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На по ис ки ме тео ри та Ца рёв
Дмит рий Нуж нен ко

Ув ле че ние при бор ным по ис ком – это де ло та кое… Ну, ска жем, раз но сто рон нее. 
На чи нал я лет 15 на зад с во ен ной ар хео ло гии, по том за ин те ре со ва ла ис то ри че ская. 
Те перь уже не сколь ко лет ищу ме тео ри ты. А что? Шанс най ти ме тео рит не ве лик, 
го раз до мень ше, чем най ти клад «удель ной че шуи». Это и де ла ет по иск азарт ным. 
Но для на стоя ще го ис ка те ля при быль ность по ис ка – не ос нов ная со став ляю щая. Глав-
ное – най ти. И вот я со сво им хо ро шим то ва ри щем от прав ля юсь за ты ся чу ки ло мет ров 
ис кать ме тео рит: ка мен ный ме тео рит Ца рёв.

Ис то ри че ская справ ка
В на ча ле де каб ря 1922 г. на се ве ре Ас т ра хан ской гу бер нии на блю да лось па де ние круп но го 
ме тео ри та. Слу хи об этом со бы тии ра зо шлись по всей Рос сии, но, не смот ря на то, что раз-
лич ные уч ре ж де ния по сы ла ли на пред по ла гае мое ме сто па де ния сво их пред ста ви те лей, 
най ти этот ме тео рит не уда лось.
Из лис тов ки Ака де мии На ук, 1923 г.: «Гео ло ги че ский и Ми не ра ло ги че ский Му зей Ака де мии 
На ук для по ощ ре ния по ис ков на шел воз мож ным объ я вить пре мию за на ход ку ме тео ри та 
на сле дую щих ус ло ви ях: Гео ло ги че ский и Ми не ра ло ги че ский Му зей Рос сий ской Ака де мии 
На ук уп ла чи ва ет со вре мен ной ва лю той сто (100) руб лей зо ло том по су ще ст вую ще му 
кур су руб ля (свы ше двух с по ло ви ной мил ли ар дов по сче ту 1921 г.) из от пу щен но го ему 
спе ци аль но го фон да на при об ре те ние ме тео ри тов…».
В 1979 г. элек трик Бо рис Ни ки фо ров из се ла Ца рёв при слал в Ко ми тет по ме тео ри там 
Ака де мии На ук СССР (КМЕТ) пись мо, в ко то ром со об щил, что на чи ная с вес ны 1968 г. 
на по лях сов хо за «Ле нин ский» при по ле вых ра бо тах ра бо чие не од но крат но на хо ди ли боль-
шие за ржав лен ные кам ни. Трак то ри сты на по ле мно го раз ощу ща ли ха рак тер ный тол чок, 
на ты ка ясь на один из та ких кам ней, и да же ста ви ли их на плуг в ка че ст ве до пол ни тель но го 
гру за. В сво ем пись ме Ни ки фо ров со об щил, что он, по хо же, об на ру жил мно же ст во круп-
ных ме тео ри тов. В КМЕТе ему не осо бен но по ве ри ли: ка за лось ма ло ве ро ят ным, что кам ни, 
так дол го про ле жав шие в со вер шен но от кры той без лес ной ме ст но сти, мож но ска зать, 
на все об щем обо зре нии, мо гут ока зать ся ме тео ри та ми. Тем не ме нее КМЕТ на пра вил 
Ни ки фо ро ву стан дарт ный от вет, в ко то ром про сил от ко лоть не боль шой об ра зец и вы слать 
его в Мо ск ву для ана ли за. К ве ли чай ше му удив ле нию со труд ни ков КМЕТа, при слан ный 
об ра зец мас сой 324 г ока зал ся ме тео ри том, хон д ри том ти па L5, и стал но вым до бав ле ни ем 
к кол лек ции ме тео ри тов Ака де мии На ук.
Ме тео рит ный дождь Ца рёв – са мое круп ное па де ние ка мен но го ме тео ри та на тер ри то рии 
СССР.

Из тех ни ки, что долж на дос та вить нас до мес та, вы би ра ем оте че ст вен ный вне до рож-
ник. И про ще, и с ре мон том в слу чае че го осо бых про блем нет. Да и мне как 
ав то ме ха ни ку по пер во му об ра зо ва нию го раз до лег че спра вить ся с уже из вест ной 
тех ни кой.

А вот с тех ни кой для по ис ка ме тео ри та де ло об сто ит слож нее. Ка мен ные ме тео ри ты, 
в от ли чие от же лез ных, ищут ся да ле ко не лю бым ме тал ло де тек то ром. И это по нят но, 
ведь же ле за в них со дер жит ся мак си мум 25% от об щей мас сы, при чем ис клю чи тель но 
в ви де мел ких кру пи нок. Мой то ва рищ, то же Дмит рий, дав но и ус пеш но прак ти ку ет 
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спе ци аль ным об ра зом на стро ен ный де тек тор White’s XLT. Не сколь ко лет на зад на стра-
ни цах на ше го жур на ла пуб ли ко ва лись спе ци аль ные на строй ки для это го при бо ра 
для по ис ка ка мен ных ме тео ри тов («Древ но сти и ста ри на», 2006, № 2). Я то же очень 
люб лю тех ни ку это го про из во ди те ля, за ре ко мен до вав шую се бя толь ко с луч шей сто-
ро ны. Но хо те лось что-ни будь про ти во пос та вить White’s XLT, про тес ти ро вать но вые 
мо де ли. По это му под го тов ку к по езд ке я на чал за ра нее. Имея на ру ках не сколь ко об раз-
цов ка мен ных хон д ри тов, при об ре тен ных в пер вом в Рос сии ма га зи не ме тео ри тов 
«Ме тео ри ты Ми ра», я стал про ве рять на них ме тал ло де тек то ры раз лич ных про из во ди-
те лей: как и ка кой при бор от реа ги ру ет на кос ми че ско го стран ни ка. С вы бо ром 
при бо ров про блем не бы ло, в мо ем рас по ря же нии был ма га зин «Ис ка те лИ» на Туль-
ской. И вот, пе ре брав поч ти со рок при бо ров, я ос та но вил ся на ря де мо де лей.

Пер вым стал ме тал ло де тек тор Fisher F75. Пре крас ная чув ст ви тель ность, дол гая 
ра бо та эле мен тов пи та ния… Но я не смог за ста вить при бор реа ги ро вать на ка мен ные 
ме тео ри ты, не за ме чая при этом же лез ный му сор. Впо след ст вии, пе ре го во рив со мно-
ги ми за ру беж ны ми парт не ра ми по хоб би, я вы яс нил, что мно гие ис поль зу ют F75 
для по ис ка, но то же не смог ли на стро ить его по мо им тре бо ва ни ям.

Вто ры ми ста ли де тек то ры фир мы Te soro. Это ин те рес ные при бо ры. И пи та ние «дол-
гое» – ряд мо де лей от од ной ба та рей ки в 9 вольт ра бо та ет не де лю, и вес у них не боль шой, 
но был один ми нус, ко то рый ме ня аб со лют но не уст раи вал – фак ти че ская од но то наль-
ность зву ка на все объ ек ты. Вы чис лить где гвоздь, где мо нет ка, а где ме тео рит, 
не при ме нив ло па ту, прак ти че ски не воз мож но.

Ос та но вил ся на XP Gold Maxx Power. Это фран цуз ская но вин ка на рос сий ском рын-
ке. Мно гим при бор не нра вит ся – у не го нет гра фи че ско го дис плея. Но, не со чти те это 
рек ла мой, у не го ока за лась за ме ча тель ная функ ция – умень ше ние гром ко сти сиг на лов 
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от же ле за. То есть я, не вклю чая дис кри ми на цию «чер ных» объ ек тов, по про сту умень-
шаю гром кость и их уже не слы шу, но при этом имею два чет ких то на – на «цвет ные» 
объ ек ты и на ка мен ные ме тео ри ты. Прав да, по тре бо ва лась еще па ра на стро ек, но уже 
толь ко для улуч ше ния чув ст ви тель но сти. Итак, вы бор сде лан. Ре зю ми руя по езд ку, сра зу 
от ме чу, что при бор пре крас но ло вил глу бо кие объ ек ты, пи та ния хва та ло на дол го 
и он по ка зал ре зуль та ты луч шие, чем у White’s. Пусть на один-два сан ти мет ра по глу-
би не, но луч шие.

Вре ме ни на сбо ры для че ло ве ка, час то вы ез жаю ще го с па лат кой, мно го не по тре бо-
ва лось. Вы еха ли в ночь – мне так при выч нее. Но чью мож но спо кой но уез жать из го ро да 
по прак ти че ски пус той до ро ге. Ут ром же не так хо чет ся спать. Да и на пар ник по по ис ку 
то же с во ди тель ским удо сто ве ре ни ем – сме нит, ес ли что. Ты ся ча ки ло мет ров ос та лась 
по за ди поч ти не за мет но. За прав ки, за прав ки, за прав ки. В пе ре ры вах раз го во ры, пла ны 
на бу ду щее, вос по ми на ния. Вот мы и в Вол го гра де. Го род, прав да, по смот реть не уда-
лось – вес ной тем не ет ра но. За пас лись про дук та ми, во дой и вы ез жа ем в сто ро ну 
не боль шо го по сел ка Ца рёв.

Люб лю я на ши аван тюр ные по езд ки. Толь ко мы мо жем ехать но чью по не из вест ной 
и не ос ве щен ной до ро ге и ста рать ся най ти нуж ный по во рот по при ме там, за ме чен ным 
мо им то ва ри щем не сколь ко лет на зад. Это ко гда он про сто в ок но смот рел. И, най дя 
по во рот, ис кать в сте пи дру гие при ме ты – кус ти ки, ко то рые ма ло то го, что еще ли ст вой 
не по кры лись, а в тем но те во об ще не вид ны. Но ехать ве се ло. Дое дем! Ес ли сра зу не най-
дем до ро гу, так пе ре но чу ем в сте пи и ут ром на све жую го ло ву сра зу уви дим ис ко мые 
кус ти ки. По до ро ге ус пе ва ем по зна ко мить ся с ноч ны ми оби та те ля ми сте пи – ежи ка ми, 
туш кан чи ка ми, ко то рые из лю бо пыт ст ва ле зут на свет фар. Не смот ря ни на что, нам 
по вез ло – Дим ка все же за ме тил нуж ное ме сто. И уже че рез пол ча са мы си де ли у ко ст ра, 
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пи щей для ко то ро го слу жи ли вет ки и ле пеш ки вы со хше го на во за, со б ран ные при све те 
фар. По ста вив па лат ку, мы еще раз по лю бо ва лись глу бо ко-чер ным не бом сте пи, 
по ко то ро му рас сы па лись яр кие звез ды, и от пра ви лись спать, зная, что на ша звез доч ка 
уже ждет нас и бу дет най де на в бли жай шее вре мя.

В бли жай шее вре мя – это я яв но про явил из лиш ний оп ти мизм. Не знаю, на сколь ко 
ро ман тич ным вам пред став ля ет ся по иск ме тео ри тов в ас т ра хан ских сте пях, но я за был 
о ро ман ти ке сра зу. За че ты ре дня, ко то рые мы за пла ни ро ва ли на по ис ки, мы пе ре жи ли 
все воз мож ные для это го вре ме ни го да кли ма ти че ские из ме не ния. В пер вый день пек ло 
солн це и дул ве те рок, что да ло мне воз мож ность по лу чить бы ст ро на бе жав ший за гар 
и, сле до ва тель но, дис ком форт в об лас ти спи ны и сле заю щую ко жу. На вто рой день лил 
дождь. Тре тий день был пас мур ным и вет ре ным, а день отъ ез да – про сто ни ка кой. 
Ни вет ра, ни солн ца, ни че го. Так, се рая хму рость. Един ст вен ное, что ра до ва ло глаз, это 
степ ные тюль па ны. Их бы ло мно го. Очень мно го. Крас ные и жел тые по лян ки сре ди 
уны ло го пей за жа сте пи под ни ма ли на строе ние.

Пер вый ку сок ме тео рит но го до ж дя Ца рёв я на шел в пер вый день по ис ков. Он ве сил 
все го 8 грам мов и был най ден там, где все уже бы ло пе ре ко па но. При бор за це пил его 
дос та точ но глу бо ко, и мне еще при шлось его по ис кать. А ес ли учесть, что степь в это 
вре мя – это уже вы со хшая гли на, а ку со чек ни чем не от ли чал ся от кус ка та кой гли ны 
ни по цве ту, ни по фор ме, вы мо же те пред ста вить ра дость его об на ру же ния. По сле не го 
бы ли два дня ти ши ны. Нет, ко неч но, не пол ной ти ши ны. Бы ла най де на па ра на ко неч-
ни ков стрел – скиф ский и сар мат ский, бы ло най де но не сколь ко мед ных 
зо ло то ор дын ских мо нет (еще бы, ес ли в де сят ке ки ло мет ров от нас на хо дит ся сред не-
ве ко вый го род Са рай-Бер ке). Но не бы ло най де но ни од но го ме тео ри та. И это бы ло 
ужас но. По че му?
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Пред ставь те, что вы про сну лись ча сов в во семь ут ра, по зав тра ка ли и, взяв в ру ки 
ме тал ло ис ка тель, от пра ви лись на по ис ки. Пло щадь, на ко то рой вам пред сто ит ис кать 
ме тео рит, со став ля ет не сколь ко квад рат ных ки ло мет ров. И вот вы ча си ков эдак шесть 
не пре рыв но хо ди те по сте пи. Это до обе да. А по сле обе да до са мо го ужи на – сно ва 
в степь. И за всё вре мя поч ти ни од но го сиг на ла. Для про вер ки вы под со вы вае те 
под по ис ко вую ка туш ку ло па ту, из ред ка ки дае те тес то вый об ра зец ме тео ри та на зем лю 
и ище те его. Ну, чтоб по ве се лить се бя. А ис кать ме тео ри ты – это вам не мо не ты со би-
рать. Ме тео рит пи щит толь ко то гда, ко гда ка туш ка про хо дит пря мо над ним. 
Как го во рит ся, по ка не на сту пишь – не най дешь. Слиш ком уж ма ло в нем же ле за. 
И поч ти че ты ре дня та ких вы хо дов в степь!

В сте пи на ши ми друзь я ми ста но ви лись по те ряв шие ся ко ро вы, пас ту хи, ко то рые 
их ис ка ли, змеи всех ви дов и рас цве ток, ко то рые гре лись на сол ныш ке, и за ме тить 
их мож но бы ло толь ко при ата ке на по ис ко вую ка туш ку. Ну, или ко гда уже поч ти 
на сту пил на нее, ле ни во ле жа щую, цве та зем ли. Еще бы ли хищ ные пти цы, ко то рые, 
не об ра щая на нас ни ка ко го вни ма ния, до бы ва ли се бе про пи та ние, степ ные ли сы и зай-
цы, бе гав шие в от да ле нии и по гля ды вав шие на нас с лю бо пыт ст вом.

Вто рой ку со чек ме тео рит но го до ж дя на шел мой на пар ник на чет вер тый день по ис-
ков, уже под ве чер. Знае те, как го во рят – ме тео рит нуж но вы хо дить. То есть сна ча ла 
очень мно го хо дить, а по том все же най ти. На этом мес те го дом рань ше на шли боль шой 
ка мень, но че ло век, на шед ший его, за три по сле дую щих по езд ки во об ще ни че го 
не на шел. А на ми най ден очень кра си вый об ра зец мас сой поч ти 470 грам мов, и по это му 
по езд ку мож но счи тать удач ной. Ко неч но, най ден ные об раз цы не оку пят на ших рас хо-
дов, но мы к это му и не стре ми лись.

Окон чив по ис ки, мы от пра ви лись в гос ти к че ло ве ку, о ко то ром уже пи сал наш жур нал 
(«Древ но сти и ста ри на», 2007, № 1). Зо вут его Ни ко лай Ха ри то нов, и он на шёл же ле зо-
ка мен ный ме тео рит Пал ла сов ка. Быть не да ле ко и не за ехать? Это не по-то ва ри ще ски. 
Ну и что из то го, что это «не да ле ко» – ки ло мет ров пять сот? За то встре ча, по си дел ки, 
об ще ние. Не все гда же толь ко ис кать и на хо дить. Но вые го ро да, мес та, му зеи, лю ди… 
Как мно го ин те рес но го ок ру жа ет нас в по ис ке, про сто нуж но не за бы вать об этом.




