


После метеоритного дождя оста
лись оголенные стволы деревьев. 
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Е. Л. КРИНОВ Рис. Р. Алеева 

В БЕЗОБЛАЧНОЕ утро 12 фев
раля 1947 года над Совет

ским Приморьем с севера на юг 
стремительно пронесся ослепи

тельно яркий огненный шар—бо
лид. Оглушительные удары и гро
хот раздались после его исчезно
вения. В селениях, над которыми 
он пронесся, распахнулись двери 
домов, полетели со звоном оскол
ки оконных стекол, посыпалась с 
потолка штукатурка. Вслед за 
пролетевшим болидом на небе 
остался след в виде широкой по
лосы клубящегося «дыма». Вскоре 
эта полоса стала изгибаться и, 
словно сказочный исполинский 
змей, распростерлась по небу. 
Постепенно слабея и разрываясь 
на клочья, она к вечеру исчезла. 

Эти необыкновенные явления 
природы были вызваны падением 
на землю огромного метеорита. 
Он упал в Уссурийской тайге, в 
западных отрогах Сихотэ-Алиня. 
Место падения метеорита было 
обнаружено через несколько дней 
летчиками. Пролетая над тайгой 
на высоте 700 м, они заметили 
свежеобразованные воронки. При
бывшие вскоре в этот район гео
лога из Владивостока и Хабаров
ска обнаружили в воронках 
осколки железного метеорита. 

По постановлению Совета Ми
нистров РСФСР, место падения 
метеорита было объявлено заказ
ником и передано в распоряже
ние Академии Наук СССР для 
всестороннего изучения. 

В течение четырех лет Комитет 
по метеоритам Академии Наук 
СССР производил изучение об
стоятельств падения этого метео
рита и сбор его частей, найденных 
на земле. Ежегодно в район па
дения метеорита выезжала спе

циальная экспедиция. Весной 
1947 года группа научных сотруд
ников под руководством академи
ка В. Г. Фесенкова произвела 
детальное обследование места па

дения и сбор частей метеорита и 
наметила задачи дальнейших ра
бот. Последующие три экспеди
ции работали во главе с научным 
сотрудником С. С. Фонтоном. При 
поисках и сборе метеоритного ве
щества применялись миноискате
ли и специальные магнитные при
боры. Для составления точной 
карты районов падения метеорита 
летом 1948 года была произведе
на наземная топографическая 
съемка местности, а также аэро
фотосъемка. В результате этих 
исследований были выяснены по

дробности падения Сихотэ-Алин¬ 
ского метеорита. 

Метеорит вторгся в земную 
атмосферу из межпланетного про
странства в виде одного целого 
тела. В нижних, более плотных 
слоях атмосферы он раздробился 
на тысячи осколков различных 
размеров, выпавших на землю в 
виде своеобразного «железного 
дождя». Осколки рассеялись по 
тайге на площади около 3 кв. км. 
Крупные «капли» этого «дождя» 
весили по нескольку тонн каж
дая. При падении они раздробили 
скальные породы, образовав в 
них воронки, и раскололись на 
многие тысячи мелких осколков. 
Участниками экспедиции было об
наружено 112 воронок диаметром 
от 0,5 до 28 м. Глубина самой 
крупной воронки достигала 6 м. 

Участок тайги, на котором об
разовались метеоритные воронки, 
носил следы сильного опустоше
ния. Вокруг крупных воронок вее
рообразно лежали поваленные де
ревья с вырванными корнями. 
Уцелевшие деревья стояли с об
ломанными ветвями и вершина
ми. Между воронками образовал

ся толстый настил из кедровой 



хвои, обрубков древесных стволов 
и сучьев. От бортов крупных во
ронок во все стороны разлетелись 
камни и куски почвы. Отдельные 
камни были отброшены от них на 
расстояние до одного километра. 
Внутренние склоны воронок были 
усеяны сильно деформированны
ми, покрытыми ржавчиной и гли
ной небольшими или совсем мел
кими осколками железных метео
ритов. Почва вокруг была насы
щена мелкой метеоритной пылью. 

К северу от кратерного поля 
(так назван участок, на котором 

образовались метеоритные ворон
ки) в неповрежденной тайге на 
поверхности почвы были найдены 
сотни целых, так называемых ин
дивидуальных, метеоритов весом 
от долей грамма до нескольких 
килограммов. Более крупные ме
теориты лежали в небольших 
лунках, иногда засыпанных свер
ху почвой. Все эти метеориты, в 
отличие от осколков, попадавших
ся в воронках, были покрыты 
тонкой корой плавления, оиневато-
серого цвета с фиолетовым оттен
ком. На всей поверхности они 
имели многочисленные своеобраз
ные ямки, так называемые рег¬ 
маглипты. Кора плавления и рег¬ 
маглипты представляют собой ре
зультат воздействия атмосферы на 
проносившийся в ней с космиче
ской скоростью метеорит. 

Экспедициями было собрано и 
доставлено в Комитет по метео
ритам около 37 т метеоритного ве
щества. Наиболее крупные метео
риты весят 1745 кг, 700 кг, 500 кг, 
450 кг. Несколько экземпляров 
имели вес по 300—350 кг. Самый 
маленький целый метеорит весит 
всего лишь 0,18 г. Эти метеориты 
представляют собой большую на
учную ценность и являются миро
выми уникумами. Таких метеори
тов нет ни в одной коллекции 
мира. 

На месте падения метеорита 
над тремя воронками разного раз

мера, не тронутыми членами экс
педиции, были построены защит
ные павильоны. Это сделано с 
целью сохранения воронок на 
длительный срок для будущих 
исследований, если в них появит
ся необходимость. Эти воронки 
смогут также осматривать и ту
ристы, после того как участок 
падения метеорита будет открыт 
для осмотра. 

В минувшем, 1950 году были 
окончены полевые работы на ме

сте падения Сихотэ-Алинского 
метеорита. Собран огромной цен
ности материал, к научной обра
ботке которого уже приступил 
Комитет по метеоритам. 

Химический анализ метеоритов 
показал, что в них содержится 

94% железа, 5,4% никеля, 0,38% 
кобальта, незначительное количе
ство серы и фосфора и ничтож
ные примеси многих других хи
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Осколок метеорита с заостренны
ми и «рваными» краями. 

Индивидуальный (целый) метео
рит, весом в 27 кг. 

Схема эллипса рассеяния Сихотэ-
Алинского метеоритного дождя. 



Внутренние склоны воронок усея
ны обломками деревьев, камнями, 
кусками почвы и мелкими оскол
ками железных метеоритов. На 
снимке: часть внутреннего склона 
одной из крупных воронок, диа

метром в 23 м. 

Самый маленький индивидуальный 
метеорит, весом 0,18 г, при уве

личении в 7 раз. 

Отполированная и протравленная 
поверхность распила метеорита. 
Видна внутренняя кусковатая 
структура. Тончайшие прослойки 
минерала шрейберзита образуют 
серые пятна неправильной формы. 

мических элементов. В результате 
исследований А. А. Янвеля было 
установлено, например, что в ме
теоритах на тонну вещества со
держится 1,8 г золота, 6,2 г се
ребра и 4,6 г платины. 

Интересной оказалась внутрен
няя микроструктура метеоритов. 

Травление раствором азотной кис-, 
лоты полированных поверхностей 
распилов метеоритов показало, 
что они как бы спрессованы из 
отдельных кусков и балок. По
следние имеют разные размеры— 
от долей миллиметра до несколь
ких сантиметров в поперечнике. 
Промежутки между кусками за
полнены тончайшей прослойкой из 
минералов шрейберзита и троили¬ 
та. Вследствие такой недостаточ
но прочной структуры метеорит 
распался в воздухе на тысячи 
частей. 

При изучении под микроскопом 
структуры коры плавления, про
изведенном автором статьи, от
крыты многочисленные и самые 
разнообразные следы воздействия 
воздуха на метеориты. На коре 
обнаружены многочисленные за
твердевшие струйки и капельки 
никелистого железа, бахромки из 
натекшего металла и т. д. Мож
но хорошо видеть следы завих
рения воздуха вокруг метеоритов 
и определить, как был направлен 
каждый метеорит во время его 
движения. Многие явления на ко
ре плавления открыты впервые и 
ранее не наблюдались. Все эти 
подробности позволяют исследо
вать сложные условия движений 
метеоритов в земной атмосфере. 

Изучение места и обстановки 
падения Сихотэ-Алинского метео
ритного дождя, а также обра

ботка собранного материала про
изведены с такой полнотой, с какой 
не изучалось падение ни од
ного метеорита в мире. Благода
ря этому советские ученые сдела
ли ряд важных открытий. 

Недавно академик В. Г. Фесан¬ 
ков на основании уже имеющихся 
документальных данных и описа
ний многих сотен очевидцев уста
новил, что метеорит вторгся в 
земную атмосферу со скоростью 
около 14 км в секунду. Первона
чально он весил около 1500 — 

2000 т. Однако земной поверхно
сти достигло всего около 100 т. 
Остальная масса «распылилась» 
в земной атмосфере в тот мо
мент, когда метеорит проносил
ся в ней с космической ско

ростью. До встречи с Землей ме
теорит двигался в межпланетном 
пространстве вокруг Солнца при
близительно в том же направле
нии, как и наша Земля. Орбита 
его движения была похожа на 
орбиту астероидов — многочислен
ных малых планет, находящихся 
главным образом между орбита
ми Марса и Юпитера. Размер их 
бывает незначительным. Некото
рые из астероидов не больше 
крупных метеоритов. Сихотэ-
Алинский метеорит и является, 
по мнению академика Фесенкова, 
одним из многочисленных мелких 
астероидов. 

Этот важный вывод, сделанный 
советским ученым, позволяет уже 
на основе убедительных фактов 
утверждать, что астероиды и ме
теориты представляют собой еди
ный комплекс малых тел солнеч
ной системы и имеют, следова
тельно, общее происхождение. В 
настоящее время большинство со
ветских ученых считает, что ме
теориты и астероиды представля
ют собой осколки одной крупной 
планеты, которая некогда сущест
вовала в солнечной системе и со
вершала свое движение вокруг 
Солнца между орбитами Марса и 
Юпитера, но затем по какой-то 
причине распалась на части. Этот 
распад, как показывают измере
ния возраста метеоритов, произо
шел приблизительно около трех 
миллиардов лет назад. 

Подробное изучение Сихотэ-
Алинского метеорита еще раз 
подтверждает общность химиче
ского состава Земли и небесных 
тел и наносит новый удар по ре
лигиозным представлениям о 
строении Вселенной. 
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Замечательными врожденными 
инстинктами отличаются крупные 
пушные звери-грызуны — бобры. 

Плотины, которые они соору
жают, «хатки», где они живут, и 
весь их образ жизни дал основа
ние народу назвать бобров «лес
ными мастерами». 

На первой странице обложки — 
речной бобр. 

Фото Н. Бохонова. 
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