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Nicholson, на борту которого находятся слитки платины из СССР стоимостью более $3 млрд.

Где и как искать

ми найти в нем сокровища обратно
пропорциональная: чем краше выглядит здание, тем меньше шансов найти
что-нибудь — значит, дом уже ремонтировали, и все клады достались рабочим. К примеру, при проведении
археологических работ на территории жилого квартала The Residences
at Mandarin Oriental, Moscow на Софийской набережной были найдены
предметы самых разных эпох — перстни и нательные кресты XIV–XVII веков, серебряные и медные монеты
Российской Империи XIV–XIX веков,
множество древнерусских и западноевропейских свинцовых товарных
пломб, предметы кухонного обихода.
Все находки были переданы археологам для дальнейшей оценки и возможной передачи в музеи.
В целом, несмотря на кажущуюся банальность и предсказуемость,
люди по-прежнему хранят заначки
и сбережения на черный день под
плинтусами в мебели, чаще всего —
в диванах за обивкой. Здесь необходимо отметить, что кладоискатели
охотятся не только за кладами,
но и за «потеряшками» и «барахлом».
По словам Владимира Порываева,
люди не только прячут, но и теряют
или же выбрасывают винтаж, считая
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Многочисленные экспедиции
на «Титаник», несомненно,
самое знаменитое из всех потерпевших кораблекрушение судов,
позволили собрать 5500 артефактов на $200 млн
его мусором. В среднем с одного
подъезда дома под снос, по его оценкам, можно насобирать граненых
стаканов и других вещей советской
эпохи на 15 тыс. руб.

Золотое дно
Эксперты отмечают, что самый большой потенциал хранит в себе морская гладь. Так, по оценкам ЮНЕСКО,
на дне Мирового океана сегодня покоится около трех миллионов затонувших кораблей. По меньшей мере
100 из них могут содержать грузы
на сумму $50 млн каждый. Главным
образом речь идет о судах в Атлантическом океане, по которому в начале
XVI века завоеватели Америки пере-

возили награбленные сокровища
в Европу. Кроме штормов, пожаров,
поломок тяжело груженные испанские галеоны подстерегали пираты
Карибского моря. Но в их руки попадало не так уж много сокровищ
по сравнению с тем, что уходило
на дно в кораблях, разбитых во время
абордажных схваток и жестоких
штормов. Например, многочисленные экспедиции на «Титаник», несомненно, самое знаменитое из всех потерпевших кораблекрушение судов,
позволили собрать 5500 артефактов
на $200 млн. В 2012 году искатель сокровищ из США Грег Брукс установил
местонахождение затонувшего британского торгового судна Port

Прежде чем отправиться на поиск клада, необходимо обзавестись старыми
картами, где отмечены пропавшие
на современных поселения, усадьбы
и т. д. Их можно найти в библиотеках,
архивах, в интернете, а иногда — просто у знакомых. Старую карту местности нужно сравнить с современной
и выявить наиболее интересные участки. «Дело в том, что на месте пропавших поселений в настоящее время может располагаться, например, новая застройка, так что поиск там будет невозможен»,— объясняет Владимир Порываев. Также искать клад можно, основываясь на семейных преданиях и легендах, или просто опросить местных
жителей. «Когда ты приходишь в деревню с металлоискателем, люди сами
зачастую охотно начинают рассказывать, что справа жил барин, а слева
был постоялый двор, а здесь бабушка
в огороде при копании картошки находит монеты с портретами царей»,—
объясняет Владимир Порываев.
Кстати, начинающие «народные копатели» наверняка будут разочарованы, узнав, что, в отличие от многочисленных приключенческих фильмов,
большинство кладов — это не копи
царя Соломона и сундуки капитана
Флинта, набитые золотом, а именно
нумизматика и другие вещи, не считающиеся дорогостоящими в современном мире. Связано это с тем, что в разные эпохи ценны и необходимы были
совершенно разные артефакты. К примеру, огромное количество найденных царских золотых червонцев привело к тому, что их ценность свелась
к весу металла, и его сдавали на переплавку ювелирам и стоматологам-протезистам как лом. Кроме того, многие
находки могут быть серьезно повреждены в свете неправильного хранения. Например, по признанию главного бухгалтера картеля Пабло Эскобара
и брата наркобарона Роберто Эскобара, приведенному в книге «История
бухгалтера: жестокий мир картеля Медельин», за невозможностью «отмыть»
заработанные на продаже кокаина
деньги Пабло был вынужден складировать наличность на ветхих складах
и в стенах домов своих сообщников.
В результате 10% состояния, $2,1 млрд,
ежегодно уничтожалось грызунами
и плесенью.
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