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Нумизматика

Тот факт, что в со став кла да вхо дят ис клю чи тель но мо не ты Рим ской им пе рии (при-
чем, две из них – № 5 и № 6 – од но тип ные), по зво ля ет с боль шой до лей ве ро ят но сти 
ут вер ждать, что он был сфор ми ро ван не по сред ст вен но в гра ни цах рим ско го го су дар-
ст ва и про изош ло это не ра нее кон ца 2 в. н. э. При иных об стоя тель ст вах рим ские 
мо не ты, ве ро ят но, бы ли бы «раз бав ле ны» мо не та ми дру гих го су дарств (на при мер, Пар-
фии или Ви зан тии). Впро чем, это толь ко пред по ло же ние.

Есть еще од но лю бо пыт ное об стоя тель ст во: в 20 км к се ве ро-вос то ку от мес та об на-
ру же ния кла да на хо дит ся так на зы вае мое Да вы дов ское го ро ди ще – уни каль ней ший 
ар хео ло ги че ский па мят ник. Кто имен но ос но вал это ук ре п лен ное по се ле ние на бе ре гу 
ре ки Серп до сих пор не яс но. Свое при сут ст вие там «от ме ти ли» и ски фы, и сар ма ты, 
и сла вя не, и морд ва. А пер вые лю ди по се ли лись там бо лее пя ти ты сяч лет на зад. Рас-
коп ки кре по сти уже при нес ли не ма ло ин те рес ных на хо док и ис то ри че ских за га док. 
На при мер, в слое 7 в. об на ру же на под вес ка с изо бра же ни ем хри сти ан ско го кре ста. 
А ведь Русь кре сти ли толь ко в 10 ве ке!

Со глас но од ной из вер сий, Да вы дов ская кре пость стоя ла на древ нем тор го вом 
пу ти. Так не яв ля ет ся ли Рак шин ский клад од ной из при мет это го пу ти? В на ча ле 2 в. 
н. э. Рим ская им пе рия при бли зи ла свои гра ни цы к бе ре гам Дне ст ра, проч но ук ре пи-
лась на се вер ном и вос точ ном по бе ре жье Чер но го мо ря и ве ла ак тив ную тор гов лю 
с ок ру жаю щи ми ее на ро да ми. Бла го да ря это му рим ские куп цы по лу чи ли воз мож-
ность про ни кать в са мые от да лен ные от Сре ди зем но мо рья об лас ти, о чем 
сви де тель ст ву ют мно го чис лен ные на ход ки кла дов и от дель ных мо нет Ри ма в Цен-
траль ной и Вос точ ной Ев ро пе.

Так не яв ля ет ся ли клад, най ден ный у се ла Рак ша, пря мым сви де тель ст вом то го, что 
древ ние жи те ли Да вы дов ско го го ро ди ща име ли эко но ми че ские свя зи с да ле кой мо гу-
ще ст вен ной им пе ри ей?
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На ход ка же ле зо ка мен но го 
ме тео ри та Ка ра ван ное

А.В. Ко ро чан цев, А.К. Ста ню ко вич
Ин сти тут гео хи мии и ана ли ти че ской хи мии им. В.И. Вер над ско го
Рус ское об ще ст во лю би те лей ме тео ри ти ки

В 2012 г. Кол лек ция ме тео ри тов Рос сий ской Ака де мии на ук по пол ни лась дву мя 
об раз ца ми но во го же ле зо ка мен но го ме тео ри та Ка ра ван ное мас сой 32,45 кг и 0,248 кг. 
Ме тео рит был най ден дву мя го да ми ра нее брать я ми Сер ге ем и Алек сан дром Блед ных 
в се ле Ка ра ван ное Ту жин ско го рай она Ки ров ской об лас ти.

Ме тео рит пред став лен од ним ин ди ви ду аль ным эк зем п ля ром не пра виль ной фор мы, 
об ра зо ван ной не сколь ки ми уп ло щен ны ми гра ня ми и кри во ли ней ны ми по верх но-
стя ми (рис. 1, 2). Раз ме ры его со став ля ют от 32 см до 42 см в по пе реч ни ке (рис. 2) 
при мас се 132 кг. Ко ра плав ле ния не со хра ни лась. Ме тео рит силь но вы вет рен, 
его по верх ность по кры та тол стым сло ем (до 1 см) про дук тов окис ле ния ме тал ла. 
На ско лах за мет ны зер на оли ви на (рис. 3).

Ис то рию на ход ки нам под роб но рас ска зал Сер гей Ва силь е вич Блед ных:
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Рис. 1. Ме тео рит Ка ра ван ное. 
Об щий вид
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«В те че ние мно гих лет ме ня все гда со про во ж да ло од но дет ское вос по ми на ние из жиз-
ни в се ле Ка ра ван ном, со стоя щее в том, что я ко вы ряю паль цем боль шой ржа вый 
ка мень, ле жа щий на тер ри то рии се ла (рис. 4, 1). По ла гаю, что это про ис хо ди ло ори ен-
ти ро воч но в кон це 60-х го дов про шло го ве ка. Во про сов то гда не воз ник ло, так как я был 
слиш ком мал, но не обыч ность то го, что ка мень мо жет ржа веть, за стря ла в го ло ве на все-
гда. По ни ма ние, что это за ка мень, при шло, ко гда я стал взрос лым. Но в это вре мя я уже 
мо тал ся по стра не, так как был во ен ным, и, учи ты вая раз лич ные со бы тия, мне, мяг ко 
го во ря, бы ло не до кам ней. Тем не ме нее, прие хав од на ж ды в от пуск на ро ди ну, я за хо-
тел най ти тот ка мень из дет ст ва, но ланд шафт на се лен но го пунк та силь но из ме нил ся, 

и ни ка ких сле дов кам ня мне об на ру жить не уда лось. Так и но сил впо след ст вии в се бе 
то дет ское вос по ми на ние вме сте с до са дой, что не уда лось най ти ка мень, хо тя тра ге дии 
из это го то же не де лал.

И вот од на ж ды, бу ду чи в от пус ке, я сно ва по бы вал в род ном се ле и по де лил ся свои ми 
вос по ми на ния ми и до са дой с бра том Алек сан дром. Ка ко во же бы ло мое изум ле ние, 
ко гда он ска зал, что ка мень ни ку да не те рял ся, а ле жит се бе и те перь. В об щем, 
по сколь ку брат жил в се ле по сто ян но, то все ланд шафт ные из ме не ния про ис хо ди ли 
у не го на гла зах. Ви дел он и ка мень, ко то рый од но вре мя ва лял ся не да ле ко от его до ма 
(рис. 4, 2; 5, 2), в точ ке с GPS-ко ор ди на та ми 57°46.869’ N, 47°40.777’ E. На сле дую щий 
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Рис. 2. Эта се рия фо то гра фий да ет пред став ле ние о фор ме и раз ме рах ме тео ри та Ка ра ван ное
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день, а бы ло это 28 сен тяб ря 2010 г., мы по шли и дос та ви ли этот ка мень до мой, бла го, 
что был он хоть и в дру гом уже мес те (рис. 5, 3), но все же не да ле ко, в чер те се ла. По при-
чи не мно же ст ва зем ля ных ра бот за дли тель ный пе ри од вре ме ни он, как вид но, не раз 
пе ре ме щал ся и на нем име ет ся боль шой скол, воз мож но, от воз дей ст вия ков ша экс ка-
ва то ра или но жа буль до зе ра.

Вы ка пы вать его нам не при шлось, так как ка мень на хо дил ся поч ти на по верх но сти зем-
ли. Ко гда мы его от мы ли, я сна ча ла да же усом нил ся, что это ме тео рит, так как ко ры 
плав ле ния бы ло не вид но, на по верх но сти име лось мно же ст во ра ко вин, а с не ко то рых сто-
рон он был очень по хож на шлак, хо тя про мыш лен но го про из вод ст ва по бли зо сти нет. Упал 
он, су дя по все му, очень дав но (мно гие де сят ки лет то му на зад, а мо жет, и сот ни). По верх-
ность силь но кор ро ди ро ва на, сви де тель ст ва па де ния от сут ст ву ют, хо тя, со гла си тесь, та кое 
со бы тие ос та ви ло бы след в па мя ти не сколь ких по ко ле ний жи те лей. В том, что это ме тео-
рит, со мне ний не ос та лось по сле то го, как от не го на ми был от пи лен фраг мент».

Ис сле до ва ние ме тео ри та про ве де но в Ин сти ту те гео хи мии и ана ли ти че ской хи мии 
РАН (Н.Н. Ко нон ко ва, К.А. Ло ренц, И.А. Ро щи на) при уча стии спе циа ли стов из Ин сти-
ту та гео ло гии руд ных ме сто ро ж де ний РАН (С.Е. Бо ри сов ский) и От кры то го Уни вер си те та, 
Ве ли ко бри та ния (И. Фран чи, Р. Рин гвуд). Оп ре де ле но, что ме тео рит в ос нов ном сло жен 
гру бо зер ни сты ми об лом ка ми и кри стал ла ми зе ле но ва то-жел то го оли ви на (до 80 об. %), 

Рис. 3. Зер на оли ви на 
на ско ле по верх но сти 
ме тео ри та
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Рис. 4. Ме сто по ло же ние ме тео ри та Ка ра ван ное на тер ри то рии се ла: 1 – в кон це 1960-х гг., по вос по ми на ни ям 
С.В. Блед ных, 2 – поз же, по вос по ми на ни ям А.В. Блед ных
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Рис. 5. Ме сто по ло же ние ме тео ри та Ка ра ван ное на тер ри то рии се ла: 2 – по вос по ми на ни ям А.В. Блед ных, 3 – ме-
сто на ход ки в 2010 г.
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на хо дя щи ми ся в ме тал ли че ской мат ри це (рис. 6). Зер на оли ви на силь но тре щи но ва тые, 
на уча ст ках, близ ких к внеш ней по верх но сти ме тео ри та, тре щи ны за пол не ны про дук та ми 
зем но го вы вет ри ва ния (рис. 7). Оли вин со дер жит ред кие мик ро ско пи че ские вклю че ния 
хро ми та, пи рок се на и ме тал ла. В ме тал ли че ской мат ри це пре об ла да ет ка ма сит, на гра ни це 
с зер на ми оли ви на вы де ля ют ся ка ём ки тэ ни та. Ак цес сор ные ми не ра лы – пи рок сен, хро-
мит, трои лит, фос фа ты и шрей бер зит. По струк ту ре ме тео рит яв ля ет ся пал ла си том, 
при чем же ле зо мар ган це вое от но ше ние (Fe/Mn=96,8) и изо топ ный со став ки сло ро да 
в оли ви не, как и со дер жа ние ни ке ля в ме тал ле (14 мас. %), со от вет ст ву ют этим па ра мет-
рам в пал ла си тах хи ми че ской груп пы Ea gle Sta tion.

До на стоя ще го вре ме ни бы ло из вест но все го три пал ла си та, от но ся щих ся к дан ной 
груп пе, – Eagle Station (США, мас са 36 кг), Cold Bay (США, мас са 320 г) и Itzawisis (На ми-
бия, мас са 350 г). Ме тео рит Ка ра ван ное – пер вая по доб ная на ход ка на тер ри то рии 
Рос сий ской Фе де ра ции, при чем его мас са зна чи тель но пре вы ша ет мас сы ра нее из вест ных 
пал ла си тов груп пы Ea gle Sta tion, что де ла ет его весь ма зна чи мым для нау ки.

В пуб ли ка ции ис поль зо ва ны фо то гра фии С.В. Блед ных (рис. 1–6) и А.К. Ста ню ко ви ча 
(рис. 7).

Рис. 6. Зер на оли ви на в ме тал ли че ской 
мат ри це ме тео ри та, не под верг шие ся 
вы вет ри ва нию
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Рис. 7. Зер на оли ви на в ме тал ли че ской 
мат ри це ме тео ри та, под верг шие ся 
вы вет ри ва нию




