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С неба денежка упала 
 

Кое-что о «космической щебенке», или Как заработать на падающей звезде 

 

В мире все относительно. Упадет вам на голову кирпич – плохо, а шарахнет метеорит – очень 
даже хорошо. Надо только успеть увернуться и подставить не макушку, а карман. Настало время 
собирать камни. И даже на этом зарабатывать. Только вот булыжники-земляне никому не нужны – 
камень должен прилететь с неба. Тогда «космический гость» может обернуться новеньким авто или 
шикарной квартирой. По крайней мере так уверяют обывателей дилеры интернет-аукционов. 
«Застывшие слезы Вселенной» они оценивают и в пару долларов, и в десятки тысяч – все зависит от 
точки «отправления» метеорита. Тем не менее, если верить прессе, коллекционирование 
«космической щебенки» становится все популярнее, торговля «посланниками небес» – все 
выгоднее, а ущерб от этого науке все заметнее. Об этом мы поговорили с Андреем Станюковичем, 
кандидатом физико-математических наук, доктором исторических наук, действительным членом 
Российской академии естественных наук и президентом Русского общества любителей метеоритики 
(РОЛМ).  

А.С.: Начнем с того, что утверждение «коллекционирование метеоритов обрело космические масштабы», 
которым сейчас грешат многие газетчики, не совсем верно. В Москве есть четыре крупных коллекционера 
метеоритов, в Петербурге – двое или трое. Кто-то есть на Урале, кто-то – в Сибири. Но это все равно единицы. 
Людей, собирающих минералы и покупающих себе в коллекцию один-два метеорита «чтобы были», конечно, 
больше, но до «космических масштабов» их количество никак не дотягивает. Та же картина наблюдается и за 
рубежом, где коллекционирование метеоритов – занятие для искренне увлеченных людей. Иногда метеориты 
покупают в качестве необычных подарков другу или начальнику, но это уже не коллекционирование. 

 

ЛИТЕР-Неделя: Насколько сплоченна среда коллекционеров метеоритов и «охотников» за 
ними? Они общаются, вместе выезжают на поиски, обмениваются камнями? 

А.С.: Конечно, без всего этого невозможно коллекционировать. Знаю примеры совместных экспедиций, 
причем не только в России, но и за рубежом. Например, сейчас группа московских «охотников» отправилась в 
Швецию вместе со шведскими коллегами, где ищет известный железный метеорит, выпавший в виде «дождя». 



Весной один москвич работал вместе с американцами в Аризоне. В прошлом году был совместный поиск с 
поляками на их территории. 

ЛИТЕР-Неделя: Какие страны в этой гонке стали абсолютными лидерами (по количеству 
обнаруженных камней, по ценам, установленным на «посланников» космоса, по уровню развития 
попутной индустрии)? Присутствуют ли на метеоритном рынке казахстанцы? 

А.С.: Если говорить о научном сборе метеоритов, то лидируют, пожалуй, американцы и японцы. Если о 
любительском – американцы. Что же касается «попутной индустрии», то в выигрыше от метеоритного поиска 
оказываются главным образом фирмы, производящие металлодетекторы (прибор, при помощи которого можно 
обнаружить метеориты. – Авт.). Про казахстанцев на «метеоритном рынке» я не слышал, хотя сведения о 
случайных находках в Казахстане изредка поступают в РОЛМ. Только во всех случаях эти находки пока что 
оказывались земными камнями. 

ЛИТЕР-Неделя: Есть на земле места, особо урожайные на метеориты?  

А.С.: Особо урожайными на метеориты являются места, где рельеф не претерпевал никаких существенных 
изменений на протяжении многих тысячелетий. Чаще всего это пустыни. Метеориты падали туда, и с ними 
больше ничего не происходило – их не перекрывали молодые геологические отложения, не затапливали моря, 
не уносили ледники. Они «накапливаются» в пустынях и ждут своего открывателя. В Казахстане с этой точки 
зрения представляется очень перспективным плато Устюрт. Покойный московский «метеоритчик» 
Александр Милановский лет семь назад организовал небольшую экспедицию туда, и в окрестностях поселка 
Бейнеу ученые довольно быстро нашли метеорит. Правда, очень маленький – около 45 граммов весом. 

ЛИТЕР-Неделя: Как вообще находят метеориты?  

А.С.: Если известно, что в какой-то местности когда-то выпал метеоритный дождь, там имеет смысл вести 
целенаправленный поиск. Во всем мире «охотники» именно так и поступают. Или ищут в древних пустынях, где 
метеориты накопились за тысячелетия. Во всех остальных случаях метеориты находятся вдруг. Например, 
недавно небольшой каменный метеорит был подобран в Волгоградской области искателями старинных монет. Но 
такие находки случаются в основном там, где очень мало или совсем нет природных камней. В противном 
случае люди попросту проходят мимо метеорита, не замечая его. 

ЛИТЕР-Неделя: А если речь идет о покупке, где все-таки предпочтительнее приобретать камни 
для коллекции? Ведь сегодня метеорит можно купить в Интернете, на аукционе, в антикварной 
лавке. 

А.С.: Покупать, конечно, нужно там, где есть хоть какие-то гарантии, что вы купите именно метеорит, а не 
земной булыжник или кусок чугуна. Есть специальные «метеоритные» интернет-магазины и аукционы, где 
подлинность метеорита вроде бы гарантирована. Но если начинающий коллекционер не умеет отличить 
метеорит от булыжника, я бы ни в коем случае не советовал ему покупать «метеорит» даже там, и тем более в 
обычной антикварной лавке или на каком-нибудь «блошином» рынке. 

ЛИТЕР-Неделя: Как, на ваш взгляд, скажется такое увлечение на развитии науки? Ведь не 
исключено, что многие весьма интересные экземпляры так и не дойдут до рук ученых мужей, осев в 
частных коллекциях. 

А.С.: Серьезное коллекционирование не особо вредит науке, скорее наоборот. Во-первых, среди 
коллекционеров много очень грамотных исследователей, изучающих метеориты из своих коллекций и 
публикующих свои результаты. Во-вторых, коллекционеры с удовольствием пополняют национальные 
метеоритные коллекции образцами новых метеоритов. Значительно больший вред наносят неуклюжие попытки 
обогатиться на находке метеорита. 

ЛИТЕР-Неделя: Западная пресса уверяет, что цены на метеориты значительно выросли в 
последние сорок-пятьдесят лет. По каким критериям оценивается камень? Какова самая большая 
сумма, которую платили за метеорит? 

А.С.: О каком-либо росте цен на метеориты в последние десятилетия говорить некорректно. Метеориты 
продавались и покупались всегда, и стоимость их всегда была примерно одинаковой. Я думаю, что за рост цен 
на метеориты ошибочно приняли падение курса доллара США, являющегося на метеоритном рынке основным 
мерилом стоимости. Почитайте, например, детективы Рекса Стаута, действие которых происходит в довоенной 
Америке. Герои этих детективов дают на чай официанту монетку в 10 центов, и тот вполне доволен. За чаевые в 
размере одного доллара он только что не кланяется в пояс. Но попробуйте в наши дни дать ему на чай один 
доллар. Он, конечно, не швырнет его вам в лицо, но кланяться уж точно не будет. Так и с метеоритами. То, что 
раньше стоило 10 центов за один грамм, сейчас стоит доллар, то, что стоило доллар, стоит 10 долларов за грамм 
и т.д. А если учесть, что в России курс доллара падает и падает, то получается, что на российском рынке 
метеориты даже дешевеют. Кроме того, предложение на метеоритном рынке сильно превышает спрос. 

Астрономические цены на «метеориты вообще» – еще одно заблуждение. Буквально на днях в интернете 
появилось сообщение о продаже на аукционе в Далласе двух метеоритов за 20 и 90 тысяч долларов США. 
Большие суммы? Несомненно. Но первый метеорит весил 34 килограмма, а второй – 750 килограммов. Разделим 



стоимость на массу и поймем, что первый метеорит ушел с аукциона по цене 60 центов за грамм, а второй – 
всего по 12 центов за грамм. Это и есть реальная цена на обычные метеориты на мировом рынке. 

Исключением являются метеориты редких типов, в частности происходящие с Луны и Марса. Цена на них 
действительно может достигать 1000 долларов за один грамм, но на сотни тысяч известных метеоритов их всего 
несколько десятков. 

Пресса же внедрила в умы миф о баснословной цене любых метеоритов, поэтому люди, случайно 
нашедшие метеорит, часто всеми правдами и неправдами пытаются его продать за безумные деньги. У них это, 
естественно, не получается, но передавать метеориты в научные учреждения они не стремятся, хотя могли бы 
получить за них вполне серьезную премию от Академии наук. Я слышал про два неизученных метеорита, 
которые находчики уже 10–15 лет хранят где-то в сарае и тщетно пытаются продать, но делиться с наукой не 
желают. Чего они ждут? Непонятно… 

ЛИТЕР-Неделя: Ажиотаж вокруг увлечения коллекционированием метеоритов наверняка не раз 
заводил особо заинтересованных в криминал. Есть ли известные камни, за которыми тянется след 
преступлений? 

А.С.: В этом отношении особенно «повезло» знаменитому сихотэ-алиньскому метеориту, выпавшему в 
виде дождя в 1947 году в Приморском крае. Его общая масса – около 100 тонн, а количество экземпляров 
составляет десятки, если не сотни тысяч. Именно его образцы дилетанты по глупости регулярно крадут из 
музеев и планетариев и пытаются нелегально провезти через границу. Зачем? Мировой рынок и так этим 
метеоритом перенасыщен. Я уж не говорю о том, что серьезные метеоритные дилеры стараются держаться как 
можно дальше от метеоритов сомнительного происхождения. 

ЛИТЕР-Неделя: Как же можно проверить подлинность метеорита, определить, откуда он прибыл 
на Землю? Выдаются ли на камни с неба какие-либо сертификаты и где? Опишите, если возможно, 
этот процесс. Сколько стоит анализ? 

А.С.: Подлинность и «космическую историю» метеорита необходимо проверять в специальных научных 
учреждениях. В России это лаборатория метеоритики Института геохимии и аналитической химии РАН. Анализ 
не стоит ничего, но человек, нашедший новый метеорит, должен безвозмездно передать не менее 20 процентов 
его массы в национальную коллекцию. Остальную часть он может оставить себе, а затем продавать, дарить или 
вывозить за рубеж в установленном порядке. А если он передаст в коллекцию не 20, а 80 процентов массы, то 
еще и получит вполне ощутимую премию. Сертификаты на метеориты лаборатория метеоритики не выдает, а вот 
почетные грамоты находчикам выдает обязательно. Кстати, на мировом метеоритном рынке никаких 
специальных сертификатов не существует. Коллекционерам вполне достаточно фирменной этикетки, 
выписанной хорошо известным и уважаемым метеоритным дилером. 

С учетом российского менталитета, подразумевающего по любому поводу соответствующую «бумажку», с 
некоторых пор сертификаты на коллекционные образцы метеоритов стало выдавать наше общество. Но только 
на те метеориты, которые уже получили имя, исследованы, введены в научный оборот, зарегистрированы в 
Международном номенклатурном комитете, а их образцы имеются в российской национальной коллекции. На 
неизвестные метеориты «из сарая» мы сертификатов не выдаем. 

ЛИТЕР-Неделя: Охраняет ли метеориты закон? Может, хоть он спасает их для науки? 

А.С.: После распада СССР получилось так, что о метеоритах в большинстве стран СНГ упоминается лишь в 
законе о недрах. А поскольку метеориты чаще всего находят прямо на поверхности земли, к недрам не 
относящейся, то фактически законы о них молчат. Разве что за рубеж их нельзя вывозить без специального 
разрешения, которое, кстати, получить в России очень несложно. Для этого необходимо лишь, чтобы метеорит 
был известен науке и в обязательном порядке представлен в национальной коллекции, а остальное – чисто 
бумажная процедура. Спасти новые, неизвестные метеориты для науки может не закон, а понимание людьми 
того, что безымянные метеориты, валяющиеся в сараях, на метеоритном рынке никому не интересны. Но если 
предварительно поделиться своей находкой с наукой, то, конечно, сильно не обогатишься, но вполне 
существенное материальное подспорье находчик сможет получить и при этом совершенно легально. 

Я приводил в качестве примера недавнюю находку метеорита в Волгоградской области. Находчики 
сначала попытались продать его через интернет, заломили непомерную цену, и у них, естественно, ничего не 
вышло. В конечном счете они обратились к нам в РОЛМ. Мы выкупили у них находку по обычной цене за 
метеориты данного типа, передали значительную его часть в Российскую академию наук, где его сейчас 
изучают, оставили образец в коллекции РОЛМ, а то, что осталось, постепенно окажется у немногочисленных 
российских и зарубежных коллекционеров, причем на совершенно законном основании. И все довольны: и 
находчики, и наука, и коллекционеры, и РОЛМ. 

Беседовала Юлия ЗЕНГ, фото Дмитрия НУЖНЕНКО, 
Алматы – Москва – Алматы 

 19.06.2008 
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