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(Доложено б ъ  заейданш Фнзико-Математическаго Отд-Ьлешя 11 ноября 1909 г.).

9/22 мая 1904 года въ 11 часовъ 32 минуты мбстнаго вре
мени надъ городомъ Барнауломъ пронесся метеорнтъ, падете ко- 
тораго сопровождалось ослТшптельнымъ свбтомъ. Это интересное 
явлете наблюдали почти веб тб обитатели города, которые нахо
дились въ это время на улицб. Въ числе ихъ былъ и председа
тель СовЬта Алтайскаго Подъотдбла Западно-Спбирскаго Отдела 
Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества В. И. Г а -  
ланинъ. Заинтересовавшись силою и яркостью света, сопрово- 
ждавшаго это явлете, благодаря чему получалось впечатайте, 
что метеоритъупалъ где-то по близости города, В. И. Г ал а н и н ъ  
решилъ по возможности собрать свбдбтя о месте падегпя метео
рита. Для этого онъ обратился въ Статистическое Отдблете 
Главнаго Упpaвлeнiя Алтайскаго Округа съ предложешемъ ра
зослать въ организованный этимъ Отдблетемъ метеорологичестя 
станцш опросные листки, на которыхъ наблюдатели отмечали-бы 
место и время падешя метеорита.

Статистическое Отделете живо откликнулось на предложете 
Председателя Алтайскаго Подъотдбла и приступило къ разсылкб 
опросныхъ листковъ. Листки были разосланы въ ш нб 1904 г., 
(10-го, 12-го и 15-го ноня), сорока шести нижеперечисленнымъ
наблюдателямъ метеорологическихъ станцш Алтайскаго Округа:
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ви с. Карнысакскоми—  П окровском у, ст. Правая Обь Сиб. 
ж. д. —  г. Ц едрику, с. Усть-Сосновской — г. С м итровичу, 
д. Кольчугинской—  г. В ью кову, Бачатской —  г. Буйм ову, 
Коуракской — г. К н язев у , Кузнецкой — г. В ольскому, Овся- 
никовской —  г. В етр о ву , Тулинской —  свящ. С осунову, Сузун- 
ской — г. А нтонову, Маслянинской —  г. Т анину , Анисимов- 
ской — г. Воронкину, Яновской —  г. П авло ву , Каменской —  
г. Кочневу,И зш етовской— г. О стровском у,въс.В олчьейП ри
тыке, Карас. вол. — П ротченкову , Карасукской— г. Ф ал ьк у , 
Яровской —  У грю м цевой , Лялинской — З а х а р о в у , Ново- Пес- 
чанской —  С карякову , на Бурлинскихъ озер. —  Зан ковском у , 
Прослоухинской —  г. С уханову , Тюменцевской —  г. К у зн е 
цову, Павловской —  г. П учкину, Бутырской —  г. С ер еб р ен 
никову, Себрихинской — г. Г усел ьн и кову , Чистюнскомъ —  
г. Х аб ар о ву , Кочкинской —  г. В ах ту р ен к о , Боровыхъ озе- 
рахъ-— г. А л ексеев у , Бшской —  г. Ч евал ки н у , с. Болыне- 
Угреневской —  г. М арсову , Тальменской —  г. Б ровки н у , Ча- 
рышской —  г. Г у се в у , Алтайской— свящ. Ры бкину , Сибиря- 
чихинской —  г. С оханском у, Тоуракской —  свящ. Д о гаев у , 
Казандпнской —  г. Т ам ы ш еву , Локтевской — г. П ер еп ел и ц е . 
Бель-Агачской —  г. Б ого сло вско м у , Жсрновской —  г. Соло
дову, Чарышской —  г. Г у сев у , ЗмЬиногорской, Шемонаев- 
ской —  г. К он ы ри н у , Бобровской —  г. Л ап теву , Зырянов- 
ской— г. И ван ову , Абаканской— г. П у зы р е в у . 23-го же нюня 
были разосланы подобные листки волостными правлетямъ и во
лостными писарями почти всгЬхъ волостей Алтайскаго Округа, 
ви томи числе 27 волостями Томскаго, 38 —  Бариаульскаго, 
22 —  Бшскаго и 21 — Змйиногорскаго уйздови.

Волостными писарями разсылалось по нисколько экземпля- 
ровъ листковп для разсылки ви ближайнйя деревни лично ими 
известными крестьянами. Всего было разослано по Алтайскому 
округу 262 опросныхн листка объ упавшемъ 9-го мая метео
рите.

Возвращено заполненныхъ 238 листка или 90%. Обработкою



109 —

этого материала пришлось заняться мне, но, къ сожаление, япон
ская война помешала сделать это своевременно, и работу эту уда
лось выполнить лишь въ 1907 году.

Изъ общаго числа 233 заполненных!, листковъ —  79 или 
33% были съ отрицательными ответами, при чемъ эти ответы 
можно разбить на 2 категории одни более осторожные: «св^дЬнш 
не имею», «мне неизвестно», «не вид^лъ и не слышалъ» и т. п., 
друпе-же более категоричные: «не быдъ», «метеора не было», 
«никакого метеора у насъ не видно» и пр.

154 листка констатировали Фактъ падешя метеорита.
• По уездамъ эти данный группируются такъ: въ Барнауль- 

скомъ уезде падеше метеорита видели 7 0 наблюдателей, въ Бш - 
скомъ— 43, въ Змеиногорскомъ— 24, въ Кузнецкомъ— 14, въ 
Томскомъ-— 2 и въ Минусинскомъ Округе— 1.

Все положительные ответы можно также разбить на не
сколько категорш по степени обстоятельности онисашя виденнаго 
явлешя. К ъ первой, значительно большей, категории надо отнести 
обстоятельные ответы на все 8 ъопросныхъ пунктовъ, сопрово- 
ждавипеся иногда даже рисункомъ отъ руки Формы метеорита. 
Остановимся подробнее на ответахъ этой категорш. Такихъ опи
саны прислано 121. Все эти пункты отмечены мною на прила
гаемой ориентировочной карте (коти со 100-верстной карты 
Генеральнаго Ш таба —  табл. 7) полыми кружками, причемъ на 
ней нанесены три области. Первая область (прерывчатая литя), 
въ которой видели полетъ метеорита, по не слышали звука, обни- 
маетъ почти весь Алтайскш Округъ и даже заходить за пределы 
его (Абакансый заводъ). Эта область расположена менаду 46° и 
60° восточной долготы и между 50° и 56° северной широты и 
занимаетъ площадь приблизительно въ 8160 кв. миль (400000 кв. 
верстъ). Здесь надо оговориться, что эти данныя относятся лишь 
до полученнаго матер]ала, и, вероятно, летящш метеоритъ былъ 
местами виденъ и за пределами вышеуказанной области. Но, на 
основанш собраннаго Статистическимъ Отделетемъ Алтайскаго 
Округа матер1ала, граница области, въ которой былъ виденъ
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падающш 9-го мая 1904 года метеорита, точно выражается 
прерывчатой лишен на прилагаемой карте. Въ этой области 154 
наблюдателя видели 9-го мая падающш метеоритъ.

Время падешя различными наблюдателями определяется раз
лично. Часть наблюдателей не даетъ точныхъ сведений, а даетъ 
приблизительныя опред-йлетя: «около 12-ти  часовъ ночи» 
(Змеиног. у., Чарышской вол., д. Чупина); «въ половине ночи» 
(Змеиногор. у., Шелковниковской вол., д. Шелковникова); «при
близительно около 11 часовъ» (Бшск. у., Солонечниковской вол.,
с. Солонечное). Д рупе-ж е, напротивъ, даютъ вполне точное время 
падешя: 11 ч. 47 м. 8 сек. (Барнаул, у., Маршнская вол., д. Мо
стовая) 11 ч. 28 м. (Бшск. у., Пристанская вол., д. Пристань) и 
др. Среднее изъ 24 показашй даетъ 11 часовъ 3 4  минуты 2 0  се
кундъ Томскаго времени.

Продолжительность полета определялась отъ 2 секундъ 
(Змеиног. у., Чарышская вол., д. Калмыцгае Мысы) до 
60 сек. (Бшскш у., Бшской вол., д. Буланиха) и даже 30 ми
нуть (?) (Барн. у., Легостаевской вол., д. Легостаево). Среднее 
изъ 7 6 определены даетъ продолжительность полета въ 
19  секундъ.

Относительно третьяго и четвертаго пунктовъ опросныхъ ли- 
стовъ, т. е. места появлешя и направлен 1я полета метеорита—  
показания более однообразны. Большинство наблюдателей точно 
определяетъ ту часть неба, куда былъ направленъ полетъ метео
рита. На прилагаемой карте направления показаны стрелками. 
Все эти направлешя довольно хорошо сходятся къ кругу, огра
ничивающему Верхъ-О бскш  боръ на границе Барнаудьскаго 
и Бшскаго уездовъ и обозначенному на карте сплошною лшнею. 
Это первый ваяшый результата опросныхъ данныхъ: на основа- 
ши полученныхъ ответовъ мы можемъ довольно точно уста
новить место падешя метеорита, что, какъ мы увидимъ ниже, 
и подтвердилось найденными кусками. Это, если не оши
баюсь, первый въ России примеръ систематическая изучешя 
места падешя метеорита на основаны опросныхъ листковъ, и
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надо только пожелать, чтобы такой методъ всегда применялся въ 
подобныхъ случаяхъ, т. е. когда не имеется прямыхъ наблюда
телей самого падешя метеорита.

Относительно 5-го пункта опроснаго листка— цвета падаю- 
щаго метеорита— показашя чрезвычайно сбивчивы. Да это и по
нятно: весьма трудно требовать отъ простого крестьянина точнаго 
описашя такого Фактора, какъ цветъ быстро пролетающаго метео
рита. Поэтому по большей части описашя слишкомъ субъективны. 
Одинъвидитъ «бледно-красныйцветъ» (Змеиногор. у. Чарышской 
вол. д. Калмыцше Мысы), другой пишетъ: «въ середине метеора 
цветъ былъ бело-зеленый съ желта, въ конце былъ красный» 
(Змеиног. у. Ново-Алейской вол. д. Токарева), третш находитъ 
цветъ метеора «огненнымъ съ искрами радужнаго цвета» 
(Змеиног. у. Курьинской вол. д. Таловка), четвертый описываетъ 
такъ: «желто-блестящаго цвета, въ конце пламенная полоса» 
(Змеиног. у. Колыв. в. д. Пустынька); пятый— «зелено-алый, 
отчего на улице стало светло» (Змеиног. у. Бухтар. вол. д. Сне
гирева), шестой— «въ виде огненнаго клуба въ середине, и въ конце 
более великш клубъ съ тянущимся хвостомъ» (Кузнецкш у. 
Уксунайской вол. с. Томскш заводъ), 7 — «цветъ ярый, подъ ко- 
нецъ летелъ зигзагомъ» (Кузнец, у. Кузнецк, вол. д. Колтанское),
8 —  «въ начале багровый, въ середине— яркш белый, въ конце, 
какъ цветъ луны при закате» (Минусинск, у. Абаканскш заводъ),
9—  «огненный цветъ метеора постепенно усиливался къ концу 
полета» (Бшск. у. Бшск. вол. д. Южаково), 10— «цветъ метеора 
былъ оранжевый» (Бшск. у. с. Чарышское), 11— «цвета молши» 
(Бшск. у. Бшск. вол. д. Буланиха), 12— «цветъ метеора въ на
чале и въ конце полета несколько разнился, потомъ я испугался 
и не могу разсказать» (Бшск. у. Бащелакская в. д. Чайная), 
13— «светло-красно-желтый, а въ середине темный» (Бшск. у. 
Н. Чарышской в. с. Огнева); затемъ цветъ метеора сравнивали 
съ электрическимъ светомъ, съ бенгальскимъ огнемъ и пр. Но, 
относя эти показашя къ географической карте, мы всетаки мо- 
жемъ подметить некоторую правильность: чемъ ближе къ месту
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падешя, тЬмъ сложнее становятся описания цвЬта метеора, тЬмъ 
ярче выступаетъ разница между цвЬтомъ метеора въ начал!; по
лета и въ концЬ его, и т’Ьмъ чаще упоминается объ радужныхъ 
нскрахъ, которыя были замЬтны въ концЬ полета.

Также разнообразны и отвЬты на 6-й вопросъ листка— о ве- 
личинЬ видЬннаго метеорита.

НаибохЬе типичны слЬдуюшдя описашя:
1— «круглый, продолговатый съ небольшой, желтый овсяный . 

снопъ» (Барн. у. Тальменской в. д. Казанцева), 2 —  «въ видЬ 
бревна, нижняя часть немного шире и во много разъ превышала 
луну» (Барн. у. Вознесенск. в. д. Кочки), 3 — «величина приблизи- 
тельнокакърукотёръ, т. е. полотенце» (Барн. у. Кочковская в. РЬ- 
шетовское), 4— «намъ показался, какъ русская корчага полетЬлъ, а 
потомъ оказался продолговатымъ» (Барн. у. Никол, в. д. Боркова), 
5— «въ видЬ сахарной головы, задняя часть его тоньше» (Барн. у. 
Н.-Кулунд. в. д. Плотава) 6— «метеоръ приблизительно былъ 
такой: iy a аршин, длины, У3 арш. ширины, въ концЬ его полета 
верхнш конецъ былъ вострый» (Барн. у. ЗалЬсовск. в. д. Ш ма
кова), 7— «сначала былъ круглый, потомъ сталъ удлинняться и 
разсыпался на небосклонЬ» (Бшск. у. Солонечная в. д. Сибиря- 
чихи). 8— «величина метеора въ началЬ полета была болЬе луны; 
при полетЬ онъ растянулся и былъ еще болЬе, а въ концЬ раз
сыпался на искры» (ЗмЬин. у. Локт. в. с. Локтевское). ЗдЬсь 
также можно отчасти констатировать Фактъ, что, по мЬрЬ 
приближешя къ paionv Верхъ-Обскаго бора, въ описашяхъ уве
личивались и размЬры метеора. ВнЬ круга, обозначеннаго пунк
тирной лишей, метеоръ, по большей части, приравнивался къ 
величинЬ «большой звЬзды», и почти вездЬ онъ былъ «меньше 
луны». Ближе-же къ Верхъ-Обскому бору метеоръ нигдЬ не 
описывали меньше луны, а напротивъ, всегда во много разъ пре- 
вышающимъ луну и имЬющимъ продолговатую Форму.

Районъ, гдЬ слышны были звуковыя явлешя при полетЬ, 
пмЬетъ, по нашему мнЬшю, большое значеше, и мы нанесли его 
на карту пунктирной лишей. Этотъ раюнъ представляется въ видЬ
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круга неправильной Формы съ рад!усомъ примерно въ 160 верстъ,
т. е. занимаетъ площадь около 80000  кв. верстъ.

B u t этого круга большинство наблюдателей никакого шума 
не слышали за исключешемъ двухъ пунктовъ: Абаканскаго за
вода, лежащаго за границами округа въ Минусинскомъ уезде и 
отстоящаго отъ места надета метеорита примерно на 400  верстъ 
къ юго-востоку, и д. Шелчихи Барн. у. Нижне-Коргатской вол. 
близь озера Чаны, отстоящей на 390 верстъ къ северо-западу 
отъ Верхъ-Обскаго бора. Оба эти пункта лежать строго по на- 
правленш полета метеора на двухъ концахъ д!аметра, разсйкаю- 
щаго кругъ, въ которомъ были слышны звуковыя явления.

Если второе показаше простого крестьянина (A. BaieHKo),  
ограничивающееся лаконическою Фразою: «былъ шумъ въ виде 
грома», мы признаемъ недостаточно обоснованнымъ, то этого ни- 
какимъ образомъ нельзя сказать о первомъ показан'ш наблюдателя 
метеорологической станцш Абаканскаго завода Н. П у зы р е в а , 
который въ доиолнеше заполненнаго опроснаго листка прнслалъ 
подробное описаше всЬхъ явленш, сопровождавшихъ полетъ ме
теорита, приводимое зд4сь дословно. «Ночь 9-го на 10-е мая 
была тихая, холодноватая и не лунная, такъ какъ луна находи
лась въ первой четверти, поэтому закатилась ранее полуночи. 
Небо было безоблачное съ ярко блестящими звездами. Я  ехалъ 
по степи изъ дер. Гудиной въ деревню Табатскую, Бшской волости 
Минусинскаго у., отъ Абаканскаго завода на С, верстахъ въ 60. 
Дорога шла на С. Время было приблизительно часовъ 12 ночи. 
Вдругъ позади небо озарилось красно-багровымъ светомъ, точно 
отъ зарева пожара, и послышался глухой, отдаленный шумъ, 
сходный съ шумомъ сильнаго ветра вдали; при этомъ багровый 
света быстро, но все таки не моментально, а постепенно разлился 
по небу и, захватив-], почти 3/4 его, исчезалъ. Я  тотчасъ-же повер
нулся въ тележке къ противоположной SW части неба и увидалъ 
прелестный, ярко искрящшся и ослепительно белый метеоръ по 
величине приблизительно равной луне въ полнолунш, когда она 
бываетъ на небе въ самой высокой точке, а не близко къ гори-
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зонту. Отъ метеора, какъ отъ кометы, тянулась позади длинная, 
нисколько извилистая, светлая полоса въ вид!; хвоста; цв4тъ ея 
быль мен'бе яркш, ч!;мъ у метеора, и въ конце красновато-желто
ватый; отъ этой полосы отделялись искры и тоненьшя полоски въ 
роде лентъ. Въ тотъ моментъ, когда я увидалъ метеоръ, онъбылъ 
отъ горизонта на высоте приблизительно 40°. Направлеше его 
пути шло на W . Светъ на небе въ это время уже изменился изъ 
красно-багроваго въ бледно-желтый, подходящи! къ лунному 
свету, и разливался непрерывно за первымъ, также постепенно. 
Окрестности были освещены настолько, какъ бываетъ въ лунныя 
ночи. Исчезъ метеоръ очень быстро, почти моментально, въ W  
части неба, но не за горизоитомъ, а приблизительно на высоте 
15°, точно такъ, какъ исчезаютъ въ пространстве неба падающая 
звезды. При псчезновенш цветъ метеора изменился и имЬлъ сход
ство съ цветомъ луны при ея закате. Отъ появлешя на небе 
красно-багроваго света до исчезновешя метеора прошло прибли
зительно 5 —  7 секундъ. Величиною метеоръ, отъ того момента, 
какъ я его увидалъ, и до конца, былъ почти одинаковъ. Ш умъ 
былъ слышенъ только лишь въ начале— именно во время движетя 
красно-багроваго света по небу». Оспаривать подобное обстоя
тельное описаше является невозможнымъ. Остается лишь сделать 
предположеше, что по направленно полета метеорита звуковыя 
явлешя распространялись значительно дальше пределовъ отме- 
ченнаго нами круга.

Обратимся теперь къ анализу описаны звуковыхъ явлены. 
Ш умъ слышали 52 наблюдателя. Откинувъ неясный описашя, 
подобный нижеследующимъ: «шумъ былъ въ роде погоды» 
(Кузн. у. Кузн. в. д. Ловыгина), «шума не было, только было 
чувствительно, какъ будто-бы дунулъ сверху легкш ветерокъ» 
(Змеиног. у. Александр, в. д. Шемонаевская), «шумъ былъ въ виде 
сильной погоды» (Бшск. у. Шубенс. в. д. С-Чемровка), «шумъ, 
говорясь, былъ» (Бшск. у. Бащелакс. в. с. Озерки),— у 41 наблю
дателя мы встречаемъ вполне определенныя описашя звуковыхъ 
явленш, который сводятся къ тремъ типамъ: 1) шумъ полета,
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2) громъ взрыва, 3) шумъ отъ падетя осколковъ. Первый тидъ 
по большей части описывается какъ шумъ в1,тра, или какъшумъ 
отъ летящей стаи птицъ. Второй типъ всеми вполне согласно 
сравнивается съ выстр'Ьдомъ или ударомъ грома, при чемъ лишь 
варьируетъ описаше силы этого выстрела или удара.

Отмечая эти описашя на карт4, мы можемъ подметить некото
рую законность. Ближе къгранидамъ круга, отмеченнаго на нашей 
карте сплошной лишей, сила взрыва сравнивалась съ отдаленнымъ 
громомъ, съ выстреломъ изъ ору,ря вдали, съ подземнымъ гуломъ. 
По мере приближетя къ месту падетя осколковъ метеорита сила 
взрыва въ описатяхъ очевидцевъ становится все значительнее и 
значительнее. Звуковое явлете отмечается какъ «сильный громъ» 
(Бшск. у. Сычевск. в. д. Сычевка), «былъ слышенъ сильный 
ударъ, такъ что испугались лошади, на которыхъ ехали» (Бшск. у. 
Н . Чарышская в. д. Огнева), «шумъ, подобный выстреламъ мно
жества орудш» (Бшск. у. Смоленс. в. с. Катунскаго) и т. п. Эти 
описашя относятся главнымъ образомъ къ местамъ, лежащимъ на 
юго-востокъ отъ Верхъ-Обскаго бора, т. е. точно по направленно 
полета метеорита. Лишь въ одномъ случае приведено и объяснеше 
этого явлешя: «во время полета былъ небольшой шумъ, и при 
шуме была задета еще одна звезда, а потому получился сильный 
ударъ въ виде сильнаго выстрела зоревой пушки» (Барн. у. 
Барн. в. д. Осколково).

Что касается третьяго типа звуковыхъ явленш —  шума отъ 
падетя осколковъ— то раюнъ, где эти явлешя были наблюдаемы, 
отмеченъ у насъ сплошной лшпей. Этотъ раюнъ совпадаетъ 
съ Верхъ - Обскимъ боромъ, площадью около миллюиа деся- 
тинъ. Въ бору человеческаго жилья совершенно не имеется, 
но все деревни, расположенный по окраинамъ бора констатировали 
шумъ отъ падетя осколковъ съ большою ясностью. Показашя 
жителей этихъ деревеньх) надо считать наиболее важными для насъ 
и поэтому мы ихъ приводимъ полностью: 1) Барн. у. Легостаевской 1

1) Соответствующее пункты обозначены на карте цифрами.
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волости с. Легостаева: «метеоръ появился отъ самаго месяца и 
палъ въ Обь, ширина которой доходить и теперь (въ поле) до 
2 верстъ. Св'Ьтъ отъ него былъ ослепительно яркш, такъ что после 
него на мгновеше ничего нельзя было разсмотрЬть. Казался онъ 
въ ;цаметре до % аршина, вообще сколько можно обхватить 2 
руками. Окна у насъ, Л о вц евы х ъ , были отворены, и во время 
падешя такой сильный порывъ воздуха былъ, что даже листья на 
цветахъ шумели. Вообще-же былъ слышенъ сильный гулъ около 
40  минуть, и даже земля колебалась, посуда звенела. Некоторые 
говорить, что видели разноцветные огни, какъ отъ Фейерверка». 
2) Барн. у. Шадринской вол. с. Каллистратихи: «после удара 
былъ слышенъ щумъ въ продолжены 5 минуть и былъ похожъ на 
стукъ экипажей при езде по мосту». 3) Барн. у. Барн. в. д. Б. 
Речка: «по окончанш полета былъ сильный шумъ въ виде сильнаго 
стука падающихъ камней». 4) Барн. у. Касихинской вол. с. Пе
тровское: «шумъ, похожшнаконскштопотъ». 5) Бшск. у. Бшск. в. 
д. Зачайново: «шумъ былъ въ конце на подоб1е скорой езды по 
мосту на колесахъ». 6) Бшск. у. Бшск. в. д. Южакова: «после 
исчезновешя былъ слышенъ звукъ, похожш на падете камней». 
7) Бшск. у. Щубенской в. д. Комарова: «когда раздался громъ 
на подоб1е выстрела вънебе, то заколебалась земля, и произошелъ 
шумъ, какъ отъ бури, а отъ него посыпались искры т а т я , что 
обожгли лицо» 8) Бшск. у. Паутовск. в. с. Паутова: «ивыстрелъ 
сделалъ на верху воздуха, и потомъ былъ шумъ, когда сильный 
градъ идетъ» 9) Бшск. у. Паутовс. в. д. Чесноковка: «стукъ былъ, 
какъ выстрРлъ изъ пушки, а потомъ шумъ стоялъ, какъ отъ мно- 
гнхъ водъ» 10) Бшск. у. Пристанской в. с. Пристань: «въ конце 
полета взрывъ былъ до того оглушителеиъ, что все здашя точно 
пришиблены были сверху, и почва заколебалась. Цвета частей ме
теора до того были разнообразны и красивы, что нетъ возмож
ности назвать ихъ по отдельности. З а  полетомъ метеора была 
видна полоса млечнаго цвета, которая не исчезала после взрыва 
до 10 минуть». Мне кажется, эти оиисашя вполне яснохаракте- 
ризують явлешя полета метеора, его разрывъ въ воздухе, со-
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провождавннйся оглушительнымъ звукомъ, и падете затймъ 
осколковъ.

И такъ, на основанш обработки статистическая натер!ала. 
можно сделать весьма важный для насъ заключешя: во-первыхъ 
довольно точно определить место падевпя, во-вторыхъ констати
ровать Фактъ разрыва метеорита въ воздухе, не долетая до по
верхности земли; другими словами мы можемъ считать установ- 
ленною картину полета метеорита съ достаточною подробностью. 
Повторяю, что сложность явлетя и недостаточная интеллигент
ность наблюдателей, приходившихъ иногда въ сильный испугъ отъ 
света и звука, сопровождавшихъ полетъ метеорита, не могли не 
служить препятстваемъ къ выяснение полной картины, наст, инте
ресующей. Точно также, неожиданность явлетя и ночное время 
помешали сделать и Фотографичесше снимки.

Здесь уместно сравнить онисаше падетя нашего метеорита 
съ падетемъ Алашаискаго метеорита, описаннаго Ц. Г . Б ад м а- 
ж ан овы м ъ  (см. статью П. К озл ова  въ т. X L III Известш 
И. Р. Геогр. О-ва, стр. 215 ,) и изображенная на при
ложенной тамъ ФотограФш. Вотъ это онисаше: «29 ноября 
стар. ст. 1905 г. около 5 часовъ дня по местному вре
мени, когда я находился во дворе дома, мое внимаше было 
привлечено сильнымъ резкимъ визгомъ, оглушительно пронес
шимся въ воздухе, а затбмъ, когда я взглянулъ вверхъ, къ 
сТверу, огненнымъ шаромъ (приблизит, въ д1аметръ солнца), 
быстро летевшимъ отъ востока къ западу по совершенно чистому 
небосклону... По пути своего полета шаря, оставлялъ едва за
метную сероватую полоску, и, склонившись градусовъ до 10 къ 
горизонту, мгновенно превратился въ густое облачко дыма, обра
зовавшее затймъ змееобразную Фигуру, изображенную на прило
женной Фотографш. Вскоре за образовашемъ облачка раздался 
троекратный, почти непрерывный громообразный гулъ, напоми
нающей отдаленную, слабую орудшную стрельбу. Змееобразная 
полоска представлялась очень эФектной въ области нижней трети, 
попадавшей въ сферу наиболее густой окраски пустынной зари,
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тогда какъ средняя треть находила на яркую белизну кучевыхъ 
облаковъ, а верхняя— представляла простой с^рый дымъ. Спустя 
% часа (?) времени съ момента взрыва метеора раздался оглуши
тельный громъ, продолжавшшси вътечете 8 минуть». Сравнивания 
оба эти описатя. мы не можемъ не заметить большого сходства 
въ общей картине явлешя. Разница состоитъ лишь въ томъ, что 
Алашансшй метеоритъ, достигнувъ более плотныхъ слоевъ атмо
сферы, вероятно сгор'Ьлъ вполне, обратившись въ газообразный 
вещества, причемъ это cropaH ie сопровождалось сильнымъ шу- 
момъ и змйинообразнымт, облакомъ продуктовъ сгоратя, Ал- 
тайскш-же метеоритъ после взрыва далъ много падающихъ 
осколковъ.

Обратимся теперь къ дальнейшей исторш изучен1я Алтайскаго 
метеорита. Въ то время какъ Статистическое ОтдРлеше Алтай
скаго Округа разсылало опросные листки, въ Алтайский Подъ- 
отдРлъ И. Р . ГеограФическаго О-ва поступили два донесешя, со- 
нровождавппяся присылкою первыхъ образцовъ осколковъ метео- 
рила. Первое донесены лесного смотрителя 3-го уч. Бшскаго 
имРтя Алтайскаго Округа г. К ол ы чева  мы приводимы пол- 
ностпо: «9-го мая с. г. въ 11 часовъ вечера въ д. Щипуновой и 
окрестныхъ селешяхъ было замечено нижеследующее явлеше 
природы: При совершенно тихой и ясной погоде, безоблачномъ 
небЬ, неожиданно явился светъ, подобный вспышке м агтя, вследъ 
за нимъ раздался отрывистый громъ, подобный пушечному вы
стрелу, и последовалъ незначительный толчекъ, подобный земле
трясение. Въ более отдаленныхъ селешяхъ былъ замечены па- 
дающш метеоры, им'Ьющш виды кометы, спустившейся къ бору 
близъ р. Камышенки. На сделанное мною соответствующее рас
поряжение, объбзчикъ 52-го объезда К узнецовы  донесъ мне, что 
въ его объезде близъ озера Телеутскаго былъ каменный грады, ве
личиною съ воробьиное яйцо и мельче, при чемъ представилъ 
мне найденныя имъ камни аэролита». Этимъ выяснилось точное 
место падешя осколковъ метеорита на берегу Телеутскаго озера, 
что подтвердило наши вышеприведенные выводы. Второе доне-



сеюе пришло отъ Барнаульскаго уЬзднаго исправника въ сопрово- 
жденш осколковъ, доставленныхъ полицейскими урядникомъ 2 1-го 
участка Т ихм еневы м ъ, посетившими 1 0 ш ля 1904 годаТелеут- 
ское озеро и давшимъ его краткое описате. Ими лично былъ най- 
денъ 1 осколокъ въ 30 саженяхъотъ берега озера близъ бараковъ 
работавшихъ здесь рабочихъ. Такимъ образомъ Фактъ падешя 
осколковъ метеорита близъ Телеутскаго озера былъ установленъ 
окончательно. Всего въ Алтайскш Подъотд4лъ было доставлено 
8 кусковъ метеорита. Но къ сожаление японская война помешала 
изследовашю этихъ кусковъ и обработка собраннаго статистиче- 
скаго матер1ала, къ чему возможно было приступить лишь по 
моемъ возврат,епш съ войны въ 1906 году. Мною было предло
жено передать куски въ И. Томскш и въ И. С.-Петербургсюй 
Университеты и въ И. Академпо Наукъ. Раньше одинъ кусокъ 
былъ переданъ В. X. Б о л д ы р еву . Кусокъ, переданный въАка- 
демно, настолько заинтересовали академиковъ 9 . Н . Ч е р н ы ш е в а  
и В. И. В ерн ад скаго , что они внесли въ Конференцию Академш 
предложеше командировать меня въ раюнъ Телеутскаго озера для 
детальнаго выяснешя этого вопроса и поисковъ метеорита. НТтомъ 
1908 года Академ1я согласилась на предложен1е академиковъ 
В е р н а д ск аго  и Ч е р н ы ш е в а .

Поиски метеорита и осмотри местности возможны въ этихъ 
раюнахъ лишь позднею осенью или раннею весною. Зимою поиски 
невозможны изъ-за глубокаго снЬжнаго покрова, а лРгомъ нзъ 
за густой травяной растительности. Поэтому моя первая по
пытка проникнуть въ этотъ раюнъ была предпринята позднею 
осенью 1908 года (въ начале октября). Но внезапно иачавнйеся 
заморозки, сн1,гъ и ледоставъ помешали мне добраться до нам!> 
ченнаго пункта. Лишь раннею весною 1909 года (22 апреля) мн6 
удалось выполнить возложенное на меня поручеше. Программа 
выполнения моей задачи распадалась на 2 части. Во-первыхъ, я 
поставили себе задачею объехать по возможности вокругъ гра
ницы Верхъ-Обскаго бора (приблизительно по лиши, отмеченной 
на моей карте сплошной ли шей) и путемъ опросовъ очевидцевъ
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пополнить нашп сведЬшя о паденш метеорита. Особенно важньшъ 
я считалъ опросъ рабочихъ, работавшихъ въ эту ночь нахЬсныхъ 
заготовкахъ близъ Телеутскаго озера. Во-вторыхъ, въ мою задачу 
входило последовать и описать Телеутское озеро и его окре
стности и произвести возможно детальные поиски осколковъ 
метеорита.

Для исполнешя первой части программы, вьгЬхавъ 22-го 
апреля 1909 г. изъ места моего жительства (Верхотомская вол., 
Кузнедкаго уйзда) я посетили деревни: Овчинникову, Петровку, 
Б . Речку, БРлую, Загайново, Южакова, Боровлянку, ПлЬшково, 
Комарово, Соколово, Фоминское, Быстрый Истоки, Вяткино, 
Клепиково, Камышенку, Легостаево, Калманку и Каллистратиху, 
т. е. другими словами сделали почти полный круп, вокругь Верхъ- 
Обскаго бора, собирая везде подробныя св е д ет  я объ упавшемъ 
9 мая 1904  года метеорите. К ъ сожалешю, значительный про- 
межутокъ времени, протекции со дня падечпя, сильно мйшалъ 
собиранж данныхъ. Во многихъ деревняхъ крестьяне отвечали 
отрицательно, ссылаясь на «занамятоваше», во многихъ оче
видцы отсутствовали, а остальные обитатели не могли инЬ ни
чего сообщить. Темъ не менее, мне удалось опросить 52 че
ловека —  очевидцевъ явлешя полета метеорита. Все эти на
блюдатели согласно констатируютъ Фактъ взрыва метеорита 
въ воздухе ранее достижешя имъ земной поверхности, и 
ни одно изъ опрошенныхъ мною лицъ не могло утверди
тельно указать на падете самаго метеорита въ большой массе на 
землю. Падеше-же осколковъ являлось никймъ неоспариваемымъ 
ф эктом ъ . Приведемъ наиболее обстоятельныяпоказашя. Крестьяне 
д. Южаковой Козьма К о л у п аевъ , Никонъ Б у р н аш ев ъ  и Ми
ней М икуш инъ показали мне 28 апреля 09 г.: «Всеуже спали. 
Вдругъ раздался сильный громъ, такъ что оконницы задрожали, 
а который поплоше то и падали. Скотина перепугалась и закри
чала дурнымъ голосомъ. Светло сделалось, какъ отъ молоньи. 
Выскочили и слышимъ шуыъ по направленно бора, какъ будто 
сутунокъ большой тащ агъ— тумъ-тумъ-тумъ. Ш умъ стоялъ ми-
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нутъ 20, а потомъ все глуше и глуше. ВЬтране было, ночь тихая 
была». Крестьянинъ д. Боровлянской Назаръ Т р еть як о въ  но- 
казалъ: «9-го мая мои родные возвращались ночью въ д. Верши
нину, вдругъ стало светло, какъ днемъ, и раздался такой громъ, 
что даже земля затряслась. Они до дрожи испугались и вернулись 
назадъ въ д. Плешакову ночевать». Крестьянинъ д. Плешаковой 
Клементш Л ев и щ евъ  съ сыномъ Иваномъехали 9-го мая 1904 г. 
изъ деревни въ городъ продавать колеса (ночью, чтобы не захва- 
тилъ объездчикъ). «Вт, 5-ти верстахъ отъ деревни все осветило, 
раздался громкш выстрЬлъ, и потомъ зашумЬло— у-у-у, и видны 
были искры огнемъ. Я  прилегъ на землю слушать, думаю, разъ 
землетрясете, должна трястись. Потомъ все стихло минуть че- 
резъ 10. Въ селе намъ мнопе не верили, когда мы имъ сказы
вали». Въ с. Соколово интересны показашя бывшаго управляю- 
ндаго винокуреннымъ заводомъ П латонова, Павла Яковлевича 
П упкова и винокура Вильгельма Хршлтановича Ф ей ераб ен д ъ , 
принаддежанця къ немногочисленным!, ноказатямъ интеллигент- 
ныхъ жителей въ этой местности и въ общихъ чертахч, нодтвер- 
ждакящя показашя вышенриведенныхъ наблюдателей. Эти лица 
тоже отметили сильный светя, быстро несущагося по небу осле
пительно голубовато-белаго огненнаго клубка, оставлявшаго за 
собой сдедъ въ виде полосы, сильный гулъ разрыва, сопровождав- 
шшся более краснымъ оттенкомъ света и искрами, и, наконецъ 
падете осколковъ, вызвавшее длительный шумъ въ бору съ 
частыми отдельными «туканьями», вероятно отъ падающихъ ос
колковъ. Шумъ въ бору былъ по направленно Телеутскаго озера 
и продолжался до 20 минуть. Такова картина падешя метеорита 
на основанш показанш достоверныхъ очевидцев!,.

Но наиболее насъ интересовали показан!я нилыциковъ, ра- 
ботавгаихъ въ май 1904 г. въ окрестностяхъ Телеутскаго озера 
на заготовке шпалъ отъ ГлавнагоУправлешя Алтайскаго Округа. 
Этою заготовкою заведывалъ смотритель Ф. II. П етр о въ , у ко- 
тораго былъ нарядчикомч, А. И. Б у ш л ан о в ъ  и объездчикомъ 
Г. М. К у з н е ц о в ъ  и много рабочихъ, изъ которыхъ намъ удалось

9
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опросить крестьянина д. Загайновой Терентия Б о я р и н о в а ,  кре
стьянина д. Камышенки Михаила Мельникова,  крестьян!, той-яю 
деревниПавла Кач есова ,  Федора Т е р е х о в а  и Ивана Б р у с о в а .  
Особенно интересно показаше крестьянина П. Ка ч е сов а ,  ко
торый лично собралъ до 29 осколковъ, изъ которыхч> часть пере
дала, объездчику К у зн е ц о в у ,  часть— уряднику Тихменеву ,  а 
остальные роздалъ разнымъ лицамъ, имена которыхъ онъ не могъ 
мн'Ь назвать. Одинъ осколокъ у него остался, онъ и лродалъ его 
мне дляАкадемш. Другой осколокъ я купилъ у А. Б у ш л а и о в а ,  
третш и четвертый получилъ отъ г. К у з н е ц о в а ,  къ которому я 
обратился письменно.

Здесь уместно отметить, что существоваше 410  ст. тома X 
Св. Зак., которая гласить, что метеориты являются собствен
ностью государства и должны быть представляемы въ одинъ изъ 
правительственныхъ естественно-исторических!, музеевъ, реши
тельно никому не известна, и пильщики, поднявшее осколки, не 
придавали имъ раньше никакой цены, раздавая всЬмъ желаю
щим!,. Но rfe-же люди, узнавъ о моемъ пр1ездЬ спещально за ме
теоритом!., сразу стали запрашивать за нихъ ни съ чемъ не со
образную цЬну.

К а ч е с о в ъ  и друпе пильщики спали 9-го мая въ барак!; на 
берегу Телеутскаго озера. Оть грома они проснулись и выскочили 
испуганные изъ барака «слышимъ по бору здорово защелкала, и 
отъ стука полоса пошла. А градъ щелкалъ здорово. И по де
ревьям!, билъ и въ воду хлюпало. Одинъ камешекъ вле'гЬлъ въ 
двери. На утро я нашелъ ихъ съ горсть, два нашелъ на разосланной 
на крыше просушиваемой одежд!;», причемъ на мой вопросъ, не 
была-ли прожжена этими осколками одежда, отвечал!, отрица
тельно. Точно также онъ категорически отрицали, и шуми, или 
всплески, въ озерЬ отъ упавшей туда большой массы. Туда, по 
его словамъ падали лишь мелте осколки.

Относительно температуры этихъ осколковъ мн1; удалось уста
новить съ достоверностью лишь тотъ Фактъ, что при полете 
и щелканы о землю осколки не издавали света. Поднималъ
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онъ ихъ на следующее утро, когда они были уже, разумеется, 
совершенно холодны. Наружный ихъ видъ оплавленный совсЬхъ 
сторонъ. При разсматриванш въ сильную лупу на одномъ 
видна приставшая, но не оплавленная песчинка. Эго даетъ 
основаше предположить, что ихъ температура при наденш на 
землю не была очень высока. Кроме того почти вей изъ оскол- 
ковъ были opieirnipoBaiibr, а некоторые и нисколько разъ, 
что даетъ основате предположить, что после разрыва, осколки 
летели въвиде «роя метеоритовъ». Величина ихъ различна. Самый 
мелкш, который мне удалось видеть, былъ 0 ,84  gr. весомъ, самый 
тяжелый— 7,5 gr. Эго вполне понятно, прииявъ во внимаше силу 
взрыва, что конечно указываегь на сильное раздроблеше вещества 
метеорита. Не входя въ дальнейшее описаше метеоритовъ, что 
составить нредмегъ отдельнаго наследованы, иерейдемъ къ опи- 
caniio Телеутскаго озера и нашихъ поисковъ. Метеориты отно
сятся къ группе каменныхъ метеоритовъ.

Рис. 1. Видъ на Телеутское озеро.
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Телеутское озеро *), какъ это видно изъ карть Алтайскаго 
Округа — 4-хъ верстной и части 10-верстной, лежитъ почти въ 
центр!, Алтайскаго Округа подъ 52° 32 ' сЬв. широты и 53° 28 ' 
восточ. долготы в !) прямоугольномъ треугольник!;, два катета ко- 
тораго образованы течешемъ р. Оби отъ г. Бшска до впадешя въ 
нее р. Чарыша (западное) и отъ этого пункта дог. Барнаула (се
верное), а гипотенуза— прямой лишей, соединяющей г. Барнауле 
съ г. Бшскомъ.

Почти по середин!; этого треугольника проходить граница 
между Барнаульскимъ и Бшскимъ уездами. Весь этотъ треуголь
нике сплошь покрыть густымъ сосновымъ и см!;цшшымъ л'Ьсомъ 
сч, частыми болотами. Северная часть до Большой Рйчки занята 
устроеннымъ Бобровскимъ боромъ. Южная часть— Верхъ-Об- 
скимъ боромъ, находящимся еще въ перед!; лесоустройства и 
принадлежащимъ къ 3-му участку Бшскаго имен!я Алтайскаго 
Округа и лежащимъ къ югу отъ Болыпер!;чинской дачи Барна- 
ульскаго им!;шя. На нарт!, Болыперечепской дачи Барнаульскаго 
имЬтя видно положеше Телеутскаго озера, которое лежитъ въ 
IV квартале проэктируемаго лесоустройства и въ 12 верстахъ 
къ востоку отъ деревни Камышенки, изъ которой и ведете къ 
озеру и далее верховая дорога, по которой можно проехать 
зимою на саняхъ и лишь съ болышшъ трудомъ летомъ на телег!;. 
Изъ этой деревни я и пробрался къ Телеутскому озеру въ 
обществ!; ученаго лесовода В. 0 . М ол ьд еп гау ер а . Точная 
площадь озера — 105 десятине. Оно имеете Форму пеправиль- 
наго эллипса ей-длинною осью приблизительно въ 740 саженъ и 
съ короткою— въ 245 саж. Озеро изображено на прилагаемомъ 
рисунке 1. Какъ видно, его окружаете сосновое приспевающее 
насаждете съ единичными лиственницами и березами, и под- 
лескомъ средней полноты изъ осины, ивы, акащи, черемухи и 
рябины. Какъ видно также на ФОтограФШ, озеро сильно заболо- 1

1) КромЬ этого Телеутскаго озера въ Алтайскомъ ОкругЬ имеется е1де 
нисколько Тёлеутскихъ озерь, изгь которыхт, самое значительное въ верховьяхъ 
р. Кулунды.
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чено по краямъ (не менГо 80 метр.) мхомъ разнаго вида и осо
кою, образующими довольно плотный, колебающшся покровъ, по 
которому путемъ настилашя жердей намъ удалось добраться до 
чистой воды. У берега въ чистой вод'Ь можно было заметить 
обильные заросли трилистника (Menianthes trifoliata), рйзуна 
(Hydrocharis morsus ranae) и осоки (Сагех). Глубина воды незна
чительная, но дно на весьма значительную глубину илисто, такъ что 
жердь въ 6 мегровъ длины уходила вся въ илъ и дна не доставала.

Огъ деревни Камышенки почти на сг6веро-востокъ тянутся 
но бору песчаныя возвышенности, вероятно дюннаго происхо- 
ждешя. Одна изъ такихъ возвышенностей (5,25 метровъ надъ 
уровнемъ воды) подходить къ озеру съ южной стороны. На этой-то 
песчаной возвышенности я и нашелъ разваливпйеся остатки: 
1) избы въ 2 окна площадью 6 аршинъ X 6 аршинъ, высотою 
въ G рядовъ и земляною крышею, 2) амбара 1 2 x 8  арш.,
3) казармы 20 X  9 аршинъ и 4) смолокуреннаго завода (ямы). 
Земляная крыша этихъ сооруженш совершенно обвалилась, но 
стГны еще стоять. Вотъ около этихъ-то бараковъ и были под
няты 9-го мая 1904 г. осколки метеорита. Понятно волнеше 
охватившее меня при обходе этихъ развалинъ. Они былисамымъ 
детальнымъ образомъ осмотрены и очищены.

Особое вниман!е обращалось на крыши, гдй могли сохра
ниться осколки метеорита, не замеченные въ 1904 году. Но эти 
поиски, нродоля?авцйеся значительное время, оказались безре
зультатными. Тогда было приступлено къ поискамъ метеорита въ 
окрестности бараковъ. Вся местность была разбита на правильные 
квадраты въ 10 саженъ въ сторон-e. Кая?дому рабочему пору
чался такой квадратъ для самого подробнаго осмотра. Лишя ра- 
бочихъ медленно подвигалась впередъ. Всего такимъ образомъ 
было обшарено 240 кв. сая?епь т. е. вся поверхность возвышен
ности, сравнительно негусто покрытой травою и хвоею. Далее въ 
стороны озера и бора поиски были невозможны но причине гу
стого травянистаго покрова и большаго слоя перегноя и хвои. 
Последнш слой достигалъ толщины не менГе 8 сентиметровъ и
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былъ ев^жш т. е. образовался въ посд£дше года, уже поел!; падем н 
метеорита, а следовательно его осколки должны были быть при
крыты этимъ слоемъ и не могли быть обнаружены. Пришлось бы 
снимать этогь слой на всей поверхности систематически, что ко
нечно было невозможно. Поэтому пришлось ограничиться лишь 
подробнымъ осмотромъ бора въ окрестностяхъ Телеутскаго озера, 
для чего мы обошли его нисколько разъ цепью въ разстояши 
5 саж. одинъ отъ другого. Особое внимаше обращалось на де
ревья, на когорыхъ Morjfn быть сайды надающихъ накален- 
ныхъ осколковъ метеорита. Но и такихъ слйдовъ найдено не было. 
Къ тому-же, если предпололшть, что на землю падали лишь сильно 
раздробленные осколки незначительной величины, которые, зада
вая за сосны, оставляли на нихъ слйды, то очевидно, что эти 
следы должны были быть небольшими царапинами, заметить ко
торый на кор'й деревьевъ спустя 5 лТтъ после ихъ образовашя, 
конечно, совершенно невозможно. Крунныхъ-же. повреждений де
ревьевъ, который можно было-бы приписать большому метеориту, 
повторяю, найдено не было. Такими образомъ наши поиски ос
колковъ метеорита не увенчались успТхомъ. Да и врядъ-ли они 
могли окончиться иначе спустя 5 лТтъ после падения метеорита. 
Действительно, можно было разечитывать лишь на случай, такъ 
какъ тТ осколки, которые упали на возвышенное место близъ ба- 
раковъ были подняты рабочими, те яге осколки, которые упали 
въ озеро, въ болото или въ густую траву, черезъ 5 лТтъ стали 
еще труднее обнаруживаемыми, и лишь слепой случай или ко
лоссальный затраты могутъ теперь помочь отыскать одинъ изъ 
такихъ осколковъ. Такой случай исключать невозможно, и при 
отъезде мною были приняты все мЬры, чтобы побудить объездчи- 
ковъ, смолокуровъ иохотниковъ (это единственные люди, которые 
проникаютъ въ глубь бора) обращать внимаше на вей встречаемые 
ими въ бору камешки, особенно темнаго цвета.

Подводя итоги всему сказанному, мы долягны прнтти къ за
ключен™, что 1) на основами показаны очевидцевъ пЬть ни- 
какихъ данныхъ предполагать, что на землю упала большая
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масса Алтайскаго метеорита: все говорить за то, что аэро- 
литъ разлетался на много мелкихъ осколковъ, изъ которыхъ 
часть сгорела въ воздух!; («искры»), часть упала па землю близь 
Телеутскаго озера. Раюнъ падешя осколковъ не можетъ быть 
оиред'Ьленъ съ большею точностью, такъ какъ свидетелями этого 
явлетя были лишь немногие рабоч1е вь баракахь близь озера. 
Они и подняли эти осколки, Въ другихъ же частяхъ бора свиде
телей падешя не было. Врядъ-ли, однако, эта область обширна. 
Правильнее предположить, что рой осколковъ упалъ на небольшой 
площади (не болйе 400 кв. саж.) на южномъ берегу озера, и къ 
счастью часть ихъ не пропала для науки. 2) Благодаря опросными, 
листкамъ, разосланнымъ Статистическими, ОтдРлешемъ Главнаго 
Управления Алтайскаго Округа по ипищативР Алтайскаго Подъ- 
отдйла И. Р. ГеограФическаго Общества, удалось довольно точно 
установить раюнъ падения метеорита и выяснить общую картину, 
кань полета, такъ и падешя. за что этими, учрежденьями, должна 
быть принесена искренняя благодарность и 3) поиски метеорита че- 
резъ 5 лРтъ после его падения не моици сопровождаться успРхомъ,
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