
Н е д а в н о  исполнилось
100 лет со дня рож де

ния одного из интересней
ших людей советской нау
ки — ЛёоЯида Алексееви
ча Кулика.

Л. А. Кулик (1883— 
1942 гг.) — ученый, чьё 
имя связано прежде всего 
с одной из самых таинст
венных загадок XX века — 
падением Тунгусского ме
теорита.

Напомним некоторые под
робности.

Это событие произош ло 
30 июня 1908 года, оно до 
сих пор вызывает споры 
среди ученых различны х 
специальностей —  астроно
мов, ф и н н о в , геологов. В 
то т ге нь  в та й гу  во^ле ре
ки Поонаменная Ту н гуск а  
вне-апно упал «с  неба» 
огромный ш ар. У да р  и по- 
елеловавш ий за ним взрыв 
бы ли настолько сильны ми, 
что всю Центральную  Си- 
Сиоь охватило землетрясе
ние. Грохот был слышен 
даже п Северной М онго
ли и . (Современные расче
ты по ка -а ли , что  этот 
в -р ы в равен взрыву 20-ме- 
га -о нчо й  водородной бом- 
б ь О .  В с п ы х н у л  пожар, охва
тивш ий значительную  тер
риторию .

Сохранились архивные 
докум енты . составленны е 
непосредственно после это
го загадочного собы тия. 
Тан . в Красноярском крае
вом госархиве хранится ра
пор т енисейского исправни
ка губернатору, да ти ро
ванный 20 июня 1908 го
да (по старому сти лю ). В 
нем говорится:

«В  селе Вельском Вель
ской волости, в 7 часов у т 
ра 17 июня ж ителями и 
становым приставом Коше
левым бы ло замечено со т
рясение зданий с дребезжа
нием стекол, повторивш е
еся дважды через короткий 
промежуток времени при 
совершенно ясной погоде и 
отсутстви и  гро"ОРых туч  
и даже облаков. Поврежде
ний или несчастий от этих 
под-ем ны х толчков не про
изош ло...»

А  лю ди , ехавшие в то 
у тр а  по Транссибирской 
железнодорожной м агистра
л и , видели огненны й столб, 
поднявш ийся с поверхно
сти  Земли.

Исследователь тунгусской загадки
С тех пор загадка Тун

гусского метеорита волнует 
ученых разных стран, пи- 
сателей-фантастов и про
сто всех любознательных 
людей. Об этом написаны 
сотни статей и- книг. При
чем, само название «Тун
гусский метеорит» носит 
условный характер. Дело 
в том, что существует око
ло полутора десятков р а з
личных гипотез, которые 
по-разному объясняют при
роду катастрофы, произо
шедшей на берегах Тунгус
ки.

Одни ученые считаю т, что 
тогда на Землю и в самом 
деле упа л огромных раз
меров метеорит. («Д а , —
возражают им, —  но поче
му на месте падения нет 
ни кратера, ни остатков 
метеоритной материи?»).

Согласно другой гипоте
зе, уп а л  не один метеорит, 
а целый их рой, целый ог
ненный дож дь.

Тре тья гр уппа учены х у т 
верждает, что речь нуж но 
вести о ядре кометы, чет
вертая —  о «к уск е » а н ти 
материи.

Наконец, авторы наибо
лее эф ф ектного предпо
лож ения считаю т, что в си
бирскую  та й гу  упа л потер
певший аварию космичес
кий корабль. Эта мысль бы
ла активно подхвачена ав
торами ф антастических ро
манов и повестей.

Не та к  давно два амери
канских астрофизика из 
Техасского центра по ис
следованию  теории относи
тельности  предлож или свое 
толкование тунгусско го  фе
номена. По их мнению, с 
Землей сто ли и улось особое 
космическое тело, имеющее 
бесконечно высокую п ло т
ность, —  остаток «сгорев
ш ей» звезды, —  так назы
ваемая «черная ды ра». Оно 
пронзило земной шар, как 
пуля  арбуз, и вышло в рай
оне. находящемся где-то 
между Н ью фаундлендом  и 
Азорскими островами.

По-настоящему к  разгад
ке тайны 30 июня 1908 го
да приступила молодая Со
ветская наука. И главным 
энтузиастом этого нелегкого 
дела стал Леонид Кулик. В 
тяжелейший для страны 
1921-й год он организовал в 
труднодоступный район 
Подкаменной Тунгуски пер
вую научную экспедицию. 
Вслед за  ней последовали 
и другие.

Каждый раз, направляясь 
на Тунгуску или возвр ащ а
ясь оттуда, Леонид Алек
сеевич останавливался в 
Омске — у своего старого 
друга и коллеги профессо
ра Петра Людовиковича 
Д равсрта. В Омске Кулик 
и Д раверт совместно чита
ли лекции о небесных кам 
нях, совместно написали 
статью «Метеориты сибир
ские» для Сибирской С о
ветской Энциклопедии. К у
лик провел петрографиче
ское исследование метео
рита Орловка, найденного 
Дравертом.

Оба ученых при рассмот
рении тунгусской пробле
мы были убежденными 
«метеоритниками», т. е. ис
ходили из того, что имен
но падение метеорита бы
ло причиной случившегося 
в 1908 году.

Л. А. Кулик был и т а 
лантливым ученым, и круп
ным организатором науч
ных сил. О нем писали:

«Л ео ни д Алексеевич смог 
довести эту новую область 
науки (м етеоритику) до та 
кого уровня, при котором 
наша страна в этом отно
шении занимает, несомнен
но. одно из первых мест в 
мире. Случайны е нахооки 
метеоритов, как это имело 
место до работ Леонида

Алексеевича, он довел до 
систематического сбора, до 
стигш его в 1938 году ре
кордной цифры —  пяти ме
теоритов в год... Пополняя 
метеоритную  коллекцию  
Академии науи СССР, Л . А. 
К ули к  вывел ее на одно из 
первых мест среди лучш их 
европейских коллекци й ».

Это из статьи Е. Л. Кри- 
нова «А. А. Кулик — орга
низатор метеоритики в 
СССР», появившиейся уже 
тогда, когда ученого не 
было в живых. Причем, 
так сказано о человеке, ко
торый был лишь кандида
том наук, и то ученая сте
пень присвоена ему в 
1935 году без защиты дис
сертации.

Он уделял внимание не 
только Тунгусскому, но и 
другим сибирским метео
ритам. Писал о них для 
омской газеты «Рабочий 
путь», для ж урнала «Си
бирские огни», для цент
ральных изданий — как 
специальных, так и попу
лярных. 'В сего  же перу 
Кулика принадлежит около 
120 работ по метеоритике.

Есть фото 1941 года: К у
лик в солдатской шинели 
среди бойцов народного 
ополчения. Д а, несмотря 
на преклонный возраст, он 
в июле 1941 года ушел 
добровольцем на фронт.

Сохранилось его письмо 
к родным, написанное в с а 
мом начале октября 1941 
года с фронта:

«Больш ой привал на под- 
ступах и ф ронту. Полночь 
октябрьская. Силуэты  стро
ений. Мерно ж ую т кони. 
Бочиы леж ат на ?емле под 
таборами и постройками. 
Глухое предбоевое напря
жение: сдавленные голоса, 
зловещий шепот. И над 
всем в роскоши блеска —  
лучезарная синяя риза, ис

крящ аяся непередаваемой 
красоты огнями, а посреди 
нее высоко над головой 
ровно лью щ ий свой крас
новатый свет зловещий 
Марс, бог войны, бог раз
руш ений и изуверства...»

Вскоре К улик попал в 
плен. О том, как он вел се
бя там, рассказывает дру
гое _ письмо, полученное 
ячейкой общества Красно
го Креста И н сти тута  гео
логических наук АН СССР 
от одного из его товари
щей по несчастью:

«Леони д Алексеевич, сам 
больной и истощ енный, дни 
и ночи находился среаи ра
неных (военнопленны х), по
могая всем, что было в его 
силах, не гнуш аясь ника
ким трудом.

Рассказами о своей ж из
ни. о нашей великой Ро
дине Леонид Алексеевич 
как бы держал всех нас в 
родной стране, хоть на ча
сы отвлекая от кошмара 
плена.

У  него не было колеба
ний или сомнений. Все свои . 
научные планы он строил 
только нан советский уче
ный, убежденный в разгро
ме фашизма, в победе на
шей Родины ».

Леонид Алексеевич K v a h k  
умер о т тиф а 14 апреля 
1942 года.

Вышеприведенные пись
ма напечатаны в IV вы
пуске академического сбор
ника «Метеоритика»
(1948 г.). Н а его титуль
ном листе читаем:

«Комитет по метеоритам 
посвящает этот сборник па
мяти создателей советской 
метеоритики Владимира 
Ивановича Вернадского, 
Александра Евгеньевича 
Ферсмана, Леонида Алек
сеевича Кулика, Петра Лю- 
дов-иковнча Д раверта».

Имя Кулика пользуется 
сейчас всемирной извест
ностью: в честь его назван 
кратер на Луне.

Л . АЛ ЕК СА Н Д РО В.


