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Истоки
Cокрытие или находка кладов в нашей
неспокойной стране не является чем-то
экстраординарным. С древности и до
наших дней клад был и остается подчас
самым надежным способом сохранения
ценностей.
В основе страсти к кладоискательству
лежит извечное человеческое стремление
к легкому обогащению. Помните
Иванушку-дурачка, который, выловив из
проруби одну-единственную щуку, обеспечил себе и материальное благополучие,
и счастливую личную жизнь? Так и тут - в
земле покопался, а богатства на всю оставшуюся жизнь нарыл.
Удивительно то, что кладоискательство
было весьма распространенным занятием
в крестьянской среде. Иногда «золотая
лихорадка» охватывала целые деревни и
даже несколько селений. Вместо того чтобы пахать и сеять, мужики сбивались в
артели до трехсот человек и толпой уходили на поиски удачи. Около 1890 года
крестьяне села Ильинского Макарьевского уезда и ближайших деревень решили
во что бы то ни стало отыскать клад.
Целую весну пробродили по лесу, копали
по ночам. Но ничего не нашли. Неудачу
объясняли тем, что не было согласия в
артели - каждый думал только о своей
наживе в ущерб другим, а в такой ситуации сокровище, как известно, «не дается».
А в воронежских местах в конце позапрошлого века прославился кладоискатель-фанатик, который исходил весь край
вдоль и поперек, разыскивая клады
Кудеяра-атамана, один из которых, по его
убеждению, состоял из «60 парных воловьих подвод серебра, 10 пудов золота и целого лотка драгоценных камней». Вокруг
этого кладоискателя кормилась целая толпа мошенников, втридорога сплавлявших
ему всевозможные «кладовые записи»,
чертежи, заговоры, «разрыв-траву» и т.д., а
также талисманы типа «глины, добытой в
полночь с могилы удавленника», которая
якобы помогает взять клад.
Поисковая страсть была настолько заразительной, что часто завлекала высокопоставленных чиновников и даже царствующих особ. В московских архивах хранятся
сыскные дела о кладах. В ХVII в. их
поиски для провинциальных воевод представляли случаи выдвинуться и зареко-
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месте бывшего монастыря. В этом озере,
говорят, находится бочка с золотом, опущенная монахами при нападении на обитель разбойников. В другом озере, у
деревни Ледино, под Кологривом, лежат
бочки с золотом и драгоценностями. Их
бросил живший на горе над озером помещик, когда на него напали разбойники. В
Пеузском озере близ города Макарьева
также есть клад - бочка с деньгами на якоре. Таких рассказов - о бочках и сундуках с
золотом и серебром и другими драгоценностями, которые иной раз в ясный день
видно на дне, - существует великое множество. Едва ли не в каждой деревне на
Руси существует свое предание.
Недосягаемы клады, спрятанные золотоордынским ханом при взятии Казани
Иваном Грозным. Согласно летописям,
на дне озера Кабан, которое находится
практически в центре города, покоится
около полутора сотен сундуков с ханскими сокровищами. Однажды, в 1940 году,
один из таких сундуков даже удалось
приподнять над поверхностью озера. Но
никто так и не смог достать драгоценности. Говорят, что происходит это потому, что казна хана была заговорена
придворными магами и столь сильно
было заклинание, что аура его до сих пор
стоит над озером.

Приметы и поверья

мендовать себя сверхдолжным усердием.
Прослышав о кладе, воевода лично принимался за розыски, а иногда и просил для
работы «государевых людей, с кем тое казну вынять на великого государя».
Порою так достоверно и убежденно

сообщали бывалые люди о зарытых драгоценностях, так подробно описывали приметы, по которым их можно было найти,
что даже степенные старики, бывало,
чесали затылки, подумывая заняться кладоискательством. Чаще, правда, эта
страсть одолевала бедняков-неудачников,
которых лихая доля преследовала по
пятам. Им казалось, что самый реальный
выход из нужды - это найти зарытые
сокровища. Слишком соблазнительной
была надежда разбогатеть враз, одним ударом разрубить клубок жизненных неурядиц. Мечта о таком счастье не давала
покоя. Случалось, селянин бросал хозяйство, все шло прахом, а бедолага продолжал искать сокровища. В старинных
сыскных делах сообщалось о том, что
крестьяне, нашедшие клад, но утаившие
его, были «у пытки и у огня».
Кладоискатели, прошедшие огонь и воду
лесов, болот и старых кладбищ, стойко
хранили секреты подземных сокровищ.

«Громкие» клады
Особенно часто легенды о кладе связаны
с древним курганом, городищем или приютом разбойников. В костромском селе
Унорожье, например, ходит много легенд
о кладах кургана Журавец. В кургане, что
на Мышьем враге у реки Костромы, по
рассказам, также имеется клад. Указывают
и на озеро близ Парфентьева посада, на

Огромное количество примет, поверий
и сказаний связано на Руси с поиском
спрятанных сокровищ. По преданиям,
клад, спрятанный в землю, перестает быть
просто монетами или драгоценностями.
Как только клад зарыт, над ним якобы
образуются незримые охранные силы, и
он становится самостоятельным существом. Обычно клад зарывают «под
зарок», т. е. его владелец, перед тем как
спрятать сокровища, произносит некую
фразу, которая должна предопределить
дальнейшую судьбу драгоценностей.
Обычно зарок содержит информацию о
том кто, когда и при каких условиях сможет овладеть этим богатством. Бывает, что
клады кладут «на счастливого» или «на
первого встречного», но могут они быть
заговорены и на человеческую голову или
даже на несколько голов (то есть, чтобы
заполучить эти сокровища, должен погибнуть – или быть убит - один или несколько человек).
Часто ценности прятались на какое-то
определенное время (как срочный банковский вклад). Это означало, что богатство
должно было пролежать в земле определенный срок, и кто бы ни подступался к
нему раньше положенного времени ничего ему не удавалось. Зато первый,
оказавшийся на месте вовремя, без труда
наследовал имущество.
Среди кладоискателей бытует множество рассказов о кладах, которые выходят
на поверхность в виде дымных шлейфов,
огней, красных петухов, являются путникам блуждающими светлячками. Если
это происходит на болоте, считается, что
клады, объятые пламенем, выходят из
грунтовых вод для просушки. Не все
здесь выдумка и плод возбужденной
погоней за сокровищами фантазии. Нет
дыма без огня, нет и огня без дыма.
Сквозь его пелену удается разглядеть
кое-что и реальное.
Клады, которые прятали в свое время
лихие ватаги казаков, гайдамаков, диких
степняков и прочих рыцарей больших и
малых дорог, зарывались в землю с особыми уловками. Спрятать так, чтобы

