СВОИ ДЕНЬГИ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

КТО ИЩЕТ,
ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ

ИСКАТЬ КЛАДЫ ДО СИХ ПОР НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНО, НО И ВЫГОДНО

начале августа в английском графстве Суффолк были найдены серебряные монеты, отчеканенные в XV–XVII веках. Клад общей стоимостью в £100 тыс. ($130 тыс.) обнаружили
на территории местного бара при помощи обыкновенного металлоискателя. Ранее в Техасе был найден бронзовый 45-килограммовый сундук, наполненный золотом, драгоценными камнями и другими ценностями на сумму в $2 млн. Сокровища были спрятаны в конце 1990-х в пустыне Скалистых гор американским коллекционером предметов искусства и древностей Форрестом Фенном.
Новости про удачливых кладокопателей появляются в прессе с завидной регулярностью. По данным Британского музея, на одной только территории Соединенного Королевства в прошлом году местными жителями было найдено 1311 ценных экспонатов, среди которых набор для питья железного века, массивное золотое кольцо бронзового века и монета времен римского императора-узурпатора
Караузия, правившего с 286/287 по 293 год в Британии и северной части Галлии.
В России благодаря частым войнам и сменам политических режимов количество зарытых кладов и их материальная и историческая ценность на порядок выше. На кону утерянная библиотека Ивана Грозного с собранием книг византийских императоров и «отца истории» Геродота, клад Наполеона, сундуки с драгоценностями дома Романовых, золото адмирала Колчака и многое другое.
Профессиональный кладоискатель Владимир Порываев называет клады отражением особой исторической судьбы России. «Княжеские междоусобицы, монголо-татарское иго, Смутное время, Болотников, Разин, Пугачев, Отечественная война 1812 года, Первая мировая война, революции 1905 и 1917 годов, фашизм, сталинизм. Спокойно жить и тратить деньги времени не было. Того и гляди, кто-то
придет и заберет нажитое. Настроения были такие: что подальше положишь —
поближе возьмешь»,— говорит эксперт.
Жажда приключений и романтизм, сопряженные с поиском сокровищ, прив
лекала к кладоискательству не только авантюристов и любителей быстрой наживы, но даже знатных особ и политиков. Так, царевна Екатерина Алексеевна, сестра
Петра Великого, посылала приближенных к себе женщин в полночь разрывать
могилы на кладбище и нанимала подводы, чтобы съездить за 230 верст от Москвы
для разрытия клада на дворе одного крестьянина. Интересовался сокровищами
и первый русский император. Но прежде всего как любитель древностей, диковин
и коллекционер. Кстати, именно Петр I издал указ о том, что все находки на русской земле должны принадлежать государству. Франклин Рузвельт до того, как
стать президентом США, тоже грезил сундуками с драгоценностями, ожидающими своего часа у полуфантастического острова Кокос.

Выбираем клад
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С точки зрения археологов кладом считается набор артефактов, спрятанный владельцем чаще всего в экстраординарной ситуации. Это может быть домашний
клад — набор предметов, зарытый на случай опасности или бегства, коммерческий клад, то есть товар, приготовленный для продажи, профессиональный
клад, например, литейщика — материалы и предметы для переплавки. Бывают
также «вотивные» клады: религиозная атрибутика, пожертвования богам или духам. Известны также клады с историческими документами, с воинским снаряжением и оружием.
В зависимости от времени, когда ценности были спрятаны, сами клады и их
поиски специалисты делят на три вида. Первый — это историческое кладоискательство, другими словами, поиск кладов, спрятанных до Великой Отечественной войны. Например, в царской России банки были доступны только купцам,
дворянам и ремесленникам, большинство же людей были вынуждены хранить
вещи либо под полом изб, либо в яме возле дома. Семейные «земляные сейфы»
использовались практически в каждом крестьянском хозяйстве начиная с пер-
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По подсчетам ученых, на сегодняшний день в земле
и на морском дне спрятаны сокровища общей
стоимостью свыше $900 млрд. «Деньги» выяснили,
где и как можно найти самые ценные клады.

вой трети XVI века и особенно во времена правления Ивана IV. Гончары
тогда стали массово изготавливать кубышки — специальные сосуды для
денег с толстым туловом и узким горлом, чтобы, если кубышка упала и перевернулась, деньги застряли бы в узком горле и не высыпались. «Сегодня
в земле остались сотни кладов, владельцы которых умерли, уехали или
просто не успели рассказать о них
членам семьи»,— поясняет Владимир
Порываев.
Второй тип кладов — военная археология, то есть поиск артефактов, связанных с войной и оставшихся на местах боевых действий: это могут быть
медали, каски, пули, снаряды, гранаты и другое оружие. В июне в польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время
Второй мировой войны, нашли сундук с кладом серебра. Ценные вещи,
скорее всего, принадлежали местным
евреям, которых немецкие оккупанты
в 1942 году согнали в гетто.
И третий вид — современное городское старательство. Поиски ведутся
в домах под снос, на чердаках, на пляжах, в бассейнах, палисадниках, в канализации и т. д. Причем связь между
красотой и новизной здания и шанса-
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