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Секреты зимнего Секреты зимнего 
поискапоиска

Советы кладоискателям, которые зимой
не могут усидеть на месте

Поисковая 
техника фирмы

Что выбрать, 
металлодетектор 
X-Terra T34 
или Т54?

Стр. 6-7

Нашел саблю. 
Что делать?

Стр. 12

Сибирское 
холодное оружие: 
объективно 
красиво

Стр. 5

Что нынче 
интересненького?
Эксперт-антиквар 
Валерий Киселев 
представляет наиболее 
любопытные лоты 
Сибирского монетного 
аукциона

Стр. 2

Есть регионы, где 

полевой кладо-

искательский сезон 

не прерывается даже 

зимой. Холода здесь 

редкость, и, даже если 

иногда бывает минусо-

вая температура, ее, 

как правило, недоста-

точно, чтобы заморо-

зить землю. Другое 

дело Сибирь. Бывает, 

что уже в конце октя-

бря приходится сво-

рачивать приборы — 

после ночных минус 

десяти-двенадцати 

почва превращается 

в камень. Однако и в 

таких условиях неко-

торые кладоискатели 

успешно продолжают 

сезон и доводят его до 

круглогодичного. Один 

из таких всесезонни-

ков — Николай Зы-

кин. Он уже провел не-

сколько зимних поле-

вых кампаний и нара-

ботал определенный 

опыт, достаточный для 

того, чтобы сформули-

ровать некоторые пра-

вила зимнего поиска.

Стимул

Зима, последовавшая 
после первого полевого 
сезона, показала: Колю 
Зыкина начало конкретно 
«ломать». С каждым зим-
ним днем становилось 
очевиднее: до весны он не 
дотерпит. Пришлось оде-
ваться потеплее и идти в 
поле. Сначала с обычной 
лопатой, потом все с но-
выми и новыми приспосо-
блениями. Оказалось, что 
и зимой можно провести 
время с неменьшей поль-
зой, чем летом.

Продолжение на стр. 4.

Специально для газеты Коля Зыкин попытался продемонстрировать технику 

зимнего поиска обычным топором. Но работа не пошла
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Что нынче Что нынче 
интересненького? интересненького? 

Эксперт-антиквар Валерий Киселев представляет наиболее любопытные лоты 
Сибирского монетного аукциона 

3 рубля 1834 года

Аукцион: VIP-64 
Чем интере-

сен: первый раз 
на Сибирском 
монетном аук-
ционе появилась 
настоящая пла-
тиновая монета. 
До этого на СМА 
из платиновой 
линейки были 
п р е д с т а в л е н ы 
только новоделы 
или фальшаки. 

П л а т и н о в ы е 
монеты выпуска-
лись в течение 
17 лет, с 1828-го 
по 1845 год, по 
технологии ХХ 
века — методом 
порошковой ме-
таллургии: платиновый порошок форми-
ровался в изделия под прессом высокого 
давления. Монеты достоинством 3, 6 и 12 
рублей имели хождение по всей России, 
хотя большая часть оседала на Урале и в 
центральных регионах. 

Большой популярностью платиновые 
монеты не пользовались: среди населе-
ния более привычными являлись золотые 
и серебряные монеты. Их и старались 
применять при расчетах. Одновремен-
но начался интенсивный вывоз платино-
вых монет за границу. Там платина стои-
ла значительно дороже, чем в России, и 
стоимость монеты по цене обычного лома 
значительно превышала номинал.

Все это привело к тому, что правитель-
ством было принято решение прекратить 
выпуск платиновых монет и начать их 
изъятие из обращения. Поэтому «плати-
ны» осталось не слишком много. Каждая 
сохранившаяся монета является ценным 
экспонатом.

Аукцион: VIP-65
Чем интересен: памятные ме-

дали в меди и бронзе выпускались 
практически на каждые значимые 
события (коронация, рождение 
наследника, освящение храма 
и т. д.) достаточно большими ти-
ражами. Они раздавались среди 
представителей низшего сосло-
вия, которые занимали на тот мо-
мент ответственные посты, напри-
мер деревенского старосты. 

Эта медаль интересна тем, что 
имеет свою историю. Она была 
найдена осенью минувшего года 
на территории одного из старин-
ных улусов в Боханском районе. 
Можно предположить следующую 
картину: в Иркутск привезли ящик 
медалей и вручали их лучшим лю-
дям губернии. Эта медаль доста-
лась, скорее всего, главе бурят-
ского рода. Обычно медали тако-
го типа выпускались не для ноше-
ния, без ушка, однако здесь оно 
присутствует, причем заводского 
изготовления. Можно предполо-
жить, что эта медаль (или партия 

медалей) делалась с учетом куль-
туры бурятского народа, который 
любит вешать на одежду различ-
ные аксессуары, в том числе мо-
неты и медали.

Удивляет, что, пролежав в земле 
довольно длительный промежуток 
времени, медаль прекрасно со-
хранилась. Это, конечно же, уве-
личивает ее ценность не только 
для фалеристов, но и вообще для 
любителей старины.

Серебряная полоскательница 
для рук

Аукцион: VIP-45
Чем интересен: донышко у чаши — 

памятная медаль на заключение мира 
между Пруссией и Австрией в 1781 
году. Медаль сама по себе представ-
ляет огромный интерес. Она была 
выпущена достаточно ограниченным 
тиражом, и уже тогда стоила немалых 
денег. 

В 1784 году, судя по надписи на 
чаше, медаль была встроена в поло-
скательницу. Заказ выполнял фран-
цузский ювелир. На чаше стоит его 
клеймо, а также государственное 
клеймо с короной, подтверждающее 
ценность предмета. Работа по изго-
товлению чаши, безусловно, стоила 
больших денег.

Все это говорит о том, что заказчи-
ком и первым владельцем полоска-
тельницы был очень состоятельный 
человек, но вряд ли представитель 
аристократии. Скорее всего, чаша 
принадлежала богатому купцу, для 
которого было важно иметь вещь «из 
дворца». Это было частью ментали-
тета купеческого сословия.

Коронационная медаль «В память коронования Николая II»

Заполненную анкету отправьте, пожалуйста, по адресу: 664050, г. Иркутск, а/я 337, или заполните на сайте газеты www.kladoiskatel.ru

Предлагаем читателям газеты «Кладоискатель и золотодобытчик»
ответить на вопросы нашей анкетыАнкетаАнкета

1. Что вас больше всего интересует в газете
а)  Материалы об опыте работы любителей 

приборного поиска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б)  материалы об истории российской нумизматики . . . . . . . . .
в) материалы о золотодобыче  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
г) итоги Сибирских монетных аукционов  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
д) рассказы о новинках компании Minelab  . . . . . . . . . . . . . . . . .
е) другое _______________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Что, на ваш взгляд, необходимо добавить в газету?
а) Больше новостей из регионов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б)  больше технических материалов об особенностях техники, 

которой пользуются любители приборного поиска  . . . . . . .
в) рубрику «Письма» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
г) беллетристику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
д) ничего не надо  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
е) другое _______________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Какие акции газеты вы бы приветствовали?
а) Конкурсы для читателей с призами 
б) пресс-конференции в Интернете 
в)  организацию выездных редколлегий и подготовку

спецвыпусков в разных регионах страны 
г) другое _______________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Что для вас важнее при покупке металлодетектора 
(оцените по пятибалльной шкале)

а) Марка, производитель 
б) стоимость 
в) технологии 
г) сервис услуги(ремонт, доставка) 
д) акции, подарки, скидки 
е) другое _______________________________________________________

___________________________________________________________________
Подпись: ФИО, место жительства, регион поиска (если есть).

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Испытания золотомИспытания золотом
Новые модели металлодетекторов обеспечили отличные результаты 

опробования на месторождении «Штурмовское»

В Иркутском государ-

ственном институте 

редких металлов (Ирги-

редмет) уже более 10 лет 

изучаются геофизические 

приборы — металлодетек-

торы — для решения задач 

опробования месторож-

дений с крупным золотом. 

Проблема заключает-

ся в том, что малообъем-

ные геологические пробы 

(керновые, бороздовые) 

удовлетворительно выяв-

ляют только мелкое золо-

то. При массе проб 5—10 

кг в них, как правило, не 

попадают золотины раз-

мером даже 1 мм.

Повысить представитель-
ность позволяет валовое опро-
бование. В пробах массой 1—2 
т могут быть представлены 
золотины размером 4—5 мм. 
Однако систематический от-
бор валовых проб при поисках 
и разведке неприменим из-за 
высокой его трудоемкости.

Раньше, когда изучались 
сравнительно богатые руды, 
геологи находили крупное зо-
лото в породе визуально и по-
лучали хоть какую-то инфор-
мацию об его распределении. 
При современном содержа-
нии в руде 1—3 г/т визуально 
найти золото в руде намного 
сложнее, хотя доля его может 
достигать 50—70% от общего 
содержания. Неполный учет 
золота приводит к пропуску 
рудных тел, недооценке запа-
сов, ошибкам в направлении 
горных работ и выборе техно-
логии извлечения золота.

Современные металлоде-
текторы решают проблему вы-
явления и изучения крупного 
золота. Каждую частицу мож-
но извлечь, узнать ее разме-
ры, массу и в результате опре-
делить реальное содержание 
в руде. Применение метал-
лодетекторов по сравнению с 
другими видами опробования 
имеет ряд преимуществ:

— нет необходимости отби-
рать пробу и везти ее в лабо-
раторию;

— нет необходимости об-
рабатывать пробу и платить за 
анализы;

— нет риска, что крупное 
золото при обработке пробы 
потеряют при сокращении и 
оно не попадет в навеску для 
анализа;

— результат получается 
не только в виде абстрактных 
граммов на тонну, каждую 
крупную золотину можно не-
посредственно увидеть, изме-
рить, взвесить;

— не нужно ждать результа-
та несколько дней или недель, 
его получают прямо в поле, на 
месте работ;

— стоимость лучшего ме-
таллодетектора многократно 
ниже стоимости оборудова-
ния для обработки проб, а сто-

имость работ по опробованию 
ниже на несколько порядков. 

В целом замена валового 
опробования на геофизиче-
ское чрезвычайно выгодна.

Первые испытания метал-
лодетекторов были проведены 
в 1997 г. на россыпях Бодай-
бинского района. Они показа-
ли перспективность приборов 
и позволили с минимальными 
затратами выявить крупное 
золото на плотиках отрабо-
танных полигонов. В 2000 г. с 
помощью металлодетекторов 
была проведена оценка драж-
ных отвалов на самородки и 
разработан способ подсчета 
содержания крупного золота, 
в 2005 г. металлодетекторы 
использованы для выявления 
жил с крупным золотом в по-
лотне карьера на месторожде-
нии «Рудная горка» в Бурятии.

Как и любые электронные 
приборы, металлодетекторы 
быстро совершенствуются, 
растет их чувствительность 
и надежность распознавания 
металлов. ОАО «Иргиредмет» 
постоянно участвует в испы-
таниях новых моделей, чтобы 
быть в курсе возможностей 
геофизического опробования. 
В сентябре прошлого года в 
Ягоднинском районе Мага-

данской области на место-
рождении «Штурмовское» 
нами проведены испытания 
трех новых моделей метал-
лодетекторов, выпущенных 
фирмой Minelab (Австралия). 
Предыдущие исследования 
показали, что приборы этой 
фирмы наиболее эффективны 
для поиска золота.

!
 Месторождение «Штур-

мовское» открыто в 1935 

г. За период разведки 

пройдено большое коли-

чество поверхностных и 

около 6,5 км подземных 

выработок. В 1942 г. 

проведена пробная экс-

плуатация трех блоков, 

добыто 194,3 кг золота, 

среднее содержание 

составило 8 г/т. В 1953 

г. месторождение закон-

сервировано с суммар-

ными запасами золота 

9641 кг и средними 

содержаниями для руд 

разных категорий от 3,96 

г/т до 9,85 г/т. По дан-

ным разведки, золото в 

месторождении крупное: 

более 60% выделений 

имеют размеры более 

0,6 мм с преобладанием 

крупности 1—3 мм.

В настоящее время место-
рождение готовится к отра-
ботке, в частности обсуждает-
ся вариант переработки руды 
на ЗИФ, и в качестве альтер-
нативного варианта — извле-
чение золота методом кучного 
выщелачивания.

Целью испытаний являлась 
практическая оценка возмож-
ностей трех моделей металло-
детекторов (GPХ4500, Explorer 
E-Trac, X-Terra Т74), а также 
оценка перспективности ис-
пользования геофизического 
опробования с применением 
металлодетекторов на место-
рождении «Штурмовское» и 
ему подобных.

Методика испытаний за-
ключалась в практическом 
выявлении крупного золота в 
пройденных при опытных гор-
ных работах траншеях. После-
довательно были испытаны 
все три прибора. Каждым при-
бором обследовали площадь 
по дну траншеи порядка 100 
квадратных метров. Площад-
ки для опробования выбраны 
случайным образом на раз-
ных участках месторождения. 
Каждый выбранный участок 
прослушивали металлодетек-
тором и при наличии сигнала 
выявленную аномалию рас-

капывали. Золото или золото-
кварцевый агрегат выбирали 
из породы визуально.

Чистое время опробования 
для каждого прибора (выяв-
ление аномалий и извлечение 
золота) составило около 40 
мин. Общее время испыта-
ний трех приборов 2 часа. За 
это время было выявлено 15 
золото кварцевых агрегатов. 
При этом каждым прибором 
было выявлено несколько об-
разцов с золотом. Каких-либо 
различий в эффективности 
приборов не обнаружено, т. к. 
практически не было метал-
ломусора, «горячих камней» и 
было много легковыявляемого 
крупного золота. Детальные 
сравнения приборов были вы-
полнены позже в более слож-
ных условиях.

Найденные геофизическим 
методом золотокварцевые 
агрегаты имеют размеры от 
1 до 5 см. Золото в основном 
крупнее, 5—10 мм, хотя, не-
сомненно, имеются золотины 
меньшего размера. В связи с 
ограниченным временем ра-
бот слабые сигналы металло-
детектора пропускались, так 
как поиск мелких частиц золо-
та занимает больше времени.

В целом испытания показа-
ли, что современные металло-
детекторы на месторождении 
«Штурмовское» позволяют с 
минимальными затратами вы-
являть крупное золото и са-
мородки. Соответственно, с 
их помощью можно получить 
информацию о количестве 
крупного золота, его распре-
делении, выявить структуры, 
в которых оно локализуется, 
подсчитать содержание и ре-
альную долю в запасах.

В практическом отношении 
геофизическое опробование 
может дать предприятию, 
подготавливающему отра-
ботку запасов, значительную 
выгоду. Вероятно, на место-
рождении можно выявить 
богатые рудные столбы с 
крупным золотом для селек-
тивной отработки. Перера-
ботка богатых руд с крупным 
золотом возможна по простой 
гравитационной технологии, 
с высокой прибылью. Про-
чие руды с мелким золотом 
могут быть переработаны по 
технологии кучного выщела-
чивания. Полученные выводы 
из-за ограниченного времени 
исследований являются пред-
варительными.

Мы выражаем благодар-
ность руководству «Аурум 
Плюс» за предоставленную 
возможность провести ис-
пытания новых металлоде-
текторов на месторождении 
«Штурмовское» и в дальней-
шем с удовольствием окажем 
помощь при практическом 
применении геофизического 
метода опробования.
Борис Кавчик, ОАО «Иргиредмет»,
Рудольф Кавчик, ООО «Минелаб»
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Рудольф Кавчик, ведущий российский эксперт по добыче самородков при помощи 

металлодетекторов
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Начало на стр. 1

Площадка

Сначала нужно найти 
подходящую площад-
ку, где реально вести 
зимний поиск. Глубина 
снежного покрова долж-
на быть невысокой — не 
более пяти-шести сан-
тиметров. В условиях 
Иркутской области это 
места бывших улусов в 
степных районах по Ка-
чугскому тракту. Снег в 
значительной степени 
выдувается ветрами, и 
можно найти участки, 
вполне пригодные для 
поиска.

Еще более привле-
кательные площадки в 
районе Малого моря. 
Здесь снега нет вообще. 
Другой вопрос, что и с 
находками тут не очень. 
В основном это медные 
монетки эпохи Николая 
Второго.

Техника

Те, кто зимой врубался 
в грунт, знают, чем одно 
неосторожное движение 
может грозить будущей 
находке. Мало того, че-
ловеку, неподготовлен-
ному вообще, трудно по-
падать топором в одно 
место, так как инстру-
мент еще и норовит со-
скочить с края конусоо-
бразной ямки и треснуть 
по самой середине, где 
находится цель. Именно 
таким образом в присут-
ствии автора этих строк 
была практически раз-
руб лена уникальная пе-
чать деревенского ста-
росты 1780-х годов.

Коля Зыкин также 
поначалу допускал по-
добные казусы: по пол-
ной досталось медному 
российскому пятаку и 
сибирскому «десятку». 
Тогда поисковик понял, 
что надо менять технику 
работы. Сейчас он де-
лает так: сначала мак-
симально точно опреде-
ляется центр цели. Соб-
ственно топор (точнее, 
не совсем топор, а некое 
топорообразное при-
способление — об этом 
ниже) устанавливается 
неподвижно на краю бу-
дущей ямки под прямым 
углом. По топору бьют 
кувалдой. Вырубается 
некое подобие квадра-
та. По идее, после того 
как квадрат завершен, 
середина должна отде-
литься сама неким ку-
бическим блоком. Если 
не отделяется — ей 
надо помочь несколь-
кими дополнительными 
ударами по своим же 
следам. Если есть твер-
дая уверенность, что 
цель посередине, а не с 
краю, можно слегка из-
менить угол удара в сто-
рону центра ямки.

Если цель осталась в 
почве, необходимо по-
вторить процедуру.

Цель

Коля Зыкин советует 
копать (точнее, долбить) 
лишь те цели, в которых 
полностью уверен. Если 
у кладоискателя доста-
точно большой опыт при-
борного поиска, он су-
меет отличить монету от 
ржавой печной заслонки, 
лежащей на метровой 
глубине, даже если его 
прибор (тот же Explorer) 
показывает вполне при-
емлемые цифры.

Самая глубокая цель, 
которую извлек Коля, — 
колокольчик с глубины 30 
сантиметров. Весь этот 
пласт земли, вспомина-
ет кладоискатель, был 
одинаковой твердости 
— как камень. До более 
рыхлых слоев, не про-
мерзающих зимой, Коля 
ни разу не добрался.

Приборы

Дать совет, каким 
прибором работать зи-
мой, Коля Зыкин воздер-
живается. Он работал 
Explorer’ом, его това-

рищ — Sovereign’ом, но 
существенных различий 
в работе в летних и зим-
них условиях заметно 
не было. У Explorer’a за-
мерзал дисплей и цифры 
практически полностью 
пропадали, а когда по-
являлись — тормозили, 
то есть показывали зна-
чения спустя некоторое 
время после звукового 
сигнала. Коля отогревал 
дисплей руками, одна-
ко некоторые зимние 
поисковики вообще не 
обращают внимания на 
дисплей, а работают ис-
ключительно по звуку.

Катушку лучше ис-
пользовать минималь-
ного диаметра — она 
лучше определяет по-
ложение цели, отсекает 
ее от мусора и не дает 
искажений, если рядом с 
целью находится какой-
то другой металлический 
предмет. Сразу, по ряду 
причин (увеличенная 
глубина поиска, затруд-
ненное определение 
центра цели), крайне не-
рационально использо-
вать при зимнем поиске 
катушки размером свы-
ше десяти дюймов.

Топор
При той технике, ко-

торую проповедует Коля 
Зыкин (смотрите выше), 
обычный топор оказыва-
ется почти бесполезным. 
Очень скоро топорище 
начинает «гулять», а по-
том и вовсе вываливает-
ся. Приходится постоян-
но насаживать топор на 
топорище, вбивать раз-
ного рода клинья, что, 
во-первых, отвлекает от 
поиска, во-вторых, ока-
зывается очень недолго-
вечной мерой.

Методом проб и оши-
бок Коля Зыкин при-
думал следующее при-
способление: топор 
заранее отделяется от 
топорища, и оно больше 
в процессе не участвует. 
К топору сбоку (именно 
сбоку, а не на место то-
порища!) приваривает-
ся металлическая ручка 
из толстой арматурины. 
В процессе работы по-
исковик держит агрегат 
за ручку, а кувалдой бьет 
по обуху. Ручка обматы-
вается бинтом, чтобы 
рука не мерзла.

Однако и этот зим-
ний топор оказывается 

не слишком долговеч-
ным. На один день его, 
как правило, не хватает. 
Топор отваливается от 
ручки. При интенсивной 
работе не хватает и двух 
топоров. Поэтому Коля 
Зыкин всем последова-
телям его метода сове-
тует брать на поиски как 
минимум два таких при-
способления, а лучше 
все три.

Таскать такой топор 
устают руки, плюс ко 
всему металлическая 
арматурина все-таки 
холодная, несмотря 
на намотанный бинт. 
Поэтому Коля делает в 
металлической рукоят-
ке сквозное отверстие, 
продевает туда верев-
ку и носит приспосо-
бление за веревочную 
петлю.

Ц е л ь н о м е т а л л и ч е -
ские заводские топоры 
типа Friskars Коля не 
пробовал, поскольку 
в летних условиях не-
однократно был свиде-
телем их ненадежности. 
Это паркетные топоры, 
непригодные для суро-
вого зимнего поиска, 
уверен кладоискатель.

Примочки

Из дополнительных 
приспособлений, не-
обходимых для зимнего 
поиска, Коля заострил 
внимание на газовой го-
релке. Она необходима 
для согревания комка 
земли, в котором может 
находиться монета или 
какая-то другая цель.

Часто бывает, что мо-
нета в процессе выруба-
ния оказывается вся на 
виду: лишь одной сторо-
ной она примерзла к дну 
ямки или к извлеченному 
комку, а другая сторо-
на полностью открыта. 
Тогда достаточно нада-
вить на монету пальцем 
и подержать палец не-
сколько секунд. Монета 
нагреется и отвалится 
сама.

Значительно слож-
нее, когда монета оста-
лась полностью в комке 
земли и виден лишь ее 
гурт. Пытаться использо-
вать здесь нож или, тем 
более, топор чревато: 
можно повредить моне-
ту. Тогда и пригодится 
газовая горелка. Минуты 
хватает, чтобы разогреть 
кусок земли размером с 
крупное куриное яйцо.

Баллончик, советует 
Коля Зыкин, нужно но-
сить максимально ближе 
к телу, чтобы тот не за-
мерз.

Плюсы зимнего 
поиска

В ходе зимнего по-
иска по выбитым ранее 
площадкам нередко 
удается находить очень 
приличные цели. Зим-
ний поиск, как правило, 
более медленный, со-
средоточенный; кладои-
скатель дорожит каждой 
целью и работает с ней 
максимально деликат-
но. Трава, которая летом 
могла создавать нема-
лые помехи поиску, опа-
дает, либо ее сжигают 
поздней осенью.

Так, автором этих 
строк прошлой зимой 
на одной супервыби-
той площадке, где до 
этого ходило не менее 
тридцати-сорока кла-
доискателей, удалось 
вместе с коллегами по 
цеху найти целую ли-
нейку «Сибири»: 10 ко-
пеек, две монеты по две 
копейки, порядка дюжи-
ны копеек, денег и по-
лушек, а также пятачок-
кольцевик 1809 года, 
масонский пятак и кучу 
разной разности.

Не зная на тот момент 
опыта Коли Зыкина, ав-
тор этих строк и его кол-
леги работали обычными 
топорами и все их кончи-
ли за пару-тройку часов.

Евгений Лазарев

Секреты зимнего поискаСекреты зимнего поиска

Топор

Коля Зыкин: «Ручка приваривается к топору сбоку»

Жертвы некорректного зимнего поиска. С технологией Коли Зыкина такой результат 

исключен
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Объективно красивыОбъективно красивы
Антиквары рассказали о наиболее известных образцах сибирского 

холодного оружия
Холодное оружие условно можно разде-

лить на два вида — арсенальное и бы-

товое. Арсенальное подразумевает при-

надлежность к армии, воинским подраз-

делениям (в Приангарье, например, это 

иркутские уланский и гусарский полки). К 

бытовому холодному оружию можно отне-

сти предметы, использовавшиеся в повсед-

невных буднях, а также на охоте. Да наших 

дней дошло очень мало как арсенального, 

так и бытового оружия, территориально от-

носящегося именно к Восточной Сибири. В 

основном это бурятские ножи, датирован-

ные XIX веком.

— Впрочем, точное время атрибутировать 

крайне сложно, ведь бытовое орудие обычно 

не отмечено клеймами, особенно теми, что 

могли бы что-то наверняка говорить о дате 

производства, — отмечает Александр Снар-

ский, историк, сотрудник иркутского магази-

на «Антиквар».

Универсальный нож

В XIX веке наиболее распространенной в Восточ-
ной Сибири была бурят-монгольская форма холод-
ного оружия. Обычно это был небольшой нож из ста-
ли низкого качества, именно такая сталь позволяла 
быстро заточить нож на камне. «Быстро тупится, 
быстро точится» — этот принцип, соединяющий в 
себе практичность и простоту, был присущ местным 
народам. Длина клинка обычно составляла 15—20 
сантиметров, ножи были однолезвийные, прямые, 
без долов (желобов).

— На самом деле это было крайне примитивное 
оружие, просто очень удобное, пригодное для са-
мых разных целей — бытовых, охотничьих. Снять 
шкуру, почистить рыбу таким ножом было очень лег-
ко, и долы для этого были не нужны. Сражаться таки-
ми ножами не сражались, ну а для охоты — в самый 
раз, — утверждает Александр Снарский. — Сталь, 
из которой изготовлялись ножи, была малопроч-
ной, нестойкой, не отличалась твердостью. На срок 
жизни ножа качество стали не влияло, оружие лишь 
быстрее стачивалось. Но необходимость в постоян-
ной остроте нужна лишь в боевых условиях, а в быту 
важно другое: чтобы нож легко и быстро точился. 
Поэтому местные народы изготовляли свое оружие 
именно из такой низкопробной стали.

Частенько археологам, историкам и антикварам 
попадались детские ножи с рукоятью, заточенной 
именно под детскую ладошку. Это позволило сде-
лать вывод, что у местных народов, преимуществен-
но бурят, существовала традиция учить мальчиков 
владеть ножами с самого детства (хотя это присуще 
большинству восточных народов).

Не исключено, что и женщины, по крайней мере 
отдельные представительницы слабого пола, также 
искусно владели холодным оружием — об этом сви-
детельствует богатая отделка ножей, украшение их 
серебром, камнями, кораллами.

Среди бурятских ножей встречаются настоящие 
произведения искусства, попадаются характерные, 
очень интересные мотивы в орнаменте.

Сибирская экзотика

Если говорить о малоизвестном национальном 
оружии, то к нему можно отнести пальму (другие ва-
рианты — польма, полма), которая использовалась 
как посох, оружие ближнего боя, ну и, конечно, как 
универсальный инструмент.

Пальма — нож с односторонней заточкой, ширина 
обуха у которого была не менее 5 миллиметров, ши-
риной обычно сантиметров 5, длиной — около 30 сан-
тиметров. Он приделывался к ручке, овальной в се-
чении. Лезвие прикручивалось берестой и сажалось 
на рыбий клей (его добывали из плавников тайменя), 
на лезвие шили специальный чехол из камуса.

Аналогичное оружие использовалось практиче-
ски всеми восточно-сибирскими народами, а также 
японцами и китайцами, но у них оно именовалось 
нагината и дао соответственно.

В отечественную этнографию оно вошло именно 
под названием «пальма», несмотря на то что у каж-
дой народности он называется по своему: у якутов 
— батас и батыйа, у эвенков — кото, у кетов — ус, у 
хантов — пал; у удэгейцев — сагди гида; у нанайцев 
— давамагда.

Пальму могли украшать, причем наиболее рас-
пространенными способами ее украшения служили 
чеканка и гравировка. Археологам пальма встреча-
ется редко.

Любители бурятских ножей

Не так часто попадается в Сибири трофейное 
оружие, привезенное с баталий Отечественной вой-
ны 1812 года, а также с Крымской войны. Редкость 
делает холодное оружие дорогим, а потому малодо-
ступным удовольствием, поэтому коллекциониро-
вание его малопопулярно.

В Иркутске всего несколько человек могут смело 
назвать себя коллекционерами холодного оружия, 
но информацией о своих собраниях они не делятся 
и в широких кругах коллекционеров малоизвестны. 
Хотя сейчас оружие вполне можно собирать откры-
то; более того, Росохранкультура сотрудничает с 
коллекционерами — дает экспертные заключения, 
в случае кражи оружия ориентировки распростра-
няются по всей стране. Ну а в советское время кол-
лекционирование холодного оружия, мягко говоря, 
не поощрялось.

— До сих пор нам мешают пережитки советского 
времени в отношении холодного оружия, — говорит 
Сергей Снарский, антиквар. — Оно воспринимается 
как предмет преступления, а не как предмет, пред-
ставляющий художественную и историческую цен-
ность. В недрах завода им. Куйбышева, например, 
было уничтожено огромное количество предметов 
старины, отправленных в свое время на переплавку. 
Многое утеряно, и это больно, ведь это наша исто-
рия и культура.

Основными экспонатами иркутских коллекционе-
ров являются бурятские ножи, богато инкрустиро-
ванные серебром и кораллами.

— Мы все любители бурятских ножей, это наша 
региональная особенность, — улыбается Сергей 
Снарский. — Они объективно красивы. Встречает-
ся и азиатская экзотика, например ятаганы, катаны. 
Холодное оружие может служить ярким, необычным 
элементом интерьера.

Хорошая коллекция холодного оружия имеется в 
краеведческом музее, но целиком она пока ни разу 
не выставлялась.

Алена Богатых-Корк
Фото Валерия Панфилова

Сергей Снарский: «Мы все любители 

бурятских ножей»
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Техника, которой мы пользуемсяТехника, которой мы пользуемся

Действительно, на первый взгляда модели Т34 и Т54 

практически одинаковые. Оба выполнены по современ-

ной цифровой технологии VFLEX, позволяющей избавить-

ся от помех, которые неизбежно присутствовали в старых 

аналоговых моделях. Теперь детекторами управляет совре-

менный микропроцессор. Это позволило в серии X-Terra 

значительно улучшить качество дискриминации (распо-

знавания типа металла), увеличить глубину и чувствитель-

ность, сделать детекторы легкими и надежными по срав-

нению с аналоговыми моделями. Внешне модели Т34 и Т54 

отличаются только количеством клавиш на панели управ-

ления. В них-то и кроется основное отличие приборов, и главное из 

них — «Баланс Грунта».

Первое основное отличие
Мы с вами ведем поиск не в воздухе, а в грунте, в котором неизбежно при-

сутствуют различные помехи, препятствующие электромагнитному сигналу 
детектора при проникновении в почву. Это остатки различного металломусо-

ра, минералы, 
имеющие раз-
ную электро-
проводимость, 
к которым от-
носятся глини-
стые, соленные 
почвы, обычный 
красный кир-
пич, керамика и 

различные обожженные черепки и многое другое. Такие помехи имеют обоб-
щенное название — минерализация грунта. Она и является одним из самых 
главных факторов, влияющих на глубину обнаружения металлоискателя. Чем 
лучше металлоискатель может игнорировать почвенные шумы, тем выше его 
глубина обнаружения, чувствительность и способность отличать металлы.

Модель X-Terra T34 имеет фиксированную настройку на почву, адаптиро-
ванную для работы на среднеминерализованных почвах без потери глубины 
и чувствительности, но, если почва глинистая или соленная, с повышением 
минерализаций, детектор начинает выдавать непонятные ложные сигналы, 
среди которых выделить полезный невозможно. Вам приходится снижать чув-
ствительность металлоискателя, уменьшая тем самым глубину обнаружения и 
чувствительность к мелким целям.

Модель X-Terra T54 имеет ручную настройку на грунт, клавиша «Баланс 
Грунта» позволяет отстроить детектор от помех почвы и вести поиск там, где 
другим детекторам это не под силу. 

В более дорогих моделях, например X-Terra T74, используется система ав-
томатической настройки на почву, позволяющая детектору всегда сохранять 
максимальную глубину обнаружения вне зависимости от состава почвы. На 
первом рисунке показан поиск без автоматической настройки на почву. 

Почвенные шумы уменьшают эффективную глубину поиска. Заштрихован-
ная площадка показывает участок земли, который не обследован должным 
образом. Второй рисунок показывает, как опытный профессионал избежит 
пропуска цели. Но для этого требуется частая ручная балансировка прибора, 
которая отнимает много времени. На третьем рисунке — система автомати-
ческой настройки на почву. Детектор сохраняет чувствительность и глубину на 
всех участках поиска, без пропуска целей. Прибор самостоятельно настраи-
вается на величину почвенных помех, всегда сохраняя максимальную глубину 
обнаружения.

Преимущество детекторов с хорошей балансировкой по грунту было за-
мечено на слете кладоискателей. Вот что пишут наши московские коллеги: 
«Собственно, соревнования показали следующее: стало понятно, почему в 
Сибири пользуются преимущественно австралийскими приборами фирмы 
Minelab, — почва там не просто тяжелая, а очень тяжелая, что у некоторых ап-
паратов приводит к множественным ложным срабатываниям и перегрузке на 
почву. Многократно проверенный «в боях» «Кондор» глючил даже на первой 
программе (что уж говорить об остальных!), и его приходилось слегка припод-
нимать над землей. Детектор показал себя на среднем уровне. Кстати, един-
ственный замеченный Garrett Master Hunter имел те же самые проблемы. От-
метим, что у австралийских приборов в подобной ситуации такая нестабиль-
ность практически отсутствует. В связи с этим следует особо отметить технику 
поиска, которой пользуются сибиряки: катушка не закреплена на штанге (в 
смысле, винты очень сильно ослаблены) и водится по самой земле, повторяя 
ее рельеф. Отмечу, что среди московских поисковиков такая техника поиска 
практически не используется. Плюс подобного метода несомненен — это уве-

Металлодетектор X-TerraМеталлодетектор X-Terra

и
н
п
к
н
с
п
к
п

Модель X Terra T54 имеет ручную настройку на грунт клавиша «Баланс

 X-Terra T34 X-Terra T54 !!! 

Количество частот Одна  
7.5 кГц 

Две  
7.5 и 18.75 кГц 

 

Шкала дискриминации 12 сегментов  
от -4 до +44 с шагом 4 

18 сегментов  
от -9 до +45 с шагом 3 

 

Регулировка чувствительности От 1 до 10 От 1 до 20 44

Распознавания типа цветного 
металла по звуку 3 тона 4 тона 4 

Настройка на грунт Фиксированная Ручная  
от 0 до 20 

4 

Отстройка от электрических помех Нет Да 4 
Быстрая клавиша «все металлы» Да Да  

Регулировка громкости динамика Да 
От 0 до 10 

Да 
От 0 до 20 

 

Клавиши управления 6 8  
Количество сохраняемых 
программ пользователем 1 2  

Гнездо для наушников Да Да  
Индикатор глубины залегания 
цели Да Да  

Возможность применять катушки 
*Все катушки поставляются с защитным 
покрытием. 

6" моно 7,5 кГц 
9" моно 7.5 кГц 

10,5" DD 7.5 кГц 

6" моно 7.5 кГц 
 6" DD 18,75 кГц 
9" моно 7,5 кГц 

10,5" DD 7.5 кГц 
10,5" DD 18,75 кГц 

 

Вес с батареями, кг 1,3 1,3  

Питание 4-е батареи тип АА (4х1,5) 
или аккумулятор  

4-е батареи тип АА (4х1,5) 
или аккумулятор 

 

Спецификация
(Основные отличия моделей помечены галочкой)

www.minelab.com.ru
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личенная глубина поиска (на 3—5 см, что при поис-
ке очень важно), однако, как уже говорилось выше, 
не каждым прибором можно искать подобным об-
разом». (Авторы: А. Калмыков, А. Козлов, А. Юдаев, 
www.energoaudit.ru).

Второе существенное отличие
Другой немаловажный фактор, влияющий на глу-

бину обнаружения, — электрические помехи. Мо-
дель Т54 имеет возможность отстроиться от таких 
помех. Можно привести массу примеров, когда от-
стройка от электропомех просто необходима: если 
приходится работать близко с другими детектора-

ми, к примеру на чердаке, в 
подвале, на слете кладои-
скателей или возле линии 
электропередачи.

Я и мой товарищ вели 
поиск на очень перспектив-
ном поле, рядом с линией 
электропередачи. Участок 
был богатый, монетки шли 
одна за другой, простира-
ясь россыпью под линию 
электропередачи. Работая 
рядом, я заметил, что мой 

товарищ с более дешевой моделью детектора, при-
ближаясь к ЛЭП, разворачивался и уходил обратно 
на, казалось бы, уже давно выбитое место, хмуро 
наблюдая за мной, но не смея пересечь какую-то 
незримую линию. Причиной оказалась та самая 
ЛЭП, которая наводила помехи на его прибор, не 
позволяя работать вблизи ее. Детектор переста-
вал слышаться, фонил, показывал что попало и 
на какие-либо настройки и уговоры не поддавал-
ся. Мой металлодетектор с системой отстройки 
от электрических помех работал стабильно, даже 
если я стоял прямо под высоковольтной линией. 
Возможность отстройки от эклектических помех 
позволила мне спокойно продолжить поиск под 
ЛЭП и сделать много интересных находок.

Третье отличие
Чувствительность. X-Terra T54 имеет большую 

чувствительность к мелким целям, чем Т34, таким 
как мелкие серебряные монетки, называемые «че-
шуйками», или небольшим украшениям на пляже. 
Если даже просто посмотреть на шкалу чувстви-
тельности детектора Sens, то у T54 чувствитель-
ность в два раза выше и регулируется от 1 до 20, 
у Т34 только 10. Т54 — более мощный детектор с 
максимальной глубиной обнаружения около 1,5 ме-
тра, у Т34 максимальная глубина около 1,2 метра.

Четвертое
Обе модели комплектуются универсальной ка-

тушкой 9” моно 7,5 кГц, пригодной для большинства 
условий поиска. Но универсальная катушка не всег-
да полностью раскрывает возможности металлоде-
тектора; иногда хочется заглянуть поглубже или об-
следовать участок поиска с особой тщательностью. 
Для этих целей и применяются катушки других раз-
меров и конфигураций. В комплекте с X-Terra T54 
поставляется дополнительная маленькая катушка 
— 6” моно 7,5 кГц.

М а л е н ь к и е 
катушки пред-
назначены для 
т щ а т е л ь н о г о , 
неторопливого 
обследования 
богатого участ-
ка, при поис-
ке на черда-
ках, в подвалах 
или в почвах с 
сильной мине-
р а л и з а ц и е й . 
Чем меньше 

диаметр катушки, тем меньше помехи от минера-
лизации и близко лежащих железных предметов. 
Соответственно, меньше помех — больше глубина 
обнаружения, четче работает дискриминатор. Уве-
личивается чувствительность детектора к мелким 

целям. Довольно частое заблуждение — относи-
тельно размера поисковой катушки. По неопытно-
сти начинающие поисковики считают, что большая 
катушка обеспечит быстрое обследование участ-
ка, максимальную глубину и снизит риск пропуска 
цели. А использование, скажем, шестидюймовой 
катушки влечет за собой только суетливую беготню 
и поверхностный поиск. В корне неверно! На ри-
сунке видно, с какой проблемой сталкивается по-
исковик, работая большой катушкой на участке, где 
цели располагаются близко друг к другу. Сигнал от 
монеты перекрывается сигналом от гвоздей. В этом 
случае цель может быть пропущена, так как дискри-
минатор не в состоянии различить одновременно 
две цели: вы слышите непонятный и неустойчивый 
сигнал, а если железная цель превышает по раз-
меру монету, дискриминатор однозначно укажет на 
железо и цель будет пропущена. В таких условиях, 
очевидно, чем меньше диаметр катушки, тем про-
ще ориентироваться.

Пожалуй, единственной недоработкой произ-
водителей T54 является высокочастотная катушка 
18,75 кГц, с которой детектор может работать толь-
ко в режиме «все металлы». Но в комплекте такая 
катушка не поставляется, а докупать ее отдельно 
нецелесообразно, так как для увеличения произво-
дительности дешевле приобрести более мощный 
металлодетектор.

Пятое и немаловажное
Комплектация — не менее важное преимуще-

ство, особенно когда считаешь деньги. В комплект 
к X-Terra T54 дополнительно входит маленькая, 
6-дюймовая катушка с частотой 7,5 кГц, стоимо-
стью 6200 руб., комплект — сумка для переноски 
прибора и сумка для находок. Стоимость комплек-
та сумок 1250 руб. При стоимости Т54 в 21 850 руб.* 
подарки на сумму 7450 руб. весьма существенны. 
Стоимость Т34 — 15 950 руб.* 

Рудольф Кавчик, 
клуб «Кладоискатель и золотодобытчик»

! 
 На заметку: во всех ка-

тушках X-Terra установ-

лен электронный блок 

цифровой фильтрации, 

позволяющий компенси-

ровать помехи от почвы 

и электрического вме-

шательства, в том числе 

статического напряже-

ния.

T34 и Т54: что выбрать?T34 и Т54: что выбрать?

ка
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Че

диаметр катушки, тем меньше поме

* Цены указаны на 1 февраля 2009 г. и могут изменяться.
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Итоги торгов Сибирского монетного аукционаИтоги торгов Сибирского монетного аукциона
Каждые две недели в VIP-зале выставляется на торги около полусотни ценных, в 

хорошей сохранности монет и предметов из частных коллекций или обнаруженных 
при помощи металлодетекторов.

Торги проходят по адресу: http://vip.kladoiskatel.ru

Ставки принимаются в течение всех торгов.
Каждый желающий может принять участие в торгах, независимо от того, где про-

живает человек, и приобрести понравившийся лот или выставить на торги свои на-
ходки, минуя армию перекупщиков и дельцов.

По вопросам аукциона вы можете связаться с нами по e-mail: katoff@kladoiskatel.ru или по телефону в Иркутске (3952) 70-38-90.

В сентябре 2008 года открыт московский филиал СМА, который принимает материалы на VIP-зал. Телефон (495) 643-92-09, 643-93-17.

Цены указаны в рублях

1 рубль «300 лет дому Романовых», 1913, ВС, 

Серебро, XF, 5634.00

5 копеек, 1768, ММ, Медь, VF, 26502.00

1 рубль, 1755, ММД МБ, Серебро, VF, 10200.00

5 копеек, Кольцевик, 1807, ЕМ, Медь, VF, 1530.00

10 копеек Сибирь, 1774, КМ, Медь, XF, 6097.00

1 рубль, 1849, СПБ ПА, Серебро, VF, 4500.00

10 копеек Сибирь, 1773, КМ, Медь, XF, 4838.00

Полтина, 1858, СПБ ФБ, Серебро, XF, 5078.00

5 копеек, 1853, Медь, VF, 1219.00

1 копейка 1817 КМ АМ Медь VF 2039.00
1 копейка Москва 1728 Медь XF 9824.00
1 копейка Петр 1704 БК Медь XF 2521.00
1 копейка Сибирь 1774 КМ Медь XF 1390.00
1 копейка Сибирь 1778 КМ Медь XF 2900.00
1 рубль 1755 ММД МБ Серебро VF 10200.00
1 рубль 1762 СПБ НК Серебро XF 13786.00
1 рубль 1764 СПБ TI СА Серебро XF 16992.00
1 рубль 1814 СПБ МФ Серебро VF 2885.00
1 рубль 1831 СПБ НГ Серебро XF 10175.00
1 рубль 1849 СПБ ПА Серебро VF 4500.00
1 рубль 1878 СПБ НФ Серебро XF 5146.00
1 рубль 1893 АГ Серебро VF 3774.00
1 рубль 1899 ФЗ Серебро XF 3060.00
10 копеек Сибирь 1767 КМ Медь VF 5397.00
10 копеек Сибирь 1771 КМ Медь XF 4507.00
10 копеек Сибирь 1773 КМ Медь XF 4838.00
10 копеек Сибирь 1774 КМ Медь XF 6097.00
10 копеек Сибирь 1775 КМ Медь XF 8908.00
10 копеек Сибирь 1778 КМ Медь XF 5534.00
10 копеек Сибирь 1776 КМ Медь XF 6120.00
10 копеек Сибирь 1776 КМ Медь XF 6630.00
2 копейки 1867 ЕМ Медь XF 6981.00
2 копейки серебром 1847 СМ Медь XF 1797.00
2 копейки Сибирь 1767 КМ Медь VF 1999.00
2 копейки Сибирь 1777 КМ Медь XF 5172.00
2 копейки Сибирь 1778 КМ Медь XF 2040.00
2 копейки Сибирь 1774 КМ Медь XF 1720.00
5 копеек 1758 СПБ Серебро XF 4023.00
5 копеек 1768 ММ Медь VF 26502.00
5 копеек 1782 КМ Медь XF 2165.00
5 копеек 1794 АМ Медь XF 2577.00
5 копеек 1837 СМ Медь XF 1062.00
5 копеек 1845 СПБ КБ Серебро UNC 3060.00
5 копеек 1847 СПБ ПА Серебро UNC 3314.00
5 копеек 1853 Медь VF 1219.00
5 копеек Кольцевик 1807 ЕМ Медь VF 1530.00
5 копеек Сибирь 1777 КМ Медь VF 1098.00
5 копеек Сибирь 1778 КМ Медь XF 6763.00
5 копеек Сибирь 1779 КМ Медь XF 6840.00
5 копеек Сибирь 1780 КМ Медь VF 2124.00
5 рублей 1899 * Золото XF 5914.00
5 рублей 1904 Золото UNC 6518.00
Гривенник 1747 Серебро VF 3927.00
Денга 1797 КМ Медь XF 2531.00
Денга Кольцевик 1804 КМ Медь VF 7884.00
Денга Сибирь 1779 КМ Медь XF 1590.00
Полтина 1858 СПБ ФБ Серебро XF 5078.00
Полуполтинник 1768 ММД Серебро VF 8283.00
Полушка 1797 КМ Медь VF 2601.00
Полушка Сибирь 1769 КМ Медь XF 1530.00

5 копеек Сибирь, 1779, КМ, Медь, XF, 6840.00

1 рубль, 1764, СПБ, TI СА, 

Серебро, XF, 16992.00

5 копеек, 1847, СПБ ПА, 

Серебро, UNC, 3314.00
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5 копеек, 1831, СМ, Медь, XF, 1041.00

1 копейка Сибирь, 1778, КМ, Медь, XF, 

668.00

5 копеек, 1781, ЕМ, Медь, XF, 795.00
5 копеек, 1869, ЕМ, Медь, XF, 348.00

1 рубль СССР, 1924, ПЛ, Серебро, XF, 

1145.00

Полушка Сибирь, 1768, КМ, Медь, XF, 

1061.00

Буддийская ваза с Ямонтаки, Бронза, серебрение, 

22510.00

Часы «Павелъ Буре» дореволюционные, 

Белый металл, 2593.00

Древнеримский трехрожковый светильник, I—III вв., 

777.00

Жетон «Царю освободителю — благодарная Россия», 

1861 г., 1898, Латунь, 1313.00

Пряжка царская, БШД, Латунь, 902.00
Буддийская статуэтка Авалокитешвара, Бронза, 

3654.00

1 рубль СССР 1924 ПЛ Серебро XF 1145.00
10 копеек Сибирь 1772 КМ Медь XF 5657.00
15 копеек 1917 ВС Серебро UNC 2492.00
15 копеек Осака 1916 б/б Серебро XF 506.00
2 копейки Сибирь 1774 КМ Медь XF 1527.00
25 копеек 1847 СПБ ПА Серебро XF 2267.00
25 пенни 1913 S Серебро XF 170.00
25 пенни 1917 S Серебро UNC 417.00
5 злотых Польша 1934 Серебро XF 340.00
5 копеек 1779 ЕМ Медь XF 426.00
5 копеек 1781 ЕМ Медь XF 795.00
5 копеек 1793 ЕМ Медь XF 728.00
5 копеек 1831 СМ Медь XF 1041.00
5 копеек 1834 СМ Медь XF 834.00
5 копеек 1869 ЕМ Медь XF 348.00
5 копеек 1905 СПБ АР Серебро XF 320.00
5 копеек 1915 ВС Серебро XF 357.00
5 копеек Сибирь 1775 КМ Медь XF 6176.00
5 рейхсмарок 1936 D Серебро XF 450.00
5 рейхсмарок 1936 A Серебро XF 695.00
5 рейхсмарок 1937 A Серебро XF 669.00
50 копеек 1897 * Серебро XF 863.00
50 копеек 1912 ЭБ Серебро XF 1256.00
Денга Сибирь 1769 КМ Медь XF 405.00
Денга Сибирь 1777 КМ Медь XF 671.00
Денга Сибирь 1779 КМ Медь XF 905.00
Полушка Сибирь 1768 КМ Медь XF 1061.00
Полушка Сибирь 1770 КМ Медь XF 1517.00

Амулет древнерусский с крестами Медь 597.00
Амулет лунный, Бурятия Бронза 204.00
Амулет «Финно-угры» Бронза 164.00
Буддийская ваза с Ямонтаки Бронза, серебрение 22510.00
Буддийская статуэтка Авалокитешвара Бронза 3654.00
Буддийская статуэтка Гуань Инь Бронза 1567.00
Буддийская статуэтка «Зеленая Тара» Бронза, чернение 1657.00
Древнеримский трехрожковый светильник 1-3 в 777.00
Древнерусский амулет с головой быка 11. д Высокоцинк.латунь 2046.00
Жетон «Царю освободителю — благодарная Россия», 1861 г. 1898 Латунь 1313.00
Кокарда офицерская Белый металл 928.00
Колокольчик «Клюйков» Бронза 1561.00
Подвеска — шумящая женское украшение Бронза 714.00
Пряжка царская БШД Латунь 902.00
Статуэтка «Будда» Бронза 3538.00
Статуэтка «Голова Будды» Белый металл 2040.00
Топор древний Бронза 4380.00
Часы «Павелъ Буре» дореволюционные Белый металл 2593.00
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Кладоискательская 
паутина
Обзор сайтов, 
посвященных нумизматике 
и приборному поиску

Интернет крепко вошел 

в нашу жизнь. Без него 

трудно представить начало 

рабочего дня. Вот и сегодня 

начал утро с просмотра сай-

тов — полезных и не только.

http://kladhobi.ru
«Петербургский кладоиска-

тель». Несмотря на то, что он 
уже давно не обновлялся в плане 
новостей и фотографий, на сай-
те много полезной информации 
— реставрация находок, законо-
дательство, атрибуция находок. 
Надо отметить, что уже год на 
базе сайта работает Петербург-
ский нумизматический аукцион 
с большим количеством лотов 
— от нумизматики до жетонов и 
пряжек!

http://rusklad.ru
Не сразу поймешь, на чем 

специализируется этот сайт, но 
после внимательного просмотра 
выясняется, что кладоискатель-
ству и приборному поиску отво-
дится много места: обширно по-
ведано о кладах, с легендами и 
налетом мистики. А стол находок 
пестрит от фотографий находок 
посетителей сайта. Удивила не-
кая воинственность в материа-
лах — упоминание всякого рода 
оружия для защиты. Невольно 
задумаешься: а не опасное ли 
это дело — детекторный поиск?

www.pugoviza.ru
Вот находка! Полезный сайт. 

Все мы регулярно находим на 
полях пуговицы и пряжки. И ра-
зобраться в этом многообразии 
нам поможет pugoviza.ru. Очень 
хороший классификатор, по-
зволяет определить, когда и где 
была выпущена пуговица и на 
каком мундире она висела. По-
лезная информация о поясных 
бляхах и пряжках. Сразу же при-
менил в деле и выяснил, что у 
меня среди прочего есть и пряж-
ка военного учебного заведения 
времен Николая II.

www.raremaps.ru 
Весна не за горами, и уже 

надо готовиться к экспедициям. 
Естественно, необходимы ста-
рые карты. На этом сайте я на-
шел немало интересного, но в 
основном в свободном доступе 
оказались карты центральной 
части Российской империи.

Можно скачать фрагменты и 
целые карты. А также можно свя-
заться с администратором сайта 
и договориться об обмене или 
поиске интересующего региона.

И, что особо хочется отметить, 
на каждом сайте есть форум. И 
это самая живая и оперативная 
часть. О чем только не ведется 
там разговор! Купля-продажа 
детекторов и нумизматического 
материала, обмен информацией 
о поездках в поле, обсуждение 
будущих совместных экспеди-
ций...

А сколько еще интересного 
находится в недрах Всемирной 
паутины! 

Петр Дроздов

Многие в своей жизни хоть 

один раз, но находили где-

нибудь на чердаке, в подвале или 

бабушкиной шкутулке потемнев-

шую от времени и пыли старинную 

монету. Потом, как правило, чело-

век, нашедший раритет, задавал-

ся вопросом: а представляет ли 

эта монета какую-либо ценность? 

Особо пытливые начинают рыть-

ся в специализированной литера-

туре, спрашивать у знакомых, ко-

торые хоть как-то осведомлены в 

этой области, и постепенно втяги-

ваются в эту мудреную науку, име-

нуемую нумизматикой.

Таких любителей становится 

со временем все больше и боль-

ше, и по праву нумизматику мож-

но назвать одним из самых попу-

лярных видов коллекционирова-

ния. Учитывая то, что нумизмати-

ка, по сути, — это хороший способ 

вложения средств, интерес к ней 

только повышается. Для того что-

бы убедиться в этом, достаточно 

зайти в Интернет или пройтись по 

книжным магазинам, в каждом из 

которых всегда можно найти спе-

циализированную литературу. 

Книга как подарок

В Иркутске практически в каждом 
книжном магазине можно найти литера-
туру по нумизматике. Большинство книг 
не дают информации о ценности той или 
иной монеты. Чаще всего в них описы-
вается история возникновения монет, а 
также легенды и мифы, с ними связан-
ные. Такая литература, как утверждают 
работники книжных салонов, пользу-
ется небольшим спросом. Часто она 
просто стоит на витрине «чтобы дырку 
закрыть». Приобретают ее обычно в по-
дарок.

В магазине «Книгомир» в Иркутске 
мы нашли несколько книг по нумиз-
матике, например «Увлекательная ну-
мизматика», «Монеты и банкноты Рос-
сии и СССР», «Полный каталог монет и 
банкнот России» и др. Все книги только 
2007—2008 года выпуска. Каждой по 
2—3 экземпляра.

— Больше всего у нас интересуются 
альбомами для монет, но их никогда не 
было. Даже если заказываем, не при-
возят. Чаще всего у нас книги спраши-
вают в качестве подарка. Интересуются 
пожилые люди и подростки, — говорит 
Анна, консультант магазина. 

В основном книги стоят от 300 ру-
блей. Самым дорогим оказался Сло-
варь нумизмата Виталия Гладкого — 740 
рублей. Это скорее книга для новичка. В 
ней даны определения терминов, фото-
графии многих монет, их расшифровка, 
а также информация, как определить 
подделку и на что нужно в первую оче-
редь обратить внимание, чтобы не об-
манули.

В другом магазине книг по нумизма-
тике совсем не оказалось. Как сообщил 
продавец, последнюю продали совсем 
недавно.

— У нас вообще книжных каталогов не 
бывает, только энциклопедии, словари. 

Составители всегда разные. Были кни-
ги по монетам определенных эпох. На-
пример, только по монетам Екатерины. 
Спрос на них небольшой, интересуются 
в основном люди 30—40 лет, — говорит 
Юлия, продавец-консультант. Практи-
чески в каждом магазине выставлены 
книги одних и тех же авторов: С.В. Ак-
сенова и А.В. Жилкин, Виталий Гладких, 
А.А. Щелоков, Н.В. Прохорова и др. Все 
книги только новые, издания этого года, 
более ранних нет.

Каталог за четыре штуки

В одном из магазинов удалось найти 
и небезызвестный в нумизматических 
кругах монетный каталог World Coins. 
Стоит он порядка двух тысяч рублей.

— У нас был такой же каталог, только 
еще толще, его стоимость была четыре 
тысячи рублей. Один из коллекционе-
ров его купил, — рассказывает Ольга, 
администратор иркутского гипермарке-
та «Лас-Книгас». — Коллекционеры во-
обще к нам часто приходят, в месяц не-
сколько человек бывает. Идут конкретно 
за каталогом. Правда, покупают их не 
всегда, поскольку каталоги достаточно 
дорогие.

По словам Ольги, книги по нумизма-
тике намного популярнее, чем, напри-
мер, по филателистике или филумении 
(коллекционирование спичечных этике-
ток).

Многообразие Интернета

Словно в противовес относитель-
ной бедности книжных магазинов Ир-
кутска, Интернет предлагает всевоз-
можные книги по нумизматике — от 
традиционного каталога Узденникова 
(600 рублей) и многочиленных ката-
логов Краузе World Coins (1100—2000 
рублей) до узкоспециализированных 
книг типа «Известный и неизвестный 
рубль Петра II» (4500 рублей) и «Мо-
нетное дело и монетное обращение 

Ганджийского эмирата Шаддадидов 
(сер. X—XI вв.)» (500 рублей). Всего 
на «книжной полке» сайта коллекцио-
неров uuu.ru представлено 87 наиме-
нований различных нумизматических 
изданий.

Для тех, кому необходима разовая 
консультация по поводу цены на ту 
или иную монету и кто, соответствен-
но, специально для этого книгу поку-
пать не хочет, существуют сайты, где 
можно получить информацию о той 
или иной монете или медальке. Одна-
ко тут надо быть очень внимательным. 
Неподготовленный юзер, зашедший в 
Интернет, может наткнуться не на ре-
альный каталог стоимости монет (ка-
талогов, кстати, очень мало, и они, как 
правило, весьма неполные. Того же 
каталога Узденникова в электронном 
виде мы не нашли, как ни пытались), 
а на предложение какого-нибудь 
интернет-аукциона. Здесь цены, мяг-
ко говоря, будут слишком отличаться 
от реальных.

Лидия Гергесова

Монетами интересуются Монетами интересуются 

чаще, чем маркамичаще, чем марками
Продавцы книжных магазинов считают нумизматику самым 

популярным видом коллекционирования

Составители всегда разные Были кни-

Магазины предлагают в основном подарочную глянцевую литературу. 

Монетный каталог лучше заказывать через Интернет

Обычный нумизматический 

набор книжного магазина
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Потепление климата привело 

к тому, что прошлый поиско-

вый сезон в Нижегородской обла-

сти изрядно затянулся. Послед-

ние «ласточки» улетели с полей 

только к концу декабря. Но все-

таки зима взяла свое и пришлось 

с этим смириться... И вот здесь, 

казалось бы, в кладоискатель-

ской жизни должна была насту-

пить спячка. Но не таковы ниже-

городские поисковики! Их изо-

бретательные умы нашли другой 

способ удовлетворения тяги к по-

иску. Именно об этом написали на 

Нижегородском кладоискатель-

ском форуме два моих соотече-

ственника с никами Панда Арт и 

Yorich.

Раз — флакончик, 
два — флакончик

«Зима. Земля смерзлась, лопата 
одиноко стоит в углу, эмдэшник лежит 
в коробке чистый, и кажется мне, что 
он тоскливо попискивает в ожидании 
сезона. Копать одному зимой не мо-
жется, видимо из-за 
характера.

Посему на пригла-
шение Yorich’а пойти 
по старым домам от-
кликнулся с радостью. 
Почитав посты пред-
шественников, ожи-
дал всего. Памятуя о 
разговоре с людьми, которые больше 
меня о поиске в старых домах знают, 
запасся платком (покуда нет респира-
тора), перчатками, двусторонней курт-
кой (чтобы грязным видом своим после 
копа горожан не смущать), молотком, 
зубилом, и фонариком. Взял также ме-
таллодетектор, который, кстати, так и 
пролежал в рюкзаке весь день.

Встретились и двинули в райончик, 
где немало старых домов. Первый, ве-
роятнее всего, когда-то был почтой, 
внутри полный раздрай и ничего адек-
ватного. Досадно, что до чердака до-
браться не удалось, ибо лестницы не 
было. Домик примечен и отложен на 
будущее, поскольку сносить его, судя 
по всему, в ближайшее время не соби-
раются. Ну да ладно.

Двигаемся дальше. Двухэтажный 
кирпичный домишко, окон нет, равно 
как и дырки в полу, что должна вести 
к погребу. Дом, видимо, долгое время 

был облюбован бездомны-
ми, ибо мусора было — не 
протолкнуться. Чудом нашли 
щель, за которой обнаружи-
лась лестница на чердак. В 
ожидании несметных сокро-
вищ дореволюционных оби-
тателей дома поднялись...

Кто-то был до нас. Засып-
ка покопана уже. На балках аккурат-
но расставлены битые флакончики и 
какой-то мусор. Не беда. Все поле не 
выбьешь — весь чердак не просеешь. 
Взяв на воору-
жение этот те-
зис, принялись 
за дело.

Как просеи-
вать засыпку, 
я не представ-
ляю, потому 
просто начали 
ее перебирать, 
откапывая ку-
сочком шифе-
ра. Первой на-
ходкой стала 
половинка от 
чугунной сково-

родки, которая тут же перешла из раз-
ряда находок в разряд орудий поиска, 
ибо дальше рыл ею.

Пошли уже более интересные наход-
ки. Первым покинул свою среду обита-
ния небольшой флакончик, размером 
не больше большого пальца. От чего 
он и в каких целях использовал-
ся — знать и сказать сейчас не 
могу. Вернее всего, это парфю-
мерия либо аптека. Почин есть, 
продолжаю изыскательские 
работы. Еще один флакон, на 
этот раз треугольный. И еще 
флакон, и еще, и еще. Большая 
часть заткнута пробками, но 
все пустые. Неожиданно заме-

тил блеск кругло-
го кусочка метал-
ла. Монетка! 15 копеек 
1953 года, впоследствии 
отдана Yorich’у. И снова 
флаконы.

Один попался с закры-
той пробкой, сам малень-
кий, с орлом на лицевой 
стороне, над которым 
надпись «АПТЕКА», а под 
птицей буквы СГ, и с циф-
рой 1 на днище.

Под копалкой-ско во-
род кой мелькнуло что-то 
белое. Оказалось, пое-
денная временем жестя-

ночка (времен дореволюционных, судя 
по шрифту) с американским порошком 
— IMCHA. Дома расчистил, это оказал-
ся порошок «для свежести и чистоты 
лица». Думаю воспользоваться как-
нибудь.

Из личного опыта

Для тех, кому эта тема показалась 
интересной, напишу немного матча-
сти.

Не секрет, что на чердаках делается 
немало интересных находок, да и за-
кладухи монет бывают нередкими. Для 
тех, кто хочет рыскать по чердакам, и 
предназначены следующие советы из 
личного опыта.

1. Сперва нужно позаботиться об 
одежде. Она должна быть немаркой, 
иначе после первого часа работы бу-
дете похожи на самого настоящего 
бомжа. Очень хорошо иметь комплект 
спецодежды и переодеваться непо-
средственно на месте, а хорошую 
одежду необходимо складывать в 

большой пакет, т. к. засыпка потолков 
чаще всего представлена песком или 
пылью и при копании она поднимается 
в воздух и оседает на всем и всех.

2. На обувь необходимо надевать 
бахилы, потому что первые этажи не-
жилых зданий чаще всего представ-

ляют собой 
бесплатные 
туалеты.

3. На руки 
н е о б х о д и -
мо надевать 
п л о т н ы е 
п е р ч а т к и , 
которые за-
щитят от би-
того стекла, 
к о т о р о г о , 

будьте уверены, окажется предоста-
точно.

4. Необходимо приобрести респи-
раторы или, на худой конец, медицин-
ские маски, которые защитят органы 
дыхания.

5. Из снаряжения понадобятся: на-
лобный фонарик, маленькая лопатка, 
молоток, фомка, неплохо иметь и маг-
нит.

Техника поиска может быть разной: 
или простое перебирание, просеива-
ние засыпки, или можно освобождать 
участок чердака от пыли, расстилать 
полиэтиленовую пленку, насыпать по-
немногу пыль и проверять, сначала 
магнитом, а потом металлодетектором. 
Закладухи чаще всего делались неда-
леко от входа, поэтому эту территорию 
надо простучать особо тщательно.

Вообще, этот вид поиска довольно 
опасен, и лучше исследовать чердаки 
жилых зданий у своих знакомых, иначе 
могут возникнуть проблемы с властя-
ми.

Всем удачи!

Особенности 
чердачного поискачердачного поиска

Нижегородские поисковики довели сезон до круглогодичного

н
к
т
п
л

о
и
д
б
с
с
о

!
 Ценный совет по 

безопасности: если 

дом горел, то лучше 

туда вообще не 

соваться, так-как 

перекрытия могут 

не выдержать.

Этой весной состоится III 
Нижегородский слет кладои-
скателей. Он будет проведен в 
живописном месте недалеко от 
Нижнего Новгорода. Предполо-
жительная дата 1 мая 2009 года.

В Нижнем Новгороде появился 
новый кладоискательский сайт. 
Зайдя на него, можно будет уви-
деть полный ассортимент про-
дукции для кладоискателей и кол-
лекционеров, имеющийся в сети 
магазинов «Охотник-Рыболов». 
Также вы сможете узнать ново-
сти о поисковой жизни Нижнего, 
скачать интересную литературу, 
посетить кладоискательский фо-
рум и так далее...  Адрес сайта: 
«http://www.klad-nn.ru».

Нижний НовгородНижний Новгород

В Нижнем Новгоро-
де на базе сети магазинов 
«Охотник-Рыболов» организу-
ется сервисный центр компа-
нии «MINELAB». Теперь гаран-
тийное обслуживание покупа-
телей продукции «MINELAB» 
будет занимать гораздо мень-
ше времени.
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Фильмы на DVD 
от клуба 
«Кладоискатель 
и золотодобытчик» 

В этом году мы запустили 
новый проект и теперь сможем 
порадовать любителей прибор-
ного поиска интересными филь-
мами и учебными пособиями. В 
этом году будут выпущены два 
фильма: «Поиск золотых само-
родков», снятый по материалам 
нашей поездки 2006 года на 
золотые прииски севера Иркут-
ской области, и второй учебный 
фильм «Технология чистки мед-
ных монет». Наш творческий кол-
лектив надеется, что этот проект 
понравится нашим зрителям, а 
возможно, вы сами предложите 
темы для новых фильмов и при-
мете в них участие. 

До скорых встреч на экране!
С уважением, Рудольф Кавчик, клуб 
«Кладоискатель и золотодобытчик» 

1. Фильм «Поиск золотых 
самородков»

Фильм о путешествии на золо-
тодобывающие предприятия се-
вера Иркутской области. Поиск 
золотых самородков с помощью 
металлодетекторов. Затрагива-
ются проблемы старательской 
золотодобычи.

Стоимость фильма 500 ру-

блей.

2. Фильм «Технология 
чистки медных монет»

Учебный фильм. Технология 
чистки и реставрации медных 
монет в домашних условиях. 
Простые и быстрые способы 
очистки от окислов и патениро-
вание медных монет. 
Стоимость фильма 500 рублей.

Заказать диски можно нало-
женным платежом по адресам: 
664050 г. Иркутск, а/я 337, или по 
телефону (3952) 70-38-90, или 
по E-mail: rudolfk@minelab.com.
ru

Нашел саблю. Что делать?Нашел саблю. Что делать?
Официального механизма легализации найденного холодного 

оружия не существует, утверждают в органах МВД. 
Но выход все-таки есть

Сдать нельзя оставить

Едва сотрудники отдела 
лицензионно-раз ре ши тель-
ной работы при ГУВД по Ир-
кутской области услышали 
наш вопрос про саблю, как 
тут же напомнили про ак-
цию по добровольной сдаче 
оружия. Дело в том, что ни 
одной статьей Федерального 
закона «Об оружии» не пре-
дусмотрена легализация хо-
лодного, да и любого другого 
оружия. Поскольку у найден-
ной сабли, по умолчанию, 
отсутствуют регистрацион-
ный номер и документы, под-
тверждающие законность ее 
приобретения, поставить ее 
на учет невозможно.

— В то же время найден-
ная сабля — это клад, ко-
торый необходимо сдать 
государству, — напоминает 
Геннадий Лобанов, началь-
ник отдела лицензионно-
разрешительной работы и 
контроля за частной детек-
тивной и охранной деятель-
ностью при ГУВД по Иркут-
ской области.

Правда, за доброволь-
ную сдачу сабли поисковик 
не получит даже вознаграж-
дения. За холодное оружие 
денежная компенсация не 
полагается. После того как 
кладоискатель сдаст саблю 
в ОВД, раритетное оружие 
отправят на историко-
культуроведческую экс-
пертизу, и если оно будет 
признано достойным экс-
понатом — передадут в 
музей.

Однако моральное удо-
влетворение от выполнен-
ного долга — это не совсем 
то чувство, которое хочется 
испытывать кладоискателю в 
качестве вознаграждения за 
изнуряющие часы поиска. В 
том случае, если найденную 
шашку все же хочется оста-
вить себе или продать, мож-

но воспользоваться предло-
женными ниже вариантами.

Сотрудник милиции обще-
ственной безопасности на 
условиях анонимности со-
гласился рассказать о воз-
можных вариантах судьбы 
найденной сабли.

— Хотите хранить дома 
шашку — пожалуйста, — го-
ворит оперативник, — но в 
целях безопасности не зата-
чивайте остро клинок. Хра-
нить этот предмет надлежит 
так, чтобы максимально ис-
ключить доступ к нему посто-
ронних лиц и спонтанное ис-
пользование, храните саблю 
пусть не в сейфе, но надежно 
прикрепленной к стене.

На вопрос, что делать, 
если в квартире случайно 
или нет окажется вниматель-
ный милиционер, который 
потребует разъяснений по 
поводу раритетной вещицы, 
наш собеседник советует 
настаивать на том, что са-
бля или другой раритетный 
клинок — это не холодное 
оружие, а коллекционный 
экспонат. Если же вы хотите 
целиком и полностью обе-
зопасить себя от претензий 
стражей порядка, то получи-
те для своей сабли офици-
альную бумагу. То, что ваша 
шашка представляет собой 
культурную ценность, а так-
же время ее изготовления, 
стоимость и прочие атрибу-
ты, смогут определить спе-
циалисты центра сохранения 
историко-культурного насле-
дия или музея. Правда, стоит 
такая услуга недешево.

Есть и другой, менее за-
тратный, но и более риско-
ванный способ — все-таки 
отнести свою реликвию в от-
дел внутренних дел по месту 
жительства и написать в сво-
бодной форме заявление: де-
скать, хочу получить заключе-
ние, что принадлежащая мне 
сабля представляет собой 

историческую или культурную 
ценность. Сначала саблю, что 
называется, пробьют по базе, 
т. е. проверят, не числятся ли 
за ней кровавые преступле-
ния и не является ли она по-
хищенной. Если за клинком 
не числится ничего крими-
нального, его направят на 
исследование в экспертно-
к р и м и н а л и с т и ч е с к и й 
центр, который и проведет 
историко-культуроведческую 
экспертизу.

Получив официальное за-
ключение, саблю можно бу-
дет провозить в пределах 
страны любым транспортом, 
в том числе и самолетом.

Вообще, информация, ко-
торую нам удалось собрать по 
этому вопросу, очень проти-
воречива. Например, в лабо-
ратории древних технологий 
Иркутского политехническо-
го университета, нам сказа-
ли, что если саблю признают 
культурной ценностью — ме-
сто ей не на стене квартиры 
кладоискателя, а в музее.

Как стать 
коллекционером

Однако существует еще 
один вариант — это восполь-
зоваться правом на коллек-
ционирование оружия, про-
писанным в законе, в кото-
ром, правда, тоже не описы-
вается способ легализации 
антикварных клинков.

Ныне действующий Феде-
ральный закон «Об оружии» 
закрепляет право граждани-
на заниматься коллекциони-
рованием оружия на терри-
тории РФ, предусматривает 
при этом наличие у него со-
ответствующей лицензии.

Коллекцией признается 
оружие, приобретенное граж-
данином с целью коллекцио-
нирования и превышающее 
количество, установленное 
статьей 13 Федерального 
закона «Об оружии» (в на-
стоящее время это свыше 
пяти единиц любого из видов 
гражданского оружия). Од-
нако надо при этом помнить, 
что не требуется получения 

лицензий на коллекциониро-
вание типов и моделей граж-
данского оружия, приобре-
тение которых разрешается 
свободно, без лицензий.

В целях коллекционирова-
ния разрешается приобре-
тать: оружие, не запрещен-
ное к обороту на территории 
Российской Федерации, 
огнестрельное, холодное и 
иное оружие, снятое с воо-
ружения государственных 
военизированных организа-
ций, патроны к перечислен-
ному выше оружию.

Для того чтобы получить 
лицензию на коллекциони-
рование оружия, гражданин 
представляет заявление по 
установленной форме в ор-
ганы внутренних дел по ме-
сту жительства, документ, 
удостоверяющий личность 
и гражданство Российской 
Федерации; две фотокарточ-
ки размером 3x4 см.

Гражданин имеет право 
хранить коллекцию оружия и 
патронов по месту житель-
ства в запирающихся на за-
мок сейфах или металли-
ческих шкафах, ящиках из 
высокопрочных материалов 
либо в деревянных ящиках, 
обитых железом.

Действующее законода-
тельство предусматривает 
и осуществление государ-
ственного контроля за кол-
лекционированием оружия. 
Это значит, что сотрудники 
органов внутренних дел со-
вместно с представителями 
специально уполномоченных 
органов по сохранению куль-
турных ценностей, с учетом 
соблюдения требований по 
обеспечению конфиденци-
альности сведений об ору-
жии и их владельцах, должны 
осуществлять не реже одного 
раза в год проверки граждан, 
имеющих собственные кол-
лекции или собрания оружия. 
Эта мера направлена пре-
жде всего на обеспечение 
сохранности коллекций ору-
жия, среди которого могут 
оказаться экземпляры, име-
ющие культурную ценность.

Ксения Рютина

Некий поисковик нашел ржавую саблю или какой-

либо другой антикварный клинок и хочет оста-

вить находку себе. Как он может узаконить найден-

ное оружие? На этот вроде бы простейший вопрос 

искать ответ пришлось довольно долго.

Как оказалось, в законе прописана обязанность 

регистрации холодного оружия, а механизма лега-

лизации раритетных клинков, по сути, не существу-

ет. И что в таком случае остается делать хозяину 

пресловутой сабли? Сдавать ее в милицию или не-

сти ответственность по статье 222 УК РФ («Незакон-

ное хранение оружия»). Оба варианта наверняка не 

устроят нашего поисковика. Мы попытались найти 

выход из положения, который устроил бы и коллек-

ционера, и правоохранительные органы.

й


