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ПРЕДИСЛОВИЕ

На обложке книги нарисован счастливчик, который вблизи
своего дома нашёл странный камень. Потом он узнает, что
этот камень когда-то упал с неба!

Но разве могут камни падать с неба? В та-
кое когда-то не верили даже астрономы.
Но окавалось, что камни с неба всё-таки
падают. Их называют мепl,еорштп&мш.
Найденные метеориты учёные теперь
внимательно изучают, fl коллекции ме-
теоритов хранятся в музеях.

Прочитав эту книгу, вы узнаете, откуда
к нам прилетают метеориты и почему ими интересуются
учёные. Узнаете вы и о том, что часто метеориты находят
случайно. Нередко их приносили учёным совсем не астро-
номы, а простые люди взрослые и даже дети. Может
быть, и вам когда-нибудь повезёт?

Оm авmора
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ДохDъ аз кусков хGлва

Любимый предмет учеников младших классов
в одной московской школе назывался uТвоя Все-
леннаяu. На уроках я читал детям свои книги по ас-
трономии, показывал интересные видеозаписи,
приносил диски для компьютера про космос.
А ещё мы делали разные опыты. На школьном

дворе мы смотрели на Солнышко через солнечные
очки, о которых рассказывалось в книге uТвоё
Сол нышко>.

Однажды я прервал чтение и
п роголодался . Дети уди ви_д ц_с_h

*"оdуддрствrfiНOЕ учрЕждЕниЕ
культуры

г

заявил, что...
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едят-то на

очень
пере-



Сошо йэ - о{"шrruсй сIасиq

мене! Я достал из кармана небольшой пакетик
и развернул его. Дети увидели не бутерброд,
а... камень! Через минугу камень странной формы
побывал в руках у всех, и каждый убедился, что он
довольно тяжёлый. Вот туг-то я и сказал то, ради
чего затеял всю историю: этот кусок железа упал
с неба! Называется такой uнебесный камень> ме-
теоритом. Прежде он много миллионов, а может,
и миллиардов лет летал в космическом простран-
стве и наконец оказался на Земле. Мои ученики
слушали меня, затаив дыхание. А когда узнали, что

г:



(железныЙ камень>, которыЙ они держали в ру-
ках, 

- 
один из маленьких кусочков большой желез-

ной глыбы, которая развалиласц, не долетев до по-
верхности Земли в феврале 1947 года, пришли
в полный восторг.

К обычным дождям из капелек водь! люди дав-
ным-давно привыкли, а железные дожди на Земле
происходят редко. Поэтому так запомнился (желе3-
ный дождь>, который произошёл угром 12 февра-
ля 1947 года на fl,альнем Востоке, в Приморском
крае. Железный метеоритный (дождь> назвали Сихо-
тэ-Алlинским, пото-
му что (пролился>>

он над тайгой на
склонах Сихотэ-
Алинского горного
хребта.

Что же увидели
и услышали люди
в тот день? Они
увидели, как по не-
бу промчался ог-
ненный шар. Он
был совсем не по-
хож на (падающую

звезду>> 
- 

метеор.

о.Гlаqающtе зhiiзqи>,
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ИСемзёrа.ttэtониэ,tlэtбэсllлиБи

в книге пдлинноволосые звёзды> я объяснял, что
метеоры получаются, когда в атмосферу Земли
врезается небольшой камушек и сгорает, не доле-
тев до поверхности планеты. А uродители>> огнен-
ных шаров болидов не маленькие камушки,
а большие камни или да>ке глыбы, которые не успе-
вают сгореть во время полёта в воздие и падают на
поверхность Земли. Это и есть пнебесные кам-
ни> - метеориты, Сихотэ-Алlинский болид был ви-
ден не больше 7 секунд, а потом несколько минуг
гремел гром , и на небе долго оставалась тёмно-се-

рая, похожая на дым полоса.

Для тех, кто наблюдал жутковатый uнебесный
спектакль>, этим всё и закончилось, а для астро-
номов день паде ния Сихотэ-Алинского метеорита
стал началом большой работы, которая продолжа-
лась десятки лет. Чем же занимались учёные? Они
много раз внимательно обследовали местность,
где упал метеориT, стараясь не пропустить ничего,



что могло бьlть связано со столь редким небесным
явлением. Вот тогда и выяснилось, что упал не
один, а много метеоритов разного размера и ве-
са - от крупинок до глыбы весом 1745 килограм-
мов. Но всё это были осколки крупного космичес-
кого странника. Он на большой скорости влетел
в земную атмосферу и развалился в ней на части,
многие из которых при падении разбились на мел-
кие куски.

Один из таких кусочков мои ученики и передава-
ли из рук в руки на уроке астрономии. Учёные со-
брали около десятка тонн метеоритного вещест-
во, а всего во время (железного дождя) выпало
около 100 тонн железньlх обломков.
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Во время экспедиLлий учёные нашли тысячи оскол-
ков Сихотэ-Алинского метеорита и обнаружил и бо-
лее 1 00 кратеров ям или воронок, которые
образуются при падении метеоритов.

Метеориты падают не только на Землю, но и на дру-
гие небесные тела, поэтому кратеры есть на Луне, на
спугниках других планет, а также на Мерцурии, Вене-
ре, Марсе и даже на астероидах. В самом большом
кратере, образовавшемся от падения Сихотэ-Алrин-
ского метеорита (диаметр 26 метров и rлубина б ме-
тров) можно было бьI спрятать небольшой дом.



Возвращаясь в Москву из своих экспеди ций, ?с-
TpoHoMbl тщательно исследовали метеоритное ве-
щество. Как выглядят осколки? Из чего они состо-
ят? Где и сколько времени летал космический
странник до встречи с Землёй?

Учёным предстояло ответить на множество таких
вопросов. До полётов на Луну метеориты были
единственнь!ми кусочками небесных тел, которые
учёные могли изучать на Земле. Но и сейчас мете-
ориты 

- 
бесценные подарки Вселенной, а потому

учёные дорожат каждьlм из них и хранят в специ-
альньlх музеях.
А лет 20 назад метеориту дa>ке памятник поста-
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0пкуdа берупся пеmеорапы?

Чтобьl ответить на этот вопрос, нам придётся ещё
раз вспомнить о том, как устроена Солнечная сис-
тема.

Главное место в ней занимает Солнце, которое ос-
вещает и обогревает Землю и 7 других планет и сво-
им притяжением удерживает их на орбитах. Если бьl
вдруг оно перестало притягивать их к себе, они улете-
ли бьl в космическое пространство, оставив Солнце
в одиночестве. Но этого никогда не произойдёт,
и планетьl, которые движугся вокруг Солнца милли-
ардьl лет, будуг продолжать свой бег вокруг главного
светила Солнечной системы до бесконечности.



Солнце строго следит за порядком и не позволяет
планетам нарушать (правила планетного движе-
ния>. Например, Меркурий всегда был и будет са-
мой близкой к Солнцу планетой, Земля занимает
почётное третье место, а Нептун 

- 
самая далёкая

планета, Все планеты мчатся вокруг Солнца в одну
сторону, причём Солнце, как бы приплясывая, ещё
и вращается в ту же сторону вокруг своей оси.
uПриплясывают> все планеты: кФкдая из них, вра-
щаясь вокруг Солнца, не забывает вращаться и во-
круг собственной оси. Об этом я рассказал в книге
uB семье Солнышка <танцуют>> все>.

Планеты мчатся вокруг Солнца очень быстро. На-
пример, Земля за одну секунду пролетает по сво-
ей орбите 30 километров! Меркурий и Венера
мчатся ещё быстрее, а у далёких планет скорость
поменьше. Но и они летят по своей орбите во мно-
го раз быстрее любого самолёта. Какое у нас за-
мечательное Солнце в Солнечной системе та-
кой порядок, что планеты никогда не сталкивались
и не столкнутся! flумаю, вы ещё больше удивитесь
столь идеальному порядку в нашей Солнечной си-
стеме, если вспомните, что планеты мчатся вокруг
Солнца со свои,ми спутниками. Например, Юпитер
никогда не расстаётся со спутниками, а их у него
почти 70! Сатурн не растерял ни одного из своих
роскошных колец и почти 40 спутников.

Значительно больше хлопот доставляют Солнцу
астероиды. Астероидов много-много тысяч. В Сол-
нечной системе два астероидных дома: Главный по-
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яс и Пояс Койпера. Первый расположен между Мар-
сом и Юпитером. Второй находится ближе к краю
планетной системы, за орбитами самых далёких
планет. В этом далёком астероидном поясе значи-
тельно меньше малых планеток, чем в Главном по-
ясе. Но среди них обнаружено немало очень круп-
Hblx астероидов. Один из caмblx больших - Плугон,
который ещё в 2006 году считали девятой планетой
Солнечной системы. Теперь Плугон называют кар-
ликовой планетой."

Астероиды, как и большие планеты, мчатся по
своим орбитам вокруг Солнца. Следить за поряд-

,й/аrп/2!-
on dw

Спqйнипа Юпuлбz/оа TaHlt,teq, Ка.а,оисйо u /lo cГcbcbttlz Jtцни,
а fu7rопа поцйu ЁаЁ Jqна



ком в поясах астероидов Солнцу непросто: среди
астероидов есть <непослушньlе>>, о KoTopblx рас-
сказано в книrе uмаленькие планетки>. Астероиды
могут даже сталкиваться друг с другом. И тут уж
ничего не подеЛаешь! Ведь и у нас на улицах горо-
дов п роисходят, к сожален и ю, автомобил ьн ые
аварии, хотя и водители, и пешеходы обязаны
знать правила дорожного движения, ? милиционе-
ры должны следить, чтобьI эти правила строго вы-
пол нял ись.



Что же может произойти при столкновении асте-
роидов в Главном поясе? Наверное, некоторые из
них, не вьlдержав сильнейшего удара, раскалыва-
ются на куски. Одни куски станоЁятся ещё меньши-
ми астероидами и продолжают свою жизнь в Глав-
ном поясе астероидов, а другие разлетаются из
него в разные стороны. Вдоволь налетавшись в ко-
смосе, некоторые из них могут столкнуться с Зем-
лёй и стать метеоритами. Получается, что многие
метеориты 

- 
<<пришельцы> из Главного пояса асте-

роидов.
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tUleneopllnbl, прuлепевtц|Iе с tlупы ч Иарса

Несколько лет назад на Земле нашли метеориты,
прилетевшие к нам с Луны и даже с Марса! В это бы-
ло трудно поверить, и некоторые учёные долго отка-
зывались считать найденные метеориты <лунными)
или (марсианскими>.
Посмотрим гiа глобус и найдём на нем шесть конти-

нентов: Европу, Азию, АФрицу, Америку, Австралию
и Антаркгиду. До недавнего времени метеориты на-
ходили на всех континентах, кроме Антаркгиды . И на-
шли их несколько тысяч! Но в последние 20-З0 лет
только на ледниках Антарктиды нашли ещё тысячи



2а €eqb он 'ttаHbtrre J,roezo поlлЙфе.,tя/

метеоритов, в том числе и совершенно необычные.
Одним из первых <лунных> посланцев оказался мете-
орит весом всего 31 грамм.

Как же этот малыш попал с Луны на 3емлю? Ведь
чтобы он улетел с Луны, его нужно было "броситьu
со скоростью 2 километра в секунду. Похоже, что
и здесь всё получилось из-за катастрофьl. Пред-
ставим, что в поверхность Луньl врезался неболь-
шой астероид или ядро KoMeTbl. Произошёл силь-
ный взрыв, и во все стороны полетели (лунные

кусочки>. Самые шустрые способны навсегда уле-
теть от Луны, а некоторые из них после долгого пу-
тешествия в космосе могуг даже столкнугься с Зем-
лёй и превратиться в uлунные метеориты>.



Учёные отыскали ещё более удивительные метео-

риты, родиной которых оказался Марс. Улететь
с Марса труднее, чем с Луны: Марс обладает ббль-
шей силой притяжения. Чтобы оторваться от него
и улететь в космос, требуется скорость в два раза
ббльшая. Как же мог камень улететь с Марса? Ему
тоже помог взрыв при ударе о поверхность Марса
небольшого астероида или ядра кометы 

- 
более

сильный, чем тот, который выбросил в космос ку-
сочки лунного грунта.
.Астрономы рады космическим гостям 

- 
(лунным>

и (марсианским> метеоритам, ведь теперь можно
будет узнать немало нового о Луне и Марсе.
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Тунеусская пайна

Двадцатьlй век навсегда запомнится исследовате-
лям метеоритов двумя собьlтиями - Сихотэ-Алин-
ским железньlм метеоритньlм (дождёмu и загадоч-
HblM Тунгусским явлением.

...Это случилось в Сибирской тайге почти 100 лет
назад. З0 июня 'l 90В года вблизи реки Подкаменная
Тунгуска произошло собьlтие, похожее на падение
очень большого метеорита, но вот что странно: до



сих пор остатков метеорита не наш ли. Люди виде-
ли огромный огненный шар, с грохотом пролетев-
ший по утреннему небу. Этот болид был ярче Солн-

ца. Грохот можно было слышать на расстоянии
тысяч километров. Яркое пламя осветило небо,
и вокруг долго стоя ли облака дь!ма.

Несколько недель после необыкновенного собы-
тия ночное небо оставалось светлым. от возникше-
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го в этот момент землетрясения в деревнях сотря-
сались избы. 3емлетрясение было таким сильным,
что оно ощущалось во многих местах земного ша-

ра. Из-за взрыва упало много деревьев. Люди
в этих краях были так напуганы, что с опаской вь!хо-
дили на улицу. Дрожали от страха и домашние жи-
вотные.
Что же случилось? Может быть, какое-нибудь

чудо?
Только через мЁого лет учёным удалось попасть

туда, где, как они думали, упал метеорит. Но они
не наш ли ни метеоритного кратера , ни самого ме-
теорита ,0 увидели мёртвый лес - стволы деревь-
ев почти без веток. Куда делся метеорит, было не-
понятно. Много лет подряд одна за другой в тайгу
отправлялись научные экспедиL!ии. Изучив всё, что
можно, учёные решили: обычного метеорита во-

.7Го€а.оенний 'сес
0 7аайоне паqе-
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обще не было. Тогда что же
случилось? Скорее всего, на
высоте около 10 километров
над земной поверхностью
взорвалось ледяное ядро
кометы. Похоже, ядро было небольшим 

- разме-
ром около 60 метрЬв и весом 70 тонн.

Несколько раз на Землю падали огромные мете-
ориты. В их числе и метеорит Гоба, упавший в аФ-

риканской пустыне. Его вес - 300 тонн.

ffi#



0зорные пепеорuпъt

хотя 3емля не такая большая планета, как Юпи-
тер, но и маленькой её не назовёшь. uКосмичес-
кие снаряды> "обстреливают> весь земной шар,
но, к счастью, чаще всего попадают в пустыни, ле-
са, моря и океаны.

Впроч€м, изредка озорные метеориты падали
всё-таки и там, Где живут люди. Они пробивали
крышу дома, оказывались в багажнике автомоби-
ля, ато и в корыте с бельём.

Рассказывают, что как-то раз крошечный метео-

ритик, размером с зёрнышко, поцарапал лицо
японской девочке. А метеорит побольше угодил
в спальню жилого дома. Произошло это днём,
и в доме никого не было.

Точно известно, когда и где произошёл каждый
такой случай. Обо всех метеоритах-озорниках
и вообще о падении метеоритов подробно рас-
сказывается в журналах для любителей астроно-
мии, например, один из таких журналов - 

uземля
и Вселенная>.

Маленькие метеориты особых бед не причиняют,
но ведь есть и большие (посланники небес,,. Аст-

рономы стараются внимательно следить за опас-
ными кометами и астероидами, а учёные и инже-
неры думают о том, как вести себя жителям
3емли, если какой-нибудь крупный небесный
озорник 

- 
метеорит 

- 
захочет приземлиться...



tlохеmе да въl найплt пепеорuп?

Мне, как и многим другим людям, очень хотелось
найти метеорит Но не повезло 

- 
ни одного не на-

шёл! А вот некоторые совершенно случайно их на-
ходили: в поле, в лесу, на ледниках и дa>ке в боль-
ших кусках угля.

Учёным метеориты очень нужны. Поэтому они бла-
годарны счастливчикам, KoTopble присылают им
найденные uнебесные камни>>. Правда, не всегда



находки оказываются метеоритами. Иногда присы-
лают какие-нибудь странные камни, а то и обгоре-
лые куски спугников и 

ракет. .f,

Чаще всего никто не знает, когда упал тот или иной
метеорит. Но иногда удавалось сфотографировать
красивые болиды и отыскать только что упавшие
с небес камни. Тогда уж никто не сомневался, что

vt

найдены настоящие метеориты. А если метеорит

упал давно, то, чтобы распознать, метеорит это или
простой камень, l-fужно время.

Учёные, работающие с метеоритами, конечно, мо-
гуг легко отличить настоящий метеорит от похожего



на него земного
лать трудно. На

предмета. Неспециалисту это сде-
всякий случай можно воспользо-

ваться шпаргалкой:
1. }Келезные метеориты
могуг быть похожи на ка-

кие-то обломки.
2. Некоторые метео-
рить! отличаются сво-
ей вытянутой Фор-
мой.
3. Во время полёта

в земной атмосФере
железные метеориты
покрываются тёмной

коркой, а пролежав долго в почве, 
- ржавеют.

4. Как и железные, каменные метеориты могуг
быть покрыты тёмной или коричневой коркой.

5. Каменные метеориты бывают разного цвета, на-
пример, чёрного или белого.
6. На поверхности метеоритов бывают видны вмя-

тины, похожие на отпечатки пальцев на пластилине.
Они возникают во время полёта небесного странни-
ка в атмосфере нашей планеты.

КulэннuЙ'лlеtбэо7лий ой.сuцийъ
оБ п|юйьаlс rш.наi "лю,zсей баlлtсо
otrM.tfil*oЙ ?Jсч, сt еt4исL/сисйа



7 . Железокаменные метеориты похожи нажелез-
ную губку, а потому их трудно спугать с чем-нибудь
земным.

Если вдруг вам по-
счастливится найти
метеорит или что-то
очень лохожее на него,
сообщите об этом учё-
ным в Москву по теле-

фону 939 -02-05: Кто
знает, быть может, ког-

да-нибудь найденный
вами метеорит будет
красоваться в замеча-
тельной коллекL\ии ме-
теоритов, которую московские учёные собирают
многие годы.
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Внчманuю роgчmелей!
Книги серии <,Астрономия для умненьких детей> помоryт вам 3аинтересовать детей одной из
самых увдекательных наук о црироде - астрономией. Первая часть этой серии включает че-
тыре кЕиги: (Твое Солнышко>, <,Луна - вIrучка Солнышка,>, <,В семье Солнышка <(танцу-
ют)) все,> и <,Звезды 

- 
Солнышкины сестрички,>. Надеемся, что, црочитав эти книги, ваттти

дети захотят еще больше узнать о Вселепвой. Им адресоваIIа BTopa.fI часть Еашей серии
<,Щлинноволосые звезды), ((Маленькие планетки,> и <.Камни, которые упали с неба>.

У вас в руках книга <.Камни, которые !та-ти с неба>. В ней рассказывается о метеоритах.
,Щолгое время они считались священными. В то, что с неба могут Еадать камни, отказывЕL]Iись
верить даже }ценые. Теперь же ни у кого нет сомцений: изутение метеоритов - ключ к от-
крытию многих тайн Вселенной.

Знакомство детей с основами астроцомии разовьет их любознательность и поможет им хо-
рошо }циться в школе.
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