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У профессиональных археоло-
гов еще с XIX века бытует мнение, 
что есть люди, которым постоянно 
везет при раскопках, и наоборот. 
Последние, сколько бы времени не 
проводили в экспедициях, ниче-
го интересного никогда не найдут. 
Убежден, что родилось оно не слу-
чайно, так как моя многолетняя 
научная практика неоднократно 
подтверждала справедливость 
этого наблюдения. 

Среди моих коллег есть незна-
чительная группа исследователей 
с «легкой рукой», которым посто-
янно везет при раскопках. Как пра-
вило, они прекрасные разведчики, 
любят сам процесс поисков новых 
памятников и часто открывают 
уникальные находки. Большин-
ство же археологов ежегодно про-
водят стационарные раскопки без 
каких-либо потрясений, связан-
ных с открытием кладов или нахо-
док из золота и серебра. Иногда им 
попадаются отдельные изделия из 
драгоценных металлов, но обычно 
их находят экспедиционные ра-
бочие или проходящие практику 
студенты. Наконец, существует 
отдельная, также небольшая ка-
тегория моих коллег, которые за 
свою жизнь ничего ценного не на-
ходили и, уверен, никогда уже ни-
чего не найдут. Некоторых из них 
я хорошо знаю. Нередко это из-
вестные в научных кругах люди, 
кандидаты и доктора наук, и даже 
академики. Они успешны в на-
уке, талантливы и зачастую за-
нимают высокие посты в научной 
иерархии. Но удача обходит их 
стороной! Известны даже случаи, 
когда наиболее важные открытия 
происходили именно тогда, когда 
они временно уезжали из руково-
димых ими экспедиций. Как это 
можно объяснить, я не знаю. Но 
этот феномен существует!

Евгений ЯРОВОЙ 

Археолог,  
доктор исторических наук, 

профессор,  
член-корреспондент  

Российской Академии  
Естественных наук (РАЕН). 

Профессор,  
руководит кафедрой  

древнего мира и средних веков 
в Московском государственном  

областном университете 
(МГОУ). 

Автор 10 монографий и более 
сотни научных  

и научно-популярных статей, 
организатор Международных 

конференций  
и полевых семинаров,  
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и Тирасполе,  

основатель Музея археологии 
Приднестровья,  

лауреат  
Государственной премии ПМР.

Работая в экспедициях, я стал 
обращать внимание, что неко-
торые сотрудники неизменно 
что-нибудь находят. Ими могли 
быть археологи, сезонные рабо-
чие, студенты или школьники. В 
первое время думал, что им про-
сто везет или они обладают осо-
бым чутьем. Но везение не мо-
жет быть бесконечным. Они же, 
расчищая древнее захоронение 
или просто копая культурный 
слой, почти всегда находили что-
нибудь интересное: целые сосу-
ды или редкие бронзовые ору-
дия, пастовые или стеклянные 
бусы, изящные поделки из кости 
или камня и даже клады. Со вре-
менем я стал ставить таких ре-
бят на наиболее перспективные 
объекты и, надо признать, редко 
ошибался. Теперь я знаю, что в 
любой студенческой группе, про-
ходящей на первом курсе архе-
ологическую практику, всегда 
найдется два-три подобных «ве-
зунчика», которых надо выде-
лить, а затем «использовать по 
полной программе».

Себя, с определенными оговор-
ками, я отношу к первой группе 
и надеюсь, что обладаю «легкой 
рукой». Еще на втором курсе ист-
фака МГУ я с лопатой в руках об-
наружил на славянском городище 
в Тульской области уникальный 
клад серебряных украшений и 
монет, а год спустя, зачищая по-
гребение эпохи поздней бронзы в 
Молдавии – массивное височное 
кольцо из золота, кстати, един-
ственное золотое изделие во всем 
могильнике! Работая самостоя-
тельно, в первой же экспедиции 
лично нашел еще одно золотое 
колечко эпохи раннего металла и 
несколько серебряных украше-
ний более позднего времени, а во 
второй – уникальную бронзовую 
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бляху скифского звериного стиля. 
Затем, много лет возглавляя ар-
хеологические экспедиции, редко 
брал в руки лопату или кисточку 
для расчистки. Тем не менее, уда-
ча привела меня во двор крестьян-
ского дома, где у забора стоял пре-
красно сохранившийся бронзовый 
киммерийский котел почти трех-
тысячелетней давности, а интуи-
ция позволила открыть два ред-
чайших древних могильника, где 
были обнаружены украшения из 
золота и серебра. Наконец, триж-
ды при раскопках мне попадались 
клады – случай сам по себе не 
столь уж частый. 

Конечно, обнаруженные во 
время исследований драгоценно-
сти не измеряются килограммами 
золота и далеки от эпохальных 
археологических открытий ХIХ 
и ХХ веков. Но в данном случае 
важен сам факт того, что золото 
и клады я находил. Считаю край-
не важным, что клады я никогда 
целенаправленно не искал, а об-
наруженное золото не только не 
присваивал, но даже и не думал 
об этом. Теперь понимаю, что по-
этому не пострадал. Имея за спи-
ной достаточно солидный опыт 
научных исследований, выскажу 
несколько совсем не бесспорных 
мыслей. 

Сразу же оговорюсь, что золо-
то не люблю и считаю его крайне 
опасным металлом. На мой взгляд, 
золотые украшения, как прави-
ло, безвкусны и редко, когда вы-
зывают эстетическое восхище-
ние. Огромные цепи на шеях или 
аляповатые перстни на толстых 
пальцах современников гораздо 
больше говорят об их владельцах, 
чем они сами. В этой связи показа-
тельно золото гуннов: грубые мас-
сивные украшения с неряшливо 
обработанными полудрагоценны-
ми камнями объективно отразили 
вкусы и нравы этого варварского 
народа. Действительно изящны 
лишь изделия античных мастеров, 
хотя и им иногда изменяло чув-
ство вкуса. Но античные украше-
ния скорее исключение, чем пра-
вило. О прекрасных ювелирных 
изделиях Средних веков, эпохи 
Возрождения или Нового времени 
говорить не буду, так как это от-
дельная тема.

Более благородным представ-
ляется серебро. Да и изделия из 
него не столь вызывающе кричат 
о богатстве новоявленных нувори-
шей или провинциальной элиты. 
Со вкусом подобранные камни в 
изящном обрамлении из серебра 
во все времена могли украсить 
любую женщину и вызвать к ней 
интерес. Серебро намного дешевле 
золота и более доступно, но что-
бы его носить, надо иметь чувство 
меры, вкус и уметь красиво жить. 
Наверное, поэтому во все времена 
и во всех регионах Земного шара 
богачи предпочитали «желтый 
металл», наглядно подчеркивав-
ший их статус. Они не учитывали 
лишь одного – связанную с золо-
том опасность.

Сейчас, когда за спиной бо-
лее 30 лет полевых исследований, 
масса раскопанных памятников и 
связанных с ними приключений и 
историй, я стал более внимательно 
и уважительно относиться к раз-
личным древним легендам, сказа-
ниям и поверьям. Ведь известная 
русская пословица – «Дыма без 
огня не бывает» – родилась не на 
пустом месте. 

До сих пор клады и кладои-
скательство окутаны плотным 
ореолом мистики. Действительно, 
почему у многих народов Европы 
существуют очень близкие преда-
ния о заколдованных или прокля-
тых сокровищах и кладах, охра-
няемых различными существами? 
Что послужило основой для их 
рождения? Ведь не могли же они 
появиться у различных народов в 
различных частях континента без 
реальной основы. Значит, суще-
ствуют определенные закономер-
ности, какие-то мистические фак-
ты или события, которые привели 
к их появлению. Но какие? Почему 
мы часто относим их к сказкам и 
небылицам? Что послужило при-
чиной для их рождения? Наконец, 
почему древнее золото не при-
носит счастья и богатства, а по-
давляющее большинство кладов 
найдено случайно? На эти вопросы 
пока нет однозначного ответа. Есть 
лишь отдельные наблюдения и до-
гадки. Вот о них мне и хотелось бы 
рассказать, совершив небольшое 
путешествие по следам древних 
кладов. 

О НЕКОТОРЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА ИЛИ МАГИЧЕСКОЕ 

СЛОВО «КЛАД»
(вместо предисловия)

Кого не сведут с ума клады, 
если он только соблазнится раз 
каким-нибудь сбыточным или не-
сбыточным преданием, рассказом, 
таинственным слухом или на-
родной молвою и возьмет заступ в 
руки? Заманчивое и соблазнитель-
ное дело!

В.Даль

Кто только не занимался поис-
ками кладов! Вспомним хотя бы 
любимых с детства Тома Сойера 
и Гекльберри Финна, графа Мон-
те Кристо, обитателей «Острова 
сокровищ», обаятельных героев 
«Двенадцати стульев» и многих 
других. Во всем мире не стихает 
интерес к древним сокровищам. В 
китайской литературе даже по-
явился особый жанр «даому» – 
романы о расхитителях гробниц. 
Если же говорить о кинематогра-
фе, то сотни фильмов, посвящен-
ных поискам и находкам кладов, 
пользуются неизменным зритель-
ским успехом. И этот феномен не 
случаен. Попробуем разобраться, 
почему?

Не открою секрета, если скажу, 
что большинство людей мечтает 
жить хорошо. При этом подраз-
умевается, что жить хорошо, зна-
чит жить богато. Правда представ-
ления о богатстве у всех разные и 
многие из нас не понимают, как 
можно жить хорошо и счастливо, 
не будучи богатым. 

Есть много различных путей, 
ведущих к достатку и даже богат-
ству. Но большинство из них тер-
нисто: требует целеустремленно-
сти, трудолюбия или таланта. Для 
достижения цели уходят годы. Не-
редко деньги приходят слишком 
поздно, когда уже нет ни здоровья, 
ни сил, ни желаний. Поистине, 
«дорога ложка к обеду»!

Другие пути значительно эко-
номят время и менее трудоемки, 
но, как правило, вступают в про-
тиворечие с законом или моралью. 
К тому же они рискованны. Редко 
кому удается оказаться в нужное 
время в нужном месте, да еще в 
особо теплой компании, которая 
«пилит» народное добро и дружно 



ВЕСИ  ¹ 9  20214

решает свои проблемы. Но это со-
вершенно другая тема, требующая 
отдельного изучения и оценки...

Теоретически существует еще 
один верный и главное быстрый 
путь к богатству – находка кла-
да. Что же представляет собой 
заветная мечта многих людей? 
Раньше кладом (иногда – кладь) 
называли любую вещь, которую 
куда-нибудь положил хозяин. И 
вовсе не обязательно, чтобы это 
была какая-то драгоценность, к 
тому же надежно спрятанная. До-
статочно того, что эта вещь была 
нужной ее хозяину. Кладом так 
же часто называли хорошего че-
ловека. От того же слова «класть» 
– меч-кладенец, то есть «поло-
женный, спрятанный»; кладезь 
– хранилище мудрости и знаний; 
наконец, кладбище – место, где 
лежат наши предки. Но в данном 
случае речь пойдет о настоящих 
кладах – сокровищах, спрятанных 
их владельцами до лучших вре-
мен. Лингвисты утверждают, что 
слово «клад» произошло от глаго-
ла «класть, кладу», который озна-
чает запрятанное или по гребенное 
сокровище («крыть, со-крывать»). 

На протяжении всей челове-
ческой истории клады прятали, 
искали и открывали. Американ-
цы подсчитали (не представляю 
как?), что в земле хранятся сотни 
тысяч кладов, включающих не ме-
нее 300 тонн золота и в десятки раз 
больше серебра. По их мнению, в 
среднем на каждого жителя Земли 
приходится 60 грамм желтого и 2,5 
кг белого благородного металла. 
По другим данным, за всю исто-
рию человечества люди зарыли в 
землю и утопили в реках, морях и 
океанах от 300 до 400 тысяч тонн 
золота и более 2 миллионов тонн 
серебра. Даже называется стои-
мость еще не найденных ценностей 
– приблизительно 900 миллиар-
дов долларов! Точность подобных 
«подсчетов» вызывает серьезные 
сомнения, так как непонятна при-
мененная методика. Одно очевид-
но: в земле и под водой хранится 
огромное количество разнообраз-
ных сокровищ, стоимость которых 
подсчитать невозможно. Казалось 
бы, бери – не хочу! Единственное 
что для этого требуется – удача 
или немного везения! Плюс вера 

в то, что клад существует. Однако 
не все так просто… 

Для любого человека слово 
«клад» имеет свой романтичный, 
и даже завораживающий отте-
нок. При этом слове в большин-
стве случаев возникает горшок с 
золотыми монетами или сундук, 
доверху набитый диковинными 
драгоценностями. Реальное суще-
ствование кладов и, без сомнения, 
их огромное количество, привели 
к рождению кладоискательства. В 
основе страсти к кладоискатель-
ству опять же лежит извечное че-
ловеческое стремление к безбед-
ной жизни. 

Надо объективно признать, 
что в мечтах о легком обогащении 
русские занимают лидирующие 
позиции. Как утверждает один из-
вестный сатирик, только в нашем 
фольклоре существуют сказки о 
достижении цели без каких-либо 
усилий. Сразу же вспоминаются 
сказки о золотой рыбке, способной 
выполнить три заветных желания, 
о скатерти-самобранке, навсегда 
решающей «продовольственную 
программу», о беззаботном ожи-
дании счастья на печи и так далее. 
Объяснение этому можно найти. 
Тяжелый крестьянский труд ред-
ко когда приводил к стабильному 
достатку, и на протяжении веков 
большинство людей испытыва-
ло страшную бедность. Но народ 
хотел верить в чудо, сразу же 
решающее все проблемы. И в ре-
зультате, казалось бы, недалекий 
Иван-дурак оказывался не столь 
уж простым парнем, да к тому-
же еще и везучим. Безусловным 
счастливчиком является и знаме-
нитый русский Емеля: выловил 
случайно в проруби одну-един-
ственную щуку и сразу же обе-
спечил себе и материальное бла-
гополучие, и счастливую личную 
жизнь. Список подобных сказоч-
ных персонажей можно было бы 
продолжить.

В этом же ряду находятся и на-
родные мечты о чудесных кладах: 
покопался удачно в земле, а бо-
гатства на всю оставшуюся жизнь 
нарыл. В содержании рассказов о 
кладах нередко присутствовали 
реальные факты, но в целом они 
несут на себе печать сказки, обо-
гащающейся все новыми и новы-

ми фантастическими деталями. 
В них выражаются мечты наро-
да, его нравственные понятия, 
наконец, взгляд на собственную 
старину. И если кто-то вырывал-
ся из общего уровня нищеты, это 
приписывали счастливому слу-
чаю. Людей, наживших богатство 
в короткое время, сравнивали со 
счастливчиками, которым уда-
лось найти клад. 

Известно, что русский человек 
не верил в то, что можно быстро 
разбогатеть своим трудом: «От 
трудов праведных не наживешь 
палат каменных», «С работы бу-
дешь горбат, а не будешь богат», 
«Трудись век, едва заработаешь 
на хлеб» и так далее. «А тут стоит 
только удачливо попасть на след 
да осторожно и умеючи взяться за 
дело – вчера вышел с сумой, а на-
утро воротился в золоте», – писал 
в прошлом веке о кладах Влади-
мир Даль. С тех пор прошло более 
ста лет, но написанное В.Далем не 
только не устарело, а напротив, 
стало еще более актуальным. И 
гуляют по России многочисленные 
рассказы о счастливчиках, обна-
руживших древние сокровища, и 
в одночасье превратившихся в бо-
гачей. Но появились они не на пу-
стом месте.

Находки кладов в нашей не-
спокойной стране не являются 
чем-то экстраординарным. Ведь с 
древности и до наших дней клад 
был и остается самым надежным 
и понятным способом сохранения 
накоплений. Спрятать деньги или 
ценности в землю, замуровать их 
в стену, заложить под половицу 
или в книгу, зашить в матрас или 
в подушку зачастую представля-
ется и надежным, и более удобным 
– твои сбережения всегда под ру-
кой! Даже сегодня немногие наши 
сограждане доверяют банкам, 
ценным бумагам или различным 
фондам. Другое дело финансовые 
пирамиды, куда с маниакальным 
упорством они вновь и вновь несут 
свои сбережения! Но в данном слу-
чае в очередной раз срабатывает 
извечная русская мечта о быстром 
обогащении, и бороться с ней бес-
полезно: здравый смысл здесь не 
присутствует! 

Народная мудрость гласит, что 
у кладов существуют два родите-
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ля: достаток и опасность. И с этим 
нельзя не согласиться. Когда денег 
много, их нельзя держать открыто. 
Когда же нависает реальная угро-
за, люди всеми способами пытают-
ся сохранить накопленное и начи-
нают прятать свое имущество. И в 
данном случае появляются клады. 

Со времени первых печенеж-
ских и половецких набегов, вплоть 
до татарских погромов, русские 
люди придумывали всевозмож-
ные меры для сохранения нако-
пленных ценностей. В те трудные 
времена (впрочем, как и сегодня) 
ни на кого нельзя было положить-
ся, потому они доверяли свое иму-
щество в основном земле. Этот 
обычай не утратил своего практи-
ческого значения и в последующее 
время. Подавляющее большинство 
кладов связано с войнами, револю-
циями, вражескими нашествиями 
или их угрозой, массовыми пере-
селениями, репрессиями и други-
ми катаклизмами. В России это в 
первую очередь нашествие Батыя, 
Смутное время, Отечественная 
война 1812 года, Гражданская и 
Великая Отечественная войны. 

Но и здесь наша страна зани-
мает особое место. Если в Европе 
клады появлялись преимуще-
ственно в случае опасности, то у 
нас их прятали и в периоды от-
носительной стабильности. Дело в 
том, что на Руси все, от последнего 
холопа до боярина и князя, были 
абсолютно бесправны. В любой мо-
мент царь-батюшка или воевода 
мог посадить тебя в острог, сослать 
в монастырь или просто послать 
на дыбу. Поэтому, как только у че-
ловека появлялись деньги, он их 
прятал. К тому же до отмены кре-
постного права товарно-денежные 
отношения в стране были сла-
бо развиты. Если купцы пускали 
деньги в оборот, то обыватель их 
просто укрывал. Нельзя не учиты-
вать и тот факт, что Россия – де-
ревянная страна. Полыхали пожа-
ры, а с ними и имущество. Клад же 
оставался в земле. 

Для хранения денег в земле 
у нас даже нашли специальную 
форму – кубышку. Как правило, 
это чернолощеные, небольшие 
горшочки с узким горлышком. Их 
округлая форма выдерживала вы-
сокое давление, а запечатанное 

деревянной пробкой или залитое 
воском горло не пропускало влагу. 
От нее и пошло знаменитое и по-
нятное всем россиянам выраже-
ние: «Хранить деньги в кубышке». 
Иногда сбережения закапывали и 
в фарфоровых сосудах, различ-
ных металлических емкостях, в 
кожаных или холщовых мешках и 
кошелях, берестяных коробах, де-
ревянных шкатулках или других 
недолговечных материалах. Глав-
ное – подальше от постороннего 
глаза.

Так что же собой представляет 
клад? Обратимся к общепризнан-
ным источникам. Словарь Оже-
гова дает ему два определения:  
«1) Зарытые, спрятанные где-
нибудь ценности. 2) Нечто очень 
ценное, содержащее в себе много 
достоинств». В «Энциклопедиче-
ском словаре» справедливо до-
бавлено, что это еще и «ценный 
исторический источник». Здесь 
же отмечено, что клады являются 
государственной собственностью, 
но «лицам, обнаружившим золо-
тые и серебряные монеты, валюту, 
драгоценные камни и металлы (в 
слитках, изделиях и ломе), жем-
чуг, в установленных законом слу-
чаях выплачивается вознаграж-
дение». 

Но наиболее развернутое и 
четкое определение содержится в 
энциклопедии «Финансы»: «Клад 
– деньги или ценности (золотые и 
серебряные монеты, националь-
ная и иностранная валюта, драго-
ценные камни, драгоценные ме-
таллы в слитках, изделиях, ломе, 
предметы, имеющие историче-
скую, научную и художественную 
ценность), зарытые в землю или 
скрытые иным способом, собствен-
ник которых не может быть уста-
новлен или в силу закона утратил 
на них права. Клад поступает в 
собственность государства (через 
финансовые органы, милицию). 
Лицо, обнаружившее клад, имеет 
право на вознаграждение. Если 
клад обнаружен в результате рас-
копок, входящих в служебные 
обязанности их участников, воз-
награждение не выплачивается». 

Пожалуй, в этой академичной 
и несколько суховатой характе-
ристике можно найти ответы на 
все возникающие вопросы. Кроме 

одного: почему клады столь по-
пулярны в нашей культуре, что 
даже стали основой для рождения 
целого пласта устного народного 
творчества и отразили некоторые 
черты русского национального ха-
рактера? 

Сегодня наблюдается колос-
сальный всплеск интереса к дан-
ной теме. Достаточно лишь ука-
зать, что в Интернете только 
«Яндекс» по запросу «клады» вы-
дает 3 миллиона страниц, а «Рам-
блер» содержит около 160 тысяч 
сайтов! На каждый интернет-
ресурс ежемесячно поступают 
десятки тысяч запросов по теме 
«кладоискательство». И в основе 
их лежит не только праздный ин-
терес, но и неистребимое желание 
разбогатеть! Ведь у многих наших 
соотечественников найти клад 
– такая же мечта, как получить 
наследство от несуществующе-
го дядюшки на Западе, выиграть 
крупную сумму в лотерею или же 
выйти замуж за олигарха. Но на-
сколько эта мечта реальна? Одно-
значно ответить на этот вопрос 
крайне сложно. Поэтому попробу-
ем хотя бы затронуть эту необъ-
ятную тему.

ИЗ ИСТОРИИ КЛАДОВ 
И КЛАДОИСКАТЕЛЬСТВА

В одной статье невозможно 
рассказать даже о ничтожной ча-
сти кладов и связанных с ними 
историй, которые по прихотливо-
му велению судьбы оказались за-
рытыми в степях, пустынях или 
лесах, замурованными в стены, 
запрятанными в деревья и мебель, 
лежащими на дне рек, озер или 
морей. Доверяя свой секрет зем-
ле, воде, камням и стенам, хозяева 
клада превращали его в своеобраз-
ную посылку во времени, рассчи-
тывая рано или поздно вернуться 
за ней. Иногда такое «послание до 
востребования» представляло со-
бой чьи-то личные сбережения в 
виде сотни-другой монет, но по-
рой на тайный «счет» вносились 
поистине гигантские «вклады», 
принадлежавшие разбойничьему 
клану, монастырю или какой-ни-
будь очень богатой семье. Однако 
мало кто знает, что самые первые 
клады в нашем понимании совсем 



ВЕСИ  ¹ 9  20216

не содержали сокровищ. Но для 
своих владельцев они представ-
ляли огромную ценность, которая 
выделяла их из среды соплемен-
ников, рождая новую, доселе не-
виданную социальную формацию, 
– класс индивидуальных соб-
ственников. 

ДРЕВНЕЙШИЕ КЛАДЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ремесленником быть –
нет в мире лучшей доли.
Не царь, но и не раб.
Всегда на вольной воле…

Носир Хисроу, ХI в.

Пожалуй, наиболее ранние 
клады относятся к таинственной 
медно-каменной эпохе, которую 
античные писатели и ученые счи-
тали «золотым веком» человече-
ства. Клады обычно ассоцииру-
ются с изделиями из драгоценных 
металлов, золотыми, серебряными 
или иными монетами, драгоцен-
ными камнями или, на худой ко-
нец, с различными украшениями. 
Но оказывается, что они могут со-
стоять и из простых кремневых 
орудий. Тот факт, что их собирали 
и прятали, свидетельствует, что 
эти вещи были для владельцев не 
менее ценными, чем благородные 
металлы. И таких кладов известно 
немало.

Основной регион их находок 
– Донецкие степи со знамениты-
ми месторождениями кремня и 

древними мастерскими по его об-
работке. Именно здесь находилась 
когда-то исходная точка распро-
странения местных орудий. Боль-
шинство кладов содержало ноже-
видные пластины и их заготовки, 
которые являлись в то время ос-
новным материалом для обмена. 
Вместе с ними обычно находились 
наконечники копий или дротиков 
треугольной формы, клиновид-
ные топорики-тесла, нуклеусы и 
скребки. Только один подобный 
клад не содержал пластин. Скорее 
всего, он был оставлен мастером, 
который специализировался на 
производстве наконечников копий 
или дротиков. 

Подобный состав донецких на-
ходок привел археологов к выво-
ду, что они были оставлены мо-
бильными коллективами, которые 
состояли из мастеров кремнео-
бработки и учеников металлургов. 
Скорее всего, они работали на до-
нецком сырье и изготовляли свои 
изделия для обмена на предметы 
из меди. Подобное предположение 
нашло подтверждение в матери-
алах редких энеолитических по-
гребений, обнаруженных в при-
черноморских степях от Нижнего 
Подонья до Болгарии. Практиче-
ски в каждом из них оказались ха-
рактерные пластины длинной 
формы, заготовки которых прята-
ли в кладах. Множество подобных 
изделий было найдено и в знаме-

нитом могильнике у города Варна.
Варна в данном контексте зву-

чит не случайно. Во второй поло-
вине ХХ века научный мир был 
потрясен выдающимся открытием 
грунтового могильника медно-ка-
менного века у этого курортного 
города в Болгарии. Как всегда, оно 
произошло случайно, но болгар-
ские коллеги оперативно отреаги-
ровали на находку и спасли уни-
кальный памятник для науки и 
цивилизации. В могильнике было 
найдено неожиданно много изде-
лий из меди и золота, что полно-
стью перевернуло все научные 
представления об эпохе раннего 
металла в Европе. Оказалось, что 
в некоторых земледельческих 
обществах были сконцентриро-
ваны огромные по тем временам 
богатства, а развитие металлур-
гии в этом районе находилось на 
такой высоте, о которой никто из 
исследователей не мог даже пред-
полагать. Среди прочих находок в 
захоронениях Варны часто встре-
чались и ножевидные пластины по 
форме не отличимые от степных 
изделий. Вполне возможно, что 
часть из них могли изготовить до-
нецкие мастера, достигшие в сво-
их передвижениях Балканского 
полуострова. 

Случайно обнаруженные ско-
пления обработанного кремня не 
представляют для кладоискате-
лей какой-либо ценности. Матери-
альная стоимость орудий практи-
чески равна нулю, но их научную 
ценность трудно переоценить. Эти, 
на первый взгляд, невзрачные на-
ходки раскрывают сложный мир 
межплеменных отношений, пока-
зывают уровень развития и ста-
новления ремесла, наконец, отра-
жают удивительную мобильность 
людей той эпохи. Распространение 
на огромной территории одинако-
вых кремневых изделий вряд ли 
случайно и вполне могло быть свя-
зано с миграциями одних и тех же 
племен. Идентичность большин-
ства ножевидных пластин и дру-
гих орудий позволяет считать, что 
они были изготовлены мастерами 
с одинаковыми профессиональны-
ми навыками. Вполне возможно, 
что их производителями являлись 
первые ремесленники – мастера 
кремнеобработки, родившиеся и 

Такие ножевидные пластины из кремня  
в медно-каменную эпоху составляли целое состояние.
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жившие на территории современ-
ной Украины.

В IV тысячелетии до нашей эры 
в Европе уже выплавляли металл. 
В ту далекую эпоху он использо-
вался редко и ценился чрезвычай-
но высоко. Поэтому закономерно, 
что тогда же появились и первые 
клады, содержавшие изделия из 
меди. Один из них был обнаружен 
на окраине села Карбуна, распо-
ложенного в южной части Молда-
вии, приблизительно в 35 киломе-
трах от Кишинева. Найден он был 
также случайно, и только благода-
ря нерадивости одного из местных 
школьников.

В сентябре 1961 года ученик 
Володя Корецкий решил прогу-
лять уроки. Домашнее задание он 
не сделал. К тому же после про-
шедшего ночного ливня наступил 
солнечный осенний день, и идти в 
школу совсем не хотелось. Чтобы 
его не заметили в селе, паренек 
решил погулять в окрестностях 
вдоль строящейся шоссейной до-
роги. От нечего делать стал ос-
матривать по пути размытую до-
ждем канаву вдоль трассы. Через 
час безделья к немалому для себя 
удивлению он заметил бок боль-
шого растрескавшегося сосуда 
необычной формы, выступавший 
из стенки канавы на глубине 80 
см от поверхности. Его горловину 
закрывал маленький кубковид-
ный сосудик, украшенный, как и 
большой, затейливым резным ор-
наментов. Любопытный школьник 
немедленно извлек из земли на-
ходку и обнаружил внутри кера-
мики множество металлических 
предметов.

Видимо, Володя не спал на 
уроках истории, так как сразу же 
отнес в школу сосуд со всем со-
держимым. Мы не знаем, получил 
ли он нагоняй от учителей за про-
гул занятий и какова его дальней-
шая судьба, но этот поступок на-
всегда вписал его имя в историю 
европейской археологии. Когда 
обнаруженные школьником на-
ходки попали в Республиканский 
историко-краеведческий музей, 
археологи ахнули: они увидели 
уникальное собрание различных 
изделий медно-каменного века. 

Сам того не подозревая, ученик 
не только нашел, но и спас потря-

сающий клад этой эпохи, который 
содержал сотни предметов из меди 
– древнейшего металла человече-
ства. Эта находка произвела фу-
рор в научных кругах не только 
Кишинева, но и Москвы, откуда 
незамедлительно были отправле-
ны археологи для проведения рас-
копок на месте находки. Однако 
столичные ученые, открыв здесь 
поселение трипольской культуры, 
не обнаружили больше ни одного 
предмета из металла. 

Клад же, обнаруженный не-
радивым, но добросовестным уче-
ником, состоял из 850 предметов, 
из которых более половины – 444 
– были изготовлены из меди! Мед-
ные топоры и украшения (антро-
поморфные фигурки-подвеки, 
спиральные браслеты, нашивные 
пластины, бляшки-подвески, бу-
сины от ожерельев и т.д.) почти 
полностью заполнили крупный со-
суд. Вместе с ними находилось еще 
26 предметов из мрамора и камня 
(среди них прекрасные по испол-
нению и изяществу два топора из 
мрамора и сланца), 127 предметов 
из кости и 253 украшения из мор-
ских раковин. Хотя развернувши-
еся во второй половине ХХ века 
раскопки привели к открытию 
аналогичных памятников, тако-
го количества и состава находок в 
одном кладе больше обнаружено 
не было.

Ритуальное назначение неко-
торых изделий позволяет пред-
положить, что владельцем клада 
была племенная жрица. Ведь он 
был спрятан в эпоху матриархата, 
когда в обществе господствовала 
женщина, и поэтому человечество 

не знало страшных войн и соци-
альных потрясений. 

Закономерно, что самые пер-
вые клады были вещевыми. Они 
состояли из орудий труда и ору-
жия из кремня, а затем меди и 
бронзы. Науке известны сотни по-
добных кладов. И вновь подавляю-
щее их большинство было откры-
то случайно самыми различными 
людьми. Приведу лишь несколько 
фактов. В 1963 году экскаватор-
щик Анатолий Фирсов прокла-
дывал траншею близ ростовского 
аэропорта. На глубине около ме-
тра из ее борта вдруг посыпалось 
множество металлических пред-
метов продолговатой формы. Ни 
золота, ни монет здесь не было, но, 
тем не менее, экскаваторщик оста-
новил работу и спустился в тран-
шею. Через минуту он вынул из 
земли несколько тяжелых долот 
и более 40 серпов из бронзы. Все 
вещи были прекрасной сохранно-
сти. Оказалось, что он обнаружил 
так называемый «торговый клад» 
эпохи поздней бронзы, который 
датируется II тысячелетием до 
нашей эры. Скорее всего, найден-
ные изделия предназначались для 
обмена на другие товары и выпол-
няли функции денег. Надо отдать 
должное Анатолию – все они были 
переданы в Ростовский музей и 
тем самым спасены для науки.

В 2007 году братья Владимир 
и Сергей Булеги, сыновья дирек-
тора местной средней школы в 
райцентре Кицмань Черновиц-
кой области, копая траншею для 
хозяйственного здания у своего 
дома, на глубине всего лишь 40 
сантиметров нашли старинный 
топор. Копнули глубже, и наткну-
лись на браслет. Грамотные ребя-
та сразу же сообразили, что перед 
ними настоящий клад, и продол-
жили поиски. Через несколько 
минут они достали из земли че-
тыре топора-кельта, бронзовый 
стержень и кинжал, а также пять 
браслетов с орнаментом. Все они 
прекрасно сохранились, а кинжал 
был настолько острым, словно его 
наточили вчера.

Братья аккуратно собрали все 
находки и отвезли их в Черновцы 
– в местный университет. Оказа-
лось, что на Буковине это одно из 
наиболее сохранившихся сокро-

В этом сосуде молдавский 
школьник обнаружил сотни 

предметов из меди – древнейшего 
металла человечества.
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вищ XI–VII веков до нашей эры, 
а браслет и кинжал были найдены 
здесь впервые. Клад относится к 
позднему бронзовому веку и при-
надлежит так называемой культу-
ре фракийского гальштата. 

Тайники этой эпохи нередко 
находят не только в Восточной, но 
и в Западной Европе, где за них вы-
плачивают весьма достойное воз-
награждение. Так, британский ар-
хеолог-любитель, 60-летний Том 
Пирс обнаружил на территории 
фермы в графстве Дорсет большое 
скопление однотипных изделий 
бронзового века. Оно включало 
около 500 бронзовых предметов, 
пролежавших в земле более трех 
тысяч лет. Среди них 268 неболь-
ших лезвий топоров длиной до 
десяти сантиметров. Археологи 
считают, что, скорее всего, топоры 
были закопаны жителями древне-
го поселения в качестве жертво-
приношения богам. Они пришли 
к выводу, что эта находка – одна 
из самых значительных в своем 
роде из-за количества и прекрас-
ного состояния древних орудий, 
и оценили ее в 80 тысяч фунтов 
стерлингов. По существующему 
в Англии законодательству воз-
награждение Т.Пирсу пришлось 
разделить с владельцем фермы, 
где был обнаружен клад. По этому 
поводу лишь замечу, что у нас за 
подобные клады, какую бы науч-

ную ценность они не представля-
ли, денежные выплаты никогда не 
производились. 

Аналогичные предметы нахо-
дят при самых разных обстоятель-
ствах. В этом отношении показа-
тельна находка клада недалеко 
от села Подгорище в Львовской 
области Украины. Его случайно 
обнаружил местный житель, ко-
торый искал в лесу не древние 
ценности, а всего лишь грибы. Но 
вместо опят и лисичек он наткнул-
ся на древний тайник с женскими 
украшениями. Большая его часть 
состояла из 35 хорошо сохранив-
шихся диадем, нашейных гривен и 
браслетов. Он не стал прятать на-
ходку и сообщил о ней археологам. 
В указанном месте ученые прове-
ли раскопки, и отыскали еще не-
сколько аналогичных украшений 
из бронзы и серебра. Самое инте-
ресное, что на Украине подобных 
исторических раритетов, датиро-
ванных VI–I веками до нашей эры, 
ранее не находили. 

Перечень древних вещевых 
кладов можно приводить беско-
нечно. Ведь до и после появле-
ния денег, различные вещи часто 
представляли для их владельцев 
огромную ценность, которую они 
всеми способами пытались со-
хранить. Обнаруженные спустя 
тысячелетия, они донесли до нас 
огромный объем информации не 

только о своей эпохе, но и о людях, 
которые первыми начали прятать 
в земле накопленные богатства. 

«ЗЛАТА И СЕРЕБРА 
МНОЖЕСТВО…»

Деревенские жители и сами 
дворяне, живущие в деревнях и по-
местьях, обыкновенно закапыва-
ют свои нажитые деньги в лесах и 
полях по обычаю, заимствованно-
му у предков. 

А.Мейерберг, немецкий 
путешественник, 1660

Клады находили всегда. Упо-
минания о них встречаются уже 
на первых страницах русской 
истории. Главный торговый путь 
Древней Руси – «из варяг в гре-
ки» – на всем своем протяжении, 
от Балтики до Черного моря, от-
мечен многочисленными кладами 
VIII–XI веков. Византийские и 
скандинавские источники свиде-
тельствуют, что славяне «скрыва-
ли свое имение, как воры», зары-
вая драгоценности в землю, когда 
отправлялись на войну. 

Немецкий хронист Альберт 
Штаденский упоминает, что Ода 
– вторая жена-немка великого 
киевского князя Святослава Ярос-
лавича, в 1076 году после смерти 
мужа решила вернуться на ро-
дину в Саксонию. Но у нее было 
столько драгоценностей, что с со-
бой она сумела захватить лишь 
незначительную их часть. Осталь-
ные сокровища были закопаны 
в тайном месте. Через некоторое 
время ее сын Вартеслав был при-
зван на Русь, выкопал спрятанный 
матерью клад и стал княжить на 
престоле своего отца. 

Но самый известный и наи-
более загадочный древний клад 
нашли в Варяжской пещере в 
Киево-Печерской лавре. Нашли 
и... тут же потеряли. Эта история 
описана в «Киево-Печерском па-
терике», в «Слове о святых препо-
добных отцах Федоре и Василие», 
составленном в XI веке.

Монах-затворник Федор мно-
го лет жил в пещере, которая из-
древле звалась Варяжской или 
Разбойничьей. По преданию, здесь 
когда-то обитали разбойники-нор-
манны, безжалостно грабившие 
купеческие суда на торговом пути 
«из варяг в греки». Награбленное Топор из вещевого клада бронзового века, обнаруженный  

британским археологом-любителем в графстве Дорсет.
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добро они прятали в своей пеще-
ре. Однажды монаху приснился 
вещий сон о сокровище в подзе-
мелье. Если верить «Патерику», 
тайник указал Федору сам дьявол. 
Придя в указанное во сне место, 
монах начал копать и наткнулся 
на клад «латинских сосудов», в ко-
торых хранилось «злата и сребра 
бесчисленное множество, и сосуды 
многоценные». 

Известно, что такие горы золо-
та, «свалившиеся» прямо с небес, 
не только не приносят счастья, но 
зачастую становятся для новых 
хозяев источником всяческих бед 
и неурядиц. Так случилось и на 
этот раз. Найденные сокровища 
настолько поразили Федора, что 
он поддался искушению и даже 
собирался бежать с ними в даль-
ние края. Но тут встретил свое-
го друга – монаха Василия, и тот 
уговорил его остаться, направив 
«заблудшую овцу на путь истин-
ный». Обретенное же сокровище 
монахи-сотоварищи снова зарыли 
в Варяжской пещере. Да так хоро-
шо спрятали, что до сих пор их не 
могут найти. Может, эта история 
так и закончилась бы, но находка 
древнего золота редко обходится 
без последствий. 

В ту пору на Киевском престо-
ле сидел Святополк Изяславич 
(1093–1113). Как писали совре-
менники, этот человек не только 
был посредственным политиком, 
но еще отличался и особой скупо-
стью: давал деньги под драконов-
ские проценты и был замешан в 
грязной истории со спекуляцией 
солью. Точной копией своего отца 
был и старший сын Святополка – 
Мстислав. Якобы о находке ска-
зочного клада в монастырской пе-
щере он узнал от самого лукавого, 
и решил завладеть сокровищами.

По его приказу дружинники 
привезли монаха Федора в кня-
жеский дворец. Начался допрос 
с пристрастием, но не поддался 
Федор на уговоры и посулы: «Да, 
нашел сосуды латинские, злата и 
серебра множество, но запамято-
вал, куда перепрятал клад». По-
нятно, что простодушный ответ 
монаха только разжег в князе алч-
ность. Жестокий и жадный Мстис-
лав велел заковать монаха в кан-
далы и оставить в сырой темнице 

на три дня и три ночи без хлеба и 
воды. Это испытание не сломило 
дух стойкого монаха, и он упрямо 
продолжал твердить: «Не помню». 
Тогда князь приказал пытать его 
огнем и дымом. Палачи привяза-
ли Федора и развели вокруг него 
огромный костер. Летописец сооб-
щает, что долготерпение и муже-
ство схимника тронуло даже без-
жалостные сердца мучителей. Но 
не князя.

Не добившись признания от 
Федора, он велел привести мона-
ха Василия и «бити его без мило-
сти». Но и это не принесло успеха. 
Тогда разгневанный князь «шумен 
от вина быв» и собственноручно 
поразил его стрелой из лука. Тя-
жело раненный монах предска-
зал Мстиславу смерть от стрелы. 
Пытки продолжались всю ночь, и 
к утру следующего дня оба мона-
ха умерли в мучениях, но так и не 
указали местонахождение клада. 

Монастырская братия забрала 
их тела и похоронила в той самой 
Варяжской пещере, где и началась 
эта скорбная история. Мумифици-
рованные останки Федора и Васи-
лия и сегодня свято сохраняются 
в лаврских катакомбах. Показа-
тельно, что пророчество свято-
го мученика Василия полностью 
сбылось. Как сообщает «Патерик», 
князь Мстислав был убит стрелой 
на крепостной стене во Владимире 

при осаде города Давидом Игоре-
вичем. 

Как видим, в истории о варяж-
ском кладе задействованы реаль-
ные персонажи – преподобные 
Федор и Василий. Эти события 
подтверждаются многими истори-
ческими фактами, и можно пред-
положить, что само существо-
вание сокровища – реально. По 
скупым историческим сведениям 
трудно установить, какие имен-
но сосуды там были. Возможно, 
византийские, возможно, древне-
греческие или древнеримские. Но 
несомненным является тот факт, 
что клад был огромным. Дальней-
шая его судьба покрыта пещер-
ным мраком. Скорее всего, пере-
прятанные монахами сокровища 
до сих пор остаются в подземных 
галереях Варяжской пещеры. Но 
все попытки их найти вот уже не-
сколько столетий заканчиваются 
неудачей.

Практически аналогичная 
история, но с менее трагическим 
финалом, произошла приблизи-
тельно в это же время в Ростове 
Великом. 

По одной из легенд, на средства, 
найденные в кладе, будто бы был 
основан Ростовский Богоявлен-
ский (Авраамиев) монастырь. Со-
гласно «Житию преподобного Ав-
раамия Ростовского», бес, желая 
насолить благочестивому старцу, 

Возможно, в пещерах Киево-Печерской лавры  
до сих пор находятся «варяжские» сокровища.
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материализовался в образе воина. 
Явившись к великому князю Вла-
димирскому, он стал возводить 
на Авраамия тяжкие обвинения. 
«Государь, хочу поведать тебе 
великую тайну, – говорил бес. – 
Есть в городе Ростове некий монах 
Авраамий, волхв, который прель-
щает людей. Он нашел в земле ве-
ликое хранилище, медный сосуд, 
наполненный золотом, который 
по праву должен принадлежать 
твоей державе. Золотых сосудов, 
найденных в этом хранилище, зо-
лотых поясов и цепей невозможно 
оценить, и невозможно исчислить 
серебра и иных драгоценностей. 
На эти сокровища он построил ве-
ликую церковь, а тебе не поведал»,

Поверив бесовской выдум-
ке, князь разгневался, приказал 
схватить подвижника и привести 
к нему для дознания. Однако у 
монаха из всего имущества оказа-
лась лишь власяница. А на допросе 
Авраамию удалось обличить беса 
и добиться расположения князя, 
который отпустил преподобного «с 
великою честью». 

В этих историях прослежива-
ется прямая связь клада с бесом. 
С одной стороны, он искушает 
богатством, с другой – клевещет 
о находке власть предержащим. 
Запомним это. Думаю, что многие 
из нас, найдут в своей жизни похо-
жие сюжеты. 

Фольклор свидетельствует, 
что кладоискательство было ши-
роко развито на Руси. Предания 
о кладах и ярых кладоискателях 
передаются из поколения в поко-
ление. Однако они встречаются и 
в письменных источниках. Благо-
даря им, мы знаем имя одного из 
первых кладоискателей в нашей 
стране. Им оказался иностранец.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДВОРЯНИН 
В ПОИСКАХ 

ДОНСКИХ СОКРОВИЩ

Надеясь клад найти, глубокий ров
Он ископал среди своих садов…

М.Ю. Лермонтов 

Венецианский дипломат Ио-
сафат Барбаро в 1436 году пред-
принял путешествие в генуэзскую 
колонию Тану (современный город 
Азов – прим. авт.), расположен-
ную в устье Дона. В то время здесь 

был оживленный перекресток ка-
раванных торговых путей между 
Европой и Азией. Прожив в Тане 
16 лет, он активно занимался тор-
говлей и… кладоискательством. В 
дошедших до нас записках «Путе-
шествие в Тану Иосафата Барба-
ро, венецианского дворянина» он 
сообщает об интересном случае, 
который произошел во время его 
пребывания в фактории. 

Описывая донскую дельту,  
И.Барбаро как бы мимоходом от-
метил: «Там встречается весьма 
много искусственных насыпей, 
– без сомнения, надгробных па-
мятников… Этого рода курганов 
здесь бесчисленное множество, и 
утверждают, что в одном из них 
зарыт богатый клад». Упомянул 
об этом он не случайно. Дело в том, 
что еще до приезда в Тану он слу-
чайно узнал, что «прибыл туда из 
Каира человек по имени Гулдебин 
и сказывал, что будучи еще в Ка-
ире, слышал от одной татарской 
женщины о сокровище», зарытом 
древними кочевниками в большом 
кургане недалеко от Таны. Эта не-
известная татарка якобы даже 
дала наставление, как искать 
клад, но до своей кончины Гулде-
бин так и не отыскал сокровище. 
Причину неудачи своего предше-
ственника хитроумный дипломат 
объяснял тем, что у того «недо-
ставало умения для отыскания 

означенного клада». В успехе же 
своего предприятия он нисколько 
не сомневался. 

В 1437 году семеро купцов со-
брались в доме венецианского 
гражданина Бартоломео Россо в 
Тане. Закрывшись от возможных 
конкурентов и соблюдая все пра-
вила конспирации, они заключили 
между собой письменное согла-
шение, в котором особо отметили, 
что «решили употребить все воз-
можные старания для отыскания 
сокровища… зарытого аланами в 
кургане, именуемом Контеббе». 
Скорее всего, сделано это было 
для того, чтобы впоследствии не 
возникло претензий при дележе 
обнаруженных сокровищ. Курган 
находился в 60 километрах от го-
рода и купцы были убеждены, что 
в нем хранится клад. 

Ударив по рукам, они наняли 
более сотни работников из мест-
ных жителей и приступили к ак-
тивным поискам. Однако через 
некоторое время раскопки были 
приостановлены из-за наступив-
ших холодов. 

И.Барбаро также принял уча-
стие в этих разысканиях, поэтому 
весьма подробно описал весь ход 
проведенных работ: «Курган, к ко-
торому стремились желания наши, 
имеет около 50 шагов в вышину, и 
вершина его образует площадку, 
посреди которой находится дру-

В одном из таких курганов венецианец  
И.Барбаро безуспешно искал клад (фото автора).
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гой небольшой холм с кругловатой 
маковкой в виде шапки… Разы-
скания свои мы начали с подошвы 
большого кургана… Сначала пред-
ставился нам грунт земли столь 
твердый и оледенелый, что нельзя 
было его разбить ни заступами, 
ни топорами. Сначала, к общему 
удивлению, нашли мы слой черно-
зема, потом слой угля, потом слой 
золы в четверть толщиною, потом 
слой просяной шелухи и, наконец, 
слой рыбьей чешуи…»

Первые результаты обнадежи-
ли кладоискателей, и уже ранней 
весной следующего года раскопки 
были продолжены. И. Барбаро так 
описал вспыхнувшую среди них 
«золотую лихорадку»: «Убедив-
шись еще более в истине слышан-
ного нами, мы в полной надежде 
найти обещанное сокровище уд-
воили старания свои... Мы пусти-
лись таскать носилки с землей 
усерднее, чем те люди, которым 
мы платили, и как раз я стал ма-
стером по носилкам»

Прорыв ход и не найдя клада, 
они сделали еще две траншеи и 
дорылись до слоя белого и столь 
твердого, что в нем легко выруба-
лись ступени, по которым удобнее 
было таскать носилки. «Углубив-
шись на пять шагов в гору, – сооб-
щает об обнаруженных находках 
венецианец, – нашли мы, наконец, 
несколько каменных сосудов, из 
коих иные наполнены были пе-
плом, угольем и рыбными костя-
ми, а другие совершенно пустые, 
а также пять или шесть четок, ве-
личиной с померанец, из жженой 
глянцевитой глины, весьма похо-
жих на те, которые приготовля-
ются в Мархии для неводов. Сверх 
сего нашли мы в кургане половину 
ручки серебряного сосуда в виде 
змеи…»

Ожидаемых сокровищ ком-
паньоны так и не обнаружили, 
но благодаря И.Барбаро, вошли 
в историю русского кладоиска-
тельства и даже археологии. Его 
записки весьма добросовестны и 
в определенной степени их мож-
но считать своеобразным науч-
ным отчетом, в котором особое 
внимание уделено, как бы сказа-
ли ученые, стратиграфической 
характеристике памятника. По 
современным меркам их поиски 

не завершились безрезультатно. 
Судя по описаниям, кладоискате-
ли прокопали курган до скалистой 
основы и обнаружили вещи скиф-
ского или сарматского времени, 
включая и произведение искус-
ства. Сомнительно, однако, чтобы 
они были удовлетворены получен-
ными результатами. Тем не менее, 
этот эпизод красноречиво харак-
теризует самих кладоискателей: 
с одной стороны расчетливых и 
предприимчивых купцов, с дру-
гой, наивных романтиков, так про-
стодушно пошедших на риск из-за 
непроверенной легенды. 

Вряд ли описанный случай по-
исков сокровищ был единствен-
ным. Местные жители также 
интересовались курганами и, на-
верное, не все их раскопки были 
безуспешными. Однако, в отличие 
от венецианского дипломата, они 
не владели грамотой, да и не стре-
мились афишировать эту сферу 
своей деятельности.

КЛАДОИСКАТЕЛИ: 
ОТ ПРОСТОЛЮДИНОВ 

ДО ЦАРЕЙ

И прииде сам князь на восход, 
где восхождаху на церковные по-
лати, и на самом всходе, на правой 
стороне, повелел стену ломати, и 
просыпася велие сокровище… 

Новгородский летописец, XVI в.

Первые исторические сведе-
ния о «гулящих копачах», гра-
бящих курганное золото, появи-
лись еще в средние века. В одном 
из документов XVI века говорит-
ся: «По городищам и селищам хо-
дячи, могилы роскопуют, ищучи 
там оброчей и перстней». Вирус 
кладоискательства поражал в 
первую очередь бедняков-не-
удачников, которых лихая доля 
преследовала по пятам. Им каза-
лось, что самый реальный выход 
из нужды – найти клад и одним 
ударом разрубить клубок жиз-
ненных неурядиц. Мечта о сча-
стье в виде клада не давала по-
коя. Тем более что нередко клады 
находили, и эти реальные случаи 
сразу же обрастали мифами и 
небылицами. Под их влиянием, 
забитый селянин, ослепленный 
сиянием мифического золота, 
бросал хозяйство и начинал ис-
кать сокровища. 

Кладоискательство было весь-
ма распространенным занятием в 
крестьянской среде. Иногда золо-
тая лихорадка охватывала целые 
деревни и даже несколько селе-
ний. Вместо того чтобы пахать и 
сеять, мужики сбивались в артели 
до двухсот-трехсот человек и тол-
пой уходили за удачей. По полгода 
они бродили по степям и лесам, ко-
пая день и ночь там, где надеялись 
найти сокровища. Все шло прахом, 
но бессмысленные поиски золота 
не прекращались. Поистине, пря-
тать и искать деньги – традицион-
ная «русская забава»!

На Русском Севере поиски кла-
дов начались еще в XV–XVI веках 
и с завидным упорством ведутся 
вот уже почти пятьсот лет. Про-
исхождение кладов всегда связы-
вали с чудью или панами, курганы 
которых якобы обладали загадоч-
ными свойствами. Считалось, что 
если ударить по «чудской могиле», 
то внутри слышится пустота. Но 
ценных находок в них не находи-
ли, и поэтому считалось, что «пан-
ские клады» в руки не даются – 
зачаровала их хитрая чудь.

Уже в XVII веке в Сибири рас-
пространился дотоле неизвестный 
промысел – «бугрование», означа-
ющий раскопки курганов. Одно-
временно здесь появились так на-
зываемые «бугровщики» – люди, 
занимавшиеся грабежом преиму-
щественно скифских древностей. 
Свое название они получили от 
слова «бугор», которым в тех ме-
стах называли курганы, и кото-
рые были основной целью их пре-
ступного промысла. «Бугровщики» 
были прекрасными раскопщика-
ми: они безошибочно определяли и 
разоряли курганы железного века, 
в которых могло находиться золо-
то. При этом они не трогали более 
ранние памятники, где подобные 
находки никогда не встречаются. 
По свидетельству первого исто-
рика Сибири Миллера, числен-
ность сибирских кладоискателей 
в то время не уступала количеству 
охотников за соболями.

В России, впрочем, как и в дру-
гих странах, всегда хватало ис-
кателей приключений и просто 
хищников, готовых на все ради 
обладания «золотым тельцом». 
Несмотря на дурную репутацию 
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кладов, их поиски во все времена 
были популярным занятием. 

Но не только у простого люда 
мутилось сознание в надежде 
отыскать несметные сокровища. 
Кладоискательская страсть была 
настолько заразительной, что на-
ряду с крестьянскими массами за-
влекала и знать: вельмож, князей, 
духовенство и даже царствующих 
особ. Последним всегда катастро-
фически не хватало денег. 

В частности, царь Иван Ва-
сильевич Грозный был большим 
знатоком кладов: постоянно пере-
прятывал собственные ценности в 
подвалах Кремля, а свою библио-
теку запрятал так надежно, что с 
тех пор она будоражит умы исто-
риков и простых обывателей. Без-
условно, он обладал потрясающей 
интуицией. Иначе никогда бы не 
смог собственноручно отыскать в 
1547 году огромный клад, замуро-
ванный в стене Софийского собора 
в Новгороде. А это реально доку-
ментированный факт.

По рассказу летописца, об этом 
кладе неизвестно было никому, 
«ниже слухом, ниже писанием». 
Поэтому новгородских монахов 
испугал неожиданный ночной ви-
зит царя в собор. И не напрасно. 
Иван Васильевич сразу же при-
ступил к поискам. Его методика 
была простой и эффективной: не 
тратя времени даром, он сразу же 
«начал пытать про казну ключа-
ря софийского и пономарей». Но в 
этот раз проверенные способы до-
знания дали сбой – вопя от боли, 
несчастные убедили монарха, что 

ничего не знают о кладе. Даль-
ше начинается самое интересное! 
Ничего не добившись от монахов, 
царь стал медленно подниматься 
и осматривать стены на лестнице, 
которая вела «на церковные пола-
ти». Наверху он остановился и не-
ожиданно для сопровождающих 
приказал ломать стену в указан-
ном месте. Через какое-то время 
из замурованной здесь ниши по-
сыпались вниз многочисленные 
древние слитки «в гривну, и в пол-
тину, и в рубль»... 

По свидетельству современни-
ков, найденный тайник содержал 
не только новгородские гривны и 
монеты, но также мягкую рухлядь 
– изъеденные молью меха соболя 
и куницы, золотые кубки и сере-
бряные чаши новгородских зла-
токузнецов, драгоценные изделия 
заморских мастеров и туеса с ян-
тарными поделками и самоцвета-
ми. Клад оказался настолько боль-
шим, что для отправки в Москву 
его пришлось грузить на возы. 

Этот случай сам по себе уни-
кальный. Летопись сообщает, что 
Грозный «неведомо как уведал 
казну древнюю, сокровенную». 
Вряд ли у него были информато-
ры, иначе он бы точно знал место-
нахождение сокровищ и не пытал 
бы новгородских затворников. 
Скорее всего, он руководствовался 
старинной легендой о скрытом в 
стене собора кладе. По преданию, 
он был оставлен его строителем, 
князем Владимиром, внуком Вла-
димира Святого. Имея большой 
опыт в создании тайников, Гроз-
ный догадывался, где могли нахо-
диться деньги. И благодаря этому 
и своему звериному чутью – не 
ошибся! 

Самое интересное, что обычай 
замуровывать клады в стены ка-
менных церквей в Новгороде не 
единичен. Историкам известен еще 
один подобный случай. В 1524 г.  
при правлении Василия III го-
рожане во время ремонта Пят-
ницкой церкви нашли в стене за-
мурованное «сокровище древних 
рублев новгородских литых 170, а 
полтин 44». Скорее всего, это была 
церковная или купеческая казна. 
Учитывая, что Святая Параскева 
Пятница считалась покровитель-
ницей торговли, кто-то из купцов 

мог припрятать для надежности 
свои деньги именно в «купече-
ском» храме. Но они так и не были 
востребованы.

В приказных документах XVI, 
XVII и XVIII веков имеются мно-
гочисленные сыскные дела о кла-
дах. В них сообщается, что кре-
стьяне, нашедшие, но утаившие 
клад, были «у пытки и у огня». То 
есть тех, кто хоть словом пробал-
тывался о неких потаенных сокро-
вищах, пытали огнем и каленым 
железом. Но нередко кладоиска-
тели, прошедшие огонь и воду ле-
сов, болот и старых кладбищ, вы-
держивали и эти испытания, и не 
выдавали найденные сокровища. 
Немало было и других примеров, 
когда о найденных ценностях со-
общалось властям. И в этих случа-
ях власть имущие вели себя более 
чем либерально.

В 1626 году в Путивле мастер 
Роман Гаврилов и его работники 
нашли в древнем кургане «золота 
два прута, да 26 плащей (то есть 
пластин), да 9 перстней золотых, 
и пуговицы, и иные мелкие статьи 
золотые и серебряные». Сокрови-
ще не стали прятать и сразу же 
отправили в Москву. В столице 
оно было «смотрено и ценено», а 
потом… отдано находчику, Рома-
ну Гаврилову. Честный мастер и 
здесь поступил по совести: выру-
ченные от продажи драгоценно-
стей деньги потратил на постройку 
церкви («на церковное строение»). 
Как полагают историки, он слу-
чайно обнаружил богатое захоро-
нение древнерусского князя, а зо-
лотые «пруты» – не что иное, как 
шейные гривны, распространен-
ные в IX–XI веках украшения.

В ХVII веке поиски кладов для 
провинциальных воевод представ-
ляли возможность выдвинуться 
и зарекомендовать себя сверх-
должным усердием. Прослышав о 
кладе, воевода лично принимался 
за розыски, а иногда и просил для 
работы «государевых людей, с кем 
тое казну вынять на великого го-
сударя».

Так, в 1645 году в городе Шац-
ке до воеводы Бестужева дошел 
слух, что в Казачьей слободе на 
Соломенной горе казак Евдоким 
Карев пахал «под репу» землю и 
нашел клад старинных серебря-

Ивана Грозного можно считать 
удачливым кладоискателем  

(парсуна ХVI века).
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ных монет. Сохранить находку в 
тайне не удалось и сбежавшиеся 
соседи в мгновение ока растащили 
рассыпавшиеся по пашне деньги. 
Посланные воеводой сыщики по 
монетке вытрясали клад из жи-
телей слободы, пока, наконец, не 
собрали «23 алтына 2 деньги» – 
около 70 штук. Но достигли это-
го результата с большим трудом. 
Несмотря на все старания воевод-
ских посланцев, многие слобожане 
попрятали свои находки. На до-
просах они бесхитростно жалова-
лись сыщикам, что «схоронили те 
деньги у себя на дворе, и ныне тех 
денег найти не умеем, и того места 
не узнаем». Полностью клад со-
брать так и не удалось. Найденные 
же монеты оказались «неведомо 
какие, нерусского дела», и воевода 
сделал вывод, что они – татарские.

Схожий случай произошел в 
Можайске. Здесь летом 1702 года 
в приказную избу явился мест-
ный житель Герасим Васильев 

и «настучал», что в городе близ 
торга и двора посадского челове-
ка Василия Лукьянова собрались 
многие люди, которые роют зем-
лю и «ищут денег». Воевода Петр 
Савелов тотчас же сообразил, что 
найден клад, и не теряя времени, 
выехал на место, где «деньги бе-
рут». У двора Васьки Лукьянова 
он действительно нашел сборище 
разного рода людей, перекапывав-
ших пятачок земли.

Воевода остановил самоволь-
ные раскопки и приказал про-
должить розыск находившимся 
поблизости «служилым людям». 
В его присутствии они собрали 
«денег 16 алтын, а те деньги ста-
ринные». В ходе дальнейших по-
исков был перерыт весь пятачок 
«до матерой земли», и на этом ме-
сте нашли еще «старинных денег 
и денежек 12 алтын, да из земли 
вынули малый избный жернов». 
На этом поиски прекратились. Так 
и осталось неясно, сколько монет 

было в кладе, и кому он принад-
лежал. По традиции, часть денег, 
найденных раньше, так остались у 
местных жителей, которые в оче-
редной раз прикинулись «поте-
рявшими» память.

Зато несколько раньше, в 1673 
году в Старой Рязани крестьяне 
нашли «погреб и выняли многую 
великую казну – серебро литое и 
золотые плиты и цепи и волоки и 
прутья золотые, и иную многую 
казну». По-видимому, это был 
один из княжеских кладов, зары-
тых в 1237 году при взятии Рязани 
Батыем. 

Бывали примеры, когда кре-
стьяне различных областей пода-
вали прошения о разрешении ис-
кать им клады даже на имя царя. 
К известиям о кладах власти всег-
да относились серьезно. Местная 
администрация в этом отношении 
была даже строже центральной. 
Кладоискатели, а особенно люди, 
уже нашедшие клад или толь-

Где-то в этом районе древнего Можайска в 1702 году нашли и частично растащили древний клад 
 (фото автора).
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ко оговоренные в этом, сейчас же 
задерживались, а иногда даже и 
заключались в тюрьму, в ожида-
нии ответа из Москвы. Впрочем, 
перей ти к следующей ступени до-
проса – пытке воевода без госу-
дарева указа обыкновенно не ре-
шался. В это время и Разрядный 
приказ в Москве, куда поступали 
дела о кладах, действовал уже ме-
нее жестко. В большинстве случа-
ев он предписывал задержанных 
отпустить из тюрьмы «от приста-
ва и с порук, и впредь кто станет 
находить, и у тех не отымать, и им 
продаж не чинить».

При Петре Великом в России 
появился закон: явившись к при-
ставу с кладом, старатель получал 
100 процентов стоимости металла 
и надбавку за художественную 
ценность (если речь шла о старин-
ных вещах). Правда темный люд 
истолковал его по своему разуме-
нию: древние золотые монеты пе-
реплавляли и отсылали слитки в 
Петербург, а отыскав исторически 
ценные, но ветхие предметы, на-
чинали их латать и красить. Зная 
об интересе Петра к различным 
древностям, в 1706 году в столи-
цу прислали из Киева клад древ-
них восточных монет. И хотя царь 
находился далеко в походе, ему 
незамедлительно отправили для 
ознакомления несколько экзем-
пляров. 

Сам Петр очень серьезно от-
носился к разного рода предани-
ям, слухам и даже песням, в ко-
торых упоминалось хоть что-то о 
спрятанных сокровищах. Он и его 
ближайшее окружение тоже не 
избежали искушения древним зо-
лотом. Дело в том, что по случаю 
рождения царевича Петра Петро-
вича известный уральский про-
мышленник Никита Демидов пре-
поднес жене Петра, Екатерине, 
подарок – «бугровые сибирские 
вещи». А в 1715 году сибирский 
генерал-губернатор князь Матвей 
Гагарин привез царю десять золо-
тых предметов, найденных в «бу-
грах». Это было курганное золото 
скифов. Изящные древние изде-
лия настолько понравились царю, 
что он отдал распоряжение еще 
«приискать старинных вещей». 
Тогда на следующий год М.Гагарин 
прислал в Санкт-Петербург более 

сотни новых золотых «бугровых 
вещей». Впоследствии они соста-
вили так называемую «Сибирскую 
коллекцию» – гордость Государ-
ственного Эрмитажа.

Особенной страстью к кладои-
скательству отличалась сводная 
сестра Петра I, царевна Екате-
рина Алексеевна. Известно, что 
она не отличалась утонченным 
интеллектом и держала при себе 
баб-ворожей. Одна из них, баба-
кимрянка Домна Вахрамеева, по-
стоянно жила у нее в чулане под 
лестницей. Екатерина мечтала 
найти старинные сокровища, и 
для этого велела Домне… видеть 
сны про клады. Домна такие сны 
«видела», и царевна посылала по 
ее указаниям людей. Однажды, 
узнав, что за 220 верст от Москвы 
на дворе одного крестьянина в 
хлеву, под гнилыми досками, сто-
ит котел денег, царевна отправила 
туда «для взятья кладу» дворцо-
вого сторожа. Она была настолько 
уверена в его существовании, что 
наняла подводы и охрану для вы-
воза денег. Клад, однако, не наш-
ли. В другой раз царевна отрядила 
приближенных женщин в полночь 
на кладбище разрывать могилы, 
чтобы покойники «рассказали» о 
древних сокровищах. Естественно, 
что и эта дикая затея окончилась 
ничем.

При царевне состоял некий 
костромской поп Григорий Ели-
сеев, который хвалился, что мо-
жет определять местонахождение 
кладов по имеющимся у него осо-
бым «планетным тетрадям». Вся 
эта возня рядом с троном раздра-
жала Петра. Вскоре по его прика-
зу все эти «укащики» кладов были 
подвергнуты сыску и оказались 
при ближайшем рассмотрении 
банальными шарлатанами. Сам 
поп Гришка Елисеев под батогами 
признался, что у него были «пла-
нетные тетрадки», но он «по пла-
нетам клады узнает, а царевне го-
ворил обманом, взятки ради».

Разобравшись с недалекой се-
строй, Петр, тем не менее, и сам 
был не прочь пополнить пустую 
казну за счет спрятанных кладов. 
С этой целью он пытался обнару-
жить монастырские сокровища 
Киево-Печерской лавры, о су-
ществовании которых наверняка 

знал. И не только он. Целенаправ-
ленным поиском древнерусских 
кладов и казны монастыря зани-
мался и литовский польный гет-
ман Януш Радзивил, отбивший 
в 1651 году Киев у войск Богдана 
Хмельницкого. О его безуспешных 
попытках найти эти сокровища 
сообщал очевидец и «природный 
киевлянин», впоследствии игумен 
Михайловского Златоверхого мо-
настыря Феодосий Софонович. 

В 1706 году, когда страна вела 
войну со Швецией, Петр приехал 
в Киев с целью раскошелить мона-
стырь на нужды войска. Ради по-
беды Петр забирал ценности, по 
его убеждению, без всякой пользы 
лежавшие в православных церк-
вях и монастырях. Но лаврские 
монахи, сохранившие до этого 
казну от поляков-католиков, не 
желали делиться ею и с россий-
скими братьями. Как выяснилось 
спустя два века, они в очередной 
раз перепрятали деньги. По по-
ручению духовного начальства 
четыре монаха быстро и умело 
спрятали огромные богатства, да 
так надежно, что даже император 
с его неплохо поставленной служ-
бой розыска не смог обнаружить 
тайник. В отличие от Ивана Гроз-
ного, Петр не обладал такой мощ-
ной энергетикой и интуицией по 
отношению к кладам. Поэтому его 
поиски и завершились неудачей. 
Не дался ему клад! 

Несмотря на то, что казну уда-
лось сохранить, монахи не спеши-
ли использовать ее на нужды оби-
тели. Мало того, в ночь с 21 на 22 
апреля 1718 года киевляне были 
разбужены звуками набата. Горе-
ла лавра, и пожар долго не могли 
потушить. К рассвету, когда огонь 
затих, подсчитали урон. Оказа-
лось, что сгорели все деревянные 
строения монастыря и пострадал 
верх Успенского собора. По офи-
циальной версии, пожар начался в 
доме наместника лавры, который, 
вероятно, по рассеянности, забыл 
в своей келье горящую свечу... Как 
случилось, что пламя маленькой 
свечки превратилось в опустоши-
тельный пожар, никто из монахов 
вразумительно объяснить не мог. 
Но как бы там ни было, лавра пого-
рела, и духовное начальство пре-
бывало в трауре. 
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Особенно опечаленным вы-
глядел архимандрит Иоанникий 
Сенютович, который стал отправ-
лять Петру I слезные прошения о 
помощи. Он умолял российского 
царя отпустить денег на восста-
новление сгоревших строений, 
клятвенно уверяя, что все мона-
стырское достояние погибло, а 
лавра абсолютно обнищала. Плач 
киево-печерского архимандрита 
был услышан в Москве. И хотя с 
деньгами было туго (государствен-
ную казну опустошала Северная 
война), в октябре 1720 года Петр 
приказал отослать в лавру 5 тысяч 
рублей. А ведь совсем недавно он 
сам хотел поживиться за счет бо-
гатого монастыря!

Печерским монахам нечего 
было сетовать на разорительный 
пожар. Они умело провели русско-
го императора: не только избави-
лись от старых, пришедших в не-
годность деревянных строений, но 
и за счет царской казны украсили 
обитель новыми каменными зда-
ниями. При этом и свои заветные 
сокровища сберегли... Невольно 
приходит мысль: не был ли «крас-
ный петух» выпущен в тот год из 
монашеских рук? Однако про-
изошло непредвиденное событие 

– столь оберегаемые сокровища 
оказались… забытыми. Как же это 
могло произойти? По всей вероят-
ности, во время эпидемии чумы, 
свирепствовавшей в Киеве в се-
редине XVIII столетия, монахи, 
знавшие о тайнике в Успенском 
соборе, умерли или бежали из го-
рода. В результате почти два сто-
летия клад оставался в забвении. 

Не избежала искушения по-
полнить казну за счет счастливого 
случая и дочь Петра I – импера-
трица Елизавета. Ей кладоиска-
тельское искушение пришло из 
города Михайлова в виде «надеж-
ной» информации от «верных лю-
дей».

ДЕЛО О 
«МИХАЙЛОВСКОМ КЛАДЕ»

Доноситель казак Терехов за 
ложный донос и утруждение Вы-
сочайшей Императорской пер-
соны, в страх других, подлежит 
жестокому наказанию кнутом 
с вырыванием ноздрей и ссылке в 
Оренбург на тяжкие работы.

Рапорт Сенату, 1756 

В июле 1756 года императрица 
Всея Руси Елизавета Петровна 
получила донесение от дежурно-
го генерал-адъютанта о том, что в 
городе Михайлове спрятаны «не-

сметные сокровища». Якобы «вы-
ход сокровищ» видел своими гла-
зами в Щетинной слободе казак 
Терехов, прибывший из Оренбур-
га. Он насчитал, ни много ни мало, 
тридцать шесть (!) бочек с сере-
бром, две бочки с золотом и две – с 
мелким жемчугом. А перед ними, 
по уверению Терехова, находился 
Крест Господен – «охранитель от 
нечистой силы». 

Несмотря на всю фантастич-
ность «видения», Елизавета реши-
ла проверить данное сообщение 
– уж очень манили сокровища! В 
Михайлов срочно отправляется 
майор пехотного полка Алсуфьев. 
Вместе с людьми городской во-
еводской комиссии он проводит 
сыск в доме солдатки Богатыре-
вой, где бравый казак узрел огром-
ные ценности. Но перерыв весь 
дом, комиссия ничего не нашла, о 
чем и отправила рапорт в Сенат. 
При этом ее члены потребовали 
наказать Терехова за ложный до-
нос и, главное, за «утруждение 
Высочайшей Императорской пер-
соны». Уже в декабре того же года 
Сенат определил Терехова нака-
зать кнутом и сослать в Оренбург, 
а его сообщника, ямщика Малы-
шева, также бить плетьми и «еже-

Киево-Печерская лавра так и не раскрыла свою тайну российскому императору (фото ХIХ века).
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ли к службе годен – отослать в во-
енную коллегию». 

После этого следы казака теря-
ются, но ямщик вновь появляет-
ся на горизонте. В июне 1757 года 
он через генерал-фельдмаршала 
графа А.Б.Батурина обращается 
к императрице и убеждает ее в 
реальном существовании ненай-
денного клада. Через два года к 
ней поступает очередной донос, 
который пишут «россияне Алек-
сей Ростунов и товарищ его белго-
родский купец Антон Белов». Тема 
та же – клад в городе Михайлове. 
И в очередной раз Елизавета не 
выдерживает и распоряжается об 
очередном поиске сказочных со-
кровищ. Возможность получить 
несметные богатства перевесила 
реальный смысл. По ее именному 
указу Сенат отправляет всех трех 
информаторов вместе с сенатским 
экзекутором Евлашевым и рудо-
копным мастером Тихоновым в 
Михайлов.

Опытный рудокоп с нанятыми 
крестьянами копает во всех ме-
стах, на которые указывают «зна-
токи». В результате они перерыли 
все окрестности, но клада не наш-
ли. В Петербурге возмущены по-
вторением печального результата. 
Зимой 1759 года Сенат принима-
ет суровый вердикт: Ростунова и 
Белова разослать в разные места, 
а Малышева в очередной раз не-
щадно бить плетьми и отослать в 
военную контору для направления 
в солдаты. 

Ямщик стойко перенес на-
казание, но так и не успокоился. 
Почему-то он был твердо убеж-
ден, что клад существует. Через 
два года Малышев вновь напоми-
нает о себе. В июле 1761 года через 
крестьянина Новгородского уезда 
Куркова он опять отправляет до-
нос о спрятанных сокровищах и 
просит послать для их поиска сер-
жанта Григория Суздина. Видимо, 
этих людей он также заразил фа-
натичной верой в существование 
михайловского клада. 

Но ему уже не верят. На это 
послание следует жесткий ответ: 
никаких комиссий не слать, Кур-
кова наказать, а самого Малышева 
судить по закону военной колле-
гии. Как говорится, достал… После 
этого распоряжения, неугомон-
ный ямщик навсегда пропадает 
со страниц государственных до-
кументов. Судьба его неизвестна, 
как неизвестна и причина его ма-
ниакальный веры в существова-
ние клада, «увиденного» казаком 
Тереховым. 

Казалось бы, история закон-
чилась и в столице окончательно 
убедились, что в Михайлове клада 
нет. Но с вступлением на престол 
императора Петра III она полу-
чает неожиданное продолжение. 
В январе 1762 года ему вручают 
донос от солдата Ингерманланд-
ского пехотного полка Никифора 
Поднорова и дворцового крестья-
нина Петра Чугунова о том, что в 
Михайлове… клад все же есть! И 
старая история раскручивается по 
третьему кругу! 

Петр III мог не знать о преды-
дущих поисках клада, поэтому 
ознакомившись с очередным доно-
сом, тут же повелел отправить на 
его поиски лейб-гвардии Преоб-
раженского полка поручика Мил-
лера. Надежда неожиданно попол-
нить казну никогда не покидала 
русских монархов.

Поручик выполнил поручение с 
военной дотошностью. Он облазил 
все закоулки, погреба и чуланы в 
домах солдатских жен Ирины Бо-
гатыревой и Матрены Рышкиной, 
где якобы находятся бочки с ценно-
стями. Но как и следовало ожидать, 
поиск в очередной раз оказался 
безрезультатным. Об этом Миллер 
и составил обстоятельный отчет.

Ознакомившись с ним, импера-
тор был раздосадован на кладои-
скателей-неудачников и указом 
от 20 апреля 1762 года повелел: 
«За неправильный донос и напрас-
ное дерзновение Его Величества 
на утруждения учинить доносите-
лям публичное наказание кнутом, 
сослать их в Нерчинск на вечную 
работу, чтобы впредь от них та-
ких вымышленных доносов быть 
не могло и дабы другие, смотря на 
ложные доносы, чинить не отва-
жились». На этом данная история, 
наконец-то, завершилась, но оста-
вила ряд вопросов. 

Поразительно, но дело о «ми-
хайловском кладе» трижды по-
вторялось в мельчайших деталях: 
донос о сокровищах, их неудачные 
поиски, разочарование царствен-
ных особ и жестокое наказание 
инициаторов поиска. Его уникаль-
ность состоит в том, что в россказ-
ни о фантастическом богатстве 
клада поверили первые лица го-
сударства. Причем не только по-
верили, но и дали санкцию на их 
поиски. Когда же они поняли, что 
стали жертвами невежества, при-
шла досада и последовали суро-
вые санкции.

Спустя столетия, не все ясно в 
этой странной истории. Настора-
живает фанатичная вера инфор-
маторов в существование клада. 
Она не могла появиться на пу-
стом месте, но тогда кто или ка-

Императрица  
Елизавета Петровна серьезно от-

неслась к сообщению  
о михайловском кладе.

Император Петр III продолжил 
поиски сказочных сокровищ.
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кие явления ее «подпитывали»? Почему клад иска-
ли в домах только двух солдаток? Мнение о том, что 
именно они распускали слух о кладе, чтобы при-
влечь к себе внимание, не выдерживает критики. 
Вряд ли они нуждались во внимании царствующих 
особ. Истину в этой истории уже вряд ли удастся 
установить. Но она наглядно показала, как самые 
фантастические видения сокровищ могут привести 
к сну разума. 

Этот случай прогремел на всю страну. Но в России 
редко когда учились на собственном опыте. Не про-
шло и 60 лет, как подобная история повторилась поч-
ти в деталях, но уже в Калужской губернии. 

МИФИЧЕСКИЙ ПОГРЕБ 
С СОКРОВИЩАМИ

Лежит в глухом подземелье древний-предревний клад,
За всеми забытой дверью ничей не смущает он взгляд.

Дж. Р. Толкиен, «Клад»

15 июня 1715 года в московскую канцелярию се-
натского правления явился монастырский крестья-
нин Ларион Федотов. Он подал на имя начальника 
канцелярии, стольника Юрия Федоровича Шилкина, 
донос, в котором заявил, как когда-то казак Терехов, 
что знает секрет клада огромной ценности! 

О сокровищах Ларион узнал от крестьянина Ва-
силия Орешникова, который поведал ему про некий 
погреб с сокровищами. В нем якобы хранятся, ни 
больше, ни меньше, четыре бочки-сороковки и 14 бо-
чек средних и малых размеров с деньгами! «Из тех 
бочек одна развалилась, – уверенно писал Л.Федотов 
в доносе, – и видно, что из нее высыпались деньги, 
лежащие грудой на полу. Там же стоит большой ко-
тел железный, и видно, как поверх того котла лежит 
посуда – блюда да тарелки золотые. На тех тарел-
ках стоит кадочка медная, а на ней икона в дорогом 
окладе. А еще в том погребе есть два куба винных, 
наполненных доверху жемчугом…» Столь яркое и 
детальное описание убеждало, что рассказавший о 
кладе Орешников действительно видел эти богатства 
собственными глазами. Он уверял, что подробно рас-
смотрел их через решетку, преграждавшую вход в 
погреб. Для этого он просунул сквозь нее посох с при-
крепленной свечой.

Вот только решетка оказалась запертой на замок, 
залитый оловом, который отомкнуть можно было 
только при помощи «разрыв-травы»! Заинтригован-
ный столь красочным рассказом с детальным пере-
числением богатств, стольник Шилкин сразу же рас-
порядился начать следствие. Срочно для розысков в 
Калугу был отправлен князь Василий Меркулов. Це-
лый месяц он усердно искал погреб, но, вернувшись 
в Москву, привез только толстое следственное дело 
и арестантов, среди которых было три священника и 
девять крестьян.

Оказалось, что разговоры о погребе-сокровищни-
це в Калужской губернии идут уже не менее шести 
лет и только будоражат местных крестьян. К при-
езду Меркулова о кладе знало более сотни человек, 
которые активно, но безуспешно искали этот погреб. 

Привезенный в Москву Василий Орешников на до-
просе неожиданно признался, что действительно 
рассказывал Федотову о кладе, но сам его… не ви-
дел, а только слышал о нем от крестьянина Демен-
тьева. Тот в свою очередь указал на Тараса Павлова, 
который узнал о погребе от Иова Васильева, пере-
сказавшего услышанное от Антона Киселева… Сло-
вом, источник слуха затерялся. Но его отсутствие не 
мешало крестьянам верить в реальное существова-
ние клада.

Несмотря на то, что точного места никто не знал, 
считалось, что погреб находится в Мещовском уез-
де, близ церкви Николая Чудотворца у села Го-
родищи. Невозможность его найти и взять клад 
объясняли секретом разрыв-травы, без которой 
невозможно отомкнуть замок... Желание ее заполу-
чить привело в результате к раздору среди кладо-
искателей. 

Рассказы о бочках с деньгами и жемчугом на-
столько вскружили головы простодушным крестья-
нам, что они попытались обжулить друг друга. Дело в 
том, что Орешников, навравший Лариону Федотову о 
погребе, очень хотел найти разрыв-траву. Первона-
чально тот признался, что такой травы не видел, но 
затем пришел к Орешникову и рассказал, что раз-
рыв-траву нашел поп Симеон Захарьев. По дороге к 

Судя по рассказам крестьян,  
так выглядел мифический погреб  

у села Городищи Калужской губернии.



ВЕСИ  ¹ 9  202118

попу в Воротынский уезд Федотов 
дал Орешникову здоровенный за-
мок, на котором они решили ис-
пытать действие зелья. В свою 
очередь, Орешников пообещал 
показать погреб с сокровищами 
тому, кто поможет достать раз-
рыв-траву. Он даже побожился, 
что точно знает место, и целовал 
на том икону. Батюшка согласился 
«раздобыть» траву, решив в свою 
очередь, провести крестьянина. 

По доброй русской традиции 
дело решили обмыть, и перед на-
чалом испытаний все пошли в ка-
бак, а замок положили в сенях. 
После бурного застолья было уже 
не до испытаний, и Орешников 
с отцом Симеоном повалились 
спать. Утром в доме попа появил-
ся Ларион Федотов, которому не 
терпелось довести дело до конца. 
Батюшка спустился за зельем 
в погреб и вскоре появился с не-
большим кувшинчиком в руках, 
из которого извлек какую-то тра-
ву. Он передал ее Федотову, а 
Василию Орешникову приказал 
молиться. Но не успел Василий 
отбить первые поклоны, как за-
мок вывалился из рук Федотова 
и… разлетелся вдребезги! Ореш-
ников был потрясен произведен-
ным эффектом, но вынужден был 
признаться, что не знает, где на-
ходится клад… Сцена, достойная 
финала «Ревизора» Гоголя. Три 
бесхитростных мошенника оду-
рачили друг друга. Но на свою 
беду не успокоились.

Раздосадованные коварством 
подельника, и не доверяя его объ-
яснениям, поп Симеон и Федотов 
решили хоть что-то с него содрать. 
В итоге не придумали ничего луч-
ше, как состряпать и подать донос 
на Орешкина, надеясь, что в Мо-
скве из него выбьют показания, а 
им выйдет за то награда. Они до по-
следнего верили в существование 
клада, но просчитались: Орешкин 
был таким же проходимцем, как и 
они, а его красочные рассказы ока-
зались мифом. В результате в за-
стенок поволокли всех вместе. 

В остроге выяснилось, что ни-
какой разрыв-травы поп Симеон 
не находил, а разыграл с Федо-
товым хитроумную комбинацию. 
Они хотели обмануть суеверного 
крестьянина, узнать местонахож-

дение погреба, а затем взорвать 
решетку порохом. Планов делить-
ся сокровищами у них не было. 
Пока поп с Орешкиным глушили 
водку в кабаке, Федотов готовил-
ся к «испытаниям»: подсыпал в 
замок порох, вставил в отверстие 
для ключа трут и поджег его. Сила 
взрыва была невелика, замок 
остался цел, но едва держался. Во 
время же «испытаний», когда поп 
отвлек внимание Орешникова, 
Федотов с силой бросил замок на 
пол, отчего тот и развалился. Впо-
следствии поп Симеон признался, 
что вместо волшебной разрыв-
травы использовал… банальную 
крапиву. 

Вся эта возня и взаимное 
жульничество вокруг мифиче-
ского клада открылись со всей 
неприглядностью во время след-
ствия в Москве. Взятых по это-
му делу священнослужителей, в 
том числе и Симеона, передали 
в распоряжение духовных вла-
стей. Болтунов били кнутом, по-
сле чего отправили по домам, а 
Федотова и Орешникова мучили 
«с пристрастием»: первого за мо-
шенничество с замком, а второго 
за то, что ложно клялся, целуя 
икону. Впрочем, с ними посту-
пили по тем временам гуманно: 
всего лишь выдрали у позорного 
столба кнутом, а затем отправили 
к помещикам, которым они при-
надлежали. Впоследствии они все 
валили на бесов, которые «пому-
тили» им рассудок.

Поразительно, но калужская 
история почти в точности повто-
ряет «михайловское дело». В обо-
их случаях наблюдается коллек-
тивное помутнение рассудка из-за 
возможности заполучить сокрови-
ща. Здесь уместно привести пове-
рье, записанное в ХIХ веке в глу-
хой тверской деревеньке: «Клады 
бесы охраняют. Те, кто сокровища 
шел брать, были обречены. Бесы 
благоволили к тем, кто бескоры-
стен и готов добром с другими по-
делиться. Испытание сокровища-
ми не всяк выдерживал. Только 
человек их блеск увидит, как гла-
за слепнут, и разум мутится, тут и 
следовала расплата». Два данных 
случая словно подтверждают эту 
старинную истину.

XIX ВЕК – БУМ КЛАДОИСКА-
ТЕЛЬСТВА И ЗАКОН

Есть счастье, а что с него тол-
ку, если оно в земле зарыто?.. В за-
коне так писано, что ежели кото-
рый мужик найдет клад, то чтоб 
к начальству его представить. Ну 
это погоди – не дождешься! Есть 
квас, да не про вас.

А.П.Чехов, «Счастье», 1887

XIX век – время романти-
ков и авантюристов, блестящих 
молодых генералов и успешных 
предпринимателей, выдающихся 
оте чественных ученых и первых 
фанатиков-революционеров. Од-
новременно он стал и веком гра-
бителей исторического наследия. 
Случилось это по двум причинам. 
В конце ХVIII века в состав Рос-
сийской империи вошли Крым и 
Северное Причерноморье – уни-
кальные территории, где имелись 
античные памятники и сохрани-
лось огромное количество древних 
курганов. Модный в Европе инте-
рес к классическим древностям 
привел к началу первых научных 
раскопок, появлению на юге Рос-
сии научных обществ и археоло-
гических музеев. В свою очередь, 
открытие курганного и античного 
золота вызвало невиданный досе-
ле кладоискательский бум, кото-
рый тяжелым колесом прокатился 
по всей стране. 

В одной из запорожских лето-
писей есть характерный эпизод: 
кошевой собирает кош и видит, 
что нет Миколы и Ивана.

– А де ж воны? 
– А, копають могилу, золото 

шукають. 
В 30–40-е годы ХIХ века этим 

же занимались и многие курские 
помещики, жители прежней Се-
верской Украины. При этом тра-
тили на свое «увлечение» значи-
тельные средства. Многие из них 
имели так называемые «кладовые 
записи» – старинные рукописи, 
в которых указывалось местона-
хождение кладов. Их хранили, как 
святыню, передавая по наслед-
ству и надеясь с их помощью обна-
ружить сокровища. 

С другой стороны, после от-
мены крепостного права в 1861 
году крестьянам раздали в соб-
ственность неудобья – непаханые 
земли, где нередко находились 
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различные древние памятники: 
городища, селища или могильни-
ки. Найти здесь котелок, кубыш-
ку или кувшин с золотом-сере-
бром считалось чуть ли не самым 
обычным делом. На Руси даже по-
явилась поговорка: «Разбогател, 
будто кубышку нашел». Вторая 
половина века – это период массо-
вого обнаружения средневековых 
кладов. 

В результате стихийное кладо-
искательство приобрело столь ши-
рокие масштабы, что правитель-
ство вынуждено было издать ряд 
специальных постановлений. Еще 
Петр I объявил все клады соб-
ственностью государства. Затем 
Екатерина II Указом 1782 года 
установила право собственности 
владельца земли на все богатства, 
находящиеся в ее недрах, в том 
числе и на клады. Это положение 
было закреплено в Жалованной 
грамоте дворянству. Ответствен-
ность за нарушение Указа была 
предусмотрена различная, вплоть 
до смертной казни. Тем не менее, 
деятельность самодеятельных 
кладоискателей продолжалась, о 
чем свидетельствуют многочис-
ленные судебные дела, сохранив-
шиеся в архивах. 

В 1803 году последовало разъ-
яснение Сената о том, что «клад 
без позволения владельца земли 
не только частными лицами, но и 
местным начальством отыскива-
ем быть не может». А Свод граж-
данских законов 1832 года оконча-
тельно сформулировал положение 
о том, что «клад принадлежит 
владельцу земли», причем в пояс-
нении было объяснено: «Клад есть 
сокрытое в земле или строении со-
кровище». Это же положение во-
шло во все последующие Своды 
законов Российской империи и со-
хранялось без изменений вплоть 
до 1917 года. 

В ряде местностей, например, 
в Полтавской и Черниговской гу-
берниях, существовало местное 
законодательство в отношении 
кладов. Здесь счастливчик имел 
право на половину ценностей, най-
денных на чужой земле. Другая 
половина отдавалась земельному 
владельцу. Известен также цир-
куляр атамана Войска Донского, 
генерал-лейтенанта Денисова от 

2 декабря 1818 года: «В землях 
Войска Донского открываются 
случаями разного рода металлы, 
окаменелые деревья, также чрез-
вычайной величины кости, до-
казывающие древность обитания 
здесь народов… Я вменяю в обя-
занность в станицах – станичным 
правителям, а гг. помещиков про-
шу как о таковых, так и о тому по-
добных редкостях разведывать, и 
где ныне имеются или впредь най-
дутся, сохранять, а меня об оных 
уведомлять с подробным объясне-
нием, в чем именно редкость их за-
ключается». В 1831 году жителей 
донских станиц знакомили также 
с указом Его Императорского Ве-
личества о собирании «древних 
примечательных произведений». 

Значительное администра-
тивное содействие в изучении 
древностей края оказал также 
Новороссийский и Бессарабский 
губернатор П.И.Федоров. В тече-
ние двадцати лет он покровитель-
ствовал любителям и коллекци-
онерам старины, а в 1837–1838 
годах даже предписал полицей-
ским властям собирать сведения 
о древних зданиях и связанных с 
ними преданиях, а также достав-
лять чертежи и рисунки находок с 
кратким изложением их истории. 
Можно перечислить и другие ука-
зы и распоряжения просвещен-
ных руководителей российских 
регионов, но следует признать, что 
реального результата они не име-
ли.

Несмотря на все законодатель-
ные акты, подавляющее большин-
ство кладов, найденных в XIX 
веке, было расхищено случай-
ными находчиками – преимуще-
ственно крестьянами и рабочи-
ми-землекопами. Клады искали 
целыми селами. В русских дерев-
нях нередко случались «эпиде-
мии»: найдет мужик в огороде два 
пятака – и вся деревня, бросив ра-
боту, начинает остервенело пере-
пахивать общинные земли. Азарт, 
риск, возможность мгновенного 
обогащения или разорения будо-
ражили кровь, туманили рассудок 
и делали жизнь многих крестьян 
яркой и эмоционально наполнен-
ной. В народных представлениях 
прочно утвердилось мнение, что 
клады предназначены только бед-
ным людям и простонародью. Клад 
– это мужицкое счастье, которое 
легко в руки не дается, но, тем не 
менее, возможно. Места древних 
поселений и руины городов, овра-
ги и речные обрывы, пещеры и ру-
котворные подземелья стали объ-
ектами поисков многочисленных 
искателей удачи. 

Лишь изредка древние ценно-
сти попадали в музеи. Так случи-
лось в 1828 году в Рязани. Здесь, 
близ Борисоглебского собора горо-
жанами Шабаловым, Ушаковым 
и Дробенским был найден осо-
бо крупный клад из серебряных 
слитков ХIII века. Скрыть его не 
удалось, и находку исследовала 
Императорская археологическая 

Древние курганы стали основным объектом поисков грабителей.
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комиссия. Она и определила, что 
слитки являются рязанскими де-
нежно-меновыми знаками – грив-
нами новгородского типа из сере-
бра высшей пробы. Клад весил 17 
фунтов и 9 золотников и состоял 
из 221 гривны. Ввиду своей уни-
кальности, все они поступили в 
Эрмитаж. Однако подобные слу-
чаи были исключением, чем пра-
вилом. Львиная доля обнаружен-
ных ценностей растворялась на 
необъятных просторах страны.

В XIX веке местонахождение 
кладов и сокровищ стали ото-
ждествлять с курганами. Тысячи 
рукотворных насыпей на юге стра-
ны, будто покинутые командой ко-
рабли в необозримом степном оке-
ане, овеянные многочисленными 
легендами и преданиями, будора-
жили умы, заставляли авантюри-
стов поверить в реальность чуда 
и быстрого обогащения. Когда же 
официальная молодая наука стол-
кнулась с курганным золотом и 
документально подтвердила его 
существование, участь многих ис-
полинов степей была предрешена.

КУРГАННОЕ ЗОЛОТО 
И ЧИНОВНИЧЬЕ 

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО

Стоял в степи курган высокий, 
стройный,

И любовалась степь его красой.
Казался издали он серебристо-черным,
А, между прочим, был он золотой.

Н.Рычков, украинский археолог

Курган Куль-Оба (в переводе 
с татарского «Холм пепла») близ 

Керчи занимает особое место в 
русской археологии. Именно с ним 
связано первое открытие курган-
ного золота в России. И эта встре-
ча молодой отечественной науки с 
древними сокровищами напоми-
нает лихо закрученную детектив-
ную историю, в которой до сих пор 
не поставлена точка. Действитель-
но, многие поступки ее участников 
трудно объяснить и оправдать. Но 
если учесть, что на заре ХIХ века 
археологи впервые столкнулись с 
завораживающим блеском жел-
того металла, непредсказуемость 
которого была еще мало извест-
на, то эти драматические события 
можно хотя бы понять. 

…В марте 1830 года Главный 
штаб военных поселений принял 
решение переселить 108 семей от-
ставных матросов из Севастополя 
в Керчь. Для них предполагалось 
построить за счет казны неболь-
шие домики «с малыми расхо-
дами». Стремление максималь-
но сократить затраты заставило 
местное начальство отправить от-
ряд из 200 солдат Воронежского 
пехотного полка, расквартирован-
ного под Керчью, самостоятельно 
добывать камень. Его решено было 
собирать на большом холме, рас-
положенном в 6 верстах от города 
и носившем у местного населения 
название Куль-Оба.

Этот холм давно привлекал 
внимание, как место, где легко 
можно было добывать материал 
для строительства. Особенно ин-
тенсивному разрушению Куль-

Оба стала подвергаться в начале 
ХIХ века, когда начала строиться 
Керчь. Но несмотря на то, что из 
нее ежегодно забирали сотни ку-
бов камня, Куль-Оба, покрытая 
шапкой каменных глыб, продол-
жала возвышаться в окружающей 
степи.

Для постройки домов приказа-
но было доставить в Керчь от 300 
до 400 кубических саженей камня. 
Работа началась ранней осенью, и 
вскоре, заготовив достаточное ко-
личество материала, солдаты пре-
кратили работу. Лишь несколько 
«нижних чинов» были оставлены 
на холме для сбора оставшегося 
щебня. При этих работах в каче-
стве наблюдателя присутствовал 
и смотритель керченских соля-
ных озер Павел Дюбрюкс. Чутье и 
опыт подсказывали ему, что Куль-
Оба – это курган, под насыпью ко-
торого должна находиться древ-
няя гробница. П.Дюбрюкс сообщил 
о своем предположении градона-
чальнику И.А.Стемпковскому, ко-
торый приказал увеличить число 
солдат, работающих на кургане. 
И как оказалось, сделал это не на-
прасно.

19 сентября 1830 года 
И.А.Стемп ковскому доложили 
об открытии в курганной насыпи 
строения из тесаного камня. Про-
свещенный градоначальник в со-
провождении целой свиты чинов-
ников и керченских любителей 
древностей выехал на место. Здесь 
они увидели узкий проход в склеп 
и в конце его дверь, заложенную 
камнями. Однако никто не решал-
ся спуститься в проход, так как 
над ним нависали огромные, гро-
зившие рухнуть в любой момент 
глыбы. 

И.А.Стемпковский приказал 
разобрать свод из камней, и через 
три дня, 22 сентября проход в по-
гребение (дромос) был расчищен. 
Через отверстие в верхней части 
двери, можно было проникнуть 
в склеп площадью около 20 кв. м, 
сложенный из больших, прекрас-
но отесанных известняковых кам-
ней. 

Когда археологи с опаской спу-
стились вниз, они были разочаро-
ваны. П.Дюбрюкс писал позднее: 
«Разрушенные доски и бревна, 
изломанный катафалк, поврежде-

Серебряные гривны часто встречаются в древнерусских кладах.
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ние стен, частью уже обрушившихся, частью угро-
жавших падением, все это заставило меня сказать 
г. Стемпковскому, оставшемуся наверху, тогда как я 
с работниками вошел в склеп, что он уже обыскан». 
Однако с этим заключением он явно поспешил. Когда 
начали расчищать погребальную камеру, все были 
поражены – одна за другой последовали находки, 
причем каждая из них была неожиданней, богаче и 
интереснее другой.

Археологам фантастически повезло: все три най-
денных погребения оказались нетронутыми. В глав-
ном из них был захоронен представитель высшей 
знати, возможно, царь или знатный воин. Его одеж-
да и войлочная шапка в форме башлыка были богато 
украшены золотыми бляшками. На шее лежал мас-
сивный золотой обруч-гривна с фигурками верховых 
скифов на концах. Руки и ноги мужчины украшали 
золотые браслеты тончайшей ювелирной работы. 
Рядом лежало оружие: лук и стрелы, меч и поножи. 
Рукоятка и ножны меча, а также горит – футляр для 
лука и стрел, – были обложены золотыми пластин-
ками, а бронзовые поножи – покрыты позолотой. Там 
же оказалась рукоятка кожаной нагайки, оплетенная 
золотой лентой, точильный камень в золотой оправе 
и роскошная золотая чаша с чеканными изображени-
ями.

Возле мужчины, на полу лежала женщина, оче-
видно, его жена или наложница. Ее одежда также 
была расшита сотнями золотых и электровых (сплав 
золота и серебра) бляшек, а голову украшала элек-
тровая диадема. Здесь же были найдены золотые 
подвески – подлинные шедевры ювелирного искус-
ства. Шею погребенной украшали ожерелье и золо-
тая гривна, а руки – два широких золотых браслета. 
Здесь же находилось бронзовое зеркало, ручка кото-
рого была покрыта листовым золотом, а у ног – кру-
глый сосуд из электра со сценами из жизни скифов. 

За саркофагом царя лежали скелет раба-конюха 
и кости лошади. В склепе были обнаружены также 
греческие бронзовые поножи (кнемиды) и шлем, два 
серебряных позолоченных таза, целый набор сере-
бряных сосудов и масса других ценнейших находок. 
Спустя почти два века, можно уверенно говорить о 
невероятном везении первооткрывателей Куль-Обы. 
В реальной жизни подобные открытия встречаются 
чрезвычайно редко. 

Современники были также ошеломлены. Вот что 
писала 8 октября 1830 года газета «Одесский вест-
ник»: «Никогда еще в сем краю не было сделано по-
добного открытия в отношении к древностям. Золота 
разных достоинств содержится в них до 8 фунтов». 
Как видим, восторг в основном вызвал блеск золота, 
его количество и качество. Что надо было сделать? 
Только взять его, всего лишь внимательно зачистив 
склеп. Но полностью выполнить эту, казалось бы, 
простую задачу так и не удалось. 

Всего лишь три дня шла интенсивная расчистка 
склепа и находившихся в нем вещей. Сегодня надо 
признать, что для изучения такого уникального па-
мятника – это немного. Но если учесть уровень раз-
вития науки того времени, то вполне объяснимо. К 
тому же, работать было опасно: в любой момент сте-
ны погребальной камеры могли обрушиться. Очень 
мешали и сотни любопытных, нахлынувших из Кер-
чи и окрестных деревень, как только весть об откры-
тии разнеслась по округе. Впоследствии П.Дюбрюкс 
так писал об этом: «Этих любопытных собралось 
здесь несколько сотен человек… они были свидетеля-
ми, как… огромный камень, отделившийся от свода…
упал на то место, где я находился с двумя работника-
ми несколько минут перед тем, и которое было мною 
оставлено по случаю жаркого спора с офицером, за-
градившим свет, чтобы самому лучше видеть, и та-
ким образом спасшим нам жизнь…»

Но, несмотря на опасность обвала и множество зе-
вак, к концу дня 24 сентября работа в основном была 
закончена. Оставалась неисследованной лишь не-
большая часть склепа. Несмотря на огромное коли-
чество посторонних свидетелей, П.Дюбрюкс почему-
то был уверен, что ночью никто не решится войти в 
гробницу. Он наивно полагал, что сотни любопытных 
зрителей видели, как обрушилась южная стена, чуть 
не задавившая археологов, и не рискнут испытывать 
судьбу. 

Тем не менее, в целях предосторожности вход в 
склеп был все же завален большими камнями. Возле 
него был оставлен караул – полицейский чиновник с 
двумя служителями. Однако те решили не оставаться 
холодной ночью вдали от дома. Об уровне дисципли-
ны свидетельствует тот факт, что сославшись на от-
сутствие пищи и другие неудобства, охранники поки-
нули курган. Как писал позднее в отчете П.Дюбрюкс, 
караул оставил вверенный ему пост самовольно. В 
то же время он не отрицал, что лично присутствовал 
при рапорте градоначальнику о снятии караула и не 
возражал против этого. Как это можно было объяс-
нить – непонятно! Другой на его месте сам бы про-
сидел всю ночь с охранниками на кургане. Видимо он 

Мужскую гривну на концах украшали фигурки 
скифских всадников.
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был твердо убежден, что ничего 
интересного в погребении уже не 
осталось, а ночью никто не будет 
рисковать собственной жизнью. 
Плохо же он знал русский народ и 
не оценил мистическое притяже-
ние золота! Его ошибка дорого обо-
шлась науке. 

Когда утром следующего дня 
П.Дюбрюкс вернулся на курган, то 
застыл в ужасе. Произошло то, что 
и должно было случиться: вход 
в склеп был расчищен от камней. 
Неисследованная его часть была 
очищена, все угрожавшие паде-
нием камни отвалены в сторону, а 
огромные плиты пола грубо выво-
рочены из земли. Трудовой подвиг 
грабителей даже вызывал неволь-
ное уважение…

После ограбления Куль-Обы 
И.А.Стемпковский отдал стро-
жайшее распоряжение об охране 
входа в гробницу: днем был по-
ставлен караул, а ночью курган 
охранял конный патруль. Но было 
уже поздно. Несмотря на приня-
тые меры, в склепе нашли толь-
ко отдельные мелкие бляшки, не 
замеченные грабителями. Кро-
ме того, жажда золота, по словам 
П.Дюбрюкса, «превозмогла страх 
тюрьмы, а тем более смерти», и 
каждую ночь несколько человек 
отправлялись грабить курган. Не-
смотря на охрану, 28 сентября 
рухнувшая северная стена сильно 
ранила в ногу двоих из них. После 
этого случая ночные посещения 
прекратились, тем более что склеп 
уже представлял собой лишь гру-
ду камней. К тому времени пре-
кратили работу и археологи. Одна-
ко история на этом не закончилась.

Вскоре распространился слух, 
что в городе тайно продают мел-
кие золотые вещи. Слух полно-
стью подтвердился, когда в начале 
зимы П.Дюбрюкс увидел у скуп-
щиков древностей большую часть 
похищенного золота. Через одного 
из грабителей, некоего Дмитрия 
Бавро, грека по происхождению, 
он установил картину ограбления. 

…Вечером 24 сентября архе-
ологи покинули курган, и вскоре 
был снят караул. Как только не-
много стемнело, около десяти че-
ловек, прятавшихся за холмом, 
разобрали камни у входа, и про-
никли в склеп. Там они сдвину-
ли камни на середину камеры, и 
нашли в неисследованной ее ча-
сти большое количество золотых 
бляшек. Внимательно осмотрев 
каменный пол, они заметили не-
сколько аналогичных бляшек в 
щелях между плитами пола и при-
нялись немедленно выворачивать 
их. И не напрасно: под одной из 
плит вскоре открылся тайник, со-
державший несметные богатства. 
В данном случае грабители про-
явили больший профессионализм, 
чем исследователи кургана.

В тайнике под плитами пола 
они нашли тяжелую шейную грив-
ну из бронзы, обернутую тонким 
золотым листом и украшенную на 
концах золотыми львиными голов-

Женская золотая подвеска из 
кургана Куль-Оба – подлинный 
шедевр античного ювелирного 

искусства.

Эта массивная бляха в виде «летящего оленя» попала в Эрмитаж из рук грабителя.



ВЕСИ  ¹ 9  2021 23

ками. Посчитав, что массивная на-
ходка целиком из золота, они пря-
мо в погребении затеяли драку. Но 
поднимать шум было опасно, по-
этому они вынуждены были полю-
бовно разделить ее между собой. 
Схватив топор, один из грабителей 
разрубил ее на три части, и только 
тогда убедился, что она из бронзы. 
Не удивительно, что от гривны со-
хранились лишь золотые оконча-
ния в виде львиных головок. 

Видимо, Д.Бавро был чем-то 
обязан П.Дюбрюксу, и поэтому 
вернул одну из них. Вместе с льви-
ной головкой от гривны он передал 
властям и имевшуюся у него мас-
сивную золотую бляху в виде «ле-
тящего» оленя весом в 266 грам-
мов. Она служила, по-видимому, 
центральным украшением кожа-
ного щита. Это были единственные 
вещи, которые удалось спасти. 
Значительно позднее вторая го-
ловка от гривны была приобретена 
у состоявшего на русской службе 
французского нумизмата Сабатье 
и также поступила в Эрмитаж.

П.Дюбрюкс еще успел увидеть 
у скупщиков краденного и обломки 
золотой обкладки горита. Это заме-
чательное произведение искусства 
также было варварски уничтожено 
при дележе добычи. Невежество 
грабителей, простых местных жи-
телей, привело к тому, что многие 
бесценные творения античного ис-
кусства были похищены, а затем 
частью переплавлены в слитки 
золота, частью проданы или на-
дежно спрятаны похитителями. 
Еще много лет спустя, в 1859 г.  
в Керчи было скуплено 18 золотых 
бляшек из Куль-Обы.

Об открытии в Куль-Обе над-
лежало немедленно сообщить 
царю, однако керченский градона-
чальник почему-то не спешил с до-
кладом. Прошло два месяца после 
открытия, но Николай I не имел 
о нем никаких сведений. Однако 
через каналы военного ведомства 
весть о находке дошла до Главно-
го штаба, и главнокомандующий 
всеми военными поселениями 
граф Петр Толстой доложил о ней 
императору. Николай I был весь-
ма разгневан задержкой и прика-
зал все найденные «в земле близ 
Керчи редкости и прочие вещи, 
находящиеся в ведении керчь-

еникальского градоначальника, 
вытребовать в С.-Петербург».

Наконец, спустя пять месяцев 
после открытия, 18 февраля 1831 г.  
сокровища были доставлены в 
столицу и поступили в Эрмитаж. 
Император был доволен: античное 
золото произвело на него впечат-
ление. Ведь это была первая столь 
богатая находка не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Подобных 
древних сокровищ не имел ни один 
европейский монарх. 

Находки из Куль-Обы и отчет 
ИА.Стемпковского о раскопках 
доставил в Петербург чиновник 
девятого класса Дамиан Карей-
ша. Из отчета Николай I впервые 
узнал, что часть курганных со-
кровищ была расхищена грабите-
лями. Он был разгневан и прика-
зал отобрать вещи у находчиков, 
не подозревая, что большинство 
из них уже безвозвратно погиб-
ло. «А между тем, – приказы-
вал царь, – запретить открывать 
впредь подобные вещи без оного 
на то разрешения правительства: 
ибо разрытие гробниц всегда было 
воспрещено».

Безвестный чиновник, доста-
вивший находки, стал героем дня. 
Император жалует Д.Карейше 
бриллиантовый перстень «за уча-
стие в отыскании большей части 

тех вещей». Одновременно он по-
велевает дать Д.Бавро за возвра-
щенную находку вознаграждение 
в размере 1200 руб. – огромную 
по тому времени сумму. Всем жи-
телям Керчи было объявлено, что 
если кто из них найдет ценности 
и представит их начальству, то 
получит за это соответствующее 
вознаграждение.

О П.Дюбрюксе же, которому 
наука обязана подробным описа-
нием раскопок и находок кургана, 
никто не вспомнил. Спустя почти 
два столетия большинство архе-
ологов справедливо считают его 
истинным героем Куль-Обы, неза-
служенно обойденным вниманием 
и почестями. Но только ли субъек-
тивные обстоятельства стали при-
чиной его забвения? 

Сегодня, даже при всех оговор-
ках о становлении археологии и 
неразвитости полевой методики 
в начале ХIХ века, нельзя оправ-
дать крайне низкое качество рас-
копок. Ведь даже спустя 45 лет в 
кургане находили золотые бляш-
ки, упущенные исследователями. 
Плюс безалаберность и глупость, 
когда с не докопанного склепа чуть 
ли не официально сняли охрану (и 
это при массе зевак!), надеясь «на 
авось». Просматривается также и 
общая неорганизованность работ. 

Одна из золотых бляшек кургана Куль-Обы.
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И здесь можно провести не-
которую параллель между Пав-
лом Дюбрюксом и Генрихом 
Шлиманом, когда тот открывал 
«клад Приама». В обоих случа-
ях первооткрыватели рисковали 
жизнью, так как в любой момент 
могли быть раздавленными на-
висавшими каменными глыбами. 
Оба проявили мужество, но один 
обнаружил и сохранил сокрови-
ща, а другой упустил его основную 
часть! Нисколько не сомневаюсь, 
что если бы Г.Шлиман исследовал 
Куль-Обу, то со своей тевтонской 
хваткой никогда бы не допустил 
подобного развития событий.

И еще один интересный мо-
мент. Местный грабитель Дми-
трий Бавро, сыгравший зловещую 
роль в разграблении Куль-Обы, 
был отмечен самим императором. 
И только потому, что не пожалел 
передать властям часть ювелир-
ных шедевров, которые сегодня 
являются гордостью российского 
культурного наследия. Следует 
отметить и дальновидность само-
го Николая. Он создал прецедент, 
хорошо заплатив похитителю за 
переданные в столицу находки. 
Такой поступок не мог остаться 
незамеченным среди нелегальных 
«любителей древностей». 

Что же касается П.Дюбрюкса, 
обойденного высочайшим внима-
нием, то и здесь видится некая 
закономерность. Ведь его, мягко 
говоря, «оплошность» стоила Рос-
сии потери уникальных древних 
сокровищ, которые вполне можно 
было открыть и сохранить. Об их 
числе и составе можно только до-
гадываться, но хорошо известно, 
что в тайниках царских погребе-
ний всегда прятались самые цен-
ные и уникальные вещи. Мы уже 
никогда не узнаем, сколько шедев-
ров ювелирного искусства было 
уничтожено грабителями, но рас-
копки Куль-Обы привели к офи-
циальному открытию скифского 
золота. И оно не прошло гладко, а 
превратилось в настоящий детек-
тив.

В 1875 г. тогдашний директор 
Керченского музея А.ЕЛюценко 
предпринял новые раскопки кур-
гана и в очередной раз вскрыл 
склеп. Оказалось, что весь пол, со-
стоявший из огромных каменных 

плит, был взломан, а плиты рас-
колоты и вывезены. Под полом он 
обнаружил лишь несколько ям в 
скалистом материке, но погребе-
ний там не оказалось. Было най-
дено лишь несколько мелких золо-
тых бляшек, как и в 1830 г.

К этому времени в Керчи воз-
никла и расцвела «профессия», 
представителей которой называ-
ли «счастливчиками». Они раска-
пывали древние могилы и сбывали 
похищенные ценности торговцам 
древностями. Судя по тому, как 
они разворотили склеп, работали 
они более тщательно, чем архео-
логи. Раскопки А.Е.Люценко были 
признаны безуспешными, и инте-
рес к Куль-Обе окончательно про-
пал. Но ставить точку в ее истории 
еще рано.

Хотя и частично, но курган со-
хранился до настоящего времени. 
И пока от насыпи остаются еще 
нетронутые части, ее нельзя счи-
тать окончательно изученной. На-
верняка она таит в себе не одну 
загадку. По результатам иссле-
дований керченские жители ста-
ли называть Куль-Обу Золотым 
курганом. Это название появилось 
не случайно и, возможно, являет-
ся пророческим. Позволю сделать 
прогноз: в ХХI веке курган будет 
докопан до конца и преподнесет 
еще не один золотой сюрприз! 

МАХОВИК ЗОЛОТОЙ 
ЛИХОРАДКИ В ДЕЙСТВИИ

Охота надрываться чудаку!
Он клада ищет жадными руками
И, как находке, рад, копаясь в хламе,
Любому дождевому червяку.

Гете, «Фауст».

Во второй половине XIX в. гра-
бежи курганов и других археоло-
гических памятников приобрели 
такие масштабы, что правитель-
ство было вынуждено принять 
меры, ограничивавшие бурную 
деятельность искателей сокро-
вищ. Был установлен следующий 
порядок: нашел клад – иди, за-
регистрируй его у урядника, тот 
вызовет ученых мужей, и если в 
находке нет ничего исторически 
ценного, забирай все себе. Если 
же случайно находили какой-либо 
ценный предмет или клад, то его 
изымали для науки, а нашедшему 

выплачивали денежную компен-
сацию. Хорошо известен случай, 
когда один крестьянин, распа-
хивая надел, наткнулся на обло-
женный серебром шлем великого 
князя Ярослава Всеволодовича. За 
него он получил премию в размере 
5 рублей, что соответствовало в то 
время стоимости одной коровы.

В 1866, 1883 и 1884 годах Мини-
стерство внутренних дел России 
даже издало три циркулярных 
предложения, в которых просило 
губернаторов «ни под каким видом 
не допускать кладоискательства и 
неизбежного от того разрушения 
памятников древности». При этом 
Министерство обращало внима-
ние губернаторов на «непохваль-
ную роль» в этом деле городских 
управ, которые «предпринимают 
кладоискательство, поручая рас-
копки лицам, совершенно неве-
жественным в археологии». Ис-
ключительное право проведения и 
разрешения археологических рас-
копок в России «на землях казен-
ных и общественных» передава-
лось по высочайшему повелению 
от 11 марта 1889 года Император-
ской Археологической комиссии, 
расположенной в Зимнем Дворце 
Санкт-Петербурга. 

Но по незнанию этого закона 
многие любители сокровищ об-
ращались к губернской адми-
нистрации, в городские думы и 
другие учреждения, владеющие 
землей, а также в различные ар-

Шлем князя  
Ярослава Всеволодовича был 

случайно найден в поле.
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хеологические общества с прось-
бами официально искать клады. 
Но Императорская Археологиче-
ская комиссия обычно отказывала 
в разрешении раскопок с целью 
кладоискательства. Разрешения 
на исследования с научными це-
лями она выдавала с большой ос-
мотрительностью, и только лицам, 
хорошо известным своими труда-
ми в области археологии.

Но и здесь были свои нюансы. 
Закон от 11 марта 1889 г. ограж-
дал от хищнических раскопок все 
земли, кроме частных. Для част-
ных владельцев оставался в силе 
прежний закон, согласно которому 
«клад (открытое в земле сокрови-
ще) принадлежит владельцу зем-
ли». Таким образом, приоритет 
частной собственности был закре-
плен даже над государственны-
ми интересами. Другими словами, 
частные владельцы земли не обя-
заны были получать разрешение 
на поиск кладов на принадлежа-
щих им землях. Они также могли 
свободно передавать право на рас-
копки другим лицам, независимо 
от их профессиональной подготов-
ки. Заявление властей, что это не 
освобождает их от нравственной 
ответственности за последствия 
таких раскопок, было слабым уте-
шением.

Жизнь показала, что не слу-
чайно в России закон сравнивают 
с дышлом. Несмотря на довольно 
прогрессивное законодательство 
о кладах и исторических объек-
тах, оно было малоэффективным. 
Незаконная торговля древностя-
ми развивалась в геометрической 
прогрессии. В немалой степени ей 
способствовал низкий культурный 
и образовательный уровень кре-
стьян – основного населения стра-
ны. В России находки из древних 
курганов и случайно выкопанные 
горшки с античными или средне-
вековыми монетами всегда счита-
лись кладами, а клады регулиро-
вались скорее не юридическими, 
а традиционными нормами. В этом 
отношении, например, типична 
история открытия одного крупно-
го клада на Дону.

2 июля 1868 года семеро рабо-
чих, ломавших камень для желез-
нодорожного строительства в 11 
верстах от Гниловской станицы, 

наткнулись на россыпь антич-
ных монет. Ошалевшие от такой 
удачи находчики распорядились 
с кладом обычным русским спо-
собом. Набив деньгами карманы, 
они бросили работу и сразу же на-
правились в сторону ближайшего 
питейного заведения. Часть монет 
они тут же спустили на водку по 
цене 10 копеек за штуку. Узнав 
о необыкновенной находке, сюда 
вскоре прибыли торговцы-ев-
реи из близлежащего села Чал-
тырь. Они оперативно перекупили 
большую часть клада, предложив 
рабочим по 15 копеек за монету. 
Впоследствии строители сбивчи-
во и с большой неохотой отвечали 
на вопросы о своей удаче. В итоге 
цифры о количестве найденных 
монет разошлись кардинально – 
от 100 до 500 экземпляров. Полно-
стью разошелся по рукам и ред-
чайший клад. В течение двух лет 
евреи привозили редкие монеты в 
Керчь, где сбывали их из-под полы 
по 2–3 штуки. Оставшиеся экзем-
пляры они продали позже в Одес-
се уже по 22 рубля за штуку, полу-
чив огромную прибыль. Видевшие 
их у перекупщиков ученые суме-
ли лишь установить, что большая 
часть монет была изготовлена из 
электра (сплав золота и серебра) 
и принадлежала нескольким бо-
спорским царям. Увы, растороп-
ные торговцы без проблем распро-
дали клад в частные коллекции, и 
он фактически погиб для науки. 

Аналогичные случаи происхо-
дили практически во всех россий-
ских губерниях. Например, в 80-х 
годах ХIХ века мельник, арендо-
вавший у помещицы Шеховцовой 
мельницу на реке Рать в Курской 
губернии, нашел в береговом от-

косе большой клад старинной зо-
лотой и серебряной посуды. Все 
обнаруженные вещи он сразу же 
распродал. На расположенном 
поблизости ратовском городище 
каждую весну находили вымы-
ваемые водой мелкие серебряные 
«гривенки», которые также сбы-
вались торговцам. Однажды один 
кладоискатель-«знатец», явив-
шись к помещику Щигровского 
уезда Маркову, показал ему кла-
довую запись. Из нее следовало, 
что где-то на земле помещика, в 
урочище «Куний Верх», зарыт 
клад. По преданию, здесь делили 
добычу татары, возвращавшиеся 
из набегов на московские земли. 
После переговоров, ударили по 
рукам: находку условились по-
делить пополам. Клад искали не-
сколько дней, но в одно прекрасное 
утро «знатец» исчез неизвестно 
куда. Говорят, что в разрытой им 
накануне яме помещик отчетливо 
разглядел след от вынутого оттуда 
«сундучка»... 

О размахе кладоискательства 
свидетельствуют и материалы 
Костромской ученой архивной ко-
миссии. По ее сведениям, на бере-
гу Палажного озера около сорока 
крестьян искали клад, но ничего 
не нашли. Зато их последователю 
повезло: ему удалось отыскать 
здесь несколько золотых монет. 
По кладовой записи копали клад и 
у села Петиньева. Нашли серебря-
ную сбрую, какие-то старинные 
предметы и «костей да черепьев 
много вырыли». Куда делись на-
ходки – неизвестно. Добился сво-
его и упорный кладоискатель из 
деревни Ерыкалихи. После дол-
гих поисков ему удалось откопать 
корчагу серебра, из которой один 

Боспорские монеты из клада у станицы Гниловской.
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из членов архивной комиссии при-
обрел две серебряные рублевые 
монеты Петра I и Петра II. И все! 
Можно с уверенностью утверж-
дать, что в ХIХ веке основная 
часть кладов и отдельных ценных 
находок по-прежнему попадала не 
в музеи, а расходилась по частным 
рукам. Впрочем, самый крупный 
клад этого периода растащить все 
же не удалось.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
МОНАСТЫРСКОЙ КАЗНЫ 

Зачах за хатой старый сад.
В саду мой прадед спрятал клад.
Кувшин землей надежно скрыт,
И не найдешь, где он зарыт…

Н. Шеламов, 1993

В 1898 году Киев был потря-
сен сенсационным известием: в 
Киево-Печерской лавре обнару-
жен огромный клад! Как обычно, 
найти его помог случай. 26 ноября 
1898 года в Успенском соборе лав-
ры, именуемом Великой церко-
вью, закончились богослужения. 
По решению Духовного собора на 
хорах этого храма нужно было за-
менить ветхие деревянные полы. 
Под присмотром инока Ильи на 
второй этаж, в придел преподоб-
ного Антония поднялись рабочие. 
Когда они сорвали рассохшиеся 
доски, то увидели, что значитель-
ное пространство между полом 
и каменным сводом, заполнено 
слежавшимся щебнем и мусором. 
Строители начали разбивать его 
ломом. Прочный монолит с трудом 
поддавался орудиям, как вдруг 
после очередного удара лом нат-
кнулся во что-то металлическое и 
провалился в пустоту. «Тут какая-
то плита!» – закричали рабочие. 

Пришлось срочно звать ма-
стера, который велел осторожно 
разобрать остатки щебня. Ког-
да рабочие убрали его, то увиде-
ли небольшую нишу, прикрытую 
чугунной плитой. Под ней стояли 
деревянная кадушка и четыре 
оловянных бидона с плотно завин-
ченными крышками. Все они были 
доверху заполнены золотыми и 
серебряными монетами, в том чис-
ле очень редкими и ценными. Мо-
нахи сразу же перенесли сосуды в 
ризницу – хранилище монастыр-

ских сокровищ – и высыпали из 
них внушительную груду старин-
ных золотых и серебряных монет 
и медалей. Там же лежали почти 
истлевшие бумаги, которые оказа-
лись актами проверки и пересчета 
спрятанных денег и объяснили про-
исхождение неожиданной находки. 

Клад представлял собой тай-
ную монастырскую казну XVII–
XVIII веков, которую безуспешно 
искали польский гетман, а затем 
и русский император. Он был на-
столько тайным, что в конце XIХ 
века никто из монахов о нем даже 
не догадывался. Прятали сокрови-
ща настолько надежно, что забыли 
о них на два века. Денег в замуро-
ванном тайнике было так много, 
что их решили мерить на вес. На-
считали 6184 золотые монеты об-
щим весом более 26,6 килограмма 
и 9895 серебряных, весивших бо-
лее 267 килограммов! Этот клад 
оказался самым тяжелым в XIХ 
веке.

Показательно, что среди монет 
и медалей XV–XVIII веков на-
ходился и медальон императора 
Констанция II (337–361), попав-
ший в него из клада римского вре-
мени, найденного, вероятно, близ 
Киева. 

Пересчитав ценности, монахи, 
отметили в описи: «При высыпке 
монет из сосудов в некоторых из 
них оказались краткие заметки 
бывших архимандритов, а именно 
Иоасафа Кроковского, Иоанникия, 
и более подробные – архимандри-
та Луки». Вся сущность этой запи-
си в том, что Иоанникий – это тот 
самый настоятель, который клят-
венно уверял Петра I о разорении 
лавры пожаром и слезно выпра-
шивал у него деньги на восстанов-
ление и обновление обители!

А теперь о нравах монастыр-
ской братии. За прошедшие две-
сти лет они ничуть не изменились. 
Ликование иноков не знало гра-
ниц. По случаю находки отслу-
жили пышный благодарственный 
молебен. Газеты разнесли весть 
об уникальной находке по всему 
свету. Но духовный собор не огра-
ничился лишь газетной рекламой. 
Подробную опись монет и медалей 
стали охотно высылать каждому, 
кто об этом просил и виделся по-
тенциальным покупателем. При 

этом опись была оперативно пере-
ведена на несколько иностранных 
языков и охотно отправлялась за 
границу. О причинах появления 
клада монахи предпочитали от-
малчиваться.

Современники свидетельству-
ют, что никогда раньше Киево-Пе-
черская лавра не получала столь-
ко телеграмм. И в каждой из них 
содержалось предложение о по-
купке найденного. Но монахи бо-
ялись продешевить и выжидали 
с продажей. Видимо, сокровища 
сбивают с пути истинного не толь-
ко благоразумных, но и набожных 
людей. Иначе чем объяснить, что 
лаврские монахи принялись на-
бивать цену на найденные монеты, 
планируя подороже продать их 
в розницу. Даже сегодня это вы-
глядит не очень приглядно. Ведь 
обитель в то время была совсем не 
бедна: только в банках Российской 
империи она хранила около 2 мил-
лионов рублей собственного капи-
тала, который приносил ей в виде 
банковского процента около 90 ты-
сяч рублей ежегодно! 

В результате жадность обер-
нулось против братии. Киевской 
находкой заинтересовались архе-
ологи, которые вполне резонно по-
лагали, что эта коллекция должна 
остаться в России и стать украше-
нием петербургского Эрмитажа. 
Причем Эрмитаж не рассчитывал 
получить этот клад даром. Через 
своего хранителя А.К.Маркова он 
предложил за него 65 тысяч ру-
блей – весьма крупную по тем вре-
менам сумму.

Но смиренным инокам Пе-
черской лавры эти 65 тысяч по-
казались явно недостаточной 
суммой, о чем они прямо и не-
двусмысленно и заявили уста-
ми своего духовного собора: «По 
имеющимся сведениям, можно с 
достоверностью предположить, 
что от продажи с аукциона, на 
участие в котором заявили же-
лание и иностранные покупате-
ли из Лондона, Берлина, Вены, 
могла бы получиться сумма, по 
крайней мере, свыше 20 тысяч 
против предложенной г. Марко-
вым». Коммерческий азарт кие-
во-печерских монахов поразил 
многих мирян и грозил привести 
к шумному скандалу. 
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В результате Святейший си-
нод не выдержал и вмешался. 
Обеспокоенный тем, что затея с 
международным аукционом мо-
жет серьезно повредить прести-
жу православной церкви, он своей 
властью заставил Киево-Печер-
скую лавру продать коллекцию 
Императорскому Эрмитажу «за 
предложенную цену 65 000 ру-
блей». Мораль этой истории в том, 
что внезапно свалившиеся шаль-
ные деньги могут затуманить рас-
судок не только простому крестья-
нину или наемному работнику, но 
даже людям, суть жизни которых 
заключается в служении Богу и 
нестяжательстве.

Открытый в Киево-Печерской 
лавре клад стал самым крупным 
в ХIХ веке. Его историю также 
можно считать мистической: его 
активно, но безуспешно искали, а 
нашли случайно два века спустя. 
Разные люди хотели на нем на-
житься, но это также не удалось. 
Появившись из небытия, он не ра-
зошелся по рукам, а оказался в са-
мом подходящем месте – в одном 
из крупнейших музеев страны. 
Как будто сам стремился к этому. 

ПОДВЕДЕМ  
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

 Находка клада – это «рулетка».
Утверждение кладоискателей

До революции многочисленные 
кладоискатели искали сокровища 
не только в курганах и монасты-

рях, но и в балках, оврагах, колод-
цах, пещерах и речных обрывах, 
на старинных кладбищах и горо-
дищах. Иногда даже копали в от-
крытом поле или дремучем лесу. 
И с тем же успехом: драгоценные 
вещи попадались крайне редко! 
Практически всегда целенаправ-
ленные поиски заканчивались фи-
аско – кладов не было! 

С другой стороны, клады по-
стоянно находили. В Беларуси 
подсчитали, что только за послед-
ние 150 лет было зарегистрирова-
но более 1000 подобных находок! 
То есть в среднем раз в каждые 
два месяца очередной счастлив-
чик становился первооткрывате-
лем заветного клада. Находили 
их случайно самые разные люди: 
крестьяне и помещики, строите-
ли и пастухи, нередко дети. Та-
кая же ситуация наблюдается и в 
наши дни. Удача улыбается кла-
доискателю, скорее, как исключе-
ние, а впоследствии она нередко 
превращается в свою противопо-
ложность. И вновь подавляющее 
число сокровищ находят именно 
те люди, которые не пытаются их 
найти. Это же касается и профес-
сиональных археологов, основная 
цель которых состоит в проведе-
нии научных исследований, а не в 
поисках золота.

В своей книге энтузиаст-кра-
евед и основатель Херсонского 
музея древностей В.И.Гошкевич 
приводит сотни случаев целе-
направленных, но безуспешных 
поисков кладов в Херсонской гу-

бернии. Отмечая, что клады все 
же есть, он особо подчеркивает, 
что находят их «там, где никто не 
подозревал их существования, и 
все они найдены теми, кто их не 
искал». Вместо денег грабители, 
по его словам находили лишь «че-
ловеческие кости, перегнившее 
дерево, золу и угли, невзрачные 
горшки и черепки, изъеденные 
ржавчиной изделия из железа и 
бронзы и прочие не представля-
ющие для них никакой ценности 
предметы». Одновременно он про-
вел интересный подсчет. Оказа-
лось, что из 40 зарегистрирован-
ных в губернии кладов, 12 были 
выпаханы из земли, 10 вымыты 
водой или сами вывалились из 
берега реки, 7 найдены при обра-
ботке огорода, баштана или сада, 
1 при ломке камня, 2 просто выко-
выряны из земли ногой, а в 8 слу-
чаях условия находки установить 
не удалось.

Аналогичная ситуация харак-
терна и для Пруто-Днестровского 
междуречья. В статье известного 
нумизмата А.А.Нудельмана при-
ведена сводка более 60 монетных 
кладов ХVIII – начала XIX веков 
из данного региона за последние 
150 лет. Оказалось, что чаще все-
го их находили при различных 
сельскохозяйственных работах. 
Во время пахоты собственных 
участков и колхозных полей, при 
обработке частных огородов и са-
дов, корчевке виноградников и 
пней было найдено 32 клада. В два 
раза меньше – 16 кладов – было 
обнаружено во время различных 
строительных работ: при ремонте 
грунтовых и строительстве же-
лезных дорог, очистке ороситель-
ных канав, при рытье погребов, 
силосных ям и даже ям для стол-
бов. Два клада были найдены на 
пастбище, и по одному в пещере 
и при добыче камня. В 11 случаях 
условия находок не установлены. 

Хочу при этом отметить, что в 
данной сводке приведены толь-
ко относительно поздние клады, 
информация о которых дошла до 
властей, и позднее была собрана 
ученым. Показательно, что все они 
также были обнаружены случайно 
крестьянами, дорожными рабочи-
ми, чиновниками, трактористами, 
электриками, пастухами и школь-

Знаменитый клад из Киево-Печерской лавры (фото ХIХ века).
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никами. А сколько подобных нахо-
док осталось безымянными и бес-
следно разошлось по рукам? При 
этом ни одного сообщения об удаче 
кладоискателей. Понятно, что они 
не стремились афишировать свое 
везение, но полное отсутствие ин-
формации об их успешных поис-
ках, тоже что-нибудь, да значит! 

Проведенный анализ находок 
кладов в Румынии, Болгарии и 
Киргизии привел практически к 
аналогичным результатам. В ито-
ге, можно сделать вывод, что це-
ленаправленно найти клад почти 
невозможно. Несмотря на это, уст-
ное народное творчество родило 
целую мифологию, как искать и 
находить сокровища. Мало кому 
она помогла в поисках, но надо 
признать, что родилась она не на 
пустом месте. 

«НАУКА» ОТКРЫВАТЬ  
И НАХОДИТЬ КЛАДЫ

С кладами и кладоискатель-
ством связано множество различ-
ных примет, поверий и сказаний. 
Как и тысячелетия назад, кладои-
скательство окружено таинствен-
ным покровом мистики и суеверий. 
Клад, спрятанный в землю, пере-
стает быть просто монетами или 
драгоценностями. Как только клад 
зарыт над ним, по поверью, обра-
зуются незримые охранные силы, 
и он становится самостоятельным 
существом. Многие кладоискате-
ли убеждены, что клад – существо 
живое. Он может выходить на по-
верхность погреться на солнце, 
гореть по ночам синим светом, сто-
нать, плакать, появляться в виде 
людей или различных животных. 
Не без помощи тех же кладоиска-
телей образовалась даже своео-
бразная «наука» о различных спо-
собах отрывать и находить клады.

Не случайно выдающийся ис-
следователь русского фольклора 
А.Н.Афанасьев утверждал, что 
«вера в клады доныне поддержи-
вается не одною силою предания, 
но и действительными на ходками 
старинных монет и вещей». Мож-
но не обращать внимания на не-
которые странности, сопутствую-
щие находкам драгоценностей или 
уникальных изделий. Но анали-
зируя эти события, приходишь к 

выводу, что они самым непосред-
ственным образом переплетаются 
с народной мифологией. Древние 
легенды и сказания объясняют 
все, и вряд ли они родились без 
причины.

ВОЛШЕБНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

Ветер-ветрович, ты подуй скорей, размети
ты мне путь-дороженьку к кладу самому,
чтобы я мог найти клад, как свой домок
среди ноченьки. А ты, камушек, камень
крепкий столь, расступись, свались,
дай мне клад забрать, как рожь с полюшка!

Заговор на клад, ХVIII в.

У многих народов мира суще-
ствуют предания, что в опреде-
ленные дни года человек получает 
волшебную возможность загля-
нуть сквозь землю и увидеть спря-
танные клады. По рассказам чехов, 
в страстную пятницу открывается 
подземный мир, и спрятанное в 
нем золото горит желтым, а сере-
бро белым пламенем. В мифологии 
германских племен имеются рас-
сказы о том, что клады выступают 
из земли в марте месяце, и тогда 
можно увидеть большие пивные 
котлы с красным золотом. Эти 
клады горят синим пламенем или 
горячими угольями, и просушива-
ются на солнце. 

Славонцы убеждены, что зары-
тые в земле сокровища светятся 
красным пламенем на Благове-
щение. В это волшебное время 
можно увидеть заполненные золо-
том могилы, лодки, кареты и под-
воды. Одновременно наблюдают-
ся, как в глубоких погребах висят 
на медных или железных цепях 
огромные котлы, сундуки и бочки, 
полные серебра и золота; по краям 
кот лов горят свечи. Стоит только 
представить себе эту картину, как 
дух захватывает! Но все эти ви-
дения исчезают, если человек по-
дойдет поближе, или произнесет 
молитву.

Бывалые люди утверждали, 
что только под Новый год могут 
вспыхнуть сразу все ценности, 
спрятанные в земле. При этом го-
рят они ярким, синим пламенем. 
Не отсюда ли пошла наша зна-
менитая поговорка? По русско-
му поверью, на Светло-Христо-
во Воскресенье, в период между 
заутреней и обедней, и в ночь на 
Иванов день земля раскрывает-

ся и клады «просушиваются». У 
пасхальной ночи были свои сюр-
призы. В субботу с наступлением 
темноты нужно было отправиться 
за околицу искать клады по огонь-
кам. Для этого необходимо было 
взять с собой крест, херувимский 
ладан, страстную свечку и читать 
воскресную молитву. Еще на по-
иски кладов отправлялись 23 мая 
– в день святого Симона Зилота. 
В древности наши предки счита-
ли, что «на Симона Зилота мать 
сыра земля именинница». Даже 
была такая поговорка: «Кто досе-
вает пшеницу на Зилота, выйдет 
как золото». Поэтому в народе его 
часто называли Золотом. И не слу-
чайно. Ведь этот святой – реаль-
ная личность.

Святитель Симон, епископ Суз-
дальский и Владимирский, был 
сначала пострижеником Киево-
Печерской лавры, потом, начиная 
с 1206 года, игуменом Владимир-
ского Богородице-Рождествен-
ского монастыря. Святой Симон в 
1214 году стал первым епископом 
Владимира-на-Клязьме. Он изве-
стен как составитель жизнеописа-
ний печерских подвижников и как 
помощник искателям кладов.

Наконец, самой плодотворной 
для поисков сокровищ считается 
ночь на Ивана Купала. Она при-
носит счастье тому, кто ровно в 
полночь при луне взойдет на вер-
шину кургана, глянет на свою тень 
и измерит ее – на этом расстоянии 

Апостол Симон Зилота – святой, 
который помогал искателям  

кладов и сокровищ.



ВЕСИ  ¹ 9  2021 29

и зарыт клад. Некоторые, правда, 
уточняли, что нужно еще приба-
вить примерно две ступни, так как 
раньше люди были повыше. 

Издавна на Руси верили, что у 
всякого клада есть свой срок. Су-
ществовало даже поверье, что за-
клятые (нечистые) клады трижды 
в год переходили с места на место 
или «переочищались». И происхо-
дило это также на Новый год, на 
Пасху и Ивана Купалу. 

Чтобы наверняка добыть клад 
надо иметь цветок папоротника, 
разрыв-траву, шапку-невидимку 
и косточку-счастливку. 

Первый расцветает всего на 
одну Купальскую ночь, когда, по 
народному убеждению, все цветы 
на земле достигают наивысшей 
силы расцвета. При этом он го-
рит всего лишь несколько мгнове-
ний огненно-красным цветом. Вот 
этот-то момент и должен уловить 
счастливчик, чтобы обеспечить за 
собой успех. Но сделать это крайне 
сложно: нечистая сила насылает 
на него не пробудный сон или пу-
гает различными звероподобными 
чудищами. На все это, впрочем, не 
стоит обращать внимания. Сорвав-
ши цветок, надо сжать его в руке 
крепко-накрепко и бежать домой 
без оглядки; если оглянешься – 
весь труд пропал: цветок исчез-
нет! Его замечательное свойство 
заключается в том, что распустив-
шийся цве ток быстро носится над 
землею и падает на то место, где 
за рыт клад. 

Рассказывают о случаях, когда 
папоротник случайно попадал не-
которым счастливцам. С той поры 
они все узнавали и видели даже 
место, где зарыт клад. Существует 
предание, что однажды накану-
не Иванова дня один крестья нин 
пошел в лес искать потерянную 
корову. Как раз в полночь он не-
чаянно зацепил куст папоротни-
ка, и чудесный цветок попал ему 
в лапоть. Сразу же он увидел все 
прошлое, настоящее и будущее, 
и легко отыскал ко рову. Одно-
временно узнал о скрытых в зем-
ле сокровищах и насмотрелся на 
проказы ведьм. Когда же вернул-
ся домой, жена и дети, слыша его 
голос и не видя его самого, приш-
ли в ужас. Но стоило ему разуться 
и выронить из лаптя цветок, как 

все его увидали. С потерей цветка 
крестьянин потерял и свои чудес-
ные знания, в том числе и память 
об увиденных кладах. Иногда этот 
рассказ имеет и другое окончание: 
к мужику, который и сам не пони-
мал, откуда далась ему мудрость, 
явился черт, купил у него лапоть 
и вместе с лаптем унес и папорот-
ников цвет. 

Чтобы стать невидимкой, до-
статочно лишь положить цветок 
за щеку. Но все не так просто: 
найти цвет папоротника почти не-
возможно. Но его можно заменить 
особой косточкой-счастливкой, 
которая обладает теми же свой-
ствами. Достать ее гораздо «лег-
че»: ее можно обнаружить… в раз-
варенной черной кошке. 

Разрыв-траву также можно 
отыскать лишь в ночь на Ивана 
Купалу, когда она распускается 
подобно огню и держится не более 
пяти минут. С ее помощью можно 
ломать все замки, а также сокру-
шать все препоны и преграды. Но 
где она растет – никто не знает. 
Достать ее весьма трудно, но все 
же можно. Для этого существует 
несколько способов. 

По одному из них надо в пол-
ночь, на кануне Иванова дня, за-
браться на дикий пустырь и ко-
сить траву до тех пор, пока не 
пе реломится железная коса. В том 
месте, где она разлетится и следу-

ет искать чудо-средство. Для этого 
всю срезанную зе лень необходимо 
бросить в ручей или реку, и раз-
рыв-трава обязательно поплывет 
против течения. Тут-то ее и надо 
брать! Другой способ заключает-
ся в том, что весной надо отыскать 
гнездо дятла и заложить в нем от-
верстие куском железа или гвоз-
дем, а внизу расстелить полотно 
или платок. Дятел, желая открыть 
вход в свое гнездо, непременно 
принесет разрыв-траву. Поэтому 
при его возвращении надо под-
нять такой шум, чтобы испуганная 
птица уронила ее прямо на платок. 
Можно также поймать и запереть 
где-нибудь птенцов орла или бер-
кута. В этом случае их родители 
тоже прилетят с разрыв-травой, 
которую можно заполучить ана-
логичным способом.

Существует еще и плакун-тра-
ва. Считается, что от нее нечистые 
духи плачут и показывают, где 
спрятаны сокровища.

В фольклоре европейских на-
родов есть указания и на другие 
чудесные средства, помогающие 
обнаружить спрятанные клады. В 
немецких сагах упоминается бе-
лый, синий или пурпуровый цве-
ток. Кто его отыщет и воткнет в 
свою шляпу, тому будут открыты 
не только входы ко всем сокрови-
щам, но и все его же лания немед-
ленно исполнятся. 

Волшебный папоротник занимает особое место в сказаниях о кладах 
(фото автора).
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Чехи разыскивают клады освя-
щенной вербою и тремя палочка-
ми белого орешника: одна палоч-
ка служит для отыскания золота, 
другая – серебра, а третья – во-
дных ключей. Славянские сказки 
говорят также о прутике, обладая 
которым можно отпирать вну-
тренности гор и доставать оттуда 
огромные ценности. Необходимо 
лишь произнести определенное 
заклинание и волшебный прут 
летит сам собою и упадает прямо 
туда, где зарыто со кровище. По 
мнению словенцев, клад нельзя 
вынимать из земли человечески-
ми руками: кто дотронется до него, 
тот непременно умрет! Для это-
го следует при прягать вола или 
коня, чтобы это животное сдвину-
ло с места найденное сокровище. И 
так далее. 

Но принести домой клад не так 
просто. Ведь спрятанные сокрови-
ща никогда не остаются без при-
смотра. 

КТО ОХРАНЯЕТ КЛАДЫ?

А служба такова: хоть рад, или не рад, 
Исполнить должен повеленье. 
Мой домовой в большом недоуменье, 
Как без себя сокровище сберечь? 
Кому его стеречь? 

И.А.Крылов, «Скупой»

Для искателей кладов приду-
маны различные заговоры и даже 
молитвы, которые рассчитаны на 
то, чтобы силой слов и знамением 
креста сокрушить нечистую силу, 
приставленную его сторожить. 
Неудержимая народная фанта-
зия изобрела особых духов, таин-
ственных и незримых, которые ох-
раняют клады. На юге России этот 
дух зовется «кладовиком», а его 
подручные – «кладенцами». На се-
вере же его иногда попросту зовут 
«кладовым» и признают, что эти 
сторожа действуют всегда вдвоем: 
один из них – «лаюн», прозван так 
за то, что при первом же покуше-
нии на похищение обращается в 
собачку-лайку, другой – «щеко-
тун», оберегает клад в виде бело-
бокой птицы сороки-щекотухи. 

В зависимости от географиче-
ского региона, сокровища охраня-
ют также белая змея или Полоз, 
Хозяйка горы или Горный батюш-
ка, легендарный разбойник Куде-
яр или Степан Разин, чудь бело-

глазая или паны. Хозяевами могут 
быть драконы, колдуны и просто 
тривиальные черти, бесы и про-
чая нечисть – такая, какой ее опи-
сал Николай Васильевич Гоголь в 
дивной повести «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Сторожа кладов 
могут появляться в различных об-
личьях: в виде черной кошки, сол-
дата с ружьем или целого войска, 
которое будет целиться в кладо-
искателей, диких животных, не-
виданных чудищ и так далее. Их 
функция всегда одна – не допу-
стить к кладу. 

Как считали крестьяне, не-
чистые духи выбирали сторожа 
из себе подобных. Обычно выбо-
ры происходили в ночь на Ивана 
Купала, но не каждый год. Из-
бранный кладовой мог нести свою 
службу очень долго: лет двести, а 
то и больше. Ему даже полагалась 
особая форма: серебряные кафтан 
и башмаки, а на голову – золотая 
шапочка. 

На Орловщине сохранилось 
предание, как однажды с таким 
старичком повстречался местный 
кладоискатель на заброшенном 
городище. Устав от безуспешных 
поисков золота, он сел отдохнуть. 
Вдруг видит, что городище само 
раскрылось, и из него вышел ста-

ричок. Помотрел он на мужика, и 
говорит: «Зачем ты роешь, беду на 
себя накликаешь? Я вот тоже ко-
пал, копал, да сюда и попал. Беги 
лучше скорей, а то товарищем мне 
будешь». Сообразил мужик, что 
это кладовой и убежал от греха 
подальше. А то и сам кладовым бы 
стал!

Были и кладовые женщины, 
так называемые, кладовицы. Одна 
такая приснилась новгородскому 
крестьянину и попросила: «Ос-
вободи ты меня от заклятия, от-
пусти душу мою на покаяние. Вот 
уж двести лет я томлюсь и муча-
юсь. Была я богатая, да злые люди 
убили меня, добро мое ограбили и 
зарыли вместе с телом на острове 
в болоте. Душегубы заколдовали и 
меня, и клад». Мужик побоялся, и 
не напрасно!

Легенды о кладовиках суще-
ствуют во многих странах. Напри-
мер, в Италии – это монакьелли. 
Одеваются эти существа в тем-
ные монашеские сутаны и ма-
ленькие красные остроконечные 
колпачки. Часто они принимают 
обличье кошек. Двигаются мона-
кьелли так быстро, что их почти 
невозможно рассмотреть. Но если 
человек схватит необычное соз-
дание за верхушку колпачка, он 

В Италии клады охраняют монакьелли –  
странные существа в виде кошек.
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может в скором времени разбога-
теть – монакьелли готовы поде-
литься всеми своими сокровища-
ми, поскольку без колпачков они 
немедленно погибают. Однако от-
давать колпачок следует лишь по-
сле получения клада в руки, иначе 
можно остаться ни с чем. Получив 
же обратно свой головной убор, 
монакьелли верещит от счастья 
и тотчас же исчезает. Описания 
его облика и поведения настолько 
индивидуальны, что складывает-
ся впечатление, будто итальянцы 
неоднократно общались с этим су-
ществом.

Кладовики сурово испытывали 
искателей легкой наживы: устра-
ивали им видимость чудовищной 
бури с громом и молниями, кру-
шением столетних деревьев или 
страшного лесного пожара. На 
кладоискателей со свистом, га-
мом и дикими криками бросаются 
различные звери или чудища, на 
них катятся с гор огромные кам-
ни, несут ся стаи хищных птиц, 
скачут бешеные кони, бросаются 
черные собаки и кошки с хохотом, 
стрельбой и серным запахом. Кар-
тина не для слабонервных! Но при 
этом нельзя убегать или как-то 
защищаться от падающих ство-
лов, веток или огня – ведь это ис-
пытание на храбрость. На самом 
же деле ничего не происходило. Но 
если человек пугался, то сразу же 
попадал под власть кладового. Тот 
мог, и в самом-то деле, свалить на 
человека какое-нибудь дерево или 
сбросить в яму, а сам клад при 
этом с грохотом уходил в землю. 
Добраться до него в этом случае 
было уже невозможно. 

О том, что это не просто леген-
ды свидетельствует история, слу-
чившаяся в Симбирской губернии. 
В 1752 году священник села Пома-
ева Буинского уезда Кирилл Ми-
хайлов решил во что бы то ни ста-
ло добыть клад, якобы зарытый в 
овраге между Помаевым и дерев-
ней Атяшкиной. Вооружившись 
крестом и Евангелием от бесовско-
го наваждения, бравый священник 
отправился на предполагаемое 
место клада и принялся копать. 
Однако страшные видения так на-
пугали его, что он бежал, со страху 
забыв на месте и крест, и Еванге-
лие. Подобные случаи лишний раз 

убеждали крестьян во всех стра-
нах, что любой клад имеет своего 
сторожа. 

Часто в качестве сторожей вы-
ступали «заложные» души зверей 
и людей. В некоторых легендах 
сообщается, что иногда вместе с 
сокровищами закапывали и чело-
века, который обязан был стеречь 
драгоценности, до тех пор, пока 
кто-нибудь не сменит его. Среди 
кладоискателей бытовали страш-
ные рассказы о жеребцах, что 
ржали в могилах, волках, которые 
нападали на землекопов, чабанах 
с сопелками, сопливых старичках, 
веселых казаках, восседающих 
на бочонках с деньгами. Каждому 
встречному служивый предлагал 
водку или деньги, и кто выбирал 
монеты, тот вместо него оставался 
сторожить сокровища. 

Около места, где зарыт клад 
обычно бродит и дух его владель-
ца. Когда же исполняется срок 
подземного пребывания клада, он 
может принимать самые разные 
образы и начинает бродить по зем-
ле. Это наиболее удобный момент, 
чтобы овладеть им. Сокровища 
могут появиться перед человеком 
в виде огонька, золотой ветки или 
некоторых животных. 

Согласно польским пре даниям, 
черт охраняет сокровища в образе 
мудрой совы, и они обычно нахо-
дятся под яблоней. Чехи же пола-

гают, что этим занимаются черные 
собаки или старые черные коты: 
когда в них поселяются злые духи, 
они немедленно исчезают из дома 
и поселяются рядом с подзем ными 
сокровищами. В Европе же до сих 
пор уверены, что верными стра-
жами кладов являются симпатич-
ные гномы, с которыми в принципе 
можно договориться.

В некоторых кладах находят 
замки и ключи различных кон-
струкций. Их клали туда в каче-
стве оберегов, – чтобы никто не 
смог добраться до сокровищ. Ино-
гда встречается и оружие: ножи, 
мечи или просто что-либо острое, 
например, косы. Они также при-
званы были ограждать сокровище 
от чужаков. А для большей надеж-
ности клад со всех сторон окружа-
ли оградой из костей. Считалось, 
что после этого клад становится 
вовсе неизвлекаемым. 

Если же человек проходил все 
испытания, то мог спокойно брать 
и уносить ценности домой. Но до-
бытым таким образом богатством 
ни в коем случае нельзя было по-
хваляться, а то оно могло и под 
землю провалиться. Если же клад 
был заговоренный, то есть прокля-
тый, то деньги можно было тра-
тить лишь на «кабак да табак» (на 
водку и курение), ни на что иное 
такие ценности не годились. Так 
что радости от них было немного: 

Образы гномов неразрывно связаны с охраной кладов  
(городская скульптура в Сочи).
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ни нищим или друзьям раздать, ни 
себе что-нибудь нужное купить… 

Поэтому те, кто шел искать 
сокровища, были обречены. Ис-
пытание сокровищами не каждый 
выдерживал, да и не каждый их 
находил. Для этого необходимо 
было обладать особыми знаниями, 
без которых искать клад было бес-
полезно. 

«МЕТОДИКА» НАХОДИТЬ  
СОКРОВИЩА

– Что это, майдан тоже? – 
спросил я. 

– Нет, – отвечал Егор, – здесь 
воровской городок стоял… Тут 
и клад зарыт. Да зарок положен 
крепкий: на человечью кровь. 

И.С.Тургенев,  
«Поездка в Полесье»

В народных преданиях содер-
жится своеобразная «методика» 
находить спрятанные сокровища. 
Для этого предлагаются самые 
различные средства. Например, 
непременно нужно заметить, в ка-
кую сторону выйдет готовая каша 
из горшка в печке – там и следу-
ет искать клад. Можно было взять 
с собой немого петуха, привязать 
ему на шею плакун-траву и пу-
стить на место предполагаемого 
клада. Как только петух встанет 
над ним, он тут же обретет голос и 
закричит. Поискам кладов способ-
ствуют также различные заговоры 
и записи, таинственные талисма-
ны и даже комки глины, добытые 
в полночь… с могилы удавленни-
ка. Вот только вопрос: как найти 
немого петуха и где искать моги-
лу повешенного? При этом в за-
говорах почему-то не говорится, 
сколько самоубийца должен про-
лежать в могиле? Возможно, это 
не имеет значения, в отличие от 
материковой глины, собранной не-
пременно в полночь!

По убеждению немцев, кладоко-
патель должен на месте, где зары-
то сокровище, убить черного козла 
или черную курицу, а в некоторых 
деревнях думают, что для обрете-
ния клада необходимо обнести во-
круг церкви черную кошку. При 
поисках не следует оглядываться, 
ругаться, разговаривать, смеять-
ся или спорить, и ни в коем случае 
не спать. Последнее уж совершен-
но невероятно: как можно, копая 

землю, заснуть? И таких примет 
множество. Но прежде всего, для 
получения клада надо знать зарок, 
с которым он положен и который 
настолько непредсказуем и капри-
зен, что без его помощи невозмож-
но добиться цели. 

Считается, что владелец перед 
тем как спрятать сокровища про-
износит или пишет на бумаге за-
клинания, зарок или заклятия, ко-
торые должны определить судьбу 
его драгоценностей. Обычно они 
настолько своеобразны, что следу-
ет привести хотя бы некоторые из 
них. Так, например, говорится, что 
на большой дороге, между почто-
вой и казенной просекой, зарыт 
клад. Чтобы найти его, надо спеть 
12 песен, но таких, чтобы ни в од-
ной не было сказано ни про друга, 
ни про недруга, ни про милого, ни 
про немилого. На этом перечень 
почему-то прекращается. Что 
петь – непонятно!

Другой клад лежит под сосной. 
При этом не уточняется, под какой 
именно, зато дается странное ука-
зание влезть на эту сосну вверх 
ногами и спуститься назад точно 
таким же образом, вниз головой. 
Только тогда им можно завладеть. 
Не менее заковыристо и следую-
щее заклятье: «Тому это добро до-
станется, кто после моей смерти 
тотчас же голым пропляшет». Во-
первых, не ясно, где устраивать 

стриптиз, во-вторых, что именно 
танцевать, в-третьих, делать это 
в одиночестве или пугать своим 
видом окружающих? Какое-либо 
рациональное зерно в таких за-
роках трудно рассмотреть. Здесь, 
похоже, присутствует лишь свое-
образный народный юмор. 

Но бывают и вполне внятные 
заклятия: «Попадайся клад добро-
му человеку в пользу, а худому 
на гибель». А вот тоже очень ин-
тересное поверье. Оказывается, 
не все клады злые, заговоренные, 
есть и добрые. Их закопали хоро-
шие люди. При этом они произно-
сили следующее заклинание: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Лежи, моя казна, в мать сырой 
земле до той поры, покуда навер-
нется достойный человек. Дайся, 
моя казна, тому, кто в церковь Бо-
жию ходит, отца и мать почитает, 
евангельские заповеди соблюдает, 
нищей братии помогает, святые 
иконы украшает, священнический 
и монашеский чин уважает. Дай-
ся ему, казна моя, и в корысть, и в 
радость, чтобы в сем и в будущем 
веце вкушал сладость. Аминь». К 
такому кладу, никакая нечистая 
сила подступиться не может, так 
как сохраняет его сила ангельская. 
Взять его сможет только хороший 
человек и добытым богатством су-
меет распорядиться правильно и 
по совести. 

Считается, что клады могут быть злыми и добрыми.
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Угадать место, где находится 
этот клад, довольно просто: на том 
месте будет какой-нибудь зверек 
или птица приятной масти. Чаще 
всего это белая курочка или пе-
стренький теленок. По их масти 
можно определить, что в земле за-
рыто: если животное белое, то под 
ним лежит серебро, если пестрое – 
там золото и серебро, а если крас-
ное – чистое золото.

Зарок может быть также на 
семидневный пост, на молодой 
месяц, на разрыв-траву, на чело-
вечью кровь, на «счастливого», на 
первого встречного, на одну или 
несколько человеческих голов, на 
какое-то определенное время и 
так до бесконечности, насколько 
хватит фантазии. 

Если говорить о временных 
сроках, то подобно банковским 
вкладам, клады бывают срочные. 
Это означает, что богатство долж-
но пролежать в земле определен-
ный срок. Скажем, зарыл их хозя-
ин со словами: «Лежи под землей 
сто или двести лет», и кто бы ни 
находил спрятанное раньше по-
ложенного времени – ничего взять 
ему не удастся. Но пройдут эти 
годы и сокровища сами выйдут к 
людям… на просушку. И первый, 
кто окажется возле них, без труда 
наследует ценности. 

Зарывали клад и на челове-
ка определенного имени – в этом 
случае их называли «именными». 
Если повезет кому-либо найти его, 
то в случае совпадения имени он 
мог спокойно забрать деньги и ис-
пользовать их по своему усмотре-
нию. В противном случае добыть 
его не было никакой возможности. 
Одним словом, настоящая лотерея. 

Если же у клада закончился 
срок зарока, а он еще не нашел хо-
зяина, он становился бродячим и 
сам давался в руки. По поверьям, 
бродячий клад – это всегда носи-
тель чьей-то неуспокоенной души. 
Есть множество свидетельств 
того, что на месте, где спрятан та-
кой клад, видели призрак чело-
века со светящимся предметом в 
руке. При попытке прогнать его, 
призрак исчезал, а там, куда упал 
светящейся предмет, обычно на-
ходили несколько золотых монет. 
На месте, где появилось видение и 
нужно искать сокровища. Однако 

известно, что большинство людей, 
которым открывались бродячие 
клады, так и не стали обладате-
лями драгоценностей и в дальней-
шем имели очень несчастливую 
судьбу.

Иногда клады, особенно недав-
ние, прячут и вовсе без зарока. 
Они тоже сами находят хозяина. 
Но если новый владелец не при-
дется кладу по нраву, то он до-
ведет его до безумия. Зато людям 
бескорыстным клады даются осо-
бенно легко, без каких-либо не-
приятных последствий. Ведь по 
русским поверьям, охраняющие 
их бесы благоволили к тем, кто 
готов с другими неожиданным бо-
гатством поделиться.

Если же золото мутило разум, 
это могло стать причиной большой 
беды. На Южном Урале рассказы-
вают, что купались однажды ка-
зачата в реке Яик и увидали, что 
из обрыва торчит угол кубышки. 
Стали они в нее кидать камни. Ку-
бышка разбилась, а из нее посы-
пались серебряные рубли. Каза-
чата их собрали, принесли домой, 
и отдали родителям. Те же вместо 
того, чтобы позвать священника и 
отслужить молебен за нежданно 
привалившее богатство, приня-
лись прятать друг от друга деньги 
по сундукам. А ночью монеты ра-
зом вспыхнули, сундуки задыми-
лись, начали тлеть, и пламя от них 
перекинулось на стены и крыши 
домов. Так вся казачья станица за 
ночь и сгорела. 

В другом случае один чуваш 
рассказал портному, что у того 
дома есть клад, но велел поделить-
ся с рабочими. Когда рабочие на-
чали поиски, портной решил про 
себя никому ничего не давать. Как 
только он это подумал, клад с шу-
мом ушел в землю. А один крестья-
нин, проходя мимо поля, заметил 
огонь. Подойдя поближе, нашел на 
этом месте золотые деньги и сразу 
же спрятал их в руку, заметив, что 
к нему идет сосед. Желая скрыть 
золото, он убежал от соседа, но 
когда пришел домой и взглянул в 
горсть, увидел там вместо денег 
уголь. Подобные рассказы можно 
услышать почти в каждом регионе 
России.

Показательно, что в многочис-
ленных преданиях деньги дава-

лись не всякому человеку. Раз-
личные напасти ожидали тех, кто 
непочтительно или с недоверием 
относился к кладу. Он мог на время 
даться в руки, а затем исчезнуть, 
или превратиться во что-либо не-
хорошее: в черепки, в груду на-
воза, угольки, а то и в клубок змей. 
Иногда удавалось принести домой 
сокровища, но вскоре и сам счаст-
ливчик не рад был своей находке: 
вся семья вымирала. Играют кла-
ды с людьми!

Но самая жуть ситуации за-
ключалась в том, что «отворить» 
заговоренные или заклятые кла-
ды можно было, только исполнив 
зарок, то есть, выполнив все его 
условия. А он мог заключаться не 
только в находке мифических раз-
рыв-травы или цвета папоротни-
ка, но и в убийстве определенно-
го вида животных и даже людей, 
включая детей. А на это уже мог 
решиться не каждый.

Однако, несмотря на все слож-
ности, заклятие можно было обой-
ти. Лингвисты считают, что появ-
ление типично русской фамилии 
Скоробогатов напрямую связано с 
находкой клада. В этом отношении 
показательна легенда, записанная 
в Севском уезде на Брянщине. Она 
повествует, что некогда в Севске 
жил один богатый, но очень ску-
пой поп. Однажды он решил при-
прятать свое добро и накануне 
Ивана Купалы закопал его в зем-
лю, приговаривая: «Достанься мой 
клад только тому, кто, трех ден 
молоден, на кочете перепашет». 
Эти слова подслушал мужик, ра-
ботавший у попа. Он их запомнил, 
правда, не понял, что они означа-
ют. Кинулся было выкопать клад, 
но найти его не сумел. Тогда он 
решил посоветоваться с женой. А 
она сразу догадалась, что к чему, 
и сказала мужу: «Вот я беременна, 
– когда рожу, ты сделай малень-
кую соху, а на третий день возьми 
младенца, соху и петуха. Запряги 
петуха в соху, младенца посади 
на петуха и, придерживая его ру-
кой, перепаши то место». Мужик 
удивился, но сделал все в точно-
сти, как жена сказала. И тут же 
клад обнаружился. Он его домой к 
жене отнес, и с тех пор зажили они 
припеваючи. За это в деревне их 
прозвали Скоробогатыми, а у их 
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потомков это прозвище стало на-
следственной фамилией. И по сей 
день в России много Скоробогато-
вых. Вполне возможно, что неко-
торые ветви этой фамилии могли 
появиться после находки кладов. 

И еще о женской сообрази-
тельности. Существует несколько 
жутковатая легенда о смышленой 
невестке со стальными нервами. 
Однажды она увидела, как свекор 
зарывал клад, приговаривая: «Чьи 
руки зароют, те и отроют». Когда 
свекор умер, невестка, бестрепет-
но взяла его тело и отрыла клад его 
же руками. Сумела она выполнить 
заговор, но стоит только предста-
вить эту картину, как становится 
не по себе!.. 

Подобных историй в русском 
фольклоре известно немало. И 
смысл их всегда один: на «науку» 
укрыть клад всегда найдется «на-
ука», как его взять. И в этом вопро-
се огромная роль отводилась раз-
личного рода предсказателям.

«ЗАВЕТНЫЕ ЗНАНИЯ»  
ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ

Чай, недаром молвят старцы,
Будто там вон, под бугром,
Цепью скованные лaрцы
С атамановым добром...

А.Ширяевец, 1916

Меня восхищают сведения, со-
держащиеся в предсказаниях. 
Слушая или читая их, создается 
впечатление, что предсказатели 
видели сквозь землю, причем все 
в мельчайших подробностях. Ино-
гда они вызывают улыбку, иногда 
изумление, но никогда доверия. 
Надо было быть слишком наивным 
человеком, чтобы безоговорочно 
верить весьма сомнительным лю-
дям, с уверенностью вещающим о 
кладах. Но такие люди всегда на-
ходились. Очень часто причины 
кладоискательства кроются в че-
ловеческой алчности, а иногда и 
элементарной глупости.

Наблюдая за работой археоло-
гов, местные жители всегда зада-
ют один и тот же вопрос: «Золото 
ищете?» После этого начинаются 
рассказы о спрятанных кладах 

с четким перечислением сокро-
вищ. В разное время я узнал, что в 
Тульской области закопана лодка 
с золотом, во Владимирской – зо-
лотая карета, в Одесской области 
Украины – сундуки с бриллианта-
ми, в Крыму – золотые пушки, а в 
придунайских районах Румынии 
– огромная золотая цепь. Вызыва-
ет удивление лишь одно: почему, 
зная об этих сокровищах, рассказ-
чики до сих пор их не нашли и так 
легко делились «заветной» инфор-
мацией? 

Рассказы о предполагаемых 
кладах родились задолго до наше-
го времени. Не одно столетие гуля-
ют они по необъятным просторам 
России и других стран, отражая 
сокровенные мечты и надежды 
многих людей. Этот малоизвест-
ный пласт народной культуры 
заслуживает сегодня самого при-
стального внимания. Особенно 
разнообразная и занимательная 
информация пришла к нам из ХIХ 
века. При этом подавляющее ее 
большинство имеет строгую до-
кументальную основу. Вот лишь 

Вход в пещеру Кудеяра в Саратовской области, где якобы до сих пор лежат награбленные сокровища.
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только часть из сохранившихся 
источников, отражающих «завет-
ные знания» о кладах.

Считается, что многие клады 
состоят из награбленных разбой-
никами сокровищ. При этом мест-
ные жители определяют ценность 
клада с большой точностью. Обыч-
но в рассказах фигурирует 40 бо-
чек с золотом, правда без уточне-
ния их объема. 

В Воронежской и Саратов-
ской губерниях гуляли рассказы 
о кладах Кудеяра. Причем было 
«точно известно», что один из них 
состоит из 60 парных воловьих 
подвод серебра, 10 пудов золота 
и целого лотка драгоценных кам-
ней. 

По местной легенде, в селе 
Шатраны Симбирской губернии 
лежит казна старшего брата Сте-
пана Разина – Ивана. Крестьяне 
точно знали, что состоит она из 40 
мер (пудов) золота, двух сундуков 
жемчуга и даже четырех рублей 
(по другим источникам – четырех 
пудов) меди. В случае ее обнару-
жения всю медь надо было раздать 
нищим.

На Дону до сих пор уверены, 
что казна запорожских казаков 
спрятана недалеко от Ростова и 
состоит из 32 залитых смолой бо-
чонков, доверху заполненных зо-
лотыми дукатами, венецианскими 
и флорентийскими цехинами и 
иными драгоценностями. 

В Куминой балке на Херсон-
щине есть в скале пещера, вход в 
которую обвалился во время гро-
зы. Местные крестьяне «точно 
знают», что в ней скрыт бочонок 
золота. Правда его размеры и со-
держимое не уточняют.

У поселка Ново-Григорьев-
ка той же Херсонской губернии 
среди крестьян ходил слух, что 
в кургане «Бузыновая могила» 
гайдамаки закопали полную лод-
ку серебряных денег. А в распо-
ложенном недалеко посаде Но-
во-Архангельск, по народному 
мнению, между валами сохранив-
шейся «турецкой крепости» за-
рыт большой клад: коляска с зо-
лотом и драгоценными камнями, 
«паровица» (упряжка для пары 
волов, иногда коней – прим. ав-
тора) чумацкая с золотыми и се-

ребрянными деньгами и котел с 
золотом. 

В херсонском селе Стецовка 
можно было услышать о «лехах» 
(склепах, подземельях – прим. 
автора) с сокровищами. В одном 
из них якобы зарыта лодка, на-
полненная кожанными мешками 
с деньгами, золотой и серебря-
ной посудой, а в другом – «де-
сять казанив» то ли золота, то ли 
серебра и «двух казанив доброго 
намыста» (жемчуга – прим. ав-
тора). 

Некоторые жители деревни 
Капаклиевка под Одессой расска-
зывали, что в колодце при урочи-
ще Свиная балка непременно есть 
клад: несколько котлов с золотом. 
Другие считали, что крупный клад 
скрыт в горе, где хранится 12 бо-
чонков золота. 

Вблизи села Фалеевки над ре-
кой Ингулец на Украине есть две 
пещеры: одна большая, другая 
поменьше. Народная фантазия 
наградила первую колоссальным 
кладом, будто бы зарытым в ней 
запорожцами. При этом четко на-
зывалось 40 мер одного лишь жем-

Согласно легендам, в Жигулевских горах находится множество разнообразных кладов.
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чуга, а «золота и серебра несмет-
ная сила».

О легендарном запорожском 
золоте можно было услышать во 
множестве украинских и южно-
русских сел. В частности, в селе 
Марьинском Херсонской губернии 
гуляла легенда, будто бы в «Про-
щуродиной» и «Довгой» могилах 
зарыты клады: в первой несколько 
бочонков золота, во второй – доро-
гое запорожское оружие и седла. 

В деревне Булгарке, близ горо-
да Вознесенска, «точно знали», что 
в каменном погребе спрятано семь 
бочонков золота и «цареградская 
сабля», украшенная драгоценны-
ми камнями. А для устрашения 
грабителей, на потолке погреба 
привешен на цепи змий, вылитый 
из золота. Как будто кто-либо там 
побывал и рассказывал об увиден-
ном.

Возле кургана «Царева могила» 
близ местечка Кривой Рог также 
находился клад. Якобы его спрята-
ли в ровном поле, для чего вырыли 
погреб, заперли его 10 замками ве-
сом до 100 и более пудов каждый 
и забили дикими камнями. Всего 
денег более 300 пудов серебром и 
золотом.

В районе лесистых Жигулев-
ских гор можно услышать о лежа-
щей под илом лодке с серебром, 
о сундуках с платьем в дупле 
дерева, о подвале, где на цепях 
висят четыре бочки золота, а их 
охраняет большой медведь. А в 
Кадниковском уезде Вологод-
ской губернии клад разбойника-
атамана по прозвищу Блоха сте-
режет целая свора злых рыжих 
собак. И везде повторяются рас-
сказы о бочках золота и серебра, 
сундуках с дорогими камнями и 
мехами, и даже целой каретой, 
странным образом заполненнной 
деньгами. 

Поразительная осведомлен-
ность! Приводить подобные рас-
сказы можно очень долго. Но са-
мое удивительное, что находились 
люди, безоговорочно верившие в 
эти байки. Вокруг простаков-кла-
доискателей всегда кормилась 
целая свора всевозможных афе-
ристов. Они втридорога сплавля-
ли им всевозможные записи, чер-
тежи, заговоры, карты и схемы, 
а также талисманы типа костей 

черной кошки, которые должны 
были помочь взять клад. 

Крестьянин из Пензенской гу-
бернии Милин рассказывал, что 
у его товарища есть запись 1605 
года, подписанная Кудеяром Ку-
деяровым, в которой обозначено 
много зарытых им кладов. Милин 
искал по этой бумаге, но «приметы 
не сошлись». Другой крестьянин, 
Федор Дьячкин видел в 1883 году 
в Астрахани книжицу, в которой 
было описано 99 кладов Саратов-
ской губернии. Один из них якобы 
принадлежал тому же Кудеяру, 
был спрятан в подвале и состоял 
из 99 пудов золота. По этим запи-
сям в районе реки Изнаир (бассейн 
Хопра) Ф.Дьячкин усиленно искал 
сокровища, но нашел лишь два че-
ловеческих костяка и каменные 
стены неизвестного сооружения. 

Здесь будет уместно вспомнить 
еще один из подобных «докумен-
тов», о котором красочно написал 
писатель О.М.Сомов в повести 
«Сказки о кладах». Он утверж-
дал, что привел «почти подлинные 
слова одной старинной рукописи, 
которую видел у одного украин-
ского помещика». Вот как звучит 
документ в изложении автора: 
«Попутчик Сагайдачного Шляха 
берет от Трех Курганов поворот 
к Долгой Могиле. Там останавли-
вается он на холме, откуда в день 
шестого августа, за час до солнеч-
ного заката, человеческая тень ло-
жится на полверсты по равнине, 
идет к тому месту, где тень окан-
чивается, начинает рыть землю и, 
докопавшись на сажень, находит 
битый кирпич, черепья глиняной 
посуды и слой угольев. Под ними 
лежит большой сундук, в котором 
Худояр спрятал три большие се-
ребряные стопы, тридцать ниток 
крупного жемчуга, множество зо-
лотых перстней, ожерелий и се-
рег с дорогими каменьями и шесть 
тысяч польских злотых в кожаном 
мешке…»

В данном случае обращает на 
себя внимание точное описание 
содержимого клада с невнятным 
указанием на его местонахожде-
ние. Не удивительно, что, руковод-
ствуясь подобными «ориентира-
ми», неграмотные местные жители 
годами искали мнимые сокровища. 
Ведь читая подобные «Сказания о 

кладах», неискушенные и темные 
крестьяне, по словам О.М.Сомова, 
поражались, что живут «на такой 
земле, где стоит только порыться 
на сажень в глубину, чтоб быть в 
золоте по самое горло: так страна 
сия была усеяна подспудными со-
кровищами». Однако целенаправ-
ленные поиски почти никогда не 
заканчивались удачей. 

«Исчерпывающие» сведения о 
местонахождении сокровищ име-
лись в одной старинной записи, хо-
дившей по рукам в Вятской губер-
нии. В ней сказано про «панский 
клад» в Чудской горе, на правом 
берегу Камы. И найти его неслож-
но: возле него растет громадная, 
немного кривая сосна, а поодаль от 
нее стоит трухлявый пень до двух 
метров в диаметре. Не удивитель-
но, что клад до сих пор не найден. 

Аналогичные инструкции мог-
ли дать и жители местечка Гло-
досс Елисаветградского уезда 
Херсонской губернии, вблизи ко-
торого, по преданию, гайдамаки 
прятали награбленное добро. В 
самом конце села, на низменно-
сти, образующейся от соединения 
двух широких балок, на скале есть 
искусственная выемка. Местная 
легенда гласила: «От этой печки 
нужно отмерить 20 сажен пря-
мо на заходящее летнее солнце; в 
конце двадцатой сажени находит-
ся дверь в погреб; в нем хранятся 
деньги, серебряная и золотая по-
суда. Денег мало, а посудой хватит 
нагрузить до 10 возов». Ни больше, 
ни меньше! 

Близ большой дороги, ведущей 
в южный городок Ольвиополь, по 
мнению крестьян, есть погреб, в 
котором запорожцы запрятали 
массу оружия, золотых и серебря-
ных денег, дорогой посуды. Найти 
его, по их словам, было не трудно: 
один из семи курганчиков стоит на 
большой дороге, там, на глубине 1 
аршина должно быть в земле гро-
мадное чугунное кольцо, а от него 
толстая железная цепь идет на 100 
шагов в глубину, прямо до дверей 
подвала

Другая народная легенда сле-
дующим образом указывает на 
местонахождение сокровищ: «От 
большой скалы на шесть ступеней, 
под другою скалою». Естественно, 
что с такими ориентирами можно 
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было всю жизнь ломать камень. 
Чем, кстати, и занимались некото-
рые легковерные «камнеломы». 

Наивность подобных «доку-
ментов» иногда просто поражает. 
Типичен рассказ о кладе, запи-
санный в ХIХ веке нумизматом  
И.П.Сахаровым в глухой русской 
деревеньке. В нем содержатся бо-
лее чем подробные сведения о его 
нахождении и содержании: «За-
рыт тот клад в змеиной пещере 
в трех котлах: в одном золото, в 
другом серебро, в третьем каме-
нья самоцветные блестят весен-
ним днем. Заперт клад 12 желез-
ными дверями, ключи брошены 
в океан-море. По стенам пещеры 
развешаны разбойничьи топоры 
да бердыши – сами секут, сами 
рубят. Сторожат клады злые бесы 
– не пропускают ни конного, ни 
пешего. Заросла пещера зеленой 
муравой, полем чистым…» В этом 
рассказе больше сказочного, чем 
реальных сведений. Тем не менее, 
даже подобные сообщения многи-
ми крестьянами принимались за 
истину. Хотя иной раз было доста-
точно лишь задуматься над ними, 
чтобы убедиться в нелепости их 
содержания. 

Например, согласно легенде, 
которая не вызывала никаких со-
мнений у жителей Елисаветград-
ского уезда на Украине, в одном 
из курганов под общим названием 
«Курячие могилы» закопана коля-
ска с деньгами и дорогими вещами. 
Происхождение этого клада объ-
яснялось следующим образом: в 
коляске ехали поляки, везли свое 
добро, за ними гнались гайдамаки. 
От быстрой езды в коляске загоре-
лась ось. Видя, что им не уйти от 
преследователей, поляки выкопа-
ли глубокую яму, коляску покры-
ли шкурой, обвязали веревками, 
свалили ее в яму и плотно засыпа-
ли землей. Там она лежит и по сей 
день. 

При этом никто не задумался 
о том, что для создания подобного 
тайника у поляков просто не было 
времени. И как они могли уйти от 
преследователей, если закопали 
карету, в которой уносились от 
погони? Но здравый смысл всег-
да отступал, если в перспективе 
маячили пусть и мифические, но 
огромные сокровища!

Так, в 1893 году на берегу Дне-
провскаго лимана крестьянин 
Алексей Рыхфа нашел аптечную 
бутылку, плотно закупоренную 
пробкой. В ней находилась напи-
санная карандашом записка сле-
дующего содержания: «Я, раб Бо-
жий Михаил, прежде чем отойди 
в царство вечности, желаю все мое 
состояние передать тебе, нашед-
шему. Пойди в Херсон; на углу Во-
ронцовской и Эрделевской улиц, 
против дома Левина стоит фонарь. 
С правой стороны фонаря (если 
идти с берега), зарыты мною 9.000 
рублей серебром. Возьми и владей 
ими, и помолись за душу раба Бо-
жьяго Михаила». А.Рыхфа немед-
ленно заявил о своей находке вла-

стям. Дело дошло до херсонского 
губернатора, который дал распо-
ряжение проверить указанное ме-
сто. В результате улицу перекопа-
ли вдоль и поперек, и даже фонарь 
переставили на другую сторону, 
но ничего не нашли. Записка ока-
залась липовой.

На многих российских базарах 
в большом количестве продава-
лись так называемые «кладовые 
записи». В них «подробно» опи-
сывались места, где зарыты со-
кровища. Покупай, и копай, где 
указано: «у одинокой сосны», «на 
перекрестке дорог», «возле при-
метного камня»» и так далее. Не 
нашел клад, значит, что-то недо-
понял – пеняй на себя. Торговцы 

В таких старинных бутылках иногда находили «кладовые записи».
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«записями» неплохо зарабаты-
вали на человеческой алчности и 
наивности. 

И подобных записок, завеща-
ний, грамот и карт было состря-
пано за последние два столетия 
великое множество. Только вместо 
желанных денег кладоискатели 
находили битые черепки, золу и 
уголь, а иногда целыми возами вы-
возили с места поисков камень и 
человеческие кости. 

После безуспешных поисков 
суеверные люди объясняли свои 
неудачи разными причинами: то 
срок кладу не вышел, то копано 
было без надлежащих предосто-
рожностей, то нечистая сила по-
глумилась над человеком... «Такие 
сказки нужны кладоискателям, 
чтобы как нибудь оправдать себя 
перед людьми и своей совестью. А 
никто из них не подумает над са-
мым простым вопросом: не лгут ли 
те люди, которые уверяют, будто-
бы знают, где клады зарыты; не 
морочат ли они сами себя и дру-
гих?» – спрашивал в начале про-
шлого столетия основатель Хер-
сонского музея В.И.Гошкевич.

Частично ответ на «заветные» 
предсказания дает весьма пока-
зательный случай, проишедший в 
Старо-Шведской колонии на Дне-
пре. Возле нее был вход в пеще-
ру, которая тянулась под землей 
на расстояние 29 сажен. В 1898 
году немецкие колонисты Фри-
дрих Шпехт, Христиан Донгаузер, 
Иоганн Юст и Лоренц Таубергер 
лазили в пещеру, и увидели на 
стене следующую надпись: «Сдес 
непременно зарыто 4 милиона ту-
рецких лир копать в бок на этом 
месте писал запорозец козак». 
Поразительно, но эти «сведения» 
переполошили местных жителей. 
Такие деньги лежат под боком! 

Простодушные поселяне в мас-
совом порядке собрались «копать 
в бок» этой пещеры, но немецкая 
организованность заставила их 
предварительно обратиться за 
разрешением на поиски к губерна-
тору. По его распоряжению было 
произведено дознание полицией, 
которая очень быстро выяснила, 
что эту пещеру вырыл в 1885 году 
старо-шведский поселянин Петр 
Альберт в компании с другими од-
носельчанами. Они и нацарапали 

на стене эту безграмотную надпись. 
Видимо, были большими юмори-
стами или хорошо выпили после 
работы! Надо признать: шутка 
удалась, и спустя 13 лет перепо-
лошила всю немецкую колонию…

КАК РОЖДАЮТСЯ ЛЕГЕНДЫ

Клады как никакие другие на-
ходки окутаны густой пеленой 
различных легенд, мистических 
сказаний и устрашающих мифов. 
Неужели все они являются плодом 
человеческой фантазии? Исследо-
вания ученых доказывают, что это 
не так. В основе любой, даже самой 
фантастической сказки, не говоря 
уже о многочисленных преданиях, 
лежат определенные события или 
явления, поразившие в свое время 
свидетелей и оставшиеся в памя-
ти последующих поколений в виде 
народного творчества. Его изуче-
ние позволяет иногда найти исто-
ки рождения мифов и объяснить 
причину их появления. 

ЯВЛЕНИЯ,  
РОЖДАЮЩИЕ МИФЫ

«Аще бо или сребро или злато 
скровено будет под землею, то 
мнози видять огнь горящь на том 
месте». 

«Житие Бориса и Глеба», XI в.

У многих народов ходят фанта-
стические и очень близкие по сю-
жету рассказы о кладах: они таят-
ся под землей, в го рах, городищах, 
курганах, оврагах и пещерах и 
содержат несчетное количество 
золота, серебра и самоцветных 
камней. Эти несметные сокровища 
хранятся в деньгах, вещах и дра-
гоценностях, а иногда ими доверху 
наполнены старинные сундуки, 
бочки, котлы, кареты и лодки. 

Проведя тщательный анализ 
славянских языческих верований, 
выдающийся русский историк и 
фольклорист Александр Никола-
евич Афанасьев нашел объясне-
ние этому феномену. В частности, 
он обратил внимание на то, что в 
древних поверьях цветение папо-
ротника всегда сопро вождается 
знамениями грозы. Жуткие крики, 
стрельба, хохот, удары хлыстов, 
землетрясение – все это метафо-
ры грома, а огненные язы ки оли-

цетворяют грозовое пламя. Цвет 
папоротника отмыкает все замки 
и двери и обнаруживает подзем-
ные клады подобно тому, как уда-
ры молнии пробивают грозовые 
облака. Не случайно о папоротни-
ке рассказывают, что его цвето-
вая почка разрывается с треском 
и распу скается золотым цветком 
или красным, кровавым пламенем. 
Этот фантастический цветок, без-
условно, является олицетворени-
ем молнии.

Яркое сияние солнца и пла-
мя грозы с незапамятных времен 
сравнивали с блеском золота, се-
ребра и самоцветов, а туманы, об-
лака и тучи – с го рами, пещерами 
и мрачными подземельями. Отсю-
да возник миф, что драгоценное 
зо лото солнечных лучей и молний 
похищается на зиму злыми демо-
нами, которые прячут их в облач-
ных скалах или в подземном мире 
в виде недоступных для человека 
кладов. 

У славян и у других индоевро-
пейских народов похи щение яр-
ких лучей солнца и громовой пали-
цы совершается демонами зимы, 
тума нов и туч. Отсюда и родилось 
верование, что клады захватыва-
ются чертями, змеями, велика-
нами и карликами – обитателями 
облачных гор и подземелий и ис-
кусными в обработке металлов 
кузнецами. Их воровской харак-
тер дал повод называть их разбой-
никами и грабителями и вместе с 
тем по будил народную фантазию 
связать с ними многочисленные 
предания о сокровищах. Именно 
они заменили древних великанов 
и демонов, которые первоначаль-
но добывали, а затем прятали и 
оберегали похищенные ценности. 
Кроме того, легендарные разбой-
ники из народных песен и преда-
ний должны были куда-то прятать 
награбленные богатства. Отнесе-
ние кладов к «лихим людям» да-
вало возможность объяснить их 
происхождение тогда, когда кла-
ды стали пониматься уже не как 
богатства, исконно хранящиеся в 
земле, а как положенные людьми. 

Об этих людях сложилось 
множество сказок и преданий. У 
каждого края существует свой ле-
гендарный герой или разбойник 
прежних лет, с которым связыва-
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ют все найденные и ненайденные 
клады. Как правило, они на слу-
ху. В восточных губерниях кла-
ды «принадлежат» Пугачеву, на 
Волге – Стеньке Разину, в Сред-
ней России – Кудеяру (Кудояру) и 
дру гим разбойникам, на Украине 
– Гаркуше, а также запорожцам и 
гайдамакам, в Молдове и Румынии 
– гайдукам и так далее. 

За бывая первоначальный 
смысл метафорических выраже-
ний, народ упростил мифиче ское 
сказание о небесных кладах до 
простого и буквального объясне-
ния. Облачные скалы со временем 
обратились в настоящие горы, в 
которых добы вались благородные 
металлы, в курганы, где вместе с 
погребенными зарывалась и часть 
их сокровищ, а также в пещеры и 
подземелья, куда древний че ловек 
прятал свои драгоценности. 

Благородным металлам при-
надлежит одна из самых видных 
ролей в системе языческих веро-
ваний. Язык и мифы приписали 
им способность светить и гореть, 
поставили их в ближайшее со-
отношение с боже ствами света и 
наделили целебной силой. Достав-
ляя человеку много жизненных 
удобств, эти металлы представля-
лись ему божественным даром. Но 
вечно враждебная нечистая, сила 
и злые колдуны стали похищать 
их так же, как похищали они свет 
и плодородие, и скрывать от люд-
ского пользования. 

Среди кладоискателей бытует 
множество рассказов о сокрови-
щах, которые выходят на поверх-
ность в виде дымных шлейфов, 
огней, красных петухов, являются 
путникам горящими свечами или 
блуждающими светлячками и так 
далее. Если это происходит на бо-
лоте, то считается, что клады, объ-
ятые пламенем, выходят из грун-
товых вод для просушки. И не все 
здесь выдумка и плод возбужден-
ной фантазии. Как говорится, нет 
дыма без огня: сквозь его пелену 
удается иногда разглядеть крупи-
цы реального и понять источник 
рождения мифа. 

Клады всегда зарывались в 
землю с особыми уловками. Обыч-
но во времена судьбоносных испы-
таний спрятать ценности так, что-
бы никто не знал и не видел, было 

не только трудно, но часто и неког-
да. Поэтому нередко горожане и 
сельские жители заблаговременно 
закапывали свое добро на кладби-
щах и различных погостах, в моги-
лах родственников или у наиболее 
приметных памятников, чтобы за-
тем найти запрятанное. 

Разношерстные разбойники с 
больших и малых дорог, казаки и 
гайдамаки, а также дикие степня-
ки, возвращавшиеся из походов 
с богатой добычей, часто шли на 
следующую хитрость. В случаях 
невозможности уйти от погони и 
унести награбленное, они копали 
ямы будто бы для убитых лоша-
дей. А под них незаметно уклады-
вали добычу, которую очень хоте-
лось сохранить. Сверху бросали 
туши коней и других животных, а 
случалось, и тела погибших людей. 
Такая яма наскоро присыпалась 
землей, а над ней втыкался про-
стенький крест, пика или другой 
знак, обозначающий место клада. 
Но хозяева клада не всегда имели 
возможность возвратиться за сво-
ими трофеями.

Эта практика сохранилась до 
наших дней. Прятать ценности 
в могилах приходилось во время 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн; подобные случаи 
хорошо известны и в современ-
ной юридической практике. Дей-
ствительно, кому придет в голову 
разрывать одинокую могилу или 
искать сокровища на огромном 
кладбище? 

Проходило время. Тела под-
вергались гниению. И вот тогда 
появлялись огоньки. Существует 
простое объяснение подобным ог-
ненным «явлениям». Огни на боло-
тах, могилах, кладбищах и курга-
нах, а также в местах захоронений 
животных иногда действительно 
пугают окрестный люд и поздних 
прохожих. Однако ничего магиче-
ского в них нет. Это выходит на по-
верхность и самовоспламеняется 
фосфористый водород, который 
образовался при гниении отмер-
ших организмов. В темноте газ 
светится бледно-голубым мерца-
ющим цветом. Кого-то он пугает, 
кого-то, наоборот, притягивает 

Известный историк и фольклорист А.Н.Афанасьев (1826–1871)  
нашел исторические корни многих легенд и преданий о кладах.
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своей таинственной и заворажи-
вающей красотой. Заметим, что 
болотные, блуждающие огни, по-
читаемые предвестниками кладов, 
до сих пор признаются в Беларуси 
за одноглазых малюток. 

Одновременно родилось убеж-
дение в несчетные богатства, об-
ладаемые чертом. В народе хо дит 
множество рассказов о том, как от-
чаянные грешники продают свои 
души дья волу за серебро, золото и 
драгоценные камни, и тот наделя-
ет их несметными со кровищами. 
Но надо помнить, что эти бо гатства 
состоят под проклятием, и приоб-
ретение их причиняет человеку 
бедствия и может даже привести 
к гибели. А так как часто местом 
обитания разной нечисти являют-
ся кладбища, многие люди неосоз-
нанно боятся их, предпочитая не 
попадать туда ночью. 

«СМЕЕТСЯ НАД ЧЕЛОВЕКОМ 
НЕЧИСТАЯ СИЛА...»

Осенне-серый меркнет день.
Вуалью синей сходит тень.
Среди могил, где всё – обман,
Вдыхая стелется туман.

А.Белый, «Кладбище»

В народе считают, что клады 
живут своей тайной жизнью. Они 
не только светятся по ночам, но 
стонут и плачут, неожиданно по-
являются и так же внезапно исче-
зают, завлекая прохожих в объя-
тья нечистой силы. Наверняка для 
появления подобных преданий 
были реальные причины. Чтобы не 
быть голословным, приведу один 
трагикомический случай.

Более 10 лет я проработал в 
экспедиции в селе Глиное на Ниж-
нем Днестре, и поэтому знал, что 
старое кладбище пользуется у 
местных жителей недоброй сла-
вой. Особенно на это не обращал 
внимания, пока случайно не раз-
говорился с нашей доброй сосед-
кой – Татьяной Григорьевной, по 

прозвищу Бибиси. Столь редкое 
для сельской местности определе-
ние она получила за уникальную 
осведомленность обо всех местных 
происшествиях и их широкую и 
оперативную популяризацию сре-
ди общественности. Именно она 
однажды рассказала, почему се-
ляне стараются не появляться на 
кладбище ночью и считают, что 
там закопаны заколдованные со-
кровища. Оказалось, что подобные 
слухи появились сравнительно не-
давно – лет тридцать назад. А про-
изошло вот что. 

Однажды за хорошую работу 
колхозные доярки были премиро-
ваны солидной премией, которую 
решили отметить после вечерней 
дойки. По свидетельству той же 
Бибиси, они закупили в сельмаге 
изрядное количество полусухого 
шампанского. Но экзотичный для 
местной традиции напиток пока-
зался дояркам кислым, а газ не-
привычно бил в нос. Чтобы газ не 
мешал дегустации, было приня-

Старинное кладбище в селе Глиное, где якобы закопан заколдованный клад (фото автора).
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то простое решение: шампанское 
слили в два ведра и долго мешали 
половником, а затем «для вкуса» 
добавили в него сладкое крепле-
ное вино. Полученный «коктейль» 
почти сразу же оказал свое раз-
рушительное действие, и доярки 
благоразумно остались ночевать 
на своих рабочих местах. Все, кро-
ме одной разбитной и, вероятно, 
самой крепкой бабенки, которая 
слила остатки пиршества в трех-
литровую банку и направилась до-
мой к любимому супругу.

Самая короткая дорога с фер-
мы в село вела через кладбище. 
По ней и пошла бравая доярка. 
Распевая песни, она не подозре-
вала, что накануне здесь была 
подготовлена очередная могила, 
и в темноте рухнула в глубокую 
яму. Как известно, пьяным везет, 
и это падение на почти двухме-
тровую глубину прошло для нее 
без последствий. Мало того, не 
разбилась и заветная банка с на-
питком. Тем не менее, выбраться 
самостоятельно она уже не могла 

и до утра просидела в могиле. Все 
это время доярка истошно крича-
ла, требуя немедленной помощи. 
Уцелевшая банка не позволила ей 
заснуть и периодически придава-
ла силы. Как оказалось позднее, 
дикие вопли и ругань слышало 
полсела, но никто не решился по-
явиться на кладбище в тихую без-
лунную ночь. Лищь утром так и 
не протрезвевшую до конца и ох-
рипшую от криков бабу вытащи-
ли из ямы. И хотя все село знало 
причину ночных стонов, воплей 

«Резана» – мелкая разменная монета на Руси  
из рубленных арабских дирхемов.
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и виртуозного мата на кладбище, 
сразу же поползли слухи, что при-
чиной этого стала «нечистая сила». 
Спустя же несколько десятилетий 
мало кто помнит об этой истории, 
а слух о «заколдованном» месте не 
исчезает.

Показательна также легенда о 
Коростовском кладе на Рязанщи-
не. Родилась она не случайно. В 
сентябре 1891 года в селе Коросто-
во, расположенном на левом бере-
гу Оки, недалеко от Рязани, был 
найден клад. Нашел его крестья-
нин, рывший яму для картофеля 
на своем огороде. На глубине 2,5 
аршина он наткнулся на скопле-
ние целых и дробленых арабских 
монет Х века. Серебрянные моне-
ты лежали кучкой в земле. Горш-
ка, его остатков или какого-либо 
другого сосуда, в котором могли 
находиться деньги, обнаружено не 
было.

Крестьянин недолго любовал-
ся находкой и продал ее в Рязань 
часовщику Е.Соколову. Впослед-
ствии у него монеты были выку-
плены практически целиком. В 
науке произошло редкое по тем 
временам событие: клад попал в 
руки историков почти без утрат. В 
нем недоставало всего лишь двух 
монет – арабского дирхема и сере-
бряной монеты Цимисхия. Визан-
тийская монета уже была надета 
на шею матери находчика в каче-
стве талисмана от лихорадки. Но 
за приличное вознаграждение он 
их также уступил историкам.

Клад состоял из 15 целых араб-
ских монет и более 900 их фраг-
ментов различной величины. 
Вместе с ними были найдены сере-
бряные гривна и круглая подвеска 
с изображением птицы. Огром-
ное количество фрагментов монет 
больше всего поразило неграмот-
ных крестьян. В Коростове сра-
зу же появилось поверье, истоки 
появления которого, безусловно, 
связаны с находкой данного кла-
да. Вот его оригинальная запись: 
«Когда Богу угодно наградить 
честного человека кладом, то не-
чистый ничего не может поделать 
против предназначения Господа 
Бога и волей-неволей должен от-
дать клад счастливцу. Однако, по 
своей дьявольской натуре нечи-
стый не в состоянии уступить клад 

без всякой пакости и, чтобы хоть 
чем-то досадить нашедшему клад, 
так перетопчет деньги, точно их по 
заказу ломали и рубили».

Не догадывались рязанцы об 
истинном предназначении разру-
бленных монет, но история с не-
чистым объясняла такое большое 
число «перетоптанных» денег. В то 
же время историкам хорошо из-
вестно, что арабское серебро, ког-
да его резали и дробили, на Руси 
называли «резана». Делалось это 
для использования фрагментов 
дирхемов в качестве мелкой раз-
менной монеты. 

Бело русы почитают владете-
лем кладов мифическое существо, 
известное под именем Деда, Дзед-
ка. Якобы он ходит по дорогам с 
сумою, в виде нищего с красными 
глазами и бородой и, встретив не-
счастного бедняка, наде ляет его 
деньгами. На Украине также рас-
сказывают о старом, беловласом и 
сопливом деде, который бродит по 
свету, и если утереть ему нос, он 
тотчас же рассыпается серебром. 
В Херсонской губернии существу-
ет поверье, что клад неред ко явля-
ется в виде старика в изорванной 
и грязной нищенской одежде. В 
велико русских рассказах встре-
чаем того же таинственного деда. 
В качестве примера можно при-
вести рассказ, записанный в Во-
ронежской губернии, о двух бо-
родачах, белом и черном, которые 
предстали кладокопателям и по-
том вмиг исчезли.

Еще одна легенда повествует, 
что заметил мужик светящийся в 
поле огонек. Подошел поближе, и 
увидел седень кого старичка, сидя-
щего у огня. Напротив него стояли 
три огромных котла: в одном зо-
лото, в другом серебро, в третьем 
медь; по краям котлов горят све-
чи. Ушел мужик, но ночью явился 
ему во сне тот же седой старичок 
и наказал придти и выкопать клад 
в указанном месте. Мужик по-
слушался, и совсем было выкопал 
горшок с деньгами, как вдруг – от-
куда ни возьмись – бежит на него 
солдат с ружьем. Мужик испугал-
ся и убежал без оглядки. Только 
успокоившись, понял, что это было 
дьявольское наваждение. 

Откуда подобные сказания? 
Тоже из жизни. Нередко к нам 

на раскопки приходили местные 
старики, которые интересовались 
находками, а затем рассказыва-
ли небылицы о различных сокро-
вищах, закопанных поблизости. 
Такие всезнающие «деды» есть 
везде. Наверняка подобными рас-
сказами руководствовались негра-
мотные крестьяне-кладоискатели, 
мечтавшие мгновенно разбогатеть. 
Со временем этот образ мог пре-
вратиться в легенду о стариках, 
охраняющих сокровища. От себя 
добавлю, что несколько раз бесе-
довал с такими колоритными де-
дами и всегда они говорили о зо-
лоте и кладах, но никогда мы их не 
находили. 

Зачарованные клады, говорят 
в народе, имеют свойство, когда 
их возьмут в карман или привезут 
домой превращаться то в черепки, 
то в угольки и даже в навоз. Суще-
ствует множество легенд на эту 
тему. И тоже не случайно. Начи-
ная копать курган, городище или 
могильник, кладоискатели всегда 
надеются на ценные и редкие на-
ходки. Но в первую очередь им 
встречается древняя керамика и 
остатки кострищ, связанные с по-
гребальным обрядом или гибелью 
исторического памятника. Отсюда 
и глубокое разочарование в про-
веденных поисках, и частое упо-
минание о превращении золота в 
бесполезные черепки. Собственно 
говоря, так оно и было – вместо 
золота кладоискатели чаще всего 
находили битую посуду и угольки. 

СКАЗАНИЯ  
О «ЖИВЫХ КЛАДАХ»

Горят причудливо краски,
И, как ни мудра голова,
Вы все-таки верьте сказке.
Сказка всегда права!

Э.Асадов,  
«Созвездие Гончих Псов»

Очень сложно объяснить по-
явление легенд о так называемых 
«живых кладах», хотя они с завид-
ным постоянством встречаются у 
многих народов Европы. Практи-
чески во всех славянских странах 
существуют рассказы о том, что 
клады сами приходят к людям. 
Они могут превратиться в быка 
или корову, волка, свинью, собаку 
или кошку, наседку с цыплятами, 
барашка, козу или теленка, коня, а 
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иногда даже и в человека. Если ко-
му-нибудь повезло, и он встретил 
такое животное, то это уникаль-
ный случай без особых усилий за-
получить клад. Для этого необхо-
димо лишь ударить его наотмашь, 
чем попадя, со словами «аминь, 
аминь, рассыпься», и клад рас-
сыпется звонкими золотыми или 
серебряными монетами, или пре-
вратится в кубышку с деньгами. 
Без этого сокровищем не овладеть.

Случалось, что он сам просил, 
чтобы его толкнули. В Восточ-
ной Сибири рассказывают: «Одна 
женщина стряпала хлеб. Пришла 
к ней девка в белом. Вот, напри-
мер, выкатывает она калачики 
али хлеб. А девка молчит да ката-
ет калачи тоже. Вот взяла она ве-
селку, которой тесто-то мешают, 
и девку-то ею задела, а та рассы-
палась, и получилось золото, пол 
мешка! Говорят, это клад сам при-
шел». Другое предание повеству-
ет о женщине, которой явилась 
старушка и попросила бросить в 
нее челночком, а когда женщина 
бросила, старушка рассыпалась в 

деньги. Возможно, подобные рас-
сказы связаны с тем, что клады 
чаше всего находили в глиняных 
сосудах, которые, как правило, 
разбивали, и содержимое со зво-
ном рассыпалось из керамики.

По народным поверьям клады 
чаще появляются в виде петуха 
или золотой курицы, а всем ска-
зочным жи вотным приписыва-
ется охранение кладов, ибо в их 
шкурах спрятано золото солнеч-
ного света и грозового пламени. 
Как правило, серебро является в 
виде свиньи, жеребенка или ло-
шади, золото – в образе петушка. 
Эти животные имеют серебряную 
или золотую шерсть, а иногда про-
сто – белую, желтую, рыжую или 
красную. При этом надо знать, что 
белый цвет указывает на серебро, 
а красный, рыжий и желтый – на 
золото. Выглядят они настолько 
непривычно, что с первого взгляда 
становится ясно: клад!

Этнографы доказали, что удар 
по такому оборотню символизиру-
ет одновременно громовый удар, 
сверкающую молнию и яр кие 

лучи солнца. Поэтому лужичане и 
чехи советуют бросать нож или ог-
ниво (метафоры молнии) на то ме-
сто, где горит клад, и думают, что в 
таком случае подземные богатства 
не уйдут от рук человека. Между 
немцами существует поверье, что 
удары грома приносят с неба золо-
то, и в Тироле тот, кому удастся, 
вслед за прошедшей грозою, най-
ти монету, носит ее на шее, чтобы 
быть счастливым. 

В славянском фольклоре часто 
встречается один и тот же сюжет: 
с кладом можно повстречаться не 
только ночью, но и в дневное вре-
мя. Приведу монолог некоего деда 
Антона: «Если ты днем увидел в 
лесу свинью или жеребенка, то 
где-то рядом серебро, а если тебе 
повезет, и встретишь в лесочке 
петушка, будь спокоен – на зо-
лоте стоишь. Дед мой учил меня: 
коль словчишь, да ударишь эту 
зверюшку или птичку, перед то-
бой россыпь денег будет. Любой 
клад охраняется. Тут и замки раз-
личные, а в качестве сторожей 
бывают и души зверей. Кладои-

С белой лошадью обычно связывают клад с серебром.
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скатели рассказывают о жереб-
цах, что ржали в могилах, волках 
и кабанах, которые нападали на 
землекопов, собаках, воющих под 
землей. Все они были оставлены 
сторожить сокровища, и указыва-
ют на клад».

В Поволжье бытует легенда, 
что в мрачной низине, под кор-
нями столетнего дуба, хранится 
заколдованный клад, зарытый 
древними панами. Многие видели 
бегающих вокруг него белую соба-
ку или белую телку, а также белую 
птицу. Достаточно было бросить в 
них камнем и убить, как зазвенит 
монетами клад. Но сделать это ни-
кому не удалось. Многие бросали, 
многие подстерегали целыми не-

делями – все безрезультатно, цель 
никому не дается. 

В Ка лужской губернии рас-
сказывают об одном крестьянине, 
который, возвращаясь домой, уви-
дел белую лошадь. Она то и дело 
забегала вперед и преграждала 
ему дорогу. Крестьянин ударил 
ее кнутом – и лошадь разлете-
лась грудами серебряных денег. В 
другом рассказе говорится о кла-
доискателе, который упоминает 
один интересный эпизод из своей 
деятельности: «Когда мы ры ли, – 
вспоминает он, – вдруг словно из 
земли выросла собачка: вся жел-
тая, с одним глазочком во лбу. По 
цвету собачки нам ясно стало, что 
в кургане есть зо лото». Еще один 

старинный рассказ: пришел му-
жик ночевать в пустую избушку 
и только начал засыпать – выско-
чила рыжая кошка и стала бегать 
по избе; сама вся светится, словно 
золото, а где хвостом уда рит – там 
деньгами звякает. Мужик изловил 
ее, проговорил трижды: «Аминь, 
аминь, рассыпься!» – и кошка рас-
сыпалась на червонцы. 

Аналогичный сюжет ходил и 
в Новгородской губернии. Как-то 
деревенские ребята пошли искать 
клад и по пути позвали с собой 
одинокого старика, жившего на 
краю села в избушке. Старик отка-
зался: «Зачем идти искать – коли 
бог захочет, так и в окошко по-
даст». Долго искали клад ребята, 

Не случайно в русских сказках петушок имеет золотой гребешок  
(рисунок И.Билибина).
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но ничего не нашли. На обратном 
пути увидали под кустом мертвого 
барана: «Давай подкинем его ста-
рику в окошко». Утром увидал у 
себя старик мертвого барана, взял, 
благословясь, его за ноги, чтобы 
выбросить на двор, а баран и рас-
сыпался по избе золотом.

А вот что рассказывали о жи-
вых кладах пермские крестьяне: 
«Был-жил один бедняк и терпел 
он страшную нужду. Однажды 
довелось ему пахать свою пашен-
ку, которая находилась невдалеке 
от курганов. Вечерело. Вдруг уви-
дел он на одном могильнике коня, 
а тот весь будто из золота, горит 
как огонь. Мужик не струсил: 
погнался за конем. С кургана на 
курган прыгала чудная лошадь, 
но вскоре умаялась и останови-
лась на одном из них. Мужик при-
близился к ней, почти касается 
лошадиной гривы и готовится 
ухватиться за нее. Глядь – рас-
ступилась земля, и конь исчез под 
курганом.

На другой день, на том же са-
мом кургане, привиделось ему, что 
горит свечка. Мужик был человек 
сообразительный и тотчас смек-
нул, что под курганом находятся 
сокровища. Он знал, как добыва-
ются клады, и, хотя много вытер-
пел от нечистой силы, достал-таки 
себе кучи серебра и золота и сде-
лался первым богачом в своей де-
ревне». 

Но самый популярный сюжет 
– приносящий золото петушок. Не 
зря же у А.С.Пушкина он имеет 
золотой гребешок! В ряде губер-
ний России и Украины он повторя-
ется в одном и том же варианте. К 
одной нищенке, в то время как она 
шаталась по селу, приставал пе-
тух, теребил ее за подол, совался 
под ноги. Не выдержала старуха и 
ударила его палкой. И рассыпался 
петух деньгами... 

В народе сохранилось множе-
ство рассказов о «живых кладах». 
Почему же они получили столь 
широкую популярность? Думаю, 
что несмотря на свою фантастич-
ность, они появились не случайно 
и имеют в своей основе реальные 
факты. Дело в том, что известны 
десятки случаев, когда клады на-
ходили животные и птицы. Приве-
ду лишь некоторые из них. 

В 1845 году на окраине города 
Борисова была замечена ворона, 
летавшая с какими-то блестя-
щими предметами. Любопытные 
крестьяне проследили за птицей, 
и нашли гнездо. К своему изум-
лению они увидели в нем мно-
жество серебряных литовских, 
польских, прусских и русских 
монет XVI века. Очевидно, где-
то неподалеку был выпахан клад, 
не замеченный людьми, а эта 
зоркая и сообразительная птица 
стала переносить серебро в свое 
гнездо.

В 1974 году курица разрыла у 
забора в деревне Адамовка Речиц-
кого района Белоруссии клад мед-
ных и серебряных монет Великого 
княжества Литовского. 

Несколько раз клады выкапы-
вали дикие и домашние свиньи. 
Так, свинья раскопала кубышку 
с серебряными монетами прямо 
во дворе крестьянина Медведе-
ва в селе Ивановка Смоленской 
губернии. Аналогичный случай 
произошел в Екатеринославской 
губернии в 1895 году. Убирая сви-
нарник, Михаил Сильцов чуть не 
потерял дар речи, когда увидел, 
что его любимый хряк выкопал в 
углу несколько золотых монет ан-
тичного времени.

В 1921 году на окраине слав-
ного города Слуцка обыкновенная 
свинья вывернула из-под земли 
горшок, наполненный ливонски-
ми и нидерландскими монетами 
ХVII века. Случай, казалось бы, 
исключительный! Однако доку-
ментально зафиксировано, что это 
почтенное животное неоднократно 
выступало в роли удачливого кла-
доискателя. 

Подобное происшествие прои-
зошло на охоте в Московской обла-
сти в 1952 году. Завалив дикого ка-
бана, охотники обнаружили на его 
лежке вывернутый из земли брон-
зовый сосуд, доверху наполненный 
золотыми женскими украшения-
ми. Клад этот предположительно 
был спрятан во время революции. 
Наконец, один из последних случа-
ев был зафиксирован в 1963 году в 
белорусской деревне Отрубки Док-
шицкого района. Здесь с помощью 
свиного пятачка был найден клад 
серебряных монет Нидерландов и 
Ливонии. 

Самым неожиданным образом 
нашел клад фермер Мани из горо-
да Сант-Мэрис на острове Тасма-
ния. Вечером он вел доить корову 
на скотный двор. Внезапно живот-
ное провалилось в какую-то яму и 
сломало ногу. Фермер, чертыхаясь 
и проклиная судьбу, стал помогать 
корове доковылять до хлева. Бро-
сив взгляд в сторону неглубокой 
ямы, он увидел на дне жестяную 
коробку, помятую ногой коровы. 
Когда раскрыл – не поверил своим 
глазам: в коробке были закупоре-
ны 249 золотых соверенов времен 
королевы Виктории…

В 1985 году отличилась сторо-
жевая собака по кличке Муха и в 
якутском селе Павловское. Спаса-
ясь от жары, пес начал рыть нору 
под стеной продовольственного 
склада. Вдруг прохожие замети-
ли, как из под лап Мухи вместе 
с комьями земли вылетают бле-
стящие монеты. Прибывший на 
место сотрудник милиции провел 
тщательное обследование нахо-
док. Оказалось, что пес «нашел» 
довольно внушительный клад, 
состоящий из 377 пятирублевых 
золотых монет, отчеканенных в 
1897–1900 годах. По мнению ста-
рожилов, клад мог принадлежать 
богатому купцу Кушнареву, мага-
зины которого когда-то стояли на 
этом месте. Все золото было сдано 
государству, которое сэкономило 
на Мухе 25% его стоимости. 

Не менее любопытный слу-
чай произошел в деревне Плиски 
Быховского района в Белоруссии 
в 1987 году. Здесь по крестьян-
скому двору собака долго гоняла 
старый полуспущенный мяч. Так 
думали хозяева, пока собака не 
стала рвать мяч зубами и из него 
посыпались серебряные монеты 
разных стран Европы XVIII–XIX 
веков. Старый мяч оказался кожа-
ным мешком.

В 1888 году груда римских се-
ребряных монет I века нашей эры 
была вытолкнута на поверхность 
земли кротом. Случай этот про-
изошел в белорусской деревне 
Новоселки Барановичского уезда. 
Подобная же история случилась 
и с моими друзьями на даче под 
Волоколамском. С Лидой и Витей 
Стукаловыми мы знакомы уже 
тридцать лет, с тех пор, когда они 
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впервые приехали в археологи-
ческую экспедицию в Молдавию. 
Так случилось, что за эти годы мы 
не потеряли связи и удовольствия 
от общения. Весной 2008 года я 
увидел у них на столе летней кух-
ни несколько медных пятаков, от-
чеканенных в царствование Ека-
терины II. Оказалось, что у них 
на участке завелся крот, который 
перекопал все грядки. Его, в конце 
концов, изгнали, но засыпая одну 
из кротовин, Витя обнаружил воз-
ле нее несколько старинных мо-
нет. Попытки найти на этом месте 
еще что-нибудь не увенчались 
успехом. А разгорающийся азарт 
кладоискателя был на корню пре-
сечен супругой, которая запре-
тила вести поиски на ухоженном 
дачном участке. 

Находки кладов при помощи 
различных грызунов, вероятно, 
не были особой редкостью. В этой 
связи уместно вспомнить рас-
пространенную во многих стра-
нах старинную легенду об узнике, 
приговоренном к пожизненному 
заключению в одиночной камере. 
Единственным живым существом, 
с которым он общался, была кры-
са. Она выползала каждый день 
из норы, расположенной под его 
кроватью, а он подкармливал ее из 
своего скудного пайка. Однажды 
она исчезла, и узник сполна испы-
тал чувство беспросветного одино-
чества. Но через несколько дней 
крыса вернулась. Она вспрыгну-
ла на кровать, раскрыла зубы, и 
перед арестантом упала золотая 
монета. С этого дня она стала но-
сить ежедневно десятки монет, и 
когда их собралось несколько со-
тен, узник подкупил тюремщика 
и бежал на волю. Вместе с крысой, 
разумеется. Позднее он узнал, что 
недалеко от тюрьмы находился 
монетный двор, на котором чека-
нились эти самые золотые монеты. 
Можно предположить, что эта ле-
генда возникла не на пустом месте.

Этот сюжет имеет в России 
свою специфику. Более ста лет 
назад этнографами был записан 
рассказ одного крестьянина. В по-
исках лошади он ушел далеко в 
степь и в полдень сел отдохнуть и 
пообедать. Во время трапезы об-
ратил внимание, что прямо перед 
ним суслик роет нору и перио-

дически высовывает мордочку 
из земли. Долго любовался он на 
суслика, а затем решил его покор-
мить: отщипнул кусочек калача и 
бросил к норе. Суслик сначала об-
нюхал кусочек, а потом схватил в 
зубы и скрылся в нору. Его не было 
пару минут, а потом он опять по-
явился и выкатил из норы, вместе 
с землей, серебряную копеечку. 
За короткое время суслик накатал 
из норы целую горсть серебряных 
копеечек. Крестьянин понял, что 
клад сам ему в руки дается, сгреб 
все монетки в платок и поспешил 
домой. А суслику, в благодарность 
за его услугу, оставил на месте пол 
калача.

То, что подобное событие ре-
ально случилось в жизни, свиде-
тельствует следущее сообщение 
счастливчика: «А серебряные ко-
пеечки были не круглые, а про-
долговатые, аляповатые, на иных 
и слова были видны, но не наши, 
а какие-то мудреные, с закорюч-
ками». В данном случае, скорее 
всего, описаны арабские дирхемы, 
клады которых постоянно встре-
чаются в России.

Однако не все старинные пре-
дания находят свое объяснение. 
Некоторые из них до сих пор оста-
ются загадкой. 

И ВСЕ ЖЕ ЗАГАДКИ  
ОСТАЮТСЯ

Глядь, в стороне от дорож-
ки на могилке вспыхнула свечка… 
вдали и немного подалее загорелась 
другая. «Клад!» – закричал дед.

Н.В.Гоголь

По многочисленным поверьям, 
золото не каждому дается в руки 
и очень часто «уходит» от на-
шедшего его человека. Самое по-
разительное, что сейчас я могу 
подтвердить справедливость по-
добных утверждений, хотя объяс-
нений этому факту не нахожу. 

Один киевский археолог од-
нажды рассказал мне потрясшую 
его историю. Шли раскопки од-
ного из царских курганов в Под-
непровье. Для помощи ученым 
были приглашены шахтеры, так 
как глубина скифских катакомб 
превышала десять метров. Чтобы 
избежать обрушений, они профес-
сионально крепили отвесные стен-

ки, и археологи постепенно про-
двигались к погребальной камере. 
Когда же они достигли дна и суме-
ли заглянуть в катакомбу, то уви-
дели прекрасно сохранившееся 
женское захоронение: у стен сто-
яли целые греческие амфоры, не-
сколько бронзовых котлов и дру-
гая посуда, а в центре на костяке и 
вокруг него сверкали в лучах фо-
нариков сотни изделий из золота. 
Археологи стояли на пороге круп-
нейшего открытия, сердце зами-
рало от ощущения неизведанной 
и редкостной удачи. Когда же спу-
стили вниз мощную лампу и осве-
тили катакомбу, золото засверка-
ло еще сильнее. И в этот момент в 
погребение стала проникать вода. 
Грунтовые воды поднимались 
так быстро, что никто не рискнул 
даже захватить что-нибудь из ка-
такомбы – археологи и шахтеры с 
трудом успели выбраться из вход-
ного колодца. О дальнейшем про-
должении раскопок не могло быть 
и речи. Не нырять же с аквалангом 
в сложное подземное сооружение. 
Но картина исчезающих под водой 
сокровищ до конца жизни волно-
вала моего коллегу. Он так и не 
смог понять, почему более чем за 
два тысячелетия вода не проник-
ла в захоронение, а стала посту-
пать именно в тот момент, когда 
все увидели золото? Как в данном 
случае не вспомнить многочислен-
ные легенды об уходящих в землю 
кладах. 

К легендам и преданиям можно 
относиться по-разному: безуслов-
но верить или не принимать их во 
внимание – молва она и есть молва! 
Но один мой знакомый, страстный 
нумизмат и колекционер, расска-
зывает, что каждую весну обходит 
свежевспаханные поля и посто-
янно находит несколько древних 
монет. Нередко они встречаются 
на одном и том же месте, но не яв-
ляются кладом, так как относятся 
к разным эпохам. Обнаружить их 
одновременно не удается, нель-
зя их найти ни летом, ни осенью, 
только весной. По его утвержде-
нию, происходит это потому, что 
в это время года земля постепен-
но прогревается после холодов и 
«выдавливает» монеты на поверх-
ность. Проверить справедливость 
его слов трудно, но факт остается 
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фактом: именно ранней весной на 
поверхности появляются монеты, 
которые можно собрать на одном 
и том же поле. Затем их искать 
бесполезно. Найденные моим зна-
комым античные и средневековые 
монеты видел лично.

По немецкому поверью, сокро-
вище, зарытое в земле, медленно 
приближается к ее поверхности, 
ежегодно поднимаясь вверх на пе-
тушиный шаг. Почти то же самое 
расска зывают славяне и немцы о 
громовых стрелках: погруженные 
в глубь земли, они в течение семи 
лет возвращаются назад и выхо-
дят на свет божий. Один из моих 
студентов, курд по национально-
сти, совершенно серьезно убеж-
дал сокурсников, что клады «пу-
тешествуют» под землей. Дело в 
том, что перед очередным пересе-
лением его села из Грузии, многие 
его сородичи закапывали наибо-
лее ценные вещи недалеко от сво-
их домов. Вернувшись же через 
несколько лет, находили их в не-
скольких метрах от оставленных 
знаков, а некоторые клады так и 
не сумели найти! Конечно, их мог-
ли найти другие люди, но студент 
взволнованно утверждал, что ни-
каких следов кладоискательства в 
заброшенном селе не обнаружено. 
Куда же в таком случае они де-
лись?

Бывало, что клады не откры-
вались полностью, но расстава-
лись со своей небольшой частью: 
на земле появлялась монетка как 
раз на пути нищего или бедного 
человека, идущего в церковь. По 
этому поводу приведу один лишь 
пример. В начале прошлого века 
в Успенском переулке Херсона 
была поднята с мостовой медная 
византийская монета императора 
Анастасия I (491–518), которую 
передали в местный Археологиче-
ский музей. Казалось бы, рядовое 
событие, но как объяснить появле-
ние византийской монеты на мо-
стовой города, которому в то время 
не было и 200 лет?

Один кладоискатель написал 
в Интернете следующее: «Три 
года назад мы с друзьями купи-
ли армейский миноискатель. С 
его помощью обшарили под Мо-
сквой почти все бывшие поместья. 
Скажу честно, что овчинка стои-

ла выделки. Но это были простые 
находки. А однажды с нами ста-
ла происходить настоящая чер-
товщина. Металлоискатель дает 
устойчивый сигнал. Копаем – ни-
чего нет. Снова проверяем. Сиг-
нал идет уже в метре от прежне-
го места. Снова копаем – и опять 
ничего. А сигнал «гуляет» туда-
сюда, словно кто-то выдергивает 
землю из-под лопаты. Тогда мы 
и вспомнили о заговоренных кла-
дах. Предыдущие-то захоронки 
были более поздние, когда люди 
уже забыли о магии. Сказал я как 
бы в шутку: «Аминь, рассыпься!» 
– и тут же лопата наткнулась на 
чугунок... Вот и не верь после этого 
легендам!» Оставляю эту историю 
на совести автора, хотя не вижу 
смысла ему что-то придумывать.

Сегодня природа подобных яв-
лений для нас непостижима. Не 
находят внятного объяснения и 
легенды о «живых кладах» в обли-
ке человека, факты поразитель-
ного везения некоторых людей, а 
также реальности различных за-
говоров и вещих снов.

ВЕЩИЕ СНЫ О СОКРОВИЩАХ

Найти клад – благоприятный 
знак. После такого сна каждый мо-
жет рассчитывать на то, что он 
получит желаемое. 

Сонник

Нередкие сны о кладах лиш-
ний раз подтверждают, что где-то 
в подсознании у каждого человека 
хранится мечта обнаружить со-
кровища. Признаюсь, что и мне 
иногда снится один и тот же сон. 
В нем я попадаю в какое-то под-
земное помещение, где хранится 
большое количество различных 
древностей, и расчищаю пре-
красно сохранившиеся сосуды с 
росписью изумительной красо-
ты. При этом не помню, чтобы там 
были золотые предметы или иные 
драгоценности. Только целые со-
суды. Наверное, таким странным 
образом реализуется моя любовь 
к керамике и потаенная мечта о 
подобной находке. Ведь по «Сон-
нику» клад – это также и неис-
полнившиеся надежды. Но как бы 
там ни было, после упомятого сна, 
всегда просыпаюсь с прекрасным 
настроением… 

Показательно, что даже в специ-
фических изданиях кладам уде-
лено определенное внимание. В 
частности в «Сонниках» отмеча-
ется: «Если Вам приснилось, что 
Ваши поиски клада не увенчались 
успехом, то в реальной жизни до-
стижение намеченной Вами цели 
потребует значительно больше 
усилий, чем Вы рассчитывали». В 
этом утверждении отмечена бес-
спорная истина: свои мечты не так 
легко воплотить в действитель-
ность. 

То, что сны бывают вещими, 
доказано множеством примеров. 
Снятся умершие родственники, 
грядущие катастрофы или пред-
стоящие удачи, будущие избран-
ники или избранницы. Известно, 
что первая часть Корана, Свя-
щенного Писания ислама, была 
получена пророком Мухаммедом 
во сне, и после этого он придавал 
особое значение сновидениям. 
Перед битвой при Ватерлоо На-
полеон увидел во сне свое пора-
жение. На беду человечеству, ка-
пралу баварской пехоты Адольфу 
Гитлеру приснился сон, который 
спас его во время Первой миро-
вой войны. Знаменитый Томас А. 
Эдисон создал свои изобретения, 
сначала увидев их во сне. Может 
даже присниться периодическая 
система химических элементов 
или решение сложной математи-
ческой задачи. Но для этого надо 
быть Менделеевым или, на худой 
конец, Перельманом! 

В этом ряду вещие сны о кладах 
занимают особое место. Из раз-
личных источников мы знаем, что 
клад накануне открытия приснил-
ся печерскому монаху отцу Федо-
ру, и подобная же история произо-
шла со знаменитой пекторалью из 
Толстой могилы. При посещении 
монашеской республики на горе 
Афон в Греции вам обязательно 
расскажут историю об одном из 
послушников монастыря Дохиар, 
основанного в XI веке. Однажды 
ему явилась во сне Богоматерь и 
показала, где на монастырском 
участке хранится древний клад. 
Послушник рассказал о своем сне 
игумену, и клад был найден. И по-
добных историй множество. Се-
годня трудно установить, где в них 
правда, а где вымысел. Тем более 
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что некогда реальные истории со 
временем превратились в сказки.

ЗАГАДКА НЕИЗМЕННОГО  
СЮЖЕТА

Аль весь век носить онучи!
Срам!.. И девки не глядят!»
И пошел он в лес дремучий
Поискать заветный клад.

А.Ширяевец, 1916

Собирая материалы о вещих 
снах, я столкнулся с интересным 
сюжетом, рождение которого не 
совсем ясно.

Англичане убеждены, что пер-
вый вещий сон был документально 
зафиксирован у них в стране еще 
в XV столетии. Он связан с именем 
Джона Чэпмена – старого ремес-
ленника, жившего в графстве Нор-
фолк. Джон зарабатывал на хлеб 
починкой горшков и кастрюль, а 
также продажей всякой всячины. 
Однажды ночью ему приснился 
странный сон, будто необходимо 
пойти в Лондон и встать на Лон-
донском мосту. Здесь он встретит-
ся с человеком, который принесет 
ему новость о его благосостоянии. 
Когда Джон рассказал об этом сво-
им соседям, те лишь посмеялись 
над ним. Но сон запал ему в душу. 
Старик чувствовал, что должен 
сделать то, что приснилось, хотя 
до Лондона было более чем сто 
миль. Лошади у него не было, и он 
отправился в столицу пешком.

В те времена на Лондонском мо-
сту через Темзу было полно лаво-
чек и магазинчиков, он был полон 
людьми и всяческой суетой. Когда 
же Чэпмен прибыл туда и встал 
посередине моста, то за целый 
день ничего не произошло. Он про-
ждал еще три дня, но опять безре-
зультатно – никто к нему так и не 
подошел. Джону очень не хотелось 
возвращаться домой, так как со-
седи в один голос отговаривали его 
от поездки, и он боялся стать по-
смешищем в своей деревне. 

Но утром четвертого дня к 
нему подошел владелец магази-
на, напротив которого он стоял, 
и спросил, чего он ждет. Старый 
ремесленник рассказал ему свою 
историю, но при этом не назвал ни 
своего имени, ни откуда он прие-
хал. Владелец магазина дослушал 
его, затем громко рассмеялся:

– Вы глупец! Да ведь мне са-
мому приснился странный сон 
несколько дней назад! Но я из-за 
него не бросился гоняться за сча-
стьем по всей стране. В отличие от 
вас, мне приснился не Лондон, а 
небольшая деревенька в Норфол-
ке и человек, который жил там. Его 
звали Джоном Чэпменом. В моем 
сне он был лудильщиком, и в его 
саду за домом росла груша. Под 
этим деревом был зарыт большой 
клад. Теперь представьте себе, что 
я пошел в Норфолк, чтобы вырыть 
его из-под того дерева? Каким 
глупцом я был бы!

Хозяин от души посмеялся над 
простаком и вернулся в свой мага-
зин. Но пораженный услышанным 
рассказом Джон Чэпмен сразу же 
направился в обратный путь. Вер-
нувшись домой, он стал копать под 
старой грушей в своем саду и на-
шел клад: золото и серебро. В по-
рыве благодарности лудильщик 
пожертвовал деньги на деревен-
скую церковь. Сегодня в Норфолке 
можно увидеть витражи, изобра-
жающие события этого сна, и вы-
резанную из дерева статую этого 
человека. Данная же история не-
редко трактуется как сказка.

Хорошо известна любовь ан-
гличан к своей истории и собствен-
ным традициям. Поэтому сохра-
нившаяся средневековая церковь 
с витражами свидетельствует о 
реальности этого события. Но вот 
читаю еврейскую сказку «Вещий 
сон» и не могу сдержать удивле-
ния. Чтобы было ясно, почему, 
привожу ее в оригинале.

«Одному еврею три раза под-
ряд снилось, что его счастье ждет 
его на мосту. И вот он, надеясь 
найти клад, пошел к мосту, но ни-
чего там не нашел, хотя не один 
раз прошелся по мосту, высматри-
вая клад.

Сторож моста спросил, что, 
мол, ты ходишь взад и вперед. Тут 
наш еврей рассказал ему про свой 
сон.

Смеется над ним сторож:
– Пхе... Пустая вещь сны. Вот 

сегодня я в будке вздремнул, и 
снилось мне, что я нашел клад в 
твоей печке.

Услыхал еврей слова сторожа, 
побежал домой, велел жене при-
нести топор и начал ломать печку. 

Жена сокрушается: виданное ли 
это дело, чтобы исправную печь 
ломать из-за вздорного сна?

Разбирает еврей печь кирпич 
за кирпичом, и вдруг топор нат-
кнулся на металл. Дрожащими ру-
ками вытащил он из-под обломков 
чугунок, доверху набитый золоты-
ми монетами». 

Но и это еще не все. В «Сказ-
ках тысячи и одной ночи» имеется 
притча «История двух сновидцев». 
В данном случае она представляет 
для нас особый интерес. Приведу 
ее полностью в переводе извест-
ного немецкого арабиста XIX века 
Густава Вайля.

«Рассказывают люди, достой-
ные доверия, что жил некогда в 
Каире человек богатый, но такой 
великодушный и щедрый, что 
вскоре потерял свое богатство, 
кроме дома, доставшегося ему от 
отца, и должен был работать, что-
бы добывать себе кусок хлеба. Од-
нажды, когда он трудился в саду, 
сон сморил его, и он уснул под смо-
ковницей. Во сне ему явился неиз-
вестный и сказал:

– Тебя ждет богатство в Пер-
сии, в Исфахане, иди за ним.

Проснувшись на следующее 
утро, он отправился в далекое пу-
тешествие. Его подстерегали опас-
ности среди пустыни, на быстрых 
реках, ему встречались язычники, 
хищные звери и дурные люди. В 
конце концов, он пришел в Исфа-
хан, но добрался до города позд-
ним вечером и устроился на ноч-
лег в саду постоялого двора. Рядом 
с постоялым двором был дом, и 
воровская шайка, орудовавшая на 
постоялом дворе, проникла в дом, 
а его обитатели проснулись и при-
нялись звать на помощь. Тут же 
подняли крик и соседи, и шум про-
должался, пока не появился на-
чальник ночного дозора со своими 
людьми, а воры стали убегать по 
плоской крыше. Начальник обы-
скал постоялый двор и, обнаружив 
там каирца, приказал препрово-
дить его в тюрьму. Судья призвал 
его и спросил:

– Кто ты и из каких мест? Что 
привело тебя в Персию?

Каирец не стал скрывать и от-
ветил:

– Живу я в славном городе 
Каире, и зовут меня Якуб из Ма-
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гриба. Во сне явился мне человек 
и приказал идти в Исфахан, где 
ждет меня богатство. И вот я в Ис-
фахане и вижу, что вместо богат-
ства меня ждет тюрьма.

Судья расхохотался:
– Безрассудный, – сказал он. – 

Мне трижды снился дом в Каире, 
окруженный садом, а в саду сол-
нечные часы, а рядом с ними ста-
рая смоковница, а под смоковни-
цей зарыт клад. Я ни на минуту не 
поверил лживому видению. А ты 
скитаешься из города в город, по-
верив сну! Не появляйся больше в 
Исфахане. Ступай.

Каирец вернулся домой. Под 
старой смоковницей в своем саду 
(том самом, который снился судье) 
он нашел клад. Так Аллах благо-
словил его, и наградил, и возвы-
сил».

Итак, одно документаль-
ное свидетельство и две сказки 
с практически одним сюжетом. 
Они свидетельствуют, что вещие 

сны характерны не только для 
мифологии Запада, но занимают 
аналогичное место и в культуре 
Востока. Можно предположить, 
что данный сюжет подсказали ре-
альные события. В пользу этого 
свидетельствует его английская 
версия. Но существует множе-
ство вариаций рассказов и легенд 
о вещих снах и именных кладах. 
Как же в таком случае объяснить 
существование неизменного сю-
жета одновременно в христиан-
ской, иудейской и мусульманской 
культурах? Их взаимодействием? 
На этот вопрос я не нахожу отве-
та. 

Прочитав эту главу, кто-нибудь 
скажет: «Ну и что? Мало ли у нас 
самых фантастических сказок или 
легенд, не имеющих ничего обще-
го с рельностью». Долгое время и 
я был убежден в этом, пока сам не 
встретился с подобными явления-
ми.

ВИДЕНИЕ АЛЕКСАНДРА  
МАКЕДОНСКОГО И НАМЕК  
НА КУРГАННОЕ ЗОЛОТО

Вещий сон и простое сновиде-
ние различаются тем, что первый 
предсказывает будущее, а второе 
указывает на настоящее.

Артемидор Эфесский,  
II век до н.э.

Однажды мой молодой коллега 
появился на работе явно в болез-
ненном состоянии. Он признал-
ся, что накануне простудился, но 
несмотря на это всю ночь рабо-
тал над статьей и почти не спал. 
Взремнуть удалось лишь под утро, 
и в коротком тяжелом сне ему не-
ожиданно приснился… Александр 
Македонский. 

– Наверное, я серьезно пере-
утомился: все утро «сражался» в 
македонской армии, но не помню 
против кого, – объяснял он свое 
плохое самочувствие. 

Вид у него действительно был 
неважный, и я отпустил его домой, 

Лондонский мост, на котором Джон Чэпмен узнал о кладе в собственном саду (фото автора)
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посоветовав более бережно отно-
ситься к собственному здоровью. 
Он попрощался, но буквально че-
рез пару минут вернулся вместе 
с незнакомой моложавой женщи-
ной. Оказалось, что она искала ла-
бораторию археологии и спросила 
его об этом на выходе из универ-
ситета. Поскольку он был сотруд-
ником лаборатории, которой в то 
время я руководил, пришлось вер-
нуться.

Женщина искала археологов 
с определенной целью. Она очень 
сдержанно рассказала, что якобы 
недавно нашла на своем огороде 
старинную золотую монету и хо-
тела бы узнать ее цену. Больше 
ее ничего не интересовало. Пред-
ставьте мое удивление, когда в ее 
руках я увидел монету со знако-
мым профилем великого македон-
ского полководца, на голове кото-
рого была надета львиная шкура. 
Она прекрасно сохранилась и на-
верняка находилась в кладе. Если 
бы ее случайно обнаружили в зем-
ле на огороде, где монета проле-
жала несколько столетий, вряд ли 
бы она выглядела столь безупреч-
но. Конечно, это могла быть искус-
ная подделка, но вес и соломенный 
цвет золота позволяли говорить о 
ее подлинности. Никакие расспро-
сы не сбивали посетительницу с 
версии о случайной находке. Но 
она тут же заявила, что готова мо-

нету продать, или же оплатить ею 
годичное обучение своего сына в 
университете. 

Если бы решение принимал я, 
то не задумываясь, перевел бы ее 
сына-студента в бесплатную груп-
пу. Но недалекий и прижимистый 
ректор посчитал это слишком вы-
сокой платой за древнее золото и 
вежливо женщине отказал. После 
этого она пропала и думаю, что на-
шла более простые пути реализа-
ции своей находки. Говорили, что 
ее сын перевелся учиться в Одес-
су. Еще раз повторю, что в данном 
случае речь шла, скорее всего, о 
кладе золотых монет античного 
времени. Подобные находки уже 
происходили в регионе. Известно, 
что в ХIХ веке в одной из деревень 
Одесского уезда, недалеко от Ти-
располя, были случайно найдены 
монеты македонских царей Фи-
липпа II, Александра Великого и 
Лисимаха (IV–III века до н.э.). 

Так что вероятность того, что 
найден очередной клад была очень 
велика. Если бы паренька приня-
ли на учебу, то со временем мож-
но было бы раскрыть его тайну. 
Однако историческое невежество 
университетского руководства не 
дало возможности докопаться до 
истины и клад, скорее всего, разо-
шелся по рукам.

Но в данном случае речь не об 
этом. Единственный раз в жизни 

я услышал о сне про Александра 
Македонского и в этот же день, 
буквально через несколько минут 
«засветилась» монета его времени. 
Заставляет задуматься и еще один 
факт. Искавшая нас женщина об-
ратилась к первому встречному в 
холле университета, и им оказал-
ся археолог. И по иронии судьбы 
именно ему накануне приснился 
странный сон! Случайность? Но 
вот еще один эпизод из собствен-
ной практики. 

В 2002 году мы исследовали 
курган, в котором открыли богатое 
захоронение амазонки. К счастью, 
оно оказалось не ограбленным. В 
самый разгар исследований к нам 
заехал мой близкий родственник 
Вадим Заплечный с семьей. Из-
вестный тенор, солист московского 
театра «Геликон» он возвращался 
после гастролей из Европы и ре-
шил заскочить в экспедицию бук-
вально на один вечер. 

Я сообщил ему, что завтра 
мы приступаем к расчистке цен-
трального погребения очень круп-
ных размеров и надеемся на самые 
неожиданные находки. Вадим сра-
зу же решил остаться еще на один 
день, и посмотреть какие сюрпри-
зы может преподнести элитный 
приднестровский курган. 

Уже с утра на кургане нахо-
дились десятки «болельщиков». 
Откуда-то узнав о не разграблен-

Подобную золотую монету с изображением Александра Македонского  
в образе Геракла хотела оценить незнакомка.
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ном захоронении, к нам приехали 
представители университетской 
администрации, журналисты, 
многие жители из окрестных 
сел, а также друзья и знакомые 
из Тирасполя. В полном составе 
пожаловала даже городская по-
жарная команда. В очередной раз 
повторилась традиционная кар-
тина: весть о возможных мифиче-
ских находках мгновенно облетает 
окрестности. А казалось, что были 
соблюдены все правила «конспи-
рации»… 

Пока на шестиметровой глуби-
не велась скрытая от посторонних 
глаз работа, наверху возле вход-
ного колодца толпились любопыт-
ные. Изредка из катакомбы доно-
силась информация о находках: 
«Светильник… Кувшин… Копье… 
Пряслица…» К концу рабочего дня 
эти вещи были подняты на поверх-
ность и все желающие смогли их 
увидеть. Убедившись, что золота 
не найдено, они сразу же разъеха-
лись по домам. Но за десять часов 
завершить расчистку не удалось. 
На второй день предстояла лишь 
рутинная разборка костяка. 

Вадим и его семья остались под 
большим впечатлением от увиден-
ного, но дела не ждали, и на следу-
щий день они собирались отбыть в 
Москву. Легли пораньше, но утром 
Вадим сообщил мне, что остается 
до конца раскопок центрально-
го погребения. За завтраком он в 
шутливой форме объяснил причи-
ну своей задержки: 

– Хочу увидеть скифское зо-
лото! Мне сегодня приснилось, что 
вы нашли массу золотых украше-
ний. А вдруг действительно сон в 
руку и еще будут находки? 

Я только обрадовался такому 
решению, но к его заявлению от-
несся скептически: погребение 
расчищали очень опытные со-
трудники, и если бы там было зо-
лото, его бы обнаружили в первый 
же день. Правда меня насторо-
жила его заключительная фраза: 
«Снился курган в огне, а потом по-
явились украшения…»

И вновь с утра множество любо-
пытных уже ждало нас на кургане. 
Неожиданно подъехал вице-пре-
зидент Приднестровья Александр 
Караман с охраной. Большой по-
клонник археологии он постоянно 

оказывал помощь в работе экс-
педиции. По веревочной лестнице 
спускаемся с ним в погребение и 
осматриваем громадную катаком-
бу. Спустя пару часов зачистка 
закончена. Найдены еще мелкие 
бронзовые изделия, фрагменты 
железного оружия и ритуальная 
каменная плита. В районе шейных 
позвонков неожиданно заблестели 
12 мелких золотых бляшек-на-
шивок круглой формы. Вероятно, 
ими был расшит воротник кафта-
на. Похоже, все… Находок уже не 
будет! 

Прощаясь с А.Караманом, об-
суждаем это открытие и приходим 
к выводу, что грабители, видимо, 
искали предметы искусства типа 
найденного светильника. Золотые 
нашивки весом чуть более грам-
ма вряд ли стоили затраченного 
труда. Поэтому они и не копали 
этот курган. К вечеру, когда по-
гребение было почти разобрано, а 
все находки упакованы, на курга-
не остались только одни археологи 
и московский певец. Видимо этого 
момента и ждало провидение!

Наступили последние минуты 
исследований: осталось собрать 
лишь остатки черепа. Неожидан-
но под костным тленом тускло 
сверкнуло золото. У левого виска 
скромно лежала удивительной 
красоты сережка. Осторожный 
взмах кисточкой с противополож-
ной стороны – и открыто еще одно 
аналогичное произведение древ-
него ювелира! Набор из двух серег, 
изготовленных с поразительным 
мастерством более двух тысяч лет 
назад, мог принадлежать только 
женщине! 

Мастерство работы поражало! 
У каждой сережки центральная 
часть была украшена стилизован-
ной головкой льва – божественно-
го царя зверей, который никогда 
не водился в степной Скифии. Го-
ловки оказались полыми внутри и 
состояли из двух половинок. Для 
их обрамления были использова-
ны зернь, тончайшая пайка, кру-
чение и другие уникальные при-
емы ювелирного искусства.

Делал их, безусловно, незау-
рядный античный мастер по зака-
зу своих кочевых соседей. Подоб-
ных находок в Приднестровье еще 
не было! Можно смело сказать, что 

они достойны находиться в кол-
лекциях самых известных музеев 
мира. Так оно и оказалось в дей-
ствительности. Спустя несколь-
ко лет я увидел две аналогичные 
серьги в Лувре. В составе частной 
коллекции их вывезли из Крыма 
сразу же после Октябрьской рево-
люции в 1917 году. 

Еще два подобных набора 
хранятся в «Золотых кладовых» 
Ростова-на-Дону и Эрмитажа. 
Последняя находка представ-
ляет особый интерес, так как ее 
следы также ведут в Крым. Та-
ким образом, единый центр их 
происхождения не вызывает со-
мнений – ведь общего у данных 
украшений гораздо больше чем 
различий. По мнению искусство-
ведов, серьги с окончаниями в 
виде львиных голов являются 
наиболее ранними и были созда-
ны и разработаны еще этрусски-
ми мастерами. 

Раскрыта, наконец, тайна огра-
бления аристократических могил 
этого некрополя. Причиной их 
были курганные сокровища. Древ-
ние грабители искали и находили 
золото, которое, как сейчас мы 
уже знаем, все же находилось и 
еще находится в курганах Нижне-
го Днестра. 

Но главное в данном случае не 
это. Когда мы увидели золотые 
серьги, Вадим выразительно по-
смотрел на меня – сон оказался 
вещим! Стало понятно, почему 
ему вместе с золотом приснился и 
«горящий» курган. Ведь по древ-
ним поверьям огоньки указывают 
на спрятанный благородный ме-
талл. До сих пор Вадим вспоми-
нает об этом уже давнем визите 
в экспедицию, когда ему удалось 
стать свидетелем уникального от-
крытия. Теперь он не сомневается, 
что именно сон подарил ему воз-
можность не только увидеть, но 
подержать в руках удивительной 
красоты украшения скифской ца-
рицы. Думаю, что он не ошибает-
ся!.. 

Справедливости ради следу-
ет отметить, что с вещими снами 
иногда бывают и сбои. Достаточно 
вспомнить бабу-ворожею Домну 
Вахрамееву, которая по приказу 
царевны Екатерины Алексеевны 
«видела» сны про клады. 
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Поразительным образцом 
легковерия стали и раскопки на 
территории старинной турецкой 
крепости в городке Тамани. Здесь 
в 1837 году местное военное на-
чальство дало команду искать со-
кровища. Единственным поводом 
для столь абсурдного приказа по-
служили «вещие сны» одного из 
казаков. Служивый убедил стар-
ших офицеров, что его несколь-
ко раз навещали во сне то святой 
Николай, то сама Богородица. При 
этом они наставляли, как найти 
клад какого-то фантастического 
князя. Начальство почему-то от-
неслось к этим россказням все-
рьез. В результате территорию 
крепости полностью перекопали, 
но древних сокровищ так и не об-
наружили. Как после этого посту-
пили с «ясносновидцем» в погонах 
– история умалчивает. 

Другой подобный случай про-
изошел в славном городке Зубцове 
Тверской губернии. И также эта 

анекдотическая история нача-
лась на пустом месте. Шел как-то 
местный житель по берегу Волги 
и размышлял о былом величии и 
богатстве города. При этом путем 
логических размышлений пришел 
к очевидному заключению, что у 
местных князей была казна. «Куда 
же она делась?» – задал себе во-
прос доморощенный философ. И 
тут же нашел ответ: «Ясно, где – 
зарыта где-то поблизости!».

С этой, прямо скажем, небес-
спорной мыслью он лег спать и во 
сне увидел, что «всему городу Зуб-
цову была великая радость... Не 
могу прямо объяснить, в чем она 
была, а только над всем городом 
от радости как будто туман стоял». 
Поутру этот мыслитель и духови-
дец явился в городскую управу и 
торжественно заявил, что намерен 
найти казну зубцовских князей и 
тем самым бескорыстно обогатить 
город. И что же городские власти? 
Посмеялись? Покрутили пальцем 

у виска? Удивились? Нет. Они все-
рьез направили запрос в Тверскую 
губернскую канцелярию, откуда 
пришло… официальное разреше-
ние на поиски клада. И для этого 
было достаточно одного невнятно-
го рассказа о странном сне!

Раскопав несколько курганов 
в окрестностях города и ничего не 
найдя, разочарованный кладои-
скатель работу прекратил. Но са-
мое поразительное, что никакого 
наказания или разбирательства 
от «отцов города» не последовало. 
Да и горожане отнеслись к его на-
чинанию сочувственно, а неудачу 
объясняли тем, что кладоискатель 
«слова» не знал. Сам же сон ни у 
кого сомнения не вызвал! 

Правда, последние случаи все 
же нельзя признать вещими сна-
ми. Объяснить их природу наука 
пока не в состоянии, но это не яв-
ляется поводом для их отрицания. 
Слишком много накоплено фактов, 
доказывающих объективность 

Здесь, на берегу Волги некий житель города Зубцова понял, что надо искать клад (фото ХIХ века).
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этого явления! За годы полевых 
исследований с некоторыми не-
объяснимыми явлениями при-
шлось столкнуться и мне. 

О ДРЕВНЕМ ЗОЛОТЕ  
ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА

Я никогда не стремился найти 
клад или древние сокровища, хотя 
понимал, что такая возможность 
всегда существует. В то же время 
не буду кривить душой, если ска-
жу, что любой археолог мечтает 
открыть или найти что-нибудь 
уникальное. Но заверяю – эта меч-
та далеко не главная в нашей про-
фессии. Полевая работа археоло-
га далека от того романтического 
ореола, который традиционно ей 
приписывают обыватели. Летняя 
жара, пыль, часто ненормирован-
ный рабочий день, жизнь в палат-
ках или съемных крестьянских 
домах, тяжелая работа землекопа 
и однообразное питание – тради-
ционные составляющие каждой 
экспедиции. Если же изучаются 
степные курганы, то весь рабочий 
день ревет землеройная техника. 
Когда же, замолкает бульдозер и 
оседает поднятая им пыль, с осо-
бой остротой начинаешь чувство-
вать и ценить тишину. 

Попав в экспедицию, далеко 
не каждый романтик остается им 
к концу полевого сезона. И тем не 
менее, главная интрига нашей ра-
боты состоит в таинстве открытия, 
когда перед раскопками знаешь, 
что в любом случае открытие со-
стоится, но неизвестно какое! 
Чувство, что ты стоишь на пороге 
тайны и имеешь возможность со-
прикоснуться с неизвестной тебе 
жизнью, а иногда и виртуально 
вернуть ее из небытия, и является 
той наградой, которая позволяет 
не обращать внимания на бытовые 
лишения и неудобства.

Открытие же золота или древ-
них уникальных изделий придает 
исследованиям интригу и особую 
остроту, как специи придают не-
обычный вкус тому или иному 
блюду. Они позволяют на время 
вырваться из рутины научной 
работы, пробуждают азарт, при-
носят радость и моральное удов-
летворение. Но… далеко не каж-
дый профессионал сталкивается с 

кладом или древним золотом. Мне 
повезло получить небольшой опыт 
общения с этими неоднозначными 
находками. О нем и хотелось бы 
рассказать. 

МОЙ ПЕРВЫЙ КЛАД 

Не всякому дураку клад дается.
Русская пословица

Впервые я обнаружил клад, за-
кончив второй курс истфака МГУ. 
Хотя учебную археологическую 
практику мы прошли на первом 
курсе, а специализация начина-
лась с третьего, все будущие ар-
хеологи добровольно и главное с 
удовольствием выезжали в уни-
верситетские экспедиции. Мне 
очень хотелось поехать в Хакас-
сию копать курганы, но слишком 
поздно сообщил об этом руковод-
ству. В результате по распределе-
нию оказался в Тульской области. 

Наша небольшая экспедиция 
вела раскопки на славянском го-
родище у села Супруты, недалеко 
от всемирно известной Ясной По-
ляны Л.Н.Толстого. Ее костяк, по-
мимо руководительницы Софьи 
Андреевны Изюмовой, составля-
ли аспирантка с мужем, четверо 
ребят-энтузиастов из Тулы и мы 
– трое студентов МГУ. В качестве 
рабочих, четыре утренних часа 
городище копали тульские стар-
шеклассники. Мы же считались 
экспедиционной «элитой», и кон-
тролировали работу щкольников. 
В отличие от них и руководства, 
которые жили в здании местной 
школы в селе, мы разбили пала-
точный лагерь на городище, нахо-
дившемся между двумя глубоки-
ми оврагами на лесной опушке.

Нас никто не заставлял брать 
в руки лопаты, не контролировал, 
но мы сами, по собственной ини-
циативе и глупости, продолжали 
работу после обеда. Стояла страш-
ная жара, в тот год горели леса, 
но нас спасала живописная речка 
Упа, молодость и здоровый опти-
мизм. 

Расположенное в изумительно 
красивом месте, городище само по 
себе представляло большой инте-
рес: оно погибло в результате вне-
запного налета варягов, и поэтому 
имело очень насыщенный куль-

турный слой. Здесь уже находили 
ценные предметы и первое, что мы 
услышали от местных жителей, 
это рассказ о «золотой лодке», 
якобы закопанной на городище. Но 
именно в этом году С.А.Изюмова 
решила сделать разрез оборони-
тельного вала и ограничиться из-
учением небольших участков на 
периферии. Работа для нас была 
рутинной и, честно говоря, мало-
интересной: находок мало, зем-
ли много, да и магазин, где можно 
было купить дешевый «портвейн» 
и «кильку в томатном соусе», на-
ходился в 4 километрах от рас-
копок. Казалось, все предвещало 
нудный полевой сезон, но именно в 
том году был открыт замечатель-
ный клад. И «пришел» он в мои 
руки. Случилось это так.

…После очередного трудово-
го дня, когда немного спала жара, 
мы повылезали из своих палаток 
и начали уточнять чертежи рас-
копа: где появились новые пятна 
сооружений, в каких местах были 
обнаружены отдельные наход-
ки, скопления керамики и так да-
лее. Проверяя одно из пятен, где 
несколько часов назад работали 
школьники, я стал лопатой зачи-
щать предполагаемые границы. 
Ее лезвие почти сразу же скольз-
нуло по какому-то предмету, и из 
земли появился фрагмент белого 
«прута». Прекрасно помню свою 
реакцию: алюминиевая проволо-
ка! И первое стремление: рукой 
вытащить ее из земли. Но что-то 
остановило. Или первые полу-
ченные навыки, или врожденная 
интуиция сделали свое дело. На 
всякий случай я остановился и 
взял в руки нож и кисточку. Через 
минуту «проволока» превратилась 
в полукруг и ушла в землю. Затем 
рядом, чуть ниже, появился еще 
один виток, затем другой, затем 
еще один… После этого стало ясно, 
что «алюминиевая проволока» не 
что иное… как прекрасно сохра-
нившийся серебряный браслет! 
Появился азарт. 

Как оказалось, находки толь-
ко начинались. Внутри браслета 
стопкой лежало более десяти вос-
точных серебряных монет – дир-
хемов, а на них обломок женской 
серьги, также из серебра. Не-
которые монеты имели дырочки 
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для подвешивания и использова-
лись славянскими модницами, как 
украшения. Проверка культурно-
го слоя вокруг браслета привела к 
открытию еще нескольких монет. 
Всего же их оказалось около двад-
цати! 

В свете нынешних нравов, с 
удовлетворением вспоминаю, с 
какой гордостью мы понесли эти 
редкие находки руководству и с 
каким удовольствием наблюдали 
реакцию. Никому из нас в голову 
не пришло что-нибудь утаить или 
вообще умолчать о кладе. А ведь 
обнаружен он был во внерабочее 
время, практически без свидете-
лей. Пишу об этом только потому, 
что знаю настроения своих сту-
дентов и далеко не уверен, что все 
они поступили бы так же. В каче-
стве поощрения мне дали возмож-
ность на три дня съездить в Мо-
скву, где я принял теплую ванну и 
на время забыл о рыбных консер-
вах в томате. До сих пор благода-
рен за это Софье Андреевне.

Сегодня, спустя более 30 лет по-
сле открытия клада, анализируя 
условия его находки, я понимаю, 

что эти вещи уже стремились к 
людям. Ведь все планы работ на 
то знойное лето ограничивались 
техническим изучением оборони-
тельной системы городища, когда 
по определению ничего ценного 
найти невозможно. А клад, тем не 
менее, состоялся! Почему-то он не 
был найден раньше, когда городи-
ще пахали и при этом даже зацепи-
ли браслет и несколько монет про-
тащили по пашне. Не нашли его и 
в прошлые полевые сезоны, когда 
заложили, но не докопали на этом 
месте раскоп. Не наткнулись на 
него и работавшие у нас школьни-
ки. После этого читаешь легенды и 
сказания о кладах и приходишь к 
выводу: наверное, срок ему вышел!

Браслет, судя по размерам, 
оказался детским. Видимо, во вре-
мя внезапного нападения врагов 
он был предусмотрительно снят с 
руки и вместе с другими украше-
ниями спешно прикопан в земле. 
Мне почему-то кажется, что это 
серебро принадлежало девочке 
10–12 лет, которой все же удалось 
спастись. По крайней мере, я в это 
верю… 

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО  
ИЗ МЕДНО-КАМЕННОГО ВЕКА

Красивы блески царственного злата,
Добытого в горах и руслах рек.
В нем силу солнца понял человек,
В нем страсть, любовь и бой, 

и гуд набата.
К.Бальмонт, 1923

В феврале 1977 года, после двух 
лет временной работы лаборан-
том, коллектором и землекопом, я, 
наконец-то, был официально за-
числен в Институт истории Ака-
демии наук Молдавии. А летом 
этого же года в должности млад-
шего научного сотрудника уже 
руководил крупной новостроечной 
экспедицией. В конце полевого се-
зона, когда раскопки по одному из 
договоров закончились, пришлось 
переехать на новое место, где не-
обходимо было срочно исследо-
вать курган на трассе строящейся 
автомобильной дороги.

Так мы впервые оказались в 
старинном селе Бурсучены в Цен-
тральной Молдавии. Расположен-
ное среди живописных холмов, в 
стороне от шоссейных дорог, оно 
все эти годы находилось в отно-

Мой первый клад состоял из серебряных украшений и этих восточных монет-дирхемов.



ВЕСИ  ¹ 9  2021 55

сительной изоляции от бурного 
строительства социализма. В село 
вела разбитая грунтовая дорога, 
поэтому, когда начиналась сезон-
ная распутица, связь «с матери-
ком» временно прекращалась, и 
крестьяне жили своей традици-
онно размеренной и привычной 
жизнью. По вечерам здесь рекой 
лились натуральные и крепкие 
напитки, играли цыганские орке-
стры и в воздухе стоял терпкий 
запах созревшего винограда, увя-
дающей листвы и разлитого в боч-
ки молодого вина.

Старик Софроний был первым, 
с кем мы познакомились на ме-
сте. Нам повезло – он знал в этом 
районе все: где находятся древние 
поселения, курганы, старинные 
заброшенные кладбища. И дей-
ствительно, везде, где он указы-
вал, мы отмечали на карте новые, 
ранее неизвестные памятники. Да 
и этот курган в научном отноше-
нии оказался исключительно ин-
тересным. Он был буквально за-
полнен древними погребениями. 
Стоило лишь с помощью бульдозе-
ра снять небольшой слой насыпи, 
как сразу же появлялось очеред-
ное захоронение и технику при-
ходилось останавливать. Раскопки 
продвигались медленно, но спустя 
два месяца от курганной насыпи 
остались только отвалы. 

В последний рабочий день сра-
зу же начались сюрпризы. Когда 
с большой осторожностью был 
зачищен центр кургана, вместо 
одного ямного пятна от основного 
погребения появилось сразу три. 
Самое крупное из них, квадрат-
ной формы, находилось в центре, 
а два других, меньших размеров, 
были расположены по сторонам. 
Но на этом сюрпризы не прекра-
тились.

Один из них преподнесло край-
нее маленькое захоронение. Рядом 
с хорошо сохранившимся скеле-
том ребенка лежали красноглиня-
ная миска и миниатюрный изящ-
ный сосудик. Их формы и состав 
глины не оставляли сомнений: со-
суды относятся к III тысячелетию 
до новой эры. Естественно, что 
аналогичный инвентарь следова-
ло ожидать и в оставшихся двух 
центральных погребениях. Однако 
сюрпризы продолжались. 

В самой большой погребальной 
камере были обнаружены сразу 
четыре костяка: молодой женщи-
ны и трех детей, а рядом с этим 
захоронением – одиночное погре-
бение ребенка. Все скелеты лежа-
ли скорченно на правом боку. Ря-
дом с ними находись пять целых 
сосудов своеобразной формы. Из 
них выделялись два одинаковых 
кубка с округлым туловом и пря-
мым отогнутым наружу венчиком. 
Определить культурную принад-
лежность этой керамики оказа-
лось гораздо сложнее: аналогич-
ные формы сосудов на территории 
Днестро-Дунайского междуречья 
пока не известны. 

Во время зачистки коллектив-
ного погребения были найдены 
уникальная по форме и красо-
те костяная булавка, кремневый 
вкладыш серпа и десятки мелких 
украшений из птичьих костей. На-
ходок было так много, а времени 
до конца рабочего дня оставалось 
так мало, что буквально все со-
трудники занимались расчисткой. 
Я также спустился в центральное 
погребение. Вокруг нас в молча-
ливом ожидании стояли почти все 
взрослые жители села. Они дер-
жали в руках сумки с едой, вином 
и подарками. В этот воскресный 
осенний день в Бурсученах был 
местный праздник – «храм», и все 
были уверены в том, что мы дела-
ем богоугодное дело, за которое 
следует отблагодарить.

Мне пришлось расчищать ске-
лет самого маленького ребенка, 
скорее всего, девочки. Видимо, на 
ней была одета небольшая шапоч-
ка, расшитая подобием бисера и я 
осторожно собирал мелкие костя-
ные украшения в спичечный ко-
робок. За этими манипуляциями 
внимательно наблюдали десятки 
любопытных глаз.

Кости погребенных отлично со-
хранились, и их следовало собрать 
для дальнейшего изучения в Мо-
скве. Я бережно снял череп и на 
всякий случай начал подчищать 
кисточкой растительный тлен от 
подстилки, на котором он лежал 
еще минуту назад. Вдруг среди 
темно-коричневого тлена тускло 
блеснул желтый металл. Я мо-
ментально прикрыл его ладонью и 
посмотрел наверх. За мной внима-

тельно наблюдал только мудрый 
дед Софроний, который тут же по-
нимающе кивнул. Ладонь чувство-
вала мягкую теплоту благородного 
металла. Сдвинув ее, я увидел не-
большое изящное колечко, и не-
заметно спрятал его в спичечный 
коробок. По весу было ясно: оно 
действительно из золота.

Находку я прятал не зря. Дело в 
том, что если ты хочешь что-либо 
найти в будущем, ни в коем случае 
нельзя показывать золото мест-
ным жителям. Как горько научила 
нас жизнь, излишнее хвастовство 
всегда приводило к тому, что на 
другой день археологи находили 
изуродованные раскопы и снесен-
ные древние захоронения. Увы, 
страсть к быстрому обогащению 
дожила до наших дней. Как и пре-
жде, никакие запреты и объясне-
ния не могут остановить современ-
ных кладоискателей, исступленно 
мечтающих о древнем золоте. 

Когда я вылез из ямы, ко мне 
сразу же подошел дед Стефан. 
Увидев золото, он быстро спу-
стился на мое место и начал пере-
бирать руками землю в поисках 
второго кольца. Однако его не ока-
залось. Тогда он начал проверять 
отвалы из погребения, но также 
безрезультатно. Самые тщатель-
ные поиски ни к чему не привели, 
и мы убедились, что золотое ко-
лечко было единственным. 

Заключительный день раскопок 
оказался исключительно удачным. 
Когда же я объявил, что работа 
закончена, местные жители с эн-
тузиазмом расстелили прямо на 
земле рушники, расставили на них 
съестное и кувшины с вином. Ве-
чер прошел в теплой и непринуж-
денной обстановке. Провожали нас 
с истинным молдавским гостепри-
имством. Говорят, что в Бурсуче-
нах до сих пор помнят как мы въез-
жали в село на кабине бульдозера 
под нестройные звуки цыганского 
оркестра. Была глубокая ночь по-
следнего дня работы экспедиции.

Уже на базе мы более внима-
тельно рассмотрели это украше-
ние – простой виток золотой про-
волоки в полтора оборота. Как 
было установлено позже, золото 
оказалось 750 пробы. Антрополо-
гическая экспертиза определила, 
что в центре курганной насыпи на-
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ходились люди, связанные между 
собой родственными узами. Ско-
рее всего, здесь были похоронены 
мать и пятеро ее детей. Что послу-
жило причиной их смерти или ги-
бели, навсегда останется загадкой. 
Мы можем только сказать, что эта 
семья принадлежала к одной из 
пока еще слабо изученных куль-
тур медно-каменного века. 

В Бурсученах в очередной раз 
получила подтверждение архео-
логическая примета: самые инте-
ресные находки часто происходят 
в последний день работы. Сегод-
ня я задумываюсь: может быть, 
не случайно золото было найдено 
именно в то давнее воскресенье, 
когда село шумно отмечало свой 
храмовый праздник? И никто из 
поздравлявших нас милых людей 
не подозревал, что у меня в тот ве-
чер лежала в кармане трепетная 
весточка из медно-каменного века 
– маленькое драгоценное колечко 
– древнейшее золото Молдавии!

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ» КУРГАН  
И НЕБО В КЛЕТОЧКУ

Трезвый тракторист теря-
ется и не знает, как управлять 
трактором.

Советский фольклор

Этот сравнительно небольшой 
курган раскопать за один год не 
удалось. Дело в том, что в конце 
«застойных» семидесятых в Мол-
давии зачем-то строились раз-
личные заводы и предприятия, 
оросительные системы, различ-
ного класса автомобильные дороги 
и животноводческие фермы. На-
верное, чтобы потом их бездарно 
разворовали. Благодаря советско-
му законодательству, все памят-
ники археологии, попадавшие в 
зоны строительства, необходимо 
было исследовать за счет заказ-
чика. В отличие от сегодняшних 
дней, недостатка в средствах не 
наблюдалось. Скорее наоборот – 
стояла проблема их освоения. В 
этой ситуации были свои плюсы и 
минусы. Зачастую мало кого инте-
ресовала научная сторона вопро-
са – главное план. Но если срав-
нивать недавнее состояние науки 
с сегодняшним днем, то невольно 
наворачиваются скупые слезы 
умиления при воспоминании о ка-

нувших в лету возможностях. 
Так случилось, что в 25 лет я 

уже руководил достаточно круп-
ной экспедицией с необходимым 
оборудованием и солидным бюд-
жетом, мог распоряжаться экспе-
диционным транспортом, арендо-
вать технику и жилье, набирать 
рабочих и даже развозить им 
зарплату. В 1977 году необходимо 
было срочно исследовать памят-
ники, попавшие в зону строитель-
ства железнодорожной ветки к 
сахарному заводу в Глодянском 
районе Молдавии. Деньги были 
большие, а поселения в зоне стро-
ительства у села Яблона – малень-
кие. Раскопали мы их быстро, но 
обнаружили лишь рядовой мате-
риал трипольской культуры мед-
но-каменного века.

Меня же интересовали курга-
ны, поэтому было решено заодно 
с поселением найти и раскопать 
одну древнюю насыпь поблизо-
сти. Благо, средства позволяли, а 
курганы в этом районе еще не ис-
следовались. Проехав по окрест-
ностям, мы выбрали одиноко сто-
ящий на возвышенности курган. 
Несмотря на средние размеры, он 
был хорошо виден на расстоянии 
десятков километров. Нас при-
влекли правильная форма насыпи 
и отсутствие геодезического знака 
на вершине. 

Но когда местные жители узна-
ли о наших планах, стали отгова-
ривать. Оказалось, что этот курган 
пользуется дурной славой, хотя и 
имеет название «Мовила де аур» – 
«Золотой курган». Якобы по ночам 
он светится странными тусклыми 
огоньками, свидетельствующими 
о зарытых сокровищах. Но не это 
главное. В Яблоне рассказали ле-
генду, что турки закопали здесь 
огромный клад, а крестьян, кото-
рых они заставили рыть подземе-
лье, в нем же и зарезали. Отсюда 
и появляется зловещее свечение и 
слышатся странные крики из на-
сыпи по ночам. Кроме этого в рай-
оне кургана постоянно пропадают 
овцы, и пастухи избегают это ме-
сто.

Эти рассказы мы выслушали 
несколько раз, но планы решили 
не менять. Да и название кургана 
нас скорее заинтересовало, чем 
испугало. Перед раскопками еще 

раз внимательно осмотрели на-
сыпь и отметили едва заметные 
следы от заплывших ям. Без со-
мнения, их оставили безымянные 
кладоискатели. Наверняка они ни-
чего не нашли, иначе по селу ходи-
ли бы легенды об открытых сунду-
ках и бочках с золотом. 

В конце первого дня работы на 
кургане появился благообразный 
седой старик. Запомнилось, что 
он был одет в длинную навыпуск 
рубашку, перепоясанную простой 
веревкой, а на голове, несмотря на 
жару, возвышалась кушма – тра-
диционная для молдован и укра-
инцев шапка из шкуры молодого 
барашка. Для приличия поинтере-
совавшись раскопками, старик за-
дал традиционную фразу:

– Золото ищете?
Мои объяснения его явно не 

убедили и неожиданно он сказал:
– Зря копаете. В кургане есть 

клад, много золота, но оно крова-
вое и пролежит в земле еще пять-
сот лет. Так что ничего вы здесь не 
найдете, и не пытайтесь – иначе 
будет беда!

В этом предупреждении по-
слышалась скрытая угроза, но 
тогда я не обратил на нее внима-
ния. Самое интересное, что больше 
этого старика никто не видел, а на 
расспросы о нем местные жители 
лишь удивленно пожимали пле-
чами. Однако спустя три года при-
шлось вспомнить и об этом стран-
ном визите и о предупреждении 
незнакомца… 

По ряду причин раскопать за 
один сезон курган не удалось и его 
исследование растянулось на три 
года. В 1980 году после заверше-
ния раскопок на юге я решил все 
же докопать оставшуюся часть 
курганной насыпи и поздней осе-
нью приехал в Яблону. Ученики 
старших классов, обычно при-
влекаемые на раскопки, уже хо-
дили в школу, поэтому пришлось 
нанимать взрослых рабочих. На 
призыв поработать в экспедиции 
отклинулись лишь сельские пен-
сионеры, в основном еще крепкие 
старушки и несколько бодрых ста-
риков. Работали они прекрасно, но 
раскопки в последний месяц осени 
шли с трудом. 

Насыпь мы все же докопали, но 
никого клада или золота не нашли. 
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За все время работ не произошло 
ничего чрезвычайного: насыпь не 
светилась, криков мы не слышали, 
странностей никаких не заметили 
– все шло как обычно. Оставалось 
лишь снять последнюю шести-
метровую полосу, оставленную в 
центральной части кургана для 
определения его строительных го-
ризонтов. Оба ее разреза преста-
релые колхозники лихо зачистили 
за пару дней, поэтому я предупре-
дил их о грядущем окончании ра-
боты. Но, видимо, сделал это на-
прасно. 

Утром в последний день рас-
копок они полезли в кузов экс-
педиционной машины с подозри-
тельно набитыми сумками. Когда 
же мы приехали на курган, ока-
залось, что благодарные старики 
хотят отметить это событие. Судя 
по виду ехавшего с ними в кузове 
бульдозериста, он уже это факт 
хорошо отметил. 

Отказывать «рабочей гвар-
дии» было неудобно, и на остат-

ках кургана в обеденный перерыв 
было проведено импровизирован-
ное застолье с простой, но сытной 
крестьянской пищей. Гостепри-
имные пенсионеры захватили с 
собой несколько бутылей с ха-
рактерным фруктовым напитком, 
который виртуозно гнали в этом 
украинском селе. Данный продукт 
народного творчества отличался 
не только приятным запахом, но 
и убойной крепостью под 80 гра-
дусов. Он также резко повышал 
настроение и морозоустойчивость 
его потребителей.

Не скрою, что вместе со все-
ми я продегустировал этот «вол-
шебный нектар» и очень скоро 
почувствовал невиданный при-
лив жизненных сил и хорошего 
настроения. Но являясь началь-
ником экспедиции, не расстался 
с чувством долга, понимая, что 
еще полчаса этого «банкета» и 
о завершении работы никто не 
вспомнит. Поэтому, несмотря на 
уже явно перегруженное состо-

яние экспедиционного бульдозе-
риста Виктора, дал ему команду 
сесть за рычаги. Дело в том, что 
я работал с ним уже не один год 
и прекрасно знал его мастерство. 
Знал и то, что он редко садился 
трезвым в кабину, искренне по-
лагая, что легкое подпитие толь-
ко улучшает качество работы. 
В тот момент мне трудно было 
оценить его реальное состояние, 
о чем пришлось вскоре очень по-
жалеть!

Я не насторожился даже тог-
да, когда тяжелая техника стала 
дергаться на вершине насыпи и 
неуклюже валить землю в разные 
стороны. Трудно было предста-
вить, что с почти двадцатитонным 
бульдозером может что-нибудь 
случиться, ведь его основной вес 
приходился на гусеницы и ниж-
нюю часть машины. В худшем 
случае медленно сползет с курга-
на, что уже неоднократно случа-
лось на практике. Но произошло 
необъяснимое!

Этот курган у села Яблона пользовался дурной славой среди местных жителей (фото автора).
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Когда последняя полоса насы-
пи была уже наполовину сплани-
рована, бульдозер неожиданно на-
кренился на бок и стал постепенно 
оседать с возвышенности. При 
этом мне показалось, что под ле-
вой гусеницей на секунду вспых-
нул огонь. Находясь рядом, я спо-
койно наблюдал за этим странным 
маневром, пока бульдозер не стал 
медленно заваливаться влево и 
как в замедленном кино лег на 
бок. Дальше началась мистика: его 
правая гусеница внезапно оторва-
лась от земли, и так же медленно 
он стал… переворачиваться на 
кабину. На глазах всех присут-
ствующих кабина неторопливо 
плющилась как консервная банка 
под давлением. Лишь удлиненная 
лопата бульдозера, упершись кра-
ем в материковую глину, не по-
зволила совершить полный пере-
ворот – в прямом смысле «сальто 
мортале»! 

Будто поперхнувшись, заглох 
мотор, и наступила жуткая тиши-
на. Внутри меня все оборвалось! 
В какие-то доли секунды помере-
щилось даже «небо в клеточку». 
Оказывается, это выражение име-
ет вполне реальное воплощение: 
я отчетливо увидел железную 
решетку с кольцами в местах пе-
ресечения толстых прутьев. От-
куда?.. В те страшные мгновения 
сразу же понял, что все кончено: 
из-за мальчишеской глупости 
угробил человека и сам себе поло-
мал жизнь! 

Мгновенно протрезвев, под-
бежал к изуродованной технике. 
Из сплющенной кабины, в про-
странстве не более 40 см, среди 
погнутых рычагов выглядывало 
серое лицо Виктора. Его остекле-
невшие глаза были широко от-
крыты и смотрели в пустоту. Он 
явно не понимал, что случилось. 
Никакой надежды на спасение не 
было. Схватив за шиворот про-
масленной куртки и, совершенно 
не надеясь на успех, я попробовал 
потащить его на себя. К своему из-
умлению почувствовал, что тело 
поддается и медленно вытаски-
вается из западни. Только чудом 
можно объяснить, что незадач-
ливого бульдозериста не зажало 
в кабине. Откуда сила взялась, 
но одним рывком я его вырвал из 

плена и поставил на ноги. Он сто-
ял!... Стоял!!..

Я не верил своим глазам. Было 
впечатление, что у него перело-
маны ноги и только шок застав-
ляет его держаться вертикально. 
Ничего не понимающий механи-
затор стоял, покачиваясь у из-
уродованной техники, а я с крика-
ми: «Ноги! Ноги!», бегал вокруг и 
поднимал его штанины, проверяя 
целостность его волосатых и да-
леко не стерильных конечностей. 
Несмотря на поцарапанное лицо, 
он был… совершенно цел! Подума-
лось, что такого не бывает. Но так 
было! Даже не хотелось думать, 
что бы случилось, если бы Викто-
ра зажало в машине или раздави-
ло на наших глазах.

Ко мне подбежали рабочие:
– Начальник! Ты видел огонь? 

Наверное, старый снаряд!
Мы тщательно проверили ме-

сто, где стал переворачиваться 
бульдозер, но ничего не нашли. 
Да и на глубине четырех метров 
от поверхности кургана никако-
го снаряда быть не могло. Что же 
произошло – так и осталось загад-
кой. 

Виктора оставили на курга-
не отсыпаться, а утром я увидел 
лишь гусеницы и нижнюю часть 
машины с погнутыми рычагами. 
Оказалось, что вместе с напар-
ником они нашли автомобильный 
кран, с помощью которого окон-
чательно перевернули бульдозер, 
а затем поставили его в первона-
чальное положение. В котлови-
не раскопанного кургана откры-
валась картина, напоминающая 
фрагмент танкового сражения на 
Курской дуге. Протрезвевший и 
бодрый бульдозерист бегал вокруг 
своего «железного коня» и убеж-
дал всех, что ничего страшного 
не произошло, а смятую вконец 
кабину он без проблем заменит. 
Так оно и случилось. Правда, про-
сить новую кабину и объясняться 
с местным начальством пришлось 
мне, но в итоге все обошлось.

Спустя почти 30 лет, вспоми-
ная об этом событии, я теряюсь в 
догадках. Поначалу был уверен, 
что мне крупно повезло. Причем 
повезло второй раз в жизни. Пер-
вый раз, еще школьником я уже 
посчитал, что все кончено, когда 

в руках взорвалась банка с хим-
реактивами и наступила темнота. 
Тогда я не на шутку перепугался, 
посчитав, что ослеп. Но все закон-
чилось лишь легким ожогом глаза 
и это, безусловно, было везение. 

Что же касается раскопок у 
села Яблона, то сегодня почему-
то вспоминается визит необычно-
го старика и его предупреждение. 
Может быть не случайно об этом 
кургане ходили столь зловещие 
слухи? Ведь до сих пор не понятно, 
как вопреки всем законам физи-
ки, могла перевернуться тяжелая 
машина? Да и неизвестно откуда 
взялся огонь под гусеницей, кото-
рый видели все стоявшие рядом 
рабочие? Вопросы есть, но на них 
нет ответа. 

Спустя несколько дней после 
этого случая заметил, что он по-
дарил мне первую седину. А ведь 
в том году мне исполнилось лишь 
28 лет. Впрочем, в эти годы можно 
было быть и поумнее…

ЭХО ВОЙНЫ И КОРОБКА  
С ПЯТАКАМИ

Профессия сапера
Опасна и трудна…
Опасные снаряды
Спешат они собрать,
Сложить их кучкой, рядом,
Чтоб после их взорвать.

М.Отар-Мухтаров,  
«Саперы» 

В 1979 году мне предстояло до-
копать крупный курган у села Но-
вые Раскайцы на правобережье 
Днестра. Величественная шести-
метровая насыпь мешала строи-
тельству оросительной системы, 
благополучно заброшенной в наши 
дни. Точнее она мешала работе так 
называемых «фрегатов» – ороси-
тельной технике, оперативно раз-
ворованной в первые же годы не-
зависимости Молдовы. 

По старой доброй традиции о 
нас вспомнили за месяц до окон-
чания строительства. Меня срочно 
вызвали к начальству и доходчиво 
объяснили важность мелиорации 
для народного хозяйства страны. 
Я выразил солидарность с гене-
ральной линией партии и поздней 
осенью вынужден был приступить 
к столь важным исследованиям. 
Но завершить раскопки по плану 
не удалось, так как курганная на-
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сыпь оказалась буквально напич-
канной проржавевшими снаряда-
ми и различным оружием времен 
Великой Отечественной войны. Я 
сразу же сообщил об опасных на-
ходках в районный военкомат. Но 
ни военком, ни саперы особенно 
не торопились устранить угрозу. 
Прождав несколько дней, мы все 
же продолжили раскопки, но не-
надолго. На кургане случилось ЧП. 

В разгар рабочего дня из-под 
бульдозера внезапно повалил гу-
стой белый дым. Мгновенно со-
образив, что сейчас рванет, все 
рабочие разбежались с хорошей 
спринтерской скоростью и залегли 
за отвалы. Не помню, как я оказал-
ся со всеми, но хорошо помню, как 
удивился, увидев лежащего рядом 
бульдозериста Серафима – гро-
мадного тридцатилетнего мужика 
ростом под два метра и весом за 
центнер. Еще минуту назад он был 
в бульдозере, а сейчас оказался 
метрах в 50 от своего «железного 

коня». Дело в том, что работая в 
глубокой траншее, он запирал из-
нутри обе двери, чтобы в кабину не 
набивалась земля и пыль с бровок. 
Выскочить через двери он не мог, 
так как стенки траншеи не позво-
ляли их открыть. Тем не менее, он 
вместе со всеми ждал в безопас-
ности дальнейшего развития со-
бытий.

Сначала едкий белый дым 
скрыл технику в траншее, но че-
рез несколько минут стал медлен-
но рассеиваться. Взрыва, которого 
все ожидали, так и не произошло. 
Выждав разумное время, мы вер-
нулись к бульдозеру и увидели 
под гусеницей разломанный над-
вое артиллерийский снаряд. К 
счастью, он оказался зажигатель-
ным и не сдетонировал, но его со-
держимое полностью выгорело. 
Кроме передней форточки, каби-
на бульдозера была закрытой из-
нутри. Покинуть ее можно было 
только лишь через это небольшое 

отверстие. Но как через него мог 
выскочить громадный Серафим – 
так и осталось загадкой не только 
для нас, но и для него самого! 

После этого эпизода я прекра-
тил дурацкое геройство и при-
остановил раскопки до полного 
разминирования. Найденные три 
снаряда мы аккуратно закопали в 
яме рядом с курганом и продолжи-
ли раскопки в другом месте. 

Совсем уже поздней осенью, за 
день до официальной сдачи ороси-
тельной системы государственной 
комиссии в нашем лесном лагере 
появились долгожданные саперы. 
К моему удивлению на тяжелом 
военном грузовике приехал лишь 
молодой лейтенант с водителем. Я 
же ожидал увидеть если не роту, 
то хотя бы отделение солдат для 
охраны зоны разминирования. Но 
оказалось, что никакого оцепления 
не предусматривалось. Удивил 
еще один факт. Было обеденное 
время, и я предложил лейтенанту 

Найденные нами снаряды.
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перекусить и, для приличия, вы-
пить. Он не стал отнекиваться, и 
за обедом с явным с удовольстви-
ем выпил три стакана сухого вина. 
Правда от четвертого отказался, 
заявив, что предстоит опасная ра-
бота. Признаюсь, я несколько ина-
че представлял себе прелюдию к 
ней…

Само же разминирование оста-
вило еще более яркое впечатле-
ние. Быстро расчистив снаряды, 
бравый сапер заложил между 
ними несколько толовых шашек с 
коротким бикфордовым шнуром и 
небрежно зажег их от сигареты. Я 
стоял рядом и с интересом наблю-
дал за его действиями. Другие же 
сотрудники экспедиции благораз-
умно залегли в траншее. Когда же 
лейтенант вразвалочку пошел от 
ямы со снарядами, я спокойно за-
семенил за ним и на всякий случай 
поинтересовался, почему такие 
короткие шнуры у шашек? И по-
лучил мгновенный ответ: «Чтобы 
бежать быстрее!» В ту же секунду 
он бросился к укрытию, а я устано-
вил личный рекорд бега на корот-
кую дистанцию. Через мгновение 
раздался взрыв, и ударная волна 
с визгом ушла в небо. Краем глаза 

я лишь заметил, что неизвестно 
откуда появившийся на полевой 
дороге мотоциклист, сверкнув но-
гами и колесами в воздухе, исчез в 
кювете. Потом еще некоторое вре-
мя все смотрели в небо, ожидая 
падающие осколки. Их почему-то 
не было. 

Когда мы вернулись к яме, то 
оказалось, что один из трех снаря-
дов все же сдетонировал. Другими 
словами, в любой момент мы могли 
подорваться во имя мелиорации 
всей страны. Но видимо, провиде-
ние благоволило к таким придур-
кам, какими мы были в то время. 
Мало того, этот взрыв преподнес 
нам совсем уж неожиданный сюр-
приз: в верхней части свежей во-
ронки мы увидели выступающую 
железную коробку. Вытащить ее 
не составило труда, и она доста-
точно легко была вскрыта при по-
мощи ножа. Внутри нее лежало 36 
медных екатерининских пятаков. 
Все они были были отчеканены 
в период от 1762 до 1780 годов, и 
особенной исторической ценности 
не представляли. Но это был клад! 

Данный случай в очередной раз 
заставил задуматься о мистике 
кладов. Коробка была закопана в 

чистом поле на глубине около по-
луметра. Случайно обнаружить ее 
без металлоискателя было прак-
тически нереально. Возможно, 
ориентиром для ее хозяина слу-
жил раскопанный нами курган, 
но и в этом случае без каких-либо 
особых примет, забрать его было 
проблематично. Поразительно, 
но спустя два века именно в этом 
месте мы вырыли яму, в которой 
прятали снаряды, и лишь толь-
ко взрыв одного из них обрушил 
стенки, и позволили найти короб-
ку со старинными монетами. По 
теории вероятности это даже не 
один шанс из тысячи. И, тем не ме-
нее, клад был обнаружен! Причем 
датировка монет указывает на то, 
что в год находки ему исполнилось 
ровно два столетия. Случайность?.. 

ДВА МЕШКА КУКУРУЗЫ  
ВМЕСТО ЗОЛОТА

В степи на равнине открытой
Курган одинокий стоит…

А.К.Толстой, «Курган»

Через год после разминирова-
ния здесь же произошла не менее 
любопытная история. В ту осень 
курган докопать так и не удалось. 

Подобные монеты Екатерины II находились в железной коробке, закопанной близ кургана.
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Пришлось договариваться в рай-
исполкоме, что следующей вес-
ной мы завершим исследования. В 
поле остался «зимовать» недоко-
панный курган. Спустя несколько 
месяцев, в апреле я специально 
выехал на место и еще раз опре-
делил объем предстоящих работ. 
Наш прошлогодний «долг» одино-
ко возвышался на размокшем ве-
сеннем поле. Как мы и предполага-
ли, он преподнес нам в заключение 
еще один сюрприз. 

Когда через две недели мы вы-
ехали на раскопки… кургана уже 
не было. Снесли его за два дня до 
нашего приезда. На недавно спла-
нированной черноземной поверх-
ности, где недавно возвышались 
остатки насыпи, лежало множе-
ство окрашенных охрой человече-
ских костей и редкие фрагменты 
керамики – все, что осталось от 
многочисленных древних захо-
ронений. Но больше всего возму-
тило то, что здесь же находился 
фрагмент смятого бульдозером 
цельнолитого скифского котла на 
изящной ножке. Он был изготов-
лен из бронзы и, к сожалению, 
представлял собой уже жалкие 
остатки когда-то очень редкого и 
дорогого изделия. Значит, в одной 
из оставшихся бровок находилось 
неограбленное скифское захоро-
нение. В противном случае, котел 
обязательно бы унесли искатели 
сокровищ.

Пока мы осматривали место 
происшествия, на повозке подъ-
ехал старик и сгрузил с нее два 
мешка кукурузы. По приказу 
местного председателя ее должны 
были посеять на освободившейся 
площади. Как выяснилось, пред-
седатель прекрасно знал, что кур-
ган – археологический памятник 
и его должны докопать весной, но 
сев не ждал, и он приказал выпол-
нить работу археологов совхоз-
ному бульдозеристу. Последний с 
успехом завершил «раскопки» за 
два дня до нашего приезда. 

После скандала с руководите-
лем колхоза курган мы все же до-
копали, несмотря на угрозу полу-
чить жалобу за «ущерб сельскому 
хозяйству СССР». В материковой 
поверхности под курганной насы-
пью было найдено еще двенадцать 
древних захоронений. Но среди 

них не было скифского. Скорее 
всего, оно находилось в самой на-
сыпи, и профессиональные граби-
тели не сумели его обнаружить в 
огромной толще земли. То, чего не 
сделали они, совершило невеже-
ство местного чиновника, посчи-
тавшего, что имеет право делать 
на колхозных землях все, что ему 
заблагорассудится. Казалось бы, в 
этой эпопее можно было поставить 
точку и облегченно вздохнуть. Но 
как показали дальнейшие собы-
тия, в кургане были и золотые из-
делия, а возможно, и даже клад. 
И вновь произошла мистическая 
история! 

После окончания раскопок этой 
несчастливой насыпи мы перееха-
ли в другое место, оставив нашего 
Серафима спланировать отвалы. 
Через два дня он вернулся в ла-
герь явно чем-то расстроенным и 
удивительно молчаливым, а к ве-
черу стремительно напился. Ког-
да же утром пришел в себя, рас-
сказал поразившую всех историю. 
Дело в том, что засыпая котлован 
кургана, он делал в отвалах тран-
шеи. Неожиданно в одной из них 
на уровне кабины, он увидел, как 
в осыпавшейся сбоку земле по-
явилось несколько массивных зо-
лотых блях и прямоугольных на-
шивок, изображающих людей и 
каких-то животных. Золото ярко 
горело под весенними лучами и 
находилось на расстоянии вытя-
нутой руки. Однако видение про-
должалось не более нескольких 
секунд. Пока он заворожено смо-
трел на золото и пытался остано-
вить бульдозер, изделия, сверкнув 
на солнце, скрылись в осыпавшем-
ся грунте. 

Несколько часов поисков с 
лопатой ни к чему не привели 
– найти эти предметы в сотнях 
кубометров земли оказалось не-
возможным. И хотя было ясно, в 
каком месте они находятся, золо-
то… бесследно исчезло. Как тут 
не вспомнить легенды о заколдо-
ванных курганных сокровищах и 
кладах, которые «уходят в зем-
лю» при их открытии? Нам же в 
итоге пришлось констатировать, 
что из-за двух мешков кукурузы 
на Днестре был потерян уникаль-
ный комплекс скифской культу-
ры! 

Этот курган реально мог обо-
гатить отечественную науку и 
культуру. Несколько раз его на-
сыпь досыпали при совершении 
очередного захоронения. В тече-
ние многих веков он возвышался 
на днестровском берегу, являясь 
ориентиром для путников на рас-
стоянии десятков километров. 
Однако ХХ век оказался для него 
роковым. Никогда не паханная, 
сорокаметровая в диаметре на-
сыпь в 50-е годы была срезана 
геодезистами при установке три-
ангуляционного знака. Уже тогда 
прозвучал первый звонок: на его 
вершине было случайно найдено 
прекрасно сохранившееся брон-
зовое навершие скифского вре-
мени в виде головы птицы. Оно 
попало в музей, но раскапывать 
курган в то время никто не соби-
рался.

Сейчас же ясно, что в курган-
ной насыпи находилось богатое 
скифское захоронение с золо-
тыми украшениями. Но, видимо, 
выходить из забвения золоту 
было рано и в данном случае оно 
сыграло роковую роль: из-за но-
менклатурного недоумка остатки 
курганной насыпи с захоронени-
ем были уничтожены, а золотые 
украшения вновь ушли в землю, 
«засветившись» перед этим в ХХ 
веке. То, что они когда-нибудь 
будут найдены, я нисколько не 
сомневаюсь. Только произойдет 
это не в результате целенаправ-
ленных поисков, а случайно, при 
невероятном стечении обстоя-
тельств. Когда золотым вещам 
выйдет срок. 

ЗАГАДКА ВНЕЗАПНОЙ ГРОЗЫ

По русскому поверью, клад вы-
ходит из земли с треском и гро-
мом. Рассказывают, что когда 
начинают рыть клад, вдруг по-
дымается буря, на ясное небо на-
бегают мрачные тучи – раздает-
ся гром, блестят молнии и льет 
сильный дождь. 

А.Н.Афанасьев, 1865–1869

Один раз в жизни мне пришлось 
пережить бурю практически в от-
крытом поле. Произошло это в се-
редине 80-х годов прошлого столе-
тия в долине Среднего Прута, где 
работала наша экспедиция. В тот 
год три недели стояла жаркая су-
хая погода, и мы буквально изне-
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могали от зноя. Поэтому когда по 
пути к нам заехал коллега, мы ре-
шили вместе выбраться куда-ни-
будь поближе к воде и отдохнуть 
в предстоящие выходные. Было 
предложено поехать в соседний 
район на озеро, где, по словам на-
шего гостя, можно и порыбачить, и 
хорошо покупаться.

Для перенаселенной Молдавии 
это место оказалось замечатель-
ным: в живописной и пустынной 
долине, в нескольких километрах 
от шоссе и ближайшего населен-
ного пункта находилось довольно 
крупное озеро с чистейшей во-
дой. Местами его берега зарос-
ли камышом, что указывало на 
возможность отличной рыбалки. 
Место было безлюдным: лишь 
плескалась рыба, а ветер слегка 
шевелил камыши и вершины оди-
ноких деревьев. С одной стороны 
в озеро выступал мыс, заросший 
нетронутой травой, на котором 
мы идеально расположились с 
машиной.

Однако первая же ночевка на 
новом месте оказалась ужасной. 
Недолго мы нежились у воды на 
раскладушках в лучах уже не 
очень жаркого заходящего солнца. 
Ближе к вечеру понемногу стали 
покусывать комары, а затем их 
количество стало увеличиваться в 
геометрической прогрессии. Очень 
быстро мы позорно бежали от озе-
ра и спрятались в экспедиционные 
спальники. Но и в них спать было 
невозможно: гудящие твари про-
никали в любую щель с явным на-
мерением обескровить нас к утру. 
Не помогали ни разведенные ко-
стры, ни выпитое вино. Лишь к 
утру, выехав в открытое поле, где 
немного продувал ветер, мы смог-
ли подремать.

Пережитая ночная битва с пол-
чищами комаров была компенси-
рована утренними купаниями и 
прекрасной рыбалкой. Но видимо, 
не случайно кровососы буйство-
вали всю ночь: к обеду погода рез-
ко изменилась – небо покрылось 
низкими черными тучами, подул 
ветер, и началась гроза. Ни до, ни 
после такого буйства стихии мне 
переживать не пришлось. Дождь 
стоял стеной, а через каждые три 
минуты в озеро вертикально били 
молнии. Мы сидели под тентом в 

кузове экспедиционной машины, и 
каждый в душе надеялся, что оче-
редная молния не шарахнет по ней 
и ее содержимому. Правда москов-
ский водитель Толик Григорьев – 
страстный рыбак и бывалый чело-
век – убедил нас, что резиновые 
скаты машины изолируют ее от 
земли и тем самым предохраняют 
от электричества. Это успокаива-
ло, но скорее всего, широкая во-
дная гладь озера отводила от нас 
опасность. Дождь лил несколько 
часов и все это время прямо перед 
нами летели в озеро электриче-
ские разряды, и нас в очередной 
раз оглушал громовой удар. При-
знаюсь, что после этой грозы чув-
ство беззащитности первобытного 
человека перед разыгравшейся 
стихией стало мне более чем по-
нятным.

Лишь к вечеру все прекра-
тилось, но долина была залита 
водой. В итоге наш отдых затя-
нулся и мы смогли выбраться 
на шоссе только через несколь-
ко дней, когда немного просохла 
грунтовая дорога. Проезжая по 
шоссе, обратил внимание, что 
более двадцати телеграфных 
столбов вдоль трассы были раз-
несены молниями в щепки. Как 
выяснилось позже, в тот день 
мы оказались в эпицентре бури, 
которая нанесла значительный 
ущерб ряду районов Молдавии и 
соседней Румынии. 

Пишу об этом не случайно. 
Спустя десять лет пришлось пере-
жить нечто подобное, но в каком-
то странном, до сих пор до конца не 
понятном контексте. 

Это случилось на раскопках 
крупного могильника поздне-
скифского времени у села Глиное 
в Нижнем Поднестровье. В одном 
из курганов была открыта боль-
шая катакомба, размеры которой 
позволяли надеяться на богатое 
погребение и интересные находки. 
Но уже с самого начала ее стали 
называть «заколдованной». Дело 
в том, что почти всегда, когда на-
чинались ее раскопки, начинался 
дождь, и работы приостанавлива-
лись. Поэтому исследования этой 
катакомбы длились почти три не-
дели, хотя обычно на подобный 
памятник хватало несколько дней. 
Дошло даже до того, что одновре-

менно раскапывая несколько на-
сыпей, мы пару раз специально не 
работали на этом кургане, чтобы 
не испортилась погода. И она не 
портилась! 

Но курган доставил разоча-
рование. Несмотря на большие 
размеры, в катакомбе оказался 
лишь плохо сохранившийся ко-
стяк подростка 10–12 лет с более 
чем скромным инвентарем: леп-
ной курильницей у изголовья. Его 
почему-то сразу же окрестили 
«сыном колдуна». Свод катаком-
бы обрушился в древности, по-
этому она была вскрыта сверху. С 
уровня поля было хорошо видно, 
что останки подростка занимали 
едва ли десятую часть подготов-
ленной погребальной камеры. Мо-
жет быть, она предназначалась не 
только для него?

Единственное, что радовало – 
отличной сохранности крупная 
курильница. Дело в том, что поч-
ти всегда они были изготовлены 
из плохо обожженной глины, и 
вызывали у реставраторов голов-
ную боль. Часто керамика была 
настолько плохо обработана, что 
рассыпалась в руках. Ее изуче-
ние показало, что иногда в череп-
ке было больше речного ила, чем 
глины. Подобное качество сосудов 
однозначно свидетельствовало, 
что они не могли использоваться в 
быту и изготавливались исключи-
тельно для погребального ритуала. 
В данном же захоронении куриль-
ница была прекрасно обожжена 
и богато украшена изящным рез-
ным орнаментом. 

Когда заканчивалась чистовая 
расчистка, как обычно, стал на-
крапывать мелкий дождик. Под 
его каплями я успел сделать не-
сколько снимков и поспешил уне-
сти аппаратуру на базу. И не зря: 
небо очень быстро заволокло низ-
кими тучами и сразу же потемне-
ло. Уже на приличном расстоянии 
от кургана я услышал истошный 
вопль одесского археолога Саши 
Субботина, расчищавшего погре-
бение. Разобрать его не удалось, 
так как крик потонул в раскатах 
грома. Едва я заскочил на трак-
торную бригаду, где находилась 
база, как хлынул ливень. Его сила 
и мощь сразу же напомнили мне 
пережитую на Пруте бурю: капи-
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тальные стены здания сотряса-
лись от грома, а молнии регулярно 
освещали погрузившиеся во тьму 
комнаты. С треском вылетели 
стекла в двух окнах. 

Через несколько минут под 
спасительную крышу забежали 
остававшиеся на раскопе ребята. 
Они насквозь промокли и были 
заметно перепуганы. Особенно 
испуганным выглядел Вася Суб-
ботин – пятнадцатилетний паре-
нек, приехавший из Петербурга к 
отцу-археологу в экспедицию. Он 
долго не мог прийти в себя и все 
рассказывал, как молния удари-
ла прямо перед его ногами. Когда 
же самым последним на брига-
ду ввалился его перепачканный 
глиной и такой же мокрый отец, 
первым его вопросом было: «Где 
курильница?» Вася еще боль-
ше перепугался и сбивчиво стал 
оправдываться, упоминая ливень 
и злополучную молнию. В ответ 
под сводами нашей временной 
базы прозвучал такой сочный и 

яростный педагогический моно-
лог, который вряд ли могли при-
думать даже местные спившиеся 
механизаторы. 

Когда я с трудом успокоил 
коллегу, оказалось, что для столь 
бурной реакции были основания. 
Дело в том, что перед тем как 
снять курильницу С.Субботин 
ковырнул ножом ее заполнение и 
увидел… золото! Именно об этом 
и был его радостный вопль, за-
глушенный ударом грома. Но сто-
ило лишь ему взять в руки этот 
сосуд, как ударила вторая мол-
ния и с неба обрушились потоки 
воды. Он быстро передал куриль-
ницу наверх сыну, и стал вы-
бираться из глубокой ямы. Вася 
же с другими ребятами побежал 
к бригаде, но когда очередная 
молния ударила прямо перед его 
носом, он с разбегу упал и разбил 
керамику. По инерции схватил 
несколько черепков и прибежал 
в укрытие. Большая же часть 
разбитого сосуда осталась на 

поле, поэтому мы с нетерпением 
ждали окончание ливня, который 
закончился также внезапно, как 
и начался. 

Уже через час мы, с трудом 
выдирая ноги из раскисшего чер-
нозема, подошли к потерянной 
находке. Разбитая курильница ле-
жала там, где ее потеряли, но зо-
лота в ней не было! 

– Не может быть! – потря-
сенный Саша Субботин не верил 
своим глазам. – Я же лично ви-
дел бляшку, а ниже еще какие-то 
предметы! Да и весила она намно-
го больше, чем с землей… 

Наблюдавшие сверху за рас-
чисткой ребята тоже подтверди-
ли, что видели желтые предметы 
в курильнице. Но между черепков 
лежали лишь черные камешки 
различной формы.

В принципе в содержимом ку-
рильницы не было ничего уди-
вительного. Дело в том, что бук-
вально в каждом из этих сосудов 
находились пережженные гальки, 

Страшная гроза разразилась только над курганным полем.
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реже известняковые камешки и 
даже фрагменты керамики. Ни-
когда их число не превышало ше-
сти. При этом на тулове самих ку-
рильниц всегда были следы огня, и 
нередко их нижняя часть оказы-
валась насквозь прожженной из-
нутри. Очень редко встречались 
качественно изготовленные эк-
земпляры, не имевшие каких-либо 
дефектов. Когда же мы передали 
все найденные остатки спекшего-
ся и обугленного заполнения для 
анализа специалистам, то полу-
ченные результаты были ожида-
емы. Все курильницы в древности 
были заполнены дикорастущей 
коноплей, в которую бросали рас-
каленные камешки или фрагмен-
ты керамики. Чтобы содержимое 
лучше горело, в него подливали 
масло или животный жир, и за-
полнение начинало тлеть, обильно 
выделяя столь желанный дым... 

Но в данном экземпляре, кроме 
камней и земли, ничего не было. 
Ни остатков растительности в за-
полнении, ни следов огня на со-
суде! Мало того – керамика была 
прекрасно обожжена, и в ней на-
ходилось 28 довольно крупных 
камешков неизвестной породы. 
Больше при раскопках мы такие 
не находили. Камешки были на 
удивление тяжелыми и (самое по-
разительное!), когда после рестав-
рации мы попробовали поместить 
их в курильницу, все они в нее не 
вошли! Очередная головоломка: 
как же они оказались внутри?

Это странное событие на рас-
копках трудно объяснить лишь с 
материалистических позиций. На 
ряд вопросов так и нет четких от-
ветов. Почему не менее пяти че-
ловек (среди которых был опыт-
нейший профессионал) видели 
желтый металл, который затем 
бесследно исчез? Почему на об-
наруженных внутри разбитой ку-
рильницы камешках не оказалось 
следов огня и конопли? Если они 
первоначально находились в со-
суде, почему треть из них в нем не 
поместилась? Наконец, почему с 
удивительным постоянством при 
раскопках именно этого курга-
на начинала портиться погода, а 
когда археологи взяли в руки ку-
рильницу, разразилась страшная 
гроза? Случайно? Возможно. Но 

получается слишком уж много со-
впадений и случайностей. 

И последнее. После работы, с 
трудом выбравшись с залитой во-
дой территории, мы убедились, 
что гроза прошла только над трак-
торной бригадой и курганным по-
лем. Уже в ста метрах от нее на 
дороге лежал… густой слой летней 
пыли!..

Как тут было не вспомнить 
различные сказания о «закол-
дованных» кладах, при прибли-
жении к которым «поднималась 
такая буря, что сосны клонились 
вершинами до земли». До сих пор 
происшествие с «курганом кол-
дуна» остается загадкой. Раци-
онального объяснения ему нет. 
Но вот совсем недавно удалось 
узнать об одном старинном рас-
сказе, документальная запись 
которого хранится в фондах му-
зея-заповедника «Танаис» в Ро-
стовской области. В ней описан 
случай, напрямую перекликаю-
щийся с нашей историей. Приво-
жу его по оригинальной записи 
рассказа одного из казаков.

«Произошло это в 1910 году у 
села Песчанокопского, в сентябре 
по старому стилю. Во время па-
хоты на равнине близ небольшого 
кургана зацепило плугом камень и 
погнуло лемех. Зажурился хозяин 
этого загона Василь Мелехов. Мы с 
отцом неподалеку пахали, видим, 
сидит Мелехов, пошли смотреть, 
что случилось. Показал он нам ка-
мень. К этому времени подошли 
еще Харьков Федор, тоже сосед 
наш, и брат мой старший Алексей. 
Они говорят – давайте здесь ко-
пать, здесь клад должен быть, по-
тому что в степи у нас таких кам-
ней нигде не найдешь. 

А на следующий день праздник 
как раз выходил – не пахали. Ста-
ли мы копать в том месте напере-
менку и не ошиблись. За вечер три 
каменных статуи выкопали – одна 
мужская и две женских. Наутро 
тоже туда, выкопали яму метра в 
три глубины и вширь тоже. Вдруг 
увидели на дне ямы кувшин, вверх 
дном опрокинутый. Как кинулись 
все втроем, взяли кувшин, один 
другому не дает. Ну, стали тот 
горшок трясти, а из него сначала 
земля посыпалась, а потом выва-
лились камушки с десяток штук, 

наверное. Мужики говорят – это 
клад заколдованный. 

Запрягли лошадей и повезли 
домой, и все думали, что с кладом 
делать. Поехали прямо к кузнецу. 
Тот горн растопил, один камушек 
положил и полдня напеременки 
мех дули, и ничего не получилось, 
не могли растопить. И кувалдой 
били, ничто не берет эти камушки. 
Кузнец испугался:

– Тут, – говорит, – дело не-
ладное, здесь сила нечистая, клад, 
видно, с зароком спрятан…

Но мы не отступились, решили 
отнести к попу, он, может, молебен 
отслужит, и будут из камушков 
деньги. Поп те камушки забрал с 
горшком вместе, мол, отслужу мо-
лебен. Тогда же те камушки взве-
сили, их вес оказался 12 фунтов 
без горшка. А с виду однообраз-
ные и маленькие. Ну, время идет. 
Пошли снова к попу спросить, что 
с камушками получилось. Поп го-
ворит, что узнал об этом песчано-
копский урядник, забрал их и по-
слал якобы в Ростов. На этом наши 
похождения с кладом и кончились. 
Когда тот клад копали, было мне 
14 лет, но помню все, будто вчера 
было…»

Не правда ли, похожий и такой 
же странный сюжет? 

ОПАСНАЯ АУРА ЗОЛОТА

Нежелательно долго держать 
у себя найденные ценности, релик-
вии, раритеты – иначе у нашед-
шего начинаются необъяснимые 
неурядицы.

Примета кладоискателей

Кодекс современного кладои-
скателя гласит: «Избавляйтесь от 
добычи: продавайте, дарите. И не 
старайтесь выручить как можно 
больше, не жадничайте, а то от-
вернется счастье». Наверное, они 
пришли к этому выводу не слу-
чайно.

В 1991 году я повез своего ки-
евского приятеля-антрополога в 
Тирасполь. Он впервые попал в 
столицу Приднестровья и попро-
сил показать ее исторические до-
стопримечательности. Но в городе, 
которому только исполнилось 200 
лет, практически не сохранилось 
памятников старины. Однако я 
знал, что где-то на окраине име-
ются остатки земляной крепости, 
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которую по приказу А.В.Суворова 
заложили в конце ХVIII века. Ста-
рожилы рассказывали, что еще 
в конце 60-х годов прошлого сто-
летия крепость с мощными зем-
ляными бастионами, построенная 
голландским военным инженером 
Де Воланом, была довольно хоро-
шей сохранности. Однако именно 
на ее месте местные Расстрелли 
и Казаковы решили возвести но-
вый типовой микрорайон, и участь 
этого уникального памятника рус-
ского военного зодчества была ре-
шена.

Так случилось, что я совер-
шенно случайно стал свидетелем 
обсуждения ее судьбы, когда еще 
школьником, посещал археологи-
ческий кружок в Академии наук 
Молдавии. Именно в это время 
туда поступило письмо из Тира-
споля с просьбой дать заключе-
ние об археологическом значении 
Суворовской крепости. Понятно, 
что сооружения ХVIII века не яв-

лялись объектами археологии, о 
чем и был составлен ответ. Вопрос 
этот решался мимоходом в коридо-
ре Академии, где вместе с другими 
учениками я невольно услышал 
краткий диалог по этому поводу. 
Тогда это разрешение на строи-
тельство в другом городе не вызва-
ло у меня каких-либо вопросов. Я и 
представить себе не мог, что спустя 
более 20 лет буду вести научные 
исследования в крепости и жалеть 
о поспешности и непродуманности 
ее современной застройки. 

К 1991 году от крепости остался 
лишь бастион Святого Владимира 
с пороховым погребом. Несмотря 
на то, что местные власти решили 
его реставрировать и превратить в 
музей, зрелище было печальным. 
Вплотную к бастиону подступа-
ла типовая городская застройка и 
разнокалиберный самострой, а сам 
погреб и прилегающая террито-
рия были в плачевном состоянии. 
Но самым ужасным и неприятным 

оказалось то, что везде виднелись 
следы строительных перекопов и 
валялись человеческие кости. По-
казывать было нечего и мой колле-
га – известный украинский антро-
полог – был возмущен увиденным 
беспределом. 

Уже вечером того же дня мы 
составили и подписали письмо 
на имя лидера Приднестровья –  
И.Н.Смирнова. В нем мы предло-
жили провести раскопки на тер-
ритории бастиона и привести ее 
в надлежащий вид. К чести мест-
ного руководства, очень быстро 
пришел ответ, и было принято ре-
шение о финансировании этих ис-
следований. 

Раскопки велись два года, но 
надо признать, не привели к ка-
ким-либо научным открытиям: 
на территории крепости культур-
ный слой ХVIII века практически 
не сохранился. Однако они полу-
чили большой резонанс в городе. 
Дело в том, что в 1937 году в непо-

От когда-то огромной Тираспольской крепости сохранился лишь бастион  
Святого Владимира с пороховым погребом.



ВЕСИ  ¹ 9  202166

средственной близости от бастио-
на находилась городская тюрьма 
НКВД. По свидетельству местных 
жителей, ночами в пороховом по-
гребе проводились массовые рас-
стрелы. В этом легко можно было 
убедиться, посетив погреб. Нека-
зистое снаружи здание оказалось 
очень вместительным внутри. 
Впервые спустившись в него, я 
буквально спиной почувствовал, 
что крутые ступени ведут прямо в 
преисподнюю. Под хорошо сохра-
нившимся сводчатым потолком 
и мощными каменными арками 
даже спустя десятилетия витала 
аура смерти и ужаса. Было отлич-
но видно, что расстрелы велись у 
торцевой стены, на которой со-
хранилось множество следов от 
пуль…

Раскопки полностью подтвер-
дили рассказы старожилов о ре-
прессиях. Мало того, оказалось, 
что казненных хоронили здесь же 
– в огромных ямах вокруг бастио-
на. Нами было открыто около двух 
десятков коллективных могил и 
затем с помощью городской ад-
министрации совершено достой-
ное перезахоронение нескольких 
сот человек. С моральной точки 
зрения, да и физически это была 
очень тяжелая работа, которую 
могли выдержать не все сотрудни-
ки экспедиции. О ней можно было 
бы написать отдельно, но в дан-
ном случае упоминаю ее по другой 
причине. 

Среди различных находок в 
расстрельных ямах было обна-
ружено и золото. Недаром «чер-
ные копатели» ищут и разоряют 
подобные захоронения. Но най-
денное золото было особенным – 
зубные коронки и зубы. Вначале 
их было немного, но затем число 
перевалило за два десятка. Когда 
же мы обнаружили массивный зо-
лотой мост весьма солидного веса, 
стало ясно, что надо решать их 
судьбу. Перед нами встал непро-
стой вопрос: что делать с этими 
находками? Исторического значе-
ния они не имели, но представляли 
немалую материальную ценность. 
Их видели все сотрудники экспе-
диции и, видимо, ждали моего ре-
шения.

Поэтому после окончания ра-
бот я собрал всех своих коллег и 

прямо спросил: «Что будем де-
лать с золотом? Может быть, про-
дать его и деньги поделить как 
премию?» Все это происходило 
в мутные времена распада вели-
кой державы и провозглашения 
местных суверенитетов. Наши 
зарплаты в то время были сим-
волическими, жизнь непростая, 
и заглянуть каждому в душу я 
не мог. Правда, как и кому мож-
но было бы это золото продать, я 
не представлял, и с напряжением 
ждал ответа. Скажу честно: если 
бы ответ был утвердительным, 
не знаю, что бы делал. Но решать 
единолично судьбу этих находок 
тоже не хотел. 

К моему счастью мнение было 
одно: «Нам это золото не нужно! 
Решай, кому и как его сдавать». 
При этом женская часть нашего 
небольшого коллектива была, как 
мне тогда показалось, излишне 
эмоциональной и даже суеверной: 
«Золото из могил не принесет нам 
ни счастья, ни богатства. Лучше с 
ним не связываться и спать спо-
койно!» Помню, что после этого 
ответа я с облегчением вздохнул, 
и до сих пор благодарен своим 
коллегам за это решение в те не-
легкие для нас годы. Теперь мне 
кажется, что это была проверка 
нашего коллектива искушением. 
Этот эпизод так бы навсегда и за-
былся, если бы коварное золото 
не напомнило о себе спустя деся-
тилетие. 

«Если у тебя нет врагов, ты ни-
чего не достиг в жизни», – гласит 
народная мудрость. Если исходить 
из этой с налетом циничного юмо-
ра истины, то иногда кажется, что 
я достиг в жизни неимоверных 
высот. Объяснить этот феномен 
сложно: казалось бы, никому до-
рогу не переходишь, делаешь свое 
дело и с симпатией относишься 
к окружающим, но неожиданно 
встречаешься с такой необъяс-
нимой низостью, что просто диву 
даешься! То ли зависть, то ли 
ревность, то ли просто природная 
подлость и глупость, не позволяют 
некоторым людям спокойно смо-
треть на достижения своих коллег, 
успехи подчиненных или на благо-
состояние соседа. История под-
тверждает, что в нашей стране не 
было людей, которым бы давали 

спокойно творить или просто ра-
ботать, не заставляя их бороться 
с искусственно возводимыми пре-
понами. 

После 10 лет успешной работы 
в Приднестровье, я почувствовал, 
что моя деятельность стала вызы-
вать у руководства плохо скрывае-
мое раздражение. Мне стали реко-
мендовать поменьше появляться 
на местном телевидении и реже 
выступать по радио, намекать, что 
я переоцениваю роль археологии в 
культурной жизни региона. В один 
прекрасный момент вдруг стали 
выяснять, куда делись золотые 
коронки из захоронений репрес-
сированных. И хотя было доста-
точно снять телефонную трубку 
и позвонить в местный историче-
ский музей, зачем-то потребовали 
принести соответствующие доку-
менты. Хорошо, что у меня сохра-
нилась копия акта, в котором офи-
циально была задокументирована 
передача каждой золотой наход-
ки. Тогда-то я и вспомнил добрым 
словом единодушное решение сво-
их сотрудников. 

Казалось бы, вопрос был снят, 
но через некоторое время я по-
нял, что он возник не случайно и 
на меня собирают компромат. До-
брохоты тут же подтвердили это 
опасение: пару раз намекнули, 
что мой домашний телефон по-
ставили на прослушку и якобы 
открыли «дело» в местном МГБ. 
Причину этого я так и не узнал, 
да уже и не хочу знать, была это 
правда или только лишь слухи. 
Но с определенного момента на-
чалось беспрецедентное давле-
ние, на которое я поначалу не об-
ратил внимания, но затем понял, 
что за меня взялись основательно. 
И вскоре опять выплыло древнее 
золото!

Дело в том, что после первых 
же ценных находок я стал доби-
ваться получения сейфа для лабо-
ратории, в котором можно было бы 
их хранить. Безуспешно. Несколь-
ко раз убеждал руководство, что 
надо назначить материально от-
ветственного за драгметалл с соот-
ветствующей надбавкой к зарпла-
те. Материально ответственный 
был назначен, но надбавку ему не 
дали. Поэтому не удивительно, что 
вчерашний студент, ставший со-
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трудником лаборатории, не чув-
ствовал никакой ответственности 
за принятое на хранение золото и 
держал его в ящике своего пись-
менного стола. Когда же несколько 
раз я застал этот стол открытым, 
то объяснил, чем это может кон-
читься для всех нас (и в первую 
очередь для него самого), если эти 
ценности пропадут. 

Тогда же и принял решение 
временно хранить эти находки у 
себя дома. Единственным аргумен-
том в пользу этого была металли-
ческая дверь квартиры и полная 
анонимность хранения. Об этом 
знали лишь двое сотрудников ла-
боратории, мои бывшие студенты. 
Однако хорошо известно, куда ве-
дет дорога, устланная благими на-
мерениями…

Спустя приблизительно год 
меня вызвали в соответствующий 
отдел университета и потребова-
ли немедленно «вернуть» золото. 
К счастью, его начальник, отстав-
ной полковник, был вменяемым 
человеком и с уважением отно-
сился к нашей работе, поэтому 
я спросил напрямую: откуда он 
знает, что ценности у меня? Тот 
однозначно намекнул, что инфор-
мация получена от моих сотруд-
ников. 

Наутро я собрал все золотые 
находки, которые лежали в спи-
чечных коробках на разных пол-
ках и в разных шкафах, куда я их 
складывал после очередного по-
левого сезона, и принес руковод-
ству. Их появление вызвало яв-
ное замешательство – почему-то 
начальство было уверено, что все 
найденное золото я удачно продал. 
У меня даже создалось впечатле-
ние, что я нарушил какой-то план, 
в успешном исполнении которого 
не сомневались недоброжелатели. 
Был явно сконфужен и начальник 
соответствующего отдела. В поры-
ве откровенности он сказал: «Ты 
не представляешь, по какому лез-
вию бритвы ходил!» Что стояло за 
этой фразой, я до сих пор не знаю. 
Скорее всего, меня собирались по-
садить «за кражу» культурного 
достояния. Вот только незадача, 
кражи не только не было, но даже 
не замышлялось! Функционерам 
от образования не понять про-
фессиональную этику ученого и, 

предполагая воровство, они, види-
мо, судили по себе. 

В тот день оказалось, что не 
все находки я принес. Не хватало 
нескольких фрагментов фольги, 
которые были отмечены на поле-
вых чертежах, хотя и весили не-
сколько миллиграмм. Только тог-
да я узнал, что существует кем-то 
составленный полный список всех 
золотых вещей, вплоть до позоло-
ченных кусочков бронзы. Отдель-
но такой список никогда не суще-
ствовал, и я понял, что за меня 
взялись всерьез. Три или четыре 
дня я рылся у себя в квартире, 
отыскивая в разных местах поло-
женные коробки с малюсенькими 
кусочками фольги. И нашел все 
до единой! А ведь какой-нибудь 
коробок мог затеряться и дока-
зывай потом, куда дел «золото»! 
Конечно, все находки следова-
ло держать в одном месте, но на 
всякий случай я рассовал их по 
разным местам для надежности. 
А человеческая память – штука 
несовершенная! 

Однажды из-за этого моя жена 
пережила сильнейший стресс. 
Наводя порядок среди вещей, 
она собрала мои старые экспеди-
ционные рубашки, аккуратно их 
сложила и отнесла к мусорному 
ящику. Спустя полчаса вспомни-
ла, что в кармане одной из них я 
хранил золотую пряжку из скиф-
ского погребения. В панике броси-
лась на улицу, но рубашек у му-
сорного контейнера уже не было. 
Она тут же позвонила мне на ра-
боту с вопросом: где золото? Ус-
лышав, что я переложил пряжку 
в книжный шкаф, чуть не лиши-
лась чувств от облегчения. В этом 
она мне призналась спустя лишь 
несколько лет. Но если бы тогда 
уникальное изделие пропало, кто 
бы поверил в правдивость подоб-
ной истории? 

Конечно, наивно в данном 
случае говорить о мистике кур-
ганного золота, но факт остается 
фактом: когда на меня стали со-
бирать компромат, именно золо-
то показалось тем средством, с 
помощью которого проще всего 
было добиться цели. Самое пе-
чальное, что испытание не выдер-
жали мои ученики – сотрудники 
лаборатории, которых я готовил 

к научной деятельности. Именно 
они сообщили, где хранится зо-
лото. Но и это не самое страшное. 
Через некоторое время мне по-
казали написанные ими доносы, 
содержащие целый набор глупо-
стей, состряпанных под чью-то 
не очень грамотную диктовку. Вот 
этого я действительно не ожидал, 
и иначе как предательством их 
поступок назвать не могу. В самом 
начале своей карьеры эти ребя-
та определили свою дальнейшую 
судьбу. И жизнь подтверждает – 
далеко не лучшую… 

Казалось бы, какое отношение 
имеет эта личная история к на-
шей теме? Да и зачем о ней рас-
сказывать читателям? Но спу-
стя годы она видится несколько 
в ином свете. Я неоднократно и 
длительное время держал дома 
различные находки, занимаясь их 
реставрацией и научной обработ-
кой. Но стоило лишь взять на хра-
нение древнее золото, как очень 
быстро оно принесло не только 
массу проблем, но и разочарова-
ние в близких людях. Все же не 
случайно у кладоискателей суще-
ствует поверье, что нельзя даже с 
благими намерениями держать у 
себя найденные ценности – иначе 
жди неприятностей. В этом у меня 
была возможность убедиться на 
собственном опыте! 

В заключение лишь отмечу, 
что считаю свою научную дея-
тельность достаточно успешной. 
Мне посчастливилось лично най-
ти клад и несколько уникальных 
изделий, в том числе из золота и 
серебра. Но подобными успехами 
могут похвастать немало из моих 
коллег. Надо честно признать, 
что ничего экстраординарного я 
все же не раскопал. В то же вре-
мя история науки знает случаи 
поистине выдающихся открытий 
и невероятного везения, которые 
заслуживают отдельного пове-
ствования. 

НЕОБЫЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОКРОВИЩ

Ни один металл не приносил 
человечеству столько проблем, 
сколько золото. Ради него лилась 
кровь, нередко начинались вой-
ны, уничтожались целые народы, 



ВЕСИ  ¹ 9  202168

совершались жуткие преступле-
ния и циничные предательства. 
Не мудрено, что история многих 
золотых сокровищ напомина-
ет лихо закрученный вестерн, а 
иногда за ними тянется обиль-
ный кровавый след. Некоторые из 
них пережили длительные путе-
шествия, попадали в различные 
авантюры и сменили множество 
хозяев. Сегодня они находятся в 
различных странах, украшая са-
мые знаменитые музеи и частные 
коллекции мира. Их судьбы раз-
личны, но неизменно они вызы-
вают сложные чувства: интерес, 
благоговение, восхищение и даже 
страх. 

ТАЙНА  
АМУДАРЬИНСКОГО КЛАДА

За синие горы, за белый туман
В пещеры и норы уйдет караван; 
За быстрые воды уйдем до восхода
За кладом старинным из сказочных 

стран.
Дж. Р. Толкиен, «Хоббит» 

Попав в залы Древнего Вос-
тока Британского музея, нельзя 
не обратить внимания на одну из 
витрин. В ней сразу же бросают-
ся в глаза два золотых массивных 
браслета, украшенные фигурка-
ми крылатых грифонов. Здесь же 
находятся удивительной красоты 
изделия из золота и серебра: со-
суды, гривны, медальоны, ми-
ниатюрные модели колесницы, 
статуэтки животных, всадника и 
масса других диковинных вещей. 
Все они получили название «Аму-
дарьинский клад», или «Сокрови-
ща Окса» (Окс – греческое назва-
ние Амударьи – прим. автора). Это 
один из наиболее загадочных кла-
дов в мировой археологии, с детек-
тивной и до конца не разгаданной 
судьбой.

Считается, что он был най-
ден в 1887 году на правом берегу 
Амударьи – между устьями рек 
Кафирниган и Вахш. Английский 
капитан пограничной службы 
Ф.Бартон рисует следующую кар-
тину приключений этих сокровищ. 

Более ста лет тому назад на 
антикварном рынке в индийском 
городе Равалпинди (современный 
Пакистан) появились совершенно 
необычные для этих мест пред-
меты – золотые и серебряные мо-

неты V–III веков до нашей эры. 
Чеканены они были в Греции и 
Малой Азии, ахеменидском Ира-
не и государстве Селевкидов. На 
некоторых из них были ранее не 
встречавшиеся надписи.

Торговцы древностями сооб-
щили, что все монеты были най-
дены вместе – в одном древнем 
городе на севере, развалины ко-
торого подмыла Амударья. В сле-
дующие несколько лет оттуда же 
было привезено еще несколько со-
тен монет, а также художествен-
ные изделия из золота и серебра – 
всего около 200 предметов. Самую 
большую группу составляли пред-
меты личного обихода знатных 
особ: золотые браслеты и гривны, 
украшения на одежду и амуни-
цию, статуэтки, браслеты, меда-
льоны, плакетки, великолепные 
геммы… Согласно неподтвержден-
ной легенде, крестьяне, нашедшие 
сокровища, продали их бухарским 
купцам в Равалпинди.

Но купленные ценности не 
принесли торговцам прибыли. По 
версии Ф.Бартона, три бухарских 
купца – Вази ад-Дин, Гулям Му-
хаммад и Шукер Али – на пути из 
Кабула в Пешавар были ограбле-
ны кочевыми племенами. Разбой-
ники отвели купцов в пещеру, где 
принялись потрошить вьюки с то-
варами. Впоследствии один из не-
гоциантов рассказал англичанам, 
что грабители срезали и унесли с 
собой вьючные сумки, в которых 
находились золотые и серебряные 
украшения, несколько сосудов из 
золота и золотой идол. «Мои ком-
паньоны и я купили эти вещи, опа-
саясь везти с собой деньги», – ут-
верждал он. 

К счастью для купцов, одному 
из погонщиков удалось скрыться, 
и ночью он привел к разбойничье-
му логову английского капитана 
с двумя ординарцами. Ф.Бартон 
внезапно появился в пещере, где 
грабители уже вовсю выясняли 
отношения, пытаясь разделить на-
грабленное. Четверо из них к тому 
времени были тяжело ранены, а 
остальных бравый пограничник 
обратил в бегство. Опасаясь за-
сады, он не стал сразу же возвра-
щаться с отбитыми сокровищами, 
и до утра просидел с ординарцами 
в укрытии. Таким образом, благо-

даря вмешательству англичан, 
купцы получили не только сво-
боду, но и возвратили зашитые в 
кожаные мешочки золотые и сере-
бряные вещи. 

На следующий день капитан 
собрал на базарной площади всех 
жителей соседнего городка Сех 
Баба и объявил, что похищенные 
ценности вернет в любом случае, 
поэтому лучше добровольно их 
сдать. Зная, что угроза направить 
войска не простое сотрясение воз-
духа, свои доли вернули почти 
все грабители. Но все же бесслед-
но пропало около четверти похи-
щенного золота. Несмотря на это, 
купцы были счастливы окончанию 
опасной авантюры, и в знак благо-
дарности подарили своему спаси-
телю самый красивый браслет с 
грифонами.

Однако приключения клада 
только начинались. Спасенные 
золотые изделия с невиданной 
скоростью стали менять своих хо-
зяев. Сначала они попали к индий-
цу-меняле, а затем еще несколько 
раз переходили из рук в руки. На-
конец, перекупщики решили уд-
воить «навар» от драгоценностей. 
Они сделали с них золотые копии 
гораздо меньшего веса, и уже по-
тирали руки в предвкушении 
крупной прибыли. Но их подвела 
жадность и… выбор покупателя. 
Желая сорвать куш побольше, 
они предложили подделки бри-
танскому подданному – генерал-
майору А.Каннингэму. Однако 
генерал являлся одновременно и 
руководителем археологической 
службы в Индии, поэтому легко 
разоблачил мошенников. В итоге 
торговцы, опасаясь последствий, 
были вынуждены выложить под-
линники. 

В конце XIX века после всех 
детективных событий большин-
ство предметов из «Амударьин-
ского клада» попало в Британский 
музей. Вместе с ними в Лондон 
привезли и 1500 монет. Однако 
некоторые ученые считают, что к 
«сокровищам Окса» они не имеют 
никакого отношения. Многие вещи 
из клада были изготовлены масте-
рами, жившими в разных «мирах» 
в период от VII до II веков до на-
шей эры. «Амударьинский клад» – 
это настоящее сокровище, так как 
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вещи в него отбирались по призна-
ку ценности. Многие из них сдела-
ны из золота и серебра и являются 
настоящим богатством.

Генерал-майор А.Каннингэм 
считал, что найденные изделия 
принадлежали знатной бактрий-
ской семье. Он предположил, что 
один из ее представителей во вре-
мя войны между Антиохом III и 
Эвтидемом I был вынужден поки-
нуть дом, захватив с собой все са-
мое ценное. Опасность заставила 
его спрятать драгоценные вещи и 
монеты, а вернуться за ними ему 
уже не пришлось. Другие иссле-
дователи рассматривают амуда-
рьинские сокровища как ритуаль-
ные приношения верующих в храм 
за два или даже за три столетия. 
Когда же в 329 году до нашей эры 
к храму подошла армия Алексан-
дра Македонского, сокровищницу 
из него вывезли и зарыли.

Как бы там ни было, но в на-
стоящее время эти ювелирные 
шедевры спасены для человече-

ства и находятся в одном из самых 
известных музеев мира. Вряд ли 
когда-нибудь будет достоверно 
установлена история их проис-
хождения и последующая судьба 
вплоть до появления у бухарских 
купцов. Но с уверенностью можно 
сказать, что в борьбе за их обла-
дание неоднократно проливалась 
кровь. Да и сегодня борьба за клад 
продолжается. Правда, не между 
людьми, а между государствами. В 
этом отношении судьба «сокровищ 
Окса» очень напоминает участь 
«золота Трои».

В апреле 2007 года президент 
Таджикистана Эмомали Рахмонов 
поручил ученым добиться возвра-
щения Амударьинского клада или, 
по крайней мере, организовать 
выставку сокровищ в Душанбе. 
Таджикские археологи уверенно 
заявляют, что «сокровища Окса» 
были найдены на территории ны-
нешнего Кабадианского района 
Таджикистана, бывшего в древ-
ности частью Бактрийского госу-

дарства. Претензия Э.Рахмонова в 
адрес Британского музея не явля-
ется единственной. Однако в самом 
музее с олимпийским спокойстви-
ем игнорируют эти и подобные им 
требования.

Не желая получить проблемы 
с возвращением экспонатов, Бри-
танский музей даже отказался 
провести выставку «Амударьин-
ский клад» в Национальном музее 
Таджикистана. Англичане огра-
ничились чисто символическим 
жестом. В ноябре 2007 года Полно-
мочный посол Великобритании 
и Северной Ирландии Грэм Ло-
тен вручил диск с фотографиями 
экспонатов клада председателю 
Кабадианского района. От такого 
подарка казна туманного Альби-
она явно не пострадала. При этом 
посол прозрачно дал понять, что 
«сокровища Окса» в настоящее 
время принадлежат Англии, так 
как британская сторона приобре-
ла их законным путем. В отличие 
от России, Великобритания никог-

«Сокровища Окса» в Британском музее (фото автора).
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да не собиралась и не собирается 
возвращать культурные ценности, 
вывезенные когда-то на остров из 
различных стран мира. И Таджи-
кистан здесь не исключение. 

Не вдаваясь в юридические 
тонкости спора, лишь отмечу: в 
Британском музее в Лондоне (вход 
в который, кстати, бесплатный) 
эти уникальные сокровища древ-
ности увидят гораздо больше лю-
дей, чем в Душанбе. 

ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТА  
ФАРАОНОВ

Не в силах более сдерживать-
ся, лорд Карнарвон с волнением 
спросил меня: «Вы что-нибудь 
видите?» Единственно, что я  мог 
ему  ответить, было: «Да, чудес-
ные вещи!»

Г.Картер, 24 ноября 1922 г.

Сотни книг и статей написаны 
о замечательном открытии начала 
ХХ века – гробницы Тутанхамона. 
Почти век вокруг нее не утиха-
ют страсти. Цепь необъяснимых 
смертей людей, так или иначе 
причастных к исследованию его 
усыпальницы, породила массу ле-
генд, предсказаний и домыслов о 
«проклятии фараона». По этому 
вопросу сказано так много, что, 
казалось бы, ничего нового доба-
вить уже нельзя. Тем не менее, 
хотелось бы вновь обратиться к 
этой истории. И только с одним во-
просом: почему внезапная смерть 
обошла стороной главного участ-
ника этого открытия – археолога 
Говарда Картера?

Огромное количество сокро-
вищ в небольшой гробнице юного 
и никак не проявившего себя фа-
раона породило ажиотаж среди 
ученых и обывателей. Все зада-
вались вопросом: если такие бо-
гатства сопровождали рядового 
правителя, то сколько же сокро-
вищ находилось в усыпальницах 
его великих предшественников? 
Правда, некоторыми египтоло-
гами была высказана гипотеза, 
что внезапная смерть Тутанха-
мона заставила его окружение 
«позаимствовать» большинство 
драгоценностей в гробницах его 
царственных родственников. Как 
бы там ни было, но судьба найден-
ного золота не была простой. Ар-
хеологам удалось установить, что 

при фараонах стража некрополя 
дважды пресекала попытки огра-
бления. Поэтому печати на две-
рях усыпальницы оказались бо-
лее позднего времени, а в первой 
комнате наблюдался беспорядок, 
явно оставленный неудачливыми 
грабителями.

Другими словами, вокруг со-
провождавших правителя ценно-
стей сразу же разгорелись стра-
сти. Профессиональные мародеры 
их искали и нашли, но не смогли 
вынести из гробницы. В результа-
те в истории науки произошло не-
виданное до этого событие – усы-
пальница одного из всесильных 

владык древнего мира осталась 
практически нетронутой! Каза-
лось бы, редчайшая удача! Но она 
обернулась для исследователей 
сплошными испытаниями и вере-
ницей до сих пор необъяснимых 
трагедий.

В тот день, когда Г. Картер с ве-
личайшими предосторожностями 
пробил стену погребальной каме-
ры, в гробницу вошли 20 членов из 
его экспедиции. Через несколько 
месяцев многие из них умерли. До 
сих пор ученые пытаются объяс-
нить причину их гибели смерто-
носными микробами, грибками или 
ядовитыми веществами, якобы 

Корнарвон был классическим образцом английского лорда.
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сохранившимися в гробнице. Вы-
сказываются самые невероятные 
предположения, вплоть до того, 
что древние египтяне использо-
вали для защиты захоронений ра-
диацию, покрывая полы и могилы 
радиоактивным камнем. Скепти-
ки же указывают на преклонный 
возраст некоторых исследова-
телей, намекая на естественный 
ход событий. С другой стороны, 
большинство людей хочет верить 
в жутковатый миф о «проклятии 
фараонов» и в неотвратимости на-
казания за осквернение гробниц. 
Все это крайности. Истина, скорее 
всего, находится где-то посереди-
не. Обратимся к фактам. 

Рассказывают, что незадолго 
до начала экспедиции, богач и ар-
хеолог-любитель лорд Карнарвон 
обратился за советом к знамени-

тому мистику того времени гра-
фу Хеймону. Заключение графа 
было категоричным: «Лорду нель-
зя входить в гробницу. Ослуша-
ние чревато опасностью. В случае 
пренебрежения этим предостере-
жением он заболеет. От болезни 
не оправится. Смерть наступит в 
Египте».

Но Карнарвон пренебрег этими 
предупреждениями и вместе со 
своим партнером Говардом Кар-
тером начал раскопки в 1917 году. 
Пять сезонов им фатально не вез-
ло. Затратив огромные усилия и 
средства, археологам удалось най-
ти только алебастровые сосуды с 
надписями. Карнарвона не удов-
летворял факт невозвращения его 
инвестиций и после долгих споров 
в 1922 году он дал Картеру послед-
нюю попытку добиться цели. 

Картер был уверен в резуль-
тате, и работа началась 1 ноября 
1922 года. Когда же спустя три не-
дели рабочие наткнулись на высе-
ченную в горной породе ступень, 
стало ясно – обнаружена нетрону-
тая гробница. В это время Карнар-
вон был в Англии. Ему позвонили, 
и взволнованный лорд уговорил  
Г.Картера приостановить раскоп-
ки до его возвращения. В итоге он 
стал свидетелем эпохального со-
бытия. Однако вскоре начались 
просто мистические события.

5 апреля 1923 года Корнарвон 
скоропостижно скончался от ли-
хорадки в каирской гостинице 
«Континенталь». Это произошло 
через несколько недель после об-
наружения гробницы. Ему было 
всего лишь 57 лет. Врачи устано-
вили двустороннее воспаление 

Археолог Г.Картер – первооткрыватель гробницы Тутанхомона.



ВЕСИ  ¹ 9  202172

легких. Свидетели утверждают, 
что перед смертью он сказал: «Я 
слышу зов пустыни. Он призыва-
ет меня…» Поразительно, но в эту 
минуту на некоторое время погас 
свет по всему Каиру. Это так на-
пугало местных рабочих, что они 
наотрез отказались спускаться 
в усыпальницу. Они знали, что 
именно лорд финансировал про-
водимые исследования. В его 
смертный час не менее странное 
событие случилось и в загород-
ном имении лорда в Англии. Здесь 
среди ночи вдруг жалобно за-
скулила и завыла собака, а когда 
разбудила всю семью и прислугу, 
так же неожиданно затихла и ис-
пустила дух.

Сразу же пополз слух: фараон 
покарал че ловека, нарушившего 
его покой. Это была первая из мно-
гих внезапных и загадочных смер-
тей, последовательно поразивших 
людей, имевших отношение к 
вскрытию царской усыпальницы. 
События стали развиваться с ка-
лейдоскопической быстротой.

Вскоре впал в состояние комы и 
умер, не приходя в сознание, Ар-
тур Мейс, археолог и ассистент  
Г.Картера, который первым взло-
мал дверь в гробницу. По мисти-
ческому совпадению произошло 
это в той же гостинице «Континен-
таль», где скончался его предше-
ственник. 

Близкий друг Карнарвона 
Джордж Гоулд приехал в Египет, 
чтобы отдать последние почести 
покойному. Буквально через не-
сколько часов после посещения 
гробницы его свалила лихорадка. 

Рентгенолог Арчибальд Ду-
глас Райд, раскрывавший мумию 
фараона, в связи с жалобами на 
чрезмерную усталость был от-
правлен в Англию. Он скончал-
ся сразу же после прибытия на 
родину. А секретарь Г.Картера, 
Ричард Бетхел, отличавшийся до 
этого завидным здоровьем моло-
дой мужчина, прожил после рас-
копок меньше года. Ранним утром 
в Каире у него отказало сердце. 
В этот же день у Г.Картера змея 
съела его любимца – соловья, в 
чем также увидели дурное пред-
знаменование. 

Отец Ричарда, узнав о смерти 
сына, выбросился из окна гостини-

цы в Лондоне. При его похоронах 
произошло очередное несчастье: 
катафалк с гробом Бетхела-стар-
шего по дороге на кладбище зада-
вил насмерть ребенка, игравшего 
на улице. Экспертиза показала, 
что шофер просто не мог не заме-
тить мальчугана: до наезда оста-
валась еще добрая полусотня ме-
тров. Однако водитель и все, кто 
шел в первых рядах похоронной 
процессии, в один голос утвержда-
ли, что улица была… пуста.

Английский промышленник 
Джоэл Вулф никогда не испы-
тывал влечения к археологии, но 
нанеся визит Картеру, буквально 
вырвал у него разрешение осмо-
треть склеп. Пробыл он там, по-
жалуй, слишком долго для люби-
теля острых ощущений. Когда же 
вернулся домой, скоропостижно 
скончался, не успев ни с кем по-
делиться своими впечатления-
ми… 

Такая же судьба постигла и 
Джорджа Гульда, сына известно-
го банкира Джея Гульда: он умер 
на следующий день после того как 
посетил знаменитую усыпальни-
цу. Наконец, в Каире умерли свод-
ный брат Карнарвона и ухаживав-
шая за ним сиделка, а в 1929 году 
от укуса насекомого скончалась 
и его вдова. Читателей светской 
хроники потряс тогда не столько 
сам факт этой смерти, сколько ди-
агноз: погибла, как и муж, от укуса 
москита. 

В считанные годы умерло более 
двадцати человек, так или иначе 
причастных к эпохальному откры-
тию. И всякий раз их кончина была 
преждевременной, скоротечной и 
непредсказуемой. Объяснить че-
реду этих и других смертей толь-
ко с материалистических позиций 
не очень получается. Вскоре после 
них в прессе замелькала фраза о 
«проклятии фараонов», пресле-
дующем тех, кто вторгается в их 
гробницы. Сообщалось о якобы 
обнаруженной надписи, которая 
грозила гибелью каждому, кто на-
рушит покой египетских владык. 
Однако наличие такой надписи 
никто так не подтвердил. Когда 
об этом спросили сына лорда Кор-
нарвона, тот ответил, что хотя он 
лично ни в какие проклятия не ве-
рит, но, тем не менее, не согласил-

ся бы войти внутрь гробницы и за 
миллион стерлингов. Зная об этом, 
охрана Н.С.Хрущева «настоятель-
но не рекомендовала» ему посе-
щение пирамиды Хеопса во время 
официального визита в Египет. На 
всякий случай… 

Почему же злой рок обошел 
стороной Говарда Картера? Ведь 
после своего научного триумфа он 
прожил еще 17 лет и скончался в 
Англии в 1939 году, когда ему было 
66 лет (по этому поводу замечу, 
что Г.Шлиман прожил на два года 
больше и умер в 68-летнем возрас-
те). При этом всю свою жизнь он 
высмеивал легенды о «проклятии 
фараонов». Может быть причина 
этого кроется во взаимоотноше-
ниях двух главных действующих 
лиц этой истории?

Г.Картер познакомился с Кар-
нарвоном еще в 1908 году и вскоре 
стал куратором спонсируемых им 
раскопок в Фивах. Это партнер-
ство оказалось на редкость удач-
ным, и к 1914 году лорд имел са-
мую ценную частную коллекцию 
египетских древностей. Но взаи-
мопонимание закончилось сразу 
же после обнаружения гробницы. 
Между археологом и аристокра-
том встало золото, а дележ на-
ходок превратил их длительную 
дружбу в разлад. 

Дело в том, что Г.Картер, бу-
дучи профессионалом, вел очень 
подробные полевые записи и тща-
тельно описывал все находки, не 
обращая внимания на их стои-
мость. В гробнице было обнаруже-
но более пяти тысяч предметов, 
поэтому работа шла медленно. В 
свою очередь, его спонсор настаи-
вал на скорейшем вывозе и деле-
же сокровищ в Англии. Потратив 
на раскопки почти четверть мил-
лиона долларов, он хотел не толь-
ко вернуть затраченные средства, 
но и поживиться за счет фараона. 
Может быть, поэтому возмездие 
и не заставило себя долго ждать? 
Ведь египетская легенда о «про-
клятиях фараонов» напрямую пе-
рекликается с европейскими пре-
даниями о заговоренном золоте, 
приносящем несчастьях корыст-
ным людям. 

Со своей стороны Г.Картер 
проявил полное безразличие к 
материальной стороне открытия 
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и настоял на том, чтобы все най-
денные древности были переданы 
в Каирский музей. Он даже силь-
но повздорил со своим покровите-
лем, когда тот решил отправить 
мумию фараона в Британский му-
зей. В отличие от своего богатого 
партнера, он хотел оставить ее в 
Египте и добился этого, сохранив 
в целостности уникальный ком-
плекс. 

Завершив описание гробницы, 
Г.Картер ушел из археологии, и 
все последующие годы, по свиде-
тельству современников, прожил 
безмятежно и размеренно. О гибе-
ли своих сотрудников и знакомых 
он всегда узнавал с олимпийским 
спокойствием. Будучи закоре-
нелым холостяком, ему удалось 
сохранить душевное здоровье и 
находить в уединении истинный 
отдых. Документы экспедиции 
ученый передал Оксфордскому 
университету и после его смерти 
они оказались в архиве Ашмоль-
ского музея.

Так случилось, что юного Ту-
танхамона вернули из небытия две 
выдающиеся личности, благодаря 
которым он стал самым известным 
фараоном Древнего Египта. Но они 
по разному отнеслись к своему от-
крытию, и в результате у них по-
разному сложилась судьба: один 
вскоре внезапно скончался, дру-
гой же спокойно дожил до относи-
тельной старости. Не исключено, 
что причиной этого мог стать спор 
по поводу судьбы древнего золота. 

Сегодня большинство специ-
алистов склоняется к мнению, что 
вереница внезапных смертей в 
экспедиции Г.Картера связана с 
редкими бактериями гробниц, об-
разующих фатальный вирус. Воз-
можно. Но последующие события, 
развернувшиеся вокруг Тутан-
хамона, показали, что не все так 
однозначно.

МИСТИКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

До сих пор я не верил, что не-
счастья в моей семье имеют связь 
с проклятием фараона. Теперь я 
убежден, что имеют. 

Р.Адамсон, сотрудник экспедиции  
Г.Картера

После смерти Г.Картера зло-
вещие события вокруг сокровищ 
фараона не прекратились. 7 но-

ября 1962 года медик-биолог Ка-
ирского университета Эззеддин 
Таха собрал пресс-конференцию, 
на которой рассказал журнали-
стам, что обнаружил в организме 
археологов и сотрудников Каир-
ского музея вирус, обитающий в 
мумиях и склепах и провоцирую-
щий воспаление дыхательных пу-
тей. При этом Э.Таха с усмешкой 
добавил, что вирус теперь вполне 
излечим антибиотиками. Но спу-
стя несколько дней после своего 
заявления ученый отправился в 
Суэц, прихватив с собой двух со-
трудников. Недалеко от Каира его 
машина вдруг резко свернула вле-
во и на всем ходу врезалась в ехав-
ший навстречу лимузин. Все трое 
погибли мгновенно, а пассажиры 
лимузина остались невредимыми. 
При вскрытии у доктора Э.Таха 
обнаружили… эмболию.

В 1966 году директор археоло-
гического ведомства Египта Мо-
хаммед Ибрагим должен был ор-
ганизовать выставку Тутанхамона 
в Париже. Он противился этому 
решению правительства и начал 
кампанию против вывоза нахо-
док из страны. Он даже заявил, 
что скорее умрет, чем позволит 
отправить их во Францию. С его 
мнением не посчитались. После 
решающего совещания в Каире 
М.Ибрагим, возвращаясь домой, 
был сбит машиной и умер на месте 
происшествия. 

Три года спустя единствен-
ный оставшийся в живых из экс-
педиции Г.Картера, 70-летний 
Ричард Адамсон, дал интервью 
британскому телевидению, в ко-
тором, в частности, заявил: «Ни 
одну минуту я не верил в миф о 
проклятии». После этого такси, 
на котором он ехал с телевизион-
ной студии, столкнулось с дру-
гой машиной и Р.Адамсон выпал 
на проезжую часть дороги, чуть 
не угодив под мчавшийся на-
встречу грузовик. Самое порази-
тельное, что это было его третье 
аналогичное заявление. Когда он 
сказал об этом первый раз, через 
сутки умерла его супруга, а по-
сле второго выступления его сын 
тяжело повредил позвоночник в 
авиационной катастрофе. В ре-
зультате, находясь в больнице, 
Р.Адамсон сказал врачам, что 

отказывается от своих прежних 
утверждений. 

В 1972 году сокровища Тутан-
хамона были приготовлены для 
отправки на выставку в Лондон. 
За это отвечал преемник покой-
ного М.Ибрагима доктор Гамаль 
Мехрез, ученый и атеист. Он так-
же не опасался никаких прокля-
тий и всегда говорил: «Я более чем 
кто-либо другой в мире был занят 
в работах с гробницами и мумия-
ми. И я живой. Я – живое свиде-
тельство того, что все трагедии, 
связанные с фараонами, просто 
совпадение». Все подготовитель-
ные работы по подбору золотых 
вещей из гробницы прошли без 
проблем. Коллекции упаковали 
и погрузили на машины для от-
правки в аэропорт. В этот же ве-
чер, доктор Г.Мехрез… внезапно 
умер от приступа сердечной не-
достаточности.

Перевозку сокровищ фараона в 
Лондон совершил самолет военно-
воздушных сил Великобритании. 
Но в течение нескольких лет по-
сле этого полета шестерых членов 
команды постигло несчастье или 
смерть. 

Полковник Рик Лори, главный 
пилот, и механик Кен Паркин-
сон были совершенно здоровыми 
людьми. Однако через несколько 
лет командир экипажа в возрасте 
40 лет умер от сердечного присту-
па. Спустя два года скончался и  
К.Паркинсон. Его супруга гово-
рила, что после того полета муж 
стал страдать от сердечных недо-
моганий всегда в одно и то же вре-
мя. Он также умер от сердечного 
приступа в 1978 году в возрасте 
45 лет.. 

Спустя годы выяснилось, что 
во время полета техник Диан 
Лансдаун шутя ударил ногой 
ящик с посмертной маской Ту-
танхамона, сказав: «Я ударил но-
гой самую дорогую вещь в мире». 
После этого Диан сломал ногу, по-
скольку лестница, на которой он 
находился, непонятным образом 
опрокинулась. А навигатор само-
лета поручик Джим Вебб потерял 
все свое имущество, когда в пожа-
ре сгорел его дом. Стюард Брайан 
Раунсфол, которому в то время 
было 35 лет, заявил: «Во время 
обратного полета мы играли в 
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Мало кто знает, что маска Тутанхомона «наказала»  
английских летчиков и египетских уголовников.
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карты на гробу. Затем все мы по-
очередно садились на ящик с ма-
ской, смеясь и шутя насчет этого. 
Это не было неуважением – это 
было только маленьким развле-
чением». В течение следующих 
четырех лет он перенес два тяже-
лых инфаркта... 

В трагических судьбах ан-
глийских летчиков не может 
быть и речи о роли зловещего ви-
руса. Но и это еще не все. В 1978 
году 6 человек попытались вы-
красть маску Тутанхамона – 10,5 
килограммов чистого золота и 
лазурита! Эта история наделала 
много шума в Египте. Преступле-
ние было раскрыто, но наказать 
преступников так и не удалось 
– все они погибли до вынесения 
приговора. 

А сравнительно недавно про-
изошло другое событие. Преста-
релый внук одного египтянина 
передал в Каирский музей ста-
туэтку, украденную его дедом, 
когда тот работал на раскопках у  
Г.Картера. Он рассказал, что с 
этого времени, всю семью, эми-
грировавшую из Египта, стали 
преследовать несчастья. Перед 
смертью дед признался своим 
родственникам в краже и попро-
сил вернуть находку на родину, 
полагая, что именно в ней кроет-
ся причина пережитых потрясе-
ний. В чем они заключались, внук 
предпочел умолчать. 

Наконец, в 2008 году мир об-
летела очередная сенсация. Ан-
глийская пресса сообщила, что 
в родовом поместье Корнарвона 
его наследники обнаружили по-
тайную комнату с находками из 
гробницы. Что в ней находится, 
пока хранится в тайне. Но жур-
налисты с нетерпением ожидают 
признаний родственников о тайно 
вывезенных сокровищах. Возмож-
но, они прольют свет на стран-
ную смерть вдовы и самоубийство 
сводного брата Корнарвона. Так 
что точку в этой истории ставить 
пока рано.

КРОВАВЫЙ СЛЕД БУХАРСКИХ 
СОКРОВИЩ

…и в земле сокровищ не прячь-
те, то нам большой грех.

В.Мономах, «Поучения», 1117 

Нередко самые знаменитые со-
кровища обильно окрашены кро-
вью. Широко известна легенда о 
могиле Чингисхана. Все ученые 
сходятся во мнении, что его смерть 
наступила в походе при возвра-
щении из Центральной Азии и не 
была естественной. Умер великий 
завоеватель в 1227 году. Его воена-
чальники и приближенные сде-
лали все возможное, чтобы дать 
праху и душе своего властелина 
наслаждаться вечностью в иде-
альном покое. 

Похоронная процессия дви-
нулась из стана Великой Орды 
на север, к реке Керулен. Лю-
дей, случайно попадавшихся 
навстречу процессии, убивали. 
Место захоронения держалось в 
строжайшем секрете. Якобы для 
этого специально отвели реку 
и подготовили огромную погре-
бальную камеру, в которую по-
местили массу ценных трофеев. 
Затем могилу сравняли с землей 
и прогнали по ней табун из тыся-
чи лошадей. В строительных ра-
ботах принимало участие более 
2000 человек. Всех их сразу же по 
окончании церемонии изрубили 
на куски 800 конных охранников 
из войска хана. Но и эти 800 во-
инов прожили не более суток: их 
вскоре казнили, чтобы сохранить 
место захоронения в тайне. Реку 
вернули в прежнее русло, но еще 
долгое время специальные патру-
ли в районе захоронения убивали 
всех, кого заставали поблизости.

Не удивительно, что эта кра-
сочная легенда, одновременно 
похожая на восточную сказку и 
реальную действительность, вот 
уже несколько столетий будора-
жит умы искателей приключений, 
различного рода авантюристов и 
серьезных ученых. Десятки экс-
педиций из различных стран мира 
искали и ищут гробницу Чингис-
хана в Монголии, Сибири и Китае. 
Пока безуспешно. Но сияние древ-
него золота до сих пор является 
мощным стимулом для продол-
жения поисков. Но это всего лишь 

предание, которое никто пока не 
может ни доказать, ни опровер-
гнуть. В то же время известны 
аналогичные истории, реальность 
которых документально под-
тверждена архивными исследова-
ниями. Одну из них сравнительно 
недавно удалось установить тад-
жикским историкам. 

Во время работы в Россий-
ском государственном архиве со-
циально-политической истории 
(бывший архив ЦК КПСС) они 
обнаружили опись объемом 48 
машинописных листов. В ней пе-
речислялись материальные цен-
ности бухарского эмира. Ранее 
было лишь известно, что до своего 
бегства из Бухары эмир заблаго-
временно вывез 10 тонн золота на 
сумму около 150 миллионов рос-
сийских рублей. На сегодняшний 
день эта сумма эквивалентна 70 
миллионам долларов США. Все 
эти сокровища, как утверждается, 
были спрятаны где-то в пещерах 
Гиссарского хребта. 

По одной из версий, эмир Саид 
Алимхан избавился от лишних 
свидетелей по классическому сце-
нарию: погонщики, которые знали 
о ценном грузе, были уничтожены 
доверенным лицом эмира дерви-
шем Давроном и его подручными. 
Затем последних лишил жизни 
личный телохранитель эмира Ка-
рапуш с гвардейцами. Но стоило 
только верному телохранителю 
доложить хозяину об успешном 
завершении операции и посвятить 
его в тайны захоронения клада, 
как той же ночью он был удавлен 
личным палачом светлейшего. 
Вскоре исчезли и гвардейцы – их 
также умертвили. 

Однако все эти предосторожно-
сти не спасли сокровища. По дан-
ным архива, 22 декабря 1920 года, 
то есть почти через четыре месяца 
после того, как был свергнут эмир, 
члены Государственной комиссии 
по учету ценностей Бухарской 
Народной Советской Республи-
ки Х.Мухитдинов и Х.Сулейман-
ходжаев доставили их на поезде 
в Ташкент. Здесь они сдали об-
наруженный клад на хранение в 
Народный комиссариат финансов 
Туркестанской АССР. Ценности, 
которые были упакованы в сун-
дуки и мешки, имели в описи 1193 
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Великий монгольский завоеватель Чингисхан (китайский рисунок).
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порядковых номера. Сундуки и 
мешки были буквально забиты 
драгоценными камнями, деньгами, 
золотом, серебром, медью и одеж-
дой. К сожалению, дальнейшую 
судьбу бухарской казны истори-
кам проследить не удалось.

Учитывая, что Гражданская 
война в России еще продолжа-
лась, сокровища бухарского эми-
ра пришлись большевикам очень 
кстати. Есть серьезные основа-
ния считать, что их доставили в 
Москву, где драгоценные камни 
были изъяты из золотых украше-
ний, а последние переплавлены 
в металл. Таким образом, вещи, 
которые представляли высокую 
художественную и историческую 
ценность, были утеряны навсегда. 
С собой они унесли и страшную 
тайну своих приключений. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ 
ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА

Твое имение сполна
В казну поступит войсковую –
Таков закон. Я указую
Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой?

А.С.Пушкин, «Полтава»

Иногда даже честным людям 
древнее золото создает неожидан-
ные проблемы. В этом отношении 
показателен документальный рас-
сказ председателя одного из сель-
ских Советов на Кубани Трояна, 
спасшего для науки уникальные 
золотые изделия меото-сармат-
ского периода. 

Эта история произошла в 1968 
году. Периодически утопающие в 
раскисшем черноземе жители ху-
тора Первомайский неоднократно 
ставили вопрос о строительстве 
дороги с твердым покрытием. В 
том году местный председатель 
колхоза сообщил землякам, что 
вопрос со строительством будет 
решен, но нужна помощь исполко-
ма. Дело в том, что на пути пред-
полагаемой трассы стояли два 
кургана. Поэтому он предложил 
исполкому сельсовета добиться 
разрешения на их снос, чтобы сра-
зу решить две задачи: спрямить 
трассу, а землю из курганных на-
сыпей использовать на дорожное 
полотно. 

Судя по словам Трояна, он 
знал, что все курганы являются 

археологическими памятниками 
и находятся под охраной госу-
дарства. Но в данном случае его 
подвел триангуляционный знак, 
стоявший на вершине одной из 
насыпей. На каждой из них был 
выписан специальный паспорт, 
которые хранились в местных 
сельских советах. Не долго думая, 
он отыскал нужный документ и на-
писал запрос в Пятигорский кар-
тографический институт, который 
курировал топографические зна-
ки, но не имел никого отношения 
к археологии. Не удивительно, что 
вскоре оттуда ответили, что не 
возражают против столь нужного 
для села строительства, но только 
после того, как в Пятигорск будет 
доставлен закопанный на кургане 
специальный кулон. После это-
го уведомления кулон откопали 
и отправили нарочным в город. В 
ответ местные власти получили 
официальное разрешение на снос 
кургана. О его исследованиях не 
велось даже речи. Сразу же огово-
рюсь, что подобное могло случить-
ся только потому, что в правлении 
колхоза имели самое общее пред-
ставление о научной ценности 
курганов, искренне полагая, что 
под охраной находятся лишь стоя-
щие на них топографические зна-
ки. Дальнейшее развитие событий 
только подтверждает этот вывод. 

Получив официальную бумагу, 
председатель колхоза дал команду 
начинать строительство. На этом бы 
все и закончилось, если бы не дирек-
тор местной школы А.С.Боровик, 
который решил проконтролировать 
снос курганов в надежде собрать 
для школьного музея интересные 
предметы старины. Невольно он и 
раскрутил последующие события. 
Через несколько дней директор 
прибежал в сельсовет и выложил 
на стол председателя вытащенные 
из под ножа бульдозера древно-
сти: железные наконечники стрел 
и копий, осколки гончарной посу-
ды и различные украшения. Среди 
них благородно блестела массивная 
гривна с фигурками лежащих гри-
фонов на концах. 

– А ее тоже в школьный музей? 
– поинтересовался председатель. 

Получив положительный от-
вет, он задумался и, взвесив на-
ходку в руке, принял решение:

– Эта вещь не для школьного 
музея. Давай звонить начальству. 

Председатель Красноармей-
ского райисполкома Г.И.Омель-
ченко, выслушав сообщение о 
редкой находке, прежде всего… 
отругал своего подчиненного, а за-
тем стал созваниваться с краем. 
И тут произошло то, чего меньше 
всего ожидали невольные «архе-
ологи». Отовсюду приехали раз-
личные представители с одним 
вопросом: «На каком основании 
вы разрыли курган?» Троян всем 
показывал полученное из Пяти-
горска разрешение, но на него не 
обращали внимание. Мало того, 
никто из начальства не знал, что 
делать с найденными в кургане 
украшениями. Все понимали, что 
речь идет о золоте, и никто не хо-
тел брать на себя ответственность 
за его дальнейшую судьбу. Дело 
дошло до председателя крайи-
сполкома и друга Л.И.Брежнева 
– С.Ф.Медунова. Всесильный в те 
годы хозяин Кубани приказал рас-
смотреть его на отдельном заседа-
нии.

Вскоре состоялись слушания 
в крайисполкоме. Они происхо-
дили в большом зале, в который 
набилось более двухсот человек. 
Были приглашены председатели 
и секретари всех райисполкомов 
края, многие председатели сель-
ских советов и руководители всех 
краевых служб. Можно предста-
вить себе состояние Трояна, когда 
сидевший за столом президиума 
С.Ф.Медунов, смерил его злым 
взглядом и грубо спросил:

– Ну, рассказывай, Троян, как 
ты дошел до такой жизни, что на-
чал грабить исторические памят-
ники? 

Услышав в ответ, что никто ни-
чего не грабил, а на снос курганов 
было получено официальное раз-
решение, он потребовал документ 
в президиум. Прочитав бумагу, 
С.Ф.Медунов стал интересовать-
ся, кто готовил этот вопрос? Но не-
смотря на безусловное алиби, вы-
слушивать доводы и дальнейшие 
объяснения глава края не стал. 
Проект заготовленного ранее по-
становления решили не менять, 
и председателю райисполкома 
Г.И.Омельченко объявили вы-
говор, а председателю сельского 
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совета Трояну, сообщившему об 
уникальных находках, – строгий 
выговор. Но самым неприятным 
для него стал последний пункт 
решения, предписывающий дело 
о разрушении кургана передать в 
краевую прокуратуру. На вопрос: 
«Куда мне девать найденное золо-
то?», С.Ф.Медунов резко ответил: 
«Прокурор решит». Действитель-
но, было бы проще и спокойнее 
спрятать или выбросить древние 
находки. Но государственная ма-
шина уже закрутилась и только 
набирала обороты. 

Через несколько дней Трояна 
пригласили в краевую прокурату-
ру и «обрадовали», что это дело не 
входит в их компетенцию, поэтому 
они передают его в управление… 
КГБ. Для честного государствен-
ного служащего дело принимало 
нешуточный оборот. Самое пораз-
ительное, что все уникальные на-
ходки продолжали оставаться у 
него, и никто не требовал их офи-
циальной передачи в госорганы. 
На вопрос, что делать с находка-
ми, следовал невнятный ответ: 
«Высшее начальство не дает пока 
никакой команды». 

Началась странная игра, смысл 
которой никак не мог понять че-
ловек, искренне желающий сдать 
государству ценности, случай-
но попавшие ему в руки. Игра, из 
которой крайне сложно было вы-
карабкаться. Тут же неизвестно 
откуда появились люди, которые 
стали предлагать свои услуги. Они 
убеждали, что имеют верных лю-
дей в Госбанке, которые могут по-
содействовать в сдаче золота. 

– Но оно же не мое, – отвечал 
измученный этим действом пред-
седатель сельсовета. – Какое я 
имею право сдавать его в Госбанк?

Попытался обратиться в му-
зей. Но там его не захотели даже 
слушать, потребовав разрешение 
высшего начальства. Записался на 
прием к С.Ф.Медунову – отказал. 
Человек попал в замкнутый круг. 
И началась, что называется, не-
рвотрепка: постоянно следовали 
вызовы на допросы. В результате 
серое мрачное здание управления 
КГБ в Краснодаре стало сниться 
Трояну по ночам. И все это время 
его волновал один вопрос, что де-
лать с находками? По его собствен-
ному признанию, «эти вещи были 

комом в горле». Трудно понять и 
поведение чекистов. Майор, кото-
рый вел дело, сказал подозревае-
мому, что все зависит от того, как 
он распорядится ценностями. Но 
никто не хотел принимать древнее 
золото, и Троян был в отчаянии. 
Даже в те годы хранить дома та-
кое богатство было опасно, и он это 
понимал.

Наконец, вспомнил, что когда-
то был немного знаком с на-
чальником краевого управления 
культуры М.М.Шапиро и решил 
обратиться к ней за советом. Не без 
труда, но все же попал на прием. 
Внимательно выслушав рассказ 
о мытарствах с золотом, хозяйка 
кабинета тут же написала на слу-
жебном бланке записку директору 
краеведческого музея Краснодара 
о приеме находок. Воодушевлен-
ный председатель незамедлитель-
но отправился «сдаваться». Но ра-
дость его была преждевременной. 

Увидев неожиданного посети-
теля, номенклатурный чинуша – 
директор музея – подозрительно 
покосился на его дешевый малень-
кий чемоданчик. Когда же оттуда 
появился сверток из затасканной 

Золотая гривна, случайно обнаруженная в кургане у хутора Первомайский на Кубани  
(меото-сарматский период, II–I вв. до н.э.).
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и измятой газеты, презрительно 
посмотрел на содержимое и вдруг 
заявил:

– А откуда вы знаете, что это 
золото? Это еще надо доказать. 
Езжайте к главному ювелиру го-
рода, покажите. Пусть даст опре-
деление. 

Это заявление ошеломило 
председателя: откуда такая осто-
рожность? Но делать нечего. По-
ехал к главному ювелиру города, 
который работал в магазине «Из-
умруд». Отстояв длинную очередь, 
передал свой сверток в окошко, и 
стал ждать заключения. Ювелир 
надел окуляр и долго рассматри-
вал гривну. Потом спросил:

– Вы от нас куда с этими веща-
ми? 

– В краеведческий музей. 
– Зря. Теряете «Волгу». Это у 

вас высокопробное червонное зо-
лото. 

– Пусть лучше «Волгу» поте-
ряю, чем жизнь, – в сердцах от-
ветил измученный владелец, по-
нимая, что обратной дороги уже 
нет. 

Услышав этот диалог, к нему со 
всех сторон бросились посетители 
магазина. «А ну покажи», «Дай по-
смотреть», – наперебой кричали 
они, чуть не вырывая из рук свер-
ток. Еле отбился. Спрятал золото 
в чемоданчик и впервые серьезно 
испугался. Масса людей слышала 
заключение ювелира и где гаран-
тия, что после этого его не ограбят 
за первым же углом? Решил не-
много потолкаться в магазине, по-
смотреть на витрины и выждать, 
пока разойдутся те, кто слышал 
разговор с ювелиром. Потом, как 
заправский резидент-разведчик, 
незаметно выскользнул из здания, 
пошел в противоположную сторо-
ну, а на первом же перекрестке 
прыгнул в проходящий троллей-
бус и поехал к музею. 

Но испытания на этом не закон-
чились. Получив заключение юве-
лира, директор музея неохотно 
пересмотрел принесенные вещи 
и стал писать акт приема-сдачи. 
Когда акт был готов, и передан на 
подпись, Троян прочитал следую-
щую запись: 

«Гривна полая с изображением 
грифонов, предположительно зо-
лотая,

бляшки круглые, предположи-
тельно золотые, 

лента типа фольги, предполо-
жительно золотая…»

И так для каждого из 15 прине-
сенных предметов. Он возмутился:

– Как же так? В определении 
ювелира написано, что эти вещи 
из высокопробного червонного зо-
лота. А вы пишете «предположи-
тельно». Зачем вы меня посылали 
к ювелиру? Кто потом докажет, 
что я сдал настоящее золото?

Директор пристально, почти в 
упор посмотрел на него и зло спро-
сил: 

– Что вы хотите? 
– Хочу, чтобы вы переделали 

акт и оформили его по всей форме 
и по всем правилам, с заверением 
и печатью музея. 

Тот нехотя переделал акт в 
трех экземплярах и два из них от-
дал Трояну. Избавившись от зо-
лота, окрыленный председатель в 
тот же день пошел в КГБ. Майор, 
который вел дело, внимательно 
ознакомился с содержанием ак-
тов, загадочно улыбнулся, и за-
явил, что теперь дело закрыто 
– «из-за отсутствия состава пре-
ступления». 

На этом «золотая лихорадка» 
председателя сельсовета закончи-
лась. Больше его никуда не вызы-
вали, но он как зеницу ока хранил 
у себя все документы, связанные 
с этой историей. Бывая в Красно-
даре, постоянно заходил в музей, 
чтобы увидеть сданное золото. И 
всякий раз нигде его не находил. 
Со временем почти уверился, что 
его украли. Лишь спустя 19 лет 
увидел каталог выставки «Ше-
девры древнего искусства Куба-
ни», где был помещен фотоснимок 
«его» злополучной гривны во всей 
красе…

Эта история, хотя и закончи-
лась счастливо, все же наводит 
на определенные размышления. 
Обычно проблемы с древним зо-
лотом начинаются у людей ко-
рыстных, пытающихся скрыть, а 
затем нажиться на сокровищах. 
В данном же случае безусловно 
честный и порядочный человек 
фактически спас их от гибели, не 
нарушил ни одной буквы закона, 
но мог «загреметь» в тюрьму. По-
чему же именно ему выпали такие 

испытания? Я далек от позиции 
обличителя «проклятого прошло-
го», хотя проще всего объяснить 
эту историю существовавшими в 
то время порядками. 

Этот случай по-своему уни-
кален. Обычно добровольные 
«сдатчики» кладов или древних 
золотых вещей получали от госу-
дарства свою долю согласно зако-
ну, которая нередко представля-
ла весьма внушительную сумму. 
Здесь же человек сразу же попал 
под подозрение, а местная власть 
затеяла странную игру с курган-
ным золотом. 

Но если восстановить логиче-
скую цепь событий, становится 
ясно, что именно председатель 
сельсовета стал одним из ини-
циаторов разрушения кургана. 
Судя по спасенным находкам, в 
нем находилось богатейшее мео-
то-сарматское захоронение II–I 
веков до нашей эры. В результа-
те строительства оно было полно-
стью уничтожено, и, скорее всего, 
лишь малая часть уникальных 
вещей была спасена. Может быть, 
случившиеся с ним события и 
стали расплатой за уничтожение 
древнего памятника? Ведь золото 
не прощает ошибок, пусть даже 
невольных и неосознанных. Как 
после этого не поверить, что это 
опасный и мистический металл? 
Сокровище как бы проверяло на 
прочность своего спасителя. И 
надо признать, он не поддался ис-
кушению и выдержал испытание. 
В противном случае, все закончи-
лось бы гораздо печальнее.

ЗАГАДКА ВАРЯЖСКОГО  
ОРУЖИЯ

Черный парус ветер полощет,      
Викинги точат мечи, 
Дракон на форштевне золота хочет, 
Плывут корабли. 

К.Сухов, «Северная гроза»

Удивительную находку сдела-
ли недавно в Архангельске. Здесь 
при реставрационных работах в 
южной части Гостиного двора была 
обнаружена старинная дверь. Она 
находилась в толще стены, была 
заложена кирпичом и вела в ни-
куда. Точнее вела к Южной баш-
не торгового комплекса, которая 
была сломана еще в XIX веке. За 
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дверью строителей ожидала не-
ожиданная находка – уникальный 
клад норманнского оружия при-
близительно X века.

Интересно, что легенду о не-
коем старинном кладе, хранящем-
ся где-то в катакомбах Гостиного 
двора, архангелогородцы переска-
зывали друг другу с незапамят-
ных времен. Однако в наше вре-
мя она превратилась в красивую 
сказку, которую часто рассказы-
вали экскурсоводы простодуш-
ным туристам. И вот легенда стала 
явью – клад действительно был 
найден, причем в очень хорошем 
состоянии!

Эта находка представляет со-
бой скорее своеобразный военный 
схрон, чем клад в обычном понима-
нии. В нем не было ни золотых или 
серебряных монет, только оружие 
и доспехи: четырнадцать мечей, 
шесть арбалетов, лук со стрела-
ми, два боевых топора, булава, ки-
стень, два щита и два шлема. При-
чем, на мечах даже сохранились 
надписи с именами владельцев. 
Прочитав их, ученые установи-
ли, что мечи принадлежали двум 
вождям с характерными для той 
эпохи именами. Их звали Хирг 
Грязный и Бодрик Бородатый. 

То, что в Архангельске ока-
залось оружие викингов, впол-
не объяснимо. Их воинственные 

Но как же это ценное для сво-
его времени оружие попало в Го-
стиный двор города, возраст ко-
торого насчитывает всего лишь 
чуть более четырех столетий? 
На этот счет есть такая версия: в 
начале прошлого века неизвест-
ный архангелогородец нашел в 
его окрестностях клад или, ско-
рее всего, раскопал норманнские 
захоронения. Не исключено, что 
вместе с оружием он обнаружил 
и серебро с золотом. А тут война, 
революция, снова война. Монеты и 
мелкие ценные вещи можно было 
легко унести с собой. Что же каса-
ется тяжелых мечей и доспехов, 
то он их перепрятал, рассчитывая 
вскоре вернуться. Может, этот не-
известный уехал с интервентами, 
может, погиб во время Граждан-
ской войны, но за варяжским кла-
дом он так и не вернулся. Только 
этой версией можно объяснить, 
почему все вещи в отличном состо-
янии – наверняка последний хозя-
ин за ними тщательно и с любовью 
ухаживал. 

Скорее всего, загадка этого 
клада вряд ли будет разгадана. 
Но ясно одно – найденное оружие 
сменило несколько хозяев, по-
бывало в различных местах Се-
верной Европы, и было обагрено 
кровью в неизвестных сражениях. 
Сегодня эти сенсационные наход-
ки оцениваются в несколько сот 
тысяч долларов. Но не в этом со-
стоит их значение. Для историков 
России и скандинавских стран они 
стали уникальным источником, 
свидетельствующим о взаимоот-
ношениях наших предков в дале-
ком прошлом. Такими же бесцен-
ными источниками являются и 
многочисленные клады, в обилии 
появившиеся на Русской земле в 
период монголо-татарского наше-
ствия.

Железные мечи викингов.

дружины неоднократно посещали 
эти места и грабили местное на-
селение. Бывало, что иногда они 
не могли увезти захваченное до-
бро и закапывали его в укромных 
местах. Так, в 80-е годы прошлого 
столетия под Архангельском был 
найден клад из скандинавских зо-
лотых и серебряных монет, за ко-
торым в свое время не вернулись 
хозяева. 

В данном же тайнике денег не 
оказалось – только оружие. Мало-
вероятно, чтобы мечи побросали 
норманнские воины, хорошо из-
вестные своим мужеством и сви-
репостью. Скорее всего, вожди со 
столь «милыми» именами были 
убиты в бою или даже своими 
дружинниками. Дело в том, что в 
Х веке между викингами произо-
шел раскол – часть из них при-
няла христианство, часть продол-
жала поклоняться кровавому богу 
Одину, которого время от времени 
нужно было задабривать челове-
ческими жертвоприношениями. 
Возможно, упомянутые вожди 
погибли во время этих событий. 
Так или иначе, но почти навер-
няка данный арсенал находился 
в захоронениях, так как викинги 
хоронили своих воинов, вложив в 
их руки мечи. Без этого обряда ни 
один из них не мог рассчитывать 
на вечный покой в раю.




