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КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №19 (27.08.2020)

10 САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ КЛАДОВ РОССИИ
Чемодан с боспорскими драгоценностями
В 1926 году в захоронении на Керченском полуострове были найдены и переданы в областной историко-археологический музей сокровища III–V веков нашей эры, среди которых — золотые и серебряные
монеты времен понтийского царя Митридата VI Евпатора, ювелирные украшения и многое другое. В сентябре 1941 года из-за угрозы
оккупации Крыма немецкими войсками все артефакты были сложены в фанерный чемодан и направлены вместе с остальными эвакуированными экспонатами в Армавир. Здание, в котором хранились
эвакуированные ценности, было разрушено при бомбардировке.
В 1980-х годах исследователи установили, что хранители успели
вывезти чемодан — на этот раз к партизанам, в станицу Спокойная.
«Золотой чемодан» с 719 предметами из золота и серебра общим
весом около 80 кг ищут в Краснодарском крае до сих пор.
Золотые кони хана Батыя
По легенде, два золотых коня с рубиновыми глазами украшали главные ворота столицы Золотой Орды. Сделаны они были по приказу хана Батыя из собранного им за год в качестве дани золота. Преемник
Батыя, его брат хан Берке перенес статуи в свою столицу, находившуюся в нынешней Волгоградской области. Кони исчезли при Мамае, когда после Куликовской битвы Орда стала отступать, то не
смогла далеко унести тяжелые скульптуры. Считается, что первый
золотой конь захоронен вместе с Мамаем, и искать его следует
в одном из бесчисленных курганов приволжских и астраханских
степей. Бытует легенда, что второго коня похитил отряд, который
захватил ханскую столицу, но не смог ее удержать. Вероятнее всего,
прежде чем погибнуть от рук ордынцев, воины успели спрятать коня
недалеко от места своего финального сражения.

рянского рода. Иногда, чтобы разбогатеть, достаточно найти правильные
монеты. «Как-то мои коллеги нашли
кубышку с серебряными монетами
Ивана Грозного — чешуйками. Стоимость одной такой монеты составляет от 300 до 700 руб. А их там было
примерно 2000. Этот клад потянул
на $25 тыс.»,— рассказывает Владимир Порываев.
Также эксперты отмечают, что важно учитывать времена года: кладоискательство — сезонная деятельность, начинающаяся в средней полосе России примерно с 10 апреля
по 10 декабря. Зиму кладоискатели
проводят в архивах: ищут старые карты и письма, в которых упоминаются
какие-либо ценности, разрабатывают
новые маршруты для поисков, углубляют знания в правовых аспектах
и т. д. «Топография, краеведение, почвоведение, история, нумизматика,
древнеславянский — лишь малая
часть знаний, которыми должен владеть настоящий кладоискатель. Это
хобби позволяет тебе постоянно изучать что-то новое и, безусловно, развивает любовь к Родине. Но при этом
без авантюрной жилки, конечно,
не обойтись. Азарт и тяга к приключениям — верные спутники кладоискателей. В этом писатели и режиссеры фильмов об искателях сокровищ
абсолютно правы»,— резюмирует
Владимир Порываев
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Клад Сигизмунда III
Как известно, в 1611 году в Москве вспыхнуло восстание против
польских оккупантов, которое было жестоко подавлено и привело
к разграблению столицы. Поляки, по свидетельству Карамзина, грабили царскую казну, взяли всю утварь древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, сдирали с икон оклады, делили золото, серебро, жемчуг, камни и драгоценные ткани и планировали переслать
все вещи королю Речи Посполитой Сигизмунду III. Об этом есть
«кладовая записка», оригинал которой выполнен на «медной доске»
на латинском и польском языках в Варшаве, список с нее широко
распространен в среде русских кладоискателей. Но упомянутые
923 подводы не дошли даже до Смоленска, сгинув по дороге.
Клад в Орлином Гнезде
Во второй половине XVIII века богатый тульский заводчик Андрей
Баташев основал поселок Гусь-Железный, основал завод по разработке железных руд и построил грандиозную усадьбу-крепость,
по словам современников, «напоминающую гораздо больше жилище средневекового феодала, чем усадьбу русского помещика».
Большой приусадебный сад был разделен на три части, в которых
были устроены оранжереи с экзотическими растениями, а одна
из частей парка носила имя «Сад ужасов» потому что именно там
Андрей Баташев, которого иногда называли русским Дракулой, люто
наказывал и даже казнил провинившихся. В 1799 году он скончался
в своем имении. Существует множество легенд о том, что делалась
в подвалах Баташевского дома. Считалось, что в подземельях беглые каторжники чеканили фальшивые монеты, и когда в усадьбу
приехал следователь, посланный Павлом I, Андрей Баташев велел
засыпать вход (по одним источникам) или же затопить водой (по другим), заживо похоронив 300 рабочих. Несмотря на то что Баташев
был одним из богатейших россиян своего времени, никаких значительных материальных ценностей после его смерти в усадьбе обнаружено не было. Археологов, историков и кладоискателей волнует
секретная система подземных ходов и тайников. Но поскольку усадьба является историческим памятником, проведение каких-либо серьезных раскопок здесь крайне проблематично.
Богатства графа Ростопчина
Подмосковная усадьба Вороново во время Отечественной войны
1812 года была резиденцией генерал-губернатора Москвы графа
Ростопчина, который, по свидетельству современников, сделал
из своего поместья «маленький Версаль». Из Европы сюда приво
зили картины, статуи, вазы. По приказу Кутузова Ростопчин сдал
Москву войску Наполеона, а при отступлении поджег свой дворец
и приложил такое послание: «Французы! В Москве оставил я вам
два моих дома и движимости на полмиллиона рублей, здесь же вы
найдете один пепел». В 1980-х годах на территории Вороново открыли длинный подземный ход высотой два с лишним метра. Своды со временем грозили обвалиться, и во избежание происше-

ствий ход засыпали землей. Таким образом, в Вороново точно есть
подземные ходы, но масштабные поиски на территории усадьбы
до сих пор не проводились.
Клад Наполеона
К моменту бегства из Москвы при Наполеоне было два обоза: так называемый золотой, с драгоценными вещами Кремля, и железный —
с коллекцией древнего оружия. Вслед за ними следовало еще множество повозок с награбленным. Помимо отпора русских войск в их
и без того испорченные планы вмешались русская зима, русские дороги, а затем — голод. Наименее ценные грузы стали скидывать уже
через несколько дней, а первый клад, относящийся к этим событиям, нашли у подмосковной реки Нары (там была найдена серебряная посуда). Приказ уничтожать лишние повозки и не оставлять русским ничего (то есть сжигать, топить или прятать добро) Наполеон
отдал еще до того, как они достигли Можайска. Свои же обозы он сохранил как минимум до реки Березины, после сражения при которой стало понятно: уже не до сокровищ. Главное — вывести из России как можно больше солдат.
Белорусские исследователи настаивают, что главнокомандующий
потащил свои обозы дальше, тогда как российские кладоискатели
считают, что ценности были затоплены в одном из озер на западе
Смоленской области.
Сокровища смоленского банка
Во время Великой Отечественной войны банковские ценности
из приграничного Смоленска эвакуировались в Вязьму чуть
ли не в последний момент. В их число входили слитки золота, зо
лотые и серебряные монеты, купюры. Во время переправы через
Днепр автоколонна попала под обстрел и до деревни Относово, находящейся в 20 км к западу от Вязьмы, доехало пять машин из восьми. Их дальнейшая судьба неизвестна. Предполагается, что командование колонны пришло к выводу: поскольку вывезти ценности
из окружения уже невозможно, то бумажные деньги нужно сжечь,
а золото и серебро закопать. После войны в Относово было обнаружено много серебряных монет выпуска 1924 года, вышедших из обращения задолго до войны. Однако клад по-прежнему не найден.
Золото Колчака
В начале Первой мировой войны часть золотого запаса России перевезли в Казань. В ходе Гражданской войны его захватила армия
адмирала Колчака. Из Казани золото перевезли в Омск, где государственный банк оценил его стоимость в 650 млн золотых рублей.
После поражения и гибели Колчака в 1921 году остатки его войск
отдали золото советский власти в обмен на гарантии беспрепятственного ухода из России. Но оказалось, что количество слитков
значительно уменьшилось. Судьба около 250 млн золотых рублей
неизвестна. Исследователи полагают, что золото осталось в Омской
губернии: одна часть в подземных ходах под зданием госбанка, другая — закопана неподалеку от города. По другой версии, золото было отправлено во Владивосток, но его пришлось выгрузить на станции Тайга возле Кемерово и закопать. В 1941 году, перед самой войной, НКВД провел несколько безуспешных раскопок в указанном
пленными свидетелями районе.
Золото с теплохода «Варягин»
Грузопассажирский пароход теплоход «Варягин», названный по фамилии владельца, затонул в Уссурийском заливе недалеко от Владивостока 7 октября 1906 года. Причиной стала морская мина, дрейфовавшая со времени Русско-японской войны. Спаслось лишь
15 человек из 250, включая капитана. В прошении к генерал-губернатору представители Варягина просили в силу исключительных обстоятельств компенсировать перевозившиеся на судне 60 тыс. рублей золотом, а также другой «особо ценный груз». Ходатайство отклонили, но в 1913 году капитан судна организовал экспедицию для
подъема обломков. Корабль обнаружили, но для подъема не хватило
технических средств. Повторной экспедиции мешали шторма, потом
разразилась Первая мировая война, а затем грянула революция.
С тех пор попыток поднять «Варягин» не предпринималось.
Клад бандита Пантелеева
Вокруг клада, спрятанного в начале 20-х годов прошлого века так
называемым благородным разбойником Ленькой Пантелеевым, ходит множество легенд и слухов. Банда Пантелеева совершила 35 вооруженных налетов с убийствами, забирая деньги, золото, украшения и прочие малогабаритные ценности. «Золотой запас» бесследно
исчез — считается, что награбленное спрятано в многочисленных
тайниках в Санкт-Петербурге, возможно, в подземных ходах знаменитой Лиговки или в подвалах Александро-Невской лавры.
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