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Эта книга -  результат гигантского,  упорного труда автора с 
архивами и оригинальными статьями, и их систематизация -  
работа, до которой никогда не дойдут руки у ученых, занимаю
щ ихся  и з у ч е н и е м  м е т е о р и т н о г о  в е щ е с тв а .  Новая книга 
А .И .Е р е м е е в о й ,  н е с о м н е н н о ,  п р е д с т а в л я е т  интерес  для 
специалистов в области астрономии, метеоритики, минерало
гии, истории науки,  а также всех людей,  интересующихся  
естествознанием .  Монография может быть рекомендована 
в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов, в которых 
п р е п о д а е т с я  а с т р о н о м и я ,  м и н е р а л о г и я  и история науки.

Зав. лабораторией метеоритики ГЕОХИ РАН 
доктор геол.-мин. наук М.А.Назаров

В монографии с уникальной полнотой и детальностью пред
ста в ле н  ва ж ны й  пе р и о д  в р а зви тии  е с те с тв о зн а н и я ,  вся 
история первого российского  метеорита Палласово Железо, 
сыгравшего ключевую роль в истории рождения новой науки, 
судьба творца космической метеоритной концепции -  Э.Хладни, 
совершивш его ,  по мнению автора монографии,  локальную 
н а учн ую  р е в о л ю ц и ю  (и я п о л н о с т ь ю  разде ляю  эту точку 
зрения). В новом свете представлены многие события истории 
астрономии и минералогии ,  выяснены некоторые забытые 
имена и приоритеты. В заключительной главе автор, оттолкнув
шись от истории метеоритики ,  развивает  общий взгляд на 
концепцию научных революций и предлагает  свое видение 
этой популярной ныне концепции.  Работа дает богатейший 
справочный материал для будущих исследователей истории науки.

Старший научный сотрудник ГАИШ МГУ 
кандидат физ.-мат.  наук В.Г.Сурдин
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2 5 0 -л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  Э р н ес т а  
Ф лоренса Ф ридриха Хладни и светлой пам я
ти дороги х для меня лю дей — Н ины  Д м и т
риевны  М онич и Ф еликса А лександровича  
Ц ицина посвящ ается

В с т у п л е н и е  P ro lo g u e

В этой книге излагается и анали
зируется предыстория и ранняя ис
тория новой комплексной науки, или 
скорее целой области естествозна
ния, рождение которой вызвало су
щественное изменение общей карти
ны мира в астрономии, метеорологии, 
геологии и м инералогии . Родона
чальником ее стал немецкий ф изик 
Э. Хладни (1756—1827). Ключевым 
моментом -  раскрытие им (1794 г.) 
космической природы знаменитого 
сибирского метеорита Палласово 
Железо (находка 1749 /  повторно 
1771 гг., в мировых каталогах метео
ритов он известен под неточным на- 
званием-синонимом Krasnojarsk). В 
книге критически пересмотрены не
которые распространенные представ
ления в этой области и вскрыт ряд ис
торических заблуждений, вплоть до 
курьезов. Показано, что в соверш ен
ном Хладни научном перевороте в 
объяснении целого ряда явлений, ко 
торые прежде рассматривались вне 
связи друге другом, роль спускового 
крючка сы грало  пред вари тел ьн ое

The pre-history o f  the meteoritics, 
the birth history o f  this new science 
b ranch  (at the  boundary  o f  XVIII — 
XIX c.), and it’s formation (in the first 
third of XIX c.) are treated in detail and 
analyzed by making use of rich histori
cal published records as well as archival 
materials. Persisting for many millenia 
puzzle concerning the nature o f  “fire
balls” , “shooting stars” and “celestial 
stones” was resolved by this new scien
tific discipline. As a consequence the rev
olutionary changes of the world picture
— in the fundamental ideas in astrono
my, meteorology and mineralogy ensued. 
The German physicist Ernst Chladni was 
the father o f  scientific meteoritics, and 
the discovery (in 1794) o f  the cosmic na
ture o f  the famous Siberian meteorite 
“ Pallas I ron” (the synonym of  “ Kras
nojarsk” , found 1749) became the deci
sive moment in this history. In this book 
some wide-spread opinions about this 
history have been critically reconsidered 
and some o f  the historical errors border
ing on amusing incidents were found. In 
the time of the creating of cosmic mete-
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(1790 г.) объединение их — хотя и на 
ложной основе -  в единую систему 
генетически связанных феноменов 
австрийским минералогом А. Штют- 
цем. И если провести аналогию с ис
торией открытия гелиоцентрической 
системы м ира, то роль Птолемея 
здесь выпала Штютцу, а роль Копер
ника -  Хладни. (Этому начальному 
этапу истории метеоритики в основ
ном был посвящен краткий вариант 
книги -  ее первое издание: «Рожде
ние научной метеоритики. История 
Палласова Железа». М.: Наука, 
1982 г., 253 с.). В настоящей моногра
фии (втрое большего объема) истори
ческий анализ распространен на пре
дысторию рождения метеоритики -  
начавшиеся с античных времен по
пытки раскрытия, по отдельности, 
природы «огненных метеоров» (бо
лидов и падающих звезд), «камней с 
неба» (аэролитов) и загадочных нахо
док порой огромных блоков «само
родного железа» (Часть 1), а также на 
период ее ст ановления  как новой 
науки (Часть V), когда после откры
тия важнейшего признака метеорит
ного железа — существенной приме
си в нем Ni (Э.Ч. Говард, 1802 г.) 
космическую природу метеоритов 
пытались подтвердить путем иссле
дований их вещества в надежде от
крыть в них внеземные химические 
элементы. И хотя последнее не уда
л о сь— наша Вселенная оказалась хи
м ически  единой , — на этом пути 
впервые были открыты минералоги
ческие и структурные особенности 
внеземного вещества, что в свою оче
редь закладывало — еще до изобрете
ния спектрального анализа и задолго

oritic theory by Chladni the one paper of
A. Stiitz (at that time the director of Kai- 
serlich-koniglich mineralogical cabinet 
in Vienna) played a role of a “pulling the 
trigger” . In this paper (1790) Stiitz first 
unified into one system the phenomena 
of the “ fire-meteors” and the “ fallen 
iron-mass” with the finds of native-iron 
masses (just with Pallas Iron). However 
he treated all these phenomena as the ter
restrial products (similar to Pallas Iron, 
which was considered at that time as a 
product of a melting of the ferriferous ore 
by the lightning). Chladni turned this 
“ Stiitz’s system” over (thus Chladni 
played a role of Copernic, in respect to 
the “ Ptolemy system” of Stiitz), so he 
was the first to unite Pallas Iron with “fire 
meteors" and “fallen masses” as the cos
mic phenomena. This set the stage for the 
history of meteoritics which was described 
in detail in the first brief edition of this 
book “The Birth of scientific Meteorit
ics. The History of Pallas Iron” . Moscow, 
1982, 253 p. For the new edition of this 
monograph (three times as thick as the 
first edition volume) the historical anal
ysis of the sources of sciences meteorit
ics was made -  its prehistory, when the 
first attempts to explain each of these 
phenom ena separately (Part I) were 
made, and the forming stage of this new 
science (Part V) — right up to the birth 
of “meteoric astronomy” and its sepa
rating from meteoritics as a new branch 
of astronomy (the end of the first third
XIX c.). During this period not only a new 
important chemical sign of the meteoric 
iron (Ni — by E.Ch. Howard, 1802) was 
discovered, but numerous attempts to 
support the cosmic nature of meteorites 
(first of all by the chemical investigations
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до начала космической эры -  фунда
мент новой ветви астрономии — экс
периментальной эволюционной пла
нетологии. В этих частях книги также 
восстанавливаются некоторые забы
тые имена, события, приоритеты. 
Впервые детально проанализированы 
практически все работы самого Хлад- 
ни в метеоритике (1794-1826  гг.), 
включая итоговый труд (1819). Изло
жение истории становления научной 
метеоритики завершается кратким 
обзором истории рождения и выде
ления в самостоятельную науку ме
теорной астрономии (конец первой 
трети XIX в.). Именно она дала пер
вое прямое доказательство космиче
ской природы «падающих звезд», с по
следующим установлением  их 
генетической связи с кометами. На 
примере истории рождения научной 
метеоритики предлагается авторское 
уточнение некоторых общих законо
мерностей развития науки. Уточняет
ся смысл понятий «картина мира», 
«конкретная [экспериментально-тео
ретическая] наука», «научная револю
ция». Показана направляющая роль 
общей астроном ической  картины 
мира в процессе рождения и форми
рования научной метеоритики. В свою 
очередь рождение этой новой области 
знания, существенно изменившей со
держание самой астрономической кар
тины мира, трактуется как «локальная 
научная революция Хладни».

В последних главах описана на- 
•альная история метеоритики в России 

(где новая наука обрела и свое совре
менное название), прослежена даль
нейшая история исследований, судьба 
11 Р о л ь  в развитии метеоритики самого

of its composition in the hope of dis
covering in it extraterrestrial elements) 
were made. This last effort turned out 
to be unsuccessfu l:  ou r  Universe is 
c h e m ic a l ly  h o m o g en e o u s  with our 
Earth. But in the outcome new rniner- 
alogical and physical signs of meteorit- 
ic matter were discovered, and a foun
dation o f the experimental evolutionary 
planetology was laid down -  before the 
in troduction  o f  spectral analysis and 
long before the beginning of “cosmic 
era” . In his turn the meteoric astrono
my has given the first direct proof of a 
space nature o f  falling stars and stars 
showers, what opening relationship last 
with comets has followed. In these parts 
o f the book also forgotten names and 
events were restored. For the first time 
practically all papers Chladni (1794— 
1826) and his total work (1819) in area 
meteoritics are analyzed. Thus, restoring 
the history of meteoritics birth we try to 
define more precisely fundamental laws 
behind the development of the sciences. 
The important role of the world-picture 
(in this case it was the picture of evolu
tionary Herschel’s universe) for the pro
cess of the birth and forming of scientific 
meteoritics is analyzed. More exact defi
nition of such notions, as “ the world- 
p ic tu re ” , “ experim ental-theore tica l 
(concre te )  s c ie n c e ” , “ the scientific 
revolution” is proposed. The birth of 
scientific meteoritics is considered by 
the au th o r  as the  “ Local C hladni’s 
Revolution” . In the final chapters the 
beginning o f  the history of meteoritics 
in Russia is described, and establish
ing in 1978 more precisely the place, 
where Pallas Iron was found in 1749 (in 
the m ounta inous taiga near the river
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Папласова Железа. Изложена история 
уточнения места его первоначальной 
находки, на котором в 1981 г. был ус
тановлен уникальный памятный знак 
в честь знаменитого Сибирского ме
теорита.

Книга рассчитана на специали
стов и любителей в области метео
ритики, космогонии, астрономии в 
целом, историков и философов есте
ствознания, преподавателей и студен
тов, а также на всех интересующихся 
историей естествознания, проблема
ми закономерности развития, методо
логии и философии науки.

Yenisei o f  K rasno jarsk  lan d ) ,  and 
where the unique memory sign in hon 
or of this famous Siberian meteorite (by 
krasnojarsk sculptor, vice-president of 
Russian  A cadem y o f  fine arts  Dr. 
Yu.R Ishhanov) was placed (in 1981).

The book is addressed to the special
ists in meteoritics, cosmogony, astrono
my on the whole, the historians and phi
losophers of the natural history, teachers 
and students, also to all those, who are 
interested in the problems of the laws 
governing the development of the natu
ral history, in methodology and philoso
phy of the science.

This publication was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant №  99-02-30037)  

Sternberg Astronom ical Institute, M oscow State University 

Author: Dr. Eremeeva A.I.

Scientific editor: Professor Idlis G.M.

The History o f  Meteoritics. Sources. Birth. Forming.

Dubna: “ P hoen ix+ ”, Ltd, 2006.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Наука всегда усваивается полнее, когда 
она рассматривается в состоянии рождения.

Д. К. Максвелл

Н адм енная наклонность к сомнению, от
брасы ваю щ ая ф акты , пренебрегаю щ ая их 
исследован ием , в некоторы х случаях почти 
ещ е вреднее, чем ничего не анализирующее 
легковерие. И та, и другое мешают отчетли
вом у и ссл ед о в а н и ю . Х отя уж е две тысячи 
пятьсот лет народны е л етоп иси  рассказыва
ют о падении кам ней, и м ногие случаи этих 
падений < ...>  не подверж ены  никакому со
м н ен ию , < ...>  д о  самых времен Хладни <...>  
столь великий косм ический ф еномен оста
вался без вним ания, оставался неисследован
ным в его внутренней связи с остальной пла
нетной систем ой .

А. Гумбольдт (Космос, Ч. 1, 1862, с. 117-118)

...Только метеориты, безусловно, доказы
вают единство материальной сущности Мира, 
В селенной. Они попадают к нам на Землю из 
бездны космического пространства и, оказы
вается, состоят из тех же веществ, что и горные 
породы наш ей планеты. Откуда они прилета
ют, эти скитальцы космического пространст
ва? < ...>  Как важно найти ответы на все эти во
просы! Важно для астрономии, космогонии, 
материалистической ф илософ ии. А в будущем 
— для тех, кто полетит на Луну, на Марс...

J7.A. Кулик (И з беседы с участником его 
экспедиции будущим писателем В. Сытиным, 

1928 г. — Сытин, 1987, с . 40)

Настоящая монография была за
явлена в 1999 г. как 2-е издание (не
сколько расширенное и дополнен
ное) книги автора «Рождение науч
ной метеоритики. История Палласо- 
иа Железа» (Еремеева, 1982а). При
чин было три: КТема в свое время 
была вынужденно сужена, о чем сви
детельствовал подзаголовок книги.

2. Изданная малым тиражом, книга 
давно исчезла с прилавков магазинов.
3. Особым стимулом к продолжению 
работы (а такая мысль никогда не ос
тавлялась автором) стал и наступив
ший юбилейный год в истории зна
менитого первого узнанного на Зем
ле «космического пришельца» -  250 
лет со времени его первоначальной
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находки. В процессе работы содержа
ние книги существенно расш ири
лось, объем её увеличился втрое. В 
итоге 2-е издание превратилось в но
вую монографию (что нашло отраже
ние и в изменении её названия). Но 
прежде чем приступить к обзору ее 
структуры и содержания, поставлен
ных целей и полученных результатов 
нелишне напомнить об истории и 
стимулах зарож ден ия  ее первого 
краткого, так сказать, «затравочного» 
варианта (по предисловию к нему, 
поскольку сам он малодоступен те
перь для читателей).

В 30-е годы XX в. в Метеоритной 
комиссии АН СССР по инициативе 
академика В.И. Вернадского (1863— 
1945) и ученого секретаря Комиссии 
Л .А. Кулика было намечено издание 
серии монографий под общим заго
ловком «Метеориты СССР». Первый 
том предполагалось посвятить родо
начальнику академической коллек
ции метеоритов Палласову Железу. 
Но удалось подготовить только одну 
книгу, которая вышла как второй том 
серии и была посвящена метеориту 
Жигайловка {Кулик, 1935). В первые 
дни Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. Леонид Алексеевич Ку
лик (1883— 1 942) добровольцем всту
пил в Московское народное ополче
ние, раненым попал в плен и погиб 
(Еремеева, 1982в; Зоткин, 1997; Ку- 
лик-Павский, 2003).

В 50-е годы изучением истории 
Палласова Железа и его роли в воз
никновении научной метеоритики за
нималась — теперь уже в Комитете по 
метеоритам АН СССР, которым руко
водил академик В.Г. Фесенков(1889—

1972) — Ксения Петровна Массаль
ская (1954; 1955). С 1972 г. там же, по 
предложению нового председателя 
Комитета Е.Л. Кринова (1906-1984) 
работа была продолжена автором, 
сначала в рамках темы по истории 
метеоритики в России.

Известно, что космическая при
рода найденной в Сибири в середи
не XVI11 в. более чем 40-пудовой же- 
лезо-каменной глыбы впервые была 
провозглашена в 1794 г. немецким 
физиком Э.Ф.Ф. Хладни в сочине
нии с примечательным заглавием: «О 
происхождении найденной Палла- 
сом и других подобных ей железных 
масс и о некоторых связанных с этим 
явлениях природы». В нашей литера
туре распространилось представле
ние, что Хладни установил космиче
скую природу Палласова Железа (и 
тем заложил основы научной метео
ритики) в результате непосредствен
ного изучения его вещества.

Подобная трактовка начала новой 
области знания представлялась авто
ру спорной. М огли единичный факт
— находка одного метеорита (к тому 
же не виденного в падении), пусть 
даже редкого типа, -  сыграть столь 
существенную роль в развитии науки? 
И что в этом отношении могло дать 
исследование его вещества? Не явля
ется ли связь теории Хладни с наход
кой сибирской массы чисто внешней 
и не преследовал ли ученый, вводя 
название знаменитой находки в загла
вие своей книги (как думали некото
рые западные исследователи), лишь 
своего рода «рекламные» цели?

Действительно, для возникнове
ния новой фундаментальной, подлин
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но революционной научной концеп
ции, какой и была космическая метео
ритная теория Хладни, необходимы 
характерные в таких случаях предпо
сылки: появление необъяснимых в 
рамках принятой картины мира фак
тов и создание, таким образом, кризис
ной ситуации в данной области есте
ствознания. В таких условиях и рож
дается новая, достаточно «сумасшед
шая» идея — объяснение фактов, несо
вместимое со всеми прежними и при
водящее в случае правильности идеи к 
существенному изменению самой кар- 
тины мира, т.е. к научной революции.

Какое отношение к этим предпо
сылкам могла иметь сибирская на
ходка Палласа? В какой связи нахо
дилась она с другими фактами, сово
купность которых могла бы вызвать 
подобный переворот? И как исполь
зовал сам Хладни эту находку в сво
ей теории?

Тема, таким образом, расшири
лась и трансформировалась в более 
обобщ енную  проблему истоков  и 
становления научной метеоритики. 
Но поскольку в процессе работы со
бранный материал вышел далеко за 
пределы возможного в то время объ
ема книги, пришлось ограничиться 
рассмотрением одного из двух глав
ных аспектов темы — «вещественно
го». В монографии была прослежена 
история раскрытия космической при
роды метеоритов и лишь бегло упо
миналось о проблемах болидов и ме
теоров. Особое внимание было уде
лено сибирской находке, поскольку 
вопрос о ее роли в истории метеори- 
1 чки до последнего времени оставал- 
Ся спорным.

Исследования в области истории 
метеоритики затруднены ввиду раз
бросанности информации по различ
ным и сто ч н и к ам  (что относится, 
прежде всего, к старой периодике). 
Для избранной же темы необходимы
ми оказались не только поиски в биб
лиотеках и архивах, но также органи
зация и проведение ряда небольших 
экспедиций для уточнения забытого 
места первоначальной находки зна
менитого сибирского метеорита. Все 
это вряд ли возможно было осущест
вить без участия множества добро
вольных помощников и энтузиастов- 
краеведов. В связи с этим автор в пре
дисловии к книге выражал свою глу
бокую благодарность работникам Ле
нинградских Отделений Архива АН 
С С СР и Института истории естест
вознания и техники АН СССР, крае
вых архивов в Красноярске, Мину
синске, Барнауле; пражским (тогда в 
ЧССР) исследователям -  астроному 
доктору П. Андрле и историку астро
номии доктору 3. Горскому [ныне 
покойным], а также директору Ми
нералогического музея Берлинского 
университета им. В. Гумбольдта и ав
тору работ по истории метеоритики 
профессору Г. Хоппе [тогда в ГДР] за 
предоставление фотокопий некото
рых редких изданий XVI11—XIX вв. и 
архивных материалов; и особенно 
своему старшему большому другу и 
помощнику, специалисту в области 
германских языков Н.Д. Герасимо
вой (Монич) за неоценимую помощь 
в переводе главным образом с немец
кого огромного количества первоис
точников. Искренню ю признатель
ность за участие и помощь в экспе
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диционной работе автор выражал ру
ководству и активистам Краснояр
ского и Московского Отделений Все
союзного астрономо-геодезического 
общества АН СССР; руководству, 
преподавателям и студентам Красно
ярского политехнического институ
та, спортлагерь которого в Убейском 
заливе Красноярского водохранили
ща был базой экспедиций; сотрудни
ку Красноярского  геологического 
управления С. И. Макарову за ценные 
советы; хозяйственным и админист
ративным работникам Новоселов- 
ского и Балахтинского районов края, 
работникам лесоохраны и др., а так
же своим коллегам в Комитете по 
метеоритам — за ценные советы и 
помощь при работе над рукописью. 
Первым ее читателем, сыгравшим 
неоценимую роль при обсуждении 
всех проблем, помощ ником и мо
ральной опорой автора в нелегких 
обстоятельствах подготовки рукопи
си к печати стал мой муж и едино
мышленник Ф.А. Цицин.

Подготовка книги завершалась в 
сложных условиях, связанных с ис
торией и предстоявшей судьбой са
мого КМ ЕТ АН СССР перед его л и 
квидацией в 1979г. как самостоятель
ного научного учреждения и присое
динением к ГЕОХИ АН СССР в ка
честве Лаборатории с более узкой те
матикой работ, что не могло не отра
зиться на судьбе и его сотрудников- 
астрономов1. Это привело и к неко

торым потерям «приоритета» в облас
ти историко-научных исследований 
автора. Так, в те годы в книгу не уда
лось включить проведенный автором 
на последнем этапе ее подготовки 
первый детальный анализ работы
В.(Г.) Томсона, открывшего раньше 
Видманштеттена фигуры травления 
на образце Палласова метеоритного 
железа, но практически забытого 
специалистами в метеоритике. Не 
удалось опубликовать и впервые же 
обнаруженные тогда автором иллю
страции к упомянутой работе Томсо
на из сб. «Британская библиотека» за 
1804 г. Анализ этого открытия автор 
получ ил возможн ость доложить лишь 
в октябре 1985 г., на VI11 симпозиуме 
по проблемам космохимии и метео
ритики (г. Ясиня, Закарпатской обл.). 
Это было опубликовано вместе с упо
мянутыми иллюстрациями в трудах 
симпозиума, которые вышли, одна
ко, лишь спустя три года (Еремеева, 
1988а), уже после опубликования 
книги Дж. Бёрке (1986), где откры
тие Томсона (впервые в сопровожде
нии иллюстраций 1804 г.) также на
шло отражение (что автору тогда ос
талось неизвестным).

Книга была издана в 1982 г. не
большим тиражом (900 экз.) и почти 
сразу, наряду с положительными от
кликами (например, Цверава, 1983), 
вызвала нарекания за «суженность» 
ее содержания.

' См. зд. «Комментарии
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1. О СОСТОЯНИИ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ МЕТЕОРИТИКИ  
К КОНЦУ XX ВЕКА

За прошедшие со времени выхо
да первого краткого варианта настоя
щей книги более чем два десятилетия 
неимоверно расширилась тематика и 
соответствующая литература в облас
ти самой метеоритики. Пополнилась 
литература и по ее истории -  глав
ным образом, статьями с новыми све
дениями о наблюдениях метеорно
метеоритных явлений в разные эпохи 
не только в Европе (Deferne, Dominik,
1992), но, что особенно ценно, и в 
странах Востока -  включая древние 
Китай, Индию, атакже натерритории 
бывшего СССР -  в Сибири (Василь
ев, 1986), Армении (Барсегян, Парса- 
мян, 1990). Немногим более десяти 
таких фактологических исследований 
было опубликовано в 80-90-е гг. XX в. 
Это, как правило, довольно краткие 
сообщения на научных конференци
ях, конгрессах по истории науки, 
либо на более специальных годичных 
собраниях Метеоритного общества — 
иногда по случаю памятной даты, 
связанной с тем или иным ученым 
(Еремеева, 1976; 1982в; 1984а; 19886; 
Hughes, 1990; Czegka, 1998) или собы- 
тием культурной жизни (Pasachoff, 
Olson, 1995; Steel, 1998). Наиболее об
стоятельные из них (хотя и неболь
шие по объему — от 5 до 30 стр.) пред- 
L'являют собою обзоры или анализ 
Ист°Рических записей о метеорных

О бщ епризнанны е м нения и то, что каж
ды й считает дел ом  д а в н о  реш енным, чаще 
всего заслуж иваю т исследования

Г. К. Лихтенберг

дож д ях , б ол и д ах  и метеоритах 
(Zhuang-Tian-shan, 1983; Kiang, 1984; 
Bo-Shuren, 1985; Абдулла-Заде, 1989; 
Rasmussen, 1991; Hasegawa, 1993). В 
литературе  90-х гг. удалось найти 
лишь одну работу, посвященную, судя 
по ее названию, проблеме возникно
вения метеоритики — «Хладни Эрнст 
Ф.Ф. (1756— 1827) и основание метео
ритики» (Marvin, 1996), также доло
женную в виде сообщения -  на 29- 
ом собрании Метеоритного общест
ва. Но, увы, судя по реферату это 
весьма беглое, поверхностное изло
жение с ош ибочны м и  представле
ниями, как о процессе рождения но
вой науки, так и о роли в этом глав
ного сочинения Хладни 1794 г. Автор 
утверждает, что оно «не изменило 
умы», и дело решили «к 1802 г.» [!?] 
серия новых «падений» и химические 
исследования метеоритов «даже без 
книги Хладни» (цит. по реф. -  А.Е.).

На этом фоне выдающимся собы
тием стал выход книги профессора 
К ал и ф орн и й ск ого  университета в 
Лос-Анджелесе Дж. Бёрке «Космиче
ские осколки. (Метеориты в исто
рии)» (Burke, 1986), уникальной и по 
объему (445 страниц!), и по широте 
охвата истории — от древних, связан
ных с метеоритами мифов до проблем 
метеоритики наших дней, — и по ве
ликолепному оформлению (обилие
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иллюстраций, справочный аппарат — 
на 24 стр.!). Но, возможно, именно 
широта не позволила автору книги 
уделить достаточно внимания про
блеме возникновения и формирования 
новой,космической теории метеори
тов и роли в этом Хладни. Хотя его 
имя упоминается на 16 страницах, 
указанной узловой проблеме отведе
но всего 5 страниц, на которых весь
ма бегло, без ан&пиза излагается со- 

[ держание его основополагающей в 
метеоритике работы 1794 г. Вопрос об 
обстоятельствах рождения новой ре
волюционной идеи остается без от
вета, а роль сочинения Хладни пред
ставляется незначительной. Это от
разилось и в рекламном резюме на 
суперобложке книги, где о родона
чальнике научной метеоритики нет 
ни слова, а укрепление космической 
гипотезы метеоритов (якобы, «около 
1800 г.», что неверно!) связывается с 
ростом сообщений об их падении. 
При огромном числе упомянутых в 
книге Дж. Бёрке имен, в ней нет мно
гих участников этой истории как раз 
на ее кризисном этапе: во второй по
ловине XVI11 в. — с момента находки 
загадочной массы «сибирского желе
за» до создания теории Хладни. А в пе
риод становления новой науки -  в 
первой трети XIX в. -  почти не отра
жено (быть может, из-за «языкового 
барьера») участие в этом российских 
ученых (хотя работы многих из них 
публиковались не на русском, а чаще 
на немецком и французском языках). 
Конечно, не попала в поле зрения ав
тора упомянутой книги идальнейшая

судьба первого узнанного на Земле 
метеорита — Палласова Железа.

Но вряд ли можно упрекать про
фессора Дж. Бёрке за недостаточное 
углубление в эти детали: его книга и 
не ставит такой задачи. Она рассчи
тана на то, чтобы познакомить (как 
сообщается в резюме) широкие кру
ги читателей с общей впечатляющей 
историей мировой метеоритики. И 
эта задача выполнена.

Вместе с тем, о существовании рус
ской работы по близкой теме «Рожде
ние научной метеоритики» (1982 г.) 
автор рассмотренной книги явно не 
слыхал. Заметим также, что упомяну
тые монографии не заменяют, а до
полняют друг друга.

К сожалению, по тем же языко
вым причинам, русская научная л и 
тература чаще остается неизвестной 
западному и американскому читате
лю (хотя в свое время первое издание 
настоящ ей м онограф ии  было о т 
правлено и президенту Метеоритно
го общества доктору Дж. Вассону). 
Выход видится в большем внимании 
к изданию переводов наших отечест
венных книг. В качестве первого шага 
на этом пути настоящее издание до
полнено аннотацией и оглавлением 
на английском языке.

В этих обстоятельствах -  при яв
ной недостаточности новых исследо
ваний по истории метеоритики и все 
еще распространенности ошибочных 
представлений в этой области — под
готовка издания настоящей моногра
фии представляется весьма своевре
менной.
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2. О СТРУКТУРЕ КНИГИ

Монография состоит из 30 глав, 
объединенных в семь частей. Её цен
тральной темой остается анализ воз
никновения революционной косми
ческой метеоритной теории Хладни, 
впервые изложенной им в неболь
шом (63 стр.!), но фундаментальном 
сочинении «О происхождении най
денной Палласом и других подобных 
ей железных масс... и т.д.» (1794 г.). 
Показано, что оно не только не оста
лось незамеченным, но, напротив, 
взбудоражило умы весьма широкого 
круга исследователей, а само назва
ние сочинения вызвало длительную 
дискуссию о роли этой находки в воз- 
никновении  м етеоритной теории 
Хладни и самой метеоритики. В са
мостоятельные разделы развернулись 
и другие аспекты ранней истории 
метеоритики, лиш ь эскизно наме
ченные в кратком прежнем варианте 
книги.

Остановимся подробнее на содер
жании отдельных частей м оногра
фии.

Часть! (гл. 1—3 )«Истоки»(вкрат
ком варианте книги сводившаяся к 
нескольким страницам) посвящена 
ранним попыткам естественнонауч
ного объяснения «огненных метео
ров» и «камней с неба» до Хладни (с 
античных времен до конца XVIII в.).

В Части II (гл. 4—7) рассказана и 
"Роанализирована сложная история

П ути, которы ми лю ди проникают в суть 
небесны х явлений, представляются мне поч
ти столь ж е удивительны ми, как и сами эти 
явления.

И. Кеплер

Палласова Железа, в которой нема
ло загадок. Специальное внимание 
уделено (как и в кратком варианте 
книги) роли сибирской находки в ес
тествознании до Хладни.

«С ибирское Железо» получило 
широкую известность в последней 
четверти XVI11 в. благодаря академи
ку П.С. Палласу. Именно он открыл 
для науки эту загадочную 40-пудовую 
своего рода губку из чистого железа, 
набитую п розрачны м и  «каплями» 
стеклообразного вещества. Обосно
вав на ее примере реальность суще
ствования естественного, самород
ного железа, Паллас положил конец 
длительным спорам по этой пробле
ме и внес значительные изменения в 
общие представления в минералогии. 
Находка сибирского «самородного 
железа» стимулировала поиски вдру- 
гих районах Земли подобных круп
ных изолированных блоков «само
родного железа», которые, как это 
выяснилось в дальнейшем, почти все 
также оказались метеоритами. После 
провозглаш ения Хладни космиче
ской природы Палласова Железа оно 
привлекало особое внимание и в пе
риод становления научной метеори
тики в XIX в., и на дальнейших эта
пах ее развития , вплоть до наших 
дней — благодаря необычности сво
ей структуры, состава и самой судь
бы.
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Часть 111 (гл. 8-10) содержит ана
лиз современных нам дискуссий о роли 
Палласова Железа в возникновении 
метеоритной концепции Хладни, в ча
стности о знакомстве последнего с ве
ществом Палласовой массы до 1794 г. 
Как уже говорилось, в нашей отечест
венной историко-научной литературе 
утвердилось ошибочное представле
ние, что именно в результате исследо
вания вещества этого метеорита Хлад
ни «доказал» (!?) его космическую при
роду. Напротив, на Западе названию 
сочинения Хладни 1794 года и роли 
сибирского метеорита в нем, как и в 
истории рождения метеоритики, вооб
ще не придавалось (и не придается, как 
мы видели выше) большого значения. 
Решение этого вопроса привело к об
суждению намного более широкой 
проблемы — определенной закономер
ности в появлении принципиально 
новых, революционных идей и кон
цепций в науке.

В Части IV книги (гл. 11 — 15) де
тально проанализирован вопрос о 
действительном  месте Палласова 
Железа в сочинении Хладни 1794 г. и 
в ф орм ировании его метеоритной 
концепции. В этой части была (не
ожиданно для самого автора еще при 
работе над первым кратким вариан
том книги) раскрыта загадка появле
ния у физика-акустика Хладни инте
реса к чисто м инералогическом у 
факту — находке в Сибири загадоч
ной «глыбы самородного железа» и, 
казалось бы, столь же неожиданного 
появления у него идеи её космиче
ского происхождения.

Наибольшая по объему, сущест
венно расширенная и дополненная

Часть V (гл. 16-23) посвящена про
блеме становления новой науки ме
теоритики. В ней проводится анализ 
сложной реакции на теорию Хладни. 
Критически излагается история от
крытия первых химико-минералоги
ческих и структурных признаков ве
щества метеоритов, восстанавлива
ются или дополнительно защищают
ся приоритеты (и сами имена) ряда 
забытых первых исследователей ме
теоритного вещества и явления па
дающих звезд и болидов, подлинных 
авторов важных открытий в этой об
ласти -  Дж.Л. Вильямса, В.(Г.) Том
сона, Т. Гротгуса, и др. Особое вни
мание уделено работам самого Хлад
ни. В кратком варианте книги деталь
но было рассмотрено только его со
чинение 1794 г. В предлагаемой мо
нографии почти половина объема 
Части V посвящена детальному обзо
ру, анализу и оценке практически 
всех работ Хладни в области метео
ритики, выходивших на протяжении 
трех десятилетий и отразивших слож
ный путь эволюции его собственных 
представлений при неизменности 
основной идеи. Их обобщением (но 
не завершением!) стал ф ундам ен
тальный труд Хладни «Об огненных 
метеорах и ниспадающих с ними мас
сах» (1819 г., 434с.), который по пра
ву может быть квалифицирован как 
своего рода «Альмагест» метеорити
ки. Этим трудом по существу завер
шился второй этап становления (в 
смысле «узаконения», принятия на
учным сообществом) — новой облас
ти знания — комплексной науки ме
теоритики. Первым был период ук
репления идеи и доказательства ре
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альности падения метеоритов «отку
да-то сверху». Вторым же — начав
шееся интенсивное изучение вещест
ва «метеорных масс» в попытке вы
явить в нем внеземные элементы. 
Третьим, завершающим этапом ста
новления метеоритики стало доказа
тельство космической природы «па
дающих звезд» (Д. Олмстэд, 1833) -  
одного из трех главных элементов 
комплексного метеорно-метеорит
ного феномена, по теории Хладни. В 
результате из формирующейся ме
теоритики выделилась новая наука — 
метеорная астрономия.

В части VI (гл. 24-29) рассказано о 
том, какой отклик нашли новые идеи 
Хладни в России и каков был вклад 
российских ученых, как в Академии 
наук (академики Т.Е. Ловиц, В.М. Се- 
вергин, Ф.И. Шуберт, А.И. Шерер, 
воспитанник И.М. Мухин), так и за ее 
пределами (П.Я. Гамалея, А.И. Стой- 
кович, И.Э.Ф. Гизе, Л. Шнауберт, 
Т.С. Борноволоков, Т. Гротгус и др.) в 
распространение и пропаганду знаний 
о метеоритах, исследование их веще
ства, прежде всего Палласова Железа, 
в исследование физики болидов. В 
1889 г. по предложению российского 
энтузиаста-коллекционера метеоритов 
Ю.И. Симашко новая наука обрела 
свое современное имя «метеоритика».

В заключительных главах этой час
ти книги (27—29) мы вновь возвраща
емся к ее первому герою и «возмути

телю спокойствия» -  Палласову Же
лезу. В его дальнейшей судьбе проис
ходили неожиданные и порой драма
тические повороты, вплоть до появ
ления сомнений в его космической 
природе и утери места его первона
чальной находки. Оно дважды вновь 
устанавливалось: в концеXIX в. (крас
ноярским геологом И.А. Лопатиным), 
а затем, после вторичной его утери, 
почти столетие спустя было уточнено 
(с участием автора настоящей моно
графии) и, наконец, отмечено и уве
ковечено в 1980 г. художественным 
памятным знаком — единственным в 
мире памятником космическому при
шельцу.

М о н о гр аф и ю  заверш ает новая 
Часть VII (гл. 30), где на основе мно
гие годы развиваемой авторской кон
цепции научных революций процесс 
рож дения и становления научной 
метеоритики представлен как рево
люционное обновление общей астро
номической картины мира, как «ло
кальная научная революция Хладни».

В книге добавлено два справоч
ных раздела: именной указатель и 
практически полная библиография 
работ Хладни в области метеорити
ки. Значительно пополнен список 
цитируемой и рекомендуемой лите
ратуры1". В большой самостоятель
ный раздел «Комментарии» (свыше 
150 стр.) выделены все примечания 
по тексту.



16 Предисловие

з .  БЛАГОДАРНОСТИ И ПОСВЯЩЕНИЯ ОТ АВТОРА

В заключение, помимо благодар
ности моим единомышленникам-эн- 
тузиастам и соратникам по экспеди
циям в район находки Палласова Ж е
леза, мне хотелось бы выразить ис
креннюю признательность всем тем, 
кто в нелегкие годы поддержал авто
ра в его исследованиях по истории 
метеоритики.

Я сохранила  добрую  память о 
бывшем директоре ГЕОХИ академи
ке B.J1. Барсукове, который после 
присоединения в 1979 г. К.МЕТ к 
ГЕОХИ (где астрономы уже были 
«лишними») согласился продлить на 
год мое пребывание в стенах этого 
института для доработки первого ва
рианта книги. Я особенно благодар
на руководителю киевских метеорит- 
чиков д. ф .-м .н . Э.В. Соботовичу, 
поддержавшему мое участие в упомя
нутом симпозиуме 1985 г. и обеспе
чившему единственную тогда для ав
тора возможность публикации статьи
о Томсоне и Вильямсе в Трудах сим
позиума. Хочу отметить память заме
чательного человека, историка физи
ки и астрономии Г. К. Цверавы -  не
формального рецензента 1-го вари
анта этой книги (Цверава, 1983).

Работа над первым изданием кни
ги и начавшаяся в 1999г. подготовка 
второго, — а по существу новой кни
ги -  вряд ли могла осуществиться 
или была бы затруднена без помощи 
и содействия старых друзей-коллег 
автора и новых, откликнувшихся на 
его просьбы из-за рубежа.

В свое время неоценимую помощь 
в исследовании истории Палласова

Железа мне оказало заочное сотрудни
чество с профессором Гюнтером Хоп
пе, который до 1984 г. (ухода на пен
сию) заведовал Минералогическим 
музеем Берлинского университета им.
В. Гумбольдта (тогда в ГДР). Доктор Г. 
Хоппе любезно присылал мне свои ста
тьи по истории метеоритики, подарил 
книгу о Хладни (1979), а позднее (1985) 
и совершенно недоступный у нас ма
териал — оттиск из изданий Музея с 
ценной иллюстрацией — фотографией 
образцов Палласова Железа из коллек
ции Хладни с собственноручной его 
подписью. Благодаря содействию про
фессора Г. Хоппе результаты наших 
экспедиций по уточнению места на
ходки Палласова Железа были опубли
кованы в начале 80-х гг. (XX в.) в науч
ной и научно-популярной периодике 
в Германии. Это послужило поводом 
для возникновения новых творческих 
контактов — с исследователем деятель
ности П.С. Палласа из Берлинской АН 
геологом доктором  Ф ольквартом  
Вендландом, которому я чрезвычайно 
признательна за подаренный мне от
тиск его статьи (1984 г.) с публикацией 
обнаруженного им и считавшегося уте
рянным подлинника важного письма 
Палласа (1777 г.). Я искренне благодар
на историку астрономии и издателюд- 
ру М. Хоскину (Кембридж, Англия) за 
помощь и содействие (в 2000г.) в оты
скании биографических сведений о 
Дж.Л. Вильямсе (в чем приняли уча
стие сотрудники научной библиотеки 
и Службы Информации Лондонского 
королевского общества); руководите
лю и сотрудникам этих подразделе-
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ний — доктору Кэрен Петерс, госпоже 
Иоанне Корден и госпоже Кристине 
Вуллет, которые помогли мне получить 
ф отокопию  редкого портрета Дж. 
Прингля, одного из президентов Об
щества (XVIII в.), а также профессору 
ГАИШ Л.П. Грищуку, который, нахо
дясь в Англии, принял на себя связан
ные с этим хлопоты. (Именно в связи 
с высказанным моими новыми анг
лийскими коллегами пожеланием по
лучить эту книгу в дар для библиотеки 
Королевского общества в нее были 
включены англоязычные дополне
ния). Глубочайшую благодарность я 
выражаю доктору И.Б.Пустыльнику 
(Эстония), который взял на себя труд 
перевода на английский язык вступи
тельной статьи и обширного оглавле
ния, а также А. К. Дамбису (ГАИШ) за 
помощь в переводе дополнений к нему 
(глава 23) и особенно Р. Маккатчену 
(США) за общее редактирование его. 
Я благодарна своим старым друзьям 
и коллегам  по К М Е Т  и ГЕОХИ
— А.Я. С к ри п н и к , И.Т. Зоткину,
А.В. Иванову, а также нынешнему ру
ководителю Лаборатории метеорити
ки ГЕОХИ РАН М.А. Назарову за со
веты и помощь в получении специаль
ной литературы при работе над книгой.

Особую признательность хочу вы
разить моим американским коллегам 
и друзьям Дэйлу Крукшенку и Робер-
1 у Маккатчену за помощь в получении 
малодоступных у нас книг и статей: за 
бесценный подарок первого из них — 
Уже упоминавшуюся книгу Дж. Бёрке 
и за сделанную для меня вторым 
ксерокопию мало известной статьи 

■ Франклина (XVIII в.). Уже на стадии 
P‘i оты с версткой книги большую по

мощь автору оказали Р. Маккатчен и 
его друзья -  старший библиотекарь 
Н ациональной радиоастрономиче
ской обсерватории СШ А (г. Шарлот- 
тесвиль, шт. Вирджиния) Элен Боутон 
и её муж Рон Эндерс, отыскавшие и 
приславшие по электронной почте вы
копировки из географических карт и 
отождествившие с современными ста
ринные индейские наименования гео
графических деталей, упоминаемых в 
работах американских авторов XVIИв. 
о болидах (см. зд. гл. 1.6.2; 1.9.1). Я при
знательна А.К. Сытину, автору книги 
о Палласе как ботанике, за проявлен
ный интерес к первому варианту моей 
книги и предоставление новых сведе
ний о некоторых, упоминаемых в ней 
лицах. Я благодарна главному библио
графу б иб лиотеки  ф изф ака  МГУ
А.П. Крыловой за оперативную по
мощь в трудоёмкой сверке по старой 
немецкой периодике литературных 
ссылок, а также сотруднику СПБГУ 
Л.П. Осипкову за обеспечение сверки 
текста из нем ецкого  источника 
XVIII в., в настоящее время недоступ
ного в Москве. Благодарная моим ста
рым и новым коллегам и друзьям в 
ИИЕиТ РАН К.А.Томилину, 3.К. Со
коловской и О.В. Севастьяновой за 
обеспечение книги рядом редких порт
ретов из иконотеки института. Глубо
кую благодарность хочу выразить ре
цензентам рукописи д. геол.-мин.н. 
М.А. Назарову и с.н.с. ГАИШ В.Г. Сур
дину за огромный труд ее вниматель
ного прочтения и ценные замечания.

Наконец, хочу отметить особую 
роль моей семьи. Бесконечно благо
дарная  моей маме Людмиле Дмитри
евне Еремеевой (1908—2000), печа
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т а в ш е й  на машинке часть материалов 
к первому варианту моей книги, а при 
начавшейся в 1999 г. подготовке вто
рого терпевшей мое почти полное 
отключение от домашних забот. Как 
и во время работы над первым вари
антом книги, при подготовке второ
го, втрое большего объема, ее первым 
читателем и беспристрастным крити
ком, заинтересованным собеседни
ком при обсуждении всех трудных 
вопросов, незаменимым помощни
ком, а в ряде случаев научным кон
сультантом был мой муж Ф еликс 
Александрович Цицин. Ем уж еяобя
зана самой идеей и подбором прак
тически всех эпиграфов, а также не
оценимой помощью в составлении 
огромного именного указателя. Ему 
также не суждено было увидеть пло
ды своего труда — он скоропостижно 
скончался 1.01.2005 г.

Мой младший брат Владимир Ере
меев, радиоинженер, радиофизик и 
радиоастроном по образованию, в свое 
время также участник экспедиций на 
место находки Палласова Железа, 
обеспечил мою работу компьютерной 
техникой и соответствующими кон
сультациями. В ряде случаев помощ- 
н и ком-консультантом стала и его жена
— филолог Е.М. Милопольская.

При работе над этой новой кни
гой, которая продолжалась более 
шести лет, решающую роль сыграли 
неиспользованные прежде (и еще да
леко  не исчерпанны е!)  переводы 
главным образом с немецкого, а так

же французского и английского язы
ков статей XVI11—XIX вв., сделанные 
в основном еще в 70-е гг. Н.Д. Мо- 
нич (Герасимовой) (1906-1996), с ко
торой меня в свое время счастливо 
свела судьба. Она была не только че
ловеком высокой культуры, знатоком 
трех основных европейских языков и 
выдающимся специалистом в облас
ти германских языков. Прошедшая (в 
1942-1958 гг.) все этапы ГУЛАГа, но 
не утратившая доброты сердца и ак
тивного интереса к творческой рабо
те, Нина Дмитриевна в последующие 
годы не раз выражала пожелание и 
надежду, чтобы мы продолжили ра
боту по теме «Палласова Железа». И 
теперь, работая с новыми оригиналь
ными текстами для настоящей кни
ги, я особенно остро ощутила её от
сутствие.

Работа над этой книгой, начатая в 
1999 г., совпала с тремя одинаковы
ми юбилейными датами. Ее стиму
лом стало 250-летие находки знаме
нитого 700 кг метеорита Палласово 
Железо (см. тит. лист). Завершение 
работы в 2005 г. пришлось на 250-ле- 
гие Московского университета, вы
пускниками которого являются трое 
главных участников ее — Н.Д. Мо- 
нич, Ф.А. Цицин и сам автор. Окон
чательная шлифовка заняла еще год. 
Книга выходит в 250-летнюю годов
щину ее главного героя -  Э.Ф.Ф. Хлад
ни. Этому последнему юбилею и свет
лой памяти дорогих мне людей я и 
посвящаю свою книгу.

Январь 2006 г.



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. О МЕТЕОРИТИКЕ И 

ЕЕ МЕСТЕ В СИСТЕМЕ НАУК

Бойся незн ани я, но ещ е больше -  лож
ного знания!

Будда

Метеоритику вряд ли можно на
звать самостоятельной наукой по 
изучаемому объекту или методам: 
недаром на этот счет нет достаточно 
твердого мнения даже среди исследо
вателей метеоритов.

В целом можно сказать, что пред
метом изучения в метеоритике в со
временном смысле слова являются 
процессы и результаты взаимодейст
вия макродисперсного космическо
го вещества с большими и малыми 
планетами и их спутниками, а также 
причины такого взаимодействия. К 
последним относится существование 
и движение особых семейств малых 
небесных тел (астероидов, комет), 
пересекающих орбиты Земли и дру
гих больших планет с их спутниками. 
С точки зрения метеоритики такие 
семейства рассматриваются как «ро
дительские (а вернее сказать бы — 
«прародительские») тела» будущих 
метеоритов. Их фрагменты, врезаю
щиеся в атмосферу планеты, в поле

те называют метеорными телами или 
метеороидами и л ишь долетевшие до 
земли остатки — метеоритами.

П оиски  источника  метеоритов 
сделали необходимым определение и 
исследование космических орбит их 
родительских тел, а также их «родо
словной». Поэтому с самого начала в 
метеоритике появился небесно-меха
н и ч еск и й , а со второй половины
XX в. еще и космохимический ее ас
пекты — изучение доатмосферной 
предыстории и характеристик мете
орных тел (метеороидов), порождаю
щих явления болидов и метеоритов. 
В результате был выделен целый 
класс (во зм о ж н о , многоярусный) 
«родительских тел» метеоритов. Их 
родословная восходит к особым асте
роидам (по современным данным их 
порядка сотни), составляющим не
сколько «семейств», орбиты которых 
проходят близ земной в своих пери
гелиях (Альвеп, Аррениус, 1979; Симо
ненко, 1979\ см. также: РЖастр, 1998,
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01.51.337; 02.51.386)-, происхождение 
некоторых метеоритов связывают 
сейчас с одним из крупнейших асте
роидов -  Вестой. Родительскими же 
телами метеоров и метеорных пото
ков (как это установил еще во второй 
половине XIX в. Дж. Скиапарелли и 
детально исследовал Ф.А. Бредихин), 
а по современным представлениям и 
некоторых типов метеоритов являют
ся разрушающиеся кометы. Гранди
озные последствия могла бы вызвать 
лобовая встреча с Землей даже не
большой кометы (так объясняют в 
наши дни знаменитую «Тунгусскую 
катастрофу» 30.06 н.ст. 1908 г.; допус
кается, что по аналогичной причине
-  удар кометы или астероида -  65 
млн. лет тому назад с лица Земли 
«внезапно» исчезла треть животного 
мира, в том числе господствовавшие 
на ней гигантские рептилии — дино
завры).

Конец, теперь уже прошлого, XX 
века принес еще один сюрприз: сна
чала в Антарктиде, а затем в Африке 
и в передней Азии, особенно в каме
нистых пустынях Аравийского полу
острова, были обнаружены первые 
образцы лунных и марсианских по
род, по всей видимости, выбитых из 
поверхностных слоев Луны и Марса 
мощными метеоритными ударами. 
Лунные метеориты стали доказан
ным фактом; марсианские отождест
вляются с большой степенью вероят
ности.

Сравнительно недавно, со второй 
половины XX в. новое развитие полу
чил один из самых старых аспектов ме
теоритики — астрогеофизический. Это
— всестороннее изучение болидов: ат

мосферных траекторий метеорных тел, 
процессов их частичного или полного 
разрушения в атмосфере Земли, вы
свобождающейся при этом энергии, 
которая проявляется, в частности, в 
виде ударных волн (Фесвнков, 1951; 
1955; Покровский, 1966; Бронштэн, 
1981). Наиболее сильно такие эффек
ты проявились в случае знаменитой 
Тунгусской катастрофы, вызванной, 
по современным представлениям, 
столкновением с Землей небольшой 
кометы (Зоткин, Никулин, 1968; Коро
бейников и др., 1973; Коробейников, 1994; 
Григорян, 1976, 2003; Бронштэн, 1994; 
Григорян, Крымский, 1998; Andreev, Vas
ilyev, 1991; 1995). Принципиально но
вым и на первых порах, казалось, мно
гообещающим этапом в изучении 
прежде всего метеоритообразующих 
болидов была организация в разных 
странах в 70—80-е гг. XX в. их «служ
бы», или болидных сетей: регулярного 
синхронного фотографирования неба 
чрезвычайно широкоугольными каме
рами, распределенными на значитель
ных плошадях земной поверхности. В 
итоге к концу XX в. было зафикси
ровано свыше 500 болидов. Но в от
ношении сбора метеоритов метод не 
оправдался. Развиваются астрофи
зическое (с помощью фотометрии и 
спектрального анализа) и радиоас
трономическое изучение болидов. С 
80-х гг. XX в. начались их наблюде
ния из космического пространства с 
косм ических  станций  (идея чего 
впервые была высказана сотрудни
ком К МЕТ Р. Л. Хоти н ком (Хот инок, 
1979) и получила затем развитие (Нем
чинов, Светцов, 1994; Немчинов, Попо
ва, 1998; и др.). Такие наблюдения име
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ют целью определение химического 
состава и оценку массы полного пото
ка космического вещества, поступаю
щего на нашу планету.

Дело в том , что значительная  
часть этого потока, возможно, целый 
класс потенциальных метеоритов, 
из-за рыхлой структуры их вещества 
или чрезмерной скорости метеорных 
тел (свыше 22 км/с, по Б.Ю. Левину) 
испаряется и распыляется в атмосфе
ре. Лишь часть такого вещества дос
тигает поверхности земли -  в виде 
пыли (вливаясь в непрерывный по
ток исконно пылевых частиц Браун
ли). То же можно сказать о так назы
ваемых «ледяных метеоритах», редко 
достигающих земной поверхности. 
Их существование предполагалось 
давно (см., например: Шведов, 1880; 
1881; Shvedov, 1882) и в наши дни 
связывается с разрушением комет 
(Астапович, 1970; Юрьев, 1974). Ис
точником их, в соответствии с совре
менными представлениями, могут 
бытьледяные «микрокометы», суще
ствование которых было обосновано
В.А. Бронштэном (Бронштэн, 1975, 
с.265). Кстати, идея таких, но скорее 
«водяных» «метеорных масс» также, 
по-видимому, впервые была высказа
на еще родоначальником метеорити
ки Хладни (см. зд. гл. 22).

Достигающие земной поверхно
сти метеориты составляют обычно не 
более 10% первоначальной массы вхо
дящего в атмосферу Земли метеорои- 
Яа. Спутниковые наблюдения болидов
11 1988—1994 гг позволили оценить 
начальные массы и значения кинети
ческой энергии внедряющихся в зем- 
^Мо атмосферу крупных метеороидов

-  в 100—300 т для трех каменных (ис
точников хондритов) и в 1000-2500 т 
для железного метеороида 1994 г. Их 
скорости составляли десятки км/с, а 
энергии оказались эквивалентными 
от 1,2 до 70 кт ТН Т (тринитротолуо
ла) (Немчинов, Светцов, 1994.). По
следний из упомянутых, железный 
метеороид, остатки которого, как пи
шут авторы, видимо, выпали в Тихий 
океан, по своей первоначальной мас
се, таким образом, на порядок превы
шал знаменитый Сихотэ-Алинский 
железный метеоритный дождь 1947 г. 
(суммарная масса которого, достиг
шая Земли, оценивается в 7 0 - 100 т).

Наиболее молодым является аст- 
рогеологический аспект метеоритики
-  изучение метеоритных кратеров. 
Первые идеи о них восходят к Э. Гал
лею (начало XVI11 в.). На важность 
проблемы раньше других в наше вре
мя обратил внимание И.С. Астапович 
(1958). Главным делом здесь стала 
разработка методов диагностирова
ния таких следов метеоритных ударов 
на Земле, на других планетах и спут
никах. Среди пионеров в этой облас
ти был известный автор теории дрей
фа материков А. Вегенер, одним из 
первых высказавший в 20-е гг. XX в. 
идею метеоритной природы кратеров 
Каали на острове Саарема (Эстония) 
(см.: Czegka, 1996). Крупнейшим спе
циалистом в той же области и защит
ником самой идеи сохранности на 
Земле следов древнейших метеорит
ных кратеров (особо крупные из ко
торых получили, хотя и неточное, но 
впечатляющее наименование «аст- 
роблемы» — букв, звездные раны) яв
ляется известный российский геолог
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B.JI. Масайтис ( М а с а й т и с и д р 1975; 
Метеоритные структуры ..., 1979; 
Масайтис, 1999. См. также: Steoffler, 
1991). Одним из ведущих московских 
исследователей проблемы был (рано 
ушедший из жизни) сотрудник КМЕТ 
к.г.-м.н. А.И. Д абиж а (Дабижа, 1979). 
Исследование метеоритных кратеров 
разного возраста позволяет просле
дить процесс взаимодействия круп
ных метеорных тел с твердыми по
верхностями планет и их спутников на 
протяжении длительных промежут
ков времени. Здесь можно ожидать 
космогонически важных сведений об 
изменении пространственной плот
ности дисперсного вещества на раз
ных этапах истории Солнечной сис
темы.

Это позволит с большей опреде- 
л е н н о с т ы о  о тв е т и т ь  на в о п р о с ,  
ставший весьма актуальным в по
следние годы: о степени реальности 
а с т е р о и д н о -к о м е тн о й  опасности  
для Земли и околоземного космиче
ского пространства (для космиче
ских аппаратов и обитаемых стан
ций). Одним из первых эту пробле
му обсуждал еще К.Э. Циолковский 

j (см. Войцеховский, Дорожкин, 1989). 
В наши дни ей уделяется все боль
ше вним ания  (См ., напр.: Spratt, 
1991; Цицин, 1997; Мушаилов, 1997; 
Угроза с неба ..., 1999).

Что касается космогонии метео
ритов, то по современным данным, 
исходными родительскими телами 
для большинства их (каменных и же
лезных) служат, как уже говорилось, 
астероиды2, а метеориты некоторых 
редких типов (углистые хондриты), 
возможно, представляют собою наи

более древнее неизмененное прото- 
планетное (или даже межзвездное, как 
предполагал В.Г. Фесенков) вещество.

Образование наиболее загадочных 
структурных элементов каменных ме
теоритов -  хондр (а они, несмотря на 
малые размеры, могут иметь сложный 
состав и структуру) связывают сейчас 
с процессами и физическими усло
виями в протосолнечной туманности 
(см., напр., Palme, 1991; Primordial...,
1993), в околозвездном пространстве
-  в звездном ветре от красных гиган
тов, а также с выбросами вещества при 
взрывах Сверхновых (Zanda, 1996; Nit- 
tler, Alexander, 1998). В наши дни уже 
доказано, что некоторые метеоры по
рождаются частицами, приходящими 
из межзвездного пространства (см. 
напр.: Крамер, Маркина, 1997). В по
следнее время была выдвинута идея о 
возможности поступления на Землю 
и метеоритов из планетных систем 
других звезд (Цицин, 1999).

По абсолютному возрасту своего 
твердого вещества (4,5 млрд. лет) ме
теорные тела(метеориты) -  ровесни
ки нашей планетной системы. Косми
ческий (радиационный) возраст ме
теоритов, определяемый временем их 
космического облучения за период 
самостоятельного существования в 
Солнечной системе, когда в них об
разуются космогенные изотопы, не 
превышает сотен миллионов лет. На
конец, земной возраст метеоритов, 
оцениваемый по изменению в них 
соотношения космогенных изотопов 
за время пребывания на Земле, после 
прекращения их космического облу
чения, может достигать десятков и 
сотен тысяч лет. Т.о., метеоритное
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вещество оказывается хранителем 
информации о начальных этапах су- 
шествования и даже об условиях за
рождения нашей Солнечной систе
мы, а, быть может, и других планет
ных систем и их протопланетных ту
манностей (уже наблюдаемых почти 
около тысячи (!) звезд). Здесь впер
вые открывается возможность при
менения и в космогонии сравнитель
ного метода! Как видим, наряду с об
щеизвестным реликтовым излучени
ем мы располагаем также реликтовым 
веществом. В итоге можно сказать, что 
в современной метеоритике опреде
лились два главных аспекта, две ко
нечные цели изучения метеоритного
и, более широко, крупно- и мелкодис
персного космического вещества. 
Первый, фундаментальный, охваты
вает проблемы состава, строения, эво
люции такого вещества и его космо
гонию. Второй, прикладной, имеет 
целью изучение одного из существен
ных проявлений космическо-земных 
связей -  кометно-астероидной опас
ности.

Кроме того, в последнее время 
вновь оживают идеи панспермии — 
возможности поступления на Землю 
органических соединений — основы 
жизни — из космического простран
ства в составе некоторых метеоритов, 
например, с Луны или Марса (Pendle
ton, Cruikshank, 1994; Basiuk, Navarro- 
Gonialez, 1995; Барсуков, 1996. ; Gol- 
dansku, 1997). Правда, некоторым 
специалистам это представляется не
реальным из-за прохождения таких 
«метеорных тел» через высокотемпе
ратурную (порядка 2000 °С) стерили- 
а ц ию уже при ударном выбивании

их с поверхностей больших планет и 
спутников (Шуколюков, 2001). Аесли 
бы микроорганизмы находились не 
на поверхности, а в глубине выбито
го куска?.. Ведь разогрев кратковре
менен и происходит в поверхностном 
слое!

Таким образом, по своему объек
ту современная метеоритика являет
ся важным и вместе с тем сложным 
разделом наук о космосе, соединяя в 
себе элементы планетологии, мете
орной астрономии, космогонии, а в 
наши дни, уже бесспорно, астероид
ной и кометной астрономии, физи
ки межзвездной среды и даже теории 
эволюции звезд.

По своим методам метеоритика 
также оказывается сложнейшим ком
п л е к с о м , у зловы м  перекрестком 
наук, где сходятся и взаимодейству
ют как фундаментальные, универ
сальные, так и специальные, земные 
и космические области знания. С са
мого начала, уже в период своего ста
новления метеоритика стала областью 
приложения химии, физики и почти 
всех традиционно земных наук -  ми
нералогии, петрологии, геологии, 
кристаллографии. А к решению про
блемы происхождения метеоритов 
была привлечена небесная механика.

В современной метеоритике взаи
модействуют астрономия (астрофизи
ка и небесная механика, астероидная 
и ком етная астроном ия, космого
ния), химия, (а ныне еще и рубежная 
с ядерной ф и зи к о й  космохимия), 
физика (твердого тела и атмосферы), 
механика (баллистика, теория удар
ных волн, теория дробления твердо
го тела в полете сквозь атмосферу...).
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Из других областей знания о кос
мосе (д л я  которых характерна связь с 
небесными объектами по принципу 
дальнодействия) метеоритика выделя
ется необычным каналом получения 
информации -  в виде космического 
вещества, то есть «близкодействием» 
во взаимосвязях с космосом.

Наряду с оптической, УФ-, ИК-, 
радио-, рентгеновской, а в последние 
десятилетия еще и гамма-, то есть с 
волновой (или даже «всеволновой» — 
термин акад. В.Л. Гинзбурга) астро
номией, изучающей всевозможные 
проявления вещества в космосе ме
тодом дальнодействия, в наши дни 
развивается астрономия косм иче
ских лучей, делает первые шаги ней
тринная астрономия. Эти новые раз

делы, изучающие космическую ма
терию непосредственно, методом 
близкодействия , м ож но было бы 
объединить под общим названием 
«корпускулярной (или «веществен
ной») астрономии». В таком случае 
м ож но сказать ,  что м етеоритика  
представляет собой наиболее старую 
по времени возни кн овен и я  ветвь 
корпускулярной, вещественной ас
трономии — в более широком пони
мании «корпускулярности» как дис
кретной формы материи, -  будь то 
элементарные частицы, или мелко
дисперсное макроскопическое кос
мическое вещество — метеорная и 
метеоритная пыль, или даже более 
ощутимые, а то и многотонные фраг
менты космических тел — метеориты.

2. НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НАУК

Метеоритика начала ф орм иро
ваться на рубеже XVI11—XIX вв. на 
стыке ряда наук (свое современное 
имя она получила позднее, спустя 
почти столетие!)3.

Узость термина отразила состоя
ние этой области естествознания в 
конце XIX в., когда на первом плане 
оказался развившийся ранее других 
хим ико-м инералогический аспект 
изучения нового природного объек-

Они обы чно случаются соверш енно слу
чайно.

И а-И а («Винни-Пух и все-все-все»)

та. Вместе с тем, термин можно счи
тать оправданным, так как он выде
ляет наиболее существенный элемент 
комплекса явлений — достигающие 
земной поверхности образцы внезем
ного вещества — метеориты.

В целом же метеоритика занима
ется изучением сложного космиче
ско-атм осф ерного  ф ен ом ен а , с о 
ста в н ы м и  э л ем е н та м и  к оторого  
являются болиды и метеориты. По
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следние подразделяются на «паде
ния» (т.е. виденные в падении) и 
«находки» (находимые на земле спе
циф ические кам енны е, железные 
или железо-каменные массы, отли
чаю щиеся от окруж аю щ их пород 
уже своим внешним видом). Первые 
внешние признаки метеоритов, из
давна привлекавшие внимание к за
гадочным «камням с неба», — оплав
ленная, обычно покрытая черной 
корой поверхность с характерными 
вмятинами-регмаглиптами — следа
ми «обработки космического тела» 
при его скоростном спуске в атмо
сфере. Для каменных метеоритов это 
еще и необычная тяжесть из-за боль
шого содержания железа, а также — 
для подавляющего большинства — 
хондритовая структура — наличие в 
основном веществе-матрице включе
ний сферических или сфероидаль
ных телец того же состава, но неред
ко со своей кристаллической или 
брекчиевой (обломочной) структу
рой.

В период становления научной 
метеоритики в нее включали и явле
ние «падающих звезд», в том числе 
наиболее впечатляющие массовые их 
падения -  звездные дожди (т.е. ме
теоры в современном смысле слова и 
метеорные потоки). В истории утвер
ждения метеоритики, как мы увидим 
ниже, это сыграло весьма существен
ную роль. Со второй половины XIX в. 
изучение этих «метеорных» явлений 
(тогда чисто астрономическими ме
тодами) стало развиваться автоном
но как «метеорная астрономия».

Если же говорить о природном 
объекте, проявляющем себя в выше

названных явлениях, то это, повто
рим, космическое вещество, непо
средственно взаимодействующее с 
атмосферами и поверхностями пла
нет и их спутников. На Земле это 
взаимодействие проявляется иногда, 
помимо полета болида и падения по
сле его угасания метеорита, еще и в 
виде мощных атмосферных взрывов 
и ударных волн с их акустическими, 
механическими и термическими эф
фектами (громоподобные звуки, вы
вал леса, ожог деревьев и т.п.), но без 
выпадения на землю макроскопиче
ских масс космического вещества. 
(Таково, например, современное 
объяснение знаменитой Тунгусской 
катастрофы 30.06 н.ст. 1908 г.) Взаи
модействие с космической средой 
проявляется и в форме непрерывно 
поступаю щ ей на Землю  космиче
ской пыли без видимых сопровож
дающих эффектов («частицы Браун
ли». — См.: Brownlee, 1979\ в рус. пер.: 
Браунли, 1980). Наконец, следы та
кого взаимодействия мы наблюдаем
-  не только на Земле, но и на всех 
других планетах земной группы, на 
спутниках и даже на крупных асте
роидах — в виде метеоритных крате
ров. В м е т е о р и т и к у  в широком 
смысле включается в наши дни так
же изучение обнаруженных в разных 
районах Земли загадочных россыпей 
порой удивительной формы стекол
— тектитов, хотя их природа и про
исхождение все еще недостаточно 
ясны. Некоторые современные ис
следователи считают, что их достав
ляю т на Землю кометы ( Тектиты, 
1966; Изох, Ле Дык Ан, 1983; Дмит

риев, 1998).
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3. ИСТОРИЯ МЕТЕОРИТИКИ И 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КАРТИНЫ МИРА

Во все века людям хватало наличных све
дений для объяснения всего на свете.

Л. Леонов

3.1. «ОГНЕННЫЕ МЕТЕОРЫ» И «КАМНИ С НЕБА» КАК ОБЪЕКТ 
РЕЛИГИОЗНОГО ПОКЛОНЕНИЯ И ОСНОВА ДЛЯ ЗАРОЖ ДЕ
НИЯ РАННИХ ФОРМ ФИЛОСОФИИ «КОСМИЗМА» -  НЕРАЗ
РЫВНОЙ СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА

При относительной молодости 
метеоритики как специфического 
раздела современной науки о космо
се изучаемые в ней явления привле
кали внимание человека уже в глубо
чайшей древности. В 4-етысячелетие 
до н.э. уводят нас древнейшие шу
мерские клинописные обозначения 
(«шумерограммы») для метеорного 
железа (рис. \) (Bjorkman, 1973,p .II.). 
На протяжении всей истории чело-

K U . A N
Рис. 1.

Ш умерограмма — иероглиф для 
обозначения небесного (метеорного) 
железа у  шумеров (4 -е  тыс. до н.э.) 

(И з кн. : Bjorkman, 1973, p . II)

вечества яркие картины пролета бо
лида находили отражение в летопи
сях, исторических хрониках.

По некоторым сведениям, астро
номы древнего Китая регистрирова
ли вместе с кометами метеорные 
(звездные) дожди, болиды и падения 
метеоритов уже в 3-ем тыс. до н.э. (см., 
например, Куликовский, 2002, с.20). В 
составленном в наши дни Имото Ха- 
сегавой каталоге исторических запи
сей о таких событиях (включающем 
наряду с древнекитайскими и евро
пейские записи) содержится «331 за
пись и свыше 100 записей без точно
го датирования появления метеоров» 
(Hasegawa, 1993. -  Зд. цит. по реф.).

Современные исследователи от
мечают, что в отличие от китайцев, в 
древнем Вавилоне и Египте не велась 
столь регулярная регистрация слу
чайных кратковременных явлений — 
болидов , метеоров, новых звезд. 
Жреческая астрономия здесь была со
средоточена, прежде всего, на «служ
бе» периодических (предсказуемых!) 
событий на небе — солнечных и лун
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ных явлений, включая (по меньшей 
мере, в астрономии Вавилона) затме
ния, периодические появления в том 
или ином созвездии подвижных све
тил -  планет.

Вместе с тем, известный исследо
ватель метеоритов П.Н. Чирвинский 
отыскал в свое время совершенно не
ожиданные (хотя, быть может, и не 
вполне достоверные, сообщавшиеся 
как «предварительные») сведения о 
том, что в голове знаменитого еги
петского Большого Сфинкса в ком
плексе пирам ид  ф араон ов  в Гизе 
(скульптура относится к эпохе Древ
него царства: 2800-2400 гг.), якобы, 
имелось помещение, служившее об
серваторией, в котором были — «мо
дель Зодиака [очевидно,еще просто 
выделенной полосы перемещ ения 
светил среди звезд, поскольку сам 
зодиак был сформирован двумя ты
сячами лет позднее! -  А.Е. ], плане
тарий |?..] и [!] коллекция метеори
тов» (числом до 15, размерами от 
куриного яйца до больших глыб и 
якобы расположенных в хронологи
ческом порядке ( Чирвинский, 1939. 
Цит. по реф.И.С. Астаповича).

Во всяком случае, и в ново-вави- 
лонских текстах (за семь веков до 
н.э.) на глиняных табличках были 
обнаружены записи о наблюдениях 
болидов как внезапно появлявшихся 
на небе и движущихся в определен
ном направлении «огней» — вестни
ков грядущих событий4.

В своем сочинении 1819 г. (см. зд. 
Гл- 21) Хладни привел литературный 
источник, где рассказано, что Пифа- 
1°ра во время посещения им острова 
Крит жрецы матери богов Кибелы

(см. зд. примеч. 321) посвятили в тай
ны своего культа лишь после очище
ния с пом ощ ью ... «громового камня».

На протяжении не одного столе
тия метеоры и болиды отмечались в 
исторических хрониках средневеко
вой Европы (см., напр.: Brazel, 1991) 
и исламского мира (Буниятов, 1977) 5.

Другой автор приводит 133 сооб
щения о метеорах (в том числе о вось
ми реальных метеорных потоках) в 
европейских хрониках VIII—XIV вв. 
(Dall’olmo, 1978). Сведения о метео
ритах и кометах содержатся также в 
недавно исследованной историче
ской хронике XIV в., составленной в 
мавританской  И спании и охваты
вающей события пяти предыдущих 
веков (Rius, 1997).

В древнерусской Лаврентьевской 
летописи со слов очевидцев описан 
явный болид, быть может, даже за
вершившийся падением метеорита, 
наблю давш ийся в 1230 г. в Киеве: 
«Сниде огнь с небеси аки облак ве
лик над ручай Лыбедь [к югу от го
рода, причем это вызвало страшную 
панику, но далее дело приняло более 
благоприятный оборот. — А .Е .] ... ми
лостью своею Бог проведе страшный 
той огнь через весь град без пакости, 
и паде в Днепр реку, ту [т.е. там] и 
погибе» (Свитский, 1962, с. 33).

Болиды получали порой экзоти
ческие названия: «летающий дракон» 
(рис. 2), «горящие балки» и даже ... 
«скачущая коза» {Bergman, 1791, S. 70; 
Bode, 1778, S. 604). (Смысл последне
го наиболее загадочного названия 
неожиданно расшифровал Хладни. 
См. зд. гл. 20, 21.) Их сравнивали так
же с пирамидами, колоннами огня,
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Рис. 2.
Летающий дракон (изображение 
болида — с гравюры 1000 г.) (см. 

также: Всехсвятский, 1958, с. 93)

кометами, называли «бутылками», 
«каплями стекла», «факелами» и даже 
... «головастиками» ( Blagden, 1784). 
Детальное исследование терминоло
гии в области метеорных явлений см. 
также в (Dall’olmo, 1980, pp. 10—27).

Метеоры обожествлялись в древ
нейших астральных религиях в числе 
других небесных светил у индейцев 
Америки (Кнорозов, 1975), у абориге
нов Австралии {Haynes Roslynn, 1992). 
Суеверный страх вызывали звездные 
дожди и кометы в средневековой Ев
ропе.

Не обошли эту тему и великие 
представители средневекового искус
ства и науки. Знаменитый художник 
А. Дюрер изобразил картину звездно
го дождя как предвестника конца све
та в своей серии картин «Апокалип
сис» (рис. 3).

Великий хирург Амбруаз Парэ, 
завершая собрание своих трудов по 
хирургии (конецХУ1в.) книгой о все
возможных уродах (монстрах) среди 
людей, в дополнении (Appendice) к 
ней помещает четыре главы о монст
рах земли, воды, воздуха и о «Монст
рах неба». К последним он относил 
устрашающие явления комет (опи-

Рис. 3.
Звездный дождь. (С  гравюры А. Дюрера, 

из серии «Апокалипсис», 1498 г.) (очевид
но, «Леониды» за 10 периодов до 1833 г.!)

сывая их как картины сражений «не
бесных армий», -  см. рис. 4); паде
ния камней и железных глыб с неба, 
«кровавые» и т.п. «дожди» (Pare, 1579,
— зд. цит по единственно доступно
му в Москве изд. 1841, где иллюстра
ций к этой главе нет).

Накопление исторических сведе
ний в этой области играет немалую 
роль и в современных астрономиче
ских исследованиях. Так, проведен
ный в последние годы анализ записей 
о наблюдениях «огненных шаров», 
ярких метеоров (падающих звезд), па
дений метеоритов за огромный пери
од с 800 г. до н.э. до 1750 г. н.э. (Ras
mussen, 1991) позволил его автору 
сделать вывод о закономерном изме
нении интенсивности таких явлений
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Рис. 4.
Картина кометы, по А. П арэ 

(1579; Зд. из кн.: Berget; Rudaux;
1923, p. 128)

и выдвинуть для объяснения этого 
гипотезу -  о существовании неких 
«планетарных» колец вокруг самой 
Земли (какувидим вдальнейшем, по
добная гипотеза высказывалась уже 
в XIX в. -  См. Schweigger, 1814; зд. 195). 
Записи наблюдений метеорных пото
ков, сделанные в средние века в Испа
нии, Ираке, Египте, Сирии и Йемене, 
помогают выявлять долгопериодиче
ские изменения их орбит и таким об
разом уточнять связь метеоров с их 
род и тел ьски м и  ком етам и  (R ada, 
Stephenson, 1992).

Еще более чудесными должны 
были представляться древнему чело
веку вещественные «сигналы с неба» 
~  выпадение метеоритов. Наиболее 
Д р е в н и е  легендарные падения уводят

нас во второе тысячелетие (XV в.) до 
н.э. (легенда о падении на о. Крит на 
горе Ида железной глыбы, которой 
поклонялись местные жители. См. 
например: Астапович, 1958, с. 33. Ср. 
у Хладни, 1819! -  Зд. гл. 21). Широко 
известно поклонение метеоритам, в 
том числе и на территории нашей 
страны (например, в низовьях Ени
сея: Васильев, 1986). При этом порой 
оказывалось даже, что объекты по
клонения — простые земные камни. 
Так, в «Житии преподобного Проко
пия Устюжского» (СПб., 1893, с. 25. -  
См. также: Борноволоков, 1811, Т. VIII, 
Часть IV. — Зд. цит. по: Святский, 
1915, с. 178—179) описано выпадение 
грандиозного каменного дождя, яко
бы случившееся в середине XIII в. в 
г. Великий Устюг. В память события 
на протяжении многих веков в этот 
день устраивали крестный ход. Но 
хранившийся в церкви за решеткой 
камень якобы от этого падения, на 
поверку оказался финляндским гра
нитом, глыбы которого, как полагают, 
были принесены на север России еще 
в л ед н и к овы й  период. «Народ же 
наш, — писал Д.О. Святский, -  ко
нечно, никак не мог понять присут
ствия этих глыб в чаще девственных 
лесов; по его [народа] мнению, они 
могли попасть туда только с неба» 
(Святский, 1915, с. 180). (Ниже мы 
встретимся с подобным толкованием 
у сибирских «татар» (хакасов) и зна
менитой находки Палласа.)

Наиболее известен как объект по
клонения — черный «небесный» ка
мень «Кааба» в Мекке. Первоначаль
ный размер его по предположениям 
был 25 х 20 х 20 см 3 (о его истории
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писал и Хладни. См. зд. гл. 21). К на 
стоящему времени он составлен из 
восьми сцементированных фрагмен
тов. (Камень вмонтирован в восточ
ный угол главного святилища мусуль
манского мира, кубической формы 
сооружения, которое и носит собст
венно название Кааба и почитается 
как могила основателя ислама проро
ка Мухаммеда). Долгое время его счи
тали метеоритом, хотя в последней 
четверти XX в. в этом появились со
мнения: в нем заподозрили земной 
агат (см.: Dietz, МсНопе, 1974). Наибо
лее поздняя гипотеза о его природе до
пускает, что это импактитовое стекло, 
выброшенное из метеоритного удар
ного кратера «Wabar», расположенно
го в Саудовской Аравии в 1100 км от 
Мекки. ( Thomson Е., 1980).

В целом «огненные метеоры», их 
внезапное появление — воспринима
лись как сигналы с Неба, знаки гне
ва Бога или богов. Это грозное зре
лище приводило в смятение простых 
людей и в более поздние времена 
(рис. 5).

Еще более древним  оказалось 
практическое использование метео
ритов (железных). Именно оно, без 
сомнения, подготовило коренной пе
релом в истории развития человече
ства: смену бронзового века желез
ным. Из метеоритного железа задолго 
до освоения его искусственной вы
плавки из руды древние шумеры и 
египтяне с доисторических времен — 
до 3100 г. до н.э., а египтяне до вре
мени Тутанхамона, XVI—XIV вв. до 
н.э. (Johnson, 1978), а, возможно, еще 
с 4-го тыс. до н.э.(см., например, Ад- 
норая, 2003, с.50) — изготавливали из-

Рис. 5.
Падение метеорита в Чандпуре 

(Индия) 6.04.1885 г. (И з кн. : Flam- 
marion, 1890, p. 689)

делия ритуального, военного и хо
зяйственного назначения. Его назы
вали по-разному. «Железо небес» -  
так расшифровывают древнеегипет
ский иероглиф (рис. 6), используемый

Рис. 6.
Древнеегипетский иероглиф, обозна

чавший железо, который обычно 
расшифровывают как  «камень с 

неба» (Эмблема журнала «M eteorit
ics» Американского метеоритного 

общества)
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в качестве эмблемы журналом Аме
риканского метеоритного общества 
«Meteoritics» (Bell, Alpher, 1969), хотя 
среди египтологов здесь нет полного 
с о г л а с и я ;  «би-ни-пет» (в Египте, -  
букв., небесная руда, небесный ме
т а л л ); «ан-бар» (у шумеров — небесное 
ж е л е з о ) ;  «еркат» (у древних армян -  
букв., капнувшее с неба) (Аднорал, 
2003, с. 50). Автор этой статьи произ
в о д и т  от слова sidereus (звездный — ла
т ы н ь !) даже древнегреческое (?!) и се
верокавказское наименования железа.

Как сообщает в своей книге амери
канская исследовательница Ю. Бьорк- 
ман, метеоритное «черное железо» -  
природная сталь ценилось в древно
сти в восемь раз дороже золота (Bjork
man, 1973,p. 111). В ее книге перечис
лены 12 старейших (от 4-го до 1-го 
тыс. до н.э.) сохранившихся желез
ных изделий и фрагментов, состав 
которых допускает их метеоритное 
происхождение. Это -  украшения, 
оружие, мелкие инструменты, най
денные в странах Ближнего Востока
-  от Крита до Ирака и от Турции до 
Египта (в том числе три предмета в 
гробницеТутанхамона- 1340 г.дон.э.
-  Там же, с. 124—126). В С.-Петербур
ге в Эрмитаже хранятся железные ук
рашения из древних захоронений в 
районе среднего течения Енисея в 
Сибири с возрастом чуть ли не в пять 
тысячелетий, т.е. также, видимо, ме
теоритного происхождения.6

Наконец, обильные сборы в са
м о е  последнее время метеоритов (с 
земным возрастом до 30 тыс. лет!) в 
пУстынях Омана (на Аравийском по
луострове) показали, что среди них 
Ь|е т  ни одного железного или желе

зокаменного, что явно продемонст
рировало избирательный интерес к 
ним местного населения (Корочанцев, 
2001) .

От своих учителей — египтян, ва
вилонян, древних индийцев интерес 
когненным метеорам переняли древ
негреческие астрономы и натурфило
софы. Но в отличие от мистического 
восприятия явления в древнейших 
цивилизациях Запада и Востока, на
турфилософы и астрономы древне
греческого мира первыми попытались 
осмыслить истинную, естественную 
природу «огненных метеоров» (боли
дов и падающих звезд), а также «кам
ней с неба».

За протекш ие века сам термин 
«метеор» неоднократно изменял свой 
смысл: от обозначения древнегрече
скими наблюдателями всех свечений 
в небе, затем — лиш ь атмосферных 
явлений (и не только световых!) и до 
современного наименования специ
фического космическо-атмосферно
го феномена — быстро пробегающей 
по небу вспышки света от влетевшей 
в атмосферу и сгорающей в ней не
большой, менее грамма, «частицы» 
космического вещества.

Сложную эволюцию претерпела и 
терминология, связанная с явлением 
метеоритов. «Камни с неба» (рис. 7) 
побывали и «осколками» огненно
раскаленного Солнца (а «падающие 
звезды» воспринимались при этом 
какдействительное спадение с небес
ного свода «обветшалых» светильни
ков-звезд), и «камнями грома», при
чем термин изменял свой смысл от 
мистического (рис. 8) до естественно
научного. С развитием естествознания
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Рис. 7.
Камень, падающий с неба.

(Гравюра XVI в. — Из кн.: Flammari- 
оп, 1890, р. 687)

в новое время (в эпоху естественнона
учной революции XVI —XVII вв. и в на
ступившем XVIII в. -  веке Просвеще
ния) их стали восприним ать  как 
явления природные, но видели в них 
либо творения земной атмосферы, на
зывая «воздушными камнями», или 
«аэролитами», либо же считали ре
зультатами ударов молнии в наземные 
железосодержащие породы -  фульгу
ритами. В то же время истинное, кос
мическое происхождение якобы па
давших откуда-то сверху каменных и 
железных масс по мере утверждения 
ныотонианской гравитационной кар-

Рис. 8.
Зевс, мечущий на Землю «громовую  

стрелу» («громовый камень»).
( Национальный археологический 

м узей в Афинах, 4 5 0 г. до н.э. — Зд. из 
кн.: Burke, 1986, р. 214)

тины мира -  с ее упорядоченным ор
битальным движением отдаленных 
друг от друга тел и практически пус
тым межпланетным и межзвездным 
мировым пространством — представ
лялось все более противоречащим 
новой космологии, а потому недопус
тимым для научного мировоззрения.
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3.2. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕТЕОР
НО-МЕТЕОРИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА РУБЕЖЕ XVIII-XIX ВВ. -  
НАЧАЛО «ЛОКАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ ХЛАДНИ»

С рождением научной метеори
тики связано полное разрушение ра
финированной ныотонианской (не 
соответствовавшей идеям самого Нью
тона!) картины Вселенной. Провозгла
шение и обоснование космической 
природы аэролитов было первым ре
альным шагом к формированию но
вой, современной астрономической 
картины мира, а именно, к утвержде
нию принципа вещественного един
ства нашей Вселенной и ее, так ска
зать. вещественной непрерывности -  
«заполненности» дисперсной мате
рией (имея в виду не только межпла
нетное, но и межзвездное простран
ство). Вместе с тем, сама космическая 
концепция метеоритов стала одним 
из следствий развития астрономиче
ской и более общей естественнона
учной картины мира и, главное, след
ствием утверждения эволюционного 
принципа природы, включая прин
цип эволюции отдельных космиче
ских тел и систем. Утверждение и 
обоснование этих представлений о 
космосе связано прежде всего с име
нем великого английского астроно
ма Вильяма Гершеля (1738-1822. -  
См., например, Еремеева, /966).

Рождение научной метеоритики 
стало уникальным узловым момен
том в развитии естествознания на 
Рубеже XVIII—XIX вв. Узловым его 
можно назвать потому, что оно осу
ществилось в результате объедине

ния комплекса коренных изменений, 
происшедших почти одновременно, 
по меньшей мере, в трех далеких друг 
от друга областях естествознания: 
минералогии, метеорологии и астро
номии. Уникальным же было обнару
жение нового, вещественного канала 
связи Земли с окружающей Вселен
ной в результате раскрытия истин
ной, внеземной природы ряда при
н и м ав ш и х ся  прежде за элементы 
земного мира явлений и объектов. И 
этим последним наука обязана вы
дающемуся немецкому физику Эрн
сту Ф л о р е н с у  Ф ри д ри ху  Хладни 
(1756 -1827 ) .  В 1794 г. он впервые 
провозгласил единое космическое 
происхождение: 1) «огненных метео
ров» («огненных шаров» -  болидов и 
падающих звезд), считавшихся из
давна атмосферными, метеорологи
ческими явлениями; 2) «воздушных», 
или «небесных» камней (реальность 
которых вообще отвергалась наукой), 
и 3) загадочных находок изолирован
ных (и порой весьма больших) масс 
чистого (неокисленного) металличе
ского железа, принимавшегося до 
той поры либо за естественное, само
родное, либо же за результат древней 
плавки. О возможности существова
ния (сохранения!) такого железа в 
природе и об истинной природе по
добных находок во второй половине 
XVI11 в. шли острые споры среди ми
нералогов, металлургов и химиков.
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Позднее Хладни, опираясь на со
общения очевидцев (хотя и критиче
ски их анализируя), высказал осторож
ное предположение о возможности 
поступления на Землю космическо
го вещества и в необычных, экзоти
ческих формах — в виде космической 
пыли, растаявшей воды из кометных 
ядер, рыхлых веществ в сухом и влаж
ном виде или даже ... в виде неких 
волосоподобны х структур ... Эти 
странные «вещества» он также счи
тал необходимым сохранять, а сооб
щения о них регистрировать, допус
кая, что будущие откры тия, быть 
может, заставят вернуться к этим за
гадочным веществам и объяснят их 
истинную природу. Эти допущения 
Хладни находят в наши дни неожи
данный отклик в выводах некоторых 
современных исследователей посту
пающего на Землю космического ве
щества (Дмитриев, 2000).

Новая, в полном смысле слова ре- 
волю ционная  к он ц еп ц и я  Хладни 
сформировалась под непосредствен
ным воздействием универсальной 
эволюционной космолого-космого- 
нической концепции В. Гершеля, а 
своими более глубокими корнями 
она уходит в натурфилософские по
строения Джордано Бруно об изме
нениях и вещественном обмене ме

жду собой небесных тел. В свою оче
редь идеи Бруно явились результатом 
его гениального обобщения гелио
центрической теории Коперника, 
которая, по Бруно, является величай
шей, но лишь частной теорией одной 
из множества подобных (!) мировых 
систем -  нашей планетной Солнеч
ной системы. Широкая натурфило
софская концепция Бруно опиралась 
на древнюю идею бесконечной одно
родной Вселенной, возрожденную в 
новое время выдающимся немецким 
философом XV в. Николаем Кузан- 
ским. Но только в космической ме
теоритной концепции Хладни, не
смотря на ее «узкоспециальны й» 
характер (а вернее, благодаря этому!), 
картина вещ ественного  единства  
космоса и материальных связей ме
жду космическими телами впервые 
получила и наблюдательное, и теоре
тическое обоснование, и, наконец, 
вполне конкретное выражение. Тео
рия Хладни привела к изменению су
щественных черт общей научной кар
тины мира и потому может быть 
квалифицирована как революцион
ная, асамо изменение картины мира — 
как локальная научная революция 
(см., например, Еремеева, 19846; 1988а; 
2003).



Часть I

ИСТОКИ. ПОПЫТКИ ЕСТЕСТВЕННО
НАУЧНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ МЕТЕОРНО

МЕТЕОРИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ ДО ХЛАДНИ

(исторический обзор)



Греки сообщают, что Анаксагор К лазоменский по вто
рой год 78-й олимпиады [467—466 гг. д о  н.э.] благодаря сво
им познаниям в астрономии предсказал, в какие дни упа
дет камень с Солнца, что и произош ло среди бела дня в 
области Фракии возле реки Эгоспотамы (камень этот п о 
казывают и по сей  день: он величиной с груженый воз и 
опаленного цвета), причем в те ночи на небе пылала ком е
та. < ...>  Сам факт частого падения [камней с неба] не под
лежит с о м н е н и ю ...

Плиний, I в. (Цит. по: «Фрагменты ...», 
1989, с. 5 0 8 -5 0 9 )

... на берегу Эгоспотамои свалился огромный камень, и 
больш инство уверяет, что он упал с неба < ...>  Говорят, буд
то Анаксагор предсказал, что одно из прикрепленных к небу 
тел в случае колебания или сотрясения может оборваться и 
рухнуть вниз. < ...>  Каменистые по составу и тяжелые, све
тящиеся вследствие сопротивления и разогрева эфира, они  
[звезды| удерживаются в выш ине, увлекаемые огромною  
силой вихревого круговорота < ...>  В течение семидесяти  
пяти дней до падения камня на небе непрерывно было вид
но о ф о м н о е  похожее на пылающее облако огненное тело, 
которое не стояло на месте, а неслось сложным, кривым 
путем ...

Плутарх, II в. (Там же, с. 509)

Я вовсе не буду говорить о камнях грома, якобы па
даю щ их с неба < ...> , потом у что все это нельзя считать 
ничем иным, кроме как занимательны ми сказками.

М ушенбрук, 1729 г. (Elementa physices)

... физики < ...> , собственно говоря, не знали, что о них 
[болидах] и думать.

Лихтенберг, 1793 г.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В науке нового времени вплоть до 
конца XVIII в. (до Хладни) метеоры, 
болиды, метеориты, иначе, состав
ляющие элементы единого метеорно
метеоритного феномена воспринима
лись как различные, не связанные 
между собой явления. В его время их

либо объясняли известными земны
ми причинами «по аналогии», либо 
вообще не принимали всерьез, счи
тая сообщения о них выдумками. Ме
жду тем, попытки понять природу та
ких явлений имели к концу XVIII 
столетия м ноговековую  историю



(см., например, краткие обзоры в кн.: 
Кринов. 1955; Астапович, 1958). На 
протяжении этой истории были заме
чательные моменты взлета человече
ской интуиции и поразительного  
приближения к действительности. И 
поскольку именно древнегреческая 
наука стала колыбелью для европей
ской науки нового времени, а через 
нее п для общемировой науки, то ис
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тория метеоритики — первых попы
ток  найти естественны е причины 
«огненных метеоров» и «камней с 
неба» -  также восходит своими ис
токами к натурфилософским кон
цепциям древнегреческих астроно
мов и п ер вы х  ф и з и к о в ,  впервые 
включивших эти явления в общую 
картину мира.

Г л ава  1 

«ОГНЕННЫЕ МЕТЕОРЫ»

Часто увидиш ь, как звезды -
лиш ь ветер задул с небосклона 

Вдруг упадаю т стремглав,
и как сквозь суморок ночи 

Пламя у них за сп и н ой , белея, 
тянется д л и н н о ...

Вергилии. «Георгикч* (I в.)

1.1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ К КОНЦУ XVIII в.

Со времени Аристотеля и вплоть до 
конца XVIИ в. все непериодические и 
сравнительно кратковременные свето
вые феномены, наблюдавшиеся на не
бесной сфере, рассматривались как 
явления атм осф ерной  природы и 
имели общее название «огненные 
метеоры» (от греч. ретеора, букв. — 
«то, что в верхнем воздухе». Термин 
«метеор» понимался весьма широко. 
Различались три типа метеоров: «воз
душные метеоры» (ветер, бури, смер

чи и т.п.), «водные метеоры» (дождь, 
снег, град, роса, туман) и «огненные 
метеоры». В число последних вклю
чались молния, северное сияние, зо
диакальный свет, блуждающие огни 
(над кладбищами и болотистыми ме
стностями), свечения на остриях вы
соких предметов, ложные солнца, 
цветные ореолы вокруг Луны и даже 
солнечная корона (наблюдавшаяся 
во время з а тм е н и й ) ,  а до 70-х гг. 
XVI в. еще и кометы; наконец, «па
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дающие звезды» и наиболее загадоч
ные изо всех огненных метеоров яв
ления — «огненные шары» (Feuerku- 
gel, fireball, globe de feu). Огненные 
шары нередко называли просто «ог
ненными метеорами», добавляя эпи
теты «необычайный», «яркий» и т.п.7

Загадочность болидов состояла в 
том, что они имели сходство почти с 
каждым из видов огненных метеоров 
и вместе с тем чем-то отличались от 
них. Подобно обычным (часто наблю
даемым) «падающим звездам», они 
появляются внезапно (но намного 
реже). И далеко не каждому доводит
ся увидеть в своей жизни яркий болид! 
(С этим не повезло и самому родона
чальнику научной метеоритики Хлад
ни!) Как и падающие звезды, они мо
гут появляться в тихую и ясную погоду 
и даже быть столь же беззвучными 
(очень далекие). Подобно их боль
шинству, болиды также «скатывают
ся» с неба (т.е. движутся наклонно 
вниз). Но в отличие от этих явлений 
болиды, как правило, сопровождают
ся громоподобными звуками, как при 
грозе, а в яркости и цвете не уступают 
блистанию молнии. Однако компакт
ная форма «огненного шара» вовсе не 
походила на обычную картину стре
лообразных или ветвистых м олний ...

Те из них, что исчезали бесшум
но, можно было спутать с различны
ми иными явлениями компактного 
свечения в атмосфере — «Огнями 
Святого Эльма» и т.п. Но, пожалуй, 
труднее всего было отделить явление 
болида, как теперь ясно, от шаровой 
молнии. Болиды нередко проноси
лись в виде шара, разбрасывающего 
огненные искры, и в конце своего

пути исчезали со взрывом. Но и ша
ровая молния, хотя она и не имеет 
стремительного направленного дви
жения, также перемещается види
мым образом (с током воздуха) и не
редко завершает свое существование 
оглушительным взрывом.

Помимо взрывов и грохота, в явле
нии болида давно были замечены и еще 
более загадочные звуковые эффекты: 
странное шипение, потрескивание, а 
иногда своего рода свист. По этому 
признаку их объединяли с полярными 
сияниями, которые, как отмечали не
которые наблюдатели (в их числе был 
известный исследователь Сибири 
XVI11 в. петербургский академ ик  
И.Г. Гмелин), также сопровождаются 
иногда подобными звуковыми эффек
тами (Кеау, 1990). Что касается боли
дов, то в XVI11 в. одни принимали этот 
эффект за слуховую иллюзию (Галлей, 
Прингль, Бергман), другие — за про
явление атмосферного электричества 
(Благден, см. ниже). В 40-е гг. XX в. 
известный российский исследователь 
болидов и метеоритов П.Л.Драверт 
ввел для этого феномена, считая его ре
альностью, название «электрофонный 
болид» (см. Астапович, 1958, с. 468). Та
кие болиды привлекают все большее 
внимание. До недавних лет вопрос о 
них оставался спорным, но теперь их 
реальность практически общепризна- 
на (см., например, Бронштэн, 1987, 
с. 83 и сл.). Наконец, огненный хвост 
болида сближал картину явления и с 
чисто астрономическим явлением — 
кометами.

Пожалуй, действительно уникаль
ной особенностью болида, в реально
сти которой не возникало сомнений,
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было сочетание двух наблюдаемых 
эффектов. Во-первых, у болида за 
огненной частью хвоста нередко на
блюдалась темноватая или беловатая 
и значительно более протяженная его 
часть, напоминавшая дым от обыч
ного горения чего-то плотного. Во- 
вторых, из головы болида выбрасы- 
вались порой длинные искры. Быть 
может, поэтому болиды по внешне
му виду иногда сравнивали с плавя
щимся или раскаленным железом, 
которое бьют молотом на наковаль
не (из него при этом также вылетают 
искры). Примечательно, чтокдругим 
огненным метеорам такие сравнения 
не применялись. Нередко голова бо
лида с взрывом распадалась на части. 
Этот характерный набор признаков — 
дымный хвост, мечущая огненные

искры и распадающаяся на части го
лова болида, казалось бы, прямо на
мекали  на истинную  физическую 
природу явления — горение и разру
шение движущегося плотного раска
ленного тела, Но в действительности 
они лишь затрудняли решение про
блемы, не позволяя  прибегнуть к 
об ы ч ном у  способу  объяснения -  
сравнению с чем-то уже известным 
или хотя бы допустимым здравым 
смыслом, т.е., в конечном счете, с 
принятой в данную эпоху картиной 
мира. В то же время взрывающаяся 
голова болида вполне вписыв&тась в 
представление о шаровой молнии.

Можно выделить три этапа разви
тия гипотез о природе болидов, тес
но связанные с развитием общей ас
трономической картины мира.

1.2. НАТУРФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ Д РЕВНИ Х ГРЕКОВ

Как что ни говори, а подобны е происше
ствия бывают на свете, — редко, но бывают

Н.В. Гоголь

1.2.1. Космические гипотезы болидов и падающих звезд Диогена, Анак
сагора, Эпикура (V-IV вв. до н.э.)

В «Энциклопедическом словаре» 
Дидро—Д ’Аламбера поясняется, что 
Древние греки называли «метеорос- 
к°пами» инструменты «для наблюде- 
ния и измерения расстояний, разме
ров и положений небесных тел» (Епс. 
Diction, V. ю , 1765, р. 445)*.

Плутарх, напоминая о драматиче
ской судьбе Протагора и Анаксагора, 
пытавшихся дать естественное объ
яснение небесным явлениям9, писал: 
«Тогда не терпели естествоиспытате
лей и метеоролесхов (букв. — трепа
чей о небесных явлениях), как их то
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гда называли ...»(Ф р а г м е н т ы 1989, 
с. 511).

Что касается болидов и падающих 
звезд, то некоторые древнегреческие 
натурфилософы считали их действи
тельными падениями звезд (Диоген из 
Аполлонии, Анаксагор, V в. до н.э. -  
См:. Гумбольдт, 1862,с. 116—П7;Фраг- 
менты ..., 1989, с. 542); Эпикур, IV в. 
до н.э. -  См.: Bergman, 1791, S. 70).

Заметим, однако, что эти гипо
тезы были косм и чески м и  скорее 
формально и не требовали особой 
смелости мысли, поскольку легко

вписывались в картину древнегрече
ского античного (доаристотелевско
го) космоса, напоминавшего расши
ренную  земную  атмосферу. Так, 
Анаксимандр (VI в. до н.э.) помещал 
звезды ближе Луны, не говоря уже о 
том, что не было никакого понятия о 
величине этих «огней». Например, 
Цицерон, называвший, как об этом 
сообщает Т.О. Бергман, падающие 
звезды «летающими звездами» («Тга- 
jectio Steilae»), возможно, вкладывал 
в это буквальный смысл, подходящий 
для неких легких светильников|0.

1.2.2. Огненные метеоры в картине мира Аристотеля (IV в. до н.э.)

Аристотель (384—322). 
Классическое изображение

Величайший философ и первый 
физик древнегреческого мира Ари
стотель первым попытался изгнать из 
науки «басни» и выдумки и сделать ее 
опорой опыт и наблюдения. Он от
делил «совершенный» небесный, или 
«надлунный», мир от «несовершен
ного подлунного» (с его неупорядо
ченными явлениями и движениями) 
и стал называть метеорами только 
явления в подлунном мире — в яко
бы окружающих Землю водной, воз
душной и огненной стихиях". В от
личие от «водных» и «воздушных» 
метеоров, «огненные» метеоры, по 
Аристотелю, имели место в верхних 
областях подлунного мира (то есть, с 
современной точки зрения, — вне 
Земли!). Но поскольку не было еще 
выработано понятие ограниченной 
земной атмосферы, гипотезу Аристо
теля, разумеется, нельзя отнести к 
космическим. Тем более что источ
ником «огненных метеоров» он счи-



тал горючие сернистые испарения 
земли. В число таких метеоров он 
включал, наряду с молнией, падаю- 
шие звезды, огненные шары и даже 
кометы. Новое учение о таких явле
ниях получило наименование «ме
теорология». Правда, знаменитый 
ф илософ -стоик  Сенека М ладший 
(ок. 4 г. до н.э. -  65 г.) привел в седь
мой книге своего сочинения «Естест
веннонаучные вопросы» иное мнение 
о кометах, принадлежавшее Аполло
нию из Минда (ок. 220 г. до н.э.), ко
торый утверждал, что кометы могут 
иметь космическую природу и что

1_ «Огненные метеоры»_______

такого мнения придерживались уже 
пифагорейцы, а до них халдейские 
астрон ом ы  (см . Гумбольдт, 1862, 
с. 321). В обстановке все более укре
плявш ейся тогда аристотелевской 
картины мира высказывание Сенеки 
было смелым выпадом против нее, но 
не нашло тогда отклика. Аристоте
левское объяснение комет было об
щепринятым до последней четверти 
XVI в.

Что же касается других огненных 
метеоров, то идея их земного источ
ника продолжала господствовать еще 
два столетия.

____________________________________ 41

1.3. ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ  
(Д.Ж. КАРДАНО, 1550; Т. БРАГЕ, 1577; И. КЕПЛЕР, 1618-1621)

В XVI — начале XVII вв. было про
ведено разделение огненных метео
ров на явления принципиально раз
личной природы: из них был выделен 
первый космический феномен — ко
меты и, напротив, болиды и падаю
щие звезды были «окончательно» из
гнаны из астрономии.

Еще в древности был найден аб
солютный метод измерения расстоя
ний во Вселенной: метод параллаксов 
(подсказавший, например, первому 
гелиоцентристу Аристарху Самосско- 
му в III в. до н.э. мысль о бесконеч
ной удаленности звезд, поскольку их 
параллаксы — видимые смещения при 
Движении Земли — неощутимы). В 
новое время итальянский философ и 

^тематик (а также врач, астролог и 
' ^имик) Джероламо Кардано (1501/ 

'576), автор одной из первых в

эпоху Возрождения натурфилософ
ских космологических систем 12 сделал 
в 1550 г. вывод о заатмосферной при
роде комет, поскольку у них параллак
сы также были тогда неощутимы. Но 
он не сообщил о том, как он нашел 
этот результат ( Dreyer; 1953, р. 366).

Первым д оказал  космическую 
природу комет великий датский ас
троном Тихо Браге (1546—1601), про
славившийся точностью  своих на
блюдений и измерений. Он измерил 
параллакс кометы 1577 г., оказав
шийся, по его данным, втрое мень
ше лунного. Так было установлено, 
что один из огненных метеоров Ари
стотеля — кометы находятся в «над
лунном» мире, то есть представляют 
собою космические, небесные тела.

Несравненно сложнее был вопрос
о природе болидов и падающих звезд.
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Его решение оказалось тесно связан
ным с изучением параметров самой 
атмосферы Земли, для чего еше дол
гое время не было достаточных ф и
зических оснований. Правда, окру
жающий Землю воздух теперь уже не 
мыслился простирающимся неогра
ниченно далеко в космическое про
странство (как это было в древности) 
или хотя бы до Луны (как у Аристо
теля). Напротив, все более усваива
лась мысль об изолированности Зем
ли вместе с ее атм осф ерой  (само 
понятие которой формировалось при 
этом!) в необъятных просторах Все
ленной. Мощный толчок к понима
нию этого дала гелиоцентрическая 
система мира Коперника.

Но первые появившиеся оценки 
высоты земной атмосферы были еще 
очень завышенными: 800 миль (поч
ти 1500 км!), по оценке Кардано (при 
этом вряд ли было понятие об умень
шении плотности атмосферы с вы
сотой). Таким образом, если бы во 
времена Браге и удалось измерить па
раллакс болида или падающей звез
ды, это не прояснило бы их природу, 
так как они все еще оказывались бы 
не только в пределах «подлунного» 
мира, но и самой земной (равноплот
ной!) атмосферы.

К тому же кратковременность яв
ления болида и метеора — немногие 
минуты и секунды -  не только затруд
няла измерение их параллаксов, но и 
отдаляла эти явления от небесных, ас
трономических явлений, имевших 
гораздо большую длительность (даже 
такие кратковременные, как полная 
фаза солнечного затмения). Не пото
му ли один из великих преобразова-

Кегыер, Иоганн (1571—1630)

телей астрономии и автор истинных 
законов планетных движений Иоганн 
Кеплер (1571 —1630) постарался окон
чательно «изгнать» (по выражению 
А. Гумбольдта) из астрономии и ме
теоры, и огненные шары-болиды. В 
эпоху возрождения эксперименталь
но-наблюдательного исследования 
природы, когда утверждалась гелио
центрическая картина мира и стали 
прорисовываться истинные колос
сальные масштабы Вселенной — раз
меров небесных тел, их расстояний, 
все еще сохранявш ееся  в народе 
«древнее» буквальное понимание яв
ления «падающей звезды» требовало 
научной критики и разъяснения. По
этому неудивительно, что именно в 
одном из самых прогрессивных сочи
нений начала XVII в. — в изложении 
коперниковской астрономии (1618— 
1621 гг., т. 1, с. 80) Кеплер счел необ
ходимым остановиться и на явлении 
«огненных метеоров» (объединив па-
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ааюшие звезды и огненные шары-бо- 
тиды) и противопоставить суеверию 
их физическое объяснение или хотя 
бы его попытку. «Падающие звезды, 
_  писал он, -  это светящаяся воспла
мененная материя. Каким-то образом 
она сначала удерживается от падения, 
затем каким-то образом действитель
но падает на землю, влекомая силой 
своей тяжести. Не будет слишком не
вероятным [предположить], что в 
шары собирается огненная материя, 
рассеянная в самом эфирном возду
хе; и из этих эфирных областей они 
движутся, пронзая воздух, прямоли
нейно, подобно небольшим кометам, 
[либо] по таинственной причине («oc
culta causa motus utrorumque») движе
ние их оказывается отклоненным в ту 
или иную сторону. (Зд. цит. по: Гум
больдт, 1862, т. 1, с. 324. — Пер. и кур
сив мой. -А .Е .) . Заметим, однако, что 
Кеплер допускает формирование са
мого тела огненного шара как явно 
случайное скопление огненной мате
рии, рассеянной в самом эфирном воз
духе, откуда такой огненный шар дви
жется, «пронзая» уже обычный 
«воздух» (т.е. среду нашей земной ат
мосферы). Под «эфирным» же возду
хом в XVII в. понимали скорее миро
вую среду, или, по крайней мере, среду 
На границе атмосферы и мирового 
пространства. Так, «изгоняя» огнен

ные м етеоры -болиды  и падающие 
звезды из «большого» мира небесных 
тел, Кеплер впервые уводил явление 
и из обычной земной атмосферы.

Кеплер, видимо, и позднее инте
ресовался болидами и, по словам Гал
лея, отметил в своих эфемеридах «не
обы кновенны й метеор», виденный 
над всей Германией 7 ноября 1623 г. 
(см.: Hailey, 180%, р. 406). Таким об
разом, не исключено, что именно от 
Кеплера могло пойти в дальнейшем 
сравнение болидов с кометами (хотя 
он сам не отождествлял их по своей 
природе). Вместе стем , идея форми
рования огненных шаров в «самом 
эфирном воздухе» могла быть поня
та и как отнесение явления все же к 
верхним слоям атмосферы, хотя и 
граничащим уже с мировой средой, 
но еще не к самому космосу. Поэто
му, не исключено, что именно оттал
киваясь от этой идеи Кеплера, Гал
лей  «увел» и с т о ч н и к  болидов в 
истинный космос. Но ясно и то, что, 
видимо, от Кеплера идет и не раз воз
рождавшаяся затем в XVIII-XIXbb. 
(в более прямолинейном, огрублен
ном виде) идея сгущения рассеянных 
вообще в земной атмосфере веществ, 
как в огненные шары-болиды, так и 
в еще более компактные и плотные 
тела — «аэролиты».
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1.4. ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ ВЫСОТЫ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ И ПЕР
ВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАЛЛАКСОВ БОЛИДОВ КАК СТИМУЛ И 
ОСНОВА РЕВИЗИИ АРИСТОТЕЛЕВСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ «ОГ
НЕННЫХ МЕТЕОРОВ»

С конца XVII в. два новых факто
ра стали играть главную роль в разви
тии представлений об истинной при
роде «огненных метеоров». Одним из 
них было начавшееся количественное 
описание наблюдавшихся болидов -  
оценки их высот, скоростей, а также 
«истинных» размеров. Другим -  уточ
нение основных параметров земной 
атмосферы, ставшее возможным по
сле открытия Э. Торричелли (1644 г.) 
атмосферного давления и закономер
ного изменения (падения)плотности 
атмосферы с высотой.

Если умозрительная оценка Кар
дано была существенным шагом в 
выделении «земного мира» из «под
лунного» (воздушная оболочка во
круг Земли была «сжата» в 300 раз по 
сравнению с радиусом подлунного 
мира), то в течение XVII -  начале 
XVIII вв. оценки высоты физически 
ощутимой атмосферы Земли быстро 
превращались в более обоснованные 
и точные выводы из наблюдений и 
измерений плотности воздуха на раз
ных высотах. Современник Торри
челли итальянский физик и астроном 
Дж. Б. Риччоли в середине XVII в. уже 
давал оценку высоты атмосферы в 
восемь раз меньшую, чем у Кардано 
(100 миль), а в конце того же века Р. 
Гук, п ривед ш ий  обе эти оц ен ки , 
усомнился и в них, хотя и считал вы
соту атмосферы «очень значитель
ной». Наконец, в первой четверти

XVIII в. Э. Галлей назвал новыми бо
лее надежными результатами изуче
ния атмосферы оценку ее высоты (на 
которой еще может быть заметно рас
сеяние ею света) только в 45 миль (не
сколько более 70 км). На этой высоте, 
по расчетам физиков того времени, 
плотность воздуха должна была быть 
в 3000 раз меньше, чем у земной по
верхности (по современным данным
— в 1000 раз). На оценку Галлея опи
рались и от нее экстраполировали 
плотность атмосферы на еще боль
ших высотах все дальнейшие иссле
дователи болидов и падающих звезд 
в XVIII в. Впервые параллакс болида 
был измерен при наблюдении необы
чайно яркого «огненного метеора» 
31 марта 1676 г., который одновре
менно наблюдался над большей ча
стью Италии и над соседними стра
нами. Он был подробно описан в том 
же году Дж. М онтанари, который 
оценил высоту появления болида в 38 
итальянских миль (72 км), а скорость 
в 160 тех же миль/мин (5 к м /с ) |3.

Однако значение полученного ре
зультата было оценено не сразу.

Несколько иную оценку этих па
раметров для «итальянского метеора» 
«1 марта 1676 г.» дал Р. Гук в 1685 г. в 
своей лекции о загадочном свечении 
неба (имелся в виду зодиакальный 
свет), которая была опубликована 
посмертно в сборнике  его трудов 
(Нооке, 1705). По всей видимости,



ГУк о п и с а л  тот же болид Монтанари, 
н о  о ш и б с я  в дате (или в публикацию 
в к р а л а с ь  опечатка).

Следующие достоверные опреде
л е н и я  параметров болида были полу
ч ен ы  только спустя 32 года после по
я в л е н и я  болида М онтанари -  для 
б о л и д а  1708 г. (Галлей). Но внимание 
к этой стороне явления было привле
чено. И относительно двух других бо- 
л и д о в Х У Н  в. — «английского» 1676 г. 
и «лейпцигского» 1686 г. были сдела
н ы , соответственно, Д ж .  Валлисом 
и Г. Кирхом заклю чения об очень 
значительной высоте явления (30 
нем. миль, или свыше 200 км для 
второго) и, особенно, скорости дви
жения метеора.

Накопление этих сведений и по
явление более обоснованных оценок 
параметров земной атмосферы стали 
новым стимулом для выдвижения 
принципиально иных, космических 
гипотез о природе болидов. Такие ус
ловия сложились в первой четверти
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XVI11 в., когда выяснилось, что вы
соты б олидов  приближаются или 
даже п р е во с х о д ят  сотню  миль, а 
плотность атмосферы Земли умень
шается в тысячи раз уже на высоте 45 
миль, и когда неоднократные оцен
ки скорости движения болидов пока
зали что она в десять раз превышает 
экваториальную скорость вращения 
Земли и даже может приближаться к 
орбитальной скорости небесных тел. 
П осле  этого  к ар ти н а  болида как 
подъема испарений земли и сгуще
ния их в атмосфере, чтобы там заго
реться и упасть обратно, — утратила 
свою непротиворечивость и убеди
тельность. Как водится, это вызвало 
сначала попы тки уточнить детали 
аристотелевской теории огненных 
метеоров (см. гипотезу Гука, ниже). 
Но главным направлением мысли в 
этой области и в этих условиях ста
новился поиск принципиально ново
го, космического источника феноме
на болида.
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1.5. О ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ ХЛАДНИ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 
ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ БОЛИДОВ

Э.ф .ф . Хладни в своем основопо
лагающем для рассматриваемой про
блемы сочинении 1794 г., не претен
дуя на первенство  в вы движ ении 
космической гипотезы болидов, упо
минает о двух типах таких гипотез, 
Г|Редшествовавших его собственным 
Размышлениям на ту же тему. Это — 
Кометная гипотеза (Хладни называет 
ее авторами Гевелия, Валлиса, Мэски- 
Л1|на, Гартсокера) и гипотеза о столк

новении Земли со случайным сгуст
ком космической материи (Галлей).

Список предшественников Хлад
ни в этой области начал пополняться 
уже в его время. И  первым был назван 
американский физик Дэвид Риттен- 
хауз (в статье Прево, — см. ниже). В 
процессе работы над первым издани
ем настоящей книги обнаружились и 
новые имена. В число «космистов» — 
предшественников Хладни следует
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также включить английского врача и 
астрон ом а-л ю б и тел я  Дж. Бэвиса 
(1695—1771); придворного врача и лю
бителя естествознания, президента 
Лондонского королевского общества 
(в 1773-1776 гг.) Дж. Прингля (1707— 
1782); американского астронома-лю
бителя Томаса Клэпа (1703-1767); 
знаменитого физика Б. Франклина 
(1706-1790); выдающегося шведско
го химика Т.О. Бергмана (1735-1784), 
интересовавшегося также астроно
мией и ф изикой. В период острых 
споров вокруг метеоритной теории

Хладни в начале XIX в. в этом ряду на
зывались и мало известные имена -  
Струйк (Struyk), Пингрэ (со ссылкой 
на «Кометографию», очевидно, Геве- 
лия, 1668 г. См.: Others, 1803а), Рейма- 
рус (см.: Fulda, 1798, 1799)]\

Но именно Галлей, П рингль и 
Бергман были теми гигантами, на 
плечи которых опирался Хладни, 
разрабатывая свою революционную 
космическую теорию «огненных ш а
ров» и падающих с неба каменных и 
железных масс.

1.6. КОСМИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ БОЛИДОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛО
ВИНЕ XVII-XVIII ВЕКОВ

1.6.1. Отождествление болидов с

Гипотезы о космической природе 
болидов высказывались и до установ
ления их точных параметров. Но это 
были гипотезы типа объяснений «по 
аналогии», когда новое явление про
сто приравнивалось к уже известным. 
Такие гипотезы могли содержать от
дельные глубокие догадки, но в целом

кометами

не имели большой эвристической 
ценности. Эти объяснения путем 
«сведения к предыдущему», скорее, 
закрывали, чем открывали новое поле 
для исследований. К таким именно 
гипотезам следует отнести первые ко- 
метные гипотезы болидов.

(1) Псевдо-космическая гипотеза Гевелия (1668)

Свою гипотезу о природе «огнен
ных метеоров» Ян Гевелий (1611 — 
1687) высказал в сочинении «Коме- 
тография» (1668 г.). Возможно, она 
не была первой |5.

А по существу она не была и кос
мической: хотя Гевелий и причислил

огненные шары (болиды) к кометам, 
но последние, в духе Аристотеля, еще 
считал сгустками испарений Земли, 
правда, навсегда покинувшими пре
делы земной атмосферы.
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(2) Ортодоксальная астрономическая гипотеза Дж. Валлиса (1677)

За десять лет до опубликования
ньютоновых «Начал», ставших фунда
ментом для новой физической и ас
трономической — гравитационной — 
картины мира, ортодоксальную ко- 
метную гипотезу болидов высказал 
з н а м е н и т ы й  английский математик, 
ученый-энциклопедист, один из ос
нователей и первых президентов 
Лондонского королевского общест
ва Джон Валлис (1616-1703) . Он 
предположил, что явление огненно
го метеора-болида наблюдается, ко
гда Земля оказывается вблизи той 
или иной небольшой кометы, обра
щающейся вокруг Солнца.

Гипотеза Валлиса была изложена 
в маленькой, в одну страницу, статье, 
посвященной яркому болиду, наблю
давшемуся 20 сентября 1676 г. Но

Валлис, Джон (1616—1703)
<Из: Roy.Soc. Cat. Portr., 1980, p. 317)

прежде, чем изложить эту гипотезу, 
обратим внимание надва небезынте
ресных, новых момента в рассужде
ниях Валлиса. Похоже, он первым 
говорит о кометах, как о ... членах 
Солнечной системы (!). И второе. Он, 
видимо, также первым (если не счи
тать более туманных рассуждений 
Гука, -  см. ниже) отметил не просто 
косм ический , но более сложный, 
космическо-атмосферный характер 
явления болида.

Валлис описывает упомянутый 
болид как необычайно яркий «ме
теор»: «... Около семи часов вечера 
<...> в вечерних сумерках <...> стало 
светло, как в полдень; на земле мож
но было увидеть даже булавку или 
соломинку». Метеор имел вид «вытя
нутого огня» и напоминал «вытяну
тую руку — с большим шарообразным 
утолщением (knob) на конце». Он 
«быстро пронесся мимо и при своем 
исчезновении как бы рассыпался на 
искры или кучки огня, как это быва
ет при запуске ракет и фейерверков». 
Валлис не дает количественной оцен
ки высоты появления «метеора», но 
отмечает, что она должна была быть 
очень большой, так как «метеор» был 
виден почти  о д н оврем ен н о  «над 
большей частью Англии» (сообще
ния о нем поступили из семи отда
ленных друг от друга ее областей).

Видимо, распад болида и навел 
Валлиса на одну интересную мысль, 
которая в дальнейшем возродилась 
как существенная деталь в гипотезе 
так называемых земных комет (а так
же «мини-комет», — см. ниже). Срав
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нивая болид с кометой, он в то же 
время добавлял: «... Я бы счел его ко
метой, быстро проносящ ейся над 
нами очень близко от Земли, даже 
сквозь нашу атмосферу» (здесь и ниже 
курсив мой. -  А.Е.), Последнее за
ставило его сделать еще одно допол- 
нительное предположение — о не
обычайно маленьких размерах такой 
кометы. Вместе с тем, в этом огнен
ном метеоре Валлис не увидел явле
ния новой природы, а лишь редкий 
случай чрезвычайно тесного сближе
ния с Землей обычной, хотя и очень 
маленькой, кометы (отчего эту гипо
тезу и можно назвать ортодоксальной 
а с тр о н о м и ч е с к о й ) .  Такое тесное 
сближение, как он полагал, «может 
пролить некоторый свет на природу 
комет» (речь, видимо, шла о механиз
ме образования их хвостов. -  А.Е.). 
Валлис даже допускал тождествен
ность наблю давш егося метеора с

I появившейся в том же 1676 г. коме- 
| той ( Wallis, 1677, р. 389).

В числе авторов аналогичной ги
потезы болидов Хладни в 1794 г. на- 

( зывал и Н. Мэскилина (без точной 
| литературной ссылки, однако). По 
! его словам, Мэскилин предполагал, 

«что это -  постоянные плотные тела, 
которые вращаются вокруг Солнца» 
(Chladni, 1794, S. 22). Однако найти 
подходящую работу у названного ав
тора не удалось. Более того, в таком 
изложении эта гипотеза весьма напо
минает гипотезу ... Прингля (о кото
ром Хладни в 1794 г. почему-то вовсе 
не упоминает). И о том, что у Мэс

килина была именно кометная гипо
теза, можно заключить лишь по сле
дующей затем у Хладни фразе, где 
сказано, что Гевелий, Валлис и Гар- 
тсокер «тоже считали их [болиды] 
кометообразными телами». Но по
скольку Хладни в сочинении 1794 г. 
допускает немало исторических не
точностей (например, он как бы не 
замечает космического содержания 
гипотезы болидов у Бергмана! См. 
здесь ниже), то нет уверенности и в 
правильности ссылки в упомянутой 
работе на М эскилина,6.

Существенно слабым местом ор
тодоксальной кометной гипотезы бо
лидов было противоречие между срав- 
нительной  частотой появления 
болидов и малой вероятностью столь 
необычайно тесных сближений с Зем
лей комет, к тому же необыкновенно 
маленьких17. Первые же измерения 
высот болидов, оказавшихся очень 
большими по земным масштабам, но 
ничтожными в качестве астрономиче
ских расстояний, сделали гипотезу 
весьма шаткой, и ни один астроном, 
насколько известно, не поддержал и 
не развил ее, хотя в XVIII в. огненные 
шары наблюдались и астрономами 
(Ш. Мессье, Ж.П. Маральди).

В последней четверти XVIII в. по
пытка возвратиться к кометной гипо
тезе была сделана Д. Риттенхаузом 
(см. здесь ниже). Но, видимо, часто
та появления болидов еще раньше 
привела к появлению принципиаль
но иной, «кометно-спутниковой» ги
потезы болидов.



j 6.2. Кометио-спутниковые гипотезы (идея околоземных комет)
(Дж. Бэвис, 1755; Т. Клэп, 1764)
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Г и п о т е за  болида-спутника Земли, 
н а с к о л ь к о  известно, впервые была 
в ы с к а з а н а  в 1755 г. английским лю 
б и т е л е м  астрономии Джоном Бэви- 
с о м |К в связи с наблюдением яркого 
б о л и д а  1755 г., о котором он писал в 
с т а т ь е  того же года: «Допустив, что 
э т о  т е л о  было выпущено параллель
н о  горизонту с начальной скоростью 
4,95 миль/с [8,3 км/с], <...> следова
л о  бы заключить, что оно имеет ту же 
природу, что и спутник или Луна, и 
в е ч н о  обращается вокруг Земли по 
круговой орбите» (Цит. по: Smith, 
1977, р. 421).

Возможно, не без влияния этих 
вы сказы ван и й  новую « ком етн о-  
спутниковую» гипотезу болидов вы
двинул и развил в 1764 г. (впервые 
опубликовано в 1781 г.) видный аме
риканский естествоиспытатель-лю- 
битель, ректор духовного Йельско
го колледжа в Нью-Хейвене (тогда в 
колониальной Новой Англии (ныне 
шт. К о н н е к т и к у т )  Томас К лэп  
(Th. Clap). В ее основу легли много
численные свидетельства о ярком бо
лиде 24 ноября 1742 г., пронесшемся 
над провинциями К оннектикут и 
Массачусетс. Собранные и обрабо- 
1с|нные Клэпом сведения о нем были 
опубликованы в 1764 г. профессором 
Философии в Кеймбридже (Новая

11 глия) Дж. Уинтропом (зд. цит. по 
Изд': Wnthrop, 1809, pp. 122-124). Бо- 

Ид ̂")Ь1Л описан, со слов одного из на- 
с Юдателей в Н ы о -Х ей вен е ,  как 

UJaP о г н я  около 4 или 6 дюймов в

диаметре, двигавшийся с юго-запада 
на с е ве р о -в о с то к  и сопровождав
шийся потоком белого, яркого и чис
того огня, почти тех же размеров [ши
рины] и значительной длины. Затем 
шар разруш ился  [распавшись] на 
меньшие куски и исчез со своего рода 
вспы ш кой. И целую минуту после 
этого он [наблюдатель в Нью-Хейве
не] слышал шум, очень похожий на 
раскаты грома и спустя долгое время 
снова как обычный удар грома» (там 
же, с. 122).

В Массачусетсе к тому же видели, 
как он «упал на землю» к западу от г. 
Рехобот. По з а к л ю ч е н и ю  Клэпа, 
«люди в большинстве, если не во всех 
городах между г. Норфолком, близ 
западного края [провинции] Коннек
тикут, и г. Брентри, близ Бостона, ко
торые отстоят друг от друга по край
ней мере на 200 миль, услышали <.:.> 
шум подобный грому или пушечно
му залпу и <...> за минуту или более 
до этого шума видели шар или поток 
огня, который менял при движении 
свою форму» (там же, с. 123) |9.

По оценкам Клэпа, проведенным 
методом триангуляции, высота ме
теора при этом изменялась — от 50— 
100 миль до 20 -3 0  миль и снова до 
50—100 миль, а скорость составляла 
несколько м и л ь /с  (цит. по: Smith, 
1977, р. 421) 20.

В связи с вышеописанным Томас 
Клэп предположил существование 
особых, «земных» (terrestrial), точнее, 
околоземных, комет, обращающихся
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вокруг Земли по эксцентрическим 
орбитам и проходящих в своих пери
геях сквозь верхние слои земной ат
мосферы. (Идея пути сквозь атмо
сферу о п и р а л ас ь  на д ан н ы е  об 
изменении высоты болида в полете — 
как если бы он проносился по хорде 
окружности небосвода). Таким обра
зом, гипотеза Клэпа объясняла и час
тоту болидов, и — что было еще важ
нее -  учитывала взаим одействие 
«твердого» метеорного тела с атмо
сферой: свет и звук болида объясня
лись тепловыми и электрическими 
эффектами, возникающими при тре
нии о воздух. Клэп высказал здесь 
вновь, и по-видимому, независимо, 
идею Валлиса, но детализировал ее на 
основе нового открытия — атмосфер
ного электричества21-

Однако измеренная для болида 
1758 г. скорость его движения, ока
завшаяся явно больше орбитальной 
скорости Земли, полностью опровер
гала эту гипотезу. На это обстоятель
ство обратил внимание английский 
физик-любитель Чарльз Благден. С 
его работой, в которой эта гипотеза 
критикуется (без упоминания имени 
ее автора), Хладни был знаком до 
1794 г. Другим аргументом против 
гипотезы «земных» комет Благден

считал не наблюдаемость таких объ
ектов, число которых должно было 
бы быть достаточно велико. (Дейст
вительно, обычный элемент нашего 
ночного неба — искусственные спут
ники Земли — подтверждают обосно
ванность этого возражения Благде- 
на).

Добавим , что загадку болидов 
усиливали их весьма внушительные 
видимые размеры: по многим согла
сующимся оценкам, голова болида 
достигала порой нескольких кило
метров в диаметре. Измерялся размер 
светящейся «головы» болида, прини
мавшийся за истинный размер неко
го единого однородного и достаточ
но плотного образования. Это долгое 
время было едва ли не главным пре
пятствием к установлению связи ме
жду болидами и относительно не
большими «метеорными камнями», 
или «аэролитами».

Подобные оценки (0,5 мили для 
болида 1742 г.) привели Т. Клэпа к 
убеждению в полнейшей нереально
сти падения вещества болида на зем
лю (ведь «огненный шар» не всегда 
взрывался в воздухе и где-то должен 
был упасть целиком! А этого, мол, ни
когда не наблюдали).

1.6.3. Болиды как эффект взаимодействия материи зодиакального 
света с атмосферой Земли. Гипотезы Дж. Кассини и Р. Гука.

Рассмотрение этих гипотез, хотя ку в них также можно увидеть корни 
и побочных, как у Кассини, так и у некоторыхдальнейших направлений 
Гука, представляет интерес, посколь- в объяснении болидов.



(1) Гипотеза Дж. Кассини (1683)
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В истории астрономии открытие 
зодиакального света относят обыч
но к 1683 г. и связывают с именем 
Д ж а н а  Д. Кассини (1625-1712). Но, 
к а к  показал Роберт Гук в уже упоми
навшейся выше лекции «О свете» 
(1685), это явление наблюдал и опи
са л  еще в 1660 г. Чилдрей (Childrey) 
(Hooke, 1705, pp. 193 -1 9 4 )22. Одна
к о , по-видимому, именно Кассини 
принадлежат первые ставш ие и з 
вестными правильные догадки о его 
природе, сыгравшие свою роль и в 
развитии представлений о болидах.

Кассини утверждал, что это све
чение (которому он дал его современ
ное название) порождается огромной 
сплюснутой туманностью, обращаю
щейся вокруг Солнца как его протя
женная атмосфера, простираясь за 
орбиту Венеры! (То есть утверждал 
космическую природу зодиакально
го света.) Он же отметил наклон этой 
туманности к эклиптике (на 7°). Бо
лее того, согласно Био (См. Biot, 1837, 
pp. 453-454), Кассини считал, что эта 
околосолнечная туманность сформи
рована множеством маленьких пла
нет (!). По словам Араго, Кассини по
лагал, что взаимодействие краевых 
частей этой туманности с верхними 
слоями земной атмосферы и порож-

Кассини, Д ж ан Доминик 
(1 6 2 5 -1 7 1 2 )

д ает  я в л е н и е  огн ен н ы х  метеоров 
(Араго, 1861, с. 258. -  Догадка, ч го на
зывается, не в бровь, а в глаз!). Види
мо, эти высказывания Кассини отра
зились в последующих гипотезах о 
природе огненны х метеоров, быть 
может, начиная с самого Гука (см. 
также ниже о гипотезах Гартсокера и 
Бергмана).

(2) Гипотеза Р. Гука (1685)

Роберт Гук (1635-1703) также по- 
Ытался дать объяснение феномену 

вГНенных метеоров-болидов на осно
вании открытия зодиакального све- 

к°торый он называет «а glade of

l ig h t»  — «прогалина, или п о л я н а  све
та») и своих собственных представ
лений о природе этого феномена.

В упомянутой лекции 1685 г. он, 
среди прочего, описывает явление и
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Гук, Роберт (1635—1703)
(И м . из. кн. Боголюбов А. Н., 1984. 

Портрет воссоздан по описанию  
современников (см. Соколовская,

1988))

обсуждает природу уже упоминавше
гося выше яркого болида  «I марта 
1676 г.», который одновременно на
блюдали по всей Италии и в Южной 
Германии. Гук называет сначала это 
явление «факелом» (Fax) или «летаю
щим светильником» (Lampas Volans,
-  вспомним ту же терминологию у 
Цицерона!), а затем просто «итальян
ским метеором». Из этого, атакже из 
дальнейшего его описания следует, 
однако, что речь, очевидно, шла о 
болиде Монтанари 31 марта 1676 г. 
(см. выше). По описанию Гука, бо
лид размером «с Луну» имел в три 
раза больший хвост, «светившийся 
сперва красноватым пламенем, но 
потом превратившийся в голубова
тый свет». Он шел с северо-востока

на юго-запад и исчез за облаками «со 
страшным шумом, словно он разры
вался на куски и рассеивался» {Hooke, 
1705, р. 199). Как уже было сказано, 
Гук оценил его высоту в 90 миль (око
ло 150 км), а скорость всего в 12-14 
миль/мин (о возможной причине та
кого явного занижения скорости см. 
ниже). И тем не менее высота появ
ления болида даже при имевшихся в 
то время разногласиях и неопреде
ленностях в оценках протяженности 
земной атмосферы, была, по мнению 
Гука, такой , что явление  долж но 
было происходить уже близ границы 
атмосферы и «мирового э ф и р а » 23. 
Сомневаясь в имевшихся оценках 
высоты земной атмосферы, Гуклишь 
утверждал, что ее высота настолько 
велика, что самые высокие ее части 
уже не увлекаются быстрым враще
нием Земли. Учитывая это, он объ
яснял движение метеора и наличие у 
него светящегося хвоста довольно 
искусственно — как видимый  эффект 
суточного вращения Земли. А имен
но, он полагал, что очень высокие 
слои атмосферы, где частицы возду
ха, якобы, переходят в частицы эф и
ра, не успевали за Землей в ее враще
нии и «оставались позади», вызывая 
«явление хвоста, или некого сияния» 
(р. 200).

Что касается причины и природы 
явления болидов, то Гук, отмечая 
многообразие имевшихся объясне
ний, сам еще целиком находился в 
пределах аристотелевского понима
ния подобных феноменов: «Это был 
водный пар, — заключал он, — подоб
ный тому, который вызывает мол
нию, возносящийся в верхние слои
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воздуха силою своего собственного 
природного тепла <...> », где поддей- 
ствием холода, как пояснял далее Гук, 
он должен был бы сжаться в сферу. 
Причем это «вознесение» ларов в 
представлении Гука могло происхо
дить «вследствие землетрясений или 
извержений <...> в странах Востока» 
(откуда и двигался метеор! См.: т а м  
же.). С итальянским метеором Гук 
сравнивал аналогичное, по его мне
нию. явление, наблюдавшееся в Анг
лии и Голландии «лет десять тому на
зад» (возможно, имелся в виду болид 
1676 г., описанный Дж. Валлисом).

Дополняя эти древние аристоте
левские представления, Гук допус
кал, что во время орбитального дви
жения Земли верхние частицы ее 
атмосферы (не имеющей, по его мне
нию, четкой границы и постепенно 
переходящей в мировой эфир) в пе
ригелии под действием солнечного 
тепла утончаются и, переходя в со
став мирового эф ира, постепенно 
формируют в этом месте земной ор
биты устойчивый сгусток из эфирной 
материи (the body of aether), смешан
ной с частицами земной атмосферы 
(Нооке, 1705, р. 197). Периодически 
проходя сквозь него. Земля оставляет 
за собой «хвост» (который Гук срав
нивал со следом на водной поверхно- 
сти за плывущим кораблем, допуская, 
что такой «хвост» включает и вновь за
держиваемые этим эфирным сгустком 
частицы обычной земной атмосферы, 
и даже пытался изобразить это на ри
сунке).

Из рассуждений Гука можно по
нять, что и сам феномен зодиакаль
ного света он объяснял необычайно 
высоким подъемом земных «испаре
ний». В доказательство того, что час
тицы земной атмосферы могут под
ниматься на такую высоту, где они 
уже не увлекаются вращением Зем
ли, он и приводит явление итальян
ского болида 1676 г. А поскольку его 
движение было сходным с направле
нием суточногодвижения Солнца по 
небу (против вращения Земли), то 
Гук делает вывод, что движение бо
лида может быть лишь видимым эф
ф ектом  вращ ения  Земли, которая 
прокручивается под этим воспламе
нившимся сгустком горючих испаре
ний, а хвост — это все же частично 
увлекаемая вращением Земли мате
рия сгустка. (Вот почему, вероятно, у 
Гука появляется произвольная, силь
но заниженная оценка скорости это
го болида, почти равная, как видим, 
скорости вращения Земли!)

Как будет видно из дальнейшего, 
при всей искусственности и нечетко
сти рассуждений Гука, его идея кос
мического сгустка материи, возни
кающего на пути Земли, не прошла 
мимо внимания естествоиспытате
лей. Вместе с идеей связи между зем
ной атмосферой и материей зодиа
кального света она сыграла свою роль 
в развитии гипотез о космической 
природе болидов (у Галлея и особен
но у Бергмана).



54 Часть I. Истоки. Попытки ... объяснения ... явлений до Хладни

1.6.4. Экзотическая гипотеза Гартсокера: болиды -  выбрасываемое из 
Солнца вещество солнечных пятен (1707/1710-1722)

Краткое описание этой необыч
ной гипотезы неожиданно было об
наружено автором настоящей книги 
в сочинении Т.О. Бергмана «Физиче
ское о п и с а н и е  зем н ого  шара» 
(1766 г.), с которым удалось ознако
миться по третьему изданию (1791 г.) 
его немецкого перевода. Среди авто
ров кометной гипотезы «огненных 
шаров» Бергман называет голланд
ского физика Н. Гартсокера (1656 — 
1725, иногда пишут менее правиль
но Гартсокье)24.

Бергман при этом уточняет, что 
«он [Гартсокер] считает кометы сол
нечными пятнами, которые силою 
солнечных лучей (!) выбрасываются с 
поверхности Солнца». (Bergman, 1791, 
Bd. 2, S. 80). Эту гипотезу, по словам 
Бергмана, Гартсокер изложил в своем 
«Курсе физики» (Cours de Physique).

В списке сочинений этого автора 
(см. Pogge/ido/ff, 1863) такая работа не 
указана, но упомянут «сборник» мно
гих его работ по физике, опублико
ванный в Утрехте в 1722 г. (где в ча
стности, Гартсокер пытался доказать 
несостоятельность новой тогда тео
рии тяготения Ньютона). По Хладни, 
гипотеза Гартсокера была опублико
вана им в 1707—1710 гг. (см. Chladni, 
1794, 5. 21).

Почти несомненно, что источни
ком этой странной гипотезы голланд
ского физика, одного из последних 
приверженцев картезианства, стала

вихревая космогония Декарта, (кста
ти, полжизни прожившего в Голлан
дии), согласно которой в процессе 
вихревого расслоения первичной хао
тической материи на мелкие легкие 
частицы в центре вихря (где и возни
кает Солнце) и большие тяжелые (ко
торые отбрасываются центробежной 
силой на периферию, где из них фор
мируются кометы), на поверхности 
молодого Солнца оказывается и неко
торое количество небольших сгуще
ний из частиц промежуточных разме
ров, которые мы видим как солнечные 
пятна. Когда эти скопления накапли
вают достаточную массу, то они отбра
сываются от Солнца все той же цен
тробежной силой, превращаясь, по 
Декарту, в планеты. Гартсокер же 
предположил, что таким путем фор
мируются именно кометы.

Таким образом, здесь мы встреча
емся с одним из ранних авторов (а воз
можно и первым) гипотезы «взрыв
ного» происхождения комет, которая 
в несколько иных вариантах -  как 
результат катастрофического разры
ва и разлета большой планеты между 
Марсом и Юпитером, а позднее как 
последствие планетного или спутни
кового вулканизма — завоевала репу
тацию весьма устойчивой «боковой» 
(или маргинальной) гипотезы в ко
метной космогонии и рождение ко
торой не совсем правильно связыва
ют с именем Лагранжа (см. ниже).
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1.6.5. Гипотеза Э. Галлея: болиды -  эффект встречи Земли со случай
ными небольшими сгустками космического вещества (1714 г.) и 
отказ от нее (1719 г.)

Принципиально новое и впервые 
истинно космическое объяснение бо~ 
in до в предложил в 1714 г. выдающий
ся английский астроном Эдмунд Гал
лей в статье «Сообщение о некоторых 
необыкновенных метеорах, или огнях 
в небе» (зд. цит. по изд.: Hailey, 1809а). 
Основанием для этого стали собран
ные им сведения о чрезвычайно ярком 
(хотя и беззвучном) болиде 13 июня 
1708 г., а также о двух упоминавших
ся выше болидах 1676 г. (Монтанари 
и Валлиса). Оценки высот для болида 
1708 г. и болида Монтанари давали, 
соответственно, 50 англ. миль (80 км) 
и 38 итал. миль (72 км), а скорости 
были оценены в «12° [для высоты 80 
км это примерно 17 км. -  Л.Е.] за не
сколько секунд» и в «160 м и ль[италь
янских] в минуту» (примерно 5 км/с). 
Таким образом, оба параметра у двух 
болидов оказывались весьма близки
ми. Но в отношении болида 1708 г. от
мечалось еще, что он двигался почти 
параллвлыю горизонту.

Наибольший диаметр головы бо
лида Монтанари был оценен в милю 
(свыше 1,5 км). Размеры второго бо
лида не приводились, но о них мож
но было судить по создававшейся им 
освещенности: ярче, чем от Луны 
(очевидно, полной. -  А.Е.\ в округе 
До 100 миль! (Все свидетели в один 
голос твердили, что при таком свете

- ЛИце можно было найти булавку. 
м- выше описание его Валлисом.)

(- СХодя из приводимых им (и тем 
Л|”е’ сниж енны х в три раза) оце

нок плотности атмосферы на таких 
высотах (якобы, в 3000 раз меньшей, 
чем у поверхности Земли), Галлей 
подверг критике общепринятое в его 
время представление о болидах, как 
о воспламеняющихся земных испа
рениях. (Критика была определенно 
направлена и против гипотезы Гука.) 
О несостоятельности гипотезы по
следнего, по мнению Галлея, говори
ли поставленные им и остававшиеся 
без ответа вопросы: об источнике на 
территории Англии такого большого 
количества горючих паров; о спосо
бе их подъема на столь значительную 
высоту; о причине сжатия их в усло-

Галлец, Эдмунд (1656—1742)
( Из: Historie de la determination des 

longitudes, 1955, p. 14 )
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виях чрезвычайной разреженности 
верхних слоев атмосферы в достаточ
но компактные массы, чтобы давать 
столь большой свет; наконец (и это 
было новым обстоятельством!), о 
причине почти горизонтального, не 
объяснимого земной тяжестью, бы
строго движения.

В случае болида Монтанари (с 
мощными характерными звуками — 
сначала вроде пушечного залпа, а за
тем более длительного как бы грохота 
телеги по камням) Галлей впервые 
объяснил эти эффекты взаимодейст
вием «тела» болида с земной атмосфе
рой. При этом он отметил и новые зву
ковые эффекты: «... неудивительным 
покажется, — пишет он, — что столь 
большое тело, двигаясь сквозь воздух 
с такой поразительной быстротой, 
произвело, — хотя воздух и мог быть 
разреженным в верхних областях, -  
такой сильный свистящий шум, кото
рый был слышен на большом расстоя- 
нии» (Цит. по изд.: Hailey, 1809а, 
р. 109.).

Галлей сообщ ает далее, что он 
«много размышлял об этом явлении» 
и пришел к заключению, что обще
принятую картину возносящ ихся  
паров «труднее всего согласовать с 
явлением метеоров». «Но факт неос
порим и требует объяснения», — за
ключает Галлей (там же).

И тут одно дополнительное об
стоятельство — направление движе
ния болида Монтанари — с востока- 
северо-востока на запад-юго-запад 
(то есть против орбитального движе
ния Земли) наводит Галлея на совер
шенно новую идею (по крайней мере, 
в объяснении болидов). «И я склонен

думать, — продолжает он свои рассу
ждения, — что это некое скопление 
вещества в эфире, как это иногда про
исходит при случайном скапливании 
атомов, и что Земля повстречала его 
при своем движении по орбите, когда 
оно только что сформировалось, и 
прежде, чем оно получило импульс 
(impetus) в направлении к Солнцу» 
(там же, с. 110).

Удивительно, что Галлей не обра
щает при этом внимания на совер
шенно недостаточную скорость боли
да для такого его объяснения: 5 км/с, 
тогда как скорость орбитального дви
жения Земли, «налетающей» на не
подвижный сгусток, почти 30 км/с! 
Это свидетельствует, помимо самой 
неточности оценок скорости, о чис
то качественном характере гипотезы 
Галлея, где количественные данные, 
по сути, могли только натолкнуть на 
мысль и придать ей определенное 
направление, но не были еще проч
ной опорой гипотезы.

Кстати, вопрос об истоках гипоте
зы Галлея также представляет интерес. 
Он еще раз демонстрирует непрерыв
ность и скачкообразны й характер 
процесса познания как характерные 
закономерности концептуальной ис
тории науки. Если вспомнить о при
веденных выше рассуждениях Гука, то 
становится весьма вероятным, что 
сама идея столкновения Земли со сгу
стком материи была подсказана Гал
лею лекцией Гука «О свете».

Галлей, с 22-х лет член Л ондон
ского королевского общества, конеч
но, должен был слушать ученого сек
ретаря Общества Гука в 1685 г., когда 
тот — и не на одном заседании — за-



ти ш ал  и детально обосновывал свое 
объяснение только что открытого 
явления зодиакального света и упо
минал в связи с этим об «итальянском 
метеоре» 1676 года! Возможно, Гал
лей в своей статье 1714г. вспомнил об 
этом болиде почти 40-летней давно
сти. благодаря упоминанию о нем в 
этой лекции Гука. К тому же Галлей, 
сам ставший в 1713 г. ученым секре
тарем Лондонского королевского об
щества, вероятно, был знаком и с по
смертным изданием  1705 г. работ 
Гука. Но «сгусток вещества» на пути 
Земли у Галлея впервые представлен 
как образовавшийся в космическом про
странстве! В 1714 г. Галлей, в отличие 
от Гука, не связывает появление сгу
стка материи (в эфире, иначе, в Кос
мосе!) с процессами на Земле или в 
ее атмосфере, ограничившись общим 
предположением о случайном скап
ливании атомов в самом космиче
ском пространстве, «как это иногда 
происходит». (Чем не идея флуктуа
ций!)

Своей гипотезой Галлей сделал 
Два важных шага по правильному 
пути решения проблемы болидов. Он 
вынес источник явления за пределы 
не только земной атмосферы, но и 
«подлунного» мира — в межпланет
ное пространство и в то же время он 
не соблазнился тривиальной комет
ной гипотезой, как его предшествен
ники. Между тем, как раз в эти годы, 
в начале XVI11 в., Галлей усиленно за- 
нимался кометами, решая фундамен
тальный вопрос о характере комет- 
Ных пУтей и, следовательно, о месте 
и* во Вселенной (в результате чего им 

J'a открыта первая периодическая
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комета, получивш ая его имя. -  И 
даже еще одна, до нее ...). Быть мо
жет, им енно большая осведомлен
ность о кометах, о редкости ярких 
комет, установление огромного раз
мера орбит первых открытых им пе
риодических комет -  с периодами, 
по его оценкам, 575 лет для кометы 
1680 г. (Еремеева, 1998; Еремеева, Ци
цин, 2003, с .63) и 75—76летдля коме
ты 1682 г. (будущ ая «комета Гал
лея»)— все это «застраховало» ученого 
(даже несмотря на беззвучность и в 
этом отношении «схожесть» с коме
тами болида 1708 г.!) от ошибочного 
отождествления болидов с комета
м и 25.

Вместе с тем идея существования 
небольш их косм ических  сгустков 
еще не имела во времена Галлея дос
таточно прочной физико-космологи- 
ческой основы, и предположение о 
возможности встречи с таким обра
зованием носило весьма произволь
ный характер. Для того, чтобы эта 
идея обрела революционную силу -  в 
концепции Хладни -  понадобилось 
еще три четверти века развития есте
ствознания, в результате чего наблю
дательная астрономия (благодаря В. 
Гершелю) вышла в межзвездные (и 
даже во внегалактические!) просторы.

Неизменно называя Галлея среди 
своих предшественников, на идеи ко
торых опиралась его собственная кос
мическая концепция болидов, Хлад
ни ссылается в сочинении 1794 г. и на 
другую статью Галлея — 1719 г. В ней 
был описан мощный болид 19 марта
1718 г. (у Хладни ошибочно -  17 мая
1719 г.), осветивший в девятом часу 
вечера все вокруг, по некоторым оцен

__________________________________ 57



58 Часть I. Истоки. Попытки ... объяснения ... явлений до Хладни

кам, подобно Солнцу и завершивший 
свой стремительный полет необычай
ной силы взрывом со звуками, похо
жими на два пушечных залпа, за ко
торыми последовала как бы дробь 
ружейной пальбы. Как писал Галлей, 
«... его в одно и то же время могли ви
деть во всех частях островов Велико
британии и Ирландии, по всей Голлан
дии, в некоторых местах Германии, 
Франции и Испании» (Цит. по изд.: 
Hailey, 180%, р. 409).

В результате подробнейшего ана
лиза многочисленных свидетельских 
показаний об этом болиде Галлей де
лает вывод, что его высота заключалась 
между 38/40 и 60-тью милями (64-96 
км). Скорость его оценивалась в 180 
географических (видимо, морских) 
английских миль за половину ил и даже 
четверть минуты. Во всяком случае, как 
осторожно уточняет Галлей, «он мчал
ся со скоростью 300 миль в минуту» (9,3 
км/с). Галлей обращает внимание и на 
«большое количество его [болида] ма
терии» (там же, с. 406), а также на 
сравнение некоторыми наблюдателя
ми этого болида с раскаленным желе
зом, а искр от него — с искрами желе
за, которое бьют на наковальне. В 
начале этой статьи Гаплей ставит целью 
особенно основательно, с привлечени
ем многих свидетельств, рассмотреть 
явление. Казалось бы, он на пути даль
нейшего развития своей космической 
идеи, уже высказанной им пять лет 
тому назад. — И тут происходит не за
меченный Хладни (или не желаемый 
быть замеченным...), но, к сожалению, 
почти неизбежный и, надо сказать, за
кономерный регресс в рассуждениях 
Галлея.

П ы таясь детально обосновать  
свою идею происхождения болида — 
от столкновения Земли со скоплени
ем некой материи, -  Галлей встает на 
традиционный путь «сравнения с из
вестным». И в этой попытке его кос
мическая идея теряет свои взлетные 
качества и, так сказать, погружается в 
знакомую среду, как выдохшийся пло
вец, вынырнувший, было, но не удер
жавшийся «над» и даже «на» поверх
ности воды. В бесплодной попытке 
объяснить все до самого конца, а имен
но, объяснить само возникновение 
тех скоплений материи в космосе, 
столкновение с которыми Земли мог
ло бы вызвать явление болида, Гал
лей пускается в рассуждения о ... раз
личны х и сп арениях  — о тяж елых 
(как водяные пары, изливающиеся 
дождем уже с небольшой высоты) и 
о таких, которые «имеют прирож 
денную легкость» и к которым он от
носит «способные воспламеняться 
сернистые пары». (Это уже почти 
полный отход назад -  к Аристотелю, 
даже в механике!). Они у него с об
ширных пространств земли подни
маются в невероятную высь по при
чине «... необыкновенно жаркого лета 
в этих частях света» и там (почти в ва
кууме!) «сублимируются» (!?). «Таким 
образом, — продолжает он, — можно 
себе представить, как материя метео
ра могла быть поднята с обширной об
ласти поверхности Земли высоко над 
обычными пределами атмосферы, где 
она, будучи освобождена от всех дру
гих частиц [очевидно, от более грубых 
и быстро спускающихся к Земле. — 
А.Е.\ и, согласно принципу природы, 
соединяющей однородные части, во



рлава 1, «Огненные метеоры» 59

многих случаях получила бы превра
щение своих атомов. И они со време
нем <•■•> стянулись [бы] в более тес
ные объемы, <...> пока не загорелись 
[бы] от какого-то внутреннего ф ер
мента, как это часто бывает с испаре
ниями в шахтах». И затем Галлей по
ясняет, что скорость  [движ ения 
болида] здесь отражает вовсе не дви
жение тела, вещества, а распростране
ние пламени, охватывающего все но
вые порции «образующейся материи», 
явно исходящей из «земельного грун
та» {там же, с. 413). В этой картине 
имеются и убедительные аналогии -  
с действительным явлением самовоз
горания газов («паров») в шахтах, и 
небезынтересные физические рассу
ждения о том, как может звук благо
даря сильному взрыву дойти до земли 
через очень разреженную среду, -  сгу
щая, уплотняя перед собой воздух, и 
даже -  как может возникнуть иллю
зия необычно быстрого движения го
рящего тела за счет быстрого распро
странения вдоль полосы горючего газа 
самого процесса горения — пламени. 
Но главное -  идея космической при
роды болидов — исчезает.

Закономерность подобных регрес
сивных этапов в развитии принципи
ально новой гипотезы и теории состо
ит в том, что новая , а тем более 
Революционная, выходящая за рамки 
общепринятой картины мира идея 
всегда является результатом интуи
ции, то есть синтезом наметившихся 
Човых, но еще не до конца обоснован
иях связей. Эти связи и не могут быть 
0 ъяснены на старых принципах и 
Д°лЖны ожидать открытия «новых 
4  н о в » .  Поэтому попытка развить

принципиально новую гипотезу до 
конца, во всех деталях, оставаясь в 
рамках старой картины мира, оканчи
вается полным фиаско -  утерей самой 
доказываемой идеи ... Так случилось 
и с космической гипотезой болидов 
Галлея. — По существу он отказался от 
этой гипотезы, заменив ее в процессе 
обоснования некой эклектической 
«атмосферно-космической» гипоте
зой (в духе объяснения природы ко
мет у своего старшего современника 
Я. Гевелия или даже вовсе -  в духе 
древних учений). Излишняя прежде
временная и потому неизбежно про
извольная конкретизация, уточнение 
элементов гипотезы лишь увеличила 
ее уязвимость в целом. Неудивитель
но, что именно этот регрессивный ва
риант гипотезы Галлея подвергся в 
дальнейшем критике и «слева» (Дж. 
Прингль, 1759 г.), и «справа» (Ч. Бла
гден, 1784 г.) (см. о них ниже)..

Надо сказать, что впоследствии за- 
пом нился  впечатляю щ ий первый, 
космический вариант гипотезы боли
дов Галлея. На него ссылались как на 
«новейшее» (то есть прогрессивное) 
объяснение огненных шаров, даже 
забыв имя автора гипотезы (см. Bode, 
1778 и более поздние его же издания).

В том, что Хладни, специально 
изучавший статьи Галлея, не заметил 
этого регресса в его рассуждениях о 
болидах, проглядывает определенная 
тенденциозность в отборе аргументов 
и «единомышленников», благоприят
ных для новой неординарной теории 
... Но более удивительно, что косми
ческого содержания первоначальной 
гипотезы Галлея (1714 г.) не заметил 
... редактор сокращенного переизда
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ния «Philosophical Transactions» Лон
д о н с к о г о  королевского  общества 
(1809 г.), где обе статьи Галлея поме
щены в одном и том же 6-м томе.

Сосредоточив внимание на рито
рических вопросах Галлея — как же 
могло возникнуть явление болида, 
если исходить из представлений о 
подъеме и возгорании сернистых па
ров, -  и не обратив внимания на сле
дующий затем вывод — космическую 
гипотезу Галлея, редактор дает свое 
примечание на девяти (!) страницах, 
в котором разносит «доктора Галлея» 
за его «теорию паров» и спешит из

ложить новые представления о боли
дах и аэролитах , сл ож и вш и еся  к 
1809 г. -  Примечание, весьма инте
ресное для историка науки, но неоп
равданное в 1809 г.!

Заканчивая обзор гипотез Галлея 
о природе болидов, отметим, между 
прочим, что ему принадлежит также 
идея использовать синхронные на
блюдения из разных мест одного и 
того же яркого болида и для решения 
все еще острой тогда проблемы оп
ределения географической долготы 
на море ( Hailey, 180%, р. 409).

1.6.6. Космическо-телеологическая гипотеза Дж. Прннгля о законо
мерно действующем неизвестном космическом источнике боли
дов (предназначенном, быть может, для очищения земной ат
мосферы) (1759)

Новая концепция о природе боли- 
довбыла предложена Дж. Принглем 
через 45 лет после опубликования пер
вой статьи Галлея на ту же тему, и яви
лась еще более замечательным приме
ром подъема человеческой интуиции 
над традиционным уровнем понима
ния окружаю щего мира. Гипотеза 
Прингля стала результатом глубокого 
осмысления многочисленных собран
ных ее автором наблюдений мощно
го болида 26 ноября 1758 г. И можно 
думать, что Хладни в своей первой 
работе 1794 г. неспроста не упомянул 
Прингля в числе своих предшествен
ников и лишь сослался на собранные 
им наблюдения и параметры болида. 
Он добавил к этому списку  имя 
Прингля много позднее, в своих ито
говых работах 1819 и 1826 гг., перечис
ляя всех, кто до него выдвигал сход

ные, космические идеи болидов, ко
торые в конце первой четверти XIX в. 
все более завоевывали умы естество
испытателей. Причина первоначаль
ного умолчания Хладни о гипотезе 
Прингля станет довольно ясной после 
ознакомления с нею.

Незадолго до появления яркого 
болида 1758 г. была открыта эл ек
трическая природа молнии (в 1752 г. 
Б. Франклином). Естественно, мно
гие «белые пятна среди явлений», на
блюдаемых в атмосфере (начиная с се
верного сияния), пытались теперь 
ликвидировать с помощью этого но
вого феномена -  атмосферного элек
тричества. Началисьтакие попытки и 
в отношении болидов. Но общепри
нятой, как писал Прингль, продолжа
ла оставаться теория «образования та
ких тел <...> из сернистых паров,



подн и м аю щ и хся с земли», в которой 
нетрудно было узнать поздний, рег
рессивны й вариантболидной гипоте
зы Галлея.

Видимо, для большей убедитель
ности, объективности своих после
дующих выводов Прингль разделил 
публикацию фактов и их анализ на две 
статьи, которые в «Философскихтру
дах» Лондонского королевского об
щества помещены были одна задру
гой. В первой из них приведены, без 
комментариев, сообщения 28 человек 
различных профессий, наблюдавших 
явление непосредственно либо же 
услышавших рассказ о нем от оче
видцев сразу после события. Эти 
сведения были собраны Принглем с 
обширной территории Англии и час
ти Шотландии в результате специаль
ных запросов, поскольку из некото
рых мест, например, из Плимута, 
пришли сообщения о том, что метеор, 
как показали опросы на месте, не на
блюдался. Видимо, Прингль задавал 
специальный набор вопросов, так как 
is сообщениях давалось весьма полное 
описание явления по единой схеме: 
свет и цвет болида; его форма и раз
меры, их изменения в полете; ско
рость и направление движения; высо- 
т:> и азимут появления и исчезновения 
болида; наконец, звуковые эффекты.

Болид наблюдали в виде шара с 
Гостом или без него; в форме бол- 
,!аНки; «огненного тела, подобного 
Раскаленному железу». Свет его срав- 
Н11вали со светом Луны, а иногда и 
Солнца. Цвет — от голубоватого или 
°слепительно белого в передней час- 
111> ло красноватого — сравнивался в 
Hivx сообщениях опять же с раска-

глаВа 1. «Огненные метеоры»_______ 6!

Прингль, Джон (1707-1772)
(С  картины, принесенной в дар 

Лондонскому королевскому обществу 
самим ученым. Зд. — из собрания 

портретов и с любезного разрешения 
Лондонского королевского общества)

ленным или расплавленным желе
зом, а в одном — с горящим спиртом. 
Во многих местах видели его распа
дение с взрывом на три части. Звуко
вые эффекты слышали не везде -  во 
многих местах взрыв был беззвуч
ным, напом иная  иногда вспышку 
молнии. Но всюду, где его слышали, 
описание звуковых эффектов было 
поразительно единообразным: пу
шечный залп или залпы, затем треск 
или грохот, не очень  похожий на 
гром, скорее на треск разрушающе
гося дома. Отмечался и свистящий 
шум. Скорость называлась огромной 
и в одном сообщении была оценена 
в 30 миль/с. Многочисленные сооб
щения о высоте появления метеора
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требовали дополнительной обработ
ки. Отмечались также изм енения 
курса, колебания его вверх и вниз, а 
также неровность, «вспышечность» 
свечения головы. Сообщалось об ис
крах, о световых следах, остававших
ся «от разбросанных частей» и т.п.

Во второй,аналитической статье 
приведены результаты обработки 
Принглем полученных им сообще
ний, его критика существующих объ
яснений явления и новая гипотеза 
автора. (Изложение, как это было, 
видимо, принято в публикациях Тру
дов Общества, ведется от третьего 
лица: доктор Прингль считает и т.д.). 
Сообщения о различных направле
ниях движения метеора (на северо- 
запад, на север , на ю го-восток)  
Прингль принимает за указания ре
ального изменения его курса. Точно 
так же он истолковывал сообщения 
(из разных мест) о движении его на
клонно вниз или о подъеме вверх. В 
связи с этим он замечает: «Наклоне
ние [движение наклонно  вниз] и 
подъем траектории метеора не менее 
необычны, чем его боковые (lateral) 
отклонения от прямой линии» (зд. 
цит. по: Pringle, 1809, р. 389).

Из полученных наблюдений мак
симальная высота метеора была оцене
на Принглем в 90—100 миль (при его 
первом появлении над Кембриджем), 
а высота угасания в 26—30 миль (над 
Форт-Вильямом). Иначе, максималь
ная высота появления болида, по оцен
ке Прингля, достигала 130-150 км.

Затем обсуждается скорость, ко
торая Принглю «кажется почти неве
роятной» — 30 миль/с (45 км/с). Но 
даже осторожно допуская, что она

могла быть и в два раза меньшей, он 
заключает, что и тогда «скорость дви
жения тела более чем в 100 раз пре
вышала бы среднюю скорость пу
шечного ядра и была бы почти равна 
скорости вращ ения Земли вокруг 
Солнца» (там же).

Прингль весьма разумно отнесся 
к оценкам размеров головы болида. 
Считая, что они могли быть значи
тельно завышены из-за ослепитель
ной яркости метеора, он выбирает 
наименьшую (0,5 мили) из получен
ных от наблюдателей оценок (от 0,5 до
2 миль!). Но и эту, все еще огромную 
величину он считает необходимым 
обосновать физически. Большие раз
меры (и, более точно, — большой объ
ем), по его мнению, подтверждаются 
необыкновенно большой освещенно
стью от метеора: «... на расстоянии 260 
миль она превосходила по яркости 
солнечный свет» (там же).

Едва ли не наиболее замечатель
ны рассуждения Прингля о природе 
хвоста метеора (длина его оценива
ется им в несколько миль). Он впер
вые дает физические пояснения яв
ления хвоста болида, которые стоит 
здесь воспроизвести. «... Это не было 
похоже на след от падающей звезды, 
но было, скорее, настоящим пламе
нем или, что более вероятно, — он со
стоял частично из пламени <...> и из 
паров, состоящих из покрытых копо
тью частиц, не раскаленных докрас
на, но освещенных частицами, охва
ченными активным горением [т.е. 
имел природу дыма. — А.Е.). Возмож
но, эти пары и были главной частью 
его состава, и этим объясняется то, 
что его свечение слабее, чем свечение
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головы. То есть, это было пламя, ис- 
кры и светящийся пар, казавшиеся 
хвостом  позади головы, поскольку 
они были легче и поэтому встречали 
больш ее сопротивление воздуха; та
ким же образом, как пламя, искры и 
дым от горящего факела как бы сле
дуют за ним» (с. 389-390).

Трудно осознать, что это написа
но не в XX и даже не в XIX в., а в сере
дине XVII I-го века, в обстановке гос
подства представлений о метеорах, 
как об эфемерных возносящихся с 
земли сернистых испарениях! — Но 
Прингль лишь весьма скромно, с на
ивностью очень умного человека за
канчивает эту блестящую реалистиче
скую картину словами: «Это все 
понятно» и переходит к обсуждению 
новой детали: сообщениям об отрыве 
«части хвоста» во время взрыва метео
ра, что, как он писал, «нелегко объяс
нить». По-видимому, Прингль нахо
дит правильный ответ, посчитав это 
иллюзией, возникавшей «при силь
ном взрыве шара», когда из него вы
брасывалось одновременно большое 
количество горючей материи. При 
этом резко возрастала яркость головы 
и более слабые места между головой 
и основной частью хвоста оказыва
лись -  по контрасту — невидимыми.

Особое внимание Прингльуделя- 
ет звуковым эффектам. Слабый «сви
стящий шум» он, — также, как и не- 
к°гда Галлей, — относил  на счет 
СлУховой иллюзии, подобной той, 
*К°гда звук соединяют с движением, 

Многие воображают, что нечто слы- 
*^ат ПРИ виде северного сияния» (с.

I' Невозможность услышать такой 
'а°ый шум, если он и был, Прингль

усматривал в огромном расстоянии 
метеора от наблюдателя и кратковре
м енности  явления. Реальными он 
считал л и ш ь  такие звуки, которые 
слышали не только те, кто видел ме
теор, но и кто находился в это время 
в помещении. О мощности таких зву
ковых эффектов болида свидетельст
вовало то, что даже «на расстоянии 70 
миль от земли [высота болида. -А.Е.\ 
его сравнивали с сильным громом, с 
грохотом артиллерийской стрельбы, 
со звуком от разрушающегося дома, 
с выстрелами из мушкетов».

Такие звуки Прингль связывал с 
вполне определенным процессом ре
ального взрыва массы метеора, про
исходящим на громадной высоте, бо
лее 41 мили (где воздух уже разрежен 
в 3000 раз, — оценка эта приводилась 
по Галлею) и потому особенно мощ
ным, чтобы его можно было услы
шать на земле. Допуская, что он мог 
возникать «во время выбрасывания 
масс горящей материи, называемых 
наблюдателями искрами огня, отры
вом хвоста и т.п.», Прингль, исходя 
из больш ой силы звука, обращает 
внимание на скорость процесса: «... 
вы деление  эластической  материи 
должно было происходить со скоро
стью, превосходящей всякое вообра
жение» (с. 390). — Интересная догад
ка: ныне известно, что эти звуковые 
эффекты действительно возникают 
при очень высоких, сверхзвуковых 
скоростях полета тела.

Объединяя полученные результа
ты опроса очевидцев, Прингль заклю
чает, «что эти сообщ ения [свидетель
ствуют] не в пользу общепринятой  
теории образования таких тел якобы
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из сернистых паров, поднимающих
ся с Земли» (там же). В качестве до
полнительного аргумента против та
кой «теории» болидов (то есть по 
существу, против более поздней ги
потезы Галлея) Прингль напоминает 
об оценках самим Галлеем чудовищ
ной разреженности атмосферы уже 
на высоте 41 мили, отчего становит
ся невероятным подъем каких-либо 
паров до высот в 90-100 миль!

Но Прингль выступает и против 
появивш ихся попы ток объяснить 
такие метеоры молнией. Признавая, 
что звуковые эффекты метеора (зал
пы, грохот пальбы) несколько напо
минают «звук, производимый дви
жением электрической  материи», 
он, тем не менее, утверждает: «но 
нельзя представить себе, что все это 
имело здесь место», поскольку вся 
совокупность качеств болида, кроме 
разве что некоторого сходства зву
ков, противоречит этому, и прежде 
всего — сохранение формы и движе
ния метеора и после его взрыва. Как 
бы предугадывая будущую а тм о 
с ф е р н о -э л е к т р и ч е с к у ю  гипотезу 
Благдена (см. ниже), Прингль вы
сказы вается  и против отдельных 
предположений (выдвигавшихся на 
основе наблюдений огромной ско
рости и характера звуков болида), что 
это могла быть особая молния, про
являющаяся на большей, чем обыч
но высоте. П рингль попросту от
брасывает их: «Но эта гипотеза не 
оправдалась, и не стоит тратить на 
нее время, тем более теперь, когда 
природа молнии понимается гораздо 
лучше» (с. 392). В связи с этим он 
приводит примеры имевшихся в про

шлом надуманных и оставленных 
наукой объяснений: объяснение са
мой молнии горением сернистых па
ров, поднимающихся с земли; «а ме
нее ста лет тому назад, — добавляет 
Прингль, — и кометы объясняли по
добным же образом; поэтому не при
ходится удивляться, что метеорам 
даже лучшими учеными [явный на
мек на Галлея. — А.Е.\ приписывалось 
то же происхождение» (там же).

Каковы же были новые идеи са
мого Прингля о природе наблюдав
шегося огненного метеора-болида? 
Прежде всего, исходя из силы его зву
ковых эффектов, Прингль заключа
ет, «что вещество метеора было более 
прочной текстуры, чем то, которое 
могло возникнуть из одних лишь ис
парений (exhalations), оформивших
ся в сферу и затем загоревшихся, или 
же располагавшихся в виде полосы 
(train) и поглощаемых движущимся 
вдоль нее огнем27, потому что, — про
должает Прингль, — звуки, насколь
ко мы знаем, возникают или от силь
ного удара твердых тел о воздух, или 
в результате внезапного расширения 
эластичного флюида, предваритель
но сжатого каким-либо твердым ве
ществом [видимо, в смысле —сжатом 
взамкнутом объеме. —Л.£.]» (Цит. по 
изд.: Pringle, 1809, р. 391).

Отбросив, таким образом, идею 
молнии, Прингль заключает: «Имеет
ся больше оснований считать, что 
тело было твердое [hard], по крайней 
мере, на своей поверхности, потому 
что после страшного взрыва оно все 
же сохранило свою форму. Подобно
го обстоятельства не случилось бы, 
если бы метеор состоял из одного
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пара. Поэтому следует допустить, что 
горящая материя нашла выход через 
твердую кору сквозь некоторые щели, 
которые могли остаться невидимыми 
или незамеченными» (тамже). Впро
чем, Прингль не настаивает на этой 
конкретной картине «щелей» и при
знается, что она была подсказана ему 
сообщением из Болоньи о метеоре 
1719 года, в котором, якобы, наблю
дали «глубокие расщелины, из кото
рых шел дым». От себя он формули
рует вполне четкие и убедительные 
аргументы, свидетельствую щ ие о 
компетентности автора в физике: «К 
доказательству в пользу твердости это
го тела можно отнести его чрезвычай
ную скорость и яркость света; это бо
лее свойственно твердому веществу, 
чем испарениям» (там же).

Заканчивается статья Прингля 
гипотезой о возможном источнике 
таких огненных метеоров, — гипоте
зой, которую трудно не назвать ге- 
ниальным прозрением, хотя она и об
лечена отчасти в тра д и ц и о н н у ю  
телеологическую форму. Последнее 
не умаляет глубины мысли ее автора. 
К Высшему Разуму, по существу ото
ждествляемому с идеей упорядочен
ности, закономерности Природы, 
прибегали при осмыслении и объяс
нении окружающих явлений на кос
молого- косм отоническом  уровне 
почти все великие ученые и мысли
тели прошлых веков и даже ... неко
торые наши современники в конце 
XX столетия.

Вот эта забытая гипотеза Принг- 
^ Я' На к°торую, как увидим ниже, 
юлностью опирался в 1794 г. Хлад- 
ni- За 35 лет до Хладни, в 1759 г. Джон

Прингль писал; «Возможно, что эти 
шары огня (balls of fire) приходят из 
областей, лежащих далеко за предела
ми, доступными для наших паров; они 
иногда приближаются к Земле, но так 
редко ее касаются; и поскольку они 
движутся с такой скоростью, то, по
хоже, имеют характер небесных тел; 
они летят во всех направлениях и, 
следовательно, имеют свое собствен
ное движение, не зависящее от [дви
жения] нашей Земли; если они выде
л яю т  т а к о е  б ол ьш ое  количестве 
эластичной материи и флогистона, тс 
они не могут быть для нас безразлич
ными и не могут сравниться с поло
сами земных испарений в эфирных 
областях; их надо, скорее, считать 
телами более благородного [высоко
го] происхож дения , исходящими, 
возможно, из центра, созданного и 
регулируемого Творцом для какой-тс 
благой цели, — и предназначенными 
для нашей атмосферы, которую они 
во время своего взрыва и горения 
могли бы снабдить некой более тон
кой и здоровой материей, или уда
лить какие-то вредные части, излиш
ние там или [даже] смертоносные для 
жителей Земли» (цит. по изд.: Pringle, 
1809, р. 392).

В последних словах отражено вос
приятие феномена врачом и ... с точ
ностью до «наоборот», если сравнить 
с современной проблемой «кометно- 
астероидной опасности»28.

Во времена Хладни, вместо идеи 
целесообразности, в качестве более 
прочной опоры для подобных широ
ких косм олого-косм огон ически?  
экстраполяций стали служить доста
точно усвоенная уже гравитационна*
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теория Ньютона и первая, казалось, 
убедительно обоснованная наблюде
ниями космолого-космогоническая 
концепция В. Гершеля об эволюции 
космической материи. Все это в пол
ной мере было использовано Хладни. 
Во всем остальном, как мы увидим 
ниже, гипотеза Прингля и болидная 
часть концепции Хладни находятся 
друг к другу, можно сказать, в отно
шении близком 1:1! Возможно, этим 
и о б ъ ясн яется  первон ач ал ьн ы й  
«грех» Хладни -  отсутствие в его ра
боте 1794 г. более конкретной ссыл
ки на гипотезу Дж. Прингля (иначе 
следовало бы допустить, что Хладни

не читал до 1794 г. второй, аналити
ческой части статьи своего предше
ственника ...). Но в поздних работах 
1819 и 1826 гг., подводя итог разви
тию своей космической концепции 
метеор н о -м етео р и тн ы х  явл ен и й , 
Хладни писал: «С моим утверждени
ем, сделанным еше в 1794 г., которое 
еще раньше высказывали Прингль, 
Галлей, Валлис, Мэскилин [?!], Рит- 
тенхауз — о прибытии метеорных 
масс из общемирового пространства
— в наше время соглашается все боль
шее число выдающихся астрономов 
и физиков» (Chladni, 1826, S.178).

1.6.7. Гипотеза Т.0. Бергмана: огненные шары, падающие звезды  н 
северные сияния -  закономерные эф ф екты  взаимодействия око
лосолнечной космической материи с атмосферой Земли (1766). 
Сравнение ее с идеями о природе северного сияния Б. Франклина 
(1752) и М.В. Ломоносова (1753)

Еще в первой половине XIX в. не
которые исследователи метеорно-ме
теоритных явлений называли едва ли 
не прямым предшественником Хлад
ни знаменитого шведского химика 
Т.О. Бергмана29.

«Гипотеза о космическом проис
хождении каменных и пылевых осад
ков, — писал один из таких авторов,
-  впервые была высказана Торнбер- 
ном Бергманом и особенно Хладни 
...» (Joannis, 1836, S. 54. См. также: 
Liidicke, 1799, S. 10).

С именем этого ученого мы встре
чаемся дважды и в сочинении Хлад
ни 1794 г., — но лишь в связи с его 
защитой огненного происхождения 
Палласова Ж елеза и пожеланием,

чтобы когда-либо исследовали, нако
нец, истинное вещество ниспавшего 
огненного шара.

Как удалось выяснить, гипотеза 
Бергмана содержится в его уже упо
минавшемся двухтомном труде «Фи
зическое описание земного шара», 
вышедшем в 1766 г. на шведском 
языке, а затем несколькими изда
ниями в немецком переводе видно
го математика и астронома J1. Г. Рёля 
(Rohl). Судя по краткости библио
графических ссылок на него в ста
рой литературе, это сочинение было 
широко известно в XIX в., не говоря 
уже о XVIII в. (Автору настоящей 
книги удалось ознакомиться с ним 
по 3-му немецкому изданию 1791 г.
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и сокращенному русскому переводу 
1791-1794 гг., которые им ею тся в 
н аучн ой  библиотеке им. Горького в 
МГУ и в Музее книги Российской  
Государственной библиотеки -  быв
шей «им. В.И. Ленина». Проблема 
о гн е н н ы х  шаров и падающих звезд 
обсуж дается  во 2-м томе в разделе IV 
«О воздушной сфере», в главе 4: «О 
воздуш ны х огн ях» («Von Luft- 
Feuern»), иначе, об огненных метео
рах.

В отличие от гипотез других, выше 
названных авторов, гипотеза Бергма
на не была объяснением, высказан
ным по поводу конкретного случая 
наблюдения того или иного болида. 
Проблема огненных шаров впервые 
была рассмотрена как часть общей 
проблемы огненных явлений, наблю
даемых в атмосфере Земли, и даже как 
часть еще более общей проблемы — 
физики Земли, земной атмосферы и 
окружающего космического (около
солнечного) пространства.

Бергман впервые привлекает для 
объяснения природы огненных ша
ров большой исторический матери
ал — наблюдения и оценки парамет
ров болидов, а отчасти и падающих 
звезд, почерпнутые из сочинений 
многих авторов различных времен. 
С*н разбивает огненные метеоры на 
шесть классов, каждый из которых 
Рассматривает по отдельности. Это 
~ И) «Блуждающие огни» (Irrlichter,

7), (2) «Падающие звезды» (по его 
ТеРминологии — «Звездные выстре- 
J h> -  Sternschuss, § 128), (3) «Мол- 

51 > (§ 129. У Бергмана этот «метеор»

г р о з ?  бОЛее 0бще: <<das Gewitter» -
за ' (4) «Морскиесвечения» (Меег-

Бергман, Торберн Олоф (1735-1784)
(Из: Philos. Magaz., 1801, v. Ill)

lichtlein, § 130), (5) «Огненные шары» 
(Feuerkugeln, § 131) и (6) «Северное 
сияние» (Nordlicht, § 132). Но родст
венными между собой Бергман счи
тал только явления 2-го, 5-го и, впер
вые, 6-го классов.

Относительно явлений 1-го клас
са (блуждающие огни), наблюдав
шихся, как правило, на высоте всего 
в несколько футов над поверхностью 
земли, он, как и многие, допускал, 
что это в основном результат выде
ления горючего воздуха» при гние
нии органических веществ, который 
загорается в атмосфере и под дейст
вием холодного окружающего возду
ха может иногда сжиматься в светя
щиеся сгустки. Вместе с тем, Бергман 
замечает: «Всегда ли таковы все блу
ждающ ие огни, сказать трудно» и 
выделяет особый подкласс: «Горящие
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блуждающие огни»30. В них нетруд
но узнать «шаровую молнию», возни
кающую иногда и без грозы, но сюда 
же могли попасть и некоторые боли
ды (огненны е шары или стрелы). 
Бергман старается отделить явления 
огненных шаров от наиболее сильно 
«замаскированной» под них — шаро
вой молнии: «Огненные шары, появ
ляющиеся иногда при грозе, -  пишет 
он, -  кажутся [образованиями] ино
го состава» (Bergman, 1791, S. 81).

«Морские огни», носившие и мно
гочисленные другие наименования -  
«Кастор и Поллукс», «Огни [точнее, 
ореолы — Herms] Св. Эльма [Николая, 
Петра и т.д.]», имели, по Бергману, 
чисто электрическую природу и были 
тождественны скоплениям электри
чества на остриях, которые можно 
было получить с помощью электриче
ской машины в физических лаборато
риях.

«Самыми необыкновенными ог
ненными метеорами» Бергман назы
вает «огненные шары». Ссылаясь на 
м ногочисленны е наблю дения, он 
выделяет следующие их главные чер
ты: весьма значительную высоту [по
явления] над поверхностью земли 
(«до 18 миль»31); большие размеры: 
сотни и даже тысячи футов (порядка 
километра). Приводятся данные для 
болида Кирха: 335 футов и для болида 
1719г., по Бальбусу: 3560 футов (там 
же); огромные, как правило, скоро
сти: «Их скорости, — писал Бергман,
— немногим менее, чем скорость Зем
ли в ее годовом движ ении» (там 
же) 32. К особенностям огненных ша
ров Бергман относит также чрезвы
чайно яркий свет, даваемый ими, —

так что «ночью можно читать самый 
мелкий шрифт» (там же). В качест
ве типичной (но необязательной!) 
отличительной черты огненных ша
ров Бергман называет и характерные 
звуковые эффекты -  различные сви
стящие шумы (Sausen), а затем ужас
ный треск (Knall). Этот треск срав
нивали с пушечной пальбой (при 
наблю дении м артовского  болида 
1676 г. в Ливорно) или с грохотом 
повозок (наблюдатели того же боли
да на Корсике). Иногда звук напоми
нал запуск множества ракет (отмече
но У. Уистоном для болида 1719 г.). 
Болид, промчавшийся в 1719 г. над 
Болоньей, «разорвался с ужасающим 
грохотом», а в 1739 г. в Северной Аме
рике после падения болида услыша
ли спустя две минуты глухой рокот — 
в местах, удаленных друг от друга на 
80 миль! ( Там же, с. 79). Но Бергман 
отмечает и случаи беззвучных огнен
ных шаров, которые он отождествляет 
с «зарницами» (?!), а также неподвиж
ных, которые исчезали сами собой.

Относительно формы огненных 
шаров Бергман пишет, что «у них час
то бывают хвосты» (например в 1719 г. 
в Болонье хвост болида был в семь раз 
длиннее диаметра его головы), Берг
ман приводит и редкий пример, когда 
огненный шар вращался вокруг сво
ей оси, «а затем услышали взрыв» (бо
лид в Бреславле 9 февраля 1750 г.).

Продолжительность явления, как 
замечает Бергман, обычно несколь
ко секунд, но иногда до нескольких 
минут33.

Из множества примеров огнен
ных шаров, приведенных Бергманом, 
только в одном случае отмечен со
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провождавший его «удушающий за
пах серы»34.

Наиболее загадочными чертами 
болидов Бергман считал весьма зна
чительную высоту, на которой проис
ходило явление, в сочетании с боль
шим количеством в огненном шаре 
вещества35. Отмечалась и необычай
ная для наблюдаемых на Земле явле
ний скорость [движения] огненных 
шаров. Причем она сохранялась на 
пути в сотни миль при наклонном (не 
вертикальном вниз) движении шара, 
тогда как даже плотное пушечное ядро 
из-за сопротивления воздуха не мог
ло в таком полете, как отмечал Берг
ман, пролететь и двух миль!

Бергман обращает внимание и на 
то, что сильный звуковой эффект от 
болида 1719 г. свидетельствовал о не 
очень большой высоте (в несколько 
миль) его [завершающего] взрыва. 
«Но это не значит, — добавлял он, — 
что они [огненные шары. — Л.Е.] пре
жде не могли находиться выше» (там 
же. с. 80).

Итак, что же это за феномен — 
«огненный шар»? Традиционное в то 
время утверждение — о комках «го
рючей м атерии, п од н явш ей ся  на 
большую высоту или выброшенной 
туда вулканами и загоревшейся бла
годаря брожению, смешиванию или 
электрическому огню...» — Бергман 
лопускал лишь для «самых низких» из 
них (там же).

Относительно природы наиболее 
типичных, высоких и быстрых, огнен
ных шаров Бергман приводит снача- 
п Г е ИМевшиеся к тому времени по- 
О^тки их космического объяснения.

кратко пересказывает гипотезу

Галлея и только в ее первоначальном, 
космическом варианте: «Некоторые 
считают их частицами, рассеянными 
в великом мировом пространстве, 
которые осели где-то под воздейст
вием силы всемирного тяготения и 
т.д.» Далее следует ссылка на Галлея 
(там же). Таким образом, Бергман 
либо не знал, либо не принял во вни
мание д альн ей ш ее  «разъяснение» 
Галлея — о земном источнике таких 
«частиц». Затем излагается физиче
ская суть гипотезы Прингля. Бергман 
описывает эту гипотезу по существу 
как идею межпланетного источника 
вещества болидов: «Другие считают 
их телами, которые постоянно вра
щаются по кругу», после чего следу
ет ссылка на упоминавшуюся уже 
выше статью Прингля 1759 г. Нако
нец, он напоминает о гипотезе Гар
тсокера, обращая внимание на свое
образное поним ание  этим ученым 
физиком комет — как выброшенно
го с поверхности Солнца силой сол
нечных лучей вещества солнечных 
пятен.

Приведя столь многообразные 
о б ъ я с н е н и я  о гн е н н ы х  метеоров, 
Бергман замечает, что «эти метеоры, 
по всей вероятн ости , различного 
рода» (то есть, одни действительно 
имеют земную природу, а другие -  
космическую).

Как уже говорилось, Бергман, по- 
видимому, впервые определенно ут
верждал родство между падающими 
звездами и огненными шарами, счи
тая их различающимися лишь разме
рами и формой. О чрезвычайно боль
шой высоте явления падающих звезд 
(параллаксы которых, в отличие от
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б олидов , не удавалось  изм ерить  
вплотьдо последних лет XVIII в.!), во 
всяком случае, о том, что явление это 
происходило «выше облаков», Берг
ман заключал на том основании, «что 
они не показываются при облачной 
погоде» и всегда беззвучны -  «не из
дают треска» (с. 70). Правда, когда он 
обсуждал их природу вне связи с бо
лидами, то в качестве их причины до
пускал и воспламенение горючих ис
парений земли, и «падение материи, 
которая загорелась в пути» (с. 71). 
Световой эффект при этом мог быть 
отнесен, по его мнению, на счет элек
тричества, возникающего «при тре
нии движущегося метеора о воздух» 
(там же). Кроме того, в случае явле
ния падающих звезд Бергман отмечал 
возможность многих иллюзий, вплоть 
до принятия за таковые скоплений 
носящихся в воздухе насекомых типа 
светлячков. Он обращал внимание и 
на то, что серьезному изучению фе
номена сильно мешают многие свя
зываемые с ним суеверия.

Но что касается высоких и быст
рых огненных шаров, то здесь Берг
ман явно склонялся к их космическо
му объяснению. Не найдя ни в одной 
из известных ему гипотез об огненных 
шарах сколько-нибудь определенных 
выводов об источнике их вещества, он 
выдвинул свою собственную идею 
общего источника для огненных ша
ров и падающих звезд, — явно под 
воздействием дискуссий об одном 
все еще не полностью понятом то
гда явлении — зодиакальном свете 
(см. выше).

Эти дискуссии особенно оживи
лись в первой половине XVIII в. Как

в свое время Дж. Кассини и Р. Гук, 
многие считали его эффектом свече
ния далеких внешних частей солнеч
ной атм осф еры . В свою  очередь 
крупные физики и астрономы увиде
ли в этом явлении перспективу для 
объяснения других загадочных фено
менов -  северного сияния и даже 
хвостов комет (J1. Эйлер, Ж. де Ме- 
ран). Именно на работу последнего
о северном сиянии Бергман ссылает
ся при обсуждении природы огнен
ных ш аров36.

Видимо, под влиянием работ де 
Мерана, Бергман высказал новую (а 
вернее, возродил и развил забытую 
старую и еще недостаточно четко 
высказанную у Гука!) гипотезу о воз
можной природе физического мате
риального источника огненных ша
ров: «Не могут ли огненные шары, а 
возможно, и падающие звезды, обра
зоваться от осевшей и воспламенен
ной более грубой части зодиакально
го света?» (с. 81). И далее в отдельном 
параграфе (§ 132) — о зодиакальном 
свете он излагает свою весьма строй
ную и полную концепцию взаимо
действия внешних частей солнечной 
атмосферы с атмосферой Земли и 
возникающих при этом наблюдаемых 
эффектах в виде определенных ог
ненных метеоров (северных сияний 
и огненных шаров).

Полностью отвергая возможность 
подъема земных испарений на высо
ты, где наблюдаются северные сия
ния: от 50 до 150 миль (очевидно, не
мецких, т.е. 350—1100км! — Первая 
близка к соврем енны м  оценкам ), 
Бергман допускает, что, напротив, 
часть зодиакальной материи может
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проникать в нашу атмосферу и «если 
допустить, что ниспадающая материя 
электризуется, то [станут] понятны и 
последующие явления».

Н апом ним , что впервые идею 
электрической природы свечения 
полярных сияний высказал сам от
крыватель атмосферного электриче
ства Б. Франклин (1752 г.), вслед за 
которым и со ссылкой на которого ее 
развил в 1753 г. М.В. Ломоносов в 
«Слове о явлениях  воздушных от 
електрической силы происходящих». 
В отличие от Франклина он впервые 
предложил и физический механизм 
явления -  электризация воздуха при 
трении восходящих и нисходящих 
его токов и воздействие возникаю
щей электрической силы на вышеле
жащие области эфира (в «верхней» 
атмосфере, над обычной атм осф е
рой), что якобы вызывает движения 
эфира и проявляется в виде северных 
сияний. «Он [Франклин], -  пишет 
Ломоносов, — места ее [материи, где 
происходит явление] не определяет; 
я выше атмосферы полагаю» (Цит. 
по: Ломоносов, 1952, с. 123). Ломоно
сов, видимо, первым отметил очень 
большую высоту явления, наблюдав
шегося им в том же году, — по его 
оценке — 420 верст (там же, с. 83, 
125). Возможно, Бергман (или де 
Меран, на которого он ссылался) так
же знали об идее Франклина, кото
рый, как пишет Ломоносов в своих 
примечаниях (там же, с. 121, 123), 
МатеРию електрическую для произ

ведения северного сияния от жарко- 
ф Пояса привлечь старается»), У 

Ран клина явление имеет источник 
самой атмосфере. У Ломоносова

уже появляется идея его внеатмо
сферного источника.

Согласно же гипотезе Бергмана, 
явление вызывается падающей в сто
рону Земли материей зодиакального све
та, которая затем, под действием цен- 
троб еж н ы х  сил , устремляется от 
экватора к полюсам и там распреде
ляется в виде концентрических колец. 
Части ее, успевшие при этом воспла
мениться, становятся прозрачными и 
создают эф ф ект  северного сияния. 
Части же более грубые, не успеваю
щие загореться в этом движении, ды
мят и проявляются на более низких 
высотах в атмосфере в виде огненных 
шаров или падающих звезд (с. 87).

Между прочим, при описании та
кого ниспадения материи солнечной 
атмосферы на Землю, Бергман, быть 
может, первым высказал весьма глу
бокую догадку, -  что такая ниспа
дающая материя «может влиять на 
вихри магнетической материи вокруг 
нашей Земли и тем самым вызывать 
магнитные отклонения» (с. 88), что и 
наблюдалось при интенсивных се
верных сияниях.

Наконец, Бергман впервые под
вергает критическому анализу вопрос
о возможности выпадения неких ма
териальных остатков от огненных 
шаров и падающих звезд. В то время 
некоторые утверждали (Бергман ссы
лается на сообщения Флуддса и Брюс- 
се37, упоминаемые в «Физике» Гассен
ди), что м атерия падаю щ их звезд 
выпадает в виде вещества, похожего 
на лягушачью икру. Другие опровер
гали это. Бергман также не считал 
выпадение на землю вещества падаю
щих звезд доказанным (с. 71).
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Он решительно и полностью от
вергал и широко распространенную 
тогда версию падения «громовых 
стрел» от огненного метеора-молнии. 
За них принимали находимые в земле 
или на ее поверхности твердые плот
ные, иногда оглаженные, как бы оп
лавленные образования «неестествен
ной», правильной формы -  например, 
вытянутые цилиндрики, известные 
под именем «чертовых пальцев» (ске
леты белемнитов), а порой и действи
тельные наконечники стрел охотни
ков каменного века. «Громовая стрела 
(Donnerkeil)— это выдумка», — писал 
Бергман (с. 76). Возникновение по
добных предметов он объяснял рас
плавлением молнией земных пород, 
особенно металлических.

Отвергая примитивные и бездо
казательные утверждения о природе, 
якобы, наблюдавшегося вещества 
огненных шаров, Бергман, вместе с 
тем, первым поставил серьезную на
учную задачу поисков и исследова
ния их истинного вещества. «Было 
бы желательно, — писал он, — чтобы 
те [огненные шары], которые ниспа
ли, были найдены и соответствую
щим образом исследованы» (с. 80).

Заметим в связи с этим, что в под
тверждение возможности выпадения 
вещества огненного шара на землю 
Бергман приводит сообщение Му- 
шенбрука о падении в 1753 г. огнен
ного шара в болото, где он и потух, — 
то есть пример весьма мало доказа
тельный ... А между тем, в эти же годы 
произошло два куда более важных 
события: падение (при многих сви
детелях!) каменного дождя «ТаЬог» 
(1753 г.) в Богемии и железного ме

теорита «Hraschina» (1751 г.) в Хорва
тии. Правда, сообщение о первом 
(опубликованное в латинском сочи
нении Й. Стэплинга, 1754 г., -  см. 
ниже) могло не попасть в поле зре
ния Бергмана, а более доступное жур
нальное сообщение о втором появи
лось много позднее (Gronau, 1789; 
Stiitz, 1790), то есть уже после смерти 
Бергмана.

Хотя Бергман при описании боли
дов и обращает внимание на сравне
ние их (например, болида Монтана
ри) с «круглыми горящими телами», 
испускающими «из отверстий» дым и 
пламя (свидетельство горения чего- 
то твердого, плотного!), он опускает, 
в то же время, сравнение того же бо
лида с раскаленным железом. Здесь 
налицо оказывается неизбежная се
лекция при отборе фактического ма
териала, диктуемая собственными 
идеями ученого. Идея генетической 
связи вещества огненного шара с гру
быми составными частями вещества 
зодиакального света как солнечной 
атмосферы могла ассоциироваться, 
скорее, с картиной пылевых, камен
ных частиц, но вряд ли могла тогда 
вызвать представление о частицах 
железа в качестве элементов солнеч
ной атмосферы.

С другой стороны, борьба против 
суеверия, против мистических «гро
мовых камней» и «громовых стрел» 
(якобы посылаемых небом в наказа
ние за грехи!) еше более отвлекала 
внимание ученого от необычных сто
рон явления «метеорита». Бергман, 
как и другие естествоиспы татели  
XVI11 в., стремился, в противовес 
суеверным истолкованиям подобных
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явлений, найти в сообщениях о на
ходках и даже о падениях откуда-то 
сверху оплавленных тяжелых масс 
признаки чего-то естественного, зна
комого. И такое явление было приме
чено еще в XVI в. немецким ученым в 
области горного дела и металлургии 
Агриколой (Г. Бауэр) -  оплавление 
земных пород молнией (фульгуриты.
-  См. об этом ниже.).

Таким образом, Бергману (как и 
парижским академикам в дальней
шем) пришлось больше заниматься 
«очищением» вопроса о веществе ог
ненных шаров и падающих звезд от 
наслоения ненаучных, суеверных 
толкований, нежели решением во
проса об истинной природе этого ве
щества, как и феномена в целом (см. 
зд. 2.3.3).

При всей ошибочности вывода 
Бергмана о конкретном материаль
ном источнике болидов и падающих 
звезд он правильно уловил некоторые 
реальные детапи всего комплекса ме- 
теорно-болидных явлений. Важней
шей новой идеей было его заключе
ние, что огненные шары и падающие 
звезды возникают в результате взаи
модействия космической материи и 
земной атмосферы. (Помимо удач
ной, но мельком брошенной догад
ки Кассини, некая менее определен
ная догадка об этом была высказана

Бергмана только Галлеем в 1714 г. 
и в более определенной форме Принг- 
Лем в '759. См. выше.) Бергман вы
сказал и верную идею о загорании 
^атерии огненного шара от электри- 
оаЦи“ и Разогрева при трении о воздух, 

воспламенении падающих звезд «в 
пути».

К р е ш е н и ю  загадки  огненных 
шаров Бергман применил и новый 
методологический подход. Вместо 
попыток объяснять изолированные 
явления, он впервые попытался ус
тановить сначала генетические свя
зи между различны м и огненными 
метеорами, чтобы затем анализиро
вать и объяснять соответствующий 
комплекс явлений, — когда за счет ус
тановления внутренних связей меж
ду ними остается меньше «свобод
ных» внешних сторон, позволяющих 
по тем или иным частным признакам 
устанавливать лож ны е аналогии и 
ложные связи  каждого отдельного 
явления с явлениями чужеродными. 
(Невольно вновь приходит на ум ге
ниальный Эварист Галуа с его идеей 
«групп» в математике и самоопреде
ление — его биографом Дальма -  ге
ниальности как способности не столь
ко открывать новые факты, сколько 
устанавливать новые связи! (Дальма, 
1984, с. 47)).

Такой подход пом ог Бергману 
убедиться не только в космическом 
характере ф еномена болидов и па
дающих звезд (через их связь с север
ным сиянием, а того в свою очередь 
с зодиакальным светом, а последне
го — с Солнцем, то есть с космосом), 
но и в закономерном, не случайном 
характере этих явлений.

Вместе с тем, обратив внимание на 
внешнее сходство некоторых свето
вых эффектов болидов и метеоров с 
эффектами северного сияния (вытя
нутые движущиеся лучи и «хвосты»), 
Бергман установил новую ложную, 
якобы, «генетическую» связь между 
болидами-метеорами, с одной сторо-
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ны, и северным сиянием, с другой. 
Идея эта оказалась весьма живучей и 
активно развивалась еще и в первой 
половине XIX b . 3s

Но в то же время Бергман и сам 
изгнал, как ему казалось, одну иллю
зию из восприятия явления северно
го сияния: показал собственными на
блюдениями полную беззвучность

i движения его лучей (то же утвержда
ли в свое время Галлей и Прингль)39. 
Однако такое различие с огненными 
шарами, увы, не было абсолютным: 
наблюдались и беззвучные болиды, и 
таким образом оно не уберегло Берг
мана от ош ибки . Забегая вперед, 
можно сказать, что ему не хватало 
достаточно «непокладистого» факта, 
который бы не позволил успокоить
ся на ложных объяснениях его, так 
как не укпадывался бы полностью ни 
в одну «чужую» модель. С таким

именно фактом, как мы увидим, и 
столкнулся счастливо в дальнейшем 
Хладни.

В заключение анализа гипотезы 
Бергмана об огненных  шарах и па
дающих звездах небезынтересно от
метить, что в сокращенном русском 
переводе обсуждаемого сочинения 
Бергмана (сделанном  Готфридом 
Гроссе и предназначенном для обу
чения юношества) все рассуждения 
автора о природе и происхождении 
огненных шаров и падающих звезд, 
то есть едва ли не самое ценное в его 
размышлениях об огненных метео
рах (с точки зрения истории науки),
— все это было выброшено как не
нужные фантазии!.. (См. Бергманно- 
во ..., 1791, с. 158-160). Весьма по
учительны й урок для издателей , 
редакторов, а тем более для перевод
чиков -  на все века!

1.7. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ КОСМИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ ОГНЕННЫХ 
ШАРОВ И ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД С АСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАР
ТИНОЙ МИРА XVIII В. РЕАКЦИЯ БОДЕ НА ГИПОТЕЗУ БЕРГ
МАНА И СУДЬБА ПОСЛЕДНЕЙ

Картина огненных метеоров, весь
ма полно представленная и проанали
зированная Бергманом, и его собст
венные размышления о природе этих 
явлений, изложенные на фоне более 
ранних гипотез о тех же явлениях, 
привлекли внимание молодого не
мецкого астронома, впоследствии од
ного из ведущих ученых и пропаган
дистов астрономических знаний в 
XVIII — начале XIX вв. И.Э. Боде 
(1747—1826). Раздел о воздушных ог

ненных явлениях из сочинения Берг
мана почти целиком был изложен (без 
упоминания имени автора) в курсе ас
трономии Боде «Введение в познание 
звездного неба». Первое издание его 
вышло в 1768 г., а впоследствии он пе
реиздавался не менее десяти раз в 
XVIII и в течение всей первой поло
вины XIX вв. (Автору настоящей мо
нографии удалось ознакомиться с его 
4 и 5-м изданиями 1778 и 1788 гг., а 
также с изданием 1844 г.).
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Бросается в глаза, что в изложении 
астронома (см. Bode, 1778, S. 604-605) 
описание явления огненных метеоров 
приобретает более объективистский 
характер, чем у самого Бергмана. Боде 
не делает выбора между гипотезами о 
природе огненных шаров и падающих 
звезд. Равноправно излагаются как 
земные, так и космические гипотезы, 
без упоминания имен их авторов, без 
оценки степени обоснованности или 
правдоподобия той или иной гипоте
зы. Несмотря на молодость автора на
званного курса (а может быть, имен
но ввиду этого!) такое изложение 
кажется симптоматичным: автора-ас- 
тронома не привлекает ни одна из ги
потез, хотя некоторые черты явления 
болида вызывают у него удивление 
(дым и пламя от огненных шаров; их 
впечатляющие видимые размеры; от
части, их скорость). Боде, видимо, 
еще не усматривал четких «астроно
мических» параметров у болидов и па
дающих звезд. Высоты их были дале
ки от астрономических масштабов 
расстояний между небесными телами. 
Размеры и, главное, сильные звуко
вые эффекты также свидетельствова
ли об относительной близости объек
та, вызывающего явление огненного 
Шара: ведь все известные тогда астро
номические явления были беззвучны. 
Самый решающий параметр — скоро
сти болидов — еще оказывался, из-за 
Неточности их определений «на глаз», 
в Широком диапазоне значений: от 1 
(•?) до 48 км/с (по данным у Бергма- 
на). Очевидно, поэтому Боде лишь от
вечает, что скорость огненного шара 
Рачительно больше скорости пушеч
ного ядра (оценивавшейся в 0,5 км/с),

но даже не сравнивает ее (в отличие 
от самого Бергмана) со скоростями 
небесных тел или Земли в ее орбиталь
ном движении. Таким образом, мож
но заключить, что феномен огненных 
шаров и падающих звезд во второй по
ловине и даже в последней четверти
XVIII в. еще не вписывался в обще
принятую  тогда астрономическую 
картину мира.

В итоге Боде зачисляет явления ог
ненных метеоров — все, без различия
— в разряд атмосферных. Он описы
вает их в разделе «О некоторых воз
душных явлениях», наряду с явления
ми лунных цветных ореолов, ложных 
солнц, северных сияний, молнии -  
иначе, «огненных метеоров», прояв
ляющихся в атмосфере преимущест
венно ночью. Сюда же он отнес, меж
ду п роч и м , и зодиакальны й  свет 
(сделав шаг назад по сравнению с Дж. 
Кассини!).

В картине болида Боде вовсе не 
определяетегодвижение как наклон
ное вниз. Напротив, он останавлива
ется на том примере, где огненный 
шар резко взмыл вверх и там взорвал
ся (см. выше, наблюдения Ульоа). 
Боде еще больше удаляется от идеи 
выпадения реального вещества в слу
чае падающей звезды, когда он пояс
няет (и здесь он в основном прав!), 
что название это нелепо и что в дей
ствительности «падающая звезда» -  
это лишь видимый эффект -  проек
ция на небесную сферу пути движу
щейся от наблюдателя (?) горящей 
материи. (В таком объяснении была 
большая доля истины, если вспом
нить о комплексной космическо-ат
мосферной природе метеоров).
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Быть может, довольно безразлич
ное отношение Боде к метеорно-бо- 
лидным явлениям отчасти объясня- 
лосьтем, что Бергман также поместил 
эти явления в разделы «О воздушной 
сфере», «О воздушных огнях». Гипо
теза Бергмана, несмотря на ее косми
ческий характер, была высказана не 
ради нее самой, а лишь в качестве со
ображений «по ходу» изложения со
всем другого вопроса -  физического 
описания земного шара. Она, в отли
чие от концепции Хладни, была не ут
верждением и обоснованием новой 
идеи, а лишь допущением, правдопо

добным предположением и потому не 
могла вызвать активной реакции. Бо
лее того, его идея была весьма уязви
мой с количественной стороны: она 
не предполагала встречных столкно
вений Земли с космическими части
цами, а лишь взаимодействие с эле
ментами околосолнечной пылевой 
туманности, неподвижной или даже 
(если вспомнить о предположениях 
Кассини) вращающейся вокруг Солн
ца в ту же сторону, что и Земля и по
этому не могла объяснить огромных 
скоростей некоторых болидов, превы
шающих орбитальную скорость Земли.

1.8. ВО ЗРО Ж ДЕН ИЕ АТМОСФЕРНЫХ ГИПОТЕЗ БОЛИДОВ И 
МЕТЕОРОВ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВА

1.8.1. Объяснение болидов и шаровой молнии у Ломоносова (1753)

Открытие атмосферного электри
чества и подлинной природы молнии 
как световых и звуковых эффектов 
мощных электрических разрядов в ат
мосфере позволило, наконец, отделить 
от этого феномена все еше оставав
ш и еся  за гадоч н ы м и  «огненны е 
шары» (из которых, однако, еще не 
была выделена шаровая молния). С 
этой проблемой мы вновь встречаем
ся в «Слове о явлениях воздушных...» 
М.В. Ломоносова (1753 г.). Он отметил 
различие природы огненных шаров и 
молнии: «Древних историй сказания и 
недавних очевидных свидетелей извес
тия в том уверяют, что из громовых туч 
огонь на землю падает. Сей огонь по не 
весьма стремительному движению за

особливый и от молнии разный почитат ь 
должно» (цит. по юл.: Ломоносов, 1952, 
с. 61. -  Курсив зд. и ниже мой. — А.Е.) 
«Итак, здесьдовольно явствует, — про
должает Ломоносов, — что жирные 
пары, падением в кучу собравшись и за
горевшись, на землю опускаются и чуд- 
ным сим явлением  рассуждениям 
моим [об электризации и воспламене
нии «паров» в атмосфере] соответству
ют». Он обращает внимание, что по
добные явления происходят и без 
грозы: «Немало есть свидетельств древ
них и новых, что гром гремел при яс
ном небе». (Цит. по: Ломоносов, 1952, 
с. 61. Курсив мой. — А.Е.).

Здесь речь идет с очевидностью о 
явлении «огненных шаров», посколь
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ку Ломоносов рисует, хотя и тради
ционную, но теперь уже не относя
щуюся к обычной молнии (!) карти
ну их формирования в атмосфере — в 
результате сгущения в кучи и воспла
менения «жирных паров».

Вместе с тем, из следующих затем 
строк видно, что Ломоносов в данном 
случае описывает так природу имен
но того шара, которым летом того же 
года при опытах с атмосферным элек
тричеством и вовсе не при грозе был 
убит его друг физик Г. Рихман (т.е. 
шаровую молнию). Из всего этого он

1.8.2. Атмосферно-электрическая

Новый ярчайший болид, пронес
шийся в вечерних сумерках 18 авгу
ста 1783 г. (быть может, из потока 
Персеид), и наблюдавшийся почти 
над всей Европой, вновь привлек 
внимание многих ученых к пробле
ме огненных шаров. Уже на следую
щий год появилось не менее семи 
статей о нем итальянских, немецких, 
английских авторов (А. К авалло, 
В. Купера, РЛ. Эджеворда, Н. Пигот- 
та и др. — последний из упомянутых
-  астроном -лю битель  Н атаниэль  
Пиготт, отец известного английско
го астронома (Poggendorff, 1863)). Но 
наиболее детально явление  было 
рассмотрено английским любителем 
астрономии (врачом по специально
сти) Чарльзом Благденом (1784 г.).

Благден подробно описывает этот 
классический болид, продемонстри
ровавший полный набор признаков 
Феномена: после подъема из-за гори- 

ч|К] на северо-северо-западе и по

делает вывод, что и при ясном небе в 
воздухе может быть достаточно «раз
ного рода паров», сгущение и элек
тризация которых могут породить 
такой огненный шар.

Как видим, Ломоносов одним из 
первых попытался подвести новое фи
зическое обоснование под наиболее за
гадочное «атмосферное» явление -  ог
ненные шары, объясняя их как одно из 
проявлений только что открытой то
гда новой могучей силы природы -  ат
мосферного электричества.

гипотеза Ч. Благдена (1784)

степенного изменения формы -  от 
шарообразной к вытянутой, он рас
пался с взрывом на рой небольших 
«шаров», которые продолжали дви
жение в виде «компактного скопле
ния», и каждый шар имел свой хвост, 
причем в это время весь метеор ле
тел, «разбрасывая и меча искры» и 
излучая «поразительный свет».

Он замечает, что распадение с 
взрывом — характерная черта боль
шинства огненных шаров. Чаще все
го после этого шар исчезает. Но ме
теор 1783 года продолжал свой путь и 
после взрыва, постепенно снижаясь к 
горизонту. Благден обращает внима
ние на двойную природу его хвоста: 
ближняя к голове его часть состояла 
из той же материи, что и тело головы 
болида, тогда как остальная (причем 
большая) из «материи, оставленной 
метеором после своего прохождения». 
(Цит. по изд.: Blagden, 1809г., р. 522.). 
Он добавляет, что аналогичные светя-
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ш иеся следы оставляю т и яркие 
«обычные» падающие звезды.

То, что некогда озадачивало 
Прингля, — колебания, боковые изме
нения (отклонения) пути метеора, 
Благден связывает с изменением его 
яркости, с взрывами метеора и впол
не логично заключает, что поскольку 
«взрыв — это своего рода проявление 
усилий [или напряжений -  efforts], то 
мы не должны удивляться тому, что 
тело при этом смещается с прямой 
линии» (с. 522). Казалось бы, доказа
тельство значительной плотности тела 
болида -  налицо. Но Благден остав
ляет это без внимания.

Говоря о цвете метеора, Благден 
отмечает только его белизну и даже 
голубизну. Отмечается также неодно
родность метеора до взрыва и резкое 
возрастание его яркости в момент 
взрыва.

Благден объективно передает мно
гие наблюдения метеора, в частности, 
следующее небезынтересное для воз
можных рассуждений о природе явле
ния: «Тело огненного шара даже до его 
распада не казалось состоящим из од
нородной субстанции одинаковой яр
кости, но состояло из светящихся и 
тусклых частей, которые непрерывно 
изменяли свое местоположение; так 
что в целом некоторым наблюдателям 
это представлялось подобным внут
реннему возмущению или кипению 
(boiling) материи; другие же, якобы, 
видели [в теле огненного шара] глубо
кие расселины или щели». При этом 
он вспоминает, что «подобные выра
жения употреблялись и при описании 
предшествовавших метеоров». В то же 
время, перечисляя многочисленные

сравнения света болидов с разными 
типами свечения, Благден совсем не 
упоминает о сравнении его с расплав
ленным железом, а лишь со свечени
ем, так сказать, легких или газообраз
ных материй -  с пламенем спирта, 
цветом жемчужин, с молнией или 
электрическим огнем. «Немногим на
блюдателям, — не может не добавить 
он, — они казал исьтвердыми, особен
но когда приближались к зениту» [то 
есть когда они были в наивысшей точ
ке над наблюдателем и, видимо, по
тому изменения их формы были ме
нее заметны. — А.Е.\. Аналогично, при 
описании двух других огненных ша
ров, якобы, появившихся в один день
-  4 октября (видимо, того же 1783 г.), 
приведены сравнения их света толь
ко со свечением светлячков Индии, а 
также с яркими электрическими ис
крами и вспышкой молнии.

Благден отмечает поразительную 
высоту явления. Для августовского 
болида 1783 г. он дает оценку — из 
совокупности согласующихся н а 
блюдений — в 57—60 миль или, по 
крайней мере, более 50 миль (очевид
но, английских, т.е. более 76 км). При 
этом он подчеркивает крайнюю раз
реженность воздуха (в оценках Гал
лея) в этих областях.

В описании звуковых эффектов 
Благден упоминает лишь два залпа 
(без следовавшей обычно за этим «ру
жейной пальбы»). Особое внимание 
он задерживает на сообщениях о «ши
пении, свисте, треске», которые, не
смотря на огромное расстояние от 
наблюдателя, тем не менее считает 
реальностью, ввиду совпадения сви
детельств об этом многих наблюдате
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лей40. Размеры шара он принимает (с 
учетом эффекта преувеличения их за 
счет яркости) в 0,5 мили. Из многих 
опенок скорости августовского боли
да 1783 г. (от 20 до 40 миль/с) Благден 
при н и мает совпадающее у нескол ьких 
наблюдателей значение 20 миль/с  
(32 км/с). Между прочим, такой была 
и опенка ее В. Гершелем, наблюдав
шим тот же болид в Виндзоре дольше 
всех других.

Учитывая все эти количествен
ные оценки, Благден замечает, что 
при кажущейся равномерной плот
ности метеора «большая величина 
этой массы, двигавшейся с чрезвы
чайной скоростью, может привести в 
изумление» (с. 525).

Последнюю треть своей статьи 
Благден посвящ ает  ревизии  всех 
имевшихся представлений о приро
де явления. Сначала он справедливо 
отвергает старую гипотезу о выбросе 
истинно горящих масс с земли, ибо, 
как он считал, нет силы, которая мог
ла бы вознести их на такую колос
сальную высоту, практически в пус
тоту над атмосферой. Отвергается им 
и гипотеза, допускавшая существова
ние (образование) таких масс в выс
ших областях над атмосферой (воз
можно, здесь он имел в виду первую 
■ ипотезу Галлея) из-за «недостаточ
ности любой известной силы для 
того, чтобы <...> сообщить им тре
буемый импульс» к движению. (Бла
гден явно не отходит здесь от пред
ставления, что это могла бы быть 
только какая-то земная сила). Унич- 
г°Жающей и вполне оправданной 
кРигике подвергнута  им и более 
'°здняя гипотеза Галлея, в которой,

по словам Благдена, Галлей попытал
ся остроумно обойти трудность подъ
ема с земли огромной массы [огнен
ного шара], предположив подъем ее 
первоначально в рассеянном газо- 
или парообразном состоянии.

Разумеется, и физически необъ
яснимый подъем паров до высот ми
рового вакуума, и тем более про
т и в о р е ч и в ш е е  з а к о н а м  ф изики  
самопроизвольное сжатие этих паров 
в плотную сферу (чтобы произошло 
их воспламенение), а тем более вытя
гивание в некую полосу, по которой 
побежал бы огонь (создавая картину 
длинного огненного метеора)- все это 
было весьма искусственным построе
нием. И Благдену нетрудно было раз
бить эти гипотезы, особенно послед
нюю. В этом случае, как справедливо 
указывал он, огонь должен был бы 
возникать в центральной части поло
сы и распространяться к краям -  в 
виде двух противоположно движу
щихся метеоров!

Далее Благден весьма обоснован
но критикует гипотезу «земных ко
мет» (называя ее авторами «других 
философов» и не упоминая имени 
Томаса Клэпа). Против нее Благден 
выдвигал такие аргументы, как нена- 
блюдаемость (астрономами) столь 
многочисленных и близких к Земле 
небесных тел, но главное, несовмес
тим ость с идеей комет-спутников 
Землиогромныхс коросте й у бол идо в, 
порою превышавших втрое скорость 
допустимую для спутника Земли (не 
более 7 миль/с, или 1 I км/с). Он со
вершенно справедливо заключает, что 
последнее соображение «полностью 
опровергает всю гипотезу» (с. 529). И
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тут же задается вопросом: «Чем же 
могут быть тогда эти метеоры?»

Ответ Благдена: «Единственный 
агент в природе, с которым мы зна
комы, который способен произвести 
подобный феномен, -  это электри
чество» (!). Словно бы и не сущест
вовала статья Дж. Прингля (с кото
рой Благден был знаком , так как 
ссылался на представление «некото
рых» о «твердых» телах болидов). 
Благден тенденциозно отбирает на
блюдательные сведения -  частью 
определенно относившиеся к шаро
вым м олниям ; утверждает реаль
ность шорохов северного сияния, 
наблюдавшегося, например, в Сиби
ри, а также якобы характерного для 
болидов направления их движения -  
к северу, точнее в направлении маг
нитного меридиана.

Так, из всей статьи Прингля о ме
теоре 1758 года Благден извлекает 
лишь один, весьма мало существен
ный там факт — наблюдение движе
ния болида к северу (игнорируя то, 
что в большем числе мест отмечались 
и другие направления!). Сближая бо
лиды с северным сиянием, он заяв
ляет, что считает болид «массой элек
трического флюида, отталкиваемого 
или отделяющегося от большого об
щего электрического тела [скопле
ния электрической материи] на севе
ре» (если наблю далось движ ение 
болида в направлении от севера) или, 
напротив, «что его масса притягива
ется туда» (в случае наблюдения дви
жения болида в направлении к севе
ру, -  с. 530).

В итоге, спустя четверть века по
сле глубокого прозрения Прингля,

перед нами появляется весьма искус
ственная концепция Благдена о бо
лидах как различных проявлениях 
электрической материи в зависимо
сти от высоты в земной атмосфере. 
Благден весьма произвольно утвер
ждает: «Внизу у нас мы имеет гром и 
молнию, вследствие неравномерно
го распределения электрического  
флюида в облаках; в более высоких 
областях <...> различные виды па
дающих звезд; еще выше, куда не дос
тигает область наших сумерек, этот 
флюид приводит в движение значи
тельные массы, следующие по опре
деленному курсу, и вызывает различ
ные явления, которые мы называем 
огненными шарами; возможно, что в 
еще более возвышенных областях над 
землей электричество аккумулирует
ся в более легкие, менее конденсиро
ванные формы и порождает велико
лепие меняющихся полос и короны 
северного сияния» (с. 531). Верным 
здесь оказалось лишь это последнее 
заключение — о наибольшей (из всех 
атмосферных явлений) высоте облас
тей возникновения полярных сияний.

Быть может, неспроста даже по
рядок перечисления параметров, по 
которым можно выделить явление 
болида, у Благдена утрачивает ф изи
чески обоснованную  стройность , 
имевшуюся в статье Прингля.

Последний анализировал наблю
дения в порядке выявления сначала 
ф изических  свойств болида — (1) 
свет и цвет, (2) форма и размеры, а 
также их изменения во время движе
ния болида, — а затем его кинемати
ческих и пространственных характе
ристик — (3) скорость и направление
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движения, (4) высота и азимут появ
ления и исчезновения болида; нако- 
неп, его ф и з и к о -д и н а м и ч е с к и е  
свойства, проявляющиеся во взаи
модействии с атмосферой -  (5) зву
ковые и лишь во вторую очередь све
товые эффекты.

У Благдена последовательность 
о п и с а н и я  п арам етров  болида до
вольно случайна; ( I )  общий вид,
(2) путь , (3) ф о р м а  или фигура, 
(4) свет и цвет, (5) высота, (6) шум, 
(7) размер, (8) продолжительность и, 
наконец, (9) скорость.

1.8.3. Принятие гипотезы Благдена и причины этого

Несмотря на свою искусствен
ность, атм осф ерно-электрическая  
теория болидов Благдена в последней 
четверти XVIII в. утвердилась и ста
ла едва ли не общепринятой у ф изи
ков. В первую очередь, это объясня
лось, очевидно, тем, что она впервые 
предлагала казавшийся убедитель
ным реальный источник болидов -  
скопление электрической материи в 
полярны х областях  атм осф еры . 
Должно было произвести благопри
ятное впечатление и то, что она объ
единяла на этой новой физической 
основе целый ряд явлений в некую 
систему. (Именно этим, как увидим 
в дальнейшем, она, видимо, и при
влекла внимание Хладни, хотя он и 
не согласился с объяснением самого 
феномена у Благдена. Вместе с тем, 
13 п р а ви л ьн ой , по сути, гипотезе  
Прингля имевшийся в ней некото
рый элемент телеологии мог вначале 
отпугнуть Хладни.)

И все же вынужденность приня
тия гипотезы Благдена -  в том смыс
ле, что «на безрыбье и рак -  рыба», 
уже вскоре долж ен  был признать 
даже один из ее активных сторонни
ков — зн ам ен и ты й  гёттингенский 
физик Г.К. Лихтенберг. В своей бесе
де с Хладни, ставшей первым стиму
лом для революционного переворо
та в этой области, отвечая на четко 
поставленные виттенбергским физи- 
ком-юристом вопросы, вскрывавшие 
противоречия гипотезы и наблюде
ний, Л ихтенберг должен был соз
наться, что и эта атмосферно-элек
трическая  гипотеза болидов была 
высказана им и другими физиками 
лишь на основании некоторой ана
логичности явлений, поскольку и он, 
и другие «собственно говоря, не зна
ли, что о них и думать» (Chladni, 
1819d, S. 8. См. также: Czegka, 1998).
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1.9. ВОЗРОЖДЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ИДЕЙ ОГНЕННЫХ МЕТЕО
РОВ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. ИХ СВЯЗЬ С ИДЕЯМИ  
ГА ЛЛ ЕЯ -П РИ Н ГЛ Я

1.9.1. Гипотеза Д. Риттенхауза: огненные метеоры -  результат взаи
модействия с земной атмосферой малых космических тел (1786)

Одной из малоизвестных заслуг 
американского физика Д. Риттенхау
за являются его исследования боли
дов и вывод об их космической при
роде41.

К своей космической гипотезе бо
лидов он пришел в результате вычис
лений и детального анализа парамет
ров (высоты и скорости) яркого 
болида, наблюдавшегося 31 октября 
1779 г. над штатом Вирджиния, когда 
по небу пронесся яркий «огненный

Риттенхауз, Дэвид (1732— 7 796)

метеор», завершившийся взрывом и 
появлением «огненного шара». Свиде
телями необыкновенного явления ока
зались жители многих удаленных друг 
от друга районов штата. Риттенхаузу в 
Филадельфии также довелось пронаб
людать его, хотя и не полностью.

По-видимому, достаточно высокий 
авторитет Риттенхауза как ученого по
служил причиной того, что именно к 
нему в декабре того же года обратился 
один любитель естествознания из 
Вильямсбурга с подробным описани
ем наблюдавшегося им болида, вопро
сами и собственными размышления
ми о необычном феномене.

Автор письма связывал его воз
никновение с атмосферным электри
чеством и даже магнетизмом атмо
сферы. — После открытия Франкли
на подобные объяснения казались 
наиболее правдоподобными, а в 80— 
90-е гг. XVIII в., быть может, не без 
влияния работы Ч. Благдена стали 
едва ли не общепризнанными.

Принципиально иное объяснение 
загадки «огненных шаров» дал Риттен
хауз на основе своей обработки полу
ченных сведений о болиде. Эти идеи 
он впервые изложил в ответе своему 
корреспонденту от 16 января 1780 п, а
2 мая 1783 г. зачитал его на заседании 
Американского философского обще
ства. Спустя три года письмо с гипоте
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зой Риттенхауза было опубликовано в 
Трудах Общества (Rittenhouse, 1786).

Риттенхауз оценил значительную 
высоту появления над поверхностью 
Земли и внушительные размеры (по
перечник головной части) «необы
чайного метеора»: 61 миля и 2 мили, 
соответственно! (Загадку огромных 
видимых размеров «огненных шаров»
-  болидов, которые, казалось, про
тиворечили отсутствию их заметных 
«остатков» на земле, позднее впервые 
объяснил известный физико-химик
XIX в. из Прибалтики (тогда в Рос
сии) Т. Гротгус. См. зд. 22.9).

Риттенхауз даже рассчитал место, 
где «должен был упасть» этот «огнен
ный метеор» -  близ гор Уазиота («Оиа- 
siota») приблизительно в 480 милях от 
Филадельфии и 365 от Вильямсбурга -  
и заметил, что «конечно, это было 
грандиозное зрелище близ того места, 
где он упал» (тамже, с. 175) 42. Уже эти 
слова говорят о новом, не «атмосфер
но-электрическом» (в виде свечения 
разреженной материи) понимании яв
ления! Риттенхауз высказывает, хотя и 
осторожно, предположение: «Не мог
ли ли эти падающие звезды быть тела
ми, совершенно чуждыми Земле и ее ат
мосфере, случайно встретившимися с 
нею, когда они быстро пересекали ве
ликую пустоту [мирового] простран
ства?» (там же. — Курсив мой. — А.Е.)

Столь же ново звучит его объясне
ние механизма свечения болидов. В 
нем было учтено открытие электриче
ских свойств атмосферы и, главное, 
проявлено четкое понимание ком 
плексного характера самого феноме- 
( а ~~ его космическо-атмосферной
1 Рироды, Риттенхауз также осторож

но допускает: «А не могли ли эти тела 
с помощью электричества или других 
средств возбудить световые эффекты 
при вхождении в нашу атмосферу?» 
(там же).

Основой для таких выводов Рит
тенхауза послужили, очевидно, не 
только наблюдательные данные о на
званном болиде, но, возможно, имев
шиеся у него (или даже специально 
собранные им) сведения о ряде подоб
ных явлений, поскольку он выделяет 
определенные признаки, характерные 
для этого феномена вообще. Он обра
щает внимание на значительную вы
соту, на которой наблюдались такие 
метеоры, и указывает на невероятность 
возникновения (т.е. формирования из 
вещества окружающей среды) подоб
ных метеоров на высоте 50—60 миль, 
где воздух уже крайне разрежен. Дру
гим признаком, выделяющим такие 
метеоры, Риттенхауз назвал особенно
сти их движения. Он указывал, что это 
было не просто падение под действи
ем силы тяжести (вертикально вниз), 
а наклонный спуск, который мог про
исходить по любому направлению (ина
че, движение метеора не было связано 
со сторонами света -  важное замечание, 
поскольку даже в более поздние време
на явление «огненных метеоров» пы
тались представить как движение не
кой электрически заряженной материи 
вдоль силовых линий геомагнитного 
поля!). Риттенхауз отметил также, что 
скорость наклонного спуска метеора 
была гораздо большей, чем при свобод
ном падении. Но это не было и быст
рым распространением в атмосфере 
электрического свечения (как это счи
тал его современник, автор атмосфер-
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но-электрической природы болидов
Ч. Благден). Риттенхауз особо отмечал 
в этом случае признаки действия гра
витации: такие «падающие звезды» 
всегда спускались, т.е. двигались вниз 
(хотя и наклонно, что говорило о на
личии у них еще и собственной скоро
сти) и он «не мог найти случая, чтобы 
хоть одна из них наблюдалась подни
мающейся вверх во время своего путес- 
ледования». (Там.же, с. 176).

Из факта огромной наблю дав
шейся скорости болидов, которая 
сохранялась, несмотря на сопротив
ление земной атмосферы, Риттенха
уз сделал вывод о значительной соб
ственной  плотности этих чуждых 
нашей Земле тел. В связи с этим он 
предложил свой ответ на возникаю
щий при этом вопрос: почему же 
столь быстрые и плотные тела, прон
зая нашу атмосферу, не поражают 
достаточно часто земную поверх
ность, здания и т.п. Риттенхауз объ
яснял это возможностью взрыва и раз
рушения такого метеора еще в воздухе 
и в качестве некоторой аналогии при
водил экспериментальный пример -  
взрыв опилок стали в пламени свечи 
(видимо, имея в виду их полное «рас
пыление» при этом). (Там же).

Как видим, перед нами предстает 
нарисованная в 80-е гг. XVIII в. (!) ре
альная картина болидов всех типов —

от «астероидного» — метеоритного (с 
выпадением космического вещества 
на Землю) до «кометного» (всовремен
ном понимании Тунгусского феноме
на).

И главное — за 10 лет до Хладни 
высказывается и обосновывается не 
просто космическая природа явле
ния, но правильная идея его косми
ческого источника -  врезающегося в 
атмосферу Земли космического тела.

Рассуждения Риттенхауза, как 
можно видеть, в свою очередь, оказа
лись очень близки к гипотезе болидов 
Джона Прингля (1759 г.). Но знал ли 
о ней Риттенхауз — неизвестно. Так 
или иначе, заслуга его бесспорна: он, 
по меньшей мере, возродил эти забы
тые к тому времени идеи о космиче
ской природе болидов, развил их и 
обосновал новыми наблюдениями. 
Поэтому Д. Риттенхауза, без сомне
ния, также можно назвать одним из 
ближайш их предш ественников Э. 
Хладни.

Но при этом нельзя забывать и 
того, что Риттенхауз, как и другие 
предшественники Хладни, не только 
не связывал явление болида с паде
нием масс, с явлениями «аэролитов», 
но, напротив, пытался дать естест
венное объяснение отсутствия таких 
масс,того, чтоони не достигают зем
ной поверхности.

1.9.2. Допущение Б. Франклином гипотезы о малых космических телах 
как источнике явления болида (1789)

Весьма оригинальные мысли о 
природе болидов высказал знамени
тый американский физик (и государ
ственный деятель США) Б. Франклин

(1706-1790). Они были опубликованы 
в «Мемуарах Литературного и фило
софского общества» Манчестера (не
сколько лет Франклин жил в Англии).



Г лава 1. «Огненные метеоры» 85

Об этой работе и ее содержании 
автор настоящей книги впервые узнал 
(при подготовке ее первого издания) 
из аннотированной библиографии к 
«ф илософ ским  лекциям» Т. Юнга 
( Young, 1807). На основании приве
денной там очень краткой ссылки: 
«1784. Manch. М. II, 357» удалось ус
тановить по каталогу работ членов 
Лондонского королевского общества 
(Cat. Sc. Pap. R. S. London, 1868, v. 2, 
p. 700), что, вероятно, имелись в виду 
«Мемуары» (Труды) вышеупомянуто
го Манчестерского общества, посколь
ку указывалось, что в них во втором 
томе, вышедшем в 1789 г., имеется 
статья, представленная Б. Франкли
ном в 1784 г Правда, страницы в Ка
талоге указаны другие: 373—376. Но 
зато сообщается несколько необыч
ное и подходящее к данному случаю 
название статьи: «Метеорологические 
фантазии и догадки». Из этого можно 
было заключить, что, видимо, о ней и 
шла речь у Юнга (а в ссылках на стра
ницы могла быть опечатка ...). Между 
прочим, ошибочная ссылка на эту ста
тью Франклина дана и в справочнике 
Поггендорфа, где годом ее публика
ции назван 1787.

В библиографии Юнга давалось и 
краткое содержание статьи Франкли
на. (В наших библиотеках указанно- 
г° издания обнаружить не удалось. 
Много лет спустя, в середине 90-х гг. 
ксерокопию статьи Франклина автор 
получил благодаря любезной помо
г и  своего американского коллеги из

‘'шингтона Р. Маккатчена. Это ока
залась та самая статья, и страница

Ыла указана верно именно в ссылке
У Юнга.)

HI'  \  1 . F R  \  \  К  1.1 \  J .L .D .

Франклин, Бенджамен (1706-1790)
(Roy. Soc. Cat. Portr., 1980, p. 123.)

Как пишет Юнг, Франклин пред
полагал, что туман (fog) 1783 г., воз
можно, был вызван дымом (smoke) -  
далее приведена  цитата из статьи 
Франклина — «от пожирания огнем 
(consumption by fire)» некоторых из 
тех больших горящих шаров или тел, 
которые нам случается встречать при 
нашем бы стром  движ ении  вокруг 
Солнца и которые мы иногда видим 
загорающимися и разрушающимися 
при [их] прохождении сквозь нашу 
атмосферу» (Young, 1807, р. 500).

На основании этой цитаты мож
но было предположить, что эта гипо
теза была вызвана появлением ярко
го болида в августе 1783 г. (см. ниже), 
наблюдавшегося и во Франции, где 
в то время находился Франклин.

Однако появившаяся теперь воз
можность ознакомиться с самой ста
тьей американского физика рисует не
сколько иную картину и характеризует 
саму атмосферу, в которой появилось 
ее изложение у Юнга.



В статье Франклина не упомина
ется ни о каких конкретных наблюде
ниях болидов. Она посвящена чисто 
метеорологической проблеме -  при
чине сдвига наиболее холодной части 
зимы в сторону весны, когда день на
чинает уже прибывать (приводится 
даже аналог нашей пословицы: «солн
це — на лето; зима — на мороз» — «as 
the day lengthens, the cold strengthense»,
-  Franklin, 1789, p. 359). Причину это
го Франклин видел в предваритель
ном летнем прогреве солнцем почвы, 
которая постепенно отдает тепло в 
первой половине зимы, так что конец 
ее оказывается холоднее. И далее он 
обсуждает возможные причины не
обычной мглы (fog), висевшей над 
всей Европой и Северной Америкой 
в течение нескольких летних месяцев 
1783 г. и вызвавшей особенно суровую 
зиму 1783-84 гг. (Прямо-таки прооб
раз «ядерной» зимы ...). Вот здесь-то 
в качестве возм ож ной причины 
Франклин и высказывает предполо
жение: «Было ли это связано с самой 
землей [whether it was adventitious to this 
earth] или это был просто [merely] (!) 
дым, исходящий из пожираемых огнем 
некоторых из тех больших горящих ша
ров  (balls) или шарообразных тел 
(globes), которые нам случается встре
чать в нашем быстром движении вокруг 
Солнца и которые иногда видят воспла
меняющимися и разрушающимися при 
прохождении сквозь нашу атмосферу, и 
дым от которых был притянут и удер
живался нашей землей» (курсив мой. 
—А.Е.). Казалось бы, совершенно пра
вильное объяснение болидов налицо! 
Загадка решена! Но, увы, фраза име
ла продолжение: «или же это было ог

ромное количество дыма, длительно 
и непрерывно испускавшегося в тече
ние лета из Геклы в Исландии и дру
гих вулканов, которые возникли из 
моря близ этого острова — до сих пор 
неизвестно». ( Там же, с. 360). Выбор, 
таким образом, сделан не был.

Бросается в глаза избиратель
ность цитирования: Юнг ограничи
вается первой половиной фразы! И 
неспроста. Начало XIX в. — самый раз
гар споров вокруг новой космической 
теории Хладни! И Юнг, очевидно, был 
среди ее первых приверженцев.

Но и рассуждения самого Франк
лина представляют особый интерес! 
За пять лет до Хладни он, не делая 
выбора между двумя причинами не
обычно сильного похолодания, все же 
именно в качестве первой допускает 
задымленность атмосферы от встречи 
с космическим телом, врезавшимся в 
атмосферу и разрушившимся, распы
лившимся в ней! Причем пишет об 
этом как о само собой разумеющем
ся! (Кстати, и вторая причина — впол
не реалистична. Так что выбрать было 
действительно трудно.)

Остановимся на первой. — Франк
лин не только восстанавливает косми
ческую гипотезу болидов в ее наибо
лее правильном виде — как сочетание 
физического существа ранней гипоте
зы Галлея (1714 г.) и гипотезы Принг
ля (1759 г.). Он существенно дополня
ет ее (более четко, чем у Бергмана) 
правильной физической идеей — о за
горании тела болида в результате взаи
модействия с атмосферой Земли, от 
трения, а также о разрушении тела 
болида в этом пролете сквозь атмо
сферу. Не исключено, конечно, что



все это он почерпнул из сообщения 
Риттенхауза в Американском фило
софском обществе в мае 1783 г. В та
ком случае он первым откликнулся на 
него и поддержал его гипотезу как 
вполне реалистическую. Эти свои раз
мышления Франклин прислал в Ман
честерское философское общество в 
мае 1784 г., зачитано его сообщение 
было в декабре того же года.

И все ж е ... высказанные мельком, 
в сообщении (и затем в статье) метео
рологического содержания — да еще 
со столь «несерьезным» названием -  
замечания Ф ранклина вряд ли могли 
обратить на себя внимание серьезных 
ученых и, по всей вероятности, оста
лись неизвестными Хладни, который 
занялся той же проблемой в 90-е годы 
того же XVIII в.

1.9.3. Сведения о болидах к 1794 г.

Подведем итог. В течение столе
тия. предшествовавшего появлению 
метеоритной теории Хладни, все вы
сказывавшиеся гипотезы о природе 
болидов основывались на сведениях 
о наблюдении и измерении парамет
ров, как правило, одного или н е 
скольких ярких болидов (см .напри
мер, рис. 9).

Общее число таких болидов со
ставляло немногим более двух десят
ков. Ниже приведенная Таблица 1 
показывает, на какие наблюдатель
ные данные при построении этой 
части своей новой космической ме
теоритной теории мог опираться Хлад
ни в 1792-1794 гг.

ч

\ 4

Рис. 9.
Изображение трех наблюдений 

огненного шара 17.07.1771 г., описан
ного Ж .-Б. Jlepya (1720—1800). (Им. 

из кн. : Burke, 1986, р. 21)
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Литературные сведения о болидах к 1794 г.

№Ns
1111

Год Район видимости Высота в милях Скорость

1 1676.31.03 
(1.03, по 
Гуку)

Далматия, вся Италия -  
до Ливорно

38 ит. миль,
9,5 нем. миль (70,5 км); 
25 нем. миль (185,5 км); 
90 англ. миль (145 км)

160 ит. миль/мин; 
2 2 /3  ит. или 2/3  
нем. миль/с;
(ок. 5 км/с);
1 км/с

2 1676.20.09 Англия (большая часть) Очень большая —

3 1686 Германия, Лейпциг Казался неподвиж
ным (т.е. двигался в 
направлении 
наблюдателя)

4 1708.31.07
(13.06)

Англия 4 0 -5 0  англ. миль (9-11  
нем.).
50 миль (80 км)

Несколько км/с

5 1718.19.03 Великобритания, Ирлан
дия, Голландия, Герма
ния, Франция, Испания

38/40 -  60 англ. миль 
(64 — 97км)

300 миль/мин. 
(морских)
9,3 км/с

6 1719.22.02 Италия 16—20 тыс. шагов 
(Schritt) (14 -18  км) 
3 нем. мил и

7 1719.17.05 Англия 64 геогр мили 
(475 км)

300 геог.м/мин (ок. 5 
нем. м ./с) (37 км/с)

8 1739.3.06 Сев.Америка — —

9 1742.24.1! Сев. Америка (Коннекти
кут, Массачусетс) Его 
видели над местами в 200 
анг. милях друг от друга.

Изменялась от 50-100  до 
20—30 и снова до 50—100 
миль

10 1750.9.02 Силезия (Германия) 
с ЮЗ на СВ 
Братислава “

11 1750.22.07 Англия - -

12
13

1753.4.11 и 
4.12

Франция - -

14 1755.15.08 Нидерланды —
48 км/с
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Таблица 1

(использованные Хладни выделены курсивом)

Размеры Дополнительные сведения Источники сведений

>Луны\
1 х 0,5 ит. м 
(>!км)

Свистящий шум, распался с... 
громом, куски падали в море с 
шумом раскаленного железа... в 
воде

Монтанари, Галлей 1714
Бергман
Гук
Гассенди

- — Валлис, 1676 (Хладни приводит гипотезу, не 
упоминая о болиде)

Кирх, Ephem.Nat.Cur. 1686) См.: Норре, 
1979, S. 98

Движение почти параллельно 
горизонту

Галлей (Ph. Тг., N341, 1714)

'

Галлей. Ph. Тг., N360, 1719 (с этой статьей 
Хладни ош ибочно связывает другой болид. 
-  См. зд. № 7

D=3560 фут 
(Schuh)(> 1 
км); с Луну; 
хвост в 7 раз 
длиннее

Распался с грохотом, запах серы; 
пламя, дым, искры из 4-х жерл

Balbi (Comm.Inst. Bonon, 1.1, p.285) 
П. Мушенбрук

— Распался со страшным шумом; 
дрожали окна, двери, дома

Галлей P.Tr., N360 (1719 г.) (См.. №5)

Летел с Ю. на С. Оставлял искры 
и мал. шары. Гром был слышен 
на расст. 80 англ. миль.

Winthrop (Ph.Tr., 1764, v.LIV, n.XXIV)

Г>= 0,5 мили Шум от распадения слышали в 
200 англ. (более 43 нем.) милях

T. Клэп (см. зд. гл. 1.6.2)

Куски падали в Одер. Шар 
вращался. Но много и оптич. 
обмана

Nov. Act. Erud., 1754, Sept. p. 507 etc. 
(C m.Hoppe, 1979, p.98).

Л ___ Двигался с с севера Smith & Baker (Ph.Tr., v. XLVII, P.l)

- Hist.de l’Ac.d.sc., 1753, p.72

с С. на /О. Hist, de ГАс. d. sc., 1756, p.23 
P. Musschenbroek (P o g g 1863)
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№№
IIII

Год Район видимости Высота в милях Скорость

15 1756.3.05 Франция. ЮЗ-СВ — —

16 1758.26.11 По всей Великобрита
нии., над Кембриджем, 
над Fort-Williani

С Ю В наС З  
90-100
26 -32  англ. миль

30 миль/с
(> 48 км/с, больше орби
тальной скорости Земли)

17 1759.20.10 Англия С-Ю -

18 1760.10.05 Сев. Америка с - ю

19 1761.11.11 Франция. Дижон

20 1762.23.07 Цейц, Лейпциг, Стен- 
даль-Магдебург, Виттен
берг, Потсдам, где и 
распался с ужасным 
треском, а затем с шумом. 
В полете шипел.

(ЮЮ З-ССВ) 
Сначала отвесно 
вниз
Более 19 нем. миль 
(140 км).
Свыше 4 нем. миль 
(30 км)

Сначала отвесно вниз 10 
тыс. туаз./с (~ 20 км/с) 
по Хладни: «гораздо 
больше» — собств. скор. +  
скор, падения

21 1771.17.07 Англия, бол.часть Фран
ции. Распался к ЮЮЗ от 
Парижа
Юж.Англия, Франция

41076туазов (80 
км)
20598 туаз. (49 км) 
Ок. 50 -25  миль

4 ,5 -6  нем. миль/с (44,5 
км/с)
8 миль/с (ок. 30 км/с)

22 1779.31.10 Сев. Америка. Шт. 
Вирджиния

60-61 анг. миль 
(13 нем. м.) (98 
км)

Не была установлена, но 
много больше скор, только 
падения.

23 1783.18.08 Англия
Франция
Рим

С.-Ю. 55-60  анг. 
миль. (88-97  
5725 туазов, или ок. 
2 1/2 фр. миль (ко
гда он поднялся из- 
за облака над лон
донским горизон
том)
1518 туазов над го
ризонтом Парижа

20—40 анг.м/с (32—64 км/с) 
(через 1 мин — в Риме; за 7 
мин расст.= диаметру 
Земли)
1052 туазов/с (фр. оценки 
занижены)

24 1783.4.10 Англия 40—50 анг. миль 
(64-80км )

12 миль/с (19км/с)
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Продолжение табл. 1

Размеры Дополнительные сведения Источник сведений

- При распад, от сотряс, падали трубы с 
домов

Hist.de TAc.d.sc. 1756, р.23

0 = 1 /2  х 1 1/6 мили 
(0,8 х 1,3 км)

Свет сравнивали с расплавл. железом, 
был виден при солнце (хвост распался 
на 3 части с сильным шумом)

(см. Pringle, 1809/1160)

- - Ph.Tr., v.LI, P.I, nn31-33

Свет сильный при ярком у  трен, солнце. 
Три взрыва с последовавшим грохочущим 
шумом слышали на расст. 80 анг. миль

Winthrop.Ph.Tr., v.LII. PI, 
p.6

Распался на многие огненные куски 
со страшным шумом. От одного 
сгорел дом

Hist, de l’Ac.d.sc.1761, p.28; 
Mem. de FAcad.de 
Dijon, t.I, p.42

D =  не менее 506 клаф- 
теров (нем. саженей), 
или 3036 парижских 
Изменения: звездочка, 
угловатый комок — шар 
с хвостом, в котором 
еще неск. маленьких 
шариков фугов

Свет подобен молнии освещал все на 
60 нем. миль в окружн. Треск при 
распаде слышен за 20 миль 
Огн. шар вращался.

Silberschlag (принял его за 
молнию)

Больше Луны 
Свыше 500 туазов (0,9 
км)
D = 0,6 мили (0,97 км)

При распаде все сотряслось, как при 
землетрясении

Набл. La Land; описал Le 
Roy (Mem.de I’Ac.d. sc., 
1771, p.668)
Леруа (цит. no: Burke, 
1986, p. 2 0 -2 1 )

D = 2 анг. мили Длинный извилистый хвост шири
ной не менее 2 анг. миль

Page; Rittenhouse (см. зд. 
Rittenhouse, 1786)

D =  1070 ярдов (Cavallo);
1 1/6 анг м. (Blagden) 
(порядка 1 км)
0  =  216 футов до распада 
(Фр. оценки занижены; 
вероятнее англ. оценки) 
Видимые размеры рос
ли: с Юпитер, с полную 
Луну и еще больше пе- 
РеД распадом

Быстрые измен, формы — от круглой 
до вытянутой; свет неровный (внутри 
— движения, «вскипание материи»). 
Шар разделился на неск. меньших, 
растянувшихся на 15°. Cavallo и Pigott 
слышали шум спустя 9 -1 0  мин. после 
распада шара. По Cooper — 2 взрыва, 
как треск 9-фунтовой пушки

В Англии:Сауа11о, Aubert, 
Cooper, Edgeword, Blagden 
& Pigott Ph.Tr., v.LXXIV); 
PI. n.X Vlll); Во Франции: 
La Lind & baron von 
Bernstorf (Journ.de phys., 
1784; Lichtenbergs Mag. fiir 
das neueste aus der Physik 
und Naturgeschichte.Bd.lll, 
St.2, S.92)

Сперва в виде пад. 
звезды, затем знач. 
Увеличился

Blagden (см. Blagden, 1809/ 
1784)
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Г лава  2. 
«КАМНИ С НЕБА»

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

До Хладни, видимо, только Берг
ман определенно говорил о возмож
ности выпадения на землю вещества 
болида и призывал непосредственно 
исследовать его в случае обнаруже
ния, чтобы решить загадку огненных 
шаров (см. выше, а также: Chladni, 
1794, S. 29). Но и он не связывал эти 
вещественные остатки болидов с так 
называемыми «аэролитами». Поэто
му Хладни в 1794 г. правильно заме
тил, что, вероятно, такое вещество 
много раз видели, но не догадывались 
связать его с огненным шаром.

Проблема «метеорных камней», 
как и проблема болидов, имела свою 
длительную и непростую историю, 
вернее, предысторию — до ее реше
ния Хладни в 1794 г..

Чемпионами по древности реги
страции падений метеоритов являют
ся, видимо, китайцы (первая регист
рация, как уже говорилось, — см. зд.

Парадоксальное, ложное, бесполезное, 
невозможное, непонятное, нелепое, вредное 
для человеческой жизни

Патэн и Риалан (профессора медицины 
Парижского университета об открытии 

кровообращения Гарвеем)

Вводн.ч. 3.1 — уводит наев 3—4-е тыс. 
до н.э.).

Во 2-м тысячелетии до н.э. в глав
ном городе Северного Египта «Се
верный Он» (греч. название его Ге
лиополь) в святилище главного бога 
Древнего Египта Ра, символизирую
щего д н евн ое  С о л н ц е ,  хран и л ся  
(быть может, с еще более ранних вре
мен) священный камень «Бен-бен» — 
также символ Солнца, помешенный 
на высоком обелиске, так что на него 
падали солнечные лучи на восходе. 
Историки допускают, что это был ме
теорит. Это нашло отражение и в ху
дожественной литературе (см.напри
мер, Херинг, 1968, с. 57). К XV в. до н.э. 
относит Хладни легендарное падение 
и находку метеоритов на острове 
Крит (Chladni, 1819d, S. 174-175. См. 
зд. 21.5.2).

Один из наиболее ранних сохра
нивш ихся в европейской истории
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случаен падения метеорита, более
того, -  метеоритного дождя, привел в 
примечании к одной из статей Хлад
ни Гильберт, а в сочинении 1819 г. это 
повторил с некоторыми сокращения
ми и со ссылкой на римского писате
ля Тита Ливия сам Хладни.

«В правление [в Риме] Туллуса 
Хостилиуса вскоре после окончания 
войны с сабинами, то есть приблизи
тельно в 654 г. до н.э., согласно Л и
вию 1.30, в горах Альбано близ Рима 
упали камни. Что эго был не град, но 
подлинное падение метеорных кам
ней, явствует из того, что их сравни
вали с гонимым ветром градом, и по
тому, что сенаторы вышли наружу, 
чтобы посмотреть на это чудо, после 
чего еще девять дней праздновали для 
умиротворения богов. [По-видимо
му, древние греки и римляне обыч
но, когда ниспадали один или немно
гие камни, восприним али их как 
святыни, но когда их выпадало мно
жество, это воспринималось как злое 
предзнаменование.]» (Chladni, I819d, 
S. 176). Гильберт добавляет в своем 
примечании интересную деталь о 
том, что по приказу императора рай
он падения камней был обследован, 
чтобы убедиться в правдивости доне
сений. (И это за 25 веков до подоб
ной экспедиции Био! — См. зд. 18.1). 
Всего в наиболее полном современ
ном библиографическом указателе 
(Brown, 1953) упомянуто свыше 50 
публикаций европейских авторов (с 
'491 по 1794 гг.) о падении камней 
пли каменных дождей.

Наиболее раннее достоверное па
ление метеорита произошло в V в. до 
И'Э' во Фракии (тогда на севере Гре-

Рис. 10.
Старейший виденный в падении 
(16.11.1492 г.) и сохранившийся 

каменный метеорит «Ensisheim».
(из. кн. : Heide, 1964, р. 64-65)

Вверху: старинное изображение его 
падения в Эльзасе

Внизу: главная масса (55,75 кг), 
хранящаяся в ратуше г. Энзисгейма

ции, ныне — в Болгарии) у Эгоспота- 
моса (букв. «Козья река»).

Н аиболее старым метеоритом, 
виденном в падении и сохранившим
ся до настоящего времени, является 
каменный метеорит Энзисгейм («En
sisheim»), упавший в 1492 г. в виде

gHonPcm aoniitrfttin^efalleiinrcii-iar:por(£nftfhcm
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одного куска около 127 кг весом в Эль
засе, на востоке Франции (рис. 10).

Древнейшими датированными (с 
оценкой нижней границы земного воз
раста) сохранившимися образцами ме
теоритного железа являются храня
щиеся в метеоритной коллекции 
Британского музея естествознания под 
одним именем «Ur» 8 фрагментов ме
теоритного железа (с содержанием 
Ni -  10,9%). Они были обнаружены 
при экскаваторных работах (ок. 1928 г.) 
близ развалин г. Ур (в низовьях Евфра
та, древнейший город-государство 
шумеров). Находка датируется «по 
меньшей мере» 3-ьим тыс. до н.э. (Неу, 
1966). Возможно, еше более древним 
метеоритным железом являются хра
нящиеся, по некоторым сведениям, в 
Эрмитаже железные украшения из мо
гильника в среднем течении Енисея, 
датируемого 3 -5  тыс. до н.э. Что каса
ется каменных метеоритов, то среди 
многочисленных новых (начавшихся в 
последние десятилетия XX в.) находок 
их в пустыне Омана (только каменных, 
ибо железные давно были «утилизиро
ваны» местным населением) земной 
возраст наиболее старых оценивается 
не менее, чем в 30 тыс. лет (в среднем
— 15 тыс. лет).

Факт падения метеоритов (осо
бенножелезных!), который не мог ос
таться незамеченным, уже в глубокой 
древности стал объектом размышле
ний о его причине. Ему находили ме
сто и в общей естественнонаучной 
картине мира на каждом новом этапе 
ее развития. Так было вплоть до
XVIII в., когда объяснение феномена 
и как падения «камней с неба», и как 
«аэролитов» — воздушных камней,

формирующихся в самой атмосфере, 
вошло в непримиримое противоречие 
с общепринятой тогда ныотониан- 
ской картиной мира.

Можно выделить три основных 
этапа в развитии представлений о 
природе метеоритов в европейской 
науке до Хладни.

(1) Древнегреческий, доаристоте- 
левский период ( V - IV в. до н.э.), ко
гда естествознание, в основном умо
зрительное, еще не обрело характера 
эксперим ентально-теоретической  
системы знаний, изобилуя поверхно
стными аналогиями и произволом в 
области идей. Его можно назвать вре
менем первых попыток естественно
научного объяснения феномена на 
основе космолого-космогонических 
идей Анаксагора. В эту эпоху наив
ное отождествление «камней с неба» 
и якобы действительно падающих с 
неба звезд оказалось в соседстве с бо
лее древней идеей мифических «гро
мовых камней».

(2) Период господства аристоте
левской картины мира (IV в. до н.э.
-  первая половина XVIII в.) — низве
дение всех нерегулярных небесных 
явлений (с конца XVI в. за исключе
нием комет) к явлениям «подлунно
го» мира, с которым отождествлялся 
по существу мир земной атмосферы, 
и объяснение падающих «с неба» 
камней чисто земными или, позднее, 
атмосферными процессами.

(3) Этап кризиса (вторая полови
на XVI11 в.). — Отрицание реальности 
падений «из атмосферы», а тем более 
«с неба» каменны х или железных 
масс как противоречащих научным 
данным об атмосфере Земли и об уст
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ройстве Вселенной в целом. Его мож
но назвать «ныотонианским» скепти
цизмом «Века Просвещения», по
скольку отношение к метеоритам в 
это время определялось главным об
разом утверждавшейся гравитацион
ной к о с м о ф и зи ч е ск о й  кар ти н о й  
мира Ныотона.

Кроме того, со вторым и третьим 
этапами перекрывается кратковре
менный малоизвестный промежуточ
ный период, который можно назвать 
«послегалилеевским» возрождением 
космических идей метеоритов (конец
XVII — началоXVIII вв.).

2.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «НЕБЕСНЫХ» КАМНЯХ В ДРЕВНОСТИ

2.1.1. Космические гипотезы греческих натурфилософов

Космологические представления 
древних греков, при их «стихийно
материалистическом» и «практиче
ском» даже в области теологии (если 
вспомнить их «житейские» отноше
ния с богами) умонастроении, не за
трудняли для них оценку названного 
феномена. Камни и массы железа, 
падавшие иногда с неба -  как прави
ло, горячие, сопровождавшиеся гро
хотом, порой в дыму и плам ени , 
представлялись... обломками старых 
звезд или даже самого Солнца. Имен
но как падение обломка от Солнца 
великий древнегреческий натурфи
лософ Анаксагор из Клазомен (V в. до 
н.э.) объяснил падение во 2-м году 
78-й олимпиады [467—466 гг. до н.э.] 
во Фракии (ныне на территории Бол
гарии) «на берегу Э госпотам ов»  
(Козьей реки) огромного камня «ве
личиной с груженый воз и опаленно
го цвета» (Фрагменты..., 1989, с. 509). 
Этому камню, по словам Плутарха 

~~П вв.), якобы, поклонялись жите- 
ли - 'Рсвнего Херсонеса (там же). 

Л егендарный метеорит «Эгос-Потамос» был, по-видимому, желез

ным или железокаменным, поскольку 
Анаксагор на основании этого падения 
называл и само Солнце «крицей» (тер
мин для только что выплавленной, не 
очищ енной от шлака раскаленной 
массы железа). А по свидетельству 
Иосифа Флавия, его называли «рас
к а л е н н ы м  ж ер н о во м »  [там же, 
с. 511), раскаленной глыбой или кам
нем (с. 523). Причем, за такое оскорб
ление бож ественного  для афинян 
светила Анаксагор едва не поплатил
ся жизнью, побывал, как говорят, в 
тюрьме и окончил свои дни в изгна
нии (с. 511). Вещество метеорита не 
сохранилось (этот метеорит безус
п еш но  п ы т а л и с ь  и скать  еще и в
XIX в.).

Считая явление вполне законо
м ерны м, А наксагор , как говорят, 
даже предсказывал неизбежность па
дений подобных масс, и таковой, 
якобы, предсказанный им неболь
шой камень «Абидос» будто бы хра
нился в «Абидосском гимнасии» в 
том же Херсонесе. Об этом рассказы
вает Плутарх в жизнеописании Ли- 
сандра (Фрагменты ..., с. 509).
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Близость умозрительных заклю
чений некоторых древнегреческих 
натурфилософов в этой области на
учным представлениям нового вре
мени, отмеченная в середине XIX 
века А. Гумбольдтом в его «Космосе», 
может поразить и современного чи
тателя начала XXI вв. «Падающие 
звезды, по мнению некоторых физи
ков, -  писал Плутарх, -  ... скорее суть 
падающие небесные тела, которые 
при некотором ослаблении общей 
силы ихвержения [кругового движе
ния, порождающего центробежную 
силу. — А.Е.], будучи приведены в 
особое неправильное направление, 
низвергаются не только на обитае
мую землю, но и вне ее, в большое 
море, отчего их потом нельзя уже 
найти». (Цит. по: Гумбольдт, 1862, 
с. 116-117).

По мнению другого древнегрече
ского натурфилософа Диогена Апол- 
лонийского (конец V в. до н.э.), све
тила по своему составу напоминают 
пемзу и, наряду с видимыми, суще
ствуют, якобы, невидимые звезды, 
«которые часто падают на землю и 
потухают, как при Эгос-Потамосе 
упавшая огненная каменная звезда» 
(там же). Такого же мнения придер- 
ж и вал ся  зн а м е н и т ы й  м атем атик  
Аполлоний Пергский (III в. до н.э. -  
См. Астапович, 1958, с. 41).

Но восхищение смелостью по
добных умозаклю чений, конечно, 
несколько поутихнет, если вспом
нить одну особенность космогонии и 
космологии Анаксагора, лежавшей в 
основе таких гипотез. Сами звезды и 
вообще небесные тела он представ
лял ... обломками земных скал, кото

рые «окружающий эфир по сущности 
своей <...> огненный, силою своего 
вержения отрываетотземли, <...> за
жигает их и делает звездами» (Гум
больдт, 1862, с. 335—336. См. также: 
Рожанский, 1972, с. 93—94; 1980, с. 59; 
Фрагменты ..., 1989, с. 515).

В свою очередь, по-видимому, 
именно событие у Эгоспотамы сыг
рало существенную роль в создании 
Анаксагором вихревой космогонии 
Вселенной, согласно которой в ча
стности  от бы стро  вращ авш ейся  
вначале Земли (сформировавшейся 
в центре мирового вихря) отрыва
лись куски скал и, раскаляясь при 
движении сквозь окружающую ми
ровую  среду — эф ир, становились 
свети л ам и . В прочем , Гумбольдт 
справедливо замечает (с. 117), что 
эта теория в то время, когда Земля 
представлялась центральным телом 
мира, звучала ничуть не хуже, чем 
современные ему (Гумбольдту) ги
потезы об образовании всех планет 
из протяженной атмосферы Солнца
— ны н еш н его  ц ентрального  тела 
планетного  мира. (Выш е мы уже 
встреч ал и сь  с о тго л о с к а м и  этих 
древних представлений о «теллури
ческом» происхождении небесных 
тел, например, в объяснении Геве- 
лием происхождения комет.)

Таким образом, падение метео
ритов из космоса вполне вписыва
лось в наивно-материалистическую 
доаристотелевскую  картину мира 
некоторых древнегреческих натур
философов и, более того, в принци
пе правильно объединялось по сво
ей природе с явлением «падающих 
звезд».



1лава 2. «Камни с неба» 97

2.1.2. Возникновение идеи «громовых камней» н «громовых стрел»

При умозрительном  характере 
древнегреческого естествознания 
(это давало свободу для полета ф ан
тазии и допускало сосуществование 
самых различных гипотез) еще не 
было условий и причин для форми
рования единой общепринятой кар
тины мира. Немалую роль в этом сыг
рало и отсутствие централизованной 
идеологии в независимых греческих 
городах-государствах, в отличие от 
восточных или южных монолитных 
империй, например, Китая или Егип
та. Так что, наряду с идеями о реаль
ном падении на землю звезд или их 
осколков существовало другое, еще 
более древнее и оказавшееся намного 
более «живучим» истолкование метео
ритов как «громовых стрел», «громо
вых камней», или «камней молнии», 
якобы, ниспадающих на землю вме
сте с молнией во время грозы.

Родившись из антропоморфного 
восприятия первобытным человеком 
окружающего мира, когда у разных 
народов сформировался образ могу
щественного Бога-Громовержца, ме
чущего на Землю «громовые стрелы», 
эти представления были широко рас
пространены. Исследователи XVIII в. 
отмечали их почти у всех народов — в 
Европе, Азии, Америке. В своем 
обобщ аю щ ем  с о ч и н е н и и  1819г. 
Хладни приводит наиболее ранние 
исторические примеры падения та- 
Ких камней: «Старейшим метеорным 
Камнем, время падения которого 
можно с некоторой вероятностью 
Сказать, — пишет он, — является ка- 
Мень, который упал на [о-ве] Крит на

горе Кибелы, где Идаистские жрецы 
(Idaischen Dactylen) [очевидно, жре
цы Кибелы на г. Ида] выполняли 
свои религиозные действия и, по-ви
димому, использовали этот камень 
как символ  Кибелы. Мальхус или 
Порфириус рассказывают (в жизни 
Пифагора, часть 17): Пифагор, когда 
он прибыл на Крит, был посвящен в 
тайны идаистских жрецов посредст
вом громового камня. Уже из этого 
следует, — заключает Хладни, -  что 
этот камень хранился там еще до при
бытия туда Пифагора, и, следователь
но, [его падение] не может быть, как 
это предположил Биго де Морок (в 
согласии с Дом Кальметом), отнесе
но ко времени Пифагора, то есть при
близительно к 520 г. до н.э. Он упал 
м ного  раньш е.»  ( Chladni, 18I9d,
S. 174).

Образ «громовых камней» нашел 
отражение в искусстве (см. зд. Вве
дение, рис. 8) и литературе43.

О том, что и в XVII в. феномен 
«падения камней с неба» находился 
в поле зрения физиков, говорит, на
пример, ссылка в статье Э.Ч. Говар
да (одного из первых исследователей 
вещ ества  м етео р и то в . — См. зд. 
17.2.1). В предисловии к ней Говард 
упоминает древние источники, со
держащие описания падений камней 
с неба, втом числе книгу некого Зана 
по истории физико-математических 
наук (Zahn. «Specula physico-mathe- 
matica Historiana», соч. 1696 г., том 
«i»), где на сгр. 385 «приведен длин
ный перечень кам ней , упавших с 
неба») (Howard, 1802а, р. 169). При
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этом явлению давалось и космиче
ское истолкование, что Говард отнес 
на счет невежества людей тех эпох.

История взглядов в этой области 
была изложена в специальной диссер
тации о «камнях грома» Н.-А. Грон- 
берга (1772 г.), ознакомиться с содер
жанием которой автору настоящей 
книги удалось только по ее реферату 
(Gronberg, /777). Но наиболее полный 
исторический обзор общей пробле
мы «камней с неба», «камней грома» 
и т.п. был дан в сочинении француз
ского врача и естествоиспытателя 
Жозефа Изарна «Атмосферная лито
логия», где этот обзор занимает две 
трети всего сочинения ( harn, 1803а, 
pp. 7 -  274). Причем дохладниевой 
эпохе в нем посвящено почти 80стра
ниц (см. также lzarn, 1803b, с).

У древних греков, как уже говори
лось, идея возникла в виде мифа о Зев
се-Громовержце (в Риме -  Юпитер, у 
славян — Перун), мечущем с неба на 
землю молнии вместе с каменными и 
железными стрелами, которыми он, 
якобы, и вызывал гром. Мощь и зага
дочность явления грозы придавала 
«камням грома» силу амулетов (у сла
вян — «оберегов»), с помощью кото
рых пыталисьдаже уберечься от самой 
молнии. У многих народов, например,

северных, молния изображалась в 
виде треугольного камня. (У древних 
славян громовыми или перуновыми 
стрелами-оберегами от молнии счита
лись, например, стрелообразные ос
товы древнейших ископаемых мол- 
люсков-белемнитов.)

Таким образом, «камнями грома», 
или «камнями молнии», стали назы
вать, в первую очередь, характерные 
стреловидные «природные» предме
ты наподобие каменных наконечни
ков стрел (чем они во многих случа
ях и были) и нередко белемниты, а 
затем и вообще все каменные и же
лезные находимые в природе образо
вания более или менее правильной 
геометрической формы (т.е. не «ес
тественной» для обычных камней) — 
вытянутой, заостренной с одной сто
роны, с гладкой, как бы отполиро
ванной поверхностью обычно буро
го или черного цвета44.

Гай Плиний (Старш ий, 23/24— 
79 гг.), автор энциклопедического  
труда — 37-томной «Естественной ис
тории» (она использовалась как ис
точник научных сведений вплоть до 
конца XVII в.!) относил «камни гро
ма» к драгоценным камням (вспом
ним «Саламбо» Флобера!).

2.1.3. М етеоритные падения и аристотелевская картина мира

Аристотель, разделивший небес
ный («надлунный») и земной («под
лунный») миры непреодолимой про
пастью  их п р и н ц и п и а л ь н о го  
различия не только по составу, но и 
по своим законам, выбил почву из 
под наивных космических концеп

ций метеоритов. Аристотелевская 
картина мира (по целому ряду об
стоятельств утвердившаяся на мно
гие века в качестве первой в истории 
европейского естествознания обще
принятой картины мира) — с ее иде
альным, совершенным устройством
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небесных невесомых «эфирных» тел, 
вечностью и неизменностью их кру
говых движений -  хотя и утверждала 
за Землей статус центра мира, но 
именно с нею связывала все грубое, 
преходящее, несовершенное. Все не
периодические и кратковременные, 
т.е. не отличавшиеся ни «правильно
стью», ни «вечностью» явления, свя
зывались по своему происхождению 
с Землей и ближайшим к ней «нечис
тым» воздухом —ее атмосферой, в ко
торую поднимались с земли или из ее 
недр различные испарения, вызывая 
среди других и световые эффекты.

В этих условиях (а понимание ф и
зического мира «по Аристотелю» гос
подствовало до конца XVI — начала
XVII вв., до открытия подлинного ге
лиоцентрического строения нашей 
планетной системы Коперником и 
создания новой механики Галилеем!) 
оправданно появились и новые «ес
тественнонаучные» объяснения яв
ления метеоритов. Аристотель нашел 
им вполне реалистические причины
— выбросы из вулканов или же пере

нос камней и прочих предметов из 
одного места в другое (иногда весьма 
отдаленное) сильны м  ураганом. В 
частности, так он объяснил появле
ние железной массы и на берегу Эгос- 
потамы.

Для средневекового наблюдателя 
такие дожди из камней были не бо
лее (а скорее, даже менее) удивитель
ными, чем описанные еще Плутар
хом дожди из ... рыбы, лягушек, мяса 
и т.п. или еще более впечатляющие 
так называемые «кровавые дожди» 
(на деле -  из обычной воды с приме
сью красящих органических или не
органических веществ).

В аристотелевской картине мира 
новую научную опору получила и 
древняя идея «камней грома». Она 
нашла свое выражение в гипотезах о 
формировании таких камней в атмо
сфере в результате сгорания горючей 
сернистой материи (так Аристотель 
объяснял природу молнии) и рас
плавления при этом каменистых или 
железных частиц, поднятых в атмо
сферу с земли.

2.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГРОМОВЫХ И НЕБЕСНЫХ КАМНЯХ 
В ЭПОХУ ВОЗРОЖ ДЕНИЯ

2.2.1. Новые попытки естественнонаучного объяснения «громовых кам
ней» (Агрикола)

Уже с XVI в. идея «громовых кам
ней» подвергалась критике, главным 
0 разом из-за ее тесных связей с суе
верием. Между тем продолжавшиеся 
н ^ ОДКИ стРанных и как бы оплавлен- 
вы ' 'Н°  5Шно не искусственных, не 

ШедщИх из плавильных мастер

ских предм етов требовали  своего 
объяснения. И такое естественное 
объяснение в новое время впервые 
предложил немецкий минералог и 
металлург эпохи Возрождения, врач 
по образованию , А грикола (Георг 
Бауэр). Он допустил, что они могли
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появляться в результате обжига и час
тичного оплавления земных пород 
при ударе в них молнии и ввел таким 
образом представление о фульгури
тах. Так в комплекс феноменов, ош и
бочно связывавшихся с действием 
молнии (а в него уже были включе
ны болиды), попали и находки оплав
ленных масс -  метеоритов. Теряя, с 
развитием знаний, научную почву в 
одну эпоху, такое объяснение «гро
мовых камней» неоднократно возро
ждалось на новой почве и дожило 
почти до конца XVIII в. А поскольку 
«камни грома» неизбежно продолжа
ли нести на себе печать древнего суе
верного восприятия этого феномена, 
то серьезные ученые даже XVII в., а 
тем более XVI11 века -  века Просвеще
ния, активно взявшиеся за очищение 
науки от всяких «чудес», в большинст
ве своем вообще отрицали реальность 
«камней грома». С поверьем в «громо
вые камни» пытались бороться даже 
административным путем45.

Надо сказать, борьба эта -  долгое 
время тщетная -  лишний раз пока
зала, что ложная идея не может быть 
вытравлена ничем, кроме как истин
ным знанием, достигаемым путем 
серьезного исследования соответст
вующих явлений и активно внедряе
мым в сознание в ходе просвещения 
народа. Теперь забытая, борьба с

Агрикола (Бауэр, Георг, 1494—1555)

«громовыми камнями» оказалась не 
только сложной, но и поучительной, 
и напомнить о ней, может быть, не
бесполезно в наш и дни  столь же 
тщетной пока войны с новым мифом
-  об НЛО (Неопознанных Летающих 
Объектах) или со старинной «знако
мой» — гороскопической астрологи
ей, ставшей прибыльным бизнесом 
для шарлатанов. Но прежде всего, это 
поможет понять те или иные поворо
ты в истории отношений к загадоч
ным «камням с неба» до окончатель
ного принципиального решения этой 
проблемы Хладни.

2.2.2. По классическим образцам. Первая попытка возродить космиче
ские идеи метеоритов (Парацельс)

Наиболее раннюю идею космиче
ской природы метеоритов, выдвину
тую в новое время, отыскал издатель 
«Annalen der Physik» Л.В. Гильберт у

знаменитого немецкого врача и хи
мика эпохи Возрождения Парацель- 
са (подлинное имя Филипп Ауреол 
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм,
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Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст 
Бомбаст фон Гогенгейм, 1493—1541)

1493-1541). В его сочинении «De 
Meteoris» (Гильбертссылается на по
смертное его издание 1569 г.) гово
рится: «Достоверно утверждаем, что 
натуральные камни могут спускать
ся с неба в виде металлов; но не толь
ко как железо, а и как камни некото
рой породы». (Цит. по: Gilbert, 1804, 
S- 258). В другом сочинении Пара- 
иельса, о ... подагре (это доказывает 
не только крайнюю разбросанность 
исторических сведений о метеоритах, 
Но и свидетельствует о вере в их чу
додейственные медицинские свойст- 
Ва!) говорится еще более определен
но: «Откуда падают камни? С неба?

0 они туда не поднимаются с земли 
li воздух и тем самым не создаются [в 
н°здухе. —а .Е.]. Все эго не так. И зем- 

и море хранят [то есть удержива

ют при себе] свои произведения, и 
только там они существуют. Если па
дает камень, железо и т.п., то это с 
Солнца или какой-то планеты, и там 
они рождаются, на что указывают 
свойства этих вещей» (там же.)

Конечно, в приведенных выска
зываниях видно влияние идей Анак
сагора (вновь ставших известными 
благодаря возрождавшемуся в Европе 
вниманию к античной науке). Вместе 
с тем, в XVI в. уже никто не думал, что 
Солнце и звезды — осколки земных 
скал! Напротив, осваивалась мысль о 
бесконечности Вселенной. К тому же 
не было еше и телескопа, и связанных 
с ним открытий, впервые показавших 
«земноподобность» по крайней мере, 
некоторых небесных тел (Луны. -  
Впрочем, сама идея о сходстве Луны 
с Землей также восходит к Анаксаго
ру и нашла первое отражение в «на
учной фантастике» Лукиана).

Поэтому идея о падении земно
подобных веществ из Космоса пере
стала быть тривиальной. Но она не 
стала еще и следствием определен
ных наблюдений. Иначе говоря, идея 
эта не была стимулирована обшей 
научной атмосферой. Таким образом, 
Парацельсу нельзя отказать в извест
ной доле прозорливости, в глубине 
интуиции. И хотя появление такой 
идеи облегчалось представлением о 
Земле как центре Вселенной, в ней 
прозвучала и характерная для эпохи 
Возрождения широта мышления — 
по классическим образцам древне
греческих натурфилософов.

Но тот же Парацельс считал, на
пример, «молнию проявлением злых 
духов, а гром — их разговорной ре
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чью»! (См. Gronberg, 1777, р. 555.) В 
нем (как в дальнейшем и в Кеплере) 
сочетались великий ученый, мысли
тель и средневековый мистик. И его 
идея вряд ли могла обратить на себя 
чье-либо серьезное внимание.

Парацельс не дожил двух лет до 
выхода знаменитого сочинения Ко
перника с его утверждением гелио
центризма мира, что положило нача
ло грандиозной «коперниканской» 
научной революции. С укреплением 
гелиоцентрической теории роль Зем
ли во Вселенной резко уменьшилась. 
Росло и крепло представление об изо- 
лированности земного мира от других 
небесных тел-миров, отделенных от 
нас и друг от друга огромными рас

стояниями. Все это способствовало 
возрождению представлений о «близ
ком», земном источнике и «камней с 
неба».

Положение существенно измени
лось после первых телескопических 
открытий Галилея. В коперниковой 
системе мира Земля сохранила статус 
«центрального тела» лишь для Луны, 
которая в своем движении вокруг Зем
ли как бы отмечала границу «подлун
ного мира», особой области — ближ
него Космоса. А телескоп Галилея 
показал и близость физической при
роды Луны и Земли. Эти обстоятель
ства неожиданным образом сказались 
и на дальнейшем развитии представ
лений о «падающих с неба камнях».

2.2.3. Первые лунные гипотезы об источнике метеоритов как следст
вие телескопических открытий Галилея

Для современного человека мо
жет показаться полной неожиданно
стью и гениальным прозрением по
явление в середине XVII в. ...лунной 
теории метеоритов! — Так это было 
воспринято и в XIX в. Один из при
верженцев вновь выдвинутой в кон
це XVIII — начале XIX вв. (но уже в 
атмосфере развития революционной 
косм и ч еско й  теории  м етеоритов  
Хладни!) лунной гипотезы метеори
тов, Бенценберг, желая прекратить 
споры о приоритете в этом вопросе 
гипотез Ольберса (1795 г.), Лихтен- 
берга (1797 г.) или Лапласа (1802 г.), 
напомнил, сославшись на Хладни, 
что эта честь принадлежит итальян
цу Паоло Марии Терцаго (Benzenberg, 
1839, S. 233).

Идея о возможности падения на 
Землю камней с Луны была высказана 
жившим bXVII в . миланским физиком 
П.М. Терцаго в связи с падением в 
Милане на территории монастыря 
«Санта Мария делла Пассе» малень
кого камня, по словам Хладни, всего 
в четверть унции (25 г) весом, кото
рый, якобы, убил францисканского 
монаха46. Бенценберг добавляет небе
зынтересную подробность о том, что 
монах «получил рану на спинном  
хребте, и она была как бы обугленной 
и доходила до кости» (там же). Дру
гую версию этой легенды изложил 
Н.А. Гронберг в своей диссертации 
1772 г. о «громовых камнях» (а за ним 
Изарн в 1803 г.). По словам Гронбер- 
га, «... в Musaeum Cephali [как будет
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видно ниже, это искаженное от «Sep- 
tali/anum/». -  А.Е.], p. 4, говорится 
[о том], что был найден камень грома 
в кости человека, пораженного мол
нией, и Manfred Septala извлек его» 
(Цит. по: Gronberg, 1777, р. 559).

Камень хранился в коллекции ми
ланских аристократов Сеттала (в лат. 
транскрипции -  Septala), которая 
была описана Терцаго. Ее описание 
было опубликовано в 1664 г. налатин- 
ском n3 biKe(«Museum Septalianum  
Manfredi Septalae, Patricii Mediolanen- 
sis... и т.д.»), а затем в 1666 и 1677 гг. в 
итальянском переводе (см.: Poggen- 
doiff, 1863, Bd. II, S. 1082-1083).

Приведя рассказ о камне с неба, 
якобы убившем монаха, Терцаго пред
ложил свое объяснение столь необыч
ного события: «Умы людей, занимаю
щихся философией, смущаются при 
виде тяжести (таких] камней и их 
силы, -  писал он, -  и я хочу поспо
рить об их происхождении; ведь если 
они постоянно появляются, то где же 
они пребывают в более отдаленном 
пространстве; не могли бы мы сказать, 
что Луна является другой землей или 
миром, из чьих гор отдельные куски 
ниспадают на нашу внизу находя
щуюся Землю?» ( Terzago, 1664, р. 44. 
Зд. цит. по: Chladni, 1819d, S. 231. См. 
также: Gilbert, 1822, S. 329).

Но оказывается, и он не был ни 
единственным, ни даже первым в 
этих Рассуждениях. В библиографи- 
1СС1<ом указателе (Houzeau & Lancas- 

ter' ]^82) еще более ранним автором 
лУнной гипотезы метеоритов (1651 г.) 
Назван известный итальянский ас- 
уР°ном Дж. Б. Риччоли (1598— 1671).в xvii.v 111 в. эту идею связывали еще и с

именем французского физика и ас
тронома П. Бугера (1744 г.) якобы под
держивавшего старую гипотезу Рич
чоли, а также с именем английского 
дипломата и известного вулканолога- 
любителя В. Гамильтона (1767 г.). (По
следнее оказалось ош ибкой463. Позд
нее, в 1795 г. он занимал явно нейт
ралистскую позицию вданном вопро
се. -  См. 16.4.3.).

Автору настоящ ей монографии 
случайно удалось обнаружить еще 
одного, оставш егося неизвестным 
Хладни, современника Терцаго, вы
сказавшего лунную гипотезу относи
тельно происхождения падающих на 
землю камней. — Некий г[осподин?] 
Галлуа в сочинении 1672 г. описал па
дение  близ Вероны в 1668 г. двух 
больших камней, каждый весом «в 
300 фунтов» (т.е. более 120 кг!), кото
рые «упали ночью, в ясное тихое вре
мя, казались на воздухе огненными, 
летели наискось и страшно гремели». 
Он утверждал, что эти камни «ото
рвались от Луны; а так как она тогда 
заходила и была в движении вместе 
[!?) с Землею, то им [и] надлежало 
упасть наискось [т.е. наклонно к го
ризонту]». (Цит. по: «Окамнях, падаю
щих с неба», 1803, с. 189.). Видимо, 
речь идет о метеорите «Vago», выпав
шем близ Вероны 21 июня 1668 г. По 
рассказам, упало два больших куска в 
136 и 91 кг весом. Но сохранились 
лишь мелкие фрагменты47.

Это высказанное в 1672 г. мнение 
было высоко оценено в начале XIX в., 
когдалунная гипотеза происхождения 
метеоритов возродилась на новых бо
лее серьезных основаниях (см. ниже).
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Без сом нения, сама идея была 
стимулирована открытиями Галилея. 
Однако в XVII в. она вряд ли была 
столь смелым шагом, каким это ка
залось почти полтора века спустя. 
Скорее, это было данью более древ
ним, доаристотелевским представле
ниям о более тесном родстве между 
мировыми телами в пределах «не
большой» Вселенной древних греков. 
Появление в XVII в. идеи лунного ис
точника метеоритов облегчалось тем, 
что, в отличие отдревних времен, она 
получила впервые наблюдательную 
физическую основу -  доказательст
во земноподобности Луны. В то же 
время она еще не встречала «сопро
тивления» со стороны общих законов 
Вселенной, поскольку в 60-х — нача
ле 70-х гг. XVII в. еще не был обна
родован закон всемирного тяготения
— фундамент новой гравитационной 
физической картины Вселенной. К 
тому же, лунная гипотеза метеорит

ных падений вXVII в., конечно, была 
не более чем вскользь брошенной 
умозрительной идеей, скорее — «иг
рой ума», чем результатом серьезных 
размышлений.

Общепринятым оставалось объяс
нение феномена в духе Аристотеля. 
Так, один из крупнейших физиков и 
мыслителей XVII в. П. Гассенди, ко
торого современники и даже ученые
XVIII в. ценили за точность и надеж
ность его исследований, подробно 
описал наблюдавшееся им самим па
дение метеорита 27 ноября 1627 г. на 
горе Везер между городами Гильоме 
и Перн. По его словам «камень весил 
59 фунтов, был темного цвета, метал
лический, необычайной твердости». 
Его удельный вес «напоминал вес 
мрамора 14-11» (?). Но объяснил он 
это событие выбросом «из какого-то 
отверстия земли при мгновенном 
землетрясении». (Зд. цит. по: h a m , 
1803а, р. 24—25)**.

2.3. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАДЕНИЯХ 
КАМНЕЙ С НЕБА С НЬЮТОНИАНСКОЙ ГРАВИТАЦИОННОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ МИРА

2.3.1. Дискредитация космических идей метеоритов

Во XVIII в., во всяком случае, во 
второй его половине, уже достаточно 
утвердилась ставшая классической 
ньютонианская физическая картина 
мира. Ее отличительными чертами 
были: практическая пустота бесконеч
ного косм ического  пространства; 
упорядоченность движений небесных 
тел по весьма отдаленным друг от дру

га, не пересекающимся орбитам; на
конец, изолированность небесных 
тел друг от друга по причине колос
сальных расстояний между ними и 
благодаря вездесущей силе всемир
ного тяготения, которая заставляет 
тела удерживать при себе свои части. 
В долгой и упорной борьбе с карте
зианством нью тоновская (вернее,



Глава 2. «Камни с неба» 105

«ньютонианская») физика изгнала из 
картины Космоса идею сплошной за
полненности мирового пространства 
некой материальной средой, в кото
рой сонмища частиц, закрученные в 
материальные вихри, обеспечивали, 
якобы, своим толканием и давлени
ем друг на друга возникновение эф 
фекта взаимного притяжения тел.

В ныотонианской картине при
знавались только две формы связи 
между небесными телами -  тяготе
ние (без ответа на вопрос о его при
роде). передающееся от тела к телу 
мгновенно через пустоту на любое

расстояние, и свет как поток неких 
элементарных частиц -  корпускул. 
Представление о камнях, якобы, па
дающих с неба, вступило в очевидное 
противоречие с этой новой, физиче
ски обоснованной научной картиной 
мира. Всякая мысль о возможности 
«обмена» Земли и других планет ве
ществом (а такую картину впервые 
нарисовал в конце XVI в. Дж. Бруно) 
представлялась теперь стол ь же неле
пой, как и фантазии древних о росе, 
якобы падающей на Землю с ... Юпи
тера.

2.3.2. Дискредитация идеи «громовых камней»

М ноговековая живучесть идеи 
«камней грома», или «камней мол
нии» объяснялась незнанием истин
ной природы как самого явления 
молнии, так и природы падавших из 
воздуха, порой на глазах многих сви
детелей, камней, равно как и незна
нием природы тех правильных, как 
бы обточенных или оплавленных, 
ьыделявшихся продолговатой или 
даже заостренной формой образова
ний, которые находили на земле (и 
сейчас можно в изобилии найти по 
берегам больших рек, например, на
шей Волги). Загадку усиливали и на
ходки железистых или даже чисто 
железных масс, иногда с непонятной 
1еРной твердой и как бы оплавлен
ной оболочкой -  корой.

На этой «фактической» основе 
возникла устойчивая ложная связь: 

отличающиеся от бесформенных 
"(уКОВ земных пород, «правильные»,

1 ПОЛ1,рованной (принимавшейся

за оплавленную) поверхностью пред
меты из камня или железа стали от
носить на счет наиболее загадочной 
и грозной силы природы -  на счет 
«работы» молнии.

П ервую  б реш ь  в фундаменте 
представлений о «громовых камнях» 
пробило открытие в XVIII в. на мате
рике индейцев -  в Америке -  куль
туры «каменного века». Привезенные 
из Канады и с Карибских островов 
орудия оказались тождественными 
типичным кремневидным «камням 
грома», которые отличались именно 
характерным видом и формой -  «то
пора», «клина», «молотка», «наконеч
ника стрелы» (Izarn, 1803а, pp. 3 6 -  
37). О том, что и в Европе, и в других 
частях Старого Света также должны 
были остаться следы от своего камен
ного века — догадаться было уже не
трудно. П одробное  исследование 
этой проблемы доложил в Париж
ской академии наук в 1754 г. г-н Ма-
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худел ь (Мahude 1). (Н о в дал ьнейшем, 
уже в XIX в., французскому ученому 
Буше де Перту, который считается 
подлинным открывателем культуры 
палеолита, пришлось вновь доказы
вать ее реальность. Он писал об этом: 
«Мне пришлось испытать нечто худ
шее, чем возражения -  я встретил 
молчание <...> и слова “Это невоз
можно”, произносимые с полным не
желанием вникнуть в дело». — Прим. 
Ф.А. Цицина)

Вторая брешь появилась в связи с 
открытием органической природы 
некоторых «камней грома» — они ока
зались окаменелыми скелетами или 
оболочками древних морских живот
ных -  белемнитов, морских ежей ...

Тогда-то, в середине XVIII в. и 
прозвучал впервые призыв — сравнить 
хранившиеся в минералогических ка
бинетах пресловутые «камни грома» с 
находками рабочих и охотничьих ин
струментов и орудий каменного века, 
убедиться таким образом в иллюзор
ности и научной несостоятельности 
самой идеи «громовых камней» и «по
кончить со старыми предрассудками» 
( lzarn, 1803а, р. 45.)

Но оставался  еще третий  вид 
«камней грома» — массы с большим 
содержанием железа, нередко покры
тые черной коркой, похожие с виду 
на шлак из кузнечных горнов.

Как уже говорилось выше, еще в
XVI в. Агрикола усомнился в том, что 
они могли сформироваться в атмо
сфере и объяснял их происхождение 
расплавлением молнией некоторых 
земных пород (Gronberg, 1777, S. 557; 
lzarn, 1803а, р. 73). Тем не менее, и в
XVII в. многие физики и химики до

пускали их образование в атмосфере 
(например, Libavius, Воесе, Lesser. — 
См. об этом: Gronberg, 1777, S. 558). 
Первый из них А. Либавий (ок. 1550— 
1616) был последователем Парацель- 
са, но уже не разделял его «крайно
стей» (как видим, и в области идей о 
«громовых камнях»), Лессер даже 
высказал оригинальную идею атмо
сферной плавки -  в фокусе своеоб
разного вогнутого «зеркала», роль 
которого, по его мнению, могли бы 
сыграть облака на пути солнечных 
лучей (там же, с. 557—558). Камня
ми грома интересовался и великий 
физик Рене Декарт (1594-1650). Он 
также допускал, что они могли быть 
результатом мгновенного расплавле
ния молнией и «сплавления» в еди
ное тело каменистых и железных час
тиц, рассеянных в атмосфере.

(В упом инавш ем ся сочинении 
Изарна, где в специальной таблице 
были систематизированы гипотезы о 
«падающих камнях» и названы их ав
торы, имя Декарта названо среди сто
ронников атмосферной гипотезы.)

Иная картина открывается перед 
нами с самого начала XVI11 в. (точнее, 
с последнего года века предыдущего). 
Начиная с 1700 г. выходят обширные 
критические сочинения естествоиспы
тателей, развенчивающие саму идею 
«камней грома». Н. Лемери (1645— 
1715), парижский аптекарь и частный 
преподаватель химии, на которого в 
дальнейшем сошлются парижские ака
демики при обсуждении природы кам
ня аббата Башелая (см. ниже)"” ; А. 
Жюссье (1686—1758), доктор медици
ны, профессор, демонстратор королев
ского ботанического сада в Париже50;
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уже упоминавшийся здесь Махудель 
(1754 г.) и др., наконец, цитированный 
выше Н.А. Гронберг (1772 г.) -  все 
объясняют «громовые камни» чисто 
земными причинами. В результате 
были окончательно и правильно ото
ждествлены органическая(белемни
ты) и, так сказать, «техногенная» 
(древние инструменты) составляю
щие той совокупности объектов, ко 
торые веками, если не тысячелетия
ми, считались «камнями грома». Но 
естествоиспытатели объясняли как 
земные породы и третий, наиболее 
загадочный тип «громовых камней», 
имевших вид ошлакованных желези
стых минералов. (Между тем, среди 
них-то и скрывались неопознанные 
метеориты!) При этом Жюссье, на
пример, объяснял их «полированную» 
[наделе —оплавленную!] поверхность 
искусственной обработкой камня. К 
такому же выводу пришел и референт 
сочинения Гронберга в цитировав
шейся выше статье 1777 г. Большин
ство же — Махудель, де Шталь, Грон
берг, а в д альнейш ем  И. Ф ербер 
('776 г.), Гронау (1789 г.) — видели в 
них земные минералы, действительно 
ошлакованные и оплавленные, но 
объясняли это ударами в них молнии.

Так, Махудель утверждал, что этот 
"Вид камней вследствие изобилия [в 
них] металлических частей,относит
ся к марказитам и пиритам» (разно
видности м инералов-колчеданов , 
имеющих химический состав FeSJ и
ЧТО «химики должны точнее устано- 
®Ить Их состав и опровергнуть их не- 

сное происхождение» (Цит. по:
. 'ХПп' 1803а, р. 42—43). Резко против
* ДС11 " громовых камней» еще ранее

выступили известный голландский 
физик П. Мушенбрук (в своем сочи
нении «Элементы физики», 1729 г., 
французский перевод которого поя
вился в 1739 г.) и упоминавшийся уже 
Т. Бергман (1766 г.).

Таким образом, критика учеными
XVIII в. пресловутых «камней грома», 
отбрасывая их псевдонаучное истол
кование, вто  же время стимулирова
ла исследования таких объектов, но 
при этом заранее определяла их цель. 
Этой целью — развенчать нелепость,
— отразившей общее отношение к 
«громовым камням» вXVIII в. -  веке 
Просвещения, и руководствовались 
Парижские академики при рассмот
рении в 1772 г. «громового камня» аб
бата Башелая (см. ниже). Ситуация, 
почти тождественная с современным 
положением с НЛО, когда наслоения 
нелепостей не позволяют отделить 
«зерна от плевел» и даже заставляют 
пока сомневаться в наличии таких 
«зерен».

Подведем итог той эволюции, ко
торую претерпели представления о 
«громовых камнях» к последней чет
верти XVIII в., и уточним, какую же 
роль эта эволюция сыграла в задерж
ке раскрытия природы и признания 
подлинных метеоритных падений. 
Именно последние (в случаях, когда 
падение метеорита наблюдалось по
сле появления болида, принимавше
гося обычно за молнию), равно как и 
находки ошлакованных метеоритных 
масс, как легко догадаться, как раз и 
попадали в «минералогическую» со
ставляющую «камней грома».

Главным положительным итогом 
было, конечно, выделение из общей
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совокупности «громовых камней» 
органической (белемниты) и техно
генной (древние инструменты, остат
ки плавок) составляющих, которые 
получили таким образом самостоя
тельное, независимое объяснение. 
Это сужало дальнейшую научную за
дачу — определение природы желези
стых, ош лакованных, оглаженных 
(как бы отполированных или оплав
ленных) масс неправильной формы.

Разумеется, все это в значитель
ной мере подрывало и связанные с 
громовыми камнями суеверия. Но 
такое в целом положительное на
правление исследований проблемы 
имело один сущ ественный изъян: 
предопределенное ограничение объ
яснений  зем ны м и процессам и. В 
этих условиях наиболее трудно было 
объяснить появление таких оплав
ленных железистых масс без предва
рительного наблюдения «молнии» (за 
которую принимался болид). Преж
ние представления о возможности их 
формирования из рассеянных частиц 
в атмосфере уже потеряли всякую 
научную основу с развитием физики 
и химии. Действительно, Гронберг 
приводит в своей «Диссертации» 
весьма серьезные аргументы против 
такого объяснения «громовых кам
ней»51. Но, — что самое замечатель
ное, — ознакомившись с этими аргу
ментами, легко убедиться, что среди 
них уже есть такие (см. пп. 2, 3, 4), 
которые свидетельствуют о призна
ках как большой плотности летяще
го объекта, так и о наличии у него 
собственной, не определяемой толь
ко земным тяготением скорости. В 
дальнейш ем эти признаки и были

использованы Хладни для обоснова
ния космической природы болидов.

Но эти свидетельства не могли 
быть услышаны, пока явление в це
лом было прочно привязано к мол
н и и , атм о с ф е р н а я  ( а т м о с ф е р н о 
электрическая) природа которой уже 
была доказана.

Напомним в связи с этим мало
известный факт, не отмеченный до 
сих пор историками науки. — Про
блему камней, падавших на землю 
при грозе, и даже целых «каменных 
дождей» не обошел своим внимани
ем и наш первый ф изик-энциклопе
дист М.В. Ломоносов. В отличие от 
тех естествоиспытателей, которые в 
открытии истинной природы молнии
— атм осф ерного  электричества  — 
увидели окончательное опроверже
ние реальности громовых камней, он, 
напротив, считал явление падения 
камней и целых каменных дождей 
вполне объяснимым именно дейст
вием этой вновь открытой могучей 
силы природы — атмосферным элек
тричеством.

Но, не сомневаясь в реальности 
самого явления, Ломоносов — види
мо единственный из физиков — воз
рождал на этом новом физическом 
(атмосферно-электрическом) основа
нии древнее аристотелевское объяс
нение его. В уже упом инавш ем ся 
выше (п. 1.6.7) трактате о явлениях 
воздушных, от электрической силы 
происходящих (1753 г.) он писал: «Что 
каменные дожди бывали, о том древ
ние писатели оставили нам известия; 
и о бывших в недавние веки подобных 
чудесах в летописных книгах читаем, 
что по восхождении бурных туч, и гро-
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мом, и молниею отягощенных, ужас
ной величины камни кверху подняты, 
высокие дерева из кореня вырваны и 
каменные храмы опровержены были» 
(Цит. по изд.: Ломоносов, 1952, с. 61). 
Так первое естественнонаучное объяс
нение метеоритных падений у перво
го древнегреческого физика получа
ло у Ломоносова новую физическую 
основу. Огромную мощь (в том числе 
подъемную силу) «аристотелевских» 
ураганов и морских смерчей -  «тифо
нов» (тайфунов) Ломоносов объяснял 
возникновением при этом могучей 
электрической силы, которой «толь 
великие тела от земной поверхности 
отделены и на воздух вознесены быть 
могут» (там же).

2.3.3. «Камни грома» и Парижская

Ш ироко известен и до сих пор 
продолжает обыгрываться в популяр
ных и даже историко-астрономиче
ских разделах более серьезных публи
каций (см. Флоренский, 1999; «Угроза 
с неба ...», 1999) исторический эпи
зод, когда Парижская академия наук 
~  высший научный авторитет в Ев
ропе XVII1 в., «Века Просвещения» — 
0твергла реальность метеоритов, в 
связи с чем якобы уже имевшиеся их 

Разцы стали выбрасывать из музе- 
ев и коллекций...

Идея эта, впрочем, осталась за 
п ределам и  в н и м а н и я  ф изиков, и 
главной оставалась не столь «древ
няя» идея Агриколы — представление 
о наземном образовании оплавлен
ных камней. Но и эта ложная связь, 
хотя и представленная в более реали
стическом варианте(«громовый ка
мень» есть фульгурит), блокировала 
в XVIII в. мысль, не позволяя ей на
правиться в сторону иного (и верно
го), космического истолкования бо
лидов и «камней с неба». Метеориты 
оказались теперь в одной компании 
с другой, чуждой им реальностью -  
фульгуритами.

академия наук перед судом истории

В конце концов, лучше, чтобы вновь от
крытая истина была обречена на долгую борь
бу, не встречая заслуженного понимания, чем 
если бы лю бое порож дение человеческой 
фантазии встречало обеспеченный благоже
лательный прием.

Ламарк

Это рассматривается как пример 
косности оф ициальной  науки, не
дальновидности ее представителей, 
отрицавших чуть ли не очевидность: 
ведь в руки Парижских академиков 
тогда попало подлинное метеорит
ное, внеземное вещество52!

Но это — весьма поверхностная ха
рактеристика позиции ученых. Непо
средственное ознакомление с отчетом 
академического комитета, созданного 
специально для решения вопроса и со
стоявшего из Л.А. Лавуазье, О.Д. Фу-
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жеро и Л.К. Кадэ53, представляет этот 
знаменательный случай совсем в ином 
свете и не только восстанавливает на
учную репутацию ученых, но и под
тверждает определенную закономер
ность развития знаний54.

Как известно, речь шла об уста
новлении природы камней, упавших, 
по утверждению многих свидетелей, 
13 сентября 1768 г. в 4 часа 30 минут 
пополудни с неба при грозе. Первое 
сообщение о результатах исследова
ния было опубликовано в 1772 г. в 
«М емуарах П ариж ской  академии 
наук» ее непременным секретарем и 
отчасти историком Ж. де Фуши втра- 
диционном  обзоре достоприм еча
тельных событий — за 1769 г. (Foushy, 
1772). В частности, он отметил «три 
странных факта»: в течение 1769 г. в 
Академию поступили от разных лиц 
три сходных камня, якобы, упавших 
при совершенно одинаковых обстоя
тельствах в трех различных провин
циях на северо-западе Франции (близ 
городка Люсе в [исторической] об
ласти Мен [ныне на территории де
партамента Сарта]; на севере близ г. 
Эр [ок. 35 км к западу от г. Лилля] в 
верховьях реки Лис, провинция Ар
туа [ныне историческая  область, 
часть департамента Па-де-Кале] и на 
юго-западе полуострова Котантен 
близ г. Кутанс).

П рислали их, соответственно, 
минералог-любитель член-коррес
пондент Академии аббат Шарль Ба- 
шелай (в феврале), генерал-лейте
нант окружного суда Г. де Боявал (в 
конце того же года) и некий госпо
дин Моран-сын из Кутанса. (Послед
нему месту везло: здесь же в 1750 г.,

по сообщению Ж. Изарна, также упал 
метеорит (lzarn, 1803а, р. 59, § 75). В 
каталогах, однако, найти его не уда
лось). Из всех троих, по меньшей 
мере, аббат Башелай, первым при
славший свой образец, был вполне 
достоин доверия.

Камни были «одинакового цвета 
и почти одной и той же величины». 
Отмечалось «их отличие от всех дру
гих камней», а именно: в них было 
множество металлических «пирит- 
ных» (т.е. из сернистого железа) час
тиц. Сверху камни покрывала черная 
кора «железистого вида», из которой 
при ударе высекались искры. Все они 
упали, якобы, «вместе с громом»; во 
время их полета слыш ался еще и 
«свист», а когда их подобрали, они 
оказались очень горячими.

Для определения природы н е
обычного явления и был создан упо
мянутый выше комитет из трех авто
ритетных экспертов.

Перед парижскими академиками 
встала, с одной стороны, сложная, а с 
другой, — весьма щекотливая задача: 
с полной объективностью установить 
истинную природу несом ненного  
факта, репутация которого, однако, 
была подорвана суеверием. — Ведь 
перед учеными были ни что иное, как 
пресловутые «камни грома!»

Именно так отрекомендовал их 
реф ерен т  у п о м и н ав ш е й ся  выше 
«Диссертации» о громовых камнях 
Н.-А. Гронберга, предлагая читате
лям «Физического журнала» (где был 
напечатан его реферат) ознакомить
ся с подробным описанием подобно
го же (т.е. громового!) камня в том же 
номере журнала «на стр. 251» (сооб
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щение о загадочных камнях аббата 
Башелая и др. было опубликовано 
также и в названном журнале, т. 2 за 
1772 г. (с указанием на титульном 
листе 1777 г.) (См. Gronberg, 1777, р. 
560), а о первом из них еще раньше 
(Bacheley, 1769. -  См.: Houzeau et Lan
caster, 1882).

Но мы уже видели, что по мере 
развития знаний и особенно после 
открытия электрической природы 
молнии общ им итогом эволю ции 
представлений о «громовых камнях» 
было установление того факта, что 
собственно громовых (т.е. порождае
мых в воздухе грозой) камней не су
ществует и что ими называли сово
купность  об ъектов  с о в е р ш е н н о  
различной  природы . М уш енбрук  
(1739 г.), рассматривая проблему «ог
ненных метеоров», писал: «Я вовсе 
ничего не буду говорить о камнях 
грома и молнии, якобы, падающих с 
неба и вызывающих те же эффекты,
о которых мы говорили [о молнии. — 
Примеч. Изарна], потому что все это 
нельзя считать ничем иным, кроме 
как за н и м а т е л ь н ы м и  с казкам и » . 
(Цит. по lzarn, 1803а, р. 55). Бергман 
в своем «Физическом описании Зем
ли» (1766 г.) выразился еще более 
кратко и реш ительно: «Der D on- 
nerkeil ist eine Erdichtung» (Громовая 
стрела -  это выдумка.)55. Бергман да
лее пояснял: «Когда молния ударяет 
в землю и попадает на легкоплавкие 
вещества, особенно металлические, 
то позволяет, быть может, кое-чему 
сплавиться [zusammenlaufen -  букв., 
соединиться! и тем самым дать повод 
ко многим небылицам, которые об 
■Том рассказывают. Но в воздухе не

находят от этого никакого следа.» 
(Цит. по: Bergman, 1791, S. 76).

Поэтому уже в предварительном 
сооб щ ен и и  о работе упомянутого 
академ ического  комитета историк 
Парижской академии наук (эту роль, 
видим о , в ы п о л н я л  непременный 
секретарь  ее Ж. де Ф уш и) писал: 
«Академия с о ве р ш е н н о  далека от 
того, чтобы заключить из сходства 
этих трех камней, что они были про
изведены громом». Правда, сам он 
оказывается не столь строгим в отно
шении дискредитированного явле
ния и, призывая физиков обратить 
внимание на столь необычный фено
мен, заканчивает свой обзор слова
ми, что таким образом «может быть, 
удастся пролить новый свет на во
прос об электрической материи и о 
ее эффектах в громе [проявлениях во 
время грозы]» (зд. цит. по: lzarn, 
1803а, р. 61). Позднее русский пере
водчик этого обзора ошибочно при
писал это заключительное высказы
вание самим членам академического 
комитета (Борноволоков, 1811,с. 109).

Подробный отчет комитета об ис
следовании упомянутых камней, до
ложенный в 1772 г., был опубликован, 
как уже сказано выше, в «Физическом 
журнале» П ариж ской  Академии в 
1777 г. ( Fougeroux, Cadet, Lavoisier, 
1777). Отметив вначале, что «никакие 
другие камни не име(Ьт столь долгой 
истории, как «камни грома», -  если 
собрать все, что о них написано у раз- 
ных народов», и что «современные 
физики считают весьма мало досто
верным существование этих камней» 
(с. 251. — Дается ссылка на сочине
ние химика Лемери, 1700 г. См. зд.
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выше), авторы отчета определяют за
тем свою принципиальную позицию 
в отношении полученных образцов56: 
«Как бы то ни было, мы точно изло
жим все факты, сообщенные нам г- 
ном Башелаем, и постараемся сделать 
из этого |свое] заключение» (тамже).

Затем следует подробное описание 
всех обстоятельств события: появле
ние грозовой тучи; «сухой треск гро
мового удара, напоминающий пушеч
ный залп»; «огненной вспы ш ки 
замечено не было, но в воздухе послы
шался свист и звуки, напоминавшие 
рев быка». Несколько работников на 
винограднике, в 3-х лье от г. Люсе, 
взглянув вверх, «увидели непрозрач
ное тело, описывавшее кривуюлинию 
и упавшее на лужайку близ главной 
дороги в М эне...». Подбежав, они «на
шли некоторого рода камень, кото
рый примерно наполовину ушел в 
землю». По рассказу участников, он 
был так обжигающе горяч, что обра
тил всех в бегство. Но, вернувшись 
через некоторое время, люди замети
ли, «что камень не сдвинулся [?!] с 
места и немного остыл» (там же). Вес 
камня был около семи с половиной 
фунтов (3,5 кг). Он имел треугольную 
форму с закругленными углами (один 
из его углов ушел в землю). Ушедшая 
в землю его часть была «пепельно-се
рой», а наружная — «очень черной».

Далее следовало описание резуль
татов минералогического и химиче
ского исследований этого кам ня, 
проведенных членами Комитета в 
Париже.

И тут открывается весьма приме
чательная картина. Французские уче
ные выявили едва ли не все типичные

признаки, по которым в наши дни «с 
первого взгляда» отличают каменный 
метеорит от простого булыжника. Так, 
они отметили в бледно-сером веще
стве камня, рассматривая его в лупу, 
«бесчисленное множество маленьких 
блестящих металлических точек блед
но-желтого цвета» (с. 252). Они отме
тили также, что «та часть поверхности 
камня, которая, по словам Башелая, 
не была погружена в землю, была по
крыта тонкой пленкой из черной ма
терии, вздутой в некоторых местах и, 
по-видимому, подверглась плавле
нию» (там же). Аналогичную стекло
видную пленку академики получили 
на частицах вещества камня при взры
ве смешанного с ними пороха. (И это, 
очевидно, было первое эксперимен
тальное воспроизведение коры плав
ления на метеорите!)

Исследователи отметили также, 
что, в отличие от внутренних частей 
камня, из которых при ударе сталью 
не удавалось высечь искры, внешняя 
его корка дает при этом «редкие ис
кры». Определив удельный вес веще
ства камня (3,535 г /с м 3), который 
оказался «намного больше, чем у 
кремневых масс», они сделали из это
го правильный вывод о значительном 
количестве металлических частиц в 
исследованном веществе.

Относительно химического со 
става вещества камня, парижские 
ученые сетовали на то, что не могли 
отделить его металлические части 
только сухим путем и перешли на 
«мокрый» способ анализа — раство
рение, осаждение и выпаривание со
ставляющих частей. В результате они 
нашли, что в 100 весовых частях ве
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щ е с т в а  содержалось 8,5 частей серы, 
36 -  железа, 55,5 -  «земли, способ
ной остекляться» (de terre verifiable, -  
с. 254 -  это могли быть S i0 2, MgO, 
Al O r  CaO ). Уровень химической 
науки того времени не позволил па
рижским академикам сделать сле
дующий важный шаг — обнаружить 
наиболее характерный химический 
признак метеоритного вещества: зна
чительное содержание в железных 
включениях никеля, который к тому 
времени уже был открыт (в 1751 г.). 
(См. Sears, 1977). Даже сам автор усо
вершенствованного варианта нового 
тогда «мокрого» метода химического 
анализа Т. Бергман, по словам рус
ского переводчика его сочинения, 
«доказал, что нет никакого средства 
отделить никель от всех посторонних 
металлов ...» (См. Бергманново ..., 
1791, с. 89). Это удалось сделать лишь 
спустя более четверти  века (см. 
ниже).

Наконец, парижским академикам 
принадлежит еще одно точное на
блюдение. Они сделали совершенно 
правильный (в отличие от ошибоч
ных в этом пункте дальнейших за
ключений самого творца космиче
ской теории метеоритов Хладни!) 
вывод о том, что исследованный ими 
камень «не подвергался особо силь
ному воздействию нагревания в тече
ние длительного времени» (иначе, 
Как отметили исследователи, из него 
выделилась бы вся сера; между тем, в 
опытах при приближении температу
ры вещества к красному калению из 
Не[° бурно выделялись серные пары).

Еще более соврем енно  звучит 
следующее затем уточнение этого

вывода: «Жар был достаточно силь
ным, чтобы расплавить часть поверх
ности ..., но продолжалось это так 
недолго, что он не проник внутрь 
камня, поэтому камень и не разло
жился» (Fougeroux и др., 1777, с. 254) 
(т.е. сохранил свою сложную внут
реннюю структуру)57.

Итак, налицо были следующие вы
явленные парижскими академиками 
детали. Исследованные ими камни со
стояли из уже известных на Земле, но 
представленных в необычных соот
ношениях, веществ — прежде всего, 
железа, серы и плавких «земельных 
частей» (см. выше); исследователи 
отметили необычно большой удель
ный вес каменистой массы из-за насы
щенности ее железом; камень имел 
сложную внутреннюю структуру, пред
ставляя собою смесь более однородной 
каменистой массы с зернами желтова
того вещества с металлическим бле
ском, принятого за единственную из
вестную тогда ф орм у сернистого 
железа -  пирит, FeS, (в действитель
ности это был неизвестный тогда на 
Земле троилит FeS. Его открыл, при
чем именно в метеоритах, Я. Берцели
ус лишь в 1834 г. См. ниже). Сложность 
структуры камней говорила, скорее, об 
их «холодном» формировании и о том, 
что они не расплавлялись полностью 
в полете. Оплавленносгь отмечалась 
лишь на их поверхности.

Коварной подсказкой для оши
бочной интерпретации образования 
присланных камней послужили до
полнительные обстоятельства, содер
жавшиеся в сообщении аббата Баше- 
лая о своем образце (который и был 
главным объектом исследования). А



именно, он писал, что черная кора 
якобы образоваласьтопъко на надзем
ной, не погруженной в почву части 
камня, а также, что камень был обна
ружен после появления грозовой тучи 
и удара грома. (В действительности, 
очевидно, за гром были приняты зву
ковые эффекты болида. А в появлении 
различия цвета надземной и погру
женной в почву частей метеорита, ви
димо, сыграли свою роль, как сопро
тивление грунта, так и различные 
условия остывания этих частей по
верхности камня. Такой эффект ха
рактерен для метеоритов, находимых 
частично погруженными в почву.) 
Если же добавить к этому сообщение 
крестьян-очевидцев о наблюдении 
камня в полете, то налицо будет, так 
сказать, классический образец «кам
ня грома»!

В этих обстоятельствах естествоис- 
пытатели должны были либо признать 
реальность пресловутых «громовых 
камней» — что полностью противоре
чило новой теории грозы, — либо от
казать в достоверности некоторым на
блюдениям. Ученые логично выбрали 
второе, сочтя скорее недостоверным 
сообщение о полете камня: мололи что 
могло показаться со страху суеверным 
сельским жителям.

В итоге, в своем отчете парижские 
академики написали: «Наосновании 
анализа мы можем сделать заключе
ние, принимая во внимание и другие 
обстоятельства, что этот камень, по
даренный аббатом Башелаем, вовсе 
не обязан своим происхождением 
грому [что было совершенно верно!); 
что он вовсе не падал с неба [пред
взятое ошибочное суждение, однако,

вполне логичное и оправданное в 
данной ситуации]; что он не был 
сформирован из минеральных ве
ществ, смешанных при расплавлении 
[их] молнией, как это могли предпо
лагать» [также правильный вывод, 
хотя именно такой способ образова
ния метеорных камней, — как в атмо
сфере, так и на земле, — еще не раз 
предполагался даже в XIX в.]. Нако
нец, наблюдательный факт, что кора 
со следами плавления была обнару- 
женатолько на надземной части кам
ня Башелая,58 также весьма логично 
привел ученых к заключению о том, 
что свою (но более реалистическую) 
роль здесь могла сыграть и молния.

После всего сказанного выше за
ключительный вывод академическо
го отчета становился, можно сказать, 
единственно допустимым и возмож
ным. Парижские академики прирав
няли полученный камень к земным 
минералам, определив его как «род 
пиритного песчаника», а его оплав
лен ность в надземной части (сущест
венная для заключения деталь!) объ
яснили  воздействием  м олнии  на 
земную породу.

«Нам кажется наиболее правдопо
добным, -  писали они, — предполо
жить, что этот камень, возможно, был 
закрыт дерном или небольшим слоем 
земли, и в него ударила молния; и то
гда он стал заметен» (Fougeroux, 
1777, р. 254). Но и тут исследователи 
остались щепетильно точными. Они 
отметили два дополнительных зага
дочных обстоятельства: (I) отличие 
вещества исследованного камня от 
«обычных пиритов» (по реакции на 
соляную кислоту — от него шел при



этом особый «печеночный» запах) и
(2) удивительную схожесть с камнем 
Башелая двух других, прислан ных то
гда же из весьма отдаленных от пер
вого районов страны. Последнее, 
впрочем, они логично объяснили спо
собностью именно пиритных (те. на
сыщенных железом) песчаников при
тягивать молнию.

Поэтому можно понять храните
лей минералогических музеев, кото
рые после столь тщательного исследо
вания и убедительного разоблачения, 
якобы, упавшего «с неба» «громового 
камня» стали изымать из своих кол
лекций образцы с подобными исто
риями их происхождения ... (Напом
ним, однако, что призыв к такой 
критической «ревизии» минералоги
ческих коллекций прозвучал намно
го раньше. См. выше.)

И хотя подобные действия автор 
косм и ческой  теори и  м етеоритов  
Э. Хладни впоследствии назвал «ван
дализмом», вряд ли это обвинение 
было полностью справедливым по 
отношению к естествоиспытателям
XVIII в. Не усомниться в реальности 
«громовых камней» значило бы ут
верждать несправедливость новых 
физических открытий (прежде всего 
атмосферного электричества) и всей 
триумфально утверждавшейся тогда 
ньютоновской физической и астро
номической картины мира.

Позднее, в начале XIX в., в атмо
сфере развернувшихся споров по но
вой теории Хладни о космическом 
происхождении аэроли тов  вновь 
вспомнили о «приговоре» парижских 
а|<адемиков по отношению к «падаю
щим с неба» «громовым камням». Их

несправедливо упрекали и «справа» и 
«слева»: сторонники земного проис
х ож д ен и я  а э р о л и т о в  (например, 
Изарн, который включил их полный 
отчет в свое сочинение 1803 г., 1803а, 
р. 59-71) -  за то, что они подошли к 
факту с предубеждением и не увиде
ли в «камнях грома» обыкновенного 
земного вещества, а другие (напри
мер, Т.С. Борноволоков в 1811 г.), 
напротив, — осуждали их за то, что 
они не поверили сообщению о паде
нии камней именно с неба.

А ведь исследование метеоритно
го вещества самого по себе -  даже от 
разных метеоритов, а тем более от од
ного падения — и не могло тогда ни 
породить, ни подтвердить принци
пиально новой идеи его внеземной 
природы. В метеоритах нет специфи
ческих химических элементов: наша 
Вселенная в этом смысле оказалась 
единой и однородной. Но даже вы
явленные позднее химические и ми
нералогические особенности метео
ри тн ого  вещ ества  не позволили 
ответить на вопрос, откуда же прибы
вают метеориты. Ответ, и то сначала 
косвенный, спустя две трети столетия 
впервые дала астрономия ... (см. гл. 
23). И лиш ь после этого, а затем и 
окончательного прямого доказатель
ства (астрономическими методами) 
космической природы метеоритов 
химико-минералогические признаки 
их (равно как и детали прежде всего 
их внешней, а также и внутренней 
структуры) стали играть роль перво
начальных указателей — для опреде
ления, является ли данная находка 
подлинным метеоритом. Для этого 
должна была развиться не только хи
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мия, но и появиться новая наука — 
рождение которой было стимулирова
но в свою очередь, все более глубоким 
проникновением в тайны космиче
ского вещества, -  космохимия. Но до 
этого оставалось еще два столетия.

Вместе с тем, исследования ве
щества «метеорных камней», вновь 
начавшиеся в период острых дискус
сий по концепции Хладни, выдвину
той им в 1794 г., подтвердили те осо
бенности, которые впервые четко 
отметили у таких камней парижские 
академики. К числу этих особенно
стей, напомним, относятся: обилие 
и в составе каменных метеоритов 
железа -  в виде многочисленных 
вкраплений чистого (металлическо
го) ж елеза  и с е р н и ст о го  ж елеза  
(троилита); лишь поверхностная оп- 
лавленность таких камней при не
тронутой и сложной внутренней их 
структуре, наконец, меткое замеча
ние о «необычности их пиритов» 
(это был троилит!).

«Суд истории», таким образом, не 
только реабилитировал парижских 
ученых, но и еще раз подтвердил одну 
существенную закономерность разви
тия науки. Изолированное изучение 
явления или объекта еще не стимули
рует, не дает достаточного основания 
для рождения принципиально новой 
идеи для его объяснения. Ибо всегда 
в таком явлении или объекте найдет
ся признак, по которому его оказыва
ется возможным «втиснуть» в «про
крустово ложе» общ еп ри н ятой  в 
данную эпоху картины мира. Пробле
ма природы аэролитов оставалась не
разрешимой, пока Хладни не объеди
нил, казалось бы, чуждые друг другу

явления: аэролиты, огненные шары- 
болиды и находки странных железных 
блоков, причем, как правило, в мес
тах, не связанных с рудными место
рождениями, присовокупив к этому 
комплексу еще и «падающие звезды». 
(П ричем такое объединение в систему, 
хотя и наложной основе, было начато 
даже не самим Хаадни, как мы увидим 
ниже.) Лишь совокупное изучение все
го этого комплекса привело Хладни к 
обоснованному заключению о слож
ном космическо-атмосферном харак
тере некого целостного и впервые по 
существу выявленного им во всей сво
ей полноте метеорно-метеоритного 
феномена. (См. Часть IV).59

Заметим в заключение, что в се
редине XVIII в. произошли не заме
ченные учеными два редких падения 
и опять-таки якобы (по словам оче
видцев) при грозе. Речь идет о камен
ном дожде в Богемии (метеорит Ta
bor, 1753 г.) и особо редком падении 
двух железных масс на территории 
Хорватии (метеорит «Hraschina», 
1751 г.). Последний факт был под
твержден специальным опросом оче
видцев и запротоколирован предста
вителями местных властей. Акт об 
этом событии вместе с образцом же
лезной массы был отправлен в Вену 
ко двору короля. Главная масса вме
сте с латинским текстом акта попала 
затем в Венский минералогический 
кабинет, где долгое время не привле
кала внимания ученых (но, к сча
стью, не была изъята оттуда и после 
окончательного развенчания «громо
вых камней»).

Позднее известный немецкий ми
нералог И. Фербер, побывав в Вене,
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также объяснил ее происхождение в 
духе заключения парижских академи
ков, однако, уже не стольточно -  рас
плавлением (не оплавлением!) земной 
породы при ударе молнии (ведь здесь 
налицо было появление глыбы чисто 
железной, без каменистых частей, то 
есть как бы выплавленной из руды!)
-  См. Gronau, 1789).

Но особую роль в истории рож
дения научной метеоритики сыграло 
его же объяснение происхождения не 
виденной в падении находки огромной 
глыбы «сибирского железа», которую 
он также посчитал результатом рас
плавления местной содержавшей же
лезо породы от удара молнии (см. 
гл. 4.8).

2.3.4. Возврат к «аристотелевскому» объяснению падении камней 
«с неба», не связанных с грозой

После того, как наука в XVIII в. 
отвергла идею «громовых камней», 
необъясненным остался загадочный 
феномен падения камней «с неба», 
«из воздуха» в ясную погоду. Такие 
факты отмечались в истории неодно
кратно, в том числе и по свидетель
ствам крупных ученых. Последнее 
обстоятельство — когда свидетелями 
оказывались естествоиспытатели, — 
было особенно важно, поскольку та
кие падения, казалось, должны были 
помочь разорвать ложную связь ф е
номена с грозой. Ведь большинство 
метеоритов, упавших при многих 
свидетелях, должны были предвари
тельно привлечь внимание звуковы
ми и световыми эффектами болида 
(иначе бы их не заметили «многие»!). 
И при наблюдении явления неквали- 
Ф и ц и рован н ы м и н абл юд ате л я м и , 
эффекты болида сразу воспринима
лись как эффекты грозы. Однако, и 
При объяснении «безгрозовых» паде- 
Ний определяющую роль сыграла ... 
°°Шепринятая картина мира.
I Так, случай падения метеорита в 
(,^7 г., детально описанный в 1658 г.

П. Гассенди (см. выше), как раз про
изошел при ясном небе. Гассенди сам 
исследовал упавший камень, весив
ший 59 фунтов (23 кг). Однако объ
яснил его совершенно в духе Аристо
теля: з е м н о й  и весьм а странной 
причиной. Поскольку поблизости не 
было вулканов и падение не сопро
вождалось грозой, он приписал это 
явление выбросу камня при внезап
ном и мгновенном землетрясении ... 
(Вспомним, что в конце XVII в Гук 
аналогично объяснял явление болида 
1676 г. — таким же внезапным выбро
сом из под земли горючей материи.)

В последний год XVII в. (1700) уже 
упоминавшийся французский химик 
Н. Лемери, первым детально и кри
тически рассм отревш ий проблему 
«громовых камней», или «камней 
молнии», писал: «Однако не являет
ся соверш енно невозможным, что 
ураганы, стремительно возносящие
ся к облакам (как я указывал), не мо
гут не увлекать с собой каменные или 
м инеральны е  вещ ества, которые, 
размягчаясь от жара и соединяясь, 
образуют то, что называют камнями
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грома». И хотя такое могло казаться 
вполне допустимым в его время, ко
гда молнию еще считали эффектом 
горения сернистых испарений земли, 
тем не менее, Лемери все же посчи
тал более правдоподобным то, что 
эти камни «образовались из мине
ральной материи, расплавленной на 
самой земле при горении серы грома 
[т.е. сернистых испарений, вызываю
щих эф ф ект  грозы. Курсив мой. -  
А.Е.], чем [допущение] ..., что подоб
ный камень сформировался в воздухе, 
в облаках и был принесен на землю 
вместе с громом» (цит. по lzarn, 1803а, 
pp. 7-8). То есть Лемери по существу 
также высказал идею образования 
«камней грома» на земле в результате 
удара молнии -  как фульгуритов.

Что же нового принес для объяс
нения таких феноменов XVI11 век — 
«Век ПросЕ^ещения»?

Д остоверны й  случай падения 
«безгрозового» камня «при очень жар
кой и ясной погоде, без всякой облач
ности» в сентябре 1753 г. около 1 часа 
пополудни в окрестностях Понт-де- 
Веля описал в 1756 г. известный фран
цузский астроном Ж.Ж. Лаланд. Он 
сообщал, что «В |один и] тот же ве
чер, в деревнях Липона и Пэн, рас
положенных на расстоянии трех лье 
друг от друга, нашли две черноватые 
массы, почти круглой ф ормы , но 
весьма неровные, которые упали на 
пашню и углубились на полфута в 
землю от своей собственной тяжести; 
одна [из них] весила примерно 20 
фунтов» (цит. по lzarn, 1803а, pp. 56-  
57)6t>.

Лаланд писал об этом событии, 
что оно «стало известным благодаря

проведенным в данной местности 
проверке и исследованиям одного 
опытного химика». О веществе был 
сделан вывод, «что это пириты, т.е. 
образования из серы, мышьяка и не
которых металлических частей». От
мечено было, что в основном эти 
камни состояли из тугоплавкой гор
ной породы серого цвета, в которой 
находились «отдельные зернышки 
железа», которые поддавались дейст
вию магнита лишь в состоянии крас
ного каления. В последнем усматри
валось сходство с «ископаем ы м » 
(очевидно, рудным) железом, а при
чину такого его поведения объясня
ли присутствием в этих металличе
ских частицах мышьяка (там же. — 
Позднее такой эффект приписывали 
присутствию в метеорном железе ни
келя. См. Борноволоков, 1811, с. 107). 
Далее следовало не совсем ясное за
мечание, что на поверхности камней 
«была видна плетеная сетка, подобно 
тому, как это бывает у сурьмы» (оче
видно, это были следы абляции на 
оплавленной поверхности метеори
тов). Наконец, на основании внеш
него вида камней был сделан вывод, 
что, вероятно, «камни находились 
под воздействием сильного огня, ко
торый расплавил их поверхность и 
вызвал почернение их наружной сто
роны». (цит. по: lzarn, 1803а, pp. 5 7 -  
58).

Мы видим, что Лаланд выступает 
здесь едва ли не прямым предшест
венником ... парижских академиков! 
Но знали ли они о его наблюдениях, 
неизвестно.

Однако из этих весьма точных на
блюдений сам Лаланд сделал лишь
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традиционный, прямо-таки аристо
телевский вывод. Поскольку оплав
ление молнией здесь не могло иметь 
места (падение произошло в ясную 
погоду да еще сразу нескольких кам
ней, обнаруженных далеко друг от 
друга!), и в окрестностях не было вул
канов, то он предположил, что кам
ни были выброшены и оплавлены от

даленным вулканом и перенесены на 
место их находки сильной бурей. Не
которым ф и зическим  основанием 
для такого искусственного допуще
ния могли послужить разве что све
дения из упомянутого выше сочине
ния физика Мушенбрука (1739 г.) об 
извержениях с выбросом камней на 
несколько миль вверх603.

2.4. ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ 
КАМЕННЫХ ДОЖ ДЕЙ (Й. СТЭПЛИНГ, 1753/1754; 
Н. БОДЭН, 1790/1796)

2.4.1. Каменный дож дь «Strkow» («ТаЬог», 1753)

Новым шагом на пути к решению 
проблемы «камней с неба» стало ис
следование каменного дождя, выпав
шего в 1753 г. в Богемии возле села 
Стрков недалеко от города Табор61 
Обследование было проведено «не
посредственно после этого случая», 
как писал Й. Стэплинг, опубликовав
ший уже в следующем году в Праге 
свое сочинение на латинском языке 
«О каменном дожде 1753 г. в Стркове 
и размышление по этому поводу Й о
зефа Стэплинга, директора импера
торско-королевской школы филосо
фии и искусств в Праге. Лекции по 
кУрсу философии»62.

Позднее, при работе над вторым 
изданием настоящей книги была об
наружена (в библиографии Узо и Лан
кастера — Houzeau, Lancaster, 1882, 
Р- 714) ссылка на еще более раннюю, 
видимо, краткую публикацию о ка
зенных дождях: (Vallisneri «De pluvia 
lepidea», 1718). Автором ее был, оче

видно, Антонио Валлисниери (Vallis- 
nieri, 1661 — 1730), доктор философии 
и медицины в Падуанском универси
тете, член немецкой академии наук 
«Леопольдина» (Poggendorff, 1863). Но 
ознакомиться с ее содержанием не 
представилось возможности.

Стэплинг провел исследование 
этого падения на основе собранных 
им с помошыо его ученого друга по
казаний очевидцев, а также тщатель
ного собственного изучения упавших 
камней («... я буду говорить только о 
том, что видел», — писал он. -  Stepling, 
1754, р. 19). Им были детально описа
ны — внешний вид камней («выпук
лые, имеют неправильную форму. Их 
поверхность черноватая, <...> [камни] 
ш ероховаты е , и их обволакивает 
оченьтонкая кора»); их структура («не 
гранулированная, скорее песчаная 
<...> некоторые легко растираются в 
порошок»); состав («главным образом 
содержат кремний и железо») и свой-
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ства (они притягивались магнитом, 
при ударе сталью давали редкие ис
кры, при поднесении горящих углей 
сернистого запаха не выделяли) (там 
же, с. 17—19). Одним из первых Стэ
плинг определил удельный вес упав
ших камней (3,25 г/см3)63-Он же впер
вые отметил большое сходство между 
камнями, упавшими в разное время и 
в различных местах (конкретно, меж
ду камнями из Стркова и теми, что 
упали в 1723 г.).

Стэплинг критикует и отвергает 
все прежние предлагавшиеся объяс

Р L U  V I 1
APIDEA

M.DCC.LIII.

нения подобных явлений: их образо
вание «в верхнем воздухе» (как про
тиворечащее закону плавания, ина
че закону Архимеда, а также законам 
сжатия и расширения от тепла); их 
искусственное происхождение как 
древних военных орудий (по Ж ю с
сье, см. выше. — Стэплинг упомина
ет его им я), поскольку  камни из 
Стркова не имели «заостренной» 
формы; наконец, их вулканическое 
происхождение (за отсутствием вул
канов) и перенос ураганом, так как 
нигде в весьма большой округе перед 
этим не наблю далось достаточно 
сильных бурь и ураганов. Стэплинг 
обсуждает и обычный метеорологиче
ский процесс формирования иногда 
очень крупных градин как допускав
шийся некоторыми путь образования 
«камней с неба».

Против аналогии с градом он на
ходит убедительный аргумент — от
сутствие в упавших камнях концен
трической оболочечной структуры, 
характерной для масс, постепенно 
ф о р м и р у ю щ и х с я  вок руг  ц е н тр а  
конденсации. Заметим, что в даль
н ейш ем  по та к о м у  же п р и зн а к у  
предлагал определить природу с и 
бирской железной глыбы П.С. Пал- 
лас, который считал поэтому необхо
димым распилить ее, чтобы узнать, — 
индивидуальное это образование 
или нет.

В сочинении Стэплинга имеются 
и другие весьма глубокие замечания, 
свидетельствующие о пристальном 
изучении им вещества упомянутых 
камней и незаурядных познаниях его 
как естествоиспытателя. Стэплинг 
неоднократно подчеркивает, что он
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выбрал путь анализа возможно более 
полных наблюдений, «который при 
помощ и последовательного  учета 
всех [сопровождавших явление] об
стоятельств надежно и безопасно ве
дет к цели» (там же, с. 3)

Из опроса очевидцев им была по
лучена следующая картина события. 
У села Стрков: «... Воздух был споко
ен, когда вдруг из небольшого обла
ка трижды прогремел сильный гром 
и затем послышался рев, похожий на 
орудийный гул и грохот, продолжав
шийся долгое время, пока, наконец, 
с высоты [букв, «из верхнего воздуха») 
стремительно и с шумом не устреми
лись [вниз], мощно рассекая воздух, 
черные снаружи камни» (с. 4). Кроме 
того, у деревни План (Plan, — совре
менное Плана, ок. 8 км южнее г. Та
бор): «... На пастбище с неба упали

камни <...> , возле двух камней зем
ля, н асколько  мог различить глаз, 
была по большей части раздроблена 
в песок, как будто кто-то старатель
но сотрясал ее и приводил в сильное 
движение». П одбежавш ий слуга из 
деревни «схватил один камень рукой, 
но не мог выдержать его жара» (там 
же, с. 4—5).

Исходя из этих наблюдений, Стэ
плинг объясняет появление на кам
нях черной коры не только опаляю
щим действием горячего воздуха (см. 
ниже его гипотезу), но и разогревом 
их от сильного трения при движении 
камней, особенно, если они шерохо
ватые. (Похоже, что он допускал еще 
и разогрев камней от трения их друг
о друга в полете. — Л.Е. О его объяс
нении явления см. ниже.)

2.4.2. Каменный дож дь «Barbotan» (1790)

Весьма точно был описан и даже 
«предвычислен» из наблюдений бо- 
лидадругой каменный дождь, выпав
ший 24 июля 1790 г. приблизительно 
в 21 час. 30 мин. на юго-западе Ф ран
ции в Гаскони (департамент Ж ер), 
между населенными пунктами Жюй- 
як и Барботан м.

Впервые его описал Н. Бодэн, про
фессор физики в университете г. По на 
р. Адур (крайний юго-запад Франции 
в 60 км к северу от Пиренейских гор), 
лично наблюдавший перед этим собы
тием мощный болид, пролетевший с 
юга на север и с взрывом распавшийся 
в воздухе на куски. Сообщение Бодэ- 
1|а впервые было опубликовано в жур

нале «Decade philosophique» за 1796 г., 
а в дальнейш ем полностью процити
ровано  в статье  Х ладни (Chladni, 
1798) и перепечатано в «Annalen der 
Physik» Гильберта (см. Baudin, 1803, 
v. 13, p. 346), откуда и взяты цитируе
мые ниже фрагменты.

Бодэн сообщал, что через 2 секун
ды после того, как его заметили (по 
внезапно появившемуся белому све
ту, затм ивш ем у свет почти полной 
Луны), «он разделился на несколько 
кусков значительной величины, ко
торые падали в различных направле
ниях, примерно как бомба, разорвав
шаяся в воздухе. Некоторые из этих 
обломков (если не все) были огнен



122 Часть 1. Истоки. Попытки ... объяснения ... явлений до Хладни

но-красными, как конец хвоста [бо
лида, появление которого было перед 
тем также подробно описано. -А .Е .\, 
и все [они] погасли в воздухе». Затем 
последовал «страшный удар грома 
или взрыв, как будто выстрелили из 
многих артиллерийских  орудий». 
Было отмечено также «сильное дав
ление воздуха» [воздушная волна]: 
«стекла в рамах дрожали, а некоторые 
окна открылись». Через «некоторое 
время» среди продолжавшегося об
щего шума раздался «глухой рокот, 
который эхом отдавался от горной 
цепи Пиренеев [находящейся] в 15 лье 
[ок. 60 км] оттуда» и «в целом длился 
около 4 минут». Бодэн отметил, между 
прочим, что «одновременно распро
странился очень сильный запах серы», 
а на месте разорвавшегося шара в небе 
осталось полупрозрачное облачко.

По времени [протекшему] между 
наблюдением распада и звуком взры
ва [огненного] шара (3 минуты) Бодэн 
оценил высоту взрыва метеорного 
тела: в 7—8 миль (очевидно, геогра
фических, т.е. ок. 60 км). Правильно 
понимая явление как реальное выпа- 
дение на землю  некой массы , он 
предвычислил дальнейшие события: 
«Я предполагал также, — пишет Бо
дэн, -  что метеор должен был упасть 
в 4-х лье севернее [замка] Мормэ [где 
находился наблюдатель]. Это вскоре 
подтвердилось известием, что между 
Ж юйяком и Барботаном, в 4-х часах 
[пути?] к северу и в 5-ти часах к севе
ро-востоку от Мормэ выпало множе
ство камней». После этого был про
веден опрос очевидцев, быть может, с 
участием самого автора сообщения, 
поскольку он писал: «Из рассказов

многих сведущих и достойных доверия 
людей можно заключить, что метеор 
распался на небольшом расстоянии от 
Жюйяка, и в [пределах] окружности 
диаметром в 2 лье упали камни раз
личной величины». Об их значитель
ном числе говорило то, что даже при 
слабой заселенности местности не
которые падали «около дом ов, во 
дворы и сады, а в лесу нашли сломан
ные [ими] ветви»65 Бодэн добавляет, 
что кусок в 18 ф унтов (прим ерно 
8 кг), который «добыл себе» г-н Бар- 
ботан, был отправлен им в П ариж 
скую академию наук. О своем собст
венном образце он пишет, что хотя он 
был «маленький», но «все же был до
вольно тяжелым, снаружи черным, 
внутри серым с многочисленными 
блестящими металлическими точка
ми. Сталь высекала из него тусклые 
темнокрасные искры ...»

«Утверждали, что были найдены 
[кроме того] совершенно остекленные 
[в действительности оплавленные] 
камни». Относительно состава и при
роды камней Бодэн сообщает, не на
зывая фамилии, результаты «одного 
парижского минералога» (это был Бер- 
толон): «По мнению одного парижско
го минералога, эти камни — своего рода 
шлак в смеси с известковым шпатом, 
затянутые снаружи черной остекло
ванной ж елезной известью  [mit 
schwarzen verglasten Eisenkalke.]» (см.: 
Ban din, 1803, SS. 347- 349).

Таким образом факт падения кам
ней «с неба», точнее, откуда-то свер
ху, был вполне доказан уже в 1753 и 
тем более в 1790 гг. Однако ученый 
мир XVIII в. не был готов к его вос
приятию и, напротив, в конце века
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находился в состоянии предубежден
ности по отношению к подобным яв
лениям после развенчания в 1772 г. 
«громовых кам ней» из Л ю се (см. 
выше). Об этом ярко свидетельствует 
пересказанное Гильбертом примеча
ние издателя «Философских декад», 
который «сопроводил это сообщение

[Бодэна] замечанием, что таким неве
роятным рассказам трудно поверить, 
и лучше их совсем отвергнуть, чем 
вдаваться в их объяснение, как это 
пытался сделать, причем безуспешно 
[и это было действительно так], г-н 
Бодэн» (там же, с. 349).

2.5. ВЫНУЖДЕННОСТЬ ТРАДИ Ц И ОН Н Ы Х «ЗЕМ НЫ Х» ОБЪЯС
НЕНИЙ КАМЕННЫХ ДО Ж ДЕЙ  В РАМКАХ ЕСТЕСТВЕННО
НАУЧНОЙ КАРТИНЫ  МИРА XVIII В.

Случаи множественного (причем 
на значительной площади!) выпаде
ния «камней с неба», да еще при яс
ной погоде уже не могли быть объяс
нены оплавлением  зем ны х пород 
молнией. Однако на пути реш ения 
этой проблемы, как и в древности, 
продолжала существовать еще одна 
ложная подсказка: такие «каменные 
дожди» могли быть приравнены кдру- 
гим известным в истории «чудесным» 
дождям — из всевозможных предме
тов (подобные «дожди» еще в древние 
времена нашли правильное объясне
ние -  переносом различных предме
тов сильными смерчами и ураганами).

2.5.1. Гипотеза П. ван Мушенбрука 
«камней с неба» (1729/1739)

В широко известном в свое вре
мя сочинении нидерландского ф изи
ка Питера ван Мушенбрука «Элемен- 
1 ы Физики», 1729 г. (его французский 
перевод 1739 года вдальнейшем мно- 
! '-'кратно цитировал Изарн) был под-

В условиях утверждавшейся в XVIII в. 
классической ньютонианской карти
ны мира, как уже говорилось, всемир
ная гравитация и отдаленность друг от 
друга орбит небесных тел, казалось, 
делали немыслимым падение фраг
ментов одних небесных тел на поверх
ность других (иначе, «камней с неба», 
например, с Луны на Землю).

В попытках дать естественнона
учное объяснение достоверным слу
чаям выпадения «каменных» дождей 
ф изики  XVIII в. вновь вынуждены 
были обращ аться к древним идеям 
действия в этих случаях землетрясе
ний и ураганов.

об источнике каменны х дождей и

робно рассмотрен и вопрос о «камен
ных дождях». Видимо, по аналогии 
терминов М ушенбрук поместил эту 
тему в главу (39), посвященную «вод
ным метеорам», т.е. атмосферным 
осадкам! В заключительном разделе
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этой главы он писал о необыкновен
ных дождях -  серных, «кровавых», 
^маслянистых» и т.п. Здесь же он упо
минает и о «каменных дождях». Но 
Объясняет их уже не как атмосферное 
явление (как физик он понимал не
возможность последнего).

Мушенбрук писал: «Многие гово
рили о каменных дождях, и нельзя от
рицать [!], что камни действительно 
падали из воздуха; но не следует во
ображать, что они там родились». Он 
ищет опору в известных фактах и яв
лениях и находит аналогию лишь ... с 
эффектами землетрясений: «Потому 
что, - продолжает Мушенбрук, -  при 
землетрясениях случается, что под
земный огонь с силой прорывается 
[наружу] и выбрасывает в воздух кам

ни, вместе со всем, что находится на 
поверхности.» (цит. по: lzarn, 1803, 
р. 54). Далее он приводит историче
ские примеры таких событий, в том 
числе сообщение Д. Кардано о «дож
де» из 1200 камней66и о падении кам
ня в Энзисгейме67. Характерно, что в 
отрицании атм осф ерной природы 
«камней с неба» М уш енбрук явно 
опирается на свой опыт и знания ф и
зика, например, указывает на край
нюю разреженность воздуха в верхних 
слоях атмосферы. Между тем, описы
вая само явление, он использует л ишь 
старые и не весьма достоверные све
дения о нем исторического характе
ра, а при попытке его объяснения ог
раничивается возвратом к древней 
гипотезе Аристотеля.

2.5.2. Гипотеза Й. Стэплинга о каменном дож де «Strkow» (1754)

Начиная с середины XVIII в. ко
ренным образом изменяется фактоло
гическая основа рассуждений о ка- 
менныхдождях. Появляется опора на 
собственные наблюдения и опросы 
большого числа очевидцев непосред
ственно после события. Поэтому сами 
сведения о фактах падений становят
ся несравненно более достоверными.

Вместе с тем, эти достоверные сви
детельства событий еше разрозненны, 
редки, малодоступны (как, например, 
упоминавшееся латинское сочинение 
Стэплинга или латинский же протокол
о падении «камней» в Аграме в 1751 г. 
(железный метеорит «Hraschiпа», см. о 
нем ниже), а сведения о некоторых из 
них, более ранних, еще предстояло с 
немалым трудом разыскивать истори
кам и исследователям проблемы. Фак

ты еще не объединились в «критиче
скую» массу, достаточную, чтобы на
чалась генерация принципиально но
вых идей. А утверждавшаяся новая 
физическая картина мира, определяв
шая границы «разумного», заставляла 
ученых вновь вернуться к поискам 
причин «огненных метеоров» и «ка
менных» дождей в пределах земного 
мира, «снижая» ихдопустимые «источ
ники» до уровня земной атмосферы, а 
в последнем случае — и до земных недр! 
Это отчетливо проявилось в «теорети
ческих» частях сочинений о каменных 
дождях 1753 и 1790 гг.

Взрыхленность почвы на месте 
падения камней в Стркове навела и 
Стэплинга на мысль о появлении их 
... из под земли. Подтверждение воз
можности этого он видел в сообщ е
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нии некого  Грегорио К он ди лли  
(1707 г.), уроженца острова «Раго на 
Архипелаге» (о-в Парос в архипелаге 
К икладских островов в Э гейском  
море), о якобы наблюдавшихся там, 
как и в других местах, своеобразных 
«извержениях камней из новых тре
щин на этом острове, чему предше
ствовал гул и рев и [другие] подобные 
страшные явления; камни же были 
замечены на значительной высоте, 
даже на расстоянии до трех миль от 
земли, откуда [и] упали» (Stepling,
1 754, pp. 27-28). Вместе с тем, он уже 
не может прибегать к вулканическо
му извержению: в Богемии не было 
вулканов. В поисках иной естествен
ной причины события Стэплинг до
пускает, что камни, вместе с другими 
веществами на земле, были подняты 
вырвавшейся из недр земли через ка- 
кие-то щели горячей струей воздуха, 
которая и опалила их (там же).

Таким образом, гипотеза, предло
женная самим Стэплингом для объяс
нения происхождения каменного до
ждя в Стркове, целиком опирается на 
сообщение Кондилли. Развернутое 
название итогового VI-го параграфа 
его сочинения гласило: «Стрковские 
камни можно считать каким-то обра
зом исторгнутыми из-под земли и вы
брошенными в воздух, затем снова 
епустивш имися оттуда вниз» (там 
же)№.

Рассмотренная гипотеза Стэплин
га, с одной стороны, говорит о возрас
тавшем осознании ответственности 
Ученого при вы движ ении той или 
иной гипотезы о загадочном явлении. 
А с другой, — опровергает одно заблу
ждение — утверждение, что Стэплинг

был первым автором космической ги
потезы метеоритов (см. Simon, 1953,р. 
235; так же: РЖАстр, 1954, №  10, реф. 
5075; Куликовский, 1971, с. 22. -  В по
следнем 5-м издании 2002 г. этого из
вестного справочника отмеченная не
точность исправлена).

Как это в дальнейш ем случилось 
и с парижскими академиками, здесь 
прояви лась  оп ределен н ая  законо
мерность развития знаний: изолиро
ванный факт, хотя бы и достоверный,
-  наблюдение отдельных, даже груп
повых падений каменных или желез
ных масс «с неба», точнее откуда-то 
сверху, из воздуха, не могло породить 
у с е р ь е зн о го  естествоиспы тателя
XVIII в. экстравагантной идеи об их 
прибытии ... с других небесных тел, 
хотя бы с Луны. А полная земнопо- 
добность таких «камней» логично на
правляла мысль ученых на поиски 
более приемлемых естественных, то 
есть «земных» причин их появления.

Ж есткие рамки картины мира, с 
одной стороны , изобретательность 
человеческого ума в конструировании 
гипотез, с другой, плюс сложность и 
малая изученность всевозможных 
процессов на Земле, а тем более в ее 
недрах и в ее атмосфере — довершали 
дело: «камням с неба» находили объ
яснение в пределах земных явлений.

Нужен был поистине «сумасшед
ший» факт, который бы противоречил 
всем мыслимым земным процессам, 
чтобы вырваться из этих рамок. И та- 
ко й фа кг ка к раз все ред и н е X VI11 в. был 
обнаружен, но лиш ь спустя почти чет
верть столетия попал в руки ученых. 
Однако и он, рассматриваемый изоли
рованно, сам по себе, не мог окрылить
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мысль и вынести ее за пределы знако- цессов. Этой истории будет посвяще- 
мых земных процессов и также был на вторая часть настоящей книги, 
надолго «втиснут» в рамки таких про-

2.5.3- Гипотеза Н. Бодэна о каменном дож де «Barbotan» (1796)

Французскому физику Н. Бодэну 
было намного труднее найти само
стоятельно причину явления — выпа
дения каменного дождя между Жюй- 
яком и Барботаном (в июле 1790 г.) 
именно потому, что он сам наблюдал 
его -  сначала в виде взорвавшегося 
болида, и сам предсказал не только 
последовавшее выпадение камней, но 
и весьма точно определил место это
го события. Связь каменного дождя 
с взрывом болида была, таким обра
зом, вне всяких сомнений. В этом от
ношении Бодэн располагал даже бо
лее полными сведениями обо всех 
фазах феномена, чем, например, Био 
при обследовании знаменитого Эгль- 
ского м етеоритного дождя 1803 г.! 
(См. об этом ниже.) Но это знание — 
из первых рук — вместе с тем и огра
ничивало для Бодэна набор допусти
мых причин феномена.

Наземные источники его — вул
кан, землетрясение — отпадали пол
ностью. В этих обстоятельствах Бо
дэн сделал весьма логичный вывод: 
где феномен проявился, там он и воз
ник реально, т.е. в атмосфере, путем 
сгущ ения рассеянны х частиц. Тем 
более что атм осф ера оказы валась 
чрезвычайно сложной физической 
системой, «Лабораторией Природы», 
процессы в которой только начина
ли изучаться (и первым фундамен
тальным открытием стало открытие 
электрической природы молнии).

Издатель «Ф илософских декад» 
(1796 г.) -  и это процитировал Гиль
берт в своих «Физических анналах» 
(1803 г., см. выше) -  предпочел усом
ниться в правдивости самого сообще
ния Бодэна, чем принять его «беспо- 
м ощ ны е» общ ие рассуж дения о 
причине случившегося. Заметим, од
нако, что лишь в таком весьма общем 
виде -  предположении о принципи
альной возможности сгущения в ат
мосфере рассеянных в ней веществ, 
эта гипотеза еще могла более или ме
нее правдоподобно звучать для ф изи
ка. При попытке ее конкретизации в 
дальнейшем неизбежно выя вилась ее 
полная несостоятельность.

Полнейшее игнорирование уже 
опубликованной к тому времени но
вой м етеори тн ой  теории  Х ладни 
(1794 г.) свидетельствует либо о не
знании о ней Бодэна, либо о непри
ятии ее (как это было со многими 
физиками и минералогами на пер
вых порах). Более удивительно, что 
Гильберт в 1803 г., справедливо от
вергая атмосферное объяснение со 
бытия, также не упоминает о теории 
Хладни. Забегая вперед, скажем, что 
уже в первое десятилетие нового
XIX в. его «Annalen der Physik» ста
нут одним из главных изданий, на 
страницах которого найдут место 
многочисленные публикации о па
дениях признанных наконец реаль
ностью метеоритов.
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2 .6 . ОТ ЗАПРЕТА К НОВЫМ П РЕДПОСЫ ЛКАМ  ВОЗРОЖДЕНИЯ  
КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ «МЕТЕОРНЫХ КАМНЕЙ»

Вводные замечания

Казалось бы, удивительно, поче
му ни у физика и астронома Стэплин
га, ни у его современника астронома 
Лаланда (как мы видели выше), не
смотря на внимательное изучение яв
ления падения «камней с неба» и пра
вильную интерпретацию  при этом 
ряда существенных деталей, все же не 
возникло и мысли о переносе причи
ны всего феномена за пределы Земли, 
в Космос?

В первой полови не XVI11 в. к это
му еще не было никаких стимулов. 
Наивные (вернее бы сказать — мало 
обоснованные, без чувства научной 
«ответственности») «небесные» объ
яснения падения кам ней «с неба» 
древними философами и даже вновь 
возникавшие подобные объяснения 
их ф изикам и  эпохи Возрож дения 
давно отошли в небытие. Новая клас
сическая ньютонианская вселенная 
не содержала ничего «лишнего», не
упорядоченного, случайного, что не 
двигалось бы по раз назначенному

пути (кроме разве что комет ...). А 
между тем, рядом были неисчерпае
мые возм ож ности  сам ой Земли! К 
тому же, весьма слабая изученность 
процессов в ее недрах, как и в атмо
сфере, такж е не сдерживала фанта
зию.

Со второй половины века роль не
исчерпаемого резервуара возможных 
неизвестных процессов и эффектов 
стала играть именно земная атмосфе
ра, теперь уже как среда, насыщенная 
могучей силой электричества.

Но вместе с тем, к концу века поя
вилась одна весьма реалистическая, 
как оказалось в дальнейшем, предпо
сылка для возрождения на новой на
учной, и прежде всего наблюдательной 
(!) почве именно космических гипотез 
метеорных камней, более известных к 
тому времени как «аэролиты» (букв, 
воздушные камни. Напомним, однако, 
что и термин «метеорные камни» бук
вально означает то же: «верхне-воз
душные»).

2.6.1. Теория Эпинуса о вулканической активности Луиы (1781) — 
первая «астрофизическая» предпосылка для возрождения  
в XVIII в. космического объяснения м етеорны х камней

Столетие спустя после первого 
появления гипотезы лунного источ
ника метеоритов появились новые 
основания для ее возрождения. Это- 
МУ способствовали, с одной стороны, 
новые геологические исследования,

а с другой — новый этап телескопи
ческого изучения поверхности Луны. 
В работах французских геологов Ж. Е. 
Геттара (G uettard, 1756 г.) и Н. Дема- 
рэ (Dem arest, 1774 г.) был сделан не
сколько неожиданный вывод: вулка
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ны не только несут разрушения, они 
играют созидательную роль в форми
ровании гор на Земле. После взрыва 
вулкана в центре его кратера обычно 
вырастает новая гора. А вскоре поя
вился опубликованный английским 
вулканологом и дипломатом в Неапо
ле В. Гамильтоном красочный альбом 
с изображением следов очередного 
извержения Везувия (в 1776 г.) в рель
ефе окружающей местности, как бы 
подтверждающих теорию: рост ново
го центрального купола вулкана. Ил
люстрации ярко передавали и общую 
картину множества небольших как бы 
вторичных кратеров вокруг Везувия, 
отчего весь альбом был назван «Горя
щая долина» (См. Ноте, 1972, зд. рис. 
12). Эти обстоятельства неожиданно 
стимулировали зарождение астрофи
зического эволюционного подхода и 
к объяснению рельефа Луны.

В те же годы петербургский акаде
мик Ф.У.Т. Эпинус (1724-1802), по
лучив в 1778 г. из Англии небольшой, 
но высококачественный телескоп — 
ахроматический стройны м объекти
вом, направил его прежде всего на 
Луну. По счастливой случайности в

Рис. 12.
Окрестности Везувия с «лунным» 

видом рельефа. Из альбома 
В. Гамильтона «Горящая долина» 

(им . из: Ноте, 1972, р. 2)

это же время до него дошел альбом 
Гамильтона. Сравнение увиденного в 
телескоп (лунные цирки с централь
ными горками) с картиной окрестно
стей Везувия внезапно навело его на 
мысль «... о подобии Неаполитанских 
подземельным огнем образованных 
стран с поверхностию Луны <...> и 
м нение о произхож дении  образа 
оной может быть также от внутрен- 
няго огня, тогда же вдруг во мне ро
дилось», — писал Эпинус (Эпинус, 
1781, с. 918—919). Догадка укрепилась 
после изучения специальной литера
туры о вулканизме и знаком ства с 
вышеупомянутыми новыми идеями в 
геологии. Эпинус занялся более тщ а
тельным изучением рельефа Луны и 
не найдя в то время никого, кто бы 
высказал до него такую идею, опубли
ковал в 1781 г. основанный на своих 
собственных телескопических наблю
дениях Луны вывод о вулканическом 
происхождении ее кольцевых струк
тур — кратеров (Aepinus, 1781; Эпинус, 
1781. См. также: Ноте, 1972; Еремее
ва, 1975; Eremeeva, 1998).

Обратив внимание на разнообра
зие размеров, форм, деталей (случами 
и без) лунных кратеров, Эпинус истол
ковал эти морфологические различия 
как признак различного возраста, ста
дий развития кратеров, сравнив карти
ну с садом, где одновременно можно 
видеть старые и молодые деревья. От
сюда он сделал вывод о продолжающей
ся вулканической активности Луны, то 
есть впервые обосновал идею, что не
бесное тело планетного типа может 
представлять собою эволюционирую
щую систему, где, как и на Земле, про
должаются геологические процессы.
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Рис. 13.
Сравнение лунных цирков с земными 

вулканами (из соч.: Эпинус, 1781)

Наиболее заметные лунные кра
теры с центральными горками, с лу
чами (Тихо, Коперник и др.) Эпинус 
сравнивал с вулканом Этной, кото
рый, как он писал, с большой высо
ты также имел бы «лунный» вид (рис.
I За, б, в). (Смоделированные позднее 
окрестности Везувия — вид сверху — 
и часть лунной поверхности действи
тельно оказываются весьма схожими 
~~ Рис. 14а, б). Эпинус отмечал при 
этом, что на Луне из-за малой силы 
гяжести и практического отсутствия

Рис. 14.
Модель лунного ландшафта (вверху) 

и берега Неаполитанского залива 
(внизу). У  Везувия (справа) виден 
центральный купол с кольцевым 

валом (илл. из кн.: Nasmyth, Carpen
ter, 1876, S. 32/33 вкл.)

атмосферы вулканические изверже
ния долж ны  им еть нам ного  более 
мощный характер, а следы их могут 
сохраняться в течение необозримо 
долгого времени.

Эти идеи Эпинуса о продолжаю
щ ейся вулканической  активности 
Луны в силу ряда обстоятельств по
лучили известность в Европе не из 
самих его работ, а через публикации 
гёттингенского ф изика и астроно
ма ГК . Лихтенберга. Узнав от нахо
дивш егося в Германии петербург
ского акад ем и ка  А .И . Л екселя об 
исследованиях и выводах его петер
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бургского коллеги еще до их публи
к а ц и и ,  Лихтенберг в том же 1781 году, 
сославшись на Эпинуса, также опуб
ликовал подобные идеи -  о продол
жающейся вулканической деятель
ности Луны. Правда, в отличие от 
Эпинуса, он считал, что вулканы не 
созидают, а разрушают горный рель
еф планеты. Вскоре после этого В. 
Гершель провел свои наблюдения яр
ких точек на неосвещ енной части 
Луны, которые он принял за дейст
вующие вулканы (первое наблюдение 
его относилось к маю 1783 г.). Высо
кий авторитет знаменитого уже тогда 
английского астронома надолго укре
пил эту первую астрофизическую эво
люционную теорию — о продолжаю
щейся вулканической активности 
Луны (Herschel, 1787. Цит. по изд. Нег- 
schel, 1912, р. 315).

Любопытно, что проблему лунного 
вулканизма доброжелател ьно обсуждал 
в переписке с Эпинусом П.С. Паллас 
(он-то и сообщил своему петербург
скому коллеге о подтверждении его — 
Эпинуса — выводов наблюдениями 
Гершеля). Эпинус в ответном «откры
том» письм е Палласу от 18 июня 
1784 г., зачитанном в заседании Петер
бургской академии 21 июня того же 
года (Aepinus, 1788), не только благода
рил своего коллегу за это радостное для 
него сообщение. С объективностью 
подлинного ученого он сообщал в 
свою очередь о том, что, как ему стало 
известно, почти одновременно с ним 
к тем же выводам пришел Беккария 
(Джамбатиста Беккария, итальянский

физик, профессор университета в Ту
рине). Последний именно так —извер
жением лунных вулканов истолковал 
наблюдавшиеся несколькими лицами 
светлые пятна на затененной стороне 
Луны в 1772 г. — во время лунного за
тмения, и в 1778 г. на краю лунного 
диска во время солнечного затмения 
(см. Ноте, 1972, р. 7—8). Эпинус сооб
щал также о подобных выводах и пуб
ликации Лихтенберга, считая и его 
выводы независимыми от своих (и не 
зная, видимо, о роли Лекселя). Но 
главное, к этому времени Эпинус об
наружил (после долгих, но прежде без
успешных поисков своих предшест
венников), что истинны м  первым 
автором идеи лунного вулканизма яв
ляется Роберт Гук, которого он считал 
величайшим гением в науках и именем 
которого предлагал назвать первый же 
доподлинно обнаруженный вулкан на 
Луне.

Но, увы, сама по себе эта идея не 
давала тогда ни малейшего стимула к 
попыткам связать с нею некое, даже 
не вполне еше признанное явление 
«метеорных камней», а тем более та
инственные находки ошлакованных 
железистых масс (наиболее знамени
той среди которых как раз в эти годы 
становилось найденное еше в середи
не XVI11в. и доставленное в 1777 г. 
благодаря усилиям Палласа в Петер
бург «сибирское железо» ...). Все эти 
факты существовали порознь и еще 
не встретились тогда в сознании ис
следователей.



Глава 2. «Камни с неба» 131

2.6.2. Перспективы реш ения проблемы «метеорны х камней» во второй 
половине XVIII в.

Из всех вы ш еприведенны х об
стоятельств видно, что и в XVII в., и 
тем более во второй половине XVIII в. 
изолированные случаи падения ме
теоритов сами по себе не давали есте
ствоиспытателям (даже если падение 
наблюдалось ими) достаточного ос
нования для того, чтобы выдвинуть 
принципиально новую, космическую 
идею их происхождения. К тому же 
борьба с антифизическими наивны
ми или суеверными объяснениями 
явления играла роль «запирающего 
слоя» и дополнительно препятство
вала возникновению  такой идеи. В 
этих случаях весьма далекий от кате
горичности вопросительно-предпо- 
ложительный характер выводов Стэ
плинга, париж ских академ иков, а 
также Бодэна (если он еще не был зна
ком с новой теорией Хладни) скорее 
делает честь их объективности и чув
ству ответственности перед наукой. 
Самое тщательное и квалиф ициро
ванное исследование вещества метео
ритов, само по себе, еще не приводи
ло к мысли об их внеземной природе 
и даже после провозглашения косми
ческой метеоритной теории Хладни, 
как это будет видно из последующих 
глав настоящей книги, не давало пря
мого подтверждения его теории. (См. 
3Д- Часть V).

Изолированное изучение вещест- 
Ва Мете°Ритов — как различных падаю- 

Их ОТкУда-то сверху или находимых 
земле оплавленных железистых 

' 1Не" или металлических блоков — 
" Долгое время оставалось бы бес

перспективным для установления их 
природы. Даже при выявлении каких- 
то химических или структурных осо
бенностей метеоритов (а для этогоеще 
надо было привлечь к ним внимание 
серьезных исследователей!) идея их 
связи с Космосом, как мы увидим, не 
возникала. Ведь «ближе» находилась 
еще не изученная, так сказать, на всю 
глубину, Земля, скрывающая в своих 
недрах и неизвестные процессы, и не 
открытые еще минералы. Все, что под
нималось с поверхности Земли или из 
ее недр -  во время бурь и извержений
-  падало обратно под действием силы 
тяжести. Следовательно, и все, что па
дало на землю (начиная с обычных 
осадков, а тем более в виде сложных 
минеральных масс или макроскопиче
ских глыб железа!), должно было, как 
думали, сначала подняться в том или 
ином виде с поверхности (или из глу
бин) Земли.

Конечно, трудность непосредст
венно для частиц самого железа или 
камней вознестись высоко в атмо
сферу осознавалась давно. Поэтому 
еще в XVII в. знаменитый шведский 
минералог И.Г. Валериус высказал 
идею о возможном вознесении таких 
веществ в форме очень тонких испа
рений земли. Конденсироваться же в 
более крупные массы они могли, как 
полагали , уже в сам ой атмосфере 
(выш е уже говорилось о попытках 
подобного естественнонаучного объ
яснения «громовых камней» Декар
том и др.). Столетие спустя эту идею, 
как мы видели, обоснованно раскри
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тиковал Стэплинг. Тем не менее, о 
том, насколько трудно было отка
заться от представлений о земном 
источнике всех находимых на земле 
минералов, говорит неоднократное 
возрождение — на все более новой 
физической основе — атмосферных 
теорий болидов, падающих звезд, или 
даже новых попыток (как мы увидим 
в последней части этой книги) зем
ного объяснения (в конце XIX в.!) 
наиболее знаменитого метеорита -  
Палласова Железа.

Здесь, можно сказать, действует 
некий аналог закона сохранения -  в 
данном случае набора принципиаль
но-однородных идей при изучении 
изолированной системы однородных 
явлений . Только установление их 
связи с другими качественно отлич
ными явлениями может стать стиму
лом и опорой для того, чтобы под
няться над уровнем общепринятого 
и выдвинуть принципиально новую 
идею. (Точно так же, как нельзя вы
дернуть себя из болота за собствен
ные волосы, не опираясь на посто
р он н и е  предм еты ! П равда, опы т 
барона М ю нхгаузена п оказы вает 
одну такую возможность движения и 
в области естествознания — с помо
щью ... научной фантастики. Однако 
на ее предсказания обращают внима
ние, как правило, лишь «пост-фак- 
тум».) Но и высказанное выше тре
бование установления связи может 
оказаться лиш ь необходимым, но не
достаточным условием. А именно, 
как это будет видно из дальнейшего 
изложения и анализа истории про
блемы, число объединяемых явлений 
должно быть еще и «достаточным»

(не менее трех!). Дело в том, что у двух 
явлений почти всегда найдется ка
кая-либо сторона для их «соприкос
новения», какие-либо сходные каче
ства, по которым их можно (даже 
ошибочно!) «отождествить», принять 
за родственны е. С огласование же 
двух явлений с третьим обеспечива
ет первый необходимый контроль до
пусти мости такого отождествления. 
Кроме того, объединяемые явления 
должны как можно дальше отстоять 
друг от друга по своим проявивш им
ся чертам, чтобы по ним можно было 
определить не «оттенки» одной ка
кой-либо стороны, а различные сто
роны некого целостного феномена. 
Подобно тому, как для определения 
орбиты небесного тела необходимо 
знание трех достаточно удаленных 
друг от друга точек ее, так и при уста
новлении генетического родства тех 
или иных явлений или объектов объ
единение трех достаточно различаю
щихся их проявлений может дать уже 
не «двумерную проекцию», а как бы 
«трехмерный», достаточно целост
ный образ нового феномена.

Более твердо установленны й и 
достаточно полный «набор» вы яв
ленных признаков метеорно-метео
ритного феномена неизбежно сужал 
бы и набор приемлемых гипотез о его 
природе и происхождении, что долж
но было облегчить нахождение вер
ного пути решения всей проблемы.

Ситуация, сложившаяся в послед
ней четверти XVIII в. в области пред
ставлений о «падающих звездах» и 
«огненных шарах» — болидах, с одной 
стороны, и о «падающих с неба кам
нях», сдругой, была еще оченьдалека
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от подобного положения вещей, от 
выявления их внутреннего родства.

Давно отбросив отождествление 
«падающих звезд» и «камней с неба» 
с действительным падением («обвет
шалых») звезд (в основе чего лежала 
лож ная прям олинейная аналогия: 
падающие с неба горячие камни — го
рящие звезды), новая наука XVIII в. 
показала нереальность и объяснения 
явления метеоритов как атмосфер
ных продуктов грозы. Таким обра
зом, была оборвана еще одна ложная 
связь, когда предшествовавшие паде
нию «камней с неба» световые и зву
ковые эф ф екты  «огненного шара» 
отождествляли с блеском молнии и 
раскатами грома при грозе. Но по
скольку явления падающих звезд (ог
ненных метеоров) и «камней с неба» 
(метеорных камней) теперь рассмат
ривались изолированно, то создались 
условия для устан овлен и я новы х 
ложных связей. Болиды и падающие 
звезды были отождествлены с атмо
сферно-электрическими явлениями 
(хотя уже и не с грозой), а метеориты
-  с особым, наземным эффектом гро
зы -  расплавлением, точнее, оплавле
нием содержащих железо земных по
род ударом молнии. Принципиальная

возм ож ность такого объяснения с 
точки зрения физики подтверждалась 
существованием фульгуритов.

Таким образом , оба достаточно 
отличаю щ иеся проявления одного 
природного ф еном ена — болиды и 
метеориты (объединение первых с 
близкими по виду падающими звез
дами не составило труда) оказались 
еще более удаленными друг от друга 
и качественно полностью  разъеди
ненны м и. Для вскры тия ложности 
сформировавш ихся связей и восста
новления -  но уже не умозрительно, 
а на основе фактов -  истинной гене
тической  связи  между болидами и 
метеоритами необходимо было обна
ружить третье звено — нетривиальное 
(д о стато ч н о  о тл и ч н о е  от первых 
двух) проявление метеорно-метео
ритного феномена. И такое звено уже 
существовало и даже находилось, с 
последней четверти XVIII в., в распо
ряжении естествоиспытателей ...

О дн ако  преж де чем перейти к 
нему, остановимся еще на одном эле
менте современной научной метеори
тики, который не нашел отражения у 
Хладни, но также имеет давнюю, хотя 
не столь целостную, не непрерывную 
историю.

2 7. ПРОБЛЕМА МЕТЕОРИТНЫХ КРАТЕРОВ. ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 
УДАРНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ ОБШИРНЫХ ДЕПРЕССИЙ НА ЗЕМЛЕ 
(ГАЛЛЕЙ) И ЕЕ КРИТИКА (АРАГО)

В ь и д у  сравнительной редкости точниках (на которые и опирался всво-
кРа'герообразующих метеоритных па- их первых исследованиях Хладни).
лений они не нашли четкого отраже- Правда, иногда сообщалось о «взрытой

в письменных исторических ис- земле» вокруг упавшего камня (Стэп-
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линг, 1754 г.), о возникновении «глубо
ких щелей» (как в описании падения 
железных масс в Хорватии, 1751 г.), о 
глубоких, до нескольких футов (!) от
верстиях в земле, якобы, пробитых при 
падении таких камней. Но подобные 
картины, помимо малой достоверно
сти описания, еще не создавали образа 
метеоритного кратера -  более или ме
нее широкой воронки или впадины с 
характерным кольцевым валом по кра
ям -  насыпным (в ударных кратерах) 
или из приподнятых взрывной волной 
пород (взрывные кратеры). Упомяну
тые падения, при относительно не
больших массах упавших метеоритов, 
явно не были кратерообразующими. 
Первый подлинный метеоритный кра
тер -  и наиболее впечатляю щ ий, 
взрывной — в Аризонской пустыне 
(1207 м диаметром и 174 м глубиной) — 
стал известен ученым много позже, с 
1891 г., донеся свою, как полагают, 
многотысячелетнюю историю лишь в 
форме индейских легенд о сошествии 
на землю огненного бога (или дьяво
ла: ведь кратер известен был издавна 
как «Каньон Дьявола»), Современное 
его название — «Метеоритный кратер 
Барринджера», по имени американ
ского геолога Д. М. Барринджера (Bar
ringer), установившего его метеорит
ную природу (1905, 1910 гг. -  См.: 
Метеоритные структуры..., 1979, с. 8; 
Burke, 1986, р. 269).

На начальных этапах становления 
научной метеоритики, в первые де
сятилетия XIX в., когда обсуждалась 
и утверждалась космическая метео
ритная теория Хладни, некоторые 
особенности ее (ошибочные!) даже 
препятствовали возникновению ка

кой-либо мысли о возможности дос
таточно жесткого удара с образовани
ем кратера при падении «метеорных 
камней»: ведь Хладни сначала допус
кал, что летящее сквозь атмосферу 
космическое тело полностью расплав
ляется и застывает лишь на земле ...

Однако и у этой проблемы есть 
своя история. Здесь ограничимся на
поминанием ее отдельных ярких мо
ментов.

Идея родилась в размышлениях о 
причинах явлений значительно более 
крупны х (чем падение отдельных 
«камней с неба»), а то и глобальных 
м асш табов. Н асколько  и звестно , 
первым ее высказал Р. Гук в 1665 г. в 
своем сочинении «М икрограф ия» 
(опубликованном лиш ь посмертно), 
где описано около 60 опытов автора 
в самых различных областях физики, 
порой с чрезвычайно глубокими вы
водами из них (Hooke, 1705)). Гук 
описал, среди других, свои опыты по 
моделированию лунных кольцевых 
гор (с характерным кольцевым валом 
и центральной горкой). Делал он это 
с помощью кипящего алебастра или 
же путем бросания тяжелого шарика 
в достаточно густую массу из тонко
тертой «трубочной» глины. В первом 
случае лопающиеся пузыри оставля
ли на время небольшие углубления. 
Во втором -  также возникала и после 
удаления шарика короткое время со
хранялась картина близкая к видулун
ного кратера. Гук весьма точно назвал 
эти углубления «dish» (букв. — блюдо), 
что отражало значительное превыше
ние их диаметров над глубиной).

В результате, Гук пришел к выво
ду о двух возможных и равноправных
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по своему конечному эффекту меха
низмах образования лунных крате
ров -  либо в результате действия 
внутренних сил -  вулканического из
вержения, либо от внешнего удара. И 
только отсутствие (как думал Гук) в 
обозримом космическом простран
стве каких-либо объектов, которые 
могли бы сталкиваться с Луной, вы
нудило его признать в качестве более 
реалистического вулканическое про
исхождение лунных кратеров.

Гук, сам стоявший у истоков от
крытия закона всемирного тяготе
ния, участвовавший в формировании 
гравитационной физической карти
ны мира, первым испытал на себе 
ограничивающе-направляющее воз
действие этой картины. Он увидел в 
ней непреодолимое препятствие для 
принятия гипотезы об экзогенном  
пути образования лунных кратеров. 
Но сама идея уже была высказана им.

Менее известно, что был и второй 
родоначальник идеи существования 
метеоритных кратеров, но уже как 
наземных образований. О нем н а
помнил французский ф изик и астро
ном Д .ф . Араго в своих популярных 
«Лекциях по астрономии».

В «Одиннадцатой Лекции», по
свящ енной кометам  (Arago, 1837, 
р. 171—206), Араго обсуждает целый 
Ряд проблем, связанных с возмож
ным воздействием комет на Землю и 
Другие планеты. -  «М огутли кометы 
влиять на ход сезонов года? Возмож
но ли, чтобы комета ударила в Зем- 
л ю или в какую-либо другую плане- 
ГУ- Не подвергался ли когда-либо 
Наш земной шар удару кометы? Мо- 
Ж' '  ли Земля пройти сквозь хвост

кометы, и каковы будут последствия 
этого? Не был ли сухой туман 1783 и 
1831 гг. м атерией, отделившейся от 
хвоста какой-либо кометы? Не испы
тала ли когда-либо Луна удар коме
ты? Не была ли Луна некогда коме
той ? Не м ож ет ли  Зем ля стать 
спутником какой-нибудь кометы и 
что нас ожидает в таком случае? (et 
quel sort nous serait reserve?) He был 
ли [всемирный] потоп вызван коме
той? Не изменялась ли внезапно ши
рота различных мест на Земле от уда
ра кометы?»

На все эти вопросы он отвечает 
отрицательно. В частности, призна
вая в принципе опасность столкно
вения Земли с головой кометы, Ара
го отм ечает , что  все известные 
доныне кометы при своем приближе
нии к Солнцу проходили очень дале
ко от Земли и что каких-либо следов 
таких столкновений в прошлом на 
Земле не обнаружено.

В заклю чение Араго обсуждает 
ещ е о д и н , и н тересовавш и й  тогда 
многих вопрос: «Какова причина по
нижения (депрессии) почвы, которое 
имеется на больш ой части Азии? Не 
удар ли это кометы?».

Речь ш ла о районе «площадью 
18000 кв. лье, большая часть которо
го занята К аспийским  морем и где 
находятся населенны е города. Его 
уровень, — писал Араго, — на 100 м 
ниже уровня Черного моря и [миро
вого] океана» (с. 205) [в действитель
ности в наше время не более 26 м -
А.Е.]. Араго напоминает, что в свое 
время именно такое объяснение этой 
огромной депрессии — от удара ко
меты — и предложил Галлей.
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Добавим, что эта идея с очевид
ностью возникла под влиянием из
вестной в то время космогонической 
(и первой катастрофической) гипо
тезы Уистона (1696 г.) -  о возникно
вении обитаемой Земли. По Уисто- 
ну, она была сначала не вращавшейся 
вокруг оси околосолнечной кометой 
и получила свое осевое вращение — 
необходимое условие смены сезонов 
и появления жизни -  в результате 
косого удара в нее другой кометы. 
Новым ударом кометы Уистон объ
яснял всемирный потоп (что также 
допускал вслед за ним и Галлей).

Однако, как писал далее Араго, с 
развитием в XIX в. геологии такие гео
графические изменения на земной 
поверхности — образование гор и де
прессий -  получили чисто земное 
объяснение нестабильностью состоя
ния земной коры и ее недр. Гипотезу 
Галлея — о возможном наличии на 
Земле следов древних ударов комет — 
он называет полностью оставленной 
наукой. Как теперь ясно, хотя гипо

теза метеоритного происхождения 
прикаспийской депрессии действи
тельно осталась достоянием истории, 
Галлей оказался в принципе более 
дальновидным.

Таким образом, именно Галлея 
можно назвать истинны м родона
чальником идеи космического про
исхождения крупномасштабных де
талей рельефа на Земле — обширных 
вмятин, следов ударов о ее поверх
ность других небесных тел (комет, 
как думал Галлей). В наши дни эти 
древние кратеры получили не очень 
точное наименование «астроблемы» 
(«звездные раны»), Галлея можно на
звать и родоначальником самой идеи 
кометной опасности (в современном 
ее поним ании)для Земли.

Разумеется, обе идеи — и Галлея, 
и Гука, высказанные слишком рано, 
были полностью и надолго забыты. 
Идея существования на Земле метео
ритных кратеров, по-видимому, со
верш енно независимо возродилась 
только в конце XIX в.
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Глава 3. 

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ САМОРОДНОГО 

ЖЕЛЕЗА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАХОДОК 

ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ МАСС НА ЗЕМЛЕ

В естествознании XVIII в., имен
но в минералогии, существовала еще 
одна загадка, также имевшая много
вековую историю и постепенно став
шая научной проблемой, которой су
ждено было (и не раз!) пересечься с 
проблемой «камней с неба» и сыграть 
существенную роль в ее решении (как 
и обратно). Речь идет о находках на 
земле масс, или блоков более или ме
нее чистого металлического (не в виде 
руд и окислов) железа. В специализи
рованном библиографическом указа
теле Брауна (Brown, 1953) приведены 
24 публикации о таких находках в пе
риод с 1491 г. до 1794 г.

В отличие от не виденных в паде
нии каменных метеоритов (так наз. 
«находок»), которые для непосвящен
ного глаза неотличимы от земных по
род, находки блоков «чистого» желе
за привлекали внимание людей уже в
■ лубокой древности. Как уже говори
лось во Введении, до освоения вы
плавки железа из руды, подобные на
ходки объясняли «просто»: падением 
таких блоков с неба69. В таком «объ
яснении» могло отразиться характер
ное для до-научной стадии развития 
|(-ловечества стремление истолковы-

Нпкто не знал, откуда они взялись, но 
вдруг они очутились тут ...

Л. Милн («Винни-Пух и все-все-все».)

вать все примечательное, но непонят
ное как некий знак свыше, с Неба. 
(Вспомним «небесное» истолкование 
местным населением Велико-Устюж
ских кам ней , оказавш ихся на деле 
чисто земными, или поклонение при
верженцев ислама знаменитому чер
ному «священному» «небесному» кам
ню «Кааба» на месте захоронения 
пророка Мухаммеда в Мекке. По по
воду его космической природы в наше 
время также высказывались серьез
ные сомнения).

С приходом «железного века» на
ходки блоков чистого железа в густо
населенной Европе резонно прини
мали за остатки древних плавок. Дело 
в том, что из многовековой практики 
освоения этого наиболее распростра
ненного на земле и основного в хозяй
стве металла было известно, что же
лезо на воздухе быстро ржавеет и не 
может долго сохраняться в металли
ческом состоянии в природе. Это по
родило многолетние дискуссии о воз
можности сущ ествования на Земле 
«самородного» железа (наподобие са
м ородков других металлов). Ведь 
обычно оно встречается лишь в окис
лах, химических соединениях, сме-
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шанныхеще и с другими минералами, 
иначе, в виде различного типа желе- 
зосодержаших руд, из которых его и 
выплавляют.

Если по тем или иным причинам 
такие находки нельзя было считать 
продуктом деятельности человека, их 
зачисляли в продукты «деятельности» 
молнии — «камни грома». Причем, как 
мы видели выше (см. Введение), со 
времен Агриколы (XVI в.) существо
вала и весьма реалистическая интер
претация их появления -  в результате 
удара молнии в руду и выплавления 
из нее чистого железа в виде слитков 
(фульгуриты). Но уже в первой поло
вине XVI11 в. стало ясно, что такие 
случаи слиш ком редки (к тому же 
истинные фульгуриты невелики по 
размерам), чтобы объяснить все то 
большое количество, якобы, «громо
вых камней», которые были в ходу, 
особенно, у ремесленников по метал
лу (как об этом замечает референт од
ного из сочинений о самородном же
лезе: см. Gronberg, 1777).

Споры о существовании в приро
де самородного железа вновь оживи
лись после того, как в Европу дошли 
сведения о находках в Африке в окре
стностях р. Сенегал, якобы, «значи
тельных масс и даже скал» (!) (Епс. Dic
tion., 1756) из чистого металлического 
железа, которое местные жители, не 
знавшие его выплавки, издавна ис
пользовали в хозяйстве70. И хотя в 
широко известном «Энциклопедиче
ском словаре» Дидро — Д ’Аламбера 
был сделан вывод о принципиальном 
значении этой находки для минерало
гии, она не положила конец спорам: 
ведь в Европу дошло менее 2 кг «се

негальского железа», и образцы его по 
структуре ничем особенным на пер
вый взгляд не отличались от плотных 
сплошных слитков железа, выплав
ленного искусственно.

В XVIII в. появились сведения и о 
других находках подобных сплошных 
блоков железа или же особых камени
стых масс, насыщенных зернами «са
мородного железа». (В связи с этим 
началась классификация их типов). 
Наиболее известной находкой «само
родного железа» второго типа (не 
сплошного) была масса около 1 кг ве
сом, обнаруженная будущим немец
ким химиком А .С . М аргграф ом  в 
1724 г. близ г. Штейнбаха в Саксонии. 
С той поры и до наших дней она хра
нится в минералогическом музее г. 
Готы. В печати ее впервые описал в 
1751 г. знаменитый минералог И.Г. Ле
м ан 71. Однако за самородное железо 
нередко принимали и куски руды дос
таточно «металлического» вида, на
пример, с острова Эльба72.

Во второй половине XVIII в. спо
ры о сущ ествовании «самородного 
железа» -  в видели отдельных сплош
ных блоков или включений в камени
стых породах все более разгорались. 
И звестны й париж ский м инералог 
Ж.Б.Л. Ромэ-Делиль указывал, что су
ществование самородного железа кате
горически отрицали такие знаменитые 
химики, как, например, А.Ф. Крон- 
штедт, а «многие физики» выражали, 
по крайней мере, сомнение в этом. 
Вместе с тем, он называет около 20 ав
торов за период с 1751 по 1778 гг., ко
торые признавали реальность самород
ного железа и описывали его образцы. 
В их число входили знаменитые швед
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ские ученые минералог И.Г. Валериус, 
хи м и к Т.О. Бергман, великий натура
лист К. Линней, а также петербург
ский академик минералог И. Г. Леман 
(Rome de I’Isle, 1783, pp. 165-168).

Поскольку самородное железо на 
Земле, хотя и существует, но встреча
ется весьма редко, то новые находки 
якобы самородного железа пополня
лись, особенно в Европе, частично за 
счет остатков древних плавок, но в 
целом, по всему миру, как это стало 
ясно впоследствии, большей частью за 
счет железных или железокаменных 
метеоритов.

А ргументами для сторонников 
идеи сущ ествования сам ородного 
железа на Земле во второй половине 
XVIII в. служили главным образом 
три известны е находки подобных 
масс: из Сенегала (Африка), Ш тейн- 
баха (Германия, Саксония) и множе
ство кусков железа, находимых в рай
оне Гроскамсдорфа -  Каумсдорфа 
(Германия, Тюрингия). Из них лишь 
последние оказались земны м, оче
видно, искусственно выплавленным 
железом (как это доказал в 1803 г. М. 
Клапрот). Поэтому в описаниях этих 
находок, в первых попытках класси
фикации типов «самородного желе
за» уже отразились и некоторые спе
циф ические черты м етеоритного  
железа, много позже зафиксирован
ные при классиф икации железных 
Мс ге°Ритов(наприм ер,м акроскопи
ческая октаэдрическая структура, от
о ч е н н а я  у некоторых из таких най
денных блоков железа).

г̂ ем не менее, споры не прекра- 
Г[ ‘tlMCb- И в самом деле, в промыш- 

‘но развитой, издавна густо насе

ленной  Европе подобны е находки 
легче было объяснить как продукты 
искусственной вы плавки (чем они 
нередко и оказывались, в том числе 
даже уникальная огромная шести
тонная, по первым сообщениям, мас
са ж елеза, найденная в 1762 г. под 
камнями мостовой в г. Аахен (Ахен) 
в Германии, которую лиш ь полвека 
спустя сумел разыскать Хладни). Но 
в последней четверти XVIII в. в про
блеме самородного железа появилась 
новая еще большая загадка -  наход
ки больш их железных изолирован
ных блоков -  в местах, где исключа
лась их искусственная выплавка и к 
тому же удаленных от рудных место
рождений — с такими находками ев
ропейцы столкнулись в Америке.

На американском континенте эти 
странные порой огромные блоки же
леза индейцы находили еще в древ
ности и даж е п о кл о н ял и сь  им. В 
XVI в. на эти находки обратили вни
мание завоеватели-испанцы. Однако 
их бол ьш е и н тер есо в ал о  зо ю то . 
Л иш ь с 80-х гг. XVI11 в. вновь участи
лись находки (в основном повтор
ные) таких блоков, быть может, не без 
стимулирую щ его влияния из стран 
Старого Света. Но об этом речь впе
реди.

Иная картина сложилась ко вто
рой половине XVIII в. в России, ко
гда ее еще неосвоенны е сибирские 
просторы стали интенсивно изучать
ся в ходе академических экспедиций. 
Во время этих научно-хозяйственных 
экспедиций подобная находка — изо
лированной железной глыбы, — с од
ной стороны, не могла остаться неза
меченной, а с другой, не могла быть



1 TU таить l. истоки. Попытки ... объяснения ... явлений до Хладни

отнесена на счет искусственной вы
плавки. Вот почему обнаруж ение 
именно на территории России, в ди
кой горной тайге загадочной много
пудовой глыбы «самородного железа» 
привлекло самое пристальное внима
ние, прежде всего, ученого руководи
теля физической экспедиции акаде
мика П.С. Палласа (во время этой 
экспедиции она и была обнаружена

повторно), а затем и самых широких 
слоев ученых всей Европы. Это сыг
рало сущ ественную (причем двой 
ную) роль в развитии естествознания: 
сначала в минералогии, а затем в нау
ках о космосе. Такой находкой стал 
сибирский каменно-железный метео
рит, вошедший в историю науки как 
знаменитое «Палласово Железо».



Часть II

СИБИРСКАЯ НАХОДКА П.С. ПАЛЛАСА 

И ЕЕ РОЛЬ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 

ДО ХЛАДНИ (1749-1794)

Основная ошибка, которой следует осте
регаться, — полагать, что мы знаем больше, 
чем на самом деле.

Сократ



ОБНАРУЖЕНИЕ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА. 

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ПЕРВЫЕ ГИПОТЕЗЫ О ЕГО ПРИРОДЕ

Тысячи путей ведут к заблуждению, к 
истине — только один.

Ж.-Ж. Руссо

4.1. ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ П.С. ПАЛЛАСА О СВОЕЙ НАХОДКЕ И 
РЕАКЦИЯ НА ЭТО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ  
НАУК (1772)

21 января (1 февраля н. ст.) 1772 г. 
молодой петербургский академ ик 
П.С. Паллас написал академику-сек- 
ретарю Санкт-Петербургской акаде
мии наук И.А. Эйлеру из Краснояр
ска очередное донесение о ходе своей 
«физической» экспедиции по Сиби
ри (1770—1773)” . В нем, среди про
чего, он впервые сообщал о находке 
загадочной глыбы «самородного же
леза», которая вошла в историю нау
ки под именем Палласово Железо. Со
общение занимало треть упомянутого 
письма74 (рис. 15).

«Я прошу также Ваше Высокоро
дие, — писал Паллас, — сообщить ака
демии, что я имею у себя глыбу (eine
Masse) сам ородного ж елеза, см еш ан- Паллас, Петр Симон (1741-1811)
ную СО своей горной породой , най- (из коллекции РАН, СПБ отд.)
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Noch bitte ich Euer Hochgeborenheit der Aka- 
demie vorzutragen, dass ich eine Masse gediege- 
nes, mit seiner Bergart vermischtes Eisen, welche 
auf dem Gebirge am Bach Koxa, der ohnweit 
Abakansk in den Jenisei fall, gefunden worden, 
bei mir habe. Weil aber selbige gegen dreissig Pud 
wiegt und wegen Zahigheit als Eisens nicht wohl 
gestuckt werden kann, so erwarte ich den Befehl 
der Akademie, ob ich selbige kiinftig ihnen ganz 
uberschieken soil, wozu wenigstens zwei Podwo- 
den erfordert werden. An sich ist diese Masse eine 
richtige Merkwiirdigkeit, weil bisher bei den Mi- 
neralogen an gediegenen Eisen stark gezweifelt 
worden, und da von Zweifel dadurch grundlich 
gehoben wird.

(а) готический рукописный оригинал
(б) в  записи современным немецким 

шрифтом

Рис. 15.
Фрагмент письма П.С. Палласа к И.А. Эйлеру с первым сообщением о находке глыбы 

«самородного железа, смешанного со своей горной породой»

денную на горе около ручья К окса75, 
который недалеко от Абаканска впа
дает в Енисей. Но так как она весит 
около 30 пудов и из-за вязкости ж е
леза не может быть разбита на куски, 
то я ожидаю распоряжения Академии 
относительно того, долж ен ли я в 
дальнейшем переслать ее всю цели
ком, для чего потребуется, по мень
шей мере, две подводы.

Эта глыба сама по себе является 
п одл инной досто п р и ме чател ьностью, 
потому что самородное железо [его су- 
шествование] до сего времени вызы
вало у минералогов сильное сомне
ние, а отныне сомнение благодаря 
эгому [этой находке] в основном уст
раняется. Она лежала совершенно от
крыто на поверхности, на горном 
хРебте, который содержит богатые за
лежи железной руды. Форма глыбы 
^правильная. Железо либо состоит 

ДРУЗ, либо же ноздревато, наподо

бие губки, а промежутки заполнены 
веществом, подобным железному гра- 
натину76, которое в виде желтоватого 
флюса заполняет всю глыбу» (ЛОААН, 
1772, № 86, л. 156об.—157).

Что касается происхождения глы
бы, то Паллас уверенно называет же
лезо самородным, т.е. естественным 
образованием, и отвергает возмож
ность выплавки его человеком. Меж
ду тем неприемлемость этой послед
ней гипотезы, которая, по признанию 
Палласа, сначала, до ознакомления со 
всей глыбой пришла в голову и ему 
самому, была далеко не самоочевид
ной, поскольку вполне соответствова
ла старому (сыродутному) способу 
выплавки ж елеза77. Недаром Паллас 
также использовал терминологию ме
таллургов, назвав минеральные вклю
чения в найденной массе «флюсом» 
(м инеральны е добавки, применяв
шиеся для изменения условий плав



ки). Но, ознакомившись со всей глы
бой, Паллас сделал вывод: «Литое же
лезо (G usseisen)78 никогда не могло 
быть перемешано с таким тщанием в 
столь большой массе; не было бы оно 
и таким мягким и ковким, как железо 
этой глыбы». Он не допускал и вулка
нического происхождения сибирской 
находки:

«Кроме того, как само железо, так 
и примешанная к нему горная поро
да имеют там и сям угловатые пло
ские поверхности, каковые в метал
ле вулканического происхождения 
никогда не могли бы образоваться». 
(Паллас не поясняет свою мысль, но 
довольно ясно, что угловатость ф ор
мы ячеек железной «губки» и запол
няющих их минеральных зерен долж
на была свидетельствовать о более 
медленных, спокойны х процессах 
остывания, при которых может идти 
кристаллизация, чего, видимо, он не 
допускал при скоротечных бурных 
вулканических извержениях.) «По
этому нет сомнения, — заключает он,
— что этот огромный кусок является 
продуктом природы, которая и вооб
ще в здешних горах чаще всего вы
водит руды на поверхность земли» 
(там же). Наблюдательность Палла
са позволила ему объяснить в прин
ципе правильно сохранность железа 
в этом случае: «Так как железо всюду 
покрыто коричневым примешанным 
[к нему, — eingemischten] веществом 
как оболочкой, то оно не было затро
нуто ржавчиной и полностью сохра
нило свою мягкость и эластичность» 
(там же).

Спустя три месяца, 27 апреля (8 
маян.ст.) 1772 г. письмо Палласа было 
зачитано на заседании Конференции 
(Общего собрания) Петербургской 
академии наук в присутствии акаде- 
мика-секретаря И.А. Эйлера, физика
В. Вольфа и астрономов В.Л. Крафта 
и А.И. Лекселя. Среди подписей под 
протоколом заседания есть и фамилия 
Я.Я. Штелина, который первым затем 
сообщил о находке в печати (в том 
числе зарубежной). В протоколе засе
дания записано: «Он [Паллас] пересы
лает, кроме того, семена двух [описка, 
в действительности двадцати] редких 
растений и извещает, что нашел кусок 
истинного самородного железа в 30 
пудов весом, о пересылке которого 
вместе с вышеупомянутыми натура- 
лиями он запрашивает указания Ака
демии, поскольку лишь для перевозки 
одного этого куска железа требуются 
две подводы. (Видимо, речь шла о 
двойной упряжке лошадей. См. ни
же. — А.Е.). Ввиду чрезвычайной ред
кости этой глыбы железа перевозка ее 
была дозволена ...» (Протоколы ..., 
1900, с. 54—55, нем.).

Таким образом, в краткую прото
кольную запись из подробной инфор
м ации П алласа о находке попали 
только характеристика найденного 
куска железа как истинно самородно
го и сведения о его весе. Несмотря на 
высокую оценку находки Академией, 
Паллас в течение всего времени сво
его пребывания в Красноярске отве
та из Петербурга относительно этой 
глыбы не получил.



4.2 . ВТОРОЕ ПИСЬМО ПАЛЛАСА И РЕШЕНИЕ АКАДЕМИИ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ СИБИРСКОЙ МАССЫ 
В ПЕТЕРБУРГ (1773)

После своего сообщения о наход
ке необычной глыбы самородного 
железа Паллас, продолжая экспеди
ционную работу, написал И.А. Эйле
ру с января 1772 г. по январь 1773 г. 
12 писем по другим вопросам (ЛО 
ААН, P. V; Уч. кор. Акад. наук, 1937). 
Но только в приписке к письму от 16 
(27) февраля 1773 г. из г. Тары, на об
ратном пути из экспедиции, он воз
вращается к своей находке (ЛО ААН, 
1772, №  23, л. 51) 79. Он пишет о том, 
что следует предпринять для достав
ки глыбы, и впервые сообщает ее точ
ный вес, определенный после того, 
как большой образец ее уже был от
правлен им в А кадемию  в ноябре
1772 г.к0.

Вероятно, несколько задетый дол
гим молчанием Академии, Паллас 
писал: «P.S. Господин Георги сообщил 
мне о получении Вашего письма, где 
находится сообщение о распоряже
нии относительно самородного желе
за, о котором я запрашивал Академию. 
Я ожидал в Красноярске приказа Ака
демии до последнего д н я81 и из пол
ною молчания на этот предмет в по
лученных мною письмах заключил, 
что Академия не требует перевозки 
всей глыбы, и так как большой обра
зец ее уже был отправлен в ноябре 
вместе с натуралиями, то я счел самым 
лучшим оставить эту массу на сохра
нение в Красноярской канцелярии82.

требССЛИ ^ МпеРатоРская академ ия 
Ует перевезти массу, то для этого

необходимо только письмо Академии 
лично ко мне или в Канцелярию. До 
Вашего прямого указания о перевоз
ке массы, которая теперь еще весит 39 
пудов 18 ф унтов, я не могу ничего 
предпринять, так как для этого нуж
но не менее двух лошадей» (ЛО ААН, 
1772, №  23, л. 51). В этом же письме 
Паллас выражает надежду, что отправ
ленные им в ноябре 1772 г. натуралии 
уже прибыли в Петербург. Письмо 
было получено, судя по надписи на 
нем, 8 апреля (ст. ст.) 1773 г., а по ака
демическим «Протоколам» -  16 апре
ля (ст. ст.) 1773 г. и 19 (30) апреля за
читано в К он ф ерен ц и и  Академии 
наук, о чем имеется следующая за
пись: «... затем г-н Паллас сообщает в 
том же письме, что он доставил в Кан
целярию Красноярска замечательный 
кусок необработанного (букв, «нева
реного») железа, образец которого он 
отправил в прошлом году в Академию, 
и что, если Академия пожелает полу
чить в свое распоряжение этот редкий 
блок, который все еше весит 39 пудов
18 фунтов, ей следует лиш ь обратить
ся непосредственно в вышеупомяну
тую Канцелярию Красноярска».

В связи с этим письмом исполни
тельному органу Академии наук -  
Академической комиссии — поруча
лось обратиться непосредственно в 
Канцелярию  К расноярска с прось
бой «переправить представленную ей 
Палласом жилу [?!] неваренного же
леза <...> в Петербург» (Протоколы
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..., 1900, с. 89-90, фр.). Из подписи 
под протоколом видно, что на заседа
нии присутствовали Я.Я. Ш телин, 
И.А. Эйлер; астрономы С.Я. Румо- 
вский, А.И. Лексель, В.Л. Крафт; ф и
зик В. Вольф, математик С.К. Котель
ников, химик Э.Г. Лаксман, анатом
А.П. Протасов. В списке присутст
вующих вначале указана и фамилия Л. 
Эйлера. Но не было ни одного мине
ралога. Быть может, поэтому, а также

из-за краткой протокольной формы 
документа реакция Петербургской 
академии наук на находку Палласа вы
глядит сдерж анной. Тем не менее, 
представляется странным, что, согла
сившись с Палласом в высокой оцен
ке находки, Академия почти на год 
затянула отправление своего указания 
о пересылке всей массы в Петербург. 
Организация ее доставки была начата 
лишь в конце 1773 г.

4 .3 .  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СИБИРСКОЙ НАХОДКЕ 
И ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ НА НЕЕ (1773-1775)

4.3.1. Информация Л.И. Бакменстера (1773)

И) 3><r fyr. $rofrffbr Pallae Ьгафге ben 

gr6|jfen l&eil bee ®inttr« in jfrafnojaiif’ ju. 

$ ifr tourbf frinc SXtiftgtiff^aft Ьигф bte 

unb br«) 6 fubt«ten, 

Wrmtfcrt, ях(ф< at(< bi«fctr |u b« Srptbition 

brt м ф  в», Petersburg jurucfft{>rtflbtn фгп. 

f>ceftfli»rt $ald? gt&6rt (iaotn, mif rotldjtm 

tagtgtn fin 6 tubent ем bem £rn. ?>ulla« ab» 

uNb junitf gefct. Con jfrafnojarfr au« mtU 

btt er; bafj er auf btm ©eburge an btm ©афе 

JJoffo, brt unroot "Sbafanjf' in ben 3 *ni(«j 

fiOt, tint StRaffe gebiegenrt, mit fnntr iSerg. 

art Mrmif^tctf €ifirn, gegen 30 $ub |фюег, 

gefunben &abe. W ir j '773- 9'fn9 ,r
паф J&itr trfcitlt rr tintn поф n>irf<

(1ф mit J^aut unb 3(м(ф btfitibeten Sfepf, 
nebfl einem $inttr« unb ®orberfu§, »on eintm 

mittelmajiigen SX înocfroe, п>г!ф<* пеиИф an 

btm 3(u|T< ® i(u j, btr unttr&alb r0B
5 Btjlfn fctr in bit itna fddf, in tinem fanbigren 
Uftr, in aQen frintn $&ei!en qanj gtfunben 

»otben.

(6) фрагмент текста 

Рис. 16.
Фрагмент из сб. «Русская библиотека» Г.Л.К. [Л .И .] Бакмеистера за 1773г. с первым 
сообщением в печати (датированным весной 1772г.) о находке акад. П.С. Палласом 

глыбы «самородного железа»

9 » ( ( К Ф <

jut ftmtfnifl 
fed депЫ гёдт 3ujhmbd

bit

f i K r a t u r  in  I K u ^ fa n b ,

■д li <1. ЦшыЬт*, ЮЫШ brt И»» Pn«W»

JDel erfre» »*nbe<
|»цмяьм ittrte&i.

ве.фйегЛигв, Sttgaunb Wpjig,
Зг и & п ф  £ a r f f n » 4 ,  '771.

(а) титульный лист сборника
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В конце 1772 г. в Петербурге на
чал издаваться Г.Л.К. [Л.И.] Бакмей- 
стером первый в России своего рода 
научный реферативный журнал (на 
немецком язы ке)83 (рис. 16).

Во втором выпуске первого тома в 
разделе об академических экспедици
ях Л. И. Бакмейстер приводил сведе
ния о них на весну 1772 г. и писал о 
Палласе: «Из Красноярска он сооб
щил, что на горе у ручья Кокса, кото

рый близ Абаканска впадает в Енисей, 
была н ай д ен а глыба самородного, 
смешанного со своей горной породой 
железа, около 30 пудов весом» (Вас- 
meister, 1773, S. 299). Таким образом, 
источником информации для Л. Бак- 
мейстера послужило именно первое 
письмо Палласа, а не протокол засе
дания академической Конференции, 
где не упоминалось ни о месте наход
ки, ни о сложном составе глыбы.

4.3.2. Сообщение в «Санктпетербургскнх ведомостях» (1773)

Более полное описание сибир
ской находки впервые было опубли
ковано в газете «Санктпетербургские 
ведомости» от 6 сентября 1773 г., вы

ходившей одновременно на русском 
и немецком языках по вторникам и 
пятницам (в те годы под редакцией 
Я.Я. Ш телина) (рис. 17). Здесь явно

С1ВКТПКТхрВТрГСК1Я в е д о м о с т и

No ,  7fl

* '  п д ттац у  л т л в р я ъ  л а я ъ . г м  года. 

т» __®ъ САНктпкт1р«ург* с*нтяврл е  хвя.
1ИЛП"* “ У* о»*— ? . »  Сыбмр* «мв, 

“  “ ■ Л **""? ««иге •  rAkre к а ШПымс» n ««ору», 11ШСЛ1 г launill
С и о р . ^ , , и  р*Л  Е . - с А(Jumulce. 1 |РП«Я*| Гли& KI {ккммтм •°'*ов*е **pc*oi Гувм кщесми CJe.rO
п и п  ш  ■“ «*»'• «аиорое' io x t r i  ш »
г—». MDwriejft гЬцпаощмъ Axuetwt, ярел-
*•** — ____ РУТ*¥« « шмаГа fmapmama teftk прярм-

т т .  С ш  п*в»',чш» a m if a ’y U to ^ y m m  

ж Mh i

-М  е  м -
•асВчеавне н р о т и  «уем  , вокрыаа рнавчвво^ i
B tM pU K M  | - а  ввунра посредсааом* черааго. жеЛю воары- 
вающаго л |Ц  осш м ск  вевредам в вадъ вмкенъ вепрамльвой 
и во углам*'кругловаиой. С* у левое cie желВэо нежно гнунь 
бег» шрудд ,  в при yMbpeajOMi кузвечаонъ e r r t  коаань т  
■ею шальа, гвозде я Apyria малые веща t во в*свА*вом» с г * , 
■ особливо, есньли р м и ж ъ  к  гора» п и т »  и очищай к бои- 
пне куска он» прилгнувшего флюса, Л&лаеаса око ломко , jef** 
■ясно , я больше ;ве можно его амКсяК в аять . Пондвунм 
глыба найдена поверх» «емли лежащаа на вершн** ьнсоаой 
лЪсомъ обросло и горы, недалеко омгь горка го аребаа , коиороЙ 
Тавара Н *-«*}» наэыЬаюаъ, между аекущмжв «вне двавансааго 
осBIрога в с» правой, сшоровы ш\ Еавсей впадающими (<««* 
на убеемъ иСвзнмои», едва на сно сажен» он* иааодащейса и  
рной горВ бога ной кона аьердой магаанвой желЪэноЙ руд». 
Вид» а все со£аоаи1е оаыа, да в свойснао желБэа, М» конорага 
ома сосндвлена, служан» дснмм» докуа^ельснвом», w  внаакъ 
coM «tuatci ве можно,; паобы она ве на*ока’нром*джла o a t  ван у. 
ры, а и ъ  чао - вещесаао сааородааго же i t  за , о коаором» по- 
■иat сомкЬкалась ,  с|а<ъ аодааерждаеаса в р о а а п  всакаго пре- 
кослоа1а :-врн аомъ н е  во всай саван ,  гдЬ она а глыба девала 
аа aepm art, горы» ае ваходнаса ва маАМшвх» следов» сна- 
ранной • горной рабоаы а  в лавка ,  ковх» еснь очень иаого 
на Сибирском» горном» хрёбиЛ |  да в виаекм ааунаа аооь 
яелВэной руды оаарыаа у*е шъ п |*  году ,  в» конорое врсаа 
уоонреб^енные при а^м» горные люда в саейгеры в* вераме 
смалн эиань самородное жел&эо , о коаором» оосл! ваано уже 
больше не. саарклса.

Рис. 17.
Фрагмент сообщения об ожидаемом прибытии глыбы «самородного железа», 

Уточненным указанием места ее находки. - Из газ. «С.-Петербургские ведомости»
(от 6.09.1773)
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была использована (хотя не без иска- 
ж ений) и н ф орм ац и я  из путевого 
дневника Палласа, который регуляр
но присылал, как того требовала Ака
демия, свои донесения о ходе и ре
зультатах экспедиции, а также еще до 
возвращения из Сибири прислал ру
копись своего будущего труда «Путе
шествие» (см. ниже). В качестве пер
вой новости «Санктпетербургские 
ведомости» сообщали:

«В Санктпетербурге сентября 6 
дня. Императорская Академия наук 
ожидает из Сибири глыбу самородна- 
го или натуральнаго мягкаго и гибка- 
го железа весом около сорока пуд, 
которую нашел г. Академик Паллас 
во время своего пребывания в стране 
при реке Енисее. Сия примечания 
достойная и превеликая глыба вся 
состоит из совершеннаго и гибкаго 
железа, которое во всех своих ямках 
или ноздрях наполнено гиацинтовым 
флюсом, представляющим круглыя и 
плоския полированны я зерна про- 
зрачнаго янтарнаго цвета. Самая глы
ба, от которой уже получены отсечен- 
ные н арочи ты е куски , покры та 
ржавчиной только на поверхности, а 
внутри посредством чернаго железо 
покрывающаго лака осталась невре
дима, и вид имеет неправильной и по 
углам кругловатой». Впервые и поч
ти в тех же выражениях, что и в буду
щем в «Путешествии», здесь были 
описаны удивительные свойства же
леза, которое в холодном виде («сту
деное») «можно гнуть без труда» и 
«при умеренном кузнечном огне ко
вать из него шилья, гвозди и другия 
малыя вещи». Но при сильном нагре
вании, особенно при доведении до

плавления с целью очистить железо 
от флюса, «делается оно ломко, зер- 
нисто, и больше не можно его вместе 
вязать». Более правильно было ука
зано и место находки: «на вершине 
высокой лесом оброслой горы, неда
леко от горнаго хребта, которой та- 
тара Немир называют, между теку
щими ниже Абаканскаго острога и с 
правой стороны в Енисей впадающи
ми речками Убеем и Сизимом». Од
нако далее ош ибочно указано, что 
место находки расположено «едва на 
сто сажен [т.е. менее 200 м] от нахо
дящейся на оной горе богатой копи 
твердой магнитной железной руды», 
которая была «открыта уже в 1752 
году, в которое время <...> горные 
люди и стейгеры [штейгеры] впервые 
стали знать сам ородное железо [в 
виде обнаруженной глыбы], о кото
ром после никто уже больше не ста
рался». Отмечалось также, что глыба 
«найдена поверх земли лежащая». И 
поскольку в окрестностях нигде не 
было обнаружено следов старинных 
горных работ и плавок, делался вывод: 
«Вид и все состояние оныя, да и свой
ство железа, из котораго она состав
лена, служат ясным доказательством, 
что никак сомневаться не можно, что
бы она не такова произошла от нату
ры , так что вещество самород наго же
леза, о котором поныне сомневались, 
сим подтверждается против всякаго 
прекословия». (Санктпетерб. вед., 
1773; то же: St. Petersb. Zeitung, 1773). В 
немецком тексте содержится опечатка 
при переводе пудов в русские фунты: 
40 пудов =  152 рус. фунта (71)84. Но бо
лее точно описаны свойства глыбы. О 
минеральных вклю чениях сказано:
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«круглые или также с плоскими сторо
нами», а вся глыба названа более впе
чатляюще «в высшей степени замеча
тельной и неслыханной». Правильнее 
сказано о  местности: «гора Немир» а 
Не «хребет», а также о том, что глыбу

впервые обнаружили горные рабочие 
и штейгер (а не штейгеры). Но год и 
местоположение находки относитель
но рудного месторождения описаны с 
теми же неточностями.

4 .3.3 . Информация и размышления о сибирской находке в письмах 
академика Я.Я. Штелнна в Лондон и Париж (1773-1774)

В 1774 г. в «Философских трудах» 
Лондонского королевского общест
ва была помещена небольшая статья 
Я.Я. Ш телина85, присланная в виде 
письма о двух последних научных 
новостях из России. Одна из них 
была о составлении новой карты и 
описании недавно открытого нового 
архипелага между Камчаткой и Се
верной А м ерикой86. Другая — о на
ходке Палласом необычной массы 
самородного железа в Сибири. Там 
же был приведен полный перевод вы
ш еупом янутой  газетной  зам етки  
(возм ож но , со ставл ен н о й  сам им  
Штелиным как редактором газеты). 
В предисловии к этому переводу из
ложены (английским  редактором) 
предположения самого Ш телина о 
природе массы.

В сопроводительном тексте Ште- 
лина появились новые неточности: 
1}ес глыбы указан равным 50 пудам (и 
с тем же переводом в 152 русских 
Фунта!), годом вторичного обнаруже- 
Ния глыбы назван 1773, местом на
ходки — сама гора Немир, а река Убей 
названа «Убек».

В предисловии к переводу газет
ной статьи говорится: «Чтобы не ос
тавить никаких сомнений, касающих- 
51 существования самородного железа

и подлинности этого открытия, он 
[Ш телин] скорее допустил бы, что 
много лет назад там мог действовать 
вулкан, в котором и выплавилась же
лезная руда, сформировавшая выше
упомянутую глыбу, к которой затем 
могли п ри соеди н и ться  маленькие 
гиацинтовые шпаты и другие камни, 
в настоящее время смешанные с ней» 
(Цит. по изд.: Stehlin, 1809, р. 569).

С ообщ ение Ш телина было на
правлено в Л ондон, очевидно, в кон
це 1773 г., так как о Палласе у него 
сказано, что он вел свои исследова
ния в Сибири «в течение пяти лет» 
(ср. 1768-1773).

Почти те же сведения о сибир
ской находке были опубликованы в 
1787 г. в восьмом томе парижского 
«Журнала по физике, химии и есте
ственной истории» (среди материа
лов за август 1776 г.), по письму Я. 
Ш тел и н а  к н еко ем у  г-ну Мати 
(M aty), которому он при этом отпра
вил образец сибирской массы. Срав
нение с лондонским письмом Ште
лина (где годом повторной находки 
глыбы назван ош ибочно 1773) и за
мечание в новом письме о том ,что 
сибирскую глыбу «Паллас открыл год 
тому назад», показы ваю т, что это 
письмо Ш телин написал в 1774 г.
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В нем повторяются те же неточ
ности (вес 50 пудов; год первоначаль
ной находки 1752, равно как и год от
крытия руды; река названа «Убек»; 
место находки помешено в 100 мор
ских саженях (183 м) от рудного ме
сторож дения). О писание свойств 
глыбы даже ухудшено по сравнению 
с газетной заметкой: вместо округ
ленных углов последние названы усе
ч ен н ы м и , т.е. об лом ан н ы м и , что 
имело совсем иной смысл и явно ис
кажало более точную информацию 
Палласа в его путевых донесениях 
(откуда Ш телин только и мог черпать

сведения). Надо сказать, что округ
ленность углов у «воздушных кам 
ней» в дальнейшем рассматривалась 
как один из характерных для них при
знаков). Ш телин вновь утверждает, 
что сибирская находка окончательно 
доказала существование в природе 
самородного железа. Забавно звучит 
новое усиленное заключение письма: 
«Паллас был первым, кто познал ее 
истинную природу» (Stehlin, 1787, р. 
136). Это, впрочем , бы ло вполне 
справедливо в отношении утвержде
ния Палласа о естественной природе 
сибирского железа.

4.3.4. Публикации И.Г. Бакмейстера (1776-1779)

По-видимому, уже в начале 1773 г. 
с диковинной сибирской находкой 
можно было ознакомиться по ее об
разцам, присланным в Кунсткамеру 
(один из них весил около пуда). Про
явил ли к ним интерес кто-либо из 
петербургских академиков, неизвест
но. В печати этот большой образец 
описан детальнолишьвсочинении по 
истории библиотеки Петровской ака
демии наук и ее музея (Кунсткамеры), 
изданном в России сначала на фран
цузском (1776), а затем на немецком 
(1777) и русском (1779) языках. Авто
ром его был И .Г. Бакмейстер, вто вре
мя помощник библиотекаря и храни
тель Кунсткамеры87.

В общем обзоре достоприм еча
тельностей Кунсткамеры88 Бакмей
стер писал: «Кусок естественного 
ж елеза, которы й является частью 
громадной глыбы его, открытой тем 
же академиком [Палласом] на хребте 
одной из высоких гор, которые со

ставляют часть сланцевой гряды Са
янских Альп89, в окрестностях Ени
сея между Красноярском и городом 
Абаканском [в оригинале ошибочно
-  Abekansk], имеет еще большее зна
чение для знатоков. Осмотр этого 
экспоната может убедить всех, кто 
еще сомневается в том, что природа 
может производить железо в состоя
нии совершенной ковкости. Железо, 
распределенное в этой глыбе, напо
минает очень грубую ткань и имеет 
чрезвычайную вязкость, годно для 
ковки любого сорта мелких инстру
ментов и подвержено ржавчине, хотя 
в своем естественном состоянии пре
дохраняется своего рода черноватым 
и стекловидным лаком. Промежутки 
в этом ковком железе плотно запол
нены прозрачным желтоватым пла
виком, распределенным крупными 
каплями, которые по большей части 
огранены. Все в целом так тщатель
но соединено и, так сказать, слито
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в о ед и н о , что искусство никогда не 
см огл о бы произвести ничего подоб
ного эт ой  тесной смеси, не уничто
жив чистоту плавика и ковкость же
леза; только  одна природа могла 
произвести это, быть может, с помо
щью своих подземных печей» (J. Вас- 
meister, 1776, р. 230-231).

Французский оригинал довольно 
точно передан и в русском переводе
В. Косты гова ( Бакмейстер, 1779, 
с. 172-173). В немецком же издании, 
хотя на титульном листе его и сказа
но, что это перевод с французского, 
описание сибирской массы отлича
ется от французского оригинала и в 
основном совпадает с описанием ее 
в «Путешествии». О природе массы 
сказано лиш ь, как и у Палласа, что 
она вышла из «мастерской природы», 
без упоминания о «подземных печах» 
или «домнах» (как сказано в русском 
переводе) (Bacmeister, 1777, S. 138). 
Паллас, допуская в принципе вы 
плавку массы в недрах земли, имел в 
виду лишь вулканы. Поскольку в ок 
рестностях и в более обширном рай

оне -  во всей Сибири, -  как считал 
Паллас, вулканов не было ни в на
стоящ ем, ни в обозримом прошлом, 
то он вынужден был отказаться от 
этой гипотезы и лиш ь настаивал на 
естественном происхождении глыбы.

Немецкое издание работы Бакмей
стера показывает, что одно важное на
блюдение Палласа осталось непоня
тым его соврем ен н и к ам и . Здесь 
говорится, что вся масса целиком пре
дохраняется от ржавления стекловид
ным лаком, тогда как Паллас первым 
отметил существование двух предо
хранительных покрытий в сибирской 
глыбе. Вся масса сохранялась внеш
ней коркой, которую Паллас, по-ви
димому, отождествлял с охрой, или с 
«оруделым» железом. (Последнее мо
жет свидетельствовать о немалом зем
ном возрасте метеорита, который, ксо- 
жалению, до сих пор не было попытки 
определить.) Тогда как железная со
ставляющая — губка — предохранялась 
пленкой вроде лака, выстилавшей из
нутри все ячейки этой губки (подроб
нее об этом см. зд. гл. 22.5).

4 .4 .  ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА И ГИПОТЕЗЫ О ПРО
ИСХОЖДЕНИИ СИБИРСКОЙ ГЛЫБЫ (И .К .Ф . МАЙЕР, 1776-
1783)

1776 г. П.С. Паллас через хими- 
1̂ 1 Л|°бителя из Ш теттина И .К .Ф . 
МааИеРа Послал образец сибирской
ско\Ы ^°Лее ' к гвесом в Дар «Берлин- 

МУ обществу друзей-естествоис-

Как медленно иногда мы осознаем зна
чимость противоречий в наблюдательном 
материале!

X. Шепли

пытателей» в связи с избранием его в 
члены этого О бщ ества90. В письме к 
Майеру (также члену Общества) он 
сообщал, что подробности о находке 
будут приведены в третьей части его
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(а) Титульный лист (б) Фрагмент текста

Рис. 18.
«Упражнения Берлинского общества друзей-естествоиспытателей» (1776) 

с первой статьей об исследовании вещества сибирской глыбы (И.К.Ф. Майер)

описания путешествия по Сибири, 
которая должна была выйти из печа
ти в том же году. Паллас обещал, кро
ме того, прислать ему некоторое ко
личество вещества массы. В связи с 
этим в «Упражнениях» упомянутого 
научного Общества появилась серия 
публикаций И.К .Ф . Майера (1733— 
1811)91, посвященных проблеме си
бирского железа (рис. 18а, б).

И.К.Ф. Майер, видимо, первым в 
Европе подверг всестороннему ис
следованию обе составляющ ие си

бирской массы и попытался разга
дать ее природу путем изучения толь
ко самого вещества и сравнения его 
свойств со свойствами различны х 
земных естественных образований и 
искусственно получаемых сортов же
леза и стали. Майер посчитал такой 
путь единственно возможны м, так 
как из описания обстоятельств на
ходки в «Путешествии» сделал вывод, 
что место это (и, следовательно, все 
конкретное окружение, тип окрест
ных пород) «уже нельзя было найти».



Рл.jR:1 4 , О бнаруж ение Палласова железа. Начало исследований . 153

результаты своих первых иссле
дований вещества сибирской массы 
0Н изложил в статье «Размышления 
И К.Ф- М айера об удивительном о б 
р а з ц е  сибирского самородного желе
за» (Meyer, 1776). Хотя его первые хи
м ические опыты были неудачными, а 
ф и зи ч еск и е лиш ь показали чрезвы
чайную  тугоплавкость минеральной 
составляю щ ей массы (которую он так 
и не смог расплавить), тем не менее 
д ет а л ь н о е  обследование составных 
частей образца позволило ему сделать 
ряд интересных выводов. Майер пер
вым обнаружил трещиноватость ми
неральных зерен в сибирской массе. 
Он детальнее, чем даже Паллас, опи
сал их форму, отметив «две пятиуголь
ные формы ячеек», и впервые четко 
осознал кристаллический характер 
«зерен». Он же первым отметил, что 
кое-где эти вкрапления имели вид 
«кусков неопределенной формы». 
Интерпретируя форму ячеек в желез
ной губке, он высказал новую мысль 
о том, что «несколько <...> отпечат
ков, по-видимому; образованы приле
гавшими друг к другу шариками, ко
торым не хватило места для полного 
формирования». (Такие наблюдения 
могли бы указать на то, что «капли» 
формировались внутри железной мас
сы, находившейся уже в затвердев
шем состоянии. Но сам Майер про
шел мимо этого.)

Более полные химические иссле
дования вещества сибирской массы 

иер опубликовал в двух следующих 
статьях: «Опыты И.К.Ф. Майера с об- 
разцами железа, найденного г-ном 
ПР0ф- Далласом в Сибири, а также 

Скоторые общие сведения о железе»

{Meier, 1777) и «Продолжение опытов 
с железом» {Meyer, 1780). По сущест
ву той же проблеме были посвящены 
и его статьи «О соотношении горюче
го в чугуне и в полосовом  железе» 
{Meyer, 1783) и «Дополнение к вопро
су о свойствах ф лю орита» {Meyer, 
1781) (именно так Паллас называл в 
некоторых первых своих публикаци
ях минеральные включения в сибир
ском «самородном железе»),

В статье 1777 г. Майер описал де
сятки своих экспериментов с желе
зом, в том числе с сибирским. Он под
вергал его воздействию сильного огня 
и в закрытом тигле, и в пламени го
релки, а также воздействию азотной, 
соляной и серной кислот. С удивле
нием обнаружив, что из чистого яко
бы железа выплавляется темный стек- 
л о ви д н ы й  л а к  (в чем сибирское 
железо, по мнению Майера, оказыва
лось схожим с прутковым искусствен
ным железом), Майер тщетно пытал
ся определить состав этой чужеродной 
примеси и подозревал присутствие в 
ней других металлов (с. 389). (Быть 
может, так и возникла предохрани
тельная пленка, выстилающая внут
ренность ячеек и отмеченная впервые 
Палласом? Состоит она, как теперь 
известно, из модификаций метеорит
ного никелистого железа — камасита 
и тэнита.)

Располагая всего полутора драхма
м и42 минеральной породы сибирской 
глыбы и проведя с этим веществом 
также большое число опытов, Майер 
первым определил и опубликовал его 
химический состав: «... В одной драх
ме этого минерала содержится восемь 
гран43 окиси железа (букв, «желези
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стой зем ли»), двадцать семь гран 
кремнезема и двадцать пять гран горь- 
козема в прокаленном виде»94. Из это
го он делает вывод: «Стало быть, его 
нельзя не поместить среди тел, содер
жащих горькую соль, и, насколько 
мне известно, это первый знакомый 
минерал этой группы, обладающий 
столь большой твердостью, что при 
ударе о сталь дает искры» (с. 405).

В последующих двух статьях ( 1780; 
1783) Майер опубликовал еще почти 
полсотни своих опытов с различными 
сортами ж елеза, чугуна, железной 
руды, а также с образцами сибирского 
«самородного железа» с целью «... от
крыть, насколько возможно, причину 
различных свойств железа, возникаю
щих при плавке различных руд» (Mey
er, 1780, S. 219). Он пытался главным 
образом выяснить причину ковкости 
железа — обусловлена ли она очище
нием от примесей (например, от мар
ганца, поскольку, по его опытам, до
бавление м арганца при плавке 
ухудшало качество хорошего ковкого 
так называемого полосового железа) 
или уменьшением в составе железа так 
называемого «горючего» элемента (ви
димо, углерода)95. Майер пришел, кро
ме того, к заключению, что ковкость 
железа зависит не только от количест
ва присоединяемого «горючего», но и 
от способа этого присоединения: при 
плавке только быстро текущее между 
углями железо оказывалось ковким. 
Однако все эти опыты не разрешили 
загадку сочетания в сибирском железе 
признаков «ковкости» и «плавления». 
Майер видел основную причину сво
ей неудачи в недостаточной чистоте 
опытов и неразвитости в его время ко

личественных методов химических 
экспериментов. И хотя в последнем он 
был прав, его неудача, как мы увидим 
ниже, имела более глубокую причину.

В первой статье (1776) Майер от
верг гипотезу, вы сказанную  ш вед
ским минералогом Г. Энгестрёмом, 
об искусственной выплавке сибир
ской глыбы железа. (Ее решительно 
отвергал и Паллас.) С меньшей уве
ренностью Майер отказался от вул
канической гипотезы. Аргументом 
для его заключений в обоих случаях 
послужили чистота и твердость ми
неральных включений, а также рав
номерность их распределения в же
лезной массе. Кроме того, против 
второй гипотезы он выдвинул допол
нительный аргумент. В лаве И. Фер- 
б ер 96 наблюдал образование «кри
сталлических тел» того же состава, 
что и вещество лавы. (М айер считал, 
что они, видимо, образовались при 
осты вании лавы). В сибирской же 
массе, как подчеркивает Майер, эти 
«кварцевидные» шарики включены в 
чужеродное вещество — железо (в то 
время «кварцевидные» означало то 
же, что «кристаллические». — А.Е.).

Сточки зрения Майера, наиболее 
правдоподобной была лишь гипотеза 
о естественности сибирского железа, 
но понимание этого у него менялось. 
В 1776 г. он писал: «Самородное ли это 
железо или выплавленное вулканом 
<...> остается неясным <...> Мне ка
жется, логичнее предположить его об
разование мокрым [осадочным] или 
иным путем самой природой». Внача
ле он допускал, что минеральные ша
рики «свободно лежали друг на друге, 
а железо натекло на них и заполнило
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все промежутки». Но в конце статьи
1776 г. делал вывод, что «кварцевид
ные» шарики возникали на некоторой 
материнской породе, позднее размы
той, и железо либо осадилось на них 
из окружающих пород, либо выделя
ю сь из них самих (поскольку они так
же содержали железо).

В заклю чительной части статьи
1777 г. Майер более детально обсуж
дает вопрос о происхождении сибир
ской массы. «Если не принимать во 
внимание свойства железа, -  писал 
он, — мне представляются возмож
ными только четыре способа образо
вания этой массы: 1) она могла быть 
создана человеком; 2) образоваться в 
результате лесного пожара; 3) выпла
виться поддействием вулкана; 4) воз
никнуть под влиянием не столь силь
ного тепла — либо мокрым путем в 
результате осаждения [из раствора], 
либо путем соединения своих пер
вичных частей, короче, представля
ет собой самородное железо» (Meyer, 
1777, S. 407).

Первые две гипотезы отвергались 
им в согласии с аргументами Палла
са. Майер добавлял, что во втором 
случае текущее железо смещало бы 
стекловидные шарики, нарушая их 
равномерное распределение; и уж ни 
в коем случае не могли бы отдельные 
шарики оказаться прижатыми друг к 
Другу с образованием плоской грани- 
цы между ними. В связи с этим Май- 
еР делает интересное замечание, что 
такие недоразвитие формы могли 
возникнуть, если бы ш арики были 
и ^ 'ю и е н ы  в столь узкую полость, 
М 11е могли сдвинуться со своих 

ест ни на волосок» (с. 408).

О соб ен н о  подробно  разбирает 
Майер возможность подземного ог
ненного происхождения массы, что 
он отождествлял с вулканическим из
вержением. Но даже попытка решить 
часть задачи — объяснить отдельно 
природу минеральной составляющей 
массы — ему не удается. Исследуемая 
порода отличалась чистотой и твер
достью, однако, и среди лав, как от
мечал М айер, наприм ер, «исланд
ский агат» и «черная стеклообразная 
лава» из Венгрии «втонких обломках 
прозрачны» и «при ударе о стальдают 
искры» (с. 409). Сферическая форма 
м инеральных вклю чений как будто 
перекликалась с наблюдением кри
сталлических белых шариков в лавах 
(«шерлские гранаты»), о которых пи
сал Ф ербер , а такж е окраш енных 
прозрачных тел в лавах Везувия, ко
торые, как пиш ет М айер, образова
лись, «видимо, при остывании лавы» 
и «могли вы кристаллизоваться из 
большой массы лавы в маленьком ог
раниченном пространстве» (с. 410). 
Но он и сам понимал крайнюю искус
ственность такой гипотезы в приме
нении к сибирской находке, посколь
ку в этом  случае для объяснения 
разнородности состава массы при
шлось бы предположить, что в даль
нейшем некое «расплавленное желе
зо плавило <...> заключенную между 
шариками лаву, вытесняло ее и зани
м аю  ее место». «Так можно объяснить 
все, не поддающееся объяснению», -  
скептически заключает Майер. В то 
же время он понимал и слабость ар
гумента Палласа — отсутствие в ок
ружающих районах следов вулканов,
— справедливо указывая, что изуче



156 Часть II. Сибирская находка П.С. Палласа и ее роль в минералогии

ние с этой точки зрения многих мест 
Сибири далеко не полно, да и глыба, 
как допускал сам Паллас, могла быть 
«принесена потоками из других ме
стностей». Не было для Майера ре
шающим аргументом против вулка
нической гипотезы и установление 
тугоплавкости исследуемого мате
риала, поскольку возможности вул
канов в этом отношении также еше 
оставались неизвестными.

Эти первые детальные исследова
ния  си б и рской  массы интересны  
прежде всего тем, что они показали 
трудность проблемы, стоило только 
перейти от общ их соображ ений к 
конкретны м  опы там . М айер смог 
дать лиш ь правильный негативный 
ответ — это не лава.

Относительно свойств железной 
составляющей Майер писал:«... Они 
представляют доказательство, при
чем, на мой взгляд, решающее, что 
эта масса не могла образоваться под 
действием огня» (с. 411). Необычай
ная вязкость железа, как было извест
но во времена Майера, проявлялась 
«только после обработки его молот
ком» (см. утверждение де Морво. — 
зд. 7.2), а в переплавленном состоя
нии, насыщаясь углеродом, оно ста
новилось бы хрупким (что и показы
вали опыты Палласа и самого Майера 
с образцам и  сибирского  ж елеза). 
Между тем, Майер напоминает, что 
по своему поведению в огне сибир
ское железо сходно с кованым вязким 
прутковым (т.е. выплавленным ис
кусственно) железом.

Это неразрешимое в рамках из
вестной ему металлургии противоре
чие наводит его на мысль о возмож

ной роли медленного остывания рас
плава в формировании свойств желе
за. «В нашем случае можно было бы 
думать, -  писал Майер, -  что желе
зо, скажем, при медленном остыва
нии, поскольку огонь длительное 
время поддерживал его в раскален
ном состоянии, утратило часть горю
чего и потому стало очень вязко» (с.
412). Однако опыты не оправдали его 
надежд: «железо осталось хрупким 
даже после достаточно длительного 
[как думал Майер] двухчасового (!) 
красного капения в тигле» (там же). 
Догадка М айера была справедлива 
для процессов, происходящ их, на
пример, в космосе. Но в его опытах 
она оказывалась бесплодной из-за 
недостижимости космической «мед
ленности» и ввиду полного отсутст
вия представления о возможных в 
природе масштабах медленности по
добных процессов97.

Окончательный вывод Майера — 
его полное согласие с первыми вы
водами П.С. Палласа, что в сибир
ской глыбе железо — истинно само
родное п  и, во всяком  случае, не 
претерпевшее очень сильного нагре
вания. Причем это заклю чение, по 
его словам, — «не домысел, а основа
но на опытах» (с. 411). Этих взглядов 
он придерживался и в статье 1783 г. 
Статью 1777 г. М айер заканчивает 
упоминанием о трех других находках 
«самородного железа». Находки ку
сочков чисто металлического железа 
в европейских странах, где издавна 
бы ло развито  ж елезоделательн ое 
производство, Майер, как и многие 
другие, считал во многих случаях со
мнительными аргументами в пользу
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их самородности. Напротив, «на ос
новании сохранившейся на нем [на 
ж е л е зе ]  горной породы» самород- 
ность железа, по его мнению, уста
навливалась однозначно. Такими, не 
вызывающими сомнения самородка
ми железа он считал поэтому «наход
ку Маргграфа» и образец, описанный 
«в 7-м томе «Berlinischen Sam mlun- 
gen»99. К ним он присоединяет также 
«образец из неизвестного месторож
дения, принадлежащий г-ну [докто
ру] Блоху из Саксонии» (с. 413). И 
далее следует абзац, в котором, на 
первый взгляд, Майер подкрепляет 
свой вывод о самородности сибир
ского железа и всей массы в целом 
сходством ее с двумя другими упомя
нутыми образцами (находившимся у 
Блоха и найденным М арграфом), в 
которых также содержался «желтый 
прозрачный минерал». Один из них 
Майер исследовал. Он пишет: «М и
нерал из образца Марграфа, по-види
мому, не столь твердый, как порода в

образце Палласа, и имеет листоватую 
структуру. И все же маленький кусо
чек его, который я поместил в пламя 
паяльной трубки, не растрескался» (с.
413).

Но при более внимательном чте
нии обращает на себя внимание то об
стоятельство, что Майер впервые про
вел сравнительное исследование не
скольких подобных загадочных масс. 
В результате наиболее странным ему 
представилось как раз наличие -  те
перь уже в трех известных ему образ
цах «самородного железа» -  чистого 
желтого прозрачного минерала. Это 
показывает, что и для Майера (какдля 
Палласа и других исследователей си
бирской массы) происхождение (уже 
не одной, а нескольких!) подобных 
масс оставалось загадочным, не объ
яснимым до конца в рамках процес
сов и закономерностей, известных и 
допускавш ихся наукой и техникой 
того времени.

4 .5 .  ИССЛЕДОВАНИЕ И ГИПОТЕЗА R.X. БРУМБЕЯ (1776)

Оппонентом Майера выступил его 
коллега по «Берлинскому обществу 
Д рузей-естествоиспытателей» бер
линский химик К.Х. Брумбей (1730— 
1780). В своей ответной статье «Раз
мышления Карла Христиана Брумбея 
0 том же образце железа» (Brumbey, 
1776) он обратил внимание на некото
рые новые особенности образца. О ми
неральных включениях он говорит, что 

°льщ инство их «... еще сохраняло 
свою шестиугольную призматическую 

рму». Интерпретируя их как «своего

рода дымчатые топазы или темно- и 
бледно-желтые горные хрустали» (с. 
546) и также считая их кристаллами, он 
отмечает противоположную ориента
цию отдельных капель в разных частях 
железной массы. Наконец, Брумбей, 
пожалуй, первым утверждает, что по 
чистоте состава и пластичности желе
зо в этой массе «значительно превос
ходит в этом отнош ении не только 
обычный хороший ковкий чугун, но и 
всякое другое кованое железо», и чуть 
ниже повторяет: «по чистоте оно пре
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восходит многие сорта кованого желе
за» (с. 547).

На основании этих и описанных 
Майером особенностей он выдвига
ет ряд справедливых соображений 
против гипотезы о самородности же
леза в том смысле, в каком его пони
мали минералоги: естественного по
степенного выделения, «нарастания» 
в недрах земли в виде чистых кри
сталлов, как это наблюдалось в слу
чае, наприм ер, серебра или меди. 
Вместе с тем он отвергал и вулкани
ческую гипотезу.

П ротив сам ород н ости , по его 
мнению, свидетельствовало, во-пер
вых, отсутствие в образце следов ма- 
тер и н ск о й  породы  -  пласта или 
жильной породы, на которой могли 
бы вырасти кристаллы чистого желе
за. В связи с этим Брумбей выражал 
надежду, что эта деталь особенно 
прояснится после получения от Пал
ласа описания места находки. (Как 
будет видно ниже, Паллас также от
м етил ч у ж ер о д н о сть  н ай д ен н о й  
массы  по отнош ению  к местным 
породам и даже местным залежам 
железной руды). Во-вторых, обычно
му виду самородков противоречили 
необ ы ч ай н ая  чистота и п л асти ч 
ность, а также огромная масса сибир
ского железа. Брумбей писал, что 
даже при образовании самородных 
металлов (серебра, меди) наиболее 
совершенным путем — в виде роста 
волосовидных кристаллов — саморо
док получается все же либо недоста
точно чистым (медь), либо несрав
ненно меньшим (в случае серебра — 
не более 14 л о то в |и0, т.е. не более 250 
г). По мнению Брумбея, аргументом

против сам ородности  была такж е 
«выпуклая поверхность основания 
этой ж елезокам енной массы». Он 
считал, что причиной такой формы 
всей глыбы являются условия ее за
сты вания, например, в случайном 
углублении в земле. (Как мы увидим 
ниже, эти соображения Брумбея вы
звали резкую критику Палласа (см.
5.4.2), а в дальнейшем ввели в заблу
ждение Хладни. См. 11.2.)

Наконец, против представлений о 
постепенном нарастании всей глыбы 
в виде единого самородка свидетель
ствовали, по мнению Брумбея, и осо
бенности минеральных включений: 
различная, даже противоположная 
ориентация призматических кристал
лов в железе, их растресканность и 
даже кое-где обломочная форма, на
конец, каплеобразная или в виде ша
риков форма части этих включений101. 
На этом основании он делает вывод, 
внешне сходный с выводом Майера,
— о раздельном образовании сначала 
и независимо минеральной состав
ляющей в виде призматических кри
сталлов, которые затем оказались 
внутри потока расплавленного желе
за. При этом «одна часть кристаллов 
оставалась стоять в текущем железе на 
своих пирамидальных вершинах, а 
другая — на своих основаниях». Но 
«они как истинно стеклянные кри
сталлы <...> растрескались от сильно
го жара текущего железа на крупные 
и мелкие обломки» (с. 547) Более того, 
продолжает Брумбей, «жар и плавле
ние железа были столь велики, что 
чистые кристаллы стекла слились в 
расплавленном железе в стеклянные 
капли» (с. 548).



ргша 4 О бнаруж ение Палласова железа. Начало исследований 159

Что касается самого железа, не
обы чного по чистоте и пластичности, 
то Брумбей утверждал, что оно «могло 
быть создано не иначе, как при повтор
ном и длительном плавлении, когда из 
него выпадают шлаки» (с. 546)\ и по
этому «... образование его скорее сле
дует связывать с длительным плавле
нием в сильном огне, чем с чистым и 
естественным нарастанием, особенно 
в столь крупных кусках» (с. 547).

По тому же признаку -  полному 
отсутствию  нечисты х ш лаковы х 
включений -  Брумбей категорически 
отверг вулканическую гипотезу. Вы
соко оценив опыты Майера по изуче
нию вещества сибирской железной 
массы, он отметил в то же время, что 
рассуждения Майера о возможности 
огненного происхождения массы за
шли в тупик потому, что он отождест
влял «огненный» способ с вулканиче
ским (а вулканов в районе находки, 
как известно, не было). Поэтому, мол, 
Майер и вынужден был принять «мок
рый», осадочный способ образования 
сибирской массы. Брумбей вновь за
щищает огненный способ возникно
вения этой массы, но поясняет: «Од
нако мы знаем, что не всегда для этого 
нужны огнедышащие горы ...»

Напомнив, что при удачном соче
тании минералов и горючих веществ 
может происходить их самовоспла
менение и разогрев до температуры, 
еще не достижимой в земных лабо
раториях, он заключает: «Прорыв ес
тественного огня — вот неожиданное 
доказательство того, что не все явля
ется неплавким, что мы в наших сла
бых плавильных печах не можем рас
плавить»  (с. 549). Э тим  Брумбей 
утверждал весьма ценный методоло
гический принцип науки -  осозна
ние огран и чен н ы х  возмож ностей 
земных экспериментов. (Идея сход
ного механизма огненного образова
ния палласовой находки была вновь 
выдвинута в XIX в. противниками 
Хладни Ф. Гюсманом,атакже И .А. Де
люком; см. зд. 16.2.1 и 16.2.3.)

В заклю чительном примечании 
издателя ко второй статье Майера 
(1777) сказан о , что статья Майера 
со д ер ж ал а  и ответы  на критику 
Брумбея, но что Берлинское обще
ство намерено поместить соображе
ния обоих его членов в четвертом 
томе издаваемых им «Упражнений». 
Однако это не осуществилось, воз
м ож но, ввиду б о л езн и , а затем и 
смерти Брумбея.

4 .6 .  ОЦЕНКА ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕЩЕСТВА ПАЛЛАСОВА 
ЖЕЛЕЗА

Вторая статья Майера о Палласо- 
вом Железе — начало нового этапа в 
истории сибирской находки. Опуб
ликование «Путешествия» Палласа
гги детального описания самой 

Ы ’ с °Дчой стороны, уточнило

обстоятельства ее обнаружения, а с 
другой — показало неполноту сохра
нившихся о ней сведений. В связи с 
этим Майер наметил новый путь раз
гадки ее природы — сравнительное 
исследование самого вещества массы
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и свойств других минеральных пород 
и сортов искусственно полученного 
железа. По этому пути пошло в даль
нейшем диагностирование метеорит
ного вещества. Вместе с тем сравни
тельные опыты Майера показали и 
сходство, и различие компонентов 
сибирской массы с известными зем
ными образованиями и таким обра
зом выявили сложность, а быть мо
жет, и неразрешимость поставленной 
задачи -  раскрыть природу массы по 
ее составу, по ее собственным свой
ствам (см., например, ниже гипотезу 
И.С. Ш рётера).

Подводя итог этим наиболее ран
ним исследованиям сибирской мас
сы, следует еще раз подчеркнуть, что 
с именем И.К.Ф. Майера связано по 
меньшей мере три важных результа
та. Он первым, почти за полвека до 
Ш тром ай ера (1824), на которого 
обычно ссылаются в этом случае (см., 
например: Коломенский, 1978, с. 63), 
определил основной химический со
став минеральной части сибирской 
массы, выявив в ней главные компо
ненты: FeO, SiO, и MgO, и даже весь
ма точно для своего времени устано
вил относительное содержание этих 
ком понентов102. Он первым заподоз
рил на основе своих опытов, что в 
«чистом» железе сибирской массы 
должны содержаться и другие метал
лы . Н ак о н ец , в области  гипотез 
И .К .Ф . М айер хотя и склонялся в 
целом к идее самородности сибир
ского железа, но высказал интерес
ную и, видимо, оригинальную идею

— о возможной особой причине его 
ковкости: предположил, что это ре
зультат очень медленного остывания 
его расплава (если допустить, что оно 
выплавлено в природе).

И М айер, и Брумбей отвергли 
тривиальные гипотезы о происхож
дении массы — в результате искусст
венной выплавки или вулканическо
го извержения -  и пришли к выводу, 
что для сочетания «несовместимых» 
качеств массы необходимы были ка
кие-то особые природные процессы, 
неизвестные в то время ни в техни
ке, ни в изученной части природных 
явлений. К таким особым процессам 
химик Майер отнес крайне медлен
ное остывание расплава железа, а хи
мик Брумбей — многократную высо
котемпературную переплавку его.

Но оба предполагаемы е новые 
пути образования сибирской глыбы 
пока были всего лиш ь экстраполя
цией (чисто количественной — на 
область больш их природны х м ас
штабов) процессов, известных в ме
таллургии, т.е. не выходили качест
вен н о  за рам ки  тр а д и ц и о н н ы х  
представлений, традиционной естест
веннонаучной картины мира. Быть 
может, поэтому Майер, внимательно 
изучивш ий описание всех обстоя
тельств находки  по сочи н ен и ю  
П.С. Палласа, не обратил ни малей
шего внимания на далекие ему ф ак
ты: упоминание о мнении местных 
«татар», посчитавших глыбу сибир
ского сам ородного ж елеза даром , 
ниспавшим с неба.
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Дополнительные, хотя не всегда 
верные, сведения о сибирской глыбе 
содер ж атся  в примечаниях издателя 
названных «Упражнений» к рассмот
ренным статьям (1776). В примечании, 
предваряющем первую статью Майе
ра, он описал образец сибирской мас
сы весом 2 фунта 16, 5 лота (более 1 
кг), подчеркнув, что Паллас прислал 
его в дар Обществу «в доказательство 
<...> своего расположения и желания 
содействовать в наших начи н ан и 
ях» 10\  но без каких-либо дополни
тельных пояснений. Образец, однако, 
описан неточно: как «трещ инова
тый», трещ ины которого частично 
заполнены желтоватой топазо- или 
кристаллоподобной породой |04. П о
спешность опубликования соображе
ний Майера и Брумбея о находке — 
до получения от Палласа каких-либо 
разъяснений — издатель объяснял 
чрезвычайным интересом к получен
ному образцу: «Все в этом образце

привлекало внимание тех, кто его ви
дел» (см.: Meyer, 1776, S. 542-543).

Ко второй статье (Брумбея) дано 
примечание-послесловие. В нем при
ведены более полные данные: о месте 
находки, о форме всей глыбы в целом 
и о характере местности, сообщенные 
Майером издателю по письму Палла
са уже после сдачи обеих статей в пе
чать. Глыба описана как неправильная, 
несколько сплюснутая и сравнивает
ся с шероховатым булыжником. От
мечено, что она местами покрыта «не
крепкой железоподобной коркой, и 
сейчас еще видной на некоторых об
разцах». Вес всей массы указан 1600 
фунтов. Отмечено, что «в описанной 
местности нет следов вулканов, но в 
немногих сотнях шагов от места, где 
лежала глыба, есть выход богатой маг
нитным железом руды» (с. 550). Сооб
щается также, что «всю глыбу следую
щим летом [т.е. 1777 г.] можно будет 
увидеть в Петербурге».

4 .8 .  ДИСКУССИИ О ПУТЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СИБИРСКОГО ЖЕЛЕЗА» (1 7 7 9 -1 7 8 9 )

Непосредственное ознакомление 
с веществом сибирской глыбы по ее 
образцам, попавшим в Европу, а так
же опубликование в 1776 г. обстоя
тельств находки и описания харак
тера м естности  (см . Pallas, 1809) 
показали нереальность искусствен

ной выплавки массы и чрезвычайно 
малую вероятность ее вулканическо
го происхождения. Споры сосредо
точились вокруг возможных путей ее 
естественного образования. Обсуж
дались лиш ь два представимых пути
— осадочный (в таком случае сибир
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ское железо оказалось бы истинно 
самородным) и «огненный» (в этом 
случае масса также называлась неред
ко «самородной», но в более широ
ком смысле -  «естественной»). Пер
вую выдвинул и неизменно защищал 
Паллас. С некоторыми колебаниями 
и сомнениями, но, в конце концов, на 
ней остан ови лся  И .К .Ф . М айер 
(1777). Вторая, естественно возник
шая сначала как идея недовыплавлен- 
ной «крицы» (на основании первых 
сведений о массе до ознакомления с 
нею, — Паллас, затем в 1774 г. Энге- 
стрём), утратила всякое основание 
после непосредственного знакомст
ва с находкой. Но и в дальнейшем — 
на пути своего развития уже как спо
соба естественного образования глы
бы — «огненная» гипотеза встретила 
немало трудностей. Чтобы согласо
вать наблюдаемые внутренне проти
воречивые свойства массы, были «пе
реп роб ован ы »  все и звестн ы е и 
мыслимые (на земле) «механизмы» — 
от вулкана (Ш телин, 1774 г.), через 
«лесной пожар» (М айер, 1776 г.), ги
потетический «прорыв естественно
го [подзем ного) огня» (Брум бей , 
1776 г.) идо возрождения старой идеи 
расп л ав л ен и я  руды м олнией  (И . 
Фербер, 1789 г.).

Эти давние споры представляют 
для нас интерес втом отношении, что 
в них выявлялись и отмечались все 
новые, более точные наблюдатель
ные детали строения загадочной на
ходки. Для историко-научного ана
л и за  воп роса  о роли  П алласова 
Ж елеза в рождении научной метео
ритики, т.е. прежде всего в появле
нии новой идеи — необычной, вне

земной природы таких масс — пред
ставляет особый интерес возм ож 
ность выяснить, на какие наблюда
тельные данные о сибирской массе 
опиралась та или иная гипотеза о ее 
происхождении. Более того, в про
цессе этих споров частный вопрос о 
природе конкретного явления пере
растал в более широкую проблему -  
о возможности и необходимых усло
виях вообще возникновения в при
роде естественно-ковкого железа. И
-  снова возвращаясь к конкретному 
факту -  можно было, таким образом, 
судить об эвристической ценности 
того или иного метода, подхода к раз
гадке природы самой глыбы «сибир
ского железа», как его стали назы
вать.

Что касается первой проблемы — 
существования в природе естествен
но-ковкого железа, то об этом будет 
несколько подробнее рассказано в гл. 
7. Здесь упомянем лишь еще несколь
ко имен. Среди защитников «огнен
ного» происхождения «сибирского 
железа» были минералог К.А. Герхард 
[Gerhard, 1777), инспектор по горно
му делу и первый фармацевт Парижа 
А.Г. М онэ (Monnet, 1779), известный 
шведский химик Т.О. Бергман (Berg
man, 1787) и др. В частности, Берг
ман видел в ячеистой структуре си
бирского железа признаки того, что 
масса претерпевала бурное кипение 
или вспенивание. Так или иначе, 
именно обсуждение различных «ог
ненных» гипотез привело, наконец, 
к правильному, хотя и соверш енно 
неожиданному, реш ению  загадки. 
(Надо сказать, что в этих спорах, ви
димо, нашел отражение и более об-
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ший спор между «нептунистами», к 
которым принадлеж ал П аллас, и 
«плутонистами».)

Гипотезы истинно самородной 
(о са д о ч н о й ) природы Палласова Ж е- 
аеза остались полностью достоянием 
истории. Однако и они сыграли свою 
положительную роль в определении

подходов к решению проблемы, по
казав, например, бесплодность по
пыток разгадать природу сибирской 
массы на основании изучения лишь 
ее собственных свойств и состава. В 
этом отнош ении весьма поучитель
ными представляются гипотеза и рас
суждения минералога И.С. Шрётера.

4 .9 .  КРИТИКА ПОПЫТОК НАЙТИ РЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ  
СИБИРСКОГО «САМОРОДНОГО Ж ЕЛЕЗА» ХИМИЧЕСКИМИ  
МЕТОДАМИ И ГИПОТЕЗА И.С. ШРЁТЕРА (1787)

В 1787 г., образец сибирской ж е
лезной массы получил немецкий лю 
битель минералогии Иоганн Самуил 
Шрётер (1735-1808 гг., по всей види
мости, однофамилец известного астро
нома, своего современника И.И. Шрё
тера. -  См. Poggendorff, 1863). Он был 
вто время суперинтендантом и стар
шим пастором (Oberpfarrer) в Бут- 
штедте. Упомянутый образец в чис
ле н ескол ьки х  других русских 
минералов ему подарил его друг в 
России И.В. Бёбер (1746-1820), гео
граф, родом из Германии, впоследст
вии член-корреспондент Петербург
ской академии наук (см. о нем: Сытин, 
1999, с. 74-75). Среди присланных 
«минералов» сибирская находка осо- 

енно заинтересовала Ш рётера, и 
после тщательного обследования ее 
ооразца он опубликовал свои сообра
жения о ее происхождении в доводь- 
з Г Г ЬШ°й  статье под скромным на- 
pvcckuM <<Сообщения О некоторых 
В н е й ?  МИНералах» (Schrdter, 1787). 
ность Г ОР Показьшает осведомлен- 
«••• О " ° РаХ ВОКруг этой находки: 

ородном железе, открытом

господином профессором Палласом 
в Сибири, уже упоминалось во мно
гих сочинениях, и немало возникало 
споров о том, является ли оно собст
венно самородным железом или оно 
возн и кло  благодаря  каком у-либо 
подземному горению, или является 
продуктом плавильной печи и, сле
довательно, произведением челове
ческого труда и искусства?» (там же, 
с. 170—171). Сам профессор Бёбер не 
имел определенного мнения на этот 
счет, но в сопроводительном письме 
(цитируемом Ш рётером) кратко об
рисовал ситуацию , сложившуюся к 
концу 80-х годов XVIII в. в отноше
нии сибирской находки, а именно, 
преобладание мнений о ее огненном 
происхождении. Более того, он счи
тал эту находку, таким образом, уже 
объясненной и знаменитой лишь из- 
за имени П алласа|()5. Вместе с тем, Бё
бер отмечал, что «теперь эти штуфы 
[образцы ] являю тся  такой  редко
стью, что от них удается получить 
всего лиш ь небольш ие крохи. Сам 
господин Паллас уже ничего не мо
жет больше раздавать» (там же).
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Возможность какой бы то ни было 
выплавки массы (искусственной или 
естественной) И.С. Шрётер категори
чески отвергает ввиду кристалличе
ского  характера ее м инеральны х 
включений (которыми его образец 
был «набит битком»). Вместе с тем он 
вы сказы вает вполне оправданны й 
скептицизм в отнош ении попыток 
окончательно объяснить происхожде
ние сибирской находки только с по
мощью химических опытов над нею 
(при этом он ссы лается на статьи 
Брумбея и Майера, 1776)106.

Свою гипотезу И.С. Шрётер стро
ит на основании детального изучения 
структуры и строения образца сибир
ской глыбы, делая при этом ряд ин
тересных и по существу правильных 
заключений. Он утверждает одновре
менность возникновения минераль
ных кристаллов и железной состав
ляющей массы на том основании, что 
обе эти части очень прочно связаны 
друг с другом (от выбитых кристал
лов, как отметил Шрётер, оставалось 
«вогнутое блестящее ложе, напоми
нающее глубокую чашу», с. 172), а 
также допуская (хотя и не настаивая 
на этом), что именно железо могло 
придать желтоватую окраску кри 
сталлам (с. 173, — что также отчасти 
верно). Правильная призматическая 
форма минеральных включений де
лала для Ш рётера несомненным то, 
что эти кристаллы росли в жидкой 
среде (по Шрётеру, в воде). Но тут же 
следует на первый взгляд странное 
добавление, что наблюдаемая частич
ная деформированность их объясня
ется давлением окружавшего их же
леза (в этом явно сказалось влияние

статьи Майера, 1776 г.). Таким обра
зом, по гипотезе И.С. Ш рётера ми
неральная и железная составляющие 
массы как бы одновременно выделя
лись из раствора, и минеральная по
рода уже в процессе кристаллизации 
оказы валась заклю ченной в среде 
полужидкого железа, стеснявш его 
свободу роста кристаллов. (Как ни 
фантастична такая картина в земных 
условиях и представлениях, но такое 
одновременное, вернее совместное, 
формирование минеральной и желез
ной частей палласита, правда, не из 
водного раствора, а из жидкого рас
плава и в условиях малой тяжести, 
могло иметь место в действительно
сти согласно современным представ
лениям о палласитах).

Часть разрушенных, обломочных 
кристаллов он относил на счет дей
ствия ударов при отрубании образ
цов. Общий вывод Шрётера: «... вся 
масса возникла при помощи воды, а 
не огня, и, следовательно, это поис- 
тине самородное железо» (с. 173).

Как видим, изолированное изуче
ние образцов сибирской массы хотя и 
наводило на отдельные верные догад
ки об условиях ее образования, тем не 
менее, не рождало принципиально но
вых идей, а лишь множило попытки 
вписать новый факт в существующую 
систему представлений — в минерало
гии, химии, технике (металлургии). По
следний пример, в частности, показы
вает наивность распространившихся в 
нашей литературе объяснений истори
ко-научной роли Палласова Железа в 
трудах Хладни (см. зд. гл. 9).

В озвращ аясь  к ги п отезам  о б  «ог
н ен н о м »  п р о и с х о ж д е н и и  с и б и р ск о й
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массы, обратим вним ание еще на 
одну  деталь. Пытаясь понять загадку 
возникновения правильной гипоте
зы Хладни о сибирской находке, со
временные историки науки большое 
значение придаю т тем признакам  
воздействия огня, которые якобы ус
мотрел Хладни на сибирской глыбе. 
При этом обычно имеется в виду, пре
жде всего наличие окалины -  твердой 
темной корки на массе, отмеченной 
еше Палласом. Правда, Хладни сам не 
видел сибирской глыбы в целом (а до 
1794 г, вероятно, и ее образцов; см. зд.
9.1) и опирался лишь на ее описания. 
Но, видимо, на других наблюдателей 
оглаженные части отдельных образ
цов действительно производили впе
чатление оплавленное™, «отлитости» 
железа, и это также рассматривалось 
ими в качестве аргумента за «огнен
ную» гипотезу.

Паллас выступил с резкой крити
кой подобных заключений, а имен

но гипотезы Брумбея. (Хотя в рас
смотренной выше статье последнего 
этот аргумент не обсуждается в яв
ном виде, но делается вывод об от
ливке массы в углублении земли). Из 
критики Палласа (см. зд. 5.4.2) будет 
видно, насколько слабым и даже ил
лю зорны м аргументом в пользу ог
ненного происхождения сибирской 
массы мог быть внеш ний вид попав
ших в Европу образцов и даже внеш
ние о со б ен н о сти  главной  массы, 
прибывш ей, наконец, в 1777 г. в Пе
тербург. К этому мы еще вернемся. А 
пока остановим ся на судьбе самой 
глы бы , о с та в л е н н о й  П алласом  в 
1773 г. в Красноярске, а также на той 
роли, которую сыграл во всем этом 
П.С. Паллас, прежде чем новый за
гадочный ф акт стал предметом науч
ных споров минералогов и химиков
-  споров, неожиданно приведших к 
глубоким изменениям в астрономи
ческой картине мира.
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Глава 5.

РОЛЬ ПАЛЛАСА В ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ СИБИР

СКОЙ НАХОДКИ. ИСТОРИЯ ДОСТАВКИ ГЛАВНОЙ 

МАССЫ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА В С.-ПЕТЕРБУРГ

Принимаясь за большое дело, помни о 
мелочах.

Японская пословица

5.1. УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СИБИРСКОЙ НАХОДКЕ В 
ПИСЬМЕ П.С. ПАЛЛАСА В ЛОНДОНСКОЕ КОРОЛЕВСКОЕ 
ОБЩЕСТВО (1775/1776)

30 июля 1774 г. П.С. Паллас воз
вратился в Петербург из своей шес
тилетней экспедиции (1768-1774). В
1775 г. он посылает через некоего г- 
на Дрью ри «образец самородного 
железа» в дар Лондонскому королев
скому обществу, членом которого он 
состоял|07. В сопроводительном пись
ме от 6 ноября 1775 г. Паллас сооб
щает, что «нашел в горах Сибири 
<...> огромную массу его [самород
ного железа] <...>, которая сейчас пе
реправляется в Петербург». (Письмо 
было опубликовано в «Трудах Л он
донского королевского общества» в
1776 г. Зд. цит. по изд.: Pallas, 1809, 

pp. 99—101). Ввиду неточности пер
вых появившихся сообщений о ней 
(в основном Ш телина) Паллас хотел 
в своем письме дать «точный и более 
полный отчет о месте и обстоятель

ствах, при которых была найдена эта 
достопамятная масса» (там же).

В этой первой своей публикации 
о сибирском железе Паллас не толь
ко сообщает уточненное место наход
ки, но и подробно характеризует рай
он среднего  теч ен и я  Е нисея как 
чрезвычайно богатый железной ру
дой «в виде жил и гнезд», особенно с 
восточной, более высокогорной сто
роны, в районе Красноярска. Затем 
описываются особенности найден
ного им самородного железа и обсу
ждается не столько возможное про
исхождение этой глыбы, сколько то, 
чем она не может быть. В конце 
письма вы сказаны  соображ ения о 
том, где могла образоваться такая 
н ео б ы к н о в ен н ая  м асса  ж елеза. 
(Кстати, название публикации «О 
железной руде ...» не соответствует
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содержанию письма Палласа, где на
ходка называется «самородным желе
зом», «массой самородного железа» 
или просто «массой» — eine Masse.)

Сначала Паллас описывает бога
тое месторождение железной руды «в 
виде жил <...> на крутой покрытой 
лесом горе на расстоянии около 10 
английских миль [ок. 16 к м ]108 от р. 
Енисей и в  180 милях [ок. 290 км] 
южнее расположенного на этой реке 
города Красноярска, на широте око
ло 54° между двумя ручьями Убей и 
Сисим, впадающими в реку с восто
ка» (там же, р. 100). Относительно 
этого месторождения, которое «из-за 
удаленности от заводов никогда не 
разрабаты валось», он и указы вает 
место находки железной глыбы: «на 
той же самой горе, где расположено 
это месторождение, на северной сто
роне, много ниже вершины горы», и 
в то же время «на самом гребне» (см. 
зд. 28.2.3).

Обстоятельства и время первона
чальной находки глыбы указаны не
четко. Паллас сообщ ает лиш ь, что 
богатая железная руда была найдена 
здесь в 1749 г. и что «это место тогда 
[then, т.е. в 1749 г.] посетили русские
■ орняки». Как и кем была обнаруже
на масса самородного железа, не го
ворится. О днако описание глыбы 
Дано полнее и детальнее, чем в основ
ном труде -  «Путешествии». «Ж еле
зо это имеет крупнопористую [букв.

гРУбоноздреватую] текстуру, по 
°ольшей части чистейшее, в высшей 
^тепени ковкое и годное для изго- 

овления небольших рабочих инст-

0В ПРИ Ум еРенном нагрева- 
н о в сильном огне и главным

образом при доведении до плавления 
оно стан ови тся  сухим и хрупким, 
распадается на зерна и не слипается 
и не растягивается под молотком. В 
естественном состоянии само желе
зо покры то [букв. — инкрустирова
но -  incrusted] своего рода лаком, 
который предохранил его от ржавле
ния, но всюду, где он утрачен или где 
ж ел езн ы й  брус оббит, ржавление 
происходит очень быстро. Полости, 
образованны е ж елезом, равномерно 
заполнены своего рода плавиком (flu- 
ог), который по большей части чист, 
прозрачен, янтарного цвета; он режет 
стекло, не имеет ничего общего со 
шлаком и образует в соответствии с 
полостям и, которые он заполняет, 
различны е кругловаты е зерна или 
капли с весьма лощ еной и гладкой 
поверхностью , причем  они имеют 
одну или более плоских сторон. Этот 
плавик крайне хрупок, и когда уда
рами отделяют какую-либо часть от 
общей массы, он разрушается и от
деляется частью в виде зерен, а ча
стью в ф орм е грубого порошка из 
стекловидного вещества. Вся глыба в 
целом не имеет правильной формы, 
но напоминает большой продолгова
тый, несколько уплощенный голыш 
и покрыта снаружи веществом, напо
м инаю щ им  некоторы е черновато
коричневые железные руды. Эта обо- 
л очк а, од н ако , покры вает не всю 
глыбу» (с. 101).

Таким образом, Паллас вновь от- 
мечаетдва типа покрытий, предохра
няющих массу в целом и железную 
губку в отдельности от ржавления. 
(Другие наблю датели не только не 
замечали этой второй детали, но даже
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не понимали и искажали информа
цию Палласа).

Далее Паллас приводит результа
ты первых, проведенных еще в Сиби
ри, исследований состава минераль
ной породы и наиболее заметной, 
внешней оболочки всей глыбы, одна
ко лишь с точки зрения содержания в 
них железа, поскольку главным для 
него было убедиться, является ли на
ходка самородным железом. Ожида
ния оправдались: «... Она [внешняя 
оболочка] также богата железом, и 
даже прозрачны й плавик дает не
сколько фунтов железа на 100 частей 
веса», — писал Паллас.

В лондонской публикации приве
ден начальный вес глыбы — около 1680 
русских фунтов, т.е. 42 пудов (688 кг)|09.

О тносительно  происхож дения 
массы Паллас утверждает, что она не 
могла быть частью местных пород 
(т.е. куском рудной жилы), так как не 
только «не была прикреплена к ска
ле», на гребне которой лежала, но 
имела совсем иные цвет и структуру 
в отличие от скалы. Последняя была 
«серого цвета, пластообразного (strat
ified) слож ения»110 (с. 100).

Далее он анализирует и отвергает 
все известные ему возможные спосо
бы образования массы: искусствен
ную выплавку, вулкан, землетрясе
ние, осаждение из раствора в горячем

источнике — место находки или свой
ства самой глыбы не допускали ни 
одного из них. Паллас лишь сделал 
уверенны й вы вод, что найденная 
глыба «не имеет характера ош лако
ванного вещества, выплавленного с 
помощью искусственного огня» и «во 
всех отношениях является произве
дением  сам ой природы » (с. 101). 
Письмо Палласа заканчивается рас
суждениями о том, где же могла об
разоваться обнаруженная им глыба. 
Не говоря о конкретном возможном 
месте, он допускал лиш ь некую ана
логию, ошибочно полагая, что остан
ки некоторых ископаемых животных 
переносились мощными потоками с 
юга. (Приведен пример находки на р. 
Вилюй части зам орож енной туши 
«южного» животного -  носорога. Это 
был, видимо, шерстистый носорог — 
ти п и ч н ы й  об и татель  п ал ео ту н д 
ры.) 111

Характерно, что в своем письме в 
Королевское общество Паллас вовсе 
не упоминает о том, что местные «та
тары» объясняли находку как «свя
щенный дар», «ниспавший с неба». 
Это же письмо Палласа было опуб
ликовано затем в парижском «Жур
нале по физике, химии и естествен
ной  и стори и » , и сп р авл яя  таки м  
образом и здесь неточную прежнюю 
публикацию Ш телина (Pallas, 1778а).
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5.2. СВЕДЕНИЯ О СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ МАССЕ В ИЗДАНИЯХ 
Т Р У Д А  П.С. ПАЛЛАСА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РАЗНЫ М  ПРО
ВИНЦИЯМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА» (1 7 7 6 -1 7 9 4 )

Еше во время экспедиции Палла
са начали издаваться с 1771 г. в Пе
тербурге его путевы е д н е в н и к и , 
включившие и некоторые результа
ты других участников экспедиции 112. 
Эти дневники и составили основу 
вышеназванного энциклопедическо
го труда Палласа. В первом, немец
ком, издании он вышел в трех частях, 
пяти книгах общим объемом более 2 
тыс. страниц (1771 — 1776), со многи
ми десятками рисунков и картами " 3- 

Перед читателем заключительной 
части (Pallas, 1776а) развертывались 
во многом впервые откры ты е для 
науки и экономики России Сибирь и 
Забайкалье. Э кспедиция отняла у 
Палласа здоровье, но ее научные ре
зультаты принесли ему всемирную 
славу выдающегося натуралиста, зоо
лога, ботаника, минералога, этногра
фа, географа, геолога. В ч. III, кн. 1 его 
«Путешествия» была описана и зага
дочная находка железной глыбы. Труд 
Палласа с 1771 г. на протяжении 23 лет 
неоднократно переиздавался. В 1771- 
1776 гг. печаталось его немецкое изда
ние в Петербурге, в 1773-1788 гг. -  
Русский перевод (в трех частях объе
мом 3 тыс. страниц). В 1778-1793 гг. 
и затем в 1794 г. вышло два издания на 
французском языке в шести и девяти 
°мах, соответственно (рис. 19а, б).

равнение описания глыбы в двух 
эы И зданиях * Путешествия» пока-
Д ан и Д МСЖДУ Прочим’ мто русское из- 

ыло не просто переводом с не

мецкого, но, по сути, новым вариан
том и шожения сочинения. Главное от
личие заключалось в том, что перево
дчик Василий Зуев, хотя и был талант
ливым учеником Палласа и участни
ком его экспедиции (в основном по эт
нографической части), но еще далеко 
не столь тонким наблюдателем. В опи
сании найденной глыбы железа он не 
всегда точно передает наблюдения и 
мысли, приведенные в оригинале. По
следнее отчасти относится и к фран
цузским изданиям. В различных изда
ниях проявился даже своеобразный 
национализм: в русском переводе ис
чезло имя одного из главных участни
ков событий немца Меттиха (Иоганн), 
но появилось имя другого — «татарско
го» солдата (Якуб).

Первая книга третьей части Re- 
ise» имеет подзаголовок «Путешест
вие по Восточной Сибири и Даурии, 
1772» (Pallas, 1776а). Текст удобно 
разделен на параграфы, названия ко
торых вынесены на поля. Кроме того, 
наверху каждой страницы помечены 
месяцы, к которым относились запи
си (поскольку это был путевой днев
ник). История и описание сибирской 
находки помещены в параграфе «Со
общ ение о сам ород н ой  железной 
массе» (с. 411—417, 1772, октябрь-де
кабрь). (В русском переводе см.: Пал
лас, 1788, с. 566—575 "4, в двух фран
цузских: Pallas, 1793, t.4,pp. 595-604; 
1794, t.6, pp. 346—356). Ниже цитиру
ется оригинальное немецкое издание
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Рис. 19.
Титульные листы «Путешествия» П.С. Памаса: 

немецкий оригинал 1776 г. (слева) и русский перевод В. Зуева, 1788 г. (справа)

1776 г. (в переводе автора настоящей 
книги). Отличия в переводных изда
ниях XVIII в. отмечены в подстроч
ных примечаниях.

«Сообщение
о самородной железной массе

Наиболее удивительной достопри
мечательностью из минерального цар
ства, которую я отыскал в Краснояр
ском крае, является огромная, почти в 
40 пудов, или 1600 фунтов весом, мас
са выросшего в виде друз самородного 
железа о чем следует рассказать не
сколько подробнее. Эта в высшей сте
пени диковинная глыба, напоминаю
щая уплощ енный голыш (wakenfor- 
m ige)"6 в уменьшенном виде изобра

женная на p h c .D .  Табл.У, была извест
на уже до [или: к] 1750 г.117 (war schon 
vor dem Jahr 1750), с которого под на
чальством коллеж ского советника 
Клеопина, а затем обербергмейстера 
Лодыгина и капитан-лейтенанта Кора- 
стелёва в Енисейских горах использо
вались горные рабочие (von denen <...> 
im Jeniseischen Gebirge gebrauchten Ber- 
gleuten ...), по случаю одной заявлен
ной и разведанной шурфом железной 
руды как раз на том самом высоком 
горном хребте, где открыто лежала эта 
масса; но на нее не было обращено 
должного внимания. В их числе был и 
приставленный ныне к Красноярским 
рудникам оберштейгер Иоганн Мет- 
ти х118, который дал мне следующее, за
служивающее доверия показание — по
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моей просьбе, в письменной форме -
о местоположении этой железной мас- 

"В 1749 г. отставной казак Я ков 
М едведев (прож иваю щ ий в деревне 
Убейская) на высокой горе между Убе- 
ем и С исимом” (которые, вытекая из 
диких гор, впадают справа в Енисей 
между А баканском и Вельским, или 
Верхним Караульным, острогом) “ в 
четырех верстах от первого и в шести 
от последнего” (который течет север
нее) “и в двадцати верстах от Енисея, 
указал на плотную железную руду, ко
торая выходила в виде жилы на неболь
шом обращенном к северу скалистом 
утесе и для обследования которой я 
был направлен, поскольку в пробах эта 
руда будто была найдена золотонос
ной. Рудная жила мощностью прибли
зительно десять вершков [т.е. толщ и
ной около 45 см — А.Е.] находилась в 
плотной роговистой скальной серой 
породе, из которой, по-видимому, со
стояла и вся гора. На расстоянии при
близительно 150 л ах те р о в 114 [около 
315 м] от этого месторождения к юго- 
западу в направлении ручья Убей, на
верху, на хребте горы, которая вся была 
поросшей лесом из красной и белой 
ели, хотя и редким из-за случавшихся 
здесьлесных пожаров 12°, я заметил то 
гда массивную железную крицу, по-ви- 
димому, более тридцати пудов весом, 
которая была полна желтых хрупких 
камешков величиной с кедровый орех 
и которые невозможно было выбить 

еликом [не разбив их]. Это, а также 
Я и !  Криць| пРивели меня в удивление, 
но п,МОГ̂  сказать> тут л и она естествен- 
ПоскГ Ла ИЛИ бь1Ла сюда принесена,
т щ а т е ? КУЛеЖаПа откРы т о '21- Но при

- ьном обследовании  горы по

всей ее окружности не было обнаруже
но никаких следов старых горных ра
бот или плавильных печей. Я знаю, что 
вышеупомянутый Медведев эту крицу 
впоследствии с горы увез; но куда ее 
доставил, мне неизвестно”».

Все вышеупомянутые обстоятель
ства при проведённом осмотре горы, о 
которой идет речь, полностью под
твердились ш . Сама железная руда 
представляет собою плотную сине
черного цвета руду (Quicksteinerzt), 
дающую кое-где красный G u r123 и об
ладающую весьма слабыми магнитны
ми свойствами, которая в пробах дава
ла (gegeben haben soil) до 70% чугуна. 
Истинного места, где находилась само
родная железная масса, крестьянин 
Медведев, который занимается куз
нечным ремеслом, не мог больше ука
зать совершенно точно, но его устное 
свидетельство полностью согласуется 
с показанием оберштейгера Метти- 
х а '24. Он утверждал, что таковая [т.е. 
самородная железная масса] лежала 
открыто на одном из самых высоких 
мест горы (с. 413) 125 совсем одиноко и 
свободно, вовсе не приросши [к горе] 
и не будучи окружена никакими дру
гими утесами, выступающими камня
ми или отколовшимися глыбами (Klip- 
pen oder Waken). Он уверял также, что 
при своем увлечении охотой и бродя
чем образе жизни он не находил во всей 
окружающей местности, вплоть до ле
жащей напротив горы, которую тата
ры называют Н ем ир126, ни малейшего 
следа старых плавильных горнов или 
шлаков. Поскольку особая ковкость и 
белизна железа в этой массе и ее звон
кий тон заставили его подозревать, что 
это, пожалуй, могло быть нечто побла
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городнее железа, к тому же и татары, 
которые приняли эту железную глыбу 
за упавшую с неба святыню (auch die 
Tataren, welche diese Eisenwake als ein 
vom Himmel gefallenes Heiligthumbetra- 
chteten) (.S’. 413), укрепили его в этом 
мнении|27, и поскольку никаких офи
циальных горных работ на указанном 
им месторождении железной руды не 
проводилось, он с большим трудом 
увез всю эту глыбу с горы, где она ле
жала, за 30 верст в свое жилище в той 
части деревни Убейской, которая на
зывается Малая Деревня, или Медве
дева. Я узнал об этом самородном же
лезе еще в ноябре 1771 г. через одного 
татарского солдата, имевшего склон
ность к рудоискательству и обыкно
венно оказывавшего мне услуги в сбо
ре естественнонаучных достопримеча
тельностей, которого я по другим де
лам послал в Абаканск128

Сообщение. Этот самый солдат за
ехал вроде бы к вышеупомянутому 
Медведеву и с большим трудом отбил 
зубилом от железной массы, которую 
он увидел лежащей у крестьянина и 
которая показалась ему странной, не
сколько маленьких кусочков и привез 
на пробу. Так как было достаточно 
ясно, что эта проба, несмотря на ее не
совершенство, представляла собою 
естественное железо, в высшей степе
ни ковкое и собранное в друзы явно 
не искусственным путем, то я без про
медления послал того же солдата на
зад в деревню Медведеву, отстоящую 
на 220 верст вверх от Красноярска, и 
велел всю массу, которая тогда весила 
около 42 пудов, привезти в город129 
(рис. 20). Вся эта глыба (Wake) '30, по- 
видимому, им ела ж есткую  корку 
(букв, толстую кожу — Schwarte) из 
породы, подобной железняку, которая

Рис. 20.
Первое изображение глыбы сибирского «самородного железа». Из «Путешествия» 
Палласа (нем. изд. 1776 г., табл. III). Зд. уменьшение ок. 10раз (см. примеч. 150)
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с больш ей части поверхности была 
утеряна от ударов молотком, когда 
пытались отделить от нее куски. За 
исключением этой довольно тонкой 
корки вся внутренность ее представ
ляла собою ковкое, белое в изломе 
железо, ноздреватое, как грубая мор
ская губка, промежутки которой плот
но заполнены круглыми и продолго
ватыми каплями очень хрупкого, но 
твердого, янтарно-желтоватого, со
верш енно прозрачного  и чистого 
стекла или гиацинтового флюса (рис. 
21). Эти капли имеют различные про- 
долговато-круглые формы и очень 
гладкую поверхность, причем во мно
гих случаях на тупой части, обычно за- 
кругленной, обнаруживается одна, 
две, а то и целых три совершенно пло
ские стороны, и часто несколько ка
пель оказываются слившимися в одно
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Рис. 21.
Внутренняя структура «Палласова 

Железа»: светлые части — железный 
остов («губка»), темные — включе
ния оливина. Образец из метеорит

ной коллекции РАН, Москва, 
вес 94,6 г

тело. Такая текстура и литые капли 
размером от конопляного зерна до 
горошины или больше и их цвет: то 
чисто-желтый, то желто-коричневый 
или слегка зеленоватый — все это име
ет место по всей массе без какого-либо 
следа от шлаков или искусственного 
огня. Это железо столь вязко, что три, 
даже четыре кузнеца часто работали 
все утро до обеда, чтобы отбить сталь
ными клиньями и кузнечными молот
ками тот или иной угол от массы, при
чем об ы кн овен н о  могли получить 
лиш ь н есколько  ф у н т о в 131, только 
один образец весил целый пуд и был 
отправлен в Императорскую акаде
мию наук для пробы. Благодаря рас
плющиванию при отсекании [образ
цов] большая часть флюса, за исклю
чением тех мест, где он находится в 
почти сплош ном  и более прочном 
железе, была вышиблена в виде тол
ченого  стекл а , разд роблен н ого  в 
пыль, а также в виде целых капель, ко
торыми можно было резать стекло132. 
Как сама эта пыль, так и чистые зерна 
плавика, которые были испытаны ис
кусным господином обер-бергмейсте- 
ром А. Ганом в Барнауле, показали для 
одного зерна содержание железа 2,5 
фунта на пуд; пересланные же [ему] 
самородные образцы [железа], одна
ко, потеряли четыре фунта с пуда, и 
это железо стало более хрупким, ве
роятно, и з-за  использования [при 
плавке] соленого флюса. Из малень
ких чисто выколоченных железных 
брусков оказалось возможным по мо
ему приказанию выковать на умерен
ном кузнечном огне шилья, гвозди и 
маленькие стерж ни. Но в сильном 
огне кузнечного горна и тем более,
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когда некоторое количество образцов 
пропускалось через маленькую руч
ную плавильную печь |33, оно станови
лось настолько хрупким и зернистым, 
что кузнецы ничего не могли из этого 
выковать, даже ни разу не смогли сва
рить вместе раскрошенные куски. Хо
лодное оно без труда расплющивает
ся и куется: тонкие, как дратва, бру
ски его гнулись рукой и при частом 
изгибании туда и сюда ломались со 
значительной тягучестью. От ничтож
нейшей сырости железо это ржавело 
в тех местах, где оно было обнажено 
от ударов молотками или на изломе. 
В самой же массе, однако, вся ее ткань 
[In der Masse aber ist das ganze Gewebe 
desselben ..., S. 415 -  т.е. железная губ
ка, остов] покрыта каким-то коричне
вым стекловидным лаком или своей 
же, выглядевшей, как минерал, ох
рою, [чем она] и предохранялась про
тив ржавчины134. Короче, вся масса и 
каждый отделенный от нее образец 
неоспоримо доказывают, что эта не
слыханная крица вышла из мастер
ской Природы и, вероятно, представ
ляет собою некое древнейшее наруж
ное месторождение [букв. — поверх
ностное гнездо], обнажившееся от ок
ружавшей его горной породы, в кото
рой оно было заключено, в результа
те выветривания или вы мы вания135- 
Для тех, однако, кого не убедит внеш
ний вид [находки], можно добавить 
следующее соображение. Древние ру
докопы, [следы] работ которых, отва
лы шлаков и плавильные печи нахо
дят в рудоносных горах по Енисею, 
по-видимому, вовсе не работали с же
лезом, да и не были еще знакомы с 
ним, ибо все [их] даже режущие инст

рументы и оружие состоят из литой 
меди или более твердого сплава, по
добного колокольному. Там же, где 
находили их шурфы в железистой 
охре, они (эти шурфы) производились 
лишь ради действительного или пред
полагаемого содержания в руде золо
та. Находимые от них шлаки были ос
татками от плавки медного колчеда
на. Но если бы где-нибудь и был об
наружен шлак от выплавки железа, то, 
во всяком случае, местные горны, как 
это видно по их остаткам, были так 
малы и несовершенны, ввиду кочево
го образа жизни населения, что ника
кой крицы, даже в несколько пудов,
— не говоря уже о глыбе свыше соро
ка пудов, для которой требуется зна
чительно более высокая печь, — вы
плавить в них было бы невозможно|36. 
Если же, вопреки всякой вероятности, 
принять это за возможное, то остает
ся совершенно необъяснимым, поче
му такая большая масса [железа], не
пригодная для ковки из-за примешан
ного к ней флюса, была перенесена с 
одной отдаленной горы, где она была 
выплавлена, на вершину некой другой 
крутой горы, на которой и в окрест
ностях которой нет никаких следов 
работ и плавилен. Из вышеприведен
ного точного описания нашей само
родной железной массы каждому бу
дут очевидны следующие основания, 
почему упомянутая масса железа яв
ляется естественной и не создана ни
каким искусственным огнем (даже 
если все другие обстоятельства были 
бы сомнительными и противореча
щими всему сказанному выше). Ш ла
ки, которые получаются при метал
лургической плавке, по большей час-
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хи черноватые, сухие и непрозрачные, 
но флюс в однородной железной мас
се напротив, чистый, прозрачный, 
м аслянисты й на вид и растрескивает
с я ,  когда образцы вносят в огонь. Если 
бы зерна были примешаны к железу в 
огне горна, тогда оно не было бы так 
плотно и равн ом ерн о  зап о л н ен о  
[ими], а вся масса была бы ноздрева
той, нечистой. Само железо ни в ка
ком искусственном огне не могло по
лучить такой губчатой, всюду одно
родной текстуры  [букв, ткан ья  — 
Gewebe], н е  было бы столь ковким, но 
имело бы вид нечистых болванок, ко
торые, когда их вынимают из печи, 
оказываются все в зернах и спекших
ся кусках железа, и было бы хрупким. 
Все это, мне думается, не оставляет ни 
малейших сомнений, а для каждого, 
кто будет иметь случай увидеть от
правленную в Санкт-Петербург [всю 
эту] массу и отрубленные от нее об
разцы, один только вид ее скаж ет 
больше, чем стоят все доказательст
ва 137

В упомянутом выше примечании 
по поводу гипотезы Энгестрёма (об ис
кусственной выплавке сибирской мас
сы) Паллас писал: «Я сначала, прежде 
чем увидел эту огромную массу, и сам 
пришел к этим мыслям и впоследст
вии, несмотря на то, что уже величина 
массы делала невозможным ее выплав- 
КУ в одной из старинных плавильных 
печей, провел-таки старательные рас
спросы [значит сам Паллас побывал на 
месте находки! -  см. об этом ниже 
курсив мой. —А.Е.], не находили ли на 
ле'ж-а^п В окРестнос™ [того места], где 
и пи п а ЭТа масса’ стаРых разработок 

лавильных печей. Но все стара

ния были тщетны. Г-н Энгестрём го
ворит: «Прозрачный флюс заставляет 
предполагать предшествующее плав
ление». Если бы он имел в виду плав
ление в огненной мастерской Приро
ды, я мог бы согласиться с его мнени
ем, хотя никогда не мог найти в Сибир
ских юрах следов древних вулканов. 
Однако он должен поверить, если не 
мне, то всей Петербургской академии 
и многим другим, кто видел образцы 
этого самородного железа, что в нем 
нет ни следов углей, употреблявшихся 
при плавке, ни следов воздействия 
огня при какой-либо обработке чело
веком. Да и сама масса, все еще имею
щая вес свыше 39 пудов, которую ныне 
сюда везут, может быть постоянным 
доказательством того в Император
ском Кабинете натуралий»|ЗК.

Кроме рассмотренных полных пе
реводов, «Путешествие» Палласа два
жды издавалось в несколько сокра
щенном виде: в Германии на немецком 
языке (Pallas, 1778b) и в Швейцарии, в 
Берне, на французском (1787 г. см.: 
Urness, 1967, pp.161—168), а также в 
весьма неточном изложении на анг
лийском Д. Траслера [Truster, 1788), о 
котором сам Паллас отзывался весьма 
нелестно. Первое из них, с которым 
автору настоящей книги удалось озна
комиться, включает и почти дословно 
взятое из первого издания 1776 г. опи
сание находки сибирской «железной 
массы» (Pallas, 1778b, S. 315-324). Нет 
лишь ссылки (и неспроста) на изобра
жение глыбы (см. зд. 6.4), как нет и са
мой иллюстрации с ее изображением. 
Имеются ли упоминания о сибирской 
находке вдругих названных изданиях, 
установить не удалось.
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5.3. ИСТОРИЯ ДОСТАВКИ ГЛАВНОЙ МАССЫ ПАЛЛАСОВА 
ЖЕЛЕЗА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1773-1777)

Перевозка сибирской находки из 
Красноярска в Петербург заняла бо
лее четырех лет. Паллас, не получив 
указаний Академии относительно 
«глыбы самородного железа» (см. зд.
4.2) и закончив дела в Красноярске, 
где он дожидался, кроме того, возвра
щения с берегов Бай кала другого чле
на экспедиции — ботаника И. Геор
ги, сразу же после встречи с ним 
отправился в обратный путь. Он стре
мился воспользоваться зимней доро
гой и покинул Красноярск в ночь с
22 на 23 января (3.02 н. ст.) 1773 г. 
Через 11 дней пути, после трехднев
ной остановки в Томске, Паллас при
был 5 (16 н. ст.) февраля в г. Тару на 
р. Иртыш.

Здесь «через несколько дней» его 
нагнал Георги, который, в частности, 
сообщил, что из Академии поступи
ло, наконец, указание о пересылке 
всей глыбы «самородного железа» в 
Петербург. В письме от 16 (27) ф ев
раля 1773 г., уже упом инавш ем ся 
выше, Паллас сообщил И.А. Эйлеру 
об оставлении глыбы в К раснояр
ской воеводской канцелярии, куда и 
реком ендовал теперь обращ аться, 
либо же дать о том указание ему лич
но. (Это последнее замечание станет 
более понятным в дальнейшем).

Материалы о доставке массы хра
нятся в С.-Петербургском отделении 
Архива РАН (бывшее Ленинградское 
отделение А рхива АН С С С Р (ЛО 
А АН, 1773) |39. «Дело» об этом состо
ит из 17 документов (вернее, 18, по

скольку два ошибочно объединены). 
Это -  выписки из протоколов акаде
мической Конференции и регистра
ционного ж урнала академ ической 
Комиссии с соответствующими резо
люциями, черновики составленных 
по ним писем Комиссии (частью без 
дат), а также ответы на них (откуда 
можно узнать даты некоторых писем 
из Петербурга). В «Дело» не включен 
наиболее ранний протокол (от 27 ап
реля 1772 г.) с обсуждением первого 
сообщения Палласа о находке (см. зд.
4.1), равно как и первый отклик Ака
демии на этот запрос Палласа, полу
ченный в Красноярске между 23 ян
варя и первыми числами ф евраля
1773 г., о котором Папласу сообщил 
Георги. Материалы «Дела» сложены 
не совсем в хронологическом поряд
ке: крайние даты — 19 апреля 1773 г. 
и 31 января 1777 г. (здесь и далее ст. 
ст.), однако, начинается «Дело» пись
мом Палласа от 12 декабря 1774 г. 
Чтение документов на русском язы 
ке весьма затрудняется тяж еловес
ным канцелярским стилем деловой 
переписки XVIII в., а вслучае немец
ких оригиналов писем — трудностью 
разбора готической скорописи |41).

В упомянутой переписке найден
ная масса называется «самородным 
железом» (das Gediegenes Eisen), «же
лезной массой» или просто массой. В 
русских переводах XVIII в., сделан
ных с некоторых писем, слово «Eisen- 
masse» ош ибочно переводится как 
«руда».
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Хронологически «Дело» начина
ется с обсуждения в Академической 
конференции письма Палласа от 16 
(27) февраля 1773 г. из Тары. Вслед за 
французским оригиналом выписки 
из протокола идет русский черновой 
перевод XVIИв. (помеченный 23 ап
реля) «Выписи из Протокола Акаде
мического собрания в пятницу 19 
апреля 1773 г.». В ней сказано: «Сверх 
того г. Паллас уведомляет в том же 
самом письме, что он оставил в Крас
ноярске воеводской канцелярии ту 
изрядную глыбу самородного железа, 
от которой недавно прислал в Акаде- 
миюобразцовый кусок [последние два 
слова в русском переводе написаны 
над зачеркнутым словом «штуф»], и 
естьли Академия пожелает иметь всю 
в целости [«в целости» затем зачерк
нуто] сию глыбу, которая и теперь 
еще весом 39 пуд 18 фунтов, то мо
жет она только отписать в помянутую 
канцелярию. [У Палласа сказано — 
лично ему или в Канцелярию ]. На 
оное во сп осл ед овала  резол ю ц и я  
предложить Комиссии имп. Акаде
мии наук: ... 2. Что б она отписала в 
Красноярскую воеводскую канцеля
рию о присылке самородной желез
ной руды, оставленной там г. профес
сором П алласом , таким  образом , 
чтоб оная отвезена была сперва до 
ближайшей судовой пристани, а от
туда доставить оную в Петербург на 
сУДах» (770 ААН, 1773, л. 5-5об.).

Неизвестно, было ли отправлено 
соответствую щ ее распоряж ение в 
Красноярск, но в следующей затем 
о т  Г  И3 ЖУРнала Комиссии — уже
дентНОИ̂ РЯ г' приве-

1 ЛИшь ее копия того времени) по

этому поводу сказано: «В рассужде
нии великой той Глыбы Самородно
го железа весом тридцать девять пуд 
и осмнатцать фунтов, <...> как оной 
нынеш ним летом за отшедшим уже 
тогда из там ош них мест железным 
корованом везти водою было не мож
но, послать в оную Канцелярию со
общ ение и требовать, чтобы она по
ста р а л ас ь  н асту п аю щ и м  зимним 
временем отвезти помянутую глыбу 
до ближайшей какой судовой приста
ни, а оттуда отправила бы оную бу
дущим летом до Санктпетербурга на 
судах» (л. 6). В конце этой записи до
бавлено, что сообщ ение послано в 
Красноярскую воеводскую канцеля
рию «Ноября 15 дня под №  1603».

Такой способ перевозки многопу
довой «глыбы» — зимой санным пу
тем, от реки к реке, а весной и в на
чале лета водой — рекомендовался и 
в дальнейш ей переписке по всему 
пути следования глыбы. Из «Путеше
ствия» Палласа видно, что с Енисея 
на запад грузы переправлялись зимой 
через водораздел между ним и близ
ко подходившим к нему Чулымом, а 
именно, сначала в излучину притока 
Чулыма Юса (в районе села Новосе- 
лово), а затем уже «по высокой воде» 
по этим рекам в Обь. Резолюция от
19 апреля действительно опоздала 
бы, поскольку могла дойти до Крас
ноярска не ранее июня (два месяца, 
как мы видели выше, было нормаль
ным сроком почтовой доставки для 
такого расстояния).

В письме от 15 ноября 1773 г. на
поминались цель экспедиции П.С. 
ПалЛаса («... для исследования и со
бирания натуральных по государст
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ву вещей»), вес «глыбы самородного 
железа», оставленной «дотребования 
академического» («около тридцати 
девяти пуд с половиною»), и содер
жалась просьба к Красноярской вое
водской канцелярии о доставке глы
бы в императорскую Академию наук. 
В письме добавлялось относительно 
издержек за провоз, что «... Комис
сия по объявлению  К расноярской 
воеводской канцелярии заплатить 
оныя имеет неукоснительно, куда 
оная Канцелярия ассигнует» (м . 7— 
7об.). Ввиду ненадежности почтовых 
перевозок в то время (в разгар «кре
стьянской войны» Пугачева) запрос 
Академии был повторен (не позднее 
начала ф евраля следующего года). 
Однако оба письма пришли в срок (26 
января и 2 апреля 1774 г.), и ответы 
на них были даны незамедлительно
-  29 января и 5 апреля, соответствен
но (со ссылкой во втором письме на 
уже отправленное письмо).

Но здесь возникает первая загад
ка путешествия сибирской находки, 
разгадка которой становится возмож
ной лиш ь в результате детального 
изучения как документов рассматри
ваемого «Дела», так и соответствую
щих мест из «Путешествия» Палла
са. Вместе с тем разгадка проливает 
новый свет на роль Палласа в судьбе 
сибирской глыбы.

Дело в том, что к январю 1774 г. 
ее уже не было в Красноярске. В от
вете из воеводской канцелярии за 
подписью воеводы князя Юрия Пе- 
лымского сообщалось, что «... в силу 
присланного из канцелярии Колыва- 
новоскресенского горного начальст
ва от 1 февраля прошлого 773 г указу

выш еписанная глыба отправлена в 
канцелярию главного заводов прав
ления» (в Барнаул? -  См. ниже.), куда 
относительно требования Академии 
отрепортовано» (м. 8—8об). Но и в за
просе Академии, и в ответе на него, 
где по обычаю тогдаш ней деловой 
переписки сначала почти дословно 
повторялось содержание полученно
го письма, говорилось о глыбе как об 
оставленной «до требования акаде
мического», а в то же время сообщ а
лось об отправке ее в другое ведом
ство. Могло ли это новое ведомство 
заинтересоваться глыбой и потребо
вать ее к себе без участия Палласа? 
Ведь в Барнауле было известно ака
демическое назначение всех его кол
лекций.

Н аконец , после естественного  
(ввиду отъезда Палласа) обращения 
Академической комиссии непосред
ственно в воеводскую Красноярскую 
канцелярию  и получения своевре
менного ответа дальнейшая перепис
ка о доставке глыбы неож иданно  
приобретает личный характер. В сво
ем письме от 16 февраля Паллас не упо
минает об этом требовании, видимо, 
еще не зная о его поступлении, по
скольку оно должно было дойти до 
Красноярска уже после отъезда оттуда 
и Георги. Однако, отвечая И.А. Эйле
ру из Тары, Паллас почему-то наря
ду с рекомендацией обращаться те
перь за глыбой в Красноярск в то же 
время предлагает свое посредничест
во.

Хронологически следующий до
кумент в «Деле» — письмо из Барнау
ла — адресовано не Академической 
комиссии, а непосредственно Палла-
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су от коллежского советника Лёйбе 
(Leube). В «Деле» приведена только 
выдержка из этого письма в немец
ком готическом оригинале и русском 
переводе. Из нее, в частности, следу
ет что это уже не первое письмо Л ёй
бе в переписке с Палласом поданно
му вопросу. И поскольку русский 
перевод XVI11 в. содержит некоторые 
неточности, а вместе с тем этот до
кумент проливает новый свет на роль 
Палласа в обсуждаемых событиях, то 
ниже здесь приводится вновь сделан
ный перевод его с немецкого ориги
нала.

«Об известной железной массе [в 
русском переводе — «руде»} я уже пи
сал Вашему благородию, что таковая 
в прошлом году была привезена сюда 
[т.е. в Барнаул] на заводской счет; 
между тем теперь, некоторое время 
тому назад, в здеш ней канцелярии 
получен рапорт из К расноярской  
воеводской канцелярии с докладом, 
что И мператорская академия наук 
требует ее в С.-Петербург ...» (л. 10). 
Далее в русском переводе идет про
должение фразы: «так я его Превос
ходительству нашему господину шефу 
о том докладывал с изъяснением, что 
оная железная руда с его позволения 
сюда привезена, что я еще и утвердил 
вашим ко мне в рассуждении помяну- 
той руды письмом» (л. 11). В немец
ком оригинале сказано немного ина- 
1е- «так я о том сделал подобающее 

Донесение его высокообразованному 

муеВ° СХОЛИТеЛЬСТВУ нашемУ высоко- 
Ну Г Фу с дополнением, что упомя- 
[dere* Масса привезена сюда по их 
реш т е ‘ щефа] собственному раз- 

' Ию и еще полученным прежде
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о том же самом письмом от вашего 
высокоблагородия узаконена» (л. 10). 
И далее идет опять-таки не совсем 
совпадаю щ ее по смыслу с русским 
переводом окончание выдержки: «На 
это, <...>  [неразбор. слово] его высо- 
кообразо ванноепре восход ите л ьство 
соизволило приказать мне письмен
но доложить им [denen, т.е. академии, 
в русском  п еревод е ош ибочно  -  
«вам»], что если И мпер. академия 
наук требует железную массу, то сама 
пусть напиш ет об этом в здешнюю 
канцелярию и примет на себя обяза
тельно оплату за прошлую транспор
тировку от К расноярска досюда и 
отсюда далее в С.-Петербург; тогда ее 
пересылка должна будет последовать 
без всякого промедления» (там же). 
Все это свидетельствует, что масса 
была п ривезена из К расноярска в 
Барнаул по инициативе Палласа, и 
дальнейш ая переписка о ней с Ака
демией шла через него же.

В русском переводе не указана 
дата письма. Л иш ь из надписи го- 
русски на листе с немецким текстом 
видно, что выдержка из письма Лёй
бе «подана ноября 25 [или 28 — не
разбор.] дн. 1774 г.» А из ответа Пач- 
ласа на него следует, что оно, видимо, 
было отправлено Лёйбе из Барнаула 
24 июля 1774 г. Ответом Палласа, ве
роятно, и было то письмо от 12 де
кабря 1774 г., которы м начинается 
обсуждаемое «Дело» (ЛО ААН, 1773, 
лл. 2—3), хотя и вызывает некоторое 
удивление слиш ком  больш ой срок 
доставки письма из Барнаула.

Действительно, Паллас в упомя
нутом письме сообщал Л ёйбе:«... По
слание от 24 июля здесь в Петербур
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ге я получил более недели назад» (л. 
2). И далее: «Что касается железной 
массы, то я немедленно доложил со
ответствующую часть Вашего посла
ния Академической комиссии, тре
буемое письм енное распоряж ение 
которой одновременно с этим пись
мом направляется в Барнаул» (л. 2об.).

По резолюции, принятой в Ака
д ем и ч еско й  ком и сси и  3 д екаб ря
1774 г., соответствую щ ее письм о 
было направлено в канцелярию Ко- 
лы вановоскресенского горного на
чальства 12 декабря (лл . 11об., 12, 
12об:,а,ата отправки указана, однако, 
лиш ь в ответе на это письмо). Оно 
явилось ответом  на предлож ение 
канцелярии, «... сообщ енное через 
академика Палласа». Как и предпо
лагал Паллас в письме к Лёйбе, Ака
демия согласилась оплатить весь путь 
глыбы, сообщ ив, что «снимает на 
себя заплатить за провоз вышеозна
ченной глыбы как от Красноярска до 
Колывановоскресенска, так и от оно
го до сам ого  С ан кт-П етерб урга»  
(л. 11 об.).

Здесь, кстати, возникает еще одна 
неясность: куда была отправлена 
глыба из Красноярска — в Барнаул 
или Колывановоскресенск? Что ка
сается последнего, то, как это видно 
из карты-вклейки в «Путешествии» 
Палласа, такого пункта, похоже, не 
существовало. Километрах в 250 к 
югу от Барнаула находился крупный 
Колы ванский завод. Существовало 
также село Колыван близ одноимен
ного озера (западнее завода, на доро
ге, ведущей к Барнаульским заводам). 
Так что «канцелярия главного заво
дов правления», куда была отправле

на глыба по распоряжению «канце
лярии Колывановоскресенского гор
ного начальства», видимо, и находи
лась в Барнауле.

Однако возвратимся к переписке 
Палласа с Лёйбе. Из всего вышеска
занного можно сделать вывод, что 
Паллас, не дождавшись распоряже
ния Академии, не оставил редкост
ную находку полностью на произвол 
далекой от науки воеводской Канце
лярии в Красноярске, а, видимо, при
нял меры, на свой страх и риск, к 
тому, чтобы она попала в руки спе
циалистов, хотя бы в ближайшем к 
Красноярску месте. Таким местом и 
был Барнаул. Еще на пути в восточ
ную Сибирь Паллас в августе 1771 г. 
задержался на несколько дней в этом 
городе и побывал в Колыванском за
воде и Змеиногорске (в последнем 
начальником над рудниками был в ту 
пору коллежский советник Иоганн 
Лёйбе, приехавший в Россию пропо
ведником и ставший в Сибири гор
ным мастером). Паллас мог сам убе
диться в сравн и тел ьн о  вы соком  
уровне работы так называемых Колы- 
вановоскресенских заводов, под име
нем которых действовали предпри
ятия обш ирного Алтайского края, 
реквизированные у Демидовых импе
ратрицей Елизаветой (1747) после об
наружения в местных рудах серебра. 
В Барнауле Паллас познакомился и с 
руководителем производства на Бар
наульских заводах специалистом-хи- 
миком А. Ганом, которому в дальней
шем первом у прислал  на ан али з 
образцы сибирской массы И|. Поэто
му Лёйбе и сообщ ил о требовании 
Академии относительно этой массы
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прежде всего академику Палласу и 
с с ы л а л с я  на его подтверждение за
к о н н о с т и  этой переправки в докладе 
«шефу» (т-е., очевидно, начальнику
Колывановоскресенских заводов и 
рудников фон Ирману).

Продолжая активное вмешатель
ство в судьбу сибирской находки и 
после своего возвращения в Петер
бург (куда он прибыл, как известно, 
30 июля 1774 г.), Паллас в том же 
письме к Лёйбе от 12 декабря 1774 г. 
писал: «Я буду весьма обязан Ваше
му Высокородию, если Вы соблаго
волите учесть это [распоряж ение 
Академии] для дальнейшего обеспе
чения доставки этой массы и, по воз
можности, отправите ее санным пу
тем нынешнего года » (ЛОААН, 1773, 
л. 2об.).

Более того, как следует из того же 
письма, Паллас, уже без доклада в 
Академии, разрешил Лёйбе взять об
разцы вещества сибирской массы. «Я 
не думаю, -  писал он, — чтобы Ака
демия имела что-либо против того, 
чтобы для тамошних проб в Барна
ульскую коллекцию было бы взято 
несколько образцов от массы, по
скольку в сравнении с величиной 
массы этот урон не может иметь ка- 
кого-либо значения» (там же).

Правда, в Барнауле это разреше
ние было понято весьма вольно. В ре
зультате в следующем письме от 8 
апреля 1775 г. Лёйбе сообщал, между 

Рочим, об изменении веса сибир
кой железной глыбы: «... ныне же 

ая за вынятием для здешней лабора- 
1т Частицы взвешена -  и явилось
пул» I На^ Жилось] тридцать восемь

* u - 13- -  Курсив мой. -  А.Е.) К

сожалению, о судьбе этой почти по
луторапудовой «частицы» ничего не
известно. Автору не удалось в свое 
время обнаружить каких-либо сведе
ний о ней ни в Государственном ар
хиве Алтайского края (в г. Барнауле), 
ни в краеведческом музее Барнау
л а 142.

Между тем «путешествие» глыбы 
в Петербург началось. В упомянутом 
письм е (от  8 .04.1775 г.) Лёйбе 
сообщал -  уже Академической ко
миссии в ответ на ее запрос от 12 де
кабря, повторенный еще и 5 января 
1775 г., — что глыба самородного же
леза была сначала отправлена к на
ходящемуся в Красноярском  уезде 
капитану Краснощекову (в свое вре
мя в ответ из Красноярской канце
лярии в Академическую комиссию 
было сказано об отправке глыбы «с 
капитаном Краснощековым», види
мо, к водоразделу Енисей — Чулым), 
«а им сюда (т.е. в Барнаул?) достав
лена на судне с горным камнем»|43. 
Лёйбе пояснял далее, что поскольку 
прямых караванов «со здешних заво
дов» до Петербурга «водной комму
никацией» не было, то «глыба буду
щим сего года летом [т.е. в том же
1775 г.] имеет быть отправлена на суд
не обще с денежною казною (сереб
ром) до Тобольска», где и будет сдана 
в «Сибирскую губернскую канцеля
рию», чтобы затем, сочетая зимний 
сухопутный и летний водный пути, 
быть доставленной «на однолетних 
судах» в Санкт-Петербург. В письме 
дотошно подсчитывается стоимость 
провоза: «три рубли двенадцать с чет
вертью копеек» «от Красноярска до 
Барнаульского завода» и «один рубль
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д ев я н осто  девять с половиною ко
пейки» «до Тобольска <...> на судне». 
«И с тем <...> заводского расхода пять 
рублев одиннадцать и три четверти 
копейки» (л. 2об.). Этот скрупулез
ный подсчет невольно звучит резким 
диссонансом с бесплатным приобре
тением Барнаульским заводом бес
ценного и огромного образца удиви
тельной массы, который, видимо, 
был потерян для науки в сибирской 
глуши.

Спустя еще год в Петербург было 
отправлено очередное сообщение — 
от 16 февраля 1776 г. из Тобольской 
губернской канцелярии -  о том, что 
3 июня 1775 г. «глыба самородное 
железо весом тридцать восемь пуд» 
прибыла и 4 января 1776 г. была от
правлена зимним путем до Уткин- 
ской пристани 144 вместе со следую
щей в М оскву «в м едной монете 
денежной казной» и за провоз ее с 
Академической комиссии причита
лось (из расчета 14 копеек за пуд) 
«пять рублев тридцать две копейки». 
При этом глыба передавалась на по
печение «канцелярии Главного прав- 
л ен и я  С и б и р с к и х ,  К азан ски х  и 
Оренбургских заводов», находящего
ся в Екатеринбурге, с указанием о 
дальнейшей ее переправке водным 
путем в Петербург.

Последний полный документ в 
«Деле» о перевозке сибирской глыбы 
относится к 14 декабря 1776 г. В нем 
ошибочно объединены два различных 
документа: запрос Академической 
комиссии в упомянутую канцелярию 
и запрос в контору Государственной 
берг-коллегии, т.е. Горного управле
ния в Москве. В первом запрашива

лись сведения об отправлении глы
бы, во втором — о ее прибытии с каз
ной, а если она не была доставлена в 
Москву, то где она может находить
ся. В ответе (от 31 января 1777 г.) на 
первый запрос сообщалось, что упо
мянутая самородная железная глыба 
«отправлена была весной 1776 г. в ка
раване в Гос. берг-коллегию с шихт- 
мейстером Павлом Говорухиным». 
Далее следуют два пустых листа ( 17об. 
и 18). На обороте 18-го листа имеет
ся непонятная запись по-русски ка
рандашом: «... [неразбор.] фарватер 
Енисея ... » Последней в «Деле» яв
ляется черновая записка (л. 19): «По
слано? И ежели не послана, то по ка
кой причине?» И затем в самом низу 
полупустой страницы: «в Екатерин
бург. Декабря 14 дня 1776 г.», после 
чего идут 11 пустых страниц, сбро
шюрованные с остальными.

Из приведенной записки видно, 
таким образом, что последний ответ 
в Академию наук пришел из Екате
ринбурга, где помещалось «Главное 
правление», в частности, и весьма 
далеких от него Сибирских, в том 
числе Красноярских, заводов (по
следнее, кстати, вызывало немалое 
удивление у Палласа).

Из других опубликованных ис
точников (D'un Masse..., 1778) извест
но, что загадочная сибирская наход
ка закончила свой долгий путь из 
Сибири и была передана в Кунстка
меру Петербургской академии наук в 
мае 1777 г.i45-

Больше всего глыба задержалась 
в Барнауле (около двух лет), а затем 
по нескольку зимних месяцев нахо
дилась в Тобольске и на Уткинской



Рлава 5 роль Палласа в дальнейшей судьбе сибирской находки ...________ J83

пристани. Весь путь занял четыре 
года и почти три месяца. За провоз ее 
было уплачено 10 руб. 63 и 3/4 коп.

(не считая стоимости пути от Уткин- 
ска до Москвы и затем до Петербур
га, о чем сведений нет).

5.4. ПОСЛЕДНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ П.С. ПАЛЛАСА О ПРИРОДЕ 
СИБИРСКОЙ МАССЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

5.4.1. Дополнительное обоснование не вулканической природы «массы 
естественно-ковкого [сибирского] ж елеза» и признание пробле
матичности ее происхождения (1777)

Паллас в своем единственном  
геологическом сочинении «Замеча
ния о формировании гор и об изме
нениях, происш едш их на земном 
шаре, особенно имея в виду Россий
скую империю» (изданном на ф ран
цузском языке, Pallas, 1777а), обсу
ждая, в частности, роль вулканов в 
образовании гор, делает следующее 
примечание (с. 25): «Я тщетно искал 
следы вулканов  вдоль этой  реки  
[Енисея], особенно в окрестностях 
горы, где я открыл массу естествен
но-ковкого железа, равномерно сме
шанного и как бы наполненного не
которым стеклообразным желтым и 
прозрачны м  вещ еством , которая  
(масса) помещена в Кабинет Акаде
мии и образование которой остается 
проблематичным». Происхождение 
сибирской находки Паллас называет 
здесь проблематичным потрем причи
нам, отмечая их по пунктам: «1. Ввиду 
ее размеров и тяжести, которая была 
свыше 1600 фунтов. 2. Ввиду чисто-
1 ы и ковкости составляющего ее же

леза и его тесного смешения со стек
лообразной материей. 3. Ввиду нали
чия коры , которая имеет природу 
железной руды и которая, как кажет
ся, покрывала [некогда] всю массу». 
Несмотря на попутный характер этих 
последних высказываний Палласа в 
печати о сибирской находке, в них 
как бы подведены итоги его размыш
лений о природе загадочной масо i и 
названы основные задачи, решение 
которых помогло бы, по его мнению, 
выяснить ее природу.

Поскольку это небольшое (около 
полусотни страниц), но чрезвычайно 
содержательное сочинение Палласа 
(включившее его имя в ряд имен ос
нователей научной эволюционной 
геологии) получило широкую извест
ность, оно сыграло свою роль и в 
привлечении внимания европейских 
ученых, главным образом минерало
гов, к сибирской  загадке. Однако, 
роль Палласа в судьбе сибирской на
ходки этим не ограничилась.
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5.4.2. Критика статьи К.Х. Брумбея о сибирской массе (1776) и 
обоснование необходимости ее распиловки для дальнейш их 
исследований (письмо Палласа в Штеттин, 18.VII.1777)

В 1774 г., избранный в только что 
основанное (1773 г.) «Берлинское 
общество друзей-есте ствоиспытате- 
лей», Паллас послал его непремен
ному секретарю и одному из осно
вателей Ф.В.Г. Мартини «штуф» си 
бирской железной «массы». Откли
ком на первые статьи о нем (Meyer; 
Brumbey, 1776. См. 4.4, 4.5) и стало 
его новое письмо в Штеттин. Оно не 
имело личного обращения и предна- 
значалосьдля публикации в «Упраж
нениях» Общества'46. Критический 
тон письма был направлен против 
гипотезы Брумбея .

«Г-н доктор Брумбей, -  писал 
Паллас, — говорит об отправленном 
в Берлинское общество друзей-есте- 
ствоиспытателей железном штуфе 
[{рассуждая о нем} «вдоль и поперек»] 
таким диктаторским тоном, как если 
бы он сам присутствовал при его об
разовании и как будто он имеет пра
во судить об этом достовернее, чем я 
сам или кто-либо другой, кто видел 
Большую Массу, от которой с наруж
ной стороны и были отсечены все 
куски, и сам смотрел за отделением 
образцов. Если бы он, вместо того, 
чтобы следовать своим [вымышлен
ным] идеям, просто внимательнее 
посмотрел и проследил бы то, что 
напечатано в I I I -й части моего «Пу
тешествия», которая, несомненно, 
имеется в Обществе, тогда бы он 
знал, что была найдена только одна 
единственная масса, которая теперь 
здесь находится и каждым может

быть осмотрена, и что никаких бо
лее мелких {фрагментов} с нее не 
натекало (keine kleinern davon abge- 
flossen s in d )H6a. Д ля то го ,  чтобы 
иметь возм ож ность  отправить  от 
нее образцы, я заставлял трех куз
нецов работать двумя молотами и 
постоянно подтачиваемыми зуби
лами изо всех сил в течение многих 
часов. Образцы, которые были от
правлены сначала, до того как сюда 
прибыла вся масса, проехали ты ся
чу миль по суше, вся бумага и упа
ковка их истерлись, и от этого они 
получили изнош енный вид, подоб
ный тому, какой получается при об
работке кузнечными молотами, ко 
гда вся стекловидная  м атерия из 
большинства кусков вышибается, и 
железо приобретает вид литых бол
ванок. Так что доктор Брумбей [ко
торы й, возм ож но, видел, как д е 
вушки на Рождество льют расплав
ленное олово, был введен в заблуж
дение] и решил, что и железо было 
отлито таким же образом. Однако 
он может в соответствующем месте 
напечатанного «Путешествия» ясно 
прочитать, что во всей массе нигде 
не обнаруживается пустот {воздуш
ных раковин, как это было бы при 
отливке — А.Е.), но что она внутри 
сплош ь за п ол н ен а  стекл ови д н ой  
материей во всех промежутках ж е
леза, имеющего сетчатое строение; 
что само железо покрыто естествен
ным лаком и ржавеет только там, 
где эта хрупкая (sprode) оболочка
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( U b e r z u g )  отскочила под ударами 
молота. Если он хочет быть судьей, 
то он, прежде всего, долж ен  сам 
приехать в Петербург и увидеть мас
су Или же он долж ен назначить  
{для себя} судьями живущ их там 
членов Общества [я не хотел бы л и 
ш иться прекраснейш его  образца, 
который я имею, только ради того, 
чтобы исцелить его от его выдумок 
(Eigensinn)]. Он бы тогда мог уви
деть [нрзбр.], что эта железная мас
са им еет снаруж и  твердую  кору 
(Schwarte), похожую на ж елезняк  
(Eisenstein), от которой начинается 
переход к самородному железу, про
низанному стекловидной материей; 
и при последнем  п р е д п р и н я то м  
здесь отсекании образцов я совер
шенно ясно видел, что стекловид
ная материя в сторону ядра стано
вится все обильнее, а пронизываю 
щее ее железо все более скудным, и 
п р о сл ой ки  его то н ь ш е . Я видел 
гнездо величиной с куриное яйцо, 
состоящее только из чистого стек
ла, заполнявшего ячейки в железе, 
которые им ели  вид кл етч атки  и 
были выстланы лаком и охрою 1466. И 
чем глубже проникали  кузнецы в 
эту массу, тем легче отбивались и 
красивее были образцы. Я надеюсь, 
что Г-н Директор {Академии наук -

• Домашнев позволит распилить 
массу пополам, и тогда, быть может, 
мы увидим еще особые явл ен и я147. 

туФ г'-на Доктора Мартини [кото-
1 н т к  ^ лагоР°дие сами могли 
MV П р^ ; лучше покажет уважаемо- 
„ у Д-РУ Брумбею устройство массы

отсечены ^Туфы не выплавлены, а 
известным усилием.

Наружная сторона {всей} массы 
к настоящему времени по большей 
части вследствие многочисленных 
ударов молотом, перекатывания и 
транспортировки утратила лучшую 
часть своей внешней минералогиче
ской коры и получила изношенный 
внеш ний вид. Но от Государствен
ной горной коллегии был послан, по 
моему настоянию , приказ Ирбин- 
скому заводу о проведении шурфо
вания на той горе, где масса была 
найдена откры то леж ащ ей на по
верхности, чтобы установить, нетли 
там еще таких же наружных гнезд. 
Обо всем этом Ваше Благородие тот
час получит извещ ение1473. Мне было 
бы очень желательно, чтобы статьи, 
относящиеся к массе, были бы на
печатаны отдельно. К этому должны 
быть присоединены соответствую
щие места из моего «Путешествия» 
и то, что опубликовано в «Трудах» 
{Общества, т.е. статьи Meyer; Вгит- 
bey,1776. — А.Е.}. Приведите также 
мнение об этом г-на фон Борна1476. 
[Если Ваше Благородие еще не ото
слали штуф для г-на фон Мейдин- 
гера, то распечатайте его и, ознако
м и вш и сь  {с ним} сам олично , для 
р а зр е ш ен и я  спора  оставьте его у 
себя. (Данное сообщение Вы може
те доложить Обществу.)148 <...>]

П.С. Паллас»|48“.
Приведенное письмо показыва

ет, насколько Паллас был увлечен в 
это время удивительной находкой. 
Оно открывает и психологический 
облик ученого, его горячий темпера
мент защитника научной истины, что 
роднит его с Хладни. В комментари
ях Ф. Вендланд делает даже более



«сильный» вывод: «Благодаря своим новения метеоритной теории Хлад- 
связям и рассылке проб Паллас кос- ни (1794 г.)». В целом с этим можно 
венно подготовил почву для возник- согласиться1486.
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В печати первые сведения о при
бытии в Петербург главной массы 
сибирского «самородного железа» 
появились в «Санктпетербургских 
ведомостях» от 27 июня 1777 г. в свя
зи с визитом в Петербург наследного 
шведского принца под именем гра
фа Готландского. На торжественном 
заседании Академии наук по этому 
случаю 23 июня было зачитано новое 
сочинение П.С. Палласа — о строе
нии гор (см. выше), а затем во время 
осмотра Кунсткамеры высокий гость 
был «препровожден» «в М инераль
ный кабинет, где с особливым при
мечанием смотрел большую глыбу 
самородного железа, найденную в 
1772 году [?!] в Сибири академиче
скими путешествователями» (Санкт- 
петерб. вед., 1777). Имя Палласа при 
этом даже не упоминалось. Не гово
рится больше ни слова и о самой на
ходке. Зато очень детально в газете 
описывался ... богатейший футляр в 
виде серебряного, украшенного зо
лотом, ковчега, в котором именито
му гостю был преподнесен директо
ром А кадемии С.Г. Д ом аш невы м  
«кусок оного металла весом более че
тырех фунтов» (там же).

Д ва д ругих  с о о б щ е н и я  были 
опубликованы в академических жур
налах в разделах о научных новостях 
и достижениях Академии. В первой

статье (D’un m a s s e 1778,p. 87.) со
общалось, что Академия получила в 
мае месяце (1777) «большую массу 
естественно-ковкого железа, кото
рую г-н проф. Паллас открыл во вре
мя своего пребывания в окрестно
стях Енисея и историю и описание 
которой он дал в третьем томе своих 
«Путешествий». Далее описывались 
характерная структура и состав глы
бы, а в конце впервые была опубли
кована идея Палласа о желательно
сти ее распиловки: «Ж елательно, 
чтобы вся эта масса была разрезана 
пополам, чтобы узнать, представля- 
етли  собою внутренняя часть некую 
единую субстанцию или же совокуп
ность [разнородны х] частей, что 
было бы интересно для минералогии 
и могло пролить некий свет на про
исхождение этого уникального  и 
у д и ви т ел ьн о го  блока»  (там же, 
с. 88). Хотя автором этой заметки на
зывают обычно Палласа (Poggendorff, 
1863; Вакуловский, 1874а), но статья 
написана, очевидно, не им самим, — 
поскольку его имя упоминается в 
ней в третьем лице, — а лишь по ин
формации, полученной от него. В 
этом сообщении, по существу, по 
вторялась часть содержания второ
го письма Палласа в Штеттин (см. 
выше), но с развитием идеи распи
ловки массы (ср. зд. 26.2).
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Во втором сообщен ни (О самород
ной / 779) говорилось, что эта «ред
кая и важная вешь» находится в Кун
с т к а м е р е  и, видимо, доказывает, 
наконец, существование самородного 
железа, в чем прежде сомневались. В 
обоих сообщениях категорически от
вергается возможность вулканическо
г о  происхождения массы (как реакция, 
видимо, на размышления Штелина).

За рубежом сведения о главной 
массе были использованы в гипотезе 
К.Х. Брумбея, правда, весьма произ
вольно (см. 4.5). Информация о при
бытии глыбы в Петербург была дана,

насколько известно, только в приме
чании издателя «Упражнений» Бер
линского общества друзей-естество- 
испытателей, о чем упоминалось выше 
(см. зд. 4.7).

В п о с л е д у ю щ и й  период , до 
1794 г., в отечественной или издан
ной в России литературе удалось об
наружить еще л и ш ь  одно краткое 
упоминание о сибирской железной 
массе как доказанном факте сущест
вования самородного железа, при
надлеж ащ ее  аббату-м инералогу  
Ж. Сулави (Soulavie, 1786, р. 57вто
рой пагинации).

5.6. РОЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА 
В XVIII в.

Распространение, главным обра
зом в Европе, образцов сибирского 
«самородного железа» шло весьма ин
тенсивно начиная с 1774 г. (дар Ште
лина некоему г-ну Мати) и по 1787 г., 
когда Академия наложила на это сво
его рода запрет (см. 4.9). К этому вре
мени в Европе их имели в своих кол
лекциях многие научные общества и 
музеи Лондона, Парижа, Вены, Бер
лина, Йены, Стокгольма и десятки 
владельцев частных коллекций мине
ралов (среди них были и крупные 
Ученые, такие, как Т.О. Бергман, и 
выдающиеся любители минералогии- 
коллекционеры как ц Гревилл (см.: 

ulfing, 1897; Urness, 1967; Franke, 
лее s ПеГ’ B России образец бо-
тпг - КлГ весом’ по свидетельству «док-
/<?66 Л РД ЭХа И3 Москвь|>> (Gobel,

’ 323> ~  Гебель, 18666, с. 491),

был в коллекции графа Н.П. Румян
цева (1754—1826), государственного 
деятеля, дипломата, основателя знаме
нитого музея с богатой библиотекой, 
на базе которой была создана совре
менная Гос. Российская библиотека 
(бывш. «им. Ленина». — О дальней
шей судьбе этого образца см. 26.2.3). 
Причем все эти многочисленные об
разцы откалывались, видимо, и от 
главной массы, а не только от при
сланных или привезенных Палласом 
других образцов, отрубленных еще в 
Сибири. Вес главной массы к 1820 г. 
академик В.М. Севергин указал рав
ным 38 пудам (как и в 1777 г.!), что 
вряд ли отвечало действительности 
(видимо, масса за это время заново не 
взвешивалась). В самом деле, после 
нового взвешивания в 1835 г. вес ее 
оказался равным 31,75 пуда (см. 25.2).
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Совершенно невероятно, чтобы за 15 
лет, уже после признания массы осо
бой редкостью как возможного вне
земного вещества, от нее отделили 
для раздачи в дар или даже для обме
на свыше 6 пудов. Вес главной мас
сы, который лишь немного умень
шился в результате ее распиловки в 
1867 г. на две половины (см. ниже, 
26.2), в настоящее время составляет 
31,4 пуда (точнее — 514557 г. См.: Ква
ша, Скрипник, 1978, с. 198) 149. Так что 
уменьшение главной массы метеори
та должно было начаться значительно 
раньше 1820 г. Много лет спустя, ко
гда сибирская находка Палласа вновь 
оказалась в центре внимания россий
ской научной и более широкой обще
ственности, обоснованную тревогу по 
поводу «разбазаривания» академией 
этого уникального вещества впервые 
высказал хранитель академического 
минералогического музея Адольф Гё
бель (Gobel, 1866, S. 323; -  Гебель, 
18666, с. 491).

Но в свое время эти бесценные 
дары — получение небольших образ
цов «сибирского железа» (если, ко
нечно, они попадали в руки естест
воиспытателей!) сыграли огромную 
стимулирующую роль в развитии раз

личны х областей естествознания. 
Они заставляли многих специалистов 
и любителей науки задумываться над 
новой головоломкой природы. И та
кая вольная или невольная «вещест
венная» пропаганда, которую впол
не можно сравнить с организацией 
массового наблюдения нового науч
ного факта, уже вскоре принесла свои 
плоды. Вместе с тем, весьма несовер
шенный способ отделения образцов — 
с помощью зубил и молотков, откро
венно описанный Палласом, равно 
как и излиш няя, порой, щедрость 
Академии, отмечавш аяся Гёбелем 
( 18666), заставляют задуматься о не
обходимости более осторожного от
нош ения к объектам неизвестной 
природы и ценности, чтобы сохра
нить их и для будущих, более совер
шенных методов исследования. (В 
настоящее время сложилась проти
воположная, но также крайняя и по
этому неоправданная ситуация: до 
сих пор не проведено определение 
земного возраста нашего наиболее 
знаменитого метеорита, в частности 
и по причине отсутствия в распоря
жении исследователей небольших 
образцов его вещества.)
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КУРЬЕЗЫ И ЗАГАДКИ 
В ИСТОРИИ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА

Чем меньше люди знают, тем обширнее 
кажется им их знание.

Ж.-Ж. Руссо

Нет, ребята, все не так, 
Все не так, ребята!..

В. Высоцкий

М етеориту П алласово Ж елезо  
ввиду его особой известности «повез
ло» на ошибочные, порой курьезные 
утверждения относительно его «био
графии», которые проникли в жур-

нально-книжную литературу, вплоть 
до справочной, не говоря уже о по
пулярных изданиях, а также и в зару
бежную печать (см. об этом: Еремее
ва, 1980а).

6.1. О ВРЕМЕНИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОВТОРНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА

Точного года первоначальной на
ходки сибирской массы Паллас не 
называет, ограничиваясь указанием 
на то, что оно было известно еше «до 
1750 г.». Общепринятый год находки
-  1749 следует косвенно из приведен
ного затем рассказа И. М еттиха о 
том, что в 1749 г. Медведев нашел 
железорудную жилу, которую ему, 
Меттиху, поручили обследовать и 
при осмотре которой он и обнару
жил необычную глыбу чистого ж е
леза. Но здесь есть неясность. Мет- 
тих, по словам Палласа (см. 5.2), 
был в этом месте с горнорабочими

в 1750 г., по случаю заявленной же
лезорудной жилы, т.е. мог увидеть 
необычную глыбу железа только в 
указанном году. Более того, сам Пал
лас, принимавш ий личное участие в 
подготовке первого французского 
издания «Путешествия», годом на
ходки определенно называет 1750 г. 
На основании всего вышесказанно
го можно л иш ь утверждать, что это 
событие произош ло не ранее 1749 и 
не позднее 1750 гг., Время повтор
ного обнаруж ения  глыбы Якубом 
известно вполне определенно: это 
октябрь-ноябрь  1771 г.
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6.2. О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЕСЕ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА

Первоначальный вес «сибирской 
железной массы», как и вес ее ко вре
мени повторного  обнаруж ения  в
1771 г., с точностью до килограмма 
Неизвестен. Первоначальная оценка 

го Меттихом явно занижена. Но и 
точные сведения на этот счет, приво
димые до сих пор по традиции во всех 
метеоритных каталогах (см.: Неу, 
1966', и др.), в том числе и в каталоге 
метеоритной коллекции АН СССР 
{Кваша, Скрипник, 1978) -  687 кг, не 
имеют достаточного основания (они 
; небольшими искажениями повто
ряют данные из публикации письма 
Палласа в Лондон в 1775 г. — «1680 
рус. фунтов», что, по всей видимости, 
было округленной оценкой.

Приблизительно вес глыбы к нояб
рю 1771 г. составляется из следующих

(весьма разнородных по точности) 
данных: 39 пудов 18 фунтов (результат 
первого взвешивания массы П.С. Пал
ласом в 1772 г.) + «целый пуд» (обра
зец, отправленный в 1772 г. в Петер
бург) + некоторое (неизвестное) 
количество образцов по «нескольку 
фунтов», отбитых, по указанию Пал
ласа, кузнецами в Красноярске для 
исследований (некоторые из этих кус
ков также, возможно, попали в Петер
бург вместе с большим образцом: см. 
5.5) И поскольку Медведев, у которо
го сначала оказалась вся эта глыба, 
вряд ли мог (и даже имел нужду) отко
лоть от нее полпуда столь вязкого же
леза, то о первоначальном весе наход
ки можно утверждать лишь, что он был 
«около 42 пудов», как и писал в своем 
«Путешествии» Паллас (см. зд.5.2).

6.3. КУРЬЕЗ С «УЧИТЕЛЕМ» МЕДВЕДЕВЫМ

В отличие от первого издания 
Большой советской энциклопедии, где 
статья о метеорите (хотя автор ее не 
указан), по всей видимости, была на
писана Л.А. Куликом, в последующих 
двух изданиях наряду с новой общей 
статьей о метеоритах появляются не
которые неожиданные утверждения об 
истории метеоритики. Так, в статье 
«Палласиты» читаем об открытии в 
(Сибири в 1749 г. «... Палласова Желе
за, найденного учителем [?! — А.Е.\ 
Медведевым» (БСЭ, 1955, т. 31; 1975, 
\т. 19). (Здесь, кроме того, повторена 
дважды и вторая ошибка: автором на- 
ходки назван Медведев, а не Меттих).

Ответ на вопрос о причине появ
ления у отставного казака, а затем сель
ского кузнеца Якова Медведева звания 
«учитель» был неожиданно найден в 
архивных бумагах Л.А.Кулика. В них 
обнаружился (при просмотре этих ма
териалов автором в 1971 г.) листок с 
выпиской рукою Кулика небольшого 
фрагмента из русского перевода «Пу
тешествий» Палласа (1788): «Житель
ствующий в Убейской деревне <...> 
козак Яков Медведев» и т.д. (Курсив зд. 
и ниже мой. — А.Е.). Оригинал в этой 
выписке был немного искажен. В ста
ром русском переводеXVIII в. сочине
ния Палласа в действительности ска
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зано: «В 1749 году. Жительством из 
Убейской деревни ...» Переделав ста
ринный слог на более современный 
лад Кулик невольно создал почву для 
появления фантастической интерпре
тации рассказа Меттиха.

Дело в том, что в почерке Л. А. Ку
лика буква «ж» наредкость походила 
на две буквы, написанные рядом: «у» 
и «ч». К сожалению, упомянутая вы
писка при упорядочении Архива К о
митета по метеоритам в 1975 г. (Во
допьянова, 1976), видимо, не была 
сохранена и, во всяком случае, исчез
ла. Но в сказанном легко убедиться 
по другому образцу почерка Кулика 
(см .-.АКМЕТ, VI; Еремеева, 1980а, зд. 
рис. 22). Прочитанное неверно (быть 
может, м аш инисткой?) старинное 
слово «жительствующий» преобрази
лось в «учительствующий», а при пе
репечатке соответствующего руко
писного текста «отредактировалось» 
в «учитель» (!), что, видимо, не было 
замечено Куликом.

Действительно, в материалах ме
теоритной коллекции АН СССР, в 
папке «Палласово железо, 1749» име
ется под №  5 пожелтевшая машино
писная копия весьма своеобразного

«перевода» фрагмента о находке же
лезной массы из «Путешествия» Пал
ласа с большим числом подстрочных 
примечаний «переводчика». В допол
нительном, рукописном примечании 
ко всей копии почерком, похожим на 
почерк Кулика, указано: «Перевод 
Л.А. Кулик». Но это не перевод с не
м ец к ого  о р и г и н а л а ,  а несколько 
осовремененный русский же перевод 
1788 г. Часть старинных терминов в 
тексте заменена новыми, а некото
рые из них (не все) вынесены в каче
стве подстрочных примечаний. Про
пущены части фраз, показавшиеся 
«переводчику» неясными. На первой 
странице этой копии читаем:«... учи
тель Медведев ...», причем без каких 
бы то ни было примечаний.

Трудно поверить, чтобы это мог 
сделать сам Кулик. Скорее — кто-то 
не очень хорошо знакомый с его по
черком (что и наводит на мысль о 
машинистке и о том, что Кулик не 
заметил такой «опечатки»). Так или 
иначе, но после такого «препариро
вания» этот текст и стал источником 
ошибок, проникших в справочную и 
затем в популярную литературу (См., 
например: Кузнецова, 1980).

Фрагмент рукописной
Рис. 22.

копии текста из «Путешествия...», сделанной рукой Л.А. Кулика 
(к вопросу о его почерке)
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6.4. КУРЬЕЗ С «ПОРТРЕТОМ ЯКУБА» И ЗАГАДКА РИСУНКА С 
ШАМАНАМИ

В одной из статей по истории 
П алласова Ж елеза  (Массальская, 
1955) был помещен (со ссылкой на 
«Путешествие» Палласа) рисунок, на 
котором изображена глыба метеори
та и рядом с нею фигура охотника. По 
мнению К.П. Массальской, на нем 
художник экспедиции «старался по
казать этнографический образ Яку
ба» (с. 81). Публикация рисунка была 
воспринята как историческая наход
ка, впервые знакомившая современ
ного читателя с одним из участников 
давнего события (рис. 23а).

Иллюстрация получила извест
ность и не раз перепечатывалась (см., 
например: Sears, 1975, р. 217; 1978, 
р. 4). Интерпретация персонажа как 
возм ож ного «образа» Якуба была 
принята и не вызывала сомнений. 
Раздвоенную стрелу в руке человека, 
какие употребляли в Сибири для охо

ты на мелкого пушного зверя, при 
этом даже трактовали порой как из
вестное народное приспособление -  
развилку для поиска под землей вод
ных источников и руд. Однако такая 
трактовка фигуры человека на упо
мянутом рисунке, как можно пока
зать, ошибочна, а сам рисунок («че
ловек возле метеорита») по сути, не 
имеет отношения к находке Палласа 
и представляет собой объединение 
фрагментов совсем разных по смыс
лу иллюстраций.

Внимание автора настоящей кни
ги к этому рисунку было привлечено 
сначала по иной причине. Оказалось, 
что по ссылке в тексте сочинения 
Палласа изображение сибирской глы
бы можно найти лишь в его первом 
немецком издании (Pallas,1776а). Из- 
за огромного числа иллюстраций они 
собраны, порой произвольным обра

(а) Псевдо-портрет 
Якуба (из ст. : Массаль
ская, 1955; Sears, 1975)

(б) Соответствующая полная илл. из 
«Путешествия» П.С. Палласа — 

Таблица III. «Одежда самоедов обоих 
полов» (Pallas, 1776а, S. 68/69)

Рис. 23.



рлава 6 . Курьезы и загадки в истории Палласова железа 193

зом, в иллюстративные таблицы, ко
торые либо также произвольно раз
бросаны по тексту, либо, в других из
даниях, все сведены в конецтома или 
даже в отдельный том. При каждом 
рисунке в таблице указывается стра
ница текста, к которой он относит
ся. Так, в тексте первого (немецко
го) издания 1776 г. (Pallas, 1776а, 
S.411) и в  русском переводе (Паллас, 
1788, с. 567) ссылка в тексте указы
вает на «Табл. V, фиг. D», где «фиг. D» 
вообще отсутствует (см. рис. 24), а 
изображение глыбы помещено на 
Табл. 111 как «фиг. 4» (см. рис. 236). В 
первом французском издании (Pallas, 
1793) указание в тексте отсылает чи
тателя к Табл. III, но изображение ис
комой глыбы оказывается теперь на 
Табл. IV, как и во втором француз
ском издании 1794 г. (с. 91).

Но вернемся к первым двум изда
ниям. Достаточно взглянуть в них на 
Табл. 111 (рис. 236), чтобы понять, что 
современные публикации наиболее 
раннего  и зоб раж ен и я  м етеорита  
Палласово Железо и человеческой 
фигуры рядом с ним — это произволь
но выделенная из Табл. III часть, 
включающая рисунок большой глы

Рис. 24.
Таблица V из «Путешествия» 

Палласа (Pallas, 1776а, S. 344/345)

бы и фрагмент «чужой» иллюстрации 
(человек). Как видим, на Табл. III 
изображены, помимо глыбы, не одна, 
а три человеческие фигуры и дана 
единственная ссылка на совершенно 
другое место в тексте (соответствен
но, на с. 68 немецкого и с. 91 русско
го изданий). В этом месте текста из
ложены результаты этнографических 
и с с л е д о в а н и й  ч лен а  экспедиции 
Палласа студента В. Зуева, проведен
ных по заданию Палласа в низовьях 
Оби, т.е. в 2 тыс. км. к северо-западу 
от района находки метеорита. (Они 
включены с упоминанием имени их 
автора в «Путешествие» Палласа.) В 
этом  месте текста  действительно 
имеется ссылка на упомянутую Табл. 
111, но только на «рис. 1, 2 и 3» на ней, 
с пояснением, что здесь изображена 
одежда самоедов (прежнее название 
в основном народов севера Сибири): 
мужская (фиг. 1) и женская (фиг. 2, 
3). О том же говорит общая подпись 
под соответствующей таблицей (IV) 
в обоих французских изданиях Та
ким образом, о наличии на этой таб
лице изображения глыбы железа не 
упоминается ни в одном из изданий 
труда Палласа.

Рис. 25. 
Реконструкция вероятного 

первоначального вида Таблицы V
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Сравнивая сообщение в тексте об 
этой находке с иллюстрацией (на 
Табл. III немецкого и русского изда
ний), можно видеть, что изображение 
глыбы на ней помещено было на до
вольно поздней стадии работы над 
книгой. В немецком и русском изда
ниях соответствующая ссылка в тек
сте о Палласовой глыбе дана не на 
«фиг. 4», а на «фиг. D» (правда, это 
как раз четвертая буква латинского 
алфавита). Таким образом, «фиг. 4» 
на Табл. III оказывается «чужерод
ным» дополнением. Действительно, 
внимательное изучение Табл. III по
казывает, что фигуры людей и си 
бирской глыбы даны здесь в разных 
масштабах. При первоначальном по
перечнике массы примерно 70 см. 
рост стоящего рядом с ней человека 
оказывается меньше 1 м. И посколь
ку иллюстрации гравировались пред
варительно (на медных пластинах), 
то можно заключить, что первона
чально изображение метеорита нахо
дилось на некой таблице с фигурами 
«А, В, С » , ...

Обратимся между тем к Табл. V, 
на которую имеется ссылка в тексте 
немецкого и русского изданий «Пу
тешествия» при описании железной 
глыбы (см. рис. 24). Фигуры изобра
женных на ней трех человек помече
ны: «фиг. А», «фиг. В» и «фиг. С». Вот, 
следовательно, где вначале могло 
быть помещено изображение Палла
совой глыбы со ссылкой: «фиг. D»!

Действительно, с перемещением 
сюда изображения глыбы «Табл.У» 
обретает более конкретный смысл, 
отчасти утрачиваемый без «фиг. D». 
На этой Табл. V изображены «татар

ские» (сагайский — справа и кама- 
шинский -  в центре) шаманы во вре
мя их ритуальных действий. Причем 
правая и средняя фигуры явно обра
щены к чему-то как бы отсеченному 
правой кромкой рисунка. (Левая ф и
гура несет лишь одну, стандартную в 
подобных рисунках нагрузку -  пока
зать характер одеяния «Вид сзади».) 
Вспомним теперь, что именно вер
сия, видимо, высказанная «татара
ми», что найденная глыба, должно 
быть, свящ енны й  дар, упавш ий с 
неба, подтолкнула Медведева на то, 
чтобы вывезти из тайги по горам и 
долинам рек кружным путем (в 30 км) 
тяжелую глыбу к себе в деревню.

При наличии всех четырех фигур 
на Табл. V (см. рис. 25) усматривает
ся как раз отражение художником 
этой легенды: шаманы поклоняются 
«камню с неба». На эту (почти оче
видную теперь) связь первоначаль
ной композиции Табл. Vс рассказом 
Медведева о «татарской» версии про
исхождения глыбы мое вним ание 
впервые обратил мой младший брат 
Владимир, один из участников экс
педиции 1978 г. по уточнению места 
находки Палласова Железа (Еремеев, 
1979).

Заметим, наконец, что при поме
щении «глыбы» на Табл. V масштабы 
изображений людей и «камня» сов
падают: рост человека оказывается 
около 160 см — характерный для ме
стных жителей |5°.

Вот как можно, по мнению авто
ра, реконструировать гипотетиче
скую, но весьма вероятную историю 
первого рисунка глыбы метеорита в 
сочинении Палласа. Рисовальщик
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экспедиции Н. Дмитриев мог изобра
зить таинственную находку под впе
чатлением  переданного Палласом 
рассказа Медведева о «татарской» 
версии происхождения глыбы и по
этому поместил ее вместе с изобра
жением шаманов, якобы поклоняю
щихся дару небес. Первоначально 
Табл. V могла, следовательно, иметь 
вид, представленный здесь на рис. 25. 
Но потому ли, что таблица получи
лась очень большой, или по иной 
причине (в принципе сам Паллас мог 
воспротивиться такой «суеверной» 
трактовке важного естественнонауч
ного открытия — доказательства, как 
он думал, существования на земле са
мородного железа) изображение глы
бы было перенесено на другую таб
лицу (III). В тексте же исправление 
внесено не было. В результате в нем 
осталась ссылка на Табл. V, где нет 
рисунка глыбы, а изображение глы
бы, помещенное на Табл. Ill, оказа
лось не имеющим адреса ни на самой 
Табл. III, ни в тексте. Очевидно, по 
этой причине (ввиду невозможности 
найти рисунок глыбы по ссылке на 
него в тексте ни в одном из предшест
вующих изданий) из второго француз
ского издания ссылка на рисунок в со
общении о находке Палласа вовсе была 
изъята. Вот почему и в сокращенном 
немецком издании 1778 г. (Pallas, 
1778b) нет ни ссылки на рисунок глы-

тексте, ни самого рисунка.бы в

„„„ в  СВ5ПИ с этим следует отметить 
слугу того, кто первым (К.П. Мас-

П а л л ? - —  отож дествил рисунок
налии.С° БОЙ гль,бы' извлек его -  при 
и™ чиитак°йпутаницы „ с с ы л к а х -  

того тома «Путешествия».

Вместе с тем произвольное выделе
ние правой половины Табл. III в са
мостоятельную иллюстрацию в статье 
К.П. Массальской внесло ненужную 
путаницу, породив фантастическую 
версию об изображении здесь если не 
самого Якуба, то по крайней мере его 
«этнографического образа».

Что же касается самой истории 
рисунка Палласова Железа, то напра
шивается даже некоторое развитие 
предложенной реконструкции Табл. 
V. Н ебольш ой  «камень», который 
виден у ног шамана, стоящего на ко
лене, на полном, реконструирован
ном рисунке оказывается похожим на 
крупны й ф рагм ент, отколотый от 
главной массы метеорита. На глав
ной массе над этим фрагментом мож
но даже усмотреть след откола, как 
если бы рисовали с натуры, во время 
долгой и трудной работы кузнецов, 
которым, по словам Палласа, требо
валось полдня, чтобы отрубить не
сколько кусков в немногие фунты ве
сом и лишь однажды удалось отб.ггь 
пудовый кусок (отправленный в Пе
тербург в ноябре 1772 г.). Размеры кус
ка, лежащего у ног шамана, с учетом 
удельного веса вещества Палласова 
Железа, по впечатлению, не противо
речат предположению, что это имен
но указанный пудовый образец.

Кстати, распутывание этой исто
рии с изображением метеорита в сочи
нении Патласа показывает, что един
ственный, по-видимому, кто заметил 
и исправил (конечно, для немецкого 
оригинала) ошибку в ссылке на рису
нок глыбы, был сам Паллас, прини
мавший участие в подготовке француз
ского издания, как это известно из
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предисловий к этим изданиям. Но по 
недосмотру французских издателей 
новая исправленная ссылка (на Табл. 
111) так и осталась справедливой толь
ко для немецкого текста (во француз
ском издании это Табл. IV). Поэтому 
из второго французского  издания 
ссылка вообще была изъята.

Отметим, наконец, одно любопыт
ное совпадение: в том же 1794 г., когда

во втором французском издании «Пу
тешествия» изображение нашумевшей 
минералогической находки надолго и 
бесследно скрылось от читателя в не
драх толстого тома, эта же сибирская 
масса «самородного железа» неожи
данно стала главным объектом в но
вом сочинении Э.Ф. Хладни,провоз
гласившего космическую природу 
Палласова Железа.

6.5. БЫЛ ЛИ ПАЛЛАС НА МЕСТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАХОДКИ 
СИБИРСКОГО «САМОРОДНОГО ЖЕЛЕЗА»?

В «Путешествии» П.С. Палласа 
автору настоящей книги так и не уда
лось отыскать упоминаний ни о по
сещении самим Палласом деревни 
Медведевой или Убейской, ни о по
ездке к месту первоначальной наход
ки железной глыбы на водораздел 
Убея и Сисима, хотя подробно опи
сана его поездка в верховья Енисея 
(«на Саяны»), продолжавшаяся с 19 
августа по 23 сентября (ст. ст.) 1772 г. 
(Другие поездки Палласа во время 
пребывания в Красноярском крае в 
период 1771 — 1773 гг. не имели отно
шения к обсуждаемому району).

Из детального описания поездки 
Палласа в верховья Енисея (Паллас, 
1788, с. 450—481) мы узнаем, что из 
Красноярска он ехал только по лево
му берегу Енисея, через Карышские 
рудники, до р. Абакан и затем пере
правился на правобережье у Абакан
ского перевоза (чуть севернее совре
менного г. Абакана. См. зд. 28.2.3). 
Здесь он обследовал различные мес
та по р. Тубе (приток Енисея), упо

миная в своем сочинении-дневнике 
все посещенные им даже маленькие 
деревеньки. Далее, проехав вниз по 
правому берегу Енисея до деревни 
Яновой (почти напротив села Ново
селове), он переправился на левый 
берег, где встретился, как и намечал, 
со студентом В. Зуевым. Таким обра
зом, и спускаясь по правому берегу 
Енисея, Паллас не доехал до деревни 
Медведевой или до Убейской. (Да это 
было и невозможно: путь преграждал 
«прижим» — отвесно подходящие к 
воде горы Улас и Городовая близ де
ревни Я новая, ныне почти до вершин 
скрывшиеся под водами Краснояр
ского водохранилища. На обратном 
пути, уже по левобережью, Паллас 
также упоминает все проезжаемые 
пункты. В частности, он подробно 
описал и село Новоселово, о котором 
впервые упоминал еще на пути в 
Красноярск, 5 октября 1771 г. (ныне 
это центр Новоселовского района, в 
который входит и местность, где был 
найден метеорит). И нигде нет ни
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снова о деревне М едведевой или
убейской.

Но затем целых семь (в русском 
издании -  десять) страниц Паллас 
посвящает описанию своей наиболее 
ценной находки «из минерального 
царства Красноярского края» -  мно
гопудовой глыбы самородного желе
за. д а л е к о  отступая здесь от обычного 
своего дневникового стиля изложе
ния. В описании места находки он не 
говорит прямо о своем посещении 
его, используя, правда, довольно яс
ные, но все же не совсем однознач
ные обороты, вроде того, что при ос
мотре м естности  все с к а зан н о е  
Медведевым подтвердилось. Вместе 
с тем в «Путешествии» и особенно в 
письме Палласа в Лондон (см. выше) 
появляются еше более детальные 
описания месторождения руды, близ 
которого была найдена железная 
глыба: внешнего вида этой руды (ис- 
синя-черная) и свойств ее (магнит
н ы х -  водних местах сильных, вдру- 
гих — слабых). В этих описаниях  
содержатся и новые подробности о 
месте находки глыбы (ниже верши
ны горы, но на самом гребне) и, на
конец, совершенно новое, отсутст
вовавш ее в рассказах  М еттиха и 
Медведева замечание о пластообраз
ном сложении утеса, на котором была 
°1крыта руда. (Последнее требовало 
специальных геологических знаний, 

акая структура скальных пород Си- 
и ри обсуждалась затем и в геологи

ческом сочинении Палласа 1777 г. На

обпятМеЧаНИе Палласа в дальнейшем 
п а ? 1 ИЛ ВНИмание и геолог И.А. Ло
та пеп»ПРИ HOUbIX Поисках в 1873 мес- 

° начальной находки Палласо

ва Железа; см. здесь 27.2.) Все сказан
ное свидетельствовало о чьих-то но
вых личных наблю дениях и даже о 
внимательном изучении местности, 
где была первоначально обнаружена 
загадочная глыба. Участие в них Пал
ласа представлялось почти очевид
ным 151 Так именно понимал это и 
первый историограф Палласова Же
леза — А. Гёбель (Gobel, 1875, S. 109).

О кончательное  подтверждение 
такого вывода дают французские из
дания сочинения Палласа. Весь рас
сказ об осмотре места первоначаль
ной находки таинственной железной 
глыбы ведется в них ... от лица Пал
ласа (см. зд. 5.2, примеч. 122). С од
ной стороны, это вполне соответст
вовало исследовательском у кредо 
Палласа, о котором в предисловии 
французского переводчика сказано: 
«Его описания точны, и он берет себе 
за правило говорить только о том, что 
видел собственными глазами, и не 
утверждать ничего, в чем не уверен» 
(Pallas, 1788, p. XIV). Так, посылая 
Кашкарева в верховья Енисея, Пал
лас предупреждал его: «... после я и 
сам лично везде побываю» (Палшс, 
1819, с. 94). Наконец, в предисловии 
издателя к парижскому изданию «Пу
тешествия» прямо сказано, что в этом 
издании «имеются замечания, ис
правления и дополнения, которые 
автор имел причину сделать после 
опубликования своего труда и кото
рые он любезно сообщил своему пе
реводчику» {Pallas, 1788, p. II). Таким 
образом , становится  понятны м и 
странное исправление в этом изда
нии ссылки на рисунок глыбы, отве
чающее немецкому оригиналу и про-
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тиворечашее французскому изданию: 
ведь сообщил его сам Паллас (для не
мецкого оригинала, чего не учел фран
цузский издатель при изменении но
мера таблицы с рисунком глыбы).

Но возникаетещеодин вопрос: мог 
ли Паллас проехать в район находки 
глыбы с верховий Енисея, от р. Тубы? 
Ответ на это содержится в письме 
Палласа в Штеттин от 18.VII. 1777 г. 
(см. 5.4.2). В нем сообщается, что при
каз о повторном обследовании места 
находки сибирского самородного же
леза был отправлен (по настоянию 
Палласа) Ирбинскому заводу, кото
рый находился в верхнем течении 
Енисея, в низовьях р. Тубы, и кото
рый сам Паллас посещал во время 
своей сибирской экспедиции. Это 
письмо свидетельствует, что в район 
находки метеорита Паллас также мог 
проехать не только с побережья Ени
сея, от р. Убей, но и с верховий Ени
сея.

Проведенное исследование ар 
хивных и опубликованных материа

лов (как и непосредственное обсле
дование автором настоящей книги 
местности во время экспедиций в 
1978-1979 гг.; см. зд. гл. 28) позволя
ют сделать окончательный вывод о 
том, что Паллас лично посетил и об
следовал место первоначальной на
ходки метеорита Палласово Железо 
во время поездки «на Саяны» в 1772 г. 
между 26 августа и 11 сентября (ко
гда он находился на правобережье 
Енисея). Более того, из описания у 
самого Палласа обстоятельств наход
ки следует, что в это время он уже был 
знаком с рассказами Медведева и 
Меттиха об истинном месте находки 
загадочной глыбы «самородного же
леза», которое сам и обследовал.

В то же время не исключено и, на
против, представляется весьма веро
ятным, что, отправляясь 19 августа 
1772 г. в верховья Енисея, Паллас еще 
не знал о действительном месте на
ходки железной массы, располагая 
лишь первыми, ошибочными сведе
ниями о находке ее на р. Кокса.

6 .6. КАК МОГЛА ВОЗНИКНУТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
О НАХОДКЕ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА НА Р. КОКСА?

Паллас располагал лиш ь этой, 
ошибочной информацией, по край
ней мере, до 21 января (1 февраля 
н. ст.) 1772 г. до своего первого сооб
щения о находке в Петербург. А уже 
7 марта (даты даны далее по старому 
стилю) он отправился с новым чле
ном экспедиции И. Георги на Байкал 
и в Забайкалье (Даурию), откуда воз
вратился только 1 августа. Время до

10 августа было у него целиком заня
то разбором результатов летней по
ездки. Затем до 16 августа он ожидал 
возвращения Зуева с севера и, нако
нец, 19 августа смог выехать «на Сая
ны». Таким образом, лишь один ме
сяц — февраль — Паллас находился в 
Красноярске и мог в это время полу
чить более точные сведения о месте 
находки глыбы. Но от кого?
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Вполне оч ев и дн о , что п ер в он а
чальная инф орм ация могла попасть  
к Палласу только от Якуба, который  
обнаружил глыбу в ноябре (или ок 
тябре) 1771 г. во время своей  «ком ан
дировки» в А баканск. И сточ н ик ом  
правильных последую щ их сведений  
о месте и обстоятельствах находки  
глыбы были М еттих и М едведев.

Паллас познакомился с Меттихом 
в конце сентября (29) 1771 г. по доро
ге в Абаканск, но лишь мельком, пе
реночевав у него («в доме штейгера») 
на Иткульском руднике, который на
ходился на реке Карыш (левобережье 
Енисея, и которым заведовал, как за
писал Паллас в д невнике , «обер- 
штейгер <...> уроженец Брауншвейг
ский», даже не упомянув его имени 
(Паллас, 1786, с. 470). А в 1774 г., за
канчивая последнюю, третью часть 
«П утеш ествия», П аллас пиш ет  о 
Меттихе уже как об и н с п е к то р е  
К расн оярски х  руд ников  (м ож но  
даже думать, что это изменение мес
та службы Меттиха произошло не без 
участия Палласа). Но маловероятно, 
чтобы уже в феврале 1772 г. Меттих 
оказался в Красноярске, да еще и 
встречался (не имея на то особых 
причин) с самим петербургским ака
демиком -  главой важной экспеди
ции.

Этим можно объяснить то обстоя
тельство, что ни в наставлении Каш- 
кареву, ни в собственной поездке на 

[ны Паллас, очевидно, не плани-- -  -  ,  ~  •'-индии, НС

разд̂ лСубеяТсУЮ В°Д° '
и°береж ье  1 Ма’ как и на пРа~ 
H a n r L  Районе реки Убей.
Рева на ой ° Н ° риен™Р°вал Кашка- 

следование прежде всего

левобережья, советуя, кроме основ
ного для него задания — сбора расте
ний, осм атривать  и близлежащие 
«рудокопни», в том числе Карыш- 
ские, хотя опять-таки «в особенности 
для растений». Он добавлял: «... что 
там п р и м еч ан и я  достойное  услы
ш иш ь или найдешь, должен заме
тить: после я и сам лично везде по
бываю » ( П аллас, 1819, с. 94). На 
правом берегу Паллас указал Кашка- 
реву места для осмотра в районе Аба
канского и лежащего еще выше по 
Енисею Саянского острогов, вплоть 
до китайской границы, а также по 
реке Тубе, добавив, что сам еще выше 
Абаканска не бывал. Паллас вновь 
напоминает о необходимости вести 
всесторон н и е  наблю дения , в том 
числе осмотреть и остатки древних 
плавилен в районе Лугасского заво
да (восточнее Абаканска). Полное 
умолчание о рудной жиле Медведева 
ясно говорит о том, что Паллас и сам 
еще не знал о ней.

Во всей этой истории остается за
гадкой, откуда появилась неверная 
информация у Якуба, если он видел
ся с самим Медведевым.

Судя по маршрутам Палласа и его 
студентов, все они добирались в вер
ховья Енисея «проторенной» дорогой 
(в смысле — одной и той же), но в то 
время весьма дикой и труднопрохо
димой местностью: по левобережью 
до Абаканска, а затем переправля
лись на правый берег. Очевидно, тем 
же путем должен был ехать и Якуб, 
п осл ан н ы й  в А баканск Палласом 
осенью 1771 г.152 Маловероятно, что
бы до выполнения основного зада
ния он без достаточно серьезной на
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то причины специально переправил
ся на правобережье раньше времени 
лишь для заезда в деревню Медведе
ву (в 5 верстах от берега) или даже что 
он также «невзначай» сделал это на 
обратном пути, тем более в позднее 
осеннее время, перед замерзанием 
Енисея, по которому, на последних 
ста километрах, только и можно было 
добраться до Красноярска до насту
пления зимы.

Кстати, в немецком издании не 
говорится о заезде «невзначай». Там 
сказано: «Этот самый солдат заехал 
вроде бы к вышеупомянутому Мед
ведеву и с большим трудом отбил зу
билом от железной массы, которую он 
увидел лежащей у крестьянина и ко
торая показалась ему странной, не
сколько маленьких кусочков и привез 
на пробу» (Pallas, 1776а, S. 413).

Если допустить, что Я куб впервые 
узнал о сущ ествовании  глыбы от 
Медведева, то появление правильной 
информации хотя бы о районе наход
ки в его донесении Палласу было бы 
неизбежным. Таким образом, остает
ся заключить, что первоначальная 
информация о месте находки (равно 
как и о самом существовании най
денной  ж елезной  массы) должна 
была появиться у Якуба прежде, чем 
он сам увидел эту находку у Медве
дева. И должна была появиться не от 
Медведева.

П отен ц и ал ьн ы м и  носителям и  
первичной информации о месте на
ходки странной глыбы были Меггих 
(с которым, конечно, никаких кон
тактов у Якуба быть не могло) и те 
рабочие, которые некогда сопровож
дали Меттиха для обследования заяв

ленного Медведевым месторождения 
железной руды и могли (как и сам 
Медведев) жить и здравствовать в тех 
же местах в период поездки Якуба. 
(Кстати, именно из Абаканска, из 
живших там ссыльных, по словам 
Палласа, Меттих обычно и набирал 
себе рабочих). Но и они сообщили бы 
правильный район находки!

Все это наводит на мысль, что 
Якуб, имевший склонность к поис
кам минералогических диковинок и 
расспраш ивавш ий о них местных 
жителей по дороге в Абаканск (а ехал 
он полевому берегу Енисея и по пути 
пересекал и р. Коксу), мог услышать 
впервые, но не из «первых рук», об 
удивительной,хотя и давней, наход
ке. При этом явно упоминалось бы 
имя Медведева, у которого и находи
лась эта диковина, но о месте ее на
ходки представления могли быть уже 
смутными и искаж енны м и. Так и 
могла появиться у местных жителей 
ложная версия находки у р. Кокса, 
близ которой также обнаруживались 
выходы руд. После этого Якуб, ко
нечно, не мог не заехать в деревню 
Медведеву, чтобы увидеть глыбу 
своими глазами.

В противном случае надо было бы 
признать случайное столкновение с 
этой глыбой Якуба, который к тому 
же случайно (и вопреки указаниям 
Палласа) изменил маршрут и сделал 
«петлю», заехав «в гости» к Медведе
ву (случайно оказавшемуся его зна
комым). Такое нагромождение счаст
ливы х сл учайностей  делало  бы 
повторную находку метеорита едва 
ли не большей редкостью, чем пер
воначальное обнаружение ее в глухой
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тайге. Кстати, предварительное зна
к о м с т в о  Якуба с Медведевым неве
роятно уже потому, что Якуб в таком 
случае давно бы знал истинную ис
торию находки.

Конечно, не может не показаться 
странным, почему первоначальные 
ошибочные сведения о массе не были 
исправлены при встрече Якуба с Мед
ведевым, у которого он побывал два
жды осенью 1771 г. Этому, впрочем, 
можно без труда найти различные 
правдоподобные объяснения, одно 
из которых то, что Я куб мог и не при
давать значения вопросу о точном 
месте находки, коль скоро масса уже 
была увезена с того места. Совсем по- 
иному должен был отнестись к этому 
вопросу Паллас, который понял, что 
масса железа является естественным 
произведением природы, и не мог не 
стремиться осмотреть место ее наход
ки, так как ожидал обнаружения там 
других подобных «гнезд» самородно
го железа (см. гл. 5.4).

Так или иначе, все имеющиеся 
данные говорят о том, что именно во 
время своей поездки на Саяны осе
нью 1772 г. Паллас мог уточнить ме
сто находки железной глыбы, имея 
сначала в виду осмотреть район р. 
Кокса. Рассказав о находке Якуба при 
встрече с уже знакомым ему Метти- 
хом, через рудник которого вновьле
жал путь Палласа, он мог получить от 
него правильную информацию. За
ем он посетил, проехав со стороны 

н Рбинского завода, истинное место 

Роятна'1 И ОСМотРел его> по всей ве- 
ва,так v f C ° участием Медведе - 
перь» |\л Л У Ш1Ласа СКазано, что «те- 

ведев уже не мог показать

само место находки, а также уточня
ется современное ему занятие Мед
ведева — кузнечное дело. О том, что 
сам Паллас не был в деревне Медве
девой, говорит, пожалуй, и его неточ
ное описание ее как части деревни 
Убейской, тогда как между ними 5 км 
(возможно, впрочем, что Медведева, 
или Малая деревня была выселками 
из дер. Убейской). Неясно даже, о ка
кой деревне у Палласа идет речь, ибо 
в устье Убея существовала деревня, 
носившая в разное время название 
Усть-Убейская, Залупиха, Брагина. 
Кроме того, на берегу Енисея, в не
скол ьких  килом етрах  к западу от 
устья Убея, сущ ествовала деревня 
Убей, или Убейская (см.: Реутовский, 
1905, карта-вклейка; Вологдин, 1932, 
карта-вклейка).

Но остается и еще одна не сразу 
замечаемая неувязка. В своем первом 
сообщении о находке (от 21.1 (2.11) 
1772 г.) П аллас  назвал  вес глыбы 
«около 30 пудов». А это — первона
чальная оценка его Меттихом. В дей
ствительности глыба весила в 1772 г. 
более 40 пудов, а первоначально око
ло 42 пудов. Первое взвешивание 
Паллас произвел в Красноярске пе
ред отъездом из него в начале 1773 г. 
(и получил 39 пудов 18 фунтов). Та
ким образом, остается загадкой, от
куда появилась в первом письме Паа- 
ласа оценка веса глыбы в 30 пудов, 
совпадающая с оценкой его Метги- 
хом, тогда как ошибочное указание 
места находки говорило об отсутст
вии в этом письме сведений, полу
ченных от Меттиха.

Описанная здесь история показы
вает, с одной стороны, необходимость
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скрупулезного изучения историческо
го и фактического материала, прежде 
чем строить выводы; и, увы, все же не
возможность восстановить полно
стью в каждой детали ход реальных 
событий. И так как участие Меттиха 
во втором этапе истории Палласова 
Ж елеза  н ачалось  явно  позднее
1772 г., остается допустить, что оцен
ка веса, данная им на месте первона
чального обнаружения глыбы, сохра
нилась в памяти бывших с ним людей 
и вошла в «легенду» о загадочной 
многопудовой глыбе необыкновен
ного «железа», найденного некогда в 
глухой тайге.

Заканчивая эту историю, заме
тим, что и в дальнейшем возникали 
новые «версии» о месте находки Пал
ласова Ж елеза. Его пом еш али то 
«близ деревни Синявиной», спутав 
месторождение «Немирское» и «Те- 
мирское», на горе Темир, на левом 
берегу Енисея (.Латкин, 1892, с. 295), 
то на реку Сухушку, в 5 км от дерев
ни Медведевой к востоку, тогда как

здесь имеется медное месторожде
ние, и даже на р. Вилюй (Рус. биогр. 
сл., 1902, с. 154). Но эти «версии» -  
чистые курьезы, порожденные опи
сками. Однако в результате накапли
вались псевдоисторические факты, 
росла своего рода энтропия истори
ческой информации.

Остается отметить, что в сложной 
дальнейшей истории Палласова Ж е
леза предстояло появиться еще не 
одному курьезу и заблуждению. Но 
они порождали уже не просто пута
ницу или неясность в частных вопро
сах, касающихся только истории са
мого метеорита. Новые заблуждения, 
порой столь же несерьезные по сво
ему источнику, привели к формиро
ванию ошибочных представлений о 
самой истории возникновения науч
ной метеоритики. Для выявления 
этих заблуждений и установления 
истины потребовалось гораздо боль
ше усилий. С этими проблемами мы 
встретимся в третьей и четвертой час
тях настоящей книги.
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Глава 7. 

МЕСТО ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА 
В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ ДО ХЛАДНИ

... и сторически й  опы т п оказал, что ни 
ученые, ни специалисты , ни мудрецы нико
гда не умели отличать великое от ничтожно
го.

К.Э. Циолковский

7.1. ПРОБЛЕМА САМОРОДНОГО ЖЕЛЕЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XVIII в.

В то время, когда первые образцы 
сибирской массы попали в Европу, 
среди минералогов и химиков продол
жались дискуссии по общей пробле
ме существования самородного желе
за. Спорам не видно было конца, 
поскольку у каждой из сторон не хва
тало решающих убедительных аргу
ментов. Даже наиболее известные на
ходки якобы самородного железа (в 
Африке и Европе) не решали дела: 
дошедший до Европы африканский 
образец (из Сенегала) был слишком 
невелик и, являясь атакситом, не от
личался особенностями структуры от 
обычного железного слитка, а евро
пейские нетрудно было объяснять как 
остатки древних плавок. Вместе с тем, 
защитники идеи существования само
родного железа стремились выяснить 
характерные черты, структурные осо- 
С енности таких масс и делали попыт

ки классифицировать виды самород
ного железа.

Так известный шведский минера
лог И.Г. Валериус разделил самород
ное железо на два класса: «массивное, 
плотное, бесформенное» и «зерни
стое» ( Wallen us, 1763, S. 329). В каче
стве образца последнего он описал 
металлические включения в массе из 
Эйбенштока (метеорит-сидерофир, 
или бронзитовы й палласит Stein- 
bach) как «полиэдрические зерна», 
тогда как в железе из Сенегала он не 
заметил никаких «кубических кри
сталлов» (цит. по: Romede I’lsle, 1783).

Парижский минералогЖ.Ш. Валь- 
мон де Бомарэ пополнил классифи
кацию Валериуса. Помимо «зерни
стого» и «плотного», бесформенного, 
он ввел в качестве первого (т.е. наи
более важного) типа «кубическое са
мородное железо», у которого «фор
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ма кубическая или октогональная»|53. 
Правда, в качестве наиболее типич
ного примера такого железа он при
вел (ошибочно) «самородное желе
зо», которое было «найдено в виде 
целых, большей частью неправиль
ных кусков в окрестностях реки Се
негал» и «весьма большой кусок» ко
торого он сам видел «в Кабинете г-на 
Руэля» 154 Таким образом, Валериус 
более точно, видимо, описал его, от
метив отсутствие в нем кристалличе
ской структуры. К «октогональному» 
типу Вальмон де Бомарэ причислил 
и полученные им из Швеции «мно
гие образцы», в которых, как он пи
сал, отдельные октаэдрические или 
полиэдрические кристаллы ковкого 
м еталлического железа, довольно 
гладкие и сильно притягивающиеся 
магнитом, были включены в породу 
типа гранита (это похоже на камен
но-железный метеорит)155 Он упоми
нает еще о небольшом образце само
родного железа — в 2, 5 унции весом, 
который он получил из Швейцарии 
(заметив, что некоторые считали эти 
массы железа продуктом подземного 
огня), а также о находке его на остро
ве Корсика, добавляя, что «эти образ
цы менее ковки». Он сообщал также 
о сочинении итальянского ученого 
первой половины XVII в. Альдрован- 
ди, где описано якобы месторожде
ние «истинной стали» в горах Кана
ды, у деревни Грэмен (Graiman). В 
качестве примера самородного желе
за второго типа (в зернах) Вальмон де 
Бомарэ также описал «многогранные 
зерна» в массе, найденной Марггра- 
фом в районе Мисни (Misni), близ г. 
Штейнбаха, между деревнями Эй-

бенш ток  и И оганн-Г еоргенш тадт 
(метеорит Steinbach; см. зд. п. 7.3.1, 
табл. 2, №  6; табл. 3, № №  11, 12).

О самородном железе третьего 
типа (бесформенном) Вальмон де 
Бомарэ писал, что оно встречается в 
железной руде в Тюрингии, в том 
числе у селения Каумсдорф (более 
известно было под именем массы 
Grosskamsdorf). Те же образцы «само
родного железа» были приведены и в 
его популярном  «У ниверсальном 
толковом словаре по естествозна
нию», широко известном и много
кратно переиздававшемся с 1762 по 
1781 г. В нем приведены новые при
меры вдоказательство реальности са
мородного железа. «Хотя многие ми
нералоги, -  пишет он, — и среди них 
знаменитый Генкель156, сомневались 
в существовании самородного, или 
девственного, железа, можно привес
ти, независимо от сказанного выше, 
другие доказательства. Утверждают, 
что М и н е р ал о ги ч е ск и й  каб и н ет  
г. Фрейберга в Саксонии владеет кус
ком девственного [т.е. чистого, само
родного, — Л.Е.] железа, оцененного 
знатоками в 2000 флоринов за свою 
редкость ... Его нашли в Германской 
низменности. Барон Хупш из Кёль
на нашел на территории герцогства 
Juliers кусок такого самородного же
леза в виде неправильной массы, ко
торая была извлечена  из рудной 
жилы вместе со многими другими 
рудами железа. Эти примеры, — за
канчивает Ватьмонде Бомарэ, — хотя 
и редкие, служат подтверждением 
мысли Валериуса <...>, Линнея, Марг- 
графа, Шталя <...> и др. о существо
вании самородного железа» ( Valmont
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de Вотагё, 1780, t. 4, pp. 351-354). Что 
касается образца во Фрейберге, то 
здесь, очевидно, речь шла о наиболее 
известной (после сенегальской) же
лезной массе из Гроскамсдорфа. О 
ней, по словам Ромэ-Делиля, писали 
как о «самородном, магнитном, ков
ком железе» Фербер, Дитрих, Скопи
ли, Форстер, а также знаменитый ав
стрийский  м инералог  фон Борн, 
который сообщал, что образец этого 
железа был подарен Металлургиче
ской академии г. Фрейберга. В свою 
очередь парижский минералог Саж 
сообщал о «великолепном куске это
го железа», хранившемся в «Королев
ском кабинете» (Rome de Г Isle, 1783, 
p. 102). (Оно оказалось, однако, ис
кусственно выплавленным железом.)

Говоря о чрезвычайной распро
стран ен н ости  ж елеза в природе , 
Вальмон де Бомарэ упоминал откры
тую в Швеции целую «железную гору 
близ Таберга». Этот «экспонат» при
роды он сравнивал с другим: «На гра
нице Сибири и России также найде
на гора, изоб ил ую щ ая  ж елезом  
высокого качества, которое называ
ют сибирским железом» ( Vcilmont de 
Вота re, 1780, t. 4, pp. 351-354). (Речь 
шла об открытии И. Гмелиным во 
время его сибирской экспедиции в 
30-40-е годы XVIII в. горы, назван
ной впоследствии  «М агнитной» . 
Впервые она  была о п и сан а  им в 
'751 г.). Из этого сравнения можно 
видеть, что и в случае Швеции речь 
шла, очевидно, о рудной горе, а не о 
горе из «самородного железа».

Описывая качество самородного 
железа, Вальмон де Бомарэ, в част-
Ноотм ’ замечал, что в огне оно долго

калится красным калением, прежде 
чем расплавиться, и в это время оно 
выделяет много серных паров157

Те же образцы «самородного же
леза» перечислены в минералогиче
ском справочнике известного швед
ского химикаТ.О. Бергмана (Bergman, 
1784, S. 237) и в «Кристаллографии» 
Ром э-Д елиля (Rome de Vlsle, 1783, 
pp. 165—168). Это — опять же кусок «из 
Эйбенштока» (Steinbach), образец из 
С енегала, которому Ромэ-Делиль 
приписывает «кристаллическую куби
ческую структуру», и особенно рас
пространенные тогда образцы из Гро
скамсдорфа, хранившиеся во многих 
музеях, в том числе в Королевском 
музее Парижа.

Н есколько образцов, помечен
ных как самородное железо, храни
лись в первой половине XVIII в. и в 
Кунсткамере в Петербурге, на что 
первым обратил внимание А.Ф. Гё
бель (1866а, с. 62). Они были внесе
ны в Каталог минералогического ка
бинета, составленный И. Гмелиным 
и завершенный в 1745 г. М.В. Ломо
носовым |58.

Что касается происхождения само
родного железа, то одни связывали его 
с обычным рудообразованием, пола
гая, что оно может находиться в виде 
включений в самих рудныхжилах, дру
гие (как, например, Гольбах — один из 
издателей французской «Энциклопе
дии») считал и такие массы выплавлен
ными «подземным огнем» (его отожде
ствляли как правило с вулканами; 
исключение составила иная гипотеза 
на этот счет Брумбея. См. зд. 4.5).

Заканчивая этот краткий обзор 
состояния в XVIII в. проблемы суще
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ствования самородного железа и про
исхождения находимых иногда кус
ков металлического железа, следует 
обратить внимание на то, что обе 
проблемы были весьма далеки от 
окончательного решения ввиду нена
дежности многих сведений о «само
родности», естественности находи
мых масс, которые обы чно были 
небольшими. А главное, их находи
ли в основном в Европе, где уже дав
но была освоена выплавка железа. О 
малой доказательности даже наибо

лее известных тогда находок — сене
гальской и двух германских — свиде
тельствует хотя бы то, что крупней
ший минералог И. Фербер в своих 
«Письмах из Италии» сомнительным 
примером самородного железа из двух 
германских посчитал как раз массу из 
Штейнбаха. Вместе с тем, особенно 
высоко в качестве подлинного само
родного железа ценились образцы из 
Каумсдорфа (= Гроскамсдорф), ока
завшиеся искусственно выплавлен
ным железом (см. табл. 3, №  27).

7.2. СИБИРСКАЯ НАХОДКА И ЗАКРЫТИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕ
СТВОВАНИЯ САМОРОДНОГО ЖЕЛЕЗА

С конца 70-х годов образцы Пал
ласова Железа появились в Европе, 
озадачивая первых исследователей 
необычностью своей структуры и со
става. Но еще большее впечатление 
производили внушительная величи
на и вес (более 600 кг) глыбы, кото
рая в 1777 г. была, наконец, привезе
на в Петербург и впервые выставлена 
для всеобщего обозрения в Кунстка
мере. Естественное ее происхожде
ние было убедительно показано в ра
ботах П алласа , да и сама глыба 
убеждала в этом, как писал ученый, 
лучше всяких описаний. Образцы 
«сибирского самородного железа» 
стали, как уже говорилось, украше
нием многих минералогических кол
лекций Европы. Палласова масса на
чинает фигурировать в дискуссиях о 
существовании в природе самород
ного железа. Она становится новым 
и едва ли не главным аргументом в

пользу реальности такого естествен
ного железа. Вместе с тем сибирская 
находка об острила  дискуссию . 
Ж.Б.Л. Ромэ-Делиль в своей «Кри
сталлографии» приводит почти пол
ностью примечание Палласа о сибир
ской находке в его геологическом 
сочинении 1777 г. Он вновь перечис
ляет особенности этой массы, делав
шие ее природу все еще загадочной: 
огромный (для самородка), более 
1600 фунтов, вес; несовместимое со
четание чистоты и ковкости железа 
(которое, таким образом, не должно 
было проходить через плавку -  вы
плавку из руды, сопровождающуюся 
появлением, помимо железа, еще и 
шлаковых включений) со стеклооб
разным состоянием  минеральных 
включений (свидетельствующих, на
против, о прохождении их —а с  ними, 
как можно было думать, и всей мас
сы — через высокотемпературное со
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стояние); наконец, загадочная кора. 
Обострение дискуссий видно из спо
ра Ромэ-Делиля с минералогом Г. де 
Морво, отрицавшим существование 
самородного железа (что теперь, по
сле появления сибирской массы, тре
бовало усиления аргументации). Де 
Морво писал: «Я считаю установлен
ным, что природа не имеет никакого 
способа производить чистое, ковкое 
самородное железо; что если бы и 
наш лись  м и н ер ал ы , которы е по 
внешнему виду обладали бы такими 
особенностями, то это должны были 
быть сплавы железа и других метал
лов в таких пропорциях, которые и 
могут придавать им ковкость. Это ут
верждение, -  продолжает Морво, -  
покажется дерзким после описания 
куска самородного железа из Сиби
ри в «Journal de physique», t. VIII, p.
135 l54. Но поскольку ни самое чистое 
железо, ни лучшая вы плавленная 
сталь не бывают ковкими до тех пор, 
пока их не откуют, то ни растворение 
жидкостью, ни расплавление огнем 
не могли бы ни при каких обстоя
тельствах произвести массу чистого 
железа, наделенного этими свойства
ми, и поэтому молоток [здесь] также 
необходим, как рука веревочника, 
чтобы сплести веревку» (Morveau, 

р . 3 5 д  Д'о/е | /у )  Как видим, 
°рво попал «в точку»: метеоритное 

железо -  это действительно своего 
Рода сплав главным образом железа и 
никеля (что станет известно лишь 

Устя четверть века) и оно не порож
дено упомянутыми земными процес- 

И. Приведя эту цитату, Ромэ-Де-
сужп ВЫсказьшает противоположное 

ение, повторяя точку зре ния

Бергмана. «Стеклистое вещество, -  
пишет Ромэ-Делиль, — которое его 
[сибирское железо] наполняет, про
низывая его ячеистую структуру и 
расщепленную текстуру, доказывает, 
что оно обязано своим происхожде
нием огню, но нельзя из этого делать 
заключение, что оно является про
дуктом плавки [имеется в виду искус
ственная плавка]»|60. В конце концов 
Ромэ-Делиль вынужден был апелли
ровать к единственному неопровер
жимому аргументу — факту самого су- 
щ е с т в о в а н и я  с и б и р с к о й  массы, 
найденной явно вдали от всех плави
лен: «... и по крайней мере оно [си
бирское железо] доказывает, вопре
ки мнению г-на де Морво, что железо 
может быть очень чистым, очень тя
гучим, очень ковким, без обработки 
его молотком» (Rome de Г Isle, 1783, 
p. 168). (И как видим, в утверждени
ях каждого из противников была своя 
доля истины ... Но не было ни малей
ших шансов придти таким путем к 
правильному ответу.)

Одним из первых значение си
бирской находки оценил Т.О. Берг
ман. Он оспаривал мнение «видных 
минералогов», у которых уже было 
«решено, что самородного железа не 
существует» (Bergman, 1784, S.237). 
Параграф в этом его сочинении, по
священный самородному железу, на
чинается словами: «Нельзя сомне
ваться в том, что та большая масса 
железа, которую господин Паллас 
привез из Сибири, является продук
том рук природы. По своему составу 
она имеет большое сходство с кова
ным железом» (с. 236). Затем пере
числяются уже известные нам другие
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|бразиы самородного железа -  из 
Эйбенштока (метеорит Steinbach), с 
>еки Сенегал (метеорит Siratik) и др. 
Заканчивается перечень описанием 
Соролевского минералогического 
сабинета в Париже, где из имевших
ся трех образцов один был «из Каумс- 
иорфа в Тюрингии», а «остальные два
— образчики самородного железа, 
найденного Палласом в Сибири на 
горах Эмир» (с. 237). Теми же слова
ми начинается параграф о самород
ном железе (§ 198) и в сочинении 
Бергмана «Основы царства минера
лов, расположенных в порядке их 
главных частей» (здесь цитировано 
по немецкому переводу с латинского 
оригинала: Bergman, 1787).

Правда, в первом из упомянутых 
сочинений Бергмана (немецком его 
переводе 1784г.) встречается и неожи
данное допущение автора, противоре
чащее признанию им самородности 
сибирского железа: «Можно бы поду
мать, что кусок железа, найденного 
Палласом в Сибири, -  не что иное, 
как произведение искусства» (Berg
man, 1784, S.237). Но это было вызва
но искаженной информацией о соста
ве образцов сибирского железа, 
якобы содержавших не только «стек
ла всех цветов», но и «уголь», а послед
нее считалось признаком искусствен
ной плавки. При этом давалась ссылка 
на описание сибирского железа в До
полнении к парижскому «Журналу по 
физике, химии и естественной исто
рии» (имелась в виду статья: Pallas, 
1778а, р. 128).

Много позже Патрен (Patrin, 
1801b, p. 221) показал, что путаницу 
внес переводчик К. Монж, «допол

нивший» и исказивший взгляд Берг
мана. В сочинении Бергмана 1787 г. 
такого высказывания уже нет. Напро
тив, добавлено примечание, что «так
же и отдельные меньшие образцы [си
бирского] железа, где железо в виде 
разветвленных выростов соединено с 
гранитообразной породой, доказыва
ют, что это самородное железо» (Berg
man, 1787, S. 145).

В 1783 г. Ромэ-Делиль привел в 
защиту огненного происхождения 
сибирского железа цитату на латин
ском языке из некоего сочинения 
Бергмана с очень краткой ссылкой: 
«Opuscul, II, р. 432». По этой ссылке 
удалось установить, что речь идет о 
его «Трудах по химии и ф изике»  
(Bergman, 1785)т Вот эта чрезвычай
но интересная цитата в более полном 
виде, в которой раскрывается все со
стояние проблемы самородного же
леза — острота споров, убедитель
ность новы х д о казател ь ств  его 
существования, появившихся с на
ходкой сибирской массы, и в то же 
время -  неразрешимость загадки са
мой этой массы. «М инералоги не 
имеют еще общего мнения, сущест
вует ли на самом деле самородное 
железо, — писал Бергман. — Даже се
годня мнения об истинном состоя
нии железа из Сибири разделяются, 
и нельзя отрицать, что в этой массе 
железа имеются впадины, которые 
указывают на плавление и сильное 
вскипание; но есть и другие сообра
жения, которые заставляют думать, 
что если это железо на самом деле 
когда-либо и плавилось, то искусст
во в этом не принимало никакого 
участия. Каменистая материя, кото
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рая заполняет все пустоты, совер
шенно иной природы, нежели шлак 
наших плавилен, не говоря уже о ее 
распределении и о многих других об
стоятельствах, которые присоединя
ются к этому мнению. Само железо 
очень тягучее, весьма ковкое в холод
ном или слабо нагретом состоянии; 
но оно становится хрупким, когда его 
разогревают докрасна. В остальном 
при всех испытаниях сухим путем оно 
ведет себя совершенно так же, как ли
тое железо. Когда на него действуют 
соляной кислотой, оно выделяет сер
нистый запах, что служит явным при
знаком присутствия серы161 Предпола
гая, что сибирское железо подверглось 
плавке, не следует из этого делать вы
вод, что это продукт искусства. Но эта 
материя очень редкая в минеральном 
царстве и требует особой проверки» 
(Bergman, 1785, pp. 437-438).

Интересно, что в русском перево
де этого сочинения Бергмана «Про
бирное искусство» (Бергман, 1801) 
содержится то же высказывание. Но 
смысл его изменен по существу на 
противоположный путем сокращ е
ния однихдеталей и добавления дру
гих, вероятно, переводчиком (А. Кар
пинским), который придал ему вид 
защиты «мокрого» (т.е. осадочного) 
пути образования сибирской массы, 

ак, изъяты слова о вскипании мас- 
СЬ|, Допущение о ее плавке. (И это — 
В ГОДЬ1' когда уже была опубликова
на и бурно обсуждалась новая теория 

адни.) Здесь же впервые встреча
йся наименование вещества мине

ральных включений в Палласовом 
ч е / ^ 31? ~  <<С)ливин, или хрисолит», 

1ег 13 Упомянутых выше цитатах

из французского перевода, как и в 
латинском оригинале. Судя по всему, 
эта часть цитаты добавлена также, ви
димо, переводчиком. После указания, 
что это каменистое вещество не похо
же на шлак, следуют слова: «но подоб
но оливину или хрисолиту изтемназе- 
ленаго изета, которые, без сомнения, 
произошли мокрым путем и заключа
ют в себе воду кристаллообразования». 
Затем идет совершенно искаженное 
(обратное действительному) описание 
изменения ковкости сибирского желе
за от нагревания: сказано, что оно ку
ется холодным и «раскаленным добе
ла» [?!], но при раскалении «докрасна» 
делается хрупким (с. 53).

О том, что Палласово железо ста
ло в эти годы эталоном истинного са
мородного железа, свидетельствует 
небольшая статья любителя минера
логии доктора Карстена. «То, что в 
Сибири нашлось самородное железо, 
о котором узнали после сообщения г- 
на Палласа, более никто не отрицает. 
Но в подлинности европейского и 
особенно немецкого многие еще мо
гут сомневаться. И за это вряд л и мож
но осуждать, поскольку известны дей
ствительные нередкие случаи, когда 
продукты старых плавилен принима
лись за природные и объявлялись та
ковыми» (Karsten, 1787, S. 129).

Казалось бы, проблема существо
вания самородного железа была реше
на. Но одновременно возникла новая, 
еще более трудная задача: объяснить 
все свойства самой сибирской массы, 
которые оказались внутренне проти
воречивыми, с точки зрения минера
логии, атмосферной физики, даже ме
таллургии — и вообще науки того



210 Часть II. Сибирская находка П.С. Палласа и ее роль в минералогии

времени. К концу века утвердился 
л и ш ь  обоснованный вывод Палласа о 
том, что сибирская глыба есть «про
изведение натуры». Нооткудаонавзя
лась? Химики и минералоги выдвига
ли немало гипотез о ее природе, 
привлекая все мыслимые на Земле 
процессы — в минералогии, химии, 
металлургии (имея в виду несравнен
но более мощные естественные «ме

таллургические» процессы в земных 
недрах). Но ни одна из них не могла 
объяснить и согласовать между собой 
особенности сибирской находки. Не
мало загадок возникало и в связи с 
находками других, порой огромных, 
железных масс, которые были вновь 
обнаружены или о которых вспомни
ли после находки Палласом сибирско
го «самородного железа».

7.3. ВЛИЯНИЕ НАХОДКИ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА НА ПРОЦЕСС 
ОБНАРУЖЕНИЯ ДРУГИХ КРУПНЫХ БЛОКОВ «САМОРОД
НОГО ЖЕЛЕЗА», ОКАЗАВШИХСЯ МЕТЕОРИТАМИ. МЕСТО 
СИБИРСКОЙ НАХОДКИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

7.3.1. О м етоде исследования

Роль сибирской находки до 1794 г. 
не ограничилась тем, что она практи
чески положила конец спорам о суще- 
ствовании в природе самородного 
железа. В 80—90-е годы участились 
находки других масс «самородного 
железа». Правда, их обнаруживали в 
это время в весьма отдаленных от 
Европы местах: в Африке и особен
но на ам ериканском  континенте. 
Возникает вопрос: существовала ли 
какая-либо зависимость между ф ак
том повторного обнаружения сибир
ского железа и этим и находками 
(причем также нередко повторны
ми!)? И в связи с этим другой: на
сколько выделялась сибирская мас
са среди других, более ранних, по 
количеству информации о таких на
ходках в печати?

Ответ на эти вопросы в какой-то 
степени могло бы дать распределение 
числа находок «самородного железа», 
а также информации о наиболее из
вестных подобных массах по равным 
промежуткам времени (дифференци
альная функция распределения) или 
кривая приращения числа находок за 
те же интервалы времени (интеграль
ная функция распределения).

Для этой цели по литературным 
источникам с возможной полнотой 
была выявлена информация о паде
ниях «железных» масс и о находках 
«самородного железа» (табл. 2 и 3), 
включая железо-каменные найден
ные массы и даже некоторые камен
ные, но принятые в свое время за же
лезные, например, каменный метео
рит Tabor.
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Таблица 2.

Список падений метеорных масс до 1794 г., принимавшихся за железные

№
п/п

Время 
падения, годы

Наименования или характер массы и место 
находки

TWi* Первое 
упоминание 

в лит-ре

Источник 
сведений по 

списку лит-ры

1 705/704 
до н.э.

Апсу! (Греция) 26 1491 8, 1 ,2 ,5

2 56 г. до н.э. Lucania (И талия) (сомн.) 2а 1469, 1519 6 ,8 , 1,2,5,13

3 до ! 009 г. Djorjan (И ндия) 26 XI в. 1 ,4 ,8

4 1009 Бушендж (И ндия) жел. дождь 26 XI в. 4

5 1112 Aquileja (И талия) 16 1689 1 ,2 ,8

6 1164 Meissen (Steinbach?) Германия, кам .- 
железн.

36 1569 1,2 ,7 , 8,13

7 1304 Friedland (Германия) сомнит. 16 1572 1,2 ,8 , 13

8 1332 Birgi (Турция) (железн.? сомнит.) 16 13

9 1368 Oldenburg (Германия) железн.сомнит. 16 1794 5,13

10 1400(?) Elbogen (Германия) 36 13

11 1510(1511?) Crema (Ломбардия, Италия) сомнит. 2а 6, 13

12 1540-1550 Grim rna (Naunchof? Steinbach?) Германия 16 1751 13

13 1540/1550 Piem ont (“ P iedm ont” ), И талия, сомнит. 26 1717, 1719 1 ,2 ,8 , 13

14 XVI в. Кусок железа, упавший с неба в Савое 2а 1484-1558 6

15 1559 Miskolz(TpaHciMbBaHHfl), кам., принят, за 
железную массу. Сомнит.

2а 1622, 1685 1 ,2 ,6 , 7,8, 13

16 1561.17.05 Torgau (С аксония, Германия) 16 1555(1565?) 1,2, 8, 13
17 1581.26.07 Камень 39 фунтов, Тюрингия (Германия) 2а 6
18 1618 Богемия (Германия) 16 1676 1 ,2 ,8
19 1620? 1652 

1621, 17.04
Лахор (И ндия) 16 1652 1,2, 7, 8

20 1636.06.03 Между сел. Sagan, Dubrov (“ Sagan” ) 
Силезия (Германия)

2а 1677, 1697 6, 13

21 1650.06.08 Dordrecht (Голландия) 16 1583, 1717, 
1719

7, 13

22

~23~

1Л.

1677.28.05 Erm endorf (M iscell), С аксония, Германия 26 1 ,2 ,7 ,8 ,1 3
1583?

Камен. или железная масса. Близ Кастро- 
виля в Калабрии (И талия)

26 6, S.36

1698
Walkringen (Ш вейцария) 2а до 1742 6

|? 23.22.06 Ploschkovitz 2а 1754, 179 1,2 (опроверж.)
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Продолжение таблицы 2.

№
п/а

Время 
падения, годы

Наименования или характер массы и место 
находки

Тип* Первое 
упоминание 

в лит-ре

Источник 
сведений но 

списку лит-ры

26 1731 Lessau (желез, дождь, описан Галлеем) 16 до 1742 1,2 (опроверж.)

27 1751.26.05 Hraschina (Agram), Хорватия (Кроация) За 1754, 1790 6, 13, 23, 24

28 1753.03.07 Tabor (Богемия, Германия) За 1790 6

29 1762 Масса близ Магдебурга (Германия) 1а 1764 6

30 1768.13.09 Luce (Ф ранция) За 1772/1777 13

31 1780? Массы самор. железа Вест-Ривер Маунтин 
в Кингсдале, шт. Коннектикут (США)

26 1 ,2 ,9

32 1785 Eichstadt (Бавария, Германия) За 1790 6, 13, 24

33 Коней 
XVIII в.

Chilcoot (М ексика) 36

* I — легендарные; 2 — вещество не сохр.; 3 — реальные метеориты с сохранивш имся веще
ством; а -  известные Хладни до 1794 г.; б -  не известные Хладни до 1794 г.

Таблица 3.

Список находок масс «самородного железа» до 1794 г.

№
п/н

Время падения 
или находки, 

годы

Наименования или характер массы и место 
находки

Тип* Первое 
упоминание 

в лит-ре

Источник 
сведений по 

списку лит-ры

1 1478 (1168?) 
до н.э.

Ж елезная масса на горе Ида, о-в  Крит (?), 
Греция

16 1676, 1790 5, р. 4

2 1762-1786 
(изв. с пер
вых веков 
н.э.)

Ж елезная руда октаэдр, или кубич. 
структуры с о-ва Эльба (И талия)

46 1762, 1774, 
1775, 1780 
1786

26, р. 265;
27, р. 355 
15

3 1576 Otum pa (Аргентина), 15 т За 1576,1788 13,22

4 1783 То же, повторная независимая находка За 1789, 1790, 
1792

6,21

5 1582-1681 
(изв. за 
много веков 
до XIX в.)

M orito (San Gregorio. Durango) М ексика, 
шт. Chihuahua, 11 т

36 1586, 1619, 
1793

11, р. 127-132; 
13

6 1793 То же, повторная независимая находка 36 11, р. 127— 132; 13

7 1596-1600 
(изв. за века 
до XVI в.)

Adargas (М ексика) 36 1605 и 
раньш е

28, 29
11, р. 127-132; 
13

8 1780 То же, повторная независимая находка 36 28, 29
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П родолж ение таблицы 3.

№
п/и

Время падения 
или находки, 

годы

Наименования или характер массы и место 
находки

Тин* Первое 
упоминание 

в лит-ре

Источник 
сведений по 

списку лит-ры

т 1605 М есторождение самородной стали в горах 
близ дер. G raim en (Канада)

26 1605, 1608, 
1774, 1762, 
1769?

26, р. 265

10 1716/1717 
(изв. за века 
до XVI11 в.)

Siratik (Зап. А фрика, Сенегал, 30 пудов, 
сохранилось ок. 1,7 кг)

36 1716/1717, 
1748, 1762- 
1791

5, 13, 19, 20, 
р. 165

11 1555 (1565?) 
(первая пол 
XVI11 в.)

Steinbach (С аксон., Герм., ок. 90 кг). 
Находка М арграфа в М исни (M eis- sen), 
близ г. Ш тейнбаха, Германия. Ок. 2 кг. в 
музее г. Готы (Германия)

26 1555-1590 
До 1751— 
1783

5, 19, 29, S. 343 
1,2, 5 ,6 ,10, 
20, 26

12 1724 То же, повторная независимая находка 36 20, 26, р. 229

13
14
15
16
17
18

(первая пол 
XVIII в.) 
1727-1732

Самородное железо из С ибири шесть 
находок (№ №  147-152) (см. в списке лит. 
- 1 7 )

26 1745 12, 17

19 1733-1743 Самородное железо («магнитная гора» на 
границе России и С ибири)

46 1751

20 1749/1750 С ибирское самородное железо («П алла- 
сово Железо»)

За 1772-1793
(много)

18 и др. 
(много)

21 1771 П овторная независимая находка За с 1772, 
много

6

22 1762-1774 Самородное железо «первого типа» (в 
виде кубических зерен), о-в Корсика

26 1762-1780
1784

26, т. 2; 27, ,  4; 
3

23 1762-1774 Самородное железо из Венгрии 26 26, т.2; 27, т. 4
24 1762-1774 Самородное железо из М олдавии 26 26, т.2; 27, т. 4
25 1762-1774 Самородное железо из Ш веции (кубиче

ской или октаэдрической структуры в 
гранитоподобной матрице)

26 1774 (1762, 
1769?), 
1775,1780 
(1765?)

26, т. 2, с. 228;
27, т. 4, с. 354

26 1762 С амородное железо из Ш вейцарии 
(кубич. или октаэдрич. структуры)

26 1774 26, т. 2, с. 228

27 1762-1772 Самородное железо «3-го типа» (твердое, 
плотное, неправильной ф ормы ) в место
рождениях от Nord до K aum sdorf в 
Тюрингии, Германия

2а 1772-1787 6, 14, 20,26, 
т. 2, р. 229

28 '^65—1775
Самородное железо в минералогическом 
кабинете г. Фрейберга, оценено в 2 тыс. 
ф лоринов (нах. в Герман, низм енности)

26 1775, 178? 
(1765?)

27, т. 4, с. 354
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Продолжение таблицы 3.

№
n/n

Время падения 
или находки, 

годы

Наименования или характер массы и место 
находки

Тип* Первое 
упоминание 

в лит-ре

Источник 
сведений по 

списку лит-ры

29 1765-1771 Кусок неправильной формы в рудной 
жиле в горном массиве Эйфель (Зап. 
Герман. — Нах. бароут J.W  Hupsch)

26 1771-1781 
1781 (?)

27, т. 4, с, 354 
19

30 1762 Н еправильная масса самородного железа 
губчатой структуры без примесей, св. 6. т, 
под мостовой г. Ахена (Зап. Герм.)

4а 1762 6, 16, 23

31 1771.06.11 «Черный шлак», нах. на месте сгоревшего 
в грозу стога сена (Герм.)

2а 1774 6

32 1776 Toluca (М ексика, шт. Mexico, et Morelos), 
много масс, 1 т.

36 11, 13

33 1784 То же, повторная независимая находка 36 5

34 1780-1783 
изв. с древ.

Descubridora (М ексика, шт. San Luis 
Potosi, близ г. Catorce), ок. 576 кг

36 II , 13

35 1784 изв. до 
XVIII в.

Sierre Blanca (М ексика, шт. C hihuahua), 
много масс по 1 — 1,5 т

36 5, 11, 13

36 1784 Bendego (Бразилия), 5 т 36 13, 29, р. 153

37 1785 изв. 
века

Elbogen (Burggraf), Богемия, Германия, 
107 кг

36 1785 5, с. 9

38 до 1785- 
1786

Массы самородного железа в горах 
Ф ранции и Герм., нах. Nauwerk’a

2а 1785
1789

6, с. 42 
25

39 1787 Самородное железо в колл, д-ра Бертрама 26 1787 14

40 1780-1790 
изв. до 
XVIII в.

Charcas (М ексика, шт. San Luis Potosi, 
780 кг)

36 40
11, 13

41 1792 Zacatecas (на окраине г. Zacatecas, 
М ексика), ок. 1 т

36 1792 11,с. 162; 
13, 29

42 1793 Cape of Good Норе (Ю ж. А фрика), ок. 300 
фунтов (130 кг)

36 13, 29

1 — легендарны е, 2 — вещ ество не сохранилось, 3 -  реальные сохранивш иеся метеориты , 4 -  оказавш иеся 
земны м ж елезом, видимо, искусственным продуктом; а — известные Хладни до  1794 г., б — не известные 
Хладни к 1794 г.

1.Arago, 1857
2. Араго, 1861
3. Bergman, 1784, р. 240
4. Бируни, 1963, с. 1953
5. Brown, 1953
6. Chladni, 1794
7. [Севастьянов А .Ф .|, 1809
8. Chladni, 1819d
9. Dwight, Т. 1824

10. Ferber, 1776

Литературные источники к таблицам 2 и 3

11. Fletcher, 1890, р. 127-132
12. Гебель, 1866а
13. Неу, 1966
14. Karsten, 1787
15.ЛОААН, 1815, §234
16. Lober, 1773
17. Musei imp., 1745
18. Pallas, 1776a, etc.
19. Poggendorff, 1863
20. Rom edeTIsIe, 1783

21. Rubin deC elis, 1789
22. Rubin de Celis, 1809
23. SchererA .N ., 1821a
24. Stepling, 1754
25. Stiitz, 1790
26. W m o n td e  В отагё, 1774
27. \ftlm ont de В отагё, 1780
28. Ward, 1900
29. Wiilfing, 1897
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Учитывались все случаи — от ле
гендарных до реальных, как с сохра
н и в ш и м с я ,  так и не сохранившимся 
до наш их дней веществом (см. при- 
меч. к табл. 2, 3). В результате были 
выявлены за период с древности до 
1794 г. включительно упоминания о 
33 случаях падения якобы железных 
масс и о 42 случаях находок (с извест
ным временем обнаружения) не ви
денных в падении масс «самородно
го железа». (При этом в качестве 
отдельных фактов учитывались и по
вторные находки одних и тех же масс, 
как независимые от первоначальных, 
так и (что наиболее показательно) осу
ществлявшиеся в результате привле
чения нового внимания к забытым 
прежде сведениям о них (см. табл. 3). 
В таблицах приведены также годы 
появления в печати (до 1794 г.) ин
ф ормации о падениях и находках 
упомянутых масс. Последний стол
бец указывает источники сведений, 
использованные в настоящей работе.

Разумеется, в собранном мате
риале неизбежен некоторый эффект 
селекции — различие в степени пол
ноты сбора информации о Палласо- 
вом Железе и о других массах «само
родного железа». Но это относится 
главным образом к неопубликован
ным материалам.

На основе таблиц 2 и 3 были по
строены графики диф ф еренциаль
ной (рис. 26) и интегральной (рис. 27) 
Функций распределения падений и 

аходок масс «самородного железа».
единичны й врем енной интервал  

ж\ггпРВ° ^ ИЗ НИх ^Ь1Л пРинят пром е-  
п\'бтикВ ЛСТ (° Т Появления первых

Кации о сибирской  массе д о  за

вершения работы Хладни над сочи
нением 1794 г.). Второй график (ин
тегральная функция распределения) 
строился только для XVIII в., ввиду 
наибольшей полноты сохранившей
ся информации для этого периода.

Для выявления каких-либо осо
бенностей в распределении (по вре
мени) находок масс «самородного 
железа» за контрольное было приня
то распределение по тем же интерва
лам более случайных событий -  на
блюдавшихся падений «железных» 
масс (всех, принимавшихся за тако
вые). Дело в том, что находки масс 
«самородного железа», особенно если 
иметь в виду изолированные и в ос
новном  крупны е м ассы , которые 
почти все оказались метеоритами, 
можно рассматривать как события в 
целом менее случайные, нежели на-

-10

- 5

Т

-Р -сц а ____
1000 1100 1200 1300 1400 1500  1600  1700 1800

годы

Рис. 26.
Дифференциальная функция распре

деления числа (п): (а) — падений 
«железных масс»; (б) — находок 

«самородного железа»; (в) — находок 
крупных изолированных блоков 

железа, также принимавшегося за 
самородное земное, но оказавшегося 

(за исключением Ахенской массы) 
метеоритным
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п
-3 5

-  30 

-2 5  

-20

-  15

-  10 

- 5

1800 
годы

Рис. 27.
Интегральная функция распределе
ния числа (п) находок «самородного 

железа» в XVIIIв.: (а) — находки 
различного типа; (б) -  находки 

крупных изолированных масс: Siratik 
(1716); Памасово Железо (первичная 

-  1749г. и повторная — 1771г.); 
Ахенская масса (1762); точки — 
первичные находки; кружочки — 

независимые повторные; 1776 г. — 
начало публикаций Палласа о 

сибирской находке глыбы «самородно
го железа»

блюдения падений подобных масс, 
поскольку осуществление находки в 
большей степени зависит от нацелен
ности внимания. Запас же «потенци
альных находок» в этом случае обес
печен длительной сохранностью и 
таким образом накоплением метео
ритного железа на земле (в благопри
ятных условиях— в течение, по край
ней мере, десятков  ты сяч, а то и 
миллионов лет). В случаях падений, 
естественно, такого накопления нет. 
Поэтому можно полагать, что функ
ция распределения заф иксирован
ных падений «железных» масс по об
щему характеру долж на отражать 
некий фоновый «шум» случайных со
бытий (рис. 26а). Всплески над этим 
фоном -  повышенное число находок 
масс «самородного железа» или уве
личение скорости накапливания их в 
отдельные периоды -  в какой-то сте
пени могут отразить возрастание 
внимания к объекту.

7.3-2. Анализ дифференциальной и интегральной функций распределе
ния числа падении и находок масс «самородного железа» до 1794 г.

Дифференциальная функция рас
пределения всех случаев находок «са
мородного железа» показывает в целом 
м онотонный, почти равномерный 
рост их числа в течение всего XVIII в. 
рис. 26 6). Вместе с тем обнаруживает
ся интересная особенность: неравно
мерность и явная неслучайность изме
нения числа «находок» за весь 
рассмотренный период времени. На 
общий монотонный рост числа собы

тий накладываются всплески в числе 
находок «самородного железа» во вто
рой половине XVI — начале XVII вв. и 
в XVIII в., с резким ростом во второй 
его половине. Первый из этих вспле
сков был, как можно думать, связан с 
ростом внимания к проблеме поисков 
полезных ископаемых в эпоху испан
ской колонизации Америки,а второй
— со знаменитыми сибирскими ака
демическими экспедициями в России

17101720  1730 1740 1750 1760  1770 1780  1790
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_  с ТОЙ же целыо -  выявления при
родных богатств и освоения мало изу
ченных районов огромной империи.

В свете этих обших результатов 
м ожно думать, что более или менее 
сходное «равномерное» распределе
ние находок и падений до XVI в., при 
обшем очень незначительном количе
стве сведений о них за те эпохи, отра
ж а е т  скорее неполноту сохранившей
ся информации, так что особенности 
процесса накопления вещества (нахо
док «самородного железа», в число 
которых входили, конечно, железные 
и железокаменные метеориты) не 
проявляются. Без сомнения, при дос
таточных усилиях и времени можно 
было бы выявить такие «всплески» в 
числе находок «железных масс» и в 
более отдаленные эпохи (по археоло
гическим данным, историческим хро
никам, летописям, преданиям). И, та
ким образом, можно выявить если не 
время, то районы выпадения больших 
железных метеоритных дождей, как 
это частично уже сделано163.

Явная корреляция между числом 
«находок» масс «самородного желе
за» и нацеленностью внимания на эти 
поиски указала на возможность бо
лее точного вы яснения вопроса о 
взаимоотношениях факта находки 
сибирской массы с последующими 
(равно как и с предыдущими) наход
ками масс «самородного железа».

С этой целью была построена диф- 
еРенциальная функция распределе

ния для «находок» крупных изолиро- 
анных железных масс неизвестного 

^ Р а с х о ж д е н и я ,  т.е. не связанных 
°  С земными месторождения,V,, 
езных руд (рис. 25 в). Два вспле

ми

ска на этом графике — «испанский» 
и «послепалласовский» — проявились 
четко. Но второй казался «слишком 
хорошим», чтобы быть принятым сра
зу за реальный признак влияния Пал
ласова Железа на процесс сбора веще
ства «самородного железа». Против 
такой связи с Палласовым Железом 
настораживала удаленность почти 
всех мест последующих (в 80-90-е 
годы XVIII в.) находок железных масс 
(в основном обе Америки, Африка).

К тому же ни в одном сообщении 
о них, как в мексиканских газетах, 
так и в сообщении из Южной Аме
рики, которое направил в 1788 г. в 
Париж испанец М икаэльдон Рубин 
де Целис (цит. по изд. Rubin de Celis, 
1809), не упоминалось о сибирском 
железе. Между тем в заметке о по
следней находке крупной железной 
массы (метеорит Otumpa, см.: Rubin 
de Celis, 1789), написанной в связи с 
получением в Париже образца этого 
железа, парижский автор приравни
вал вновь найденную массу (хотя и 
ош ибочно)  им енно  к сибирскому 
железу.

Для уточнения вопроса о наличии 
(или отсутствии) влияния Палласова 
Железа (факта его вторичной наход
ки и распространения  сведений о 
нем) на последующее накопление 
«находок» масс «самородного желе
за» представлялось целесообразным 
обратиться к интегральным функци
ям распределения находок «самород
ного железа». Такое изучение процес
са накопления случаев обнаружения 
масс «самородного железа» снижает 
влияние случайных скачков в отдель
ные интервалы времени. Для более
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детального изучения кривой роста за 
единичный интервал времени был 
принят один год, а весь исследуемый 
интервал был ограничен XVIII в., по
скольку он более полно представлен 
собранными материалами. О вероят
ности связи находки Палласова Желе
за с предыдущими или последующими 
находками можно было бы судить по 
характеру кривой накопления и месту 
на ней Палласова Железа. При полном 
отсутствии связи между событиями 
(все находки совершенно случайны) 
кривая должна быть близкой к пря
мой постоянного наклона. При рав
номерном влиянии предыдущих со
бытий на последующие, например, за 
счет случайного, в среднем равно
мерного распространения и н ф ор
мации об этих событиях, стимули
рующей поиски новых масс, кривая 
накопления числа находок должна в 
целом быть подобной кривой распро
странения информации, т.е. экспо
нентой. Усиленное влияние какого- 
либо события могло бы проявиться 
либо в резком изменении наклона 
прямой, либо в изменении парамет
ра экспоненты.

На основе табл. 3 были построены 
две кривые -  интегральные функции 
распределения случаев обнаружения 
«самородного железа» (первичного и 
независимого повторного) в течение 
XVIII в. до 1793 г. включительно: для 
всех находок (рис. 27, а) и для находок 
изолированных больших блоков (так 
сказать, подобных ПаоласовуЖелезу), 
которые в дальнейшем почти все ока
зались метеоритами (рис. 27, б).

Полученные кривые в первом при
ближении имеют характер экспонент.

Хотя материала для представления за
кономерности рассматриваемого про
цесса определенной аналитической 
кривой здесь недостаточно (36 и 17 то
чек, соответственно), тем не менее, 
полученные эмпирические зависимо
сти позволяют выделить некоторые 
объективные особенности процесса 
накопления «находок» масс «самород
ного железа», а также место и роль на
ходки Палласова Железа в этом про
цессе.

Как видно из рис. 27, д, в течение 
всего XVIII в. находки масс самород
ного железа в целом накапливались 
в ускоряющемся темпе. Отсюда мож
но заключить, что находки не были 
полностью случайными, но что рас
пространяющаяся информация соз
давала некую атмосферу, стимулиро
вавшую новые поиски «самородного 
железа». Это с очевидностью было 
вызвано общим промышленным раз
витием Европы и возраставшим вни
манием к добыче наиболее универ
сального  и д оступ н ого  на земле 
металла — железа. И хотя к этому вре
мени давно была освоена его выплав
ка из руды, видимо, не без влияния 
практики, оживились и давние науч
ные споры о возможности вообще су
ществования на земле и «готового», 
чистого (самородного) железа. Таким 
образом, обе находки одной и той же 
массы Палласова Железа — первона
чальная (1749) и повторная (1771), 
которые приходятся на среднюю часть 
уже весьма крутой кривой XVIII в., без 
сомнения, свидетельствует об их не
случайности. И действительно, они 
явились результатом нацеленных по
исков полезных ископаемых или, по
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крайней мере, результатом проявле
ния нацеленного внимания к ним и 
в Сибири, а во втором случае еще и 
результатом более детального, все
стороннего научного исследования 
природы Сибири.

На рис. 27, б кривая четко разби
вается на два почти прямолинейных 
участка с резко различным наклоном. 
Отсюда можно сделать вывод, что хотя 
события (находки масс «самородного 
железа») не были связаны друг с дру
гом (в пределах каждого прямолиней
ного участка), но в какой-то момент 
процесс резко ускорился. Это ускоре
ние начинается примерно с середины 
70-хгодов. Для выяснения возможной 
причины его было проведено количе
ственное сравнение информации о 
Палласовом Железе и о других най
денных массах «самородного железа» 
(рис. 28, а, б, в).

На этом графике показано рас
пространение во второй половине 
XVIII в. информации: (я) -  о Палла- 
совом Железе и, для сравнения, о 
двух наиболее известных массах «са
мородного железа»: (б) — найденной 
близ Гроскамсдорфа в Тю рингии 
(Grosskamsdorf) и (в) — в Сенегале 
(метеорит Siratik). Первая из этих 
«контрольных» масс была известна 
по литературе, по крайней мере с се
редины XVI11 в., вторая повторно об
наружена европейцами в 1716 или 
I  ̂17 г. Из приведенного графика вид
но, что информация о Палласовом 

елезе существенно преобладала над 
информацией о других, даже наибо
лее известных находках масс «само
родного железа», особенно в период 
>776-1779 гг.
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Рис. 28.
Распределение информации (числа 
источников — п) о трех наиболее 

известных в XVIII в. находках масс 
«самородного железа»: (а) — Палла- 

сово Железо; (б) — находка в Гро- 
скамсдорфе (оказавшаяся искусст

венно выплавленным железом); (в) -  
«самородное железо» из Сенегала 

(железный метеорит Siratik)

Таким образом, полученные дан
ные, в основном  опирающиеся на 
повторны е находки ряда крупных 
железных мексиканских метеоритов, 
не противоречат возможности того, 
что находка Палласова Железа 1771 г. 
могла косвенно способствовать при
влечению внимания к дальнейшим 
поискам подобных масс «самородно
го железа» еще до осознания их ис
тинной природы.

Кстати, о том, что повторное об
наружение в XVIII в. хотя бы части 
масс «самородного железа» на аме
риканском континенте могло быть 
связано с европейскими спорами о 
существовании самородного железа, 
свидетельствует одно небезынтерес
ное обстоятельство. На такие массы в 
М ексике вновь обратил внимание 
мексиканского правительства в 1792 г. 
натуралист из Германии Ф. Т. Зон- 
нешмид. Во время своего 12-летне-
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го путешествия по Мексике (1792— 
1804) он, в частности, обследовал 
рудники, собирал сведения о само
родном железе, разыскал и описал 
ряд загадочных масс «самородного 
железа» в своем сочинении 1804 г. 
о мексиканских минералах. А. Гум
больдт, также посетивший Мексику 
во время своего  путеш ествия  по 
Ц ентральной  и Ю ж ной А мерике 
(1799-1804), писал об этом: «Имен
но Зоннешмиду мы обязаны обнару
жением метеорного железа, которое 
найдено в различных местах Мекси
ки ...» (см.: Fletcher, 1890, р. 165).

Но в конце XVI11 в. все эти желез- 
н ые самородки хотя и стал и достовер
ным фактом, все же не вписывались 
полностью в ту область научной кар
тины мира, к которой их пытались 
отнести, — в картину естественных 
земных процессов. (Почти все они 
оказались, как и Палласово Железо, 
небесн ы м и п ришел ьцам и - метеорита- 
ми). Объяснение истинной природы 
подобных находок и, прежде всего, са-

7.3.3. Некоторые итоги

Подведем итоги первого этапа 
истории Палласова Железа.

В результате ранних исследований 
в конце XVIII в. металлической части 
сибирской глыбы было установлено 
её сходство с полосовым (или кова
ным) железом, отличающимся наи
высшей чистотой (И .К .Ф . Майер). 
Вместе с тем, впервые было заподоз
рено присутствие в сибирском желе
зе еще и некоторых других металлов 
(он же).

мой загадочной — сибирской — стало 
третьим, наиболее оригинальным зве
ном метеоритной концепции Хладни, 
а само Палласово Железо — первым 
разгаданным на Земле образцом вне
земного вещества. Это особое место 
сибирской находки в естествознании 
XVIII в. позволяет заключить, что и 
внимание Хладни к ней отчасти было 
связано с ее широкой известностью к 
началу 90-х годов.

Однако Палласово Железо, как и 
другие подобные находки, обсужда
лось в кругах и в публикациях минера
логов и химиков. Каким образом си
бирская находка могла попасть в поле 
зрения физика-акустика Хладни? Слу
чайно ли это произошло? Решение 
этих вопросов оказалось возможным 
при детальном изучении первого осно
вополагающего сочинения Хладни 
1794 г. о метеорно-метеоритном фено
мене и, что особенно важно, при не
посредственном знакомстве с теми ис
точниками, которыми он воспользо
вался (см. Часть IV).

Что касается минеральной с о 
ставляющей глыбы, то был отмечен 
ограненный (т.е. кристаллический) 
характер отдельных минеральны х 
«зерен», предполагавший м едлен
ный их рост (из раствора!), что было 
трудно и даже невозможно совмес
тить с каплеобразной формой многих 
из них (как очевидным свидетельст
вом прохождения их через высоко
тем пературны й процесс плавки!) 
(Паллас). Были отмечены также не
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обычайная твердость, хрупкость и ту
гоплавкость этого минерала (Паллас, 
Майер). Кристаллическими («квар- 
цевидными») эти включения впервые 
назвал Майер, а за ним Брумбей.

Первое химическое исследова
ние м и н ер ал ьн о й  со ставл яю щ ей  
сибирской массы (Майер, 1776) по
казало сходство и отличие ее по отно
шению к обычным «кремнистым» 
соединениям . Н аконец , была от
крыта в числе первых особенностей 
массы соверш енно необъясним ая 
деталь -  лакообразная пленка, вы
стилающая ячейки пор в железной 
«губке» и предохраняющая железо 
от ржавления (Паллас). (Внешнюю 
корку Паллас скорее считал (и, ви
димо, справед ливо)  о к и сл ен н ы м  
или «оруделым» железом, на что об
ратил впоследствии внимание Гё
бель).

В рассм отренны й период (до 
1794 г.) были высказаны четыре гипо
тезы о возможном происхождении си
бирской железной массы: 1) самород
ное железо, образовавш ееся либо 
осадочным путем (гипотеза Палласа,
• 772 г.), либо в результате выплавления 
н недрах земли (мельком высказанная 
вторая гипотеза Палласа, 1776 г.); 2) ре
зультат извержения вулкана (гипотеза 
Штелина, 1774 г.); 3) полуфабрикат 
(«крица») от древней плавки (гипоте
за Г. Энгестрёма, 1774 г.); 4) результат 
Выплавки из руды, но естественным 
путем -  при лесном пожаре (первая 
«огненная» гипотеза И.К.Ф. Майера, 
' 776 г.) или в результате «прорыва под- 
3емного огня» (гипотеза Брумбея, 
776 г.), или под воздействием удара 

м°лнии в руду (гипотеза Фербера,

1776 г.). Наибольшее распространение 
получила гипотеза «огненного» естест- 
венного происхождения сибирской 
массы. Ее защищали Герхардт; Берг
ман, который видел доказательство та
кого происхождения массы в удиви
тельной пористости железа, объясняя 
это его ^вскипанием». Но особенно ук
репилась гипотеза Фербера. Однако 
оставались и необъяснимые загадки: 
чистота и ковкость железа, требовав
шие либо многократной переплавки 
при высокой температуре (как думат 
Брумбей), либо обработки кузнечным 
молотом (как утверждал де Морво), 
оказывались несовместимыми схарак- 
тером минеральной составляющей 
массы — прозрачностью и кристалли
ческим строением зерен-капель, рав
но как и с защитной лакообразной 
пленкой, выстилающей изнутри ячей
ки этой удивительной железной губки.

Трудности объяснения усилива
лись еще и внушительными разме
рами глыбы.

Что касается «объяснения» си
бирской находки местными жителя
ми — «татарами» (хакасами) как свя
щенного дара, ниспавшего с неба, то 
до Хладни она не нашла никакого 
отклика, даже критического. Ее либо 
не принимали всерьез, либо не зна
ли о ней. (Видимо, основным источ
ником информации о сибирской на
ходке служило не «Путешествие», 
где немногие посвященные ей стра
ницы тонули в огромном объеме ма
териала, а статьи и письма Палласа 
и особенно примечание в его полу
чившем широкое распространение 
геологическом сочинении 1777 г., в 
которых «легенда» и вовсе не упоми
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налась.) Сам Паллас после 1780 г., 
очевидно, не занимался больше сво
ей находкой. Об этом говорит отсут
ствие какой-либо реакции с его сто
роны на работу Хладни 1794 г. и на 
дискуссии по его новой теории, где 
главным героем снова выступила 
сибирская находка. Полнейшему от
влечению от этого давнего эпизода 
в жизни ученого, отдавшего столь
ко сил и энергии заботам о введении 
сибирской достопримечательности в 
круг научных интересов и даже в кол
лекции европейских исследователей, 
ученых обществ и музеев, способст
вовали, очевидно, не только полное 
погружение Палласа в обработку 
колоссальных экспедиционных ма
териалов в основных областях его 
деятельности -  зоологии и ботани
ке. Отвлекала и новая экспедицион
ная деятельность в 90-е гг, — уже в 
Европейской части страны, и об 
стоятельства дальнейш ей  личной 
судьбы ученого: переезд в Крым, 
бурная деятельность по развитию 
виноградарства, а вместе с тем и ос
л о ж н е н и е  о тн о ш е н и й  с другими 
землевладельцами после утраты вы
сокого покровительства при дворе с 
кончиной Екатерины II.

Надо сказать, находка Палласа не 
вызвала на первых порах какого- 
либо отклика у русских или отечест
венных ученых, даже в Академии, 
например, у естествоиспытателя и 
химика академика Э.Г. Лаксмана (ко
торый был в числе слушавших пер
вые сообщения Палласа о его уди
вительной находке). В Петербурге не 
были опубликованы даже сведения 
о размерах или весе огромной мас
сы. Не сохранилось никакой инфор
мации о дальнейшей судьбе ее пер
вого «пудового» образца (а тем бо
лее -  о барнаульском образце в пол
тора пуда). При специальном обсле
довании русской литературы по ми
нералогии, особенно  справочных 
изданий XVIH в., удалось обнару
жить сведения о Палласовом Ж еле
зе лишь в изданиях после 1794 г., т.е. 
вышедших уже после того, как в со
чинении физика Хладни неожидан
ным образом были объединены, ка
залось, несовместимые идеи: утвер
ждение Палласа, что это — естест
венный продукт природы, возник
ший, однако, не там, где он был най
ден, и высказывание суеверных «та
тар», что это, должно быть, свящ ен
ный дар, упавший с неба.



Ч асть  III.

ДИСКУССИИ 
О РОЛИ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА 

В ФОРМИРОВАНИИ 
МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ ХЛАДНИ

Б ольш инство людей заблуждается пото
му, что идет за теми, кто уже заблудился

(Из мультфильма У. Диснея «Дикий Джек»)
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Глава 8. 

ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ

8.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

При изучении вопроса о роли 
Палласова Железа в создании научной 
метеоритики может возникнуть со
мнение: оправдано ли специальное 
рассмотрение, казалось бы, частного 
вопроса — о роли единичного случай
ного факта находки одного метеори
та -  в создании целой научной кон
цепции. Ведь рождение ее, как уже 
говорилось в Предисловии, должно 
было быть обусловлено многими 
фактами и обстоятельствами.

Со слов самого Хладни известно, 
что поводом к его занятиям новой для 
него областью явлений — болидами, 
а затем аэролитами — стали его бесе
ды со знаменитым гёттингенским 
физиком и философом Г.К. Лихтен- 
бергом, идеи которого вдохновляли

Кто желает истинно служить науке, дол
жен быть, прежде всего, свободен от преду
беждений.

Птолемей

и направляли многих естествоиспы
тателей концаХУШ в .идваж ды сы г
рали решающую роль в научной дея
тельности Хладни. Но все это делает 
вопрос о роли Палласова Железа тем 
более загадочным. Почему в назва
нии сочинения, утверждавшего но
вые научные представления о целом 
комплексе явлений, Хладни выделил 
именно последнее и наименее оче
видное звено всей цепи — находки 
железных масс? А среди них, почему 
именно Палласово Железо? Кстати, 
не самый убедительный, на первый 
взгляд, пример: эта масса была не са
мая большая из известных Хладни, не 
«самая изолированная» от земных 
м есторож дений ж елезной  руды и 
даже ... не «самая железная».
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По сих пор были высказаны три 
точки зрения на роль Палласова Же- 
аеза в истории метеоритики. Соглас
но первой, наиболее ранней, Палла
сово Железо сыграло существенную 
роль в возникновении и формирова
нии метеоритной концепции Хлад
ни. Эта точка зрения получила раз
личны е вы раж ения и претерпела 
определенную эволюцию. Ее сторон
ники в разное время утверждали, что 
Палласово Железо: 1) стало одним из 
важных стимулов для занятий пробле
мой аэролитов (Gobel, 1866); 2) яви
лось исходным пунктом метеоритной 
теории Хладни либо (а) как непосред
ственный экспериментальный мате
риал, исследованный самим Хладни 
(Кринов, 1950, 1955; Массальская, 
1954), либо (б) как объект неразре
шенных научных споров в минерало
гии (Норре, 1976, 1977). Сторонники 
другой точки зрения, высказанной в 
спорее первой, отрицают существен
ную роль Палласова Железа в созда
нии обсуждаемой концепции. При
чем одни считают, что (а) Хладни 
использовал для титульного листа со
чинения 1794 г. известность сибир
ской находки и знаменитость Палла
са с целью привлечь  вн и м ан и е  
читателей ( Wasson, 1974). Согласно 
Другим, (б) названию  сочи н ен и я  

и вообще не следует придавать
серьезного значения, так как Хладни

до 1794 г. не видел Палласова Железа 
(Paneth, 1940) и так как оно в его кни
ге лишь рядовой и далеко не самый 
убедительный пример среди объек
тов, с помощью которых он обосно
вывает свою весьма еще гипотетиче
скую  м етео р и тн у ю  концепцию  
(Sears, 1975).

В историческом введении к сво
ей книге о метеоритах Д. В. Сирс при
знал за Палласовой находкой воз
можное косвенное влияниеее нарост 
научного интереса к метеоритам. Од
нако вся ситуация, связанная с уста
новлением  косм ической  природы 
подобных масс, равно как и сама ис
тория Палласова Железа, изложены 
в книге весьма неточно (Sears, 1978).

Обе точки зрения будут подробнее 
рассмотрены при обзоре литературы 
по данному вопросу. Заметим сразу, 
что главного внимания заслуживает 
первая, так или иначе утверждающая 
существенную роль сибирской наход
ки в ф о р м и р о в ан и и  метеоритной 
концепции  Хладни. О днако связь 
между фактом этой находки и рож
дением концепции Хладни оказыва
ется более сложной, чем это пред
ставлялось до сих пор. Но, как это 
обычно бывает в науке, в аргумента
ции и выводах противоположной 
стороны имеются свои зерна истины, 
которые помогают в общем проясне
нии вопроса.
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Глава 9. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ 
РОЛИ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА 
В ИСТОРИИ МЕТЕОРИТИКИ

9.1. О ЗНАКОМСТВЕ ХЛАДНИ 
ЖЕЛЕЗА

Первоначальное истолкование 
роли Палласова Железа в истории ме
теоритики проявилось в утвержде
нии, что гипотеза о космической 
природе этой массы возникла в ре
зультате непосредственного изуче
ния самим Хладни вещества Палла
сова Железа — его главной массы 
(Кринов, 1950) 1М. Из контекста следо
вало, что новое объяснение природы 
Палласовой находки стало стимулом 
для формирования всей метеоритной 
концепции  Хладни, в которой он 
впервые правильно объяснил также 
природу аэролитов и болидов. Появ
ление перевода этой книги (Krinov, 
1954, S. 11) вызвало длительную дис
куссию о том, видел ли Хладни до 
издания сочинения 1794 г. сибир
скую массу — всю или ее образцы — 
или же располагал только литератур
ными данными о ней. И если видел, 
то исследовал ли сам ее вещество.

Кто не попадает в первую пуговичную 
петлю, тому уже не застегнуться ...

Гёте

С ГЛАВНОЙ МАССОЙ ПАЛЛАСОВА

Упомянутое утверждение о том, что 
решающим стимулом для Хладни 
стало его ознакомление в Петербур
ге с главной массой Палласова Ж е
леза, сопровождалось выводом об 
особой роли России как в истории 
рождения метеоритики, так и осо
бенно в признании гипотезы Хладни 
(обращалось вним ание на то, что 
книга его была издана в Риге, при
надлежавшей России)165. Защищая, в 
свою очередь, определенный при
оритет Австрии в деле стимулирова
ния гипотезы Хладни |66, Ф.А. Панет 
в своей последней статье (Paneth, 
1958), опубликованной вскоре после 
смерти ее автора, впервые рассмот
рел вопрос более детально и сделал 
вывод, что Хладни, почти без всяко
го сомнения, не видел главной мас
сы Палласова Железа не только во 
время своей поездки в Петербург в 
1794 г., но и в дальнейшем. Главны-
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Панета были характер 
описания этой железной массы в ос
новных сочинениях Хладни (1794 и 

1819 гг. |Ь\  а также то, что у Хладни, 
«весьма щепетильного в таких вопро
сах», ни в работе 1794 г., ни в более 
поздних «нигде нет упоминания о 
личном наблюдении главной массы 
Палласова Железа» (с. 290). Сущест
венным аргументом Панет считал и 
цитируемое им примечание Хладни 
к работе 1819 г. о том, что он сам 
впервые увидел «первые метеорные 
камни» только в 1798 г. в Вене. Па
нет приводит и некоторые доводы 
хронологического порядка. Он напо
минает, что Хладни начал занимать
ся проблемой и «изучением соответ
ствующей литературы <...> уже с 
1792 г.», так что посещение Петер
бурга не могло быть первым стиму
лом в этих занятиях. Он ссылается 
также на указание биографа Хладни 
Б. Бернгардта, сообщавшего в 1856 г., 
что книгу 1794 г. Хладни издал во вре
мя одной поездки в Россию (по пути 
«т у д а » ,  с. 290. Разрядка Панета -  
А.Е.). Последнее делает, по мнению 
Панета, невероятным и допустимое 
в принципе пополнение уже готовой 
рукописи Хладни сведениями и рас
суждениями о Палласовой массе по
сле посещения им Петербурга.

Статья Панета была первым при
мером специального научного иссле- 
овдния обсуждаемого вопроса, так 

........ ПиРалась на анализ оригиналь
ных источников -ни Пг> г, сочинений Хлад-
сообщи^РОСЬ ПанетА Е.Л. Кринов

знакомствеТХлН" К СВ0ИХ сведений 0
Железом аДни с Палласовым 

Лез°м, указав на статью В.И. Вер

надского, опубликованную в сборни
ке «Метеоритика» на русском и анг
лийском языках (Вернадский, 1941).

И злож ение  истории вопроса о 
знаком стве Хладни с Палласовым 
Железом обрывается у Панета на об
суждении этой статьи Вернадского, 
который, однако, как отмечает с со
жалением Панет, также не сообщает 
об источнике приведенных им сведе
ний. Поэтому Панет подкрепляет свои 
выводы убедительным анализом внут
ренней логики тех или иных версий. 
Признавая естественность возникше
го представления о возможности зна
комства Хладни с обсуждаемой мас
сой, он впервые обращает внимание 
на другую важную сторону дела -  не
обходимость такого знакомства для 
Хладни в то время — и справедливо 
заключает, что такой необходимости 
не было. От непосредственного зна
комства с глыбой Палласова Железа 
«он [Хладни] не мог ожидать ничего 
существенного, что могло бы под
твердить его книгу», поскольку «сам 
был тогда еще совершенно несведущ 
в минералогическом исследовании 
метеоритов». «Темой книги Хладни,
— продолжает Панет, — было указать, 
что железо, имеющее отмеченные 
Палласом свойства и происходящее 
из места, найденного Палласом, упа
ло с неба; а это смелое утверждение 
Хладни не могло быть подкреплено 
путем осмотра [глыбы]».

Панет совершенно справедливо 
указывает на гораздо большее значе- 
ние для в о зн и к н о ве н и я  гипотезы 
Хладни содержавшейся в сочинении 
Палласа татарской легенды «о наблю
давшемся [?!] падении». Но с точки
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зрения Панета лля Хладни «еще более 
доказательным являлся сохранивший
ся в Вене документ, который подтвер
ждал падение с неба железного куска, 
находившегося в тамошних Королев
ских собраниях». (Речь идет о метео
рите Hraschina, падение 1751 г.)

Панет делает вывод: «Таким обра
зом, мы должны допустить, что Хлад
ни оставил неиспользованной появив
шуюся для него в 1794 г. возможность 
рассмотреть этот весьма интересный 
железо-каменный метеорит». И далее: 
«Поэтому как будто нет сомнения, что 
во время его путешествия в Петербург 
все внимание Хладни поглошал и 
весьма хрупкий стеклянный инстру
мент [эуфон], и те концерты, которые 
он на нем давал» (Paneth, 1958, S. 290).

После статьи Панета, на которую 
нередко ссылаю тся авторы более 
поздних публикаций, в зарубежной 
литературе стало утверждаться мне
н и е (Kiihne, 1964; Wasson, 1974; Sears, 
1975; Hoppe, 1976), что источником 
сведений Хладни о Палласовой мас
се, использованных им в сочинении 
1794 г., были те или иные публикации
о ней. Первый из упомянутых авто
ров Г. Кюне пишет об истории метео
ритной гипотезы Хладни весьма от
рывочно и неясно. О тносительно 
Палласова Железа он ограничивается 
утверждением, что Хладни «заинтере
совали описания естествоиспытателя 
Палласа, разыскавшего в Сибири боль
шую железную массу ...» и далее, что 
«об этом вели в 1793 г. дискуссию 
Хладни и гениальный Лихтенберг в 
Гёттингене» (Kiihne, 1964, S. 139) 168. 
Известный американский исследова
тель метеоритов доктор Д.Т. Вассон

ссылается на доводы Панета о более 
раннем издании сочинения 1794 г., 
чем посещение Хладни Петербурга, 
и на его «обоснования, показываю
щие, что Хладни даже не видел Пал
ласова Железа во время своего визи
та в С.-Петербург», хотя и признает 
все еще вероятностный, не категори
ческий характер заключений Панета. 
Вассон обращает внимание и на то, 
что сам Хладни в работе 1794 г. упо
минает только о своем знакомстве с 
образцами Ахенской массы ( Wasson, 
1974).

В своих выводах о незначительно
сти роли Палласова Железа в созда
нии метеоритной гипотезы англий
ский м инералог Д.В. С ирс также 
опирался на статью Панета 1958 г. и 
писал о Хладни: «... хотя он посетил 
Петербург в 1794 г., сом нительно  
даже, чтобы он видел эту массу» 
(Sears, 1975, р.216).

Вопрос о том, видел ли Хладни 
главную массу Палласова Железа до 
издания своей работы 1794 г., окон
чательно решил берлинский минера
лог профессор Г. Хоппе (Норре, 1976). 
Для этого он провел некоторые хро
нологические сравнения, более чет
кие, чем это было сделано у Панета в 
статье 1958 г. Ссылаясь на письма 
Хладни, обнаруженные в архиве Му
зея естествознания при университе
те им. В. Гумбольдта в Берлине, Хоп
пе показал , что Хладни посетил 
Петербург в числе других городов во 
время своей многомесячной поездки 
с чтением лекций, которая продол
жалась по меньшей мере с февраля по 
август 1794 г.169. Затем со ссылкой на 
опубликованные «Протоколы» Пе-
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теобургской академии наук Хоппе 
v-казы ваетдве том н ые даты, с вязан н ые 
с пребыванием Хладни в Петербурге 
n i  и 31 мая), когда он был назначен
иностранным корреспондентом  170 
Академии наук и выступил перед пе
тербургскими академиками с лекция
ми о своих открытиях в акустике и де
монстрацией изобретенного им (в 
1790 г.) музыкального инструмента —

эуфона. Сравнив эти сведения со вре
менем выхода книги Хладни -  «в ап
реле 1794 г. на пасхальной ярмарке в 
Л ейпциге»171 — и отметив, что Хлад
ни «не посещал вторично Петербур
га» |72, Хоппе делает вывод, что Хлад- 
ни не м ог видеть  в Петербурге 
Палласова Железадо издания своего 
сочинения.

9.2. АНАЛИЗ ДИСКУССИИ И ВЫВОДЫ

Статья Хоппе 1976 г., за исключе
нием отдельных неточностей, о ко
торых будет сказано в дальнейшем, в 
целом представляется наиболее серь
езным и убедительным исследовани
ем вопроса. Поэтому несколько озада
чивает одно его замечание, сделанное 
в конце статьи. На первый взгляд с 
ним легко согласиться. Однако при 
более внимательном анализе оно вы
зывает серьезные сомнения.

Автор статьи высказывает несо
гласие с окончательным выводом 
Панета (1958) о том, что Хладни во
обще не видел главной массы Палла
сова Железа в Петербурге в 1794 г. -  
ни до, ни после сдачи своей книги в 
печать. (Как становится ясно после 
статьи Хоппе, это означало бы, что 

ад ни не видел ее никогда).
Хотя решение этого вопроса уже 

е имеет отношения к выяснению 
роли главной массы Палласова Желе- 
ни ° ЗНИкновении концепции Хлад- 
мания* ^  Менее’он Услуживает вни- 
пепвоип Т° Т пункт’ Даже лишенный
РУ ю щ еГ аЛЬНОЙ ОСТ»э т “

егофаетх>ра,всеещеможетбыть

причиной новых ошибок, поскольку 
сомнение Хоппе невольно восприни
мается сначала с наибольшим довери
ем, если иметь в виду ожидаемое, 
очень логичное прямолинейно-детер
министическое развитие событий (и 
если забыть, что путь развития знаний 
далек от прямолинейного).

Основанием для Панета было то, 
что в дальнейших статьях Хладни ни
когда не упоминал о таком знакомст
ве. (Хотя, как считал Панет, пос,ге 
1794 г., когда новая концепция стала 
предметом горячих споров и заняла 
важное место в собственной научной 
деятельности Хладни, он врядлиупус
тил бы случай непосредственно позна
комиться с этим знаменитым метеори
том).

Хоппе, напротив, утверждает, что 
и в 1794 г. Хладни не мог упустить та
кой случай: «Для Хладни, при его в 
высшей степени добросовестном от
ношении к делу, не пропускавшего ни 
малейшей возможности пополнить 
свои знания, это неправдоподобно и 
фактически не подтверждено» (Норре, 
1976, £  524).
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Свидетельство в пользу того, что 
Хладни все-таки увидел главную мас
су Палласова Железа в Петербурге в
i 794 г. (хотя уже после выхода его со
чинения), Хоппе усматривает в неко
торых особенностях описания одно
го образца этого метеорита в книге 
Хладни 1819 г. Тот же вывод повто
ряется в статье Хоппе 1977 г., посвя
щенный 150-летию со дня смерти 
Хладни: «Не говоря уже о том, что, 
судя по самому стилю работы Хлад
ни, невероятно, чтобы он упустил эту 
возможность при своем пребывании 
в Петербурге в мае 1794 г., имеются 
некоторые его замечания в его боль
шом труде о метеоритах 1819 г., ко
торые показывают, что он должен 
был подробнее рассмотреть главную 
массу» (Порре, 1977, S. 255—256). Здесь 
же Хоппе ссылается на с. 322 упомя
нутой работы Хладни 1819 г.инасвою 
статью 1976 г Но детально вопрос рас
смотрен именно в статье 1977 г.

В свое время Панет также обра
щал внимание на описание в книге 
Хладни 1819 г. вещества Палласовой 
массы (кристалла оливина) явно по 
его личным наблюдениям, но отнес 
эти наблюдения Хладни к небольшо
му образцу, которым он располагал к 
тому времени. Хоппе обращает вни
мание на некоторые ранее не обсуж
давшиеся детали в этом описании. 
Именно, на собственные замечания 
Хладни, которые помещены в скоб
ках, чтобы противопоставить их «ука
заниям Палласа». В них Хладни от
мечает различия в строении массы 
«внутри» и «снаружи» |73. Такие же за
мечания Хладни высказал и об экзем
пляре Палласова Железа, который он

увидел в 1825 г. в Берлинском мине
ралогическом музее (что следует из 
приведенной у Хоппе записки, сохра
нившейся при этом экземпляре) |74. 
На этом основании Хоппе заключа
ет, что «он (Хладни) получил эти на
блюдательные данные, очевидно, по 
первоначальному образцу (т.е. по 
главной массе)». И далее выводит как 
следствие: «Так как он не посещал 
вторично Петербурга, он должен был 
воспользоваться случаем и увидеть 
Палласово Железо в 1794 г.» (Норре, 
1976, S. 528). В статье 1977 г., как мы 
видели, сказано еще более опреде
ленно, что «... он должен был подроб
но рассмотреть главную массу».

Из приведенного видно, что, по 
мнению Хоппе, для того чтобы разо
браться, какая часть имеющегося об
разца относится к внутренней, а ка
кая к внешней части полной массы, 
необходимо видеть хотя бы раз всю 
массу (очевидно, чтобы узнать, как 
выглядит сохранивш аяся  кое-где 
первоначальная или «первичная» ее 
поверхность).

По меньшей мере в случае Пал
ласова Железа это не так. На кусках, 
отколотых от внешнего (первона
чального внешнего) края массы (так 
сказать, на «горбушках»), поверх
ность откола, обращ енная внутрь 
массы, имела рваный, «раковистый» 
вид из-за того, что при откалывании 
большая часть оливина выкрашива
лась из ячеек железного остова мас
сы. Часть поверхности куска, которая 
и в главной массе была внешней, 
должна была иметь совершенно иной 
вид — более оглаженный, или даже 
вид железистой корки. Поверхность
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массы нередко сравнивали с поверх
ностью шероховатого грубого бу
лыжника (это было известно и из 
описания в книге Палласа «Путеше
ствие ...»)■ Таким образом, Хладни 
достаточно было иметь перед собой 
«удачный» образец Палласова Желе
з а  -  с частью истинно «внешней», 
первичной поверхности, чтобы сде
лать все свои приведенные выше за
мечания.

Такой образец у него как раз и был. 
Он описан им в книге 1819 г. и в ката
логе его коллекции метеоритов 1825 г. 
«Из образцов содержащего никель са
мородного железа ветвистого строе
ния я имею следующие: кусок Палла- 
совой, найденной в Сибири железной 
массы, в которой особенно выделяет
ся одно [зерно] оливина, которое до
вольно прозрачно и показывает три 
правильные пятисторонние кристал
лические плоскости, так что оно ка
жется додекаэдром. Около семи унций 
весом; вместе с еще одним меньшим» 
(Chladni, 1819d, S. 92). В 1825 г. Хладни 
сообщает о сибирской железной мас
се, что он имел два ее образца — в 7 и 
3,5 унции весом (210 и 105 г). «Боль
ший обломок, — писал Хладни, — за
служивает особенного внимания, во- 
первых, тем, что заключенный в нем 
оливин из самого светлого переходит 
в 1ерный (сие примечается на внеш
ней поверхности куска, где могло

пот!ЬМеСТОПЛаВЛеНИе)’и’ в т о р ы х ,  
Проз™’ ЧТО 8 Нем нах°дится кристалл 
РощцнуН° ГО 0ливина ^личиною  с го-

п л о с к о с ’ т и м ™ ' 3 0 ' 1  Т Р И  п я т и у г о л ь н ы е

зом, Что v , ‘ Г‘° ЛОЖены таким обра-

*У  ^Д екаэдру Т о ^  610 Ш'ТИфанн(> Р.- То же примечается и

на многих меньших зернах оливина» 
(цит. по: Хладни, 1825, с. 35).

Теперь сравним эти характеристи
ки с более полным текстом замечаний 
Хладни, сделанных им в скобках в 
книге 1819 г. при описании массы Пал
ласова Железа по литературным ис
точникам.

Поскольку при выборочном ци
тировании  возмож но искажение 
мысли автора, здесь для большей 
убедительности предлагаемого срав
нения целесообразно привести упо
мянутый отры вок (с описанием 
Палласова Железа) целиком. Хлад
ни писал:

«Большую часть этой массы полу
чила императорская Академия наук в 
С.-Петербурге. Она весила 42 пуда, 
или 1400 [?!] русских фунтов, имела 
совершенно неправильную, несколь
ко придавленную форму, как грубый 
булыжник, и была покрыта снаружи 
коркой, похожей на железняк. Внут
ренняя часть (по описанию) пред
ставляла собою ковкое пористое, как 
грубая морская губка, и ячеистое же
лезо, промежутки которого были за
полнены каменной породой, похо
жей на оливин. Зерна этого вещества, 
частично величиной с конопляное 
зерно (или еще меньше), частично 
больше гороха; их поверхность боль
шей частью гладкая и округленная, 
кое-где плоская (я добавлю к этому, 
с поверхностями кристалла, как на 
моем куске выступающий кристалл, 
довольно прозрачный, величиной с 
горошину, по-видимому, додекаэдр, 
показывающий три правильные пя
тисторонние плоскости). Твердость 
достаточно велика, чтобы царапать
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стекло, но не кварц. Излом ракови
стый, субстанция [минеральное ве
щество] более или менее прозрач
ная». Далее следует часть цитаты, 
приведенная с некоторыми сокраще
ниями у Хоппе (см. зд. примеч. 173). 
В полном тексте цитаты добавлены 
слова: «Смесь железа и каменной по
роды во всей массе однородная, толь
ко в некоторых местах ячейки мень
ше и зерна мельче, чем в других; 
ничего подобного шлаку (как это го
ворилось другими) нисколько не за
метно и т.д.». После приведенного у 
Хоппе фрагмента Хладни продолжа
ет описание вещества Палласова Же
леза: «Железо такое вязкое (как и у 
других метеорных железных масс), что 
отделить от него куски очень трудно. 
(У многих с трудом отбитых кусков со
держащийся прежде в ячейках железа 
оливин по большей части выпал, так 
что осталось только ячеистое железо, 
или до известной степени остов)» 
(iChladni, I819d, S. 321-322).

Грубая ошибка (или описка) при 
переводе единиц веса (из пудов в 
фунты), новые детали в описании 
массы (сравнение минерала по твер
дости со стеклом, но не с кварцем), 
ссылка во множественном числе на 
утверждения «других» об отличии 
минеральных включений в Палласо- 
вой массе от шлака — все это свиде
тельствует о том, что описание общих 
черт Палласовой массы и оливина в 
ней, приведенное в сочинении Хлад
ни 1819 г., уже не передает точно опи
сание того же в сочинении Палласа. 
Оно имеет некий собирательный ха
рактер. И немудрено: к 1819 г. Пал
ласово железо подверглось многосто

ронним исследованиям и многократ
но описывалось в литературе.

Из приведенного отрывка видно, 
что собственные замечания Хладни о 
местных видоизменениях оливина -  
о почернении, уподоблении шлаку 
близ поверхности массы — были сде
ланы им в результате тщательного 
осмотра одного из образцов Палласо
ва железа (большего) в его собствен
ной коллекции. Эти детали более 
других могли привлечь внимание 
Хладни, так как якобы подтвержда
ли его (ошибочное!) представление о 
том, что метеорные массы в полете 
сквозь земную атмосферу полностью 
расплавляются. Замечания о различ
ных размерах ячеек в железе, как и 
зерен оливина, в разных местах мас
сы, по-видимому, имели тот же на
блюдательный источник , ибо все 
подмеченные им особенности в его 
образце были налицо.

Хладни, таким образом, в 1819 г. 
дополнил известные ему «по описа
нию» (а вернее, по описаниям) черты 
Палласова Железа своими собствен
ными наблюдениями особенностей 
имевшегося у него образца. Заметим, 
что он говорит об особенностях оли
вина, заключенного именно в рас
сматриваемом куске, а также о внеш
ней поверхности имевшегося у него 
куска, а не всей массы, т.е. отождест
вляет «внешний» характер поверхно
сти массы по имеющемуся у него об
разцу.

Можно было бы, конечно, в ка
честве некоторой защиты мнения 
Хоппе выставить употребление У 
Хладни множественного числа, когдя 
он пишет в 1819 г. о цвете оливина:
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« и некоторых местах на поверхно
сти массы переходит также в черный

* или: «... я хорошо заметил, что 
снаружи в отдельных местах, где жар 

» и т.д. Действительно, казалось бы, 
такое описание может быть результа
том осмотра непосредственно всей 
массы. Может. Но не необходимо, 
так как у отколотого куска, если он 
оказывается «горбушкой», внутрен
няя и внешняя (по отношению к пер
воначальной массе) стороны и без 
того легко различаются в случае Пал
ласова Железа.

Замечание о том, какой вид при
обрели куски после их откалывания, 
в процессе которого выкрашивалась 
большая часть оливина, свидетельст
вует, кроме того, что Хладни к этому 
времени был знаком с несколькими 
образцами Палласова Железа. (Кста
ти, он и сам в дальнейшем, в том же 
сочинении 1819 г., на с. 323, упоми
нает о своем наблюдении образцов 
этого метеорита, например, у Шрей- 
берса). После всего сказанного не
удивительно и замечание Хладни, 
сделанное им в мае 1825 г. о музей
ном образце, который, видимо, так
же был «горбушкой».

Есть и другое возражение против 
вывода Хоппе о том, что источником 

едений для замечаний Хладни в 
работе 1819г. стало наблюдение глав-

1794 г ^ алласова Железа еще в
п ^ с л и  принять допущение Хоп-
К рай н е^р  СИТуация представится 
шлось бп Д° ПОДОбной- ПРИ-
Ния’ е д ел ан н ы е?1! ^  г ™ “ аблЮДе~ ц 1 'У4 г., когда, кста

ти, метеорит находился далеко не в 
лучших для осмотра условиях (« ... он 
лежал на полу и в темном месте»|75), 
Хладни до мельчайших деталей пом
нит в течение четверти века, но ни
где о них не упоминает. Спустя 25 лет 
он опубликует их — и так подробно, 
как если бы они были у него перед 
глазами.

Т аким  о б р а зо м , приведенны е 
Хоппе аргументы и его вывод о не
обходимости знакомства Хладни с 
главной массой Палласова Железа 
представляются неубедительными.

О том, что Хладни не довелось 
увидеть самому главную массу Пал
ласова Железа при посещении Пе
тербурга в 1794 г., даже и после сдачи 
в печать сочинения того же года, сви
детельствуют и некоторые дополни
тельные факты. Так, в своей следую
щей публикации об огненных шарах 
и ниспадающих массах, появившей
ся в 1797 г., когда впечатления от по
ездки в Петербург еще были свежи, 
Хладни, показывая сходство Пал ,а- 
совой массы с другими, вновь описы
вает ее лиш ь по литературе — со слов 
Палласа: «Следует отметить, что же
лезная масса, упомянутая Палласом, 
не имевшая сходства с какими-либо 
известными ископаемыми, во мно
гих отношениях соответствует неко
торым из упомянутых масс, особен
но массе из Аграма» (Chladni, 1799, 
р. 343). Есть и еще одно свидетельст
во того же, которое будет приведено 
при обсуждении вопроса о знакомст
ве Хладни с фрагментами Палласова 
железа.
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9.3. О ЗНАКОМСТВЕ ХЛАДНИ С ФРАГМЕНТАМИ ПАЛЛАСОВА 
ЖЕЛЕЗА ДО 1794 г.

9.3.1. Новая интерпретация роли Палласова Железа в концепции Хладни

В середине 50-х годов XX в. в оте
чественной литературе появилось 
новое утверждение, согласно которо
му гипотеза Хладни возникла в ре
зультате обследования им фрагмен
тов Палласовой железной глыбы, 
которые, как известно, попали за гра
ницу и к этому времени находились 
во многих минералогических коллек
циях (Массальская, 1954т; Кринов, 
/9 5 5 177 Это мнение распространи
лось у нас (Массальская, 1955; Окро- 
кверцхова, 1962; Кринов, 1963; и др.) и 
стало известно за рубежом (Krinov, 
1960, р. 11).

Допущение о знакомстве Хладни 
с образцами Палласова Железа до 
1794 г., по существу, отвергалось еще 
Ф.А. Панетом ( 1958). Хотя он не об
суждает отдельно вопрос об оскол
ках Палласовой массы, но, сравни
вая описания в сочинениях Хладни 
(1794, 1819) сведений о различных 
фактах, делает вывод о полном незна
комстве Хладни с веществом Палла
сова Железа до издания первой из 
указанных его работ. В качестве до
полнительного аргумента Панет при
водит уже упоминавшееся примеча
ние Хладни в книге 1819 г.178 и делает 
из него вывод:

«Здесь мы имеем в дополнение к 
упомянутым до сего времени отрица
тельным свидетельствам еще ясное 
подтверждение, что Хладни в 1794 г. 
не видел Палласова Железа» (с. 290).

И хотя вся статья Панета посвящена 
доказательству незнакомства Хладни 
с главной массой Палласова Железа, 
использование им приведенного ар
гумента свидетельствует, что речь 
здесь должна идти о незнакомстве 
Хладни до 1794 г. с веществом массы 
вообще, так как для химических и т.п. 
исследований достаточно было иметь 
образец.

Более осторожный вывод делает 
Вассон ( Wasson, 1974). Также опира
ясь на статью Панета 1958 г., он кри
тикует лишь утверждение ЕЛ. Крино- 
ва о «детальном изучении фрагмента 
самородной железной массы, кото
рая хранилась в Академии наук в Пе
тербурге». При этом следует ссылка 
на английский перевод книги Крино- 
ва (Krinov, I960). Учитывая все еще 
вероятностный характер вывода Па
нета о незнакомстве Хладни с веще
ством Палласовой массы до выхода 
сочинения 1794 г., Вассон пишет: 
«Хотя это заключение, может быть, 
неточно, из более поздних публика
ций ясно, что он [Хладни] не изучал 
его подробно в то время».

В связи с этим Вассон замечает, 
что «сам Хладни, по-видимому, про
вел мало экспериментов над метео
ритами», и называет главной его роль 
как «синтезатора и пропагандиста» 
новой идеи. С этим нельзя не согла
ситься.
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9 3-2. Неожиданное открытие и

В отношении фрагментов Палла- 
совой массы историков поджидал не
большой сюрприз. Постепенно ут
верждавшееся представление, что 
Хладни вообще не видел до 1794 г. 
«метеорного» вещества, опиралось 
в значительной степени на приве
денное выше примечание Хладни 
1819 г.|79, которое позволяло, на пер
вый взгляд, допустить, что оно отно
силось и к Палласовой массе.

Но в 1977 г. Хоппе обратил вни
мание на другое место в той же рабо
те 1819г., где Хладни пишет: «Когда 
в 1794 г. появилось мое первое иссле
дование этого предмета, то я, кроме 
кусков Палласовой железной массы 
(?!), ничего подобного еще не видел 
(а также не имел еще никакой воз
можности самому наблюдать огнен
ный шар) » (Chladni, 1819d, S. 90).

Казалось бы, эти строки не явля
ются новостью и лишь подтвержда
ют более ранние утверждения К.П. 
Массальской (1954, 1955). Но это не 
так. В опубликованных ею статьях 
нет обоснования, ссылок на источ
ник подобного утверждения. Да и 
сами утверждения автора статей о 
знакомстве Хладни с веществом ме- 
■еорита в упомянутых публикациях 
несколько различаются. Что касает- 

использованных источников, то 
приведи  лишь общий список лите-

нута и * гГ RTaTbe 19^4 п  в  нем упомя-
С * ТаХЛаДНИ,819г-соД ер-
Такие р а б о т ь Г Г '  СТР° КИ’ И 
лишь некие КОТОРЫХ имеются
*ления, позвол°ПРеДеЛеННЫе УТВер'воляющие только пред-

новые выводы Г. Хоппе

полагать знакомство Хладни с образ
цами П алласовой массы до 1794 г. 
(Гёбель, 1868).

Так, в статье К.П.Массальской 
1954 г. читаем, что «Хладный распо
лагал отдельными кусками этого ме
теорита» (с. 42). (Кстати, сам Хладни 
сообщал в сочинении 1819г. лишь о 
том, что «видел» их, а не «располагал» 
ими, т.е. не имел их в своем распоря
жении для исследований lso. В другой 
ее статье ( 1955) встречаем утвержде
ние лишь о возможности знакомства 
Хладни с одним образцом: «Хладни 
имел возможность осмотреть один из 
экземпляров» (хотя сам Хладни, как 
мы видели, писал «куски» во множе
ственном числе).

Такое нечеткое изложение фак
тов, казалось бы, свидетельствовало 
об отсутствии в распоряжении авто
ра обсуждаемых статей оригинально
го источника сведений. Но дело ока
залось в другом. Случайно удалось 
выяснить этот вопрос при тщатель
ной проверке автором настоящей 
книги совсем по иному поводу всех 
архивных документов Комитета по 
метеоритам. При этом была обнару
жена и машинописная копия перво
начального  варианта  статьи К.П. 
Массальской 1954 г., относящаяся к 
1952 г., где имеется точная ссылка на 
с. 90 сочинения Хладни 1819 г., т.е. 
как раз на то место в нем, которое 
независимо в дальнейшем «открыл» 
и Хоппе |81.

Вместе с тем, как будет показано 
далее, и эта фраза не проясняет во
прос до конца. Но вернемся к статье
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Хоппе 1977 г. Хладни не указывает, 
где он видел куски Палласова Желе
за. Хоппе в связи с этим предполага
ет, что это имело место в Берлине, в 
«Берлинском обществе друзей-есте- 
ствоиспытателей», в 1792 г., когда 
Хладни был избран иностранным 
членом Общества и неоднократно 
принимал участие в его заседаниях.

Приведенные слова Хладни за
ставляют Хоппе к своим прежним

выводам (о роли Палласова Железа 
как главного и широко известного 
объекта и аргумента в спорах мине
ралогов о происхождении самород- 
ногожелеза, встречающегося на Зем
ле) добавить, что дополнительной 
причиной выделения этой массы в 
сочинении Хладни 1794 г. явилось то, 
что это было единственное вещество 
такого рода, которое Хладни видел 
с а м 182.

9.4. ОБЩИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОПРОСА О ЗНАКОМСТВЕ 
ХЛАДНИ ДО 1794 г. С ВЕЩЕСТВОМ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА

Если утверж дение  о том , что 
Хладни не был знаком, по крайней 
мере, до 1794 г. с главной массой Пал
ласова Железа, видимо, можно счи
тать доказанным, то вопрос о знаком
стве его до 1794 г.с ф рагм ентам и  
Палласовой массы остается все еще 
неясны м . Утверждение Хладни в 
1819 г., — в начале описания своей 
коллекции образцов метеорного же
леза, — что он «кроме кусков Палла
совой железной массы, ничего по
добного еще не видел», не может не 
вызвать недоумения.

В работе 1794 г. Хладни подроб
но описал виденные им образцы еще 
больш ей, ш еститонной Ахенской 
железной массы (в то время ошибоч
но названной им Акенской), кото
рую он также считал тогда метеор
ным ж елезом 183. Кстати, и в 1819 г. 
он не был вполне убежден, что это 
не так (Chladni, J8J9d, S. 346—349). 
Но теперь он сообщал, между про
чим, что в результате его настойчи
вых хлопот вся масса в 1814 г. была

выкопана из-под камней мостовой и 
в 1819г. находилась «во дворе здания 
правительства», где Хладни с ней и 
ознакомился («там я ее видел»). О 
том, что Ахенская масса во время ра
боты над сочинением 1794 г. чрезвы
чайно занимала внимание Хладни, 
свидетельствуй его специально пред
принятая в дальнейшем поездка с 
целью увидеть ее всю ц ел и ко м 184. В 
1819 г. Хладни упоминает о неболь
шом кусочке этой массы при описа- 
нии своей коллекции «метеорных 
субстанций» (хотя и в разделе «про
блематичных» м ас с ) |83, а на с. 346 (в 
примеч. «1»), описывая известные 
ему еще три фрагмента Ахенской 
массы, четко указывает, что видел их 
еще до 1794 г. Все это противоречит 
утверждению Хладни о том, что в 
период издания работы 1794 г. он 
«ничего подобного  еще не видел 
<...> кроме кусков Палласовой ж е
л езной  массы». — С корее  м ожно 
было ожидать такого утверждения 
по отношению к Ахенской массе.
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Более того, приведенные слова 
Хладни отчасти противоречат его ут
верждению в той же работе, что он не
з а н я л с я  химией тех масс (с помощью 
которых Говард открыл, что для ме
т е о р н о г о  железа характерно присут
ствие в нем никеля) лишь потому, что 
не был знаком с ними. Между тем 
среди них было и Палласово Железо. 
Таким образом, представляется воз
можным сделать вывод, что слова 
Хладни о его знакомстве еше до 
1794 г. с «кусками» Палласовой мас
сы, по всей вероятности, -  оговорка 
и должны были относиться к фраг
ментам массы из Ахена.

Ввиду невозможности дать в этом 
случае вполне определенный ответ 
рассмотрим другой, более сущест
венный вопрос для нашей темы: от
разилось ли такое знакомство (если 
все-таки допустить его) на формиро
вании метеоритной теории Хладни 
1794 г. Здесь многое проясняется при 
сравнении описания различных на
ходок «железных» масс в сочинени
ях Хладни 1794 и 1819 гг.

В первом Хладни упоминает че
тыре примера таких масс, начиная с 
сибирской, или Палласовой. С нею 
сравниваются три остальные. Это -

5 тонная железная масса из местно
сти Отумпа в Южной Америке (ныне

ргентине, железный метеорит 
м m ’ 6~тонная Ахенская масса и 
То ^ 0Пределеннь|й пРимеР; «неко-

^mo.z?neT c 42waBJleHHOr0 ( g C 'ные вп ’ ^ железа», найден- 
Германии ИХ М£СТаХ Ф Ран и ™  «

н̂ иГен:рКх°7 нХСООбЩИЛГОр-
и последний п ауверк- (Второй 

Римеры описаны явно

по литературе и не представляют ин
тереса для настоящего обсуждения).

Что касается двух других приме
ров, то в сочинении 1794 г. упомяну
ты фрагменты лишь от одной массы 
Ахенской (§ 9). Они описаны деталь
но с указанием, что автор видел их 
сам и где именно. Вся эта масса в це
лом описана только по литературным 
источникам со ссылкой на две пуб
ликации. О фрагментах Палласовой 
массы в 1794 г. не упоминается со
всем.

Общее описание последней массы 
и обстоятельств ее находки приведе
но в § 9 «Сообщения о Палласовой и 
о некоторых других, возникших, ве
роятно, подобным же образом мас
сах», в п. «а» — исключительно по ли
тературным источникам со ссылкой 
на третий том «Путешествий» Палла
са (правда, с ошибочным указанием 
страницы: 311 вместо 411). Однако в 
описании свойств вещества массы 
явно использованы и другие опубли
кованные источники. Некоторьг из 
этих дополнительны х  источников 
можно выделить по терминологии, 
употребляемой Хладни. Так, напри
мер, м и н е р а л ь н а я  составляю щ ая 
массы названа «оливином» IS6(y Пал
ласа — стеклом, гиацинтовым флю
сом, плавиком). В следующих пара
графах (10—14) обсуждаются особые 
свойства подобных железных масс, 
не позволяющие, по мнению Хладни, 
принять различные предлагавшиеся 
объяснения их земными причинами. 
Отмечается сходство — по различным 
признакам — трех приведенных при
меров масс с Палласовой. Однако ха
рактерно, что указания на те или
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иные свойства контрольной Палла
совой массы сопровождаются всегда 
ссылками на литературный источник 
сведений. Помимо сочинения Палла
са, даны ссылки на К.А. Герхардта, 
Т. Бергмана, И.К.Ф. Майера. Упомя
нуты также «некоторые другие есте
ствоиспытатели». И никаких ссылок 
на личные впечатления. Надо ска
зать, что все упомянутые признаки, 
использованные Хладни, и не могли 
быть выделены им самим, поскольку 
требовали либо специальных опытов 
с веществом (установление ковкости, 
тугоплавкости), либо специальных 
знаний (о возможности превращения 
минерала в стекло при очень высо
кой температуре).

Таким образом, если согласиться 
с мнением Хоппе и допустить, что в 
1792 г. Хладни, избранный в «Бер
линское общество друзей-естество- 
испытателей» (как физик), был, тем 
не менее, почему-то ознакомлен и с 
минералогической коллекцией Об
щества, то и при этом трудно пред
ставить, чтобы при таком неизбежно 
беглом ознакомлении (даже если оно 
состоялось) с экспонатом из чуждой 
тогда для него области он мог сделать 
в то время важные для своей будущей 
(!) работы наблюдения над образцом 
сибирской массы.

Обратимся к работе 1819 г. В ней 
вновь кратко упомянуты (с. 346, при
меч. «1») фрагменты Ахенской массы 
(правда, сказано, что их было четыре, 
а не три) и, кроме того, более подроб
но описан ее новый образец, имев
шийся к этому времени в коллекции 
Хладни187. Вся масса в целом описана 
подробно (с результатом измерений)

по собственным наблюдениям, про
веденным автором к тому времени.

Что касается Палласова Железа, 
то в работе 1819г. впервые дано очень 
подробное описание лиш ь одного 
образца его — из коллекции Хладни. 
Сделаны даже определенные выводы 
из его свойств — о плавлении массы 
при ее движении сквозь атмосферу. 
Но описание всей массы снова дано 
только по литературным источникам 
(со ссылкой лишь на Палласа). Это 
сравнение двух публикаций показы
вает устойчивый стиль изложения в 
работах Хладни: четкое отделение 
лично увиденного от прочитанного.

На этом фоне резко выделяется 
ф раза , которой Хладни начинает  
описание своей коллекции «метеор
ных субстанций» в 1819 г.: отом , что, 
когда появилось в 1794 г. его сочине
ние, он не видел еще ничего подоб
ного, кроме (?!) кусков Палласовой 
железной массы.

Стиль цитируемых сочинений 
Хладни, не изменившийся в отноше
нии описаний фактов, — хотя обе кни
ги разделяет четверть века, и, следова
тельно, можно думать, свойственный 
Хладни, — делает совершенно неправ
доподобным, чтобы он, увидевший 
раньше 1794 г. куски Палласовой мас
сы, не описал бы их или, по крайней 
мере, не упомянул об этом факте в со
чинении, где Палласову Железу уделе
но столько внимания.

Можно было бы, конечно, пред
положить, что Хладни видел образцы 
до того, как увлекся новой пробле
мой, и в то время (например, в 1792 г.) 
недостаточно внимательно их рас
смотрел; что лишь потом, решая про-
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блему аэролито в (а это  бы ло в

i 793 г.), он каким 
вл

л-то образом (подуэ 1-Л v' “ ----  ч
влиянием какого-то  стимула) мог 
вспомнить о загадке Палласовой мас
сы, хотя и не имел случая вновь уви
деть фрагменты самого вещества, и 
потому, мол, не описал вида кусков в 
1794 г. И все-таки полнейшее умол
чание в работе 1794 г. о своем личном 
знакомстве (всего за два года до этого) 
с веществом Палласовой массы — ря
дом с детальным описанием виденных 
им кусочков Ахенской -  не может не 
вызвать удивления. Где же ответ?

Его наметил Ф А. Панет ( 1958). До 
сих пор мы обсуждали вопрос о воз
можности знакомства и убедились в 
том, что физическая возможность это
го была (по крайней мере в Берлине в 
1792 г.). Вместе с тем, в работах Хлад
ни имеется лишь одно утверждение, 
что эта возможность осуществилась, 
да и то противоречащее другим, более 
определенным его утверждениям в 
той же работе (о наблюдении до 1794 г. 
образцов Ахенской массы). Панет, как 
уже говорилось, первым обратил вни
мание на вопрос о необходимости тех 
или иных действий Хладни, в частно
сти стремления к личному ознаком
лению с образцами Палласова Желе
за для построения новой метеоритной 
концепции.

В свое время Панет писал, что у 
сть^ип  НС ^ ыло такой необходимо-

• это мало чего могло дать ему —

нениеН.еРШ1° ГУ И НС ХИМИКУ~ в допол- 
н ии " МеВШеЙСЯ в его Распоряже-
(включая ° РМации с п е ц и ал и с то в
массе. Нп ОГО Палласа) об этой 
о т н о с и т с я ^  В большей степени это 

кусочкам вещества Пал

ласова Ж елеза, свойства которого 
были к 90-м годам исследованы и об
суждались многими специалистами.

Итак, подведем итог анализу во
проса о знакомстве Хладни с веще
ством Палласова Железа -  главной 
массой или образцами. Хладни не 
видел главную массу Палласова Же
леза до издания сочинения 1794 г. 
Это однозначно следует из времени 
издания работы (апрель) и единст
венного посещения Хладни Петер
бурга (май того же года), что пока
зал Г. Хоппе (Норре, 1976). Хладни в 
1794 г. о п и с ы в а е т  главную  массу 
только по литературным данным. Та
кой же характер описания главной 
массы в более поздних сочинениях 
(1797, 1803, 1819 гг.) с большой веро
ятностью говорит о том, что Хладни 
вообще не довелось увидеть главную 
массу Палласова Железа -  никогда! 
П р ед п о л о ж ен и е  Г. Хоппе (Норре, 
1976, 1977) о том, что Хладни видел 
массу в мае 1794 г. в Санкт-Петербур
ге (поскольку описал на основании 
личных наблюдений изменение вида 
ее минерального вещества от внут
ренних частей к поверхности), в на
стоящей работе опровергается: все 
дополнительны е сведения, приве
денные Хоппе как свидетельства зна
комства Хладни с главной массой, 
почти с очевидностью были получе
ны Хладни позднее из детального 
изучения его собственного неболь
шого образца Палласовой массы, по 
всей видимости, «горбушки». Нако
нец, о незнакомстве с главной мас
сой в 1794 г. прямо говорит процити
рованная Хоппе фраза самого Хладни 
о том, что в 1794 г. он не видел ниче-
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го подобного, кроме «кусков» (а не 
всей) массы Палласова Железа. Даже 
если Хладни в 1819 г. вспомнил не о 
«тех» кусках (поскольку утверждение 
его естественнее отнести к образцам 
Ахенской массы), то вряд ли было 
возможно забыть, видел ли он глав
ную массу или ее образцы. Первыми 
зарубежными учеными, непосредст
венно ознакомившимися с главной 
массой Палласова Железа, были, по- 
видимому (кроме И. Фербера, слу
жившего одно время в Петербурге), 
E.M.J1. Патрен (1778 г.) и Г. Розе 
(1828 г.), подробно описавший свои 
впечатления. Хладни тем более не мог 
бы обойти молчанием такой случай.

Наконец, есть и еше одно допол
нительное косвенное свидетельство 
того же. Это «Протоколы» Петер
бургской академии наук. Посещение 
Академии иностранными гостями и 
все церемонии обычно описывались 
подробно. Так, о посещении Акаде
мии ви ттен б ергск и м  ф и зи ком  
Э.Ф.Ф. Хладни сказано, что сначала 
27 апреля директор Академии княги
ня Е. Р. Дашкова сообщила о двух но
вых кандидатурах в иностранные чле
ны и корреспонденты Петербургской 
академии наук (вторым был Хладни). 
Затем 31 мая (так же, как и в первый 
раз, в отсутствие самого Хладни) кня
гиня Дашкова оповестила академи
ков о назначении его новым ино
странным корреспондентом. Далее 
говорится о том, что Хладни дожи
дался в это время господ академиков 
в физическом кабинете, где затем и 
показал им свои акустические опы
ты, а также сыграл на своем эуфоне. 
Если бы его после этого провели в

Кунсткамеру, то скорее показали бы 
не одну, а различные достопримеча
тельности музея. И уж, конечно, об 
этом — о посещении Кунсткамеры — 
также было бы упомянуто в «Прото
колах». Но ничего подобного не со
общается.

Вопрос о знакомстве Хладни до 
1794 г. с фрагментом (или фрагмен
тами) Палласова Железа на основа
нии всех имеющихся в нашем распо
ряжении данных не решается с такой 
однозначностью. М ожно лишь ут
верждать, что имеющиеся сведения 
противоречат друг другу. Но ясно 
одно: при построении своей метео
ритной теории в 1794 г. «личные впе
чатления» о фрагментах Палласова 
Железа Хладни не использовал. При
мер описания личных наблюдений 
кусков Ахенской массы — розысков 
ее главной массы и т.д. -  и полное 
умолчание в сочинении 1794 г. о на
блюдении хотя бы фрагментов Пал
ласова Железа говорят против зна
комства Хладни в то время с этим 
веществом вообще.

Правда, есть и другой пример. В 
сопроводительном тексте к катало
гу метеорных масс 1803 г. Хладни 
оп и сы вает  вид м етеорной  массы 
Mauerkirchen только по литератур
ным источникам со ссылкой на на
звание сочинения и автора (Blumen- 
bach, год издания не указан) (Chladni, 
1803, S. 316). Хотя в 1819 г. он заявит, 
что первой метеорной массой, кото
рую он увидел (в Вене в 1798 г.), была 
и м е н н о  э т а  масса. Но это, по
жалуй, не опровергает приведенные 
выше зак л ю ч ен и я  отн о си тел ьн о  
того, что к 1794 г. Хладни располагал

—  I
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т о л ь к о  литературными источниками
сведений о Палласовой массе. Более 
того, на этих примерах выявляется 
о д н а ' особенность использования ин
ф о р м а ц и и  в работах Хладни -  целе
напр авленн ость . Хладни отбирает 
сведения, которые играют какую-то 
роль в его доказательствах. Так, в слу
ч а е  с метеорной массой из Мауэркир- 
хена описаны обстоятельства ее па
дения, размеры, свойства вещества 
(например, упомянуто, что его мож
но было растереть пальцами). Из на
блюдений в музее таких сведений 
получить было нельзя. Литературная 
информация намного перекрывала 
их. Ахенскую же главную массу он 
измерил сам, о чем и сообщает в том 
же сочинении 1819 г.

Отсюда можно сделать оконча
тельный вывод: личное знакомство 
Хладни до 1794 г. с музейными образ
цами Палласова Железа (т.е. знаком
ство пассивное, без возможности 
распорядиться веществом), хотя и 
могло в принципе иметь место (что, 
впрочем, маловероятно), но, во вся
ком случае, не было использовано им 
при обосновании своей метеоритной 
теории и таким образом не сыграло в 
этом процессе сколько-нибудь замет
ной роли. Объясняется это весьма ес
тественно: наличием несоизмеримо 

олее значимой литературной ин- 
Ф Рмации о Палласовом Железе, пре-

об и 1 vu Г°  °  еГ°  ГЛаВН0Й массе, а также 
непалпгННЫХУЖеСПеЦиалистами ми- 
м е н ^ ,  1” ” И ХИМИками ~  по фраг- 
И деЛо R. свойствах самого вещества. 
мог при жрЛ° Не В Т° М’ ЧТО ^ЗДНИ не

расппо 1 УВИДеТЬ Кусок ШИР°-распРОеграненного по коллекциям

вещества Палласова Железа, а в том, 
что уже отмечал Ф.А. Панет по пово
ду главной массы. — Для обоснования 
гипотезы Хладни о космической при
роде этой массы, о тождестве ее при
роды с природой аэролитов такой 
осмотр неспециалистом не мог ниче
го добавить к тому большому коли
честву информации об особенностях 
этой массы, о необычности, загадоч
ности свойств ее вещества, которая 
содержалась в литературных источ
никах, доступных и действительно 
использованных Хладни. Все выводы 
о воздействии огня на эту массу, об 
отношении вещества массы к плав
лению, о характере ковкости, о нали
чии коры, о пористой структуре вы
сказывались и обсуждались многими 
специалистами, минералогами и хи
миками, не говоря уже о детальней
шем описании массы самим Палла
сом. Хладни оставалось оценить всю 
эту совокупность широко известных 
качеств под новым углом зрения. Бо
лее того, именно в литературе содер
жалась информация, которую нель
зя было получить или проверить в 
результате наблюдения вещества, но 
которая стала весьма существенной в 
размышлениях Хладни. Это -  суевер
ное, но неожиданно попавшее в цель, 
истолкование местными жителями 
(«татарами») находки загадочной же
лезной глыбы как дара, ниспавшего 
с неба.

Действительно, более детальный 
анализ использованной Хладни в со
чинении 1794 г. информации о Пал
ласовой массе убедительно показы
вает, что он в п ол н е  н ацеленно  
отбирал эту информацию, движимый
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определенной идеей и даже некото
рой уже сформировавшейся у него 
концепцией о тех процессах, кото
рые должны происходить именно с

железными массами при движении 
их с к о с м и ч е с к и м и  с к о р о с тя м и  
сквозь земную атмосферу и падении 
на землю.

9.5. ОБ ИСТОКАХ НЕКОТОРЫХ ОШИБОК И ПРИЧИНАХ 
НЕКОТОРЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ В РАБОТАХ ПО ИСТОРИИ 
МЕТЕОРИТИКИ

9 .5.1. О чем нельзя забывать историку науки

В ходе изучения исторических ма
териалов, как мы уже видели в Части
II настоящей книги, выявилось нема
ло неточностей и фактических оши
бок, вплоть до курьезов. Они имеют 
главным образом одну причину: по
рой все еще недостаточно серьезное 
отношение к истории науки со сторо
ны неспециалистов в этой области ес
тествознания. Поскольку история ес
тествознания, в отличие от других 
разделов науки, не обособлена, хотя 
бы втерминологическом отношении, 
и к тому же занимает некое промежу
точное положение между собственно 
исторической наукой и той или иной 
областью естествознания, она пред
ставляется иногда сферой, легкодос
тупной для занятий ею, так сказать, 
между делом. При этом нередко даже 
забывается первое требование любо
го исторического исследования — 
обеспечение достоверности, а вернее 
указание источника использованных 
сведений. К сожалению, приходится 
напоминать, казалось бы, простую 
истину, что письменные свидетельст
ва — главный «наблюдательный мате
риал» для историка, по которому он в

основном и может реконструировать 
события прошлого, устанавливать их 
взаимосвязь. Выполнение этого тре
бования естественно влечет необхо
димость четкого справочного аппара
та в любом серьезном историческом 
исследовании.

Недостаточное внимание обраща
ется нередко и на второе, столь же 
очевидное требование: работать по 
возможности с оригинальными тек
стами. Известно, что смысловая «рас
тяжимость» словесного языка при не
аккуратном, не увязанном с общим 
контекстом переводе или изложении 
чужих работ увеличивает опасность 
искаженного понимания текста. Спе
циалисты в истории науки знают, что 
порой для решения той или иной за
дачи приходится скрупулезно сравни
вать тексты различных работ или даже 
разных (и особенно разноязычных) 
изданий одной и той же работы. 
Именно такой метод помогает разо
браться, например, в весьма запутан
ном вопросе в истории Палласова 
Железа: о действительном месте и 
роли этой находки в формирований 
метеоритной концепции Хладни.
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Надо отметить, что в начальный 
период споров вокруг исторической 
роли Палласова Железа сказались не
которые следствия, вытекающие из 
особенностей истории науки как раз
дела знаний. Наиболее четко это про
явилось в заочной «дискуссии» Панет
— Вернадский — Кринов. Неточный 
перевод заставил Панета бороться от
части против несуществующих утвер
ждений. Обращаясь к статье Вернад
ского ( 1941) как источнику, на который 
опиралосьутверждение Кринова о зна
комстве Хладни с главной массой Пал
ласова Железа в Петербурге, Панет, ес
тественно, цитирует более бл изкий ему 
английский перевод статьи, который, 
как оказалось, несколько искажает 
русский оригинал. Вернадский писал: 
«Во время посещения Академии наук 
в 1794 г. оригинальным мыслителем, 
музыкантом и физиком Э.Ф.Ф. Хлад
ни, который с большим успехом давал 
концерт в торжественном заседании 
Академии на изобретенном им музы
кальном инструменте -  эуфоне (в при
сутствии Екатерины II), наш образец 
палласита был им осмотрен; и в том же 
1794 г. Хладни напечатал в Риге отдель
ной книжкой исследование о Палла- 
совом Железе, в котором он доказывал 
его резкое отличие от всех земных тел, 
невозможность его образования на на- 

еи планете, его космическое проне
с е н и е »  (Вернадский, 1941, с. 3).

с y l T " * * 0*  Же ТеКСТе {тсш же>
«изучен СКа3аН°  ВМеСТО «осмотрен* -
том же 1794П° СЛе °ЛОВ ° б издании «в 

• 94 г.» в скобках добавлено:

«после изучения старой литературы». 
Это заставляет Панета доказывать не
реальность изучения Хладни обшир
ной литературы во время краткого пре
бывания его в Петербурге (Paneth, 1958, 
S. 289; ср.: Вернадский, 1941, с. 13).

Между тем в русском оригинале 
(.Вернадский, 1941, с. 3) упоминание о 
старой литературе относится к даль
нейшему развитию теории и сказано, 
что «в течение 30 лет» Хладни собрал 
много старой литературы для доказа
тельства своей теории.

Но и Панет, критикуя Кринова, 
произвольно усиливает его слова и 
приписывает ему утверждение, что 
«Хладни предпринял поездку в Пе
тербург с целью увидеть это замеча
тельное железо» (Paneth, 1958, S. 289). 
В цитируемой им брошюре междутем 
сказано лиш ь, что Хладни внима
тельно исследовал его в Петербурге 
(Krinow, 1954, S. 11).

Сравнение приведенных цитат из 
брошюры Кринова и статьи Вернад
ского показывает, что и Кринов, в 
свою очередь, усилил, «развил» более 
осторожные выражения Вернадско
го — лишь об осмотре массы, -  что 
отмечает Панет.

Но все эти соображения о том, 
могло ли пребывание Хладни в Пе
тербурге в 1794 г. отразиться на его 
гипотезе, теряют смысл, если при
нять во внимание, что книга уже вы
шла в апреле, на пасхальной неделе, 
т.е. до того, как Хладни приехал в 
Петербург, на что впервые обратил 
внимание Хоппе (Норре, 1976, 1977).
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9.5.3. Истоки версии об исследовании Хладни вещества Палласова Же
леза до 1794 г.

Попытаемся выяснить источник Хладни сам исследовал вещество 
ошибочного утверждения о том, что Палласова железа к 1794 г.

(1) О характере заключений академика В.И. Вернадского

Откуда мог В.И. Вернадский, на 
статью которого (1941) ссылается 
Е.Л. Кринов, получить сведения о 
знакомстве Хладни с главной массой 
Палласова Железа в 1794 г.? В прило
женном к статье списке литературы 
такого источника нет188. Остается вме
сте с Ф.А. Панетом допустить, что ут
верждение В.И. Вернадского («Во 
время посещения Академии наук в 
1794 г. Э.Ф.Ф. Хладни <...> наш об
разец палласита был им осмотрен») 
не более чем логически оправданная

догадка о том, что, казалось, должно 
было произойти, поскольку совпали 
год посещения Петербурга и год вы
хода книги Хладни. (Из статьи Вер
надского можно было понять, что 
книга вышла после посещения Хлад
ни Петербурга.)

Что касается утверждения о зна
комстве Хладни с фрагментами Пал
ласова Железа до 1794 г. и даже об ис- 
следовании их, то удалось найти 
первоначальный источник таких ут
верждений.

(2) Статья А.Ф. Гёбеля и ее переводы 
как источник версии об изучении Хладни вещества Палласова Железа

Среди немногочисленных работ 
XIX в., касающихся истории Палла
сова Железа, имеется статья А.Ф. Гё
беля (который в течение почти 40 лет 
был хранителем Минералогического 
музея Петербургской академии наук) 
«О Палласовой массе». Она была 
опубликована трижды: в немецком 
оригинале (Gobel, 1866) и в двух рус
ских переводах — известном сборни
ке Гёбеля «Об аэролитах в России» 
(Гёбель, 1868, с. 112-136) и в «Горном 
журнале» под менее точно переведен
ным названием «О массе Палласова 
железа» (Гёбель, 18666). В сборнике 
1868 г. (который упомянут в общем 
списке  литературы  к статье К .П .

Массальской, 1954 г.) после инфор
мации о количестве вещества Палла
сова Железа, розданного практически 
даром в зарубежные коллекции (на
звано, кстати, ошибочно 8 пудов189), 
Гёбель заключает: «Понятно, однако, 
что эти утраты вознаграждаются на
учными приобретениями, которые 
повлекли они за собою. Действитель
но, о с к о л к и  П а л л а с о в о й  
м а с с ы  дали главным образом по
вод к замечательной беседе Х л а д н и  
с Л и х т е н б е р г о м ,  побудив
шей первого заняться основательным 
исследованием метеоритов; вследст
вие же этих исследований было впер
вые несомненно дознано космиче



Глава 9 Первоначальное понимание роли Палласова железа ... 245

ское неземное происхождение этих 
тел, что, со своей стороны, положи- 
гю коней множеству туманных и без
доказательных гипотез об их проис
хождении ...» (разрядка Гёбеля. -
А. Е.) (Гёбель, 1868, с. 118-119). После 
этого следует ссылка на работу Хлад- 
ни 1794 г. Заметим, что слова Гёбеля 
в этом русском переводе вовсе не 
подразумевают однозначно личное 
знакомство Хладни с веществом ме
теорита и могут означать ознакомле
ние и п о  литературным источникам, 
и в устных беседах.

Нашелся источник и еще более 
«усиленной» версии -  уже об исследо
вании Хладни осколков Палласова 
Железа. Это та же статья Гёбеля, но в 
другом переводе (в «Горном журнале») 
некоего Д.П. (Гёбель, 18666). Второе из 
цитированных выше предложений в 
этом издании переведено следующим 
образом: «Кусок палласовой массы, 
которую Хладни по поводу знамена
тельной беседы с Лихтенбергом под
вергнул основательному исследова
нию, дал повод к выводу, вследствие 
которого первый раз научно и несо
мненно разъяснено космическое, не
земное происхождение тел этого рода 
и положен конец смелым [в немецком 
оригинале, напротив, — «неопреде
ленным, шатким (vagen)»!] и туман
ным гипотезам об их происхождении 
и появлении» (Гёбель, 18666, с. 476-  

7). Далее следует ссылка на работу 
^ а д н и  1794 г.

Но обратимся к оригинальному
Прп eL̂ 0!v,y тексту. Надо сказать, что 

еревОДЧик статьи для <<Горного жур_

н о е т  к  резонно жаловался на труд- 
языка Гёбеля. И все же разо

браться в нем можно (в этом немало 
помогает предварительное знакомст
во с другим и  обстоятельствами и 
фактами: содержанием беседы Хлад
ни с Лихтенбергом). Точный перевод 
этой действительно  тяжеловесной 
фразы таков:

■«Ведь это были как раз к у с к и  
П а л л а с о в а  Ж е л е з а ,к о т о р ы е ,  
в связи с импульсом от замечательно
го разговора с Лихтенбергом, побуди
ли Хладни к основательному исследо
ванию, в результате которого впервые 
б ы ло  н аучн о , в н е  в с я к о г о  
с о м н е н и я  установлено косми
ческое, внеземное происхождение 
тел этого сорта и был положен конец 
многочисленным шатким и неясным 
гипотезам об их происхождении»190. 
Или в более литературном варианте 
перевода: «Ведь именно куски Пал
ласова  Ж елеза  побудили Хладни, 
мысль которого уже получила к тому 
времени импульс в определенном на
правлении от замечательной беседы 
с Лихтенбергом, к основательному... 
и т.д.»

В этой фразе, таким образом, ут
верждается, что фрагменты Палласо
ва Железа (не главная масса, а те об
р а зц ы , что п о п ал и  за границу) 
послужили для Хладни дополнитель
ным стимулом для формирования его 
новой, единой теории широкой со
вокупности явлений — от болидов до 
находок железных масс неизвестно
го происхождения, — а вовсе не для 
исследования самого Палласова Же
леза. Дополнительным этот стимул 
был потому, что мысли и поиски 
Хладни уже были направлены в оп
ределенное русло высказанной Лих-
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тенбергом идеей о космической при
роде болидов (в дальнейшем мы уви
дим , что сам о  это вы сказы вание  
было, в свою очередь, по существу 
стимулировано Хладни).

Как можно убедиться путем срав
нения приведенных отрывков, в обо
их переводах первоначальный смысл 
фразы Гёбеля искажен, и в каждом 
случае по-разному.

Один из этих переводов (Гёбель, 
IS68) упомянут и в статье Массальской 
( 1954). Но и оригинальная фраза Гёбе
ля не дает четкого ответа: каким же 
образом фрагменты Палласова Желе
за повлияли на Хладни. Ее можно 
понять и как утверждение, что Хлад
ни видел их и размышлял над ними. 
Во всяком случае она содержит ут
верждение, что так или иначе полу
ченная (но откуда?!) информация о 
Палласовой массе оказала на Хладни 
решающее воздействие и направила 
его дальнейшее продвижение в новой 
области исследований: от болидов и 
аэролитов к находкам железных масс.
-  Так оно и было (см. зд. гл. 15).

Остается обсудить источник све
дений Гёбеля о знакомстве Хладни с 
Палласовым Железом. Гёбель ссыла
ется в одном месте на книгу Хладни 
1819 г. По всему видно, что он знал 
изложенное в ней содержание бесе
ды Л ихтенберга и Хладни. Не исклю
чено, что ему были известны и при
м ечание Хладни к этой работе о 
времени его первого знакомства с 
«метеорными камнями» — 1798 г., и 
строки о том, что к 1794 г. он видел 
только «куски Палласовой железной 
массы». Однако заметим, что, утвер
ждая важную роль Палласова Желе

за в истории метеоритики, Гёбель 
дает ссылку не на работу Хладни 
1819 г., а на его первое сочинение -  
1794 г. Таким образом, хотя инфор
мация для того утверждения, которое 
содержится в обсуждаемой фразе Гё
беля, могла быть получена им из ра
боты 1819 г. (о стимулирующей роли 
беседы с Лихтенбергом, о знакомст
ве Хладни с фрагментами Палласова 
Железа), но в еще большей степени 
на Гёбеля могла повлиять работа 
1794 г. Разумеется, она упомянута, 
прежде всего, как наиболее ранняя 
публикация космической метеорит
ной концепции Хладни. Но не в пер
вых ли строках этого сочинения по
черпнул Гёбель свои впечатления о 
более конкретной форме влияния 
Палласова Железа на Хладни? Слова 
Хладни о его упорных размышлени
ях над тем, как объяснить природу 
Палласова Железа, однозначно сви
детельствуют, что эта железная мас
са не была для него случайным рядо
вым примером таких масс, а сыграла 
особую роль в развитии его концеп
ции. (В развитии? Но, может быть, и 
в самом зарождении? — Если не знать 
обстоятельств, связанных с Лихтен
бергом, то из этих строк действитель
но можно вынести впечатление о 
роли Палласова железа как единст
венного стимула, единственного ис
точника концепции Хладни. Но Гё
бель знал о них и не впал в такую 
крайность. Вместе с тем, он выразил 
мысль о влиянии Палласова Железа 
на Хладни не более ясно, чем это мож
но было понять из сочинения самого 
Хладни; см. зд. 14.1 и 14.2.)
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9 .5.4 . Расхождения разных источников в излож ении беседы  Хладни с 
Лихтенбергом

Прежде чем переити к анализу со
чинения 1794 г. и других работ Хлад
ни с целью выяснить истинную роль 
сибирской находки в истории рожде
ния научной метеоритики, необходи
мо распутать еще один узелок на пути 
к раскрытию истинной истории во
проса. Речь идет о содержании бесе
ды Хладни с Лихтенбергом, которая 
стала первым стимулом в процессе 
формирования метеоритной концеп
ции Хладни. Ее роль в творчестве 
Хладни отмечается практически во 
всех биографических статьях о нем. 
Казалось бы, эту беседу, подробно из
ложенную самим ее участником (ред
кий случай!) в широко известном тру
де (Chladni, 1819d), а также в первой 
публикации его каталога метеоритов 
( 1803), нет оснований представлять в 
и скаж енном  виде. Если в 1794 г. 
Хладни ввел в поле зрения ученых 
свою новую концепцию весьма пара
доксальным образом, представив ее 
«с конца», порою весьма вольно об
ращаясь с аргументами, не всегда 
четко выделяя среди них свои собст
венные соображ ения , то в 1819 г. 
Хтадни далек от стиля сюрпризов и 
головоломок. Материал излагается 
им теперь основательно, детально, 
последовательно. Ничего не требует
ся додумывать за туманно выражаю
щегося автора191.

В беседе с Лихтенбергом Хладни 
адаег своему собеседнику каверз- 

« ПОставленные с юридической 
Убепн^ИВ° СТЬЮ>> вопРосы и приводит

ельыые доводы против послед

них научных объяснений болидов как 
эффектов атмосферного электриче
ства. Под напором железной логики 
его аргументов Лихтенберг должен 
был признать неубедительность этих 
теорий и высказал новую и смелую 
для того времени мысль: значит, это 
нечто, не рождающееся в нашей ат
мосфере, а приходящее в нее уже в го
товом виде.

Откуда? — Извне, из космоса. На 
этом роль Лихтенберга кончается. 
Известно, что он не вспоминал о сво
ем высказывании в следующем изда
нии той книги (И. Эркслебена «Ос
новы учения о природе», см. зд. 12.1, 
примеч. 207), которая и послужила 
поводом к беседе, поскольку содер
жала общ еприняты е тогда идеи об 
атмосферно-электрической природе 
болидов.

Он с крайней неприязнью и раз
о ч а р о в а н и ем  встретил  сначала и 
весьма странное, как ему показалось, 
сочинение Хладни 1794 г. Широко 
известны слова Лихтенберга, что на 
него при чтении этой книги словно 
бы свалился один из тех самых «кам
ней с неба», о которых проповедовал 
Хладни.

Вся дальнейшая работа по установ
лению истинных, порой неожиданных 
связей между болидами и метеорита
ми, и главное — между болидами, яв
ными метеоритами (аэролитами) и 
находками железных масс была про
ведена Хладни уже без участия Лихтен
берга.
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А между тем читаем, и не где-ни
будь, а в статье В.И. Вернадского, на 
которого ссылаются другие, более 
поздние авторы: «Хладни <...> указы
вает, что первую мысль о возможно
сти космического происхождения 
метеоритов [?!] он получил от Лих- 
тенберга» (Вернадский, 1941, с. 10, 
примеч. 4). Далее следует ссылка на ра
боту Хладни 1803 г. (на с. 323-324).

Хладни в дальнейшем специаль
но подчеркивал, что в это время Лих- 
тенберг и думать не думал о возмож
ности падения камней с неба. «И об 
этом [во время их беседы] не могло 
быть и речи» (Chladni, 1819d, S. 7. 
Курсив мой. — А.Е.).

Однако в упомянутой выше ста
тье Вернадского читаем: «... Лихтен- 
берг посоветовал ему собрать в ста
рой литературе  наб лю д ения  над 
болидами (Feuerkugeln), особенно 
над теми, для которых пути опреде
лены возможно точно, при краткости 
их проявления, например, описан
ные в «Philosophical Transactions», и 
сравнить их с наблюдениями над па
дающими на землю массами.

Этим путем можно решить, име
ем ли мы дело с атмосферным или с 
космическим явлением. Хладни по
следовал совету Лихтенберга» (Вер
надский, 1941, с. 10-11).

Точно так же можно понять со
держание этой беседы, по меньшей 
мере в не очень удачном изложении 
Д.Т. Вассона (Wasson, 1974, p .IV) той 
же работы Хладни 1803 г. «В феврале
1793 г. Лихтенберг побудил Хладни 
изучить подробные сообщения о бо
лидах и огненных шарах, особенно 
те, где довольно точно описывались

траектории; и сравнить эту информа
цию с имеющейся информацией об 
объектах, якобы упавших с неба».

Другой автор, упом инавш ийся 
выше, Г. Кюне (Kiihne, 1964) о рожде
нии метеоритной концепции Хладни 
пишет буквально следующее: «Он со 
свойственной ему глубокой проница
тельностью доказал, что огненные 
метеоры — это космические образова
ния, и их земное происхождение не
возможно. Его заинтересовали опи
сания естествоиспытателя Палласа, 
разыскавшего в Сибири большую 
железную массу, являвшуюся собст
венностью одного казака на берегу 
одной реки. Паллас привез затем эту 
находку в С. Петербург. Об этом [т.е. 
об этом железе?!| дискутировали в
1792 г. Хладни и гениальный Лихтен
берг в Гёттингене. У Хладни все бо
лее укреплялось убеждение в косми
ческом происхождении метеоритов» 
(с. 139). Таким образом, здесь и вовсе 
искажены содержание и даже тема 
беседы Хладни и Лихтенберга. В дей
ствительности у Хладни в работе 
1803 г., на которую ссылаются Д. Вас
сон и В.И. Вернадский, сказано сле
дующее: «Первую идею для моего со
чинения о таких массах мне подал 
Лихтенберг, необыкновенным талан
том которого было высказывать не
которые беглые мысли, побуждавшие 
к новым воззрениям и к дальнейшим 
изысканиям <...> Когда я в феврале
1793 г. был в Гёттингене, то он выска
зал в устной беседе мысль, что если 
надлежащим образом учесть все об
стоятельства, имеющие место у ог
ненных шаров, то их можно бы счи
тать не а тм о с ф е р н ы м и , а скорее
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космическими явлениями; или таки
ми телами, которые прибыли извне, 
каковая [т.е. идея Лихтенберга) дала 
мне повод искать в «Philosophical 
Transactions» и в других журналах на
блюдения огненных шаров, особен
но тех, пути которых были хорошо 
определены, -  насколько это было 
возможным при кратковременности 
явления, -  и сравнивать с имеющи
мися сведениями об упавших массах» 
(Chladni, 1803, S. 323-324).

Впервые на русском языке содер
жание обсуждаемой беседы Хладни с 
Лихтенбергом было изложено в ста
тье К.П. Массальской (1954) явно по 
сочинению Хладни 1819 г. Однако, 
по существу, здесь вновь утвержда-

9.5.5. О первой попытке анализа

В упомянутой статье К. П. Мас
сальской (Массальская, 1954) была 
предпринята первая в нашей литера
туре попытка изложить и проанали
зировать сочинение Хладни 1794 г. 
Однако автор статьи только следовал 
за ходом излож ения м атериала у 
Хладни, не обратив внимания наспе- 
иифичность этого изложения.

В статье почти в том же порядке, 
что у Хладни, передается его перво
начальное заявление о том, что он 
начал якобы с обдумывания вопроса 
0 природе Палласовой массы, и затем 
излагается дальнейший, уже не ин 
версионный, а прямой ход формиро
вания его теории — от обоснования 
космической природы болидов к ус
ыновлению связи их с аэролитами и 
j * °Нец п°следних с находками же-

иых Масс- Но при этом не только

лась независим ая  стимулирующая 
роль Палласова Железа в исследова
ниях Хладни. Вслед за словами о том, 
что пораженный идеей Лихтенберга 
Хладни «решил заняться болидами и 
приступил к сбору литературного ма
териала», рассказывается, что Хлад
ни размышлял над природой Палла
совой  массы и, об ъяснив  ее, тем 
самым пролил новый свет на само яв
ление болидов и получил новые ар
гументы в пользу связи между упав
ш им и  м ассам и  и болидам и. Но 
почему он обратил внимание на си
бирскую находку, о которой не мог
ло быть сведений в литературе о бо
лидах и упавших «с неба» массах, 
остается непонятным.

сочинения Хладни 1794 г.

не обращается внимание на противо
речивость двух представленных «пу
тей» формирования гипотезы Хлад
ни, но, похоже, первые слова Хладни 
приняты с полным доверием.

Во всяком случае, в статье даже 
подводится основание под такой ход 
исследования Хладни. Он объясняет
ся особым вниманием в это время уче
ных к русскому метеориту и тем, что 
Хладни (якобы располагавший его 
образцами), «дополняя свои личные 
впечатления впечатлениями и описа
ниями Палласа <...>, пришел к убеж
дению, что Палласова масса является 
наиболее подходящим материалом 
для доказательства  своеобразного 
происхождения самородного железа, 
находимого на Земле» (с. 42 ) i92.

Затем идет пересказ упомянутого 
первого абзаца в сочинении Хладни
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-  о том, что он, будучи не согласным 
с мнением «физиков» о природе Пал
ласовой массы, стал искать иное объ
яснение и т.д. Таким образом, в ста
тье М ассал ьско й , по существу, 
проводится  та же мысль, что и в 
прежних публикациях в отечествен
ной литературе: что Палласово Ж е
лезо, так или иначе наблюдавшееся 
Хладни непосредственно -  целиком 
или в осколках, -  а также благодаря 
своей известности, привлекло вни
мание Хладни само по себе и что, раз
мышляя над имевшимися гипотеза
ми о его природе, он и принялся за 
поиски иного его объяснения.

Правда, излагая далее «сущность 
труда Хладного», автор статьи доходит 
естественно до того места, где Хлад
ни проводит сравнение и утверждает 
сходство трех виденных в падении и 
подобранных метеоритов -  Eichstadt, 
Tabor и Hraschina, равно как и исто
рических описаний не сохранивших
ся метеорных масс — «с н а й д е н -  
н ы м [разрядка М ассальской. — 
Л.Е.] Палласовым Железом».

Казалось бы, на этом основании 
Палласову массу можно посчитать 
сходной по природе и происхожде
нию с упавшими (такой вывод и сде
лан у Хладни на с. 4 0 ) |93. В рассмат
ри ваем ой  же статье мы видим 
неожиданный вывод (цитируемый из 
другого места, со с. 42, сочинения 
Хладни 1794 г.): «Это заставляет с до
верием отнестись к сообщениям оче
видцев и считать, что массы [виден
ные в падении] возникли не от удара 
молнии, а в результате полета боли
да». Но при чем тут Палласово Ж е
лезо?

Без освещения и разбора целого 
ряда промежуточных шагов, сделан
ных, так сказать, «за сценой» и, кста
ти, не одним только Хладни (о чем в 
сочинении 1794 г. иногда умалчива
ется), и этот вывод, и все изложение 
истории в о зн и к н о ве н и я  научной 
теории Хладни остаются весьма не
ясными.

Дело в том, что в статье Массаль
ской — при изложении сочинения 
Хладни — о сравнении упавших масс 
с Палласовой сказано слишком рано. 
Приведенный вывод о связи неких 
масс с болидами относится у Хладни 
только к массам, которые описыва
лись очевидцами как упавшие после 
появления болида. И лишь потом он 
переходит к находкам железных «са
мородков». Действительно, в следую
щем абзаце статьи Массальской ска
зано: «Затем Хладный изучает массы, 
падение которых не наблюдалось 
(Палласово Железо, южноамерикан
ская масса и д р . ) ».

И далее говорится о его выводе о 
космической природе и этих масс на 
основании  анализа  особенностей  
мест находок, свойств этих масс и 
«некоторых других данных».

Таким образом, в рассмотренной 
статье излагается не сущность работы 
Хладни (см. ниже), а скорее внешняя 
ее форма. Автор статьи не обратил 
внимания на парадоксы этого своеоб
разного сочинения. В результате Пал
ласова масса оказалась представлен
ной, по сути дела, как изолированный 
факт, якобы стимулировавший раз
мышления Хладни о природе этой 
находки.



рлава ю . Новый этап в дискуссиях о роли Палласова железа 251

Глава 10.

НОВЫЙ ЭТАП В ДИСКУССИЯХ О РОЛИ 
ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ ХЛАДНИ. 
ПРИБЛИЖЕНИЕ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ

В конечном  продукте не виден зигзаг от
крытия.

Лакатос (выдающийся историк науки и 
философ XX века)

В 70-е годы XX века вновь ожи
вился интерес к истории метеорити
ки: приближалась памятная дата — 
150-летие со дня смерти Хладни. Од
нако авторы двух новых работ, види
мо, под влиянием  статьи Панета 
(Paneth, 1958), либо вовсе отрицали 
сколько-нибудь значительную роль

П а л л а со в о й  массы в концепции 
Хладни, либо объясняли выделение 
ее из других метеоритных находок 
случайными причинами. И только в 
начале последней четверти века поя
вились статьи, защищающие иную 
точку зрения.

10.1. ПОПЫТКА РЕВИЗОВАТЬ ИСТОРИЮ РОЖДЕНИЯ МЕТЕОРИ
ТИКИ

С такой  попыткой выступил в 
1975 г. английский минералог Д.В. 
Сирс. По существу ту же позицию он 
сохранил и в своей  книге  1978 г. 
(Sears, 1978, р. 1—5), но особенно де
тально изложил свою точку зрения в 
большой статье (Sears, 1975). «Часто 
утверждают, — пишет он, — что нача
ло науке метеоритике было положе
но Э.Ф.Ф. Хладни в 1794 г., когда он 
приписал внеземное происхождение 
падающим камням и нескольким из
вестным тогда большим массам само
родного железа ...» [там же, с. 215).

Сирс подвергает это сомнению. Он 
утверждает, что Хладни при обосно
вании своего вывода о внеземной 
природе найденных железных масс 
опирался на свойства и обстоятель
ства, связанные лишь с самими эти
ми массами: следы воздействия на 
них огня, отличие их от окружающих 
пород, неправдоподобие дававшихся 
до тех пор объяснений. Но для этого, 
как справедливо замечает Сирс, не
обходимо было установить достовер
ную связь между находками и явно 
упавшими массами: «Чего не хвата
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ло Хладни, так это определенного 
звена между такими большими мас
сами и [теми] камнями, которые дей
ствительно наблюдались в падении» 
(с. 216). Такого звена, как считает 
Сирс, у Хладни не было, поскольку 
наблюдавшиеся в падении массы в 
большинстве своем оказывались ка
менными, сходными в целом с горны
ми земными породами, а железные 
находки, напротив, резко отличались 
от горных пород. [Забегая вперед, 
скаж ем , что и м енно  такое звено 
Хладни «нашел», и оно сыграло ре
шающую роль. См. ниже, гл. 15.] Важ
нейший химический признак метео
ритов — повы ш енное содержание 
никеля в самородном железе, как в 
упавших каменных массах, в виде 
включений, так и в находках целиком 
железных масс — впервые открыл Го
вард в 1802 г., что и стало, по мнению 
Сирса, «началом науки метеоритики». 
Таким образом, явно уменьшается 
роль Хладни в этой области знания |94.

Ссылаясьдалее на Панета (Paneth, 
1958), показавшего, что Хладни не ви
дел в Петербурге в 1794 г. Палласова 
Железа, Сирс лишает и эту массу ка
кого-либо ореола «значительности» в 
истории метеоритики. «Палласово 
Железо, -  пишет он, -  не играет та
кой большой роли в его книге, как это

представлено в ее названии, будучи 
просто одной из пяти 195 таких масс, 
найденных в различных частях мира 
...» (с. 215). То, что Хладни в качестве 
«вещественного аргумента» выбрал 
именно одну из железных масс, Сирс 
объясняет всего лишь ... накоплени
ем к концу XVIII в. таких находок из- 
за моды на коллекционирование.

Приведенные рассуждения Сир
са справедливы лишь в том отноше
нии, что для создания и обоснования 
новой концепции действительно не
обходимо было найти убедительные 
признаки связи между массами, ви
денными в падении, и массами-на- 
ходками. Все остальное неверно. 
Хладни опирался не только на упо
мянутые Сирсом доводы — внешние 
черты масс и обстоятельства их нахо
док, и главным образом не на них, а 
именно на выявленное впервые (!) 
вещ ественное  родство  находок с 
упавшими массами (см. ниже). К 
тому же и н ак о п л е н и е  к концу  
XVIII в. масс самородного железа, 
как было показано выше (гл. 7), по- 
видимому, не было случайностью или 
«модой». Ниже будет показано, что и 
выбор Хладни не только «железной», 
но именно сибирской массы в каче
стве «вещественного доказательства» 
был также не случаен.

10.2. КОМПРОМИСС В ОЦЕНКЕ РОЛИ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА 
В ФОРМИРОВАНИИ МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ ХЛАДНИ

Д.Т. Вассон (Wasson, 1974) разли
чает две стороны вопроса: менее су
щественную, с его точки зрения, — о 
причине своеобразного названия ра

боты Хладни и более существенную
-  о конкретной роли Палласова Же
леза в концепции Хладни. Относи
тельно первой, как уже говорилось
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,„е он считает более вероятным, 
Ч Т О  Хладни этим  хотел лиш ь при- 
" е ч ь  внимание читателем громким 
именем Палласа и известностью са-

196мой находки •
Вторую точку зрения Вассон рас

сматривает более детально. «Интерес
но подумать, пишет он, -  о роли, ко
торую играет Палласово Ж елезо в 
сочинении «Eisenmassen». Он справед
ливо указывает на то, что огромный 
размер железных масс, выбранных 
Хладни в качестве примеров — Палла
совой и другой, из местности Кампо 
дель Сьело (Otumpa), облегчал доказа
тельство их внеземной природы. В 
этом случае «можно было пренебречь 
земными процессами в качестве источ
ника этих масс, поскольку в результа
те земных процессов могли образовы
ваться лишь маленькие количества 
восстановленного железа» (с. VII).

Но при этом Палласово Железо 
по своей роли как бы уравнивается с 
другими подобными большими мас
сами14''. «Дополнительной причиной,

— добавляет Вассон. — является то, 
что он хотел подчеркнуть тот факт, 
что твердые образования не только 
получаются как непосредственный 
[т.е. наблюдаемый] результат огнен
ного шара, но что существуют дока
зательства, показывающие такое же 
происхождение для некоторых масс 
даже в отсутствие исторически заре
гистрированных наблюдений огнен
ных шаров». Эти соображения также 
относятся не только (и даже не столь
ко) к Палласовой, но и ко всем дру
гим находкам железных масс, упомя
нутых Хладни. Из приведенных 
рассуждений Вассона следует, что, 
признавая некоторую роль Палласо
ва Железа в рождении научной метео
ритики, он не считает его ни главным 
источником , ни особым стимулом 
возникновения метеоритной концеп
ции Хладни. Ниже, при детальном 
анализе генезиса этой концепции мы 
еше сто л кн ем ся  с непониманием  
Вассоном истинной роли Палласова 
Железа (см. зд. 15.3).

10.3. НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУЩЕСТВЕННОЙ РОЛИ 
ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА В КОНЦЕПЦИИ ХЛАДНИ

Вопрос о роли Палласова Железа в 
концепции Хладни вновь был деталь
но и критически рассмотрен в упоми
навшихся статьях Г Хоппе ( Норре, 

’ №77). Хоппе называет Палласо- 
В° ^ елсз°  «исходным пунктом» метео
ритной теории Хладни. Но расшифро- 

вает это по-иному, считая, что 
ирская находка послужила для 
ни своего рода вещественным до

казательством при обосновании его 
космической метеоритной гипотезы. 
« Кроме того, Хладни использовал в ка
честве доказательств вещественные 
свойства. Ввиду сходства Палласова 
Железа с железом из Грашины — оба 
содержали силикатные вкрапления 
[?!]198 — он отождествил ниспавшее же
лезо и определенные находки, падение 
которых никто не наблюдал» {Норре,
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1976, S. 524). Хоппе подчеркивает, что ность самого факта падения тяжелых 
перед тем Хладни уже обосновал -  по масс с неба, в чем помогло его юриди- 
письменным свидетельствам — истин- ческое образование199.

10.4. АНАЛИЗ ДИСКУССИЙ И

Понимание того, что личное зна
комство Хладни с веществом Палласо
ва Железа было бы малоэффективным 
для возникновения идеи космической 
природы последнего, проявилось в ре
акции Г. Хоппе на обнаружение им в 
1977 г. прямых указаний Хладни отом, 
что он к 1794 г: якобы видел куски Пал
ласовой массы.

Это не послужило для автора ста
тьи, как можно было бы ожидать, сиг
налом и основанием для утверждения 
главной роли в создании концепции 
Хладни его непосредственного зна
комства с веществом (фрагментами) 
Палласова Железа.

Главным вы водом Х оппе и в 
1977 г. осталось намного более близ
кое к истине утверждение, что в фор- 
м и рован и и  м етеори тн ой  теории  
Хладни сибирская находка сыграла 
существенную роль только в качест
ве узлового, т.е. сосредоточившего в 
то время на себе внимание ученых, 
естественнонаучного факта, именно, 
как объект научного спора в конце 
XVIII в. о природе находок крупных 
масс самородного железа. Знакомст
во же Хладни с кусками Палласовой 
массы Хоппе рассматривает в 1977 г. 
лишь как дополнительную причину 
его повышенного внимания именно 
к этой массе.

Но можно ли рассматривать эту 
последнюю, несомненно, более глу-

выводы

бокую оценку роли Палласова Желе
за в формировании концепции Хлад
ни как достаточно убедительную и 
полную? -  Нет, поскольку и эта ин
терпретация его роли оставляет без 
ответа едва ли не самый трудный во
прос: почему, занимаясь проблемой 
явлений, связанных с атмосферой и 
«небом» (болиды, аэролиты), Хладни 
вдруг, ни с того, ни с сего, обратил 
внимание на факт соверш енно из 
другой области науки -  из минерало
гии? Ведь о Палласовой массе до 
Хладни спорили только минералоги 
и химики.

Ясно, что до установления реаль
ности аэролитов Хладни вряд ли мог 
приняться за серьезные поиски ново
го объяснения природы Палласовой 
массы, даже если он был ознакомлен 
с ее образцом в Берлине (в 1792 г.) и 
слышал о спорах вокруг этой наход
ки. Не будучи ни минералогом, ни 
химиком, он вряд ли мог принять в 
них участие и к тому же целиком был 
занят в то время акустикой и совер
шенствованием изобретенного им 
принципиально нового музыкально
го инструмента — эуфона.

Но и после разгадки природы 
а э р о л и т о в  (или о д н о в р е м е н н о  с 
нею) должен был появиться допол
нительны й  стимул, которы й  н а 
толкнул бы Хладни на идею суще
ствования связи между аэролитами
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и находками масс самородного же-

леза на Земле.
Как мы видели выше, Хоппе в

статье 1977 г. считает существенной 
причиной для утверждения такой 
связи то, что Хладни отметил сход
ство масс Hraschina и Палласовой 
якобы «ввиду наличия в обеих мине
ральных включений». Хладни дейст
вительно отмечал их сходство,хотя и 
по другим признакам, о чем пойдет 
речь ниже. Но, даже оставляя пока 
без внимания эту явную оговорку 200, 
можно повторить тот же вопрос, что 
же заставило Хладни обратить вни
мание именно на Палласову массу? 
Ведь среди известных ему до 1794 г. по
добных находок были намного более 
убедительные примеры и по своему со
ставу (чисто железные «самородки» 
Otumpa, Siratik, Grosskamsdorf), и по 
другим обстоятельствам (отсутствие, 
например, в окрестностях находки 
Otumpa железорудных месторожде
ний). Что натолкнуло Хладни на 
идею возможной связи виденной в 
падении железной массы Hraschina 
именно с массой Палласова Железа?

Из всех обстоятельств и характе
ристик, связанных с сибирской на
ходкой, лишь одно могло бы в какой- 
то мере само по себе навести Хладни 
на мысль о существовании такой свя
зи. Этим обстоятельством было суе
верное, но случайно попавшее в цель, 
мнение о ней «татар», переданное 
Палласом со слов Я. Медведева, реше-

в таГ ° Р0Т  перета1цить найденную
ню, за ЗС)ЛЫ У ЖСЛеза к Себе в Дерев- 
что. _ . В?РСГ' укРепилось еще и тем, 

» «принимали ее
и т .  .  ’

’ местные «татары 
I etracliteten...als) [очals] [очевидно, в смыс

ле, истолковали загадочную находку, 
услышав о ней рассказ Медведева] за 
некую святы ню , упавшую с неба» 
(см. 5.2). Однако из всех публикаций 
о Палласовом Железе (до 1794 г.) эта 
версия упоминалась, да и то лишь 
мельком, в «Путешествии» Палласа, 
где была надежно «укрыта» от случай
ного глаза в глубине объемистых то
мов (1776а, S. 413; 1778, S. 318). По
этому крайне маловероятно, чтобы 
Хладни могслучайно «открыть» ее для 
себя. Он не мог сделать этого и в ходе 
обследования (после беседы с Лихтен
бергом) старой и новой литературы с 
целью выяснения природы болидов, 
поскольку сочинение Палласа по сво
ей тематике ничего не обещало в этом 
отношении.

Любопытно, что авторы, писав
шие о возникновении научной ме
теоритики и опиравшиеся непосред
ственно на сочинение Хладни 1794 г., 
были близки к правильному ответу на 
этот вопрос и не получили его лишь 
потому, что не был проведен деталь
ный анализ источников, которыми, 
в свою очередь, пользовался Хладни.

Так, соверш енно правильно ут
верждалось, что для построения ме
теоритной концепции Хладни -  ее 
ядра, т.е. для утверждения реально
сти аэролитов через выявление их 
связи с болидами и тем самым для 
утверж дения внезем ной  природы 
болидов, главную роль сыграли све- 
д е н и яо  падении в 1751 г. двухжелез
ных масс в местечке Грашина, по
скольку эти сведения были наиболее 
достоверными, запротоколирован
ными оф ициальн ы м и  лицами. Но 
при этом иногда забывали вовсе о
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Палласовой находке (Епс. Brit., 1965,
р. 277).

Те историки науки, которые бо
лее внимательно анализировали ра
боту Хладни 1794 г., не могли не об
ратить внимание на то, что Хладни 
проводил сравнение и отмечал сход
ство именно Палласовой массы с 
массой H raschina (но, правда, не 
только с нею). Отсюда делался пра
вильный вывод, что это и решило 
судьбу сибирской находки — откры
ло ее истинную природу, тем самым 
добавив последнее звено в метеорит
ную теорию Хладни. Именно так ри
суется зарождение научной метеори
тики в рассмотренной выше лекции 
Ф.А. Панета (16 мая 1940 г.) и в стать
ях Г. Хоппе (1976, 1977).

Более того, Вассон ( Wasson, 1974) 
обращ ает  при этом вн и м ан и е  на 
очень важную деталь, подчеркивая, 
что Хладни опирался именно на мор
фологическое сходство массы Hra
schina и Палласова Железа, нотакже,
-  добавляет он, — ряда других желез
ных «самородков». Как уже говори
лось, роль Палласова Железа здесь не 
выделяется. Объяснение природы 
Палласовой и ряда других подобных 
масс Вассон представляет скорее 
следствием уже сформировавшейся 
концепции, а не существенным эле
ментом при ее создании201.

Панет и Хоппе считают важным 
моментом в формировании метео
ритной концепции именно сравне
ние двух масс: явно упавшей желез
ной массы Hraschina и «железного 
самородка» — Палласовой массы. 
Однако особое внимание, проявлен
ное при этом Хладни к Палласовой

массе, эти авторы объясняют либо 
известностью сибирской  находки 
(Paneth, 1940, р. 5), либо якобы суще
ствующим особым сходством этих 
масс между собой (ошибочное указа
ние на минеральные включения в 
обеих) (Норре, 1976, 1977). Вместе с 
тем, Хоппе справедливо обращает 
вним ание  на сущ ественную  роль 
Палласова Железа в продолжавших
ся спорах о природе «железных само
родков». Поэтому для Хладни, как 
пишет Хоппе, «Палласово Железо 
было наиболее известной в научном 
отношении уликой (документом -  
Beweisstuck)», т.е. фактом, доказы
вающим необычность свойств масс 
самородного железа, находимых на 
Земле, и «спор о его [самородного 
железа на Земле] происхождении 
благодаря Хладни кончился» (Норре, 
1976, S. 524). Этим же Хоппе объяс
няет и вынесение названия Палласо
вой массы в заголовок сочинения 
1794 г. (считая спорным утверждение 
Вассона о своего рода рекламных це
лях, якобы преследовавшихся Хлад
ни). В этих рассуждениях Хоппе при
ближается к цели. Однако и он все 
еще оставляет без ответа первона
чальный вопрос: почему физик Хлад
ни, не занимавшийся минералогией, 
обратил столь пристальное внимание 
на споры  в этой области?

Ближе других к правильному от
вету подошел Панет. Он не только 
первым серьезно отнесся к пробле
ме возникновения научной метеори
тики, но и вы явил сущ ественные 
факторы этого своеобразного скры
того процесса. Он первым показал, 
что Хладни не был знаком с главной
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массой «Палласова Железа». Он по- 
нмл _  и это еще важнее — неэффек
тивность в дан ном случае личного оз
накомления с веществом массы для 
стимулирования идей о ее происхо
ждении. Панет, пожалуй, один среди 
всех отметил в качестве особой заслу
ги Хладни то, что он впервые в исто
рии развития представлений об аэро
литах вклю чил в число  масс, 
падающих с неба, и массы, не наблю
давш иеся  в падении , — находки 
странных железных глыб. Панет об
ращает внимание и на то, что среди 
этих последних Хладни выделил Пал- 
ласову массу: «Он [Хладни] привлек 
внимание к большой глыбе металли
ческого железа <...> [найденного] в 
Сибири» (Paneth, 1940, р. 4). Панет 
отмечал также, что вывод о космиче
ской природе этой массы Хладни сде
лал на основе сравнения ее с желез
ной массой Hraschina, и только по 
литературным данным! — Но на этом 
кончаются правильные заключения 
Панета. Далее он утверждает: «Хлад
ни знал сообщение Палласа об этой 
массе и, будучи широко начитанным 
человеком, помнил историю (кото- 
рои подчеркнуто отказывался верить 
сам ученый автор статьи [речь о ста
тье 1790 г. Ш тютца. См. об этом 
<иже. А.Е.\) о том, что большая 
асса железа, как говорили, упала с 

17 ^,а ,'Пиз Прашины в К роации  в 
r  l l r  К? мбиниРУятщательный кри-

™ нияСИ" РГ ОРИСМелыеУм о м к л «о- 
н е г о  о н °  ЫЛО столь хаРактерно для
т о л Г  Г ШеЛКЗаКЛ~ н е  
« Н " и  „ а™ьМ; в7 эта ■■«'ОРИЯ [о „а- 
л « » . й ,  „о  рашине1 6 ы л а  прав- 

и происхож дение

странной железной глыбы из Сиби
ри было таким же: что она также упа
ла с неба!» (с. 5).

Здесь Панет оказывается почти у 
цели. Но вновь удаляется от нее, ко
гда о ш и б о ч н о  утверждает, что на 
идею родства этих масс Хладни наве
ли ... независимые литературные со
общения — Палласа о сибирской на
ходке и некоего  другого «ученого 
автора» (фамилии он не называет) об 
«истории» в Грашине — и что в поле 
зрения Хладни оба сообщения также 
попали независимо лишь благодаря 
его начитанности: он «знал» о сооб
щении Палласа и в то же время «пом
нил» сообщение о событии в церков
ном  приходе  Грашина. Хотя в 
изложении этого момента в истории 
метеоритики Панет приводит важ
ные факты, но он вовсе не указывает 
стимулы, заставившие Хладни искать 
определенную информацию, и при
чины, по которым упавшая с неба в 
Грашине ж елезная  масса (вернее, 
две) и железокаменная глыба из Си
бири «встретились» в рассуждениях 
Хладни и (даже вопреки действитель
ности) показались ему столь порази
тельно сходными внешне.

Как уже говорилось, за неимени
ем лучшего первой приходит в голо
ву и м енно  мысль об известности 
Палласовой массы как причине, по 
которой она прежде других попала в 
поле зрения Хладни. Действительно, 
как мы видели, даже среди наиболее 
известных к концу XVIII в. находок 
«железных самородков» Палласово 
Ж елезо занимало первое место по 
числу публикаций и упоминаний о 
нем в литературе. Но и такой анализ
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не дает полного ответа на поставлен
ный вопрос: почему для сравнения с 
массой из Грашины Хладни предпо
чел менее удачный пример -  сибир
скую находку, а не более безупреч
ный -  массу из Ю жной Америки 
(чисто железную глыбу, огромного 
веса, с регмаглиптами, причем в этом 
случае отсутствовали какие-либо  
маскирующие обстоятельства -  же
лезные рудники или горелый лес по
близости от места находки)201

И только неоднократное внима
тельное прочтение работы Хладни 
1794 г., а затем непосредственное оз
накомление с теми источниками, на 
которые он опирался, позволили ав
тору настоящей монографии найти, 
наконец, ответ на вопрос о первопри- 
чине особого внимания Хладни к 
Палласову Железу при построении 
своей метеоритной концепции.



Ч асть IV.

РОЖДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ 
МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ ХЛАДНИ

Из всех услуг, которые могут быть оказа
ны науке, величайшая — введение в ее оби
ход новых идей

Дж.Дж. Томсон
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Глава И.

ИСТИННОЕ МЕСТО И РОЛЬ 
СИБИРСКОЙ НАХОДКИ В СОЧИНЕНИИ ХЛАДНИ 

«О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЙДЕННОЙ ПАЛЛАСОМ И 
ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ МАСС И 

О НЕКОТОРЫХ СВЯЗАННЫХ С НИМИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЯХ» (1794)

... У них нет воображения. Для них хвост — 
это не хвост, а просто добавочная порция спи
ны.

«Винни-Пух и все, все, все»

11.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧИНЕНИЯ ХЛАДНИ 1794 г.

В апреле 1794 г. на традиционной 
пасхальной лейпцигской  ярмарке 
появилась в продаже небольшая (63 
страницы) книжка Э. Хладни, физи
ка, к тому времени широко известно
го своими удивительными открытия
ми в экспериментальной акустике203 
Однако новое сочинение 37-летнего 
ученого было посвящено совершенно 
иному, неожиданному предмету и со
держало еще более неожиданные ут
верждения — о реальности полулеген
дарных «аэролитов», о единой, притом 
космической причине целой совокуп
ности странных, непонятных явлений

— аэролитов, огненных шаров и зага
дочных изолированных масс «само
родного железа», прежде всего сибир
ского, название которого вошло и в 
заголовок упомянутого сочинения 
(рис. 29, а, б). Этим Хладни, помимо 
всего прочего, загадал загадку буду
щим историкам науки — о причине 
такого выделения и об истинном мес
те сибирской находки в его теории 
«метеорных камней». Чтобы подойти 
к ее решению, необходимо ответить 
на вопрос об источниках сведений о 
Палласовом Железе, использованных 
Хладни в сочинении 1794 г.
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Рис. 29.
Титульные листы сочинения Хладни 1794 г. с различными выходными данными: Рига и 

Лейпциг (см. зд. 9.1 и примеч. 165)

11.2. ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О ПАЛЛАСОВОМ ЖЕЛЕЗЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ХЛАДНИ В СОЧИНЕНИИ 1794 г.

Утверждение, что Хладни описал 
Палласово Железо в 1794 г. только со 
слов Палласа (по его «Путешествию 
...», 1776), неверно. Он был знаком с 
несколькими литературными источ
никами, где обсуждалась эта наход
ка. Об этом говорит уже его заявле
ние в начале работы о несогласии с 
«большинством прежних утвержде
ний» о происхождении этой массы, а 
также использование терминологии  
и некоторых новых (иногда ош ибоч
ных) сведений о ней, отсутствующих 
в «Путешествии».

О Палласовой массе говорится в 
каждом параграфе сочинения 1794 г., 
начиная с § 9, который называется 
«Сообщение о Палласовой и о неко
торых других, возникших, вероятно, 
подобным же образом массах» (при
ведено шесть примеров находок «са
мородного железа» — см. 7.3.1, табли
ца 3, № №  3, 20, 27, 30, 31, 38). В нем 
утверждается, что: «а) Найденная 
господином коллежским советником 
и кавалером Палласом в Сибири и 
описанная в третьем томе его путе
шествий с. 311 [?!] и т.д. железная
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масса, равно как и обе следующие, во 
многих отношениях так сходны с мас
сами, упомянутыми в предыдущем па
раграфе [где описаны массы, виден
ные в падении], что, пожалуй, уже это 
с полным правом побуждает сделать 
вывод об их одинаковом происхожде
нии» (IChladni, 1794, S. 39-40).

О сибирской массе он пишет да
лее: «М асса была найдена между 
Красноярском и Абаканском на вы
сокой сланцевой горе, лежащей от
крыто на самом верху, на хребте. Она 
весила 1600 фунтов, имела совершен
но неправильную, несколько придав
ленную форму, подобную шерохова
тому булыжнику. С наруж и была 
покрыта корой, напоминающей же
лезняк. Внутренность же представля
ла собою ковкое, красноломкое, ноз
древатое, как грубая морская губка, 
железо, промежутки в котором были 
заполнены хрупким, твердым, янтар
но-желтым стеклом (оливин).

Текстура и стекло кажутся по всей 
массе единообразными и без какого 
бы то ни было следа от шлаков или 
искусственного огня».

К тексту Палласа здесь близко 
лишь описание внутренней структу
ры массы (см. 5.2). Но и в этой части 
у Хладни использованадополнитель- 
ная информация: отсутствующие у 
П алласа  терм и н ы  — «оливин» и 
«красноломкое» (rothbriichiges, т.е. 
ломкое при красном калении). Пал
лас говорил о железной составляю
щей массы — weissbriichiges, что име
ло совсем иной смысл: железо, белое 
на изломе. В умеренном огне горна 
оно, напротив, сохраняло свою уди
вительную ковкость, становясь лом

ким при очень сильном нагревании 
(особенно после переплавки).

Ссылка на Палласа очень близка 
к началу статьи 1777 г. Майера, лишь 
с опечаткой , видимо, в указании 
страницы (311 вместо 411). Место 
находки описано почти буквально по 
примечанию берлинского издателя к 
статьям Майера и Брумбея (ВгшпЬеу, 
1776, S. 550) (см. 4.7). Сведения о 
красноломкости железа сибирской 
массы и особенно об оливине указы
вают на третий источник, вероятно, 
на одно из сочинений Бергмана (см.
7.2), имя которого упоминается далее 
и самим Хладни.

В следующих пяти параграфах до
казывается неприемлемость земных 
причин для объяснения обсуждаемых 
железных масс. В § 10 («Сибирская и 
ей подобные железные массы не воз
никли мокрым [т.е. осадочным] пу
тем») Хладни сначала допускает, в 
принципе, такую возможность для 
некоторых других находок «желез
ных» масс, например, для образцов, 
найденных близ Гросскамсдорфа и 
около Штейнбаха в Германии. Вме
сте с тем, он утверждает неприемле
мость такого объяснения для сибир
ской  м ассы  (и ей подобны х) на 
следующих основаниях: «а) И з более 
выпуклой снизу и более плоской или 
придавленной сверху поверхности; 
внешне твердой, повсюду имею щ ей  
шарообразные отпечатки коры [?!]» 
вместе с внутренней ноздреватой И 
ветвистой текстурой и вообще из все
го внешнего вида следует заключить, 
что масса была расплавлена, а затем 
охладилась и затвердела раньше на 
поверхности, чем во внутренних час-
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ТЯЧ У сибирской массы видно и воз
действие огня по всему ее внешнему 
облику благодаря остекленной ка 
менной породе, которой заполнены 
углубления в железе. Такое строение 
массы одно уже было бы достаточно 
для того, чтобы принять возникнове
ние [ее] при помощи огня, как это 
было признано господином тайным 
оберсоветником финансов Герхард- 
том в «A nm erkungen zu Jahrs m etallur
g i s t  Reisen 2. В. S. 618», Торбер- 
ном Бергманом (opusc.  tom  II. p. 432) 
и различными другими естествоис
пытателями» (с. 43) 204.

Таким образом, здесь указаны два 
новых источника сведений о Палла
совой массе. С первым ознакомить
ся не удалось. Однако во втором со
держ ались  н еб езы н тер есн ы е  для 
Хладни предположения о возникно
вении ячеек (ca v ita tes )  в железной 
массе в результате бурного кипения 
(«вспенивания» — s p u m e s c e n t i a  и 
«вскипания» — q uasi in f la ta m );  см. 
также 7.2. По этой ссылке на латин
ское издание Бергмана можно заклю
чить, что Хладни ознакомился с его 
мнением по цитате из латинского 
оригинала, приведенной  в книге 

омэ-Делиля (совпадает характер со
кращений в ссылке у этого автора и у 
Хладни {Rome de Г Isle, 1783, pp. 165- 
ИпЛ а н е  восп°льзовался немецким 
н\тогРаНЦУЗСКИМ ПеРеВ°ДаМИ упомя-

*ими°вС8 п Т еНИЯ БерШана' ВЬ1Шед-
книге Ромэ л " " '  (Правда’ в той же 
Р°ДНом ж еле^еЛИЛЯ " РЗЗДеЛе 0 СаМО‘ 
массах желеч- ' ° ВОрится и 0 крупных 
« Долине пекги “ аиденных в Африке 
Нако Хладн- -  негал (Siratik). Од-

Ши не упоминает о них со

всем. Это наводит на мысль, что он 
сознательно не использовал в сочи
нении 1794 г. информацию  о сене
гальской массе (вернее, массах) как 
не содержавшую сведений, полезных 
для его концепции. Хладни добавля
ет, что (Ь) следы воздействия огня 
или электричества (вроде молнии) на 
упавших массах, упомянутых в § 8, 
говорят об их общем происхождении 
с находками [не виденными в паде
нии!.

Против осадочного происхожде
ния обсуждаемых находок, по мне
нию Хладни, говорило и то, что: «с)... 
с и б и р ск ая ,  ю ж ноам ериканская  и 
акенская массы, также, как и упомя
нутые в § 8, были найдены только 
одинокими как валуны (Geschiebe) и 
не глубоко в земле, а на поверхности 
или близко к ней и не были соедине
ны с [коренными] пластами осадоч
ных или жильных пород. Кроме того, 
в местностях, где были найдены две 
последние, нет никаких приисков 
железа.

Правда, в том месте, где Паллас 
нашел железную массу, в 100 шагах 
[?!] от него находится выход магнит
ной железной руды, но сама масса 
лежала выше [?!], совсем наверху 
сланцевой горы» (с. 43-44). (Это рас
стояние «в 100 шагах» взято явно из 
примечания берлинского издателя, 
хотя и несколько искажено: в ориги
нале — в немногих сотнях шагов: см. 
зд. 4.7; ср. также 4.3.2 и 4.3.3).

В § 11 Хладни, критикуя идею ис
кусственной выплавки находимых 
масс самородного железа, снова ссы
лается на «а) ... поразительное сход
ство» найденных масс с упавшими
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массами (см. § 8) и на то, что « б ) ... у 
сибирской массы это видно из мест
ных обстоятельств, указанных Пал
ласом. Древние горняки в Сибири, 
следы работ которых иногда находят, 
по-видимому, совсем не обрабатыва
ли железа, так как даже их орудия для 
резания состояли из меди или коло
кольного сплава. Находимые шлаки 
представляют собою остатки от мед
ного колчедана. Если бы даже желез
ные шлаки были найдены, то железо
плавильные горны древних горняков 
были так маломощ ны, что они не 
смогли бы расплавить массу и в не
сколько пудов, не говоря уже о 40 пу
дах, для чего потребовалась бы более 
высокая печь. Но если бы это и ока
залось возможным, то не было бы 
причины, почему массу, непригод
ную для кузнечных работ (из-за при
меси в ней каменной породы) и та
кого значительного веса, перенесли 
с одной горы, где она была выплав
лена, на другую крутую гору, где нет 
поблизости никаких следов работ или 
плавки» (с. 44).

Добавив, что все это еще менее 
вероятно в отношении более тяжелых 
южноамериканской и акенской масс, 
Хладни продолжает критику гипоте
зы на примере сибирской массы: «... 
с) Если бы сибирская масса была вы
плавлена искусственно, то приме
шанная к ней каменная порода не 
была бы так равномерно распределе
на и не была бы такой прозрачной, 
потому что шлаки, получающиеся от 
металлургического огня, по большей 
части черные и непрозрачные» (с. 45).

Таким образом, пункты «б» и «с» 
являются близким пересказом текста

из «Путешествия» Палласа. Но по
следние два пункта этого параграфа 
снова указывают на иной источник 
сведений: » ... d) Железо в сибирской 
массе, а также и каменная порода без 
других добавок так сильно сопротив
ляются плавлению, что по опытам 
Майера <...> на самом сильном огне 
только соприкасавшаяся с тигелем 
часть остеклялась и соединялась с 
ним, но полной плавки определенно 
не достигалось 205, е) Основная же 
причина [неприемлемости гипотезы 
об искусственной выплавке массы] 
заключается в ковкости железа. Вся
кое литое [т.е. выплавленное] или не
обработанное [сырое, чугун] железо, 
как известно, ломко и впервые полу
чает ковкость в результате обработки 
молотком, причем благодаря этому 
оно становится таким же тугоплав
ким, как Палласово Железо.

Последнее же представляет собою 
очень ковкое красноломкое железо, 
которое в холодном виде или при 
умеренном нагревании очень хорошо 
куется и, как каждое ковкое железо, 
может плавиться не иначе, как путем 
многократного добавления «горюче
го элемента». Однако оно становит
ся из-за этого [т.е. после плавки] та
ким ломким литым железом, что уже 
не поддается молотку ни в холодном 
виде, ни раскаленным докрасна (roth-
gliihend)» (с. 45).

Источник сведений о Палласовой 
массе в этих двух пунктах опять-таки 
указан самим Хладни: статьи Майе
ра 1776-1777 гг.

Следующий параграф (§ 12) уже 
своим названием («Они не были рас
плавлены в результате лесного пожа- 
------------------------------------ — 1



no или горения пластов каменного 
угля») отсылает нас вновь к статьям 
Майера (который обсуждал первую 
из этих гипотез в 1776 г. именно в от
ношении Палласовой массы) и к ста
тье Брумбея, где рассмотрена вторая 
возможность в отношении той же
находки.

В качестве дополнительных аргу
ментов против подобных гипотез 
Хладни высказывает еще и то сооб
ражение, что при выплавке одним из 
таких способов массы железа из зем
ной породы в каждом случае образо
валась бы не одна изолированная 
глыба. Естественнее было бы ож и
дать наличия поблизости нескольких 
меньших масс. Все эти соображения 
выдвигаются Хладни прежде всего 
для сибирской массы: «Сибирская 
масса находилась не там, где на не
котором расстоянии был выход же
леза, но наверху, на сланцевой горе; 
южноамериканская — на меловой 
почве, где далеко в округе не было 
никаких железных приисков, даже гор 
или камней; и в Акене [так Хладни 
называл сначала ошибочно г. Ахен] 
также никак не могло скопиться так
много частей железа (Eisentheile) » 
(с. 46).

Кстати, это место работы Хладни 
ше раз показывает, что сибирский

б н л ^ Р С‘Ш° РОДНОЙ железн°й  массы 
н о т  ПпЛуЧшим ^  исключения зем- 
док. тГ ИСХ0ЖДСНИЯ подоб>-'ых нахо- 
и м е н н о Г  0 б р а зо м ’ вы деление
тивирОВ1Тк 1 Массыдол* н о  было мо- 
ными качео? Не ТОЛЬКО ее с°бствен-

ТельствамиТееМм " ™ H° Н6 обстоя~
4 eM - m o д р у г и м  ' естополож сния, а
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Вулканическую гипотезу Хладни 
критикует (в § 13) исключительно на 
примере свойств и обстоятельств на
ходки сибирской массы. Лишь в на
чале параграфа (в пункте «а») упомя
нуто, что и эта гипотеза отпадает по 
отношению ко всем подобным мас
сам «вследствие их сходства с прочи
ми, упомянутыми в § 8 [т.е. упавши
ми] массами». Далее идут слова: «Ь) 
В сибирской массе каменная порода 
[смешанная] с железом не ошлакова
на, чего следовало бы ожидать от вул
канического плавления в еще боль
шей мере, чем от какой-либо иной 
причины; она, напротив, довольно 
прозрачна и очень равномерно пере
мешана с железной частью, с) Туго
плавкость железа и каменной поро
ды, пожалуй, еще менее могла бы 
быть преодолена с помощью вулка
н и ч ес к о го  о гн я ,  чем с помощью 
сильнейшего искусственного огня, d) 
Чрезвычайная ковкость железа в еще 
меньш ей степени могла бы иметь 
место при вулканическом  его вы
плавлении, чем при любом другом, 
потому что железо, пожалуй, не мог
ло бы остаться без загрязнения мно
гими чужеродными частями, е) В тех 
местах, где она была найдена, ника
ких вулканов не обнаруживали, по 
крайней мере, в окрестности, откуда 
такая большая и тяжелая масса мог
ла бы быть заброшена на место ее на
ходки. О Около вулканов подобных 
продуктов не находят, g) Там, где та
кая большая масса была бы выброше
на вулканом, должны были бы нахо
диться поблизости многие меньшие 
подобные ей массы, но таковых не 
находили» (с. 47).
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Заметим, что в «Путешествии» 
Палласа вулканическая гипотеза де
тально не обсуждается (лишь мель
ком упомянуто об отсутствии вулка
нов в С и б и р и ) .  Хладни и здесь 
использует статьи Майера и Брумбея, 
но излагает их аргументы бегло, а 
порой (см. «с») ошибочно (ср. зд. 4.5), 
игнорирует отмечавшиеся Майером 
трудности критики вулканической 
гипотезы (Meyer, 1777). Все это сви
детельствует о том, что Хладни к это
му времени уже нашел для таких масс 
совсем иное объяснение.

Наконец, при обсуждении и кри
тике последней «земной» гипотезы — 
о расплавлении железной руды уда
ром молнии (§ 14) -  Хладни упоми
нает о сибирской массе лишь в связи 
со своим общим заключением: что 
обычный огонь (горение) не в со
стоянии был бы «расплавить ни ков
кое железо, ни содержащийся в же
лезной массе оливин без добавки» (с. 
48). А так  как признаки плавления в 
данном случае, по мнению многих, 
были налицо, то Хладни склонялся к 
действию здесь более сильного ис
точника тепла — электричества, т.е. в 
принципе допускал возможность вы
плавления чистого железа молнией.

Однако в следующем параграфе (§ 
15) он отвергает и эту гипотезу для 
найденных масс, ввиду их значитель
ного веса: «1600 ф.» для Палласовой, 
«300 центнеров» (американских — 
кинталов, или 15 т) для южноамери
канской и «15—17 тыс. фунтов» (6 т) 
для ахенской, а также по причине их 
удаленности от железорудных место
рождений (с. 54). Здесь снова можно 
видеть, что сибирская масса была не

самым впечатляющим примером и 
приведенных Хладни.

Новым в этом параграфе являе : 
ся обсуждение возможного сходств 
найденных масс с упавшими и с ж 
лением огненных шаров еще и п 
признаку наличия в тех и други 
серы. Хладни напоминает, что и пр 
пролете огненного шара иногда о 
мечался запах серы, что «у различны 
[упавших] масс встречали примео 
серы», что наличие серы может объ 
яснять интенсивное горение и появ 
ление яркого огненного шара даже 
разреженном и нечистом воздух- 
наконец, что в тех массах, где ceps 
не найдено, она могла быть утерян 
«с парами при горении».

Затем следует высказывание, ч i 
«красноломкость железа сибирское 
массы тоже может, по-видимом ; 
происходить от примешанных к не 
небольших остатков серы, что, вере 
ятно, может быть также причиног 
легкого ржавления этой и акенско; 
масс» (с. 50). Это соображение, п 
всей вероятности, имело своим ис 
точником одно из сочинений Берг 
мана (Bergman, 1785, S. 438: см. з;
7.2). Хладни лишь распространил ei 
и на ахенскую массу 206.

В двух заключительных парагр 
фах сочинения  1794 г. П алласов1 
Железо вновь выступает в качест- 
контрольного образца среди находо 
железных масс не объясненной дот 
пор природы. В § 16 («НекоторЫ 
дальнейшие пояснения», с. 55— •? 
Хладни наиболее полно формулир: 
ет свою метеоритную гипотезу. О 
утверждает идентичность следуюШ 1- 
го комплекса явлений (начиная



! Истинное место и роль сибирской находки в сочинении ... 1794 г. 267

нных друг от друга скольку молния имела электрическуюнаиболее удале 
звеньев): 1. Палласова и сходные ж е - 
аезные массы с необычными свойст
вами 2. Огненные шары. 3. Падаю- 
Шие звезды. 4. Падающие железистые

массы.
В качестве необычных свойств 

найденных железных масс Хладни 
в н о в ь  называет свойства, выявленные 
по сибирской массе: «следы плавле
ния» и вместе с тем «ковкость и не- 
плавкость». Они «как будто противо
речат друг другу и наряду со многими 
другими обстоятельствами делают их 
происхождение настолько проблема
тичным, что ни одна из имеющихся 
гипотез не могла быть общеприня
той» (с. 56).

Наконец, в § 17 («Предложения 
для дальнейш их  и сслед ований» , 
с. 59—63) Хладни сначала указывает 
на необходимость «более подробно
го изучения внешней и внутренней 
структуры», как у тех масс, которые 
видели в падении, так и у найденных, 
например, Науверком (§ 9), «особен
но, если их железная кора или другие
свойства обнаруживают значительное 
сходство с другими подобными мас
сами». (Именно эта программа была 

существлена Говардом и де Бурно-
в 1^02 г. См. зд. гл. 17.)

лагаетреД 33 ЭТ0Й общей частью пред- 
граммя Я, Довольно подробная про-

сибирскойЛеДОВаНИЙ’ прежде всего
ШаРов, паляМаССЫ’ Затем огненных 
отмечается‘ ЮЩих звезд- Кроме того, 
ния Тех Местелателыюстьобследова- 
<<чтобы п о с . ; К>Да удаРила молния, 
Там Расплавп1РеТЬ’ Ие Нах°Дится ли 
МеталлическаяННаЯ земельная или 

Кая Масса» (с. 62). По-

природу и могла, как показывали экс
перименты с кварцем, о которых упо
минает Хладни, разогревать тела до 
очень высокой температуры, он не 
отвергал полностью и такой путь об
разования железных масс на земле, 
но считал его невероятным для боль
ших масс типа Палласовой.

Относительно дальнейших иссле- 
дований сибирской находки Хладни 
писал (с. 60): «Необычные свойства 
железа у найденной Палласом массы, 
которое, при явных следах плавле
ния, не может, однако, без добавки 
плавиться на обыкновенном огне и в 
то же время не хрупко, как сырое же
лезо, а чрезвычайно ковко, также за
служивают дальнейшего исследова
ния». Хладни перечисляет (выделяя 
их отдельными абзацами — здесь они 
отмечены для удобства цифрами) 
главные вопросы, которые следует 
решить: [1] «может ли тонкий кусо
чек этого железа расплавиться от воз
действия очень сильного электриче
ства либо от горения в «жизненном 
воздухе» [кислород], либо от тепла за
жигательного стекла и т.д. [т.е. нель
зя ли добиться плавления без доба
вок]; [2] может ли оно после такой 
плавки, произведенной без помощи 
добавки, сохранить свою ковкость 
или же по хрупкости станет подоб
ным обыкновенному необработан
ному железу [чугуну]. Нужно иссле
д о вать  под м и к р о с к о п о м  совсем 
м ал е н ьк и е  ш ар и ки  [ж елеза как 
свободные от оливина], — поддают
ся ли они обработке молотком в хо
лодном состоянии или при красном 
калении; [3] ведут ли себя другие мае-
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сы (где железо показывает большую 
ковкость), как Палласово Железо, 
при подобной обработке; [4] показы
вает ли обычное красноломкое или 
ковкое полосовое железо при подоб
ной плавке без доб авок  сходные 
свойства; [5] приближается ли желе
зо Палласовой и других подобных 
масс во многих отношениях более к

стали, чем к полосовому железу, как 
это до некоторой степени [можно] 
подозревать судя по свойствам акен- 
ской массы, упом янутой  в § 9 .с» 
(с. 60-61).

Эти рассуждения Хладни с оче
видностью несут отпечаток влияния 
упоминавшихся выше статей Майе
ра (см. зд. 4.4).

11.3. ОТБОР СВЕДЕНИЙ О НАХОДКАХ САМОРОДНОГО ЖЕЛЕЗА 
В СОЧИНЕНИИ 1794 г.

При вним ательном  прочтении 
рассматриваемой работы Хладни ста
новится ясно, во-первых, что он не 
высказывает личных впечатлений о 
свойствах Палласовой массы -  внеш
них или внутренних. Приводятся и 
анализируются личные впечатления и 
печатная информация о ней других. 
Во-вторых, что использованная им 
информация, прежде всего о Палла
совой массе, была специально отобра
на для обоснования определенной 
идеи — атм осферно-косм ического  
объяснения целого комплекса явле
ний и фактов, которые включали и 
упомянутые «находки».

Так, пункт «а» § 10 начинается 
описанием внешней формы Палла
сова Железа, но вовсе не по Палласу. 
Последний отмечал только некото
рую уплощенность, придавленность 
общей формы глыбы (что отчетливо 
видно и на первом рисунке ее в со
чинении Палласа, см. зд. с. 172). Го
воря о поверхности массы, Паллас 
отмечал ее шероховатость (как у гру
бого булыжника) и загадочную твер

дую, похожую на железняк, корку, 
полагая, что некогда она покрывала 
всю массу и потому сохранила ее от 
окисления внутри.

Хладни же специально останавли
вается на описании формы главной 
массы как якобы «более выпуклой 
снизу и более плоской или придав
ленной сверху». Но ничего подобно
го нет в Палласовой массе. Вот еще 
одно свидетельство, что Хладни не 
только не видел главной массы, но 
даже ее первоначального изображе
ния в сочинении Палласа. Между тем 
Хладни делает из приведенного опи
сания формы Палласова Железа мно
гозначительный вывод, что «масса 
была расплавлена и затем охладилась 
и затвердела раньше на поверхности, 
чем во внутренних частях».

Все эти рассуждения содержатся, 
как мы видели, в статье Брумбея 
1776 г. (см. зд. 4.5). Паллас нигде не 
различает при описании  находки 
«верха» или «низа» глыбы. Это не 
имело смысла: ни у Меттиха, ни у 
Палласа не было уверенности, что
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гпыба сформировалась именно на 
том месте, где ее обнаружили.

Вообще Хладни весьма своеоб
разно использует «Путеш ествие» 
Палласа. Он не обращает внимания 
на точность передачи многих дета
лей: о форме и весе массы, о ее кон
кретном местонахождении, даже о 
том, кто ее нашел; называет, вслед за 
Майером, автором находки Палласа 
(а не Меттиха!). Но одну деталь он не 
только замечает (первым за восемна
дцать лет, прошедших со времени 
опубликования труда Палласа), но и 
особо выделяет -  это «мнение» ме
стных «татар» о происхождении зага
дочной глыбы.

Утверждая в § 9 сходство четырех 
наиболее впечатляющих найденных 
железных масс с упавшими на землю 
массами, Хладни добавляет: «Это бу
дет находиться в полном согласии 
также и с указанным Палласом об
стоятельством, что татары считали 
эту массу у п а в ш е й  с н е б а  
святыней (разрядка Хладни. -  А.Е.).

Мы совершили бы гораздо боль
шее насилие над природой, сочтя со
гласованность сообщений, при сход
стве этих масс, за нечто случайное, 
чем если бы допустили, что эта леген
да возникла в результате некоторого, 
подобного прежним примерам, явле
ния, особенно потому, что имеются 
и кое-какие другие основания для 

Редположения о таком происхожде- 
" б ” » IChladni,!794, S. 39-40). Таким 

йРазом, второстепенная деталь у

иоГГяГНОВИТСЯе- - - - - -
Разрядка ^ ДНИ' ° б ЭТ0М говоРит его 
Рирует чтп Т°  ЛИШний Раз демонст- 

даже в самом сочинении

Палласа Хладни обращал внимание 
лиш ь на ту инф орм ацию , которая 
была существенной для обоснования 
его концепции. Именно поэтому (как 
увидим ниже) он обратил внимание 
на слова Брумбея о формировании 
расплавленной массы в углублении и 
о ее особой форме, свидетельствую
щей якобы о застывании железной 
глыбы в некотором углублении уже 
на земле. Вместе с тем Хладни про
ходит мимо важных первых сравни
тельных исследований Майера ( 1777, 
с. 411), который, причислив к само
родному железу также Ахенскую на
ходку и находку Маргграфа, первым 
отметил сходство именно последней 
с Сибирской массой -  по наличию и 
характеру минеральных включений в 
них (обе оказались сходными желе- 
з о -к а м е н н ы м и  м етеоритами!). И 
причина ясна: это сравнение тогда 
ничего не давало для аргументации 
новой теори и  Хладни, напротив, 
сближая сибирский парадоксальный 
феномен с фактом обычным — наход
кой небольшой сходной массы по
среди Европы и уменьшая т.о. саму 
парадоксальность Палласова Железа.

В описании сибирской находки в 
сочинении Хладни есть еще одна за
гадка. У Хладни говорится о коре си
бирской массы как «повсюду имею
щей ш а р о о б р а зн ы е  отпечатки». 
(Этой детали нет в текстах Палласа, 
как нет и на внешней поверхности 
самой массы, похожей лиш ь на «ше
роховатый булыжник».) Источнику 
этих «сведений» — главному и, по-ви
димому, решающему в истории воз
никновения едва ли не самой важной 
составной части концепции Хладни
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— ниже будет уделено специальное 
внимание.

На основании проведенного ана
лиза можно сделать вывод, что ко 
времени начала исследований Хлад
ни в этой области мнение об огнен
ном происхождении «сибирского са
мородного железа» (как его обычно 
называли) было высказано многими 
естествоис п ытателям и , с пециал иста- 
ми-химиками, минералогами, физи
ками и стало преобладающим.

Наличие подобных публикаций — 
со многими новыми литературными 
ссы л кам и  — и сходство выводов 
Хладни с приведенными в них выво
дами об условиях возникновения тех 
или иных свойств сибирской массы 
позволяют, в известной степени, су
дить о том, на какие именно источ
ники опирался Хладни, ссылаясь, 
при утверждении «огненного проис
хождения» Палласова Ж елеза, на 
мнения «различных других естество
испытателей». Все это, в конечном 
счете, подводит к мысли, что концеп
ция Хладни созревала не в результате 
непосредственного созерцания, рас
сматривания и даже «изучения» веще
ства Палласовой массы, а в результа

те усвоения, а затем переосмысления 
суждений о нем специалистов: хими
ков, минералогов, металлургов; эти 
суждения, в свою очередь, опирались 
на специальные знания (которыми 
Хладни мог и не обладать). И поэтому 
в каждом случае, в каждом конкретном 
отношении они (эти суждения специа
листов) были, как правило, достаточ
но обоснованными и серьезными. А 
несогласованность их окончательных 
выводов о происхождении Палласо
вой массы свидетельствовала не о 
легковесности тех или иных мнений, 
а главным образом о коренном про
тиворечии между самими свойствами 
«сибирского железа», о сочетании в 
нем комплекса научно обоснован
ных, но несовместимых друг с другом 
качеств, короче, о противоречии это
го нового научного факта всему тому, 
что было до тех пор известно о похо
жих с виду объектах. Такое положе
ние Палласова Железа как всесто
ронне обсуждаемого, изучаемого, но 
не объяснимого до конца факта и 
свидетельствовало о наступлении в 
определенной области естествозна
ния кризисной ситуации, предшест
вующей перевороту в науке.
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УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ 
МЕТЕОРИТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ХЛАДНИ

Хаос -  это порядок, уничтоженный при 
сотворении мира.

С.Е. Леи,

Л ихтенберг < ...>  предполагает, что раз
деление воды на водород и кислород вызвано 
эл ектри чеством  < ...> , но он  сам  был, как 
электрическая искра в развитии философии 
природы.

Steffence

12.1. «ПЕРВОЕ ПОБУЖДЕНИЕ». ХЛАДНИ И ЛИХТЕНБЕРГ

Хладни впервые кратко упомянул 
о влиянии Г.К. Лихтенберга 117 на его 
научное творчество в замечаниях к 
своему первому каталогу «каменных 
и железных масс, упавших с огнен
ным метеором» (Chladni, 1803), а под
робнее рассказал об этом во введении 
к своему главному итоговому труду о 
болидах и метеоритах (1819) в § 4 
«Первое побуждение». «Первым по
буждением к этому я был обязан од
ной беседе с Лихтенбергом208

<•••> Я спросил его, как могло 
случиться, что он в своем издании эр- 
кслебенова естественного учения го- 
в°рил об огненных шарах как об 
электрическом метеоре, тогда как их 
появление происходит при совер
шенно ясном небе и на такой высо- 
Htj Где Вследствие большой разрежен- 

и воздуха электричество должно

Хладни, Эрнст Флоренс Фридрих 
(1756—1827). С  гравюры на меди 
Ф. В. Боллингера, 1808 г. (из кн. : 

Ullmann D., 1983)
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Лихтенберг, Георг Кристоф 
(1742-1799)

было бы рассеяться и могло бы вы
звать только явления, подобные се
верному сиянию, но не могло бы со
браться в большой сгусток [KJumpen
— глыба, ком; сгусток; слиток]: их 
горение и выделение ими дыма, их 
способность лопаться и т.д. свиде
тельствуют, что они, пожалуй, могут 
быть чем-то иным». В последовавшем 
ответе Лихтенберга проявились все 
признаки кризисной ситуации, сло
жившейся к тому времени в рассмат
риваемой области, когда предприни
мались отчаянные попытки объяснить 
неподдающееся явление в рамках су
ществующей картины мира.

«Он возразил, — продолжает Хлад
ни, — что вместе с другими физиками 
говорил о них [болидах] как об элек

трических метеорах лишь потому, что 
это явление [болиды] имеет с ними 
[явлениями атмосферного электриче
ства] по крайней мере большее сход
ство, чем с какими-либо иными; но по 
существу они не знали, что об этом 
[явлении] и думать» (Chladni, I8I9d. 
S. 7-8).

На таком фоне вопросы и рассу
ждения Хладни могут свидетельство
вать либо о его гениальности, если он 
сразу сумел заглянуть «в корень» яв
ления, либо же о его знакомстве с 
предш ествую щ им и м н ен и ям и  на 
этот счет других наблюдателей и ис
следователей. И поскольку Хладни 
писал позднее, что ему до 1794 г. не 
довелось увидеть самому явление бо
лида, то отсюда с очевидностью вы
текает, что должно было иметь место 
второе. Недаром Лихтенберг отреко
мендовал его в письме к Ольберсу как 
человека весьма начитанного в во
просах астрономии.

Действительно, Хладни обращает 
внимание знаменитого философа и 
физика на самые существенные отли
чительные черты болидов — признаки 
обычного горения твердого, плотного 
вещества (выделение несгоревших час
тиц в виде дыма, выбрасывание искр и 
раскаленных кусков), значительную 
высоту над поверхностью Земли и не
совместимость этих свойств (в случае 
атмосферного объяснения феноме
на) из-за крайней разреженности 
верхних слоев атмосферы 209. Как раз 
эти обстоятельства были отмечены 
первыми исследователями болидов в 
XVII1 в. Д. Принглем (1759) и Д. Рит- 
тенхаузом (1786). Но они сделали из 
этого вывод о космической природе
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болидов. Таким образом, приходит
ся предположить, что Хладни в 1792— 
] 793 гг. либо опирался на другие (ос
тавшиеся неизвестными и нигде не 
упоминаемые им) источники, либо 
же, зная о гипотезе Прингля (скорее, 
по статье Риттенхауза -  в работах бо
лее поздних лет Хладни упоминает их 
обоих), он не «выдал» эти гипотезы 
Лихтенбергу, желая услышать собст
венное его мнение на этот счет. По
следнее по всем обстоятельствам  
представляется более вероятным.

Но вернемся к беседе Хладни и 
Лихтенберга. Хладни продолжает: 
«Когда я стал задавать ему дальней
шие вопросы о том, чем же их, соб
ственно, нужно считать, если соот
ветствующим образом принять во 
внимание прежде упомянутые об
стоятельства, он ответил, что огнен
ные шары, могли бы, пожалуй, быть 
чем-то не земным, а космическим, 
именно, чем-то таким, что не рожда
ется [не имеет своего происхожде
ния] в нашей атмосфере, но прибы
вает в нее извне и движется сквозь 
нее [und darin sein Wesen triebe — букв, 
«движет в ней свое существо»], но что 
это такое, он не знает»2Ш (Chladni 
I8l9d, S. 7-8).

Таким образом, Хладни заставил
Лихтенберга не столько высказать со
вершенно новую идею, — которая, в 
сущности, не была новой, -  сколько 
отказаться от своей собственной и 
°  Шепринятой тогда точки зрения -  

1|иМм0? ерНО' ЭЛектрической к°нцеп-
МИЧег°ЛИД0В И ПР"ЗНатЬ’ ЧТО В КОС-
б е р гв п °И ИДСе (°  кот° Р ° й Лихтен- ргврядли мог не <
4ino~/no есть. ' слышать вообще)

Казалось бы, идея атмосферно
космической, или, вернее, космиче- 
ско-атмосферной, природы болидов 
налицо. Но она еще не получила кон
кретного образа, материального но
сителя. В богатом арсенале знаний 
физика и астронома Лихтенберга не 
нашлось привычного подходящего 
космического объекта, за счет кото
рого могли бы проявляться или ко
торым могли бы оказаться «сущно
сти», н а б л ю д ае м ы е  как  болиды. 
Обращает на себя внимание стро
гость, своего рода, «ответственность» 
Лихтенберга при высказывании кос
мической гипотезы. Его эрудиция 
позволяет ему припом нить подобную 
ситуацию в астрономии: Сенека в I в. 
н.э. высказал идею космической при
роды комет, считавшихся тогда атмо
сферным явлением2". НоЛихтенберг 
не может причислить к ним болиды, 
поскольку уже понимает (наведен
ный на это вопросами Хладни), что 
они должны быть результатом взаи
модействия чего-то космического с 
земной атмосферой. Между тем Лих
тенбергу как астроному было извест
но, что наблюдавшиеся сближения с 
кометами (которые он, кстати, счи
тал чуждыми С олнечной системе) 
означали прохождение их в миллио
нах километров от Зем ли212

Возможно, «свобода» от сдержи
вающих рамок классической небесно- 
механической и космофизической 
картины мира XVIII в., представляв
шей космическое межпланетное и 
межзвездное пространство практиче
ски пустым, отчасти помогла физику 
Хладни понять (или, по крайней мере, 
принять, если ему были известны
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мысли Прингля и Ритгенхауза) воз
можную истинную природу космиче
ского источника болидов. Лихтенберг 
заметил только, что упоминавшаяся 
идея Сенеки о космической природе 
комет не была принята до тех пор, 
«пока Дёрфель, наконец, не доказал, 
что Сенека был прав, и что они дей
ствительно являются космическими» 
(там же, с. 8). Хладни как бы сравни
вает Лихтенберга с Сенекой,замечая 
в связи с этим: «До этого дошел и Лих
тенберг». А себе отводит как бы роль 
Дёрфеля: «Такое его утверждение было 
для меня настолько поразительным, -  
пишет он, -  что я принял решение 
подробнее исследовать этот предмет 
<...> [и) с этой целью натри недели за
держался в Гёттингене, чтобы собрать 
в местной библиотеке столько сведе
ний об огненных шарах, сколько я то
гда мог получить» (там же)2'3.

Таким образом, из рассказа самого 
Хладни следует, что формирование его 
метеоритной концепции началось с 
попытки решить проблему болидов. 
Об этом свидетельствует и построение 
книги 1794 г.: после вводного парагра
фа (§ 1) следующие четыре (§§ 2—5) по
священы проблеме болидов, § 6 — па

дающим звездам, которые также ото
ждествляются им по своей природе с 
болидами. Вместе с тем уже в описа
нии характерных черт болидов в сочи
нении 1794 г. проявляется одна, быть 
может, не сразу замечаемая стержневая 
мысль всей концепции Хладни.

Во всех проявлениях феномена, 
природу которого он объясняет, Хлад- 
ни обращает внимание на «химиче
ское» родство объектов, подмечая 
всюду признаки присутствия «само
родного», т.е. чистого металлическо
го ж ел еза -ед в а  ли не самого распро
страненного (как уже было известно 
тогда) химического элемента на зем
ле. Новая м ы с л ь - о  такой же распро
страненности его и в космосе — яв
ляется стержневой идеей Хладни, 
связывающей все элементы метеор
но-метеоритного феномена. Такой 
«угол зрения» на проблему с полней
шей очевидностью мог возникнуть 
лишь потому, что в процессе поисков 
сведений о болидах Хладни столкнул
ся с фактом связи болидов и «камней 
с неба» (что он назвал «исторической 
истиной»), а также с какими-то ука
заниями на связь падающих масс и на
ходок типа Палласова Железа.

12.2. РОЛЬ ЭВОЛЮЦИОННОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
МИРА. ХЛАДНИ И ГЕРШЕЛЬ

Существенной опорой концеп
ции Хладни стала новая тогда космо- 
лого-косм огоническая концепция 
знаменитого английского астронома
В. Гершеля 2|4.

О большом ее влиянии на Хлад
ни с в идетел ьству ют за кл юч ител ьн ые

размышления последнего в сочине'| 
ним 1794 г. о возможном материал^ 
ном источнике космических масс» 
вторгающихся в земную атмосферу Ч 
порождающих явление болида. ХлаД', 
ни, почти повторяя элементы упомИ 
нутой концепции Гершеля, допуск*1'

А
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Гершель Вильям 
(Фридрих Вильгельм, 1738-1822)

ет, что таким источником может быть 
остаточный космический материал — 
«материальные частицы», которые по 
тем или иным причинам «не смогли 
соединиться ни с одной большой 
массой в мировое тело; они остались 
самостоятельными и благодаря притя
жению или какому-либо полученному 
толчку продолжали свое движение в 
бесконечном мировом пространстве, 
пока не приблизились к какому-либо 
мировому телу настолько, что захва
ченные его силой притяж ения не 
Упали на него» (Chladni, 1794, S. 58)2'5.

В работе 1794 г. Хладни высказал 
убежденность в том, что «в природе 
существуют силы, которые могут со-
1,рДаТЬ И РазРУШать мировые тела и 
Целые мировые системы Допус-

бесны*ЛИЧНЫе ПУ™ °бРаз°вания не
явное знТаек 1 ХЛаДНИ обнаРУЖ1'вает 
ет имен1* и СТВ°  <-хотя и не называ- 

с «Ударной» гипотезой

Бюффона, и с выводами Гершеля из 
наблюдений звезд и туманностей о 
сгущении космической материи и о 
возможности в конце концов взрыва 
получающихся таким образом сверх
плотных скоплений (каковыми Гер- 
шель считал в 1785 г. «планетарные 
туманные звезды»). Подобный взрыв 
он рассматривал как начало нового 
цикла — рождения и развития новых 
космических систем (см. напр., Ере
меева, 1966, с. 215).

По существу Хладни дал первое 
четкое популярное изложение новей
шей космогонии своего времени, ко
гда писал: «Если считать, что мировые 
тела возникли [т.е. имели начато], то 
такое в о зн и к н о вен и е  нельзя себе 
представить иначе, как одно из двух: 
или что материальные частицы, ко
торые ранее были рассеяны в рыхлом 
и хаотическом состоянии в большом 
пространстве, благодаря силе притя
жения соединились в большие мас
сы, или что мировые тела образова
ли сь  из частей  к а к о й -т о  массы, 
разбившейся на куски [к этому и дано 
примечание о планетарных туманных 
звездах как «кладовых вещества»]. И 
это разделение произошло, возмож
но, от какого-то  внешнего толчка 
[гипотеза Б ю ф ф она , 1749] или от 
внутреннего взрыва [гипотеза В. Гер
шеля, 1785)». И затем речь у Хладни 
идет об остаточном (после этих про
цессов) материале как источнике бо- 
лидо- и метеоритообразующих тел.

Таким образом , активное, бы
строе усвоение только начавшей то
гда ф ормироваться новой, эволю
ционной картины Космоса сделало 
для Хладни почти очевидным мате
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риальный источник болидов — мел
кие осколки и сгустки космическо
го вещества как следствие естест
венных процессов в М ироздании. 
Это коренным образом отличалось 
от искусственного, совершенно 
случайного образования космиче
ских сгустков у Галлея или, напро
тив, возникновения их в результате 
бож ественной  целенаправленной  
деятельности (у Прингля). Тем не 
менее, Хладни в работе 1794 г. не 
претендует на оригинальность сво
их выводов о космической природе 
болидов, считая, что они лишь под
твердили мнение некоторых преж
них а с т р о н о м о в ,  о с о б е н н о  Гал
лея 2|6.

Главной заслугой Хладни на этом 
этапе построения новой метеоритной 
концепции были поиски и сравни
тельный анализ разбросанных по раз
личным источникам литературных 
сведений о болидах. Возвратившись 
в Виттенберг, Хладни выписывает не
обходимые материалы по почте, в ча
стности получает их через своего 
жившего в Лейпциге друга, профес
сора Гинденбурга217. В более поздние 
годы Хладни не раз посещай Гёттин
генскую библиотеку в поисках новых 
материалов о «метеорных камнях», 
как он называл ниспадающие на зем
лю, обычно после появления и взры
ва «огненного шара»-болида, плот
ные массы вещества.
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Глава 13. 

РО Ж Д ЕН И Е ПЕРВЫХ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ 
МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ ХЛАДНИ

Истина одна, но люди называют ее раз
ными именами.

Древняя индийская мудрость

13.1. ОБОСНОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ БОЛИДОВ

Хладни начал с поисков сведе
ний, которые могли служить астро
номическими доказательствами вне
земной природы источника болидов. 
Д овольно полную программу для 
сбора сведений о кинематико-дина- 
мических и физических свойствах 
болидов с целью выяснения их при
роды Хладни нашел у Ч. Благдена, на 
статью которого (1784 г. — см. зд. 
1.8.1) он ссылается в работе 1794 г. По 
мнению Хладни, этот автор правиль
но указывал на необходимость обра
щать внимание при наблюдениях бо
лидов «на их путь, их форму, их свет 
и окраску, их высоту, их распадение 
путем взрыва и слышимый при этом 
шум, их величину [размеры], их про
должительность и скорость» (Chlad
ni, 1794, S. 3 )т .

В сочинении 1794 г. (§ 3) Хладни 
риводит сведения о 21-м ярком бо-

S  С ' п76П0 1783 г- - см- 1-9.3, 
ти на РИ ЗТОМ он ссылается поч- 
н И КО R ̂  Де с ЯТ КЗ л итс рату рныхисточ-

кРайнескупЖаЛеНИЮ’ КаК пРавило 
Упыми, неполными библ

с 
ио-

графическими данными). В «Общих 
замечаниях об огненных шарах» (§ 2) 
Хладни систематизировал собранный 
материал, следуя программе Благдена, 
и составил объективную (по «свиде
тельским» сообщениям) картину глав
ных характеристик болида (выделив 
каждый пункт в отдельный абзац). Од
нако, при этом он дает совершенно 
иную, чем у Благдена, интерпретацию 
этим характеристикам:

а) Атмосферная траектория, «ви
димо, параболическая», направление 
по странам света случайное, путь, на
клонный вниз («так что несомненно 
действие тяжести». -  Chladni, 1794, 
S. 3.). Вместе с тем, Хладни отметил 
существенную горизонтальную со
ставляющую траектории, что, по его 
мнению, свидетельствовало о нали
чии большой собственной скорости не
известного космического тела, встре
чающегося с Землей. (Курсив здесь и 
ниже мой. —А.Е.) Боковые отклоне
ния болида при полете он объяснял 
либо вращением Земли (если откло
нение было к западу), либо внутрен
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ними силами — газами, вырывающи
мися из расплавленной (как он думал) 
массы.

b) Изменчивость формы болида в 
полете, а также отделение от него 
меньших светящихся масс, что, по 
мнению Хладни, говорило о полном 
расплавлении летящей массы.

c) Свет обычно очень яркий, бе
лый, до голубоватого. «Некоторые 
наблюдатели сравнивают его с раска
ленным добела или расплавленным же
лезом, другие -  с горящей камфарой». 
Свет неровный, что свидетельствует 
о «вскипании», волнении вещества. 
«Они (болиды] действительно пока
зывают состояние горения» (с. 4).

с!) Высота 50-30 км. (В одном слу
чае отмечено даже 400 км — в пере
счете на современную систему еди
ниц. У Хладни они приведены  в 
самых разных местных единицах, со
общенных наблюдателями.)

e) Распад с сильным грохотом 
(который может быть не услышан 
лишь из-за дальности). Хладни отме
тил возможность неоднократных раз
рывов массы болида (т.е. вторичного 
разрыва меньших кусков, но кон
кретного примера не приведено). 
Особое внимание Хладни как аку
стик обращает затем на характер зву
ковых эффектов.

f) Один или несколько взрывов, 
похожих на пушечные залпы, за ко
торыми следует «трескучий шорох» 
(resselnden Gerausche, — с. 5). Сравне
ние звука разными наблюдателями с 
громом, грохотом телег, сотрясением 
кучи оружия. О силе звука болида: он 
вызывает сотрясение окон, дверей, 
труб на домах, иногда самих домов,

как при землетрясении. У некоторых 
отмечено «шипенье при прохожде
нии через атмосферу» (с. 6).

g) Размер головы болида — поряд
ка 1 км, увеличение размеров во вре
мя полета. Интерпретация Хладни: 
«Масса, вздувшаяся от жара и обра
зовавшихся от этого эластических 
жидкостей, расширялась до значи
тельного объема в виде одного или не
скольких меныиих пузырей» (там же).

h) Продолжительность — от 16 сек 
до нескольких минут.

i) Скорость «... иногда равняется 
скорости движения Земли или других 
мировых тел» (с. 7). Хладни делает 
правильный вывод, что при таких 
скоростях и «косом» (т.е. не направ
ленном непосредственно в землю) 
движении простое (отвесное) паде
ние на землю становится невозмож
ным. Отсюда Хладни заключает, что 
это движение не может быть свобод
ным падением выброшенного с земли и 
возвращающегося на нее или просто па
дающего из воздуха тела (помимо все
го прочего, Земля своим притяжением 
не могла бы разогнать тело до таких 
скоростей). Следовательно, «кроме 
притяжения Земли, на них должна 
была действовать еще другая сила» 
(с. 8).

Таким образом, систематизация 
сведений о болидах позволила Хлад
ни обособить явление, выделить его 
из других, внешне сходных явлений 
(шаровые молнии, кометы, поляр
ные сияния) и подвердить внеземной 
характер ряда параметров болидов 
(скорости и характер траектории, 
размеры. — Последние при этом, од
нако, ошибочно преувеличивались).
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На вопрос о том, как была найде
на такая связь, отвечает сам Хладни: 
сначала в автобиографическом пре
дисловии к своему основному труду 
по ф и зи к е  «Акустике» (Chladni, 
1802;2-е изд. 1830; французский пе
ревод: 1809), а затем в сопроводитель
ном тексте к публикации своего ка
талога м етеорны х масс (Chladni, 
1803). Заметим, что даже в труде по 
физике Хладни не забывал о новой 
захватившей его области. Продолжая 
отстаивать свои принципы объясне
ния «метеорных камней» и «метеор
ных» железных масс, а также находок 
необычных блоков «самородного» 
железа, он стремился (в духе Кепле
ра) раскрыть для лучшей убедитель
ности и тот путь, которым пришел к 
своим столь неординарным выводам 
об их космической природе.

В 1819 г. Хладни писал об этом 
подробнее: «Отсюда [т.е. в результа
те обследования материалов Гёттин
генской библиотеки в 1793 г.) вскоре 
установилось как историческая исти
на, что в е с ь м а  ч а с т о  в к а  - 
4 е с т в е с л е д с т в и я  о г 
н е н н о г о  ш а р а  п а д а л и  с 

°  л ь ш и м ш у м о м  к а м е н 
н ы е  и ж е л е з н ы е  м а с с ы ,  
нечего по всем обстоятельствам мож-

закл ю ч н т^  что они [огненные
шары] н е  м о г , , ,  б ы т ь  „ и -  

щ е л , И Н Ы М ’ к а к  п р и -  
в н е  * ЭМИ (Ank5mniIinge) и з 
П р о с т М Н О Г о  м и р о в о г о

Хладни J a e u c h Vh * (р33рядкаA (Chladni, 1819d, S. 8).

Во-первых, из приведенных рас- 
суждений Хладни видно, что понача
лу он рассматривал обоснованную им 
причинно-следственную связь меж
ду болидами и аэролитами как вспо
могательный факт, как дополнитель
ное д о к а зат е л ь ст во  космической 
природы болидов. Главным для Хлад
ни был вывод, — теперь подтвержден
ный новыми аргументами, -  что ис
т о ч н и к  б о л и д а  (п оск ольку  это 
действительно плотное тяжелое тело
— каменное или даже железное) не 
может возникать или существовать в 
разреженных слоях земной атмосфе
р ы 219.

Между тем, открытие реальности 
этой связи и тем самым реальности аэ- 
ролитов(«метеорных камней») было 
вторым важным шагом в формирова
нии космической метеоритной кон
цепции. Оно позволяло объединить и 
объяснить прежде разрозненное и 
частью даже отрицавшиеся наукой 
явления и открывало путь для широ
ких обобщений в астрономии и науч
ном мировоззрении в целом.

Во-вторых, сама история откры
тия связи между болидами и «мете
о р н ы м и  к а м н ям и »  оказывается 
сложнее, чем в рассказе Хладни в 
1819 г. На первый взгляд, он сам ука
зал путь, каким дошел до установле
ния этой связи. Можно подумать, что 
открытие было сделано Хладни чис
то индуктивно: от сбора информа
ции, отдельных сообщений, черезот- 
бор достоверны х случаев — по их 
согласованности при независимости
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д р у г  о т  друга — и, наконец, к их обоб
щению.

Выявляемую таким образом исти
ну Хладни остроумно и точно назвал 
«исторической истиной». Такой под
ход Ф.А. Панет, а за ним Г. Хоппе свя
зали с юридическим образованием 
Хладни. Существенное значение это
го обстоятельства -  сочетания в лице 
Хладни естествоиспытателя и юриста
-  несомненно.

Хладни, как и при исследовании 
явления болидов, разыскал немало 
разбросанных по разным источникам 
сообщений о таких, еще более ред
ких, чем болиды, явлениях — падени
ях на землю тяжелых каменных и же
лезных масс.

Он, видимо, лучше многих спосо
бен был оценить степень правдоподо
бия явления по согласованности не
зависимых свидетельств. Более того, 
предыдущий этап — уточнение харак
теристик болидов -  позволил Хладни 
соединить с явлением болида падение 
масс и в тех (более частых) случаях, 
когда болид не наблюдайся, и падение 
сопровождалось лишь звуковыми эф
фектами. Изучив характеристики бо
лида, Хладни мог теперь «узнать» его 
и по характерной, отличной от грозо
вых раскатов, определенной последо
вательности звуковых эффектов.

Однако подлинная история ока
зывается сложнее. Хладни и здесь на
чинал не на пустом месте. В сочине
нии 1794 г. массам, якобы упавшим «с 
неба» или «из воздуха», посвящен §8 
(с. 29—38.) Хладни начинает его заме
чанием, что Т. Бергман уже ставил 
вопрос о желательности того, «чтобы 
когда-нибудь нашли время для иссле

дования вещества упавшего огненно
го шара» (Chladni, 1794, S. 29).

В применении «статистического» и 
«юридического» подходов для выявле
ния истины по случайным сообщени
ям свидетелей падения камней «с неба» 
Хладни имел, по меньшей мере, двух 
предшественников и знал об их рабо
тах. Так, Благден в 1784 г. отмечал, что 
достоверность свидетельств сущест
венно возрастает при согласованности 
независимых случайных сообщений, и 
сделал вывод о правдоподобии сведе
ний о болидах и даже о падении после 
них на землю тяжелых масс. И все же, 
можно сказать, имея ответ перед гла
зами, Благден не сделал из этих наблю
дений и рассуждений правильного вы
вода о природе болидов, увлеченный 
возможностью их атмосферно-элек
трического объяснения.

Наконец, еще об одном предше
ственнике Хладни будет сказано не
сколько ниже и особо, поскольку 
роль его в появлении метеоритной 
концепции Хаадни оказывается весь
ма существенной, хотя это и не было 
до сих пор отмечено историками нау
ки. (Если о нем и вспоминали иные, 
то лишь как о «натуралисте», кото
рый также, как и все до Хладни, не 
верил в реальность падений камней 
с неба, при этом даже не называют его 
имени. См. зд. 10.4.) Забегая вперед, 
скажем только, что именно этот на
туралист впервые попытался объяс
нить единой причиной все те явления, 
которые затем (после ознакомления 
с его работой) рассмотрел — также в 
комплексе — и Хладни.

В 1794 г. Х ^ д н и  приводит 18 слу
чаев якобы наблюдавшихся падений
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« к а м н е й  с неба» или «из воздуха». Он 
делает вывод, что они упали как след
ствие «огненного шара» и что не при
нимавшиеся всерьез «аэролиты», «ме
теорные массы» и есть то самое 
«вещество огненного шара», исследо
вать которое призывал Бергман ('кур
сив здесь и ниже мои. — Л.Е.). Это — 
его ответ Бергману. Еще в начале § 8 
Хладни бросает загадочную фразу о 
том, что «такое пожелание, по всей 
видимости, уже не один раз было 
удовлетворено, но это явление при
роды всегда считали не тем, чем оно 
было на самом деле» (Chladni, 1794, 
S. 29.)

Однако выводы Хладни в этом 
случае были далеко не такими убеди
тельными, как в случае болидов. Из 
восемнадцати описанны х случаев 
лишь в пяти можно было с уверенно
стью сказать, что падение массы яви
лось следствием болида (однако в 
трех из этих случаев — лишь по зву
ковым эффектам). При поисках и 
анализе этих примеров Хладни по
могла предварительная систематиза
ция признаков болидов, в том числе 
и звуковых.

В работе 1794 г. можно заметить и 
нечто большее. Не только недостаточ
ную обоснованность вывода о реаль
ной связи болидов и «метеорных кам
ней», но и некоторую предвзятость, 
стремление, даже вопреки фактам, 

Редставить выпадение массы после 
спасания болида как определенную 
акономерность, а не вывод из соб- 

топИЫХ Свидетельств в качестве «ис- 
б о л 7 С К О ”  истинь1». Утверждая связь 
Хладр°В- С <<метеоРнь1ми камнями»,

11И ПИщет, что «ни водном из со

общений не говорится о грозе» (тогда 
как о ней сказано в двух приведенных 
им примерах). Все это показывает, что 
Хладни еще до анализа всего собранно
го материала зная (или узнал в процес
се сбора) об идее родства болидов и ме
теорных масс.

Но вряд ли стоит в данном случае 
упрекать Хладни в недобросовестно
сти и необъективности при анализе 
сообщений о падениях масс. Скорее, 
это результат увлеченности новым 
неожиданным открытием, когда, на
щупав главное, можно не замечать 
мелких неувязок. И это обнаружива
ется в том же § 8.

Описав наиболее вероятные, сего 
точки зрения, 16 (из 18) случаев па
дений (они помечены буквами ла
тинского алфавита), он выделяет две 
самые главные черты, объединявшие 
упавшие массы: «Все эти массы, на
сколько они были исследованы, содер
жат железо — или одно, или с серой 
и некоторыми каменными частями; 
<...> большинство затянуто желез
ной корой» (с. 38).

Обращает на себя внимание то, что 
такая характеристика в работе Хладни
1794 г. дана почти всем «упавшим» мас
сам (II из 12 исследованных). Из 18 
приведенных им примеров «падений» 
13 вошли в современные метеоритные 
каталоги (см. Неу, 1966): пять как со
мнительные — Lucania (56 г. до н.э.), 
Magdeburg (998 r.),Crema(1510), Mis- 
colz (1559), Walkringen (1698); осталь
ные — реальные, в порядке упомина
ния их у Хладни (с. 30—39), — Eichstadt 
(1785), Tabor(1753), Hraschina(1751), 
Ensisheim (1492), Sagan (1636, веще
ство не coxp.), Ploschkovitz (1723),
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Albareto(1766), Luce(1768). Изостав- 
шихся пяти три также похожи на ре
альные (е, h, 1). Два случая описаны 
Авиценной (е) и Скалигером (h), тре
тий (1) помечен точными данными: 
26.06.1581, между 1 и 2 часами попо
лудни в Тюрингии (с. 34-36).

Однако лишь один из этих метео
ритов оказался железным (Hraschi
na), остальные — каменными (все 
хондриты).

Сначала в этом видится ошибка 
или небрежность Хладни. Но более 
внимательное чтение работы показы
вает, что здесь налицо стремление 
подчеркнуть обнаруженную (видимо, 
впервые, но кем?) общую характер
ную отличительную  черту якобы  
упавших «с неба» масс. Это -  присут
ствие самородного железа как обя
зательной составляющей части па
дающих «с неба» масс, связанных с 
«огненным шаром» (болидом). Ми
неральная (силикатная) часть — в ка
менных метеоритах -  рассматривает
ся л и ш ь  как прим есь. Кому же 
принадлежала эта идея или наблюда
тельное заключение? При чтении ра
боты 1794 г. сначала не возникает со
мнения, что самому Хладни.

Вместе с тем, в описании 21 яр
кого болида только в двух случаях по
явление болида (по цвету или звуку) 
сравнивалось наблюдателями с пове
дением раскаленного или расплав
ленного железа. Таким образом, изу
чение болидов (чем и занялся Хладни

после беседы с Лихтенбергом) не 
могло бы привести к такому выбо
рочному описанию  состава «упав
ших» масс. В данном случае селекция 
информации говорит о явной целе
направленности исследования. Чем 
же был стимулирован такой отбор 
характеристик упавших масс?

Конечно, нетрудно заметить одно 
такое стимулирующее обстоятельст
во. Это приведенный у Хладни един
ственный полностью достоверный 
факт падения массы после наблюде
ния болида — и как раз железной. Речь 
идет о железном метеорите Hraschina, 
на существенную роль которого в воз
никновении метеоритной концепции 
Хладни и обратили внимание почти 
все писавшие об истории метеорити
ки. Обнаружив достоверный случай 
связи аэролита с болидом, Хладни мог 
бы начать исследовать и обстоятель
ства падения других «метеорных кам
ней». В результате, как можно было бы 
думать, Хладни и нашел ответ на во
прос Бергмана: что же такое «вещест
во огненного шара»?

Но сочинение Хладни, где про
возглашена эта концепция, названо 
вовсе не «О происхождении массы из 
Гришины и других ей подобных...».

Итак, перед нами — новая исто
рическая загадка: какова роль в воз
никновении метеоритной концеп
ции Хладни не только сибирской 
находки Палласа, но и железного ме
теорита Hraschina.
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ИДЕЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПАЛЛАСОВА 
ЖЕЛЕЗА - ТРЕТИЙ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ, 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ ХЛАДНИ

Фактов всегда достаточно, а не хватает 
только фантазии!

Д. И. Блохинцев

14.1. НЕТРИВИАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В первоначальной публикации 
метеоритной теории Хладни главным 
было не утверждение реальности и 
космической природы «метеорных 
камней» или космической природы 
болидов. Книга Хладни уже своим 
названием делает «заявку» на другое
— на объяснение природы не наблю
давшихся в падении масс «самородно
го железа», прежде всего Палласовой 
массы. Все его рассуждения на про
тяжении первых восьми (из семна
дцати) параграфов сочинения 1794 г. 
как бы предваряют главный резуль
тат — раскрытие неожиданной при
роды таинственных железных «са
мородков». О п и сан и е  болидов  и 
упавших «метеорных камней» даже 
испытывает на себе влияние этого, 
ез сомнения, главного результата, 
оск°льку они обсуждаются уже с

УчетпцЗР,еНИЯ этого Результата, с его 
(утверждается присутствие

самородного железа во всех упавших 
массах).

Отождествление с космическими 
телами, казалось бы, чисто земных 
«железных самородков» -  многоки
лограммовых, иногда многотонных 
железных глыб, находимых в самых 
различных местах на земле, -  было в 
полном смы сле слова «сумасшед
шей» идеей и революционным пере
воротом и в минералогии, и в геоло
гии, и в астрономии.

В ы яснить  путь формирования 
этой третьей, наиболее нетривиаль
ной части концепции Хладни намно
го сложнее для историка науки. Хлад
ни не только ничего не сообщает по 
существу об истоках своих выводов в 
этом случае и о ходе исследований, 
но даже может запутать читателя па
радоксальным построением сочине
ния 1794 г., а также изложением ма
териала без четкого выделения своих
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и чужих рассуждений. В результате 
возникли совершенно искаженные 
представления об истории этого от
крытия и о роли в нем и во всей ме

теоритной концепции Хладни сибир
ской находки — Палласова Железа. 
Итак, как же была открыта космиче
ская природа Палласова Железа?

14.2. О ПАРАДОКСАХ СОЧИНЕНИЯ 1794 г.

Неискушенный читатель, уже за
метивший в названии указанного со
чинения упоминание о Палласовой 
железной массе, увидит далее, что 
книга начинается с изложения весь
ма прямолинейного пути открытия. 
«Так как большинство прежних утвер
ждений относительно происхождения 
найденной Палласом в Сибири мас
сы и некоторых ей подобных желез
ных масс совершенно не согласова
лось с их свойствами и с местными 
условиями, то я стал думать о другом 
способе объяснения и нашел, нако
нец, один, который может быть пол
ностью согласован с их свойствами и 
местными условиями и может также 
пролить значительно более яркий свет 
на некоторые другие явления приро
ды, которые еше не были объяснены 
с кол ько-н ибуд ь удовлетворител ьн ы м 
образом» (Chladni, 1794, S. /). Неуди
вительно, что после такого заявления 
появилась версия, что Хладни начал с 
исследования, во всяком случае, со зна
комства с веществом Палласова Же
леза и доказал космическую природу 
этой и других таких масс на основе 
изучения его вещества.

Нетрудно показать нереальность 
в данном случае такого прямолиней
ного (а в действительности, как мы 
увидим, «перевернутого» — где конец 
представлен началом) пути раскры
тия истины. Для этого достаточно

задать вопросы: 1) почему Хладни 
обратил внимание на «железные са
мородки» -  объект из области мине
ралогии, далекой от его научных ин
тересов? 2) почему выделил среди них 
Палласову массу?

Загадка усложняется, если обра
тить внимание еще на одну, весьма не
ожиданную и также парадоксальную 
особенность сочинения 1794 г.— чрез
вычайную слабость, на первый взгляд 
(особенно, если допустить индуктив
ный ход исследования), аргументов, 
на которые опирается вывод Хладни 
о космической природе Палласова 
Железа.

Приводимые Хладни доказатель
ства являются заключениями лишь по 
аналогии.

Основные положения концепции 
сначала декларируются, а затем уже 
аргументируются. Категоричность 
деклараций далеко не соответствует 
степени убедительности аргументов. 
Вывод о космическом происхожде
нии Палласова Железа и других по
добных масс делается на основе срав
нения их с якобы упавшими массами, 
сведения о которых получены поли- 
тературным данным, как и о «само
родках» железа, за исключением оД' 
ного случая — Ахенской массы, 0 
которой Хладни сообщает, что ее об' 
разцы он «в Виттенберге <...> видеЛ 
<...> вместе с описанием» (с. 41). '
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Тяк в конце § 1 провозглашено: 
'следствие поразительного сход

ства масс, найденны х на месте паде

ния ДРУГ с ДРУГ0М’ а также С Палла" 
-ОБОЙ И С н еко то р ы м и  другим и  
массами можно заключить с полным 
ппавом об одинаковом  происхожде
нии этой и других масс» (с. 1 -2 ). 
Много ниже (§ 8) приведены аргу
менты, взятые, как пишет Хладни, из 
статьи некоего «аббата Штютца» -  
три «примера железных масс, о кото
рых имеются сообщ ения, что они 
упали сверху с громоподобным шу
мом ...» (с. 29)220. Следующий пара
граф (§ 9) опять начинается словами 
об удивительном сходстве Палласо
вой, южноамериканской и ахенской 
масс с упавшими массами и делается 
вывод «об их одинаковом происхож
дении» (с. 39-40).

Но что же это за упавшие «желез
ные массы», с которыми сравнивает
ся находка Палласа и две другие? Они 
хотя и оказались метеоритами, но со
всем иного типа: два каменных — 
хондриты Eichstadt и Tabor и один 
чисто железный — Hraschina. Непо
средственно с Палласовой сравнива
ются две последние. Поэтому врядли 
можно говорить об их «поразитель
ном сходстве». Если только не поста-
DVkn П0Иски Сх°Дства своей целью, 

“ ® Ш Г 1 определенной стиму
лирующей идеей. Но какой? 

Х л а л п Г п Г ’1 К " а '1алу сочинения

си з у  Дает е Т о т а “ ° На “ ° " Р° С«прежнирхгг стимулом были
Железе, Ко ^ерждения>> °  Палласовом 
НевеРНыми Но"" П0КазаЛ11СЬ Хладни 
бы следовать чтг,°уС'°Да ДШ1ЖНО было 

0 Хладни, не оставляв-
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шии своих занятии акустикои, много 
сил отдававший своему музыкальному 
инструменту, занимавшийся пробле
мой болидов, был, сверх того, еще и в 
курсе споров минералогов и химиков 
о природе Палласова Железа -  споров, 
кстати говоря, десятилетней давности. 
Не слишком ли много для одного че
ловека, даже весьма разностороннего? 
К тому же Хладни до 1798 г., по его же 
словам, не видел ни одной «метеор
ной» (т.е. зафиксированной как упав
шая с неба) массы. О его незнакомстве 
с главной массой Палласова Железа, а 
до 1794 г., по всей вероятности, и с ее 
фрагментами говорилось выше.

И вдруг — новый парадокс! При 
описании у Хладни первых трех приме
ров (из статьи А. Штютца) якобы упав
ших масс, которые сравниваются с Пал
ласовым Железом, мы встречаемся с 
замечаниями, которые весьма похожи 
(особенно второе) на личные впечатле
ния Хладни.Вот это описание у Хладни 
первого примера (массы из Эйхштедта): 
«Этот кусок состоит из пепельно-серо
го песчаника с вкрапленными мелки
ми зернышками, частично из настоя
щего самородного железа, которое 
после накаливания легко куется, час
тично из желто-бурой железной охры. 
Песчаник имеет твердость плитного 
камня и состоит из кремния и железных 
частиц. Его поверхность покрывает 
кора из самородного железа <...> Вся 
масса носит на себе следы воздействия 
огня» (с. 29—30).

Второй пример: масса, найденная 
и, по рассказам, упавшая близ селения 
Табор, в Богемии, описана со ссылкой 
на минералогический указатель фон 
Борна {Вот, 1772, S. 125). Источник
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указан очень неполно, и можно лишь 
догадываться, что о нем упомянуто и у 
Штютца: «Фон Борн в своем Indice los- 
silium, tom I, S. 125 описывает «блестя
щую (как он говорит) ретракторную 
[т.е. магнитную —А. Е.\железную руду, 
которая вкраплена в зеленоватую гор
ную породу и имеет шлакообразную 
поверхность»...»(пит. по: Chladni, 1794, 
S. 30). Излагая далее Штютца, Хладни 
пишет (причем остается неясным, 
кому принадлежат нижеследующие за
мечания -  ему или Штютцу): «Шлако
образная поверхность кажется также 
оболочкой из самородного железа, как 
и у предыдущего и у многих других кус
ков. Так как она названа блестящей 
ретракторной221 железной рудой, сле
довательно, притягивается магнитом, 
и поскольку [в ней] также имеется при
месь зеленоватой каменной породы, то 
заслуживает более тщательного изуче
ния вопрос о том, действительно ли это 
железная руда или это самородное же
лезо; и имеет ли эта зеленоватая гор
ная порода сходство с породой в Пал
ласовой массе, где она также отливает 
зеленым. Было бы весьма желатель
ным, чтобы показания тех, кто гово
рит, будто видел ее ниспадение, были 
бы собраны и зарегистрированы, как 
у следующего куска [из Грашины]» 
(там же, с. 31).

Относительно массы из Грашины 
(ее большего фрагм ента весом 71 
фунт) сказано: «На этом куске, пол
ностью состоящем из самородного 
железа, влияние огня несомненно. 
Его поверхность полна шарообраз
ных отпечатков (Eindriicke), пример
но, как у массы, найденной Палла
сом , за и скл ю ч ен и ем  того , что

отпечатки больше и менее глубокие, 
а также, что как желтоватый минерал, 
который заполняет углубления си
бирской массы, так и песчаник, ко
торый наблюдается у массы из Эйх- 
штедта, здесь отсутствуют; а весь 
кусок сплошной, плотный и черный, 
как обработанное молотком железо» 
(с. 32). Кому принадлежат эти срав
нения конкретных свойств масс?

Из приведенных замечаний (с уче
том всего, что было ранее выяснено 
относительно источников информа
ции о Палласовом Железе в работе 
Хладни 1794 г.) следовало, что либо 1) 
Хладни уже знал о характерных чер
тах Палласовой массы (по литератур
ным источникам или даже по наблю
дению ее фрагментов в Берлине в 
1792 г., как допускает Г. Хоппе; см.
10.2) и теперь, прочитав у Штютца о 
массе из Грашины, вспомнил о них 
и сравнил их с чертами последней 
(как это, в свою очередь, допускал 
Ф.А. Панет; см. 10.4), либо 2) это 
сравнение провел сам Штютц. Тогда 
статья последнего и оказывалась бы 
первым источником сведении о Палла
совом Железе для Хладни. Ссылка на 
нее у Хладни была весьма краткой: «im 
2-ten Bande der Bergbaukunde, S.398». 
После долгих и тщетных поисков в 
Москве эту статью Штютца удалось, 
наконец, обнаружить в С.-Петербур
ге (тогда еще Ленинграде) в отделе 
«Rossica» Гос. Публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина (думается, 
лучшей в России!). Первый же беглый 
просмотр ее показал, что знакомство 
Хладни с информацией о Палласовом 
Железе действительно произошло 
здесь.
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Глава 15.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО  
ЭЛЕМЕНТА МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ ХЛАДНИ. 

ХЛАДНИ И ШТЮТЦ

В науке лучше исходить из неправильной 
гипотезы, чем из никакой.

Д. И. Менделеев

15.1. СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ А. ШТЮТЦА (1790) И СРАВНЕНИЕ 
С ЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕМ У ХЛАДНИ (1794)

Статья А. Штютца 222 (Stiitz, 1790, 
S jg s -4 0 9 )  называется «Ueber einige 
vorgeblich vom Himmel gefallene Steine» 
(«О нескольких якобы упавших с неба 
камнях»). После заглавия указано. 
«1789, Вена».

Автор сообщает вначале о попол
нении своей минералогической кол
лекции. Некий барон Хомпеш, кано
ник приходов Эйхштедт и Брухзал 
(Германия) подарил ему, в числе дру
гих минералов, необычный «кусок 
эйхштедтского минерала», который 
«был окружен черной железной ко
рой» и о котором Хомпешу был со
общен в подробностях рассказ оче
видца о том, что «этот камень после 
сильного удара грома упал из возду
ха» и был очень горячим (с. 398)™  
(Рис. 30).

Затем приводится второй подоб
ный случай. С его описанием Штютц 
познакомился по минералогическо

му указателю (букв. «Указатель ока
менелостей») И. фон Борна.

Рис. 30.
Каменный метеорит-хондрит 

Eichstadt (падение 19.02.1785г., ок. 
3  кг; ипп. из: Benzenberg, 1839, S. 1) 

(Ок. '/3 натур, вел.)
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Последний описал там «блестящую 
железную руду <...>, имеющую шлако
образную поверхность <...> и в отно
шении которой легковерные люди ут
верждали, что она якобы упала <...> 
при ударе грома с неба» (с. 399).

«Эти сообщения, — продолжает 
Штютц, -  напомнили мне о слитке 
[коме] самородного железа (рис. 31) 
весом в 71 фунт, который был при
слан в Королевский кабинет натура- 
лий как камень, тоже упавший с неба, 
и по поводу такового происхождения 
которого уже немало уст кривилось в 
насмешливой улыбке». 224 Между тем 
последний из упомянутых случаев 
был записан в специальном протоко
ле, хранившемся вместе с образцом 
упавшей массы в «Венском королев
ском кабинете натуралий».

Б ольш ую  часть публикации  
Штютца занимает далее сделанный 
им перевод этого протокола с латин
ского языка. Он был составлен в ре

Рис. 31.
Железный метеорит Hraschina 

(падение 26.05.1751 г., больший из 
двух упавших экземпляров, 71 фунт 

(39 кг) (Ок. >/6 натур вел.)

зультате опроса  семи свидетелей 
(очевидцев события из местных жи
телей) официальной комиссией из 
двух представителей епископальной 
консистории -  «аграмскими канони
ками Йозефом Позледичем (ерука- 
пелланом из Кемлика и судебным за
седателем Консистории)» и Георгом 
Маленичем («фискалом [финансо
вым исполнителем] Консистории»), 
Сами по себе перевод и публикация 
этого до тех пор труднодоступного 
документа — немалая заслуга Штют
ца, поскольку в нем записан, по-ви
димому, первый (по крайней мере, из 
сохранившихся документов) научно 
организованный официальный ан
кетный опрос свидетелей полета бо
лида, тем более что болид завершил
ся вы падением  двух ф рагм ентов  
метеорита, которые эти свидетели и 
обнаружили225. В Протоколе, состав
ленном 6 июля 1751 г., было записа
но, что массы «имеют вид двух кус-

Рис. 32.
Фрагмент Па-шасова Железа. 

Светлые части — железная матри
ца; темные — оливин (им . из: 

Брокгауз и Ефрон, 1891) 
(Уменьш. ок. 1,5 раза)
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,  ппной и Т О Й  же материи. Боль- 
К0В.,И ' < > весил 71 фунт и имел
Ф„"рму неправильного треугольника
„„„большой плечной лопатки [круп- 
ного рогатого скота], железного или 
стального нвета, имеющей углубления 
с обеих сторон, лишь с тем различи
ем что сторона, отмеченная нашей 
печатью, несколько более гладкая; 
другая имеет больше впадин и к ней 
прилипло немало земельных частей 
...». Конец документа был весьма 
пророческим: «Уповая на достовер
ное и единодушное свидетельство 
вышеуказанных уполномоченных, 
мы составили данный акт на вечную 
память с приложением печати вика
рия» (Stiitz, 1790, S. 406).

Протокол был действительно на
столько безупречным, что Штютц, 
уверенный в физической невозмож
ности падения камней «с неба», тем 
не менее, был убежден на основании 
этого документа в реальности наблю
давшихся явлений. Он думал лишь, что 
они неверно истолкованы, ошибочно 
названа их причина, ввиду недоста
точного развития естествознания в 
середине XVIII в. Штютц предполо
жил, что истинной причиной наблю
давшихся явлений, в том числе и по
явления оп л авл ен н ы х  ж елезны х 

асс , был мощный электрический

яви вт  В а™ 0сфеРе -  молния, про
явившаяся в виде «огненного шара».

Для нас°инТЬЯ ШтЮТЦа надставляет
Физическое offС ^  ^  П0ПЬ1тка дать 
Н°Й причин ™ Снение (все еще зем- 
в Гра1иИне КОНКретного явления 
иым обобшр, Вершенно неожидан- 
автор КотоР°е сделал ее

Р’ НаЧав с Р ^ м ы ш л е н и й  над

странным образцом эйхштедтского 
минерала. Сравнение текстов статьи 
Ш тютца и изложения ее у Хладни 
позволяет отделить суждения Штют
ца от собственных замечаний Хлад
ни. И сразу открывается новый ин
тересный факт: приводимое Хладни 
сравнение якобы упавшей массы и най
денной сибирской массы «самородного 
железа» сделал Андрей Штютц, при
чем явно на основании непосредст
венного наблюдения образцов обеих 
масс. — Вот когда сказалась польза 
рассы лки  П алласом  образцов его 
удивительной находки многим уче
ным и научным музеям Европы.

Правда, объяснение «метеорных 
камней» молнией и даже предположе
ние, что сибирское «самородное же
лезо» могло возникнуть, как и Hraschi
na, от м о л н и и , не бы ло  к 1789 г. 
новостью. (Это известный факт, что в 
науке вообще трудно найти совершен
но новую фундаментальную идею, 
которую не высказал бы кто-то рань
ше, хотя бы на самых наивных осно
ваниях.) Первую из упомянутых идей 
высказывал еще Агрикола (Izarn, 1803, 
р. 73). Она могла возникнуть непо
средственно из наблюдений мощных 
эффектов молнии. Новое физическое 
основание она получила с открытием 
Франклина и вновь была высказана 
известным минералогом И. Фербе- 
ром. Пастор К.Л. Гронау в небольшой 
статье «Некоторые замечания о гро
зе» (задумав составить сводку бываю
щих при этом эффектов атмосферно
го электричества), критикуя старую 
идею «громовых камней» (т.е. возни
кающих якобы при ударе грома пря
мо в воздухе), писал, однако: «О том,
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что молния, когда она проникает в 
почву, содержащую металл, может 
произвести особые и необыкновен
ные сплавы, мне сообщил наш ува
жаемый друг и коллега господин 
старший горный советник Фербер. 
Он видел в Императорском кабине
те в Вене железоподобную массу. 
Приложенное письменное сообще
ние указывало, что она появилась 
(букв, возникла (entstanden) в Агра- 
ме <...> при ужасной грозе, во время 
которой молния ударила в железосо
держ ащ ую  почву <...>. Господин 
старший горный советник высказал 
при этом очень  п равдоподобное  
предполож ение  (Vermuthung): не 
появилось ли известное сибирское 
самородное железо таким же точно 
образом?» {Gгопай, 1789, S. 47).

Хладни упоминает эту статью, но 
лишь в связи с допущенной Фербе- 
ром (или  Гронау?) неточностью : 
ссылками на грозу и удар молнии в 
железосодержащ ую  почву (чего в 
протоколе не было). О мнении Фер- 
бера по поводу сибирской  массы 
Хладни, однако, не говорит. Штютц 
также не упоминает о Фербере и его 
мельком брошенной мысли, по всей 
видимости, еще не зная о ней, как и 
о статье Гронау, вышедшей в год сда
чи в печать статьи самого Штютца. 
Но главное, идеи Штютца относи
тельно огненного шара и относитель
но массы в Грашине, а также сибир
ской массы в корне отличаются от 
беглого замечания Фербера тем, что 
эти идеи связаны в определенную 
концепцию, хотя сам Штютц и назы- 
ваетсвою гипотезу лишь неким пред
варительным мнением.

Скромность автора (проявившая
ся и в заключительной оценке своей 
работы в конце статьи) делает ему 
честь. В действительности выводы 
Штютца представляли собою опреде
ленную концепцию, которая стала 
результатом его специальных химиче
ских исследований массы из Эйх- 
штедта, анализа письменных доку
ментов о массах из Грашины и Табора, 
детального сравнения характерных 
внешних черт образцов массы из Гра
шины и сибирского «самородного 
железа». Таким образом, концепция 
Штютца, представляла собою первую 
попытку объяснить не один изолиро
ванный факт, а целый комплекс их -  
начиная от картины падения (для 
него — якобы падения) горячих масс 
железа с неба и до собственных ре
зультатов сравнительного изучения 
вещества нескольких необычных ка
менистых и одновременно желези
стых масс со сходными и необычны
ми историями их появления на земле. 
Наконец, едва ли не решающую роль 
в создании этой его концепции сыг
рали давние споры о происхождении 
самого знаменитого из имевшихся у 
него экспонатов — «сибирского же
леза», в результате которых укрепи- 
лась гипотеза об «огненном» проиС' 
хождении этой массы на самой земле 
(хотя и без ответа пока о конкретном  
месте и условиях такого ее образова
ния).

Именно Штютц во всех извест
ных ему массах (в том числе и в теХ- 
сведения о которых он имел только 
из литературы) выделил в качеств 
общих существенных черт следу!0' 
щие: 1) наличие металлического («сЗ'
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огня на их поверхность. Тем
МОрОДНОГО»

етмыГшткУги первым (за 13 лет до 
Говарда и де Бурнона) показал типич
ность таких масс, возможность выде
лить их из обычных пород по составу 
и внешним признакам. По существу, 
это и было началом научного иссле
дования метеоритных «падений» и 
«находок» как особого объекта есте
ствознания. Хотя еше не была поня
та их природа, но было установлено 
их единство. (А ведь именно это — 
уже на ином уровне развития химии 
и минералогии, конечно, -  продела
ли вдальнейшем Говард и де Бурнон. 
См. гл. 17.)

Что касается Палласова Железа, 
то концепция Штютца явилась завер
шением развития геоморфных гипо
тез о его происхождении. Палласово 
Железо впервые было объяснено не 
как изолированный факт в рамках 
устоявшихся представлений в извест
ной уже области естествознания — 
минералогии. У Штютца оно оказы
валось элементом новой системы 
фактов (хотя также земных), объеди
ненных общей физической причиной.

Счастливым заблуждением Штют- 
на, видевшего и непосредственно 
изучавшего образцы обеих масс, ока- 

ств?.СЬ Т° '  ЧТ°  ° Н ошибочно отожде-
массы и Т г аГЛИПТЫ На поверхности 
ренней рашины с ячейками внут-

ности KVOW 1е ажаются на поверх- 
последней ?'*’ 0Трубленных от этой 
ПСевДо-внеп!аССЫ' (Именно 06 этой 
идти здес, 1 поиеР^ности могла 
ВН'ШНЯЯ ПОВеп Ь' ^  как ИСТ1,нная

поверхность главной массы

напоминает шероховатый булыжник 
и не имеет шарообразных углублений 
(см. зд. рис. 46 в 26.2.4), к тому же 
Штютц никогда и не видел ее. А у от
рубленного  куска сколько  угодно 
ячеек-углублений, «более глубоких», 
чем регмаглипты на железном метео
рите Hraschina (ср. рис. 31 и 32, атак- 
же рис. 40 в 21.5.5).

Анализируя в конце статьи Про
токол о массе из Аграма, Штютц от
вергает возможность падения желез
ных глыб (слитков) в буквальном 
смысле «с неба».

Хладни точно приводит эти сло
ва, и, кратко упомянув о попытке 
Штютца объяснить это явление мол- 
нией , противопоставляет  такому 
объяснению свою гипотезу -  об ис
тинности всего, что было сказано в 
старом латинском Протоколе, вклю
чая утверждение о падении железных 
масс «с неба».

Однако увлеченный своей новой 
поразительной догадкой о возмож
ном внеземном происхождении и не 
виденных в падении, находимых на зем
ле «железных масс» типа Палласовой, 
Хладни проявляет здесь некоторую 
тенденциозную невнимательность к 
своему предшественнику, отбирая из 
статьи Штютца лишь необходимую, 
с его точки зрения, информацию. Это 
проявляется еще в описании им трех 
упавших масс. Хладни пропускает 
места, которые могут говорить о не
сходстве этих масс с железом или хотя 
бы с железной рудой. Видимо, не
спроста у Хладни опущены строки, 
где более нейтральный, объективный 
и точный наблюдатель Штютц при
водит данные о бедности чистым | ме



292 Часть IV. Рождение космической метеоритной теории Хладни

таллическим] железом якобы «желез
ной массы» из Эйхштедта, а также о 
составе коры на этой массе. Штютц 
не без удивления говорит об отсутст
вии в этой коре марганца (вернее, 
перекиси его; букв, «браунштейна»)
-  «этого, — как писал Штютц, -  не
изменного спутника железных руд». 
Все эти детали у Хладни опущены. А 
между тем благодаря точности и объ- 
е кти в н о сти  своих наблю дений  
Штютц, по существу, первым отме
тил одну характерную минерсьюгиче- 
скую черту именно метеоритного же
леза -  практическое отсутствие в 
нем примесей марганца (до него лишь 
Майер высказал удачную догадку в 
этом направлении) 226.

Об эйхштедтском образце Штютц 
писал, что он состоял «из пепельно-се
рого песчаника с вкрапленными мелки
ми зернышками — частично из настоя
щего самородного железа, которое в 
накаленном состоянии становится 
вполне ковким, частично из желто
бурой железной охры. Этот песчаник, 
продолжает Штютц, — имеет при
мерно твердость плитного камня, не 
вскипаете кислотами и явно состоит 
из кремниевых [у Хладни ошибочно — 
«из кремния»] и железных мелких со
ставных частей (в пробе дал мне 19,5 
фунта железа на центнер). Его поверх
ность покрывает кора из самородного 
железа толщ иной примерно в две 
линии [1 линия = 2,12 мм], плотная, 
ковкая, совершенно не содержащая 
серы. Она подобна черноватой стек- 
листой, отливающей серебром обо
лочке и полностью растворяется в 
азотной кислоте. Марганца -  этого 
неизменного спутника железных руд —

я при этом не заметил. Вся масса но 
сит на себе следы воздействия огня 
[букв, испытания огнем]» (курси 
мой. — А.Е.) (Stutz, 1790, S. 398).

Как видим (см. зд. 14.2), выделен 
ный здесь курсивом текст Штютца 
за исключением мелких грамматиче 
ских расхождений, совпадает с тек 
стом, приведенным (без кавычек) и 
§ 8 сочинения Хладни 1794 г., где 
описаны три примера падения «же 
лезных масс». Точно так же совпала 
ют у Хладни и у Штютца тексты со 
общения о наблюдении падения этой 
массы рабочим кирпичного завода ] 
описание «горячего камня <...> д< 
половины фута вдиаметре», которьи 
«весь был окружен черной железноГ 
корой». Пропущены лишь некоторые 
географические детали, которые, од 
нако, позволяют отчасти понять, по 
чему Штютц обратился к упомянуто 
му затем источнику, в которое  
нашел, -  возможно, неожиданно дл,<; 
себя, — сообщение еще об одном по 
добном событии. (Сообщение Хом 
пеша заканчивается замечанием, что 
в горах, где произошло описанное и' 
событие, в частности, «находят из 
вестные эйхштедтские окаменело 
сти»).

Быть может, не без связи с эти 
Штютц обратился к «Указателю ока 
менелостей» И.Э. фон Борна. Он пи 
шет далее, что «придворный совет 
ник фон Борн в своем Index Foss. Т. 1 
р. 12 5 227 описывает блестящую р ^  
ракторную (магнитную) железную 
руду, которая вкраплена в зеленовз 
тую горную породу и имеет шлако 
образную поверхность, которую на 
шли около Планна, недалеко 0
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те Бехин в Богемии (ср. ного с огненным шаром. Так, Хладни,
Табора в окру 
v Хладни -  зд. 14-2) и относительно
которой легковерные люди уверяют,
«то она упала 3 июля 1753 г. с неба 
при ударах грома» (Stutz, 1790, S. 399). 
Далее Штютц пишет: «Эти сообщ е
ния напомнили мне о коме самород
ного железа весом 71 фунт, который 
был прислан в Королевский кабинет 
натуралий как камень, точно так же 
упавший с неба ... ». По м н ен ию  
Штютца, «если в куске из Эйхштедта 
действие огня обнаруж ивается д о 
вольно ясно, то здесь оно совершенно 
несомненно. Его поверхность полна 
шарообразных отпечатков, примерно 
как у  самородного железа, найденного 
знаменитым господином коллежским 
советником кавалером Палласом у 
реки Енисей; за исключением того, 
что здесь отпечатки больше и менее 
глубокие, и — как желтое стекло, ко
торое заполняет углубления сибирско
го железа, так и песчаник, который 
оказался при эйхштедтском (железе), 
[здесь] отсутствуют, в то время как , 
напротив, весь кусок сплошной, плот
ный и черный, как обработанное мо
лотком железо» (с. 3 9 9 - 400. Курсив 
мои. — А .Е . Ср. у Хладни -  зд. 14. 2 .) 

Шткг веденные цитаты из статьи

НИИ С Г Г т Г Г  ™  “ С0" и н е -из Гоапим описание массы
и о Г Г 1 аКЖеПРаКТ- - и п о л -

Однако эти в ь и е р ж Г и Т Г  ШТЮТ,М' 
деляет KaBHuJr ^ а л н и  не вы
п о т о м ,  что кто т В° ° бще Умалчи- 
иначе, обратил п ~ ° Д0 Него' так или
в0 У с о в о й  м МаНИе На сходст~ 
ШИНЫ- а тем болеССЫ И МЭССЫ из ГРа- 
ИДе*и *общвго, Что выдвигалась 

ПРОисхо̂ е Ния,связан.

как уже говорилось, не упоминает о 
предположении Фербера на этот счет. 
Что касается Штютца, то у Хладни не 
только не выделяется четко его ав
торство при сравнении обеих масс, 
но и совсем не упоминается дальней
шее развитие гипотезы Штютцем -  
о совместном происхождении всех 
рассмотренных им «железных» масс 
со следами воздействия на них огня -  
как «упавших», так и просто найден
ных блоков «самородного» железа, в 
первую очередь Палласова, атакже и 
других (находки Науверка). Приводя 
в следующем параграфе среди нахо
док этот последний пример, Хладни 
не указывает, что о нем говорил уже 
Штютц.

Возможно, причиной (но не оп
равданием) такого пренебрежитель
ного отношения Хладни ко всей кон- 
ц еп ц и и  Ш тю тца  в целом  было 
принципиальное несогласие с его фи- 
зическим объяснением -  молнией, 
как природы «огненного шара», та<и 
появления железной массы в Граши
не, а также других сходных с нею масс.

Разум еется , п о д л и н н о  новый, 
глубокий смысл вся совокупность 
объединенны х Ш тю тцем явлений 
приобрела лишь у Хладни — с его но
вым физическим принципом объяс
нения болидов. Но для того чтобы 
дойти самостоятельно до открытия 
этой связи далеких друг от друга объ
ектов — «падений» и «находок» -  у 
Хладни не было ни стимула, ни на
блюдательного материала.

Кстати, с научной точки зрения, 
особенно для XVIH в., концепция 
Штютца не имела принципиальных
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изъянов. Она лишь экстраполирова
ла на большие масштабы земной ат
м осф ер ы  результаты новых тогда 
(1784) успешных лабораторных экс
периментов французского физика 
Комю по восстановлению металлов 
из их окислов с помощью электриче
ской машины.

Недаром, критикуя различные 
земные гипотезы образования «же
лезных масс», найденных на земле, 
Хладни писал: «Способ объяснения 
действием молнии, на мой взгляд, 
казался наименее противоречащим 
природе» (Chladni, 1794, S. 48).

Относительно сибирской массы
— с ее тугоплавким оливином и те
ряющим при плавке ковкость желе
зом -  Хладни специально отмечал, 
что, хотя в этой массе «все указывает 
на плавление, но не [обычным) есте
ственным или искусственным огнем 
<...> это скорее электричество», и тут 
же приводил пример расплавления 
молнией тугоплавкого кварца.

Почему же Хладни отверг такое 
объяснение? Ответ очевиден: уже 
обоснованная им космическая природа 
болидов открывала перед ним совсем 
иной путь объяснения всей этой уже 
выделенной Штютцем совокупности 
рассматриваемых явлений.

Однако, помимо возможности та
кого космического объяснения не
обычных «железных» масс (упавших 
или просто найденных), требовалось 
еще показать и его необходимость, а, 
следовательно, невозможность, по 
меньшей мере невероятность, дейст
вия в этих случаях молнии. Хладни по
могла в этом (как и Штютцу в свое 
время) одна «удачная» ошибка. На ос

нове неправильно понятых и к тому 
же далеко не точных, сильно преуве
личенных наблюдательных оценок 
размеров «огненных шаров», а также 
сообщений об их быстрой изменчи
вости в полете Хладни сделал вывод, 
что летящая сквозь атмосферу кос
мическая масса (с большим содержа
нием железа) полностью расплавля
ется и застывает, только упав на 
землю. (С этим хорошо согласовыва
лось и описание Палласовой массы у 
Брумбея [выпуклая снизу, как бы за
стывшая в углублении почвы] и Берг
мана [наличие вмятин и ячеек в же
лезе как признак кипения расплава]). 
И хотя, обсуждая возникновение  
особенностей Палласовой массы, 
Хладни еще раз повторяет, что «не
возможно указать никаких других 
мыслимых видов возникновения [ее 
свойств], — кроме молнии или огнен
ного шара», — выбор падает на по
следнюю причину, так как, «помимо 
прочих причин <...>, нет примера, 
чтобы молния расплавила хоть сколь
ко-нибудь значительную металличе
скую массу больше, чем по краям» 
(с. 50). К счастью, Хладни не знал (в 
отличие от Штютца), что все найден
ные и якобы упавшие массы как раз 
были оплавлены только «по краям», 
с поверхности (характерная черта  
именно метеоритов).

О том, что рассмотренная статья 
А. Штютца сыграла особую роль в 
формировании концепции Хладни, 
говорит и то, что он в 1794 г. подроб
но пересказывает, вернее цитирует, 
лишь одну эту статью.

После § 8, где она излагается 
впервые, почти в каждом следующем
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параграфе Хладни вновь и вновь воз
ж и гается  к статье Штютца: он об
суждает не только приведенные в ней 
сведения о массе Hraschina, но и ут
в е р ж д а в ш и е с я  там в озм ож н ости  
«электрического огня» -  молнии; 
рассматривает другие примеры упав
ших масс и находок, критикует атмо
сферно-электрическое объяснение 
болидов (вместе с тем признавая эту 
гипотезу единственно достойной аль
тернативой его идее).

Но решающим для возникнове
ния нового, третьего звена концеп
ции Хладни стало сообщение Штют
ца о вы явл ен и и  им некоего , 
показавшегося ему реальным сходст
ва между двумя массами (упавшей в 
Грашине и той, что была найдена в 
Сибирской тайге). Стимулирующее 
воздействие этих наблюдений Штют
ца сказывается в реакции Хладни на 
его характеристику массы из Табора. 
Как выясняется из сравнения тек
стов, замечание о возможном родст
ве минеральных составляющих «же
лезных» масс из Табора и из Сибири 
(хотя ... лишь по сходству зеленова
того цвета породы) принадлежит уже 
самому Хладни. Судя по тексту, 
Штютц не имел у себя массы из Та

ра в то время (впрочем, и Хладни

випДрапеЩе Не Видел ее)- Но ^ а д н и  не 
э т и х К,Т° ^ У Времсни Ни ОДНОЙ из 
нение м"С" аКИМ образом’ его срав- 
отРажаетсоЯ Таб° Ра И сибиРск°й 
ванные статьей Н° стимУлиР°~
ства этих к, , ШТ1°тца поиски сход-
НЬ|м данны м  Х° ТЯ бЫ по литеРатур- 
непосредСТ1._ ’ а не Результат их

эт° б ы л о у т т НОГ° наблюдения’ каку Штютца в отношении ж е

леза из Аграма (Hraschina) и Палла
сова железа.

Так как оба замечания о Палласо
вой массе приведены у Хладни без ка
вычек, разобраться в том, кто их ав
тор , без п о м о щ и  статьи  Штютца 
невозм ож но . Скорее можно было 
предположить, что оба замечания -  
и о сходстве массы из Табора с Пал
ласовой, и о сходстве последней с 
массой из Аграма принадлежат Хпад- 
ни, в том числе чрезвычайно много
значительное непосредственное срав- 
н ен и е  од н о го  из этих железных 
блоков, упавших в Аграме (Грашине) 
с Палласовой находкой.

После этого вряд ли могут оста
ваться сомнения в существенной и 
особой роли статьи А. Штютца -  как 
исходного, стимулирующего факто
ра для формирования главного, не
ожиданного и полностью оригиналь
ного третьего элемента космической 
метеоритной концепции Хладни -  
объединения болидов и железных «само
родков», находимых на земле. И д ло 
далеко не только в том, что в статье 
Штютца приведено единственное до
кументальное свидетельство падения 
железной «метеорной массы», а еще 
и втом, что в этой статье Хладни впер
вые встретился с утверждением новой 
и самой неожиданной связи: родства 
якобы упавшей «метеорной массы» 
(из Грашины) и не виденной в паде
нии, найденной на земле глыбы си
бирского «самородного железа» (что 
и отразилось затем в названии сочи
нения Хладни).

Поэтому целесообразно подроб
нее рассмотреть гипотезу Штютца 
как наиболее близкого предшествен
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ника Хладни не только по времени, 
но главное, по существу, по совер
шенно новому подходу к загадочным, 
частью даже дискредитированным 
явлениям. Он заключался в серьез
ном, непредвзятом  отнош ении  к 
ним, в стремлении выяснить их ти
пичность -  наличие общих характер
ных устойчивых черт (чем уже под
тверждалась бы реальность самих 
событий и существование особого 
комплекса явлений). В свою очередь 
это позволяло расширить их извест
ный круг за счет включения в него, 
казалось бы, совершенно далеких яв
лений, если в таковых обнаружива
лись родственные «генетические» 
черты. В результате вместо беспер
спективной, тупиковой задачи — по
исков объяснения изолированного, 
единичного факта (как находка Пал
ласова Железа или — в наше время —

Тунгусский «метеорит»)— по сущест 
ву была поставлена научно оправдан 
ная, конструктивная задача: объяс 
нить достаточно многостороннюю 
систему явлений. Ее было намноп 
труднее (чем изолированные факты 
включить целиком в другие извест 
ные, но чуждые ей системы явлений. 
Она требовала своего места в сфер 
знания, выступая уже не как единич 
ное «чудо», а как проявление устой 
чивой и потому естественной ново: 
закономерности. Без преувеличени: 
можно сказать, что в этих поиска, 
истины Штютца и Хладни разделял, 
л и ш ь  граница между теми «карти 
нами мира», в пределах которых от 
действовали. В несовместимости эти 
картин и в неизбежности ломки од 
ной из них и состояла революцион 
ная суть теории Хладни.

15.2. ГИПОТЕЗА ШТЮТЦА О ЕДИНОЙ (ЗЕМНОЙ) ПРИРОДЕ 
«ОГНЕННЫХ ШАРОВ», «НИСПАДАЮЩИХ МАСС» И 
НАХОДОК «САМОРОДНОГО ЖЕЛЕЗА»

15.2.1. Время возникновения гипотезы Штютца и ее основания

Гипотеза Штютца сформирова
лась в период между 1785 (год паде
ния метеорита Eichstadt) и 1789 гг. 
(год сдачи статьи в печать). В отли
чие от чисто литературной основы 
концепции Хладни, она в значитель
ной степени была результатом непо
средственного исследования (хими
ческого  и ф и зи ч еско го ) ,  а также 
внешнего обследования трех реаль
ных масс, сходных по тем или иным 
необычным свойствам и по стран

ным историям о «падении масс 
неба», которые связывали с двумя и 
них (Eichstadt и Hraschina). Происхо 
ждение третьей — Палласовой — ос 
тавалось неизвестным (хотя преобла 
даю щ ей была земная  «огненная 
гипотеза о ней). В основу гипотез! 
Штютца вошел и четвертый, тепер 
уже литературный пример массы с 
«небесной» историей — Tabor. (Все 
четыре массы оказались метеорита 
ми).
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15 2.2. Формирование и существо гипотезы  Штютца

В статье Штютца довольно четко 
виден путь формирования его гипо
тезы. Первым «фактом» был оказав
шийся у Штютца «камень» из Эйх- 
штедта с м елким и  зе р н ы ш к а м и  
«истинного самородного железа», 
вкрапленными в нем, и железистой 
черной корой, по химическому со
ставу не похожей, однако, на обыч
ную железную руду (ввиду отсутствия 
в коре марганца). Камень якобы на
блюдался в падении с неба. Подоб
ран был горячим. Причем как раз в 
тех местах, где, как узнал Штютц, 
встречаются «эйхштедтские окамене
лости».

Просмотр «Указателя окаменело
стей» фон Борна выявил для Штютца 
еще один подобный случай: описание 
блестящей м агнитной  ж елезной  
«руды», также покрытой шлакообраз
ной корой и также якобы упавшей «с 
неба» (Tabor) 228.

По ассоциации «эти сообщения 
напомнили ...» ему о наиболее дос
товерном подобном случае в Граши
не (поскольку материалы о нем и 
само вещество находились здесь же, 
в музее).

Таким образом, первым стимулом 
к Размышлениям над загадкой этих 

сс стала «встреча» в поле зрения 
(0 Т1̂ ТЦа сразу тРех сходных историй 
хотя 6ННО двух более достоверных), 
вь,з В Целом такие истории тогда и 
лии; г н у многих, как писал Штютц, 

недоверчивую «усмешку».
Сост;и!ГЬ М° Жет' то> что протокол был 
было ЛбН ^ грамск°й консисторией,

1! Ка нон и ка Штютца немало

важным свидетельством серьезности 
документа. Но существенными аргу
ментами в защиту реальности описан
ных в нем явлений Штютц считал и 
«неприкрашенный стиль описания», 
и «совпадение показаний свидетелей, 
которые не имели основания так еди
нодушно свидетельствовать в пользу 
лжи». Все эти обстоятельства, как пи
шет Штютц, «сделали для меня, по 
крайней мере, правдоподобным, что 
в этом действительно что-то есть» 
(Stiitz, 1790, S. 477).

Из этого заключительного сужде- 
ния  Ш тю тца  (кстати , полностью 
вклю ченного в сочинение  Хладни
1794 г.) видно, что Штютц был вто
рым, после Ч. Благдена, предшест
венником Хладни в деле установле
н ия  « и с то р и ч е с к о й  истины » как 
характерного для метеоритики мето
да научного исследования -  путем 
сбора и обработки случайных незави
симых свидетельств очевидцев.

Таким образом, речь идет об од
ной из первых в конце XVIII в. попы
ток научно объяснить дискредитиро
ван н ое  я в л е н и е  к а м н ей ,  якобы 
падающих «с неба». Разумеется, для 
«ученого натуралиста», каким был 
Ш тю тц, сходства фантастических 
историй масс было бы недостаточно, 
чтобы привлечь его внимание к та
ким явлениям и заставить искать их 
объяснение.

Какие же реальные, существен
ные для Штютца-минералога факты 
могли заставить его задуматься над 
п р о б л ем о й  «м ним ы х» падающих 
масс? Конечно, в числе других это
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было и чистое металлическое состоя
ние железа, столь неестественное, с 
точки зрения возможности его сохра
нения во влажной атмосфере Земли. 
(Правда, в принципе существование 
такого факта уже было доказано из
вестной Штютцу сибирской массой, 
но способ ее образования все еще не 
был объяснен окончательно.)

Другим весьма вероятным фактом 
были признаки воздействия огня на 
обе якобы упавшие с неба массы (близ 
Эйхштедта и Табора), об этом говори
ла Штютцу «кора» -  плотная, ковкая, 
как бы очищенная от основной (для 
массы) каменной породы, т.е. состоя
щая из железа, выплавившегося из са
мого «камня». Это хорошо согласовы
валось и с сообщением о том, что 
камень был поднят еще очень горячим.

Но какие наблюдательные убеди
тельные (для минералога) родствен
ные признаки, обнаруженные у двух 
рассмотренных масс, были у массы из 
Грашины? Никаких. Кроме состава -  
теперь это был сплошной «слиток са
мородного железа». Тем не менее, 
Штютц делает, казалось бы, неожи
данное заключение об этой третьей 
массе: «Если в куске из Эйхштедта 
влияние огня довольно ясно заметно, 
то здесь оно совершенно несомнен
но» (с. 399). В чем же могли заклю
чаться эти «несомненные признаки 
огня» (кроме истории, рассказанной 
очевидцами)? Ведь кора на железном 
метеорите (каким и была масса из 
Грашины) не видна столь отчетливо, 
как это было в случае первых двух 
масс — каменных метеоритов.

Дальнейший ход мыслей Штют
ца становится понятным, если толь

ко мы заглянем в конец его статьи, 
где он пишет: « ... на мое счастье мне 
попали в руки новейшие сочинения
об электричестве и громе. Особенно 
опыты господина Комю <...> по вос
становлению окиси металла с помо
щью электрической искры навели 
меня на мысль о том, не действует ли 
природа подобным же образом в при
веденных выше случаях и не образует 
ли она то, что мы не в состоянии про
извести искусственным способом».

Возвращ аясь к рассуж дениям  
Штютца о массе из Грашины в начале 
его статьи, обратим внимание на его 
заключение о том, что у этой массы 
«влияние огня <...> совершенно несо
мненно» и что «ее поверхность полна 
шарообразных отпечатков, примерно 
как у  самородного железа, которое 
<... > Паллас нашел у  реки Енисей» 
(с. 399-400). (Курсив мой. -  А.Е.)

Не говоря уже о том, что здесь не
ожиданным является само сравнение 
(по-видимому, вполне самостоятель
ное) двух масс — «упавшей» и лишь 
найденной на земле. Остановимся на 
его цели. Сравнение приведено явно 
для подтверждения менее уверенно
го суждения более обоснованным 
или общ еприняты м . И поскольку 
Палласова масса до сих пор не была 
у Штютца объектом обсуждения и не 
она сравнивается с массой из Граши
ны, а, напротив, последняя с нею, то 
отсюда вытекает, что именно сибир' 
ская находка служила для подтвер' 
ждения природы якобы упавшей мае- 
сы из Грашины. — Особые чертЫ 
сибирского железа послужили ДЛ*1 
Штютца неким дополнительным ар' 
гументом в пользу его заключений об
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огненном (и также земном!) проис
хождении железа из Грашины. Ведь 
представление об огненном, -  хотя и 
осуществившемся неизвестным пу- 

_  возникновении Палласовой 
массы, как известно, стало к этому 
времени преобладающим 229.

Кстати говоря, наличие «шарооб
разных отпечатков» на массе из Граши
ны (регмаглипты) впервые трактуют
ся у Штютца как признак воздействия 
огня, явно по аналогии со структурой 
Палласова Железа. Вспомним, что 
ячейки на его отрубленных образцах 
воспринимались сторонниками «ог
ненной» гипотезы (например, Берг
маном) как признак «кипения» рас
плавленного железа. Штютц лишь с 
удивлением замечает, что в Грашине 
железо оказалось слишком чистым — 
вообще без шлака (т.е. без минераль
ных включений).

Так или иначе, установленное 
Штютцем «сходство» масс из Граши
ны и из Сибири (в результате ошибоч
ного отождествления регмаглиптов на 
первой и обнажившейся внутренней 
ячеистой структуры железа на образ
цах второй) сыграло д в о я к у ю  роль 
Палласова масса впервые была вклю- 

ект, Т1° ГЦСМ И в( и̂ный комплекс объ- 
ми x l z железистых масс со странны- 
и л и НеясС; ВаМИ И фантастическими 
явления, Г "  Историями своего по- 
на что o6i л ГЛавным ЗДесь было не то, 
СИХ пор некп° ° браЩаЛИ ВНИМан1,едо
ритики _  ° ТОрые историки метео-

объяснёние эт1РаДИЦИ° ННОе земное 
их молнией)ХГп Г С (выплавлени-

динение д0 Tpv Вным было объе- 
Принима»„,, '. .П° Р разРознен

д а в ш и х с я  явлений и
но вос- 
менно

после описания и обсуждения трех 
упомянутых выше образцов масс, 
якобы упавших «с неба» или «из воз
духа», и сравнения одной из них с 
Палласовой Штютц решил перевести 
и обнародовать старый латинский 
протокол о падении массы в Граши
не, пояснив цель этого: «... который я 
собираюсь поместить в переводе на 
немецкий язык потому, что мне ка
жется, что там имеются убедительные 
доказательства истинности приве
денных фактов, и благодаря этому 
мое мнение о способе возникновения 
этих железных глыб, которое я, впро
чем, никому не хочу навязывать, мо
жет стать правдоподобным» (Stiitz, 
1790, S. 400).

Фербер лишь «спустил» на землю 
происхождение железных масс из Гра
шины своей идеей расплавления уда
ром молнии «железосодержащей поч
вы». У Штютца гипотеза сложнее и 
шире. Это — его утверждение единой 
природы целой системы явлений: «ог
ненных шаров» (чем бы они ни быпи), 
«якобы падающих с неба камней» (что 
он продолжал считать заблуждением) 
и (впервые!) находок железных мас
сивных «самородков». Разумеется, 
почти нет сомнения, что Штютц так
же имел в виду (говоря о восстанови
тельных действиях молнии на окись 
металла) процесс в почве, на земле ... 
Но вместе с тем в изложении его ги
потезы, по крайней мере, нет вполне 
четкой определенности на этот счет. 
Напротив, некоторая туманность его 
выражений, которые могут быть по
няты не всегда однозначно, говорит — 
или по крайней мере может говорить
— о том, что здесь перед нами про
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блеск некой более смелой гипотезы, 
нежели та, которую решается выска
зать сам ее автор, вполне ортодоксаль
ный естество и с п ытател ь- минералог 
своего времени.

Убедившись в реальности явления 
в Аграме (возникновения железисто
го оплавленного горячего «слитка» 
вслед за появлением и падением на 
землю «огненного шара») и отрицая 
данное «очевидцами» объяснение (па
дением камня «с неба»), которое про
тиворечило привычной ему «картине 
мира» и потому казалось «сказкой», 
Штютц в то же время делает глубоко 
верное методологическое замечание, 
которое в буквальном переводе звучит 
так: «Однако еще очень большой шаг 
отделяет [простое] отрицание сказок 
от установления истинной главной 
причины явления, которое представ
ляется нам чудесным» (с. 407). В не
которой литературной обработке его 
можно передать как своего рода афо
ризм: «Ограничиваться отрицанием 
[тех или иных явлений как] «сказок»
-  вовсе не означает приближаться к 
раскрытию истинных причин [таких] 
явлений, которые кажутся нам чудес
ными».

Он признается, что и сам, воз
можно, «совершил бы ошибку пол
ного отрицания вещей, кажущихся 
нам необъяснимыми, если бы не по
знаком ился  с сочинением  Комю» 
(см. выше). Затем Штютц излагает 
свою гипотезу, весьма логично увя
зывая установленные факты и науч
но обосновывая эту связь: «Вспыш
ка м олн и и  — это  э л ек тр и ч ес к и й  
разряд  в большом масш табе <„.> 
Если восстановление железа достига

ется при воздействии столь неболь 
шой его силы [в электрической ма 
шине], то почему бы то же самое н 
могло совершиться благодаря стол 
мощно действующему разряду обла 
ков и с еще большим эффектом?» Да 
лее следует главный вывод -  гипоте 
за, объединяющая единой причиног 
широкую совокупность явлений: «I 
одном таком случае упал огненны) 
слиток, в другом -  огненный шар 
который при распадении, казалось 
принял вид огненных цепей. Грохот 
разогрев до температуры плавлени:- 
одного куска, характерная внешност 
таких кусков, подобная железног 
охре; самородное состояние металл;: 
так легко окисляющегося на [откры 
том] воздухе на земле и в воде; раска 
лывание земли и внешний вид почв] 
в этом месте, свидетельствующий < 
воздействии огня, -  все это придае 
моему мнению значительную убеди 
тельность. При этом становится лег 
ко объяснимым и сомнительное [ил> 
мнимое, кажущееся — angeblich] нис 
падение этих камней, без того чтоб; 
быть вынужденными считать целико' 
за бабушкины сказки явление, под 
твержденное столь многими свидете 
лями и происходившее многократж 

Если предположить, что это мо 
мнение имеет под собой не совсе' 
негодные основания, -  продолжае 
Штютц, -  то [возникает мысль] н 
могли ли многие явления природ' 
подобного рода, например, найден 
ное господином коллежским сове1 
ником Палласом самородное железа 
возникнуть подобным же образом 
помощью разряда электрической Мг: 
тер и и?» (с. 408).
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Экономична мудрость бытия -  
Всё новое в нем шьётся из старья.

Шекспир

Хладни, а за ним историки метео
ритики определили гипотезу Штют
ца как утверждение, что якобы упав
шие, виденные в падении, равно как 
и просто найденные «железные мас
сы» со следами воздействия огня воз
никли путем расплавления пород на 
земле и восстановления чистого ме
талла в результате удара молнии. Но 
так ли определенно  это звучит у 
Штютца?

В приведенном выше фрагменте 
такой определенности нет. Напро
тив, в описании допускаемых Штют- 
цем значительно больших эффектов 
атмосферного электрического разря
да весьма недвусмысленно сказано, 
что «благодаря столь мощно дейст
вующему разряду облаков <.„> в о д 
ном таком случае упал огненны й  
слиток, в другом ог ненный шар, ко
торый при распадении, казалось,

МойН- Г £ ) ° ГНеННЫХЦСПеЙ>> (КУРСИВ

«казашт ЧеТК°  разделяются явления

Ослиток» а «Казалось, падал
Нии д ву^ п2,ПаЛ>>’ тогда как о паде- 
ПСЙ» °пределрВИТЫХ « ° ^ н н ы х  це- 
*ако  видимо! ГОВ°РИТСЯ лишь 
Поэтому напптКаЖУЩеМся эФФекте.

Опрашивается весьма ло 

гично такая, несколько, быть может, 
неожиданная интерпретация гипоте
зы Штютца. Не допускал ли он, что 
масса восстановленного «самородно
го» железа могла образоваться еще в 
воздухе, иначе, что сам процесс вос
становления из окислов чистого, «са
мородного» железа мог происходить, 
по крайней мере, в некоторых случа
ях в самой атмосфере, в воздухе -  
«при разряде [насыщенных электри
чеством] облаков?»230

В то же время, указание на дру
гой след действия мощного электри
ческого разряда — «раскалывание 
земли» и «внешний вид почвы», сви
детельствующий о воздействии огня,
— говорит о том, что Штютц опреде
ленно предполагал и возможность 
восстановления чистого железа (в 
том числе в Грашине) непосредствен
но в земле231. (Хотя здесь, в принци
пе, опаленный вид земли можно было 
бы объяснить и раскаленным состоя
нием упавшего «камня»). О том, что 
Штютц, конечно, имел в виду, преж
де всего, образование железных масс 
на земле, говорит заключительная 
часть изложения им своей гипотезы.

Дело в том, что после приведен
ной здесь цитаты о различных эф
фектах электрического разряда еле-
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дует еше один пример подобных на
ходок (неким Науверком) небольших 
«железных», точнее шлакообразных, 
кусочков. О них у Штютца сказано: 
«... не являются ли некоторые из най
денных рудных шлаков, которые гос
подин управляющий Науверк (следу
ет л итературная  ссылка] считает 
остатками древних плавильных пе
чей, — даже если там и встречается 
древесный уголь, — минералами, ес
тественно расплавленными и ошла
кованны ми с помощью грозового 
удара?» 232 В связи с этим Штютц даже 
развивает идею таких «наземных» 
эффектов молнии, допуская, что ею 
можно было бы объяснить и неко
торые загадочные случаи воспламе
нения -  подземные пожары (напри
мер, описанные, как припоминает 
Штютц, Палласом или Георги) или 
«немало примеров» воспламенения 
пластов каменного угля (такой при
мер был приведен в рассмотренной 
выше статье Брумбея 1776 г.).

Но вернемся к якобы упавшим 
массам, в том числе — к массе из Гра
шины. Несмотря на определенность 
заключительной части размышлений 
Штютца, где он явно склоняется к 
более реалистической для него кар
тине расплавления пород молнией на 
земле, в первой половине его гипо
тезы, где обсуждаются возможные 
результаты мощного разряда элек
тричества в атмосфере, такой опре
деленно «наземной» интерпретации 
«падающих» масс нет. Наряду с отме
ченной им опаленностью земли, ее 
р а ск ал ы ван и ем  (как  полагает 
Штютц, в результате удара электри
чества) появляются утвердительные

слова, почти с очевидностью ф икси
рую щ ие п р и зн а н н ы е  реальн ы м и  
факты: «В одном таком случае упал 
огненный слиток, в другом -  огнен
ный ш а р ...»

Почему Ш тю тц разделяет эти 
«случаи»? Не потому ли, что один 
более подходил к обстоятельствам 
появления масс в Эйхштедте и близ 
Табора, где не говорится о наблюде
нии молнии, т.е. об ударе электриче
ства в землю, а другой — к событию в 
Грашине, где наблюдалась картина 
огненного шара и перевитых огненных 
цепей — от неба до земли, что, без со
мнения, Штютц принял за картину 
молнии, ударяющей в землю? (Кур
сив мой. -  А.Е.).

Пример с сибирским «самород
ным железом» оказывается в статье 
Штютца посередине между не очень 
определенными рассуждениями о 
якобы упавших массах и более одно
значно воспринятой находкой Нау- 
верка. Однако о Палласовом Железе 
сказано лишь, что оно могло возник
нуть так же, как и якобы упавшие 
массы, «с помощью электрического 
разряда», без дальнейшего уточне
ния, что это было результатом рас
плавления минералов на земле.

Так или иначе, объединение Пал
ласова Железа и масс из Грашины, 
Табора и Эйхштедта по их происхож
дению, указание на их сходство — по 
следам воздействия огня (кора и ша
рообразные отпечатки), по наличию 
в них восстановленного, чистого, «са
мородного» железа как характерной 
черты таких масс, утверждение ИХ 
связи с «огненным шаром», — без со
мнения, стали тем исходным пунК
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тоМ ОТ которого Хладни начал стро
и т ь  казавшуюся наиболее парадок
с а л ь н о й  третью составляющую сво
ей м етеоритной  теори и . Роль 
изложенных размышлении и гипоте
тических построений Штютца для 
будущего развития концепции зага
дочных масс весьма точно была пре
дугадана самим этим автором в за
ключительных словах его статьи. Он 
писал: «Надо ли мне приводить здесь 
[еще! доказательства, когда я ничего 
так не хочу, как только просить, что
бы люди более глубокого ума захоте
ли бы обдумать мое мнение и указать, 
в чем я неправ, или пролить на исти
ну более яркий свет, тогда как я лишь 
навел их на след» (Stiitz, 1790, S. 409. — 
Курсив мой. — А.Е.).

По этому «следу» Хладни, воору
женный космической теорией «ог
ненных шаров», пошел несравненно 
дальше и, разбив оковы геоморфных 
гипотез, вывел всю совокупность уже 
объединенных Штютцем (хотя и на 
ошибочной основе) явлений к истин
ному их источнику — космической 
материи, которая взаимодействует с 
Землей, когда встречается с ней на ее 
пути в мировом пространстве.

Таким образом, истинная роль А. 
у Тютца как п р е д ш е с т в е н н и к а  

адни оказывается весьма сущест- 
енной. С оотнош ение концепций

- Ца И ^ ладни ~  пРи соответст- 
nDoRU;eM У'м ен ьш ении  м асш табов 
Ношен и Ы ~  МОЖНО сРавнить с соот-

перника за'60/ " ?  ПТ° ЛеМеЯ 11 Ко~
ед“ную физичр НеНиеМ ЯвЛепий в 
Но с ощ ибп вСкU свнзацпУ>° систему,

(в Данн ”  принцип°м в осно
в н о м  случае -  .ге о м о р ф -

ным») последовал  закономерны й 
шаг — открытие нового принципа для 
правильного объяснения уже гото
вого комплекса явлений. Подобно 
смене в XVI—XVII вв. геоцентризма 
на гелиоцентризм, на рубеже XVIП- 
XIX вв. произош ел  новый, хотя и 
меньших масштабов, локальный, но 
глубокий , корен н ой  переворот -  
смена геоморфной картины метеор
но-метеоритного феномена, состав
ленной впервые Штютцем, на кос
мическую теорию этого комплекса 
явлений, выдвинутую Хладни.

Проведенный анализ позволяет 
утверждать, что научный переворот
— это не просто выдвижение идеи и 
даже не построение новой модели, 
увязывающей многие явления в сис
тему. Это новая интерпретация уже 
построенной системы новых качест
венных и количественных связей ме
жду явлениями; это раскрытие ис
тинного смысла уже найденных, но 
ложно истолкованных объективных 
законом ерностей . (В связи с э’ им 
нельзя не вспомнить еще раз опре
деление гения у Дальма — биографа 
Галуа: гений — не столько тот, кто от
крывает новые факты, а прежде всего 
тот, кто устанавливает новые связи).

На этом пути осуществляется сво
его рода эстафета знаний — от конст
руктора индуктивно выводимой но
вой системы сведений  о данной 
совокупности явлений, которую он 
пытается объяснить  еше в рамках 
традиционной картины мира, к де
ду кти вному анализатору этой систе
мы с точки зрения более общих но
вых тен д ен ц и й  в развитии самой 
картины мира.
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При достаточной проницательно
сти и критичности ума, способности 
к непредвзятому взгляду на вещи 
именно в объяснении системы (а не 
изолированных фактов) легче (а мо
жет быть, и единственно возможно) 
заметить его (этого объяснения) ко

ренное слабое звено и, заменив его, 
раскрыть истинный смысл всей сис
темы.

На пути к объяснению природы 
метеорно-метеоритного феномена в 
целом эти два решающих шага и сде
лали Штютц и Хладни 233-



Ч асть  V

СТАНОВЛЕНИЕ 
НАУЧНОЙ МЕТЕОРИТИКИ

Потомки наши изумятся, что столь оче
видные истины ускользнули от нас.

Сенека



V I. ПЕРВЫЙ ЭТАП (1794-1803)

ОТ НЕДОВЕРИЯ К ПРИЗНАНИЮ РЕАЛЬНОСТИ 
ПАДЕНИЯ «МЕТЕОРНЫХ МАСС» ПРИ ОТКРЫТОМ 

ВОПРОСЕ ОБ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ И ИСТОЧНИКЕ

Глава 16.

РЕАКЦИЯ НА МЕТЕОРИТНУЮ ТЕОРИЮ ХЛАДНИ

Вся история науки на каждом шагу по
казывает, что отдельные личности были бо
лее правы в своих угверждеппях, чем целые 
корпорации ученых <...>, придерживавших
ся господствующих взглядов.

В. И. Вернадский

16.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ. ДАЛЬНЕЙ
ШЕЕ ОБОСНОВАНИЕ ХЛАДНИ СВОЕЙ МЕТЕОРИТНОЙ КОН
ЦЕПЦИИ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕЙ

16.1.1. Рост интереса к старому феномену и его новой теории

После выхода сочинения Хладни 
1794 г. случайный, кратковременный 
интерес к метеорно-метеоритному 
феномену (вызывавшийся конкрет
ным событием) сменился все более 
возраставшим вниманием к нему. Об

этом свидетельствовал рост числа 
публикаций по этой теме, к а к  общих, 
информационных, так и публикаций 
с обсуждением происхождения па- 
дающих масс и находок так называе
мого «сам ородного  железа» (см-



fjlaBa 1 в • 'ciК-Ии>| Mcl iviuitupnin^m n,v^riiv* /\ладпн JU/

22.11, рис. 41, с. 573). При этом боль
шинство публикаций было либо пря
мым, либо косвенным откликом на 
выдвинутую Хладни в 1794 г. подлин
но револю ционную  косм ическую  
теорию всего комплекса метеорно
метеоритных явлений, впервые объ
единенных им на этой основе в це
лостную систему с неож иданны м  
включением в нее находок необъяс
нимых до того масс «самородного

железа». Общее число работ, вышед
ших в 1795—1802 гг. (без учета работ 
самого Хладни), приближалось к сот
не (автору настоящей монографии 
удалось обнаружить 91) и за один 
только 1803 г. удвоилось (добавилось 
еще 99). При этом заметим, не более 
десяти было непосредственно посвя
щено знаменитому падению камен
ного метеоритного дождя в апреле 
1803 г. в Эгле.

16.1.2. Новые аргументы «от Природы» в пользу реальности феномена 
падающих масс и первый неож иданны й отклик Лихтенберга на 
сочинение Хладни 1794 г.

Критики важной роли сочинения 
Хладни 1794 г. в рождении научной 
метеоритики оказались правы в од
ном: дискуссии вокруг новой теории 
Хладни начались и разгорелись не 
непосредственно в ответ на выход 
этого сочинения. Дело ускорили (но 
не заменили!) ряд дополнительных 
стимулирующих обстоятельств.

Сама Природа удачно подбросила 
несколько «камней в огород» нарождав
шейся метеоритики — и даже целый 
дождь камней — в июне того же года (в 
Сиене), а через полтора года еще и по- 
Дуторапудовую каменную глыбу в од- 
н°м из английских графств — в Йорк
шире. Возможно, под влиянием этих 
со ытий (хотя и неверно объяснявших- 

’Нс ■уЖе не вызывавших «саркастиче- 
Бодэ УСМеЦ1ки>>) профессор физики Н. 
свои Н. -  I79f)r Решился опубликовать 
нем ' одения и размышления одав- 
КамещГ СОбь,тии 1790 года -  падении 
нице ф 0годожД>1 на юго-западной гра- 

Ранции близ городка Барботан.

Все три события были запрото
колированы местной администра
цией, но были объяснены как явле
ния атмосферные. Так, профессор 
математики в университете Сиены 
Д.А. Солдани тогда же в 1794 г. (но 
уже после выхода книги  Хладни) 
опубликовал работу, где объяснял 
образование камней, выпавших близ 
С иены  (кстати , получивш их з то 
время в честь него название «солда- 
ниты»), уплотнением в воздухе ми
неральных веществ, возносящихся с 
земли, но вне связи с вулканами (см. 
например, Remarks..., 1797). Бодэн, 
сам наблюдавший в городке По на 
юго-западе Ф ранции болид в 1790 г. 
и даже правильно предвычисливший 
последовавш ее падение «из него» 
камней близ Барботана 234, в своей 
новой статье об этом (как это было 
и в первой публикации 1796 г. о со
бытии, -  цит. по: Chladni, /79с?) так
же объяснял его скоплением частиц 
в верхней атмосфере (Baudin, 1803).
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Первым непосредственно на со
чинение Хладни 1794 г. отреагировал 
сам Лихтенберг, вдохновивший его 
на исследование болидов, но шоки
рованный теми безудержными, ло
мавшими традиционную «картину 
мира» экстраполяциями и обобще
ниями, на которые размахнулся его 
«ученик». С большим скепсисом он 
сравнил свое первое впечатление от

этого, как ему представлялось, весь
ма странного (для серьезного физи
ка!) сочинения с тем, как если бы ему 
самому свалился на голову один из 
представленных в этой книжке «ме
теорных камней»... (В ближайшие 
годы, однако, Лихтенберг станет од
ним из первых пропагандистов их 
космической теории.)

16.1.3. Активность Хладни в развитии и пропаганде своей теории

В свою очередь, Хладни, столк
нувшись с первой статьей Бодэна о 
каменном дожде в Барботане, поспе
шил перевести ее с французского на 
нем ецкий  и, подвергнув критике 
объяснение Бодэна, в своей публика
ции перевода (Chladni, 1798) вновь 
повторил свое космическое объясне
ние всего феномена -  появление бо
лида и падение после него камней. 
Но, главное, еще за год до того Хлад
ни опубликовал  новую довольно  
большую (14 стр.) статью с развити
ем и пояснением своей теории боли
дов и падающих масс. Она появилась 
сначала в немецком «Сборнике науч
ных новостей» Фойгта (профессора 
физики в Иене), а в 1799 г. в англий
ском переводе в более широко читае
мом «Философском сборнике» Алек
сандра Тиллоча (Chladni, 1797; 1799). 
Эта новая публикация Хладни, и,

главное, публикация ее английского 
перевода, а также английского, фран
цузского и немецкого подробных ре
фератов сочинения 1794 г. (Tilloch, 
1798а; Pictet, 1801а; Gilbert, / ^ ^ п р и 
влекли более широкое внимание к 
теории Хладни и к самому сочине
нию 1794 г.

Уже в 1797 г. Лихтенберг в Геттин
гене принял первую обоснованную ас
трономами космическую (лунно-вул
каническую) гипотезу «метеорных 
камней» и в 1798 г. привлек двух своих 
студентов-физиков к систематическим 
наблюдениям одного из наиболее дос
тупных проявлений метеорно-метео
ритного феномена -  падающих звезд 
(см. ниже). В том же году весьма точ
ное грамотное описание яркого боли
да дали два будущих гётгингенскихсту- 
дента-физика, а тогда 12-13-летние 
подростки (см. 16.4.5).

16.1.4. Критика гипотезы Н. Бодэна о болиде н каменном дож де в 
Барботане 1790 г. в публикациях Хладни 1796, 1798 гг.

В 1796 г. Хладни опубликовал  чаниями. Статья затем была перепе' 
свой немецкий перевод впечатляю- чатана и на английском языке под на
шего сообщения Н. Бодэна об этом званием: «Сообщение г-на Бодэна,  
событии, дополнив его своими заме- профессора философии в г. По, об



Глава 16 Реакция на Mcicuywinynj ituprinj /\лод,п* J vy

удивительном огненном  метеоре, ви
денном в Гаскони 24 июля 1790 г., и 
некоторые зам ечания об  огн ен н ы х  
шарах и падаюш их звездах п р оф ессо 
ра Хладни из Виттенберга» (Chladni,
1798). Хладни отдал дол ж н ое точ н о
сти описания и результативности на
блю дений события (по наблю дениям  
болида автор не только предусмотрел  
последствия — вы падение после него  
камней, но и сумел правильно вычис
лить место, где должны  были выпасть 
камни. -  См. зд. 2.4.2). О днако д а н 
ное Бодэном объ ясн ен ие ф ен ом ена  
Хладни подверг критике 235.

В этой статье Хладни обращает 
внимание на полное соответствие на
блюдавшейся картины явления (опи
санной впервые, как мы видели вы
ше, Бодэном) его собственной новой 
теории болидов.

Критикуя ошибочные традици
онные объяснения Бодэна и утвер
ждая нереальность формирования в 
верхних слоях атмосферы камней, 
выпавших после взрыва этого боли
да (каменный дождь Barbotan), Хлад
ни призывает особое внимание уде
лять болидам и падающим звездам. 
Причем он вполне определенно ут
верждает, что последние отличаются 
ОТ огненных шаров разве что боль
шей высотой своих путей, так что они

Роскакивают С1<возь атмосферу Зем

ли, вспыхивая в ней лишь на краткое 
время. Хладни ставит задачу точнее 
определять высоту взрыва болида 
(наблюдениями из разных м е с т -м е 
тодом параллаксов). В связи с этим 
он напоминает о предложении одно
го «ученого астронома» использовать 
такие наблюдения падающих звезд, 
помимо определения их высот, еще 
и д л я ... определения долготы -  по раз
ности моментов появления одного и 
того же метеора. Такую идею некогда 
высказал Галлей, а во времена Хладни 
к ней пришел Бенценберг после своих 
первых базисных наблюдений падаю
щих звезд. Впрочем, по вполне понят
ным причинам идея эта не получила 
практического применения.

Здесь же Хладни, отвечая своим 
критикам, заявлявшим, что тяжелые 
камни с космическими скоростями 
падения должны были бы проникать 
чуть ли не «до центра Земли», впер
вые допускает возможность полного 
расплавления их в полете и колос
сального расш ирения -  превраще
ния в огненный шар, который п о л о 
му о с о б е н н о  резко  торм озится  в 
атмосфере.

Хладни писал также (с. 229/230) 
об устном согласии с его теорией «не
которых натуралистов», имена кото
рых без их разрешения он, однако, не 
считал пока возможным называть.

•*•5. Дальнейшие замечания Хладни об огненных шарах и 
ниспадающих массах (1797, 1799)

Вг1ол
Радокся С отдавая себе отчет в па- Палласовой массе и других сходных 
т° гДа т о ч к ° СГИ ~  С ° б щ епРинят°й  находках утверждения об их тожде- 
ШенНого * Зрения ~  провозгла-  ственности с аэролитами и о косми- 

в сочинении 1794 г. о ческом происхождении тех и дру-
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гих, Хладни в 1797 г. публикует в на
зв а н н о м  выш е с б о р н и к е  Ф ойгта  
весьма большую (на 14 стр.) статью 
«П родол ж ени е замечаний об огнен
ных шарах и ниспадающих массах» 
(Chladni, 1797) с дополнительными 
р а зъ яс н е н и ям и  и защ итой  своей 
теории.

Непосредственным стимулом к ее 
н ап и сан и ю  стали случивш иеся  к 
тому времени «некоторые новые со
бытия, которые, как кажется, под
тверждают мою теорию», — пояснял 
Хладни (с. 17). Наиболее интересным 
он называет каменный дождь в Сие
не (16.06.1794 г.), отмеченный многи
ми естествоиспытателями в печати. 
Хладни детально передает обстоя
тельства события и характер камней 
по описанию одного из официальных 
лиц, возможно, очевидца -  старше
го советника консистории Цёльнера, 
опубликованном у в сентябрьском 
выпуске «Берлинского ежемесячни
ка» за 1796 г. 236.

Хладни отмечает, что первые по
пытки связать событие с извержени
ем Везувия, находившегося, как со
общалось, в 50 нем. милях (350 км!) 
от Сиены, — к тому же выбросы из 
него были совершенно непохожи на 
камни, упавшие из облака, — быстро 
отпали.

Далее он подробно описывает ха
рактерные черты самих камней -  пе
пельно-серых внутри, со многими 
металлически блестевшими вкрапле
ниями подобными сернистому колче
дану, серо-черных снаружи, со смор
щенной поверхностью, что, по его 
мнению, «выдает следы плавления» 
(с. 18-19). (См. рис. 34 на с. 372.)

Хладни указывает на полное 
сходство сиенского события с паде
нием камней в Гаскони в 1790 г., со
общение о котором, опубликован
ное во французском журнале «Decade 
philosophique, literaire et politique» от 
29.02.1796 г, он перевел в 1796 г., снаб
див своими замечаниями (см. выше.), 
равно как и со многими другими, опи
санными им в сочинении 1794 г.

К этому Хладни добавляет два 
новых падения: 13.12.1795 г. — камня 
в 56 фунтов в Йоркшире (в местно
сти Woldnewton, -  по сообщению в 
Лондонской хронике от 7.01.1796 г. -  
синоним метеорита Wold Cottage) и 
более раннего — в 1779 г. в Ирландии, 
по Хладни, -  «близ Petriswood» (ка
менный метеорит Pettiswood), сооб
щение о котором Хладни нашел в 
другом журнале «Gentlem. Magaz.» за 
сентябрь 1796 г. В них также отмеча
лись характерные блестящие «подоб
ные серебру» включения и черная 
внешняя поверхность. Отмечалось и 
то, что они были подняты еще теп
лыми и издавали запах серы. Хладни 
упоминает также новую статью Э. 
Кинга «Замечания, касающиеся кам
ней, как говорят, упавших из обла
ков» (Remarks..., 1797), с которой ему 
тогда удалось познакомиться лишь по 
рецензиям на нее и которую он ожи
дал вскоре получить.

Впервые Хладни упоминает здесь 
об Анаксагоре, узнав из «интересных 
замечаний» некоего г-на Бёттигера, 
что великий древнегреческий натур
философ, как не без гордости отме
чает Хладни, «объяснял эти естест
венные явления почти так же, как и 
я» (Chladni, 1797, S. 21). В связи с этим



рлава 16. Реакция на метеоритную теорию Хладни

Хладни проводит параллель между 
собой  и другим д ревнегреческим  
мыслителем Сенекой: «Таким обра
зом, с этой теорией [Анаксагора] мое 
мнение почти совпадает, и это напо
минает положение с теорией комет, 
которые еще Сенека (в своем сочине
нии «Естественнонаучные вопросы», 
Кн. 7) почитал за мировые тела, тогда 
как другие и в более поздние времена 
считали их земными метеорами, пока 
новые наблюдения не показали, что 
Сенека был прав» (там же).

В статье 1797 г. Хладни кратко на
поминает о тех примерах падения на 
землю каменных и железных масс, о 
которых он уже писал подробнее в 
сочинении 1794 г., поскольку в этом 
сочинении, как он пишет, многих 
читателей «отпугнуло» его «кажущее
ся парадоксальным объяснение их 
[происхождения]». И теперь, приве
дя новые факты и указав на их сов
падение с упомянутыми, Хладни на
мерен был более уб едительно  
обосновать свою теорию болидов и 
метеорных камней. Из прежних 18 
Хладни оставляет 16 примеров (ис
ключив два менее достоверных — о 
шлаках, найденных на месте сгорев
ших стогов сена). Из них, напомним, 
13 вошли в современный каталог Хея 
(1966 г.), в том числе 5 -  как сомни
тельные, 8 — реальные, среди кото
рых 7 с сохранившимся веществом, 
причем 1 — железный, остальные 6 — 

аменные, все хондриты. Издревних
Hefl°POB’ писавш их 0 падениях кам- 
N4., С Не®а ’ Г ладни, пом им о уже упо-  
н навш егося им в ]794  р Пли

ПЛУ Г ТеЩеЛИВИуСа (Тит Ливий) и 
Рха, отметив, что описанные

ими события, принимавшиеся тогда 
за чудеса, в свете новых наблюдений 
«могут рассматриваться как рассказы 
об истинных событиях» (с. 25). О па
дении массы в местности, которую 
Хладни называет Ап ьборето, в Италии 
летом 1766 г. он добавляет, что сочи
нение об этом написал Троили (Troili) 
и что он его еще не смог достать.

И вновь Хладни выделяет среди 
всех наиболее достоверный случай 
падения — железной массы в Аграме 
(Hraschina) и проводит параллель ме
жду ней и другой особенной массой
-  Палласовым Железом. «Достопри
мечательно, — пишет он, — что Пал
ласова железная масса, которая не 
имеет сходства ни с одной известной 
ископаемой [т.е. земной. -  А.Е.\ по
родой и ни с одной из упомянутых 
здесь масс, в то же время имеет во 
многих отношениях согласие с мас
сой, упавшей в Аграме» (с. 19). Но 
Хладни не ссылается, как в 1794 г., на 
внешнее сходство структуры обеих 
масс — вмятины на первой и ячейки 
на изломе второй, а обращает внима
ние читателя на якобы явное сходст
во их историй: на то, что и в случае 
сибирской находки «жители той ме
стности в Сибири, где она была най
дена, также считали ее упавшей с 
неба святыней». (Аргумент не самый 
убедительный, да и натянутый -  ни
чего подобного — о падении с неба -  
не содержалось в протоколе о массе 
из Аграма! Здесь явно проявилась ув
леченность автора своей гипотезой и 
невольная тенденциозная переоцен
ка желаемых аргументов.)

В этой статье получило некое раз
витие и одно, ставшее затем устойчи
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вым, заблуждение Хладни -  пред
ставление о расплавлении всей летя
щей массы, по крайней мере, ее раз
мягчении в полете. Правда, ему 
удалось обнаружить тогда лишь один 
«единственный» такой пример: сооб
щение, что на месте падения огнен
ного шара 8.03.1796 г. в местности 
Lausitz была якобы обнаружена «рых
лая пенистая масса» (с. 21). Хладни 
допускал, что это мог быть некий 
фрагмент, оторвавшаяся «капля» при 
взрыве огненного шара. То обстоя
тельство, что камень в Йоркшире 
(1795 г.) неглубоко вошел в почву, он 
также объяснял либо достаточной 
твердостью почвы, либо же тем, что 
сначала упавший камень «скорее, 
был мягкой, расплавленной массой 
(eine weiche, geschmolzene Masse)» (с. 
20). Наконец, и картину падения двух 
кусков железа в Аграме -  в виде двух 
огненных спутанных цепей, в чем 
очевидцы увидели проявление мол
нии, -  Хладни, исключив явление 
молнии, истолковал как падение двух 
расплавленных масс железа.

В статье 1797 г. он указывает на 
необходимость более точных оценок 
параметров болидов и утверждает их 
родство с падающими звездами: ведь 
и болид порой появлялся сначала как 
небольшая светящаяся точка, и лишь 
потом резко возрастали размеры его 
головы.

Хладни обращает также внимание 
{с.22) на сообщение о змеевидном, из
вилистом пути движения наблюдав
шегося болида (22.07.1762 г.). Обсу
ждая в д а л ь н ей ш е м  зн ам ен и ты й  
случай, когда в Парижскую академию 
из трех довол ьно дал еких друг от дру

га мест Франции были присланы три 
совершенно одинаковых ниспавших 
камня (1768 г., метеорит Luce), он 
объясняет это тем, что «они, вероят
но, прибыли сюда с одним и тем же 
метеором, который на своем, как 
обычно, извилистом пути мог произ
вести много взрывов» (с. 24). (В по
следующие годы Хладни выпустит из 
виду возможность такого движения 
болида и, узнав о наблюдении подоб
ного движения у падающих звезд -  
наличия разных его направлений, 
вплоть до вертикального вверх, что, 
казалось, противоречило возможности 
прихода из Космоса, -  даже откажет
ся на время от космической природы 
таких метеоров. Но позднее именно эта 
особенность «огненных метеоров» — 
иногда извилистое, вернее, скачкооб
разное движение их, отмечавшееся еще 
в древности, позволило Хладни вновь 
объединить оба явления -  болиды и 
падающие звезды. Такие перипетии 
еще ожидали новую теорию Хладни на 
пути ее становления.)

На основании всего сказанного 
Хладни и в 1797 г. повторяет свои 
главные утверждения: «1) Ниспаде- 
ние с сильным взрывом шлакоподоб
ных масс, содержащих земли [иначе, 
минеральные вещества. — А.Е.], же
лезо, серу и т.д., никакая не выдум
ка, но некоторое истинное много
кратно  наб лю д ав ш ееся  явл ен и е  
природы; и 2) Огненные шары и вы
падение таких масс — это, по суще
ству, одно и то же явление — один и 
тот же метеор» (с. 27—28).

В заключение Хладни обсуждает 
возм ож ны й и сто ч н и к  метеорных 
масс. Отвергая атмосферную гипоте
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зу, он обращает внимание на то, что 
даже если допустить наличие в атмо
сфере растворенных составляющих 
будущ их метеорных камней, то они 
не успевали бы сгуститься там в до
вольно крупные массы (какими они 
выпадают), так как уже в состоянии 
мелких пылинок выпали бы на зем
лю (старый довод Стэплинга!).

«Я принимаю (вместе с Анаксаго
ром, Мэскелином [?!], Галлеем и др.),
-  пишет Хладни, -  за вероятное то, 
что эти массы прибывают к нам из 
общего мирового пространства и что, 
таким образом, помимо [больших] 
мировых тел, существуют также ма
ленькие сгущения материи, которые, 
когда они слишком приближаются 
(ailzunahe kommen) к нашей Земле, то 
должны падать на нее» (с. 28). Дока
зательство существования таких дале
ких малых образований в космосе 
Хладни видел в наблюдениях извест
ным астрономом И.И. Шрётером в 
поле зрения его телескопа как отдель
ных, так и целых групп светящихся 
точек. Хладни допускал, что это те же 
самые падающие звезды, но пронося
щиеся на огромных высотах и с огром
ными скоростями мимо нашей Земли, 
Не Успевая упасть на нее. Ато, что и ог
ненные шары иногда сначала выгляде- 
Ли светлыми точками, убеждало его в 
Родстве этих двух феноменов.

Хладни добавляет, что парадок- 
^ ьн о с ть  его объяснения болидов,

метеорных масс и падающих звезд -  
кажущаяся и противоречит лишь 
привычке, традиционным представ
лениям. Последние, как и сама ред
кость наиболее впечатляющих про
явлений феномена -  в виде болидов 
и падений масс — не позволяют мно
гим отнестись серьезно к этим фак
там и сообщениям о них. Сам Хлад
ни п р и зн а е тс я ,  что и он сначала 
находил свой способ объяснения фе
номена настолько необычным, что 
при работе над сочинением о проис
хождении Палласовой и других же
лезных масс (1794 г.) сомневался, из
давать ли его, поскольку предвидел 
р а зл и ч н ы е  в о зр а ж е н и я .  «Но чем 
больше я трудился над имеющимися 
наблюдениями, -  которые так силь
но друг с другом совпадали, -  не от
давая предпочтения одной какой- 
либо гипотезе, сравнивая  их, тем 
больше находил я, что этот объект не 
может быть связан с другими объяс
нениями без того, чтобы не противо
речить либо наблюдениям, либо за
конам природы. Так что я не нахожу 
никакой причины для того, чтобы 
как-то еще дополнять содержащие
ся в моем сочинении (1794 г.) утвер
ждения» (с. 30).

Эта статья Хладни также вскоре 
вышла и в английском  переводе в 
«Философском сборнике» Тиллоча 
ОChladni, 1799).

•*•6. Распространение информации о теории Хладни и отношение к ней
Q

те0риСаМ0Г0 начала XIX в. вокруг ме- сти интереса к ней и к самому объек-
дись ГНОи теории Хладни разгоре- ту свидетельствовало то, что в них

0стРые дискуссии. О серьезно- включились известные ученые. По-
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мимо Г.К. Лихтенберга, это были ас
трономы Ф.К. фон Цах, Г. В. Ольберс, 
П.С. Лаплас, Ж.Ж.Ф. Лаланд, астро
ном, ф изик  и геофизик Ж.Б. Био; 
физик и автор астрономических ра
бот П. Прево, М.А. Пиктэ, химики 
Л.Н. Воклен, Э.Ч. Говард, М.Г. Кла
прот; минералоги И.А. и ГА. Делю
ки, Е.М.Л.Патрен, Ж.Л. де Бурнон и 
др.

У ченые-энтузиасты -  Э.Ч. Го
вард, В.(Г.) Томсон, И.Ф. Бенцен
берг, Г.В. Брандес -  приступили к 
исследованию разных аспектов ф е
номена. Им предстояло сделать су
щ ествен н ы й  вклад в подготовку 
окончательного решения проблемы. 
В дискуссиях и даже в исследовани
ях приняли участие десятки естество- 
испытателей-любителей (Один из 
них даже сделал одно из важнейших 
открытий в метеоритике, что в исто
рии ее было забыто. См. 17.2.2).

Особую организационную роль в 
направлении усилий исследователей 
в новую формировавшуюся область 
естествознания — изучение ниспа
дающих метеорных камней -  сыграл 
президент Лондонского королевско
го общества Джозеф Бэнкс. Ботаник 
по специальности он, тем не менее, 
понял важность проблемы. Будучи 
незаурядным администратором и ор
ганизатором науки и оказавшись в 
центре, куда стекалась от членов Об
щества из разных мест новая инфор
мация о различных открытиях и со
бытиях, он, в свою очередь, спешил 
распространить эту информацию в 
кругу научной интеллигенции — тес
но общавшихся между собой специа
листов и серьезных любителей. По-

Бэнкс, Джозеф, сэр (1744—1820), 
Президент Лондонского королевского 

Общества с 1778 по 1820 гг.

следнее даже привело к потере одним 
из его соотечественников приоритета 
в открытии важнейшего структурно
го признака каменных метеоритов 
(см. 17.2.2) В то же время именно 
Бэнкс посоветовал молодому анг
лийскому химику Э.Ч. Говарду про
вести сравнительное исследование 
нескольких поступивших из разных 
мест и стран загадочных, но сходных 
друг с другом «ниспавших» камней, 
что уже вскоре привело к открытию 
нового и важнейшего химического 
отличительного признака вещества 
метеоритов.

С самой теорией Хладни, как уже 
говорилось, европейские ученые зна
комились в основном не непосредст
венно по его сочинению 1794 г., а по 
его подробным рефератам.

А
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Фран цузове новой теорией Хлад
ни впервые познаком ил  в 1801-г. 
швейцарский естествоиспытатель и 
один из основателей (1796 г.) и изда
телей нового научного сборника ши
рокого профиля «Британская биб
лиотека» М.А. Пиктэ 237. От имени 
редакции он опубликовал в 1801 г. в 
этом сборнике весьма подробный ре
ферат основополагающего сочине
ния Хладни 1794 г. (Pictet, 1801а), ис
пользовав его английский реферат 
(правда, с ошибочной ссылкой на 
«Philos. Mag. №У», правильно -  v. //), 
который редакторам предоставил 
«английский журналист» (А.Тиллоч).

Реферат в «Bibl.britan.» не только 
отразил (как и английский) сущест
во и главные детали сочинения Хлад
ни, но и, говоря современным язы
ком, представлял собою своего рода 
яркую рекламу новой теории, начи
наясь любопытным с современной 
нам точки зрения сравнением. В нем 
приводятся сначала рассуждения не
коего Неккера (Necker), автора сочи
нения о религиозной морали, кото
рый задается вопросом, что принесло 
бы нам прибытие на Землю жителей 
«одной из небесных сфер, разбросан
ных, как и наш глобус, в бесконечно
сти пространства». «Но этот автор, без 
сомнения, и не подозревал, -  продол- 

ает РеФерент, которым явно был 
nnmJ3’ ~  ЧТ° определенные события, 
ми ° ДИМЫе некоторыми философа- 
г—— с Шего иРемени как возможные, 

что на нашу Землю (дейст-
з пла-

[ говорят,]

^ ельн°1 прибывают с одной из
существа, а обDaln Н0 Не ЖИВЬ1е с Разцы вещества, из

Планеты1 с о , ; " ’ ' ‘ ; КотоР°го они [эти 
Ы] Устоят. Мы предлагаем на

суд наших читателей соображения 
одного немецкого профессора о не
которых наблюдениях в естественной 
истории, которые были приведены в 
пользу этого необычного заключе
ния» (Pictet, 1801а, р. 74).

В дискуссиях специалистов -  хи
миков, минералогов, отчасти и ас
трономов уже вскоре проявились три 
различных позиции по отношению к 
новой теории Хладни. Большинство 
отнеслось к ней отрицательно. Они 
либо отвергали космическое проис
хождение падающих откуда-то ка
менных и железных масс, либо вооб
ще отрицали реальность подобного 
ф е н о м е н а ,  не д оп уская  падения 
«камней» даже из атмосферы Земли. 
Немногие (в основном астрономы) 
сразу же поддержали в принципе кос
мическую метеоритную концепцию 
Хладни, главным образом под влия
нием удачно случивш ихся вскоре 
новых падений метеоритов (помимо 
Италии (1794) и Англии (1795), еше 
и в Индии (1798)). Их достоверность 
не подлежала сомнению. При этом 
представление о космическом источ
нике таких масс уже вскоре нашло 
более конкретную форму в виде воз
рожденной на новой научной основе 
лунно-вулканической  гипотезы их 
происхождения. Наконец, третьи за
няли нейтральную, компромиссную 
позицию, признавая реальность фе
номена, однако, не считая пока воз
можным объяснить его происхожде
ние ни о д н о й  из предлож енны х 
гипотез.

В отрицательной реакции не за
медлил выразиться традиционный 
консерватизм официальной науки —
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ее первая защитная реакция на «по
сягательство» в отношении устояв
шихся взглядов и представлений. И 
во многих отношениях критически- 
скептическая позиция сторонников 
этой точки зрения была оправданна. 
Конкретные критические замечания 
в адрес принципиально новой, рево
люционной, но еще незрелой косми
ческой концепции Хладни оказались 
весьма полезными для последующе
го ее уточнения и развития.

Разумеется, положительная реак
ция, особенно если в число ее выра
зителей входят представительные на
учные силы, свидетельствует о 
глубине и перспективности новой 
идеи. Но такая общая поддержка на 
первых порах обычно не содержит до
полнительной аргументации, скорее 
интуитивна и оказывает новой теории 
лишь психологическую поддержку в 
ее самоутверждении. Более содержа
тельной и прочной(но и более само
стоятельной) положительная реакция 
становится только на базе новой пор
ции накопленных фактов, а это обес
печивают, прежде всего, сторонники 
нейтральной точки зрения.

Нейтралисты приступают к ис
следованию нового явления, не пре
тендуя на его объяснение. Такая ос
торож н ая  п о зи ц и я  в о тн о ш ен и и  
новой концепции отражает обычно 
точку зрения фактических исследо
вателей феномена, непосредственно 
сталкивающихся с трудностями объ
яснения его конкретных деталей.

В истории науки не раз обсужда
лась (в том числе и в рассматривае
мый период) эта особенность людей
— разделение их (как писал об этом 
Био) на чрезмерно доверчивых, чрез
мерно скептических и на принадле
жащих к «золотой середине» ничего 
не отрицающих, но все проверяю
щих. Заметим, однако, что «золотая 
середина», очевидно, не представля
ла бы активной силы и даже не могла 
бы (по определению) существовать 
без упомянутых крайних позиций, 
стимулирующих дальнейшую актив
ность в обосновании и проверке но
вых идей.

В этот начальный период (как и в 
дальнейшем) одним из наиболее ак
тивно обсуждавшихся и исследовав
шихся объектов оставалась сибир
ская находка Палласа, прежде всего 
по причине особого внимания к ней 
самого Хладни в сочинении 1794 г. 
Внимание к «сибирскому железу» 
привлекали ее уникальная структура, 
парадоксальность ее свойств и соста
ва, большие размеры и вес, а также — 
не в последнюю очередь - р а с п р о 
страненность образцов Палласова 
Железа в различных коллекциях (в 
чем была немалая заслуга самого 
Палласа!). Поэтому не случайно при 
исследовании как раз сибирского 
«железа» были открыты и некоторые 
из первых отличительных признаков 
метеоритного вещества.
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16.2. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ТЕОРИЮ ХЛАДНИ

В конечном счете, ничто так не помогает 
победе истины, как сопротивление ей.

У. Ченнинг

С 1794 г. до середины первого де
сятилетия XIX в. появилось около 
трех десятков публикаций, авторы 
которых выступили против космиче
ской метеоритной концепции Хлад
ни, отстаивая идею земного источни
ка так называемых «камней с неба».

Наиболее острая дискуссия вокруг 
новой концепции Хладни разверну
лась в первые годы нового XIX века на 
страницах широко читаемого сборни
ка «Британская библиотека». О вы
званном интересе к проблеме говорил

уже объем корреспонденции на эту 
тему, поступившей в ближайшие годы 
к редакторам сборника. Но отклики в 
ней на новую теорию были диамет
рально противоположными.

О со б ен н о  н етерп и м ы м и  были 
резкие противники новой концеп
ции Хладни известные женевские 
минералоги, братья И.А. и Г.А. Делю
ки. В печати от имени обоих высту
пал Г.А. Делюк, опубликовавший в 
сборнике несколько  пространных 
критических писем-статей.

16.2.1. Попытки возрождения древнего (аристотелевского) объяснения 
«камней с неба» и находок ж елезны х масс земными вулканиче
скими изверж ениями и землетрясениями

Попытки такого объяснения явле
ния метеорных камней, высказанные 
в 90-е годы XVIII в., хотя они и дела
лись уже после выхода книги Хладни
1794 г., еще не были прямым откли
ком на его теорию. Они были связа- 
НЬ| с новыми случившимися вскоре 
падениями метеоритов (в 1795 г. в 

оркшире в Англии) или даже их до-
17 о0.11 Сиене на севере Италии в

4 г. и в Индии в 1798 г.)238.
Pai о̂бые обстоятельства наиболее

*его Из этих падений — случившееся чя I о
н°е В 1асов до него и описан-

Гамильтоном извержение Ве

зувия (хотя и находящегося более чем 
в 350 км от Сиены!) -  поначалу вве
ло в заблуждение даже астронома 
Ольберса. В своей лекции в Бремене 
в 1795 г. он допустил сначала прямую 
связь названных событий. Но уже 
вскоре первые химико-минералоги- 
ческие исследования этих и других 
ниспавших камней заставили Оль
берса резко изменить свою точку зре
ния и отказаться от традиционного 
объяснения «метеорных камней» (см. 
об этом ниже). В то же время многие, 
в основном представители земных 
наук, прежде всего, минералоги ос
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тавались верными древней аристоте
левской традиции и объясняли про
исшедшие падения либо действием 
далеких вулканов (например, англи
чанин Э. Кинг. См.: Remarks..., 1797), 
либо выбросом камней из образую
щихся при землетрясениях разломов- 
щелей в земле (такой процесс допус
кал и даже пы тался  рассчитать

математически некий Гюсман — Giiss- 
тап, 1803). Последнюю гипотезу рез
ко критиковал как совершенно ис
кусственную доктор Карро (Сагго, 
1803).

Однако с начала XIX в. появляют
ся и работы с прямой реакцией и об
суждением именно метеоритной кон
цепции Хладни.

16.2.2. Новые предпосылки для возрождения метеорологического 
объяснения падения метеоритов как «воздушных камней»

(1) Возрождение старых гипотез на основе новых открытий в физике, химии, 
геофизике, а также под влиянием иллюзорной связи между направлением движения 

метеоров и магнитным полем Земли

Наиболее приемлемой большин
ству противников Хладни представ
лялась метеорологическая гипотеза 
падающих камней и других веществ, 
иначе -  гипотеза «аэролитов»(букв.
-  воздушных камней). Ее наукообра
зие и видимое приближение к дейст
вительности, физической реализуе
мости, основывалось на том, что она 
вместо примитивной картины подъ
ема с земли целых камней или желез
ных глыб (например, в аристотелев
ской картине переноса таких масс 
бурей или вы броса их вулканом) 
предполагала более утонченную кар
тину — подъема с поверхности Земли 
(или из ее недр) лишь составных час
тей будущих метеорных «камней». 
Это делало гипотезу чрезвычайно 
гибкой. Составные части могли быть 
не только сколь угодно малыми и, 
следовательно, легкими, но это мог
ли быть простые первоначальные

элементы любых сложных минерало
гических и химических объединений. 
(Тогда не было еще полной уверенно
сти даже в том, что, например, метал
лы не сложные вещества, и выдвига
лась мысль о подъеме в атмосферу, 
например, составных «элементов» 
железа, чтобы объяснить падение ог
ромных железных блоков). Аналогич
ную идею высказал естествоиспыта
тель-любитель В. Бофор (Beauford, 
1803). Он, как некогда Галлей (отсту
пивший во второй статье 1719 г. от 
своей же первоначальной — 1714г. — 
космической идеи болидов), быть мо
жет, независимо предложил по суще
ству идею техногенного источника ве
щества метеорных камней, допуская 
подъем в верхние слои атмосферы и 
возгорание там частей (в смысле эле
ментов) железа в районе рудников.

К старой идее ф о р м и р о в ан и я  
плотных масс в земной атмосфере,
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те. К идее собственно «аэролитов», 
многих физиков и химиков склоня
ли два фактора: накопление новых 
сведений об атмосфере -  ее сложном 
химическом составе и физических 
свойствах, равно как и новые откры
тия в химии и физике, с одной сто
роны, и маскирующие наблюдаемые 
явления -  с другой. К первым, поми
мо открытия атмосферного электри
чества ( 1752) и новых электрических 
эффектов, в частности при химиче
ских реакциях (восстановление чис
тых химических веществ из их оки
слов при электрическом разряде), 
относилось и открытие такой состав
ляющей части атмосферы, как водо
род. Особенное впечатление произ
водила его сп о с о б н о с т ь  акти в н о  
соединяться с различными элемента
ми (или, кактогда говорили, «раство
рять», металлы и другие вещества), а 
также его крайняя горючесть, лег
кость и летучесть. На этом основании 
была сделана попытка возродить еще 
раз, на новой научной основе идею 
«камней грома», элементы которых 
сначала якобы «растворялись в водо
роде» и поэтому могли подниматься 
с ним в верхние области атмосферы. 
Далее в действие вступало электри
чество, водород воспламенялся, и 
при его горении якобы выделялись в 
ка 1естве шлаков прежде соединен

ие с ним частииы. Они объединя- 
с к Г  компактчые массы и падали 

пРоиеспаТМОСферУ ВНИЗ- Весь этот 
Рением0и Т Ы И ^ Р ^ а л с я  по
глощая на л'Делением пламени. По-

ВеРхностныме1н 1астямиРОД Л" ШЬ П°~как думали п ‘астями, такие массы,
’ олУчали стекловидную

корку, а внутри оставались нетрону
тыми (что действительно было харак
терной  особ ен н остью  ниспавших 
камней). Несколько различный со
став падающих масс объясняли раз
личием конкретных физических ус
ловий в атмосфере в том месте, где 
они образовались, начальным соста
вом растворенных в водороде метал
лов (точнее, по представлениям того 
времени -  элементов металлов). Эта 
гипотеза (с учетом новых химических 
результатов Говарда, см. ниже) защи
щалась Е. Сальвертом (Salverte, 1803), 
но особенно детально она была раз
вита основополож ником  широкой 
концепции — «атмосферной литоло
гии» Ж. Изарном. Он противопостав
лял ее и лунной гипотезе аэролитов, 
выдвинутой астрономами, и старой 
вулканической  гипотезе физиков 
(см. ниже).

Другим фактором, привлекавшим 
наблюдателей к атмосферным, т.е., 
по существу, метеорологическим тео
риям метеорно-болидных явлений, 
было издавна подмеченное характ ;р- 
ное преобладание движений «падаю
щих звезд» с северо-востока на юго- 
запад, что не преминули связать с 
близостью этого направления к на
правлению магнитного меридиана. 
Такая упорядоченность замечалась 
даже в случае спорадических метео
ров. Причиной, как это поняли 
позднее, является большая частота 
встречных, т.е. в целом как раз вос
точных, метеорных частиц, на кото
рые Земля налетает в своем орби
тальном движ ении , либо двигаясь 
навстречу им, либо догоняя их. Сза
ди же, с запада, в ее атмосферу попа
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дают лишь более быстрые, чем Зем
ля, догоняющие ее метеорные тела. 
Но особенно  сильно эф ф ект  этот 
проявлялся при большом числе па
давших звезд -  звездных дождях, на
пример в середине августа или нояб
ря (когда Земля проходит, как теперь 
известно, сквозь метеорные потоки, 
соответственно, «Персеиды» и «Лео
ниды»).

В результате появились естест
венные попытки связать явление па
дающих звезд, а с ними и аэролитов, 
с явлениям и  земного  магнетизма 
(Loffl, 1799) и с северным сиянием 
(Ritter, 1803). Даже критикуя все 
имевшиеся гипотезы, многие ожида
ли реш ения проблемы в будущем 
именно от метеорологии. Так дума-

(2) «Атмосферная лип

Итогом и своего рода вершиной 
развития атмосферной концепции 
метеорно-метеоритного феномена 
стало большое (422 с.) сочинение уже 
упом инавш егося  Ж озеф а  И зарна 
(lzarn, 1803a)2V). Оно имело длинное, 
отчасти раскрывающее его содержа
ние название: «Камни, падающие с 
неба, или атмосферная литология, 
представляющая развитие и совре
менное состояние науки о феноменах 
камней грома, каменныхдождей, кам
нях, упавших с неба, и т.п.; о некото
рых наблюдениях, сообщенных гг. 
Пиктэ, Сажем, Дарсе и Вокленом, с 
добавлением попытки [построения] 
теории образования этих камней». 
Книга состоит из трех частей: большо
го исторического обзора (274 с., начи
ная с 1700 г. — наиболее ценная теперь

ли, например, автор обстоятельного 
сочинения на эту тему Е.Ф. Вреде, 
физик (в то время профессор гимна
зии Фридриха-Вильгельма в Берли
не) ( Wrede, 1801; зд. цит. по ее пуб
ликации: 1803а), известный ф изик 
Лесаж (см. о нем: Lalande, 1803b), 
а также и сам (астроном!) Лаланд 
(1804). Вместе с тем, в упомянутой 
работе Вреде, как и в одной из статей 
того же года Г.А. Делюка, вновь была 
высказана глубоко верная мысль, что 
химические исследования одни бес
сильны разрешить проблему проис
хождения метеорных камней. (Н а
помним, что впервые такой вывод 
сделал м инералог И.С. Ш рётер в 
1787 г. относительно происхождения 
Палласова Ж елеза .-  См. 4.9.)

ия» Ж. Изарна (1803)

часть); критической части (92 с.) и 
собственной гипотезы автора (65 с.). 
Труд предваряет посвящение знаме
нитому современнику автора акаде
мику П .С .Л апласу  (что довольно 
странно, поскольку в те же годы Лап
лас выступил сторонником лунно
вулканической гипотезы «аэроли
тов»).

В изложении собственной, хотя и 
ошибочной по существу, гипотезы 
Изарна есть и здравый подход к яв
лению, и небезынтересные отдель
ные замечания и догадки физическо
го и ге о ф и зи ч еск о го  характера- 
Недаром теория Изарна на некоторое 
время стала влиятельным конкурен
том концепции Хладни.

Кратко свою концепцию Изари 
изложил еще и в двух статьях (Izorni
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1803Ь'с). В первой из них он правиль
но ставит -  одним из первых после 
Хладни — общую задачу: объяснение
[ м е т е о р н о - метеоритного] феномена
и целом. «Я говорю -  феномена, а не 
говорю -  падения камней, которое 
является только его частью», — пояс- 
няетон (lzarn, 1803b, S.450). Справед
ливо упрекая тех естествоиспытате
лей, которые все еше ограничивались 
разъединенным рассмотрением па
дающих звезд, болидов и метеорных 
камней, Изарн нарисовал целостную 
картину явления, которое предстоя
ло объяснить: «Светящийся шар, бы
стрее или медленнее движущийся в 
направлении несколько наклонном к 
горизонту; исчезновение света при 
одном или н е скол ьки х  сильны х  
взрывах; падение одного или н е 
скольких твердых тел различной фор
мы, имеющих всегда округлые углы 
и канты [Kanten, — впервые и верно 
подмеченная деталь. —А.Е.\, покры
тых гладкой, очень плотной более 
или менее темной оболочкой; при хи
мических анализах все [они] показы
вают одинаковые составные части» 
(там же. — Изарн уже мог опираться 
на новые химико-минералогические 
исследования и результаты Говарда и 

>рнона. См. о них ниже.). Изарн 
с |итал (и совершенно справедливо), 
1то все прежние гипотезы разбива-

(сИ4^лИМеНН°  <<о6 ЭТ0Т а н сам бл ь» 
_ '  ̂ свойств и проявлений фено-

могла Г К° ЛЬКУ НИ ° ДНа И3 НИХ Не 
его Л  0бъяснить одновременно все 
его стороны.

^ Г Г гооппонента Изарн в и -

®еРГСк-т, А  В <<ЗНамениТОМ виттен- 
Физике», гипотезу которо

го он называл «остроумной», «заман
чивой» и даже сокрушался по поводу 
того, что она «при ближайшем рас
смотрении не выдерживает крити
ки». В итоге Изарн заключал: «Упав
шие из атмосферы камни могли быть 
созданы в этой великой лаборатории 
<...>. Это каж ется неоспоримым» 
(там же).

Начав с анализа идей Солдани и 
Сальверта о подъеме в атмосферу уже 
готовых, хотя и мелких частиц, со
ставляю щ их вещ ество  метеорных 
камней -  кремнезема (S i0 2), железа, 
никеля, серы, — Изарн затем пре
дельно обобщает идею формирова
ния метеорных масс в атмосфере. Он 
рассматривает этот процесс, по мень
шей мере, на уровне молекулярной 
физики того времени. В основу сво
ей концепции Изарн положил произ
вольное утверждение о возможности 
«несмачивающихся» включений газа 
в газе (экстраполяция соответствую
щего явления в жидкости). При их 
случайной встрече такие неизбежно 
шарообразные включения, как пола
гал Изарн, быстро сливаются, остав
ляя вокруг себя пустое пространство, 
куда и устремляется окружающий 
воздух, вызывая эффект взрыва.

В связи с этим Изарн высказыва
ет весьма смелую для его времени и 
прогрессивную  гипотезу (правда, 
быть может, почерпнутую у физика 
Соссюра) — о слоистом строении ат
мосферы, в которой верхний слой 
занимает водород. Между этим сло
ем и нижними, плотными слоями и 
могли, по мнению Изарна, распола
гаться зародыши будущих метеорных 
масс в виде сферических изолирован
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ных от окружающей среды образова
ний из «летучих элементов» [видимо, 
в смысле -  из химических элементов 
и их соединений в газообразном со
стоянии. — А.Е.]. Изарн включил в 
понятие рассматриваемого феноме
на и так называемые чудесные «дож
ди» из различных веществ (серные, 
«кровавые» и проч.). Такие дожди он 
рассматривал как своего рода полу
фабрикат или «брак», выпадающий в 
тех случаях, когда полное объедине
ние в одну или несколько компакт
ных масс почему-либо не получи
лось. Наконец, и сами метеорные 
массы он включил в общий глобаль
ный круговорот земных элементов: 
возносясь в элементарном состоя
нии, они, как думал Изарн, должны 
были бы и возвращаться в недра Зем
ли в таком же состоянии. Но по до
роге из-за  их случайных встреч и 
взаимодействий иногда якобы полу
чаются преждевременные зародыши 
тех минералов и железных масс, ко
торые при правильном осуществле
нии круговорота веществ должны 
были формироваться в макроскопи
ческие «жилы» и т.п. в недрах Земли. 
(Не исключено, что на эту, весьма 
специфическую идею — о метеорных 
массах как преждевременных, возни
кающих еще в атмосфере и сбрасы
ваемых ею «зародышах» минеральных 
пород — своего рода «выкидышей» 
атмосферы — Изарна могло навести 
и то, что он был не только физиком, 
но и врачом.)

При всей искусственности кон
цепции Изарна ей нельзя было отка
зать в универсальности и опоре на со
временные ему достижения науки.

Автор использовал новые идеи, на
пример, в молекулярной физике; по
тенциальные возможности таких еще 
недостаточно изученных слож ней
ших природных комплексов, какой 
является земная атмосфера. Вероят
но, именно своей универсальностью, 
а также «видимой» (доступной вооб
ражению) экспериментальной осно
вой она привлекала многих физиков 
и химиков Х1Хв., особенно экспери
ментаторов.

Своего рода рекламой сочинению 
Изарна стала взятая из него и поме
щенная в одном из самых популярных 
тогда научных сборников («Британ
ская библиотека») таблица-сводка па
дений камней из атмосферы (с древ
ности до Эгльского дождя 1803 г.) с 
перечнем четырех главных гипотез о 
природе феномена и указанием имен 
их приверженцев (Notice..., 1803, р. 77). 
Этой таблицей завершалась статья, по- 
свяшенная последнему, впечатляюще
му падению каменного дождя в Эгле.

Теория Изарна получила, в част
ности, признание у русских физиков 
и химиков, правда, не первого ранга. 
Именно, ее поддержал один из пер
вых российских ученых, проявивших 
интерес к «аэролитам», профессор 
физики Харьковского университета
А.И. Стойкович, который при этом 
резко критиковал теорию  Хладни 
(Стойкович, 1807). Теорию Изарна 
принял и пытался развивать петер' 
бургский химик, вто время элев (ина
че, аспирант) Санкт-Петербургской 
академии наук И.М. Мухин (Мухин, 
1819) (См. в Части VI).

Концепция Изарна привлекал*5 
многих еще и тем, что не требовал^1
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выхода за пределы традиционной  
ф и зи ч е с к о й  и а с т р о н о м и ч е с к о й  
кчртины мира. Поэтому к ней при
бегали те защ итники устойчивости 
естествознания, которые считали 
предосудительны м  искать  новы е

причины, пока не исчерпаны старые 
объяснения, например, возможность 
конденсации плотных масс в атмо
сфере. (И менно такую точку зрения 
отстаивал, в частности, А.И. Стойко
вич. -  См. зд. 24.2.2).

(3) Обобщающая гипотеза E.M.JI. Патрена (1809)

французский минералог и путе
шественник Е.М.Л. Патрен (1742— 
1815), — ранее пытавшийся объяс
нять явление якобы падающих свер
ху камней и железных масс то ударом 
молнии в земные породы ( Patrin, 
1801, 1802), то выступавший сторон
ником атмосферной теории «аэроли
тов», убедившись в реальной связи их 
падений с появлением  огненного  
метеора (Patrin, 1803а, Ь), — в даль
нейшем сделал попытку включить 
явление падающих «метеорных кам
ней» в общий круговорот процессов 
в природе — уже в масштабах всей 
Вселенной -  (Patrin, 1809). (Вообще 
для естествознания нового времени, 
особенно, XVI11 — XIX вв. характер
но было стремление к построению 
обобщенных, «единых» теорий чуть 
ли не всех процессов в П рироде, 
преждевременность чего была поня
та позднее. А тогда делались попыт
ки составлять своего рода «лестни- 
ЭВ; 1 С~ ’ связывающих в одну 
геологЦИ° ННУЮ ЦСПЬ объе«ты -  от 
включаИяЧчеСКИХ Д°  биологических,
<наЧ>имер у ш Т ЛаЖе ангелов
ясь на выхп ^  ННЭ))' 0 т к л и ка- 
°бобщаЮщ ^  Фу н д а м е нтал ьн ого  
Мика Т. рудаанглийскогохи- 
(1807 г.) Патпе^3 <<Система химии» 

ТРСН д о м и н а е т ,  что и

сам  он н е о д н о к р а т н о  утверждал 
единство и взаимосвязь процессов в 
природе, вклю чая мир животных, 
растений, геологических объектов, 
считая все это «результатом общей 
организации земного шара», а сам 
земной шар — лиш ь элементом раз
вития  м и р а -В с е л е н н о й  в целом, 
«атомом» в этой бесконечной после
довательности объектов Природы. 
«Эта теория, — продолжает Патрен,
— как нельзя лучш е подходит и к 
объяснению метеорных камней». Но 
после такого философски высокого 
взлета мысли Патрен вновь оказы
вается прижатым к земле, находясь 
в крепких тисках традиционной кар
тины мира, и не может оторвать з^м- 
ноподобных объектов от самой Зем
ли. «И я ни минуты не сомневаюсь, — 
продолжает он, — что эти камни фор
мируются так же, как и массы, кото
рые извергают вулканы» (там же, 
с. 191). Свою статью он заканчивает 
выводом, что поэтому «метеорные 
камни также могут быть включены в 
общий курс геологии» (с. 197).Таким 
образом, Патрен вновь оказывается на 
уровне... аристотелевского миропо
нимания. (До получения правильно
го ответа — замены «гео-» на «пла- 
нето-» оставалось еще не менее по
лутора столетий).
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16.2.3. Новые попытки земного объяснения сибирского «самородного 
железа» и других подобных находок

Еше более спорной, чем вопрос о 
природе различных масс, виденных в 
падении, была проблема странных на
ходок изолированных и чуждых окру
жающим породам «железных масс». И 
поскольку в сочинении 1794 г. глав
ным «героем» была загадочная сибир
ская находка — ее совершенно неожи
данное и смелое истолкование, — то 
обсуждение концепции Хладни в от
ношении таких находок нередко кон
центрировалось на этом, наиболее 
оригинальном ее элементе -  на про
блеме природы Палласова Железа.

К рай н ей  точкой  зр ен и я  было 
полное отрицание возможности па 
дения камней и тем более железны: 
блоков откуда-то сверху (позици; 
женевских минералогов братьев И.А 
и Г.А. Делюков). Все остальные on 
поненты Хладни так или иначе при 
знавали падение камней на землю 
как правило, после появления боли 
да, но искали земное объяснение это 
му явлению в пределах традиционно! 
картины мира.

(1) Гипотеза И.А. Делюка о происхождении «сибирского железа» (1801)

В 1801 г. в сборнике «Британская 
библиотека» было опубликовано «оп
ровержение» теории Хладни минера
логом И.А. Делюком, который при
писывал сибирской  массе земное 
происхождение как проявление гео
логических процессов — вынос поро

ды из глубин Земли расплавление, 
магмой. Мнение это было изложен! 
в письме к редакторам  сборник; 
от Г.А. Делюка, брата И.А. Делюка 
поскольку последний ограничивало 
устными выступлениями на этотсче 
(Deluc, 1801а).

(2) Гипотеза Е.М.Л. Патрена (1801)

Одним из первых с критикой объ
яснения сибирской находки, как у 
Хладни, так и у Г.А. Делюка, высту
пил Е.М.Л. Патрен и тоже в письме к 
редакторам «Британской библиоте
ки» (от 12 сентября 1801 г. (Patrin, 
1801b)). Патрен в свое время совер
шил путешествие по Сибири, побы
вал в Даурии и в «горах Енисея» (т.е., 
очевидно, в отрогах Восточного Сая- 
на, где и было найдено Палласово 
Железо). В Петербурге в 1778 г. он

сам осматривал главную массу «си 
бирского железа», а позднее ознако 
милея по французскому переводу и 
«Путешествием» Палласа. Поэтому05 
претендовал на более основатель^ 
мнение по обсуждаемому вопросу.

Патрен изложил все обстоятелf 
ства находки массы, привел расскз 
Меттиха, соображения Палласа о ес 
тественном происхождении массьь 
ее свойствах и свойствах близрасп1 
ложенной железной руды. По рассК1-
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Палласа и собственным наблю- 
заМ гнтоен заключил о полном 
Ле”Г ствии  «У Л-нов «в горах Е „и-  

Г о т я  видел потухшие вулканы в
даурии) и отверг вулканическую ги

потезу, которую приписывал, кстати, 
ошибочно Г.А. Делюку (см.: Deluc,

1801b, Р- 214)24"-
Сам Патрен допускает неточно

сти излагая рассказы  М еттиха и 
Хладни об обстоятельствах находки 
массы, ошибочно называет дату при
бытия в Петербургскую академию 
наук первого образца «сибирского 
железа» (1772 г.) датой поступления 
всей массы (в действительности в 
1777 г.) и т.п. Это заставляет его по
рой ломиться в открытую дверь. Так, 
он ошибочно приписал Хладни ут
верждение, что «поблизости [от мес
та находки массы] нет железных ко
пей» (Patrin, 1801b, p. 211), и сделал 
вывод, что это и вынудило Делюка 
обратиться к вулканической гипоте
зе. В действительности, как мы зна
ем, у Хладни, как и у Палласа, речь 
шла об отсутствии следов разработ
ки железорудных жил в окрестности, 
помимо того, кстати, не разрабаты
вавшегося выхода руды, который был 
обнаружен впервые Медведевым и 

тихпкКОТОРОГО и была найдена Мет-
•боле=Сз; РпаННа>' ЖСЛ" НМ « Р ™ » »  
" « = « 1  Г “* “есом- Э™ " ° « е д -
^едующей ' РСИ СаМ же излагает на 
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Ная « е б р е ж н РСНа’ так как подоб- 
ВиДели и во 5 Деталях (как мы 
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новой для тех или иных возражений 
против новой теории служит недос
таточно четкое представление о ней.

Так, Патрен, критикуя теорию 
Хладни, приписывает ему утвержде
ние, что метеоры (под чем понима
лись и падающие звезды, и болиды) 
будто 5ы всегда летят параллельно го
ризонту (!), тогда как при их случай
ном попадании на Землю из космоса 
они, по м нению  Патрена (вообще 
говоря, сп р авед ли в о м у ) ,  должны 
были бы падать под любыми накло
нами, в том числе перпендикулярно 
к поверхности земли. Но, как извест
но, у Хладни вовсе не было такого ка
тегорического утверждения и лишь 
указывалось, что у большинства ог
ненных шаров (болидов) движение 
наклонно к земной поверхности, т.е. 
содержит и горизонтальную состав
ляющую скорости. Последняя не мо
жет быть объяснена  притяжением 
Земли и свидетельствует о наличии у 
болида собственного движения, не 
зависящего от притяжения Земли.

Вместе с тем, в критике Патреном 
концепции Хладни имелись и вполне 
справедливые соображения и возраже
ния. Но одни из них били мимо цели, 
отразив в действительности сложный 
характер метеорно-метеоритного фе
номена, тогда еще неизвестный. Так, 
Патрен правильно заметил, что при 
космическом происхождении «ме
теоров» (в широком смысле — падаю
щих звезд и огненных шаров-боли- 
дов) их появление не должно было 
зависеть ни от времени года, ни от 
времени суток. Между тем, по его 
собственным наблюдениям, их было 
особенно много в наиболее жаркую
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пору, 10—11 августа. И вообще метео
ры, как он отмечал, чаще наблюдались 
с северного или северо-восточного 
направления и «вскоре после захода 
солнца и ночью» (!?) (с. 207-208). Как 
видим, Патрен (и не он первый!) ус
матривал доказательство земной при
роды метеоров в привязанности явле- 
ния (и м е н н о ,  падаю щ их звезд) к 
сезонам и странам света. И та, и дру
гая зависимости оказались лишь ко
варной ловушкой. В первом случае 
проявляет себя один из самых из
вестных ныне метеорных потоков 
«Персеиды», а во втором столь же 
известный ныне факт, что больше 
наблюдается встречных метеоров, 
чем догоняющих Землю. В странном 
замечании о зависимости наблюдае
мости метеоров от времени суток 
(«вскоре после захода Солнца...») 
Патрен также, видимо, усматривал 
некий признак их чисто метеороло
гической природы.

Другие возражения Патрена сви
детельствовали о недостаточных то
гда знаниях о возможных физических 
эфф ектах при быстром движ ении 
тела в земной атмосфере: Патрен 
считал нереальным воспламенение 
плотных масс, особенно блоков же
леза, в воздухе от трения (даже при 
больших скоростях) на огромной вы
соте, где воздух чрезвычайно разре
жен. Особенно веским аргументом 
против теории Хладни Патрену, как 
и многим другим, представлялось то, 
что большие «железные массы» все
гда обнаруживались на поверхности 
земли, тогда как при падении из кос
моса, с огромными скоростями, эти 
массы (если они оставались в полете

твердыми) должны были бы, как ду
мали, «проникнуть в почву на глуби
ну нескольких саженей» (с. 209). От
куда было догадаться  к ри ти кам  
Хладни о чудовищном сопротивле
нии атмосферы и о том, что только 
те массы, которые удачно «спланиро
вали» или упали на достаточно твер
дую почву, и были найдены. Другие 
же до сих пор обнаруживаются при 
геологических работах на разной и 
порой немалой глубине. (Впрочем, и 
они скорее «заносятся» земными от
ложениями с течением времени, не
жели так углубляются при падении на 
землю.) Но одно возражение Патре
на, как и многих других критиков, 
действительно относилось к ошибоч
ной детали в теории Хладни. Речь 
идет об утверждении Хладни о пол
ном расплавлении космических масс 
при их полете сквозь атмосферу.

Патрен справедливо писал, что в 
таком случае подобная масса (весом 
до 300 кинталов241 «распалась бы на 
множество частей, особенно если бы 
эта масса упала на гребень скалы, 
подобно той массе железа в Сибири» 
(с. 210). Патрен считал, что в целом 
гипотеза Хладни «об образовании 
планетарных тел одних из других» 
(т.е. при разрушении одних, когда ос
колки могли падать на другие или 
сгущаться в новые тела) «не проти
воречит законам природы». В этом 
минералог Патрен был гораздо более  
широко мыслящим человеком, неже
ли, например, Г.А. Делюк (см. далее)- 
Но в итоге Патрен заключил: «Поэто- J  
му кажется, что гипотезу г. Хладни 0 
происхождении этих железных масс 
нельзя принять, как бы остроумна
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она ни была» (там же). Добавив за
тем соображения Палласа против ис
кусственного происхождения сибир
ской глыбы и присоединивш ись к 
ним. Патрен предложил свою деталь
ную и наивную модель, согласно ко
торой участок (в 700 кг) рудной жилы, 
изолированный часто встречающим
ся в таких жилах кварцем 242, был рас
плавлен молнией, отчего якобы в 
этой массе равномерно распредели
лись, не успев разделиться из-за бы 
строты плавления и остывания, твер
дые минеральные включения. При 
этом Патрен приводил в качестве 
окончательного доказательства тако
го образования массы железа (напол
ненной зернами минерала) сходство 
относительного содержания минера
ла в сибирской «железной массе» (по 
его данным, 1/3 по весу) и железа в 
рудной жиле (70% поданным Палла
са). Патрен нарисовал затем картину, 
как от того же импульса — от удара 
молнии — масса могла покатиться с 
горы в направлении долины р. Убей 
и якобы остановилась «на выступе 
скалы», задержанная либо деревья
ми, либо же противоположным скло
ном русла реки. Мало того, что здесь 
перепутано было место обнаружения 
'илы (на выступе скалы) и железной 
ассы (на гребне той же горы, в 150

-  к о Г ’ ИЛИ саженях’ к юго-западу, 
востоку"’У ПаТрена сказано -  к юго 
Для т о т  В Направлении р. Убей).

пД ™ ™ вдКЖелЬ,Л " *  МССТе
автора наото В частности для

ящей книги, эти детали

с очевидностью показывают, что сам 
Патрен там не бывал. Дело втом, что, 
помимо всех фантастическихдеталей 
его гипотезы, следует заметить, что р. 
Убей протекает в нескольких кило
метрах к западу от места находки, 
которое расположено в вершине при
тока Убея -  ключа Малый Ижат (См. 
гл. 28).

Любопытно, что в подтверждение 
своей гипотезы о сибирской массе 
Патрен обращается к ... «преданию 
татар о ее падении с неба» и по сво
ему истолковывает это. Он считал, 
что, наблюдая случайно удар молнии 
в железорудную жилу, они и могли 
принять явление за падение массы 
сверху (и напом инает  о подобных 
случаях толкования молнии, очевид
но, имея в виду картину падения двух 
железных масс в Грашине).

Таким образом, Патрен продол
жал рассматривать сибирскую наход
ку как доказательство существования 
самородного земного железа, но, в 
противовес Палласу, пытался дока
зать, что такие самородные металлы 
образуются скорее не осадочным (из 
раствора, т.е «мокрым») путем, а в 
результате расплавления молнией 
породы на поверхности земли.

В заключение Патрен сообщал, 
что эту гипотезу происхождения си
бирской железной массы он изложил 
ранее и в своем сочинении о мине
ралах (Patrin, 1801а), где даже пред
ложил провести соответствующий 
контрольный эксперимент на верши
не какой-нибудь горы.
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(3) Гипотеза Г.А. Делюка (1801-1803)

Наиболее нетерпимыми критика
ми теории Хладни были братья И.А. 
и Г.А. Делюки, особенно второй, вы
ступавший, в отличие от первого, не 
только устно, но и в печати и опубли
ковавший в 1801 -1803 гг. ряд статей на 
эту тему. Так, в своих письмах к редак
торам уже упоминавшегося сборника 
«Британская библиотека» Г.А. Делюк 
выступил против падающих камней 
вообще. Нов основном его критика со
средоточилась на вопросе о природе и 
происхождении «железной массы из 
Сибири», по которому Г.А. Делюк по
лемизировал еще и с Патреном.

В истории метеоритики позицию 
братьев Делюков приводят обычно 
как образец беспросветного консер
ватизма, когда упрямо отвергаются 
чуть ли не очевидные факты -  в дан
ном случае падение каменных и же
лезных масс с неба. На деле все об
стояло сложнее.

Действительно, оба ученых вооб
ще не признавали падения твердых 
масс на землю ни из облаков, ни из 
космоса, а самого Хладни за его тео
рию таких масс они даже причисли
ли «к тем, которые <...> отрицают 
весь порядок мироздания и [тем са
мым] <...> причиняют столько зла 
м оральном у долгу Человечества» 
(цит. по: Chladni, I819d, S. 9). Таким 
образом, критика со стороны Делю
ков носила явно идеологический (и 
к тому же весьма эмоциональный) 
характер. Недаром Хладни отказы
вался спорить с ними (там же).

Однако непосредственное озна
комление с этой критикой показыва

ет, что она была в то же время во мно
гом обоснованной и оказала своеоб
разную, даже двойную, услугу новой 
концепции. Первая услуга состояла в 
том, что Г.А. Делюк как эрудирован
ный естествоиспытатель-минералог 
разбивал все варианты атмосферной 
теории метеорных камней, вскрывая 
их наиболее слабые, уязвимые места. 
Он отметил полную несостоятель
ность допущения, что из весьма рас
сеянных частиц в атмосфере Земли 
внезапно может «аггрегироваться» 
камень типа гранита (каким был, на
прим ер , 5 6 -ф ун товы й  метеорит, 
упавший в Англии в графстве Йорк в
1795 г. — Wold Cottage). Делюк резон
но заметил, что из атмосферы упали 
бы уже первые зародыши подобных 
камней (наподобие градин), а тем 
более зародыши железных масс. Кро
ме того, по замечанию Делюка, такие 
атмосферные камни, образовавшие
ся путем взаимного притяжения час
тиц в «пустоте» атмосферы, были бы 
округлыми, даже сферическими, а не 
угловатыми, неправильными, каким 
был тот же камень из Йоркшира (De- 
luc, 1801а, р. 275-276). Позднее Г.А. 
Делюк указывал в качестве аргумен
та против атмосферной теории «ме
теорных камней» отсутствие у них, и 
тем более у больших железных бло
ков, наподобие сибирского, слои
стой, оболочечной структуры, как 
это наблюдается у тех же градин (De- 
luc, 1803а, р. 98)т . Третьим аргумен
том Д елю ка против атм осф ерной 
теории было отсутствие в воздухе ат
мосферы заметных примесей тех ос
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новных вешеств, которые составляют 
(как уже определил к тому времени 
Говард (см. об этом ниже), на которо
го и ссылается Делюк) все метеорные 
камни (Deluc, 1803b, р.81).

Забегая вперед, надо сказать, что 
и открытие Говардом обязательной 
примеси никеля в метеорном железе 
вовсе не стало сразу для всех решаю
щим аргументом в пользу реальности 
метеорных масс.

Так, Г.А. Делюк обращал внима
ние на то, что никель присутствует и 
во многих чисто земных рудах: в мед
ных и мышьяковых (как показали хи
мики Генкель и Крамер); была уже 
известна и никелистая медь (Kupfer- 
Nickel, или pseudo-cuprum). Причем 
нередко все это соседствует и с желе
зом. Возражая автору одной из ста
тей, который, говоря о якобы упав
ших с неба камнях, утверждал, что «до 
сих пор не находили ничего подобного 
внутри нашего глобуса» (курсив Делю
ка). Делюк отмечает: «Эта ошибка 
способствует вере в реальность паде
ний» (Deluc, 1803b, р .89).

Знакомый с действительны ми, 
крайне незначительными, не более 
нескольких дюймов, размерами фуль
гуритов, Г.А. Делюк обоснованно от
верг и рассмотренную выше попытку 

*Трена во3Р°Дить для объяснения 
Г Г - г о  «самородного железа» 
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ческой гипотезе метеорных камней, 
якобы выбрасываемых лунными вул
канами. Не отрицая в принципе воз
можность сущ ествования на Луне 
вулканов, он писал в то же время: 
«Гипотеза происхождения этих кам
ней из лунных вулканов и все вычис
ления, которыми стремятся подкре
пить  ее, и м ее т  о сн о в о й  только 
произвольное предположение, так 
как ничто на нашей планете не дока
зы в ает  та к о й  во зм о ж н о с ти ,  хотя 
только из окружающего мира можем 
мы черпать примеры и делать выво
ды, потому что не знаем того, что 
происходит на других планетах» (De
luc, 1803b, p. 84—85). Он считал, что, 
судя по земным вулканическим вы
бросам (которые он сам наблюдал), 
происходящим явно с меньшей ско
ростью, чем полет пушечного ядра (а 
для выброса камней на Землю с Луны 
скорость по расчетам должна быть 
еще в пять раз большей), выбросы 
лунных вулканов также не смогут 
преодолеть силы тяготения Луны г \

Но если в критике атмосферных 
и земных (молния) теорий и даже в 
критике лунной гипотезы метеорных 
камней Г.А. Делюк показал их проти
воречие известным тогда фактам и 
наблюдениям, то в критике космиче
ской концепции Хладни он главным 
образом отметил — и в этом оказался 
соверш енно прав — противоречие 
новой концепции всей традицион
ной научной картине мира.

Главным аргументом против тео
рии Хладни Г.А. Делюк выставлял то, 
что она якобы противоречила «об
щим законам гравитации, которые 
сохраняют в каждом небесном теле
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все то, что было дано ему Творцом с 
начала мира. Точно так же, как ни 
одна часть нашего земного шара не 
может от него отделиться и затерять
ся в пространстве, так и никакие об
ломки других планет не могут от них 
отделиться. Исходя из единого источ
ника, неизменные законы, действую
щие на Земле, действуют и там» (De- 
luc, 1801а, р. 273). Он утверждал, что 
если принять теорию Хладни, то Все
ленная потеряет свою устойчивость 
и станет игрушкой в руках случая, 
который слепо создает и разрушает 
системы (Deluc, 1803b, р. 107—108). 
Как видим, Делюк при этом ошибоч
но отождествлял понятия устойчиво
сти и закономерности, понимая Все
ленную метафизически, как нечто 
неизменное. Поэтому его заключе
ния оказались излишне категорич
ными, хотя, по сути дела, они и были 
близки к истине: ведь образование и 
падение метеоритов действительно в 
известном смысле явления случай
ные, то есть практически непредска
зуемые, а длительное устойчивое су
щ ествование  В селенной в целом 
вовсе не искл ю ч ает  и зм ен ен и й  
(вплоть до разрушения!) ее больших 
и малых частей.

В целом же критика Г.А. Делюка 
исходила из вольного или невольного 
огрубления и примитивизации идей 
Хладни, чем грешили многие крити
ки новой концепции. Ему приписы
вали мысли о разрушении обычных 
планет, двигающихся по своим орби
там в достаточном отдалении друг от 
друга и составляющих с Солнцем ус
тойчивую систему тел (как это пока
зал в 1787 г. Лаплас). Хладни же вы

двинул более широкую, хотя и менее 
конкретизированную идею изменяе
мости и разрушаемости в принципе 
космических систем и тел вообще (в 
том числе, конечно, при определен
ных условиях, и планет). В качестве 
конкретного примера объектов, близ
ких к такому внезапному разрушению
— путем взрыва, он приводил в 1794 г. 
планетарные туманности в интерпре
тации их В. Гершелем как огромных 
«кладовых вещества» — строительно
го материала для формирования но
вых космических объектов.

Вселенная Гершеля-Хладни была 
уже не той неизменной Вселенной, 
какую представлял себе ортодоксаль- 
ный минералог Г.А. Делюк. Здесь 
столкнулись два принципиально раз
личных понимания мира, природы -  
эволюционное и метафизическое245.

Вместе с тем, Делюк обратил вни
мание на существенные факты, не 
объясненные теорией Хладни или 
даже противоречившие ей. Прежде 
всего, на отсутствие в метеорных 
камнях химических элементов, чуж
дых земным (это на первых порах 
удивляло и обескураживало многих, 
и надежды на открытие в метеорных 
массах новых «начал» высказывались 
виднейшими химиками еще долгое 
время, вплоть до 30-х годов XIX в., 
например, Берцелиусом). Напротив, 
сходство общей макроскопической 
структуры (например, «зернистого 
излома»), а в целом и минеральных 
компонентов метеорных камней с 
земными породами позволило Дел ю- 
ку утверждать, учитывая еще недос
таточную изученность земных недр- 
что все это, вероятно, будет открыто
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и на Земле (вплоть до никеля в соче
тании с железом). Отчасти так и слу
чилось в будушем: по современным 
воззрениям земное ядро действитель
но состоит из никелистого железа 
(хотя и остается недоступным для не
посредственного доказательства это
го). (Отличия в составе и структуре 
метеоритов обнаруживались в даль
нейшем в более точно измеренных 
соотношениях тех или иных химиче
ских элементов, в нюансах, отражаю
щих различие условий формирова
ния и эволюции больших и малых 
космических тел, какими являются, 
соответственно, Земля и родитель
ские тела метеоритов (по современ
ным представлениям, в основном ас
тероиды и отчасти кометы).

Делюк отмечал также несопоста
вимость угловатой формы многих ме
теорных камней со сферической и 
вообще шарообразной формой ог
ненных шаров, а также массивность 
метеорных камней и эфемерность  
«падающих звезд» (согласно теории 
Хладни, тождественных по своей  
природе болидам и метеорным мас
сам, — по природе, но не по разме
рам. Здесь опять налицо была прими
тивизация теории Хладни).

Наконец, по мнению Г.А. Делю-

ствопч°™В Новой те°рии свидетель- 
якобьГп3 ° аМа сохРанн°сть камней, 
сотыдаГ аЮЩИХ С невеР°*™ой вы- 
в Расплав^ размягченн°м или даже 
должны’I T T  с° ™ н и и .  Камни 
Разлетаться^'- разбРЬ13'’иваться и 
Вет на после /  ТЫСЯЧИ кУсков. В от-

Ка в ы си з“ 3ра* ение Д елю -
гаш'нии „  верную мысль о

скорости сопротивлением

земной атм осф еры , но ошибочно 
«усилил» свой аргумент идеей рас
плавления и даже вскипания, а пото
му вздувания и чрезвычайного рас
ширения летящего метеорного тела, 
отчего, мол, должно было в огромной 
степени возрастать и оказываемое на 
него тормозящее действие атмосфе
ры. Здесь Делюк нанес Хладни неот
разимый удар (оставшийся, кстати, 
без ответа). Против прохождения ме
теорных камней через состояние пол
ного расплавления и даже против раз
мягчения их целиком в полете сквозь 
атмосферу свидетельствовали, как 
верно заявил Делюк, сохраняющаяся 
сложность структуры и неоднород
ный состав метеорных масс (Deluc, 
1801а, р. 274; 1803Ь,р. 88-94)™ .

Особо Делюк обсуждает выводы 
Говарда и де Бурнона о сходстве ве
щественного состава у всех извест
ных тогда метеорных камней. В про
тивовес их выводам он указывает на 
существенное различие каменных и 
железных упавших масс. По утвер
ждению названных ученых, как мы 
увидим ниже, эти массы объединяло 
возрастающее относительное содер
жание железа в исследованных мете
орных камнях и наличие характер
ных для каменных метеорных масс 
круглых включений (впоследствии 
названных хондрами). То же усмат
ривали и в каменно-железной массе 
из Сибири. (В данном случае с хонд
рами о ш и б о ч н о  отож дествлялись 
«капли» оливина).

Надо сказать, что упоминавший
ся выше Патрен не замедлил отклик
нуться на это последнее заключение, 
справедливо указав, что эти образо
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вания (включения) в каменных и в 
сибирской массах совершенно раз
личны и по своему виду, и по приро
де. Он склонялся к отождествлению 
хондр (разумеется, в терминах своего 
времени — как маленьких шарообраз
ных включений) с аналогичными по 
виду образованиями в вулканических 
лавах (так наз. «шерлские гранаты», 
образования, отмеченные еще Фер- 
бером. См. зд. в Части I).

Все сказанное выше свидетельству
ет, что открываемые конкретные свой
ства вещества метеоритов еще не были 
достаточно доказательными аргумен
тами для выбора той или иной гипоте
зы об их природе, тем более для при
нятия столь необычной, космической 
гипотезы. Характерно сделанное в свя
зи с этим заявление Г.А. Делюка о том, 
что «сторонники падения этих камней 
не опровергли ни одного аргумента ас
трономического или физического ха
рактера, доказывающих невозмож
ность [такого] их появления. Их 
обходят молчанием <...>, но постоян
но возвращаются к результатам [хими

ческих] анализов, как будто они могут 
все объяснить» (Deluc, 1803b, p. 99).

В итоге, критика Г.А. Делюком 
теории Хладни во многом была по
лезной для дальнейших исследова
ний в новой области естествознания. 
Но, оставаясь в рамках традиционных 
представлений, сам Делюк оказался 
совершенно беспомощным в своих 
попытках дать ответ: откуда же берут
ся метеорные камни. Ихчужеродность 
по отношению к окружающим поро
дам он пытался объяснить возможным 
переносом таких камней морями и лед
никами из отдаленных мест. Несостоя
тельность этого была налицо, когда 
речь шла о находках огромных желез
ных блоков. Например, знаменитую 
Палласову находку Г.А. Делюк считал 
сначала вулканическим продуктом, 
затем (вслед за своим братом) поро
дой, вынесенной из более глубоких 
недр Земли, и, наконец, вернулся к 
обветшалой и опровергнутой еще в 
1776 г. самим Палласом идее, что это
— остаток древней плавки (Deluc, 
1801b, р. 220; 1803b, р. 104).

(4) Критика концепции Хладни JI. Бертраном (1801)

Упомянем еще об одном из пер
вых критиков Хладни — J1. Бертране, 
женевском математике и авторе гео
логического сочинения (1799 г.) о 
периодическом обновлении земных 
континентов (до великой француз
ской революции он был профессо
ром математики  академ ии наук в 
Ж еневе, затем удалился от дел). В 
опубликованном  письме в тот же 
сборник «Британская библиотека» 
(Bertrand, 1801) он выступил и про

тив теории Хладни, и против идеи 
И.А. Делюка о выносе вещества си
бирской массы из недр Земли рас
плавленными, жидкими потоками 
пород («жидкими флюидами»), С по
следней гипотезой он ,очевидно ,по
знакомился по устным выступлени
ям И.А.Делюка, поскольку она была 
опубликована лиш ь в следующем 
(18-м) томе сборника. Об этой кри
тике имеет смысл упомянуть, так как 
в ней также содержатся некоторые

Л
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Бертран отвергал по уже обсуждав
шимся выше другими исследователя
ми причинам: масса, особен но желез
ная, должна была проникнуть при 
падении из космоса на большую глу
бину в землю или же, будучи расплав
лена в полете, не могла бы на земле 
собраться вновь в целостный блок. Он 
приводил в пример наиболее тяжелую 
из известных тогда южноамерикан
скую массу «в 58 и 3/4 фута» (очевид
но, кубических) в объеме и весом «336 
центнеров» — кинталов (свыше 15т — 
метеорит «Otumpa»). Бертран выска
зывает также новое оригинальное и 
справедливое замечание о том, что, 
окислившись во время горения в ат
мосфере и испарения, железо не мог
ло бы вновь перейти в состояние твер
дого чистого металлического железа и 
стать вязким, каким оно было, напри
мер, в сибирской глыбе.

В свою очередь против выноса 
массы из недр Земли он выдвигает

наблюдавшийся факт: в местах нахо
док железных блоков почва оказыва
лась нетронутой, не было никаких 
разломов, разрушений вокруг, следов 
излияния глубинных жидких потоков 
породы.

С ам  Б е р тр а н  о с та н о ви л с я  на 
старой гипотезе Палласа, считая си
бирскую массу и ей подобные вклю
чениями железорудных жил, перене
с е н н ы м и  во врем я перемещ ения 
моря и суши м ощ ны м и потоками 
воды, которые могли, по его мнению, 
забросить их даже на вершины гор 
(как в случае опять же сибирской 
глыбы). Эта гипотеза была следстви
ем ошибочного представления об из
менении уровней океанов не в ре
зультате подъема и опускания суши, 
а вследствие подъема и опускания 
уровня  сам ой  воды, переливания 
океанов в новые ложа при некоем 
изменении положения центра тяже
сти Земли. Так истолковывались на
ходки на горах остатков морских жи
вотных и т.п. продуктов моря.

1б.2.4.0бщие философско-методологические возражения против теории Хл д

Небезынтересными и в наши дни 
представляются некоторые общие 
выводы первых критиков метеорит
ной теории Хладни — Г.А. Делюка и 
E.M.J1. Патрена, выразивших неиз
менную во все времена точку зрения 
ортодоксов. Ее появление неизбеж-Но ”  •— __
но и даже оправданно как з а щ и т н а я

реакция устоявшейся науки. Но с той
же неизбежностью она всегда оказывается р •—
п°РаженирНЦС КОНцов обреченной на 

НИС’ вступая в непримиримое

противоречие с вечно живым, разви
вающимся организмом науки и с вре
менностью каждого «устоявшегося» 
ее состояния.

Заканчивая объяснение сибир
ской массы как отбракованной ме
таллургической крицы, Делюк писал: 
«Спрашивается, зачем бросаться к 
неправдоподобным гипотезам про
тив природных законов? Не лучше ли 
искать объяснение в известных ве
щах, согласующихся с порядком, ко-
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торый мы видим господствующим? 
Зачем предполагать, как это сделал 
профессор Хладни, что эти массы 
происходят из остатков разрушенных 
планет, разлетевш ихся  в куски и 
блуждающих в пространстве?» {Deluc, 
1803b, p. 107-108). Почти те же сло
ва в 1807 г. повторит в своей книге о 
«воздушных камнях» А. Стойкович, 
критикуя концепцию Хладни.

Столь же критически начинает и 
заканчивает свою статью 1802 г. на ту 
же тем у — о си б и р ск о й  массе -  
Е.М.Л. Патрен. Он сетует на чрезмер
ную тягу многих ко всему «чудесно
му», выходящему за «рамки общего 
порядка». Патрен утверждал в связи 
с этим, что лишь «ревностный почи
татель науки и природы» готов отка
заться от чудес и вернуться к «есте
ственны м объяснениям  явлений» 
(Patrin, 1802, р. 376). «Пусть мои рас
суждения защитят всех почитателей 
науки от их самого сильного врага — 
любви к чудесному», — заканчивает 
Патрен (в последнем «грехе» он об
винял также Говарда и де Бурнона, 
с. 392).

Все это показывает нетривиаль- 
ность пути продвижения к истине 
сквозь «тернии» непонимания, как 
вследствие неточного переложения 
мыслей оппонента (здесь, именно, 
Хладни), так и по причине нетриви- 
альности самих критикуемых мыслей 
и сложности обсуждаемых явлений. 
С одной стороны, следует заключить, 
что такая «глубинная» критика, по
пытка опровергнуть новую теорию во 
всеоружии современных знаний и 
идей, объективно полезнадля истин
ной новой теории. Она — эта крити

ка — стимулирует ее совершенствова
ние и в то же время устраняет с ее 
пути или способствует ослаблению 
теорий-призраков, ложных «спутни
ков» новой концепции, вроде атмо
сферной и т.п. теорий метеоритов. А 
с другой -  наиболее серьезные аргу
менты Г.А. Делюка против теории 
Хладни, опиравшиеся на факты, на 
общепринятые тогда научные пред
ставления, как теперь ясно, по суще
ству вскрывали необходимость под
няться на совершенно иную ступень 
понимания окружающего мира, что
бы очистить от ошибочных деталей 
правильное существо метеорно-ме- 
теоритной концепции Хладни. Без 
такого выхода за пределы привычной 
картины мира его теория представля
лась и в самом деле обращением к 
чуду. А этот подъем, в свою очередь, 
требовал накопления новой совокуп
ности фактов, которая позволила бы 
сделать новые обобщения, конкрети
зирующие главную идею Хладни — о 
космическом происхождении фено
мена — или ее существенные детали 
Дело было, таким образом, за иссле
дователям и-нейтралистами. (Здесь, 
видимо действует своего рода закон 
«сохранения сил»: скрупулезный ис
следователь-накопитель фактов не 
имеет обычно возможности зан и 
маться всеобъемлющими гипотеза
ми, хотя и не может избежать их пол
ностью, и наоборот.)

Заканчивая обзор отрицательно^ 
реакции на теорию Хладни, можно 
сделать вывод, что уже к концу рас
сматриваемого первого этапа дискус
сий по поводу его теории безусловны^ 
фактом стал широкий и устойчивый
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интерес к новому комплексу явлений
-  метеорно-метеоритному феноме-

НУ' з аМетим, что вопреки существую
щему У историков метеоритики мне
нию этот всеобщий интерес возник 
еще до знаменитого обследования и 
подтверждения реальности каменно
го  дождя 1803 г. в Эгле Ж.Б. Био (см. 
з д .  18.1 и 22.11, рис. 41). Интерес к 
феномену, вн им ание  к котором у 
вновь было привлечено сочинением 
Хладни 1794 г., стал разгораться, как 
писали современники (среди них Г.А. 
Делюк), после падения в 1795 г. кам
ня в 56 фунтов в Англии и особенно 
после ознакомления европейских чи
тателей с теорией Хладни по ее пер
вому доброжелател ьному изложен и ю 
редакторами «Британской библиоте
ки» в 1801 г. А первое сообщение о 
падении каменного дождя в Эгле, 
опубликованное в парижском «Жур
нале физики, химии и натуральной 
истории» по письму любителя мине
ралогии Ламботена. начиналось сло
вами: «В тот момент, когда все физи
ки заняты поисками камней, упавших 
из атмосферы, я считаю себя обязан

ным представить им подробное изло
ж ение  подобного  ф акта  ... и т.д.» 
(Lambotin, 1803, р. 458. Курсив мой.
— А.Е.). Примечательно, что даже не
примиримый критик реальности па
дений метеорных масс на землю Г.А. 
Делюк начинал свое письмо редакто
рам женевского сборника (в его май
ский выпуск 1803 г.) объективной и 
четкой характеристикой  ситуации 
вокруг явления: «Один чрезвычайно 
замечательный феномен (если толь
ко он реален) все еще занимает фи
зиков и натуралистов, и геометры 
присоединяются к этому после того, 
как расчеты показали его возмож
ность. Речь идет о камнях, которые, 
как говорят, являются упавшими из 
атмосферы, являясь либо осколками 
разрушенной планеты, либо остатка
ми хаоса, повстречавшими Землю на 
ее пути, либо, наконец, прибывают 
из вулканов Луны.» {Deluc, 1803b, 
p. 78). Но затем он приводит свои ар
гументы (и во многом весьма обос- 
новнные, особенно в отношении ат
мосферных концепций) против всех 
имевшихся гипотез о реальности фе
номена падений.
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16.3. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ТЕОРИЮ ХЛАДНИ

Что бы ни думали об этой гипотезе, она 
нам кажется наиболее правдоподобной из 
всех тех, которые выдвигались для объясне
ния этих необыкновенных фактов, в сущест
вовании которых трудно сомневаться, если 
учитывать, что число их весьма значительно 
и подтверждается авторитетами, по большей 
части, весьма уважаемыми

А/. Пиктэ (1801 г.)

16.31. Первые отклики (Ф.К. Фульда, 1796; М.А. Пиктэ, 1801; А.Г. Вернер)

По-видимому, первым в печати 
откликнулся на сочинение Хладни 
1794 г. Ф.К. Фульда в своем обширном 
с огромным количеством литератур
ных ссылок обзорно-аналитическом 
докладе «Замечания об огненных ша
рах», прочитанном 7 декабря 1796 г. в 
Физическом обществе Гёттингена 247. 
Доклад был опубликован сначала на 
немецком языке (1798 г.), затем в анг
лийском переводе (Fulda, 1799).

В целом Фульда занял нейтралист
скую позицию и призывал действовать 
в согласии с давней (1771 г.) рекомен
дацией французского наблюдателя бо
лидов Леруа «... собирать наблюдения, 
не спеша делать из них выводы и объ
яснять феномены, по отношению ко
торых мы еще мало что знаем» (там 
же, с. 68). Но в процессе обсуждения 
проблемы он не раз с уважением обра
щается к теории Хладни. Отметив за
гадочность явления болидов, Фульда 
детально рассматривает их свойства и 
обстоятельства появления, показыва
ет их полнейшую независимость от 
земных явлений, периодов, направле

ний и признает, что иногда после их 
угасания действительно падали на 
землю «ошлакованные массы». Указав 
на несостоятельность всех имевших
ся гипотез о них, включая последнюю, 
перед 1794 г., атмосферно-электриче
скую, Фульда признает убедитель
ность ее критики в сочинении Хлад
ни (мельком упомянув имя и другого 
ее критика -  некоего Реймаруса)
Он называет чрезвычайно остроумной 
проводимую Хладни зашиту космиче
ской теории болидов и падающих звезд 
(авторами этой теории Фульда называ
ет Галлея и Риттенхауза, с меньшим ос
нованием причисляя к ним и Франк
л и н а ,-  См. Часть I).

В ходе своих рассуждений Фульда 
вынужден был признать весомость 
космической гипотезы метеоров и 
болидов. В ее пользу, по его мнению, 
свидетельствовали наблюдения «па
дающих звезд» на очень больших вы
сотах и даже в телескоп (о чем сооб
щал И .И .Ш рётер ) ,  их скорости , 
направление их движения всегда К 
земле. (Фульда подчеркивал, что ни
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одна из них не поднималась вверх. Но 
как раз в год опубликования его док
лада впервые такое неожиданное дви
жение зафиксировали Бенценберг и 
Брандес что сильно осложнило пони
мание их природы. См.обэтом ниже.) 
В конце доклада он приводил и глав
ный новый вывод самого Хладни -  о 
неразрывной связи болидов и падаю
щих камней. Тем не менее, в итоге 
Фульда делал вывод, что все это еще
необходимо доказать «последующими
точными наблюдениями» (с. 76).

(Между прочим, именно Фульда 
обратил здесь внимание на то, что от
мечавшийся после исчезновения бо
лида запах серы схож с запахом, по
являющимся после удара молнии. -  
Действительно, объяснение эффекта 
состоит, по-видимому, в озонирова
нии воздуха в том и другом случаях.)

Быть может, не без стимулирую
щего влияния этого обзора Хладни 
опубликовал свое рассм отренное  
выше довольно большое (на 14 стр.) 
дополнение к сочинению 1794 г. — 
статью о болидах (Chladni, 1797), ко
торая в 1799 г. была перепечатана в 
несколько сокращенном виде (8 стр.) 
и ан гл и й ском  переводе (Chladni,
1799). В ней автор отмечал, что его, 
казавшуюся многим фантастической 
теорию огненных шаров и падающих 
масс не только «высмеивали» (хотя и 
не могли в то же время опровергнуть). 
« - Я  мог бы указать, -  писал Хлад
ни, - на некоторых натуралистов, ко- 
°Рые, как я знаю лично от них, со- 

ашаю-гея со м н о д в осн о вн ы х  

та(г,ГЯХ Моего объяснения; но я счи- 
без *еуло6ным назвать их публично 

Разрешения» (там же, с. 345).

Только через два десятилетия, ко
гда его новая теория достаточно окре
пла, и когда его первые единомышлен
ники сами включились в исследования 
в этой новой области науки или под
держали его теорию в печати, Хладни 
обнародовал их имена — астрономов 
Ф.К. фон Цаха, Г. В. Ольберса, ми
нералога [А.Г.) Вернера, издателя 
сборника «Британская библиотека» 
М.А. Пиктэ, любителя естествозна
ния И.Фр. Блюменбаха (см. ниже).

О том, что новая концепция Хлад
ни сразу же привлекла внимание уче
ного мира, свидетельствовало и появ
ление в печати вскоре после выхода его 
сочинения 1794 г. довольно подробных 
рефератов этого труда на английском 
(Tilloch, 1798а), французском ([Pictet], 
1801а) и немецком (Gilbert, 1803) язы
ках. В 1804 г. был опубликован полный 
французский перевод этого сочинения 
Хладни (Chladni, 1804а).

С начала XIX в. появляются статьи 
с более активной реакцией — обсужде- 
нием метеоритной теории Хладни. 
Они были откликом на упомянутый 
выше реферат сочинения Хладни, на
печатанный редакторами и издателя
ми сборника «Британская библиоте
ка», и на их призыв обратить внимание 
на новую оригинальную и достойную 
доверия концепцию Хладни. В то вре
мя как английский референт, издатель 
«Философского сборника» А. Тиллоч 
ограничился собственно рефератом, 
приведя, кстати, и истолкование тата
рами находки Палласа как святыни, 
упавшей с небес, издатели женевско
го сборника, из которых наиболее 
ревностным пропагандистом изуче
ния феномена метеорных камней стал
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М.А. Пиктэ, добавили к этому свое 
одобрительное отношение к новой 
теории Хладни. Доказательства Хлад
ни неземного, космического про
исхождения сибирской массы названы 
остроумными. В реферате также упо
мянута татарская легенда, но к призна
нию ее святыней, упавшей с неба, до
бавлено: «в некую эпоху, теряющуюся во 
тьме времен» {[Pictet], 1801а, р. 75. Кур
сив мой —А.Е.).

В конце и английского, и фран
цузского рефератов сказано, что если 
эта теория верна, то «не только же
лезо, но и другие составные части 
падающих масс — сера, кремнезем, 
марганец и т.д. могут быть<...>общим 
материалом, участвующим в форми
ровании всех планетных миров». О 
теории Хладни в реферате говори
лось, что она «одна только согласу
ется с наблюдениями натуралистов и 
не противоречит законам природы» 
(с. 77 - 78). В заключение от имени ре
дакции делался еще более определен- 
ный вывод: «Что бы ни думали об 
этой гипотезе, она нам кажется наи
более правдоподобной из всех тех, 
которые выдвигались для объясне
ния этих необыкновенных фактов, в 
существовании которых трудно со
мневаться, если учитывать, что чис
ло их весьма значительно и подтвер
ждается авторитетами, по большей 
части, весьма уважаемыми» (с. 88).

Во время своего трехмесячного 
путешествия летом 1801 г. по Англии, 
Шотландии и Ирландии Пиктэ напи
сал своим коллегам, соредакторам 
сборника не менее девяти подробных 
писем на самые разнообразные темы

■ . * ■:

Вернер, Абраам Готлоб 
(1750-1817)

(из иконотеки ИИЕиТРАН)

-  минералогии, геологии, ф изики 
(которые тут же публиковались). И 
уже во втором, от 18.07 (Pictet, 1801b) 
Пиктэ активно обсуждал, среди ши
рокого круга проблем и впечатлений, 
проблему метеорных камней, отме
чая быстро возраставший интерес к 
ним после 1794 г. и сообщал о том, 
что к исследованиям их собирался 
приступить Говард (см. об этом пись
ме подробнее ниже).

В эти первые годы у Хладни поя
вился еще один единомышленник, 
имя которого он назовет лишь в сво
ем итоговом сочинении 1819 г. Это 
был известный немецкий геолог и 
минералог А.Г. Вернер, который пер
вым обратил внимание на отличие са
мого вещества ниспадавших масс от 
всех земных пород (см. 21.2).

J
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16 3 2 В озрож дение луино-вулканической и появление астероидной гипотез 
«метеорных камней» (Г.В. Ольберс, 1795; Г.К. Лихтенберг, 1797;
П С. Лаплас, 1802; роль Ф.К. фон Цаха, Ж.Б. Био и Л.В. Гильберта)

(1) Условия и стимулы возрождения лунно-вулканической гипотезы

Сначала это произошло вне свя
зи С теорией Хладни, а скорее под 
воздействием укреплявшейся кон
цепции Эпинуса -  Лихтенберга о  
в улканической  активности  Луны, 
что, казалось, убедительно подтвер
ждали наблюдения В. Гершеля. Но 
уже вскоре она стала первой и весо
мой поддержкой и опорой обшей 
концепции Хладни.

Впервые после 1794 г. лунно-вул
каническая гипотеза происхождения 
метеорных камней была высказана 
(наряду с обычной вулканической, 
которой в то время и было отдано 
предпочтение) в 1795 г. Г.В. Ольбер- 
сом в его лекции о камнях, выпавших 
в Сиене 16 июня 1794 г., прочитанной 
в Бремене. Со страниц печати лунно- 
вулканическая гипотеза  впервые 
прозвучала в 1797 г. в форме знаме
нитой, ставшей вскоре крылатой 
фразы, брошенной по поводу того же 
события ироничным и щедрым на 
нетривиальные идеи и высказыва
ния Г.К. Лихтенбергом. Он писал, 
что« 1есяц -  невежливый сосед, так

г < Г НТ ВетСтвует Землю камнями» 
е‘П unarti8er Nachbar,

Stcinen bef i i s s t - ”  
berg / е ю  ’ ц и т - n o :  Benzen-ns, /839, тит. лист).

ироисхожп, лун^ -вул к ан и ч еск ого
большой п НИЯ метеоРных камней «с
Тель н о с т к Г ? ° ЖН° СТЬЮ и пР°ница- 

(как писал Био) выска

зал и знаменитый Лаплас -  в письме 
к фон Цаху от 24 июля 1802 г.

Кстати, и письмо Лапласа, и ста
тья Био были в свою очередь откли
ком на первые сравнительные иссле
д о в а н и я  вещ ества  таки х  камней 
Говардом и де Бурноном (1802 г., см. 
ниже). О стремительном росте инте
реса к новому (вернее, старому!) объ
екту говорила временная плотность 
публикаций: не успел Говард сооб
щить на февральском заседании Ко
ролевского общества 1802 г. о своих 
результатах и подготовленном к пе
чати мемуаре, как уже в мае вышел 
подробный обзор этого сообщения в 
«Философском сборнике » А.Тиллоча

Ольберс, Генрих Вильгельм 
(1758-1840)
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Лаплас, Пьер Симон, де 
(1749-1827)

(Proceedings, 1802), а летом с развер
нутым обзором того же выступил из
вестный французский физик, геофи
зик и астроном Жан Батист Био в 
«Бюллетене филоматического обще
ства» (B[iot], 1802b). Причем, в отли
чие от весьма сдержанных рефера
тов-обзоров английского издателя 
Тиллоча, французские референтыдо- 
полняли рефераты и обзоры выраже
нием собственного отношения к но
вой проблеме. Био свое сообщение о 
работе Говарда предваряет весьма 
глубоким ф и ло с о ф с к о -м е то д и ч е 
ским введением, которое может быть 
небесполезным напомнить и совре
менным исследователям:

«Когда экстраординарный факт 
неоднократно сообщается уважаемы
ми людьми, которые говорят, что они 
были его свидетелями, он становит

ся здравым философским суждением 
для проверки опытом.

Если он сверхъестественный, т.е. 
если он противоречит всем извест
ным и незыблемым законам приро
ды, он может быть отброшен без ко
лебаний: согласие людей не имеет 
никакого веса, поскольку люди рас
положены всему верить.

Но если утверждаемый факт не 
содержит в себе невозможности с 
точки зрения физики, но и не нахо
дит никакого объяснения, он не дол
жен отбрасываться как абсурдный: в 
нем надо сомневаться и искать новых 
доказательств [его].

Если писатели древности сообща
ют о схожих феноменах, сопровождае
мых одними и теми же обстоятельст
вами; если растет число современных 
свидетелей, и большей частью просве
щенных людей; и если они сопрово
ждают свой рассказ деталями, кото
рые они могут доказать; наконец, если 
объявленный ими факт так мало про
тиворечит законам природы, что он 
может быть представлен и объяснен 
правдоподобной гипотезой, то срав
нение всех этих обстоятельств делают 
его в очень высокой степени вероят
ным.

Все эти соображения в полной 
мере применимы к тому факту, о ко
тором много говорят с некоторого 
времени» (с. 139).

Речь шла об утверждении, что «с 
неба на землю» падали каменные и 
железные массы, и в результатах Го
варда Био видел свидетельства досто
верности таких мнений. Далее шeJ1 
обзор работы Говарда, начинавший' 
ся цитированием письмаДж.Л. Видь
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ямса из Индии о выпадении каменно
го дождя близ Бенареса, множество 
образцов которого было прислано в 
Европу и исследовано Бурноном и Го
вардом {там же. -  См. гл. 17.2).

Статья Био заканчивается слова
ми: «В одном из наших ближайших 
номеров мы разовьем одну гипотезу, 
которая не содержит никаких проти
воречий физике и в настояшее вре
мя достаточна для объяснения всех 
явлений, о которых мы здесь со о б 
щили» (с. 140).

Био имел в виду лунно-вулкани
ческую гипотезу метеорных камней, 
которую высказал в письме к фон 
Цаху Лаплас. Гипотезе Лапласа Био 
посвятил специальную статью, где 
он приводит это его письмо и даже 
ошибочно называет Лапласа первым 
автором лунно-вулканической гипо
тезы (цит. по: Biot, 1803b, p. 362). Эти 
результаты и расчеты Лапласа, пока
завшего принципиальную возмож
ность достижения Земли вулканиче
скими бомбами с Луны, заставили 
Ольберса полностью отказаться от 
своего первоначального допущения 
земного вулканического источника 
таких камней в случае сиенского ка
менного дождя. (Напомним, что эта 
ипотеза опиралась на впечатляю

щее описание В. Гамильтоном пред-

Mournl°BaBUJer0 ЭТОМу с об ы ти ю  
сам Г ^ Т  ИЗВержения Везувия, хотя

тезу о т в е р Г а ВУЛКаНИЧеСКУЮ ™ n°~С Г ни^ е.)

а с тр о н о м ^  ИЗВ1СТНЫЙ венгерский
д нрект0р обсе'пи- ^  Ф° Н Цах' тогда 
близ г. Готы агоРии в Зебергсе
*Monatliche г')СИ° ВаЛ Новь,и журнал 

respondent» (Ежеме

сячная корреспонденция), ставший 
едва ли не главнейшим астрономиче
ским изданием в XIX в. До 1807 г. ос
нователь был и его главным редакто
ром. Цах одним из первых поддержал 
космическую метеоритную теорию 
Хладни, а его журнал стал местом 
оживленного обсуждения гипотез в 
этой новой области.

В феврале 1803 г. в письме в «Еже
месячную корреспонденцию» фон 
Цаха Ольберс по просьбе этого астро
нома и издателя подробнее изложил 
свои доводы о возможности лунно- 
вулканического происхождения ме
теорных камней (Olbers, 1803а).

Другим энтузиастом распростра
нения новых идей Хладни стал не
мецкий ф изик и издатель ведущего 
физического журнала «Annalen der

Цах, Франц Ксавер, фон 
(1 7 5 4 -1 8 3 2 )

(из музея в г. Гота)
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Physik» JI.В. Гильберт (впоследствии, 
с 1809 г. член-корреспондент Петер
бургской академии наук). Помимо 
краткого собственного реферата со
чинения Хладни (Gilbert, 1803), он 
опубликовал более детальное извле
чение из вышеупомянутого письма 
Ольберса фон Цаху, с формулами и 
расчетами (Olbers, 1803b). То же из
влечение, что и у Гильберта, но без 
формул, было опубликовано в «Фи
лософском сборнике» Тиллоча (Ot
hers, 1803с).

В то же время сам Ольберс под
черкивай, что он, как и Лаплас, обос
новывал только возможность, но во
все не обязательность такого кон 
кретного космического источника 
метеорных камней, указав на незна
чительную вероятность попадания 
лунных бомб именно на Землю. Чаще 
они становились бы спутниками Зем-

Гильберт, Людвиг Вильгельм 
(1769-1824)

ли, и эти б есч исленны е  оскол ки  
должны были бы наблюдаться в наши 
телескопы. В наблюдаемости малых 
тел в космосе Ольберса убедили от
крытия, в том числе им самим, пер
вых трех астероидов. К тому же и пер
вые обнадеживающие наблюдения 
падаю щ их звезд Б енценбергом  и 
Брандесом, начатые в конце 90-х гг. 
XVI11в. и, казалось, подтверждавшие 
своими параметрами их космическую 
природу, позволили Ольберсу пред
положить, что они-то  и могли бы 
быть такими спутниками Земли.

В реальности самого факта паде
ний камней с неба Ольберса убежда
ли также исторические свидетельст
ва, например упомянутое у Хладни 
падение при Эгоспотамосе. В приме
чании свою преж ню ю  ссы лку на 
Плиния Ольберс дополняет новыми 
именами из «Кометографии», оче
видно, Гевелия: «Ср. также Struyk и 
Pingre» (Olbers, 1803b, S. 38. -  См., од
нако, 1.5!), а также ссылается на соб
ранные по его просьбе его «ученым 
другом Бреденкампом», свящ енни
ком из Бремена, «все высказывания 
древних авторов об этих камнях» (Ol
bers, 1803с, р. 290). И хотя падающие 
звезды принесли своим первым ис
следователям неожиданные сюрпри
зы и разочарования, породив даже 
сомнение в их космической природе 
(см. ниже), лунная гипотеза падаю
щих метеорных камней (и объеди
няемых с ними находок «железных 
масс») получила широкое распро
странение и даже успешно конкури
ровала с общекосмической гипотезой 
Хладни, лишь постепенно обретав
шей более конкретною форму. СаМ
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Х л а д н и  о д н о  время примыкал к ней 
(|Chladni, 1805b -  См. зд . гл . 19).

Об отношении астрономов и ф и 
зиков в эти годы к теории метеорных 
м а с с  Хладни говорят заключитель
ные строки рассмотренного письма 
Ольберса к Цаху, процитированные 
и даже усиленные в немецком пере
воде этого письма у Гильберта: «Было 
бы чрезвычайно желательным, -  пи
сал Ольберс, -  чтобы остроумный 
(ingenious) Хладни осчастливил нас 
новым изданием своего знаменито
го сочинения (essay) о массе железа,

н ай д ен н ой  в С и б и ри  [дана библ. 
ссылка на Рижское издание сочине
ния 1794 г. -  А.Е.], так как он, без со
мнения, мог бы на основании наблю
дений Бенценбергом и Брандесом 
падающих звезд, химических исследо
ваний Говарда и различныхдругихдо- 
кументов сделать существенные до
пол н ен и я  к нему» (Olbers, 1803а, 
р. 293). Гильберт усиливает это: «Же
лательно было бы вместе со мной и ка
ждому любителю естествознания, что
бы проницательный (scharfTinnigen) 
Хладни и т.д.» (Others, 1803b, S. 45).

(2) Рождение астероидной гипотезы происхождения метеорных камней (Г.В. Ольберс)

Открытие уже первых четырех ас
тероидов (1801 -1804) -  этих необыч
ных по малости размеров и двигав
шихся по близким  друг к другу 
орбитам планеток, которые начали, 
наконец, «заполнять» собою необъяс
нимую прежде пустоту между Марсом 
и Юпитером, — сразу же породило и 
новую космическую гипотезудля объ
яснения метеорных масс. Дело в том, 
что Ольберс на достаточно убедитель
ных тогда наблюдательных основани
ях выдвинул для объяснения сущест
вования астероидов свою гипотезу 
разрушения (под действием прилив- 

IX сил Юпитера) якобы существо-

нетм^т-ЗДеСЬ обычной большой пла- 
мипя иаК В астрономическую картину 

адолго вошла гипотетическая

«планета Ольберса», названная мно
го позднее, в первой половине XX в., 
известным московским астрономом 
С.В. Орловым (хотя и неофициально) 
«Фаэтон» по имени древнегреческо
го юного бога — сына Солнца-Гелио- 
са, не сдержавшего огненных коней 
колесницы своего могущественн лю 
отца и погибшего вместе с ними.

Астероиды представлялись оскол
ками такой планеты. Естественным 
следствием было распространение ги
потезы Ольберса и на метеорные мас
сы, падавшие с неба на Землю. Одним 
из первых ее поддержал в первое деся
тилетие нового, XIX века петербург
ский математик и астроном П.Я. Гама
лея (см. 24.2.3).
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16-3-3- Первые попытки систематического исследования «падающих звезд». 
Успехи и разочарования (Г.К.Лнхтенберг, И.Ф.Бенценберг, Г.В.Брандес. 
1798)

Уже на первом этапе становления 
научной метеоритики наиболее глу
боко мыслящие естествоиспытатели 
поняли необходимость комплексно
го изучения метеорно-метеоритного 
феномена для решения основного 
вопроса — о природе и об источнике 
каменных и железных масс, падаю
щих откуда-то сверху на землю. Вме
сте с тем, для новых обобщ ений, 
обоснования тех или иных гипотез 
требовалось накопление конкретных 
сведений обо всех аспектах феномена
— от состава и структуры выпадающе
го на землю вещества до характери
стик сопровождающих это световых и 
звуковых явлений — болидов и объе
диненных с ними по аналогии (в соч. 
Хладни 1794 г.) падающих звезд.

Еще в 1794 г. Хладни указал наи
более очевидный -астрономический 
путь установления внеземной, кос
мической природы феномена: изуче
ние количественных параметров и 
закономерностей болидов (огненных 
шаров). Ведь именно оценки скоро
стей болидов навели в свое время 
первых серьезных исследователей их 
в XVIИ в. (Галлей, Прингль, Ритгенха- 
уз) на идею внеземной природы объ
ектов, движущихся в виде огненных 
метеоров. О твердости, плотности, 
массивности, даже отчасти о составе 
этих объектов косвенно свидетельст
вовали некоторые наблюдаемые эф 
фекты летящих огненных шаров — 
«разбрызгивание» ими искр (подоб
но тому, как это бывает при плавле

нии железа), цвет плавящегося желе
за, раскалывание огненных шаров на 
части, появление у них дымного хво
ста — свидетельства обычного горе
ния чего-то плотного.

И все же для XIX в., когда началось 
серьезное научное изучение феноме
на, таких, в основном глазомерных, 
оценок параметров болидов было уже 
недостаточно. Значительные расхож
дения в оценках скоростей, высот, а 
главное размеров и длительности по
лета болидов требовали более систе
матических наблюдений и количест
венных исследований  явления . 
Однако в отношении болидов это ока
залось недостижимым в XIX в. (и даже 
в ХХ-м!) из-за случайного, всегда вне
запного и кратковременного, к тому 
же довольно редкого появления яр
ких, со звуковыми эффектами боли
дов. Еще реже их случалось наблюдать 
достаточно подготовленным наблю
дателям. Таким образом, подход к ре
шению проблемы происхождения ме
теорных масс со стороны изучения 
болидов не оправдал первых надежд.

Несравненно более доступным и 
перспективным в этом отношении 
был другой тип «огненных метео
ров», издавна, в том числе и самим 
Хладни, отождествлявшийся по сво
ей природе с более яркими и впечат
ляю щ ими «огненными шарами» — 
болидами. Речь шла о «падающих 
звездах», которые можно наблюдать 
почти каждую ясную ночь. С появле
нием теории Хладни именно на них
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обратили внимание некоторые ас
трономы как на объект, доступный 
систематическому наблю дению , с 
помошью которого, казалось, можно 
было решить проблему и болидов, и 
падаюших с ними метеорных масс.

В результате, уже вскоре после 
опубликования теории Хладни, наря
ду с вызванными ею дискуссиями, 
наметились два пути изучения мете
орно-метеоритного феномена: хи- 
мико-физико-минералогический -  
непосредственное исследование ве
щества ниспадающих масс и астро
номический -  изучение параметров 
и через них природы связанных с 
ними световыхявлений. Первый, как 
известно, был начат еще Парижски
ми академиками в середине XVI11 в. 
и в то время не привел, да и не мог 
привести к успеху: «метеорные кам
ни» были слишком земноподобны. 
Потребовалось еще полвека разви
тия, прежде всего, химии, чтобы уло
вить первые отличительные особен
ности «метеорного» вещ ества. 
(Напомним, однако, что важный шаг 
в этом направлении был сделан еще 
в последней четверти XVIII в. А. 
Штютцем). Второй путь был начат с 
изучения падающих звезд (за которы
ми только и закрепилось в дальней
шем название «метеоры»). По совету 
>же известного нам физика, астроно
ма и ф и л о со ф а  Г.К. Л ихтенберга  
(сыгравшего в свое время, как гово
рил сам Хладни, роль «повивальной 

трг,КИ>\ В Р 0ад ен“ и его метеоритной 
ген™ ДВ° е СГ0 стУдент°в  в Гёттин- 
Рих вГи' университете Иоганн Фрид-

Брандес (1777-1834) в

1798 г. приступили к базисным на
блюдениям падающих звезд (спора
дических метеоров).

Природа падающих звезд пред
ставлялась едва ли не более загадоч
ной, чем природа болидов. Вещест
во последних, благодаря Хладни, 
бы ло,наконец ,найдено  — в виде вы
падавших после их угасания камен
ных и железных «метеорных масс». 
Об «остатках» же падающих звезд 
высказывались самые фантастиче
ские версии: за них принимали чаще 
всего некие слизистые желеобразные 
массы, которые находили порой, как 
казалось, на месте падения такой 
звезды. После 1794 г. интерес к этой 
проблеме вновь оживился. Так, в том 
же Гёттингене о «новых» своих на
блюдениях падающих звезд и раз
мышлениях об их веществе сообщал 
в конце 1797 г. некто С.Х. Персун 
(Persoon, 1798-  цит. по: Houzeau, Lan
caster, 1882), но еще в традиционном 
стиле, рассматривая явление какчис- 
то атмосферное.

Совершенно новый этап изуче
ния феномена начал со своими сту
дентами Лихтенберг.

Целью наблю дений гёттинген
ских студентов-физиков стало опре
деление расстояний (высот), скоро
стей и путей (траекторий) падаюших 
звезд. Уже на основании имевшихся 
к тому времени отрывочных наблю
дательных сведений, прежде всего, об 
их высоте, падающие звезды, как пи
сал Брандес, должны были представ
лять «нечто большее», чем просто 
маленькие искры света.

В результате более чем двухме
сячных (с 1 1.09 до 14.11.1798 г.) сис
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тематических наблюдений с базисом 
2,1 геогр. мили (около 15 км) из двух 
пунктов -  в окрестностях Гёттинге
на им удалось выявить синхронность 
своих наблюдений для 22 падающих 
звезд. При этом в 17 случаях удалось 
достаточно точно отметить на звезд
ной карте точку исчезновения падаю
щей звезды (метеора, — что и было 
первоначальной их целью) и лишь 
для четырех — проследить всю траек
торию на небесной сфере. Одновре
менно вырабатывалась методика на
блюдений.

Сначала они измеряли угловое рас
стояние точки погасания метеора от 
двух ближайших звезд, затем перешли 
к фиксированию этой точки непосред
ственно на звездной карте, диктуя до
полнительные сведения помощникам. 
После этого вычислялись истинное 
место (т.е. географические координа
ты и высота) точки исчезновения ме
теора, его азимут и угол наклона поле
та. Все это позволяло со значительной 
вероятностью отождествить синхрон
но наблюдавшийся объект.

Наблюдения продолжались и зи
мой, а затем возобновились весной и 
осенью 1801 г. под Гамбургом (куда 
переехал Бенценберг). Результаты 
были опубликованы Бенценбергом в 
Гамбурге, и та же статья была проци
тирована за подписью двух авторов в 
«Физических анналах» Гильберта 
(Benzenberg & Brandes, 1802; Benzen- 
berg, 1802). Эти первые результаты, 
казалось, обнадеживали и вознагра
ждали самоотверженный труд наблю
дателей (которым приходилось на
блюдать лежа всю ночь на спине 
больш ей частью на голой земле).

Высоты падающих звезд оказались 
весьма большими — около 8 геогра
фических миль (ок. 60 км) при бази
се 14 миль (немецких, — ок. 100 км), 
то есть почти вдвое большем, чем вы
сота метеора. П оследнее условие 
обеспечивало большую надежность 
измерений). В дальнейшем при уве
личении базиса до 40 геогр. миль 
(х 7,42 км = 297 км!) им, как они счи
тали, удалось определить высоту ме
теора в 25 миль (очевидно, немецких, 
т.е. 175 км! Однако, такой результат
-  вдвое завышенный по сравнению 
с реальными высотами метеоров -  
был уже иллюзорным: при слишком 
большом, как и при слишком малом, 
базисе уменьшается надежность из
мерений углов при определении па
раллакса).

Размеры падающих звезд по пер
вым оценкам оказывались порядка 100 
футов (более 30 м. — Эта, почти трой
ная завышенность оценки объясня
лась, видимо, эффектом иррадиации, 
т.е. также была зрительной иллюзией).

Наиболее яркие метеоры превос
ходили по блеску Марс и даже Юпи
тер. Скорость движения падающей 
звезды была так велика, что все яв
ление происходило как бы в один 
миг. Однако наблюдатели замечали 
порой колебания блеска метеора. И 
только оставляемый падающей звез
дой слабо светящийся хвост позволял 
им уловить и несколько более под
робно описать физические свойства 
этого «огненного метеора» — струк
туру, свечение, форму оставляемого 
хвоста, ее изменения.

Одной из поставленных, но еше не 
решенных тогда задач было определе
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ние формы траектории метеора -  пря
мой или изогнутой. Для этой цели 
Бенценберг считал необходимыми од
новременные наблюдения более чем 
из двух п ун кто в -д л я  получения раз
ных проекций траектории падающей 
звезды на небесной сфере, по кото
рым можно было бы выявить ее ис
тинную траекторию в атмосфере.

Первой неожиданностью и отли
чием падающих звезд от болидов 
была четко обнаружившаяся (вернее, 
подтвердившаяся, так как давно от
мечалась случайными наблюдателя
ми явления) неравномерность рас
пределения количества падающих 
звезд по сезонам года -  в иные меся
цы их были единицы, в другие -  сот
ни! Более того, первые же наблюде
ния (потребовавшие немало усилий, 
терпения, самоотверженности), по
зволивш ие и зм ери ть  д о стато ч н о

большую высоту проносящихся и 
сгорающих в атмосфере частиц, не
ожиданно принесли и совершенно 
обескураж иваю щ ий результат: на
блюдатели обнаружили, а затем под
твердили это не раз, что некоторые 
«падающие» звезды, напротив, дви
гались вертикально вверх! Уже от
крытие первой такой «падающей» 
звезды (в 1798 г., она числилась у них 
под №  12) вызвало пессимистиче
ский прогноз Лихтенберга: если это 
р е а л ь н о ,  м етеор  д ол ж ен  был бы 
пронзить Землю, если шел из Космо
са! — Следовательно, это не космиче
ский объект. Так наблюдатели метео
ров впервы е  с о п р и к о с н у л и сь  со 
сложностью этого явления . (Хотя и 
здесь дело, видимо, было, в ошибках 
измерений и возникающих от этого 
иллюзиях, особенно при наблюдени
ях спорадических метеоров.)

16.3.4. Первое признание метеоритной теории Хладнн как элемента 
общей космолого-космогоническон концепции Вселенной 
(К.-В. и Э.Ф.Л. Маршалл ф. Биберштейны, 1802)

В 1802 г. новая метеоритная теория 
Хладни впервые была включена в ка
честве существенного элемента кар
тины мира в большое сочинение двух 
эрудированных любителей естество
знания К.В. и Э.Ф.Л. Маршалл фон 
Биберштейнов «Исследование проис
хождения и формирования современ
ного устройства Мироздания» (Маг- 
schall von Bieberstein, 1802) 249 (Рис. 33). 

Хотя •,-----
schall

лигя авторы его претендовали на 
создание новой космолого-космого- 
нической теории (представляя свое 
сочинение как первый набросок ее,

который они готовы были «без тру
да» лучше обосновать и доказать на 
фактах), в действтельности их сочи
нение представляет собою чрезвы
чайно  ш и р о к и й  о б зор -реф ерат  и 
синтез идей Канта, Бюффона и осо
бенно В. Гершеля (со ссылками глав
ным образом на изданную в 1791 г. 
учеником Канта И. Гензихеном кни
гу с ш и р о к и м и  и звлечениям и  из 
«Всеобщей естественной истории и 
теории н еб а ...» Канта и из статей Гер
шеля). Космолого-космогонические 
идеи дополнены идеями зарождав-
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Маршалл фон Биберштейнов «Иссле
дование происхождения и формирова

ния современного устройства 
Мироздания» (1802)

шейся (в том числе в трудах Палласа) 
эволюционной (содержавшей идею 
развития) геологии. (Авторы, как и 
Паллас, были сторонниками нептуни- 
стов, считавших основным механиз
мом формирования рельефа на Зем
ле и других планетах и спутниках — 
деятельность и перемещение водных 
потоков.) Главным достоинством их 
труда было объединение разбросан
ных по разным сочинениям идей в

целостную универсальную концеп
цию естественного формирования и 
развития Земли (вплоть до развития 
и катастрофических изменений орга
нической жизни на ней), как и Все
ленной в целом, и попытка обосно
вать эту концепцию  им евш им ися 
новыми наблюдениями и теориями. В 
космической теории метеорных кам
ней и болидов Хладни авторы увиде
ли подтверждение их собственной 
«теории образования мировых тел».

Все тела Вселенной —от планет до 
колоссальных звездных систем, ви
димых как млечные туманности, — 
представлены у Биберштейнов как 
сформировавшиеся из разреженной 
первичной материи под действием 
главных сил природы — притяжения 
и отталкивания. (Последнее авторы 
понимали как эффект сопротивле
ния тел при их соприкосновении и 
соударении.) В качестве другого оп
ределяющего фактора развития тел и 
их систем предполагалось сочетание 
в движениях первоначальных частиц 
и малых тел тангенциальной и цен
тростремительной составляющих. 
При этом проводилась мысль, что 
под действием этих сил и движений 
во Вселенной идет непрерывное из
менение и развитие «мировых тел».

Хладни отзывался об этой книге 
как о лучшем современном ему сочи- 
нении по космогонии. Но для на
стоящей монографии наибольший 
интерес представляет то, что авторы 
сочинения (вернее бы сказать, обоб
щающего изложения и остроумного 
развития некоторых уже высказан
ных ранее идей), как уже говорилось, 
впервые включили новую космиче
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скую метеоритную теорию Хладни в 
качестве обоснования обшей идеи 
продолжающегося развития мировых 
тел и даже формирования новых тел 
за счет непрекрашаюшейся аккреции 
(говоря современным языком) ре
ликтовой материи. Последняя пред
ставлена как существующая в миро
вом пространстве  в виде м елких 
дискретных скоплений или малых 
тел, движ ущ ихся  и с п о к о н  веков 
своими путями, пока эти пути слу
чайно не окажутся близ большого 
тела, в зоне его притяжения. Тогда 
эти частицы и малые тела падают на 
планету в виде метеорных масс, как 
это утверждалось в новой теории 
Хладни. Биберш тейны ссылаются 
при этом на сочинение Хладни 1794 г. 
и повторяют многие приведенные в 
нем факты и сделанные там выводы: 
о неизбежности изменений во Все
ленной на всех масштабных уровнях; 
о скапливании разреженной первич
ной материи (Ur-Materie) как основ
ном механизме космогонического 
процесса; упоминается и другой воз

можный путь формирования миро
вых тел — из осколков взрывающих
ся переуплотненных масс вещества. 
(Здесь и Хладни, и авторы сочине
ния 1802 г. явно следуют за идеями 
В. Гершеля. Сочинение Биберштей- 
нов вышло как раз в год открытия 
О льб ерсом  второго  астероида, и 
предложенная им гипотеза разрыва 
большой планеты как источника ас
тероидов еще не могла найти в нем 
отражение.) М аршалл фон Бибер
штейны более четко проводят идею 
существования в пространстве остат
ков первичной материи и продолжаю
щейся ее аккреции -  падения на боль
шие мировые тела мелкодисперсного 
мирового вещества. Катастрофиче
ские изменения органического мира 
на Земле они связывали именно с по
добными столкновениями Земли -  но 
уже с более крупными телами 250.

В итоге Биберштейны делали вы
вод, что новая теория Хладни как 
нельзя лучше подтверждает их собст
венную теорию формирования не
бесных тел.

»6.4. НЕЙТРАЛИСТЫ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ НОВОЙ НАУКИ 
НА ЭТАПЕ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ

Чем больше чудесных фактов мы будем 
наблюдать, тем более поднимем мы завесу, 
скрывающую от нас истину

Ж ,- J1. де Бурнон (1803)

•4.1. о  роли нейтралистов в развитии науки

н ау ^ о ([ ,е*ЗВОГОЭтапаФ°РмиРования стов, занявших компромиссную по
было зн МетеоРитики характерным зицию. Как уже говорилось, они при- 

ельное число нейтрали- знавали факт падения камней на зем-
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лю откуда-то сверху, но не считали 
возможным на современном им уров
не знаний объяснить их происхожде
ние. В период с 1795 по 1803 г. было 
опубликовано около семи десятков 
сообщений и статей подобного рода.

Часть нейтралистов ограничива
лась ревизией и критикой существо-

16.4.2. Новое отношение к явлению

Уже спустя две недели после вы
падения 12-ти камней близ г. Сиены 
(в Тоскане, на севере Италии), кото
рое произошло 16.06.1794 г., а имен
но 30.06.1794 г. статью о нем (на ла
тинском  языке) представил аббат 
Доменико Тата в Неаполе. В том же 
году она вышла на итальянском язы
ке, а затем в сокращенном виде была 
опубликована в гильбертовых «Анна
лах по физике» (1800 г.) и в «Британ
ской библиотеке» (1804 г.). С послед
ними двумя публикациями и удалось 
ознакомиться автору настоящей кни
ги. Эта статья чрезвычайно важна уже 
тем, что ярко рисует изменившуюся 
обстановку, в которой воспринима
лось в 1794 г. новое событие -  камен
ный дождь в Сиене, свидетелями ко
торого стали жители всей провинции 
Тосканы и прилегающих к ней мест.
И поскольку о Хладни в ней не упо
минается, то, очевидно, дело было 
еще до знакомства с его теорией. Тата 
приводит яркую сцену из письма од
ного из очевидцев события доктора 
Георга Санти о встрече его с англи
чанином Томсоном и первом разго
воре о событии.

Из этой сцены, детально описан
ной здесь в параграфе о В.(Г.) Томсо-

вавших гипотез. И поскольку их кри
тика была более объективной, бес
пристрастной, она вызывала большее 
доверие и тем стимулировала даль
нейшие исследования нового круга 
явлений.

«аэролитов»

не (см. 17.2.4), явствовало, что харак
терный вид падающих на землю кам
ней к этому времени был достаточно 
знаком д-ру Санти. Не дав своему со
беседнику обрисовать и продемонст
рировать образец камня из Сиены, он 
сам описал — и весьма точно — его 
внешний вид и внутреннюю структу
ру -  оплавленную поверхность, вклю
чения металлических частиц и т.п., 
поскольку уже встречался с подобным 
явлением. Таким образом, падение 
камней откуда-то на землю уже стало 
восприниматься как некое еще зага
дочное, но уже типичное, реальное 
явление природы.

В этом же письме содержались ре
зультаты первых исследований Том
соном сиенских упавших камней (см. 
17.2.4).

Статью о том же падении опубли
ковал на итальянском языке в Сиене 
в 1794 г. профессор математики ме
стного университета Д.А. Солдани, 
но познакомиться с ее содержанием 
автору не удалось. Из сообщения о 
ней у Гильберта стало известно лишь 
об атмосферном объяснении автором 
этого феномена.
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16.4.3- Исключение вулканической гипотезы ниспадающих камней (лорд 
В. Гамильтон, 1795)

Известный английский дипломат 
(значительную часть жизни провед
ший в Италии, в Неаполе) и не менее 
известный в научных кругах вулкано
лог-любитель, член Лондонского ко
ролевского общества лорд В. Гамиль
тон (1730 -  1803) одним из первых 
откликнулся в печати на то же сиен
ское событие (Hamilton, 1795; 1796).

Правда, в 1795 г. ему было отве
дено менее страницы в его большой 
(14 с.) статье, посвященной послед
нему тогда мощ ному извержению  
Везувия, начавшемуся 15 июня того 
же года и продолжавшемуся в ре
зультате прорывов лавы из новых 
кратеров еще и в конце июля, когда 
погиб близлежащий городок Торре 
дель Греко. Однако в ней нашлось 
место и для обсуждения проблемы 
упавших тогда же камней.

Дело в том, что сообщивший Га
мильтону о событии (в письме из Сие
ны от 12.07) граф Бристоль (епископ 
из Дерри), обращал внимание на то, 
что оно случилось не только «во вре
мя страшной грозы» (за гром и огнен
ные облака явно приняли явление бо
лида. — А.Е.), но и «около 18 часов 
спустя после начала последнего мощ
ного извержения Везувия», хотя и не 
Менее, чем в 250 милях (360 км) от 
Нег°. Последнее затрудняло решение 
,!°проса о происхождении камней: 
'Родились ли эти камни в огненной 
д5Ссе облаков, вызвавших такой не-

ь,чайный гром, или, — что также не- 
15 ° Ягн°. — они были выброшены из 

езУвия» — на 250 миль! «Судите сами

об их параболе», -  добавлял адресат и 
просил сэра Гамильтона высказать по 
этому вопросу свое мнение. Граф Бри
столь отметил также, что упавшие 
камни отличались от всего, что встре
чается в окрестностях Сиены. «Здеш
ние ф и л о с о ф ы , — сообщ ал автор 
письма, -  склонны думать, что прав
доподобно первое решение» (то есть 
образование камней в атмосфере при 
грозе -  явное возрождение идеи «гро
мовых камней!» — А.Е.).

Гамильтон сначала усомнился в 
самом факте. Но, узнав о большом 
числе очевидцев события и получив 
д ополнительны е  доказательства в 
виде присланных ему образцов сиен
ских камней, сделал в своей статье 
следующие выводы о них. Он отме
тил, что они «были по внешнему виду 
свежепокрыты стекловидным веще
ством; они черные и, как кажется, 
подвергались сильному нагреванию 
<...> внутренность их серого цвета, 
смешанная с черными пятнами и не
которыми блестящими частичками». 
А поскольку, как отмечал он далее, 
«здешние ученые считают их пири- 
тами» (по-видимому, имелся в виду 
минералог Г.(В.) Томсон, который 
тогда же первым исследовал эти кам
ни. См. о нем ниже), то Гамильтон за
ключил: «это не может быть лавой, 
иначе бы они (пириты] подверглись 
разложению» (там же).

В итоге, не обсуждая «атмосфер
ного» об ъ ясн ен и я , Гамильтон дал 
свое заключение специалиста-вулка- 
нологалишь по вулканической гипо
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тезе: это не лава. Между тем, не раз 
наблюдавшаяся им грозная картина 
извержений Везувия могла бы ввести 
на этот счет и в заблуждение 251. Од
нако достаточные знания в минера
логии и химии уберегли его от этого 
(в отличие, например, от астронома 
Г.В. Ольберса, который поначалу 
счел сиенские метеориты вулканиче
скими выбросами Везувия).

В. Гамильтон и в статье 1795 г. 
вновь упоминает, повторяя свое со-

16.4.4. Нейтральная позиция Ж.Ж.Ф.

Известный французский астро
ном Жозеф Жером ле Франсуа де Ла
ланд (1 7 3 2 -1807) в письме «О камнях 
молнии» к издателю французского 
«Журнала по физике, химии и есте
ственной истории» Ж.К. Деламетри 
(Lalande, 1802) также выразил четкую 
нейтралистскую точку зрения на яв
ление падающих камней, поскольку 
не мог в существовавшей астрономи
ческой картине мира найти подходя
щий космический источник для них.

Письмо Лаланда показательно в 
целом ряде отношений. Оно было от
кликом на сообщение в журнале за 
месяц  брю м ер 1802 г. (2-й  месяц 
французского республиканского ка
лендаря) о новом случае падения 
камней. В связи с этим Лаланд вспо
минает, что в свое время в 1753 г. он 
описал подобный «необыкновенный 
феномен», опубликовав его в 1756 г. 
в малодоступном теперь издании 
«Etrennes historiques» (Исторические 
новинки). Речь шла о падении двух 
или даже трех камней близ деревни 
Лапонас в Бресе (географическая об

общение от 1768 г. (Hamilton, 1768b), 
о якобы наблюдавшихся во время 
извержения воспламенявшихся вы
бросах из остывавшей лавы, падав
ших обратно «подобнотем метеорам, 
которые в простонародье (vulgarly) 
называют падающими звездами». Но 
метеоритная теория Хладни ему, ви
димо, еще не была знакома; во вся
ком случае, никакого отклика на нее 
в связи с описанными эффектами в 
статье Гамильтона нет.

Лаланда (1802)

ласть в восточной Франции, ныне де
партамент Эн. -  А.Е.) в сентябре 
1753 г. в жаркий ясный день и после 
целого набора звуковых эффектов 
(явно характерных для болида, хотя 
сам он при этом и не был видим 25|а). 
Лаланд сообщал тогда, что в тот же 
день нашли в четырех милях друг от 
друга «две черноватые массы почти 
круглой формы, но очень неровные 
(курсив зд. и ниже мой. -  А.Е.), ко
торые упали на пашни <...> и зары
лись в землю от собственного веса на 
полфута» (с. 451). Поскольку тогда же 
к Лаланду обратились за консульта
цией -  что же это за камни? — он опи
сал результаты своих первых иссле
дований камней (которые были к 
тому времени разбиты на куски) и, 
учтя все обстоятельства события, сде
лал свои выводы о них

Некоторые, по его словам, посчи
тали их пиритами — соединением 
серы, мышьяка и железных частии- 
Лаланд описывал их внутренность 
как «род серой горной породы, очень 
твердой» и тугоплавкой, в которой
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вкраплены отдельные частицы желе
за в виде зерен и «как сетка»; его от
ношение к магниту(оно не притяги
валось им, если не довести его до 
красного каления, — как думали, из- 
за примеси мышьяка). «Кажется, -  
писал Лаланд, -  что эти камни под
верглись действию сильного огня, и он 
расплавил их снаружи, что и вызвало 
почернение [их] поверхности, и это не 
удивительно, так как железо способ
ствует плавлению земель и камней» 
(с. 452). Что касалось их происхож
дения, то Лаланд отказался от гипо
тезы о появлении их в результате вы
броса при землетрясении (первая его 
мысль); от образования при ударе 
грома (не было облаков и грозы!); от 
удара молнии в земные породы (два 
совершенно сходных камня нашли 
далеко друг от друга); нельзя было 
привлечь к их образованию и вулка
ны, которых не было в окрестности. 
Более допустимым Лаланд посчитал 
тогда, что их могло принести бурей, 
причем издалека (поскольку близле
жащие Маконские горы были слиш
ком бедны железом).

Кстати, Лаланд в письме от 1802 г. 
сообщал, что один из этих камней 
можно еще увидеть в Дижоне в Ка
бинете естественной истории (в кол
лекции секретаря Бургундии г-на 
иаренн де Беоста (Varenne de Beost),

который «с величаиш им усердием 
собрал в Брессе все, что можно было 
найти интересного, особенно в цар
стве минералов», — с. 453). — Как ви
дим, далеко не все хранители музеев 
выбрасывали диковинны е камни и 
после якобы убийственного заключе
ния Парижских академиков о нере
альности «громовых камней».

В той же давней статье Лаланд 
упомянул и другой случай -  падение 
в июле 1750 г. близ Кутанса (в Ниж
ней Нормандии) массы почти той же 
породы, но значительно  больших 
размеров.

В то время Лаланд лишь заключил, 
что о природе описанны х  камней 
«трудно было судить по их внешнему 
виду». (Эта давняя статья Лаланда 
была переиздана Гильбертом: Lalande, 
1803а, S. 343).

«Но и за эти пятьдесят лет, -  пи
шет Лаланд в 1802 г., — взгляды мои 
не переменились. Я не допускаю воз
можности образования твердых осад
ков от грозы; ни того, что это оскоп- 
ки планет; не считаю их и спутниками 
(малыми планетами), вращающими
ся вокруг Земли, не будучи нами за
меченными и падающими на Землю 
благодаря како м у -то  странному 
столкновению. Я предпочитаю ска
зать: я об этом ничего не знаю» (с. 453. 
Курсив мой. — А.Е.).

6.4.5. Дискуссия вокруг проблемы генетической связи между болидами и 
падающими метеорными массами. (П. Прево, Ж.Б. Био, М. Пиктэ)

с т е ^ ССРЬеЗНЫМ кРитическим и вме-
пробл°ркСТРУКТИВНЫМ ° б с УЖдением
с т упи„ С Т0ЧКИ Зрения Физики вы- упил Женеве кии п роф ессор  П.

Прево) 252, с которым отчасти поле
мизировал Ж.Б. Био. Семь сообще
ний Прево в виде писем к редакто
рам были опубликованы в 23 и 24-м
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выпусках «Британской библиотеки» 
за 1803 г.-  сборнике, издатели кото
рого, по мнению Прево, «первыми на 
континенте возбудили интерес физи
ков к этому интересному феномену
-  падающим камням» (Prevost, 1803b, 
р. 223)Лак же оценил вклад сборни
ка и академик Ж. Б. Био в письме к 
Пиктэ. «Мой дорогой и ученый кол
лега, -  писал он, -  Вам и Вашим лю 
безным сотрудникам мы обязаны 
знакомством с работами Хладни и 
английских химиков о метеорных 
массах» (Biot, 1803d, p. 394).

Целью писем самого Прево так
же было «привлечь внимание наблю
дателей к этим странным случаям, 
которые еще недостаточно изучены» 
(Prevost, 1803с, р. 320)

Прево одним из первых после 
Хладни (о гипотезе которого он вооб
ще не упоминает) заговорил о необхо
димости выработки программы иссле
дования всей совокупности явлений -  
болидов и падающих откуда-то сверху 
камней, как в наблюдательном, так и в 
теоретическом отношениях. Эту про
грамму он конкретизировал в третьем 
письме. «Первая задача физика, -  пи
сан он, — правильно наблюдать инди
видуальные события; вторая — изучить 
их соотношения, или законы, их оп
ределяющие». [Прево ссылался далее 
на «физиков», проанализировавших 
такие камни и убедившихся в их сход
стве, т. е., очевидно, имел в виду иссле
дования Говарда и Бурнона(см. ниже), 
впрочем, не называя их] «И толькото- 
гда они осмелились привести гипоте
зы об их происхождении» (с. 321. — 
Здесь неясно, о ком идет речь: иссле
дователи вещества как раз избегали ги

потез, а имени Хладни Прево нигде не 
упоминает).

Сам Прево сосредоточился преж
де всего на вопросе о связи между яв 
лением падения камней (в реально
сти чего, особенно после Эгльского 
каменного дождя 1803 г., уже не ос
тавалось сомнений) и явлением бо
лида («огненного шара»),

В первом письме, анализируя со
общения о падении камня «из атмо 
сферы» в Салле близ Виллефранша 
(во Франции в марте 1798 г.), кото
рый связывали с наблюдением перед 
тем яркого метеора (болида), Прево, 
по сути, возрождая старый аргумент 
вновь обращал внимание на несоот 
ветствие между внушительными раз 
мерами огненного шара и весьма не 
значительными — упавшего камня 
При этом, предвосхищая более де 
тальные объяснения физики болида 
Гротгусом (см. 22.9), Прево уже до 
пускал, что картина огненного шар 
может быть обязана свечению вое 
пламенившегося воздуха вокруг рас 
каленного летящего сквозь атмосфе 
ру Земли тела. Но вместе с тем в его 
рассуждении об этом звучит и неко 
торое сомнение: «Неужели это воз 
дух, воспламенившийся вокруг не
большой раскаленной массы, произ 
водит такой огромный светящийся 
шар? (Seroit-ce Fair enflamme autou 
d ’une petite masse incandescente q11 
produiroit ce vaste globe lumineux?» "  
Prevost, 1803a, p. / 14). (Эта фраза, оД' 
нако, будет иметь иной оттенок, "  
именно, правильной догадки о прир0 
де свечения болида, — если первЫ1 
два слова перевести как: «Не был 
это ...» и т.д.).



р ^ к ч т я на метеоритную теорию Лладни 355

На сом нен и е в реальности связи  
„пух явлений П рево наводило и рас
хож дение в датах собы тий, указывав
шихся в разных сообщ ени ях (об  этом  
он пишет во втором письме -  Prevost, 
1803b)- Так, о  болиде 1798 года, к о
торый он сам наблюдал, по сохранив
шимся у него записям , «18 числа м е
сяца Вантоз Vl-ro года Республики»  
(8 .03.1798 г.). в других и сточ н и к ах  
им елись указания на др уги е даты: 
17.06 и 17.03. Д атой же падения кам
ня в Салле бы ло названо 12.03 (П р е
во ссы лается  зд есь  на с о о б щ е н и е  
маркиза де  Д р е , о д н о го  из первы х  
энтузиастов изучения ф ен ом ена м е
теорных камней) 253.

В 3-ем письме Прево рассматри
вает вопрос о том, какова должна 
быть картина движения болида, если 
это летящий раскаленный камень, 
оторвавшийся от некоего большого 
тела. Он делает вывод, что камень 
при этом должен вращаться, «и это 
движение должно бы было оставить 
свои следы при падении камня, ка
кие-то отпечатки, которые помогли 
бы установить его происхождение» 
(Prevost, 1803с, р.328). В том же пись
ме Прево обсуждает вопрос о степе
ни разогрева такого тела в полете, 
сравнивая картину с картиной разо-

ппиВ̂ гЛеТЯЩеГ°  снаРяда (и ссылаясь 
выпуске*-г' П иктэ’ К0Т0РЫЙ в том же 
тах no ° РНИКа Писал о своих опы -

П пек ОГреву ВозДУха при сжатии).

ЛУ«реция°[КараТс ИТ ВЫДержки из
воспламенения I 0Писанием сам°-
нии, хотя поп В воздУхе от мол- 
Древние писатеп^61, ЧТ°  некотоРые 
3°грев тел ппы И Имели в виду и ра- 

ПРИ ПОлете в воздухе. -  В

своем ответном письме-отклике с 
ним полемизирует Био, также приво
дя цитаты из древних, но с описания
ми разогрева тела именно в полете, 
от трения (Biot, 1803k).

Прево считал также важным на
блюдение Патрена, который якобы 
заметил, что «падающие звезды» сле
дуют за направлением ветра (Prevost, 
1803с, р .327). (Однако, в приведен
ном Прево вслед за тем примере та
кого движения у болида явно описа
но движение его остаточного следа, 
уносимого ветром.) Сам Прево скло
няется здесь к атмосферной гипоте
зе Изарна и Патрена. — Если бы это 
подтвердилось как закономерность, 
и, в свою очередь, была бы «установ
лена идентичность болидов и этих 
падающих камней» (в родстве боли
дов и падающих звезд у Прево сомне
ний не было), то, как писал Прево, 
«гипотеза г-на Изарна была бы гораз
до правдоподобнее» (там же).

Что касается вещества падающих 
камней, то Прево отмечал важность 
поисков и старых достоверных паде
ний, чтобы изучать изменение ихуже 
на земле. В первом письме он напо
минал интересные факты из древне
греческой истории -  о поклонении 
во Фригии времен Троянской войны 
неким священным камням «бетили- 
ям» как символам матери богов К.и- 
белы (с. 116). Эти камни находили в 
горном Ливане (или — на горе в Ли
ване — “sur le Mont Liban”). Все они, 
как говорили, упали с неба близ го
родка Pessinonte во Фригии, и само 
название городка, как допускалось, 
произошло от глагола «pesein», кото
рый произносится как «pessin» -  «па
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дать». Сведения об их форме и раз
мерах были противоречивы, но об их 
цвете говорилось вполне четко — что 
они были черными или черноваты
ми. Там же Прево напоминал о паде
нии камня близ Эгоспотамоса, опи
санном у Плиния, и о том, что по 
Плинию, Анаксагор предсказал паде
ние таких камней ( Prevost, 1803а, 
с. 118).

Между прочим, во 2-м своем 
письме Прево указал на ошибку в 
таблице из соч. Изарна: где была ука
зана река Негос (Negos), вместо пра
вильного «Эгос» — Козья. Именно в 
связи с этим в конце своего письма 
он подчеркивал, что редакторы сбор
ника «обязаны особенно тщательно 
проверять все факты этого рода», так 
как именно их журнал «первым на 
континенте возбудил интерес физи
ков к этому удивительному феноме
ну» (Prevost, 1803b, p. 223). Не побо
явш и сь  о б ви н ен и й  в н аи вн ости , 
Прево даже призывал поискать этот 
громадный камень «особого вида» и, 
если это удалось бы, «проследить 
влияние времени на этот вид камней 
и сравнить его с камнем из Сибири» 
(там же, р. 222).

(Заметим, что в дальнейших рабо
тах Хладни по проблеме метеорно
метеоритного феномена эти истори
ческие  свед ен и я  П рево были 
использованы, включая этимологию 
названия города, где некогда упали 
священные «бетилии».)

Четвертое и пятое письма Прево 
посвящены каменному дождю в Эгле. 
В первом дается высочайшая оценка 
экспедиции Био, скрупулезно со 
бравшего все факты и проверившего

их достоверность. «Мало фактов, ко
торые были бы лучше доказаны ф и
зикой, чем падение метеорных кам
ней. За несколько последних месяцев 
сомнение превратилось в уверен
ность», -  так начинал Прево свое 4-е 
письмо (Prevost, 1803d, p .86). В 5-м он 
подробно анализирует обстоятельст
ва этого падения и предлагает свои 
объяснения особенностей наблюдав
шегося болида. Он отмечает, что со
общ ения  наблю дателей  о н е п о д 
вижности огненного шара (болида) в 
течение минут могло бы свидетель
ствовать об одинаковой скорости бо
лида и скорости вращения Земли, т.е.
об участии болида в суточном движе
нии Земли и, следовательно, о зем
ной, атм осф ерной природе б оли
да.(Как мы увидим ниже, спустя три 
десятилетия именно этот критерий и 
противоположный ответ по нему не
ожиданно решил проблему природы 
«звездных дождей»! См. гл. 23).

Вслед за этим письмом была по
мешена реплика от редакторов в за
щиту реальности всего феномена в 
Эгле в целом.

Но здесь же Прево обсуждает и 
иную возможность. Если учесть дру
гие сообщения — о быстром сначала 
движении болида с запада на восток, 
то допустимо предположение о паде
нии камней с Луны. Для выяснения 
вопроса в этом случае еще более важ
но, по мнению Прево, изучать дви
жение болидов, в котором должны 
найти отражение и движение ЛунЫ' 
и годовое и суточное движения Зем
ли, и даже движение самой Солне4' 
ной системы (к созвездию Геркуле' 
са). В связи с этим он признает, что)
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некоторых болидов скорость движе
ния была действительно несоизмери
мо большой для земных условий. На
пример, У мартовского болида 1798 г. 
она равнялась, по его расчетам, «при
мерно одной шестой скорости дви
жения Земли по орбите» (там же,

с.328).
Но как объяснить горение и тор

можение космического тела на гро
мадной высоте, в сотнях км над по
верхностью Земли, где атмосфера 
более разреженна, чем под колпаком 
воздушного насоса? -  Для объясне
ния Прево привлекает существовав
шую в его время теорию сложной 
двухслойной структуры атмосферы. 
Верхний чрезвычайно разреженный 
слой её представлялся состоящим из 
легких газов Н и О, частицы кото
рых движутся с огромными скоро
стями — тем большими, чем меньше 
плотность атмосферы. Именно ог
ром ны е ско р о сти  д о л ж н ы  были 
обеспечить сильное сопротивление 
атмосферы движению космическо
го тела, его нагрев и (при наличии 
кислорода) воспламенение — горе
ние. На эти рассуждения Прево на
вели наблюдения все того же очень 
яркого болида 8.03.1798 г. на очень 
большой (вычисленной им по изме
рениям параллакса болида) высоте 

Замечания Прево об 

Анналах П0 

во к П икгГ  “1' 1’5 ,жки 113 Писем Пре- 
пУске сборники ЛИКованные в 24 вы- 
°  Наблюденш/ ’Содержат сообщения 
лидов. (АВТоп Нескольких новых бо- 

новь обращает внима

ние на важность определения направ
ления движений болидов и отмечает, 
что их наблюдения, и весьма точные, 
уже в 1798 г. проводили нынешние же
невские студенты, а вто время еще 13- 
летние подростки,— Prevost, I803g). Но 
особый интерес представляет имею
щееся в первой из них сообщение о 
выпадении еще одного каменного до
ждя, по-видимому, забытого в исто
рии метеоритики (в каталоге Неу, 1966 
найти его не удалось). Прево, с кото
рым вел переписку о таких событиях 
Био, получил от последнего сообще
ние с подробным описанием камен
ного дождя«15 Вандемьера 12-го года» 
(5.10.1803 г.) близ Авиньона (Avignon), 
причем префект этого города послал 
подробное донесение о событии ми
нистру внутренних дел и последний 
зачитал его перед академиками (в том 
числе Био). Хотя пока не поступало 
сообщений о наблюдении перед тем 
болида, но выпавшие камни «имели 
абсолютно ту же природу, как и дру
гие аэролиты» и один из них весил
7 фунтов и несколько унций (Prevost, 
1803f, р. 296).

Наконец, Прево одним из первых 
попытался оценить общее количест
во падений метеорных камней на зем
лю. По наблюденной частоте ихдос- 
товерны х  пад ений  (4 за 13 лет в 
Европе) он подсчитал, что общее ве
роятное число таких падений за всю 
историю Земли (которая по тогдаш
ним библейским оценкам исчисля
лась ... шестью тысячами лет) долж
но быть не менее 2 млн., и правильно 
заключил, что большинство их про
исходит над океанами (Prevost, 1803с, 
р. 322).
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Главной заслугой Прево в этих 
критических письмах было то, что он 
не только одним из первых, после 
Хладни, отметил важность система
тических и комплексных исследова
ний болидов и падающих «метеорных 
камней», но и одним из первых по
пытался рассмотреть весь феномен с 
точки зрения физики и астрономии.

Вместе с тем, Прево как физик, 
быть может, одним из немногих и во 
всяком случае раньше других понял 
и показал, насколько сложной оказы
валась проблема феномена падаю
щих камней и железных масс, если 
пытаться решать ее путем изучения 
индивидуальных болидов. Для этого

требовались не только несравненно 
более точные количественные на
блюдения редкого, всегда неожидан
ного и кратковременного явления, но 
и существенное развитие физики и 
геофизики, именно физики атмосфе
ры. Насколько далекими от реально
сти были тогда представления в по
следней области, свидетельствует, 
упоминавшееся допущение Био (а 
вслед за ним и Прево) о связи направ
ления движения болида (оказавшего
ся случайно близким к магнитному 
меридиану Эгля) с действием на ле
тящ ую с ним железосодержащ ую  
массу магнитного поля Земли (Pre
vost, 1803g).
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Глава 17.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ МЕТЕОРИТНОГО 
ФЕНОМЕНА НА ОСНОВЕ ОТКРЫТИЯ ПЕРВЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ (СТРУКТУРНЫХ), МИНЕРАЛОГИЧЕ
СКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МЕТЕОРИТОВ

Заранее тут ничего нельзя сказать, милый 
Винни. И это, конечно, как раз самое инте
ресное.

«Винни-Пух и все. все, все»

17.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА В ИС
СЛЕДОВАНИЯХ «МЕТЕОРНОГО ВЕЩЕСТВА»

Первым после парижских акаде
миков и А. Штютца исследование ве
щества ниспадающих на землю кам
ней провел Вильям Томсон (живший 
в Италии английский врач и минера
лог с весьма необычной судьбой). 
Объектом исследования для него ста
ли образцы каменного дождя в С ие
не (Тоскана, Италия), выпавшего 16 
июня 1794 г. якобы при грозе, после 
появления облака и громовых раска
тов. Однако наиболее ранняя италь
янская публикация результатов Том
сона — в виде письма, включенного в 
небольшое сочинение его друга абба
та Доменико Тата («Memoria Sulla Pi-

^ 'etre Avvenuta Nelle Campa- 
a  ̂anese, a di 16. di Giugne di Questo

Corrente Anno. Napoli», 1794), оста
лась мало известной. (Извлечение из 
этого сочинения в немецком перево
де, сделанные одним из друзей Том
сона Леопольдом фон Бухом, были 
напечатаны в «Физических анналах» 
Гильберта (Tata, 1800), а затем во 
французском переводе в «Британ
ской библиотеке» (Tata, 1804). Дру
гим пионером в этой области был 
Джон Ллойд Вильямс, также, по су
ществу, забытый в истории метеори
тики. (См. о них ниже.)

Однако впервые всесторонний 
сравнительный минералогический 
и химический анализ таких масс — 
каменных и железных — провели
Э.Ч. Говард234 и Ж.Л. де Бурнон 255.
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17.2. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ХОНДР В АЭРОЛИТАХ (В.(Г.) ТОМСОН, 
ДЖ.Л. ВИЛЬЯМС, И.Ф. БЛЮМЕНБАХ, Ж.Л. ДЕ БУРНОН) И 
НИКЕЛЯ В МЕТЕОРНОМ ЖЕЛЕЗЕ (Л. ПРУСТ, Э.Ч. ГОВАРД). 
РОЛЬ ДЖ. БЭНКСА

17.2.1. Общий обзор работы Говарда (1802). Стимулирующая роль 
президента Лондонского королевского общества Дж. Бэнкса

Большая работа Говарда «Опыты 
и замечания о некоторых камнях и 
металлических веществах, которые в 
различные времена, как говорят, упа
ли на землю, а также о различных ти
пах самородного железа» была опуб
ликована в 1802 г. в «Философских 
трудах» (Philosophical Transactions) 
Лондонского королевского общества

{Howard, 1802а), а затем с некоторы
ми сокращениями в более широком 
«Философском сборнике», издавав
шемся членом этого Общества А. Тил- 
лочем (Howard, 1802b-1803а), и, кро
ме того, в несколько редактированном 
виде в знаменитых «Annalen der Phys- 
ik» (Howard, 1803b). Последняя публи
кация содержит важные примечания 
издателя Л. В. Гильберта.

В виде двух самостоятельных глав 
с указанием имен их авторов в опуб
ликованную  работу Говарда были 
включены результаты минералогиче
ских исследований тех же масс де 
Бурноном и письмо из Индии члена 
Лондонского королевского общест
ва Дж.Л. Вильямса с сообщением о 
падении каменного дождя в 1798 г. 
близ г. Бенареса и результатами пер
вого исследования автором письма 
внешнего вида и внутренней струк
туры этих камней.

Изложению конкретных резуль
татов Говард предпосылает большое 
историческое введение. Он относит 
на счет невежества и суеверия древ
нее поклонение таким необычным 
камням как якобы ниспосылаемым 
на землю с неба богами. Напомнив, 
что открытие подлинной природы 
молнии опровергло и другое заблуж
дение — веру в «камни грома», или

Говард, Эдвард Чарльз 
(1774-1816)
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«громовые стрелы», Говард вместе с 
тем признает, «по-видимому, бесспор- 
ным» -  на основании «согласия раз
л и ч н ы х  фактов», что «определенные 
к а м е н н ы е  и металлические субстан
ции в различные времена падали на 
землю». О б  этом свидетельствовали 
многочисленные сообщ ения о по
добных фактах в исторической лите
ратуре. О н  ссылается на ряд авторов, 
собравших такие сведения: Кинга, 
Фальконе, Зана (Zalin, в сочинении 
которого 1696 года, как писал Говард, 
приведен «длинный перечень кам 
ней, упавших с неба» (Howard, 1802а, 
р. 169) т ), Гиацинто Геммы, Плиния 
и др. Говард был знаком с сочинени
ем Хладни 1794 г. и его последующей 
статьей 1797 г. об огненных шарах (по 
ее английскому переводу 1799 г.) и 
считал, что в этих работах Хладни 
«собрал почти все современные дан
ные об этих феноменах и об их при
роде» (там же, с. 170).

Во вводной части статьи Говард 
излагает и сообщения о современных 
ему падениях камней — в Сиене в 
1794 г. (по письму графа Бристоля к
В. 1амильтону, — см. выше) [падение 
произош ло 16 ию ня якоб ы  «при 
очень сильной грозе»]); в Йоркшире 

лиз1 местечка Уолд-Коттэдж (днем 
•1795 г.); отмечает как «очень 

интереСную подробность» сообщ е-

еле Г ДЭНа °  выпаДении камней по-

июле П 9 0 гНГнЯя ЯРКОГО <<мете° Р а>> в
Дени? ы [нап°мним, что это па

лено Бодэн МеСТ°  бЫЛ°  пРедвь|Чис- 
А -Е-\ и обпя ' П°  Картине болида, -  
оба п ослелт ^  ВНимание на то, что 
пРоизоШли RU УпомянУтых падения 

ЛН ВДадеке от вулканов. Го

вард упоминает также случаи падения 
кам н ей  в П ортугалии 19 февраля
1796 г., по достоверному, заверенно
му очевидцами сообщ ению некоего 
господина Саузи (Southey).

Но относительно их происхожде
ния или места, откуда падали такие 
кам ни, Говард еще в самом начале 
статьи осторожно заметил, что это, 
по его м нению , все ещ е «покрыто 
мраком неизвестности» (с. 168). Вме
сте с тем, как мы увидим ниже, входе 
изложения своих исследований Го
вард не раз возвращался к проблеме 
происхождения таких каменных и ме
таллических масс. При этом получен
ные им иде Бурноном конкретные ре
зультаты исследований, несмотря на 
сохранение общ ей нейтралистской 
позиции авторов, все более способ
ствовали (и это сказалось в собствен
ных заключительных выводах Говар
да) обоснованию новой метеоритной 
теории Хладни.

Говард располагал образцами че
ты рех упавш их на землю  камней 
(вернее -  метеоритных дождей), ока
завш ихся, как теперь известно, ка
менными метеоритами одного и того 
же типа — хондритами: Wold-Cottage 
из Йоркшира, падение 1795 г.; Siena из 
Италии, 1794 г.; Benares из Индии, 
1798 г. и Tabor, падение 1753 г. в Боге
мии -  ныне на территории Чехии), а 
также образцами трех типов «само
родного железа» — из «Южной Аме
рики», «из Сенегала» и «сибирского 
железа» (соответственно, железные ме
теориты Otumpa, Siratik и каменно-же
лезный «Палласово Ж елезо»). При 
этом образцы каменного дождя Tabor 
(наделетакж е хондрит!) он посчитал
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связующим звеном между каменны
ми и железными массами (к послед
ним сначала относили и Палласову 
находку), поскольку в них, по опреде
лению Бурнона, металлического желе
за было вдвое больше, чем в остальных. 
(По той же причине в свое время И. 
фон Борн, из коллекции которого и 
был получен этот образец, ошибочно 
также причислил камни из Табора к об
разцам «самородного железа».)

Образцы первых трех каменных 
масс Говард получил от президента 
Лондонского королевского общества 
Дж. Бэнкса. Образцы дождя Tabor и 
«сибирского железа» Говарду предос
тавил для исследования натуралист- 
любитель и обладатель богатейшей 
минералогической коллекции Ч. Гре- 
вилл (из двух имевшихся у него кус
ков Палласова Железа больший был 
подарен ему самим Палласом.) 257. Об
разец американского «железа» (Otum
pa) был выделен Британским музеем 
натуральной истории, а кусочек же
лезного «самородка» из Африки (Sir
atik) Говард получил от своего друга
Ч. Хатчета, который, кстати, имел 
связь с Королевским химическим ин
ститутом и помог через него в поста
новке экспериментов Говарда (см. об 
этом: Sears, 1976).

К этому времени многие и в Анг
лии, в том числе члены Королевско
го общества, стали проявлять инте
рес к падающим массам. В частности 
именно Бэнкс, по словам Говарда, 
первым обратил его внимание на уди
вительное сходство между собою си 
енских и йоркширских камней, упав
ших в столь отдаленных друг от друга 
местах.

Это, видимо, определило даль
нейший ход исследований Говарда. 
На пути к решению загадки «метеор
ных камней» он сделал два новых 
важных шага. Во-первых, вместо раз
розненных исследований отдельных 
«упавших» масс, когда их легче было 
ош ибочно приравнять по тем или 
иным признакам  к земны м  п оро 
д ам 258, он впервые на высоком про
фессиональном уровне изучил их со
вокупность, что позволило выявить 
общие для таких масс отличительные 
черты. Во-вторых, он впервые про
вел химический анализ по отдельно
сти каждой из минеральных состав
ляю щ их масс, для чего попросил 
минералога Ж .Л . де Бурнона провес
ти предварительно м инералогиче
ский анализ камней. В дальнейшем в 
той же очередности ими были иссле
дованы образцы железных масс.

17.2.2. Письмо в Лондонское королевское общество Дж.Л. Вильямса 
(1798/1799) о каменном дож де близ Бенареса (19.12.1798, Индия) < 
первым описанием необычной внутренней структуры этих кам
ней (открытие хондр).

До сих пор в истории метеорити- ненного типа каменных метеоритов'
ки счи тается  хорош о известны м  хондритов — хондры ( с ф е р и ч е с к и е

(Sears, 1978), что характерная струк- включения особой, в целом кристаЛ-
турная черта наиболее распростра- лической структуры, по современ
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ным представлениям — застывш ие 
капли расплава в прародительском 
в е щ е с т в е  метеоритов, природа кото- 
рЬ1Х все еше недостаточно изучена) 
была открыта в 1802 г. французским 
м инералогом , Ж .Л. де Бурноном . 
При этом обычно ссылаются на об
суждаемую работу Э .  Ч. Говарда.

Но уже при первом непосредст
венном знаком стве автора с этой 
работой  о тк р ы л ась  совсем  и ная  
картина. То, что истинным откры 
вателем хондр был не Б урн он , а 
Д ж . Л . В ильям с, бы ло п о к азан о  в 
первом издании настоящ ей м оно
графии (Еремеева, 1982; см. также её 
же: 19886). В свое время по этому 
вопросу несколькими рецензента
ми статьи автора, направленной в 
1989 г. в журнал А мериканского ме
теоритного общества «M eteoritics», 
был высказан ряд критических м не
ний — от полного отрицания вы во
дов автора до пожеланий уточнения 
некоторых исторических  деталей 
(двумя рецензентами были названы 
еше двое возможных претендентов 
на указанное открытие хондр — 
В-(Г.) Томсон и И.Ф . Блю менбах.

м.об этом ниже). По разным об
стоятельствам автор мог вернуться к 

су/кдаемому вопросу только при 
подготовке настоящ ей книги , т.е.
летпТЯб°Лее 10лет- При дальнейшем 
ОИГ НОМ п р е н и и  всей этой исто- 
тел ь н ^ 0015 0 б н а Р У Ж И Т Ь  дополни- 
ЧальныуЭР[ УМ еНТЫ  В п о л ь з У первона- 
в 1982 г. ВЫводов автора, сделанных

н°й частиЛЬШСе ВНимание во ввод
и л  сообщен?611 работы Говард уде- 

ЩеНи'о из Индии о камен

ном дожде близ Бенареса I9.l2.l798 г. 
(ныне г. Варанаси, на р. Ганг, северо- 
восточная И ндия) -  от Дж. Л. Виль
ямса, который в 1799 г. направил свое 
письмо об этом вместе с образцами 
камней президенту Лондонского ко
ролевского  общ ества Дж. Бэнксу. 
Именно это сообщение стало непо
средственным стимулом для неожи
данного привлечения Говарда в ме
теоритику, после того, как Бэнкс 
передал ему вместе с этим письмом 
образцы упавших в Индии камней, 
настойчиво советуя молодому талант
ливому химику заняться загадочным 
феноменом и провести сравнение бе
наресских «метеорных камней» с уже 
известны м и в Европе подобными 
объектами.

Но вполне очевидно, что не толь
ко поэтому, но и потому, что письмо 
Вильямса содержало новую важную 
информацию  о самих камнях, Говард 
включил его в свою работу 1802 г. в 
виде отдельной главы под названием 
«О взрыве метеора близ Бенареса в 
О ст-И ндии  и вы падении в это же 
время нескольких камней примерно 
в 14 милях от этого города. Джон 
Ллойд Вильямс, эсквайр, член Лон
донского  королевского общества» 
(Howard, 1802а, р. 175-179; 1802Ь, р. 
28-31; 1803b, S. 298-301. -  Слова о 
членстве в Королевском Обществе 
добавлены Говардом, по рекоменда
ции которого Дж. Л. Вильямс был 
избран в него в 1801 г.).

Заметим сразу, что эта публика
ция Говарда, по существу, указывала 
на приоритет Вильямса в отношении 
одного из важ нейш их открытий в 
метеоритике на ее начальном этапе
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становления и развития. (Чего, к со
жалению, не отметил своевременно 
(не будучи минералогом) сам Бэнкс. 
Напротив, сделав содержание еще не 
опубликованного письма Вильямса 
достоянием не одного только Говар
да (человека явно благородного), но 
(как мы увидим) и других, он привел 
к потере в печати приоритета Виль
ямса. И первая же попытка автора 
настоящей книги (еще в 80-х гг. ХХв.) 
восстановить этот приоритет была 
встречена критически (см. выше). 
Опубликованное в работе другого ав
тора -  хотя и отдельной главой -  от
крытие Вильямса выпало из поля зре
ния историков метеоритики и, по 
сути, оказалось забытым. (Хотя, за
метим, на это его письмо как на от
дельную  опубликованную  работу 
имеется ссылка в «Каталоге научных 
работ членов Лондонского Королев
ского общества» — Cat. sc. pap., v. 6, 
1872, p. 378). Поэтому целесообразно 
напомнить о нем.

В своем  письм е к Д ж .Б эн к су  
Вильямс сначала во всех подробно
стях описывал обстоятельства выпа
дения камней близ Бенареса. Оно 
произошло после появления большо
го огненного шара [болида], сопро
вождавшегося как бы ударом грома и 
ш умом, сходным со стрельбой из 
мушкетов. Свет его осветил комнату 
одного из очевидцев, как яркая Луна. 
Вильямс приводил результаты опро
са очевидцев (в основном среди ев
ропейцев, так как местные жители из 
суеверного страха не реш ались об 
этом и говорить. — Ср. гл.3.1, рис. 3). 
Он сообщал также, что для обследо
вания района падения ряд админист

раторов-европейцев вы слали туда 
своих представителей, которые при
везли несколько упавш их кам ней, 
извлеченных из почвы, куда они за
рылись на глубину до 15 см.

Вильямс писал, что сам видел во
семь таких камней «почти целых», 
помимо осколков нескольких других, 
которые были разбиты их владельца
ми, чтобы раздать образцы  своим 
друзьям. Далее он приводил результа
ты своего первого ознаком ления с 
камнями и их веществом. Вильямс 
описал их форму (наилучший сохра
нивш ийся образец напоминал «не
правильный куб с округлыми углами», 
причем угловатость наблю далась у 
большинства камней); размеры (от 3 
до 4,5 дюймов в поперечнике); вес (до 
2 фунтов и 12 унций). В качестве ха
рактерной  внеш ней  особ ен н ости  
камней он отметил и то, что все они 
были покрыты твердой черной ко
рой, которая «напоминала лак (var
nish) или битум». Вильямс усмотрел 
в этом «следы сильного нагревания, 
которому камни подвергалисьдо па
дения на землю». При этом на боль
шинстве камней он отметил «цара
п и н ы , о б р а зо в а в ш и е с я  [как  он 
ош ибочно думал] при соударении 
камней друг с другом во время паде
ния» (Цит. по: Howard, 1802а, р. 178; 
1803b, S. 301). В действительности это 
было, по-видимому, одно из первых 
наблюдений абляции (следов сдува
ния встречными потоками воздуха 
части вещества метеорного тела с его 
оплавляющейся в полете сквозь ат
мосферу поверхности).

Но главное, в этом письме Виль
ямс сообщал об открытой им необыч-



рлава 17. Подтверждение реальности метеоритного феномена ...

ной внутренней структуре камней из 
Бенареса: «Внутри они состояли из 
множества маленьких сферических тел 
серо-голубого цвета (букв, цвета ш и
фера), внедренных в беловатую (а 
whitish; в немецком переводе — бело
вато-серую — weissgraulichen) песча
нистую субстанцию, испещ ренную 
ярко сверкавшими блестками (spicu- 
lae) м еталлической или пиритной 
природы. Сферические тела были на
много тверже остального [вещества] 
камня: белая песчанистая составляю
щая легко растиралась при воздейст
вии твердым телом; будучи измель
ченным (б у к в ,-  разбитым, broken) 
оно [вещество камня] в массе своей (а 
quantity of it) притягивалось магнитом, 
но особенно сильно — внешняя обо
лочка (coat), или кора (crust), которая, 
по-видимому, способна притягивать
ся им почти вся целиком» (цит. по: 
Howard, 1802а, р. 178-179; 1802Ь,р. 31; 
1803b, S. 30 1 .-  Курсив А.Е.).

Вильямс отметил соверш енное 
сходство между собой всех увиден
ных им восьми почти целых камней 
и их кусков и разительное отличие их 
от м естны х пород. В заклю чение 
письма он сообщал, что «поскольку 
Два наиболее сохранившихся камня 
и куски нескольких других были ис
следованы несколькими джентльме
нами, достаточно сведущими в мине
ралогии и химии», то он сам не будет 
и пытаться описывать далее их со
ставляющие части (очевидно, имея в 
виду м инералогический и хим иче
ский состав камней). (В немецком 
переводе сказано, что «для двух таких 
наилучших камней были проделаны 
(sind ... hergenom m en) дальнейш ие
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описания и анализы» — S. 301. Похо
же, результаты этих первых химико
минералогических исследований бе
наресских камней так и не дошли дс 
Европы, как и имена их исследова
телей ...)

Вильямс писал также, что он не 
намерен делать каких-либо собствен
ных заклю чений о происхождении 
этих уникальных продуктов или даже 
передавать соображения об этом, ус
лыш анные им от других и «предос
тавляет миру сделать собственные 
выводы из изложенных им фактов». 
Он отметил только полное отсутствие 
вулканов на континенте Индии и то, 
что в этой части мира, «насколько ем> 
известно, не находили в земле ника
ких кам ней, хоть сколько-нибудь по
хожих на описанные выше» (там же, 
р. 179; S. 301).

Неудивительно, что столь содер
жательное сообщение — как в отно
ш ении описания обстоятельств со
бытия, так и особенно в отношении 
вы явл ен и я  необы чной  структуры 
упавших камней -  привлекло внима
ние президента Лондонского коро
левского общ ества и было высоко 
оценено Говардом. Приславший его 
исследователь-любитель был вполне 
достоин причисления к первым ис
следователям метеоритного вещест
ва. Недаром Говард оказался среди 
тех, кто рекомендовал Вильямса (в
1801 г.) в члены Лондонского коро
левского общества, а в своей работе
1802 г. специально выразил ему бла
годарность за присланные образцы.

Но история науки обош лась с 
Дж.Л. Вильямсом далеко не так бла
госклонно и справедливо.
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К сож ален и ю , о самом  Дж.Л. 
Вильямсе долгое время мало что уда
валось узнать. В Каталоге научных 
статей членов Лондонского королев
ского общества (Cat. sc. pap., 1872), 
равно как и в специализированном 
библиографическом указателе Брауна 
(Brown, 1953) приведена единственная 
ссылка на публикацию Дж. Л. Виль
ямса 1802 г. (его сообщение в работе 
Говарда), но даже не упомянуто, что 
она включена в виде главы в публика
цию другого автора. Имя Вильямса не 
упомянуто в энциклопедиях, напри
мер, Британской, и в других известных 
справочниках (напр., у Поггендорфа). 
В отечественных библиотеках удалось 
лишь случайно обнаружить краткие 
упоминания о нем в книге о членах так 
называемого Обеденного клуба Лон
донского королевского общества (А1- 
ИЬопе, 1976, pp. 138, 143, 457). Судя по 
именному указателю, в 1801 г. он был 
членом этого клуба

При работе над вторым изданием 
настоящей книги автору в его поисках 
оказали неоценимую помощь издатель 
английского журнала «Journal for the 
History of Astronomy» д-р Майкл Хос- 
кин и сотрудница Библиотеки Лондон
ского королевского общества госпожа 
Иоанна Корден. (Ускорило дело ис
пользование электронной почты.) В 
ответ на просьбу о помоши д-р Хоскин 
любезно сообщил, что ему также не 
удалось обнаружить какие-либо сведе
ния о Дж.Л. Вильямсе вдоступных ис
точниках в Лондоне — таких, как «The 
Dictionary of National Biography», «Dic
tionary o f Scientific Biography» или 
«Manuscript Papers of British Scientists» 
(Hoskin, 2000) и посоветовал обратить

ся в Лондонское королевское общест
во. На сделанный запрос в библиотеку 
Общества автором был получен столь 
же любезный ответ (Corden, 2000), но 
вновь с выражением сожаления, что 
сведений о Вильямсе сохранилось 
весьма немного, неизвестны даже точ
ные годы его жизни. Госпожа И. Кор
ден сообщала, что Дж.Л. Вильямс (John 
Lloid Williams, esquire) был (насколько 
удалось понять незнакомую термино
логию) авторитетным представителем 
медицинского ведомства или же авто
ритетом в медицинских кругах в Ост- 
Индской Компании в Бенгалии (ofthe 
Honourable East India Company’s Med
ical Establishment) и вместе с тем весь
ма разносторонним и знающим люби
телем естествознания; что последние 
годы он жил в Англии («Somerset str., 
Portman Square»), атакже, чтоскончал- 
ся он в период между ноябрем 1837 и 
октябрем 1838 гг. Это следовало из го
дового отчета Президента в «Трудах» 
Общества (Proceedings 1837—1838). 
Из этого источника (на который ука
зала г-жа И. Корден и который удалось 
найти в Научной библиотеке им. М. 
Горького МГУ) выяснилось в свою 
очередь, что в «Философских Трудах» 
Общества Дж Л. Вильямс опубликовал 
в 1793 г. две статьи на другие, не свя
занные с метеоритикой темы. О широ
те его интересов говорит в частности 
то, что одна из них была посвящена 
дополнительному описанию квадран
тов и гномона астрономической обсер
ватории в Бенаресе. В ответе г-жи Кор
ден сообщалось также, что в члены 
Лондонского королевского общества 
Дж.Л. Вильямс был избран 21 мая
1801 г. по рекомендации девяти членов
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Общества, в том числе Эдварда Говар
да. Наконец, годы жизни Дж.Л. Виль
ямса неожиданно для себя я обнаружи
ла в книге Бёрке {Burke, 1986), где они 
указаны как: ок. 1765-1838.

Новым стимулом к дальнейшему 
изучению этой истории послужили 
отзывы рецензентов на упоминав
шуюся выше мою статью о Вильямсе 
для «Meteoritics».

17.2.3- Начало исследования структуры и минерального состава метеор
ных камней Ж.Л. де Бурноном и роль в этом сообщения Вильям
са. Первая ревизия истории открытия хондр

Бурнон начал изучение получен
ных от Говарда образцов ниспавших 
камней с образца из Бенареса, по
скольку, по его словам, он имел «наи
более удивительную минералогиче
скую структуру». Поэтому в дальней
шем этот образец служил для него 
эталоном при исследовании трех дру
гих каменных масс {Howard, 1802а, 
р. 181).

Структура камней изучалась при 
помощи лупы. В результате Бурнон вы
делил четыре характерные структур
ные и минеральные компоненты ме
теорных масс и в качестве первой 
описал м аленькие ш арообразны е 
включения, которые спустя более по
лувека Густав Розе назвал хондрами. В 
качестве трех других компонент Бур
нон назвал железистые пириты (mar
tial pyrites) -  беспорядочно разбросан
ные вклю чения неопределенной 
формы, красновато-желтый цвет кото
рых, по его словам, напоминал цвет 
никеля (не это ли натолкнуло Говарда 
на п°иски никеля в метеоритах?!..); 
частицы ковкого железа «в совершен
но металлическом состоянии» и, нако
нец, «беловато-серую» субстанцию 
« Э л и с т о й  структуры», служившую 
■коего рода цементом для остальных

частей. Черную кору на камне из Бе
нареса Бурнон определил как «сильно 
магнитную окись железа», в которой 
он отметил и включения маленьких 
частичек железа металлического (т.е. 
чистого, не окисленного).

Но именно «шарики» были совер
шенно новым и загадочным элементом 
в этом описании (пириты, включения 
металлического железа, землистая свя
зующая субстанция уже упоминались 
прежде как характерные признаки по
добных масс).

Бурнон детально описал и иссле
довал свойства «сферул».

Но само их открытие в метеори
тах приписывается ему ошибочно. Из 
ниже приведенного сравнения описа
ний этой структурной детали в пись
ме Вильямса и у Бурнона становится 
практически очевидным первоисточ
ник сведений Бурнона о структуре 
бенаресских камней. Вместе с тем, не
оспорима пояпинная, существенная 
роль самого Бурнона — она состояла в 
дальнейшем скрупулезном исследова
нии открытой Вильямсом структур
ной особенности (к чему в своем пись
ме, кстати, и призывал Вильямс!) и 
установлении, что эта особенность яв
ляется характерной чертой,структур
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ным признаком всех исследованных 
Бурноном метеорных камней.

Итак, сравним оба описания бе
наресских метеорных камней

Вильямс писал об их внешности и 
внутренней структуре: «... снаружи 
они были покрыты твердой черной 
оболочкой или корой, которая в не
которых частях имела вид лака или 
битума <...> Внутри они состояли из 
большого числа маленьких сферических 
тел серо-голубого цвета [здесь и далее 
курсив мой. -  А.Е.], включенных в 
беловатую песчанистую субстанцию, 
испещренную ярко сверкавшими бле
стками металлической или пиритной 
природы. Сферические тела были на
много тверже, чем остальной камень: 
белая песчанистая составляющая лег
ко растиралась при воздействии твер
дым телом. При измельчении большая 
часть этого вещества притягивалась 
магнитом, но особенно сильно внеш
няя оболочка или кора, которая, по- 
видимому, почти полностью способ
на при тяги ваться  им» (цит. по: 
Howard, 1802а, pp. 178-179).

А вот как описывает структуру кам
ней из Бенареса де Бурнон: «Одна из 
этих субстанций, особенно изобиль
ная, представлена в форме маленьких 
тел, из которых одни совершенно сфе
рические, другие несколько вытянутые 
или эллиптические. Они имеют раз
личный размер — от булавочной голов
ки до горошины или около того, не
многие имеют еше большие размеры. 
Цвет этих маленьких шариков серый, 
иногда с очень сильным коричневым 
оттенком, и они совершенно непро
зрачны. Их легко разбивать по всем на
правлениям: их излом раковистый и

показывает тонкую гладкую, плотную 
зернистую структуру со слабым бле
ском, напоминающим до некоторой 
степени блеск эмали. Ихтвердостьта
кова, что при трении о стекло они ос
тавляют слабый след; этого воздейст
вия достаточно, чтобы уничтожить 
полировку стекла, но недостаточно, 
чтобы резать его; при ударе о них ста
лью они дают слабые искры» (там же,
с. 181-182).

Связующую основу камня Бур
нон называет «беловато-серым веще
ством» (именно так, видимо, уже по 
Бурнону, называет ее и немецкий пе
реводчик Вильямса в публикации 
Гильберта, см. Howard, 1803b). Бур
нон также отмечает сильные магнит
ные свойства у железистой коры, по
крывающей камни.

О знакомстве Бурнона с упомяну
тым сообщ ением Вильямса свиде
тельствует отчасти и описание Бур
ноном коры на камнях из С иены , 
почти совпадающее с описанием  у 
Вильямса особенностей коры на кам
нях из Бенареса.

Бурнон отметил на черной коре 
сиенского камня «некоторое количе
ство трещин или бороздок», но как 
минералог лиш ь сравнил на этом ос
новании сиенские камни с одним из 
земных минералов, который он на
зывает «septaria».

Вильямс же писал о бенаресских 
камнях, что «на большинстве из них 
были трещины, которы е, судя по 
тому, что камни покрыты материей, 
похожей на корку, должны были, по- 
видимому, возникнуть в результате 
соударения камней друг с другом во 
время их падения, причем  кам ни
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должны были проходить сквозь не
кую, вероятно, очень сильно нагре
тую среду, прежде чем упасть на зем
лю» (с. 178).

Таким образом, Вильямс был убе
жден в реальности падения бенаресских 
камней и даже отметил следы оплав
ления их (кора!) в полете. В отличие от 
Бурнона, он указал на несостоятель
ность традиционных объяснений их 
происхождения: вулканическим из
вержением или видоизменением мест
ных пород на самой земле (от удара 
молнии, например), поскольку, как он 
писал, «вулканов в Индии нет <...> и 
на земле в этой части света не было 
найдено камней, которые имели хотя 
бы малейшее сходство с выше описан
ными» (там же).

Вместе с тем, не считая себя доста
точно компетентным в минералогии и 
химии, Вильямс, хотя и упомянул, что 
такие исследования вещества камней 
из Бенареса также были проведены в 
Индии «несколькими [компетентны
ми в этих областях] джентльменами», 
но в целом предоставлял другим делать 
собственные выводы изописанных им 
фактов и наблюдений (иначе говоря — 
с учетом этих фактов и наблюдений!)
о составе и происхождении этих «уни
кальных продуктов».

Действительно, как мы видели, де 
Бурнон по существу продолжил и до
полнил наблюдения Вильямса отно
сительно структуры камней из Бена
реса. Но главное, приняв последние 
за хаРактерный образец — эталон, он 
летально исследовал в этом отнош е
нии и другие имевшиеся у него мете
орные камни и обнаружил подобные 
Же «шарики» (хондры) во всех полу

ченных для исследований образцах, 
заметив даже -  в Йоркширском кам
не (W old-Cottage) -  осколки таких 
сферул. Таким образом, Бурнон ус
тановил, что открытая Вильямсом 
структура бенаресских камней, по 
всей вероятности, является типич
ным признаком  метеорных камней 
вообще. (Реш ить же кардинальную 
проблему -  происхождения метеор
ных камней, как вскоре убедились, 
ни химия, ни минералогия самостоя
тельно не могли, пока на помощь не 
пришла астрономия. — См. гл. 23).

Между прочим, вразличии описа
ния цвета хондр Вильямсом и Бурно- 
ном, по-видимому, отразился реаль
ный факт — первое наблюдение ныне 
известного в метеоритике эффекта 
окисления (ржавления) частиц желе
за на поверхности хондр. Хондры слу
жат как бы местом осаждения метал
ла из матрицы, так что на всей или на 
части поверхности хондры образует
ся тонкая металлическая пленка, ко
торая в сырой атмосфере быстро ржа
веет. — А им енно в таких условиях 
бенаресские метеориты находились во 
время долгого морского пути из Ин
дии и хранения в самой Англии.

За разъяснение этого, прежде за
гадочного для меня вопроса о суще
стве эффекта «ржавления хондр!», я 
ч резвы чай н о  признательна своей 
прежней сотруднице в Комитете по 
метеоритам АН СССР, ныне научно
му сотруднику ГЕОХИ РАН и учено
му секретарю КМ ЕТ РАН Анне Яков
левне Скрипник.

Таким образом, анализ рассмот
ренной публикации Говарда, по су
ществу содерж ащ ей исследования
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трех авторов, позволил автору на- 1802 г. Ж.Л. де Бурноном, а в 1799 г.
стоящей книги сделать уже в ее пер- (или скорее в конце 1798 г.) Д ж Л . Ви-
вом издании (1982 г.) вывод, что хон- льямсом. 
дры в метеоритах были открыты не в

17.2.4. Новые имена в истории открытия хондр (В.(Г.) Томсон; И.Ф. Блю- 
менбах). Критический анализ этой информации и дополнительные 
аргументы в защиту приоритета Вильямса

История открытия хондр в метео
ритах оказалась связанной еще с дву
мя именами. В 1989 г. анонимны й 
рецензент «А» небольшой статьи ав
тора об истории открытия хондр, на
правленной в редакцию «Meteoritics», 
указывал, что еще в 1794 г. на такую 
же структурную особенность камен
ного метеорита «Siena» впервые об
ратил внимание уже упоминавший
ся в начале этой главы английский 
м инералог В.(Г.) Томсон. (Речь об 
этой загадочной и неординарной  
личности пойдет ниже в связи с дру
гим важным открытием Томсона в 
метеоритике.) Рецензент добавлял, 
что, правда, опубликовано это было 
впервые лиш ь в 1804 г. в т. 25 «Бри
танской библиотеки».

Ознакомивш ись тогда же с ука
занной публикацией Томсона (в виде 
письма она включена в сочинение 
Доменико Таты о Сиенском падении 
1794 г. — См. Tata, 1804)), я обратила 
внимание на то, что Томсон, хотя и 
отметил такую структурность части 
вещества камней из Сиены, но писал

I конкретно о «полупрозрачных» «зер
нах», добавив к этому, что нашел там 
же еще и «несколько маленьких фраг
ментов зеленого стекла». Между тем 
для хондр характерна как раз их не

прозрачность, идентичность по со
ставу с вмещающим веществом мат
рицы метеорита. (Загадкой же долгое 
время была прежде всего их «выде- 
ленность» из матрицы по форме — 
шарики! -  и существенно большая 
твердость таких шариков.) Поэтому 
с большой вероятностью можно по
лагать, что главное внимание Томсон 
обратил на якобы  вы являю щ ееся 
сходство в этом отношении камней из 
Сиены со ... знаменитой к тому вре
мени загадочной находкой Палласа — 
самородным железом из Сибири, в 
котором железная губка была напол
нена прозрачными и также частью зе
леноватыми зернами оливина. (Том
сон имел образец этой массы и уже с 
80-х годов XVI11 в. занимался его ис
следованиями. См. ниже.)

Не имея в то время возможности 
детальнее вникнуть в вопрос (сроч
но заканчивалась работа над книгой
— курсом истории астрономии), я не 
стала дискутировать с рецензентом 
(которому была весьма благодарна за 
новую информацию, но с выводами 
которого -  как и двух других — не 
могла полностью согласиться), и во
прос о публикации статьи в амери
канском журнале тогда отпал. И вот 
теперь, вновь обратившись к истории
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открытия хондр, я получила, в ре
зультате п ересм отра связан н ы х  с 
этим публикаций  и обнаруж ения 
ряда новых материалов, возможность 
и основание более четко расставить 
в ней акценты, заполнив имевшиеся
пробелы.

Так, неожиданно обнаружилась 
информация о более ранней публика
ции упоминавш егося выше письма 
Томсона к аббату Тате. Издатель «Ann.
d. Pliys.» Гильберт в т. VI за 1800 г. со
общ ал , что в следую щ ем выпуске 
«Физических анналов» будет помеще
на выдержка из «еше не переведенно
го» итальянского сочинения аббата 
Д. Таты (Gilbert, 1800), а сама её пуб
ликация предварялась замечанием, 
что это извлечение из работы Д. Таты, 
напечатанной в Неаполе в 1794 г.

Поскольку здесь обсуждается во
прос о приоритете в открытии хондр, 
необходимо привести  достаточно 
представительный фрагмент из пись
ма Т ом сона, вклю чен н ого  в соч. 
1794 г. Д. Таты. Тем более, что поя
вилась возможность сравнить два его 
перевода — немецкий, 1800 г., сделан
ный с небольш ими сокращ ениями 
одним из друзей Томсона Л еополь
дом фон Бухом (их, а также и А. Гум
больдта объединял глубкий интерес 
к вулканологии и минералогии), и 
Французский 1804 г. Последний сде
лан, видимо, без сокращ ений, но от
личается в ряде мест терминологией, 
iTo Изменяет порой смысл сказанно- 
Г° ' ^ азУмеется, для окончательных 
у в о д о в  необходимо было бы озна- 
СкМитьс» с оригинальной итальян- 
ПоОИ пУбл икацией письма Томсона, 

Ка остающейся недоступной для

автора настоящ ей книги. Но стало 
ясно, что письмо Томсона впервые 
было опубликовано  уже в 1794 г.) 
Ниже приведена соответствующая 
часть нем ецкого  перевода письма 
(1800 г.) с указанием  в квадратных 
скобках дополнений  и отличий из 
французского его перевода (1804 г.).

«Камень, который я Вам недавно 
показывал, -  пиш ет д-р  Томсон, -  
имеет 3 дюйма в длину и 2 в ширину и 
весит 7 и 7/8 унции. Он черный и с 
поверхности похож на шлак; его за
кругленны е углы и обнаруженные 
полости (Hohlungen) позволяют до
пустить п ерен есен н ое  разъедание 
(Zerfressung) [во французской публи
кации 1804 г.: «удары», «толчки» и да
лее следует отсутствующее в публика
ции 1800 г. начало фразы: «Частично 
он состоит из гранулированной земли 
цвета пепла и в целом он имеет вид 
совсем как кварцевые пески, вмешан
ные (букв. — «окутанные») в глину. 
Кроме того, в нем видны еще некото
рые похожие на серный колчедан точ
ки (Schwefelkiespunkte) [во фр.: pyrites 
martiales], которые окружены черной 
субстанцией [из которых более круп
ные окружены неким веществом си
неватого и черноватого цвета], по
д о б н о й  то й , к ак ая  образует его 
поверхность [из которого состоит 
внешняя кора]. Когда я разрезал ка
мень, оказалось, что на 4/5 он состо
ит из некоторого черного полупро
зрачного  в ещ ества  [представляет 
собой черноватую  наполовину ос
теклованную субстанцию], а на 1/5 из 
серовато-беловатого песка. [Таков 
результат первого исследования это
го камня.]
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Рис. 34.
Фрагмент каменного дождя Siena 

(16.06.1794, «индивидуальный», т.е. 
не разрушившийся при ударе о землю, 
экземпляр — с корой и регмаглипта- 

ми, ориентированный) (Илл. из 
KH.-.Bemenberg, 1839, титул, лист)

Более тщательное исследование 
показало мне в итоге [и после того, 
как некоторые фрагменты были рас
терты в порошок, я заметил]: 1. что 
черная часть отделена от светло-се
рой неправильной кривой линией, 
какая долж на бы приблизительно 
возникнуть, когда текучее тело за
стывало на некотором другом, кото
рое оказывало бы ему слабое сопро
тивление, например, расплавленное 
стекло на песке. (Заметим, что имен
но такие гипотезы высказывались и 
одно время признавались относи
тельно происхождения зерен туго
плавкого оливина внутри ячеек же
лезной губки в Палласовом Железе. 
-А .Е .)  [В этом случае стекло образу
ет струящ ийся след вокруг песка.] 
2. Что разбросанны е пиритные то 
чечные включения немного слоистые 
и красноватые, как никелистая медь

(Kupfernickel — любопытное и, как 
увидим, наиболее раннее замечание 
о возможности наличия никеля в ме
таллической  части метеоритов! — 
Курсив зд. и ниже мой. -А .Е .)  [2. Что 
именно черная часть содержит, как 
он говорит, более благородные вклю
чения из редкого (сЫ гсетё) пирита. 
Э тот п ирит им еет пласти н чатое  
строение и красноваты й цвет, как 
цвет никеля.], и на свежем изломе 
они блестят, но тотчас тускнеют при 
соприкосновении с атмосферой. [... 
но при контакте с воздухом он вско
ре обесцвечивается; и наконец ка
жется едва похожим на металличе
ски й .] Б ольш ие куски [которы е, 
однако, не превышают трех линий] 
сохраняют свой металлический вид 
несколько дольше. [В пламени паяль
ной трубки он (пирит. — А.Е.) не об
наруживает никакого присутствия в 
нем мыш ьяка. (Дело в том, что до 
этого Томсон открыл мышьяк в пи
рите сибирской массы и называл его 
поэтом у а р сен о п и р и то м . См. зд.
19.1).] 3. Эти пириты часто обволаки
вают маленькие шарики чистого, ков
кого, притягивающегося магнитом 
железа, [содержат иногда внутри себя 
и плотно облепляют шарики из чисто
го железа] подобного серебру. [Кусок 
этого пирита не более двух линий в 
диаметре содержал около восьми та
ких глобул.] 4. Также и серовато-бе
ловатая часть массы включает боль
шое число пиритны х частиц , как 
песок, и бесчисленное множество то
чек чистого железа, которое на воз
духе быстро переходит в темно окра
шенную окись [это явление особенно 
побудило меня исследовать их со вни
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манием]. Кроме того, эта масса содер
жит круглые кусочки (runde Stticke), в 1 
или 2 линии в диаметре похожие с 
виду на кварц (die quarzartig scheinen) 
и вероятно, по этой причине дает 
слабые искры при ударе о сталь. [Ос
тальная сероватая часть представля
ется состоящей из зерен (de grains), 
обычно округленных, в одну-две линии 
поперечником и полупрозрачных, кото
рые кажутся кварцевыми и распола
гавшимися в наиболее разжиженной 
части ...». Без сомнения, именно эти 
зерна вызывают искры, которые этот 
камень дает при ударе о сталь. Я от
крыл, кроме того, с помощью лупы, 
несколько маленьких фрагментов зеле
ного стекла.] 5. Вся масса в целом не 
очень твердая и несмотря на обилие 
[в ней] железных частиц лиш ь слабо 
воздействует на магнит».

Дальнейший текст письма Томсо
на не имеет отношения к обсуждае
мому вопросу. В конце письма ука
зана его дата: 21.12.1794 г.. Затем 
приведена выдержка из самого сочи
нения Таты с описанием картины из
вержения Везувия и указанием его 
даты — 30 июня 1794 г. (Цит. по: Tata, 
1800, SS. 1 6 4 -1 6 5 ; 1804, pp. 2 5 6 -2 5 7 ) .

Здесь в конце п. 4 речь идет явно
0 хондрах. Но почему полупрозрач
ных. Да еще в связи с фрагментами 
зеленого стекла»? Не под влиянием 
и сибирской массы отмечены эти

Т о1^И ^  НС искал л и > и не видел ли 
кя„,С0Н В этом сходство сиенских 
разе,,еИ С ^ ^ л а с о в ы м  Железом (об- 
и с 17з з Г° РОГО’ напомним, он имел 
нием Р ч" занимался его исследова- 
ленны f Me™ M также, что «округ- 

’ ' 3еРНа» недостаточно выделе

ны как особая структурная деталь: 
аналогично описаны шарики чисто
го ж елеза, вклю ченны е в кусочки 
пирита. Более того, в немецком пе
реводе, опубликованном до появле
ния публикаций о структуре камней 
из Бенареса и, видимо, более точно 
передающем терминологию итальян
ского оригинала (во всяком случае в 
этом переводе еще не могла отразить
ся новая терминология, возникшая с 
появлением  на сцене бенаресских 
камней!), говорится о «круглых ку
сочках» (runde Stucke), а «шариками» 
названы вклю чения из самородного 
ж елеза. Все это свидетельствует о 
крайней предварительности, марги
нал ьности описания у Томсона инте
ресующей нас хондритовой структу
ры сиенских метеоритов.

Позднее исследования Бурнона 
относительно структуры вещества 
камней, падающих откуда-то сверху 
на землю, носили уже явные следы 
влияния того же «эталонного» образ
ца -  знаменитой сибирской каменьо
железной массы, которую Хладни в 
1794 г. объявил упавшей из космоса. 
Сравнивая с упавшими камнями этот 
промежуточный (между каменными и 
железными массами) образец, Бурнон 
отметил, что и для каменных ниспа
дающих масс характерно обилие в них 
округлых м аленьких «зерен». При 
этом он подчеркивал важность наход
ки хотя бы одного такого (полупрозрач
ного)  включения, поскольку это род
нило бы такие массы с сибирской.

Думается, и Томсон неспроста от
метил, прежде всего, обнаружение 
полупрозрачных зерен, подозревая, 
что они кварцевые, или даже про
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зрачных включений («фрагменты зе
леного стекла»).

И только Вильямс, явно незнако
мы й с и тал ьян ской  публикацией  
1794 г. письма Томсона и ни словом 
не упомянувший о сибирской наход
ке Палласа, выделил в 1798 г. совер
ш енно независимо и вполне четко 
подлинную хондритовую структур
ность камней из Бенареса (не упот
ребляя, конечно, еще не существо
вавшего термина).

Добавим к этому, что Томсон от
мети л зер н и стую структур ностьсеро- 
ватой составляющей сиенских кам
ней лиш ь в качестве дополнения к 
4-ой из пяти выделенных им отличи
тельных черт этих камней, тогда как 
Вильямс описал такую внутреннюю 
структуру камней из Бенареса сразу 
после о п и сан и я  черной внеш ней 
коры на них. Это вслед за ним повто
рил иде Бурнон, назвав сферические 
тельца главной особенностью внут
ренней структуры камня из Бенареса.

Таким образом, можно с полным 
основанием утверждать, что откры
тие хондр было сделано Вильямсом 
не только независимо ни от чего и ни 
от кого, но и, в отличие от публика
ций на ту же тему Томсона, не про
шло бесследно и с большой вероят
ностью  сы грало стим улирую щ ую  
роль в последовавшей работе де Бур
нона. Недаром во вводной части ра
боты 1802 г., как  уже говорилось 
выше, Говард благодарил и весьма из
вестного коллекционера Чарльза Гре- 
вилла, и скромного любителя естест
вознания Джона Ллойда Вильямса за 
предоставление вещ ества упавших 
кам ней для исследования. В свою

очередь и Бурнон, начавший скрупу
лезное минералогическое изучение 
метеорных камней с образца из Бена
реса, отметил, что «камни, упавшие в 
Бенаресе, имеют наиболее удивитель
ную минералогическую структуру» и 
добавил: «Я начну поэтому с них ни
жеследующее описание; и в дальней
шем буду пользоваться ими для срав
нения при описании других» [Howard, 
1802а, с. 181).

Затем де Бурнон начинает описа
ние и других исследуемых камней с 
иххондритовой структуры. При опи
сании «камня из Италии» он, в отли
чие от Томсона, отмечает, что в нем 
«видны те же серые [а не полупро
зрачные! — А.Е.) округлые тела». Вме
сте с тем, далее он особо отмечает 
обнаружение «единственного шари
ка другого вещества, которое каза
лось совершенно отличным от всех 
вышеописанных. Это последнее ве
щество имело соверш енно стекло
видны й блеск , бы ло соверш енно  
прозрачным; оно было бледно-жел
того цвета, переходящего в зеленый». 
Здесь определенно проявляется все 
та же тенденция к поискам сходства 
вещества метеорных камней с мине
ральными вклю чениями-зернами в 
Палласовом Железе.

Не могу согласиться и с утвержде
нием рецензента «А» о том, что во
обще открытие хондр само по себе в 
отдельном метеорите (например, из 
Бенареса) было мало значащим со
бытием, поскольку важно было от
крыть их у всех исследованных Говар
дом и де Бурноном «камней», что 
дало в руки исследователей (по утвер' 
ж дению  рецензента) п ри зн ак  дляJ
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отождествления метеоритов в отличие 
от земных пород. Не отрицая, а напро
тив, подчеркивая важность сравни
тельных исследований Говардом и де 
Бурноном (по совету Бэнкса) сразу 
нескольких метеорных камней и на
ходок железа, нелишне вместе с тем 
заметить: чтобы искать родство по 
тому или иному признаку, необходи
мо все же сначала... открыть сам этот 
признак, эту особенность объекта! 
Кстати, ряд объединяющих призна
ков метеорных масс уже были отме
чены ранее, до откры тия хондр -  
среди них главные — оплавленная по
верхность (кора) и наличие множест
ва включений чистого металлическо
го ж елеза и сер н и сто го  ж елеза 
(троилита, принимавш егося долгое 
время за особые пириты). Эти при
знаки используются, как известно, и 
в наши дни для предварительного оп
ределения природы получаемых от 
«населения» образцов с подозрением 
на их метеоритную природу. Откры
тие хондр в свое время не заменило 
прежних главных признаков и даже 
не было особенно оценено. Тем бо
лее, что еше при поисках объяснения 
структуры «сибирского железа» неко
торые известные минералоги (напри- 
Мер' Фербер. -  См. зд. 4.4) обратили 
внимание на. то, что сферические об
разования, но, правда (в отличие от 
сибирской массы), из того же веще- 
(п,ва' что и остальная масса, встреча
ется и в вулканических лавах ... (их 
азывали «шерлские гранаты»), 

тьи ( РУГ°^  Реиензент — «В» моей ста
ла за'3 РУКИ КотоР °го она Уже попада- 
бЫла ГОД два До этого, когда статья 

направлена в «Nature»; тогда

автору было рекомендовано обратить
ся в более специализированный жур
нал), как и в первый раз, счел заклю
чение автора о приоритете Вильямса 
в открытии хондр «скорее тривиаль
ным». Ведь со о б щ ен и е  Вильямса 
было опубликовано в статье Говарда, 
и любой мог его там прочесть. Рецен
зент указы вал,что и «древние,веро
ятно, видели сферические объекты в 
каменных метеоритах, но важно то, 
что именно Говард (и Бурнон) [Здесь 
заключение второго имени в скобках, 
конечно, незаслуженно умаляет роль 
последнего! -А .Е .]  сделали их [сфе
рические вклю чения] частью важ
ной теории и сущ ественно повлия
ли на развитие в этой области». (Цит. 
по: Wasson, 1989, «В»), Повторюсь: 
1. Чтобы нечто сделать важным эле
ментом теории, его необходимо сна
чала открыть как факт. 2. О «древ
них»: они видели вокруг себя вообще 
всю Вселенную! Но «видеть» еще не 
означает «отметить», обратить особое 
внимание, т. е. «открыть». 3. Рецен
зент «В», признавая важность исто
рических статей и для журнала «Me
teoritics» , сом н евался  в ценности 
публикаций об отдельных фактах, без 
широкого обзора пути развития идей, 
переломных моментов на этом пути.

Последнее -  необходимость «ши
рокого обзора» и анализа историче
ских фактов — не вызывает сомнения. 
Именно анализу такого пути рожде
ния и становления научной метеори
тики посвящ ена и настоящая книга 
(как и — в более сокращенном виде -  
ее первое издание 1982 г.). Но пере
ломные моменты и научные револю
ции, подобно реке, начинаются с со
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единения отдельных ручейков-фак
тов, конкретных открытий, в особен
ности новых, необычных, не уклады
вающихся в традиционную картину 
в данной области. Одним из таких 
фактов, стимулирующих дальнейшее 
развитие идей, и стало откры тие 
Вильямсом хондритовой структуры у 
Бенаресских камней. Отметим также, 
что в отличие от более раннего (но не 
столь четкого) выделения хондр Том
соном, оно не прошло бесследно и -  
повторюсь -  с очень большой вероят
ностью и даже без сомнения, оказало 
направляющее воздействие на минера
лога Бурнона. Именно не голому фак
ту, а анализу весьма важного этапа в 
становлении научной метеоритики и 
исправлению исторической неспра
ведливости была посвящена обсуждав
шаяся рецензентами статья автора.

Третий, не заш ифрованны й ре
цензент (за что автор ему особенно 
признателен) — г-н Ф рэнк Влоцка, в 
отличие от первых двух не отвергав
ший статью в целом, назвал имя еще 
одного возможного претендента на 
это открытие (резонно полагая необ
ходимым отметить это в предлагав
шейся статье). В качестве этого вто
рого претендента он назвал доктора 
медицины из Гёттингена И.Ф. Блю- 
менбаха (1752—1840), любезно при
ложив ксерокопию соответствующей 
его статьи, опубликованной, как он 
писал (на ксерокопии год не был ука
зан), в 1800 г. (т.е. раньше публика
ции письма Вильямса у Говарда в
1802 г.) в «Voigt’s M agazin», Bd. 11, 
SS. 629—632. Блюменбах также полу
чил образцы метеорита из Бенареса 
отД ж . Бэнкса.

При подготовке второго издания 
настоящей книги удалось непосред
ственно ознакомиться с указанным 
сборником. Кстати, как выяснилось 
при поисках литературы в ГПБ (ныне 
Российская национальная библиоте
ка) в С анкт-П етербурге  (ф евраль 
2001 г.), эта публикация Блюменбаха 
появилась в выпуске не за 1800, а за
1801 г. (Blumenbach, 1801). Выясни
лось также, что она помещена в раз
деле «Сообщения о новых фактах в 
естествознании» под общим заголов
ком «Естественнонаучная смесь, по
лученная от И. Фр. Блюменбаха» и 
состоит из нескольких — восьми (в 
ксерокопию их попало три) пунктов. 
Приведем весьма показательную вы
держку из этой публикации:

«1. Каменный дождь в Индии.
Поскольку благодаря любезности 

баронета Бэнкса я получил некото
рые образцы тех самых камней, о ко
торых уже сообщалось в т. II, Части 2 
этого сборника (с. 297), — писал Блю
менбах, -  и которые, как говорят, 
упали из воздуха в Индии, сопрово
ждая взрыв метеора, я спешу описать 
их здесь.

Снаружи эти аэролиты (sit venia 
verbo), судя по виду ряда мест, были 
покрыты черной некрепкой и шер
шавой тонкой корой. Внутренность 
их показывает неоднородную смесь, 
которая как бы спеклась в общую 
массу, составляющую основу камня.

Эта основная масса пепельно-се
рая (как штукатурный цемент); не
прозрачная, матово-землистая на из
ломе; сухая на ощупь, не пристает к 
языку; и не имеет ни вкуса, ни запа
ха. Из примешанных к ней веществ



[лава I / . п одтвер ж ден и е реальности метеоритного феном ена . 377

большая часть состоит из отдельных 
внедренных в нее округлых зерен нерав
ной величины. Большинство размером 
с просяное зерно; некоторые больше, 
другие меньше. (Курсив зд. и ниже 
мой. -А .Е .)  Эти зерна довольно сво
бодно вкраплены в эту массу; снару
жи их ивет черновато-серый, внутри 
светлее; но и там (он] темнее, чем 
основная масса; и зерно более плот
но, чем основная масса.

Кроме того, кое-где видны бело
ватые, прозрачные блестящие, как 
стекло, места, которые под микроско
пом выгчядят отчасти как переплав
ленные, почти как хиалит [Hyalith], 
Далее встречаются довольно часто 
маленькие вкрапленны е угловатые 
кусочки, напоминающие по цвету и 
блеску сернистый колчедан (Schwefel- 
kies); в некоторых местах с сизоватым 
налетом. Некоторые из них, после 
того, как я их выломал, сильно при
тягивались магнитом. Но когда я их 
разбил, оказалось, что притягивается 
не сам этот колчедан (Kies), а находя
щиеся в нем еще более мелкие сталь
но-серые обломочки, которые, кажет
ся, являются самородным железом.

Наконец, в некоторых местах ос
новной массы находятся маленькие 
пятнышки, цвета ржавчины, также 
содержащие железо.

Вышеуказанная кора и примеси 
Царапают стекло, и все это не слиш 
ком тяжелое.

Мне неизвестно ни одно ископае-
К')м^К0^?РОе ®ыло бы похоже на эти
имррт СНовная же масса, напротив,
штукат1пнДСТВ°  ° кусками твердого 
к о т о п м  ' цемента, а также с не-

1 МИ дРУгими (породами], род

ственными вулканическим туфам из 
Везувия» [Вспомним приводившие
ся выше сравнения Фербера при по
пытке объяснить минеральные вклю
чения в Палласовом Железе!].

В пункте (2) «Высочайшее дерево 
из всех известных до сих пор на Зем
ле» автор заметки сообщал: «Госпо
дин баронет передал мне эти камни в 
замечательной коробочке, выточен
ной из древесины самого высокого в 
мире дерева, а именно из колоссаль
ной сосны (Cupreffuscoliimnaris Forst
-  пихты] с острова Норфолк в Юж
ном море (—29° ю.ш. и 168° 10’ в.д. от 
Гринвича)». И далее шло детальное 
описание чудо-дерева.

В п. (3) сообщалось о якобы об
наруженном в лесу одного из депар
таментов Ф ранции мальчика-дикаря 
... И далее, в остальных пунктах, о 
столь же далеких для нас темах.

Прежде всего, бросается в глаза, 
что, хотя сообщ ение о камнях из Ин
дии и поставлено первым пунктом, 
они были лиш ь одним из целой сме
си курьезны х ф актов, заинтересо
вавших автора. С не меньшим вни
манием он описы вает... коробочку — 
футляр для переданных ему образцов 
кам ней . (Н евол ьн о  вспом инается 
аналогичная ситуация, когда далекий 
от предмета автор заметки в С .-Пе
тербургской газете с восторгом опи
сывал не столько больш ой образец 
Палласова Ж елеза, преподнесенный 
Академией в дар шведскому наслед
ному принцу графу Готландскому, 
сколько великолепный футляр, в ко
торый он был помещен ...)

Но даже не в этом дело. -  Блю- 
менбахтакже описал в качестве глав
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ной структурной детали индийских 
камней будущие хондры. Однако во
прос о независимости этого откры
тия остается без ответа. Вряд ли и он 
не был предварительно ознакомлен с 
сообщением Вильямса. Ведь послед
ний в письме к Бэнксу прямо пред
лагал открытые им факты на суд спе
циалистов. Таким образом, Бэнкс, 
передавая тем или другим образцы 
бенаресских камней, должен был бы 
сообщать и о письме Вильямса (при
лагая его копию или хотя бы фраг
менты, или сообщая сведения, содер
жавшиеся в нем), где описаны и все 
обстоятельства падения камней, и 
подм еченны е им особенности  их 
строения и внутренней структуры, 
которые он и хотел представить на 
суд специалистов..

Такие же соображения высказал и 
рецензент г-н Ф. Влоцка: «Возмож
но, он [Блюменбах] уже был знаком 
с письмом Вильямса до своей собст
венной публикации. Он получил об
разец метеорита от сэра Дж. Бэнкса, 
который послал их также Бурнону и 
Говарду. [Заметим, с приложением 
письма Вильямса! Но уточним: толь
ко Говарду, как и сами образцы. К 
Бурнону Говард обратился уже сам. -  
Л.Е.\ Представляется вероятным, -  
заключает г. Влоцка, — что Бэнкс по
слал Блю менбаху такж е и письмо 
Вильямса, который описал родство 
кам ней с Б енаресским  метеором» 
(Wlotzka, 1989). [В последних словах
— явная недооценка Вильямса: не 
только родство, т.е. связь их падения 
с метеором, но и особенную зерни
стую структуру самих упавших кам
ней, и свойства сферических телец —

будущих хондр! — О составе камней 
Вильямс сознательно не писал, счи
тая это делом специалистов минера
логов и химиков.]

Вильямс к тому же действитель
но не сомневался в реальности паде
ния камней откуда-то сверху (утвер
ждая родство их с метеором, а также 
чуждость местным породам и отсут
ствие вулканов в Индии). Весьма 
странно, что Блюменбах, которого 
Хладни в более поздней работе назо- 
ветсреди своих первых сторонников, 
напротив, вовсе не останавливается 
на вопросе о происхождении камней, 
а лиш ь отмечает их чужеродность 
земным породам (допуская в то же 
время их сходство, отчасти, с вулка
ническими туфами!.. Здесь он высту
пает как чистый минералог и нейтра
лист в отношении остального.

В итоге можно сделать вывод, что 
благородство и скромность Вильямса 
не нашли должного отклика: сэр Дж. 
Бэнкс, «не подумав», не опубликовал 
своевременно и полностью неболь
шое сообщение Вильямса, хотя оно 
того заслуживало. В указанной у Блю
менбаха краткой публикации самого 
Дж. Бэнкса — выдержке из его письма 
к издателю сборника (Magazin fur den 
neuesten Zustand der Naturkunde ...) 
проф. Фойгту, вопреки ожиданиям, 
также не оказалось ни слова о Виль
ямсе. Очевидно, Бэнкс о нем еще и не 
знал тогда. Вот эта публикация:

«7) Сообщение о каменном дож
де в Индустане.

Из письма г-на баронета Бэнкса 
от 11 июля.

Мы получили из Индии сообще
ние о каменном дожде, который, как

л
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говорят, выпал там при взрыве метео- 
Я ожидаю с ближайшим судном 

более подробного  соо б щ ен и я  об 
этом, а также образны самих камней. 
Пишут, что факт удостоверен массой 
очевидцев. Это стало бы (ware) сво
его рода подтверждением для 46 [пра
вильнее -  56] ф унтового схожего 
(schwesten) камня, который, как го
ворят, за несколько лет до этого упал 
при сходных обстоятельствах в Й орк
шире и после этого был выставлен 
дня обозрения в Лондоне, но тогда, 
однако, не смог вызвать достаточно 
доверия. Странным было, однако, 
что тот камень, который за некото
рое время перед тем упал в Италии 
(около Сиены), был совершенно схо
жим: например, как в том, так и в 
этом находились вкрапленными ма
ленькие зерна самородного железа. 
Теперь это (доверие к таким камням) 
зависит лишь оттого, не являются ли 
и камни из Индии такого же рода и в 
качестве таковых отличающимися от 
истинных ископаемых нашей Земли» 
[Banks, 1800).

Но ведь именно Вильямс сооб
щил президенту Королевского обще
ства о каменном дожде близ Бенаре- 
са ' ^  если даже имя его попало в 
еокращенную часть опубликованно
го письма Бэнкса или само письмо 

ильямса было приложено к образ
ам и прибыло позднее, вместе с 

п нижайшим судном», то все равно 
СГО письма пРежде пере- 

лям б° Разцов д РУгим исследовате- 
к с о * ! 'Ла необходимой, чего Бэнкс, 

р а д е н и ю , не сделал.

авторГкпаМЫМ ° Н невольно нарушил 
е право первооткрывателя

особой (хондритовой) структуры бе
наресских метеорных камней Виль
ям са. Б лю м енбах же «поспеш ил» 
опубликовать «свои» наблюдения. 
Наконец, ид е  Бурнон, взяв бенарес
ские камни за образец из-за их уди
вительной (и уже описанной!) струк
турности, не счел нужным сослаться 
на первоисточник своих сведений о 
такой структуре камней из Бенареса
— сообщ ение В ильям са. (Правда, 
письмо Вильямса, помещенное в той 
же работе Говарда, — на что указыва
ли и мои рецензенты, — позволяло чи
тателю в данном случае и самому по
нять вклад каж дого из соавторов 
статьи.) Но в результате в истории ме
теоритики  укрепилось ошибочное 
представление, что первооткрывате
лем хондр является де Бурнон, а Виль
ямс был забыт.

Закрывая эту страницу ранней ис
тории метеоритики, расставим точки 
над «i». Важнейшая структурная де
таль наиболее распространенного 
класса каменных метеоритов -  сфе
рические включения -  хондры была 
независимо открыта В.(Г.) Томсоном 
(1794 г., в м етеорите из Сиены ) и 
Дж.Л. Вильямсом (1798 г., в Бенарес
ских камнях). Причем у Вильямса эта 
деталь выделена особенно четко, и 
именно его выводы, с большой долей 
вероятности, оказали стимулирую
щее и направляющее воздействие на 
Бурнона. О последнем говорит уже 
то, что Бурнон, по всей вероятности, 
не мог не ознакомиться с сообщени
ем Вильямса, когда приступал к ис
следованию переданных ему образ
цов. О том же может говорить и то, 
что Бурнон принял за эталон имен
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но бенаресские камни и начал с них 
исследование и описание структуры 
таких камней, а также сходство тек
стов у Бурнона и у Вильямса при опи
сании главных особенностей индий
ских камней — коры и сферических 
включений. Так, мне представляется, 
можно ответить на замечание д-ра 
Дж. Вассона (в его сопроводительном 
письме, приложенном к рассмотрен
ным выше рецензиям ( Wasson, 1989))
— о том, что вряд ли короткое сооб
щение Вильямса могло оказать суще
ственное влияние на Бурнона(но что 
если оказало, то это был бы значимый 
исторический факт).

Из приведенного выше анализа 
всей этой истории можно убедиться, 
что как раз краткое и чрезвычайно 
информативное, не содержавшее от
влекающ их частностей сообщ ение 
Вильямса могло стать и, почти с оче
видностью, стало как нельзя более 
подходящим «руководством к дейст
вию» для Бурнона.

Что касается Блюменбаха, то и 
здесь возникает сомнение в полной 
независим ости  его наблю дений и 
выводов.

Все три исследователя — Томсон, 
Блюменбах и Бурнон, — в отличие от 
Вильямса, находились при этом, с 
весьма большой вероятностью, под 
влиянием  структуры  П алласовой  
массы и при обнаружении сфериче
ских включений в других камнях осо
бое внимание обращали на включе
ния полупрозрачных или прозрачных 
шариков! В этом  они усматривали 
(особенно явно — де Бурнон) сходст
во таких камней с сибирской наход
кой. Об этом свидетельствует и окон

чательный важный вывод Бурнона о 
том, что его детальное исследование 
сферических включений в метеорных 
камнях позволило ему, как он считал, 
на минералогической основе объеди
нить упавшие откуда-то сверху камни 
с не наблюдавшейся в падении Пал
ласовой железо-каменной глыбой.

И все же до последнего времени 
оставался без ответа один важный 
пункт этой истории: как распростра
нялась информация из письма Виль
ямса от Бэнкса к другим действую
щим лицам этой истории и не стала 
ли она общедоступной или не появ
лялась ли она в печати до появления 
работы Говарда. Ответ отчасти был 
найден уже на стадии работы над вер
сткой настоящей книги! И вновь сыг
рал свою благотворную для истории 
метеоритики роль издатель «Британ
ской библиотеки» М.А. Пиктэ.

В 1801 г., как уже говорилось выше, 
Пиктэ совершил длительную трехме
сячную поезду в Англию, с посещени
ем также Шотландии и Ирландии. В 
письмах к своим коллегам-издателям 
во время этого путешествия, которые 
тут же печатались в сборнике, он со
общал о своих впечатлениях, наблюде
ниях, встречах. Во втором письме (от 
18.07.1801 г. из Эдинбурга) Пиктэ со
общал о своем сильном впечатлении от 
разросшегося затри года после его пер
вого приезда Лондона, о встречах с 
физиками -  Дэви, Волластоном, о по
сещении минералогической коллек
ции мистера Гревилла в пригороде 
Лондона Паддингтоне.

«Я напомню вам, — пишет он, — о 
чем мы уже говорили во многих вы
пусках нашего сборника, о тех кам
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нях, которые, как говорят, упали из 
облаков и которые обсуждаются все
ми в последнее время в связи с систе
мой Хладни...» (Pictet, 180Ы, р.414. -  
Курсив зд. и ниже мой. -  А.Е.).Он 
сообщает также, что фрагменты та
ких кам ней имею тся в различны х 
коллекциях в Лондоне и что «нет со
мнений в самом факте». Далее, что 
«мистер Говард, блестящ ий химик, 
которому принадлеж ит откры тие 
гремучей ртути, собирается заняться 
их анализом» {с.415). «Все эти фраг
менты, -  пишет далее Пиктэ, — сход
ные по своей природе, [получены] от 
камней, упавших далеко друг от дру
га. Один в графстве Йорк..., другой в 
окрестностях Сиены, один в Амери
ке и еще один в Бенаресе в Индии; и 
я видел у  мистера Говарда присланное 
с фрагментом этого последнего пись
мо, которое содержит чрезвычайно 
подробные детали этого падения. Эти 
фрагменты все покрыты черноватой 
и немного стеклистой коркой. Их 
внутренность беловатая и сродни 
грубому песчанику, зерна которого 
более или менее округлые и различной 
величины. [Здесь явно речь шла о бе
наресских камнях.]В  промежутках 
видны разбросанные пириты и (что 
наиболее примечательно и, я бы ска
зал. уникально) железо в металличе
ском и ковком состоянии в виде зе- 
рен Различной формы и величины в 
весьма большой пропорции по отно
шению ко всей массе. Их текстура 
сходна отчасти с текстурой вулкани- 
еских конкреций [затвердевших сгу- 
ений], которые называю т уплот- 

и^ ыми Рвпилло (rappillo consolide) 
<аще travertino, в окрестностях

Везувия; но они [зерна] более плот
ные и более твердые. Их плотность 
превосходит плотность большинства 
камней и контрастирует несколько с 
их [камней] внутренней структурой 
(tissu), которая представляется не 
столь компактной. Здесь с очевидно
стью речь шла именно о «конкреци
ях», округлых включениях-зернах -  
А.Е.] И о с о б ен н о  прим ечательно 
сходство больш инства этих камней 
между собой и их отличие от всего 
того, что мы знаем аналогичного на 
нашей Земле. Быть может, анализ г- 
на Говарда откроет что-либо новое в 
их составе. В ожидании этого я, во 
всяком случае, не сомневаюсь в ре
альности их падения, каково бы ни 
было их происхождение» (с.415-416).

В этом не очень упорядоченном 
изложении Пиктэ ясно одно -  кар
тина характерной внутренней струк
туры увиденных им метеорных кам
ней с округлыми зернами различной 
величины м огла бы ть описана им 
только по письму Вильямса -  по
скольку сам он их не исследовал и не 
мог ознаком иться с выходившей в 
том же году публикацией Блюменба- 
ха, а об участии в этом де Бурнона 
еше не было и речи.

Теперь вернемся к роли Джозефа 
Бэнкса. Пиктэ с восторгом писал об 
этом незаурядном Президенте Коро
левского общества, в двух заседани
ях которого ему посчастливилось 
принять участие. Он присутствовал 
также на двух литературных встречах 
в богатейшей библиотеке сэра Джо
зефа. Об этих собраниях Пиктэ пи
сал: «Это — центр, куда стекается вся 
инф ормация, все научные сообще
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ния; где вновь встречаются друзья, 
создаются новые связи; каждый при
носит свое и сам становится богаче. 
Положение сэра Джозефа Бэнкса, его 
познания, его склонность к естест
венным наукам привлекают к нему 
людей со всех концов света. И все, 
что прибывает и что может быть дос
тойно лю бопы тства, подвергается 
всеобщему обсуждению» (с. 417).

Отсюда напраш ивается вывод: 
конечно, содержание письма Виль
ямса к Президенту Общества сразу 
же, в 1800/1801 г. получило широкую 
известность и, естественно, было из
вестно и Блюменбаху. Не могло оно 
не повлиять в качестве «затравочно
го» стимула и на де Бурнона. Но то
гда это ни для кого не было секретом. 
Со временем же сами исследователи 
вещества метеоритов, а за ними ис
торики метеоритики об этом забыли.

Наконец, следует отметить и то, 
что важность открытия хондритовой 
структуры  кам енны х  м етеоритов 
была осознана далеко не сразу (хотя 
эта черта и отмечалась отныне мине
ралогами при их описании). Быть 
может, дело было отчасти в её не уни
кальности на первый взгляд: метеори
ты часто сравнивали просто с грубым 
зернистым песчаником, вспоминали 
и о сходных структурных чертах зем
ных вулканическихлав... Главным же 
представлялся путь химического ис
следования вещества, поисков новых 
элементов в нем, прежде всего незем
ных. В самом письме Вильямса глав

ное внимание привлекало описание 
первого случая «чистого» каменного 
дождя, не маскируемого побочными 
обстоятельствами (например, близо
стью вулканов, как это было в случае 
Сиенского метеоритного дождя.)

О таком положении дел говорит 
одно из первых (уже упоминавшихся 
выше — см. 16.3.2) обстоятельны х 
сообщений о результатах опытов Го
варда и де Бурнона,опубликованное 
одновременно с самой статьей Говар
да, в том же 1802 г., в Бю ллетене 
Ф ранцузской академии (тогда Н а
циональный Институт) за подписью 
«В» (Б ио) (Bfiot, 1802]). Цитируя 
письмо Вильямса, Био ограничивает
ся описанием в нем бенаресского ка
менного дождя, а внутреннюю струк
туру камней описывает уже только по 
результатам Бурнона. И лиш ь в под
робном  реф ерате работы  Говарда
1802 г. скрупулезный издатель «Фи
зических анналов» Гильберт приво
дит точное оп и сан и е  внутренней  
структуры бенаресских камней имен
но по письму Вильямса: «Внутри они 
состоят из множества маленьких ша
риков (Kugeln) цвета сланца, которые 
находятся в некой беловато-серова
той массе, в которой вкраплены яр
кие блестящ ие металлические или 
кремнистые частички [Kiestheilchen]. 
Шарики намного тверже этой массы» 
(и далее — о магнитных свойствах 
кам ней, особенно их оболочки) 
(Howard, 1803b).
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17 2 5- Вклад Ж.Л. де Бурнона в исследование минерального состава и 
структуры метеорных камней

Как уже говорилось, второй со 
ставляющей частью камней из Бе
нареса Бурнон назвал п и ри т -  в 
виде неравном ерно  расп р ед ел ен 
ных вклю чений  н еоп редел ен н ой  
формы, зернистой структуры и отме
тил сходство его красновато-желто
го цвета с «цветом никеля» (что, воз
можно, и навело Говарда на поиски 
никеля в качестве составляющей этих 
масс). Бурнон отметил и то, что пи- 
ритные частички не притягивались 
магнитом. Третьей составляю щ ей 
были названы частицы ковкого желе
за «в совершенно металлическом со
стоянии», в меньшей пропорции, чем 
пирит (отделенные в порошке с по
мощью магнита они составили 2% по 
весу от полной массы камня). В ка
честве четвертой и последней мине
ралогической составляю щ ей бена
ресских кам ней  Б урнон отм етил 
беловато-серое вещ ество, которое 
имело «почти землистое строение» и 
служило «цементом» для остальных 
частей. Н аконец , черную  тонкую  
корку на этом камне он определил 
как сильно магнитную окись железа, 
в которой также имелись включения 
маленьких частиц металлического 
железа. Те же составляю щ ие части 

Ыли °бнаружены Бурноном и в трех 
дРУгих каменных массах. 
п  БУРнон, видимо, первым подме- 

л, „ о  одна из самых примечатель- 

тей*И Нео^ ЫЧНЬ1х составляющих час- 
щ Тк'.а1<ИХ кам ней (отмеченная еще 
скпг«ТЦеМ^~ 1жРапления металличе- 

железа -  входила в них в раз

личных пропорциях, в соответствии 
с чем несколько изменялся общий 
удельный вес метеорных камней.

Если у индийских камней он был, 
по оппеделению Бурнона, равен 3352 
(по отнош ению к воде, удельный вес 
которой приним ался за 1000, или
3,352 г/см 3), то в Йоркширском кам
не, где железа было 8—9% по весу, и 
удельны й  вес о к азал ся  больш им 
(3,508). Камни из Сиены в этом от
нош ении заняли промежуточное по
ложение: 3,418 (по Томсону -  1794 г., 
серая составляющая -  3,228; черно
ватая -  2,745, средний удельный вес
— 2,986 (Tata, 1800, S.165)) и содер
жали промежуточный процент желе
за. Н аконец, в камнях из Богемии 
(метеорит Tabor) железные включе
ния составл ял и , по определению  
Бурнона, до 25% по весу. Соответст
венно, их средний удельный вес по
высился до 4,281 г/см 3.

Более того, Бурнон отметил, что 
на полированной поверхности по
следней массы железо «проявлялось 
в виде мелких пятен, очень близких 
друг к другу» и почти одинакового 
размера. (Вот еще одна причина, по 
которой эта масса в свое время могла 
показаться Штютцу сходной с сибир
ской «железной глыбой»; см. зд. 15.1).

Таким образом, по содержанию 
самородного (т.е. чистого, металли
ческого) железа метеорные камни, 
исследованные Бурноном, составили 
как бы последовательность, объеди
няющую их с каменно-железной си
бирской и чисто железными массами
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(ю ж н о ам ер и к ан ско й  и а ф р и к а н 
ской).

Кроме того, в одном образце кам
ней из С иены  Бурнон обнаружил 
шарик (хотя всего один) из совер
шенно прозрачного вещества блед
но-желтого цвета, переходящего в 
зеленый. И хотя природу минерала 
оп редели ть  ему не удалось и з-за  
крайне ничтожного количества ве
щества, он сделал многозначитель
ный вывод, что, быть может, сущест
вует переход от масс, наполненных 
непрозрачными шариками, к массам 
со смешанным в отношении ш ари
ков составом (прозрачным и непро
зрачным, как у сиенских камней) и, 
наконец , к массам, наполненны м  
только прозрачными шариками-кап- 
лями, как это было в сибирской.

Это обнаружение одного единст
венного шарика особого рода в кам
не из Сиены свидетельствует, конеч
но, о скрупулезности Бурнона как 
наблюдателя. Но, кроме того, и веще 
большей степени это показывает, что 
исследование велось уже под некото
рым определенным углом зрения -

поисков связи между различны ми 
массами, у которых были сходны ис
тории (или легенды) их появления.

В результате Бурнон сделал об
щий и весьма важный для становле
ния новой науки -  о метеорных кам
нях -  вывод (сохраняя  при этом  
нейтралистскую позицию ): «Легко 
заметить из предыдущего описания, 
что эти камни, которые не имеют ни 
малейшего сходства с известными до 
сего времени минеральными вещест
вами вулканической или иной при
роды, имеют характерное и порази
тельное сходство друг с другом». 
(Почти очевидно, что Бурнон имел в 
виду не только сходство минералоги
ческого состава, но и постепенное 
изменение в них пропорции железа, 
что также указывало на определен
ную закономерную взаимосвязь кам
ней.) «Это обстоятельство, — продол
жал Бурнон, — делает их поистине 
достойными внимания ученых и ес
тественно вызывает желание узнать 
те причины, которым они обязаны 
своим сущ ествованием » (цит. по: 
Howard, 1802а, р. 186).

17.2.6. Химическое исследование метеорных камней и открытие сущест
венной примеси Ni в их металлическом компоненте (Э.Ч. Говард, 
1802). Говард о Л. Прусте как своем предшественнике

Приступая к химическому иссле
дованию  тех же четырех каменных 
масс, Говард писал: «Я перехожу к 
рассмотрению того, какую помощь 
можно получить от химии для выде
ления этих камней из всех других из
вестных субстанций и для подтвер
ж дения и звести й , что они упали 
[откуда-то] на землю» (Howard, 1802а,

pp. 186—187). Говарду было известно, 
что до него химический анализ по
добных масс проводился дважды. В 
результате, в камнях, якобы упавш их 
с неба, были обнаружены лишь обыч
ные земные вещества: сера, железо и 
сп о со б н ая  о стек л яться  «земля» 
(кремнезем S i0 2) — в камне, упавшем 
в 1768 г. во Франции (метеорит Luce),
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несколько более сложный состав  
кам н я  из Э н зи с г е й м а  (п а д е н и е  
1 4 9 9  г ) Где, помимо кремния (имел
ся в виду кремнезем S i0 2), добави- 
лисьеш е магнезия (MgO), алюминий
и известь (lime).

Надежды Говарда, по-видимому, 
связывались с открытием в таких кам
нях либо новых неизвестных на Земле 
химических элементов, либо каких-то 
иных объединяющих эти камни черт. 
Последнее, как мы видели, оправда
лось уже на стадии минералогическо
го изучения их (наличие во всех иссле
дованны х кам нях, пом им о уже 
известных включений самородного 
железа, еще и характерной структуры 
-обилие в них округлыхзерен-хондр).

Говард впервые определил состав 
каждой минералогически выделен
ной части упавших камней в отдель
ности. Именно это, равно как и об
щее развитие методов химического 
анализа со времени Бартольда и Л а
вуазье (главным образом благодаря 
вкладу таких ученых, как Т. Бергман 
и сам Лавуазье), позволило Говарду 
полнее определить основные типич
ные составляющие элементы метео
ритов (что уже отмечалось в истори
ческой литературе (Sears at a i, 1977)).

Говард исследован по отдельности 
химический состав коры (также на
чав исследование с массы из Бенаре-
ве I 3 Затем связУющего землистого

Щества, твердых ш ариков в нем
СК0Г Ы) 11 ВКЛ1°чений  металличе-
железоГ\Д п(<<ПИРИТЫ>> И <<самоР°ЛНое 
c°Beniiif> резУЛьтате он обнаружил  
ский с о Л Н°  еДИНОобРазный химиче- 
масс ИуТ ,В У ВССХ четырех каменных  

составными частями, в п о

38Э

рядке убывания относительного со
держания, были, по Говарду, кремне
зем, окись железа, магнезия и -  но
вое! -  о ки сь  н и кел я . От камня к 
камню лиш ь немного изменялось от
носительное содержание каждой из 
этих составляющих. Масса из Боге
м ии д ей ст в и т ел ьн о  отличалась 
большим содержанием железа (вер
нее, окиси его: 40% по сравнению с 
30-34%  у других камней), хотя и не в 
такой степени, как это получалось у 
Бурнона. Отметив отличие своих ре
зультатов от полученных предшест
венниками, Говард объяснил это не
достаточно развитыми тогда методами 
анализа и тем, что они исследовали 
лишь средний химический состав по
добных камней. На этом основании 
он отрицал, например (ошибочно!), 
реальность откры тия алю миния в 
«Энзисгейме».

Главным результатом  Говарда 
было открытие в метеорном железе 
никеля: «Что касается никеля, -  пи
сал он, -  то я уверен, что он был бы 
найден во всех [таких массах], толь
ко нужно было бы исследовать от
дельно [их] металлические частицы» 
(с. 199). Общий вывод Говарда был 
следующим: «Я не сомневаюсь, что 
сходство составных частей, особен
но ковких соединений [букв, сплавов
-  alloy], вместе с почти равным от
носительны м  содерж анием  земель 
[минералов], входящих в состав ка
ждого из четырех кам ней, — что и 
было главным предметом исследова
ния в данной работе, — явится весьма 
сильным доказательством в пользу ут
верждения, что они упали на наш зем
ной шар» (Howard, 1802а, р. 199—200).
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В качестве дополнительных аргу
ментов в пользу такого вывода Говард 
при водит также отдаленность друг от 
друга мест и времени находок желез
ных блоков, согласованность свиде
тельских показаний об обстоятельст
вах падений подобных масс и то, что 
эти массы по своему составу (в чем 
были согласны все исследовавшие их 
минералоги) не похожи на те суб
станции, которые собственно назы
вали минералами, и никогда не были 
описаны в сочинениях минералогов 
{тамже, с. 200). Здесь Говард первым 
(после туманных догадок Майера в 
1776 г.) отметил, что соединения в 
метеорных массах лиш ь земноподоб
ны, но не тождественны земным по
родам и минералам.

Говард не считал для себя возмож
ным остановиться на какой-либо оп
ределенной гипотезе происхождения 
таких камней из-за наличия слишком 
большого выбора — многочисленно
сти самих гипотез. Но он уже был убе
жден в реальности их падения отку
да-то сверху и связи их с огненными 
метеорами. Так, по поводу наблюде
ния яркого метеора в Америке в ап
реле 1800 г. он высказал сожаление о 
том, что в предполагаемом месте его 
падения не произвели достаточно 
глубоких, необходимых в данном  
случае раскопок, чтобы обнаружить 
упавшее с ним вещество.

В свою очередь это заставило Го
варда вспомнить об изолированной 
15-тонной массе «самородного желе
за», найденной в Ю жной Америке и 
описанной дон Рубином де Целисом 
(Otumpa, — Говард ссылается на пуб
ликацию  об этом в «Ф илософских

трудах» Л ондонского королевского 
общества в 1788 г.), которую исследо
вал живший в Мадриде французский 
химик Л. Пруст. Говард пишет, что по 
исследованию Пруста эта масса со
стояла не из чистого железа, а пред
ставляла собой «смесь никеля и же
леза» (явно имеется в виду статья: 
Proust, 1799). При этом Говард сооб
щает, что благодаря любезности по
печителей Британского музея естест
венной  и стори и , где находились 
фрагменты этой массы, присланные 
дон Рубином де Целисом, он и сам 
исследовал это вещество и с удовле
творением отметил полное согласие 
своих результатов с результатами 
«столь блестящ его хи м и ка, как  г. 
Пруст» (Howard, 1802а, р .203).

Из этого контекста следует, что 
открытие Пруста оказало определен
ное (если не стимулирующее!) влия
ние на Говарда. И он признавал это.
— Вот чего не хватило де Бурнону: 
также отдать должное своему пред
шественнику Вильямсу!

Вместе с тем ясно и другое: оди
ночный результат Пруста, получен
ный при исследовании лиш ь одной 
«железной массы», еше не был сен
сацией, не имел особой эвристиче
ской ценности (в отличие, заметим, 
от более н еоб ы ч н ого  результата 
Вильямса!). Никель был тогда недав
но открытым (1751 г.) химическим 
элементом, и обнаружение его в том 
или ином природном объекте могло 
восприниматься лиш ь как подтвер
ждение самого его существования в 
природе. Вместе с тем, как элемент 
новый и на Земле весьма редкий, он, 
конечно, привлекал особое виим а-
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ние В свете исследовательской про
граммы Говарда важно было изучить 
с  э т о й  точки зрения (на содержание 
никеля) совокупность всех известных 
подобных железных масс и выявить 
их общность друг с другом, а также с 
упавшими на землю и насыщ енны
ми железом каменистыми массами. 
Именно это и проделали с полным 
успехом Говард и де Бурнон. И здесь 
вновь важным связую щ им звеном 
выступило знам енитое П алласово 
Железо.

Вопрос о том, знали ли Говард и 
де Бурнон о результатах Пруста до 
начала своих собственных исследова- 
ний кам енны х м асс, остается  не 
вполне ясным. С одной стороны, де 
Бурнон писал, что именно результа
ты Говарда по каменным массам за
ставили обоих и сслед ователей  
«вспомнить наблюдения, сделанные 
Прустом некоторое время тому на
зад» (с. 204), поскольку они подтвер
ждали общие выводы Говарда и де 
Бурнона о родстве между собой яко
бы упавших на землю каменных масс 
и находок в различных странах изоли
рованных железных блоков. Отсюда, 
казалось бы, следует, что Говард и де 

урнон хотя и знали о ранних резуль
татах Пруста (поскольку не «узнали», 

вспомнили» о них после получения 
воих собственных результатов), но 

вместе г „
conn провели исследования
нечявУПН° СТИ каменнь|х масс вполне
нилиГ“ п°р е “ “  д ° того’ * к п о м -
ясно чтоп другой стороны,
стц ^ еле "Следованиях совокупно- 
стимули 1̂ НЫХ находок определенную

И« & П ^ Г М0ГЛИСЬ'ГРЭТЬ

Из последнего абзаца сообщения 
Говарда о химическом исследовании 
каменных метеорных масс видно, что 
именно эти его результаты плюс ре
зультат Пруста впервые убедили Го
варда в реальности связи между ка
менными, якобы упавшими массами, 
и не виденными в падении железны
ми блоками и привели его к заклю
чению об открытии им нового веско
го х и м и ч еск о го  свидетельства  в 
пользу такой связи.

Вот как это было со слов самого Го
варда: «Связь, которая, естественно, 
существует [т.е. которую естественно 
ожидать] между одной массой само
родного железа и другими, немедлен
но обратила наше внимание на само
родное железо из Сибири, описанное 
Палласом, и которое, как рассказыва
ли, татары считали священной рели
квией, сброш енной с неба. Никель, 
найденный в одной такой массе, и ле
гендарная история (tradition) другой, а 
не только сравнение сферических телец 
в камне из Бенареса со сферическими 
вмятинами и землистым [минераль
ным] веществом сибирского железа 
(курсив мой. — А.Е.) навели нас на 
мысль о существовании единой цепи, 
охватывающей упавшие камни и все 
сорта самородного железа. Чрезвычай- 
ная любезность моих друзей дала мне 
возможность сформулировать некото
рые заключения о том, насколько ре
альное родство существует между эти
ми различны ми субстанциями» (с. 
203). В последней фразе подтвержда
ется стремление Бурнона и Говарда 
найти сходство упавших камней с Пал
ласовым Железом и по новой структур
ной черте — шарикам-хондрам.
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17.2.7. Исследование де Бурноном минерального компонента в массах, 
принимавшихся за самородное железо

В своей части работы де Бурнон 
писал, что на мысль о родстве камен
ных упавших масс с железными «са
мородными» массами (в естествен
ности которых, по его словам, все 
еш есомневались-таки многие мине
ралоги) его и Говарда навело наблю
дение металлических вклю чений в 
камне из Богемии: «Стоило мыслен
но еще более сблизить и без того 
близкие друг к другу эти включения, 
как они вошли бы в контакт друг с 
другом, и получилась бы своего рода 
цепь, отражающая собою внутрен
нюю часть субстанции и оставляю
щая больш ое число пром еж утков 
между звеньями составленной таким 
образом  цепи» (цит. по: Howard, 
1802а, р. 203-204).

«Предположим затем, — продолжал 
де Бурнон, -  что земельная [минераль
ная] субстанция, которая заполняет 
промежутки [междужелезными вклю
чениями], будучи пористой и недоста
точно плотной, была бы, как это мог
ло бы случиться по разным причинам, 
разрушена. Ясно, что тогда останется 
одно железо, которое и проявится в 
форме более или менее значительной 
массы ячеистой текстуры и как бы вет
вистой, т.е., короче говоря, как раз в 
такой форме, в какой были найдены 
большинство [?!] известных масс само
родного железа». Далее он задается во
просом: не могло ли таким же образом 
(т.е. естественным) произойти само
родное железо, найденное в Богемии, 
и «не могло ли быть таким же, несмот
ря на громадность ее размеров, проис

хождение массы самородного железа, 
найденного в Сибири близ горы Кемир 
[искаженное от «Немир»] знаменитым 
Палласом?» (там же, с. 204).

После этого Бурнон добавляет, 
что «открытие Говардом никеля в ка
менных массах и открытие Пруста [не 
забыл упомянуть!] вызвали естест
венное желание у мистера Говарда, 
так же, как и у меня, узнать, имеет ли 
самородное железо из Сибири и же
лезо из Богемии примесь никеля» (с. 
204-205)*  Бурнон пишет далее, что 
Говард, не теряя времени, сразу при
ступил к исследованию этих масс. В 
своей минералогической части ис
следования Бурнон также сосредото
чил внимание на тех же двух массах 
«самородного железа». А поскольку, 
как он заметил, «самородное железо 
из С ибири обладает н екоторы м и  
очень интересными особенностями, 
отчего на него часто ссылаются», но 
в то же время еще не было достаточ
но детально описано,то  он начинает 
с описания как раз этой массы.

Бурнон сообщает, что в замеча
тельной коллекции Гревилла содер
жалось «два образца этого железа в 
отличном состоянии, один из кото
рых весил несколько фунтов и был 
прислан Гревиллу самим Палласом» 
(с. 205). Таким образом, Бурнон при 
описании этой массы, по его словам, 
обладал завидным преимуществом, 
которое желали бы иметь многие ав
торы, писавшие об этом железе, но 
не имевшие возможности непосреД' 
ственно ознакомиться с ним.
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Здесь вновь (как и в 80-90-е годы 

XV IП  15- У Ш тютца и ош и 
бочное отождествление некоторых 
характерных черт этих двух масс (из 
Богемии -  Tabor и из Сибири) удач
но облегчило обоснование действи
тельного родства между каменными 
упавшими массами и железными на
ходками.

Бурнон чрезвы чайно подробно 
описывает в своей части работы оба 
образца сибирского железа из коллек- 
ции Гревилла, один из которых обла
дал обычной для этой массы порис
той структурой, в другом же имелись 
более плотные части почти из сплош
ного железа. Новым был вывод Бур
нона о том, что минеральные вклю
чения (которые он называл друзами -  
nodules) в этой массе железа — не стек
ло. Как и некогда И.К.Ф. Майер, Бур
нон не мог его расплавить 259.

В то же время Бурнон ошибочно 
отрицал кристаллический характер 
включений: «... я никогда не наблю
дал в них ничего, что могло бы при
вести меня к предполож ению , что 
они имеют хотя бы самую слабую 
тенденцию где-либо к образованию 
определенной кристаллической фор- 
мы» (с. 207). (Плоские грани на не
которых минеральных зернах сибир
ской массы он объяснял давлением

стороны окружавшего их железа).
Р.Н0Н °™ СТ1,Л электризацию мине- 

лит Г  <<ДрУ3>> от трения и опреде- 
(3 0АоДе!Л̂ /Ныи вес этого вещ ества 
ВеШесто  ̂ ° г/ см')- ° н  сравнивал это 
сти» с п <<По тиеРД°сти и неплавко- 
По классы !Шотом (или хризолитом,

ТИв-Д н а к о Т то ЦпИеИ ВеРНеРЗ)’ ° ™ е-°  перидот имеет боль

ший удельный вес (3,340-3,375). Ви
димо, не очень уверенный в своем от
рицании кристаллической структуры 
зер ен , Б урнон  писал , что только 
окончательное реш ение вопроса о 
кристаллической структуре включе
ний  м огло бы р еш и ть  проблему 
«сходс гва этих двух веществ» (с. 208).

То, что минеральные включения 
в П алласовом  Ж елезе имеют кри
сталлическую структуру и представ
ляю т собой оливин , доказали Био 
(1820) и немецкий минералог Г. Розе 
(1825) (см. 22.6.1; 22.6.2). Ато, что его 
структура более сложна, чему земно
го о л и ви н а , впервы е установил в 
1870 г. русский минералог академик 
Н.И. Кокш аров (см. 26.3).

Бурнон отметил также присутст
вие железа в минеральных включени
ях, их чрезвычайную твердость (они 
резали стекло, хотя и не могли резать 
кварц), раковисты й  излом и лом 
кость в любых направлениях. Хотя ни 
при какой сколь угодно высокой тем
пературе они не теряли прозрачно
сти, при механическом растирании 
они превращ ались в непрозрачный 
порош ок (с. 207).

Исследуя м еталлическую  часть 
сибирской массы, Бурнон повторяет 
старую ошибку Штютца: отождеств
ляет ячеистую структуру сибирского 
железа с якобы ячеистым строением 
всех масс «самородного железа», най
денных где-либо (очевидно, речь в 
последнем случае опять-таки идет в 
основном о регмаглиптах). К этому 
Бурнон добавляет новую ошибочную 
аналогию, утверждая сходство твер
дых ш ари ков  в кам ен н ы х  массах 
(хондры) и минеральных зерен в си
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бирской массе. «Я не могу не отме
тить также, — писал Бурнон, -  что, 
по-видимому, существует весьма ин
тересная аналогия между этими про
зрачными друзами и теми шариками, 
которые [Здесь бы и добавить: были 
открыты Вильямсом и которые] я 
описал как составляющую часть тех 
камней, которые, как говорят, упали 
на землю. Эта аналогия, хотя и не 
очень сильная, может привести нас к 
предполож ению , что оба вещества 
подобны по своей природе, но что 
шарики [хондры] менее чисты и со
держат большее количество железа» 
(с. 209. -  Последнее как раз соответ
ствует правилу Прайора).

Для большей убедительности сво
их заклю чений Бурнон сравнивает 
массу из Богемии (Tabor, которую в 
этом разделе он называет только «са
м ородны м  ж елезом ») с наиболее 
плотными частями в большем образ
це сибирского железа из коллекции 
Гревилла. Еще определеннее Бурнон 
написал об этом в письме к де Ламет-

ри, где указывал, что на полированной 
поверхности массы из Богемии желез
ные включения почти соприкасаются, 
так что минеральное вещество оказы
вается лишь в зазорах между ними. Он 
добавляет, что именно это заставило 
его и Говарда «признать родство этой 
массы с большинством образцов само
родного железа, хранящихся в наших 
кабинетах» (Войтоп, 1803, р. 297).

В публикации же у Говарда ( 1802 г.) 
Бурнон определенно представляет бо
гемскую массу как промежуточное зве
но между чисто каменными метеорны
ми (упавшими) массами и сибирским 
железом: «Подобно ему она также со
держит множество сферических тел, 
или друз, но они находятся не в такой 
большой пропорции, как в Сибирском 
железе. Они, с другой стороны, совер
шенно непрозрачны и весьма сходны 
с более компактными шариками, при
надлежащими камням, которые, как 
говорят, упали на землю» (цит. по: 
Howard, 1802а, р. 209—210).

17.2.8. Исследование железны х масс Говардом и установление их родст
ва с каменными метеорными массами по наличию никеля

Химические исследования Говар
да довершили скрепление звеньев на
метившейся цепи объектов. По его 
оценкам, все массы «самородного же
леза», как «чистого», так и смешанно
го (в виде вкраплений) с «каменной» 
породой в упавших метеорных массах 
и находках содержали весьма сущест
венное количество никеля (табл. 4).

Таблица 4

Содержание никеля в находках «самород
ного железа» (н) и в упавшем (метеорном) 

железе (м), по Говарду (1802)

Образец Никель (% )

O tumpa (н)

Палласово Ж елезо (н) 
Tabor (м)

Siratik (н)

10

ок. 17 

5

5 -6
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17.2.9. Общие выводы Говарда и де Бурнона

Соглашаясь со всеми аналогиями 
Бурнона, Говард в конце работы де
вает общие выводы от лица двух со
авторов о том, что упавшие при сход- 
ных об стоятельствах  кам н и  из 
Бенареса, Йоркшира, Сиены и Боге
мии, вне всякого сомнения, имеют 
связь друг с другом (по своей приро
де). Далее перечисляются их основ
ные отличительные химико-минера- 
логические свойства: 1. Они имеют 
пириты особого характера260. 2. Они 
покрыты корой из черной окиси же
леза. 3. Они содержат сплав железа с 
никелем. 4. Земли (минеральные час
ти), которые служат в них связующей 
средой, одни и те же по своей приро
де и близки по своему относительно
му содержанию в этих массах (веро
ятно, имелись в виду кремнезем и 
магнезия).

Отметив затем некоторые особен
ности каждой массы (наибольшую 
отчетливость пиритов и шариков в 
массе из Бенареса, один прозрачный 
среди подобных шариков в сиенском 
камне, сопровождение падений масс 
метеором или молнией в Бенаресе и 

иене), Говард делает окончатель
ный вывод: «Такое совпадение об
стоятельств и не подлежащие сомне-
ппи° Д оказательства, которы е я 
все ДОЛЖНЬ|’я полагаю, устранить 

сомнения относительно того, что
тельн! МеННЫе субстанпии действи- 
ВеРитьжеаЛИ ,откуда-то сверху]. Не
У м ости  ЭТ° МУЛИШЬ из_за непости- 
° сПариваСаМОГ° явления означало бы 
пРиролк,аТ/Ь/,больш инство Действий 

Ды» (Howard, 1802а, р. 211).

Относительно исследованных им 
масс так называемого самородного 
железа, ни одна из которых не наблю
далась в падении, Говард не мог сде
лать столь определенного вывода. Но 
из перечисленных им в конце рабо
ты свойств таких находок явно сле
довало их родство не только друг с 
другом, но и с упавшими «метеорны
ми камнями». Так, приведя общепри
нятое тогда описание южноамерикан
ской массы как обладавшей пустотами 
(букв, «дуплистой»), содержавшей 
вмятины, он употребляет затем тот же 
термин (concavities) и для описания 
сферических «вмятин» в сибирском 
железе, «частично заполненных про
зрачным веществом».

Этот минерал «за исключением 
относительного содерж ания в нем 
железа» Говард представляет «почти 
сходным по составу с шариками в 
массе из Бенареса»261.

Далее о железе из Богемии (в р- 
нее, о железных компонентах богем
ской массы) Говард пишет, что оно 
было «прочно соединено с земельным 
[минеральным] веществом, усеянным 
сферическими телами» (хондры). И 
только об образце сенегальского же
леза, о его структуре он не делает ни
каких заклю чений, так как, по его 
словам, образец попал к нему «со
верш енно искалеченным» (видимо, 
сплошным куском, каковым и явля
ется этот бесструктурный железный 
метеорит). Кроме того, повторяя ста
рое ош ибочное толкование регмаг- 
липтов самим Рубином де Целисом 
на ю ж н о ам ер и кан ско й  ж елезной
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массе, Говард приводит традицион
ное мнение, что она появилась, ви
димо, в размягченном или расплав
л ен н о м  виде, п оскол ьку  на ней 
образовались различные отпечатки.

На основании  этих данны х он 
считал возможным лиш ь поставить 
перед будущ ими исследователями 
вопросы, свидетельствующие, кста
ти, о его собственной склонности 
объединить все рассмотренные им 
массы: «1. Не имеют ли все упавшие

камни и то, что называют самород
ным железом, одно и то же происхо
ждение? 2. Не являются ли все они, 
или некоторые из них, продуктами 
или телами метеоров? И, наконец, не 
мог ли камень из Йоркш ира [упав
ший без одновременного наблюде
ния метеора], породить этот метеор 
в слишком высоких областях, где он 
остался^ незам етны м ?»  (там же, 
с. 212).

17.3. КРИТИКА ВЫВОДОВ Э.Ч. ГОВАРДА И Ж.Л. де БУРНОНА 

Е.М.Л. ПАТРЕНОМ И ОТВЕТ БУРНОНА

П убликация работы  Говарда и 
Бурнона вызвала резкую критику со 
стороны Патрена, обвинившего этих 
авторов в «любви к чудесному»(Лг//7/г, 
1802; 1803а). Уже это говорит о том, 
что позиция названных «нейтрали
стов» была далека от нейтральной. 
Эту критику и собственное искусст
венное построение Патрена, объяс
нявшего все случаи «падения камней» 
ударом молнии в земны е породы, 
весьма убедительно и с французской 
изысканностью разбил де Бурнон в 
уже упоминавшемся своем письме к 
издателю «Журнала физики, химии и 
натуральной истории» Ж. К. Деламет- 
ри (Воитоп, 1803).

Не без иронии согласивш ись с 
Патреном, что было бы куда лучше, 
если бы обсуж даемые необы чны е 
камни падали «прямо к ногам ф изи
ков» (н еп о ср ед ствен н ы х  сви д е 
тельств которых требовал Патрен), а 
не простых крестьян, Бурнон между 
тем сообщает о поступлении к ним и

затем в коллекцию Гревилла, после 
сообщ ения Говарда в Л ондонском 
королевском общ естве о своих ре
зультатах, образцов трех новых ка
менных масс, упавших в недавние 
годы близ деревни Сале (12 марта 
1798 г.), близЖ ю льяка (Julliac, 6 сен
тября 1790 г.) и 24 августа близ Рок
ф ора262.

Эти каменные массы также под
твердили сделанные ими (Говардом и 
Бурноном) ранее выводы о единстве 
природы таких масс и о связи их с ме
теорами (болидами).

«Мне кажется, — писал Бурнон,"  
что на сегодняшний день можно, не 
боясь обвинения в любви к чудесно' 
му, поверить в реальность п а д е н и я  

камней из атм осферы  [здесь явно 
лишь в смысле — откуда-то сверху)’ 
так как эти случаи издавна и весьМЧ 
часто повторяются» (с. 302). Б у р н ^
особенно едко высмеивает собствен' 
ную гипотезу Патрена о возникноВе'  
нии громадной массы в 16 центнер0®
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инталов, т.е. свыше 700 кг) сибир- 
1; ;0Г0 железа сложной структуры, на- 
поаненной чрезвычайно тугоплавким 
минеральным веществом, всего лишь 
от удара молнии и называет «сверхъ
естественными» именно подобные 
гипотезы. То же относится, по его 
мнению, и к другим находкам изоли
рованных железных масс, вроде юж
ноамериканской массы весом 15 т.

О бсуждая природу си б и рской  
массы, Бурнон приводит выдержки 
из «Путеш ествия» П алласа, в том 
числе его возражения против идеи 
искусственного происхождения этой 
глыбы, и в подтверждение собствен
ных заключений приводит мнение 
Палласа, что покрывавшая всю глы
бу корка (пока эта глыба не была 
обезображена отбиванием от нее кус
ков) состояла скорее из окисленного 
железа (а вовсе не представляла со
бою, как думал Патрен, остеклован
ный молнией минерал). О природе 
самих минеральных включений Бур
нон говорит в этом письме более под
робно. Отвергая его истолкование 
как стекла, он указывает: «Оно мне 
кажется особым минералом, имею
щим некоторую аналогию с минера
лом, известным под названием пери-
еше Н? ОСобого ви-Да, о котором мы 
носпГ Можем т°чно сказать, в част-

л и ч е с к у к !^  Л" ° Н И какУю кристал- 
Несмотп Ф° РМу>> {там ж е- с- 299). 
« и м е т ь ^ ' НЭ П ретензию П атрена 
СИтельнг.^е^ Т° ЧНЫесведения,> отно- 
ку он «са " , Ирской массы, посколь- 
замечает ч^ ЗДИл ВТе места», Бурнон 
РеШение Во°  ЭТ0 Не влияет на общее 
^'амой масои?Р? Са °  Происхождении 

СЬ,>> (с- 300. -  Кстати, как

мы видели выше, Патрен имел пред
ставление лиш ь об общем характере 
природных условий в «горах Енисея»
и, судя по всему, не был на самом 
месте находки Палласова Железа).

Затем Бурнон продолжает обсуж
дать минеральные включения в си
бирской глыбе и глобулы (хондры) в 
каменных упавших массах: «Я убеж
ден в существовании какого-то род
ства между этим и [минеральными] 
включениями и глобулами в упавших 
камнях. Анализ показывает, что они 
[и те и другие] состоят из двух слож
ных, но одних и тех же ингредиентов, 
но кварца и железа больше в глобу
лах. Мне кажется только, что этого 
[минерального] вещества, достаточ
но чистого в прозрачной минераль
ной части сам ородного  железа из 
С ибири, будет меньш е в глобулах, 
содержащихся в упавших камнях, из- 
за чего последние недостаточно твер
ды и не абсолютно прозрачны» 263.

Встречающиеся в исследованных 
каменных массах отклонения от об
щих всем им свойств, как писал да
лее Бурнон, лиш ь усиливали интерес 
к ним, в связи с чем он сам одним из 
первых предпринял попытку класси
фикации таких камней, «различаю
щихся своими пиритами и металли
ч еским  ж ел езом » , но имею щ их 
одинаковое связующее каменное ве
щество. В конце своего письма к де 
Ламетри Бурнон выразил уже став
ш ий достаточно глубоким интерес 
исследователей  к м етеоритам . Он 
писал: «Мы далеки от того, чтобы 
сойти с пути ученых, которые зани
маются подобными исследованиями, 
испугавш ись обвинения в любви к
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сверхъестественному». А его заклю
чительная фраза звучит как афоризм, 
отраж аю щ ий  кредо науки: «Чем 
больше чудесных фактов мы будем

наблюдать, тем более поднимем мы 
завесу, скрывающую от нас истину» 
(там же, с. 302—303).

17.4. ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ Л.Н. ВОКЛЕНА И 

М.Г. КЛАПРОТА (1803)

Результаты Говарда — открытие в 
метеорном железе примесей никеля -  
были полностью подтверждены вы
даю щ им ся ф ранцузским  химиком 
академиком Л.Н. Вокленом 264. Более 
того, Воклен был одним из немногих 
химиков, кто в ранний период споров 
вокруг теории Хладни активно заин
тересовался проблемой вещества не
обы кновенны х , «метеорных кам 
ней» и провел анализ некоторых из 
них даже раньше Говарда. Но, види
мо, сосредоточенны й на реш ении 
фундаментальных проблем тогдаш-

Воклен Луи Никола 
(1763-1829)

ней химии, — а это был период ве
ликих открытий новых химических 
элементов, в чем больш ая заслуга 
принадлежит самому Воклену, — он, 
возм ож но, недооценил своего ре
зультата, связанного с уже откры
тым тогда никелем. Свои данные, и 
только по камням из Бенареса, он 
опубликовал лиш ь в 1803 г., -теп ерь  
уже с целью поддержать успех своего 
молодого английского коллеги ( Vau- 
quelin, 1803а, р. 349; 1803b, S. 424). Не 

затрагивая вопроса о своем приорите
те, Воклен, бесспорно, проявил не 
частое и в науке благородство.'

Другим предш ественником Го
варда был известный германский хи
мик М.Г. Клапрот265. Он сделал тоже 
открытие, исследовав раньше Говар
да метеорные камни из Сиены, одна
ко не решился опубликовать свои ре
зультаты, опасаясь ненужных споров 
вокруг сомнительного факта их паде
ния. Позднее Клапрот исследовал, 
кроме того, полученные от А. Ш тю т
ца (вто время директора Венского ми
нералогического музея) образцы кам
ня из Эйхштедта (метеорит-хондрОД 
Eichstadt), железной массы, упавшей 
близ Аграма (железный метеорит НгЗ' 
schina) и каменно-железной из С ибИ' 
ри. В результате Клапрот сделал У136' 
ренны й вывод: «М нение доктора

I
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Хладни о метеорных камнях, что это 
осколки огненных шаров <...> впол
не может считаться подтвержденным 
позднейш ими наблюдениями» (А1а- 

proth, 1803а, 5". 341; 1803b). Но вопрос 
о природе и происхождении самих 
огненных шаров он не обсуждал.

Новым вкладом Клапрота в изу
чение находок «самородного железа» 
было то, что он первым применил ме
тод выявления среди них земного же
леза -  по отсутствию в нем никеля.
Так, он доказал в 1803 г., что извест
ные железные массы из Тюрингии 
(Grosskamsdorf) имеют земное проис
хождение. В отличие от Говарда, он не 
смог обнаружить никеля в оливине
Палласова Железа и оказался прав Клапрот Мартин Генрих(1743-1817)

17.5. ОЦЕНКА ПЕРВЫХ ХИМИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТЕОРНЫХ МАСС И НАХОДОК «САМО

РОДНОГО ЖЕЛЕЗА»

На первом этапе становления ме
теоритики (1794—1803 гг.) поворот
ным пунктом стал переход от изуче
ния отдельных фактов к их сравни
тельному изучению. В результате Го
вардом и Бурноном были установле
ны отличительные структурные и хи
мические признаки падающих масс. 
Было выявлено единство их состава: 
все метеорные камни оказались мак
роскопической смесью одних и тех же 
немногих минеральных компонентов, 
почти в одних и тех же пропорциях, 
и металлического ж елеза 2ЬЬ. Была
подтверждена давно отмечавш аяся
характерная деталь -  наличие у них 

°РЬ1 из окиси железа. Дж. Л. Виль

ямс впервые открыл новую структур
ную черту — глобулы (хондры) в кам
нях, выпавших в Бенаресе. Явно под 
влиянием его сообщения Бурнон про
вел сравнительное исследование дру
гих, начиная с бенаресских, и пока
зал, что такая структура — общая осо
бен н ость  падаю щ их кам ней  (все 
имевшиеся в его распоряжении ме
теориты оказались хондритами — наи
более распространенным типом ка
менных метеоритов). Пруст впервые 
обнаружил в метеорном железе при
месь никеля (в ж елезной находке 
Otumpa). Но именно Говарду принад
лежит заслуга независимого открытия 
примеси никеля в метеорном железе
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во всех исследованных им «метеорных 
камнях» и блоках метеорного железа 
как его общей отличительной черты. 
Говардом и Бурноном была установ
лена последовательность метеорных 
масс -  по изменению относительно
го содержания никелистого железа -  
(от 2 до 25 %, по Бурнону), что допол
нительно позволило установить их 
родство с Палласовой массой и дру
гими находками «самородного» желе
за, не виденными в падении.

П олученные результаты в свою 
очередь вновь привлекли внимание к 
общности обстоятельств появления 
таких масс: падению их сверху «из ат
мосферы», «с неба» с характерными 
световыми и звуковыми эффектами. 
Последнее укрепляло убеждение в су
ществовании причинной связи ниспа
дающих масс с огненными метеорами
— болидами и падающими звездами.

Таким образом, несмотря на ней
тральную в целом позицию первых 
исследователей метеоритного веще
ства — виднейших французских, не
мецких и особенно английских хими
ков -  Говарда, Воклена, Клапрота и 
французского минералога Бурнона, 
их исследования, стимулированные 
концепцией Хладни, в свою очередь, 
благодаря пропаганде новой теории 
в печати (через «Британскую библио
теку», «Ф изические анналы» и др.) 
подготовили почву для дальнейшего 
развития, конкретизации новой тео
рии метеорно-метеоритного феноме
на Хладни.

П равда, на первы х порах этот 
фундамент из новых фактов попыта
лись использовать сторонники атмо
сф ерн ой  ги п отезы . Но о соб ен н о

большую роль эти открытия сыграли 
в укреплении первого нашедшего от- ] 
клик в ученом мире варианта косми- ] 
ческой концепции — лунно-вулкани- |  
ческой гипотезы метеоритов.

В целом, ка*, можно было видеть 1 
из вы ш еизлож енного, начавш иеся 
после первого привлечения внимания ] 
к метеорно-метеоритному феномену ] 
сочинением Хладни (1794) химико- 1 
минералогические открытия в значи- ] 
тельной степени укрепили уверен- I  
ность в реальности самого феномена 
падения на землю откуда-то сверху . 
каменных и железных масс. И все это, I 
повторим, было еще до выпадения и 
обследования Эгльского каменного 
дождя 1803 г. Так, Био еще в 1802 г. 
писал из Кембриджа, после ознаком
ления с результатами Говарда и Бур
нона: «Факт падения каменных и ме- I  
таллических  вещ еств на зем лю  в 
различное время как будто подтвер- I  
ждается с такой полной очевидно-  ̂
стыо, что не может остаться сомнений I 
в их реальности» (Biot, 1802а, р. 255). 
Позднее, сославшись на химические 
анализы Говарда, а также на «полно
стью совпадающее» описание особен- : 
ностей упавших метеорных камней У 
Говарда и у прежних серьезных физи
ков (особенно у П. Гассенди), Био по
вторил свой вывод: «Каким бы стран
ным ни казался сам по себе этот 
феномен, он все же мало противоре
чит законам природы». И хотя «сам 
феномен, прежде чем его подробнее 
узнали, тоже считался абсурдом», но 
«теперь при наличии многих доказа
тельств, свидетельствующих за него, 
он едва ли может быть опровергнут» ; 
(Biot, 1803b, р. 359-360). J



Глава 18.

Н О В Ы Е  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА РЕАЛЬНОСТИ МЕТЕОР

Н Ы Х  КАМНЕЙ И ПЕРВЫЕ ОБОБЩАЮЩИЕ РАБОТЫ. 

И Т О Г И  ПЕРВОГО ЭТАПА СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ

МЕТЕОРИТИКИ

18.1. КАМЕННЫЙ ДОЖДЬ В ЭГЛЕ (26 АПРЕЛЯ 1803 г.). ПЕР

ВЫЕ СООБЩЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАЙО

НА ПАДЕНИЯ (А.Ф. ФУРКРУА, Ж.Б. ЛАМАРК, Ж.Б. БИО)

Я хотел быть сторонним свидетелем, не 
предвзятым в своем мнении <...> . Я надеюсь, 
что я доказал полную очевидность наиболее 
необы чайного ф еном ена, который когда- 
либо наблюдался людьми.

Ж.-Б. Био

О чевидно, что такая проблема может 
быть решена только путем объединения зна
ний геометрических, астрономических, фи
зических и химических.

Э. де Дре (о проблеме происхождения 
метеорных масс)

Картина события была классиче
ской. Она передана в краткой заметке
о событии, опубликованной от редак
ции в майском выпуске «Британской 
библиотеки».

Поскольку существуют разночте
ния в дальнейш их описаниях этого 
знаменитого дождя и предшествовав
ших обстоятельствах, — например, 
виден или не виден был при этом «ог
ненный шар», — приведем это первое 
самое свежее сообщение о нем ака-
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6 Флореаля XI года по революци
онному календарю Франции (26.04. 
1803 г.) в районе г. Эгль (на северо- 
западе страны) произош ло падение 
грандиозного каменного дождя. Уже 
19 флореаля (9 мая) первым об этом 
событии сообщил в Национальном 
институте Франции (бывш. академия 
НаУк) известный хим ик гражданин 
А.Ф. Фуркруа, по письму rp. Л.Н. Вок- 
Лена из г. Эгль департамента Кальва- 
Дос Прежняя Нормандия).
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дем иков А.Ф. Ф уркруаиЖ .Б. Ламар
ка, переданное издателями «Британ
ской библиотеки»: «6 Флореаля око
ло часу пополудни небо было почти 
совершенно чистое, но вдруг послы
шался шум, подобный раскатам гро
ма. Этот шум исходил из одного не
большого облака, находившегося на 
горизонте, на которое жители взира
ли с беспокойством; к их большому 
удивлению  и ужасу послы ш ались 
удары, похожие на пушечную паль
бу; то одиночные, то двойные залпы, 
сопровождаемые страшным свистом; 
даже домашние животные были ох
вачены ужасом — коровы замычали, 
а домашняя птица попряталась.

За этим шумом последовало паде
ние довольно большого количества 
камней различной величины, весом
10-11 и до 17 фунтов. Самые большие 
камни вошли в землю на глубину в
I фут. Н есколько камней упало на 
двор г-на Буа-де-ла-Виля, один со
всем рядом с ним. Любопытные соби
рали эти камни и гр. Фуркруа доста
вил образцы в Институт. Они похожи 
во всех отношениях на камни из Ville 
Franche, которые демонстрировал на 
том же заседании гр. Пиктэ. Тот же 
цвет, то же строение и черная кора. Их 
можно было отличить только по вели
чине (см. -  Notice, 1803).

Гр. Ламарк сообщил также, что он 
получил из департамента Кальвадос 
несколько писем, где говорится об 
огненном шаре, направлявш емся с 
запада на восток с большой скоро
стью; в тот же день и час, как и то со
бытие, о котором шла речь. Добавля
ли, что этот метеор был видим над 
морем, прежде чем он достиг конти

нента. Без сомнения, со временем, 
станет известно гораздо больше под
робностей об обстЪятельствах этого 
феномена» (там же, 1803).

Заметка заканчивалась заключени
ем уже от редакторов сборника: «Если 
у кого-либо из наших читателей еще 
остаются сомнения в реальности паде
ний чужеродных тел, которую мы дос
таточно часто поддерживали, то мы 
советуем им прочитать недавно поя
вившуюся работу профессора Изарна 
«Атмосферная литология». -  Видимо, 
редакторов привлекал главным обра
зом приведенный в сочинении боль
шой исторический обзор (начиная с 
1700 г.) таких фактов, из чего они де
лают вывод: «В результате представ
ляется очевидным, что феномен паде
ния твердых тел на землю по всем 
признакам древен как мир. Бесполез
но утверждать или опровергать эти 
факты, необходимотолькодать им ра
зумное объяснение». К заметке при
лагалась большая таблица из сочине
ния Изарна со списком самих фактов, 
мест, эпох и авторов сообщений — от 
Тита Ливия до последнего сообщения 
А.Ф. Фуркруа (Notice, 1803).

О бследование места и обстоя
тельств необы кновенного события 
было проведено академ иком  Ж.Б. 
Био267 по заданию министра внутрен
них дел Франции. Экспедиция про
должалась с 26 июня по 5 июля 1803 г. 
Ее результаты получили широчайшее 
освещение в печати в виде статей са
мого Био, их переводов и рефератов 
(Biot, I803d-i; 1804а).

Было установлено, что на плоШа'  
ди 4,4 х 11 км (таков же был эллиЛ^ 
рассеяния Сихотэ-Алинского ж е л е З '

Ж
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Био, Жан Батист 
(1774-1862)

ного дождя 1947 г.!) выпало около 3 
тыс. камней (правда, общим весом 
всего 37 кг).

Био провел обследование с чисто 
нейтралистских позиций. «Я хотел 
быть сторонним свидетелем, не пред
взятым в своем мнении, и постарался 
изложить факты, как они были, не 
приводя никаких гипотез», — писал он 
Пиктэ (Biot, 1803d, р. 396). Тем более 
впечатляющим и убедительным было 
его заключение: «Я надеюсь, — про
должал он втом же письме, — что я до
казал полную очевидность наиболее 
необычайного ф еном ена, который
когда-либо наблю дался лю дьм и» 
(с. 405).

В своем отчете Парижской Ака
демии Био повторил это заключение 

еще большей убежденностью, ут- 
^ ЧТо «поставил вне сомнения 
топЫ“ Поразительный феномен, ко-

ЫИ КогДа-либо наблюдался людь

ми» (Biot, 1804а, S. 71). Однако вопре
ки распространенному у историков 
метеоритики мнению о том, что в ре
зультате обследования Эгльского па
дения было якобы доказано космиче
ское происхождение метеоритов, это 
было не так.

Био нам еренно  не высказывал 
никаких гипотез относительно при
роды феномена, «предоставляя про
ницательным физикам самим сделать 
соответствую щ ие выводы». Еще в 
начале отчета он предупредил о слож
ности явления: «Потребуются боль
шие достижения науки для того, что
бы долж ны м  образом исследовать 
этот феномен, относительно которого 
мы не имеем удовлетворительного объ
яснения; на такое мужество способен 
лишь богатый знаниями человек». Он 
предупреждал об опасности скороспе
лых решений: «При всех сомнитель
ных вопросах невежды готовы слепо 
верить; недоучки — все решать; и толь
ко истинные ученые способны все ис
следовать» (там же, с. 45).

Н ейтралистская позиция Био в 
этом докладе в отличие от позиций 
тех «нейтралистов», кто действитель
но не имел своего мнения о феноме
не, бы ла явно преднам еренно-де
монстративной. Ведь именно в эти 
годы он активно защищал и развивал 
лунную гипотезу метеорных камней 
(Biot, 1802а, Ь, с; 1803а, Ь, с). И то, что 
он не поспешил объединить действи
тельно доказанный им факт падения 
камней и лиш ь приемлемую в прин
ципе, т.е. не противоречащую зако
нам небесной механики, лунно-вулка
ническую гипотезу их происхождения, 
свидетельствует о чрезвычайной тре
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бовательности ученого к вопросам тео
ретического объяснения явлений.

Разумеется, как это бывает, при 
описании феномена Био не удалось 
полностью избежать гипотетических 
зак л ю ч ен и й . Н аходясь явн о  под 
влиянием  концепции  Х ладни, он 
также сделал вывод о более мягком на 
первых порах состоянии  упавш их 
камней — лишь на том основании, что 
от них, по рассказам, якобы сначала 
легко отделялись кусочки и что в 
дальнейшем это было сделать труд
нее. Очевидно, не без влияния дру
гой гипотезы он констатировал бли
зость направления полета метеора

(болида) к направлению магнитного 
меридиана в Эгле. (Как уже говори- 
лось в предыдущих главах, в таком 
преобладании движений «метеоров» — 
с северо-востока к ю го-западу или 
наоборот — усматривали влияние зем
ного магнетизма на железосодержа
щие метеорные массы. И это не мог
ло пройти мимо внимания геофизика 
и астронома Био.) Главным результа
том экспедиции Био стало оконча
тельное доказательство реальности са
мих фактов ниспадения камней на 
землю откуда-то сверху (еще без ре
шения вопроса об их источнике).

18.2. НОВЫЙ ИНТЕРЕС К СТАРЫМ ФАКТАМ (Ж. де КАРРО, 

А. ШТЮТЦ, Ч. ГРЕВИЛЛ, Ж.Л. де БУРНОН)

Феномен падения камней на зем
лю стал предметом еще более ожив
ленного обсуждения широкого круга 
естествоиспытателей, как специали
стов, так и любителей, после обнаро
дования результатов Био по обследо
ванию Эгльского каменного дождя 
(см. зд. 22 .11, рис. 41). Особенно ак
тивными в сборе новой информации 
об этом феномене оставались П ик
тэ и парижский академик (с 1802 г. 
также почетный член С .-П етербург
ской АН) граф А.Ф. де Фуркруа. По 
просьбе П иктэ венский врач Ж. де 
Карро сообщил ему в письме от 2 но
ября 1803 г. сведения об «упавших кам
нях», хранившихся в Минералогиче
ском кабинете Вены, получив эти 
сведения непосредственно от директо
ра Кабинета, уже знакомого нам А. 
Штютца. К этому времени на двух та

ких экспонатах появились новые эти
кетки. На «камне, упавшем в Венгрии» 
(железный метеорит Hraschina) 268: «Са
мородное железо, недавно анализиро
ванное Клапротом, без фосфорной 
кислоты. Значит, это не чугун (Roheis- 
еп), а литое железо (Gusseisen) и само
родный никель». Де Карро добавляет 
от себя, что камень имеет «странную 
округлую форму всей поверхности, но 
на нем заметны какие-то впадины и бу
горки, подобно озеру или пруду, не
ожиданно подернутому льдом» (Сагго, 
1803а, р. 389).

Во втором образце (Tabor) Штютц 
в этикетке добавил, что «он из Боге
мии, весом 4 фунта, диаметр равен 4 
дюймам. Его поверхность — черное 
самородное железо. Внутри — песча
ник, смешанный с самородным желе
зом. Снаружи он похож на с о л д а н И -
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ты камни из Сиены, и на маленький 
кусочек, который я [ Штютц] получил 

'3 эй х ш тед та  [каменный метеорит 
F j c h s t a d t ] ,  который, по рассказам , 
тоже упал из атмосферы» (там же). 
Коней фразы, как видим, уже не со
провождается какими-либо коммен
тариями о «мнимости» события.

Де Карро замечает, что «предмет 
падения камней также возбудил любо
пытство некоторых ученых Вены». Но 
вопрос об их происхождении оставал
ся открытым. Де Карросообщаето по
явлении «новой» теории Ф. Гюсмана о 
... выбросе камней из трещин в земле 
при землетрясениях. Отметив на по
верхности камня из Аграма призна
ки «плавления и даже кипения» и 
удивляясь присутствию всюду в них 
никеля — «столь редкого металла», 
сам де Карро называет весь феномен 
«труд нообъя с н и м ы м ».

В это время вновь проявляется 
интерес к статье Штютца 1790 г., сыг
равшей, как мы видели (гл. 15), су
щественную роль в ф ормировании 
метеоритной концепции Хладни. Де 
Карро собирался даже скопировать 
всю статью, но, за недостатком вре
мени (копировать-то надо было ... от 
Руки!), ограничился в конце концов 
ее подробным изложением. Он опи
сывает, по Штютцу, историю паде
ния камней в Эйхштедте и в Богемии 

лиз Табора), а также всю историю 
ер во го официального обследования

-  и обстоятельств подобного со- 
в 17s! падения вАграме (Грашине) 
Kin™ Г’ ЛБУХ кусков железа. Но де 
Щтютт?ПУСКаеТ прежнее толкование 
ного vn-?M ЭТОГО ^ е н и я  как вероят- 

ого улара молнии в железосолержа-

щие породы. В то же время вслед за 
ним он повторяет, что у этой массы 
«поверхность си льн о  напоминает 
массу, описанную г. Палласом», и по
ясняет, что «это та масса, о которой я 
писал вам в письме» (с. 289-392). Та
ким образом, Палласово Железо про
должало находиться в центре дискус
сий по проблем е масс, падающих 
откуда-то на землю.

Возраставший интерес к новому 
объекту исследований проявился вэто 
время и в поисках еще более старых 
исторических документов о падении 
масс с неба. Например, Ч. Гревилл за
читал в Л ондонском  королевском 
обществе свой собственный перевод 
с персидского мемуаров правителя 
средневекового государства Великих 
М оголов «И чангира» (Джахангир, 
1569-1627) о падении (в сопровож
дении огня) железной массы в 5 фун
тов в 100 милях к юго-востоку от «Ла- 
хера» (очевидно, Л ахор)269. Из нее 
удалось сделать (но лиш ь в смеси с 
обычным железом) отличные саблю, 
нож и кинжал (Greville, 1803, pp. 72-  
74). Всю эту историю Бурнон изло
жил затем в цитированном  выше 
письме к де Ламетри.

Повышенное внимание к подоб
ным сведениям было понятно: ведь 
со времени появления новой теории 
Хладни, с 1794 г. (а точнее, даже с 
1751 г.), при сравнительной частоте 
падений кам енны х масс ни одной 
железной в падении не наблюдали, и 
происхождение их оставалось все еше 
дискуссионным. Самым веским но
вым аргум ентом  в пользу родства 
странных блоков «самородного» же
леза с «метеорными камнями» теперь
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могло служить сходство их химиче
ского состава -  наличие в тех и дру
гих необычного соединения — желе
за и никеля. Но так как этот аргумент 
все же не был однозначным доказа
тельством, то возрастал интерес к 
другим, косвенным аргументам. По
этому особое внимание привлекали 
массы промежуточного типа -  меж
ду каменными и железными. Таким

мостом служила, как казалось, уже 
масса из Богемии, но в первую оче
редь -  уникальная сибирская глыба, 
родство которой с другими находка
ми чисто железных изолированных 
блоков не вызывало сомнения. С о
вершенно по-новому восприним а
лась теперь и «татарская легенда» о 
сибирском  железе как свящ енном  
даре, сброшенном с неба270.

18.3. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ И КЛАССИФИ

КАЦИИ МЕТЕОРНЫХ МАСС (Э. де ДРЕ, 1803)

Важность и новизна «метеорных 
камней» как нового объекта научно
го исследования более четко были 
осознаны крупными учеными после 
исследований Говарда и Бурнона, 
но, как мы видели, еще до получе
ния (1803 г.) результатов Био по 
Эгльскому каменному дождю. П о
жалуй, наиболее полно и ш ироко 
(после Хладни) проблема была про
анализирована в сочинении париж
ского минералога маркиза Этьена де 
Дре (Dree, 1803а). Вот что писал он о 
падении метеорных масс, предвари
тельно напомнив, что сообщения об 
этом «еще недавно вызывали горь
кую усмешку»: «Обшее внимание в 
настоящее время приковано к этому 
удивительному феномену». Он отме
чал также, что этим феноменом заня
лись «знаменитые ученые» (с. 380).

Де Дре одним из первых (после 
} слабого намека на это у Бурнона) по

пытался упорядочить накопивш ие
ся (в том числе благодаря его собст
венным усилиям) сведения о новом

феномене. Он разделил имевшиеся 
примеры «метеорных масс» на четы
ре класса — по степени достоверности 
и обстоятельствам их падения и по 
вещественным особенностям (с. 410). 
Главной задачей де Дре называл вы
яснение их происхождения и наметил 
правильный путь к этому — комплекс
ное изучение всего феномена. «Оче
видно, что такая проблема, — писал 
он, -  может быть решена только пу
тем объединения знаний геометриче
ских, астрономических, физических и 
химических» (с. 382).

Так, по его мнению, открытое в 
якобы метеорных массах железа со
единение его с никелем еще не позво
ляло считать такие массы действи
тельно  упавш им и на землю . 
Единственную достоверно упавшую 
железную массу (Hraschina), по его 
классификации — 111 класса, де Дре 
описал по известной нам статье 1790 г.
А. Ш тютца, повторив при этом уЖе 
неоднократно упоминавшуюся ошиб
ку венского минералога — отождест-

1
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вление регмаглиптов на Аграмской 
массе железа и обнажившихся ячеек 
внутренней пористой структуры на 
образцах-обрубках Палласова Ж еле
за Но как раз внешнее сходство этих 
деталей воспринималось тогда как 
дополнительное свидетельство род
ства явно упавшей и не виденной в 
падении найденной железных масс.

Знакомством с образцами Палла
сова Железа, как и с некоторыми дру
гим и, де Дре был обязан все той же 
богатейшей коллекции Ч. Гревилла. 
Но об истории сибирской находки де 
Дре пишет неточно: «Железная мас
са, найденная в 1759 г. [?!] около Ени
сея, между Красноярском и Абеком- 
скен» (Abekomsken -  искаженное от 
Абаканском) (с. 417).

Не менее важной задачей де Дре 
считал и окончательное доказательст
во реальности факта падения метеор
ных масс (похоже, он еще не был зна
ком с результатами Био). Но, так или 
иначе, особенность нового объекта 
была налицо. Де Дре писал, что «трой
ная идентичность» известных тогда 
каменных метеорных масс — по хи
мическому составу, по минералоги
ческому составу и структуре, по ф и 
зическому состоянию  (оплавлен - 
ность) — заставляет предполагать об
щее происхождение этих камней, со
чиняет и х  в  О Д Н у  систему, звенья ко- 

Рои невозможно разорвать» (с. 421). 
ст е ДРе подверг критике все суще - 
ся " ЩИе гипотезы> но сам склонял- 
°  боле^6 К ЛУНН° ^ ' Гип°теза Хладни 
никах ^Далеких космических источ- 
ЛЗСЬ емуеТе° РНЫХ Масс пРелставля- 
За отмриМеНее пРавДоподобной из

д а в ш е й с я  м ногим и (в том

числе Г.А. Д елю ком  и им самим) 
якобы очевидной неизмененное™ , 
первичности внутренней сложной 
структуры у всех метеорных камней. 
(Ведь все они к тому же были хонд- 
ритами!) «Как могло случиться, -  ре
зонно спрашивал де Дре, — что эти 
массы, переходя из одних условий в 
другие на своем пути сквозь беско
нечно большое пространство, не по
лучили изменений ни в своей форме, 
ни в текстуре, ни в составе? Между 
тем самая строгая проверка не обна
руживает подобных изменений. Мы 
постоянно находим, что их внутрен
няя текстура и состав вещества неиз
менно первичны, а их неправильная 
форма лиш ь слегка изменяется от ос
текления поверхности» (с. 426)21[.

Именно де Дре первый правиль
но объяснил угловатую форму мете
орных камней как признак того, что 
это не цельные образования, а облом
ки чего-то. (В дальнейшем на таком 
же основании Гёбель сделает подоб
ное заключение в отношении самой 
массы сибирского железа.)

Но первое соображение -  о неиз- 
мененности внутреннего строения -  
оказалось сильнее, и де Дре признал 
более правдоподобным, что хотя это 
и осколки скальных пород, но выбро
шенные с близкого к нам небесного 
тела — Луны и потому не успевшие 
измениться на сравнительно корот
ком пути к Земле (с. 427). Вместе с тем 
де Дре оставлял будущим исследова
телям окончательное решение зада
чи: найти более точное место в кос
мосе, где зарож даю тся метеорные 
камни, и траекторию, по которой они 
падают на Землю (там же).



404 Часть У. Становление научной метеоритики

18.4. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

К концу этого начального этапа 
становления научной метеоритики 
(1803 г.) было убедительно установле
но единство состава и структуры ме
теорных камней и, вместе с тем, их 
явное отличие от значительно более 
слож ного набора земны х пород и 
минералов (несравненно более про
стой , п ерви ч н ы й , неи зм ен ен н ы й  
минералогический состав). После па
дения каменного дождя в Эгле была 
окончательно доказана реальность 
падений  таких кам ней  откуда-то  
сверху и связь их с явлением болида. 
Существование их как особого при
родного ф еном ена стало общ епри
знанным. По химическому родству 
металлических вкраплений в таких 
камнях и не виденных в падении на
ходок изолированных железных бло
ков (наличию в тех и других особого, 
никелистого железа) было установле
но с достаточно большой вероятно
стью единство природы таких блоков 
«самородного железа» с упавшими 
каменными массами. Родство их еще 
более убедительно подкреплялось су
ществованием уникальной сибирской 
каменно-железной глыбы, восприни
мавшейся как промежуточное звено. 
(Причем отчасти даже на ложных ос
нованиях — ошибочном отождествле
нии пустых ячеек в железной губке на 
поверхностях откола образцов Палла
сова Железа с регмаглиптами на по
верхности упавших масс).

Вместе с тем, сложилась, на пер
вый взгляд, парадоксальная ситуа
ция. Космическая концепция Хлад
ни, предлож енная для объяснения

этого феномена и, по существу, наи
более глубокая и правильная, каза
лось, вошла в противоречие с новым 
комплексом фактов (химико-минера
логических). В результате даже сто
ронники прогрессивной космической 
точки зрения на природу метеорных 
камней предпочли ей, так сказать, «ог
раниченную» космическую гипоте
зу — лунно-вулканическую (которую 
даже не называли «космической», от
деляя ее тем самым от истинно кос
мической теории Хладни). Лунную 
концепцию предпочитали как более 
конкретную , якобы обоснованную  
наблюдениями -  однородностью со
става и структуры метеорных масс.

В этой концепции оказались удов
летворенными — на уровне развития 
науки конца XVI11- начала XIX вв. — 
основные требования нового, после- 
коперниковского  естествознания. 
Предпочтение отдавалось стройным, 
«экономичным» теориям с четкой, не 
громоздкой аксиоматикой, с физиче
ским обоснованием, — теориям, пре
дусматривающим возможность коли
чественной математической обработки 
явлений. Поэтому, хотя в течение 
всего периода становления научной 
м етеори ти ки  — до кон ц а  30-х гг. 
XIX в. продолжали в ы х о д и т ь  работы 
с защитой и дальнейш им развитием 
«атмосферной литологии» (обычно 
намного более объемистые, чем по
священный лунной гипотезе), они не 
шли ни в какое сравнение по своему 
научному уровню с работами о воз
можности лунного происхождения 
метеорных камней. Это были сплошь

J
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стов ес ные нагромож дения м ного
чис ле нных произвольных деталей. 
Подобные теории Хладни метко опре
делил в своем фундаментальном труде
о метеорно-метеоритном феномене, 
как теории «воздушных камней, бук
в а  чьно -  и в двойном смысле —«выхва
ченные из воздуха» (Chladni, I819d,
S. 320, примеч.«Ь»). Недаром среди за
щитников атмосферной теории метео
ритов в XIX в. не было ни одного круп
ного ученого. Авторами объемистых 
сочинений на эту тему в Европе высту
пали любители (см., например, Diruf 
1805; Ideler, 1832) или далекие от кон
кретного естествознания философы 
(например, Joannis, 1836). В России та
ковыми на первых порах выступили 
некоторые физики и химики, но не 
первого ранга (Стойкович, 1807; Мухин, 
1819). См. также гл. 19.4.2).

Не менее характерной чертой это
го первого этапа стало и то, что про
блемой м етеорны х масс и ж елеза 
вплотную занялись виднейшие пред
ставители целого комплекса наук (как 
того требовал комплексный характер 
метеорно-метеоритного феномена) — 
химики, минералоги, астрономы. Та
ким образом, оформилась в своих ос
новных чертах, стала реальностью и 
оылл ° ^ шепризнана новая открытая 

ладни область знания, объектом в 
оторой стали огненные метеоры и 
‘Дающие из них каменные и желез-

качес'аССЫ ^ НИ ®ыли признаны  в 
нейщТВе Реальных и достойных даль- 
г°м еи,Г° Исследования (хотя во мно- 
теме 3агадочных) объектов в сис-

СлоТеСТП° ЗНаНШ1- 
Довани^400 оказывался путь иссле- 

третьего звена феномена —

4U5

падающих звезд. Открывшиеся было 
здесь перспективы прямого доказа
тельства их космической природы -  
по базисным измерениям их высот и 
скоростей — не оправдали первых 
надежд. О бнаружение уже в 1798 г. 
(Бенценбергом и Брандесом) у неко
торых «падающих звезд» движений 
вертикально вверх (!) — при полной 
уверенности, что все они, как и бо
лиды (а в их родстве не возникало со
мнений), должны двигаться в целом 
сверху вниз, к земной поверхности,
-  казалось, прямо свидетельствова
ло против их прихода из космическо
го пространства! Ведь в таком случае 
они должны были бы пройти сквозь 
Землю!

В 1803 г. в открытом письме к Оль- 
берсу в качестве отклика на его фев
ральскую публикацию у фон Цаха(где 
Ольберс как раз отмечал первые успе
хи гёттингенских пионеров исследо
вания падающих звезд) Бенценберг 
весьма пессимистически оценивает 
первоначальные свои надежды -  под
твердить космическую, родственную 
болидам  природу этого феномена 
(Benzenberg, 1803). Открытие у «па
дающих звезд» движений вертикаль
но вверх и в еще больш ей степени 
неоспоримая сезонность массовых 
звездныхливней заставили наблюда
телей в 1803 г. резко изменить свои 
представления о падающих звездах. 
Бенценберг проявил подлинное му
жество ученого, посчитав необходи
мым раскрыть свои сомнения в спра- 
ведливости собственны х прежних 
выводов. «Я считаю на этих основа
ниях, — писал он, — что падающие 
звезды в целом нужно считать объек
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там и атмосферного происхождения 
... атмосферилиями» [там же, с. 54).

Однако при этом он все же добав
лял: «Но нельзя отрицать, что среди 
них могут находиться некоторые па
дающие звезды, имеющие космиче
ское происхождение», хотя «мы это 
не можем точно утверждать с полной 
вероятностью, ввиду недостаточной 
точности наших современных зна
ний ...» (там же).

Так произошел первый сбой на 
пути рождения еще одной новой об
ласти знания — метеорной астроно
мии. После этого и Хладни должен 
был на время отказаться от космиче
ской идеи падающих звезд. Однако 
он же и вывел вскоре проблему из 
тупика.

Первые неудачи и трудности на 
пути астрономического изучения ме
теоров привели к тому, что в течение

длительного времени метеорно-ме
теоритный феномен оставался вне 
поля зрения астрономов. Изучение 
его сосредоточилось в основном на 
исследовании вещ ества падающих 
масс и загадочных «железных само
родков», находимых на земле.

В то же время, как м ы .видели, 
Ольберс в упомянутом письме к фон 
Цаху (1803 г. см. зд. 16.3.2) выразил 
надежду и ожидания астрономов (и 
это усилил в своей публикации пере- 
вода письма другой энтузиаст новой 
науки -  Л.В. Гильберт), что Хладни 
продолжит свои изыскания и исполь
зует новые результаты, полученные 
исследователями различных аспектов 
явления (падающих звезд, вещества 
падающих масс и др.), для составле
ния еще более основательного обоб
щающего труда в открытой им удиви
тельной области естествознания.



V.II. ВТОРОЙ ЭТАП (1804-1819). 

ТЩЕТНЫЕ ПОПЫТКИ УСТАНОВИТЬ 

ИСТОЧНИК МЕТЕОРИТОВ ХИМИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ

Наука постоян но вынуждена решать: 
существуют ли объекты, знанием о которых 
она является.

/О. Н. Полянский ( Из доклада на I Все
союзном биофизическом съезде, 1982 г.)

Глава 19.

НОВЫЕ УСПЕХИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Кто шлет, тот вынужден блуждать.

Гёте

pinna_19. Новые успехи и разочарования на пути исследовании ..._________ 4U7

19.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ КРУПНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУК

ТУРЫ «МЕТЕОРНОГО ЖЕЛЕЗА» [(В.(Г.) ТОМСОН, 1790/1804; 

А.Ф. ВИДМАНШТЕТТЕН, 1808/1812)], ЕГО СЛОЖНОГО СО

СТАВА И РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТИ РАСТВОРЕНИЯ КОМПО

НЕНТОВ (ЭФФЕКТ «М-ПРОФИЛЯ») [(В.(Г.) ТОМСОН, 1790/ 

1804)]

В начале первого десятилетия
XIX в. был открыт один из главных 
структурных признаков метеоритного 
железа. У большинства железных ме- 
теорнтов на полированной плоской 
поверхности распила при травлении 
Разбавленной азотной кислотой (либо 
При нагревании образца, как это пока
зал в 1834 г. Я. Берцелиус) появляется

крупномасштабный, рельефный, как 
бы гравированный геометрический 
рисунок — сеть пересекаюшихся под 
определенными углами и обычно пря
мых полос. В этом проявляется особая, 
крупнокристаллическая, неизвестная 
на Земле структура метеоритного ни
келистого железа. (Лишь спустя столе
тие подобная структура, но совершен
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но иных, микроскопических, масшта
бов была обнаружена и у земных спла
вов -  перегретых сталей.)

В метеоритике, а позднее и в тех
нике за такими фигурами травления 
закрепилось не совсем справедливо 
(как это нередко случается в истории 
науки) наименование «видманштет- 
теновых (иногда даже искаженное: 
«видманш теттовых») фигур» (оче
видно, по аналогии с уже известны
ми ранее в физике «фигурами Лих
тенберга» и «фигурами Хладни») 272.

Видманштеттен обнаружил этот 
эффект в 1808 г. (Schreibers, 1820, S. 70; 
Hey, 1939. Указание на 1807 г. в кн. Чир
винский, 1967, с. 32 — примеч. И.С. Ас
таповича, по-видимому, оговорка. — 
А.Е.) при опытах с железным метеори
том Hraschina и остроумно использо
вал его как природное клише — печать 
для быстрого и точного воспроизведе
ния такой структуры на бумаге (Рис. 
35) Его открытие впервые было опуб
ликовано в 1812 г. (Hey, 1939), затем о 
нем писали Хладни (Chladni, 1815b), 
И .С .К . Ш вейгер (Schweigger; 1817),
С.Т. фон 3oMMepnHr(5d/«/77OT/7g, 1817). 
Широкую известность открытие этой 
особенности метеорного железа полу
чило после описания его в итоговом 
сочинении Хладни (Chladni, I819d) и у 
Шрейберса (Schreibers, 1820).

Но никто, вклю чая Хладни и 
Шрейберса, по-видимому, так и не уз
нал, что истинным первооткрывателем 
и первым исследователем этого ново
го признака метеорного железа был 
другой ученый. Его имя оставалось за
бытым в истории метеоритики почти 
полтора века и было восстановлено 
лишь в XX в. английскими историка

Рис. 35.
Фигуры травления, открытые 

на железном метеорите Hraschina 
в 1808 г. (опубл. в 1812 г.)

А. фон Видманштеттеном

ми науки. Им оказался уже знакомый 
нам английский минералог, врач и 
анатом Вильям (он же Гильельмо -  
Guiglielmo) Томсон (1761 — 1806).

Судьба этого человека была столь 
необычной, что в  свою очередь его 
«первооткрывателю » Р. Т. Гантеру 
(Gunther, 1939, — в кн. П.Н. Чирвин
ского ош ибочно— Hunler) пришлось 
сначала доказывать, что известный в 
80-е гг. XVIII в. оксф ордский про
фессор анатомии и врач, член Л он
донского королевского общества (с 
1786 г.) «W. Thomson» и еще более из
вестный на рубеже XVIII—XIX вв. 
итальянский минералоги в у л к а н о л о г  

«G.Thomson», оспаривавший славу У
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iMoro В. Гамильтона, автор откры
тия двух новых вулканических мине- 
палов, повторивший подвиг Плиния 
С тар ш его  смелым наблю дением  с 
близкого расстояния (с лодки близ 
побережья) изверж ения Везувия в
1794 г. (но, к счастью, без трагическо
го исхода) -  одно и то же лицо 273.

В Сиене Томсон познакомился с 
профессором математики и любите
лем минералогии патером А. Солда- 
ни. в дальнейшем автором первого 
описания каменного дождя 1794 г. 
(метеорит Siena) и сам заинтересо
вался «аэролитами». В честь своего 
друга Томсон назвал сиенские камни 
«солданитами» и даже попы тался 
распространить это название на все 
аэролиты. Он ошибочно полагал, что 
именно сиенское событие было пер
вым зарегистрированны м  ф актом  
выпадения камней, содержащих ж е
лезо с необычными свойствами — со
четанием ковкости и явных следов, 
как тогда думали, полного его рас
плавления, в результате чего ковкость 
должна была быть им утрачена. Это
му же событию была посвящена пер
вая собственная публикация Томсона 
°б аэролитах, вклю ченная в виде 
письма его другом аббатом Д. Татой в 
ВОе ^Же Упоминавшееся выше сочи- 

ле П °  том же Сиенском дож-
g : 1804, р. 144. Note (2)).

<939г>ПОМИНа13ШеЙСЛ статье Гантера
ТомсоГнВ:РГ 10СЬ’МТ0 именно В-(г >
сово Же С. разце метеорита Палла- 
ТрааденилСЗнрПеРВЫМ откРыл Фигуры 
Ку В этом г Позднее 1 ^04 г., посколь- 
статью о сп°Ду он отправил большую
еНсКой aKTnCNl 0ТКрытии в Труды Си- 

“ адемии „аук. н о  опуйлико-

вана она была только в 1808 г. (на 
итальянском языке, посмертно) и то 
лишь благодаря стараниям А. Солда- 
ни ( Thomson, 1808). Известный иссле
дователь метеоритов и составитель их 
мирового каталога М. Хей в краткой 
заметке «History of the «Widmanstatten 
structure» (Hey, 1939), дополнявшей 
статью Гантера, подтвердил, что речь у 
Томсона действительно шла об от
крытии им фигур травления, вошед
ших затем в науку как «видманштет- 
теновы». В связи с этим крупнейший 
российский исследователь метеори
тов-палласитов П .Н . Чирвинский 
предложил называть эти фигуры «том- 
сон-видманштетгеновыми» (см.: Чир- 
винский, 1967. Примеч. ред., с. 32).

Впоследствии история В. Томсо
на была дополнена новыми деталя
ми в краткой публикации Р.С. Клар
ка «William Thom son (1761-1806) а 
neglected meteoriticist» (Clarke, 1977, 
абстракт доклада). Кларк сообщал в 
частности, что некий (тогда уже по
койный) М. Хукер обнаружил в счое 
время более ранню ю  публикацию 
упоминавшейся статьи В. Томсона о 
фигурах травления в сборнике «Бри
танская библиотека» (т. 27, № 2/3, 
1804 г.), который издавался в Ж ене
ве на французском языке. Кларк вы
сказал резонное удивление по пово
ду то го , что эта раб ота  осталась 
незамеченной ни современниками 
Томсона, ни дальнейшими исследо
вателями, несмотря на то, что назван
ный сборник был в те годы одним из 
главных изданий, где особенно ак
тивно обсуждались проблемы новой 
утверждавш ейся области знания — 
метеоритики.
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Однако о конкретном содержании 
работы Томсона 1804 г. ни в одной из 
упомянутых публикаций не говори
лось. Кларк лишь ограничился пред
полож ением , что обе публикации 
Томсона -  итальянская (1808 г.) и 
французская (1804 г.) -  переводы с 
одного и того же английского ориги
нала. Кстати, заметим, что в таком 
случае либо ссылки на итальянский 
перевод статьи Томсона, 1808 г. (см.: 
Gunther, 1939; Brown, 1953) неполны, 
либо неполон сам итальянский вари
ант статьи (см.: Thomson, 1808), по
скольку объем ее указан 20 страниц. 
При непосредственном знакомстве с 
наиболее ранней публикацией этой 
работы  Том сона оказалось , что в 
сборнике «Британская библиотека» 
за 1804 г. она вдвое больше, но напе
чатана двумя частями: на стр. 135— 
154 и 209—229. К ней приложен еще 
и лист иллюстраций (не сразу обна
руживаемый, так как он помешен на 
вклейке между страницами 184 и 185) 
(Thomson, 1804). Заметим, что ссыл
ки на две последние нет и в более 
поздней книге по истории метеори
тики Бёрке, хотя сами рисунки и при
ведены (Burke, 1986, р. 127).

Содержание этой замечательной 
работы В.(Г.) Томсона 1804 г., по-ви
димому, впервые за 178 лет после ее 
опубликования было освещено в пер
вом издании настоящей монографии 
(Еремеева, 1982, с. 199—202), но весь
ма кратко и без приведения имею
щихся у Томсона иллю страций274.

При непосредственном изучении 
публикации Томсона 1804 г. ( Thomson,
1804) обнаружились новые чрезвы
чайно интересные детали, связанные

с открытием им крупномасштабной 
кристаллической структуры метео
ритного никелистого железа. Статья, 
помещенная в женевском сборнике 
(где отмечено, что это свободный пе
ревод с английского оригинала и ав
тором ее указан Г. Томсон), озаглав
лена «Оп the malleable iron, etc. Essai 
sur le fer malleable trouve en Siberie par 
le Prof. Pallas» («Очерк о ковком же
лезе, найденном  в С ибири проф. 
П. Палласом», с подзаголовком: «при
сланная автором из Неаполя в руко
писи редакторам «Британской биб
лиотеки»). Из нее следовало (с. 146), 
что Томсон проводил опыты над со
ставными частями метеорита Палла
сово Железо еще в 1783 г.

Напомним, что главной загадкой 
сибирской массы было, казалось бы, 
несовместимое сочетание в одном и 
том же куске породы ковкого («са
мородного», как считали) ж елеза, 
которое при переплавке становилось 
хрупким, и явно получившихся из 
расплава и застывших при очень вы
сокой температуре тугоплавких зе
рен-капель минерала, который, вслед 
за Р. Гаюи, Томсон называет перидо
том (=  оливин, см. выше). Правда, 
«прямого» доказательства формиро
вания всей массы Палласова Железа 
из расплава не было: никто не видел 
ее в падении. Между тем, после выхо
да в 1794 г. нашумевшей работы Хлад
ни о космической природе Палласо
ва Железа и других подобных находок, 
равно как и виденных в падении аэ
ролитов, на некоторое время утвер' 
дилось его представление, что аэро* 
литы, как и массы железа, падаюшие 
на Землю, нередко вслед за появлб'
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нием «огненного шара» -  болида, 
проходят в процессе пролета сквозь 
земную атмосферу через состояние 
полного расплавления.

С и ен ски й  дож дь аэроли тов  (в 
июне 1794 г.) и в самом деле оказался 
п е р в ы м  достоверным фактом падения 
камней «с неба» после выхода упомя
нутой работы Хладни, и обнаружение 
в «сиенских камнях» ковкого железа 
при явных следах оплавления (или, 
как считали, расплавления) камней 
делало это чудо природы (сохранение 
ковкости после переплавки железа) 
как бы зримым, доказанным призна
ком и особенностью аэролитов.

В первой части своей статьи Том
сон поставил задачей выяснить, нет 
ли родства между различны ми со 
ставными частями «сибирского ж е
леза» и солданитов (то есть вообще 
аэролитов-букв, камней, падающих 
из воздуха). Помимо двух главных 
уже известных к тому времени ком
понентов сибирской массы — ковко
го железа и неплавкого минерала (пе
ридота), он впервые открыл в пирите 
этой массы (за который еще долгое 
время принимали истинное метео
ритное соединение серы и железа — 
троилит FeS) присутствие мышьяка 
и назвал такой пирит «миспикелем, 
или аРсенопиритом» (тамже, с. 138). 

то открытие затем независимо было 
овторено лиш ь в середине XIX в. 

КалаПомним, что в 1794 г. Томсон ис- 
нп иеГ° И В пиРите сиенских камней,

ц обнаРУжил. -  См. зд. 17.2.4) 
°бра^р°бЫ Лучше предохранить свой 
Рч от п*<<ЖСЛСЗНой» массы из Сиби- 
вал 0я;рЖаВМИнь|’ Томсон отполиро-

СТоРоны спила (рис. 36, 1 , 2 ).

Но когда по прошествии семи лет он 
вновь обратился к образцу, то заме
тил на этих поверхностях пятна ржав
чины и попытался избавиться от них 
с пом ощ ью  разбавленной азотной 
кислоты. Кислота через несколько 
секунд уничтожила блеск полировки, 
и тогда внезапно, как писал Томсон 
(с. 142), перед ним «проступил весь
ма отчетливо особый тип структуры, 
точнее, внутреннего распределения ме
талла» (рис. 36,4. Курсив мой.—А.Е.). 
Этот случай, по словам Томсона, дал 
ему в руки способ изучения состава 
сложных камней вообще: выявления 
их ингредиентов путем поэтапного 
растворения последних. Как видим, 
Томсон сразу понял суть эффекта.

Далее он уточняет свои выводы 
относительно строения «сибирского 
железа»: «Кислота, уничтожив искус
ственно наведенный блеск, открыла 
мне пластинчатую (lamelleux) и кри
сталлическую текстуру(буквально -  
«тканье» — tissu) железа из Сибири». 
(К этому месту Томсон дает длинное 
примечание №  17, из которого ьид- 
но, что он к этому времени был хо
рошо знаком с состоянием изучения 
аэролитов, с именами их исследова
телей и литературой о них). «Преры
вая в определенные моменты процесс 
растворения железа кислотой, -  про
должает он, — я выделил три различ
ных его составляющих, которые легко 
отличить не только по их раствори
мости, но и по их различающемуся 
блеску, что и подсказало мне мысль 
испы тать [более основательно. -  
А.Е.] на моем образце поэтапное рас
творение». Д ля этого  он выделил 
фрагмент перегородки, то есть метал-



412 Часть У. Становление научной метеоритики

2мм

Рис. 36.
Более раннее открытие фигур травле

ния В. (Г. ) Томсоном (на железной 
матрице Палласова Железа, 90-е гг. 

XVIIIв., опубл. в 1804г.): 1 ,2  — 
полированные поверхности исследован
ного образца; 3 — фрагмент железного 
остова (матрицы) того же метеори

та; 4 — фигуры травления, впервые 
открытые и исследованные В. Томсо

ном; 5 — схематический рисунок 
октаэдрической структуры метеорно
го железа из той же работы Томсона 

(Thomson, О., 1804, р. 184—185)

лической «губки», или остова из об
разца сибирского железа (рис. 36, 3.
— Там же).

Результаты, приводим ы е затем 
Томсоном, убеждают, что он не толь
ко первым открыл характерную кар
тину структурности метеоритного же
леза, но и понял кристаллическую 
природу явления, исследовал и уста
новил главные закономерности в рас
пределении различных типов «мете
орного», как тогда говорили, железа в 
аэролитах275. «Я наблюдал, — пишет 
далее Томсон, — что эти пластины пе
ресекались друг с другом под некото
рыми определенными углами, остав
ляя между собой ромбоидальные или 
треугольные площадки (areas), цвет 
которых отличался от цвета пластин 
[речь, конечно, идет о торцах пластин, 
наблюдаемых как полосы. —А. Е.\. По
верхность железа, равномерно блестя
щая до этой операции, становилась 
пятнистой , как бы искром санной 
(d’echiquier, — рис. 36, 4). Одна из этих 
площадок (наибольшие из которых 
имеют в диаметре 1-1,5 линии) име
ла соседние углы в 76° и 104°, насколь
ко я мог судить при столь малых раз
мерах площ адки». И зм ерения эти 
весьма затруднялись, по словам Том
сона, еще и игрою света: «Когда эти 
пластины [их торцы-полосы] кажут
ся блестящими, площадки, напротив, 
представляются потемневшими, как 
бы находящимися в тени, и наобо
рот». Наконец, следует чрезвычайно 
точное описание наблюдений цвета 
деталей этой картины: «Точно так же, 
если соответствующим расположени
ем образца добиться почти одинако
вого отражения света от обеих частей
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|Те. от полос и от площадок между 
ними. -  Л.Е.], так что в этот момент 
|ЗСЯ масса кажется однородной, то все 
же сохраняется небольшое различие 
„х по цвету: одни голубоватые, а дру
гие желтоватые» (там же, с. 142-143).

П орядок упом и н ан и я деталей 
структуры и цветовых различий их оп
ределенно свидетельствует о том, что 
желтоватыми Томсон называл площад
ки (поля) между торцами пластинок, 
что полностью соответствует действи
тельности. Таким образом, возможно, 
еще до открытия Говардом химическо
го признака метеорного железа (значи
тельного содержания в нем никеля) 
Томсон уже сделал следующий шаг — 
открыл существование двух, а затем и 
трех (см. ниже) характерных разновид
ностей метеорного железа. Это было 
преддверием открытия главных типов 
метеорного (вернее, метеоритного) же
леза как твердых сплавов Fe и Ni (с 
примесью Со): бедного Ni камасита, 
богатого Ni тэнита и их смеси — плес- 
сита, различающихся содержанием 
никеля, а потому и цветом. Первые 
шаги к такой классификации компо
нентов метеоритного никелистого же- 
леза (по содержанию в них никеля) еде- 
Лал в Дальнейшем Я. Берцелиус в 
СеРедине 30-х гг. XIX в.(см. 22.4.3).

Применение поэтапного раство- 
Рения при воздействии разбавленной
КИслотой на полированную поверх-
)К СТь °бразца метеорита Палласово 
Му6Ле30 привело Томсона к еще одно- 
Нцк||аЖНомУ у к р ы ти ю  — обнаруже- 
скоРоКОНКретной закономерности в 
тВоре°,гг/ пРотекания процесса рас- 
крИс! Ния Различных ком понентов 

‘1|лической структуры метеор

ного железа. Отметив различный цвет 
пластин и площ адок между ними, 
Томсон добавляет: «Но это не един
ственное различие: азотная кислота 
растворяет, прежде всего, края пла
стин [а -  на рис. 36.4 и 1 — рис. 37А] и 
сами пластины [там же, я и 2], а затем 
железо площадок [b , с, o' и 3] и, нако
нец, но с немалым трудом, чрезвычай
но тоненькую блестящую пластиноч
ку, или скорее кромку (Iisier) ковкого 
железа, которая образует границу ме
жду пластинами и площадками, огра
ниченными этим самым краем, или 
кромкой [см. границы b -  рис. 36.4 и 
4 -  рис. 37А]. Так впервые было опи
сано Томсоном, по существу, прояв
ление тэнита (сосредоточенного в 
наиболее трудно растворимой блестя
щей пограничной кромке).

Если описанную картину предста
вить графически, то перед нами ока
жется не что иное, как широко извест
ная теперь закономерность распреде
ления в м етеоритном  никелистом 
железе упомянутых его компонентов, 
различающихся содержанием никеля и 
отсюда — различной скоростью раство- 
рения в кислоте — так называемый М- 
профиль (рис. 37А, внизу; ср. с 37Б) т .

Возвращаясь к главному откры
тию Томсона в метеоритике — фигур 
травления как проявления крупно
кристаллической структуры метео
ритного железа, необходимо сделать 
еще несколько замечаний. Томсон 
отмечал, что рисунок, возникающий 
при травлении полированной поверх
ности спила «сибирского железа» име
ет место лишь в металлических частях 
и заканчивается на границе с «пери- 
дотовыми» зернам и-включен иями,
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Рис. 37.
Проявление эффекта М-профиля в 

метеоритном железе.

А — Последовательность растворения в ки
слоте деталей фигур травления (1—4) на 
остове Палласова Железа. Качествен
ная схема (вверху) и график скорости 
процесса растворения (внизу), по словес
ному описанию у  В. Томсона (1804), впер
вые составленная и обнародованная ав
тором настоящей монографии в 1985 г. 
(Еремеева, 19886);

Б — Диффузионные градиенты содержания 
Ni в железных метеоритах (Додд, 1986, 
с. 211; Burke, 1986, р. 126)

близ которых рисунок искажается, 
перестает быть правильным. Не будь 
этих включений, — пишет Томсон, — 
«она [структура метеорного железа], 
возможно, выкристаллизовалась бы в 
какую-нибудь [видимо, в смысле — 
более обшую, целостную. — А. £.] пра
вильную форму ...». И в другом месте 
снова читаем: «... эти пластины ока-

А зались бы гораздо более свободными 
или имели бы более четкую кристал
лизацию» (там же, с. 143).

П оявление характерны х фигур 
травления на металлических частях 
Палласова Ж елеза, причем особых, 
искривленных, отмечал позднее Хлад
ни. Наиболее детально картину слож
ных «кокардовых» фигур травления на 
образцах этого метеорита описал в
XX в. Чирвинский. Вместе с тем, на
пример, другому исследователю пал
ласитов -  акад. Н.И. Кокшарову (60— 
70-е годы XIX в.) вовсе не удалось, по 
его словам, получить эти фигуры на 
Палласовом Железе. Все это свиде
тельствует о виртуозности Томсона 
как экспериментатора (Видманштет- 
тену сделать такое же открытие на 
чисто железном метеорите Hraschina 
было несравнимо проще). И хотя Том
сон утверждал, что приведенная им в 
статье 1804 г. картина травления на 
сибирском железе на очень маленькой 
площадке (около 0,8 см в диаметре) 
типична для любого места на желез
ных частях имевшегося у него образ
ца, ясно, что выбрать площадку со 
столь четким неискаженным рисун
ком травления было нелегко 277.

Во второй части работы 1804 г. 
Томсон обсуждает возможные причины 
возникновения крупнокристалличе
ской структуры у метеорного железа. 
Он с гениальной прозорливостью ука
зывает на главную роль в этом процес
се медленного охлаждения расплавлен
ного вещества «сибирского железа»- 
Напомним, что впервые догадку о том, 
что особенности свойств этой массы 
(ковкость ее железа, несмотря на про' 
хождение через состояние плавления)

■
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могут быть связаны с чрезвычайно 
медленным охлаждением расплава, 
вы сказал ещ е в 70-е гг. XVIII в. 
И К Ф Майер. К аналогичной идее 
независимо пришел и В.(Г.) Томсон 
при объяснении открытых им фигур 
травления на метеоритном железе.

О первоначальном состоянии ве
щества сибирской находки Томсон 
высказывает гипотезу, близкую к со
временным представлениям об уело 
виях ф ормирования палласитов 
Он полагал, что первоначально сили
катный и металлический компонен
ты составляли некую эмульсию, где 
железо еще было полностью жидким, 
когда капли «перидота» уже начали 
застывать не стесненные окружаю
щим железным расплавом и потому 
приобретали в основном  сф ер о и 
дальную форму. В такой картине пло
ские грани на некоторых «каплях» 
возникают как проявление кристал
лической структуры именно минера
ла, а не задаются формой замыкаю
щего пространства в железной губке, 
поскольку сама губка формируется 
позже, повторяя уже готовые формы 
зерен. Видимо, это и имел в виду Том
сон, обосновывая кристалличность 
включений «перидота» в сибирской 
железо-каменной массе.

Проведенный обзор и анализ ста-
11 -(Г.) Томсона 1804 г. не только 

ТетС Раз подтвеРждаетявный приори- 
ч е о " ° СОТКрытии кРУпнокристалли- 
листп1 СТруктуры метеоритного нике- 
точност°ЖеЛе3а’ н°  и п о казы вает 
ментпп,/ Проведенных им экспери-

Он п Глу6инУ сделанных выводов.

пРеДЫдущегг»'М И ’ Как ЭТО ВИДНО И3 
’уже в 1801 г. открыл эф 

фект появления геометрического ри
сунка травления, или «фигур травле
ния» на поверхности метеоритного 
железа, понял его природу как прояв
ление крупнокристаллической струк
турности такого железа и точно описал 
эту структуру как систему пересекаю
щихся под определенны м и углами 
(впервые измерив их) относительно 
узких пластин (lame, а не просто «по
лос», что представляло бы лишь по
верхностную картину), торцы кото
рых и образуют на спиле метеорита 
упомянутый рисунок травления.

Томсон, очевидно, еще до появле
ния работы Говарда 1802 г. фактически 
открыл существование трех главных 
разновидностей метеоритного железа, 
различающихся цветом и растворимо
стью в кислоте и четко описал законо
мерность их упорядоченного взаимно
го распределения. Эта закономерность 
проявляется, как показал Томсон, и в 
самой картине травления, и в кривой 
скорости растворения разных компо
нентов «метеорного железа» (им впер
вые описан эффект типа «Л/-профи- 
ля»). Н аконец , Томсон правильно 
объяснил и причину формирования 
такой структуры, усмотрев ее в край
ней медленности процесса остывания 
расплава.

Поэтому фигуры травления на ме
теоритном железе, несомненно, за
служивают названия «фигуры Томсо- 
на-Видманштеттена» (как и предлагал 
в своевремя П.Н. Чирвинский),либо 
более кратко — «ТВ-структуры» (TIV- 
structure), как было предложено авто
ром настоящей монографии в ее пер
вом издании, в 1982 г., (Еремеева, 
1982, с. 202).
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19.2. ОТКРЫТИЕ В МЕТЕОРИТАХ ХРОМА (Т.Е. ЛОВИЦ, 1804; 

А. ЛОЖЬЕ, 1806). ТЩЕТНЫЕ ПОИСКИ В МЕТЕОРНОМ 

ВЕЩЕСТВЕ «ВНЕЗЕМНЫХ» ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

После 1803 г. интерес к новому 
объекту приобретает официальный 
характер. Места и районы новых па
дений, особенно метеоритных дождей 
(l’Aigle, 1803; Stannem, 1808, Weston, 
1807), обследуются официальными 
лицами с участием представителей ес
тественных наук.

Проблема природы и источника 
такого вещества также не ушла из 
поля зрения ученых. При этом спе
циалисты -  астрономы и даже неко
торые представители земных наук 
(например, химик Воклен) развива
ли или принимали идеи внеземного 
(лунного или астероидного) источ
ника, а естествоиспытатели-любите
ли (врач и физик Изарн, поэт и ф и
зи к -л ю б и тел ь  Гёте) продолж али  
отстаивать атмосферную идею. Одна
ко ни у тех, ни у других еще не было 
достаточно прочной опоры для окон
чательного решения проблемы.

Поэтому вся первая треть XIX в. в 
истории метеоритики характерна ин
тенсивными поисками ответа в иссле
дованиях непосредственно самого ве
щ ества м етеорны х кам ней и уже 
воспринимавшихся как родственные 
им «находок» железных масс. После 
открытия в метеоритном железе харак
терных для него примесей редкого на 
земле никеля главной целью стали по
иски новых химических элементов в 
метеорных камнях в надежде обнару
жить в них, как говаривал некогда о 
«сибирском железе» отставной казак и

деревенский кузнец Медведев, «нечто 
поблагороднее железа». Но искали те
перь уже не золото, а нечто неземное, 
надеясь, таким образом, получить пря
мой ответ на вопрос о происхождении 
этих все еще таинственных объектов. 
Химики спешили исследовать («разло
жить») каждую новую упавшую или 
подозрительную найденную «метеор
ную» каменную или железную массу. 
И в этих исследованиях вновь и вновь 
фигурировала и старая сибирская на
ходка — отчасти ввиду распространен
ности ее образцов в Европе и нетри
виальное™ связанной с ней истории 
(«татарская легенда»). Но главным об
разом, по-видимому, исследователей 
привлекали ее уникальная, сложная и 
одновременно «простая», четкая, но 
все еще неразгаданная структура и со
став, особенно ее минеральной части. 
Сибирская каменно-железная глыба 
была, таким образом, не только глав
ным связующим звеном между «аэро
литами» и находками блоков «само
родного железа», но еще и своего рода 
экспериментальной лабораторией, где 
легче было выявить закономерности 
минералогии космоса. В каменных ме
теоритах эта картина была намного за
путанней.

Вскоре после 1803 г. в эти хими
ческие и сследования м етео р и то в  
включилась и Россия. В 1804 г. вы
дающийся российский х и м и к - э к с п е 

рим ентатор  академ ик Т.Е. ЛовиН 
(1757—1804) открыл новую х и м и ч е -
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„^■тавляюшую метеорных масс
C K V I O C U L I
1 X ом (сам элем ент был открыт в 
7чп7 г В о кл ен о м  и н езави си м о  в 

798 г. Ловицем). Доложенное Л ови- 
в П етербургской  академии 15 

февраля 1804 г., это сообщение оста
ю сь мало известным и, как думали,
сохранилось лишь в неопубликован
ных академических Протоколах. Но 
и 1808 г. издатель «Физических анна
лов» Л .В. Гильберт процитировал его, 
сообщив, что оно было опубликова
но уже в 1804 г. в журнале «Russische 
Miscellen |Русская смесь. -  См. зд.
24.3.1]» (Gilbert, 1808). Несмотря на 
то, что проведенный Ловицем анализ 
был лишь качественным и еще не да
вал количественного  содерж ания 
хрома в метеорном веществе, его от
крытие, став известным на Западе, 
произвело большое впечатление. В 
1809 г. Гильберт отметил в своем при
мечании к опубликованной им ста
тье А.И. Стойковича, что это замеча
тельное откры тие бы ло сделано  
Ловицем раньше Ложье (Stoikowitz, 
1809, S. 305, примеч. изд.). (К сожа
лению, в России ученый уже вскоре 
был забыт — и на целых полтора сто
летия! -  См. о нем зд. 24.3.1.)

В 1806 г. Ложье сделал то же от
крытие независимо, уже с количест- 
енным результатом, и тем оконча-

а-эп^10 ДОКазал присутствие хрома в 
Ролитах (Laugier, 1806).

безникр*6 Падения в >813 г. первого 
Lu°tolax)eBnr°  Мете°Р ита (говардит 
считать v ОЖье предлагал даже 
метеорНогп°гМ ° СНовным признаком 
У пом янут еЩества <тем более, что в 
хондр метеориТе не бы ло и

- * 0 а« .„дрит). Эти новые

характерные примеси в аэролитах по
зволили Ложье укрепить представле
ние о родстве упавших аэролитов и 
находок железных масс. В результате 
проведенных им в 1817 г. специальных 
химических анализов составных час
тей Палласова Железа, а затем и при
сланного ему в 1818 г. образца первой 
аналогичной находки — каменно-же- 
лезных масс, обнаруженных в России 
возле речки Брагинки (ныне в Бело
руссии, -  палласит «Брагин»), Ложье 
подтвердил принадлежность тех и дру
гих к аэролитам (Laugier, 1817; 1818).

Как уже отмечалось в работах по 
истории метеоритики (Кулик, 1935, 
с. 31), открытие Ловица (повторенное 
Ложье) произвело особое впечатление 
прежде всего потому, что в метеори
тах был обнаружен не только редкий, 
но именно новый, еще непривычный 
для химиков элемент. Надо сказать, 
что обнаружение новых химических 
элементов в метеоритах в это время 
нередко шло «вдогонку» или вместе с 
открытиями в самой химии. И если 
редкий никель был обнаружен в лих 
спустя полвека после его открытия на 
Земле (1751), а марганец впервые был 
выделен химиками в более или менее 
чистом виде в 1774 г., т.е. едва за чет
верть века до начала исследований 
метеоритного вещества, то хром во
шел в химию всего за семь лет до того, 
как был обнаружен в метеоритах, а 
сущ ествование металлического ка
лия, натрия и магния было доказано 
(X. Дэви, в 1807—1808 гг.) уже в разгар 
химических исследований метеорит
ного вещества.

Но даже история с гелием здесь не 
повторилась: химикам первой трети



XIX в. становилось все яснее, что ме
теориты состоят из тех же химиче
ских элементов, которые уже были 
известны на Земле. В 1808 г. в них 
о к о н ч ател ьн о  бы ло устан овлен о  
(французским химиком Сажем) за
подозренное еще в 70-е годы XVIII в. 
Бартольдом наличие алю миния. В 
1816 г. Ион (который, однако, не сра
зу опубликовал свои результаты) и 
независимо в 1817 г. Ш тромайер от

крыли в метеоритах кобальт. При 
этом Ион, сообщивший о своем от
крытии в 1817 г., уже после публика
ции статьи Ш тромайера, писал, что 
кобальт был откры т им (в 1816 г.) 
«именно в сибирском метеорном же
лезе еще в то время, когда никто из 
химиков не предполагал его присут
ствия и ни разу не говорил об этом» 
(John, 1817, S. 119).

__________ I i u j - i n u n  IVJC i c u p n  I ПКИ

19.3. ПЕРВОЕ ДЕТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРЫ МЕТЕОРИ

ТОВ. ОТКРЫТИЕ ЯВЛЕНИЯ АБЛЯЦИИ И ПОПЫТКА ЕГО 

ОБЪЯСНЕНИЯ. И.А. ШЕРЕР (1809)

Выпавший в мае 1808 г. в М ора
вии (историческая область на северо- 
западе Чехии) в районе Станнерна- 
Иглау каменный дождь(«51аппегп») 
дал новый богатый материал для ис
следований вещества аэролитов. Ди
ректор Минералогического кабинета 
в Вене К. Ш рейбере и сопровождав
ший его директор кабинета фабрич
ных продуктов А. Видманш теттен 
собрали более 60 фрагментов. Аэро
литы были совершенно необычными: 
легкими, растирающимися в руках, из 
бело-серого рыхловатого вещества и 
почти все покрыты тонкой черной ко
рой, которая (в отличие от других аэ
ролитов) не притягивалась магнитом. 
(Это был первый зафиксированный 
дождь эвкритов — без металлического 
железа и никеля.) Они сразу привлек
ли внимание венского химика, про
фессора естественной истории Иоган- 
н а-Б аптиста-А ндрея  ф он Ш ерера 
(1755—1844; видимо, однофамилец Пе

тербургского академика А. И. фон Ше
рера. См. Poggendoiff, 1863 и зд. 24.3.5)

И.А. Шерер прежде всего обратил 
внимание на необычную, очень тон
кую со слож ны м  поверхностны м  
рельефным рисунком кору аэролитов. 
Он первым детально исследовал её и 
сделал небезы нтересны е выводы о 
процессе ее образования. Результаты 
были опубликованы им в большой 
статье «Bemerkungen iiber die mahri- 
schen Meteorsteine, vorziiglich in Hin- 
sicht auf ihre Inkrustirung» (Замечания
о моравских метеорных камнях, глав
ным образом об их коре. -  Scherer I.A., 
1809). Общее описание внеш ности, 
массы, а также и коры этих аэролитов 
Шрейберсом было помещено в «Ан
налах» Гильберта вслед за статьей 
Шерера (Schreibers, 1809).

«С первого взгляда [увидев их «на
11-й день после их прибытия ианаШУ 
землю»), — писал Шерер, — мне по
казалось по их внешнему виду, кото-
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й не изменился ни от времени, ни 
уг прикосновения, что они достой-
1 I подробного исследования»{Sche-
"erJ.A., 1809, p. 2).

Он сосредоточил внимание на их 
коре (Inkrustirung), отметив, что та
кие исследования, насколько ему 
было известно, не проводились еще 
ни на одном метеорном камне.

И.А. Шерер выделил с помощью 
лупы четыре составляющие внутрен
ней структуры камней и пришел к за
ключению, что кора образована от 
сплавления рассыпанных по всей мас
се «зерен ж елезно-черного цвета». 
Свои выводы он подтвердил экспери
ментом, расплавив за полсекунды эти 
ш арики в ф окусе заж игательного  
стекла (куда помещался порошок из 
вещества аэролита), после чего они 
стали напоминать «по цвету и блеску 
кору камня». (Но, как в дальнейшем 
показал сам автор статьи, такой про
цесс все же не мог полностью объяс
нить все особенности коры этих аэ
ролитов).

В Вене подобными исследования
ми занялись многие: Шерер называ
ет Шрейберса, Видмаштеттена и ряд 
Других менее известных имен иссле
дователей, которые плавили образцы 
названного метеоритного дождя и в 
не iax для обжига фарфора, и так же, 

ак и сам автор. Но полученная при 
°м искусственная кора оказывалась 

ц в етк и ИТНСН1’ а вся масса м еняла 
го гг' Показывая действие внутренне- 
тало РСВаНИЯ (все это сРазУ отме- 
обпя-Гч иулканические процессы для 

разования коры!).

ных чеРбР огметил в качестве глав- 
РТ КоРы -  ее тонкость (как

«лист бумаги», «не заполняет углуб
лений камня и не сглаживает его не
ровностей»), ее плотность и подчерк
нул новую деталь ее поверхности -  
«заметные на ощупь фигуры, напо
минающие барельеф». Шерер отме
тил двуслойность коры: «Верхний 
слой чрезвычайно тонок, более или 
менее черного цвета, блестящий или 
переливающийся, твердый; эта мас
са обычно способна царапать стекло 
<...>. Нижний слой — коричневатый, 
матовый, шерш авый, с мелкими от
верстиями, губчатый, быстро впиты
вает воду». И главное, как подчерки
вал Ш ерер, «кора нигде не является 
совершенно гладкой; если она и ка
жется таковой в некоторых местах, то 
на самом деле она имеет небольшие 
трещ ины  и м елкие отверстия, как 
обычная гончарная глазурь». «Весь
ма замечательны выпуклые фигуры, 
которые привлекают внимание даже 
случайного наблюдателя, — продол
жает он. — По внеш нему виду эти 
инкрустации можно разделить на два 
рода: им ею щ ие ри сун ок  ж илок и 
имеющие рисунок листочков» (с. 5— 
6). В дальнейшем автор скрупулезно 
описывает и те, и другие — их направ
ление, пересечение жилок, лучеоб
разные сходящиеся и расходящиеся 
фигуры, ориентацию «листочков», а 
также характерный для не разрушен
ных при падении на землю (так на
зываемых «индивидуальных») экзем
пляров валик на их краях .

Соглашаясь в целом, что образо
вание такого рельефа — это результат 
обработки воздухом быстро летяще
го в земной атмосфере метеорного 
тела, быстрого его нагрева от трения
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и от сжатия воздуха перед его лобо
вой поверхностью, Ш ерер впервые 
по существу дает описание процесса, 
ныне известного как  «абляция» — 
сдувание быстрыми струями воздуха 
части расплавленного в полете по
верхностного слоя метеороида.

Рассматривая всю поверхностную 
картину на одном четко ориентирован
ном коническом образце (с одинако
вым направлением «листочков»), он 
пишет: «Здесь имеется очевидное до
казательство жидкого состояния мас
сы коры в атмосфере во время падения 
камня. Только благодаря тому, что 
жидкая кора камня двигалась вдоль кам
ня от воздействия воздуха, могли воз
никнуть листообразные формы и по
лучить направление, по которому падал 
камень, на что я обратил внимание на 
инкрустации [так он все время назы
вает кору]» (с. 10. Курсив мой. -А .Е .).

Но более детальный анализ карти
ны коры ставит автора в тупик: Ш е
рер обращает внимание на то, что та
кое обтекание раскаленными струями 
воздуха не может объяснить разнона- 
правленность жилок, их пересечения, 
различную ориентацию, а порой и за
зубренность листочков.

У некоторых фрагментов, кроме 
того, как отмечал Шерер, часть по
верхности была свободной от коры! И 
если допустить, (как это и объясняли 
обычно), что камень распался в поле
те и часть его поверхности не успела 
покры ться корой плавления (что, 
кстати, совершенно верно!), то вста
вал новый вопрос — что разрушило 
камень? Единственно допускавшаяся 
тогда причина — сильный внешний 
или внутренний разогрев камня (ко

торый, как думал и сам Хладни, мог 
разорваться — «лопнуть», например, 
от напора внутренних паров и газов) 
венскому профессору уже не казалась 
состоятельной, а второе — «лопанье» 
и вовсе отрицалось прямыми наблю
дениями -  нетронутостью вещества 
сразу под тонкой корой!

Итак, на вопрос, живо обсуждав
шийся тогда всеми занимавшимися 
аэролитами, и поставленный в отно
шении дождя аэролитов в Станнерне
-  «Падали ли наши аэролиты в рас
каленном или по крайней мере раз
мягченном состоянии плавления?» -  
И.А. Шерер обоснованно и правиль
но отвечает: «Я утверждаю, что не про
исходило ни того, ни другого» (с. 13).
К упавшим камням не прилипали (не 
влипали в них) ни песок, ни травин
ки; на тонкой их коре сохранялся весь 
сложный рисунок неповрежденным 
при ударе о землю (хотя многие «углуб
лялись в нее на достаточную глубину»,
-  с. 14). Все это (как и отмеченное от
сутствие вокруг упавших камней опа
ленной травы!), по мнению автора, до
казывало уже достаточно холодное и 
твердое состояние коры камня при со
прикосновении с почвой.

Вместе с тем, образование коры 
именно во время полета камня не вы
зывало сомнения.

Причем процесс не был длитель
ным. О последнем говорили нетрону
тая внутренняя структура и состав кам
ней, в частности, состояние черной 
окиси железа (из которой и образова
лась кора), тогда как при длительном 
нагревании она и внутри камня окис
лилась бы сильнее (с. 16). Другим вы
водом автора было то, что при движе-

*
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ниИ в атмосфере внутрь кам ней не про- 
п и атмосферный кислород. Это, 

по его мнению, было подтверждено 
опытами, которые он провел совмест
но с Шрейберсом: кусочек аэролита 
без к о р ы ,  опушенный в расплавленное 
стекло (то есть в бескислородную сре
ду с высокой температурой!) покры
вался тонкой корой, как у аэролита!

(На вопрос о механизме разруше
ния метеороида в полете впервые от
ветил Т. Гротгус. См. 22.9.)

Возвращаясь к проблеме образо
вания рельефного рисунка на коре, 
И.А. Шерер приходит к новому и 
главному своему выводу: «Ответ та
ков: сравните некоторые из этих ф и 
гур с фигурами Лихтенберга, образо
ванными электричеством [фигуры, 
возникающие при поверхностном 
электрическом разряде [.Мне кажет
ся, — заключает Шерер, — что сход
ствосовершенноочевидно». И далее: 
«Я склонен считать, чтототже закон, 
от которого зависит образование ф и 
гур Лихтенберга, лежит в основе ф и 
гур на аэролитах» (с. 20).

Более того, Ш ерер д оп ол н яет  
свое заключение еше одним глубо
ким соображением.

Процесс возникновения коры он 
ОГ|исывает не только как результат 
°го. что «на метеорные камни воз
действовала электрическая сила [на

гревая и расплавляя их поверхност
ный слой] с молниеносной скоростью, 
...», но что «после этого жидкая масса 
коры немедленно переходила в твер
дое состояние; во всяком случае, на 
той высоте, где ртуть находится в 
твердом состоянии» (с. 22). Иначе 
говоря, процесс образования коры 
п редставляет собой резул ьтат стрем и - 
тел ьн ого , с р еш аю щ и м  участием 
электрического разряда расплавле
ния п о в е р х н о с тн о го  слоя, когда 
струи воздуха образуют на нем ори
ентированный по полету рисунок, 
дополняемый более сложным рисун
ком поверхностного разряда, и мгно
венным охлаждением — закаливани
ем в обстановке чрезвычайно низкой 
температурыверхнихслоев атмосфе- 
ры Земли. Работа И.А. Шерера, без 
сомнения, стала существенным ша
гом вперед в понимании еще одной, 
едва ли не главной стороны физики 
метеороидов — физических процес
сов на метеорном теле при его дви
жении сквозь атмосферу.

Проблема метеоритов, видимо, 
серьезно заинтересовала И.А. Шере
ра, и спустя много лет он опублико
вал еще одну статью на эту тему «О 
проблематичных метеорных камнях 
и железных массах» (в журнале Oken’s 
Isis, 1833.- С м . :  Poggendorff, 1863), но 
ознакомиться с нею нам не удалось.
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19.4. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДВУХ ТИПОВ ГИПОТЕЗ О ПРИРОДЕ И 
ИСТОЧНИКЕ МЕТЕОРНО-МЕТЕОРИТНОГО ФЕНОМЕНА: ДВУХ 
КОСМИЧЕСКИХ (ЛУННО-ВУЛКАНИЧЕСКОЙ И АСТЕРОИДНОЙ) 
И АТМОСФЕРНОЙ

19.4.1. Развитие и поддержка космических гипотез (С.Д. Пуассон, 1803; 
Ф.И. Шуберт, 1810; П.Я. Гамалея, 1807; Ж.Б. Био, 1811 и др.)

В период 1794-1819 гг. гипотезы о 
природе и происхождении метеори
тов развивались в двух направлениях: 
(1) поисков реалистического косми
ческого источника (или источников) 
метеорного вещества и (2) разработ
ки возможного механизма формиро
вания такого вещества в самой земной 
атмосфере. Первое нашло выражение 
в небесно-механическом обоснова
нии принципиальной возможности 
лунно-вулканического источника ме
теорных масс, а после открытия пер
вых малых планет в появлении гипо
тезы об астероидном их источнике.

Лунная гипотеза, заново предло
женная и обоснованная Лапласом 
(1802 г.), в 1803 г. широко пропаганди
ровалась и разъяснялась Био и Ольбер- 
сом (см. зд. 16.3.2). В последующие 
годы она обсуждалась многими авто
рами, как специалистами, так и люби
телями. В Брауншвейге вышла книга 
барона Ф.А. фон Энде «О массах [оче
видно, железных. -  А.Е.] и камнях, 
которые падают на Землю с Луны» 
(Ende, 1804). Обсуждался вопрос о ве
роятности выброса «метеоролитов» с 
Луны (Acton & Lofft, 1818). Условным 
становилось название «аэролиты»: о 
них теперь писали как о «выбросах» 
Луны («De Aerolithes ex Luna Dejec- 
tis» — так назвал свое сочинение нек

то К.А. Агард: Agardh, 1808). Гипотеза 
даже нашла «практическое» примене' 
ние ... В. Фрейганг опубликовал в не
мецком переводе статью «Мысли об 
аэролитах или камнях, ниспадающих 
из атмосферы» (извлечение из фран
цузского оригинала, полученного от 
одного торговца ... лунными минера
лами («Monds-Mineralien ». -  Freygang,
1805). Еще раньше появился ее рус
ский перевод (Фрейганг, 1804. — См. о 
нем 24.1). В эти годы в газетах можно 
было прочитать порой прогноз — о 
предстоящем падении камней с Луны 
(если на ней замечали некое светлое 
пятно -  «извержение вулкана».)

Но продолжалась и серьезная раз
работка лунной гипотезы. Дополни
тельно она была обоснована с точки 
зрения небесной механики Пуассо
ном (Poisson, 1803а, Ь). Ее включил в 
свою широко известную «Популяр
ную астрономию» российский астро
ном — небесный механик академик  
Ф.И. Шуберт {Schubert F. Т., 1810, см.
24.3.3).

Вторая косм и ческая  гипотеза 
опиралась на идею Ольберса (1802 г.) 
о происхождении самих малых пла
нет-астероидов в результате разрУ^ 
ш ения  ги п о те т и ч е с к о й  больш ой 
планеты между Марсом и Юпите
ром). Одним из первых ее п о д д е р ж а л
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nit г кий математик и астроном 
П°я Гамалея (см. 24.2.3).

Свидетельством  того, что метеор- 
м е т е о р и т н ы й  феномен обрел свое 

иконное место в естествознании, было 
включение раздела «Аэролиты» в ас
троном ически йучебник Био: «Началь
ный курс физической астрономии» 
(Biot 1811) ~  в пиде небольшой главы 
IX в книге четвертой: «Теория планет, 
комет и спутников» (с. 111 113). Крат
ко давалось определение объекта, его 
характерных проявлений, внешних и 
внутренних (структурных и химиче
ских) признаков и делался вывод, что, 
несмотря на отсутствие пока точного 
ответа об источнике падающих масс 
(то ли это выбросы лунных вулканов, 
то ли маленькие самостоятельные пла
неты, первые четыре из которых были 
ктому времени открыты), они по сво
ему происхождению по всем призна
кам «принадлежат астрономии».

Об укреплении уже в первой чет
верти XIX в. новой астрономической 
картины мира, естественным элемен
том которой становились метеориты, 
говорит и еще один показательный 
пример (кстати, он же и пример устой
чивости принципа роста энтропии в 
исторических сведениях!). В библио- 
Р‘аФии Брауна (Brown, 1953) дается 
еылкд на публикацию «On the Origin 

(<A'nete0ric stones>> как главу 11 в книге 
трономия, объясненная на основе

ньютоновских Начал» некоего Фергю
сона, опубликованной в Филадельфии 
в 1817 г. (Ferguson, 1817). При попыт
ках ознакомиться с нею, открылись 
любопытные обстоятельства. В Моск
ве удалось обнаружить (в фундамен
тальной научной библиотеке МГУ) 
сочинение этого автора с таким назва
нием лишь на немецком языке -  как 
перевод с английского оригинала, но 
даже перевод датирован 1785г.! То есть 
он вышел задолго до работ Хладни! 
Глава 11 в нем названа «Луна». Ни о 
каких аэролитах в ней нет и речи. -  
Картина прояснилась при обращении 
к бесценному источнику — Биобиб- 
лиографическому словарю Поггендор- 
фа. Автором названного сочинения 
оказался Джеймс Фергюсон (1710 — 
1776), член Лондонского королевско
го общества (он же автор работ по ас
трономии, физике, технике, живший, 
наподобие Хладни, чтением лекций в 
Лондоне и других городах Англии, а в 
дальнейшем даже получавший пенсию 
от Георга III). Вышеупомянутое сочи
нение его вышло в 1772 г. Таким обра
зом, в его английском издании 1817 г. 
вопрос о метеоритах был добавлен как 
вошедший уже в новую литературу, а 
помещение его в главе «Луна» с очевид
ностью показывает, что происхожде
ние «метеорных камней» должно было 
трактоваться в согласии с лунно-вул
канической гипотезой.

194  ̂ fi
оиые попытки укрепления и поддержка атмосферной гипотезы 

(°т Ж. Изарна, 1803 до В. Гёте, 1819)

^эмней» С(̂ еРНаЯ гипотеза «метеорных нии первой трети XIX в. благодаря вы- 
Ла немало°Л̂ ЧИЛаНОВ^ЮОПОРУи нме~ ходу уже упоминавшегося (см. 16.2.1) 

приверженцев на прогяже- большого сочинения Изарна «Атмо-
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сферная литология» (lzarn, 1803а). В 
России ее приверженцами стали пер
вые исследователи метеорных кам
ней -  харьковский физик А.И. Стой- 
кович (1807) и петербургский химик 
И.М. Мухин (1819). Эта гипотеза ув
лекла великого немецкого поэта Гёте, 
проявившего себя, как известно, и не
заурядным естествоиспытателем с ши
роким кругом интересов -  от биоло
гии до физики (оптики) и до обшей 
теории развития Земли. В свете этого 
не случайным стал и его интерес к не
обыкновенным камням, падающим 
«из воздуха». Впервые детально осве
тил эту мало известную область инте
ресов поэта профессор Г. Хоппе в ста
тье «Взгляды Гёте на метеориты и его 
отношение к физику Хладни» (Норре, 
1978)219.

Интерес Гёте к «аэролитам» воз
ник после встречи еще в студенческие 
годы в Страсбурге с газетной заметкой 
(1771 г.) об удивительном упавшем «из 
воздуха» камне в Энзисгейме, неболь
шой образец которого он почти сорок 
лет спустя, в 1803 г. получил в дар от 
профессора медицины и хранителя 
Минерального кабинета в Гёттингене 
И.Ф. Блюменбаха. Еще раньше, в 
июне 1801 г. от него же Гёте получил 
образец только что прибывших из 
Индии камней из Бенареса. Посте
пенно Гёте собрал собственную кол
лекцию «воздушных камней».

В дальнейшем Гёте вновь заинте
ресовался проблемой «аэролитов» в 
связи с построением своей широкой 
концепции о строении Земли (к чему 
он приступил в 1807 г.). В ней он стре
мился объединить в стройную систе
му все природные процессы на Зем

ле, включая ее атмосферу. Гёте не раз 
встречался с Хладни в рассматривае
мый здесь период, во время путеше
ствий последнего по городам Европы. 
Он высоко ценил Хладни, прежде все
го, как физика-акустика, считая в то 
же время его большой заслугой то, что 
«он упорно продолжал разрабатывать 
и свою теорию звука, и теорию мете
орных камней» (как записал об этом 
Гёте в своем дневнике 20.07.1816 г. 
после посещения его Хладни и бесе
ды о метеорных камнях. См. Норре, 
1978, S. 233). Однако, увлеченный 
своей концепцией грандиозного кру
говорота вещей в природе, поэт и уче
ный-философ Гёте не принял его кос
мической теории метеоритов.

Такое своеобразное проявление 
«геоцентризма» Гёте нашло красочное 
выражение в его стихотворных строках 
о круговороте веществ — даже таких, 
как железо и сталь -  между землей и 
атмосферой. Эта картина возникла у 
Гёте под впечатлением давней и неза
бываемой для него истории падения 
старейшего в мире сохранившегося 
«метеорного камня» из Энзисхейма:

Durchsichtig erscheint die Luft so rein 
Und tragt im Busen Stahl und Stein 
Entzundet werden sie sich begegnen;
Da wird’s Metall und Steine regnen. 
Denn was das Feuer iebendig erfasst, 
Bleibt nicht mehr Unform und Erdenlast 
Verfleuchtig wird es unsichtbar,
Eilt hinaus, wo erst sein Anfang war. 
<...>
Und so kommt wieder zur Erde herab, 
Dem die Erde den Ursprunggab

(Гёте. «Бог, Душа и МиР*' 
собр. соч.., т. 12, с.2> '• 

Зд. цит. по: Норре, 1978, S. 232)
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В озможны й перевод (автора на
стоящей книги):

Прозрачен воздух и невесом,
Но... сталь и камень таятся в нем.
Их встреча бурный пламень вызывает, 
И дождь металла и камней на землю

ниспадает.
Но то, что было пламенем охвачено, 
Не остается здесь навечно 

бесформенною ношею Земли.
Оно возносится опять

и, став незримым, 
Спешит туда, откуда снизошло.

И вновь затем спускается на Землю 
Все то, чему Земля была истоком.

Далеко не со всей выявленной ли
тературой по этой теме автору уда
лось ознакомиться, но уже названия 
книг и статей говорят сами за себя:

проблема происхождения метеорных 
камней в эти годы привлекала все 
большее внимание, в том числе и ас
трономов. Она обсуждалась в «Фило
софском сборнике» Тиллоча (Mons, 
1815), в «Британской библиотеке» 
(Serres; Shearman, 1815). Ей посвятил 
свою книгу Б. Саж (Sage, 1815).

Сам Хладни в это время занимал
ся, главным образом, сбором новых 
фактов — пополнением каталогов па
дений и находок «метеорных» масс, 
выявлением и объяснением новых 
закономерностей в явлении болидов 
и падающих звезд, обоснованием ос
новной своей идеи — о космическом 
источнике метеорных масс и широ
ко пропагандировал свою теорию в 
публичных лекциях в разных городах 
Европы (см. гл. 20, 21).

19.5. ИДЕЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
РЕЛИКТОВЫХ ТЕЛ КАК 
(И.С.К. ШВЕЙГЕР, 1814)

Небезынтересна идея, высказан
ная в 1814 г. нюрнбергским профессо
ром химии и физики И.С.К.. Швейге- 
ром (1779-1857) в издававшемся им 
химико-физическом журнале, кото
рый был известен также как «Schweig- 
ger’s Journal». Помимо собственных 
статей он оставил много примечаний 
и дополнений к статьям других авто
ров. В своем обширном «Предисло
вии» к помещенной в нем статье Ру- 
Данда (приверженца атм осферной 
концеПции метеорных масс и болидов) 

вейгер называет маловероятными 
старые гипотезы — и основную кос-

ВОКРУГ ЗЕМЛИ КОЛЬЦА 
ИСТОЧНИКА МЕТЕОРНЫХ МАСС

мическую (приход метеорных камней 
из дальнего космоса) и атмосферную. 
Обе содержали, по его мнению, непре
одолимые трудности — первая не объ
ясняла однотипный состав метеорных 
масс, а вторая рисовала невероятную 
картину создания на огромной высоте 
из крайне разреженных рассеянных в 
атмосфере химических элементов 
больших каменных или железных бло
ков. Все это заставило Швейгера, по 
его словам, допустить новую гипотезу
— промежуточную между этими двумя.

Швейгер напоминает (со ссылкой 
на свое примечание того же года в



426 Часть У. Становление научной метеоритики

т. 10, с. 24 своего журнала), что «он уже 
рассматривал там вопрос о строении 
кольца Сатурна, которое считал не 
сплошным телом, а скорее состоящим 
из огромного числа мелких отдельных 
метеорных масс, которые окружают 
планету». И далее он предлагает свою 
гипотезу о падениях метеорных масс 
на эту планету: «Атмосфера, которая 
окутывает эти метеорные массы (по
добно тому, как земные метеорные 
камни зачастую сопровождаются об
лаками), составляет одно целое с ат
мосферой Сатурна или, по крайней 
мере, тесно с ней соприкасается. Ве
роятно также, что иногда часть этих 
камней под воздействием атмосферы 
бывает оторвана [вырвана из кольца], 
и тогда большая часть падений кам
ней на Сатурн будет происходить ско
рее в его экваториальной, чем в поляр
ных областях. Его кольцо, таким 
образом, представляется построен
ным из фрагментов пра-материи (Ur- 
materie), из которой могли сформиро
ваться и ш арообразны е спутники 
планеты. <...> Эта пра-материя, со
средоточенная в области наибольшей 
скорости вращения (близ экватора), 
тем не менее, разбрасывается и дале
ко в полярные области; но там она 
большей частью нам не видна. <...> 

Аналогично, — продолжает Швей
гер, — мне представляется, что и наша 
Земля должна быть окружена подоб
ной пра-материей, которая еще суще

ствует в мировом пространстве, и бли
жайшее к нам тело -  Луна, довольно 
далеко отстоящее от Земли, на 60 зем
ных радиусов, — могла быть образо
вана таким же путем [из окружающей 
Землю пра-материи].

Эта пра-материя, по аналогии с 
вышесказанным, может далеко рас
пространяться -  частью над атмосфе
рой, частью в ней самой. Её рассеян
ность делает ее незаметной для нас; 
но, как воздействие атмосферы, так и 
влияние Луны могут способствовать 
тому, что часть ее скапливается, свя
зывается, преобразуется согласно хи
мическим законам, проявляется в 
виде огненных метеоров и падает на 
землю» (Schweigger, 1814, 418— 419).

Открытия наших дней — колец из 
мелких спутников вокруг нескольких 
планет Солнечной системы свидетель
ствуют о том, что компромиссная ги
потеза Швейгера для объяснения ме
теорно-метеоритного феномена, при 
всей произвольности её деталей, была 
ближе к реатьности, нежели чисто ат
мосферные концепции тех же явлений.

Но с точки зрения общей истории 
астрономии, ее главной ценностью 
является высказанная в ней, по-ви- 
димому, наиболее ранняя идея ти
пичности материальных колец из ре- 
ликтовой  материи вокруг планет, 
нарушавшая устоявшееся представ
ление об уникальности строения сис
темы Сатурна.

-
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Глава 20. 

РАБОТЫ ХЛАДНИ В ОБЛАСТИ МЕТЕОРИТИКИ 
МЕЖДУ 1794 и 1819 гг.

Легче, кажется, двигать самые планеты, 
чем постичь их слож ны е движ ения

Птолемей

20.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

После 1794 г. проблема метеорно
метеоритного феномена становится 
для Хладни одной из главных в его 
чрезвычайно интенсивной научной 
деятельности, наряду с акустикой и 
совершенствованием его наиболее 
важных (как он считал) изобретений
-  двух новых музыкальных инстру
ментов: эуфона (1790 г.), а позднее 
еще и клавицилиндра (1800 г.)280.

Жизнь Хладни проходила в не
прерывных путешествиях по Европе, 
во время которых он выступал с лек
циями -  по акустике (с демонстраци
ей своих опытов и музыкальны/ ин
струментов), а такж е по новой 
проблеме — о природе метеорных кам
ней и огненных шаров. В этих поезд
ках он неустанно продолжал собирать 
И разыскивать в старинных хрониках 
сведения о падениях камней с неба, 
^ытэлся обнаружить и сами эти кам-

' Железные массы, способствовал 
Распространению сведений о них.
вого т П° ЯВления его главного итого- 
ласти Г  И 0ТКрыт°й  им новой об-

Ке свыше окал поэтойтемати- 
е трех десятков работ (уда

лось  об наруж ить  36) 281. Большая 
часть их представляет собою про
блемные статьи -  дальнейшую раз
работку или уточнение отдельных во
просов новой метеорно-метеоритной 
теории. Десять — хронологические 
списки падений каменных и желез
ных масс в разные эпохи, как правило, 
с дополнением исторических сведений 
о них и одна — список сообщений о 
падениях вещества в необычных экзо
тических формах. Остальные посвяще
ны отдельным конкретным событгям, 
а одна -  драматической истории по
исков сведений о старых падениях и 
самих «аэролитов» в библиотеках, му
зеях, частных коллекциях.

Кроме того, в этот период вы
шел (в 1804 г.) полный французский 
перевод сочинения Хладни 1794 г. и
— в разные годы — переводы на анг
л и й ски й , голландский или ф ран 
цузский языки трех его наиболее су
щ ествен н ы х  проб л ем н ы х  статей. 
(Н апомним, что в эти же годы вы
шла в наиболее развитом виде его 
теория акустики: второе дополнен
ное издание — 1802 г. и ее француз
ский перевод — в 1809 г.)
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20.2. ОБЗОР МЕТЕОРИТНЫХ КАТАЛОГОВ ХЛАДНИ (1803-1819)

В течение этого периода Хладни 
провел огромную и трудоемкую ра
боту по поискам, публикации и даль
нейшему уточнению сведений о па
дениях «метеорных» масс.Причем 
каталоги Хладни, как правило, так
же включали некоторые замечания 
автора более общего характера.

В ходе поисков и сбора таких ма
териалов Хладни порой приходилось 
встречать и псевдометеорные массы, 
о чем он также сообщал в своих за
метках (Chladni, 1805а; 1816d). Дале
ко не всегда его самоотверженные, 
требовавшие немалых усилий и вре
мени поиски оказывались успешны
ми. Одна из публикаций этого вре
мени так и называлась: «Тщетные 
усилия д-ра Хладни по отысканию 
старых метеорных камней, вместе с 
некоторыми дополнительными сооб
щен иями автора об этом» {Chladni, 
1814). Но и такая, пессимистическая 
публикация, как мы увидим ниже, 
оказалась небесполезной и впослед
ствии дала неожиданный положи
тельный результат (обнаружение ука
занного в ней утерянного метеорита).

Уже из самого названия статьи 
видно, что Хладни преследовали на 
этом пути неудачи. В Голландии, в 
Лейдене, дом доктора Беннета, где 
хранилась его богатая минералогиче
ская коллекция, в т.ч. главная масса 
из Дордрехта (падение 1650 г . - а х о н 
дрит «Massing», у Хладни был его ма
ленький образец), оказался уничто
женным взрывом. (При этом погибла 
жена доктора. Это было время напо
л е о н о в с к и х  войн .)  В Б ельгии , в

Брюсселе, в поисках старинной кол
лекции графа Нассау (XVI в.; в его 
дворце хранился, согласно легенде, 
едва не убивший его метеорный ка
мень, описанный в свое время побы
вавшим здесь знаменитым живопис
цем эпохи раннего  В озрож дения
А. Дюрером) также ничего не удалось 
найти. Дворец сгорел лет 50 назад, и 
эта часть города оказалась перестро
енной. Не удалось найти и камень в 
Люцерне (Швейцария), который при 
падении был принят за летающего 
дракона (что показывает еще раз ис
точник этого сказочного образа).

Помимо этих внешних, объектив
ных обстоятельств, Хладни объяснял 
утрату подобных камней и тем, что в
XVIII в. до 1794 и даже до 1803 гг. (до 
экспедиции Био на место падения 
метеоритного дождя в Эгле), из-за 
критического отношения серьезных 
ученых к таким «громовым камням», 
хранить их считалось зазорным.

Во Ф р а н ц и и  Х ладни повезло 
больше. Он писал, что нашел наибо
лее старый сохранившийся метеор
ный камень (в Энзисгейме, -  Фран
ция, Эльзас) и то лиш ь благодаря 
тому, что сразу после его наблюдав
шегося падения «император Сигиз- 
мунд» повелел повесить его на цепях 
«в церкви и хранить как святыню» 
(с. 96) 282.

Но в Берне, Милане, Падуе (здесь 
хранилась коллекция Ф ербера), в
Модене поиски вновь оказались без
результатными. Из списка Хладни не 
найденны х им старых метеорных 
камней лишь один был в дальнейшем
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обнаружен («Albareto» из Модены,

Италия,  ги[адение 1766 г., о котором
впервые тогдаа же сообщил Д. Трои
ми. См- зд- Часть 1, 2.3.4).

В этих поисках Хладни помогали 
многочисленные друзья. Так, он со
общает, что бывший директор Вен
ского минералогического кабинета 
А Штютц «затратил много напрасно- 
го труда», пытаясь, по просьбс Хлад
ни, отыскать упоминавшиеся в ста
рых хрониках пять больших камней, 
якобы упавших в 1559 г. вЗибенбюр- 
гене близ Мискольца и некогда хра
нившихся в Вене («Miskolz» — по 
Хею, сомнительный). Хладни сооб
щает и о своих личных потерях: в 
1814 г. его дом в Виттенберге сгорел 
при обстреле от «зажигательной ра
кеты». Многие материалы и записки 
Хладни погибли. Но, к счастью, уце
лели его музыкальные инструменты 
и коллекция. Сам Хладни был в это 
время в Кемберге в полутора милях 
от города.

После освобождения Виттенбер
га Хладни продолжал усиленно зани
маться, наряду с метеорными пробле
мами, еще и совершенствованием 
своих музыкальных инструментов.

Наконец, Хладни не оставлял без 
внимания и сообщения о необыч
ных веществах, якобы также падав- 

и х *с неба». Он считал нужным со- 
и Г Ь И ЭТИ сведения и публиковать 
ност'Т° ^ Ы показать явную ошибоч- 
б у ';ОДНИх со°бщений и оставить на

(Chladni, Z Z T  °  ПРИР° Де ДРУГИХ

иаденияу3 Хладни по сбору фактов о 
Скийхяпс МаСС Носила систематиче- 

а к ,ер. Составляемые списки

затем уточнялись и дополнялись (см., 
Chladni, 1804b), отдельные сведения 
подвергались критическому анализу. 
П осле вы хода первого  списка  в 
1803 г., содержавшего 39 падений (из 
них в каталоге М. Хея 1966 г. упомя
нуты 33, вт.ч. 12 как «сомнительные» 
и 3 с несохранившимся веществом), 
в 1808 и в 1809 гг. вышли небольшие 
дополнения, а в 1812 г. еще один спи
сок (более 20 стр.) (Chladni, 1803; 
1809; 1812b).

Первый из них, включавший мас
сы, падение которых сопровождалось 
огн е н н ы м  м етеором  (болидом) 
(Chladni, 1803), стал откликом на поя
вившуюся в том же году «Атмосфер
ную литологию» Изарна (который 
привел в своей книге список якобы 
упавших из атмосферы веществ и дал 
им атмосферное объяснение). Хлад
ни пополняет список Изарна, очи
стив его от фактов явно не космиче
ской природы (серные, песчаные, 
слизистые «дожди» — у Изарна; спи
сок ложных «аэролитов» Хладни до
полняет сообщениями древних писа
телей о «мясных» дождях и относит к 
таковым же чисто земным событиям 
«новейшее» тогда сообщение о выпа
дении в Испании из воздуха... бобов).

В следующем списке «Добавление 
к сообщениям о метеорных камнях» 
ОChladni, 1808) автор упоминает о трех 
новых падениях метеорных камней -  
в Вестоне (1807 г., Сев. Америка, 
дождь «Weston»); близ Taro (? — У Хея 
не упомянут) и в Станнерне (1808 г., 
Чехия, дождь, «Stannern», ахондрит- 
эвкрит). А относительно старых при
водит сведения об 11 таких событиях 
из хроник начиная сХН в., втом чис
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ле — упоминавшееся выше сообще
ние А. Дюрера о падении камня в 
Брюсселе в середине XVI в. Один из 
таких огненных метеоров в 1678 г. в 
Германии (Франкфуртская хроника) 
приняли за «огненного дракона», ко
торый после падения якобы «в тече
ние часа тлел на земле» (и если сооб
щение правдиво, заключает Хладни, 
то упавшая масса должна была быть 
очень внушительной — с. 380).

Затем последовало упомянутое 
выше дополнение на французском 
языке (Chladni, 1809). В том же году 
П ете рбу р гс ки й естество и с п ытател ь 
(тогда еще экстраординарный акаде
мик) А.Ф. Севастьянов опубликовал 
«Роспись воздушным явлениям [так 
неточно им был переведен термин 
«метеорным»], после которых пада
ли из атмосферы или камни, или кус
ки железа, сочиненная  г. Хладни» 
(Хладни, 1809).

Свой список падений метеорных 
масс Хладни принес в дар С.-Петер
бургской академии наук для Минера
логического кабинета, о чем сообща
лось в Трудах академии (Presens..., 
1811).

Возраставший в это время инте
рес к метеорным массам проявился 
и в том, что и другие естествоиспы
татели начали составлять списки их 
падений. В 1812 г. большой список 
(133 случая, начиная с еще более ран
него — с библейской легенды проро
ка Моисея о падении камней в 1451 г. 
до н.э.!) опубликовал Бигоде Морок, 
включив в этот список и находки бло
ков самородного железа, в т.ч. Пал- 
ласову (Bigot de Morogues, 1812). Свои 
небольшие дополнения к спискам

Хладни сделали Блюмхоф и Гильберт, 
причем Хладни в свою очередь до
полнил небольшую заметку первого 
критическим и зам ечаниям и  (см.: 
Blumhof, 1816). Вместе с тем, часть 
этих дополнений он включил в свои 
последующие списки . Но список  
Биго де М орока, похоже, прошел 
вначале мимо внимания Хладни, не 
найдя отражения в следующем его 
каталоге.

В 1815 г. Хладни опубликовал  
уточненный «Новый список ниспав
ших каменных и железных масс в хро
нологическом порядке», насчитывав
ший уже 105 падений, к которым он 
причислял и знаменитую сибирскую 
находку Палласа (Chladni, 1815а). За
тем последовали пять перенумерован
ных «Продолжений» (Fortsetzungs) его 
общим объемом 119 страниц (Chlad
ni, 1816b, с; 1817с; 181%, с) 283.

Особого внимания заслуживает 
четвертое «Продолжение» каталога. В 
нем Хладни сначала описывает (в со
проводительном письме от 19 июля
1818 г. к издателю Гильберту) ход сво
его путешествия по Европе. Вернув
шись после пребывания в Страсбур
ге и П ариж е (где он работал в 
библиотеках и посещал «собрания 
натуралиев» и отдельных ученых с 
целью пополнить также и свою кол
лекцию метеорных масс), а перед тем 
побывав с лекциями во Франкфурте, 
Гейдельберге и Карлсруэ (где его лек
ции посетили даже «две высокопо
ставленные дамы из великокняже
ской семьи»), Хладни намеревался 
ехать через Штутгарт в Мюнхен.

Это «Продолжение» каталогов со
держ ит также исследовательскую
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ччсть. Пополнив в Париже свою кол- 
чекиию 6-ью новыми образцами (5 -  
хондриты, 1 -  ахондрит), Хладни 
подробно описывает хондры в об 
разце из Эгля (l’Aigle). Он вним а
тельно изучает образцы из Энзис- 
гейма (Ensisheim) и Эжена (Agen -  
один из синонимов метеорита Ваг- 
botan) и находит в них следы переме
шивания вещества -  внешних (коры) 
и внутренних частей, объясняя это 
процессами при «нагревании» массы. 
Отмечает сходство образцов из Эже
на, Станнерна (Stannern) и Лангрэ 
(Langres, синоним метеорита Clias- 
signy) -  по отсутствию в них никеля 
(таким оказался второй — эвкрит, но 
и в ахондрите Chassigny Ni очень 
мало). Он находит сходство образцов 
железных масс из Сенегала и с Мыса 
Доброй Надежды, на которых не воз
никали при травлении характерные 
фигуры (Хладни называет их здесь 
«damascirten», т.е. как у дамасской 
стали (с. 242). Действительно, оба 
метеорита оказались атакситами, т.е. 
бесструктурными).

В этой публикации Хладни пере
дает историю находки большого же
лезного блока в Пруссии, лишь не
большой образец  которого  был 
спасен от переплавки благодаря лю- 

ознательности одного французско
го инженера, отбившего для себя не
сколько кусочков284.
о ^ роме этих каталогов Хладни 
бы иковал список сведений о яко- 
зотиЫПаВШИХ В разные времена эк- 
пиг,1 ,еских формах вещества -  от 
«дождЫХ (21)’ Песчаных, серных (3) 
содеп еИ>>’ ВЬ1Падения масс, якобы 

давших значительное количе

ство меди (1 — «Ermendorf», 1677, со- 
мнит., по Хею), до неких студенистых 
или слизистых субстанций (4 случая) 
(|Chladni, 1817b).

Фиксируя для проверки в будущем 
и такие «факты», Хладни относился ко 
многим из них весьма критически, 
считая, например, последние четыре 
имеющими органическое происхож
дение. В дальнейшем он убедился и в 
том, что, например, серный «дождь», 
выпавший летом 1815г. под Петербур
гом, оказался... растительной пыльцой 
(на это впервые указал в 1819г. петер
бургский химик И. М. Мухин. —См. зд.
24.3.4).

Перед 1819 г. Хладни опублико
вал также (на французском языке) 
некий сводный «Новый каталог па
дений камней и железа, пыли или 
мягких субстанций в сухом или влаж
ном состоянии, в хронологическом 
порядке» (Chladni, 1818/), включив
ший 163 падения, 15 находок (желез
ных масс) и 34 случая выпадения 
иных вещ еств , в основном  пыли 
(включен лишь один случай выпаде
ния якобы после огненного шара не
кой вязкой субстанции). В нем уже 
были учтены некоторые уточненные 
даты из каталога Бигоде Морока, но 
отвергнуто библейское падение кам
ней (его Хладни считал скорее гра
дом). Начинался же каталог Хладни 
с наиболее древнего, найденного им 
к тому времени в греческих Парос
ских хрониках сообщения — о паде
нии на острове Крит в 1478 г. до н.э. 
«громового камня», которому жите
ли поклонялись как символу богини 
Кибелы. Но этот случай, как и не
сколько других, помечены у него зна
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ком «?» как сомнительные. (О воз
можно еше более ранней историче
ской находке метеорита в развалинах 
Вавилона он узнал к 1819 г. -  См. зд. 
21.5.)

В итоге Хладни собрал в своих ка
талогах (до 1819 г. вкл.) из разных ис

точников сведения почти или даже 
более чем о двух сотнях случаев вы
падения на землю каменных и желез
ных масс, отметив еще и свыше трех 
десятков случаев падения, якобы так
же после появления метеора, экзоти
ческих веществ.

20.3. ОБЗОР ПРОБЛЕМНЫХ СТАТЕЙ ХЛАДНИ (1803-1818)

20.3.1. Вводные замечания

Целая серия статей Хладни того 
же периода была посвящена обсуж
дению различных сторон метеорно
метеоритного феномена. Сложность 
его природы все более проявлялась с 
накоплением наблюдательных дан 
ных. В эти наблюдения включились 
специалисты в различных областях 
естествознания — не только химики 
и минералоги — исследователи само
го ниспадающего откуда-то вещест
ва, но и астрономы, приступившие к 
систематическому изучению связы
ваемых с падением «аэролитов» све
товых явлений — выделив для своих 
исследований, прежде всего падаю
щие звезды.

На этом пути Хладни под давле
нием неожиданных результатов на
блюдений или более глубокого соб
ственного анализа всей проблемы 
порой приходилось отказываться от 
некоторых своих первоначальных 
представлений и гипотез, или от ги
потез, с которыми он прежде времен

но соглашался вопреки своим изна
чальным идеям. Причем эти гипоте
зы относились к главной для Хладни 
проблеме — обоснованию космиче
ской природы и выявлению более 
конкретного источника падающих 
масс. Как физик он уделял большее 
внимание и сопровождающим такие 
падения световым эффектам, деталь
но анализируя особенности поведе
ния болидов и падающих звезд.

Ниже приведен более детальный 
обзор этой серии статей, которые 
можно назвать проблемными, ана
литическими, исследовательскими, 
поскольку они не только показыва
ют эволюцию взглядов Хладни, но и 
представляют собою важные этапы, 
предш ествовавш ие созд ан и ю  его 
обобщающего труда 1819 г. Напом
ним, что и публикации своих ката
логов Хладни сопровождал, как пра
вило, «замечаниями», продолжая 
активно защищать, обосновывать, 
разъяснять свою теорию.
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В самом заглавии первого каталога 
Хаадни отразилось наличие этого ис
следовательского элемента: «Хроноло
гический реестр каменных и железных 
масс, упавших с огненным метеором, 
с некоторыми замечаниями доктора 
Хладни из Виттенберга» (Chladni, 1803). 
В этих замечаниях Хладни вновь обос
новывает свое гпавное утверждение, 
что все приведенные массы -  каков бы 
ни был их конкретный источник -  не 
земные, а космические тела.

Относительно древних падений ар
гументами в пользу этого для Хладни 
служили не только мнение одного из 
крупнейших натурфилософов Анакса
гора (V в. до н.э.), посчитавшего ка
мень, упавший во Фракии — близ Эгос- 
потамоса осколком (у Хладни: Auswurf
-  букв., извержение, отбросы) друго
го мирового тела, но и сообщение Пли
ния (Старшего) о демонстрации само
го этого камня еще и в его время (1 в.), 
а также детальное описание этого «ме
теора» столетие спустя у Плутарха. 
Хладни напоминает одно из древнегре
ческих названий таких камней -  бети- 
ли“' что имело смысл неземных кам
ней идолов (см. примеч. 44).О камнях, 
Упавших вместе с огненным метеором,

ма<;ДНее 2«ИСаЛ’ П°  словам Хладни, Да- 
аскиус , который называл такие ме-

пяпРЫ По' гРечески офсиралирод (сфе- 
Ви; РОс ~  букв- огненный шар) (с. 312).
Шеег М° ’0ТС1Ода и пошло это укрепив- 

51 на века наименование.
Напп?Я ^ОЛее новых падений Хладни 

инает свидетельства очевид

цев, отмечавших сходство внешнего 
вида подобных камней. Так, у всех 
упавших в 1768 г. в Мауэркирхене от
мечалась черная кора как следы воз
действия внешнего жара -  окалина. 
Письменное сообщение об этом па
дении и сочинение о нем, как писал 
Хладни, ему «любезно предоставил 
госп од и н  п р и д в о р н ы й  советник  
Блюменбах» (с. 316).

Отмечает Хладни и совершенное 
сходство трех масс, присланных в Па
рижскую академию -  от одновремен
ных падений в 1768 г. в трех разных 
местах на северо-западе Франции (в 
Нормандии -  в Мэне, Артуа и Котен- 
тине).

В качестве нового аргумента для 
утверждения об отличии упавших 
камней от обычных земных пород 
Хладни приводит теперь установлен
ное Говардом, Клапротом, Воклен дм 
сходство их химического  состава: 
железо в соединении с никелем, сера, 
кремнезем, горькие земли (окислы 
магния). В связи с этим он уделяет 
особое внимание якобы упавшему в 
Эрменсдорфе в Саксонии камню с 
большим содержанием меди, но при 
этом высказывает удивление и со
м н ен и е—тот ли камень исследовали 
(с. 314\ в каталоге Хея, как уже гово
рилось, он отнесен к сомнительным).

Сходство состава упавших камней 
и не виденных в падении находок по
добных масс (главным образом по со
держанию в них никелистого железа и 
«прочим особенностям») позволяет
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Хладни на этом новом основании с еще 
большей уверенностью утверждать 
космическую природу таких найден
ных масс, прежде всего знаменитой 
сибирской находки Палласа. (Не пре
минул Хладни вновь напомнить и о 
том, что «местные жители считали, что 
она — святыня, упавшая с неба». — 
С. 318). Еще в начале предваряющего 
каталог 1803 г. текста Хладни предпо
ложил, что реальностью могло быть и 
падение железной массы в Лукании в 
56 г. до н.э. (о чем сообщал Плиний 
[Старший] в своей «Натуральной ис
тории») именно потому, что железо это 
было названо губчатым (т.е. порис
тым), как и в Палласовой массе. А это, 
как полагает здесь Хладни, характер
но [?!] для метеорного железа.

Хладни напоминает также о сво
ем первом сочинении на эту тему
1794 г., где он, по его словам, «прав
да не впервые (см. Анаксагор, Дама- 
скиус, Галлей, Мэскелин [?!] некото
рые другие, которые говорили нечто 
подобное), однако, более подробно 
остановился на этом, приводя раз
личные причины и собранные на
блюдения» (с. 319, 320). Он вновь 
повторяет свои главные выводы: «(1) 
Что упомянутые многими писателя
ми падения таких железных и камен
ных масс не являются вымыслом, но 
были действительно наблюдавшими
ся явлениями природы; (2) что эти 
падения происходили вместе с появ
лением огненных шаров и (3) что эти 
огненные шары и ниспадавшие по
сле них массы не образовались на 
земле, а еще менее в атмосфере, где 
для этого не имеется пригодных ве
ществ, а прибыли извне» (с. 320, 321).

В п уб л и кац и и  1803 г. Хладни 
впервые допускает обоснованную к 
тому времени Лапласом возможность 
лунно-вулканического источника ме
теорных масс. В конце этой работы (с. 
327) Хладни даже защищает лунную 
гипотезу от возражений ее противни
ков, утверждавших, что выброшен
ные с Луны вулканические бомбы, 
скорее, кружились бы вокруг Земли, 
но лишь в чрезвычайно редких слу
чаях приближения к ней их перигеев 
попадали бы на нее. Он указывает, 
что на Землю могут падать бомбы из 
лунных вулканов, расположенных на 
тыловой стороне Луны (по отноше
нию к ее орбитальному движению), 
поскольку часть тангенциальной ско
рости камня [равной орбитальной 
скорости Луны] при этом гасится 
скоростью вулканического выброса.

Но главное для Хладни было не 
в конкретном источнике метеорных 
камней: «Выброшены ли они, со
гласно Лапласу, из вулканов Луны, 
чему я не решаюсь противоречить, 
или имеют другое космическое про
исхождение, не имеет здесь значе
ния, — писал Хладни. — Потому что 
основное мое утверждение, которое 
я теперь считаю установленным, со
стоит в том, что они являются незем
ны м и, а косм ическим и»  (с. 320- 
Хладни в устных беседах с физиками, 
как он пишет, полушутливо называл 
их «мировыми щепками» (Weltspane)> 
«и это выражение, — добавляет он, "  
им как будто понравилось» (там Же-
-  В одной из более поздних публика' 
ций, как мы увидим, Хладни назывЯ' 
ет автором такого названия Ф.К. фо^ 
Цаха).
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К этому времени у Хладни появи
лось немало сторонников его теории 
коСмической природы метеорных 
кчмней. Он пока не н азы вает  их 
|1Мен, «не считая нужным ссылаться 
на авторитеты» (с. 322). Однако такие 
единомышленники Хладни уже про
являли себя и в печати, как мы виде
ли выше (см. 16.3.2 (1)).

Наконец, именно в публикации 
этого первого своего каталога (1803 г.) 
Хладни детально рассказы вает об  
истории рождения его теории мете
орных масс и огненных шаров, на
зывая «повивальной бабкой» своих 
идей Г.К.Лихтенберга(очем подроб
но говорилось в первых главах настоя
щей монографии). Напоминая о труд
ности утверж дения новых идей и 
теорий вообще, Хладни отмечает не
малую роль счастливых для его теории 
случайностей — нескольких падений 
метеорных камней, последовавших за 
выходом его сочинения 1794 г.

Вместе с тем, сложность метеор- 
но-болидного феномена позволяла 
противникам теории Хладни ставить 
новые и новые вопросы . И здесь 
Хладни явно недоставало знаний о 
сложных физических процессах в ат
мосфере (и ссл ед о ван и я  которы х 
лишь начинались). Отвечая на одно 
Из главных возражений своих оппо
нентов, — почему падающие из кос- 

_ ° Са камни не пробивают глубоко 
сил адни вновь ссылается на
засчет ' '11̂ 6 расшиРение их в полете 
Частей Г° Рения их равн ы х  составных 
сильн Серы и железа и поэтому
МиРУетсШ! 6 торможение- т ак фор- 
° Ш и б о ч  Я СГ0 наиболее устойчивое 

Ное представление о полном

расплавлении или хотя бы размягче
нии метеорных масс в полете сквозь 
атмосферу. И это не преминули от
метить его главные критики минера
логи братья Делюки.

Но одна правильная идея Хладни, 
напротив, под напором фактов на вре
мя уходит из его теории. После первых 
базисных наблюдений падающих звезд 
с целью определения их высот Бенцен- 
бергом и Брандесом (1798 г.), когда они 
к удивлению своему и их вдохновителя 
и учителя Лихтенберга обнаружили ме
теор сдвижением вертикально вверх (!), 
Хладни (как и ранее Лихтенберг) от
казывается в 1803 г. от идеи космиче
ской природы падающих звезд. В связи с 
этим он призывает не валить в одну 
кучу все световые явления, видимые в 
атмосфере, поскольку они могут иметь 
совершенно различную природу.

Следует добавить, что публика
ция каталога 1803 г. существенно до
полняется фактическим историче
ским материалом в виде обширных 
(уже упоминавшихся выше) приме
чаний издателя «Физических анна
лов» — Гильберта, явно демонстри
рующего свою приверженность но
вой теории Хладни.

В заключение Хладни возражает 
против господствовавших тогда в ас
трономии представлений о полной 
обособленности, замкнутости миро
вых тел (что в основном и мешало 
многим признать его теорию). Как 
первый пример разрыва с такой тра
дицией Хладни называет замечатель
ное, с его точки зрения, сочинение
1802 г. Маршалл фон Биберштейнов 
(см. 16.3.4), обещая возвратиться к 
этой проблеме в следующей статье.
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20.3-3- Картина эволюционирующей
В. Гершеля и Канта (1805)

В новой весьма объемистой (25 с.) 
и уже чисто проблемной статье «Не
которые космологические идеи, ка
сающиеся увеличения и уменьшения 
масс отдельных мировых тел (Chlad
ni, 1805b) Хладни погружается в ас
трономические рассуждения. В них 
он опирается главным образом на 
идеи и наблюдательные выводы В. 
Гершеля об изменчивости космиче
ских тел, в том числе путем взрыва 
переуплотненных скоплений — «пла
нетарных» туманностей (с. 277), а 
также о процессах на небесных телах
-  прежде всего о вулканической дея
тельности на Луне.

Об изменчивости в Космосе гово
рили и открытия первых астероидов — 
они тогда представлялись (по идее 
Ольберса, на которого и ссылается 
Хладни) осколками разрушившейся 
большой планеты между Марсом и 
Юпитером (с. 272)ш . Изменчивость 
в Космосе проявлялась и вдвижении 
самого Солнца. Хладни ссылается 
здесь на открытие Гершелем движения 
нашего светила среди звезд в направ
лении к X Геркулеса (с. 275). Наконец, 
он напоминает и о космогонической 
гипотезе Бюффона как утверждении 
происходящих в Космосе процессов 
созидания и разрушения (с. 278).

Любопытную гипотезу высказы
вает и сам Хладни в связи с якобы за
меченными изменениями яркости и 
формы «известного Туманного пятна 
в Орионе», которое тогда считалось 
одним из самых (а быть может и са
мым, как добавляет Хладни) удален-

ВселенноИ Хладни как развитие идей

ных от нас образований (курсив 
Хладни) т .

В детальной новой тогда зарисов
ке этой туманности «ландмаршаллом 
фон Ганом (v. Hahn)», отразившей ее 
сложную структуру, Хладни увидел 
картину бурных космогонических 
процессов. В черноте отдельных мест 
и струйчатых образованиях в этой 
туманности он усматривал свидетель
ства того, что позади нее «на очень 
большом расстоянии, значительно 
дальше многих видимых впереди [на 
ее фоне] звезд, находится очень боль
шое темное тело неправильной фор
мы ... [причем] в некоторых местах, 
особенно на выступах, заметно горе
ние и взрывы в различных направлени
ях. Кажется, что здесь, — продолжа
ет Хладни, — происходит истинное 
сотворение мира (Weltschopfung. -  
Курсив зд. и ниже мой. -  А.Е.)». Бо
лее того, научная фантазия Хладни 
ведет его дальше: «Я решаюсь выска
зать здесь идею, — заключает он, -  
что сюда относится и наше Солнце со 
всей своей свитой, и прочие звезды, ко
торые являются только частью обще
го скопления и что они были выброше
ны из большого тела и обязаны ему 
своим существованием и своим движе
нием» (с. 279).

В этом также видно влияние идеи 
и открытий В. Гершеля. И действи
тельно, Хладни обращает внимание 
на то, что открытое Гершелем движ е
ние Солнца к созвездию Геркулеса 
как бы исходит из этого туманного 
пятна. О том же говорили, как счИ'
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Хладни, -  разбегание звезд по 
чоду этого движения и их видимое 
сближение с обратной стороны.

Явно под влиянием космологии 
Канта Хладни допускал, что в направ
лении Ориона и его светлой туманно
сти находится центр всего массива 
материи, из которой образовались 
Солнце и вся наша система звезд, и 
что в этом направлении звезды осо
бенно скученны и ярки, а небосвод 
намного более светел из-за сонмищ 
более далеких неразличимых звезд (в 
самом деле -  ведь созвездие Ориона 
проектируется на Млечный Путь! -  
А.Е.). Тогда как с обратной стороны 
небо малозвездно и сумрачно. Из 
этой картины, как пишет Хладни, 
упомянутый им фон Ган сделал пра
вильный вывод, что светлая область
-  более молода, а противоположная 
«имеетустарелый вид» (с. 280). Таким 
образом, Хладни поддерживал и сам 
развивал идеи изменяющейся и раз
вивающейся Вселенной.

Некоторые высказанные Хладни 
в этой статье мысли поражают глуби
ной его собственной научной интуи
ции. Не считая космическое про
странство абсолютно пустым, он 
полагал, что в нем находятся различ
ные молекулы, например, воды и др., 
и (то атмосферы планет частично те- 
Ряютсвои газы, а частично пополня-

ства\ИМИ И3 космического простран-
а (он сравнивал эти процессы с

УРо1ш С~СаМИ Постепен н ой  смены  
°бпачпИ МОрей и с процессами горо- 
чал всп аННЯ На ^емле)' Хладни отме
н е  плаМ°ЖНОСТЪ влияния "а состоя- 
ин>пецСц СП11и>1Х апшосФер изменения 

11 ости солнечного излучения

(«теплоты солнечных лучей», с. 264). 
Он допускал в принципе обмен меж
ду планетами также и частицами мел
кодисперсного твердого вещества -  
в результате взрывов (очевидно, вул
канических) и выбросов со скоростя
ми, при которых «метательная» сила 
оказывалась бы больше силы притя
жения частицы к своей планете. Не
возможные для Земли, такие события 
Хладни допускал для Луны. На возра
жения, что подобный обмен твердым 
веществом могбы нарушить мировой 
порядок движения планет, он возра
жал, резонно указывая на крайнюю 
незначительность теряемой и прини
маемой при этом массы в сравнении 
с колоссальными собственными мас
сами планет и даже их спутников.

Что касается проблемы источни
ка метеорных масс, то Хладни писал 
в 1805 г., ссылаясь на наблюдения 
Шрётером и др. вулканического вида 
лунной поверхности: «В настоящее 
время я совершенно убежден, что же
лезные и каменные массы, столь час
то падающие с огненным метеором, 
являются ничем иным, как изверже
ниями лунных вулканов» (с. 269).

На основании сходства состава 
известных каменных метеоритов и 
сходства плотностей таких камней и 
Луны Хладни даже допускал в это 
время, что все метеорные массы летят 
к нам «из одного или нескольких побли
зости расположенных [лунных] вулка
нов» особой мощности (с. 271). В ходе 
этих рассуждений он высказывает 
мысль, что, возможно, именно желе
зо является «основной составной ча
стью» не только нашей Земли, но и дру
гих планет (с. 270).
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В заключение этой статьи Хлад
ни решается, по его собственному 
выражению, «несколько ослабить 
вожжи» и дать простор своей фанта
зии при рассуждениях на космогони
ческие темы. В связи с этим он заме
чает (как бы предваряя известное 
высказывание Бора), что «эксцен
трические идеи — если они не проти
воречат установленным истинам и не 
принимаются за таковые -  не прино
сят вреда науке, а иногда больше, чем 
обыкновенные идеи, могут повести к 
установлению новых, возможно, бо
лее правильных воззрений» (с. 273).

На последних страницах статьи 
1805 г. Хладни разворачивает карти
ну универсально нестабильной, из
менчивой, развивающейся Вселен
ной: где созидаются и рушатся не 
только отдельные тела, но целые 
звездные системы. Механизм же та
ких процессов, по мнению Хладни, 
лучше всего представлен в упоминав
шемся уже им сочинении Маршалл 
фон Биберштейнов.

В самом движении Солнца в про
странстве (к А. Геркулеса) Хладни ви
дел проявление изменчивости и в 
мире звезд. При этом он полагал, од
нако, что «пройдут столетия, а то и 
тысячелетия, прежде чем удастся ус
тановить, является ли это движение 
Солнца прямолинейным или загибает
ся в эллипс вокруг некоего центра, и 
тогда можно бы найти центр этого 
движения» (с. 275, 276. — То есть 
центр нашей — причем вращающей
ся! — звездной системы! И, следова
тельно, Солнце — не в центре Галак
тики!). В этих рассуждениях Хладни 
шел дальше Гершеля, которого непо

средственные наблюдения распреде
ления звездной плотности (при не
достижимости для его телескопов 
границ Галактики) заставили сделать 
вывод о практически центральном 
положении Солнца в нашей звездной 
Вселенной, хотя он и считал такое 
положение случайностью.

Но о подлинной грандиозности 
изменений в звездной Вселенной, по 
мысли Хладни, говорили допускав
ш иеся Гершелем взры вы  целых 
звездных систем (переуплотненных в 
процессе своей эволюции). За такие 
системы, напомним, Гершель сначала 
принимал открытые им планетарные 
туманности, которые, как заключает 
Хладни, таким образом, «вероятно, 
являются ничем иным, как чудовищ
ным громадным складом вещества 
для созидания 1новых| мировых сис
тем» (с. 276)т .

Именно в этой последней части 
статьи 1805 г. Хладни вспоминает и 
Бюффона с его гипотезой выброса 
(вернее, выбивания) планет из Солн
ца.

Полет фантазии приводит Хлад
ни к весьма любопытным с современ
ной точки зрения «прогнозам». До
пуская возм ож ность образования 
целых звездных систем в результате 
взрыва некой большой массы, он по
лагал, что такая система будет все 
время расширяться, пока «метатель
ные» силы не уравняются с силами при
тяжения ее центральной части, после 
чего они (разлетающиеся звезды систе
мы) «по истечении длительных проме
жутков времени <...> снова возвраща
ются к центральной точке, так что 
мы, быть может, имеем возможность
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н а б н ю д а т ь  на очень большом расстоя
нии продолжающееся длительное вре- 
ия сотворение и разрушение миров» (с. 
278). «При этом следует только пожа
леть. -  замечает Хладни, -  что мы не
имеем за долгие тысячелетия изобра
жений и наблюдений таких особен
но замечательных для космогонии 
предметов, как это нам дал Гершель, 
потому что по их <...> изменениям 
можно было бы судить о многом» 
(там же). Поэтому Хладни призыва
ет астрономов внимательнее следить 
за возможными изменениями в боль
шой светлой туманности в Орионе. И 
далее следуют размышления автора 
статьи о возможных космогониче
ских процессах в этой области (см. 
выше).

Статью 1805 г. Хладни заканчива
ет словами: «Я очень хочу, чтобы все 
это приняли во внимание при наблю
дениях и сравнениях такого рода» 
(с. 281).

В заключение обзора этой удиви
тельной, буквально «набитой» идея
ми, статьи Хладни нельзя не отметить 
кратко еще одно его прозрение. Речь 
идет об интерпретации планетарных 
туманностей с ярким ядром. Как из
вестно, именно эти туманности при
вели Гершеля к идее продолжающе
еся  зве зд о о б р азо ва н и я ,  причем  

представлялись промежуточным и 
и олее показательным этапом ме- 

Нн начальным однородным сгуще- 
cdinn Л ,,ф ф узн°й  м атерии и уже 
Дой у  Ировавшейся точечной звез- 
°б эгиуаДНИ’ Похоже’ в 1805 г. не знал
ждал и х е п Г  ИД6ЯХ Гершеля и обсУ- 
Ления звечп КпК СВеРхпло™ые скоп- 

д ' "одобн ое объяснение

такого объекта он считал «совершен
но не соответствующим природе», по
скольку, как и Гершель, понимал, что 
при своих движениях в самых разных 
плоскостях звезды в таком скоплении 
не могли бы избежать «частых нару
шений (Storungen) и падений друг на 
друга (Zusammenstiirzung) [Иначе -  
скопления были бы недолговечными.
— А.Е.]».

Но, допуская (вслед за Гершелем) 
неизбежный конечный взрыв (или 
даже многократные взрывы) таких 
переуплотненных скоплений, с по
следую щ им  об р азо ван и ем  новых 
«систем звезд», Хладни видит воз
можность и другого объяснения пла
нетарных туманностей с ярким цен
тральным ядром. В своих поисках 
свидетельств того, что и в космосе 
могут идти химические и физические 
процессы, подобные земным, он по
лагал, что в данном случае, возмож
но, перед нами процесс «истинного 
горения или аналогичного этому зна
чительного окисления». Он вг.дит 
сходство процесса в планетарной ту
манности с тем, что случилось с из
вестной звездой, вспыхнувшей и по
степенно  угасавшей в Кассиопее. 
Звезда проходила «ту же градацию 
цветов, как [это бывает] у постепен
но угасающего пламени или у раска
ленного добела железа, которое по
с те п е н н о  о с ты в а е т  до угасания 
свечения, а все явление продолжа
лось около 1 ' / 2 лет» (с. 277). Таким 
образом, при всей широте и глубине 
звездно-космогонической идеи, по
рожденной у Гершеля картиной уни
кального распределения яркости (и 
плотности материи) в знаменитой
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планетарной туманности NGC1514 в 
Персее, интерпретация вообще пла
нетарных туманностей с ярким ядром 
у Хладни случайно оказалась ближе

к действительности: мы действитель
но наблюдаем здесь не рождение, а 
переломный этап в эволюции оди
ночной звезды.

20.3.4. Развитие лунной гипотезы происхождения метеорных масс (1808)

В статье «Добавление к сообщени
ям о метеорных камнях» (1808 г.) Хлад
ни возвращается к обсуждению вопро
са об источнике метеорных масс. В 
конце ее он высказывает небезынте
ресную и с современной точки зрения 
гипотезу о возможном различии источ
ников каменных и железных (в т.ч. же- 
лезо-каменных) масс: «В том случае, 
если эти массы являются выбросами

лунных вулканов, можно бы считать 
метеорные камни, — чаще всего падаю
щие, — более или менее измененной 
горной породой, а более редко падаю
щие массы, состоящие только из ме
таллического железа, никеля и хрома, 
иногда в смеси со стекловидной камен
ной породой, -  лавой, т.е. породой, по
ступающей из недр Луны. — А.Е.]» 
ОChladni, 1808, S. 383).

20.3.5- Уточнение признаков метеорной природы находок «самородного» 
железа (1812, 1813, 1815)

С ледую щ ие три п уб л и кац и и  
Хладни были посвящены проблеме 
установления «метеорной» природы 
находок блоков «самородного желе
за», падение которых никто не видел. 
Первая — это выдержка из его сооб
щения, зачитанного им 27.01.1812 г. 
на заседании математико-ф изиче
ского класса Мюнхенской королев
ской академии наук (Chladni, 1812а), 
в более полном виде опубликован
ного в «Записках» этой академии 
(Chladni, 1813). Сообщение называ
лось «О массах самородного железа и 
в особенности об одной, неизвестной 
до сих пор, найденной близ Милана» 
(«лет 40 тому назад» в Collina di Brian- 
za — к северо-северо-западу от М и
лана)289.

Хладни отмечал в качестве при
знаков не метеорного железа: 1) от
сутствие ковкости, хрупкость, как у 
литого железа; 2) не изолированность 
места находки, например, от копей; 
3) отсутствие в нем Ni.

(Вместе с тем, первое известное 
падение безникелевого каменного  
метеоритного дождя (Stannern, в Мо
равии -  1808 г.) заставили Хладни 
сделать новое заключение: никель -  
не обязательный признак метеорно
го происхождения массы.)

Известные тогда массы самород
ного железа он подразделяет на четы
ре класса: (I)  достоверно у п а в ш и е  

(такой, помимо двух железных бло
ков в Аграме (Hraschina), он называ
ет и Палласову массу, о п и р а я с ь  лишь



I i u(a 20. Работы Хладни в области метеоритики между I /У4 и l s iy  гг. 441

а татарскую легенду и на то, что у 
пес «все признаки с этим совпадают», 
ic 117): (2) «весьма напоминающие 
по своему составу массы метеорного 
происхождения» -  содержащие ни- 
кель -  из Сенегала, предгорий Мыса 
доброй Надежды, Durango в Мекси
ке и Otumpa из Южной Америки; (3) 
возможно, метеорные, но еще не ис
следованные (из Ахена, Bougainville 
в Мексике, из Eibenstock и некоторые 
другие). (4) Не похожие на метеор
ное, близкие к литому железу (вулка
нического или искусственного про
исхождения).

Хладни подробно описывает за
тем находку близ Милана (весом ок. 
300 ф.) со многими вклю чениями 
«землистого» вещества и очень ков
ким железом, из которого он сам лег
ко изготовил камертон. Судя по при
водимому цвету (серебристо-белый 
или серо-стальной) и удельному весу 
(7,508), речь шла действительно о 
находке железа (или, быть может, 
Хладни располагал «наиболее желе
зистым» фрагментом упомянутого 
метеорита).

Более детально проблема обсуж
дается в статье 1815 г. «Замечания о 
массах самородного железа» (Chlad- 
П1' ^15Ь). О появлении этой специ
альной статьи Хладни предупреждал 
читателя в своем «Новом списке нис
павших масс ...» 1815 г., который он 
с о 7 Ч И Л  как Раз Утверждением не- 
ПалНеННОСТИ метеоРн о й природы 
нова*300130^ нахолки Уже на том ос-
ТеШестви Ч п  В<<0писании своего ПУ- 
ч т о м "  ИЯ лас именно говорит,
У с т у п а т ь ^  Жители не хотели ее ему 

J’ поскольку они прини

мали ее за упавшую с неба святыню» 
(Chladni, 1815а, S. 256. — Здесь увле
ченный автор явно искажает рассказ 
Палласа).

В новой статье 1815 г. (Chladni, 
1815b), отметив редкость падений та
ких масс (последнее к этому време
ни — в Аграме в 1751 г.: «Hraschina»), 
Хладни подчеркивал полное сходство 
их по структуре и составу с включе
ниями самородного железа в «метеор- 
ных камнях». По этим признакам 
Хладни считал возможным «с неко
торой вероятностью, граничащей с 
достоверностью» (с. 257), приписать 
метеорное происхождение и необыч
ным находкам самородного железа на 
Земле. В качестве типичных отличи
тельных черт метеорного железа он 
называл: ковкость, несмотря на замет
ные следы плавки; более светлый се
ребристо-белый цвет; особую тексту
ру и присутствие никеля, а также и 
обстоятельства находки (изолирован
ность мест от выхода железных руд).

Хладни выделяет три типа метеор
ного железа: (1) в виде вкраплений в 
метеорных камнях; (2) «ветвистое» 
(astig) с заполнением пор оливином: 
Палласово и сходное с ним, найденное 
вЭйбенштоке, Германия («Steinbach», 
железо-каменный метеорит-сидеро- 
фир, или бронзитовый палласит) и 
(3) сплошное («слитное» — derb), как 
в Аграме. В качестве нового признака 
метеорного железа, наиболее четко 
проявляющегося на полированной 
поверхности слитного метеорного же
леза, Хладни называет теперь фигуры 
травления, связывая их открытие с 
именем Видманштетгена (об откры
тии Томсона он, очевидно, не знал).



44Z Масть V. Становление научной метеоритики

В числе приведенных в этой ста
тье находок «самородного железа» —
9 реальных железных и железо-ка- 
менных метеоритов: Палласово, Аг- 
рам (Hraschina), Капское с Мыса Доб
рой Надежды (Cape of Good Hope), 
Elbogen и мексиканские находки -  
Otumpa (Campo del Cielo), Durango 
(Morito), Zacatecas, Charcas; аф ри
канское железо из Сенегала (Siratik).
В качестве проблем атичны х (п о 
скольку в них не находили Ni) были 
представлены находка в Карпатах в 
Сарошском Комитете на границе с 
Венгрией (о к таэд р и т  «Lenarto»); 
в г. Ахен под мостовой (находка в 
1762 г. огромной 6-тонной глыбы, 
которую откопали только в 1814 г. 
благодаря хлопотам Хладни); около 
Милана (близ местности Брианза -  
из него Хладни сделал камертон, см. 
выше) и Grosscamsdorf. (Последняя,

20.3.6. Расширение представлении  
источниках метеорных масс

Советник и любитель естество
знания д-р И.Г.Л. Блюмхоф в пись
ме к издателю «Физических Анна
лов» Гильберту от 12.10.1815 г. 
сообщал об 11 найденных им в раз
ных источниках, в том числе в ката
логе Биго де Морока, исторических 
падениях  масс на землю  с IX по
XIX вв., не упомянутых в каталогах 
Хладни. Очевидно, Хладни был озна
комлен с этим письмом. В своих при
мечаниях, опубликованных Гильбер
том вместе с этим письмом, Хладни 
критически рассматривает дополне
ния Блюмхофа, частично отводит их 
как не имеющие отношения к метеор-

как и Ахенская, оказалась искусст
венно выплавленным железом). Упо
мянуты также две исторические мас
сы -  из Лукании и из Джурджана в 
Индии (последняя, согласно Авицен
не, якобы упала в X в.). Сомневаясь 
в их природе, Хладни замечает (вновь 
сославшись на дождь в Моравии), что 
и присутствие Ni, возможно, не яв
ляется абсолютно необходимым при
знаком метеорной природы.

Любопытно, что Хладни упоми
нает также кусок ветвистого, напол
ненного оливином железа, хранив
шийся в Венском минералогическом 
кабинете, но не являвшийся фраг
ментом Палласова Железа 290.

Из этой статьи видно, что Хлад
ни был знаком к этому времени со 
многими исследователями или соби
рателями метеорных масс — де Дре, 
Зоннешмидом и др.

Хладнн о возможных космических 
(1816)

ным массам, в других случаях уточня
ет даты, частью принимает (Blumhof 
1816, 310-312). Он по достоинству 
оценил каталог Биго де Морока, из 
которого немало мог позаимствовать, 
но, вместе с тем, отметил и множест
во неточностей в нем. (Например, по 
недоразумению издатель Минерало
гического справочника, напечатав
ший в 1814 г. каталог Бигоде Моро
ка, назвал Хладни с то р о н н и к о м  
атмосферной гипотезы!)

Свои замечания Хладни заканчи
вает утверждением космической, не 
атмосферной, природы выпадающих 
на землю масс. Причем он допускает



з д е с ь  в принципе различные источ- неты, либо мелкие фрагменты боль-
нИ«и таких масс -  лунные вулканы ших планет, по каким-то причинам

цбо осколки разрушенной между теряемые ими (с. 312).
Марсом и Юпитером большой пла-

р,ава 20. Работы Хладни в области метеоритики между 1794 и 1819 гг. 443

20.3 7 . О скачкообразном движ ении огненных шаров и падающих звезд 
(1817-1818)

В ранних публикациях о болидах 
среди их разнообразных и порой эк
зотических наименований (см. в Час
ти 1) одно выделялось особой зага
дочностью : «сарга saltans» — букв, 
«скачущая коза». С этой загадкой 
столкнулся и Хладни. Он даже думал 
сначала, что подобные сравнения 
могли возникнуть при наблюдении 
не болидов, а неспокойных световых 
явлений типа северного сияния. За
гадка разрешилась неожиданно бла
годаря тому, что Хладни в поисках 
новых фактов падений масс внима
тельно изучал тексты хроник, не пре
небрегая в них, казалось бы, совер
шенно фантастическими деталями. В 
результате к 1817 г. у него накопилось 
немало исторических примеров та
ких явлений, чтобы убедить его в ре
альности скачкообразных движений 
огненных шаров (т.е. с быстрой и по
рой неоднократной сменой высоты -  
спусками и резкими подъемами). И 
пРи внезапных подъемах обычно ог
ненный шар резко увеличивал свой 
блеск.

В 1817—1818 г. появилось четыре 
публикации Хладни, где он впервые 
11 Детально рассмотрел эту новую осо- 
^енность в движении огненных ме- 
Ге°Ров уже как типичную их черту, 
сделав из этого глубокие выводы.

;.1лни начал с анализа таких сооб

щений об «огненных шарах». В пер
вой из этих статей (Chladni, 1817а) он 
привел 15 случаев подобного движе
ния болидов (за период с 1649 г. по 
1810г. вкл.)291 и дал этому объяснение
— рикошетирование от уплотняюще
гося на пути болида воздуха атмосфе
ры. Сама идея не принадлежала ему. 
Среди примеров Хладни привел и 
единственное наблюдение, сопрово
ждавшееся объяснением этого эффек
та -  наблюдение и объяснение ярко
го болида 1758 г. Дж. Принглем (см. 
Часть 1). Хладни писал: «Прингль 
объяснил это весьма верно -  отска
киванием от сопротивляющейся ат
мосферы и по всей вероятности не 
был неправ, высказав в связи с эт( м 
мнение, что многие огненные шары 
потому и не падают на землю, что 
после отскакивания от нашей атмо
сферы снова удаляются от Земли и 
продолжают свой путь» (с. 93—94. 
Здесь же дана ссылка на известную 
статью Прингля 1759 г. в «Phil. Trans.» 
Vol. 51, P. I, № №  26, 27, детально рас
смотренную в наст, книге в Части I).

Полностью приняв такое объяс
нение, Хладни распространил его и 
на падающие звезды, сняв таким об
разом, казалось, убийственное про
тиворечие между своим первоначаль
ным объяснением их (в 1794 г.) как 
идентичных болидам космических
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масс и обнаруженными Бенценбер- 
гом и Брандесом (в первых базисных 
наблюдениях, начиная с 1798 г.) ре
альными движениями некоторых па
дающих звезд вертикально вверх! 
Напомним, что не только эти первые 
исследователи метеоров с их вдохно
вителем Л ихтенбергом , но и сам 
Хладни вынужден был втечение мно
гих лет после этого допускать атмо
сферную природу явления. Идея ри- 
кошетирования позволила ему вновь 
вернуться к своей теории феномена 
во всей ее полноте. Кстати, к этому 
времени систематическими базисны
ми наблюдениями метеоров (выра
жаясь современным языком) заня
лись и в Англии — Джон Фарей и 
Бенджамен Бевэн (Bevan), подтвердив
шие огромные высоты их возгорания 
(40—50 англ. миль), что также плохо со
гласовывалось с атмосферной теорией. 
Отметив особую самоотверженность 
первых наблюдателей-исследователей 
метеоров как в Германии, так и в Анг
лии, Хладни сообщает также о гипо
тезе Фарея, предположившего, что 
падающие звезды могут быть спутни
ками Земли. Впрочем, она представ
лялась ему весьма сомнительной из- 
за неизбежно малого запаса такой 
материи, чтобы втечение столетий и 
ты сячелетий  выпадать на Землю. 
Хладни считал несравненно более 
реалистическим источником таких 
масс материю, рассеянную в миро
вом пространстве (Chladni, 1817а, 
S. 101).

Признанием важности этих но
вых обобщений и выводов Хладни 
стало появление полного перевода 
этой статьи Хладни во французских

«Анналах по химии и физике», изда
вавш ихся Гей-Люссаком и Араго 
(Chladni, 1818а).

Вместе с тем, нельзя не отметить, 
что новая картина — рикошетирования 
заставила Хладни искать дополнитель
ные обоснования чудовищного сопро
тивления весьма разреженной на ог
ромных высотах атмосферы. Это 
продолжало укреплять его ошибочное 
представление о сильнейшем расши
рении и увеличении объема летящего 
тела за счет разогрева от трения о воз
дух -  вплоть до расплавления. Более 
того, Хладни приходит к весьма стран
ной (тем более для физика!) идее, что 
будущий огненный шар или падающая 
звезда входят в нашу атмосферу в виде 
весьма рыхлого и «растянутого» обра
зования и лишь в пути (!?) становятся 
более компактными телами 292. До зем
ли же доходят, как утверждал Хладни
— теперь уже вполне оправданно — 
только их «бренные останки» — после 
потери большей части массы во время 
горения и испарения вещества в атмо
сфере.

Эти свои рассуждения Хладни 
развивает в следующей короткой 
публикации того же года в гильбер
товых «Анналах», где добавляет сна
чала еще девять примеров скачкооб
разного движения огненных шаров-  
за период с 1741 по 1812 гг. Хладни 
заканчивает их перечень особенно 
поразившим его наблюдением (3.06.
1812 г.) И.Э. Боде, который, как пи
шет Хладни, «вряд ли мог позволить 
себе поддаться на обман воображе
ния» и который описал это в своем 
«Astron. Jahrbuch» на 1816 г.) (Chlad
ni, 1817d, S. 388)293.
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О б с у ж д е н и е  р а с см о тр е н н о го  
здесь эффекта -  скачков метеоров -  
заканчивается у Хладни замечания
ми, к письму Бенценберга, которое 
Хладни после встречи с ним в М юн
стере (во время своей поездки с лек
циями) и обсуждения природы па
даюших звезд передал по просьбе его 
автора для публикации Гильберту. В 
публикацию  вошли и критические 
замечания Хладни, по сути имеющие 
в ней наибольший интерес. (Недаром 
Хладни представлен Гильбертом как 
автор упомянутой публикации. -  См. 
Chladni, 1818b).

Вопреки утверждению Б енцен
берга о возможной д войственной  
природе падаюших звезд (убедив
шись в типичности для некоторых из 
них скачкообразного  движ ения — 
подъема после опускания, он вслед за 
Лихтенбергом отнес, по крайней  
мере, эти последние к атмосферным 
явлениям) Хладни допускает двойст
венность их происхождения лишь в 
том смысле, что «часть их имеет кос
мическое происхождение [в смысле
-  приходит из общемирового про
странства — А.Е. |, а часть — лунное» 
(там же, с. 293).

Другой загадкой для первых на
блюдателей метеоров были сезонные 
звездные дожди. Бенценберг считал, 
•то это, может быть, связано с осо- 
ым состоянием той части земной 
тмосферы, которая в это время дос- 

Г|на наблюдателям. Вслед за Лих-
явп ° М ° Н Д0ПУскал также, что 
ми v,HHC Может быть связано с особы-
виях МИЧеСКИМИ процессами вусло-
а т м о с ф е 0рбьГ Ч а Й Н О Г О  Х о л о д а  в е Р х н е й

В своем  о б ъ я с н е н и и  Хладни 
вновь поднимается на достойную его 
высоту проницательного естествоис
пытателя и мыслителя. Не отрицая 
возможности возникновения явле
ний типа холодных свечений (не о 
том ли говорили полярные сияния?
— Л.Е.), но считая пока нереальным 
экспериментальное изучение физи
ческих условий в этих областях, Хлад
ни утверждает, что дело не в состоянии 
нашей атмосферы, а в ситуации вне 
Земли и (предваряя открытие Олмстэ- 
да! — См. зд. гл. 23) поясняет, чтозвезд- 
ные дожди возникают, когда Земля на 
своем пути попадает в район скопления 
космической материи, хотя допускает в 
это время еще и дополнительную при
чину: усиление деятельности лунных 
вулканов (с. 294).

Наконец, Хладни пришлось от
реагировать на возражение Бенцен
берга против возможности рикошети- 
рования метеорной массы на высотах 
появления метеоров (40—50 англ. 
миль!), в условиях, где «кубическая 
миля воздуха, — напоминал Бенцен
берг, — весит всего 1 лот [12,8 г], то
гда как у поверхности Земли -  300000 
фунтов [свыше 136 т]» (с. 290-291). 
Он, как и Брандес, сравнивал движе
ние метеорной массы с движением 
пушечного ядра.

Здесь Хладни не совсем ясно ссы
лается на то, что сопротивление дви
жущейся массе определяется не «весо
мостью» (Ponderable — букв, весомый, 
материальный; возможно, Хладни 
имел в виду его плотность?) окру
жающего воздуха, а весомостью 
[плотностью?] самого скопления ма
терии, приходящего извне, и что так
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или иначе, но скачкообразное движе
ние доказано историческими мате
риалами и новыми наблюдениями 
(п ри вед ен ы  многие прим еры  из 
прежних статей). Он вновь утвержда
ет, что образ ядра не соответствует 
начальному состоянию врезающего
ся в атмосферу скопления метеорной 
материи и что доходящие до поверх
ности Земли метеорные камни по 
своим размерам составляютлишь ни
чтожную долю от размеров огненно
го шара до его распада.

В последнем своем замечании 
Хладни возражает и против критики 
лунно-вулканической теории мете
орных масс на том основании, что 
там не могут «гореть» вулканы из-за

отсутствия или крайней разреженно
сти лунной атмосферы. (Их действие 
представлялось тогда, после наблю
дений Гершеля, доказанны м  ф а к 
том). Хладни считал, что вулкану для 
своего проявления не нужна внеш
няя атмосфера, так как он действует 
за счет внутренних ресурсов.

Такое решение загадки скачкооб
разного движения болидов и падаю
щих звезд позволило Хладни на но
вом основании возвратить последние 
в разряд космических объектов 
(1817 г.). Эту тему Хладни не остав
лял и позднее. В «Четвертом продол
жении» к своим каталогам (Chladni, 
1819b) привел еще четыре новых на
блюдения таких скачков болидов.

20.3.8 . О независимости появления болидов и падений «метеорных масс» 
от каких-либо периодических явлений, связанных с Землей. 
Новые аргументы Хладни против их атмосферной природы. Идея 
их родства с кометами (1817)

При защите своей метеорно-ме
теоритной теории Хладни приходи
лось немало сил тратить и на опро
вержение якобы установленных, но 
на деле ложных зависимостей. Таки
ми были весьма прочно укрепившие
ся представления о связи огненных 
метеоров, а следовательно, и выпаде
ний камней после них с сезонами, 
временем суток, странами света. В 
1817 г. Хладни опубликовал результа
ты своих специально проведенных 
исследований этого вопроса, где по
казал ложность таких представлений. 
Статья так и называлась: «О незави
симости падений метеорных камней 
и (появлений] огненных шаров от

времени дня и года, от стран света и 
географического положения, от по
годы и |вообще каких-либо] опреде
ленных периодов» (Chladni, 1817е)т - 

Для своих доказательств ему при
шлось, как он писал, проделать колос
сальную работу по уточнению дат, ме
сяцев, часов и т.п. в сообщениях о 
подобных явлениях. После этого он 
распределил все сообщения по време
ни суток, по месяцам и т.п. и в каждом 
случае показал случайное р а с п р е д е л е 

ние болидов и падений метеорных масс 
по времени. И хотя в этих списках (не
смотря на то, что сам Хладни отбрасы
вал неправдоподобные сообщения) 
реальные падения, как это следует ИЗ



р;пва 20. Работы Хладни в ооласти метеоритики между i /У4 и i s i y  гг. 

-равнения и х  с современными катало

4 4 /

гаМИ метеоритов (по: Hey, 1966), со
ставляют небольшую часть, а большая 
часть сообщ ений относится к «сомни
тельным» случаям, итог не изменился:
независимость болидов и падений ме
теорных масс от всех указанных перио
дов была налино.

Хладни показал также отсутствие 
связи указанных явлений с положе
нием магнитного меридиана и эква
тора (а такую связь многие тогда по
дозревали).

Правда, Хладни отмечает и край
нюю неполноту сведений об этих со
бытиях до 1803 г.

Несмотря на опубликование им 
своего основополагающего сочине
ния 1794 г., лишь немногие ученые и 
любители естествознания сразу согла
сились с его теорией: Хладни впервые 
называет теперь их имена -  фон Цах, 
Ольберс, Блюменбах, Вернер, Пиктэ 
«и некоторые другие» (с. 141). Хлад
ни отмечает, что «только в этом [ 1803] 
году падения метеорных масс были 
подняты до степени общепризнан
ной истины, благодаря исследовани
ям Говарда и Бурнона (1802 г.) и со
общению Био о большом падении 
камней в Эгле 20 апреля 1803 г.» (там 
■%0 .  А до этого даже, несмотря на 
первое естественное подтверждение 
^ ° Теории ~  падением  в том же 

г. каменного дождя в Сиене, — 
оставались «неверую-большинство

Щ.ИМИ» и «ничего не хотели знать обЭ Т О М »  ( \  o n a i D  и и

ние п адни приводит высказыва- 
Мого и ЭТ° му п° воДУ одного «уважае-
Ста в л е т Г Д° ВаТеЛЯ ПРИР°ДЫ’с "ред- 
и Ппяиг>0ЯМИ КОТоР°го о мироздании 

ерносгыо не согласовались

мои утверждения <...>, что даже если 
бы такой камень упал к его ногам, то 
он сказал бы: я это видел, но я этому 
не верю» (с. 141). Это был намек на 
одного из братьев Делюков.) Вместе 
с тем, Хладни признает, что для ста
тистических исследований и после 
1803 г. материала наблюдений было 
далеко не достаточно, поскольку гра
мотные наблюдатели сосредоточены 
на небольших участках земного шара. 
Неполноту сведений о количестве 
падающих на Землю ежегодно мете
орных масс он объяснял и тем, что 
многие такие события происходят 
над гораздо более обширными не
обитаемыми районами Земли -  мо
рями или пустынями.

Но и построенная им по более 
полным материалам таблица распре
деления числа падений и появлений 
болидов по годам за период 1803—
1816 гг. показала полную независи
мость событий от года, то есть их 
случайность, отсутствие периодич
ности в этих событиях (см. табл. 5 в 
гл. 21.4.6). К своему счастью, Хлад
ни не занялся тем же в отношении 
звездных дождей ... Хотя один из них 
ему, видимо, довелось наблюдать. — 
Статья 1817г. заканчивается допуще
нием, что во время его путешествия 
имело место падение многих камней 
в Балтийское море. Такой вывод он 
сделал «потому что в ночь с 2 на 3 
марта 1817 г. на острове Фюн (восточ
ная Дания) из большого метеора, ви
денного также в Готенбурге, низвер
гался своего рода огненный дождь в 
юго-восточном направлении» (с. 123).

В доказанной им случайности по
явления болидов и сопровождающих
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их падений масс Хладни видел сход
ство их в этом отношении с комета
ми, «с которыми, -  добавлял он, — 
подобные скопления (Haufen — букв, 
кучи) космической материи имеют 
много общего, как в отношении соб
ственного движения в мировом про
странстве со скоростями, вероятно, 
в несколько миль в секунду, так и в 
отн о ш е н и и  их малой массы при 
очень значительной протяженности» 
(там же).

Опровергая -  в который раз! — все 
еще существовавшие представления 
о воздушном происхождении фено
мена (что может означать, по едкому 
замечанию Хладни, и атмосферное и 
«выхваченное из воздуха»), он вновь 
обращает внимание на космические 
скорости огненных шаров и на край

не разреженное состояние атмосфе
ры на высотах их появления, равно 
как и на отсутствие в атмосфере со
ответствующих составных частей для 
формирования метеорных масс. Од
ним из доводов против формирова
ния метеорных масс в самой атмо
сфере Хладни назы вает  такж е и 
«столь часто наблюдаемое отскакива
ние (рикошет) после падения [боли
да] на атмосферу» (там же), то есть 
взаимодействие тела болида с атмо
сферным воздухом, как с чем-то по
сторонним.

Он сообщает также, что уже рабо
тает над составлением «более обшир
ного труда о метеорных массах», где 
намерен детальнее, с указанием ис
точников рассмотреть все эти вопро
сы.

20.3.9- Первая постановка Хладни астрофизических задач в звездной ас
трономии в связи с открытием Фраунгофером линейчатого спек
тра Солнца. Критика лунно-вулканической гипотезы метеорных 
масс и отождествления их размеров с размерами головы болида
(1818)

Последняя статья Хладни (перед 
появлением его итогового труда 
1819 г.) была прислана им в виде 
письма к издателю «Физических ан 
налов» Гильберту из Кобленца (на 
западе Германии), где он оказался 
в январе 1818 г. (Chladni, 1818с).

Она отличается от всех предыду
щих тем, что автор не ограничивает
ся в ней проблемой метеорных масс 
и обнаруживает необычайную широ
ту и глубину своих научных интере
сов. Последнее отразилось в самом 
названии, под которым это письмо

опубликовал Гильберт: «Различные 
ф изические зам ечания из письма 
доктора Хладни». Здесь физик Хлад
ни проявляет себя как астроном и 
даже как ... астрофизик.

В этой публикации выделено три 
пункта.

В первом Хладни прежде всего от
кликается на неожиданное открытие 
Й. Фраунгофером « р а з л и ч н ы х  систем 
полос в спектре С олнца и других  
звезд» [знаменитые ф р а у н г о ф е р о в Ы  

линии -  первый шаг к астроспектро' 
скопии]. Об этом открытии Х л а Д Н И
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знал из Гильбертовых «Анналов» за
1817 г.. Его оценка открытия показы
вает этого неутомимого и разносто
роннего исследователя с совершенно 
неожиданной новой стороны: как че- 
човека глубоко мыслящего и обладаю
щего большим научным, по сути, ас
трофизическим чутьем. -  Хладни 
называет это открытие Фраунгофера 
«одним из самых важных из появивших
ся за долгое время» (курсив здесь и 
ниже мой. -  А.Е.). Более того, он с 
большой проницательностью и глуб
же самого первооткрывателя струк
турности (линейчатости) солнечного 
спектра оценивает перспективы ново
го открытия, говоря, что этот «добро
совестный ученый как будто сам не по
дозревает, какое обширное поле он 
открывает, — не только для наблюде
ний явления различного преломления 
света [задача — главная для Фраунго
фера], но и для расширения наших фи
зико-астрономических [!!] знаний» 
(с. 2). И далее Хладни по существу на
брасывает первостепенные проблем
ные и инструментальные задачи рож
давшейся спектральной астрофизики: 
«Когда на многих неподвижных звез
дах точно установили бы для каждой 
свойственную ей систему света, или 
полос [первый камень в фундамент бу
дущей спектральной классификации 
ЗВезД-1 с помощью возможно усовер- 
Ueit<-твованного аппарата [! — поста- 
ОВКа второй, инструментальной про
емы астрофизики.] <...>, то это дало 

нам впоследствии (быть может, 
едел^0 СТОлетия спустя) возможность 
СИстаТЬ ВЬш°ДЬ| -  при изменении в

спектп^ ч ° ВеТа *Т0 есть в звездных 
dx-l -  о количественном изме
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нении излучения многих неподвиж- 
ных звезд». (Ошибся Хладни лишь в 
сроках — до создания метода спек
трального анализа оставалось менее 
полувека.)

Хладни ссылается и здесь на Гер
шеля, который, как ему припомина
лось, набиодал не только периодиче
скую переменность блеска звезд (уже 
объясненную затмениями в двойной 
звезде), но также показал, что «суще
ствуют некоторые другие неподвиж
ные звезды, ослабляющие или усили
вающие свое излучение, а некоторые 
при этом изменяли и свой цвет». (Речь 
явно идет о наблюдениях физических 
переменных звезд.) В связи с этим 
Хладни допускает, что «даже наше 
Солнце, возможно, давало в древние 
времена, - когда тропические живот
ные и растения обитали в областях 
близких к полюсам, - больше света и 
тепла, чем теперь: наличие их остан
ков в таких районах вряд ли можно 
объяснить иначе, не насилуя приро
ду» (там же). Хладни призывает Фра
унгофера или других, обладающих 
достаточным научным рвением, за
няться этими исследованиями, что 
вызвало бы в будущем благодарность 
потомков (там же, с. 3).

Два других пункта письма Хлад
ни возвращают нас к метеоритике. Во 
втором пункте он впервые критиче
ски анализирует лунную гипотезу 
метеорных камней. С одной стороны, 
ссылаясь на вычисления авторитет
ных небесных механиков и астроно
мов «Ольберса, Лапласа, Пуассона, 
Био и др.», показавших, что для от
рыва от Луны скорость выброшенно
го с нее тела должна быть не менее
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8000 футов/с (2,4 км/с), Хладни ви
дит в этом правдоподобность лунной 
гипотезы. Но тут же он указывает и 
на ее главный изъян: «Но то, что ме
теорные массы, по крайней мере, 
большинство из них -  действитель
но им ею т такое  п роисхож д ение , 
представляется в высшей степени не
вероятным, потому, что начальные 
скорости, с которыми они прибывают 
в верхние слои атмосферы, для этого 
слишком велики» (с. 5). [Курсив всю
ду мой. — А.Е.]

«Эта скорость, -  продолжает Хлад
ни, -  <...> составляющая несколько 
миль в секунду, <...> равна скорости 
мировых тел на их орбитах и заставля- 
етскорее сделать вывод о космическом 
происхождении [метеорных камней], 
что и утверждалось в моем первом со
чинении (1794 г.)». Хладни добавляет, 
что с этим «в настоящее время» согла
сен и Ольберс и что в свое время еще 
Прингль, Галлей, Мэскелин [?!], Рит
тенхауз приписывали такое происхож
дение, — но лишь огненным шарам, 
еще не догадываясь, что «они идентич
ны с ниспадающими твердыми масса
ми» (с. 5). И мен но установление такой 
связи Хладни считал своей главной за
слугой.

В пункте (3) «Метеорные массы» 
Хладни критикует как неправдопо
добное появившееся в популярной 
печати сообщение о падении в Аме
рике в Вестоне камня диаметром в 
491 фут (ок. 150 м!) и весом свыше 6 
млн кг (6 тыс. тонн!). Напоминая о 
древних и более поздних падениях 
камней, Хладни подчеркивает, что 
упавшие камни всегда оказывались 
существенно меньших размеров, чем

видимые перед тем и связанные с 
этими падениями огненные шары. 
Он напоминает, что это отметил еще 
Плутарх при описании камня, упав
шего близ Эгоспотамоса, и наблю
давшегося перед тем метеора значи
тельно больш их  размеров. Такое 
различие размеров Хладни объясня
ет тем, что из летящего сквозь атмо
сферу тела вырывается во все стороны 
пламя, и сама масса, размягчаясь,«раз
дувается', как пузырь» и оказывается го
раздо больше того, «что спекается по
сле ее падения» (с. 7). Американский 
же автор, описавший огненный шар 
в Вестоне, как указывал Хладни, 
ошибочно отождествил с ним по раз
мерам и летящ ую  твердую  массу 
(суммарная масса этого «дождя» со
ставила не более 300 фунтов).

Таким образом Хладни, хотя и на
чинает понимать, что картина голо
вы болида создается окружающим 
его пламенем(подробнее все это объ
яснил впервые Гротгус в 1822 г. — см. 
22.9), но все еше придерживается 
ошибочного представления о полном 
расплавлении или хотя бы размягче
нии массы в полете и затвердевании 
ее только на земле.

В заключение Хладни описывает 
путь своего нового путешествия по 
городам Германии: из Дюссельдорф3 
он поехал в Крефелд, затем в Ахен для 
осмотра найденной там железной 
глыбы, в Кёльн, Мюнстер и через 
«маленький уютный Бонн» в К об
ленц. Всюду своими лекциям и  по 
акустике и о метеорных массах он 
собирал обширную аудиторию слУ' 
шателей — гражданских и военных, 
проявлявших большой интерес и эН'



fo?i«i_20j Ja6oTbi Хладни в области метеоритики между 1794 и 1819 гг.

ту зиазм по отношению к его научным 
открытиям и идеям245. Далее путь его 
лежал во Франкфурт и затем на юг
страны.

За 1 8 17-1818 гг. Хладни букваль
но исколесил всю Германию, что 
было нелегко, учитывая траснпорт- 
ные возможности тех времен (кон
ный экипаж и карета, нередко с двой

ным дном, для укрывания ценной 
поклажи от ... дорожных разбойни
ков. А таким нападениям подвергал
ся и Хладни).

На протяж ении всего рассмот
ренного периода в различных своих 
публикациях Хладни не раз сообщал, 
что готовит обобщающий труд в этой 
области знаний.
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Глава 21. 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ХЛАДНИ «ОБ ОГНЕННЫХ 
МЕТЕОРАХ И НИСПАДАЮЩИХ С НИМИ МАССАХ» 

(1819) -  «АЛЬМАГЕСТ» МЕТЕОРИТИКИ

Истина — это вовсе не то, что можно убе
дительно доказать; э т о ю , что делает все про
ще и понятнее.

А. де Сент-Экзюпери

Каждое положение, которое служило для 
увеличения наших знаний, в какое-то время 
было чем-то необыкновенным или парадок
сальным и могло многих задевать. Но если бы 
всегда довольствовались лишь привычным, то 
все человеческие знания и устройства оста- 
валисьбы в младенческом состоянии илиди- 
кости, или же развивались очень медленно.

Хладни

21.1. О СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ СОЧИНЕНИЯ

Сочинение Хладни «Об огненных 
метеорах и ниспадающих с ними мас
сах» (Chladni, 18I9d)(рис. 38) представ
ляет собою первый опыт систематиза
ции новой области знаний и построе
ния теории метеорно-метеоритного 
феномена в целом.

Общий стиль изложения в этом 
сочинении можно охарактеризовать 
как полемически-аналитический, а 
конечную цель — как предельно обос
нованное утверждение космической 
природы феномена. Для достижения

этой цели Хладни избирает своего
рода психологически-педагогический
(а отчасти и юридический ..., что от
разилось и в языке) прием изложения 
оснований и выводов теории. А имен
но, основания и выводы излагаются 
концентрически, с повторением их на 
все более широком фундаменте, как 
наблюдательных данных, так и науч
ных аргументов, с опорой на новей
шие достижения, прежде всего, физи
ки и астрономии (как более близких 
физику Хладни).
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Рис. 38.
Титульный лист соч. Хладни «Об 

огненных метеорах и ниспадающих с 
ними массах» (1819)

Сочинение Хладни состоит из 
предисловия и семи разделов: трех 
аналитических (разделы 1, 11, VII) и 
^етырех фактологических ( I I I ,  IV, V,

ют еР1а3неЛЬ’ (296 с.) составля-
ЭТо Го Фактологический фундамент.
Хладне3^ЛЬТаТЫ мног°летних трудов 
пой ст*' Пополненные. 15 значитель- 
Прелп^ПеНИ’ во вРем>| специально 
пу?шеРоИНЯТ° Г0 им в 1817—1818 гг. 

Твия По городам Европы для

обследования библиотек и архивов, 
проверки на местах старых и старин
ных свидетельств о метеорных явле
ниях и поисков самих упавших масс. 
Эти сам оотверж енны е (и нередко 
тщетные) поиски в Германии, Фран
ции, Бельгии, Италии, Австрии -  в 
частных и государственных хранили
щах «натуралий» из царства минера
лов имели единственной целью -  со
брать как можно больше сведений о 
ниспадениях на землю «метеорных 
масс» и предшествовавших им появ
лениях «огненных шаров». Сведения 
в упомянутых разделах книги приво
дятся в хронологическом порядке, 
начиная с древнейш их, сохранив
шихся от эпох «до н.э.», и до 1818 г. 
вкл., во многих случаях с историче
ской информацией и, как правило, с 
краткими библиографическими ссыл
ками на источники.

Эти сведения классифицированы 
по типу явлений. Наибольший объ
ем занимают разделы III и IV: о на
блюдавшихся «огненных шарах — с 
обнаруженными после них массами 
и о других) » (77 с.), а также о наблю
давшихся падениях каменных и же
лезных масс (140 с.). Существенно 
меньше разделы V и VI: о не виден
ных в падении находках масс якобы 
самородного железа, метеорная при
рода которых устанавливается по кос
венным признакам (45 с.) и о якобы 
имевших место случаях ниспадения 
«пылеобразных или рыхлых [букв, 
мягких — weichenj веществ в сухом или 
влажном состоянии» (33 с.).

Проанализировав и обобщив ис
торические сведения и новые свиде
тельские показания многочисленных
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очевидцев  упом януты х  собы тий , 
Хладни оформил весь этот огромный 
материал в первую в истории естест
вознания систему знаний «об огненных 
шарах и метеорных массах». И зл оже - 
ние этой системы составляет глав
ный, аналитический раздел книги (II, 
80 с.). В соответствии с его важностью 
он предшествует четырем последую
щим фактологическим разделам, ко
торые по замыслу Хладни «должны 
содержать доказательства этому» (т.е. 
обоснование выводов автора о реаль
ности и генетическом родстве «аэро
литов» и находок блоков «самородно
го» железа и об истинной, космической 
природе тех и других).

В свою очередь раздел II стал фун
даментом для лучшего обоснования 
и развития теории возможного и ве
роятного космического источника ме
теорных масс. Этот итоговый раздел 
VII «О происхождении ниспавших 
масс» (32 с.) завершает труд Хладни.

В целом его можно квалифициро
вать — по широте охвата проблемы — 
как своего рода «Альмагест» метеори
тики, или, говоря современным язы
ком, как первую разработку и оформ
ление «Основ научной метеоритики».

Ниже приведен более подробный 
обзор и анализ сочинения Хладни по 
разделам. Это представляет не толь
ко исторический интерес. В итоговом 
сочинении Хладни, наряду с главны
ми результатами, выводами, идеями, 
обобщениями автора, которыми за
кладывался фундамент утверждав
шейся новой науки — метеоритики, 
содержатся некоторые сведения и за
мечания автора о таких проявлениях 
феномена, которые в дальнейшем

были забыты (а во времена Хладни 
отбрас ы вал ис ь даже е го сторо н н и ка- 
ми как недостаточно обоснованные 
и «научные»). Между тем часть их не
ожиданно вошла в поле зрения неко
торых исследователей в области совре
менной более широко понимаемой 
метеоритики (включивш ей в себя 
проблему тектитов и все более тесно 
контактирующей с кометной астро
номией и планетной, а то и звездной 
космогонией).

Раздел I представляет аналитиче
ское изложение истории проблемы.
В нем показан сложный путь от все
общего суеверного страха и поклоне
ния «небесным камням» в древности
— при кратких озарениях в понима- ! 
нии явления у отдельных глубоких 
мыслителей — через отрицание самой 
реальности феномена в естествозна
нии нового времени — к признанию, 
наконец, его реальности и все боль
шему укреплению идеи его истин
ной, космической природы. В разде
ле II, наиболее «теоретическом», |  
метеорно-метеоритный феномен пре
дельно полно (для своего времени) 
описан и четко выделен по своим при
знакам. Наблюдательный материал 
привлекается в виде отдельных при
меров для обоснования главной идеи 
Хладни — космического источника «ме
теорных масс», а также комплексно
го космическо-атмосферного характе
ра всего явления в целом.

В разделах 111—VI приведены со
бранные Хладни обширные наблю
дательные сведения о феномене — 
как исторические, так и более новые, 
включая самые последние к тому вре- J 
мени сообщения о наблюдениях бо- 1
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падениях и находках «метеор-

х» каменных и железных масс, а 
также порой необычных, экзотиче
ских форм вещества, в которых подоз- 
ревали «материю» падающих звезд.

В заклю чительном разделе VII 
проводится критический анализ всех 
гипотез о природе и происхождении 
метеорных масс, включая лунно-вул- 
каническую, и предлагается решение 
проблемы на основе более широкой

первоначальной космической идеи 
Хладни о реликтовой мировой межпла
нетной и межзвездной материи. Эта 
идея уже в первые десятилетия ново
го XIX в. начинала обретать более кон
кретизированную форму благодаря 
новым открытиям в астрономии и 
физике и становилась существенным 
элементом новой эволюционной ас
трономической картины мира.

21.2. ХЛАДНИ О СТИМУЛАХ И УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ, ЦЕЛЯХ 
И ПРИНЦИПАХ СВОЕЙ новой книги

Всякая доктрина проходит три этапа. 
Сначала ее атакуют, объявляя абсурдной. 
Потом допускают, что она, очевидно, спра
ведлива, но незначительна. Признают, нако
нец, ее важность, и тогда ее противники ос
паривают честь ее открытия.

У. Джеймс

В предисловии к с о чи н ен и ю  
1Ь19 г. Хладни напоминает, что имен
но он первым в 1794 г. вынес «на об
суждение физиков» вопрос не только 
°  реальности «аэролитов», т.е. выпа
дения на землю откуда-то сверху ка- 
Менных и железных масс, но и об их 
космическом происхождении. После 

ыхода соч. 1794 г. «многие высказы-
чтой П0Желание’ ~  пишет Хладни, — 
почьЫ Я °^ раб°тал этот предмет с ne
tt и 3° Ванием новейших наблюдений
[болеееДОВаНИЙ И В большей связи» 
с. i ,n  c^CTeматично] (Chladni, I819d, 
было та СОбенно важным для него 
тР°Номове ? ° Желание со стороны ас- 

^ладни упоминает «г-на

доктора Ольберса», который высказал 
его в журнале барона фон Цаха 
«Monatliche Correspondenz» («Ежеме
сячная корреспонденция») уже в фев- 
рапе 1803 г. (т.е. еще до падения зна
менитого впоследствии метеоритного 
дождя в Эгле и экспедиции в этот рай
он Био, подтвердившего своим акаде
мическим авторитетом реальность со
бытия, хотя еще и без определенных 
выводово происхождении ниспадаю
щих камней).

Однако занятый в то время глав
ным образом разработкой «дальней
ших дополнений по акустике» и совер
шенствованием своих музыкальных 
инструментов — эуфона и клавицилин-
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дра, Хладни не мог сразу откликнуть
ся на это пожелание. Ему не хватало и 
новых фактов. Так что он, по его ело- 
вам, мог лишь «время от времени» да
вать свои сообщения и заметки в жур
налы -  Гильберта и др. Вместе с тем, 
как мы видели выше, уже с 1803 г. он 
взялся за дело и весьма активно. Но 
«только в мае 1816 г., -  пишет Хладни,
-  я принял твердое решение разрабо
тать на эту [метеоритную] тему нечто 
цельное и считать это, до окончания, 
моей главной задачей» (там же, с. IV). 
С этой целью он предпринимает новое 
большое путешествие по Европе, по
скольку, как он писал: «Предмет отно
сится к вещам, которые нельзя раз
реш ить  a priori» [Х ладни, я зы к  
которого отличался образностью, 
находит, по его словам, в немецком 
языке единственное соответствие 
этому выражению: «aus den Fingern 
saugen» («высосать из пальца»)] «и 
где, насколько возможно, необходи
мо собрать все имеющиеся наблюде
ния». Хладни отмечает, что он «не 
пожалел на эту поездку ни трудов, ни 
расходов». В дальнейшем он еще раз 
сочтет необходимым («так как меня 
часто об этом спрашивали») отме
тить, что все, что он старался сделать 
для естественноисторических зн а
ний, равно как и для исследований по 
акустике, он «сделал за свой собст
венный счет, ни от кого не получая 
содержания или каких-либо благ». 
(Не забудем, что Хладни нигде не 
служил, и единственным источником 
его доходов были собственные лек
ции по акустике и демонстрация му
зыкальных инструментов, атакже его 
все более привлекавшие внимание

лекции об огненных шарах и метеор
ных камнях.) Хладни добавляет, что 
«каждому», кто способствовал его 
труду, помогая в сборе новых сведе
ний, он в своей книге «с удовольст
вием отдал должное в соответствую
щем месте» (там же, с. IV—V).

Затем Хладни излагает основные 
принципы своей работы: использо
вать по возможности первоисточни
ки и, прежде всего, не рассуждения, 
а наблюдательные факты, «ибо важ
но знать, — что наблюдалось и что 
следует из наблюдений — с учетом 
законов природы — самым простым 
и естественным образом» (с. V).

Уже испытавший на себе нетерпи
мое отношение некоторых представи
телей ученого сообщества к новизне 
в науке, Хладни поднимает вопрос о 
неизбежном столкновении нового и 
традиционного, но выражает уверен
ность в конечной победе истинных 
открытий и теорий, хотя бы они при
водили к изменению всей привычной 
картины мира. Дальнейшие рассужде
ния Хладни буквально просятся в эпи
граф: «Каждое положение, которое 
служило для увеличения наших знаний,
-  писал он, — в какое-то время было 
чем-то необыкновенным или парадок
сальным и могло многих задевать. Но 
если бы всегда довольствовались лишь 
привычным, то все человеческие знания 
и устройства оставались бы в младен
ческом состоянии или дикости, или же 
развивались очень медленно» (с. VI. — 
Курсив мой. — А.Е.).

Нельзя не привести и яркие сло
ва Хладни, направленные против за
щитников привычного и традицион
ного мировоззрения: «Многие <...>
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испытывают особую боязнь перед 
, Чтобы представить себе М иро

з д а н и е  таким великим, каким оно 
яшяется вдействительности, и вооб
щ е  представить вещи в их истинном 
м а с ш т а б е .  Они очень хотели бы счи- 
таТь наш земной шар, такой малень
кий по сравнению с другими миро
выми телами (а может быть, и свое 
д р а г о ц е н н о е  «Я» на нем), самым важ
ным во в с е м  Мироздании, ради чего 
существует все остальное <...> [Не 
напоминает ли это трактовку некото
рыми современными учеными мужа
ми см ы сла ... антропного принципа?
-  А.Е.) Таковые должны бы быть, — 
продолжает Хладни, -  приверженца
ми системы Птолемея или Тихо ... ». 
И замечает, что действительно всего 
«несколько лет тому назад» [!] он знал 
двух таких людей, «весьма разумных 
в другом отношении». (Любопытно, 
что, высмеивая подобное ретроград
ство, Хладни рисует ту же картину, 
какую в свое время описал Ломоно
сов: нелепость представления, что 
при жарке на вертеле зайца вращает
ся не он, а вся кухня и, в конечном 
счете, вся Вселенная вокруг него) 
(с. VII).

Хладни сообщает также, что г-н 
Директор Венского кабинета натура- 
Лиев Карл фон Шрейбере, «который 
^Меет большие заслуги в учении о 
н ^ е°р ных массах во многих отноше- 
erQIX' СЧСЛ нео^ХоДимым» сделать к 
л и с - иге свое П риложение на 10 
Оцо ’ В виде отДельной тетради. 
ЖениВКЛ1° ЧаЛ°  ЛИтогРаФии с изобра- 
И з  ВеЯМИ различных метеорных масс
НескольКОЙ Коллекц,1И и гравюры 

ьких видов метеорного желе
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за, с соответствующими пояснения
ми. (К великому сожалению, в наших 
библиотеках этого приложения не 
оказалось!) Кроме того, на одной из 
них была представлена карта местно
сти вокруг Станнерна, на которой 
выпали метеорные камни (22 мая 
1808 г., -  кам енны й метеоритный 
дождь Stannern). Хладни отметил при 
этом, что область, по которой рассея
лись выпавшие массы, подобна той, 
что изобразил Био на своей карте 
Эгльского падения камней-именно, 
в обоих случаях это был эллипс (по-ви
димому, наиболее раннее установление 
важной закономерности в картине ме
теоритных дождей!). В дальнейшем 
Хладни пояснял, что такая картина -  
естественное следствие движения 
потока метеорных масс (наклонного 
к земной поверхности). В качестве 
приложения к тексту самой книги
1819 г. был помещен и перечень на
ходящегося в Вене собрания метеор
ных камней и железных масс, «что 
было необходимо, — поясняет Хлад
ни, — для устранения многого невер
ного, что об этом говорилось» (с. VII).

В конце П редисловия Хладни 
подводит итог: «Так как задача, ради 
которой я на протяжении трех-четы- 
рех лет считал своей главной целью 
обработку учения о метеорных мас
сах, была, благодаря изданию этой 
книги, разрешена, то я теперь пред
полагаю считать многие другие вещи 
своим главным занятием» (речь шла 
о возвращении к акустике и разработ
ке конструкции музыкальных инст
рументов). Вместе с тем, Хладни 
писал, что и вдальнейшем он не пре
минет «обращать внимание на все,
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что касается истории и дальнейшего 
познания разработанного здесь пред
мета для того, чтобы сделать потом 
добавления к тому, что здесь сказа
но,» и будет благодарен своим добро
вольным помощникам в сборе новых 
материалов (с. VIIГ). Так и случилось: 
созданная Хладни область естество
знания не отпускала ученого до его 
последних дней ...

В своих поездках 1817-1818 гг. в 
поисках новых сведений об огненных 
шарах и падениях метеорных масс, в 
самоотверженных попытках обнару
жить сами массы, упоминавшиеся в

старых хрониках 297, Хладни исколесил 
всю Германию, побывав более чем в 
двух десятках городов и городков,за
держиваясь в иных по нескольку не
дель, а то и месяцев для работы в биб
лиотеках и архивах. Он посетил также 
Брюссель, Париж, города Италии, 
Вену с ее, видимо, богатейшей тогда 
метеоритной коллекцией. Захвачен
ные энтузиазмом Хладни, ему беско
рыстно помогали десятки его старых 
и новых друзей. Книга была издана в 
Вене, где Хладни специально задер
жался до окончания ее печатания 298.

21.3. ХЛАДНИ ОБ ОТНОШЕНИИ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ К ЯВЛЕНИЮ 
ПАДЕНИЯ НА ЗЕМЛЮ «МЕТЕОРНЫХ МАСС» И ОБ ИСТО
РИИ СОЗДАНИЯ СВОЕЙ КНИГИ

Хладни начинает с краткого опи
сания того, как менялось отношение 
к обсуждаемому явлению с древности 
до соврем енной  ему эпохи. В § I 
(«Древние уже знали этот род явлении 
природы») отмечено признание «уже 
в древние времена» факта падений 
каменных и железных масс с неба. 
При этом и стол ков ан и е  их было 
двояким: суеверное, как знаки богов 
(например, у греков и римлян — а к 
этому времени Хладни уже распола
гал и аналогичными сведениями о 
Ближнем и Дальнем древнем Восто
ке), и естественное(«многие как буд
то имели о них более точные пред
ставления»), В качестве примеров 
последнего Хладни напоминает име
на Анаксагора (якобы говорившего о

таких падениях с неба еще до паде
ния камня у Э гос-П отам оса  [?!]), 
Плутарха (который «настолько под
робно описал падение этого камня, 
насколько это было возможно в те 
времена»), Дамаскиуса (греческий 
ф илософ -неоплатоник , V—VI вв.), 
писавшего, что baetylia (так греки 
называли метеориты) упали вместе с 
огненным шаром. В последнем слу
чае дана библиографическая ссылка 
на «греческую библиотеку Фотия» 
(очевидно, имелся в виду византий
ский епископ и один из наиболее 
п р о с ве щ е н н ы х  лю дей В изантии 
IX в.). Отмечается, что подобные 
факты «с исторической точностью» 
без ложных объяснений фиксирова
лись древними китайцами; а в сред
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ние века -  особенно арабами. В бо- 
чее поздние времена о них сообщали 
м н о г и е  летописцы и некоторые дру- 
г и е  писатели (приведены утвержде
ния Парацельса в его соч. 1569 г. о 
Юм, что, «с очевидностью», падаю
щие с неба камни и металлы ничем 
не отличаются от земных и не явля
ются чем-то особенным [то есть не 
являются чудом]; вдругом сочинении
-  о подагре [!] Парацельс вновь го
ворит, что камни падают с неба).

В § 2 («Позднейшее неверие, дошед
шее до полного отрицания, за немноги
ми исключениями») Хладни, признавая 
большие достижения в естественных 
науках в последующие века, вместе с 
тем, с горечью отмечал, что «вдруг 
всё, что не подходило под самодель
ную колодку [т.е. новую общеприня
тую картину мира], стали отбрасы
вать и объявлять глупостью». Он не 
может не высказать искреннего и 
возмущенного удивления такому по
вороту и в отношении к феномену 
падения метеорных масс: «Почти не
постижимо, как ф изики , получив 
столько согласующихся друг с другом 
сведений из древнейших и новейших 
времен — об огненных метеорах и с 
большим шумом падающих из них 
каменных и железных массах, — не 
начали подробнее изучать этот пред
мет и подобающим образом сравни- 
Вать имеющиеся сведения; и тогда 
они, при н еп редвзятом  м н ен и и , 
^скоре были бы вынуждены допус- 
Н1'ТЬ падение таких масс, — какое бы 
за давая им при этом объяснение, — 
(с ^ СТорически доказанный факт» 
ХГ1Цг' ~  4 °  в том-то и дело, что до 

ни никто не удосужился провес

ти такое детальное ознакомление с 
историческими материалами.

Хладни приводит, вместе с тем, 
имена двух ф изиков , «достаточно 
добросовестных», чтобы «о фактах, 
которые они не в силах объяснить, 
[хотя бы] беспристрастно рассказы
вать». Это были французские про
фессора — Бодэн в г. По, и Сент Аман 
(St. Amans) в г. Эжене [Agen], сооб
щившие о большом выпадении кам
ней в 1790 г. (метеоритный дождь 
Barbotan, см. Часть 1. -  Одним из ран
них его синонимов было «Agen». -  
См. Неу, 1966). В обширном приме
чании к этому Хладни пишет: «...С 
ними случилось то же, что и со мною 
несколько лет спустя [в 1794 г.], ко
гда все это было сочтено за глупость». 
И далее он напоминает о том, как 
Бертолон написал во французском 
«Журнале прикладных наук» о мест
ных властях городка Жюйак (Juliac,
— как и первые два пункта, он ока
зался расположенным на пути проле
та болида), запротоколировавших это 
событие, — что «если читатели спо
собны остро реагировать [букв. -  
плакать]» на ошибочные утвержде
ния, то «как не застонать сегодня, 
видя как целый муниципалитет удо
стоверяет те самые ходячие [среди 
простонародья] слухи, которые могут 
вызвать разве что жалость, -  мы уж 
не говорим о физиках, — но у всех 
благоразумных людей» (Chladni, 
I819d, S. 4, Note “b ”).

Хладни отдает такж е должное 
итальянцам Тате и Солдани, собрав
шим сообщения очевидцев о падении 
камней (в Сиене в 1794 г.), и тем офи
циальным лицам из местного управ
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ления, которые «после подобного 
явления природы» составили об этом 
объективные документы (с. 5).

Но в большинстве случаев, как это 
отмечал Хладни с немалым возмуще
нием, неприемлемостьдля нового ес
тествознания [XVIII в.] феномена па
дения на Землю каких-либо камней 
или железных масс «с неба» приводи
ла к выбрасыванию метеорных кам
ней, хранившихся в общественных 
собраниях. Например, согласно лето
писям, такие массы должны были хра
ниться в Д рездене  -  от падения 
1581 г.; в Тю рингии; в Цвикау (с 
1647 г.); в Копенгагене (с 1654 г.); в 
Вероне (падение камней в 1668 г., от 
чего уцелел лишь один фрагмент, со
хранившийся в церкви). Именно здесь 
Хладни говорит о «просвещенческом 
вандализме» «тех, которые <...> выбро
сили эти массы и которые теперь бы 
считалисьдрагоценными» и сравнива
ет их «со сжигавшими книги Ши-Ху- 
анди, Сципионом Африканским и 
Омаром» (в последнем случае, видимо, 
речь шла отрагической судьбе библио
теки Александрийского музеума -  ака
демии наук). И все же он надеется, что 
подобные массы еше можно было бы 
обнаружить в таких хранилищах «в ка
ком-либо чулане, среди груды навален
ных там вешей...»(тамже). Таким об
разом, к 1819 г. Хладни существенно 
пополнил и запас своих исторических 
сведений.

В следующих двух коротких пара
графах (§ 3 и § 4) Хладни вновь напо
минает о своей роли в возрождении 
признания и правильного понима
ния феномена метеорных масс и об 
истории создания им его космиче

ской теории, о стимулирующей роли 
Лихтенберга, подавшего Хладни пер
вую идею о космической природе 
болидов. § 3 так и назван: «Автор был 
за последнее время первым, кто высту
пал против этого неверия». Хладни на
поминает о своем сочинении 1794 г. 
(называя его сокращенно «О проис
хождении открытой Палласом желез
ной массы и о некоторых связанных 
с этим явлениях природы»), а также
о том, что сама природа вскоре «под
крепила» его «утверждения» выпаде
ниями камней в Сиене, Йоркшире, 
в Ост-Индии и, наконец, в Эгле. 
Именно последний случай «более 
всего способствовал тому, что многие 
поверили данному делу», — заключа
ет он (с. 6). Основные выводы, сде
ланные им в сочинении 1794 г., пред
ставлены теперь как постулаты его 
новой теории, в которой он «показал 
<...> и не как гипотезу, а как нечто 
несомненное: (I) что каменные и же
лезные массы нередко падали с неба и 
что это нужно признать исторически 
доказанной истиной; (2) что это яв
ление идентично с огненными шарами, 
и последние — не что иное, как такая 
[летящая] горящая масса»; (3) что эти 
массы являются космическими, то 
есть пришельцами (Ankommlinge) из 
общего мирового пространства, кото
рые до этого были чужды Земле и ее 
атмосфере» (с. 8. — Курсив зд. и ниже 
мой. —А.Е.). Хладни напоминает так
же, что в 1804 г. появился француз
ский перевод этого его сочинения (в 
«Journal des mines», № №  88 и 90, пе
ревод Coquebert’a).

Подробная история рождения его 
космической теории метеорных масс,
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изложенная в § 4  («Побуждение к ис- 
, кованиям»), уже была детально про

з а и з и р о в а н а  в настоящей моногра

фии (см- Часть 1V’ гл- 15)- Напомним 
только, ЧТО даже его вдохновитель 
Лихтенберг, которого Хладни метко 
назвал «повивальной бабкой» своей 
теории, встретил сначала с крайним 
недоверием сенсационную теорию 
Хладни, утверждавшую что с болида
ми на землю могут падать и многотон- 
ные глыбы железа. Именно в этом 
месте своего сочинения Хладни рас
сказывает, какой шок вызвала его 
книга 1794 г. у Лихтенберга, который 
в беседе с проф. Гардингом (Harding) 
сказал, что при чтении ее она произ
вела на него такое же впечатление, 
«как если бы подобный камень сва
лился на его собственную голову» и он 
пожалел о том, что Хладни вообще на
писал ее (с. 7, примеч. «(!»). Добавим 
также, что по признанию Хладни вна
чале ему и самому все это — получен
ные им результаты и его новая теория
-  «показалось таким чуждым и таким 
не соответствующим господствовав
шим тогда представлениям», что у 
него «едва не возникло сомнение, — 
издавать ли мне мое сочинение. Од
нако, -  продолжает Хладни, -  я все 
же это сделал, не боясь того, что его 
сперва сочтут смехотворным и по
шлым |букв., безвкусным — abgesch- 
”1а 1,ЛИШеннь|м здравого смысла]. И 

в ы д ш , ,^  вышеприведенные поло- 
" Я вместе с необходимыми обос- 

Щестт>ИИМ11 И ПримеРами, а также ве- 
как ^ННЫМИ Доказательствами не 
подчеп^С1° е Пре^положечие, — вновь

4 „ С Г гон'- ноик̂ ‘,ч’**-У п-о при непредвзятом рас

смотрении этих явлений все предста
вилось настолько убедительным, что 
я в полной уверенности мог ожидать, 
что впоследствии мои выводы будут 
приняты и оценены» (с. 8). Заметим, что 
именно Лихтенберг одним из первых 
уже вскоре признал убедительность 
новой теории. В том же примечании 
«d» (см. выше) Хладни напомнил, что 
уже в 1797 г. при описании Луны Лих
тенберг заметил, что эта наша сосед
ка весьма к нам недружественна, 
поскольку она «бросается в нас кам
нями».

В более ранних статьях, как мы ви
дели, Хладни не вступал в полемику 
со своими оппонентами в печати и на
рочито не хотел ссылаться на автори
тет некоторых известных ученых, пер
вы ми поддерж авш их  его новую 
теорию. — Теперь, когда его космиче
ская теория метеорных масс станови
лась прочным элементом научной 
картины мира, изменяя революцион
ным образом саму эту картину, Хлад
ни в итоговом труде 1819 г. раскры
вает и эти драматические страницы 
в ее судьбе. Следующий короткий §5  
«Недоверие и нападки, которые прихо
дилось выдерживать автору» так ярко 
представляет ситуацию (весьма ти
пичную для истории науки!) и харак
теризует самого Хладни, что заслужи
вает более подробного цитирования. 
«Когда появилось мое сочинение, — 
вспоминал Хладни, — то большинст
во объявило все его содержание глу
постью, как я этого и ожидал. В «Но
вой всеобщей немецкой библиотеке» 
было сказано, что мои утверждения 
даже не заслуживают опровержения; 
в другой ученой газете они были объ
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явлены оскорблением физики. Неко
торые даже предполагали, что я толь
ко для того высказал такое парадок
сальное мнение и подтверждал его 
всеми возможными доводами, чтобы 
в том случае, если бы физики приня
ли это всерьез, иметь возможность 
над ними всеми посмеяться» (с. 8—9). 
И далее Хладни пишет о своих глав
ных о п п о н е н та х  — м инералогах  
братьях И.А. и Г.А. Делюках. Первый 
устно «травил меня в Королевской 
академии наук, в «Обществе друзей- 
естествоиспытателей» в Берлине, в 
Брауншвейге, Ганновере, Гёттинге
не, вероятно, и в Лондоне и заявлял, 
что если бы такой камень упал к его 
ногам, то он бы сказал: «Я это видел, 
но я этому не верю (!)». Его брат, про
фессор в Ж еневе, написал против 
Хладни пять статей -  во француз
ском «Горном журнале» и в Женев
ском сборнике «Британская библио
тека». В последнем, в противовес 
теории Хладни, он «заставляет какой- 
то вулкан выбрасывать Палласову 
массу самородного железа; равно как 
и камень, упавший в Йоркшире в
1795 г., а также приплетает к этому и 
другие [подобныеслучаи]». «Меняже,
-  продолжает Хладни о Г.А. Делюке,
— причисляет к тем, которые (по его 
мнению) отрицают весь порядок М и
роздания и не стесняются тем, что они 
причиняют столько зла моральному 
Долгу Человечества (!!). Я ничего не 
возражал против этих довольно силь
ных высказываний, потому что я не 
люблю споров, особенно подобного 
рода, и потому, что я не считал это 
нужным. Но здесь я был вынужден об 
этом упомянуть, поскольку все это

имеет непосредственное отношение к 
истории данного предмета» (с. 9).

В следующих трех параграфах | 
Хладни вновь приводит имена «весь
ма уважаемых мужей» в Германии, 
Англии и Франции, первыми поддер
жавших его теорию метеорных масс. 
«Я вначале [т.е. в 1794 г.], — поясняет 
он, — не назвал никого <...>, потому 
что предпочитал один терпеть упреки 
в прегрешениях против физики, про
тив просвещения и против правовер
ности, чем вовлекать в это кого-либо 
еще вместе с собой. Я был твердо убе
жден, что истина и без того пробьется 
через все возражения» (с. 10).

В Германии это были (помимо Лих
тенберга) известные астрономы барон 
Ф.К. фон Цах и Г.В. Ольберс. Первый 
«тотчас с этим [новой теорией Хладни
— А.Е.\ согласился» и хотя «устно ото
звался [о ней] со смехом: выходит, что 
существует еще и «космический му
сор» [букв, космические щепки — der 
Weltspane], однако, не счел такое утвер
ждение неуместным». Ольберс «указал 
уже в 1795 г. в своей лекции в музее 
Бремена на возможность того, что по
добные камни могли быть выброшены 
лунным вулканом, так что, собствен
но говоря, принял их космическое 
происхождение за правдоподобное». 
(Здесь, надо сказать, Хладни несколь
ко искажает исторические события, 
забыв, что сначала и Ольберс поверил, 
что виновником был ... Везувий. Но 
уже вскоре предпочел вулканизм лун
ный.) Третьим Хладни называет Вер
нера, который «с первого взгляда на 
метеорные камни первым высказал за
мечание, что на Земле ничего подоб
ного не находили и что, пожалуй, они
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должны были прийти откуда-то извне, 
подобные камни могли существо-

U  L , / /1 4  299
вать» {с- W )  •

Хладни также отмечает, что и «в 
н е к о т о р ы х  журналах» его сочинение
1 794 г. «было встречено весьма добро
желательно и рекомендовано к даль
н е й ш е й  проверке», напомнив, что он 
и сам « н е  требовал непременного при
нятия [своих] утверждений, а только 
непредвзятой проверки их» {там же).

За границей, как пишет Хладни, 
первыми откликнулись на его сочи
нение в Англии. Причем интерес к 
метеорным камням был возбужден 
здесь также и новыми событиями: 
падением камня в Уолд-Коттэдже 
(1795, «Wold Cottage») и в Ост-Инд- 
ской колонии Великобритании (в 
1798, в Бенаресе). Хладни отметил 
появление в 1796 г. статьи члена Л он
донского королевского общества Э. 
Кинга «Замечания, касающиеся кам
ней, по рассказам, падавших из об
лаков, как в наши дни, так и в древ
ние времена», где была приведена 
выдержка из его сочинения 1794 г., 
но объяснение явления — как атмо
сферного — было дано ошибочное.

Особенно высоко Хладни оценива
ет работу Говарда и де Бурнона3(Х), «ко
торые совершили то, что и подобает 
хорошим исследователям природы: а

менно, они исследовали образцы та
ких Мягг>м ~  один химически, другой
По*ералоги1>ески, -  и нашли их, как 
вне1цСТаВ̂  ОСНОВНых частей, так и по 
от ВсеНИМ пРИзнакам, отличающимися 
Новн Х Известнь,х минералов, но в ос- 
<<весь\Г СХ0Дными между собою». Их 
щЛа а ПоУчительное сочинение [речь 

статье 1802 г., которую Хладни

называет здесь не совсем точно и от
носит к 1812 г. -  последнее, очевидно, 
опечатка] содержит результаты иссле
дований, которые ставят данный объ
ект вне всякого сомнения», -  писал 
Хладни (с. 11).

Вместе с тем, Хладни приходилось 
защищать свой собственный приори
тет от появившихся в печати искаже
ний. В примечании «g» на той же стр.
11 он указывает на ошибочное утвер
ждение «Томсона301 в его Химии», что 
якобы «первое побуждение к исследо
ванию данного предмета было дано 
Говардом и Бурноном, чем он [Том
сон], -  продолжает Хладни, -  не от
дал мне должного, потому что это я 
дал первый толчок, а Говард и Бурнон 
несколькими годами позднее впервые 
[zuerst -  букв, сначала, прежде всего] 
исследовали такие массы химически 
и минералогически». В дальнейшем в 
своем немецком переводе томсоновой 
Химии «проф. Вольф подтвердил это 
в примечании» (там же). Хладни на
поминает также о публикации (с одоб
рительным отзывом) фрагмента его 
сочинения 1794 г. в «Philosophical mag
azine» (№ 5) и об издании его перево
да [английского] в «Bibl. brit.» в томе 
XVI (с. 73 и т.д.).

Позднее, чем в других странах, 
феномен «ниспадающих масс» был 
признан во Франции. Такому при
зн ан и ю  немало способствовал на 
первых порах один из издателей 
«Британской библиотеки» швейцар
ский минералог М.А. Пиктэ. Хладни 
приводит его письмо от 1801 г. из по
ездки в Эдинбург и Лондон, где он 
сообщал о лондонских коллекциях 
«подобных камней» (с ними его по
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знакомили Гревилл и Говард) и о том, 
что первое робкое признание явле
ния [падающих масс|, и только с ис
торической точки зрения, теперь уже 
стало признанием таких падений как 
факта. Выступив затем в Парижской 
академии (тогда Институт) с докла
дом об исследованиях Говарда и де 
Бурнона, Пиктэ, как отметил Хлад
ни, «одновременно одобрительно из
лагал мое сочинение» [1794 г.]. И хотя 
оно сначала не вызвало доверия у 
академиков («тогда об этом ничего не 
хотели слышать»), «но все же неко
торые обратили на это внимание и 
начали предполагать, что в этом деле 
что-то есть». Так, «в 1802 г. Лаплас 
поддержал идею, что эти массы, воз
м ож но, вы брасы ваю тся лунны м и 
вулканами; Воклен тоже был убежден 
в этом, а Био прочитал доклад в Ф и
лософском обществе, где показал, 
что привезенный некогда из Фригии 
в Рим каменьтоже, вероятно, был ме
теорным камнем» (с. 12).

Таким образом, признание не 
только реальности падения метеори
тов, но и самой теории Хладни, на
чалось еще до падения метеорного 
дождя в Эгле!

А «вскоре, — продолжает Хладни,
— само небо пришло на помощь», об
рушившись в Нормандии в районе го
родка Эгль дождем из 2— 3 тысяч кам
ней! Но даже запротоколированное 
мэром Эгля это событие поначалу так
же вызвало в одной из Парижских га
зет лишь ... выражение сожаления по 
отношению к общине Эгля, посколь
ку она «имела такого непросвещенно
го мэра, который верил подобным не
лепостям» (с. 13. — Если это не

оговорка Хладни, то повторилась ис
тория с Барботаном 1790 г.! -  А.Е.). Но 
число сообщений росло, и, наконец, 
для изучения происшествия на месте j 
туда был направлен в качестве комис
сара И нститута известный физик и ас
троном Ж.Б. Био. «Он вел себя, — пи
шет Хладни, — как непредвзятый 
исследователь природы <...>, объехал 
всю местность, где упали камни [рас
сеявшись] на эллиптической площади 
(что и должно было произойти вслед
ствие наблюдаемого движения метео
ра и его распада), и привез камни с со
бой». Их исследовали Воклен, Тенар и 
другие, показав полную схожесть кам
ней с теми, которые ранее исследовал 
Говард. Сделанное обо всем этом со
общение Био в Институте было опуб
ликовано в «Трудах» Института (т. VII), 
а также отдельной брошюрой. Завер
шая этот рассказ, Хладни приводит 
слова Бенценберга: «Наконец “робкое 
просвещение”, которое исключило 
ниспадение [камней с неба], должно 
было отступить перед еще большим [в 
смысле -  подлинным. —А.Е. ] Просве
щением, которое признало такое нис
падение камней реальностью» (с. 13).

О том, насколько проблема мете
орных масс, некогда поднятая Хлад
ни, в первое десятилетие XIX в. захва
тила ученое общество и во Ф р а н ц и и ,  

свидетельствовал тот факт, что, каза
лось, далекий от этой области выдаю
щийся зоолог Ж. Кювье, в то время 
непременный секретарь Парижской 
академии наук (Института) в своем 
отчете о деятельности Института за 
истекшее десятилетие (изданном за
тем и отдельной брошюрой в Париже 
в 1809 г.) специально остановился на
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этой проблеме. Приводя его слова в 
французском оригинале, Хладни вы
деляет их жирным шрифтом: «Фено
мен камней, падавших из атмосферы, 
который не отрицали древность и сред
ние века, только в этот период был по
ставлен в ряд физических истин; выво
ды господина Хладни, анализы господ 
Говарда, Воклена, Тенара, Ложье [Бур
нон, очевидно, не упомянут как эмиг- 
рамт _  Л.Е.], путешествие и рассле
дования господина Био в равной степени 
способствовали этому» (с. 13).

Хладни заканчивает первый раздел 
своего сочинения 1819 г. коротким за
ключением, выделенным в самостоя
тельный § 9 «Окончательное всеобщее 
признание». Он пишет: «В настоящее 
время не верившие в истинность па
дения твердых масс с неба постепенно 
в этом убедились; и теперь, после того, 
как это было подтверждено многими 
новейшими событиями и исследова
ниями, едва ли какому физику или 
кому-либо, имеющему хоть какое-то 
представление об исторической крити
ке [у Хладни так! — Видимо, имелся в 
виду исторический метод установле
ния истины в результате критическо
го сравнительного анализа множества 
исторических документов. — А.Е.],

придет в голову в этом усомниться. Но 
если бы даже такой случай произошел 
(а опыт учит, что иной, бывает, имеет 
некую идею-фикс, хотя во всех других 
отношениях вполне разумен), то луч
ше оставить таких при своем мнении, 
потому что спорить с ними об этом 
бесполезно» {там же). Эти мудрые 
слова Хладни актуальны и сейчас, — 
например, по отношению к некото
рым «теоретикам» (Н.А. Морозов, 
акад. А.Т. Фоменко), отрицающим не 
только исторический метод исследова
ния, но и саму историю ...

Хладни обещает отразить ниже 
вклад некоторых физиков, геометров, 
химиков и л итераторов «в дальнейшее 
познание этого феномена», подчерки
вая, что целью его первой части было 
показать, «как первоначальное недо
верие, наконец, было побеждено, и 
ниспадение метеорных масс было воз
ведено в ранг естественных и истори
чески признанных истин. Заканчива
ется первый раздел книги Хладни 
латинским изречением:

Sic (derisa din) tandem bona causa 
triumphat!

[«Так доброе дело (давно желае
мое), наконец, восторжествовало!»]

21.4. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ХЛАДНИ ОБ ОГНЕННЫХ ШАРАХ И 
НИСПАДАЮЩИХ МАССАХ

21-4.1. Систематизация сведений о болидах и определение их отличи
тельных признаков

дел^°  ^~ом и наиболее крупном раз- тический материал впервые пред
о к  С0ЧИнения 1819 г. (32 параграфа) ставлен в виде системы наблюдатель- 

ирный собранный Хладни фак- ных данных, с выделением главных
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п р и з н а к о в  и  особенностей метеорно
метеоритного феномена, и сделана 
попытка его физического объясне
ния, иначе, дается систематическое 
описание  предмета (курсив ниже 
мой. — А.Е.).

В § I («Общее понятие об этих яв
лениях природы», с. 17 - 19) в описание 
картины феномена Хладни добавля
ет новые, порой неожиданные дета
ли. Помимо «очень значительной» вы
соты появления «огненного метеора» 
и его огромной, космической скоро
сти, Хладни добавляет, что он может 
появиться в более или менее ком 
пактном виде, как «светящаяся точ
ка, величиной примерно с падающую 
звезду, или маленькое светлое, а по
том загорающееся облачко; или в 
виде одной, а подчас и нескольких 
светлых полос». Причину таких раз
личий Хладни объясняет возможно
стью вхождения в нашу атмосферу 
как плотных, компактных, так и рых
лых скоплений мировой материи.

В качестве новой детали отмеча
ется и то, что в атмосфере Земли дви
жение болида сопровождается иногда 
его «дугообразными скачками (Во- 
genspringe)». В этом Хладни видел 
«влияние первоначального (танген
циального) движ ения  и действие 
силы тяжести». Прежде он, как и его 
предш ественники  в космическом  
объяснении болидов, обращал вни
мание на более определяющий на
блюдательный факт — наклонность 
пути болида как свидетельство соче
тания тангенциальной собственной 
скорости космического тела и его 
движения под действием силы тяже
сти Земли. Теперь же Хладни пыта

ется учесть более тонкие детали атмо
сферного движения болида — наблю
давшиеся резкие изменения, порой 
зигзагообразность или змеевидностъ 
его пути -  и принимает (уже выска
зывавшуюся Принглем) идею рико
шета (Abprallen) летящего тела от уп
лотнений в атмосфере. (Не исключая 
последнего, если иметь в виду уплот
нение воздуха перед летящим телом, 
следует все же заметить, что по боль
шей части такие наблюдения, как 
можно думать, отражали либо взрыв
ные движения материи головы боли
да, либо искажения формы его хво
ста воздушными потоками.)

Об изменениях самого тела боли
да (т.е. метеороида, говоря современ
ным языком) в полете Хладни пишет, 
передавая фактическую картину (без 
недавних еще странных своих идей о 
«спекании» его «в пути» из «рыхлой 
материи»): «Оно увеличивается и об
разует огненный шар, выбрасываю
щий пламя, дым и искры ...».

Однако Хладни не ограничивает
ся здесь своим первоначальным объ
яснением нагрева летящего тела — 
лишь за счет трения: новая физика 
давала ему в руки более сильный ар
гумент. «... При таком быстром дви
жении, скорость которого вначале 
равна нескольким милям в секунду»,
— даже на высоте, где воздух весьма 
разрежен, как поясняет Хладни, — ле
тящее тело испытывает сильное на
гревание «благодаря сжатию воздуха»-

В этих условиях, продолжает он, 
«материя [огненного шара] загорает
ся <...>, расширяется п о д  действием 
развивающихся внутри эластичных 
жидкостей [газов]; пока, наконец, он
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разрывается на куски (букв., «ло
пается» -  zerspringen)». -  Так пони- 

Хладни механизм разрушения 
летяшей массы -  взрыва болида. От
сюда и произошло одно его устойчи
вое заблуждение: «Из чего совершен
но естественно следует, -  продолжает 
оИч _  что материя или, по меньшей 
мере, наибольшая ее часть, под дей
ствием нагревания размягчается и 
переходит в вязкое или тестообразное 
состояние». -  Теперь известно, что 
твердое тело летящего метеороида 
испытывает столь мощное острона
правленное лобовое сопротивление 
атмосферы, что разрушается без вся
кого размягчения. Немалую роль в 
этом играет также неоднородность 
структуры и состава самого этого тела. 
Это понял одним из первых Гротгус в 
1822 г. (см. ниже). Но и Хладни ока
зался отчасти прав: большая часть ме
теороида, расплавляясь с поверхно
сти, действительно «слизывается», 
«сдувается» при движении в земной 
атмосфере, так что земной поверхно
сти достигает лишь некий «огарок».

Затем Хладни поясняет явление 
хвоста болида, «который состоит бли
же к шару [голове болида) из пламени 
с заостряющимися позади языками, а 
дальше [от головы] из оставляемого 
Дыма и паров и содержит порой рас
тянутые в длину части самой субстан
ции [вещества болида]». Эту картину 

1адни также дополняет новой дета- 
лью. «... иногда он [болид] сопровож
дается также отделившимися частями, 
13 которых образуются маленькие ог
ненные шары».

ВозХладни обращает внимание на 
жность многократных взрывов

болида: «Н аконец , огненный шар 
взрывается с большим шумом и силь
ным сотрясением воздуха; иногда от
дельные его фрагменты, возможно, 
взрываются еще раз, и тогда [их] со
ставные части, которые при этом не 
улетучились в виде дыма и пара, па
дают вниз в виде каменных или же
лезных масс» (с. 17—18).

В результате картина несущегося 
сквозь земную атмосферу раскаляю
щегося с поверхности и горящего при 
этом космического тела, нарисован
ная некогда еще, пожалуй, главным 
предшественником Хладни Джоном 
Принглем, обретает у Хладни полно
ту, завершаясь выпадением метеори
та как естественным следствием 
встречи Земли с небольшим косми
ческим телом.

Такое детальное описание развития 
метеорно-метеоритного феномена 
Хладни дает в 1819 г. для того, чтобы 
помочь наблюдателям не зачислять в 
огненные шары чуждые им явления, 
например, молнию, но и не относить 
сами болиды на счет скоплений мате
рии или появления обычных облаков 
в самой атмосфере. Хладни предосте
регает и от другой ошибки, -  когда за 
ниспадающее космическое вещество 
принимали случающиеся выпадения 
песка, цветочной пыльцы и других ве
щей, «которые увлекались вихревым 
ветром [смерчем] и переносились им, 
куда попало» (с. 19). (Сам Хладни в свое 
время подвергся критике, например, 
со стороны некоторых русских авторов
— см. ниже — за то, что принял такую 
пыльцу за серный дождь.)

Н а к о н е ц ,  Х ладни предстояло 
объяснить еще одну давнюю загадку
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— противоречие между огромностью 
размеров «огненного шара» и сравни
тельно незначительными размерами 
выпадающих после него каменных и 
железных масс. Здесь Хладни, нахо
дясь в плену своих заблуждений -  
убежденности в размягчении, даже 
расплавлении летящего тела, — сно
ва обращается к весьма на первый 
взгляд странному «объяснению» за
гадки. У него летящая масса «посте
пенно [?!] занимаетзначительно мень
ший объем [пространство — Raum]» 
по сравнению со значительно боль
шими размерами огненного ш ара.«... 
Иначе и не может быть, — поясняет 
Хладни, -  потому что предыдущее 
вздувание массы, благодаря которому 
она получала такой значительный 
объем, и еще большая кажущаяся ве
личина [ее] от пробивающегося во 
всех направлениях пламени теперь ис
чезают» (с. 18). Здесь, пожалуй, впер
вые, наряду с прежним заблуждени
ем, у Хладни появляется правильное 
представление о том, что огромная 
величина огненного шара — хотя бы 
отчасти явление кажущееся и что в 
результате чудовищного сопротивле
ния атмосферы масса врезавшегося в 
нее метеороида, как уже говорилось, 
действительно значительно уменьша
ется в процессе его полета(но,конеч
но, не за счет сжатия «раздувшейся» 
массы!). В последующих параграфах 
Хладни детально рассматривает (на 
многих примерах наблюдений) и ана
лизирует различные характеристики 
болидно-метеоритного феномена на 
разных этапах его развития.

Наибольшую часть раздела (§§ 2— 
11) занимает этот анализ явления бо

лида. В § 2 приведены примеры его 
появления в одной из трех форм: «как 
светящаяся точка» (четыре примера 
наблюдений — с 1762 по 1815 гг.); 
«как маленькое воспламеняющееся 
облачко» (пять примеров -  с 1676 по
1813 гг., в скобках Хладни повторяет 
свое объяснение: причина «в боль
шей или меньшей плотности прибы
вающей материи, или также в боль
шем или меньшем наличии [в ней] 
дыма и паров», с. 20). Наиболее не
обычную третью начальную форму 
«огненного метеора» — «изодной или 
нескольких параллельных светящих
ся полос, которые затем превраща
ются [!?] в движущийся огненный 
шар», Хладни объясняет особой рых
лостью прибывающего вещества, ко
гда «наиболее рыхлые части отстают 
от более плотных из-за сопротивле
ния атмосферы» (там же). Приведе
ны примеры таких «огненных метео
ров» (1.10.1729 г.; 72.01.1756 г.; 
12.11.1799 г.; 21.05.1808; 23.08.1812,- 
Напомним, что знаком «?» Хладни 
отмечал сомнительные случаи).

В то же время в одном из следую
щих параграфов (§ 4) Хладни отме
чает наблюдавшееся осевое враще
ние огн ен н ы х  ш аров (приводя  
примеры: 29.07.1762 г., 18.08.1808 г., 
5.09 и 9.11.1814 г., 18.12.1818 г.), из 
чего заключает, «что подобное тело 
при всей его рыхлости все же долж
но иметь немалую связанность частей 
[т.е. прочность]» (там же. — Курсив 
зд. и ниже мой. — А.Е.).

§§ 3—5 посвящены главным обра
зом анализу определяющих парамет
ров болидов: высотам их появления, 
«особенностям орбиты» (точнее —
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мосферной траектории) и скорости 
 ̂ пидов. Отмечено, что при всей слу-

i liiHOCTH явления и оценках «на глаз» 
«отклонение от истины, при хорошо 
поставленных наблюдениях, не мо-

т быть слишком велико». Хладни 
учитывай при этом оценки хотя и слу
чайных, но по существу базисных на
блюдений ярких болидов -  наблю
давшихся одновременно из различных, 
порой весьма отдаленных мест. Харак
терные высоты Хладни выводит из на
блюдений 17 болидов (за период с 1676 
по 1811 гг.) 302.

Если отбросить некоторые неяс
ности (вплоть до опечаток) в приве
денных данных, то все равно разброс 
оценок остается огромным -  от 150 
до 5 -6  км! В ряде случаев имелось две 
оценки: первоначальной высоты по
явления болида (около полутораста 
км) и его высоты при взрыве, т.е. в 
низшем его положении (50—30 км). 
Большинство же оценок давали вы
соту между 60 и 90 км. Хладни обра
щает внимание на то, что во многих 
случаях ф и к с и р о ва л ас ь  не самая 
большая высота, — на которой впер
вые появлялся болид, — а лишь та, 
которую удавалось вычислить по его 
параллактическому смешению [т.е., 
когда два наблюдения из разных мест 
оказывались синхронными. — А.Е. ].

3 ^тог° он делает вполне определен
ный вывод: «Наибольшая высота, на 
дОторой видели эти тела, если бы 

чин1" Н£ ИМелось многих других при- 
того' ° На °ыла достаточной для 
ли об )Т° ^ Ь1 д л и т ь с я , что они не мог- 
[нащ^ОЗ|0вО/?,ЬСЯ из составных частей 
соста> апиюсФеРы>>■ Помимо иного 

а воздуха (о чем свидетельство

вали химические исследования атмо
сферы), сам воздух уже на высоте 8 
миль в 82 тыс. раз более разрежен(«по 
определению Бенценберга», -  дает
ся ссылка). Так что «здесь не имелось 
бы в наличии вещества, тем более для 
образования железных масс весом в 
300—400 центнеров, даже если бы 
было возможным, с помощью како
го-либо волшебства, сразу превра
тить все взвешенное в воздухе над 
большим пространством земли в же
лезо и никель», — не без иронии за
канчивает Хладни (с. 22).

В § 4 (с  22-26) выделены и рас
смотрены кинематические характе
ристики болида. Дается более четкая 
и полная характеристика его атмо
сферной траектории: «Обычно ог
ненные шары появляются в более 
или менее наклонном, а иногда па
раллельном к горизонту направлении 
[движения]; проходят над очень зна
чительны м  п ространством  земли 
[даны примеры наблюдения их дви
жения над несколькими странами 
Европы -  31 марта 1676 г. и 18 аьгу- 
ста 1783 г.] и спускаются по кривой, 
по виду параболической, линии. За
тем более плотные составные части 
или падают после взрыва огненного 
шара в виде каменных или железных 
масс, или же масса отскакивает (pral- 
let) от атмосферы (как это часто на
блюдалось) как рыхлое, расширив
шееся до большого объема [а потому 
испытывающее особенно большое 
сопротивление воздуха] тело и дуго
образными скачками движется даль
ше. Так что многие, как это уже пред
полагал Прингль [первая четкая 
ссылка Хладни на главного своего
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предшественника!], вероятно, не па
дают, а опять уходят прочь от Земли, 
чтобы продолжить свой путь в миро
вом пространстве (если их первона
чальное тангенциальное движение 
было слишком быстрым для того, 
чтобы притяжение Земли могло ув
лечь их к падению)».

И вновь следует тот же вывод: «со
вершенно очевидно, что такое тело 
отнюдь не могло образоваться в ат
мосфере, где невозможно предста
вить себе силу, которая могла бы при
дать ему подобное тангенциальное 
движение; но что [здесь] соединились 
действие метательной силы (Wurf- 
kraft) и свободное падение. Следова
тельно, такое тело еще до своего при
бытия должно было иметь присущее 
ему движение в мировом простран
стве, которое затем при приближе
нии к нашему мировому телу долж
но было измениться под действием 
силы притяжения» (с. 23).

Особое внимание в работе 1819 г. 
Хладни уделяет новой детали -  яко
бы наблю давш им ся дугообразным 
скачкам болидов. «Это движение 
скачками, причина которого может 
находиться только в отталкивании, 
или рикошетировании от атмосфе
ры, противодействующей столь бы
строму движению, наблюдалось так 
часто и многократно, что нет причи
ны сомневаться в его реальности», — 
заключает Хладни (там же). Но при 
этом он ошибочно зачисляет в эф 
фекты такого рикош етирования и 
ныне известные эффекты искажения 
формы хвоста болида (вернее, его 
следа) после его пролета потоками 
воздуха в верхних слоях атмосферы.

Хладни писал: «У многих огненных 
шаров этот род движения наблюдал
ся непосредственно; у некоторых об 
этом можно было заключить по змее
видным и зигзагообразным искривле
ниям оставленного позади хвоста, 
указывающего на путь, по которому 
пролетел о гн ен н ы й  шар» (с. 24). 
Хладни приводит 32 (!) примера на
блюдений скачкообразных движений 
болидов (с 1353 по февраль 1819 гг.,
— их движение описывалось наблю
дателями либо как змее- или зигза
гообразное, либо как быстрая попе
ременная смена высоты болида: он 
снижался и вновь поднимался) и кро
ме того 8 примеров, когда о таком 
движении болида можно было, как 
думал Хладни, заключить по «змее
образному и зигзагообразному дви
жению последующего хвоста [остаю
щегося следа], характеризующему 
[как ошибочно считал Хладни] путь 
[атмосфернуютраекторию] метеора» 
(с. 24-26).

При описании наблюдений тако
го необычного движения у первых 11 
болидов (с 1353 по 1758 гг.) Хладни 
ссылается на «статьи» Прингля «об 
этих огненных шарах» (Ph. tr., vol. 51, 
P. I. — В действительности это одна 
статья, разделенная на две — наблю
дательную и теоретическую части. -  
А.Е.), отмечая, что они «содержат  
много замечательного как об этого 
рода движении, так и об огненных 
шарах вообще» (с. 24). Среди таких 
«скачущих» огненных шаров Хладни 
называет и болид 14.12.1807 г. («вы
звавший каменный дождь в Weston’e 
в Северной Америке»), который пе
ред тем «сделал три скачка».
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13 самом конце второго раздела в 
доп ол н ен и и »  к этому параграфу 

Хладни приводит последние истори
ческие свидетельства о наблюдениях 
зигзагообразного или скачкообраз
н о г о  движения огненных метеоров в 
Китае (ставшие ему известными из 
публикации Абеля Ремюза во ф ран
цузском «Ф изическом  журнале»). 
Это было отмечено в 32 г. до н.э. и в 
577 г.(«огненные метеоры, двигав
шиеся как змеи»), а также в 905 г. 
(аналогичное движение хвоста метео
ра). В китайском названии такого 
метеора «небесная собака» Хладни 
видит тот же смысл, что и в названии 
«сарга saltans», напомнив, что такое 
движение огненных метеоров «было 
известно уже древним, например, 
Аристотелю» и что они действитель
но называли подобное явление «са
рга saltans» [букв. — скачущая коза]. 
Так был назван и болид, наблюдав
шийся 29.03.1728 г. Хладни подчер
кивает, что «в н овей ш ее  время» 
именно он «впервые привел эти све
дения»303.

Он неспроста уделил такое вни
мание вопросу о негладком характе
ре траектории огненных шаров и во
обще огненных метеоров. С конца 
XVIП в., с первых систематических 
базисных наблюдений Бенценбергом 
и Брандесом в 1798 г. «огненных ме
теоров», известных издавна как «па
дающие звезды», вновь возникла  
проблема истинной природы этого 
с еномена. Как уже говорилось выше, 
одна из падающих звезд показала то- 

Движение вертикально  вверх!
Te^f6 ИНициатоР наблюдений Лих- 

)еРг назвал этот факт решающим,

и, быть может, поворотным в пони
м ании  всего я в л е н и я  падающих 
звезд: казалось, рушилась их косми
ческая теория как части общего ме- 
теорно-метеоритного феномена. А 
после достаточного накопления на
блю дений таких поднимаю щ ихся 
«падающих» звезд сам Хладни в од
ной из статей начала века (см. выше) 
вынужден был заявить, что этот фе
номен, видимо, имеет иную, атмо
сферную (!) природу.

И вот теперь, с накоплением убе
д и тел ьн ы х  д а н н ы х  о реальности 
скачкообразного движения даже у 
ярких болидов, несущих плотные 
массы, сомнения в родстве их с падаю
щими звездами вновь рассеивались. 
Так, о болиде, наблюдавшемся в ночь 
со2наЗянваря  1810 г., Хладни пишет: 
«имел переменчивое движение и, ка
залось, больше направлялся вверх 
(как это часто бывает у многих падаю
щих звезд)» (с. 25). «Сюда относится, 
по всей видимости, — продолжает 
Хладни, — явление, описанное Боде» 
(дана ссылка на его сообщение от 
1816 г., когда в поле зрения неболь
шого те л е с к о п а  Боде наблюдал 
(3.06.1812 г.) загадочное явление: яр
кая точка вошла в него с запада и, 
спустившись по дуге к югу, поверну
ла и снова ушла из поля зрения). 
Хладни напоминает и о первом на
блюдении этого Бенценбергом, когда 
«одна из падающих звезд <...> также 
шла по такой же кривой орбите». А 
18.09.1817 г. Хладни и самому дове
лось в Дюссельдорфе наблюдать «со
вершенно ясно падающую звезду, ко
торая после снижения по траектории, 
под ко во о б р азн о  выгнутой книзу,
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вновь поднялась вверх». Он ссылает
ся также на наблюдения Шрейберса 
в феврале 1819 г., который видел яр
кую падающую звезду, сначала «с ле
вой стороны отвесно спускавшуюся до 
незначительной высоты над горизон
том, а затем вновь отвесно поднимаю
щуюся далее в правую сторону, ско
рее даже под острым углом, нежели 
по дуге» (с. 26). Такое же движение 
этого метеора было отмечено двумя 
другими наблюдателями, добавляет 
Хладни.

Возможность отскакивания тела 
болида от атмосферы даже на высо
тах, где воздух чрезвычайно разре
жен, Хладни видел опять же в незна
чительной плотности таких тел при 
их вхождении в атмосферу. «Такое 
тело <...> при своей не очень боль
шой массе (ссылка на § 15), расши
ряясь  до очень больш ого  объема 
(ссылка на § 6), скорее в состоянии 
отталкиваться от атмосферы, чем, 
если бы оно было при той же массе 
меньше и плотнее» (там же).

Окончательное включение Хлад
ни падающих звезд -  теперь на но
вых, более прочных, как казалось, на
блюдательных основаниях— в общий 
метеорно-болидно-метеоритный фе
номен сыграло вдальнейшем едвали 
не решающую роль в утверждении 
космической метеоритной теории 
Хладни в целом. (См. зд. гл. 23.1).

Приведя в следующем параграфе 
(§5 )  11 оценок скорости болидов (с 
1676 по 1807 гг.), Хладни показыва
ет, что у большинства она составляла 
десятки км/с (в переводе на десятич
ную систему мер), хотя и здесь раз
нобой в оценках был велик (от 160

итал. миль/мин, или свыше 40км/с 
для болида 31.03.1676 г. до 153 погон
ных саженей (ок. 300 м)/с для боли
да 22.02.1719 г.) (с. 28-29). Но в сред
нем скорости болидов оказывались 
сравнимыми с орбитальными скоро
стями больших мировых тел (планет). 
Эти оценки вновь возвращают Хлад
ни к его первоначальному выводу 
(1794 г.), что источником метеорных 
масс являются самостоятельные кос
мические тела и не могут быть лунные 
вулканы (к чему он одно время скло
нялся, как мы видели выше). «Эта 
скорость, которая слишком велика 
для того, чтобы ее можно было при
писать выбрасыванию излунных вул
канов, [уже] одна с совершенной оче
видностью показывает, что это такие 
массы, которые до своего прибытия 
[на Землю], так же как и большие ми
ровые тела, имели свое собственное 
движение в мировом пространстве», -  
писал Хладни. Об этом же, по Хладни, 
свидетельствовало и направление дви
жения болида. Оно «слишком отлича
ется от вертикального». Болиды дви
жутся порой «почти в горизонтальном 
направлении над большими простран
ствами земли».

Говоря затем о гашении «чудо
вищной начальной скорости» боли
да (благодаря сопротивлению возду
ха и вд обавок  более д л и н н о м у  
наклонному пути), Хладни объясня
ет еще одну давнюю загадку: почему 
врывающиеся из мирового простран
ства космические снаряды не проби
вают землю достаточно глубоко. Но 
и здесь дополнительным аргументом 
в пользу существенного гашения кос
мической скорости для Хладни опять
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служило его ошибочное убежде- 
е что прибывающие из Космоса 
Землю тела могут находиться сна- 

чала «в рымом состоянии». Поэтому 
сообщение о том, что упавшая в Аг
раме железная масса пробила землю 
на 3 маховых сажени (более 6 м! -  что 
и в самом деле маловероятно) вызы
вало у него некоторое недоверие и, по 
крайней мере, удивление. Обсуждая 
вопрос о силе сопротивления атмо
сферы летящему телу болида, Хлад
ни ссылается на расчеты известного 
астронома Ф.В. Бесселя, показавше
го, что сопротивление атмосферы 
уменьшает начальную скорость вле
та такого тела (т.е. его космическую 
скорость -  у Хладни она приведена в 
саженях: 5732,5 саж ./с)  — в 61 раз 
(с. 28).

Хладни размышлял и над ф изи
кой такого торможения. Он не толь
ко приводит соответствующие сооб
ражения на этот счет Бенценберга, но 
и оценивает их: «Бенненберг <...> 
соверш енно прави л ьн о  зам ечает  
[дана ссылка на его публикацию], что 
воздух является тем телом, которое, 
возможно, оказывает величайшее со- 
противление быстрому движению; 
°н, видимо, уплотняется перед д ви 
жущимся телом, а позади него образу
ется пустое пространство, потому 
5^о ВоздУх не может с достаточной 

■строгой его заполнить. [Очевидно, 
Х^следнее обстоятельство, по мысли 
фек^ НИ’ Должно было усиливать эф- 
сопп Г° РМ0Жения из-за отсутствия 
к°ТОр0оТИадеНИЯ среды позади тела, 
<<0тжи 6 Таким °бРазом может легче 
вым со аТься>>' отталкиваться лобо- 

противлением воздуха назад,

в «пустоту».] Поэтому, довольно без
различно, — продолжает Хладни, -  с 
какой скоростью тело входит в атмо
сферу; не пройдет оно и десяти миль 
<...>, как скорость его будет <...> едва 
лишь равна скорости пушечного ядра 
[около 0,5 км/с]» (с.27- 28). Скорость 
встречи, — и на это обращает внима
ние Хладни, - будет зависеть и от на
правления движения входящего тела
— встречного или догоняющего Зем
лю, когда скорости Земли и косми
ческого тела взаимно «уравновеши
ваются» (вернее, скорость  Земли 
вычитается из скорости болида). «По
следнее [т.е. сильное гашение скоро
сти], — писал Хладни, -  более веро
ятно для ниспадающих масс в виде 
пыли или в грязеподобном состоянии 
(staub- oder schlammartig niederfall- 
enden Massen Stattfinden. — S. 29).

Следующей рассмотрена пробле
ма, долго мучившая физиков, -  ог
ромные размеры огненных шаров в 
сравнении с падающими из нихтвер- 
д ы м и м ассам и . Этому посвящ ен 
очень короткий § 6 второго раздела. 
(Хладни вновь напомнил, что еще 
Плутарх отметил для массы, упавшей 
возле Эгос-Потамоса, что величина 
огненного шара значительно больше 
упавшего камня.) Учитывая неизбеж
ную приблизительность таких оце
нок (обычно путем сравнения голо
вы болида с полной Луной: напри
мер, в 4 раза больше Луны для боли
да 25. 11.1729 г.), Хладни,тем не менее, 
из приведенных им наблюдений 14 
болидов (в т.ч. давшего дождь в Вес
тоне в 1807 г.) получает в среднем раз
меры, превышающие километровые! 
(Разумеется, у Хладни они приведе
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ны в разнообразных милях, погон
ных саженях, пардах — английских 
локтях).

Он понимал при этом и специаль
но подчеркивал, что летящее сквозь 
атмосферу в виде огненного шара 
«тело нельзя считать твердой массой, 
равной по своей плотности метеор
ным камням», которые мы потом на
ходим на месте падения. Нодальней- 
шие зак л ю ч ен и я  Х ладни вновь 
показывают его устойчивое заблуж
дение: весь объем огненного шара он 
представлял  «рыхлой, пузырчато 
вздутой, расширившейся массой». Из 
большого различия размеров огнен
ного шара и упавшего камня «совер
шенно ясно, — утверждал Хладни, — 
что они прибывают [ancommenl — 
Курсив мой —А.Е.\ как очень рыхлые, 
расширенные до большого объема 
тела и что мы обычно получаем толь
ко [их] составные части, которые 
достаточно уплотнились [?! -  При 
спуске?!] для того, чтобы быть в со
стоянии упасть [очевидно, в смысле
-  сохраниться при падении на зем
лю], за исключением немногих слу
чаев, когда такие менее измененные 
в полете массы спускаются в виде 
пыли или грязи» (там же).

Обсуждая обшую форму огненных 
метеоров (§ 7), Хладни добавляет к 
прежним замечаниям (точка или об
лачко), что форма их может изменять
ся в полете — становиться круглой, 
продолговатой, грушеобразной. В ней 
может проявляться «волнение мате
рии»; из головы болида часто «во все 
стороны прорывается пламя», а за со
бой такой метеор по большей части 
тянет «длинный, состоящий из дыма

и пара и других летучих частей, хвост 
который иногда содержит и части ос
новного [т.е. твердого, видимо] веще
ства». Иногда после распада большо
го шара за ним следовали меньшие 
огненные шары, и были «видны обыч
но падающие отдельные куски, значи
тельно меньшие, даже взятые вместе, 
чем величина предшествовавшего 
(пузырчато вздутого) шара» (с. 30—31).

В §§ 8—11 рассматриваются по от
дельности «Свет и цвет огненных ша
ров»; «Горение, дым, пар»; «Разрыв 
[букв, лопанье -  zerplatzen] огненных 
ш аров с с о тр ясен и ем  и шумом»; 
«Продолжительность явления». О 
первых двух характеристиках, приве
дя совокупность наблюдательных 
данных (исключительная яркость, 
свет сильнее лунного, порой почти 
равен солнечному; цвет -  от белого, 
как у расплавленного  железа или 
молнии, до красного, желтого и всех 
цветов радуги), Хладни высказывает 
лишь два своих новых соображения. 
А именно, что голубоватый цвет бо
лида (который наблюдатели сравни
вали с горящей серой) может свиде
тельствовать, что сера, «вероятно, и 
является главной составной частью» 
и что истолкование зеленоватого цве
та как горения меди (примеры — бо
лиды 7.11.1799 г. и 23.10.1801 г.) так
же представляется  допустим ы м , 
«чему как будто еще могут быть дрУ' 
гие примеры». (Хладни имеет в виДУ 
падение камня в Эрмендорфе якобы 
с большим содержанием меди. У Хея, 
напомним, этот метеорит — Ernien- 
dorf отнесен к сомнительным).

Гораздо больше внимания физйК 
Хладни уделяет проблеме горения оГ-
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ионного шара. Подробно, со многи
ми примерами описана картина горе
ния: выбрасывание пламени, искр (у 
болидов 1676 г. и 22.02.1719 г.), боль
шого количества дыма (семь приме
р а  _  с 1676 до 1806 гг.), причем еше 
п серного дыма (шесть примеров с 
1637 по 1817 гг. -  с. 34). Он приводит 
также типичную для многих сообще
ний деталь, что и сами метеорные 
камни некоторое время после падения 
«распространяют невыносимый сер
ный запах» (?!) (там же). (Быть мо
жет, за серный запах принимали рез
кий запах озонирующегося при про
лете болида воздуха...)

Хладни передает далее наблюда
тельные сведения, которые в совре
менной «ортодоксальной» метеорити
ке были бы восприняты как весьма 
сомнительные, но которые могут заин
тересовать некоторых неординарных 
исследователей в наши дни. «Некото
рые огненные шары, — писал Хладни,
-  оставляли на местности туман и вла
гу, как, например, 12 ноября 1799 г. и 
22 мая 1808; а от [огненных шаров] 12 
ноября 1761 и 17 июля 1771 гг упали 
большие плохо пахнущие водяные капли» 
(Зд. и ниже курсив мой. — А.Е.). И да
лее следует неожиданное допущение

адни: «Таким образом, метеор от
-января 1756г., кажется, по большей
части состоя, изводы» (с. 34). Заметим,
*т° проблема водяных (точнее, ледя-

Лд'х) Метеорит°в в наши дни вновьста-
бьш Y ТЬСЯ исследователями. Не
■сг,»Л ЛИ адни и здесь «родоначальником» ИПРЫ I) „
тип тз предтечей нового откры-

^  метеоритике?
пр0с Г - 0* загалкой оставался во

з м о ж н о с т и  горения летяще

го тела в условиях чрезвычайно разре
женного воздуха верхних слоев атмо
сферы. Хладни сразу же направляет 
мысль в методологически правильное 
русло: поскольку горение огненного 
шара по всем признакам реальный 
факт, то надо думать не о том, «воз
можно ли это?», а только о том, «как 
это происходит». Правда, в качестве 
дополнительного обоснования такой 
возможности Хладни в своем приме
чании приводил казавшийся тогда 
твердо установленным (в частности, 
благодаря наблюдениям В. Гершеля) 
факт горения вулканов в чрезвычай
но разреженной атмосфере Луны ... 
Но, с другой стороны, имеется ана
логичный, но уже реальный пример 
такого «горения» и в наши дни -  «го
рение» вулканов на безатмосферном 
спутнике Юпитера Ио. Дело, очевид
но, в том, что вулканические выбро
сы уже несут «горящую» раскален
ную массу недр, и атмосфера здесь не 
играет решающей роли. Хладни же в 
полемическом задоре видел в недо
верии некоторых к реальности лун
ных вулканов традиционное сопро
тивление всему новому в науке. Он 
пишет: «Поразительные факты про
тиводействия всему новому, как бы 
оно ни было замечательно, можно 
найти в новейшей химии, а затем в 
[вопросе о] падении метеорных масс 
и признании их космического проис
хождения». «В таких случаях, — сове
тует Хладни, — когда наблюдаемые 
факты не хотят укладываться в наши 
теоретические предположения, мы 
должны поступать, как Магомет, ко
торый приказал горе к нему прибли
зиться, но когда она не послушалась,
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то принял [совершенно неординар
ное для всесильного пророка Аллаха!
-  Л.Е.] решение подойти к горе са
мому. В этом попустительстве он ви
дел большое чудо, которое ему уда
лось совершить [скорее преодолев 
себя, нежели сопротивление горы ...]. 
Но столь же великим чудом можно 
считать, -  заключает Хладни, -  если 
какой-либо физик признает за факт 
то, что не подходит к его предполо
жениям» (с. 34).

Обсуждая более детально пробле
му горения огненных шаров, Хладни, 
приводит дополнительные аргумен
ты в пользу сильного разогрева воз
духа от сжатия, в отличие от своего 
первого сочинения 1794 г., где глав
ной причиной разогрева движущей
ся метеорной массы он называл ее 
трение о воздух. (Других механизмов 
физика тогда не знала, «и в то время,
-  добавляет Хладни, — еше не были 
известны п невм атические  м аш и 
ны».) Теперь, в 1819 г., называя глав
ной причиной сильнейшего разогре
ва метеорного тела огромное лобовое 
сжатие воздуха перед ним, он ссыла
ется на соответствующие опыты ф и
зиков. Так, по его словам, Паррот, 
также заинтересовавшийся пробле
мой метеорных масс и допускавший 
их разогрев не только от трения, но 
«скорее через химическое воздейст
вие водяных испарений на сернистые 
металлы», считал, что «частично это 
вызывается сжатием воздуха». Ле- 
жантиль показал сильнейшее разо
гревание пули в полете, вплоть до ее 
оплавления. Уже упоминавшийся не 
раз Пиктэ продемонстрировал бы
строе и сильное нагревание термо

метра при обтекании его сжатым воз
духом (с. 35-36). Приводя эти весь
ма убедительные результаты «зем
ных» опытов, Хладни указывает на 
гораздо больший эффект, который 
должен проявляться в случае летящей 
космической массы, поскольку «все 
эти виды сжатия <...> не могут срав
ниться со случаями такого быстрого 
движения масс, как у мировых тел» 
(с. 36).

А еще раньше Хладни замечает, 
что «при сжатии воздуха, вызванном 
таким быстрым движением, может 
возбудиться много электричества, и 
оно, весьма вероятно, также может 
играть значительную роль [в разогре
ве метеорной массы)» (с. 34).

Наконец, по мысли Хладни, не 
помеха «горению» и недостаток в раз
режен ном воздухе кислорода: при 
быстром движении тело встречает его 
значительно больше, чем в покое, а, 
кроме того, свободный кислород мо
жет содержаться в веществе самого 
летящего тела (Ср. зд. 19.3).

Хладни допускал и определенную 
роль разогрева от трения друг о друга 
твердых фрагментов летящего тела, 
образующихся после распада огнен
ного шара (забывая, что они при этом
разбрасываются далеко друг от друга)-

При обсуждении проблемы разо
грева метеорного тела Хладни даже 
пытается согласовать свое (ош ибоч
ное!) убеждение о размягчении и рас- 
плавлении его в полете с фактом  
сложной внутренней структуры нис
падавших метеорных камней. «Силь
ное горение на таких значительны* 
высотах позволяет также предпола
гать, — писал он, — что помимо того,
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что сера вначале кажется главной со
ставляющей частью, еше и другие ве
щества, которы е им ею т си л ьн ое  
сродство (букв, привязанность -  Ап- 
hangliclikeit) к кислороду, например, 
кремний, магний и др., вначале не 
находились с ним в химическом со
единении, и только после сгорания 
приняли состояние кремнезема, гли
нозема и т.п.» (с. 35). (То есть здесь 
он допускает, что внутренняя струк
тура метеорита формируется в поле
те сквозь атмосферу?!! Это уже почти 
по Гёте!)

Все эти тщетные попытки объяс
нить сложный процесс «горения» 
тела болида, прежде всего, показыва
ют, что во времена Хладни физика 
еще была бессильна дать правильный 
ответ, а им енно, что космическое 
тело -  метеороид действительно ра
зогревается лишь «с поверхности» и 
разрушается, от сильнейшего сопро
тивления воздуха, не утрачивая сво
ей твердости. (Но, надо сказать, этот 
«поверхностный» слой, расплавляе
мый и сдуваемый в процессе полета
— а б ляц и я , — м ож ет составл ять  
большую часть массы метеороида. 
См. в Части VI о потере массы в по
лете при падении Палласова Железа. 
Так что и в этом отношении Хладни 
был не так уж неправ ... Не догадался 
0н лишь о том, что при этом все же 
°стается и нетронутое холодное и 
Тцердое ядро — будущий метеорит.) 
Да к°нце этого параграфа Хладни

правильное физическое объяс- 
н ь г г  1еплового воздействия круп- 
веде Д° В На наблюдателей (при-
-  каН° ПЯТЬ случаев с 1759 по 18 17 гг.)

к эффекта возникновения воз

душной тепловой волны: «... Это ка
жется не столько непосредственным 
следствием горения огненного шара, 
сколько, скорее, эффектом быстрого 
сжатия воздуха». Он ссылается при 
этом на случай, когда при сильном 
взрыве пороха в Лейдене тепло от 
взрыва некоторые люди ощутили на 
своем лице, находясь в Амстердаме (!). 
В сноске он добавляет, что «эти на
блюдения [говорят] в пользу идеи Ла
пласа, -  что звук в воздухе проходит 
лучше, чем это принято считать, по
тому что вследствие сжатия каждой 
частицы воздуха выделяется тепло, 
которое на следующее мгновение уве
личивает эластичность [подвижность] 
соседней частицы воздуха» (с. JJ).

Рассмотренный параграф, поми
мо всего прочего, свидетельствует, 
что к этому времени проблема физи
ки болидов уже вошла в круг интере
сов серьезных исследователей, как 
физиков, так и химиков.

В последних двух §§ 10 и 11, по
свящ енных болидам, рассмотрены 
процесс распада огненного шара ха
рактерными звуковыми эффектами и 
длительность всего явления болида.

Сам распад тела огненного шара 
Хладни устойчиво называл сходны
ми по значению терминами zerplatzen 
или zerspringen (лопанье), поскольку 
так и не изменил своих представле
ний о том, что это раздувшийся пу
зырь с достаточно прочной оболоч
кой, наполненный размягченной во 
время полета массой камня и стремя
щ им ися  к р асш и р ен и ю  газами — 
«эластическими [упругими] жидко
стями», как тогда говорили. Он даже 
приводил в качестве аналогии явле
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ния — выдувание мыльных пузырей, 
которые, лопнув, оставляют после 
себя несколько капель своего веще
ства -  воды. Также и огненный шар, 
по Хладни, лопнув, разбрасывает 
свои куски в виде искр, а более лег
кие составляющие его вещества мо
гут быть видны еще долгое время в 
виде облачка или змеевидного, или 
зигзагообразного хвоста, «так как они 
не могли так быстро двигаться или 
упасть, как [это способны делать] 
более твердые части метеора» (с. 37). 
И вновь он говорит о запахе серы, 
который якобы бывает ощутим «да
леко вокруг» после распада огненно
го шара. (Не очень ясно, эффект чего 
п р и н и м ал с я  за п р и зн а к  горения 
серы. Быть может, как уже говори
лось, это был сходный (по резкости?) 
с ее запахом запах озона, образующе
гося, как теперь известно, от элек
тризации воздуха ультрафиолетовым 
излучением болида.)

Описывая характерные звуковые 
эффекты явления болида, Хладни на 
многих примерах показывает, что 
нередко  уже в начале его полета 
«было замечено шипенье или свист» 
(приведено девять с л у ч а е в -с  1676 по
1818 гг. — таких, по современной нам 
терминологии, электрофонных бо
лидов). Самый сильный звук слы
шался при распаде шара — «обычно 
один или несколько залпов», как «из 
пушки, но значительно сильнее», «а 
затем еще долго продолжающийся 
треск и грохот» (приведены разнооб

разные аналогии — от различных на
блюдателей). Основной закономер
ностью здесь Хладни называет то, что 
«после главного взрыва еще слышит
ся прод ол ж и тел ьн ы й  шум иного 
рода» (с. 38). Он приводит несколько 
случаев, когда звуковые эфф екты 
длились от нескольких минут до по
лучаса и были слышны на расстояни
ях в десятки (до 80 английских и свы
ше 30 ф р ан ц у зски х )  миль. Он 
ссылается в частности на публика
цию об этом в 1771 г. Jlepya (Le Roy) 
и на наблюдения болида 18.08.1783 г. 
Кавалло (Cavallo) и Пиготтом (как 
уже упоминалось, это был англий
ский любитель астрономии Nataniel 
Pigott, отец известного открывателя 
и исследователя первых переменных 
звезд Эдуарда Пиготта). Вместе с тем, 
Хладни подчеркивал чрезвычайную 
краткость светового явления болида
— обычно несколько секунд, но не 
более нескольких минут. Большая 
длительность наблюдений относи
лась, по его мнению, уже к следам 
пролетевшего болида.

Хладни отмечал также, что мате
рия огненного шара не всегда выпа
дает на землю, она может целиком 
испариться (ср. Тунгусский ф ено
мен) или тело огненного шара может 
срикош етировать от атмосферы и 
вновь удалиться в мировое простран
ство (и снова Хладни вспоминает о 
Прингле и Риттенхаузе).
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Следующие десять параграфов (§§ 
р _ 2 1 )  посвящены различным суб
станциям, ниспадавшим на землю по
сле разрушения огненного шара. Хлад
ни систематизирует сведения (и свои 
выводы) о них в следующем порядке:

§ 12. Ниспадение вещества в виде 
метеорных камней, железных масс 
или в форме пылеобразного или рых
лого вещества (факты -  реальные и 
«исторические», т. е. с несохранив- 
шимся веществом).

§ 13. Общие свойства метеорных 
камней.

§ 14. Составные части [вещества] 
метеорных камней.

§ 15. Величина и количество упав
ших камней.

§ 16. Внешняя форма (вид — G e
stalt) метеорных камней.

§ 17. Их кора (Rinde).

§ 18. Свойства каменной породы 
[метеорных масс].

§ 19. Метеорные массы самород
ного железа.

§ 20. Ниспадение пылеобразных 
или рыхлых субстанций (веществ) в 
сухом или влажном состоянии.

§21. Еще о некоторых других ве
щах, которые, по-видимому, также 
ниспадали [на землю].

Хладни начинает с описания об-
характерных черт самого процес- 

с о§ЬП1а̂ е11ия метеоРного вещества и 
ва q ^ 1' КлассиФикации этого вещест- 
Лю По еще Раз повторяет, что на зем- 

Сле Распада огненного шара вы

падают лиш ь отдельные составные 
части его материи, которые «не раз
ложились» (т.е. не перешли в газ и пар 
и не улетучились в полете). И хотя в 
дальнейшем Хладни повторит свое 
о ш и б о ч н о е  о б ъ я с н е н и е  малости 
упавших масс, по сравнению с раз
мерами огненного шара, — тем, что в 
нем вещество находится «в очень рас
ширенном [разрыхленном] состоя
нии», его утверждение о выпадении 
лишь своего рода огарков было пра
вильным. До земли действительно 
долетает обычно лишь около 0,1 ве
щества метеорного тела, тогда как 0,9 
«сдирается», срывается, оплавляясь и 
сдуваясь с поверхности, мощным со
противлением атмосферы (явление 
абляции). Хладни приходилось разъ
яснять ошибки тех, кто все еще счи
тал, что километровые размеры ог
ненного шара — это и есть истинные 
размеры летящей твердой массы кос
мического тела! (Так думал, напри
мер, упоминаемый им Баудич (Buwd- 
itsch), автор оп исания  каменного 
дождя в Weston’e в 1807 г.).

В своей классификации этих па
дающих на землю остатков огненных 
шаров Хладни, помимо выпадения их 
в виде каменных и намного реже в 
виде железных масс, допускал (опи
раясь на сообщения наблюдателей) 
еще и третий вид метеорного веще
ства — в пылеобразном и мягком со
стоянии, сухом или влажном 304.

Следующей загадкой было суще
ственное преобладание числа наблю
даемых болидов над числом найденных 
от них «метеорных масс». Помимо



480 Часть V. Становление научной метеоритики

объяснения, «лежащего на поверхно
сти»: упавшие массы реже находят 
потому, что при случайном их выпа
дении многие из них попадают в ма
лолюдные или необитаемые районы, 
в моря и океаны, Хладни опять напо
минает о возможности рикошетиро- 
вания массы либо облета ею Земли с 
достаточно больш ой собственной 
тангенциальной скоростью, так что, 
приблизившись к Земле, она вновь 
уходит в мировое пространство.

Два выпавших в Европе и оф и
циально обследованных каменных 
дож дя — 26.04.1803 г. [в Эгле] и 
22.05.1808 г. [вСтаннерне] позволили 
Хладни включить в свое обобщающее 
сочинение и вопрос о закономерно
стях этого явления. Он констатирует, 
что рассеяние вещества каменныхдо- 
ждей (называя ихточ н ее -  Steinfallen) 
происходит по эллиптической площа
ди (ср. современное понятие «эллип
са рассеяния»), с большой осью, на
правленной вдоль полета огненного 
шара, «как это соответствует законам 
движения» (с. 40). Правда, характер 
распределения отдельных масс (кам
ней) вдоль нее у Хладни описан не
верно: наибольшие массы якобы вы
падают в стороне, откуда приходит 
метеор (т.е. в тыловой части эллип
са?!), а наименьшие — в противопо
ложной (передней). В действительно
сти имеет место обратная картина. 
Очевидно, Хладни был введен в заблу
ждение ошибочным определением 
(на основе сообщений разных очевид
цев) действительного направления 
движения метеора. Но, что важно, он 
отметил, что в местах самых сильных 
взрывов выпадало и большее количе

ство камней. Таким образом, Хладни, 
быть может, первым отметил возмож
ность неоднократного дробления ме
теорного тела в полете.

Что касается вывода о размягче
нии и даже расплавлении метеорного 
вещества при движении сквозь атмо
сферу, то Хладни ошибочно принял за 
свидетельство этого некоторые дета
ли в сообщении о падении двух желез
ных масс в Грашине (Аграме). Паде
ние их якобы происходило «в форме 
огненных, переплетенных между со
бою цепей, и, следовательно, — делал 
из этого вывод Хладни, — в расплав
ленном состоянии». О расплавлении, 
по мнению Хладни, говорила и не
сколько уплощенная форма упавших 
железных масс в Аграме, также как и 
двух других железных — Капской и 
массы из Эльбогена. А относительно 
камней (например, от падения 4.07.
1803 г.) такой же вывод он делал «по 
отпечаткам на [их] поверхности» (так 
воспринимались тогда регмаглипты!).

Вместе с тем, в сочинении 1819 г. 
Хладни уже более осторожен в своих 
утверждениях. Отмечая, что массы 
падают очень горячими, он добавлял: 
«Однако из этого не следует, что это в 
одинаковой мере происходит у всех 
метеорных масс; некоторые массы мог
ли быть и менее нагретыми», а в полете 
быть лишь «в состоянии размягчения» 
(с. 41). -  К этому Хладни склоняли 
упорные сообщения наблюдателей о 
сильном серном запахе только что 
упавших камней. Но именно сера, как 
указывал Хладни, прежде всего «пла
вится и более всего способствует раз
мягчению и вязкости целого», а сама 
при этом улетучивается. (По-видимо-
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, оН полагал, что из полностью рас- 
п давленной в полете массы она уле
тучилась бы вся.)

Продолжая считать, что масса в 
полете размягчается, Хладни оказы
вайся, однако, перед новой загадкой: 
как объяснить сложную внутреннюю 
структуру и сложный минералогиче
ский состав упавших камней? (Имен
но в этом с самого начала правильно 
усмотрели изъян в его представлени
ях братья Делюки.) В 1819 г. Хладни 
вновь пытается решить эту непосиль
ную для него (как и для науки его вре
мени) задачу, прибегая к весьма стран
ной идее, что уже в полете масса 
частично опять может «спекаться» [?!]. 
Доказател ьство этому он видит в слож
ной обломочной структуре некоторых 
упавших камней. Так о массе из Энзис- 
гейма (1492 г.) он писал: «... Из состава 
камня можно было заключить, что час
ти поверхности при дальнейшем дви
жении были снова замешаны в массу 
и образовали на изломе блестящие и 
темно-серые разделяющие плоско
сти». «Также и у многих видов метеор
ных камней внутри заметны части 
коры, которые вновь туда были втисну
ты, и еще некоторые другие несомнен
ные следы беспорядочного перемешивания 
(Durcheinanderknetung) массы» (там же. 
~  Курсив мой. -А .Е .).

Как видим, Хладни, быть может, 
°пя I ь же раньше других обратил вни
мание на обломочный (брекчирован- 

‘И хаРактер общей внутренней 
ТР̂ УКТуры некот°РЫх каменных ме- 
метипТ° В' него лищьде Бурнон за- 
Рите пПрисутствие в каменном метео- 
но топ6" 3" 5 обломочной структуры, 

ЬКо У хондр.) Однако Хладни

ошибочно приписывал формирова
ние такой структуры процессам в по
лете сквозь нашу атмосферу, тогда как 
в ней зашифрована драматическая до- 
атмосферная космическая предысто
рия метеороидов — будущих метеори
тов или даже их «родительских тел».

Наконец, Хладни вновь останав
ливается еще на одной особенности 
падений, которая нередко использо
валась противниками его теории, -  
неглубоком проникновении метеор
ных масс в землю. Считая главной 
причиной этого сильнейшее сопро
тивление  атм осф еры , гасящей их 
косм ическую  скорость  (особенно 
при косом, не отвесном падении), он 
снова ссылается на расчеты этой их 
конечной, сильно уменьшенной ско
рости Бенценбергом и Бесселем. Но 
и в этом гашении скорости у Хладни 
существенную дополнительную роль 
продолжало играть его представле
ние, что вещество влетевшего в нашу 
атмосферу космического тела и дви
жущегося в ней в виде огненного 
шара, оказывается чрезвычайно рас
ширенным и поэтому тело испыты
вает еще большее сопротивление воз
духа (тогда как Бенценберги Брандес 
отождествляли полет тела болида с 
полетом пушечного ядра). И надо 
сказать, в разм ы ш лениях  Хладни 
была своя доля истины: бушующий 
клубок огня, раскаленных газов, со
рванного с поверхности летящего ме
теороида расплавленного вещества -  
все это увеличивает в каждой точке 
пролета болида поперечное сечение 
и «вещественной» части его головы 
а, следовательно, и сопротивление 
атмосферы его движению.
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21.4.3- О составе н структуре «метеорных камней»; о принципах их 
классификации

Далее (§§13-19) Хладни дает под
робную характеристику каждому роду 
падающих с огненным метеором ме
теорных масс, подразделяя их на три 
главных класса: 1) метеорные камни 
(Meteor-Steine), которые падают чаще 
всего; 2) самородное железо (Gediegen 
Eisen) с или без примеси земельных 
(т.е. минеральных) составных частей; 
3) Пылеобразные или рыхлые веще
ства в сухом или влажном виде. Ос
новное внимание он уделяет наиболее 
распространенным -  каменным упав
шим «метеорным массам» (о находках 
не виденных в падении каменных ме
теоритов тогда еще не могло быть и 
речи: случайный человек вряд ли мог 
отличить их от земных камней).

В первых шести параграфах (13- 
18) обсуждаются характерные черты 
каменных ниспадающих масс, или 
«метеорных камней».

В § 13 («Общие свойства метеорных 
камней») Хладни отмечает, что «мете
орные камни» «при всех различиях 
имеют между собой много схожего» и 
«в известной мере» составляют семей
ство (букв, родню -  Sippschaft). Об
щий состав и структуру метеорных 
камней он определяет как «смесь зе
мельных, металлических и других со
ставных частей», причем отмечается, 
что по отдельности эти составные час
ти имеются и на Земле. В качестве 
главного внешнего признака таких 
камней он отмечает то, что «снаружи 
они обычно затянуты черной или чер
новато-коричневой корой» примерно 
того же состава, что и сами камни.

В первой четверти XIX в. интен
сивно шло накопление сведений о 
химико-минералогическом составе 
вещ ества  м етеорны х  кам н ей . К
1819 г. число открытых в метеоритах 
химических элементов и их характер
ных соединений в виде минералов 
выросло почти до полутора десятков. 
Причем при полной идентичности с 
земными породами химии метеори
тов, необычность их проявлялась в 
доле тех или иных элементов и в не
обычности их объединений в мине
ралы. В § 1 4  («Составные части ме
теорных камней») Хладни следующим 
образом систематизирует их химико
минералогический состав:
(1) железо как обязательный элемент 

(до 1/3 всего состава) в трех ви
дах:

(a) Самородное (Gediegeneisen), со
держащее никель, ковкое — в виде 
мелких вкраплений; причем, оба 
металла находятся в неразрывной 
связи: «В метеорных камнях, ко
торые не содержат никеля, не на
ходили и самородного железа», -  
утверждал Хладни;

(b) Окись железа (Eisenoxid) и
(c) Сернистое железо (Schwefeleisen)- 

При этом Хладни отмечает, что 
Штромайер уже выявил его осо
бенность: это «железо, соеди нен 
ное с минимумом серы» (курсив * 
мой -  А. Е .)ш . Сам Хладни по за
меченным им различиям цвета л
таких включений — от желтовато
го, до беловатого или красновато
го, предположил, что в этом сер' ,

А
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листом железе встречаются и дру
гие примеси (с. 44).

,2) К ремнезем (KLieselerde), т.е. S i0 2 
как главная составная часть веще
ства каменны х метеорных масс 
(«у некоторых составляет больше 
половины»)-

(3 ) Магнезия (Magnesia), MgO (от 2 
до 32%).

(4) Никель (от нескольких до 10%- у  
Доронинска, 1805 г. -  и в прочном 
соединении с железом). Хладни 
отмечал при этом, что единствен
ными метеорными камнями, у ко
торых его не обнаружили, были 
упавшие в С таннерне (1808), в 
Эжене (1814) и в Лангрэ (1815)306. 
Хладни допускал, однако, что от

сутствие никеля могло быть и резуль
татом еше недостаточной точности  
химических анализов.
(5) Хром (1-2% ), при этом Хладни 

отмечает, что впервые в метеор
ном веществе он был открыт рус
ским химиком Ловицем (Lowitz) 
и затем Ложье 307.

(6) Сера, «видимо, по большей части в 
соединении с железом». И хотя, как 
считал Хладни, значительная часть 
ее выгорает во время полета мете
орного тела в атмосфере, что «ясно 
видно по голубому пламени» боль
шинства «таких метеоров», свиде
тельством ее наличия в упавших
кассах, по Хладни, были упорные 
оо Щения °  запахе серы, распро- 

ЛеТрНЯВШемся как пРи самом про- 
мет/ ,асс’так и от свежевыпавших 
Не орных камней 308 (с. 45).

химическ 'Да ПОНятно из старинной 
Минепап.,°И терм ин°логии , какие 

РаЛЫ Ч и с л е н ы  далее:

(7) Kalkerde (букв, известковая зем
ля, видимо, СаО), впервые найде
на в метеорных камнях Клапро
том (наибольшее количество его 
было обнаруж ено  в метеорите 
Stannern, ок. 12%).

(8) Глинозем (T honerde  -  А1,03?), 
открытие его в метеоритах также 
п р и н а д л е ж и т  К лапроту  (н а и 
больш ее его количество , 14%, 
было обнаружено в том же метео
рите).

(9) Марганец (наибольшее содержа
ние (4 -6% ) найдено было в рус
ском метеорите из Харькова -  
Жигайловка, падение 1787 г.).

(10) Натрий (нашел его, всего 0,7%, 
Штромайер, в камне из Эрксле- 
бена (метеорит Erxleben, падение 
1812 г.).
Особое внимание Хладни уделя

ет содержанию в метеорных камнях 
воды.
(11) «Вода находилась в камнях из 

Stannern и Alais, и, вероятно, она 
была и в других потерянных п.ж 
анализе составных частях», -  ут
верждал он (к сожалению, без ка
ких бы то ни было ссылок). 
Вопрос о содержании воды в ме

теоритах оставался актуальным поч
тило середины XX в., когда ее присут
ствие в них отк ры л а  сотрудница 
КМЕТ АН СССРминералогЛ.Г. Ква
ша (1909—1977) при участии химика 
И ГН АН СССР О.А. Алексеевой (Ква
ша, 1948). (Это было сделано при ис
следовании метеорита Старое Бори- 
скино: вода, как показала Л .Г. Кваша, 
в связанном виде входит в слоистые 
силикаты и выделяется при темпера
туре выше 110 °С).
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А вот к а к  рассуждал о воде в ме
теоритах  во втором  д есяти л ети и
XIX в. Хладни: «То, что она в боль
шом количестве находилась во мно
гих огненных метеорах, можно за
ключить по выделяющимся иногда 
после их появления туману и пару 
[?!] и по выпадавшим несколько раз 
крупным водяным каплям». [Если 
даже допустить достоверность таких 
сообщений, то это скорее похоже на 
выпадение ... ледяных «кометных» 
метеоритов, реальность которых все 
еще находится под сомнением . — 
А.Е.]. Но особенно интересны даль
нейшие рассуждения Хладни: «Воз
можно также, — продолжает он, — 
что составные части воды в большом 
количестве  прежде находились в 
других соединениях, но лишь благо
даря горению превратились в во
ду» (с. 46) 309.
(12) Углерод -  найден был «до сего 

времени, -  писал Хладни, -  толь
ко в камнях, упавших в Alais в 
1806 г. и в незначительном коли
честве (1/2%)».
Однако уже на этом основании 

Хладни называл эти камни «совер
шенно отличными по характеру от 
прочих метеорных камней, так как 
они кажутся скорее легко растираю
щейся черной пылью, а не каменной 
породой» (там же). — Это был пер
вый углистый хондрит.
(13) Последней известной к тому вре

мени составной частью метеорно
го вещества Хладни называет со
ляную кислоту. Он отмечает, что 
она впервые была открыта в ме
тео р н о м  кам не из С тан н ер н а  
И.А. Шерером, членом академии

в Вене (1.А. Scherer. — См. о нем
19.3).
Хладни сетует на неточность хи

мических анализов (потери при ко
торых доходили до процентов!) Так, 
он пишет, что в камне из Эйхштедта 
(Eichstadt) Клапрот обнаружил следы 
кобальта, но не смог подтвердить это. 
Между тем кобальт был найден в же
лезных массах -  Капской ( Штромай- 
ером) и Палласовой (Ионом). Хлад
ни ожидал открытия в метеорных 
камнях многих других составных час
тей: «меди, мышьяка, свинца, борной 
кислоты, калия и т.д.» (Наличие пер
вой, как уже говорилось, подозрева
лось тогда в камнях, выпавших в Эр- 
мендорфе — но сам этот метеорит 
считается ныне сомнительным). Бо
лее того, он считал, что с накоплени
ем метеорных масс и развитием хи
мии «почти все вещества, которые 
имеются на нашей Земле в большом 
количестве (и, вероятно, она имеет их 
общими с другими мировыми телами), 
можно бы найти в них, и почти в тех 
же количественных соотношениях» 
(Курсив мой. — А.Е.). Хладни делает 
более общий вывод, утверждая, что 
«метеорное вещество (если считать не 
только метеорные камни и самород
ные железные массы, из которых мно
гие прежде имевшиеся в них вещества 
улетучились при сгорании в атмосфе
ре, но также и то, что падает к нам в 
виде пыли или смолистых [?!] субстан
ций) -  в целом представляет собою  
мировое [т.е. рассеянное в мировом 
пространстве] вещество» (с. 48).

Здесь, конечно, Хладни в своих  
обобщениях опирается на прогрес
сивную идею вещественного единст-
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Вселенной, но теряет из виду по
учавш ийся из опыта правильный и 
южный результат -  отличие (в мине- 
рапьном составе) метеоритного ве
щества от пород и минералов, извест- 
нЫх на Земле (т.е. в доступны х  
человеку слоях нашей планеты).

Что касается количества и разме
ров падаюших метеорных камней 
(этому посвящен краткий, на одной 
странице, § 15), то Хладни отмечает 
широчайший диапазон того и друго
го: отниспадения одиночных камней 
до обильных каменны х дождей (в 
Вероне, 1668; Барботане, 1790; Эгле, 
1803; Вестоне в 1807 г.). Вес же их ко
лебался от четверти лота до сотен 
фунтов, не говоря уже о легендарной 
массе в Эгос-Потамосе (величиной 
«с груженый воз») или о находках на 
земле огромных масс несомненно 
метеорного железа.

Напомнив, что по объему упав
шая масса всегда значительно мень
ше, чем «сам метеор» (огненны й  
шар), Хладни добавляет, что в сумме 
«масса того, что падает [из Космоса 
на Землю], в общем должна быть 
очень значительной ...» (с. 48). (В по
следнем параграфе второго раздела 
°н делает попытку оценить ее.)

Столь же краток следующий § 16 
( пешняя форма метеорных камней». 
щ адни Утверждает (со ссылкой на 

рейберса как впервые отметившего 
об ОСОбенность), что при всем разно- 

разии На первый взгляд их внешней 
М о * ы ’<<в их °бщей форме (Total - Form) 
н°опь» 'у '1' ' И схо^ство и согласован- 
иовная ВССХ проявляется некая ос- 
скоя , Я рма ~  в целом призматиче-

пирамидальна,.

В этом Хладни убеждайся на при
мерах из собственной коллекции и на 
материале соответствующих историче
ских хроник. Так, он упоминает, что 
уже «на старых греческих монетах, где 
изображен метеорный камень на под
ставке, со звездой над ним, для обозна
чения его прежнего [! — vorherigen]n 
последующего состояний, — он имеет 
форму пирамиды» (с. 49)т .

Ошибочное представление о 
чрезвычайном размягчении летяще
го метеорного тела в земной атмосфе
ре приводит Хладни и к «открытию» 
ложных закономерностей: что фор- 
матаких масс с одной стороны обыч
но более выпуклая, а с другой -  бо
лее вогнутая [!?]. В этом он видел 
доказательство , что размягченная 
сильным нагреванием летящая мас
са «благодаря развившимся в ней эла
стическим жидкостям вздулась в виде 
пузыря, и наконец, под их мощным 
напором разлетелась на куски» (т.е. 
что метеорные массы — это куски обо
лочки такого пузыря!?).

Хладни неоднократно отмечает 
неровность поверхности упавших 
масс, «многие углубления большего 
или меньшего размера, и выступы на 
поверхности». В 1819 г. он уже не свя
зывает это с процессом застывания 
вскипевшей массы и выходом пу
зырьков пара из нее(первоначальная 
гипотеза Бергмана). Но видит в этом 
в основном проявление внутренней 
структуры камней: «На многих мете
орных камнях, особенно на тех, ко
торые содержат много зернистых, 
шарообразных или угловатых тел, — 
пишет Хладни, — видны многие уг
лубления большего или меньшего
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размера и выступы на поверхности
Ясно, что перед ним были регмаг- 

дипты и выступающие хондры. О вы
делении первых тогда не могло быть 
и речи, поскольку еще не было от
крыто кавитационное, высверливаю
щее воздействие воздуха (и воды) на 
твердые поверхности быстро движу
щихся в них твердых тел. (В резуль
тате появляются характерные выем
ки на винтах  кораблей  и на 
поверхности метеоритов — для по
следнего случая и был придуман тер
мин «регмаглипты»). Но и на внут
рен н ей  структуре б ол ьш и н ства  
каменных метеоритов -  на характер
ных шарообразных включениях (хон- 
драх) Хладни не задерживает специ
ального внимания: ведь зернистость 
метеоритов ничего не говорила в 
пользу его теории. Он лишь по-но- 
в о м у -  наличием таких включений (а 
не выходом пузырьков пара!)- объ
ясняет неровную поверхность кам
ней. Об этом говорит вторая полови
на процитированной выше фразы: 
«... больше всего я заметил таковые 
на камнях из Пармы и из Лиссы 
(1808), а меньше всего на виденном 
мною куске камня, упавшего около 
Лангрэ»311.

Как видим, одна из характерней
ших и до сих пор загадочных черт ка
менных метеоритов ускользнула от 
внимания Хладни, не минералога (об 
этом говорит даже то, что он упомина
ет о таких включениях, наряду с вклю
чениями и «угловатых тел»). Это еще 
раз показывало всю сложность фено
мена метеоритов, который требовал 
для своей разгадки и не менее сложно
го «состава» его исследователей.

Но совершенно особое внимание 
Хладни уделяет другой отличитель
ной черте всех метеоритов -  и камен
ных, и железных, — оплавленности их 
поверхности, свидетельствовавшей о 
сильнейшем нагревании. Об этом го
ворило наличие у них коры («неко
торым исключением» он называет 
лишь камень из Chantonnay), причем 
«из тех же веществ, что и внутрен
ность, но в состоянии несколько по
хожем на ошлакованность» (с. 50). 
Посвященный этому § 17 («Кора ме
теорных камней») занимает целых че
тыре страницы.

На 17 примерах (все, кроме двух, 
равно как и первый упомянутый 
здесь (Chantonnay), -  разновидности 
обыкновенных хондритов; один — 
Alais, углистый хондрит и один -  
Stannern, ахондрит) Хладни подроб
но разбирает встречающиеся типы 
коры. Отмечается ее цвет — черный 
или черно-коричневы й; внешний 
вид -  матовый или блестящий, как 
лакированный, с металлическим бле
ском, как вар; характер поверхности
— шершавость, «кое-где <...> фигуры 
из жилок и лепестков» (по наблюде
ниям И.А. Шерера и К. Шрейберсав 
Вене); а «кое-где <...>, наряду с ма
ленькими лишенными коры места
ми, -  соединенные друг с другом ка
пли, подобные ожерелью из жемчуга». 
«На некоторых боковых кантах кора 
образует слегка выдающийся валик» 
(с. 51). Отмечается ее небольшая тол
щина (не более 1/4 лота, или около
0, 6 мм), весьма различная плотность 
покрытия и твердость (иногда удара
ми о сталь из нее можно было высе
кать искры). Малая толщина коры не
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и ск аж ал а  поверхности, сохраняя кар- 
т1|Ну выпуклостей и вмятин.

у  ряда метеорных камней Хлад- 
1И отметил также вкрапления внут

ри основной массы слоев, жил или 
капель «из вещества, подобного коре» 
(Курсив всюду мой. -  А.Е.), т.е. как 
бы вкрапленных фрагментов коры (к 
таким отнесены метеорные камни 
Lissa, Charsonville, Agen, l’Aigle, Apt, 
Barbotan, Stannern «и т.д.»). В связи с 
этим Хладни повторяет свою гипоте
зу о возможности вторичного «сли
пания» [?!] летящих фрагментов в 
полете после разрыва основной мас
сы. (И верно -  это следы драматиче
ских приклю чений метеороида «в 
полете», но еще во время его косми
ческих странствий!)

Загадочным отличием коры мете
орных камней было и то, что под ее 
тонким слоем сразу начинаюсь нетро
нутая серая вмещающая порода камня, 
без всяких следов какого-либо нагрева
ния. (Тогда как у камней, ошлакован
ных вжерлах вулканов или оплавлен
ных в сильном огне в лаборатории, и 
вся внутренняя масса носила явные 
следы прогрева). Уже это позволяло 
Хладни (хотя сам он опытов не про
водил и извлекал сведения из лите
ратуры) отбросить все прежние гипо- 
Тезы о ее образовании : «Кора не 
имеет никакого сходства с каким- 
в" °  вУлканическим продуктом, или 
Те°с0 °Ще С известными продуктами ес- 

венного или и скусственного  
плавления», -  заключал он.
даже ^ИХ0Дится Удивляться тому, что, 
«а bhvt иШвшись в отсутствии прогре- 
Хлалн[РеНННХ частей метеорных масс,

11 не отказался от своей ошибоч

ной гипотезы об их размягчении (це
ликом!) и вздувании в полете! Дело 
было, видимо, в том, что современная 
ему физика еще не давала иного ме
ханизма взрывного разрушения летя
щего тела, кроме как внутренними 
силами — напором газов («эластичных 
жидкостей»), образующихся внутри 
тела при воздействии на него сильней
шего внешнего тепла.)

Но далее Хладни приводит ре
зультаты опытов И.А. Шерера и 
К. Шрейберса, которым удалось по
лучить нечто сходное с корой, когда 
они помещали на некоторое время 
метеорный камень (без коры) в рас
плавленное стекло или медь. И здесь 
Хладни соглашается с выводом Ше
рера (с которы м  был согласен  и 
Шрейбере), что кора на метеорных 
камнях могла образоваться при силь
нейшем, но кратковременном нагре
вании -  «в одно мгновение». При
чем, едва образовавшись, она мгно
венно же и застывает, не давая дос
тупа воздуху к внутренним частям 
тела, что предохраняет, например, 
имеющееся в нем металлическое же
лезо от окисления окружающим ки
слородом. Возникновение же на коре 
некоторых рельефных фигур -  вмя
тин, струек — Шерер объяснял воз
можным и также мгновенным воз
действием электричества (по анало
гии с «фигурами Лихтенберга»).

И все же процесс образования 
коры для Хладни оставался не впол
не решенным. Из нетронутости внут
ренних частей под корой он заклю
чал, что здесь не могло иметь места 
ни обычное оплавление, ни ошлако- 
вание поверхности летящего метеор
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ного тела и что кора на его поверх
ности могла возникнуть «скорее от 
чего-то, что попало на нее [на по
верхность тела] снаружи в жидком со
стоянии» [?!] (с. 52/53). И далее Хлад
ни разъясняет свою мысль. Сначала 
он правильно утверждает, что силь
нейший и быстрый нагрев тела, дви
жущегося с космической скоростью 
сквозь атмосферу, происходит от дав
ления [и разогрева] резко сжимающе
гося передним воздуха. Но затем вы
с к а зы в ае т  н е скол ько  странную  
гипотезу, что легкоплавкая сера, яко
бы составляющая сначала основную 
часть такого тела, способствует рас
плавлению и других веществ и сме
шавшись «с окисью железа и земель
ными частями, а возможно и с 
некоторым количеством углерода, 
покрывает каменные части, путем 
своего рода обливания или обрызги
вания веществом коры». Доверяя со
общениям, что иногда кора у свеже
вы павш ей  массы даже пачкалась 
(названы метеорные камни Доро- 
нинск и Stannern), Хладни допуска
ет, что она тогда «еще не полностью 
затвердела» (с. 53). «Это образование 
коры, -  продолжает он, -  <...> мог
ло, по всей видимости, до некоторой 
степени происходить уже во время 
горения при прохождении сквозь ат
мосферу, но главный момент, -  ко
гда разбрызгиваюсь вокруг жидкое 
вещество и распространялось по по
верхности отдельных кусков, — дол
жен был быть тот, когда происходил 
взрыв (eine Explosion), и огненный 
шар начинал делать скачки», дойдя до 
низшей точки своего снижения. «В 
этот момент давление атмосферы на

массу должно быть громадным, и это 
сдавливание, — здесь Хладни, как ка
жется, делает шаг к пониманию из
вестного ныне явления абляции, — 
возможно, и является причиной по
явления жилкообразных и листооб
разных фигур на коре». Не исключал 
он и некоторой роли в этом электри
чества, «потому что в таком случае [то 
есть при таком стремительном дви
жении тела сквозь атмосферу] оно 
тоже, без сом нения, должно про
явиться в высокой степени» (с. 54).

В последнем параграфе о свойст
вах каменных масс {§ 18 «Свойства 
каменной породы», с. 54—58) Хладни 
делает попытку систематизировать и 
классифицировать каменные метео
риты.

Все более убеждаясь в их сложно
сти, он кладет в основу классифика
ции больш ое число  парам етров , 
классифицируя «метеорные камни» 
по (1) химико-минералогическому 
составу, (2) физическим свойствам 
(удельный вес, твердость и плот
ность), (3) внутренней структуре 
(зернистость, кристалличность, сте
пень однородности строения, цвет). 
С полной очевидностью результаты 
обнаруживают, конечно, ее прежде
временность: в один класс зачисля
ются нередко метеориты разных ти
пов, например, хондриты и ахондри
ты (или в дальнейшем — железные 
атакситы и обычные октаэдриты). 
(Впрочем, при всей развитости и ус
ложненности современной класси
фикации и она в будущем окажется 
далекой от совершенства, о чем уже 
сейчас свидетельствует ее крайняя 
сложность и неоднозначность, раз-
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пцчие критериев и, по существу, на- 
' ,чие нескольких типов классифика
ции метеоритов (см. например: Додд,
1986))-

Вместе с тем, обобщая результа
ты уже довольно многочисленных 
тогда исследований метеоритного 
вещества химиками и минералогами 
и собственные детальные наблюде
ния метеорных камней в различных 
коллекциях (среди которых, во з 
можно, наиболее представительной 
была его собственная), Хладни впер
вые более четко и полно определил 
основные черты этого нового и все 
более входившего в поле зрения ес
тествоиспытателей объекта -  посту
пающего на Землю из космоса «ме
теорного» вещества. Он отмечает уже 
проявивш ую ся к этому врем ени 
сложность каменных метеоритов во 
всех названных отношениях. «Ка
менная порода метеорных камней, — 
пишет Хладни, — такая богатая смесь 
из различных частей, что было бы не
возможным дать ее общее описание». 
Но вместе с почти необъятным раз
нообразием их особенностей он ут
верждает их родство по основным ха
рактеристикам, отличающим их от 
всех земных, прежде всего от вулка
нических пород. Все метеорные кам- 
ни' какуже говорилось, он рассматри
вает как составляющие «в известной 
мере» единое семейство.

Однако попытка Хладни устано- 
J b.сх°Дсгво или различие между

°и тех или иных конкретных ме- 
фОрных камней, прежде всего по их 

зическим свойствам и внешним 
сосИЗНа^  а также по особенностям 

как это ясно теперь, не увен

чалась, да и не могла в то время увен
чаться успехом. — Из истории разви
тия знаний известно, что на первых 
порах, когда обнаруживаются лишь 
главные черты нового объекта, но 
еще отсутствует «излишняя» (до поры 
до времени) информация касательно 
его деталей, как раз легче бывает оп
ределить и выделить этот новый объ
ект. В отношении метеоритного ве
щества это в свое время невольно и 
еще неосознанно  удалось Париж
ским академикам, а более осознанно 
впервые было проведено Говардом и 
Бурноном. Но с интенсивным нако
плением сведений о составе и строе
нии метеоритов необходимым ста
новилось выделение их отдельных 
групп, типов , иначе их детальная 
классификация. И поскольку отли
чия и особенности метеоритов свя
заны не с химическим, а, прежде все
го, с их минералогическим составом, 
то для такой классификации потребо
валось, в первую очередь, длительное 
развитие минералогии и дет°льное 
изучение именно минералогически 
особенностей метеоритного вещества 

Приведя уже известные к его вре
мени главные компоненты веществ; 
м етеорны х  кам ней : вмешающе« 
«светло-серое или темно-серое зем 
листое вещество»; вкрапленное i 
нем, соответственно, «в виде точею 
и более крупных фрагментов само 
родное и сернистое железо; «пятна 
окиси железа, Хладни отмечает еш 
и «малые массы белой землисто! 
субстанции по-видимому, <...- 
из глинозема и известняка», частицы 
имеющие «некоторое сходство с по 
левым шпатом, а также с оливином



490 Часть У. Становление научной метеоритики

т.д.». Он отмечает также «меньшего 
или большего размера круглые, оваль
ные или угловатые зерна несколько 
более твердой и более темной камен
ной породы» (то есть, казалось бы, на
конец, обращает внимание на хонд
ры!). Однако Хладни не выделяет их 
в особую структурную деталь, а по
мещает в ряду других включений -  
железных и т.д. Причем в качестве 
примера такого строения массы при
водится образец «из Эггенфельдена» 
(метеорит Massing) из его собствен
ной коллекции, в котором, как он 
пишет, эта порода «показывает кри
сталлические [очевидно, плоские, 
похожие на грани кристаллов] по
верхности» (с. 55). Но как раз этот 
метеорит является ахондритом!

В дальнейшем, правда, Хладни 
правильно выделяет наиболее ярко 
выраженные хондриты -  метеориты 
Weston и Benares — как отличающие
ся тем, «что они, в большей степени, 
чем другие, состоят из больших и мень
ших зернышек, которые связаны се-

21.4.4. О принципах классификации

Проще обстояло дело с чисто же
лезными метеорными массами.

Им посвящен один только § 19 
«Метеорные массы самородного желе
за» (с. 59). Их классификацию Хлад
ни производит по одному и единст
венному зафиксированному с XVIII в. 
до его времени падению (Hraschina, 
1751 г.) и многочисленным находкам 
подобных масс, «которым, по праву, 
приписывают то же происхождение, 
вследствие сходства железа с теми

рой, более или менее темной, суб
станцией» (с. 58. Курсив мой. — Л.Е.).

Уже вскоре после открытия пер
вого химического признака метеор
ного железа — заметной примеси в 
нем никеля -  произошло падение 
безникелевого метеоритного дождя 
Stannern (1808). И Хладни выделяет 
эти два типа -  с никелем (как дождь 
в Эгле, 1803 г.) и без него (как Stan
nern). Но если последний действи
тельно не содержит Ni (эвкрит), то 
зачисление в эту же группу метеори
та Agen (падение 1814 г., хондрит)- 
очевидная ошибка. К безникелевым 
Хладни относит  такж е метеорит- 
ахондрит Chassigny (1815 г.). Впро
чем, он и сам высказывал опасение, 
что, может быть, в некоторых случа
ях никель просто не был найден из- 
за больших потерь при химических 
анализах ... Хладни вновь отмечает, 
что камни, не содержащие никеля, не 
содержат и «самородных [железных] 
частей», что еще раз подтверждало 
неразрывную связь пары Fe-Ni.

типов «метеорного железа»

[железными массами], где падение 
было исторически доказано, а также 
вследствие их изолированного поло
жения в местах, где не встречалось 
железоплавильных печей или желез
ных копей и т.п.» (с. 60). Аргументом 
для утверждения метеорной природы 
таких масс служило для Хладни и то, 
что железо в них «насколько нам из
вестно, — осторожно добавляет он, — 
обладает совершенно теми же каче
ствами, как и железо, содержащееся
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меТеорных камнях в менее значи- 
е „ьном количестве.» Эти качества, 

наПоминает Хладни, -  содержание 
никеля» (по Штромайеру, 10-11%, 
хоТя не всегда удавалось столько вы- 
деаить) » и очень большая ковкость в 
холодном и теплом состоянии, в от
личие от выплавленного земного (от
«чугуна»).

При классиф икации  железных 
метеорных масс Хладни принял уже 
известное давнее разделение их (как 
находимых на земле масс якобы «са
мородного» земного железа) на две 
основные формы: «(1) ячеистое (zell- 
ig), или ветвистое (astig) с заполне
нием промежутков оливином, и (2) 
плотное, сплошное (derb)». Причем 
«оливин, -  подчеркивает Хладни, -

содержит те же составные части, 
что и каменистая порода метеорных 
камней, и, как кажется, подобную 
стекловидную  ф орму (Verglasung) 
невозможно получить никаким ис
кусственным путем» (с. 59. — Курсив 
всюду мой. — А.Е.). Отличительным 
же признаком плотной формы мете
орного железа Хладни называет то, 
что оно состоит «из четырехгранных 
пластинок (vierseitigen Tafeln), кото
рые более или менее [прочно] соеди
нены между собой путем сплавле
ния» (там же).

Для детального ознакомления с 
такими массами он отсылает читате
ля к специальному пятому разделу 
своей книги (см. зд. 21.5.3).

21.4.5. О других якобы также ниспадавших на землю веществах. Отно
шение Хладни к этой проблеме

13 § 20 «Ниспадение пылеобразных 
или мягких субстанций в сухом или 
влажном виде» (с. 60—62) и §  21 «Еще о 
некоторых других вещах, которые, по- 
видимому, тоже являются ниспавшими» 
(с. 62—64) кратко говорится о необыч
ных «дождях»: из цветной -  «красной, 
1еРн°й и другого вида пыли», грязе
вых, «кровавых», а также и совсем эк
зотических — в виде студенистых и 
мол истых осадков и даже веществ 
подобных спекшейся крови» ...

^  ри всем своем скептическом от- 
с ч - - ии к та ким фактам Хладни 
И эт,ад Иеобх°Димым регистрировать 
ТО ' СООбЩения-обнаружив их в ис- 
но к ескиххР°никах V-XII вв., рав-

8̂ оть7о018?4Пг0»уНЫ' СООбШеНИЯ'1ЧГ- Хладни отмечал

также, что иногда перед этим якобы 
наблюдались явления, похожие на 
огненный шар, молнию, слышался 
сильный шум, вроде грозы, а иногда 
пыль выпадала вместе с метеорными
камнями 313

На этих основаниях Хладни до
пускает реальность таких экзотиче
ских дождей, заключая, что они «по 
всей видимости, мало отличаются от 
падений камней и железных масс, 
следующих после появления огнен
ного шара» (с. 60), и вновь повторяет 
этот вывод на следующей странице. 
Ссылки же на грозу и молнию он рас
сматривает как ошибочное толкова
ние огненного шара.

В реал ь н о сти  таких  событий 
Хладни убеждало и то, что «при ана
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лизе подобной пыли, — как он писал,
-  были найдены примерно те же веще
ства, что и в метеорных камнях, не 
содержащих никеля, за исключени
ем магнезии, в отношении которой 
не было проведено специальных ис
следований» (с. 61. Курсив здесь и 
ниже мой. — Л.Е.).

Как видим, конкретные примеры 
и даже ссылки на «опыты» здесь мало 
убедительны (пыль, поднятая силь
ным ударом частично разрушающе
гося при этом метеорита, конечно, 
должна была быть сходной с ним по 
составу!)

Хладни зачислял все эти «осадки» 
и экзотические «дожди» в разряд кос
мического вещества явно под воздей
ствием своей собственной общей ме
теоритной теории. Но отдельные 
заключения и мысли его и в этом па
раграфе говорят о глубине его интуи
ции, демонстрируя общую эвристиче
скую силу его метеорно-метеоритной 
концепции. Так, относительно влаж
ных «дождей» метеорного вещества 
Хладни допускал как присоединение 
к поступившей из космического про
странства пыли соответствующих 
частей (воды, смолистых и др. ве
ществ) уже в самой атмосфере, так и 
поступление их из мирового про
странства в качестве исконных со
ставных частей космической пыли.

Он допускал также, что именно 
поступлением в атмосферу больших 
масс космической пыли из чрезвы
чайно холодного мирового простран
ства можно объяснить сообщения о 
необычных весенних похолоданиях, 
отмеченных в разные годы XVII и 
начала XIX вв. в Швейцарии и Ита

лии (где несколько раз в эти годы 
выпадал ... красный снег)3'4.

Возможность достижения такой 
диффузной материей поверхности 
Земли Хладни обосновывал малой 
скоростью ее спуска, при котором 
она не разогревается от сопротивле
ния сжатого воздуха. Вместе с тем, 
как уже говорилось, он доверял ста
ринным сообщениям о якобы ниспа- 
дении (в 472 г.) огромного количест
ва раскаленной пыли, которой «все 
было спалено», и допускал, что «весь
ма похожее явление [имело место] в 
Канаде 3—4 июля 1814 г.» {там же). 
Наконец, относительно состава нис
падающей пыли Хладни отметил, 
«что в метеорной пыли всегда находи
лись маленькие твердые угловатые, не
сколько похожие на авгит, зерна. Они, 
по-видимому, указывают на образова
ние [метеорных] камней из вещества 
хаоса» [т.е. некой первичной мировой 
материи] (с. 62) 315.

Таким образом, в своих размыш
лениях и предположениях о природе 
ниспадавшей на землю пыли Хладни 
опирался нетолько на ее химический 
состав, но и на структурные особен
ности: наличие в ней, как и в боль
шинстве каменных метеорных масс, 
характерных зерен [хондры] и неко
торых особых характерных м ине
ральных частей [зерна авгита].

Обзор сведений о видах ниспадав
шего в разное время на Землю веще
ства Хладни завершает коротким па
раграфом о наиболее загадочных или 
сомнительных случаях: § 21 «Еще о 
некоторых других вещах, которые, как 
говорят, тоже ниспали [на Землю]*- 
Хладни обсуждает три типа таких слу
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ч а е в ,  отраженных в старых хрониках 
„‘сочинениях древних авторов. Он 
сразу исключает какую-либо связь с 
падениями «метеорных масс» описа
ние «дождей» из ... мяса (по сообще
н и ю  У  [Тита] Ливия) или сообщения о 
падении кусков дерева и т.д., справед- 
ливо полагая, что все это «могло про
изойти о т  действия урагана, или смер
ча» (с. 63/64). Отметает он и выдумки, 
вроде падения алмазов (за которые 
были приняты, как выяснилось, бле
стевшие после дождя булыжники ...).

Другим, более часто встречав
шимся ему типом сообщений были 
сообщения о якобы выпадавшей на 
землю сере -  в виде кусков разной 
величины (куски с кулак в 1642 г., 
кусок в дюйм в 1736 г.) или «серных 
дождей». Последние (их описание 
совпадало обычно с весной) Хладни 
справедливо относит теперь на счет 
цветочной пыльпы. Первое — также 
считает весьма сомнительным, но все 
же не исключает, поскольку, как он 
думал, «сера у подобных метеоров, 
несомненно, является главной со

ставной частью» (обеспечивая яркое 
горение огненного шара). Чисто зем
ными продуктами Хладни считал и 
находимые в золе сгоревших стогов 
сена «твердые темно-серые известко
вые шлаки» — объясняя их как резуль
тат плавления обычного кремнезема.

Однако начинает Хладни этот па
раграф с описания, казалось бы, со
вершенно фантастических сообще
ний — о падении «волос (1582 г.), 
голубого шелка (1665), черной бумаги 
(1686)», т.е. веществ, имевших волок
нистый или мембранный характер. Он 
пишет: «судить об этом трудно», но 
поскольку эти «сведения не похожи на 
явную ложь», обещает выделить их в 
отдельный (шестой) раздел книги.

Хладни высказывает весьма цен
ное методологическое обоснование 
этому:«... Так как, если в основе [этих 
сообщений] лежит нечто истинное, 
то может случиться, что это впослед
ствии повторится, и [тогда] предва
рительные наблюдения помогут луч
шему исследованию данной веши» 
(с. 62)ш .

21.4.6. Независимость феномена болидов и падений метеорных масс от 
условий, направлений и периодических явлений, связанных с
Землей

^  В следу ющи х семи параграфах (§§ 
28) Хладни повторяет, с добавле

нием н ек ото ры х новых данных, свои 
о п у б л и к о в а в ш и е с я  в 1817г. (см.

-Щ. 20  ^ й\ г,
Мос Доказательства независи
мой " 0ГНенных шаров и падений ме- 
ходитЫХ Масс * ни от чего, что проис-
г°Да (§Н27НаШе  ̂ ^емле>>: от времен 

> с. 65—67), времени суток

(§ 24, с. 67-71), стран света (§ 25, 
с. 71-72), географического положе
ния (§ 26, с. 72—75), погоды (§ 27, 
с. 75), наконец, «независимость от 
[земных] периодов» (иначе, нерегу
лярность  явления). В заключение 
Хладни приводит составленную им 
новую, доведенную до 1818 г. табли
цу распределения по годам (1803—
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Таблица 5.
Распределение падений метеорных камней и появления болидов 

за период 1803-1818 гг. (независимость этих событий от земных условий)*

Годы Метеор с 
падением кадмия

Другие огненные 
шары

1803 4 6

1804 1 5

1805 2 5

1806 2 5

1807 2 3

1808 3 7

1809 1 5

1810 3 1

Годы Метеор с 
падением камня

Другие огненные 
шары

1811 2 2

1812 3 5

1813 2 4

1814 4 8

1815 1 3

1816 I 6

1817 8

1818 1 13

* По соч.: (Chladni, I819d, S. 76)

1818) числа отм еченны х падений 
масс после появления  огненного  
шара и наблюдений других болидов 
(без сообщений о падениях), из ко
торой также следует полная случай
ность таких событий (§ 28, с. 16-71 , 
зд. табл. 5).

Вместе с тем, Хладни признает 
неполноту и селективность представ
ленного материала. Он отмечает, что

не все сообщения из отдаленных мест 
могли дойти до него, и что резкий 
рост числа сообщений о болидах в 
1817—1818 гг. отразили скорее его 
усердные поиски таких сообщений 
во всевозможных литературных ис
точниках во время его специальных 
поездок в эти годы, нежели действи
тельное увеличение частоты появле
ния болидов.

21.4.7. Проблема опасности падений метеорных масс

Признание реальностью падений 
на землю плотных метеорных камен
ных и железных масс на новой, уже 
естественнонаучной основе, возро
дило проблему «метеорной [вернее, 
метеоритной] опасности».

Во времена Хладни многих инте
ресовал вопрос о степени реальной 
опасности падений метеорных масс. 
Этому вопросу в его сочинении 1819 г. 
посвящен §29  «О повреждениях, при

чиненных такими метеорами» (с. 77- 
80). Хладни приводит 29 обнаружен
ных им исторических сообщений о 
нанесении ущерба якобы от падения 
метеоритов. Из них два легендарных: 
упомянутый у Плиния случай, когда 
камень якобы сжег город в Кассан- 
дрии («Cassandra», сомнит.) и упомя
нутый в Коране каменный дождь, 
побивший врагов. Остальные 27 да
тированные и охватывают период с
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479 по 1810 гг. Характер описанного 
VLUep6a был весьма различным. Со
о б щ а л о с ь ,  например, что ниспавши
ми к а м н я м и  были убиты люди в Аф
рике (1021 г.); в Милане маленьким 
камнем убило францисканского мо
наха (в середине XVII в.); в Эльбоге- 
не ( Г е р м а н и я )  -  местного тирана 
Бургграфа (1368 г., по народной ле
генде); что якобы множество скота на 
пастбищах и даже птиц в воздухе и рыб 
в воде (!..) побило каменным дождем 
в Креме (1511); в Великом-Устюге в 
России (1251 г.) побито (букв. -  раз
рушено zerstort) множество деревьев; 
раскаленные камни якобы вызывали 
пожары (в 1304 г. в Германии, во 
Фридланде; в 1618 г. в Париже); от со
трясения, якобы вызванного взры
вом болида, обруш илась дымовая 
труба в 1756 в Air (г. Эр, Па-де-Кале, 
Франция); а в 1779 в Петтисвуде (Ир
ландия) метеорный камень угодил вде- 
ревянную часть упряжи и разбил ее, так 
что лошадь упала на землю. Порой со
общения были и вовсе фантастиче
ские: в 1810 г. в Восточной Индии яко
бы один болид, сопровож даемы й 
падением огромного камня, зажег 5 
Деревень (!!), уничтожил, таким обра
зом, урожай, да еще и ранил несколь- 
Ких мужчин и женщин! Некоторые из 
таких «сведений» сам Хладни отмеча- 
(bj3HaK0M вопРоса как сомнительные, 

действительно, изописания неко-
ес/цЫХ Подобных случаев ясно, что 
Могт Э7-° "  Происходило, то причиной 
Но вс ° ЫТЬ Скорее шаРовая молния.) 
биРатьЖС|^ЛаДНИ считал нужным со- 
Рическ И ИКсировать и такие «исто- 
паденмае> Магериалы (как и в случае 

экзотических веществ) -  ви

димо, с целью не упустить чего-ни- 
будь реального и среди них.

Часть этих падений упомянуты в 
каталоге Хея, но почти все как со
мнительные, за исключением одно
го: падения камня 1779 г. в Ирландии 
(Pettiswood, но без упоминания исто
рии с лошадью), от которого, впро
чем, ничего не сохранилось.

Обзор падавшего на Землю веще
ства Хладни завершает (уже опублико
ванным ранее, — см. зд. гл.20) расска
зом о трудностях поисков метеорных 
масс в разных странах и городах по 
описаниям их в старых хрониках (§30 
« Тщетные усилия автора разыскать бо
лее старые метеорные камни и массы 
самородного железа»).

В своих поездках по Европе Хлад
ни провел такие поиски не менее чем 
в 15 городах Германии, Бельгии, Гол
ландии, Италии, Франции, Австрии, 
обследуя библиотеки, минералогиче
ские кабинеты, старинные замки, ча
стные коллекции. Многие энтузиасты 
оказывали ему в этом помощь. В Вене 
- А .  Штютц, в Милане-директор биб
лиотеки аббат Аморетти, а в Гёттинге
не и его окрестностях в поиски редко
го издания с описанием «страшного 
каменного дождя» 1580 г. около Нор
тона включились «восемнадцать ува
жаемых людей». По просьбе Хладни, 
они «старались найти», как сам этот 
труд, так и «какой-либо камень, -  но 
совершенно тщетно» (с. 81). Города пе
рестраивались, замки разрушались...

С горечью Хладни пишет (добавляя 
новые детали по сравнению с анало
гичной более ранней публикацией на 
эту тему): «Но все мои старания оказа
лись бесплодными». Причем «боль
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шинство [таких масс] было, вероятно, 
выброшено из-за излишнего старания 
просветителей, потому что сообщен
ные факты считались невероятными, 
а все дело — нелепым» (с. 80). Так что 
многие камни оказалисьутраченными 
«от небрежности людей или вандализ
ма эпохи просвещения» (с. 83). Но (!) 
«некоторые, — замечает Хладни, — воз
можно, были украдены за последнее 
время» (с. 80). — Таким образом, отно
шение к «метеорному» веществу явно 
менялось... Старейший такой камень, 
упавший в 1492 г. в Энзисгейме, как 
пишет Хладни, сохранился лишь бла
годаря изданному тогда же королев
скому указу (вернее, указу германско
го императора Священной Римской 
империи), предписывавшему хранить 
его «как святыню» в местной церкви.

Л иш ь в одном случае сведения 
Хладни о том, что камень (упавший 
в июле 1766 г. близ г. Модена около 
Alboreto в Италии) исчез, оказались, 
к счастью, ошибочными: этот сохра
нившийся в местном университете 
экспонат известен теперь как реаль
ный метеорит (каменный, хондрит — 
с немного «подправленным» именем
— «Albareto»).

Вместе с тем, нередко сведения 
оказывались ложными в ином смыс
ле. Вместо «камня грома» в г. Халь- 
берштадте (Германия) осмотревший 
его по просьбе Хладни «советник 
консистории и генерал супер-интен
дант Нахтигаль» обнаружил лишь 
старинную секиру (правда, неизвест
но, из чего она была сделана). А в 
древнем огромном «судном камне», 
лежавшем там же на соборной пло
щади, в котором также подозревали 
некогда ниспавшую метеорную мас
су, были найдены ... морские окаме
нелости. Также и в Кельне не менее 
таинственный камень, пробивший 
крышу знаменитого собора, как ус
тановил сам Хладни, ездивший туда 
еще в 1807 г., оказался наделе строи
тельным камнем, свалившимся с не
достроенной башни ...

Тем не менее, Хладни не терял на
дежды и призывал других путешест
венников «обращать внимание на 
подобные массы и по возможности 
исследовать их» (к таким он относил 
массу в голландском г. Grave в Бра
банте, замурованную «на хорах одной  
церкви», и которая «по рассказам, 
тоже упала с неба», с. 83).

21.4.8. Окончательный возврат Хладни к утверждению  к осм и ч еск ой  

природы падающих звезд и первое правильное объяснение их 
источника и причины загадочной сезонности звездны х дожден- 
Хладни как предшественник Олмстэда и идейный родоначаль
ник метеорной астрономии

Особое и принципиальное значе
ние имеет последний параграф рас
сматриваемого второго раздела кни
ги Хладни (§31). Он занимает более

значительный объем по сравнению  
с другими (с. 84—90) и назван «Сход
ство падающих звезд с огненными ша
рами».
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Вспомним, что в своих статьях, 
предварявших появление его основ
ного итогового труда 1819г., Хладни 
склонялся и даже прямо приходил к 
выводу о принципиально иной, атмо
сферной природе «падающих звезд». 
Между тем, в своем первом основопо- 
пагаюшем сочинении 1794 г. Хладни 
провозгласил космическую природу 
не только аэролитов и находок изоли
рованных масс «самородного» желе
за, объединив их в единый комплекс 
с огненными шарами-болидами. Он 
считал тогда вполне естественным 
включить в этот комплекс и падаю
щие звезды, отличие которых от бо
лидов видел лиш ь в меньших мас
штабах явления. Первые базисные 
наблюдения метеоров Бенценбергом 
и Брандесом в 1798 г., как уже неод
нократно говорилось выше, внесли 
разлад в эту гармоничную концепцию: 
один из метеоров явно шел вертикаль
но вверх, и если полагать, что он не 
менял направления своего движения, 
то выходило, что он как бы поднимал
ся с Земли или же ... проходил сквозь 
нее! Даже мудрый Л ихтенберг заколе
бался тогда в отношении признания 
космической природы падающих 
звезд. Последующие годы вроде бы 
подтвердили реальность столь не
обычных движений у многих «падаю
щих» звезд.

Напомнив эту историю, Хладни 
пишет в 1819 г.: «Так как это идущее 
иногда вверх движение не соответст
вовало моим тогдашним предположе
ниям, и поскольку истинные наблюде
ния вместе с соответствующими 

вводами имеют большее значение, чем 
1 дение, составленное по некоторо

му внешнему сходству, то я отказался 
[тогда] от своего прежнего предполо
жения ...» (с. 85) (курсив зд. и ниже 
мой. -  Л.Е.). Но после того как было 
обнаружено «скачкообразное движе
ние многих огненных шаров, [что] 
следует считать весьма часто наблю
даемым фактом, и это в настоящее 
время не подлежит сомнению [на
помним, что Хладни теперь объяснял 
такие  скачки  рикош етированием  
«быстро движущегося и к тому же 
расширенного тела от противодейст
вующей атмосферы»], то, -  заключа
ет Хладни, — причина для отказа от 
моего первоначального предположения 
теперь совершенно отпадает». «И я  
считаю, — продолжает он, — что с еще 
большей достоверностью, чем прежде, 
можно утверждать, что падающие 
звезды [истинные, а не ошибочно 
принимавшиеся иногда за них свето
вые явления — подчеркивает он в 
примечании) не отличаются сущест
венно от огненных шаров» (с. 85/86) 
(Курсив мой. — Л.Е.). Хладни приво
дит два примера такого движения яр
ких болидов: 26 ноября 1758 г. (опи
сан П ринглем ) и 17 июля 1771 г. 
(описан Леруа), когда эти шары «по
сле снижения, казавшиеся уже потух
шими, с новым блеском поднимались 
вверх». Четыре случая подобного 
движения «падающей звезды» -  по 
подковообразной траектории, выгну
той книзу, — наблюдали, по словам 
Хладни, Боде, Бенценберг и Шрей
бере. Наблюдал такое движение и сам 
Хладни (с. 86).

Далее Хладни приводит результа
ты первых специально организован
ных базисных наблюдений метеоров
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(в к о н ц е XVIII -  началеXIX вв.). Сна
чала это были Бенценберги Брандес 
в Германии, Фарей и Бевэн в Анг
лии, а позднее Брандес, ставший 
профессором, и другие в Силезии 
[на востоке Германии, ныне терри
тория Польши]. Уже первые из них 
еше студентами в Гёттингене получи
ли ре&аистические параметры явле
ния, опубликованные ими в 1800 г. в 
Гамбурге в книге «Опыты определения 
расстояний, скоростей и орбит [точнее 
бы сказать -  траекторий] падающих 
звезд». Кстати, тут же была сделана 
попытка практического приложения 
этих наблюдений, реализовавшая дав
нюю идею, высказанную еще Галле
ем по отношению к болидам: в 1802 г. 
Бенценберг опубликовал там же свою 
новую работу: «Об определении гео
графического положения по падаю
щим звездам».

Высоты таких метеоров оказались 
в диапазоне 1-80 миль (и если речь 
шла о немецких милях, то это соответ
ствовало 7—280 км), а «у некоторых 
нельзя было уловить никакого парал
лакса». (Хладни включал сюда и зага
дочные медленно двигавшиеся свето
вые точки, наблюдавшиеся в поле 
зрения телескопа Боде, И.И. Шрёте- 
ром и др.). Скорости падающих звезд 
составляли несколько миль/с, разме
ры 40—100 футов (ок. 30 м) и больше. 
Одни из них затухали резко, из неко
торых вылетали искры, иногда у них 
наблюдался хвост. Все это сближало 
явление с огненными шарами.

К этому времени космическую 
теорию падающих звезд поддержал и 
вы д аю щ и й ся  а н гл и й с к и й  хим ик  
Хэмфри Дэви. В своем докладе в Ко

ролевском обществе (1817 г.) он ут
верждал, что уже характер свечения 
таких метеоров говорил о том, что 
они не являются неким нематериаль
ным световым явлением, но пред
ставляют собою именно раскаленные 
и горящие твердые тела. Хладни при
водит большую цитату из публикации 
его доклада: «Эти тела движутся на 
больших высотах с невероятной ско
ростью, при которой они способны 
вызывать даже в чрезвычайно разре
женном воздухе уплотнение, доста
точное для того, чтобы выделить 
нужное количество тепла и зажечь 
эти тела» (с. 87). Дэви допускает, что 
эти «малые твердые тела» могут быть 
спутниками Земли с весьма эксцен
тричны м и орбитами и загораться 
лишь при прохождении «с неизмери
мой скоростью <...> через верхние 
слои атмосферы» и что с ними впол
не сходны «метеоры, которые взры
ваются [болиды]» (с. 88). Земными 
спутниками считал их и Фарей.

С последней гипотезой Хладни не 
соглашался. Он полагал, что в таком 
случае вещество слишком быстро ис
черпалось бы [сгорая в атмосфере], и 
его не хватило бы для обеспечения на
блюдаемой частоты болидов и паде
ний твердых масс на землю, «даже 
если их считать принадлежащими та
ким же образом [т.е. в виде спутников] 
нашей Солнечной системе малыми 
кометами» (с. 88). (Как близок был 
здесь Хладни к истине! Но ему пред
ставлялся необходимым более бога
тый резервуар подобной мелкодис
персной материи — и он неустанно 
утверждал, что это должны быть «ско
пления материи (Haulen von Materie),
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шиеся в мировом пространстве» 
мя от времени попадающие в

Гл№

двИЖУ
п в р е
поле тяготения Земли, а иногда лишь 
огибаюшие ее как маленькие кометы. 
Как видим, Хладни недооценил (да и 

мог этого сделать) изобилие мел
кодисперсной материи в нашей соб
ственной Солнечной системе. Вместе 
с тем, идея притока на Землю и меж
звездного «метеорного» вещества так
же не утратила своей силы и, напро
тив. возрождается в наши дни.

Таким образом, в итоговой рабо
те Хладни об огненных метеорах и 
ниспадаю щ их массах «падаю щ ие 
звезды» — то есть собственно метео
ры, по современной терминологии,
-  вновь и более обоснованно были 
включены им в его космическую ме
теоритную теорию как одно из про
явлений взаимодействия земной ат
мосферы с космическим веществом.

Но тут Хладни поджидала ковар
ная ловушка: очевидная «сезонность» 
наиболее впечатляющего и запоми
нающегося вида метеоров, а потому 
отмеченного в хрониках и летописях 
различных стран и эпох, — «звездных 
Дождей». Представления о такой «се
зонности» сторонники атмосферных 
теорий огненных метеоров пытались 
распространить и на болиды, но Хлад
ни убедительно показал отсутствие 
такой связи (см. табл. 5). А какже быть 
о звездными дождями, которые об- 
УШивакэтся на Землю в ноябрьские 
августовские ночи? Да и в некото- 

Dun ДР' ГИе ^ с я ц ы  ~  с заметной пе- 
ПримЧН0СТЬЮ- приводит ряд
маптреР° В В° времена Коперника в
ПриняГ°ЩНЫЙ звездный дождь вос-

- и как приближение конца све

та [а на знаменитой картине А. Дюре
ра, похоже, изображен ноябрьский 
дождь. См. Часть I, рис. 3 -Л.Е.]; 6 де
кабря 1798 г. профессор Брандес (то
гда еще студент) «видел их тысячами»;
12 ноября 1799 г. «их видели в неверо
ятном количестве в Европе, на Ан
тильских островах, в Гренландии, на 
побережье Лабрадора (дана ссылка на 
«Физические анналы» Гильберта), а 
возможно, — добавляет Хладни, — и в 
других частях Земли»; наконец«10 ав
густа 1815 г. вечером <...> тоже поя
вилось невероятное количество па
дающих звезд» (с. 89).

Хладни отдавал себе отчет в том, 
что «это обстоятельство, по-видимо
му, явилось главной причиной того, 
что большей части падающих звезд 
приписывали атмосферное происхо
ждение ...» [т.е. земное, связанное с 
сезонами года]. — Однако сформиро
ванная им и достаточно обоснован
ная, уже входившая в сознание астро
ном ов  н овая  астрон ом и ческая  
картина мира, существенным эле
ментом которой становился образ 
«космических осколков», или «ще
пок», «мусора», по образному выра
жению барона фон Цаха, позволила 
Хладни дать этому совершенно новое 
и по сути правильное объяснение.

«Но я считаю вероятным, -  пи
шет он далее, — что они [падающие 
звезды в виде целых дождей] тогда 
лишь чаще появляются, чем в другое 
время, [когда и] если Земля в своем 
движении оказывается в том месте 
мирового пространства, где в это вре
мя как раз находится такое скопление 
материи» (там же. — Курсив мой. — 
А.Е) [! — Заметим: не случайно обра
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зовалось некое местное сгущение на 
пути Земли (первоначальная идея 
Галлея), а именно «находится» и «в 
это время», т.е. приходит сюда, ина
че существует в мировом простран
стве и движется как некий постоян
ный элемент! — По Хладни, это и есть 
заполняющая мировое пространство 
«первичная материя» (Ur-Materie, — 
реликтовое вещество).]

Так, за 14 лет до получения пря
мого и окончательного доказательст
ва космической природы падающих 
звезд Хладни высказал гипотезу, к 
которой пришел в 1833 г. Д. Олмстэд 
(но уже как убедительному выводу из 
прямых наблюдений, открыв и пра
вильно поняв явление радианта) и 
которая привела затем к открытию 
метеорных потоков (см. гл. 23). Из 
приведенных размышлений Хладни 
видно, как создававшаяся им новая 
картина мира начала проявлять свою 
эвристическую ценность, играя роль 
«силового поля», направляю щ его 
м ы сль и сследователя  к иском ой 
цели. (Более подробно «о таких, дви
жущихся в мировом пространстве 
материях» Хладни рассуждает в по
следнем разделе своей книги, куда он 
и отсылает читателя.)

Обсуждаемый параграф о падаю
щем на Землю веществе, — после вы
сокого взлета мысли автора при объ
яснении причины звездных дождей,
-  завершается обсуждением актуаль
ного тогда вопроса: какие же веще
ственные остатки (в отличие от ка
менных и железных, так сказать, 
«болидных» масс) выпадают после 
падающих звезд. Здесь сообщения 
«очевидцев» отличались особенным

буйством фантазии, в чем и приходи
лось разбираться Хладни. И он со 
скрупулезностью юриста считал не
обходимым «выслушать» всех «свиде
телей», тем более что среди них были 
и такие как, например, выдающийся 
врач и ученый Парацельс. — Непо
нятно почему, но в течение веков 
упорно повторялись сообщ ения о 
выпадении «из падающей звезды» 
клейких и смолистых веществ, а по 
Парацельсу, и вовсе «красной или 
желтой слизи, подобной лягушачьей 
икре» (!? -  с. 89). Под давлением та
ких сообщений (их примеры Хладни 
приводит в шестом разделе книги -  
о ниспадении рыхлых масс в сухом и 
влажном состоянии) Хладни вынуж
ден был заключить:«... в этом не при
ходится сомневаться». Он добавлял, 
что ему известны еше и «многие уст
ные рассказы такого рода», которые, 
однако, ввиду их неточности, не вы
зывали у него доверия.

Этот параграф Хладни заканчива
ет критическими рассуждениями о 
том, что «нередко» за материю па
дающих звезд принимали, например, 
«светящиеся испражнения морских 
птиц» (таковыми они становились, 
как думали, от употребления в пишу 
светящихся морских животных). П о
этому Хладни вновь и вновь призы
вал случайных наблюдателей явления 
собирать все ниспадающее вещ ество 
для дальнейших исследований. «П о
требуется величайшая осмотритель
ность, — предостерегал он, — чтобы 
не принять какое-либо вещество за 
что-либо подобное, в то время как 
оно является чем -то  соверш енно 
иным» (с. 90).
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21.4.9 Оценка частоты падений метеорных масс

Раздел II заканчивается подсчетом 
в е р о я т н о й  частоты падения метеорных 
масс на «наше мировое тело», который 
провел Шрейбере (§ 33, с. 93-94). Под
счеты проводились для территорий 
наиболее культурных стран Европы 
(где внимательнее относились к та
ким явлениям) -  Франции и Англии 
(включая близкие к ней Шотландию и 
Ирландию. В том и другом регионе 
было отмечено по 9 -10  падений за 26 
лет (с 1790 по 1815 гг. в первом и с 1791 
по 1816 гг. во втором), на площади око
ло 6 тыс. кв. миль (очевидно, немец
ких, т.е. ок. 300 тыс. кв. км), или на

1/2000 площади поверхности Земли. 
Таким образом, получалось, что каж
дые сутки на Землю падает не менее 
2 метеорных масс. Но при этом и 
Шрейбере, и сам Хладни отмечали, что 
в действительности это число значи
тельно больше, так как далеко не все
гда и не везде событие фиксируется. По 
оценкам Хладни за период с 1790 г. на 
Землю упало свыше 6 тыс. фунтов (ок. 
2,5 т) космического вещества, не счи
тая осадков из [космической] пыли и 
грязи [иначе около 300 г в сутки317. 
Оценка Хладни оказалась заниженной 
в 1000 раз].

21.5. НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА СОЧИНЕНИЯ 1819 г. 
ОБЗОР И АНАЛИЗ РАЗДЕЛОВ I I I-VI

Разделы III—VI сочинения Хлад
ни 1819 г. представляют собою хро
нологические списки всех собранных 
им сообщений о наблюдавшихся в 
разные эпохи огненных шарах (боли
дах), падениях на землю каменных и 
железных «метеорных» масс, а также 
сообщения о якобы выпадавших бо
лее экзотических формах вещества -  
в виде необычных осадков из разно
цветной (главным образом черной и 
красной) пыли, смолистых, илистых 
субстанций и даже в виде некой во
локнистой материи. Отдельным хро
нологическим списком представле- 
ны все в ы явл е н н ы е  им находки 
Необычных блоков «чистого» («само
родного») железа, которые по тем или 
"ным признакам Хладни также отно- 
СИл к метеорным массам.

К аж ды й случай  в сочи н ен и и  
Хладни снабжен библиографически
ми ссылками на источники сведений 
и, как правило, подробной историче
ской информацией, представляющей 
несомненную самостоятельную цен 
ность. По существу, эти списки ста
ли первыми наиболее полными и раз
вернутыми каталогами болидов и 
метеоритов.

Прежде всего, из них видно, что 
количественно фактический матери
ал, использованный Хладни в 1819 г. 
для дополнительного обоснования и 
укрепления своей космической тео
рии метеорно-метеоритных явлений, 
вырос по сравнению с его первым 
сочинением 1794 г. на порядок (см. 
ниже). Для оценки качества, т.е. сте
пени достоверности использованно-
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го Хладни материала в настоящей 
книге было проведено сравнение его 
каталогов с данными в наиболее из
вестном в наше время мировом ме
теоритном каталоге американского 
исследователя  М акса  Хея ( Неу, 
1966) 3|8. Ниже приведены детальные

21.5.1. О наблюдавшихся огненных

Раздел 111 (с. 95-168) назван «Со
общения -  в хронологическом поряд
ке — о наблюдавшихся огненных ша
рах, как о тех, чьи [упавшие] массы 
были обнаружены319, так и о других». 
Он насчитывает 295 сообщений, ох
ватывающих период почти в полтыся
челетия -  с мая 1325 г. по ноябрь
1818 г., и помимо прочего содержит 
все имевшиеся сведения о самом бо
лиде (высота его появления, а иногда 
и угасания, размеры головы, скорость 
и особенности движения, изменения 
его вида в полете). В каталоге выделе
ны скобками 29 случаев, когда упав
шая после болида масса была обнару
жена (т.е. была реш ена  задача, 
поставленная некогда Т. Бергманом: 
найти вещество огненного шара). Из 
них 13 оказались реальными метеори
тами, 5 — отмечены у Хея как сомни
тельные, 11 — не упомянуты.

Хладни никогда не претендовал 
на приоритет в утверждении косми-

21.5.2. О наблюдавшихся падениях

Раздел IV (с. 171—310) «Сообще
ния — в хронологическом порядке — 
о каменных и железных массах, нис- 
падение которых наблюдалось» со
стоит из трех частей.

обзоры этих разделов сочинения ■* 
Хладни 1819 г., которые (как и в бо. 
лее ранних его публикациях подоб- 1 
ных списков) не ограничиваются пе
речнем фактов, но содержат также 
размышления и выводы автора по су. 
шеству дела.

шарах (Раздел III)

ческой природы самих огненных ша
ров. В этом разделе сочинения 1819 г. 
он приводит идеи своих предшест
венников -  Э. Галлея, Дж. Прингля,
Д. Риттенхауза, высказанные послу- ( 
чаю появления очередного яркого 
болида (имени Мэскелина среди них 
нет, хотя в последнем седьмом разде
ле книги оно вновь войдет в общий 
перечень предшественников!). Глав
ным своим достижением, напомним, 
Хладни считал обоснование генетиче- 
ской связи между болидами и падаю
щими массами — «аэролитами», а так
же — и это было совершенно новым и 
необычным! — утверждение, что та
кую же космическую природу имеют 
находки масс «самородного» железа. 
Поэтому мы ограничимся здесь крат
кой характеристикой этого раздела и 
перейдем к более детальному обзору |  
и анализу двух следующих и главных 
для Хладни фактологических разделов 
его книги.

метеорных масс (Раздел IV)

В первой, вводной: I (с. 171 — 173);Я 
Хладни напоминает, что уже не раз за 
прошедшие годы он публиковал свои 
списки упавших метеорных масс 0 
различных изданиях '20. J
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С о о б щ ен и я  с его точки зрения со- 
мнительные он отмечает знаком «?», 
' о х р а н я я  и те, которые представля
лись ему вовсе неправдоподобными 
" к  он выделяет двойными скобка
ми). В частности он сетует на то, что 
в старых описаниях событий (напр., 
v Тита Ливия) не всегда ясно, идет ли 
р е ч ь  о  действительном падении кам
ней или просто о крупном граде.

Часть вторая: II (с. 173-186) со
держит случаи «ниспадения камен
ных и железных масс до начала на
шего летосчисления». Она разделена 
в свою очередь на две части: «А. Где 
сохранились более или менее опре
деленные указания о времени паде
ния» (25 случаев, с. 174—180) и «В. Где 
никаких указаний о времени падения 
не сохранилось» (8 случаев, с. ISO- 
186). (Это разделение на «А» и «В» 
указано лишь в оглавлении книги. В 
самом тексте его можно определить 
лишь по смыслу.)

В списке «А» первым Хладни на
зывает «старейшее» историческое 
(т.е. отраженное в хрониках) падение 
метеорного камня «на острове Крит 
на горе (матери богов] Кибелы» (in 
Creta auf den Cybelischen Bergen), «ко
торый дактили Иды (жрецы Кибелы 
На ГОре Ида, см. зд. примеч. 325]) 
спользовали в своих религиозных 

Рядах и, вероятно, считали его 

вени°Л° М Кибелы>> (с- 174). По кос- 
ЛреицЫМ ИСТорическим данны м  (в 
Парос^- Мраморн°й надписи на о-ве 
чике») у<<Паросской мраморной хро- 
*478 г д 1аДНи ОТнес это падение к 
Ность (хот?,'3 " ДОПуская его Реаль- 
ЗНаКом«?»)з°НО И ° ™ ечено у него

эиз

Без такой отметки приведены -  па
дения камней ок. 1200 г., которые хра
нились в храме фаций в Орхоменосе 
(с. 175, по описанию у Павсания); близ 
Рима «на Албанских горах» при Туллу- 
се Хостилиусе, ок. 654 г. до н.э. (с. 176,
-  по описанию Ливия) 322; два случая, 
описанны х Плутархом, — падение 
большого камня во Фракии при Эгос- 
потамосе — ок. 465 г. до н.э. «или не
сколькими годами ранее либо позднее» 
(с. 176-177) 323 и падение «огненных 
камней» в годы второй Пунической 
войны Рима (206 или 205 гг. -  с. 179); 
описанное Плинием падение «в 56 или 
в 52 г. до н.э.» в Лукании (современное 
название Базиликата — область на юге 
Италии) куска «скважистого железа» 
(с. 180). Но упомянутое Плинием дру
гое падение камней -  в 90/89 гг. (ко
торое Хладни сравнивает с рассказом 
в Коране об огненном дожде, сжегшем 
землю) представлено как сомнитель
ное. А в двух сообщениях — в библей
ской истории (со ссылкой на «книгу 
Иисуса X, 11», -  с. 175) и в описании 
«каменного дождя при Acilla » во вре
мена Юлия Цезаря (с. 180) Хладни ви
дел просто описание крупного града.-524

В том же списке приведены (но 
уже со знаком «?») еще более древние 
находка и падение железных метеор
ных масс. Первую (находку) — на горе 
Ида, по-видимому, на о-ве Крит -  
Хладни также относит к XV в. до н.э. 
(1403 г.). О метеорной природе массы 
он делает заключение на основе сво
его перевода древнегреческой фразы 
в той же Паросской надписи, которую 
до него переводили как сообщение о 
находке удивительного творения ис
кусства (из железа). Хладни нашел в
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ней иной смысл, считая, что речь шла 
о находке железной массы, которую 
жреиы Кибелы (Idiiischen Dactylen) и 
приняли за святыню.325

Падение другой, по словам Плу
тарха, произошло в 705 или 704 г. до 
н.э. (в 8-й год правления Нумы Пом- 
пилиуса) в Анциле (Ancyle — соврем. 
Анцио? -  В районе Рима...). В её уди
вительной уплощенной форме -  она 
имела форму щита, изрезанного кри
выми линиями -  Хладни видел сход
ство её с несколько уплощенными и 
уже признанными метеорными же
лезными блоками (из Аграма, Ленар- 
то, с Мыса Доброй Надежды -  «Кап
ское железо», — с. 175-176).

Но главным пополнением этой 
части каталога Хладни к 1819 г. стали 
привезенные из Китая Абелем-Ре- 
мюза многочисленные сведения о па
дениях (во многих случаях группо
вых) метеорных камней в древнем 
Китае. Хладни приводит (без помет
ки «?») 12 зарегистрированных слу
чаев выпадения (с VII по I в. до н.э.) 
от 1 до 16 камней, всего 61 камень, в 
том числе одно падение в 211 г. в 
правление «тирана Ши-Хуанди» 326.

Из этого списка «А» в каталоге 
Хея (Hey, 1966) упомянуты только два
-  Aegospotami и Lucania, оба как со
мнительные.

Из восьми недатированных паде
ний метеорных камней, упомянутых 
в каталоге Хладни (В) четыре вошли 
в каталог Хея. Это — знаменитый ка
мень Кааба (Kaaba, в Мекке, Аравия); 
Emesa (современное название места
— Horns, Сирия); Cassandra (Македо
ния, Греция) и Ephesus (символ бо
гини Дианы Эфесской, Малая Азия).

Все, кроме камня в Мекке, у Хея от
мечены как сомнительные. Но глав
ное, все они приведены со ссылками 
не на Хладни (или более ранние ис
точники), а на значительно более 
поздние или даже современные пуб
ликации (1929, 1930-х гг. XX в.!), а 
сами сведения не всегда точны. Так,
о первом сказано, что он известен с 
1772 г., тогда как о нем упомянуто уже 
в знаменитой энциклопедии Д ’Алам- 
б е р а - Д и д р о  (в т. 12, с. 584, изд. 
1765 г.), где он назван (как и у Хлад
ни в дальнейшем) «СааЬа». И хотя 
Хладни пометил его знаком «?», но 
подробно описал его по многим ис
точникам и, критически оценив вы
сказывавшиеся подозрения, что это 
вулканический базальт, сам склонял
ся к тому, что это подлинный мете
орный камень. В пользу этого, по 
мнению Хладни, говорил в частности 
цвет камня -  красновато-серый, как 
у камня из Энзисгейма, например. 
(Хладни считал такой цвет близким 
к цвету сернистого железа, характер
ной составной части метеорных кам
ней). Он приводит его первоначаль
ные размеры (4 х 2 х 1 фут) и передает 
малоизвестные исторические под
робности его судьбы: уже в 317 или 
320 г. хиджры (т.е. в Хв.) он был по
хищен и возвращен в 339 г. за боль
шой выкуп в 150 тыс. динаров, но уже 
разбитым на два куска (Chladni, 
1819d, S. 184-185). (Напомним, что в
XX в. вновь появились сомнения в 
его метеоритной природе — в нем ста
ли подозревать земной агат, а затем 
импактитовое стекло. — См. 3.1).

Чрезвычайно интересны сведе
ния у Хладни о трех других. Осирий-
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м камне, хранившемся «в храме 
gniisa» и названном по имени перво-

1 жРеца хРама «Elagabal», Хладни, со 
ссылкой на Геродота, писал, что его 
Г10читали за символ бога Солнца. По 
описанию у Геродота он имел кону
сообразную  форму (кегля), был боль
шой и черный и ниспал с неба. Во 
время торжественных шествий его 
несли впереди как символ самого 
Солнца. На такое сравнение, по мне
нию Хладни, должны были наводить 
расходящиеся полосы на его черной 
поверхности. (Это мог быть редкий 
ориентированный образец с корой и 
ярко выраженными следами абляции 
на передней -  по направлению поле
та -  части поверхности). Хладни счи
тал его, без сомнения, метеорным.

Метеорную природу Хладни до
пускал и для камня-символа Дианы 
Эфесской, о котором апостол Павел 
сказат, что он упал с неба. (Но все же 
Хладни отметил его знаком вопроса.)

Со ссылкой на Плиния Хладни 
писал как о реальном событии — о 
Дожде из камней близ Кассандрии, 
которым, по преданию был подо
жжен город. (Хладни допускал, что 
причиной пожара действительно мог 
стать огненный метеор).

В списке «В» Хладни приводит 
заслуживавшие доверия еше два 

случая. Один из них —камень, выпав
ший во Фригии, в г. Пессинус, кото-

ри б 13КЖе служил символом «Мате- 
ег у ГСШ>>' Свидетельство реальности 
зва аДНИ видел в том, что само на- 

ан,,е этого города могло произой-
-  Таког°  события (от греческого 

кат ? П£СТС1У~  падать). Хладни допус- 
1Т°  Все эти камни-символы Ки

белы (включая те, что он датировал 
XV в. до н.э.) могли быть фрагмента
ми одного древнейшего группового 
падения и что таким символом они 
могли стать из-за особенного вида 
своей поверхности — «морщинистой 
[следы абляции! — А.Е.]» и как бы «ис
сохшей»: ведь «Мать богов» должна 
была быть богиней весьма старой... Он 
передает сложную историю этого 
«фригийского» камня, связанного с 
подобным знамением — падением ог
ненного камня и в Риме (во вторую Пу
ническую войну, 111 в. до н.э.), но ско
рее привезенного в Рим ок. 204 г., где 
он почитался как святыня (с. 180-182).

Вторым реальны м  метеорным 
камнем Хладни считал описанную в 
«Естественной  истории» Плиния 
большую массу, хранившуюся в гим- 
насиуме г. Абидоса и весьма сходную 
с камнем из Эгоспотамоса. Хладни 
допускал, что это был либо тот же, 
либо фрагмент от одного и того же 
«метеора», поскольку Абидос нахо
дился недалеко от той самой Козьей 
реки (Эгоспотамоса).

Наиболее сомнительной (отме
чена двойными скобками) Хладни 
считал версию, что в трон одного из 
королей Англии — Эдуарда (не упо
мянуто — какого, видимо, I-го) в его 
исповедальной капелле в Вестмин
стерском аббатстве был вделан упав
ший с неба камень. Более реальным 
он считал сообщение о находке мете
орного камня в подвалах под руина
ми замка Макбета вДунсинане (Dunc- 
inan, — с. 185—186). Знаком «?» отмечен 
у Хладни и последний из этого спи
ска случай — якобы находки метеор
ного камня в развалинах Вавилона (он
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имел длину в 1 фут и на нем просмат
ривалась похожая на клинописную 
надпись, -  дана ссылка на «Сокрови
ща Востока» фон Хаммера, где камень 
был описан и изображен). В связи с 
этим Хладни делает интересные заме
чай ия, свидетельствующие о скрупу
лезности его поисков и исследований 
такой информации. В этом случае 
Хладни все же допускал метеорную 
природу камня, поскольку он имел уг
ловатую форму, был серым изнутри и 
черным снаружи, что, как писал Хлад
ни, характерно для метеорных кам
ней. А нечто схожее с «клинописью» 
на нем могло быть, по мнению Хлад
ни, просто следами от частичной уте
ри («соскабливания») его коры. В то 
же время утверждение нескольких ав
торов о метеорной природе другого 
камня — из Персеполиса (город в 
древнем Иране, V—IVbb . до н.э.) Хлад
ни считал ошибочным, так как сам ви
дел его в Париже и был убежден, что 
это лишь более черный и твердый вид 
базальта (с. 183-184).

Наибольшую часть Четвертого 
раздела сочинения Хладни 1819 г. 
(подраздел III, с. 186-310) занимает 
список падений каменных и железных 
масс за период после начала нашей 
эры. Он насчитывает 154 сообщения 
(как правило, также с подробным 
историческим сопровождением) за 
период почти в два тысячелетия (с 2 г. 
по май 1818 г. вкл.). Из них 120 слу
чаев вошло в современный каталог 
М. Хея (Hey, 1966), в т.ч. 56 как со
мнительные, 17 как реальные исто
рические (т.е. реальные, вещество 
которых, однако, не сохранилось) и 
45 как реальные с сохранившимся ве

ществом. Из оставшихся 34 у самого 
Хладни 20 отмечены знаком «?» -  как 
сомнительные, втом числе одно из со
общений -  о якобы падении на землю 
в 1339 г. во время грозы «300 громовых 
стрел» -  сам Хладни назвал ложным, 
указав, что это, видимо, были удары 
молнии). В сомнительные вошли в ос
новном сообщения до XVIIb. в к л . (18, 
из нихдва упомянуты и в каталоге Хея); 
два относятся к XIX в. (как сомнитель
ные они отмечены и у Хея).

Из падений, информация о кото
рых появилась в литературе до выхо
да книги Хладни (то есть до конца 
мая 1819 г.), пропущенными оказа
лись лишь два (!): Kunersdorf, падение 
1591 г. (опубликовано у Гильберта в 
1815 г.) и Darmstadt (падение 1804 г. 
массы всего в 100 г., опубликовано 
тогда же). Вместе с тем Хладни успел 
учесть информацию о древних китай
ских  падениях  м етеорны х масс, 
опубликованную Абелем-Ремюза в 
майском выпуске «Journal de phy
sique», о чем он пишет в конце рас
смотренного раздела.

Остается добавить, что к 1819 г. в 
собственной коллекции Хладни име
лись образцы 29 упавших «метеорных 
масс» из приведенного им списка и 7 
образцов находок метеорного ж еле
за (см. ниже).

Несмотря на то, что после завер
шения своего подводящ его итоги 
труда 1819 г. Хладни твердо решил 
возвратиться к занятиям акустикой и 
соверш енствованию  своих м узы 
кальных инструментов, он уже не мог 
полностью оставить открытое им но
вое поле деятельности. В п о с л е д н и е  

годы своей жизни (с 1821 по 1826 г.)
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он разыскал и опубликовал сведения 
по меньшей мере еще о десяти упав
ших в разное время метеорных мас- 
чХ которые отмечены в каталоге Хея 

,3 _  реальные, 5 — сомнительные и 2 
_  псевдометеориты).

Итак, общее число выявленных 
Хладни случаев падения на землю ме
теорных масс к 1819 г. возросло по 
сравнению с 1794 г. (18) более чем на 
порядок, достигнув 187 (25 до н.э., 
154 с начала н.э. и 8 без дат). Распре
деление их по столетиям (см. Табли
цу и график на с. 512 и 520) показы
вает и неизбежную неполноту сбора 
информации от древних эпох, и луч
шую их сохранность, начиная с XV в. 
(в этом можно видеть роль книгопе
чатания), но главное — начавшийся

стремительный рост числа сообще
ний о падениях уже в первые два де
сятилетия XIX в. Среди сообщений 
существенно выросла доля реальных 
событий. При этом неимоверно рас
ширился географический охват мест 
наблюдений -  Европа (вся Западная 
и Восточная, включая Россию), Азия 
(Ближний и Д альний Восток -  от 
Саудовской Аравии до Китая, Ин
дии, Японии, Кореи, Индонезии -  
остров Ява), А ф рика , Северная и 
Южная Америки. Вырос и начал при
носить свои плоды интерес к подоб
ным событиям в древности. С учетом 
случайности самих событий все это 
свидетельствовало о росте интереса и 
внимания к метеорно-метеоритному 
феномену в целом.

21.5.3. О находках на земле метеорного ж елеза. Факты, замечания и 
выводы Хладнн (Раздел V)

Раздел V (с. 313-356) назван «О 
массах самородного железа, которые 
также могут рассматриваться как ме
теорные, но о ниспадении которых 
не имеется никаких наблюдений». В 
отличие от предыдущего раздела, 
здесь рассмотрены только реальные 
массы — находки блоков «самородно
го железа», которые именно Хладни 
впервые включил в число «метеор
ных масс». И хотя в каждом разделе 
книги Хладни не ограничивается 
с° ЛЬКо изложением фактов, всегда 
о °пРовождая их размышлениями и 
Но°  ЩаюЩнми выводами, но имен- 
Мас ЭЗДеЛ °  с а м о РОДных железных 
ко Г Х ЯВЛяется по существу не толь- 

ак^л оги чески м  (в нем собрана

вся известная тогда информация о 
таких находках), но в не меньшей сте
пени теоретическим разделом книги. 
В нем еще раз обосновывается вывод
о космической природе этих особых 
масс «самородного железа».

Хладни излагает здесь свои дово
ды и заключения еще более система
тично, уже как фундаментальные ут
верждения (постулаты, принципы) 
своей теории, опиравшиеся к этому 
времени и на многочисленные иссле
дования вещества «метеорного желе
за». Результаты таких исследований 
Хладни приводит по каждой извест
ной тогда находке железной массы. 
Эталоном вещества «метеорного же
леза» продолжала служить единст
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венная к тому времени виденная в 
падении и достоверная масса из Аг- 
р а м а -  Hraschina (1751 г.).

В разделе V выделено три подраз
дела. В первом (I. «Общие замечания
о фактах обнаружения (Vorkommen) 
метеорного самородного железа и о 
его структуре», с. 313—320) утвержда
ется реальность сущ ествования и 
описаны  главные отличительны е 
признаки «метеорного железа». Таки
ми признаками Хладни называет 1) 
«тот же состав», что и у единственной 
известной тогда упавшей железной 
массы (в Аграме), а также у включе
ний «самородного железа» практиче
ски во всех «метеорных камнях»; 2) 
ковкость(«невзирая на весьма явные 
следы плавления»); 3) третьим при
знаком Хладни называет теперь осо
бую кристаллическую внутреннюю 
структуру (Gefuge) -  фигуры травле
ния и только после этого (4) высокое 
содержание в нем Ni. Лишь на пятом 
месте оказывается теперь (прежде 
один из важнейшихдля него) косвен
ный признак — изолированность на
ходок от месторождений и железо
плавильных горнов. При отсутствии 
одного из этих признаков находка, по 
мысли Хладни, должна считаться 
проблематичной.

Что касается состава железных ме
теорных масс, то Хладни добавлял да
лее, что «кроме никеля метеорные 
массы самородного железа содержат 
и многое другое» и напоминает, что в 
нем (именно, в Капском — с Мыса 
Доброй Надежды) был открыт (Штро- 
майером) кобальт, найденный затем 
и в железе Палласа (Ионом — John), 
в котором «Ложье нашел также хром

и серу». Отмечается также присутст
вие в метеорном железе вкраплений 
серного железа. «Я не сомневаюсь, -  
заключает Хладни, — что впоследст
вии найдут еще много других состав
ных частей такого железа» (с. 319).

Но особое внимание Хладни уде
ляет открытию характерной кристал- 
лической структуры метеорного же
леза, проявляющейся при травлении 
полированной поверхности таких 
масс азотной кислотой (фигуры трав
ления, неточно названные «фигура
ми Видманштетгена» в ущерб более 
раннему открытию и исследованию 
их В.(Г). Томсоном. -  См. 19.1). 
Хладни вновь приписывает это от
крытие «директору кабинета фабрич
ных продуктов» в Вене фон Видман- 
штеттену, очевидно, так и не узнав о 
приоритете В. Томсона. (Напомним, 
что Хладни впервые обратил внима
ние на этот важный признак еще в 
статье 1815 г. См. зд. гл. 20.)

Исследованием этой структуры 
занялись к тому времени многие. 
Хладни называет ряд имен. — Так, 
Ж илле-Л амонт (Ji l le t-Laiimonte) в
1815 г. обратил внимание на то, что 
более темные пересекающиеся поло
сы глубже, чем светлы е, что для 
структуры характерны углы пересе
чений в 120° и что она свидетельст
вует о процессах кристаллизации 
(с. 314. — Заметим, что все это наде- 
сятьлет раньше установил В.(Г.) Том
сон. — А.Е.). Жилле-Ламонт допускал
такж е, что тем ны е полосы — это 
сталь, и приписывал их цвет дейст
вию углерода; что, наконец, темные 
полосы образуются в процессе кри
сталлизации раньше, чем светлые, и
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пцьнее реагируют на крепкую азот- 
V |0 кислоту. Кру п но кристалл и че- 

, ' v k j  структуру метеорного железа 
подтвердил и другой исследователь Д. 
Зоммеринг (Daniell Sommering -  тай- 
нЫй советник и , очевидно, любитель 
ест ест в о зн а н и я ). В результате опы 
тов, проведенных им совместно с 
Л еонар дом  и Швейгером,он уточнил 
в 1816 г., что характерные углы пере
сечений  полос образуются октаэдра
м и (60° и 120°) и кубами (90°). В сво
ем п р им еч ании  к этом у Х ладни 
обращает внимание на весьма важ- 
н ую деталь: из правильности, «равно
мерности» строения таких масс Зом- 
меринг «выводит заключение, что 
никель не примешан, а кристалличе
ски связан с железом, так что долж
ны иметься определенные твердые 
соотношения [Fe- Ni], как это и на
шел Штромайер». И что далее Зомме
ринг «вполне справедливо заключает, 
что такие гомогенные образования 
[Fe-Ni] не могут формироваться из 
случайно распавшихся масс мирово
го тела, но что их следует считать за 
первичную [очевидно, в смысле -  
сформировавшуюся непосредствен
но в самом мировом пространстве — 
А-Е-\ материю» [!] (с. 316). К этому 

адни добавляет свои собственные 
наблюдения и соображения. Он об
ращает внимание на то, что фигуры 
Равления в ветвистом железе типа 

н ь̂ л а с о в а  оказываются искривлен- 
Ч1(1Ми' но в сплошных массах устой- 
леп° Сохраняют свою картину парад- 
полос''4 И пересекаюшихся прямых

Рь,вачастГ'еМ <<полосы после пере~ 
н ом п '1 п°являются назначитель-

1 сстоянии совершенно втом же

J  \)У

направлении, и так иногда несколь
ко раз» (с. 316—317) 327. И хотя Хлад
ни оговаривается, что не очень све
дущ в кристаллографии, высказанная 
им затем собственная догадка оказа
лась весьма глубокой: внимательно 
рассматривая на своих образцах об
суждаемую структуру метеорного же
леза, он высказал мысль, что светлые 
и темные полосы — «по внешнему 
виду -  разного состава, возможно по
тому, что никель может быть распре
делен в более светлых частях иначе, чем 
в более темных» (с.317.- Курсив мой
-  А.Е.). В этом можно видеть первый 
шаг к осознанию того, что существу
ют различные виды самого никели
стого метеорного железа. (Впоследст
вии они были определены как тэнит 
и камасит, различающиеся как по со
держанию Ni,TaK и по распределению 
атомов Fe и Ni в кристаллической ре
шетке этих известных ныне твердых 
растворов Fe-Ni).

Хладни выделяет теперь три типа 
метеорного железа: (1) В виде мелких, 
не более 1—2 линий (1 линия =  2,12 мм) 
вкраплений в каменных метеорных 
массах; 2) Ветвистое (astig), или ячеи
стое (zellig) с заполнением промежут
ков оливиноподобны м  веществом 
(перидот, по Гаюи), которое, в свою 
очередь, является составной частью 
и каменной породы метеорных кам
ней; (3) Сплошное, или слитное (derb) 
железо кристаллической структуры 
(составленное из параллельных лис
точков или слоев, образующих друг с 
другом определенные углы)» (с.314).

Заканчивая вводную часть пято
го раздела, Хладни отмечает возмож
ную важную роль метеорного железа
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в истории человечества. Он считал 
вполне вероятным, что оно применя
лось в хозяйстве уже в древности, еше 
до открытия выплавки железа из руд, 
«как это и теперь делают индейцы из 
местности Ксиквипилько (Xiquipilco) 
в Мексике [использовавшие находки 
железного метеорита Toluca], негры 
в Сенегале [где, по-видимому, неко
гда выпал обильный железный дождь 
в местности Siratik], готтентоты, и на 
самом примитивном уровне эскимо
сы на северном побережье Баффино
ва задива [Западная Гренландия, — 
место находки железного метеорита- 
октаэдрита Cape York]». Хладни даже 
допускал, что уже в прежние века 
были выявлены фигуры травления, 
которые и могли послужить образцом 
при выработке дамасского железа 
или стали. Он ссылается на опубли
кованный в его время во француз
ском журнале по химии и физике от
рывок из арабского романа «Antar», 
где фигурирует железная масса, при
нятая бедуинами за «камень грома», 
из которого ими был выкован меч от
личного качества -  а было это в VIII 
веке (с. 319-320).

В двух следующих подразделах 
Хладни на конкретны х примерах 
обосновывает идентичность приро
ды не виденных в падении находок 
масс «самородного железа» и упав
ших метеорных камней. Теперь, по 
сравнению с 1794 г., он располагал 
значительно более обширным мате
риалом и новыми аргументами для 
установления такого родства. Он де
тально анализирует все известные 
ему к тому времени случаи находок 
масс «самородного железа» 2-го и 3-

го типов (поскольку 1 -й тип уже бьщ 
рассмотрен им в разделах о метеор
ных камнях как характерная состав
ная часть последних).

Подраздел И «Содержащие ни
кель массы самородного железа вет
вистой или ячеистой структуры с 
промежутками, заполненными оли
вином (или перидотом)» (с. 320-  
325)т  вновь начинается с описания 
истории и характерных черт знаме
нитой находки Палласа. «Найденная 
в Сибири масса, получившая всеоб
щую известность через Палласа (его 
«Путешествие и т.д.» — дана ссылка 
на его немецкое издание. — А.Е.), об
разцы которой находятся почти во 
всех значительных собраниях мине
ралов, больше всего пригодна к тому, 
чтобы дать представление об этом 
реже всего встречающемся виде са
мородного железа», — писал Хладни 
(с. 320). Именно здесь, как об этом 
уже говорилось при обсуждении во
проса о роли сибирской  находки 
Палласа в истории м етеоритики, 
Хладни напоминает, что еще в своем 
первом сочинении на эту тему он «ут
верждал ... как нечто несомненное», 
«что эта масса действительно упала с 
неба (о чем татары, приписывавшие 
ей такое происхождение, — не без 
иронии добавляет он, -  имели более 
правильное понятие, чем те физики, 
которые не хотели это вначале при
знавать)». Но то, что «тогда казалось  
совершенно парадоксальным утвер
ждением, <...> позже полностью под
твердилось химическими ан али зам и , 
согласно которым составные части 
других метеорных масс, несмотря на 
различие их внешнего вида, вполне
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•огласую тся» [с составом Сибирской 
^ассы.-Л.-Е.] (с. 321)т . Именно род
ство химического состава и одинако
вая не свойственная земному железу 
крупнокристаллическая структура 
стали к этому времени основными 
аргументами для обоснования родст
ва находок масс «самородного желе
за» и упавших метеорных масс, также 
насыщенных никелистым «метеор
ным железом». Хладни приводит ре
зультаты химических исследований 
Палласова Железа Говардом (17% Ni, 
что справед ливо  п р ед ставл ял ось  
Хладни завышенным), более поздние 
данные Клапрота (1% Ni), Иона (3% 
Ni, 1% Со) и Ложье (в 1817 г.). О по
следнем Хладни пишет: «Так как он 
нашел в этой массе еще два вещест
ва, которые никто до него там не на
ходил, и которые обычно находятся в 
других метеорных массах, а именно, 
серу и хром, — то метеорное происхо
ждение [ее] доказано еще более не
сомненно» (с. 323. — Курсив мой. — 
Л.Е.). Напомним, что хром в метео
ритах впервые был открыт Ловицем 
в 1804 г. (о чем уже упоминал выше 
сам Хладни) именно — в метеоритах 
' Aigle и Жигайловка, а также и в Пал
ласовом Железе.

В 1794 г. Хладни мог привести 
всего 4 примера находок блоков та
кого «самородного железа» с четким 
Цресом. Помимо сибирского желе- 
^  .. адласа, это были — масса из Юж- 
Д° И Д е р и к и  (Otumpa); массы, най- 
КотНЫе г' ном Науверком (судьба 
веп°РЫХ Неизвестна); наконец, чет- 
г. Дхе Я Г  ^~тонная  «акенская» (из 
ве н н ь ’ Кото'эая оказалась искусст- 

1М земным железом. В 1819 г.

Хладни приводит шесть примеров 
находок одного только «ветвистого», 
или пористого «самородного железа» 
(с.321-326). Помимо Палласова, он 
добавляет: находку в Штейнбахе (си- 
дерофир Steinbach); загадочный об
разец из Минералогического Венско
го музея, п оразительно  схожий с 
сиб ирским , но якобы описанный 
еще в 1769 г. в составе одной частной 
коллекции как привезенный из Нор
вегии (см. примеч. 290); железный 
блок с оливином из Саксонии из ме
стности Naunhof, найденный в XVIb. 
(по современным данным, это фраг
мент метеорита Steinbach); и две по
лулегендарные массы — из Лукании 
(Lucania, 57 г. до н.э.) и из Джорджау- 
на (Dschordschan, Индия, -  послед
няя со ссылкой на описание в Х1в. 
Авиценной, который сравнивал ее со 
спекшимися зернами грубого проса).
— О ней же как упавшей с неба, меж
ду прочим, писал в своей «Минера
логии» и Бируни (Бируни, 1963, 230- 
231).

В подразделе 111 описаны «Сплош
ные содержащие никель массы само
родного  железа» (Chladni, 18I9d, 
S. 326-344).

К 1819 г. Хладни располагал не
сравненно более обширным и убеди
тельным набором примеров таких 
масс. Он приводит 17 примеров — и 
лишь два из них не упомянуты в ката
логе Хея, а два отмечены как сомни
тельные. За исключением единствен
ного случая это были находки (см. 
табл. 6).

При рассмотрении каждой на
званной массы «самородного железа» 
Хладни приводит ссылки, как прави-
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Таблица 6.
Список масс (падений и находок) метеорного «самородного железа» (сплошного) 

из соч. Хладни 1819 г. и современные данные о них

№№
п/п По соч. Хладни 1819 г.

Современные данные 
(но Неу, 1966)

1. П адение 26.05.1751 у Hradschina, 171 ф. Hraschina, Загреб, Ю госла
вия [ныне в Хорватии], 
средний октаэдрит; 2 массы, 
наибольш ая =  39 кг

2. В Elbogen (Богемия); «заколдованный бургграф» хра
нился с незапамятных времен

Elbogen, ср. октаэдрит, пад. 
1400 г. (?)

3. У Lenarto (Венгрия); нах. в октябре 1814 г. «на склоне 
одной боковой гряды Карпатских гор в лесу», 194 ф.

Lenarto, ср. октаэдрит (49° N 
2Г Е  [ныне в Словакии], нах. 
1814, 108,5 кг

4. Ок. Miskolz (Венгрия) в лесу, по рассказам, лежит масса 
весом в неск. центнеров, возможно, как и предыдущая, 
от метеора 1559 г.

Miskolz (каменны й, 48°7' N, 
20° 48’Е [ныне в Словакии], 
пад. 1559 г., сомнит.)

5. Нах. в предгорьях Мыса Доброй Надежды, изв. с 1793 г., 
ее принимали за кусок корабельного якоря; 171 ф. 
(«Капское железо») (сабля из него в 1811—1820 гг. была 
подарена русскому царю)

Cape o f G ood Норе, богатый 
Ni атаксит

6. На р. Сенегал в Африке, самая большая масса самор. 
жел., множ. нах. в местности Siratik известны с незапа
мятных времен, по преданиям, целые «скалы ... из 
самор. железа».

Siratik, бедный Ni атаксит

7. В г. Zacatecas (М ексика), масса весом «20 центнеров» 
[видимо, кинталов по 50 кг]

Zacatecas, брекчиевый 
октаэдрит изв. с 1792 г.

8. В мал. местечке Charcas в неск. милях к вост. от 
Zacatecas (М ексика)

Charcas, ср. октаэдрит изв. с 
1804 г.

9. В мести. Durango (М ексика) M orito, ср. октаэдрит, 
(синоним — Humboldt Iro n ) 
изв. с 1600 г.

10. В Sierra Blanca (М ексика) нах. 1784—1785 гг., несколько 
масс «по 20—30 и более центнеров весом» (видимо, 
кинталов?)

Sierra Blanca, груб, о к т а эд р и т , 

сохр. сотни граммов

11. Ок. Xiquipilco к северу от Toluca в 13 милях от Mexico, 
много масс на полях, источник железа для индейцев.

Toluca, ср. октаэдрит, изв. 
европейцам, с 1776 г.

12. На побережье О т о а  (Гондурас) О т о а  — сомнит., псевдомете- 
орит

13. Ок. O tum pa (Ю жн. Америка) изв. европейцам с 1783 г. 
(Хладни — с 1818 г.)

Cam po del Cielo, (Аргентина) 
бедный Ni атаксит

14. В Bougainville (недалеко от Toluca) (Хладни отмечал 
путаницу в сообщ ении о месте)

Не упомянут
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Продолжение таблицы 6.

ii/n

15.

По соч. Хладни 1819 г.
Современные данные 

(но Неу, 1966)

13 50 милях от г. Bahia недалеко от p. Bendego (Бразилия), 
пах. 1784 г. больш ая, несомненно метеорная ж елезная
масса

Bendego, ср. октаэдрит

16. В Луизиане ок. Красной реки (Сев. А мерика), ок. 3000 
ф., известен с 1812 г.

Не упомянут

17. На сев. побережье Баф ф инова залива октаэдрит, Baffins-
bay.

Cape York (Гренландия), ср. 
октаэдрит; изв. с 1818 г.

ло, на несколько публикаций о ней, 
передает историю находки и добавля
ет свои замечания и выводы по каж
дой из н их для дополнительного обос
нован ия своей общей метеоритной 
теории.

Поэтому представляется целесо
образным кратко изложить эти его 
замечания как пояснения к приве
денной таблице 6.

(1) Единственная из сохранив
шихся наблюдавшаяся в падении (26 
мая 1751 г.). 71 фунт. Именно на ее 
отполированной поверхности Вид- 
манштеттен открыл фигуры травле
ния. На месте излома «видно листо
образное и пластинчатое строение». 
Этим Хладни объяснял появление 
фигур травления. «Плоская, и как бы 
растекшаяся форма массы <...>, на
ряду с волнообразными неровностя
ми, ясно показывает, что железо было 
в состоянии плавления и те, кто на
ходились поблизости, видели паде- 
Иие в Форме перепутанных огненных 
Цепей» (с. 327). [Здесь вновь прояв
ляется устойчивое заблуждение Хлад-

11 — Уверенность в размягчении и
1 ‘ Же Расплавлении падающей массы 

полете сквозь атмосферу. — А.Е.]

(2) Масса хранилась с незапамят
ных времен в городской ратуше330. Ее 
метеорную природу впервые запо
дозрил губернский советник Нейман 
из Праги в 1811 г. В 1812 Хладни ви
дел ее в Эльбогене. Затем большая 
часть ее (150 ф. из 191 ф.) попала в 
Вену. По Клапроту, в ней 5% Ni. 
Структура сходна с предыдущей мас
сой из Аграма. Железо очень мягкое 
и ковкое, но сваривается с трудом 
(последнее Хладни объяснял крупно- 
к р и с та л л и ч е с к о й  структурой). У 
Хладни был ее образец и сделанное 
из того же железа лезвие перочинно
го ножа.

И опять читаем: «Она имела не
правильную форму <...> нижняя сто
рона была более плоская, на верхней 
было больше возвышений и углубле
ний, так что с большой вероятностью 
можно было предположить, что она 
падала в мягком [im weichem] состоя
нии» (с. 328). По мнению Хладни, 
событие могло произойти в конце 
XIV — начале XV вв.

(3) масса «... весом 194 ф., непра
вильной немного уплощенной фор
мы ... плотная, не ветвистая, скорее 
листообразная; по строению похожа
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на предыдущую. В середине находи
лись пустые ячейки. Снаружи она 
была покрыта коричневато-черной 
окисью железа. <...> Описанное выше 
строение можно ясно видеть <...> на 
изломах; ясно видно [?!] содержание 
никеля, так что в метеорном проис
хождении массы не приходится со
мневаться» (с. 330). И там же: «То, что 
масса прибыла в мягком состоянии, 
выявляет ее плоская форма и весь 
внешний вид».

(4) Сам Хладни не видел массу -  
ее только собирались искать.

(5) Массу «... нашли <...> совер
шенно изолированно [лежащей], в 
пусты нной м естности , покры той 
слоем растительной земли. <...> Она 
была затянута снаружи коричнева- 
то-желтой ржавой корой. Ж елезо 
такое мягкое, что не оказывает со
противления напильнику; его легко 
сваривать и легко намагнитить. На 
протравленны х плоскостях  этого 
железа никаких фигур не показыва
ется; но на одной из протравленых 
плоскостей моего куска я заметил 
переливающийся блеск, почти как 
у металлического муара. Смитсон 
Теннан (Smithson Tennant) находил 
в нем 1/10 Ni. При обработке кисло
той обнаруж ивается графит. <...> 
Штромайер нашел в этом железе кро
ме никеля также кобальт [доложено 
в 1816 г.]» (с. 332). Хладни сравнива
ет ее с массой из Аграма и заключает, 
что они: «... как по виду -  плоской, 
немного растекшейся форме, так и 
по своему пластинчатому строению 
[?!], сходны одна с другой; стой лишь 
разницей, что капская масса более 
плоская, <...> ее железо мягче и пла

стинки, из которых она состоит, не
сколько больше, и не в виде тонких 
листочков, а в виде более плотных 
слоев, теснее связанных друг с дру
гом, которые благодаря своей боль
шей однородности и более плотному 
соединению не могут показать фигур 
Видманштетгена; поэтому это желе
зо легче сваривается, чем другое ме
теорное железо, у которого листики 
различного рода менее тесно связа
ны» (с. 333).

(6) По Говарду (1802 г.), в Сене
гальском железе 5% Ni. В образце, 
который Хладни видел в собрании 
минералов в монетном дворе в Пари
же (всего в пол-фунта весом), он «не 
мог найти ничего листообразного или 
пластинчатого». Другой кусочек имел 
вид «довольно правильной формы па
раллелепипеда», лишь со стершими
ся округленными краями, и казался не 
отломком, а цельным упавшим фраг
ментом. «На обоих названных кусках 
легко заметить, что железо, по-види
мому, очень ковкое» (с. 335).

Приведя сведения о находках та
ких масс в разных местах по берегу 
Сенегала и рассказы о целых «скалах» 
из такого железа в пустынных мест
ностях там же, Хладни приходил к 
заключению, что связанный с ними 
«метеор, возможно, очень м н о г о  лет 
назад разбросавший такие большие 
массы, должен был быть намного 
больше и страшнее, чем все другие,
о которых мы имеем исторические 
сведения» (тамже). (Напомним, что 
обе последние массы — железные бес
структурные метеориты-атакситы.)

И опять Хладни отмечает, что, по 
рассказам путешественников, нахо-
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иМое здесь самородное железо име-
1 «вид расплавленного и отлитого в 

’сок (т.е., по-видимому, имело уп
у щ е н н у ю  форму, как и капская или 
аграмская массы)» {с. 334).

По ходу дела Хладни высказыва
ет и критические замечания о хра
нившихся образцах. Так, в коллекци
ях Ф орстера (Forster) в Галле и у де 
Дре (de Dree) в Париже в кусках, яко
бы из Сенегала, -  причем последним 
образец был куплен, -  Хладни запо
дозрил образцы  сибирского железа 
Палласа, в свое время широко рас
пространивш иеся по Европе, в том 
числе благодаря самому Палласу.

Образцы подобного «самородно
го железа» тогда, как писал Хладни, 
ссылаясь на Вальмона де Бомарэ (ок. 
1780 г.), продавались за высокую цену. 
Например, в коллекции одного люби
теля во Фрейберге образец «самород
ного железа» был оценен в 2000 гуль
денов (Chladni, 18l9d, S. 340). Так что, 
замечает Хладни, если бы в Европу 
кто-либо прислан куски такого желе
за, например, из Толуки, то его мож
но было бы «продать различным ка
бинетам натуралий за большую цену». 
СдруГОй стороны, был соблазн искать 
сходство у всех этих масс со знамени
тым и необычным Палласовым Желе
зом. Так, сходство именно с Палласо- 
ВЬ1М ^ елезом А. Гумбольдт усматривал
У железной массы, найденной в Мек- 
пке (Zacatecas, зд. № 7 ) ,  на ошибоч

ность чего указа! Хладни.

ски ТНОсительно состава мексикан- 
7 _  ^ Сс самородного железа (№ №  
Ные К Ладни приводит лишь д а н 
ной апР°та (не называя конкрет- 

Нах°Д ки, но с литературн ой

ссылкой) — 3 1/4 [3,25] % Ni. Глав
ным источником сведений для него 
об этих находках было уже упоми
навшееся в начальных разделах на
стоящей книги большое сочинение 
горного советника Ф.Т. Зоннешми- 
да («Описание богатейших горно-руд
ных месторождений в Мексике, или 
Новой Испании», 1804). (Оно было 
издано автором на свой счет, и Хлад
ни с трудом удалось его купить, -  
с. 336). Другим источником был дале
ко не столь основательный «Очерк о 
Новой Испании» А. фон Гумбольдта, 
где он описал находку в местности Дю- 
ранго, а также еженедельная «Gazeta de 
Mexico», первые четыре тома которой 
(один том составляли выпуски за два 
года) Хладни удалось «наскоро про
смотреть» в Гамбурге (с. 339). В Вене 
и Берлине Хладни познакомился с 
кусками, соответственно, массы из 
Толуки и образцом, привезенным 
Гумбольдтом (очевидно, изДюранго). 
Он отметил сходство первой, в том 
числе по особенностям фигур травле
ния, с массой из Ленарто (которую 
видел в Венгерском музее в Пеште), а 
второго — с массой из Эльбогена. И 
вновь некоторы е неправильности 
«фигур Видманштеттена» у первых 
двух (Toluca, Durango) Хладни припи
сал искажениям их «во время размяг
ченного состояния» этих масс (с. 340). 
Хладни отметил также чрезвычайную 
ковкость мексиканских масс «само
родного железа» и изолированность 
мест, где они были найдены, как от 
месторождений руд, так и от населен
ных районов. Из обилия находок он 
делал вывод, что и здесь «либо не
сколько раз происходили падения,
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либо же за один раз громадное коли
чество железа было разбросано по раз
личным областям» (там же).

(1 2 )0  массе «на побережье Омоа» 
(Гондурас) Хладни лиш ь читал (в
1818 г.) сообщение и полагал, что и 
она «не сильно отличается от мекси
канских железных масс» (с. 341).

(13) По Говарду, в этом «самород
ном железе» было 10% Ni. Из описа
ния массы следовало, что «наружная 
поверхность [ее] была плотной и не
ровной; внутренность была полна уг
лублений и казалось, что масса была 
расплавлена [?!] <...> [железо] очень 
ковкое и ржавеет меньше, чем обыч
ное» (с. 342). От этой полуторатонной 
находки в пустыне на меловой почве 
близ г. Отумпа (Аргентина) Хладни 
имел образец и в своей коллекции. 
Но он, видимо, сам не исследовал 
его, так как писал, ссылаясь на Говар
да (1802) и Пруста (очевидно, на ра
боту 1799 г. -  см. Вигске, 1986, р. 404), 
что ее «строение обычное, как у дру
гих самородных масс» [?!], тогда как 
это бедный никелем атаксит! Вместе 
с тем, он возражал де Дре, якобы на
шедшему в этом железе «под микро
скопом в промежутках части, похо
жие на оливин Палласовой массы» — 
«но я в своем экземпляре, — пишет 
Хладни, — ничего не смог заметить» 
ОChladni, 1819d, S. 341).

(14) О массе, якобы найденной в 
том же округе Сант Яго дель Эстеро, 
где и Toluca, сведения, дошедшие до 
Хладни, были, по его словам, неточ
ны и противоречивы.

(15) О большой (14000 ф.) массе из 
Бразилии (в 50 милях от Бахии близ 
речки Бендего) Хладни привел резуль

таты Волластона, который изучил 
кристаллическое строение массы «в 
форме октаэдров и ромбов» и нашел 
в ее составе 4% Ni. Хладни привел так
же общее описание этой массы, сде
ланное Морнеем (Могпау), который 
обследовал ее на месте по поручению 
[очевидно, английского] правительст
ва и опубликовал свои результаты в
1816 и 1818 гг. в ряде журналов в Анг
лии и Германии. Хладни не замедлил 
отметить ее особенность: «Масса по
казала магнитную полярность, но [от
дельные] куски [ее этого] не показа
ли». Он отметил также и типичную 
черту таких масс: «Поверхность пол
на отпечатков и углублений» (с. 343.
-  Курсив зд. и ниже мой. — А.Е.).

(16) О находке близ Красной реки 
в Луизиане (Сев. Америка) Хладни 
писал по литературны м  данны м , 
опираясь на американские, француз
ские и немецкие статьи о ней (1812, 
1813, 1819 гг.). И вновь перед ним 
вставала уже привы чная картина: 
«Форма массы неправильная <...> с 
углублениями и выступами <...> вес 
примерно 3000 ф. Поверхность, затя
нутая черной корой, очень бугри- 
стая[(букв. иззубренная — gazahnt 
(нем.); indented (фр.)], из чего заклю
чают, что масса находилась в мягком 
состоянии. <...> Железо имеет не
большое содержание никеля [данные 
1819 г.], плотное, без примесей, внут
ри видны кристаллические октаэдры, 
что указывает на ее метеорное про
исхождение» (с. 344).

(17) В горах на северном побережье 
Баффинова залива, по рассказам эски
мосов, находились две большие массы
— одна из сплошного железа, другая ка-
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менная, включавшая «маленькие ша
шки железа». Не имея возможности 
отрубить хотя бы кусочек от большого 
железного блока, они воспользоваись 
вкрапленным железом и делали из него 
путем ковки лезвия для небольших 
ножей. Чисто железную из этих двух 
масс первым из европейцев увидел анг
л и й с к и й  моряк капитан Джон Росс 
(1818 г.). Гипотезу о метеорном проис
хождении железной массы высказал 
впервые английский капитан Сэбин 
(Sabine). Образцы её были переданы 
Джозефу Бэнксу и по его просьбе ис
следованы Бранде (Говарда уже не 
было в живых). Бранде нашел в ней 3% 
Ni. «Поэтому, а также потому, что оно 
нелегко ржавеет и имеет поразитель
ный серебристый цвет, — писал Хлад
ни, — его считают метеорным, а дру
гую [каменную] массу — метеорным 
камнем, содержащим железо» (о по
следнем у Хея не упоминается).

Итак, для вывода о метеорном 
происхождении описанных находок 
«самородного железа» главными аргу
ментами для Хладни теперь стали 
сходство их необычного для земных 
пород состава — обязательное содер
жание в таком «чистом железе» нике
ля и его кристаллическая структура, 
проявляющаяся в фигурах травления 
(фигуры Видманштеттена, -  правиль
нее «Томсона—Видманштеттена», или
короче -  «ТВ-структура»; TW-struc- 
ture).

Задачу Хладни облегчало то, что 
по пи все названные им примеры — ок- 
^эдриты (в основном средние, часть 

Гр^ остРУктурные). Это наиболее 
тео1'РосгРаиенный тип железных ме- 

Ритов (подобно хондритам в мире
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каменных метеоритов). Встретившись 
с тремя «нестандартными» находками
-  без структуры (Капское Железо, Sir- 
atik и Otumpa -  атакситы), Хладни от
носит их к метеорному по первому, 
химическому признаку, хотя и в этом 
плотном железе он пытается уловить 
признаки кристаллической структуры
-  или хотя бы намек на кристалличе
ское строение. В этих случаях для 
окончательного вывода о метеорной 
природе массы на помощь ему прихо
дил и более старый аргумент -  изоли
рованность места находки от природ
ных месторождений железных руд и от 
районов деятельности человека.

Еще в начале раздела V сочинения 
1819 г. Хладни предупреждал читате
лей, что в случае отсутствия одного 
или нескольких признаков «метеор- 
ности» найденная масса должна рас
сматриваться как проблематичная. 
Теперь он добавляет, что уже были 
известны три упавших камня, «не 
содержавших существенного количе
ства никеля и без включений метал
лического железа», так что «трудно 
себе даже представить, что это мете
орные камни». Это — Alais (1806 г.), 
Chantonnay (1812) и Langres (1815) — 
все во Франции [соответственно, уг
листый хондрит Але, или Алее; оли- 
вин-гиперстеновый хондрит Шан- 
тоннэ и ахондрит Лангрэ, синоним 
метеорита Chassigny — Шассиньи]. 
Уникальным Хладни называл и паде
ние камней якобы с обилием меди (в 
1677 г. в Э рм ендорф е.,  Германия, 
Саксония). (У Хея этот метеорит — 
Ermendorf отнесен к сомнительным.)

Все это при водит Хладни к обще
му заключению: «Чем больше мете
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орных веществ [букв., субстанций] 
мы узнаем, тем разнообразнее оказы
ваются их свойства» (с. 347, прим. 
«к»).

Раздел V заканчивается пунктом 
IV. «Проблематичные массы само
родного железа, не содержащие ни
келя и не имеющие подобной преды
дущим структуры; или такие, состав 
которых известен недостаточно, что
бы судить об их происхождении» 
(с. 345, 356).

Проблематичной названа прежде 
всего Ахенская масса (ок. 6 т), обна- 
руженая под камнями мостовой еще 
в 1762 г. и извлеченная целиком в на
чале ноября 1814 г. благодаря хлопо
там Хладни и подключившегося к 
нему профессора Берлинского универ
ситета Вейсса. (Хладни тщетно искал 
ее еще в 90-е гг. в маленьком городке 
сходного имени Акен между Магде
бургом и Дессау, а она оказалась в Ахе
не на западной границе Германии). 
Хладни напоминает, что с маленьки
ми кусочками ее он познакомился 
«еше до 1794 г.» (с. 346. — Вот еще одно 
свидетельство того, что до 1794 г. 
Хладни видел лишь образцы Ахенской 
массы, а не сибирской!). В ней, одна
ко, не нашли ни Ni, ни фигур травле
ния. И лишь колоссальность размеров 
и веса все еще делали ее загадкой331.

По отсутствию тех же главных 
признаков (Ni и фигур травления) в 
разряд проблематичных были зачис
лены еше несколько находок «само
родного железа». Одна из них — близ 
Милана (на холме Collina di Brianza, 
весом в 200—300 ф.). Клапрот, про
ведший ее анализ, все же по чистоте 
железа допускал ее метеорное проис

хождение. (Из этого железа для Хлад
ни сделали камертон.)

Сюда же попали неоднократно 
упоминавшиеся им прежде массы же
леза из Гроскамсдорфа. Помимо того, 
что Клапрот не нашел в нем никаких 
следов никеля, в коллекциях (где об
разцы его имели широкое распростра
нение) Хладни отмечал большую пута
ницу и возможность подмены подлин
ных находок этого железа (в свое время 
переплавленного) кусками искусст
венно выплавленного (когда после до
казательства Палласом существования 
в природе самородного железа появил
ся и стал быстро возрастать спрос на 
такие диковинки).

Четвертой у Хладни названа на
ходка в Штейермарке на горе Cilly, не 
имевшая ни одного признака метеор
ной, но обладавшая очень крупно
масштабной также типа кристалли
ческой структурой, что вызывало у 
Хладни сомнение в возможности ее 
искусственного происхождения.

К проблематичным Хладни отнес 
также находку из окиси железа в сме
си с ковким самородным железом (ве
сом ок. 150 кг, или 300 ф.) в горной реке 
во Флораке (Франция), о чем сообщил 
в 1817 г. некий Анри (Henry). Хладни 
и анализировавш ий ее Воклен не 
считали ее метеорной (хотя Henry 
отнес ее к таковым). Между тем, как 
слышал Хладни, в Париже образцы 
этого железа «продавали за большие 
деньги (предполагая, что оно метеор
ное)». -  Как меняются времена!

Не была метеорной, по мнению 
Хладни, и последняя к тому времени 
находка железной массы вЛедхиллсе 
(сообщение о ней в печати появилось
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„январе 1819 г.). Все эти «находки» не 
вошли и в современные метеоритные
каталоги.

Но одна из «проблематичных» же
лезных масс оказалась неожиданно ... 
палласитом. Среди приведенных в 
этом подразделе Хладни описал наход
ку мельника из окрестностей городка 
Битбург (близ западной границы Гер
мании с Люксембургом), о которой 
Х л ад н и  узнал в декабре 1817 г. Недале
ко от р. Киль при расширении дороги 
мельником неожиданно была выкопа
на большая «четырехугольная масса 
железа» весом 3300 ф. (более тонны!), 
«которая теперь, — как писал в 1819 г. 
Хладни, -  по-видимому, навеки исчез
ла». Дело в том, что мельник продал ее 
владельцу плавильной печи. Однако, к 
счастью, несколько кусков перед тем 
были отбиты для исследования одним 
французским инженером из Люксем
бурга. «Железо не было хрупким, и его 
удавалось отделить только тонкими 
листочками (что может до некоторой 
степени, — заключил Хладни, — указы
вать на метеорное происхождение)» 
(с. 354). Однако нашедший на окрест
ных полях немало железного шлака ме
стный земельный советник (landrat) 
Симон сделал другой вывод, — что 
здесь в давние времена были плавиль
ные печи, откуда произошла и найден
ная масса (там же). Как видим, интуи- 
Ция Х-^адни оказалась вернее. Это —
палласит, известный под именем «Bit- 
burg».

Наконец, среди проблематичных 
/ х о д о к  Хладни приводит и ставшее 
уМ> известным лишь в мае 1819 г. со- 

Абеля-Ремюза во француз-
11 изическом журнале о том, что

519

«в Восточной Азии, у истоков Желтой 
реки [Хуанхэ?], на северном берегу 
Алтана, или Золотой реки, по расска
зам, находится скала около 40 футов 
высотой, совершенно изолированная 
посреди равнины; она покрыта куска
ми красного цвета, вероятно окиси 
железа. Монголы называют ее Khada- 
sutsibao (Скала полюса). По народным 
сказаниям, она упала вместе с огнен
ным метеором».

Хладни не исключал, что «это -  
большая метеорная железная масса» 
(с. 356). Но в каталогах метеоритов 
такой объект не значится.

Из всего вышесказанного можно 
заклю чить , что использованны й 
Хладни новый метод идентификации 
не виденных в падении находок на 
земле метеорных железных масс -  по 
их химическому составу и структуре -  
на первых порах оказался довольно 
эффективным, поскольку большин
ство их оказались октаэдритами с хо
рошо выраженной кристаллической 
структурой и существенным содержа
нием никеля. Однако уже сам Хладни 
столкнулся с исключениями -  бес
структурны м и м етеоритами типа 
Капского железа (атакситами) и по
нял, что и химический состав «мете
орного» вещества, и структура мете
орного железа могут быть намного 
сложнее и что в целом одна химия и 
вообще исследование вещества не мо
жет решить проблему природы, а тем 
более источника  всех «метеорных 
масс», особенно находок.

В заключение этого обзора пред
ставляется небезынтересным срав
нить данные о падениях метеоритов, 
собранные Хладни до 1818 г. и во
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шедшие в его итоговое сочинение 
1819 г., с данными за тот же период 
по современному каталогу Хея ( 1966) 
(см. график на рис. 39 и таблицу 7). 
Если учесть «равномерность» выпа

дения  м етеоритного  вещ ества на 
Землю, то из приведенных графика и 
таблицы виден не только рост внима
ния к феномену, но и рост достовер
ности сообщений о них.
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Рис. 39.
Распределение числа сообщений о падениях метеорных масс с XVв. до н.э. до 1818г., 

по сочинению Хладни (1819 г.) (стб. 1) и по каталогу Хея (1866 г.) (стб. 2—5)



Таблица 7.

Соотнош ения данных о падениях каменных и железных метеорных масс до 1818 г., 
п0 Хладни (1819 г.) и Хею (1966 г.) -  рост среднегодового числа сообщений и доли

реальных событий

уХладни, 1819 из них вошли в каталог Хея, 1966
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XV-1 вв. до н .э .(1500 лет) 27 0,02 2 0 0 7,4 0,0 0,0

I—XV вв. н.э. (1500 лет) 43 0,03 15 2 1 34,9 4,7 2,3

1501-1768 (268) 58 0,2 37 15 9 63,8 25,9 15,5

1769-1793 (25) 12 0,5 11 8 5 91,7 66,7 41,7

1794-1803 (10) 13 1,4 10 10 9 76,9 76,9 69,2

1804-1818 (15) 29 1,9 24 20 18 82,8 69,0 62,1

21.5.4. О выпадении на землю необычных форм вещ ества (Раздел VI)

Этому вопросу Хладни посвяща
ет Раздел VI «Сообщения о ниспадав
шем рыхлом (пылеобразном) вещест
ве в сухом или влажном состоянии — 
в хронологическом порядке» (с. 357— 
390). Напомнив, что он уже кратко 
писал во втором разделе своей книги
о необычных осадках и о том, за что 
их принимали, Хладни теперь наме
ревался лишь дать более полный спи
сок таких примеров, «особенно, наи
более поразительных и поучительных
— и качестве вещественных доказа
тельств [als Belege — снова юридиче
ский термин ]» (с. 359). «Само собой, 
Разумеется», -  подчеркивал Хладни, 
исключив случаи выпадения пылеоб
разных веществ за счет переноса их 
ПетР°м или выброса вулканами, как
11 выпадение окрашенных осадков,

которые могли происходить из отхо
дов жизнедеятельности насекомых. 
Поэтому Хладни не включил в свой 
список сообщения некоторых преж
них писателей, которые все валили в 
одну кучу (в качестве примера он 
приводит Юлиуса Обсеквенса (J. ОЬ- 
sequens), описывавшего без разбора 
всевозможные необычные дожди: зем
ляные, глинистые, грязевые, крова- 
Bbie(«terra, creta, luto, sanquine pluit»). 
Хладни приводит далее список из 58 
сообщений о необычных осадках за 
период с 472 по 1818 гг.

Наиболее поразительными он на
зывает такие, которые повторились и 
в его время. Речь шла о рассказе у 
нескольких писателей византийских 
времен о появлении в 472 г. «палящей 
тучи», обжигавшей растения и, каза
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лось, грозившей все сжечь, но выпав
шей, однако, лишь слоем черного 
пепла — толщиной в ладонь и даже в 
пядь (который сыпался на землю с 
полудня до полуночи!). (Жителям 
якобы удалось молитвами умилости
вить богов, превративших огонь в 
пепел.) Но наиболее удивительным 
Хладни представлялось повторение 
подобного события 3 и 4 июля 1814 г. 
в районе  устья р. Св. Л аврен ти я  
(Lorenzflusses) в бухте у острова Ан
тикости (на крайнем юго-востоке 
Канады) (с. 380). Такое повторение, 
по мнению Хладни, могло свидетель
ствовать, что рассказы об этом не 
были выдумками.

Большую часть списка Хладни со
ставили именно такие пылевые и так 
наз. «кровавые» дожди. Последние 
Хладни об ъяснял  окр аш и ван и ем  
воды веществами с примесью оки 
слов железа, усматривая в этом ука
зание на возможную метеорную при
роду таких веществ. Тем более, что 
некоторые из таких сообщений со
провождались упоминаниями о по
явлении сначала некоего «знака» или 
чего-то красного на небе. Хладни до
пускал, что это было появление бо
лида. Именно окрашенность осадков 
(воды и снега) в красноватый цвет — 
цвет крови привлекала внимание пи
савших об этом в течение всего ран
него средневековья вплоть до XVII 
века. Характерно, что в сообщениях 
XVI11 в. говорится уже просто о крас
ных (а не о «кровавых») дождях. Ино
гда сообщалось о выпадении с таким 
кровавым дождем камня (например 
в Штейермарке, Германия, в 1618 г.
— По Хею, сомнит. случай падения

метеорита). Иногда сообщ алось о 
находке после звездного дождя 
(напр., в 1652 г.) липкой слизистой 
материи (с. 365). (Ее даже сохранил 
у себя сын лейбмедика местного пра- 
ви теля -курф ю рста .)  С ообщ алось  
также о выпадении «кусков серы» или 
губчатой коричневой субстанции (в 
последней Хладни подозревал остат
ки вещества фейерверков).

Но наиболее загадочны м и, по 
мнению Хладни, были три сообще
ния о выпадении волокнистой суб
станции. Так, в 1582 г. 5 июля в Рок- 
хауфене в миле от Эрфурта во время 
бури и землетрясения, которое на
несло значительный ущерб, и при 
странном шуме якобы упал большой 
ворох чего-то, напоминавшего чело
веческие волосы (там же). В другом 
случае утверждалось, что в 1665 г. в
5 милях от Лейпцига упала масса, на
поминавшая голубой шелк — в виде 
темноголубых нитей (с. 368). Новый 
экзотический случай был отмечен в 
1686 г., когда в Курляндии в местеч
ке Рауды 3 января во время снежной 
бури выпало большое количество 
слоистой черной материи вроде бу
маги (получившей известность как 
«раудская бумага») (с. 368—369). Все 
три сообщения отмечены у Хладни 
знаком «?». Вместе с тем он не нахо
дил им и земного объяснения и счи
тал их полнейшей загадкой. Послед
ний из упом янутых случаев — 
история «раудской бумаги» после 
выхода сочинения Хладни получила 
н е о ж и д а н н о е  п р о д о л ж е н и е ,  что 
было связано с именем известного 
прибалтийского ф изико-химика Т. 
Гротгуса (см. 22.9 и примеч. 316). В
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целом же включением подобных со
о б щ е н и й  в сочинение 1819 г. Хлад- 
Н11 _  при всем своем скептическом 
отнош ении к их большинству -  пре
следовал определенную цель (уже

высказанную им как-то в одной бо
лее ранней статье). Он стремился не 
пропустить и того, что пока остава
лось  н еп о н ятн ы м , но могло при
влечь внимание в будущем.

21.5.5- Коллекция Хладни образцов «метеорного вещества» н обзор других 
подобных европейских коллекций, сформировавшихся к 1819 г.

Предпоследний параграф второ
го раздела сочинения Хладни 1819 г. 
содержит краткую опись его собст
венной коллекции метеорных масс 
(§ 32 «Список собрания метеорных суб
станции, которыми автор обладает в 
настоящее время» (с. 90—93).

Хладни сначала кратко говорит об 
истории создания своей коллекции. 
Здесь-то и появляется впервые его 
фраза о первоначальном знакомстве 
с образцами Палласова Железа, — 
фраза, ставшая в наши дни поводом 
и основанием для новых споров ис
ториков о роли этой знаменитой на
ходки в рождении научной метеори
тики (см. Часть 111). «Когда в 1794 г. 
появилось мое первое исследование 
этого предмета, — пишет Хладни, — 
то я, кроме кусков Палласовой желез
ной массы ничего подобного еще не 
шШел (а также не имел еще никогда 
возможности самому наблюдать ог
нен ныи шар). Впервые я увидел в 

8 г. в Мюнхене метеорный ка- 
1ень, упавший в Мауэркирхене [ка-

k i r 'T Ы^ метеоРит' хондРит Mauer- 
'ГС еп]; а вскоре затем, -  и куски

Щт̂ еорных камней из Табора и Эйх- 
ли -  ~~ в Вене, в кабинете натура- 
Ралась ^  коллекция соби-
noKv ИЗдаР°в ДРУзей, а также путем

- пки и обмена. Ее опись включа

ла три раздела: I. Метеорные камни 
(с. 90-91); II. Самородное железо (с. 
92); 111. Ниспадавшие рыхлые [мяг
кие] или пылеобразные вещества (с. 
92- 93). В списке приведены 25 об
разцов от каменных упавших масс и
12 -  от железных (одно падение, ос
тальные находки, среди них -  4 вы
делены в раздел «проблематичные»), 
а также пара образцов от якобы вы
павших пылеобразных веществ.

Из сочинения Хладни 1819г. сле
дует, что у него имелись образцы от 
реальных железных или железо-ка- 
менных метеоритов: Палласово Же
лезо (кусок весом 7 унций, или ок. 
200 г, (рис. 40) и несколько мены мх), 
Hraschina, Elbogen, Lenarto (с хоро
шо видимым, как он сам писал, кри
сталлическим строением на протрав
ленной поверхности), Cape of Good 
Hope, Campo del Cielo (Otumpa), «не
большой кусочек мексиканского са
мородного железа» (не сказано, от ка
кой находки: их было известно уже 
три: Zacatexas, Charcas и Morito). В 
числе железных значился и образец 
от железных находок в Саксонии, 
хранившихся в основном в Готе (воз
можно, от масс из Гросскамсдорфа). 
Список проблематичных составили: 
образец от громадного железного 
слитка из под мостовой Ахена, от



524 Часть V. Становление научной метеоритики

Рис. 40.
Образец Палласова Железа из 

коллекции Хладни. Минералогический 
музей Берлинского университета 
им. В. Гумбольдта) (Норре, 197%,

S. 23; также: Das Pallas-Eisen, 1977)

Миланского Железа, из Штейермар- 
ка (с хорошо видимыми фигурами 
травления, которые Хладни называ
ет damascirten — ввиду их сходства с 
рисунком на клинках из дамасской 
стали. — «Ste ierm ark» , каменный 
дождь, сомнительный (Неу, 1966)), 
четвертым был кусочек из Флорака 
(Florae) и почти без коры (в совре
менных каталогах не упомянут).

В последующих разделах IV, V и
VI содержится подробное описание 
различных ниспадавш их веществ, 
образцы которых имелись в различ
ных коллекциях. Те из них, что были 
у Х ладни, отм ечены  звездочкой . 
Описанию известных к тому време
ни метеорных камней и железных 
масс — не только из коллекции Хлад
ни, но и из других — в сочинении
1819 г. посвящена часть Раздела чет
вертого. Н о в  том же 1819г. она была

опубликована и отдельной статьей в 
«Journ. fur Chemie und Physik» с не
которыми перестановками материа
ла и небольш ими сокращ ен иям и , 
видимо, проделанными редакцией, 
однако, с указанием в качестве авто
ра публикации -  Хладни (Chladni. 
1819а).

Эта отдельная публикация -  из
влеченная из огромной книги -  была 
важна для распространения инфор
мации о накоплении и исследовании 
метеорного вещества. В этом обзоре, 
в частности, отмечалось, что при всей 
многочисленности исторических со
общений о «метеорных падениях» 
(почти три сотни), приводимый спи
сок заключает лишь немногие (сохра
нившиеся) ниспавшие массы. Боль
ш инство  эк зе м п л я р о в  от старых 
падений либо были утеряны из-за 
пренебрежительного к ним отноше
ния, либо сознательно были выбро
шены из коллекций в то время, когда 
[стали] стыдиться веры в их метеор
ное происхождение. Далее шел пере
чень всех известных тогда каменных 
и принятых за метеорные железных 
масс, часто с указанием, в каких кол
лекциях находится главная масса и 
кем данная масса проанализирована. 
В этом можно видеть первый опыт 
публикации метеоритного каталога в 
современном смысле.

Судя по этой описи, к 1819 г. было 
известно 57 падений каменных ме
теоритов с сохранившимся вещест
вом; 16 железных масс, причем за ис
ключением одной (Hraschina, 1751 г.) 
все они представляли собою наход
ки, признававшиеся также метеор
ными, и 6 находок проблематичных,



Глава 21. Итоговое сочинение Хладни (1819). 525

уже в это время отнесенных к земным 
продуктам.

Богатейш ей коллекцией  была 
Венская -  в Короле вс ко-Император
ском Минералогическом кабинете. 
Не директором был один из энтузиа
стов оформлявшейся новой науки -  
метеоритики -  Карл фон Шрейбере. 
Здесь хранилось, как сообщалось в 
этой отдельной публикации, «100 об
разцов о т 44 падений». Правда, пере
числены затем лишь 90 (78 экземп
ляров от 27 метеорных камней, 10 -  
от 8 масс метеорного железа и 2 вида 
метеорной пыли). Богатейшей и од
ной из самых интересных частных 
коллекций названа коллекция само
го Хладни. Ее опись повторяла ту, что 
дана и в самой книге 1819 г. (25 раз
личных типов метеорных камней, 8 
типов метеорного железа, помимо 4-х 
проблематичных, и 2 вида метеорной 
пыли) (Chladni, 1819а, S. 195).

В упомянутой отдельной публи
кации были перечислены , кроме 
того, и кратко описаны якобы падав
шие на Землю «рыхлые» материи 
(они названы здесь Meteorerden — 
букв, метеорные земли, то есть нечто 
вроде метеорных минералов или по
род). Приведено семь случаев выпа
дения, главным образом, красного 
снега или дождя из красной пыли и 
один — выпадения черной пыли. В 
отличие от самого сочинения Хлад- 
Н11, 0 наиболее экзотических формах 
ЯКобы выпадавшей материи здесь не 
Упоминается.

Большая историческая ценность 
г°й публикации состоит в том, что

Нее можно узнать, что в эти годы
•1еДованием метеорного вещества

интенсивно занимались многие из
вестные химики и минералоги. Ана
лиз различных масс проводили: Ло
жье (метеориты Verona, Apt); Клапрот 
(Eichstadt, Siena, Тимохина, Lissa. Он 
же установил земную природу со
мнительных находок -  Миланского 
железа и железных масс Grosskams- 
dorf); Ф- Шнауберт (метеорит Харь
ков); Гизе (Харьков и Бахмут). Наи
более активными были Л.Н. Воклен 
и Э.Ч. Говард. Первый из них иссле
довал каменные метеориты Barbotan, 
Sales, Krakhut [синоним метеорита 
Benares], LAigle, Agen, Langres [Chas- 
signy], в котором показал отсутствие 
Ni, образец из Орлеана [Charsonville]; 
а также железные находки: Borgo San 
Domino [современное — Donino]; по
казал, что проблематичная железная 
«масса из Florae» — продукт метал
лургии. Говард же исследовал веще
ство от метеорных масс: Siena, из 
Yorkshire [Wold C ottage] , Benares, 
LAigle, Палласово Железо, некое ме
теорное железо из Богемии (?), при
нятое им и Бурноном за Tabor, Siratik, 
Otumpa [Campo del Cielo]). Де Бурнон
-  Wold Cottage, Палласово Железо; 
упомянутое железо из Богемии (сле
довало бы добавить пропущенные в 
этой публикации Benares, Siratik, 
Otumpa). В исследования метеорит
ного вещества включились и другие 
видные ученые: Фуркруа (L’Aigle); 
Варден (L ’Aigle, Weston); Имхоф 
(Massing); Шерер [А.И.] (Доронинск, 
Тимохина); Тенар (Alais); Теннан 
(первым исследовал Капское Желе
зо [Cape of Good Норе]); Штромайер 
(Erxleben, он же обнаружил Ni и Со в 
К апском  Ж елезе, показал земную
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природу Ахенской массы — по отсут
ствию Ni и фигур травления); Сил- 
лиман (Weston); Мозер (метеоритный 
дождь Stannern, показал отсутствие в 
нем Ni); Хиггинс (Tipperary [Moores- 
fort]); Брохан (написал сочинение об 
упавшем в 1812 г. камне в Chantonay); 
[КА.] HeHMaH(Burggraf [Elbogen], ус
тановил в 1811 г. его метеоритную 
природу); Жакен и Шольц (Lenarto); 
Пруст (Otumpa [Campo del Cielo]); 
Волластон (исследовал Бразильскую 
массу железа [Bendego]; Морней (ис
следовал ту же массу); Бранде (Baf
fin’s Bay [Cape York]); Гвидотти и Ге
лен (п о казал и  искусственную  
природу  М и л ан ск о го  ж елеза); 
Шольц (Scholz) (доказал то же о же
лезной массе из Steiermark, по отсут
ствию в ней Ni — у Хея она отмечена 
как сомнительная).

В рассмотренной публикации со
общалось также (без указания име
ни), что был проанализирован и яко
бы упавший в Англии 4.07.1803 г. и 
нанесший большой ущерб камень в 
East Norton (по: Hey, 1966, сомни
тельный), и что 1 унцию его вещест
ва продавали за 10 франков!

Образцы некой пенистой и лип
кой массы, якобы упавшей из огнен
ного метеора 8.03.1796 г., хранились 
у Блюменбаха, Сейферта в Дрездене 
и в коллекции Хладни (анализу веще
ство не подвергалось). Гвидотти ис
следовал выпавш ий 17.01.1810 г. в 
Италии «красный снег», похожий

частично на слюду; С ем ентини -  ' 
пыль «красного пылевого дождя», ' 
найдя ее сходной с безникелевыми 
метеорными камнями и обнаружил I 
в ней зерна похожие на авгит (по
следнее, как мы видели, отметил в 
своем сочинении 1819 г. Хладни). 
Бруньятелли проанализировал вы
павш ий 15.04.1816 г. « к и р п и ч н о 
красный снег». Автор публикации 
отметил в связи с этим, что найден
ный капитаном Россом в Баффино
вом заливе «красный снег», который 
он доставил [!] в Лондон, также, ве
роятно , был м етеорной  природы 
(с. 195), а некто И. фон Шарпентье 
(очевидно, «де») нашел такой же в 
Швейцарских Альпах и отослал [!?] 
это вещество -  для исследования -  
Штромайеру, а также самому Хлад
ни, чем вызвал его похвалу.

Обо всем этом Хладни подробнее 
пишет в самом сочинении 1819 г. В ча
стности, он приводит сообщение по
следнего, называя его своим весьма 
уважаемым другом(«I. fon Charpentier 
Salinen-Director in Вег» (городок Бер 
на самом юге Франции). По просьбе 
Хладни он описал свои удивительные 
наблюдения в июне 1818 г. в юго-вос
точной части Альп: сохранившийся от 
зимы свободно выпавший (не из ла
вины) снегс беспорядочно разбросан
ными по нему округлыми пятнами 
кроваво-красного цвета от несколь
ких дюймов до нескольким футов в 
поперечнике (Chladni, 1819d, S. 386)-

А
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21.6. О ПРОИСХОЖДЕНИИ НИСПАДАЮЩИХ МАСС (РАЗДЕЛ VII)

21.6.1. Хладни о несостоятельности гипотез прошлого и о своих 
предш ественниках

Последний, седьмой раздел книги 
Хладни посвяшен главной проблеме 
его метеоритной теории: «О происхо
ждении упавших масс» (с. 393-424). 
Он включает 9 параграфов. Хладни 
кратко напоминает сначала о сущест
вовании в прежние времена весьма 
«странных» представлений о природе 
огненных шаров. -  В них видели про
дукты северного сияния или зодиа
кального света; электрические разря
ды между различными областями (или 
скорее -  слоями) атмосферы; воспла
меняющиеся «слизистые и масляни
стые испарения» земли; считали их 
результатом воспламенения длинных 
полос «горючего воздуха». Хладни на
поминает и о том, что уже в своем пер
вом сочинении 1794 г. он достаточно 
обоснованно показал полную несо
стоятельность таких объяснений. Он 
подчеркивает также, что уже до него 
«некоторые вдумчивые астрономы и 
лругие исследователи природы, не

зная еще о падении метеорных масс 
[из таких шаров], приходили к заклю
чению, что огненные шары являются 
космическими телами». Здесь Хладни 
впервые приводит наиболее полный 
перечень своих предшественников: 
Мэскелин [?!], Прингль, Галлей, Вал
лис, Риттенхауз, Гартсокер «и т.д.» 
(с. 394). (См. об их гипотезах в Час
ти I настоящей монографии. Лишь у
Н. М эскелина не удалось отыскать 
соответствующей работы или хотя бы 
высказывания. -  Единственная (дати
руемая 1794 г.) упомянутая и в книге 
{Burke, 1986, р. 396), относится, ско
рее, к проблеме лунных вулканов и не 
связана с проблемой «аэролитов».)

К этому перечню Хладни добавля
ет имена таких «выдающихся астроно
мов» как «фон Цах, Ольберс и еще 
некоторые другие», которые «бь ли, 
действительно, первыми, кто признал 
его теорию ... внеземного происхож
дения [падающих масс]» (с. 395).

21.6.2. о  двух типах гипотез, сосуществовавших к 1819 г., и о методо
логических принципах поисков правильного реш ения проблемы

Ко времени написания Хладни 
сочинения 1819 г. падение твердых 

аес <<с неба» (покалиш ь в смысле — 
^гкуда-то сверху) уже было призна- 

’ <<̂ 0Тя иногда и с большим проти- 
Д о Г 1С Т в и е м » 332, за «исторический 

казанный факт» (с. 394. -  Хладни

мог бы добавить, что после 1803 г. уже 
и за наблю дательный доказанный 
факт). Споры теперь шли об их про
исхождении и источнике.

Конкурировавшие и как бы сосу
ществовавшие в это время гипотезы
об и с то ч н и к е  «м етеорны х масс»
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Хладни делит на два главных класса 
(1, 11) и в каждом выделяет два под
класса (А, В).

I. «Что они приходят извне и не 
принадлежали прежде Земле и ее ат
мосфере» и, следовательно, либо: А -  
«являются скоплениями материи, ко
торые, как и большие мировые тела, 
имели собственное движение в миро
вом пространстве», либо: В — «выбро
шены вулканами Луны».

II. «Что они уже прежде принад
лежали нашему мировому телу, сле
довательно, либо: А -  образовались 
из содержащихся в атмосфере состав
ных частей; либо: В — забрасывались 
в высоту вулканическими изверже
ниями Земли».

С т о р о н н и к о в  разных гипотез 
Хладни остроумно разделяет «по сте
пени отдаления [источника] от Зем
ли» на «космистов, лунников, атмо- 
сферистов ителлуристов». И начинает 
он даже не с обсуждения, а с обосно
ванного утверждения первой точки 
зрения: «Падаюшие массы являются 
космическими, т.е. они прибывают к 
нам из общемирового пространства».

Хладни вновь обращает внимание 
на общие методологические принци
пы, которые могут обеспечить пра
вильное понимание вещей. Это — (1) 
«знание наблюдавшихся фактов» (то
гда как нередко судить о падавших 
массах, по словам Хладни, брались 
те, кто не имел понятия о главных 
параметрах феномена — высоте, ско
рости, траектории огненных метео
ров) и (2) «непредвзятое о них суж
дение». Последнее заставляет его 
вновь припомнить непробиваемую 
позицию своих главных и давних оп

понентов — минералогов братьев Де
люков. Высказанные здесь требова
ния Хладни к подлинному исследо
вателю достигают поистине ф ило
софской общности и глубины. Они 
актуальны и в наше время, и их нель
зя не процитировать:

«Для непредвзятого м нения, -  
писал он, — необходимо не иметь ни
какой навязчивой идеи, но быть го
товым признать то, к чему имеются 
основания, не считаясь с тем, -  ново 
это или представляется вначале пара
доксальным. Так, например, оба бра
та Делюки считают, что каждое ми
ровое тело -  замкнутое целое, куда 
ничего постороннего проникнуть не 
может. А для Природы более естест
венно считать неизменным только бес
конечно Великое, а все, ограниченное 
временем и пространством, сколь бы 
великим или малым оно ни было по на
шим представлениям, — считать из
меняющимся» (с. 395) 333.

Суммируя свои прежние доводы 
против атмосферных и теллуриче
ских гипотез в защиту космической 
природы метеорных масс, Хладни 
усиливает их дополнительными аргу
ментами. Этому посвящены послед
ние два параграфа седьмого раздела 
книги: § 8 «Ниспадавшие массы реши
тельно (schlechterdings) не могли обра
зоваться из составных частей атмо
сферы» и § 9  «Ниспадавшие массы не 
могли также подняться в высоту с 
земли». Хладни в них окончательно 
разбиваеттакие объяснения, которые 
все еще пытались отстаивать некото
рые «атмосферисты» и «теллуристы»- 
Он вновь перечисляет уже не раз при
водившиеся им ранее убийственные
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а„я этих гипотез контрдоводы:
1 Отсутствие в составе атмосферы 
главных составных частей метеорно- 
г0 вешества; II. Полная невозмож
ность на громадной высоте при край
ней разреженности воздуха найти в 
ней столько примесей (взвешенных 
чаепш ), чтобы получить огромные 
находимые в разных районах Земли 
блоки никелистого железа или хотя 
бы такое большое количество пыли, 
«которая [по сообщениям в старых 
хрониках] покрывала целые страны». 
Против атмосферной теории говори
ли также: III. Космические начальные 
скорости движения болидов, форма 
их траекторий (Bahn) в атмосфере, 
свидетельствующая о значительной 
собственной (тангенциальной) ско
рости тела, помимо движения его под 
действием силы земного тяготения, 
и даже такая деталь, как то, что дви
жение при свободном падении уско
ряется, а в случае метеорных масс оно 
«замедляется сопротивлением атмо
сферы». В качестве дополнительных 
контраргументов Хладни приводил: 
IV. Скачкообразные изменения ско
рости и пути движения болида как 
результат рикошетирования стреми
тельно летящего тела от уплотняю
щейся перед ним атмосферы, так что, 
как полагал Хладни, ссылаясь на бо
лее ранние высказывания Прингля, 
Тело может быть даже вновь отброше
но в космос. Именно такие наблю
давшиеся движения болида с резкой 

и порой неоднократной) сменой 
высоты позволили Хпадни, как мы 
видели, вновь и окончательно вютю- 
1111 ь в св°ю  космическую теорию и 
сдающие звезды. V. Независимость

появления болидов и падений мете
орных масс от каких бы то ни было 
периодов, процессов, обстоятельств, 
связанных с Землей: от времени года, 
суток, от погоды и климата. VI. В ка
честве последнего аргумента против 
атмосферного происхождения мете
орных масс Хладни приводил еще и 
новый довод (к тому времени уже по
койного) Клапрота, отметившего, 
что во влажной среде атмосферы ха
рактерные для метеорных масс чис
тое железо и «серный колчедан» не 
могли бы сохраниться в металличе
ском состоянии и окислились бы.

Опровергая «теллуристов», объ
яснявших явление действием вулка
н о в 334, Х ладни  напом инает , что 
(1) «ни один вулкан не выбрасывает 
продуктов, которые можно было бы 
спутать с метеорными камнями или 
даже с ниспадающей пылью»; (2) в 
этом случае большинство таких масс 
падало бы вблизи вулканов, там же 
находили бы и железные массы, то
гда как на деле они падают и их нахо
дят во всех местах Земли; (3) вулкан 
не мог бы выбросить свои бомбы «на 
такую неслыханную высоту»; (4) он 
не мог бы придать им почти горизон
тального движения да еще с такими 
громадными скоростями, которые 
характерны для (орбитальных) дви
жений мировых тел!

Хладни пришлось в заключение 
опровергать и совсем «противоестест
венную» гипотезу Пруста, высказан
ную им во французском «Физическом 
журнале» (т. 60) в связи с падением 
камней, как пишет Хладни, в 1773 г. «в 
Сиене (bey Siena) в Арагоне (с. 4 2 1 -  
Здесь у Хладни описка. Речь шла о
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метеорите Sena, синоним — Sigena, 
Испания). Пруст до пускал, что такие 
массы приходят ... с полюсов Земли, 
где из-за вечного холода не может про
исходить окисления [металлических 
частей масс]. На это Хладни замечает, 
что далеко не всегда метеорные массы 
двигались вдоль меридиана, но «столь 
же часто, а иногда еще чаще» и в дру
гих направлениях (что он показал в 
§ 25 второго раздела своей книги), и 
вряд ли, — добавляет он не без сар
казма, — «такой полярный вулкан мог 
бы сообщить своим бомбам движе
ние с востока на запад или обратно 
да еще со скоростью нескольких миль 
в секунду» (с. 422).

«Для кого эти доводы не убеди
тельны и кто хотел бы опровергнуть 
все наблюдения, на которых они ос
нованы, никакие другие доводы так
же не были бы достаточными. С та
кими людьми, — заключает Хладни,

21.6.3. Окончательный отказ Хладни

Более вним ательный подход к 
проблеме скоростей болидов заста
вил Хладни окончательно отказать
ся от красивой и казавшейся такой 
убедительной, поддержанной в свое 
время и обоснованной с точки зрения 
небесной механики лунно-вулкани
ческой гипотезы источника «метеор
ных камней». Эта гипотеза внеземно
го источника — о выбросе метеорных 
масс из лунных вулканов — оконча
тельно отвергается им, как уже гово
рилось, ввиду явно недостаточной 
скорости таких выбросов по сравне
нию с реально наблюдаемой скоро-

— нечего спорить, и следует оставить 
их [в покое] с их Idee fixe» (с. 420).

В этой заклю чительной  части 
Хладни, пожалуй, впервые ставит во
прос о необходимости привлечения к 
исследованию сложного метеорно- 
б олидно-м етеори тного  ф еномена 
специалистов из разных областей ес
тествознания.

«Если они | падающие массы] при 
своем прибытии [на Землю] и после 
этого стали предметами земной химии 
и физики, — пишет он, — то до этого 
они были, как и всё, что движется в 
мировом пространстве, -  предмета
ми астрономии, и астрономам — кто 
имеет достаточно знания  законов 
движ ения — надлежит, более чем 
кому бы то ни было, высказать свое 
суждение о том, чем и где они были 
до своего прибытия» (с. 395. — Кур
сив мой. -  А.Е.).т

от лунно-вулканической гипотезы

стью болидов при их вхождении в 
земную атмосферу. Ее более деталь
ной критике и истории возникнове
ния посвяшен в последнем разделе 
книги § 7. «Происхождение из лунных 
вулканов хотя и не является невозмож
ным, но все же менее вероятно». -  
Между тем, реальность самих дейст
вующих вулканов на Луне считалась 
тогда вполне доказанной наблюде
ниями, а возможность достижения 
Земли их выбросами была обоснова
на крупнейшими небесными механи
ками: Лапласом, Ольберсом, Пуассо
ном; упоминаю тся в связи с этим
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. кже Майер [очевидно, Товия] и
5 г!идее• Хладни приводит их оцен- 
к,/н ео б х о д и м о й  для этого скорости 
отрыва тела от Луны (ок. 8 тыс. фу
тов. или ок. 2,5 км/с, так что за 2,5 
cvtok тело могло бы достигнуть Зем- 
пц) При этом отмечалось, правда, 
что большая часть таких выброшен
ных тел могла бы «промахнуться» и 
стать малыми спутниками Земли и 
только выброшенные «под малым 
углом» (видимо, к линии Земля -  
Луна) достигли бы ее поверхности. 
Лунно-вулканическая гипотеза в это 
время становилась едва ли не обще
принятой. Но проблема скорости на
блюдавшихся болидов делала, по 
Хладни, эту гипотезу несостоятельной 
в целом. Единственное, что он еще 
более или менее допускал, так это воз
можность поступления на Землю вы
бросов лунной пыли, поскольку она 
может достигнуть поверхности Зем
ли именно при медленном движении 
сквозь атмосферу, — чтобы не сгореть 
в ней. Исходя из всего этого, Хладни 
называет преждевременным приня
тие лунной гипотезы метеорных масс 
как совершен но доказанной. (Он упо
минает в связи с этим барона фон Энде 
(V0n Ende), который еще в 1804 г. опуб
ликовал книгу «О массах и камнях, 
Ужавших с Луны на Землю». Примерно 

те же годы в некоторых русских по- 
д"аУ7 Ных жУРналах публиковались 
ний <<Прогнозы>> предстоящих паде- 
Ка И на Землю лунных вулканических 
н о Г  вслед за наблюдением налун- 
щ ' ДИске ярких точек, принимав- 

Ся За очеРедное извержение.

В заверш ение этого параграфа 
Хладни кратко напоминает историю 
возникновения лунной гипотезы па
дающих масс. Впервые, как он тогда 
полагал, высказанная в 1664 г. италь
янцем  Паоло М арна Терцаго, она 
была возрождена и обоснована Оль- 
берсом в 1795 г. в лекции по случаю 
каменного дождя 1794 г. в Сиене и в 
1802 г. обоснована и подтверждена 
вычислениями Лапласа. (Впоследст
вии Узо и Ланкастер в своем Астро
номическом указателе [«Vade-mecum 
lAstronomie...»] 1882 г. назвали пер
вым Риччоли, 1651 г., а после Терца
го — И.И. Шрётера, 1791 г.). Позже, 
как пишет Хладни, этим начали за
ниматься и другие (с. 419). Первым, 
кто согласился в дальнейшем с глав
ным аргументом Хладни противлун- 
ной гипотезы -  его указанием на то, 
что скорость болидов «значительно 
больше, чем могла бы быть, если бы 
эти массы выбрасывались лунными 
вулканами», — среди астрономов, по 
его словам, был опять-таки Ольберс. 
Сам некогда высказавший (вернее, 
возродивший) лунно-вулканическую 
гипотезу аэролитов он теперь «также 
находит, а его мнение имеет здесь пре
имущественное значение, — подчер
кивает Хладни, — что космическое 
[т.е. из общемирового пространства] 
происхождение этих масс гораздо ве
роятнее, чем лунное» (с. 397). (Из это
го текста кстати, видно, что к отказу 
от лунно-вулканической гипотезы 
Хладни пришел самостоятельно, а 
Ольберс поддержал его в этом, согла
сившись с его первоначааьной идеей.)
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21.6.4. Дальнейшее развитие Хладни своей первоначальной космической 
гипотезы

Оставалось сделать выбор, каким 
же может быть источник метеорных 
масс? С еще большей уверенностью 
Хладни возвращается к своей изна
чальной идее прибытия их из даль
него Космоса.

С самого зарождения своей кон
цепции «аэролитов» Хладни подозре
вал в них проявление неких общих и 
фундаментальных процессов «в обще
мировом пространстве». На времен
ное признание, вернее на «не отрица
ние» лунной гипотезы в последующие 
годы его вынудило отсутствие наблю
дательных данных о возможных иных 
источниках такого вещества — о суще- 
ствовании «космической мелочи», 
«шепок», «осколков», по образному 
выражению фон Цаха (см. выше), 
иначе, -  говоря современным языком,
— мелкодисперсного космического ве
щества. Подкупающим стимулом были 
и теория лунного вулканизма Эпину
са—Лихтенберга, и устойчивая одно 
время иллюзия якобы наблюдавших
ся на лунной поверхности действую
щих вулканов (укреплению последней 
способствовали наблюдения ... само
го В. Гершеля).

В параграфах 5 и 6 Хладни рас
сматривает два возможных и, с его 
точки зрения, подлинно космиче
ских 336 источника падающего на Зем
лю «метеорного» вещества. (1)«Они 
могли бы быть первичной материей 
[ Ur-Materie], иначе — хаотической ма
терией, т.е. скоплениями материи, ко
торая существовала сама по себе и ни
когда еще не принадлеж ала  к

какому-либо большому мировому 
телу». (2) «Они могли бы быть облом
ками какого-то разрушенного миро
вого тела» (с. 397). Рассматривая оба 
источника как не противоречащие 
законам природы и наблюдениям, 
Хладни писал: «Но первое я считаю 
более вероятным, хотя не могу опре
деленным образом опровергнуть и 
второе» (там же).

По его мнению, астрономия уже 
давала наблюдательные свидетельст
ва того, «что в общемировом про
странстве, кроме больших известных 
нам мировых тел, имеются также мно
гие меньшие массы, которые облада
ют каким-то [своим собственным] 
движением». Известные астрономы 
Шрётер, Бенценберг, Боде сообщали 
о своих наблюдениях (соответствен
но, в 1795, 1796, 1816 гг.) в поле зре
ния телескопа каких-то довольно бы
стро перемещавшихся световых точек 
и даже нитеобразных световых явле
ний (Боде). Аналогично, не раз отме
чались движущиеся маленькие тем
ные точки и пятна на диске Солнца 
отличные от обычных солнечных пя
тен или проходящих перед Солнцем 
Меркурия и Венеры. (Хладни приво
дит теперь множество примеров таких 
наблюдений вXVII, XVIII иXIX вв., и 
даже еще более ранних, дотелескопи- 
ческих сообщений о подобных на
блюдениях в 778, 807 и 1160 гг. — [Из
вестно, что одно из таких наблюдений 
Кеплера в 1607 г. (с помощью камеры- 
обскуры) оказалось первым в Запад
ной Европе наблюдением солнечно-
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о пятна (сам он принял явление за 
прохождение Меркурия). В них ино
гда подозревали планету ближе Мер
курия или спутника Венеры. Вылили 
реальностью такие наблюдаемые эф 
фекты -  трудно сказать. Но уже их 
обилие укрепляло уверенность в су
ществовании в околосолнечном про
странстве неких малых тел. -  Прим. 
А.Е.}- Хладни обращает внимание и на 
удивительные сообщ ения о якобы 
длившихся месяцами, до полутора 
лет (!). потускнениях Солнца (которое 
светило тогда, как Луна) -  в VI, VII, 
VIII вв. Предупреждая здесь об опас
ности принять земные эффекты за кос
мические. Хладни тем не менее делал 
общий вывод: «Следует считать не пус
той гипотезой, но подтвержденным на
блюдениями фактом, что кроме больших 
мировых тел в общемировом простран
стве имеются также небольшие скоп
ления материи» (курсив мой. -Л .Е .). В 
связи с этим он призывал астрономов 
с должным вниманием относиться к 
подобным наблюдениям.

В 1794 г. опорой для Хладни, на
помним, стали новые тогда открытия 
в мире «туманностей» и космолого
космогонические идеи В. Гершеля, 
утверждавшего неизбежность, время 
от времени, разрушения, «распыле
ния» и полной дезинтеграции старых 
(шаровых) звездных скоплений (до 
'791 г. за таковые он принимал пла
нетарные туманности), а затем сози
дания из такой распыленной (вплоть 
До уровня световых корпускул!) ма
терии новых больших тел.

После 1791 г, в первые два десяти- 
ЛСТИя XIX в. развитие звездно-космо- 
г° н"Ческой концепции Гершеля «на-
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полнило» «общемировое» пространст
во скоплениями огромных масс диф
фузной материи. В начале того же века 
возник новый стимул и чисто наблю
дательная опора для развития косми
ческой метеоритной теории Хладни -  
открытие первых астероидов (заслуга 
П иацци, Гаусса, Ольберса). Оно не 
только ликвидировало давно ощути
мую брешь в устройстве Солнечной 
системы (над этим «изъяном», как уже 
говорилось, ломал голову подростком 
и сам Хладни), но и подсказывало еще 
один возможный конкретный источ
ник «камней с неба». Они могли быть 
и осколками разорвавшегося (соглас
но гипотезе Ольберса) большого миро
вого тела, якобы существовавшего не
когда между Марсом и Юпитером.

Хладни, однако, отдает предпочте
ние первому источнику -  общемиро
вой первичной материи (Ur-Materie).

Открытие (1791 г) и убедительное 
обоснование Гершелем существования 
истинных туманностей как огромных 
скоплений рассеянной материи (наоя- 
ду с далекими и неразложимыми даже 
в его мощный телескоп скопления
ми звезд), развитая им на этом осно
вании космогоническая гипотеза о 
продолжающемся звездообразова
нии в результате сгущения диффуз
ной материи (1811-1814 гг.) форми
ровали совершенно новую картину 
космоса: не пустого и притом разви
вающегося. Увлеченный теорией 
Гершеля, Хладни в 1819 г. писал: 
«Если падаю щие массы до своего 
прибытия находились в общемиро
вом пространстве, то нет необходи
мости допускать, что они вышли из 
другого мирового тела, или должны



534 Часть У. Становление научной метеоритики

быть обломками разрушенного ми
рового тела; они точно так же, и с еще 
большей вероятностью, могут быть 
скоплениями (Haufen) первичной 
материи (Ur-M aterie, или хаотиче
ской материи), которая рассеяна в 
мировом пространстве и дает матери
ал для образования мировых тел» 
(с. 403)™.

У некоторых туманностей, как 
казалось, были замечены (самим Гер
шелем в 1818 г.) «изменения в неко
торых частях», не связанные с обра
зованием  новых миров (то есть с 
процессами сгущения к одному или 
нескольким центрам). Из этого Хлад
ни делал заключение, что более мел
кие скопления такой материи могли 
бы приближаться к уже существую
щим мировым телам, вроде Земли, и 
в зависимости от скорости своего 
(тангенциального) движения либо об
ходить Землю, удаляясь снова в миро
вое пространство, либо становиться ее 
спутниками, либо падать на нее.

По мысли Гершеля, такими ма
ленькими скоплениями диффузной 
материи могли быть кометы. В эту

цепь Хладни и вписывает «огненные 
шары», рассматривая их начальное 
состояние — в мировом пространст
ве — как еще более мелкие, по сравне
нию с кометами, скопления первичной 
материи, время от времени попадаю
щие в ловушку земного тяготения. 
Напомним, что эта высказанная 
впервые Галлеем догадка о природе 
болидов-ш в общих чертах возрожда
лась в теории Хладни уже в сочине
нии 1794 г. — и именно со ссылкой на 
гершелевы размышления о возмож
ности разрушения одних мировых 
тел -  с полным рассеянием их веще
ства -  и созидания, сгущения из него 
новых, иначе — о непрерывно про
исходящих в космосе изменениях. 
Теперь, в 1819 г., идеи Хладни о кос
мическом источнике метеорного ве
щества в целом (от падающих звезд, 
сгорающих в своем полете сквозь ат
мосферу, до каменных и железных 
масс, достигающих поверхности Зем
ли) обретают конкретность и характер 
закономерного элемента в общей кар
тине изменяющейся, эволюциони
рующей Вселенной.

21.6.5. Возрождение и новая трактовка идеи родства огненных шаров 
и ниспадающих масс с кометами

В § 5 седьмого раздела (с. 403- 
409) Хладни развивает свою новую 
концепцию —родства вещества и са
мого феномена огненных шаров с веще
ством и явлением комет. (Опять-таки, 
он напоминает, что и здесь у него 
были предшественники среди, если 
не астрономов, то «физиков» — имея, 
очевидно, в виду гипотезу 1677 г. Вал

лиса об огненных шарах как неболь
ших кометах, случайно приближаю
щихся иногда к Земле и п р оходя щ и х  
сквозь верхние слои земной атмосфе
ры). Однако «кометная» к он ц еп ц и я  
болидов у Хладни не ограничивается 
мельком брош енной общей идеей 
(как это сделал Валлис для объясне
ния конкретного  болида). ХладнИ
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ссЫЛается на пос-ледниеданны еоко '  
еТах (неуловимо малые массы, оче-

ридная разреженность вещества) и на 
идею Гершеля (поддержанную, как 
0н отмечает на с. 406, Лапласом и 
Опьберсом в «Астрономическом еже
годнике» Боде за 1818 г.), что от гро
мадных диффузных туманностей ко
меты, по -видим ом у , отличаю тся  
лишь своими размерами, изолиро
ванным существованием и иногда 
большей плотностью. На этом осно
вании Хладни развивает далее ф изи
ческую картину комет -  как весьма 
рыхлых скоплений первичной мате
рии (Ur-Materie), «целиком или по 
большей части подобных пылеобраз
ным (staub-) и весьма склонным к 
испарению (dunstartigen) веществам 
(Stoffen), которые удерживаются вме
сте лишь силой взаимного тяготения» 
(иначе, -  в переложении на совре
менную терминологию, — из пылевой 
материи и летучих веществ. Курсив 
мой. -  А.Е.).

В п ри м еч ан и и  к этом у месту 
Хладни предлагает весьма наглядную 
модель кометы: «Если бы вода како
го-нибудь маленького озера на нашей 
Земле со всеми в нем находящимися 
зем ляны м и и илисты м и  частями 
была бы выброшена в мировое про
странство в соответствующем тан
генциальном направлении и с необ
ходимой скоростью, то она могла бы 
образовать приличную комету. <...> 

СЛаРение в безвоздуш ном  п р о 
странстве очень велико, почти вся 
с -  ИспаРИлась бы, и ее [оставшие- 
им 1асги УдеРживалисьбы лишь вза- 
болНЫм пРи тя ж е н и е м , об разовав

Ьш° е по объему, но весьма рых

лое тело. А то, что являлось земель
ными или твердыми частями, соста
вило бы ее ядро. Более легкие части 
пара образовали бы хвост, [направлен
ный] в сторону от Солнца».

Таким образом, по представлени
ям Хладни, в кометах должно быть 
много воды, испарение которой вбли
зи Солнца создает видимость огром
ной головы кометы; «земельные или 
твердые части» образуют ее ядро, а 
«более легкие части (пар) -  хвост в 
сторону от Солнца». То есть в целом 
комета представляется им «движу
щимся в мировом пространстве очень 
рыхлым и далеко растянутым скопле
нием грязи (Schlamm) и пара [продол
жая эту фразу, Хладни высказывает 
еще одну замечательную догадку], ко
торый при большом отдалении от 
Солнца, от холода, возможно, уплот
няется и становится подобным очень 
рыхлому снегу» (с. 406). ( Эта картина 
весьма близка к общепринятому ныне 
представлению о кометах, как о «гряз
ном снежке», иначе — к модели аме
риканского астрофизика Ф. Уиг лла, 
выдвинутой им в середине XX в.!).

Вместе с тем, из всей этой карти
ны Хладни делает опрометчивое за
ключение, что «если бы такая коме
та [имелась в виду комета 1811 г. с 
оценкой массы «как будто не более 
одной десятитысячной части земной 
массы»] упала на нашу Землю, мы бы 
едва ли что-нибудь заметили, самое 
большее сочли бы [это] за сухой ту
ман». (В примечании кэтому он при
водит возможные примеры такого 
тумана «в VII в. или около 526 г., ко
гда Солнце светило целый год подоб
но Луне» (с. 408). — Однако достаточ
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но вспомнить эффект встречи с Тун
гусской кометой 1908 г. с массой 10 6т 
=  1012 г, т.е. всего в одну тысячебил
лионную (10"15) долю земной массы!..)

Родство с кометами метеорных 
масс, которые «появляются перед 
нами как огненные шары», Хладни 
видел в установленных наблюдениями 
характерных признаках болидов: их 
космических скоростях до входа в 
нашу атмосферу; независимости появ
ления и направлений движения от 
стран света, от времен года и т.д.; в на
личии у них хвостов, менее плотных, 
чем основная масса [огненного шара].

Но одно заблуж дение прочно 
удерживалось у Хладни, дополни
тельно подкрепленное этим сравне
нием: как и у кометы, у огненного 
шара -  огромные видимые размеры 
при очень незначительной массе (в 
данном случае доступной для непо
средственного  ее изм ерения , п о 
скольку вещество выпадает на зем
лю ). В результате Х ладни вновь 
утверждает, что огненные шары «вна
чале подобно им [кометам] являются

легкими и рыхлыми телами», что «ве
личина их вначале [!?], по-видимому, 
равна ’/ 4 или х/ г мили или еще больше 
в диаметре, но падали по большей час
ти лишь немногие центнеры, а иногда 
всего несколько фунтов» (с. 408).

Такое же первичное вещество, по 
Хладни, может выпадать на Землю и 
в виде пыли.

Наконец, сходство болидов с ко
метами Хладни видел и еще в одном 
отношении. Один из его современ
ников Джон Фарей высказал мысль, 
что огн ен н ы е  шары и падаю щ ие 
звезды могут быть малыми спутника
ми Земли. Не согласившись с этим, 
Хладни уточняет: «... С большим пра
вом их можно считать кометами Зем
ли», орбиты которых еще и сильно 
возмущаются притяжением Солнца 
и Луны и которые могут не только 
падать на земную поверхность, но и 
проноситься мимо нее по параболе 
или скорее по гиперболе, вызывая 
«короткое явление света или огня», 
«как это уже предполагали Прингль 
и другие» (с. 409).

21.6.6. Отношение Хладни к астероидной гипотезе источника метеор  
ных масс

Альтернативную космическую ги
потезу источника метеорных масс 
Хладни обсуждает в следующем § 6 
«Они могут быть и осколками разру
шенного мирового тела». Вначале он 
видел возможность такого источника 
в широкой гершелевой космолого
космогонической концепции эволю
ции космических систем, утверждав
шей н е и зб еж н о ст ь  косм и чески х  
катастроф, например, разрушения

переуплотненных скоплений звезд с 
распылением в космосе большого ко
личества «остаточного» материала. 
Другим источником такого «строи
тельного» материала Хладни считал 
взрывы отдельных звезд339 .

С открытием первых астероидов 
появилась почва для совершенно но
вой идеи о характере и последствиях 
разрушения мировых тел -  тел планет- 
ноготша. «Разрушение мирового тела,
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к о гд а  внутренние разрушающие силы 
оказываются больше, чем связность и 
в з а и м н о е  притяжение его частей, не 
т о л ь к о  возможно, -  писал Хладни, -  
но с большой вероятностью можно 
предполагать, что подобное событие 
однажды действительно произошло в 
нашей Солнечной системе, а именно 
н а  планете, находивш ейся между 
Марсом и Юпитером; так что малые 
планеты Церера, Паллада, Юнона и 
Веста являются только ее обломками» 
(с. 412). Эта идея принадлежала Оль- 
берсу. Соблазн такого заключения был 
действительно велик. — После повтор
ного обнаружения открытой и утерян
ной Пиацци Цереры (по вычислени
ям Гаусса ее обнаружили спустя год 
фон Цах и Ольберс) и неожиданного 
открытия Ольберсом второго астерои
д а  (Паллады) открытие двух следую
щих было прямым результатом его на
целенных поисков в том же районе — 
уже как месте предполагаемой косми
ческой катастрофы — разрыва гипоте
тического большого планетного тела 
(получившего имя в истории астроно
мии -  «планета Ольберса»)! К такому 
заключению Ольберса вели и харак
тер орбит новых тел — заметная эллип
тичность и большой их наклон к эк
липтике, а также явно неправильная 
Ф о р м а  самих малых планет, проявляв
шаяся в переменчивости их блеска. —
Это ли не критерий истинности тео
рии?! «Эта гениальная мысль доктора 
^льберса, — писал Хладни, — не толь
ко подтверждена двумя недавно от- 
РЫтыми планетами, но и сама дала 

к их открытию».
^  ны! Природа здесь в который раз 

подшутила над астроном ам и.

Даже и в наше время нет-нет да и 
вспыхивает спор о погибшем «Фаэто
не» (такое имя было дано «планете 
Ольберса» русским советским астро
номом С.В. Орловым). Между тем, 
против такой гипотезы выступила и 
небесная механика, установившая не
значительность роли «разрушающих» 
приливных сил на крупное тело в поя
се астероидов, а затем и сама метео
ритика, показавшая невероятность 
ф ормирования в пределах одного, 
хотя бы и крупного тела всего богатей
шего и все более раскрывающегося 
разнообразия типов метеоритов.

Но во времена Хладни и Ольбер
са эта красивая идея покорила умы. 
Сам Лагранж «в своей лекции 29.01. 
1812 г. в Бюро Долгот «О происхож
дении комет», — как писал об этом 
Хладни, — произвел отличное иссле
дование о возможности полного или 
частичного распадения мирового тела 
и об орбитах, по которым могли на
правиться его обломки» [в качестве 
новых комет !](с. 412. — Курсив м»й.
-  А.Е.).

Так,попутно, из сочинения совре
менника Лагранжа Хладни мы узнаем 
точнее условия рождения и поддинное 
содержание «кометной гипотезы» Ла
гранжа, трактуемой обычно (ошибоч
но!) как «эруптивная» — как выброс 
(будущих комет) взрывного характера с 
поверхности не разрушающегося при 
этом большого тела: планеты или спут
ника.

А что касается самих астероидов, 
то уже после открытия первых четы
рех Хладни проницательно предпо
ложил: «Подобным же образом бес
численные меньшие обломки, по-ви
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димому, тоже могут двигаться по раз
личным эллиптическим орбитам во
круг Солнца 340; и при наибольшем 
приближении к Земле или какой-либо 
другой планете — могут на нее упасть» 
(с. 414). -  Снова, что называется, «вы
стрел» в яблочко! -  Отсюда Хладни де
лал вывод: «Поэтому сама идея, что 
метеорные массы могли иметь такое 
происхождение, прямо не противоре
чит ни законам природы, ни наблю
дениям» (там же). — И тем не менее, 
он не останавливается на ней.

Что же смущало его в этой второй 
космической и такой, казалось бы, 
красивой в своей естественности и ло
гичности «осколочной» гипотезе? — 
Здесь мы вновь встречаемся с ковар
ной и невольной селекцией фактов. 
Подобно тому, как в «большой» ас
трономии в свое время существен
ную роль сыграло (став причиной 
многих заблуждений!) явное, наблю
давшееся преобладание спиральных 
«туманностей», так и в рассматривае
мой нами астрономии «малых форм» 
свою роль «Ивана Сусанина» сыгра
ло реальное преобладание среди па
даюших «метеорных масс» однотип
ных каменных метеоритов-хондри- 
тов и бросавшееся в глаза сходство, 
почти единство, их основного выяв
ленного в первую очередь «грубого» 
минерального и химического соста
ва. (Это в свое время даже породило 
гипотезу о том, что это один единст
венный лунный вулкан якобы посыла
ет к нам свои «бомбы»!) Против «ас
тероидной», осколочной гипотезы, 
казалось, свидетельствовала и давняя 
загадка формы летящего сквозь атмо
сферу космического тела — именно в

виде огненного шара, к тому же го
раздо большего по размерам падаю
щей из него твердой массы.

В результате объяснение происхо
ждения метеорных масс как обломков 
одного разрушившегося большого 
планетного тела Хладни посчитал «ме
нее правдоподобным» [чем гипотезу о 
формировании их непосредственно из 
первичной материи], «потому что об
ломки [Trummer] разрушенного миро
вого тела, — как он полагал, -  все-таки, 
пожалуй, едва ли приходили бы к нам 
в форме подобной облаку или комете, 
как обыкновенные метеорные массы 
[которые появляются в верхних слоях 
атмосферы — в форме кометообразно
го огненного шара], но скорее они [и] 
приходили бы [т.е. появлялись в небе] 
в виде неправильных каменных кусков 
[Felsenstiicke] (с. 414). (То, что врезаю
щийся в атмосферу и действительно 
неправильный «осколок» астероида 
летит в ней окутанный огненной обо
лочкой из собственных «паров» и рас
каленного примыкающего воздуха и 
потому виден шаром, уже вскоре — и
об этом уже упоминалось — объяснил 
Гротгус. (См. об этом ниже.)

Но все же главным возражением 
против «осколочной» гипотезы для 
Хладни была именно удивительная, 
пораж авш ая всех исследователей 
«однородность», общность метеор
ных масс по химико-минералогиче
скому составу и структуре. Их объе
диняло даже железо — необычное, 
никелистое, почти неотъемлемая со
ставная часть всех метеоритов (за 
редчайшим исключением — углистые 
хондриты, эвкриты), лишь изменяю
щаяся количественно: от вкраплении
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каменной породе до полного заме
щения ее в железных массах).

Отсюда Хладни заклю чил, что 
метеорные массы врядли могли быть 
кускам и, отделившимися от разных 
частей большой планеты: они бы по
ражали, напротив, разнообразием  
своего состава (о последнем свиде
тельствовало хотя бы обилие минера
лов на нашей собственной планете 
Земле). И , надо сказать, он был здесь 
совершенно прав: в целом минераль
ный состав метеоритов несравненно 
беднее («первобытнее») состава «зре
лой» планеты, с долгой историей пе
реработки ее вещества в результате 
гравитационной дифференциации, 
радиоактивного разогрева недр и 
других процессов.

Наконец, еще одним аргументом 
для Хладни против «осколочной» ги
потезы выступило само «метеорное» 
никелистое железо, не встречавшее
ся в земных породах -  неразрывная, 
внутренняя связанность в нем Ni и Fe 
(тогда как в доступных земных недрах 
эти металлы встречались порознь). На 
это обратили внимание современные 
Хладни химики. Он ссылается на «пра
вильное замечание» немецкого хими
ка Зоммеринга (1816 г) о том, что «та
кие гомогенные образования, какие

мы видим в метеорном железе, не мо
гут происходить от случайного распа
да массы мирового тела, но с большим 
правом могут считаться первичной 
материей (Ur-Materie)» (с. 414). -  И в 
этом была большая доля истины. -  Но 
должно было пройти не менее полу
тора веков, прежде чем стало извест
но, что никелистое железо (а вернее, 
прочные тройственные союзы Ni-Co- 
Fe) — остаточный продукт ядерных ре
акц и й  при гранд иозны х  взрывах 
Сверхновых звезд, которые снабжают 
космическое пространство этими и 
другими тяжелыми химическими эле
ментами. А сами железные (железо
никелевые) метеориты — результат 
длительного процесса гравитацион
ной дифф еренциации элементов в 
теле достаточно крупных астероидов 
(таково и ядро Земли), но все же не 
настолько крупных, чтобы не быть 
разбитыми при столкновении с дру
гими подобными телами, в результа
те чего и освобождаются их железо
никелевые ядра, осколки которых 
попадают на Землю в виде железных 
метеоритов. Таким образом, научная 
интуиция не подвела Хладни: истоки 
метеорного вещества крылись в глу
бинах космоса в форме реликтовой, 
или, по Хладни, Ur-Materie.

21-6.7. Окончательный выбор Хладни и общая оценка его сочинения
1819 года

В итоговой работе 1819 г. Хладни 
определенно утверждает, и теперь 
ф акНЭ несРавненно более обширном 
ет Тическом материале обосновыва-

1 отстаивает, свою первоначаль
н о  идею подлинно космического —

не только внеземного, но и «надлун
ного» происхождения метеорных ка
менных и железных масс, а также и 
космической пыли. Он допускает два 
возможных источника прибывающе
го на Землю космического вещества:
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(а) малые скопления первичной (мы 
бы сказали теперь -  реликтовой) ма
терии, родственные по своей приро
де кометам и (б) бесчисленные об
ломки крупного планетного тела, 
движущиеся между Марсом и Юпи
тером  (и н ач е , пояс  астероидов). 
Именно такие два главных источни
ка метеоритов, а вернее -  более ш и
роко -  поступающего на Землю кос
мического вещества вообще, во всех 
известных его формах (вплоть до все 
еще загадочныхтектитов) -  и были в 
дальнейшем подтверждены развити
ем как «вещественной» метеоритики 
(изучением метеоритного вещества), 
так и метеорной, планетной и комет- 
ной астрономии.

Но сам Хладни, как уже говори
лось, более склонялся к своей первой, 
изначальной гипотезе -  о формиро
вании метеорных масс как самостоя
тельных образований из первичной 
космической материи (Ur-Materie). 
Он считал, что уплотняющиеся скоп
ления такой материи могут формиро
вать в мировом пространстве, как тела 
кометного типа, так и меньшие и бо
лее плотные образования, которые 
при встрече с Землей рождают явле
ние огненного шара с выпадением 
после его взрыва каменных и желез
ных масс.

Подведем итог рассуждениям и 
выводам Хладни. Для заблуждений и 
«ухода» с верного пути у него было 
достаточно «очевидных» фактов. Но 
что же удалось ему понять правиль
но? — Это, прежде всего, правильно 
отобранные из всего сонма гипотез 
две основные истинно (с точки зре
ния Хладни) космические: формиро

вание будущих метеорных масс (а 
вернее, их составляющих, равно как 
и комет!) из несравненно более при
митивного, «первобытного» вещест
ва и понимание принципиальной 
приемлемости также и осколочной 
гипотезы метеоритов как обломков 
крупного тела планетного типа.

В целом же этот огромный труд 
Хладни стал первым полным систе
матическим изложением новой по
граничной области естествознания -  
науки о метеорном веществе во всех 
его проявлениях, первым опытом 
создания «Основ метеоритики». Это 
не был математический труд (о небес
но-механическом, астрономическом 
аспекте ее) или минералогический, 
или химический, или труд по физике 
метеорных процессов. Эти отдельные 
направления и аспекты комплексно
го метеорно-метеоритного феномена 
еще предстояло изучать и углублять 
узким специалистам. Труд Хладни 
представлял собою первый всеобъем
лющий анализ нового сложнейшего 
объекта природы и -  как результат-  
формировал всеобъемлющий взгляд 
на проблему, обоснованный всеми 
имеющимися к тому времени дости
жениями, как в самой этой новой  
области, так и в примыкающих к ней 
фундаментальных разделах естество
знания. По объему собранных в нем 
фактов, по глубине и обоснованно
сти новых идей, по критическому 
анализу всевозможных воззрений — 
труд Хладни был первым опытом соз
дания «Основ» новой открытой им же 
области естествознания, и в этом 
смысле его действительно можно на
звать «Альмагестом метеоритики».
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Глава 22.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА МЕТЕОРИТОВ 
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЛАНЕТН0- 

АСТЕРОИДНОЙ И КОМЕТНОЙ АСТРОНОМИИ

Дальше в лес — больше дров ...

Русская поговорка

Не менее того любопытно изследовать, из 
каких веществ состоят другие миры, и узнать, 
что вещества сии те же самыя, кои составля
ют массу Земли нашей.

Берцелиус (рус. пер. 1835 г.)

Этот вопрос неясен и до сих пор <...>, но 
совершенно на другом уровне!

Б. Понтекорво (сер. XXв.)

22.1. РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ МЕТЕОРИТИКИ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Представление о реальности па
дения метеорного вещества к 20-м 
годам XIX в. уже достаточно упрочи
лось. С ообщ ения о каждом новом 
падении м етеорны х кам ней  (или 
реже — о находке «метеорного желе
за») или об их исследовании тут же 
находили отклик в литературе. Глав
ным местом таких публикаций в Ев
ропе (среди многих физико-химиче- 
ских журналов) оставались «Annalen 
der Pliysik», издание которых после 
смерти Л.В. Гильберта (1769—1824) 
перешло к И.К. Поггендорфу (1796 — 
'877) с временным изменением на

звания на «Annalen der Pliysik und Che- 
mie». В России таковым стал новый 
сборник «Allgemeine Nordische An
nalen der C hem ie...» (Всеобщие север
ные анналы по химии для любителей 
естествознания и т.д.), издававшийся 
в 1819-1822 гг. петербургским хими
ком академиком A .N .Scherer’oM (в 
России А.И Ш ерер. — См. Poggen- 
dorff, 1863). Это издание стало, по 
существу, реферативным журналом 
(как некогда более широкое издание 
Л .И . Бакмейстера, но теперь уже в 
основном по химии метеоритного ве
щества). Другим местом серьезных
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публикаций по этой тематике в Рос
сии (и теперь уже на русском языке) 
стал (несмотря на его хозяйственно
практическую направленность) «Тех
нологический журнал», основанный 
академией наук в 1804 г. по инициа
тиве академика В.М. Севергина и из
дававшийся под его редакцией341.

В отличие от основоположника 
новой концепции метеорных масс 
Х ладни, которы й до конца своей 
жизни, т.е. на протяжении почти всей 
первой трети XIX в., продолжал рабо
тать над своей концепцией, полеми
зируя — и порой весьма остро — со 
своими противникам и и укрепляя 
свою теорию (см. ниже), вовлечен
ные в новую сферу знания специали
сты продолжали дифференцирован
ное и сследование разны х сторон  
слож ного м етеорно-м етеоритного  
феномена. Представление о его кос
мической природе уже вошло в новую 
астрономическую картину мира, хотя 
и не получило еще прямых доказа
тельств; не установленным оставался 
косм ический источник падающих 
масс. С целью найти доказательства 
и ответы на все эти вопросы химики 
и минералоги продолжали скрупулез
ные исследования вещества «аэроли
тов» и находок «самородного железа». 
Отдельные астрономы-энтузиасты с 
той же целью постепенно налажива
ли базисные наблюдения падающих 
звезд (несравненно более доступных 
для систематического изучения, не
жели болиды). Здесь, пожалуй, глав
ным парадоксальным фактом остава
лась сезонность звездных дождей,

т.е., казалось бы, их очевидная связь 
с земными явлениями.

Разумеется, за исключением раз
ве что самых первых лет после появ
ления метеоритной теории Хладни, 
исследователи теперь работали так
же под определенным воздействием 
той или иной концепции: абсолют
ный объективизм и нейтрализм для 
мыслящ его исследователя, как из
вестно, невозможен. В этом направ
лении умов существенную роль игра
ла активная позиция самого Хладни.

В 20-е годы XIX в. штурм этого но
вого бастиона природы продолжался 
со всех сторон, но шел на разных уча
стках изолированно, без поддержки и 
вдохновения одних победами других. 
(И такая ситуация сохранялась более 
столетия.) Исследователи — каждый 
на своем специфическом «поле боя»
-  искали прямого ответа на вопрос о 
природе того или иного элемента, 
звена феномена: болидов, аэролитов, 
падающих звезд. В этой цепи загадок 
и вопросов прежде всего было про
рвано третье звено, и с получением 
первого прямого свидетельства кос
мической природы «звездных дож
дей» соверш енно по-ином у стало 
восприниматься и вещество «метеор
ных камней» -  с большим доверием 
к вероятности его космической при
роды. Но этому еще предстояло про
изойти в конце первой трети века. А 
пока что минералоги наряду с хими
ками продолжали зондировать на
прямую все еще загадочное в е щ е с т 

во «аэролитов».
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Одним из активнейш их пропа
гандистов новой области знаний стал 
и 20-е гг. уже упоминавшийся петер
бургский журнал А.И. Шерера. В нем 
сообщ алось о новых случаях падений 
аэролитов, в том числе в России, об
суждались различны е связанны е с 
этим проблемы, но главным образом 
химический состав падающих на зем
лю масс. Уже в первом томе его в 
1819 г. Шерер сообщил об открытии 
в метеоритах кобальта Ш тромайе- 
ром. Во втором томе (1819) он крат
ко изложил содержание нового фун
дам ентального труда Х ладни «Об 
огненных метеорах и ниспадающих с 
ними массах» (см.зд. гл. 21) и помес
тил полный список таких масс из это
го сочинения (Scherer, 1819а, Ь).

В том же году Ш ерер сообщ ил 
некоторые общие результаты анали
за исследованных к тому времени 32 
упавших масс, среди которых числи
лось уже пять упавших на террито
рии России. Все массы, за исклю че
нием ж елезного м етеорита Agram 
(Hraschina), были каменными. В ис
следовании нескольких таких кам
ней приняли участие сам Ш ерер, 
проанализировавший шесть аэроли
тов, а также профессора Харьковско- 
|°  Университета И .Э.Ф . Гизе (про
анализировавш ий два аэролита — 
ЛЭ̂ Т и «Харьков» (Жигайловка) и 
г о НаУберт (анализ аэролита Ж и- 
в ^ Ловка). В составе этих аэролитов,

Нар\МеТаЛЛИЧССКИХ частях> были об- 
' ^ены: металлическое железо (от

2 до 97%), никель (от единиц до де
сятков процентов) и с отметкой «ред
ко находимые» марганец и хром. В 
«земельных» (минеральных) частях -  
кремнезем (SiO,), известь, «тальковая 
земля» (MgO) и в качестве «более ред
ких» — «глина» (видимо, глинозем -  
А1,03) и, наконец, сера (Scherer; 1819b, 
S. 425—426).

В седьмом томе своих «Анналов» 
Ш ерер поместил полный список же
лезных находок из фундаментально
го сочинения Хладни 1819 г., ото
ж дествленных с аэролитами по их 
химическому составу. Сведения Хлад
ни Ш ерер дополняет более новыми 
данными, прежде всего, по сибирско
му железу. К этому времени его ана
лизировал Чилдрен, новые результа
ты получил И он (увеличивш ий 
содержание в нем никеля с 3 до 7,5% 
и кобальта с 1 до 2,5%) (Scherer; 1821а, 
S. 218). Об этом анализе Иона Шерер 
сообщил также в шестом томе «Анна
лов» (Scherer; 1821b, S. 224-225).

В 1826 г. в метеоритах был найден 
свинец, в 1832 г. -  молибден и медь342.

В 1833 г. Берцелиус открыл в же
лезной массе из Бохумилица 343 новое 
фосфорное соединение (фосфорно
никелевое железо -  будущий «шрей- 
берзит») (Berzelius, 1833). В следующем 
году в большой работе он опубликовал 
свои новые исследования представи
тельной выборки метеоритов различ
ного типа — двух хондритов, говарди- 
та, углистого хондрита, железного 
октаэдрита (названия типов даны
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здесь по современной классиф ика
ции), а также исследовал «железо и 
оливин, открытые Палласом» (Berze
lius, 1834). (Уже в следующем году вы
шел русский перевод извлечения из 
названной работы, по которому эта ее 
часть и цитируется здесь.) «Все сии ае- 
ролиты, — так передавал слова Берце
лиуса переводчик, — по химическому 
составу своему весьма между собою 
сходны, несмотря на то, что по наруж
ным признакам иные из них весьма 
отличаются от прочих» (Берцелиус, 
1835, с. 219). Заметим, Берцелиус в 
своем списке исследованных аэроли
тов между каменными массами и чис
то железной массой (из Эльбогена) 
помещает Палласово Железо не как 
цельную «железную» массу, а как «же
лезо и оливин»: оно явно служило свя
зующим мостом между двумя основ
ными классами метеоритов.

О составе аэролитов он писал в 
той же статье, что «металлическое 
железо» в них, помимо никеля, «со
держит в себе небольшие количества 
кобальта, магния, марганца, олова, 
меди, серы и углерода, а иногда так
же признаки фосфора» (с. 220). Рас
смотрев затем состав минеральных 
частей аэролитов, Берцелиус подыто
жил, что в состав вещества аэролитов 
входило, п о д ан н ы м  на 1834 г., «18 
простых тел» 344, что, по его подсче
там, составляло треть от общего чис
ла известных тогда на земле химиче
ских элементов.

Наиболее устойчивым химиче
ским признаком аэролитов Берцели
ус считал «хромовое железо», подме
тив, однако, и одну особенность: 
«Замечательно, что минерал сей, бу
дучи всегда постоянным спутником 
аеролитов, — писал Берцелиус, — на
ходится в них в весьма малом коли
честве» (с. 223).

Хотя и в упом ян утой  работе 
1834 г. Берцелиус все еще допускал, 
что в аэролитах «весьма может слу
читься» «открытие каких-либо новых 
начал, до сих пор не известных и на 
Земле не существующих» (с. 218), на
дежды на это явно уменьшались. И 
в той же статье он впервые высказал 
и н тересн ое  сооб раж ен и е , свиде
тельствующее о формировании но
вой астрономической картины мира. 
Напомнив, что «наблюдения астроно
мов над обращением двойных звезд 
[явно имелись в виду работы Дж. Гер
шеля и, быть может, В.Я. Струве. -  
А.Е.) еще более убедили в том, что и 
там действуют те же самые законы, 
коим покоряется наша Солнечная сис
тема» (речь шла о действии силы тяго
тения), он продолжал: «Не менее того 
любопытно изследовать, из каких ве
ществ состоят другие миры, и узнать, 
что вещества сии те же самыя, кои со
ставляют массу Земли нашей» (там 
же). (И далее Берцелиус подсчитыва
ет, что уже треть известных на Земле 
элементов открыта и в аэролитах.)
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Потерпев явную неудачу с поиска- 
,и внеземных химических элементов 
, аэролитах, исследователи после от
бытия характерного для метеоритов 
сплава» железа и никеля все большее 
[нимание стали обращать на соедине- 
1ия и минералы и в каменных состав
н ы х  частях аэролитов. Напомним, что 
-же в результате первых анализов та- 
:их масс в 70-е годы XVIII в. париж- 
кими академиками (метеорит Ьисё)
1 И.К.Ф. Майером (минеральной со- 
тавляющей «сибирского железа») и 
1аже раньше -  в исследованиях от
ельных «ниспавших камней» Ладан- 
юм и Пьером Гассенди (50-е гг. и 20-
■ гг. того же века) начали проступать 
(тличительные признаки состава та- 
:их масс. О кончательно они были 
>ыделены из привычных земных по- 
юд в 1802 г. в результате первых срав- 
жтельных исследований Говардом и 
ie Бурноном нескольких метеорных 
;амней и образцов железных нахо- 
юк, когда, наряду с открытием ме- 
еорного никелистого железа, были 
точнены и основные составляющие 
«инералы аэролитов. Помимо ме- 
аллического никелистого железа и 
кислов железа, такими составными 
стами были названы пириты (сер- 
стое железо), кремнезем (SiO,) и

г°рькозем» или тальковая земля
еоритЗИЯ ^ 8°)-  ~  в  истории ме 
•епвог,ИКИ ИМенно они считаю тся

«»Ш=«.КГоо6щГ’Ш'‘ ЭТ0Й С° СТаВ‘ах(см и , магния в метеори-
;ледует’ня МСР,У“ е' 1 9 8 6 )- Но 

‘ Помннть, что еще в 1777 г.

И.К.Ф. Майер открыл эту составляю
щую («горькозем») в составе мине
ральной части Палласова Железа, что 
не осталось незамеченным: эти дан
ные привел во втором французском 
издании «Путешествия ...» Палласа 
один из его редакторов Л англе (см. зд. 
п. 4.4.). Все это было описано уже в 
первом издании настоящей книги, в 
1982 г.). Но вернемся к началу века 
XlX-ro.

Казалось бы, это были все знако
мые земные соединения. Однако с 
уточнением  методов химического 
анализа они, подобно «марсианам» 
из «М арсианских хроник» Р. Брэдбе
ри, вдруг стали проявлять чужерод
ные, неземные черты. Так, Говард и 
де Бурнон вновь в 1802 г. отметили, 
что находящиеся в аэролитах пири
ты — «особого рода» (первыми, как 
мы видели, на это обратили внима
ние еще в 1772 г. Парижские акад;- 
мики). На это же обратил внимание 
и В.(Г.) Томсон в 1804 г. (см. зд. 19.1) 
и позднее Ф. Ш тромайер. Но лишь 
Берцелиус в 1834 г. окончательно 
раскрыл «особенность» метеоритно
го «сернистого железа»: «Оно не есть 
ни железный, ни магнитный колче
дан, -  писал он, — но, вероятно, со
единение одного атома железа с одним 
атомом серы. Сим объясняется <...> 
сильное действие, которое произво
дят на него кислоты, причем всегда 
бывает отделение водосерного газа» 
(здесь и далее цит. по рус. пер.: Бер
целиус, 1835, с. 220. Курсив мой. —
А.Е.). Это соединение FeS (троилит)
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долгое время считалось чисто метео
ритным, «космическим» минералом, 
и лиш ь во второй половине XX в. 
троилит был обнаружен и на Земле, 
но лиш ь как редко встречающиеся 
включения в столь же редком на Зем
ле самородном железе, а также в не
которых рудах.

В минеральном составе метеор
ных масс также стремились главным 
образом выявить сходство и отличие 
их вещества по отношению к земным 
породам и на этих основаниях полу
чить ответ на вопрос о возможном 
механизме и условиях формирования 
метеорных масс. Но и минералы в аэ
ролитах оказались обычными, зем
ными. Однако в той же статье 1834 г. 
Берцелиус делает вывод, что количе
ственное соотнош ение, например, 
магнезии и кремнезема в аэролитах 
обратное по сравнению с тем, что на
блюдается на Земле (с. 223), где явно 
преобладает кремнезем. Металличе
ское же (не окисленное) состояние 
железа в аэролитах подсказало Бер
целиусу мысль о необычности, без
водности той среды, в которой ф ор
мировалось вещество аэролитов.

На этом направлении изучения 
метеорных масс опять-таки особый 
интерес вызывала сибирская находка, 
теперь уже главным образом ее мине
ральная составляющая. Это вещество, 
как мы видели в ч. II, Паллас называл 
сначала «железным гранатином», за
тем «чистым стеклом», «гиацинтовым 
флюсом»; Хладни в 1794 г. (вероятно, 
вслед за Бергманом?) — оливином;
В.М. Севергин в 1798 г. — «оливином, 
или хризолитом»; Бурнон и Гаюи при
равнивали его к перидоту (хотя и близ

кому к оливину, но отличающемуся по 
ряду параметров). Теперь, в первые 
десятилетия XIX в., его чаще называ
ли л и ш ь «ол и ви ноподобн ы м» вещест
вом. Дело в том, что и в этом мине
ральном веществе сибирской массы 
стали замечать отличия от соответст
вующих земных пород345. Еще Бурнон 
заметил, что перидот в земных поро
дах тяжелее, и назвал минерал в си
бирской массе перидотом особого рода.

В 20-е годы почти все относили 
его к оливину. Но в 1834 г. Берцелиус 
писал: «Должно в особенности заме
тить, что если бы аэролиты были со
ставлены из земного оливина и пи
роксена, то их цвет был бы зеленый 
или, от большего окисления железа, 
соверш енно  черны й». П оследнее 
привело его к уверенному заключе
нию, что «сплавленная черная кора 
аэролитов образовывалась тогда, ко
гда камни сии пролетали земную ат
мосферу». Он объяснял ее возникно
вение как «следствие плавкости их 
[аэролитов] кремнекислых соедине
ний, кои также способствуют тому, 
чтобы расплавить оливин , сам по 
себе неплавкий» (с. 222).

Но почему и в отношении м ине
ральной части им енно си би р ск аясх
масса привлекала особое внимание. 
Вспомним, что еше Бурнон в 1802 г. 
высказал оказавш ееся совер ш ен но  
правильным убеждение, что камен
ная порода в сибирской массе и, по 
меньшей м е р е ,  частично к а м е н и с т а я  
основа аэролитов родственны в ми
нералогическом отнош ении, только 
в аэролитах (т.е. каменных м а с с а х ,  
наблюдавшихся в падении) эта порО' 
да более измельченная и поэтому не'
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пачная (какими становились и 
"инеральны е «зерна» П алласовой 
Jacobi при их раздроблении). В си 
бирской глыбе эта порода, как дога
дывались, сохранила свой первоздан

ный вид-
Как мы видели, уже первые ис

следователи находили связь между 
каменными и железными метеорны
ми массами и в их структуре, напри
мер. ошибочно (а быть может, и не 
совсем!) приравнивая хондры к зер
нам минерала в сибирской массе или 
уж явно ошибочно отождествляя рег- 
маглипты с пустыми ячейками, обна
жавшимися при откалывании образ
цов от той же массы. Один из первых 
исследователей физических свойств 
метеоритов Ж .Б. Био писал: «... Осо
бенности [их] структуры <...> дейст
вительно чрезвычайно интересны , 
так как указывают и на возможные 
условия формирования этих масс и 
могут дать, таким образом, указания 
для объяснения причин их возникно
вения» {Biot, 1820, р. 89).

В этих поисках ключевым объек
том вновь становилась сибирская

масса. Не случайность ее удивитель
ной структуры — то, что это не про
сто ун и кал ьн ая  игра природы , -  
подтвердилось уже в 1818 г. после 
появления в печати сообщения о на
ходке в России первого аналога си
бирской глыбы -  кам енно-ж елез- 
ных масс, обнаруженных еще в 
1810 г. (или даже в 1807 г.?) в Мин
ской губернии близ речки Брагинки 
(палласит Б раги н )346.

Но и среди более старых находок 
метеорных масс минералоги обнару
ж и вал и  сход ство  со знам енитой  
Палласовой массой, как в минерало
гическом, так и в структурном отно
шениях. Напомним, что в своем ито
говом сочинении 1819 г. Хладни, 
начиная подробным описанием этой 
массы список известных к тому вре
мени пористых железных масс, отме
тил, что ее куски «находятся почти во 
всех значительных собраниях мине
ралов» и что она «более всего пригод
на к тому, чтобы дать представление 
об этом реже всего встречающемся 
виде самородного железа» (Chladni, 
1819d, S. 320).

22.4. НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
МЕТЕОРНЫХ МАСС НА ПРИМЕРЕ «ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА»

^2.4.1. Общие замечания

ки е го/1ы XIX в. многие физи- 
р - ° бенно минералоги пытались 
Неп 1ацТЬ\ ЧТО Же это за таинственный 
поЧтиВКИЙ МинеРал, составляющий 

половину объема «сибирского

железа». На протяжении первых пя
тидесяти лет знакомства с этой на
ходкой одни считали его, по физиче
ском у  со с то я н и ю , результатом  
высокотемпературной переплавки,
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т.е. стеклом (Брумбей, Бергман, Фер- 
бер и др.), другие -  кристаллами, воз
никающ ими, как думали, при невысо
кой температуре из некоего водного 
раствора (П.С. Паллас, И.К.Ф. Майер, 
И.С. Шрётер). Однако, несмотря на 
многочисленные высказывания о его 
природе (см. Часть II), детальные ис
следования этого вещества (за ис

ключением разве что первых попы
ток Майера) не проводились.

Напротив, в рассматриваемый 
период (20—30-е гг. XIX) появилось
12 публикаций (вкл. две -  в виде их 
русских переводов в России), посвя
щенных исследованию только сили
катной составляющей «сибирского 
железа»347.

22.4.2. Исследования Ф. Штромайера (20-е гг. XIX в.)

В 1824—1825 гг тщательный хими
ческий анализ «найденного в Палла
совом Железе ископаемого, подобно
го оливину» произвел гёттингенский 
хим ик проф ессор  Ф. Ш тром айер 
(1776-1835, ученик Л .Н . Воклена).

Штромайер, Фридрих (1776—1835)

Как писал впоследствии русский ака
демик Н.И. Кокшаров (1871), эти ис
следования были стим улированы  
большим расхождением между первы
ми результатами Говарда и Клапрота 
относительно оливина Палласовой 
массы. Результаты Ш тромайера были 
опубликованы  сразу в нескольких 
журналах {Stromeyer, 1825а, Ь, с), втом 
числе и в русском переводе (Г. Кем- 
мерера. — См. Штромайер, 1825).

Получив образцы  м инерала от 
Блуменбаха и самого Хладни, Штро
майер тщательно очистил прозрачные 
зерна от частиц железа и охры и толь
ко после этого исследовал их состав. 
Удельный вес вещества (3,3404) ока
зался совершенно равным удельному 
весу оливина и хризолита. Получен
ный им химический состав минераль
ной части «сибирского железа» (см.
26.1, таблица 9) был первым, практи
чески совпавшим с современными 
данными.

Главным в результатах Ш тромай
ера было то, что, в отличие от Говар
да, он не обнаружил в минерале ис
следуемой массы присутствия окисИ
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4пкеля. Этоон объяснялособойтщ а- 
»1 ьностью очистки зерен минерала 

перед опытом. Ш тромайер с уверен
ностью утверждал, что окись никеля 

опытах Говарда появлялась именно 
из_за недостаточной очистки зерен 
минерала сибирской массы от при
меси металлических частиц, в кото
рых никель изобилует (по современ
ным Ш тромайеруданным Чилдрена, 
его там было 9,3% (Scherer, 1821b), 
что также весьма близко к современ
ным результатам). Между тем, как 
писал Кокшаров, именно Ш тромай
ер открыл наличие никеля в оливине 
из многих мест на Земле.

Признав исследованный минерал 
сибирской  массы  о л и ви н ом , или 
хризолитом (как писал в своем при
мечании к русскому переводу статьи 
геолог Д. И . Соколов, хризолит — это 
прозрачный оли ви н ), Ш тром айер 
независимо (после Клапорта) устано
вил и его отличие от обычного зем
ного оливина — в метеоритом оливи
не отсутствовал никель.

Проведя количественную оценку 
соотнош ений составны х частей в 
оливине сибирской массы, Ш тро
майер сделал вывод, что его основ
ными компонентами являются имен
но кремнезем и горькозем (SiO , и 

IgO), остальное — примеси. Отсут
ствие окиси никеля в минерале Пал- 
Лас°ва Железа (т.е. и вообще в «ме
теорическом» оливине) он объяснял 
различием условий ф орм ирования
се°в° МинеРала на Земле и в космо-

■ последнем случае, полагая, что 
°начально «сия метеорическая

масса находилась в расплавленном 
состоянии», Ф. Ш тромайер заклю
чил, что окись никеля, способная к 
быстрому восстановлению и имею
щая слабое «сродство» с кремнеземи
сты ми соеди н ен и ям и , не вошла в 
оливин. На Земле же наличие этой 
окиси ь оливине он объяснял выде
лением оливина не из расплава, а из 
водяного  раствора («при помощи 
воды»), В своем примечании к этому 
месту статьи Ш тромайера Соколов 
отмечает, что к этому времени уже 
было доказано вулканическое проис
хождение земного оливина (из древ
них вулканов), а различие его с «ме
тео р и ч ески м »  о л и ви н о м  -  по 
содержанию или отсутствию окиси 
никеля — объяснял по-другому: боль
шой разницей в давлении, при кото
ром формировался оливин. На Зем
ле это происходило под огромным 
давлением газов в расплавленном ба
зальте. В результате окись никеля не 
восстановилась и вошла в состав оли
вина, а в космосе этого не произош
ло, поскольку «сия побочная причи
на [колоссальноедавление] не имела 
места» (Штромайер, 1825, с. 21, прим. 
Соколова). В этом отношении ближе 
к действительности оказались и бо
лее ранние представления Разумов
ского (см. ниже). (Между прочим, на 
основании своих опытов с сибирской 
массой Ш тромайер сделал, в частно
сти, вывод о явно земном происхож
дении полудрагоценного камня — 
хризолита, места образования кото
рого на Земле еще не были тогда из
вестны).
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22.4.3. Исследования Л.П. Вальмштедта, И.Ф. Иона, Й.Я. Берцелиуса 
(20-30-е гг. XIX в.)

Сходные результаты и, главное, 
указание на отсутствие никеля в оли
вине Палласова Железа получили в 
середине 1820-х гг. Л.П. Вальмштедт 
( Walmstedt, 1825) и И.Ф. Ион (Ион, 
1827). Последний также обратил вни
мание на то, что еще Клапрот, в отли
чие от Говарда, не мот найти в оливи
не Палласова Железа следов никеля. 
Позднее русский минералогакадемик 
Н.И. Кокшаров ( 1871, с. 71) писал: «В 
разложении Говарда оливина Палла
сова Железа показано было до 1 % ни
келя» и что «впоследствии Берцелиус 
в оливине Палласова Железа также не 
мог открыть даже следов никеля» и до

бавил, что аналогичный химический 
состав и отсутствие в метеорном оли
вине никеля получил «в настоящее 
время» (т.е. близко к 1871 г.) русский 
минералог герцог Н.М. Лейхтенберг- 
ский (см. зд. табл. 9).

Вместе с тем, Берцелиус в той же 
статье 1834 г. об аэролитах отмечал, 
что в оливине аэролитов, помимо ос
новных составных частей, все же со
держатся и «небольшие количества 
кремнекислого никеля», в чем он, по 
его мнению, схож с земным оливи
ном. И, надо сказать, интуиция его 
не подвела 348.

22.5. ОТКРЫТИЕ ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ МИНЕРАЛОВ 
(Й.Я. БЕРЦЕЛИУС, 1834)

С конца 20-х годов XIX в. иссле
дованиям и метеоритного вещества 
занялся крупнейший шведский химик 
и минералог Й .Я . Берцелиус (1779— 
1848).

Его главная, уже упоминавшаяся 
выше большая работа в этой области 
«Ueber M eteorsteine» (148 с.) была 
опубликована одновременно на швед
ском и немецком (Berzelius, 1834) язы 
ках, а затем извлечение из нее — в рус
ском переводе (Берцелиус, 1835), где, 
к сожалению, были опущены важные 
конкретные результаты химических 
анализов. Подробно эти результаты 
Берцелиуса изложили в дальнейшем

Гёбель и Розе (Gobel, 1866\ Розе, 1866; 
1867).

В работе 1834 г., состоявшей из 14 
разделов, Берцелиус подробно изло
жил результаты своих исследований 
целого ряда метеоритов самых различ
ных типов — железных и каменных, 
включая совершенно загадочный то
гда и единственный — из Alais (первый 
известный углистый хондрит). Особое 
внимание было уделено Палласову 
Железу (раздел V). Автор напоминал 
историю обнаружения «этой знаме
нитой метеорной массы», отразив и 
усиленную Хладни версию о татар
ской легенде: «Ж ители считали ее
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упавшей с неба, и народ-
С В Я Т Ы Н Е *  j

} сказсише сохранило память об этом 
'падении» (с. 123, - курсив здесь и ниже 
мои -А .Е .). Однако тут же он посчи- 
тал н е о б х о д и м ы м  уточнить: «Но вся
кие исторические сведения об этом 
отсутствуют». Именно здесь Берце- 
лиус высказал опасение, что вся эта 
масса (в 1600 фунтов по оценке Пал- 
паса) «в настоящее время, возможно,

полностью поделена между различ
ными общ ественными и частными 
минеральными кабинетами» (там 
ж е),  что послужило стимулом для не
замедлительного нового взвеш ива
ния ее в Петербурге и последовавше
го опровержения столь печального 
предположения (см. ниже, 25.2).

Берцелиус заново исследовал и 
уточнил химико-минералогический 
состав, как металлической, так и си
ликатной (тогда ее называли «оливи- 
новой») составляющих «метеорных 
камней». В этой работе он впервые оп
ределил формулу сернистого метеор
ного железа как FeS,TeM самым окон
чательно показав, что это не обычный 
известный на Земле пирит — FeS,(4To 
подозревали уже Парижские академи
ки в середине XVIII в.!), а новое соеди
нение, характерное именно для «ме- 
,е°Рного железа». Так был открыт 
первый «космический» минерал, по
ручивший в 1863 г. название в честь 
Одного из ранних исследователей ме
теоритов — итальянца Д. Троили — 
«гроилит». (См. Розе, 1867, с. 230.) (В 
емных породах он был обнаружен 

Лишь в XX в.)
^ Н° самым главным результатом 
р11>;и-н У са стало открытие в метео-

ЛХ ДВУХ новых и неизвестных то-

Берцелиус, Йёнс Якоб (1779-1848), 
почетный член С.-Петербургской АН  

(с 1820г.)
(из иконотеки И  И  Ей Т РАН)

гда в земных породах космических 
минералов — шрейберзита и тэнита. 
Первый был открыт им при исследо
вании богемских железных метеори
тов Bohumilitz (находка 1829 г.) и Е1- 
bogen (и звестен  с 1811 г.). В 
рассматриваемой работе 1834 г. он 
описал открытие этих новых состав
ляющих в металлической части Пал
ласова Ж елеза. Был исследован об
разец в 7,742 г (подробно описан 
сложный процесс опытов — сначала 
очищения отржавчины разбавленной 
серной кислотой, затем растворения 
в соляной, и т.д.). В итоге Берцелиус 
получил несравненно более точные 
данные об общем химическом соста
ве металлического «скелета» Палласо-
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Таблица 8

Химический состав металлической части Палласова Ж елеза, по Берцелиусу: 
а) по оригиналу (Berzelius, 1834а); (б) цит. по (Розе, 1867)ш

Таблица 8а Таблица 86

Химический
элемент

Общий
состав

Фракции нераство
римого остатка
к 'Z' я t  3  3

1 1  
I I  
1 «■ 
и д кр

ис
та

лл
ич

е
ск

ая
 

[т
эн

ит
]

1 2 3 4

Fe 88,042 48,67 57,18

Ni 10,732 18,33 34,00

Со 0,455

Mg 0,050 9,66 4,52

Mn 0,132

Р 18,47

Sn+Cu 0,066 3,75

С 0,043 0,55

S следы

Нераствор.
остаток

0,480

Потери 4,87

Сумма 100,000 100,00 100,00

Химический
элемент

Общий
состав

Состав нерастворимого 
остатка

тя
ж

ел
ая

фр
ак

ци
я

ле
гк

ая
фр

ак
ци

я

1 2 3 4

Fe 88,04 48,67 4

I-
Г)CLО

57,18 1 н
S

Ni 10,73 18,33 34,00 | р

Со 0,46 - -

Mn 0,13 - ЖОа.
3

-

Sn+Cu 0,07 - 3,75

Р - 18,47 J -

Mg 0,05 9,66 4,52

s следы - -

с 0,04 - 0,55

Нераствор.
остаток

0,48 - -

Сумма 100,00 95,13 100,00

вой массы (см. табл. 8а, стб. 2). По ни
келю его результат практически сов
пал с современными нам оценками 
(прежние были — 17%, по Говарду и 
2%, по Клапроту).

Но особое внимание Берцелиус 
обратил на нерастворимый «остаток, 
который состоял отчасти из тонкого 
углеподобного вещества, отчасти из 
небольшого количества маленьких ме
таллических блестящих зернышек и че
шуек, и на который чистая соляная 
кислота не действовала». Вес его со

ставлял всего 0,0371 г, или 0,48%. Пре
жде всего, Берцелиус сделал важный 
вывод еще об одном химическом ком
поненте «метеорного железа» — маг
нии (у Берцелиуса -  «Magnesium», хи
мических символов он не употребля
ет), «который обычно, — как он пи
сал, — отсутствует в литом [Gusseisen, 
т. е. искусственно выплавленном] же
лезе». Обнаружив его в общем соста
ве железной части Палласова Железа, 
Берцелиус еще допускал, что он мог 
поступить и из оливина. Но посколь-
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оливин был полностью исключен
з нерастворимого остатка, в кото

ром. тем не менее’ магния оказался 
значительный процент (см. табл. 8а), 
то Берцелиус заключил: «Мы получи- 
ли доказательство этому при анализе 
нерастворимого остатка, а именно, 
что в метеорном железе содержится 
металлический магний» (с. 130).

Не остановившись на этом, Берце
лиус продолжает: «Этот нераствори
мый остаток представляет собою не
обыкновенно интересную составляющую 
метеорного железа». Это то же самое 
фосфорное соединение (Phosphorverbin- 
dung), которое я уже анализировал и 
описал при исследовании метеорного 
железа из Бохумилица [дана ссылка на 
Ann. d. Phys., Bd. XXVII, S. 126. -  Bo- 
humilitz — железный, средний октаэд
рит -  А.Е.\. Он [остаток] состоял из 
различных по внешнему виду частей, 
из которых одна была черной, подобной 
углю и легкой [ср. табл. 86!]; а другая — 
с металлическим блеском и кристалли
ческой (krystallinisch)». Лю бопытно, 
что затем, проведя исследования ка
ждой из этих «частей» (фракций) ос
татка, Берцелиус даже несколько  
преуменьшает смысл своего откры
тия, подчеркивая якобы полное сход
ство их химического состава. Так, о 
легкой фракции он пишет: «Масса 
была ни чем иным, как тем же са
мым соединением, каким была и кри
сталлическая часть» (что с очевидно
стью опровергается приведенными 
Им Н11же таблицами состава той и 
Другой! — См. табл. 8а.). Вместе с тем, 
продолжая фразу, он вполне опреде
ленно отмечает различие их структу

рно только оно [углеподобное ве

щество] было так перемешано с же
лезом, что последнее оказалось бес
ф орм енны м  и чрезвы чайно мелко 
распределенным» (там же).

Состав второй фракции Берцели
ус также определял по весьма малому 
количеству вещества (0,088 г), полу
чив его, в результате промежуточных 
опытов, в форме чрезвычайно порис
того «скелета», напоминавшего об
щую пористую структуру метеорной 
массы Палласова Железа. Здесь он от
метил и химическое различие фрак
ций: «Это вещество содержало совер
шенно ничтожные следы фосфора, 
который, однако, по всей вероятности, 
принадлежал еще окружавшей скелет 
части фосфорного соединения».

Кроме того, во второй фракции 
были отмечены еще Sn, Си и С. При
веденные таблицы химического соста
ва каждой фракции с очевидностью 
показывают главный результат Берце
лиуса — открытие двух новых различ
ных и по составу, и по структуре мине
ралогических (т.е. представлен1 ых в 
виде смесей) составляющих никели
стого метеорного железа — фосфорно
никелевого железа и никелистого желе
за с существенно более высоким (чем в 
среднем для всей железной части ме
теорита) содержанием никеля. Первое 
в 1848 г. венский минералог В. фон 
Гайдингер назвал «шрейберзитом» 
(Розе, 1867, с. 217) в честь основателя 
венской метеоритной коллекции К. ф. 
Ш рейберса (зд. табл. 8а, стб. 3). Коли
чественный состав второго Берцелиус 
определил только для Палласова Ж е
леза. Ввиду своей «ленточной» кри
сталлической структуры оно получи
ло наименование тэнит (там же, стб. 4).
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Это название предложил в 1860 г. К. 
фон Рейхенбах. (Burke, 1986, р. 131). 
К настоящему времени число таких 
чисто метеоритных минералов воз
росло почти до трех десятков. Это

раннее введение Берцелиусом тэни- 
та отметил известный исследователь 
палласитов и один из первых истори
ков метеоритики П.Н. Чирвинский 
{1967, с. 155-156).

22.6. НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОЛИВИНА ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА

22.6.1. Доказательство кристаллического строения минеральной 
составляющей Палласова Железа (Ж.Б. Био, 1820)

Исследование кристаллической 
структуры метеорного вещества шло 
вслед, а иногда и одноврем енно с 
формированием  самой науки кри
сталлографии — уже не в старом пер
воначальном ее понимании как «нау
ки о кварце», а в современном — как 
науки о правильных формах внутрен
ней структуры некоторых веществ. 
Так, фундаментальный труд осново
положника современной кристалло
графии РЖ . Гаюи в наиболее пол
ном, втором издании появился лишь 
в 1822 г. (первое -  в 1784 г.).

Мысль о возможной кристалличе
ской природе минерала в сибирском 
«самородном железе» подсказывали 
плоские грани на некоторых мине
ральных зернах в этой массе. Первые 
догадки об этом высказал аптекарь 
и х и м и к -л ю б и те л ь  из Ш теттина 
И.К.Ф. Майер еще в 1776 г. В 1802 г. 
Бурнон сначала усомнился в возмож
ности кристаллической структуры 
этих минеральных округлых «капель».

Известный французский физик и 
астроном Ж.Б. Био по просьбе мине
ралога И.Г. Лемана исследовал физи

ческие свойства минерала по несколь
ким зернам из сибирской массы (по
лученным от Лемана и одно от Бурно
на). Вслед за Бурноном Био называл 
минерал перидотом (разновидность 
оливина). Его главной задачей было 
изучить, «являлось ли [это] вещество 
простым продуктом плавления, при
давшего ему такую неправильную фор
му, или имело правильную кристалли
ческую структуру» (Biot, 1820, р. 89).

Био открыл способность этого ве
щества поляризовать свет и двойное 
лучепреломление в нем и пришел к 
выводу, что оно имеет «большое сход
ство ... с обыкновенным перидотом» и 
имеет, как и он, «совершенное кри
сталлическое строение» (с. 90). Он про
зорливо предсказал, что установление 
кристаллической структуры «важнее 
всего <...> для определения минерало
гического характера метеорных масс» 
и в конечном счете для «объяснения их 
возникновения» (с. 89). Вместе с тем, 
в отличие от В.(Г) Томсона (см. выше) 
Био еще не представлял себе возмож
ности объединения процессов «плав
ления» и «кристаллизации».
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ц 20-е годы XIX в. исследованием 
Палласова Железа занялся тогда еще 
совсем молодой, начинающий ученый, 
5Уд у щ и й  выдающийся немецкий ми
нералог и кристаллограф  Г. Розе 
(1798-1873).

Исследования кристаллической 
структуры оливина сибирской массы 
уже вскоре, в 1825 г., привело его к 
двум важным открытиям. Розе открыл 
в нем 11 основных кристаллографи
ческих форм. Тогда же он обнаружил 
в прозрачных зернах оливина Палла
совой массы новую загадочную де
таль: тонкие, частью пустые, частью 
заполненны е каким -то  вещ еством 
иного цвета «трубочки» {Rose, 1825). 
Эти результаты он включил затем в 
свой большой труд 1864 г. о класси
фикации метеоритов. Исследования 
Розе были высоко оценены извест
ным русским кристаллографом ака
демиком Н.И. Кокш аровым, кото
рый впоследствии продолж ил эти 
исследования. Он писал: «Обстоя
тельным же описанием кристаллов 
оливина Палласова Ж елеза, их изме
рением и определением в них глав-

Розе, Густав (1798—1873), немецкий 
минералог, геолог. Чл.-корр. С.- 

Петербургской АН (с 1829г.)

нейших кристаллических форм мы 
обязаны  Густаву Розе» (Кокшаров, 
1871, с. 1 9 ) .-  С именем этого русско
го исследователя мы еще встретимся 
при описании дальнейш ей судьбы 
знаменитого сибирского метеорита.

22.7. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АЭРОЛИТОВ 
И МАСС МЕТЕОРНОГО ЖЕЛЕЗА (Г.К. РАЗУМОВСКИЙ, 1821)

Одним из первых, если не пер
вым, тщательное сравнительное ис
следование структуры  П алласова 

слеза и некоторых каменных и же
лезных масс, падающих на землю, 
провел русский минералог Г.К. Разу- 
м°вский (1759-1837) 35°. Он предло

жил первую (после де Дре, 1803 г. — 
См. зд. 18.3) более детальную и чет
кую их классификацию и сделал из 
этого ряд обобщ аю щ их выводов в 
большой статье «Некоторые новые 
замечания об аэролитах» (Rasoumows- 
ki, 1821).
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Называя все метеорны е массы  
«аэролитами» (и отмечая условность 
этого термина, за неимением пока 
лучшего), он более точно подразде
лял их на каменноподобные аэроли
ты и металлические (а не просто же
лезные, поскольку к этому времени 
уже открылся сложный состав и са
мих металлических частей метеори
тов). В отнош ении происхождения  
аэролитов он обоснованно критико
вал все земны е, и особен н о  атм о
сферную, гипотезы и выступал при
верж енцем  идеи их косм и ческой  
природы, но без конкретизации от
вета на вопрос о том, где именно они 
могли образоваться.

Для своих исследований Разумов
ский, как он сообщает, получил не
большой (с орех) образец Палласова

Григорий Кириллович Разумовский 
(Розумовский), (1759—1837)

Железа от президента Петербургско
го м инералогического общ ества, а 
также образец американской желез
ной массы (метеорит Otumpa) от сек
ретаря того же общества. Кроме того, 
он имел образец русского каменного 
аэролита, упавшего близ села Тимохи- 
на в Смоленской губернии (метеорит 
Тимохина, 1807 г.), который ему пере
дал из своего частного собрания граф 
Салтыков. Вместе с тем, Разумовский 
с сожалением отмечал, что никаких 
сведений «даже со стороны самых 
просвещенных лиц Петербурга» о рус
ских падениях — Полтавском (Куле- 
шовка, 1811 г.), упомянутом Смолен
ском (старое название) -  получить из 
России ему не удалось, и что аэроли
там там уделяется еще очень мало вни
мания. Поэтому многие сведения он 
взял из новой работы К. ф. Шрейбер- 
са -  прекрасно иллюстрированного 
описания метеоритной коллекции 
Венского музея, изданного как от
дельное приложение к итоговому тру
ду Хладни 1819 г. (Schreibers, 1820).

Разумовский исследовал (с помо
щью лупы) структуру каменного аэ
ролита из Смоленска и, прежде все
го, сделал вывод, что металлические 
вклю чения в нем — это тот самый 
металл, который «называют метеори
ческим железом» и который имеется 
и в Красноярском «железе», и в же
лезной массе из Америки. В располо
жении металлических включений в 
смоленском аэролите он пытался ус
мотреть сходство со структурой аэро
литов типа сибирского. «На одной из 
поверхностей [аэролита Тимохина] 
шарики так близки друг к другу, — пи
сал он, — что образуют ряд звеньев или



. наПоминает пористые металличе
ские аэролиты, которые, тем не менее, 
от них [откаменных] чрезвычайно от- 
тичаются своей структурой» ( Rasou- 
rnowski, 1821, p. 252).

Те же выводы Разумовский делает 
в результате изучения каменного аэ
ролита, упавшего в 1807 г. в Америке 
в Коннектикуте (метеорит Weston). 
Относительно расположения в нем 
металлических зерен разного размера 
он писал, что оно имеет «почти ту же 
текстуру, что и пористое железо Пал
ласа: сетчатое с порами разной вели
чины» (с. 257).

Здесь легко видеть продолжение 
ложной линии поисков, начатых не
когда Бурноном, который также как 
и Разумовский сравнивал по струк
туре с сибирской массой другой ка
менный метеорит -  Tabor.

Перейдя к описанию металличе
ских аэролитов, Разумовский, как и 
Хладни, приводит сначала плотные 
«металлические аэролиты», как, на
пример, упавший в Грашине, кото
рый Разумовский видел в Венском 
минералогическом музее у Ш рейбер- 
са. Затем он особенно подробно опи
сывает «металлический аэролит из 
Сибири» как образец пористых ме
таллических аэролитов. Он отмечает 
неоднородность его пористой струк
туры: наличие более плотных частей, 
а также описывает свои опыты с ме
таллической и минеральной состав
ляющими этой массы.

Далее Разумовский исследует об
разец американской железной массы 

tumpa, усматривая и в ней наличие 
"ек°и , хотя и чрезвычайно мелкой,

микроскопической, пористой струк
туры. Уже это, по его мнению, связы
вало все аэролиты в одну общую цепь.

К такому же выводу Разумовский 
приходит в результате рассмотрения 
минеральной составляющей всех аэ
ролитов. Он соглашается с мнением, 
вы сказанны м  Ш рейберсом  (а еще 
ранее, как мы видели, Бурноном), 
что, видимо, во все аэролиты входит 
то же оливиноподобное вещество, 
которое так ярко выражено в Палла
совом Ж елезе, а в каменных аэроли
тах, возможно, лиш ь видоизменено 
(непрозрачно, -  каким становится и 
минерал сибирской массы при меха
ническом воздействии на него). При 
детальном исследовании зерен мине
рала в сибирской массе Разумовский, 
быть может, впервые после Палласа 
обращает внимание на особую тон
кую блестящую, похожую на эмаль 
пленку, которая выстилает поры из
нутри, и также сравнивает ее с эма
лью . П равда, он относит наличие 
этой пленки к свойствам самого оли
вина, видя в этом, а также в стеклян
ном блеске и раковистом изломе зе
рен сходство оливина с обсидианом. 
(Н а самом деле эта лакоподобная 
пленка, как теперь известно, состоит 
из камасита и тэнита). Разумовский 
называет это минеральное вещество 
«шлакообразным оливином» и «стек
лянным шлаком», признавая тем са
мым его прохождение через плавку и 
подчеркивая его отличие от обычно
го известного на Земле оливина. От
мечая многоцветность этих минераль
ных зерен — от зеленого, через желтый 
до красновато-зеленого и фиолетово
го оттенков, — он объясняет тем са
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п о д л и н н у ю  решетку, что в миниатю-
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мым м н огочи слен н ы е различны е 
сравнения этого вещества разными 
исследователями то с хризолитом, то 
с гиацинтом и т.д. (см. выше). Как ни 
стран н о , но и в ам ери кан ском  
[сплошном!) железе Otumpa он усмат
ривает мельчайшие вкрапления оли
виноподобного вещества (?!)351.

Разумовский напоминает также, 
что Ш рейбере указывал на родствен
ность минерала в сибирской массе с 
минералом в аэролитах из Эйхштед
та, Сиены, Бенареса и даже из (?!) 
Сенегала. Что касается минеральных 
включений в метеоритах Otumpa и 
Siratik, то Хладни, надо сказать, в ра
боте 1819 г. высказывал удивление по 
поводу подобных «наблюдений» не
которых минералогов, тогда как сам 
он обнаружить чего-либо подобного 
не мог (и был прав). Здесь, видимо, 
желаемое принималось исследовате
лями за действительное.

Но, так или иначе, эти сравнения 
различных аэролитов по их структу
ре и составу их металлических и ми
неральных частей, хотя и не всегда 
достаточно обоснованные, привели 
Разумовского к интересным и, ка
жется, оригинальным заключитель
ным выводам.

На основании того, что во всех аэ
ролитах (какему казалось) содержал
ся оливин, который на Земле встре
чается л и ш ь в вул кан и ч еск и х  
продуктах, он делает вывод о том, что 
все аэролиты образовались в резуль
тате процессов плавления. О том же, 
по его мнению , свидетельствовали 
пористая структура и кристалличе
ское строение как минеральных, так 
и ж елезны х частей аэролитов. Но

кристаллизация эта была, по мнению 
Разумовского, также особого рода. 
О тносительно прохож дения через 
плавление он писал: «Это убедитель
но подтверждается наличием оливи
на, который мы встречаем только 
внутри вулканических продуктов и 
который содержат многие железные 
массы, упавшие с неба (как и неко
торые каменноподобные аэролиты), 
но в еще больших зернах и более рез
ко выраженных. Все это отчетливо 
подтверждается пористой структурой 
этих масс, которая получается в ре
зультате очень своеобразной  кри
сталлизации сухим путем152, а также 
[наличием) тех маленьких сфериче
ских зерен металла, которые мы на
блюдали в больш ом количестве в 
массах железа из Америки и которые 
кажутся с довольно достаточной оче
видностью продуктами плавления» 
(с. 272-273). И затем следует глав
ный, завершающий вывод: «Все, как 
кажется, свидетельствует, что различ
ные так называемые типы метеорно
го железа долж ны  были испытать 
очень разны е степени нагревания 
(что и обеспечивает потрясаю щ ее 
различие между ними), быть может, 
по причине различия глубин тех оча
гов, где их вытавляла природа 353, и по 
причине более или менее значитель
ной массы теплорода и большей или 
меньшей его концентрации; опреде
ленно кажется, что агент, который 
произвел более или менее однород
ное и плотное железо из Кроации 
[Hraschina], был, видимо, по интен
сивности более ровный и однород
ный, чем тот, который произвел по
ристые [массы] железа; и этот агент
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жеН быть совершенно иначе из
мененным, чтобы произвести желе
зо Палласа, местами, как мы видели, 
почти такое же м ягкое [рыхлое -  
т о п I , как le fer carbure 354, или чтобы 
произвести железо из Америки, ко
торое [демонстрирует] металлическое 
вещество железной природы, но осо
бое, очень блестящее и очень твердое, 
кажущееся похожим меньше на ме
талл, чем другие, и которое можно 
рассматривать почти как нечто про
межуточное между сталью и алмазом» 
(с. 273. -  Курсив мой. -  А.Е.).

В итоге о происхождении аэроли
тов Разумовский писал: «Из всего, 
что было сказано в этом очерке, сле
дует еще, что то, что называют аэро
литами, или метеорными камнями и 
метеорным железом, за неимением 
до сих пор более подходящего назва
ния, совершенно не принадлежит к 
земному царству минералов.

Еше м енее м ож но отнести их 
[происхождение] ктом у флюиду,со
ставляющему нашу атмосферу, в глу
бине которой мы видим их падающи- 
ми и ко то р ая  м ож ет бы ть лиш ь 
средой, сквозь которую они прохо
дят, и соверш енно не способна ни 
формировать камни или металлы, ни 
расплавлять и обрабатывать эти тела 
наподобие того, как это происходит 
в подземных очагах» (там же). В од
ном ошибся автор: как раз атмосфе
ра, ее чудовищ ное сопротивление 
летящему метеороиду весьма впечат
ляю щ е «обрабатывает» его (правда, 
лиш ь с поверхности) ... Но в целом 
заключения Разумовского с очевид
ностью свидетельствуют об укрепле
нии и среди представителей земных 
наук, а не только астрономов, уже в 
первой четверти XIX в. метеоритной 
теории Хладни, а с нею и новой ас
трономической картины мира.

22.8. ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ ХЛАДНИ В ОБЛАСТИ МЕТЕОРИТИКИ 
(1820-1826) И НЕОЖИДАННОЕ ИХ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
К.Э.А. фон ХОФФОМ

22.8.1. На боевом посту до конца...

Хотя фундаментальное обобщаю
щее сочинение Хладни — его книга
1819 г. об огненных метеорах и выпа
я в ш и х  с ними различных веществах 

стало итогом его многолетних за

Конец? -  Какой конец?! Я знаю только 
начало!

М. Фостер («Воины рассвета»)

нятий в открытой им новой области 
естествознания — поисков фактов и 
размышлений о происхождении нис
падаю щ их м асс, его активность в 
этой области не уменьшалась. Ему
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Э.Ф.Ф. Хладни в последние годы 
жизни (из собрания Государственной 

библиотеки Берлина.
Или. из кн.: Норре, 1979)

было уже 64 года. Вся его жизнь была 
сосредоточена на занятиях наукой. 
Его семьей были многочисленные 
друзья в Германии и по всей Европе, 
с которыми Хладни связывала опять- 
таки наука — и, прежде всего, расту
щий интерес, как любителей, так и 
самых серьезных, выдающихся уче
ных к возрожденной им и реабили
тированной проблеме падающих с 
неба камней и железных масс. Каза
лось бы, это большое и едва ли не 
главное дело  ж изни  вы п олн ен о . 
Можно бы целиком отдаться лю би
мым изобретениям — его необычным 
музыкальным инструментам ... Но не 
отпускала и проблем а «небесны х 
камней».

Дело в том, что, наряду с начав
шимся интенсивным и всесторонним 
исследованием вещества ниспадав
ших масс, с развертывающимися — 
хотя и не столь активно из-за чрез
вычайной трудоемкости -  система
тическими наблюдениями световых 
эффектов, именно, падаюших звезд 
как наиболее доступных и перспек
тивных для исследований, оставался 
нерешенным главный вопрос — от
куда появляются, где образуются эти 
падающие на землю каменные и же
лезные массы. Космические гипоте
зы имели характер принципиально 
обоснованных возможностей, но ка
ждая имела и свой изъян.

Так, Хладни отверг лунно-вул
каническую  гипотезу: ей противо
речили слиш ком больш ие, косм и
ческие скорости  прибы ваю щ их в 
земную атмосферу масс. М аловеро
ятной представлялась ему и неодно
кратн о  возрож давш аяся гипотеза 
«околозем ны х» ком ет или малых 
спутников (первую  после Томаса 
Клэпа в XVIII веке снова высказал в 
первой четверти XIX в. Дж. Фарей, а 
затем в 1822 г. фон Цах, ко второй 
склонялись некоторые наблюдатели 
падающих звезд). Хладни считан не
достаточным такой «запас» вещества 
для непрерывного выпадения его на 
Землю в течение веков и тысячелетий 
(о чем говорили исторические пись
менные и другие свидетельства). Эти 
же соображения не позволяли Хладни 
остановиться на гипотезе, что метеор
ные массы — это осколки некой одной 
разорвавшейся большой планеты ме
жду Марсом и Ю питером. (В своей 
высказанной в самом конце жизни и
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> совсем точно названной впоследст
вии эруптивной гипотезе возникнове
ния к о м е т - ас  ними и метеорных масс 
__ Пагранж в 1812 г. рассчитал принци
пиально допустимые скорости выбро
са обломков взрывающейся планеты, 
при которых такие обломки могли 
выйти на околосолнечные (в том чис- 
:]е кометные) орбиты, и часть их могла 
достигнуть Земли. -  Хладни обсуждал 
и эту' гипотезу.)

Ио в этой, еще недостаточно оп
ределенной обстановке порой возро
ждались и атм осф ерны е гипотезы 
метеорных камней.

Возраставший интерес к таким 
объектам проявлялся в новых публи
кациях, в том числе -  по материалам, 
заимствованным у самого Хладни. 
Однако нередко это делалось с иска
жениями и ошибками.

Все это не позволяло Хладни поки
нуть свой боевой пост не только зашит- 
ника космической идеи метеорных 
масс, но и «дозорного», не упускавше
го из своего поля зрения новые собы
тия -  падения и находки «метеорных 
масс» и уточнявшего уже имевшуюся 
историческую информацию о них.

Ему суждено было прожить еще 8 
лет ... Но за эти годы он успел опуб
ликовать 13 работ. Первая была по
священа описанию фигур травления 
на метеорном железе (открытие ко- 
Г0Рых Хладни продолжал связывать 
с именем Видманштетгена) и неко
торым исследованиям и интерпрета
ции этого эффекта другими химика
ми ъ\  Хладни и сам пытался получать 
Фигуры травления на своих образцах 
«метеорного железа» — Капского (с 
^'Ьлеа Доброй Надежды) и аргентин

ского (Сашро del Cielo, или Otumpa), 
но его постигла неудача. В действи
тельности он получил правильный 
результат, поскольку оба эти метео
рита являются атакситами (бесструк
турными железными метеоритами).

В основном же работы Хладни по
следних лет представляли собою сис
тематические дополнения (Beitrage) к 
его книге 1819 г. — в виде новых све
дений (Kenntniss) об огненных метео
рах и ниспавших массах. Их вышло 
шесть общим объемом 165 страниц. 
Первые четыре выходили ежегодно 
начиная с 1821 г., два последних уви
дели свет в 1826 г. (Chladni, 1821, 1822, 
1823, 1824, 1826а,с). Кроме того, Хлад
ни опубликовал очередное «Продол
жение» (Fortsetzung) своего списка из
вестных к тому времени ниспавших 
метеорных веществ (Chladni, 1825а) и 
через год на французском языке бо
лее обширный «Новый каталог паде
ний камней или железа; пыли или 
рыхлых веществ в сухом или влажном 
состоянии, в хронологическом поряд
ке», вышедший в том же году и в анг
лийском переводе {Chladni, 1826d, е). 
В эти же годы он публикует описание 
своей богатейшей метеоритной кол
лекции (Chladni, 1825b), которое в том 
же году появилось и в русском пере
воде (см. зд. Соколов, 1825)i%.

В своих «Дополнениях» Хладни, 
помимо уточнения фактических дан
ных о старых падениях и приведения 
сообщений о новых падениях масс, 
помимо исправления появлявшихся 
в некоторых публикациях искажений 
его собственных данных, обсуждает 
и более общие проблемы. Он крити
чески рассматривает предлагавшие
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ся новые способы отличать метеор
ное железо от земного (например, по 
отсутствию в первом углерода) и — 
главное -  продолжает защиту своей 
идеи космического происхождения 
метеорных камней и железных масс.

В дополнении 1821 г. Хладни на
поминает о гипотезе тогда уже покой
ного Лагранжа -  считавшего, что не 
только кометы, но и метеорные кам
ни могут быть осколками разорвав
шейся большой планеты.

В 1821 г. внимание Хладни привлек 
новый загадочный об ъ ект- выпавшее 
во время бури в 1686 г. в Курляндии ве
щество, похожее на обожженную бу
магу. Ее исследовал Гротгус, допускав
ший ее космическое происхождение 
(см. об этом зд. ниже, п. 22.9). И так 
как в ней были обнаружены раститель
ные остатки, возникла проблема при
сутствия в космических массах и орга
нических образований (а именно -  
биотических, т.е. связанных с живой 
природой).

В большом втором дополнении 
ОChladni, 1822) Хладни описывает не
сколько случаев падений, в том числе 
новые реальны е падения: Yuvenas 
[Juvinas] 15.06.1821 и Angers, 1822, и 
сообщает об открытии в первом Во- 
кленом и Ложье меди (с. 362). Здесь же 
Хладни обсуждает «метеорную бума
гу» Гротгуса и проблему содержания 
органического вещества в метеорных 
массах. Возможность этого Хладни в 
принципе также не отрицал, исходя из 
общих идей о единстве законов Кос
моса. Обсуждая новые гипотезы о 
ф изике болидов, он сомневается в 
главной роли электричества при об
разовании коры на летящем метеор

ном теле и большее значение придает 
разогреву и расплавлению поверхно
стных (заметим, теперь уже только 
поверхностных!) частей от сопротив
ления воздуха. При этом Хладни под
мечает тонкие эффекты от воздейст
вия воздуха на такую плавящуюся 
поверхность -  возникновение валика 
«на границах позднейшего, затянуто
го более тонкой корой излома» летя
щего тела и другие проявления абля
ции -  «маленькие черные капли и 
пятна» (с.365).

Но и в эти годы сохраняется его 
главное заблуждение — представле
ние о возможности «размягчения ле
тящего в виде болида тела», хотя уже 
не до расплавления, а лиш ь «до тес
тообразного состояния» (с.365).

В 1823 г. Хладни критикует попыт
ки возрождения (в 1822 г.!) атмосфер
но-электрической гипотезы (неким 
Эженом (Egen)). Между прочим, этот 
автор пытался объяснить характерный 
запах серы, отмечавшийся часто при 
падении камней, эффектом, связан
ным с атмосферным электричеством, 
что Хладни в пылу борьбы полностью 
отверг (и, похоже, зря).

Напомнив историю возникнове
ния лунной гипотезы еще в XVII в. (у 
Терцаго, хранителя небольшой мине
ралогической коллекции графа Сетга- 
ла, описавшего якобы реальный слу
чай гибели некоего монаха от удара 
«громового камня»), Хладни сообщ а
ет, что он в 1811 г., специально прие
хав туда, тщетно пытался отыскать в 
показанной ему груде камней хоть что- 
то, похожее на метеорный камень.

В этих последних работах видна 
некоторая эволюция представлении
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\падни о болидах и падающих звез- 
/ чХ Зашита их космического проис
х о ж д е н и я  оказы валась едва ли не 
' (,более трудным делом. Слишком 
н е н а д е ж н ы  были оценки параметров 
первых, и  даже при длительных сис- 
тематических наблюдениях послед
них (но именно спорадических метео
ров) не удавалось получить вполне 
у в е р е н н ы й  ответ на кардинальный 
вопрос — космическое или атмосфер
ное это явление. Так, И.И. Шрётер, 
вычислив путь болида 3.06.1822 г., 
после которого выпали камни в ме
стности Анжер, посчитал, что он про
тиворечит их космическому происхо
ждению. Хладни же счел этот вывод 
неубедительным и оказался прав: это 
был подлинны й метеорит (Anger). 
Хладни более верно истолковывал те
перь картину огромных видимых раз
меров огненных шаров-болидов: отме
чая, что мы видим здесь не само тело 
болида, а «внешнее воздушное состоя
ние» (т.е. состояние окружающего его 
воздуха). Возможно, здесь уже сказа
лось влияние на Хладни работ его 
младшего современника Т. Гротгуса о 
физике явления болида (см. 22.9).

И все же Хладни не отходит дале
ко от своего заблуждения о состоя
нии летящего сквозь атмосферу кос
мического тела: он лиш ь «уточняет»,
4 го таким массам (за исключением 
железных) «нельзя приписать рас
плавленного состояния», а лиш ь со
стояние размягченности («каш еоб
разное») (Chladni, 1823, с. 254).

В той же статье 1823 г. Хладни вы
сказал мысль, что совершенно неоп
ровержимым доказательством прихо- 

иадающих звезд извне атмосферы

могли бы быть проекции их траекто
рий на поверхности Земли, окажись 
они для большинства метеоров кри
выми двойной кривизны. Это свиде
тельствовало бы, что объект имел и 
свое собственное движение в про
странстве, не зависевшее от притяже
ния Земли (с. 251). Но — увы! — дли
тельность явления была слиш ком 
малой для таких измерений.

В пятом дополнении (1826а) Хлад
ни вновь возвращается к проблеме па
дающих звезд, большие высоты кото
рых (в д есятки  м иль, очевидно, 
немецких, по 7 км), а также скорости 
(4 -8  миль/с) были надежно установ
лены к этому времени Брандесом. 
Призывая к развитию их базисных на
блюдений, Хладни обращает внима
ние на некоторые закономерности в 
их движениях: например, преоблада
ние встречных. Но, что особенно ин
тересно, он отмечает проявлявшуюся 
иногда, как казалось, некую согласо
ванность в их движениях. Не исклю
чено, что в этом впервые был подме
чен эф ф ект, которы й привел в 
дальнейш ем к открытию радианта. 
Хладни не дожил до этого знамена
тельного события всего шесть лет.

Он отмечает также появление но
вых сторонников его космической 
гипотезы болидов и падающих звезд. 
Среди них оказались к этому време
ни известный ф изикА . Вольта и зна
менитый химик X. Дэви.

Сам Хладни вновь с непреклон
ной уверенностью  утверждает, что 
все обстоятельства говорят в пользу 
космического источника болидов и 
падающих масс, и что это его утвер
ждение, вы сказанное еще в 1794 г.,
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уже тогда было не гипотезой, а твер
дым выводом из наблюдений.

В последнем , 6-м дополнении  
(Chladni, 1826с) Хладни приводит най
денные им в литературе новые сведе
ния о семи случаях старых и новых 
падений (с 481 по 1826 г. вкл.). Часть 
их вошла в каталог Хея (Ofen, 1642; 
Barcelona, 1704; Futtypoore, 1824 [у Хея
-  1822]; Nanjemoy, 1825; Bayden, 1826). 
Там же приведена новая информация 
о находках железных масс — в Луи
зиане; об истории палласита Bitburg; 
о м ек си кан ски х  находках Toluca,

Zacatecas; о том, что в образцах Bitburg 
и Lenarto Ион якобы обнаружил сле
ды селена (с. 52). Хладни продолжал 
сбор сведений и о падении других ве
ществ -  пыли и т.п. Значительное 
внимание он уделял наблюдениям 
«огненных метеоров», отметив по соб- 
ственным наблюдениям их особую  
частоту в августе.

Весной 1827 г. Хладни в своей 
очередной поездке по Европе остано
вился у своих друзей в Бреславле, и 3 
апреля утром его нашли в кресле без
дыханным.

22.8.2. Вклад К.Е.А. фон Хоффа в

После кончины Э.Ф .Ф . Хладни 
продолж ателем  его дела по сбору 
фактов о падениях метеорных масс 
и защ итником его приоритета в вы
движении космической концепции 
их происхождения стал Карл Эрнст 
Адольф фон Хофф (1771 -  1837), го
сударственный служащий из Готы, 
куратор обсерватории и хранитель 
худож ественной коллекц и и , вп о 
следствии член Гёттингенского на
учного общества. Он, по его собст
вен н ы м  с л о в а м , им ел счастье  
общаться и беседовать с Хладни, от 
которого заразился его энтузиазмом 
в отнош ении метеорно-метеоритно- 
го ф еном ена. Он успел выпустить 
7-е, 8-е и 9-е продолжения списков 
Хладни ниспавш их метеорных масс 
(Hoff, 1830; 1832; 1835а) и, кром е 
того, опубликовал большую статью 
«Замечания о происхождении мете
орных камней, главным образом в 
связи со статьей Берцелиуса» [ 1834 г.

дело Хладни (1830-1837)

-  о лунном происхождении метео
ритов] (Hoff, 1835b). Все его статьи 
печатались в «Физических анналах» 
П оггендорф а, а последняя вышла 
также в английском переводе (Hoff, 
1836/1837) и была изложена в двух 
рефератах -  на английском и фран
цузском языках (Hoff 1837f b). Вы
соко оценивая вклад фон Х оф ф а, 
Поггендорф уже в 1830 г., сообщ ая  
о двух новых случаях яркого болида  
и падения камней (в море близ ко
рабля), предварял свою заметку об 
этом словами: «С тех пор, как наши 
«Анналы» стали снова обогащ аться, 
бл агод аря  д о сто й н о м у  г-н у  ФоН 
Хоффу, непрерывной и основатель
ной историей падения м етеорны х  
камней, уже нет смысла с моей сто
роны повторять эту работу по соби 
ранию  таких собы тий» (и далее о 
том, что издатель лиш ь добавл я е1" 
пару фактов, которые мог упустить 
г-н фон Хофф) (Poggendorff 1830)-
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В аналитической статье ( 1835b) 
фон Хофф вновь отмечает лишь три 
«заслуживающих внимания» гипоте
за о метеорных камнях. Первой он 
называет гипотезу, согласно которой 
«они имеют космическое происхож
дение и являю тся либо осколками 
разрушившейся планеты, <...> ма
ленькими планетарными телами, ко
торые парят и обращаются в мировом 
пространстве и, попадая в поле тяго
тения Земли, падают на ее поверх
ность, либо же скоплением рыхлой 
первичной материи (Ur-M aterie), из 
которой возникают планеты», и под
черкивает, что такая гипотеза «впер
вые была выдвинута Хладни» (Hoff, 
1835b, S. 161). Второй названа лунно
вулканическая гипотеза, допусти
мость которой «была математически 
доказана Лапласом и Ольберсом» и 
которая «была недавно научно и пол
но и зложена бароном фон Энде и Бер
целиусом». Третьей — атмосферная, 
которую в то время защищали Эжен 
(Egen) и Батлер (Butler). (Ответом по
следнему и стала статья самого фон 
Хоффа.)

Подробно изложив убедительные 
сточки зрения химии доводы Берце
лиуса («этого великого химика») в 
п°льзу лунной гипотезы, фон Хофф 
Все же вы сказы вает сомнение в ее 
справедливости (с. 162). Отвергает он 
^  чисто атм осф ерную  гипотезу — 
формирование метеорных масс из ве- 
Ществ, рассеянных в ней в газообраз- 
^ °м состоянии. Но вместе с тем, он 

Розорливо допускает возможность 
астия и земной атмосферы «в соз- 

‘ нИи этих [метеорных] тел». Он до- 
•сКал, что метеорные явления на

больш их высотах возникаю т, воз
м ож но, в результате некой связи, 
взаимодействия «между Землей, [ее] 
воздушной сферой и мировым про
странством». «На эти вопросы, — за
ключает он, — я не могу ответить про
сто отрицательно» (с. 183).

С и стори ч еской  точки  зрения 
наиболее ценна в этой статье фон 
Хоффа защита приоритета Хладни в 
объ ясн ен и и  ф ен о м ен а  падаю щ их 
масс. Он указывает на ошибочность 
утверждения Берцелиуса о том, что 
начало всему этому положило извест
ное событие — падение камня в 
1795 г. в Йоркш ире, а также исследо
вание хим ического  состава таких 
кам н ей  Говардом в 1802 г. Затем 
Х оф ф  детально излагает историю  
создания теории Хладни в сочинении 
1794 г., «когда этот грандиозный фе
номен либо не привлекал ничьего 
внимания, — а многие вовсе ничего 
не знали о нем, -  либо же сообще
ния о нем воспринимались как сказ
ки или плод разгоряченной ф анта
зии». И м енно в такой  обстаноике 
Хладни провозгласил реальность па
дений метеорных камней и тождест
во этого явления с явлением огнен
ного ш ара. И когда вскоре после 
этого случилось два «удачных» новых 
падения (в 1794 г . - в  Сиене и в 1795 г. 
в Йоркшире), начались исследования 
этого феномена. Говард же присту
пил к своим исследованиям, напоми
нает фон Хофф, лиш ь «после боль
шого падения камней у Бенареса в 
п ередн ей  [В осточ н ой ] И ндии» 
(1798 г.) (с. 185-186).

В свою очередь, и сама статья 
Хоффа не осталась без внимания. На
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нее откликнулся проф ессор-м ине
ралог из Вюрцбурга Г. Осанн, кото
рого навело на это «чтение интерес
ного с о ч и н е н и я  ф .Х о ф ф а о 
происхождении метеорных камней» 
и его рассуждения о распространен
ности метеорного железа на Земле. 
Профессор Осанн припомнил о сво
их исследованиях уральской плати
ны и о том, что среди зерен этого 
драгоценного металла, используемо

го в монетном деле, он нашел удли
ненные кусочки железа, покрытого 
коричневатой коркой, вроде Палла
сова Ж елеза. Но было ли оно мете
ор н ы м , хим ики  ответи ть  ему не 
смогли (Osann, 1836).

Таким образом, проблема метео
ритов оставалась предметом ожив
ленных дискуссий среди различных 
специалистов-естественников.

22.9. ИССЛЕДОВАНИЯ, ИДЕИ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ПРЕДВИДЕНИЯ 
Т . ГРОТГУСА В ОБЛАСТИ МЕТЕОРИТИКИ: ФИЗИКА БОЛИ
ДОВ; УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ «МЕТЕОРНЫХ КАМНЕЙ»; 
МЕХАНИЗМ ИХ РАЗРУШЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ (1820-1821)

В России первым из не астрономов 
поддержал космическую (лунную) ги
потезу метеоритов Т. Гротгус 357, хотя 
поначалу он весьма скептически от
носился вообще к проблеме аэроли
тов. Именно он, по-видимому, пер
вым показал  (около  1815 г.), что 
выпавший в Митаве (Елгава) и отме
ченный у Хладни «серный» дождь в 
действительности был не чем иным, 
как ... сосновой пыльцой с цветущих 
деревьев. (В 1819 г. так же объяснил 
подобные «осадки» под Петербургом 
И. Мухин. — См. 24.3.4.) Позднее, в
1820 г. Гротгус установил раститель
ное же происхождение так называе
мых «небесных бобов», которые сто 
лет хранились в одной из коллекций в 
М итаве как якобы упавш ие с неба 
(Grot thus, 1820d).

Но и самому Гротгусу довелось 
пережить тяжелую для него историю

-  длительное заблуждение относи
тельно природы таинственной (уже 
упоминавшейся выше) «Раудской ме
теорной бумаги» — угольно-черного 
слоистого вещества, в большом коли
честве выпавшего во время снежной 
бури в местечке Рауды в Курляндии 
в 1686 г. Об этом событии он также 
впервые прочитал у Хладни, в его пя
том дополнительном списке «метеор
ных масс» (Chladni, 1819с). Но что 
удивительно, Гротгус обнаружил ку
сочки той самой «бумаги», с припис
кой об их выпадении в 1686 г. «с 
неба», в коллекции своего отца! Он с 
энтузиазмом принялся за ее исследо
вание, сообщал о своих результатах в 
Курляндском обществе литературы и 
искусств (где обсуждались и естест
веннонаучные вопросы), в письмах и 
статьях в журнале А. И. Ш ерера (Grot- 
thuss, 1820а, Ь, с). Обнаружив (как ему
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сп алось) в этом веществе никель, 
Гротгус посчитал его действительно 
«метеорным», то есть космическим. 
Еще более возбудило европейских 
ученых сообщение Гротгуса о наличии 
в нем растительных остатков и мель
ком брошенная им в одном письме к 
ученому другу мысль о возможности 
таким образом существования «аэро
фитов» -  атмосферных (или даже ... 
внеземных!) растений (См. Страдынь, 
1966, с. 15). Образцы вещества Грот
гус разослал, кроме Хладни, многим 
химикам для контроля, в том числе 
Й.Я. Берцелиусу (Grotthuss, 1820с, 
S.50). Он-то и положил конец эйф о
рии, опровергнув наличие в «Рауд- 
ской бумаге» никеля (из-за крайней 
скудости своей домаш ней хим иче
ской «лаборатории» Гротгус ошибоч
но принял за сульфид никеля суль
фид железа)35S.

Как человек больш ой требова
тельности к себе и честности Гротгус 
публично признал ошибку (Grotthuss, 
1821b), нотяжело переживал это, ост
ро ощутив свою научную изоляцию, 
отрыв от настоящих химических ла
бораторий ...). Вместе с тем, эти ис
следования не пропали даром: в ходе 
их Гротгус усовершенствовал метод 
( Волластона) обнаружения никеля в 
подозреваемом метеоритном вещест
ве (Grotthuss, 1820b, S. 19-20). Откли
ки на эти исследования Гротгуса по
являлись и позднее, в том числе и в 
Русской печати (См.: Химическое..., 
1829).

Другим собы тием , приведш им  
Гротгуса в формировавшуюся метео
ритику, стало падение 30.06 (12.07 ) 
' ^ 0  г. первого известного в Латвии

Гротгус, Теодор (Кристиан Иоганн 
Дитрих) (1785-1822)

(из иконотеки ИИЕиТРАН)

подлинного кам енного  метеорита 
Lixna (по имени близлежащей дерев
ни в районе Д аугавпилса). Гротгус 
первым описал и провел его всесто
роннее физико-химическое исследо
вание (Grotthuss, 1820е). И хотя он 
располагал ограниченны ми средст
вами исследования (и должен был к 
тому же преодолевать жестокие му
чившие его боли), проведенный им 
анализ по «качественным пропорци
ям» оказался на уровне мировой нау
ки (близким к полученным затем ре
зультатам парижского химика Ложье). 
Раньше Берцелиуса Гротгус высказал 
здесь мысль о безводности областей, 
где образуются «метеоролиты». По
мимо обычныхдля метеоритов мине
ралов, Гротгус обнаружил в нем хром
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и марганец. Исследуя его физические 
свойства — кристаллические, элек
трические, магнитные, Гротгус от
крыл возможность наведения в нем 
двух перекрещ иваю щ ихся м агнит
ных полей (возможно, это было пер
вое наблю дение магнитной анизо
тропии метеоритов) (Grotthuss, 1821а, 
S.8;cp. Weaving, 1962, Гуськова, 1972).

Свои результаты и общие пред
ставления в области м етеоритики 
Гротгус излож ил в двух больш их 
статьях в журнале Ш ерера и физиче
ских анналах Гильберта (Grotthuss, 
1821а, с). Начав первую из этих ста
тей с допущения лунного происхож
дения метеорных камней, «в соответ
ствии с настоящим уровнем развития 
науки», — осторожно добавлял он, во 
второй статье, написанной для более 
строгого издания Гильберта, Гротгус 
вообще отказывается обсуждать эту 
проблему. В остальном обе публика
ции идентичны. Их высоко оценили 
в научных кругах Европы, в том чис
ле сам Хладни. Причем особое зна
чение в этих статьях родоначальник 
научной м етео р и ти ки  придавал  
«множеству интересных замечаний о 
метеорных камнях вообще». — Науч
ное чутье и здесь не подвело Хладни. 
И менно при обсуждении природы 
«метеорных камней» и особенно про
цессов, сопровождающих пролет их 
сквозь земную атмосферу Гротгус да
леко опередил других «теоретиков», 
даже самого Хладни, выступив со 
справедливой критикой ряда его по
ложений (хотя и сам не избежал пол
ностью влияния некоторых из них). 
Свои общие соображения о метеор
но-метеоритном ф еном ене Гротгус

изложил, главным образом, во ввод
ных частях упомянутых статей «Не
которые идеи к теории происхожде
ния метеорных камней».

Гротгус отверг упорно защищав
шуюся Хладни идею полного рас
плавлении или хотя бы размягчения 
метеорных камней в полете. Однако 
и он допускал такое расплавление для 
железных масс, например Палласо
вой 359. Против полного расплавления 
каменных масс, по мнению Гротгу- 
са, говорили не только гетероген
ность метеорных камней, придающая 
им «вид конгломератов», но и гомо
генная кора. «Землистые метеорные 
камни, — писал он, — должны были 
лиш ь на своей поверхности испыты
вать нагревание, вызывающее плав
ление, и притом в течение очень ко
роткого  врем ени . Внутри они  не 
нагревались, о чем явно свидетельст
вует черная кора, расплавленная, но 
очень неглубоко проникш ая внутрь 
камня» (Grotthuss, 1821а, S. 1—2 )т . 
Подобные соображения уже высказы
вали наиболее непримиримые про
тивники Хладни из минералогов, а 
еше раньше (напомним!) Парижские 
академики. Но все они на этом осно
вании делали вывод о земном проис
хождении таких оплавленных масс.

Гротгус, напротив, считая фено
мен космическим, в то ж е  время дает 
новое (по сравнению с Хладни) объ
яснение всему процессу пролета ме
теорного тела сквозь земную атмосфе
ру — от появления болида ( « о г н е н н о г о  

шара») до выпадения м е т е о р н о г о  кам
ня на землю.

Явление болида оставалось однои  
из наиболее трудных загадок в тече
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нИе всего периода становления науч
а й  метеоритики. Под влиянием пер- 
1?0начальных идей Хладни (в свою 
очередь опиравшегося на идеи Принг- 
пя) сторонники космической гипоте
зы представляли явление болида как 
эффект горения плотного тела вслед
ствие нагревания его от трения при 
быстром движении сквозь атмосфе
ру. (Кстати, это порождало новую за
гадку -  при огромных километровых 
размерах огненных шаров на земле 
никогда не находили таких громад
ных упавших масс!) Не отрицая не
которой роли и такого, обычного го
рения, Гротгус писал, что свечение 
болида «... зависит <...> главным об
разом от ч р езв ы ч ай н о  си л ьн ого  
с ж а т и я  а т м о с ф е р н о г о  
в о з д у х а .  Ведь общеизвестен тот 
факт, -  пояснял он, -  что быстро сжа
тый воздух светится и вызываетсиль- 
ный звуковой эффект (Getose) в атмо
сфере, если он при этом имел свободу 
распространяться [nicht eingeschlossen 
war -  букв. — «не был ничем ограни
чен»]» (Grotthuss, 1821а, S.2. Разрядка 
зд. и ниже Гротгуса; курсив мой. -  
А.Е.). Возможно, также не без влия
ния Гротгуса, такое объяснение ог
ромных размеров головы болида при- 
нял в уже уп ом и н авш ем ся своем 
третьем дополнении к сочинению  
1819г. и Хладни (1823 г.).

В озн и к н овен и е  последую щ их 
звуковых эффектов — более слабых 
Раскатов грома после главного на- 
Олюдаемого взрыва болида происхо
дит, по Гротгусу, «от проникновения 
^  В пУстое пространство, кото- 
13 л 0ставляе'г за собой на одно мгно- 

М11е огненный ш ар361, несущийся

со скоростью, намного превосходя
щей скорость звука, так что послед
ний достигает нас гораздо позднее» 
(там же). Перед нами, таким обра
зом, не что иное, как знакомая теперь 
каждому по звуковым эффектам от 
сверхзвуковы х сам олетов картина 
ударной полны.

Распадение, взрыв огненного 
шара Хладни объяснял как (!?) раз
брызгивание летящ его пузыря полно
стью расплавившейся массы, который 
лопается (zerplatzen) под напором 
внутренних газов. Лю бопытно, что 
идея полного расплавления метеор
ного тела, летящего с огромной ско
ростью  сквозь атмосферу, в XX в. 
была снова высказана Э. Эпиком, ко
торы й развил на этом  основании 
свою «жидкостную» модель механиз
ма его разрушения. Но все это отно
силось уже к телам совершенно ино
го масш таба — микроскопическим 
м етеорны м  частицам . См. (Брон- 
штэн, Пустыльник, 2002).

Но вернемся к Гротгусу. Совер
ш енно иное объяснение механизма 
разрушения тела болида дает Гротгус: 
«Л опанье (Zerplatzen) метеора в боль
ш инстве случаев не что иное, как 
д р о б л е н и е  (букв, разбиение -  
Z erschellen) твердой, накаленной 
массы [при столкновении с] ч р е з 
в ы ч а й н о  с ж а т ы м  [перед 
нею] (вследствие неслыханно быст
рого и ускоряющегося [под действи
ем земного тяготения] ее движения) 
а т м о с ф е р н ы м  в о з д у 
х о м »  (Grotthuss, 1821а, S.3).

Чрезвычайно интересно с совре
менной точки зрения следующее за 
этим описание процесса такого уда
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ра: «Мне представляется вовсе не не
возможным, а вполне вероятным, — 
пишет Гротгус, -  что при все более ус
коряющемся движении твердых тел в 
сопротивляю щ ейся упругой (elasti- 
schen) среде плотность и сопротивле
ние последней должны, наконец, стать 
настолько большими, что движение 
большей частью само собой полностью 
прекратится. Если внутреннее сцепле
ние (Coheranz) накаленной каменной 
массы недостаточно велико (хотя оно 
и может достигать поистине высокой 
степени), чтобы выдержать этот удар 
(букв, толчок -  Stoss) [воздуха), ко
торый прекращ ает ее движение, то 
м асса дол ж н а р а з л е т е т ь с я  
(zerspringen) [на куски]» (там же).

У Хладни уже была эта идея «точки 
задержки» летящего метеорита, но фи
зически такое сильное торможение, 
как он полагал, приводило к расплав
лению массы. У Гротгуса иное — он, 
видимо, первым связал идею сжатия 
воздуха перед лобовой поверхностью 
летящего метеорного тела с механиче
ским разрушением, дроблением по
следнего, раскаленного лишьс поверх
ности.

Н ебезы нтересны  заклю чения 
Гротгуса о судьбе фрагментов распав
шейся в полете твердой массы метео
рита. «Воздух, окружающий со всех 
сторон накаленные части распавшей
ся массы, — писал Гротгус, — вызыва
ет горение серы на раскаленной по
верхности разлетевш ихся частей; 
высокая температура от этого еще бо
лее возрастает, и на каждой отделив
шейся части может образоваться кора; 
это вполне соответствует наблюдени
ям» (там же). И независимо от того,

соответствует ли действительности 
сама идея «горения серы», но идея 
усиления процесса тепловой обработ
ки летящих фрагментов при поступ
лении к ним кислорода раскаленного 
окружающего воздуха представляется 
вполне правильной3*’2. (Впечатляю
щие результаты такой обработки мо
жет видеть каждый, державший в ру
ках так наз. индивидуальный -  т.е. не 
разбившийся при ударе о землю и по
крытый корой плавления фрагмент 
самого грандиозного из виденных в 
наше время в падении железного ме
теоритного дождя -  Сихотэ-Алинско- 
го, 1947 г.).

Допуская лунно-вулканическое 
происхождение метеоритов, Гротгус 
высказал важное критическое замеча
ние и об этой гипотезе на основании 
собственного опыта: «Если метеорные 
камни действительно выбрасываются 
с Луны, то эти вулканы должны иметь 
совершенно особое состояние. Пото
му что метеорные камни уже через не
сколько минут пребывания в текучей 
лаве земного вулкана, — не говоря уже
о самом кратере, — сплавились бы в 
гомогенную массу или стекловидную 
пасту» (там же, с. 4). -  (В Италии 
Гротгус вместе с А. Гумбольдтом и Гей- 
Люссаком наблюдал извержение Везу
вия с борта его кратера.)

Несмотря на вынужденный замк
нутый образ жизни в Гедучае, Гротгус 
был в курсе всех новостей в метеори
тике. Ссылаясь наданные ведущих хи
миков и минералогов, исследовавших 
состав знаменитого, первого опознан
ного Хладни метеорита — Палласова 
Железа, он пытался объяснить отсут
ствие в нем серы (в отличие от состава
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метеорита Lixna) как раз тем, что си
бирская масса с включениями стекло
видных зерен-капель оливина должна 
была в какой-то момент подвергаться 
более высокотемпературной обработ
ке, при которой сера улетучилась.

Среди интересных догадок Грот
гуса были поистине провидческие 
идеи. Так, впервые приведя в своем 
журнале результаты Гротгуса по ис
следованию им нового «Витебского 
метеорного камня» (Lixna) 363, Шерер 
процитировал и его обобщ аю щ ий 
вывод, высказанный за 14 лет до ана
логичного вывода Берцелиуса: «Так 
как железо в только что упавших ме
теоролитах (Гротгус впервые вводит 
здесь новый термин — Meteorolith) не 
показывает следов окисления, то есть 
основание предполагать, что они про
исходят из безводных областей» (Grot
thuss, /820е, S. 249. Курсив зд. и ниже 
мой. — А.Е.). Этот вывод Гротгус по
вторил в своей большой статье о том 
же метеорите (Grotthuss, 182/а, S. 20).

Другая догадка Гротгуса предвос
хитила идею одного из ведущих иссле
дователей метеоритовXX в. П.Н. Чир
винского. Гротгус пришел к выводу, 
видимо, первым в истории метеори
тики, вернее, в истории космомине

ралогии, -  что в Космосе должны су
ществовать некие прочные «тройные» 
комплексы химических элементов. 
Отмечая, что метеорное железо, 
строго говоря, нельзя называть «са
мородным», то есть совершенно чис
тым, поскольку в нем всегда присут
ствует никель и, как правило, сера, 
Гротгус отмечал, что к тому же нике
листое железо и сернистое железо на
ходятся в метеоритах не порознь, а в 
некой гомогенной прочной смеси, 
быть может, в виде «гомогенного трой
ного соединения серы, никеля и желе
за». (Напомним, что в своем фунда- 
ментальномтрудеопалласитах(1919 г., 
опубл. в 1967 г.) П.Н. Чирвинский го
ворит о характерном тройственном 
«союзе» в космосе железа, никеля и,
— теперь уже не серы, а кобальта, что 
оказалось верным. Понятно это ста
ло лишь в результате развития ядер- 
ной физики и открытия последова
тельно идущих при этом превращений 
элементов: N i-C o-F e (это впервые 
могли наблюдать астрофизики при 
вспышке Сверхновой звезды в одной 
из ближайших к нам галактик (Боль
шом Магеллановом Облаке) в созвез
дии Золотой Рыбы в 1987 г. — по из
менению ее спектра.)

22.10. СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТЕОРИТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ

В первые десятилетия XIX в. аэ
ролиты и образцы «метеорного веще
ства» становятся не только ценными 
сувенирами в многочисленных част
ных коллекциях. В это время сфор
мировались основные европейские

государственные коллекции метео
ритов в м инералогических музеях 
Вены, Л ондона, Берлина, Парижа, 
Санкт-Петербурга. Кстати, родона
чальником, по меньшей мере, двух 
первых, как и русской академической
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коллекции, стали образцы все того же 
«сибирского железа», предусмотри
тельно и дальновидно разосланные 
некогда своим коллегам самим Пал
ласом.

К 1840-1842 гг., как писал Парч, 
в Вене было 94 метеорита (в 258 об
разцах); в Берлинском университете 
(коллекция которого пополнилась 
после смерти Хладни его собранием 
более чем из 40 метеоритов) — 78; в 
К оролевском  естественнонаучном

музее Парижа — 42; в Британском 
музее, в Лондоне, как и в Гёттинген
ском университете -  по 35; в М ине
ралогическом кабинете Петербург
ской академии наук — 18. Некоторые 
частные коллекции были богаче го
сударственных, но состояли обычно 
из более мелких образцов (минералог 
барон Рейхенбах владел 68, а совет
ник Нейман из Праги 40 метеорита
ми, маркиз д е Д р е — 14, Берцелиус — 
18 и т.д.) (Partsch, 1843, S. X -X I).

22.11. ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К МЕТЕОРНО-МЕТЕОРИТНЫМ 
ЯВЛЕНИЯМ К КОНЦУ ПЕРВОЙ ТРЕТИ  XIX ВЕКА КАК 
ПРИЗНАК ЗАВЕРШЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
МЕТЕОРИТИКИ

Подведем некоторые итоги.
П ризнаком того, что новая про

блема вошла в круг систематических 
занятий научного сообщ ества дан
ной эп охи , став, таким  образом , 
признаком не только рождения, но 
и укрепления новой науки или об
ласти естествознания, может слу
жить устойчивый рост числа публи
каций по этой проблеме (в данном 
случае по целому ком плексу про
блем). В связи с этим были проведе
ны подсчеты соответствующих пуб
ликаций в различные годы за период 
от начала появления первых более 
или менее регулярных (а вернее, со
хранившихся) сообщений о феноме
не огненных метеоров и аэролитов до 
получения первого прямого доказа
тельства космической природы од
ной из составляющих метеорно-ме

теоритного ф еном ена, именно па
дающих звезд, т.е. с начала XVIII в. 
до конца первой трети XIX в., и по
строен график изменения их числа 
на протяжении указанного периода 
(рис. 4 1 ) . -  Оговоримся сразу, что на 
этом граф ике его правая граница 
(1837 г.) -  рубеж, от которого начи
нает свое развитие метеорная астро
номия (см. след. гл. 23) , — лиш ь 
намечена, и проведение полного об
зора соответствую щ ей литературы 
не входило в задачу (и возможности) 
автора. Хотя нельзя быть уверенным 
в том, что и при построении основ
ной части графика были выявлены 
все публикации, но выборка их уже 
достаточно представительна.

Из построенного графика видно, 
что поднятая Хладни, по существу, из 
руин и в значительной степени соз
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— всего работ за год
— в т. ч. работ Э.Ф.Ф. Хладни

Рис. 41.
Распределение числа публикаций об огненных метеорах и падающих массах: 

(а) общее за период с 1700по 1837гг.; (Ь) в  т.ч. работ Хладни за 1794—1827гг.

данная заново наука об одном из 
сложнейших комплексов природных 
явлений — метеорно-болидно-метео- 
ритном ф еном ене с самого начала 
XIX в. превратилась в область устой
чивого интереса и систематических 
занятий представительного круга ис- 
следователей-специал истов.

На этом графике проявилась и не 
спадавшая активность самого Хлад
ни, работы которого становились 
лишь небольшим элементом возбуж
денного им мощного потока иссле
дований в новой области естество
знания.

Заслуга Хладни, который не был 
ни химиком, ни минералогом, ни аст
рономом, но широко мыслящим на- 
ту р а л и с то м -ф и зи к о м , творцом  и 
синтезатором новых идей, здесь не
оценима. Пробиваясь сквозь всеоб
щее поначалу недоверие к объекту, 
который был полностью дискредити
рован веками связывавшимися с ним 
суевериями, уклоняясь от словесных 
споров и вто  же время неустанно со
бирая старые исторические и новые 
ф акты , пропагандируя свои идеи в 
статьях и многочисленных просвети
тельских лекциях, увлекая своим эн 



574 Часть V. Становление научной метеоритики

тузиазмом специалистов — от иссле- 
дователей-практиков и наблюдате- 
лей-астрономов до глубоких мысли
телей, какими были Л ихтенберг и 
Гёте, Хладни на протяжении трех с 
половиной десятилетий, отданных 
создававшейся им научной метеори
тике, в подлинном смысле заклады
вал ее основы. Его работы, включая 
энциклопедический труд 1819 года, 
были наполнены борьбой идей, не
реш енных (и даже не разрешимых 
тогда еше!) вопросов, поисками от
ветов на них, где соседствовали и ка
жущиеся теперь наивны ми и даже 
странными для физика заблуждения 
автора, и удивительно глубокие его 
прозрения. Но главное -  вызванный 
им процесс развития новой области 
знания приобрел устойчивость, вы
шел на новый уровень (даже по ко
личеству публикаций) и взял вполне 
оп ред ел ен н ы й  курс д альнейш его  
движения — на поиски ответа на глав
ный теперь вопрос — о конкретном 
Источнике метеорных масс.

Как видим, становление научной 
метеоритики состоялось еше до полу
чения прямого и окончательного от
вета на этот кардинальный вопрос. 
(Вспомним, что такая же ситуация со
провождала в свое время и утвержде
ние гелиоцентрической системы мира 
Коперника, прямое доказательство 
которой пришло уже в обстановке, 
когда гелиоцентризм получил полное 
признание, став фундаментом новой 
астроном ической  картины  мира!) 
Путь к этому ответу в метеоритике 
также был указан Хладни, который 
настойчиво призывал исследовать ас
трономический аспект метеорно-ме
теоритного феномена, точнее измеряя 
с этой целью параметры болидов и па
даюших звезд. Поскольку появления 
ярких болидов -  события довольно 
редкие и всегда неожиданные, а па
дающие звезды, можно сказать, по
стоянный элемент ночного неба, то 
именно с систематических наблюде
ний этих последних и начали астро
номы выполнять совет Хладни.
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V.III. ТРЕТИЙ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ МЕТЕОРИТИКИ - 
ОТКРЫТИЕ КОСМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 

«ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД » (1833)

Глава 23.

РОЖДЕНИЕ МЕТЕОРНОЙ АСТРОНОМИИ

... а ларчик просто открывался!

И.А. Крыме

231. ПРОБЛЕМА ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД КАК НОВЫЙ АСТРОНОМИ
ЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ МЕТЕОРНЫХ КАМНЕЙ

С самого начала исследований ме
теорно-метеоритного феномена, по
мимо определения параметров боли
дов и изучения «метеорного» вещества, 
третьим их направлением, как уже го
ворилось, стали систематические ба
зисные наблюдения метеоров (это на
звание в дальнейш ем закрепилось 
именно за «падающими звездами»). 
Целью таких наблюдений было попы
таться установить природу падающих 
звезд через уточнение их параметров — 
высот, скоростей, направления движе
ний, общих закономерностей.

Падающие звезды, казалось, были 
наименее перспективным объектом 
лля служения делу научной революции 
Хладни. Они издавна наиболее легко 
вписывались в картину атмосферных

процессов: не грохотали, не разрыва
лись на части, не брызгали «железны
ми» искрами, не потрясали размерами, 
в отличие от «огненных шаров»-боли- 
дов. Вместе с тем, в немецком назва
нии их «Stemschniippen» (букв., «звезд
ный нагар», как от свечи) сохранился 
отголосок древних представлений об 
их природе, как о действительно отго
ревших и падающих с неба частей «све
тильников-звезд»... (С этим представ
лением и связано, видимо, поверье, что 
упавшая звезда — это чья-то угасшая 
душа...)

При случайном наблюдении без
звучно мелькнувшей падающей звез
ды никому не приходило в голову, 
опять же в отличие от случаев ярких 
огненных шаров, исследовать, не ви
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дели ли эту звезду и в других местах 
(чтобы определить ее параллакс и тем 
самым -  высоту). Они появлялись 
слишком часто, чтобы можно было 

! выделить синхронные наблюдения из 
разных мест одной и той же упавшей 
звезды.

С другой стороны, в картине па- 
! дающей звезды и болида было много 
общ его, и м ы сль, что это просто 
очень далекие и высокие огненные 
шары, также вы сказывалась очень 
давно и не вызывала возражений. Во 
всяком случае, для Бергмана в сере
дине XVIII в. и для Боде в 70-е гг. того 
же века тож дество обоих явлений 
было уже тривиальным фактом .

Более того, в начале XIX в., когда 
болиды, особенно после Эгльского ка

менного дождя 1803 г., довольно проч
но были соединены с явлением паде
ния метеорных камней, падающие 
звезды также стали восприниматься 
как оче н ь дале ко п ронося щиеся мете
орные камни. (Сведения о том, что из 
падающих звезд появляются слизистые 
осадки (См. например, Persoon, 1798; 
Lentin, 1799), были давно опровергну
ты ведущими физиками-наблюдателя- 
ми и отнесены к заблуждениям, о чем 
вновь напомнил Бенценберг (Вещеп- 
berg, 1800).) И поскольку такие метео
ры (в просторечии — падающие звез
ды) появлялись каждую ночь, позволяя 
вести систематические, по существу — 
астрономические наблюдения объек
та, они привлекли внимание, в первую 
очередь, астрономов.

23.2. НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И ИССЛЕ
ДОВАНИЙ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД (И.Ф. БЕНЦЕНБЕРГ, 
Г.В. БРАНДЕС, 1798-1802)

Пионерами исследований падаю
щих звезд (см. зд. 16.3.3.) стали мо
лодые физики -  студенты Г.К. Лих
тен б ер га  И .Ф . Б ен ц ен б ер г  и Г.В. 
Брандес 364. — Напомним, что Лих
тенберг первым посоветовал Хладни 
еще в 1793 г. обратить внимание на 
болиды с измеренными кинематиче
скими характеристиками. Как уже 
говорилось, именно Лихтенберг, по
началу встретивш ий  концепцию  
Хладни с большим недоверием, уже в
1797 г. (возможно, независимо от лун
но-вулканической гипотезы 1795 г. 
Ольберса) в своем «Карманном ка
лендаре» бросил крылатую фразу: «Der 
Mond ist ein unartiger Nachbar dass er die

Erde mit Steinen begriisst» («Месяц — не
вежливый сосед, потому что он привет
ствует Землю камнями». — Цит. по Веп- 
zenberg, 1839, S. 170). Стимулирующее 
влияние Лихтенберга и при зарожде
нии метеорной астроном ии также 
несомненно. Недаром Бенценберг, 
подводя итог своим многолетним со
вместным с Брандесом исследовани
ям, в фундаментальном труде «Die 
Sternschnuppen» (Benzenberg, 1839) ис
пользовал упомянутое высказывание 
Лихтенберга в качестве эпиграфа.

Первая совместная работа Бен- 
ценберга и Брандеса с результатами 
их наблюдений и определений высот, 
скоростей и путей падающих звезд
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была опубликована ими в 1800 г. в 
Гамбурге. В последую щ ие годы их 
статьи на эту тему потоком шли глав
ным образом в «Физические анналы» 
Гильберта -  журнал, который благо
даря своем у издателю становился ос
новным информационным центром 
по новой проблеме метеорных кам
ней, болидов и падающих звезд.

Приступая в 1798 г. под Гёттин
геном к базисным наблюдениям па
дающих звезд, оба наблюдателя вна
чале «...считали их зарницами в на
шей атмосфере» {Benzenberg, 1839, 
S. У). Поэтому в качестве базиса они 
выбрали сравнительно небольш ие 
расстояния «в 27050 и 46200 париж
ских футов» (ок. 9 -15  км) (Benzenberg, 
Brandes, 1800). Но уже вскоре они 
должны были увеличить базис до 14 
нем. (географических) миль (свыше 
100 км!). К 1802 г. ими были проведе
ны синхронные наблюдения уже с ба
зисом в 40 нем. миль: Эльберфельд — 
Гамбург {Benzenberg, 1802, 242—243).

Уже первый цикл систематиче
ских наблюдений, проведенных в пе
риод с середины сентября до середи
ны ноября 1798 г., показал невероят
ную труд оём кость  работы . Как 
вспоминал Брандес, нелегко было 
добираться до места наблюдений, а 
затем по многу часов лежать на голой 
земле (лиш ь иногда на небольшом 
количестве соломы), всматриваясь в 
небо, чтобы не пропустить появление 
метеора. Они фиксировали сначала 
лишь точку исчезновения его, отме
чали блеск в звездных величинах и 
направление движения. В дальней
шем стали фиксировать и точку воз
горания и отмечали положения этих

точек на звездной карте относитель
но двух известных звезд (вместо пер
воначального пользования угломер
ными инструментами, что занимало 
много времени). Остальные сведения 
они диктовали своим добровольным 
помощникам.

Результаты окупили все бессон
ные ночи! Высоты падающих звезд 
оказались неожиданно очень больши
ми -  от 1,4 до 30 нем. миль (ок. 10- 
225 км!), а скорости — сравнимыми с 
орбитальной скоростью  М еркурия 
(7 нем. миль/с), в среднем 4—6 миль/ 
с, или 30-45  км/с! (См.: Benzenberg, 
Brandes, 1800;Benzenberg, 1801; Benzen- 
beig, 1839, S .9). Но истинные разме
ры падающих звезд, определенные по 
высотам и блеску (обычно 1 - 2 |Л), ока
зались совсем иного порядка, чем 
имевшиеся оценки их для болидов: 
всего в десятки метров (100 футов -  
(Benzenbeig, Brandes, 1800, S. 228-229).

Вывод гёттингенских наблюдате
лей был однозначным. Уже в 1800 г. 
Брандес заявил, что это «нечто боль
шее, чем м аленькие искры  света» 
{там же, с.224). Вместе с тем, оба фи
зика усомнились в оценках некоторы
ми наблюдателями видимых размеров 
падающих звезд — «с Луну» (что соот
ветствовало бы истинным размерам 
летящего тела в несколько километ
ров!) и справедливо приписали такие 
оценки «световому впечатлению» и 
волнению наблюдателя при виде не
обычного зрелища {там же). Позднее 
Бенценберг писал: «Наши наблюде
ния в Гёттингене показали, что падаю
щие звезды и огненные шары — одно 
и то же, только огненные шары боль
ше» (Benzenberg, 1839, S.39).
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О собенно важным результатом 
было уточнение длительности явления 
падаюшей звезды. Наблюдатели отме
тили чрезвычайную кратковремен
ность его -  не более четверти секун
ды! (По прямым оценкам времени и по 
косвенным признакам: о быстром уга
сании головы падаюшей звезды, по их 
мнению, говорилонаблюдениетемно- 
го промежутка между ней и хвостом 
метеора). И поскольку от падающей 
звезды никакого достоверного падения 
вещества на землю не происходило, 
быстрота угасания говорила о быстром 
и полном его сгорании в атмосфере 
(Benzenberg, Braudes, 1800, S.230).

Тогда же оба наблюдателя сдела
ли еще один важный вывод. Считая

необходимым определить, прямой 
или изогнутый (в направлении к зем
ной поверхности) путь у падающей 
звезды (последнее свидетельствовало 
бы о действии силы тяжести и о том, 
что под видом метеора летит дейст
вительно тяжелое тело!), они указа
ли на необходимость синхронных на
блюдений не из двух, а из трех точек, 
чтобы получить различные проекции 
пути падающей звезды на небесной 
сфере (там же, с.229).

Однако в первых же этих по суще
ству астрономических наблюдениях 
Бенценберг и Брандес столкнулись и 
с неожиданными, обескураживающи
ми явлениями, подрывавшими кос
мическую идею природы метеоров.

23.3. СЮРПРИЗЫ НАБЛЮДЕНИЙ И РЕГРЕСС В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
О ПРИРОДЕ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД

23.3.1. Открытие вертикальных (вверх) движений падающих звезд

Открытие у некоторых падающих 
звезд движений вертикально вверх 
(от точки возгорания до точки поту
хания) надолго сделалось загадкой 
для наблюдателей и еще более -  для 
тех, кто пытался объяснить природу 
явления. В опубликованном письме 
к Ольберсу «И мею т ли падаю щ ие 
звезды земное или космическое про
исхождение?» Бенценберг, проявив 
большую научную честность и прин
ципиальность, писал о своих тяжелых 
сомнениях в собственных прежних 
выводах: «Что они являются косми
ческими и при прохождении через 
нашу атмосферу вызываю т каким-

либо образом световые явления, — та
кова была моя первая мысль в начале 
наших наблюдений [с Брандесом. -  
А.Е.]. Если бы эта гипотеза была пра
вильной, то у нас была бы надежда 
создать нечто связное из наших на
блюдений падающих звезд, потому 
что тогда, по меньшей мере, можно 
было бы узнать закон их движения» 
(Benzenberg, 1803, S.46). Однако на
блюдения преподносили один сюр
приз за другим. Первой загадкой было 
вертикальное вверх направление тра
екторий некоторых из них: «... при 
вычислении оказалось, что их пути 
(Bahnen) идут по всем направлениям
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(не исключая и вертикального вверх
-  Steilrechte) <...>, так что будь они 
космического происхождения, то они 
д о  этого [до своего подъема вверх. -
А.Е. | должны бы пройти сквозь Зем
лю» (там же, с. 46-47). Бенценберг 
отмечал также значительные подъемы 
вверх, хотя и не часто, даже при на
блюдениях с большим базисом -  в 14 
миль, что должно было бы обеспечить 
более точные результаты. В первом 
цикле наблюдений среди 22 объектов 
«вертикальной» оказалась одна «звез
да» (№ 12), которая поднялась, со 
гласно вы числениям , с 5,5 до 12,9 
нем. миль. В дальнейшем (к 1823 г.) 
было отмечено уже 10 таких случаев, 
и Бенценберг счел это доказанным, 
хотя и трудно объяснимым фактом 
(Benzenberg, 1839, S. 135).

Это странное «открытие» (по всей 
в иди м ости, ка к утверждают совреме н - 
ные специалисты в области метеор
ной астроном ии , -  ош ибка, если 
только, -  добавим в полушутку, — это 
не были «истинные» НЛО или же бо
лее реальные сюрпризы из неисчер
паемой кладовой атмосферных про
цессов...) вы звало  м ноголетню ю  
дискуссию между Бенценбергом  и 
Хладни, так что последний дважды 
Должен был изменить свою точку зре
ния на природу падающих звезд (см. зд. 
20.3.7; 21.4.8; также Benzenberg, 1839, 
S- VI). Оно же вызвало незамедлитель
ную реакцию и даже замешательство у 
Лихтенберга, но вместе с тем сыграло 
Роль дополнительного стимула для 
продолжения упорных систематиче
ских наблюдений феномена падающих 
Зцезд, или метеоров, — в современном 
понимании этого слова.

Еще в 1798 г. Лихтенберг написал 
Бенценбергу в ответ на его сообще
ние о странных результатах расчета 
Брандесом траектории одной падаю
щей звезды: «Если ваше наблюдение 
№ 12 правильно, то космическое в 
этом явлении кажется мне весьма ма
ловероятным» (цит. по: Benzenberg, 
1839, S. 14). Даже сам Хладни, по сло
вам Бенценберга, после беседы с ним 
в 1807 г. допустил земной характер та
ких падающих звезд. Позднее (1817 г.) 
он все же вернулся к их космическо
му истолкованию, объяснив необыч
ное д ви ж ен и е  н екоторы х  таких 
«звезд» довольно произвольно -  как 
результат рикош етирования стреми
тельнолетящего метеорного камня от 
возникаю щ его перед ним местного 
у п л о тн ен и я  воздуха (см . 20.3.7). 
Хладни допускал, что при движении 
метеорного камня сквозь атмосферу 
с космической скоростью воздух пе
ред ним мог уплотниться до плотно
сти ртути (!) и уже не был способен 
обтекать падающее тело. Поэтому он, 
в конце концов, отбрасывал летящий 
камень кверху, так что последний даже 
могуйти обратно в мировое простран
ство (в виде поднимающейся «падаю
щей звезды»), В 1818 г., договорив
шись об этом заранее, Бенценберг и 
Хладни напечатали совместную ста
тью с различным толкованием этого 
удивительного феномена: каждое су- 
ж ден и е и аргум ен т Б ен ц ен б ерга  
Хладни сопровождал своими замеча
ниями (Chladni, 1818b). Но в 1839 г. 
Бенценберг писал уже о своем согла- 
сии  с ф и зи ч е с к и м  об ъясн ен и ем  
Хладни «скачкообразного» движения 
у некоторых «падающих звезд» — до-
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пуш ением возникновения чрезвы 
чайно плотного слоя воздуха перед 
стремительно несущимся метеорным 
телом ( Benzenberg, 1839, S. X). (При 
всем критическом отношении к идее 
рикошетирования метеорного тела, 
сильнейшее воздействие на летящий 
метеороид (вплоть до его разрушения 
при этом!) резко уплотняющегося пе
ред ним атмосферного воздуха теперь 
общ еизвестны й ф акт). Н апротив, 
Брандес считал такое объяснение про
тиворечащим физическим свойствам 
воздуха (чрезвычайно тонкого «теку
чего флюида»). Он возражал Хладни, 
утверждая, что не все поднимавшие
ся падающие звезды можно объяснить 
рикош етированием (Brandes, 1803b, 
S.252). Сам он, как и Ольберс, пытал
ся объяснить подъем таких «звезд» эф 
фектом ракеты, предположив, что из 
спускающегося в виде падающей звез
ды тела вырываются пары, которые и 
отбрасывают его вверх (говоря совре
менным языком, как бы резко вклю-

23.3.2. Открытие неравномерности 
дающих звезд

Еще более обескураживавшим на 
первых порах было открытие (вернее, 
подтверж дение) Б ен ц ен бергом  и 
Брандесом уже в 1798 г неравномерно
сти в частоте падающих звезд в тече
ние года. В том же письме к Ольберсу 
(упоминавшемся выше) Бенценберг 
с глубоким разочарованием выразил 
появившееся у него чувство скепти
цизма и даже отчаяния перед, каза
лось, беспросветно сложной и запу
танной картиной падающих звезд. 
Они имели космические скорости и

чаются торм озны е двигатели...). В 
свою очередь Бенценберг не согласил
ся с такой интерпретацией, указав на 
слишком большую для этого скорость 
движения падающей звезды -  5 нем. 
миль (или 37 км)/с!) (Benzenbeg, 1839, 
S. IX-X).

Однако и полное отождествление 
падающих звезд и болидов (как светя
щихся, раскаляющихся при падении 
камней) вызывало новые недоуменные 
вопросы у самих наблюдателей. Как 
объяснить то, что никогда от падаю
щих звезд не оставалось вещества на 
земле и как в таком случае в неверо
ятной высоте плотные камни могли 
начисто сгорать от трения за считан
ные м гновения?! — Вместе с тем , 
сходство падающих звезд с болидами 
отчасти усиливалось за счет того, что 
все они (за исключением десяти вер
тикально поднявшихся!) двигались 
вниз, наклонно к земной поверхно
сти (под углами к вертикальной ли 
нии от 17° до 54°).

годового распределения числа па-

в то же время как будто обнаружива
ли ... зависимость от периодических 
процессов, связанных с Землей, — от 
времен года! Последнее сближало их 
с метеорологическими явлениями... 
Говоря о своей первоначальной при
верженности к космической идее па
даюших звезд, которые он представ
лял как некие сп утн и ки  З е м л и ,  
Бенценберг писал Ольберсу, что, ко
гда он открыл их вертикальные дви
жения кверху и, кроме того, обнару
жил, что «эти спутники (Trabanten)
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периодически появляются иногда до 
100 в час, а иногда всего один за час, 
то был вынужден отказаться от по
добного представления» (Benzenberg, 
1803, с .47). П риведя наблю дения 
Брандеса из дорожной кареты (насчи
тавшего 480 падаюших звезд на 1/5 
части неба) и прикинув, сколько же их 
было над всей Германией, Европой и 
всей Землей, он добавлял: «Я не пред
ставляю, как можно объяснить эти ты
сячи других иначе, чем осадками в на
шей атмосфере» (там же). Он даже 
усиливал свой вывод: «Мне кажется 
также, что периодическое появление 
падаюших звезд, когда в течение [од
них] месяцев их бывает такое большое 
количество, а в другие месяцы не по
является почти ни одной, — одно из 
самых сильных доказательств их ме
теорологического происхождения» 
(с.48). Метеорологию же он не без ос
нования называл наукой, «которая 
еще покрыта мраком неизвестности».

Все это приводило Бенценберга к 
пессим истическом у заклю чению : 
«Вероятно, пройдет еще длительное 
время, пока мы сможем продвинуть
ся вперед в наших знаниях об этом 
предмете» (там же).

Этот регресс в представлениях 
Бенценберга о природе падаю ш их 
звезд (а с ними и всего метеорно-ме
теоритного ф еном ена) показывает, 
насколько трудно было революцион
ной идее пробиться не только сквозь 
традиционное объяснение старых из
вестных фактов, но и сквозь непра
вильное понимание и традиционное 
объяснение новых фактов (тем более 
Фактов-иллюзий, как вертикальный 
подъем метеоров). Здесь проявилась

общая закономерность процесса по
знания: принципиально новые идеи 
рождаются, как правило, лишь при 
встрече с парадоксальными фактами, 
необъяснимы ми в рамках традици
онных представлений. И те самые пе
риодические м етеорны е потоки (а 
речь идет именно о них!), которые 
спустя 30 лет принесли окончательное 
доказательство внеземной природы 
падающих звезд (см. ниже), на первых 
порах привели к установлению оши
бочной связи явления с земными про
цессами (временами года). Последнее 
воспринималось и как аргумент про
тив сущ ествования причинной свя
зи между м етеорны м и камнями и 
«огненными метеорами» («огненны
ми шарами»),Так, например, Патрен 
правильно заключил, что, поскольку 
выпадение метеорных камней имеет 
случайный характер, то и огненные 
метеоры, если они связаны с падени
ем камней, также не должны зависеть 
от периодических земных процессов. 
Исходя из этого, он отрицал наличие 
такой связи , так как подметил резкое 
возрастание числа «метеоров» 10—11 
августа (!) (Patrin, 1801b, p .207). — От
куда ему было знать, что он одним из 
первых в Х1Хв. зафиксировал... мете
орный поток «Персеид»!

Весьма затрудняло понимание 
природы падаюших звезд и то, что и 
в принципиально правильной, кос
мической интерпретации они ош и
бочно приравнивались к обычным не
бесным телам — спутникам Земли. 
Последнее было прямым следствием 
укрепления «лунно-вулканической» 
гипотезы метеорных явлений. Так, 
Бенценберг недоумевал, почему па-
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даюшие звезды-спутники Земли не 
в и д н ы  в подзорные трубы и комето- 
искатели. Будь они космическими те
лами, «миллионы их» должны были 
бы двигаться вокруг Земли, если та
кое большое количество их попадает 
внутрь нашей атмосферы! Более того, 
вспоминая о своих сомнениях тех лет, 
он резонно удивлялся тогда, почему 
при таком огромном количестве па
дающих звезд (если допустить, что 
хотя бы треть их имела космическую 
природу) на нас не сыплются мете

орные камни, которые «могли бы па
дать на землю, какднем ,таки  ночью» 
(Benzenberg, 1839, S.49). И все же Бен
ценберг не оставлял и вто время мыс
ли, что хотя бы малая часть падающих 
звезд имеет космическую природу, и 
считал, что выяснение этого возмож
но лиш ь путем дальнейшего накоп
ления большего числа («хотя бы сот
ни») более точных данных об их путях 
(Bahnen), расстояниях (удаленности 
от земной поверхности) и скоростях 
(там же, с.51).

23.4. Г.К. ЛИХТЕНБЕРГ И ЗАРОЖДЕНИЕ МЕТЕОРНОЙ АСТРОНО
МИИ

Скептическое настроение Бенцен
берга, видимо, усугублялось размыш
лениями по поводу падающих звезд ве
ликого и прозорливого Лихтенберга, 
которому довелось быть свидетелем 
только этих первых наблюдений сво
их учен и ков. Стоит остановиться на за
мечаниях, сделанных им в последний 
год его жизни. Они раскрывают неве
роятную сложность проблемы падаю
щих звезд, которая после первых мас
совых систематических наблюдений 
Бенценберга и Брандеса, казалось, еще 
более обнажилась в нагромождавших
ся перед наблюдателями грудах взаим
но противоречивых фактов.

Но гёттингенский мыслитель не
даром с благоговением  почитался 
своими многочисленными ученика
ми. Он первым увидел сквозь беспро
светную мглу этих противоречивых 
фактов проблеск «новой научной дис- 
циплины », которая может приот
крыть завесу в космические лаборато

рии природы, открыть более глубокие 
и полные физические и химические 
закон ом ерн ости , проявляю щ иеся 
только в условиях, недоступных на 
Земле, например, «химию вакуума» 
или «физику концентрированного хо
лода» (см. Benzenberg, 1839, S. 14-15).

Лихтенберг поставил и ряд кон
кретных задач изучения самих падаю
щих звезд. Бенценберг сообщает в сво
ей книге 1839 г. (с. 12): «Наш учитель 
Лихтенберг следил за нашими наблю
дениями с возрастающим интересом». 
На записку Бенценберга от 1 ноября
1798 г. (о получении Брандесом выво
да о вертикальном вверх движении од
ной из «падающихзвезд») Г.К. Лихтен
берг ответил уже 3 ноября целым кас
кадом несколько сумбурных, но, как 
всегда, глубоких замечаний и глобаль
ных размышлений, охватывающих об
щие проблемы естествознания (Бен
ценберг приводит текст этого письма).
— Движение «падающей звезды» вверх
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вынудило Лихтенберга сделать реши
тельный вывод: если это не ошибка, то 
космическим такой объект быть не мо
жет. Но тут же он восклицает: «Но от
куда такая невероятная быстрота? И 
всегда кратчайшим путем между дву
мя пунктами (und inimer die via brevis- 
sima inter duo puncta) [появления и ис
чезновения метеора. Курсив Лихтен
берга.- А.Е.], что не под силу даже са
мой молнии, не говоря уже о том, что 
натакой высотеедвали возможно [воз
никновение] электрической искры» 
(с. 14). (В последнем чувствуется влия
ние бесед с Хладни в 1792-1793 гг. -  Ср. 
зд. 12.1). По расчетам Бенценберга, 
скорость молнии была на порядок 
меньше, чем у падаюшей звезды «1600
-  2000 футов [ок. 0,6 миль]/с, и 5 миль/ 
с, соответственно»^. 15).

Это столкновение несовм ести
мых фактов заставляет Лихтенберга 
сделать общее пессимистически-оп- 
тимистическое заклю чение: «П ри
знаюсь, -  писал он, — что я, сколько

ни размы ш лял об этом со времени 
ваш их наблю дений, всегда считал 
этот предмет очень трудным и необъ
яснимы м, но тем самым считал его 
весьма важным» (там же).

Как некогда в беседе с Хладни по 
поводу болидов (не так давно -  всего 
пять-шесть лет тому назад!), так и те
перь новая совокупность конкретных 
данных о падаюших звездах вызвала у 
Лихтенберга (недаром его называли ге
нератором неординарных идей!) но
вые, еще более универсальные обоб
щения. Его острый ум под действием 
того или иного стимула, подобно лучу 
прожектора, вдруг выхватывал порой 
проблемы далекого будущего науки. 
Хочется привести этот фрагмент его 
письма полностью. Хотя это и будет 
некоторым отступлением от обсуждае
мой темы -  истории разгадки приро
ды падающих звезд, -  однако, подоб
ные обобщ ения и создавали общую 
атмосферу, в которой решались про
блемы конкретные, частные.

23-4.1. Размышления Г.К. Лихтенберга о падающих звездах и химии 
космоса

В разм ы ш л ен и ях  о падаю щ их 
звездах Л ихтенберг вводит термин 
«warmenThalchemie», что можно, как 
кажется, буквально перевести как 
«тепловая фундаментальная химия» 
(т.е. химия реакций, идущих с погло
щением тепла?).

«Я не считаю возможным, — пи
сал он, — объяснить эти вещи [падаю
щие звезды. — А.Е.] на основе нашей 
обычной химии (warmen Thalchemie), 
вследствие необы чайного  холода, 
царящего там наверху.

Наверное там, где вы видели па
дающие звезды, ртуть обращается в 
твердый ковкий металл.

Х имическая лаборатория там, на
верху является  как  раз противопо
лож ностью  наш ей здесь, внизу.

Не может ли невероятный холод 
вызывать такие же световые явления, 
как и жара?

М оей мыслью всегда было, что 
[сама] химия [химические процес- 
сы]зависит от расстояния наших ла
бораторий от центра Земли...
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Если мы когда-нибудь научимся 
охлаждать (букв, отнимать жар — zii 
entzien) огонь, как мы научились его 
разжигать, или собирать холод, как 
мы скапливаем огонь, или (что самое 
главное), когда мы получим химию  в 
вакууме, то  многое [в наш их пред
ставлениях] изменится».

И после этих слов — неожиданная 
концовка: «Простите мнетакое стран
ное писание и передайте искренний 
привет г. Брандесу» (цит. по: Benzen
berg, 1839, S. 15-16).

23.4.2. Программа новой «научной 
выполнения

Письмо Лихтенберга по поводу 
природы падающих звезд стало его 
завещанием и программой для Бен
ценберга и Брандеса. Л ихтенберг по
ставил перед ними вопросы: (1) слу
чайность или не случайность (если не 
ошибка) существование «падающих 
звезд» с вертикальными движениями 
вверх? 2) «... не существует ли некая 
граница [в атмосфере. -  А.Е.\, кото
рую падающие звезды не могут пре
одолеть» (например, как предполагал 
Лихтенберг, спуститься ниже, чем на 
4 [нем.] мили (около 30 км) от земли?
3) не зависитли эта граничная высота
— нижняя граница падающих звезд — 
от климатических зон на Земле?

В выявлении такой закономерно
сти Лихтенберг видел способ прове
рить, нет ли здесь аналогии, например, 
с существованием на определенной 
высоте границы между снегом и веч
ным льдом (с. 13). Догадки о существо
вании такой нижней границы для па
дающих звезд (а она есть, хотя имеет

Надо сказать, эти размышления 
Лихтенберга (о возможном влиянии 
«космического» холода в верхних сло
ях земной атмосферы на химические 
и физические процессы) произвели 
сильное впечатление на Бенценберга 
и нашли свое отражение в последую
щие годы в его беседах с Хладни о при
роде падающих звезд (см. зд. 20.3.7).

Письмо было написано 3 ноября
1798 г., а 24 февраля 1799 г. Лихтен
берг умер.

дисциплины » н п ервы е итоги ее

совсем иную, не метеорологическую 
природу — из-за малости массы и стре
мительности движения эти «пылинки» 
полностью сгорают, не долетая до зем
ли) могли возникнуть у Лихтенберга на 
том основании, что никому еще не уда
валось увидеть на земле вещество па
дающей звезды (если, конечно, отбро
сить принимавшуюся за таковое ... 
«лягушачью икру», о чем не без иро
нии вспоминал Лихтенберг, ознако
мивший в свое время и Бенценберга с 
подобными находками. — См. Benzen
berg, 1800, S.233).

В целом же Г.К. Л ихтенберг с 
обы чной своей меткостью  оценил 
принципиальное значение пионер
ских исследований падающих звезд 
Бенценбергом и Брандесом в следую
щих пророческих словах: «Я считаю 
ваш и старан и я  п ровозвестн и ком  
(букв., первой пробой — pramordia) 
совершенно новой научной дисцип
лины. О! Если бы только это иссле
дование могло быть продолжено!»



[лава 23. Рождение метеорной астрономии 585

(с. 14). Со свойственным ему востор
женным отношением к новым пер
спективным начинаниям и открыти
ям  (что смягчалось легкой иронией) 
он утверждал, что уже в этой началь
ной стадии своих наблю дений его 
ученики «за короткое время <...> дос
тигли большего, чем все физики со 
времен сотворения мира, -  ну, по 
меньшей мере, -  добавлял он шутли
во, — со времен потопа и времен Ари
стотеля» (там же). Надо сказать, та
кая оценка в отнош ении  данного  
явления природы  по сущ еству не 
была преувеличением, и призыв Лих
тенберга не пропал даром.

Наблюдения и исследования па
дающих звезд стали делом всей жизни 
Бенценберга и Брандеса. Начиная с
1798 г. они в течение почти трех деся
тилетий продолжали и совершенство
вали наблюдения падаюших звезд, вы- 
рабатывая методы новой «научной 
дисциплины». При этом Бенценберг 
больше был наблюдателем и система
тизатором этих наблюдений, а Брандес 
нетолько организатором их и участни
ком, но и теоретиком-вычислителем 
параметров этих метеоров — путей, вы
сот, скоростей. Со временем они со
брали вокруг себя многих доброволь
ных п ом ош н и ков-эн тузи астов , в 
основном из числа студентов и учите
лей гимназий. Как уже упоминалось, 
оазисы их наблюдений уже вскоре вы
росли с нескольких до сотен километ
ров, вдвое превысив высоту самих ме- 
•еоров и обеспечив, таким образом, по 
замечанию Брандеса, наиболее эффек-
1 инные условия для определения их па
раллаксов. Впоследствии все эти рабо- 
s 1,1 брандеса были подробно изложены

и проанализированы в итоговом сочи
нении Бенценберга (Benzenberg, 1839).

Об огромной трудоемкости рабо
ты говорило уже то, что, — напомним,
— из сотен наблю денных в первом 
цикле падающих звезд синхронными 
оказались лиш ь двадцать две, среди 
них только у семнадцати была уве
ренно определена точка угасания и 
лиш ь для четырех прослежен весь 
путь. Сами наблюдения требовали не 
только терпения, но и «железного» 
здоровья (по каковому принципу и 
подбирались их помощники).

В октябре 1801 г. Бенценберг пи
сал Гильберту из Гамбурга о появле
нии у них не только многих помощ- 
ников-наблюдателей, но и о том, что 
«падающими звездами заинтересова
лись физики и астрономы, от усилий 
которых ожидаются все дальнейшие 
успехи». В частности, он сообщал, 
что Ольберс вывел новые формулы 
для быстрого вычисления протяжен
ности путей метеоров, а Репсольд 
[И.Г. Репсольд, основатель знамени
той м астерской  астроном ических 
инструментов в Гамбурге. -  Л.Е.] из
готовил маленький пассажный инст
румент с длиной оси всего в 8 дюй
мов, который позволял очень точно 
определять время наблюдения метео
ра (он и сам включился в эти наблю
дения) (Benzenberg, 1801, 371—373).В 
своем пространном  примечании к 
этому письму Бенценберга Гильберт 
называет еще одного участника на
блюдений — «небезызвестного в ас
трономическом мире г-на почтового 
инспектора Пистора с 2-футовым ин
струм ентом  Д оллонда» (там же, 
с. 373—374. — К.Ф.Г. Пистор — осно
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ватель мастерской астрономических 
и физических инструментов в Берли
не, см. Poggendorff, 1863. -  А.Е.). В 
следующем, ноябрьском письме того 
же года, сообщая о временном пре
кращении наблюдений из-за погоды, 
Бенценберг с восхищением пишет и 
«о представленных превосходных на
блюдениях, проведенных в Эльбер- 
фельде д-ром Потгиссером» (Benzen
b e r g 1802, S. 120) и вновь отмечает 
это в январском послании Гильбер
ту от 1802 г. (подчеркивая, что базис 
наблюдений у них достиг 40 геогра
фических миль: Эльберфельд — Гам
бург). Теперь заботой Бенценберга 
стало обеспечение наблюдателей 
небольш ими (говоря современным 
языком, «карманными») звездными 
картами Боде (там же, с. 243—245).

В результате с конца XVI11 в. и в 
течение первой трети XIX-го благо
даря усилиям Бенценберга и Бранде- 
са, их энтузиазму и организаторским 
способностям был получен большой 
наблюдательный материал, проведе
ны соответствующие расчеты (азиму
тов, истинных точек возгорания и уга
сания метеоров, наклонов их путей — 
угол к вертикали) и составлены об
ширные таблицы точных параметров 
для многих десятков падающих звезд: 
высот начальной и конечной точек 
свечения, скоростей, направлений 
падения, длин видимых путей, бле
ска. И все же для однозначных выво
дов о природе метеоров еще не было 
достаточно твердых оснований. Даже 
через годы наблюдений Брандес пи
сал об их результатах с большой ос
торожностью. В большой статье (на
писанной в форме письма к издателю

«Физических анналов» Гильберту — 
от 7.11.1817 г. из Бреслау) он сообщал 
об успехах организованных им син
хронны х н аб лю д ен и й  падаю щ их 
звезд в Ш лезии и подчеркивал осо
бую важность надежных определений 
удаленности (высот) падающих звезд. 
Они получались для многих в сотни 
миль! И если бы это оправдалось, то 
стало бы, по выражению Брандеса, 
«подлинным ключом к открытию от
сюда [истинных] размеров этих ог
ненных шаров [dieser Feuerballe. — 
Т.о. он признавал единую природу 
болидов и падающих звезд! — А.Е.], 
длин их хвостов, быстроты их движе
ния». Но тут же Брандес осторожно 
оговаривался, что об этом еще рано 
говорить и надо ожидать более на
дежных наблюдений (Brandes, 1818, 
S. 326).

Тем не менее, на этом трудном, 
тернистом пути истинной науки, че
рез успехи и сомнения, постепенно 
вы рисовы вался соверш енно н еи з
вестный прежде, вовсе неслучайный, 
а скорее регулярный природный ф е
номен, проявляющийся на высотах в 
десятки и сотни километров, со ско
ростями, типичными для орбиталь
ных движений планет, с движениями, 
как правило, наклонно направлен
ными к земле. Это была сама реаль
ность, а не плод досужей фантазии, 
на крыльях которой продолжали пор
хать в те же самые годы авторы мно
гословных сочинений об «атмосфе- 
рилиях». (Так с легкой руки Изарна 
приверженцы атмосферных гипотез 
стали называть в XIX в. метеорные 
камни.) — По обилию  таких работ 
первую треть XIX в. при поверхност
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ном взгляде можно было бы даже на
звать эпохой расцвета атмосферных 
гипотез о метеорно-метеоритном ф е
ном ене. П ом им о уже н азван н ы х  
выше, одной из последних появилась 
в 1836 г. ученая диссертация некого 
ф .И о а н н и с а , доктора ф илософ ии  
(Joannis, 1836), ценная теперь, как и 
ей подобные, лиш ь своим историче
ским обзором проблемы. Все эти со
чинения отличались предельной де
тальностью разработки гипотез и ... 
полным произволом и беспомощ но
стью основных допущ ений, так как 
опорой для них служили не конкрет
ные наблюдения, а скорее недоста
точная изученность сложных атмо
сферных процессов.

В этот период становления науч
ной метеоритики четко проявились 
два принципиально различных под
хода к решению сложной проблемы
-  научный и псевдонаучный (диле
тантский). И если второй состоял в 
крайне произвольном гипотезирова- 
нии и вовсе не претендовал на стро
гую научную проверку, то первый 
был обычным путем науки — упор
ным накоплением, по крохам, новых 
точных сведений о феномене, на ос
нове которых, при достаточном их 
количестве, можно было бы синтези
ровать новое знание. Защ итники ат
мосферных концепций шли отобщ е- 
10 к частному: пытались объяснить, 
следствием каких мыслимых атмо
сферных процессов мог бы быть в 
принципе факт существования мете
орных камней и уже довольно проч- 
н° связывавшихся с ними световых 
Феноменов — болидов и падающих 
!везд. а  поскольку атмосферные про

цессы были и в полной мере неиз
вестны, и, можно сказать, неисчер
паемы, такой путь оказался беспер
спективны м  и лиш ь давал простор 
фантазии. Недаром эти гипотезы ув
лекли и некоторых поэтов. Как мы 
видели  вы ш е, «атм осф ерилии» в 
1819 г. впечатляюще воспел в своих 
стихах Гёте (см. 19.4.2).

Напротив, защ итники космиче
ских концепций искали подтвержде
ния своих идей в самом объекте, ис
следуя его всесторонне, во всех его 
проявлениях, в том числе и в виде па
дающих звезд. Их необходимо было 
исследовать, прежде всего, с количе
ственной стороны, чтобы сравнить по 
количественным характеристикам ме
теорные явления с уже известными ас
трономическими явлениями. Конеч
но, это тоже был пока, в известной 
мере, путь аналогий. И отсутствие 
«экспериментум круцис» одно только 
еще позволяло существовать атмо
сферным концепциям.

Между тем, напор фактических 
данных, собранных Бенценбергом и 
Брандесом, расшатывал основы не 
только атмосферных теорий падаю
щих звезд как вспышек горючих ис
парений, электрических искр и т.п., 
но и гипотезу олунных вулканических 
«камнях», которой придерживался 
долгое врем я сам Бенценберг. — 
Слишком большой получалась ско
рость выброса их из предполагаемых 
лунных вулканов. Не говоря уже о не
наблюдаемое™  тех миллионов лун
ных «вулканических бомб», которые, 
не попав на Землю, должны были бы 
стать земными спутниками (о чем в 
свое время говорил Бенценберг).
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Поэтому Бенценберг признавал
ся в более поздние годы, что и он, 
хотя и очень медленно, но отходил от 
лунной и приближался к «космиче
ской» (!) концепции падающих звезд. 
Это разделение «лунной» и «косми
ческой» концепций (введенное са
мим Х ладни) как бы возрож дало 
древнее различие между «подлун
ным» и «надлунным» миром, но те
перь уже как различие между ближ
ним и дальним космосом.

Упоминавшийся выше классиче
ский труд Бенценберга (1839 г.) сфор
мировался из наблюдений и дискуссий 
с сотрудниками, соратниками по ин
тересам, прежде всего с Брандесом, 
Лихтенбергом, Хладни. При этом Лих- 
тенбергу вновь довелось (во второй 
раз) сыграть роль «повивальной бабки»
— теперь уже при рожден ии метеорной 
астрономии, зарождавшейся как ас
трономический аспект метеоритики. 
Однако завершал его Бенценберг в 
одиночестве: Лихтенберг, скончав
шийся в 1799 г., был свидетелем лишь 
его начала. Ушли из жизни Хладни -  в 
1827 г. и Брандес — в 1834 г.

Но к этому времени результаты 
Бенценберга и Брандеса привлекли к 
проблеме падающих звезд (а с ними ме
теорных камней и болидов) внимание 
широкого круга исследователей — пре
жде всего физико-математического и 
астрономического профиля. Среди 
них были вы даю щ ийся астроном
В.Г. Ольберс; известный исследова
тель и путешественник (также ученик 
Лихтенберга) А. фон Гумбольдт; зна
м ениты й ф р ан ц у зск и й  астроном  
Д.Ф.Араго; даже великий К. Гаусс (при 
всей его нелюбви к наблюдательной

работе в астрономии) временно был 
вовлечен в орбиту наблюдений падаю
щих звезд. С первыми тремя учеными 
в значительной мере связано оконча
тельное решение проблемы, но также 
и с новыми энтузиастами, внимание 
которых привлек старый природный 
объект, представший в новом свете.

Наступление на проблему станови
лось массовым. Решающие аргументы 
в пользу космической природы фено
мена (как будет видно ниже) были по
лучены и осознаны сразу нескольки
ми наблю дателям и, так что даже 
участники последнего штурма с трудом 
могли затем разобраться, кто сделал 
первым основной и решительный шаг. 
Предпочтение все же следует отдать 
американскому математику, физику и 
астроному Д. Олмстэду.

Но прежде чем напом нить обо 
всем этом, скажем еше несколько слов 
о книге Бенценберга, поскольку и в 
этом случае она послужила первым 
источником исторических сведений 
для автора настоящей монографии. 
(Позднее другим источником стало 
первое подробное сообщ ение об от
крытии Олмстэда, опубликованное 
в «Физических анналах» за 1834 г. — 
теперь уже новы м  его издателем  
И.К. Поггендорфом. См. ниже.)

Книга Бенценберга 1839 г. дает 
прекрасный пример фактологическо
го, более того, документально-исто
рического и аналитического обзора 
состояния обсуждаемой проблемы к 
концу первой трети XIX в. В настоя
щее время она — библиографическая 
редкость, и мало известна даже спе
циалистам в метеорной астрономии. 
Автор случайно столкнулся с ней в
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научной библиотеке МГУ. Помимо 
огром ного числа наблю дательных 
данных, их анализа, сводных таблиц 
параметров метеоров, рекомендаций 
по поводу инструментов и методов на
блюдения, книга содержит ценные и 
малоизвестные историко-научны е 
материалы, частью в виде выдержек из 
писем и работ, совершенно недоступ
ных в наше время, по крайней мере, 
российскому читателю, анализирует 
содержащиеся в них идеи и представ
ления о метеорно-метеоритном фено
мене, но главным образом о метеорах.

Эти материалы позволяют как бы 
вновь окунуться в бурные события за
вершающей фазы научной революции 
Хладни, когда намеченный им каркас 
новой картины мира стремительно за
полнялся фактическим строго науч
ным содержанием. Приобретшая ф и
лософский размах и в этом смысле 
дедуктивная концепция Хладни сли
лась, наконец, с индуктивно осущест
вившимся синтезом стимулирован
ных ею наблюдений и исследований. 
Н атурфилософские прогнозы  Гал
лея, элементы наблюдательно-фило
софской космогонической концеп
ции В. Г ерш еля, тео р ети ч еск и й  
синтез Хладни теперь обретали кон
кретные физические черты вновь от- 
кры ваем ого «соверш енно  нового  
планетарного мира», как назовет его 
Араго. В результате было установлено 
существование неизвестного прежде

типа природных объектов -  космиче
ских систем из малых тел планетарно
го характера — замкнутых «метеорных 
потоков». Это было открытие, по су
ществу, «третьего мира» в Космосе, по
мимо звезд и больших планетарных 
тел, -  мира «^присоединивш ихся» 
малых но макроскопических космиче
ских тел, в то же время тесно связан
ных с миром больших планет. Эта наи
более «подвижная» в эволюционном 
смысле форма космического вещест
ва открывала новый путь к основной 
цели изучения Космоса -  познанию 
его развития и происхождения отдель
ных небесных тел и их систем.

Роль «запирающего слоя» на пути 
к открытию этой подсистемы малых 
тел в Солнечной системе долгое вре
мя играли промеж уточные теории 
метеорно-метеоритного феномена -  
лунная и атм осф ерная, некоторое 
время даже сосуществовавшие в рав
новесии, благодаря селективному на
коплению фактического материала, 
равно как и сложности, многогран
ности самой комплексной науки -  
будущей метеоритики.

Н апом ним  основны е моменты 
этого завершающего этапа научной 
революции Хладни — формирования 
метеорной астрономии, которая ста
ла основой нового аспекта астроно
мической картины мира (детальный 
анализ чего, как уже говорилось, за
служивает отдельной книги).

23.5. НЕРАСШИФРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ

Казалось бы, идея метеорного по- закономерностях, которые стали осо- 
тока буквально «ломилась» к наблю- бенно заметными благодаря система- 
дателям, проявляясь в характерных тическим  наблю дениям  падающих
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зв езд , начаты м  Б ен ц ен б ер го м  и 
Брандесом. Проявление метеорных 
потоков (отмеченных еше в средне
вековых хрониках) вновь было заме-

23.5.1. Ноябрьский звездный дождь

Как мы помним, Хладни писал в
1799 г.. что сама природа подтвердила 
его теорию новым каменным дождем 
в Сиене (1794 г.) и падением метеорно
го камня в Англии (1795 г.). Третий 
«сигнал» из Космоса — ноябрьский 
звездный ливень 1799 г. не был услы
шан. До Европы он дошел ослаблен
ным. Главная его часть обрушилась на 
Америку. Грандиозное явление приве
ло в восторг наблюдавших его на се
верной оконечности Южной Америки, 
в Кумане знаменитого естествоиспы
тателя и путешественника А. фон Гум
больдта и его друга биолога Э. Бон- 
плана (рис. 42). В своем сочинении 
«Personal Narrative ofTravels to the Equi
noctial Region» (Личный рассказ о пу
тешествии в полуденные |т.е. приэква
ториальные, — у Гумбольдта букв. -  
равноденственные) страны) Гумбольдт 
подробно и ярко описал это событие и 
свои соображения о нем. Позднее это 
былодетально пересказано в публика
ции издателя «Философского сборни
ка» А. Тиллоча в разделе “Огненные 
шары” (см. [Humboldt], 1819): «С поло
вины третьего пополуночи 12 ноября 
тысячи болидов (огненных шаров) и 
падаюших звезд следовали одни за дру
гими в течение четырех часов. Их на
правления были весьма упорядочен
ными (regular) — с севера на юг, и они 
заполняли площадь неба в 60° по ши
роте, от 30° с.ш. до 30° ю.ш. Метеоры

чено едва ли не сразу после выхода 
сочинения Хладни 1794 г., но дваж
ды превратно (хотя и соверш енно 
противоположно!) истолковано.

1799 г.

поднимались над горизонтом с ВСВ и 
у экватора описывали более или менее 
широкие дуги, но никогда не видели, 
чтобы они падали [видимо, в смысле 
достигали земли. — Прим. А.Е.] после 
того, как получали меридиональное 
направление. Некоторые достигали 
высоты в 40° и все -  выше 25 или 30°. 
Ветер дул с востока, но в нижних об
ластях атмосферы был слабым. Ника-

Рис. 42.
А. Гумбольдт и Э. Бонплан наблюда
ют звездный дождь 12 ноября 1799 г. 
па севере Южной Америки в Кумане 

(из фотоархива ГАИШ)
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«их облаков не было видно. Наблюда
тель [как пишето Гумбольдте от третье
го лина Тиллоч[ с самого начала явле
ния не могна всем небесном своде най
ти участка равного и трем диаметрам 
Луны, который не был бы заполнен 
каждое мгновение огненными шарами 
и падающими звездами -  и в огром
нейшем числе именно последними. 
Все они оставляли светящиеся следы 
длиной в 5-10°, как это часто случает
ся в полуденных странах, видимые 
семь -  восемь секунд; и у многих па
дающих звезд отчетливо различалось 
ядро с диск Юпитера, выбрасывающее 
искры света. Тела казались взрываю
щимися; но самые большие, в 1 -1 ,5° в 
диаметре, исчезали без вспышки. Свет 
был белым, не красноватым, что, ве
роятно, объяснялось прозрачностью 
воздуха» (с. 313).

В дальнейшем своем путешествии 
по Америке и после возвращения в Ев
ропу Гумбольдт узнал из расспросов 
очевидцев, что явление наблюдалось 
по всей Земле, кроме областей южнее 
экватора. Впоследствии Гумбольдт 
подробно описал этот звездный дождь 
в шестом томе собрания своих трудов.

Как мы увидим ниже, картина эта 
близка к описанию Олмстэдом того 
же явления, наблюдавшегося им че
рез 30 лет (см. зд. 23.6.1). Но в 1799 г. 
в ней не была «схвачена» главная де
таль, на которую обратил впервые 
внимание О лмстэд, установивш ий 
космическую природу явления — об
щая и постоянная среди звезд область 
исхода метеоров. А ведь Гумбольдт за
метил (в отличие от американского 
астронома Элликота, наблюдавшего 
во Ф лориде и отметивш его самые

разные направления движения ме
теоров вплоть до вертикального вниз) 
определенную  упорядоченность в 
движении падающих звезд! Но объ
яснил весь феномен неверно.

Свою роль видимо, сыграло, недав
нее тогда злополучное «открытие» 
Брандесом вертикально взлетающих 
«падающих звезд» (Гумбольдт отмечал, 
что «некоторые из них поднимались 
вверх, под углом 50°», — с.313/314). В 
конце публикации Тиллоч цитирует 
Гумбольдта: «Это замечательное об
стоятельство привело к заключению, 
что падающие звезды не являются аэ
ролитами, которые после долгих блу
жданий в космическом пространстве 
загораются при случайном попадании 
в нашу атмосферу и падают на землю» 
(с.314).

Так или иначе, но эти наблюде
ния остались тогда без научных по
следствий, даже несмотря на то, что 
Гумбольдт узнал от местных жителей 
о повторяемости этого явления (на
блю давш егося и в 1766 г.). Но оба 
раза его ош ибочно связали с неред
ким и  зд есь  ... зем л етрясен и ям и ! 
(Кстати, Гумбольдт и сам отметил, 
что событие 12.11 произошло после 
землетрясения 7 .11 того же года.) В 
своей  п у б л и к ац и и  Тиллоч также 
представил рассказ Гумбольдта как 
«сообщ ение о ряде наиболее заме
чательны х атмосферных явлений, 
имевш их место в Кумане, на широ
те 10° 27' 52" и долготе 67° 59'» (с.312.
— Современные данные: 1()°13'5" с.ш.; 
64°8’44" з.д. — А.Е.).

Ноябрьский максимум метеоров 
в 1799 г. отмечался и в других местах 
(хотя и не столь грандиозный, каким
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он был для наблюдателей на юге Се
верной и на севере Южной Америки). 
В Европе редакционное сообщение 
«о необычайном множестве метеоров 
на рассвете 12 ноября между 5 и 6 ча
сами» появилось в «Ф илософском 
сборнике» А. Тиллоча, но в нем гово
рилось лиш ь о том, что они «были 
очень яркими, оставляли следы, види
мые 3 минуты», и что эти метеоры 
«пересекали одни других в различных 
направлениях» (Tilloch, 1799). О том 
же событии в Европе вскоре узнали 
и от миссионеров, наблюдавших его 
в Гренландии, Лабрадоре и Канаде.

В 1802 и 1803 гг. об этом сообща
лось в гильбертовых «Анналах». Но в 
первом случае его описание попало 
в большую обзорную статью издате
ля о наблюдениях погоды в Гренлан
дии, Л абрадоре и Канаде (Gilbert,
1802). Один изочевидцев-миссионе- 
ров в Лабрадоре сообщал о наблюде
нии необычного явления 12 ноября
1799 г., которое очень напугало эски
мосов, так как по небу «летало очень 
много огненных шаров, некоторые в 
пол-локтя (Е11е!) в поперечнике, ко
торые падали в направлении всех че
тырех стран света» (там же, с.217). 
Автор второго сообщения фон Хар- 
денберг, напомнив об одноврем ен
ном наблю дении их в Л абрадоре, 
Гренландии, о наблюдениях А. Гум
больдта в Кумане, а также сообщая о 
собственных наблюдениях, отмечал 
важность синхронных наблюдений 
из разных мест «этого весьма приме
чательного явления»  (Hardenberg,
1803). В этой статье-письме к изда
телю он критиковал атмосферную  
теорию  огненны х метеоров Вреде

(см. Wrede, 1803а). А случай звездно
го дождя 1799 г., казалось, начисто 
разбивал ее, поскольку, как рассчи
тал Гумбольдт, падающие звезды в эту 
ночь должны были находиться на чу
довищной высоте в тысячи километ
ров, — ведь их одновременно наблю
дали и в Северной Америке, и в Бра
зилии, и в Европе! (Гумбольдт ош и
бочно полагал, что синхронность на
блюдений относилась к конкретным 
падающим звездам! Но в том же году 
и «Анналах» Гильберта было опубли
ковано и письмо известного сторон
ника атм осф ер  н о -эл ек тр и ч еск о й  
теории огненных метеоров И.В. Рит
тера, который связал явление звезд
ного дождя 12.11.1799 г. (сославшись 
на его описание в вышеупомянутой 
метеорологической статье 1802 г.) с 
«электрической полярностью» Земли 
и земным магнетизмом. Упоминае
мые им наблюдения этого звездного 
дождя Харденбергом в Вейсенфель- 
де, а также Бекманом в Карлсруэ Рит
тер квалифицировал как «наблюде
ние удивительного метеорологиче
ского явления» (Ritter.; 1803, S. 107).

Бенценберг и Брандес, по-види
мому, сами ноябрьский  зв езд н ы й  
дождь 1799 г. не наблюдали. Но уже в 
следующем томе «Анналов» Бенцен
берг откликнулся на вышеупомяну
тое сообщение о нем у Риттера, от
метив, что учащенное падение звезд 
не редкость и что сами они с Бранде- 
сом неоднократно отмечали это. Он 
напомнил, в частности, о н а б л ю д е н и и  

Брандесом в ночь с 6 на 7 декабря
1798 г. на видимой ему [ и з  дорожной 
кареты) 1 /5  части неба 480 падаюших 
звезд (Benzenberg, 1804).
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23.5.2. Другие звездные дожди

В эти годы, с началом системати
ческих наблюдений падающих звезд, 
неоднократно фиксировались и другие 
метеорные потоки — в виде резкого 
возрастания количества падающих 
звезд в определенные месяцы и даже 
числа, а в наблюдениях Бенценберга и 
Брандеса -  еще и в виде отмеченной 
ими параллельности путей многих па
дающих звезд именно в такие ночи!

Уже в 1798 г. гёттингенские наблю
датели отметили резкое возрастание 
числа падающих звезд 14 октября и 6 
декабря (до 6—7 в минуту (Benzenberg, 
1839, S.93). -  К этим числам близки 
максимумы потоков: «Цетиды» (14.10); 
«Дракониды» (10.10); «Ориониды» 
(22.10); «Геминиды» (12.12). -  см.: Ку
ликовский, 2002).

Установив уже в первом цикле на
блюдений, что направления движе
ний падающих звезд в целом случай
ны, Брандес отметил, однако, что 
9 августа 1799 г. у 25 из 29 пути были 
параллельны друг другу (см. Benzen
berg, 1839, S. 153) и записал, что «12 
августа имелась некоторая согласо
ванность в направлениях падающих 
звезд» (там же, S. 151).

В первом же сообщении в печати о 
своих наблюдениях оба наблюдателя 
оценили годичную неравномерность в 
Распределении падающих звезд как не
кую обилую закономерность. «Замеча
тельно то, — писали они, — что в неко
торые ночи их [падающихзвезд.—А.Е. |

много, а в другие они почти отсутству
ют, и это обычно бывает после долгого 
перерыва, когда одни начинают быст
ро появляться вслед за другими. Стои
ло бы труда определить путем наблю
дений. сколь быстро одни следуют за 
другими и в какие промежутки. Тогда, 
вероятно, удалось бы найти общую 
причину» (Benzenberg, Brandes, 1800, 
S.230 -231). На резкое возрастание 
числа падающих звезд 10—11 августа, 
как уже говорилось, в 1801 г. обратил 
внимание Патрен.

Спустя четверть века, в 1823 г., 
организовав в ночь с 10 на 11 августа 
синхронны е наблю дения в девяти 
пунктах с участием 19 наблюдателей, 
Брандес отметил тот же эффект (см. 
Benzenberg, 1839, S. VII).

В 1832 г. Бенценберг и Брандес с 
помощниками наблюдали и ноябрь
ский звездный дождь, зафиксировав 
б уквальн о  «толпу», или рой (die 
Menge) падающих звезд в ночь с 12 на
13 ноября. Они сообщали также, что 
наблюдавший в Дюссельдорфе Кусто- 
дис насчитал их 267 с 4 до 7 час. утра, 
что их наблюдали в Одессе и Риге и 
что в эту ночь всего на небе было от
м ечено 4—6 ты с. падаю щ их звезд! 
(Benzenberg, 1839, S. 158). Но пока что 
именно множественность проявляв
шихся метеорных потоков отвлекала 
исследователей от наиболее выдаю
щегося из них — ноябрьского.
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23 5.3- Дальнейший рост интереса к проблеме падающих звезд

Между тем у Бенценберга и Бран
деса росло число помощников. В Гер
мании в начале нового, XIX века это 
были Гардинг и Потгиссер, вошедшие 
в группу Бенценберга -  Брандеса и 
обеспечившие наблюдения между Гам
бургом и Бременом. В 1817 и 1823 гг. 
Брандес организовал более массовые 
наблюдения (с участием учителей гим
назий и самих гимназистов) в Бреслав- 
ле, Дрездене, Лейпциге, Бриге, Глей- 
вице, Берлине, Кракове и др. местах. 
После события 1799 г. у них появилось 
немало последователей, начавших са
мостоятельные систематические на
блюдения падающих звезд: в Англии 
(Д.Фарей и гражданский инженер Б. 
Бевэн, 1800—1801 гг.); в Бельгии (где 
с 1824 г. наблюдения метеоров начал 
директор Брюссельской обсерватории

Л.А.Ж. Кетле). В 1825 г. вместе с не
сколькими физиками в Берлине и Пот
сдаме к наблюдениям метеоров при
ступил 19-летний Г.А. Эрман, будущий 
профессор Берлинского университета, 
известный путешественник по Сиби
ри и Камчатке, опубликовавший позд
нее, в 48-м томе «Анналов» Поггендор- 
фа (1839 г.) работу «Вероятные пути 
августовских и ноябрьских астерои
дов» (курсив А.Е.).

В 1833 г. Брандес с несколькими 
сотрудниками провел свои послед
ние наблюдения в Лейпциге, Вейма
ре, Гере и Бреславле. Но результата
ми этих наблю дений  бы ли лиш ь 
определения высот для 63 метеоров 
(от 2 до 200 лье), скоростей (3 -8  лье/с) 
и длины путей -  до 80 лье (1 лье =  ок. 
4 км) (см. Араго, 1861, с.223).

23.5.4. Попытки традиционных объяснений вновь открытых 
закономерностей

Как же объясняли обнаруженные 
закономерности у падающих звезд — 
возрастание их числа в определенные 
месяцы, и повторение этого в разные 
годы, а также параллельность путей 
многих метеоров?

В 1800 г., после обескураживав
шего открытия якобы вертикально 
взлетающих «падающих звезд» Бен
ценберг и Брандес даже ставили за
дачу — выяснить связь эффекта го
дичной неравномерности появления 
метеоров с погодой, с состоянием ат
мосферы. Периодичность в явлении 
падающих звезд (имелось в виду не
равномерное распределение по меся
цам года) Бенценбергу представля

лась вначале прямым указанием на их 
земную природу, что, однако, проти
воречило их огромным скоростям. 
Поэтому в дальнейшем Бенценберг, 
как и большинство астрономов, в том 
числе Ольберс и Араго, и даже неко
торые крупные химики (как Воклен, 
а позднее Берцелиус), стал и оставал
ся вплоть до 1836 г. убежденным за
щ итником лунной концепции  па
дающих звезд, к тому же еще и как 
носителей метеорных кам ней . До 
1833 г. исключением для него были 
только таинственные подним аю щ ие
ся «падающие звезды». Но затем он 
согласился с гипотезой  Х ладни о 
возможности рикош ета, отбрасыва-
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ния достаточно заторм озивш егося 
метеорного тела вверх упругой силой 
сжатого перед ним воздуха. (На Бен- 
иенберга большое впечатление про
извело напоминание о знаменитых 
опытах Герике с Магдебургскими по
лушариями в середине XVIIв., проде
м он стр и р о вавш и х  кол оссал ьн ую  
силу, с которой атмосферный воздух 
может давить на тело.)

С 1833 г. Бенценберг все обнару
женные закономерности в движениях 
падаюших звезд объяснял однозначно: 
извержениями лунных вулканов, а в 
параллельности путей многих звезд 
видел доказательство того, что эти 
метеорные камни летели из какого- 
то одного вулкана! — Л ю бопы тно 
сравнить с этим объяснение того же 
явления (параллельности путей па
дающих звезд в определенное время 
года), дававшееся е!це древними гре
ками. Они считали это признаком  
сильного постоянного ветра в верх
них слоях воздуха (см. Гумбольдт, 
1857, с. 519). В обоих случаях, как ви
дим, феномен вписывался в сложив
шуюся естественнонаучную картину 
мира. После встречи в 1833 г. в Бре
мене со своим старым другом Оль- 
берсом Бенценберг опубликовал в 
Бонне сочинение «Падающие звезды
— это камни из лунных вулканов, об
ращающиеся вокруг Земли» (см. Ben
zenberg, 1839, S.V1I). В нем он изло
жил концепцию и расчеты Ольберса, 
согласно которым лунны е кам ни, 
выбрасываемые с Луны со скоростя
ми в десятки тыс. футов (десятки ки
лометров) в секунду, могли достичь 
Земли и в большинстве своем (кроме 
е,Х’ что падали на ее поверхность)

становились ее спутниками. Атак как 
они должны были подлетать к ней со 
скоростями в 4—5 раз большими, не
жели при свободном падении от ней
тральной точки между Землей и Лу
ной, то начинали двигаться по очень 
вытянутым эллиптическим орбитам 
(с большой осью в 300 тыс. нем. миль 
и более). Видимо, развивая мысли 
Ольберса, Бенценберг подсчитывает, 
исходя из общ его предполагаемого 
числа вулканов на Луне (по 1200 с ка
ждой стороны!), что миллионы лун
ных камней, хотя и небольших, от 1 
до 5 футов в диаметре, должны дви
гаться вокруг Земли илиш ьвсреднем 
два куска в сутки падают на Землю. Он 
ссылается при этом на расчеты Шрей- 
берса в 1820 г. и вновь напоминает о 
телескопических наблюдениях таких 
объектов -  явный намек надавние на
блюдения астронома И.И . Шрётера в 
1791 г. (Benzenbeig, 1839, S.85).

Далеко не столь категоричным в 
своих рассуж дениях был Брандес. 
Еще в 1803 г. он обращал внимание, 
например, на то, что наблюдаемая 
очень больш ая скорость огненных 
шаров свидетельствовала о том, что 
и выброс из лунных вулканов должен 
был бы происходить с невероятной, 
гораздо большей скоростью, чем та 
расчетная, которая обеспечивала от
рыв камня отЛ уны  (Brandes, 1803а.-  
Зд. цит. по; Benzenbeig, 1839, S.56—57). 
Его смущало также в частности сход
ство состава метеорных камней (как 
он ошибочно думал) с вулканически
ми земными породами, что казалось 
ему свидетельством и вовсе в пользу 
земной природы их и, следовательно, 
связанных с ними огненных шаров и
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падающих звезд. Вместе с тем, он вы
сказал правильную догадку, что по
следние, быть может, по своим разме
рам гораздо меньше, чем о них обычно 
думают, отождествляя их просто с да
леким и болидами (см. Benzenberg, 
1839, S. 150). Отметил Брандес и весь
ма загадочный случай, когда он и мно
гие наблюдатели видели необычный 
огненный шар, изменявший во время 
своего движения а  и 8, длительно и 
медленно двигавшийся горизонталь-

23.5.5. Новый аргумент Брандеса в 
падающих звезд

В последующие годы Брандес об
наружил новый существенный аргу
мент в пользу внеземного происхож
дения падающих звезд. Таким аргумен
том он считал установленное им 
преобладание направлений движений 
падающих звезд с северо-востока на 
юго-запад. Проведя измерение азиму
тов для многих падающих звезд в раз
ное время, Брандес писал в 1825 г.: «За
меченная особенность, что, несмотря 
на различие направлений, все же пре
обладающим является направление на 
ю го-запад, приводит к вопросу, не 
проявляется ли здесь относительное 
движение [падающих звезд] — по от
ношению к движущейся Земле» (цит. 
по .Benzenberg, 1839, S. 140). Вычислив 
направление движения Земли во вре
мя наблюдений, Брандес заключил: 
«Мне, таким образом, кажется — на
сколько можно сделать такой вывод из 
небольшого числа наблюдений -  со
вершенно очевидным, что движение 
Земли является причиной того, что 
преобладает именнотакое [юго-запад- 
ное] направление» (там же, с. 142).

но и, к тому же, имевший необычно 
тусклое свечение (Brandes, 1804. — Не 
могли ли это быть «шутки» земного — 
подземного и атмосферного электри
чества?.. — См., например, Clark, 1998.
— Зд. цит. по: Аномалия (газ.), 2004).

Н ов целом Брандес в эти годы со
глашался с мнением Лихтенберга, по
лагавшим, что «пройдет еше немало 
времени, прежде чем эта область пе
рестанет быть лишь полем для гипо
тез» (цит. по: Benzenberg, 1839, S.61).

пользу внеземной природы

В этой статье 1825 г. Брандес писал: 
«Единственная гипотеза, что огненные 
шары, с которыми падающие звезды, 
по-видимому, находятся в близком 
родстве, являются массами, которые 
носятся в пространстве и встречаются 
с Землею на ее пути вокруг Солнца, — 
как будто получает подтверждение бла
годаря нашим наблюдениям; можно 
отметить, что движение [Zug] падаю
ших звезд при всем разнообразии их 
направлений [Richtung] все же преиму
щественно противоположно движе
нию Земли, и если это подтвердится, 
то может дать полное решение вопро
са» (там же, с. 155).

Ниже мы увидим, что впоследст
вии именно подобные расчеты Энке 
прояснили истинный смысл понятия 
открытого Олмстэдом эффекта «ради
анта»! Однако, Брандес здесь-то и вы
сказывает свои сомнения в космиче
ской природе метеоров, отвлеченный 
ложной идеей, — полагая, что сущест
вует «поразительное сходство состав
ных частей метеорных камней» и (?!) 
«вулканических продуктов Земли».
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Поэтому в целом Брандес считал, 
что «вопрос о природе падаю щ их 
звезд, вероятно, еше долгое время 
останется без ответа» (с. 154).

Небезынтересно его допущение, 
что «главный вопрос [очевидно, о при
роде явления. — А.Е. \ мог бы быть раз
решен чисто геометрическими опреде
лениями». Он даже выражал надежду, 
что «найдутся исследователи <...>, ко
торые <...> проверят это собственны
ми наблюдениями и тем самым реши
тельным образом умножат наши зна
ния» (с. 156). (Не ясно, что имел в виду 
Брандес, -  быть может, определение 
характера проекции пути метеора, о 
чем в свое время говорил еще Хлад
ни...) Бенценберг недаром С горечью 
писал, что со смертью его друга (в мае 
1834 г.) «погибла единственная надеж
да на дальнейшее развитие науки о па
дающих звездах» (там же).

Как видим, Брандес также подхо
дил к открытию космической приро
ды падающих звезд. Однако он еще 
не считал свои выводы достаточно 
обоснованными и окончательными.

Но оправдались именно его опти
мистические предвидения — процесс 
познания одного из наиболее загадоч
ных явлений — звездных дождей на
бирал силу, и в том же 1834 г. именно 
упомянутые выше геометрические по
строения Энке, открывшего астроно
мический смысл нового наблюдатель
ного явления — радианта звездного 
дождя, «умножили наши знания» в 
новой науке — метеорной астрономии. 
(См. ниже.)

Н есо м н ен н о , что дальнейш ий 
отход О льберса и Бенценберга от 
лунной концепции  падаю щихзвезд 
(а с ними и всего метеорно-метео
ритного ф еном ена) и закат этой ги
потезы  бы ли вы званы  открытием 
(впервы е при наблю дении ноябрь
ского звездного  дождя 1833 г.) со
верш енно нового эф ф екта -  нали
чия общей точки видимого исхода 
падаю щ их звезд (радианта). Честь 
этого откры тия принадлеж ит аме
риканском у ученому Д. Олмстэду.

23.6. ПЕРВОЕ ПРЯМОЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКОЙ МЕТЕОРНО-МЕТЕОРИТНОЙ ТЕОРИИ 
ХЛАДНИ: ОТКРЫТИЕ МЕТЕОРНЫХ ПОТОКОВ

23.6.1. Открытие космической природы ноябрьского «звездного ливня» 
1833 г. (Д. Олмстэд)

Первым прямым доказательством 
косм ической  природы  падаю щ их 
звезд, а с ними и всего метеорно-ме
теоритного феномена стало, как из
вестно, открытие космического источ-
никазвездныхдождей,азатем и новой

составляющей Солнечной системы -  
метеорных потоков. В работах по ис
тории астрономии и метеоритики не
редко все это связывают с именем аме- 
риканского  м атем атика, физика и 
астрономаД. Олмстэда365 (см. Valentin-
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ег, 1898, S. 115; Sears, 1977; 1978). На 
наш взгляд, открытие метеорных по
токов связано с именами ряда ученых. 
Но несомненной заслугой Олмстэда 
является установление космического 
характера источника звездного ливня 
12/13 ноября 1833 г. («Леониды»), что 
и стало краеугольным камнем новой 
науки — метеорной астрономии.

В Европе первые отклики на это 
событие — еще по недостаточно про
веренным газетным сообщениям из 
Америки -  опубликовал в первом томе 
новой серии «Физических анналов» их 
новый издатель Поггендорф (Poggen- 
dorff, 1834а). Вскоре в американском 
«Силлимановском [по имени издателя
— В. Silliman] журнале наук и искусств» 
появилось сообщение самого Олмстэ
да, который наблюдал это необычное 
явление в Нью-Хейвене, штат Коннек
тикут. Поггендорф тут же опубликовал

Олмстэд, Денисон 
(1791-1859)

(из Sky&Telescope, August 1996, p .69)

целиком его эмоциональное и красоч
ное описание, напомнив о подобных 
явлениях в 1799 и 1832гг. (Poggendoiff, 
1834b)ш . Не имея возможности озна
комиться с оригиналом сообщ ения 
Олмстэда, приводим фрагменты из 
него, по Поггендорфу, ибо в них име
ются небезынтересные детали, отчас
ти забытые в исторической литерату
ре. «Утро 13 ноября 1833 г., — писал 
Олмстэд, — увековечено благодаря 
явлению звездного дождя, который, 
вероятно, был богаче и великолеп
нее, чем все до сих пор описанные. 
Этим утром наше небо представляло 
собою удивительное зрелище -  из-за 
огненных шаров (Feuerballen), в про
сторечии называемых падаю щ ими 
звездами». [«Наблюдатель, -  добав
ляет Поггендорф, — обратил внимание 
на явление в 5 1/4 часа среднего вре
мени». J « И з этого места вплоть до вос
хода Солнца было совершенно вели
колепно, превосходно все видно. Что
бы получить представление об этом 
явлении, читателю надо вообразить 
непрерывную последовательность ог
ненных шаров, которые подобно ра
кетам разлетались во все стороны неба 
из одной точки в немногих градусах 
южнее зенита. Они начинали свой путь 
на различных расстояниях от пункта 
излучения, но двигались в таких на
правлениях, что их пути [мысленно] 
продолженные наверх, сходились в 
одной и той же точке неба» (рис. 43). 
Здесь у Олмстэда отмечена еще одна 
лю бопытная деталь: «В этой точке 
было круглое пятно [размером] более 
градуса, в котором не наблюдалось ни 
одного метеора». Было ли э го оптиче
ской иллюзией? Во всяком случае,
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такое скрупулезное описание картины 
может послужить для специалистов 
некой «информацией к размы ш ле
нию» (курсив здесь и ниже мой ,-А .Е .)  
(с. 193-194; см. также задний форзац). 
«Обычно несущиеся огненные шары, 
спускающиеся с небосвода, оставляют 
позади себя оживленную (iebhaften) 
полосу света и, прежде чем исчезнуть, 
взрываются или внезапно растворяют
ся в пространстве. Здесь же не было 
слышно ни залпа, ни прочего шума, 
несмотря на внимательное вслушива
ние.

Сверх того, эти различные массы 
или индивидуальные тела прочерчи
вали в атмосфере фосфорические ли
нии как эскорт движения маленькой 
точки, которая вэтом изобильном ок
ружении (in grosster Fulle) уходила в 
северо-западном направлении» (там 
же, с 194). «Но они [падающие звез
ды], — продолжает изложение статьи 
Олмстэда Поггенлорф, — не повторя
ли [в своем движении] форму небо
свода, а скорее имели пути близкие к 
прямолинейным и показались наблю-

Рис. 43.
Эффект радианта (звездный дождь 

27.11.1872 г. — им. из кн.: Flammarion, 
1890, р. 675)

дателю скорее схожими с огненными 
шарами (Feuerkugeln)».

О свете их хвостов было сказано, 
что он был бледнее, и что «некоторое 
число этих световых стрел попере
менно усиливалось и убывало; они 
пересекали поле зрения, как крутя
щийся под ветром снег, хотя в дейст
вительности их [общий] ход был на
правлен против ветра» (там же). По 
видимым размерам и блеску Олмстэд 
сравнивал наиболее яркие из них с 
Юпитером и Венерой (другие же опи
сывал как слабые точки), а некото
рым наблюдателям они показались 
даже размером с Луну!» ( Там же). Да
лее говорилось, что «хвосты некото
рых из них имели извилистую змее
видную форму и, наконец, [от них] 
оставалось [лишь] маленькое облач
ко. Это облачко смещалось к восто
ку (вероятно, под действием ветра, 
который дул в этом направлении). 
Цвет их в целом был белым или голу
боват ым» (там же, с. 195).

«Без четверти шесть, — продолжал 
свое изложение Поггендорф, -  обще
ство, среди которого находился г-н Ол
мстэд, заметило, что точка излучения 
[метеоров], якобы, движется от зенита 
к востоку (ostwarts). Он же заметил точ
ное положение этой точки на небе 
(чуть западнее звезды у Leo и то, что 
оно сохраняется среди звезд: через час 
вместе с этим созвездием точка исхо
да, напротив, переместилась на 15° к 
западу из-за суточного вращения Зем
ли. Олмстэд даже грубо оценил коор
динаты этого видимого источника ме
теоров по небесному глобусу (а  = 150°; 
6 =  21°), а также расстояние этой точ
ки от зенита (20° 18')» (там же).
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Еше одним  д оп о л н и тел ьн ы м  
фактом, отмеченным Олмстэдом (и, 
похоже, также упущенным историка
ми метеорной астрономии), было то, 
что во всех 17 пунктах, различавших
ся географической долготой, откуда 
он собрал наблюдения с целью вы
явить возможное влияние этого об- 
стоятел ьства, максимум звездного дож
дя приходился на один и тот же час 
местного времени!{Там же, с.200). Не 
считая еще этот факт твердо установ
ленным, Поггендорф оценил его как 
достаточно важный и справедливо ука
зывай на его связь с главным результа
том Олмстэда -  доказательством кос- 
м ического характера источника 
ноябрьских метеоров. (Действитель
но, как теперь ясно, местные макси
мумы метеорного «дождя» должны 
были наблюдаться близ кульминации 
его радианта по местному времени.)

Систематизируя результаты на
блю дений О лмстэда, П оггендорф, 
повторив главный его результат — 

j открытие внеземного положения ис
точника ноябрьских метеоров,обра-

I щает внимание еще на два важных 
обстоятельства. Он подчеркивает, что 
пути метеоров, на которые налетала 
в своем орбитальном движении Зем
ля, были в действительности парал
лельными, и расхождение их из од
ного пункта представляло  собою  
оптический  эф ф ект (эф ф ект п ер 
спективы. — См. выше рис. 43).

Он сообщает также, что расчеты ас
тронома Энке, проделанные из инте
реса к новому феномену, показали, что 
положение точки видимого исхода но
ябрьских метеоров близко к тому на
правлению, в котором в это время дви

галась Земля (ср. выше — рассуждения 
о том же Брандеса!). Сам Поггендорф, 
сравнив время максимума дождя для 
разных мест Америки (различавшихся 
по долготе), нашел, что координаты 
этого направления (как бы временно
го земного «апекса». — А.Е.) составля
ли 143° 55' по а  и 14° 20’ по S, что, как 
он отметил, довольно близко к поло
жению у Льва (152° 32' и 20° 41', соот
ветственно. -  Заметим, что еще ближе 
к этому «апексу» оказались оценки ко
ординат радианта у самого Олмстэда -  
по небесному глобусу: 150° и 2 Г). «Все 
это говорит, — заканчивает Погген
дорф, — о прохождении Землей в но
ябре области богатой подобными ме
теорами, и это устанавливает природу 
падающих звезд и их связь с другими 
метеорами» (Poggendoiff, 1834, b, S.215. 
Так оправдалась идея Хладни, выска
занная им еще в 1818 г. для объяснения 
«сезонности» звездных дождей! — См. 
зд. 20.3.7).

Бенценберг в своем итоговом тру
де так описал обстоятельства открытия 
Олмстэда (о котором узнал в 1836 г. от 
Ольберса). -  Друзья профессора раз
будили его в 5 ч. 15 мин. (13 ноября 
1833 г.), чтобы полюбоваться необыч
ным зрелищем грандиозного звездно
го дождя, а без четверти 6 попросили 
его объяснить якобы подмеченный 
ими эффект: перемещение точки ка
жущегося излучения огненных метео
ров к востоку. Олмстэд же обратил вни
мание на другое — на то, что это место 
(западнее у Льва) оставалось непод
вижным среди звезд и в течение часа 
переместилось на 15° к западу, то есть 
перемещалось по небу как обычный 
небесный объект — за счет суточного
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движения Земли. Олмстэд дал этому 
эффекту правильное объяснение: ис
точник падающих звезд находится вне 
Земли (Benzenberg, 1839, S. 174-175).

Было ли это открытие счастливой 
случайностью? Результатом редкого 
сочетания удачных обстоятельств -  
свежести восприятия, остроты ума, на
глядности самого проявления законо
мерности? В известной степени -  да.

Здесь проявилась весьма обычная 
законом ерная «несправедливость» 
развития науки, когда длинный ряд 
усилий, годы самоотверженного тру
да порой многих людей венчаются как 
бы легким усилием одного, делающе
го последний недостающий шаг для 
получения решения проблемы. Быть 
может, поэтому историки -  современ
ники описываемых событий — не все
гда отдавали дань заслугам Олмстэда. 
Например, Араго вообше не упомина
ет о нем в своей «Популярной [в рус. 
пер. -  Общепонятной] астрономии» 
(Л га go, 1857; Араго, 1861, с.223 -  224, 
258). В отличие от него, А. Гумбольдт 
не однажды в своем «Космосе» отме
чает приоритет Олмстэда в открытии 
явления радианта ноябрьского звезд
ного дождя 1833 г. (Гумбольдт, 1857, 
с. 517; 1862, с. 105-106).

Между прочим, открытие посто
янного радианта у ноябрьских падаю
щих звезд (но не объяснение!) не было 
единичным. Как пишет А. Гумбольдт, 
в ту же ночь 18 наблюдателей — меж
ду г. Мехико и озером Гурон — следи
ли за тем же феноменом и 10 из них 
отметили исход падающих звезд из об
ласти близ у Льва (там же). Но какие 
выводы из этого сделали эти другие 
наблюдатели, Гумбольдт не сообщает.

Напомним, что эффект радианта 
впервые получил весьма четкое выра
жение еще ... в XV в. на картине устра
шающего народ звездного дождя в 
мрачной серии «Апокалипсис» Альб
рехта Дюрера, когда ниспадение с неба 
тысяч звезд воспринималось как при
ближение конца света (см. 3.1, рис. 3). 
Вряд ли такое изображение былолишь 
художественным приемом. Скорее -  
результатом наблюдательности худож
ника или кого-то, у кого он мог по
черпнуть такую ком позицию ...

И Поггендорф в 1834 г., и Бенцен
берг в 1839 г. называли среди открыва
телей метеорных потоков американ
ского  геодезиста П алм ера, также 
наблюдавшего описанное явление в 
1833 г. в Нью-Хейвене. Но он обратил 
внимание на другое: на совпадение 
дней колоссальных звездных ливней в
1799 г. (о котором он узнал из описа
ния его Э. Элликотом) и в 1833 г. В 
письме к Олмстэду Палмер писал, что 
само явление звездного ливня, по его 
мнению, возникает в атмосфере и до
пускал его связь с электрическими эф
фектами, но неизменное положение 
среди звезд точки его видимого исхода 
(близ у Льва), неучастие ее в суточном 
вращении Земли явно доказывает, что 
источник его находится в космосе.

В целом же столь массовое на
блюдение феномена в наиболее труд
ные для наблюдений предрассветные 
часы (а явление постоянного радиан
та, по словам Сеже (Гумбольдт, 1857, 
с.517), было замечено именно в эти 
часы) свидетельствовало об извест
ной нацеленности внимания на ис
сл ед о в ан и е  ф ен о м е н а  падаю щ их 
звезд. И в этом объективно сказались
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влияние многолетних массовых на
блюдений, начатых и организован
ных Бенценбергом и Брандесом, как 
и пропаганда ими таких наблюдений.

Открытие космической природы 
источника ноябрьского звездного лив
ня 1833 г. не было последней точкой в 
решении проблемы природы метеор
но-метеоритного феномена. Оно ста
ло скорее спусковым крючком в общей 
цепи быстро последовавших за ним от
крытий. Наблюдавшиеся ранее, но 
понятые неверно (как метеорологиче
ские!) закономерности явления падаю
щих звезд предстали вдруг в их истин
ном свете, распределились по своим 
местам, как бывает при решении задач- 
головоломок, когда найденное пра
вильное положение некой ключевой 
фигуры позволяет быстро собрать в 
единое целое все остальные элементы.

Как уже говорилось, сразу же было 
обращено внимание и на повторяе
мость ноябрьских «звездных дождей». 
В 1835 г. Поггендорф писал о «таинст
венном повторении таких явлений 
почти в тот же день в различные годы 
(с 11 на 12.11.1799 г. в Америке; с 12 на 
13.11.1832 г. в Америке и Европе; с 13 
на 14.11 в Америке)», о сообщенном 
Араго (по письму одного из своих кор
респондентов) таком же событии в 
ночь с 12 на 13.11. 1831 г., а также о бо
лее ранней публикации в «Физических 
анналах» о наблюдении подобного в 
Потсдаме в ночь с 12 на 13.11.1822 г.

И хотя сначала Поггендорф пишет 
об этих сообщениях как о «подтвер
ждающих некую связь между временем 
года и появлением таких феноменов» 
(Poggendoiff, 1835), но после открытия 
Олмстэда у него уже нет и мысли о ре

альной связи природы явления с атмо
сферными процессами. Высказав уве
ренность в периодичности феномена, 
он видит в нем проявление уже некой 
космической закономерности: «Более 
тщательный просмотр старых сообще- 
ний о звездопадах, — пишет Погген
дорф, —дал бы еще более доказательств 
космического значения тех дней» (там 
же, с.563. — Курсив А.Е.). Правда, по
добные явления в другие месяцы он 
понимал пока еще как нарушавшие эту 
картину «исключения» (он приводит 
пример — со ссылкой на 6-й том еще 
гильбертовых «Анналов», — когда с 6 
на 7 декабря 1798 г. Брандес из окна 
почтовой кареты, откуда ему была вид
на лишь пятая часть неба, насчитал за
4 часа 480 падающих звезд). (Заметим, 
между прочим, что эта статья Погген- 
дорфа не является рефератом сообще
ния Араго о ноябрьском дожде 1833 г., 
опубликованного в 1835 г. в Париж
ском академическом журнале, как это 
указано в библиографии литературы по 
метеоритике (Brown, 1953), алишь при
водит среди других, и сообщения Ара
го.) Кстати, у Араго содержалась еще 
одна примечательная информация, 
хотя и оказавшаяся ош ибочной, но 
свидетельствовавшая об укреплении 
после 1833 г. представлений о тожде
ственности явлений падающих звезд и 
аэролитов. Араго привел сообщение 
одного из своих корреспондентов, что 
13.11.1835 г. в округе Bel ley департа
мента Эн (Ain) наблюдался «огненный 
метеор, который взорвался в общине 
Бельмонт» и даже, якобы, зажег соло
менные крыши домов. Писавший со
общал, что после этого он нашел два 
больших куска, обладавш их всеми
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свойствами аэролитов. (В метеорит
ном каталоге Хея действительно упо
мянуто о находке в этой местности — 
Belley, Ain, France, но в пункте Gros- 
lee, куска железа, оказавшегося, одна
ко, искусственно выплавленным желе
зом, и находка эта отнесена к 1827 г.)

23-6 .2. Теория звездны х лнвнен  
критику (1835-1836)

Открытие Олмстэда и ею  объяс
нение впервые было опубликовано в 
25/26-м (сдвоенном) томе «Амери
канского журнала наук и искусств». 
(Olmsted, 1834. — К сожалению, ни в 
Москве, ни в тогдашнем Ленинграде 
при работе над первым кратким ва
риантом этой книги автору разыскать 
этот выпуск не удалось.) Однако в 
библиотеке АН СС С Р в Ленинграде 
нашлась вторая статья Олмстэда из 
того же журнала (Olmsted, 1836), где 
он, отвечая на критику первой пуб
ликации своей теории звездных до
ждей, уточняет ее основные положе
ния и разви вает эту теорию . Эти 
положения были следующие: «!.<...>  
метеоры 13 ноября 1833 г. имели ис
точник вне пределов атмосферы», так 
как «положение точки, откуда исте
кали метеоры», иначе их видимый 
«источник перемеш ался вместе со 
звездами к западу и, следовательно, 
не принимал участия в суточном вра
щении Земли». 2. <...> материя [ме
теоров. — А. Е. [горюча, поскольку мы 
видим, что она горит, <...> очень рых- 
Лая’ потому что при их спуске они за- 
;де ржи вал ис ь атмосферой [ гасл и ] <... > 
'а высоте многих миль над землей»,

Как будет видно из дальнейш е
го, зарождавш аяся метеорная астро
ном ия не сразу определила новые 
черты  а с тр о н о м и ч еск о й  картины 
мира. Ее формирование началось в 
рамках традиционных представлений 
об устройстве Солнечной системы.

Олмстэда и ее развитие в ответ на

причем «метеоры были во многих слу
чаях весьма большими телами» (судя 
по их угловым размерам — иногда с 
Луну, несмотря на их значительную 
удаленность от поверхности Земли).
3. М ысленно возвращая в исходную 
точку то «огромное количество» па
дающих звезд, которое наблюдалось 
13 ноября 1833 г. над «весьма обшир
ной частью страны», Олмстэд при
шел к выводу о существовании в про
странстве обш ирного  «метеорного 
облака», иначе «скопления метеоров» 
(.meteoric cloud, -  meaning by this phrase 
simply the collection o f meteors. -  Кур
сив Олмстэда), с которым Земля пе
риодически встречается в своем орби
тальном движении. (О последнем, по 
мнению Олмстэда, свидетельствовали 
повторения явления в одни и те же ут
ренние часы 12 ноября 1799 г., 13 но
ября 1831, 1832, 1833 гг., а также уже 
ожидавшееся им увеличенное число 
метеоров в то же число в 1834 г.— Olm
sted, 1836, р.377).

Как видим, эти выводы в основ
ном были абсолю тно правильными 
(кроме, разве что, утверждения — вто
ростепенного здесь — об огромных 
размерах и рыхлости тел метеоров).
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По меньшей мере, в них, в принци
пе, правильно была названа причи
на ф еном ена(периодические встре
чи Земли со скоплением небольших, 
по астр о н о м и ч еск и м  масш табам, 
космическихтел). Однако, видимо, в 
стремлении (обычном для больш ин
ства исследователей) конкретизиро
вать свою идею, но , в то же время, 
еше не располагая новым обширным 
наблюдательным материалом евро
пейских пионеров метеорной астро
номии, Олмстэд обратился к поискам 
такого реального объекта среди уже 
известных астрономических образо
ваний. В результате он ошибочно свя
зал свое «метеорное облако» с зодиа
кальным светом.

Олмстэд предположил, однако, 
что это «метеорное скопление», хотя 
и является материальным носителем 
ф еномена зодиакального света, но 
обращ ается по гелиоцентрической 
орбите как самостоятельное образо
вание (Olmsted, 1836,р .378 -3 7 9 ). На 
этих основаниях он построил весь
ма остроумную, внутренне непроти
воречивую (но все же ошибочную!) 
модель единого косм ического и с 
точника звездных (сначала только 
ноябрьских) дождей и зодиакально
го света. В ней учитывались эф ф ек
ты и законом ерности  последнего, 
еше весьма мало изученного тогда 
феномена (после его открытия и опи
сания, соответственно, К ассини в 
XVII и Мераном в XVIII вв.): якобы 
подмеченная наблюдателями «быст
рая смена положения, которую зо
диакальный свет претерпевает около 
13 ноября», «видимые вариации в 
размерах и яркости» (там же, с. 379).

В модели О лм стэда обш ирное 
скопление метеоров обращалось по 
гелиоцентрической орбите, которая 
сближалась с орбитою Земли в своем 
афелии. По расчетам Олмстэда еже
годные встречи их обеспечивались 
лиш ь при половинном (по сравне
нию с земным) периоде обращения 
метеорного скопления. При меньших 
кратных периодах вся орбита скоп
ления оказалась бы внутри земной, 
при больших — «встреча с Землей не 
могла бы произойти в той же точке 
орбиты два года подряд» (а ее наблю
дали и в 1832 г.). При совпадении пе
риодов, как ошибочно полагал Олм
стэд, орбиты полностью совпали бы 
(?!). (Он не учитывал почему-то воз
можность двух таких орбит с очень 
различными эксцентриситетами, на 
пересечении которых ввиду обш ир
ности облака метеоров также было 
бы возможно многочасовое взаимо
действие его с земной атмосферой, — 
п род ол ж и тел ьн ость  н ояб рьского  
звездного дождя Олмстэд оценивал 
не менее, чем в 8 час.) Чтобы обеспе
чить в эти моменты наблюдение па
дающих звезд с ночной, противопо
ложной Солнцу стороны небесной 
сферы, Олмстэд разъяснял в ответ на 
критику своей первой статьи, что 
благодаря обш ирности метеорного 
облака, хотя часть его и оказывается 
в своем афелии внутри земной орби
ты, но центр тяжести и, во всяком 
случае, большая часть его находятся 
за ее пределами, дальше от Солнца, 
откуда и сыплются на ночную сторо
ну Земли звездные дожди. В таком 
случае существенная часть «облака» 
в афелии оказывалась бы, по суще
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ству, не в соединении с Солнцем — 
именно эту картину критиковали оп
поненты Олмстэда, — а в противо
стоянии. Но Олмстэддалее не делает 
такого четкого вывода, а приписыва
ет самому метеорному скоплению ко- 
метарную форму и поведение, так что 
ядро скопления оказывается в аф е
лии внутри земной орбиты, а огром
ный хвост за ней (!). Олмст’эд считал, 
что Земля проходит (в течение не
скольких часов) ли ш ь сквозь  эти 
краевые, хвостовые части метеорно
го облака, поскольку, во-первых, он 
предполагал, что последнее имеет 
весьма большие размеры, и, во-вто
рых, только такое представление объ
ясняло, почему материя облака не ис- 
сякла до сих пор, н есм отря  на 
многочисленные встречи с Землей! 
Метеорное «облако» Олмстэд поме
щал в космическом пространстве не
сколько выше над плоскостью зем
ной орбиты и наклонно к ней (к чему, 
видимо, обязывал и вид конуса зо 
диакального света), так что в целом 
это вытянутое уплощенное скопле
ние располагалось поперек земной 
орбиты, как и своей собственной.

Как видим, использование образа 
«кометарного тела» для объяснения 
метеорного скопления было только 
удачным совпадением, а вовсе не до
гадкой об истинной (кометной) при
роде частиц, падающих на Землю в 
виде звездных дождей. В этой части 
модель Олмстэда, напротив, отходи
ла от действительности: «облако» ока
зывалось в своем афелии вытянутым 
перпендикулярно истинному направ
лению, характерному для метеорных 
Р°ев (вдоль своих орбит).

Впрочем, сам Олмстэд главным 
своим достижением в этой области 
считал чисто индуктивный, не осно
ванный на каких-либо теоретических 
предпосы лках, сделанный лишь из 
наблюдений вывод о существовании 
не просто космического скопления 
материи, но скопления, имеющего 
значительную собственную скорость 
относительно Земли в ее орбиталь
ном движ ении . Главным станови
лось, таким образом, не свободное 
падение частиц под действием грави
тации Зем ли, а их столкновение с 
Землей! Это сразу же сделало для Ол
мстэда понятным общее направление 
метеоров -  не к центру Земли, а поч
ти под углом 90° к линии С олнце- 
Земля. Оно оказывалось результатом 
сложения относительного орбиталь
ного движения частиц и их падения 
под действием силы тяжести Земли.367

Н аб л ю д авш ееся  повы ш енное 
число метеоров в другие месяцы (на 
что указывали критики его теории), 
равно как и изменение яркости зо
диакального света, Олмстэд объяснял 
тем, что то же самое метеорное ско
пление оказывается во внутреннем 
соединении с Солнцем также и око
ло января и в районе сентября, когда 
край этого скопления вновь может 
пройти через земную атмосферу.

Ч астота  н ояб рьски х  метеоров 
сильно различалась в годы близкие к 
1833 г. (например, один из наблюда
телей в Ф иладельф ии  насчитал 
13.11.1834 г. лиш ь 15 метеоров в той 
части неба, где в 1833 г. их насчитали 
2007!). Кроме того, в 1834 г. или во
обще не отмечали радианта, или же 
отмечали их несколько (Васке, 1836,
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р.383)). Поэтому еше возникали со
мнения в тождественности, повто
ряемости ноябрьских звездных дож
дей. (Правда, в 1834 г. наблюдениям 
мешала Луна). В связи с этим Олм
стэд высказал одну весьма нетриви
альную догадку. Он указал на воз
можные значительные возмущения в 
движении метеорного скопления под 
действием Земли ввиду согласован
ности их движ ения (кратности пе
риодов 1:2), что и могло изменять 
места встречи этих объектов. По су
ществу, это была идея роли резонан
са в орбитальном движении плане
тарных тел! (Дело же было, как теперь

23.6.3. Положительная реакция в 
(Ж.Б. Био и др.)

Открытие Олмстэдом постоянно
го радианта ноябрьского звездного до
ждя 1833 г. и его теория звездных до
ждей получили вскоре ш ирокую  
известность. Из европейских ученых 
его модель (связь с зодиакальным све
том), помимо Поггендорфа, поддер
жал и даже развил далее Ж .Б. Био. 
Подробное изложение его доклада, за
читанного в Парижской Королевской 
академии наук 5 декабря 1836 г. (Biot, 
1836), опубликовал в своем журнале А. 
Кетле (см. Opinions..., 1837).

В своем докладе Био детально из
лагает идеи Кассини о природе фено
мена зодиакального света, независи
мо открытого им в 1683 г. В результате 
длительных наблюдений (с 1683 до 
1693 гг.) изменений его формы (в виде 
двух противоположно направленных 
конусов), размеров (оно распростра
нялось порой за орбиту Земли) и яр-

известно, в неоднородной плотности 
метеорного роя, растянутого вдоль 
своей орбиты.) Кроме того, критики 
не считали возможны м объяснить 
теорией Олмстэда спорадические ме
теоры. Но на это не претендовал и 
сам Олмстэд, допуская совершенно 
иную причину для последних (Olmst
ed, 1836, р.383).

В дальнейшем Олмстэд там же ре
гулярно публиковал свои статьи о на
блюдениях ноябрьских метеорных 
дождей в 1836 г. (т. 31, 1837); в 1837 г. 
(т. 33, 1838); в 1838 г. (т. 35, 1839) и в 
1839 г. (т. 40, 1841) — См. (Poggendorff, 
1863), также (Olmsted, 1837).

Европе на теорию Олмстэда

кости, а также припомнив годы, ко
гда он вовсе был невидим (1665, 1668 
и 1681), Кассини объяснил явление 
существованием вокруг Солнца об
ширной туманности в форме чрезвы
чайно уплощенного сфероида, наи
большее сечение которого совпадает 
с экватором Солнца, наклоненным на 
6—7° к плоскости эклиптики. Он, од
нако, не отождествлял ее с солнечной 
атмосферой, а считал эту «солнечную 
туманность состоящей из бесчислен
ного множества маленьких планеток, 
обращающихся вокруг Солнца подоб
но видимым нами планетам, Мерку
рию и Венере» (там же, с.454). — Бо
лее поздние п редставления о 
зодиакальном свете как о солнечной 
атмосфере окончательно были разби
ты Лапласом как противоречащие за
конам механики: в этом случае туман
ность долж на бы ла бы вращ аться
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имеете с Солнцем по законам твердо
тельного вращения — приблизитель
но за 25,5 суток, и ее вещество при та
кой значительной протяж енности  
быстро рассеялось бы.

Далее Био анализирует и*обосно
вывает с точки зрения небесной ме
ханики возможность объяснения но
ябрьских звездных дождей встречами 
Земли с частицами этой туманности в 
области ее восходящего узла и прихо
дит к заключению, что «этот резуль
тат соответствует тому, что рассчитал 
г-н Олмстэд из совокупности наблю
дений метеоров в ноябре 1833 г.» 
(с. 457). Рассматривая, вместе с тем, 
некоторые положения гипотезы Ол
мстэда критически и отмечая дискус- 
сионность проблемы (сам Био, в от
личие от Олмстэда, не считал, напри
мер, что «метеор» 13 ноября 1833 г. 
должен повторяться ежегодно с рав
ной интенсивностью), Био заключал: 
«Я ограничусь тем, что хочу поблаго
дарить г.Олмстэда за то, что он так 
тщательно собрал отдельные наблю
дения столь любопытного феномена» 
(с. 459).ш

Био попытался объяснить на той 
же основе и спорадические метеоры. 
Дополняя предположения Олмстэда 
о возмущающем воздействии Земли 
на движение этой туманности, Био

допускал, что М еркурий и Венера в 
своем движ ении  такж е оказывают 
возмущающее действие на ее части
цы, которые (врезаясь в земную ат
мосферу) и вызывают явление спора
дических метеоров (с. 458; см. также: 
Метеоры..., 1855, с. 60).

Вместе с тем, Био отмечает недос
таточную надеж ность даже «совер
шенно убедительных аналогий, когда 
не удается полностью проверить их 
достоверность точным расчетом», и 
в связи с этим высказывает важное 
методологическое соображение: «Но 
нельзя же и стоять на одном месте и 
не делать ни одного шага вперед в ес
тественных науках; как можно было 
бы устанавливать отдаленные связи, 
если бы не было возможности сопос
тавлять факты еще до точного расче
та» (Opinions.., 1837, р .458).

И хотя уже вскоре была высказа
на и утвердилась иная идея о приро
де космического источника звездных 
дождей, но существо открытия Олм
стэда -  внеземное положение этого 
источника и периодичность встречи с 
ним Земли в ее орбитальном движении
— были сразу признаны крупнейшими 
астрономами и естествоиспытателями: 
Д.Ф. Араго, Ж .Б. Био, Д. Гершелем, 
А. Гумбольдтом, И.Ф. Энке идр. (Ме
теоры..., 1855, с. 58).

23.6.4. Открытие кольцевых зон, или потоков метеоров как нового струк
турного элемента Солнечной

В рассмотренной выше гипотезе 
Олмстэда о метеорном облаке не
трудно видеть развитие старой идеи 
Галлея (о случайном скоплении кос
мической диффузной материи, с ко-

системы (Д.Ф.Ж. Араго, 1835 и др.)

торым случайно встречается Земля). 
Но теперь это скопление рассматри
валось уже как постоянный элемент 
в Солнечной системе, движущийся 
по своей орбите.
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Почти одновременно с публика
циями Олмстэда европейскими астро
номами была высказана совершенно 
новая идея для объяснения звездных 
дождей. Это -  идея кольцевых скоп
лений-потоков метеорных тел, кото
рые обращаются вокруг Солнца по 
очень сходным орбитам, пересекаю
щим в определенных точках орбиту 
Земли. Одним из первых эту идею об
суждал Пуассон, объясняя таким об
разом происхождение и аэролитов, и 
ноябрьских падающих звезд. Об ис
точнике тех и других он писал: «Ка
жется, что в небе громадное, почти не
исчислимое количество других тел, 
слишком малых для того, чтобы их 
можно было наблюдать, движется во
круг Солнца или вокруг планет, а воз
можно и вокруг спутников» (цит. ло: 
Opinions..., 1837, р. 460). Сначала он 
рассматривает встречи Земли с груп
пой таких тел (букв., с разрушенной 
планетой — planete brisee), а затем и 
другую возможность, -  что эта «пред
полагаемая группа образует вокруг 
Солнца целое кольцо», и обсуждает, 
при каких небесно-механических ус
ловиях такие встречи могут повто
ряться ежегодно. Он отмечал, что ре
гулярность явл ен и я  мож ет быть 
нарушена в результате возмущений в 
движениях этих малых тел (или даже 
целого их кольца), вызываемых дей
ствием на них больших планет.

В основе идеи метеорного кольца 
(тора) лежали как открытие радиан
та ноябрьского звездного дождя, так 
и установление, в результате много
летних наблюдений, того факта, что 
большое число падающих звезд (если 
не все) должны иметь не гео-, а гелио

центрические орбиты, даже если эти 
«звезды» (отождествлявшиеся с боли
дами и аэролитами) летят с Луны.

Открытие внеземного положения 
источника грандиозного ноябрьско
го дождя 1833 г. представило в новом 
свете уже известную в Европе перио
дичность появления огненных метео
ров -  падающих звезд вообще. Если 
прежде неравномерность в их распре
делении по месяцам воспринималась 
лишь как свидетельство метеороло
гической природы явления, то теперь 
оно внезапно обрело характер астро
номического явления, астрономиче
ской закономерности — как резуль
тат сближ ения и взаим одействия 
астрономических объектов! (До это
го было известно лишь одно подоб
ное явление — сближ ение Земли с 
хвостом кометы, совершенно впро
чем, не ощутимое в наблю дениях, 
хотя и вызывавшее горячие споры и 
страшные прогнозы...)

Так как возрастание числа падаю
щих звезд, например, в середине но
ября, в разные годы было далеко не 
одинаковым по интенсивности, то это 
затрудняло независимое сам остоя
тельное выявление закономерности, 
маскировало ее. (В дальнейшем все 
объяснилось с открытием собствен
ного 33-летнего периода обращения 
«узла» — наиболее плотной части 
«кольца» из малых тел -  ноябрьского 
метеорного потока). Открытие Олм
стэда направило мысль на главное — 
на принципиальную периодичность 
ноябрьских звездных дождей (незави
симо от их интенсивности).

По-видимому, в Европе первым 
новые обобщающие выводы из от
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крытия радианта и периодичности но- 
ябрьских звездны х дождей сделал 
Д.Ф.Араго в 1835 г. Помимо наблюде
ний Олмстэда (1833 г.), он знал о на
блюдениях А.Гумбольдта в 1799 г., о 
наблюдениях ноябрьского дождя в 
1831 и 1832 гг. Ему были известны и 
наблюдения, организованные в 1823 г. 
Брандесом одновременно во многих 
городах Европы. Как и Олмстэд, Ара
го сопоставил ноябрьский феномен в 
1833 г. с аналогичными явлениями 
1799, 1831, 1832 гг. Он добавил к это
му списку еще и случай в 1835 г., ко
гда именно 13 ноября наблюдались 
две яркие падающие звезды, одна из 
которых якобы даже зажгла сарай (!).
-  Ясно, что последний пример не 
имел отношения к потоку метеоров и 
сам попал в список уже под влиянием 
открытия Олмстэда (ср. Гумбольдт, 
1857, с.524).

Но заключение Араго, которое он 
сделал из этих сопоставлений, сущест
венно отличалось от выводов Олмстэ
да:

«Таким образом, все более под
тверждается, — писал Араго, — суще
ствование пояса (или зоны — Giirt- 
hel), который состоит из миллионов 
малых тел, орбиты которых (Bahnen) 
встречаю тся (zu sam m en tre ffen ) с 
плоскостью эклиптики в том месте, 
которое Земля каждый год занимает 
между 11 и 13 ноября. [Напомним, 
что такую идею Хладни высказал еще 
и 1818 г. — см. 20.3.7.] Это новый пла
нетарный м ир, который начинает 
проявляться для нас» (цит. по: Ben
zenberg, 1839, S.135). Приведенные 
сопоставления и вывод были опубли
кованы Араго в 1835 г. в Астрономи

ческом ежегоднике на 1836 г. К это
му выводу в 1836 г. присоединился 
Ольберс, который и сообщил об этом 
в письме к Бенценбергу от 21 марта 
1836 г. В том же письме он рассказал 
и о приведенных выше обстоятельст
вах открытия радианта ноябрьских 
падающих звезд Олмстэдом (со ссыл
кой на т.ЗЗ, с. 189 бывших гильбер- 
товских «Анналов», издателем кото
рых теперь был И.К. Поггендорф).

Соглашаясь с выводом Олмстэда, 
Ольберс писал: «Эти падающие звез
ды приходят, следовательно, из обще
мирового пространства в нашу атмо
сферу и ни в коем случае в ней не 
образуются» (цит. по Benzenberg, 1839, 
S. 182). К списку Поггендорфа (перио
дических появлений ноябрьских па
дающих звезд) Ольберс добавил еще 
один аналогичный случай: наблюдав
шееся с 13 на 14 ноября 1834 г. в Се
верной Америке множество падающих 
звезд, но, вместе стем, справедливо не 
принял во внимание случай №4 (1835 г.
-  о метеоре, зажегшем крышу). Отме
тив, таким образом, пятикратное (с 
1799 по 1834 г.) повторение ноябрьско
го звездного дождя, Ольберс присое
динился к заключению Араго, который 
еще не знал о наблюдениях 1834 г.

Тогда же Ольберс попытался оп
ределить косм ические орбиты но
ябрьских «падающих звезд» (см. Valen- 
tiner, 1898, S. 112) и, видимо, первым 
высказал предположение о 34-летнем 
периоде обращения кольца этих пла
нетарных тел, которые проявляются в 
виде роя ноябрьских метеоров (см. 
Гумбольдт, 1857, с.518). (Правда, Оль
берс, хотя и отождествлял, в принци
пе, падающие звезды с болидами и ме-



610 Часть У. Становление научной метеоритики

теорными камнями, все еще допускал ми вызывало у него сомнение, по-
и существование «падающих звезд» скольку трудно было представить, как
атмосферного происхождения. Пол- плотный камень мог сгорать дотла в
ное отождествление всех падающих считанные мгновения в разреженных
звезд с далекими метеорными камня- слоях верхней атмосферы.)

23.6.5. Закат лунно-вулканической теории метеорных камней и 
падающих звезд

Только после получения выш е
упомянутого письма с новыми за 
ключениями от Ольберса Бенценберг 
стал, по его собственны м  словам, 
«очен ь медле н н о» отходить от лун ной 
гипотезы в сторону планетной, кото
рую он н азы в ает  «косм ической»  
(Benzenberg, 1839, S. VII).

В 1837 г. в письме от 19 мая к Бен- 
ценбергу сторонником планетной ги
потезы аэролитов выступил и А. Гум
больдт. Он писал, что «аэролиты -  это 
массы, движущиеся по кругу в виде 
слоев», и что они «могут иметь опре
деленные зоны, по которым движутся 
другзадругом, какбильярдные шары». 
Гумбольдт также одним из первых об
ратил внимание на то обстоятельство, 
что «их узел не обязательно каждый год 
(например, 13 ноября) вызывает явле
ние падающих звезд». Гумбольдт отвер
гает и лунную гипотезу аэролитов, при
знавая последние равноправны ми 
элементами Космоса: «Почему же, — 
спрашивает он, — эта материя мирово
го пространства, которая соединилась 
в виде комет, планет и аэролитов, 
должна была находиться именно на 
Луне?»

По наиболее трудному вопросу, 
который обычно выдвигали критики 
космических гипотез: откуда же бе
рется материя аэролитов в Космосе,

Гумбольдт высказывается совсем в 
духе идей Хладни, -  что это «общий 
вопрос о материи всех планет» (Ben
zenberg, 1839, S.207). Позднее Гум
больдт уделил большое внимание ис
тории  и д альн ей ш ем у  разви ти ю  
проблемы аэролитов, болидов и па
дающих звезд (Гумбольдт, 1857, с. 512
-  532; 1862, с. 101-135).

Бенценберг, в свою очередь, рас
полагая более длинными рядами на
блюдений падающих звезд, дополнил 
выводы Араго и Ольберса и конкре
тизировал в 1839 г. соображения, вы
сказанные Гумбольдтом.

Вначале он был поражен огром
ными масштабами потока ноябрьских 
падающих звезд, сквозь который Зем
ля проходила в течение нескольких 
часов (подсчитав, что за сутки она 
продвигается по своей орбите на 374 
тыс. нем. миль, или более чем на 2,5 
млн. км). Справедливо заключив, что 
все же в течение 23 суток (т.е. до 6 де
кабря, когда резкое увеличение числа 
метеоров наблюдал Брандес в 1798 г., 
иначе на протяжении пути почти в 
8611200 нем. миль, или 60 млн. км!) она 
не могла бы оставаться в пределах од
ного и того же потока, Бенценберг 
пришел к заключению о существова
нии нескольких потоков: второго, с 
которым мы встречаемся около 6 де
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кабря; третьего, встреча которого с 
Землей происходит 10-11 августа (в 
эту ночь Брандес в 1823 г. отметил 140 
падаюших звезд за 2 ч.); и четвертого, 
с которым Земля встречается 14 ок
тября (когда Брандес в 1798 г. насчи
тал 123 падаю щ их звезды за ночь) 
(Benzenberg, 1839, S. 183-185).

Правда, Бенценберг не обращает 
внимания на вторичный эффект -  не
одинаковость плотности одного и 
того же потока падающих звезд в раз
ные годы. Он полагал, что если дей
ствительно «падающие звезды дви
жутся вокруг С олнца» , то «такое 
[большое] количество падающих звезд 
может быть видимо каждый год». Н о
ябрьские и августовские звездные до
жди, по мнению Бенценберга, как раз 
подтверждали это (там же, с. VII).

Таким образом, и он признал око
лосолнечное движ ение метеорных 
тел. Бенценберг, последний и наибо
лее ревностны й защ итник лунной 
гипотезы падающих звезд, откровен

но и честно описал быструю эволю
цию своих убеждений в этой области 
в период с 1836 по 1838 гг. (Напом
ним, что он различал «лунную» и 
«космическую» гипотезы.)

То что от лунной гипотезы падаю
щих звезд (и связанных с ними явле
ний) решительно отошел ее главный 
защитник, свидетельствовало и о поя
вившихся новых серьезных фактиче
ских основаниях для космической — 
планетарной, или астероидной -  гипо
тезы, и о принципиальности Бенцен
берга как ученого. Это высоко оценил 
в нем Гаусс (сам отличавшийся теми же 
качествами). Он писал Бенценбергу в 
1836 г.: «Я считаю это весьма похваль
ным, что вы как честный приверженец 
лунного происхождения падающих 
звезд, считаете достойным внимания 
то, что если это [звездные дожди. -  
А.Е.] случается каждый год, то служит 
опровержением принятой [т.е. лунной.
— А.Е.] теории» (с. 185). Сам он также 
склонялся к планетарной гипотезе.

23.6.6. Причины длительного господства лунной концепции метеорных 
камней и падающих звезд и трудности отказа от нее

На первый взгляд кажется необъ
яснимым тот факт, что астрономы 
Бенценберг и Брандес, уже в 1798 г. 
получивш ие скорости  падаю щ их 
звезд' в 3 - 4  раза превосходивш ие 
скорость свободного падения на Зем
лю от нейтральной точки между Лу- 
Нои 11 Землей, не обратили внимание 
На это указание о невероятности лун- 
^ го "сточника падающих звезд (а с 

метеорных камней). Более 
Даже такой выдающийся астро- 

KtiK В.Г. Ольберс в течение мно

ними и 
того, 
ном

гих лет пытался «приспособить» к 
лунной гипотезе эти упрямые факты, 
допуская чудовищную мощь лунных 
вулканов и невероятную «меткость» 
летящих к Земле лунных вулканиче
ских «бомб», которые в огромном ко
личестве пролетали якобы именно 
сквозь тончайш ий слой ее верхней 
атмосферы, тормозились в ней, соз
давая картину звездных дождей, и 
становились спутниками Земли, хотя 
и с чрезвычайно вытянутыми орби
тами!
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Чем же была столь притягательна 
лунная гипотеза? — Причин было не
сколько: 1) общая сложность метеор
но-метеоритного феномена, трудность 
его выделения из многих маскирую
щих явлений (сходство природы Зем
ли и Луны, вулканическая теория лун
ных кольцевых гор); 2) селективность 
накопления новых фактов о метеорно
метеоритном феномене в начальный 
этап его систематических исследова
ний (открытие удивительного сходст
ва химического и минералогического 
состава аэролитов; параллельности пу
тей у многих падающих звезд); 3) воз
можность количественного обоснова
ния лунной концепции со стороны 
небесной механики и даже планетной 
ф изики (допущение вулканической 
деятельности на Луне), в противовес 
полной произвольности и беспомощ
ности в этом отношен ни атмосферных 
концепций.

Последние создавались исключи
тельно путем проведения аналогий 
между явлениями соверш енно раз
личных масштабов (метеорный ка
мень с включениями металлического 
железа «объясняли» восстановитель
ным воздействием молнии; болиды и 
падающие звезды — горением и лету
честью водородного газа; сложность 
состава метеорных камней — подъе
мом в атмосферу рудничных газов, 
т.е. техногенным загрязнением атмо
сф еры ). А тмосф ерны е концепции 
носили чисто качественный харак
тер, без какой бы то ни было тенден
ции к количественной проверке и, в 
то же время, изобиловали словесной 
детализацией процессов. Все «расче
ты» носили характер умозрительных

прикидок «на пальцах». Это относи
лось даже к самым «разработанным» 
концепциям (Dimf 1804; Drzewinskij, 
1825; 1 deter, 1832; loannis, 1836), не го
воря уже о родоначальнике таких кон
цепций Ж. Изарне (lzarn, 1803)т .

Постепенно менялся сам фронт 
борьбы различных точек зрения: центр 
тяжести ее все более перемещался на 
борьбу не между атмосферной и кос
мической концепциями, а между дву
мя по существу космическими гипоте
зами -  лунной и гипотезой Хладни, 
которую обычно называли «планет
ной». Атмосферная концепция метео
ритов к концу 30-х гг. XIX в. практиче
ски ушла из поля зрения ведущих 
исследователей как не имеющая дос
таточно серьезных эксперименталь
ных и теоретических оснований. Она 
держалась лишь на некоторых реаль- 
ных, но искаженно истолкованных за
кономерностях периодического харак
тера, видимым образом связанных с 
земными.

Показательна в этом отношении 
позиция выдающегося химика Берце
лиуса, который предпочел лунную 
концепцию метеорных камней атмо
сферной ( Berzelius, 1834; Берцелиус, 
1835; Berzelius, 1837). В последней из 
упомянутых работ Берцелиус даже до
пускал — на основе своей классифика
ции исследованных метеорных кам
ней: с включениями металлического 
железа (хондриты) и без такового (эв- 
криты), — что все они летят к нам все
го из двух вулканов Луны, для которых 
Земля находится в зените, и что имен
но эта часть Луны, откуда выбрасыва
ются на Землю и железные блоки, 
«должна быть постоянно обращена к



Глава 23. Рождение метеорной астрономии 613

магнитному земному шару» (с. 3). Ме- 
,кЛ\ прочим, в этих статьях он обсуж
дает необычный состав метеорита А1- 

ais (первый известны й углистый 
хондрит): ставит вопрос о возможно
сти присутствия в нем органического 
вешества типа земного перегноя и от
вечает на него отрицательно. (См. об 
этом зд. прим. 395.)

На протяжении более трех десяти
л е т и й  лунная концепция была единст
венным «островком» строго научного 
подхода к проблеме в море словесных 
комбинаций. И следует обратить вни
мание, что отход от лун ной концепции 
был связан не с произвольностью ее, а 
лишь с недостатком «нужного» ф ак
тического материала наблюдений в 
то время. Отсутствие ныне действую
щих вулканов на Луне вовсе не отри
цало возможность такого механизма 
заброса на Землю (или в околоземное 
пространство) вещества в прошлые 
эпохи. Ненаблюдаемость таких мел
ких спутников вокруг Земли... Но и 
здесь причиной могла быть лиш ь не
достаточная сила инструментов!..

От лунной концепции метеорных 
камней её прежним приверженцам 
трудно было полностью отойти также 
из-за неоднократно упоминавшейся 
Уже селективности накопления новых 
фа K7 о в. X и м и ко-м и нерал оги ческое 
сходство (в первом приближ ении) 
метеорных камней, наличие парал
лельных траекторий падающих звезд 
^воспринимавшихся как далекие ме- 
еорные камни) — все, казалось, гово- 

з о Г  ° сУЩеств°ьании одноголокали- 
кпг*аИН0Г° ист°ч н и к а  этих новых
ска^атьеСКИХ <<ТСЛ>>' (В целом- можно 

, так оно и было, но масштабы

«локальности» оказались значительно 
большими: не одно тело — Л уна, а одна 
зона -  астероидный пояс однотипных 
образований или, в конце концов, 
одна л окальн ая ... околосолнечная 
протопланетная туманность.)

Даже в работе 1839 г. Бенценберг, 
теперь уже убедившись в существова
нии «кольцевых» зон метеорных тел, 
движущихся вокруг Солнца, пытает
ся связать происхождение таких зон 
опять-таки с... Л уной:«... это могло бы 
быть результатом действия лунного 
вулкана, который выбрасывает камни 
в высоту со скоростью 34453 фута/с, 
так что они не могут уже упасть обрат
но на Луну, а начинаю т обращаться 
вокруг Солнца; и параллельное поло
жение [путей падающих звезд. -А .Е .] 
является одной из причин, почему я 
считаю падающие звезды камнями с 
Луны и считаю, что это нельзя объяс
нить никаким другим предположени
ем» (Benzenberg, 1839, S.152). Как ви
дим, от этих рассуждений не так уж 
далеки некоторые современные нам 
концепции происхождения, напри
мер, комет в результате взрывных про
цессов на телах Солнечной системы.

Еще сильнее проявилось «очаро
вание» л ун н ой  гипотезы  в случае 
А раго. В ы сказав первы м  в 1835 г. 
идею существования кольцевых пла
нетарных зон метеорных тел в Сол
нечной системе, он, тем не менее, в 
новом издании своих «Астрономиче
ских лекций» (1837 г.) оставил неиз
менным текст главы о физической 
природе Луны. В частности, в ней де
тально рассмотрены и три основные 
гипотезы о природе аэролитов и «ме
теоров» (явно имелись в виду боли
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ды, не отделявш иеся им по своей 
природе от падающих звезд). Из трех 
гипотез -  атм осф ерной, косм иче
ской концепции  Хладни (которая 
названа гипотезой малых планет) и 
лунной — Араго отдает предпочтение 
... последней  как  «единственной , 
способной полностью объяснить на
блюдаемые феномены». (Речь идет 
именно о метеорных камнях как из
вержениях, быть может, даже из одно
го лунного вулкана, становящихся в 
большинстве спутниками Земли!) От 
второй гипотезы, по его же словам, 
Араго вынужден был отказаться, хотя 
«эта гипотеза прекрасно объясняет 
все обстоятельства падения этих ме
теорных камней» [!]. «Но она, — за
ключает Араго, — не объясняет нико
им образом идентичность их состава». 
Предположить, что состав всех малых 
планет одинаков, он считал недопус
тимым, противоречащим разнообра
зию состава даже одной (нашей) пла
неты Земля, а тем более — множества 
разных планет [!] (Arago, 1837, р. 100- 
102). Действительно, именно на этом 
основании предпочел в 1834 г. лун
ную гипотезу аэролитов другим кон
цепциям  выдаю щ ийся химик Бер
целиус, отметив, что в метеорных 
камнях открыто всего 18 химических 
элементов (и все земные!), в то вре

мя как на Земле уже тогда их было 
известно втрое больше. По-видимо- 
му, лишь к концу жизни в своей «По
пулярной  астрон ом и и »  (см . изд. 
1857 г. т. 4, русский перевод — 1861 г.) 
Араго твердо принял, наконец, гипо
тезу Хладни, конкретизированную  
как астероидную (хотя к этому време
ни число открытых в метеоритах хи
мических элементов оставалось тем 
же -  18!). Тем не менее, здесь Араго 
писал, что «аэролиты состоят из весь
ма разнообразных веществ. Даже то
гда, когда они имеют вид железных 
масс, в них встречается вообще весь
ма сложный состав» (см. рус. изд., 
с. 149). (Он приводит данны е Рам- 
мельсберга о составных частях мете
орных масс: кислород, сера, фосфор, 
углерод, кремний, алю миний, маг
ний, кальций, натрий, железо, ни
кель, кобальт, хром, марганец, медь, 
олово и титан (Араго, 1861, с. 148). — 
Напомним, что по современным дан
ным, поставщиком всего известного 
набора уже из десятков тысяч метео
ритов служат всего немногим более 
сотни астероидов с «удачными» (вер
нее, наоборот, с неудачны м и для 
них!) орбитами. Исключение состав
ляют лишь единичные примеры лун
ных и еше недостаточно обоснован
ных марсианских метеоритов.

23.6.7. Когда появилась астероидная концепция метеоритов?

По мнению Сирса, это произошло 
в 40—50-е годы XIX в. в период откры
тия первого десятка астероидов (Sears, 
1977). Однако изсказанного выше вид
но, что астероидная концепция была 
выдвинута как обоснованный наблю

дениями вывод уже в 1835 г. Именно 
тогда Араго дал правильную интерпре
тацию периодическим ноябрьским 
звездным ливням: увидел в них дока
зательство существования в Солнеч
ной системе нового полноправного
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«коллективного» члена — кольцево
го пояса малых космических тел, ко
торый пересекается с эклиптикой  
(то есть и с земной орбитой) в опре
деленных точках. П одчеркнем, что 
эта как бы «вторая ступень» (после 
лунной) ф орм и рован и я  ко см и ч е
ской концепции  м етеорн о-м етео 
ритного феномена проявилась имен- 
но в виде п л ан етар н о й  м одели , 
опиравшейся в значительной степе
ни на открытие первых четырех ас
тероидов. (Вспомним, что в 1837 г., 
последний раз отступая перед ф ети
шем химической идентичности всех 
метеорных масс, Араго прямо гово
рит об отождествлении в планетар
ной гипотезе Хладни метеорных кам
ней и связанных с ними падающих 
звезд с «малыми планетами».) К та
кому отож дествл ен и ю , казалось , 
имелись наблюдательные основания: 
совпадение больших полуосей у ор
бит малых планет (2,8; 2,8; 2,4; 2,7 
а.е.), подкреплявшее идею Ольберса 
о них как об осколках одной большой 
планеты, разорвавшейся или разру
шенной внешним ударом, например, 
столкновением с кометой. (Послед
няя гипотеза существовала еще и в 
середине XIX в.)-™.

Бенценберг в 1839 г.писал: «Д-р. 
Ольберс считает их [падающие звез
ды = болиды =  метеорные камни. — 
А.Е.] малыми планетами, вращающи- 
МИСя вокруг Солнца. Такого же мне
ния г-н фон Гумбольдт и д-р Гаусс» 
(Benzenberg, 1839, S. VIIf).

Л ю бопы тно , что ещ е в 1807 г. 
МЬ1сль о родстве аэролитов с только 
То открытыми тогда малыми плане- 

Г,1МИ Вь'сказал русский специалист

по мореходной астрономии П.Я. Га
малея, видимо, вполне самостоятель
но, так как О льберс, например, до 
1836 г. защищал лунную гипотезу. -  
В довол ьн о  обш ирном  (свыше 50 
стр.) «Рассуждении» о ветрах и дру
гих воздушных явлениях (название 
вполне традиционное!) командор Га
малея дал краткий, но весьма содер
ж ательны й и притом критический 
обзор проблемы «аэролитов» (с. 101- 
ЮЗ). Приведя известные уже тогда 
с о о б р аж е н и я , что 1) химическое 
сходство метеорных камней свиде
тельствует о том, что и «происхожде
ние их есть общее»; что 2) железо на 
земле встречается только в виде «из
вести» (окислов), и уже поэтому атмо
сферные теории аэролитов не могут 
быть верными, -  Гамалея заключает: 
«С большею вероятностию происхо
ждение их вне зем наго шара полагать 
можно». Д алее он кратко излагает 
лунную гипотезу, подкрепляя ее до
пустимость наблюдениями Шрётера, 
который «на поверхности Луны без- 
прерывныя перемены видел», но кро
ме того передает и мнения «других 
физиков», которые «утверждают» са
мостоятельное существование аэроли
тов в виде небесных тел — «малых пла
нет» (это, очевидно, не очень точная 
интерпретация гипотезы самого Хлад
ни). Но далее Гамалея проводит срав
нение, насколько известно, не исполь
зовавш ееся до него никем в явном 
виде. Он излагает свое (кстати, оши
бочное!) понимание того, как могла 
возникнуть другая, не лунная, косми
ческая концепция аэролитов как ма
лых планетарных тел. — «Открытие 
трех малых планет Паллады, Цереры и
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Юноны привело к сему изъяснению, 
которое простирается и на падающие 
звезды, полагая, что оне суть того же 
рода тела, вошедшия в атмосферу на 
великой высоте, с достаточною скоро- 
стию, чтобы пройти оную насквозь, и 
только на пути своем воспламеняю- 
щияся» (Гамалея, 1807, с. 103).— На
помним, что и Араго, и Гумбольдт, не 
говоря уже о гёттингенских наблюда
телях и их последователях (например, 
Фарей в Англии), а также и «другие

На вопрос Бенценберга о том, кто 
был первым в открытии того, что па
дающие звезды (и, следовательно, ме
теорные камни) «являются малыми 
планетами, вращ аю щ имися вокруг 
Солнца», Ольберс уклончиво ответил, 
что главным было признать космиче
скую природу явления, именно обра
щение этих масс по законам гравита
ции. Что касается обращения их вокруг 
Земли или же Солнца, то, «начиная с 
Хладни, никто не считал необходи
мым как-то особенно это отмечать» 
(цит. по: Benzenberg, 1839, S.186). Но 
Бенценберг, считавший (небезоснова
тельно!) это открытие «величайшим в 
обсуждаемом вопросе», попытался вы
явить главных его участников. Он при
числил сюда Палмера, Элликота (опи
савшего феномен 1799 г.), Олмстэда, 
А. Гумбольдта, Поггендорфа, Энке, по
скольку они одними из первых «серь
езно занялись учением о падающих 
звездах», наконец, Араго и Ольберса.

По-видимому, незаслуженно сюда 
попали Элликот и Гумбольдт. Первый 
лишь отметил, что звезды в 1799 г. па-

физики» были в это время защитника
ми лунной гипотезы метеоритов. В 
1811 г. Пуассон опубликовал математи
ко-небесно-механическое обоснова
ние лунной концепции, в 1816 г. с ее 
защитой вновь выступил и сам Лаплас. 
Только эту концепцию, как принятую 
астрономами, излагал и петербургский 
небесный механикакадемикФ.И. Шу
берт (Schuben, 1810, S. 367-368; 1812, 
S. 197-202; 1823, S. 81-83).

астероидной концепции метеоритов

дали во всех направлениях. Второй 
вначале сделал сенсационный вывод о 
чудовищной высоте ноябрьских па
дающих звезд 1799 г. (полагая, ошибоч
но, что в Северной Америке и в Бра
зилии одновременно были отмечены 
одни и те же индивидуальные падаю
щие звезды!). Но затем под влиянием 
«открытия » поднимающихся «падаю
щих звезд» и, возможно, рассуждений 
Л ихтенберга об этом Гумбольдт в 1819 г. 
сделал вывод, что падающие звезды 
1799 г., среди которых были и такие, 
которые поднимались вверх (хотя и не 
вертикально, а под углом 50° к верти
кали), не могут быть космическими 
объектами. («Это замечательное об
стоятельство привело к заключению, 
что падающие звезды не являются аэ
ролитами, которые после долгого блу
ждания в пространстве загораются при 
случайном попадании в нашу атмосфе
ру и падают на землю». — [Humboldt],  
1819, S.313). Видимо, влияние этого 
«открытия»-заблуждения было весьма 
велико, так как при описании «дождя» 
1799 г. Гумбольдт обращает более вни

23.6.8. О приоритете в выдвижении
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мание на предшествующее землетря
сение (как и в 1766 г., по рассказам ме
стных жителей), а не на повторение та
кого же грандиозного звездного ливня. 
Лишь в 1837 г. Гумбольдт примкнул к 
астероидной идее Араго.

Не возникает сомнения, что от
крытие метеорных потоков, а с ними 
и формирование астероидной кон
цепции метеорно-метеоритного ф е
номена -  дело не одного, а многих ис
следователей. Главные заслуги в этом 
принадлежат Брандесу и Бенценбер- 
гу, которые (в период 1798 -  1834 гг.) 
сделали падающие звезды объектом 
систематического (и даже массового) 
изучения и установили параметры и 
закономерности явления, а Бенцен

берг, кроме того, первым указал на су
ществование не одного, а множества 
метеорных потоков; Олмстэду, дока
завшему космическую природу источ
ника «Леонид» (1833 г.); Араго, впер
вые вы двинувш ем у (1835 г.) идею 
замкнутой кольцевой зоны метеорных 
тел в Солнечной системе; наконец, 
Ольберсу, поскольку он первым при
ступил к созданию  научной теории 
феномена: к вычислению орбит па
дающих звезд ноябрьского потока -  
и высказал приблизительно тогда же 
догадку о существовании собственно
го (34-летнего) периода обращения 
этого кольцевого пояса. Другие, на
званные Бенценбергом, шли уже про
торенным путем.

23.6.9. Рождение научной метеоритики и создание каркаса новой 
астрономической картины мира -  основные результаты  
научной революции Хладни

Убедивш ись в справедливости  
планетарной космической концепции 
источника метеорного вещества, Бен
ценберг на страницах своей книги 
1839 г. восклицает: «Der Sieg war also 
entschieden!» — «Итак, победа была не
сомненной!» (с. VII).

Это же можно было бы повторить 
и в отношении всей научной концеп
ции и научной революции Хладни. — 

волю ционно-косм ическая метео
ритная концепция Хладни к концу 
JU-x гг. Х1Хв. получила подтвержде
ние и признание, наполнившись в то

время более конкретным содержа
нием.

Каркас новой астрономической 
‘ Ртины мира был создан и принят. В

ем грандиозном м ироописании

«Космос» А. Гумбольдт так охаракте
ризовал эту новую ступень взаимоот
ношений Человечества и Вселенной: 
«Совсем другого рода космические 
снош ения, уже прямые, чисто мате
риальные, мы видим в падающих звез
дах и метеорных камнях, признавае
мых нами за планетные астероиды... 
(Цит. по изд. Гумбольдт, 1862, Ч. 1, 
с. 119. -  Оригинал -  1844 г.). О кос
м ической теории падающих звезд, 
рассматривавшихся как элемент об
щего метеорно-метеоритного фено
мена, безы мянны й автор большого 
обзора всей проблемы в 50-е гг. Х1Хв. 
писал: «Должно сознаться, что эта 
теория м атериально изменяет наш 
способ воззрения на окружающие 
нас междупланетные пространства.
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Они перестают быть пустыми или на
п о л н ен н ы м и  то л ьк о  тон ч ай ш и м  
эфиром, невесомым и невидимым, и 
представляются уже занятыми в раз
ных частях веществом, по-видимому, 
сродным с теми [веществами], из ко
торых составлен земной шар» (Ме- 
теоры.., 1855, с. 60).

Программа дальнейших исследо
ваний была определена: уточнение 
свойств, места в пространстве, нако
нец, генезиса нового космического 
объекта — макроскопического мете
орного вещества. Новая космическая 
дисциплина получила права граждан
ства. И пусть «падающие звезды», как 
стало вы ясняться уже с середины 
Х1Хв., оказались объектами «не того 
полка», что болиды и метеориты. 
Они, прежде чем отпочковаться от 
общей проблемы м етеорно-м етео- 
ритного феномена в самостоятель
ную ветвь науки о космосе -  «мете
орную астрономию», удачно вывели 
решение главной проблемы (источ
ника метеорных тел) на правильный 
путь поисков этого источника среди 
самостоятельных космических обра
зований, по меньшей мере, планетар
ной или кометарной природы.

С доказательством космической 
природы «звездных дождей» и вообще 
падающих звезд получала косвенное 
подтверждение и космическая приро
да болидов, а, следовательно, и падаю
щих в их сопровождении плотных масс
-  метеоритов. Изучение падающих 
звезд оформилось уже к концу 30-х го
дов XIX в. в самостоятельную область 
науки о космосе — метеорную астро
номию. Она была поистине коллек
тивным «творением». У ее истоков,

помимо Лихтенберга, Бенценберга, 
Брандеса, самого Хладни и Олмстэда, 
стояли также Ольберс, Араго, А. Гум
больдт и многие другие исследователи. 
Последний камень в фундамент этой 
новой отрасли астрономии заложил 
итальянский астроном Дж. Скиапарел
ли — автор идеи подлинных (эллипти
ческих) метеорных потоков как остат
ков разрушающихся комет (1866 г.). 
Большая роль в дальнейшем развитии 
этих идей принадлежит русскому ас
троному Ф.А. Бредихину.

Но история рождения и ф орми
рования этой новой ветви науки о 
небе, -  так сказать, астрономии ма
лых тел, требует специальных иссле
дований и не предусмотрена в на
стоящ ей книге. Впервые ее весьма 
полно представил советский астро
ном, известный исследователь метео
ров И.С. Астапович во вводной час
ти своей м онограф ии «М етеорные 
явления в атмосфере Земли» (Аста
пович,, 1958). См. также: (Бронштэн, 
1981; 1987). Но, конечно, она ждет и 
новых авторов...

Добавим, что в наши дни вновь 
появилась почва для объединения 
проблемы метеоров и метеоритов. — 
Новые астрофизические методы по
зволяют ставить вопрос об изучении 
не достигающих поверхности Земли 
типов метеорного вещества — непроч
ного, смыкающегося по своему про
исхождению с общей межпланетной 
пылевой материей, в которую, види
мо, поставляются и частицы разру
шающихся комет, которые порожда
ют рои метеоров, а быть может, и сами 
поставляют на Землю необычные, в 
том числе, «ледяные» метеориты...
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23.7. МЕТЕОРИТИКА КАК ПРЕДТЕЧА АСТРОФИЗИКИ

Эти слова великого естествоис
пытателя не утратили своей актуально
сти и в конце XX в., когда на Землю 
были доставлены, -  но уже ценой ко
лоссальных интеллектуальных и мате
риальных затрат, -  первые образцы по
род с Луны. Но в XIX в. они прозвучали 
сенсацией. -  Непосредственное изу
чение вещества «метеорных камней» 
и метеорного железа (хотя оно и не 
привело к столь однозначному и бы
строму прямому ответу на вопрос о 
природе ф еном ена, как это было в 
случае падающих звезд), по сущест
ву, после осозн ан и я косм ической  
природы метеоритов, положило на
чало развитию химии и физики Кос
моса. Это вполне четко стало осозна
ваться уже в середине 30-х годов 
Х1Хв.,еще до оформления метеорной 
астрономии. Вспомним высказыва
ния на этот счет одного из наиболее 
вы даю щ ихся хи м и ко в  и ш и роко  
мыслившего ученого Берцелиуса (см. 
?Д- эпиграф к гл. 22). Это осознание 
того, что человек впервые входил в 
химическую, физическую и даже ми
нералогическую Лабораторию К ос
моса, укреплялось благодаря утвер
ж давш ем уся п ред ставл ен и ю , что 
болиды (как и прочно связывавш ие
ся с ними «метеорные массы») и па
дающие звезды — явления принципи
ально одной и той же природы.

Посредством метеорных камней мы по
лучаем единственное возможное соприкос
новение с тем, что чуждо нашей планете

А. Гумбольдт, «Космос», 1844г.

Таким образом, изучение вещест
венного состава Космоса по метеори
там на десятки лет предвосхитило 
изучение его по спектрам, т.е. предвос
хитило рождение астрофизики (кото
рая, как известно, по существу, начи
налась как «астрохимия» и включает 
ее). П оразивш ее и обескуражившее 
первых исследователей сходство хи
мического состава метеоритов с соста
вом известных на Земле пород, вме
сте с тем, по мере укрепления общего 
представления о метеоритах как о кос
мических объектах впервые демонст
рировало вещественное единство Все
ленной (что уже в 30-е годы XIX в. и 
отметил Берцелиус).

В то же время, уже первоначаль
ные исследования минералогического 
состава метеоритов показали, что они 
лиш ь «земноподобны», но что даже, 
казалось бы, знакомые минералы в 
них, вроде сернистого  железа или 
оливина, на деле отличаются от сво
их земны х «аналогов», неся в себе 
историю неземной эволюции веще
ства. Были открыты и «неземные» 
минералы, и чуждые земным поро
дам структурные особенности метео
ритного вещества. Так накапливался 
материал для ш ироких обобщений 
(космизации) ф изики , химии, кри
сталлографии и даже таких традици
онно земных предметных наук, как
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петрография, минералогия, геология 
(расш иривш аяся до планетологии). 
Процесс этот продолжается и в наши 
дни. Правда, и сейчас, несмотря на 
огромное накопление сведений и де
тальнейшую классификацию (вернее
— классиф икации) метеоритов, все 
еше не удается сложить разрознен
ные страницы их истории в новый 
своего рода «Мегале синтаксис», со
ставить эволю ционную  последова
тельность из различных типов метео
ритов (если таковая существует) и 
получить полный ответ на вопрос, 
как о месте (или, скорее, местах) их 
рождения, так и об их роли во Все
ленной371. Вместестем, накопленные 
знания о метеоритном веществе уже 
применяются для «опознания» астро
номическими методами и классифи
кации, например, вещества поверхно
стных слоев астероидов — этих все еще 
недоступных непосредственному изу
чению малыхтел Солнечной системы, 
которые, по современным воззрени
ям, являются основным поставщиком 
космического метеоритного вещест
ва. Впервые за всю историю челове
чества такая «проба» вещества, взятая 
в результате первой высадки на асте
роид космического аппарата (Япо
ния) находится в настоящее время на 
пути к Земле... Самостоятельно же оно 
попадает на Землю в результате дроб
ления астероидов определенных «се
мейств» — с «удачно» расположенны
ми относительно Земли орбитами. 
Более того, новые, неожиданно от
крывшиеся в 70-е гг. XX в. «хранили
ща» метеоритного вещества на Земле

— ледяные долины-накопители в Ан
тарктиде или сухие каменистые пус
тыни Ближнего и Среднего Востока 
(последнее такое хранилищ е было 
обнаружено в конце XX в. в Омане на 
Аравийском полуострове) демонст
рируют современным исследовате
лям не только астероидные, но и лун
ные и даже марсианские метеориты, 
хотя и не вулканического, а ударно
го (от метеоритных ударов по самим 
этим телам) происхождения. (Карти
на, от которой содрогнулись бы ор
тодоксальные блюстители неруш и
мости вечного порядка во Вселенной
— оппоненты Хладни братья Делю 
ки...)

Почти за полтора века до этих со
бытий такое значение метеоритики 
предвидели российские академики, 
которым выпало на уровне оф ици
альной науки выступить в ее защиту 
в решающие моменты ее истории в 
России. Защ ищ ая «честь» «родона
чальника» этой новой науки Палла
сова Ж елеза, -  когда возникли со
мнения в его косм ической приро
де, -  они писали: «Исследование ме
теоритов, которым в последнее вре
мя стали заниматься с таким живым 
усердием в соединении со спектраль
ным анализом [т.е. с астрофизикой], 
уже столь значительно разъяснило 
взгляд на физические свойства не
бесных тел, что наука вообще и ее 
официальные представители в осо
бенности обязаны считать своим дол
гом поддерживать это дело всеми воз
можными способами» (ЛОААН, 1873, 
№  3, л. 7).



Ч асть  VI

ФОРМИРОВАНИЕ 
НАУЧНОЙ МЕТЕОРИТИКИ В РОССИИ 

И ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА



622 Часть VI, Формирование научной метеоритики в России

Глава 24.

РЕАКЦИЯ НА ТЕОРИЮ ХЛАДНИ, ПРОБЛЕМА 

АЭРОЛИТОВ И НАХОДОК «САМОРОДНОГО 

ЖЕЛЕЗА» В РОССИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX вв.

Длинна история, велико число загадок, но 
все вместе ведет к познанию сущности вешей.

Л. И. Стойкович (1807г.)

Физика химия математика [небес- 
ная механика)... сии три науки совокупно де
лают, так сказать, осязаемым то, чего не оза
ренный ими ум ни постигнуть, ни вообразить 
не может — но для всего потребно время, а 
иногда и случай.

Т.С. Борноволоков о перспективах 
раскрытия природы аэролитов (1811 г.)

24.1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АЭРОЛИТАХ В ПОПУ

ЛЯРНОЙ РУССКОЙ ПЕРИОДИКЕ ПО ПЕРЕВОДНЫМ РАБОТАМ

Первые отклики в русской печа
ти на европейские дискуссии об аэ
ролитах  п о яви л и сь  в начале XIX 
века в виде переводных статей. О с
новополагающ ее сочинение Хладни 
1794 г. не вызвало тогда какого-либо 
отклика и, похоже, еще долго оста
валось неизвестны м  российском у 
культурному обществу. (Правда, на 
части тираж а им елись вы ходны е 
данны е: Рига, 1794 г. Но, как уже 
рассказывалось в соответствующих 
главах настоящей книги, хотя в Риге 
и находилась еще издательская кон
тора Гарткноха-сына, выпустивше
го и это сочинение, печатались все 
материалы издательства в Лейпциге 
ввиду отсутствия разреш ения на та

кую деятельность для него в Россий
ской Империи.) Первыми участни
ками дискуссий по проблеме аэро
литов, о которых узнали в России, 
стали соавтор и главный теоретик 
лунно-вулканической гипотезы Л а
плас и открывший первый химиче
ский признак метеоритного железа 
Говард. П ервы м и п у б л и кац и ям и  
были заметки: «О камнях, падающихс 
неба» (1803 г.) из журнала «Монитёр» 
(«Обозреватель»), «О камнях... с атмо
сферы» (1811 г.), «О древнем Зодиаке» 
(1811 г.). Все они были опубликова
ны в «Вестнике Европы», издававшем
ся тогда Н.М. Карамзиным. В первой 
из них анонимный автор обращал вни
мание на то, что это еще недавно не
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признаваемое наукой явление оправ
д а л о  догадки древних мыслителей и это 
привело его к мысли о необходимости 

по примеру уже имевшихся «сводной 
географии», «сводной хронологии» и 
«сводной ф илософ ии» -  создания 
«сводной натуральной истории», где 
были бы описаны открытия как древ
них. так и современных гениев «в не
измеримом царстве Природы». Статья 
была вызвана встречей автора со «слав- 
н ы м Энзисгеймским громовым камнем», 
упавшим в конце XV в. и прославлен
ным «как в прозе, так и в стихах». Ав
тор упоминал также о падении в Веро
не двух камней по 300 фунтов весом, о 
которых некий Галлуа в Париже в со
чинении 1672 г. писал, что они «каза
лись на воздухе огненными, летели на
искось и страшно гремели» (О камнях 
.... 1803, с. 189).

Еще одна ранняя отечественная 
публикация на тему аэролитов поя
вилась в калужском сборнике «Ура
ния» (Ф рейганг, 1804. -  См. зд.
19.4.1), где автор настоящей книги 
встретился с еще одним, уже не ис
торическим, а литературным курье
зом, свидетельствующим об уровне 
«начитанности» издателя. Взяв в ка
честве «подходящего» эпиграфа к ас
трономическому названию сборника 
якобы строку из Державина: «Витий
ствуют Ураньи в школах...», издатель 
допустил неточность и не понял, что 
это была злая сатира поэта на состоя
ние общества: «Витийствуютуранги 
[т.е. обезьяны!] в школах! -  По свету 
[т.е. бессмысленно!] светят фонари.
-  На пышных карточных престолах
— Сидят мишурные цари и т.д.» {Дер
жавин, 1798).

24.2. ПЕРВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ МЕТЕОРИ

ТИКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АКАДЕМИИ НАУК

24.2.1. Обзоры и начало поисков исторических сведений о болидах и 
метеоритах в России

В первое же десятилетие XIX в. в 
Русской печати появились и ориги
нальные публикации о вновь при
знанном метеорно-метеоритном ф е
номене. П равда, о самом родона- 
1альнике этой новой области есте

ствознания — Хладни и его теории 
Те°Рных камней и находок блоков 

pj 10Р°Дного железа, прежде всего 
в Ласова, -  в России, как уже го- 
Т 1л°сь, узнали далеко не сразу. 
Ших °ДИн из первых авторов, писав- 

3Десь на эту тему, полагал, что

само явление каменных дождей как 
достоверны й ф акт доказан был яко
бы хим икам и — Говардом, а затем 
Фуркруа и Вокленом (оба последних 
зан и м ал и сь  изучением  камней из 
Эгля. — См. Мартынов, 1806).

Вместе с тем, уже эти ранние пуб
ликации русских авторов носили не 
только обзорно-информативный, но 
в определенном смысле исследова
тельский, а именно — поисковый ха
рактер. Такой была и упомянутая ста
тья 1806 г. «Нечто о метеорических
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камнях, выпадших в России», опуб
ликованная в общеобразовательном 
периодическом сборнике «Лицей» и 
посвященная описанию двух случа
ев якобы выпадения «каменного гра
да или дождя» -  легендарного в Ус
тюге Великом и современного автору 
реального -  в П ерм и372.

В ней, помимо прочего, впервые 
в печати сообщалось и подробно опи
сывалось (со ссылкой на «Хроноло
гию древних преданий» — летопись, 
но без точного указания источника) 
легендарное падение разрушительно
го «каменного града» в Великом Ус
тюге [на р. Сухоне в 390 км к С-В от 
Вологды] «пред сим слишком за 500 
лет» (в прим ечании уточняется: в 
1231 г. — 7ам же, с. 112—114). В связи 
с этим издатель от себя добавляет 
новое сооб щ ен и е , как он пишет, 
«слышанное мною от одного жителя 
Пермской губернии» (с. 115) и еще 
требовавшее проверки -  о каменно
ледяном  граде, частью  побивш ем 
скот (белые камни, покрытые слоем 
льда. -  Так что это, очевидно, был 
действительно град. -  А.Е.).

В основной же части статьи ее 
подлинный автор сделал ряд общих 
заключений и выводов. Прежде все
го о том, что «сей предмет, по своим 
действиям, равно со стороны непо
нятного происхождения и странного 
соединения составных частей — за
служивает подробнейш ее испы та

ние» (с. 111). И далее, не останавли
ваясь на важности химического ре
зультата Ловица (не зная или не по
нимая его), с истинно дилетантской 
безапелляционностью он даже упре
кает его и других российских ученых: 
«Происхождение метеора и закон со
единения составных начал сих кам
ней, кажется, не занимали ни его, ни 
других ученых россиян» (с. 112). Сле
дующий его упрек уже более оправ
дан: «Если бы Л егльские камни и 
около Харькова выпадший не возбу
дили лю бопы тства просвещ енны х 
соотечественников наших, то, быть 
может, и доселе никто бы не вздумал 
ими заняться» (там же). За этим и 
следуют -  опять же в дилетантско- 
менторском тоне -  слова о Ловице, 
который, по словам автора, пока что 
один только исследовал их — «и при
том совершеннее, нежели опытные 
Химики Французские; однако кроме 
показания составных частей | Не ука
зано даже, каких, а это и было глав
ным открытием Ловица!!] он ничего 
более [!?] об них нам не оставил» (там 
же).

В описываемый период выявля
лись и публиковались и другие, в ос
новном чисто фактологические, ис
торические (летописные) сведения о 
старых падениях аэролитов на терри
тории России (Борноволоков, 1811; 
Карамзин, 1816; 1817; 1821; Мухин, 
1818; Спасский, 1823).
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24.2.2. Первое отечественное обобщающее сочинение об аэролитах (А.И. Стой- 
ковнч, 1807) и новые исследования в России метеоритного вещест
ва (Э. Клингер, И.Э.Ф. Гизе, JI. фон Шнауберт)

О космической концепции Хлад
ни впервые в русской литературе со
общил в 1807 г. А.И. Стойкович 373 в 
своей книге «О воздушных камнях и 
их происхождении», написанной на 
основе французских и немецких ис
точников (Стойкович, 1807). (Впер
вые она была издана в 1802 г. на серб
ском язы ке, а в русском переводе 
дополнена новыми фактами падений 
до 1806 г. вкл.) Основной текст пред
варяла Ректорская речь Стойковича, 
представлявшая реферат его сочине
ния. Книга Стойковича стала первым 
большим трудом на тему аэролитов в 
России. Поводом к ее русскому из
данию стало получение Харьковским 
университетом в начале XIX в. камен
ного метеорита, упавшего под Харь
ковом еше в 1787 г. («Жигайловка»), 
вместе с описанием  обстоятельств 
события.

Сочинение Стойковича впервые 
подробно знакомило русского читате
ля с состоянием проблемы аэролитов 
на Западе. В его первой части содер
жался весьма полный исторический 
обзор всех известных тогда старых и 
новых падений «воздушных масс» 
(57) и находок «метеорических же
лезных масс» (16), в том числе натер- 
Ритории России, а также результаты 
их исследований. Во второй — кри
тический анализ имевшихся гипотез 
06 их происхождении. Автор не очень 
вникал в историю проблемы. Назы- 
вая Французских академиков поло
жившими начало исследованиям по

добных масс, Стойкович представля
ет других исследователей в этой об
ласти, начиная с Бартольда и Говар
да, как их продолжателей (?!). О 
Хладни же он упом инает сначала 
лиш ь как о составителе Хронологи
ческой таблицы таких масс (с. VI). 
К осм ическую  гипотезу Хладни он 
излагает довольно точно во второй 
части, представляя ее как «знамени
тую теорию сего рода», составленную 
«известным Витенбергским ученым 
г-ном Хладни». Допуская, в принци
пе, космические гипотезы, Стойко
вич остался сторонником атмосфер
ной, считая, что не стоит «бросаться 
в мировое пространство и там искать 
того, что найти можно весьма близ
ко» (с. XV—XVI). Он пытался (доволь
но беспомощно) критиковать косми
ческую концепцию  Хладни и видел в 
аэролитах лиш ь аналогию с метеоро
логическими явлениями типа града.

Тем не менее, и в наше время кни
га Стойковича представляет опреде
ленный исторический интерес, в ча
стности потому, что в ней содержится 
большое число имен первых наблю
дателей и исследователей метеоров и 
метеоритов, включая мапоизвестные. 
Например, в связи с гипотезами о 
природе метеоритов, — помимо Де
карта, Гассенди, Мушенбрёка, Грон- 
берга, Бергмана, Солдани, Гумбольд
та, Делюка, Дируфа, Ламботена, де 
Дре, Сажа, Изарна, Ложье, упомяну
ты Беккария, Риттер, Тоальдо, — с. 264; 
Шапталь, — с. 76; о болидах — помимо
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Галлея, назван Хартсо-Экер (Гартсо
кер] как отождествлявший болиды с 
кометами, -  с. 212 (но нет имени пер
вого автора этой гипотезы — Джона 
Валлиса!). Среди первых исследовате
лей падающих звезд, помимо Бенцен
берга и Брандеса, названы: Крафт в С.- 
Петербурге [без указания инициалов, 
но, очевидно, сын академика-физика, 
профессор астрономии], Бернье, — 
с. 222, Бридон, Драйзен, -  с. 224.

Стойкович отмечает и первенство 
Ловнца в открытии в аэролитах хрома. 
Однако пишет он об этом, хотя и с вы
сокой оценкой заслуг этого недоста
точно ценившегося при жизни учено
го, но неполно (не указывая, как и во 
многих других случаях, года) и неточ
но. Описав химическое разложение 
аэролита «Але» [Alais] Вокленом и Те- 
наром,онделает«Примечание»: «Зна
менитый Ловиц, по достоинству ува
жаемый токмо теми, кои лично его 
знали, заметил во всех [?!] воздушных 
камнях, кроме найденных другими хи
миками составных частей, также и хро- 
миеву кислоту» (с. 82-83. -  Сам Ловиц 
сообщал в свое время об открытии им 
хрома в Харьковском аэролите и в Пал
ласовом Железе. См. ниже). У Стойко- 
вича приведено [!] и сообщение Виль
ямса о структуре бенаресских камней 
с описанием характерных «шариков». 
Следом идет рассказ Бурнона о наблю
дении такой же структуры камней. Но 
до оценки открытия этой новой черты 
(хондр) Стойкович не доходит.

К чести Стойковича надо сказать, 
что он один из немногих тогда пра
вильно, по Палласу, изложил обстоя
тельства находки Палласова Железа, 
указав, что Медведев нашел месторо

ждение «твердой» железной руды, а 
«Меттиг» [М еттих], направленный 
для его осмотра и действительно об
наруживший жилу толщиной более 
полуаршина, затем приметил «около 
150 сажен от сего места в юго-запад
ную сторону ... ком железной крицы» 
(с. 85-86). Между тем, даже много 
позднее, в русском переводе описа
ния метеоритной коллекции Хладни 
(см. Соколов, 1825) сам Медведев на
зван «штейгером» (т.е. горным мас
тером) и ему приписана находка та
инственной глыбы!

Стойкович первым из российских 
авторов стал распространять инф ор
мацию о метеоритах России и в зару
бежной печати. В 1809 г. в Гильбер
товы х «A nnalen der Pliysik» бы ла 
опубликована его большая (17с.) об
зорная статья «Nachrichten von niehr- 
eren russischen Liiftsteine etc.» -  о 
шести русских аэролитах: о трех ис
торических (т.е. с несохранившимся 
веществом и даже отчасти легендар
ных падениях камней — в Великом 
Устюге, в О брутеце (в П ольш е — 
Owrucz, 1775/1776. -  См. Неу, 1966) 
и в Пермской губернии -  в послед
нем случае, похож е, был описан  
обычный град) и о трех реальных. Об 
этих последних сведения были полу
чены им либо от самих очевидцев со
бытий, либо через представителей 
местной администрации или местной 
интеллигенции — и то и другое гово
рило о росте и в российском общест
ве интереса к объекту. Это были со
о б щ ен и я  о п ад ен и ях  кам ен н ы х  
метеоритов у Белой Церкви (впервые 
с указанием года — 1796 г.), близ До- 
ронинска (1805 г.) и под Харьковом



[лява 24 . Реакция на теорию л л а д п и , и р и и ш а

( 1787 г.). Последний был описан наи
более подробно.

Стойкович сообщал, что внешние 
о с о б е н н о с т и  харьковского  кам ня 
были изучены адъюнктом Харьков
ского университета Э. Клингером, а 
химический анализ произведен про
ф ессорам и университета химиками 
И.Э.Ф. Гизе и Л. Шнаубертом (Stoi- 
kowitz, 1809). В своем примечании к 
этой статье (с. 305) Гильберт высоко 
оценил эти результаты и напомнил, 
что именно при исследовании этого 
аэролита петербургский академ ик

24.2.3. Первый отклик на проблему 
(П.Я. Гамалея, 1807)

В 1807 г. вопрос об аэролитах и их 
природе включил в свою публичную 
лекцию на ученом заседании Госу
дарственного Адмиралтейского Д е
партамента, а затем опубликовал уже 
упом инавш ийся в преж них главах 
этой книги математик и астроном 
П.Я. Гамалея — капитан-командор, 
выдающийся преподаватель, читав
ший в С .-П етербургском М орском 
кадетском корпусе астрономию буду
щим морским офицерам.

В упомянутой статье 1807 г. «Рас
суждение о ветрах и вкратце о других 
воздушных явлениях» и в помещ ен
ном за ней «Прибавлении к описа
нию о воздушных камнях» Гамалея 
излагает изменение своих собствен
ных представлений об этих явлени
ях, долгое время считавшихся просто 
баснями. Сначала и он причислял 
«падаю щ ие звезды » и «огненны е 
Шары» (болиды) к электрическим ат
мосферным явлениям («метеорам»).

химик Т.Е. Л овиц впервые открыл в 
1804 г. в его металлической состав
ляющей хром. (До этого автор упоми
навш ейся  вы ш е статьи в «Лицее» 
(1806 г.) хотя и отметил, что химиче
ские исследования Ловица были про
ведены им раньше и якобы даже были 
более точными, нежели во Франции, 
но при этом ... не удосужился указать, 
о чем оке конкретно шла речь!) Таким 
образом , харьковские профессора 
стали вторыми, после Ловица, при
ступившими в России к исследова
нию метеоритного вещества.

аэролитов среди астрономов России

Но затем, рассмотрев в целом фено
мен «огненных и каменныхдождей», 
он убеждается в ином: «Согласные 
наблюдения многих физиков, -  пи
шет автор, -  удостоверили, что дей-

Платон Яковлевич Гамалея (1766— 
1817) (Из: Веселого, 1852, с. 176/177)
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ствительно с высоты атмосферы па
дают иногда твердые тяжелые тела, 
которые названы аэролитами, то 
есть воздушными камнями», и что 
они обыкновенно появляются в виде 
огненных шаров, движущихся «кос
венно  [н ак л о н н о ] к гори зон ту  с 
чрезвычайною скоростью, и, блестя 
несколько минут, расседаются потом 
с великим шумом и часто в великой 
высоте, а именно около 40 верст от по
верхности земли» ( Гамалея, 1807, 
с. 100-101).

Даже не будучи ни химиком, ни 
минералогом, Гамалея обращает вни
мание и на главные химико-минера- 
логические признаки аэролитов. Он 
подробно описывает их только что 
установленны й тогда характерный 
состав: из «голыша» (видимо, S i0 2), 
«магнезии» (M gO), серы, железа и 
никеля. Именно присутствие в них 
м еталлического (не окисленного) 
железа и наличие редкого на Земле 
никеля убеждают его в невозможно
сти атмосферного или вулканическо
го происхождения аэролитов.

Считая более правдоподобными 
космические гипотезы, Гамалея, на
ряду с лунно-вулканической , еще 
больш ее вним ание уделяет новым 
идеям «других физиков», допускав
ших, «что аэролиты суть малые пла
неты, подобно другим небесным те
лам об ращ аю щ и еся , и которы е, 
вступя в земную атмосферу, воспламе
няются в оной от трения, теряют ... 
свою скорость и, наконец, действием 
тяжести на землю падают» (с. 102-

ЮЗ). Более того, Гамалея впервые в 
русской литературе прямо высказы
вается в пользу такой (астероидной) 
гипотезы происхождения и аэроли
тов, и падающих звезд: «Открытие 
трех малых планет Паллады, Цереры 
и Ю ноны, — пиш ет он, привело к 
сему изъяснению, которое простира
ется и на падающие звезды, полагая, 
что они суть того же рода тела, вошед
шие в атмосферу на великой высоте 
с достаточной скоростью, чтоб прой
ти оную насквозь, и только на пути 
своем воспламеняющиеся» (с. 103).

Здесь явно отражена в целом кон
цепция Хладни (имени которого Га
малея не упоминает, как, впрочем, и 
имен других исследователей в этой 
области. — Хладни вте годы, находясь 
под сильным впечатлением от гипо
тезы Ольберса о происхождении ас
тероидов, действительно допускал в 
качестве одной из возможностей, что 
и метеорные камни могут быть об
ломками разруш ивш ейся большой 
планеты. В дальнейшем, как мы ви
дели выше, он говорил не о малых 
планетах в качестве потенциальных 
метеорных камней, а о сохранивших
ся со времен ф ормирования самой 
Солнечной системы и порой встре
чающихся с Землей реликтовых ма
лых телах, скорее кометной структу
ры). А что касается вы сказываний 
Гамалеи, то нельзя не отметить, что 
столь четко в это время астероидную 
гипотезу аэролитов в Европе, пожа
луй, не высказывал еще никто, за ис
ключением самого Хладни.
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24.2.4. Т.С. Борноволоков -  один из первых русских историков п пропа
гандистов метеоритики (1811)

В 1811 г. в «Технологическом жур
нале» была опубликована обширная 
статья «О камнях, падающих из атмо
сферы» (Борноволоков, 1811). Ее ав
тор Тертий Степанович Борноволо
ков (1764-1813)374 весьма детально 
описы вает семь получивш их н а и 
большую известность в Европе реаль
ных случаев падений каменных ме
теоритов (с 1753 по 1803 гг. -  статья 
была написана в 1809 г.) и, по-види
мому, впервые вводит в русской лите
ратуре этот современный нам термин. 
Борноволоков использовал многие 
зарубежные источники, периодику, а 
также многократно упоминавшийся 
выше объемистый труд Изарна (1803) 
«Атмосферная литология». В обш ир
ном введении (с. 101-104) читатель 
знакомился с подробным описанием 
исторических падений «из атмосфе
ры» «твердых тел и камней», начиная 
от древних -  близ Рима у горы Алба- 
но (без указания времени. — А.Е.\ и у 
Эгоспотамоса (в последнем случае 
указывался более правильный (при
нятый и ныне) год падения: 467 г. до 
н.э. и впервые в русской литературе 
приводилось объяснение события 
Анаксагором). Отметив сложившее
ся «в новое время» (к XVIII в.) недо
верие к реальности таких падений, 
автор стремился описанием упомя
нутых семи случаев доказать, напро- 
тив, их полную реальность (обраща
т ь  скорее к ш ироком у читателю, 
поскольку в ученом мире это уже 
было пройденным этапом). Проявив 
серьезный интерес к необычному фе

номену, Борноволоков в то же время 
не углублялся в его изучение. Так, со
мнения Лемери (1700 г.) в существо
вании «громовых камней» он приво
дил как  п р и м ер  незаслуж ен н ого  
отрицания реальности метеоритных 
падений, не поняв существа и пра
вильности этих сомнений: упомяну
тый автор сомневался в возможности 
возникновения ниспадающих на зем
лю камней как произведений грозы 
(грома).

Особенно подробно в статье Бор- 
новолокова были описаны  все об
стоятельства Эгльского дождя 1803 г. 
(с. 116—123). Он же, видимо, впер
вые познаком ил русского читателя с 
историей и результатами первых ис
следований  вещ ества аэролитов в 
Парижской академии (1772 г.). Речь, 
напомним , шла о трех одинаковых 
камнях, ниспавших в 1768 г. в трех от
даленных друг от друга районах севе
ро-западной Ф ранции — Нормандии 
(каменный метеорит «Luce».). К сожа
лению, однако, и здесь Борноволоков 
ош ибочно приписал самим париж
ским академ икам  заключительный 
вывод — о возможности путем иссле
дования вещества подобных камней, 
упавших якобы во время грозы, уз
нать что-либо новое «о свойстве 
электрической материи, и ее действии 
в громе» (с. 109. — Курсив Борново- 
локова. — А.Е.). Такой вывод иссле
дователей по существу означал бы 
п р и зн ан и е  реальн о сти  громовых 
камней! В действительности париж
ские академики, решительно отвер-
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гавшив (в частности, ссылаясь на со
чинение Лемери, 1700 г.) существова
ние «камней грома», ограничились 
допущением в рассмотренном ими 
случае оплавления молнией породы 
на земле. Приведенные же у Борно- 
волокова слова принадлежали секре
тарю и историку Парижской акаде
мии Ж. де Фуши (см. зд. 2.3.3.). Эта 
путаница, повторенная позднее Му
хиным, надолго, по крайней мере, в 
глазах русского читателя, незаслу
женно «очернила» парижских иссле
дователей.

Но главным и наиболее ценным 
в статье Борноволокова было добав
ление о результатах его собственных 
поисков сведений о подобных собы
тиях в русских летописях 375. Эти его 
поиски стали как бы откликом на 
призы в в статье 1806 г. в «Лицее» 
(впрочем, если не он сам и был авто
ром того первого сообщения. -  См. 
выше).

Борноволоков впервые сообщал 
далее о якобы случившемся падении 
камней близ «Белоезерского [так!] 
Кириллова монастыря» вскоре после 
его основания (с. 123-125). Эти све
дения он нашел случайно в 1808 г. в 
«древнем рукописном  летописце» 
монастыря, но не запомнил года и 
даты и не смог их уточнить вдальней- 
шем. (Это показывает, конечно, мар- 
гинальность его «поисков» и занятий 
проблемой. Загруженный основной 
службой чиновник, он мог лишь «ми
моходом» удовлетворять свои естест
веннонаучные интересы. — В России, 
видим о, ему и в голову не могло 
прийти, -  как это сделал Хладни, — 
оставить всякую службу ради удовле

творения своих научных увлечений.) 
Вместе с тем, по краткому изложе
нию Борноволоковым этого собы
тия, даже по памяти, можно было за
ключить о его вероятной реальности, 
да и сам Борноволоков пришел к та
кому выводу: «... По близости мона
стыря того в одном селении подня
лась  страш н ая  буря, по воздуху 
носился огонь в виде зажженных ох
лопьев. происходил страшный гром 
и треск, и падали с неба камни; из 
коих два отнесены были в монастырь 
к настоятелю, и один был вкладен в 
стену, а другой положен на паперти» 
(с. 124. Курсив мой. -  А.Е.). Позднее 
выяснилось (см. Кринов, 1955, с. 9—11 
со ссылкой на: О пись рукописных 
собраний ..., 1890 г.), что речь шла о 
событии 29.11.1662 г. в селе Новая 
Ёрга близ К ири лло-Б елозерского  
монастыря, где почти с очевидно
стью выпал большой каменный ме
теоритный дождь. К сожалению, как 
пишет Е.Л. Кринов, ни одного фраг
мента, которые по слухам, хранились 
в церквях, найти не удалось. (Но, воз
можно, никто не обратил внимания 
на упоминание у Борноволокова об 
одном камне, вложенном в стену (ви
димо, монастыря или самой церкви), 
который мог бы и уцелеть!)

Самому Борноволокову побывать 
на месте не довелось, а на свой запрос 
(к которому он приложил и выписку 
из «летописца») и просьбу прислать 
хотя бы кусочек такого камня, он, по 
его словам, не получил удовлетвори
тельного ответа (и опять на ум при
ходит невольное сравнение с неверо
ятно упорными личными поисками 
Хладни ...).
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Более подробно Борноволоков 
описал (в п. 3) легендарное падение 
камней в 30 верстах к западу от города 
Устюга Великого в Вологодской гу
бернии в Котовальской волости в кон- 
ue XIII в.(с. 125-127). Сведения о нем 
он также нашел в летописях («В бы
тописаниях, касающихся до города 
Устюга великаго». — С. 125. -  Курсив 
Борноволокова. — А.Е.). Он пытался, 
хотя вновь безуспешно, уточнить све
дения и об этом падении. Борноволо
ков даже посетил Великий Устюг, но 
дело было зимой и пройти к большой 
гряде камней в густом лесу, якобы 
упавших (поместной легенде) откуда- 
то сверху и поломавших множество 
деревьев (но не так, как это бывает 
при буре\), ему не удалось. Не удалось 
получить и образцов по переписке, 
как не довелось и повторить поездку. 
(И хотя впоследствии оказалось, что 
груды камней в лесу, принимавшиеся 
за «метеорные», -  это следы движения 
древнего ледника, а хранившиеся в 
церкви камни — земная порода, само 
описание события очень похоже на 
описание реального метеоритного до
ждя.)

Подводя итог своим поискам, свя
занным с тремя описанными им слу
чаями ниспадения камней (именно так 
"  он ссылается на три случая!), Бор
новолоков с горечью писал о досадных 
препятствиях, которые существенно 
ТоРм°зят развитие знаний. Это и об- 
Растание неизвестного всякими небы- 
лицами и суевериями, что отвращает 
0ттаких фактов серьезных ученых; это 
11 невнимательность ограниченных 
Умов «о всему необыкновенному, от- 
il 1 о оно остается «в вечном мраке заб

вения»; это и нежелание многих за
няться исследованием  уже некогда 
ставших известными, но забытых или 
кажущихся неправдоподобными слу
чаев. Отдельным же энтузиастам ис
следований таких событий и случаев 
нечасто удается получить помощь от 
окружающих (с. 129).

Заключительную часть своей ста
тьи (с. 129-138) Борноволоков по
святил обзору основных, с его точки 
зрения, гипотез о происхождении 
метеоритов.

Он довольно точно изложил соб
ственную  м етеоритную  гипотезу 
Хладни (процитировав его, но без 
ссылки на конкретный источник). Не 
упоминая олунно-вулканической ги
потезе, он более подробно рассмотрел 
и доводы сторонников атмосферных 
гипотез — Изарна, Патрена и др.

В конце статьи 1811 г. Борноволо
ков поместил три составленные им 
сводные таблицы. Таблица 1. «Хими
ческое разложение некоторых метео
ритов». (Приведены результаты для 7 
каменных метеоритов). Таблица II. 
Включала список падений с VII в. до 
н.э. В Таблице III приведен список 
гипотез о происхождении метеоритов 
и перечислены имена их авторов и 
сторонников, в том числе ряд мало 
известных (Фререт, Ш таль, Лессер, 
Гюйон д ’Арза. — Часть их удается ото
ждествить по справочнику Погген- 
дорфа).

Сам Борноволоков считал преж
девременным делать определенный 
выбор между этими гипотезами, ожи
дая решение вопроса от будущих ис
следователей и всячески призывая к 
таки м  и ссл ед о ван и ям  ф еном ена,
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прежде незаслуженно отвергавшего
ся наукой. В целом Т.С. Борноволо
ков выступал здесь энтузиастом и 
пропагандистом новой области зна

ний, которая к тому времени еше не 
получила заметного отображения в 
русской научной литературе.

24.2.5. Включение метеоритов в общую астрономическую картину мира 
(В.И. Ш теннгенль, 1819)

В вопросе о происхождении аэро
литов или, как их еще стали называть, 
«метеоролитов» русские авторы раз
делились (как это было и в Европе) на 
два лагеря — в основном в зависимо
сти от своей специализации. Интере
совавшиеся прежде всего веществом 
метеоритов химики и минералоги, от
части и физики, а также, как правило, 
натуралисты-любители склонялись к 
более привычной, казавшейся более 
реалистической атмосферной гипо
тезе. Астрономы же -  к лунно-вул
канической. Неизвестный, но явно 
русский автор публикации в сборни
ке И. М артынова, например, считал 
гипотезы «физиков-геометров» (на
зывая так небесных механиков), а 
именно лунно-вулканическую, ско
рее плодом ф антазии астроном ов, 
предпочитая атмосферную гипотезу 
аэроли тов  (см .: Мартынов, 1806, 
с. 111). Описав впервые легендарное 
выпадение кам ней в Устюге Вели
ком, автор обращался с призывом к 
специалистам: «Желательно, чтобы 
наши физики и химики уделили часть 
своих трудов и внимания на сии ред
кие произведения Природы, кои слу
жат новым доказательством того, что 
Россия с различны х сторон может 
доставить предметы, достойные уче
ных исследований; а неизвестность, 
в которой они доселе погребены ,

есть, кажется, знак некоторого пре
небрежения или невнимания, с ка
ким мы смотрим на отечественные 
произведения» (там же, с. 114). Эти 
замечания, как мы увидим, оказались 
справедливыми не только по отноше
нию к легендарным событиям,но и по 
отношению к вполне реальному и зна
менитому на всю Европу такому «оте
чественному произведению» — разгад
ку которого дал Хладни, — к Палласо- 
ву Железу. И все же ни физика, ни хи
мия, ни — добавим — минералогия 
(надежды возлагалисьдаже и н а ... ме
теорологию!) не могли вто время дать 
правильный ответ на вопрос о проис
хождении и источнике «воздушных» 
камней -  аэролитов.

Ответ постепенно подготавливал
ся (хотя и здесь путь не был прямым 
и безошибочным) в атмосфере изме
няющихся общих представлений об 
окружающем мире, Вселенной, ина
че -  в атмосфере развивающейся об
щей астрономической картины мира. 
Тема аэролитов становилась элемен
том и общ еастрономических работ. 
Здесь особая роль принадлежала, 
скорее, просвещенным любителям, 
свободным от традиционности пред
ставлений узких специаш стов.

Автором одной из первых таких, 
скорее, просветительских, чем стро
го научных, но и весьма знаменатель
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ных работ стал барон В. Ш тейн- 
гейль 376. В большом сочинении по 
истории календаря «Опыт о време- 
счислении» (Штейнгейль, 1819), рас
смотрев (в связи с лунным календа
рем и воп росом  о вы чи слен и и  
времени пасхи) движение Луны, он 
описываете наиболее передовых в то 
время позиций и ее физические свой
ства. Проявляя знакомство с труда
ми астрономов (именно, И.И. Ш рё
тера о Луне) он пишет о ней как о теле 
«существа плотного, волканического» 
(с. 126. -  Курсив А.Е.), и приводит 
впечатляющие количественные срав
нения относительных (относительно 
диаметра самой планеты) высот лун

ных и земных гор: полагая, что пер
вые — в пять раз больше! Затем крат
ко, но весьма содержательно автор 
излагает лунно-вулканическую гипо
тезу: «А строном ы , наблю даю щ ие 
Луну, примечают на ней волканиче- 
ския извержения. Ученые, рассмат
ривавш ие хим ически  падаю щ ие с 
воздуха на землю камни, и находя их 
особеннаго от наших земель свойст
ва, полагаю т их изверж ением  гор 
Л унны х, случивш им ся по прямой 
линии к центру земному и с таким 
стремлением, что оно могло переси
лить центро-влеком ую  силу самой 
Луны» (с. 130).

24.2.6. Еще одна попытка атмосферного объяснения метеорно-метеорит
ных явлений путем экстраполяции па земную атмосферу послед
них открытий в области электричества. (Ф. Држевннскин, 1825)

В российских университетах вто
рым после Стойковича тему аэроли
тов попытался основательно рассмот
реть профессор физики Виленского 
университета Феликс Држевинский в 
работе «О метеорных камнях и о при
чинах, обуславливающих их образова
ние» (Dnewinski, 1825) 377. Его работа 
была представлена как «диссертация, 
прочитанная на публичном заседа
нии в Виленском И м ператорском  
университете 15 сентября 1825 г.». И 
хотя в статье имеются неточности, 
она представляет немалый интерес 
как детальный обзор исторических 
сведений и более поздних событий. 
В диссертации дается также обзор 
всевозможных гипотез о природе и 
происхож дении  «м етеоритов или 
камней из воздуха, иногда называе

мых аэролитами», которые, как пи
сал автор, «в настоящем веке все бо
лее и более привлекают внимание ис
пытателей» (с. 3). Автор намеревался, 
кроме описания общей картины этих 
явлений и доказательства их суще
ствования, рассмотреть их причины, 
«которые по правдоподобию своему, 
опирающемуся на основы физических 
наук, могут эти явления объяснить» 
(там же). Он правильно передает 
внешние признаки и характерный со
став метеоритов. Большую часть дис
сертации (с. 3—19) занимает обзор 
исторических и новых падений и на
ходок. Описано три легендарных и 24 
реальных падения, а также три наход
ки «самородного метеорного железа». 
О первой из них сказано: «Знамени
тая глыба самородного метеорного
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железа, весившая 1600 фунтов, была 
открыта в 1750 г. в С ибири, над р. 
Енисеем у горы Кемир» (с. 18). (Го
дом доставки ее в С.-Петербург ош и
бочно назван 1771). Второй приведе
на находка в Южной Америке в Чили 
«подобная сибирской», но также не
верно назван год — 1794 (видимо, это 
описка: речь шла о палласите Imilac, 
находка 1822 г.!).

Но особенно ценно в диссертации 
виленского профессора описание, -  
по-видимому, наиболее раннее в Рос
сии, -  обстоятельств находки и нача
ла исследований первых фрагментов 
грандиозного дождя палласитов на 
территории нынешней Белоруссии — 
«Брагин». И поскольку оно было 
опубликовано в малодоступном ис
точнике, а в то же время показатель
но и своими побочными деталями — 
перечнем участвовавших в этом лиц, 
их общественного положения, стату
са и долж ностей, — целесообразно 
привести его полностью:

«В Литве, в М инской губернии, в 
Речицком уезде, над болотами речки 
Б рагинки, впадаю щ ей в П рипять, 
недалеко от деревни Городище, в 
1810 г. на сыпучих песках или песча
ных пригорках найдены две глыбы 
самородного метеорного железа, ве
сившие около 200 фунтов [80 кг]. Его 
Сиятельство граф Рокицкий стара
ниями профессора ботаники местно
го Университета, ксендза Юндзиллы 
и богослова Кленгевича, прислал Уни
верситету сначала в 1821 г. часть од
ной из глыб, весившую около 40 фун
тов; вторично в следующем 1822 г. 
подарил другую цельную глыбу. Хи
мический анализ этого железа, про

изведенны й проф ессором  химии 
Статским С оветником  Снядецким 
был помещен в Виленском Ежеднев- 
нике, в июне 1822 г., а удельный вес, 
об о зн ач ен н ы й  [оп ред ел ен н ы й ]  ̂
здешнем физическом кабинете, со- 
ставляет 6,2 по сравнению с водой. 
Это железо всеми свойствами похо
же на свойства сибирского железа в 
больших массах, открытых недавно» 
[?! с. 19. -  Конец фразы загадочен. 
Возможно, это просто ошибка пере
водчика и должно быть отнесено к 
«Брагину». -  Курсив мой. -  Л.Е. Как 
известно, фрагменты этого грандиоз
ного дождя палласитов продолжали 
находить и в XX веке].

Автор излагает затем три основ
ных типа гипотез о происхождении 
метеоритов. Это — наиболее ранние 
-зе м н ы е  (подъем камней в атмосфе
ру бурями или оплавление пород на 
земле м олнией. Гипотеза земного 
вулканизма уже не упоминается) 378. 
Второй описана космическая кон
цепция Хладни -  о метеоритах как 
фрагментах «первобытного» мирово
го вещества или осколков разрушив
шейся планеты, случайно встречаю
щ ихся на пути Зем ли. (П ри этом  
повторяется ошибочное представле
ние Хладни об изменении метеорно
го тела в атмосфере — разогрев, рас
плавление, разры в тверды х частей 
внутренним напором газов «на кус
ки», их затвердевание и падение ох
лажденными на землю). Особенно 
подробно автор останавливается на 
атмосферных гипотезах Патрена (о 
круговороте веществ между недрами 
Земли и ее атмосферой. Ср. у Гёте, зд.
19.4.2), а также Изарна (также край-
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ке искусственной -  о сложном про
цессе соединения частей метеорной 
массы в различных по свойствам слоях 
атмосферы). Кроме того, довольно 
точно налагается лунно-вулканическая 
гипотеза («мысли, выраженные Лапла
сом. развитые Биотом» и подтвержден
ные вычислениями Пуассона).

В заключение проф ессор-физик 
Држевинский развивает (на протяже
нии целых трех страниц!) свою, так
же, по существу, атмосферную, д е 
тальную и весьм а произвольную  
«концепцию». Она была построена на 
якобы подмеченном стремлении ог
ненных шаров, которые несут в себе 
насыщенные железом или целиком же

лезные метеорные массы, двигаться в 
направления земного магнитного ме
ридиана. Поэтому автор считал, что 
для понимания природы явления «ог
ненны х ш аров, мечущ их плотные 
глыбы из атмосферы » необходимо 
сначала «проникнуться природой 
электричества, магнетизма, притяже
ния [?!]света и тепла» (с. 27)т .

Но, признавая проблему в целом 
пока нереш енной, Држевинский за
канчивал свою диссертацию знамени
тым изречением на метеоритном кам
не в Энзисгейме: «Об этом [знают] 
многие многое, все — кое-что и никто 
в достаточной мере (De hoc multi mul- 
ta, omnes aliquid, nemo satis)».

24.3. МЕТЕОРИТЫ И С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Одним из существенных критери
ев окончательного признания науч
ной достоверности объекта или явле
ния может служ ить отн ош ен и е  к 
нему научной элиты — академии наук 
(не только ее отдельных членов, но 
Академии в целом как высшего науч
ного арбитра в государстве). В Евро
пе. как мы помним, такое признание 
началось с постановки президентом

Лондонского королевского общест
ва Дж. Бэнксом (вскоре после полу
чения им из Индии образцов камен
ного  дож дя 1798 г. в Б енаресе) 
вопроса о необходим ости  сравни
тельного химического и минералоги
ческого  и сслед ован и я  метеорных 
камней, что и было осуществлено в
1802 г. Говардом и де Бурноном.

24.3.1. Открытие хрома в метеоритах (академик Т.Е. Ловнц, 1804)

Путь признания С .-П етербург
ской академией метеоритной приро
ды падающих камней и самого Пал
ласова Железа был сложным. Долгое 
вРемя в полном небрежении оставал- 
Ся и главный «герой» этой истории — 
сибирская находка Палласа, хранив
шаяся в Кунсткамере с 1777 года! Но 
У Же в первое десятилетие XIX в., как

говорится, «процесс пошел». Россия 
теперь не только не отставала от Ев
ропы, но, быстро пристроившись «к 
ее шагу» в химических исследовани
ях аэролитов, кое в чем опережала ее. 
Начало этому, по-видимому, поло
жил академик Т.Е. Ловиц открытием 
в «метеорном железе» хрома 380.



636 Часть VI. Формирование научной метеоритики в России

Академик Товий Егорович Ловиц 
(Lowitz, Tobias Johann, 1757—1804)

Ловиц сделал свое открытие в ре
зультате химического анализа двух 
схожих кам енны х «аэролитов» — 
«Лайгля» (l'Aigle) [а не «Доронинска»] 
и «Харьковского» (Жигайловка) (дей
ствительно, оба — оливин-гиперсте- 
новые хондриты). Его сообщение об 
этом в Конференции С.- Петербург
ской академии наук (15 февраля (ст. 
ст.) 1804 г.) не было опубликовано в 
академических изданиях, сохранив
шись в «Протоколах конференции» 
Академии (ЛОААН, 1S04. — Публика
ция П ротоколов прекратилась  в
1803 г.). Однако оно уже вскоре ста
ло известно зап адн оевроп ей ски м

ученым, прежде всего Гильберту. И 
хотя Ловиц лишь обнаружил новый 
элемент, но еще не мог определить 
количественно его содержание в ме
теорном железе (дальнейшие иссле
дования прервала его безвременная 
кончина), Гильберт первым высоко 
оценил это открытие и отметил при
оритет Ловица. При детальном анапи- 
зе (для настоящей монографии) ито
гового сочинения Хладни 1819 г., 
неож иданно вы яснилось (Chladni. 
1819d, S. 44), что открытие Ловица 
все-таки было опубликовано в том же 
1804 г., в «Russische Miscellen» (букв.
— «Русская смесь»), — На позднем эта
пе работы с версткой настоящей кни
ги случайно в научной библиотеке 
МГУ среди академической периоди
ки XVI11—XIX вв. действительно обна
ружилось издание «Melange russe». Но 
выпуск за 1804 г. там отсутствовал. 
Вместе с тем еще раньше удалось уточ
нить, что впервые об этом сообщил 
Гильберт (см. зд. примеч. 307), кото
рый процитировал и само сообщение 
Ловица: «Я имею честь предваритель
но сообщить Академии, —докладывал 
Ловиц, — что в переданных мне для 
исследования упавш их из воздуха 
камнях, — один из Харькова [«Жигай
ловка»], другой из l’Aigle во Франции, 
установлено их сходство, как в отно
шении их составных частей, так и в от
ношении многих других свойств. По
мимо ж елеза, н и кел я , серы , они 
содержат также хром (Chrom ium ) и 
Braunstein» (так называли минерап — 
перекись марганца МпО, как и сам 
Мп. — Зд. цит. по: Gilbert, 1808, S. 213). 
(В отношении М п Ловиц ошибся: для 
метеоритного железа характерно его
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отсутствие.) Гильберт дает ссылку и на 
более позднее сообщение А. Ложье об 
открытии им хрома в «метеорных кам
нях»: «An.d.Phys., Bd. XXIV [1806], 
S.377». Еще раз Гильберт напомнил 
об этом, -  как и о том, что это заме
чательное откры тие было сделано 
Ловицем раньше Ложье, — в приме
чании к статье Стойковича о русских 
метеоритах, отметив, что именно при 
исследовании  старейш его  из них 
(«Жигайловка» из под Харькова) Ло- 
виц открыл впервые еще одну хими
ческую составляющую вещества аэро
литов — хром (Stoikowitz, 1809, S. 305. 
Примеч. Гильберта).

В русскоязычной печати о химиче
ских исследованиях Ловицем метеор
ных камней, по-видимому, впервые 
было упомянуто в научно-популярном 
журнале «Лицей» (Мартынов, 1806, 
с. 112). Но, как уже говорилось, хотя в 
статье подчеркивалось, что Ловиц про
делал анализ «совершеннее, нежели 
опытные химики французские», автор

статьи не удосужился пояснить, об от
крытии чего идет речь (!). Об этом от
крытии Ловица более четко написал в 
своем «М инералогическом словаре» 
академик-минералоги химик В.М. Се- 
вергин, добавив, что Ловиц открыл 
«хромовой металл» и в «самородном 
железе» Палласа (Севергин, 1807, т.1, 
стб. 198). В первом томе из намечен
ной серии книгоб истории важнейших 
русских метеоритов, посвященном как 
раз харьковскому метеориту «Жигай
ловка», об этом открытии Ловица пи
сал в наше время Л.А. Кулик (Кулик, 
1935, с. 30—31). Кстати, и сам элемент 
хром, честь открытия которого при
надлежит Воклену (1797 г., -  опубли
ковано в 1798 г.), Т.Е. Ловиц независи
мо, еще не зная о результатах Вокпена, 
открыл в 1798 г., также, как и Воклен, 
в образце красной свинцовой руды 
(крокоит) из Сибири («... в коем от
крыл я в первый раз, — писал Ловиц, -  
неизвестный до тех пор металл хро- 
мий» .—Ловиц, 1804.).

24.3.2. Тема аэролитов в организационной деятельности и работах ака
демика В.М. Севергнна (1798-1824)

(1) Выделение «воздушных камней» в академической минералогической коллекции

Академик и профессор минерало
гии в академии наук В.М. Севергин 
(1765-1826), возглавлял в первом де
сятилетии XIX в. Минералогический 
отдел Кунсткамеры и, по существу, 
создал (1804 г.) Минералогический ка
бинет Академии, проведя колоссаль
ную работу по разбору и упорядочению 
накопившихся в академии огромных 
собраний минералов (Ушакова, Фигу-

ровский, 1981, с. 135-/36). Он же пер
вым ввел в описание академической 
минералогической коллекции новый 
раздел «Воздушный камень Aerolithe» 
и зачислил в него глыбу Палласова 
Железа (Севергин, 1807, т.1, стб. 196- 
199). Правда, ненадолго. Еще многие 
годы п ред ставл ен и я  о природе и 
происхождении сибирского «само
родного железа» в России, и, прежде
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всего, у самого Севергина, остава
лись весьм а н еопределенны м и , и 
чаще оно рассм атривалось просто 
как самородное железо. При огром
ной загруженности В.М. Севергина 
своими основными обязанностями и 
бесчисленными поручениями от ака
демии он, тем не менее, не упускал из 
виду и этот уникальный экспонат. В 
первой трети XIX в. в России наиболь
шее число рукописных (сохранив
шихся в академическом архиве)доку
ментов и опубликованных работ (15) 
с упоминанием либо Палласова Ж е
леза, либо аэролитов принадлежало 
именно В.М. Севергину. Они появля
лись на протяжении всей его деятель
ности, с 1798 по 1824 гг. (В названной 
выше биографии ученого эта сторона 
его деятельности не нашла отражения, 
видимо, по той причине, что обраще-

Академик Василий Михайлович 
Севергин (1765—1826)

ние к аэролитам, конечно, носило 
эпизодический характер и терялось на 
фоне его многочисленных трудов по 
более «земным» проблемам минера
логии, но также, видимо, потому, что 
самим авторам была далека эта не
обычная тема.)

Упомянутый выше объемистый 
двухтомный труд Севергина 1807 г. — 
«Подробный словарь минералогиче
ский» имел многозначительный под
заголовок: «Содержащий в себе под
робное изъяснение всех в минералогии 
употребительных слов и названий, 
также все в науке сей учиненные но
вейшие открытия» (Курсив мой. — 
А.Е.). Огромный материал -  перечень 
минералов и пород — располагался в 
алфавитном порядке двумя столбца
ми на каждой странице больш ого 
формата. Каждому отводилось от не
скольких строк до столбца. Объем ка
ждого тома (от А до Л и от М до Ф) 
включал по шестьсот -семьсот столб
цов. Поэтому весьма показательно, 
что текст раздела «Воздушный камень 
Aerolithe» в словаре занимает целых 
три столбца ( 196-199).

Принятые, наконец, в качестве 
равноправных членов в круг естест
венных природных объектов — пока 
что минерального царства — аэроли
ты резко отличались от них, прежде 
всего самим своим появлением (пада
ли «с высоты воздуха»!) и тайной сво
его происхождения, а также внешни
ми и внутренним и п ри зн акам и . 
Севергин сначала перечисляет (со 
ссылкой на «Ф изические анналы» 
Гильберта 1803 г. Ч. II, с. 307. -  Это 
первый каталог Хладни) достаточно 
надежно зафиксированные случаи па
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дения аэролитов за всю известную ис
торию (с 462 [467!] г. до н.э. до 1803 г. 
вкл. — 21 событие. -  Неупомянутым 
оказалось только единственное из
вестное тогда падение железной мас
сы -  в Грашине в 1751 г.: оно не соот
ветствовало разделу каменных пород 
(но, правда, не упомянуто оно и в раз
деле «Железо»!). Характеристику та
ких камней он дает пока/шшь для трех 
новейших падений (Salles, Benares, 
L'Aigle- д в а в  1798, третий в 1803 гг .), 

отмечая, что они «имеют вид более 
или менее округлый, с яминами, сна
ружи темнобурого и как бы черного 
цвета, а внутри имеют цвет пепельно- 
серый, с рассеянными блестящими 
крапинами беловатого или краснова
того металлического вида, сложение 
имеют обыкновенно плотное, более 
или менее зернистое. Твердость наро
читая, иногда царапают они стекло. 
Составляющие их части суть кремни
стая, и у некоторых глинистая и из
вестная [известковая] земля с нике
лем, м арганцовы м и и ж елезны м и 
частями, а Академик Ловиц, — добав
ляет Севергин, — сверх того открыл в 
них также и хром [первое сообщение 
об этом на русском языке, но отнесен
ное не к тем метеоритам!]» (там же, 
стб. 196— 197). Для этих трех упавших 
камней приводится их удельный вес.

Добавив к перечню два падения в 
России («в Харькове и близ Иркутска» 
~ без указания года. — Это Ж игайлов- 
Ка, 1787 г. и Доронинск, 1805 г. — Л.Е.), 
Севергин впервые в русской литера- 
тУре вводит в число таких же объек- 
т°в и сибирскую глыбу железа: «Да и 
Сам°Родное железо Палласом на Ени- 
Сс 1 найденное причитают к таковому

же произведению, а г[-н]. Ловиц от
крыл в нем действительно, подобно, 
как и в прочих воздушных камнях, 
хромовой металл» (там же, стб. 198). 
Здесь же Севергин -  единственно для 
этого особого раздела — излагает су
ществовавшие гипотезы о происхож- 
дении таких камней (см. ниже).

Более полно и четко (см. ниже 
выделенное курсивом) общие при
знаки аэролитов Севергин приводит 
в составленной им в 1811 г. первой 
описи академической коллекции аэро
литов (Севергин, 1811а, б). Она вклю
чает семь названий , в том числе и 
Палласово Железо. -  Таким образом, 
термин «аэролит» употребляется 
здесь в более условном и в то же вре
мя расширенном смысле — ниспадаю
щих масс вообщ е381.

« Все воздушные камни, кроме сего по
следнего [Палласова Железа], — пишет 
Севергин, — имеют следующие общие 
признаки: вид их снаружи более или 
менее округлый с яминами по тонкой 
темнобурой или черной коре; внутри цвет 
пепельный с рассеянными блестящи
ми искрами белыми либо желтокрас
ными металлического вида, и с желты
ми охряными крапинами; сложение 
плотное; сыпь более или менее зерни
стая; твердость нарочитая, иногда ца
рапают стекло. Они с лишком в трое 
или в четверо тяжелее воды» (далее 
приведены те же числа, что и в 1807 г.). 
В качестве их составляющих частей 
указаны: «кремнистая земля, глина, из
весть, никель, марганец, железо и 
хром» (Севергин, 1811а, б). Он даже де
лает попытку установить сходство и 
различие между некоторыми аэроли
тами по дополнительным внешним и
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структурным деталям (отмечает отли
чие от всех нового поступившего к 
тому времени в коллекцию академии 
образца М оравского падения [Stan
nern, 1808 г.] «по лосковидной своей 
коре», но по внутренней структуре 
сближает его с Доронинским; а Харь
ковского с Легльским. — Эти послед
ние оба оливин-гиперстеновые хонд- 
риты). Но в целом эти попытки были 
преждевременными (так, например, из 
первых двух «Моравский» оказался 
ахондритом, а второй хондритом). Де
тальная классификация их была еще 
впереди.

В конце описания метеоритной 
коллекции академии в 1811 г. Север
гин подсчитал общий вес упавших 
камней за всю известную историю их 
наблюдения «с 462 г. до Р.Х.». По его 
оценке, он составлял «около 200 пуд» 
и «сверх того 120 камней неизвестно
го веса и 18 каменных дождей [в пе
чатной статье добавлено: «и груд» — 
т.е. небольших групповых падений]: в 
1164 г., 1249,1251 (вУстюге Великом), 
1304,1350 (в Устюге Великом)ж , 1510, 
1552,1564,1654,1723,1753,1776,1777, 
1790,1794,1803, 1807, 1808, в различ
ных странах света» (там же).

В обширной новой описи Северги
н а— «Обозрение Минерального Каби
нета Императорской Академии Наук» 
(1814 г.) также не была забыта и не
большая горстка аэролитов. Однако 
они упомянуты в самом конце лишь в

виде «Прибавления»: «Наконец, в сем 
же зале [«Минеральный кабинет гео
графический»] хранятся 1) образцы 
Аэролитов или воздушных камней, 
Смоленского, Харьковского, Полтав
ского, Доронинского и Моравского; 
2) модели искусственных солей, Акад. 
Ловицем приготовленные (Севергин, 
1814, с. 115). Аэролиты здесь перечис
лены мельком, без дат, не упомянут 
Эгльский. Не «причислено» к ним и 
Палласово Железо, помещенное в раз
деле «Железо» просто как самородное 
(с. 49) и упомянутое в том же качестве 
еще раз в разделе описания истории ка
бинета: «Знаменитый Паллас довер
шил ученые свои подвиги открытием 
и доставлением великой глыбы само
родного железа, которое и доныне со
ставляет предмет удивления и различ
ных умозрений ученого света» (с. 14, 
15).

Севергин, видимо, следил за но
выми открытиями в химическом со
ставе аэролитов и стремился инф ор
мировать русских читателей об этом. 
Так, он сообщил в 1817 г. -  по горя
чим следам — об открытии в них ко
бальта (Штромайером —доложено им 
в Гёттингене в ноябре 1816 г.) и даже 
отчасти об истории этого открытия, 
связанной  с им енам и К лапрота и 
Штромайера (Севергин, 1817в). В этой 
небольшой заметке автор высказыва
ет и некоторые собственные интерес
ные соображения (см. ниже).

(2) В роли эксперта ...

В Академии уже в течение перво- Об этом свидетельствовало, в частно
го десятилетия XIX в. явно возраста- сти, официальное участие В.М. Се
ло внимание к феномену аэролитов. вергина (еще одно поручение акаде-
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мни!) в качестве эксперта при рас
следовании двух событий псевдо- 
метеоритной природы, о которых в 
академию поступили официальные 
сообщения.

В одном сообщалось о якобы на
блюдавш емся в декабре 1807 г. «от 
Ревеля [Таллина] в 20 верстах» в бо
лотистой  м естн ости  п р о явл ен и и  
«подземного огня». (Почти с очевид
ностью, это был торфяной пожар. -  
Но напомним, что одна из ранних 
гипотез появления аэролитов и же
лезных блоков на земле как раз пред
полагала выбрасывание их при про
рывах огня из недр З е м л и .)  Для 
расследования этого случая академик 
Севергин был направлен в январе 
1808 г. в Эстляндскую губернию (ЛО 
ААН, 1807). О результатах местный 
химик и аптекарь (сопровождавший 
Севергина к месту происшествия) от
правил рапорт губернатору Эстлян- 
дии. Позже результаты поездки Се
вергина были опубликованы в статье 
«Известие о Ревельской дымящейся 
горе » (Севергин, 1811в).

В июне 1815 г. в С .-П етербург
скую Академию были присланы об
разцы камней, которые выпали на 
улицах Вильно в мае того же года во 
время сильной многочасовой бури «с 
градом, черные, имевшие пороховой 
запах и горячие», с сопроводитель
ным протоколом опроса очевидцев, 
за подписью камер-юнкера Его им
ператорского двора Игнатия Ляхниц- 
к°го и ратмана г. Вильны Ивана Ка
минского (ЛО ААН, 1815, § 170) 383. 
Хотя описание и соответствовало 
картине падения метеоритов, Север- 
мн смог определить псевдо-метео-

ритную природу полученных образ
цов. В составленном по этому пово
ду в августе того же года заключении 
для акад ем и ч еско й  конф еренции  
(правда, с несколько странным на
званием: «О метеорических так назы
ваемых камнях, упавших в июне во 
время сильной бури, бывшей 29-го 
мая [?!] сего года». -  К июню отно
силось составление протокола.) он 
писал: «Хотя падение на зеш ю метео
рических камней составляет ныне 
весьма известное явление природы ..., 
но что касается ... камней, под сим 
именем доставленных в Академию из 
Вильны, то оные суть совсем иного 
рода, ибо: а) С наружи не имеют они 
той саж исто-черной, обыкновенно 
лоснящ ейся и почти металлической 
коры , каковою  отличаются всегда 
такого рода камни», б) Внутри не 
имеют пепельного их цвета с земли
сто-зернистым изломом и с рассеян
ными металлическими искрами и ох
ряными крапинам и, с) Тяжесть их 
также менее» (там же, л. 1об. Курсив 
мой. — А.Е.). И далее Севергин при
водит определенный им действитель
ный состав присланных образцов -  
из земных пород (кремнезема, поле
вого шпата, известняка).

Севергину пришлось встретиться 
и со старыми нашими «знакомыми»
— «громовыми стрелами». В статье «О 
стекловатых, громовыми  назы вае
мых трубках» (Севергин, 1817а) он 
приводит и древние их наименования 
на разных языках, в том числе и са
мое старое Ceraunian sinter — как на
зы вали  некогда небесны е камни, 
видя в них громовые стрелы Зевса- 
Громовержца. Но подобное толкова
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ние ко времени Севергина навсегда 
ушло в прошлое. И хотя эта статья и 
помешена в известном библиографи
ческом справочнике Н.Б. Лавровой в 
разделе литературы о метеоритах, 
это, конечно, произошло лишь по со

звучию. Севергин здесь обсуждает 
проблему истинны х ф ульгуритов, 
хотя среди приводимых им примеров 
таких трубок, похоже, находились и 
другие наши «знакомые» — скелеты 
белемнитов.

(3) Эволюция статуса Палласова Ж елеза в работах В .М . Севергина

С Палласовым Железом В.М. Се
вергин столкнулся прежде всего «по 
долгу службы» -  в работах по клас
сификации минералов. Упоминание
о сибирской находке железной глы
бы появляется у него в «Первых ос
нованиях минералогии» (1798 г.), но 
там она еще представлена как наибо
лее доказательный пример существо
вания в природе самородного железа 
{Севергин, 1798, с. 152). Оно подроб
но описано, с трактовкой минераль
ных включений в нем как подобных 
«оливину или хрисолиту», но с ош и
бочным, неизвестно откуда взятым 
указанием  п ервон ач ал ьн ого  веса 
глыбы — 2000 фунтов (50 пудов!), что 
в дальнейшем многократно повторя
лось другими авторами, в том числе 
Хладни, а за ним и нашими русски
ми авторами и переводчиками. Там 
же Севергин упоминает и о других 
находках уже известны х в Европе 
крупных масс «самородного железа»
— из Сенегала, Южной Америки (же
лезные метеориты Siratik и Otumpa); 
из Гроскамсдорфа (Германия, — лишь 
в 1803 г. Клапротом было показано, 
что это последнее было искусствен
но выплавленным из руды земным 
железом). Упоминается и о неких на
ходках его в И сландии, в Баварии, 
Юлихе (Германия, Рур.). Но все эти

прим еры  п ри вед ен ы  о п я ть -т ак и  
лишь в качестве доказательства суще
ствования на Земле (иначе, в приро
де) самородного железа. Аналогично 
аттестовано «сибирское железо» и в 
ряде более поздних работ Севергина 
(Севергин, 1804; 1807, с. 3 9 2 -3 9 3 ;  
1814, с. 14, 15, 49; 1821а, с. 24).

Хотя в Словаре 1807 г. Севергин, 
как мы видели выше, причислил Пал
ласово Железо к аэролитам (стб. 198), 
но в том же словаре на с. 392—393 оно 
вновь представлено, наряду с некото
рыми другими находками (в Южной 
Африке и «Камсдорфе»), просто как 
самородное железо, сдобавлением, что 
Клапрот и Ловиц обнаружили в нем 
еще и самородный никель (чему так
же не дается никакой интерпретации.
-  Кстати, последняя находка из упо
мянутых — из Камсдорфа уже была к 
тому времени определена Клапротом 
как искусственно выплавленное же
лезо, именно по новому, открытому 
Говардом признаку -  ввиду отсутст
вия в нем никеля!). Неизвестно поче
му, Севергин указывает здесь в каче
стве первоначального веса палласовой 
глыбы (которую он называет «желез
ный кабан») «до 38 пудов» (?! — В дей
ствительности это был вес глыбы, до
шедшей до Петербурга в 1777 г.), а 
далее еще более неожиданно сообща
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ется, что «и теперь еще хранится ве
ликая онаго глыба (около 15пудов [?!!] 
весом) в Кунсткамере Академии Наук 
» (с. 393. -  Курсив мой. -  А.Е.).

В «Н овой системе минералов» 
1 8 1 6  г., в разделе «Железо» Севергин 
выделяет уже два типа самородного 
железа -  «теллуриево» (с указанием 
его состава, по Клапроту: 92,50 желе
за; 6,00 свинца; 1,50 меди) и «железо 
метеорическое, или самородное Пал
ласа (96,75 железа; 3,25 никеля, по 
Клапроту)» (Севергин, 1816, с. 248).

Лишь один документ — специаль
но составленная записка Севергина — 
был посвящен именно Палласову Ж е
лезу. Это был подготовленный им по 
поручению Президента академии С.С. 
Уварова ответ на запрос к нему от вы
сокопоставленного лица -  вельможи 
О.П. Козодавлева от 21.12. 1818 г .— о 
том, действительно ли в Кунсткамере 
хранится «метеорическое железо», ко
торое открыл «славный Паллас во вре
мя путешествия своего в Сибири» (ЛО 
ААН, 18186, ф. 2. №  1, л. 2). В этой за
писке Севергина «О Палласовом Са
мородном железе», при все еще неточ
ных данных об истории находки (в 
1772 г., вес ок. 40 пудов), более подроб
но описывалась сама глыба и подчер
кивалась исключительная роль этой 
находки для естествознания 384. Отме
тив, что она послужила доказательст
вом существования самородного желе
за в природе, Севергин указывал и на 
ее особую роль: «В новейшие времена 

с тех пор, как Хладни начал доказы
вать, что оная глыба принадлежит к 
числу падающих из атмосферы ве
ществ, так называемых аэролитов, 
' ■ ■ > оная еще более возбуждает любо

пытство» (там же, лл. 4—5). При этом 
он не преминул добавить наиболеелю- 
бопытную в этом смысле деталь (по
вторяя довольно распространенное то
гда в литературе искажение приведен
ных у П алласа подлинных обстоя
тельств находки: «Достопамятно при 
сем случае то, что когда Паллас спра
шивал [?!] окрестных жителей, татар, 
откуда бы оная глыба взялась, потому 
что нигде в дальней окружности желез
ных заводов не имеется, то отвечали [?!] 
они ему: что оная глыба есть дар с неба 
спавший» (там же. — Курсив мой. -  
А.Е.).

Представление Севергина о приро
де сибирского железа оставалось неус
тойчивым и позднее. В 1820 г. при не
посредственном участии Севергина 
была проведена реорганизация «музея 
академического по Минеральному Ка
бинету», состоявшая «в новом онаго 
перемещении, разборе и расположе
нии» [тяжелая минералогическая кол
лекция, располагавшаяся сначала на 
втором этаже Кунсткамеры и насчиты
вавшая к этому времени 20 тыс. экз., 
грозила обрушить потолок и была пе
ренесена на первый этаж]. (Об этой ре- 
организации было сообщено в При
бавлении к С.-Петербургским ведомо
стям от 1820 г., №  93). Севергин по по
ручению Президента Уварова сделал и 
новую опись-путеводитель по минера
логической части Музея. В Разделе 
«Минералы иностранные» («I. Первая 
половина. Залы при входе влево, или к 
югу») Ш каф №  27 был описан как 
«Стол с аеролитами» и содержал образ
цы, как иностранных, так и отечест
венных аэролитов: Легльского, Доро- 
нинского, Харьковского, Моравского,
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Полтавского и нового — Динабургско- 
го (Lixna, 1820 г.) падений с указанием 
годов события (Севергин, 1821а, с. 7). 
11. Вторая половина музея — правая — 
была отведена под «Минералы Россий
ские»385. В средней же (111) части Му
зея помещались каталоги и массы ми
нералов большой величины: «Большая 
масса Эльбской железной руды» (не
когда подаренная Академии тогдаш
ним директором ее Е. Дашковой) (шк. 
№  84), «Смоленский аеролит, весом в
2 пуда 20 фунтов» (шк. №  86) и в шка
фу №  87 -  «Палласово самородное 
железо с ячейками, кои наполнены 
оливином , откры тое П алласом  в 
1772 г.[.'?] между Красноярском и Аба
канском на Енисее. Весу имело перво
начально до 38 [?!] пудов» — и все это 
без какого бы то ни было упоминания
о его принадлежности к аэролитам!

В «Начертании технологии мине
рального царства» Севергин снова 
представляет Палласово Железо лишь 
как земное самородное образование 
(Севергин, 18216, с. 127). И только в 
1824 г. во втором издании своего учеб
ника — «Краткое начертание минера
логии (сочиненного в пользу Губерн
ских гим назий)» (первое вышло в
1804 г.), подробно описывая «ячеистое 
сибирское самородное железо» (с оп
ределенным мнением, что в ячейках 
находится именно оливин, но опять- 
таки с ошибочным указанием перво
начального веса глыбы — 2000 фунтов), 
Севергин заканчиваетописание слова
ми: «Почитается за аеролит, то есть 
минеральное существо, с высоты воз
духа [т.е. из атмосферы! — Курсив мой.
— А.Е.) упадш ее» (Севергин, 1824, 
с. 161).

Между прочим, явное укрепление 
темы аэролитов в Академии наук к 
концу рассм атриваем ого  периода 
можно увидеть, сравнив два издания 
упомянутого учебника Севергина. В 
первом (Севергин, 1804) об аэролитах 
не было ни слова, а в разделе «Род VI. 
Железо» «сибирское» представлено 
было как образец самородного желе
за, отличающийся от других его образ
цов лишь тем, что оно «перемешано 
вещ еством  оливину  подобны м » 
(с. 84). Спустя два десятилетия в том 
же разделе «Род VI. Железо. 1) Желе
зо самородное» сибирская масса пред
ставлена еще и как аэролит и описана 
более подробно: «Сибирское найдено 
было Палласом на вершине Ш ифер
ной горы на Енисее глыбою в 2000 
фунтов [повторена старая ошибка!] 
весом. Сия глыба имела неправиль
ный, несколько сплюснутый вид, и 
покрыта была снаружи железною ох
рою. Внутри имеетячейки, наполнен
ные каменною породою, называемою 
оливин. Почитается за Аеролит, то есть 
за минеральное существо, с высоты 
воздуха упадшее». И тут же Севергин 
добавляет (хотя и не относящееся к 
данному разделу) обобщающее поло
жение: «Есть еще и другие такие ае- 
ролиты, кои снаружи как бы облиты 
черною корою, а внутри серого цвета 
и землистого [ср. ранее была более 
точная характеристика: зернистого] 
вида. Наружность их кругловатая. Тя
жесть 3 ,4 3 -  3,7». (Севергин, 1824, 
с. 161).

И все же в Академии еще не отда
вали себе отчета о степени ценности 
метеоритного вещества, что видно, 
например, из переписки Севергина об
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обмене экземпляра Смоленского ме
теорита на ... кусок байкалита (воз
можно, редкой, но земной (!) поро
ды.) (ЛОЛАН , 1822). А еще раньше, в
1806 г., несмотря на давний запрет 
Академии (в т.ч. самому Палласу) на 
рассылку образцов Палласова Ж еле
за (см. зд. 4.9), директор Кунсткаме
ры академик Н.Я. Озерецковский со
общал в Конференции, что он «послал 
... Президенту [очевидно, академии] 
кусок самородного железа, в подарок 
его С ветлости  г. Герцогу Б раун 
швейгскому» с сопроводительной за
пиской. В ней сообщалось, что это 
«образец массы самородного железа, 
найденного в 1772 г. Профессором 
Палласом, на вершине одной высо
кой горы между Убеем и Сизимом, 
составляющими [?!] великую цепь Ал
тайских гор, которое находится в

Музее Императорской Санкт-Петер
бургской Академии Наук. Оно весом 
в сорок два пуда [?!], и найдено на по
верхности земли. Можно оченьлегко 
это железо ковать холодное и растап
ливать как угодно» [?!] (Озерецковский, 
1806, с. 100. Курсив мой. -  А.Е.). По
мимо того, что описание это сделано 
по типу «слышал звон ...», следует за
метить, что такие дары не имели на
учных целей, в отличие от небольших, 
как правило, кусочков, рассы лав
шихся в свое время Палласом своим 
ученым коллегам и сыгравших суще
ственную роль в развитии естество
знания. Недаром спустя 60 лет новый 
хранитель М инералогического каби
нета А. Гёбель будет сетовать на без
думное разбазаривание Академией 
ценнейш его вещества нашего уни
кального палласита ...

(4) В.М. Севергин о происхождении аэролитов

В одной из первых своих работ 
(1807) Севергин кратко осветил и со
стояние проблемы происхождения 
аэролитов. Он выделил четыре типа 
существовавших в этой области гипо
тез и перечислил сторонников каж
дого из них, называя, помимо извест
ных, новые имена.

1) Земная вулканическая гипоте
за (которую Севергин несколько рас
ширяет: аэролиты, согласно ей, рас
сматривались как «изверженные на 
землю огнедыш ущ ими горами или 
внхрями» — Курсив мой. — А.Е.) — 
«Ф ререт386, Гассенди, М уш енброк, 
Вартольд, Делюк и Делаланд». 2) На
земная гипотеза (аэролиты — «суще- 
сгва минеральные, сплавившиеся от

молнии, на самом том месте, где най
дены были») — «Лемери, Французские 
Академики, Агрикола, Шталь [вбио- 
библиографическом словаре Погген- 
дорфа упомянуты три таких однофа
мильца, вт.ч. два — XVII—XVIII вв.] и 
Патрен». 3) Аэролиты — это «срост
ки, образовавшиеся в атмосфере» -  
«Картезий, Гамильтон, Едуард, Кинг 
[здесь ош ибочно разделены имя и 
фамилия последнего автора!] и пр.». 
«Наконец, 4) Аэролиты «суть массы 
к Планете нашей не принадлежащие»
— «Хладни, Биот, Поассон, Граф Бур
нон [?!]» и пр. Сам Севергин занял 
нейтральную позицию , считая, что 
решение надо ожидать «от дальней
ших и точнейших наблюдений» (Се-
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вергин, 1807, стб. 198—199). Именно 
такая нейтралистская позиция была 
характерна для первых исследовате
лей вещества метеоритов: его иссле
дования не давали оснований для 
выбора гипотезы.

Однако позднее Севергин проявил 
критическое отношение к атмосфер
ной гипотезе. В 1817 г. в начавшем вы
ходить «Продолжении технологиче
ского журнала», сообщая русскому 
читателю об открытии в 1816г. Штро- 
майером в воздушных камнях новой 
составляющей -  «кобольта» и о том, 
что еще раньше, в 1803 г., его присут
ствие было заподозрено Клапротом- 
отцом в Эйхштедтском камне [камен
ный метеорит Eichstadt], Севергин, 
пожалуй, единственный тогда в России 
среди минералогов и химиков, выска
зал сомнение в возможности образо
вания таких камней непосредственно 
в атмосфере Земли, поскольку «ко- 
больт» весьма редок в земных породах 
(Севергин, 18176, с. 6-8 . -  Курсив/I.Е.). 
Правда, некоторую возможность все- 
таки земного происхождения таких 
«камней» Севергин усматривал в том, 
что «кобольт» и «никкель» обычно со
провождают друг друга в земных не
драх. (Так случайно в характерном со
ставе вещества метеоритов начинал 
проглядывать важнейший факт эле
ментного состава нашей Вселенной — 
объяснение которого было получено

лишь в конце XX в. — связь обоих ме
таллов (Ni и Со) и третьего (Fe) в из
вестной ныне цепочке ядерных реак
ций в звезде при ее вспы ш ке как 
Сверхновой, когда образуются тяже
лые химические элементы группы же
леза с последующим их радиоактив
ным распадом и последовательным 
превращением: N i—С о—Fe. Именно 
названный тройственный союз наблю
дается в метеоритах (одним из первых 
это отметил П.Н. Чирвинский, см. 
ниже). И лишь в конце XX в. процесс 
образования этой триады удалось на
блюдать -  по изм енению  спектра 
Сверхновой (SN 1987А в соседней с 
нами галактики Большом Магелла
новом Облаке). Последнее подтвер
ждает решающую роль взрывов сверх- 
новы х в образовании  планетного 
вещества во Вселенной.

Но, видимо, все же допуская и ат
мосферное происхождение аэроли
тов, Севергин тщетно пытался (вслед 
за Руландом, влиянию которого под
дался не он один, см. ниже) выявить 
ожидавшуюся тогда многими зависи
мость частоты падений воздушных 
камней от времени года и суток, а так
же от состояния атмосферы (Севергин, 
1817в, 33-38). -  В том же году специ
альное исследование на эту тему опуб
ликовал Хладни, показав отсутствие 
такой зависимости. — См. 20.3.8).

24.3.3. Тема аэролитов в работах академика Ф.И. Шуберта (1810-1823)

Известный петербургский астро- демиков откликнулся на новую тео-
ном — небесный механик Ф.И. Шу- рию аэролитов Хладни. Но и у него это
берт (F. Th. Schubert, 1758—1825) в не было реакцией непосредственно на
1810 г. первым среди российских ака- труды родоначальника космической
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концепции феномена. Шуберт пол
ностью принял л у н н о-вул кан и че
скую гипотезу аэролитов, как ввиду 
ее ясности и логичности, так и под 
влиянием высокого научного автори
тета Лапласа, обосновавшего эту ги
потезу с точки зрения небесной ме
ханики в своем знам енитом  труде 
«Изложение системы мира» (Шуберт 
ссылался на его третье издание, кни
гу 4, главу 5, с. 232).

Сам являясь автором фундамен
тального труда «Теоретическая астро
номия», опубликованного на немец
ком (1798 г.) и французском (1822 г.) 
языках (к сожалению, он не был пе
реведен на русский язык) и получив
шего самую высокую оценку в Ев
ропе от Лапласа, фон Цаха и Био, 
Ф.И. Шуберт серьезно относился и к 
популяризации знаний. В своей зна
менитой «Популярной астрономии» 
(изданной в Петербурге в трех частях
-  одна в 1804 и две в 1810 гг., -  но 
опять же не по-русски, а на француз
ском языке) он, наподобие Лапласа, 
изложил без математических формул 
систему мироздания. Шуберт обсуж
дал здесь и новейш ие, в том числе 
дискуссионные, научные вопросы. В 
третьей части книги «Физическая ас
трономия», в отдельном параграфе: 
§ 200. «Аэролиты» (Schubert, 1810, 
Р• 367-369) он выступил с защитой 
лунно-вулканической гипотезы их 
происхождения.

Шуберт подробно изложил эту ги
потезу. Он начинаете предположения 
общего характера: «Возможно, что 
между Землей и ее спутником суще- 
ствует гораздо более тесная связь и 
имеется общ ность, которая весьма

ощутима для наших чувств». И далее, 
со ссылкой на Лапласа, он разъясня
ет, каким образомлунные вулканиче
ские бомбы могут достигать поверх
ности Земли. Либо непосредственно, 
если извержение происходит в цен
тре на обращ енной к Земле стороне 
Луны, либо — при любом другом на
правлении выброса, если только мас
сы выбрасываются достаточно высо
ко , так  что п о п ад аю т в область 
п р еи м у щ еств ен н о го  притяж ения 
Земли, — такие массы выходят на эл
липтические орбиты вокруг Земли и 
под возм ущ аю щ им  воздействием  
Солнца могут рано или поздно при
близиться к ней и упасть на нее.

В существовании на Луне дейст
вующих вулканов в эти годы не было 
сомнения. «Мы знаем, -  писал Шу-

Лкадемик Федор Иванович Шуберт 
(Schubert, Friedrich Theodor, 

1758-1825)
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берт, — что обращенная к нам поверх
ность Луны покрыта бесчисленными 
вулканами, и время от времени про
исходят извержения и в наши дни» (с. 
368). Таким образом, Шуберт одним 
из первых среди астрономов-специа- 
листов включил уже в 1810 г. явление 
аэролитов в общую астрономическую 
картину мира.

Отдельную статью «О воздушных 
камнях» Шуберт поместил затем в из
дававшемся им популярном «Санкт- 
петербургском карманном месяцесло
ве» на 1812 г. Он выходил ежегодно с 
1808 г., втом числе в 1812—1818 гг. па
раллельно на немецком языке и в рус
ском переводе профессора А.Ф. Се
вастьянова (Шуберт, 1812, с. 197— 
202). Здесь Шуберт не только деталь
но (повторяя доводы из «Популярной 
астрономии» 1810 г.), ной весьма кра
сочно, с явным расчетом на весьма 
широкого читателя, излагал и защи
щал лунно-вулканическую гипотезу 
Лапласа о происхождении аэролитов. 
В частности, он провел расчет и отве
тил на одно из распространенных то
гда возраж ений против нее (такой 
контраргумент против лунной гипо
тезы даже позднее выставлял, напри
мер, Мухин в сочинении 1819 г., -  см. 
ниже) -  о неизбежности якобы исто
щения при этом массы Луны. Шуберт 
показал, что даже если бы Луна выбра
сывала ежесуточно в каждую секунду 
по 1000 фунтов аэролитов, то и тогда 
она за 20 млн. лет потеряла бы всего 
лишь одну стотысячную долю своей 
массы. Это наглядно показывало чи
тателям, — что подчеркивал и Шуберт,
-  грандиозность даже сравнительно 
небольших тел окружающей нас Все

ленной (там же, с. 199). (Значитель
ную часть статьи занимают «беллетри
стические» рассуждения автора на 
тему о том, как воспринимать столь 
недружественное поведение Луны и 
безответность Земли, где даже малые 
обиды кончаются кровопролитными 
войнами. -  Сказывался год публика
ции! Это лирическое отступление ав
тор заканчивал выводом, что столь 
ценный материал можно рассматри
вать и как своего рода «контрибуцию», 
дань спутника Земле за ее «благодея
ния», а расширявшуюся торговлю ку
сочками аэролитов можно приравнять 
к весьма прибыльной, как всякая кон
трабанда, торговле...)

Еще раз к проблеме аэролитов 
Шуберт возвратился в конце своей 
жизни. В 1823 г. в Германии вышел 
второй том его обширно го труда «Ver- 
mischte Schriften» («Различные сочи
нения») (Schubert, 1823). В нем собра
ны тексты , частью  повторяю щ ие 
более ранние публикации, и выделе
но три раздела. В первый (Астроно
мия) вошли полтора десятка коротких 
заметок по физической астрономии 
и «топографии неба » (в т.ч. две — о 
Земле и Луне). Второй (Физика) со
держал четыре очерка по физике. В 
последнем, третьем разделе «Смесь» 
были помещены два очерка на посто
ронние темы (один — «О русском на
циональном характере» — NB\) Два 
очерка посвящены аэролитам. Пер
вый (в разделе Астрономия, с. 81—83) 
буквально повторяет «серьезную» 
(научную) часть текста из «М есяце
слова» на 1812 г. — обосновывая с точ
ки зрения небесной механики воз
м ож ность поступления на Зем лю
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лунных вулканических бомб. Отме
тив важность предмета и то, что даль
нейшие рассуждения о нем увели бы 
автора от поставленной в данном раз
деле цели, Шуберт обещает вернуть
ся к теме в разделе «Физика».

Эта «физическая» статья «Об аэ
ролитах» намного больше по объему 
(с. 207-219). Во-первых, аэролиты 
признаются как объект научного ис
следования. Вместе с тем, оставался 
не вполне ясным их источник. «Эти 
минеральные массы, которые преж
де считались большой редкостью, -  
писан Шуберт, -  с тех пор, как они 
привлекли внимание естествоиспы
тателей, стали обыденным явлени
ем», но и «породили множество ги
потез». И хотя, как отмечал Шуберт, 
в этом вопросе еще нет ясности, «ис
следование каждого такого случая 
проливает новы й свет на явления 
природы» (Schubert, 1823, S. 207). Он 
признает, что аэролиты «бесспорно, 
представляют интерес и для понима
ния физики нашей Земли, но их не 
так легко объяснить, как грозу или 
радугу; хотя они не столь временны, 
а, напротив, оставляют [по себе] дол
говечные памятники на земле — та
кие, как известные из истории упав
ший с неба к о н и ч еск и й  кам ен ь , 
который был вывезен в Рим из С и 
рии;  или черны й кам ень К ааба в 
Мекке» и что именно «трудность их 
объяснения дает простор фантазии 
или изобретательности гения» (там 

Таким гениальным объяснени- 
ем он продолжал считать лунную ги
потезу, называя ее автором Лапласа.

Но теперь Шуберт анализирует и 
-Фугие две из трех признававшихся

им «разумными» и обсуждавшихся в 
это время гипотез: аэролиты -  либо 
«космические», л ибо «лунные», либо 
же «теллурические» тела. Поясняя 
первую, он писал: это означает, что 
они «приходят из мирового простран
ства, — где они движутся (букв, «ки
шат» — herumschwarmen), подобно ко
метам, — когда они встречаются с 
Землей». Согласно третьей гипотезе — 
«они создаются в нашей собственной 
атмосфере» (с. 208).

Первую Ш уберт считал нереаль
ной. «П ротив первого объяснения 
говорит сходство состава всех аэро
литов, их неопровержимое единство 
(Einwurf): вещ ество, из которого со
стоят эти кам н и , их структура, за 
небольш ими отклонениям и , столь 
соверш енно сходны, что они, с оче
видностью, все должны происходить 
из одного или, по крайней мере, из 
ограниченного источника, но не из 
общей М астерской Природы, необъ
ятного общемирового пространства, 
из которого, как можно бы ожидать, 
хотя бы иногда приходило что-либо 
иное, чем всегдашнее и вечное желе
зо, кремнезем и т.д. Остается, следо
вательно, только лунное или земное 
их происхождение», — заключает он 
(с. 209). Повторив прежние небесно
м еханические аргументы  в пользу 
первой, Ш уберт ссылается и на сход
ный состав, и на якобы явно вулка
ническое [?!] происхождение метео
ритов. (Н ап ом н и м , что последнее 
допущ ение было отвергнуто еще в 
90-е гг. XVI11 в. специалистом-вулка- 
нологом  В. Гамильтоном. См. зд.
16.4.3). Сходство же состава и струк
туры кам енны х метеоритов долгое
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время сбивало первых исследователей 
метеоритов (а еще больше — неспе
циалистов), порождая идею о едином 
источнике их, ввиду наибольш его 
обилия среди них хондритов. Подоб
ным образом искажалась реальная

i картина во внегалактической астро
номии «засильем» спиральныхтуман- 

: ностей. Но в отличие от последнего 
случая преобладание хондритов ока
залось не иллюзорным.

Затем Шуберт добросовестно изла
гает не только имевшиеся аргументы 
против атмосферной гипотезы, но и 
соображения в её пользу. Против гово
рило направление падения-движение 
болида — иногда почти горизонталь
ное, а не отвесное, как того требовала 
атмосферная гипотеза (и это говорило 
в пользу лунной, как подчеркивал Шу
берт). Он отмечал также, что при со
единении находящихся в атмосфере 
частиц в плотную массу аэролита этот 
химический процесс происходил бы 
бурно, а многие падения наблюдались, 
напротив, при совершенно спокойном 
состоянии атмосферы. Из этого он 
вновь заключал, что «остается единст
венный естественный вывод об их лун
ном происхождении» (с. 212). Однако, 
повторив затем давние расчеты, пока
зывающие ничтожность потери Луной 
ее массы за счет выброса вулканиче
ских бомб-аэролитов, Шуберт все же 
не считает себя вправе претендовать на 
окончательное решение вопроса и счи
тает нужным привести доводы защит
ников атмосферной («подлунной») ги
потезы. «Известно, — писал Шуберт, — 
что в составе аэролитов нет ничего, что 
говорило бы об их внеземном проис
хождении: все те вещества, из которых

они состоят — железо, кремнезем, маг
незия, никель, хром и т.д. — наши «ту
земные» вещества, хотя, — добавляет 
он, -  подобный этому тип состава [их 
сочетание] не встречается нигде, кро
ме как в каждом из ниспадающих тел» 
(с. 215).

Возможно, под влиянием все еще 
появлявш ихся новых сочинений о 
формировании аэролитов в самой ат
мосфере, он пишет о сложности со
става нашей атмосферы (содержащей 
кроме трех основных газов различ
ные выбросы и испарения земли, 
даже помимо земных вулканических 
извержений и в гораздо больших мас
штабах); о том, что там возможны и 
хим ические реакц и и  соед и н ен и я  
поднявшихся твердых частиц («что 
может подтвердить современная хи
мия»), которые под действием своей 
тяжести опускаются на землю. («И 
совсем не выдумка, что такое осаж
дение происходит».) Приводится не
кая возможная аналогия: если при 
взрыве порохового склада от единой 
искры в один миг тысячи центнеров 
твердого вещества обращаются в газ, 
то почему бы не допустить, что «одна 
единственная электрическая искра в 
атмосфере может вызвать противо
положный эффект» (с. 216).

Причем, как пишет Шуберт, мно
гие люди убеждены, что такое тяж е
лое тело может долго парить даже в 
верхних слоях воздуха, как это про
исходит с воздушными шарами, при 
их весе в 2—3 тыс. фунтов.

Но далее начинается развенчива
ние этой гипотезы: если учесть объ
ем крайне разреженного в высоких 
слоях атмосферы воздуха, который
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требуется для уравновеш ивания тя 
желого аэролита (вроде камня из Эн- 
зисгейм а), то какой  чудовищ ны й 
объем воздушной смеси потребовал
ся бы для ф о р м и р о в ан и я  одного  
единственного камня! Такие падения 
были бы крайней редкостью. А сам 
процесс должен был бы представлять 
грандиозную картину электрическо
го взрыва в облаках с соответствую
щими световыми и звуковыми эф 
фектами! Чего нет.

Вместе с тем, Шуберта вновь обу
ревают сомнения: даже большой при
веденный им ниспавший камень не 
идет в сравнение с огромными мас
сами льда, выпадающими при градо
битиях... Однако, такой процесс об
разования аэролита не мог бы быть 
спокойным и беззвучным!

Еще одно (похоже, новое, ориги
нальное) сомнение ватмосферной ги
потезе было связано у Шуберта с тем 
соображением, что при соединении в 
атмосфере не всегда получался бы го
товый камень, должны были выпадать
и, так сказать, недоделанные продук
ты. Это приводит его к заключению 
(ныне явно нелепому, а тогда не ли
шенному логики ...): «Быть может,

студенеобразная материя, которую 
можно видеть на месте угасания па
дающих звезд, не что иное, как нача
ло некоего грандиозного процесса, 
который создает огненный шар; и они 
поэтому [?!] заслуживают подробного 
изучения» (с. 219).

«В результате, -  несколько песси
мистически заключает Шуберт, -  об 
аэролитах, как и о большинстве яв
л ен и й  п р и р о д ы , мы можем пока 
лиш ь сказать: мы не знаем, откуда 
они приходят, но мы знаем здесь, 
куда они идут» (wirwissen nicht, woher 
sie kommen; doch wissen wir hier, wohin 
sie gehen. -  c. 219).

Приведенные рассуждения и со
мнения Шуберта с очевидностью по
казывают и все более осознававшуюся 
сложность проблемы происхождения 
«метеорных камней», как и падающих 
звезд, и все еще отсутствие тогда твер
дой наблю дательной опоры для ее 
окончательного решения. До первого 
шага к этому оставалось 10 лет. Шубер
ту, как и большинству «первопроход
цев» в этой новой области, включая 
Хладни, не суждено было увидеть пер
вого доказательства именно космиче
ской теории «метеорных масс».

24.3.4. Первый русский метеоритолог-исследователь И.М. Мухин 
(1815-1832)

Наибольшее внимание проблеме демии, а впоследствии адъюнкт-про
аэролитов в России в первой трети фессор по химии в Кадетском Горном 
XIX в. уделил воспитанник (элев) ака- корпусе С.-Петербурга И.М. Мухин 387.

(1) Стремительная «карьера» И .М . Мухина в метеоритике

Поводом к исследованию вопро- жил случай с якобы серным «дож- 
Са 0 Необычных «осадках» и аэроли- дем», выпавшим в Петербурге в 1815 
Гах ДЛя химика И.М. Мухина послу- г. Исследовав это вещество, Мухин
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обнаружил, что это была просто «цве
точная пыль, выдутая ветром из бе
резовых сережек» (случай имел место 
15 мая). Его результаты были опуб
ликованы в газете «С.-Петербургские 
ведомости», выходившей на русском 
и немецком языках (№  44, с. 455 рус.; 
с. 460 нем. изд. за 1815 г.) {ЛО ААН, 
1817, § 3 0 6 , л. 1об). Э тот случай с 
псевдо-серным пылевым дождем, ко
торый молодой химик так успешно 
«развенчал», вдохновил его на более 
серьезное изучение и исследование 
вопроса -  сначала лишь о всевозмож
ных «чудесных» дождях.

Хорошо владея основными евро
пейскими языками и латынью, Мухин 
собрал обш ирный исторический и 
фактический материал о феномене в 
целом и критически проанализировал 
его. Результатом этих исследований 
стало его большое (свыше 200 стр.) 
сочинение «О чудесных дождях (или 
необыкновенных) и о ниспадающих 
из воздуха камнях» (Мухин, 1819).

В С .-П етербургском  отделении 
Архива РАН (зд. цит. как ЛО ААН) со
хранилась интенсивная и небезынте
ресная переписка, связанная с подго
товкой  этого труда, в том числе 
несколько служебных записок от Му
хина (очевидно, в традиционной для 
его ранга форме «Покорнейших до
несений». -  См. ЛО ААН, 1817).

Сочинение Мухина — сначала под 
несколько иным названием «Описа
ние так называемых, по древнему на
именованию, удивительных или чу
десны х дож дей», — видим о, было 
подготовлено им и впервые представ
лено в академию уже в начале 1817г. 
В июле того же года Мухин обратил

ся в Конференцию академии с «По
корнейшим донесением» о повтор
ном представлении рукописи после 
ее дополнения и исправления с уче
том зам ечаний «Его вы сокородия 
г. Академика Александра Ивановича 
Шерера» (которого Мухин называет 
своим наставником), рекомендовав
шего ему учесть данные из новой ра
боты Хладни на ту же тему (Chladni, 
1817b). Мухин сообщал о скором за
верш ении последней главы своей 
книги («статьи», по его терминоло
гии) «О происхождении воздушных 
камней и разных веществ, ниспадав
ших в виде мелких порошков и жид
костей особенного рода» и хроноло
гической «росписи» таких событий 
(ЛО ААН, 1817, §  190).

Здесь мы должны сделать неболь
шое отступление, связанное с обраще
нием Мухина — в период его работы 
над книгой — в Конференцию акаде
мии наук с критикой Хладни, тогда 
уже широко известного немецкого 
физика и родоначальника космиче
ской теории ниспадающих «метеор
ных масс», за его якобы ошибочное 
вклю чение в списки ниспадавш их 
метеорных веществ и упомянутого 
выше псевдо-серного петербургско
го «дождя», истинную природу кото
рого он, Мухин, раскрыл еше в 1815 г. 
(ЛОААН, 1817, §306). Эту же крити
ку он нарочито повторил и в рукопи
си книги 1819 г.

С работой Хладни о падающих с 
неба веществах, отличных от обычных 
«метеорных камней» (Chladni, 1817b), 
Мухин познакомился через академи
ка А.И. Шерера. Обнаружив там упо
минание о злополучном «серном» дож
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де в Петербурге, о котором, как узнал 
Мухин, Хладни впервые написал в
1816 г (Chladni, 1816b), Мухин в октяб
ре того же года представил в Конфе
ренцию академии свое «Сообщение 
воспитанника Мухина об обнаруже
нии им неточностей в статье Хладни в 
“Annales de Gilbert” ... в определении 
явления 6 мая [?! -  видимо, описка в 
названии архивного документа] 1815 г. 
как «серного дождя”».

Между тем, дело было в ряде недо
разумений, связанных отчасти с недос
таточной внимательностью Мухина.

Хладни почерпнул сведения об 
этом случае из газеты «Morgenblatte» 
№ 181 за 1815 г., где сообщалось, что 
«в С.-Петербурге 18 июня ]!] 1815 г. 
между 11 и 12 часами дня на многие 
улицы этого города выпала желтая 
пыль по цвету совершенно схожая с 
серой и тут и там падали ее куски до
3 лотов [около 40 г!] весом». Хладни 
писал далее, что в С.-Петербургских 
газетах никаких сообщений об этом 
ему найти не удалось.

Ссылаясь на упомянутые статьи 
Хладни 1816 и 1817 гг. (даже цитируя 
первую) и на свои газетные публика
ции по этому поводу, Мухин просил 
«уведомить г-на Хладни о том, что вы
шеупомянутое известие, помещенное 
в «Morgenblatte», есть сущая выдумка» 
(ЛО ААН, 1817, §306, л.1 об.). Однако 
он почему-то не обратил внимания на 
Дальнейшие слова Хладни, который 
писал: «Следовало бы все же это упав
шее вещество исследовать химически, 
если только это уже не случилось [кур
сив зд. и ниже мой -  А.Е.]. И если бы 
из наблюдений и химических исследо- 
‘" '" й  не было бы получено ничего

иного, то можно было бы принять упав
шую жeJ1myю пыль за цветочную, либо 
за пыльцу от можжевеловых деревьев, 
которую разнес ветер и которая сгусти
лась [в куски] под воздействием сыро
сти» (Chladni, 1816b, S. 389, 390).

Мухин т.о. сообщил о неизвест
ных Хладни своих собственных ис
следованиях (к чему и призывал сам 
Хладни в той же цитировавшейся Му
хиным статье 1816г. (!) и о своих не за
меченных Хладни газетных публика
циях. (Но Мухин и здесь не обратил 
внимание на то, что последние и не 
могли быть обнаружены Хладни в его 
поисках — ведь он должен был искать 
сообщения в июньских номерах!)

Более того, Мухин в своем обра
щении в академическую Конферен
цию сам пишет, что «Г-н Хладни уже 
давно трудится над розысканием дос
товерных повествований о низпада- 
нии М етеорических камней и других 
разных веществ, отличных от оных» 
и что он [Хладни ] также включает в 
описание их и сомнительные извес
тия, относящ ияся к тому роду, дабы 
со временем удостовериться в исти
не или несправедливости оных» (ЛО 
ААН 1817, §306, л. 1).

Казалось бы, инцидент исчерпан. 
Однако с завидным упорством Му
хин и в дальнейш ем, в своей основ
ной книге по метеоритике не упустил 
случая н ап ом н и ть  об этой якобы 
вскрытой им ош ибке Хладни, на из
лишнюю нарочитость чего указал ему 
один из его рецензентов в Академии 
наук. Заметим, что Хладни более вни
мательно следил за событиями -  и в 
его итоговом труде 1819г. этот случай 
уже не упоминается.
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В ноябре-декабре 1817 г. рукопись 
книги Мухина была в целом весьма 
одобрена академиками — химиком 
Я.Д. Захаровым, а затем известным 
физиком В.В. Петровым (хотя и не 
без критических замечаний).

Первый лиш ь отметил со м н и 
тельность принятой автором гипоте
зы о предварительном образовании в 
атмосфере «клейкого вещества», из 
которого якобы затем ф орм ирова
лись ниспадавшие на землю камни и 
т.п. [гипотеза, принятая Мухиным 
вслед за ее автором Руландом. — Ср. 
выше о том же у Шуберта!]. Вместе с 
тем, рецензент особо отмечал, что 
«такового собрания о ниспадающих 
вообще из атмосферы веществах нет 
не только на российском, но, сколь
ко мне известно, и на иностранных 
языках, по сему и будет сия книжка 
весьма полезна и поучительна особ
ливо для тех, коим таковые явления 
мало известны, те же, кои, будучи за
ражены предрассудками и погружены 
в суеверия, узнают из сего сочинения, 
что явления сии суть самые естествен
ные, из коих иные происходят от при
чин посторонних [т.е. внеземных. —
А. Е. ], а другие образуются в самой ат
мосфере» (там же, §  328). Именно за 
этот труд академик Захаров ходатай
ствовал перед Академией о присвое
нии его автору звания адъюнкта. Но 
считая, что рассматриваемое сочине
ние «есть собственно физическое», 
просил академию передать его еще и 
на заключение академику-физику Ва
силию Владимировичу Петрову.

Этот второй рецензент рассмот
рел сочинение более скрупулезно, за
метив по ходу дела, что «скромность

требует» от сочинителя ограничить
ся одним-двумя замечаниями о том 
случае с желтым порошком, который 
и подал повод к сему сочинению. Он 
обращал также внимание на появле
ние и необходимость учета новой 
публикации Хладни [О независимо
сти ниспадения веществ от обстоя
тельств земной природы (сезонов, 
стран света и т.д. -  Chladni, 1817е ], о 
чем намеревался сообщить автору не
посредственно при встрече (ЛО ААН, 
1817, §374). После учета всех заме
чаний и предложения второго рецен
зента об изменении названия книги 
Мухин вновь представил свое сочи
нение в Ученое собрание академии со 
своим «Покорнейшим донесением» 
4.03.1818 г., на что 18.03 последовало 
(после вторичного ее рассмотрения) 
полное одобрение ее и академиком
В.В. Петровым с реком ендацией к 
печати (ЛОААН, 1818а, §§ 106, лл. 1— 
2; §127, л. 1).

Однако для издания книги авто
ру необходим о бы ло еще собрать 
средства -  что делалось по подпис
ке. Не теряя времени, Мухин, как он 
писал позднее, «занимался пополне
нием тех исторических известий и 
ф илософ ических суждений о воз
душных камнях, которые назад тому 
за несколько лет были изданы на рос
сийском языке» (ЛОААН, 1819, §97). 
Ф раза эта довольно туманна. Воз
можно, имелись в виду уже опубли
кованные материалы других авторов
— Хладни, Стойковича. Но, быть мо
жет, подразумевалась предваритель
ная публикация отдельных «статей» 
из книги самого Мухина. Д ействи
тельно, в 1818 г. в двух номерах «Сына
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Отечества» появились две его статьи 
(как увидим, сама книга его была раз
делена не на главы, а несколько не
обычно -  на «статьи»). Одна «О чу
десных дождях» (Мухин, 1818, Ч. 45) 
представляла собою Введение к его 
книге, написанное еще до изменения 
ее названия (после того как он рас
ширил ее содержание за счет темы об 
аэролитах, что вдвое увеличило и 
объем сочинения). Другая -  наибо
лее «впечатляющ ий» для простого 
читателя ф рагм ент сам ого текста 
книги -  «О красных или так называе
мых кровавых дождях» (Мухин, 1818,
Ч. 46). Автор раскрывал здесь истин
ную, чуждую мистики и страха кар
тину явления -  выпадения окраш ен
ных ч ем -л и б о  обы чны х водяны х 
осадков и как химик доказывал неле
пость и полную неосновательность 
старинного поверья, что это кровь 
после больших сражений возносит
ся в воздух и затем выпадает дождем: 
кровь быстро сворачивается на воз
духе и не может превращаться в воз
носящиеся пары, — замечал Мухин.

М ежду тем в газете «С еверная 
почта» (№  72 за 1818 г.) появилось 
новое сообщение — о падении камня 
29.07(10.08). 1818 г. близ села Слобод
ка (в Ю хновском уезде Смоленской 
гУб. — каменный метеорит «Слобод
ка»), что стало для Мухина дополни
тельным стимулом для исследований 
в этой области. С ообщ ение было 
°чень неполным, и в очередном «По
корнейшем донесении» 9.09.1818 г. 
Мухин обратился в Ученое собрание 
академии с просьбой поручить кому- 
ли б °  «Учинить и сслед ован и е  над 
°ным происшествием, случившимся

в Ю хновском  уезде уже во второй 
раз». Он обращ ал при этом особое 
внимание на необходимость описа
ния всех сопровождаю щ их обстоя
тельств падения (вклю чаяметеороло
гические^.) (ЛО ААН, 1818а, §  324). 
Одновременно Мухин просил напеча
тать «в обыкновенных Академических 
листочках» прилагавшееся к этому до
несению его новое, составленное «по 
сему случаю» «краткое обозрение ис
тории» подобных событий (на 14стр.) 
с особым замечанием  о последнем 
случае (ЛО ААН, P. I, on. 119). В итоге 
появилась третья его статья — теперь 
уже «О воздушных камнях (Аэроли
тах)», которая была напечатана в бо
лее широком сборнике «Сын Отече
ства» (Мухин, 1818, Ч. 49).

Описание нового упавшего камня, 
пом ещ енное в «С еверной почте», 
было более грамотным (Мухин про
цитировал его в своем «Донесении»), 
Например, там было сказано: «... по
верхность онаго как бы облита темно
багровою шероховатою корою», тогда 
как у М ухина и в рукописном, и в 
опубликованном тексте слово «ко
рою» заменено «краскою» (!?). Это 
показывает отсутствие у него какого- 
либо представления о механизме об
разования такого  поверхностного 
слоя падающих камней. О внутрен
нем цвете и структуре камня из Сло
бодки, вместо: «серый цвет камня с 
металлическими искрами» (как в га
зетном сообщ ении), в рукописной 
статье появилось: «металлическими 
крапинами». Правда, в печатном тек
сте более точный образ — искрами — 
восстановлен и о «крапинах» сказа
но в другом месте лиш ь в примеча
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нии. (Курсив здесь и ниже мой. — 
А.Е.).

В исторической части и рукопи
си, и напечатанной статьи автор, по
сле описания поклонения таким кам- 

j ням в древности и попыток дать им 
естественное объяснение в качестве 
камней грома, передает затем — сле
дуя русской статье Борноволокова 
(1811 г., см. выше) -  историю перво
го научного исследования таких кам
ней Парижскими академиками. При 
этом он повторяет его ош ибочное 
приписы вание самим академ икам  
предположения, что изучение таких 
камней поможет больше узнать «о 
свойствах электрической материи и ее 
действии в громе». — Эти слова, как 
уже говорилось, принадлежали исто
рику Академии и ее секретарю де 
Фуши, предварительно описавшему 
результаты упомянутого исследова
ния и добавившему свои собственные 
соображения об этом (см. 2.3.3).

В сентябре 1818г. Мухин еще бес
покоился о судьбе упавшего в Сло
бодке камня, не зная, у кого он нахо
дится, но ко времени опубликования 
его статьи метеорит уже был передан 
в академию «для сохранения и хими
ческого разложения» (о чем также 
упоминалось в примечании к статье,
-  с. 99). Такое исследование было 
поручено академией самому Мухину, 
но обстоятельства его жизни отодви
нули исполнение этого до 1825 г. (см. 
ниже).

В первой из упомянутых здесь 
статей Мухин отдает должное роли 
Хладни в возрождении доверия уче
ного мира к аэролитам и необыкно
венным «дождям» — выпадению «из

воздуха» различных веществ, отлич
ных от падающих камней. Как писал 
Мухин, неверие физиков было слом
лено главным образом после того, 
«как вышли в свет рассуждения о воз- 
душ ны х кам нях Д ок тора  Хладни 
(1794), Кинга(1796) и Говарда(1802)» 
( Мухин, 1818, Ч. 45, с. 229). Мухин се
тует на то, что в дальнейшем «неко
торые ученые мужи» ограничивались 
тем, что лишь печатали [отдельные] 
«известия о низпадении камней из 
воздуха». В связи с этим он вновь от
мечает особые заслуги Хладни, кото
рый в отличие от авторов подобных 
эпизодических сообщений «время от 
времени издает обстоятельные опи
сания оных происшествий в исправ
нейшем хронологическом порядке» и 
благодаря которому — его хронологи
ческому списку 1817 г. о выпадении, 
помимо камней, весьма отличных от 
них веществ — на это необычное яв
ление обратили, наконец, внимание 
и другие. (Но и здесь Мухин напоми
нает о возможных ошибках и приво
дит пример со злополучным желтым 
порош ком, выпавшим в С .-П етер
бурге весной 1815 г. — с. 230.)

В третьей статье 1818 г. — в связи 
с падением камня в Слободке — Му
хин делает краткий исторический 
обзор изменения отнош ения к па
дающим камням и снова упоминает 
о заслугах Хладни в составлении хро
нологических описей таких событий, 
пополняемых за счет новых и поис
ков старинны х сообщ ений  о них. 
(Обобщающий труд Хладни еще был 
в подготовке, как и книга Мухина.)

Что касается внешних и внутрен
них признаков таких камней и тех
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световых и звуковых эффектов, ко 
торые сопровождают их падение, то 
Мухин описывает их лиш ь со ссыл
кой на «историческое описание» та
ких событий в сочинениях Изарна и 
барона Енде.

По вопросу о происхождении аэ
ролитов Мухин в начале статьи (и в 
рукописи, и в печати) признает: «Вот 
вопрос, коего решение доныне еще 
покры то таи н ствен н ою  завесою!» 
Однако вдальнейшем он отдает пред
почтение мнениям сторонников ат
мосферной гипотезы -  Изарна, баро
на Енде, и особенно выводам автора 
новой тогда работы Руланда, каза
лось, уловившего зависимость явле
ния от земных — сезонных, суточных, 
атм осф ерны х периодов и о б стоя
тельств. О существовании двух типов 
гипотез происхождения аэролитов: 
!) «с каких-либо планет небесных» 
или 2) «чрез скорое образование их в 
атмосфере нашей из веществ, зано
сящихся в оную в газообразном виде 
из недр земных» Мухин упоминает в 
примечании и лиш ь в печатном тек
сте (см. ниже слова, выделенные кур
сивом, которые в рукописи отсутст
вуют) и делает определенный вывод 
15 пользу гипотезы  атм осф ерн ой : 
«Сие мнение вероятнее первого, и все 
почти физики принять оное соглас
ны» [Мухин, 1818, 4.49, с. 106, При- 
Меч-)- Более того, если в рукописи 
Мухин писал, что хотя «иностранные 
Ученые уже во многих отнош ениях 
предмет сей исследовали, но и в рас
суждении оного остается еше весьма 
Мн°го неисследованного и сом ни- 
Ге-1ьного, особливо в изъяснении  
"Н исхож дения их» (ЛО ААН, P. I,

on. 119, ), то в печатном тексте, хотя 
и утверждается полностью доказан
ная реальность самого феномена па
дения камней, вопрос о происхожде
нии их также признается далеким от 
решения: «Таким образом естество
испытатели ... соверш енно доказали 
то, что камни действительно упада
ют из воздуха; но какие тому бывают 
причины, сие покрыто еще неизвест
ностью» (Мухин, 1818, Ч. 49, с. 105). 
Д оверяя работам  Руланда, Мухин 
также считал необходимым собирать 
сведения обо всех обстоятельствах 
падений: прежде всего, о времени 
года, состоянии атмосферы, состоя
нии и составе самого упавшего кам
ня (в том числе -  «твердое или жид
кое [?!] их со сто ян и е» ). (К ак  мы 
видели выш е, не избежал влияния 
Руланда и академик Севергин.) Под
робнее обо всем этом автор статьи 
обещал рассказать в своей уже печа
тавшейся тогда книге.

Наконец, в последнем своем «По
корнейшем донесении» Ученому со- 
браниюакадемииот24.03.1819 г. Му
хин сообщил о выходе, наконец, из 
печати своего многолетнего труда «О 
чудесных дождях (или необыкновен
ных) и о ниспадаю щ их из воздуха 
камнях» и преподнес один экземпляр 
его в дар Академии. Он вновь напом
нил, что поводом к началу его рабо
ты стало выпадение в 1815 г. мнимо
го «серного» дождя, «о коем носилось 
здесь много разных толков», а допол
нительным стимулом — падение Смо
ленского камня в 1818 г. И посколь
ку, как писал Мухин, «по новейшим 
наблю дениям  (хотя несколько со 
мнительным, — осторожно добавлял
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он!)— упадающие из воздуха так на
зываемые кровавые дожди, песко- 
вые, клейкие, пепельны е и проч., 
имеют некоторое сходство с Аэроли
тами, особливо в явлениях, упадение 
их сопровождающих», то он допол
нил первоначальную тему «о чудес

ных дождях» темой об аэролитах, в 
результате книга выросла вдвое. Пе
ред самым концом ее печатания она 
была еще раз просмотрена по прось
бе автора А.И. Ш ерером, который и 
посоветовал преподнести один э к 
земпляр книги в дар Академии 388.

(2) Второе в России обобщающее сочинение о метеорно-метеоритном феномене
(М ухин, 1819)

Главное сочинение Мухина — его 
книга «О чудесных дождях (или не
обыкновенных) и о ниспадающих из 
воздуха камнях (аэролитах)» (1819г.), 
как уже говорилось, разделено не на 
главы, а на статьи. Статьи 1-V  посвя
щены «дождям» -  серным, красным, 
пепельным, песочно-пылевым, клей
ким. Статья VI — «огненным дождям» 
(сюда вошли и звездные дожди). П о
следняя статья VII названа: «О нис
падающих из воздуха камнях (Аэро
литах) и железных глыбах». В процес
се работы она стала, по существу, 
главной, вопреки первоначальным 
намерениям автора книги, и по объ
ему существенно превышает все ос
тальные вместе взятые (с. 65—182). 
Эта последняя «статья» разделена на 
три подраздела. В первом (с. 65-71) 
приведены мнения о самом явлении 
падаюших камней — древние и но
вые. Второй (с. 72—145) содерж ит 
хронологическую  перепись кам ен
ных падений -  от упомянутого в биб
лейской легенде до 1818 г. (падение 
метеорита «Слободка»). В третьем 
рассказано о находках глыб «само
родного железа», начиная с сибир
ского Палласова, история которого 
передается довольно точно (находка

1749 г., вес ок. 40 пудов), но также с 
погрешностями (находка приписана 
самому Медведеву, который назван 
«отставным казаком и кузнецом». — 
Особенно не везло в таких рассказах 
отставному казаку Медведеву, кото
рому ошибочно обычно и приписы
вали саму находку глыбы и которого 
при этом кем только не величали — 
от «штейгера» (Соколов в переводе 
каталога Хладни, 1825 г.) до «учите
ля»! (в наши времена, см. БСЭ!). 
Между тем, очевидно, только встреча 
его с Меттихом и обнаружение по
следним таинственной «крицы», при
влекш ей вним ание и практичного 
крестьянина (в отличие от исполни
тельного и ограниченного чиновни- 
ка-штейгера Меттиха!), сделали про
мыслового охотника Якова Медведе
ва еще и кузнецом).

В своем сочинении И.М. Мухин 
на новом научном уровне (по срав
нению  с сочинением  С тойковича, 
1807 г.) детально рассмотрел различ
ные аспекты проблемы аэролитов: их 
состав и структуру (в том числе уже 
известную кристаллическую); внеш 
ние п ри зн аки  падаю щ их кам ней ; 
критически проанализировал сведе
ния о сопровождавших такие паде-



звуковых и световых эффектах 
пи наблюдениях «огненных шаров» 
болидов). Короче говоря, в этой по- 

пытке си стем ати зи ровать  весьм а 
большой материал в новой и все еще 
за га д о ч н о й  области знаний Мухин в 
России повторял в известной мере ве- 
ликий подвиг Хладни, хотя до глуби
ны понимания последним проблемы, 
как и широты ее охвата, ему, конеч
но, было далеко. (Книга Мухина вы
шла месяца на два раньше итогового 
труда Хладни, и Мухин не мог ни оз
накомиться с ним, ни откликнуться на

^ а1за ?4 _Реакция на теорию л л адн и ,

него. О том, что Хладни подготовил 
этот новый большой труд, Мухин уз
нал от Ш ерера в январе 1819 г.) Види
мо, не очень сведуш был Мухин и в 
истории самой академии. Так, приве
дя химический состав самого знаме
нитого «метеорного» железа -  Палла- 
сова (м етал л и ч еско й  части — по 
Клапроту и силикатной -  поданным 
Ложье) и назвав среди составных час
тей последней также и «хромий», Му
хин не вспомнил о первооткрывателе 
его в этой массе и вообще в метеор
ных камнях -  академике Т. Е. Л овице.

1 l p v j u j i u i v i a  a j p w j i m x j u  . . .  ^

(3) Мухин о проблеме происхождения аэролитов

Мухин признавал, что после работ 
Хладни, Кинга [?!], Говарда главной 
целью в проблеме аэролитов и паде
ний железных масс стало выяснение 
их космической или земной природы. 
В заключительной части книги (соста
вившей 20% всего ее объема, с. 182— 
207) он излагает в основном две глав- 
ные обсуж давш иеся в то время 
гипотезы о происхождении аэролитов 
и более рыхлых масс, выпадавших в 
виде необы кновенны х «дождей» -  
атмосферную (с которой связывалось 
представление о закономерном упоря
доченном выпадении аэролитов и пр.) 
и внеземную (случайного выпадения 
вещества с неба). Лунно-вулканиче- 
скую (автором которой назван Л ап
лас) Мухин отвергал по двум причи
нам. во-первы х , ввиду различной 
скорости падения метеоритов (?! — 

Р- с критикой Хладни: дело было не 
Различии, а в величине скорости ме- 

Ге°рных камней — у многих она была 
Рядка орбитальной скорости пла

нет, чего не могли «обеспечить ни
какие вулканы»!). А, во-вторых, Му
хин считал, что от столь длительных 
потерь и зм енился бы вид самой 
Луны (Мухин, 1819, с. 182. — Ср. 
выше, разъяснение Шубертом неле
пости этого опасения. Но Мухин, оче
видно, Шуберта не читал, и они оста
лись ему неизвестными).

Гипотезу Хладни — о поступлении 
вещества аэролитов и т. п. из миро
вого пространства Мухин отрицал по 
трем причинам . (1) С оглаш аясь с 
Хладни, что значительная часть вле
тевш ей в атмосферу массы должна 
сгореть, М ухин, отождествлявший 
размеры огненного шара (до 500 футов 
в диам етре) с разм ерам и твердого 
тела, допускал даже, что сгорает мас
са разм ерам и в 400 футов (!!), по
скольку  зем ли  достигаю т обычно 
камни не более 2 футов в поперечни
ке. Исходя из этого, он считал неве
роятным (и вполне оправданно, если 
забы ть об о ш и б очн ой  начальной
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предпосылке), чтобы такое огромное 
(в сотни футов!) тело было случайно 
захвачено Землей, поскольку в пла
нетной системе все движения упоря
дочены. (2) Как уже говорилось, про
тив, по мнению Мухина, была и 
невозможность формирования кри
сталлической структуры камней при 
образовании их из рассеянной миро
вой материи или в лунных вулканах. 
(Такой аргумент был в принципе оп
равданным. Структура метеоритов 
формируется при процессах в доста
точно крупных космических телах. 
Непосредственно в протопланетном 
веществе, по современным представ
лениям, формируются хондры, так
же имеющие обычно кристалличе
скую структуру. (3) Необъяснимость 
внутреннего единообразия метеоритов 
при случайном скапливании их частей 
в мировом пространстве. (Тоже резон
ное возражение. — Действительно, как 
теперь известно, почти все каменные 
метеориты имеют источником немно
гие типы астероидов.)

Мухин отрицал также гипотезу о 
разруш аю щ ихся и созидаю щ ихся 
мирах из той же материи, что и па
дающие камни. (Видимо, имелась в 
виду гипотеза Ольберса о происхож
дении астероидов.) Здесь общие (а в 
отношении метеоритов, в принципе, 
правильная — астероидная!) гипоте
зы об эволюции космической мате
рии и отдельных тел в Космосе, еше 
не претендовавшие на конкретиза
цию, неизбежно сталкивались с кри
тикой их уязвимых деталей при по
пытках конкретизации таких гипотез 
в условиях, когда еще не было инфор
мации об устройстве даже ближнего

космоса, о процессах в космических 
телах и в космическом пространстве.

Между тем, в первые десятилетия 
XIX в., как мы уже видели на примере 
Изарна (1803), вновь оживились по
пытки вернуться к атмосферным ги
потезам аэролитов. И если поэт Гёте 
в 1819 г. лишь воспевал эту впечатляю
щую картину: «Прозрачен воздух и не
весом, но сталь и каменьтаятся в нем! 
...» (см. 19.3.2), то другие любители 
пытались проводить весьма серьезные 
изыскания в этом направлении. Осо
бенно активным был немецкий врач 
Р.Л. Руланд 389. Он одним из первых 
попытался не только систематизиро
вать свойства аэролитов и составить 
их классиф икацию , но стрем ился 
главным образом выявить зависи
мость явления от сезонных и метео
рологических обстоятельств. Его пер
вая статья так и называлась «Ueberden 
Ursprungder Meteorsteine» [«О проис
хождении метеорных камней»] (Ruh- 
Icmd, 1812).

Находясь под сильным впечатле
нием работ Р.Л. Руланда, которые вы
ходили одна за другой в 1812-1817 гг., 
Мухин вслед за ним принял -  как 
наиболее вероятную -  устарелую ат
мосферную гипотезу. Он сделал вы
вод (почти повторив мысль Стойко- 
вича в его сочинении на ту же тему
1807 г.): зачем искать далеко, когда 
можно все объяснить и земными (ат
мосферными) причинами. Тем более, 
что для химика Мухина атмосфера 
представлялась действительно аре
ной «химичествующей природы» (тер
мин, применяя который, Мухин ссы
лался на М.В. Ломоносова, — Мухин, 
1819, с. 187).
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И это понятно. Собственные 
представления о метеоритном фено
мене у Мухина были тесно привяза
ны к исследованиям только вещества 
метеоритов -  их состава, структуры и 
были далеки от астрономической кар
тины феномена и от понимания фи
зических эффектов взаимодействия 
быстро летящего тела и атмосферы 
Земли. Хотя он и называл болиды -  
«камненосными шарами», но полагал, 
что аэролиты формируются внутри 
этих шаров в самой атмосфере Земли. 
Сбивали его и иллюзорная связь па
дений с земными явлениями (по Ру- 
ланду), и кристалличность структуры 
аэролитов, из чего он заключил, что 
такая структура могла возникнуть 
лишь внутри «камненосного шара». 
(Н адо сказать, здесь было зерно исти- 
ны: она действительно формируется 
внутри крупного тела! Но все попыт
ки понять что-либо без обращения к 
«космической физической лаборато
рии» -  до «открытия» которой оста
валось еще почти два века! -  были 
обречены на неудачу.)

К тому же, продолжала существо
вать иллюзия, что в свежевыпавших 
метеоритах якобы обнаруживали 
клейкое и пенистое вещество. Из это
го Руланд, например, и делал вывод 
0 формировании аэролитов в атмо
сфере — из подымающихся из земли 
газообразных веществ, якобы соби
рающихся сначала в клейкую или 
Рыхлую, а затем уже в твердую массу. 
(Такие идеи произвели впечатление 
да'же на астронома Ф.И. Шуберта. — 
См- зд. выше).

Традиционное (ошибочное!) ото
ждествление размеров головы болида

(в сотни футов!) с размерами летяще
го плотного метеорного тела, тогда 
как на землю выпадают при этом срав
нительно небольшие массы, также де
лало для Мухина космические гипо
тезы неприемлемыми. (В те же годы 
Хладни продолжал бороться и с этим 
заблуждением. Напомним, что впер
вые физическое объяснение больших 
видимых размеров головы болида дал 
уже вскоре Гротгус, -  см. зд. 22.9.) 
Мухин же в конце концов приходит к 
пессимистическому заключению: 
«Способ образования метеорических 
камней в атмосфере или в другом ка
ком-либо месте Вселенной, есть для 
нас еще непостижимая тайна» (с. 195).

В целом, однако, сочинение Му
хина, содержавшее обширную инфор
мацию о феномене аэролитов и па
дающих железных массах, которая к 
тому же сопровождалась многими глу
бокими замечаниями в отношении 
химии выпадающего метеорного ве
щества, стало выдающимся событием 
в научной и культурной жизни Рос
сии. Вскоре его книга получила из
вестность и на Западе. В 1823 г. она 
была включена в издававшийся в Па
риже международный библиографи
ческий указатель с весьма лестной ха
рактеристикой: «Это первый труд 
подобного рода, опубликованный в 
России, и он делает честь познаниям 
его автора. По-видимому, в нем соб
раны все наблюдения об обсуждаемом 
предмете и все гипотезы, предложен
ные для объяснения этих явлений» 
(Revue encyclopedique ..., 1823, pp. 354, 
355. — О Стойковиче, видимо, рецен
зент не слыхал ...). В том же году со
чинение Мухина было высоко оцене
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но и в другом, более специальном из
дании «Annales de I’industrie nationale 
et etrangere» (ЛО AAH, 1828, л. 1об.).

А. И. Шерер, еще до выхода упомя
нутой книги Мухина ознакомил сво
его ученика с последним письмом от 
Хладни из Мюнхена (от 1.01.1819 г.), 
который сообщал, что он перед тем на 
несколько месяцев задержался в Готе 
и Гёттингене, где разыскал и собрал в 
библиотеках множество дополнитель
ных исторических сведений о метеор
ных камнях для своей подготовленной 
к печати большой работы. И.М. Мухин 
надеялся в будущем за счет этого по
полнить и свой труд, и сам намеревай
ся, как это делал в Европе Хладни, про
должить соответствующие поиски. Но, 
увы, осуществить в России жизнь сво
бодного художника, было, похоже, не
реальным.

По-видимому, последней публи
кацией Мухина в области метеорити
ки стала его небольшая статья о хи
мическом исследовании метеорита 
Слободка (падение 1818 г. в Юхнов
ском уезде Смоленской губернии, 
Россия) (Мухин, 1832. — См. также: 
Мухин, 1842 в библ. указателе: Лавро
ва, 1968, с.317). Загруженный препо
давательской деятельностью в Горном 
кадетском корпусе, а в бытность в ака
демии тесно сотрудничавший с акаде
миком Я.Д. Захаровым (в разные годы
— по 1бтемам!), вынужденный выпол
нять различные химические анализы 
по поручению Минералогического об
щества, членом которого он был из
бран, Мухин мог взяться за исследова
ние метеорного камня Слободка лишь 
в 1825 г., через семь лет после его паде
ния. Тогда же он подготовил соответ

ствующую статью с пространным на
званием «Химическое исследование 
воздушного камня, упавшего в 1818 
году, июля 29 дня Смоленской губер
нии, Юхновского уезда в селе Слобод
ке, учиненное адъюнкт-профессором 
Иваном Мухиным, преподающим хи
мию в Горном кадетском корпусе. 
Ноября 30 дня 1825 года». Текст ее со
хранился в архиве РАН. Опубликова
на же она была Минералогическим об
ществом (дожидаясь своего выхода 
еше семьлет). В Москве ее удалосьоб- 
наружить лишь в виде микрофильма в 
библиотеке им. Ленина (ныне Государ
ственная публичная библиотека Рос
сии).

В предисловии к этой статье Мухин 
вновь напоминает о весьма большом 
сходстве падающих камней между со
бою, «как наружными признаками,так 
и пропорциею составных начал», при 
совершенном отличии от земных кам
ней. Приводит он и основные «умозре
ния» (гипотезы) о происхождении 
«упадающих из воздуха камней»: что 
они либо (1) «выбрасываются из лун
ных вулканических гор»; либо (2) «ско
пляются изхаосной материи, носимой 
по безмерному пространству мира, и 
потом притягательной силою завлека
ются в атмосферу нашей планеты»; 
либо (3) это «расплавленные толщи 
или массы земли от громовых ударов».
(4) «Большая же часть испытателей 
природы, — утверждал Мухин, — при
писывают происхождение их в нашей 
атмосфере из гасообразных веществ, 
заносимых в оную из недр и с поверх
ности земли» (ЛО ААН, Р. 1, on. 119, №  
56, л. I). Таким образом, его представ
ления не изменились с 1819 г. Правда,
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теперь он признает, что «ни одно из 
оных предположений не доказывает 
точно способа образования оных тел, 
хотя последнее мнение есть самое ве
роятнейшее», и что о них можно лишь 
повтормтьслова... императора Макси
милиана I, которые по его приказу 
были написаны на камне, «низпавшем 
близ Ензишейма в 1492 г. [Ensisheim]»: 
de hoc lapide multi multa, omnes aliquid 
et nemo satis» («об этом камне [знают] 
многие многое, все -  кое-что и никто 
достаточно». — И поэтому, мол, путь к 
открытию истины об этих «толико чуд
ных произшествиях природы» состо
ит в том, чтобы исследовать их состав 
и точно описывать явления и обстоя
тельства, сопровождающие их «низпа- 
дение» (там же, л. 2).

Далее следовало описание внеш
них особенностей камня. Кора на 
нем называется теперь черной; на 
двух его сторонах и на основании от
мечены «впадины или вогнутости» 
(явно регмаглипты!); отмечены «ша
рики величиною с конопляное зер
но» (хондры). В конце, после подроб
ного описания проведенных девяти 
химических опытов, делается вывод

о сходстве кам ня из Слободки 
(1818 г.) с камнями, упавшими близ 
Сиены (1794 г.), на основании опи
сания последних в книге Стойкови- 
ча (1807 г.). Действительно, оба кам
ня по составу основных минералов 
оказались в дальнейшем оливин-ги- 
перстеновыми хондритами и отлича
ются лишь деталями структуры: пер
вый — сферический хондрит, а второй
— полимиктовый брекчированный 
промежуточный.

К сожалению, на этом сведения о 
деятельности И.М. Мухина,талантли
вого и очень плодотворно работавше
го химика (судя по написанному о нем 
отзыву академиков Захарова и Петро
ва -  J10 ААН, 1828) обрываются. Не 
удалось даже установить точные годы 
его жизни. Его исследования в облас
ти метеоритики еще раз показали, что 
самостоятельно химия была бессиль
на ответить на главный вопрос -  от
куда же идут к нам и где формируют
ся эти таинственны е каменные и 
железные глыбы, химически неотли
чимые от земного вещества, но столь 
отличные минералогически от земных 
пород.

24.3.5. Метеориты в научной и издательской деятельности академика 
А.И. Шерера (1813-1824)

(1) Первые встречи с метеорным веществом

Одним из первых в России, начи
ная с 1813 г., исследованием вещест
ва метеоритов занялся тогда еще экс
траординарный академик химик А. И . 
Ш ерерзэд. Пробным «камнем» для 
него стал упавший в 1807 г. в Смолен- 
с'кой губ. метеорит Тимохина.

Его результаты регулярно публи
ковались сначала в «Технологическом 
журнале», а также иногда повторно и 
с дополнительными примечаниями в 
Трудах («Мемуарах») академии. Ше
рер провел химические анализы поч
ти всех известных тогда российских
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Академик Александр Иванович Шерер 
(Scherer Alexander Nicolaus, 1771— 

1824)

каменных метеоритов: Тимохина, 
Жигайловки («Харьковский воздуш
ный камень»), Доронинска, Куле- 
шовки («метеорный камень из Пол
тавы») (Шерер, 1813; 1814; Scherer, 
1815; 1818а, Ь). Он представлял в эти 
Мемуары и результаты своих учени
ков — например, проф. Харьковско
го университета Ф. [И .Е.Ф .] Гизе 
(проделавшего анализ старейшего в 
России каменного метеорита Жигай- 
ловка (Scherer, 1820).

Однако, пока эти новости доходи
ли до публикации в академическом 
издании, они порядком устаревали 
(поскольку помещались в историче
ских обзорах о деятельности акаде
мии за предыдущие годы, как это де
лалось, например, и во Франции). 
Быть может, не без такой причины 
А.И. Шерер с 1818 г. стал издавать и 
в России собственные журналы.

(2) Организация новых журналов. Издательская деятельность А.И. Ш ерера в России

Сначала это были печатавшиеся в 
Галле «Nordischen Blatter fur die Che- 
mie» («Северные листки по химии»). 
Они издавались один год. Но и это 
краткое их существование сразу при
несло свои плоды. Шерер опублико
вал там первый в России библиогра
фический обзор — литературу о всех 
падениях метеорных камней на терри
тории PoccHH(«Uebersicht der in Rus- 
land herabgefallenen Meteorsteine». — 
Scherer, 1818b, S. 395-409). К 1818 г. 
их было известно девять, из них одно 
легендарное — в Устюге Великом и 
два сомнительных (в Овруче в Поль
ше и каменный град в Пермской гу
бернии). Остальные — реальные: Бе

лая Церковь (еще без указания даты 
11796]), Жигайловка (Харьков, 1787), 
Доронинск (1805), Тимохина (1807), 
Кулешовка (1811) и Бахмут (1814). 
Всего библиогафия Шерера насчи
тывала 61 опубликованный источник 
об этих падениях. И что самое заме
чательное для историка -  в ней упо
мянута публикация о Харьковском 
метеорите Жигайловка в «Russische 
Miszellen» с библиографическими 
данными: Bd. 3, № 9, S. 173. И хотя 
не указан год публикации, а ее авто
ром назван некий неизвестный Rich
ter, почти нет сомнения, что речь идет 
о той самой публикации (1804 г.), где 
впервые было сообщено об открытии
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Т.Е. Ловицем хрома в метеорном ве
ществе! Оставалось разыскать сам 
журнал и проверить догадку, но в Мо
скве это не удалось. Так что автор вы
нужден был отложить эти поиски до 
лучших будущих времен.

С 1819г. все новости о случаях па
дения и об исследованиях метеорных 
камней, упавших на территории Рос
сии, тут же появлялись в новом спе
циализированном и, в то же время, 
весьма широком журнале Шерера 
«Allgemeine nordische Annalen der Che- 
mie etc.» Он выходил в С.-Петербурге 
в собственном издательстве Шерера, 
но печатался в типографии Академии.

В его первом томе, в специальном 
разделе «Новые северные аэролиты» 
Шерер как издатель в подробностях 
сообщал о падении 16.12.1813 г камен
ного дождя в Финляндии в местности 
Савитайпола (отметив, что информа
ция была получена им от нового гене
рал-лейтенанта Финляндии графа 
Штенхейля (см. о нем выше, 24.2.5). 
Следом затем шла информация о па
дении второго Смоленского метеорно
го камня 29.07. 1818 г (Слободка), ко
торый уже был к этому времени 
доставлен в С.-Петербург и пополнил 
минералогическую коллекцию Акаде
мии наук (Scherer, 1819а, S. 174, 175). В 
том же томе в числе различных Заме
ток от издателя сообщалось кратко о 
пополнении наших знаний о составе 
метеорных камней — об открытии гёт
тингенским профессором Ф. Штро- 
майером кобальта в большой массе са- 
мородного железа, найденной за 
несколько лет до того в предгорьях на 
Мысе Доброй Надежды в Южной Аф
рике (в примечании издательдал биб

лиографические ссылки на литератур
ные источники, где была информация 
об истории этой находки. — Там же, 
с. 360).

Особенно насыщенным новостя
ми стал второй том журнала. В нем, в 
частности, в разделе «Новейший мете
орный камень» Шерер сообщал отоль- 
ко что выпавшем (30.03 (11.04). 1819г.) 
метеорном камне в Белоруссии (в Во
лынской губернии близ села Забори- 
ца) (Scherer; 1819b, S. 347—348). Там же 
впервые в России появляется краткая 
информация о находке в Минской гу
бернии «в графстве Брахинском» зна
чительной массы метеорного железа. 
Сообщалось и о том, что образец его 
уже был получен в Париже Броньяром, 
который отметил, что оно, вне всяко
го сомнения, отлично от сибирского, 
поскольку анализировавший его Ло- 
жье нашел в нем лишь 98% железа и 2% 
«кобальта с никелем» и никаких иных 
составных частей (там же, с. 349)391.

Даже в XIX в. суеверие приводило 
порой к потере ценного метеоритно
го вещества. В Трудах (Мемуарах) С.- 
Петербургской академии за 1820 г. (в 
исторической части 7-го тома, описы
вающей события за 1815—1816 гг.) 
А.И. Шерер, сообщая о падении ме
теоритного дождя в Финляндии на лед 
озера в местности «Саватайпола» «в 
марте прошедшего [т.е. 1814] года», 
передавал рассказ о том, что очевид
цы события крестьяне не решались 
собрать упавшие с неба камни, и во 
время весенней оттепели они ушли 
под воду (Scherer, 1820, р. 31т ). Там 
же Шерер по спешил сообщить о па
дении якобы «втом же месяце и годе» 
в окрестностях Харькова камня весом
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в 50 фунтов (ок. 20 кг) и о том, что 
проф. Гизе анализировал его и нашел 
в нем 1% хрома (приведены результа
ты его анализа, еще с ошибочными да
той и указанием места падения). Но 
уже на следующей странице Шерер 
исправляет ошибку и сообщает более 
точные данные о падении: в округе 
Бахмут Екатеринославской губернии
3 (15).02. 1814 г. («Бахмут»), а также 
отмечает некоторые отличия этого 
камня от уже известных метеорных 
камней (с. 32).

Петербургским академикам прихо
дилось иногда рассматривать -  по 
просьбам высокопоставленных санов
ников и вельмож — и псевдометеори
ты. Так, Севергину, как уже говори
лось, пришлось изучать и опровергать 
метеоритную природу каменного 
града, выпавшего в бурю близ Виль
но. Вместе с Севергиным Шереру 
также было поручено выяснить при
роду 56 камней, присланных в акаде
мию известным генерал-майором 
Барклаем-де-Толли. Камни оказа
лись земной породой, о чем и было 
направлено генералу два рапорта ака
демиков (там же, с. 37). Но не все
гда вопрос решался так быстро и од
нозначно. Так, в октябрьском номере 
С .-П етербургских ведомостей за 
1825 г. и спустя год более подробно в 
«Продолжении Технологического 
журнала» было опубликовано «Извле
чение издонесения в Императорскую 
академию наук, Доктора и Профессо
ра химии Нелюбина, о химическом 
разложении воздушных камешков 
(аэролитов), заключавшихся внутри 
градин, ниспавших в Стерлитамак- 
ском уезде Оренбургской губернии»

(.Нелюбин, 1825; 1826). Описание вы
павших там в июне 1825 г. каменных 
градин и химического анализа их, 
проведенного профессором химии 
А.П. Нелюбиным и представленное в 
Академию наук, вполне могло навес
ти на мысль об их метеоритной при
роде (хотя в них и не было металличе
ского железа, а лиш ь 70% окиси 
железа). Во всяком случае, из при
сланных 11 образцов 3 были помеще
ны в академическом музее, 8 -  «назна
чены для химического разложения». 
Донесение это и образцы были пред
ставлены с сопроводительным «отно
шением» «Оренбургского Граждан
ского Губернатора» к Президенту 
академии. Даже сами эти примеры по
спешной публикации о событиях, за
просы о метеорных камнях, поступав
шие в академию от важных лиц, не 
имевших отношения к науке, береж
ное отношение в академии к прислан
ному материалу — все это свидетельст
вовало о возраставшем интересе к 
феномену падающих камней.

В своих «Анналах» Шерер приво
дил и самые последние результаты 
исследования новых зарубежных ме
теоритов (наприм ер, в 8-м томе 
(1822, S. 284) -  только что упавшего 
тогда во Франции метеорного камня 
в местности «Iuvenas» (Juvinas, паде
ние 15.06.1821 г. — Неу, 1966), а так
же сведения о старых забытых случа
ях таких падений (там же). Там же 
была помещена статья о Северном 
сиянии, в которой обсуждается, в ча
стности, попытка связать метеорные 
камни и с этим явлением (с. 289).

Любопытны две заметки в 6-М 
томе журнала Шерера (обе приведе
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ны со ссылками на гильбертовы «Фи
зические анналы», т. 66). В первой 
«Новый анализ сибирского метеорно
го железа» (Scherer, 1821, S. 224) от 
имени издателя сообщ ается, что 
И.Г. Чилдрен (I.G. Children, англий
ский химик, -  см. ниже) в результате 
трех экспериментов нашел в составе 
сибирского метеорного железа в сред
нем 9,30% никеля (результат весьма 
близкий к наиболее позднему совре
менному -  ок. 10%, Scott, 1977). Во 
второй: «Получение искусственного 
метеорного железа» излагались опы
ты Фарадея и Стодарта (Stodart) в ла
боратории Королевского института в 
Лондоне по искусственному получе
нию железа метеоритного состава — 
путем сплавления втечение несколь
ких часов гвоздей из хорошего железа 
(Guseisen-Nagel) с необходимым ко-

(3) А.И. Шерер

Особое внимание А.И. Шерер 
уделял пропаганде и обсуждению но
вых идей и сочинений Хладни. В 1-м 
томе «Анналов» он поместил выдерж
ку из письма к издателю от Хладни, 
который сообщал, что «подготовил к 
печати большой труд о массах, падав
ших с неба» и потому задержался в 
°те и Гёттингене для работы в биб

лиотеках по сбору дополнительных 
МатеРиалов к своей книге. Шерер по
спешил тут же ознакомить с этим и 

воего ученика Мухина (см. выше).
На Шерер первым откликнулся 
ля у ’1Ход из печати обобщающего тру
жу | адни 1819 г. Во 2 -м томе своего 
ние H)JWa он кРатко передает содержа- 

т°й огромной работы и прилага-

личеством чистого никеля 393. Для по
лучения аналога сибирского железа 
они брали 10% Ni, следуя результатам 
Чилдрена. Полученный сплав оказал
ся устойчивее к сырости, чем обычное 
железо. Он лишь незначительно ржа
вел даже после длительного пребыва
ния во влажном воздухе. Из этого они 
сделали вывод, что «никель, по-види
мому, способен немного защищать же
лезо от ржавчины» (похоже, это был 
первый шаг к «изобретению» нержа
веющей стали! -  Примеч. А.Е.). Но 
вместе с тем, экспериментаторы отме
тили и другой удививший их факт: 
сплав из стали и никеля в том же соот
ношении ржавел намного быстрее, чем 
сама сталь! ( Там же, с. 225). В 6-м томе 
«■Allgem. nordische» началась публикация 
статей Т. Гротгуса (с. 161—163. -  См. о 
нем зд. 22.9).

Э .Ф .Ф . Хладни

ет исправленны й Хладни список 
упавших (легендарных и реальных) 
каменных и железных масс за всю из
вестную историю — с 1478 г. до н.э. и 
до падения метеорита Заборица 
(30.03.1819 г.), всего 168 случаев (5с/ге/-- 
ег, 1819Ь,рр. 409-425). Завершала пуб
ликацию сводная таблица — «Обзор 
составных элементов исследованных 
до сих пор метеорных масс» (с. 426).

Шерер, очевидно, не упускал из 
виду обсуждение теории Хладни и в 
других (помимо гильбертовых «Анна
лов») изданиях. В 6-м томе «Allgem. 
nordische» он поместил свой подроб
ный реферат рецензии на книгу Хлад
ни 1819 г. (о которой в его журнале уже 
была информация в т. 3, с. 300). Сама
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рецензия была опубликована в Гей
дельбергском литературном ежегодни
ке (дается ссылка: Heidelberger Jahr- 
biichern der Literatur, 1820, S. 619—622). 
Шерер приводит ту часть рецензии, в 
которой обсуждаются два допускав
шихся Хладни космических источни
ка метеорных камней: «из первичной 
материи или из обломков разрушенно
го мирового тела». Рецензент весьма 
логично предпочитает первую как не 
требующую дополнительной гипотезы — 
о причине разрушения большого тела, 
тогда, как и та, и другая требуют суще
ствования в мировом пространстве 
рассеянной космической материи. А 
то, что такая космическая материя су
ществует, рецензент не оспаривает, 
видя ее проявление в форме комет, 
сходных с ними огненных шаров и 
иных «туманностей» (manche Ne- 
belfleckens), принадлежащих к тому же 
классу объектов [?!). Рецензент не со-

24.3.6. Зарождение академической 
(1811 г.; 1777? г.; 1745? г.)

Сама обш ирность территории 
Российского государства способст
вовала росту интереса к метеоритам, 
«поставляя» все новые и новые их об
разцы. В Трудах («Мемуарах») С.-Пе
тербургской академии уже в первые 
годы XIX в. появляются сообщения 
о поступлении в неё — часто через 
посредство официальных лиц, на
пример, министра внутренних дел -  
образцов аэролитов, упавших на тер
ритории России: в Забайкалье (паде
ние 1805 г. в Даурии — Доронинск), в 
Смоленской и Полтавской губерни
ях (1807 г. — Тимохина; 1811 г. — Ку- 
лешовка), в уезде Юхнов Смолен-

глашался только с одной гипотезой 
Хладни — о возможности рикошета от 
уплотнений в атмосфере перед движу
щимся метеорным телом — уж очень 
разреженная атмосфера на высоте в де
сятки и до сотен км!

В нескольких выпусках журнала
А.И. Шерера были опубликованы 
также статьи Т. Гротгуса о злополуч
ной «раудской бумаге» -  черном 
слоистом веществе, выпавшем в Кур
ляндии во время снежной бури зимой 
1686 г. и принятой сначала прибал
тийским физико-химиком также за 
метеорное вещество (см. зд. 22.9)

Быть может, не без влияния
А.И, Шерера исследованием метеори
тов занялся и его бывший студент хи
мик и фармацевт, а с 1803 г. профессор 
Харьковского университета Ф. Гизе 
(см. Scherer, 1819а, S. 360). Своим на
ставником называл А.И. Шерера Му
хин.

метеоритной коллекции

ской губернии (1818 г. — Слободка), 
о поступлении иностранных образ
цов из Эгля. (Mem. d. I’acad., 1810; 
1813; 1822). С 1810 гг. начались пер
вые находки на территории Белорус
сии (продолж аю щ иеся поныне!) 
фрагментов уникального дождя из 
палласитов (Брагин). Однако они 
раньше стали известны европейским 
ученым, нежели российским (Scher
er, 1819b, S. 349) и попали в академи
ческую коллекцию лиш ь намного 
позднее.

Наиболее старым из сохранив
шихся и виденных в падении «рус
ских» метеорных камней является ме-
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теорит Жигайловка (падение 1787 г., 
близ Харькова). Он получил широкую 
известность в Европе под именем 
Харьков, а в России сыграл свою роль 
и открытии Ловицем «метеорного хро
ма» (1804 г.). Само это падение впер
вые было описано А.И. Стойковичем 
(1807 г.).

Так в России начала формиро
ваться первая государственная -  ака
демическая -  коллекция метеоритов. 
Первые описания ее (всего около де
сятка аэролитов, но еше без упоми
нания образцов из Белоруссии) сде
лал академик В. М.Севергин (Севергин, 
1811а, б; 1814; 1821а. — См. выше), а 
первую библиографию отечествен
ных метеорных камней — список ли
тературы о них (61 источник)соста
вил А.И. Шерер (Scherer, 1818b).

Однако, как ни парадоксально, 
ныне признанный родоначальник 
академической метеоритной коллек
ции и родоначальник самого «рода» 
палласитов — знаменитое Палласово 
Железо, давно (с 1777 г.!) вошедшее 
в число минералогических раритетов 
Академии, было включено в эту кол
лекцию далеко не сразу. Показатель
на рассмотренная выше эволюция его 
статуса в трудах виднейшего россий
ского минералога академика В.М. Се
вергина, возглавлявшего тогда Мине
ралогический кабинет. Отсутствие 
какой-либо информации о главной 
массе Палласова Железа в россий
ской печати, прежде всего, в трудах 
академии (выходившие на француз
ском, они были более доступны в 

вропе) даже породило среди евро- 
Пейских исследователей версию о 

л ном ее исчезновении из-за пере

дачи многочисленных образцов в 
другие музеи. Такую версию выска
зал в 1834 г. Берцелиус. Это застави
ло хранителя Минералогического ка
бинета академика-химика Г.Г. Гесса 
срочно организовать (наконец-то!) 
новое (и видимо, первое после 1777 г.!) 
взвешивание главной массы и сооб
щить в 1835 г., что вес ее все еще со
ставлял 31,75 пуда. Так что, начало ака
демической метеоритной коллекции 
следовало бы отнести к 1777 г.

Увы, даже более полувека спустя 
Палласово Железо еще нередко опи- 
сывалось просто как уникальный 
железный самородок. Так, в боль
шом юбилейном отчете непремен
ного секретаря С.-Петербургской 
академии наук к 100-летию академии 
в огромном, хотя и беглом, перечне 
ее важнейшихдостижений были упо
мянуты ее «музеи естественной исто
рии» и к числу самых удивительных 
экспонатов в них были отнесены — 
«остав мамонта и самородное желе
зо, известное под названием Палла
сова самородного железа» (Краткое 
обозрение ..., 1827, с. 392).

Более того, не исключено, что на
чало академической коллекции ме
теоритного вещества можно было бы 
отнести уже к (!) 1745 г., когда в опи
сании коллекции минералов в Кун
сткамере, которое было начато И. 
Гмелиным и закончено М.В. Ломо
носовым, были отмечены несколько 
образцов «самородного железа» ... 
(Musei imp., 1745. -  См. зд. 7.2 5). Их 
возможную метеоритную природу 
первым допустил А. Гёбель, храни
тель академического Минералогиче
ского кабинета во второй половине
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XIX в. (Гёбель, 1866а, с. 62). Носохра- ры в 1747 г., неизвестно. Скорее все- 
нились ли эти образцы или погибли го, они погибли, 
при знаменитом пожаре Кунсткаме-

24.3.7. Общая характеристика отношения к проблеме аэролитов в Ака
демии наук в первой трети XIX в.

Неточность, вернее, некоторая не
брежность в описании даже специа- 
листами-академиками, например, об
стоятельств находки и характеристик 
одной из главных достопримечатель
ностей академической коллекции -  
Палласова Железа (во многих работах
В. М. Севергина; см. также: Озерецков- 
ский, 1806), как кажется, отражала об
щее отношение в то время Академии, 
то есть официальной науки, к этому 
необычному объекту природы .-  
Серьезного интереса он все еще, ви
димо, не вызывал. В этом в известной 
степени проявился стиль научной 
жизни России той эпохи. В централи
зованной, находившейся в жестком 
управлении царского двора С.- Петер
бургской академии наукдеятельность 
ее членов была жестко регламентиро
вана и направлена на решение преж
де всего практических, прикладных, 
хозяйственных задач, особенно в об
ластях, связанных с освоением ресур
сов страны, таких, как минералогия. 
Академики входили в высокий класс 
чиновничества — статских советников 
(приравненных к статским генера
лам), состояли на государственной 
службе. Все это, конечно, не способ
ствовало развитию широты интересов 
и свободы мышления. Отчасти рос
сийским академикам и некогда было 
отвлекаться на «диковинки» природы. 
И только незаурядные умы, как Ломо

носов или Паллас, могли сочетать и 
широту прикладной, и глубину науч
ной деятельности, да еще «отвлекать
ся» на различные научные «фантазии» 
и природные «диковины». Поэтому, 
можнодумать, и «аэролиты» в России, 
как мы видели, сначала нашли отра
жение в основном в популярных и 
второстепенных изданиях, в сочине
ниях второстепенных или молодых 
авторов. Из российских академиков- 
естественников, минералогов и хими
ков, первым стал проявлять внимание 
к этой новой области (но еше не как 
исследователь) академик В.М. Север
гин. В целом же аэролиты еще долгое 
время мало привлекали внимание ака
демиков. (Это отмечал, например, 
живший за границей русский минера
лог Г.К. Разумовский даже в 1821 г. — 
См. зд. 22.7). Ярким исключением 
была научная и в еще большей мере 
издательская деятельность академика
А.И. Шерера.

Вполне естественно, что и в России 
первыми приняли космическую тео
рию «аэролитов» упоминавшийся 
выше математик и астроном, капитан- 
командор С.-Петербургского Морско
го кадетского корпуса П.Я. Гамалея, а 
в академии широко известный россий
ский астроном небесный механик ака
демик Ф.И. Шуберт (1758—1825).

Но что интересно, уже к концу 
второго десятилетия XIX в. космиче-
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ская (лунно-вулканическая) концеп- лее общие работы по астрономии в
ция источника метеоритов, как мы качестве законного элемента новой
видели на примере работы барона астрономической картины мира.
В.И. Штейнгейля, включается в бо-

24.4. ТЕМА АЭРОЛИТОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В КОНЦЕ 

ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ МЕТЕОРИТИКИ

24.4.1. Новый характер переводов западноевропейских работ

В 1825 г. в «Горном журнале» в 
переводе и с примечаниями акаде- 
мика-геолога Д.И. Соколова было 
опубликовано описание Хладни сво
ей коллекции метеоритов с большим 
пояснительным предисловием пере
водчика (Соколов, 1825, 13-19). Эта 
публикация уже не имела характера 
свободных размышлений о курьез
ном феномене (как в первых пере
водных публикациях, например, 
Фрейганга). Она знакомила русско
го читателя с чисто научной работой
о новом (вернее, реабилитированном 
старом!) вполне утвердившемся при
родном явлении. В ней сообщались 
характерные минералогические и хи
мические признаки метеорных кам
ней: при тех же, что и в земных поро
дах химических составляющих частях, 
их необычные для Земли соединения 
и количественные соотношения. Но 
хотя в переводе и передавалась точка 
зрения Хладни, утверждавшего, что 
эти особенности отличают падающие 
камни «от всех тел, принадлежащих 
нашей гыанете», однако, вновь повто
рялось традиционное отклонение от 
°Ригинала: камни «из воздуха выпав- 
Шие» и к тому же добавлялось, что та- 
КНе Возлушные тела легко отличить

«от всех ископаемых, принадлежа
щих собственно твердому земному 
шару» (с. 14. -  Курсив мой. -А .Е . По
следнее дополнение явно свидетель
ствовало о принятии переводчиком, 
скорее, атмосферной концепции аэ
ролитов.) Вместе с тем, сам термин 
«воздушный камень» был, конечно, 
просто буквальным переводом тер
мина «аэролит», который у Хладни (и 
у сторонников его теории) давно стал 
термином чисто условным, отражав
шим лишь основной состав падаю
щих метеорных камней (в отличие от 
чисто железных метеорных масс). В 
списке Хладни выпадающие на зем
лю вещества были разделены натри 
класса: I. Воздушные камни с нике
лем и железом и без них; II. Куски 
воздушного железа с никелем и 
III. Вещества от воздушных камней 
и самородного железа отличные, но 
также из воздуха упавшие (цветная 
пыль, илистые и проч. «дожди»). Да
лее шел список собственно коллек
ции Хладни, содержавшей образцы
30 каменных метеоритов (начиная с 
образца метеорита Ensisheim и кон
чая образцом от упавшего в 1821 г. во 
Франции -  Juvinas) и 10 железных, 
начиная с «самородного железа ...,
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найденного Штейгером Медведевым 
[?!!] в Сибири, между Красноярском 
и Абаканском, и обнародованного 
Палласом». Хладни имел два его образ
ца в 7 и 3,5 унций (199 и 99 г)344. В при
мечании переводчик напоминал, что 
«огромный кусок этой глыбы хранит
ся в Кунсткамере Императорской С.- 
Петербургской академии наук», но 
вновь неверно указал ее вес, повторив 
эту неточность у Хладни, -  2000 фун
тов (!?), (с. 34-35). Среди метеорных 
камней у Хладни упоминались и об
разцы трех русских падений — №5 -  
(«упавший в Харькове», «1757 г.», 
[это «Жигайловка», но с ошибкой 
(или опиской) в дате, не исправлен
ной и переводчиком. Надо: 1787 г.], 
№ 14 — «Тимохина» и №29 -  «Ликс- 
на» (падение 1820 г. в Витебской гу
бернии, ныне в Латвии -  Lixna).

В «Горном журнале» были опубли
кованы и первые русские переводы ра
бот крупнейших европейских ученых- 
химиков, исследовавших метеоритное 
вещество — Ш тромайера (1825 г.), 
Иона (1827), Берцелиуса (1835) (см. зд.
22.4.2—3). Перевод статьи Штромайе
ра об исследовании им химического 
состава оливина из Палласова Железа 
появился в год опубликования ее ори
гинала (перевод сделал Кеммерер). 
Перевод работы Берцелиуса (к сожа
лению, несколько сокращенный) 
появился через год после выхода ори
гинала (его выполнил член Импера
торского Московского Общества Ис
пытателей Природы Г.А. Иосса).

Кстати, члены МОИП, созданно
го в 1805 г., одними из первых в Рос
сии проявили серьезный интерес к 
метеорно-метеоритному феномену.

Так, они наблюдали и описали два 
ярких болида 1808 и 1814 гг. Правда, 
обнаруживший неопубликованное 
анонимное описание и рисунок пер
вого в архивах Гос. исторического му
зея в Москве его сотрудник А. К. Афа
насьев, интерпретировал событие, 
как...встречу с НЛО (Афанасьев, 
1995), хотя документ не оставляет со
мнения в болидном характере явле
ния. Как установили затем сотрудни
цы Сектора истории астрономии 
ГАИШ Г.А.Пономарева и О.Г. Мяг- 
ченкова, этот болид, появившийся
1 (12).09.1808 г. над Московским крем
лем, описал член Общества адъюнкт 
М осковского университета химик
А.Х. Чеботарев (Мягченкова, Поно
марева, 2005), а соучредитель и вице- 
президент Общества профессор на
туральной истории М осковского 
университета Г. Фишер (1771 — 1853) 
наблюдал болид 28.10(9.11).1814 г. 
(Действительно, детальное описание 
этого болида со ссылкой на Фишера 
обнаружилось и в списке болидов в 
итоговом сочинении Хладни 1819 г. — 
Фишер отметил, что огненный шар 
«казался белым, размером с восходя
щую полную Луну, двигаясь с севера 
на юг медленнее, чем обычные па
дающие звезды, и казался вдоль оси 
тройным». Последнее могло свиде
тельствовать о разделении метеорно
го тела на три фрагмента, которые не
которое время летели параллельно 
друг другу. (Прим. А.Е. — Зд. цит. по: 
Chladni, 18l9d, S. 158, No 262).

Также в числе первых в России 
члены МОИ Г1 занялись исследовани
ем метеоритного вещества (например, 
один изчленов-соучредителей Обще
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ства немецкий химик И.Ф. Ион, в 
1804-1806 гг. профессор одного из 
институтов в Москве). Причем порой 
русские переводчики-ученые делали и 
критические замечания о работах сво
их западноевропейских коллег. Так, 
упоминавшийся уже выше академик 
Д.И. Соколов в примечании к пере
воду статьи Штромайера оспаривал 
предположение последнего о том, что 
присутствие окиси никеля в земном 
оливине в отличие от «метеорическо
го» (из Палласова Железа) можно объ
яснить тем, что в образовании земно
го якобы участвовала вода. — Соколов 
напоминал, что земной оливин — при
знанный вулканический минерал, так 
как встречается внутри базальтов. 
Присутствие в нем окиси никеля он 
объяснял огромным давлением, под 
которым земной оливин формирует
ся в недрах земли, в отличие от усло

вий формирования оливина в метео
ритах (при этом почти явно имелось в 
виду формирование метеоритов в зем
ной атмосфере).

О ситуации в этой области в Рос
сии в конце периода становления на
учной метеоритики можно судить по 
двум большим обзорно-аналитиче
ским статьям 1839 г., опубликован
ным — одна в журнале самого широ
кого профиля — «Отечественные 
записки», анонимная (с подписью: 
«А. М-съ»), другая — в более специаль
ном «Горном журнале» за подписью 
«поручик Дерябин». И то, что их ав
торами были не ученые-естественни
ки, уже говорило о достаточно глубо
ком проникновении заново поднятых 
Хладни метеорно-метеоритных про
блем в сознание широкой публики -  
культурной общественности России.

24.4.2. Ревизия гипотез о метеоритах в свете новых научных открытий

Такая попытка была предприня
та анонимным автором статьи «Аэро
литы» (1839г.), опубликованной за 
подписью «А. М-съ» (М-съ, 1839). 
Она начиналасьс краткого обзора пре
дыстории проблемы аэролитов (эпохи 
непризнания), и перечня наиболее яр
ких фактов их падений — исторических 
и новых, который заканчивался опи
санием падений на территории Рос
сии. Помимо упомянутых выше, 
здесь добавлены падения на Украи
не -  в Белой Церкви (в Киевской гу- 

ернии, 1796 г.) и в Бахмуте (Екате- 
Ринославской губ., без указания года 

‘4 г.]), а также в Стерлитамаке (где 
лкобы «выпало множество камней с

градом» в 1825 г. -  Это, очевидно, и 
в самом деле был град — в метеорит
ных каталогах этот случай не упомя
нут. См. выше.)

Вообще говоря, перечень собы
тий здесь весьма беглый, со многими 
неточностями и ошибками в годах, 
названиях, именах ученых. Но цен
ным было то, что автор стремился 
осветить проблему всесторонне. Он 
давал представление о классифика
ции метеоритов — разделении их на 
металлические (I) и каменные (II), об 
их наружных признаках, внутренней 
структуре, физических и химических 
свойствах. Особо выделен был класс 
III — «углистых аэролитов» (единст
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венным представителем которых был 
к тому времени метеорит Alais, паде
ние 1806 г., Франция).

Наибольшая вторая часть статьи 
посвящалась анализу гипотез о про
исхождении аэролитов, причем автор 
справедливо замечал, что «никакой 
вопрос не возбуждал, кажется, тако
го множества разнообразных мне
ний, как падение аэролитов» (там 
же, с. 64).

Рассматривая затем подробно ат
мосферную, лунно-вулканическую и 
(древнейшую!)... гипотезу о выбросе 
аэролитов земными вулканами или 
даже о подъеме их смерчами (по
следнюю он называет «смелой [?!] 
теорией» некоего Ф елленса), сам 
анонимный автор склоняется к пер
вой, возрожденной известным хими
ком Хемфри Дэви. Ее особенно де
тально старался обосновать один из 
активных сторонников атмосферных 
гипотез Ю.-Л. Иделер. Лунно-вулка
ническая резонно отвергается авто
ром обзора на основе новых заключе
ний астрономов И. Медлера и В. Бера
о невозможности существования на 
Луне действующих вулканов ввиду от
сутствия там воды и воздуха («аргу
мент», против которого возражал еше 
Хладни и который был окончательно 
снят лишь в XX в. с открытием бур
ной вулканической деятельности на 
Ио — безводном и безатмосферном 
спутнике Юпитера).

Весь этот обзор с современной 
точки зрения представляет историче
ский интерес — главным образом, бо
лее полным перечнем (хотя и не все
гда правильным!) авторов указанных 
гипотез, в том числе, имен мало из

вестных. Так, авторами и сторонни
ками атмосферной гипотезы названы 
Картезий (Декарт), Гамильтон, Кинг, 
Лемери, Иделер, Патрен и мало из
вестный Шталь (отождествить его 
среди трех упомянутых у Поггендор- 
фа не удается). Сторонниками второй 
(лунно-вулканической) — «Хладни 
[?!], Биот, Поассон, гр. Бурбон [Бур
нон] [?!] и Берцелиус» -  приведена 
большая выдержка из работы послед
него (очевидно, 1834 г., но без ссыл
ки, ) с обоснованием этой гипотезы.

Берцелиуса, как пишет автор ста
тьи, вовсе не смущало отсутствие на 
Луне воды и воздуха. Напротив, оби
лие неокисленного металлического 
железа в метеорных массах, по его 
мнению, как раз свидетельствовало о 
безводности среды, в которой они 
сформировались. Вместе с тем, не 
будучи астрономом, Берцелиус пы
тался объяснить саму неизменную и 
загадочную для него ориентацию 
Луны относительно Земли с точки 
зрения физики — возможностью ... 
магнитного воздействия последней на 
своего спугника. Он думал, что как раз 
стороной, «которая всех богаче желе
зом», Луна и повернута к Земле, а бо
гатые железом камни-аэролиты выле
тают из таких (или скорее из одного 
такого) особого по составу вулкана (!).

Основная же гипотеза Хладни —
о том, что метеорные камни, скорее, 
могут быть маленькими самостоя
тельными космическими телами или 
же осколками разрушенной большой 
планеты, здесь неожиданно приписа
на совершенно другим лицам. Пер
вый вариант — некому неизвестному 
Мачерони (?!) (равно как и объясне
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ние падающих звезд — как якобы аэ
ролитов, лишь задевающих крайние 
верхние слои земной атмосферы). А 
второй -  Гей-Люссаку (!?) (как и объ
яснение физических причин свече
ния болида). Так что закон роста ис
торической энтропии продолжал 
исправно действовать ,..395

В целом вся эта космическая ги
потеза автором статьи отвергается:
(1) из-за невероятности, по его мне
нию, наличия всех характерных хи
мических составных частей аэроли
тов (как и самого электричества) в 
мировом пространстве; (2) неприем
лемости ограничения состава других 
планет столь бедным набором мине
ралов, характерным для аэролитов, а 
также (3) из-за невозможности, по 
мнению автора, чрезвычайного разо
грева — до плавления железа — летя
щего аэролита от трения о чрезвы
чайно разреженные слои верхней 
атмосферы Земли. (Автору, конечно, 
остались неизвестными ни весьма 
давние опыты начала века по силь
нейшему разогреву воздуха от сжатия 
перед движущимся телом, ни инте
ресные соображения и о возможной 
роли здесь электричества, высказан
ные еще в 1809 г. И.А. Шерером -  
Scherer I.A., 1809. -  См. зд. 19,3.)

Наконец, сторонниками земных 
гипотез были названы малоизвестные 
ныне Фререт (см. выше), Фелленс, а

также известные ученые — Гассенди, 
Мушенбрёк, Делюк и Делаланд. Но 
правильной автор считал лишь атмо
сферную гипотезу Дэви,

Заметим также, что, приводя при
меры «металлических аэролитов», 
автор не упоминает о единственном 
известном таковом виденном в паде
нии (Hraschina), очевидно, не зная о 
нем, и перечисляет уже признанные 
аэролитам и находки в М ексике, 
Южной Америке, Африке. Сюда же 
он помещает «между такими аэроли
тами самый замечательный извест
ный под именем палласова железа». 
Правда, далее вновь идут сплошные 
неточности — вплоть до утверждения, 
что в «Путешествии» Палласа «мож
но найти» «доказательства, что он 
действительно был воздушного про
исхождения» (!? — Во-первых, нееоз- 
душного, а космического, а во-вторых, 
не было никакого доказательства. — 
Конечно, имелась в виду пресловутая 
«татарская легенда». — с. 63). И хотя 
в целом статья свидетельствовала об 
уже существовавшем устойчивом ин
тересе к новой (еше не получившей 
своего названия) науке, вместе с тем, 
перечисление и распределение в ней 
имен, событий, мнений -  все это 
свидетельствовало и о чисто попу
лярном уровне публикации, и о про
должавшемся росте «исторической 
энтропии».
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24.4.3- Первая в России научная постановка вопроса о доатмосферных 
орбитах «аэролитов». Включение проблемы метеоритов и 
падающих звезд в общую космогонию Солнечной системы 
([Ф.А.] Дерябин, 1839)

Подводя итог первому этапу ста
новления и развития метеоритики в 
России, можно сказать, что такое ста
новление состоялось, поскольку, как 
и в Европе, новым объектом заинте
ресовались серьезные исследователи.

Однако в самом трудном вопросе
-  об источнике метеорных масс -  в 
России (как и в Западной Европе) на 
протяжении всей первой трети XIX в. 
царила разноголосица мнений. Пер
вые российские авторы -  не астро
номы, писавшие об «аэролитах» (по
мимо А.И. Стойковича в 1807 г., -  
адъюнкт-профессор химик И.М. Му
хин, 1819 г., академик минералог
В.М. Севергин, профессор-физик 
Ф. Држевинский, 1825 г.), и значи
тельно более поздние авторы прини
мали и упорно пытались отстаивать 
атмосферную гипотезу их происхож
дения. Но и в начале второй трети 
века, несмотря на получение убеди
тельного (хотя и косвенного -  через 
«падающие звезды») доказательства 
космической природы метеорно-ме
теоритного феномена, можно было 
встретить обширные статьи с атмо
сферной и даже почти ... аристотелев
ской трактовкой явления (см., напри
мер, М-съ, 1839) 3%.

Даже понимая сложность, много
гранность объекта — вернее целого 
комплекса объектов и явлений, кото
рые наука связывала с понятием «аэ
ролиты», каждый специалист мог, 
как правило, уделить ему внимание

лишь в пределах своей специально
сти и в своих рассуждениях по про
блеме не выходил за пределы при
вычной для него «картины мира». 
Поэтому даже в первых обобщающих 
сочинениях на эту тему — физика 
Стойковича и химика Мухина -  их 
авторы не смогли подняться до уров
ня прогрессивных идей Хладни (хотя 
также физика!) при обсуждении глав
ного вопроса — о происхождении и ис
точнике метеорно-метеоритного фе
номена. В этом отношении принятие 
космической идеи астрономами Га
малеей и Шубертом также было ско
рее естественной данью своей спе
циальности, сложившемуся на ее 
основе мировоззрению, нежели сме
лым шагом. Для них это было впол
не логично.

Отметим, однако, одну сущест
венную, принципиальную разницу 
между двумя главными, конкуриро
вавшими и в XIX в. гипотезами о про
исхождении метеоритов — атмосфер
ной и косм ической. Защ итники 
атмосферной идеи, как бы они ни уг
лублялись в рассмотрение процесса, 
ни обосновывали его новыми откры
тиями в физике и химии, неизбежно 
«тонули» в нагромождении искусст
венных изначальных предположений 
и конструкций, которые они сами же 
и придумывали для объяснения фе
номена аэролитов (и таким образом 
нарушали один из фундаментальных 
методологических принципов по-
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с т р о е н и я  новой теории -  знаменитой 
«бритвы Оккама»: «Сущности не сле- 
iveT умножать без необходимости»). 
Поэтому неудивительно, что в конце 
к о н ц о в  все сторонники  земных 
(включая  атмосферную) гипотез вы
нуждены были приходить к ставше
му классическим (завершавшим в 
этот период не одну работу и уже 
м ногократно  цитировавш емуся 
здесь) изречению: «De hoc ... multi 
multa, omnes aliquid, nemo satis» (Об 
этом [знают]... многие многое, все -  
кое-что, никто достаточно).

И только сторонникам космиче
ских гипотез достаточно было одного 
из трех начальных, причем так или 
иначе исходивших из наблюдений, 
допущений для объяснения фено
мена: вулканической активности 
Луны; существования реликтовых 
уплотнений, сохранившихся от про- 
тосолнечной туманности или воз
можности катастрофического раз
рушения большого тела, дающего 
множество обломков-астероидов. 
Далее работала проверенная небес
ная механика. Поэтому сторонники 
космических гипотез — астрономы не 
сомневались в их реальности, и лишь 
не могли пока остановиться на выбо
ре варианта между лунным, реликто
вым (протопланетным или, скорее, 
протокометным) или астероидным 
источниками метеоритов.

Намного более важным и пока
зательным признаком утверждения 
новых идей было бы принятие кос
мической идеи метеорных камней 
естествоиспытателями не астроно
мами или даже серьезными любите
лями естествознания.
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Таким показательным фактом, го
ворившим об укреплении новой нау
ки и новой астрономической карти
ны мира было включение проблемы 
аэролитов в общеастрономическую 
работу о календаре В. Штейнгейля 
(1819 г.). Еще более убедительным 
свидете льством того, что метеорит
ная проблема вошла в поле зрения 
широкого круга деятелей в области 
естественных наук, стало появление 
включающих эту тему работ, авторы 
которых не были астрономами и не 
занимались исследованием самого 
вещества метеоритов, но были доста
точно знающими и широко мысля
щими «естественниками».

Именно такой является случайно 
обнаруженная (во время работы еще 
над первым изданием настоящей мо
нографии, но тогда вынужденно ос
тавленная без внимания) весьма со
держательная и довольно большая 
(23 с.) статья, представленная как 
«Соч. Поруч. Дерябина» (Дерябин, 
1839) «Теория образования земли и 
других планет солнечной системы». 
Она была опубликована в «Горном 
журнале» в разделе «Геология» (?!). Но 
это первое недоумение — по поводу 
места и раздела публикации -  прохо
дит после прочтения всей работы.

Автор, как это видно из статьи, 
возможно, был геологом 397. В статье 
излагается космогоническая плане
тарная гипотеза Лапласа и подчерки
вается ее «большое вероятие», так как 
она не противоречит «современным 
наблюдениям и нынешнему состоя
нию наук». Особое внимание ее ав
тор обращает на то, как эта гипотеза 
сочетается с проблемой природы и
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j  происхождения комет. Поскольку 
j большое разнообразие наклонов ор- 

бит комет не согласовалось с карти-
1 ной плоских протопланетных колец, 

то. вслед за Лапласом, автор статьи 
считал более вероятным предположе
ние, что кометы формируются вне 
Солнечной системы и лишь время от 
времени случайно попадают в поле 
тяготения Солнца. Здесь в результа
те возмущений от планет они могут 
изменить свою орбиту и либо уйти в 
другую планетную систему, либо «на
всегда» стать членами Солнечной 
системы. Вместе с тем, автор статьи 
допускал, что новые возмущения 
могли и увести такую комету из на
шей системы, даже навсегда. В каче
стве примера он приводил случай с 
первой короткопериодической (5,5 
лет) кометой Л екселя 1770 г., не 
появившейся уже во втором перио
де. Проявляя знакомство со звезд
но-космогонической концепцией
В. Гершеля (под влиянием которой в 
это время все млечные туманности с 
одним или многими яркими «ядрами» 
рассматривались как непосредствен
но наблюдаемый процесс группового 
формирования звезд из туманной, 
диффузной материи), автор обобща
ет гипотезу Лапласа: вокруг этих фор
мирующихся звезд также должны воз
никать свои спутники-планеты, то 
есть создаваться новые планетные 
системы. А на достаточно больших 
расстояниях от той или иной звезды 
(как и от нашего Солнца) тем же пу
тем могут формироваться и самостоя
тельные тела — кометы.

После этого краткого (на двух 
стоаницах) обсуждения взаимоотно

шения планетных систем с кометами 
автор намного более детально (на 7 
с. из 23-х) обсуждает в качестве не
маловажного элемента общей карти
ны «падение аэролитов, или воздушных 
камней», относя их «к числу замеча
тельных явлений, имеющих некото
рое соотношение с планетою нами 
обитаемою» [там же., 142—148. Кур
сив автора статьи.). Напомнив о мно
гообразии высказывавшихся о них 
гипотез, он пишет: «... Из всех этих 
мнений можно вывести только то, 
что они не принадлежат нашей пла
нете и не получают своего начала в 
атмосфере, окружающей нашу зем
лю» (с. 142). В качестве аргументов он 
приводит все доводы, некогда вы
ставлявшиеся Хладни (без упомина
ния его имени. В статье, кроме Лап
ласа и «Миттеля» [Дж. Митчела] нет 
никаких имен): «косвенное падение, 
величина и плотность, для образова
ния коих недостаточны все запасы 
газов, содержащихся в нашей атмо
сфере, быстрота движения, физиче
ский и частью химический состав их 
в том совершенно нас убеждают» 
(с. 143). Однако вопросы о происхо
ждении аэролитов, их источнике, как 
признавал автор, все еще не имели оп
ределенного ответа. И далее он чрез
вычайно грамотно, со знанием дела, 
пишет о возможных путях и методах 
решения проблемы. Он отмечает важ
ность и точных наблюдений аэроли
тов «во время и тотчас после их паде
ния», и изучения исторических 
сведений о них. Причем, по словам 
автора, следует (помимо обнаружения 
самого упавшего камня, к чему обыч
но и сводятся усилия очевидцев, даже
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среди ученых!), «стараться определить 
все элементы и заметить все обстоя
тельства, относящиеся до движения 
и падения аэролита», а именно наклон 
траектории падения, ее ориентацию 
относительно стран света («направ
ление вертикальной плоскости, про
веденной через линию падения аэро
лита, относительно стран света», 
иначе азимут), величину впадины в 
земле, плотность почвы и самого кам
ня. Предлагается остроумный метод 
определения наклона и азимута, если 
сам полет не наблюдался: для этого 
надо определить наклон и ориента
цию выбитого этим камнем отвер
стия. Основываясь на этих данных, 
как пишет автор, можно «помощью 
вычисления <...> дать понятие о роде 
первоначального движения и скоро
сти воздушного камня, когда он на
ходился еше вне сферы земного при
тяжения» (с. 144). (Т.е. определить его 
космическую орбиту! — Курсив зд. и 
ниже мой. — А.Е.)

В свою очередь, вещественный 
состав, по мнению автора, свидетель
ствовал об обшей истории аэролитов 
со всеми другими членами Солнеч
ной системы, о том, что и аэролиты 
«Должны были получить одинакое 
начало происхождения, от одинаких 
причин претерпеть почти те же пре- 
°°Разования в физическом своем 
Р°Де, и подвергнуться, хотя в мень
шем размере, тем же изменениям, 
накие испытали на себе все планеты 
Г«1'Uс Солнечной системы». Изэто- 
что Н 3аклЮ1,ал; «И если ... окажется, 
До гДВИжение нескольких аэролитов 
■11!п лсния совершается в сторону 

с"ия планет, то это будет доста

точным подтверждением мысли о 
принадлежности их нашей планет
ной системе» (с. 145).

Что же касается источника аэро
литов (здесь этот термин носит уже 
явно условный характер), то автор, 
кратко упомянув о лунно-вулканиче
ской гипотезе, далее развивает пора
зительную по глубине его научной 
интуиции картину, дополняя важны
ми деталями общие положения обе
их истинно космических гипотез, 
которым отдавал предпочтение (осо
бенно первой) сам Хладни. «Другие 
же предполагают, что они суть остат
ки от всеобщего образования планет 
из солнечной атмосферы, и следова
тельно ... подчинены ... закону дви
жения около Солнца; но чрез дейст
вие ближайших планет ... получают 
мало помалу отклонение от настоя
щей орбиты ... приближаются к од
ной из планет и ... падают на поверх
ность оной. Наконец, — добавляет 
автор статьи, -  можно еще предпо
ложить, что некоторые аэролиты 
обязаны своим происхождением раз
ным физическим переворотам, слу
чающимися с планетами и спутника
ми их, чему, по всей вероятности, мы 
видим пример в 4-х малых планетах, 
вращ аю щ ихся между Марсом и 
Юпитером». И затем следует строго 
научная концовка: «Вот все, что мож
но сказать об аэролитах, не удаляясь 
от истин, данных нам нынешним со
стоянием естественных наук» (с. 145— 
146).

Но и это еще не все. Автор статьи 
в заключение кратко останавливает
ся еще на одном «явлении весьма лю
бопытном, но мало исследованном»,
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имея в виду «падающиезвезды, или ас
тероиды» ( 146-147. — Курсив автора. 
Ошибочное отождествление терми
нов здесь явно произошло из-за бли
зости, по звучанию, второго терми
на скорее к звездам, чем к планетам). 
Автор не только высказывает уверен
ность в родстве их с аэролитами (хотя 
«физический состав [первых] неиз
вестен»), но и разграничивает это яв
ление и падение аэролитов едва ли не 
по главному «наблюдательному» при
знаку. Для первых, в отличие от па
дений аэролитов, характерна сезон
ная периодичность (отмечаю тся 
ноябрьские падающие звезды). Но 
это вовсе не вызывает у него мысли 
об атмосферной, земной природе па
дающих звезд. «Нет никакого сомне
ния, что они суть пришельцы стран, 
если не весьма отдаленных, то, по 
крайней мере, за чертою земной ат
мосферы находящихся» (с. 147).

По-видимому, автор знал об от
крытии радиантаОлмстэдом (1833 г.), 
хотя и не упоминает об этом. Но ри
суемая им далее картина источника 
падающих звезд развивает — даже не 
первоначальные предположения аме
риканского астронома, но намного 
более правильную гипотезу, выдвину
тую в 1837 г. Араго -  о существовании 
в Солнечной системе «кольцевых зон» 
из малых тел. Дерябин пишет: «Мо- 
жетбыть, они, подобно планетам, осу

ждены совершать круговое движение 
около Солнца. Тогда ... легко объяс
нить их периодическое появление .... 
[для чего] должно допустить весьма 
близкое движение их к земной орби
те», а для падения их только в осеннее 
время наибольшее сближение должно 
быть при вступлении Земли в соответ
ствующие октябрьско-ноябрьские «зо- 
диаки Скорпиона и Стрельцов». «От
куда можно заключить, — продолжает 
автор, — что движение астероидов [т.е. 
малыхтел, порождающих явление па
дающих звезд. -  См. о терминологии 
выше.] совершается в косвенном [на
клонном] направлении к земной эк
липтике, т.е. что орбита их пересека
ет орбиту Земли в точке, ближайшей 
к зодиакам Скорпиона и Стрельцов» 
(там же. — Курсив А.Е.).

Автор пытался даже интерпрети
ровать падение аэролитов как своеоб
разное проявление своего рода прин
ципа сохранения — компенсации 
возможных потерь Землею ее массы 
за счет особо сильных вулканических 
извержений, о мощи которых, по его 
мнению (это и позволяет предполо
жить в нем геолога), свидетельствова
ло формирование грандиозных горных 
цепей Земли ... Но такое уравниваю
щее действие объясняется в статье уже 
не заботами Бога, а действием «пре
мудрой природы» (там же).
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Глава 25. 

НОВЫЙ ЭТАП В СУДЬБЕ СИБИРСКОГО МЕТЕОРИТА

... К ф актам следует относиться не толь
ко с почтением , но и с осторожностью.

М. Фостер («Воины рассвета»)

25.1. ПАЛЛАСОВО ЖЕЛЕЗО В ИСТОРИИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКА

ДЕМИИ НАУК

Упоминание об уникальной си
бирской глыбе «самородного железа» 
впервые после 1779 г. (!) вновь появ
ляется в русских публикациях в самом 
конце XVI11 в., но еще без всякого от
клика на новую, революционную тео
рию Хладни о его происхождении 
(1794 г.). Так, унтер-библиотекарь 
Кунсткамеры Осип Беляев в описа
нии Кабинета Петра Великого попро
сту перепечатал старое сообщение 
И.Г. Бакмейстера от 1779 г. о сибир
ской глыбе, где она все еще приводи
лась л ишь как наиболее убедительное 
свидетельство существования само
родного железа в природе (Беляев, 
1800, с. 169-172). Начиная с 1798 г. и 
на протяжении более 20 лет описание 
сибирской массы, как мы видели выше, 
присутствовало почти во всех много
численных публикациях по минерало- 
гии В.М. Севергина. Носведенияоней
11 угвеРждения о ее природе в этих ра
ботах были все еще весьма неточными, 
а ПоРой и противоречивыми.
^ И только в последнем сочинении 

•М. Севергина, во втором издании

«Краткого начертания минералогии» 
(Севергин, 1824, с. 161), описание си
бирского железа, хотя и помещено в 
разделе «VI. Железо самородное» в ка
честве особого рода — с оливином, но 
заканчивается оно уже иной характе
ристикой этой массы. Севергин добав
ляет, что она «почитается за Аеролит, 
то есть за минеральное существо, с вы
соты воздуха упадшее» и что «есть еще 
и другие такие аеролиты, кои с нару
жи как бы облиты черной корою, а 
внутри серого цвета и землистого вида. 
Наружность их кругловатая. Тяжесть 
3,43-3,7» (Там же). Для сибирского 
железа «тяжесть» (удельный вес) ука
зана равной 7,35—7,8 [очевидно, для 
металлической составляющей]. Но и 
здесь, например, первоначальный об
щий вес глыбы опять-таки назван 
ошибочно — 2000 фунтов (50 пудов!). 
Редкие упоминания о сибирской глы
бе в более широкой русской литерату
ре также изобиловали ошибками (на
пример, в переводах каталогов Хладни 
Севастьяновым и Соколовым (Хладни, 
1809, с. 162; Хладни, 1825, с. 35).
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Лишь во второй половине века 
метеориты нашли и в Академии пол
ное понимание среди минералогов и 
химиков как важнейший канал ин
формации об окружающей Вселен
ной, о составе космических тел. Не

маловажную стимулирующую роль в 
этом повороте интересов сыграло 
знаменитое Палласово Железо, хотя 
и ему еще предстояло пережить весь
ма драматические страницы своей 
нелегкой судьбы.

25.2. СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Так или иначе, в первые годы 
XIX в. главная масса Палласова Же
леза — уникальный экспонат акаде
мической коллекции -  была, нако
нец, извлечена из того состояния 
полного небрежения и забвения, в 
котором она находилась в России с 
конца 70-х гг. XVI11 в. В первых боль- 
ших сочинениях российских авторов 
об аэролитах (Стойкович, 1807; Му
хин, 1819) сибирской массе стало уде
ляться особое внимание: например, 
подробно сообщалось об обстоятель
ствах ее обнаружения. Петербург
ский химик элев (воспитанник) ака
демии И.М. Мухин первым в России 
высказался о возможности падения 
«с неба» (однако все еще в смысле -  
из атмосферы) и каменных, и желез
ных масс, называя их общим терми
ном аэролиты (Мухин, 1819, с. 178). В 
первые десятилетия XIX в., как мы 
видели, некоторые химики в России 
(Гизе и Ш науберт в Харьковском 
университете, Шерер и Мухин в Пе
тербургской академии, Гротгус и 
Снядецкий в Прибалтике) также за
нялись исследованием «реабилити
рованных» аэролитов. Однако вни
мание их привлекали именно упавшие, 
главным образом, новые каменные 
метеориты. Никто из них, за исклю

чением, Ловица, не брался за иссле
дование знаменитой сибирской на
ходки.

Между тем, не только вещество 
«сибирской железной глыбы», уже дос
таточно широко известное тогда в об
разцах, но и хранившаяся в С.-Петер
бурге ее главная масса продолжали 
привлекать внимание ученых Европы. 
Многие из них во время своих путеше
ствий в Россию стремились осмотреть 
это чудо природы: Патрен в 1778 г., 
Гейланд в 1796 г., Розе в конце 20-х гг. 
XIX в. (см. Rose, 1837, S. 43), А. Эрман 
(Егтап, 1833, с. 112; 1835, S. 111-113).

Из-за многочисленности имев
шихся в европейских коллекциях об
разцов «сибирского железа» у некото
рых ученых Европы даже возникало 
опасение, что от его главной массы 
мало что сохранилось (Berzelius, 1834, 
S. 123). В связи с этим петербургский 
химик академик Г.И. Гесс организовал 
ее новое взвешивание и сообщил, что 
она все еще весит 31 пуд 30 фунтов 
(Hess, 1835, S. 560). Тот же вес указы
вался хранителями Минералогическо
го музея Академии наук Постельсом в 
1835 г. и Блёде в 1848 г. (см.: Gobel, 1866;
— Гёбель, 18666)т .

Еще до этого взвешивания глав
ная масса Палласова Железа к 1830 г.
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была перенесена из Кунсткамеры в 
н ов ое  помещение, отведенное для 
академического Минералогического 
музея в Горном корпусе.

Позднее новый хранитель музея и 
большой энтузиаст пополнения ме
теоритной коллекции Академии 
А.Ф. Гёбель писал, что с 1777 г. (точ
нее, с 1779 г., после публикации ста
тьи И.Г. Бакмейстера. -  А.Е.) в изда
ниях Академии не появилось ни 
одного сообщения о знаменитом си
бирском Палласовом Железе 399. «В 
настоящее время, -  продолжал он, -  
масса поставлена на постаменте у уг
лового окна между двух зал Минера
логического музеума Императорской 
академии наук» (Гёбель, 18666, с. 236).

Начало второй половины XIX в. 
н е  отмечено особым интересом в 
России к знаменитому сибирскому 
метеориту, хотя исследования его 
(именно минеральной части) в Евро
пе продолжались (Rammelsberg, 1841). 
Новая наука — метеоритика (не об
ретшая еще этого наименования) 
входила в более спокойный — эво
люционный период своего развития. 
Казалось, все бури и диспуты о ее 
праве на существование ушли в про
шлое, став достоянием истории. Дав
но скончался (1811 г.) вернувшийся 
ПеРед самой кончиной на родину 

•С. Паллас. К сожалению, главные 
заботы зоолога и ботаника, новые 
экспедиции, а в последние годы еше 

осложнившиеся обстоятельства его 
Жизни в России после смерти импе- 
РатРИцЫ-покровительницы полно- 

ью отвлекли его от давней романти- 
Истории в Сибири. Так или 

е, вся бурная история рождения и

первых шагов науки о падающих с неба 
камнях и железных блоках, главным 
среди которых была его сибирская на
ходка, прошла мимо его внимания. 
Ушел из жизни (в апреле 1827 г.) ско
ропостижно скончавшийся во время 
очередной поездки по Европе сам ав
тор и неутомимый пропагандист кос
мической теории метеорно-метеорит
ного феномена Э.Ф.Ф. Хладни, за 6 
лет до первого наблюдательного, хотя 
и косвенного, подтверждения его 
идей. Астрономы занялись в новой 
области метеорами — бывшими па
дающими звездами, полностью отой
дя, как неспециалисты, от проблем 
самого вещества метеоритов, предос
тавив его минералогам и химикам. А 
для последних, казалось бы, и Палла
сово Железо становилось рядовым 
объектом исследований среди многих.

Однако судьба еще готовила ему 
неожиданные «крутые повороты» и 
сюрпризы.

Новый подъем интереса к Палла- 
сову Железу, именно, к его главной 
массе возник в середине 60-х гг. в 
связи с появлением первой научной 
классификации метеоритов Г. Розе и 
новой публикацией его давних ис
следований кристаллической струк
туры этого метеорита. Палласово 
Ж елезо стало родоначальником  
класса особо редких каменно-желез- 
ных метеоритов — палласитов (см. 
ниже). Основным местом его иссле
дований становится Россия (исклю
чением была небольшая статья о нем 
Баумхауэра: Baumhauer, 1871, рус
ский реферат которой появился ... 
через четверть века — см. [Баумхау- 
эр/, 1896).
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25.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТЕОРИТОВ Г. РОЗЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ИМ 

КЛАССА КАМЕННО-ЖЕЛЕЗНЫХ МЕТЕОРИТОВ-«ПАЛЛАСИТОВ». 

ОЦЕНКА РОССИЙСКИМИ МИНЕРАЛОГАМИ ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ МЕТЕОРИТИКИ

Выдающийся немецкий минера
лог и кристаллограф Густав Розе, 
профессор Берлинского университе
та (с 1826 г.) и директор Минерало
гического музея при нем (с 1856 г.) 
разработал в 1863 г. первую строго на
учную классификацию метеоритов 
на основе берлинской метеоритной 
коллекции, тогда одной из богатей
ших в мире. В ней тогда было 176 ме
теоритов, ые считая 5 сомнительных 
(цит. по Розе, 1867, с. 203). Класси
фикация Розе была опубликована в 
Трудах Берлинской академии наук (в 
1863 г.) и в более развитом виде -  от
дельной книгой (Rose, 1864а). Этот 
большой труд, преподнесенный авто
ром в дар Петербургской академии 
наук, вскоре появился и в русском 
переводе (Розе, 1866; 1867). С Росси
ей ученого связывали давние творче
ские контакты. В 1829 г. он участво
вал вместе с X. Эренбергом в 
экспедиции А. Гумбольдта по Уралу, 
Алтаю и району Каспийского моря и, 
в частности, описал месторождения 
ряда минералов в Ильменских горах 
(Южный Урал). В конце того же года 
Розе стал иностранным членом-кор- 
респондентом Петербургской акаде
мии наук (БСЭ, 1975, 3-е изд.; Акаде
мия наук 1974, с. 315, портрет см. 
зд. в 22.6, 2).

Розе «попытался разделить метео
риты на основе научных принципов»,

— писал об этом петербургский ака
демик Гельмерсен (Helmersen et al., 
1866, S. 297), а именно, на основе 
комбинирования микроскопических 
и кристаллографических исследова
ний метеоритов — так определил эти 
принципы другой российский акаде
мик Г.В. Абих. Классификация Розе 
была намного более обоснованной по 
сравнению со всеми прежними по
пытками в этом направлении других 
исследователей -  П. Парча (1843 г.),
Ч. Шепарда (1846-47), К. фон Рей- 
хенбаха (1859) — см. (Burke, 1986, 
р. 139—140). В основном она сохрани
лась и в современной метеоритике. 
Розе разделил все метеориты на два 
типа: I. Железные (Eisenmeteorite) и 
II. Каменные (Steinmeteorite). Пер
вые он подразделил на два рода: «Ни
келистое железо в смеси с незначи
тельным количеством некоторых со
единений железа (Meteoreisen)» и 
2. «Состоящие из такого же метеори
ческого железа с вросшими порфи
рообразно кристаллами оливина». В 
связи с этим Розе писал: «Железный 
метеорит, найденный Палласом на 
Енисее, был первый этого рода: оН 
известен под именем Палласова Же
леза и все еше играет роль главного 
представителя. Поэтому я предлагаю 
весь род назвать палласитом» (PallasiO- 
Таким образом Розе относил Палла- 
сово Железо к редкого типа, но имеН'
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но железным метеоритам. А в каче
стве переходного рода между чисто 
железными и палласитами он ввел 
промежуточный род -  «мезосидери- 
ты» (представлявшие собою «зерни
стую смесь метеорического железа и 
магнитного колчедана с оливином и 
авгитом». — Цит. по: Розе, 1867, 
с. 212-213). Для каменных им было 
выделено семь родов: 1. Хондриты 
(от греч. xov5poq — маленький ша
рик); 2. Говардиты (примеры: Луото- 
лакс, Белосток, Мессинг); 3. Шас- 
синьиты (по единственному предста
вителю); 4. Хладниты (с единствен
ным представителем -  из Бишопвил- 
ля); 5. Залкиты (из Залка); 6. Угли
стые метеориты (из Але и Боккевель- 
да); 7. «Эйкриты» (современное — 
эвкрит, букв., «удобно, легко опреде
ляемый», по составу); к ним был от
несен Станнерн. -  Там же, с. 213).

Однако проблема классификации 
метеоритов, главным образом камен
ных, как это предвидел еще Хладни, 
оказалась чрезвычайно сложной. Ее 
развитие и совершенствование про
должается до наших дней400.

Розе стремился также выявить 
различия между метеоритами и в пре
делах одного рода. С этой целью он 
провел сравнение Палласова Железа 
и только что найденного тогда в Че- 
хии(в 1861 г.) аналогичного метеори
та Breitenbach (Rose, 1864b). При всем 
своем сходстве они действительно 
оказались весьма различающимися 
по своему составу4003.

Высоко оценив классификацию 
 ̂ 03е, опиравшуюся на минералоги
ческие и структурные признаки ме- 
'еоРитов, Абих усмотрел два важных

общих следствия такой классифика
ции.

Во-первых, весьматщательное изу
чение минерального состава метеори
тов показало, «что даже известные ми
нералы у метеоритов лишь частично 
соответствуют земным минералам; что 
метеориты, рассматриваемые как кос
мические горные породы, при сравне
нии с земными оказываются совер
шенно от них отличными и что, нако
нец, в особенности каменные метео
риты <...> имеют действительное сход
ство с новейшими [в смысле наиболее 
молодыми — neuerenj вулканическими 
породами» (Цит. по: Helmersen et al., 
1866, S. 301).

Во-вторых, — и в этом Абих ви
дел «классическое значение» рабо
ты Розе, — она помогала «поставить 
на твердую почву точных минерало
гических исследований главный во
прос: о возникновении метеоритов, 
являю щ ийся основной целью ис
следований, и вывести этот вопрос 
из коварной области хитроумных 
спекуляций и скороспелых <...> вы
водов из недостаточно проверен
ных результатов наблюдений» (там 
же). Хотя Абих не считал исчерпан
ными возможности поисков ответа 
на этот вопрос также и на пути хи
мического изучения метеоритов, но 
полагал, что «несравненно более 
ценных результатов» следует ожи
дать от «глубокого изучения струк
турных соотношений и абсолютно
го и относительного распределения 
и расположения ориктогностиче- 
ских [от ориктогнозия — гороведе- 
ние] составных частей метеоритов» 
(там же).
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Глава 26. 

ПАЛЛАСИТЫ КАК 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИГОН МЕТЕОРИТИКИ. 

РОЛЬ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ МЕТЕОРИТНОГО ВЕЩЕСТВА

... То, что неясно, следует выяснить!

Конфуции

26.1. СОСТОЯНИЕ МЕТЕОРИТИКИ К КОНЦУ ПЕРВОЙ ПОЛОВИ

НЫ XIX в. РОЛЬ ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЕЗА В ЕЕ ДАЛЬНЕЙ

ШЕМ РАЗВИТИИ (А.Ф. ГЁБЕЛЬ, 1866)

Критический обзор результатов 
исследований метеоритного вещест
ва в первой половине XIX в., даль
нейшие перспективы и задачи иссле
дования самого Палласова Железа, а 
также оценка его места и роли в раз
витии новой области естествознания 
были даны в большой статье А.Ф. Гё
беля, петербургского минералога и, 
как уже говорилось выше, наиболее 
ревностного хранителя академиче
ской коллекции метеоритов на про
тяж ении всей второй половины 
XIX в. Статья вышла одновременно в 
немецком оригинале и русском, не 
совсем удачном переводе некоего 
«Д.П.» (Gobel, 1866; — Гёбель, 18666). 
Спустя два года она в расширенном 
виде вошла в сборник Гёбеля «Об аэ
ролитах в России» (Гёбель, 1868). Ста
тья 1866 г. была, пожалуй, первой 
серьезной работой о сибирской на

ходке как таковой, опубликованной 
в России после Палласа, и, — с той 
же оговоркой, — вообще первой ра
ботой, где точно передавалась исто
рия метеорита и правильно оценива
лось его научное значение. В статье 
обосновывалась необходимость рас
пиловки сибирской глыбы для более 
углубленного изучения таких, особо 
редких типов метеоритов (см. ниже).

Гёбель отметил недостоверность 
ранних химических анализов обеих 
составляющих Палласовой массы в 
первой четверти XIX в. (Говарда, 
Клапрота, Ложье, Иона) из-за недос
таточного развития в то время мето
дов аналитической химии. Вместе с 
тем, он признавал в качестве сущест
венных достижений в изучении аэро
литов открытие Говардом и Клапро
том никеля в метеоритном железе, в 
частности, и в Палласовой массе, а
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также открытие Ложье хрома и серы 
(в Палласовом Железе, соответствен
но, 0,6 и 5,2%)401.

Даже в конце 60-х годов Гебель на
зывает наиболее ценными результата
ми по химическому анализу метеори
тов, в том числе обеих составляющих 
Палласова Железа, результаты Берце
лиуса 1834 г (см. табл. 8 на с. 552 и таб. 9 
на с. 688). «Прекрасные исследования 
Берцелиусом метеорных камней, меж
ду которыми особое внимание он уде
лял Палласовой массе, — писал Гёбель,
-  составляют исходный пункт и обра
зец для подобного рода работ до наших 
дней. В отношении Палласовой мас
сы ничего нового не было сделано». 
(Здесь Гёбель делает добавление в сно
ске о новейших тогда достижениях -  
«объяснениях внутренней структуры 
оливина данной массы», сделанных 
Розе в 1864 г. (Gobel, 1866, S. 314)).

Гёбель обращает внимание и на 
то, что при растворении в разбавлен
ной соляной кислоте (у Берцелиуса в 
статье 1834 г. упоминается азотная 
кислота. — См. 22.5) кусочка метал
лического остова Палласовой массы 
Берцелиус обнаружил в его составе 
также медь и олово (с. 312) (см. 22.5, 
табл. 8). Из всего этого Гёбель сделал 
общий вывод о том, что Палласово 
Железо, даже его металлическая 
часть, вовсе не так просты, как дума
ли прежде. Состав последней, напри
мер, не исчерпывается никелистым 
Железом даже с примесью сернисто
го железа и шрейберзита402.

Об этом, как полагал Гёбель, сви
детельствовали и различия в Полу
ниных удельных весах для металли- 
*'-С ко й части сибирского метеорита:

6,487, по Говарду; 7,540—7,570, по 
Шрейберсу; 7,160—7,846, по Рюмле- 
ру (там же). Из этих разногласий 
Гёбель заключил, что до сих пор в 
сибирской массе (даже в отношении 
ее металлической части) «были ис
следованы различные смеси минера
лов, и ближайшей задачей является 
химическое и механическое разделе
ние и описание их» (там же).

Еще более сложной представля
лась Гёбелю картина минеральных 
включений в сибирском железе. Ко 
времени выхода его статьи последни
ми химическими анализами оливина 
в Палласовом Железе были анализы 
Ш тромайера (Гёбель ссылается на 
его публикацию 1824 г.), Вальмштед- 
та (1824 г.) и Берцелиуса (1834 г.) (см. 
табл. 9).

Гёбель обращает внимание на суще
ственную разницу в количественных 
оценках малых примесей в оливине 
Палласовой массы и, опять-таки, на 
различия в результатах измерений 
удельного веса и этой, минеральной 
составляющей ее (по Говарду 3,263— 
3,30; по Штромайеру 3,3404; по Рюм- 
леру 3,43). Все это, как писал Гёбель, 
«заставляет предполагать присутст
вие [в ней] других минеральных со
единений» (там же, с. 313). К этим 
данным Кокшаров добавил в 1871 г. 
результат Штромайера, приведеный 
в работе Розе (3,332), а также свой 
собственный (3,3372).

Первые успехи в открытии вне
земных минералов в металлических 
компонентах метеоритов (троилита, 
тэнита, шрейберзита) вызвали новый 
интерес и к определению собствен
но минералов, из которых состояли
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Таблица 9.

Состав оливина в Палласовом Железе по данным различных авторов*

Соединение

Год исследования, автор
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,
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I 2 3 4 5 6 7 8

Кремнезем 
(SiO 2)

45,0 38,48 40,83 40,86 40,24 39,53 40,43 39,47

Горькозем (магнезия) 
(MgO)

41,7 48,42 47,74 47,35 47,41 47,60 46,57 45,58

Закись железа 
(FeO)

13,3 11,19 11,53 11,72 11,80 12,29 11,51 13,65

Закись марганца 
(МпО)

— 0,34 0,29 0,43 0,29 0,26 — —

Глинозем
(А120 ,)

— 0,18 следы — 0,06 0,14 0,63 0,43

Оловянная кислота 
(SnOj)

— — — 0,17 0,08 — — —

Известь 
(СаО; К ,0 )

— — следы следы — — — —

Сумма 100,0 98,61 100,39 100,53 99,88 99,82 99,14 99,13

* Примечания к таблице:
Столбец 6 — среднее из трех анализов герцога Н.М. Лейхтенбергского (по: Кокшаров, 187!, 
с. 71).
Столбец 7 — среднее из предыдущих четырех анализов автора.
Столбец 8 -  левая часть — для зеленого, правая -  для бурого оливина.

наиболее сложные по составу метео
риты — каменные. (Такие минералы 
Гёбель называл «космическими гор
ными породами».) Он отмечал, что 
первые успехи на этом пути были дос
тигнуты Розе и Раммельсбергом. По
следний попытался даже выработать 
теоретический метод (своего рода 
алгоритм) для вычисления минерало
гического состава того или иного ме

теорита по его химическому составу 
с помощью теории вероятностей. Но 
метод оказался неэффективным, как 
показали опыты (в частности, акаде
мика Абиха, который попытался в 
1860 г. определить таким способом 
минералогический состав каменного 
метеорита Ставрополь403). Обычный 
же, «мокрый» способ — путем много
кратных растворений и осаждений, —
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применявшийся при исследовании 
земных горных пород, который тре
бовал разрушения значительных ко- 
пичеств метеоритного вещества, «из- 
за ценности аэролитов почти никогда 
ие использовали», — писал Гёбель 
(там же, с. 315).

К 60-м годам XIX в. барон фон 
Рейхенбах обнаружил новую особен
ность каменных метеоритов — своего 
рода обратную иерархическую струк
туру метеоритного вещества, ее ус
ложнение «вовнутрь» с уменьшени
ем масштаба системы. О сновные 
структурные составляющие этих ме
теоритов — «сферические конкре
ции» (хондры) и «агрегаты кристал
лов», как оказалось, сами имели 
сложную структуру и сложный мине
ралогический состав, т.е. были как бы 
«метеоритами в миниатюре» (там 
же). При достаточном увеличении 
микроскопа открывалась, в свою оче
редь, сложность и этих элементов, и 
следующих -  до третьей и четвертой 
ступеней проникновения во внутрен
нюю структуру метеорита. Железные 
же метеориты или металлические 
части каменных и каменно-желез- 
ных, как показал Рейхенбах, также 
представляли собой смеси различных 
«минералов», которые Гёбель назы
вает «сидерическими» (включающи
ми железо). Они были особенно труд
но разделимы и, кроме того, в них, 
как утверждали исследователи, было 
гонко вкраплено еше и «каменное» 
вещество (ср. выше у Разумовского — 
22.7 ).

В связи с этим Гёбель высказыва- 
л  интересную общую мысль о том, 
По с помощью метеоритов можно

будет в будущем, с накоплением зна
ний о них, изучать основные законо
мерности вообще в мире минерало
гии и геологии: «Здесь для этого 
открывается широкое поле также еще 
и в другом отношении, и аэролиты 
приобретают для минералога и хими
ка, изучающего геологические объек
ты, такое же значение, как яйцо или 
лягушка для физиолога» (с. 315).

Гёбель обращ ает внимание на 
чрезвычайное разнообразие метео
ритов, подчеркивая, что все они ока
зывались отличными друг от друга 
теми или иными особенностями и не 
было вполне идентичных 404.

Поэтому те, которые казались 
«более простыми по составу», или те, 
в которых преобладала одна из со
ставляющих частей, были «наиболее 
благоприятны для исследования» 
(с. 3/5). «К таким более простым по 
своему составу аэролитам, — писал 
Гёбель, — причисляют и Палласову 
массу. Ее характеризуют как никеле
вое железо, к которому в небольших 
количествах примешаны шрейберзит 
и сернистое железо и которое в сво
их петлеобразных промежутках за
полнено оливином» (с. 3/5-316).

Тем самым Гёбель охарактеризо
вал значительную роль, которую во 
второй половине XIX в. играла си
бирская масса в развитии новой об
ласти естествознания. Вместе с тем, 
он считал вышеописанное представ
ление о составе Палласовой массы 
весьма упрощенным и утверждал, что 
до полного изучения этого метеори
та еще далеко. К такому заключению 
его привели собственные наблюде
ния и тщательное изучение формы,
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внешнего вида (см. 26.2) и свойств 
как главной массы Палласова Желе
за в целом, так и отдельных ее состав
ляющих элементов.

Что касается ее состава, то Гёбель 
находил целых семь разновидностей 
минеральных включений в железной 
губке Палласовой массы — от осле
пительно белого, совершенно непро
зрачного, рыхлого и вместе хрупко
го, кристаллического вещества до 
«стекловидного прозрачного оливина 
в виде целых кристаллов» (см. с. 701, 
рис. 45б -  5). Отметив в ней также 
«черный твердый минерал в виде круг
ловатых конкреций поперечником бо
лее мм» (там же — б), Гёбель обратил 
внимание на то, что такие включения 
как правило бывают «окружены тон
кой стекловидной блестящей оболоч
кой (корой — Rinde), которая отделя
ет их от железного остова массы» (с. 
319)405. — Наличие и предохраняющая 
роль такой лакоподобной пленки (со
стоящей, как теперь известно, в ос
новном из камасита, покрытого тон- 
ким слоем тэнита) впервые были 
отмечены самим Палласом, но вдаль- 
нейшем на нее обращали внимание 
лишь наиболее скрупулезные наблю
датели (например, ПК. Разумовский 
U 821)).

Далее Гёбель отмечал, что «часто 
оно [силикатное зерно] находится в 
тесном соседстве с сернистым желе
зом (7) -  кристаллическим минера
лом томпакового (серовато-желтого) 
цвета, который с соляной кислотой 
выделяет сероводород [видимо, трои- 
лит], и еще с неким слоистым (лис
товатым — blatterig) минералом (8) 
цвета латуни, с живым металличе

ским блеском, который никакого се
роводорода не выделяет [тэнит?]» 
(там же).

Он отметил также, что в пределах 
одной изолированной ячейки мине
ральное включение имеет один и тот 
же состав и структуру, тогда как в со
седних могут быть включения совер
шенно иного состава. Лишь изредка 
различные породы минералов непо
средственно соседствуют в углубле- 
ннях-ячейках: когда две ячейки ока
зываются примыкающ ими друг к 
другу без железной перегородки ме
жду ними (с. 320). В целом, пытаясь 
рассмотреть места прежних срезов не 
покрытые ржавчиной, Гёбель сделал 
вывод, что различные виды силикат
ных включений распределены по 
всей массе очень неравномерно.

Небезынтересное общее соображе
ние высказывает Гёбель о характере си
ликатных включений в этом метеори
те. Сравнив их вещество с веществом 
некоторых каменных метеоритов, он 
нашел, что в этих силикатных включе
ниях «можно обнаружить представите
лей некоторых семейств [метеоритов], 
установленных Рейхенбахом, и, как 
кажется, типов метеоритов, выделен
ных также Г. Розе» (с. 319). (Гёбель 
ссылается здесь на первые опыты по
следнего в этом отношении, опубли
кованные в 1862 г.). Гёбель пишет: 
«По меньшей мере, можно устано
вить присутствие [в силикатны х 
включениях Палласовой массы] го- 
eapduma и хладни та, поскольку это 
удалось уточнить сравнением вклю
чений с [веществом метеоритов] Bi- 
alystok и Bishopville» (там же. — Кур
сив мой. -  /Г£.) 406.
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Таким образом, он считал, что 
среди различных минеральных сме- 
сСй, заполняющих различные ячей
ки железной губки сибирской массы, 
можно обнаружить даже сочетания, 
характерные для основного состава 
тех или иных типов каменных метео
ритов, что служило новым аргумен
том за объединение их в единую ге
нетически связанную цепь.

Всем сказанным Гёбель обосно
вывает свой главный вывод — о не
обходимости дальнейшего изучения 
Палласовой массы: «Приведенных 
выше соображений [Andeutungen] и
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фактов уже достаточно, чтобы дока
зать, что от Палласовой массы мы 
вправе ожидать разъяснений [Auf- 
schlusse], далеко выходящих за тот 
круг знаний, которыми мы уже рас
полагаем о ней» (с. 320). Этим он ар
гументировал необходимость распи
ловки главной массы метеорита (см. 
ниже). Особенно важным Гёбель счи
тал механическое разделение различ
ных минералов и минеральных агре
гатов, которые выявятся при этом, и 
их раздельное микроскопическое и 
физико-химическое исследование 
{с. 322).

26.2. ДЕЛО О РАСПИЛОВКЕ ГЛАВНОЙ МАССЫ ПАЛЛАСОВА 

ЖЕЛЕЗА

26.2.1. Новая инициатива Г. Розе (1864) и реакция на нее в
С.-Петербургской академии наук

Палласиты благодаря четкости сво
ей структуры и чистоте, выделенное™ 
их металлической и минеральной со
ставляющих продолжали привлекать 
особое внимание исследователей. Од
нако при сходстве у них общей харак
терной структуры они различались, 
прежде всего, формой своих минераль
ных включений и толщиной перегоро
док железной «губки». Это стало ясно 
УЖе после находки первых фрагментов 
Другого палласита -  Брагин (в 1810 г., 
СМ. рис. 44).

Напомним, что полуторатонная 
' :'-к<-а найденного немного раньше, в 

' в Пруссии палласита «Bitburg»

была ... отдана в переплавку как руда. 
Сохранился лишь маленький образец 
его, исследованный много позднее. И 
если внутренняя структура других 
палласитов, известных в сравнитель
но небольших кусках, была налицо, 
то характер внутренних частей само
го большого тогда в мире палласита
— сибирского — все еше оставался за
гадкой.

Поэтому Густав Розе в сопроводи
тельном письме при своем сочине
нии о классификации метеоритов 
(Rose, 1864, а), отправленном в том 
же году в дар Петербургской акаде
мии, обратился в академию с предло-
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Рис. 44.
Внутренняя структура памаситов

(а) «Брагин» и (б) «Палласово Железо»
(Из кн. : Кринов, 1955, с. 155)

жением распилить знаменитый метео
рит по одному из его больших сечений, 
чтобы получить доступ к центральным 
частям глыбы 407. На желательность 
этого, как мы знаем из части II, указы
вал еше Паллас, надеясь на разреше
ние тогдашнего президента Академии 
Домашнева. Но до осуществления это
го тогда дело не дошло (добавим, к сча
стью, поскольку вто время еще не было 
и технических условий для столь дели
катной и сложной процедуры).

Однако идея не заглохла. Розе пи
сал: «Я пользуюсь случаем, чтобы 
сделать Императорской академии 
предложение, касающееся того, что 
много раз обсуждалось и относится к 
большой Палласовой железной мас
се, хранящейся в минералогической 
коллекции Академии» (цит. по: Rap
port de la Commission ..., 1866, S. 291. — 
См. ниже). Розе обосновывал свое 
предложение тем, что сибирская мас
са, к тому времени представлявшая 
собой глыбу более 2 футов в попереч
нике, «в результате отсекания [зуби

лами] и отбивания молотками кусков» 
не только утеряла свою первоначаль
ную форму, но что и характерная 
структура ее «стала совершенно не
различимой». Такое же замечание, на
помним, Розе уже делал в конце 20-х 
годов XIX в. при осмотре главной мас
сы Палласова Железа в С.-Петербур
ге. «Для того чтобы узнать всю струк
туру этой замечательной массы, — 
писал он в 1864 г., — было бы необхо
димо разрезать ее либо посередине, 
либо близ одной из ее сторон, так что
бы получились две большие плоско
сти. Обе необходимо затем гладко от
шлифовать, отполировать и одну из 
них протравить» (там же).

Розе назвал три научные задачи, 
которые, как он думал, можно было 
решить, изучая распиленную глыбу. 
Первая (поставленная еще Палла
сом) -  это определить, представляет 
ли Палласово Железо индивидуаль
ное (цельное) образование или же 
она составлена из нескольких таких 
«индивидуальных масс железа». При
мерами таких конгломератов он счи
тал палласиты Брагин и Atacama 408. 
Этот вопрос, по мнению Розе, мож
но было решить по видманштетте- 
новым фигурам (имя их первоот
крывателя В.(Г.) Томсона, как видим, 
осталось неизвестным и ему). Если в 
разных частях на поверхности распи
ла эти фигуры будут ориентированы 
по-разному, то это означало бы, что 
сибирская масса — не единичное об
разование, «в отличие от железа из 
Штейнбаха, Риттерсгрюна и Боден- 
баха409, у [каждого из] которых фигу
ры Видманштеттена всюду имеют 
одинаковое направление (gleiche
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Richtung), доказывающее, что эти 
палласиты представляют собою не
кие индивидуальные образования из 
железа» (там же).

Розе при этом ожидал, что на та
кой большой площади распила най
дутся места, где железные перемыч
ки между зернами оливина будут 
значительно шире, чем в имевшихся 
в Берлинской коллекции небольших 
образцах, что позволит получить на 
них достаточно полную картину вид- 
манштеттеновых фигур травления 
[правильнее, TW-структуры]. Вто
рой задачей он назвал изучение по
ложения кристаллов оливина в же
лезе — одинаково ли оно по всей 
массе, различается ли в отдельных 
«индивидуальных» железных блоках 
(если Палласова масса — конгломе
рат из отдельных кусков). Ответ он 
полагал возможным получить, изу
чая в разных местах распила откры
тые им в зернах оливина тонкие и 
упорядоченно расположенные отно
сительно осей кристалла волосовид
ные «трубочки» (Rohren) (там же, 
с. 298\ см. также зд., 22.6.2)4|0.

«Наконец, -  писал Розе, -  мож
но бы увидеть, не включены ли в же
лезо другие примеси [заметим, что и 
на это указывал в свое время Паллас.
— А.Е. \ , помимо оливина и троили- 
та». Это было третьей задачей. Дело 
в том,что, например, в берлинском 
образце палласита Брагин была обна
ружена «железная хромовая руда», 
тогда как «в Берлинских кусках Пал
ласова железа я этого не замечал», — 
пояснял Розе. Между тем, и в Палла
совом Железе он подозревал наличие 
«хромита», поскольку, как он пишет

(ссылаясьнас. 80своейкниги 1864 г., 
см. выше), «химический анализ Пал
ласова Железа, проделанный Ложье, 
также указывает на хром, который 
может происходить только из приме
сей хромовой железной руды» (там 
же. -  Как видим, Розе не знал и о 
более раннем открытии хрома в Пал
ласовом Железе Т.Е. Ловицем,).

«Во всяком случае, -  заключал 
Розе, — благодаря этому разрезу мож
но будет узнать что-то [новое] о не
обыкновенной структуре этого желе
за; можно получить великолепный 
поучительный, достойный Импера
торской академии экспонат, тогда 
как в настоящее время в нем вовсе 
ничего не видно» (там же; см. о том 
же: Гельмерсен и др., 1866; 1867).

Он подчеркивал особое значение 
для общего изучения метеоритов раз
резания именно массы из Сибири: 
«Существует немного метеорных же
лезных масс, которые имели бы такую 
величину, которую еще имеет Палла
сово Железо; кроме того, их большие 
разрезы представляют меньший инте
рес, потому что эти массы состоят 
просто из метеорного железа, так что 
у них даже на небольшой отшлифо
ванной поверхности можно видеть 
почти то же, что и на большой. Что 
касается палласитов, то среди них нет 
ни одного, который, будучи сходным 
по составу с Палласовым Железом, 
имел бы такую же величину» (цит. по: 
Rapport..., 1866, S. 298). Он напоми
нал, что в Европе от подобных метео
ритов (Брагин и Atacama) имелись 
лишь небольшие фрагменты4".

Отдавая себе отчет в трудности и 
дороговизне подобного мероприя
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тия. Розе выражал уверенность, что 
это под силу сделать именно (а, воз
можно, и только) «в больших шлифо
вальных мастерских С.-Петербурга» 
и что «расходы не могут быть столь 
велики, чтобы не быть оплаченными 
Императорской академией, которая 
не жалеет средств на научные цели». 
Он предлагал даже сделать два распи
ла и вырезать между двумя полови
нами тонкую пластину, которую «в 
целом виде или в кусках передать в 
дар другому большому музею или не
скольким или обменять на что-либо» 
(там же, с. 298—299).

Предложение Розе было зачитано 
в Академии 3 ноября 1864 г., и для ре
шения вопроса о распилении массы 
была создана Комиссия в физико-ма
тематическом Отделении академии в 
составе четырех академиков: Г.П. Гель-

Академик Григорий Петрович Гельмерсен 
(Helmersen Gregor, von, 1803—1885)

(из иконотеки ИИЕиТ РАН)

Академик Борис Семенович Якоби 
(Jacobi Moritz Hermann, 1801—1874)

(из иконотеки ИИЕиТ РАН)

мерсена (геолог и горный инженер, 
фактический председатель комиссии), 
Б.С. Якоби (физик), Ю.Ф. Фрицше 
(химик, ботаник) и Н.И. Кокшарова 
(минералог, кристаллограф). Именно 
последнему как наиболее подходяще
му специалисту предстояло исследо
вать массу после ее распиловки — и по 
поручению Академии, и по собствен
ному желанию.

В Архиве РАН (в его бывш. Ле
нинградском отделении — ЛО ААН) 
сохранились материалы о распилов
ке Палласова Железа (переписка и 
выписки из протоколов заседаний 
физико-математического отделения 
академии наук) (ЛО ААН, 1864). Они 
насчитывают 16 документов, охваты
вающих 1864—1871 гг. на 24 листах 
(Ф. 2, Опись 1 — 1864, № 17, лл. 5—6, 
7—7об., 9-10, 17, 19, 30, 31-31об.,
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32,34, 36-38, 41-42, 60-61, 68-69, 
перенумерованных не совсем в хро
нологическом порядке, и Ф. 187, 
Опись 2, № 257, лл. 17, 25. Познако
миться с ними автору удалось лишь 
по машинописным копиям, сде
ланным, вероятно, еше в довоенные 
годы по инициативе Л.А. Кулика 
(поэтому в некоторых случаях при
ходилось «домысливать» отдельные 
отсутствующие в копиях детали ин
формации, например, имя адресата. 
См. ниже.). История распиловки 
была изложена также в целом ряде 
публикаций в 1865-1874 гг., в основ
ном в изданиях Академии: предвари
тельном отчете Комиссии о ее под
готовке ( R a p p o r t 1866, S. 294—305; 
рус. пер.: 1867, см. ниже); в годовых 
отчетах А кадемии (Веселовский, 
1872); в работах хранителя минера-

Лкадемик Юлий Федорович Фрицше 
(Fritzsche, Karl Julius, 1808—1871) 

(из иконотеки ИИЕиТРАН)

Академик Николай Иванович 
Кокшаров (1818-1892)

(из иконотеки ИИЕиТ РАН)

логического музея Петербургской 
Академии А.Ф. Гёбеля (Gobel, 1866; 
Гёбель, 1868), наконец , в Горном 
журнале (Вакуловский, 1874а). Но по
скольку в них есть разночтения (глав
ным образом за счет опечаток, осо
бенно обильных в последней статье, 
что выявляется при перекрестном 
чтении), а в то же время все они в де
талях дополняют друг друга и порой 
содержат новую информацию, то 
именно использование всех этих ма
териалов позволяет восстановить и 
более полно изложить здесь подлин
ный ход событий в этой давней и 
весьма содерж ательной истории. 
Поднятый вновь вопрос о распиле- 
нии нашего знаменитого метеорита 
Палласово Железо вызвал необычай
ный всплеск интереса, как в научных 
кругах, так и в широких слоях русско-
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го общества к старейшему «отечест
венному» метеориту, а через него к 
метеоритам вообще.

Помимо членов академической 
комиссии, в архивной переписке фи
гурируют «министр высочайшего 
[императорского] двора» Председа- 
тельДепартамента Уделов [Удельных 
владений царской семьи] граф Юлий 
Иванович Стенбок («Его Сиятельст
во»), президент Академии Федор 
Петрович Литке («Его Высокопре
восходительство»), непременный 
секретарь академии Константин Сте
панович Веселовский («Его Превос
ходительство»), директор Петергоф
ской гранильной [шлифовальной] 
фабрики (иногда ее называют заво
дом или шлифовальными мастерски
ми) Алексей Матвеевич Яфимович 
(«Его Превосходительство»), храни
тель Минералогического музея ака
демии наук Адольф Фридрихович 
Гёбель («Его Высокоблагородие»).

Сама по себе эта переписка пред
ставляет весьма интересный истори
ческий материал уже по своей фор
ме. Она ярко и даже эмоционально 
воспроизводит атмосферу весьма 
уважительных, несколько высоко
парных и строго упорядоченных по 
рангам деловых взаимоотношений в 
высших научных и чиновничьих кру
гах России XIX в. (кстати, порой сама 
форма обращения позволяет уточ
нить имя адресата, не упомянутое в 
архивной копии).

12.1 1.1864 г. Г.П. Гельмерсен в 
письме к К.С. Веселовскому изложил 
соображения и вопросы Комиссии. 
Для осуществления распиловки вну
ш ительных разм еров «аэролита»

Палласова Железа была выбрана Пе
тергофская гранильная фабрика, со
стоявшая «под ведением министра 
высочайшего двора». Ставились во
просы: (1) Может ли она взять на себя 
эту работу? (2) Какие потребуются для 
этого «особые снаряды» и расходы, 
включая перевозку массы? (3) Сколь
ко времени может занять все это? (4) 
Не может ли фабрика «с разрешения 
министра» исполнить эту работу без
возмездно? (ЛОААН, 1864, лл. 5—6).

25.11.1864 г. к министру обратил
ся президент академии, осведомив 
«Его Сиятельство» о том, что в Ми
нералогическом Кабинете импера
торской академии наук «находится 
знаменитый метеорный камень, из
вестный у ученых под названием 
Палласова железа», и что «для реше
ния некоторых важных вопросов нау
ки было бы полезно распилить этот 
аэролит на две части», и затем изло
жил ему вопросы Комиссии. «Вслед
ствие сего, -  заканчивал свое обра
щение Ф.П. Литке, -  имею честь 
обратиться к Вашему сиятельству с 
покорнейш ей просьбой почтить 
меня доставлением Вашего отзыва по 
вышеозначенным пунктам. Прими
те и т.д.» (Там же, лл. 7— 7об.)

28Л 1.1864 г. граф Ю.И. Стенбок 
сообщил президенту Академии наук 
«на его запрос, что разрезание в дан
ной ш лиф овальной мастерской 
[Sclileiferei -  Гранильной фабрике в 
Петергофе] может быть произведено 
безвозмездно, т.е. без затраты денеж
ных средств Академии», что на это 
потребуется не менее полугола, «если 
внутренность метеорита имеет такое 
же строение, как и его теперешняя
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поверхность». Но что «вырезать 
плитку из середины палласита пред
ставляется им [мастерам гранильной 
фабрики], однако, невыполнимым» 
(Rapport..., 1866, S. 304).

14.12.1864 г., А.М.Яфимович, уже 
осмотревший «аэролит» вместе со 
своими помощниками и доложив
ший обо всем своему начальству — 
Председателю Департамента Уделов, 
сообщил Г. Гельмерсену не только о 
согласии фабрики взяться за указан
ную работу, но и выразил уверен
ность, что будет получено разреше
ние на ее безвозмездное исполнение 
«для пользы науки». Он полагал, что 
работа потребует не менее полугола. 
Вместе с тем, он высказал и свое мне
ние по существу дела: если в коллек
циях у нас или в Европе уже имелись 
распиленные небольшие куски по
добных аэролитов, то вряд ли у на
шего внутренние части будут отли
чаться от них и что жаль распиливать 
столь редкостный экземпляр (ЛО 
ААН, 1864, м . 9—9об.). (И, надо ска
зать, он оказался ... прав.)

Со своей стороны сам министр 
граф Ю.И. Стенбок в своем письме 
°т 29.12 того же года, в дополнение к 
положительному ответу от 28.11, уве
домил Ф.П. Литке относительно воз
можности, места и сроков проведе
ния намеченного мероприятия (там 
■ке, л. 10).

Первая публикация о предстояв
шей распиловке появилась в 1865 г.

е la coup иге..., 1865. К сожалению, 
познакомиться с нею автору не уда- 
л°сь. — А.Е.).

Окончательные результаты тща- 
-л,,ного обсуждения в комиссии и

подготовки к этому необычному ме
роприятию  были представлены в 
докладе Гельмерсена на заседании 
физико-математического класса (от
деления) академии 3.03.1866 г. (Rap
port de la commission ..., 1866). — Он 
опубликован на немецком языке, хотя 
в оглавлении приведен на француз
ском, на котором издавался в то вре
мя академический «Бюллетень», отку
да в основном и взяты приводимые 
здесь цитаты. В 1867 г. вышел его рус
ский перевод: «Донесение комиссии, 
назначенной физико-математиче- 
ским отделением академии по вопро
су о распиловке Палласова железа». 
(Гельмерсен и др., 1867).

Гельмерсен сообщал, что предва
рительно комиссия ознакомила с 
предложением Г Розе петербургско
го академика-геолога и специалиста 
поориктогнозии (гороведению) и ми
нералогической химии Г.В. Абиха (в 
то время занимавшегося метеоритами 
в Тифлисе), а также хранителя Мине
ралогического кабинета Академии 
магистра А.Ф. Гёбеля, «который, — 
как писали академики, -  за последние 
годы подробно и основательно зани
мался исследованием метеоритов, на
ходившихся в этом кабинете, особен
но Палласовым железом» (с. 299).

В это время он заканчивал свое 
большое исследование об этом уни
кальном метеорите (Gobel, 1866). По
сле изучения их рекомендаций члены 
комиссии и сами ознакомились с со
стоянием нашего папласита (с. 303).

В упомянутом отчете комиссии 
Гельмерсен сообщил также, что еще 
до поступления предложения от Г. Ро
зе вопрос о разрезании ПалласоваЖе-
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леза вновь обсуждалась в Петербур
ге: «Из одного письменного сообще
ния, датированного 28 мая 1863 г. и 
адресованного одному из нас [по-ви
димому, от самого Гёбеля], следует, что 
магистр Гёбель изложил нашему кол
леге г-ну Абиху во время пребывания 
последнего в С.-Петербурге в начале 
1863 г. часть своих соображений отно

сительно Палласовой массы (вошед
ших в его упомянутую работу [статью
1866 г. -  А.Е.\) и просил его содейст
вия в [организации] ее разрезания и 
вырезания из нее пластины» (цит. по: 
R a p p o r t 1866, S. 300; см. также: Ба
ку лове кий, 1874а, с. 95, где цитир. текст 
рус. перевода Отчета — «Донесение...»,
1867 г.).

26.2.2. Академик Г.В. Абих о разрезании метеоритов как необходимом 
этане при исследовании их структуры и вещества (1865)

Г.В. Абих в письменном ответе 
академической комиссии от января
1865 г. писал из Тифлиса: «Моей пер
вой мыслью, когда я вновь увидел 
наш палласит зимою 1863 г., — было 
желание разделить его на две поло
вины и отполировать поверхность 
одного из срезов; и я высказал эту 
мысль в разговоре с хранителем ка
бинета господином Адольфом Гёбе
лем весьма определенным образом» 
(Rapport..., 1866, S. 302; Вакуловский, 
1874а, с. 96).

К своему заключению Абих при
шел, по его словам, после исследова
ния (сначала «по долгу службы») упав
шего на Северном Кавказе (тогда в 
Грузии) метеорита Ставрополь, в свя
зи с чем он и заинтересовался чуждой 
ему прежде проблемой метеоритов 
(или, как он писал, «этим разделом 
петрографии»), «Руководствуясь [в 
этих исследованиях] прекрасными и 
поучительными работами Рейхенба- 
ха»412, Абих убедился в первостепен
ной важности изучения внутреннего 
состава и строения таких тел. «Поэто
му, — писал он, — я также не мог со

глашаться с неоднократно оспаривав
шимся (букв, вызывавшим противо
борство -  verfochtenen, от fechten -  
сражаться, бороться) утверждением о 
неприкосновенности[букв, о ненару- 
шимости — Unverletzlichkeit] этого 
нисшедшего к нам странника небес
ных сфер» (т.е. нашего палласита. -

Герман Вильгельмович Абих (Abich, 
Otto Witgelm Hermann, 1806—1886)
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4,£., там же, 302; 95). Между тем, и в 
России, как только стало известно о 
предстоящем распиливании «гигант
ской» массы Палласова Железа, сре- 
■щ людей далеких от науки стали раз
даваться протесты против этого 
«преступления» (Веселовский, 1872, 
с. 227). Абих же считал желательным, 
«чтобы каждый метеорит более или 
менее значительных размеров и дос
таточной прочности — после предва
рительного определения его общего и 
удельного веса и снятия с него точной
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копии (модели) распиливали на две 
половины и по возможности полиро
вали одну из поверхностей распила». 
Полностью присоединившись к пред
ложению Розе, он заканчивал письмо 
словами, что после распиловки: «... 
[этот] палласит, являющийся ныне 
драгоценным сокровищем, приобрел 
бы еще более высокое качество под
линно научного сокровища -  украше
ния Императорского минералогиче
ского кабинета» {Rapport..., 1866, 
с. 302—303; Вакуловский, 1874а, 95-96).

26.2.3. Анализ проблемы и рекомендации А. Гёбеля (1863-1866)

А.Ф. Гёбель откликнулся на пред
ложение комиссии большой (уже 
упоминавшейся выше) статьей «Ober 
die Pallasmasse» (Gobel, 1866), кото
рую, судя по некоторым замечаниям, 
он написал еще в начале 60-х гг. и те
перь дополнил новыми соображе
ниями и рекомендациями. Она была 
высоко оценена членами комиссии и 
приложена к упомянутому отчету 
(фрагменты ее цитируются и в самом 
этом отчете). В том же году вышел ее 
русский анонимный перевод некое
го «Д.П.» (Гёбель, 18666)4|3.

В этой статье Гёбель, помимо из
ложения истории и критического 
анализа ранних исследований сибир
ской находки Палласа (см. зд. 26.1), 
напоминал, что уже в первом отчете 
Академии о прибытии сибирской 
глыбы «самородного железа» в С.- 
Петербург (1777 г.) было высказано 
пожелание (исходившее, как пишет 
Гебель, видимо, от самого Палласа и 
ПРИ веде иное во французском ориги- 
Maj'e ) о разрезании ее, поскольку воз

никало впечатление, что ее структура 
становилась более крупной с удалени
ем от поверхности. «Следовало бы по
желать, — говорилось в отчете 1777 г.
— чтобы всю массу разрезали посере
дине, чтобы узнать все ее внутреннее 
строение [ткань], которое, возможно, 
показало бы какое-то вещество или 
расположение частей интересное для 
минералогии и пролило бы свет на 
происхождение этого единственного 
(в своем роде) и замечательного кус
ка» (Gobel, 1866, S. 320-322; Гёбель, 
18666, с. 235). Гёбель, между прочим, 
критикует неточное (и уже распро
странявшееся тогда в западной лите
ратуре, в том числе справочной — и 
это сохранилось до сих пор!) наиме
нование метеорита «Krasnojarsk» (по
скольку он был найден далеко, в 250 
верстах (!) от этого города: 220 до дер. 
Медведевой и 30 верст от нее до мес
та находки на горном отроге) и объ
являет о своем возвращении к перво
начальному его наименованию «Пал
ласова масса» (Gobel, 1866, А. 306).
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Это последнее употребляется у Розе 
и во всех материалах о распиловке 
метеорита.

По-видимому, именно в связи с 
запросом комиссии, Гёбель тщатель
но обследовал и описал общую фор
му и поверхность главной массы Пал
ласова Железа и измерил ее в разных 
направлениях. Он считал, что несмот
ря на многочисленные отрубания об
разцов, придавших массе «вид бес
форменного чурбана (Klotzes)», все же 
«большая часть ее первоначальной 
поверхности (больше половины) со
хранилась. Места, где производилось 
откалывание, легко узнать: поверх
ность там имеет рваный ноздреватый 
вид, так как при отрубании хрупкие 
силикаты выпадали из углублений. 
Естественная поверхность наиболее 
четко обнаруживается [на ее «запад
ной» плоской стороне. См. рис. 45а] 
в месте разлома (Bruch) или разрыва 
[букв, на поверхности от взрыва: 
Sprengflache] первоначальной большей 
массы. Ячейки здесь в сетеобразном 
железе полностью заполнены силика
тами. Кора от горения никелистого 
железа (Nickeleisen) по большей час
ти перешла в кору ржавчины (Rost- 
rinde), силикаты снаружи также затя
нуты тонкой ржавой коркой». На 
двух таких «естественных» (не затро
нутых обрубанием) сторонах Гёбель 
даже усматривал кое-где следы пер
воначальной «шагренеобразной вы
ступающей черной коры» (с. 316). 
Мысленно восстанавливая отрезан
ные части (которые первоначально, 
как он полагал, «явно образовывали 
конические или призматические ту
пые выступы», Гёбель пришел к вы

воду, что первоначально Палласово 
Железо должно было иметь форму 
укороченного двойного конуса с 
широким основанием. А так как с 
одной стороны у главной массы (за
падной, по ориентации массы в Ми
нералогическом  музее) имелась 
(описанная выше) плоская сторона, 
шедшая параллельно оси конуса, то 
он предположил, что это мог быть 
след отрыва от первичной массы 
значительной ее части («может быть, 
при падении?» -  добавляет он. Там 
же. -  В русском переводе сказано 
менее точно: «конечно, при паде
нии?» Гёбель, 18666, с. 484.). По из
мерениям Гёбеля главная масса в его 
время имела размеры: по периметру, 
проведенному через точки западную 
и восточную -  180 см; через север
ную и южную — 202 см и в третьем 
измерении, по периметру наиболь
шего сечения, -  218 см (рис. 45а. -  
Ср. 5.2, рис. 20).

Проведя затем исследование и 
обсудив особенности силикатных 
включений массы (см. 26.1), Гёбель 
излагает затем свои подробные ре
комендации в связи с предстоявшей 
распиловкой. Они не только под
тверждают серьезность, с какой он 
как хранитель музея и исследова
тель относился к уникальному экс
понату, но во многом актуальны и в 
наши дни (к тому же не всё удалось 
вто время выполнить). Часть их сам 
Гёбель предлагал как необходимые, 
часть — как желательные. В них, ес
тественно, нашли отражение также 
пожелания Розе и Абиха. Поэтому 
целесообразно кратко напомнить о 
них.
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Рис. 45.
(а) Схематическое сечение главной массы 

Палласова Железа в двух перпендикулярных
направлениях (по расположению массы в 

музее): SN и OW. Прерывистые линии «вос
станавливают» части, утраченные при 

отрубании образцов. Реконструкция Гёбеля 
(Gobel, 1866, S. 317);

(б) Схематическое изображение сложного 
строения и состава «силикатных» включений

в металлическом пористом остове (Eisen) 
Палласова Железа, по Гёбелю: 5  -  прозрачный 

оливин; 6 — черный минерал; 7 — сернистое 
железо (троилит); 8  — слоистый (листова- 

тый) минерал латунно-желтого цвета с 
сильным металлическим блеском (тэнит?) 

(там же, с. 318-319. См. 26.1, с. 690)

Гёбель считал необходимым:
(1) «взвесить всю массу в целом» и 
(3) «если возможно..., в воде» [очевид
но, для большей точности и определе
ния объема, а затем и удельного веса; 
правда, сам Гёбель рекомендовал по
следнее -  определение удельного веса
(5) -  для каждой отпиленной полови
ны провести раздельно, возможно, до
пуская открытие каких-то новых отли
чий в центральных частях массы];
(2) «сделать ее макет из гипса или бу
маги», но при этом не покрывать гип
сом (как и предварительно маслом) 
места прежних отсечений образцов, 
чтобы эти посторонние материалы не 
попали в обнаженные ячейки и имев
шиеся на этих поверхностях порой 
весьма глубокие трещины; (4) разрез 
массы предлагалось сделать либо па
раллельно, либо перпендикулярно оси 
двойного конуса и отмечалось, что в 
последнем случае сохранялась бы 
большая часть естественных поверхно
стей массы.)

После такого распиливания пред
лагалось проделать еще несколько 
операций. Так, Гёбель (как и Розе) 
считал желательным (6) «отодной по
ловины массы параллельно плоскости 
разреза ... отделить пластину толщи
ной в дюйм» (пусть даже не по всему 
периметру) или же выпилить ее сразу 
при общем распиливании всей массы. 
«Эта пластина, — справедливо заклю
чал Гёбель, — служила бы материалом 
для научного исследования, и для об
мена на другие метеориты». Но и сами 
остатки и «опилки», получаемые при 
пилении, он также считал необходи
мым использовать в научных исследо
ваниях этого вещества (11). Для боль
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шей представительности внутренней 
структуры метеорита Гёбель полагал 
желательным (9) распилить одну из 
половин еще и перпендикулярно к 
поверхности распила.

Для решения основного вопроса
-  единичное ли это образование или 
конгломерат Гёбель (в согласии с 
Розе и Абихом) считал необходимым 
сначала (7) отшлифовать и отполиро
вать поверхности распила, как и обе 
стороны выпиленной пластины, и 
затем (8) на одной из таких обрабо
танных поверхностей получить «фи
гуры Видманштеттена». При этом он 
предлагал идя одной из половин глав
ной массы получить их путем про
травливания азотной кислотой, а для 
частей выпиленной пластины — вто
рым способом (удобным лишь для 
небольших масс)— нагреванием.

Два пункта в своих рекомендаци
ях Гёбель внес целиком от себя как 
ревностный хранитель коллекции. С 
горечью отметив, что хранившийся 
до той поры открыто у окна уникаль
ный «аэролит» не только покрывал
ся пылью, но и ржавел, он специаль
но указывал: (10) обе полученные 
половины его «необходимо хранить 
в закрытых остекленных корпусах 
для предохранения их от сырости, 
ржавчины и нежелательных воздей
ствий» (с. 321).

Последний пункт (12) посвящен 
проблеме сохранения этого ценней
шего метеоритного вещества для бу
дущих исследований и критике отно
шения к этому в академии в прежние 
времена. Еще в начале своей статьи
1866 г. Гёбель напоминает о том, как 
изменялся вес Палласова Железа по

сле прибытия его главной массы в 
Петербург. Щедрая (и безвозмезд
ная!) раздача крупных образцов Пал
ласова Железа началась в академии 
уже в 1777 г., когда кусок его в 4 фун
та был преподнесен «кронпринцу 
шведскому будущему королю Густа
ву III» (с. 309. — Об этой церемонии 
рассказано в начальных главах на
стоящей книги. — А.Е.)\ «кусок Пал
ласовой массы весом 5,5 фунтов за
ложил первую основу Королевского 
придворного кабинета минералов в 
Вене», который «стал самым первым 
и богатым музеем мира» (с. 310). В 
дальнейшем резко возросший после 
работ Хладни, а затем еще и после 
впечатляющего падения Эгльского 
метеоритного дождя 1803 г. интерес 
к сибирской находке коллекционе
ров и ученых продолжал удовлетво
ряться «с разрешения и без разреше
ния академии». «Таким путем, — 
продолжает Гёбель, — куски Палла
совой массы стали самыми обычны
ми и наиболее распространенными в 
европейских собраниях минералов и 
являются таковыми и в настоящее 
время. Не найдешь почти ни одной 
коллекции метеоритов, где бы они 
отсутствовали» (с. 309). Большие об
разцы (более I кг весом), поданным 
1863 г., находились в известных госу- 
дарственны х коллекциях в Вене 
(3457 г), Копенгагене (3513г), Лондо
не (3226 г), Берлине (2884г), Гёттин
гене (1246 г) и в менее известных, на
пример, в Граце (1717г). В России 
Гёбелю довелось видеть (помимо 
главной массы в Петербурге) лишь 
еще один «значительный кусок Пал
ласовой массы весом 5195 г» «в Мос
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ковском Румянцевском  музее» 
(с. 323)ш . И уж совсем неоправдан
ным, по Гёбелю, был случай, когда 
(уже в его время) при пересмотре 
коллекций датского короля Христиа
на VIII среди обнаруженных и пред
ложенных на обмен «излишних» дуб
ликатов метеоритов оказалось целых 
«девять кусков Палласовой массы об
щим весом 3540 г»! (и лишь четыре 
из Атакамы. -  С.323).

Немудрено, что еще в 1834 г. (о 
чем и напоминает Гёбель) Берцелиус 
в своей статье об исследовании веще
ства Палласовой массы, опублико
ванной в «Физических анналах» Пог- 
гендорфа (т. 33, с. 123) допускал, что 
«в настоящее время ее [эту массу] 
почти полностью разделили для об
щественных и частных кабинетов 
минералов» (с. 310). В связи с этим 
«слухом», как уже говорилось выше, 
петербургский академик Гесс в 1835 г. 
провел новое взвешивание главной 
массы Палласова Железа (которую 
как раз переправляли из Кунсткаме
ры в новое здание Минералогическо
го кабинета). Ее вес оказался равным
31 пуду 30 фунтам (русским, т.е. по 
409,448 г, или 520 кг). Об этом, по сло
вам Гёбеля, сообщал в своем отчете за 
1835 г. бывший тогда хранителем му
зея Постельс. — Допущенную здесь 
опечатку — «1830 г.» Гёбель позднее 
■'справил. — Гёбель, 1868). Тот же вес 
назвал в 1848 г. и новый хранитель 
мУзея Блёде (см. Gobel, 1866, S. 309). 
С тех пор вес главной массы практи
чески не изменялся (за исключени- 
eNl совершенно незначительных по- 
ГеРь при распиловке. — См. ниже).
' аг<им образом , к 1835 г. академия раз

дала вещества Палласова Железа, как 
подсчитал Гёбель, «не менее 3 цент
неров (больше 8 пудов)», что оцени
валось тогда в огромную сумму -  8000 
рублей серебром (в это время торго
вец минералами в Бонне некий г-н 
Кранц продавал унцию (немного бо
лее 28 г) вещества Палласова Железа 
за 6 талеров, тогда как сходного с ним 
перуанского (чилийского) метеори
та Atacama за 5 талеров. -  Там же, 
с. 323). Между тем, полученные по 
обмену «заграничные аэролиты», от
мечал Гёбель, «очень немногочис
ленны и вес их едва равняется паре 
фунтов». Утешением для Академии 
могло служить только «духовное при
обретение, полученное человеческим 
познанием, которое могло возмес
тить отсутствовавшее вознагражде
ние» (там же, с. 310).

Гёбель отмечал не только уни
кальность Палласовой массы как 
«единственной в своем роде из весь
ма еще малого числа известных нам 
палласитов, -  как по своей величи
не, так и по составу». Он особо под
черкивал ее неоценимую роль в ис
тории науки, напомнив, что «71 год 
тому назад с нее, благодаря работам 
Хладни, начало формироваться ис
тинное представление о природе ме
теоритов», и что «благодаря ей же 31 
год тому назад работами Берцелиуса 
началась эра научного изучения ме
теоритов» («Meteoritenstudium», букв, 
«метеоритоведение».— С.324). Гёбель 
впервые, таким образом, вводит здесь 
специальный термин для новой об
ласти естествознания. Более ранние 
анализы он не принимал во внима
ние как еще весьма неточные и раз
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норечивые. Однако в оценке их зна
чения он был, конечно, неправ: их 
подлинно научное значение было в 
самом открытии характерных хими
ческих составляющих метеоритного 
вещества (прежде всего, никелисто
го железа).

Говоря о научной роли нашего
I знаменитого метеорита, Гёбель под

нимается до философского обобще
ния задач науки вообще. «Сама она 
[эта масса], -  пишет он, -  находится 
в распоряжении [букв., влоне| Обще
ства [Академии], задача коего -  спо
собствовать расширению границ по
знания. Можно сказать, что этой 
массе выпала научная миссия продол
жить его пополнение и со временем 
завершить его, если оно [вообще] мо
жет быть когда-либо завершено» 
(с. 321). Поэтому он настаивал на 
том, чтобы у ученых всегда была воз
можность вновь и вновь исследовать 
вещество этой массы с появлением 
«новых точек зрения в науке» и но
вых методов изучения метеоритного 
вещества.

Между тем, как отмечал Гёбель, 
«при широкой известности Палласо
вой массы за границей, до сего време
ни легче было найти ее образцы там, 
нежели в России» (Увы! Такая же си
туация сохраняется и поныне, спустя 
почти два с половиной века!). Послед-

26.2.4. Распиловка Палласова Железа

После всех подготовительных 
действий, в соответствии с рекомен
дациями Гёбеля, а также Розе и Аби- 
ха, в итоге было решено: (1) Распи
лить массу на две равные части по

ний пункт своих рекомендаций (12) 
он начинает решительным протестом 
против такого положения. «Что каса
ется постоянных запросов о посылке 
кусков Палласовой массы в загранич
ные коллекции и отдельным ученым, 
то я должен решительно заявить, — в 
противовес прежнему легкомыслию 
прошлых десятилетий, что это нужно 
производить с большой сдержанно
стью, по обоснованной мотивировке 
и только для ученых первого класса 
(таких как, например, Г. Розе или Вё
лер и др.)» (с. 322). Перечень рекомен
даций Гёбеля и сама его статья 1866 г. 
заканчивались призывом: «По всем 
этим соображениям необходимо по 
возможности сохранить [Палласову] 
массу д ля будущего; и лучше исполь
зовать большой кусок [ее] для науки, 
чем без особой нужды разбазаривать 
по заграничным коллекциям» (с. 324). 
С этой рекомендацией комиссия пол
ностью согласилась и в своем докладе 
в ф и зи ко- мате мати чес ком Отделе н и и 
специально отметила, что «отныне не 
должно выделять ни одного куска от 
палласита, как это делалось до сих 
пор, с целью обмена или подарков», 
И далее следовали данные Гёбеля -
о раздаче Академией более 8 пудов 
Палласова Железа «без получения со
ответствующего эквивалента» (Rap
port ..., 1866, S. 304).

(1867): замыслы, трудности, результаты

наибольшему сечению (ограничив
шись одним распилом, без выпили
вания пластины); (2) отполировать 
обе поверхности и (3) одну из них (но 
лишь после возвращения массы в
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Петербург) протравить раствором 
кислоты для получения фигур Вид- 
манштеттена (правильнее, конечно, 
Томсона-Видманштеттена, или TW- 
структуры). Не вполне поняв Гёбеля, 
который предостерегал об опасности 
загрязнения (при снятии копии) гип
сом и маслом рваных участков по
верхности главной массы, имевших 
ктому же глубокие трещины, комис
сия строго запретила использовать 
масло при распиливании метеорита, 
«потому что оно могло проникнуть в 
поры и там остаться, и поверхности 
разреза сделались бы негодными для 
точного исследования» ((Rapport..., 
1866, S. 305). Поэтому при полиров
ке сначала пользовались водой (что, 
возможно, принесло больше вреда!) 
и лишь при повторных улучшениях 
ее, по предложению самой комиссии,
-  вынуждены были использовать 
масло (что вряд ли навредило: распи
ловка не вызывала трещин, а упаков-

Рис. 46.
Главная масса Палласова Железа в 
1866 г. перед распиловкой (520 кг). 

Гипсовая модель. Коллекция метео
ритов РАН (фото 50-х гг. XXв.). 

Ок. 0 ,1 натуральной величины

ка минерала в железе была достаточ
но плотной).

Предварительно масса была с 
разных сторон сфотографирована 
(рис. 46) и был определен ее удельный 
вес. В мае 1866 г. с нее была снята ко
пия из гипса, превосходно исполнен
ная, как писал об этом впоследствии 
Вакуловский ( 1874а, с. 98), «талантли
вым нашим скульптором» г-ном Гей
зером 4|5.

В сентябре 1866 г. глыба Палласо
ва Железа была перевезена в Петергоф 
на гранильную фабрику (в архивных 
материалах ее называют иногда также 
«императорским шлифовальным заво
дом»), о чем успел сообщить уже в кон
це этого года русский переводчик ста
тьи Гёбеля (см. Гёбель, 18666, с. 492) и 
более точно в отчете Академии наук 
за 1871 г. ее непременный секретарь 
К.С. Веселовский (Веселовский, 1872, 
с. 229). Распиловка была начата в ян
варе 1867 г. и закончена к середине мая 
(12.05) того же года {ЛО ААН, 1864, 
л. 32; Веселовский, 1872, с. 229).

Уже спустя пять дней Гёбель напра
вил К.С. Веселовскому свое первое 
«донесение» о ставших ему известны
ми (видимо, от кого-то) нежелатель
ных изменениях на поверхностях рас
пила. Для выработки и принятия 
необходимых мер по их ликвидации 
Гёбель был срочно командирован ко
миссией (по рекомендации Гельмерсе- 
на) в Петергоф, получив по просьбе 
Веселовского разрешение от директо
ра фабрики на допуск «к подробному 
осмотру Палласова аэролита». (Вся пе
реписка по этому вопросу прошла с 17 
по31 мая 1867 т.—ЛОААН, 1864,м . 32;
31, 31 об.; 30; 34.)
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Между тем, началась труднейшая 
работа по полировке одной из поло
вин распиленной глыбы, сначала с 
помощью наждака и воды. Такая по
лировка проводилась неоднократно. 
Сначала прибывшая в Петергоф ко
миссия нашла ее недостаточно каче
ственной: «окраины железной ткани 
не имели надлежащей зеркальной 
гладкости и разные цвета заклю 
чающихся в этих полостях минералов 
не выдавались довольно явственно» 
(ЛО ААН, 1864, л. 41). Поэтому ко
миссия «рекомендовала Гранильной 
фабрике продолжить полирование до

I возможной степени совершенства» 
(ЛО ААН, 1864, лл. 36—37, б/д), при
чем, видимо, по рекомендации физи
ка Б.С. Якоби, решено было «отпо
лировать часть отшлифованной 
поверхности, в виде опыта, посред
ством наждака и масла» (там же, 
л. 41). Об этом заключении комис
сии, как и вообще о целях распиле- 
ния массы палласита, Кокшаров до
ложил 12.03.1868 г. на заседании
С.-Петербургского минералогиче
ского общества (директором которо
го он был). Несколько отредактиро
ванный (по сравнению с архивным) 
текст доклада был позднее опублико
ван (Вакуловский, 1874а, с. 98—99).

24.03.1868 г. Яфимович сообщил 
Якоби о выполнении этой частич
ной повторной полировки, пригла
шая «к осмотру указанного аэроли
та» (ЛО ААН, 1871, л. 17). И уже 26 
марта ком иссия вновь посетила 
шлифовальный завод для осмотра 
работы, теперь уже с помощью мик
роскопа. Комиссия заключила, что 
«отполированное место выгодно от

личалось от прочей плоскости», «же
лезо имело хорошую зеркальную по
верхность», а «вкрапленные в железо 
минеральные зерна являли разные 
цвета, между которыми более всего 
выдавались яркие зеленые и желто
ватые оттенки»; «работа, по-видимо
му, [была] исполнена тщательно, с 
приложением к ней самых лучших 
средств, состоящих в распоряжении 
завода». Однако «при ближайшем 
осмотре оказалось, что на ней [по
лированной части] находилось мно
го царапин, без сомнения, проис
шедших от полирования». Кроме 
того «на распиленной поверхности 
в иных местах заметны [были] раз
ной величины углубления с доволь
но явственным очертанием» от вы
павших минеральны х зерен при 
распиловке железными пилами и 
возникавшем при этом сотрясении. 
Поэтому была предпринята третья 
попытка полировки — теперь уже 
всей поверхности одной половины 
распиленной массы и тем же спосо
бом, — но так, чтобы, «по возмож
ности, избегать вышеупомянутых 
царапин в железе». Травление же ки
слотой было отложено до возвраще
ния массы в Петербург (ЛО ААН, 
1864, л. 42). Другую половину распи
ла решили оставить пока нетронутой 
(там же). В целом доводка полиров
ки продолжалась до 1871 г. (и, в кон
це концов, видимо, были отполиро
ваны обе поверхности распила).

В том же 1871 г. палласит был воз
вращен в С.-Петербург, о чем сооб
щил 30.11.1871 г. Н.И. Кокшаров в 
заседании физико-математического 
отделения Академии (Веселовский,
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1872, с- 229; Вакуловский, 1874а,
с. 98).

Видимо, не все шло гладко и в 
самой комиссии. На заседании ф и
зико-математического Отделения 
академии 21.09.1868 г. Б.С. Якоби 
неожиданно заявил о своем выходе из 
состава «Комиссии по вопросу о рас
пиловке Палласова Железа, так как он 
не желает долее нести на себе ответ
ственность за случайности, которым 
может подвергнуться этот драгоцен
ный предмет музея» [видимо, еше ос
тававшийся в Петергофе, т.е. вне му
зея) (ЛО ААН, 1871, л. 25). В связи с 
этим были выслушаны некие «объяс
нения» гг. академиков Якоби и Кок
шарова и комиссии было предложе
но донести Отделению о состоянии 
порученного дела. Выписку с таким 
текстом из протокола заседания 
К.С. Веселовский направил Б.С. Яко
би 6.10.1871 г. В тот же день Н.И. Кок
шаров передал «в Комиссию по Пал- 
ласову Железу некоторые соображения 
касательно дальнейшего хода работ, 
вызываемых настоящим состоянием 
Палласовой массы метеорического 
железа», которые были выработаны 
им летом того же года совместно 
с Г. Розе. Они считали необходимым 
отполировать обе поверхности рас
пила и одну из них протравить рас
твором азотной кислоты (1 часть ки
слоты на 4 части воды). Детально 
расписывалась техника травления та
кой большой массы. Дело было не
простым: по краям предполагалось 
приклеить бортик из воска, затем по
очередно наливать в образовавшееся 
замкнутое пространство раствор ки- 
сл°ты (на одну минуту), сливать его

и промывать поверхность водой. При 
необходимости — проделывать это 
неоднократно, быть может, сначала 
на одной половине плоскости (разде
лив ее также восковой перегородкой). 
Кстати, в отношении способа травле
ния поверхности распила Кокшаров 
советовался со знаменитыми русски
ми химиками-органиками академика
ми Н.Н. Зининым (1812-1880) и 
А.М. Бутлеровым (1828—1886), кото
рые одобрили его программу (Ваку
ловский, 1874а, с. 98). Но задача была 
не из легких, если учесть размеры и 
вес «половинок». Немудрено, что вы
полнение этого этапа программы на
долго затянулось и о ее результатах 
практически ничего неизвестно (см. 
ниже). Соображения Н.И. Кокшаро
ва были заслушаны на Отделении 19 
октября 1871 г.

К этому времени комиссия, ос
мотревшая метеорит в Петергофе 
15.10.1871 г., приняла работу с весь
ма высокой оценкой (сделав все же 
замечание о качестве полировки, но 
признав, что «улучшить первоначаль
ную полировку, как того желала ко
миссия, фабрика, при всем своем же
лании, не могла», что она достаточна 
«для возможности вытравления» и 
что всю массу можно перевозить об
ратно в минералогический музей 
Академии. Комиссия отметила, что 
проделанную работу «едва ли могло 
произвести какое-либо другое, из на
ходящихся в Петербурге и его окре
стностях, технических заведений» и 
что всем этим академия обязана «во- 
первых, графу Ю.И. Стенбоку, кото
рый в свое время заявил академии, 
что он готов быть ей полезным не
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только в настоящем, но и в других ее 
предприятиях подобного рода; затем 
директору фабрики, действительному 
статскому советнику А.М. [в публ. 
ошибочно «А.Н.»] Яфимовичу, под не
посредственным надзором которого 
производились работы; наконец, глав
ному мастеру И.Б. Соколову, заведо
вавшему и направлявшему самые ра
боты» — Там же, с. 101. — Дается 
ссылка на публикацию этого заключе
ния в «Записках Академии», т. XX, 
кн. 2, с. 125—126). Наконец, 30.11. 
1871 г. Н.И. Кокшаров доложил на за
седании физико-математического От
деления Академии, что метеорит«Пал- 
ласово железо» возвращен в музей 
академии (рис. 47).

В своем донесении от 13 ноября 
1871 г. президент С.-Петербургской 
академии наук Ф.П. Литке полно
стью доложил «Его сиятельству гра
фу Ю.И. Стенбоку» заключение ко
миссии, по ее докладу в конференции 
(общем собрании) Академии. В част

ности, в нем говорилось, что: «Эта 
распиловка, равно как и отполирова- 
ние одной из плоскостей сечения аэ
ролита <...> ныне совершенно окон
чены и что эти работы исполнены с 
таким искусством, какого только воз
можно было ожидать в деле стол ь за- 
труднительном и для фабрики но
вом». От имени Академии он выразил 
искреннюю признательность этому 
высокому сановнику «за просвещен
ное содействие <...> в предприятии, 
обещающем доставить науке важные 
результаты и которое едва ли могло 
бы быть исполнено без помощи Пе
тергофской гранильной фабрики, ко
торая одна из всех технических заве
дений в России [!? -  Здесь члены 
комиссии были более точными: ведь 
существовала и знаменитая граниль
ная фабрика, например, в Колывано- 
Воскресенске в Сибири. -А .Е .}  была 
в состоянии принять на себя эту труд
ную работу и окончить ее с таким со
вершенством». Президент обращал-

Рис. 47.
Две части главной массы Палласова Железа после распиловки (ок. 515 кг). 

Коллекция метеоритов РАН. (Фото 50-х гг. XXв.)
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при этом к Стенбоку с просьбой 

исходатайствовать «для директора 
фабрики действительного статского 
оветника Яфимовича и главного 

мастера Соколова» «какую-либо на
граду за пользу, принесенную ими 
науке и Академии» (ЛО ААН, 1864, 
м . 68-69).

Что касается травления получен
ной поверхности распила Палласова 
Железа, то, по крайней мере, к 1874 г. 
эта работа еще не была проведена 
(см.: Вакуловский, 1874а). Между тем, 
в отчете академии за 1871 г. К.С. Ве
селовский, освещая «главные резуль
таты, приобретенные наукой вслед
ствие распиления Палласова железа», 
после детального изложения резуль
татов большой работы академика 
Н.И.Кокшарова по исследованию 
оливина из этого палласита (см. 
ниже), назвал следующей важнейшей 
задачей — получение на отполиро
ванной поверхности одной из его 
половин фигур травления (Веселов
ский, 1872, с. 231). Позднее это, ви- 
1имо, все-таки было сделано, так как 
П.Н. Чирвинский в 1919 г. отмечал 
протравленность одной из половин 
этого метеорита (Чирвинский, 1967).

После распиловки главной массы 
J6e половины ее, по рекомендации 
Гёбеля, были помещены в закрытые 
'Теклянные корпуса (к сожалению, 
1С геРМетичныс, где они находятся и 
доныне), главным образом для пре
дохранения от пыли и сырости. Но 
1акое хранение, несмотря на регуляр
ную чистку витрин Гёбелем, оказа
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лось недостаточно эффективным. В 
Архиве РАН сохранилось последнее 
донесение Гёбеля главному геологу 
Академии академику Ф.Б. Шмидту 
(от 5 апреля 1887 г.), полное тревоги 
в связи с ускорявшимся процессом 
разрушения главной массы Палласо
ва Железа, которое шло по поверхно
стям распила (ЛОААН, 1887): расши
рялись уже существовавшие ранее 
трещины, отгибался один из углов 
массы ...

В наши дни на поверхности рас
пила, имеющей заржавленный вид, 
отчетливо просматриваются большие 
трещины, но почти не видна уникаль
ная внутренняя структура знаменито
го палласита. А ведь некогда, по от
зывам видевших распиленную массу, 
она поражала даже неискушенного 
наблюдателя удивительной гаммой 
цветов чистейш его оливина -  от 
нежно-зеленого до бурого, «капли» 
которого были оправлены подобно 
драгоценным камням в сверкающую 
никелем губку никелистого железа. 
Недаром Академическая комиссия на 
протяжении четырех лет после распи
ления главной массы добивалась все 
более совершенной полировки по
верхностей распила. К сожалению, и 
в современных условиях хранения 
коллекции не приходится надеяться 
на улучшение судьбы ее родоначаль
ника ... (Хотя вXXI в. технически воз
можно обеспечить и реставрацию, и 
лучшее хранение уникального метео
рита — в герметическом футляре с 
нейтральным газом.)
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26.3. НОВЫЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТ

КРЫТИЯ В МИНЕРАЛЬНОМ ВЕЩЕСТВЕ (ОЛИВИНЕ) ПАЛ

ЛАСОВА ЖЕЛЕЗА (Н.И. КОКШАРОВ, 1867-1871)

Вещество распиленного метеори
та прежде всего было исследовано 
кристаллографически. Напомним, 
что первым доказательством кристал
лического строения минеральных зе
рен Палласова Железа было открытие 
в них двойного лучепреломления 
{Био, 1820, см. зд. 22.6.1). Спустя пять 
лет Густав Розе первым провел деталь
ное кристаллографическое исследова
ние оливина в Палласовом Железе и 
открыл в нем 11 основных простых 
форм, которые наблюдались и в кри
сталлах обычного земного оливина 
(22.6.2). Результаты его, включенные 
им и в его основной труд по класси
фикации метеоритов (1864 г.), вновь 
привлекли внимание к сибирской 
массе -  теперь уже нового поколения 
минералогов и кристаллографов Рос
сии.

Сразу же после распиловки глав
ной массы Палласова Железа, когда 
она еще находилась на Петергофской 
гранильной фабрике, Н.И. Кокша
ров приступил к исследованию веще
ства минеральных включений палла
сита, как это и было намечено, 
использовав отходы при его распиле- 
нии. Предварительные результаты 
были изложены им уже в первом от
чете академической комиссии о по
сещении ею Петергофской фабрики 
(для проверки качества полировки 
распила) и, как уже говорилось в пре
дыдущем параграфе, доложены им 12 
марта 1868 г. на заседании Минера

логического общества. Академик 
Кокшаров сообщал, что оливиновые 
кристаллы Палласова Железа «отли
чаются обилием заключающихся в 
них кристаллических форм и что в 
этом отношении они превосходят 
кристаллы земного оливина». Кроме 
обнаружения уже открытых Розе 11 
форм, он нашел тогда «две новые: 
ромбическую пирамиду S Р и принад
лежащую к ней макродому S Р^ ко
торые в земном оливине еще встрече
ны небыли»{ЛОААН, 1864,jii. 37—38; 
Вакуловский, 1874). Но для исследо
вания другого открытия Розе -  воло
совидных включений — «трубочек» в 
кристаллах этого оливина в то время 
у Кокшарова еще не было подходя
щего материала для приготовления 
необходимых препаратов (тонких 
пластинок из совершенно прозрач
ных зерен оливина).

Результаты более полных иссле
дований Кокшаровым оливина из 
Палласова Железа были опубликова
ны в нескольких статьях {Kokscharov, 
1866; Кокшаров, 1869а, 6) и наиболее 
обстоятельно в большом сочинении, 
опубликованном на немецком и рУс'  
ском языках, «Об оливине Палласо
ва железа» (Kokscharov, 1870, Кокша
ров, 1871), с большим числом таблиц 
и иллюстраций. Материалом для ис
следований послужило, как он писал, 
«некоторое количество зерен и кри
сталлов <...> хризолита, или, как 
чаще его называют, оливина», кото'
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рое «получилось <...> при распиле- 
14 пи знаменитого метеорита Палласа 
на две почти равные части» (Кокша
ров, 1871, с. 16).

В начале этой работы Кокшаров 
приводит большую цитату из «Путе
шествия» Палласа, где говорится о 
составе и структуре сибирской желез
ной массы, поскольку, по его словам, 
этот предмет описан там чрезвычай
но «выразительно и ясно»416. Как мы 
видели во второй части настоящей 
книги (см. 5.2), уже Паллас отмечал 
наличие у некоторых «капель» мине
рала в сибирском железе «одной, двух 
или даже трех совершенно плоских 
сторон». То же отметил вте же 70-е гг. 
XVIII в. И.К.Ф. Майер. Но, какзаме- 
чает Кокшаров, кристаллы оливина 
в этой массе оказались намного 
сложнее. Отмечая обилие в них про
стых форм, он добавляет, что «неко
торые не были еще открыты даже и в 
оливине наших гор» (там же, с. 18). 
Кокшаров не только повторил и под
твердил результаты Розе, но и допол
нил их новыми открытиями. Он об
наружил в минеральных зернах из 
Палласова Железа еще восемь основ
ных простых форм. Причем, как пи
шет Кокшаров, за исключением двух 
(причем одна из них лишь незадолго 
До него, в 1868 г., была обнаружена в 
земном оливине немецким минера
логом фон Ратом), шесть форм «во
обще для хризолита формы новые» 
(с- 21). Кокшаров описывает подроб
но каждую из вновь обнаруженных 
форм417.

Другим замечательным открыти- 
'м Розе в оливине Палласова Железа

1 ! '■■-5 г.) было, как уже говорилось,

обнаружение в этих кристаллах при 
рассматривании их под микроско
пом, даже при небольшом увеличе
нии, тонких, прямых, параллельных 
друг другу темных линий-штрихов, 
которые при увеличениях в 200-300 
раз оказались каналами, либо пусты
ми, либо заполненными каким-то 
черным или светло-серым, или тем и 
другим веществом (см.: Кокшаров, 
1871, с. 58-59). Природа этих обра
зований осталась для Розе загадкой, 
даже название «трубочки» было не
сколько условным, отражавшим 
скорее внешнее впечатление. Неко
торые представлялись ему имевшими 
двойные стенки. Положение их отно
сительно осей кристалла, по словам 
Розе, также было «узнать не легко», 
но представлялось ему параллельным 
главной оси кристалла (там же).

Н.И. Кокшаров тщательно иссле
довал кристаллы оливина Палласова 
Железа и в этом отношении. Для это
го он использовал тонкие (толщиной 
от нескольких миллиметров до долей 
мм) пластинки, вырезанные из от
дельных зерен оливина и с большим 
искусством отшлифованные его быв
шим учеником, а тогда уже профес
сором минералогии в Петербургском 
горном институте, будущим академи
ком П.В. Еремеевым [предваряя воз
можные вопросы, оговорюсь сразу— 
лишь однофамильцем автора настоя
щей книги. — А.Е.].

Каналы в кристаллах оливина 
Палласовой массы (иногда видимые 
даже в лупу, но в основном изучав
шиеся под микроскопом с увеличени
ем в 140 раз) действительно оказались 
параллельными главной оси кристал
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ла {там же, с. 63) и перпендикуляр
ными плоскости его оптической оси 
(с. 65). Последнее Кокшаров устано
вил с помощью «микроскопа-поляри- 
затора». (Он обратил внимание также 
на то, что направление оптических 
осей в кристаллах метеоритного оли
вина совпадало с направлением их в 
оливине земном).

Вместе с тем, Кокшаров показал 
иллюзорность некоторых форм кана
лов, описанных у Розе (например, с 
двойными стенками), и объяснил та
кой вид эффектом двой ного лучепре
ломления (доказав это прямыми на
блюдениями). Он подтвердил, что 
каналы эти бывают пустыми или за
полненными чем-то -  полностью, 
частично, прерывисто или с одного 
конца. Причем концы каналов каза
лись иногда закругленными (с. 70). 
Сравнив свои наблюдения каналов с 
помощью простого и поляризацион
ного микроскопов, Кокшаров при
шел к заключению, что «мы имеем 
здесь дело действительно с пустыми 
каналами, а не с включенными кри
сталлами» {там же).

Наличие «каналообразных воло
совидных» включений в кристаллах 
оливина в Палласовом Железе под
твердил впоследствии крупнейший в 
нашей стране (а в то время и в мире) 
специалист по палласитам П.Н. Чир
винский в своей докторской диссер
тации 1919 г. «Палласиты» (впервые 
опубликована в 1967 г., с. 47-48). Бо
лее того, Чирвинский сообщает, что 
такие «каналы» оказались характер
ными для многих палласитов, иссле
дованных впоследствии другими ав
торами (в метеоритах-палласитах

Брагин, Arizona, Brenliam, Ямышева 
и др.; там же, с. 48).

Незадолго до Великой Отечест
венной войны (1941 — 1945 гг.) эти 
включения изучал академик В.И. Вер
надский. И хотя ему не удалюсь закон
чить работу, он написал в 1943 г.: «... 
Я смог убедиться, что все без исклю
чения палласиты метеоритной кол
лекции Академии наук дают эти явле
ния <...>. Эти каналы связаны с 
кристаллическим строением, парал
лельны одной из осей ромбической 
системы, как это было указано Розе и 
Кокшаровым». Подтверждая, что 
часть каналов бывает заполнена тон
ким порошком, исследовать который 
он «не успел», Вернадский высказал 
предположение, что «в некоторых 
случаях порошок испарился» и что 
само явление каналов в кристаллах 
оливина «по-видимому, связано с 
этим порошком». Вернадский прида
вал большое значение выяснению 
природы таких включений в оливине 
палласитов: «Явление это, -  писал он,
-  должно быть изучено, как только 
позволят обстоятельства, кем-либо из 
наших лучших кристаллографов» 
(Вернадский, 1943, с. 1; Чирвинский, 
1967, с. 50).

Таким образом, и в этом случае 
Палласово Железо, благодаря в бук
вальном смысле своей «образцовой» 
чистоте, — точнее четкости, относи
тельной простоте своей структуры и 
состава, — стало вновь своего рода на
учным «полигоном», на котором 
было открыто еще одно характерное 
свойство метеоритов этого редкого 
класса — сохранение в них следов 
космических лучей418.
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Каналы оставляют частицы, на
правление движения которых соот
ветствует определенным направле
ниям в кристалле («эффект теней», 
пап «эффект Тулинова» — по имени 
профессора физического факультета 
№ ГУ А.Ф. Тулинова, открывшего та
кой эффект с ускорителем ионов. -  
Этой ценной информацией я обяза
на Ф. Цицину).

П.В. Еремеев впервые провел 
сравнительное исследование оливи
нов из Палласова Железа и палласита 
«Брагин». В октябре 1871 г. на заседа
нии Минералогического общества 
(секретарем которого он в то время 
был) он демонстрировал свои препа
раты -  тончайшие пластинки и доло
жил свои результаты. П.В. Еремеев 
показал тождественность кристаллов 
оливина в обоих метеоритах по неко
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торым их свойствам и дал свой метод 
определения «взаимного положения 
отдельных зерен оливина, вросших в 
массу метеорического железа», что
бы «узнать относительное группиро
вание неделимых железа» — это была 
одна из задач, поставленных в 1864 г. 
Густавом Розе (Вакуловский, 1874а, 
с. 100.). В те же годы (1869) об иссле
довании палласита «Брагин» Обще
ству доложил известный русский гео
лог А. А. Иностранцев (1843-1919), 
незадолго до того (1867 г.) впервые в 
России применивший метод микро
скопического исследования горных 
пород. Таким образом, и в России ме
теоритика начала входить, наконец, 
в круг интересов крупных исследова- 
телей-специалистов, и опять же не 
без влияния Палласова Железа.
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Глава 27.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТЫ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

СУДЬБЕ СИБИРСКОГО МЕТЕОРИТА

Эти субъекты, как мне кажется, из-за сво
его необыкновенного трудолюбия потеряли 
здравый человеческий смысл ...

J1. Эйлер

Спустя сто лет после повторного 
обнаружения Палласова Железа, ко
гда космическая метеоритная концеп
ция Хладни была уже давно признана 
и шло интенсивное накопление ме
теоритного вещества, как и знаний о 
нем; когда, наконец, и Петербургская 
академия в полной мере оценила зна
чение этого уникального экспоната в 
своей минералогической коллекции 
и вплотную занялась его исследова
нием, особенно после распиловки

метеорита, над ним неожиданно ста
ли сгущаться тучи подозрения в его 
«неблагонадежности». Возникло со
мнение в его космической природе. 
Этот драматический поворот в судь
бе знаменитого метеорита обстоя
тельнее всех описал позднее А.Ф. Гё
бель (Gobel, 1875). (О нем кратко 
написано и у Вакуловского (1874а), 
но варварски искажены почти все 
имена и географические названия.)

27.1. НЕОЖИДАННЫЕ СОМНЕНИЯ ПОСЛЕ ГРЕНЛАНДСКОЙ 

НАХОДКИ (1870)

В 1870 г. во время первой грен
ландской экспедиции известного 
шведского ученого и путешественни
ка Н.А.Э. Норденшельда было от
крыто на острове Диско, близ запад
ного побережья Гренландии, около 
поселка Овифак, самородное железо 
в виде нескольких больших и множе
ства меньших глыб, по-видимому, 
земного происхождения. Точно такое 
железо, в виде жил, было найдено са

мим Норденшельдом и в окружаю
щих базальтовых скалах. Однако сна
чала их посчитали за метеориты и 
привезли тогда же, в 1870 г. в музеи 
Стокгольма, Копенгагена и Лондона. 
Основанием для такого вывода по
служило то, что по исследованиям 
Норденшельда и таких крупнейших 
специалистов, как Вёлер в Германии, 
Добрэ во Франции и др., в составе же
лезных масс «Ovifak», как их стали на



Глава 27. Драматические повороты в ... судьбе сибирского метеорита 715

зывать, обнаружились никель и ко
бальт. Из этого и сделали вывод, что 
они «совершенно подобны метеор
ным железным массам, которые счи
тались космическими» (Gobel, 1875, 
с. 101. См. зд. рис. 48).

Вокруг новой находки разгоре
лась дискуссия. Норденшельд допус
кал, что это древнейший метеорит, 
упавший во времена миоцена на 
только что извергнутую еще мягкую 
массу базальта419. Но англичанин 
У. Рамзай, впоследствии выдающий
ся физик и химик, отстаивал мнение 
о земной природе находки (впервые 
заключение об этом сделал участник 
экспедиции Норденшельда Стеенст- 
руп). Рамзай считал овифакское же
лезо глубинной породой, вынесенной 
вместе с расплавленной базальтовой

Рис. 48.
Фрагмент базальта из Овифака с 

вкраплениями металлического 
железа (светлые части), принятого 

сначала за метеоритное. После 
доказательства его земной природы 
появились противоположные сомне
ния — в метеоритной природе самого 

Палласова Железа. (И м . из кн.: 
Heide, 1964, р. 71, Fig. 50)

магмой на поверхность Земли. Таким 
образом, он по существу повторил 
старую гипотезу И.А. Делюка (!). Но 
в этом случае она имела больше ос
нований -  из-за включений само
родного железа того же состава в виде 
жил и в окружающих базальтах. К 
этому м нению  присоединились 
французские геологи А.О. Лаппаран 
и с особенной настойчивостью про
фессор Горного института в Париже 
А.Е.Б.де Шанкуртуа, а также ряд не
мецких и скандинавских геологов.

Как пишет далее Гёбель, при этом 
вспомнили и о знаменитой массе Пал
ласа, поскольку она также была най
дена поблизости от железорудной 
жилы. На этом основании Шанкур
туа, генеральный горный инспектор 
Франции, на заседаниях Парижского 
геологического общества 19 февраля 
и 4 марта 1872 г. выступил с опровер
жением космической природы Палла
сова Железа. Главным аргументом его 
было то, что и здесь находящаяся по 
соседству жила богатой железом (по 
Палласу 70%) магнитной руды, долж
но быть, имела, по его убеждению, со
став сходный, если не идентичный с 
составом Палласова Железа (с. 102).

В связи с этим Г.В. Абих (к тому 
времени почетный член Петербург
ской академии наук) в декабре того 
же года обратился с письмом к Гёбе
лю, где высказал пожелание о кон
трольном исследовании Академией 
места находки Палласова Железа. 
Последний незамедлительно передал 
это пожелание в академию и сам при
соединился к нему(как это видно из 
его последующей статьи 1875 г., ци
тируемой здесь)420.
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В результате уже частью знакомые 
нам академики Г.П. Гельмерсен, Н.И. 
Кокшаров, к которым присоедини
лись будущие знаменитые россий
ские ученые Л.И. Шренк (этнограф, 
зоолог и географ) и, тогда еще адъ
юнкт академии, геолог Ф. Б. Шмидт, 
представили Академии официальное 
предложение об экспедиции к месту 
находки П алласовой массы. Оно 
было одобрено, сначала на заседании 
физико-математического отделения 
(27 февраля 1873 г.), а затем на объе
диненном заседании его с историко- 
филологическим отделением (ЛО 
ААН, 1873, №  3, лл. 7-8).

В этом предложении российских 
академиков звучит глубокое понима
ние универсальной роли метеоритов 
как научного объекта. «Исследование 
метеоритов, которым в последнее 
время стали заниматься с таким жи-

Академик Леопольд Иванович Шренк 
(1826-1894) (Из иконотеки ИИЕиТ РАИ)

Академик Федор Богданович Шмидт 
(Schmidt Friedrich Karl, 1832—1908)

вым усердием, — писали они, — в со
единении со спектральным анализом 
[т.е. с астрофизикой], уже столь зна
чительно разъяснило взгляд на физи
ческие свойства небесных тел, что 
наука вообще и ее официальные 
представители в особенности обяза
ны считать своим долгом поддержи
вать это дело всеми возможными спо
собами» (там же, л. 7. -  Курсив мой.
-  А.Е.). Новое обследование места 
находки «известного всему свету 
Палласова Железа» академики счита
ли «соверш енно необходимым», 
представляющим «большой интерес 
для науки», и потому полагали «сво
им долгом заявить» о важности того, 
чтобы «почин в этом деле остался за 
Академией, и именно теперь, когда 
вопрос о нем возбуждается иностран
цами» (лл. 7—8).
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Ходатайство академиков получило 
благожелательный отклик, и в августе 
1873 г. красноярский геолог И.А. Ло
патин по просьбе Академии наук и на 
ее средства совершил специальную 
экспедицию в район первоначальной 
находки Палласова Железа421.

Он показал, что сибирская глыба 
не имеет ничего общего по своему со
ставу с рудной жилой, близ которой 
она была найдена {[Лопатин], 1873; 
1874; см. также: Еремеева, 1984а).

24 августа Лопатин вернулся в 
Красноярск. (Краткий отчет его (по
лученный в Академии 23.10.1873 г.) 
сохранился в академическом архиве 
([Лопатин], 1873) и был впоследст
вии опубликован (Клеопов, 1964)). 
Иной оказалась судьба детального 
отчета. Он был составлен Лопатиным 
по своему полевому дневнику и 18 
июня 1874 г. с приложением трех 
карт-планов обследованной им мест
ности отослан непременному секре
тарю Академии К.С. Веселовскому. 
Но позднее был утерян (см. ниже).

В своем кратком предварительном 
отчете Лопатин сообщал: «Я исследо
вал геологический состав горного от
рога, где находится месторождение 
железной руды [в другом месте ска
зано — «разведка Меттиха» — А.Е.\, и 
склонов окрестных хребтов к этому 
отрогу, а также пространства (по ли
нии марщрута) оттуда до села Мед
ведева <...>. Оказалось, что железная 
РУДа есть магнитный железняк (сме
шанный частью с кварцем) и зале- 
1а,°Шии жилою в гранитном плоско

вершинном утесе, обрыв коего к се
веру, над общею поверхностью горы
4 сажени. Отрог горный, длина кое
го расположена примерно с ЮЗ на 
СВ, состоит, судя по обнажениям, ис
ключительно из гранита, большею 
частью крупнозернистого и имеюще
го красновато-серый цвет. Горный 
отрог этот северо-восточной частью 
своей примыкает к водораздельному 
хребту, а юго-западный конец его со
стоит из утесов и утесистых склонов, 
обтекаемых вершинами р. Иджат» 
([Лопатин], 1873, лл. 20об.-21. -  Кур
сив зд. и ниже мой. — А.Е.). Затем опи
сывалось состояние старых разведок 
этой железорудной жилы, частичная 
расчистка шурфов: «Жила магнитна- 
го железняку оказалась шириною от

Иннокентий Александрович Лопатин 
(1839-1909)
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2 вершков [ок. 8 см] (в шурфе № 1) и 
до  аршина [70 см] (в шурфе № 2). Гра
нитный утес, который эта жила пе
ресекает, разбит трещинами на пла
стообразные массы, имеющие слабое 
склонение к северо-западу». И дела
лось общее заключение: «Самородно
го железа в магнитном железняке 
мною не усмотрено» (там же).

Результаты экспедиции Лопатина 
были кратко освещены в печати уже 
по его первому отчету (Вакуловскии, 
18746; Гельмерсен и др., 1874).

Чрезвычайно детально их проана
лизировал А.Ф. Гёбель в своем об
стоятельном сообщении, зачитанном 
9 апреля 1874 г. Оно так и называлось 
«О недавно возникшем сомнении в 
космическом происхождении Палла
сова Железа и о его опровержении» 
(Gobel, 1875).

Гёбель признавал земную приро
ду овифакского железа, заметив, что 
при его обнаружении естествоиспы
татели «пережили большое удивление, 
которое вновь доказывает, что на Зем
ле все еще находится много вещей, о 
которых мы не можем даже мечтать» 
(с. 113). Он со здравой долей скепти
цизма относился и к «татарской леген
де» (опору на которую критиковал 
Шанкуртуа). Гёбель подчеркивал при 
этом, что и многие другие исследован
ные им случаи, когда под видом древ
них «небесных камней» в соборах хра- 
нили порой куски земных пород, 
свидетельствуют, что «сказания и ле
генды у народа часто связываются с

простейшими естественными предме
тами, и предметы кажутся тем более 
фантастическими, чем ниже степень 
культуры народа» (с. 111).

Проанализировав старую минера
логическую терминологию Меттиха и 
Палласа, Гёбель сделал обоснованный 
вывод, что Лопатин обследовал, оче
видно, ту же самую жилу или, по 
меньшей мере, рудную жилу того же 
состава, что и открытая Медведевым 
в XVIII в. И поскольку Лопатин не 
нашел в ней никаких включений са
мородного железа, то его результаты 
доказывают отсутствие связи между 
рудой и найденной Палласовой мас
сой. Указав затем на другие подобные 
находки масс, похожих на Палласо- 
ву (Гёбель приводит в качестве при
меров находки именно палласитов), 
и на их чужеродность, как в случае 
Палласова Железа, окружающим по
родам, Гёбель делает окончательный 
вывод, что все они одной — космиче
ской природы (с. 114).

По рукописи подробного отчета 
И.А. Лопатина, полученного Акаде
мией, его поездка «к месту обретения 
Палласова Железа», по-видимому, 
впервые была освещена в печати (но 
в основном ее геологические резуль
таты) в дополнении к книге К. Рит
тера «Землеведение Азии» (см.: Семе
новП от анин, 1877, с. 622—628). В 
дальнейшем, однако, эта рукопись 
отчета Лопатина была утеряна и дол
гое время судьба ее оставалась неиз
вестной (см. ниже).
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27.3- ПОСЛЕДНИЕ ОБВИНЕНИЯ В «НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ» И РЕА

БИЛИТАЦИЯ (С. МЕНЬЕ, 1872-1884; К. ФАДДЕЕВ, 1896)

В последней четверти XIX в. Пал- 
пасово Железо рассматривали как 
эталон палласитов. Так, многие ис
следователи, начиная с Розе, изучав
шие новую находку палласита (1822) 
в пустыне Атакама (Imilac, в Чили), 
называли его «вторым изданием же
леза Палласа» (Meunier, 1882,р. 1384). 
Однако сам автор названной статьи 
французский минералог С. Менье 
выступил с критикой такого вывода. 
Несколько ранее он предложил но
вую интересную задачу: установить 
механизм «геологического» форми
рования подобных масс на космиче
ских телах, т.е. одну из первых задач 
«космогеологии». Вначале он сделал 
вывод, что «чилийское железо пред
ставляет первый известный тип кон
креционной рудной жилы внеземно
го происхождения» (Meunier, 1872, 
р. 588). Но, исследовав «геометриче
ское строение горной породы, наблю
даемое на полированной поверхности 
... у самого знаменитого из всех метео
рита из Красноярска, называемого 
Палласовым Железом», и усмотрев в 
её составе пирротин, он заключил, что 
Палласово Железо, напротив, — зем
ное образование422.

«Геологическая история Красно
ярского железа, — писал Менье, — со
вершенно аналогична образованию 
наиболее древних железорудных ме
сторождений Земли ...» ( Meunier,

1882, р. 941). А его следующая статья 
(и, видимо, последняя в XIX в., пуб
ликация непосредственно о Палласо
вом Железе) называлась прямо: «Си
бирский псевдометеорит» (Meunier, 
1884). Так драматически заканчивал
ся для сибирской находки XIX век.

В самом конце столетия о Палла
совом Железе вновь напомнил автор 
большой статьи более широкого содер
жания — об оливиновой группе мине
ралов. В ней по различным источни
кам сравнивались данные о составе и 
физических свойствах оливинов со
вершенно различного происхожде
ния, -  как из земных пород, так и оп
ределенно из метеоритов. Показано 
их сходство. В этом ряду представлен 
и оливин Палласова Железа, но без 
прямого указания — земное это или 
космическое вещество. Однако при
веденные о нем данные автор берет, 
в частности, из работ о метеоритах, 
т.е. неявно Палласово Железо фигу
рирует как законный метеорит (Фад
деев, 1896).

Итогом и свидетельством обще
го, не поколебленного подозрения
ми, внимания к Палласову Железу 
именно как к метеориту стала об
ширная библиография по нему, по
мещенная в новом метеоритном ка
талоге Вюльфинга (Wulfing, /897), 
что отметил в 1919 г. П.Н. Чирвин
ский (1967, с. /53).
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27.4. НОВАЯ НАУКА ОБРЕТАЕТ ИМЯ: ВКЛАД Ю.И. СИМАШКО 

(1889)

Почти до конца XIX в., уже встав 
на ноги, наука о «небесных камнях», 
оставалась если не безымянной, то, 
по крайней мере, не имела общепри
нятого наименования, хотя термин

Юлиан Иванович Симашко (1821— 
1893), автор наименования новой 

науки — «метеоритика», 
с метеоритом из своей коллекции 

(архив КМ ЕТАН РАН)

для главного объекта исследований — 
падающих масс -  укрепился: «метео
риты». Между тем интерес к необыч
ным «пришельцам из Космоса» и в 
России охватывал все более широкие 
круги естествоиспытателей, даже да
леких от астрономии, химии, физи
ки, минералогии (именно специали
сты в этих областях стали первыми 
исследователями необычного фено
мена). В последней четверти века ме
теоритами — их коллекционировани
ем и исследованием увлекся энтомо
лог, писатель и издатель Юлиан Ива
нович Симашко (уже упоминавший
ся в начале настоящей книги). Он-то 
и нашел нужный термин для новой 
науки, назвав ее в своей статье 1889 г.
— по главному объекту -  МЕТЕОРИ
ТИКА (Симашко, 1889). Имя прижи
лось, вытеснив более ранние и более 
длинные названия — «метеоритоведе- 
ние», «метеоритология».

К сожалению, богатая коллекция 
метеоритов, собранная Ю.И. С и
машко, энтузиастом и пропаганди
стом новой науки, после его кончи
ны не была сохранена для России и 
была продана за рубеж.

27.5. ПЕРВОЕ ПРЯМОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО КОСМИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЫ ПАЛЛАСИТОВ (1902 г.)

Но вернемся к судьбе нашего ге
роя.

Начало XX столетия ознамено
валось в метеоритике получением

первого прямого свидетельства кос
мической природы палласитов, а 
следовательно, косвенно и самого 
Палласова Железа. 1 июля 1902 г. на
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западном берегу Ладожского озера, в 
бухте Марьялахти (бывшая Выборг
ская губерния, ныне в Ленинградской 
области) упал первый увиденный в 
полете в виде яркого болида палласит 
Марьялахти. При ударе о скалу он раз
бился, и в радиусе 50 м от главной мас
сы (22,7 кг) нашли еще несколько его 
фрагментов. Всего было собрано 45 кг 
вещества. По химическому составу

оливина и содержанию никеля в ни
келистом железе он почти повторил 
прежние находки палласитов, особен
но Брагин, Imilac и Палласово Желе
зо (Чирвинский, 1967, с. 136). Так вновь 
на территории России — теперь на за
падной ее окраине — произошло едва 
ли не столь же знаменательное собы
тие, какое некогда могли наблюдать 
жители на берегах Енисея423.

27.6. ПЕРВОЕ ОБОБЩАЮЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛЛАСИТОВ 
(П.Н. ЧИРВИНСКИЙ, 1919/1967)

С 1911г. палласитами стал зани
маться П.Н. Чирвинский (1880—1955), 
тогда профессор прикладной геоло
гии Донского политехнического ин
ститута (г. Новочеркасск). В 1919 г. он 
там же защитил докторскую диссер
тацию по палласитам. Первая его ра
бота о палласитах вышла в 1917 г., а 
последняя прижизненная публика
ция была в 1952 г. Докторская диссер
тация Чирвинского стала на долгие 
годы наиболее полным источником 
сведений о палласитах и содержала 
глубокие идеи и обобщения о роли 
изучения метеоритного вещества для 
понимания космогонии Солнечной 
системы. Диссертация Чирвинского 
осталась в рукописи и впервые была 
опубликована в 1967 г. (лишь с не
большими дополнениями из более 
поздних результатов самого автора) 
под названием «Палласиты» Комите
том по метеоритам АН СССР как 
выдающееся, классическое исследо
вание (Чирвинский, 1967).

Но хотя в этом капитальном тру- 
1с Ч ирвинский и выделяет Палласо

во Железо по его историческому зна
чению 424, в целом наш старейший 
палласит здесь был изучен уже в ряду 
23-х других палласитов из почти вдвое 
большего числа известных к середи
не XX в. таких метеоритов 425.

Петр Николаевич Чирвинский 
(1880-1955)



722 Часть VI. Формирование научной метеоритики в России

К этому времени в науке укрепи
лась созданная в XIX в. классификация 
метеоритов, где класс палласитов был 
подразделен на несколько подклассов: 
палласиты красноярской группы, бра- 
гпнской группы, имилакской и бит- 
бургской групп, различающиеся фор
мой и состоянием оливиновых 
включений, что свидетельствовало о 
различной предыстории палласитов 
этих групп (там же, с. 22—23. Введе
ние И.С. Астаповича). При этом восо- 
бый класс были выделены так называе
мые бронзитовые палласиты, в состав 
которых входит минерал бронзит (ром
бический пироксен -  [(Mg, Fe)Si03] 
(с. 22). К 1967 г. единственным таким 
палласитом был Steinbach. Чирвин
ский выделил класс палласитов как 
представляющий собой важное проме
жуточное звено между каменными и 
железными метеоритами (вспомним в 
связи с этим аналогичные идеи первых 
исследователей метеоритного вещест
ва -  Говарда, Бурнона, В.(Г.) Томсона
-  на заре метеоритики).

При всей геолого-минералогиче- 
ской специализации книга Чирвин- 
ского выгодно отличается от многих 
последующих более узких работ в ме
теоритике глобальным охватом про
блемы метеоритного вещества, вплоть 
до проблемы его возникновения и 
роли в формировании Солнечной сис- 
темы. Она является, по-видимому, 
единственной пока попыткой решить 
эти проблемы как поистине комплекс
ные — на основе применения к метео
ритному веществу самых общих зако
нов физики, химии, минералогии и 
астрономии. Такой глобальный подход 
к проблеме в значительной мере и оп

ределил выбор объекта исследования
-  палласиты, у которых наиболее чет
ко выражены и характерный состав, и 
основные закономерности, присущие 
метеоритному веществу вообще.

В Европе, видимо, таким исследо
вателем в метеоритике был, например, 
английский минералог Г.Т. Прайор, 
именем которого названо открытое им 
правило распределения железа между 
металлической и силикатной частями 
в метеоритах426.

Чирвинский провел исследование 
палласитов с помощью составленной 
им самим коллекции фотографий по
лированных поверхностей двух с лиш
ком десятков палласитов. П о этим фо- 
тографиям он изучал структуру и 
состав палласитов специальными ме
тодами (там же, с. 17). О никелистом 
железе в палласитах он писал: «Струк
тура его всегда сопровождается вид- 
манштеттеновыми фигурами, но в 
связи с наличием многочисленных 
включений оливина имеет одну осо
бенность, в соответствии с которой 
камаситовые и тэнитовые полоски 
часто идут не прямолинейно, а изо
гнуто, наподобие кокардовых руд; по
лоски эти как бы обвивают оливино- 
вые зерна» (с. 38). Узнав позднее о 
работах В.(Г.) Томсона, как уже гово
рилось, П.Н. Чирвинский предложил 
называть эти фигуры травления «том- 
сон-видманштеттеновыми» (с. 32). В 
настоящей монографии предлагается 
еще более краткое: «ТВ-структура».

Помимо капитальной сводки все
возможных данных о палласитах, на
копившихся к концу первой полови
ны XX в., Чирвинский высказал не
которые гипотезы об их генезисе.
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Особое внимание он уделил наибо
лее совершенным -  палласитам типа 
Палласова Железа -  с неразрушен
ными каплевидными оливиновыми 
включениями.

Отметив эту его особенность, 
Чирвинский писал: «Невольно на
прашивается предположение о том, 
что такие зерна представляют резуль
тат застывания капель эмульсии си

ликата в расплавленном железе, хотя 
эта эмульсия и явилась на смену су
ществовавшему при высокой темпе
ратуре настоящему взаимному рас
твору системы железо-оливин (или 
слагающих их окислов) в газовой 
фазе. Такие капли <...> свойственны 
выделениям троилита, где эмульсия 
к моменту кристаллизации тоже не
сомненна» (с. 47).

27.7. НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАЛЛАСОВОМ ЖЕЛЕЗЕ И 
ДРУГИХ ПАЛЛАСИТАХ К КОНЦУ XX в.

Не претендуя на полноту освеще
ния вопроса о дальнейших исследо
ваниях Палласова Железа (и не ставя 
такой цели), отметим все же некото
рые достижения второй половины 
XX в. в этой области. Химический 
состав никелистого железа метеори
та в середине века исследовали со
трудницы Комитета по метеоритам 
(тогда АН СССР) М.И. Дьяконова 
и В.Я. Харитонова ( 1963; см. 26.1, 
табл. 9); более новые данные об этом 
(Ni = 8,9%) были приведены вдопол- 
нении Р. Хатчисона (1977 г.) к ката
логу метеоритов М. Хея на основании 
Данных Э. Скотта (Scott, 1977).

В 1978 г. было опубликовано но
вое детальное исследование оливина 
Палласова Железа — морфологиче
ское, структурное, оптическое и кри
сталлографическое ( Коломенский, 
1978). В нем приводилась сводка ос
новных химических составляющих и 
примесей в оливине и на этой осно
ве была рассчитана его кристаллохи
мическая формула. Здесь же, впервые

после В.И. Вернадского (как бы вы
полняя его завещание) минералоги 
провели исследование «трубчатых 
каналов» в зернах оливина. При этом 
было обнаружено не одно, а два ха
рактерных направления их в кристал
лах оливина. Было отмечено, что ка
налы не выходят на поверхность 
целых кристаллов, заканчиваясь 
внутри тупыми закруглениями, и бы
вают заполнены серо-черным веще
ством. Длина их составляла 40-400 
мкм, а сечение до 3 мкм. Однако ка
ких-либо гипотез о природе каналов 
не высказывалось. К настоящему 
времени установлено (по ряду палла
ситов -  Марьялахти и др.), что это 
треки, оставляемые врезающимися в 
вещество метеороида тяжелыми ядра
ми (с атомным весом z > 50) в составе 
галактических космических лучей 
(Петрова и др., 1995).

Что касается общего кристалло
графического изучения, то автору 
указанного выше исследования (Ко
ломенский, 1978) удалось обнаружить
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в оливине Палласова Железа только 
15 (против 19 у Кокшарова) простых 
форм. На основании изучения этих 
«типоморфных» особенностей оли
вина Палласова Железа был сделан 
в ы вод об отл и ч и и е го от ол и в и н а дру
гих палласитов, что «вероятно, свя
зано, — как считал автор статьи, — со 
специфическими условиями образо
вания оливина в палласите Палласо
во Железо» (там же, с. 67). Кстати, 
последние исследования нескольких 
палласитов подтверждают особую 
природу Палласова Железа: его роди
тельское тело отличалось от таковых 
у других 8 исследованных палласи
тов, включая близкий к Палласову 
Железу палласит Марьялахти (Бон
дарь, Семененко, 1994)427.

В 60—70-е годы XX в. был оценен 
космический возраст сибирского 
палласита (радиационный, т.е. время 
облучения космическими лучами ме
теорного тела после его выделения из 
последнего родительского тела). Он 
оказался равным (22±2) х 106лет. То
гда как возраст самого твердого веще
ства метеорита (иначе, время с момен
та отвердевания начального расплава 
внутри родительского тела) был оце
нен в 4,3 х 109 лет (Коломенский, 1978, 
с. 65—66). Исследования последнего 
времени практически не изменили 
его: (4,2 ± 0,2) х 109лет (Бондарь, Семе
ненко, 1994). Таким образом, он бли
зок к общему возрасту Солнечной сис
темы. Оцененная в 70-е годы скорость 
остывания первичного метеоритного 
расплава для нашего метеорита соста
вила 0,8° за 106 лет (Коломенский, 1978, 
с. 65—66). По другим оценкам тех же 
лет, однако, скорость эта на полпо

рядка больше (см. Симоненко, 1985, 
с. 143). На основании изучения плот
ности треков от космических лучей 
российскими и монгольскими физи
ками, проводившими исследования в 
Объединенном институте ядерных ис
следований в Дубне, было высказано 
предположение, что найденная глы
ба метеорита составляла лишь внут
реннюю часть более крупного тела, 
которое разрушилось при вхождении 
в земную атмосферу (Отгонсурэн, Пе- 
релыгин, 1973. Здесь цит. по: Коломен
ский, 1978, с. 66). Французский физик 
Кантлоб тогда же оценил долетевшую 
до земной поверхности массу метео
рита Палласово Железо (на западе его 
до сих пор называют Krasnojarsk) в 1/
10 массы первоначального метеорно
го тела (Cantelaube, 1973).

Эти выводы, сделанные на совер
шенно новом уровне науки, подтвер
ждают первые догадки Гёбеля, кото
рый, как мы видели, еще в 1866 г., 
внимательно изучив общую форму 
метеорита перед его распиловкой, 
пришел к мысли о его возможном 
разломе еще в полете сквозь атмосфе
ру (Гёбель, 18666, с. 483). Правда, по
следний уникальный случай, когда 
падение палласита наблюдалось в 
виде болида, после которого случай
ный свидетель падения сумел в даль
нейшем найти сам метеорит в виде 
цельной единичной массы в 250 кг, 
по-видимому, подтверждает возмож
ность и мягкой посадки для палласи
тов. Основанием для такого вывода 
служит очень пологий полет наблю
давшегося в данном случае болида. 
Речь идет о падении палласита Омо- 
лон на юге Чукотки (в верховьях р-
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Омолон) 16 мая 1981 г. Наблюдавший 
конец полета болида оленевод Иван 
Тынавьи упорно искал и спустя год 
нашел метеорит (!), благодаря исклю
чительно удачному падению его — на 
небольшой открытой площадке во
дораздела. У четырехгранной пира
миды метеорита при ударе оторвался 
лишь передний суженный конец- 
«клюв». Но только в 1990 г. он попал 
в Магаданский геологический музей, 
а образец его — в Москву (Хот инок, 
1991, с. 54-55). Таким образом, не 
исключено, что мог «спланировать» 
и наш сибирский космический «пу
тешественник», обнаруженный так
же на достаточно для этого широком 
и плоском гребне горного отрога во
дораздельного хребта.

Вместе с тем судьба палласитов 
Брагин, Imilac, обоснованные пред

положения о дроблении еще одного 
палласита — Липовский Хутор (Жо- 
лудь и др., 1980) — все это наводит на 
мысль, что и сибирский палласит мог 
расколоться не только при вхожде
нии в атмосферу, но и при ударе о 
грунт, тем более что он упал на гре
бень гранитного отрога водораздель
ного хребта. В этом отношении осо
бый интерес представляет история 
палласита М арьялахти, одного из 
первых виденного в падении и дей
ствительно разбившегося при ударе 
о скалу. И так как суммарный вес его 
осколков почти в двадцать раз мень
ше веса Палласова Железа, то можно 
подозревать, насколько грандиозней 
могла быть катастрофа при «жесткой 
посадке» этого космического «при
шельца».
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Глава 28. 

ПАЛЛАСОВО ЖЕЛЕЗО КАК ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

В этой одной из заключительных 
глав речь пойдет об установке в Крас
ноярском крае в горной тайге един
ственного в своем роде памятника — 
знаменитому метеориту Палласово 
Железо на месте его первоначальной 
находки.

Петр Симон Паллас в свое время 
назвал эту загадочную каменно-желез- 
ную глыбу «наиболее удивительной 
д осто при меч ател ьность ю минераль
ного царства» Красноярского края (см. 
зд. Часть II). Уже поэтому она могла 
быть названа «памятником Природы». 
Но теперь, когда мы познакомились с

Эта глыба сама по себе является подлин
ной достопримечательностью...

П.С. Паллас

еше более «достопримечательной» ис
торией, судьбой и подлинной, косми
ческой природой Палласова Железа, 
можно сказать больше. Памятник это
му уникальному метеориту стал не 
только памятником Природы, но в еще 
большей степени памятником «чело
веческому неравнодушию, наблюда
тельности, упорству и научной интуи
ции», как написал в августе 1980 г. под 
впечатлением только что законченной 
его установки (процитировав одну из 
первых статей автора) корреспондент 
«Комсомольской правды» (Кривома- 
зов, 1980).

28.1. РОЖДЕНИЕ ИДЕИ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ 
МЕТЕОРИТА «ПАЛЛАСОВО ЖЕЛЕЗО» 
(И.Т. ЛАЛЕТИН, Е.И. ВЛАДИМИРОВ, 1976)

В 1976 г. в связи с приближав
шимся 200-летием доставки главной 
массы метеорита Палласово Железо 
в Петербург (1777 г.) решено было 
увековечить место его первоначаль
ной находки (и, по всей вероятности, 
падения) памятным знаком.

Инициаторами этого ст&пи крас
ноярские краеведы Иван Тихонович 
Лалетин, тогда инструктор Красно
ярского крайкома КПСС, и Ефим

Ильич Владимиров (1905-1985), вте 
годы неустанный энтузиаст-путеше
ственник, искатель новых и старых 
следов падений метеоритов на терри
тории Красноярского края. Первый 
из них был уроженцем той самой дер. 
Медведевой на р. Убей, где метеорит 
был повторно обнаружен в 1771 г. 
экспедицией Палласа (рис. 49).

Деревня эта, как и многие другие 
в округе, уже находилась на дне Крас-
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Рис. 49.
Вид на дер. Медведеву с юга, в
направлении на Енисей. Фото 

И. Т. Лалетина (1955 г.)

ноярского водохранилища, и память
о знаменательном, но давнем событии 
могла кануть в вечность ... И.Т. Jla- 
летин обратился в 1976 г. в Комитет 
по метеоритам (КМЕТ) АН СССР с 
предложением -  отметить историче
ское место памятным знаком. Ини
циативу одобрило и Красноярское 
отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль
туры (ВООПиК). Предложение было 
поддержано в КМЕТ АН СССР.

В связи с этим автор настоящей 
книги -  тогда сотрудница КМЕТ — 
была в том же году командирована в 
Красноярск, и после первого разве
дочного «броска» в горную тайгу в 
район находки (август 1976 г. — См.: 
Еремеева, 1977) 29 сентября того же 
года Исполкомом Красноярского 
краевого Совета народныхдепутатов 
в результате совместного обсуждения 
было принято решение — «Об уста
новке памятных знаков на месте на
ходки уникального метеорита “ Пал
ласово Ж елезо”» (Пусеп, 1978) -  
одного на побережье Красноярского 
1кМохранилища, а другого — на самом 
Месте первоначальной находки ме- 
Те°рита.

Краеведы сначала предлагали уста
новить знак просто на берегу водохра
нилища (и этот весьма скромный знак- 
ориентир был установлен в 1979 г. на 
территории Спортлагеря Краснояр
ского политехнического института, 
расположенного на берегу Убейского 
залива, как раз над ушедшей на дно 
моря дер. Медведевой). Но мне, как 
историку астрономии хотелось боль
шего — отметить само место этого зна
менательного в истории науки собы
тия — находки старейшего нашего 
метеорита. Тем более, что оно к тому 
времени по существу оказалось забы
ты м ... и полностью искаженным в со
временных литературных источниках 
и даже в метеоритных каталогах.

Начиная с каталога Прайора (Prior, 
1923, р. 91), во многих каталогах по
вторяются координаты 56° 0' с.ш. и 
91° 26' в.д. (Кринов, 1947, с. 41; Prior, 
Hey, 1953, p. 192; Buchwald, Минск, 
1965, p. 42; Hey, 1966, p. 250), которые 
противоречат широко известным (и 
порой приводимым тут же) географи
ческим описаниям места находки 
(между реками Убей и Сисим — пра
выми притоками Енисея). Далеки от 
места находки и координатные чис
ла, приведенные в (Кваша, 1962). 
Наиболее полное географическое 
описание места находки Палласова 
Железа (совпадающее с описанием 
его у самого Палласа) обнаружилось 
лишь в одном из старейших катало
гов (Brezina, 1885, р. 262). Однако 
приводимые при этом координаты 
55° 30’ с.ш. и 92° в.д. также оказыва
ются фиктивными (см. рис. 50).

Для поисков и уточнения места 
находки (и, очевидно, падения) ста-
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Рис. 50.
Современный вид Красноярского 

водохранилища и его окрестностей с 
указаниями места первоначальной 

находки метеорита Палласово 
Железо по разным источникам.

1 —(Hey, 1966);
2 —(  Brezina, 1885);
3 — (Кваша, 1962);
4 —по первым дошедшим до Па/ыаса в

1771 г. сведениям, ст. назв. 
р. Кокса (ЛО ААН, 1772);

5 — действительное, по данным
Меттиха, 1749 (Pallas, 1773; 
Паллас, 1788), отмечено знаком в 
1978г.;

6 — затопленные населенные пункты (в
т.ч. дер. Медведева близ устья р. 
Убей);

7 — современные населенные пункты. В
ряде названий (см. внизу) отрази
лась деятельность И. К. Меттиха

рейшего отечественного метеорита 
автору удалось в последующие три 
года организовать на базе КМЕТ и 
ЦС ВАГО три небольшие экспеди
ции в этот район. Экспедиции уда
лось осуществить в основном с помо
щью энтузиастов из Красноярского 
и Московского отделений Всесоюз
ного астрономо-геодезического об
щества АН СССР (КОВАГО и МО- 
ВАГО) и при некоторой финансовой 
поддержке последнего428, а также ме
стных организаций и краеведов. В них 
участвовало каждый раз от четырех до 
семи человек, и продолжались они 
всего по нескольку дней. Участникам 
не всегда удавалось выкраивать эти 
немногие дни одновременно, и состав 
«экспедиций» изменялся: одни заме
няли других, в основном оставаясь 
одной и той же, объединенной об
щим энтузиазмом прочной исследо
вательской группой. Первая развед
ка на месте была проведена уже в 
1976 г. Как сотрудник КМЕТ, автор 
проводил работу, конечно, на офици
альном уровне, с одобрения и разре
шения начальства (что также дава
лось не всегда). К сожалению, мне 
так и не удалось выпросить с собою 
имевшийся в КМЕТ небольшой об
разец самого Палласова Железа для 
демонстрации во время экспедиций. 
(Имеющийся в Красноярском крае
вом музее еще меньший кусочек его, 
подаренный некогда музею академи
ком Е Л . Ферсманом совершенно не 
представителен.) Но все это не охла
дило энтузиазма моих добровольных 
помощников.
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28.2. ПОИСКИ И УТОЧНЕНИЕ МЕСТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 
НАХОДКИ МЕТЕОРИТА «ПАЛЛАСОВО ЖЕЛЕЗО» (1976-1978)

28.2.1. Первая разведка: «ПЖ-1» (1976)

В августе я прилетела в Красно
ярск. Встреча -  по высшему разряду! 
На крайкомовской машине (малино
вая бархатная обивка!) меня как пред
ставителя Москвы встретили И.Т. Jla- 
летин и еще один энтузиаст намечен
ного дела А.Я. Пусеп 429, и даже с 
цветами ... Спустя несколько дней мы 
с А.Я. Пусеп и Е.И. Владимировым 
были уже в райцентре Новоселово 
(200 км вверх по Енисею — впечатле
ние от вздыбленного скалистого лево
бережья потрясающее!). Здесь к нам 
присоединилась Ирина Петровна 
Иванова (ныне Бахова), тогда моло
дой главный архитектор района — еще 
одна неизменная участница будущих 
экспедиций к месту находки ПЖ 
(Палласова Железа). Экспедиции так 
и назывались «ПЖ-1» и т.д.

Переправа через Красноярское 
море (оно здесь около 8 км шириной) 
в Спортлагерь «Политеха» (Красно
ярский политехнический институт, 
ныне Государственный Краснояр
ский технический университет) — 
единственное на десятки километров 
вокруг обитаемое место в бывшем 
устье р. Убей. Без активного участия 
и помощи руководства Института, 
прежде всего —тогдашнего проректо
ра вечернего и заочного отделений и 
начальника спортлагеря А. И . Грушев- 
Ск°го, проведение экспедиций было

портом на воде, лагерь -  первой «пе
ревалочной» базой.

На южном горизонте обрисовы
вается округлая вершина водораз
дельного хребта между Убеем и Си- 
симом — почти километровой высоты 
Большой Имир (рис. 51). Где-то за 
ним на боковом отроге хребта скала 
с выходом железорудной жилы, — там 
был найден метеорит...

Ориентиры месторождения же
лезной руды у Лопатина: «между вер
шинами речек Угловой и Драничной 
[втекающих в р. Сисим] и р. Иджата 
[впадающей в р. Убей]». К счастью, у 
Владимирова нашлась карта из кни
ги А.Г. Вологдина (1:400 ООО) с обо
значениями небольших правых при
токов р. Убей — Большого и Малого 
Ижатов (Вологдин, 1932). — Значит их 
два. И нам нужно, видимо, на бли
жайший, более северный. Рис. 52а; 
подробнее — карта в Приложении).

бы
тУта

почти нереальным. Катера инсти-
«Амуры» стали нашим транс

Рис. 51.
Вид на Большой Имир (на правобере
жье Енисея) со стороны Краснояр

ского моря (август 1978г. Фото 
автора)
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(а)

Рис. 52.
Притоки Убея — Малый и Большой 

Ижаты и различные указания выхода 
железорудной жилы в вершине первого: 
(а) на карте из Отчета 1924—1928гг. 
А.Г. Вологдина (Вологдин, 1932) — См. 

первый правый приток выше петли 
[«Каменная переволока» (совр. — 

перилка) — см. ниже]; черный квадра
тик в его истоках; подробнее см. 

карту в Приложении; (б) по зарисовке 
из Отчета (Васильев, Киселев, 1930) 

(на сев. стороне сопки с двумя отрога
ми — отмечено знаком «Fe»).

В спортлагере — полное взаимо
понимание. Даже добыли нам охот
ничьи болотные сапоги: предстоит 
переходить Убей вброд.

Оставляем в лагере наших пожи
лых красноярских спутников и в со
ставе «отряда» из 4-х человек (к нам 
присоединились студент Казимир 
Денюш и преподаватель физкульту
ры Роберт Волховских) без всякой 
подготовки (с пионерским компа
сом) делаем марш-бросок в верховья 
ближайшего северного правого при
тока Убея -  «Малого Ижата». (Под
нятый плотиной на 100 м уровень 
«Красноярского моря» образовал 
«подпор» Убея, подняв его устье до 
бывшего его левого притока р. Можар 
и образовав Убейский залив, по кото
рому к началу нашего пешего маршру
та нас доставил на катере А.И. Гру
шевский. План -  короткая разведка 
местности в верховьях Малого Ижа
та, переход через водораздел Убей- 
Сисим и затем, спустившись к по
следнему, -  ожидать институтский 
«Амур», на котором нас доставят в 
лагерь. Расчет — на три дня. В запас 
дается лишний день (рис. 53).

Август. Теплынь. Но в первый же 
день ливень, и на первом переходе 
вброд быстрого, с дном из крупных 
валунов и полноводного в это время 
Убея (а таких переходов будет еще не 
менее десяти! — из-за подходящих пря
мо к воде отвесных скал-«прижимов») 
по неосторожности лишаюсь компаса. 
Пройдя так километров шесть, в 
сплошных травяных «джунглях» (тра
ва высотой до двух метров!) с трудом 
обнаруживаем устье первого (северно
го, как думаем) правого притока Убея
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Рис. 53.
В начале пути: с мечтою о будущем...

— У подпора р. Убей участники 
первой разведки в район находки 

Палласова Железа: c/ieea направо —
К. Ленюш, Р. Волховских, И. Иванова 

(август 1976г., фото автора)

с небольшим охотничьим домиком 
при его впадении в р. Убей. Затем — еще 
около 10 км вверх по этому прозрач
ному, но сильно закурумленному (т.е. 
то и дело скрывающемуся под ветвя
ми в лабиринте кустарника) таежному 
ключу к его истокам ...

Ведь в своем кратком отчете Ло
патин сообщал: «Палласово Железо 
найдено было на вершине отрога во
дораздельного хребта рек Сисима и 
Убея. Не более 1 версты отлинии во
дораздельной, в очень гористой стра
не, где от подошвы одной горы не
посредственно поднимается другая. 
Хребты, горы и отроги их здесь во
обще с довольно крутыми склонами. 
Осмотренный мною горный отрог [с 
в х о д о м  железной руды] состоит 
(преимущественно из крупнозерни
стого) гранита, местами очень похо
жего на Финляндский рапакиви. Гра- 
Нит этот разбит трещ инам и ...» 
^опшпин, 1873, л. 22). Лопатин отме-
1 Ил также, что искомый отрог, на се- 
цсрном уступе которого выходит руд

ная жила, оорывается к верховьям 
Ижата отвесными скалами.

В верховьях «нашего ключа» дей
ствительно встречаем скальные вы
ходы, видимо, из гранита. Но уж очень 
они огромные, высотой с многоэтаж
ный дом ... (рис. 54). Карта приводит 
нас в бесконечную сеть истоков Ижа
та в болотистой местности, с мрачны
ми невысокими сопками вокруг ... 
Ничего похожего на описанное у Пал
ласа. Ночью дежурю у костра (мои 
беспечные более молодые спутники 
спят в палатке). Кругом — стена ноч
ной темноты, и чудятся шаги какого- 
то таежного обитателя ...

Рис. 54.
Скалы в верховьях Большого Ижата 
(принятого в 1976 г. за Малый). У  их 

подножия (для масштаба) — автор (с 
поднятой рукой) (Фото К. Денюша)
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Путь оказался более длинным, и 
лишь к вечеру третьих суток мы под
нялись на водораздельный хребет.

Из продуктов оставался только са
хар, а вокруг заросли кислицы (лесной 
красной смородины) и есть грибы. Но 
здесь нет воды. Утаив ее последние чет
верть стакана (НЗ), готовлю завтрак из 
грибов в чайнике. На перевале новые 
осмотры местности не вдохновляют — 
кругом густая тайга — где тут отожде
ствить нужный отроге выходом желез
ной руды! К счастью, есть Солнце. 
Уточнив направление по компасу из 
часов, спускаемся от истоков, теперь 
уже притока Сисима (полагая, что это 
р. Драничная. -  На рис. 52а -  кл. Гра
ничный). К вечеру четвертого дня 
выходим к Сисимскому заливу — под
пору, обнаруживая там к большой ра
дости полуразвалившуюся охотничью 
избушку, даже с запасом еды и дров. 
Все проходит благополучно (хотя нас 
в лагере пугали отвесными скалами на 
этом спуске...).

Но залив пуст — ведь мы исчер
пали и лишний, четвертый день. Тем
неет. И вдруг таежную тишину нару
шает стрекот мотора: «последним», 
четвертым заходом в заливе появля
ется «Амур» с Алексеем Ивановичем 
Грушевским! Радости нет границ. -  
В лагере устроили лекцию — попро
сили меня рассказать немного об ас
трономии, о метеоритике, о планах 
будущей экспедиции на более дли
тельный срок. (Запомнилась одна из 
руководящих сотрудниц спортлаге
ря, которая под впечатлением наше
го энтузиазма даже сказала: «Если бы 
все так работали, у нас бы давно был 
коммунизм!»)

Побывав в непосредственной бли
зости от места находки Палласова 
Железа, мы ощутили в полной мере и 
ее редкость, и трудность вывоза такой 
массивной глыбы из горной тайги, и 
самоотверженность людей, сохранив
ших этот метеорит для науки.

На дальнейшие поиски вдохнов
ляло полученное уже при непосред
ственном знакомстве с книгой Воло
гдина его указание о том, что выход 
руды (магнетита) в 4-х км к югу от 
Большого Имира -  единственный на 
большой территории и не имеет про- 
мышленного значения (Вологдин, 
1932, с. 139). Поэтому он и не разра
батывался (следовательно, должен 
сохраниться!). Надеждой достать бо
лее детальную карту и, главное, оты
скать в Ленинградском отделении 
академического архива план местно
сти, снятый Лопатиным, закончи
лась эта первая разведка -  «ПЖ— 1».

По дороге в Москву -  заезд в Бар
наул и тщетные (как у Хладни ...) по
иски следов пребывания здесь главной 
массы Палласова Ж елеза (весной 
1773 г. переправленной сюда перед от
правкой ее в С.-Петербург). Тогда она 
весила 39 пудов 18 фунтов. Но в Бар
науле была уменьшена до 38 пудов «по 
вынятии частицы для местной лабора
тории» ... (см. 5.3). Однако ее следов не 
удалось обнаружить ни в Архиве Ал
тайского края (часть которого, к тому 
же, по рассказам архивных работни
ков, погибла в начале XX века от по
жара и от наводнения при разливе р. 
Барнаулки), ни в Краеведческом музее. 
Позднее, в Москве в одной из публи
каций проф. Г. Хоппе, хранителя Му
зея естествознания Университета им.
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[3 . Гумбольдта в Берлине прочитала о 
передаче в 1803 г. в дар Берлину кол
лекции русских минералов, в числе 
которых был «большой кусок Палла
сова Железа» ... Но насколько боль
шой? Упомянутые в каталоге М. Хея 
наибольшие его образцы в зарубежных

коллекциях не превышают 3 кг (в Лон
доне, Париже, Копенгагене, Будапеш
те). След «частицы», видимо, теряется 
в Сибири — в бывших владениях Кан
целярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства, подчинявшегося 
непосредственно царскому Кабинету...

28.2.2. Вторая экспедиция: «ПЖ-2» (1977). Ошибка раскрыта. Но для 
поисков на местности нужного горного отрога не хватает ориен
тиров

Первая же моя публикация «По 
следам Палласова Железа» (Еремеева, 
1977) нашла неожиданный отклик. В 
экспедиционную  работу с 1977 г. 
включилась группа новых энтузиастов
-  из Красноярска-26 (ныне Железно
горск) — члены Красноярского отде
ления В А ГО во главе с инженером 
(специалист по ИСЗ-связи) и астро
номом, председателем КОВАГО Вик
тором Евдокимовичем Чеботаревым, 
и, что самое главное, в группе появил
ся молодой, но опытный геолог Алек
сандр Петрович Андреев.

Теперь нас было семеро -  поми
мо меня, Ирины Ивановой и Р. Вол
ховских, два брата Виктор и Миша Че
ботаревы, Саша Андреев и студент 
Сергей Журавлев. Но опять сжатые 
сроки — шесть дней (7—12 августа): у 
моих спутников почти военная дисци
плина в их сверхсекретном городе. И 
опять мы в мрачных еловых верховь
ях уже знакомого нам и, как мы все 
*̂ Це полагаем, северного (т.е. Малого) 

Жата Поиски нужного утеса — бес- 
л°дны Картина удручает. Идея блес

не"^ У^ ашего геолога: мы находимся 
тек" а ЭЛОМ’ а на Большом Ижате, 

1ем паРаллельно первому и на

много южнее! (На карте у Вологдина 
к тому же оказались ошибочно пере
ставленными названия Большого 
Ижата и его главного правого прито
ка -  р. Еловой! Ср. на рис. 52а и б)430.

Совершаем марш-бросок к ССВ 
по водоразделу -  выверяя азимут по 
компасу и отмечая путь в полевой тет
ради. Все верно -  путь совпадает с 
картой — и через несколько километ
ров мы на высоком, светлом, хотя и 
густо заросшем «соснягом и пихтою» 
(все, как у Палласа!) участке водораз
дельного Имирского хребта -  в вер
ховьях истинного Малого Ижата.

Стало ясно, что в 1976 г. мы, не 
обнаружив скрытое в прибрежных 
зарослях устье Малого Ижата, вышли 
к устью Большого Ижата и пройдя по 
нему до водораздела спустились не по 
р. Драничной, а по более южному 
притоку Сисима р. Угловой, т.е. про
делали более длинны й путь, чем 
предполагали. Но радоваться рано: 
теперь не хватало ориентиров для 
поисков выхода руды на скальном 
утесе, который мы уже окрестили 
«Утесом Медведева». Кругом много 
обрывов, выходы скальных пород, уг
лубления от вывороченных когда-то
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Рис. 55.
Окрестности места находки Палласова Железа

(а) Сопки в верховьях М. Ижата с 
указаниями местоположения Эмирского 
рудопроявления: 1 — по краткому отчету 

1873 г. Лопатина (сопка «Ложная 
Лопатинская»), 2 — на карте Вологдина в 

кн. 1932 г. (сопка «Вологдинекая»), 3 — 
сопка «Метеоритная» (Поперечная) с 

действительным выходом рудной жилы;
4 — место лагеря экспедиции 1978г. на 
ключе, названном нами «Домашний»;

5 — линия водораздела рек Убей — Сисим

деревьев ... Никаких следов старых 
разработок и шурфов. По описанию 
в кратком предварительном отчете 
Лопатина (см. выше) отыскиваем в 
верховьях «Иджата» ориентирован
ный на ЮЗ отрог Имирского хребта 
с высокой осыпью к долине М.Ижата, 
но и на нем никаких следов выходов 
руды ... Нарекаем его «Ложным Ло- 
патинским» рис. 55, а — 1) и близ его 
вершины выкладываем из кусков 
гранита пирамидку, под которой по
мещаем коробочку из под киноплен
ки с запиской о нашем пребывании
— на будущее (и действительно най
дем ее четыре года спустя ...). Беглый, 
также безрезультатный осмотр сосед-

(б) Схема сопки Метеоритной с указа
ниями выхода руды: 1 — (Федоров, 1978),
2 — на современных картах; 3 — истин

ный, на вершине «Утеса Медведева», 4 — 
расчетное место находки ПЖ  («точка 

Меттиха»), 5 — обрыв Утеса Медведева;
6 — обрывы к р. Убей (Лопатин, 1873);

7 — место лагеря экспедиции ПЖ-3 
(1978); 8 — правый исток Б. Ижата, 
названный участниками экспедиции 

«ключ Медвежий»

ней с юга сопки (рис. 55, а — 2), ко
торую назовем Вологдинской (на ней 
был указан в его книге 1932 г. выход 
искомой рудной жилы. (См. рис. 52а).

На долгие поиски нет времени. 
Спутники торопят. Сокращая путь, 
возвращаемся водоразделом — к севе
ру, на Имир. (И не без приключений: 
не поспевая за красноярскими ходо
ками и оставаясь в арьегарде, я все 
время посматривала на компас и вдруг 
обнаружила — что идем-то мы снова 
...на юг! Второпях незаметно сделали 
петлю — так закручивает тайга.)

А дальше ожидала работа с лите
ратурой и поиски материалов в архи
вах.
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28.2.3. Архивные потери и находки

Как выяснилось в дальнейшем 
(см.: Еремеева, 1977; 19806), даже в 
метеоритных каталогах указания мес
та находки Палласова Железа были 
внутренне противоречивы и далеки 
от действительности. Сведения в со
чинениях Палласа, и это стало ясно 
уже в 1976 г., также не позволяли оп
ределить это место на карте и на са
мой местности, хотя все же давали 
ряд ценных локальных его примет. 
Однако они могли быть использованы 
лишь после отождествления на мест
ности главного ориентира -  железо
рудного месторождения, открытого в 
1749 г.Я. Медведевым. Именнопоэто- 
му ориентиру в 1873 г. И.А. Лопатин 
повторно разыскал место первона
чальной находки метеорита. Но его 
подробный отчет об этом оказался 
утерянным. Автор этих строк тщет
но пытался в декабре 1977 г. найти его 
в Ленинградском отделении Архива 
АН СССР (ЛО ААН): в справочном 
издании Архива было сказано, что он 
был утерян еще до 40-х годов XX в.
(Материалы ..., 1940, с. 240). Между 
тем о его получении в 1874 г. свиде
тельствовало обнаруженное автором 
тогда же в ЛО ААН сопроводитель
ное письмо непременного секретаря 
Академии К.С. Веселовского, пере
правившего полученные от И.А. Ло
патина материалы директору Мине
ралогического кабинета академику 
Ф.Б. Шмидту. (Подробнее см. Ере
меева, 1984а).

Новое уточнение места находки 
знаменитого метеорита было осуще
ствлено на основе изучения автором

других, в том числе специальных гео
логических, -  архивных и опублико
ванных, -  материалов431.

Первым новым указателем для 
поисков главного ориентира стал уже 
упоминавшийся выше отчет А.Г. Во
логдина, обследовавшего Тубино- 
Сисимский район в 1924-1928 гг. В 
нем был отмечен (лично осмотрен
ный им) и, как уже говорилось, един
ственный на большом протяжении 
водораздела рек Убей и Сисим выход 
железной руды «на южном склоне» 
Большого Имира «километрах в четы
рех к югу от вершины горы Б. Имир 
<...> среди гранитных обнажений» 
(Вологдин, 1932, с. 139). Однако пред
принятые на этом основании поис
ки железорудной жилы Медведева на 
месте (1976, 1977 гг.) не дали положи
тельных результатов. (В дальнейшем 
выявилась новая неточность опубли
кованной карты Вологдина: место 
выхода руды на ней указано на дру
гой сопке. См. рис. 55, а -  2).

Для поисков главного ориентира 
был избран иной путь -  изучение 
описаний железорудных месторож
дений района и детальное сравнение 
их с уже известны ми данными о 
«медведевской» жиле, чтобы выяс
нить современный вид и приметы 
этого рудопроявления. Работа была 
проведена в архивах Всесоюзного 
Геологического Фонда (ВГФ) -  в но
ябре 1977, апреле и июне 1978 гг.

По наиболее поздним наблюдени
ям и отчетам геологов ( Новиков, 1924; 
Васильев, Киселев, 1930; Рябоконь, Ала- 
дышкин, 1959; Федоров, Зальцман и др.,
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1975), а также по обнаруженным до
полнительно публикациям XIX—XX вв. 
искомое железорудное месторождение 
было уверенно отождествлено с не
большим изолированным «Эмирским 
рудопроявлением», не имеющим прак
тической ценности и никогда не раз
рабатывавш имся, почти забытым 
(последние обследования его произ
водились в 1930 и 1951 гг.). Эмирское 
рудопроявление прямо связывалось в 
этих материалах с именем П.С. Пал
ласа. Но указания все еще не были 
достаточно точными для применения 
их на местности: «в 18 км от дер. Мед
ведевой на хребте Эмир, разделяющем 
pp. Сисим-Убей»; «между вершинами 
Малого и Большого Ижатов», коорди
наты: с возможной ошибкой в 10-20' 
(54° 40' -  55° с.ш.; 91° 50' -  92° в.д. (Ва
сильев, Киселев, 1930). Правда, в отче
те последних двух авторов нашлась 
карта с отметкой: «Fe» на сев. краю на 
вершине третьего отрога — южнее 
Лопатинского и Вологдинского! (см. 
рис. 52, б и 55, б — 3). Важным было 
обнаруженное затем дополнение, что 
разведанное указанными авторами 
Эмирское рудопроявление находится 
«на сев.-зап. склоне высоты 840,7 м» 
(самой высокой после 883-метрового 
Б. Имира) и представлено «одним руд
ным телом жилообразной формы с 
частыми пережимами максимальной 
мощностью 0,6 м и протяженностью 
32 м» (Рябоконь, Аладышкин, 1959). В 
другой части этого отчета при пере
числении ряда месторождений района 
приводились более точные координа
ты Эмирского (№ 17): 54° 58' с.ш. и 
9Г 47' в.д. Таким образом, отрог оп
ределился достаточно уверенно. — И

хотя отмечалось, что координаты 
даны вычисленные, в принципе, они, 
очевидно, уже могли быть рекомендо
ваны для более точного указания в ме
теоритных каталогах места находки 
самого Палласова Железа (которое, 
как указывал сам Меттих, было най
дено в 150 лахтерах [горных саженях, 
или в 315 м] от выхода руды,- См. об 
этом ниже).

Но как проявляется эта жила в тай
ге? Быть может, она скрыта теперь под 
слоем почвы и листвы»? — Трава на от
рогах так же высока и густа, как и в до
линах! (Еще Лопатин, пытаясь оты
скать поблизости другие возможные 
куски сходные с «железной глыбой» 
Палласа, сетовал на это. Он даже объ
явил в свое время премию за такую на
ходку, но, очевидно, из местных жите
лей никому не повезло на этот счет.)

Для успеха поисков Эмирского 
выхода руды на месте в таких услови
ях решающую роль сыграла еще одна 
совершенно неожиданная находка в 
архиве ВГФ. Наиболее ценным и од
нозначным ориентиром(в отличие от 
прежних естественных примет) стал 
случайно обнаруженный мною на от
дельном листке старый, нарисован
ный от руки, но крупномасштабный 
(1:500) схематический план прове
денных в 1930 г. А.А. Васильевым и 
И.А. Киселевым земляных работ по 
расчистке завалившихся к тому вре
мени разведочных шурфов и канав 
(рис. 56, а). Горизонтали на этом пла
не впервые увязывали Эмирское ру
допроявление с деталью, чрезвычай
но похожей на утес, о котором в свое 
время рассказывали Меттих, Медве
дев, Паллас и Лопатин (см. рис. 56, а
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3 )  ( На э т у  деталь сразу обратил мое 
внимание Ф.А. Цииин, как только 
увидел У меня этот рисунок!)

Ценность рисунка стала особен
но ясной, когда обнаружилась ин
формация о якобы многочисленных 
(до 30) заявках на разработку Эмир- 
ского месторождения, сделанных в 
900-е гг.. и широких разведочных ра
ботах, которые проводил здесь до 
1905 г. основной заявитель маркиз 
Монвьель де Вассаль на двух участ
ках (отводах): Эмирский-1 и Эмир- 
ский—2 (Реутовский, 1905, с. 50; Буш- 
тедт, 1922, Таблица, №  27-28).

Более того, перед началом экспе
диции 1978 г. из Минусинска мною 
было получено частное сообщение от 
одного из вышеупомянутых геологов 
(Федоров, 1978) о другом, более вос
точном местоположении Эмирского 
рудо проявления (по данным обсле
дования 1951 г. П.И. Комаровым, — 
см. рис. 55, б -  1). Но поскольку к 
этому письму был также приложен 
рисунок уже знакомых мне старых 
раскопок 1930 г. Васильева и Киселе
ва (на этом новом рисунке была ука
зана лишь одна дополнительная де
таль — склад (отвал) руды, который

Рис. 56.
План восстановительных работ на 

Эмирском рудопроявлении:
(а) — в 1930г. (Васильев, Киселев, 1930г.); 

(б) -  в 1951 г., П. И. Комаров (Федоров, 
1978).

(а): ш1, 2, 3; (б): 1 — шурфы с выходом 
рудной жилы; (а): к1, 2, 15; (б): 2 — канавы; 

(а, б): 3  — «Утес Медведева»; (б): 4 — 
отвал породы из раскопок 1951 г.

действительно был обнаружен нами 
во время экспедиции 1978 г., а так
же несколько по-иному обозначен 
утес — как обрыв. — См. рис. 56, б -
3), то возникало подозрение об оши
бочности этой новой информации 
относительно местоположения руд
ной жилы. Во время полевых работ 
эти подозрения полностью подтвер
дились.

28.2.4. Решающая экспедиция: «ПЖ-3». Полевые работы. Успех и
установка знака-орнентира на историческом (расчетном) месте 
находки Палласова Железа («точка Меттиха») (1978)

Специальная экспедиция в район 
находки Палласова Железа, самая 
Длительная,организован ная по ини
циативе автора Комитетом по метео
ритам АН СССР и Красноярским 

'Делением Всесоюзного астроно- 
° 1 с°Дезического общ ества при

АНСССР(КОВАГО) с участием двух 
членов его Московского отделения 
(МОВАГО) и при финансовой под
держке Центрального совета ВАГО, 
была проведена с 9 по 29 июля (по
левые работы с 13 по 24 июля) 1978 г. 
Нашему небольшому отряду из семи
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человек предстояло обследовать оп
ределенную по топографическим и 
геологическим материалам двухвер
шинную сопку, на которой в двух (а 
точнее, даже в трех) различных мес
тах были указаны возможные поло
жения Эмирского рудопроявления 
(см. рис. 55, 5 - 1 ,  2, 3).

Главная цель теперь была достиг
нута почти сразу после прибытия на 
место. Уже на следующее утро, в не
терпении,я и геолог Саша Андреев от
правились наосмотр намеченного вы
сокого отрога (у подножия которого 
расположился наш лагерь на неболь
шом левом истоке М. Ижата, кото
рый мы назвали ключ Домашний, — 
рис. 55, а -  4). Даже удивительная кар- 
тина -  вдруг открывшийся перед 
нами вдали в лучах утреннего солнца 
золотистый бок ... стоявшего оленя — 
мы оторопели! — не задержал нас, хотя 
было и ружье, и охотничий азарт, -  но 
такую красоту нельзя было трогать! И 
мы были вознаграждены: на вершине 
отрога опытный глаз геолога сразу 
уловил картину старинных шурфов, а 
затем и выход магнетита на том самом 
сложенном крупными пластами вы- 
ветрелого гранита «Утесе Железной 
руды», по Лопатину, или, как мы его 
назвали, «Утесе Медведева».

Действительное место его было 
найдено именно благодаря упомянуто
му выше плану 1930 г. разведочных 
шурфов и канав. Раскопки хорошо со
хранились, и в борту одной из канав (к 1 
на рис. 56, а) были обнаружены круп
ные куски магнетита. А рядом, слева, 
оказался и давно разыскиваемый утес 
Медведева, точнее, выступ из крупных 
гранитных глыб (рис. 57 и 58). Высота

его -  не менее, чем четыре человече
ских роста — соответствовала оценке 
(4 сажени) у Лопатина. По его северо- 
восточному борту шла разделенная на 
отдельные небольшие глыбы, действи
тельно как бы пережатая (как и опи
сывали ее геологи) и частично скры
тая под слоем почвы жила магнетита. 
Оставалось определить расчетную точ
ку находки знаменитого метеорита (так 
сказать, «точку Меттиха»),

Однако расположение выхода 
руды не на северном склоне, как 
ожидалось, а на самом гребне отрога 
(что как раз соответствовало указани-

Рис. 57.
Утес Медведева (вид с востока). На 
нем местные жители из дер. Кульчек 
— проводники в следующей экспеди

ции (1979 г.) — слева направо:
В.А. Обеднин и Ю.А. Пузырев
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Рис. 58.
Утро открытия. А. П. Андреев (слева) 
и В.И. Еремеев на Утесе Медведева с 
образцами магнетита из Эмирского 

месторождения (июль, 1978г.)

ям Лопатина) нарушило все предвари
тельные расчеты, не позволяя, на пер
вый взгляд, согласовать между собой 
главные указания Меттиха о месте на
ходки железной глыбы: 1) «наверху, на 
хребте горы», 2) «к юго-западу в на
правлении ручья Убей», 3) «на рас
стоянии приблизительно 150лахте- 
ров |горных саженей, ок. 315 м] от 
этого месторождения». Так как ос
новной отрог этой сопки в сторону 
Убея имеет почти в точности запад
ное направление, точка Меттиха при 
таком ее расчете попадала не на гре
бень, а на обращенный в противопо
ложную сторону от Б. Имира южный 
склон этого западного отрога и ока
зывалась в двух десятках метрах ниже 
гРебня (!), как раз между двумя отро- 
1ами сопки — западным и южным (см. 
ИаРис. 556). Поэтому более надежны- 
Ми °РИеитирами были признаны рас
стояние от выхода железной руды и______________________  г '  j  1— 1 " "

положение массы на самом гребне.
Последнее обстоятельство
м° отметили оба
ч‘ТЛЬЦОГо

независи- 
очевидпа первона- 

положения глыбы — Меттих

и Медведев. С помощью компаса и 
10-метровой рулетки был выявлен 
приблизительный ход этого гребня I 
(по высшим точкам его поперечных 
СЮ-разрезов, взятых с шагом 25 м- 
В0-В21 на рис. 59). Выход жилы на 
утесе Медведева (Жм) пришелся поч
ти в точности на точку гребня ВЗ. 
Расчетное место находки Палласова 
Железа было определено как точка 
пересечения окружности с центром 
в точке Ж м и радиусом 315 м с лини
ей гребня ВО—В21; она попала в об
ласть В 15—В16 (точка М,).

Геодезический азимут этой точки 
[в действительности, магнитный, бе
рется также от севера ] относительно 
Ж м составил 266°. Полученное на
правление едва ли можно было на
звать /ого-западным ... Вместе с тем 
другие детали в свидетельствах Мет
тиха и Лопатина отличались точно
стью. И поскольку не только Меттих 
говорил о юго-западном расположе
нии места находки по отношению к 
рудному утесу, но и в кратком отче
те Лопатина весь этот водораздель
ный отрог назывался юго-западным, 
изложенные неувязки заставили про
верить все иные возможные толкова
ния указаний Меттиха и Лопатина.

Прежде всего, необходимо было 
рассмотреть возможность находки 
Палласова Железа на гребне второго 
из двух отрогов той же сопки, попа
дающих в юго-западный квадрант с 
центром вточкеЖ м (см. И нарис. 59). 
Гребень его (А—А3) выражен намно
го слабее. Но если все же отметить на 
нем второй мыслимый вариант поло
жения точки Меттиха (М2), ее азимут 
оказывается равным около 195°, т.е.
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Рис. 59.
Схема гребней западного (I) и юго-юго-западного (II) отрогов сопки Метеоритной 
(Поперечной). А — ее вершина; Жм — «Утес Медведева» с выходом рудной жилы; 

Сц — направление на север (по компасу)
в большей степени «юго-западным», 
чем для точки М г Чтобы сделать 
окончательный выбор между этими 
двумя отрогами, необходимо было 
сравнить их по всем другим призна
кам места находки метеорита. Так, 
свое указание «к юго-западу» Меттих 
дополнил словами: «в направлении 
ручья Убей». Это, несомненно, более 
соответствует западному отрогу, так 
как второй отрог (южный) идет поч
ти параллельно Убею. Весьма суще
ственным было и указание Медведе
ва, что гора Немир находилась 
«напротив» места находки железной 
глыбы. Это также могло относиться 
только к западному отрогу, посколь
ку сдругого Большой Имир не виден.

Таким образом, наиболее вероят
ным местом находки метеорита оказы
вался именно западный отрог обследо
ванной сопки. На нем вблизи точки М, 
участниками экспедиции 1978 г. был 
установлен знак-ориентир (рис. 60) из 
ошкуренного ствола лиственницы (ус
тойчивой к действию влаги), который 
предполагалось впоследствии зам е
нить на постоянный х у д о ж ест в ен н ы й  

памятный знак. На приведенной фо
т о гр а ф и и , помимо автор а, отсутствует 
седьмой член экспедиции — Михаил 
Зудаев. Сделав накануне п о л н у ю  заго
товку памятного знака-указателя, оН 
вечером того же дня в лагере при руб
ке дерева серьезно поранил н о г у  топо
ром и вынужден был остаться «дома»-



возможного обнаружен ия некоего оре
ола -  повышенного содержания нике
ля на участке, где в течение неизвест
ного времени (поскольку земной воз
раст Палласова Железа, к сожалению, 
никогда не определялся) лежала желе- 
зо-каменная глыба метеорита. -  Не 
обошлось и без курьеза: при анализе на 
месте в пробирке вдруг блеснули кру
пинки — никелистого железа?! — Увы, 
это оказались... чешуйки от нашей же 
оловянной столовой ложки. В даль
нейшем, при обработке в Москве в 
пробах выявилось значительное при
сутствие магнетита. Но по никелю ре
зультаты оказались недостаточно опре- 
деленными. Беглое обследование обо
их гребней с помощью миноискателей 
(более тщательное на площадке kabef-
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Рис. 60.
После установки знака-ориентира на 

вычисленном месте находки Палласова 
Железа. Участники экспедиции (слева 
направо): В. И. Еремеев, А.П. Андреев,

И. П. Иванова (ныне Бахова),
В.П. Филимонова (Линник), 
А.П.Петенко. Июль 1978г.

(Фото автора)

Но уже спустя два дня мужественно 
прошел со всеми многокилометровый 
путь до подпора Убея.

Во время экспедиции 1978 г. были 
предприняты также шаги с целью до
полнительной проверки выводов. 
Окружающие породы в этом районе 
чрезвычайно бедны никелем (менее 
0,003%), тогда как в никелистом желе- 
зе сибирского палласита его около 10% 
(Scott, 1977). По совету красноярского 
геолога С.И. Макарова были взяты 
пробы почвы из96 небольших шурфи- 
Ко" Глубиной 40-50 см) в окрестно- 

! 11 М (abed -  на рис. 59) на предмет

Рис. 61.
На обратном пути. Снова через Убей, 

при +30°С (В. Еремеев переносит 
раненого М. Зудаева). На заднем 
плане ниже по течению — скала 

«Каменная перилка», огибая которую 
Убей делает почти замкнутую 6- 

километровую петлю, на Юм 
понижая уровень русла (см. карту 

Вологдина и рис. 52, а).
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ghi на I) показало ту же картину: кусоч
ки магнетита были обнаружены лишь 
на западном отроге. Именно по нему, 
очевидно, шел Меттих, прослеживая 
продолжение жилы железной руды. 
Она-то и привела его к таинственной 
глыбе. Других фрагментов самого ме
теорита (как и во времена их поисков 
Лопатиным) обнаружено не было.

После успеш ного заверш ения 
экспедиции 1978 г. все снова спеши
ли домой, к городским делам. — Воз
вращались по Ижату и Убею, вновь 
многократно переходя его у «прижи
мов» (рис. 61), что было даже прият
но — при 30-градусной жаре. Теперь 
дело было за памятником.

28.2.5. Неожиданное обнаружение полного Отчета И.А. Лопатина 1874 г. 
Дополнительный контроль и подтверждение результатов  
экспедиции «ПЖ-3»

В апреле 1979 г., просматривая в 
Комитете по метеоритам ранее не по
падавшуюся мне папку «Палласово 
Железо» с материалами академической 
метеоритной коллекции, я неожидан
но обнаружила в ней пропавший под
робный полный отчет И.А. Лопатина 
«Поездка к местуобретения Палласо
ва Железа, совершенная летом 1873 
года горным инженером Инокентием 
Лопатиным по поручению Импера
торской Академии наук». Это был 
именно оригинальный документ из 
академического архива, представляю
щий собой беловую рукописную ко
пию XIX в., сделанную переписчиком 
по заданию И.А. Лопатина в 1874 г., за 
подписью самого Л опатина и с его соб- 
ственноручной правкой и примеча
ниями, помеченный им: «18 июня 
1874 г. Красноярск» (Лопатин, 1874; 
Еремеева, 1984а).

Как и когда попал он в КМЕТ -  
неизвестно. Можно думать, что это 
случилось еще в начале 30-х годов при 
подбореЛ.А. Куликом материаловдля 
намечавшейся им серии монографий

с описанием истории наиболее старых 
отечественных метеоритов (см. Кулик, 
1935, с. 5 -6), но, во всяком случае, до 
1940 г. (до появления обзора архива АН 
СССР В.Ф. Гнучевой. — См. выше). В 
архиве Комитета он хранился отдель
но от других материалов Лопатина -  
современных машинописных копий 
его краткого отчета о поездке в район 
находки Палласова Железа и др. и, по
хоже, был совершенно забыт. Поэто
му, видимо, он не был зарегистриро
ван при составлении общей описи 
архива КМЕТ АН СССР {Водопьянова,
1976). Найденный уникальный доку
мент на 63 л. большого формата с обо
ротами (126 страниц) имеет немалое 
значение и для историков геологии, 
поскольку в нем приведены результа
ты наиболее раннего геологического 
обследования берегов Енисея от Крас
ноярска до устья р. Убей и правобере
жья между Убеем и Сисимом.

В о  время первой ж е после э т о г о  
командировки автора в Л енинград он
был возвращен 30.09.1980 г. в ЛО Ар
хива АН СССР {ЛОААН, 1873, №  14),
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о было оформлено соответствую
щим актом. Впервые были опублико
ваны фрагменты из него. (См.: Ере
меева, 1980а; 1984а).

Уточнению и обследованию мес
та находки Палласова Железа в пол
ном отчете И.А. Лопатина посвяще
но около трети его объема. Поездка 
Лопатина заняла почти месяц -  с 29 
июля по 24 августа (10.08-5.09 н. ст.) 
1873 г. К сожалению, при полном от
чете Лопатина, обнаруж енном  в 
КМЕТ, сохранилась лишь одна, менее 
интересная схематичная «карта реки 
Енисея», на которой, в частности, 
указаны (весьма условно, но явно в 
4-х верстах южнее Б. Имира) «место
рождение железной руды и [?! -  оче
видная «фантазия» переписчика] 
Палласова Железа» (рис. 62).

Рис. 62.
Единственная сохранившаяся карта 
района находки Палласова Железа из 

полного отчета И.А. Лопатина 
(1874г.). Внизу южнее г. Б. Имир (у 

Лопатина — Немир) надпись:
«Месторождение железной руды и 

Палласова железа»

По словам Лопатина, две другие 
представляли собой «чертеж мар
шрутной линии отсела Медведевадо 
местаобретения “Палласоважелеза”» 
и «план местности, где было найде
но “ Палласово железо»” . Описание 
этих планов в тексте (особенно де
тальное — последнего), как и весь 
текст отчета, относящийся к обсуж
даемой теме, полностью совпали с не
зависимыми выводами экспедиции
1978 г. о находке метеорита на запад
ном отроге избранной сопки; даже 
указание, что искомый отрог (в отче
те Лопатина «Отрог Палласова желе
за») идет на запад-северо-запад (!), и 
замечание, что точка на расстоянии 
150 лахтеров к юго-западу от утеса с 
рудой оказывается ... почти в логу» 
(ЛО ААН, 1873, №  14, л. боб.), т.е. от
горожена от Большого Имира самим 
этим отрогом. Между тем, в 1978 г. 
«западный» (а вернее даже западный- 
северо-западный) отрог был выбран 
нами вопреки единственным извест
ным тогда нам указаниям Лопатина. 
Приведенные им в кратком отчете 
приметы искомого отрога: направле
ние с СВ на ЮЗ; юго-западный конец 
этого отрога омывается «вершинами 
р. Иджат» и оканчивается обрывами -  
вели к другому отрогу (который в 
дальнейшем был назван нами Лож
ным Лопатинским, см. рис. 55 а -1). 
Причина такого расхождения данных 
в кратком и полном отчетах Лопатина 
неясна. Но большая достоверность по
следнего не вызывает сомнений, так 
как он представляет собой, по сущест
ву, выписки из полевого дневника. 
Совпали и другие детали, упомянутые 
в полном отчете и обнаруженные на

КАРТА 
РЕКИ  ЕНИСЕЯСОСЦЦВПМ в 1»7Э роду

«ppfT/и
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местности в 1978 г. и во время краткой 
поездки в район находки метеорита в
1979 г. вместе с будущим автором па
мятника метеориту известным красно
ярским скульптором Ю.П. Ишхано
вым (см. ниже).

Из сравнения подробного отчета 
Лопатина с современными картами 
района становится вполне очевид
ным, что Лопатин, указывая реку «Ид- 
жат», писал именно о Малом Ижате 
(очевидно, не зная о существовании 
другого), а «вершинами Иджата» на
зывал не истинную вершину из трех 
небольших истоков, а все это верхо
вье основного русла (которое считал 
правым истоком) и первый большой 
левый приток Малого Ижата (раздво
енный, см. рис. 55а). Кстати, в пол
ном отчете Лопатина отмечены и оба 
отрога Имирского водораздельного 
хребта, находящиеся в истинных ис
токах Малого Ижата — уже упоминав
шийся «Ложный Лопатинский» и со
седний с ним с юга, который получил 
у нас еще во время экспедиции 1977 г. 
название «Вологдинский», так как на 
нем в книге Вологдина (1932) ошибоч
но указано искомое месторождение 
железной руды. Эти боковые отроги 
описаны у Лопатина как противоле
жащие «Отрогу Палласова железа» и 
расположенные между ним и «Боль
шим Немиром» (старое название Б. 
Имира). В полном отчете 1874 г. бо
лее подробно, чем в 1873 г., описаны 
и раскопки Лопатина в районе «Утеса 
Железной руды». Картина оказывает
ся близкой к упоминавшемуся выше 
описанию в Отчете геологов 1930 г.

Что касается определения места 
находки метеорита в пределах Отрога

Палласова Железа, то в детальном от
чете Лопатина высказаны два не
сколько противоречивых (чего он, 
видимо, не заметил) предположения 
на этот счет. Сначала в сопроводи
тельном тексте к третьему чертежу 
читаем: «Буквою А на этом плане я 
означаю примерно место, где на вер
шине небольшого возвышения, веро
ятно, найдена была глыба Палласова 
железа, хотя это и далее, чем 200 саж. 
от утеса железной руды и не на ЮЗ, а 
на СЗ» (л. 6). Но далее Лопатин, сооб
щая о просеке, проложенной по его 
указанию на гребне отрога Палласова 
Железа, неожиданно добавляет: «... и 
здесь в 150 саженях я не нашел ника
ких глыб или обломков горных пород 
на поверхности, кроме гранитных, а 
тут, вероятно, был найден метеорит 
Палласа» (л. 51об.).

Впрочем, описанная выше де
тальная съемка гребня в 1978 г., как 
кажется, позволяет высказать допол
нительное соображение о вероятном 
месте находки метеорита, причем 
именно удовлетворяя первоначаль
ным приметам Меттиха: около 150 
лахтеров к ЮЗ от выхода руды. На пла
не гребня (В0-В21 на рис. 59) видно, 
что два его участка имеют (на протя
жении двух или трех измерявшихся 
отрезков) юго-западное направление 
(или хотя бы тенденцию к этому, учи
тывая грубость съемки), а именно 
В12—В15 и В17—В19. Сделав естест
венное предположение, что Меттих 
обнаружил «глыбу» Палласова Желе
за при поисках новых выходов руды 
(а такие обнажения вероятнее было 
встретить на самом гребне), мы ви
дим, что если метеорит был найден
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на площадке В15—В]6 abed, находя
щейся в дальнем от рудного утеса 
к о н  не довольно длинного (80 м) перво
го юго-западного участка гребня, то у 
Меттиха могла возникнуть иллюзия, 
иТо и от самого месторождения руды 
гребень шел на ЮЗ. Этот участок со -
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ответствует второй оценке места на
ходки в отчете Лопатина (в 150 саже
нях, видимо, горных, т.е. лахтерах) и 
согласуется с обеими приметами 
Меттиха. Напротив, первоначальное 
указание Лопатина (о находке на уча
стке В19—21) противоречит им432.

28.2.6. Окончательный вывод о месте первоначальной находки Палла
сова Железа

На основании всех приведенных 
выше данных было установлено: пер
ш и разгаданный на Земле и старей
ший на территории России метеорит 
Палласово Железо, родоначальник 
нашей академической метеоритной 
коллекции, сыгравший ключевую 
роль в рождении самой метеоритики 
и давший имя редкому классу желе
зо-каменных метеоритов— «палласи
ты», был найден на водоразделе рек 
Убей и Сисим -  правых притоков 
Енисея (ок. 200 км к югу от Красно
ярска), в 4,5 км к ЮЮВ от горы Боль
шой Имир, на третьей и самой высо
кой после него сопке на этом водораз
деле (названной нами в 1978 г. Метео
ритной и, как оказалось, известной 
местным жителям под именем Попе
речная — 840,7 м над уровнем моря 
или ок. 350 м нал уровнем дна долины 
М. Ижата). Она расположена в вер
ховьях Малого Ижата (правого прито
ка Убея), между его основным руслом 
и первым большим левым (раздвоен
ным) притоком. Метеорит был найден 
на гребне западного отрога этой соп
ки («Отрог Палласова Железа»), на 
Расстоянии приблизительно 315 м 
1' 50 лахтеров) к западу от «Утеса же- 
Ч ! Ной руды» («Утес Медведева»).

Место находки определяется как пло
щадка размером не более 20 м (попе
рек гребня) на 50 м (вдоль него), по
скольку ширина гребня в этом месте 
не превышает 50 м, а в оценке рас
стояния от рудной жилы Меттих вряд 
ли ошибся более чем на несколько де
сятков метров (Еремеева, 1977; 1980а, 
б, в; Jeremejeva, 1980; 1982).

В решающей экспедиции 1978 г. 
«П Ж -3», помимо автора, приняли 
участие члены КОВАГО из Красно
ярска-26 (ны не г. Ж елезногорск)
A.П. Андреев и М.В. Зудаев (геоло
ги), И.П. Иванова (ныне Бахова),
B.П. Филимонова (ныне Линник), 
члены МОВАГО В.И. Еремеев и А.Ю. 
Петенко (радиоинженеры и радиоас
трономы ОКБ МЭИ). В качестве про
водников, обеспечивших доставку час
ти оборудования экспедиции 1978 г. на 
лошадях (в основном вьючных), жите
ли дер. Кульчек В.Л. Лалетин и охото
вед Е.А. Кожевников. Председатель 
КОВАГО В.Е. Чеботарев, сыгравший 
большую роль в подготовке экспеди
ции, не смог принять в ней участие по 
служебным причинам.

Некоторые новые наименования 
в районе находки Палласова Железа, 
введенные И.А. Лопатиным (*) и уча
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стниками экспедиций 1977—1978 гг. 
(**) (См. рис. 55, а, б на с. 734):

1) Сопка «Метеоритная» (**) (Попе
речная) -  высшая (840,7 м) после 
Б. И мира, третья от него к югу на 
водораздельном хребте Сисим — 
Убей. (Две соседние к северу от 
нее в истоках М. Ижата: «Воло- 
гдинская»(**) и «Ложная Лопа- 
тинская»(**)

2) «Отрог Палласова Железа» (*) — 
западный отрог солки «Метео
ритной»^*).

3) «Утес Медведева» (**) (Утес же
лезной руды (*) -  северный вы
ступ (высотой ок. 8 м) Отрога 
Палласова Железа с выходом же
лезорудной жилы на его вершине, 
открытой Я. Медведевым в 1749 г. 
(Эмирское рудопроявление).

4) Ключ «Домашний» (**) — левый 
исток М. Ижата, начинающийся 
у подножия «Отрога Палласова 
Железа» с северной стороны (ме
сто лагеря экспедиции 1978 г.).

5) «Точка Меттиха» (**) — расчетное 
место первоначальной находки 
(1749/1750 гг.) метеорита Палла
сово Железо на западном гребне

Отрога Палласова Железа, в 315м
(150 лахтеров) от вершины «Уте
са Медведева».
Координаты уточненного места 

находки Палласова Железа (и памят
ного знака метеориту — см. ниже) 
были определены в 2000 г. методами 
спутниковой геодезии (с помощью 
GPS-приемника) американским ас
трономом, директором планетария 
штата Мэн РА. Галантом (Roy Arthur 
Galant), посетившим этот район вме
сте с руководителем Астрономическо
го кружка Станции юныхтехниковЖе
лезногорска С.П. Котельниковым 
( Чеботарев, Андреев, 2001). Уточнен
ные т.о. координаты расчетного мес
та находки ПЖ («точка Меттиха»): 54° 
58,346' с.ш ., 91° 45,506' в.д. (по 
(Неу, 1966): 56° 0' с.ш., 91° 26' в.д.). 
Координаты памятного знака (см. 
ниже): 54° 58,309' с.ш., 9 Г 46,028' в.д. 
Из этого следует, что наши результа
ты 1978 г. «перемещают» место наход
ки Палласова Железа, по сравнению 
с указанным в мировом метеоритном 
каталоге (см. 28.1, рис. 50), на 114 км 
к югу и на 25 км к востоку.
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Глава 29. 

ПАМЯТНИК МЕТЕОРИТУ

Как дивно вылепил мой облик бренный 
Ты ...

Омар Хайям

29-1. КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ? - ЭКСПЕДИЦИЯ СО СКУЛЬП
ТОРОМ (1979)

В июле 1980 г. на вершине сопки 
«Метеоритной» был установлен пер
вый в мире художественный памят
ный знак метеориту. Он был сооружен 
по проекту известного красноярско
го скульптора, заслуженного худож
ника РСФСР Ю.П. Ишханова (к на
стоящему времени — народный ху
дожник России, академик и вице-пре
зидент Российской академии худо
жеств, председатель отделения «Урал, 
Сибирь и Дальний Восток»),

Но для этого сначала необходимо 
было и самому будущему автору па
мятника побывать на месте его уста
новки. И этот необыкновенно заня
ть! й многими обязанностями «чисто 
городской» человек (как отрекомен
довали его нам сначала две молодые 
Дамы в Союзе художников), к нашей 
Радости, неожиданно согласился от
правиться с нами в тайгу. С этой це- 
'^Ыо 15 августе 1979 г. была проведена 
СЩе °ДНа небольшая трехдневная 
ЭКспедиция к месту находки Палла- 
с°вл Железа. На этот раз в ней участ- 

помммо автора этой книги,1)0 вал и

Юрий Павлович Ишханов, А.П. Ан
дреев и И.П. Иванова. С нами были 
и два спутника-проводника из дер. 
Кульчек (ближайшей в этом районе) 
Ю.А. Пузырев и В.А. Обеднин, по
скольку экспедицию предстояло про
вести непосредственно из Кульчека по 
сопкам верхом (для автора -  впервые 
в жизни) на выносливых сибирских 
лошадях (выданных мне как «началь
нику» под расписку!) (Рис. 63). Они 
резво взбирались, вместе с нами и на
шими рюкзаками, по крутым сопкам

Рис. 63.
Экспедиция со скульптором. 

Дорога от дер. Кульчек на р. Убей 
(см. карту Вологдина). Слева 
Ю.П. Ишханов. Июль 1979г. 

(Фото автора)
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и еше резвее спускались, так что мы 
едва успевали уклоняться от неожи
данных препятствий — низких гори
зонтальных ветвей встречных деревь
ев или протискиваться порой в узкий 
проход между их стволами (лошади 
«не учитывали», что с боков у них 
располагались еще и наши ноги, и 
рюкзаки!).

Не обошлось без приключений. 
Понадеявшись друг на друга, и мы, и 
наши проводники утратили бдитель
ность и незаметно свернули на левый 
приток М. Ижата, который к вечеру 
привел нас в глубочайшую долину 
между крутыми сопками -  с южной 
стороны нашего Отрога. Так что даже 
лошади не могли взять этот почти от
весный подъем. В азарте поиска я, ос
тавив своих спутников и нарушив 
приказ нашего реального руководите- 
ля-геолога «Не уходить!», перемахну
ла через этот отрог и к ночи была на 
Ложной Лопатинской сопке, где и за
ночевала в отчаянной борьбе с ата
кующими комарами, укрывая лицо 
единственным имевшимся средством 
защиты — куском байки, подаренным 
перед походом Ю.П. Ишхановым на 
... портянки. Утром экспедиция вос-

Рис. 64.
На месте находки Палласова Железа 

(слева направо): Ю.А. Пузырев,
И. П. Иванова, В.А. Обеднин,

Ю.П. Ишханов, автор 
(1979 г.). Фото А.П. Андреева 

соединилась, и после небольшой 
«трепки», заданной недисциплини
рованному автору, которого «отогре
ли» пол-стаканом «горилки» (ночь на 
скале была на редкость студеной), 
был проведен быстрый осмотр места 
(рис. 64). В тот же день мы вернулись 
в Кульчек (лошади домой несли нас 
галопом). Настоящая деревенская 
банька быстро восстановила наше 
спортивное состояние. А главное, 
Ю.П. Ишханов определил, каким 
должен быть памятный знак, уста
навливаемый в тайге в окружении 
высоких сосен, пихт и елей.

29-2. СООРУЖЕНИЕ, УСТАНОВКА (1980) И ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ (1981) ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
В ЧЕСТЬ МЕТЕОРИТА ПАЛЛАСОВО ЖЕЛЕЗО

Памятный знак в честь Палласо
ва Железа — старейшего метеорита на 
территории России, родоначальника 
ее академической метеоритной кол
лекции (а по существу — и многих ев
ропейских коллекций), и в известном

смысле родоначальника самой науки 
метеоритики был спроектирован, как 
уже говорилось, известным росси й 
ским скульптором Ю.П. Ишхановым  
после непосредственного ознакомле
ния с местом находки метеорита. Он
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представляет собою двухметровый (в 
чпаыетре) диск толщиною около 15 
сМ (полый), условно изображающий 
небосвод; на обеих сторонах диска 
глубоко вдавленный след стреми
тельно летящего болида, а внизу -  
финал этого вторжения небесного 
«странника» в земную атмосферу -  
условно изображенная приземлив
шаяся глыба метеорита. Диск постав
лен на ребро, вертикально на невы
соком плоском постаменте из бетона. 
На одной стороне его помещена вы
пуклая надпись: «Место находки ме
теорита «Палласово Железо», 1749 г., 
около 700 кг -  родоначальника метео
ритики и академической коллекции 
метеоритов». На другой — краткая ис
тория находки: «Метеоритбыл найден 
горным мастером И. Метгихом; вы
везен местным жителем Я. Медведе
вым в дер. Медведеву; доставлен в 
1777 г. в Петербугскую академию 
наук по инициативе академика 
П.С. Палласа». На этой же стороне 
схематически показан путь железо
каменной глыбы метеорита —от мес
та находки через Красноярск, Барна
ул, Тобольск, Уткинскую пристань на 
Р. Чусовой близ Екатеринбурга на 
Урале, через Москву в Петербург. 
Везли его в основном водой или су
хопутным зимним путем. Это путе
шествие заняло более 4-х лет.

Путь памятного знака был короче. 
Он был отлит из чугуна на Минусин
ском заводе весной 1980 г. и водой 
переправлен в райцентр Новоселово. 
Дальнейшая его доставка к месту ус- 
Гановки, весьма нелегкая в сложных 
Условиях горной тайги, и работы по 
' с Iановке памятного знака (весом

более 1 т) были осуществлены летом 
того же года местными энтузиастами 
под руководством и при непосредст
венном участии заместителя предсе
дателя Новоселовского органа испол
нительной власти — райисполкома 
(РИК) А.А. Ярлыкова и председате
ля КОВАГО В.Е. Чеботарева. (К со
жалению, автор по не зависевшим от 
него обстоятельствам был лишен 
возможности принять в этом учас
тие.) Под памятник был заложен 
прочный фундамент; сам памятник 
был собран на месте и укреплен уча
стниками экспедиции, а к открытию 
покраш ен серебрянкой  членами 
Красноярского Спортлагеря Полите
ха. (См.: Правда, 1980; Кривомазов, 
1980; Еремеева, 19826 и 1984а).

Местом установки художествен
ного знака была избрана не истори
ческая точка («точка Меттиха»), а вер- 
шина сопки М етеоритной, где 
памятник, располагающийся на не
большой плоской поляне, предвари
тельно очищенной от густо растущих 
деревьев, удачно вписывается в кар
тину окружающей тайги. Историче
ски важные объекты — утес Медведе
ва, истинное место находки метеорита 
(«точка Меттиха») при этом оказыва
лись, соответственно, примерно в 100 
и 400 м от памятника (к западу, -  см. 
зд. с. 746). Такое размещение знака 
обеспечивало и лучшую сохранность, 
как самого места находки, так и глав
ных ориентиров (для возможных бу
дущих исследований).

Более чем двухвековая история 
знаменитого метеорита, дважды от
крытого, с терявш имся и дважды 
уточнявшимся местом его находки,
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завершилась летом 1981 г. торжест
венным открытием художественного 
(и весьма впечатляющего, несмотря 
на свою простоту и лаконичность) па
мятного знака «Палласову Железу».

Торжества начались в Краснояр
ске, где на организованном КОВАГО 
заседании 28 июля 1981 г. после не
скольких научных и юбилейныхдок- 
ладов члены экспедиции 1978 г., а 
также активные участники всего ме
роприятия — А.Я. Пусеп, Ю.П. Ишха
нов, И.Т. Лалетин и др. были отмече
ны почетными грамотами КМЕТ АН 
СССР и Красноярского отделения 
ВАГО. Затем большое число участни
ков торжеств отправились в тайгу.

Само открытие памятного знака 
было проведено дважды: 31 июля 
(рис. 65 и 66) с повторением цере
монии в официально назначенный 
день 1 августа 1981 г. В первый день 
в нем приняли участие многочис
ленные (около 30 человек) предста
вители научных и общественных ор-

Рис. 65.
Перед открытием памятника 
метеориту на вершине сопки 

Метеоритной (31.07.1981 г.). Справа 
у  памятника известный исследова
тель в области метеорной астроно
мии и метеоритики И. Т. Зоткин; 
слева — краевед-энтузиаст (быв. 

фронтовик) И.А. Целищев

Рис. 66.
Кульминационный момент открытия 
памятного знака Палласову Железу 

(с фальшфейером В.И. Еремеев)

ганизаций страны -  из Краснояр
ска, Москвы, Днепропетровска, Но
восибирска, а также общественно
сти края, прессы и телевидения из 
Норильска. Прекрасную передачу о 
торжестве 31 июля провел глава 
группы ТВ из Норильска и поэт Ва
лерий Ефимович Кравец (как стало 
известно в дальнейшем, ее смогли 
увидеть и за пределами страны, на
пример, наши друзья и коллеги в 
Праге ...). Многочисленность участ
ников объяснялась решением органи
заторов — совместить открытие уни
кального памятника с редким для 
территории нашей страны астроно
мическим событием, полным солнеч
ным затмением 30 июля 1981 г., когда 
полоса полной фазы проходила через 
всю страну от западных до восточных 
ее границ. В нее попадал и район на
ходки метеорита. Впечатляющую кар
тину затмения участники похода 
смогли наблюдать, хотя и сквозь тон
кие облака, на водоразделе Убея и Си- 
сима. Но далеко не все могли преодо-



Глава 29. Памятник метеориту 751

петь финишную «прямую» — «взять» 
к р у т о й  подъем на сопку, и часть оста
лась на подходе к району находки ме
т е о р и т а .  Чтобы не задерживать на 
лишние сутки основную массу людей, 
было решено провести предваритель
ное торжество на день раньше офици
ально намеченного.

Но, как уже было сказано, офи
циальное открытие памятного знака 
«Палласову Железу» было проведено
1 августа для прибывших главных 
участников всего торжества — пред
ставителей районного центра Ново
селове во главе с заместителем пред
седателя Новоселовского районного 
исполнительного комитета Совета 
народных депутатов Красноярского 
края А.А. Ярлыковым.

И вновь на вершине сопки Метео
ритной у памятника Палласову Желе
зу собрались — на этот раз 13 человек 
(семь из нихсоставляли рабочую груп
пу нашей метеоритной экспедиции). 
М ы уел ы шал и рассказ Я рл ы кова о том, 
как в июле 1980 г. была проведена дос
тавка и установка всего сооружения бо
лее тонны весом. Девять деталей сбор
ного памятника (скульптор учел 
условия тайги!) бульдозером и тракто
ром были доставлены по долинам Убея 
и М. Ижата к подножию крутого скло
на «Отрога Палласова Железа», порос
шего густым лесом и усеянного глыба
ми гранита. Чтобы не нарушить 
первозданность природы вблизи па
мятного знака, дальнейшая дорога 
была проложена по склону сопки 
кРУжным путем. Прилегающую терри- 
т°рию сопки — «Отрог Палласова Же- 
Леза» предполагалось объявить памят
ником природы 433.

В последующие дни на территории 
будущего памятника природы нами
— оставшимися еше на несколько 
дней в тайге членами рабочей груп
пы (А.П. Андреев, В.П. Линник,Л. Ве- 
ревочкина, Петя Фоминых, тогда еще 
школьник -  из Красноярска-26 и мо
сквичи, — помимо автора, В.И. Ере
меев и Ф.А. Цицин) были изготов
лены и расставлены указатели на 
основной дороге, проложенной в
1980 г. бульдозером по склону сопки 
Метеоритной. Они помогают легче 
отыскать на заросшем тайгой «Отро
ге Палласова Железа» и рудный «утес 
Медведева», и «шурфы Меттиха», и 
расчетное («историческое») место 
находки метеорита -  «точку Метти
ха». А на обратном пути наш малень
кий отряд запечатлел еше один -  на 
этот раз природный — ориентир на 
пути к месту находки Палласова Же
леза. Это удивительный, заставляю
щий круто свернуть Убей скальный 
выступ-утес высотой в несколько де
сятков метров — местное название 
«Горница» (рис. 67). Его еще в пер
вом нашем походе 1976 г. обнаружи-

Рис. 67.
Утес «Горница» близ устья Малого 
Ижата (На переднем плане автор. 
Фото Ф.А. Цицина, август, 1981 г.)
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Рис. 68.
Памятный знак 

на вершине сопки «Метеоритная» 
(Фото автора, август 1981 г.)

ли К. Денюш и Р. Волховских. Но, 
торопясь к нашей цели, мы прошли 
тогда мимо. А близ него, правее, и на
ходится укрытое в зарослях устье Ма
лого Ижата. (Этим путем мы шли в 
1978 г.)

Перейдя возле этого утеса Убей 
вброд, вскоре можно выйти на 
М. Ижат и по нему подняться к водо
разделу Убея и Сисима на «Отрог Пал
ласова Железа», чтобы еше раз увидеть 
картину давнего события — полет бо
лида, завершающийся падением зна
менитого метеорита (рис. 68).

Это скромное и втоже время уни
кальное сооружение всегда будет на
поминать не только о наиболее ран

ней находке метеорита на территории 
нашей страны, сыгравшего уникаль
ную роль в истории рождения самой 
науки метеоритики, но также о лю
бознательности, самоотверженности 
и настойчивости людей, благодаря 
которым этот вестник чужих миров, 
приземлившийся в дикой тайге, 
предстал перед учеными и в дальней
шем положил начало изучению кос
мического вещества на Земле.

К открытию, по инициативе чле
нов КОВАГО, был выпущен специ
альный памятный значок с изобра
жением места падения метеорита и 
надписью «Метеорит Палласово Же
лезо». А к 250-летию его находки изо
бражение памятного знака Палласо
ву Ж елезу получило еще более 
широкую известность, украсив об
ложку завершающего 1999 г. номера 
широко известного научно-популяр- 
ного журнала «Природа», в котором 
этому своеобразному юбилею была 
посвящена большая статья руководи
теля Лаборатории метеоритики в 
ГЕОХИ, зам. Председателя КМЕТ 
РАН М.А. Назарова (Назаров, 1999).

Помимо культурно-просвети
тельской роли, памятный знак может 
сыграть (в качестве надежного ори
ентира) и определенную научную 
роль. Не исключено, что найденный 
метеорит является фрагментом боль
шей массы, разбившейся при ударе о 
скальный грунт, и что поиск более со- 
вершенными методами других фраг
ментов (существование которых пол
ностью исключить нельзя) приведут 
когда-нибудь к успеху434.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ



Глава 30. 

О НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ ХЛАДНИ

В заключение обратимся вновь к 
вопросу о роли рождения научной 
метеоритики в общем процессе раз
вития знаний о Космосе. В начале 
настоящей книги было заявлено, что 
новая космическая метеорно-метео
ритная теория Хладни вызвала в ес
тествознании «локальную научную 
революцию». Теперь, после ознаком
ления с историей рождения научной 
метеоритики, в процессе становле
ния которой от нее отпочковалась 
новая живая ветвь -  метеорная ас
трономия, мы имеем возможность 
обосновать это утверждение и деталь
нее рассмотреть сам процесс револю
ционного переворота в науке.

Напомним, что под именем науч
ных революций (HP) в науковедение 
во второй половине XX в. вошло вве
денное английским философом Т. 
Куном (Kuhn, 1957; рус. пер.: Кун, 
1975) представление о сравнительно 
кратковременных переломных эта
пах в развитии знаний, когда отвер
гаются сложившиеся, общепринятые 
фундаментальные идеи и представле
ния в той или иной области, состав
ляющие основу общей научной кар
тины мира (НКМ) или, добавим, ее 
специального аспекта(например,ас
трономического — АКМ), и заменя
ются принципиально новыми. Про- 
исходитсмена картины мира (или, по 
терминологии Т. Куна. «парадигмы»). 
Главным результатом HP является 
резкое ускорение развития науки и

подъём наших знаний об окружаю
щем мире на качественно более вы
сокий уровень. При этом принято 
различать фундаментальные и ло
кальные HP. К первым относят сме
ну физической НКМ, ко вторым -  
смену КМ, сложившейся в той или 
иной более узкой специальной (пред
метной) области естествознания (на
пример, в астрономии — АКМ).

По поводу определения понятия 
HP (пришедшего из сферы социаль
ных отношений в обществе), его со
держания и самой правомочности его 
в естествознании в свое время велись 
бурные дискуссии, и до сих пор су
ществуют различные мнения, точки 
зрения, позиции. Приняв основную 
идею Куна — о развитии науки как 
смене спокойных, эволюционных, и 
переломных, революционных перио
дов в развитии знаний, автор настоя
щей книги (один из участии ков таких 
дискуссий) на протяжении многих 
лет развивает свою концепцию HP, 
опираясь на собственные уточнен
ные определения таких ключевых 
понятий, как — НКМ , смена НКМ и 
ИР (см. Еремеева, 19846, 1988а, 2003).

Главным отличием авторской кон
цепции HP является новое определе
ние НКМ, отрицающее обычное ото
ждествление этого понятия с «парадиг
мой» Куна. (Напомним, что этот гре
ческий термин, взятый из грамматики, 
буквально означает «свод правил», т.е.
— в контексте теории Куна — своего



рода «правил научного познания»). С 
нашей точки зрения, понятие НКМ 
с-ю ж нее. Напомним также, что поня
тие «наука» сочетает в себе как процесс 
(выработки знаний), так и результат 
этого процесса -  систему «достовер
ных», т.е. полученных эксперимен
тально-теоретическим путем знаний. 
Эту систему можно назвать «конкрет
ной наукой». Не останавливаясь здесь 
на ее также сложной структуре, отме
тим лишь, что она в целом лишь огра
ниченно справедлива (в рамках дос
тигнутой точности исследований). Но 
человеческому разуму свойственно 
стихийно экстраполировать эти зна
ния на область за пределами доступ
ного в данное время опытной провер
ке. Из таких беспредельно экстраполи
рованных знаний формируется обоб
щенное представление об окружаю
щем мире — научная картина мира 
(НКМ) или о том или ином его аспек
те, например, астрономическом. В та
ком случае мы имеем дело с астроно
мической картиной мира (АКМ). Та
кую экстраполяцию мы и называем 
НКМ.  Ее важная эвристическая роль 
состоит в том, что она создает своего 
рода «силовое поле», направляющее 
мысль на создание и развитие новых 
гипотез в определенном русле, откло
нение от которого воспринимается как 
нарушение принципа здравого смыс
ла, разумности. В этом и проявляется 
одно из ее качеств — качество парадиг
мы. Носверхтого НКМ сама становит
ся системой (вернее «сверхсистемой») 
знаний -  беспредельно широких, хотя
11 чпотетических по определению. С 
учением времени НКМ превраща
йся в незыблемую традицию, грани
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чащую с верой. Таким ообразом НКМ 
является и результатом и условием раз
вития самой конкретной науки. Более 
того, по мере накопления новых фак
тов часть основных идей НКМ пере
ходит в ранг конкретных, проверенных 
опытом, достоверных (но уже ограни
ченных!) знаний. Так, универсальная 
в первоначальной картине мира идея 
геоцентризма оказалась справедливой 
лишь для конкретной ограниченной 
системы «Земля -  Луна» (с добавлени
ем в наше время также всякого рода 
ИСЗ). Вместе с тем, открытие новых 
фактов, объектов, закономерностей, 
повышение точности количественных 
исследований со временем обнаружи
вают их несоответствие общепринятой 
НКМ. Признаком такого кризисного 
состояния НКМ служит появление в 
ней (а вернее — осознание уже зало
женных в ней изначально) парадоксов: 
нереализуемое™ эффектов, которые 
являются прямым следствием приня
той картины мира. В такой обстанов
ке неизбежно возникают принципи
ально иные фундаментальные идеи, 
подрывающие основы старой НКМ. В 
результате формируется новая НКМ, 
новая беспредельная экстраполяция 
знаний, а старая НКМ отвергается. 
Смена НКМ происходит неизбежно с 
нарушением принципа соответствия4. 
ибо одно беспредельное построение 
(одна НКМ) не может быть «частным 
случаем» другого, новой НКМ, уже по 
определению своего содержания и су
щества. Такая смена Н КМ и есть на
учная революция (HP).

После такого краткого напомина
ния об основных положениях автор
ской концепции научных революций
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рассмотрим с этой точки зрения про
цесс рождения и формирования но
вой науки -  метеоритики.

Для наглядности воспользуемся 
аналогией — рассмотрим процесс 
смены НКМ, в данном случае АКМ, 
в сравнении с поведением звездно
динамической системы, возмущен
ной некой внешней силой.

Здесь мы должны остановиться и 
отметить как неполноту аналогии 
(как и вообще всякой аналогии!) ме
жду Н Р и выбранным нами примером
— поведением возмущенной звездно
динамической системы, так и осоз
нанность такого выбора.

Дело в том, что при чтении руко
писи этой книги один из специали- 
стов-астрономов, назвав сравнение 
«весьма неудачным», напомнил, что 
«у звездно-динамических систем нет 
пороговых эффектов», так сказать, 
«фазовых переходов, характерных 
для конденсированных сред». Анало
гию HP именное последними усмот
рел оппонент автора. И отчасти он 
был прав. HP, являясь качественным 
скачком в развитии знаний, действи
тельно, на первый взгляд, сродни та
кому переходу, -  например, воды в 
пар. Однако и эта аналогия неполна.

При всей своей «скачкообразно
сти» революционное изменение в систе
ме знаний, в НКМ — это изменение не 
мгновенное, а процесс, также требую
щий времени, хотя и несравненно 
меньшего, нежели период эволюци
онного развития знаний. Дело в том, 
что Природа не только «не терпит 
пустоты», она не знает и ... сомнений. 
Качественные изменения в ней про
исходят лишь в «созревших» для это

го физических условиях действитель 
но скачком, не задерживаясь каким 
либо противодействием.

Не то мы видим в процессе рево 
люционного обновления систем! 
знаний, поскольку у этого процесс 
имеется не только «естественнонауч 
ный», т.е. соответствующий общем 
закону всякого развития, но еще 
социальный аспект. В этот процес 
неизбежно вмешивается человече 
ский фактор, фактор сознания и дал 
точнее — коллективного сознания 
носителя определенного мировоззре 
ния и хранителя традиций. Отсю/ 
возникает стремление к волевым ре 
шениям и действиям. Поэтому сме 
на Н К М  даже в достаточно «созрев 
шей», кризисной обстановке встр! 
чает ожесточенное сопротивление о 
стороны носителей традиционны 
взглядов — и это сопротивление i 
принципе весьма полезно, так ка 
оно является контролем силы новы 
идей. Вот почему оправданна наш 
аналогия: в системе изменяющих^ 
знаний, как и в звездно-динамичеш 
системах, также не бывает, строг 
говоря, фазовых изменений. В тече 
ние некоторого времени и в револю 
ционно обновляющейся Н К М  могу 
сосуществовать новые, револю цио! 
ные идеи (и даже концепции) и тр: 
диционные представления. Процес 
«релаксации» возмущенной систем ' 
знаний также имеет определенну1 
длительность, но он уже направляем 
ся, определяется главной, побеждай 
щей революционной идеей, а тем б< 
лее концепцией.

Таким образом, научные револк 
ции своим социальным а с п е к т о в
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•хоаны с чисто социальными, поли- 
иК0.экономическими революция

ми, Правла, в отличие от HP, в по- 
• чсдичх, увы, нередко социальный 
чснект оказывается порой настолько 
преобладающим, что естественный 
революционный процесс может пре
вратиться в волевой переворот в не 
созревш ей для таких изменений сис
теме, со всеми своими негативными 
последствиями... Впрочем, такой, 
политический аспект в защите тради
ций проявлялся, как известно, и в 
истории знаний.

Но вернемся к нашей аналогии.
Ясно, что не всякое внешнее воз

действие вызовет отклик во всей звезд
но-динамической системе, а лишь 
достаточно сильное воздействие, 
сильное возмущение. -  В приложе
нии к HP это означает, что не вся
кая революционная идея может вы
звать потрясение существующей 
системы представлений и привести 
к смене общепринятой НКМ. Вы
сказанная слишком рано, когда для 
ее реализации и даже восприятия 
еще не сложились условия, такая 
идея заглохнет без последствий, по
добно слабому возмущению, кото
рое не может изменить устойчивую 
совокупность движений и парамет
ров системы звезд.

Не то происходит, когда револю- 
и°нная идея вносится в картину, 

находящуюся в кризисном, т.е. 
Неустойчивом состоянии, — когда 

°вые факты обнажают неразрешн-
сгв ее рамках загадки-парадоксы.

тог аКЗЯ СИТуацИЯ сложилась после 
в £  ’ Как Паллас обнаружил в 1771 г.

ибцри странное образование —

40-пудовую изолированную от окру
жающих пород железо-каменную 
глыбу и ознакомил с новым фактом 
ученое сообщество Европы. Обосно
вав ее естественное происхождение, 
он доказал тем самым отрицавшую
ся прежде возможность существова
ния в природе «самородного железа» 
и положил конец давним спорам на 
этот счет. Тем самым были внесены 
существенные изменения в минера
логический и отчасти в химический 
аспекты научной картины мира. Но 
происхождение находки оставалось 
неизвестным и загадочным. Паллас, 
рассылая многочисленные образцы 
от нее, стремился ознакомить с нею 
широкие круги европейских ученых 
и привлечь их к дискуссии по этой 
проблеме. Однако ни химики, ни 
минералоги так и не смогли объяс
нить парадоксальные, с точки зрения 
тогдашнего естествознания, несо
вместимые между собой свойства 
«сибирского самородного железа». К 
концу XVHI в. оно принималось 
большинством, хотя и с немалой на
тяжкой, за продукт удара молнии в 
железорудную жилу. В этих условиях 
выдвинутая Хладни новая идея отно
сительно происхождения странной 
находки могла сыграть и действитель
но сыграла роль сильнейшего возму
щения в системе сложившихся тради
ционных взглядов — и не только в на
званных областях естествознания.

Каковы же были последствия? — 
Продолжим аналогию с процессом 
возмущения и последующей, опреде
ляемой уже этим возмущением ре
лаксацией звездно-динамической 
системы (которая уже приобрела но
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вые параметры, новые качества). За
метим, что революционная лом ка в об
ласти знаний, как и всякое возмуще
ние или резкое насильственное изме
нение, может иметь место лишь в от
ношении уже достаточно упорядо
ченной и потому устойчивой (способ
ной к сопротивлению) системы (в 
данном случае. — системы беспре
дельно экстраполированных знаний, 
что и составляет картину мира). Дей
ственная революционная идея долж
на внести в плавный эволюционный 
процесс количественных изменений 
втакой системе (например, упорядо
ченных движений и взаимодействий 
в системе звезд) возмущение доста
точно сильное, чтобы привести ее в 
возбужденное состояние, т.е. в со
стояние с большим запасом энергии.
-  В приложении к НКМ речь может 
идти об эвристической «энергии» на
учного процесса. Лишь в таких усло
виях становится возможным и не
обходимым качественное изменение 
всей системы в целом (в нашем слу
чае — НКМ).

Первым признаком возбужденного 
состояния системы представлений в 
естествознании, иначе НКМ, можно 
назвать состояние интенсивных дис
куссий, стимулированных фундамен
тальной революционной идеей, а тем 
более целостной концепцией. Таким 
«возмутителем спокойствия» и стала 
космическая метеорно-метеоритная 
теория Хладни.

Далее, сила возмущения может быть 
оценена по глубине и широте отклика 
на него — в виде стимулированной им 
творческой активности. Она проявля
ется в привлечении к новой проблеме

действенного внимания представитель
ных научных сил и лавинообразном, экс
поненциальном росте числа научных 
работ по новой проблеме. Последнее 
свидетельствовало бы не только о мас
совом интересе к новым идеям, но и 
об интенсивном обмене информаци
ей, появлении или усилении обратных 
стимулирующих связей, а в целом о не
линейности процесса даже количест
венного роста исследований в новой 
области. Такая активность проявляет
ся при этом не только в поддержку но
вой идеи, но на первых порах в боль
шей степени как сопротивление этой 
идее. Последнее вызывает активиза
цию старых идей, в попытках спасти 
привычную НКМ. Отсюда -  возмож
ность временного сосуществования ста
рых и новых идей в революционной обста
новке. -  Все эти обстоятельства имели 
место при рождении научной метеори
тики и формировании новой НКМ.

Механизм формирования новой 
НКМ под воздействием революцион
ной концепции можно сравнить с 
процессом релаксации в возмущенной 
системе звезд (т.е. с приведением ее 
вновь в устойчивое состояние). Как 
известно, механизм такого процесса 
заключается вбыстром затухании всех 
побочных процессо!3 (малых возму
щений) , кроме тех, которые согласу
ются с главной возмущающей силой.
-  Процесс релаксации в «возмущен
ной» системе знаний должен про
явиться, таким образом, в ускоренном 
отборе и укреплении идей, возбуж
денных революционной концепцией, 
и в относительно быстром «затухании» 
идей, конкурирующих с нею. (Разуме
ется, старые идеи и в дальнейшем мо-



[Лт на время «возрождаться», вернее, 
оживляться, -  отчасти по инерции, но 
равным образом ввиду несовершенст
ва на первых порах, неполноты новой 
формирующейся НКМ. Ноониужене 
делают погоды, становясь лишь про
явлением своего рода атавизма.) Таким 
образом, сосуществование и в после
революционное время старых и новых 
идей вовсе не отрицает идею научных 
революций, а лишь позволяет деталь
нее рассмотреть и понять сам револю
ционный процесс смены НКМ.

Как опять же известно, заверше
нием процесса релаксации является 
восстановление устойчивого состоя
ния системы, но уже на новом уровне 
ее организации, с новыми свойства
ми, внутренними связями или даже с 
новыми членами системы. -  В облас
ти развития знаний такое новое, после
революционное их состояние определя
ется созданием каркаса новой научной 
картины мира в целом (общей НКМ) 
или ее отдельных целостных аспектов 
(локальной, например, астрономиче
ской, картины мира -  АКМ).

Затем следует период заполнения 
ее новыми научными фактами (сти
мулированными ею открытиями но
вых связей между явлениями, новых 
закономерностей, даже новых объек
тов -  какими стали, например, в слу
чае гелиоцентрической революции 
открытие спутников у других планет 
или лунно-подобных фаз у внутрен
них планет, или даже осознание зем
ноподобного ландшафта Луны). Од
новременно происходит уточнение 
Деталей новой НКМ, что можно на- 
),!атьочередным периодом эволюци- 

ного. спокойного развития, так
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сказать, количественного нарастания 
знаний — уже в рамках новой НКМ.

(Мы здесь не затрагиваем процесс 
развития отдельных теорий, который 
и в такие, спокойные периоды, в рам
ках одной и той же НКМ неизбежно 
включает качественные скачки — по 
сути,революционную, происходящую 
с нарушением принципа соответствия 
смену качественно несовместимых 
моделей, служащих для объяснения 
природы, механизма того или иного 
круга явлений. Нотакая смена, пред
ставляющая обычный элемент «жиз
ненного цикла» всякой теории, — и в 
этом смысле «наука насквозь револю
ционна» — по своему резонансу не 
выходит за рамки научного сообще
ства и по существу не может быть 
квалифицирована как HP.)

Заметим однако, что и подлинная 
HP начинается с «маленькой револю
ции» — в пределах одной конкретной 
теории, и сам автор ее не всегда отдает 
себе отчет в том, что он своей новой 
концепцией подрывает основы намно
го более широкого круга представле
ний, то есть — основы картины мира. 
Ярчайший пример тому -  замыслы и 
результаты Коперника, целью которо
го было сначала «лишь улучшить» об
щую аристотелево-птолемееву теорию 
планетной системы, вернее, картину 
мира, избавив ее от излишнего нагро
мождения объясняющих деталей-эпи
циклов в птолемеевской системе мира 
и вернув ей былую стройность антич
ной космофизической картины мира 
Аристотеля, чтобы упростить и уточ
нить таким образом количественную 
математическую теорию небесных 
движений. Последняя (и главная!) за
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дача в рамках геоцентризма оказалась 
неразрешимой. Поиски иного реше
ния привели Коперника к возрожде
нию еще более древней, пифагорей
ской идеи движения самой Зеш и как 
планеты и идеи Аристарха Самосско
го о центральном положении Солнца во 
Вселенной, а в конечном счете к по
строению своей великой математиче
ской гелиоцентрической теории пла
нетной (теперь уже Солнечной) систе
мы, на основе которой сформирова
лась новая, гелиоцентрическая систе
ма, или картина мира.

Перечисленные признаки науч
ной революции показывают, что она 
хотя и является (как всякая револю
ция, по определению) переломным 
«моментом», кратковременным каче
ственным скачком в развитии знаний, 
тем не менее, представляет собою про
цесс, требующий определенного вре
мени (однако, существенно меньше
го, чем периоды эволюционного раз
вития науки).

Начальным и конечным «пункта
ми» этого революционного процесса 
логично считать выдвижение новой 
действенной революционной кон
цепции, с одной стороны, и утвер
ждение на ее основе каркаса новой 
научной картины мира, с другой.

В истории рождения и становления 
научной метеоритики таким началь
ным пунктом стало провозглашение в 
1794 г Э. Хладни новой, космической 
концепции комплексного метеорно
метеоритного феномена (с включени
ем в него, вопреки всем сложившимся 
представлениям, таинственных нахо
док на земле не виденных в падении — и 
порою многопудовых и даже много

тонных! — глыб самородного железа). 
А «конечным», завершавшим собою 
период релаксации в формировании 
новой НКМ -  первое прямое подтвер
ждение космической природы метео
ров, благодаря открытию Олмстэдом 
явления радианта и неизменности его 
положения относительно звезд (для за
гадочного тогда ноябрьского «звездно
го дождя» 1833 г.). Этим косвенно под
тверждалась космическая природа ос
тальных элементов метеорно-метео
ритного феномена — болидов, «мете
орных камней», находок на земле бло
ков металлического чистого (неокис- 
ленного) никелистого железа...

На протяжении этого периода (за
нявшего менее полувека) имели место 
и сосуществование, и борьба новых и 
старых идей, и затухание последних, 
что свидетельствовало о свершении 
научной революции («локальной ре
волюции Хладни»), — причем сразу в 
трех областях общей системы знаний
— в минералогической, метеороло
гической и, главное, — в астрономи
ческой картинах мира.

В первой из них был снят парадокс 
«Палласова Железа» и других подоб
ных феноменов, а сами такие объек
ты «ушли» в астрономическую КМ.

Вторая область естествознания — 
метеорология «лишилась» своих па
радоксальных элементов: болиды и 
«падающие звезды» также оказались 
элементами АКМ.

Наконец, — и это стало наиболее 
существенным изменением в общих 
представлениях об окружающей Все
ленной, иначе — в АКМ, — на смену 
«классической ньютонианской» (а 
по сути, скорее «псевдоньютониан-
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п у с т ы м  мировым пространством и 
«и зол ированными» друг от друга круп- 
нЬ1ми телами планет и спутников, 
сформировалась новая АКМ, сущест
венным элементом которой стало при
знание мелкодисперсной,взначитель
ной м е р е  реликтовой межпланетной (и 
не только) среды, как в виде космиче
ской пыли, так и организованной в 
целую подсистему -  «третий» мир ма
лых тел в Солнечной системе.

13 завершение можно еще раз отме
тить, что именно развитие Научной 
Картины Мира по суги является «ко
нечной» и наиболее высокой целью 
любой науки (на другом полюсе этого 
процесса — разумеется, всегда находит
ся практическое применение знаний, 
что, кстати, имело место и в метеори
тике). А свойственное человеческому 
(и только человеческому!) интеллекту 
стихи й ное неограниченное экстраполи
рование всегда ограниченных и отно
сительных конкретных знаний (вплоть 
до количественных законов!) форми
рует на каждом этапе развития науки 
свою устойчивую общую картину мира. 
Полная смена, ломка каждой такой 
Н КМ рано или позднотакже становит- 
ся неизбежной и всегда происходит ре
волюционным путем.

Подчеркнем еще раз — только 
процесс ломки НКМ, происходящий 
всегда с нарушением принципа соот
ветствия, несводимости новой НКМ 
к старой как частному случаю (преж- 
Нля НКМ не может по определению 
охраняться как «частный случай» 
Новой!) и вызывающий широкий об-

/нвсниый резонанс, может быть 
‘ ‘ "'Нирован как научная револю

ция — универсальная (при смене фи
зической КМ) или локальная (при 
смене данного специального аспекта 
общей НКМ). Стимулом и началом 
такой локальной научной революции 
в естествознании и стала на рубеже 
XV111-XIX вв. космическая метеорно
метеоритная теория Хладни.

Признаки уже достаточно высо
кого интереса к загадочным «огнен
ным шарам» и «аэролитам» перед на
чалом этой революции, как и свиде
тельство ее свершения и быстрого 
развертывания после 1794 г. отраже
ны на графике распределения публи
каций об этих феноменах на протя
жении XVIII — первой трети XIX вв. 
(см. 22.11, рис. 41).

Вместе с тем, на этом графике как 
бы теряется рубежная точка — «нача
ло отсчета» существования новой нау
ки -  метеоритики. Как уже говори
лось, в исторической литературе нет 
на этот счет согласия. Началом метео
ритики называют и провозглашение 
Хладни (1794 г.) внеземной природы 
Палласова Железа, и открытие Говар
дом (1802) важного химического при
знака метеоритного вещества -  зна
чительной примеси в «метеорном же
лезе» Ni, и, наконец, первое прове
денное на государственном уровне об
следование метеоритного дождя (в 
Нормандии, — Био, 1803).

Для ответа на поставленный во
прос необходимо прежде уточнить 
само определение «начала» той или 
иной науки. Представляется более 
правильным называть таковым выде
ление и определение объекта исследо
ваний и постановку основных целей 
и задач его исследования. Зарождени-
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ем научной метеоритики т.о. следует 
считать выделение и определение ее 
объекта как целостного комплекса ге
нетически связанных явлений -  «ме
теорно-метеоритного феномена» и 
провозглашение программы его ис
следования во всех аспектах: от изу
чения его многосторонних проявле
ний (в виде огненных шаров-боли
дов, падающих откуда-то сверху ка
менных и железных «метеорных» 
масс, «падающих звезд» и «звездных 
дождей») — до решения проблемы его 
генезиса, поставленной в виде новой 
концепции о его космической приро
де и даже с указанием на реликтовый 
характер приходящего на Землю ме
теорного вещества.

В свете такого определения нача
ла метеоритики результаты первых 
известных исследователей вещества 
метеоритов — химиков Говарда, Во- 
клена, Клапрота и других; минерало
га Бурнона, физика и астронома Био
— все это первые положительные 
следствия революционного взрыва, 
вызванного основополагающим со
чинением Хладни 1794 г., поскольку 
все эти исследования так или иначе 
были стимулированы его метеорит
ной концепцией, которая содержала 
и определение нового научного объ
екта, и цель, и программу его иссле
дования.

Вместе с тем, эти результаты ста
ли существенным рубежом в станов
лении научной метеоритики. Ими за
вершился первый этап развития науч
ной револю ции Хладни (1794— 
1803 гг.). Его можно назвать этапом 
окончательного доказательства ре
альности «метеорно-метеоритного

феномена», по меньшей мере, наибо
лее спорного до того «материального» 
элемента этого комплекса — так назы
ваемых «аэролитов», падающих отку
да-то сверху железистых камней и же
лезных блоков, а также аналогичных 
находок на Земле, но еще без ответа 
на главный вопрос — об их природе и ис
точнике. Здесь первые шаги — опять 
же под воздействием идей Хладни — 
сделали астрономы, возродив и теоре
тически обосновав первый мыслимый 
вариант космического объяснения «ме
теорных масс» как лунных вулканиче
ских бомб (Ольберс, 1795 г.; и особен
но Лаплас, 1802 г.).

Но и на этом первом этапе, и на 
протяжении большей части второго
-  в течение четверти века, до конца 
жизни самого творца новой теории 
Хладни — весь процесс становления 
новой науки (еще не обретшей тогда 
своего современного названия) про
ходил при непосредственном и актив
нейшем его участии. Хладни не толь
ко неустанно разыскивал в хрониках, 
музеях, частных коллекциях старые 
факты, подтверждающие его концеп
цию, суммирован их с новыми, но и 
пристально следил за развитием гипо
тез, подвергая их критическому ана
лизу. Он первым осуществил огром
ный труд по обобщению данных о 
новом феномене, накопившихся за 
первую четверть века становления и 
развития новой науки, в своем фун
даментальном сочинении «Об огнен
ных метеорах и ниспадающих с ними 
массах» (1819 г.).

Наконец, проведенный анализ 
истории рождения и становления на
учной метеоритики позволяет на ее
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примере еше раз показать одну важ
ную особенность революционных 
переворотов в науке. А именно -  на
учный переворот -  это не просто вы
д в и же н и е  принципиально новой 
идеи и даже не построение новой 
модели, увязывающей многие явле
ния в одну систему. Это — принципи
ально новая интерпретация уже по
строенной системы качественных и 
количественных связей между явле
ниями и в итоге — раскрытие истин

ного смысла уже найденных, но лож
но истолкованных объективных зако
номерностей. И вновь приходят на 
память точные слова Дал ьма, биогра
фа гениального Э. Галуа: «Гений -  не 
столько тот, кто открывает новые 
факты, но, прежде всего, тот, кто ус
танавливает новые связи». Именно 
таким аналитиком и синтезатором 
одновременно выступает в истории 
метеоритики Эрнст Флоренс Фрид
рих Хладни.

Под занавес...

Вполне осознавая — даже при 
столь немалом объеме книги -  неиз
бежную неполноту освещения в ней 
сложной истории рождения и станов
ления новой комплексной науки — 
метеоритики, автор в заключение 
может лишь повторить слова извест
ного римского поэта-эпиграммиста 
Марка Валерия Марциала (I в. н. э.): 
«Есть в моей книге хорошее. Кое-что

слабо. Немало есть и плохого. Других 
книг не бывает, мой друг».

Но можно обратиться и к более 
оптимистическому высказыванию... 
ослика Иа-Иа, друга бессмертного 
Винни-Пуха: «Если кто-нибудь на
мерен аплодировать, прочитав все 
это, — сказал Иа-Иа, — то время на
стало».



КОММЕНТАРИИ

В конце 70-х гг. (теперьуже прошлого века) 
развернулась борьба за сохранение КМЕТ 
как самостоятельного научного учрежде
ния. Созданный в 30-е гг. акад. В.И. Вер
надским, получивший широкую извест
ность благодаря знаменитым экспедициям 
Л.А. Кулика, руководимый с 1945 г. в те
чение четверти века акад. В.Г. Ф есенко- 
вым Комитет по метеоритам АН СССР к 
70-м гг. стал уникальным комплексным, 
хотя и небольшим, но по существу, науч
ным институтом. В нем под руководством 
В.Г. Фесенкова впервые в изучении метео
ритов объединились с исследователями ве
щества астрономы (в изучении предысто
рии — космических орбит и атмосферных 
траекторий метеороидов, остатками кото
рых и являются метеориты) и даже геологи 
(исследователи метеоритных кратеров). 
Все изменилось уже в ближайшие годы 
после кончины в 1972 г. акад. В.Г. Фесен
кова.

Инициатором борьбы за сохранение 
КМЕТ стала А.Н Симоненко, талантливый 
астроном, а в то время -  ученый секретарь 
КМ ЕТ; активное участие в этом деле дове
лось принять и автору настоящей книги. 
Но борьба, несмотря на поддержку извест
ных астрономов -  акад. В.А. Амбарцумя
на, докторов Б.'О. Левина, В.П. Цесевича, 
была проиграна. Комитет был присоеди
нен к ГЕОХИ — Институту геохимии и ана
литической химии АН СССР (ныне РАН), 
его коллектив распался: астрономы не впи
сывались в более специализированную те
матику (и штатное расписание!) этого ин
ститута. Ныне широко известный КМЕТ 
как научное учреждение преобразовался в 
Лабораторию метеоритики ГЕОХИ. Коми
тет по метеоритам как единый — теперьуже 
Российский -  координационный центр 
возглавляет директор ГЕОХИ РАН акаде
мик Э.М. Галимов, его заместителем, а так
же руководителем названной Лаборатории 
в ГЕОХИ является доктор наук М.А. Наза
ров).

При этом дополнительный перекрестный 
просмотр основных в данной области биб
лиографических источников (Brown, 1953; 
Houzeau..., Lancaster... . 1882; Cat. Sc. Pap. 
R. S. London ) не только пополнил этот спи

сок, но и позволил установить ош ибоч
ность некоторых курьезных и поначалу 
обескураживавших литературных ссылок. 
Такими курьезами оказались, например, 
ошибочная ссылка в первом из них на пуб
ликацию о метеоритах Говарда, якобы  
1801 г., т.е. еще do выхода его единственной 
известной в этой области работы 1802 г. (!); 
или там же ссылка на некоего Фергюсона 
как автора главы 11 «О происхождении  
метеоритов» в его астрономической кни
ге, датируемой 1817г., тогда как она оказа
лась сильно измененным переизданием  
оригинала 1772 г., где ничего подобного нет 
(см. 19.4.1). Еще более курьезна ссылка во 
втором библиографическом справочнике 
(Houzeau & Lancaster, 1882, Т. 2, р. 715) на 
загадочную раннюю работу Био о метеори
тах, датируемую якобы П-м годом респуб
ликанского календаря (или 1794 г., т.е. од
новременную с первым, основополагаю
щим сочинением Хладни!?). Как удалось 
выяснить, речь шла об 11 годе, т.е. 1803! Это 
лишний раз подтверждает уже не раз отме
чавшуюся автором «ненарушимость» зако
на роста энтропии и в области освещения 
истории науки (см., например, Еремеева, 
1980а). В настоящей книге читатель еше не 
раз встретится с подобными фактами и 
сможет убедиться в курьезности самих при
чин подобных ошибок.

5 Исходными, т.е. изначальными, тогда как 
тело, врезающееся в земную атмосферу — 
метеороид, не сгоревший остаток которо
го достигает поверхности Земли в виде ме
теорита, может быть последним результа
том многократного дробления более круп
ных прародительских тел. Так что метео
рит скорее имеет отношение к породивше
му его астероиду как своего рода пра-пра...- 
правнук.

3 Термин был предложен в 1889 г. известным 
русским коллекционером метеоритов и эн
тузиастом развития новой области знания 
Ю.И. Симашко (1821 — 1893) (Симашко, 
1889, с. 82—83. См. о нем: Брокгауз, Ефрон. 
1891). См. также зд. 27.4.

4 Например:

«12. [Когда мете]ор проносится с юга и 
приближается и [затем] исчезает в стоянке
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Ану (так называли область неба, примыка
ющую к эклиптике с севера. -  А.Е.)

13. и они ... желтые (или зеленые): вели
кий царь должен умереть.

14. [ Когда огненный] шар проносится с во
стока на запад и исчезает (на горизонте)

15. и его хвост имеет огромную протяжен
ность (?) и расположен (там) (?): неприя- 
тельдолжен пастьвбитве» (Bjorkman, 1973,
с. 96, 97)

Например: «В [месяце] джумада I! 241 года 
(17 .Х - 14.XI.855) на небе задвигались звез
ды ло направлению с востока на запад по
добно саранче». (Буниятов, 1977, с. 107) — 
Явное наблюдение потока «Леонид». При
ведены описания трех наблюдений боли
дов в X в. и пяти в XI в. как «огромных» 
комет, сопровождавшихся гумм и громопо
добными звуками, а один, наблюдавшийся 
в августе 978 г. в Африке, описан как «ог
ненный шар» (там же, с. 107-108). Отме
чено падение метеоритов: «В ша’бане 242 
года ( 3 -  31.XII.856) в Египте, в селе[нии] 
Сувайда, с неба упало пять камней. ... Вес 
одного ... был равен 10 ратлам (1 ратл =  3 
кг). Четыре ... принесли в Фустат(Канр), а 
один — в Тиннис» (с. 107).

Автору настоящей книги довелось самому 
увидеть там золотое кольцо с вставкой, 
вместо драгоценного камня, кусочка желе
за! По всей видимости, оно метеоритное. 
Но об экспериментальной проверке этого 
(а такое пожелание было высказано авто
ром) хранители не допускали и мысли, из- 
за неприкосновенности самого кольца (из 
золота!).

Столь непривычное для нашего уха подраз
деление «метеоров» можно встретить в ста
рых энциклопедиях, естественнонаучных 
словарях, учебниках (см., например, Епс. 
Diction, 1757; 1764, Vol. 3; 1765; Valmonl de 
Вотагё, 1780—1781). О многообразии и по
рой экзотичности терминологии, связан
ной с огненными метеорами, уже говори
лось во Введении. Современное название 
«болид» (фр. — b o lid e )  произошло от назва
ния древнегреческого метательного ору
жия (bo lis , b o lid o s . См.: БСЭ, 3-еизд.). Н оу

греков употреблялся и термин «сферапи- 
рос» (аф а1ратшрос;-букв. огненный шар),
о чем писал Хладни (Chladni, 1803).

к Такое же и, на первый взгляд, весьма стран
ное в данном случае название дал Регио
монтан (XV в.) изобретенному им инстру
менту, — но уже для определения геогра
фических координат мест на Земле (кото
рые определялись относительно уже изве
стного пункта при знании азимута и рас
стояния до нового пункта. -  Firneis, Gross
ing, 1983). Сопоставление с древнегречес
кими «космодезистами» делает понятным 
появление такого же имени у геодезичес
кого инструмента.

9 Напомним, что первый из них, помимо 
прочего, считается историками астроно
мии провозвестником фундаментального, 
так называемого антропного принципа в 
современной космологии.

10 Ш ироко распространенное в старой не
мецкой литературе название метеоров  
«Sternschnuppen» также отразило древнее 
представление о звездах как о светильни
ках и означает буквально «звездный нагар», 
как это бывает на свече.

" В соответствии с его учением о пяти пер
воэлементах мира, четыре из них, наибо
лее грубые -  земля, вода, воздух и огонь 
формировали подлунный мир. Из перво
го, наиболее тяжелого, состояла Земля, 
поэтому и находившаяся в центре мира, а 
вокруг нее располагались остальные три, в 
порядке убывания их тяжести. Пятый эле
мент (квинтэссенция — букв., пятая сущ
ность) — невесомый эфир наполнял про
странство «надлунного» мира — Космос. Из 
него якобы состояли и все невесомые не
бесные тела.

12 В соч. «О тонкости вещей» (1550 г.) и «Об 
изменчивости вещей» (1557 г.). Идеи Кар
дано были близки к идеям Бруно.

13 Параметры болида приведены по статье 
Галлея 1714 г. См. ниже. Для перевода ита
льянских миль в километры здесь исполь
зованы данные для времени Хладни по изд. 
(Chladni, 1979, S. 98). Оценки в милях без 
пояснений относятся к английским милям 
=  1524 м.
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i-‘ Первый из них-очеви дн о, N.Struijck—ма
тематик из Амстердама, член Лондонско
го королевского общества, автор сочине
ния о кометах, 1749. -  (Poggendoiff, 1863).

15 Так, в библиографию литературы по метео
ритике {Brown, 1953) включено латинское 
сочинение X. Рёслина (Н. Roeslin “Theoria 
Nova Coelestium Meteoron in Qua ex Piurium 
C om etarum  P henom enie E pilog isticos  
Quedam Afferunturde NovisTertiae Cuisdam 
Miracolorum. Sphaerae Circulis, Polise Axi.” 
1578, 106c. + I карта). Ознакомиться с его 
содержанием не удалось. Но, судя по году 
его издания, это сочинение могло быть 
лишь откликом на сенсационное открытие 
и «новую теорию небесных метеоров» Тихо 
Браге, установившего в 1577 г. космичес
кую природу самих комет.

Кстати, в весьма обширной библиографии 
в упоминавшейся уже книге Дж. Бёрке 
(19S6 г)также приведена лишь единствен
ная работа Мэскилина (1794) — о наблю
давшемся световом явлении на темной сто
роне Луны, что он, вслед за В. Гершелем, 
ошибочно считал доказательством суще
ствования там действующих вулканов.

17 Только в конце XX в., с открытием «мини- 
комет» это противоречие можно считать 
устраненным.

18 Между прочим, ему же принадлежит пер
воначальное открытие «Крабовидной ту
манности» (1731 г.), независимо открытой 
затем Ш. Мессье.

19 Очевидно, имелся в виду г. Рехобот (Reho- 
both). расположенный в 20 км. к востоку 
от г. Провиденс (столицы штата Род-Ай
ленд — RI) и ныне его восточный приго
род, но находящийся за границей этого 
штата, на территории шт. М ассачусетс 
(МА) (Mccutcheon, 2003). Упоминаемый у 
Клэпа «Норфолк» — это, в и д и м о , совре
менный Норуолк, близ западной границы 
шт. Коннектикут, в 250 милях от Бостона. 
Так что падение метеорита могло произой
ти где-то близ самого Провиденса. Любо
пытно, что уже после этих рассуждений 
автор обнаружил, что в каталоге Хея (Неу, 
/966) отмечен железный метеорит «Provi

dence» (6 ,В кг, находка 1903 г.!) без каких- 
либо исторических сведений.

2,1 В публикации 1977 г. ошибочно дана ссыл
ка на другую статью Уинтропа, 1761 г.

21 Подобные гипотезы возрождались в наше 
время в ряду многочисленных попыток 
раскрыть природу Тунгусского «метеори
та» 1908 г.

22 Чилдрей — капеллан лорда Генри Сомер
сета наблюдал зодиакальный свет в 1659 и 
1661 гг. (Фесенков, 1980, с.235). Наблюде
ния и глубокие догадки о природе явления, 
высказанные в XI в. Бируни, до XIX в. ос
тавались неизвестными в Европе.

23 Помимо приведения старых оценок высо
ты атмосферы Кардано (800 миль) и новых
-  Риччоли (100 миль), Гук добавляет, что 
многие в его время допускали подъем  
обычных воздушных частиц атмосферы  
даже на высоту диаметра Земли. Правда, 
там, как он замечает, они бы уже не обла
дали «рефракцией», -  в том смысле, види
мо, что они никак не проявляли бы себя 
по отношению к свету, как это имеет мес
то в нижних слоях атмосферы.

24 Hartsoeker, Nicolaus, сын протестантского 
проповедника, физик  « математик. Жил и 
работал во многих городах Голландии, а 
также в Париже, Дюссельдорфе; почетный 
профессор Гейдельбергского университе
та, иностранный член Парижской и Бер
линской АН. В Амстердаме, между прочим, 
у него брал уроки физики молодой Петр I, 
во время своей первой поездки за границу 
в 1698—1699 гг. (Poggendoiff, 1863).

25 Между прочим, именно яркой комете 1680 г., 
первой заподозренной Галлеем в периодич
ности (хотя сами оценки периода, как и 
«опорные» исторические отождествления в 
данном случае оказалисьошибочными) суж
дено было сыграть неожиданную стимули
рующую роль в астрономии. Она привела к 
зарождению катастрофического направле
ния в планетной космогонии, натолкнув на 
такую гипотезу У. Уистона (1696 г. — См.: 
Еремеева, Цицин, 1989; 2003, с. 63; Еремеева, 
1992). С нею же связано и появление про
блемы «кометной опасности». Эту проблему 
начал обсуждать в печати Ф.У.Т. Эпинус в
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\-;Sl г. в связи с ожиданием возврата кометы 
1682 г., но со ссылкой на выводы Уистона о 
возможной глобальной катастрофе при воз
вращении кометы 1680 г Наконец, огром
ный период кометы 1680 г. сыграл решаю
щую роль в появлении идеи ледяного ядра 
v комет ([Эпинус], 1759/1783). В свою оче
редь возникшая проблема столкновения 
кометы с Землей породила и проблему удар
ных кратеров» — сначала как «кометных» 
следов на Земле (гипотеза Галлея о возмож
ной причине возникновения Прикаспийс
кой низменности). Заметим, что комета 
1680 п по более поздним расчетам (Энке, в 
XIX в.) действительно оказалась периодичес
кой, но с периодом более 8 тыс. лет!

Джон Прингль (1 7 0 7 -1 7 8 2 ), родился в 
Стигхилле (Роксбургшир) в Шотландии, 
получил классическое гуманитарное и ме
дицинское образование (в Эдинбурге, Лей
дене и др. ун-тах): с 1730 г. -  доктор меди
цины, до 1742 практикующий врач и од
новременно профессор метафизики и мо
ральной философии в университете Эдин
бурга; затем военврач в действующей Бри
танской армии; позднее лейб-медик коро
левы и (с 1763 г.) короля [Георга Iff], в 
1766 г. получил рыцарский титул баронета 
(слобавлением к имени обращения «сэр») 
(Poggendorff; 1863. S. 531), член (с 1745) и 
президент (1772—1778) Лондонского коро
левского общества (Roy. Soc. Cat. Port., 1980, 
p. 248). Почетный член (1776) С.-Петербур
гской академии наук (Академии..., 1974, т. 
I. с. 267) См. о нем также: Burke, 1986, р. 
18-19)

Вспомним допущ ение об этом Галлея в 
1719 г.! Позднее, после 1752 г., так пред
ставляли, например, процесс развития 
молнии.

Заметим, что в этих телеологических рас
суждениях Прингля мы вновь встречаемся 

01 гол°сками древних идей о человеке как 
Цели существования всего Мироздания, 
Оформившихся в наше время в антропный 
^Ринцип, истинный смысл которого — да- 
как° "е Всегда правильно понимаемый — 
к Раз в обратном: в «подгонке» человека 

< нзическим условиям обитаемой им ча- 
Ги Вселенной.

29 Бергман, Торнберн Олоф (1735-1784) -  
химик, физик, минералог, натуралист; про
фессор математики (с 1761 г.), затем химии 
(с 1767 г.) Упсальского университета. Глав
ный его вклад — учение о химическом срод
стве, на основе которого он провел клас
сиф икацию  химических соединений, и 
разработка новых методов химического 
анализа. Ранние работы его были посвяще
ны северному сиянию (высоту которого он 
оцепил в 740 км) и радуге.

«Горящие блуждающие огни, воспламе
нявшие сено, соломенны е крыши, даже 
дома, якобы, отмечались в Германии (да
ется краткая ссылка на сообщ ение Таци
та: Ann. LXII. — А.Е.]. В прошлом столе
тии таковые видели во Франции; а в на
шем [XVIII] веке -  в Италии и Голшти- 
нии [дана ссылка на «Физику» Крафта. — 
А.Е.\. Ихописывали круглыми и коничес
кими, или величиной с Луну, или вроде 
ламп; одни были неподвижны, другие пе
ремещались быстрее или медленнее, но не 
быстрее, чем “скачущий человек”» (?!) 
(Bergman, 1791, .S'. 70).

31 Этот предел непонятен, даже если имеют
ся в виду немецкие мили (1 нем. миля =  
7,4 км), поскольку далее среди приведен
ных примеров упомянут и болид 1676 г., 
появившийся на высоте 25 нем. миль (185 
км!), «который напугал своим взрывом 
всю Флоренцию» (там же, с. 79). Види
мо, имелся в виду болид, описанный Мон
танари (но по оценке последнего, его вы
сота была лишь 38 итал. миль, или 72 км!). 
Кроме того, у Бергмана упомянуты и дру
гие оценки высот появления болидов:
3 нем. мили (22 км) для болида 1719 г., по 
Бальбусу; до 20 тыс. футов (6 км), по Му- 
шенбруку; до 6 нем. миль (44 км), для бо
лида Кирха 1686 г.; до 30 англ. миль 
(48 км), как сказано, по оценке  Галлея (?
— Но это оценка высоты болида 1686 г. 
самим Кирхом! — Прим. А.Е.).

12 Бергман приводит оценки Монтанаридля 
болида «31 марта 1676 г. в Болонье»: 160 
итальянских миль в минуту (ок. 5 км/с); 
Прингля: 30 англ. миль в секунду (48 км/ 
с); Гассенди: 20 итал. миль за 50 биений 
пульса (ок. 1 км/с)
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53 Относительно «таковых» (то есть, видимо, 
более продолжительных) приводился при
мер наблюдения «множества шаров за одну 
ночь» доном Ульоа (Ulloa) в г. Санта Ма
рия де ла Парилья (сообщение от 10 авгус
та 1751 г. — Это, конечно, был метеорный 
поток «Персеид»). Бергман замечает в свя
зи с этим наблюдением массового падения 
огненных шаров: «Но в общем эти метео
ры редки» (с. 80).

34 В этом случае, видимо, речь шла о шаро
вой молнии: в 1748 г. в открытом океане 
огненный шар быстро приблизился к ко
раблю, поднялся вверх и там разорвался, 
вернее «исчез», с грохотом 100 пушек! При 
этом несколько человек было повалено и 
один обожжен (там же).

35 О последнем, по его мнению, свидетель
ствовала большая освещенность, создава
емая болидом, а также сравнение наблю
дателями огненного шара с чем-то горя
щим, испускающим «из отверстий» дым и 
пламя.

36 Помимо этого трактата — о физической при
роде и истории изучения северного сияния, 
публиковавшегося, видимо, частями с 1731 
по 1751 гг. и вышедшего отдельным сочи
нением в 175! и 1754 гг., — у французского 
физика, секретаря Парижской академии 
наук Ж.Ж. де Орту де Мерана (1678-1751) 
были также сочинения о протяженности 
солнечной атмосферы ( 1747 г), в том числе 
анализ идей J1. Эйлера на ту же тему.

37 Удалось отыскать лишь одно подходящее 
имя — некого Флудда. (Fludd, Robert, 1574— 
1637)— врач-практик в Лондоне, до этого 
много путешествовавший по Франции, 
Италии, Испании и Германии; алхимик -  
мистик, у которого есть сочинение «Кос
мическая метафизика...»(1617) и который 
был в переписке с П. Гассенди (Poggendoiff, 
1863).

58 Вообще говоря, связь здесь имеется, но 
лишь в том смысле, что и то, и другое — 
реакция земной атмосферы на вторжение 
в нее космического вещества. Однако мас
штабы и механизм свечения в обоих слу
чаях различны, хотя и в этом отношении

имеется некоторое сходство -  и там, и там 
свою роль играет электризация ...

39 По современным данным, однако, такие 
звуковые эффекты могут, по-видимому, 
иметь место.

411 См. зд. выше об электрофонных болидах 
(п. 1. 1).

41 Американский физик, астроном и конст
руктор, государственный деятель Дэвид 
Риггенхауз (1732-1796), родившийся близ 
Филадельфии (штат Пенсильвания) в се
мье фермера (предки его были выходцами 
из Германии), вошел в науку путем само
образования. В физике он первым изобрел 
дифракционную решетку (за несколько 
десятилетий до Фраунгофера); в астроно
мии участвовал вуточнении астрономичес
кой единицы по наблюдениям прохожде
нии Венеры по диску Солнца в 1769 г.; по
лучил известность конструкцией ориги
нальных планетариев и часов. Риггенхауз 
сыграл важную роль в формировании Со
единенных Штатов Америки как незави
симого государства и после провозглаше
ния независимости (4 июля 1776 г.) зани
мал ответственные посты (казначей — 1789; 
первый директор Монетного двора Соеди
ненных штатов, 1792-1795). См. например 
(Еремеева, 1997а, 6).

43 Ouasiota, или Quasiota -  старое индейское 
название Камберлендских гор в шт. Кен
тукки; до 1792 г. -  западная часть шт. Вир
джиния (Mccuicheon, Bouton, Enders, 2003).

43 Так, Г. Флобер в повести «Саламбо», опи
сывая сокровищницу знаменитого карфа- 
генского полководца Гамилькара Барки, 
называет среди прочего и «нефриты, по
рожденные громом». И. Ефремов в рома
не «Тайс Афинская» (1980, с. 126) описал 
ритуал посвящения героини вчленыдРеВ" 
ней орфической религиозной секты. 
ним из элементов ритуала было символи
ческое поражение и таким образом очиШе 
ние громовым ударом (путем н а н е с е Н й  

небольш ой раны «камнем, упавшим  
неба», иначе «громовым камнем»).

44 Изарн приводит в своей книге их мног0 
численные названия, отразившие р а з л е й
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е толкования и поверья: «Ceraunia» 
(Н<,громовые» -  греч.); «brontia» (очевидно, 
от Brontes -  Бронт, имя одного из цикло
не» в подземных мастерских бога подзем
ного огня Вулкана); «K epiniae» (?); 
«baetyles». [Последнее название происхо
д и т  о т  древнееврейского Beth-el -  «обитель
бога». См. Астапович, 1958, с. 33} Изарн 
поясняет, что эти названия были связаны 
либо с представлением о нисхож дении  
камня с неба вместе с громом, либо с по
клонением этим камням (Izarn, 1803а, pp. 
33-34, 41-42). Но порою фольклорные 
(народные) названия иных камней ставят 
в тупик! Почему, например, колоссальную 
глыбу гранита (по определению В.М. Се
вергина. 1791 г.), извлеченную из болота в
10 верстах от С.-Петербурга и ставшую ос
нованием для знаменитого «Медного Всад
ника», называли «гром-камень»?.. (См. 
Ушакова, Фигуровский, 1981, с. 57)

45 Изарн писал: «Хельвинг <...>  прусский  
министр, написавший трактат о камнях 
своей страны, говорит, что ему пришлось 
прибегнуть к помощи гражданской влас
ти, чтобы искоренить это суеверие в мес
тах его правления» (Izarn, 1803а, р. 34—35).

46 Речь идет о метеорите Milan (падение 4 сен
тября 1654 г.), отмеченном в современных 
каталогах метеоритов как сомнительный 
(Иву, /966; по А. Гумбольдту, он упал в 
1656 г. — См. Гумбольдт, 1862, с. 118).

Из трех опубликованных В. Гамильтоном 
писем 1767—1768 гг. (все они были посвя
щены описанию извержения Везувия) лишь 
u 0ДНом говорится о явлениях «метеоров», 
но вообще вне связи с падением камней.

писывая картину взрывов, предшество- 
Ва1|ших извержению Везувия в 1768 г., Га
мильтон отметил, в частности, что «все кре
стьяне единодушно сообщали об ужасном 
^оме ц молнии во все время взрывов горы.

мимо непрерывно блиставших зигзагов 
тем ИИ’ ®ыло много метеоров, подобных 
зы ’ КогоРЫе в простонародье (vulgarly) на- 

вают падающими звездами (falling stars)»
,7 Ulmlt°n, 1768b, p. 593).

(H e*"»"* ' °ливин-бронзитовый хондрит

411 В каталоге Хея не отмечен.

49 Именно, на его опубликованное в Трудах 
(«Мемуарах») Парижской академии сочи
нение «Физическое и химическое объясне
ние подземных огней, землетрясений, ура
ганов, молнии и грома», 1700 г.

sn В опубликованном там же сочинении «О 
происхождении и употреблении камней 
грома» (1723 г.).

51 «1) Падающая воспламененная материя со
вершенно не имеет подобия камня; она ско
рее похожа на вспышку света или на огнен
ный шар. 2) Эта материя или огненный шар 
при падении имеет наклонное направление, 
а не спускается по прямой линии [т.е. пер
пендикулярно к земле, как падал бы ка
мень]. 3) Наблюдали, что эти огненные 
шары распадаются с шумом и треском и что 
взрыв [их] подобен взрыву бомбы. 4) После 
шума, вызванного взрывом, видно, что эта 
материя имеет ту же скорость, ту же силу, 
хотя ее движение и нерегулярно и имеет раз
личное действие [проявляется различным 
образом]. 5) Очевидно, что молния вызы
вает [?] ток воздуха и <...> попадает вдымо- 
ходы и печные трубы. 6 ) Молния имеет тя
готение к металлам, особенно к железу. На
блюдали, как она плавит металлические 
предметы <...>. Эта материя проникает в 
мягкие тела и проходит через них незамет
но, но сотрясает твердые тела. Повреждает 
кости животных. 7) Когда молния упала на 
дом, то чувствуют сильный запах серы, но 
ни разу не находили там камня или чего- 
либо подобного». (Цит. по: Gronberg, 1777, 
р. 557-558).

52 Каменный метеорит-хондрит Luce (паде
ние 13.09.1768 г., очевидно, групповое). Его 
особенность состояла в том, что три его 
фрагмента были обнаружены на весьма 
больших расстояниях (в сотнях км) друг от 
друга.

33 Lavoisier, Antoine Laurent (1743/45—1794), 
впоследствии величайший французский хи
мик; Fougeroux de Bonderoy, Auguste Denis 
(1732— 1789), минералог; Cadet-d-Gassicourt, 
Louis Claude (1731 — 1799), член коллегии 
фармацевтов в Париже, директор химичес
ких работ в Севре, академик с 1766 г.
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4 Впервые автор настоящей монографии об
ратил на это внимание при работе над ее 
первым изданием (1982 г.). Но при вынуж
денном тогда значительном сокращении 
рукописи подробный анализ этой истории 
как часть большого и также сокращенного 
раздела не был включен в книгу. За эти годы 
в печати появилась первая «защитная» ин
терпретация выводов Парижских академи
ков (Burke, 1986, pp. 21—29). Однако ее ав
тор делает акцент лишь на оправдании 
«ошибок» ученых в определении состава 
вещества недостаточным еще уровнем раз
вития химических методов в XVIII в. (ими 
не был, в частности, обнаружен Mg), из-за 
чего, мол, они и не могли выявить косми
ческую природу присланных им камней. 
Такая интерпретация принципиально отли
чается от самого подхода к проблеме и от 
результатов ее анализа в настоящей моно
графии (см. также: Еремеева, 1995).

55 Заметим, что Donnerkeil — букв, означает 
«громовый клин». Образ, очевидно, связан 
с находками правильных гладких клиновид
ных предметов (см. выше). Надо сказать, что 
эволюция понятий, а с ними и языка, при
вела ктому, что в современных словарях этот 
термин переводится либо как «молния» (см. 
например: Нессяер, 1930), либо -  в более 
поздних — вовсе отсутствует.

56 Между прочим, из отчета видно, что иссле
дователи имели дело только с двумя образ
цами — от аббата Башелая и Мбрана-сына 
из Кутанса.

57 Забегая вперед, скажем, что установив род
ство «огненных шаров» — болидов и «пада
ющих с неба» камней, Хладни из картины, 
порой, огромного светящегося и разбрыз
гивающего искры шара и ряда других об
стоятельств (см. ниже) заключил сначала, 
что космическое тело полностью расплав
ляется, нагреваясь от трения при пролете 
сквозь земную атмосферу, и затвердевает 
лишь на земле. Именно эту часть его кос
мической теории, как мы увидим ниже, рез
ко (и обоснованно!) критиковали в дальней
шем специалисты-минералоги.

Ss По всей видимости, на ушедшей в почву 
части кам ня, врезавш егося в нее на боль

шой скорости, она была нарушена и не со
хранила первозданного оплавленного вида 
и черного цвета.

54 Самим парижским академикам не довелось 
узнать о появлении новой теории Хладни. 
Ее опубликование в апреле 1794 г. почти 
совпало с гибелью великого Лавуазье, каз
ненного s  период так называемой «Вели
кой» французской революции в мае того же 
года. Еще раньше, в 1789 г. умер О. Фуже- 
ро. И лишь Л. Кадэ дожил до 1799 г., когда 
теория Хладни только начала распростра
няться в Европе.

60 Каменны й м етеори т-хон др и т Lupon- 
nas, г. Эн, Франция, падение 7.09.1753 г. 
Синонимы: Ain, Liponnas, Vonnas; две мас
сы -  ок. 9 кг и 5 кг. (Неу, 1966).

60,7 Не вышел за пределы земных гипотез и 
прославленный впоследствии итальянец 
Доменико Троили, описавший в сочине
нии 1766 г. по свежим следам случившееся 
в июле того же года падение камня близ 
местечка Альбарето (около г. Модены на 
севере Италии). Им были описаны обсто
ятельства события — в результате опроса 
многих очевидцев, а также строение кам
ня. Сто лет спустя, в 1863 г., в честь автора 
сочинения как одного из ранних исследо
вателей вещества метеоритов, по предло
жению венского минералога и исследова
теля метеоритов В. Гайдингера, был назван 
первый открытый в метеоритах космичес
кий минерал FeS — «троилит». Написав
ший об этом в своей работе о к л а с с и ф и к а 
ции метеоритов (1864 г.) Г. Розе добавлял 
(со ссылкой на «Доклады [Б е р л и н с к о й ]  
академии наук за март 1863 г.»), что Трои
ли «задолго до Хладни доказал справедли
вость случаев падения метеоритов, к о н е ч 
но, без приобретения веры своему мне
нию» (цит. по: Розе, 1867, с. 230). О д н ак о  
это последнее замечание оказалось очеред
ным «историческим курьезом». Хладни в 
своем труде 1819 г., описывая среди ДРУГ|,1Х 
и этот случай ниспадения камня, сообща
ет, что Троили в своем сочинении истол
ковал его как вулканический выброс. ХляЛ' 
пи  тщетно искал сам камень в МодеНе' 
«никто не имел о нем никаких с в е д е н и й ” 
(Chladni, 1819. S. 250). (Впоследствии 0,1
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был-таки обнаружен и оказался каменным 
метеор ито М-хо ндритом).

м К а м е н н ы й  дождь Tabor, Богемия (ныне в 
Чехии), падение 3 июля 1753 г. в 20 час. 
Брекчированный сферический бронзито- 
вый хондрит. Наибольший фрагмент ок. 7 
к г Главная масса в Венском Музее есте
ствознани я  (натуральной истории). Сино
н и м ы : Strkov и др. (Hey, 1966).

„I указанное сочинение занимает первые 33 
страниц ы  книги. Остальные 44 заняты со
чинениями того же автора по метеороло
гии (с таблицами наблюдений), физике и 
математике. Таким образом, лекции его 
относились по существу к «натуральной 
философии». Фотокопия этого сочинения, 
безуспешно разыскивавшегося автором в 
течение нескольких лет, была получена и 
использована уже в 1 -м сокращенном ва
рианте настоящей книги (Еремеева, 1982) 
благодаря любезности пражского астроно
ма доктора П. Андрле, ныне покойного.

w Наиболее ранние известные оценки удель
ного веса упавших камней (1627 г.) принад
лежали П. Гассенди (см. зд. 2.2.3). Затем, 
по сообщению П. Гассенди (1658 г.), удель
ный вес каменного метеорита (Vasson, па
дение 1637 г.) определил К .К . Ю ргий 
(Urgius), получивший результат: 3,5 г/см1.

ы Жилковатый серый оливин-бронзитовый 
хондрит Barbotan. Наибольший фрагмент
9 кг. Главная масса -  1 кг находится в Тю
бингенском университете. Синонимы: 
Agen, Landes, Roquefort. (Hey, 1966).

В Атласе мира с масштабом 1 см -  30 км 
отождествить место падения этого дождя 
затруднительно. По приведенным у Хея 
координатам падения (43° 37' с.ш. и 0“ 3' 
3'Д ) оно оказывается всего в 21 км к ВЮВ 
° т г. По, тогда как другие ориентиры, ука
занные у Бодэна (Жюйак) и у Хея (Эжен -  
Kjk синоним) находятся в 1,5—2,5 сотнях 

м к^ССЦ от По (в этом направлении и ле- 
Qq'. олид)’ пункта с наименованием Бар- 

1ан в Атласе нет, хотя он должен был бы 
ь сходным по масштабам с двумя дру- 

л МИ’ Относительно замка Мормэ можно 
Jb Догадываться, что он находился где-

1 11 Районе самого г. По.

66 Каменный дождь Crema (Ломбардия, Ита
лия, падение 4 сентября 1511 г.). Вещество 
не сохранилось. В метеоритных каталогах 
отмечен как недостоверный.

67 Каменный метеорит-хондрит Ensisheim  
(Э льзас, Ф ранция, падение 16 ноября 
1492 г.), как уже говорилось выше, старей
ший из виденных в падении с сохранив
шимся веществом.

68 «§ VI. Lapides Strkowienses videntur ructu 
quodam terre, et vomitione in auras ejecti, inde 
rursum decidisse» (c. 27).

w В спом ним  смы сл др евн ееги п етск ого  
иероглифа для обозначения железа — «ка
мень с неба». В преданиях сибирских на
родов, живших в VII—II вв. до н.э. в верхо
вьях Енисея, также сохранилисьлегенды о 
находках «синего железа» (такой цвет — 
окалины — характерен для свежевыпавших 
железных метеоритов, покрытых корой 
плавления), или «железа небесного огня», 
из которого воины обитавшего здесь наро
да (европеоидов, известных под китайским 
названием дин-линов), якобы, делали ору
жие ( Качаев. 1969).

70 Железный метеорит Siratik. Фрагменты его 
были обнаружены европейцами в 1716 или 
в 1717 г. во время экспедиции французов в 
Африку. Сведения о нем, впервые опубли
кованные в 1748 г., были включены в пер
вое же издание «Энциклопедического сло
варя» Дидро и Д ’Аламбера. В заметке о нем 
было дано описание его свойств по иссле
дованиям парижского химика Руэля, полу
чившего образцы через Ост-Индскую ком
панию.

71 Бронзитовый палласит Steinbach. И.Г. Ле
ман описал образец, хранившийся у Мар- 
гграфа, как «коричневую железную руду, в 
которую включено множество довольно 
больших отдельных кусочков самородно
го железа, которое притягивается магни
том, гибко, как железная проволока, рас
плющивается под ударами молотка и т.д.» 
(Цит. по: Rome de I’Isle, 1783, pp. 165—168, 
см. также Hey, 1966).

72 Так, в Протоколах Петербургской академии 
наук за 1786 г., где сообщалось о новых да-
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pax президента Академии в минералогичес
кий музей, читаем: «Ея Сиятельство Дирек
тор [академии] княгиня Екатерина Рома
новна Дашкова прислала в подарок в Ака
демический (минералогический] кабинет 
[которому она уделяла особое внимание!
1. Отменной величины штуф самородного 
кристаллизованного переливчатаго желе
за с острова Эльб и т.д.». (ЛО ААН, 1786).

73 Паллас Петр Симон (Pallas Peter Simon, 
1741—1811), по специальности зоологи бо
таник, родился и получил высшее образо
вание в Германии. В 1768 г. по приглаше
нию Екатерины II приехал в Россию и стал 
членом Санкт-Петербургской академии 
наук. Прожил в России свыше 40 лет и про
явил себя как выдающийся российский уче
ный-энциклопедист и исследователь-путе
шественник. Его первая и наиболее плодо
творная научная экспедиция по Сибири 
(1768—1774 гг.) явилась одной из целой се
рии так называемых физических академи
ческих экспедиций, целью которых было 
всестороннее исследование земель необъят
ной Российской империи. Она принесла 
неисчислимые научные открытия и огром
ный наблюдательный материал, относив
шийся к самым различным областям зна
ния — к наукам, как естественным (зооло
гия, ботаника, геология, минералогия), так 
и общественным (история, этнография, 
языкознание), к технике и проблемам эко
номики и хозяйства в основном восточных 
районов (или, кактогда говорили, «провин
ций») Российской империи. Одной из ред
ких находок в этой экспедиции стала наход
ка загадочной железокаменной глыбы око
ло 700 кг весом, принятой сначала за «са
мородное железо». — См. о Палласе: (Кен
ией, 1895; Люткевич, 1914;3еленецкий, 1916; 
Окрокверцхова, 1962; Сытин, 1997; 1999); о 
его Сибирской экспедиции: (Pallas, 1776а; 
Па.ыас, 1788; Муравьев, 1977).

74 Перевод писем Палласа зд. и ниже (с готи
ческой скорописи старонемецкого языка)
— Н.Д Монич (Герасимовой).

75 Небольшой левый приток Енисея, север
нее современного г. Абакан. В литературе 
иногда ошибочно: «Рокса», из-за непра
вильного прочтения готического «К» (см.:

Уч. кор. Акад. наук, 1937, №  1007, с. 216) 
Кстати, название, видимо, распространен
ное: в Горном Алтае (Западная Сибирь) 
также имеется, причем более крупная р. 
Кокса, приток Катуни (в ее верховьях).

76 Eisengranatin. Этот термин употреблен  
лишь у Палласа и только один раз.

77 При этом сначала получалась «крица» — 
полупродукт в виде пористой массы желе
за с неметаллическими шлаковыми вклю
чениями, которые затем удалялись много
кратной проковкой (см., например: БСЭ,
3-е изд., 1973, /п. 13, с. 458).

78 В современных словарях переводится как 
«литейный чугун».

79 В архивных материалах к этому письму Пал
ласа присоединены две приписки с помет
ками «P.S.». О массе самородного железа 
говорится впервой. Вторая приложена оши
бочно и принадлежит другому письму, так 
как в конце ее стоит новое место и дата: 
Сарапул, 18.4.1773 (!). В справочной лите
ратуре (Уч. кор. Акад. наук ..., 1937) письмо 
также ошибочно описано как единое.

80 Об отправлении большого (пудового) об
разца сибирской глыбы в Петербург П ал
лас нигде прежде не упоминает в письмах 
к И.А. Эйлеру. В единственном имеющ ем
ся ноябрьском письме 1772 г из Красно
ярска к нему (от 28 ноября ст. ст.), в допол
нении «P.S.», Паллас сообщал, однако, что 
28 ноября он отправил в Петербург 12 са
ней с коллекциями, в том числе собрание 
минералов и «все сибирские руды» (ЛОААН 
1772, №  13, л. 31; Уч. кор. Акад. наук ..., 1937, 
№  1074) По всей видимости, среди этих«на- 
туралий» и находился обсуждаемый обра
зец. О том же косвенно говорит и п и сьм о  
Палласа в Москву к академику Г.Ф. Мил
леру также от 28.Х1.1772 г. с приложением 
составленного 26.XI списка (на одной стря-  

нице) отправляемых ему для дальнейшей 
доставки в Петербург (такой путь казался 
Палласу надежнее) 11 ящиков с натуралй* 
ями. Ящики были помечены буквами Я л 

т и н с к о г о  алфавита. Среди них упом януть1 
два — «g» и «И», «где находятся руды и йс' 
копаемые». А вяш ике «к» находиласьпай' 
денная на р. Вилюе голова ископаемо!41
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носорога (ЛО ААН, 1772, №  222, м .  М б -  
148). Последнее обстоятельство и позволя
ет думать, что в этой же почте был образец 
сибирской глыбы, поскольку первое сооб
щение (Л.И. Бакмейстера) о той и другой 
находке появилось одновременно в одном  
кратком обзоре новостей из экспедиции  
Палласа (см. зд. 4.3).

: Паллас окончательно уехал из Красноярс
ка в конце января 1773 г., пробыв там в об
шей сложности одиннадцать месяцев (ок
тябрь 1771 г. — март 1772 г., август 1772 г. -  
январь 1773 г.).

В оеводская Красноярская канцелярия  
была исполнительным органом гражданс
кой власти Красноярского ведомства (Пал
лас, 1788, с. 15).

ы Бакмейстер Л.И. (Bacmeister Hartwig Lud
wig Christian; в России Логин Иванович), 
1730-1806, библиограф и ученый-географ, 
родом из Германии, в России жил с 1762 г. 
Выпущенные им 11 томов «Русской биб
лиотеки» (1772—1789) в шести частях каж
дый признаны ценным источником по рус
ской библиографии XVIII в. В конце вы
пусков помещались обзоры научной жиз
ни страны (Рус. биогр. сл., 1900, т. 2, с. 430; 
Брокгауз, Ефрон, 1891, с. 741-742).

Надо: 1520 рус. фунтов (=  38 пудов) — это 
вес «главной массы» (так в метеоритике 
принято называть наибольший образец  
метеорита) Палласова Железа, дошедшей 
До Петербурга.

Штелин Яков Яковлевич (Stehlin Jacob.de), 
1709-1785, в России жил с 1735 г., в 1765— 
1^78 гг. был конференц-секретарем Акаде
мии наук, профессор элоквенции (изобра
зительного искусства) (Рус. биогр. сл., 1902).

Кб р

ечь шла об Алеутских островах, открытых 
u «редине XVI11 в. российскими морехо
дами и в 1768— 1769 гг. впервые изученных 
Русской экспедицией.

87 R-
^акмейстер И.Г. (Bacmeister Johann Follrat;

°ссии — Иван Григорьевич), первая чет- 
т̂ рц> XVIII в. — 1788 г. (1794 г.?), по свиде- 

ьствуд. Бернулли, дальний родственник 
ф1 • Бакмейстера. В России жил с 1756 г. 

'Долог-арабист, историк, автор ряда тру

дов по истории России и ее научной жиз
ни, был хранителем Минералогического 
отделения Кунсткамеры (Рус. биогр. сл., 
1900, т. 2; Брокгауз, Ефрон, 1891, с. 741).

8* Как писал И.Г. Бакмейстер, экспонаты  
минерального царства (более 8000 вещей) 
занимали три кабинета Кунсткамеры. Пер
вый, располагавшийся «в двух нижнего 
яруса покоях», составлен был из различных 
частных и государственных коллекций -  
отечественных и зарубежных минералов. 
Второй -  «собрание минералов», куплен
ное Академией «за несколько лет прежде» 
(т.е. до 1776 г.), — был расположен «в гале
рее». «Третье собрание минералов состоит 
в природных российских рудах и произве
дениях, которые собраны академиками во 
время путешествия их по всей Российской 
империи» (но местоположение его не ука
зано) (Бакмейстер, 1779, с. 165—171).

*9 Горный хребет Восточный Саян.

90 В письме от 15.IX. 1776 г., видимо, к прези
денту Общества он писал: «Я взял на себя 
смелость переслать Вашему Высокоблаго
родию через господина придворного апте
каря Майера в Штеттине <...> для нату
ральной коллекции Общества большой 
образец самородной железной массы, ко
торая встретилась мне в Сибири, как пер
вое доказательство моей преданности и 
высокого уважения ...» (Pallas, 1776b. -  
Пит., по: Норре, 1976, S. 526; 1979а).

91 Майер Иоганн Карл Фридрих (Meyer 
(Meier) lohann Carl Friedrich, 1733-1811), 
автор более десяти экспериментальных ра
бот по химии, опубликованных в «Упраж
нениях» и «Письмах» Берлинского обще
ства друзей-естествоиспытателей, был так
же корреспондентом Берлинской акаде
мии наук (Poggendorff, 1863, Bd. 2).

92 Драхма (=  3,72 г) — единица веса в апте
карском деле.

93 1 гран =  1/60 драхмы.

94 В примечании ко второму французскому 
изданию «Путешествия» Палласа один из 
редакторов его, Лангле, привел эти резуль
таты, видимо, единственные тогда. Местом 
их публикации названы «Мемуары Бер
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линской академии наук», т. 3, с. 505, год не 
указан. Найти их не удалось, но есть подо
зрение, что речь идет о рассмотренной  
здесь статье Майера. Данные Майера при
ведены, однако, без указания, что это час
ти 1 драхмы (=  60 гран), отчего вся инфор
мация стала неясной. См. ( Pallas, 1794, 
р. 355). Два из названных Майером мине
рала Лангле привел в буквальном перево
де, а третий как «магнезию» (это были, ви
димо, FeO, S i0 2, MgO).

95 В то время видные химики, среди них 
Т. Бергман, напротив, утверждали, что ков
кость увеличивается с ростом содержания в 
железе «горючего», и полагали, что в чугуне 
горючего меньше, чем в стали и хорошем 
ковком (полосовом) железе. Майер сделал 
еше из своих опытов в 1777 г. противопо
ложный вывод. В 1783 г. он провел свыше 
трех десятков новых экспериментов и, хотя 
получал иногда противоречивые результа
ты, все же не отошел от своего главного (и 
правильного!) вывода: что в ковком железе 
«горючего» меньше, чем «в сыром чугуне», 
который, как он считал, еще нельзя было 
даже назвать «сортом железа».

1/6 Фербер Иоганн Якоб (Ferber Iohann Jakob, 
1743— 1790), немецкий натуралист и путеше
ственник, минералог. В 1783-1786 гг. -  про
фессор естествознания в С.-Петербурге, с 
1786 г. главный горный советник в Пруссии, 
член Берлинской академии наук. Далее име
ются в виду его опубликованные письма из 
Италии к известному австрийскому минера
логу И.Е. фон Борну (Ferber, 1776).

97 При формировании метеоритного веще
ства в космосе характерны темпы остыва
ния железа—всего на Г за  10'’лет (для Пал
ласова Железа — на 0,8°за 106лет. См.: Ко
ломенский, 1978, с. 65).

т См. зд. 5.4.2 (критика гипотезы Брумбея 
Палласом).

99 Первая оказалась железо-каменным метео
ритом (Steinbach, бронзитовый палласит), 
вторая — блоком земного искусственного 
железа (масса из Ахена; о ее любопытной 
истории см. ниже).

100 1 лот =  1/32 фунта (величина немецкого 
фунта от 467,6 до 560 г).

101 Первый русский специалист по палласи
там П.Н. Чирвинский писал о них в 1919 г.: 
«Особенный интерес представляет н ео
бычный для земного оливина облик кри
сталлов -  это шарообразные или капле
образные выделения. Поверхность этих 
зерен кажется как бы оплавленной, свой
ственной каплям эмульсии. На поверхно
сти таких капель расположены изолиро
ванно как бы пришлифованные фасетки 
круглой или эллиптической формы, отве
чающие кристаллографическим граням 
Только в редких случаях грани эти разви
ваются так сближенно, что дают пересе
чением те или иные ребра» (См.: Чирвин
ский, 1967, с. 156).

102 Ср. данные об основных составляющих 
оливина Палласова Железа (зд. 26.1, 
табл. 9).

|0-' См. зд. примеч. 90

104 Издатель использовал определения Майе
ра, но ошибочно применил их. Майер дей
ствительно впервые отметил кристалличес
кий характер минеральных включений (ка
пель), но замечание о «трещиноватостИ" 
относилось у него к отдельным «каплям», 
а не ко всей массе в целом.

105 «Хотя в настоящее время кажется совершен
но правдоподобным, что найденная масса 
является остатком прежних плавильных ра
бот или, по меньшей мере, является резуль
татом действия подземного огня и образует 
своего рода шлак, но знаменитой она стала 
благодаря имени открывшего ее человека» 
(с. 171). Подобное мнение было высказано 
снова -  уже в современных нам дискуссиях
о роли Палласова Железа в истории метео
ритики (см. зд. ниже. Часть III).

106 «Противоречия различных химиков, о ко
торых я читал, заставляют меня относиться 
очень недоверчиво к их опытам, потому что 
один старается доказать своими опы тами- 
что железная масса должна быть самород
ной и не могла образоваться под действием 
огня, а другой хочетдоказать своими [таки
ми же] опытами, что эта масса не может 
быть самородной, а должна образоваться 
под действием огня» (с. 173, 174).
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id’ п аллас не указывает вес образна. Можно 
полагать, что это наибольший из имею
щихся в Британском музее образец этого 
м етеорита (2865 г). (См. Неу, 1966.)

10» англ. МИЛЯ =  1.524 км ; англ. (и в США) ус
тавная =  1,609 км; м о рская  =  1,853 км ..

„я Это _  наибольший вес сибирской глыбы, 
указан ны й  в работах Палласа.

пи эта деталь дважды помогла заново опреде
лить место находки метеорита (см. ниже).

111 О крайней предварительности первых пред
полож ений Палласа о сибирской массе го
ворит предпосланная им весьма осторожная 
фраза; «Что касается вероятного места, где 
могла сформироваться эта масса, то, может 
быть, не будет некстати добавить следую
щие замечания» и т.д. (с. 101).

112 По требованию Академии Паллас вел рабо
чий и второй, более популярный дневник 
для публикации (см.; Зеленецкий, 1916).

113 В оправдание несколько тяжеловесного  
стиля своего труда Паллас в предисловии 
писал, что главным он считал не стиль, а 
точность передачи событий.

11,1 В этом издании страницы 559—568 ош и
бочно повторены дважды. Начало описа
ния Палласова Железа приходится на стра
ницы повторной пагинации.

В русском переводе менее точно: «настоя
щего», вместо «самородного»; «сваривше
еся», вместо «выросшее»; «... величайший 
ком железа, почти 40 пуд весющий, кото
рый состоял из настоящаго железа, но сва- 
рившагося друзами в одинакой камень ...» 
( аллас, 1788, с. 566). Во французских из
даниях информация уменьшена: «самород- 
/ 79. Желез°  u ДРУзах» (Pallas, 1793, р. 595;

> Р- 346). Далее указаны лишь страни
цы изданий).

116 g

ров И/х 7 гL101,11|еской литературе (Кокша- 
«wake ' ^aeaPLU*KU“- Кваша. 1952) слово 
_  СГ|С> П|-Редано без перевода как «вакка»

обознаЦИаЛЬНЫЙ стаРинный термин для 
это о х ,СНИЯ <<выветРел°й  породы». Слово 
',галькаИаК0’ лопускает и Другой перевод: 

а, голыш», что передает уплощенную

форму глыбы. Так как на приводимом у 
Палласа рисунке глыбы отражена прежде 
всего эта уплощенная форма найденной 
глыбы, а не ее структура или шероховатая 
поверхность и так как в лондонском пись
ме самого Палласа глыба названа «flettisli 
pebble» — уплощенный булыжник (в рус
ском переводе: «камень на подобии кома», 
во французских «caillou», «block»), то и в 
настоящей книге использован перевод, от
ражающий общ ую  уплощ енную форму 
глыбы (Pallas, 1776а. S. 411).

117 В переводных изданиях это не очень ясное 
место текста передано как: «в 1750 г.» (см. 
рус. изд., с. 567; фр. изд., с. 596 и 346, соот
ветственно).

118 Меттих Иоганн Каспар (M ettich Iohann 
Caspar), родом из г. Брауншвейга (Нижняя 
Саксония, Германия), в России с 1738 г., в 
1741 г. унтерштейгер на Кольском полуос
трове. В смутное время конца бироновщи
ны пережил вместе с другими иностранны
ми специалистами арест, но в отличие от 
многих из них после реабилитации не уехал 
из России. Он поселился в Сибири и сыг
рал заметную роль в освоении полезных 
ископаемых на юге Красноярского края. С 
1749 г. оберш тейгер, в 1764-1771 гг. на
чальник Карышских медных рудников в 
районе озера Иткуль (левобережье Енисея, 
южнее пос. Новоселово), затем инспектор 
Красноярских рудников. В дальнейшем ра
ботал на Ирбинском (железоделательном) 
заводе, до 1774 г.; затем в районе рудной горы 
Байтаг, где основал дер. Метихову, существу
ющую и поныне (правобережье Енисея, 
ныне в Краснотуранском районе, см. рис. 50, 
стр. 728). В истории отечественной метеори
тики известен «Метиховский» метеорит, 
упавший якобы в этом районе около 1910 г. 
и утонувший в болоте. Именем Меттиха на
звано также геологическое образование — 
выход скальных пород «Метиховская грива». 
Паллас встречался с Метгихом в 1771 г. на 
Карышских рудниках и в 1772 г. в Красно
ярске {Gobel, 1875,3. 105; Вологдин, 1932, кар
та-вклейка', Кулик, 1923, с. 12; Сунчугашев, 
1975, с. 29; Владимиров, 1976).

1 лахтер (Lachter — горная сажень) равен 
209 см.
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'» В русском издании менее точно: «... на са
мом верху горы соснягом и пихтою оброс
шей ...» (о пожарах не упомянуто вовсе).

121 В русском переводе вместо «крица» — «ком 
варенаго железа». Рассуждения о «звоне» 
приписаны Медведеву. Поэтому создается 
впечатление, что он впервые обнаружил 
это свойство «глыбы». Кроме того, в пере
водных изданиях исчезла идея образования 
глыбы осадочным путем: вместо «есте
ственно выросла» в русском издании ска
зано «родилась», во французских «есте
ственно возникла» (с. 596; 347).

122 Во французских изданиях этот рассказ нео
жиданно передан как личные впечатления 
П.С. Палласа: «Я нашел все эти детали очень 
точными во время моих изысканий и на
блюдения на самой этой горе» (с. 597; 348).

123 Quicksteinerzt — старинное название нетвер
дого легкоплавкого ковкого железняка. Gur
— старинное название характерных цветных 
налетов на земле или породах, свидетель
ствующих о присутствии руд. Эта термино
логия одного из основателей минералогии 
Валериуса, не получившая в дальнейшем 
распространения, применялась во времена 
Палласа в Петербургской академии наук 
(см.: Gobel, 1875. S. 116-118).

124 Во французских изданиях снова в личной 
форме: «Казак <...> не мог мне показать 
точное место <...> , но все, что он мне го
ворил об этом ...» (с. 597; 348).

125 В русском издании менее точно: «Камень 
лежал на самом верху одной высокой горы» 
(с. 568).

126 Современное название Большой Имир.

127 В обоих французских изданиях введено 
усиление: «татары, <...> смотрели на этот 
железный булыжник как на святыню, без 
сомнения, сброшенную с неба» (с. 598; 349.
-  Курсив мой. См. также примеч. 270 — 
А.Е.) В этой части во французских издани
ях опять использована личная форма: «Он 
мне говорил ...»

128 Имя солдата -  Якуб — сообщается лишь в 
русском издании. В одном из писем (от 
19.1.1773 г.) Паллас называет его «militoTa-

taroJacobo» (ГК А,М 91,л. 4 об.) Других све
дений о нем обнаружить не удалось.

124 Во французских изданиях пропущено ука
зание о времени вторичного обнаружения 
железной глыбы, а рассказ «татарского сол
дата» передан весьма нечетко по сравне
нию с оригиналом.

130 См. прим. 116.

131 Во французском усилено: «... три или че
тыре кузнеца затрачивали 1 0 -1 2  часов на 
то, чтобы отбить <...> образец весом самое 
большее в два фунта» (Pallas, 1793, I. 4, р. 
600; 1794,1. 6. р. 351).

132 В русском переводе: «... можно было ими 
чертить обыкновенные стекла». Во фран
цузском: «... в пыль, похожую на толченое 
стекло, в которой находилось много ма
леньких обломков в форме крупинок, ко
торыми можно резать стекло» (... en une 
poussiere qui ressenible a du verre pile; ou bien 
elle se irouve couverte de pelites brisures en 
forme de grains, avec lesquels on peut couper 
le verre (там же). Опять уточнение, внесен
ное, похоже, по указанию автора).

133 Это дополнение непонятно, но, видимо, 
отражает специфические условия плавки в 
«ручной» плавильне.

134 Переводчик ( В. Зуев) не понял, что речь шла 
о двух типах предохраняющих покрытий: «В 
кому ж, так как оно есть, покрывается оно 
темною стеклистою металлическою охрою, 
коею от ржавчины охранялось». Не очень 
ясно описание лакоподобной пленки И в 
французских изданиях: «d’un vernis brim, 
qu’on prendroil pourdu verre» (там же, с. 601; 
352).

135 Во французском изменено: «... и, без со
мнения, была отделена от рыхлой скалы, 
упавшей от сотрясения (букв. — волнения, 
возбуждения [!?) -  qui tombant en efferve
scence) ...» (там же). Вряд ли такая правка 
могла быть внесена без ведома П алласа.

136 В этом месте следует примечание Палласа 
о гипотезе Энгестрёма (см. о ней далее).

137 Во французских изданиях конец изменен: 
«Все это, как я думаю, более чем достаточ
но, чтобы ответить на все возражения И



придать полную достоверность моим заме
чаниям» (с. 604; 356).

г - Здесь во французских изданиях вставлены 
слова: «Это будет навсегда подлинным па
мятником [справедливости] моего утверж
дения» (с. 602; 354). Кроме того, в издании 
1794 г. после примечания об Энгестрёме 
следует примечание Лангле о химическом 
составе минерала в сибирской массе (см. 
зд. примеч. 94). В С.-Петербург главная 
масса сибирского железа прибыла весной 
1777 г. См. ниже.

км Ссылки здесь и далее на материалы Архи
па РАН даю тся в старом написании, по 
краткому варианту настоящей книги.

1411 Впервые с частью этих материалов автор 
познакомился по их машинописным копи
ям, хранившимся в КМЕТ АН СССР. Это 
были материалы Л.А. Кулика, которые он 
собирал для описания истории указанно
го метеорита (в числе других метеоритов из 
академической коллекции). Однако они 
оказались совершенно предварительными, 
черновыми (либо весьма неквалифициро
ванно сделанными кем-то), не сверенны
ми «копиями», к тому же только сдокумен- 
тов на русском языке (вернее, с частью их: 
л. 8 -  9об., 11—17) и без указания сделанных 
пропусков. Поэтому научной ценности эти 
материалы не имели, пока не была прове
дена ихдоработка — исправление по архив
ным оригиналам, пополнение пропущен
ными сведениями, а главное — дополнение 
подлинными копиями (фотокопиями) с 
неучтенных документов на немецком и 
французском языках. Без этого некоторые 
документы оставались недатированными и 
порой непонятными. Вместе с тем, упомя
ну! ые машинописные материалы (которые 
можно назвать «заготовками»), сыграли 
свою роль -  они несколько облегчили ав- 
10РУ настоящей книги работу с подлинны
ми архивными материалами. (Об архиве 
КМЕТ см. Водопьянова, 1976).

' Га" Александр (A. Hahn, ок. 1708-?), рабо
тал на Барнаульском заводе с 1761 г. по 
контракту(как «иноземный» специалист); 
с 1771 — обер-бергмейстер (ГААК, ф. 1,л. 3). 

звестен тем, что впервые в Барнауле усо
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вершенствовал обжигальные печи 
избавил город от ядовитых мышья к о в ^  
тых паров (см. Паллас, 1786, с. 385) И°~

143 Во время кратковременного заезда в Ба 
наул ( 1976, см. зд. 28.2.1) автором были об
следованы выявленные по путеводителю 
архива (Путеводитель, 1967, с. 20исл.) все 
подозрительные «Дела», связанные с дея
тельностью Канцелярии Колывановоскре- 
сенского горного начальства в XVIII в. 
(ГААК. ф. 1, on. 1) ]. Были просмотрены  
«Журнал входящих и исходящих докумен
тов по канцелярии ...» за 1774-1775 гг. (там 
же, №  744, свыше 700с.) и «Копии царских 
указов, рапортов (в частности, об отправ
лении различных грузов в Петербург) и др.» 
(там же, №  672)', Дела — №  686 (с крайни
ми датами документов 3.1—7.XI. 1773 г.); № 
629 (где на с. 247 упоминается об анализе 
золота А. Ганом в ноябре-декабре 1772 г., а 
также имя Лёйбе); №  702 (Копии канце
лярских п ротокол ов от 7.1.1774 г. до  
З.Х. 1775 г.). В перечнях входящих и исхо
дящих документов перечисляются всевоз
можные поступления — «Провиант, разные 
железные изделия ...», вплоть до пуговиц 
(Дело №  744). Однако нигде не удалось 
обнаружить следы поступления в Барнаул 
огром ной, почти 40-пудовой железной  
глыбы из Красноярска. Нет следов и тре
бования Канцелярии от 1.II. 1773 г. о пере
правке «глыбы» в Барнаул из Красноярска 
(правда, соответствующее «Дело» № 686 
имеет пробел: после январских документов 
идут сразу апрельские). Быть может, по той 
же причине — неполноты сохранившихся 
архивных материалов — не удалось обна
ружить и сведений об отправке «глыбы» в 
Тобольск в начале апреля 1775 г. (в соот
ветствующем «Деле №  702» имеется доку
мент от 30.111.1775 г. и затем сразу идет до
кумент от 30.IV того же года). Были обна
ружены только многочисленные упомина
ния имен Гана и Лёйбе, а также некоторые 
биографические сведения о первом из них.

141 Поскольку шлифовальная фабрика, на ко
торой обрабатывались различные поделоч
ные камни (наиболее знаменитые ее изде
лия можно видеть в Эрмитаже), находилась 
близ старого Колыванского завода, на бе-

--------------------- --------------- -------------
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pery р. Белой, которая системой притоков 
была связана с Обью, возникает предполо
жение, что главная масса Палласова Желе
за могла быть доставлена сначала именно 
сюда («с горным камнем»). Не здесь ли был 
отрублен от нее полуторапудовый образец? 
Не здесь ли следует искать его следы, если 
они не найдутся при более внимательном 
обследовании запасов Краеведческого му
зея Барнаула, где, по словам его работни
ков, о Палласовом Железе и не слыхали?

144 Во времена Палласа северо-западнее Екате
ринбурга, недалеко от р. Чусовой, находи
лись «Уткинский завод» и, видимо, на самой 
реке одноименная пристань. На современ
ных картах это, очевидно, Староуткинск.

145 В некоторых более поздних статьях XIX в. 
говорится, что Палласово Железо попало 
в Петербург уже в 1776 г. (Гёбель, 18666). 
Документальных свидетельств тому найти 
не удалось. Запрос в Москву в середине 
декабря 1776 г. показывает, что она могла 
прибыть в Петербург не ранее самого кон
ца 1776 г.

146 В наше время письмо было обнаружено 
сначала в виде современной Палласу ко
пии (Норре, 1976). С нею автор мог озна
комиться благодаря любезности профессо
ра Г. Хоппе, в то время директора Музея 
естествознания при Берлинском универси
тете им. В. Гумбольдта (тогда в ГДР). Она 
была обнаружена им в архиве музея, а само 
письмо, по мнению Хоппе, было адресо
вано И.К.Ф. Майеру (Норре, 1976, S. 527, 
примеч. 8;1979а, лл. 1—3). Текст копии был 
использован в кратком варианте настоя
щей книги (Еремеева, 1982а). Однако по
чти одновременно с её выходом другой ис- 
следовательтворчества Палласа, ноуже как 
геолога, доктор Ф. Вендланд (в то время 
сотрудник Центрального института физи
ки Земли Б ерлинской академии наук,- 
ГДР), сообщил автору (в качестве отклика 
на упомянутую публикацию Г. Хоппе и на 
статью — Jeremejeva, 1980) о найденном им 
в 1980 г. подлиннике упомянутого письма 
Палласа, который и был им в дальнейшем 
опубликован с обширными комментария
ми и примечаниями (Wendland, 1984). От
тиск этой мало доступной у нас публика

ции, любезно подаренный автору доктором 
Вендландом, использован в настоящей 
монографии. В своей статье «Еще раз о 
Палласове Ж елезе. Н еопубликованное  
письмо Петера Симона Палласа (1 7 4 1 -  
1811)», Ф. Вендланд отметил, что сделав
ший и заверивший копию письма для пуб
ликации член того же Общества Александр 
Кёльпин(А.В. Koelpin, 1739-1801), допус
тил неоправданные сокращения. В резуль
тате в публикации копии выпали методо
логические указания Палласа о его главных 
принципах научного исследования: снача
ла досконально лично наблюдать объект, 
затем изучать о нем литературу и только 
после этого делать собственные выводы. 
Выпал и конец письма, чем редактор стре
мился приглушить остроту критического 
тона Палласа. В приводимом здесь впер
вые практически полном русском перево
де оригинала письма квадратными скобка
ми выделены места, опущенные в копии, 
фигурными — пояснения автора настоящей 
книги.

|4<,а Заметим, однако, что здесь критика Пал
ласа направлена не по адресу: о находке 
якобы нескольких фрагментов (Stuffen) 
написал в своем примечании к статье 
Брумбея издатель «Трудов» Общества.

1466 Что касается общей коры (Eisenstein), то 
из описания ее у Палласа неясно (и это от
мечал еще Гёбель), идет ли речь о коре как 
результате ржавления или же как резуль
тате обжига массы при ее пролете сквозь 
атмосферу (Gobel, 1875). По мнению совре
менных специалистов, это могла быть ока
лина, но уже измененная под воздействи
ем метеорологических процессов на Зем
ле, т.е. кора выветривания. Относительно 
впервые отмеченной Палласом лакоподоб
ной каемки вокруг зерен оливина теперь 
известно, что она реальна и состоит из ка- 
масита и тэнита, имея толщину всего око
ло 0,5 мм. (См., например, Коломенский, 
1978, с. 66).

147 Распиловку осуществили спустя 90 лет, 
ожидаемой закономерности она не выяви
ла. См. 26.2.4.

147,1 Ирбинский завод находился намного юж
нее, на р. Ирбе, притоке р. Тубы в ее вер
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ховьях почти в 130 км (по прямой) от места 
находки железной массы. К сожалению, 
сведений о такой проверке не сохранилось. 
О днако дальнейшие подобные попытки 
(см. 27.2) и собственный экспедиционный 
опыт автора настоящей книги позволяют 
утверждать почти нулевую вероятность ус
пеха при такой (неизбежно беглой) провер
ке. Вместе с тем, заметим, эти последние 
хлопоты Палласа показывают, что он, от
стаивая естественность происхождения  
«сибирского железа», связывал его только 
с процессами в недрах Земли.

|47й С очевидностью, имелось в виду описа
ние последним якобы сходной с сибирс
ким железом «руды» из селения Табор. — 
Каменный метеорит. См. зд. 15.1.

:'1>: П исьмо имело весьма эмоциональную кон
цовку: «Мне соверш енно безразлично,— 
писал Паллас, — согласится ли с этим г-н 
Брумбей. Он и г-н хофрат Гледич {также 
член Общества, ботаник) как будто одина
ково предубеждены против железного шту
фа. Возможно, впрочем, что более против 
меня, нежели против железа. Меня это мало 
трогает, и их поведение мне безразлично. 
Поскольку я открыл массу как нечто совер
шенно особенное, как некую {особую} дос
топримечательность (Curiosilaet), то я и де
люсь этим с любителями {естествознания}. 
Но в моей искренности относительно того,
о чем я пишу, никто не должен сомневать
ся, если только он не хочет показаться за
вистливым!.

В своих комментариях к письму Палласа 
Д-р Вендланд, отмечая направление крити
ки в письме против Брумбея, в свою оче
редь, ошибочно утверждал, что, в отличие 
от Майера и самого Палласа, считавших 
глыбу сибирского железа естественным  
продуктом, Брумбей был якобы сторонни
ком её искусственного происхождения. На
помним, что последний, напротив, также 
склонялся к ее естественному огненному, 
но не вулканическому, происхождению и 
выдвинул новую идею — появления этого 
Удивительного образования в результате 
плавления породы от внезапного «прорыва 
[недостижимого в лабораториях по своей 
силе] подземного огня» (см. 4.5 — Л.Е.).

икб рассмотренное письмо Палласа свиде
тельствует о том, что великий исследова
тель-энциклопедист по возвращении из 
Сибирской экспедиции, занятый обработ
кой ее колоссальных материалов, подгото
вивший свой грандиозный труд «Путеше
ствие...» и специальное геологическое ис
следование, в то же время не упускал из 
поля зрения и свою уникальную находку
-  «-наибольшую достопримечательность 
Красноярского края из минерального цар
ства». Она только что была, наконец (в мае 
1777 г.), доставлена в С.-Петербург. И в то 
время как академическое начальство по
спешило удивить новой диковинкой свое
го высокопоставленного гостя -  шведско
го наследника, принеся ему в дар увесис
тый образец уникального «сибирского са
мородного железа» (см. 5.5), Паллас пред
принимал шаги ктому, чтобы познакомить 
с новой загадкой ученый мир. Мы уже ви
дели, что он еще раньше (в 1776 г.) стре
мился уточнить информацию о ней в сво
ем письме в Лондонское королевское об
щество. Но особенно он позаботился, как 
отмечает д-р Вендланд, о распространении 
точной информации о ней среди своих кол
лег на родине.

Комментатор подчеркивает пожелание 
Палласа объединить в публикации инфор
мацию из своего «Путешествия» и из ста
тей Майера и Брумбея, чтобы сконцентри
ровать все, в том числе и документальные 
сведения, касающ иеся этой «железной 
массы», и дать читателям возможность со
ставить свое представление о ее возникно
вении.

Д-р Вендланд обращает внимание на то, 
что «письмо Палласа явилось попыткой 
самому принять участие в дискуссии о же
лезной массе», отмечая, что «роль Палласа 
как информатора (Aufclarer) о метеорите 
[точнее, о найденном железном блоке — 
А.Е.\ и его природе состояла в признании 
и постановке проблемы и [точном] описа
нии [фактов], а также в побуждении кдис- 
куссии о возникновении «железной массы» 
путем планомерной рассылки образцов* 
соответствующим Обществам и журналам 
и привлечения к решению интересуюши? 
его проблем других специалистов». (И да
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лее — о его роли как стимулятора появле
ния теории Хладни).

Остается пожалеть, что само рождение 
этой теории в 1794 г. и споры вокруг нее 
прошли уже мимо Палласа, отвлеченного 
за прошедшие два десятилетия главными 
своими работами как зоолога и ботаника, 
и даже геолога, и обстоятельствами своей 
дальнейшей личной судьбы (см. ссылки на 
литературу в комментариях, прим. 73).

Что касается адресата письма в Штет
тин, то Ф. Вендланд отмечает невозмож
ность установить, был ли это Майер (как 
полагал Г. Хоппе) или же А. Кёльпин, тог
да также проживавший в Штеттине. Сам 
он допускает, что адресатом мог быть ско
рее непременный секретарь Берлинского 
общ ества друзей-есгествоиспы тателей  
Ф.В.Г. Мартини, который затем передал 
оригинал письма непосредственным ис
следователям присланных образцов (Май
еру или А. Кёльпину, тогда профессору ака- 
демической гимназии в Ш теттине), а в 
документах Общества осталась его заверен
ная копия. — Но чем тогда объяснить упо
минание имени Мартини в третьем лице? 
И рядом -  обращение к другому, подлин
ному адресату: «Ваше Благородие»! (К  
Мартини Паллас обращался: «Ваше высо
коблагородие»; см. прим. 90) И почему 
письмо послано в Штеттин, а не в Берлин?
-  Так что адресатом, видимо, был именно 
А. Кёльпин.

149 Напомним, что 1 пуд =  40 русским фунтам;
I рус. фунт =  ок. 409,45 г.

150 Кстати, указание современных размеров 
главной массы Палласова Железа 65 х 75 х
10 см (Заварицкий, Кваша, 1952) содержит 
новую и весьма забавную оговорку. Третье 
измерение (10  см) означает на деле лишь 
величину возвышения каждой из двух поло
вин метеорита (распиленного в XIX в. по
полам) над плоскостью стола-футляра, в 
котором он ныне хранится в Москве, тогда 
как истинная толщина метеорита раза в че
тыре больше (измерить ее затруднительно 
из-за такого во многих отношениях не очень 
удобного способа хранения метеорита).

151 Сопровождавшие Палласа в поездке осе
нью 1772 г. студенты В. Зуев и С. Кашка-

рев не могли провести эти наблюдения, так 
как они не были в этом районе на правобе
режье Енисея. Правда, последнего Паллас 
посылал в верховья Енисея (и на правый 
берег тоже) еще в июне 1772 г., когда сам 
ездил с И. Георги на Байкал и в Даурию. 
Но и тогда маршрут Кашкарева проходил 
далеко от места находки загадочной желез
ной глыбы (Паллас, 1819, с. 89— 97).

153 Паллас и сам побывал перед тем в Абаканс- 
ке еще на пути из Петербурга, так как на
мечал зимовку в районе Минусинска, где 
климат много мягче. Но, не найдя подходя
щего жилья, проехал далее в Красноярск. 
Якуб по его заданию должен был обследо
вать в районе Абаканска достопримечатель
ности животного и растительного мира.

153 Иначе -  октаэдритовая. В современной  
классификации железных метеоритов это 
наиболее типичная для них структура: «ок- 
таэдриты».

154 Siratik -  бедный никелем атаксит, т.е. бес
структурный метеорит.

155 После находки Палласова железа появи
лась версия, впрочем, не нашедшая под
тверждения, что еще в середине XVIII в. 
куски его могли попасть в Норвегию или 
Швецию. См. об этом подробнее зд. 20.3.5.

156 И. Генкель, немецкий химик и металлург 
середины XVIII в. во Фрейберге; у него 
учился М.В. Ломоносов. Кстати, послед
ний, в отличие от Генкеля, признавал су
щ ествование сам ородного железа (см.: 
Musei imp., 1745; Гёбель, 1866а).

157 Последняя деталь, похоже, доказывает, что 
среди масс якобы самородного (земного) 
железа действительно были и метеориты, 
содержащие троилит (FeS).

158 В середине XIX в. «самородность» железа 
рассматривалась как прямой указатель на 
космическое происхождение соответству
ющего образца. Поэтому Гёбель сделал 
вывод о возможном присутствии в акаде
мической минералогической коллекции 
еще в давние времена «метеорного желе
за» (Гёбель, 1866а, с. 62). Кстати, в указан
ном каталоге, помимо отмеченных им об
разцов № №  148, 149, 150, упомянуты еще
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,1Ва аналогичных: «№ 151. Ferrum natiuum 
i i c ta e d ru m »  (Ж елезо естественное, октаэд
рическое) и «№ 152. Ferrum p u ru m ...» (Ж е- 
пезо чистое ...) (Musei imp., 1745, p. 150).}

Это явно ссылка на статью (Stehlin, 1787).

ил g подтверждение Ромэ-Д елиль приводит 
ц и т а т у  из латинского оригинала сочинения 
Бергмана, где обсуждаются признаки ки
пения и бурления у сибирского железа.

|ы к  счастью, в Научной библиотеке им. Горь
кого М осковского университета нашелся 
французский перевод этой редкой книги, 
сделанный де М орво в 1785 г., по которо
му это сочинение Бергмана и цитируется в 
настоящей книге.

|й Присутствием серы Бергман объяснял хруп
кость железа при сильном нагревании. Те
перь известно, что сернистый запах в дан 
ном случае признак наличия троилита (FeS).

1Ы Так было с массой из Сенегала (Siratik), о 
которой первым европейским путешествен
никам XVI11 в. стало известно, что местное 
население давно употребляло в хозяйстве 
(т.е. часто находило) куски железа. То же 
обнаружилось в М ексике, где индейцы со
бирали железо после ливней (когда, как те
перь ясно, с фрагментов древнего метеорит
ного железного дождя частично смывалась 
грязь (Fletcher, 1890)). О том же говорят упо
минавшиеся во введении предания о «си
нем железе», которое собирали воины дин- 
линов в верховьях Енисея (Качаев, 1969). 
Наконец, начавшиеся в последние десяти
летия XX в. обильные сборы метеоритного 
вещества в пустынях Африки и Азии — осо
бенно в Омане на юге Аравийского полуос
трова — ясно показали особое и, понятно, 
чисто практическое внимание населения к 
выпадавшему метеоритному железу. Так, в 
последнем случае среди огромного числа 
найденных метеоритов (в том числе н е
скольких обильных дождей — с земным воз
растом до 30 тыс. лет!) не было обнаружено 
ни одного железного или железокаменно
го. Какие же были бы «всплески» в числе их 
находок, если бы их можно было учесть!

<1В Петербурге П алласово Ж елезо было 
очень вни м ательно  и зучен о  известны м

ученым Э .Ф . Х ладны м. Результаты свое
го изучения Х ладны й опубликовал в от
д ел ьн ой  к н и ге , н ап еч атан н о й  в Риге в 
1794 г.» (Кринов, 1950, с. 6). Это утвержде
ние впервые появляется в докладе указан
ного автора на П ервой метеоритной кон 
ф еренции (Кринов, 1949), тогда как в пре
ды дущ ей  кн и ге  «М етеори ты »  (Кринов, 
1948) о месте П алласова Ж елеза в сочине
нии Х ладни бы ло ск азан о  лиш ь, что «в 
своей книге он [Хладни] доказы вал кос
мическое происхож дение ж елезной мас
сы более полтонны  весом, привезенной в
1772 г. [?!] акад. П алласом  в Петербург» 
(с. 6). В целом развитие гипотезы  Хладни 
излагается в книге 1948 г. более правиль
но.

165 Часть экземпляров книги Хладни имеет вы
ходные данные: Рига, 1794, а другая: Лейп
циг, 1794, с указанием одного и того же из
дателя — Гарткноха. Г. Хоппе показал, что 
весь ти раж  бы л н ап еч атан  в Л ейп ци ге 
(Норре, 1976). П ричиной такой своеобраз
ной ситуации было то, что книготорговая 
лавка в Риге, основанная выдающимся орга
низатором книж ного дела в П рибалтике 
И.Ф. Гарткнохом (1740— 1789), не имела раз
реш ения от русского правительства на соб
ственную печатную мастерскую. Книги, за
боты об издании которых принимал на себя 
Гаргкнох, печатались в Лейпциге. Сочине
ние Хладни было издано при сыне И.Ф. Гар
ткноха, а с 1826 г и вся его книготорговая 
контора переехала из Риги в Лейпциг и пе
решла в другие руки (Прибалтийский сбор
ник, 1876).

|ы> И менно, Венского минералогического му
зея, где хранился важный документ о па
дении ж елезного метеорита Hraschina, све
дения о котором использовал Хладни (см. 
зд. 15.1).

161 По мнению  П анета, это описание в 1794 г. 
«самым тесным образом примыкает к из
вестному описанию  Палласа ... он [Хлад
ни] даже употребляет те же самые слова». 
И даже в итоговом сочинении 1819 г., как 
пиш ет П анет о Хладни, «... он опирается 
исклю чительно на данны е Палласа, кото
рые он вновь и опять в тех же словах по
вторяет» (Paneth, 1958, S’. 290).
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168 С татья К ю не посвящ ена своеобразном у 
юбилею — 15()~летию со дня спасения «уче
ным Хладни» от пожара важных докум ен
тов города Виттенберга в 1814 г. в период 
военных действий против Наполеона.

«П утеш ествие проходило через Данциг, 
Э льбинг, К енигсберг, М ем ель, Либаву, 
Митаву, Ригу, Петербург, Нарву, Ревель, 
откуда по морю через Ф ленсбург назад», — 
из письма Хладни от 28 сентября 1794 г. 
из г. Виттенберга (Норре, 1976, S.528). Из 
другого письма, упомянутого у Хоппе, от
14 февраля 1794 г. из Кенигсберга, а также 
из указания Хоппе об окончании всего пу
теш ествия в середине августа 1794 г. мож
но составить некоторое представление о 
ходе этой поездки.

1711 Здесь, как и в большинстве и даже, пожа
луй, во всех статьях о Хладни, ош ибочно 
говорится об избрании его «членом-коррес- 
пондентом». Такого звания в Петербургской 
академ ии тогда не бы ло (Протоколы ..., 
1911, т. 4, с. 379, 1139—1185). Кроме того, 
иностранных корреспондентов не избира
ли, их назначал президент Академии.

171 Эти данны е подтверждаются ссылкой на 
общ ий сп исок  книг, которы е были либо 
впервые изданы , либо переизданы  в и с
правленном виде во время пасхальной яр 
марки во Ф ранкфурте и Л ейпциге в 1794 г. 
(Норре, 1976, S. 528, примеч. 36).

172 Это утверждение не сопровождается каки 
ми-либо ссылками.

m «Цвет большей частью янтарно-ж елты й ... 
(я нахожу, что в некоторых местах на по
верхности массы переходит также в чер
ный) ... Ничего подобного шлаку ... нис
колько не заметно (внутри нисколько, но 
я отчетливо заметил, что снаружи в отдель
ных местах, где жар, быть может, мог воз
действовать наисильнейш им образом, по
черн евш ее о л и в и н о п о д о б н о е  вещ ество 
иногда выглядит почти, как шлак, и содер
ж ит м ален ьки е углубления и пузырьки» 
(Цит. по: Норре, 1976, S. 524—525).

174 «Г-н Хладни признал этот образец за чрез
вычайно редкий, поскольку он отделен от 
П алласовой ж елезной массы с наружной

стороны, где она выглядит более похожей 
на шлак. Во время своего пребывания в Бер
лин е 12 мая (день В озн есени я) 1825 г.» 
(Норре, 1976, S. 528). Хладни находился вес
ной 1825 г. в Берлине два месяца. В музее 
он осматривал собрание метеоритов, кото
рое за несколько лет до этого пополнилось 
за счет «Коллекции умершего в 1817 г. М.Г. 
Клапрота» (Норре, 1977, S. 261).

175 Речь идет о помещ ении Кунсткамеры, где 
теперь расположен зал Этнографического 
музея РАН. Эти обстоятельства хранения 
Палласова Ж елеза отметил при посещении 
Петербурга в 1828 г. Г. Розе (Гёбель, 1868, 
с. 117).

Вряд ли масса более полутонны весом 
была перенесена сюда, в худшие условия, 
лиш ь после 1794 г., когда, напротив, инте
рес к  ней явно возрос.

17(1 «В это время внимание ученых привлекал 
русски й  м етео р и т  П ал л асо в о  Ж ел езо . 
Хладный располагал отдельными кусками 
этого метеорита. Д оп олняя  свои личны е 
впечатления впечатлениями и описания
ми Палласа, он пришел к убеждению, что 
Палласова масса является наиболее подхо
дящ им материалом для доказательства сво
еобразного происхож дения самородного 
железа, находимого на Земле ...» (Массаль
ская, 1954, гл. 3. История написания и зна
чение работы Э.Ф. Хладного «О происхож
дении найденной Палласом и т.д.», с. 42).

177 «О бломки П алласова Ж елеза попали за 
границу, и некоторы е из них оказались в 
руках Хладного. Подвергнув их самому де
тальному изучению , Хладный приш ел к 
убеждению, что П алласово Ж елезо не мог
ло образоваться в условиях Земли и имеет 
космическое происхож дение, то есть яв 
ляется телом , упавш им на Землю  из меж
планетного пространства» (Кринов, 1955, 
с. 16).

178 «Когда я издал в 1794 г. мое сочинение, я 
ничего не мог сказать о химическом и м и
нералогическом составе метеорных масс, 
потому что я тогда ничего такого ещ е не 
видел. Первые метеорные камни я увидел 
в Вене в 1798 г.» (Chladni, I819d, S. 11; 
Paneth, 1958, S. 290).
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,74 См. примеч. 178.

о  том, что Хладни, далекий от минерало
гии, мог «располагать» образцами П алла- 
сова Ж елеза до 1794 г., вряд ли можно го
ворить, так как уже в 80-х годах XVIИ в. 
образцы  этой  ун и кал ьн ой  массы  стали 
большим деф ицитом  (См. Schrdter, 1787).

!*' Эта ссылка была приведена в заклю читель
ном параграфе статьи, который был исклю
чен при публикации. С  ним была утрачена 
и точная ссылка на работу Хладни 1819 г., 
слова из которой о знакомстве Хладни с 
веществом Палласова Ж елеза, были, одна
ко, использованы в статье, но уже без ссы л
ки на источник.

182 «Очевидно, высокое научное значение Пал
ласова Железа как наиболее известного са
мородного железа и тот факт, что оно явля- 
лосьдля него [Хладни] единственным объек
том, который он сам мог рассматривать, по
будило его выдвинуть Палласово Железо на 
первый план» (Норре, 1977, S. 255).

183 Х ладни обн аруж ил  со о б щ ен и е  о ней  в 
«Берлинских сборниках», т.7, с .523 [Berli
ner Sam m lungen — Записки  Берлинского 
общества естествоиспытателей] и в 36-м 
вып. «Виттенбергского еженедельника» за
1773 г., где говорилось о том, что в 1762 г. 
саксонский придворный советник и лейб- 
медик г-н Лёбер обнаружил её в виде выс
тупавшей из под настила городской мос
товой больш ой  ж елезной  или стальной  
массы. П осле её и звлечени я, как  писал 
Хладни, «два маленьких отбитых от нее 
образца, наряду с одним вы кованны м  и 
отполированным он подарил лейб-медику 
доктору Кретчмару в Д рездене, собрание 
минералов которого получил университет 
в Виттенберге, где я и нашел (букв. — встре
тил, angetroffen habe) их вместе с описани
ем. Оба куска имеют, как и сибирская мас
са, губчатую или ветвистую текстуру, но без 
примеси какого-либо другого минерала; ее 
ковкость в местах, куда проникает зубило, 
весьма заметна. Выкованный кусок очень 
хорошо отполирован на тех местах, где он 
Не заржавел. Было бы желательно узнать, 
кУДа попала вся больш ая масса, и если она 
еще существует, то следует ее подробно

изучить» (Chladni, 1794, S. 41; в изд. 1979г.
с. 72). Местом находки в публикациях ош и
бочно (из-за опечатки) был назван г. Акен 
в М агдебургском округе, в действительно
сти — г. Ахен (A achen), что надолго затруд
нило для Хладни дальнейш ие поиски.

184 Это и понятно. И з всех известных тогда 
Хладни находок масс самородного железа 
она была наиболее доступной: две другие 
находились за границей. Правда, введен
ный в заблуж дение опечаткой в первона
чальных сообщ ениях он поехал сначала в 
ближ айш ий к Виттенбергу г. Акен в Маг
дебургском  округе [центральная Герма
ния], где ничего не наш ел. Об этой исто
рии Х ладни р асск азы вает  в сочинении  
1819 г. в примечании «1» на с. 346. Подлин
ный г. Ахен, где лежала масса, находится на 
западе страны на самой границе с Бельги
ей. Впервые подробную историю Ахенской 
массы с догадками о её истинном земном 
происхождении, атакж е ее характеристики 
описал Бенценберг (Benzenberg, 1814): раз
меры массы («длина 4 фута 9 дюймов, ш и
рина 2 ф. 11 д., высота 2 ф. 6 д.»);якобы пер
вые сведения о её составе, полученные уче
ником Воклена М онхеймом (он не обнару
жил в ней никеля [еще в 1803 г. такой ре
зультат получил Клапрот, о чем, похоже, 
Бенценберг не знал], нашел мышьяк -  1/5 
и железо — 4/5). Эта история была вновь по
вторена с дополнениям и: более точными 
сведениями о составе Ахенской массы (в 
которой, помимо названного, обнаружили 
кремнезем, углерод и серу) и некоторыми но
выми историческими деталями о ней как о 
погибшей при пожаре статуе Карла Велико
го) — Лоренцом Океном, профессором ме
дицины и натуральной истории, издателем 
известного сборника «Isis: encyklopadische 
ZeitschrifU в Иене (Океп, 1930).

185 Поскольку уже было установлено (впервые 
Клапротом в 1803 г.), что в ней нет никеля.

186 И сточник этого термина у Хладни в точ
ности установить не удалось. Он впервые 
встречается в добавлении переводчика к 
русскому переводу небольш ой работы 
Т.О. Бергмана ( Бергман, 1801), т.е., каза
лось бы, должен был появиться до 1784 г. 
(год смерти Бергмана). Но при изучении
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э т о й  работы в русском переводе 1801 г. ста
новится почти очевидным, что фрагмент 
рассуждений о природе минерального ве
щества сибирской массы, где оно названо 
«оливином, или хрисолитом», был введен 
переводчиком, так как в нем искажена ос
новная идея Бергмана -  об огненном про
исхождении глыбы. В аналогичном отрыв
ке из Бергмана, приведенном в «Кристал
лограф ии» Р ом э-Д ели ля (Rome de I'Isle, 
1783) со ссы лкой на «Труды по ф изике и 
химии» Бергмана в латинском оригинале, 
слов об оливине нет. Вместе с тем и Хлад
ни вряд ли мог ввести новый термин для 
определения минерального вещества си 
бирской массы, поскольку не был м инера
логом. Не был этот термин внесен впервые 
в работу Бергмана и русским переводчи
ком, поскольку уже в 1798 г. Севергин ис
пользовал название «оливин, или хрисо- 
лит» при описании Палласовой массы, а он 
явно пользовался при этом западноевро
пейскими источниками. Таким образом, 
похоже, что термин «оливин» Хладни за
имствовал у кого-то из более ранних м и 
нералогов, быть может, из другой работы 
Бергмана, послуживш ей оригиналом для 
обсуждавш егося здесь русского перевода 
1801 г.

187 «У меня есть маленький кусочек; но на мас
се [его] уже незаметно ничего подобного 
[речь идет о коре, покрывавш ей всю мас
су], за исклю чением маленького остатка 
[коры] внутри одного углубления» (Chladni 
1819е, S. 347).

188 То, что эти сведения не были взяты Вер
надским из сочинения Хладни 1819 г., ясно 
из литературных ссы лок на эту работу (ци
тируются совсем другие места).

189 Точнее, 6,5 пуда, так как кусок в полтора 
пуда был отделен еще в Барнауле (или в 
Колыванском заводе) во время перевозки 
главной массы в Петербург (1773—1777 гг.). 
Дальнейш ая судьба его неизвестна (как уже 
говорилось выше, попытки автора в 1976 г. 
найти его следы в Барнауле оказались бе
зуспеш ными).

l9u«D enn S tiicke der P allasm asse w aren es, 
welche C hladni in Veranlassung eines merk- 
wiirdigen G espraches mit Lichtenberg zu einer

griindlichen U ntersuchung bewogen, in Folge 
deren die kosmische, ausserirdische Herkunft 
von K orpern  d ieser A rt zum  ersten  M ale 
wissenschaftlich ausser allem Zweifel gestellt 
und den zahlreichen vagen und nebelhafen 
H yphothesen iiber ihre H erkunft ein Ende 
gemacht wurde ... » [Gobel, 1866, S. 3 1 0 -3 1 1].

1,1 Правда, в изложении беседы с Лихтенбер
гом у самого Хладни в 1803 и 1819 гг. име
ется не замечавш аяся до сих пор хроноло
гическая несогласованность (см. ниже).

192 Здесь не лиш не вспом нить, что П аллас, 
действительно детально обследовавш ий 
массу и ее внутренюю структуру, пришел 
совсем к иному выводу. То же мож но ска
зать об И.С. Ш рётере и др.

1,3 Здесь мы пока не будем обсуждать малую 
обоснованность заклю чений о сходстве в 
целом П алласова Ж елеза с упомянутыми 
тремя метеоритами, представляющими со
всем другие типы их -  один чисто железный 
и два каменных. Автор обсуждаемой статьи 
не останавливает на этом своего внимания.

194 Как мы видели выш е (см. 9.5.4), Хладни 
уже п риш лось однаж ды  защ и щ ать свой 
приоритет в этом отнош ении.

195 В действительности Хладни в сочинении 
1794 г. приводит намного больше примеров 
масс, принимавш ихся тогда за самородное 
железо либо за железную руду, — как виден
ных в падении (см. зд. 7.3.1, табл. 2. № № 27, 
28,32), так и только находок (там же табл. 3, 
№ №  4 ,21 ,27 , 30, 31, 38), доказывая их род
ство. Причем Палласово Железо явно выде
лено в этом списке. Эта неточность повто
рена и в книге Д. Сирса (Sears, 1978, р. 4).

196 «Могут в таком случае спросить, почему 
Палласово Ж елезо упомянуто на титульном 
листе. Ответ, по-видимому, -  чтобы титул 
бросался в глаза. Большая часть публики 
была знакома с Палласовым и с с л е д о в а н и 
ем Сибири, и его сообщ ения об этой стран- 
ной массе были переведены и опубликова
ны в ведущих английских, французских и 
немецких научных журналах. Хладни мог 
бы извлечь пользу из этих п у б л и к а ц и и *  
(Wasson, 1974, p. VII). П о с л е д н я я  фраза мо
жет означать и предположение о литератур' 
ном характере сведений Хладни о П а л л а с0 '
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вом Железе, и «выгоду» в смысле рекламы 
книги с помощью столь известного имени.

н’ И эти  другие по весу были предпочтитель
нее: O tum pa — 15 т, Ахенская -  6 т. (К ста
ти, напомним, последняя при своем боль
шом весе оказалась земным искусственно 
выплавленным ж елезным блоком.)

[■« здесь допущена, видимо, оговорка. М етео
рит Hraschina не содерж ит минеральных 
включений. У Хладни П алласова масса в 
этом отнош ении  сравнивается с массой 
Tabor (также принимавш ейся за железную, 
по оказавш ейся каменным метеоритом).

Эту роль юридического образования Хлад
ни впервые отметил Ф.А. Панет в 1940 г., на 
книгу которого и ссылается в данном случае 
Хоппе. Панет сделал вывод, что Хладни, не 
видевший еше ни одного метеорита сам, опи
рался только на анализ разноречивых сооб
щений о таких явлениях и сумел отделить в 
них правду от вымысла (Paneth, 1940, р. 4).

2"" См. зд. примеч. 198.

2111 «Ясно, однако, что именно доказательство 
связи между огненными шарами и падени
ем метеоритных масс (и особенно зареги
стри рован ны е н аблю д ен и я  в Граш ине) 
обеспечило главное осн ован ие гипотезе 
Хладни» ( Wasson, 1974, p. VII).

2112 Автор известного Хладни сообщ ения об 
этой находке М. Рубин де Целис высказал 
только предположение (впрочем , весьма 
искусственное, п оскольку  кругом бы ли 
меловые породы) о возможности выброса 
массы каким-либо древним вулканом.

Хладни Эрнст Ф лоренс Фридрих (Chladni 
Enist Florens Friedrich, 1756—1827), выдаю
щийся немецкий физик-акустик, по обра
зованию юрист. По национальным корням, 
вероятно, словак. Его прадед, свящ ениик- 
протестапт в XVII в. вынужден был из-за 
Религиозных гонений переселиться в С ак
сонию из г. Кремницы (в то время принад- 

Венгрии, ныне в Словакии). Од- 
Xji °  СГО отец — юрист Эрнст Мартин
Э ф ^ 11 ~ считал своей родиной Германию. 
ПояГ ' ^ ладни родился в г. Витгенберге 30 
здц0РЯ п ^ пять лет потерял мать. По- 

начатые и короткие ш кольные годы

провел в г. Гримма ( 1771 — 1774). По настоя
нию отца Хладни с 1776 г. начинает в Вит
тенберге изучать ю ридические науки и к 
1782 г. заканчивает образование в Л ейпци
ге, где получает ученые степени — доктора 
философии (1781) и доктора права (1782). 
Однако сразу же после смерти отца (1782) он 
возвращается в Виттенберг, отказывается от 
официальной службы и погружается в лю
бимую область—естественнонаучные иссле
дования — сначала в акустике. В дальнейшем 
его жизнь проходила в путешествиях по Ев
ропе, включая и Россию. Он жил на средства 
от своих научных лекций по акустике, а по
зднее и по м етеоритике и дем онстраций 
изобретенных им двух музыкальных инстру
ментов (эуфона — 1790 г. и клавицилиндра— 
1800 г. Последние он считал даже основным 
своим достижением). А главное, будучи че
ловеком общ ительным и весьма незауряд
ным, Хладни пользовался гостеприимством 
у своих многочисленных друзей в разных го
родах Европы. После 1794 г., с энтузиазмом 
продолжая, наряду с занятиями акустикой и 
музыкой, исследования и поиски новых фак
тов в открытой им области естествознания -  
будущей метеоритике, он опубликовал (с 
1797 по 1826 г.) свыше 50 работ о метеоритах 
и болидах. В их числе был фундаментальный 
итоговый труд «Об огненных метеорах и па
даю щих с ними массах» (Chladni, I8I9d) с 
последую щ ими шестью  дополнениям и к 
нему (1821 -1826) и несколько каталогов «ме
теорных масс» (1803— 1826). Хладни был чле
ном ряда научных обществ, в том числе с 
1794 г иностранным корреспондентом Пе
тербургской академии наук (за работы по 
акустике). Он был знаком и общался с 
Г.К. Лихтенбергом, В. Гёте, Г.В. Ольберсом, 
И И. Шрётером, Ф .Кс. фон Цахом, И. Бен- 
ценбергом и др. Умер Хладни 3 апреля 1827 г. 
в Бреславле во время очередного путеше
ствия. См. о нем ( Ullmann D., 1983).

204 Первый из этих источников (Gerhard, 1777) 
уточнен по (Норре, 1976), где, кроме того, 
сообщ ается, что К.А. Герхардт был осно
вателем Б ерлинской  горной академии и 
также располагал образцом Палласова Ж е
леза уже в 1777 г.; второй (Bergman, 1785) — 
по (Poggendoiff, 1863). Вспомним, что стек
лообразн ы й  вид вклю чен ий  объясняли
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двояко. Одни (П аллас, М айер, И.С. Ш рё
тер), подметив еще и ограненную  форму 
некоторых «капель», считали все это при
знаком спокойны х процессов типа крис
таллизации  из раствора («мокрый» про
цесс). Другие же, обращ ая внимание лиш ь 
на чистоту и тугоплавкость капель, видели 
в этом признак переплавления породы при 
очень высокой температуре (раньше Гер- 
хардта и Бергмана такую точку зрения выс
казал Брумбей; см. зд. 4.5).

205 Хладни ссы лается здесь на с. 385 статьи 
М айера (Meyer, 1777).

206 По современны м данны м , в Палласовом 
Ж елезе серы практически нет (Заварицкии, 
Кваша, 1952, с. 80). Имеется в виду состав 
его металлической части.

207 Л ихтенберг Георг К ристоф  (L ichtenberg  
G eorg C hristoph), 1742—1799 — немецкий 
ученый, ф изик, астроном , а также писа
тель, критик, публицист, выдаю щ ийся и 
оригинальны й мы слитель-ф илософ , ш и
роко известен также своими многочислен
ными афоризмами. При тяжелом ф изичес
ком недостатке (он имел горб от падения в 
детстве), слабом здоровье и склонности к 
уединению, он был притягательным цент
ром для литературной и научной молоде
жи Европы и сам имел сыновей, издавших 
впоследствии его работы. С 1769 г. -  про
фессор философии, с 1777 г. — эксперимен
тальной ф изики в Гёттингенском универ
ситете, член Л ондонского  королевского 
общ ества (1793), почетный член С .-П етер
бургской академии наук (1794). Развивал 
идею единства природы, глубокой причин
ной связи явлений между собой. Один из 
его учеников — Ш теффене так определил 
влияние Лихтенберга; «Лихтенберг пред
полагает, что разделение воды на водород 
и кислород вызвано электричеством <...>, 
но он сам был, как электрическая искра в 
развитии ф илософ ии природы» (Маитег, 
1968, S. 357). Лихтенберг состоял в пере
писке с Кантом, был хорош о знаком  и об
щ ался с в и д н ей ш и м и  астрон ом ам и ; В. 
Гершелем (которого особенно высоко це
нил), В. О льберсом, И .И . Ш рётером и др. 
Он первым восторж енно откликнулся на 
грандиозны е звездн о -астрон ом и ческ и е

открытия и косм олого-косм огонические 
к о н ц еп ц и и  Гершеля (к оторы е сы грали  
немалую роль и в ф ормировании метеор
н о-м етеори тной  теории Х ладни). Автор 
исследования творчества Л ихтенберга Ф.Х. 
Маутнер в книге «История его духа» пишет, 
что современники считали его «необыкно
венно многосторонним, проникновенны м 
и методически изобретательным исследо
вателем природы» (с. 356—357). Он добав
ляет о периоде ж изни Лихтенберга в 8 0 -
90-е годы, когда здоровье его ухудшилось: 
«... иностранны е ученые и научные диле
танты по-преж нему стремятся лично по
знакомиться с Л ихтенбергом и получить 
его совет». И хотя его секретарь «получает 
указание по возможности отказывать по
сетителям», но «с немногими из них завя
зываются дружеские отнош ения». К  этим 
немногим принадлежал Хладни.

го* в  179 | г Пр И переиздании  книги своего 
рано умершего друга И. Эркслебена «Осно
вы учения о природе», (J.Ch.P. Erxleben 
(1744—1777), «AnfangsgriindederNaturlehre», 
Gottingen, 1791), которого он и сменил на 
кафедре экспериментальной ф изики, Лих
тенберг в своих обш ирных комментариях 
к этому труду в частности принял тогда ат
мосферно-электрическую  гипотезу боли
дов. В работах Хладни эта беседа датирует
ся по-разному. В одной: «Когда в феврале
1793 г. я был в Гёттингене, то он [Лихтен
берг] высказал в устной беседе мысль ...» и 
т.д. (Chladni, 1803, S. 323). В другой, где вся 
история изложена детальнее: «Когда я был 
в 1792 г. в Гёттингене, у меня часто была воз- 
можностьс ним [Лихтенбергом] беседовать, 
и он охотно делился со мной кое-чем из бо
гатого запаса своих оригинальных идей». (И 
далее речь идет о космической идее боли
дов (Chladni, 1819d,S. 7).) В материалах Л их
тенберга указаны (в дневнике) лиш ь даты 
встреч с Хладни -  «25, 28, 29, 30 [декабря],
1 января, 2 февраля 1793 г.» — без поясне
ний (Машпег, 1968, S. 357). Кроме того, имя 
Хладни упомянуто в двух письмах: к Оль- 
берсу (от 8 февраля 1793 г., см: (Lichtenbergs 
Briefe, 1904, S. 71—72)) и еше в одном, не 
имеющем отнош ения к обсуждаемой тем е:  
см. также (Ebstein, 1905, S. 442). Не уточнЯ' 
ет дату беседы и автор одной из п о с л е д н и х



к 11 и г о Хладни Д. Ульман, ограничиваясь 
указаниями, что Хладни приехал в Геттин
ген (где и встречался с Лихтенбергом) «в 
конце 1792 г.» и находился там «с декабря 
92 до конца января 93» (Ullmann, 1983, S. 29; 
(ff). (Ср. с дневниковыми записями Лихтен
берга!) Сопоставление упомянутых в этих 
a 11тературн ых источниках разл и ч н ых обсго- 
ятельств, на которых здесь нет возможнос
ти остановиться, позволяет заключить, что 
решающая беседа Хладни и Лихтенберга 
произошла, по всей вероятности, между 2 и 
8 февраля 1793 г.]

в отличие от этих черт другие, например, 
компактность формы и больш ие размеры
-  даже при огромной высоте появления 
болидов, -  не противоречили с полной оче
видностью по тем временам их «атмосфер
ным» объяснениям (так считал, например, 
как мы видели, один из первых исследова
телей болидов Ч. Благден (1784)).

210 -  ... antwortete ег, die Feuerkugeln m ochten 
wohl etwas n icht Tellurisches, sondern Kos- 
misches seyn, nahm lich etwas, das nicht in 
unserer A tm osphare seinen U rsprung habe, 
sondern von Aussen in derselben anlange, und 
darin sein Wesen triebe; was es aber sey, wisse 
er nicht.

!l Как теперь известно, в действительности 
знаменитый ф илософ -стоик Сенека М лад
ший (ок. 4 г. до н.э. — 65 г.) не был автором 
этой идеи, а привел в седьмой книге свое
го сочинения «Естественнонаучные вопро
сы» мнение Аполлония из М инда (ок. 220 г. 
До н.э. См: Dreyer, 1953, с. 190) о том, что 
кометы могут иметь космическую  приро
ду и представляют собой особый класс не
бесных тел, орбиты которых сильно накло
нены к зодиаку и которые мы можем на
блюдать лиш ь в «низших» частях их орбит 
(когда они оказываю тся ближе к Земле). В 
обстановке все более утверждавшейся тог
да аристотелевской картины мира выска
зывание С енеки  было смелы м выпадом 
против нее.

212 К ттому же последствия, хотя и маловеро- 
Я1, |ого, но все же возможного столкнове
ния Земли с самой кометой представлялись 
лалеко не таким и безобидны ми, как э ф 
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фекты болида. См. например (Эпинус, 1783; 
Еремеева, 1975). Н ап о м н и м , что еще в 
1696 г. один из первых приверженцев но
вой теории всемирного тяготения Ньюто
на (его коллега и яры й противник в облас
ти религиозных проблем) У. Уисгон пред
ложил первую в истории астрономии ка
тастрофическую  космогоническую гипоте
зу происхождения обитаемой Земли (кото
рая до 1 ого сама якобы была не вращавшей
ся еще вокруг оси околосолнечной коме
той) в результате косого удара другой ко
меты, сообщ ивш ей  Земле осевое враще
ние, что обеспечило смену сезонов и тем 
самым условия возникновения жизни на 
ней. Главную библейскую  катастрофу — 
всемирны й потоп Уистон также объяснял 
встречей — но уже с хвостом еще одной ко
меты, которая, вернувш ись через 575 лет 
приведет к полной гибели всего живого (ко
нечно, за «грехи» человечества. — Речь шла 
о той самой первой так наз. Большой коме
те 1680 г., у которой впервые в астрономии 
Галлей заподозрил периодическое, т.е. эл
липтическое движение. См. зд. Часть I).]

213 Это еще одна загадка-парадокс в рассказе 
Хладни: почти повторяя в беседе с Лихтен
бергом соображ ения Прингля и Риттенха
уза, он как будто впервые слыш ит от Лих
тенберга об идее косм ической  природы 
болидов. (Если только не предположить, 
что «поразительны м » для Хладни могло 
показаться само допущ ение столь автори
тетным ученым, какЛихтенберг, космичес
кой природы болидов и его намек, что это 
можно бы и доказать.) Кстати, роль Дёр- 
феля в отнош ении комет несколько пре
увеличена. Здесь, видимо, главная заслуга 
принадлеж ит Т. Браге, который впервые 
измерил параллакс кометы 1577 г., оказав
ш ийся меньш е лунного, и тем доказал, что 
она двигалась в «надлунном» мировом про
странстве.

214 Эта концепция В. Гершеля стала ф ормиро
ваться в 1785 г. вместе с установлением им 
же островного характера и первыми изме
рен и ям и  наш ей  звездн ой  В селенной — 
М лечного Пути и открытием первых не
скольких сотен новых таких вселенных (так 
он интерпретировал в этот период неразло
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жимые млечные туманности), а также яв
ных скоплений  звезд.(Э то не замедлило 
вызвать восторженный отклик Лихтенбер
га, увидевшего в открытиях Гершеля под
тверждение первой ставшей широко извес
тной космологической гипотезы Ламберта 
(1761 г.) об островном иерархическом уст
ройстве звездной Вселенной.) Гершель ввел 
в астрономическую картину мира идею эво
люции, впервые подкрепив ее наблюдени
ями — открытием туманностей и звездных 
скоплений с различной степенью концент
рации в них плотности материи (или ярко
сти свечения) к одной или нескольким точ
кам. И нтерпретация такой  картины  как 
продолжающегося постепенного ф ормиро
вания звездных систем-скоплений под дей
ствием тяготения привела его к неожидан
ному новому заключению -  о разрушении 
наиболее стары х (и плотны х), ш аровых 
скоплений в результате растущих взаимных 
возмущений в движениях звезд и спадения 
их всех к центру скопления с последующим 
катастрофическим взрывом (идея термогра
витационной катастрофы). Это влекло за со
бой представление об «остатках космичес
кого строительного материала», которые 
могут существовать в пространстве между 
большими космическими объектами. Прав
да, при этом Гершель мыслил метагалакти- 
ческими масштабами и имел в виду «остат
ки» в межзвездном пространстве.

215 Гипотеза Галлея (1714) о болидах как  о 
«космических сгустках» вещества, извест
ная Х ладни, не имела столь глубокого и 
ш ирокого эволю ционного смысла.

2"' Хладни ош ибочно ссылается при этом на 
статью Галлея 1719 г., тогда как по сущ е
ству космической у Галлея была только ги
потеза 1714 г., от которой он как раз отка
зался в 1719 г. (см. зд. 1.6.5).

317 Между прочим , в письме от 8 сентября
1793 г. Хладни просил прислать ему том 
«Трудов» П ариж ской  академ и и  наук за 
1769 г. со сведениями о падении камней в 
1768 г. (каменны й метеорит «Luce».) А 18 
сентября он уже сообщал с благодарностью 
о возвращ ении книги, которая нужна была 
ем у  «для с о с т а в л я е м о г о  со ч и н ен и я »  
(Ebslein, 1905, S. 443-444).

218 И менно то, что Хладни не воспользовался 
более логичной программой Прингля, на 
которого, без сомнения, опирался и Ч. Благ- 
ден, внушает мысль о знакомстве Хладни в 
то время с гипотезой Прингля лиш ь по ста
тье Риттенхауза 1786 г., о котором Хладни 
упоминает уже в сочинении 1794 г.

219 До Хладни возмож ны ми материальными 
остатками болидов и падающих звезд счи
тались находимые иногда на земле рыхлые 
сл и зи сты е , п орою  св етя щ и еся  м ассы , 
имевш ие в действительности, как прави
ло, органическое происхождение.

2211 Eichstadt, Tabor, Hraschina.

221 От латинского retracto — «хватать».

222 Ш тю тц А ндреас А нтон  (S tiitz , A ndreas 
A nion), 1747—1806 -  каноник церкви [Св. 
Августина] в Вене; с 1778 г. преподаватель 
И м п е р а т о р с к о -к о р о л е в с к о й  реал ьн о й  
школы, с 1797 г. — директор объединенно
го И мператорско-королевского натураль
ного и физического» кабинета в Вене (в
1794 г. — адъюнкт этого музея). Среди тру
дов, кроме упом янутой  статьи, имеется 
несколько книг и статей по минералогии, 
в том числе оп исан и е коллекц ий  музея 
(Poggendoiff', 1863). В некоторы х русских 
статьях его звание аббата (Abbe) приним а
лось ош ибочно за его имя. Бёрке неожи
данно указы вает в качестве его второго 
имени Ксавер (Burke, /986, р. 34). Видимо, 
это описка.

221 E ichstad t. к ам ен н ы й  м етеори т-хон дри т 
(падение 19.02.1785 г., С редняя Ф ран ко
ния, Бавария;первоначальный вес ок. 3 кг. 
Из сохранившихся наибольш ие массы -  в 
М ю нхене (521 г), Ц ю рихе и Будапеш те) 
(Неу, 1966)

224 Hraschina — железны й метеорит (средне
структурный октаэдрит), падение 26 мая 
1751 г. в 18 ч. близ Загреба, в Хорватии (тог
да Аграм в Кроации); две массы — около 40 
и 9 кг Главная — 39 кг — в Музее естествоз
нания в Вене. М еньший фрагмент не сохра
нился (Неу, 1966).

225 Задавались два вопроса. Первый — о явле
нии болида: «Известно ли свидетелю, в ка
кой день, какого месяца подобные метал-
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„V куски упали с неба и видел ли он это сам? 
И что при этом наблюдалось на небе и в 
иоздухе?» Второй -  об упавш их массах: 
«Видел ли свидетель, в какое место тако
вые упали? И что было замечено в момент 
их падения на землю? И кто поднимал вы
шеуказанные куски с земли?» К омиссия 
прибыла на место 2 июля 1751 г. Были оп 
рошены: свящ енник (39 лет, «в здравом уме 
и твердой памяти»), его слуга (24 лет; он 
извлекал камень из земли), 26-летний вла
делец паш ни, где упал «камень» (больший 
из двух кусков), и еше четыре местных ж и 
теля разного возраста. Было отмечено, что 
показания многих других, также видевших 
явление, не были учтены потому, что они 
не видели точно, куда упал камень. Оба 
куска были доставлены к аграмскому ви
карию (помощ нику епископа) В. Кукуле- 
вичу после того, как свидетели подтверди
ли свои показания, что эти куски «упали с 
неба» и что они выкопали их из земли.

”1' Речь идет о черно-буром минерале пиро
люзите (М пО ,), который применялся при 
выплавке железа из руды как присадочный 
материал. Его иногда считали разновидно
стью  м агн и тн о го  ж е л е зн я к а . Т ерм и н  
«Braunstein» в старых словарях переводит
ся не то л ь к о  к ак  п ер ек и сь  м ар ган ц а  
(М пО,), но и как марганец. В наше время 
дефицит марганца был подмечен в образ
цах С ихотэ-А линского ж елезного метео
ритного дождя (Явнель, 1950, с. 134). Как 
характерная особен н ость  м етеоритного  
железа — практическое отсутствие в нем 
марганца в дальнейш ем было установлено 
но 2 1 железному метеориту (Bauer, Schaudy, 
<970, S. 119). Глубокий смысл закономер
ности выявился на основе теоретических 
расчетов академика А.П. Виноградова (Яв
нель, 1977, с. 25).

Имеется в виду работа (Вот, 1772).
’2К pi.

■адение 1753 г. К аменны й метеоритны й 
Д°Ждь. Богемия (ныне в Чехии). См. 2.4.1.

ВРЯД ли Ш тютц знал о гипотезе И. Ф ербе- 
на этот счет, вы сказанной , видимо (в 

период работы последнего в Венском м и
нералогическом кабинете), устно и задол-
10 До появления здесь Ш тютца. Как уже

говорилось, маловероятно, чтобы Ш тютц 
успел ознакомиться и с публикацией этой 
гипотезы по ее реферату у Гронау (1789). 
Но если даже это произош ло, то подход к 
вопросу был у них -  у Ш тютца и у Фербе- 
ра — противополож ны м. Ф ербер высказал 
свою гипотезу с целью объяснения сибирс
кой массы. Ш тю тц провел сравнение двух 
названных масс с целыо подтвердить ог
ненную  природу (и тем объяснить истин
ное, земное, с его точки  зрения, происхож
дение) самой массы из Грашины на осно
вании ее сходства с уже объясненной Пал
ласовой.

230 С точки  зрения научных представлений 
того времени такая мысль не была абсурд
ной и в дальнейш ем стала основой атмос
ф ерной литологии  И зарна (lzarn, 1803а), 
которая в частности была поддержана по
этом и ученым Гёте и наш ла у него яркое 
поэтическое отображ ение (см. ниже).

231 В протоколе об этом было сказано при опи
сании падения на землю  большего куска 
ж елезной массы (71 ф у н т):«... именно этот 
кусок вошел в землю  на три маховых саже
ни [?!] (K lafter) и вырыл в земле борозду 
шириной в локоть» и что «около этой бо
розды земля словно обгорела и казалась 
зеленоватой». И далее о том, что свидетель 
«своими руками выкопал этот кусок» (Stiitz,
1790, S. 402-403)

232 Подобный эф ф ект известен: фульгуриты, 
правда, они  обы чно невелики  по своим 
размерам.

233 В одной из глав настоящ ей книги автору 
уже приходилось обращ ать вним ание на 
проблему роста своего рода энтропии ис
торической инф орм ации — появление ис
каж ений исторически х  ф актов  и порой 
весьма курьезных (см. гл. 6 ). К ак правило, 
причиной оказы валось недостаточно вни
м ательное, поверхностное знаком ство  с 
историческими документами. При работе 
над этой м онограф ией  автору приш лось 
неожиданно столкнуться с новым доказа
тельством силы этого «закона роста энтро
пии». В исклю чительно содерж ательной 
книге о П.С. П алласе, но уже как о бота
нике (что было главной областью деятель
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ности этого у ч ен о го )- ее автор (Сытин, 
1997, с. 159) коснулся мимоходом И исто
рии раскрытия космической природы Пал
ласова Ж елеза (со ссы лкой  на реш ение 
этой проблемы в 1-м варианте настоящ ей 
книги — последнее не может не вызвать 
благодарности). Но при этом, к сож але
нию , и, видим о, по недоразум ению , он 
ош ибочно приписал стимулирующую роль 
в этой истории И.Э. фон Борну, тогда как 
она -  и это автор попытался детально по
казать уже в упомянутом варианте настоя
щей книги  -  принадлеж ала А. Штютцу. 
Вместе с тем — нет худа без добра — из кни 
ги А.К. Сытина автор настоящ ей моногра
ф ии в свою  очередь узнал новые, неизвес
тные ему факты из биографии самого Бор
на — не только выдающегося австрийского 
минералога, но и весьма незаурядного че
ловека.

234 К аменны й метеорит (хондрит) Barbotan, 
Гасконь, Ф ранция, падение 24 июля 1790 г. 
(Неу, 1966).

235 Этот немецкий перевод Хладни поданной 
им библ. ссылке (B d.X I, Stiick 2, M agazinf.
d. neueste etc., S. 1 !2), известный также как 
Voigt’s magazin, найти не удалось: первый 
том его (по и нф орм ац ии , полученной в 
би бли отеке РАН, С П б) выш ел в 1797 г. 
Позднее выяснилось, что журнал изменял 
название, и ссылка Хладни относилась к 
более раннему наименованию  его «Magazin 
fur das N euste aus der Physik», а, видимо, с 
1797 г. — «Voigt’s M agazin fur der N eusten 
Zustand der Naturkunde». П ознакомиться с 
этой статьей удалось лиш ь по ее английс
кому переводу (Chladni, 1798).

236 Падению множества «раскаленных ш лако
образных камней» предшествовало наблю
давш ееся из многих отдаленны х друг от 
друга мест появление около 7 часов вечера 
«продолговато-округлого совсем изолиро
ванного  м рачного облачка», внезапны е 
«ужасные взрывы и сверканье», при кото
рых из облачка вырывались пыль или ту
ман, после чего и упали камни. Н екоторые 
на локоть углубились в землю, а один про
бил поля шляпы у малыша и обжег войлок. 
Другие, падая на деревья, оставляли следы 
ожога на их листьях. О серьезном отнош е

нии к событию местных властей говорило 
то, что для извлечения одного большого 
камня, упавшего в пруд (и даже якобы выз
вавш его в том  месте «кипение» воды!) 
была спущена вода из этого пруда и камень 
поднят. О немалом  интересе к событию 
свидетельствовало и то, что упавш ие кам
ни, как сообщ алось, скупал за большую 
цену «один находивш ийся там англича
нин» (не В.(Г.) Томсон ли? — С м. о нем 
ниже, гл .17 и 18) и что находчивые жители 
не упустили случая поживиться, тут же пу
стив в продажу ... подделки упавших кам
ней. (Вспомним о подделках изделий из 
метеоритного железа уже в древности! -  
Человеческая природа н еи сп рави м а...)

237 Пиктэ М. А. (Pictet-Turretini, Marc Auguste,
1752—1825), с 1786 профессор, позднее пре
зидент Женевской академии наук; с 1802 -  
1803 гг. видный гос. деятель а наполеонов
ской Французской империи (после присое
динения к ней Женевы); соучредитель Же
невского общества физики и естествознания, 
директор астрономической обсерватории в 
Женеве; корреспондент Парижской акаде
мии наук (тогда Национального института) 
и член Лондонского королевского общества 
В 1796 г. вместе со своим братом Шарлем 
Пиктэ и женевским меценатом-любителем 
естествознания (F.G.Maurice) основал сбор
ник «Bibliotheque britannique» (с 1816 г. -  
«Bibliotheque universelle»). В 1803 совершил 
трехмесячное путешествие в Англию, Ш от
ландию и Ирландию. (Poggendoijf, 1863). Его 
описание (в виде писем и статьи Пиктэ в 
упомянутом сборнике) стало ценным для 
настоящей книги источником сведений из 
истории становления научной метеоритики.

23* С о ответствен н о , м етеори тны е падения 
Wold Cottage, Siena, Benares — все камен
ные, хондриты.

239 Izarn, Joseph (1766 -  после 1834), в то вре
мя военный врач во французской армии и 
профессор ф изики  в Париже, п о з д н е е  

генеральн ы й  и н сп ектор  у н и в е р с и т е т о в  

Ф ранции (Poggendoiff, 1863).

2411 Г.А. Д елю к описал гипотезу своего брата 
И.А. Делюка — о выносе массы из н е д р  зем
ли на поверхность еще более глубинным
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(Чем в случае вулкана) потоком ж идкой 
расплавленной породы. (Н апом ним , что 
« п е р в ы е  такую  мы сль высказал в 1776 г. 
Б р у м б е й .  -  См. выше. Надо сказать, по 
современны м дан н ы м , подобны й вынос 
о бл ом к ов  глубинных пород Земли на по
верхность чрезвычайно редко, но происхо
дит. См., например, Минерал ..., 1914.)

-л 1 кинтал =  50 кг. Имелась в виду масса из 
Южной Америки (метеорит Otum pa) весом
15 т.

Присутствие кварца действительно харак
терно для магнетитовойж илы  в Эмирском 
рудопроявлении (близ места находки П ал
ласова Ж елеза), в чем убедились вместе с 
автором настоящ ей книги участники соот
ветствующих экспедиций (см. зд. гл. 28)

-’■’’ До него все эти соображ ения высказал Й. 
Стэплинг, описавш ий и исследовавш ий в 
1754 г. случай падения в 1753 г. каменного 
дождя в Богемии, близ селения Табор (Step- 
ling, 1154).Заметим, что отсутствие центри
рованной оболочечной структуры у сам о
го Палласова Ж елеза было окончательно 
доказан о  л и ш ь после его расп иловки  в 
1867 г.

’4J Л ишь в конце XX в. с открытием действую
щих вулканов на спутнике Ю питера Ио, где 
наблюдался подъем вещ ества на 500 км, 
было высказано более обоснованное пред
положение о возможности отрыва вещества 
от спутника и таким образом. В связи с этим 
была высказана идея образования из про
дуктов подобных вулканических изверже
ний, например, кольца вокруг Ю питера. 
Практически доказанным фактом является 
и поступление на Землю метеоритов с Луны
-  но не в виде вулканических выбросов, а в 
результате мощных метеоритных ударов в 
саму Луну, так что осколки лунных пород 
из таких взрывных кратеров смогли достиг
нуть и Земли, и несколько таких метеори
тов уже обнаружено. Те же самые предпо
ложения имеются уже и относительно Мар
са и первых обнаруженных на Земле, воз
можно, марсианских метеоритов.

4’ Заметим, что как раз в разгар критических 
выступлений Г.А. Делю ка у теории Хлад
ни появился новый аргумент в ее защиту

-  открытие первых астероидов, вызвавшее 
появление гипотезы  Ольберса о том, что 
это осколки разруш ивш ейся большой пла
неты, сущ ествовавш ей между М арсом и 
Ю питером.

246 Здесь Д елю к не был первым. Вспомним, 
что такое же заклю чение сделали в 70-е гг.
XVIII в. П ариж ские академ ики, обследо
вавшие каменны е массы, якобы упавшие 
с н еба в 1768 г. во Ф р ан ц и и  (м етеорит 
Luce).

247 Fulda, Friedrich Karl (1774-1847), в 1794— 
1797 гг. студент Геттингенского ун-та., за
тем п роф ессор  к ам еральны х наук (они 
включали горное, лесное дело и сельское 
хозяйство) Тю бингенского ун-та, с 1817 г. 
первы й преподаватель экон ом и ческого  
факультета там же, д -р  ф илософ ии.

24S По всей видимости, речь шла о гамбургс
ком враче, с 1796 г. также профессоре ф и 
зики и естествознания местных гимназий 
И.А. PeftM apyce(ReimarusJ.H., 1729-1814), 
сочинения которого в основном  были по
свящ ены  проблеме молнии и молниеотво
дов, и о его книге «Новые замечания о мол
нии, ее пути, действии, надежной и удоб
ной защ ите и т.д.» (1794. См. — Poggendoiff, 
1863). Н ебезы нтересно бы ло бы озн ако 
миться с нею, но пока не представилось 
такой возможности.

249 Карл Вильгельм М аршалл ф. Биберштейн 
был правительственны м  вице-президен
том и камергером Баденского маркграф
ства; Эрнст Ф ранц Людвиг Маршалл ф. Би
берш тейн -  тайны м советником графства 
Нассау. Были ли между ними родственные 
связи, установить не удалось.

250 Здесьявно  сказалось влияние катастрофи
ческого направления в планетной космо
гонии, берущего свое начало от У. Уистона 
(1696 г.) и развитого в середине XVIII в. 
Бю ф ф оном . Тема о возм ож ны х п ослед
ствиях лобовых столкновений с кометами 
стала особенно актуальной в 50-е гг того 
же века в связи с ож идавш имся возвращ е
нием кометы 1682 г. (будущей «кометы Гал
лея»). Эту проблему детально обсуждал, на
пример, Эпинус. Н о никаких связанных с 
этими идеями имен авторы не приводят.
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-м Так, в своих письмах-отчетах в Л ондонс
кое королевское общ ество об активности 
вулкана в 1766—1767 гг., причем взрывы 
продолжались с июня 1766 по декабрь 
1767 г., Гамильтоон отмечал выбросы из 
жерла «больших раскаленных, иногда до 
прозрачности, камней, порой целым гран
диозны м фейерверком <...>  и некоторые, 
до 1 т  весом, поднимались на высоту до 200 
футов» (Hamilton, 1767). В декабрьском  
письме 1767 г. он сообщ ал, что в сентябре, 
когда лава переполнила кратер, «красные 
горячие камни вы брасы вались на такую 
высоту, что в течение 10 секунд падали с 
неё» и что, по оценке другого опытного 
наблюдателя, они поднимались на высоту 
до 1 ООО футов ( Hamilton, 1768а).

25|“ К аменны й м етеорит-хондрит Luponnas, 
пад. 7.09.1753 (Неу, 1966).

lil Prevost Pierre (1751—1839) юрист по обра
зованию , ученый и общ ественный деятель; 
сначала дом аш ний учитель в Голландии и 
во Ф ранции (в Париже); в 80-е гг. профес
сор философ ии в Берлине и член Берлин
ской академии наук; проф. ф илософ ии (с 
1793) и общ ей ф изики  (с 1810) в Ж еневс
кой академии. Автор сочинений по ф изи 
ке и астрономии. Работы о метеорах (бо
лидах) и метеорны х кам нях относятся к 
периоду 1803-1811 гг. (Poggendoiff, 1863).

353 В расхождении дат наблюдения болида, по 
остроум ной  догадке П рево , могла п р о 
явиться путаница при указании более по
здних дат одновременно по григорианско
му (число) и по нововведенному тогда во 
Ф ран ц ии  Республиканском у календарю  
(«шестой», или «весенний» месяц Вантоз, 
с 19.02 по 20.03 ст. ст.!). При её устранении 
обе даты оказываю тся почти совпадаю щ и
ми с его собственной записью. Н есовпаде
ние же его уверенной даты наблю дения 
болида и не им евш ей разногласий  даты 
падения камня оставляло у него сомнение 
в идентичности этих событий (хотя ош иб
ку он все же подозревал в сообщ ении де 
Дре).

354 Говард, Э двард Ч арльз (H ow ard Edward 
Charles, 1774—1816), английский химик, с 
1799 г. член Лондонского королевского об

щества; в 1800 г. получил высшую награду 
этого О бщ ества — золотую  королевскую  
медаль. Впоследствии стал специалистом 
в области сахароварения и погиб в резуль
тате несчастного случая на фабрике (Sears, 
1976). Обсуждаемая работа (Howard, 1802а)
— единственное у него исследование в об
ласти метеоритики. Она получила широкое 
освещ ение в печати, переиздавалась или 
излагалась  в других и здан и ях  (Howard, 
1802b, с; 1803а, Ь; 1808). Его имя было уве
ковечено в названии класса каменных ме
теоритов — «говардиты».

255 Бурнон Ж ак Луи де (Le C ount J.L. de Bour- 
non, 1751—1825) французский минералог, 
до Великой Ф ранцузской револю ции бо
гатый землевладелец и оф ицер королевс
кой армии; граф. К ак минералог проявил 
себя сначала в А нглии, где находился в 
эмиграции. После реставрации во Ф ран
ции монархии был директором Королевс
кого минералогического музея в Париже. 
(Poggendorjf, 1863). В честь него назван м и
нерал «бурнонит» (БСЭ, 3-е изд.).

3,6 Очевидно, имелось в виду сочинение вюрц
бургского каноника И. Зана (годы ж изни 
неизвестны): Zalin Johann. Specula physico- 
niathem atico-historica notabilium ac mirabi- 
lium. [Ф изико-м атем атико-исторический  
обзор необычайного и чудесного). N orim - 
berg, 1696. (см. Poggendorjf, 1863).

257 См. зд. 5.7. К Гревиллу перешла и вся мине
ралогическая коллекц ия барона И. фон 
Борна, которую он разыскал после смерти 
знаменитого минералога. К сож алению , 
подобного не случилось с богатой минера
логической коллекцией Палласа, оставшей
ся в России. После его смерти она разош 
лась по частным коллекциям и затерялась.

3SS Как это и случилось с метеоритами Luce и 
Ensisheim, исследованными, — первый па
рижскими академиками в 1772 г., а второй 
несколько ранее Бартольдом.

259 Л ишь спустя более ста лет английский м и
нералог П райор установил свое известное 
ныне в метеоритике правило: чем больше 
в метеорите свободного железа, тем мень
ше его в оливиновом компоненте и тем бо
лее тугоплавок последний.
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i.:э То троилит (FeS) в отличие от земного 
пирита (FeS,). (О его открытии см. ниже.)

:м При всем различии  природы  и генезиса 
хондр и минеральных включений в палла
ситах, очевидно, имеется химическое род
ство между ними: одним из основных м и 
нералов каменных метеоритов и, следова
тельно, хондр в них также является оливин.

' - П ервый — кам енны й м етеорит-хондрит 
Salles, третий — фрагмент хондрита Barbo- 
tan (действительная дата его падения 24 
июля 1790 г.); второй -  в каталоге Хея (Неу, 
1966) не упомянут.

'' ■ Действительно, хондры состоят далеко не 
только из оливина, в отличие от зерен в 
сибирской массе.

:ы Воклен Луи Н икола (Vauquelin Louis N ico
las. 1763-1829), с 1791 член П ариж ской 
академии наук, автор одного из первых ру
ководств по химическому анализу (1799). 
В 1797 открыл хром, в 1798 г. -  бериллий 
( БСЭ, 197/). Один из активных исследова
телей вещества метеоритов в период ста
новления новой науки и один из первых не 
астрономов, поддержавших идею их кос
мического происхождения.

Клапрот М артин Генрих (Klaproth M artin 
Heinrich, 1743-1817), берлинский химик, 
«крупнейший специалист в области хими
ческого анализа» (Соловьев, Куринной, 1980, 
с. 20), с 1805 г. почетый член С .-П етербург
ской А кадемии наук (Академия .... 1974). 
один из первых исследователей вещества 
метеоритов.

В качестве таких составляю щ их на первых 
порах становления научной метеоритики 
были выделены: Fe, Ni, кремнезем (S i0 2), 
магнезия (MgO). В качестве пятого основ
ного элемента метеорных камней в этот 
период впервые была отмечена сера (S). 
Н есмотря на всю  приближ енность этих 
Данных (вернее, отдаленностьих от совре
менных), в них уже обозначились главные 
химико-м инералогические «кирпичики», 
из которых сложены характерны е для к а
м ен н ы х м етео р и то в  и звестн ы е  теп ер ь  
сложные минералы  — оливин (он же пе
ридот, хризолит (M g, Fe)2 [S i0 4]) и п иро

ксен (M g, Fe)SiO ,, разновидности которо
го в зависим ости  от содерж ания ферроси- 
лита (F e S i0 3) в твердом  растворе его с эн- 
статитом (M gSiO,) носят названия: гипер
стена (до 50% ф ерросилита), бронзита (до 
30%) и эн стати та (о тО д о  12%) (Додд, 1986. 
с. 25).

267 Био Ж ан-Б атист (Biot J.-B ., 1774-1862) -  
французский ф изик, астроном и геодезист, 
тогда только что избранный в члены На
ционального института (П арижская акаде
мия наук); с 1819 г. почетный член С .-П е- 
тербургской академии наук.

268 М есто  п ад ен и я  м етео р и та  -  К роаци я 
(ныне Х орватия), близ г. Загреба (немец
кое — Аграм). Тогда эта область входила в 
состав Венгрии.

269 Н ыне в Пакистане. В каталоге Хея это па
дение не числится.

270 При всей ее соблазнительности необходи
мо подчеркнуть чисто суеверный смысл та
кого «объяснения» односельчанами Я. Мед
ведева загадочной находки железной глы
бы. Н апомним эту фразу из рассказа Мед
ведева в передаче Палласа: «auch die Tata- 
ren, welchediese Eisenmasse a Is ein vom Himmel 
gefallenes Heiligthum belrachlelen, ihn in dieser 
Meinung besrarkten» (также и татары, кото
рые приняли эту железную массу за упав
шую с неба святы ню , укрепили его в этом 
мнении). Здесь может ввести в заблужде
ние неоднозначность, вернее тонкое раз
л и ч и е  д оп уск аем ы х  п еревод ов  глагола 
betrachten ... als: и как считать за, и как 
счесть за (см., например. Рус.-нем. словарь, 
1956). При использовании указанного гла
гола в н есоверш ен н ой  ф орм е (считали, 
принимали) создается впечатление, что глы
ба уже была известна «татарам», которые 
ее считали (т.е. знали  о ней до рассказа 
Медведева!) святыней. Такая же несовер
ш енная ф орма глагола использована в ста
ром русском и 1зо французских переводах 
«Путешествия» Палласа. Выбор перевода, 
однако, должен соответствовать контексту'. 
В нашем случае —учитывать обстоятельства, 
в которых было высказано такое «объясне
ние». А оно было высказано именно после 
рассказа М едведева о находке глыбы же
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леза, показавш ейся ему загадочной своей 
величиной, открытостью  положения, не
похожестью на окружаю щ ие предметы и 
удивительной чистотой звона при ударе, 
отчего он и заподозрил в ней «нечто побла
городнее [простого] железа». Местные же 
«татары» истолковали рассказ Медведева по 
своему: увидели в ней (т.е. сочли ее, приняли 
ее за) упавшую с Неба святыню и тем еще 
укрепили его интерес к находке, после чего 
он, несмотря на трудности, и перетащил ее 
к себе домой, чтобы убедиться в драгоцен
ности ее состава и практической полезнос
ти (пытался отрубать от нее куски, ковать и 
плавить их). С уже известной местным жи
телям «святыней» (а такой смысл их тол
кованию глыбы придает перевод глагола в 
несовершенной форме: «считали») прожи
вавший рядом с ними крестьянин Медве
дев вряд ли мог так поступить! (Не говоря 
уже о том, что места и объекты поклонения 
обычно отмечались амулетами — ленточка
ми, тряпочками, которые местные жители 
оставляли около святыни как знаки своего 
поклонения и залог ожидаемого от такого 
поклонения блага), чего в данном случае не 
было и в помине.

Итак, из описания Палласа, передавше
го рассказ Медведева, ясно, что характери
стика, данная местными жителями наход
ке, была не чем иным, как суеверным ис
толкованием необы чных свойств глыбы, 
как реакция на рассказ Медведева о ней. 
Ее «объяснение» татарами -  это типичная 
догадка «пальцем в небо», но по счастли
вой случайности, оказавш аяся верной и 
полезной ... для науки.

В связи со всеми этими рассуждениями 
пора, пожалуй, закры ть и вопрос о том, 
могло ли в памяти ж ителей сохраниться 
воспоминание о наблюдении падения это
го метеорита. Такое допущ ение в данном 
случае, независим о от времени падения 
ПЖ, полностью  отпадает, не имея под со
бой ни малейш ей почвы. Все случаи паде
ний, непосредственно наблю давш ихся в 
старину (т.е. еще до понимания связи меж
ду явлением болида и падением метеори
та), фиксировались, если только метеорит 
падал при свидетелях, в доступной наблю 
дению  местности с ш ироким обзором: на

поле, в селении, в городе. В глухой тайге 
можно было стать свидетелем падения ме
теорита только непосредственно «к ногам» 
случайно оказавш ихся в данном месте лю 
дей, вероятность чего чрезвы чайно мала. 
Не то в наше время: Иван Тынавьи, увидев 
ший в 1981 г заключительную часть полета 
болида над тайгой, уже понял, в чем дело 
специально стат искать упавший метеорит 
и нашел его (спустя год!) именно благодаря 
тому, что он, как и ПЖ, удачно приземлил 
ся на открытой верш ине горного отрога 
Нечего и говорить, что наблюдение болид;: 
местными «татарами» времен Медведев; 
ничего подобного дать не могло.

271 И в первом приближ ении это утверждение
о неизм ененности  вещ ества метеоритов 
было верно. Открытие признаковдействи 
тельно  слож н ой , порой  драм атической  
космической предыстории метеоритов, на
пример, следов многократных соударений, 
быстрого нагревания, изменяю щ их мине 
ралогический состав метеорных тел, дроб 
ления и цементирования различных оскол 
ков в единую массу (брекчии), наконец, из 
менений в самих элементах — атомах (по 
явление новых изотопов под ударами по 
токов космических лучей) — все это было 
еще делом далекого будущего.

272 Н азвание фигурам травления дал новый 
директор Венского минералогического му 
зея (тогда И мператорско-королевский ми 
нералогический кабинет) К. фон Шрей 
берс в честь изобретательного австрийско 
го ф изика, директора И мператорского ка 
бинета промыш ленных продуктов в Вене
А. Б. фон Видманштеттена (Widmanstatten. 
Alois J .В., von, 1754-1849; по (Poggendoij) 
1863) -  Alois Beck Edler, von). Впервые его 
имя, насколько удалось установить, появ 
ляется в отчете К. фон 111 рейберса о  резуль 
татах обследования района падения метео
ритного каменного дож дя, выпавшего - 
мая 1808 г. в С тан н ерн е  (Ш таннерН ) "  
между Веной и Прагой (Schreibers, 1808о- 
Ь). Видманш теттен, довольно и з в е с т н ы 1 
«ф изик-практик» (видим о, с п е ц и а л и с т  11 
прикладной ф изике), был прикомандИР0 
ван к экспедиции Ш рейберса на м е с т о  па 
дения.
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[3 своей статье «Dr. William Thomson F.R.S., 
f o r g o t t e n  english mineralogist (1761 — 1806)» 
pT. Гантер писал, что В. Томсон в 1790 г при 
11СЯСПЫХ обстоятельствах (вскоре после того, 
к а к о н  демонстрировал на своих публичных 
1екииях по анатомии трупы двух только что 
казненных убийц) внезапно оставил долж 
ность в О ксфордском университете и на
всегда покинул Англию. В Италии он сме
нил имя и, как говорили, даже отказался от 
родного язы ка, а для корреспон ден ц ии  
пользовался условным адресом в датском 
консульстве в Неаполе на имя другого че
ловека. Между тем, с 1791 г. в Тоскане на 
севере Италии -  в С иене, во Ф лоренции 
появился и вскоре стал известен талантли- 
вый вулканолог и минералог-лю битель с 
итальянским именем Гильельмо и англий
ской фамилией Томсон (Thomson, в лите
ратуре иногда ош ибочно Thompson). Пос
ледние полтора десятка лет своей недолгой 
жизни он провел в Неаполе и умер на С и
цилии (Gunther, 1939; Clarke, 1977).

74 Статья В.(Г.) Томсона стала доступной ав
тору во время работы над 1 -м сокращенным 
вариантом настоящей монографии, уже на 
на стадии сдачи рукописи в издательство. 
П оэтому пришлось ограничиться лиш ь сло
весным описанием открытий Томсона и ил
люстраций из его работы (Еремеева, 1982, 
с. 200). Более детально эти исследования 
Томсона были проанализированы и доло
жены автором в октябре 1985 г. на VI11 сим
позиуме по проблемам космохимии и ме
теоритики в пос. Ясиня Закарпатской обл. 
и опубликованы в трудах симпозиума (Ере
меева, I9S86. с. 107—115). Но к этому вре
мени вышла из печати книга Бёрке (1986), 
тогда неизвестная автору.

' Г)
озможно, еще не зная об открытии его 

никелистого состава или даже раньше эго- 
го открытия, в 1801 г. (поскольку первые 
сравнительные (!) исследования сибирско-

железа и солданитов  (S iena), Томсон 
Поводил, очевидно, в 1794 г. и вновь об- 
агидся к нему спустя семь лет).

'(> j_j
э го новое и соверш енно не замеченное 

| |СТоРИками открытие В.(Г.) Томсона автор 
„ ^ н н е й  монографии обратил внимание

1 Подготовке ее I-го издания, когда, не

будучи специалистом, впервые на одном из 
заседаний в К М ЕТ услышал о такой осо
бенности в скорости растворения тэнита и 
камасита метеоритного железа, проявляю 
щемся при его травлении. При подготовке 
2-го издания книги ее первый «домашний» 
рецензент (Ф .А .Ц ицин) обратил мое вни
мание на лю бопы тное обстоятельство: как 
раз в конце работы  н ад  1-м изданием, в 
1979 г. в печати появилась инф ормация об 
открытии указанного эффекта («М -профи- 
ля») «в конце 50-х гг. советскими исследо
вателями» метеоритов со ссылкой на ста
тью «Явнель и др., 1958» (Симоненко, 1979, 
с. 139;2-еизд., 1985,с .141). Н оосвоем п ред
ш еств ен н и к е  эти м  и ссл ед овател ям  по 
выш е изложенны м причинам узнать так и 
не довелось.

277 И склю чительно правильная картина трав
ления на приведенном у Томсона рисунке 
(рис. 36, 4) даже вызывает поначалу неко
торое сомнение: а точно ли образец П ал
ласова Ж елеза послужил ему эксперимен
тальным материалом? Уж очень напомина
ет приведенны й рисунок картину травле
ния на другом п алласи те  S teinbach. Но 
дальнейш ее содерж ание статьи Томсона 
подтверждает, что вся его работа посвящ е
на исследованию  именно метеорита П ал
ласово Ж елезо. Н еобы чны е размеры си
бирского ж елеза, ш ирокая известность и 
распространенность его образцов в Евро
пе, наконец, сама работа Хладни о нем как 
о космическом приш ельце — все это могло 
вдохновить Томсона на собственные изыс
кания и размы ш ления о подобных массах.

278 По крайней мере относительно их «глав
ной группы (M G )», с классической четкой 
структурой типа П алласова Ж елеза, пола
гают, что они могли сформироваться в об
ластях со слабой гравитационной диф ф е
ренциацией  легкой (силикат) и тяжелой 
(железо) ф ракций, составляя в свое время 
ядро и переходную зону от ядра к мантии 
отдельного астероида (Choi, Wasson, 1996. 
Цит. по: РЖ астр, 1998, №  10. 224).

274 Статья была написана для «Гётевского еже
годника» (том 95, 1978 г.) по заказу Совета 
«Общества Гёте» в Веймаре. Д -р Хоппе в 
1979 г. лю безно прислал автору оттиск, тем
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самы м п озволи в п ознаком и ться  с этим 
мало доступным у нас изданием.

т  О деятельности Хладни в области музыки и 
акустики см. (Ullmann, 1983). В 1802 г. вЛей- 
пциге вышло второе издание его основного 
труда по физике «Акустика» (с автобиогра
фией автора), в 1809 г. — его французский 
перевод (напомним высокую оценку этого 
труда Наполеоном, который назвал Хладни 
человеком, сделавшим видимым звук!). Еще 
раньш е, в декабрьском выпуске за 1798 г. 
«Философского сборника» его издатель А. 
Тиллоч сообщал о том, что в феврале того 
же года Хладни демонстрировал перед мно
гочисленной аудиторией в Вене свой новый 
инструмент — эуфон и опыты по акустике, 
а в январском за 1799 г. подробно описал ис
торию его создания («к 8.03.1790 г.») и со
вершенствования (было изготовлено три его 
варианта). Статья Тиллоча содержала так
же биографию самого изобретателя и уче
ного, к тому времени уже иностранного кор
респондента С .-П етербургской академии 
наук, и заканчивалась примечанием о том, 
что Хладни является также автором «Рас
суждения» («Диссертации») о массе желе
за, найденной Палласом в С ибири и не
скольких статей об огненных шарах, поме
ш енны х в том же сборнике за 1798/99 гг. 
(Tilloch, 1798; 1799, р. 22 5 и 337).

281 Это удалось установить при подготовке 
настоящ ей книги в результате д оп олн и 
тельных поисков в иностранной периоди
ке в основном в научных библиотеках С.- 
Петербурга — Российской национальной 
(бывшей «публичке» им. С алтыкова-Щ ед
рина) и академической (БАН), хотя после
дняя и существенно пострадала от случив
шегося несколько лет назад пожара. В М ос
кве же единственным хранилищем старой 
и старинной литературы является универ
ситетская научная библиотека МГУ и от
части библиотека М осковского общества 
испытателей природы (М О И П ). Многие 
источники отсутствуют или недоступны в 
связи с закрытием в настоящ ее время ос
новных фондов Гос. Публичной (бывш. им. 
Л енина) библиотеки. Поэтому не со всеми 
работами удалось ознакомиться непосред
ственно.

282 Хладни несколько ош ибся. Указ этот из
дал император С вящ енной римской импе- • 
рии М аксимилиан 1, подарив один из от-1 
битых кусков эрцгерцогу Сигизмунду. -  Об 
этом событии подробно написал Гильберт 
в п ри м ечан и и  к каталогу Х ладни (см .: 
Chladni, 1803).

283 Первые два содержат сведения о 29 и 40 па
дениях, соответственно; небольшое третье
— 7 падений, включая уточненные данные 
о падении в Грашине, а также о нескольких 
новых находках масс самородного железа в 
Мексике, в т.ч. Sierra Blanca, Toluca, кото
рые Хладни рассматривает с точки зрения 
их сходства и различия с ранее известными 
(Otumpa) и особенно с Палласовой сибирс
кой. В четвертом содержится 8 сообщений 
о падениях камней, из них два новых — о 
старейшем историческом (т.е. не сохранив
ш емся) найденном в развалинах Вавилона 
якобы метеорном камне в 1 фут длиной и с 
клинописной надписью. И сточником для 
Хладни послужило описание этой находки 
Хаммером в соч. «Сокровищница Востока». 
Другой новинкой был реальный (упавший
11.07.1818 г. прямо на крестьянский двор в 
дер. Слободка Смоленской губернии в Рос
сии) камень в 7 фунтов (каменный метео- 
рит-хондрит Слободка). Остальные пред
ставляли собой пространные дополнения и 
уточнения исторических сведений об уже 
известных ранее падениях. С последним, 
пятым «Продолжением» непосредственно 
ознакомиться пока не удалось, но, судя по 
его наибольшему объему (33 с.) он содер
жал не менее нескольких десятков сообщ е
ний (Chladni, 1819с).

г1М Палласит Bitburg, 1805 г.

285 Дамаскиус (458/462 — после 538) — гречес
кий ф илософ -неоплатоник, автор многих 
сочинений и комментариев, в т.ч. на сочи
нение Аристотеля «О небе».

286 В связи с этим Хладни вспоминает, что он 
еще подростком 11 —12-ти лет ожидал, ког
да же заполнится открытием нового тела 
необы чно больш ой пробел между этими 
планетами.

287 Светлая газо-пы левая галактическая ту
м анность в мече О риона, М42. Вывод о
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возм ож ности  ее огром н ой  удаленности  
сделал в 80-е гг. XVIII в. В. Гершель на пер
вом этапе своих исследований туманнос
тей, которые он  тогда все считал далекими 
скоплениями звезд. (См.: Еремеева, 1966).

Здесь Хладни несколько отстал от разви
тия идей Гершеля: после 1791 г. Гершель 
рассматривал планетарные туманности как 
формирую щ иеся отдельные звезды.

В каталоге Хея (1966) упомянут метеорит 
Brianza. М илан, Италия, пад. 1760 г.. но — 
каменный, брекчиевый хондрит. С наибо
лее ранней ссы лкой на «Анналы» Гильбер
та, 1822. О днако, речь у Хладни идет, оче
видно, о нем.

К этом у месту Гильберт дает обш ирное 
подстрочное п рим ечан ие с рассказом  о 
том. что в коллекции отца его друга, совет
ника Ш ти гли ц а  бы ли  так и е  же куски , 
идентичные П алласовой массе, но полу
ченные из ... Н орвегии и изображ енны е 
среди других в роскош но изданном вла
дельцем коллекции альбоме 1769 года (!). 
Высказав уверенность, что это были все же 
фрагменты  сибирского ж елеза, Гильберт 
допускает, что они через норвежских или 
шведских коллекционеров, которые могли 
быть знакомы и с Меттихом (роль его, од
нако, представлена в этой истории совер
шенно искаж енно), и со Ш тиглицем, воз
можно, попали в Европу еще до экспеди
ции Палласа (!) Надо сказать, и сам Хлад
ни передает в этой статье историю наход
ки Палласа весьма неточно. Так, он утвер
ждает, что «жители не хотели отдать эту 
массу, потому что считали ее святы ней , 
упавшей с неба» (с. 258, курсив мой. — А.Е.). 
Таким образом , энтроп ия  исторических 
фактов (см. об этом: Еремеева, 1980а). на
чата расти еще во времена Хладни ...

Хладни добавляет, что число их он мог бы 
умножить, «если принять за таковые и те, 
где сами прыж ки метеоров не наблю да
лись. но метеор оставлял за собой светя
щийся след змеевидно извилистой формы, 
который некоторое время был виден п ос
ле появления метеора, а затем и [такой же 
с-'1ед| из улетучившихся его частей» (с. 92). 
Ькпя осторожность Хладни оказалась оп 

равданной: эта картина, как теперь извес
тно, отражаетлиш ь различное направление 
потоков воздуха в области пролета болида.

ж « В вы сш ей степ ен и  вероятн о , — пиш ет 
Хладни. — что массы приходят полностью 
или по больш ей своей части в пыле- или 
парообразном состоянии. Это следует так
же из тоге, что некоторы е метеоры снача
ла появляю тся в виде более ш ирокой по
лосы света на огромной высоте, затем [та
кая полоса или] полосы света усиливаются 
и, наконец , становится видно небольшое 
сгущение ... в итоге он [метеор] мог пре
вращаться в несколько сгущ ений, концен
трировался и загорался и затем уже двигал
ся как настоящ ий огненны й шар» (с. 96— 
97). Хладни ссылается при этом на описа
ние в одном голландском журнале подоб
ного появления и постепенного формиро
вания огненного шара.

291 Хладни приводит (на с. 389) следующую 
цитату из Боде: «Когда я поджидал [появ
ления] в поле зрения телескопа на стенном 
квадранте планету или звезду, я часто ви
дел светлые точки и нитевидные свечения, 
медленнее или быстрее пролетавшие мимо, 
вероятно, так. наз. падаю щ ие звезды. Ког
да я 3.06.[ 1812] поджидал так  Ю питер, в 
телескопе внезапно появилась очень яркая 
точка, как звезда, близ восточного края, 
нем ного севернее горизонтальной  нити 
[окуляра]. О на продвинулась на 2—3" дли
ны на запад, не достигая первой нити, и 
затем спустилась по дуге к югу, повернула
и, д в и гаясь  п р и б л и зи тел ьн о  в течение 
(w ahrend) 2" ]здесь, очевидно, описка, и 
имелись в виду секунды времени] южнее 
горизонтальной нити, снова ушла из поля 
зрения. П одобного явления, -  заключает 
Боде, — я еще никогда не замечал». Хлад
ни называет это весьма редким счастливым 
случаем, «когда такая масса наблюдалась 
бы в поле зрения телескопа как раз в мо
мент нахождения ее в наинизш ей точке ее 
спуска» (там же). Но вслед за этим он под
робно и злагает свое в вы сш ей степени 
странное для столь проницательного чело
века и ф изика (!) объяснение происходя
щих «скачков». И менно парадоксальность 
этого устойчивого заблуж дения Хладни,
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возникш ая, видимо, из неистового, рож
давш егося в полем ике ж елания, говоря 
словами поэта, «дойти до самой сути», зас
тавляет нас привести эту цитату как свиде- 
тельство сложнейш его и также зигзагооб
разного пути, по котором у правильной  
идее приходится пробиваться к признанию  
в условиях еще недостаточного развития 
самих знаний об окружающем мире. «Та
кого рода отскакивания [метеорных масс] 
от атмосферы и скачки снова кверху будут 
тем понятнее, — пиш ет Хладни, — если ме
теорные массы не станут представлятьсебе, 
как такие же твердые каменные или желез
ные глыбы (ком ья, слитки  -  K lum pen), 
какими мы находим их потом и храним в 
коллекциях. Они попадают к нам, напро
тив, скорее полностью  или по большей ча
сти как больш ие скопления мелкой пыли 
или пара, которые связаны  только лиш ь 
взаим ны м  притяж ением  своих частей и 
элементарные составные части которых, по 
всей вероятн ости , объединяю тся друг с 
другом не иначе как (noch nicht so) хими
чески и механически, что происходит в ре
зультате сильнейшего нагрева при быстром 
движении их сквозь атмосферу. И что это 
именно так, мы видим соверш енно ясно из 
того: ( 1) что нередко выпадали больш ие 
скопления твердых пы линок (возмож но, 
когда движ ение [такой] материи в п ро 
странстве и движ ение Земли совпадали по 
направлению  и скорости, так что [падав
шие] на землю массы не столь сильно мог
ли нагреваться, как в других случаях, от 
сопротивления воздуха; (2 ) что много раз 
п ер в о н ач ал ьн о е  п о яв л ен и е  о гн ен н о го  
шара наблюдалось как одна или множество 
вытянутых светящихся полос, из которых 
затем сжимался двигаю щ ийся вперед, го
рящ ий и взрывающ ийся огненный шар; (3) 
потому что огненные шары, доходящ ие до 
нас всегда в виде камней или кусков желе
за размерами в немногие кубические дю й
мы или футы (вырываю щ иеся из них пла
мя и дым в расчет не принимаю тся), сами 
по себе, до их распада, имеют, как прави
ло, огромные размеры — во многие сотни, 
а то и тысячи саженей» (с. 389—390).

2,4 Статья предваряется письмом к издателю 
«Ф изических Анналов» Гильберту. Говоря

о сборе ф актов, Хладни перечисляет горо
да, где побывал и подчеркивает, что рабо
тал не только в библиотеках Готы и Гётгин- 
гена, но «изучал н ебесн ы е ф ейерверки  
<...> и наделе» (с. 122) и всюду читал свои 
лекции. Его путь лежал через Брауншвейг, 
Ганновер, Бремен (где он пробы л около 
четырех недель), Гамбург. Здесь он встре
тил радуш ный прием и интерес к своим 
откры тиям и пробыл 3 месяца, успеш но 
прочитав два курса лекций — по акустике 
и о метеорных явлениях, а третий затем в 
Альтоне (близ Гамбурга) «для очень лю боз
нательных слуш ателей и слуш ательниц» 
(там же). Затем его с вниманием слушали 
на далекой северо-западной оконечности 
страны -  в городках Ф ареле, Евере, Аури- 
хе, после чего он направился в Эмден (там 
же, на границе с Нидерландами, почему он 
и называет этот городок «скорее голландс
ким , чем нем ецким »). Оттуда Х ладни и 
написал письмо Гильберту с прилож ени
ем данной статьи.

295 В конце статьи Хладни рассказывает об ост
роумном применении в технике одним стро
ителем в Кобленце его «звуковых фигур». 
Для совмещения отверстий в каменной пли
те лестницы, которую просверливали снизу, 
а затем во встречном направлении сверху, 
строитель посыпал песком плиту и когда 
просверливали около полутора дюймов сни
зу, то на плите песок над этим местом немно
го разрежался, точно указывая, где надо свер
лить сверху.

296 Полное название сочинения: «Uber Feuer- 
m eteore und uber die mit denselben herab- 
gefallenen Massen, nebst 10 Steindrucktafeln, 
von Carl von Schreibers» (Wien, 1819) -  «Об 
огненных метеорах и ниспадаю щих с ними 
массах [букв. — «ниспавших», но в русском 
переводе смыслу сочинения лучш е соот
ветствует избранная форма. —А.Е.], с 10-ю 
печатными таблицам и [метеорных] кам 
ней. — [Приложение] Карла фон Ш рейбер
са» (Вена, 1819, 434 стр.). Его краткое со 
держание: П редисловие (с. Ill— X). — О б
зор содержания (XI—XXIV). — Первый раз
дел. История первых исследований ниспа
давших метеорных масс. (с. 1 — 14). — Вто
рой раздел. Общие замечания об огненных
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шарах и ниспадавших массах (с. 15-94). -  
Третий раздел. Сообщ ения о наблюдавших
ся огненных шарах в хронологическом по
рядке (и м ен н о , как  о таких , чьи массы 
были обн аруж ены  [«схвачены»: habhaft 
werden -  букв, «схватить преступника» (!)], 
а также о других (с. 95—168). -  Четвертый 
раздел. Сообщ ения о каменных и железных 
массах, ниспадение (Niederfallen) которых 
наблюдалось, в хронологическом порядке 
(с. 169-310). -  Пятый раздел. О массах са
мородного железа, которые также следует 
рассматривать как метеорные, но о ниспа- 
дении которых не имеется никаких наблю 
дений (с. 311—356). -  Шестой раздел. С о
общ ения о ниспавш их пылеобразных или 
мягких [рыхлых — weichen] веществах в су
хом или влажном состоянии, в хронологи
ческом порядке (с. 357—390). — Седьмой 
раздел. О происхождении ниспавш их масс, 
(с. 391-424). -  Приложение. О пись коллек
ции метеорных масс, которые находятся в 
Королевско-И мператорском Придворном 
Кабинете натуралий в Вене, [представлен
ная ее] директором ф он Ш рейберсом (с. 
425-434). К сож алению , ознаком иться с 
этим Приложением не удалось из-за отсут
ствия его в наших библиотеках.

2,7 В больш инстве случаев, как мы уже виде
ли вы ш е, они  о к азы в ал и сь  тщ етн ы м и . 
Правда, благодаря настойчивости Хладни 
и помощи влиятельных единомы ш ленни
ков в одном случае была даже вскрыта го
родская мостовая и извлечена многотонная 
загадочная глыба железа — в Ахене (к со
ж алению , оказавш аяся , как  вы яснилось 
вп осл едстви и , зем н ы м  и скусствен ны м  
продуктом). В других случаях, хотя его соб
ственные поиски не увенчивались успехом, 
они привлекали  к этому вним ание. Так, 
позднее был обнаружен тщ етно разы ски
вавшийся им метеорит Albareto.

Здесь при дальнейш ем обзоре и обсужде
нии этого сочинения неизбежны будут не
которые повторы уже сказанного в преды
дущ ей главе (им ен , собы тий, отдельных 
мыслей и выводов, порой резко изменяв
шихся у Хладни под давлением новых ф ак
тов), поскольку описанное в ней как раз и 
отразило этапы становления новой науки,

непростой путь эволю ции представлений 
самого Хладни как  первопроходца в неиз
веданной и чрезвы чайно слож ной области 
природных явлений. Н овый же труд -  итог 
этого пути. Что-то было отброш ено. А что- 
то  о к азал ось  прочн ы м  и сохран илось в 
окончательной картине, которая вплоть до 
сдачи книги в печать пополнялась и новы 
ми фактами.

2,4 Абраам Готлоб Вернер (1750-1817), извест
ный немецкий геолог и минералог, изучав
ший, как и Хладни, право, наряду с есте
ственными науками, в Л ейпцигском уни
верситете, а затем профессор Горной ака
демии во Ф рейберге. Автор первой клас
сиф икации минералов и горных пород «по 
внеш ним признакам с учетом химическо
го состава». (Молявко и др., 1985, с. 62). Вот 
почему — «с первого взгляда и т.д.»

зоо к  этому времени Бурнон был уже снова в 
Париже.

3111 Томсон (T hom son), Томас (1773-1852) -  
английский химик, член Л ондонского ко
ролевского общ ества, в то время профес
сор химии в университете в Глазго. Автор 
многократно переиздававш ейся «А System 
o f Chemistry» (1802,4 тт.; в 1805—1811 выш
ла в 5-томах в нем. пер. ф он  Вольфа) (см. 
Poggendoiff, 1863, Bd.2)

302 Высоты болидов оценивались (и так они 
приведены у Хладни) в самых различных 
бывш их тогда в ходу единицах длины. Од
них только миль насчитывалось шесть: ан 
гл и й с к и е  (1 ,5 2 4 — 1,6 0 9 к м ), н ем ец ки е  
(7,420), итальянские (1,855), французские 
(4,447), географические (морская =1,853, 
нем ецкая =7,420). О ценки  приводились 
такж е в футах (30,5 см), туазах, саженях 
(обе эти единицы длины  — ок. 2 м, хотя и 
сажени были разные) и др. местных еди
ницах.

-т Хладни ссылается на свои статьи в Ann. d. 
Phys.: Bd. 55, S. 91 [см. Chladni, 1817a] (и на 
ее же публикацию  в 1818 г. в Ann. de Chiniie 
et Physique, Т. IX, p. 389 [зд. Chladni, 1818a]) 
и Bd. 56, S. 386 [зд. Chladni, 1817d\.

1Ш По ходу дела — в примечаниях Хладни не 
только снова защ ищ ал свой приоритет, но
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и выступал против поспеш ных или просто 
ошибочных выводов о свойствах метеорно
го вещества. Так, он резко критиковал как 
н ен ау ч н ы е  я ко б ы  п о л у ч ен н ы е  н еки м  
Кларком (Clarke) результаты — превращ е
ние каменной метеорной массы в желез
ную при достаточном нагревании, из чего 
делались далеко идущие выводы об обра
зовании того или иного метеорного вещ е
ства лиш ь в зависимости от температурных 
условий. Хладни указывал, что никаким  
плавлением «атом земельного вещества не 
превращался в железо» и что здесь был при
нят за железо обычный шлак, анализ ко
торого снова выявит все каменисты е части 
метеорной массы.

305 Из этого следует, что у знаменитого Бер
целиуса, установивш его много лет спустя 
формулу этого космического сернистого 
железа (FeS -тр о и л и т , см. 22.4.3) был пред
шественник.

306 Соответственно, метеориты Stannern, ахон
дрит, эвкрит; Agen, хондрит; Langres, ахон
дрит, шассиньит. Безникелевый среди них 
лиш ь первый.

3117 П риводимая Хладни библиографическая 
ссы лка, восстанавливаю щ ая малоизвест
ный факт, — что открытие Л овица (1804 г.) 
было опубликовано в том же году в изда
нии «Русская смесь» (Russische Miszellen), 
как вы яснилось (см. зд. 19.2), была впер
вые приведена Гильбертом в его «Ф изичес
ких анналах» (Bd. 29,11808], S. 213). О пуб
ликации аналогичного независимого от
кры ти я  Л ож ье Х ладни  д ает  ссы лку  на 
«Annales du M useum  d ’histoire naturelle». 
'Г. VII (Chladni, 1819d, S. 44 -45). У Гильбер
та о нем говорится впервые в 1806 г. (Bd.
24. -  См. зд. список литературы).

308 Как уже неоднократно говорилось, дело, 
возможно, было в распространении запа
ха озона, образующегося под воздействи
ем UV-излучения летящ его болида.

“ Заметим, что в опубликованных в том же 
году в «Журнале химии и физики» фрагмен
тах из этого раздела обсуждаемого сочине
ния Хладни — при описании состава мете
орных камней о воде сказано лиш ь, что она

была обнаружена в упомянутых метеорных 
камнях и, вероятно, содержалась и в других, 
но была потеряна. О ценки же Хладни ее 
количества и возможного способа появле
ния в них опушены (Chladni, 1819а).

310 В пирамидальной ф орме метеоритов дей 
ствительно порой проявляется характерная 
аэродинамическая атмосферная обработка 
летящ его метеорного тела. Яркий пример 
тому — знамениты й «ориентированны й» 
кам ен н ы й  м етеори т К ар ако л , п аден ие 
1840 г. в К иргизии. Но что могло обусло
вить призматическую? Не могла ли в этом 
проявляться кристалличность структуры и 
у каменных метеоритов?

311 Д ействительно , первы е два -  хондриты  
Borgo San Donino (синоним Parma) и Lissa; 
третий  — ахон дри т C hassigny (си н они м  
Langres), падение 1815 г.

312 «Наиболее поразительные примеры, -  пи 
ш ет Х ладни, — это великое вы п аден ие 
пыли в 472 г., когда все было спалено [этой] 
ниспадавшей пылью, и весьма похожее яв 
ление в Канаде 3 - 4  июля 1814 г.» (с. 61).

313 Упомянув кратко о таких событиях в 1110 г. 
в Армении; в X V в. в Люцерне; в 16)8 г. в 
Ш тейермарке; в 1813 г. 14 марта в Калаб
рии, Хладни подробнее описывает сообщ е
ние о подобном падении в Доабе (D oab в 
О ст-И ндии) в 1814 г., «где в местах паде
ния видели, как поднималось много пыли 
(которая, возможно, была соединена с ме
теорными камнями) и каждый камень на
ходили в кучке пыли» (с. 61). Между про
чим, о падении пыли с камнями в Л ю цер
не Хладни писал, что при этом «один ка
мень сочли яйцом [!] дракона». Это еше раз 
подтверждает болидный источник извест
ного сказочного образа. Что же касается 
описания падения в Доабе, то здесь нари
сована типичная картина сильного удара 
м етеорита, вы зы ваю щ его иногда целы й 
столб пыли (ср. С ихотэ-А линское падение 
1947 г.). Падение в Доабе 1814 г. в совре
менных каталогах не числится. Но весьма 
лю бопытно, что с таким синонимом отме
чено два реальных выпадения хондритов в 
Индии — оба в 1822 г.: Kadonah (в августе) 
и Futtehpur (в ноябре).
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и разумеется, в данном случае за космичес
кое вещество принимались чисто земные 
примеси: известно, например, что причи
ной «кровавых» дождей и снега могли быть 
красные бактерии.

! ' Заметим, что авгит -  один из видов п иро
ксена, имеется в частности и в лунных ба
зальтах.

ло Земная природа «черной бумаги» была ус
тановлена еще при жизни Хладни. См. ниже
об исследованиях и разочарованиях Гротгу
са. Но самое интересное, что в наши дни 
получает некоторое обоснование возмож
ность поступления на землю волокнистых 
образований, так называемых «стримергла- 
сов» -  представляю щ их собой результат 
электрического пробоя твердых силикатных 
оболочек («корок») кометных ядер с мгно
венным заполнением  их вы соко-крем не
кислым стеклом, как пишет об этом автор 
этой идеи (и самого термина) Е.В. Д митри
ев (Дмитриев, 1999; 2000). По его мнению, 
такие «нити» могут сохраняться всубтекти- 
тах и тектитах, приносимых кометами, на
пример, вызвавшей Тунгусскую катастрофу. 
(Правда, действительно обнаруженные там 
нити имеют лиш ь микроскопические раз
меры: 0, 2 -2  мм). В то же время группа ав
торов -  Новикова Е.С., С мирнов М.А., Че- 
пурова В. М., исследовавших электрические 
процессы в коре ядер комет, делают вывод 
о возможных макроскопических размерах 
подобных стримергласов (1 — 103 см) (Нови
кова, Смирнов, Чепурова, 2000).

Подсчеты для Ф ранции опирались на 10 
реальных падений. Что касается Англии, 
Ш отландии и И рландии, то из 10 приве
денных «падений» только четыре оказались 
реальны м и. В числе остальны х — один 
псевдометеорит, два — сомнительные, три
— не упомянуты в каталоге Хея (1966).

1 Как и в первом варианте настоящ ей книги 
(Еремеева, 1982) , использовалось его тре
тье издание 1966 г., достаточное для наших 
Целей, поскольку сведения о старых метео
ритных событиях при переизданиях ката
лога (напр., в сравнении с изданием 1953 г.) 
Не менялись, а более поздние современные 
продолжающие его каталоги не только ме

нее доступны, но и перегружены новыми 
и новейш ими материалами.

319 Хладни употребляет здесь опять-таки юри
дический термин -  из судебной практики 
«man habhaft geworden ist» (с. 95. _  букв, 
«были схвачены », от habhaft — схватить 
преступника).

320 П омимо немецких и французских журна
лов (см. зд. библиографию  его работ) Хлад
ни назы вает такж е итальянский  журнал 
«Giornale di Fisica е Chimica», с которым ав
тору настоящ ей книги познакомиться не 
удалось.

321 Хладни приводит также рассказ «Мальху- 
са или П орфириуса в “Ж изни П ифагора” 
(часть 17)» о том , что посредством этого 
«камня грома» — символа богини Кибелы 
ее ж р ец ы -д ак ти л и  (Id a isch en  D actylen) 
«очищали» прибывш его на Крит П ифаго
ра перед посвящ ением его в свои таинства. 
Отвергнув отнесение (Б иго де М ороком) 
самого падения камня ко времени П иф а
гора (520 г. до н .э.), Хладни для обоснова
ния своей датировки провел исследование 
надписи в «П аросской мраморной хрони
ке» (in der Parischen M arm or-Chronik) [на 
мраморной плите на о-ве Парос?[, где были 
отмечены различны е исторические собы 
тия. Падение описы валось там как проис
шедшее за 1241 годдо появления этой хро
ники (надписи), составленной в правление 
в Афинах Эрихтониуса. На этом основании 
Хладни и получает дату — ок. 1478 г. до н.э. 
Он добавляет, что хотя это произош ло, т.о., 
«за 297 лет до разруш ения Трои», иначе — в 
незапамятные времена, но упоминание о 
нем в хронике, и даже с датировкой, по
зволяет считать это событие исторически 
достоверным фактом. (Заметим, что во вре
мена Х ладни, т.о., гибель Трои относили к 
X I1 в. (1181 г.) до н.э. Д о недавнего време
ни это событие датировали 1260 г. до н.э. 
(см. БСЭ). Но п одан ны м  новых раскопок, 
начатых с 70-х гг. XX в. и открывш их 9 сло
ев сущ ествования Трои, гомеровской счи
тают Трою—VII, или Трою седьмой эпохи 
ее сущ ествования, 1250—1020 гг.

322 Это был, возможно, первый известный слу
чай оф ициального обследования места па
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д ен и я  м етеори тного  дож дя, после чего 
были устроены  9 -д н евн ы е празднества, 
чтобы у м и л ости ви ть  богов , п ославш их 
столь грозный знак. Хладни поясняет, что 
если падавш ий одиночный камень считал
ся святы ней, то падение сразу многих счи
талось недобры м знаком (см . зд. Вводи, 
часть, 3.1).

323 Хладни указывает более точно место собы 
тия: во Ф ракийском  Херсонесе между го
родами Зем еник (Z em enic) и Галлиполи. 
Этот камень еще демонстрировали во вре
мена Плутарха и П линия (Старш его, I в.), 
который описал его размеры (с груженый 
в оз) и н а зв а л  его  ц вет  «обгорелы м » 
(angebrannter), в чем Х ладни усматривал 
дополнительное подтверждение метеорной 
природы камня. Вместе с тем, к утвержде
ниям  некоторы х древних писателей, что 
А наксагор предсказал падение на землю 
этого  кам н я  (или  даж е м н огих  таки х ), 
Хладни относился весьма скептически. В 
таких утверж дениях он видел лиш ь тот 
смы сл, что А наксагор говорил вообще о 
реальности подобных событий — падений 
кам ней  с неба. П одобны е предсказания 
Хладни сравнивает с якобы предсказанным 
Нострадамусом падением камней в Сиене 
(в 1794 г.), тогда как в своих «Прогнозах» 
он лиш ь говорит о том, что в Тоскане ког
да-нибудь упадут камни, не называя вре
мени.

324 Н екоторые современные историки, напри
мер, М .О. Сулейман из Института астро
номии РАН, однако, считают этот и подоб
ные случаи реальными астрономическими 
событиями — выпадениями, но не метео
ритного, а звездного дождя «Леониды» (см. 
Сулейман, 2000).

325 Сопоставление приведенны х у Хладни за
писей в Паросской хронике о двух древней
ших -  падении и находке метеорного ж е
леза [XV в. до н .э.[ позволяет заключить, 
что и во втором случае речь шла о горе на
о-ве Крит. — История эта, впрочем, доволь
но туманна. Д ело в том, что согласно древ
негреческой мифологии древнейш ий культ 
К ибелы  — «матери богов» сущ ествовал 
сначала во Ф ригии — в Троаде, (северо-за
падная о к о н еч н о сть  п -ва  М алая А зия).

М естопребы ванием жрецов Кибелы - д е 
монических существ — дактилей считалась 
гора Ида к востоку от Трои (вернее, види
мо, наивысш ая часть хребта Ида — совре
менное его турецкое название Каялыдаг) 
высотой ок. 900м. (С  этой верш ины Зевс 
якобы и наблюдал за ходом Троянской вой
ны). Затем местом поклонения Кибеле и 
пребывания ее жрецов — «идаистских дак
тилей» стала гора Ида на Крите (выс. 2456м). 
Перевод у Хладни приводимой им древне
греческой фразы  о находке «идаистскими 
жрецами Кельмисом и Дамнанеусом» на 
Иде искусственного изделия из железа как 
сообщ ения о находке естественной «желез
ной массы» (метеорного железа), принятой 
ими за святыню , представляется более ло
гичным. -  Согласно современному М ифо
логическому словарю, в мифологии греков 
именно дактилям приписывалось открытие 
обработки железа. Это отразилось в именах 
первых трех жрецов-дактилей: Кельмис (от 
слова «плавить»), Д амнаменей (у Хладни 
Aafivavscoq, от — «укрощать». Не отсюда ли 
слово «домна»?..) и Акмон (от -  «наковаль
ня») (Мифол. слов., 1990, с. 170). Н о это, 
правда, имена еще фригийских дактилей. 
Число более поздних, критских дактилей 
дости гало  100. К стати , оп и сы вая  далее 
древнее (без датировки) падение камня в г. 
Пессинусе (Ф ригия, -  см. зд. ниже), Хлад
ни допускал, что все три -  фрагменты од
ного группового п аден ия и назы вал их 
ф ригийскими камнями. И все же прямое 
сообщ ение в хронике о первом падении на 
гору Кибелы на о-ве Крит позволяет отнес
ти и древнейшую  находку «железной» (оче
видно «метеорной») массы также к остро
ву Криту, если только падение не было еше 
более древним и фрагменты его попали па 
Крит в XV в. до н.э. (к  этой эпохе относят 
обнаруженные здесьдревнейш ие святили
ща астрономо-культового назначения. — 
См., Бломберг, 2002, с. 100). Между прочим, 
имена из этого мифа о Кибеле были уве
ковечены в астрономии — в названиях ас
тероидов Кибела и Ида, а также в имени 
спутника последнего — Дактиль (первого 
открытого у малых планет). — Приведенная 
«история» — когда обнаружение одного ф ак
та вызывает множество новых вопросов и
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чеЛает необходимым сопоставление этого 
факта с целой вереницей других, еще раз 
говорит о том, как нелегки были литера
турные «раскопки» Хладни на пути его по
исков ...

I» Хладни обращ ает вним ание на характер 
сообщ ения об этом собы тии, где говори
лось, что «звезда упала на землю и превра
тилась в камень». В связи с этим он вспо
минает, что на одной древнегреческой мо
нете ему также попадалось изображ ение, 
по-видимому, метеорного камня со звездой 
над ним. В этом Хладни видел указание на 
космическое происхождение камня (звез
да как его состояние, предш ествовавш ее 
его падению]

” Последнее могло свидетельствовать о ф ор
мировании кристаллической структуры в 
метеоритном никелистом железе раньше, 
чем возникли -  быть может, в результате не
ких внешних воздействий — ее перерывы.

“  Названия хризолит, оливин, перидот -  си 
нонимы. Так в разное время называли м и 
нерал с х и м и ч е с к о й  ф о р м у л о й  (M g, 
Fe),S i04

Н апоминая в подробностях историю  н а
ходки Палласова Ж елеза, Хладни, как и в
1794 г., допускает неточности. И хотя те
перь он не приписывает, например, само 
обнаружение массы Палласу, но ош ибоч
но называет ее первооткрывателем М едве
дева, а не Меттиха. П оследний — без упо
минания имени — появляется в этой исто
рии лиш ь как «инспектор железных разра
боток», якобы проверивш ий вскоре [уже у 
Медведева —!?] эту массу и «она тогда уже 
вызвала удивление». Как и в 1794 г., Хлад
ни, очевидно, передавал эту историю  по 
своим воспом инаниям  об описании ее в 
первых статьях Брумбея и М айера (см. зд. 
Часть II). И вновь особое внимание Хлад
ни уделяет «истолкованию» ее небесного 
происхождения местными «татарами», ус
матривая в этом подтверждение ф акта ее 
Ниспадения. Эту свою гипотезу он пыта
ется обосновать и чисто логически: «По
тому, что трудно себе представить, — добав
ляет он, — чтобы жителям приш ло в голову 
считать ее упавшей с неба, если они, или

их предки, этого не видели». [Рассуждение 
ф изика, далекого от мира суеверий!] Вме
сте с тем Х ладни полагал (и на этот раз 
вполне оправданно), что произойти такое 
событие могло задолго до  1749 г., «потому 
что иначе были бы лучш е известны его об
стоятельства, и Паллас подробнее сообщил 
бы об этом, хотя бы как о легендарном со
бытии» (с 321, примеч. «Ь»),

330 По легенде, тиран-бургграф  был ею либо 
убит, либо сам превращ ен в эту глыбу, либо 
это — расплавленны й металл колокола, ко
торым он сам созывал на непосильные ра
боты своих подданных. И сторические све
дения о ней сохранились с сер. XVI11 в.

331 Последнее предположение об этой массе 
(о чем упоминает Хладни) бы ло, что это — 
расплавленная норманнами в IX в. конная 
статуя остготского короля Теодорика (ко
торую в свое время ф ранкский король Карл 
Великий с согласия папы якобы вывез из 
Равенны [на северо-востоке Италии близ 
побережья Адриатического моря) в Ачен). 
Но и эта версия вызывала у Хладни сомне
ния, поскольку статуи сооружались обыч
но не из железа, а из других сплавов; не было 
в этой глыбе и признаков более дешевого 
материала, прим енявш егося для отливки 
художественных изделий — чугуна.

332 Даже в это время многие «физики», по сло
вам Х ладни, п ы тали сь утверж дать связь 
огненных ш аров с различны м и периоди
ческими явлениям и на Зем ле, несостоя
тельность чего уже была показана им в пп. 
22—28 второго раздела соч. 1819 г.

3,1 Тезис, выдвинутый и защ ищ авш ийся еще 
... Аристотелем и уточненны й в наш и дни 
как утверждение об отсутствии эволю ци
онны х, направленны х процессов лиш ь у 
«Целого» — то есть (в рамках современной 
космофизической картины мира) разве что 
у «Ф изического Вакуума» или иной какой 
материальной основы мира («темная мате
рия», «темная энергия» и т.п.).

334 И снова Хладни поминает недобрым сло
вом своего пресловутого оппонента Г.А. Де
лю ка, которы й  «одним из последних ... 
приписывал такое происхождение желез
ной массе П алласа, а кроме того, и паде
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нию  м етеорн ы х к ам н ей  в Й оркш и ре и
1795 г.», поскольку иное объяснение «не 
соответствовало его представлениям о за
конах М ироздания» (с. 421).

335 Такая попытка объединения химиков с а с 
троном ам и  (астроф изикам и) в реш ении 
задач м етеори тики  впервы е у нас бы ла 
предпринята в начале 30-х гг. ХХв. акаде
миками В.И. В ернадским, Н .Н. С ем ено
вым и А.Е. Ф ерсм аном , предлагавш ими 
создать в П улковской обсерватории астро- 
химический сектор (770 ААН, 1936,а). Но 
обрем ененны е своими проблемами (и не 
только научными) пулковские астрономы 
во главе с директором Б. П. Герасимовичем 
тогда не п ри н яли  идеи и ограничились 
обещ анием  помош и исследователям ме
теоритного вещества, занимавш имся этим 
в Л енинграде в рамках М инералогическо
го института им. Л ом оносова (ЛО ААН, 
19366). Впервые такое эф ф ективное объе
динение специалистов было осущ ествле
но у нас в стране академиком В.Г.Фесен- 
ковы м  в руководим ом  им К ом итете по 
метеоритам АН С С С Р в 60-е гг. XX в., но 
с кончиной (в 1972 г.) этого крупного уче
ного и ш ироко мы сливш его руководите
ля, закончилось сущ ествование и самого 
КМ ЕТ как уникального по охвату проблем 
научного учреж дения, а в качестве коор
динационного  общ ественного центра его 
деятельность вновь сузилась до занятия 
проблемами минералогии и химии (вклю 
чая космохимию ) метеоритов.

336 В отличие от л ок альн о-к осм и ческ ого  и 
сравнительно близкого лунного, гипотеза 
о котором никогда полностью  не удовлет
воряла Хладни.

зз; Но, допуская, что «многие из туманных 
пятен — не что иное, как светящ аяся мате
рия, распространенная на громадном про
тяж ении в чрезвычайно разрыхленном со
стоянии», Хладни вместе с тем возражал 
Гершелю (показывая хорошее знакомство 
с его работами): «но не материя [корпус
кулы] света, о которой вообще нельзя со
ставить себе правильного представления» 
(там же). Н адо сказать, что космогония 
Гершеля вдохновила Хладни и на весьма

далеко идущие предположения и обобщ е
ния. В большом примечании «g» к с. 403 он 
развивает свои (уже высказы вавш иеся им 
в одной из более ранних статей — см. зд. 
гл. 20) идеи о возможных и даже наблюда
емых нами (!) космогонических процессах 
во В селенной. Н аиболее впечатляю щ им 
скоплением диффузной материи ему пред
ставлялась, напом ним, знаменитая Боль
шая светлая туманность в созвездии О ри
она (он вновь ссылается на ее зарисовку 
«ландмаршалом фон Ганом» (H ahn), -  до
бавляя, что она была сделана по наблюде
н иям  в 20-ф утовы й телескоп  Гершеля). 
Здесь светящ аяся материя представлялась 
Хладни вы ры ваю щ ейся, исторгаю щ ейся 
струями из огромной массы частично зак
рываю щ его ее от нас тем ного вещ ества. 
Ф антазия Хладни рисовала здесь бурный 
п роц есс ... звездообразования. «Нельзя от
казаться от мысли, — пиш ет он, - что дале
ко на заднем плане, позади всех видимых в 
этой области звезд находится большая мас
са материи (vagina m undorum , или, как го
ворят, vagina gentium ), из которой в разных 
направлениях выбрасывается вещество для 
о б р а зо в а н и я  целы х м и р о вы х  си стем » 
(с. 404). Учитывая открытое Гершелем дви
жение Солнца в пространстве — к созвездию 
Геркулеса, Хладни писал: «Это может дать 
повод к предположению, что, возможно, и 
Солнце, параду со звездными скоплениями, 
среди которых оно находится, могло там воз
никнуть» (там же). И далее идут ссыпки на 
наблюдения в этой области в 1793 и 1794 гг. 
Боде и позднее, в 1799 г., Ганом особых све
тящихся «зерен», окруженных особым тума
ном, а затем уже спустя год исчезнувших. — 
В этой картине (как и в направленности са
мих наблюдений) просматривается, без со
мнения, влияние звезднокосмогонической 
гипотезы В. Гершеля 1791 —1814 гг.

338 От которой он, однако, уже вскоре отка
зался под давлением  господствовавш ей 
тогда «раф инированно-ны отонианской» 
картины мира, не видя в космосе реально
го источника вещества для таких огненных 
метеоров», см. зд. Часть I.

339 Среди примеров, наряду с известными по
явлениями Сверхновых Тихо Браге (1572 г.,
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Кассиопее) и Кеплера (1604 г., в Змеенос
це), Х ладни приводит ряд сообщ ений  о 
подобных событиях в старых хрониках. -
О появлении и сиянии звезды в течение 
трех месяцев в созвездии О вна (в двух ев
ропейских хрониках оно было отнесено к 
1012 и 1066 гг., а в армянской летописи — к 
452 г. «армянского летосчисления, что со 
ответствует, — пиш ет Хладни, — примерно 
1004 г.». [Н епонятно, что это за летосчис
ление, если учесть, что арм яне приняли  
христианство уже в IV в. -  А.Е.). Хладни 
допускает, что во всехтрех источниках речь 
скорее шла об одном и том же собы тии, и 
неточность была в хронологии. Хладни д о 
пускал также, что отмеченные появления 
яркой звезды между Кассиопеей и Ц ефе
ем -  в 945 г. и в Кассиопее в 1264 г. могли 
быть повторными вспышками одной звез
ды, очередную вспыш ку которой затем в 
1572 г. мог наблюдать Тихо Браге и некий 
Фортуниус Лицетус (Licetus), также под
робно описавш ий ее. Отсюда Хладни де
лал вывод, что явление может быть перио
дическим и повториться примерно в 1880 г. 
«А может, -  рассуждает Хладни, -  это было 
своего рода разрушением». И тогда: «Если 
вокруг такого тела движутся также планеты 
и кометы, то столь больш ое и внезапное 
выделение света, а возможно и тепла, дол
жно было оказать на них мощное воздей
ствие» (с. 412). П ритакомразруш ении, под
черкивает Хладни, -  «ничего не теряется, 
но разрушенное дает вещество для нового 
созидания, еще, возможно, более совершен
ного» (с. 409). В качестве примера он при
водит револю ционное совершенствование 
живой природы на Земле, по новой тогда 
теории Кювье [теория катастроф].

Н апомним, что следую щий, 5 -й астероид 
и все дальнейш ие начали открывать лиш ь 
четверть века спустя, с 1845 г., с приходом 
в астрономию  фотографии.

Журнал издавался «в целях пропаганды  
рациональной технологии многих произ
водств и возможности использования при
родных сырьевых ресурсов страны» (Уша
кова, Фигуровский, 1981, с. 8).

Все эти элементы в метеоритах входят в раз
личные химические соединения. В качестве

минералогической составляющей металли
ческая, «самородная» медь была открыта со
ветским м и н ер ало го м  И .А. Ю дины м в 
1956 г. (Чирвинский, 1967, с. 26, примеч. И.С. 
Астаповича).

343 Bohumilitz, железный метеорит-октаэдрит, 
57 кг; Богемия, находка 1829 г. Возможное 
падение 1.01.1770 г.; ещ е один фрагмент его 
был найден почти ровно через столетие -  
в 1925 г. (Неу, 1966).

-,44 Кислород, водород, сера, ф осфор, углерод, 
кремнезем (также считавш ийся тогда «про
стым началом»), потассий (калий), содий 
(н атри й ), кал ьц и й , м агн ий , алю м иний, 
хром, железо, марганец, никель, кобальт, 
медь, олово.

145 К стати, сам о  п он яти е  «земные породы» 
было введено лиш ь в 1798 г. российским 
минералогом В.М. Севергиным.

346 Более ранняя дата его находки основана на 
курьезной истории, имевш ей отношение к 
П алласовой массе и описанной автором 
детального аннотированного каталога Вен
ской  коллекц ии  м етеори тов  П .М . Пар- 
чем.В ней рассказывалось, как один лов
кий купец, некто С итриков еще в 1807 г. 
«выбросил» на ры нок куски высоко ценив
ш егося якобы  знам енитого «сибирского 
железа», на деле оказавш иеся образцами 
нового палласита (Partsch, 1843, S. 87—90).

147 См.: Biol, 1820-, Rasoumowski, 1821; Stromeyer, 
1824; 1825а; 1825Ъ\ 1826; Штромайер, 1825; 
Rose, 1825; iValmstedt, 1825; Ион, 1827; 
Berzelius, 1834\ Берцелиус, 1835.

348 Редакторы посмертно изданной книги рус
ск о го  м и н ер ал о га  Ч и р ви н ск о го  (1964, 
с. 54), дополняя его рукопись 1919 г. новы 
ми данны м и, писали: «Весьма интересно, 
что современны е анализы  не показывали 
в оливине [палласитов] присутствия нике
ля, только спектрально Л авринг в 1957 г. 
обнаружил его в оливине четырех палла
ситов в количестве в среднем 0,025% . Зем
ные оливины ультраосновных пород содер
жат никеля до 0,3%».

349 Примеч. к табл .86 . Похоже, здесь у Розе 
описка в представлении фракций: тэнита как
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легкой и шрейберзита как тяжелой. Напри
мер, судя по крупным вкраплениям шрей
берзита в образцах Сихотэ-Алинского метео
рита, именно он имеет «углеподобный» вид
и, по-видимому, является более легкой фрак
цией, тогда как богатый никелем тэнит -  
должен быть более тяжелыми и по меньшей 
мере блестящим,

35" Розумовский (Разумовский) Григорий К и
риллович (1759—1837) принадлежал к изве
стному графскому роду (начало которому 
положила императрица Елизавета, присво
ив титул графа своему фавориту и тайному 
супругу — простому украинскому певчему 
из козаков Алексею Розуму) и был одним 
из одиннадцати детей младшего брата ф а
ворита — президента С П б АН и гетмана 
Украины Кирилла Григорьевича. Г.К. Разу
мовский родился в Петербурге, высшее об
разование получил за границей, став одним 
из первых русских геологов и минералогов. 
Он интересовался также физикой и осно
вал в Л озанне «Общество любителей ф изи 
ческих наук». Автор нескольких работ по 
геологии Ш вейцарии. Его именем назван 
открыты й в С илезии организованной им 
экспедицией минерал «Разумовскит» (Роза
нов, 2003, с 45, 48, 49. — Возможно, разно
видность (п оскольку  такого  н азван и я в 
списке минералов нет) и тогда правильнее 
«разумовскит». — П рим. М.А. Назарова). 
Г.К. Разумовский был почетным членом С.- 
П етербургской академии наук (но затем 
вернул свой диплом из-за разногласий с ее 
директором княгиней Е.Р. Даш ковой). П о
чти всю свою жизнь он прожил за границей,
— в Ш вейцарии, а с  1818 г., отказавш ись от 
Р осси й ск ого  п оддан ства , в А встрии (в 
Вене). В научных кругах Запада был извес
тен как видный минералог, а также географ. 
Был членом-корреспондентом ряда евро
пейских академий (Стокгольмской, М юн
хенской, Туринской) и многих научных об
ществ (Молявко, Франчук и др., 1985).

351 Современное название — Cam po del Cielo
-  железный, бедный никелем атаксит (Hev, 
1966, р. 80).

352 Ср. у Чирвинского ( 1967, с. 32): «... структу
ра WMS [видманштетгенова] имеет возмож
ность образовываться лиш ь в твердую фазу».

353 Здесь механизм, предлож енны й некогда 
П алласом , перенесен уже в космос. Это 
мож но рассматривать как первы й шаг к 
космической геологии.

354 Смысл этого неясен — «горелое», «жженое» 
ж елезо? По оп и сан и ю  это н ап ом и н ает  
ш рейберзит... В таком случае Разумовский 
первым подметил эту составляющ ую  ме
теоритного железа!

355 Хладни называет Ж илле-Л амонта (G illet- 
Laum ont), исследовавшего этот эф ф ект в
1815 г. (характерные углы пересечения по
лос в 60 и 120” и различную глубину тем
ных и светлых полос) и повторивш его его 
результаты Д эниела (Daniel!), а также Л е
онарда и Ш вейгера, п рим енивш их этот 
эф ф ект как метод для исследования при
роды известных к тому времени находок 
железных масс. Как ни странно, но Хлад
ни (как и другим его современникам ) так 
и осталось неизвестным, что намного рань
ше и более детальное исследование эф ф ек
та провел его истинны й первооткрыватель 
В.(Г.) Томсон. И это при том, что его ре
зультаты были опубликованы  в ш ироко 
доступном сборнике «Британская библио
тека» (1804 г.), издатели которого были сре
ди первых пропагандистов исследований 
«метеорного» вещества.

356 Правда, ссущественным искажением назва
ния работы: в отличие от немецкого наиме
нования работы «Описание Хладни своей 
коллекции ниспавших с неба масс, вместе с 
некоторыми общими замечаниями» русский 
переводчик Д.И . Соколов назвал ее: «Оли 
сание тел, выпавших из воздуха, составляю
щих собрание Е.Ф.Ф.Хладни». (Курсив мой 
—А.Е.) Английский переводчик лиш ьсокра- 
тил название каталога Хладни, ограничив
шись словами «и других субстанций».

357 Теодор (подлинное имя Кристиан Иоганн 
Д итрих) Гротгус (K .l.D . G rotthuss 1785- 
1822) известный физико-химик, автор пер
вой теории электролиза воды (1805), родом 
из Курляндии (местечко Гедучай в 50 км от 
Вильнюса, тогда в России, ныне в Латвии), 
образование получил в университетах Лейп
цига и Парижа. Общ ение в Италии (1805 г.) 
с В.(Г.) Томсоном (см. гл. 19.1), знакомство
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c работами Хладни вовлекло его в занятия 
минералогией  и ф орм и рую щ ей ся тогда 
метеоритикой. Непростая судьба молодо- 
, о ученого свела его в 1812 г. в Петербурге 
с академиком А.И. Ш ерером , издателем 
ш ирокого научного ж урнала «Allgemeine 
nordische Annalen derChemie», в котором спу
стя некоторое время одна за другой стали 
появляться публикации Т  Гротгуса, связан
ные с новым объектом -  аэролитами. Тя
желые обстоятельства личной жизни -  уве
чье, полученное ещ е в 1807 г. от пьяного 
военного постояльца, мучительная наслед
ственная болезнь, связанная с этим изоли
рованность в Курляндской глуши, депрес
сия _  привели к трагическом у концу: в 
1822 г. Гротгус застрели лся. (См. о нем: 
Страдынь, 1966; Еремеева, 1997а, б).

358 «Раудскую бумагу» после этого стали счи
тать растительными остатками, поднятыми 
бурей со дна близлежащего озера. Здесь по
лучилось все п о ... Аристотелю. И все же и в 
подобных случаях неплохо было бы [в духе 
Хладни] сохранить такое «выпавшее» веще
ство для повторного анализа в будущем. 
Правда, в данном случае так и произошло. В 
1838 —1839 гг. ее вновь исследовал специа
лист по простейшим организмам X. Эрен- 
бсрг, доктор медицины, профессор Берлин
ского университета, член и секретарь Бер
линской академии наук. Проведя микро
скопический анализ вещества, он пришел 
к выводу, что это органические остатки про
стейших животных, типа инфузорий. В ка
талоге (Brown, 1953) приведены две его пуб
ликации об этом — статья и даже целая книга 
(Ehrenberg, 1839а, Ь), причем реферат пос
ледней появился в 1910 г. (что свидетель
ствовало о вновь возникшем интересе к это
му удивительному происшествию). Первая 
же публикация о нем и, видимо, сама идея
0 возможности существования в атмосф е
ре живых растительных и животных орга
низмов, появились почти сразу после со- 

ытия и принадлеж али кенигсбергскому 
профессору медицины  и члену академии 
J еопольдина» Ф.Я. Гартману (см. Hart- 
'папп, 1688. — Это видно из полного назва
ния его сочинения в метеоритном разделе
011 лиогРафии Узо и Ланкастера (Houzeau 

а"caster. 1882, t. 2, p. 714); тогда как у

Поггендорфа и в метеоритной библиогра
ф ии Брауна оно дано в сокращ енном виде 
с потерей части инф орм ации (Poggendoiff,
1863, Bd. 1; Brown, 1953).

359 Быть может, не без влияния этой работы 
Гротгуса Х ладни в более поздней статье 
(1823 г., см. зд. 22.8) говорил уже о расплав
лении в полете только железных масс. От
носительно каменны х он «смягчил» свою 
позицию , и хотя продолжал считать, что и 
каменны е массы при этом размягчаются 
(полностью!], но — уточнял — лиш ь до «ка
шеобразного» состояния.

360 М ежду прочим , Гротгус в числе первых 
получил искусственно кору плавления на 
кусочках метеорита особым методом — по
мещая его в фокусе зажигательного стек
ла, то есть концентрированным солнечным 
излучением. Здесь он предвосхитил ... из
вестный опыт В.К. Ц ераского по измере
нию  таким же методом ниж ней границы 
температуры С олнца (1895 г.).

361 Точнее бы сказать — летящ ее раскаленное 
тело -  метеороид, поскольку сам «огнен
ный шар» (и на это обратил мое внимание 
первы й рец ен зен т  рукописи  настоящ ей 
книги Ф.А. Ц ицин) не движется, а после
довательно «рождается» и тут же «умира
ет» -  в каждой точке полета в результате 
взаимодействия летящ его тела и окружа
ющего воздуха. Но, по-видимому, часть 
этих раскаленных газов и паров (воздуха и 
сдуваемого с поверхности метеороида его 
расплавленного вещества) все же должны 
увлекаться летящ им телом.

362 Это дополняет эф ф ект механической об
работки  бы стро летящ его  тела (которая 
проявляется в образовании на поверхнос
ти метеороида кавитационных углублений- 
регмаглиптов). Действительно, у наиболее 
быстрых фрагментов такая тепловая обра
ботка мож ет уничтож ить и по меньш ей 
мере сгладить сами регмаглипты, превра
щая такой фрагмент в своего рода «обмы
лок» (как это мож но видеть на соответству
ющих экземплярах Сихотэ-А линского ме
теоритного дождя).

363 Из публикаций Гротгуса 1820 г. в петербур
гской газете «Allgemeine deutsche Zeitung»
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N o 244 и в «Годичных слушаниях Курлян
дского общества любителей словесности и 
художеств».

564 Бенценберг, Иоганн Фридрих (1777—1846), 
доктор философии, в 1805 — 1810 гг. профес
сор физики и математики в Лицее Дюссель
дорфа. Подобно Хладни большую часть жиз
ни он оставался частным лицом, много пу
тешествовал, жил во многих местах Герма
нии. Автор ряда работ по физике, приклад
ной математике, метеорологии. Основные 
работы, начиная с 1800 г., вт.ч. большая мо
нограф ия 1839 г., посвящ ены  падаю ш им 
звездам. Публиковался почти во всех науч
ных журналах Германии. Под конец жизни 
вернулся в родные места под Дюссельдор
фом, где в собственном владении в деревне 
Билк построил обсерваторию, которую вме
сте с некоторым капиталом для поддержки 
наблюдателей завещал Дюссельдорфу.

Б р ан д ес , Генрих В ильгельм  (1777— 
1834), с 1801 по 1811 г. служил проводни
ком, затем инспектором на плотине на р. 
Везер в герцогстве Ольденбургском, затем 
п р о ф ессор  м атем ати ки  ун и верси тета  в 
Бреслау, с 1826 г. -  проф. ф изики в Л ейп
цигском университете. П омимо множест
ва работ о падающих звездах (частью в со 
авторстве с Бенценбергом), автор теорети
ческих работ и учебников по математике, 
ф изике и астрономии (в т.ч. о хвостах ко
мет и о больш ой комете 1811 г.).

Л5 O lmsted, Denison (1791-1869), родился в г. 
И ст-Хартфорде, жил и работал в основном 
в штате Коннектикут (СШ А). После окон
чания Й ельского университета в г. Нью- 
Хейвене был (1817—1824 гг.) профессором 
химии, минералогии и геологии универси
тета шт. Сев. Каролина, с 1825 г. — профес
сором математики и натуральной ф илосо
ф ии (ф изики), с 1836 г. -  только ф изики в 
Й ельском университете. Автор учебников 
по ф изике и астрономии. Главными науч
ными заслугами его считаются проведение 
первого геологического обзора штата С е
в ер н ая  К а р о л и н а , т е о р и я  града 
(«hailstones») и наблюдения северного си 
яния (Епс. Атег., 1946, v. / / / ,  p. 669).

ш  Событие получило такой ш ирокий резо
нанс в А мерике и так быстро дош ло до Ев

ропы, что издатель «Физических анналов» 
поспеш ил воспользоваться (как он пишет) 
уже первыми тремя готовыми печатными 
листами статьи Олмстэда, которая готови
лась для 25-го тома упомянутого американ
ского научного журнала. Сам же Олмстэд 
в цитируемой ниже второй своей публика
ции (1836 г.) о том же событии (в 29-м томе 
того же журнала) ссылался уже на это свое 
первое сообщ ение как напечатанное в его
26-м томе (Olmsted, 1834).

567 Олмстэд рассчитал орбиту предполагаемо
го метеорного скопления: с большой осью 
119 млн. англ. миль и скоростью в афелии 
12,15 миль/с, откуда получил относитель
ную скорость метеоров (19 — 12,15 =  6,85 
миль/с). Ее сложение со скоростью движе
ния под действием силы тяжести (около
7 миль/с), по словам Олмстэда, позволяло 
«получитьскорость, соответствующую при
мерно той, которую, согласно г-ну Твай- 
нингу [Twining — один из американских на
блюдателей события) имели наблюдаемые 
метеоры» (Olmsted, 1836, р .382). (П ри этом 
Олмстэд отмечал и крайне неточные порой 
оценки, а поэтому ш ирокий разброс дан
ных.) В таком случае модель, конечно, не 
объясняла наблюдавшихся огромных ско
ростей падающих звезд (до 45 км/с!), если 
только не предположить обратного движе
ния скопления по орбите. Но такое движ е
ние Олмстэд не рассматривает.

368 Н еодинаковость интенсивности ноябрьс 
ких метеоров Био связы вал с видимыми 
изменениями размеров зодиакального све
та, отмеченными самим Кассини. Причем 
последний, возможно, впервые связал это 
с количеством пятен на Солнце: «Кассини 
отмечает, — писал Био, — что с 1628 г., ког
да этот свет начал ослабевать, на Солнце 
не появлялось больше пятен, которые час
то появлялись в предыдущие годы и были 
весьма интенсивными» (там же).

т  В прочем , и атм осф ерн о-эл ек три ческ и е
концепции возникновения явлений типа 
«огненных метеоров» еще, видимо, не ска
зали своего последнего слова и, быть мо
жет, помогут со временем понять природу 
так называемых НЛО... (См,, например, о



возможности выхода из-под земли шаро
вых молний в геоактивных зонах -  районах 
тектонических разломов, где «две глубин
ные плиты испытывают сжатие или напря
жение сдвига». — Псаломщиков, 2004).

' По словам Араго, Ольберс выдвинул эту 
идею уже после открытия первых двух ас
тероидов — Цереры и Паллады — и, вычис
лив точки пересечения их орбит с экли п 
тикой, предсказал откры тие в созвездии 
(Сита и Девы еще и других, два из которых 
и были вскоре обнаружены: Ю нона (Хар
дингом  в 1804 г.) и Веста (О льберсом  в 
1807 г). Пятый астероид был открыт лиш ь 
в 1845 г. А к 1859 г. их насчитывалось уже 
несколько десятков (Араго, 1861, с. 141— 
143).

,Т| Как видим, и в метеоритике ож ивает ста
рая идея космического «сада» — одновре
менного наблюдения объектов на разных 
стадиях их развития, молодых и старых, 
выдвинутая в свое время независимо Э пи- 
нусом и В. Гершелем для описания карти
ны развивающ егося Космоса (первым — в 
масштабах одного тела — Луны, а вторым
-  в масштабах мира туманностей, т.е. по 
существу М етагалактики). Более того, в 
метеоритике уже намечается не один, а це
лый ряд «параллельных» эволю ционны х 
последовательностей, родоначальниками 
которых, по современны м данны м, явля
ются около 130 астероидов (так называемые 
«родительские», а точнее — «прародитель
ские» тела по отнош ению  к различным ти 
пам и классам метеоритов).

' Несколько загадочен вопрос о ее авторе. Он 
указан аббревиатурой «И.И.М .» с не очень 
ясным примечанием к этому: «Издатель [т.е. 
И.И. Мартынов!] с душевною благодарное - 
тию принимает приписание ему следующих 
Двух полезных сочинений» (Мартынов, 1806, 
с. ПО. Курсив мой. — А.Е.). Вторым было: 
«Замечание. Об остатках первоначального 
просвещения Зырян» (коренное население 
Перми). И такое странное сочетание, как 
Увидим, могло иметь свою причину. В биб
лиограф ии отечественной литературы за 
XIX в. (Лаврова, 1968, с. 93, 314) авторство 

'рвой статьи приписано И.И. [?!] Мухину,
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с ош ибкой в отчестве (поскольку его 
Иван Матвеевич). Но и год публика ЗВали 
1811 г. И М. Мухин был еще студентом*1 <В 
канчивая в этом году Петербургский п' ^  
гогический институт. -  [Мухин], 181 /) и 
ший «просветительский» тон статьи, при ос 
тавлении без внимания главного ктощу вре 
мени конкретного отечественного резуль 
тата химических исследований метеоритов 
Ловицем (хотя сам Л овиц именно в связи с 
этим высоко оценен), — все, как кажется 
противоречит этому. Так что обе статьи шли 
и м ен но  от издателя — Ивана Ивановича 
Мартынова, который явно был автором зак
лючительной части первой из них. Автором 
же ее первой и основной части — о событии 
в Устюге Великом -  мог бы быть, скорее, 
Б орн овол оков  (1764—1813, — см. о нем 
ниже). В близкие к этому годы он был свя
зан с русским северо-западом, много путе
шествовал и изучал богатства недр на севе
ре России, а одно время был губернским 
прокурором в Вологде. О днако стиль и ак
центы  в его более п оздней  публикации 
1811 г. (см. зд. 24.2.4) плохо согласуются и с 
таким предположением.

т  Стойкович А фанасий Иванович (ок. 1764— 
1832 и л и  1833, выходец из Сербии. Первый 
профессор ф изики  Х арьковского универ
ситета (1802—1813), читавш ий также лек
ции по ф изической  географии и астроно
мии (в 1897 г. был избран ректором), член 
м н о ги х  «У чены х об щ еств» . С м . о нем 
(Брокгауз и Ефрон; Poggendoiff, 1863).

374 Тертий Степанович Борноволоков, один из 
первых в России ученых-самоучек, приоб
рел путем самообразования глубокие по
знания в самых разны х областях — химии, 
геологии, ботанике, экон ом и ке, агроно
мии; овладел ф ранц узски м  и нем ецким  
языками. В 1785—1812 гг. он служил в ар
мии, затем в разных далеких от науки граж
данских ведомствах. В 1809 г. за научные 
заслуги был избран корреспондентом С .- 
П етербургской  ак ад ем и и  наук, членом  
В ольного Э к о н о м и ч еск о го  общ ества и 
М осковского общ ества испытателей при
роды. П риняв в 1812 г. предложение Рос
си й ск о -ам ер и к ан ско й  ком п ани и  занять 
пост пом ощ ника правителя Русской Аме-
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рики (Аляски), Борноволоков на пути туда 
9.01.1813г. трагически погиб при корабле
крушении в 100 верстах от тогдашнего цен
тра Российских колоний порта Ново-Ар- 
хангельский у берегов о-ва Ситка (Кост- 
рин, 1967). (У восточного побережья зали
ва А ляска, ныне в Канаде. Единственный 
указанны й поблизости порт на нем, в 100 
верстах, — «Порт-Алегзандер».)

3,5 О писание их почему-то начинается с п. 2. 
Из дальнейшего видно, что п. I был исклю
чен позднее, а номер его, как и ссылка на 
него не исправлены.

-та В лади м ир  И ван о ви ч  Ш тей н гел ь  (или  
Штейнгейль) (1783— 1862)—личность в выс
шей степени незаурядная. Он принадлежал 
к старинному баронскому и графскому роду 
и был племянником финляндского генерал- 
губернатора и главнокомандующ его войс
ками великого княж ества Ф инляндского 
графа Ф абиана (в России -  Фаддей Ф едо
рович) Ш тейнгеля. Сам В.И. Ш тейнгель -  
ярчайш ий пример трагической судьбы не
заурядного умного человека высокого духа 
и дем ократи чески х  убеж дений в тисках 
крепостнического российского самодержа
вия. В страхе перед повеявш им из Европы 
ветром свободы после О течественной вой
ны 1812-1814  гг. он о  л и ш ь  уж есточило 
свою политику, отказавш ись от всех обе
щанных (на словах!) демократических кон
ституционных изменений в стране. Это и 
создало почву для дворянской революции
— выступления декабристов. Воспитанник 
М орского кадетского корпуса, мичман, мо
ряк, с 1810 г. вышедший в отставку, а в 1812 г. 
вступивший в ополчение и принимавш ий 
участие во многих сражениях (он имел чин 
подполковника), В.И. Ш тейнгель на разных 
постах и в многочисленных своих подавав
шихся в правительство проектах реформ вы
ступал против позора крепостничества, же
стокостей российского суда, взяточничества. 
Но он был и против революционных пере
воротов, считая их гибельными для не гото
вой к ним России. Полная глухота и недове
рие к  нему царя Александра I, из-за наветов 
тех, кого он критиковал, привели Ш тейнге
ля к декабристам, к дружбе с К. Рылеевым, 
хотя он и не мог согласиться с его крайними

намерениями — вплоть до физического унич
тожения всей царской семьи ради установ
ления в стране конституционной демокра
тии. Участвовавший лиш ь в разработке од
ного из проектов манифеста декабристов он 
не был в их рядах 14 (25) декабря 1825 г. Но 
как не «донесший» о «заговоре» («Государь, 
я не мог и мысли допустить дать ком у-ни
будь право назвать меня подлецом» — от
ветил он на допросе Н иколаю  I) Ш тейн
гель был осужден в 1826 г. на вечную ка
торгу с лиш ением всех чинов и дворянства. 
Он прошел и заточение в крепости (на од
ном из островов в Ф инляндии), и Сибирь
-  год в ножных кандалах, и судьбу бесправ
ного «ссы льнопоселенца», когда каторга 
была сниж ена до 10 лет, и 30-летнюю раз
луку со своей многодетной семьей (к 1825 г. 
трое его сы новей уже учились в высших 
учебных заведениях С .-П етербурга). Толь
ко в 1856 г. по манифесту Александра II об 
амнистии Ш тейнгель был восстановлен в 
правах, но и тогда лиш ь с трудом добился 
разреш ения жить в Петербурге -  у своего 
сына, инспектора Апександровского лицея 
(и еще три года находился под надзором 
п о л и ц и и !) . П о л н ая  своб од а  п ри ш л а в 
1859 г., а в 1862 г. он умер. В историю Рос
сии он вошел как «Ш тейнгейль-декабрист»
( Брокгауз и Ефрон, 1891; БСЭ, 3-ье изд., 
т. 29).

377 В русском переводе — в виде старой маш и
нописной копии без даты , имевш ейся в 
Комитете по метеоритам АН СССР, по ко
торой и удалось с ней ознакомиться, -  ее 
объем 27 с., ссылки даются по этой копи-
и. Перевод названия неточен: у автора ска
зано «m eteoricznych», т.е. скорее «метео
ритных».

378 Их сторонниками он называет Бартольда, 
М уш енбрёка, Гассенди, Делю ка, Пруста, 
Фререта (видимо, по Севергину (см. ниже), 
но неточно, поскольку то же перечисление 
имен в более ранней публикации С е в е р г и 
на относится к сторонникам  о б ъ я с н е н и я  
земным вулканизмом и лиш ь добавлено -  
или вихрями! К сторонникам гипотезы на
земного образования оплавленных камней 
при ударе молнии в железистые породы на 
земле (по аналогии с фульгуритами) прИ"

I
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ч и с л е н ы  также называвш иеся уже Агрико- 
па, Гронберг, Лемери и упомянутый впер- 
иЫе у Севергина -  Шталь.

>7« о том, какой изобретательности ума тре
бовало обоснование этой новой атмосф ер
ной гипотезы , говорила попы тка автора 
представить земную атмосферу в виде элек
трического конденсатора -  вольтова стол
ба, где электричество «приводит к соеди
нениям смесь простых тел» в зависимости 
о т  состояния атмосферы -  погоды и т.д. и 
т.п. В своей диссертации он, среди других 
атмосферных гипотез, приводит и еще бо
лее ф антастическую , но в определенном 
смысле любопытную  конструкцию  некого 
Лессера, «который пришел к заклю чению , 
что солнечны е лучи, отражаемые от зер
кальной (?!) поверхности туч, шарообразно 
вогнутых [?!], сосредоточенные в их ф оку
сах, быстро плавят сгустившиеся части тел, 
носящихся в воздухе и скученны х в этих 
фокусах» [!?] (с. 20. — Курсив А.Е.). Л ю бо
пытна она тем, что именно в таком экспе
рименте на земле (как  уже упом иналось 
выше) с помощью метрового вогнутого зер
кала, помещая в его фокусе различные ту
гоплавкие вещества, директор московской 
университетской обсерватории В.К. Це- 
раский в 1895 г. впервые определил н иж 
нюю границу температуры солнечной ф о 
тосферы.

“ Л ови ц  Товий Е горови ч (L ow itz  Jo h an n  
Tobias, 14 (25).04.1757—25.11(7.12). 1804), в 
Россию приехал из Гёттингена в 1768 г. 
(Его отец был приглаш ен в Петербургскую 
академию как математик и астроном и воз
главил в 1769 г. одну из экспедиций для на
блюдений прохождения Венеры по диску 
Солнца, но на обратном пути в 1774 г. по
гиб от рук пугачевцев у станицы И ловайс
кой ... Эта трагедия, разыгравшаяся едва ли 
не на глазах 17-летнего Тобиаса, сопровож 
давшего отца в 5-летней экспедиции (так 
как его мать скончалась раньш е), навсегда 
Разрушила его и без того слабое здоровье, 
вызвав тяжелую депрессию , сопровож дав
шуюся эпилептическими припадками. Ос- 
тавщись круглым сиротой, он обучался на 
средства Академии. Еще в академической
1 пм назии  Т.Е. Л ови ц  п роявил  больш ие

сп особн ости  к м атем атике, но после ее 
окончания специализировался по химии и 
ф армацевтике. Он служил в Главной апте
ке С.-Петербурга и преподавал в М едицин
ской ш коле и М едико-хирургической ака
дем ии С .-П етербурга, с 1793 г. академик. 
Наука стала для него убеж иш ем от всех 
н ескон чаем ы х  н есчасти й  в его личной 
судьбе. П ри ж изни он был ш ироко извес
тен многими откры тиям и в области экспе
риментальной и прикладной химии, а так
же в ф армацевтике. О днако после скоро
постиж ной кончины  в 47 лет его забыли 
почти на полтора века. Л иш ь первые два 
года его гим назический друг и коллега по 
академии В .М .Севергин интенсивно пуб
ликовал оставш иеся работы Т.Е. Л овица в 
своем «Технологическом журнале». Даже 
его ученик А.И. Ш ерер, взявш ийся напи
сать его полную биографию  на основании 
оставшихся его архивов, отвлеченный сво
ими заботами и делами, ограничился пуб
ликацией  (в 1820 г.) «Слова о жизни и зас
лугах Ловица» без достаточного освещения 
научной деятельности и к тому же не вер
нул в академ ию  архив Л овица, который 
считается утерянны м . В первые издание 
переводов и анализ работ Т.Е. Л овица, с 
оп исан и ем  его ж и зн и , осущ ествили со 
трудники Института истории естествозна
ния и техники АН С С С Р (в М оскве и тог
да Л енинграде) (См.: Фигуровский, 1955; 
Фигуровский, Ушакова, 1988). Но лиш ь в 
первой книге мельком и неточно упомяну
то об интересе Л овица «в последние годы» 
к химическому составу метеоритов. «По- 
видимому, в утерянн ы х ны не архивных 
материалах Л ови ца им елись результаты 
анализов Х арьковского и Д оронинского 
метеоритов, в которых Л овиц обнаружил 
весьм а и н тер есо в авш и й  его элем ент -  
хром», — писал в биографической статье о 
Л овице редактор его «И збранны х трудов 
...» Н.А. Ф игуровский со ссылкой на пись
мо А .И. Ш ерера в Архиве Академии наук 
(ф. I , оп. 2, 1806, § 14).

381 Даты отечественных падений, в отличие от 
иностранны х, даны по ст. ст. и, кроме Ку- 
леш овки, не совпадают с указанны ми в ка
талоге Хея (см. зд. в квадратных скобках): 
«В Музее императорской Академии Наук
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хранится седмь разных образцов воздушных 
камней или аэролитов, причитая к ним и 
Палласово самородное железо, а именно:
1. Из Харькова [Жигайловка) упал в 1787 г. 
] (12) октября. 2. Из окрестностей Легля, в 
Департаменте Орнском: упал 1803 г., 26 ап 
реля. 3. Из Доронинска, недалече от реки 
Ингоды, в Иркутской губернии: упал 1805 г.,
15 (27) марта [6.04]. 4. Из Юхнова в С мо
ленской губ. [Тимохина] во 160 фунтов: упал 
1807 г., 27 июня (9.07[25.03)). 5. Моравской 
[Stannemj: упал 1808 г., 22 мая. 6 . Полтавс
кой. из села Кулешовка в Роменском пове
те, в 15 фунтов: упал 1811 г., 28 февраля 
(12.03). 7. П алласово самородное железо, 
ячеистое, коего ячейки наполнены камен
ною породою называемою оливином, быв
шее весом почти в 40 пуд: открыто между 
Красноярском и Абаканском на реке Ени
сее в 1749 г.».

382 Видимо, обе даты приписывались в разных 
источниках одному событию; всовременных 
каталогах этот легендарный дождь датирует
ся: между 1250 и 1350 гг. Напомним, что в 
статье в «Лицее» за 1806 г. допускалась так
же и другая дата: 1231 г.) В статье же Борно- 
волокова 1811 г. (написанной в 1809 г.) ска
зано просто — «Сие должно быть в концеХ) 11 
столетия» (Борноволоков, 1811, с. 125).

385 Документ от «1815 года дня 4. Ю ний» был 
весьма колоритно озаглавлен: «Доброволь
ные показания и свидетельствы жытелей 
форш тата города Вильны Острий Конец 
назы ваемая) о Упавших Камнях во время 
последняго большаго дожджа с градом, ис- 
текшаго мая 29-го числа бывшаго».

384 Эта рукописная «Записка» безымянна. Ав
торство Севергина автору настоящ ей кни 
ги удалось установить в свое время (при 
работе в 1972 г. над подготовкой первого 
издания книги) из сравнения почерков и 
цвета чернил с другими его рукописными 
архивны м и документами — рукописным 
каталогом аэролитов (1811 г.) и перепиской 
об обмене С моленского метеорита на ку
сок байкалита (1822 г.).

ш Между прочим, здесь среди минералов Во
логодской губернии, хранилисьтакж е «ка
рандаш и, выделанные из [местного «горю

чего») ш ифера бывш им корреспондентом 
Академии Т.С. Борноволоковым» (Север
гин, 1821а, с. 19), а еще раньше указывались 
также полученные от него «горное масло и 
окаменелое дерево» (Севергин, 1814, с. 110).

386 Freret, N icolas (1688-1749) — париж ский 
историк, член академии надписей. Види
мо, речь шла о его сочинении «О первых 
извержениях Везувия в античности», опуб
ликованном в т. 16 «Мемуаров» Парижской 
академии в 1758 г. (Poggendoiff, 1863).

387 Иван М атвеевич Мухин (1790-е — после 
1832 гг. -  точны х дат найти  не удалось), 
сын свящ енника, обучался в Курской се
минарии; по направлению  Синода посту
пил в С .-П етербургский педагогический 
институт, где получил ф изико-м атем ати
ческое образование (1806-1811 гг); с 1811 
по 1819 гг. был воспитанником (элевом) С.- 
П етербургской академии наук по химии. 
Автор многих научных и прикладных ис
следований. После 1815 г. серьезно занял
ся проблемой аэролитов. Написал в 1819 г. 
новый (после первого опыта А. И. С тойко
вича в 1807 г.) обобщ аю щ ий труд в этой 
области на русском язы ке, получивш ий 
высокую оценку и на Западе. Был рекомен
дован рядом академиков в адъю нкты Ака
демии. В конце 1819г. был утвержден (с его 
согласия и по распоряж ению  министра ду
ховных дел и народного просвещ ения к н я 
зя А. Голицына) адъю нкт-проф ессором по 
химии в Казанский университет, но почти 
сразу принял другое приглаш ение — в Ка
детский Горный корпус в С.-П етербурге. В 
связи с этим в 1820 г. был по предложению 
министра уволен из Академии (видимо, не 
без порицания, о чем может говорить стиль 
распоряж ения: «исключить элева Мухина 
из числа чиновников ведомства Академии 
наук < ...> , академиков и кавалеров Ш ере
ра и Ф ренка предуведомить, чтобы они 
приняли меры к отобранию у Мухина, пер
вый, казенных вещей по части химических 
препаратов, а 2-й  — книг, ежели оные у него 
находятся. Смотрителю  ж Гертингу... при
нять в свое ведение его квартиру ...» —JIO- 
ААН, 1820. — Курсив мой. — А.Е.). После 
шести лет успешной преподавательской И 
научной деятельности в Горном корпусе
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Мухин был произведен в надворные совет
ники. Однако в 1827 г. в связи с изменения
ми в штате Корпуса остался без должности. 
Академики Захаров и Петров (см. ниже) 
вновь ходатайствовали о присвоении ему 
звания и места адъюнкта в академии (ЛО  
ААН, 1828), но удалось ли это, из архивных 
материалов не известно. И.М. Мухин был 
также членом С.-Петербургского М инера
логического общества и правительственно
го «Комитета по горной и соляной части». 
Эти биографические сведения о И.М . М у
хине содержатся в (ЛО ААН, 1828, л. 1).

Напомним, что сочинение было отпечата
но на средства по подписке и не втипогра- 
фии академии, быть может, из опасения все 
же за репутацию столь высокого научного 
органа ввиду необычности темы ... Среди 
подписчиков, оказавш их помощ ь в изда
нии, были академик-астроном В.К. Виш 
невский, адъ ю н кт-м атем ати к  академ ии  
П.Н. Фус, профессор Главного педагоги
ческого института С .-П етербурга А.М. Те- 
ряев, трое представителей [княж еской] се
мьи Багратионов, воспитанники Ц арско
сельского лицея Петр и Н иколай Якубо
вичи, Александр Энгельгардт и множество 
духовных лиц , в том числе свящ енник Ве
лико-Устюжский и трое родственников ав 
тора -  свящ енники или семинаристы  из 
Старого О скола и Курска.

Ruhland, Reingold Ludwig (1786 — 1827), 
Доктор медицины , адъю нкт М ю нхенской 
академии наук (с 1814 по 1817 г., когда он, 
заболев душ евной  болезнью , вынужден 
был уйти отдел). Автор работ в основном 
по медицине и химии (Poggendorjf, 1863).

Scherer A lexander N ikolaus, 1771-1824 (в 
России — А лександр И ванович, род. и ум. 
в С .-П етербурге); жил и работал в разных 
городах Германии (1794-1802 гг.); д -р  ф и 
лософии в Иене, где основал «Общество ес
тествоиспытателей»; горны й советни к  в 
Веймаре; с 1800 г. проф. ф изики в Галле; с 
1803 г. проф. химии в Дерите; с 1804 -  в 
М едико-хирургической академии С .-П е 
тербурга, с 1815 г. ординарный академик, 
позднее возведен в дворянство. В Германии 
сн им ался  ш ирокой издательской деятель
н остью . В Р осси и  — и зд ател ь  сн ач ал а

«Nordische Blatter» («Северные листки») 
затем, с 1819 г., специального химическо
го научно-популярного журнала ш ироко
го профиля «Allgemeine nordische Annalen 
der Chem ie fur die Freunde der Naturkunde 
A rz n e iw issen sch a ft, in sb e so n d e re  der 
P harm acie , A rzneim itte lleh r, Physiologie, 
P liysik, M inera log ie  und T echnologie im 
Russischen Reiche» (Poggendoiff, 1863). На
ряду с основной деятельностью  в области 
химии, активны й исследователь вещества 
метеоритов и пропагандист прогрессивных 
идей Хладни, П ривлек ряд своих учеников 
в эту новую  область естествознания. Его 
журнал стал главным местом публикаций 
не только результатов химических иссле
дований метеорного вещества, но и новых 
идей и дискуссионны х работ в этой облас
ти. Через Ш ерера русская научная общ е
ственность и более ш ирокий круг читате
лей получали самую свежую информацию
о новых падениях, о выходе новых работ в 
России и за рубежом, об общем состоянии 
и проблемах ф орм и ровавш ей ся  науки о 
метеорных камнях и метеорном железе. В 
Вене в эти же годы жил и работал его од
нофамилец химик, профессор естествозна
ния И .А .Ш ерер (1755-1844), также один из 
пионеров формировавш ейся метеоритики. 
(См.зд. 19.3).

391 Очевидно, Ложье располагал только образ
цом ж елезной  м атрицы  этого метеорита 
(«Брагин») без минеральных включений, 
так как это тоже палласит! Кстати, сообщая
о химическом анализе Брагина, Ложье упо
мянул о якобы падении этого «второго ме
теорного железа» в 1809 г. ( Laugier, 1823,
S. 267). В примечании к этому Гильберт пи 
шет о своих тщ етных попытках проверить 
этот ф акт (там же, с. 268).

192 К аменны й дождь из эвкритов Luotolax (си
ноним: Sawotaipola). В каталоге Хея (Неу, 
1966) датой падения названо 13.12.1813 г.

393 Будущий выдаю щ ийся ф изик Майкл Ф а
радей (1791— 1867) был в это время ассис
тентом у знаменитого английского хими
ка X. Д эви  в Королевском институте. Сам 
Дэви проявлял серьезный интерес к метео
ритам, в том числе к проблеме их проис
хождения.
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Stodart, Jam es (ок. 1760 — 1823), химик, 
член Л ондонского королевского общества, 
занимался исследованием сортов стали для 
хирургических инструментов (Poggendorff, 
1863).

т  Здесь допущена даже двойная неточность — 
штейгером был не Медведев, а Метгих, ко
торый и нашел впервые загадочную «желез
ную крицу». Источником для переводчика 
указано издание: «Archiv fur die gesammte 
Naiurlehre». Kastner. 1825, Bd. IV, Heft 2, S. 
200. [букв. — Архив всех научных теорий]. 
Быть может, указанные неточности имеют
ся уже там? Н одо выяснения этого уавтора 
настоящей книги не дош ли руки.

m  Этот новы й пример проявления  столь «не
нарушимого» закона заставляет нас сделать 
небольшое отступление и вернуться вновь 
к упомянутой здесь известной статье Бер
целиуса. О на была замечательна еще и тем, 
что помимо ее глубокого специального со
держ ания — как исследований и обобщ е
ний химика — она была одной из немно
гих тогда работ, автор которой, не будучи 
астрономом, принял и обосновывал косми
ческую (лунную) гипотезу метеоритов. Но 
здесь речь о ней пойдет именно в связи с 
проблемой эн троп и и  исторической  и н 
ф ормации. — На одном из заседаний сек
ции  п о и с к а  в н езем н ы х  ц и в и л и за ц и й  
(SETI) в ГАИШ в марте 2002 г. автору до
велось услышать доклад академика-геоло
га А.Ю. Розанова о якобы  весьма вероят
ном открытии в вещ естве углистых хонд
ритов признаков не только органических, 
но и прямо-таки следов примитивных ж и
вых существ — некоего типа бактерий. За
тем нам были подарены печатные матери
алы об этом — статья «Бактериальная па
леонтология и исследования углистых хон
дритов», одним из соавтоов которой и был 
докладчик ( Герасименко, Ж егаяю ,..., 1999). 
В первом ее разделе, многозначительно на
званном «История изучения биоморфных 
структур метеоритов», читаем о первом и з
вестном углистом хондрите «Alais» (в ста
тье он назван по русски — Алаис, надо — 
«Алее», в XIX в. писали обычно «Але»; па
дение 1806 г.): «В 1834 г: шведский  химик 
Дж. (?!) Берцелиус [имя его Й енс Якоб, и в

русской литературе обычно употребляется 
второе] изучил образец Алаиса (Berzelius, 
1834). Он был удивлен, когда обнаружил 
воду в этом образце, и почти уверился, что 
это не образец метеорита, поскольку он 
был убежден, что вода в метеоритах не со
храняется. Когда он узнал, что Алаис дей
ствительно содержит воду, он продолжил 
изучение и установил, что этот метеорит 
состоит главным образом из глинисто-по
добных минералов. Берцелиус также отме
тил наличие органического вещества в Ача- 
исе, но грубые аналитические методы 19- 
го столетия не позволили ему выяснить, 
какие именно органические вещества при
сутствовали в метеорите. О днако он отме
тил сходство углистого вещества Алаиса с 
земным биологическим материалом», (с. 
103). На следующей странице цитируется 
еще более определенное заключение с опо
рой на двух других авторов — об углистом 
хондрите Оргей (Orgueil, падение 1864 г.): 
«Открытие порфиринов в метеорите Оргей 
свидетельствует о «весьма вероятном уча
стии живого материала в ф орм ировании 
метеоритов»» (с. 104. Курсив зд. и ниже 
мой. — А.Е.).

Но вернемся к Я. Берцелиусу (русско
му переводу его статьи 1834 г., сверенному 
с н ем . о р и ги н а л о м ). О тм ечая  ры хлую  
структуру «аэролита Але», он писал: «Аэро
лит, найденны й в Але, показывает, что в 
отечестве аэролитов от каких-либо геоло
гических переворотов горные породы, раз
руш аясь, превратились в землистую [по 
структуре!] массу ... < ...>  С одерж ание в 
[этой] землистой массе солей, в воде ра
створимых, кажется, свидетельствует о том, 
что упомянутое разрушение происходило 
или вовсе без содействия воды, или при со
действии такой воды, которая содержала 
значительное количество сих солей в раство
ре своем, так что они остались при высыха
нии». И далее главное: «Углеродистое веще
ство, которое содержится в землистой мас
се, — пиш ет Берцелиус, — отнюдь не позво
ляет делать заключения о существовании 
органической природы в первоначальном оте
честве аэролитов. Сие свойство землистой 
массы  ведет более к тому, что аэролиты  
были извергнуты не в расплавленном виде.
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ибо в таком случае невозможно было по
лучить им зем листого вида» (Берцелиус,
1835, с. 224-225. Ср. также зд. гл.23.6.6 и 
Berzelius, 1837). Вот так работает «испор
ченный исторический телефон» ... Как со 
ветовал автору настоящ ей книги первый 
встреченный им на ж изненном пути изве
стный и мудрый историк науки (в И И Е иТ  
РАН) профессор Б.Г. Кузнецов: «Общай
тесь с классиками!» (и добавим — бойтесь 
искаженных изложений!)

“ Даже 100 лет спустя, наряду с признанием 
космической природы метеоритов, находи
лись (но, правда, не среди проф ессиона
лов!) отдельные защ и тн и к и ... аристотелев
ской идеи — выброса аэролитов земными 
вулканами (см ., напри м ер . Лодочников, 
1939. -  Цит. по: Кринов, 1947, с. 298).

1 В «Энциклопедическом словаре» Брокга
уза и Ефрона (т. 19) обнаружилась краткая 
справка о Д ерябине Андрее Ф едоровиче 
(1770-1820), воспитаннике (1787 г.), а впос
ледствии (1812-1816 гг.) директоре С .-П е
тербургского горного корпуса. Ф амилия не 
столь распространенная. И почти очевид
но, что автор рассматриваемой здесь ста
тьи, -  судя по его чину в 1839 г. , еще мо
лодой человек — был с ним в родственных 
отнош ениях (возм ож но, сы н). Не стоит 
также забывать, что в том же Горном к ор 
пусе всего с десяток лет назад читал химию 
И.М. М ухин, к тому времени уже автор 
больш ого сочи н ени я , где речь шла и об 
аэролитах. Другая неожиданная подсказка 
обнаружилась в библиографическом спра
вочнике Н.Б. Лавровой (Лаврова, 1968), где 
упомянута больш ая компилятивная статья 
по практической астрономии с указанием 
переводч ика и составителя {Дерябин Ф. ] Д о
гадка, что автор мог быть сыном А.Ф. Д е
рябина (при русской традиции называть 
сына именем деда) оправдалась: в катало
ге научной библиотеки МГУ указан автор 
упомянутой у Л авровой  работы — Федор 
Андреевич Дерябин. А сама работа написана 
как пособие для учащихся Горного корпуса. 
Таким образом, стало ясно, что автор ее, 
если и не был геологом, то во всяком случае 
серьезным любителем естествознания с ш и

рокими интересами. Становится понятным 
и включение им в общую популярную ста
тью по космогонии «практического» эле
мента — рекомендаций по наблюдению па
дений аэролитов.

№ В русском переводе этой статьи есть опе
чатки по сравнению  с немецким оригина
лом (например, 31 п. 39 ф. вместо 31 п. 30 
ф .). В обеих публикациях ош ибочно ука
зан год взвеш ивания как 1830, что было ис
правлено Гёбелем в сборнике 1868 г.

3,9 Это так и бы ло, если не считать кратких и 
противоречивых упоминаний о нем у С е
вергина.

4(т И з приведенных у Розе примеров говарди- 
тов, хотя все они и в настоящ ее время оп
ределены как однотипны е — «пироксен- 
плагиоклазовые ахондриты», лиш ь за пер
вым сохранилось это название типа. Два 
других отнесены  к эвкритам . Не удержа
лись типы  «хладниты» и «залкиты». Един
ственный представитель первых -  метео
рит Биш опвиль (Bishopville) отнесен ктипу 
«обриты» (энстатитовые ахондриты), а ин 
дийский метеорит «Залкит» , вернее «Шал- 
кит» (соврем ен ное н азван и е его Shalka, 
синоним -  Saluka) классифицируется как 
«мономиктовы й брекчированны й диоге- 
нит» (гиперстеновы й ахондрит). Не ош иб
ся Розе лиш ь в определении двух извест
ных тогда углистых хондритов и знамени
того дож дя из эвк ри тов  С таннерн  (Неух 
1966\ см. также Burke, 1986, р. 141).

400,1 Breitenbach -  каменно-ж елезный (сидеро- 
ф ир, т.е. см еш анно-ж елезны й. -  Термин 
ввел в ! 883 г. Г. Чермак). По Чирвинскому, 
бронзитовый палласит. Вместе с метеори
том Steinbach (падение в окрестностях г. 
М ейсен, С аксон и я, Германия) считается 
ф рагментом одного и того же падения XII 
или XVI в. (См.: Чирвинский, 1967, с. 191; 
Неу, 1966).

401 Н апом ним , что не только Клапрот, но и 
Воклен (а еще раньш е Пруст) открыли ни
кель в метеоритном железе раньше Говар
да. Но первые два не опубликовали свои 
результаты своеврем енно, а публикация 
Пруста осталась мало известной. Присут
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ствие серы в аэролите (из Luce, 1768J, по- 
видимому, первым отметил еще Лавуазье 
(в 1772 г.], о чем напомнил Ложье в начале 
сообщ ения о своем открытии и действи
тельно впервые полученных количествен
ных оценках содержания хрома в метеорит
ном железе (Laugier, 1806). О днако, как мы 
видели выше, присутствие хрома в аэроли
тах первым в 1804 г. открыл Т.Е. Л овиц, в 
том числе и в Палласовом Ж елезе, о чем 
Гёбель (как  и Ложье), видимо, не знал.

402 Напомним, что так было названо впослед
ствии, по предложению Г. Розе (в честь К. 
фон Шрейберса), открытое Берцелиусом ха
рактерное для метеоритов космическое со
единение — фосфорно-никелевое железо.

403 Каменны й, кристаллический бронзитовый 
хондрит; падение 24.03 н. ст., 1857 г. на С е
верном Кавказе (Неу, 1966).

404 То, что у метеоритов, наряду со сходством 
черт, так сказать, леж ащ их на поверхнос
ти — внеш него вида, основны х м инерало
гических и химических составляю щ их — 
стали обнаруж иваться более тонкие раз
л и ч и я, отм етил одним  из первы х ещ е в 
40-е  гг. XIX в. а в стр и й ск и й  м инералог, 
д и р ек то р  В ен ского  к о р о л е в с к о -и м п е 
раторского М и н ералогического кабинета 
П .М . П арч. Он писал; «Первое в общем 
м енее зн ачи тел ьн о , а второе — гораздо 
больше, чем это представляет себе какой- 
либо минералог» (Partsch, 1843, S. X). Это 
находит подтверждение в современной ме
теоритике — с ее все еще усложняющейся 
системой (и даже системами!) классиф и
кации метеоритов (сош лемся снова на уже 
упоминавшуюся кн.: Додд, /986).

405 Все это и особенно последнее могло бы 
служить дополнительны ми аргументами в 
пользу родства сибирской массы с камен
ными метеоритами. Но в основном, воз
можно, отмеченные различия объяснялись 
разным механическим состоянием того же 
оливина.В прочем , современны ми иссле
дователям и  бы ли выделены  по крайней  
мере два вида самого оливина (см. с. 688 , 
табл. 9).

406 Оба — ахондриты, первый — говардит (пи- 
роксен-плагиоклазовый ахондрит), дождь,

п ад ен и е  1827 г. б л и з города Гродно в 
Польше; второй — хладнит (по устарелой 
классификации, по современной — обрит, 
или энстатитовы й ахондрит), одиночное 
падение 1843 г. (СШ А, шт. Ю жная Кароли
на) (Неу, 1966). (Как можно видеть, метео
ритика открыла особенно широкий простор 
и для увековечения имен ее творцов.)

407 С оврем енны й терм ин «метеорит» (упот
реблявш ийся уже Клапротом в первое де
сятилетие XIX в.) к 60—70-м гг. довольно 
устойчиво вошел в науку, хотя порой упот
ребляли и старый термин «аэролит». Этот 
последний, которы й в первой половине
XIX в. применяли вообще ко всем падав
шим на землю «камням с неба» (а они по
чти все действител ьно оказывались камен- 
ными), сохраняется в наше время в иност
ранных языках, главным образом в англий
ском (aerolite), но лиш ь для каменных ме
теоритов, наряду с современны ми терми
нами (stone meteorite; stony ~). Кстати, для 
каменно-железных метеоритов хотя и при
нят термин «stony-iron», но переводится он 
обычно как «ж елезо-каменный».

408 В соврем енн ы х каталогах и звестен  как 
Imilac, находка 1822 г. в пустыне Атакама 
(ныне в Чили). Индейцам он был известен 
с 1800 г. ( Чирвинский, /967, с. 139). Брагин 
и Imilac представляют собой метеоритные 
дожди.

404 Все три (Steinbach, Rittersgrun, Breitenbach
-  название последнего Bodenbach ош ибоч
но или это дополнительный, не вошедший 
в современны е каталоги синоним ) — ка
менно-ж елезны е метеориты сидерофиры 
(иногда их называют бронзитовы е палла
ситы, так как у них ж елезная «губка» за
полнена м инералом  брон зи том , вместо 
оливина) и, по современны м воззрениям, 
представляю т собою  ф рагм енты  одного 
падения (1164 г. или же 1540—1550 гг.), т. е. 
тоже своего рода «дождя». Яснее (и ближе 
к Палласу!) описал цель распиловки рус
ский минералог и кристаллограф академик
Н.И. Кокш аров в своем донесении о ее за- 
верш ении. Главной целью  бы ло узнать, 
«представляет ли знам енитое П алласово 
Ж елезо только один неделимый (кристалл 
с более или менее скорлуповатым сложе
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нием) или это есть агрегат, состоящ ий из 
многих отдельных самостоятельны х час
тей, сплавленны х в одну общую массу?.. 
Вышеупомянутый вопрос разреш ается че
рез наблю дение видманш теттовых [так в 
оригинале! -  А.Е.] фигур» (ЛО ААН, 1864, 
л.36. -  Н апомним, что аргументом в пользу 
распиловки для П алласа в свое время п о
служил каж ущ ийся эф ф ек т  укрупнения 
структуры глыбы -  особенно ее минераль
ных зерен -  от поверхностных к более глу
боким частям массы. Об этом напомнил в 
свое время и Гёбель (Gobel, 1866, S. 308, см. 
также зд. ниже).

•!|" Н апомним, кстати, что на кристалличес
кое строение минеральных вклю чений в 
«сибирском железе» впервые четко указал 
И .К.Ф . М айер (1776 г.), а на их особое рас
пределение (противополож ную  ориента
цию в разных частях ж елезной  массы — 
даже в пределах исследованного им м а
ленького образца) первым тогда же обра
тил внимание К. Брумбей (см. зд. 4.4 и 4.5).

411 Розе упоминает еще и о «железе из О рего
на (Oregon-Eisen)», которое «хотя и явля
ется палласитом и существует в виде боль
шого блока, но от него имеется лиш ь не
большой отдельный кусок, а открывш ий 
его человек умер, не указав места его на
хождения, и его до сего времени не нашли» 
(Rapport .... 1866, S. 298). В каталоге Хея 
O regon указан  как  си н о н и м  м етеори та 
Willamette (железный, средне-структурный 
октаэдрит с огромными кавернами, пещ е
ристый, находка 1902 г. в СШ А, масса ок.
13,5 т). Быть может, это была повторная 
находка метеорита, названного у Розе и 
принятого из-за его необычной структуры 
за палласит, т.е. он мог быть известен уже 
До 1864 г.

L К-Л. Рейхенбах, фон (1788-1869, барон) -  
известный немецкий исследователь и один 
пз первых классиф икаторов метеоритов.

с новой для классификации считал их ми
неральный состав. Но ввиду его недоста- 
то т о й  изученности еще, принял за осно- 

У также электрохим ические свойства и
Удельный вес метеоритов. Другой извест

ии исследователь метеоритов Э. К оэн 
(ИЛИ К°ген, Е. Cohen - отсюда название

минерала когенит, 1842- 1905) назвал клас
сиф икацию  Рейхенбаха «пестрой меш ани
ной» (a motley assemblage), почему она, мол, 
и не получила признания (Burke, 1986,140). 
Эти ранние попытки были оставлены пос
ле появления первой строгой классифика
ции Г. Розе (см. зд. 25.3). Рейхенбах ввел в 
литературу и ш ироко известную «триаду» 
разновидностей метеоритного никелисто
го железа, проявляю щ уюся в фигурах трав
ления: камасит (букв., балочное, с более 
низким содержанием Ni, располагающее
ся в виде пересекаю щ ихся полос), тэнит 
(букв., ленточное, с высоким содержани
ем Ni, окаймляю щ ее эти полосы) и «фулей- 
зен», никелистое железо мелкозернистой 
структуры, заполняю щ ее (отсюда и перво
начальное его название) площадки между 
балками (современное название -  плессит) 
(Burke, 1986, р. 131).

4|-’ Так как его автор не везде адекватно переда
ет немецкий оригинал (ссылаясь на трудно
сти перевода, ввиду тяжеловесности языка 
автора, что также, вообще говоря, справед
ливо), то в настоящей книге обзор этой ра
боты проведен главным образом по немец
кому оригиналу в переводе Н Д . Монич (Ге
расимовой) с некоторыми уточнениями в 
ряде специальных мест автора настоящей 
книги (в чем иногда помогало обращение и 
к старому русскому переводу 1866 г.).

414 Выяснить дальнейшую судьбу этого образ
ца при работе над первым изданием (1982) 
автору не удалось. Но в 2003 г. случайно об
наружилось, что в минералогическом музее 
Геологического факультета МГУ в неболь
шой обновленной экспозиции метеоритов 
выставлен и... образец Палласова Железа с 
указанием его веса — 5065 г. (Рядом с ним 
находится еще один маленький его фраг
мент граммов на 100, возможно, отколов
шийся от этого большого образца.) И хотя 
источник образца неуказан, но почти соче- 
видностыо можно заключить, что это тот 
самый образец из коллекции графа Н.П. Ру
мянцева, о котором уже упоминалось в на
чале этой книги. Тем более, что именно кол
лекция Н .П . Румянцева указана как источ
ник ряда других минералогических экспо
натов музея! Кстати, в этой современной эк 
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спозиции музея нашла отражение история 
уточнения места находки Палласова Ж еле
за (впервые описанная в первом издании 
настоящей книги) и даже приведена фото
графия «нашего» памятного знака знамени
тому метеориту (см. зд. гл.28, 29).

415 Для оплаты предварительных работ и пе
р евозки  массы  к ом и сси я  зап р аш и вал а  
средства у академии, поскольку Граниль
ная ф абрика брала на себя расходы «лишь» 
по разрезанию  и полировке массы. В част
ности, за свою работу г. Гейзер получил от 
академии 50 руб. вознаграждения (ЛОААН, 
1864, л. 17). К сожалению , уже в наше вре
мя, в М оскве, в М инералогическом музее 
им. Е.Л. Ф ерсм ана эта модель была по нео
сторожности разбита. Правда, в дальней
шем она была восстановлена, и ее вновь 
можно видеть в том же музее.

416 Кокш аров, ссы лаясь на оригинальное не
м ецкое издание П алласа, дает, видимо, 
свой собственны й его перевод. Он сильно 
отличается от перевода XVIII в. (В. Зуева), 
однако, не всегда в сторону уточнения. Так, 
м инерал, назван н ы й  сначала у П алласа 
гиацинтовым флюсом (гиацинтовым плав
нем), он называет просто «плавнем».

417 На первый взгляд неспециалиста, здесь, 
казалось бы, могла повториться своего рода 
история с гелием и троилитом, обнаружен
ными сначала в космосе, и лиш ь затем на 
Земле. Однако, насколько автор мог понять 
(из разъяснений специалиста-кристалло- 
графа из МГУ, д. г.-м. н. И .И .П лю сниной), 
в оливине это скорее были не основны е 
ф ормы, которых в нем мало, а их своеоб
разные модиф икации-искаж ения. — Но по 
какой причине? Было бы небезынтересно 
сравнить их и в этом отнош ении с земны 
ми оливинами. Не отразилась ли в этом их 
космическая история?..

418 По соврем енны м  представлениям , такие 
палласиты (главной группы — M G ) сф ор
мировались в ядре и на поверхности раз
дела ядро — мантия в одном отдельном ас
тероиде (Choi, Wasson, 1996, p. 223—224. Зд. 
цит. по: РЖ  «Астрономия», 1998, №  10, реф. 
224). Каналы же в их оливине (как это было 
вы яснен о  уже в последние десятилетия

XX в.) представляют собою следы тяжелых 
частиц космических лучей, пробиваю щих 
оливин и видоизменяю щ их его на своем 
пути, превращая в непрозрачный порошок.

414 Метеоритную природу «О вифакского ж е
леза» защищал в свое время и Л.А. Кулик 
(1937). Но в настоящ ее время его земная 
природа является бесспорной. (К  тому же 
и никеля в нем оказалось не более сотых 
долей процента, что не характерно для ме
теоритного никелистого железа.)

420 Хотя автору настоящ ей книги не удалось 
ознакомиться с соответствующим сообщ е
нием Ш анкуртуа, но точность Гёбеля п о 
зволяет доверять его изложению . В таком 
случае следует отметить, что в изложении 
этой истории, сохранивш емся в П ротоко
лах Академии, сказано неточно: что Ш ан
куртуа утверждал якобы идентичность са
мого О виф акского и П алласова Ж елеза. 
О ш ибочно переданы там и мнения ш ведс
ких и немецких геологов. Видимо, из П ро
токолов те же ош ибочны е утверждения пе
рекочевали и в статью Вакуловского (1874а,
с. 102), уже неоднократно упоминавш ую 
ся как пример изобилия опечаток и н е
брежностей (см. зд. гл. 6  -  об историчес
ких курьезах), хотя в то же время интерес
ную по общему содержанию . В ней, в час
тности, подробно описана история распи
ловки Палласова Железа.

421 И ннокентий Александрович Л опатин ро
дился в Красноярске 21.01.1839 г., близ ко
торого его отец имел золотопромышленные 
прииски. Но предки его жили в П ензенс
кой губернии — на р. Уза до сих пор есть 
селоЛопатино. Он окончил Петербургский 
университет и вскоре стал одним из самых 
авторитетных российских геологов. За 10 
лет самоотверженной экспедиционно-ис
следовательской работы (в труднейших э к 
спедициях по Восточной Сибири и особен
но на о-ве Сахалин) Л опатин соверш енно 
расстроил здоровье (болезньлегких) и рано 
(1870 г.) вышел в отставку, а затем занялся 
золотопромыш ленностью. О днако и в пос
ледующие годы, по просьбе и поручению 
Академии наук, он не раз проводил экспе
ди ц ион н ы е работы  в С ибири . С 80-х гг. 
И.А. Л опатин жил в приобретенном им в
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П ензенской губ. им ении, проводя лето в 
Красноярске вблизи своих приисков. Поми
мо геологии, он был выдающимся исследо
вателем в археологии, собрал богатейшую 
коллекцию древностей бронзового века. (Он 
подарил ее Археологическому обществу и за 
этот неоценимый научный вклад был избран 
и его члены-корреспонденты.) Собранная 
Лопатины м больш ая коллекция древних 
монет (ок. 1000 монет), по его завещанию, 
была передана в Томский государственный 
университет). И.А. Лопатин не имел семьи, 
был несколько замкнутым, но чрезвычайно 
отзывчивым человеком, поражая щепетиль
ной честностью  и б ескоры сти ем . Умер 
15.11.1909 г. в Красноярске после сильной 
простуды. (См. о нем: Клеопов, 1964).

4-’ Речь здесь, похоже, шла о фигурах травле
ния, но неясно, на небольших образцах или 
на поверхности распила всей массы они 
наблюдались. П ирротин -  магнитный кол
чедан, минерал из класса сульфидов, в со
став которого входят N i, Со, S и даже FeS 
(троилит!). Ш ироко распространен в неко
торых месторождениях медно-никелевых 
руд (БСЭ, 3-е  изд). Видимо, М енье ввели в 
заблуждение химические «признаки» пир
ротина, оказавш иеся общ ими с составны 
ми частям и м етеоритного вещ ества. Во 
всяком случае, пирротин показал (самому 
М енье или, быть может, это поняли  п о 
зднее) общ ность земного и космического 
вещества еще и по троилиту. Так в метео
ритике повторилась известная в ранней ас
трофизике (вернее, в астрохимии) история 
с открытием нового химического элемента 
(Не) сначала на Солнце и лиш ь позднее на 
Земле.

Позднее вы яснилось | Чирвинский, 1967, 
с- 20, предисл. ред.], что еще раньше в па
лении наблюдались два весьма небольших 
и оставшихся тогда неизвестными в Евро
пе палласита: в Чили в 1883 г.? (Calderilla,
21 г.) и в Японии в 1898 г. (Zaislio, 330 г.) 
(см. также -  Неу, 1966).

^24 is
^  сожалению, приведенные в книге Чир- 
винского (с. 18 и 154) исторические сведе
ния о Палласовом Ж елезе, со ссылками на 
публикации 50-х годов , отразили и имев
шиеся в последних ош ибки.

1,25 Д о середины XX в. было известно 39 пал
ласитов, в том числе лиш ь три случая на
блюдавшихся в падении, тогда как общее 
количество м етеоритов, в подавляю щ ем 
больш инстве каменны х хондритов, исчис
лялось многими сотням и, а суммарное -  
двумя тысячами. В настоящее время общий 
счет пош ел на десятки тысяч — после мас
совых находок в Антарктиде с 70-х гг., а за
тем в пустынях А фрики и Аравии (в Ома
не). Число же известных до сих пор палла
ситов возросло весьма незначительно — не 
более чем на полтора-два десятка.

424 П райор, н ап ом н и м , установил, что чем 
меньше в метеоритах свободного железа, 
тем больш е его в оливине. С  увеличением 
железистости оливина температура плавле- 
ния его пониж ается, и наоборот.

427 По оценкам на конец 2004 г., все извест
ные метеориты происходят примерно из 
130 родительских астероидов (сведения по
лучены от Ф. Ц ицина; прежняя оценка -
85. См. Keil, Haack, Scott, 1994).

428 С 90-х гг. ХХв., соответственно, Российское 
астроном о-геодезическое общ ество Рос
сийской академии наук (РАГО РАН), Ж е
лезногорское (бывш. «К расноярск-26») и 
М осковское отделения его (Ж ОРАГО и 
МОРАГО). В настоящее время это объеди
нение в целом стало ассоциативным членом 
вновь созданного в сер. 80-х гг. международ
ного Евро-Азиатского Астрономического 
общества (бывш. АО СССР), объединяюще
го в основном  астрономов-специалистов 
России, стран СНГ, Прибалтики, но частич
но и дальнего зарубежья.

429 Альвина Яновна Пусеп (1905-1995), чело
век необы чной, драматической судьбы и 
твердого духа. Латышка, искренне поверив
шая в идеи революции, член партии боль
шевиков, оказавш аяся в силу обстоятельств 
в далекой Сибири, испытавшая на себе по
литические репрессии, выдержавшая тяже
лые обстоятельства личной жизни (неизле
чимая — с 12 лет — душ евная болезнь един
ственного сына, которого она опекала по
чти до его кончины в 27 лет), сестра извест
ного летчика, Героя Советского Союза, с ко
торым в войну в 1941 г. летал, кажется, в
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СШ А В.М. М олотов ... А.Я. Пусеп много 
сил отдала делу увековечения знаменитой 
находки Палласа, а после его завершения и 
сама, вместе с другими энтузиастами из КО- 
ВАГО, посетила, несмотря на преклонные 
годы, это труднодоступное и для молодых 
людей место. Это общ ее дело на многие 
годы связало искренней дружбой А.Я. и ав
тора настоящей книги.

410 Во Введении к своему Отчету А.Г. Волог
дин сообщ ал, что ему приш лось в 1924— 
1928 гг. по существу впервые и с недоста
точными средствами составлять не только 
геологическую, но и географическую кар
ту почти не обследованного обш ирного 
Тубино-Сисимского района. В частности, 
в 1926г. им при участии двух студентов 
П олитехнического института была «охва
чена обш ирная площадь между 9 1 -93° вост. 
долг, от Гринвича и 54° 30' — 55° 0' сев. шир., 
размером свыш е 3400 кв. км» (Вологдин,
1932, с. 5). — Район находки П алласова 
Ж елеза приходится на сам ы й северны й 
участок этой области. Видимо, в этих пер
вых трудоемких съемках его помощ ника
ми, один из которых как раз и выполнял 
роль съемщ ика, и были допущ ены неточ
ности: взаимно переставлены названия pp. 
Еловой и Б. Ижата, а выход описанного в 
том же отчете (с. 139) «месторождения ж е
леза на южном склоне горы Б. И мир» ош и
бочно отмечен на соседней с действитель
ной, более северной сопке (см. рис. 52а и 
карту зд. в П рилож ении). Эти неточности 
уже не встречаются в отчете Васильева и 
Киселева 1930 г. (ср. зд. рис. 526). Заметим, 
что никакого упоминания у Вологдина о 
находке в этом районе знаменитого метео
рита нет. Л иш ь при подготовке к печати 
настоящ ей книги автору стало известно, 
что и этот видный ученый геолог и пале
онтолог, член-корреспондент АН С С С Р не 
избеж ал участи м ногих представителей  
российской интеллигенции эпохи больш е
вистской диктатуры: в 1950 г. он был осуж
ден по сф абрикованному «красноярскому 
делу» на 25 лет! (Соколова, 2002). К  счас
тью для него и миллионов других наша ис
тория сделала крутой поворот, и уже в 60-е 
гг. в печати стали появляться новые рабо
ты А.Г. Вологдина (1896-1971).

431 С писок использованных материалов при
веден в статье (Еремеева, / ^ ( ^ .Д о п о л н и 
тельные вспомогательные ориентиры для 
поисков места находки были обнаружены 
в книгах (Семенов, Потанин, 1877; Толма
чев и др. 1913; Федорович, 1924), а также в 
неопубликованных материалах из бывш. 
Всесоюзного Геологического Ф онда (ВГФ) 
М инистерства геологии СССР, в те годы 
весьма закрытого учреждения. (Так, вос
произвести в печати даже опубликованные 
в литературе 30-х гг. координаты места вы
хода руды автору разреш или только после 
округления их до десятых долей градуса. — 
см. Еремеева, 19806; 1984а). В настоящ ей 
книге все эти использованные материалы из 
отчетов геологических экспедиций приво
дятся в открытой печати, видимо, впервые.

43- Кстати, в этом же полном Отчете уточняет
ся, что другой сибирский метеорит — Сыро- 
молотово — был обнаружен Лопатиным втом 
же году не после этой поездки, как об этом 
написано в опубликованных «Извлечениях 
из протоколов заседаний Академии ...» (за
седания физико-математического Отделе
ния академии 12.02.1874 г.: Гельмерсен, Шренк 
и др., 1874, с. 281-282), а до ее начала, 10(22) 
июля 1873 г. (См. фрагменты полного отчета 
Лопатина 1874 г в Приложении к ст.: Ереме
ева, 1984а,с. 153', также: письмо Лопатина от 
29.03.1874 г. в кн.: Клеопов, 1964, с. 147).

433 К сож алению , целый ряд обстоятельств, 
связанны х с судьбами участников всего 
дела, а затем с коренны ми изменениями в 
жизни нашей страны, не позволили в свое 
время довести это намерение до реализа
ции. Но в связи с подготовкой издания на
стоящ ей книги вопрос вновь был поднят 
автором и поддержан его красноярскими 
коллегами в надежде решить его — уже на 
новом уровне организации жизни и с но
вой администрацией К расноярского края.

434 И менно с такой целью В.И. Вернадский в 
свое время намечал провести новое обсле
дование района находки П алласова Ж еле
за. В письме к П .Н . Чирвинскому от 27 сен
тября 1944 г. (АКМЕТ, 1944) он сообщ ал, 
что такое обследование предполагалось 
поручить А.Г. Вологдину, который уже по
сещал этот район в 1924—1928 гг.
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На обложке: «Встреча с космическим пришельцем» —уникальный образец Сц  ̂
хогэ-А линского ж елезного метеоритного дож дя 12.02.1947 г. ^ 
«Маска». Находка автора, фото В.И. Еремеева, экспедиция 1975 г 
(Данны й образец , весом более 7 кг, находится в академической  
коллекции м етеоритов, ГЕОХИ РАН).

Форзац 1: 
(слева) П олет С ихотэ-А линского болида над г. Иман (ны не Дальнере- 

ченск) 12.02.47 г. Рис. с натуры местного худ. П. М едведева (ориг. 
в КМ ЕТ РАН);

(справа) Автор со  своим уникальным троф еем  (сентябрь, 1975 г.). Фото 
В.И . Еремеева.

Форзац 2: 
(слева) Явление радианта м етеорного потока — звездны й дож дь «Лео

ниды», наблюдавш егося в ночь с 12 на 13.11.1833 г . близ Н иа
гарского водопада, когда «метеорный ураган «Леониды» казал
ся падающ им небесны м  сводом  и по своей  мощ и соперничал с 
Н иагарским водопадом . Некоторы е воспринимали его как знак 
близкого Апокалипсиса». Крупный фрагмент — фантазия худож
ника — иллюстрация к известной ам ериканской сказке о цып
ленке, на которого якобы свалилось небо. (И з кн.: Smith’s Illus
trated astronomy. 1864. — Зд. цит. по: Sky & Tel., 1999, TV 6, p. Pi).

(справа) П амятник метеориту «П алласово Ж елезо» — «20 лет спустя». 
Ф ото С .П . Котельникова, К расноярск, 2000 г.

Автор будет признателен за отклики и доп олнен и я по этой книге.
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