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Мир метеорных ЯВJlениА 

Каждый из нас видел, как ИНОГiil в ясную звездную 80% 
!везда катится по небу, прочерчивая на нем длинную светлую 
IIУГУ . «Звезда упала. - говорят об Э11Ом в народе. Само это 
явление и в науке называется «падающая звезда». 

Современные астрономы предпочитают для обозначения 
этого Яi!ления другое, научное наименование - м е т е о р, что 

совершенно обосновано, так как к настоящим звездам, 110 есть 
к тем тысячам светлых точек, которые усеивают ночной небо· 
свод, образуя на нем причудливые узоры созвездий, явление 
метеора не и,меет никакого отношения . Ведь на протяжении 
многих тысячелетий звезды занимали и занимают на небе 
определекные места. до нас дошли описи звездного неба, со
ставленные более Jl;BYX тысяч лет 11Ому назад. Просматривая 
и сравнивая с современным 'видом неба спиеки звезд, соста
вленные в СТОль отдаленную от нас эпоху, мы легко убежда
емся, что за две тысячи лет на звездном небе ни одна новая 
звездз не появилась и ни одна старая не исчезла. Теми же 
остались и очертания созвездий. Из этого следует, что и вза
имное расположение звезд на небе не претерпело сколько
нибудь заметных перемен. Недаром ученые Jl;Р'евности приме
няли термин «непод:вижны~ з-везды», подчеРКИffая ЭТИМ иенз-, 
менность расположения звезд на небесном своде . 

Конечно, неизменность и ПQСТQянетво звездного неба явля
ются относительными. Бсли с теми примитивными приборами, 
КО11Орые были в распоряжении ученых древности, нельзя 
было обнаружить ни перемещения, ни изменения звезд, то 
современиая Hayl(a давно открыла и медленное перемещение 
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звезд, и изменения Ярl\ОСТИ некоторых из них, и многие АРУ: 

гне явления, несомненно Jlоказывающие, ЧТО звезды, как и все 

во вселенной, двнжутся и развиваются. Однако и эти движе
ния, п эти изменения обычно HacтoU1bl<1O медленны, что у чело
века создается впечатлен,ие постоянства, неизмениости звезд-

ного неба. . 
Полную противоположность этому внешнему постоянсТIIУ 

составляют метеоры. Лаже самое поверхностное наблюдени~ 
дает возможность установнть, что метеор не есть одна из ста

рых звез./l, вдруг сорвавшаяся и покатившаяся по небу; уже 
древним наблюдателям было хорошо известно, что каждЫЙ 
метеор - это новое оветило, которое внезапно появляется 

на небе, быстро несется и также внезапно исчезает. Таким 
образом, падающие звез./lЫ, или метеоры, - это совершенн!) 
с.собыЙ тип небесных Я-Блений, не имеющий ннчего оБШ,его> 
с· такими «ПОСТОЯННЫМИ» ::u.ветилами, к числу которых отно
сятся Солнце, Луна, планеты и звезды. Изучение этих явлений 
составл"ет особый раздел астрgномической науки, называе-
мый метеорной астрономией. _ 

По интенсивности света метеоры 1JeCbMa разнообразны. 
Одни из них имеют облик ярких звезд, быстро несущихсSt 
по небу; другие пре,llставляются слабыми сl!етлыми точками; 
третьи светят настолько тускло, что глаз с трудом замечает н" 

даже в самую темную ночь . Наблюдая при помощи бинокля 
н телескопа, мы убеЖlLаемся в том, что каждую иочь появ
ляется громадное количество падающих звезд, настолько сла

бых, что невооруженный глаз их вообще не воС!}рииимает 
и только телескоп позволяет установить I!х сущеспование. 

С другой стороны, изредка наБЛЮl\аются метеоры, которые 
светят исключительно ярко. Та,кое светило по Иllтенсивностlt 
своего света может не только превзойти по яркости самые 
яркие из звезд и планет, но и по силе освещения сравниться 

с Луной, а в самых юрайних случаях даже с Солнцем. Метеор 
такой исключительно большой яркости называют б о л и Д о м. 

Появление БОЛИ,llа в ночное время представляет собою 
эффектное зрелище. На небе внезапно появляется огненны;' 
шар, который быстро неGется вперед, ярко освещая местность. 
3а ни м тянется по небу светящийся след, а в стороны от ле
тают отдельные искры. Иногла удается увидеть, как полет 
болида заканчивается взрывом, в результате кОторого огнен
ный шар разлетается на множество частей и г аснет, nOCJIC 
чerо 110 наблюдателя .IlОIlОСЯТСЯ звуки, напоминаЮЩllе гро ... 
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ели пушечную пальбу. Светящийся след, оставшийся после 
полета болида, иногда держится иа небе довольно долго, 
.. ного минут И ,даже часы. При этом он понемногу искрив

ляется, становится извилистым, зигзагообразным и постепенно 
{'аснет. 

В отличие от обычных падающих звезд, болиды иногда 
бывают видны и днем, поскольку даже .Солнце не в силах 
затмить их сильный свет. В этом случае путь, по котороыу 
пронеслось такое тело, остается отмеченным беловатым или 
сероватым следом, как бы струей дыма или пыли, оставлен-
flОй пронесшимся телом. 

Метеорные явления всякого рода, начиная с появления 
СКРОМНых падающих звезд и кончая эффектным явлением 
{iолида, Q давних времен привлекали внимание людей. В ста
РИ>lV о них создавались разные сказки и легенды . Так, среди 
многих народов было распространено поверье, согласно кото· 
рому «падение звезды» означает смерть kakoro-нибу.llЬ чело
~eKa; иногда в самом движущемся метеоре 'Видели «душу. 

умершего, отделившуюся от тела и направляющуюся к месту 

своего назначения. даже когда 9 октября 1933 года произо · 
шел так назьmаемый звездный дождь, во время которого 

множество падающих звезд наблюдалось одновременно, за· 
битые и угнетенные жители экваториальной Африки, чтобы 
отогнать от себя страшное «небес!Юе знамение», стали бить 
~ барабаны . Один нз них на следующий день сказал : 
«I(аждая падающая ..звезда пре)l1Jещает смерть вождя; вчера 
нх быдо больше, чем вождей во всей Африке; очевидно про· 
4IЗошдо что-то ужасное; может быть конец МИ'ра ИЛИ, по мень· 
ruей мере, война" . 
. В сказках Шехерезады можно найти другое, тоже леген
ларное объяснение падающих звезд, заимствованное из народ
"Ых сказаний кочевых арабских племен . Оно с,водится к тому, 
что ангелы, будто бы живущие на небе, начинают войну с де
монами и ПрИ этом стреляют в них огненными паllающими 

звездами . 

СлужитеЛI! религиозных культов неоднократно использо
вали эти наивные представления и, особенно, связанный с ме
,еорными явлениями страх для одурачивания людей, для пол, 

держания в них религиозных неровЭ#иЙ. В то же время уче
ные и философы разных эпох пытливо размышляли о ./lеЙ
<ствнтельноi'I сущиоетн таких явлений, стараясь разга.llать их 

. причину. 
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Уже в древней Греции по поводу падаЮЩIIХ звезд выска
зывались догадки, приближающиеся к современным ВЗГЛЯJlаы 
на этот вопрос. Так дреnннй ученый Плутарх писал: «Падаю
щие звезды суть скорее паj!.ающие небесные тела , которые ... 
низвергаются не только 'на обитаемую Землю, но и вне ея, 
в БОльшое море, fi\e их потом нельзя найти». В то же время 
знаменитый Аристотель отвергал космическое происхождение 
метеоритов, считая ИХ,., земными камнями, ПОJlНЯТЫМИ сильным 
ураганом и после этого паj!.ающими обратно на землю. По3J!
нее высказывалась мысль о том, что метеориты представляют' 
собою либо ОСКОлки небесного CBOi\a, либо куски материи, 
оторвавшиеся От Луны. 

Настоящее научное исследование метеорных явлений на
чалось зна чительно позднее, а именно в XVIII BeJ(e. Первая 
задача, которая встала nepej!. учеными, состояла в том, чтобы 
решить, к какой области ивлений относятся метеоры, областlt 
земных или области небесных? С Одной стороны, метеор на
блюдается на фоне неба и 'По~своему виду ПОХОЖ на звеЗJlУ. 
что роднит его с небесными светилами. С другой стороны, 
краткость свечения и быстрое Дq'щжение дают повод преJl
полагать, что он нахоj!.ИТСЯ от нас где-то недалеко а именно 
в пределах нашей атмосферы, и, следовательно, до~жен отно
ситься к воздушным оветовым явлениям, давно IIзвестнымlt 
примерами которых являются молния и полярное сияние . 

Теперь, когда вопрос о природе метеоров и болидов у"же 
решен, мы можем сказать, что праВИЛItНЫМИ Я8ЛЯЮ'ГСЯ обе 
эти точки зрения . Верно, что свечение метеора всегда проис
ходит в воздухе, а именно 13 тех разреженных слоях земной 
атмосферы , которые лежат на высоте от 80 до 120 километ
ров над земной rrоверхностью. В этом смысле мете.ор оказы
вается атмосферным явлением. Одна'КО то тело, та частица, 
которая, ДВИ'гаясь .в воздухе, дает наблюдаемый .нами свет, 
проникает в земную атмосферу извне, из мирового простран

ства, где она ранее существовала и двигал ась совершенно 
независимо от Земли . Это заставляет нас считать метеоры 
теЛ'ом космическим, а не земным, ивучение же ИХ ОТНОСИТЪ0 
к области науки о небе - астрономии. 

Итак, метеорные явления 'Вс.якого масштаба, начиная 01' 

скромных падающих звезд и ,кончая грандиозной картиной 
появления J(РУПНОГО болида, сводятся к тому, что космическое 
тело врезается 11 воздушиую оболочку Земли и там ВСпыхн
вает ярким светом. Что же представляют собою эти тела? 
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)l.вижение метеоров в мировом пространстве 

Быстрый полет падающих звезд, сотнями появляющихся 
каждую ночь и бороздящих небо во всевозможных направле
ниях, показывает, что метеорные тела с большой скоростыо 
несутся в мировом пространстве. Скорость их движения мо
жет быть опре.t!елена путем наблюдения за видимым переме
щением падающих Зllезд по небесному своду. Она колеблется 
в пределах от 20 до 40 километров в секунду. для сравнения 
укажем, что ,скорость движения такщ предметов, J(aK ружей
ная пуля или артнллерийский снаряд составляет около одного 
километра в секунду, а скорость движения самой Земли 
по орбите - 30 километров в секунду. 

С ЭТОй громадной скоростыо метеорные частички пронизы
вают то пространство, 'в КОтором движется Земля, падая на 
наш земной шар со всех сторон. 

Когда мы roворим, что метеор «падает» на Землю, то 
это выражение отнюдь не следует понимать буквально, по
скольку «падение~ предстаВijяет собою движение тела к Земле 
ПОд IIлиянием силы земного притяжения . Например, падает 
яблоко, оторвавшееся от ветки; бомба, сброшенна1! с само
лета; птица, ПО.l!стреленная .на лету . На дJвижение метеора, 
несущегося с огромной скоростью - ilесятки километров 

в секунду, притяжение земного шара оказывает лишь очень 

незначительное действие. Поэтому было бы неправильно 
думать, чтО земной шар может попросту притянуть к себе 

пролетающую мимq него метеорную частицу . На Землю по
п.адают только те метеоры, путь которых упирается а,рямо 

в нее. Метеоры, так оказать, натыкаются на Землю. 

Но верно ли, что в движении метеоров нет никаJ<ОЙ за'J<ОНО
мерности? Нельзя ли, наблюдая пути падающих звезд на небе, 
уловить какие-то правила, согла~но которым оии располага

ются на небосводе? 
9 октября 1933 года на улицах и площадях Ленинграда 

стояли толпы народа, с изумлением смотревшие на небо. 
Смотреть здесь, действительно, было на что: на небе непре
рывно сверкали бесчисленные метеоры. Падающие звездЫ 
появлялись сразу десятками и непрерывно бороздили небо , 
создавая впечатление какого-то фейерверка. Некоторые зри
тели так и воопринимали ЭТО явление, как нечто · ис.кус-ствен

ное, как иллюминацию, устроенную с какой-то технической 
или увеселительной целью . Однако в ilействительности это 
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было редкое астрономичеекое явление, называемое «звездным 

ilQЖДСМ». При этом легко было заметить, что метеоры дви 
жутся весьма закономерным образом: все они разлетались 
.веером в разные стороны ОТ одного места неба, расположен
ного в созвездии, называемом «Дракон. . По этой причине 
и сам дождь получил в науке наименование ~Дракониды». 

Явление метеорных дождей наблюдалось и раньше. Во 
многих старинных летописях МОЖНО найти ИХ описание, как 
редкого «небесного знамения». Некоторые звездные дожди 
даже повторяются через правильные промежутки времени, 

при чем тождественность одного случая другому видна IIЗ 

того, что каждыii раз область, из которой вылетают метеоры, 
дежит в одном и том же созвездии. Наиболее давно известен 
поток «ЛеоНjlДЫ» , повторяющийся каждые 33 года. Образую
шие его метеоры вылетают из созвездия Льва, по-латински 
«Лео», откуда и происходит их название. Первые заuиси об 
ЭТО:\оУ потоке, сохранившиеся в древних китайских летописях, 
были сделаны еще 3700 лет тому назад (в 1768 ГОАУ до на
шей эры). Русский летописец, видевший этот звеЗАНЫЙ lJ.ождь 
в 1202 году нашей эры, описал его в таких словах: 

«В ПЯТ!> часов ночи потекло все небо, было СИЛЬНое з'Везд~ 
ное течение на небосводе, так как звезды срывались на 
Землю». 

Замечательные повторения звездного дождя Леонид были 
описаны и изучены уже в 1766, 1799, 1833 и 1866 годах. 
Столь же обильные ·sвездные ДОЖДИ, приуроченные к созвез· 
дию Андромеды и потому называемые <Андромедиды», на
блюдались в 1872 I! 1885 годах. 

Во всех перечисленных случаях характерным было движе
ние MeTropOB, такое же, как 9 октя.6ря 1933 года. Вспыхивая 
в изобилии на небе, падающие звезды всегда неслиi:ь в раз
ные СТО'Роиы от какой-нибудь О,1lной точки неба; они широко 
рассыпались в разные стороны, двиг~я'tь как бы по радиусам. 
Эту особенность, столь характерную ДЛЯ движения MeTeopoD 

вообще, впервые подметил русский астроном-самоучка 
Ф. А. Семенов, наблюда'вшнй звездный дождь Леонид 
в 1833 году . Такое движение по радиусам в науке называется 
rадиацией, а та точка неба, из которой как бы вылетают ме
теоры, называется радиантом. 

Было · б"r ошибкой думать, что радиация предorавляет со
бой особенность, свойственную только тем обильным Meт~t)p
НЫМ ДОЖДЯМ, которые встреЧЭЮТСf1 всего по несколько ра1 
8 .. 

8 ст"летие. l'\нимательно изучая движение обычных Мд!Ю
щих звезд, которые одна за "",ругой, с перерывом во много ми
нут появляются на небе каждую ночь, можно обнаружить, 
что' многие из них тоже выходят из какой-нибудь общей точки 
неба - радианта . Правда, для того чтобы это установит~, 
нужны длительные и терпеливые наблюдения! течение целои 
ночи. Наблюдатель должен иметь перед собои карту звездно
го неба и фонарь. Глядя на небо и заметив падающую звезду, 
он следит за ее движением среди звезд и затем намечает этот 
путь на звездной карте. За ночь таким способом будет отме
чено несколько десятков MeтropHbIX путей, из которых неко
торые окажутся выходящими из общего радианта. 

В чем же кроется причина радиальноп) движения метео

ров на небесной сфере? Оказывается, что явление радиацn~ 
только кажущееся, перспективное. В действительности же, ме
теоры, которые мы видим расходящимися от общего ради
анта, движутся параллельно друг дру'гу, составляя как бы 
'Iетеорную струйку или поток. Из мирового пространства та
кое ,собрание метеоров быстро надвигается на земной ша'Р н 
вследствие этого приближается к наблюдателю. Но если ка
кие-нибудь предметы приближаются к нам, то как сами эти 
предметы, так и расстояния между ними для нас иллюзорн? 

увеличиваются. От этого нам и кажется, что метеоры текущеи 
к нам общей струи как бы разбегаются во все стороны по не
бу . Это ·вполне аналогично всем знакомой картине, которую 
видит зритель, смотрящий на уходяшие вдаль рельсы желез

IJОЙ дороги или провода телеграфа : и в этом случае нам ка
жется, что, уходя вдаль, рельсы как бы сходятся в одной 
точке roризонта. 

Итак, явление радиации доказывает, что метеоры обычн" 
движутся в пространстве не по одиночке, а группами, кучка 

ми, цепочками. Бсли земной шар встречает обильное и густое 
облако метеорных частиц, то получается эффектная картина 
звездного дождя. Но это бывает редко. Чаще всего струйки 
метеорной матерни бывают жиденькими, разреженными; ме

теор за метеором следуют в них с большими интервалами и 
на значительном расстоянии один ОТ другого. Инотда в тече
ние ночи наблюдатель может заметить лишь несКОЛЬКО Me~ 

теоров из этой группы. 
Замечательная особенность метеорных ПОТОКОВ СОСТОИТ 

В ТОМ, что многие из них поЯВЛЯЮТСЯ ежегодно в одни и те 

же дни. Например, если 10 и 1! августа наблюдать за уча
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стком неба, в котором находится созвездие «ПерсеЙ::J>, ТО ~ож
но заметить, что множество ярких _метеоров разлетается в раз

ные стороны От радианта, расположенного в этом созвездии. 

Это «Персенды» - один IIЗ интереснейших потоков звездного 
неба. Пройдет два-три дня 11 ПерсеllДЫ исчезают. Целый год 
Их нет, но потом они опять ПОЯВЛЯЮТСЯ в августе месяце в те 

же ДНИ и на том же участке неба. 
ACTpO~OMaM известно множесТВО таких ежегодно действую

щих потоков. Каждый из них рассыпает свои падающие звез
ды в определенном месте неба, в определенное число' месяца. 

Ежегодная повторяемость метеорных потоков объясняется 
"росто. дело в том, что струйки метеорного вещества обла
дают известным постоянством; метеоры движутся по своим 

дорогам непрерывно, круглый год. Земной щар быстро дви
жется в пространстве в своем годовом обращении вок·руг 
Солнца. Если сегодня он стоял на пути ](акого-нибудь метеор
ного потока и мы м,огли иа небе обнаружить соответствую
щий радиант, то завтра Земля, продвинувшись дальше, сой
дет с дороги этих метеоров и они к нам больше не попадут. 
Ровно через год земной шар вернется к прежней точке свое й 
орбиты 11 в ней с,нова встретится с метеQраilИ ТОй же самой 
струи. 

Остается выяснить, что :же представляют из себя те пути, 
вдоль которых струится метеорное вещество? Поскольку каж
дая метеорная частица движется в пространстве под влиянием 

ТОЙ же самой силы пр·итяжения Солнца, которая упраlВJIЯСТ 
движением Земли и других планет, ясно, что орбиты метео
ров могут иметь ту же форму, что и в случае планет, то есть 

они могут быть эллипсами. Следовательно, метеорные части 
ЦЫ обращаютс" вокруг Солнца, то приближаясь к нему, то 
удаляясь от него. Частицы тех метеорных стру й , пути которых 
пересекаются С земной орбитой, могут ВС'I'речаться с земным 
шаром и вспыхивать на ночном небосводе в качестве падаю~ 
щих звезд. Огромное же множество других небесных частиu 
может никогда не встретитьсн с нашей планетой, так как их 
дороги с орбитой Земли не скрещиваются; судить об их суще
ствовании мы можем только по некоторым косвенным дан

ньтм. 

Персенды каждый год бывают одинаково обильны и бога
ты метеорами. Это значит, что ОТНQСЯЩИеся к ни~ частиuы 
равномерно распределяются вдоль всего эллипса орбиты , не 
образу" на нем ни сгустков. ии пустых промсж)'тков. Но так 

lО 

оывает Не все.-да. Есть такие ПОтоки, которые бывают обиJlЬ
нымн только в некоторые ГОДЫ, а в остальные годы оказы

ваются очень слабыми или даже исчезают совсем. Например, 
звездный поток Леониды, о котором мы уже говорили, дает 
резкие вспышки каждые 33 года, в то время как в промежу
lочные годы его ПОtJТИ нет. Это значит, ЧТО метеоры этого по
тока не составляют непрерывной струи, но собраны в один 
сгусток, в облако, которое обходит вокру" Солнца за 33 года. 
Каждые 33 года Земля встречается с этим сгустком и мы ВН
дим на небе те обильные падею]я метеоров, ](оторые в 1799, 
1833 и 1866 году носили характер интенсивнейших звездных 
дождей. 

Из сказанного следует, что метеорные частицы относятся 
к числу сочлеиов солнечной системы. Обращаясь вокруг Солн
ца по вытянутым ЭJlлипtам, онн все время движутся почти по 

одним и тем же путям, лишь в редких случаях пО'гибая при 
встрече с Землей или иной планетой. Но тут возникает очень 
важная проблема: верно ли, что все падающие звезды, кото

рые вспыхивают на нашем небе, составляют собственную ма ~ 
териlO солнечной системы? Нет JIИ среди них таких ч астиц, 
которые приходят к нам из далеких пучин меЖ3'Вездного про

странства, которые только проходят солнечную систему на

сквозь, иногда задерживаясь в ней при столкновении с пла· 

нетой? Вопрос этот в настоящее время до конца еще не ре
шен. Астрономам пока не удалось выловить среди множества 
солнечных, так сказать, домашних метеоров чужаков меж

звездного происхождения. Однако есть серьезные основання 
предполаГDТЬ, ЧТО такие метеоры ДОJIЖНЫ существовать и что 

со временем онн будут обнаружены. 

Небес,ные камни - метеориты 

В письменных наМЯТНИ!<8Х многих народов не раз отмеча~ 
JlНСЬ удивительные СJlучаи падения камней с неба. Например, 
в русской летописи за 1091 год имеется следующая запись: 

«В 1091 ,год пришлось Всеволоду охотиться на зверей за 
Вышегородом, иогда он установил сети и затрубил в por, 
с неба у,пал огро"ный зм ий; ужаснулись все люди. В это же 
время раздался удар о землю, который многие слышали •. 

25 июня 1290 года над Великнм Устюгом с.реди ясного неба 
появИЛОСь облако, сопровождаемое громом. Это явление опи
C~HO ы летописи следующим образом: «Н.д ГOPOД0~I Устю-

11 



гом было много грому и очень было страшно, настолько, чтО 
люди, разговаривая, не слышали друг друга; небо и земля от 
1'Рго страшного <:отрясения непроотанно колебались и тряс
ЛИСЬ ... мноrими и бесчисленными камениями поломало лес· 
ные дебри, некоторые дElревья вырвало с корнем, а иные по

валило на землю». 

Вполне понятно, что падение с неба огромных камней, со
провождаемое огнем и '-ромом, вызывало страх и ужас, а по

TO~ГY служило источником суеверий и религиозных предрас
судков. Самым замечательным примером этому может слу
жить знаменитый «'СВященный камень» мусульман, наэывае· 
MЫ~ «кибла», находящийся в специально выстроенном для 
него храме «Кааба» в городе Мекке . МУСУ./lьманская легенда 
уверяет, что Кааба заложена первым человеком на Земле
Адамом, а камень был сброшен с неба архангелом Гаври
илом, при чем сначала он будто бы был белым, а потом по
чернел, 930бра~ в себя "рехи миллионов людей. Камень этот, 
вделанный в специаш,ную каменную плиту, я,вляется предме

ТОМ фанатическоro поклонения паламгников, посещающих 

«священный город» Мекку. Тысячи людей ПРИl<ладывали,сь 
к этому камню IВ надежде получить «отпущение грехов», 

а в действительности лИШь получали и распространяли зараз

ные болезни. 

Суеверия , связанные с метеоритами, встречались и в дру
гих местах. Например, J3 1492 году упавший с неба метоорит 
был помещен в церкви. Там его приковали цепями, «чтобы 
он не улетел обратно на небо». Множество людей приходило 
на поклонение этому «дару неба» в надежде получить ОТ 
него «,божью благодать». 

После Великой Октябрwкой социалис11ИЧеской революции 
представители разгромленных эксплуататорских классов не 

раз делали попытки использовать !Производимое метеоритаlМ'И 

впечатление для борьбы с советской властью. Так, падение 
метеорита вблизи села ХмелеВJ<а (Западная Сибирь), случив
шееся 1 марта 1929 года, местные кулаки пытались ИСполь
зовать ДЛЯ агитации против организации колхозов, объявив 
его «божьим предупреждением» проти-в неутодных им НJOв
шеств. Еще более злостной была lВыхюд"а кулаков в районе 
села Высокиничи, где после полета яркого болида (1932I1ОД) 
ими был произведен ПОДЖОГ копен ржи и овса для ТОГО, 41'0-

6ы убедить на'селение, будто сам бог уничтожает нсбе<н.,м 
Or!fi~~ продукты КQЛХОЗНQГО производств а . 
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Явление падеШIЙ метеоРИтов настолько необычно, что да
же ученые долгое время 'Склонны быJги считать относящиеся 

к ннм сообщения за фантазию, выдумку. В самом деле - как 
МОГУТ крупные, тяжелые предметы ЯВЛЯТЬСЯ к нам «с неба», 
1'0 есть из «пустогы» мирового пространства? Где они могли 
находиться и на чем удерживались до этого? 

В 1790 году один французский учвный п'О поводу падения 
крупного метеорита на территории ФранциИJ написал: «Kal< 
печально, что целый муниципалитет занооит в прогокол на

родные сказки, выдавая их за действительно виденное, тогда 
как не ТОЛЬ!Ю физикой, но 'и ничем разумным вообще их объ
Я<':НИТЬ нельзя». 

Однако в 1794 году 'русский ученый, житель города Риги 
Э. Ф. Хладный подошел к вопросу более серьезно. Вместо 
того, чтобы огульно отвергать народные сообщения, ан за
нялСя изучением той железной глыбы, которую обнаружил 
в 1772 году русский академик Паллас на берегах далекого 
Енисея. Эту глыбу, которая по преданию «упала С неба», Пал
лас привез в Петербург, где она хранил ась в кунсткамере 
Академии наук . Свои исследования И выводы Хладный изло
ЖИЛ в книге «О происхождении железной массы, найденной 
Палласом, и других, ей подобных», в которой утверждал, что 
эта мас'Са имеет незеМНОе происхождение. Ta lOHM образом, 
впервые в нашей стране метеориты получили научное призна
нне в качестве космических тел незеМНQГQ происхождения. 

Только 9 лет спустя к тому же выводу пришла Академия наук 
в Париже. 

В настоящее -время в распоряжении ученых находи'l'eЯ овы
ше тысячи метеоритов, упавших в разное время и в разных 

странах. Существуют специальные музеи, где многочисленные 
образцы этих «посланцев !Неба» заполняют длинные ряды 'ви
тр"н И стеллажей. Общий lВec метеОРИТI\ОГО материала, со
бранного во всех музеях мира, составляет свыше 100 тонн. 

В настоящее время однwм из наиболее полных" обширных 
являе'l'eЯ собрание метеоритов Академии Наук СССР, где хра
НJ!'l'eЯ свыше 100 метеоритов общим ~eCOM около 40 тонн. 

Изучение этого огромного материала имеет для науки 
исключительное значение. Ведь метеориты - это единствен 
ныН ВИД космического вещества, i<ОТОрЫЙ фактичеоки попа
дает в руки исследоватеJIЯ и может быть непосредственно и 
детально изучен оредствами минералогичеокOIГО и ХоИмическо,го 

аН~Лllза. При таком изучении обнаружилось, ЧТQ rn состав ме-
13 
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теоритов входят те же самЫе хИМllческие элемеиtы, KoropbJe 
встречаются и у нас на Земле. Ни разу, ни в одном небесном 
камне не был обнаружен какой , нибудь химический элемент, 
который был бы неизвестен нашим химикам. Более того, ос · 
новную ча сть массы метеоритов составляют те химические 

элементы, которые являются наиболее обычными и распро· 
страненными и на нашей планете. Именно, в метеоритах пре· 
обладают жел:зо, кальций, 'к-ремний, натрий, кисло.род - СЛ/J' 
Вам, те глзвнеишие элементы, ИЗ которых, в ОСНОВНОМ , СОСТОИТ 

Ii земная KOjJa. Этот факт, наряду с данными СПбктрального 
исследования Солнца и звезд, является одним из важнейших 
доказательств единства природы вещества мироздания. 

НО 18 каком же виде ВХОДЯТ ЭТИ элементы в состав MeTeo~ 
ритав? 

Прооматривая ]\ОJlлекцин, мы легко разделяем метеориты 
на два ОСНОВНЫХ I(ласса: железные и каменные. 

)Келезные метеориты представляют собой куски почти чи· 
стого металла. Снаружи такой кусок бывает покрыт черноii 
коркой, образовавшейся от СИЛЬНОГО жара, вызванного дви 
жением метеорита в атмосфере, а нередко еще и ржавчиной, 
возникшей о'ГТого, ЧТО метеорит ДОЛГО Jl ежал в мокрой земле. 
Но если СЧИСтить эту поверхностную корку позднейшего про· 
исхождения, то под ней окажется блесТЯЩIiЙ серебристый ме· 
таJIЛ. Этот металл - железо с небольшой примесью никеля, 
Целые глыбы в несколько ТОНН весом иногда сплошь состоят 
из этого чистого блестящего металла. Заметим, что на Зеi\lле 
среди наших горных пород железо в чистом металличес.ком 

виде не встречается. Это и понятно : как всякому известно 
железо, будучи химически ак'Гивным, легко соединяе'Гся с кис~ 
лороДом И водой, давая рыжего цвета соединения , называе· 
мые в разговорной речи ржавчиной. Поэтому в природе же· 
лезо встречае-гся в виде руд, то есть в соеди'нении с другими 

химическими элементами. Только одни метеориты, до встречи 
с Землею путешествующие в Jlишенном ВОДЫ и ]{ислорода 
небеоном пространстве, яВляют нам образцы самородногс же· 
леза. Поэтому железный метеорит легко ОТJ1ИЧИТЬ от любого 
kамня земного ПРО!fсхождения. 

Метеориты каменные, напротив, очень похОжи на многие 
образцы камней, в больших колИ'Чествах встречающихся на 
Земле и порою слагаюших целые горы. В них содержатся 
TaKI1e обычные минералы, как полевой шпат, роговая otii
манка, оливин, то есть именно те минералы, ИЗ KQTOP_IX со-
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ст~ят изверженные IIJII] ВУJ]]{аllические горные породы . Из· 
вестно, что породы этого типа возникли на Земле в резуль' 
тате охлаждения и затвердевания огненной жидкой ма«ы -
магмы. Таким обраЗQ;], каменные метеориты по своему строе· 
нию и составу отвечают тем вулканическим горным ПОРОДЮ1, 
которые возникают на Зе\1ле на больших глубинах . Замеча· 
тельно, что горных пород осадочного типа, например таких, 
как известняк, песчани к, с;ланец, I·ЛИllа, то есть возникших 
в результате осаждения различных материаJJОВ на дне океа· 
нов, морей или озер, в метеоритах ННl<огда еще не находили . 

Кроме двух указанных основных классов метеоритов 

встречается еще третий, смешанный ИЛII промежуточный 
I<ласс. Это так наЗЫlваемые железо~каменные метеориты. В НИХ 
содержатся как !{зменные породы, та 1, 11 самородное железо 

~ раЗJ[ИЧНЫХ сочетаниях и ПРОПОРl.lиях.. 

Движение метеоров в земной атмосфере 

Те ученые, которые полroра столетия тому назад утвер· 

ждали, что метеоры следует относить к явлениям воздушным, 

а не космическим, в IIЗВестном отношении были правы: све
чение метеора, дающее вспышку падающей звезды или ба· 
лида, совершается ТОЛЬКО в воздухе 11 потОму в значительной 
>!ере зависит от особенностей 11 строения воздушной оболочки 
нашей планеты. Последняя, как известно , имеет очень НООдНО

родную плотность. Наиболее плотны" является воздушный 
слой, непосредственно прнмыкающий к зе~1НОй поверхности. 
Далее от Земли плотнОСть воздуха убывает, 11 на высоте не· 
сколы{их сот километров атмосфера постепенно и незаметно 
переходит в почти лишенное ()БЫЧJlОI·О вещества MllpOBoe про
странство. 

Метеорнан частица, приближающаяся к Зс:о.1ле, сначала 
вступает s самые внешние, сильно разреженные СJlОИ атмо

сферы и с rромадиой (жоростью ударяется о молекулы воз

духа. Каждый удар сопровождается выдеJlением энергии, 
ВСПЫШКОЙ, НО Т<11{ как на очень больших высотах воздух ОЧе1-!Ь 
разрежен, число таких вспышек невелнко н потому метеор 

остается невидимым. Яркий свет ПОЯВJlЯется только при углуб· 
лении метеора в те, более низкие СЛОИ атмосферы, где плот· 
ность неокольКQ выше и потому молекулы газа расrnоложены 

гуще. В такой среде град ударов оБРУШlIвается на вторгнув· 
шуюся чаСТII]jУ, разбивая , обтачивая и накаляя е,. поверх· 
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HO~TЪ. Как бы яркое: ПJlаМ1i ИЗ светящихея па'ров и газов 

охватывает ),1етеор; ИВ этот момент мы ВИДИ::\1. на небе ПОЯ8~ 
леНllе падающей звезДЫ. Это случается чаще всего тогда,_ KO~ 
гда частица достигает слоя воздуха, расположенного на вы

соте 120 километров над поверхностью Земли. Испытывая 
с.опротивление воздуха, метеорная частица быстро теряет 
свою скорость. И если речь идет об обыкновенном метеоре, 
то на высоте около 80 километров он полностью разрушается, 
Ilревращаясь в пар. На этой высоте падающие звезды !Гаснут. 

Более крупные метеорные тела проникают в земную атмо
сферу глубже. Проходя через более плотные слои воздуха, та
'<ое тело сжимает перед собой воздух, образующий нечто 
.poj\e шапки или подушки, двигающейся впереди метеорит". 
Это сжатие воздуха и вызывает те характерные звуки, кото
рые сопровождают явление болидов : шипение, жужжание, 
гром, пальба. На высоте около 20 KJlJIOMeTpOB энергия КОСМII
ческого движения иетеорита оказывается полностью иечер~ 

панноЙ . Это - т о ч к а о с т а н о в l{ И, В которой многие Me~ 
теориты разрываю1'СЯ или раскалы~аются на ча·сти. Начиная 
с этой точки, метеорит уже действительно «падает» на 3е~IЛЮ, 
то есть Д~жется книзу лишь под действием силы земнlJГО 
притяжения. Этим объясняется, почему падение обычных не
больших метеоритов ие сопровождается какими-либо серьез
ными разрушениями: вся громадная ' энергия их ко~мичеСКОI1Q 

движения пол-ностЬJО расходуется в атмосфере, ,превращансь 
в srркии свет. Однако черная оплавленная кора, одевающая 
всякий метеорит, остается свидетелем того сильного, .. но KpaT~ 
ковременнаго накала, которому подвергается метеорит, про

ходя сквозь атмосферу . 

Сила свечения, возникающая при метеорных явлениях, 
очень велика. Самые сла-бые телес,копичеокие падающие 
звезды дают овет силою лишь ОКОЛ'О 1/50 ~iВечи; обычные па
дающие звезды, ВИДJИмые невооруженнЫ!м глазом, светят с си~ 

лою в 'Сотни свечей; QTO же касается до ярких болидов, то ИХ 
ослепительный свет может доходить до миллионов и даже 

"иллиардов свечей! 
Зная силу свечения и скорость, можно оценить массу (всс) 

метеорной частицы. Оказывается, что обычные падающие 
звезды представляют собою крошечные крупинки вещест,ва 

весом от 0,01 до 0,1 npaMMa . Это буквальн.о отдельные пес
чинки, врывающиеся в нашу атмосфер". Однако каждая такая 
песчинка ~ самостоятельно~ косМическое тела, движущееся 
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8 пространстве под влиянием солнечного притяжения подобно 
нашему земному шару. 

Хотя крупин~и, порождающие явление падающих зве3'n 
на нашем небосводе, и мелки, но количес11ВО их очень велико. 
даже в одном пункте их можно насчитать до тысячи в од,ну 
ночь. B~e это вещество - чистая прибыль для Земли, так как, 
ПРИХОДя из мирового пространства, материя потухших падаю

ЩИХ звезд полностью остается в земной атмосфере и в виде 
тончайшей пыли постепенно оседает на поверхность нашей 
планеты. Подсчеты показывают, что общее количество мате
риала, получаемого 'нашей планетой в виде метеорной мате
рии, довольно велИнео и составляет тысячи тонн за год. Что 
же представляет собою это вещест.во? 

Оеновной способ изучения химического состава небесных 
светил - спеКllральный анализ - оказывается применимым и 
к падающим звездам. Правда, изучать их спектры - дело 
исключитеЛЬНОI трудное, поскольку заранее неизвестно, в ка

I<ОЙ точке неба вспыхнет метеор . Поэтому приборы прихо
дится направлять иаугад, рассчитывая на удачу. Тем не ме
нее . уже в начале текущего столетня. русский астроно", 
проф. С. Н. Блажко сумел получить первые снимки опектров 
падающих звезД. Эти спектры оказались линейчатыми, те 
есть составленными из отдельных ярких линий на темно-м 

фоне . А это ДОI<азывало, что свет испуекает не раскаленная 
твердая частица (как можно было думать), а облако раска
ленньLX паров, охватывающих частицу широким пламенем. 

Температура этих паров оказалась около 2000-30000; при 
Этом в их составе были обнаружены такие обычные химиче
с{<ие элементы, как железо, кальций, магний, алюминий и АР. 

Таким образом, состав мелких метеорных частиц такой же. 
"ак и у крупиых метеоритов, у земной коры и, вообще, у всех 
небесных тел. _ 

Замечательную особеНJ10СТЬ MeTeopHbJX явлений ооставляют 
следы, оставляемые не только болидами, но и яркими MeTeo~ 
рами вдоль проЙденного.m,ш в атмосфере пути. Различают 
два типа следов. ВО-ПЕ!\)ВЫХ, на высотах свыше 80 километров 
траектория полета ОJ<азывается отмеченной слабо оветящеЙС1l 
ПОЛQ.соЙ или линией, которую можно видеть на темном ночном 
He~e иногда довольно долгое время. Эта полоса представляет _ 
сооою зону светящегося разреженного воздуха. Ее свечение 

Бызывае~ся сильным. воздействием ультрафиолетовых лучей, 
испускаемых метеором, на м~леl(УЛЫ газа. Второй тип метеор-
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НЫХ следов составляlOТ так называемые пылевые или ДЫMO~ 

вые сле.l!Ы, остающиеся на небе ,после появления БОЛИДОВ.ОНII 
располагаются на высоте от 20 до 80 километров J! состоят 
из мельчайших П'РО.l!уктов разрушения самого мегеорита. 

Изучение движения метеоров в атмосфере и сопутствую 
ЩИХ этому .l!вижению явлений представляет особый интерес • 
не только для аСl1р.ОНОМИИ, но и дЛя ,геофизики, так как по
зволяет судить о соcrrоЯ'Нии 'верхних слоев атмосферы. На,при
мер, иаследуя высоты ВОЗГQрания падающих звезд или тор 

можение их полета .в разных слоях атмосферы, можно изу
чать ПЛОТНОСТь и температуру газа в тех высоких слоях зем

ной атмосферы, куда еще не поднимаются ни самолеты, ни 

воздушные шары. Большой интерес преД<;тавляют наблюде
ния за метеорными следами> если след держится достаточно 

долго, то можно заметить, как он постепенно перемещается и 

искривляется, уносимый воздушными теч~ниями тех слоев 

атмосферы, в которых он Iрааполагается. Это дает возмож
ность изучать Be11pbj, дующие на высоте десятков и сотеи ки
лометров над поверхностью Земли. 

Так метеорные явления помогают нам изучать при'роду на
шей СlJбственной планеты. 

Метеорные катастрофы 

день 30 июня 1908 года останется навсегда знаменатель
ной датой в истории науки о метеорах. В этот день по сибир
ской железной дороге ,м"рно шел поезд . Недалеко от стан
иии Канск ,машинист паровоза ооезапно ЛОЧУВС11Вовал толчки 
и услышал грохот; 'все это достигало такой силы, что 
он остановил поезд, опасаясь катастрофы . Но вагоны и паро
воз были испраашыми, путь тоже. Зато некоторые паасажиры 
заметили какую-то яркую вспышку, пронесшуюся по небу 
с северной стороны полотна. Зрителям казалось, что колос
сальных размеров огненное тело упало в лесок, тянувшийся 

вдоль полотна. Однако осмотр этог!) леска ничего не дал и 
поезд J1ВИНУЛСЯ дальш~. Впоследствии оказалось, что удиви
телЬ'ное небесное явление видеJIИ в очень многих пункта х Си
бири. В некоторых местах наблюдали огненный столб, е дру
гих слышали грохот, напоминавший гром или артиллерийскую 
стрельбу. Отдельные очевидцы послали сообщения о виден
ном в газеты и в единственное в то время научное учрежде

Ние в этОм крае - Иркутскую геофизическую обсерваторию . 
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Но царское праВIIТельство не поддерживало научные и<:следо
ваНIIIЯ lIРИРОДНЫХ явлений . Поэтому и необыкновенное явле
ние 30 июня 1908 года долго оставалось неизучеННЫ~1 н по-
немногу было почти забыто_ / 

Новая эра ~ развитии отечественной науки вообще и в де
ле изучения метеорных явлений ~ частности началась в на

шей C'I'paHe лишь после Великой Октябрьской социаЛ'i<Сl'иче
ской революции . В мол,одой советской республике уже 
в 1921 году было создано специальное учреждение по изуче
нию метеоритов - метеоРИ'I'ный отдел при Минералопическом 
музее А'кадемии Наук СССР . Руководителем этого учрежде
ния стал Л. А. Кулик, имя которого теперь знает весь ученый 
мир. Осоовной задачей метеоритного отдела был сбор Me'roo
риroв на терprитории нашей страны. Собирая разные ~'aтe
Рljалы, Кулик наmл~нулся на ,сообщения о событии 30 июня 
1908 ~oдa. Материалы эти были кратки и не давали возмож
ности сразу решить, 'Что ЭТО было за событие. Поэтому Кулик, 
путешествуя по Сибир'И, <:обрал моого'численныe устные н пись
менные сообщения об этом явлении. Обработка и сопостав)<е
н ие полученных данных позволили с несомненностью уста но

вить, ч1Ю удивительное природное явление, происшедшее 

в Сибири ~ 1908 году, было не чем иным, как падением ме
теорита небый!алых размеров. ' 

Свет, сопровождавший стремительное движение этого тела 
в земной атмосфере, несмотря на дневное время, был виден 
на расстоянии до 700 километров _ от места падения; rpoJWT 
был слышен в радиусе свыше ~°О километров; удар метео 
рита о почву был настолько -силен, что вызвал землетрясение, 
ясно ощущавшееся во МНОгих пунктах Сибнри и отмече.нно~ 
даже такими удаленныМ'll сейсмическими станциями, как Таш
кент и ряд станций в Германии. Воздушная волна, связ'ан
ная с этой космической катастрофой, дважды обошла земной 
шар и была отмечена самопишущими баррме1'рами, в Таш
кенте, в Павловской обсерватории, а также IB Англии, Герма
нии и других местах. В дни, последовавшие за падением, на
блюдал'Ись необыкновенно красивые и яркие зорн, а '8 север
ных районах - особенно светлые белые ночи. Э11И я·влею", 
объясняют<:я громадным количес11ВОм пыли и дыма, oВы~po
шеН'lIbDМ в 'высо«ие слои земной а:гмосферы тем чудо""щным, 
взрывом, который сопровождал падение этого метеоР'ита" 
гиганта. 

Оставалось найти само место nЭJJ.ения , а на не'1 -- и сэ-
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мый метеорит. Тщательно изучив все материалы, Л. А. Кул!!к 
стал готовить экспедицию в далекую сибирскую тайгу; 
в 1927 году экспедиция присту'Пила к работе. Преодолевая 
O;-рОмные трудности, продвигаясь по густым лесам и болотам, 
участники экспедиции нашли в 100 километрах к северу· от 

~~~;~tbI~~Ha~~~;p~B~~;~~~' л~~С~~~J~а~~е:.ы метеорной ка-
На - протяжении десятков километров вековой лес оказался 

r 1'ам поваленным на землю. Он был как бы окошен гиганТQКО!\ 
lWOOй, так, что деревья лежали параллельно j!pyr другу ров
ными рядами. I(upa и ветви на них опалены- и обуглены на 
пов~рхности мгновенно пронесшимся вихрем. Корни повален
ных деревьев повсюду обращены к одному и тому же месту, 
ныне занятому 'глуБОI<ИМ болотом. Не может быть никаких со
МНfНИЙ, что именно в районе этого болота >Произошел страш
нейший взрыв, от которого ВО все стороны пошла могучая 
огненная волна, валившая и обжигавшая тайгу. Впоследс'J1ВИИ 
в раЙОllе взрыва были найдены обугленные деревянные стол
бы; в которых местные жители - эвенки опознали остатки 
_,абазов, существовавших там в 1908 году и уничтоженных 
вместе со стадами пасшихся оленей при катастрофе. 

Однако ни при первой рекогносцировочной экспедиции 
Кvлика в 1927 году, ни при последующих экспедициях тог" 
же ученого метеорит найден не был. Не помогли ни раскопки 
болотистото грунта, ни бурение глубоких скважин, ни поиски 
с помощью магнитных приборов. Возможно, правда, что гро
мадная м"теорная масса зарыл ась глубоко под дно болоти
<:того озера, которое, кстати, образовалось несомненно лишь 
после метеорной катастрофы. Более же вероятно, что этой: 
массы вообще там нет, что она вся uеликом превратилась 

, D г:;эы, ПЫЛЬ, ДЫМ И рассеялась 'в ат,мосфере. 

Д,"ПО в том, ЧТО Тунгусский метеорит представлял собой 
тело огромной массы, весившей много ТЫСЯЧ ТОНН. Земная 
а'J'МQсфера, в КОТОРОЙ пол'иостью сгорают мелкие метеоры R 

СIIЛЬ1JО задерж,иваlOТСЯ метеориты обычных небольших разме
ров, остановить тело такой массы не может, Поэтому тело, 
составлявшее ТУНГУССКИЙ метеорит, ДОСТИJ'ло земной поверх
НОСТИ ПОЧТИ С той же скоростью, с кОторой ОНО д,вигаЛОСh 
в мировом пространстве. Даже если эта скорость составляла 
лишь 5 КIIлометров в секунду, то сила удара и количеС11ВО 
Быде_1lJвшейся при внезапной остановке энергии должны были 
быть настолько велики, ч1'() БСЯ масса метеорита должна бы-
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lIа почти мгновенно обратиться в пар . А это представляло бы 
собой взрыв такой же силы, как и при внезапном восллам~
нении такой же массы чрезвычайно сильно взрывчатого ни 
троглицерина. Но метеорнт мот настигнуть Землю со ско-
ростыо не в 5 а в 50 километров в секунду или даже больше 
Это привело бы к взрыву, в сотни раз еще более сильному. _ 

За последнее время в некоторых наших журналах. почви-
ЛИсь сообщения о новой «гипотезе», согласно которои разы
гравшееся на р. Тунгуске событие будто бы вовсе не было па
.!\ением метеорита, а представляло собою взрыв кос.мичеСКО<'I) 
корабля, прибывшего на Землю с какой-то другой планет~: 
Подобные предположения представляют со~ою пло;: досуже~ 
фантазии и совершенно не имеют под соБОI! Нl!какои научнои 
базы. 

Другой замечательной датой 11 истории науки о метеори

тах является 12 февраля 1947 'года. В этот день жители м'м' 
гих селений Хабаровското и Приморского краев были УДИВJI~
ны ослепительно ярким болидом, который быстро пронесс51 110 

небу оставляя за собой Ш1iрОКИЙ дымовой след . Этот CJlBI1. 
дер~ался на небе весь день, а свет самого болида был на· 
столько ярок, <tro в некот"рых местах предметы оl'брасыJвлчч 
две тени сразу: одну - "еподвижную - от Солнца, а дру
гую - быстро перемещавшуюся - от света болида, который 
по ннтенсивности был сравним с солнечным светом. Этот свет 
был Вllден на площади радиусом свыше 300 километров. На 
еще большей площади были слышны звуковые явления, напо
минавшие сильные взрывы или стрельбу из тяжелых орудий, 
повторяемые эхом и переходившие в грохот и гул. В некото
рых местах чувствовалось сотрясение почвы, а ВОЗДУШliaЯ 

волна была настолько интенсивной, что из топившихея печей 
выбрасывалось пламя и угли, в домах распахиваJlИСЬ двери 

и вылетали стекла из окон. 

Не могло быть никаких сомнений в 'Го М , ЧТО причиной все" 
этих явлений был метеорит гигантских размеров, упавшИ!{ 
где-то в тайге на склонах Сихотэ-Алинского горного хребта 
Поэтому совеТСI<ИМИ учеными немедленно были предприняты 
поиски места падения, для чето были направлены самолеты 
Эти поиски быстро увенчались успехом. Так как метеорит 
в пункте своего падения произвел большие опустошения, по
ломав и разметав деревья и раздробив скалы, то благодар" 
этому место паj!ения с воздуха было хорошо виД:Имо, как ры
жая !!ромешина CpeJlR темных массивов тайги и белых сне
ГОВ. 
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В апреле 1947 года к месту падения прибыла специальная 
эколед,иция Академии Наук СССР с академиком В. Р . Фесен
ковы'м во главе. Участники этой экспедиции обнаружили оре
дН развороченной тайги свыше ста воронок, sыбитых в твер
дых скалах. Некоторые из воронок имели в диаметре более 
20 метров. Среди раздробленного камня и расколотых де
ревьев в изобили., валялись куски железа - ' оста11КИ небес
HQГQ тела. Таким образом, стало ясно, что мы имели здесь 
де.ю с гигантекиrм железным метеоритом, ВТОрГШiИмея !в зем
ную атмосферу со скоростью не менее 20 километров в се
кy~дy. 

ММ'еорит разорвался еще в воздухе и J).ождем из тыся. 
жел€iЭJ!ЫХ осколков разного размера осыпал местность на уча
оке ДЛИI\ОЙ свыше 4 километров и шириною около 2 кило
метров . Бла'годаря тому, что космическая скорость движе
ния метеорита была в а1'мок:фере полностью ут~ряна, удар 
о Землю произошел со сравнительно небольшой силОй. Взры
ва не последовало и потому метеор~ый материал весь остался 
Роа месте и попал в руки исследователей. В настоящее время 
в MOC1Jffiy уже доставлено 37 тонн метеорного железа, ПI)И чем 
са ,мые большие его глыбы весят до 2 тонн. Еще большее ко
личество остается ПОI<а на месте падения и его добыча соста
вляет задачу следующих экспедиций. Ни один музей в мире 
не владеет таким сокровищем! Что касаеn:я пеl)воначальной 
массы, какую метеорит имел до ВС11речн с Землей то она 
была ра,вной оотням тонн . ' 

Ес.ll1 на ГJlазах ныне ЖИlвущего поколения rfроизошло два 
гра'Ндиозиых Merreop,HbIX падения, ТО очевидно, что ТЗIк,ие же 
и даже еще более интенсивные метеорные катастрофы прои с . 
ХОДИJ!II 11 В прошлые века . Бстественн() ожидать, что какие-то 
их "CJleAbI могли сохраниться на поверхности нашей планеТbl. 
Деиcrrвительно, в разных странах были обнаружены громад
ных размеров ВОРОН'J(И или "ратеры несомненно ,мете()рного 
ПРQИсхождения. 

Одннм из самых замечательных НХ образчиков является 
Ta~ называемый «овраг дьявола» в пустыне Аризона, в Север 
но\ Америке. Он представляет собой ры11ВИНУ, поперечником 
в '_?,О метров и глубиной до 176 метров. Согласно легеНДе 
нндеllСКОГО племени , проживающей'О 18 тех местах рытвина 
В()ЭНИJ<ла 'в результате сошествия с неба «огненн;го бога» . 
ИсследоваюJЯ, проведенные ученымн, обнаружили раздробле>L
ные горные породы и ОСколки метеорн()го матернала. Мете()р-
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ное происхождение этого к'ратера НС вызывает никакого сом
нения . 

Менее крупные кратеры, oмeTeDpHOe происхождение кото
рых тоже д()казано окончаreльно, нах()дЯТСЯ в Эстонин - на. J 

острове Саарема (Эзель) и в других местах. 

Метеоры во вселенной 

В эаключение этой лекции мы 'раосмО'1'рИМ вопрос о том , 
откуда вообще берутся те н€большие коомические частицы, 
которые время от времени улаВЛlLваются воздушной оболDЧ
кой нашего земного шара и вспыхивают на нашем небе в ви
lie па'дающих звезд и болидов. Какова вообще роль метеор
ной материи в обширной системе мироздания? • 

Начнем с того, ЧТО вспомним метеорные потоки, эти С11руи
ки метеорной материи, огибающие Солнце по разным на'пра
влениям и пересекающие земную орбиту в разных точках . 
Очевидно, что образующие их метеоры как-то связаны общим 
происхождением. Пути их зарождения для нас достаточ'lЮ 
ясны, поскольку бывали случаи, когда ковые метеорные по
токи возникали буквально на глазах астрономов. Их поро
Жj!али кеметы в процессе cBoero разрушеНILЯ. 

Напомним читателю, что комета представляет собою CB~
тило С'ВоеобразН()iI формы. Она оо:тоит и~ оветлого ядр~. 
окруженного широкой ту,манной ооолочкои, составляюшеи, 
вместе с ядром, так называемую г()лову кометы. Все мелкие 
кометы (а их подавляющее большинство), а также большие 
кометы, когда они находятся д()стат()чн() далек() от Солнца, 
имеют именно такой вид: туманное пятнышк() со сгущением 

посредине . KpyumbJe кометы, приближаясь к Солнцу, выде
ляют из гол()вы длинную струю молекул газа ил~ мелки~ пы
'п инок, КDТOрая растягивается по небу эффектнои светлои по
лосой, составляя то, что принято называть XJBOCTOM кометы .• 

Кометы движутся в мировом пространстве по орбитам тои 
же формы, что и метеорные потоки, а именно тю вы:янутым 
эллипсам . Но с точки зрения интересующего нас сеичас во 
проса самое замечаТN,Iьное состоит в тot-.·t, что во многих слу· 
чаях вычисление дает для кометы и метеорного потока одну 
11 ту же орбиту . Комета 11 струя метеорных частиц движутся 
в пространстве по одной и той :же дороге. 

Поразител ьный IIример сказа>!НОГО представляет собою 
уже не раз упо,,"навшийся на~1И звездный дождь 9 октября 
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J 933 rO./la. Оказывается, что через ту точку земной орбиты , 
в КОТОрой Земля 9 октября ]933 года встретила облако мете
ОРНЫХ частиц, за 70 дней перед этим ПРошла СрaJJНИТельно 
крy;nна я комета. Метеоры тянулись за ней густым потоком, 
в который и врезался наш земной шар. Но в те годы, когда. 
Земля ПРОХОДила эту же точку орбиты раНьше кометы или 
слишком далеко за ко"еТОI1 , звездного дождя не бывало. Та. 
ким образом, густая метеорная струя составляет ка" бы при
.IIaТOK кометы и метеорные частицы следуют за этим светило." 
в вице ,аЛИННой свиты .. 

Таких примеров можно привести немало. Особенно инте
ресен случай, который ПРОИзошел с кометой Биела. Это све
тило обращалось вокруг Солнца с периодом 63/, года и пото
му периодически появлялось на небе. В J846 году комета на 
глазах у наблюдателей стала разрушаться: она разделилась. 
на Ава светила, КОторые постепенно удалялись друг от друт". 
При слеДующем ее Появлении в ]852 году оба куска кометы 
были еще видны. Но в J872 году комету, несмотря На ее бли
зОСТь к Земле, найти не удалось . Она перестала сущесmо. 
вать! Зато вместо кометы наблюдался сильнейший метеорный 
дождь, при чем было доказано, что метеорные частицы дви
гались как раз по кометной орбите. 

Можно думать, что примерно такой же /lолжна быть судь
ба всякой кометы. Все кометы представляют собою недолго
веЧНые свеТИла, которые со временем распадаются и превра
щаю1'СЯ 'в потоки метеорных частиц. дело в том, что ядро 
кометы отнюдь не является сплошным телом, Вроде Луны н 
Земли. Повидимому, оно представляет собою не что иное, как 
rycтой рой метеорных частиц разного размер а. Когда такой 
рой приближается к Солнцу, то под ВЛИянием солнечных лу
чей из TBep,QbJX метеорных частнц наЧинают выделяться раз
ЛИЧНЫе газы. Эти газы и образуют сиачала оболочку головы 
кометы, а потом ее хвост. 

Механизм образования кометных Хвостов и особенности 
С1'роения последних был особенно подробно изучен знамени
Тым РУССким астрономом Ф. А . Бредихиным. Этот же ученый 
указал и на то, что Подобный рой не с~занных между собой 
часrnц не может долго оставаться компактным. Под вJI'ияиием 
как 8нутренних явлений в ядре, так и нераВномерности его 
Притяжения 00 СТОРоны СОлнца и встречающихея по путн пла
нет, движение частиц ядра изменяется и они начинают рас
ходиться по разным, хотя R близким между собою орбитам . 24 

превращаясь в поток Так, постепенно, комета раэрушается~ ывного распада комет 
метеорных частиц. В результате непро~ными потоками, ,lJJВи-
солнечная система обогащается мете влениях 
жущимися в ией во всеВОЗМОЖНЫХа~:П~~о метеорная материя 

Было 'бы, однако, неверн? дум не~ной системы. Из падаю
составляет особенность только HC~~eM ночном небе, некоторые 
щих звезд, вспы",ивающих на с такой большой скоростью, ко
ПоВидимому прилетают к :a~~ может породить. Естественно 
торую притяжение тСаОК~IНеЦчастицы Прllбывают в солнечную сипредположить '1ТО 

, ежзвездного пространства. стему из далекого м ества пылевой (метеорной) мате -Н большого 'Колич Г аличие нашей звездной системы _ алак. 
рии вotна:;;;~,в~~~яСТ:Х другими !fаблюдениями. Расоматр.и
ТИКИ темн ю ночь серебристую полосу Млечного пути, мы 
:~~и~ на :е фоне отд€льные темные пятна, 'разрывы, ~рофг~~ 

что в ЭТИх местах светлыи 5вездныи лины. Очевидно, яется от нас облаками какой-то темной 
~T~~:O;O yiт:~~Ba~:~; что темное вещес11ВО ~~:д~:a~~e~H~~: 
бою пыль И отдельные твердые ОСКОЛКИ, то О Ю Шмидта 

атерию По теори.н академика . . ~:\::::;p;t:a ~аЗдРОб~енной метеорной материи в СВО; B~~: 
3 я и остальные планеты нашеи с мя iO~разоваЛИСЬНа е:тул темную материю приходится немалая неЧНQи системы.. ОСТ1ВО в та

часть обшей массы Галактики. Следовательно, вещ " , . 
и око распространено во вселеннои. ком сос~:~и: ~й~е удаленных от нас звездных система~, ко-В дру ,р а небе в виде спиральных туманностеи, то-торые мы ~идим н о" же 

б ютея облака и огустк и темного вещества т и , же на люда ~ олоссаль-видимо природы. ЗнаЧIIТ, в мироздании, Наряду С К 

ными ;,ассаМII огне'ННЫХ своберкающих С~Лд~~~МJ:::р' дo:o~~~7. 
раопространено мелко раздр ленное ~ол 

ство метеорной пыли и метеорных частиц. х 
Итак в СКРОМИом явлении падающих звезд 11 в кусочка . 

метеори~ов покоящихся в ВИ1'рннах наших музеев, мы имеем 
перед собо~ земной образчик космичес.коЙ материи. 
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