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ВЕЛИКАН КНИГА ПРИРОДЫ 

Звездное небо - Великая книга Природы. Кто 'сумеет ее про
'Честь, перед тем раскроются J!ecMeтHble' сокровища окружающего 
.вас Космоса. Непосвященному в секреты астрономии даже труд
.во себе представить, какое богатство материальных форм, какое 
lIеистощимое творч:ество- Природы скрыто за теми замЫс.пова-. 
'Тыми узорами из звезд, -которые древние назвали созвездиями. 

На протяжении веков люди любовались и изучали звездное 
. небо - одно из величaйПlих зрелищ Природы. Сейqас, говоря 
,словами Циолковского, наступила «эра пристального изучения 
неба». Космические полеты приблизили к нам звезды, и' теперь 
.даже те, кто далек от астрономии, хотят не только любовать
'Ся звездным небом, но и понять истинный смысл этой кар
'Тины. • 

Знание созвездий - азбука астрономии. ,Оно совершенно не
оОбходим-о и любителю астрономии и тем более aCTPQJIomy-специ-, 
алисту. Как невозможно представить себе географа, не знающего 
~блик земного глобуса, так немыслим и астроном, путающийся 
.в звездных узорах неба. . 

Для тех, кто хорошо знаком с созвездиями 'И их рас положе
.ниеи по отношению к горизонту в различные моменты суток и 
года, звезды могут служить отлнчными ориентирами, позволя

ющи·ми находить стороны горизонта в незнаномой местности и 
. '.даже приближенно определять момент времени. Именно это об
стоятельсТво. побудило древних внимательно изучать звездное 
небо. В наши дни методы .ориентировки по созвездиям должны 
-бытЬ хорошо известны и туристам, и разведчикам, и морякам, 
и летчикам,- короче говоря, всем тем, для кого земные ориен

"J:иры иногда могут оказаться недеЙственными.' Хорошо знать 
'Созвездия должны также наблюдатели искусственных спутников 
,.земли и других космических летательных аппаратов: 

С зеWlОЙ поверхности в каждый данный· момент времени. 
:мы 'видим лишь половину звездного неба. Космонавтам, совер-
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шающим полет с Земли на Луну, предстает иная картина. Зем
ные л~ндшафты исчезают. Их место занимает всеобъемлющее. 
охватывающее наблюдателя со всех сторон, черное звездное не
бо. Ясно, что в такой обстановке знание' созвездий еще более 
необходимо, чем на Земле. В дальних космических полетах 
звезды станут основными ориентирами. 

Особенно хорошо звездное небо должны знать те, ктО' зани
мается поисками новых комет. Когда среди множества слабо 
светящихся звездочек появляется крошечное туманное пятныш

ко - новая, незнакомая комета,- ее легно спутать с даленими 
туманностями, усеивающими небосвод. 

Нередни случаи, ногда не специалисты-астрономы, а ,люби
тели астрономии первыми 'замечали неожиданно вспыхнувшую 

в. наком-нибудь созвездии новую звезду. Нужно, очевидно, от
личное знание созвездий, чтобы сразу И безщпибочно опреде
лиi'В, каная из звезд является (шишней». 

Л у н а для любителя ас.трономии по-прежнему остается са': 
мым доступным объектом наблюдений. Даже в бинокль на Луне 
легно различимы неноторые наиболее крупные лунные горы, 
а наблюдатель, вооруженный небольшим телеснопом. может за
няться увленательным делом - подробным изучением рельефа 
Луны. Ни на одном небесном теле он не увидит столько под
робностей, кан на поверхности нашего естественного спутника. 
Но чтобы знакомство с соседним миром было осмысленным, на
до знать природу и происхождение отдельных наиболее интерес
ных лунных образований. Чтоб;ы облегчить любителю астроно
мии эту задачу, f1.BTOP дополнил еще третье издание настоящей 
нниги главами о различных местностях на Луне, с описанием 
важнейших их достопримечательностей. Совокупность этих глав 
представляет собой, в сущности, нраткий путеводитель по Луне. 
В нем читатель найдет, в частности, сведения о районах посад
ки лунных энспедиций, автоматичесних станций и луноходов. 
Во время будущих исследований Луны средствами космонавти
IШ путеводитель по Луне позволит найти лунную местность, где 
ведутся работы, и наглядно представить себе обстановку, онру
жающую лунные автоматы или космонавтов. 

О других «гостях» на звездном небе (планетах, нометах, ме
теорах и болидах) говорится кратно, тан нак описанию на
блюдений этих космичесних объектов посвящена обшир
ная литература. . 

В новом, 4-м издании книги «Сокровища звездного неба» 
прежнее содержание переработано в соответствии с новейшими 
достижениями астрономии. Рассказано. о последних оп,рытиях 
в области морфологии и природы галактик, о новом в изучении 
«черных дыр», нвазаров и пульсаров, а также' других необыч
ных объентов звездного мира. Дополнены новыми сведениями 
разделы о планетах, опримечательных оБЪeI{тах в звездном не
бе Антарктиды. Пополнен и иллюстративный материал. 
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Эта книта адресована не только любителям астрономии, для 
которых aHaKOM~TBO с соавеадиями и Луной есть первый шаг в 
самостоятельном иауч;ении .космоса. Многие читатели популярной 
астрономической литературы, не имея воаможности вести науч,. 
ные наблюдения небесных тел, хотели бы просто увидеть в на
туре те объекты, о «оторых они читали в книгах. Подобное же
лание ааслуживает всяческого поощрения . .ни один рисунок, ни 
одна самая лучшая фотография не дают того чувства удовлетво
рения, какое можно получить от соаерцания «живой» Природы . 

.предлагаемая вниманию читаТQлей книга не сухой справоч
ник и в то же время не книга для раавлекательного чтения. 

Автор хотел. ~делать ее руководством для с а м о с т о я т е л ь
н ы х астрономических наблюдений,- в аначитеЛЬНОЙ'своей части 
доступных почти каждому. Польаоваться этим путеводителе1d 
нужно, в сущности, так же, как и любым Другим,- чтение 
объяснительного текста должно сопровождаться наблюдениями. 
Только при этом условии читатель получит то, чего он не имеет 
от обычных популярных kниг,- радость непосредственного об": 
щения с Природой, с бесконечной, сверкающей своим неисчер
наемым многообрааием Бселе·нноЙ. 
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О НАЗВАНИЯХ СОЗВЕЗДИй 
.. 

Новичка, при ступающего к изучению звездного неба, преж
де всего удиВляют названия созвездий. Как правило, в распо
ложении .звезд даже ч~ловек с богатым воображением никак 
не может рассмотреть того, о чем говорит. название созвездия. 

Большая Медведица, например (по крайней мере главная часть 
8ТОГО созвездия), напоминает скорее ковш, а беспорядочно раз
бросанные по соседству группы слабых звездочек, называющие
си созвездиями Жирафа и.. Рнси, . совсем не похожи на пастоя- ~ 
щих жирафа или рысь. 

'. Не менее странно и разнообразие названий. На. небе легко 
уживаются созвездия Волопаса (или Пастуха) и Секстанта, Гид
ры и Мухи, Микроскопа и Ящерицыl Чем вызван этот совер
шенно хаотичныЙ с первого взгляда набор названий? 

Звездное небо отразило в себе разные эпохи и творчество 
разных народов. Современные общепризнанные; так сказать, 

< официальные, звездные карты с их 88 созвездиями завершили 
многовековые попытки увековечить на небе предметы, далеко 
не всегда этого заслуживающие. В истории созвездий много 
IIРОИЗВОЛЬНОГО, а иногда и прос.то неЛепого.' Зачастую не так 
просто выяснить, по каким мотивам то или иное созвездие по

явилось' на небе, и даже до сих пор в отдельных случаях оста
ется епорны,, что означают наименования отдельных созвездий, 

Даже завершающий, окончательный список 88 созвездий состав
лен не СТОдько по какому-нибудь логическому принципу, сколь
но из желания сохранить, након«щ, неизменной сложившуюся 
КЭТQму,вj>емени картину неба. 
. Мы ив собираемся расскаЗЫВ,ать читателю историю созвез
ДИЙ -'- эта весьма емкая тема потребовала бы особoii книги. 
Ограничимся здесь лишь краткой классификацией созвездий по 
их названиям, а в дальнейшем при описании каждого созвездия 

. будет пояснено и происхождение его названия. 
ИЗ 88 современных созвездий многие имеют весьма почтен

ную давность.. OH~ были известны еще 'задолго до начала 
нашей эры, и упоминания о них можно встретить в Библии, 
в творениях Гомера, Гесиода, Фалеса, 'Евдокса, Гиппарха u 
дpyг~x' древних авторов. Вот названия этих Д р е в н е й ш и х 
созвездий: 

Большая Медведица, Орион, Телец, ББЛЬШОЙ Пес, Малый 
Пес, Волопас, Мала'я Медведица, Дракон, Геркулес, Водолей, 
Козерог, Стрелец,' Стрела, Дельфин, Заяц, Эридан, Кит, Южная 
Рыба, Малый Конь, Центавр, Волк, Гидра, Чаша, BOfIoiI, Весы, 
Волосы Веронirnи, Южный Крест, Северная Корона, Змееносец, 
Скорпион, ,Дева, Близнецы, Рак, Лев, Возничий, Цефей, Кас
сиопея, Андромеда, Пегас, Овен, Треугольник, Рыбы, Персей, 
Лира, Лебедь, Орел. Большинство из этих 46 созвездий имеет 
м и Ф о л о г и ч е с к о е "происхождение - в них запечатлены 
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персонажи древнегреческих мифов и легенд. Образец карты с 
фиГурами созвездий приведен на рис. 1. 

Другая группа созвездий впервые упоминается астрономом 
Жаном Байером,издавmим в 1603 г. великолепно оформлеп-_ 
ный атлас звездного неба.·· В нее входят Павлин, Тукан, Жу
равль, _Феникс, Летучая Рыба, Южная Гидра, Золотая Рыба, 

Рис. 1 • .Фиryры созвездиii околополяриой области в стариннои звездноu 
атласе. 

Хамелеон, Райская· Птица,.· Южный Треугольник, Индеец. На
верное, читатель улощfЛ в названиях этих созвездий аромат того 
времени - эпохи великих географических открытий, когда перед 
глазами европейцер возникли экзотические пейзажи незнакомых 
южных стран. Здесь почти нет мифологических имен, но есть 
1'акие актуальные персонажи эпохи, как Индеец, Павлин или 
Райская Птица. . 

Постепенно раСI(рывается истинный . облик земного шара и 
вместе с этим начинает заселяться новыми созвездиями везва-
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КОМОЕ! южное звездное небо. Впрочем, попутно заполняются бе·. 
лые пят:на и на северном звездном небе. 

К концу XVII в. в списке созвездий, составленном знаме
нитым гданьским· астрономом Гевелием, можно найти еще ряд 
новых появившихся на протяжении века созвездий. Таковы Жи
раф, Муха, Единорог, Голубь, Гон.чие Псы, Лисичка, Ящерица, 
Секстант, Малый Лев, Рысь, Щит, Южная Корона. 

В 1752 .г .. известный исследователь южного звездного неба 
французский астроном Лакайль дополнил список еще 14 со
звездиями. Вот они: Скульптор, Печь, Часы, Сетка, Резец, Жи
:Qописец, Жертвенник, Компас, Насос, Октант, Циркуль, Теле
скоп, Микроскоп, Столовая Гора. Все эти созвездия расположе
ны 'в южном полушарии звездного неба. Нам осталось допол
нить список только пятью созвездиями. Три из них - Киль, 
Корма и Паруса - в древности составляли главную часть co~ 
звездия Корабля - того самого мифического корабля, на кото
ром, если верить древ~егреческим легендам, путешествовали в 
Колхиду герои-аргонавты. Четвертое созвездие, Змея, замеча
тельно 1ем, что на звездных картах оно зани.ает два· О т Д е ль

н ь1 хучаСТК8-неба. Можно даже подумать, что на небе близко 
друг от друга есть l!ва созвездия Змеи. На самом 1J;еле это одпо 
созвездие; разделенное созвездием Змееносца. На древних звезд .. 
!Pdx картах изображен человек, держащий в руках змею., На 
совремею}ых KapTl1x .зто древнее созвездие. разделено на два-
3мееносца и· Змею. ПQмеднее, 88-е созвездие, Наугольник, на
ХО,lЦlтся на южном звездном небе, и происхождение его столь же 
произвольно, как и Южного Треугольника. 

ИЗ этого краткого перечи~ения созвездий можно сделать 
вывод, что названия древнейших из них обязаны своим проис
хождением различным дf!евниммифам. Что Rасается созвездий, 
появивmихся в ХУН Jf ХVIП в., то «классических» мифологи
ческих наименований среди них почти нет· и напрасно. мы 
искали бы какого-нибудь иного объяснения этим названиям, 
кроме про изволь ной фантазии их ТВQРЦОВ. 

ДО сих пор речь шла о созвездиях, введенных европейцами. 
Это не означает, конечно, что народы Азии или Америки не 
занимались «районированием» звездного неба. В видимом рас
положении звезд разные народы видели разные фигуры. Напри
мер, в Средней Азии среди казахов семизвездие ковша Воль
шой Медведицы раньше именовалось «Конем на привязю) . 

. 'у древних египтян то же созвездие называлось «Гиппопота-
мом». , 

Любопытно, что в ХУН и ХУНI в. некоторые из' европей
ских астрономов пытались' по разным мотивам утвердить на не
бе Новые созвездия, иногда за счет искажения или даже уни
чтожения древних. Так, например, английский астроном Флем
стид в 1725 г. из верноподданнических соображений назвал 
глаВНУЮ звезду из созвездия Гончих Псов «Сердцем Карла 11». 
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Этот пример нашел подражателей. В конце XVIII в. английский 
астроном Хелль поместил на небо «Арфу Георга», а нем.ецкиЙ 
астроном Боде - «Регалии Фридриха Н». Между прочим, что
бы очистить место для «регалий» прусского короля, Боде «ото-, 
двинул» руку Андромеды, которая держала ее· протянутой в те
чение трех тысяч летl' . 

До какой степени доходил иногда произвол создателей со
звездий, свидетельствует следующий факт. Известный француз
ский аетроном Лаланд в 1799 г. поместил на небо созвездие 
Ношки. В своих- творенllЯХ он так объясняет этот Iiоступок: 
«Я люблю кошек, я обожаю их. Надеюсь, что мне простят, если 
я, после моих шестидесятилетних. неослабных трудов, помещу 
одну из них на небо». . 

Все эти реформаторские действия некоторых 'оастрономOI> вы
глядят робкими по сравнению с проектами полной «реконструк
ции». созвездий, предложенными цеРКОВНИl<ами в ХУН в. По 
одному из таких проектов «нечестивые языческие» созвездия 

должны быть заменены христианскими. Например, созвездие 
Овна превращается в созвездие апостола Петра, созвездие Рыб
в созвездие апостола Матфея и т. д. Мало того, нез8.даЧЛlIВЫЙ. 
автор проекта идет дальше. Солнце он предлагает :вазывать 

• Иисусом Христом, а Луну - девой Марией. Соотве.тствеввые име
на получают и планеты, например, Венера превращается в 
Иоанна Крестителя I . . . 

Астрономы, разумееrся, категорически отказались от такой 
реформы. Ее нелепость была замечена и· наиболее мыслящими' 
из церковников. Ведь если ввести новые названия для неб~сных·· 
светил, пришлось бы иногда произносить не просто нелепые, а 
даже «богохульньщ» фразы, как, например,· {(Иисус Христос за_· 
катился за гори;roнт» или «произошло зат~ение Христа девой·· 
Марией»! . . 

Даже .в XIX в. были предприняты (правда, последние) поку
шения на. древние узоры звездного неба.)З 1808. г. некоторые 
раболепствующие перед Наполеоном немецкие ученые предложи
ли его именем назвать созвездие Ориона. Забавно, что даже 
французским астрономам этот проект показался абсолютно. 
неприемлемым. 

В 1922 г. СОСТОЯЛСJl Международный астрономический съезд, . 
. который, наконец, навел порядок в небесном хозяйстве. С неба. 
окончательно были убраны и Регалии Фридриха и Кошка Ла
ланда и другие 27 неудачных. созвездий. Между оставшимися 
88 созвездиями были проведены строгие грапицы. 

Ное-кто из делегатов съезда предлагал вовсе упразднить 
созвездия, заменив их четырехугольными площадками стандарт

ных размеров. Но большинство астрономов на это не пошло. 
Съезд сохранил древние и ст.аринные наименования созвездий: 
Правда, в них современный исследователь неба почти не нуж-;. 
дается - поиски звезд ныне производят по их координатам • 

.. 



ОБЩИй ОБЗОР ЗВЕЗДНОГО МИРА 

Прежде чем перейти к описанию отдельных созвездий и. их 
достопримечательностей, 'кратко охарактеризуем основные типы 
J;lаселения звездного мира. Этот общий взгляд на картину, дета
ли которой предстоит изучить, позволит нам в дальнейшем изба
виться от лишних повторений. 

С какими же типами объектов нам придется встретиться при. 
паБЛIQденицх? ' 

Прежде всего - звезды. Изучение их спектров показывает, 
что при рода втих небесных тел сходна с природой Солнца. Звез
ды отличаются друг от друга по размеру, плотности, цвету, тем). 
пературе. Химический состав звеад примерно одинаков, хотя 
процентное содержание 'тех или иных веществ в разных звездах 
может быть раЗличным. В звездах преобладают водород и гелий. 
Процентное содержание других хиJlичесКИХ элементов в зве~дах 
невелико. 

, Спектры 'звезд отличаются большим разнообразием, причиноЙ 
которого, . однак.о, служит не различие в химическом составе 

8везд, а главным обрааом существенная разница ',в их темпе
ратуре. 

. Наблюдая звезды, можно заметить, что они имеют разные 
оттенки цвета: одни белы Ми голубоваты, другие желтоваты и 
Д81Ке красноваты. Разница в цветах звезд связана с их темпера
турой. Наиболее горячими являются белые и голубые *) авездЬL 
Температура их поверхности заключена· в пределах' от 10000 до 
30000 . в ВИ)tе нсключения встречаются' даже еще более горячие 
звезды, с температурой поверхности порядка 100 0000. Желтые 
,8везды, к числу которых ОТНQCится И па'ше Солнце, холоднее
'1'еlllпература их поверхности близка к 60000. Самыми холодными 
являются красные звезды - у неlЮТОРЫХ 11з них температура по

верхности не превосходит 20000. В глубоких же недрах звезд 
температуры измеряJt)тся многими миллионами градусов. 

Одна из важнейших физических характеристИI( звезд - это 
их cвeTu.мocTЬ. Светимостью называется число, которое характе..: 
ризует силу света звезды по отношению к Солнцу. Например. 

_ если светимость 'звезды равна 1000, это значит, что данная зве
вда излучает в тысячу раз больше света, чем Солнце. Светимость 
ВReЗД завис'ит как от размеров поверхности звезды (при одина
ковых температурах звезды больших размеров излучают света 
больше), таки от ее температуры (при одинаковых размерах 
звезды с более высокими температурами интенсивнее излучают 
свет). Светимости звезд весьма различны. Есть звезды, излучаю-

. щие :в сотнй тысяч раз больше света, чем Солнце. Но,. с другой 

.) Строго говоря, голубых 8везд в природе нет, 8 есть голубовато-
бeJIы.. Интенсивная ГОJlубая окраска некоторых .8везд вызвана субъек
'I'ивныки оообеВВОО1JU(.И ,нашего зрения . 
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стороны, открыты звезды, светимость которых в сотни тысяч раз 

мепьше светимости Солнца. 
Звезды больmоЙ'"' светимости называются авездамu-гuгаftТамu. 

а звезды малой светимости - звездамU-Jll:ар,л,UJll:амu. 
По размерам звезды оче1!Ь сильно отличаются друг от друга. 

Есть гигантские звезды, поперечпики которых в с о т н и раз 
больше .поперечника Солнца, и, с другой стороны, в мире звезд 
встречаются звезды-карщщи, по размерам схожие с Землей. 

Заметим, что- при этом массы всех звезд сходны между собой 
IJ редко можно встретить звезду, которая· была бы в несколько 
-десятков раз «тяжелее~ или «легче» Солнца. Но отсюда сразу 
следует, что средние плотности авезд должны от.1J:ичатъся боль~ 
тим МНQгообразием. 

И действительно, вещество звезд-гигантов необычайно разре
жено: ПО своей плотности оно в тысячи раз меньше плотности 

комнатного Jfo~дyxa. Зато среди· звезд-карликов встречаются так 
называемые бе,л,ые Jll:ар,л,u,.u (очень горячие маленькие звезды), 
средняя пл<?тн6сть которых Ь десятки тысяч раз больше плот
ности воды. 

Современная астрофизика объяснила причины столь высокой 
пло'!ности звездного вещества. В недрах белых карликов господ
ствуют чудовищные по величине температур~ Ц давления. Благо
даря этому атомы 1Jеществ полностью ионизованы, то есть их 
ядра лишевы обращающихся вокруг. них электронов. Покинув
шие «свои» ядра электроны вместе с оголенными ядрами атомов 

образуют сверхплотную смесь- вЫрQжденныU газ. В вырожден
ном газе ядра атомов, несущие .Б себе основную массу вещества •. 
находятся друг к другу гораздо' ближе, чеJ.1 в обычных земных 
условиях. . 

.Изучение физической при роды звезд имеет большое зна'IIение 
для современной физики. Звезды недаром называют «небесными 
лабораториями); .Наблюдая звезды. мы изучаем вещество в таких 
состояниях, . которые подчас бывают недостижимы в земных 
лабораториях. 

Сравнение физической природы Солнца и звезд доказывает. 
что Солнце по всем своим характеристикам (спектр,у, цвету, све
тимости.· размерам и т. до.> является обычной, рядовой звездой. 

Как уже говорилось, различия. в спектрах звезд вызваны 
.. I'лавным образом не особенностями химического состава этих 
объектов, а различ~ями в температуре звездных атмосфер. В на
стоящее время в астрофизике припята единая классификация 
звездных спектров. По характеру спектров звезды распределены 
на классы, каждый из которых обозначен определенной буквой 
латинского алфавита. Вот эти спектральные классы звезд: . 

R-N 
/ 

O-B-A.-F -G-K-M. 
"-S 
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От основной группы отходят' две ветви - классы В, N и s. 
к этим классам отнесено сравнительно небольшое число холод
ных звезд. в спектрах которых наблюдаId'rСЯ полосы молекул 
углерода и циана и окиси углерода (классы R и N). в спектрах 
звезд класса S заметны полосы окисей титана и циркония:Спек-
тры некоторых звезд приведены на рис. 2. '-
, Характерные особеннос.ТИ основных спектральных классов 
ПРИDедены в таблице на. стр. 14. 

Рис. 2. Типы звездных спектров. 

Для более точной классификации звездных спектров по ин
тенсивности их линий и полос поглощения введены промежуточ
ныв спектральные классы, наприиер 05, В7, А2 и т. п. Если при 
атом звезда принадлежит к звездам'-карликам, перед .ее спек

тральным классом добавляют букву «d», если к гигантам-
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6УI\ВУ «g», если 1\ сверхгигантам - БУI{ВУ «с» (например, dM5, 
gA2 и т. д.>. . 

Спектры некоторых горячи.х звезд' содержат яркие, как их 
называют, «эмиссионные», линии и полосы. В этом олучае поза
ди обозначения спектрального класса добавляют букву «е». 
В тех случаях, когда спектр звезды необычев, справа добавля
ется буква «р» (наПРl1мер, 05е или F3p). Знакомство со всей 
.этой условной символикой совершенно необходимо при исполь
зовании таблиц физических характеристик отдельных звезд. 

Для TQfO чтобы характеризовать видимую яркость, или, как 
правильнее говорить, б.яесn звезд, введены условные единицы, 
называемъtе звездНblJItU ве.яuчuна.мu. 

Еще в древности наиболее яркие звезды были названы звез.:. 
дами первой величины, а самые слабые, еле доступные не'воору
женному глазу - звездами шестой величины (оБОЗНjl.чаются 
1т, 2т и т. пJ. Последующие уточнения и расширения этойшnа
АЫ звездных ве.яuчuн заставили »вести промежуточные дробные, 
а для особенно ярких объеI\ТОВ - пулевые и отрицательные 
звезпные величины (От, - 1т и т. д.>. 

Пусть [1 и ['1, - блеСl< двух звезд, то есть освещенностu, созда
ваемые этими звездами на приемнике энергии (глаз, фотоплаJ 

стинка и т. пJ, а m1 и m2 - соответственно их звездные величи": 
ны .. Как показали детальные исследования, эти величины СВЯ:
заны простым соотношением, называемым формулой' Погсона: 

~1 = 2,512mt
-

m1
• 

• 9 

Как следует из этой формулы, звезды, отличающиеся 110 ви
димому блеску на одну звездную величину, создают на Земле 
освещенности, различающиеся примерно в 2,5 раза. 

Для работы с вычислительными машинами эту формулу удоб
нее представить в логарифмическом виде: 

11 
19r = О,4(m2 - mд· 

2 

Чroбы охара~теризовать светимость звезды, астрономы вво
дят понятие абсо.яютноЙ звездной ве.яuчuны (обозначается бук
вой М). Под этим термином lIонимается блеск данной звезды с 
расстояния 10 пс *). Например, ДЛЯ Солнца М = 4т,8. Это зна
чит, что с расстояния в 10 пс Солнце казалось бы звездочкой 
почти 5-й зв. величины. А вот, например, у Ригеля, самой яркой 
звезды созвездия Ориона, М = -6 .... '2. Можно отсюда подсчи
тать (по формуле Погсона), что Ригель излучает света почти 
в 23 000 раз больше,' чем Солнце . 

• ) «ПС» - парсен, единица расстояния, равна 30,8. 1012 нм = 3,26 све-
1'ОВОГО года. 
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к.тrАССИФИRАЦИЯ RВЕ,qДных СПЕКТРОВ 

Rласс I Хllрактеристика спектра 

О ЛИНИИ водорода, гелия, иони-
зовавного гелия, MHOfOI(paT
но ионизовапных кремния, 

углерода, азота, кислорода. 

Звезды с линиями И3JIучеНИII 
в спектре носят название 

звезд Вольфа - Райе (их 
температура доходит до 

100 0000) 

В Линии гелия, водорода (усили-
ваются к классу А). Слабые 
линии Н и К ионизованного 
кальция 

А ЛIШИИ водорода весьма интен-
сивны, линии l:i и к иони
зованного кальция усилива

ются к классу F, появляются 
слабые линии металлов 

F Линии Н и К ионизованного 
IШЛЬЦИЯ и линии металлов 

усиливаются к классу G, 
Линии водорода ослабевают. 
Появляется линия кальция 
1.. 4226 А, усиливающаяся к 
классу G. Появляется и уси
ливается полоса G углево
дорода 

G Линии Н и К калы(ия интен-
сивны, линия 422Н Л и ли
ния железа довольно интен

сивны. Многочис.:Jeнные ли
нии металлов. Линии водо
рода слаооют к нлассу 11:. 
Интенсивна полоса G 

К ЛIIНИИ металлов, в частности 
Н, К и 4226 А, интенсивны, 
JIИНИlI водорода -мало замет

ны. Полоса G интенсивна, 
С поднласса К5 становятся 
видимыми полосы поглоще

ния OIшси титана TiO 

М Интенсивны полосы поглоще-
.ния .окиси титана и других 

ЫОJIекулярных соединений. 
Заметны лиНIШ ыетмлов, в 
частности, - Н, I{ и 4226 А: 
ПОJIоса G слабеет. В спею'
рах долгопериодических пе

ременных типа о Кита име
ются линии излучения водо

рода (обозначение Ме) 

Темп!'ратура 1_ ТIIЛИЧНЫf' 8В!',щы 

25 000-35 0000 ~ КорМы; 
1.. Ориона, 
~ Переея, 
А Цефея 

15 000-25 0000 е Ориона, 
а Девы (СПИI{а) .. 
у Переея, 
у Ориона 

11 0000 а Большого Пса 
(Сириуе), 

а Лиры (Вега), 
у БJIизнецов 

7 5000 б Близнецон, 
а Малого []са 

(Процион), 
а Персел 

60000 а Возничего 
(КаilеЛJlа), 
СОJlIще 

4 5000 а В()лопзса 
(Арюур), 

~ Близнецов 
(ПОЛ;iу~:е), 

а Тельца (АЛJ,ДО
баран) 

20000-35000 а Ориопа (Бе1СЛЬ-
геЙ;Jе), 

а СН()Рliиоиа 
(Антарес), -

о Кита (мпра) 



Физические особенности ЗlJезд станут' особе.но наглядными, 
-если MI;d воспользуемся так называемой дuаграм.моЙ сnе"'тр
cвeTu.мocTЬ. По ее ГQризонтальной оси (рис. 3, 4) отложены 
<спектральные классы, по вертикальной - абсолютныеЗDeЗДНЫ8 
.величины, характеризующие светимость звезды. КаждаJl звезда, 
:в том числе и Солнце, может быть помещена только в одну опре
деленную точку диаграммы. Изучение нескольких тысяч звезД 

о 
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Рис. 3. Диаграмма Герцшпрунга - Рессела. Последовательности: Ia-O
ярчайших сверхгигантов, Ia - ярких сверхгигантов, Iab - средних сверх
I'игантов, Ib~- слабых сверхгигантов, II - ярких гигантов, III - слабых гп
тантов, IV - субгигантов, V - главная 'последовательность, VI - субкарJIИ-

ков, VII - белых ка рликов. 

показало, что на диаграмме спектр - светимость звезды распо

лагаются в виде цепочек, групп, или, как их называют, «Пdследо

вательностеЙ&. Каждой из последоватеЛЬ~IOстей присвоепо опре
~еленное обозначение, указанное в' подписи под диаграммой. 
Солнце, например, лежит на главной последова'Тельности (V), а 
почти горизонтальная прямая в верхней час'J'И диаграммы (в об
ласти большпх светимостей) отмечает ветвь звезд-свеРХГJIгантов 
На-О). Принадлежность звезды к той или иной последователь-
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ности вместе с eI! светимостью и спектром полностью -характери
зует физические свойства звезды .). 

в древности звезды считались неподвижными, а фигуры 
созвездий - неизменными. Однако в начале XVIII в. было обна
ружено, -что некоторые звезды со времен Гиппарха 01 в;- дО Н. э.> 
явно сместилисъ по отношению к другим звездам. 

о во АО FO GO КО МО 
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Рис. 4. Расположение некоторых звезд на диаграмме спектр - светимость. 

в настоящее время движение звезд в пространстве является 
строго доказанным фактом. Это движение можно обнаружить 

*) Подробнее см. в кн.: R у л и к о в с к и й П. Г. Справочник лю
бителя астрономии.- М.: Наука, 1971, с. 114. В дальнейшем при ссылках 
на эту книгу мы будем давать только фамилию автора и указывать 
страницы. 
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двумя спо.со.бами: во.-первых, по. видимо.му смещению о.дниХ < звезД' 
по. о.тно.шению к другим и, во.,.вто.рых, по. спектру звезды. 

Так кан звезды чрезвычайно. далеки о.т Земли, видимые сме
щения звезд на небесно.Й сфере ничто.жно. малы и измеряютсЯ' 
ВJlучшем случае секунда'4И дуги за го.д. По.это.му, хо.тя взаимно.е
распо.ло.жение звезд на небе медленно. изменяется, искажения
знако.мых фигур созвездий станут заметными то.Лько через де
сятки тысяч. лет. Пе'ремещение звезд на небесно.Й, сфере о.бнару
живается при сравнении фо.то.графиЙ звездного. небаJ .Сделанных: 
с интервало.м в неско.лько. лет.· По. измерениям тщшх Фото.сним
ко.в мо.жно. вычислить, зная рассто.яние до. звезды, ее тан,ген,ци

аJtЬн,ую сно.ро.сть, то. есть ско.ро.сть в направлении, перпендику

лярно.м к лучу зрения. 

'-Спектральный аналю! по.зво.ляет найти ско.ро.стЬ звезды вдо.ль. 
луча зрения. По. принципу До.плера - Физо. линии в спектре 
приближающейся звезДЫ смещаются к фио.лето.во.му ко.нцу, а· 
в спектре удаляющеЙС1! - к красно.му. . По. величине э.то.го. сме
щения легко. вычислит~ Jtучевую ско.ро.сть звезды (то. есть ее
ско.ро.сть вдо.ль луча -зрения). 

Зная тангенциальнуюVtи лучевую Vr ско.ро.сти звезды, мо.ж",: 
но. вычислить по.лную ско.ро.сть V звезды при ее движении· в про.
сТранстве. Очевидно., что. 

V = Y(Vt )2 + (Vr )2. 

По.лные ско.ро.сти звезд измер,!ются, как правило., десятками 
I\ило.метро.в . в секунду. Наше Со.лнце и в это.м о.тно.шении н-е
является исключением. Вместе С. планетами и другими членами 
Со.лнечно.Й системы о.но. движется о.тно.сительно. ~изких зв'езft 
со. ско.ро.стью о.ко.ло. 20 км/ с, про.летая в про.странстве за сутки ' 
свыше миллио.на кило.метро.в. Путь Земли в межзвездно.м про.""" 
странстве, таким о.бразо.м, изо.бражается сло.жно.Й спиралео.браз-
но.Й криво.Й. . 

В то.Й стрро.не неба, куда «летйт» Солнечная система, звезды 
медленно. как бы раздвигаются перед нами. По.до.бно.е явлени& 
можно. наблюдать,приближаясь к лесу, деревья ко.то.ро.го. издали 
I\ажутся о.бразующими .спло.шную стену. 

Хо.тя ско.ро.сти . звезд весьма велики, о. взаимно.м катастро.фи-
• Ческо.м столкновении звезд ГOJюрить не прихо.дится - слишко.М 
далени взаимные' рассто.янtIя з.везд по. сравнению с их по.переq
никами. Для этих рассто.яниЙ кило.метр - слишко.м малая еди""" 
ница Длины. Вместо. нее в звездно.Й астро.но.мии упо.требляют; 
световой год, равный рассто.янию, ко.торое луч света прохо.ди'I; за 
го.д (9,46·1012 км), n,арсеn (пс), в 3,26 раза больший светово.го· 
го.да, и nилоnарсеn (кпс); равный тысяче парсек. Если звезды 
уменьшить до. раз){еро.в булаво.чных го.ло.во.к, то. В тако.м масшта
бе о.дну звезду о.т друго.Й надо. удалить на десятки кило.метро.в. 
В это.м же ){асштабе смещение звезд за го.д будет измеряться 
всего. десятками сантиметро.в. 
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Астрономы установили, что, кроме поступательного ДВJ!жения 
:в пространстве,звезды также вращаются вокруг своих осей. 

Многие звезды при наблюдении в телескоп распадаются на 
две, сливающиеся для не вооруженного Fлазав одну звезду. Та-
1\ие звезды называются двойнымu, звездами. Некоторые из них 
видны с Земли почти точно ПО одному направлению; но iТpll 
:'этом находятся от нас на весьма различных расстояниях и физи
чески не связаны друг с другом. Их называют оnтuчес"uмu 

. ,.двойными звездами. -
Однако многие из двойных звезд и на самом деле рас поло

. жены в пространстве по соседству друг с другом. Будучи -связан
ными взаимным тяготением, они обращаются вокруг CBO~ГO об
щеrо центра тяжести (или, точнее, центра масс). Такие физиче
~ки взаимосвязанные звездны~ пары называются фuзuчес".uм.u 
двойнымu звездами. . 

При наблюдениях в телескоп разноцветные двойные звезды 
иногда удивительно красивы. Надо, однако, иметь ввиду, что 
:яркие' цвета двойных ,звезд вызваны в основном· не реальным 
различием в цветовом составе их излучения~ а Сложными субъ
.ективными оmиб1\амц, связанными с физиологическими особен~ 
востями зрения наблюдателя. (Спи.~()к разноцветных двойных 
:звезд приведен в Приложении IIО 

Чем ,ближе звезды друг к другу при одних и тех же массах, ' 
"тем короче периоды их обращения вокруг общего центра масс. 
'В некоторых (щучаях эти периоды изкеряются часами, в дру
:l'их - столетиями. 

,.Если двойная звезда обладает' планетной системой, с поверх~ 
1НОСТИ таких планет можно сразу наблюдать на небе поразитель
нОе зрелище - два солнца I Есть ли, однако, планеты BOKpyr 
.звезд? 

В настоящее время на этот вопрос можно дать утвердитель
. ный ответ. Некоторые звезды движутся в пространстве по слож
ным волнообразным кривым. Эти звезды притягивают к себе их 
'невидимые спутники, заставляя звезду обращаться вокруг обще-

. 'го с ними центра масс. Среди невидимых спутников звезд най- -
.дены тела, массы которых сравнимы с массой планет-гигантов 
-Солнечной системы. Можно думать, ЧТ9 в этих случаях вокруг 
;ряда звезд обнаружены планетные системы. 

Некоторые .двойные звезды состоят из таких близких друr 
R другу звезд, что· различить их в отдеЛJ>НОСТИ не удается даже 
'С помощью телескопа. В этом случае приходит на помощь спек-
тральный анализ. , 

Если звезда двойная, составляющие ее звезды, обращаясь во
Rpyr общего центра масс, то приближаются к нам (по лучу зре
ния), то удаляются ,от нас. При этом. по· принципу Доплера'~ 
·Физо, в их спектрах, накладывающихся друг на друга, периоди

·чески раздваиваются спектральные линии, так как при приближе
нии R нам одной звезды другая 'от нас удаляется. Разумеется, у 
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одиночной звезды подобное явление не наблюдается. Звезды~, 
двойственность которых обнаруживаетс~ спектральным путем,;. 
называются сnе"траАыю-двоЙны.мu звездами. 

Кроме двойных звезд, есть тройные и вообще "ратные звез-· 
ды. . И в таки-х системах движение звезд совершается BOKPyr
общего -центра масс. 

Если в системе двойной звезды плоскости' орбит близки к лу-
чу зрения, а звезды имеют разную светимость, то могут насту-

пать моменты, когда при движении вокруг общего центра масс
одна звезда закроет собой другую. Для земного наблюда"еля это. 
«звездное затмение.' выразится в общем уменьшении блеск& 
ДВОЙНОЙ звезды. Очевидно, такие изменения блеска будут перио
дически повторяться, что можно изобразить на графике (см .. 
рис~ 41): Звезды подобного типа называются 8at,m,ehho-двоЙны.мu 
или аат.менны.ми nере,м,енны.ми звездами. 

Извес"нЬJ переменные звезды и других "ипов. 
В затмеliаЬtх переменных звездах изменение блеска вызван(). 

о п т и ч е с к Ii м и причинами (затмениями). "у других перемен-
. ных звезд и~ свеТИМ9СТЬ, а следовательно, и блеск, не остается' 
неизменной по причинам фи з и ч е с к о г о характера. Следует
сказать, что переменность блеска звезд не следует путать с их. 
мерцанием, которое вызвано чисто земными причинами (движе-
нием воздУшных масс). 

К числу физических переменпЪJХ звезд относятся прежде· 
всего так называемые цефеuды. Звезды эТого типа периоди
чески т(} раздуваются - при этом их температура понижается,

то сжuмаются, несколько при этом разогреваясь. В связи с этим' 
изменяется и их видимый блеск. . ' 

Периоды изменения блеска цефеид тесно связаны с их све
тимостью. Найдя по периоду светимость цефеиды и зная ее ви-, 
димый блеск, легко вычислить расстояние до этой переменной 
звезды Н, гл:авное, до объекта, в котором цефеида находится •. ,' 
Подобный ,способ определения расстояния до звезд весьма рас-
npocTpaHeH. Цефеиды иногда называют «маякамц ВС'еленноЙ»~. 
так как с их помощью можно выяснить распределение звезд. 

а пространстве. , 
Есть звезды, нодобно цефеидам' периодически изменяющие· 

свой блеск, J10 только в гораздо более медленном темпе. Такие 
звезды называют дОАго"ерuодuчес1'Оu.мu. nере,м,енны,м,и, так как
периоды изменения их блеска подчас измеряются сотнями суток. 

у некоторых переменных звезд пульсации совершаются до-· 
вольно хаотично, без явных ПРllзнаков периодичности. Их назы-
вают неnравиАЬНЫ.мu и nОАуnравиАъны,м,и nере.менны.ми звездами_ 

В настоящее. время известно бол~е 30 000 переменНЫ:1 звезд •. 
Их изучение 'раскрывает перед нами многие стороны физической. 
_природы' звезд. " 

Есть звезды, ноторые очень быстрd и реЗRО ув~личивают свой' 
блеСR - дня за два в десятки и сотни тысяч раз. Затем блеск' 
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'Такой звезды начинает уменьшаться, сначала довольно быстро, 
. .а затем очень медленно. Спустя нес.олько лет звезда становится 
оОпять такой же, какой она б~ла до вспышки или даже слабее. 
Подобные звезды получили название новых звезд. Раньше ду
:ъщли, что это, действительно вновь появившиеся, то есть «заро~ 
.дившиеся» звезды. На самом деле все ~HOBыe» звезды существо
вали и до своей· вспышки. Более того, подобные вспышки в те
чение жизни HeKO'FOpblX звезд повторяются, по-видимому, много 

раз. При вспышке ~новой» наружные газовые слои звезды со 
.скоростью. в тысячи километров в секунду извергаются в про
.странство. С течением времени эти газы рассеиваются в меж
;звездном пространстве. 

Наше Солнце принадлежит к. числу устойчивых звезд, кото
рым не угрожают взрывы, свойственные новым звездам. 

После. вспышек особенно ярких новых звезд (так называемых 
I .сверхновых звезд) образуются исполинские разреJI8IIВые газовые 

оОблака (~туманности»), которые расширяются со скоростью до 
:2000 км/с и интенсивно излучают радиоволны. 

Новые и сверхновые звезды в настоящее время отноеят к чис
лу взрывных переменных звезд (в отличие ОТ nУАЬСUРУЮЩUХ 
перем~ных - цефеид, долгопериодических, неправилЬных и по
луправильных). По-видимому, взрывные процессы свойственны 
многим звездам, в частности, и .нашему Солнцу, на поверхности 
:и в атмосфере которого время от времени наблюдаются СОJl,неч
ные всnыш"", - наиболее заметное проявление солнечной актив
ности. У некоторых звезд (например, типа звезд~UV Кита) 
JlСПЫШКИ настолько мощны, что при этом общий блеск звезды 
;заметно меняется за несколько десятков секунд. Причины э~их 
~зрывных явлений пока не ясны, но установлено, что ~звездные 
взрывы» могут быть весьма различны по энерговыделению -'- от 
взрывов типа .солнечных вспышек, при K~TOPЫX общий· блеск . 
.звезды практически не меняется, до вспышек новых и сверхно

-вых зв~зд, при которых выделяется энергия до 1050 эрг. Все звез
ды, заметно меняющие общий блеск в момент происходяIЦQ а 
их атмосферах взрывов, объединяют в класс взрывных пере ..... 
ных звезд. 

При вспышке сверхновой звезды за несколько месяцев ОВ. 
:излучает столько же энергии, сколько Солнце за несколько мил
лиардов лет! По современным представлениям ис,точником такого 
.сверхмощного энерговыделения служит катастрофическое сжатие 
.звезды. Расчеты ПOICaзывают, что в процессе эволюции некоторых 
звезд в их недрах м о г у т возникнуть (но необязательно воз
никают!) условия, нарушающие равновесие звезды. Видимо, ос
новную~ роль при этом играют потери энергии звездой на изуче
ние нейтрино - мельчайших элементарных частиц вещества, не 
несущих в себе электрического заряда. Перед вспышкой ядро 
.сверхновой звезды имеет .плотность 107 г/смЗ И температуру 
)1 несколько миллиардов градусов. В этот MOldeHT в результате 
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'ОСобых ядерных реаRЦИЙ и начинается реЗRая утеЧRа нейтрино • 
. Звезда спадает внутрь себя ПОДQбно карточному ДОМИRУ, причем 
:этот процесс спада ИJIИ взрыва занимает всего неснопьно сотых 

'дОJIеЙ сенунды. 
Когда, сжавшись, ядро звезды достигает ПJIОТНОСТИ 1014 г/смЗ 

...,..И температуры 200 м и JI JI И а р Д о в градусов, в оболочке, окру
:жающей ядро, возникает взрывная реакциц выгорания кислорода 
и углерода. Сверхмощная ударная взрывная волн« увлеRает за 
-собой часть оБОJIОЧКИ звезды, и в ~TOT момент мы набл:юд.аем 
'с 3еМJIИ вспышку tверхновоЙ. 

Возможны два варианта. Если масса ядра звезды меньше 2,5 
,массы Солнца, то в результате взрыва сверхновой ядра. железа 
'и других тяжелых элементов распадаются на протоны и нейтро
:ны с последующим превращением (за счет реаRЦИИ с элеRтрона· 
ми) в с е х протонов в нейтроны. Тан ВОЗНИRают н,ейтрон,н,ые 
.звезды, существование которых БЫJIО предсказано еще в 1934 г. 

Если же масса ЯДl)В звезды больше 2,5 массы Солнца, то 
1JЗРЫВ звезды приводит R образованию тан называемой «черной 
дыры». Эти теоретичеекие схемы подтверждаются фактами. 
. В августе 1967 г. неожиданно с помощью J.>адиотелескопОD 
.были отнрыты странные источники радиоизлучения, названные 
nУ,А,ьсарa.-u. ~нтенсивность ИХ излучения RОJIеблется с очень не
!БОЛЬШIDIIIIPИОДОМ, в среднем БЛИЗRИМ R 0,75. с. При этом еамый 
-большой 118 известных периодов равен 4,8 с, а наименьший-
-0,033 с. ХараRтерпо, что в неноторых случаях колебания излу-.te-
:вия захватывают и ультрафиолетовый и видимый глазом участки 
элеRтромагнитного спеRТр&. Расстояния. до пульсаров (их ныне 
'Извеетно более двухсот) лежат в, пределах от 100 до 25009 све
-товых лет, то есть все известные ныне пульсары находятся в 

.пределах нашей звездной системы - Галактики. 
Поразительна стабильность периодов пульсаров: на протяже

вии, например, полугода они сохраняются с точностью ДQ 10-8 с. 
3aMeriul, что амплитуда колебаний излучения пульсаров и их 
.()л. _ остаются постоянными. Они меняются, причем непра
.::х: f образом. Иногда на HeCKOJIbKO месяцев пульсар исчезает 

'" иных наблюда ...... , чтобы затем вновь появиться в поле 
~ре11111I1,..циотелесКCl8D8 IIJIИ других приемВИJCОВ излучения. В не-' 
. ROTOpЬU: случаях ...... 'рировано сие_ .... Ное постепенное 
уменьшение cpeдllВO блеСRа пульсар~ .~ 88рОЯТНО, связа~о 
ос юi.RИми..,то его ЭВОJIЮЦИОННЫМИ иа............ Зато периоды 
.пульсаров со временем увеличиваются. ... ' • ..... медленно. . 

Судя по ряду признаRОВ, срон преБЫll8 __ ~.'8Abl в состоянии 
пульсара .не превы.шает нескольких МИJIЛИОНОВ лет; Отсюда сле
.дует, что наблюдаемые ныне пульсары - объекты молодые. Rаж
·,цое тысячелетие в Галактике образуются от одного до десяти 
·пульсаров. «Бывших., или «застывших», пульсаров в Галактике 
-должно быть в тысячи раз БОJIьше, чем пульсаров активных, ны-
.ве действующих. . 
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П~ COBpe~HHЫM представлениям пульсары - это нейтронны~ 
8везды, поперечники которых близки к 20-40 км, а плотностъ
невообразимо в~лика (порядка 1012, г/сиЗ). Теоретические расче-
ты показывают, что нецтронные звезды должны очень быстро 
(несколько оборотов в секунду) враЩIlТЬСЯ вокруг оси и обладать 
:мощным собственным магнитным полем' (напряженность порядка, "'-
:миллиарда э}Ютедl). . 

Не подума~те, что колебания невидимого излучею~я нейтроп
ных звезд вызвано, как у цефеид, их пульсациями. Причина ТУТ-
несколько СJЮжнее. . 

Представьте себе, что магнитная ось нейтронной звезды (т. е .. 
прямая, проходящая через ее магнитные полюсы) не совпадает 

, с ~сью ее вращения, а, скажем, перпендикулярна к 'неЙ. До' не
которым теоретическим соображениям, основной поток радиоиз
пучения звезды заключен внутри некоторой кониqеской, поверх
ности с центром в центре звезды и осью, совпадающей с ее маг
нитной осью.' Иначе говоря, на экваторе~ нейтронной звезды естъ
активная область (<<горячее пятцо»), которое, подобно прожекто
ру, посылает радиолуч в пространство. Если земной наблюдатель 
расположен в экваториальной плоскости нейтронной звезды, то 
при ее вращении радиолуч, подобно лучу вращающегося маяка~ , 
п.ериодически будет «О'свещаты) наблюдателя. В такие моменты 
радиоизлучение нейтронной звезды выглядит максимальным.. . 
8 ,период колебап:ий ее излучеНИЯ,очевидно, совпадает с перио- . 
дом вращения звезды, вокруг оси. 

Хотя описанная «маяковая» модель пульсара ныне весьма по
пулярна, многое в ней остается неясным. В частности; для объяс~ 
нения «рентгеновских» пульсаров (т. е. тех пульсаров, у которых j 
периодически меняется их рентгеновское излучение) приходится 
предполагать,что на протяжении миллионов лет нейтронная . , 
ввезда работает как мощный ускоритель элементарных частиц~ 
а это, в сво.ю очередь, нуждается в объяснении .. Есть и другие 
трудности, пока не преодоленные теоретиками. Возможно, что 
процессы в пульсарах гораздо сложнее, чем мы их_себе ~erодня 
представляем. 

Примером этого могу,. служить «сбои) в строго периодических' 
колебаниях излучения пульсаров. Такие сжачкообразные изме
Н1!НИЯ периода весьма невелики и составлJПoт миллионные его 

доли, но они сущеотвУ'ют и требуют сбъяснения. ]Jришлось при
думать неоБЫЧНУЮ";f'Ипотезу о «звездотрясениях». Ее авторы 
предполагаЮ'l', ",то' нейтронные звезды имеют твердую, кору, ко
торая, как и сама звезда при ее быстром' вращении, приобретает 
форму ·СПJlЮСПУТОГО шара (сфероида). Говоря точнее, строение 
нейтронной звезды слоистое. Самый внешний слой, ответственный 
8а l1злучение звезды, состоит из 'плотной плазмы. Глубже рас
положена еще более плотная твердая оболочка, прочность кото-
рой гораздо больше прочности любой стали. J{aK это ни удиви
тельно, но при плотности электронпо-ядерно~ плазмы выше 
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1010 г/сиЗ она переходит в особое RристалличеСRое ~остояние с 
о()чень высокой температурой пламения. 

,. .под 'твердой корой находится слой, где вещество нейтронной 
:звезды напоминает сверхтекучую, и сверхпроводящую жидкость. 
Наконец, 'самые глубинные, центральные области нейтронной 
:звезды имеют плотность 1015 г/смЗ U температуру порядка мил
JIиардаградусов. Кроме нейтронов и электронов здесь присут
етвуют также и 'J'аки~ тяжелые элементарные частицы нак ги

пероны. Когда с. уменьшением ~риода вращения пульсара умень;" 
mается его сплюснутость, на такого рода изменения твердая кора 

реагирует' не постепепно, а скачкообразно. Распрямляясь рывка
}(~ твердая кора пульсара порождает «звездотрясения., ноторые 

,.и сказываются в ,.«сБОЯХt периода пульсаров.· ' 
Заметим, что если земной' наблюдатель nе находится вблизи 

:экваториальной плоскости вращающейся пейтронной звезды, то 
-.rакая звезда и не пр~явит себя как пульсар. ДеЙСТВИ'I'ельно, из
вестны остатки бывших, сверхновых звезд (газовые облака), 
в ноторых ПУJIЬсары не найдены. Это! факт свидетельствует 
в пользу «маяковойt гипотезы, которая при всех своих недос.тат-
жах все же, вероятно, отразила главныIe реа'льные особенности 
пульсаРО]j. 

Какова бы ни БЫJIа истинная природа пульсаров, они прояв
JIЯЮТ себя кан исuючител:&но точные «космические часы., свое
-образные датчики времени. Астрономы у,же ВОСПOJlьзов8.лись 
..этим свойством пульсаров, используя их для изучения вращения 
Земли, ее орбитального движения, проверки разJIичныx эталонов 
времени. 

Рассмотрим теперь случai, когда взрывается весьма тяжелаs 
:звезда с массой, более чем в 2,5 раза превышающей массу Солн
ца. В этом случае при нарушении равновесия звезда будет кан 
'бы раздавлена массой своих верхних слоев. Произойдет катастро
фическое гравитационное сжатие или, как говорят астрофизики, 
-«гравитацион~ый коллапс •. При ЭТОI\I произойдут события, истол
кование которых дает теория относителыiости. Поясним кратко, 
о() чем пдет речь. 

Для каждого. космического тела . существует так называемая 
вторая ItOСJ4ическая скорость, опр~деляемая формулой vli = V 2аВ, 
,('де а -:- ускорение силы тяжести на поверхности тела и R - его 
paДц~'c. Для Земли ин' = 11,2 км/с. Это та минимальнац. «пара
.()ОЛRческаяt скорость, при достижени.и которой космический ле
тательны~ аппарат сможет оторваться от 3емл.R и отправИ'1'ЬСя 
в межплаiIет{{ый полет. При меньшей Сl<ОроСТИ (от 7,9 до 
11,2 км/с) он неизбежно OCT(lHeTCJl искусственным спутником 
Земли. Заметим, что ДЛjJ Солнца ин = 700 км/с. 

Представим себе теперь, что, сохраняя массу. М, звезд~' ка
тастрофически сжимается. Тогда ускорение на повер.ХВОСТИ звез-

дьi а t= f ~ (где ./ --'- постоянная тяготения) стремительно растет. R" , 
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8 вместе с ним растет и вторая космическая скорость Vп = У2аЯ = 
V2 fM . Т . = R еоретически говоря, может наступить момент, когда 

VII станет равной скорости света с (300000 км/ с). Как ПQказывают 
расчеты, это наступит тогда, когда радиус сжимающегося тела • 
(звезды)' станет равным его так называемому гравитационному 

21М 
радиусу r g = т. Для Солнца r, = 3 км, И при этом средняа 

плотность Солнца' должна составлять 1016 г/с-мЗ, что в 10· раз 
превосходит плотность а-томного ядра. • . 

Продолжая сжиматься далее, звезда, как говорят, уйдет под 
евой гравитационный радиус, т. е. ее радиус станет меньше r,. 
Для описания дальнейших событий классическая нерелятивист
~кая физика не годится. Теория же относительности приводит 
к выводам столь же. достоверным, сколь и парадоксальным. Глав-
ные из них заключаются в следующем. . 

Как известно, с точки зрения теории относительности не су
ществует какого-то единого для всех точек Вселенной одинаково
го «мирового» времени. В каждой системе координат время течет 
по-своему. Если представить себе наблюдателя, находящегося н& 
'~оверхности спадающейся, «коллапсирующей» звезды, Тосжати.е 
ее почти в «точку» произэйдет за какие-нибудь несколько секунд. 
НО TI:!-K события будут развиваться лишь в его, как говорят. 
«сопутствующей» системе координат. Внешний же, скажем, зем
ной, наблюдатель увидит совсем иное. 

Для него коллапс звезды будет происходить сначала бprстро, 
а затем все медленнее и медленнее, асимптотически приближаясь 
к тому роковому моменту, когда радиус звезды станет равным r,. 
Собственв:о, этого момента вооб.ражаемыЙ земной наблюдатель ни
когда не увидит, так как от начала коллапса до достижения 

гравитационного радиуса должна п о е г о ч а с а м пройти 
вечносты� 

Спавшаяся вну:трь себя массивная взорвавшаяся звезда пре
вращается в так· называемую «черную дыру», или «коллапсар». 

Когда она «уйдет под гравитационный радиус», ее излучение' до 
нас дойти не сможет: ведь тогда VII стаItOвится болрше с, а сверх
световых· скоростей по теории относительности не существует. 

Единственно, чем «черная дыра» 'сможет проявить себя,- это 
своим гравитационным (или электростатическим) полем. Если 
при этом вблизи нее находится газовое вра.щающееся облако и 
его частицы падают на «черную дыру», как бы засасываясь ею, 
то такое облако (так показывают 'расчеты) приобретает форму 
диска и начинает ,достаточно мощно излучать рентгеновские 

лучи. . 
Отсюда следует, что по крайней мере некоторые из космиче

ских рентгеновских источников. излучения могут быть газовыми 
облаками, испытывающими аккрецию (<<падение») на рядом рас
положенную «черную дыру». Кстати сказать, температура газо-
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)1010 диска, засасываемого «~ерной дырой», очень высока - по
рндка нескольких деснтков миллионов градусов I 

Кроме массы (а следовательно, И собственного гравитацион
вогополн) «черная дыра» должна сохранить электрический заряд 
и вращательный момент сжавшейся звезды (если, коЩ!чно, она 
.этими качествами обладала). Для случая электрически заряжен
ной коллапсирующей массы произведены расчеты, приводящие 
R совершенно фантастическим выводам. Оказывается, в этом слу
чае ушедшая под гравитационный радиус звезда сжимается не 
до нуля, а до некоторого предела, немного меньшего r/l' а затем 

снова начинает расширяться, но .•. в другой Вселенной I Сто
ронники такой теоретической схемы полагают, что кроме «нашей. 
Вселенной есть множество других пространств, отделенных друг 
от друга бесконечно большими промежуткамg времени. исче.анув 
из наmeйВселенной н а в с е г Д а, сжавшаяся до предела э л е к т
р И Ч е с к и зар я ж е н н а я звезда может появиться в простран

стве другой Вселенной xa~ «белая дыра», т. е. как в~обычный 
расширяющийся объект. 

Все эти новые идеи трудно усваиваются при первом и беглом 
. знакомстве. Поэтому я рекомендую тем, кто ими заинтересовался, 
прочитать интересную книгу: Ш к л о в с к и й И. С. Звезды: Их 
ролщение, жизнь,И смерть.- 2-е изд.- М.: Наука, ,1977, а также 
выступления Н. с. Кардашева, на дискуссии о внеземных циви
лизациях в Бюракане (Сборник '«Проблема CETI».- М.: Мир, 
1975 г. с. 166-17З). 

В темные зимние ночи в созвездии Тельца легко заметить 
маленькую тесную группу из шести слабо светящихся звез~чек. 
Это - aBeiJaHoe с"оnление Плеяды, ииогда называемое у нас в 
стране Стожарами. В телескоп скопление ВЫl,'лядит более много
численным и вкщочает в себя более сотни звезд. Все эти звезды 
не только на небе, но и в пространстве близки друг к другу и 
связаны между собой силами взаимного притяжеНItЯ. 

Таким образом, в отличие от созвездий, представляющихсо
бой йидимые на небе группировки на самом деле весьма далеких 
друг от друга звезд; з в е з Д н ы е с к о п л е н и я я в л я ю т с я 

физически связанными взаимным тяготением 

о б ъ е Д и н е н и я м и з в езд. 
, Звездные скопления, не имеющие праВИЛЬВI4Х очертаний, на

~ывают рассеянным.и авеадны.ми с"оnлениями. Составляющие их 
десятки или сотни звезд беспорядочно разбросаны на небольшам 
участке реба. Именно к такому типу звездных СКОПllенийотно-
сятся ПЛеяды. . 

Иной внешний вид имеют шаровые авелдные с"оnления. Они 
содержат сотни тысяч звезд. К центру шарового' звездного скоп
ления количество звезд увеличивается настолько, что они ,сли-' 

ваются в сплошное сияние. 

По своиМ- действительным р~змерам шаровые звездные скоп
ления во много -раз превосходят рассеянные звездные скопления . 
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Диаметры многих шаровых звездных скоплений изы:ерЯIOт~Jt 
8Вумя-тремя сотнями световых лет, тогда как средние попереч

иики рассеянных. зве.здных скоплений составляют всего лишь 
один-два десятка световых лет. ' •. 

в настоящее время открыто и ИJJучено более тысячи рассеян
ных и более сотни шаровых звездных скоплений. И те и други& 
8вездные скопления перемещаются в пространстве как .единО& 

целое. 

Пространство между звеэдаМИJlе абсолютно пусто. Оно за
полненq чрезвычайно разреженными облаками пыли и газа,. 
образующими. ПО' терминологии астрономов, ;межзвездную диф-
фузную ;материю. . 

Огромные межзвездные облака из светящихся разреженных 
газов и пыли получили назваllие светлых диффузных .туМанно
стеЙ. Их типичным представителем является яркая туманность 
в созвездии Ориона, хорошо видимая даже в бинокль. Газы, е& 
образующие, светятся холодным светом, переизлучая свет со
седних горячих звезд. Таким образом, свечение газовых туман
ностей есть люмiIНесценциst, проявление которой наблюдается. 
и в кометах. 

В состав светлых диффузных газовых туманностей входят 
главным образом водород, кислород, гелий и азот. Поперечники 
туманностей измеряются десятками, а ИRогда и сотнями свето
вых лет. Подобно кометам - и даже с еще ббльшимправом
межзвездные газовые т.уманности могут быть названы «видимыи . 
ничто», 1'ак как плотность их вещества в ииллиарды раз мень

ше плотности. комнатного воздуха. Такая высокая степень раз
реженности для земной техники пока недостижима. 

В межзвездном пространстве наблюдаются также диффуЗны& 
пылевые туманности. Эти облака состоят из lt;IGльчайших твер-' 
дых пылинок, средний поперечник которых близок к 0,1 микро
метра. Если вблизи пылевой туманности окажется какая-нибудь 
яркая звезда, ее свет рассеивается туманностью' и пылевая ту

манность становится непосредственно наблюдаемой. Во мtlогих 
случаях ПЫлевые туманности относятся к числу темных туман

ностей. В этом случае они наблюдаются как черные зияющи& 
«провалы» на фоне Млечного Пути. 

Между газовыми и пылевыми туманностями, как свеТ.Ilыми .. 
так и темными, нет непроходимой грани. Часто они ·наблюда
ются совместно, как газово-пылевые туманности. Возможно,' чтО' 
в некоторых случаях свечение туманностей вызывается взаимо
проникновением (то есть столкновением) ·Двух или в:ескольких 
облаков. 

Туманности являются, по-видимому, лишь· уплотнениями в тою. 
непрерывной крайне разреженной межзвездной .диффузной ма
терии, которая получила название ;межзвездного ~a8a. Эта среда 
обнаРуживает себя лишь при наблюдениях спектров далеких 
а.везд, вызывая в них дополнительные линии поглощения. Тон-
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" 
чайшая межзвездная газовая «вуаль» по своей плотности 
< 1 0-30 г/ смЗ ) в мтни раз уступает самым разреженным из газовых 
-туманностей. Она состоит из атомоВ' водорода, кальция и некото-
рых других элементов. . 

Несмотря н\.. свою разреженность, межзвездная диффузная 
материя (газы и пыль) вызывает . заметное поглощение света 
звезд. Оно было заподозрено еще в 1847 г. основателем Пулков- \ 
екой обсерватории В. Струве, но лишь в ХХ в. поглощение света 

• :в межзвездном пространстве окончательнО стало доказанным 

фактом. . 
Межзвездные газы и пыль двояко искажают свет далеких 

~везд. Они ослабляют их общий блеск (общее поглощение>. и де
.u:ают цвет звезд болеЬ красным (избирательное поглощение). При 
вычислении расстояний до звезд оба эти эффекта необходимо 
учитывать, без чего можно впасть в грубые ошибки. 

Особое место занимают так называемые nла'Н,етар'Н,ые ту,м,а'Н,
ности. Многие из них внешне похожи на колечки дыма, которые 
пускают ИCRусные курильщики. При наблюдении в телескоп не
;которые планетарные туманности напоминают зеленоватые диски 

далеких планет - 'Урана и Нептуна. Отсюда и произошло их 
наименование. 

Размеры планетарных туманностей невелики и редко превос
ходят 2-3 CBe:rOBblX года. В центре планетарной туманности 
:всегда видна очень горячая центральная звезда, свет которой 
переизлучается тумаННQСТЬЮ. Следовательно, по характеру своего 
свечения планетарные туманности относятся к типу светлых 

диффузных газовых туманностей. Однако природа их весьма 
своеобразна. Планетарные туманности расширяются во все сто
роны от центральной звезды, которая и образовала туманность. 

Кроие газа и пыли, межзвездное пространство заполнено 
быстро летящими П'ротонами и ядрами различных элементов, об
разующими так называемые 1>осмичес,.ие лучи, а также потоками 

мельчайших «порций света» - фотонов, то есть, иначе говоря, 
излучением звезд. 

В темные осенние ночи через все небо от горизонта к гори
зонту проходит 'беловатая слаб.о светящаяся неправильных очер
танийriолоса, называемая Млеч'Н,ым· Путе,м,. Эта полоса, уходя 
под горизонт, опоясывает все небо, имея в разных своих частях 
разл.ичную ширину и яркость. 

_ В телескоп Млечный Пуtь распадается на множество слабо 
светящихся звезд, которые для невооруженного глаза сливаются 

в сплошное сияние. 

Млечный П~ть - это оснопная, главная часть звезд, образу
ющих Галактику - исполинскую звездную систему, к КОТОрОЙ 
принадлежит и наше Солнце в качестве рядовой звезды. 

Рассматриваемая со стороны и, так сказать, «сбоку» наша 
Галактика имела бы некоторое сходство с чечевицей. В центре 
этой «чечевицы» есть плотное шаровидное скопление массивных 
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звезд, о.бразующее ядро. Галаитиии. R со.жалению, при наблюде
нии с Земли о.но. невидимо., таи иаи сирыто от земно.го. наблю
дателя мо.щными о.блаиами темно.Й lюсмичесио.Й пыли. ОднаиОо 
эта пыль, задерживая видимый глазо.м свет, про.пусиает невиди~ 
мые инфраирасные лучи, ио.то.рые мо.гут бытЬ,., уло.вленЫ спе
циальным прибо.ро.М" (элеитро.нно.-о.п:rичесиим прео.бразо.вателем)~ 
Таиим спо.со.бо.м а.стро.но.мы изучают, правда, с о.чень бо.льшими 
трудно.стями, ядро. нашей звездно.Й системы. -

Rаи уже го.во.рило.сь ранее, в состав Галаитиии вхо.дит о.ио.лО' 
200 миллиардо.в звезд, всех тех, ио.то.рые мы наблюдаем на 
небе, в то.м числе и в Млечно.м Пути. Наша Со.лнечная система 
распо.ло.жена вблизи эивато.риально.Й пло.ско.сти Галаитиии. 

·Рассто.яние от центра Галаитиии до. Солн"ца равно.' 34 000 све
то.вых лет,.то.гдаиаи по.переqпии Галаитиии близо.и и 100000 све
то.вых лет. Заметим, что. резво. о.черченных границ Галаитииа не: 
имеет, а по.степенно. «сходит на нет». 

. Нетрудно. со.о.бразить, что. наличие на эе,МНо.м небе Млечно.гО' 
Пути вызвано. о.собенно.стью нашего. распо.ло.iJ~JiИЯ внутри Га
лактиии. При наБJIюдениях с Земли наибо.льшее ио.личество. звезд. 
видно. в направлении эивато.риаJlЬНQЙ пло.сиости Галаитиии,. 
а наименьщее - в направлениях, и ней перпепдииуЛ'ярных. По.
это.му, в частности, ядро.· ТаЛRИТИИИ нахо.дится на небе внутри 
Млечно.го. Пути и при о.тсутствии ио.смичеСIЮЙ пыли мо.гло. бы 
наблюдаться в со.звеэдии Стрельца. 

Б со.став ГалаRТИИИ, иро.ме звезд БДИЦОЧНЫХ, двойных, пере
менных, входят звездные сио.пления, и туманно.сти. Замечено.. 
что. межзвездная диффузная материя сио.нцентрирована сравни
.тельно то.ниим сло.ем и эиваториальной пло.сио.сти нашей звездной 
системы. Что. же иасается, например, шаровых звездных сио.п
лений, то. о.ни встречаются на 'самых различных рас~то.яниях от 
это.Й пло.сиости. 

СТР9ение Галаитиии весьма сло.жно.. Рассматриваемая изда
ли, «сверху» она вы'глядела бы ~CIIолипсиой спиралью с выхо
дящими из ядра «ветвями». 'Установлено, что. ГалаКТИИ8Со.сто.ит 
из ряда ПрОНИИ8ЮЩИХ друг в друга по.дсистем о.дно.ро.дных о.бъ
еито.в (звезд, звездных сио.плений, туманностей). Неио.то.рые из 
этих подсистем (например, по.дсистема шаро.вых звездных сио.п
лений) о.хватывают со. всех сто.ро.н нашу Галаитииу в виде ис
по.линсио.го. шароо.бразно.го. ро.я. Другие по.дсистемы, например, 
подсистема планетарных тум.анно.стеЙ или белых иарJnШо.в, 
«сплющены» и эивато.риально.й плосио.сти Галактиии. Таким о.б
разом, то.льио. «ио.стяю>, то. есть о.сно.вно.е ко.личество. звезд Гa~ 
ла:ктиии" о.бразует в про.странстве сплюснутую звездную спираль. 

Все звезды нашей Галаитиии о.бращаются во.ируr ее '> 

центра. 

По.дсчитано., что. Со.лнце завершает вместе с планетами о.блет 
галаитичесио.го. ядра примерно. за 200 миллио.н()в лет, а сио.рость 
это.го. о.рбитanьного. движевия Солнечно.й си~темы близиа 
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Н 250 НМ/ с. Нроме того, Солнечная система движется и по ОТ·1I0-
шению к своим соседям - ближайшим звездам. Об этом движе
нии, направ.л:енном в настоящую эпоху _ в сторону с.озвездиЙ 
Лиры и Геркулеса, уже г.ов.орилось .. 

Таким .образом, движение' Солнца и других звезд нашей Га-
лактики весьма сложно. . 

В созвездии Андро меды можно' разглядеть кр.ошечн~ .оваль
ное слабо светящееся пятнышк.о. При наблюдении в Неб.ольшоЙ 
телеск.оп ег.о можно принять за .обычную светлуюгаз.овую ту
манность. На. самом деле при рода этого пятнышка, назЫваем.огО' 
туманн.остью Андр.омеды, с.овершенн.о отлична .от прИр.оды газ.о
вых туманн.осТеЙ. 

При наблюдеJlИЯХ в м.ощные современные телеск.опЫ м.ожн.о· 
убеДИТ'lСfl аТ.ом,: чт.о туманн.ость Андр.омеды - эт.о испоЛинская 
звездная - система, не уступающая ни в чем нашей Галактике .. 
Тольк.о бл.аГ.одаря св.оей чрезвЫчаЙн.оЙудаленIi.ости (луч (:вета .от 
нее летит д.о Земли п.очти 2 300 000 лет) туманн.ость Андр.омеды 
кажется маленьким светлым пятнышком. На сам.ом деде ее п.о
перечник неск.олько прев.осх.одит п.оперечник Галактики, и .oH~' 
имеет _в своем с.оставе мн.огие десятки миллиард.ов звез~, звезд

ные ск.оIШ8ВИЯ и туманн.ости. . . 
Тумаввоо1'Ь Авдр.омеды п.овернута к нам п.очти реб.р.ом, но

все же легк.о расСм.отреть ее с-пирале.образное стр.оеНИ8;- так.ое
же, как и у .:вашеЙ Галактики. Туманн.ость Ацдр.омедЫ.".- с.осец
ню! галактика. В наст.оящее время д.остуnны наблюдению мн.огие· 
милли.оны . других галактик. ИЗ г.ода в год, из книги --:1) книгу 
к.очуют уЖ8.ЩJpJlДНО .над.оевшие ф.от.ографии ближайm~:х галак
тик. :Кт.о :ве знает туманность Андр.омеды (см. рис. 40)· или га
лактику из созвездия Г.ончих Пс.оВ (рис. 5) - другую .Спираль .. 
видимую длаЦIМЯ, как бы «сверху», с.о 'странным «придатк.ом» 
на к.онце .одн.ой из СПИprl8J1ей? 

Примелькались фот.оснимки и других известны~ СПИР,альных: 
галактик, видимых в . разных ракурсах, в том числе и с ребра .. 
В п.оследнем случае у некЬт.орых из них видна шир.окая темнал 
п.ол.оса - пыль, ск.онцентрир.ов,анная к экват.ориальн.оЙ П)I.оскостИ! 
галактики. 

Скудость этого набора ф.от.ографиЙ _ м.ожн.о .оправдать лишь. 
тем, 'чт.о детальн.ое изучение п.оразительн.ог.о п.о .мн.ог.о.образию
мира галактик начал.ось лишь .ок.оло двух десятк.ов лет назад и 

мн.огие ег.о результаты еще не вышли за рамки специальных 

раб.от и изданий. Прежде галактики мыслились в .общем д.оста
т.очн.о стандартными, п.очти. .одн.отипными .объектами. Т.олькО' 
в п.оследние г.оды эт.о. глуб.ок.ое заблуждение стал.о .очевидным. 
В.о-первых, галактик .оказал.ось не.обычаЙн.о мн.ог.о: в нек.от.орых 
участках неба на квадратн.ом градусе размещаются с .о т :н и т ы'" 
с я ч звездных систем! И, в.о-вт.орых, стал.о ясн.о, чт.о огрьмн.ое
б.ольшинств.о этих систем с.овсем не п.ох.оже на нашу Галактику 
или туманн.ость Андр.омеды. А нек.от.орые и вовсе «ни на чт.о не 
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:ПОJОЖИ., и их формы вряд ли удастся объяснить, известными 
.законами физики. Попытки создать новую ВCJjобщую классифика
.цию галактик пока даже не предпринимаются. И Все.-таки всякое 

Рис. 5. Галактика М 51 из созвездия Гончих Псов. 

• 
'изучение начинается с классификации. Незнакомые объекты ста-
,раются сравнить друг с другом, выявить нечто общее, объеди
'.нить В ~руппы. 'Удачная классификация - это уже важный шаг 
~ направлении к истине. . 

Когда-то классификация галактик считалась делом сравни
'Тельно простым. Более 'Гого - первая перепись галактик была 
'Составлена более двух веков назад, когда и понятия «галак~ика. 
еще не' существовало. Ее опубликовал в 1771 г. французсций 
~CTPOHOM, Жак Мессъе, страстный искатель новых комет. В 8ТИХ 
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" поисках он нередко.- ошибался и принимал маленъкиенеподвиж
ные туманные пятна (<<туманности») за незнакомые кометы. 
В конце концов Мессъе решил _ «переписаты все туманности на 
небе, Gтметив их расположение среди звезд. Так родился первый 
I<аталог туманностей, куда Мессье по- неведению занес объек1'Ъf 
весьма раЗJIИЧНОЙ природы: звездные СКОПJIения, газово-пылевые-
ТУМ~Щlости, входящие в состав нашей Галактики, а 'I'alQКe дру-
гие галактики, о существовании которых в конце XVIII в. даже
не подозревали. 

Так, в списке досадных помех появились и первые обозначе
ния звездных систем, сохранившиеся до наших дней. Скажем, .. 
анаменитая туманность Андромеды обозначена индексом -м 31 
«(Мессье-31»), а «туманносты-в Гончих Псах - индексом М 51.-

Следующий. гораздо более полный список «туманных пятен» 
составил американский. астроном Дрейер лишь в 1888-1908 гг. 
Вместе с дополнениями в каталоге Дрейера «переписаны» 
13 223 объекта. Нак и каталог Мессъе, каталоr· Дрейера (NGC - -
New General Catalog, новый· Общий каталог; ДОПОJщ:ения IJмеют 
обозначения IC - Index Catalog) содержит описайияи Koop~Ha-
ты . не только галактик, но и гаЗОВIJIХ туманностей и близких
звезД,ных скоплений. Несмотря на этO'I' И другие недсютатки, ка
талогов Дрейера широко ПOJlьзуются до. сих цор. Неаоторые' ИЗ;: 
описанIJJ>IX Шlже галактик и.меют индекс NGC и cooiвe-reтвующиii 
порядковый. помер. - . . .• 

Совершенно новым этапом не только в переписи raлактиt<, ио
в в нашем видении мира стал «Морфологический .катаяог галак
.тик» (MCG), состаВJIенный в Московском государствевцом уни
верситете - изв~тным советским астрономом Б. А; В'<>ронцовым-
Вельяминовым и его сотрудниками.. Он -содержит описания и' 
координаты 32000 галактик (и только галаl{ТИК!) ярче 15-й звезд
ной величины. Работа началась еще в середине текущего века,. 
после тото как ПаломаРСКQЯ обсерватория (США) опубликовала 
подробнейший фотографический атлас неба. Фотографиjюваниw 
производил ось с помощью крупнейших телескопов, и чтобы за
сl!ять все небо, потребовалось почти 900 снимков. Б. А. Ворон
цов-ВелWl;ИИНОВ был едва ли не единственным астрономом, 
ItОТОрi.iй:еразу Ж8Q1Wиил, какие сокровища Природы содержит 
Паломарский атmю.·1f не только оценил,_. но и со свойственным 
ему редким упорством и трудолюбием, возглавив весьма неболь.;
шой коллектив ИСС.Jl&дователеЙ, стал изучать галактику- за галак-
тикой. Изо дня В день, из года в год. На этот титанический труд. 
ушли деСЯТИJtетия, но зато были не только переписаны галак
тики, но и подробно описаны внешний вид, цвет, скорости, состав' 

- Ц другие характеристики более трех десятков тысяч звездных.. 
систем I 

Внешне работа_ была несколько однообразной и даже, поща
луй, скучноватой. На снимках Паломарского атласа галактики,. 

~ .. }\аН правило,. выглядят крошеЧНЫМИ,вевэрачными серыми 
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ПЯТНЫШRами, и подчас нужна сильная лупа или МИRрОСRОП, чтобы 
рассмотреть детали их строения. Но это парадоксальное изуче
ние галактик в микроскоп (1) выявило такое множество новых, 
неожиданных фаRТОВ, что терпение и трудолюбие советских ис
.следователей были с лихвой вознаграждены. «Морфологиче'Ский 
каталог галактик» открыл новую эру внегалактической астроно

"Мии. Отныне всякий исследователь, пытающийся объяснить· 
происхождение и эволюцltю галаRТИК, должен непременно учи

'тывать всю сложность и многообразие их форм. 
Исследованию виегалактичеСRИХ далей сильно помог недавно 

'Вступивший в строй крупнейший в мире 6-метровый советский 
рефлектор. -Многое из того, что в Паломарском атласе различа
.лось плохо, шестиметровый «глаз» рассмотрел детально. Его 
ЗОрRОСТЬ пишь усилила загадочность явпений, обнаруженных в 
.дапеких. звездных системах. 

Впрочем, и до соседству с нами, в так называемой М ес1'н,ой 
.системе, встречаются ,JIезаурядные объекты. . 
. Когда-то Петр 1, подбирая экспонаты для своей Кунстнаме· 
ры, ин"ересовапся карликами и великанами. Резкие откпонения 
'от срер;ней нормы всегда кажутся чеМ-ТQ диковинным. По этой 
же причине вызывают удивление и некоторые из соседних звезд· 

вых систем. 

Наша галактика, туманность Андромеды, спиральная галак· 
'тика :Аз созвездия Треугопьника и еще 31 звездная система .об· 
раз~т сравнитепьно компакт.ную группу,. именуемую Мес.тноЙ 
-системой. Ее поперечник близок к 7 миллионам световых пот, 
и - увы! - даже в этой группе наша . Галактика не может счи
-таться гпцвной. Она значитеJIЬНО меНI>ше туманноС'Ги Апдромеды, 
.диаметр которой по некоторым данным составляет 300 000 свето· 
вых петl Даже с расстояния 2,3 миллиона световых лет эта ис· 
полинская звездная система светит настолько ярко, что невоору· 

.женныЙ глаз видит ее без 'Особого труда. Галактика вАндроме· 

.де - по-видимому, крупнейшая не только в МестноЙ" системе, 
но и во всей изученной нами части Всепеннойl 

Тем контрастнее по сравнению с ней выгпядят RарлИВовые 
:I'алакти~и, составляющие большинство в Местной системе. В со
звездиях Льва, Скупьптора и Печи, напрп~ер, открыты почти 
:шарообразные галактики, поперечники которых составляют всего 
3000 световых' лет. Конечно, всякие размеры и оценки относи· 
-тельны, а выражение «карл.иковая галактика» для некоторых, 

вероятно, звучит столь. же странно, как «гигантский карлию). 
'и все-таки, согласитесь, что в сравнении с туманностью Андро; 
меды гапактики, уступающие ей по диаметру в 100 раз, и в са
.мом деле могут именоваться Rарликами. 

Столь же различны и населенности галактик. В туманности 
Ацдромеды несколько б и л л и о н о в *) звезд! В карликовой же 

*) Биллион - это миллиои миллиоиов (1012) • 
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, ," галактике из созвездия Печи звезд не больше неС:КОЛЬRИХ десят-

,-.,.,-

ков миллионов. 

Судя по Местной системе, карликовых галактик во Вселенной 
• куда б,ольше, чем ИСПОЛИНСКИх. Убедиться в этом, однако, труд
но, так как с очень. больших расстояний галактики-карлики ПрОС'fО 
не видны. 

Еще в 1925 г. американский астроном э. Хаббл ввел первую 
клаССИфJlкацию галактик. Он разделил звездnые .системы на три 
типа. Мы дадим здесь их краткое описани:е. 

ГаЛaI~ТИКИ типа Е - эллиптические (elliptical) галактики, 
к которым, в частности, принадлежат и шаровидные звездные си

стемы. В них почти нет 'пыли и мало газа. Они лишены спираль
ных ветвей, характерных, например, . для нашей Галактики и 
туманности Андромеды, которые относятся к типу S - спираль
ным (spiral) ввездным системам. Есть, наконец, неправильные 
галактики типа 1 (irregular). Они клочковаты, лишены правиль
ной структуры и внешне несколько напоминают обычные земные 
облака. 

В пределах Местной системы и ее ближайших окрестностей 
есть все типы галактик по классификации Хаббла. 

Нашу галактику сопровождают два спутника - неправильньiе 
(тип 1) галактики, именуемые Маrеллановыми Облаками. Неко
торые спутници туманности Андро меды принадлежат ~ к типу Е. 
Наконец, наша Галактцка, а также галактики в созведиях Андро
меды (М 31) и Треугольника (М 33) - типичные звездные ЩIИ
рали (тип S). Лишь карликовые галаКТIIКИ несколько ПОРТИJfИ 
благополучную картину: они не входили в клаСJJифинацию Хабб
ла. Но нц сам Хаббл, ни бол·ьшинство его современников даже 
не подозревали, наснолько убогой, бедной инеполной онажется 
общепринятая нлассификация галантин спустя полвена после ее 
введения. 

Снова взгляните на фотографию галактини М 51 'из созвез
дия Гончих Псов (рис. 5): Долгое время считалось, что странный 
сгусток на нонце одной из ветвей - друга1J галантика, лишь слу
'чайпо проеIПирующая на спираль М 51. Однано среди тысяч 
изученных им галантин Б. А. Воронцов-Вельяминов нашел 
1~Ос:8Ьевбра~ных «двойнинов}) галактики М 51. И они также 
имеют на концах .спиральных ветвей странные сгустниl При
.mлось признаТЬf что здесь проявляется не случайность, а зано
номерность: есть много близких, соседних между собой галантин, 
ветви ноторых одновременно играют роль своеобразных «мостою) 
между галантиками. В этом проявляется взаимосвязь, взаимодей
ствие звездных систем, реаультат которого иногда создает весьма 

причудливые формы. 
Так, наиример, в созвездии Рыб есть пара галактик, связан

ных между собою' длиннющим з в е в Д н ы м мостом, вдоль кото
рого свет от одной галактики до другой «долетает» лишь за 
230000 летl Не менее удивителен «хвост}) одной из <JТИХ 
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галактик, как бы 'продолжающий «мост» на расстояние, сравни
мое с его длиною (рис. 6). 

ПОПЫТIШ приписатъ хвостам и перемычкам газовую природу. 
I{a!{ показал Б. А. Воронцов-Вельяминов, неубедителъны. Эти 

Рис. 6. Система из двух галактик с перемычкой п хвостом в созвездии Рыб. 

странпые образования (хвосты, мост'ы и т. пJ, нарушая все клас
сические предст.авлеIlИЯ· о звездных системах и их устройствах, 
1lа самом деле с о с т о я т. и з .з в езд. 

Рис. 7. Взаимодействующие галактпки «Мышки». 

А вот еще одна необычная система П3 двух галаI{ТИI\, наз~ 
ванная «МЫШI\амю> (рис. 7). И в самом деле эти две явно взаи
модействующие системы с их утолщениями и хвостами чем-т() 

напоминают встретившихся мышеI\. Что придало столь причу.д..:' 
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JIИВУЮ форму этим галактикам? На приливные выступы «хвосты» 
совсем непохожи. Да к тому же приливные горбы должны быть 
крупнее на тех стороцах галактик, которые обращены друг к 
другу. Судя по всему, JI здесь и в других подобных случаях мы 

Рис. 8. Необычные галактики УУ 79 (вверху слева), уу 243 - «Оса» (пвер
ху справа) и vv Ц5(внизу). 
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видим проявление каких-то иных, негравитационных сил, неЗН;1-

IЮМЫХ современной физике. Такой вывод· становится, пожалуй, 
неизбежным при ближайшем зна~омстве ,с теми двумя тысячами 
взаимодействующих звездных систем, которые описаны в «Мор
фологическом ната логе галактию) Б. А. Воронцова-Вельяминова. 
Взгляните лишь на некоторые экспонаты из этого паноптикума 
галактик (рис. 8; бунвы уу С номером - это обозначение по на
талогу Воронцова-Вельяминова). :Галактика уу 79 неснолыю па
IЮIlПllщет «мышею), но «хвосты» в этом случае тоньше, и потому 

IIХ ПрИН$fО называть «антеннами». В звездной системе VV 243, 
lIUСЯlцей название «Оса», «хвосты» и «дугю) совсем непохожи 
на Iшассические спиральные ветви. Отчасти слившиеся галю\Тики 
YV 245· вместе со своими огромными антеннами; имеют. пожа
луй, некоторое сходство с греческой бун вой «гамма». Сис;е:ма на 

Рис, 9, Еще несколько систем взаимодействующих галактик. 

снимие нажется плосной, но на самом деле отдельные ее части 
лежат в разных плосностях. 

Наконец, чита'Fелю предоставляется возможность по шести 
снимнам других взаимодействующих галакт ин убедиться, на на
иое велиное творческое разнообразие способна Природа. Б~ссилие 
приливной гипотезы в объяснении этих случаев очеВИДIJО (рис. 9). 

36 

, 

, '. 



~ научной литературе- некоторые из галантик называют, (ше
кулярными», что в природе означает «особенные». У многих ИЗ 
них нет соседей, с которыми бы ОНИ явно взаимодействовали, но 
форма таких звездных систем совершенно необычна. 

Долго спорили о том, «закручиваются» ли спиральньtе ветви 
галактик при их вращении или, наоборот, «раскручиnаютсЯ», 
Дискуссия потеряла смысл после того, как среди пекулярных 
галактик были открыты звездные системы с ветвями, направлен
ными (~(закрученными») в противоположные стороны. Кстати 
сказать, раскрылось и другое весьма распространенное за

блуждение. 
Считалось, что 'в галактиках типа нашей звёзды обращаются 

вокруг ''ядра галактики подобно планетам вокруг Солнца, то есть 
ПОДЧИНЯЯСll закона~ Кеплера. При этом оставалось неясным, что 
обеспечивает стабильность спиральпых ветвей: ведь на разных 
расстояниях ,от центра периоды обращения звезд различны. Про
тиворечие разрешилось очень просто: выяснилось, что по край-

. ней мере в пределах спиральной структуры вращение галак
тик «твердотельное», то есть и ядро и спирали вращаются с од

ним и тем же периодом, как части. твердого тела. Но тогда 
родилась 'другая загаДI<а: откуда берутся, как возникают 
спиральные ветви? -
: Ситуация еще более усложнилась, когда 'среди' пекулярных 
галактик стали попадаться такие, у которых вместо спиралей 
видно з в е з Д н о е к о л ь Ц о, окружающее ядро. А неиоторые га
лаI\ТИИИИ вовсе оиазались кольцами без всякого ядраl 

И уж ,совсем (<ни на что не похожа» пекулярная галантииа 
NGC 2685. Ее главная, сигарообразная часть вращается вокруг 
длинной осиl (рис. 10). 

Заметим, что очень мнопfе из пенулярных галаИТИI{ были от
крыты совсем недавно советсиими астрономами с помощью мощ:

нейшего в мире 6-метрового рефлентора. 
На фотоснимие галаитиии М 82 (СМ. рис. 35) из созвездия 

·БольшоЙ Медведицы бросается в глаза странная клочиоватая 
струнтура этой звездной системы. Создается впечатление иаиого
то застывегоo (при мгновенной эиспозцдии) сверхмощного взры
ва. 8то первое впечатление нас не обманывает. На самом деле 
в центре галактики М 82 произошел мощнейший. ВЗРЫВ,.в резуль
тате ноторого газы из ЯДр'а (так показывает спектральный ана
лиз) истеиают со скоростью около 1500 км/сl Случил ась эта 
катастрофа примерно 1,5 миллиона лет назад, но и сегодня ее 
следы мы видим внеобычной КЛО'lноваТQСТИ галактиии. Подсчи
тано,ЧТО энергия взрыва близиа 1\ 1057 эргl Мы не знаем ни 
одного процесса, который мог бы в прпнципе быть причинОй. 
столь мощного энерговыделения. 

Случай с галактииой М 82 далено не унииален. Известно оио
ло сотни так называемых галаИТИI\ Сейферта, из ядер иоторых 
газы вытенают со сноростями в несиольио тысяч иилометров в 
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сеI{У!IДУ! Это означает, что _общая I\инетическая энергия выбра~ 
сываемых из ядра газов достигает Н)54 эрг. Здесь астрофизики 
снова вынуждеНЬ1 признать, что в сейфертовских галактиках, 
видимо, нарушаются известные ныне .законы физики. 

Не только у таких «сверхэнергичных» галактик, но и у га-
JIaКТИI{ обычных,. типа нашей l'алаБТИКИ или туманности AHДPO~' 

( 

Рис. 10. Пеl\улярная галаКТИJ\а 
NGC2685. 

меды, ядра. представляют со

бою, пожалуй, самую таин
ственную их часть.' Именно 
здесь скрыты ИСТОЧНИЮI 

мощнейшей энергии, быть 
. может, оставшиеся' 9Т пер
вых мгновений существ.ова
пия Вселенной. Во всяком 
случае академик В. А. Ам
барцумян 'считает источни
ком энергии гаШЩтических 

ядер некое сверхплотное 11, 

насыщенное до предела энер

гией «дозвездное вещество», 
деление (<<фрагментация») 
которого и вызывает KOCM~

ческие взрывы. 

Ныне весьма популярна 
теория Большого Взрыва, 
успешно развиваемая акаде

. миком Я. Б. Зельдовичем 1I 

доктором физ.-мат. наун И. д. IIовиковым *). Есть много фантов, 
свидетельствующих о том, что примерно 1.3 миллиардов лет наЭ!lд 
вся нынешняя Вселенная была сжата в комочек. Плотность тан()й 
«зачаточной» Вселенной была невообразимо велИIШ: 1093 г/см3 . По 
ПрИЧIIнам пока что нелсным этот «комочек» взорвался и спустя 

многие миллиарды лет превратился ~ современное Мироздание. 
Несмотря на огромные сроки следы ВЗРPIва сохранились. Они, 
в частности, выражаются в '«разбеганию) галактик (из-за расши
репия трехмерного пространства) и в реликтовом излучении
своеобразном остатке первичного «жара» Вселенной. 

Картина расширяющейся Вселенной постепенно СТa1IОВИТСН 
настолько привычной 11 общепринятой, что многие забывают о 
пеI\ОТОРЫХ пенулярных гаЛaI{тиках, нарушающих знаменитый 

закон (шрасного смещению) (из-за удаления линии в их спектре 
смещены к его краСlIОМУ концу, приче~1 смещение. тем больше, 
чем дальше от пас находится галактика). 

В пределах изучаемой нами части Вселенной гала~тики рас
пределены перавномерно .. Явно прослеживается rенденция к 

*) См. подробнее I\НИГУ: Н о в и к о в И. Д. Эволюция ВселенноЙ.
М.: Наука, 1979. 
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скучиванию, к объединению звездных систе?оf в сверхсистемы, 
состоящие подчас из очень большого числа. гаЛaI,ТIШ. . 

-Уже пример Местной системы убеждает нас в этом. Но ec'l:b 
не только двойные, тройные, кратные галактики и даже «гнез; 
да» галактик,Т; е. их скопления. Открыты 06.ла1>а галактик, на
считывающие в своем составе многие тысячи звездных систем. 

Таково; например, известное облако галактик в созвездии Волос 
Вероники, включающее в себя более 30000 членов. Найден уча
сток неба, где на площади в 36 квадратных градусов сосредото
чено 113 облаков галактик, в которых различимо более 120 ООО 
звездных систем! Некоторые же ·из облаl\овимеют ПЛОТНОСТI, 
220 032 галактики на о Д и н квадратный градус! Здесь наше во": 
ображение уже не -в состоянии оценить по достоинству величие 
картины; ведь речь' идет яе о звезда.х, а о галактик.ах, lшждая 

из которых, в свою очередь, состоит из миллионов и даже мил-
лиардов отдельных звем! . 

Еще в середине текущего века заподозрили, что существует 
Галактика галактик, неср~внимо большая, чем любое из пере-
9исленных только что «оБJ1аков»: Замечено также, что яркие га
лактики образуют на небе полосу, или кольцо, вроде Млечного 
Пути. Этой полосе даже даЛIl название «Млечный Путь га.
лактив •• 

Если верить расчетам французского астрофизина Ж. Воку-
-лёра, Галактика галактик, или Сверхгалантика, похожа на сплюс
нутую чечевицу диаметром ОНОЛО 100 милдионов световых лет. 
Ее центр, видимый в направлении созвеЗДИ1f Девы, отстоит от 
Местной системы на расстоянии ОRОЛО 30 .миллионов световых 
лет, а период- обращения нашей Галантини вокруг центра Сверх
галантики превышает 100 миллиардов лет. Общая же масса' 
Сверхгалактики больше массы Солнца в 1015 раз, то есть она 
. включае'i' в себя около тысячи биллионов звезд! 

Далеко не все астрономы разделяют гипотезу Вокулёра: слиш
lЮМ малы мы по сравнению" со Сверхгалактикой и слишком не
совершенны наши методы исследования столь невообразимо боль
шоrо объекта. Вопрос о существова:IШИ Сверхгалактики и ее 
структ.уре иока остается отнрытым . 

. -Маше общее знакомство с наблюдаемой частью Вселенной 
будет неполным.. если мы хотя бы кратко не упомянем об осо
бом типе внегалактических объектов, называемых квазизвездны
ми радиоисточниками, или сокращенно 1>ва3ара,м,u. 

При наблюдениях в телескоп или на фотоснимках большинст-:, 
во квазаров внешне почти неотличимы от звезд. На самом деле, 
как свидетельствуют их светим'ОСТЬ и спентры, эти объенты по 
мощности излучения и, вероятно, иа. массе в сот ии раз больше 
обычных галактик. Между тем поперечники квазаров сущест
венно меньше нескольких световых дней, а значит, квазары
сверхплотные объекты, излучающие во всех участнах спентра по -
каким-то до сих пор htJ"-' выясненным. причинам невообразимо 
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огромные количества энергии. В частности, в оптическом, види
мом диапазоне мощность излучения квазаров близка к 
1046 эрг/~, что в сотпи раз больше излучения обычных галактИI{. 
~ секунду каждый квазар излучает энергию, которой хватило 
бы для нужд человечества на м и л л и а р Д ы летl 

Из ряда фактов следует, что возраст квазаров вряд ли пре
восходит несколько миллионов лет. Но за время этой своеиот
носительна короткой жизни квазар излучает энергию порядка 
1062 эргl ДPYГIlx примеров столь мощного энерговыделения 
астрофизика не знает. 

Квазары - очень даление объекты. От ближайшего из них 
луч света ДОХОДИТ до нас за 1,5 миллиарда лет. Самый же да
лений из известных квазаров удален от Земли на 12 миллиардов 
световых лет. Иначе говоря, наблюдая 'квазары, мы видим 
очень далекое прошлое Вселенной, близное к ее первона
чальному взрыву. 

Возможно, что квазары - это какая-то ранняя и l{раТlювре
менная стадия раЗВllТИЯ галантин, еще сохранивших в своем со

ставе значительные количества первичного сверхплотного и 

сверхэнергичпого «дозвездного вещества». Неноторые из астро
ПОI\!ОВ полагают, что по I{райней мере часть энергии квазаров 
объясняется обилием в них «черпых дыр», засасывающих в изо
биЛIШ газово-пылевое вещество. я. Б. Зельдович и И. Д. Нови
нов разрабатывают гипотезу, по которой главная часть квазара,. 
его своеобразное (<ядро», представляет собой «сверхзвезду» с 
массой порядка 108 масс Солнца (минимально допустимая масса 
IШ11.1ара). Обилие гипотез всегда служит признююм ненолноты 
точного анания. Возможно, что для объяснения при роды кваза
ров (<не хватит» и всеи современной теоретической физики. 

Пусть беглое знакомство читателя с новыми отнрытиями вне
галан:тичеСIШЙ астрономии приведет его 1\ единственно нравпль

ПО;\lУ, хотя, может быть, и тривиальному зан:лючению: мир го
ра:що сложнее того, что мы о нем думаем. В этом человечество 
убеждалось пе раз, но не всегда пеудачи приводили I{ должным 
ньшодам. Увы, СЛИШIЮМ часто наши знания, полученные в зеl\l
пых лабораториях, мы без должных оснований распространяем 
на всю Вселенпую - и па гаЛЮ\ТИI\И, и на атомы. ТЮШЯ ,шстра
IIОШЩИЯ может OIшзаться пеправомерноИ. Разве в мире атомов 
пе действуют ипые си.лы, чем в обыденной жизни (например, 
ядерные силы)? Подобпо этому повые отнрытия в мире галю{
'Пш вряд ли удастся объяснить с помощью известных нам си
ловых полеи и зююпов ФИЭИЮI. Правильнее в тю{ои ситуации 
ОЖllдать новых фундаментальных отнрытии, а не втискивать в 
ПРОН:РУСТОНО ложе нынешних знании явно не вмещающиеся н 

него ф,шты. 
Прав ат~адеJ\[ИI{ В. А. Амбарцумян, недавно заявивший: 
«Д.ля объясненин фаКТlI'JеСI\ИХ данных, не Уl\ладывающихсн 

в раыю! старых представленпи, мы уже пе раз ОI\аэывались вы-
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нужденными обобщать физические законы и теории. Именно та
кая потребность возникает при изучении нестационарных процес
сов в ядрах галактик и в квазизвездных объектах... Здесь y~e 
речь идет о превращениях вещества, при которых плотность 

меняется в миллиарды раз, а. напряженность гравитационного 

поля может достигать неслыханных величин. Нет и не может 
быть .никакой гарантии, что. известные нам законы физики со
блюдаются и в этих условиях. Поэтому совсе.м не удиnительно, 
если окажется, что имеющиеся уже сейчас большие трудности 
теоретического толкования ряда нестационарных процессов мо

гут пере расти с течением времени в прямое противоречие с из
вестными нам законами теоретической физикю). 

Как бы далеI<О нl' проникал до сих пор взор человека, воору
женного телескопом, всюду он встречал и всегда будет встречать 
новые миры и новъ}е материальные системы, паходящиеся в со

стоянии непрерывного движения и изменения. 

Такова общая картина звезднОго мира, к более детальному 
знакомству с которым мы теперь приступаем. 



• 

НАН ИЗУЧАТЬ СОЗВЕЗДИЯ 

При изучении созвездий мы будем пользоваться тремя инст
рументами - г л а 3 о м, б и н о к л е м и т е л е с к о п о. м. -Для це
ли, нами поставленной, этого вооружения вполне достаточно, 
Хотя астрономы при изучении звездного мира полъзуютсявсем 
арсеналом современных средств исследования. Они, как прави
ло, предпочитают глаз другим, более объективным приемникам 
излучеnия, в первую очередь фотопластинке. Широко исполь
зуются и разнообразные фотоэлектрические устройства, в ко
торых таl\ или иначе лучи света вызывают элеIVтрический ТOl{. 

Хрустолик 4:;;;;;;=O;;:~~~ Мь/шечное сплошеНlI;' 
. Жиllкость лереrJ" 
неикамеры 

ОлmUf/еСКО/1 ОСЬ 

Рогоllица 

РаlJужно;' 05fМOl/KO 

Рис. 11. CTpoeHlJe глаза. 

Слепое ПJiгnно 
Сеmчпmка 

.. 
Необыкновенно расширились наши зцания о звездном мире с 
применением методов радиоастрономии. Радиотелескопы, пока 
совершенно недоступные любителю астрономии, проникли в та
пие глубины мироздания, I\оторые остаются еще недосягаемыми 
для обычных оптических телескопов. . 

Мы упомянули о современных методах изучения звездного 
мира, чтобы еще раз подчеркнуть ограниченность наших средств 
11 задач. Впрочем, и при этих скромных возможностях изучение 
созвездий принесет несомненную пол~зу всем тем, кому дорога 
наука о звездах. ' 

Наблюдения наши будут только' визуадъuым,и, то есть ко
нечным П!mемником излучения небесных тел всегда будет глаз. 
Естественно поэтому начать с рассмотрения ДOCTmIНCTB и недо
стаТlЮВ этого изумительного органа познания, которым нас на

градила природа. 

На рис. 11 схематически изображено строение человеческого 
глаза. Самая внешняя его оболочка- хрящевидная c~дepa. Ее 
передняя часть' называется роговицеЙ" Она прозрачна, выпукла 
и по форме близка 1\ шаровой ПQJJерхности. -Внутренняя оболоч
lta глаза, в IЮТОРОЙ разветвляются питающие глаз кровеносные 
сосуды, получила паименование сосудистой оболочки. У разных 
людей передняя часть сосудистой оболочки имеет разный цвет. 
Ее- называют радужuой ободоч~оЙ. Пространство между рогови-
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цей и радужной оболочной заполнено прозрачныморганически~t 
веществом. 

Пt>смотрите в зеркало на свои .глаза. В центре цветного" круж~ 
ка - радужной оболочки - выделяется круглое черное OTBep~ 
стие - врачо". В глазу он играет роль диафрагмы. Когда излу~ 
чение, проникающее в глаз, очень велико, особые мышцы YMeHЬ~ 
шают диаметр зрачка. Наоборот, ·в темноте зрачок расширяется. 

В обычной обстановке ПРИ' нормальном дневном освещении 
диаметр зрачка близок к 5 мм. При НОчных наблюдениях он 
увеличивается до .7 -8 . мм. 

Зрачок - это своеобразный вход во внутренние части глаза. 
1\. нему непосредственно примыкает замечательная деталь гла
за - хрустаАи". Природа создала эту естественную двояковы~ 
пуклую линзу удивит.ельно прозрачноЙ. К тому же добавляется 
еще одно важное свойство, которого нет ни у одной из искус~ 
ственных линз. Форма хрусталика, ~ значит, 'и его 'фОI{УСНОе 
расстояние, могут изменяться. Мышцы, на которых укреплен 

. хрусталик, способны его растягивать или сжимать, причем. так; 
чтобы на сетчатой оболочке, или сетчаТ1'>е (она еще иначе назы
вается ретunой), составляющей внутреннюю поверхность глаза, 
всегда получались четкие, резкие «<отфокусированные) изобра
Жl:'ния. Эта способнос'rЬ человеческого глаза, благодаря :КОТОрОЙ 
мы отчетливо видим мир, называется а1'>1'>о,модациеЙ. #-

Между хрусталиком и сетчаткой расположено ете1'>Аовидное 
теАО - студенистая масса, настолько прозрачная, что лучи све

та, пройдя хрусталик, практически беспрепятственно· доотигают 
сетчатки. На сетчатке глаза, как на экране, создаетоя изображе
ние предм~1'а. Каким же' образом это изображенце превраща
ется в восприятие? 

Сетчатка имеет мелкозернистое, «сетчатое» СТРQ.ение. В ней 
~ разветвляется зрительный нерв, входящий в глаз через отвер

стце, которое называется САеnы,м nятnо,м. Эта часть глава со
вершенно нечувствцтельна к свету, но зато вокруг вся осталь

ная часть сетчатки покрыта нервными светочувствительными 

клетками двух сортов - 1'>ОJtБОЧ1'>а,мu и nаJtОЧ1'>а,мu. 
Внешний облик колбочек и палочек лишь отдаленно OogT

ветствует их. наименованиям. 
Палочки более чувствительны к свету, чем колбочки. 3ато 

благодаря нолбочкам мы различаем окраску предметов. Без них 
мир казался бы серо-черным, как на обычной нецветноЙ. фото
графии. Любопытно, что глаза ночных животных содержат толь-' 
ко палочки - все предметы кажутся им бесцветными.' Впрочем, 
и мы с вами' в сум'ерки, когда слабое освещение почти не воз
действует на малочувствительные колбочки, видим мир посред
ством главным образом палочек. Дневная гамма красок сильно 
блекнет, а ночью и вовсе «B~e КОШКИ.~еры». 

С1Jеточувствительные клетки расположены по сетчатке· H~ 
равномерно. В средней ее част:и, находящейся пр~тив зр.ачка, 
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преобладают колбочки, а на' l,раях больше палочек. Этим обсто
ятельством объясняется так называемый э7/Jфеnт боnового аре
nuя, которым нередко приходится пользоваться при наблюде
нии звезд. Ногда хочешь получше рассмотреть какую-нибудь 
слабо светящуюся звезду, надо смотреть не прямо на нее, а не- -1 

СlЮЛЫЮ <шбою). Тогда изображение звезды 'получается на той 
части сетчатки, которая богата палочками, И звезду мы видим 
вполне отчетливо. . 

Человеческий глаз - необыкновенно чувствительный прием
нИI, излучения. Тем не менее глазу свойственны и многие недо
статки. Уномянем из них лишь те, I\оторые имеют отношение 
к н.аблюдению звезд. . 

!IРI\ие звезды всегда выглядят лучистыми. Наклоните слегкl!, 
голову влево или вправо, и лучи повернутся. Ясно, что эти лучи 
звезды иллюзорны, порождены каким-то оптическим эффеI\ТОМ. 
Вызван этот эффект рассеянием света в хрусталике и стекло
видном теле. В значительной степени' он обусловлен неП'равиш,
ностями границы зрачка. 

IIувствительность человеческото глаза к лучам с разной дли
ной волны различная. Подавляющую часть. электромагнитных 
волн (радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи и 
1. д.) глаз не воспринимает вов.се: Мы видим лишь те лучи, дли
ны нолн. которых заключены в пределах от 400 до 760 нм (на
нометров; 1 нм = 10-9 м). Наиболее же чувствителен глаз к 
зеJIеным JIучам с длиной врлны 555 нм. Подчеркнем, что речь 
идет о нормальном человеческом глазе . .отклонения от этой нор
мы у 'разных людей могут быть весьма значитеJIЬНЫМИ - вплоть 
до полной <<цветовой слепоты» .. 

При наблюдениях звезд надо иметь в виду особые свойства 
глаза, ПОJIучившие наименование ~ффектов Пуркинье и ГаJIЛИСО. 
Онн ЗaIшioчаются в том, что при сравнении двух одинаково яр
lшхзвезд красная будет казаться ярче голубой, а при сравне
нии двух одинаково слабых звезд наблюдается противополож
ный эффект. 

llоебще визуальные опредеJIения цвета звезд всегда отяго
щены субъективными ошИБI\ами. Особенно СИJIЬНО ПрОЯВJIЯЮТСЯ 
эти недостатки при наБJIюдениях двойных звезд, о чем речь 
пойдет ниже. 

Если ночью из ярко освещенной комнаты выйти' сразу па 
улицу, то на звездном небе увидишь сначал.а только самые яр
юre звезды. Глаз должен привыкнуть, приспособиться к темноте, 
и только после этого он приобретает должную чувствительность. 
Это СВОйство глаза получило название адаптации. 

РаССI\азывают, что известный итаЛЬЯНСI\ИЙ исслеДО'ватель 
Мцрса СI\иапарелли, прежде чем нриступить к наблюдениям 
планеть~ целый час СИдел С отI\ры1;.ыlии глазами в совершенно 

темной I\омнате. толы\o после таl\ой полной адаптации глаза 
он начинал наблюдать в телеСI\ОП. Зато и видел Сюшпарел·ли 



больше, чем другие астрономы, ~ о нем говорили, что он обла~ 
дает «орлиным зрениею)·. 

При наблюдениях слабых с;>бъектов звездного неба (в особен
ности туманностей) непременно используйте адаптацию глаза, 
ПРИУ'Iайте, подобно Скиапарелли, свой глаз к темноте. Только 
в этом случае ваши наблюдения будут вполне успешными. 

Представим себе, что такая предварительная тренировка вы
полнена. Сколько звезд может увидеть на небе невооруженный 
человечеСIШЙ глаз? 

'. Подсчеты подобного рода давно уже проделаны. Оказывает
ся, на всем звездном небе в самую темную ночь нормальный 
человечеСI\ИЙ глаз снособен различить около 6000 звезд. Их раз
личие в яркости очевидно при пеРВОl\l же взгляде на небо. 

Как правило, невооруженный глаз не видит звезд слабее 
6m • Однако исключительно зоркие люди нри особенно благопри
ятных условиях наблюдения могут увидеть гораздо менее яруше 
звезды. TaI\, например, на горной .ликскоЙ обсерватории (США) 
в очень темные и прозрачные ночи удавалось разгляде~ь звез

ды до 8т,5! В такие моменты наблюдателю становились доступ
ными на всем небе десятки тысяч звезд. 

Возможности человечеСIЮГО глаза ограничены не только· в 
восприятии излучения .!IPстаточно слабых небесных объектов, 'НО 
11 в способности различать в отдельности две достаточно близ-
кие друг 1\ другу на небе звезды. . 

Вы сейчас видите буь:ву «О» в этом тексте под углом, близ
ним к 30 минутам дуги. Кстати сназать, ПОЧТИ под таним Ж/J 
углом МЫ видим с Земли Лупу и Солнце. Неправда ли, они 
нажутся г6pa~дo большими? Здесь мы встречаемся с одним из 
многочисленных обманов зрения. , 

Если угол зрения на.стольно мал, что лучи ОТ двух нраев 
предмета попадают на одну И ту .же колбочну или палочну, 
этот предмет мы воспримем кан точку без каких-либо подроб
ностей. Зная, что поперечник колбочек и палочек близок 1\ 

0,004 ~BI, а фокусное расстояние. хрусталика около 23 мм, не
трудпо подсчитать, что nредельн,ый угол зрен,uя, при котором 
глаз может различить форму предмета, а значи!, И увидеть в 
отделыюоти две тесно расположенные звезды, близок к одной 
минуте дуги. Под таким углом мы увидеJIИ 'бы типографСI\УЮ 
точку на этой странице с расстояния трех с половиной метров.' 

I{онечно, указанная веJIичина есть величина средняя, верная 
для нормального глаза. Наблюдаются уклонеНИlI- IЩК в ту, тю\ 
И В другую ~ТОРОПУ.ОДJIако и для самого зорного глаза звезды 
всегда ВЫГЛЯЩIТ точками - их реальные диаметры видны с Зем
JIИ под углами, гораздо меньшими одной минуты дуги. 

Роль оптических средств, употребляемых астрономами при 
изучении Вселенной, закw:ючается, в сущности, в усовершенство
вании нашего зрения, в преодолении недостаТlЮВ человеческого 

глаза. 
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Как бинокль, так и телескоп прежде всего в двух отношени
ях превосходят глаз - они собирают больше света и позволяют 
наблюдать небесные тела под гораздо большим углом зрения. 

Для знакомства с ~остопримечательностями созвездий..,из раз
личных биноклей наиболее пригодны при з м е н н ы е. 

Что касается театральных биноклей, то их оптические ка
чества несравненно ниже и астрономические наблюдения с ни
ми весьма ограничены. 

На рис. 12 показан в разрезе обычный призменный бинокль. 
Луч света, пройдя сквозь оБЪel{ТИВ, встречает затем. на своеи 
пути две призмы полного BHyTpeH!Iero отрilжения. Он.инужны. 

во-первых, для. уменьшения

размеров бинокля и, во-вторых, 
для получения в итоге прямого, 

неперевернутого изображения 
предмета. Последнее обс~о~
тельство в астрономии несуще;

ственно, но при рассматрива

нии земных предметов ... оно 
должно быть учтено. 

Созданное объективом изо
бражен:w:е объекта расёматрива
ется в опуляр, в сущности, 

представляющий собой увели
чительную оцтическую систе

му, действующую как сильная 
Рис. 12. Призменный бинокль. луна. Окуляры бинокля соеДIl:" 

нены с корпусом бинокля вин
товой нарезкой, с помощью которой, ввинчивая или, наоборот, 
вывинчивая окуляр, можно «фокусироватЪ» изображение объекта. 

При этом полезно польаоваться шкалой, нанесенной на oi,y
лярные трубки, - чтобы - не фокусировать каждый раз, можно 
запомнить соответствующие деления шкалы. 

В призменных биноклях обе половины бинокля соединены 
. осью, поворот вокруг которой изменяет расстоянIfе между Ol,y
лярами. Перед наблюдениями надо установить бlfнокль так, что
бы расстояние между оптическими осями его окуляров было 
ра.вно расстоянию между глазами наблюдателя. 

Мы не· будем касаться подробностей устройства биноклей, 
отсылая интересующихся к прекрасной и единственной в своем 
роде книге М. Е. Набокова *). Отметим лишь те качества би
ноклей, которые будут существенными для намеченных на~IИ:' 
астрономических наблюдений. 

Советская оптическая промышл(шность 'выпускает призмен
ные бинокли нескольких типов. Наиболее доступен и часто 

'" 
*) н а б о R о в М. Е .. ' Астрономические наблюдения с биноклеМ.

М.: Гостехиздат, 1948. 
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встречает·ся в продаже шестикратный бинокль с' дlаметром об'Ь
ект,ива 30 мм. Теоретичесюi: такой бинокль собирэ,ет света в 
36 раз больше, чем человеческий глаз. В темную ночь при _хо
роших атмосферных· условиях в него удается разглядеть звезды 

до 10т. Инач~ говоря, на всем звездном небе с помощью этого 
бинокля можно увидеть около полу миллиона звезд! 

Увеличивает бинокль и разрешающую способность человече
~KOro зрения - в тот же шестикратный бинокль удается раз
ЛИ'lИть в отдельности звезды, если на небе расстояние между 
ними не меньше 7 ,5 ceKY~ДЫ дуги. 
Правда, эта величина - предель
ная. Практически разрешающая 
способность оптических инстру
ментов зависит и от атмосферных 
условий, и от разности в блеске 
наблюдаемых· тесно расположен
ных звезд, и от других причин. 

Благодаря им фактическая раз-
. решающая _ способность инстру

мента всегда ниже теоретической. 
При наблюдениях в бинокль 

или телескоп поле зрения имеет 

форму круга. "Угловой поперечник 
этого круга у разных 1Iнструмен- Рис. 13. Простейший штатив ДЛIJ 
тов различен, а у одного 11 того бинокля. 
Же инструмента зависит от при- . 
меняемого увеличедия:· чем . больше увеличение, тем меньше 
поле зрения. 

В _советских шестикратных призменных биноклях диаметр 
поля зрения равен 8,5 градуса, что в 17 раз превосходит види-
мыеугловые поперечники ЛУН!>I или Солнца. . 

Встречаются в' продаже и восьмикратные призменные БИНОI,
ли с диаметром объектива 30 мм и, очень редко, десятикрат
ные бинокли с объективом 50 мм. Последние являются отлич
ными инструментами дJlЯ общего изучения звездного неба. 

Если при астцономичес~их наблюдениях держать бииокль 'в 
ру"ах, результаты получатся плохие. Руки быстро устают, начи
нают дрожать и наблюдатель увидит прыгающие изоБРl,l-жения 
звезд. Чтобы избеж-ать этого,· непременно сделайте штатив для 
бинонля, например такой,"'как на рис. 13. Без опоры или уста
новки астрономические наблюдения с биноклем почти пол
ностью обесцениваются. 

Несмотря на большие преимущества бинокля по сравнению 
. () невооруженным глазом, главным инструментом при изучении 
достопримечательностей созвездцй все же следует считать теле~ 
сnоn. Б последние годы советская оптическая промышленность 
стала выпускать недорогие и хорошие по качеству· телескопы. 

Их можно приобрести в магазинах наглядныlx пособий Главуч-
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техпрома, и они Dполне удовлетворят' запросы рядового любите
ля астроно~ии. По этим причиJiам мы не будем описывать УСТ
ройство небольших современных телескопов заrраничlIых марок 
(например, Народного предприятия Цейс) или телескопов доре
ВОЛЮЦИОIШОГО выпуска, иногда попадающих в руки астронома

любителя. Заметим лищь, что те из читателей, которым не удаст
,ся приобрести настоящий телеСf\ОП заВОДСf\ОГО изготовления, мо
l'YT при достаточном усердии сами построить себе довольно хо-
роший самодельный телескоп-рефлектор *). ' 

Итак, речь пойдет об имеющихся в продаже так называемых 
m к о л ь 11 Ы Х телескопах. Самый простой из них - это телеСI\ОП
рефрактор с диаметром объеI{тива 60 мм. Он снабжен двумя 
окулярами с увеличением 32 и 64 раза и укреплен на так назы
ваемой· азимутальной головке, позволщощей ему вращаться во
круг двух взаимно перпендикулярных осей - горизонтальной и 
вертинальноЙ. 

Так нан при движении светил по небосводу одновремепно 
меняются и их угловая IftICoTa над 'горизонтом и их азимут, 
азимутальная установка обладает существенным недостатн:ом: . 
приходится все время подправлять телескоп сразу по двум на-

правлениям - и по высо'Ге и по аэимуту. , 
Малый школьный рефрактор - назовем так этот телескоп

позволяет наблюдать звезды до 11т и различать в отдельности 
две. звезды, если угловое расстояние между ними не меньше 

2,4 секунды дуги. Гораздо совершеннее ШI:ЮЛЬНЫЙ менисновый 
'l'елескоп системы Д. Д. Максутова. В чем преимущества этой 
.системы телеСIЮПОВ перед обычными телескопами-рефракторами? 

В телескопе-рефракторе объеI\ТИВОМ служит положительная, 
собирательная линза или система из двух линз, действующая 
совмеСТIЮ, как одна собирательная линза (рис. 14). 

Объектив, собирая лучи от небесного тела, дает его изобра
жение в тю{ называемой фональной плосности. Эт-{) изображение 
расоматривается через сильно увеличивающую сложную лупу. 

называемую онуляром. 

И объентив, и онуляр тел;еснопа име.ют определенные фонус
~'ыe расстояния (тан называют расстояния от этих ЛИН3 дО да
ваемЪ!х ими четних изображений далених предметов). Можно 
легно доназать, что увеличение телеснопа равно отношению фо
нусного расстояния объентива к Фонусному расстоянию окуляра. 
Так, например, если фонусное расста}{ние объентива рарно 1 м, 
а фОI\усное расстояние окуляра 1 см, то телескоп будет увели
чивать говно в 100 ра~з. Иначе говоря, в такой телескоп все не
бесные светила мы увидим под углом в сто раз большим, чем 
невооруженным глаЗ0М. 

*) См. книги: Н а В а m и н М. С. Телескоп астронома-llюбителл.- М.: 
Наука, 1979; Астрономический календарь на 1980 г. Описание самодель
ных телескопов можно найти В различных ВЫПУСl\ах журнала «Земля 1{ 

, Вселенная». 

48 



В телескопе-рефлекторе объективом служит вогнуто.е парабо
лическое зеркало. Даваемое им изображение светила обычно 
отражается с помощью зеркала или призмы в боков.9Й окуляр, 
укрепленный на тубусе (трубе) рефлектора. Бывают и.. таки~ 
рефленторы, в главном зерI,але ноторых сделано отверстие для 
OI~уляра. Ход лучей в таном рефленторе показан на рис. 14 . 

. 00 
Ок 

0,1 

Рис. 14. Схемы рефрактора (вверху) и рефлектора. Об - объектив, 0,,
ОRуЛЯр, F - фОRУС. 

При всех достоинствах рефракторов' и рефл~кторов они об
ладают существенными -недостатнами. Их оптические части 
(линзы и зеркала) вносят в изображение небесных тел искаже
ния, которые называются аберрация,м,и. Из них главными явля
ются сферичесnая и хроматичесюая аберрации. 

Краевые части собирательной линзы преломляют световые 
лучи параллельного пучка сильнее, ~eM ее центральные части. 

Из-за этого ТОЧI<а схождения «нраевых}) лучей - их фокус
расположена ближе к линзе, чем фокус (щентральных}) лучей.'. 
в этом заключается сферическая аберрация, которая uроявляет-. 
сл в· 'размытостJoI даваемых линзой изображений. Точнее говоря, 
из-за сферической аберрации или края изображения бывают 
'размытыми (не' «в фонусе»), или его цептральные части. До
стичь же одинаковой четкости Jjlзображения во всех его частях 
не удается. 

Иной характер носит хроматическая' аберрация. Она выра
жается в том, что лучи разного цвета uреломляются линзой по

разному - фиолетовые, наuример, сильнее, чем красные. Из-за 
этого изображение небесного светила выглядит ОI\рашенным в 
радужные цвета, что, нонечно, также Мешает наблюден~м. 

Для ослабления аберраций объективы рефракторов монтиру
ют из двух (а иногда и трех) линз (см. ри.с. 14). Первая из них 
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двояковыпуклая, вторая - плоско-вогнутая. Сложенные иместе, 
они действуют, как одна' собирательная плоско-выпуклая линза. 
Аналогичное устройство имеют и окуляры телеС~QПО'В (рис. 15). 

Оказывается, можно, подбирая кривизну линз и сорт их 
стекла, добиться того, чтобы объектив рефрактора практически 
не давал сферической аберрации. Полностью же уничтожить 

о) б) d) г) 

Рис. 15. Различные типы окуляров: а) Рамсдена, б) Гюйгенса, в) l\ельне
ра (ахроматический), г) Аббе. (ортоскопическиЙ). 

хроматическую аберрацию таким способом невозможно - обяза
тельно остается пекоторая, правда,·однотонная (обычно голубо
ватая), окрашенность изображений. ' 

Рефлекторы в этом отношении лучше рефракторов. Их объ-' 
ективы - зеркала - не обладают хроматической аберрацией, 
а если главному зеркалу к тому же придана форма параболоида, 

. сферическая аберрация также сильно ослабляется. Правда, в этом 
случае главная трудность' заключается в «параболизации» зер
кала, в придании ~MY строго парабоJiоидной формы. Необходи
мая точность здесь исключительно веЛИI{а. Так, например, при 

, изготовлениизеРJ.'ала ;lмериканского рефлектора обсерв.а.тории 
Маунт Паломар, имеющего 5 м в диаметре, допускаемые отступ
ления от нужной формы пе превышали долей микрометра! 

Отсюда ясно, с какими огромными трудностями связана по
стройка круппых рефлекторов. Не легче создавать и крупные' 
телеСКОПЬJ-рефракТоры. Поэтому уже давно назрела необходи-

. ~юсть в новых системах телеснопов, которые 'при сравнител.ЬНО 
• небольших размерах обладали бы высокими оптическими каче
ствами. Такие телескопы, названные менисковыми, были изобре
тены еще в 1941 г. членом-корреспондентом АН СССР·Д: д. Мак
cyToBыI.. В настоящее время менисковые телескопы широко ис
пОльзуются кю{ 'у нас, так и за рубежом. На рис. 16 показана 
принципиальная схема школьного меНИСIЮВОГ.о телескопа. 

Лучи света, идущие от светила, прежде чем попасть на глав
ное вогнутое зеркало телескопа, проходят через тонкую выпук

ло-вогнутую р а с с е,И в а ю Щ у ю линзу - мениск. Отразившись 
от главного зеркала, лу~ снова возвращаются к мениску, цент

ральная часть внутренней поверхности. которого посеребрена и, 
таким образом, выполняет роль выпуклого зеркала. Отразившись 
от него, лучи попадают в окуляр, вставленный в отверстие глав-
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иого зеркала. Преимущества м~нискового телеСЮ»Ia Iiесьма су
щественны. 

Во-первых (и в этом состоит главная идея менискового теле
скопа), форму поверхностей мениска можно' выбрать так, что 
при с Ф е р и ч е с к о й поверхности главного зеркала" сферическая. 
аберрация мениска полностью скомпенсирует (то есть кан бы 
уничтожит) сферическую' аберрацию зеркала. Хроматическая же 

аберрация из-за тонкости мениска 
~ его малой иснривленности 
прюпичесни отсутствует: Таким 
образом, меНИСКОВI~IЙ телескоп 
дает четкие, деокрашенные высо

кокачественные изображения. 
Во-вторых, при изготовлении 

оптической части менисковых 

Рис, 16. Схема школьного менискового телеСI\Опа. 

телескопов приходится затрачивать гораздо меньше усилий, че:и 
при создании обычных рефлекторов. Причина в том, что не' 
только у главного зеркала, но и у мениска повеРХНО<jТИ имеют 
сферичеСI(УЮ форму,' а добиться такой формы технически не-

, сравненно легче, чем параболической. . 
В-третьих, луч света', попав в меНИСl\ОВЫЙ теJ'l:ескоп, дважды 

меняет свое направление. Эта' особенность движения луча силь
но сонращает длину инструмента и делает менисновый телеСIЮП 
компактным, удобным R обращении. 

,Нанонец, в-четвертых, мениск герметически закупоривае' 
трубу телескопа. Это предохраняет главное зеРI,ало от попада

. ния влаги, пыли, что, конечно, удлиняет сроки его пригодности 
" для наблюдений. 

Школьный менисковый телескоп (рис. 17) очень 
компактен - ДЛiШ!1 его тубуса (трубы) 25 см, а высота теле-
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оСlюпа вместе со штативом 40 см. Проницающая его способност~ 
достаточно велика - в школьный менисковый телескоп доступны 
.звезды до 11-й зв. величины. Более высока, чем у малого школь
ного рефрактора, его разрешающая способность - оноло 2 се
нунд дуги. 

На поворачивающейся окулярной обойме вмонтированы д.ва 
<жуляра, увеличивающие в 25 и 70 раз. - Оба они снабжены зе
. нитными призмами. облегчающими наблюдения светил, бли3I\ИХ 

РИС. 17. ШИОЛЬНЫЙ менисиовый те
JJескоп. 1 - штатив, 2 - труба те
лескопа, 3 - ОИУJJЯР С увеличением 
25, 4"'-- ОИУJJЯР С увеличением 70, 
5 - зенитная призма, 6 - визиры 
)I.JJЯ наведения на избранный объеlП, 
7 -10 - винты зажима и винты ТОlI

ИОЙ наводки прибора. 

к зениту. Удобен визир, играю
щий роль своеобразного прице
ла при наводке телес}{опа на 

объент. 
Установка школьного м~ни

снового телескопа - азимуталь

ная, что является одним из его 

недостатков. Правда, азиму
тальная головка инструмента 

~набжена не тольно нренящи
ми, но и микрометричеСНИМII 

«ключами» (винтами), позволя
ющими наблюдателю медленно 
поворачивать телескоп вслед за 

уходящим из поля зрения све

тилом, но, это мало облегчает 
положение. Другое неудоб
ство -:- IЮрОТКИЙ штатив, тре
бующий дополните~ьной доста
точно ВЫСОНОЙ опоры В виде 
стола; тумбы или специально
го столба. 

Поле зрения инструмента 
большое. При увеличении в 
25 раз его диаметр равен 48 ми
нутам дуги, при увеличении в 

70 раз - 16 МIIнутам дуги, что 
почти вдвое меньше видимогО 

лунного дilСRа. 

При в,еех недостатнах уста
новки Шl\ОЛЬНОГО меНИСl\ОВОГО 

телескопа. его оптичес!'ие ка

чества достаточно высони, и 

этот инструмент смело можно 

~HOMeHДOBaTЬ для изучения звездного неба. -
-Ресспорно лучший из всех трех шнольных телескопов - б о л ь

.шой школьный рефрактор (рис. 18) с диаметром объ
е!,тива 80 мм. Прежде всего его устаповна не азимутальная, 
а параллактичеСl\ая. В такой установке одна из двух взаимно 

._ перепеП{l;ИНУЛЯРПЫХ осей, ВОНРУГ ноторых может поворачи;ваться 
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телескоп, цаправлена на полюс мира (или, приближенно, па По· 
лярную звезду). Благодаря. этому при вращении вокруг другой' 
оси телескоп следует за светилом и для того, чтобы удерживать 
'Объект в поле зрения инструмента, достаточно пользоваться од
ним тан называемым «часовым» ключом. Параллактическая го
ловка ИН,струмента .(она сделана съемной) соединена с высоким 
раздвижным переносным штати

.вом, что также создает сущест

.венные удобства для наблюдателя. 
· Мы опускаем (как и в преды-
дущих случаях) подробное описа
ПИ(J технического устройства ин

струмента, так как все это хо

рошо изложено в подробных, об
стоятельных инструкциях, пр ила

гаемых к каждому из телескопов. 

Упомянем лишь, что большой 
школьный рефрактор имеет все 
черты «настоящего» телескопа: 

противовес на оси склонений, два 
зажимных и два микрометриче

СIШХ ключа, противоросник, 

устройство для установки по ши
роте места наблюдения и многое 
другое. В частности, телескоп 
снабжеп диафрагмой и специаль
ным экра:ном для наблюдения 
Солнца. Однако нас интересуют 
сейчас те начества этого инстру

Рис. 18. Большой школьный реф
рактор. 1 - тубус, 2 - окуляр
ная часть, 3 - головка штатива, 

4 - штатив, 5 - противовес. 

мента, Iюторые имеют непосредственпое отношение к наблюде
ниям звездного неба . 

. Диаметр его объектива, как уже .отмечалось, 
OI{уляра позволяют применять увеличения в 80, 40 
В хорошие ночи удается различить звезды до 11т ,5. 

80 мм. Три 
и 2.8,5 pa3tl..· 

Теоретическая разрешающая способность большого школьно
го рефрактора - 1" ,75. На прю{тике, по уже указанным причи
нам, она несколько ниже - 2" ,06. 

Все три школьных телескопа не только отличные средства 
· для общего знакомства с достопримечательностями созвездий и 
· Луны, Н8 И инструменты, вполне пр~годные для некоторых про. 
стейших научных наблюденяй *). Кто захочет от общего созер
цания небесных тел перейти к посильному н а у ч н о м у их изу
чению (что весьма желател.ъно), может воспользоваться для этой 
цели обстоятельным руководством, созданным П. Г. к ул и к о в
С 1; и м (см. сноску на с. 16). 
- ............. -----

f') В продаже иногда бывают также зрительные трубы 3РТ-457 и 
3РТ-460 с диаметрами объектива 70 мм и 50 мм. 
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'Несколько методичес:кuх замечаний о наблюдениях звездног() 
мнра в школьные телескопы. ' 

Главная трудность для начинающего - наводка телескопа на 
интересующий ето объект. Здесь помогут только тренировка и 
некоторый опыт, 11 «нацеливании» телескопа на земные пред
меты. При наВОДI{е надо смотреть вдоль телескопа, и когда 
объект окажется на краю верхней части тубуса телескопа, слег
ка поверните телескоп так, чт.обы боковая поверхность тубуса 
стала для нас невидимой. Взглянув после этого в окуляр, ВЫ: 
увидите предмет и, закрепив ключи, можете затем «отфокусиро
ваты) изображение. 

Полезно раз навсегда отметить черточкой положение окуляр
пой трубки телескопа для четкой фокусировки различных оку
ляров. Если же окуляр предварительно не отфокусировап, уви
леть в него (даже при точноii наводке ипструмента) слабую, 
звезду или туманность очень трудно, а иногда' и просто невоз

можно. 

-> В телескоп яркие звезды видны не точками, а нрошечными 
диенами. Не подумайте, что вы наблюдаете реальные, настоя
щие дисни звезд.' Удаленность звезд от Земли тан велина, чт() 
даже в нрупнейшие из современных телескопов рассмотреть их 
дисни не удается. Rажущиеся же дисни звезд - следствие осо
бого оптичесног"g явления, называемого дифранциеЙ. Чем боль
ше диаметр объентива телеснопа,тем меньще обманчивый диф
ранционный диен. При хороших атмосферных условиях вон руг 
дифранционного диска звезды видно неснольно светлых дифран
ционных нолец - оптичесних образований, не имеющих, копеч
IЮ, нинаного отношения .н самой звезде. 

Для разных объентов примен'ЯЮТСЯ разные увеЛИ'Jения. Ту
манности и звездные снопления обычно удобнее наблюдать с 
онулярами, дающими небольшое увеличение. Наоборот, для раз
деления тесных и достаточно ярних двойных звезд целесообраз
но употребить сильный онуЛЯр. На прантине удобно при на
ведении телеснопа на небесное тело сначала поставить слабый 
онуляр, а затем, уже наведя, сменить его. на более сильный. 

Излагаемая в I\ниге программа наблюдений рассчитана для 
возможностей большого шнольного телеснопа-рефрантора. Эта 
(шрограмма-мансимум» с соответствующйми норрентивами мо
жет быть, нонечно, использована и для наблюдения с другими 
,инструментами. 
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ГДЕ И КОГДА? 
~, 

Вот вы' решили приступить к астрономическим наб~~ениям. 
Объект наблюдения выбран, ночь ясная. Остается выяснить, 
г Д е на небе искать выбранный вами' объект. С чего следует 
начать? 

Земля, шарообразна и, кроме 'того, одновременно участвует 
:в двух главных движениях - вращается вокруг оси и обраща
ется вокруг Солнца. По этим причина»- вид звездного неба, или, 
точнее,' видимое ра~положение звезд на небе п~ отношению к 
горизонту, зависит в основном от трех обстоятеJtьств: положе
lIИЯ наблюдателя на земном шаре, момента суток и календарной 
даты. Значит, нельзя ответить на вопрос, где виден тот или 
иной объект звездного мира, если неизвестно, к о г Д а произво~ , 
дятся наблюдения. При этом, еще раз подчеркнем, положение' 
наблюдателя на земном шаре, точнее,- географическая широта 
места. наблюдателя, считается известным. Для того чтобы разо!>~ 
раться более подробно во всех этих вопРосах (что неоБХQДИМО 
при пользовании звездными картами), познакомимся в самых об
щих чертах с некоторыми основными понятиями сферичесnой 
аст р()но,м,ии. 

П ростейшие астрономические явления, знакомые каждому 
~ще с детских лет, совершаются ~Ha небе». По небу движутся 
Солнце и Луна, на чистом ночном шiбе видны' тысячи звезд. 
а передко, к досаде астрономов, небо бывает пасмурным. 

,Сщ)во <<Небо» так часто употребляется астрономами, что, при
ступая. к наблюдениям звездного «неба», необходимо прежде 
:всего уточнить, что современная вауна п.онИмает" под этuм тер-
мипом. . I 

Когда мы находимся па открытом месте (например, в поле 
или на море), весь мир ПJ~едставляется нам как бы разделен
ным на' две части. Под ногами у нас ',. земная поверхность, а 
все,' что мы видим над нею, составляет . небо. Можно сказать~ 
ТaIШМ образом, что небом называ~тся ,м,ировое пространство, 
рассматриваемое сквозь воздушную 060,л,очnу 3е,м,,л,и - ат,м,о
сферу. 
. Земная атмосфера несколько искажает истинную картину 
космоса. Во-первых, облачные атмосферн~е образования в боль
шей или меньшей степени препятствуют астр{)н&мическим наблю
дениям. Во-вторых, из всех лучей, идущих на Землю от Солнца, 
земная атмосфера сильнее всего рассеивает сщше и голубые лу
чи. Благодаря этому небо в ясную погоду кажется голубым, 
тогда нан при отсутствии атмосферы небо и днем и ночью вы
ГЩlДело бы одинаково черным. В-третьих, наконец, воздушная 
оБОЛОЧI{а Земли слегка изменяет направление' световых лучей 
небесных тел, ослабляет (за счет поглощения), их интенсиВ'Ность 
и даже влияет на их цвет. Поэтому, в частности, звезды кажутся 
мерцающими и переливающимися всеми цветами радуги. 
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Но все эти искажения невелики, и в целом можно утвер
ждать, что земная атмосфера обладает большой прозрачностью *). 

Небо всегда кажется нам почти сферическим куполом, опи
рающимся . своими краями на земную поверхность. Этот обман 
чувств послужил причиной для всех древних идей о «небесной 
тверди» или твердом небосводе. Хотя в настоящее время никто 
из мало-мальски образованных людей не считает небо твердым 
куполом, термин <<небосвод» сохранился. Мы будем пони мать 
под этим СЛОБОМ то обмаuчивое восприятие «uебес.ного купола»" 
которое свойственно всем людям. ' 

Столь же широко распростРа,ен и другой обман чувств. Мы 
не ощущаем разницы в расстояниях до Солнца, Луны и . звезд. 
Все небесные светила кажутся нам одинаково удаленными от 
Земли и движущимися по одному «небосводу». 

Поэтому,. рассматривая небесные явления, астрономы для 
удобства рассуждений представляют себе некоторую воображае
мую сферу про и зв О Л Ь н о г о радиуса с центром в глазу на
блюдателя, на поверхность которой uроектируются изображения 
небесных светил. Такая условная 'сфера ПОJIучила название nе-
бесnой сферы. ' . 

В некоторых случаях центр uебесной сферы совмещают мыс
леннос глазом не реального, а воображаемого наблюдателя, по
мещаемого, например, в центре Солнца или другой ТОЧI\е Все
ленной. 

Небесная сфера - это, разумеется,. не какое:-то реальное 
образование, а условное геометрическое построение, введеНIЮе 
для удобства измерений видимых положений светил. . 

Радиус небесной сферы считается произвольным (и не обя-
,зательно очеНJ> большим) именно потому~ что расстояния до не
бесных тел при первоначальных наблюдениях не играют роли 
и приходится ограничиваться у г л о в.ы м и и 3 М е р е н и я м и на 

небе. А при таких измерениях, как ЩlВестно, длина сторон угла 
на величину _угла никак не влияет. Представим себе теперь на
блюдателя, . находящегося на поверхности Земли, и описанную 
вокруг него небесную сферу (рис. 19>. В каждом пункте земной 
поверхности с помощью OT~eca легко определить направление 

отвеснОй или вертикальной линии. Она пере сечет небесную сфе
ру в двух ,точках 'z и Z'. Та из них, которая находится прямо 

, над гОловой наблюдателя, называется аеnитом (Z), а противопо
ложная точка ~ падиром (рис. 20). 

Проведем через центр небесной сферы (глаз наблюдате.ця) 
г о риз о н т а л ь н у ю плоскость. Окружность, пО которой эта 
плоскость пересекает небесную сферу, называется истиnnымили 
,м,ате,м,атичесхим го риаоnто,м,. 

Нетрудно сообразить, что математический горизонт не совпа
дает с видимым или nаб.!tюдаемым гориаоnТом. Последний состо-

.) Имеется в виду видимый глазом участок спектра. 
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ит из точек, в которых луч зрения наблюдателя касается земной 
поверхности. Так как плоскость математического горизонта рас
положена над земной поверхностью, то математический горизонт 
всегда слегна <<Приподнят» над видимым горизонтом. 

сфеР(l 

Рис. 19. Небесная сфера. 

В дальнейшем для упрощения чертежей 'мы на рисуннах не
бесной сферы не будем изображать ни Земли, ни наблюдателя, 
хотя их присутствие подразумевается. 

Введенные понятия вертинальной линии. и математического 
горизонта позволят -нам теперь разобраться в простейших ви
димых движениях небесных светил, в частности', звезд . .. 

.7' 

Рис. 20. Горизонтальная система Iюординат. 

Общеизвестно, что наблюдаемое нами ежедневно движение 
Солнца по небосводу есть иллюзия. На самом' деле почти равно
мерно вращается земной шар, и его вращение является 
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причиной суточного движения Солнца, периодической смены 
дня и ночи. 

Вращение Земли вызывает видимое суточное движение не 
только Солнца, 110 и всех других небесных светил. В Эт.ом легио 
убедиться путем несложных наблюдений. 

. Когда Солнце скроется за горизонт и наступит звездная почь, 
обратите внимание на какую-нибудь яркую звезду в южной ча-
сти неба. Заметьте ее расположение по отношению и иаIl:ОМУ-
нибудь земному предме;гу, а затем повторите (с того же места!) 

наблюдение через полчаса 
или через час. Вы обнаружи
те, что наб;Ц:юда..емая вами 
звезда заметно сместил ась 

на небосводе. Легно прове
рить, что и все остальные 

звезды испытали при этом 

подобное же сМещение .. Сле
довательно, все звездное пе-

б04 ИЮ, единое целое, кажет-
ся вращаwщимся вонруг 

Земли. 

I 

j 

Возьмем теперь ФотогIЮ
Фичес}\ий аппарат, установим 
его объентив на «(бесконеч

. НОСТЬ»И, укрепив неподвиж
. по, направим его' в северную 
часть звездного неба, туда, 

где виднеется Полярная "j', 
звезда. П роизведем СПИМОI~ 
звезд с выдержной ОIЮЛО 
часа. Звезды благодаря свое-

Рис. 21. Суточное движение му видимому движению изо~ 
8вевд в ОI\ОЛОПОЛЯРНОЙ области. бразятся ионцентричеСlНIl\ПI 

дугами, общий центр IЮТО
рых близок I{ Полярной звезде (рис. 21). 

Таким образом, на небосводе или,. точнее, на небесной сфере 
есть неподвижная точна, вонруг которой, ка}\ нам кажется, двп
жутся все наблюдаемые нами звезды. Она называется северныж 

. полюсом мира. Противоположная, танже неподвижная, ТОЧI{а' пе
бесной сферы называется южным полюсом мира (рис. 22). Пря
мая, соединяющая оба полюса мира, получила название оси мира. 
При. н~блюдении звездного неба создается обманчивое впечатле
ние, что все звезды укреплены на I{ЮЮЙ-ТО невидимой прозрачной 
хрустальной сфере (так думали древние) и эта сфера медленпо 
вращается BORpyr оси мира, завершая полный оборот за сутки. 

Если через центр небесной сферы провести плЬсность, перпен
ДИI{уллрную и оси 'мира, то она пересечет небесную сферу по ли
нии, lюторая называется небесным эnваrороАt. Небесный ::шватор 
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.делит небо на два полушария. ТО из них, в I\ОТОРОМ находится 
Полярная звезда, называется северным,а противоположное - юж
ным. Нетрудно сообразить, что небесный Эl\ватор имеет таl\ОЙ же 
радиус, I\аl\ и небесная сфера. Подобные ОI\РУЖНОСТИ на поверхно
ости любой сферы называются бd.ltьшu.ми nругами данной сферы. 

Z(!leHum} 

Рис. 22. Небесный экватор и небесный меридиан. 

Видимые пути звезд в их ISwкущемся двИжении по небосводу 
параллельны небесному экватору. Ть же можно сказать и о види
мых суточных путях Солнца и Луны. 

Проведем мысленно плоскос~ь через три точки: глаз наблю
дателя, зенит и северный полюс мира. она пересечет небесную 
сферу по большому кругу, I\ОТОРЫЙ наЗ!>Iвается небесным мериди
,аном. Небесный меридиан пересекает математический горизонт 
в двух точках, из которых ~лижайшая I{ северному полюсу мира 
называется точ""ой севера, а противоположная - ТОЧ""ОЙ юга. Точ-
КП_гори3Dнта, отстоящие в обе стороны от Этих точек на 900, 'на
зываЮТСЯТQч.,..а,ми востока и запада. Очевидно, именно в этих точ-

-!tax с математическим горизоитом пересекается небесный экватор. 
Прямая, соединяющая ТОЧI\И севера и юга, называется nо.ltу

деnnой .ltиниеЙ. Легко убедиться, что в полдень тени от всех пред
метов падают по nаправлению этой линии. 

Наблюдая видимое движение звезд в южной части небосвода, 
можно замеТИТI:r, что, проходя через небесный меридиан, они за
нимают при этом II а и в ы с ш е е положение над горизонтом. На
оборот, на участке небесного меридиана' M~ДY северным ПОЛЮСОМ 
мира и точкой севера звезда, пересекая небесный меридиан, ока
зывается в этот момент в _ наинизшем положени.и по отношению 
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R горизонту. Первое из этих явлений называется верхпей nуль,ми
нацией звезды (или вообще l{акого-нибудь светила), а второе
его nижnей nуль,мин,ацией, 

Таким образом, nуль,мин,ацией -светила называется его nрохож-
ден,ие через н,ебесн,ый ,меридиан,. "-

П РОДОЛIIЩЯ наблюдения звездного неба, можно заметить, что 
ввезды (для наблюдателя, находящегося в умеренных широтах) 

z можно разделить на три группы. R 
первой из них отнесем все те звезды, 

которые в нижней кульминации про
ходят выше точки севера. Очевидно, 
ЧТО они никогда не пересекают ли
нию горизонта и потому образуют 
группу н,езаходящих звезд (рис. 23). 

Есть, разумее'гся, и такие звезды, 
верхняя кульминация кот-орых про

исходит под горизонтом, ниже ТОЧКII 

юга. Они принадлежат к группе nе
восходящих звезд. Наконец, между 

Рис. 23. Незаходящие и пе- рассмотренными двумя зонАми неба 
восходящие звезды. располагается область, в которой все 

звезды л;пажды в сутки (при восхо
де и заходе) пересекают линию горизопта. Они составляют груп
пу восходящих и заходящих звезд. 

Как уже говорилось, все звезды при своем видимом суточном 
движении, вызванном осевым вращением Земли, перемещаются на 
небесной сфере параллельно небесному экватору. Так I,aK при 
этом у г л о в о е расстояние любой звезды от небесного экватора 
остается постоянным, eCTccTВ'l:JHHo определять положение звезд па 

небесной сфере не относительно горизонта, 11 по отношению н не
бесному ЭI{ватору. Угловое расстояние звезды от небесного :шва
тора, обозначаемое гречесной буквой б, называется ее сnлоnен,ие,м. 

ТаЮIМ образом, сnлон,ен.uе,м н,ебесн,ого светила н,азывается угол 
,между н,анравЛel-lUе,м из центра н,ебесnой сферы н,а дан,н,ое светило 
и nлосnостью н,е6есн,ого экватора. 

ПОЛУОI\РУЖНОСТИ, соединяющие полюсы мира, называются nру
га,ми СnЛQнен,ия. Через данное светило всегда проходит один из 
"ругов снлонения. 

СI\лонение измеряется в градусах, минутах н сеиундах дуги. 
Условились считать СI\лонение положительным для светил, нахо
дящихся в северном полушарии неnа, и отрицательным для све
тил в его южном полушарии. Легко сообра3lГГЬ, что все ТОЧIШ 
небесного экватора имеют СIшонение, равное нулю, а полюсы ми
ра + 900 (северный полюс) и - 900 (южный полюс). 

-, Одно СIшонение еще не может полностью хараI\теризовать по
ложение светила на небесной сфере. Необходима вторая коорди
ната, ноторая вместе со СI\лонением однозначно хараI\теризовала 

-бы положение светила на небесной сфере. 

(Ю 

• 
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Эта вторая координата вазвана астрономами прямым восхож
ден,ием а. Поясним, I{aK она определ·яется. 

На небесном экваторе есть точка, в которой Солнце ежегодно
бывает в день весеннего равноденствия, 20, 21 или 22 марта. По
этому данная точка, принимаемая за _начало отсчета в 'Эl{ватори

альной системе координат, называется rочnой веееnnего равnодеn-
еrвuя. Ее обозначают особым ус- -
ловным значком "( (который не Зшшm 
следует путать с греческой 

буквой "t *» .. 
Проведем через полюсы мира 

и данное светило круг склонения. 

Как видно из рис. 24, прямое вос-
хождение светила, обозначаемое N S~ 
греческой буквой а, равно углу 
между направлением из центра 

небесной сферы на точку весен
пего .равноденствия и плоскостью 

круга склонения данного светила. 

Прямое' восхождение светила 
отсчи!]'ывается в направлении 

против часовой стрелки, если 
смотреть со стороны северного по

люса мира. 

Рис. 24. Экваториаль
ная система координат. 

Хотя прямое восхождение, как и силонение светила, является 
неиоторым углом, этот угол по ряду причин удобнее измерять пе
в градусах, минутах и сеиундах дуги, а в единицах времени. 

Так каи небесная сфера в своем I{ажущемся вращении воируг 
наблюдателя' завершает полный оборот за 24 'часа, то отсюда сле
J1tyeT, что в часовой мере угол в 360 градусов равен 24 часам. 
Следовательно; I{аждый час, каи мера угла, соответствует 15 гра
дусам, а каждый градус - ,4 минутам времени. 

Вот таблица, :J\.араитеризующая соотношение часовых и· гра
дусных единиц: 

31'100 соответствует 24 часзм, 
150 » 1 часу, 

10 )) 4 минутам, 
15' » 1 минуте, 
l' » 4 секундам. 

в сокращенной записи ПрЯМOI'о восхождения часы, минуты II се
I{УНДЫ обозначаются рУСС1QlМИ буквами «'1», «м», -«с» или латин-
скими «h», «Ш», «8» (например, 5Чf2М6С или 5Ч2т68 ). ' 

. Прямое восхождение й С1\Лопение светила называются его не
бесными эnваrорuа.льnымu nоордиnатами. 

Небесные экваториальные координаты весьма похожи на ,геог
рафические I\Оординаты, причем прямое восхождение .подобно 

.) Греческий алфавит см. в Приложении IV в конце книги. , 
• 



долготе, а склонение - широте. Географические координаты, в сущ
ности, также могут быть названы' экваториальными, таи каи они 
определяются по отношению к земному эиватору. 

Нак при вращении Земли широта и долгота городов остаются 
неизменными, таи и при суточном вращении небесной сферы не 
меняются силонение и прямое восхождение всех звезд. В звезд
лых' каталогах, содержащих справочн:ы:е сведения о различных 

звездах, указываются их ::шва-

f ториальные - координаты. Что 
\):, I же касается «странствующих» 

~I 'б ~ I Р не есных светил, перемещаю-

./ щихся на фоне. звездного неба 
~ ~I /.J'p (Солнца, Луны, планет и др.>, 
" i I 'V~G;,/)). /l" то их прямые восхождения и 

. ~ е§ I ff't)~/ ~t силонения, естественно, все ilре-
cs I /" oc~,/ мя измеНЯЮТСЯ,как меняютсн 

___ ~N.-..r,,-:~P_-,l-/ __ N и географические координаты 

земных путешественников. 

Географические карты ис
пещрены координатной сет

- кой - меридианами и паралле
лями. Подобный. вид имеют II 

карты звездного неба. 
При путешествии вдоль ка

Рис. 25. Теорема о высоте полюса кого-нибудь . географического 
мира. меридиана легко заметить, что 

. угло~ая высота Полярной звез-
:ды над ГОРИ80НТО,"1 не остается постоянной. ПО мере продвижения 
lШ юг она уменьшается и Полярная звезда постепенно приблп
жается к горизонту. Наоборот t при путешествии на север Поляр
ная звезда приближается к зениту. 

Подобным образом изменяется и высота над горизонтом север
.ног о полюса мира, рядом с ноторым находится Полярная звезда . 
. Легко ДОI\азать, что высота северного полюса мира над горизонтом 
всегда равна географичесиой ШИРОТЕ1 места., .. 

Рассмотрим рис. 25, на котором изображен земной шар. В лю': 
бой точке 3еМJlИ 'ось мира параллельна З~l\IНС)Й оси и поаТО~IУ вы
сота полюса мира и географическая широта данного ПУНI\та явля
ются углами с взаимно перпендикулярными сторонами (ось мира 
всегда перпендикулярна 1\ плоскос'l'И земного экватора, а радпус 

-31JМЛИ, проведенный в пуш\т наблюдеlJИЯ, перпеНДИI\улярен к на
сательной горизонтальной плоскости) .. 

Следовательно, эти углы равны, то есть высота северного по
люса мира равна географической широте места. Этот вывод. ииог
.да называют теоремой о высоте полюса мира. 

Отсюда, I\aK неизбежное следствие, вытекает, что вид звездно
го неба и видимые движения небесных светил на различных ши
ротах существенно различны. 
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Мы уже познакомились с видом звездного неба и ДJ;Jижением 
небесных светил в умеренных широтах (например, в Москве). по
смотрим, как изменится наблюдаемая картина при нашем 
воображаемом перемещении на северный полюс и на зем
пой экватор. 

ПО мере нашего 1Jродвижения к северу высот"а полюса мира lt 
• Полярной звезды будет непрерывно увеличиваться. :Когда мы она
жемся JlR северном полюсе Земли, то северный полюс мира совпа
дет с зенитом, а небесный экватор - с горизонтом. При этом вы
сота попюса мира будет равна 900, то есть географической ши
роте северного полюса Земли. 

Тю{ как при своем }{ажу!демся суточном движении все звезды 
перемещаются параЛJlельно небесному ЭI,ваrору, то на северном 
lIолюсе Земли они будут двигаться параллельно горизонту. Здесь 
нет восходящих и заходящих звезд. На северном полюсе все звез
ды северного полушария неба являются -незаходящими, а южного 
полушария неба - невосходящими. 

На северном ПОЛЮсе Земли теряет смысл понятие сторон го
ризонта. Здесь всюду юг, тю, как, тронувшись с северного полюса 
Земли в любом направлении, мы непременно пойдем вдоль какого
нибудь меридиана, то есть на-юг. На северном полюсе Земли бес
рмыiленноo говорить о кульминациях :1везд,":'" ведь их высоты в те
чение суток ие изменяются." ' 

" На южном полюсе Земли, в центре Антарктического материна. 
:можно наблюдать подобную же картину. Над головой будут вид
ны только звезды южного полушария неба, а южный полюс мира 
будет совпадать с зенитом. Однако здесь, как и на север,ном полю- -
се, все звезды в течение суток описывают на liебесной 'сфере' пу
ти, параллельные горизонту. 

Иная },артина будет наблюдаться на земном Эl{ваторе. Геогра
фическая широта всех его точек равна нулю. СлеДОllательно, нулю 
должна быть равна для наблюдателя и высота севериого полюса 
мира. Таким образом, на земном экваторе полюсы мира совпадают 
с точками севера и юга, а ось мира лежит в горизонтальной плос
костн, совпадая е полуденной линией. Небесный 'экватор ,здесь 
проходи?, через 'зенит, и его плоскость перпеНДIшулярна к плос-

"КОС~9J!Ilзонта. Отсюда следует, что и все звезды для онаБJlюдате
ля на земЙОМ экваторе будут двигаться в течение суток по ок
ружностям, плоскости которых перпендикулярны к горизонталь

ной плоскости. На земном экваторе нет невосходящих звезд. Здесь" 
все звезды в течение суток дважды пересекают линию горизонта, 

а если бы не мешало Солнце, за сутки можно было бы увидеть 
все звездное небо. 

Земля обращается вокруг Солнца и потому в разные моменты 
года Солнце при наблюдениях с Земли проектируется на различ
Hbie. учаСТI{И звездного неба. Тю, возникает еще одна иллюзия, 
выванна.я обращением Земли вокруг Солнца,- I\ажущееся годо-
вое движение Солнца на фоне звезд. ' 
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Путь, ПО которому Солнце перемещается па фоне созвездий, 
называется Эn,ll,unтunой (рис. 26>. 

Эклиптика представляет собой ОКfJУЖНОСТЬ, пересекающуюся 
-с небесным экватором под углом в 23 /2 градуса. Точки пересече:' 
ниЯl небесного экватора и эклиптики называются ТОЧI\аh1И весенне-
го равноденствия (обозначается символом У) и осеннего равно
денствия (оБОllначается символом :!:Ь). Точки солпцестояний (лет- -
него и зимнего) отстоят по эклиптике от точен равноденствия 
11 обе стороны на 900. 

Се§ерныu I]ОI!ЮС 
J/(I!uпmu/((/ 

CCdCjJHOC 
ло//!/шорuе 

Hcd(/ 

Южное 
ПO/ll/ШОjJlJ(/ 

неоо , 
р' 

Рис. 26, Небесный экватор и эклиптика. 

.' 

Взаимное расположение ЭIШИПТИКИ ir небесного экватора из
меняется так медленно, что в большинстве случаев их можно 
-считать относительно друг друга неподвижными. Неподвижна 
(в первом приближении) и точка BeceHHero равноденствия относи;. 
теЛЬJ;lО звезд. Иначе говоря, эта воображаемая и ничем не отме
ченная на небе точка ведет себя как звезда: восходит, заходит и 
кульминирует. . 

На звездном н€бе эклиптика проходит по 12 созвездиям, назы
ваемым аодиаnа,ll,ьnыми, или просто аодиаnом. Вот их названия: 
Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Pa~, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 
Стрелец, Козерог, Водолей *). рольшинство из этих созве,ЗДИЙ 
имеют названия животных. Поэтому в древности их и назвали 
«зодиаком», что в переводе означает «пояс животных». 

Благодаря годовому движению Солнца по созвездиям вид звезд
ного неба в течение года' непрерывно изменяется. Созвездие, в ко-

*) Есть на небе и тринадцатое....,.. не зодиакальное - созвездие, через 
:которое проходит небольшой участок эклиптики,- созвездие 3мееносца. 
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тором в данный момент находится Солнц~ (точнее; на которое оно 
проеКТlfруется с Земли), наблюдению педоступно, так как восхо
дит и заходит вместе с Солнцем, кульминируя в полдень. Наобо
рот, созвездие, противоположное Солнцу (например, в декабре,со
звездие Близнецов), отлично видимо всю ночь и кульминирует 8 _ 

полночь. Через месяц НУЛЬJdинирует область неба, имеющая пря
мое восхождеНllе, большее на 2 часа (созвездия Рана, Льва; см. 
нарты Приложения УН ит~ д. 

Так нан Солнце непрерывно движется по 5)RЛиптике, то в пол-
. ночь в разные месяцы года будут нульминировать разные созвез
дия. Поэтому, например, летом по Be1JepaM видны одни созвездия 
(нроме незаходящих), зимой - другие. Странствуя на фоне звезд
ного неба, Солнце своим присутствием кан бы «гасит» одно соз~ез
дие за другим. Через ИСНОТОI!ое время Солнце возвращается н ис- -
ходной точнв энлиптики, и снова начинается прежний цинл уже 
,знакомых измепениЙ. Одновремепно с этим If Земля полностью 
8ав~рJПает свой очередной оборот вомруг Солнца. 

Познаномимся тепРръ с основными принципами измерения вре
мени. Оказывается, ответ на вопрос «когда?» далеко не так прост, 
1\8], может показаться с первого взгляда. 

Период полного оборота Земли вокруг Солнца, называемый го
дом, cJiуж,ит· едипцей ДЛЯ намерения крупных отрезков времени. 
Мень:цПiе промежутки временн измеряют сутками и их долями -
часами, минутами и секундами. Основой для·таких измерений слу
жит осевое вращение Земли, которое происходит почти идеально 
paBHO~lepHO. Именно поэтому астрономы р·ассматривают .земной 
шар нак естественные часы, «ход» которых более равномерен, "!10М 
ход .любого хронометра. 

Ираще'ние ЗеМJlИ, как уже Г080РИЛОСЬ, порождает видимые су
точные двюкенил небесных светил. Их расположение па небе но 
отношению к небесному меридиану мо'жно охараl\теризовать Tal( 

называемым часовы,м умо,м t (Cl\l. рис. 24). 
Часовой уrол - это угол между ПЛОСIЮСТЬЮ I\pyra склонения,. 

проходящего через данное светило и плоскостью небесного мери
диана. Часовые углы светил, кю, и их прямые восхождения, ОТ-_ 
считываются в единицах времени в направлении от. южной Ч[~СПI 
~: меридиана к западу, то есть в сторону суточного дви
жения светил. 

Например, когда точка весеннего равноденствия .заходит (в то'1-
t.e запада), ее часовой угол. равен 6 часам, а когда она воеХОДIIТ 
(о точке востока)- 18 часам .. 

·,Часовые углы небесных светил непрерывно ИЗ}lеняю?ся про

". о р Ц и о н а л ь н о в р е м е н и и поэтому их используют при из-
мерении времени. • 

- Прантическая жизнь человеI\а связана -с Солнцем, с его види
мым движением по небосводу. Основной-единицей при измерении 
:Времеии по Солнцу служат так называемые истинные солнечные 
СУТI\И. 
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Истиnnыми солnечnыми сутка.ми называется промеЖУТОI{ вре
мени между двумя последовательными верхними КУЛliминациями 
центра ВWДИМОГО ДИС){8 Солнца. Так ню{ момент верхней кульми
нации Солнца называется истинным полднем, то можно сказать. 
что ИСТИН,ные солнечные сутни равны промежутку времени между 

двумя смежными истинными полуднями. " 
3а начало истинных солнечных сутон принимается момент 

верхней кульминации центра Солнца, то есть истинный полдень. 
Измерив час,овой УГОЛ Солнца, можно узнать, чему равно истин
ное солнечное время в данный момент. 

Величина иетинных солнечных eYT,oI{ не остается постоянной. 
и, слегиа колеблется в ·течение года ДОВОJIЬН,о сложным ,образом. 
Объясняется это тем, что измерение времени по Солнцу связано 
с движением в,оируг нег,о }Jашей 3еМЛИ;,н,от,ор,ое (п,о вт,орому заю)
ну I\еплера) неравномерно. След,овательн,о, и движение Солнца 
но эклиптине неравномерно, и из-за этог,о, а таиже из-за нюшопа 

эклидтики к небесному экватору. в разные периоды г,ода ИСТИIl
ные солнечные сутки имеют ,разную продолжительность. Измерять 
,отрезни в-ремени' переменной единицей масштаба, нонечно, неудоб
но. В прантичеСIЮЙ деятельности человенапользуются н,оэтому 
в иачестве единицы времени не истинными, а тю, называемыми 

средними с,олнечными сутками. 

Средnими солnечnыми суткамц называется Gредняя величина 
за' год истинпых, солнечных сут,он. Эта величина ВC1Jгда остаетея 
п,остоянн,ой, нан и ее д,оли (чаС},I. минуты и сенунды). Время, из
меряемое средними солнечными СУТI{ами, называется средпим сол
nечnым временем. Это и есть то время; ноторое поназывают наши 
часы. Оно достаточн,о хорошо связано и с наблюдаемым ДВИЖРJIИ
ем Солнца по небосводу, тан нан истинное солнечное время расхо
дится с,о средним в разные дни года по-разному, но не более чеи 
на четверть часа. 

Точное время можно измеритр не тольно по Солнцу, но и н,о 
звездам, наблюдая И1 нажущееся суточное движение. Основнок 
единицей нри этом ечитаются авеадnые сутки, равные пр,омешут
ну времени между двумя п,оследовательными верхними (или ниж
ними) иульминациями ,одн,ой и той же звезды. Время, измеряемое 
звездными сутнами и их д,олями (звездными часами, минутюш и 
еекундами), называется звездным временем. Нетрудно соОбраЗИТJ~ 
(рис. 27), чт,о между звездным временем S в данный":м,омент, ча
совым углом t неI\ОТОРОЙ звезды и ее нрямым восхождением ~ 

; существует простая зависимость 
! t = S - а. 

Следовательно, в момент верхней нульминации звезды [)то 
уравнение приобретает ВIJД S = а, '1'0 есть звездное время равно 
прямому восхождению нульминирующих звезд. 

Если бы Солнце не перемещалось на фоне неба п,о ЭI\липтине 
с запада на востон, солнечные сутии были бы равны звездным. На 
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ca~OM деле 'первые из них длиннее вторых и легко сообразить, по 
l{акой причине: если, скажем, сеГ9ДНЯ Солнце кульминирует одно
временно с какой-нибудь звездой, то завтра этого уже не будет -
СОШiЦе слегка сместится к востоку, отстанет от звезды и солнеч
ные СУТIШ окажутся по~ти H!l четыре минуты длиннее звездны~. 
На следующий день разница возрастет до 8 минут и т. д. 

Зная положение Солнца на звездном небе, можно несложными . 
JJычислениями перейти от звеЗДНQГО времени 1{ солнечному и об
ратно *). 

Проблема измерения времени осложняется ,еще и тем, что в 
один и тЬт же момент времени на разных географических мериди
анах кульминируют разные светила. 

Допустим, что в некотором пункте 
(рис. 28) земного шара Солнце в данный 

, • u 

момент находится в ,верхнеи кульмина-

дии, в пhОСI\ОСТИ небесного меридиана, 
которая совпадает с ПЛОСI\ОСТЬЮ географи
чеСIЮГО меридиана данного пункта. Иначе 
говоря, в этом ПУНl\те - истинный пол

день. Тогда очевидно, что на противопо
ложном меридиане будет истиннаJl пол
ночь, а в пункт ах, отстоящих от ПУНRТОВ 

А и В по долготе на 900, 'соответственно 
6 ч утра и 6 ч вечера .. 

. Рис. 27. Связь звездно
го ВРемени и часового 

угла. 

Следовательн~, на каждом земном ме-:
ридиане есть свое местное время. Возник~ 
ли бы, очевидно, большие неудобства - 'и 
недоразумения, если бы каждый ПУНI\Т' земного шара жил по 
местному времени. Поэтому давно уже введено так называемое 
поясное время. . 

. Астрономы условно разделили JilоверХIlОСТЬ земного шара Ha~ 
24 части, которые получили наименование часовых поясов. Нуле
вой часовой НОIIС выбрали так, чтобы его средний, центральный 
меридиан проходил через . Гринвичскую обсерваторию (вблизи 
Лондона). Нумерация поясов вонрастает от запада к востоку, та
IШМ образом, например, Москва оказалась во вто'ром часовом по
я~е. Время, отсчитываемое на. нулещ)м гринвичском меридиане, 
называется Mupoвыtм временем. 

Договорились в пределах одного и того же пояса· жить по еди
ному времени, а именно по местному времени центрального мери

диана данного пояса. Вот это время и называется поясным вре
.менем. 

Так .кан ширина наждого часоного пояса по долготе Составляет 
1 ч (или 150), то меСТlюе время накого-нибудь пункта внутри дан-. 
ного часового пояса отличается от поясного не более чем на 

*) СМ. В I,H.: АстрономичеСIШЙ Календарь: Постоянная часть.- М.: На
уна, 1973. 
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Ilолчзса в ту или иную сторону *). 3а полчаса смещение Солнца на 
небосвод~ 81'~Ыl1l невелико и потому поясное время; достаточН() 
хорошо отражая движение Солвца по небосводу~ :вместе с Te~c 
практически весьма удобно. Благодаря поя~ному времени "путе_
шествеппин должен переставлятъ свои часыI не" непрерывно. 

а только при переезде в другой часовой пояс. 

t с Q Л Ф Н е ~Ч н Ь1 е t ' л r ц и ~ 
nолоено 

81l'1CfJ Уm/ш 

Рис. 28. Местное время и долгота. 

в 1930 г. декретом Совнарнома СССР все часы в COBeTCHo1vI 
• Союзе были переведеНЬi на 1 ч вперед по отношению к ПОЯСНОМУ 

времени. Это дe~peTnoe время сохраНИЛОСJ> и поныне. Благодаря 
AeI\peTHoMY времени предприятия раньше кончают работать," а на
сеJIение раньше --ложю'ся спать. Во все месяцы года, кроме зимы, 

.• ) По политическим. и географическим причинам границы часовых 
ПОflСОВ ив всегда совпадают с меридианами и потому указанная разии

ца может иметь и иесколько большую величииу. 
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ЭТИМ достигает сп значительная экоuомия эле:ктроэнергии, а пра«· 

тически декретное время почти так же удобно, :как и поясное. 
Та:ким образом, ~апример, часы любого мос:квича по:казывают 

поnсное время третьего I часового поя:са. . . 
Для упорядочения отсчета суто:к договорились, что каждые, 

новые сутки начинаются на линии, частично совпадающей со 
180-м меридианом. Эта линия, проходящая через Берингов пролив 
по пустынным областям TJlxofO О:кеана, называется липией из,м,е-·
nеnия даты. Следовательно, раиьmе всех .новЫЙ год и .новыЙ день 
встреча.ют ?Кители Советс:кой ЧУJ\ОТ:КИ, а позже других - жители . 
Аляс:ки. 

С помощью специальных (так называемых 'пассажных) инстру
ментов астрономы с максимально возмож~IOЙ точностью фи:ксиру-' 
ют момент верхней кульминации звезд с. известным прямwм вос
хождением. Тем 'самым становится известным звездное время в 
данный момент и в данном месте, ~ отсюда. путем вычислений 
можно получить соответствующие моменты любого ~pyгoгo вре
мени - ИСТИННОl'О солнечного, среднего солнечного и т. п. Полу
ченное из наблюдений точное время хранится затем с ПОМОЩЬЮ 
высокоточных часов (механичеСl'ИХ, :кварцевых, атомных). / . 

Вот теперь, после :крат:кого экскурса в область сферической 
астроно)(ии, .легко ПОЩIТЬ и устройство звездных карт и задачи 
звездных :каталогов. 

Для пеРВОНl19ального общего знакомства с созвезДИЯМи наибо
лее удобна подвижная звездная карта, выпускаемая, например, 
неI\ОТОРЫМИ планетариями. -

С помощью такой подвижной зв~зднЫi нарты :Можно опреде
. лить вид звездного неба для ~юбого момента временц, Надо. пом
нить, что фигу~ы созв.ездиЙ на карте нес:колько иtI\ажены (вслед
ствие проенции сферы на плоскость). -

Для более. подробного знаКОМС1ва с глаВНЪ1мн"достопримеча
тельпостями в :конце книги (см. Приложение УН читатель найдет. 
пять звездных карт. На нартах показаны звеады до 5-й зв. вели
чины и все главные достопримечательности, о ноторых расс:каЗ~1!О 

в :книге .. 
Углубленному иаучению созвездий помогут гораздо более под

робные звездньie атласы, цмеЮЩllеся в продаже. Их можно найти 
и во мнqrих бибJlиотеках . 

. 1. М их а йл о в А. А., Звездный атлас, четыре карты звезд
ного неба по 500 южного склонения, содержащие все звезды до 
51/2 зв. вел., изд. 4-е, «Науна», 1-965 . 

.. 2. М и хай л о в А. А., Атлас звездного неба, содержащий 
20 :карт со звездами 6.5 3В. вел., «Наука», 1974. 

3. М а р л е н с:к и й А. Д., Учебный звездный -атдас (даlIЫ 
- звезды до 6-й зв. вел.>, «ПросвещеlIие», 1970. 

До- сих пор мы подчер:кивали, что экваториальные Iюорди~аты 
звезд - их_ прямое восхождение и с:клонение - н~изменны. На еа
мом деле это не совсем тан: эти координаты звезд хотя и медлен-
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НО,. но непрерывно меняются. Вызвано это особым движением зем~ 
ной оси, открытым уже давно и называемым nрецессиеЙ. 

Хорошо изпестно, что нашу планету можно нааывать шаром 
только .в самом грубом приближении. На самом деле Земля слегка 
.сплюснута у полюсов и вытянута в экваториальной зоне. Говоря 
более строго, во втором приближении, .Землю надо считать сфе
роидом, то есть телом, получающвмся при вращении эллипса BOI{
руг его малой оси. 

Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом 661/2 гра-' / 
дусов, а Солнце, притягивая экваториальную «выпуклость» Зем.:ш. 
стремится как бы повернуть Землю - сделать так, чтобы земная 
ось стала перпендикулярной к ПЛОСJЮСТИ орбиты. Но Солнцу это 
не удается. Не удается потому, что Земля вращается вокруг оси. 
В результате (<поворачивающего» влияния Солнца и .. осевого вра
щения Земли и возникает прецессия - медленное конусообразное 
движение зеМНой оси. 

Прецессия - явление очень сложное, и объяснение, которое 
мы ему дали, лишь поясняет суть дела, оставляя в стороне многие 

важные подробности. НО дЛЯ нас сейчас важно одн() - благодаря 
прецессии изменяетс~ положение точки весеннего равноденствия, 

,а значит, непрерывно меняются и экваториальные координаты 

всех звезд. 

Поворачивается земная ось очень медленно: 1\ первоначально
му положению она возвращается почти через 26000 лет (рис. 29). 
Однако ПОЛОЖение звезд на небе астрономы должны знать с боль
шой степенью точности и не учитывать прецессию они пе могут. 
. Звездные карты и атласы имеl()Т сетку экваториальных коор
динат, отнесенную к ~акому-нибуць определенному моменту вре
мени. Например, Малый атлас А. А. Михайлова (издания 1958 г.> 
составлен из карт «эпохи равноденствия 1950 года». Это выраже
ние означает, что экваториальные координаты 'звезд на картах ат
л.аса относятся к дню равноденствия 1950 г. Чтобы рассчитать 
ноординаты звезд для другого момента времени, в звездных ат

ласах даются специальные «таблицы прецессии». Зная положение 
звезды на небе для эпохи атласа, можно с помощью «таблиц пре
цессию) легко рассчитать поправки в координатах (по et И по б) 
для любого промежутка времени. 

При общем знаiюмстве со звездным небом и главным образом 
в процессе решения некоторых простейших задач сферической 
астрономии иногда используют звездный глобус. Однако даже са
мые совершенные из зв'ездных глобусов никогда не заменят звезд-

"' ной карты, в 'частности, и потому, что на глобусе все созвездия 
изображены, так сказать, «вывернутыми наизнанку»' - наблюда
тель предполагается помещенным в центр глобуса. 

Несколько слов об обозначеНJIЯХ объектов звездной нарты. 
Сложилпсь они постепенно, при разных обстоятельствах, и потому 
даже на самой современной звездной нарте можно столкнуться 
с наслоениями р1J.зличных эпох. 
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НаиБОJlее ЯРI\Ие звезды в созвездиях обозна~аются - БУI,ваМlf 
греческого' алфавита, причем поcjlедовательность букв алфавита 
соответствует последОвательности звезд с постепенно убываюrцим' 
блеском. ПравТtёl, это правR.1IO имеет нередкие ИСI'ЛЮчения. Напри
мер, в созвездии Близнецов самая яркая звезда - ПОЛЛУJЮ -

'O~!·~~{~·~~~_· __ I.~y· ___ a~p· __ ~~· 
NосшmutJ •• 8000 

Л//jИ 

*а' 

14000 

·7 

• 

• 

• 
.!-

]"... ;, --. . 

• 

• 

• 

• • 

Рис. 29. Прецессионное перемещение полюса мира п() с()звездиям. 

обозначается буквой~, а вторая по блесну звсзда - Кастор -
бунвой а. 

Небольшое число звезд, I,aK правило, самых ярних, нроме БУI{
венного обозначения имеют и собственное имя. Тан; Iiапример, 
звезда а из созвездия, Большого Пса именуется Сириусом, звезда 
~ из. созвездия Близнецltв - Поллунеом. Иногда даже у слабых 
звезд сохранепы их древние имена. Танова Альциона - главная 
звезда в Плеядах. Иначе она известна I\aI, звезда 11 из созвездия, 
Тельца. ' 

Для ряда звезд, главным образом переменных, введены обо
значения бунвами латинсного алфавита: Н, N, S, •.. , а танже 
двойные - RR, ЛЕ, ТТ и~т. п. 

Вообrце многообразие обозначений звезд очень велико.' Тан, 
например, в дальнейшем мы расскажем о звездах Вольф 359. Ла
ланд 21185 и т. п. На язьше астрономов эти названия обозначают 
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звезды, 'записанные в каталог астронома Вольфа под номером 359 
'илп в каталог астронома Лаланда под номером 21185. А иногда 
:кание-:нибудь унинальные объе:кты фигурируют в офицпальных 
спраВОЧНИI<ах нан «звезда Rаптейна» или «летнщая звезда Бар-
нарда». l' 

Формы учета «пебесного ХОЗlIйства» далеки от совершенства, 
и ситуация понажется еще более запутанной, если упомянуть, что 
одна и та )Не звезда иногда имеет одновременно неснольно разных 
обозначений. ИеСНОJ1ЬНО проще принципы обозначения звездных 
СК<1Плений и туманностей, о чем мы уже говорили. 

Иогда -объект выбран на звездной нарте и выяснено, где он дол
жен в данпый момент времени быть виден на небе, далено не 
всегда удается сразу же отыскать его. Иовична здесь сбивает и 
разница, в масштабах реl\J1ЬНОГО и' изображаемого и черный Фон 
неба, тан непохожий на белый фон карты, и многое другое. Тут, 
Kal<, Щlрочем, и во всем, нужен навык, приобретаемый только про
дол)Нительной практиноЙ. 

Общий )Не совет начинающему - надо всегда от известнЬJХ 
зве;щ и созвездий пере ходить постепенно R новым, неизвестным 
оБЪeI\там. '-

Для того чтобы полнее представлять картину звездного неба 
и лучше ориентироваться в расположении созвездий, реиомендуем 
читателю иметь леред собой карты звездного неба Приложения VI. 
На этих itapтax перечерннутыми кружнами обозначены физиче
СI<ие дВойные и I,paTHble звезды, кружна~и с ободном"':'-; физиче;- , 
cНlle переменные. 

, , 



ОRОЛОПОЛЯРНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ 

Полярная звезда, «воаглавляющая» созвездие Малой. Медведи
цы, и ближайшие к ней созвездия занимают область звездного пе-:: 
ба, называемую околополярной областью (см.Приложв
ние VI). В средней полосе нашей страны эта область неба всегда 
'доступна наблюдению. и потому вполне естественно. что наша экс-
курсияпо звездJ!ОМУ небу начнется именно с нее. С другой сторо
ны, в число ()колополярных созмздий входит Большая Медведица, 
еемизвездный ковш которой хорошо извес~ен каждому еще с дет-
ских лет. -

Кроме Большой и Малой Медведиц, к около полярным созвез
диям относятся созвездия Касеиопеи, Цефея, Дракона, Жирафа и 
Рыси. Как отыскать их на звездном небе? 

Начать следует с БольЦIОЙ Медведицы. Осенними и зимними 
вечерами'gе КОВПI из семи звезд четко виден в северной стороне 
не(>а. Весной и летом по вечерам этот ковш расположен гораздо 
выше, и тогда его приходится отыскива'rЬ в окрестностях зевита. 

В каждом созвездии важно .0тыскатЬ сначала самую главную, 
характерную его часть, а уже потом, при более детальном знаком
стве, все остаЛЬ!Iое. В Большой Мецведице таким -«коет1Щ&rо со-
звездии спужит~всем известцый ковш. . 

Известей спосОб; позволяющий по ковшу БольПIОЙ Медведицы 
отыскать Полярnую звезду:- Для этого через две крайние звезды 
в ковше мысленно проводим (в сторону выпуклости ручки Iювша) 
слегка изогнутую кривую. :-
. На расстоянии, почти· впятеро боJiЬПIем расстояния между 
звездами а- и ~ Большой Медведицы, она пройдет через звезду 
второй величины (2"'), которая и есть знаменитая Полярная звез
да. От неев сторону Большой Медведицы тянется меньПIИЙ ковш 
с силь'Но изогнутой ручкой - главная часть созвездия Малой Мед
ведицы. 

Теперь уже нетрудно раЗЫСRатьи созвездие Кассиопеи, распо
ложеююе на небе по отношению к Полярной звезде в стороне, 
ПрОТИВОПОJ!ОЖНОЙ Болi;шой Медведице. Главная его часть образу
ет фигуру, напоминающую растянутую за ножки букву (/М». 3а-

\ метим, что при некоторых -положениях эта небесная буква выгля
дит опрокинуто~, И тогда она напоминает букву латинского алфа-
вита w. . 

Между Кассиопеей и Малой Медведицей находится созвездие 
Цефея. ОНО менее заметно, чем перечисленные созвездия. и его 
гяавнuе звезды не образуют какой-нибудь характерВ(~й, бросаю'
iцейся в глаза фигуры. Поэтому при поисках этого соз~здия (I{aK, 
впрочем, и подобных ему) надо отыскивать последовательно одну _ 
за другой интересующие вас звезды, «о.тта.лкиваясъ» от уже из
вестных звезд других созвездий. При этом, конечно, следует в про
цессе поисков постоянно сравцивать небо со звездной картой. Так, 
например, чтобы отыскать а Цефея, надо учесть, что' она нахо-' 
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дится на продолжении прямой, соединяющей сх и ~ Кассиопеи, на 
расстоянии, вчетверо БОJJЫIIем расстояния между этими звездами. 
Найдя сх Дефен, леQ<О ОТЫl;киваем сначала ближайшие, а потом и 
более дальние звезды того же созвездия. 

Между Большой и Малой Медведицами извивается созвездие 
Дранона. Характерная для него цепочка звезд соединена на карте 
ломаной линией. Завершающий эту ЛОМiШУЮ iIеправильный че"'" 
тыреХУГОЛЬПИI\ из звезд образует голову Фf1.нтастического чудо-
вища. • 

Созвездия Жирафа и Рыси - одни из самых пепримечатель
ных на звездном небе. В них входят толыю слабые. звезды, отыс
кивать щ~торью в отдельности следует между созвездиямн Боль
!lIОЙ Медведицы и Кассиопеи. Никаких характерных фигур здесь 
нет и в помине. На всем небе - это самая «темнаЯ», самая бедная 
ЯРl\lIМИ звездами область. 

Древние греки рассказывали о БольmОII и Малой Медведицах 
. забавные легенды. Вот одна из них. Когда-то, в незапамятные вре
мена, у царя .линаона, правившего страпой Арнадией, была дочь 
по имени Каллисто. KparoTa ее была столь необыкновенной" что 
Каллисто рискнула соперничать с Тр-рой - богиней и СУПРУГОЙ 
всемогущего верховного бога Зевса. Ревнивая Гера в конце кон
цов отомстила Каллисто: пользуясь своим сверхъестественным 
.могуществом, она превратила ее в безобразную Медведицу. Ко.гда 
сЫн Каллисто, юный Аркас" однажды "Возвратившись с охоты, уви
дел у дверей своего дома дикого зверя, он, ничего не подозревая, 
хотел убит,? свою мать - Медведицу. Но Зевс, давно уже нерав
подушный к Каллисто, помешал преступлению. В· самый l{ритиче
сний момент он удержал руку АРl\а~а, а Каллисто навсегда взял 
J( себе на небо, 'превратив в l,расивnе созвездие. Заодно была пре
вращена в Малую Медведицу и любимая собю{а Каллисто. Не ос
тался на Земле и Аркас: увлеченный «созвездиетворчеСТВОl\О>, Зеве 
и его превратил в созвездие Волопаса, обреченного навеI\И cropo
жить в небесах свою мать. Именно поэтому гла.вная звезда в соз
везДfШ Волопасu. называется Арнтуром (это пазвание, по-видимо
му, проююшло от слова «арктофиланс», что по-гречесни означает 
«страж медведицы»). 

Еще более романтична истори~ созвездий Пефея и Кассио
пеи *). Если верить расснааам древних гренов, Эфиопией когда-то 
управлял легендарный царь ЦефеЙ. Однажды его супруга, царица 
Кассиопея, имеJJа неосторожнос'Гь nOXBaeTaTJ, своей нрасотой пе
ред l\1ифичесними обитательницами моря - нереидами .. Движимые 
~полне понятной iнеНСIЮЙ ревностью,. они пожаловались богу моря 
Посейдону, JЩГОРЫЙ l1апустил па берега Эфиопии страшное мор
сное чудовище. Неисчислимые бедствия обрушились на Эфио-

'пию. - чудовище опустошало цветущую страну. Тогда Цефей при
бегнул 1\ нрайней мере: чтобы умилостивить ПОС"ейдона,он отдал 

*) I1рИIlOДИ)1 од;ин из вариантов легенды. 
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на съедение чудовищу свою еЩl.Нственную любимую дочь Андро-
меду. . 

Красавица Андромеда . была прикована к прибрежной скале и,.'. 
обливая~ь слезами, покорно ждала трагической развязки. А в это· 
время на другом краю света один из самых популярных легендар

ных героев Персей совершил необыкновенный подвиг. Он проник 
lIауединен~ый остров, где жили горгоны - чудовища в образе 
женщин, у I\ОТОРЫХ на годове вместо волос кишели змеи. Взгляд 
горгон был так ужасен, что всякий, РИСI\НУВШИЙ посмотреть им 
в глаза, мгновенно Оl\аменевал. 

Но ничто не могло остановить бесстрашного Персея. "Улучив 
момент, I\огда горгоны заснули, Персей отрубил голову одной из 
них - горгоне Медузе. В тот же миг из отрубленного туловища 
Медузы. выпор~нул крылатый копь Пегас. Персейтотчас вскочил 
на Пега".а и помчАлся на род»ну. 

Пролетая над Эфиопией, он заметил ПРИJ{()ванную к Сl\але 
Андромеду . Как раз в этот момент из. морских пучин вынырнуло 
чудовище и ринулось к Андромеде. Но тут отважный Персей всту
пил в отчаянную схватку с чудовищем. Долго продолжалась эта 
борьба. В конце концов Персей одержал победу лишь потому, что 
направил на чудовище мертвящий вагл;яд отрубленной головы Ме
дузы. Чудовище окаменело, превратившись в' остров, а Персей, 
расковав Андромеду, вернул ее отцу. Эта длинная история ЗaIЮН
чилась веселой свадьбой Персея и Андромеды, а фантазия древ
них греков увековечила всех ее персонажей в причудливых фигу
рах созвездий. 

С древними мифами связано и созвездие Дракона. ПО рассна-
8ам древних греков, оно изображает того мифического дракона. 
поторый охранял необыкновенньiй сад с золотыми яблоками. По 
другому варианту небесный Драпон изображает чудовище, чуть не 
проглотившее Андромеду . 

Всем этим древним мифам трудно ОТl\азать и в наивности, и в 
своеобразной нрелести. В скольких веЛИl\олепных произведениях 
искусства нашли они себе воплощение! Но наиболее прочными па
мятниками поэтичеСI\ОГО мифотворчества древности, бесспорно, ос
таютс.я созвездия. 

Совершенно иное ПРОИСХОiRдение имеют- созвездия Жирафа , 
и Рыси. Впервые созвездие Жирафа lIзображено на звездН()Й I\ар
те Барчиуса - зятя великого Кеплера. Карта издана в 1624 г., и 
хотя Барчиус не сообщает, I\аквозникло созвездие Жирафа, мож
но думать, что оно ПОЯВИЛОСl> В эпоху великих географических от
крытий как своеобразный памятник путешественникам в ЭI\ЗОТИ-. 
ческие африканские страны. 

Происхождение созвездия Рыси вовсе нурьезно. Его ввел в 
1660 Г. знаменитый польский астроном ГевелиЙ. Мотив был прост: 
по словам Гевелия, «в этой части неба встречаются только мелкие 
звезды, и нужно иметь рысьи глаза,чтобы их различить и рас
познаты). Впрочем, Гевелий не переоценивал своей изобретатель-
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ности И писал, что «кто не доволен моим выбором, ТОТ,может рп~ 
совать здесь что-нибудь другое, более ему нравящееси, но во вся
ком, случае тут' на небе оказываетс'я слишком большая -пустота, 
чтобы оставлять ее ничем не заполненноЙ~. 

После этого общего обзора околополярных созвездий познако
мимся подробнее с каждым из них в отдельности. 

Большая Медведица 

На современных звездных нартах созвездие Большой Медведи
цы занимает _ гораздо большее место, чем то семизвездие -в форме 
lювша, с ноторым обычно связывается это название. 

,НевооруженНЪ1Й глаз _ различает в Большой Медведице 
125 звезД, то есть свыше ста солнц, среди ноторых наше Солнце 
выглядело -бы самой заурядной звездочной. 

Чтобы увидеть в этой россыпи звезд фигуру Медведицы с длин
ным, изогнуiым XBOCT()~l (кстати сказать, не-встречающимся у зем
ных медведей), надо обладать БOJIlТЫМ воображением. Зато, семь 
главных, самых ярких звезд -созвездия образуют ковш, настольн.о 
отчетJlиво выделяющийся н;а черном фоне ночного неба, чт.о С эт.о
го небесн.ого новша обычн.о и начинают изучение созвездий. 

Мы уже отмечали, что последовательность бунв греческого ал
фавита не во всех созвездиях соответствует последовательности 
убывающих по блеСl{У зuезд. 

Пример - ковш Большой Медведицы. Сразу броса'ется в глаза, 
что звезда б '- Ta~ от которой отходит РУl\ОЯТJ\а ковша,- самая 
слабая в сеМJlзвездии. Да и самая яркая звезда -~ ковше, по с.овре
менным точным измерениям, не а, а 8. 

По своему видимому блеску звезды ковша близки к звездам 
второй величины" l\poMe звезды б, блеск кот.орой ра.вен зm,З. 

В созвездии Большой Медведицы (рис. 30) звезды ковша са
, мые яркие, н.о не самые н нам близкие. БлижаЙШIlМ nз солнц 
Большой Медведицы ОI{азывается скромная звездочка 7m,5, недо
ступная невооруженному глазу. В призменный бинокль ее МQЖН.о 

... отыиатьъ на оираине созuездия вблизи яри ой звезды е. Восемь 
I 

с четверrью лет должен путешествовать в пространстве луч све--

та, посланный с этой звезды на Землю. Напомним, что для AJlb

фы Центавра - ближайшей из зuезд - этот срои почти вдзое IЮ
роче. Нашу скромную соседку из созве!lДИЯ Б@льшой Медведицы 
астрономы ,не удостоишt ни собственным именем, ни даже обоз
нд.чением ию{ой-нибудь гречеСJ\ОЙ БУJ\ВОЙ. В звездном каталоге 
известного астр.онома п.озапр.ошл.ого BeI,a Лаланда .она числится 
под номером 21185. 

tЛаланд 21185» - так на языие астрономов_именуется _эт.о 
},арлпиовое солнце, излучающее св'ета ,в 200 раз меньше, чем наше 
дневное светило. 
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3везды I\Овша, кроме буквенных обозначений, имеют и собст
венные имена, данные им средневековыми арабскими астронома
ми. Дубге (а), Мерак (~), Фегда ('У), Мегрец (6), Алиот '(8), Ми
цар (t), Бенетнаш (Т}) - КfШ странно звучат для нашего уха эти 
древние звездные имена! 

Звезды ковша земному наблюдателю кажутся одинаково уда
- .ленными от 3емли (впрочем, нан и все ДРУI'ие звезды небосвода). 

Вшluные 
.'!dезtJНЬ/8 
d6'//U'l!/!/b/ 

.' .... .... . 
+,5+1(.+3+2+/0-/-2-3-1(. 

Шf((J/!(J зJезil!!ыz d6'/lU/{f//f . 
Аосо//ютные' 

з§еэtJllb/f? 
deЛUЧlilfЫ 

Рис. 30. Видимые 11 абсолютные звездные величины звезд Большой Мед
ведицы. 

в действительности самая близная из них, Бенетнаш, почти вчет- ' 
веро ближе самой даленой - Алиота, расстоян~е до ноторого рав
но 60 световым годам. 

Если! при всей своей удаленности' Алиот выглядит С Земли 
наиболее яркой звездой -ковша, то, значит, и на самом деле (то 
есть при сравнении с одинаковых, расстояниfj:) первенство оста нет . 
ся за Этой зве;щоЙ. Сказанное" правда, относится толыю н сеМII-
звездию ковша, но lJe ко всему созвездию в целом. _ 

ПРОИЗБедем мысленный эксперимент - поместим все звезды 
Большой Медведицы на одинаковое расстояние от 3емли, сохра-
нив при этом их RзаИМIIOе расположение на небе. Вы думаете, 
созвеадие ос.танется прежним? Нет, оно преобразится неузнаваемо! 

Еле заметная ныне желтая звездочна превратится в главную, 
ярчайшую звезду созвездия. Выпятится на передний план и 'РЯ;' 
других, в действительности малозаметных звезд. В Iювше будут 
выделяться лишь звезды его рукоятни Бенетнаш и Алиот, а ос
тальные звезды затеряются .на общем звездном фоне. 

I\ОВlII Большой Медведицы, да и вообще все характерные фи
гуры соавездий созданы игрой случая - слуtIайным сочетанием 
расстояний и светимостей звезд. 

Но вернемся к звездам новша. Кроме Дубге, это - горячие бе
лые звезды-гиганты с температурой поверхности оноло 100000, 
а у Бенетнаша - даже около 180000. Дубге - оранжевая гигант
ская звезда, неснольно более холодная, чем наше Солнце, - тем
пература ее поверхности близка к 50000. 
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Звезды ковша, как и все остальные звезды,' движутся в про
странстве. Но и здесь мы не видим единства, о котором как будто 
говорит чисто внешняя схожесть звезд новша. В проекции на- НО
ображаемый небосвод крайние звезды - Бенетнаш и Дубге -'стре
мительно летят в одном направлении, а остальные звезды -:- в про

тивоположном. Следствием этого факта явля~тся чреЗВlIIчайно ~eд
ленное для земного наблюдателя, но непрерывное изменение 
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. формы ковша. Его видимую деформацию за сотни тысяч лет вы види-

те на рис. 31. . 
Из семи звезд ковш~ пять сход

ны по физическим свойствам и летят 
в пространстве практичесни в одну 

сторону и почти с одной скоростью. 
Это дает право считать их не слу
чайными понутчиками в простран
стве, а авеаО"н'Ым. nотоком., 10 есть об
разованием из звезд, имеющих, по

видимому, общее происхождение. 
ПОЧТА посередине между перед

ними и задними (шапамю> Большой' 
Медведицы находится маленькая 
звездочка 6m ,5. Невооруженным гла
зом увидеть ее могут только исклю

чительно зоркие люди, во в бинокль 
она видна отлично. 

По имен!! аСТРО,нома, обративше
го внимание на удивительные осо

бенности этой звезды, она получила 
наименование звезды Грумбриджа. В каталоге, составленном Грум
бриджем в -1810 1';, УНИК~l.JIьная звездочка значится под номером 
1830, Чем же все-таки она замечательна? Внешне - как будто 
IIичем. Маленькая желтенькая звездочка, излучающая света почти 
,в 7 раз меньше, чем Солнце. К ней еще больше, чем к нашему 
Солнцу, подходит наименование «желтый карлию>. Необычпое в 
этой рядовой звезде - ее стремительное движение в пространстве. 

Рис. 31. Движения звезд I\ов
та Большой МедвеДIIЦЫ: 
а) вид созвездия 100 000 лет 
назад, б) в настоящее вре-

мя, в) через 100000 лет. 

За сто лет на небосводе она смещается. на угловое расстояние, 
слегна превыающееe TpeТI>' лунного ДИСI,а. Если бы с тarюй 
Сl\ОРОСТЬЮ разбегалист> звезды l\овша Большой Медведицы, движе-
шrя звезд были бы обнаружены много веков назад. , 

v В спектре звезды Грумбриджа линии смещены к фиолетовому 
нонцу. Это значит, что она приближается н нам, судя по величине 
смещения, со сноростью 98 нм/с. Полная же снорость звезды 
Грумбриджа в пространстве близка I< 300 км/с. 

При rarюй стремитеЛI>НОСТИ движения звезда Грумбриджа срав
нительно СIЮрО покинет созве:щие Большой Медведицы' II через 
6000 лет онажется в созвездии Волос Веронини, а спустя. 
12000 лет - в созвездии Льва. 

78 

• 



Ошибочные представления древних о неизменности небес бы
,ЛИ порождены отчасти именно тем, что ни одна из ярких звезд, 

доступных невооружениому глазу, не обладает столь быстрым 
движением. ' , 

в темную звездную ночь посмотрите внимательно на- Мицар
среднюю звезду в ручке ковша Большой Медведицы. Рядом с ней 
вы лег,КО заметите крошечную слабо светящуюся ~вездочку 5т, ко
торую средневековые астрономы наsвали Алькором. Впереводе 
с араБСКОIIО на русс:кий слова «Мицар» и «Алькор» означают 
«Копы и «Всадник». Мицар и Алькор - самая известная и наи-
более доступная для обозрения двойная звезда. ' 

Угловое расстояние между Мицаром ·и Алькором близко 
1\ 12 минутам дуги, что немцогим больше трети видимого лунного 
диска. Но кажущаяся близ{>сть этlIх двух звезд друг к другу вы
звана лишь их неiюобразимой удаленностью от нашей Земли. 
В действительности же расстояние между Мицаром и Алькором 
по крайней мере в 17 000 раз больше расстояния от Земли до 
Солнца и близко к двум.с половиной биллионам ,Iшлометров! 

Вы, конечно, поражены этим чудовищным числом. Но,' увы, 
в мире все относительно. В масштабе обычных межзвездных рас
стояний Алькор все:-таки близок к Мицару ~ расстояние между 
ними в 16 раз меньще расстояния между Солнцем и Альфой Цен
тавра. Поэтому не исключено,что Мицар и Алькор составляют фи
зичеСIШ взаимосвязанную систему двух звезд, обращающихся BOI{
руг общего центра тяжести. Правда, этого движения нинто еще не 
заметил. Впрочем, здесь 'грудно рассчитывать на быстрый успех, 
ведь период обращения Альнора вокруг Мицара ДОЛЖЩI состав
лять не менее двух мИЛлионов лет. Что же удивительного в том, 
ЧТQ за сотни лет непрерывных наблюдений астрономы ПОI,а не об
наружили заметного смещения Алькора ПО его орбите? 

Уже в самый небольшой телесноп легко заметить, что Мицар 
~остоит из' двух, звезд, СJlивающихся для невооруженного глаза 

в оди.у звезду. Отнрыд это впервые астроном Риччоли, современ
НИl\ Галилея. Обе ЗJJезды - Мицар А и МицарВ - белые горячие 
звезды-гиганты. Обе они обращаются BOI\Pyr общего центра масс 
с периодом ПОРЯДI}а двадцати тысяч лет! 

Но это не все. С помощью спентрального анализа удалось ус
тановить', что Мицар А в свою очередь состо'ит из двух почти со
ПРИI{асающихся звезд, кружащихся в бешеном космическом валь
се,- },а!, ин,аче охарактеризовать эту систему, в которой период' 

v обращения ,равен всего двадцати с половиной сутнам! 
Повторяю, заметить эту двойственность ни в один телескоп 

нельзя. Только тонкие спектральные эфф.екты убеждают нас в ее 
реальности. 

Каная удивительная система из четырех солнц, ВОДЯЩИХD 
пространстве. замысловатый хоровод! 

В созвездии Большой Медведицы IIемало двойных звезд. Но 
среди них особенно примечательна звезда, ,обозначаемая бу}{вой ~, 
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расстояние до которой равно 25 св. лет. Ее можно OT~CKaTЬ под 
задними «лапами» Большой Медведицы, близко к созвездию Ма
лого Льва. 

Две желтые, почти одинаковые звездочки, блеском 4-,4 и 4т,9, 
очень похожие на наше Солнце, обращаются вокруг общего цепт'
ра масс с периодом 60 лет. «Кси» Большой Медведицы - первая 
двойная звезда, для которой в 1830 г. была вычислена орбита (од
ной зве~ды относительно дру~ой) и надежно определен период об
ращения. Тем самым впервые было показано, что заКQН всемир
ного тяготения ПрОЯВЛJIет себя и в мире звезд. Много позже от
I\РЫЛИ (опять с помощыQ спектрального анализа), что звезды sA. 

Солнце --Рис. 32. Звезда типа W Большой Медведицы. 

и sB в свою очередь нмеют звезд-спутшiков, для одного йз I\OTO-' 

рых период обращения равен 669, а для другого всего 4 сутна:м. 
,Снова система из четырех' солнц, и на этот раз уже БI:)ССПО~IO 

физичеСI,И связанных дру}' с другомl 
Внимательныu наблюдения показывают, что :многие из звезд 

Большой Медведицы - главным образом те, ноторые доступны 
изучению лишь в телескоп,- меняют свой блесн. 

Из всех переменных звезд Большой Медведицы обраuм вни
мание лишь на одну, принадлежащую н типу таи называемых зат

менно-переменных звезд. Звезда W Большой Медведицы, о I\OTO

рой идет речь, совсем не оБЫЧllа. Более того, 'она уникальна, и не 
только в Большой Медведице, но II вообще на звездном небе. 

Две звезды, составляющие эту систему, так близки друг н дру
гу, что под дейс,\,вием взаимного тяготения они изменили обычную 
для звезд шарообразную форму и превратились в вытянутые ды
необразные эллипсоиды (рис. 32). Кружась вонруг общего центра 
масс, Эти два дынеобразных светила постоянно направлены друг 
н другу своими наиболее· «острыми» сторонами. Всего около вось
ми часов нужно ДЛ}I того, ч:гобы обе звезды снова вернулись в ис
ходное' положение. 

Нетрудно сообразить, что, водя хоровод, звезды, составляющие 
W Большой Медведицы, поворачиваются.н земному наблюдателю 
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ТО более узкой, то .более широкой своей ч~стью. Ясно, что при 
этом меняется и количество света, ПОСЫJIаемого звездами в CTOPO~ 

ну 3е},{ли. Ни в один телескоп в отдельности они неразличимъi. 
Все сведения о W Большой Медведицы почерпнуты из тщатель;- . 
ного анадиза кривой изменения ее блеска, который меняется 3 

пределах от 7 .... 8 до 8"',6. . 
_ BQT t~перь и представьте себе. как необычно выглядело бы 
зёмное небо, если бы Солнце заменить этой уникальной 'звездой из: 
созвездия Большой Медведицы. Вместо спокойного ослепительного 
свffrила по небу Перемещалпсь бы два дынеобразных по'ffи сопри-
касаЮЩИХСJl СQлнцаl ' , • ,_ 

В С08вез~п: Большой Медведицы есть шесть' Я~КIIХ TyMahhoc':-. 
тей, зnчаЩIIХ,СЯ в 1<аталоге Мессье под номерами 8f;'.8~, 97, 101, 
108 и 109. Пять из i!lpx весьма сходны по своей ПРИРОД$ '"11 пред
ставляютсобой далеки(' звездные системы - галактики. Щестая. 
туманность, обозначаемая символом М 97,' резко отличается от ос-
тальных. . .--

Прежде всего - зто не зве"эдная система, а исполйнское шаро
образлое облако светящегося газа. Внешне туманность отдаленн() 
напоминает ДИСКII планет, и потому, !шк уже говорилось, образо
валияи тащJГ() рма присвоено лаименование,плалетарны~.туман

I10стей. В мощИЬtе ТелесКЬп .... плане·rарная. туманность ив созвез
}J.ия Больпiои Медsедицы отдаленно наIlо~илает физионсщию со
вы, за это ее аСТрОЩIМЫ неофициально называют «Совой». 

В центре туманности,' как обычно, видна очеJiьгорячая белая 
звездочка; Есть основания ДУllать, что газы, образующие туман
ность, Koгдa-~ были выброшены ,цснтрацъной. звездой при каком": 
то не ~цoJtие поиятвом взрывномпроцессе. Во всяком случае в на
стоящее;.ремя туманность расширяется вовсе C'l'OPOHN от звез
ды - явное указание на породивший ее источник. 

Тумаиность «Сова» - очень' далений и трудный для наблюде
ния объент - расстояние до нее равно 2290 парсю", а видимый 
блеси оноло 12т. Зная видимый угловой диаметр туманности; лег:.. 
H~ подсчитать, что на самом деле она по диаметру почти в 
2~O 000 раз больше поперечника земной орбиты. И все-таии это 
объект нашей звездной системы, нашей Галактини. Лишь несо- " 
веРП1е'llСТВО телескопа Мессье заста'вляло и(:следомтеля смешать 
в своем каталоге г{шовые туманности с другими звездными систе

мами. 

ИЗ сокровищ Большой Медведицы, снрытых от иевооруженно
го человеческого глаза, упомянем лишь три зв~здные системы

М 101, М 81·и М 82. 
Галактика М 101 может быть найдена в небольшой телескоп' 

в виде маленького светящегося туманного пятнышна - 7,9 зв. ве
личины - недалеко от Мицара, «над» хвостом Большой Медведи
цы. На рис. 33 приведена ее- фотография - великолепная звезд
ная спираль, ноторую благодаря игре случая мы видим <<Илашмю>. 
Миллиарды солнц составляют эту великую звездную систему. Ты-
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сячи, а может быть, и мnллионы плане~ эток галактики населены 
~уществами, занесшими в свои звездные каталоJ'И и нашу Галаl\

уику- ведь .«оттудю>, из туманности М 101, она видна ОТJ:IИЧНО. 
Если бы у них были «сверх телескопы» , позволяющие рассмотре'ть 
все, что делается на нашей Земле, людей они бы не увидели. В их 
поле зрения Земля предстала бы такой, какой она была около 
8 МИЛЛИонов лет назад,- столько времени требуется лучу .света 
для преодоления расстояния- между М 101 и нашей Галактикой! 

l'ис. 33. Галактика М 101. 

Две другие галактики - М 81 и 82, их блеск 7т,Ои '8т,4-
образуют двойную галактику -,... аналог двойной звезды. Видн,!» 
они на небе совсем близко друг от друга, среди' тех звезд, 
где древним грекам мерещилась морда Большой Медведицы. Рас
стояние до этой пары звездных систем составляет' 3,3 килопарсеI\а 
(кпс). Галю\тика М 81 (как и галактика М 10}) представляет со-

. бой уменьшенное подобие нашей звездной системы. Ее диаметр 
,почти в четыре раза меньше. Повернута она к нам несколько бо
ком, но спиралеобразное строение видно отлично (рис. 34). 

Совсем иначе выглядит галаКТИI\а М 82 (рис. 35>. Она повер
нута к нам ребром и имеет вид какого-то клочковатого туманного 
облачка. Галактина неправильного типа. - так астрOJlOМЫ называ
ют подобные звездные системы. 

Подробные исследования этой замечательной галактИl\И, про
веденные за последнее время, показали, что полтора миллиона лет 

назад в ядре галактики М 82 про изошел мощнейший взрыв, 
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сопровождавmийся выбросом из ядра облаков водорода и других 
газов общей массой почти в шесть раз больше, чем масса Солнца. 
Скорость движения этих облаков превышает1000 км/с - яркое 
свидетельство моI!t;и тех взрывных процессов, которые ныне на

блюдаются в ядрах многих галактик. 
Мы уже упоминали, что энергия взрыва в галактике М 82 

близка к 1057 эрг, что трудно объяснить известными астроФR3И
кам процессами. Масса этой галактики составляет как минимум 

• 

РIIС. 34. Галактика М 81. 

270 миллиардов солпечпых масс, а значит, М 82 принадлежит 
1\ числу крупных галаJ(ТИК. В ней много космической пыли и меж
звездного водорода. Возможно, чтО' пыль скрывает от земного на
блюдателя ядро галактики. После того как удивительные особен
ности М 82 были изучены, астрономам удалось найти еще семь 
галактик, по внешнему облику и другим качествам похожих '!а 
М 82. 
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Космос кажется неизменным и спокойным лишь невооружеп. 
ному глазу. На самом деле практически повсюду в звездном мире 
наблюдаются нестационарные процессы, нередко выражающиеся 
во взрывах невообразимо большой мощности. 

Распределение материи в обозримой нами части бесконечной 
Вселенной обладает одной хараI\тернойособенностью - крайней 

Рис. 35. Взорвавmаяся галактика М 82; 

неравномерностью. Звезды образуют двойные; тройные и вообще 
1\рат·ные системы. От них идет непрерывный ряд 1\ звездным СIЮП
лениям и галактинам. Но и сами звездные системы нередко объ
единяются и попарно, и в группы, и даже в исполинские, HlJ подда
ющиеся наглядному нредставлению оБЛal{а гаЛaI,ТIШ. 

В Большой Медведице известны три та1\ИХ оБЛal;:а, или СIЮП
лепия галаIl:ТИl .. Самое мно1:'очисленное из них состоит из трехсот 
гаЛaI{ТIШ. Лишь центральная часть этого Сl<опления имеет нопе
ре'lЮШ в 200 IШС. На небе же это облако занимает площадь, лишь 
немногим б'бльшую площади лунного дисна. 

}\ю{ единое целое (если отвлечься от второстепенных движе
ний одной гаЛaI(ТИl<И относительно другой) это скопление гаЛaI,
ТИI{ удаляется от Земли со СIЮрОСТЬЮ 15000 нм/с. Нет, это не опе
чаТI,а - в 10000 раз быстрее пули улетает от нас это облюю гa~ 
ЛaI{ТИl{! 
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Величес.твенные картины, раскрывающиеся в созвездии Боль
шой Медведицы, заставляют задумываться о путях эволюции 
звездных миров, о тайнах рождения галактик. Вот, скажем, уже 
знаномая нам пара галактик: М 81 и М 82. Судя по их спектрам, 
одна из них удаляется от нас со' скоростью 187, а другая ~ СО сlю
ро(,:тью 74 км/с. Значит, одна из них удаляется от другой со Cl(O

РQСТЬЮ, не меньшей 113 км/с. Отсюда eCTecTBenHo сделать вывод, 
что эти галактики родились совместно и при рождении получили 

начальные скорости, заставляющие систему непрерывно расши

ряться. 

Таких дримеров очень много, и они заставляют думать, что гa~ 
ЛЮ,ТИIiИ (кан и звезды) рождаются группами из какой-то «дозвезд~ 
ной мат~рии» пока неизвестной природы. ' 

Малая Медведица 

Главная звезда созвездия - Полярпая 'звезда - ~вляется и ос
новной его достопримечательностью. 

Общеизвестность' Полярной звезды вызвана 1Iе столько ее фи
зическими особенностями (о них знают н~многие), сколькО' ее бли
зостью к Северному полюсу мира. Среди ярких звезд; доступных 
невооруженному. глазу, нет ни одной, которая могла бы с ней в 
этом сопе~ничать. ОдщlКО любопытно; что уже в бинокль леГIЮ 
оТЫСI,ать звезду 6m,4, условно обозначенную символом2r (см. И у
л и I< О В С I< И Й П. Г., с. 505), I<оторая еще ближе к полюсу мира, 
чем Полярная. 

Особая роль Полярной звезды на земном звездном небе' вре
менная. Иаl, уже отмечалось, прецессионное движение земной оси 
СI,азывается в очень медленном, но непрерывно совершающемся 

странствовании ПОJIюса мира по созвездиям. Около трех тысяч лет 
, назад самой близкой к нему звездой была звезда ~ Малой Медве
дицы. ПО видимому блеСI,У она лишь чуть-чуть, на одну десятую 
ДОJJЮ звездной величины, уступает Полярной. У нее есть даже 
собственное имя - и.охаб, lюторое происходи,!: от арабсного «Ho~ 
хаб.:эль-Шемали», что означает «Звезда Севера». В Иитае ~ Ma~ 
лой' Медведицы называется «царственной звездой», и в этом от-
,ЗВУI\е далеких времен можно уловqть черты той особой роли пу~ 
теводной звезды, lюторая ныне отведена Полярной. 

В бинокль хорошо заметно, что цвет Полярной звезды - жел
товатый. Она неСI\ОЛЫЮ горячее Солнца - температура ее поверх
ности БJlИ3I,а к 70000. Полярная принадлежит к типу звезд-сверх~ 
гигантов. Наше Солнце рядом- с ней выглядело бы очень, С1\РОМНО, 
та1\ 1\а1\ ,поперечник -Полярной в 120 раз больше солнечного диа~ 
метра. 

Замечательно, что Полярная звезда п у л ь с и р у е т, '1'0 увеJJИ
чиваясь, то уменьшаясь в своем объеме. При этом слегка меняют
Ся и температура и спектр звезды, ну и, 1\онечно, блеС1\. В ма1\СИ~ 
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муме блеска Полярная становится звездой 2т,1, в МИНI1муме 2m ,3. 
Работает этот странный звездный механизм очень ритмично
период между смежными максимумами составляет поч.ти четверо 

земных CyTOIi. . ' 

Полярная звезда - типичная цефеиДа. Расстояние до нее та .. 
ново, что луч света, покинувший Полярную звезду, достигает 3ем
ли спустя 472 года. Это означает, что в настоящее время мы ви.
дим Полярную тююй, I<акой на самом деле она была во времена 
Нолумба! . 

Пожалуй, хорошо, что наше Солнце не похоже на Полярную и 
другие цефеиды. В противном случае мы были бы обречены на то, 
чтобы испытывать непрерывные и быстрые колебания· те1dперату
ры и освещенности. Нроме того, замена Солнца Полярной звездой 
привела бы н иатастрофическим последствиям II в том случае, ес
ли бы Полярная не была цефеидоЙ. Излучая потоки света и тепла, 
почти в 10000 раз более мощные, чем С{)лнце, Полярная звезда 
испепелила бы весь органический мир на 3емле! 

В большой школьный рефрактор рядом с Полярной на рассто
янии 18" от нее виден ее спутнии - маленьная звездочна почти 
9-й зв. величины. Его' ОТliРЫЛ В 1779 Г, знаменитый исследователь 
звездного мира Вильям Гершель. ВозМ.ож~.о, чт.о эта звездочна 
физичесни связана с Полярн.оЙ, хотя непосредственно заметить 

. .орбитальное движение спутнина нелегно - период .обращения в 
втой системе должен' быть очень -б.ольшиМ. '. 

Полярная и ее спутник по температуре мало .отлича'ются друг 
.от друга....;.. спут'нин чуть пог.орячее. Но. по размерам это совсем 
разные звезды. Полярная - сверхгигант, ее спутник - желтовато
белая звезда лишь немног.о I<рупнее С.олнца. 

Между прочим, в телеСIЮП спутнин I<ажется зеленоватым. Ию{ 
мы уже предупреждали читателя, в таких случаях наблюдатель 
становится жертв.оЙ .оптичеСIЮЙ иллюзии, впр.очем, :еесьма краси
вой. Без нее мн.огие дв.оЙные звезды выглядели бы бленлыми и ма-
n.оэффектными. .. 

Этим, пожалуй, и исчерпываются д.ост.опримечательпости Ма
n.оЙ Медведицы - иебольш.ого созвездия, .объединяющего всег.о 
20 д.оступных невооруженн.ому глазу звезд. 

Rассиопел 

Шел ноябрь 1572 г. В.озвращаясь из Германии в р.одную Да
нию, Тих.о Браге, знаменитый астрон.ом той эпохи, .остаи~вился в 
живописн.ом стар.ом монастыре местечна Геррицвальда, принадле-
·жащег.о ег.о дяде. «Однажды вечер.ом,- пишет Тих.о Браге,- l{Or

да я, п.о .обыкновению, осматривал небосвод, вид и.оторого был мне 
так х.ор.ош.о знак.ом, Я, и не0писуем.ому моему удивлению, увидел 

близ зенита в Иассиопее ярную звезду не.обынн.овенн.оЙ величины, 
Пораженный отирытием, я не знал, верить ли собственным глазам. 
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... Новая звезда не имела хвоста, ее не Оl{ружала никакая 
туманность, она во всех отношениях походила на другие звезды 

первой величины ... По блеску ее можно было сравнЙть только с 
Венерой, когда эта после.дняя находится в ближайшем расстоянии 
от Земли. Люди, одаренные хорошим зрением, могли рuзличить 
эту звезду при ясном небе днем, даже в полдень. Ночью при об
лачном небе, когда другие звмды скрывались, новая звезда оста
валась видимой сквозь довольно гу(;тюе облака . 

.. .начиная с f(скабря 1572 г., блеСI\ ее стал уменьшаться ... Пе
реход от 5т к 6т произошел в промежуток времени от декабря 
1573 до февраля. 1574 г. В следующем месяце новая звезда исчез
ла, проблистав семнадцать месяцев и не оставив НИl\акого следа, 
видимого для простого гла:за». 

Если пытливый ум ученого был .поражен этим пеебычайным 
небесным явлением, то !{акой переполох вызвало оно среди щ:iос
того населения Европыl Еще свежа была в памяти «Варфоломеев
ская ночы> - лишь за несколыю месяцев до появления звезды 

произошла эта Кр'овавая резня гугенотов католиками. Говорили, 
что звезда в Rасс~опее предвозвещает кончину мира и страшный 
суд. Многие готовились к смерти. 

Но все кончилось благополучно. Мир уцелел, и вместе с исчез
новением загадочной звезды 'прошли и суеверные страхи. ЧТО же, 
однако, совершилось в глубинах мировщо пространства? 

'rихо Браге очень точно измерил Эlшаториальные координаты 
необыкновенной звезды, и мы теперь с уверенностью можем ука
зать ту ТОЧI{У созве:щия Rассиопеп, где когда-то она сияла. Эта 
точна находится близко от звезды х, НО, увы, ни сама х, ни одна 
из многочисленных слабых зве~дочеI{ в этой области неба не мо
жет считаться «звездой Тихо Браге». Слишком уж обычны ДЛЯ 
этого их физичес}{ие хара}{териСти}{и. 

В 1952 г., то есть спустя ровно 380 лет после описанного собы
тия, было обнаружено, что }{а}{ раз из того места, где }{огда-то 
вспыхнула необычаинаJ:{ звезда, исходят довольно слабые ПОТОIШ 
},ОСЫllчеСЮIХ радиоволн. И эти трудноуловимые радиосигналы
ПОI{а все, что осталось от поразительного небесного ФеЙервер}{а. 
Точнее, все, что по}{а удалось обнаружить. По современным нред
ставлениям «авезда Тихо Браге» - одна из сверхновых звезд. 

Несовершество земных телес}{опов мешает ПО}{а увидеть }{а}{ 

сжавшуюся до предела звезду Тихо Браге, та}{ и о}{ружающую 
ее «радиотуманностЪ». Лишь радиоволны, порожденные этой ту
манностью, свидетельствуют ныне о }{огда-то бывшей грандиоз-
ной }{осмическои }{атастрофе. # 

В созвездии Rассиопеи находится самый мощный на всем не
бе источни}{ радиоволн, называемый условно «Rассиопея-Л». По
то}{ радиоволн на этой области неба во много раз мощнее радио
излучения звезды Тихо Браге. 

В 1951 г. на фотопластин}{ах, чувствительных к }{расным лу
чам, были зафИI{сированы обрыв}{и небольшой радиотуманности, 
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связанной с КассиопееЙ-А. С другой стороны, в древних китай:'" 
ских хрови~аi отмечено, что как раз в этом месте· неба в 369 г. 
пашей эры ~явилась очень ярка.я «звезда-гостья». Значит, и «Кас
сиопея-А», мощнейшая на земном небе космическая радиостан
ция, обязана своим возникновением вспышке сверхновой звезды. 

Мы указали сейчас на две достопримечательности созве:щия 
Rассиопеи, которые ни в один оптический телескоп, конечно, но
увидишь. И все-таки интересно знать точки неба, где находятся 
эти совершенно уникальные объекты. . 

У сверхновых звезд взрывы предельно мощны, и они, по-ви
димому, приводят К необратимому изменению зВеЗды. Но у не-' 
J\OTOPWX звезд подобные вспышки 1.югут совершаться неОДНОI{рат
во, причем чем меньше эпергетические маСQIтабы вспышек, Te1.[ 
чаще такие вспышки повторяются. Речь идет о так-называемых 
«новых» и «новоподобных» звездах .. 

В созвездии Кассиопеи есть Две зесьма своеобразные звезды, 
'у и. р, которые можно отнести к классу новоподобных звезд. 

'Звездой '1 Кассиопеи астрономы заинтересовались еще в прош
лом веке. С первого jJзгляда она как будто ничем не замечатель
па. Но в спектре звезды выделяются светлые «эмиссионные» ли
ний ~ явный признак мощных -движений раскаленных газов в 
атмосф0ре/ звезды. 

Блеск 'У' Кассиопеlt подвержен неправильньш и иногда реЗI\:И:М 
изменениям. Например, в 1937 г. она стала самой яркой звездой 
созвездия. Вероятно, звезда ИСП.blтала нечто вроде взрыва, атмо
сфера ее расширил ась и часть газов была выброшена в простран
ство. После этого звезда несколько успок()илась, HP неожидан
ные взлеты блеска наблюдались и впослеДСТВИ)l, Бывают перио
ды; когда 'У Rассиопеи становится звездой 1т,6, а в периоды 
минимума блеска она не ярче звезд 3т • 

. Иначе ведет себя р Rассиопеи. Большую часть времени ео 
блеск неизменен и близок к 4т• Но- иногда наступают не вспыш
ки, а, наоборот, спады блеска 'до 6т,2, и тогда р Кассиопеи ста
новится недоступной дл1f невооруженного глаза. Причи.вы таких 
странных колебаний блеска пока совершенно не. ясны. Можно 
сказать лишь одно: как 'У, так и р Кассиопеи - беспокойные, 
«нестационарные» звезды снеустойчивыми' атмосферами. Раз
гадка причин звездных вспышек, как грандиозных, так и сравни

тельно небольших, несомненно,. обогатит атомную физику и но-
выми фактами и новыми идеями. . 

Обратите теперь внимание на двойную зв~зду '11: КассиОпеи. 
Главная звезда 3т,7 ...... Ж0лтоватый гигант, спутник 7т,4 - ма
ленькая красная холодная звездочка с температурой поверхно
сти, близкой -к 30000. Об~ звезды, удаленные на небе друг от 
друrа. на 10 секунд дуги, обращаются вокруг общего центра тя
жести с периодом 526 лет. Они сравнительно близки от Земли
события в этой двойной системе мы видим е запозданием в двад .. 
цать лет. 

88 



в созвездии Кассиопеи есть, желтая карликовая звездочка 
.5m,З, обозначенная буквой J.t. Она примечательна своим очень, 
быстрым полетом в пространстве. Каждую секунду она удаляет
ея от нас почти на 100 км. 3а тысячелетие она проходит рас
стояние на небе, pa~Hoe удвоенному видимому поперечнику лун
ного диска. Впервые в звездные каталоги она была занесена 
Тихо Браге. 

Между звездами б и 8 В темные ночи можно рассмотреть два 
небольших рассеянных звездных скопления NGC 457 и NGC 581. 
Первое имеет видимый поперечник 14' и включает в себя 50 
звезд. Второе - малочисленнее. В нем 30 звезд расположены на 
участке поперечником в 6'. Из рассеянных скоплений это одни 
из самых далеких . .до первого из ни", расстояние равно 2100 пс, 
до второго - 2500 пс. Эти крошечные для земного наблюдателя 
небесные объекты в действительнос1'И имеют поперечниIi в 8,5 и 
4,8 пс. В небольщой телескоп они весьма невзрачны. Тем инте
реснее сравнить их в дальнейшем с Пле_ядами - близким к наl\l 
:и самым эффектным па небе рассеянным звездным скоплением. 

Цефей 

Он был rлухонемым, этот высокий юноша с тонкими пра
'вильными чертами лица. Каждую звездную ночь он внимательно 
наблюдал одну из звезд созвездия Цефея, ту самую, которая в 
3)lездных каталогах обозна'qена буквой б. Иногда звезда каз~лась 

, ярче обычного, иногда,' наоборот, cJi:абее. Не обман ли чувств эти 
странные колебания блеска? 

Проходят дни, недели, и в конце концов всякие сомнения от
падают. Регулярно, с размеренностью хорошего часового меха
низма, б Цефея через каждые пять с ч~твертью суток достигает 
маI,симума блеска, плавно опускаясь затем до минимума. 

Вычислен блеск звезды в разные моменты времени, построе
на кривая изменения блеска, свидетельствующая о периодиче
ском «подмйгивании» б Цефея. Сделано, в сущности, даже боль

. те - открыт tювый класс переменных звезд, «цефеид», назван
НЫХ так в честь главнойпредставитеЛЬRИЦЫ этого класса. 

Автор открытия - Джон Гудрайк, родом' из Голландии, полу
чивший образовапиев Англии. 3а год до открытия первой цефе
иды в 1782 г. Королевское общество ВеликоБРИ'Iании приеудИJIO 
ему высшую награду - медаль Копли - за открытие пере мен
ности Алголя, одной из главных звезд в созвездии Переея. Этот 
талантливый молодой исследователь YM~P очень рано, в 1786 г., 
21 года от роду. Но астрономы - счастливые люди. Следы их ТРУ-' 
дов связаны с самыми долговечными. об\.ектами, какие толыю 
может наблюдать человеческий глаз. 

Если вы захотите сами убедиться в переменности б Цефея, 
вам в какой-то степени придется повторить работу Гудрайка. 
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Впрочем, ие пугайтесь: сделать этО' сравнительно легно. Поблк. 
зости ОТ 6 Цефея видны звезды t (зm ,6), 8 (4m ,2) и v (4т,5). Бу
дем сравнивать блесн переменной звезды с блесном этих постоян
ных «звезд сравнения». Допустим, что в момент наблюдения 
(j Цефея явно слабее t, но ярче 8. Разделим мысленно интервал 
блесна между звездами ср.авнения на 10 равных частей и попро
буем оценить, наново положение в этом интерваJIе переменной 
звезды. Если, СI{ажем, 6 Цефея во стольно же paiJ слабее t, во 
т СНОЛЫЮ раз ярче в, то оценну бле-

40 сна надо записать тан: t565B. В дру

-иtJ 

Рис. 36. 

tJ ttJO 200 
ДНtJ 

Кривая блеска б Це
фея. 

гие моменты могут· получиться' иНые 

оценни, например: tЗ67в или t6M8. 
Зная звездные величины t и В,. легно 
пропорционалыlмM делением вычис-

. -лить блесн переменной. Иногда·6 Це
фея становится слабее 8, и тогда' 
звездами сравнения могут служить 

~ И .V или в 11 V. .. 

Сделав в течение двух-трех He~ 
дель десяток оценон, постройте гра
фин изменения блеСI{а звезды (j Це-

фея: по его ,горизонтальной оси отложите моменты времени, по 
вертинальной - видимый блесн. Чем больше будет сделано на
блюдений, тем более явным станет периодичесний харантер ИЗll1е-
пения блесна 6 Цефея *). . 

Повторяем, что блесн (j Цефен меняется удивительно ритмич
но. Период изменения ее блесна определен с очень большой 
то-чностью - 5,366341 сутон. От п~риода I{ периоду харантер но
лебания блесна rtрантичесни не меня(\тся, и поэтому для цефеид 
И других периодичесних переменных звезд астрономы строят 

J:ВОДНУЮ, или «ср~днюю» нривую, сводя все наблюдения н одному 
периоду (рис. 36). . 

Быстрый взлет блесна до зm,6 и сравнительно медленное его 
падени'е до 4'n,з - таная нартина харантерна и для (j Цефея II 

для похожих на нее других звезд, названных цефеuда.м.u. На
блюдения поназывают, что вместе с блесном нолеблются и другие 
физичесние харантеристИIШ (j Цефея - ее цвет, температура, 
снорость по лучу зрения. Колеблется даже спентральный нласс--, 
в мансимуме блесна (j Цефея - звезда нласса 1<'5, в минимуме ее 
спентр харантерен для звезд нласса G2. 

Нелегно было разО'браться, во всех ЭТИХ сложных явленnях, 
но сейчас природа цефеид в оБЩI~ чертах выяснена .. Это
звезды-гиганты беловато-желтогО' цвета, у нО'торых по наНИllI-ТО 
не впО'лне пона пО'нятным lIричинам внутреннее равнО'весие на- , 

*) Подробнее о' наблюдениях переменных звезд см. в книгах: К у л П~ 
J{ о' В С R И Й П. Г., с. 360-370 и АстрО'нО'мический календарь:, ПО'стО'янная 
'Часть.- М.: Наука, 1973, с. 429-445. 
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рушено. Подобно сердцу они непрерывно пульсируют, меняя 
при этом и блеск и другие физичеСIше хараI{теристики. Пульса
ции цефеид, юш и все в мире звезд, грандиозны. Их радиусы 
1j:зменяются на миллионы ;километров, что в среднем, однако, 

составляет лишь около 5 % средней величины радиуса звезды. 
Когдацефеида максимально сжата, ~емпература ее поверхно

сти становится наибольшей, и в этот моме,нт звезда достигает 
максимума блеска. Наоборот, наибольшим размерам звезды соот
ветствуют наименьшая ее температура и минимум блеска. 

Странная картина наблюдалась бы на Земле, если бы. наше 
Солнце быJ10 цефеидоЙ. ·Но Солнце - желтый карлик, а цефеи
ды - желтые сверхгиганты, и в их физической природе мало 
общего. 

В созвездии Цефея есть еще одна яркая цефеида - звезда 
~ этого созвездия. V нее очень короткий период изменения блес~ 
на - всего 0,19 суток, да 11 амплитуда весьма мала ~ от,05. Длл 
HeBoopY!ReHHoro глаза она всегда кажется одинаково яркой, но 
·очень чувствительные астрономические фотометры четко улавли
вают и такие' ничтожные колебания блеска. Повторяются они 
столь же строго периодично, как и у б Цефея, но ~ Цефея все 
те не типичная «классическая цефеидю). она входит в особый 
класс переменных звезд типа ~ Большого Пса. Все они гораЗдо 
горячее обычных цефеид и являются горячими белыми гиганта
ми. Колебания их блеска отчасти вызваны пульсациями, но 

; llполневозможно, что к НИМ,добавляются и сложные явления в ат
мосферах этих звезд. Здесь многое еще предстоит выясниТI,. 
А пока звезды типа ~ Цефея считаются разновидностью цефеид. 

На полпути между а и б Цефея, недалеко от прямой, соеди
nяющей эти звезды; есть уникальная звеэда, обозначенная бук
вой lt. Ее необыкновенный темно-красный цвет обратил на себя 
внимание еще Вильяма Гершеля, который назвал lt Цефея «гра
натовой» звездой. Как прозрачная капелька l{рОВИ, сияет в глу
бине небес это красное солнце - самая красная из всех ярких, 
доступных невооруженному глазу звезд.· Цвет lt Цефея особенно 
хорошо заметен, если в бинокль сначала посмотреть на белую 
авезду а Цефея, а затем сразу на «гранатовую» звезду. И здесь 
не обман зренця, не }{alше-то психофизиологические эффекты
пет, на самом деле это одна из самых холодных ,звезд, тейпера

тура поверхности которой вряд ли препышает 20000. 
«Гранатовая» звезда от Земли весьма далека - мы ее видим 

с «опозданием» почти в тысячу лет. Тем не менее lt Цефея
одна из тех немногЬчисленных звезд, у которых удалось непо
средственно (с помощью интерферометра) измерить поперечник. 
По размерам lt Цефея - одна из величайших звезд, ее диаметр 
ночти в 1500 раз больше солнечного. . 

Подмечено, что блеск lt Цефе" не всегда прстоянен, но ме
няется довольно неправильным образом, причем иногда ампли-' 
туда колебаний достигает 0'\6. Советскому исследователю пере-
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:меввых звезд В. П. Цесеввчу с большвм трудом удалось устано
вить, что в этих, с первого взгляда совершенно беспорядочных 
колебаниях блеска есть некоторые закономервости. Сложную кри
вую изменения блеска J.t Цефея (рис. 37) можно рассматриватl'> 
'как результат сложепия трех колебаний с периодами 90, 750 и 
4675 дней. Такие звезды называются nоJtуnравuJtЫlЫ.м,u nере.мен,
иьМtи, и J.t Цефея возглавляет один. из подклассов. этих звезд. 

4.(;~.. ;----- - - ~ I _ • ""': .......... 

. ~.? 

/Ш/i ш/? Ш/В- Ш!9 IflZD 19е1 Шее 19е3 19е4 1965 !9еб 1967 19Ш 

Рис. 37. Кривая блеска J.t Цефея . 

. Трудно пока со всей опре~еленностью сказаТD, .чем ~ызваны 
Rолебания блеска звезд типа J.t Цефея. Здесь налицо в беспоря
дочные (или, лучше сказать, полуправильные>ПУ,льсации звеЗД~I, 
и какие-то непериодические извержеНИJf раскаленных газов из 

ее недр в атмосферу. 
В созвездии' Цефея есть две примечательные двойные звезды. 

И это не каI\Ие..,тО новые, еще не упомянутые нами звезды, а уже 
хорошо знакомые l) и ~ Цефея. . 

Главнейшая из цефеид имеет на УI:ЛОВОМ расстоян'ии в 41" 
спутник 7т,5. Золотисто-желтая цефеида и ее голубоватый спут
ник представляет собой одну из наиболее красивых на всем небе 
пар близких звезд. I 

Еще интереснее система ~ Цефея. Сама, главная звезда
спектрально-двойная с периодом обращения, равным периоду иэ
lIенения блеска 0,19 суток. На расстоянии 8" от главной белой 
звезды видна голубоватая звезда-спутнин 8т• Спутник, несом
ненно, обращается вокруг главной звезды (или,. точнее, обе звез
ды вокруг общего центра масс) с периодом, по-видимому, близ
ким к 50 годам. З!Iачит, здесь перед нами физическая система И3 
трех звезд, причем главная из них к тому же и переменная 
звезда весьма сл~жной природы; задающая астрономам немало . 
'загадок. 

ДраНОIl 

С самой яркой оранжевой' звездой '1 этого созвездия связана 
одна любопытная.и поучительная история. В 1725 г. английскпi{ 

. астроном Брадлей решил доказать истинность' гипотезы Копер.,. 
нина. Хотя с6 времени опубликования книI'И великого польского 
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астронома прошло 182.года, его идеи о движении Земли BOHPY~ 
Солнца оставались лишь гениально.Й до.гадко.Й, фактами еще не
по.дтвержденно.Й. 

Если Земля на само.м деле о.бращается во.RругСо.лнца, ближ
ние звезды должны смещаться на фоне звезд бо.лее далеких, .о.пи
сывая в течение года RJ}QШечный эллипс - сво.ео.бразно.е «о.тра
л,ение» в небесах земно.Й орбиты . 

. Чем дальше предмет, тем меньше его. кажущееся «параллак
тическо.е» смещение,- вспо.мните, как смещаются предметы при 

о наблюдении из окна мчащего.ся поезда. Быстро. про.нооятся мим() о 
телеграфные сто.лбы на фо.не ~алеRо.го. леса;' по.степенно., хо.тя го.
раздо. медленнее, меняется пано.рама местности; а· о.блака и тем 
бо.лее Со.лнце, Rажется, мчатся вслед за по.ездо.м, не о.тставая о.т 
него ни на шаг .. 

Звезды невообразимо далеRИ от Земли -'это. со.знавал уже
Ноперник. По.это.му их параллаRтичеСRие смещения неуло.вим() 
малы. Ни КоперНИRУ, ни его. ближайшим' последо.ваТелям об на- -
ружить их тан и· не удалось. • 

Решил испро.бо.вать сво.и силы в этом о.чень трудро.м деле w 
Джемс БрадлеЙ. ТелеСRо.п с МИRрометром на его. ORул"рно.м I\OH

це Брадлей неподвижно. УRрешiл на стене до.ма, направив -щ)ям() 
В зенит. Сделано это. было вполне мо.тивироваНJ.iО - вблизи зени
та ИСRажения в по.ло.жении небесных светил,_ вно.симые земнок 
атмо.сферо.Й,. всегда минимальны. Из ярких звезд, близких !{ по.
.люсу ЭКЛИПТИRИ, через зенит Оксфорда ежесуто.чно. про.ходит 
то.лько. о.дна звевда - "( Дранона. Во.т По.чему Брадлей и выбрал 
ее для' пзраЛЛaI,тичеСRИХ измерений. 

Не будем о.писыВать по.дро.бно.сти это.й то.нкой И длительно.if 
рабо.ты, на Rо.то.рую ушло. о.Rо.ло. трех: лет. Любо.пытен ко.нечныЙ 

. ито.г - Брадлей о.Рнаружил периодическо.е смещение "( ДраIюнаr 
точнее говоря, перио.дичеСRие изменения' ее экваториальных ко.

ординат. Но. это. было. заведо.мо. непараллактичесRое смещение: 
во-первых, о.нО по.лучилесь слишко.м бо.льшим (ОRОЛо. 20·Н ), а во.
BTd'pblX, направленным иначе, чем о.жидало.сь. По.то.м уже выяс
пило.сь, что. и другие звезды в течение го.да испытываю1' по.доб

ные же смещения и, что. было. о.со.беннО странным, С то.й же ам-
плитудой о.l{ОЛо. 2011 " -

0.0 Брадлей ИС~8Л о.дно., !I о.ТRрЫЛ другое - оптическое ЯВЛeD:ие. 
JIо.лучившее название аDеррацuf,t света. Сущно.сть его. по.нять не
сло.жно. Представьте себе, что. вы стоите под отвесно. падающим 
дождем и держите в рунах зонтик. Пока вы непо.движны, ручка
:ЮНТИRа направлена, естественно, верТИRально.. Но. если вы брn
ситесь бежать, ваша руна инстиннтивно. наклонит зо.НТИR вперед,_ 
в сто.рону движения. 

А теперь сравните это. С друго.й, анало.гично.Й нартино.Й. От 
звезды, нахо.дящеЙся в зените, к наблюда;rелю .в верТИRальвом 
направлещlИ идут лу'чи света. Po.JIb зо.нтина играет телескоп. 
Будь Земля неподвижно.Й, телесно.п следовало. бы направить. г 
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зенит. На самом деле при движении Земли скорость света скла
дывается со скоростью зв'езды ОТНО,сительно наблюдателя. В итоге 
сложения двух скоростей лучи авезды из вертинал'Ъных превра
тятся в наклонные, и звезду наблюдатель увидит не в зените, 
а чуть смещенной в сторону движения самого наблюдателя. 

Брадлей не толыш открыл новое явление природы, до и ДОКIl- ' 
зал опытным путем, что земной шар действительпо обращается 
вокруг Солнца,- ведь не будь этого движения Земли, не было бы 
и аберрации. 

Другая достопримечательность созвездия Дракона интересна 
не только по историческим воспоминаниям, но и сама по себе, 
НЮ{ один иа замечательных объеIПОВ на земном небе. Речь идет 
о яркой планетарной туманности, расположенной неподалеку, 01' 

звезды ~ этого созвездия. 
В большой шнольный рефрантор она хорошо видна кан круг

лое туманное сравнительно яркое (8т ) пятнышко. УСЛОВIlОе 
обозначение этой тумаliНОСТИ NGC 6543. 

Еще в 1864 г. английский астроном Геггинс избрал туман
ность в Драконе <<пробным камнем» для первых спектроскопиче
ских наблюдений этих загадочных объектов. Спектральный ана
лиз еще только зарождался, и Геггинс наБЛ'юдал спектр туман
ности Дракона визуально, присоединив спектроскоп к окуМlРНОЙ . 
части телескопа. Велико было его удивление, когда вместо при
вычной радужной полоски спектра поглощения, характерного для 
большинства звезд, он увидел только три ярк~е раЗНОЦ!lетные 
линии на СО,вершенно темном фоне. Вопреки ожиданиям, туман
ность Дракона оказалась состоящей не· из звезд, а из светящихся 
газов. Впервые спек'троскоп доказал, что в мировом пространстве, 
нроме звезд и планет, есть исполинские облака разреженных и 
светящихся газов. 

О туманности Дракона мы теперь знаем много интересных 
подробностей. Измерепо расстояние до нее - 1000 пс. Опреде
лен поперечник туманности - около 7000 а. е. Выявлены нодроб· 
ности ее физичесного строения. 

Туманность расширяется во все стороны от своего ядра
очень горячей звездочки ',11-й зв. величины, ноторую в мощные 
теле<;:нопы можно различить в ,центре туманности. Это - одна из 
очень горячих звезд, и температура ее поверхности, по-видимо-

му, близка к 5700001 ' 
Упомянув о расшир.ении туманности, мы должны подчерк

нуть, что проявляется оно только в смещении спектральных ли

ний - внешне туманность выглядит такой же неизменной, как ее 
фотография. Только iJерщ~ BeIl:a астрономы получат ФОТОСНИМЮI 
туманности, существенно отличающиеся от современных. Почти 
все объекты звездного мира издали выглядят спокойными и не
изменными. На фотографиях видна сложная внутренняя CTPYI{
тура туманности Дракона, что неТИПИЧIlО для ~кла~сичеСI{ИХ» 
планетарных туманностей, похожих на ту, которую мы увидим 
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и созвездии Лиры. Поэтому туманность Дракона считается. ано
мальной планетарной~ туманносты<l: 

Из двойных звезд оозвездия Драно на обратите внимание нй 
три звезды: ", 8, ~. Первая из' них принадлежит «голове» Драно
на. Она состоит из двух зве!!дочен 5-й зв. величины, разделенных 
промежутном в 62". Пара эта - о п-т И ч е с н а я, легно различи
мая даже в театральный бинонль. Проверьте по v Дранона остро
ту вашего зрения: если в темную прозрачную звездную ночь вы 

отчетливо различаете обе звезды, значит, зрение у вас отличное. 
А для большого шнольного рефрантора хорошей проверной его 

«зорности» (то есть раЗJ}ешающей способности) могут служить 
наблюдения двух других' двойных ,звезд. Обе эти пары звезд
фи з и ч е с н и е двойные системы. Главная звезда в системе 
8 Драно на 4т;0 имеет спутнин 7т,6 на расстоянии 3" ,3. 
Звезда ~ Дракона со<nоит, из двух звезд равного блеска 
(5m,Ю, раздемнных промежутком в '2". Период обраще
ния в этой системе близон н' 1500 гo~aM .. 

Повторяем, что переtшслен
пые двойные звезды - трудный 
объент для трехдюймового реф
рантора, а с меньшими инстру

ментами рассчитывать на успех 

и вовсе нельзя. 
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в этом созвездии все звезды 
слабее 4т • Заслуживает внима
НОЯ довольно яркое (6'") рас-
сеянное' звездное снопление J..v..L. ______ .::,8:.-__ --I 

NGC 1502 диаметром всего в 
6 минут дуги. Его, легко оты
скать . в БИНОIШf" но только В 

нрупный телеСIЮП оно достаточ
но эффектно. 

СllМЫЙ замечательный объ
ент созвездия iКираф<t -.:.. не

· \ 

Рис. 38. парта окрестностей цере
менной звезды HU Жирафа (отме
чена I\РУЖКОМ). Справа выписаны 
звездные величины звезд сравне-

ппп. 

обыкновенная переменная звезда RU. Ее ноординаты (для эпохи 
1900,0) а = 7ЧО"54С ; б = +69051' ,2 .. Пользуясь приводимой здесь 
(рис. 38) нартой Оl{рестностей звезды RU Жирафа, ее легно оты
скать в ШКОЛЬНЫй телеСIЮП или даже в 10.,.нратныЙ призменный 
б~нокль. 

До 1964 г. считалось, что RU Жирафа - типичная цефеида 
с периодом 22 дня, с ритмичностью незатухающего маятнина из 
BeH/i в' вен повторяющая свои колебания. Каново же было удив
ление астрономов, lюгда в нонце 1964 г. выяснилось, что блеСl{ 
RU Жирафа стал постоянным! Да, ИМеННО тан - пульсирующая 
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цефеида неожиданно остановилась, замерла,аастЫла. Если блеСI< 
RU Жирафа сейчас и ко.пебле!ся, возможцр,непериодически, то 
:во ВСЯКОм случае" амплитуда этих I(олебаний не пр.еВОСХОДIfТ -
<>,04 зв. величины. 

В чем причина внезапной «остановки. этой звезды ..... до си" 
пор неизвестно *).Возможно, что разгадка придет не скоро, во 
~енсационное поведение RU Жирафа заставляет нас пересмот
реть существующие теории цефеид и представления об эволю
ции звезд. 

Попробуйте отыскать эту звезду и систематически следите за 
-ее блеском - вдруг вам посчастлиJ!ВТСЯ обнаружить, 'что 
R U" Жирафа снова стала нормальной цефеидой! Здесь все пока 
<rаинственно и чревато открытиями. 

Рысь 
." 

Как уже ГО80РИЛОСЬ, созвездием Рыси названа самая бедная 
.2вездами область земоого звездНого неба, Справедливости ради 
'Стоит отметить, что все же в созвездии Рыси есть две звезды 
ярче 4т, ничем, впрочем, :не замечательные. Пожалуй, для тре
нировки в отыскании слабых звезд имеет смысл раЗЫСRать 
-а Ры<;и - оранжевую звездочку зт,2, находящуюся на продолже
нии задних лап Большой Медведицы. Для астрономов нет, ко
нечно, «главных» и «Второстепеиных. звезд. Их интересует" БУI(
lIально все, 'ITO доступно наблюдениям. Доэтому они, в частно
~ти, тщательно изучили спектр а Рыси, определили ее темпера-" 
<rypy, движение в пространстве и нашли, что зто ничем не выде
.ляющееся оранжевое солнце отстоит от нашего на расстоянии, 

сблшшом к 50 пс. А ведь подобные сведения астрономы собраШI 
'не только для всех видимых невооруженным глазом звезд, но [f 

.для многих тысяч тех солнц, lюторые можно наблюдать лишь в 
телескоп. Нюшя кропотливая,. трудоемкая работаl 

*) Подробнее. СIII. етагью Ю. Н. Е фре 111 о В а ,8 журнале «ЗеIllЛЯ 11 

Вселенная~, 1967, ом 2. 
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СОЗВЕЗДИЯ ОСЕННЕГО НЕВА 

От постоянно вцдииых околополярных созвездий мы перейдем 
теперь к созвездияи, характерным для каждого из четырех вре

мен года - осеЮI, зимы, весны и лета. tСезонная» сортировка 
созвез;uIЙ, конечно, условна. Например, в долгие зимние ночи, 
от нонца вечерних сумерек и до утренней зари, над ~оризонтом 
медленно .проплывают не только «чисто ЗИМlJие», но и «осенние» 
(ранним вечером) и «весенние» (под утро) и даже частично «лет
ние» созвездия. Поэтому договоримся рассматривать вид звезд-
ного неба для определенных дней года и моментов суток. Ta~. 

3ЕММТ 

['"НС. 39. Южная часть ореннего lJеба. 

например, под «осенним» звездным небом мы будем пони мать ту 
панораиу созвездпй, которую увидит наблюдатеJIЬ 15 октября в 
22 часа по времени места наблюденин. Для «зимнего» неба удо
бен момент 15 января в 22 часа, а для «весеннего» - 15 апрели 
в 2~. часа. Толыю для «летнего» неба из-за «белых» ~очей сде
лаем ИСКJlючение - рассмотрим звездное небо не в 22, а.В 23. часа 
15 июля. После этого соверщенно необходимого уточнения оки
нем общим взглядом типичное осеннее звездное небо (рис. 39; 
oC},l. также Приложение VI). . 

В ЮЖной половине небосвода, примерно над точкой юга, на
полпути ~T горизонта виден огромный квадрат из четырех почти 

одинаковой яркости звезд. От его левого верхнего угла ОТХОДЦтк 
востоку и немного вверх цепочка из трех звезд .. В целом 8ТО се-

. мизв~здие. напоминает ковщ Малой Медведицы, только гораздо 
больших размеров. Огроины~ квадрат ~ (без левого веРХllего 
угла) - главн&.я часть созвездия Пегаса. Рукоятка ковша -' наи
~олее яркие иа звезд созвездия Андроиеды. 
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На продолжении этой рукоятки видна еще одна звезда такой 
же яркости, как и главные звезды Андромеды. Это - главная: 
звезда а созвездия Дерсея, а само это созвездие характерно тре
угольником, который образуют звезды а, ~ и б. 

Под цепочкой главных звезд Андромеды в юго-восто~пойч~
Сти неба виднеются две почти одинаковой яркости звезды, «воз
главляющие» созвездие Овна. Пегас, Андромеда, Персей и 
Овен - наиболее замеТН!'1е созвездия осеннего неба. Остальные 
созвездия придется отыскивать, отправляясь от этих главных 

созвездий. 
Между Андромедой и Овном размещается маленькое созвез

дие Треугольника. Сам треугольник, образованный звездами a~ 
~ и "{, малоприметен, да и к тому же на небе МО?КН9 мысленно
построить множество разных треугольников, сочетая различные 

тройки звезд. 
Еще менее выразительно созвездие Ящерицы - группа сла

бых звездочек, окаймленная границами созвездий Пегаса, Андро
меды, :Кассиопеи, Цефея и Лебедя. Правее Овна расположено
большое созвездие Рыб, также не содержащее ярких звезд. Под. 
Овном и Рыбами значительный участок неба занят созвезди
ем :Кита, в котором даже при очень БОЛЬШОl\1 воображении 
нельзя заметить каких-либо контуров этого исполинского жи
вотного. 

Происхождение назван\й осенних созвездий различно. В Пега
се, Андромеде и Персее. читатель, Iюнечно, уже узнал героев зна
комого ему мифического пове.ствования. Столь же древIШ соз
в~здия Треугольника, Овна, Рыб и :Кита. Первое не имеет боль
шего.. значения, чем то, которое отражено в его наименовании. 

То же MO~:frO СI{азать и про созвездие Овна, . изображаемого на 
старинных звездных картах в виде барана или агнца (овен
по-латинсни «баран., а «агнец» - старославянское название 
ягненкG.). Странно выглядит на тех же нартах созвездие Рыб
две рыбы, связанные за хвосты широкой лентой. По одному И3 
преданий, ногда в древности в начале весны Солнце вступало в 
это созвездие, начинался период дождей и наводнений ---" отсюда 
и повод для малообоснованного назвапия. Неясно и;' ПРОИСХ9жде"
iше созвездия :Кита. Наиболее популярна легенда, что в этой об
ласти звездного неба фантазией древних греКов увековечено то 
самое морское чудовище, которое чуть было не поглотило бед
ную Андромеду. 

Созвездие Ящерицы - создание безудержной фантазии или, 
лучше сказать, произвола уже знакомого нам гданьского астр 0-

ROMa Гевелия. Б 1690 г. группу слабеньких звездочек в этом 
участне неба Гевелий назвал созвездием Ящерицы. Мотив? Да 
просто потому, что здесь осталось место только для маленького 

животного, а звездочни можно посчитать мелкими блестнами на 
чешуе изящного преСМloIкающегося. 



Пегас 

:Как и во многих других созвездиях, в Пегасе звезда а не са
:мая яркая. Она немного уступает в блеске звезде в, которая явля
ется ярчайшей звездой этого созвездия (звездная ~еличина пер
вой 2т,5, второй - 2т,4). Правее и чуть выше этой звезды нахо
дится главная достопримечательность созв,,:здия Пегаса - ярное 
шаровое звездно.е скопление. В БИНО1\ЛЬ видно нруглое светящее-

,ея туманное пятнышко, но в большой школьный рефрантор в 
темную и прозрачную звездную ночь здесь можно рассмотреть 

интересные подробности. ПЯТНЫШ1\О совсем 1\руглое, но поверх
ностная ярность в разных его' частях неодинанова. Сердцевина 
пятнышна наиболее ярка, а н краям по всем направлениям яр
ность постепенно падает. Если у :вас хорошее зрение и есть не1\О
торыйопыт в астрономичесних наблюдениях, вы, вероятно, за
:метите, что Rрая ПЯТНЫШ1\а искрятся, нак огоньни далCIЮГО горо

дa:~ При таних наблюдениях <ша пределе ВИДИМОСТlI» попробуй-
те вdспользоваться эффектом «БО1\ОВОГО зрению>. . 

В l{рупные телеснопы шаровое звездное СIшнление в созвездии 
Пегаса легно разделяется на отдельные звезды. Сказанное, прав
да, относится ТОЛЬRО к нраям С1\опления, а в. его центральных 

областях звезд так много и они так густо распределены р про
странстве; что глаз земного наблюдателя здесь видит лишь 
сплошное сияние. 

Шаровое скопление М 15 (или NGC 7078) - одно из наиболее 
далеких. Расстояние до него около 27000 световых лет. На луч
ших из фОТО,СНИМ1\ОВ шаровое снонлен'ие в Пегасе имеет угловой 
попереЧНИR в 15 минут дуги, ТО' есть в половину лунного ДИСI{а! 
Отсюда леГ1\О вычислить, что действительный диаметр этого 1\ОС
:мического образования близок к 118 световым годам. Внутри 
сферы с этим диаметром, нак поюiзывают исследования, занлю
чено сжоло шести миллионов солнц! Если где-то в центре скоп
ления есть обитаемые планеты, их звездное небо совсем не похо
же на наше. Де~ЯТЮI: тысяч звезд, по ярности превосходящих 
Венеру, повсюду густо усеивают небосвод, создавая изумитель
ную по нрасоте панораму! 

Удивительные образований эти шаровые звездные С1\опления 
или, лучше СRазать, «шары 'из звезд»! :Какие-то не известные 

.. нам пона силы сформировали здесь из <<ДDзвездной» материи ог
ромную звездную систему, нечто промежуточное .между двойны

МИ и Rратными звездами, с одной стороны, и ИСПОЛИНСRИМИ га
лантиками, с другой. 

Население шаровых звездных сноплений очень своеобразно. 
Тут преобладают звезды-гиганты, среди ноторых, правда, нет 
особенно горячих и сверхгигантских экземпляров. Выделяются 
холодные красноватые гиганты с температурой поверхности от 

2000 до 4000·. В шаровых скоплениях много ·переменных звезд. 
главным образом цефеид. 
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Хотя шаровое скопление в Пегасе кажется, как большинствО' 
. I<ОСАfИческих. объектов, статичным: неподвижньш, на самом дело
это не тан. Прежде всего само скопление в целом движется в· 
пространстве, . причем, как ПОl(аз~вает его спектр, оно орибли:_ 
жается к нам со скоростью 114 км/с. Кроме того, каждая звезда 
скопления оп'исывает вокруг его центра замысловатую кривуJ6 .. 
определение характера которой составляет одну из очень слож

ных задач современной небесной механики. Наконец, некоторые 
шаровые скопления чуть сплюснуты - верный . признак осс!юг() 
вращения всего «шара ЩI нвезд». 

lIIapOBbJe звеадные СIюпления - одни из самых древних объ
ектов нашей Галактики. Устойчивость их BeCblIa велина, If они 
могут существовать; не распадаясь, миллионы летl . 

Правый верхний угол «ЮИl.Драта» Пегаса, звезда ~, очеВI, ЛЮ:
бопытна. Совсем недавно в h-аталогах переменных звезд она чuс
шmась пере мен ной звездой Ilеизцестного типа. Сейчас в этот 
вопрос внесена полная ясность. Красный гигант ~ Пегаса ОI~а;jал
ся nеnравu.ltыиЙ переменной звездой, меняющей блеСI( в преде
лах от 2m ,4 до 2т,8. Вот Ba!l[ еще один тип звездной переменно
сти - самый пожалуй, сложный, тан нан нпнакпх заlЮНОМерно
стей в изменениях блеска в этом случае уловить не удается. 
Возможво, что В 'звездах такого типа (красных: неправильных: 
переменных) небольшие I\олебания температуры поверхности 
вызывают заметные изменения прозрачности их атмосфер. В этих 
относительно холодных атмосферах есть оБЛ8на из окиси титана;. 
оптичесние свойства ноторых (прозр.ачность) очень чувствитель
ны даже к небольшим колебаниям температуры. -Впрочем, эт() 
толы{() rипотеза, может быть, и дале~ая от реальности. 

Апдромеда 

АраБСIШЙ астроном Аль-Суфи, живший в Х в. п. Э., описывае ... 
«маленькое пебеспое облачно», легко различимое в темные почи 
вблизи звезды 'V созвездия Андромеды. В Европе на него обрати
ли внимание тольно в начале XVH в. СовремеНIlИН Галилея и 
его сораТlIИН в первых телескопичесних наблюдениях неба астро
пом Симон Мариус в декабре 1612 г. впервые направил телесноп 
на эту странную небесную туманность. «Нрность ее,- пише ... 

. Мариус,- возрастает по мере приближения I( середине. Она по
ходит на зажженную свечу, если на нее Cl\H)TpeTb сквозь про
арачную роговую пластинку». 

НеСIШЛЫЮ десятилетий спустя туманность Андромеды изучал 
'Эдмунд Галлей, друг и ученик велиного Ньютон.а. По его мне
нию, небольшие туманные пятна «пе что иное, как свет, прихо
дящий из неизмеримого пространства, находящегося в странах 
эфира и наполненного средою разлитой и саАюсветящеЙсю>. 
Другие религиозно настроенные астрономы, нан, например, Дер-
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хем, уверяли, что в этом месте «небесная хрустальная тверды 
несколько тоньше обычного и потому отсюда на грешную ,землю 
изливается с<Неизреченный свет» царствия небесного. 

Вопрое об пстинной природе туманности Андроме'Ды не был 
решен и в XIX в. Никто, нопечно, уже не' говорил о просвечи-

- вании' «тверди небесной»" но зато шли оживленные епоры.О том, 
соетоит ли туманиоеть из светящихся газов или из звезд, пах 0-
дитея ли она за пределами нашей звездной СИСТЕШЫ, или из этой 
тУманности в космических окрестноетях Солнца рождаетея новая 
планетная система. 

, Как и веегда в подобных случаях, спор был решен лишь тог-
11а, когда появились новые доста:гочно мощные средства исследо
l'ашIЯ. В 1924 г. Эдвин Хаббл; известный америi<анекий астроном, 
J'a фотоснимках, полученных с помощью 2,5-метрового рефлеI,-
10ра обс.ерватории Маунт Вилсон, впер~ые «разрешил» (то есть 
разделил) туманноеть Андромеды на отдельные звезды. Впервые 
глазам иссЛедователя предетала величеетвенная звеадная еисте
"1а е миллиарда:r.1И солнц, возможно, е МИJIЛионаJ,1И обитаемых 
планет, короче говоря, еоеедняя галактика. 

Разделение туманноети Андроме'ды на отдельные звезды ре
шило вопрое и об удаленноети от Земли. Что нельзябыл'о сде
ват .. ДЛЯ туманности в целом, то оказалось еравнитеЛЬНQ легким 
делом ДЛЯ отдельных ~осtавляющих ее звезд. Используя физиче
ские свойства некоторых из них, удалось уверенно показать, что 
тумапность Андро меды находится не внутри нашей ГалаКТlIКИ, 
а дален о 'за ее пределами, на раестоянии (по современным дан
ным) 520 ипе. Так было 'положено. начало 8nегаJlактuчеС1Ий 
астропо.мuu ---.: одной из наиболее бурно рuзвивающихся ныне от
раслей науки о пебе. 

'Туманность Андромеды - единетвенная гаЛaI,тш{а северного 
JТOJIymария nеба, видимая невооруженным глазом. Ее звездная 
веJlичина 4"',3. В темные ноtfи эта «туманная звезда» видна со
вер·шенно отчетливо, и для того, чтобы отыскать ее на небе, ис
Iшючительная зоркость 'вовее не обязательна. 

Глазу туманноеть представляется маленьним овальным светя
ЩИМся пятнышком с наибольши:r.1 поперечником ОJ\ОЛО 1/4 градуеа 
([5'). Но эт.о далеко не вся тум'анвость, а только центральная, 
самая яркая ее ч~еть. Ifa хороших фотографиях туманность 
Андромеды гораздо :круннее - ее длина близна I( 160', а шири
па - к 40' (рис. 40). Иначе говоря; на таких еНиlllках по площа
Дll туманноеть почти в 7 раз больше площади лунного диска! 
1 r о и это онять еще не вся туманность. Микрофотометр - при бор 
д;rя измерения почернений на негативах аСТРОНОltшчесиих объек
тов - улавливает воздействие света па эмульсию даже там, где 
тлаз ничего не видит. В при мене нии к негатива:r.lтуманности 
АlIдромеды он «расширил» изображение этого УНlшального объ
N,T8 дО «астрономических» масштабов - 270' (или 40,5) в длину 
J1 240' (40) в ширинуl Значит, на еамом деле ~YMaHHoeTJo 'Андро.; 
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меды занимает на небе площадь· в 14 «вадратных градусов, 
т. е. в 70 раа больше полной Луны! Будь наJЧИ глаза столь же 
чувствительными, RaI{ микрофотометры, туманность Андромеды 
показалась бы на небе величиной с треть ковша Большой Мед
ведицы! 

Рис. 40. Туманность АндромеllЫ. 

Постепенное «схоящение на нет», раЗМ8занность Rpaeb-:; 
свойство всех галаКТИR. Оно заставляет думать, что межгалаRТИ"! 
чеСRое пространство вовсе не пусто, а наполнено разреженней
шей средой - межгалаRтичеСRОй плазмой. Вообще естественнее 
думать, что галактики представляют собой уплотнения в той 
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всеобъемлiпощей всепроникающей материальной среде, которая 
сплошь заполняет наблюдаемую нами· часть Вселенной. 

'Обратите внимаiше и на другой факт. Если глазу туманность 
Андромеды представляется овальным пятном, то для микрофото" 
метра она почти шарообразна. Это свойство туманности AHДPO~ 
меды роднит ее и с нашей Галактикой, и с другими спиральны
ми звездными системами. Их плоская чечевицеобразная форма
только обманчивая видимость; Точнее, плоский диск образует 
лишь главная часть звезд Галактики. Значительная же их доля 
составляет шарообразную «вуалы, весьма прозрачный «ШаР», 
включающий в себя и экваториальную «чечевицу». 

ИЗ всех известных нам галактик туманность Андромеды изу
чена лучше других. Мы знаем тание подробности о строении это
го «звездного OCTpo~a», KOTOpblfij известны, вероятно, далеко но 

всем его разумным обитателям. 
Туманность Андромеды - исполинская звездная спираль с 

поперечником в 50 кпс, спираль, которую мы видим не плаШМfl 
и не «с ребра», а, тан сказать, вполоборота. Примерно так же 
выглядит оттуда, из туманности Андромеды, наша Галактика, 
наш Млечный путь.' ' 

Сходство двух галактик большое. Из огромных центральных 
шарообразных сryщений преимущественно желтых карликовых 
звезд -' ядер галантин - выходят исполинские спиралеобразны1e 
звездные ветви. На великолепных недавно полученных Цветных 
фотографиях туманности' Андромеды, в отличие от желтоватого 
центрального ядра, .ер ветви выглядят голубоватыми. Так iI 
должно быть - в ядре в основном сосредоточены желтые звезды 
типа нашего Солнца, а зато силуэт, очертания спиральных вет.:. 
вей создаются горячими голубовато-белыми звездами-гигантами·. 

В туманности Андромеды вспыхuвают новые звезды, периоди
чески «подмигивают» многоqиеленные цефеиды, несомненно; есть 
и другие ЗНaIшмые нам классы переменных звезд. В 1885 г~ там 
даже вспыхнула сверхновая звезда, на короткий срок сиявшая 
почти столь же ярко, как миллиарды звезд этой галактики! 

Внутри туманности Андромеды и волруг нее найден~ оноло 
170 шаровых звездных скоплений, очень похожих на принадле:' 
жащие нашей Галактике аналогичные объенты. Есть в. соседней 
галактике и рассеянные звездные скопления, и газовые. туман.:. 
ности, и облака мельчайшей твердой косм~ческой пыли. Послед:' 
ними вызваны многочисленные темные (<Провалы» на общем св е
тящемся звездном фоне, хорошо ,различимые на фотоснимках 
туманности Андромеды. 

Кан и в нашей звездной системе, звезды туманности Андро
меды обращаются вокруг ее ядра. Когда говорят о вращении 
подобной галактики, не следует понимать этот термин чересчур 
упрощенно. Галактики, подобные туманности Андромеды, не 
вращаются как единое целое, например, как патефонная пластин
ка; Однако нельзя движение звезд полностью уподоблять и дви-
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жению планет Солнечной системы. Действительность находится 
между этими двумя I\райностями - вращени~м твердого 'l:ела и 
~кеплеровским» обращепием планет. В Галактике угловая ско
рость вращения убывает с увеличением расстояния от центра, 
но меДПеннее, чем по законам Кеплера. Такова лишь общая кар
тина вращения спиральных галактик. Детали же ее оч~еiIь слож
ны и до конца не выяснены. 

Возможно,. что BOI{pyr некоторых звезд туманности Андроме
ды обращаются на.селенные разумными существами планеты,
в этом, в частности, нас' уБQждает обилие в ней звезд тица наше
. го Солнца. Если там существуют очаги цивилизаций, то, вероят
но, они сосредоточены в ядре туманности, состоящем из солнце

подобных звезд. Средние расстояния между отдельными звездами 
здесь ГОliаздо меньше, чем в ветвях, и, это о~легчает связь циви
JlиаациЙ. Кто знает, быть может, разумные обитатели ядра туман
ности АНlJ;ромеды давно уже создали то Великое кольцо космиче
CIюго СОДРlжества, о котором так ярко рассказал в «Туманности 
Андромеды» наш известный писатель и ученый И. А. Ефремов? 

Туманнооть Андромеды окружена свитой из .четырех. гораздо 
меньших 8вездных систем. Главная из них,. эллиптическая га
лактрка М 32, была открыта еще в XVIII в. Она видна в боль
шой школыlйй рефрактер. Ее поперечник близок к 0,8 кпс, а на
селение состои'т примерно из миллиарда звезд. Столь же мало:
численно население и другой карликовой галактики NGC 205, 
хQтя по размерам она вдвое больше перв?~. Похожи на них и 
остальные два. спутника, открытые только в 1944 г. Рядом с эти
ми кроmечньnш звездными системами туманность Андромеды и 
паш Мле"lНЫЙ Путь просто исполины. Впрочем, это обстоятельст
во не межет служить основ_анием для самодовольства,' тю\ кю~ 

Rоличестве уже известных нам гигантских галаКТИR исчисляется 

многими миллионами. 

По некоторым недавним оценкам расстояние до М 31 на самом 
деле больше, чем думали до сих пор, и составляет 690000 Itc. 
Е.сли ~o так, 'то туманность Андромеды - в е'Л и чай ш а я из 
известных нам галактик. Ее поперечник близок к 90 кпс, что 
В Т Р О е Qольше диаметра нашей галаКТИIшl 

Еще Хаббл замецIЛ внутри огромного, шаровидного централь
ного ядра туманности Андромеды маленькое ЯДРЫШRО, или 
KeP.'t. ВыгляДйТ нерн как красноватая зв(!здочка 1зт,2. По су.
ществу же керн М 31 похож на исполинское и очень плотное 
шаровое звездное Сlюпление диаметром 14 св. лет и массой, \t не
скольКО сотен раз превосходящей массу Солнца. Керн вращается 
вокруг оси, завершая нолный оборот примерно за 300000 лет. 
Л юбопытно, что нерном обладает и один из главных спутнинов 
М 31- галаКТИIiа NGC 205. Есть керн и в· другом снутнике ту
манности Андромеды - галактике М 32. 

По-видимому, керны - неотъемлемая деталь струнтуры ыnо
гих 8~e3ДH~X систем. В нашей Галактике также нашли керн диа-
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метром OI .. оло трех световых лет, в центре I\ОТОРОГО есть еще одно 

самое маленькое ЯДРЫШl\О, выгллдящее н.ан очень ЯРI\ИЙ точеч
НЫй звездообразный объект. 

При рода кернов неясна. Возможно, что И~IeННО они служат 
главным источником .активности ядер галактики. У нашей Га-
лактики эта активность слабая: из ее· ядра вытекают облака во-

.' дорода со СIЮРОСIЬЮ около 150 I"M/C, 110 в небольшом количестве 
(примерно одна масса Солнца за год!). В галактиках Сейферта и 
других пекулярныхзвездных системах активность ядер (а может 
быть, именно кернов?) нsсравненновыше. 

В . созвездии Андромеды есть еще один замечательный объ· 
ект - троЙная звезда 'у, названная арабскими астрономами име
нем Аламак. Главная, желтая с оранжевым оттенком звезда 2т 
имеет на расстоянии 10" спутник 5т• Спутник - горячая голу
боватая звезда - в свою очередь состоит из двух звезд, Р8а,де-_ 
ленных расстоянием в О" ,3. Эта пара, несомненно, физически 
взаимосвязана - в ней давно уже обнаружено орбитальное дnи~ 
жение с периодом в 56 лет. Разделить ее в школьные телескопы 
не удастся, но .зато первая пара рекомендуется как красивая 

двойная звезда с резко выраженными (и, конечно, -усиленными 
физиологичеСl\ИМИ эффектами) различиями в цвете КОмпонентов. 
Весьма возможно, что и эта пара - физическая, но заметить ор-
битальное движение пока не _удалось. -

Звезда Аламак и ее двойной спутник весьма далеi\и от Земли. 
Нас разделяет 125 пс. 

Интересна звезда о Андромеды. Это - пере1dенная неизве.сТ':' 
ного типа, меняющая блеск в пределах от зт,5 до 4т,0. Судя по 
спеI"ТрУ, о Андромеды состоит из двух горячих звезд, кружащих':' 
ся .вонруг общего центра масс с периодом, близким к полутора' 
cyТI .. aM. 

Персей 

На старинных звездных картах ПерсеЙ -изображен в воинст:" 
венной позе. В правой руне он держит высоко занесенный меч, 
ав левой - страшную голову Медузы. Наблюдая небо,. арабы в 
средние века заметили, что один глаз Медузы застыл. инепод,. 
вижен, а второй ... время QT времени подмиrиваетl Пораженвые, 
они назвали мигающий глаз Медузы (он же - звезда ~созвеЗДИII 
Персея) «дьяволом» или по-араБCIШ «Алголем». _ -

В Европе на переменность Алголя впервые обратил вним,а,. 
ние еще в 1667 г. итальянский астроном и мате}lаТIЩМонтанари, 
Ему, правда, не удалось выяснить .закономернрсти изменения 
блеска Алголя. Сделал это уже известный нам джон Г)щраЙн. 
С 1782 по 1783 г. он наждую ясную ночь оценивал блеСI{ Алщ .. 
ля, и ему удалось установить строгуЮиериОJ.ЩЧНОСТЬ.В «подмl(.. 
гиванию) глаза Медузы. t -. _,о 
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На протяжении двух с ПОЛОВИНОЙ суток Алrоль сохраняет не
пзменным спой блеск звезды 2т,2. Но потом в продолжение . почти 
девяти часов блеск его вначале уменьшается до зm,5, а затем 
снова возрастает до прежнего значения. Промежуток времени 
между двумя последовательными .минимумами блеска этой пере- , 
-менной близок к, 2 суткам 21 часу (по современным данным, пе-
риод Алголя равен 2 суткам 20 часам 49 минутам 02,50 секунды). 

Гудрайк этим не ограничился. Он. дa~ совершенно правиль
цое объяснение переменности Алголя: «Если бы не было еще 
слишком рано,- пишет ОН,- высказывать .соображения о причи
нах переменности, я мог бы предположить существование 

4и I,и 
!/l/Шl 

большого тела, вращающе~ 
гося вокруг Алголя ... ». 

Около' двухсот лет го
ниальная догадка Гудрай
ка оставалась лишь гипо

тезой. Но в 1889 г. в 
спектре Алголя были за
мечены п~риодиче~кие сме

щения спектральных ли

ний, причем период этих 
смещений в точности ра-

Рис. 41. Схема изменения блеска Алголя. вен периоду изменения 
_ блеска. Тем самым было 

окончательно доказано, что Алголь':"'- спектрально-двойная звезда, 
а. колебания блеска вызваны периодичесним затмением спутни
ком главной звезды. 
. Алголь - первая затменно-переменная звезда,· обнаруженная 
человеком. Сейчас такого типа звезд известно более четырех 'ты
сяч. Вполне естественно, что из них лучше других изучен Алголь. 
Мы знаем об этой звезде много люБОПЫТН010. 

На рис. 41 представлена нривая изменения блеска «дьяволь
ской» звезды. Для непосвященного в .топности· астрономических 
исследований она мало о чем расснажет. Астроному же она пред
ставляется необычайно красноречивой. 

Вы, например, замечаете, что между двумя главными миниму
мами «глубиной» в 1т,27, есть гораздо более мелкий вторичный 
минимум. Для глаза он неощутим (его «глубина» всего 0"',06), 
но современными методами астрофотометрии вторичный мини
Мум и обнаружен, и про'Мерен. Но если он есть, з'Начит, спутнии 
Алголя не совсем темный, а ~ветящийся лишь менее ярко, чем 
главная звезда. Тогда на кривой изменения блеска отразятся 
оба затмения: и когда главная звезда закрыта частично спутни
ком (главный минимум>, и когда сам спутник заходит за глав
ную ввезду (ВТОРИЧНЫЙ минимум>. И в том, и в другом случаях, 
правда, в <равной степени, общий блеск си~темы уменьшается. 

ВСМ()ТР1l1&СЬ внимательнее в ри'с. 41. От главного до вторич
вого M]lQMYMa и обратно блеск Алголя несколько меняется: 
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:Кривая блеска СН80IIала идет вверх, а потом, после вторичноrо ми
нимума,- вниз, Этот тонкий эффект называется «эффектом фа.:. 
зы». Да, аналогия с фазами Луны или, еще полнее, с фазами 
внутренних планет здесь налицо~ Главная звезда освеща.ет более 

. темный спутник, и на нем (несмотря на его свечение!) возникают 
непрерывно меняющиеся фазы. Из-за этого, строго говорн, _.не-
прерывно меняется и блеск АлГоля. _ 

Ограниченные рамки эт.оЙ IШИГИ не позволяю'!' пам остано
виться на других тонких эффектах, отражающихся в кривой из
менения блеска .З3.тменных переменных *). Заметим лишь, что 
для звезд типа АЛFОЛЯ удается определить не только орБИТБIКОМ-' 
понентов; но и их размеры, массу, ПЛОТНОСТЬ' и многие другие 

свойства. Вот, например, только неко'орые подробности об. AJI
голе: главная звезда - голубовато-белыIй гигант с" температурой· 
поверхности около 15 0000, Ее поперечник равен 5800000 Ю\[ 
(у Солнца -1391 000 км). СпутНIШ несколько меньше (диаметр 
около 4 млн. км) и холоднее. Но это - самая настоящая желто
ватая. звезда с' температурой поверхности около 70000, что на 
1.0000 горячее температуры пОверхности наше"го Солнца. Неправ
да ли, поразителыiо, что на такой ослепительной поверх:ности 
проявляется «эффект фазы»? . 

Орратите внимание и на другой факт;. разница температур 
в несколЪ!ю тысяч граду(,:ов впЬлне достаточна для создания тако
го «эффекта затмения», который легко обнаруживается даже 
глазом, без каких-либо дополнительных ФотометричеСЮfХ при
боров. 

Расстояние между центром Алголя и. его более холодноГQ 
спутника составляет почти .4.0400000 км (для сравнe'1IИЯ напом-' 
ним читателю, что радиус орбиты Меркурия близок к 58 млн. им). 
Орбита спутника относительно главной звезды Л. IюмпонеНты. 
системы (сравнитецьно.с Солнцем) изображены на рис. 41. 

С помощью обобщенного' закона Кеплера вычислены массы 
обеих звезд. Спутник имеет такую же массу, как Солнце, а глав
ная звезда - в 4,6 раза массивнее. И та и другая звезда весьма 
разрежены. Средние плотности Алголя и егЬ спутника (по отно
шению к средней плотности Солнца, принятой за единицу) рав
ны соответственно 0,07 и 0,04. 

Дэ,вно уже было подмечено, что период изменения блеска Ал
голя непостоянен. Меняется он хотя и в небольmих пределах, 
нО довольно сложным образом. Только недавно установлена при
чина этого явления; оказывается, удивительная «дьявольская» 

звезда в:е двойная, а тройная! У Алгол\ есть еще один, более 
далекий спутник, завершающий оборот вокруг главной звезды 
за 1,87 земного года. Плоскость его орбиты расположена тю{, что 

*) Подробнее СМ. в кн.: Пареваго П. П. и Кукаркин Б. В. 
Переменные звезды и их наблюдения.- М.: Гостехиздат, 1.948 и Ц е С е
в и ч В. п. Переменные звезды и их ваблюдение.- М.: Науна, 1980. 
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.. 
8атмений о.н не вызывает. Но в движенпп Алголя и его первого 
спутника второй спутнИI( вызывает возмущения, которые и ска
зываются в r\Олсбаниях периода. Вот IН.tK необычен подмигиваю- . 
щийглаз Ыедузы - спектрально-тройная и затменно-перемеНН811 .• 
звезда Алголь, расстояние от Солнца до которой составля-
ет 32 пс. 

Из ярких пере~I~ННЫХ созвездия Персея упомянем еще звезду 
р. Эта красная холодная звезда - полуправильная переменвая. 

Рис. 42. Рассеянные звездные скопления 1(. и h Персея . 

. Елесн ее колеблется в пределах от зm,2 до зm,8. Довольно четко 
намечается период· в 33-35 суток, на который, быть может, па
I\ладываются долго.периодические колебания блеска с периодом: 
около 1100 дней. 

На полпути между звездами (Х Персея и б Rассиопеи нахо
ди;тся одно из красивейших рассеянных звездных скоплений. 
Глаз здесь видит продолговатое, неправильных очертани;й свет
лое пятнышко. Направ~те сюда телескоп и при малом увеличе
нии вы увидите изумительный по красоте рой звезд. Сотни 
искрящихся точен беспорядочно усеивают поле зрения телескопа. 
Сразу видно, что СI\Опление двойное, в нем есть два центра сгу
щения звезд. Поэтому оно и обозначается двумя буквами: 
Х и h ПерсеR (рис. 42·). 

Хотя оба скопления кажутся одинаково удаленными от Зем
ли, на самом деле ЭТQ; ~e .так. До скопления h 1900 пс, до скоп
JIе~ия Х 2000 пс. Линейные поперечники их почти одинаковы: 
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у h. 17. пс,у Х -14 пс. Из ярких рассеянных звездных скопл~
ний эти два - самые многочисленные. В скопление h входит 
1)КОЛО 300 звезд, в Сlюпление Х - около 200. Как уже отмечал ось, 
.звездные скопления представляют собой не случайно встретив
шиеся .. ограниченной области пространства группы звезд (веро
ятность подобного события близка, к нулю), 8 сообщество объеI,
'Тов, образоваВШllХСЯ с о в м е с т н о из каких-то дозвеЗДНl>IХ форм 
:материи. 

Известный советский астроном аюiд. В. А. Амбарцумян еще 
11 1947-г. доказал, что некоторые из з-вездных групп, так называе
мые авеадные ассоциации *}'" имеют в космических масштабах 
{)чень малый возраст, то есть, иначе говоря, что процесс звездо

образования продолжается и в настоящую эпоху. 
3амечательно, -что как раз скопления Х и h Персея являются 

ЩJНтральной частью, своеобразным «ядром». одной из наиболее 
известных звездных аЩiоциациЙ. В космических окрестностях 
этих скоплений на расстояниях, доходящих до десятка диамет
ров каждого -из них, открыто сравнительпо много (75) сверХГII
гаНТСIШХ горячих звезд. Такие звезды вообще редкость, а объеди
нение их в сравнительно небольmом объеме пространства НИI,ак 
не 1'tl0жет считаться -игрой случая. Случайная встреча 75 звезд 
в этом месте наiпего звездного города с его населением в 

150 l\lИллиардов солнц с.толь же невероятна, кан случайная одно
временная встреча 75 знакомых на улицах Моснвы или другого 
подобного города. 

3начит; ассоцпацпя в Персее (как и другие звездные ассо
циации) - это группа совместно образовавmихся звез-д. Если 
ассоциация состоит в основном из сверхгигантсних· очень горя

чих звезд, она называется О-ассоциацией. Для О-ассоциаций ха
рактерно, что в своем составе они имеют одно или несколько 

{(ядер), причем роль последних часто исItолняют рассеянные 

звездные скоплеНlIЯ из горячих зве;щ. Как раз такими «I'орячи
МЮ) сноплениями Il являются Х И h Персея. В Персее -есть еще 
одна О-ассоциация, группирующаяся вокруг сверхгигантской го
рячей звезды t. В состав ассоциации входит и сама эта звезда, 
11 небольmое рассеянцое звездное скоплеШIe, расположенное 
вблизи этой звезды. 

Вторая' О-ассоциация в Персее, или Персей 11, как ее условно 
обозначают, малочисленнее первой. В пее входят всего 12 звезд, 
в том числе и очень горячая белая звезда ~ (температура ее по
верхности БЛИЗI,а н 30 QOOО). Из звездных ассоциаций - это са. 
мая близкая. Расстояние до нее всего 290 пс. Размеры (в нар
тинной ПЛОСНОСТИ) 50 пс Х 30 пс. 

*) Звездными ассоциациями называются группы относительно блиВоо 
ко (10-100 пс) раСПО110жениых звеад одного и Toro же сравнительно 
редкоrо тип&. 
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Б 1953 г. голландский астроном Блаау открыл, что, звезды, 
составляющие ассоциацию Персей 11, разбегаются во все сторо
IIЫ от ее центральной части. Посмотрите на рис. 43. Здесь пока· 
зана ассоциация Персей 11. Направление движений звезд указа
но стреЛI\аМИ, а длина этих стрелок соответствует пути, который 

пройдут эти звезды на небе за БJlижайшие 500 000 лет. 
По оцеш<е Блаау, средння· скорость расширения ассоциации 

Персей 11 близка к 12 км/с. Но тогда нетрудно подсчитат!" что 

Рис. 43. 3вездн.ая ассоциация Пер сей 11. 

1,3 миллиона лет назад звезды ассоциации были сосредоточены в 
очень малом, прю\тически в «точечном» объеме пространства. 
Иначе говоря, ассоциация Персей 11 возникла нримерно 1,3 мил
лиона лет назад. Для зв.езд это CpOI\ очень малый. Если считать, 
что продолжительность жизни звезд измеряетсн деснтками мил

лиардов лет, то звезды ассоциации Персей 11 - буквально ново
рожденные младенцы. В масштабе средней продолжительности 
человеческой жизни (70 лет) возраст звезд ассоциации соответ,.. 
ствует возрасту однодневного младенца! • 

Направьте бинокль на этот ;участок неба, посмотрите на эти 
недавно возникшие звезды! Мы не видим ни в один телескоп тех 
тел, которые могли бы считаться «родителями» звездных ассо
циаций. Акад. В. А. Амбарцумян приводит серьезные аргументы 
в пользу того, что эти пока неведомые и не наблюдаемые нами 
«дозвездные тела» при малых размерах должны обладать колос'" 
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сальными запасами энергии и чудовищной плотностью. По неко· 
торым расчетам кусочек «дозвездного вещества» объемом с була~ 
вочную головку должен иметь .массу в сотни тысяч тоннl Вот 
какие необычные объекты, быть может, таит в себе созвездие 
Персея *). 

1. 

Овен 

Созвездие Овна бедно интересными объектами. Но и эдесь 
есть нечто, безусловно, заслуживающее внимания. 

Для созвездия Овна характерна тройка звезд (х, ~, "(, выделя
ющаяся на ОI>:ружающем, бедном яркими звездами фоне. Звезда 
'у - физическая двойная звезда. Обе составляющие похожи друг 
на дру{а.· Это - горячие бело-голубые звезды с температурой по
верхности около 110000. Угловое расстояние между ними равно 
8", и потому эта пара - легкий объект даже для школьных 
телескопов. 

Примечательно, что "( Овна - первая обнаруженная В теле
-скоп двойная звезда. Открыл ее двойственность еще в 1664 г . 
.знаменитый физик Роберт Гук. Любопытна его задисьпо этому 
поводу: «Н заметил, что она состоит из двух маленьких звезд, 
очень близких между собою. Подобного явления я ни разу еще 
не замечал на всем небе». 

Интересна также двойная звезда л Овна, состоящая из звезд 
5т и 7т , разделенных промежутком в 38". С 1781 г., когда впер
вые было измерено взаимное расположение этих звезд, они оста
JОТСЯ неподвижными одна относительно другой. Но обе они летят 
в простраI1стве в одном направлении и с одной скоростью, что 
вряд ли является простым совпадением. В таких случаях приня
то считать, что орбитальное движение звезд незаметно из-за ко
лоссальной продолжительности периода обращения. 

Треугольник 

В этом маленьком созвездии, насчитывающем всего 15 види
мых невооруженцым глазом звезд, видна одна из самых близких 
к нам и. наиболее изученньfx галактИI, (М 33). Искать ее нужно 
правее ct Треугольника В напраВЛенИИ почти к ~ Андромеды -
звезде Мирах (рис. 44). 

Предупреждаем читателя, что галактику М 33 увидеть нелег
но. Хотя после туманности Андромеды это самая яркая галакти
ка (ее CyMMapHblii «интегральный» блеск равен блеску звезды 
6т,2), поверхностная яркость М 33 мала и наблюдать ее стоит 
тольно в самые темные .:шездные ночи. 

*) Подробнее см. в КВ.: Проблемы современной космогонии.- М.: 
Науна, 1972. 
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В школьный телескоп вы увидите -М3Jlt:!нькое круглое светя
щееся пятнышко. Запомните, что в этот момент ваш глаз воспри
ilЯJl лучи, посланные ЭТОй далекой (хотя и соседней) :щеадноЙ. 
системой 2 300 000 лет назад! 

На хороших фотографиях (рис. 45) галактииа М 33 очень 
8ффектна. Мы ее наблюдаем почти (<плашмя», и нам. хорошо 
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Рис. 44. Расположение на небе туманности l\I 33 в ТреУГОЛЬНИI\е. 

доступны для обозрения ее спиральные ветви. Они развиты го
раздо полнее, чем в туманности Андромеды или у нашей Галаи
тиии. Соответствепно меньший объем занимает и ядро М 33. 

Галактика 11 Треугольнике по своему попер~нику почти 
втрое меньше туманности Андромеды. Она насчитывает в cBoe~f 
составе примерно в 100 раз меньшее иоличество звезд. Среди 
них открыто полсотни переменных, главным образом цефеид. 
Есть там газовые туманности, по спеl\тру вполне напоминающие 
наши «галактичесиие». В ядре, по-видимому, сосредоточены 
главным образом горячие звезды, что отличает М 33 от туман
ности Аидромеды и нашего- Млечного Пути. 

Интересно, что на фотографиях, снятых с красным фИЛЬТрО~I, 
галактика М 33 иажется «размазанной», совершенно потерявшей 
свою спиральную структуру. Это и не удивптелЫlО - спирали 
состоят из горячих звеэд, излучающих «голубоватые» лучи с 
малой длиной волвы, а сферический «ореол» вокруг спиральных 
галантик (в том числе и М 33> включает в себя множество ира~ 
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вых rцгаитов. Оии-то и создали сплошную вуаль на фОТОСНИlоl~ 
ках с красиым фильтром.,- затушевав этим спиральный 
силуэт М 33. , 

В галактике М 83 много космической пыли, Iюторая ча;то 
имеет облик темных (<каналов». Эти «каналы» в некоторых райо
иах М 33 (как и в М 31) распадаются иа цепочки небольших 

Рис. 45. Фотография галактики М 33. 

шаровидных 'туманностей, причем многие сгущеиия сверхгигант
ских звезд и пыли име'ют сходные формы и. размеры. Нввольно 
приходит на ум аналогия со скоплениями глобул, которые видны 
в нашей Галактике. Не происходит ли и в М 33 почти на иаших 
глазах возникновение исполинских (шротозвезд» при сгущении 

газово-,пылевой материи? • 
Любопытио, что в цеитре М 33 (как и во многих других спи

ральных' галактиках) найден керн диаметром 5", что соответст
вует его линейному поперечнИI<У 20 пс. 

Рыб:{>I 

Главная звезда а этого' созвездия одновременно и его глав
ная достопримечательность. В бинокль хорошо" видно, что 
а. Рыб -'- голубая горячая звезда с температурой поверхности' 
около 1 О 0000. Ее блеск 4т ,3. На расстоянии 211 ,65 от мавной 
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8везды eCTl, спутник - такая же горячая, но чуть • меньших раз
меров звезда 5т,2. Разделить эту пару в большой школьный реф
рактор трудно, во при благоприятных условиях наблюдение все 
же возможно. 

Пара эта - физическая, причем период обращения звезд' во
круг их общего центра масс равев 720 годам. С помощью спек
трального анализа доказано, что каждый из компонентов в свою 
очередь является спектрально-двойной звездой. Здесь мы снова 
встречаемся с «четверной» или, лучше сказать, кратной звездой. 
Четыре солнца, физически взаимосвязанных друг с другом, раз
бившись на две пары, водят хоровод вокруг математической 
точки, называемой центром масс системыl И в этой далекой от 
пас группе из четырех солнц (расстояние до нее 40 пс) действу
ют те же законы небесной механики, что ~ в Солнечной системе. 

:КИТ 

СозвеЗ'дие I\ита - одно из самых крупных на' небосводе. Оно 
включает в себя ровно 100 звезд, доступных Iiевооруженному 
глазу. I\акая из них самая яркая? Вопрос, казалось бы, очень 
простой, но ответ на него не совсем обычен - «С,мотря когда». 
Да, в разные моменты времени поставленный ВОЦрос допускает 
разные ответы. И секрет, этого С1'ранного положения заIшючает
ся в том, что самая яркая (иногда) звезда созвездия I\ита одно-
временно является переменной звездой., , , 

Впервые заметил это соврещн'lНИК Галилея и один из. лучших 
наблюдателей той эпохи Давид Фабрициус. Открытие произошло 
совершенно случайно. Утром 13 августа 1596 г. Фабрициус за
нимался наблюдениями Меркурия. Телескопов тогда еще не бы
ло, и Фабрициус собирался измерить угловое расстояние от пла
неты до звезды зm из созвездия 'Кита. Раньше он эту звезду 
никогда не видел, не нашел он ее и на звездны:IC картах и па 

звездных глобусах того времени. Впрочем, и те и' другие были 
неточны, и пропуск какой-нибудь не очень яркой звезды не 
являлся исключением. • 

Все же, будучи очень аккуратным наблюдателем, Фабрициус 
принялся следить за незнакомой звездой. 1\ концу августа ее 
блеСl{ возрос до' 2т, но потом в сентябре звезда поблекла; а в се
редине октября и вовсе исчезла. В полной уверенности, что 
зто - новая звезда, подобная той, которую наблюдал Тихо Браге 
в 1572 г., Фабрициус прекратил наблюдения. H~aKOBO же было 
удивление Фабрициуса, когда спустя. тринадцать лет; в 1609 г., 

. он снова увидел удивительную звезду! 
Н середине. ХУН в. было окончательно установлено, что зага

дочная звезда из созвездия I\ита - переменная звезда с очень 
длинным ,периодt)м изменения блес,ка и· большой. амплитудой. 
Так была впервые в Европе открыта в полном смысле слова 
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переменная звезда, возглавившая собой особый класс до.лгоnе
рuодuчесnuх переменных звезд. Еще Гевелий назвал необыкно
венную ,звезду из созв'ездия :Китэ; «Удивительной» или «Дивной» 
(по-латыни «Мира»). Можно с уверенностью сказать, что физи
ческие свойства Миры вполне оправдывают ее название. 

Мира :Кита (о Кита) меняет евой блеск в пределах от зт,4 
до 9"',3. Иначе говоря, в максимуме блеска она одна из самых 
ярких звезд созвездия, а в минимуме т г--т-...---.г--т--Г--Г-" 

недоступна даже хорошему биноклю 
(рис. 46>. - ~O 

Оговоримся, что мы указали 
с р е Д н и е значения блеска Миры 
в моменты максимума и минимума_ 

Иногда же Мира становится звездой 
2т,0, ~ !'Jсть ярчайшей звездой со- 5.0 
sвездия Кита. Бывае.т и так, что в ' L---I._..1--JL.---I..._J..--1._ ...... 

г 4 минимуме блеСI\а она ослабевает до о 
10т,1. Не остается ЬОC'iоянным и пе-· 
риод - лишь в среднем он' равен Рис. 46. о l\J::а~Я 
331,62 суток. От периода к периоду 
заметно .меняется и форма кривой 

6 
Дни 

блеСI,а 

изменения блеска. Этой измеНЧИВQСТЬЮ Мира и ДРУiие долго
периодические переменные отличаются от 'цефеид с их по~ти 
стабильными периодами и кривыми блеска. 

Кан Мира, так и все другие без исключения переменные тогО' 
же типа - холодные к р а с,н ы е гиганты с очень низкой тем

пературой ПОВ9РХНОСТИ (около 20000). Атмосферы их настолько 
холодны, что в спектрах долгonериодических переменных звезд.
в изобилии встречаются полосы ПОГЛОЩ~I1ИЯ различных химиче
ских соединений (в частности, ОI\ИСИ титаяа и циркония). Эти 
соединения весьма чувствительны даже к небольшим колебаниям 
температуры, которые сразу же сказываются в I\олебаниях ин
тенсивности полос. Именно по этой причипе колебания блеска 
долгопериодичеСI\ИХ переменных в видимых лучах имеют очень 

большую амплитуду, тогда кю{ общее излучение звезды меняется 
в значительно меньших пределах. 

В спектре Миры и ей подобных звезд в периоды максимума 
блеска появляются яркие линии иалучения, - принадлежащие 
водороду и некоторым метАллам. В минимуме блеска они прев
ращаются в линии поглощения. Долгопериодические-переменные 
пульсируют, как и цефеир;ы,- об этом совершенно явно свиде
тельствуют периодические смещения линий в их спектрах. 

:Как можно объяснить переменность Миры и других звезд: 
этого класса? Когда нрасные гиганты пульсируют, меняется и 
температура их поверхности, что сразу сказывается (этого нет 
у более горячих цефеид) на оптических свойствах атмосфер. При 
повышении температуры химические соединения разлагаются и. 

атмосфера становится более прозрачной, с рохолоданием 
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наступает обратное. Известная роль принадлежит и тем горячим 
:Водородным массам, которые в эпохи максимума· блеска изверга- . 

. ются В ат1tIосферу и. дополнительно увеличивают яркость звезды 

.(именно они и .дают яркие «эмиссионные» линии в спектре). 
Таково наиболее правдоподобное объяснение удивительных и-з" 
менений, реГУЛ1!РНО происходящих с Мирой Кита. В 1919 г. 
заметили, что на спектр Миры накладывается второй спектр, 
принадлеж~щий каКОЙ-·ТQ очень горячей белой звезде. Че.тыре 
года спустя совсем рядом с Мирой, на расстоянии всего О" ,9, 

. был открыт спутник - горячая звезда 10т. Главную З\lезду он 
обходит, по-видимому, за' несколько сотен лет. Есть подозрение; 
что этот спутник в свою. очередь является переменной звездой 

. неизвестного типа. Тесное, в буквальном смысле слова, содру
жество двух совершенно различных по физическим характери
стика!1 звезд, 1\ .тому же переменных, весьма любопы'fно. 

Можно только радоваться, что наше Солнце не принадлежит 
к классу долгопериодических переменных. Излучение Миры (в 
видимых лу>tах) меняется от максимума к минимуму в сотни 
раз! Если бы столь резко колебалось солнеЧНQе излучение, это' 
сказаJiось бы самым губительным образом на органическом' мире 
3еМ1lИ. Вряд ли поэтому вокруг Миры и похожих на нее звезд 
вращаются обитаемые планеты. 

В созвездии. Кита найдите ЯРI\УЮ звезду зm ,5: о которой мож
но утверждать, пожалуй, совершенно противоположное. Это 
"t' Кита, получившая в последние годы широкую известность. 
lJайти ее. по звездной карте не трудно .. 

Тау Кита обладает очень быстрым собственным движением. 
3а год на небосводе она смещается почти на 2". Это верный 
признак близости звезды к -Земле. И действительно, 't Кита
одна из ближайших звезд. Расстояние до нее составляет всего 
12 световых лет. 

Тау Кита - желтая карликовая звезда, похожая на наше 
Солнце, только чуть меньше его и холоднее. Сходство, хотя и 
неполное, проявляется по МН9ГИМ 'характеристикам. 'Как и Солнце, 
она, по-видИмому, медленно вращается вокруг своей оси (у Солн
ца этот период в cpeДH~M близо~ к месяцу). Между тем горячие 
звезды спектрального класса А и более «ранних» вращаю'l'СЯ 
вокруг своих осей очень быстро, при~ерно в сотни раз быстрее 
Солнца. Начиная же со звезд спектрального класм F наблюда
ется резкий скачок в скорости вращения. Есть серьезные основа
ния думать, что этот скачок вызван влиянием планет, обращаю
щихся вокруг более холодных звезд. Эти планеты, как и: в· нашей -
Солнечной системе, взяли на себя львиную долю общего «запаса 
движения» . (момента количес.тва движения), и потому звезды, 
вокруг которых они обращаются, обладают очень медленным 
oceBJ>lM вращением. 

Вот по всем этим причинам и заподозрено, что "t' Кита не 
толыю внешне похожа на Солнце, но, может быть, вокруг. нее 
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Rружатся о б и т а е м ы е планеты! Подозрение это настолько 
серьезно, что одно время радиотелескопы американских астроно

мов внимательно «подслушивали) 't Кита, надеясь принять ра
диосигналы наших далеких «братьев по разуму). Пока космос 
()езмолвствует, но кто может поручиться, что это безмерно дерз
lюе предприятие ве завершится когда-нибудь блестящим, соз
дающим совершенно новую эпоху открытием? 

В созвездии Кита есть еще один примечательвыйобъект
nеремеНН8Я звезда UV Кита, находящаяся недалеко от звезды ~ 
этого созвездия (рис. 47) • . 
Она возглавляет особую г-u-у-с,-еt.,..------..----:.----.---, 

труппу' вспыхивающих . с 
8везд. Эта карликовая 
Rрасная звездочка спект., 

рального класса· М5 иног
да за очень короткий срок 

; (несколько десятков се
нундl> увеличивает свой 
блеск с 13-й (обычноЮ до 
7 -й звездной величины; 
после ЭТОго ее блеск мед
JfeHHO убывает. Возвраще
ние звезды в обьiчнов ев 
состояние занимает от 

10-20 минут до песколь-
I':их часов. Сами же вспыш-
1.И UV Кита повторяются' 
.в среднем через 20 часов. 
Найдите в бинокль или 
'l'елескоп UV Кита и по-, 
смотрите, в ,кю<ом состоя-

вии она сейчас находится. 
.е 

А если .удастся, проследи-
78 изменение ее блеска. 

• 

• 

• 

• 
" .f 

• 
• 

.; 

.d 

.h 

• 
5' 

.k 

• 

IJ • 

9везд типа Uv Кита Рис. 47. Окрестности звезды UV Кита. 

Е OI{реетностях Солнца из- . 
.вестно уже около 80. Несколько COTeIl звезд этого типа найденеl 

Е соседних звездных скоплениях. Любопытно, что к звездам TI:l-

11а UV Кита. принадлежит и ближайшая 1{ нам звезда - Прок
симаЦентавра. 

3а время ВСПЫШRизвёзды типа UV Кита выделяют энергию 
порядка 1033 эрг. При этом они выбрасывают в окружающее 
пространство горячие (более 1 О 0000) облака газов. Видимо, та
lше вспышки имеют сходную при роду с хромосферными вспыш-
1.ами на Солнце, отличаясь от них, правда, гораздо большими 
масштабами. . 

Анадемик В. А. Амбарцумян и его сторонники полагают, что 
вспышки звезд типа ОУ Кита связаны с выделением 'иа их недр 
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сравнительно небольши; порций «дозвездного веществю>. ДOCTO~ 
верных знаний в этом вопросе пока слишком мало для оконча~ 
тельных . суждений. По ряду признаков звезды типа UV Кита. 
по-видимому, принадлежат к числу молодых звезд. 

ОДНА из самых трудных проблем современного естествЬзна
ния - проблема происхождения и эволюции космических тел. 
Из-за того что скорость света - величина ограниченная 
(300000 км/с), Вселенную мы всегда видим в прошлом, причем 
в тем более отдаленном прошлом, чем дальше от нас находится 
объект. Для тел Солнечной системы этот эффект существенной 
роли, конечно, не играет. (Скажем, Соnнце мы видим всегда 
таким, каким оно было 8 минут назад.) Но для далеких звездных. 
систем «запаздывание» во времени оказывается настолько суще

ственным (миллионы и миллиарды лет), что, продвигаясь. вглубь 
Вселенной, мы одновременно· проникаем и в ее отдаленное про
шлое. Так, например, квазары преДСТ2ВЛЯЮТ собой наверняка 
одни из самых дреВlrих объектов Вселенной. Если и в самом 
деле 15 миллиардов лет назад с Большого Взрыва началась исто
рия нашей Вселенной, то квазары, удаленные от нас на 10-12 
миллиардой световых лет являют собой' первичные формы косми
ческого· вещества. Это «живое прошлое», конечно, ·неско.чько об
легчает решение космогоничеСЮIХ "') проблем, но тем не менее 
полной ясности в этих вопросах пона нет. 

Ящерица 

Про это созвездие придется сказать- немногое. Оно содержит 
лишь одну звезду ярче 4т и всего 35-, ЗВ'е'т, доступных невоору
женному глазу. 

'.' 

Главная звезда а - голубой горячий гигант, удаленный от -1 
Земли на 28 пс. Ее никак нельзя назвать достопримечательно
стью, так как подобных ей звезд астрономы насчитывают множе
ство. И все-таки о созвездии Ящерицы мне хочется оообщить 
читателю и:А:тересную подробность. 

Летом 1936 г. я возвращался из Rазахстана, где в coclfaBe 
экспедиции МОСКОВСКООО отделения Всесоюзного астрономо-геоде
зического общества наблюдiш полное солнечное затмение. Еще 
в поезде мы узнали, что как раз в это время наш lюллега пО 

Обществу Сергей Норман открыл в созвездии Ящерицы новую 
звезду. . 

Я хорошо помню ,этого скромного высокого голубогл~зого. 
юношу, ученика одной из московских школ. Он был любителем 
астрономии и увлекался наблюдениями переменных зйезд. Кап -" 
и любой «переменщию>, Норман отлично знал созвездия. И он 

*) Космогония - раздел естествознания, изучающий происхождение 
и развитие космических тел. 
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<сразу обратил внимание на яркую, незнакомую звезду, засияв" 
шую в созвездии Ящерицы. R сожалению, 'Сергею Норману не 
удалось осуществить свою. заветную мечту - стать сri:ециалистом 

астрономом (он вскоре погиб от тяжелой болезни), но имя его 
не забудется теМй, комУ дорога наука о небе. 

Новая Ящерицы 1936 г. достигла блеска звезды 211),1, то есть 
'стала ярче звезд ковша Большой Медведицы. С тех пор более 
яркие новые звезды не вспыхивали. Достигнув максимума блеска; 
эта типичная новая звезда постепенно стала блекнуть и в конце 

, lЮНЦОВ достигла яркоСти звезды 15т,3. Теперь эту бывшую новую 
.зВезду можно наблюдать только в мощные современные телеско· 
lIbl. Вполне возможно, что через несколько веков она снова даст 
-о себе знать новой вспышкой,- ведь типичные новые звезды 
(по-видимому, в отличие от сверхновых) могут, вспыхивать неод· 
нократно.' 

... Мне хотелось бы, чтобы рассказанная история возбудила 
у юных (а может быть, и не только у юных) читателей этой книги 

:; интерес к изучению переменных звезд. Ведь это как раз та об· 
ласть астрономии, где с малыми средствами (но при БОЛЬШQМ 
усердии и 'I'ерпении) любитель астрономии может сделать серьез· 
ные научные открытия. 
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СОЗВЕЗДИЯ ЗИМНЕГО НЕБА 

Никогда~ пожалуЙ, не бывает таким нраСИВЫl\1 звездное небо~ 
!{ан зимой. И Cel{peT этой привленательности не тO)fьн@ в про
lJрачности морозных ясных ночей, их длительности и чернотеt 
I{оптрастирующей с· белизной окружающего демпого ландшафта. 
Зимнее звездпое небо богато ЯрIШМИ звездами, выразительпыми 
созвездиями. 
, ... Середина зимы, 15" февраля, 10 часов вечера. В ющцой части 

неба, немного левее небесного меридиана, .сравнительно невысоно 
над горизонтом, выделя.ется исполинсная фигура легендарного 
охотнина Ориона. Его пояс отмечен тремя горячими белыми 
звездамиt, е и б, а на правом плече сияет нрасноватая звезда 
БетельгеЙзе. Хотя эта звезда обозначена бунвой сх, но не :Она, 
а яркая белая звезда Ригель; или ~ Ориона, является ярчайшей 
звездой созвездия (рис .. 48). 

На старинных звездных нартах небесный охотник Орион OH~ 
ружен н~сколькими животными. Справа и сверху на него мчится 

зе;нит 

юr 

Рис. 48. Южная часть зимнего неба. 

разъяренный бык, или Телец, один глаз KOT0It0ro от~щчен звез
дой Альдебаран «(Х Тельца). Ориону. не страшен Телец, он встре
чает разъяренного бьша высоно занесенной дубинной, палицей. 
К тому же его охраняют две вердые собани - Большой Пес и 
Малый Пес. Каждое из этих созвездий отмечено звездой первой· 
величины: Большой Пес - Сириусом, ярчайшей звездой на всем 
звездном небе, Малый Пес - несколько уступающей ей в блеске 
8вездой Процион. 

Впрочем, Большого. Пса отвЛек Заяц, пустившийся науте" 
из-под ног Ори она. Главная звезда этого созвездия сх 2т ,6 вместе 
"С Ригелем и .),G Ори она образуют вершины почти· равностороннего 
треугольника. 
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Вся эта сцена небесной охоты была запечатлена' на небосводе 
еще несколько тысячелетий нааад, и перечисленная нами группа 
СОЗВБЗДИЙ имеет такой же почтенный возраст, как, например, 
и Большая Медведица. , 

Столь же древ~и и два других ярких зимних созвездия
Близнецы и Возничий. Звезды а. и ~ созвездия Близнецов (их 
легко OTВIcKaTЬ левее созвездияОриона) были названы :Кастором 
11 Поллуксом по имени тех мифических близнецов, отцом :которых 
'был всемогущий Зеве, а 'матерью - легкомысленная земная кра
савица Леда. 

Близко от зенита видна очень яркая желтоватая звезда Ка
пелла - главцая из созвездия Возничего. Слово, «капелла» озна
чает в переводе на русский язык «КОЗОЧЩl». В этом месте на 
старинных картах действительно изображена мапенькая козочка, 
l\ОТОРУЮ несет на своих плечах МОГУ'lий гигант ВознйчиЙ. -Если 
верить древнегреческим легендам, в созвездии Возничегоувеко
вечен афинский царь Эрихтон, считавшийся изобретателем ко
лесниц. А козочка на плечах - это якобы «та самаю> мифичес
l\ая I{t)З0чка Амалфея, Iюторая иогда-то вскормила самого 3евса. 

Справа от Ориона - созвездие Эридана, изображающее мйфи-' 
ческую реку, в КОТ6рОЙ утонул Фаэтон - несчастный ешн бога 
Солнца, наказанный за неповиновение своему отцу. «Река» эта 
продолжается далеI\О под горизонт и ОI{анчивается в южном; 

полушарии звездного неба "яркой звездой л,хе-рнар. 
. Слева от Ориона - единственное «молодое» .зимнее созвездие 
Единорог. Появилось оно на звездных картах уже после изобре
тения телескопа в 1624 г. п изображает собой мифичеСI{ое живот
лое, лошадь с длинным ПРЯМЫМ рогом, о нотором В эпоху сред

невеков},я ра,щшазывали всякие небылицы.' 
:Кроме Эридана и Единорога, все остальные зимние созвездия 

можно отыскать без всякого труда по их главным самым яриим 
звездам. 

Орион 

На всем небе нет иного созвездия, которое бы содержало 
:столько интересных и легко доступных для .наблюдения объек
тов, как Орпон. Прежде всего опишем его главные звезды. 

Ригель, ~ Ориона,- самая яркая звезда созвездия. Цвет этой 
звезды г(щубовато-белый, температура поверхности около 130000: 
Видимый блеСI( Ригеля весьма значителен (оm,З>, И все-таки 
трудно поверить, что эта звеЗ,lJ;а излучает' свет в 64000 раз ин
тенсивнее, чеlо[ наше Солнце. Причина такой исключительно 
высокой светимости Ригеля не только в том, что Ригель очень 
горяч, ио и в его размерах. Превосходя Солнце по диаметру в 
40 раз. Ригель с полным основанием считается сверхгигантом. 

Ригель - т рой н а я звезда. В большоii ШIЮЛЪНЫЙ рефрак
тор без. особого труда можно рядом с ним на расстоянии 9" увИ.' 
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деть белую гор.ячую звездочку 7"'. Судя по спектру, ,этот СПУТНИIt' 
Ригеля в свою очередь является тесной парой звезд, совершаю
щих вокруг общего центра масс полный оборот почти за 10 дней. 
Ригель и его спутники очень· далеки от Земли, - нас раздеЛJIе~ 
почти 1000 световых лет. ' 

Как ни велик Ригель, но красная звезда Бетельгейзе, CG Ори
она, HecpaBHe~HO БОЛЬ!llе. Это действительно исполин, в отли'!ие 
от :rroдавляющего большинства' других звезд имеющий ощутимый 
видимый диск. Во всяком случае, с помощью интерферометра его 
поперечник неоднократно измеряли и в результате получили, что 

по диаметру Бетелъrейзе больше Солцца в 300 разl Заменив 
Солнце, Бетелъrейзе поглотила бы в себя все ближайшие плане
ты по Марс включительно! Еще трагичнм была' бы замена 
Солнца Ригелем. Этот fIышащий жаром голубовато-белый сверх
гигант испепелил бы весь органический мир Земли. 

Бетелъrейзе -.полуправильная переменная звезда. В причуд
ливой кривой изменения ее блеска можно выделить два' колеба
ния - с периодами 180' и 2070' дней. Интересно, что между 
Rолебаниями блеска и изменениями диаметра Бетелъrейзе, опре
деляем~го с помощью интерферометра, наблюда~тся хорошее 
согласие. -В максимуме блеска диаметр звезды МИ,нимален (а тем- ' 
:пература наибольшая), в минимуме - наоборот. Значит, Rолеба
ния блеска Бетельгейзе и похожих на нее звезд вызваны (<полу~ 
правильнымю) пульсациями. 

Звезда Беллатрикс - "( Ориона - уступает в блеске и Ригелю 
и БетелъrеЙзе. Но это также звезда~гигант, еще более горячая, 
чем Ригель,- температура поверхности Беллатрикса превосходит 

"200000. Между прочим, всредпевековье она называлась Белла-
триксой, то есть, по-латыни, «воительницей». В астрологических 
Rнига'х той эпохи можно найти забавную справку, что «женщи
ны, рожденные под влиянием этой звезды, бывают >счастливы II 

любят поговорить». 
Четвертая звезда - 'Х, В 'основной фигуре Ориона не' имеет 

собственного имени, но мы хотим обратить внимание читателя 
на то, что и эта звезда - горячий г,игант с температурой поверх-

i НОQТИ около 25 0000.. ' 
Три звезды, 'составляющие пояс небесного охотника, также 

весьма интересны. Звезды ~ и 6 принадлежат I{ редкому спеI{Т
ралъному классу О и температура их поверхности даже несколь
ко превосходит 25 0000. Третъя звез.да, е, по физическим свой
ствам очень напоминает звезду 'Х. 

Отыщите в созвездии Ориона еще две' яркие звезды масса 
О - (1 и 'Л. Последняя из них - ,самая горячая из всех ярких 
8везд Ориона (температура ее поверхности близка к 300000). 

Под поясом Ориона, там, где на современных звездных ка р
тах изображены звезды е и t, а на старинных картах нарисован 
меч небесного охотника, невооружеюtый глаз различает малень
кое туманное пятнышко. Это - знаменитая туманность ОрИЩIa, 
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фотографии которой не менее популярны, чем снимки туманности 
Андромеды. 

Странно, что об этой туманности, п(}-видимому, ничего не 
знали ни древние, ни средневековые астрономы. Особенно пора
зительно, что Ty~aHHOCTЬ Ориона не заметил и Галилей, внима
тельно изучавший в свой телескоп~тозамечательное созвездие. 

Рис. 49. Туманность Ориона. 

Впервые ее увидел в 1618 г. астроном Цизатус,да и 1'0 слУчаifно, .• 
при наблюдениях яркой кометы. Как бы там ни было, но с той 
J;ЮрЫ туманность Ори она - один И3 тех. объектов, на которые 
астрономы обращают особенно пристальное внимание. 

В бинокль туманность видна отлично как размазанное свет
лое пятнышко неопределенных очертаний. На фотоснимках хоро-
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шо заметна сложная структура туманности и ее весьма ПрОТJJ

женные размеры (рис. 49). Есть основания думать, что туман
ность Ориона «обволакивает» почти все зто созвездие, а невоору
женному глазу (как и в туманности Андромеды) доступна лиш~ 
самая плотная и яркая центральная· часть. 

Природа двух ярчайших на земном небе туманностей - в Ан
дромеде и D Орионе - совершенно различна. Туманность Андро
меды - колоссальная и очень далекая звездная система из де

сятков миллиардов солнц. Туманность Ориона - несравненнО' 
меньшее по размерам (ее средний поперечник близок к 5 пс) 
облако. чрезвычайно разреженных газов (главньп.1 образом водо
рода). Туманность AHдpoMeдь'I - соседняя галактика. TYMaHHOCT~ 
Ориона находится ввутри нашей Галактики, в 350 пс от Солпца. 

Средняя плотность· зтой газовой или, как часто говорят, диф
фузной *) туманности 'в 1017 раз меньше плотности комнатного 
воздуха. Иначе говоря, массу в один миллиграмм будет иметь 
часть туманности объемом в 100 кубических КИЛО1>fCТРОВ! Наи
лучший из вакуумов, достигнутых в лабораториях, в миллионы 
раз плотнее туманности Ориона! 
И все же общая масса этого -исполинского образования, в го

раздо большей степени, чем кометы, заслуживающего наименова
ния «видимого ничто», огромна. Из вещества ТУ1>fанвости Ориона 
можно было бы изготовить примерно тысячу таких солнц, ~aK на
ше, или свыше трехсот миллионов похожих на Землю пданст! 

Вот что значит «астрономические» масштабы 'туманности 
Ориона, делающие ее чрезвычайно «весомой. даже при ничтож
ной средней плотности! Наглядности _ ради опrетим, что если 
Землю 'уменьшить до размеров булавочной головни, то в таком 
масштабе туманность Ориона займет объем - величиной с зем
ной шар! 

Туманность Ориона ярко светится. Но свет этот - «холод
ный», вызванный в основном процессами люминесценции, IЮТО

рая возбуждается БЛИЗЮШJI 1( туманности или даже погружен
ными в нее ГОРЯЧИ1>IИ звездами. 

При рассматривании туманности Ориона вы, вероятно, обра
тили внимание на звезду е.- Это, собственпо. не одна звезда, 
а целаJJ система из шест"и звезд! Четыре наиболее яркие из них, 
как бы отмечающие вершины некоторой воображаемой трапе
ции, хорошо видны уже в небольшие телескопы. Пятая и шестая 
звезды этой удивительной~истемы были отнрыты только В 1826 
и 1830 ГГ., так HaI( они весьма слабы (ОI(ОЛО 11т) и расстояние 
их от остальных звезд близко I( 4 н. Замечательно, что и эти 
шесть звезд - горячие гиганты, подобные тем, о которых уже 
roворилось. 

Можно ли считать случайным изобилие горячих гигантов 
в одном определенном районе неба - созвездии Op~OHa? Конеч-

.) В ОТJlИ1Jие от ПJlаиетарвых туиаввоетеl. 
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но, нет. Перед нами типичная звездная О-ассоциация, и ее' ядром 
служит ,«шестикратная~ звезда е. 
У горячих гигантов есть одна характерная особенность - они 

необыкновенно {>асточительны. Например, Ригель еidсекундно 
превращает в излучение, в ослепительные потоки света > около 

80 млрд. тонн своего вещества! При такой трате вещества Ригель 
. полпостью «обанкротился~ бы через 10 миллионов лет. Но блеск 

;, . Ригеля говорит'о том, что эта звезда далека _от «банкротства», 
а зпачит, ее возраст не превышает 10 миллионов лет.! 

По MepKa~{ человеческой жизни 10 миллионов лет - срок не
вообразимо большой. Но уже в масштабе эволюции Земли эта 
же величина выглядит совсем незначительноЙ. Ящеры вымерли 
десятки миллионов лет назад, и их глаза не могли видеть ·Ригель. 
Эта, звезда с астрономической точки зрения - совершеннейший 
~~~I . 

Примерно столь же молоды и другие горячие гиганты орио
новс~ой О-ассоциации, кстати сказать, одной из самых БЛИЗI\ИХ 
1\ нам (расстояние 380 пс). 

Молодость этой ассоциации вытекает также из совершенно 
иных рассуждений. Как полагает акадеМИI\ В. А. АмбарцуltlЯН, 
в трапеции ОРИОI!а (и других подобных ей кратных системах) 
движения компонентов не могут быт ... периодичеСI\ИМИ, то .есть 
происходить по замкнуты~, неизменпым орбитам. Системы «типа 

. трапеции» должны 'распадаться, причем за сроки, в астрономи
ческих масштабах очепь короткие. Проведенпые В. А. Амбарцу
мяном расчеты показывают, что шестикратная «трапеnия ОрИ:о
па~ существует не более нескольких миллионов лет. Значит,и с 
этой точки зрения О-ассоциация созвездия Ориона ВОЗНИlша 
совсем недавно из какой-то дозвездной материи. 

В туманности Ориова есть многn своеобразных переменпых 
ввщщ, .называемых· звездами типа Т Тельца (по обозначению 
главного· их представителя>. Это, ·К8К . правило, не горячие гиган
ты, а, наоборот, холодные желтые, оранжевые. и красные' карлики 
с яркими эмиссионными линиями в спектре. Блеск их меняется 
совершенно бесп.орядочно, и эти колебания, судя по всему, вы
званы частыми, хотя и непериодическими выбросами в атмосфе
ру звезды горячих ярко светящихся газов из их недр. Вообще 
звезды тппа Т Тельца по СВОим физическим характерИСТlшам 

. производят впечатление каких-то беспокойных, «неустановИ'В
шихся~ или, как говорят, 'нестационарных звезд. Уже этот фант' 
можно считать намеком на сравнительную молодость таких 

объектов. • . 
На самом деле так и есть. Звезды Т Тельца, как теперь не

опровержимо доказан(), 'образуют свои Т-ассоциации, возраст ко
торых не превосходит нескольких миллионов лет. 

Созвездие Ориона содержит три Т -ассоциации, из которых 
самая богатая (220 звезд) сконнентрирована в районе звезды 
т Ориона, недалеко от самой яркой части Орионовой туманнооти. 

125 



Созвездие Ориона - это какой-то кипящий «небес~ый IЮ~ 
теш), где и в настоящую эпоху рождаются миры, созидаются 

8везды. ~сполинская Орионова туманность, погруженные в нее 
0- и Т-ассоциации -все это производит впечатление чего-то мо
лодого, недавно· родившегося, далекого от равновесия. Впечатле
ние это усилится, если обратить внимание еще на два факта. 

Первое - вращение туманности Ориона и окутанных ею 
молодых звезд вокруг некоторой оси, обнаруженное известным 
советским исследователем звездной Вселенной П. П. Паренаго. 
Второе - стремительное «бегство» из туманности Ориона ·трех 
горячих звезд - АЕ Возничего, 53 Овна. и f..t Голубя. Эти звезды 
покинули центрlЧIЬНУЮ часть созвездия Ориона около двух с по
лоВиной миллионов лет назад и сейча~ разлетаются от нее во 
все' стороны СО скоростью, большей 100 км/с! По-видимому, 
I\акой-то взрыв выкинул ИХ из О-ассоциации Ориона или в мо
мент ее рождения, или в эпоху, к нему близкую. 

Нет, созвездие Ориона действительно \ самое «беспокойное» 
место на небе, и здесь, н-еёомненно, на наШJIХ· глазах, хотя и n 
чрезвычайно замедленном по человеческим меркам темпе, совер
шаются великие космические события! 

Телец 

у мифичеСI\ОГО царя Атласа было семь дочерей - АльциОна., 
Тайгета, Меропа, Целена, Электра, Астеропа и М~Ця. При об
стоятельствах довольно неясных (до наС' дошло несколько протй
вореч:ивых' версий) эти сестры были обращены в группу малень
I\ИХ .. слабо светящихся звездочек, с незапамятных' времен укра
шающих созвездие Тельца. Во всяком случае Плеяды (так назы
ваютэто звездное скопление) упоминаются в Библии, о них 
пишут Гомер и Гесиод. Рассказывают, что когда-то все семь 
плеяд были одинаково ярними. Но потом, ногда Меропа имела 
неосторожность выйти замуж за смертного, «ее звщща» побленла. 

Проверьте зорность вашего .зрения: снолько звезд. вы .отчет
ливо различаете в Плеядах? Если 6 или 7 - у вас нормально о 
зрение, если более - то отличное. Люди с исключительным зре
нием могут разглядеть в Плеядах десятон звезд. Но уже Галилей 

. В' свой несовершенный телесноп насчитал в Плеядах 36 звезд . 
. Вооружитесь бинонлем и полюбуйтесь этим великолепныи 

рассея'Н'Нь~;м, звездным сноплением. Сверяясь о картой Плеяд *), 
найдите главньн! звезды снопления. Среди них есть и родители 
небесных сестер - отец Атлас и мать ПJ.IеЙона (рис. 50). 
. Самая яркая из плеяд Альциона ('1'] Тельца). Ее светимость 
в тьiсячу раз больше светимости Солнца. Рядом с ней виден 

*) Название «Плеяды» происходит от греческого -слова «плейас», что 
означает «множеСТВQ»; в отдельных районах СССР Плеяды называют 
«Стожарами». 
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треугольник из маленьких звездочек, оптических «спутнИIЮВ» 

Альционы .. Главные звезды Плеяд - те, которым присвоены соб
ственные мифические' имена,- горячие белые гиганты с -темпера
турой поверхности, не меньшей 150000. Помещенное среди них 
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Рис. 50. Вид Плеяд в телескоп (кружком обозначены равмеры лунного дис
. ка): 1 - Альциона, 2 - Атлас, 3 - Электра, 4 - Майя, 5 - Меропа, 6 - Тай

гета, 7 - Плейона, 9 - Целена, 11 - Астеропа. 

наше Солнце выглядело бы слабенькой ~вездочкой десятой веЛII
чины. Но среди десятков звезд, входящих в состав этого звезд
ного скопления, есть звезды и менее горячие, чем, скажем, Аль
циона, и такие, которые по своим физическим характерИСТIшам 
весьма напоминают Солнце. Перед нами содружество разнооб
разных звезд, правда, далеко не всех типов (наприм~р, отсутст
вуют красные гиганты). 

Плеяды - одно из самых близких к нам рассеянных звезд
ных скоплений (расстояние 130 пс). Поэтому оно так эффеюно 
даже для не вооруженного глаза. Занимая на небе площадь в 
несколько раз большую полной Луны (не правда ли, в это труд
во поверить?>. Плеяды в пространстве раскинулись во все СТО-
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роны прим~рно на 22 световых года. I\ак iI в других рассеянных 
8вездн~х скО'плениях, звезды Плеяд летят ~ прОстранстве по 
почти параллелъвым ПУТЯМ'и с пО'чти одинаковой скоРостloЮ. 

Плеяды гораздО' БО'лее }{О'мпактны, чем любая из O-aCCOЦll44' 
ций. НО' и они весьма мО'лод~: ПО'пыткиопределе'вия их вО'зраС'fа 

Рис. 51. Туманность, связанная с Плеядами. 

преДПРИНИl\lались неО'Д1l0КрIl.ТНО'. ПО' О'ценкам,' О'публикО'ванным В· 
1953 г., 280 звезд,ЙХО'ДЯЩИХ в сО'став Плеяд, возникли вряд ли 
раньше, чем 2,5 миллиО'на лет назад. Если ЭТО' так, ТО' вО'зраст 
Плеяд О'днО'гО' пО'рядка с вО'зрастом человечестваl 

Еще в 1859 г. была О'ткрыта легкая прО'зрачная туманаооть, 
своеобразная вуаль, в 'кО'торую nО'гружены. Плеяд~ (рис. 51). 
Эта туманнО'сть, в отличие О'Т туманнО'сти ОриО'на, несамосветя· 
щаяся. Она' О'тражает свет пО'груженных в нее ПЛеЯд и в OCHOJJ:
нО'м состоит из мельчайшей твердО'й кО'смическО'й пыли. 
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Главнаll- 8везда созвездия Тельца, желтова~о-оранжевый: 
Альдебаран расположен на небе (но не в пространстве!) в самой 
гуще другого рассеянного 8вездного скопления - Гиад (рис. 52). 
Под этим наименованием подразумевают группу примерно, из 
двухсот звезд, окружаЮщих Альдебаран. Скорости их собствен
lIbIX движений направлены к одной точке неба (так называемомУ 
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Рис. 52. Гиады и Плеяды в созвездии Тельца. 

вертепеу), близкой к Бетельгейзе (PJIc. 53>. В Гиадах собствен
ные движения звезд весьма зпачительны и по ним, легко найти 

вертекс, который, например, для Плеяд определяется весьма 
неуверенно. Поэтому такие, можно сказать, ",на глазах» переме
щающиеся скопления называют двuжущuмuся СnQn,n,еnuямu. 

Конечно, все звезды Гиад движутся в пространстве парал
лельно, а кажущееся схождение их путей в вер текее - проявле
ние перспективы, такое же как и схождение к горизонту, напри

мер, параллельных железнодорожных рельсов. 
Состав Гиад, пожалуй, не менее разнообразен, чем Плеяд. 

Но в целом Гиады холоднее и «мельче», чем Плеяды. Есть здесь 
и много звезд, похожих на Солнце'4 и . даже несколько красных 
гигантов. Гиады не окутаны туманностью, как Плеяды, и это 
обстоятельство также может рассматриваться' как признак' ста
рости скопления. Судя по многим данным, возраст Гиад БЛИЗОI{ 
к миллиарду л~т. 

-9 Ф,. Ю. 3игель (29 
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Гиады - самое близкое к -нам звездное скопление. До него 
«рукой податы> - nсего 40 пс. Форма этого скопления· почти 
сферическая, средний поперечник близок к 33 световым годам. 
Подсчитано, что около 80 000 лет назад Гиады пролетали мимо 
Солнца на кратчайшем от- него-расстоянии и были вдвое ближе, 
чем теперь. Через 65 миллионов# лет Гиады, удалившись от нас; 
займут на н.ебе площаJi;Ь гораздо меньше -полной Луны, а самые 
яркие их звезды, ныне отличlIо видимые' невооруженным глазом, 
станут слабыми звезщ>чками 12т. Как видите, и небесные карти-
ны изменчивы, впрочем, как .и все в мире. -

Альдебаран-, как уже отмечалось, к Гиадам не принадлежит. 
Этот холодный оранжевый г~гaHT, почти в 30 р'аз по диаметру 
больше Солнца, нахо~ится о.т нас на расстоянии 21 пс. 

Рис. 54. I\рабовидная туманность. 

СОdвездив Тельца содержит еще одну исключительную в сво
{1М Р9де ~остоIiрим:ечатеJ1ЬИОСТЬ - знаменитую l\рабовидиую ту
манность (рис. 54). Она наХQДИТСЯ рядом с яркой звездой ~, 
во для Нl1блюдения это объект трудный. Только в темные про
зрачные ночи можно рассмотреть здесь в телескоп или сильнЫй 
бинокль ~алеНI:Iкое овальное светящееся пятнышко, размером 
всего 6' Х 4'. 

Когда Мессье в 1758 г. в, этом районе- неба отыскивал одну 
из комет, он чуть не спутал с ней неизвестную до той поры Кра.; 
бовиднУЮ туманность. Именно это досадное недоразумение и 
побудило его составить свой знаменитый l~аталоr туман
востей, в котором l\рабовидная туманность числится поД' 
номером !IePBblM. 
g* 131 



.Помеха ом 1» в последнее \время привлекла всеобщм внн
мaHl<Je. Это - один из самых мощных источников космического 
радиоизлучения, в каталогах радиоастропомов обозначаемый К8I{ 
«Телец А». На хороших фотографиях туманность действителыю 
напоминает Краба - волокна туманности имеют отдаленноlt 
сходство с щупальцами или клешнями. 

Как раз на этом месте неба в 1054 г. вспыхнула яркая сверх,
новая звезда. Сейчас здесь видна маленькая, очень необычная 
звездочка 16т,5. Самое замечательное, что газы, образующие 
I\рабовидную туманность, разлетаются во все CTOPOI?'I от этой 
звезды со скоростью около 1000 км/сl Даже па фотографиях. 
снятых с интервалом в 20-30 лет, можно 'заметить расширение 
,I\рабовидной туманности. 

Вряд ли можно сомневаться, что мы видим здесь пульсар
бывш)(ю сверхновую звезду и газы, которые были выброшены при 
ее чудовищном взрыве. 

Все открытые до сих' пор пульсары принадлежат нашей Га
лактике, а общее число этих загадочных объектов во Вселенной. 
~ероятно, очень велико. 

По сравнению с I\рабовидной туманноетью другие интересные 
объеl\ТЫ созвездия Тельца, каl\, напримеJ}, оптические двойные 
з'везды в, б, х или затменно-переменная л. (амплитуда зт,5-
4m ,0, период 3,95 СУТОI\), заслуживают лишь беглого УПОJ\шнанин. 

Большой Пес 

Знаете ли вы, откуда произошло приятное для нашего уха 
слово ~<каНИКУЛЪJ»? 

Слово это не русское, а несI\олы\o измененное на РУССI\ИЙ Ma~ 
пер JIатипское слово, означающее в БУl\вальном переводе... «со
бачьи дни!» Столь неожиданное наименование ПРИЯ,тного перио-, 
да отдыха, Оl\азывается, непосредственно связано с главной звез

дой созвездия Большого Пса, ярчайшей звездой неба блестящим 
Сириусом *). 

Некогда в Древнем Египте, в дни, близкие к детнему солнце
стоянию, Сириус впервые появлялся в лучах утренней зари. Это}' 
момент года тщательно определялся египеТСJ;\ИМИ жрецами, так 
как вслед за ним вскоре наступал разлив «ила, а затем и испе
пеляющий летний зной. 

Сириус, возглавляющий созвездие Большого Пса, ,издавна 
называли также Песьей звездой; Но по-латыни слово «собака. 
звучит как (<канис». Отсюда период' летнего зноя и связанный 
с этим отдых от повседневной работы у древних римлян ЦОЛУЧИJI 
название «каникул» - «собачьих дней». Забавно, что в те вре-

*) Слово .~еириое» по-гречееки означает ~блеетящиЙ». 
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мена каникулы считаnись тревожным IIременем. Существовало 
поверье, что Песья звезда вызывает бешенство . у собак и лихо
радку у людей. 

В наши дни никто' не смотрит на СJlРИУС со страхом, но все
гда с- восхищением. Нельзя не любоваться этим нооесным бриль
янтом, несмотря на радужные переливы, имеющим ясно выра-

женный голубой цвет. . 
Сириус - самая яркая звезда неба. Ее блеск равен -1>r>/i. 

Кроме Сириуса, только еще у одной звезды (Канопуса) блес[, 
выражается в отрицательных звездных величинах. 

Сириус - една из самых близких к нам звезд, седьмая в ПО~ 
рядке удаленности от Солнца. Космическая ракета, совершаю
щая полет со средней скоростью 10 км/с, достигла бы Сириуса 
за 300000' лет. Свет преодолевает то же расстояние за 9 лет. 

Сириус примерно вдвое больше (по диаметру), вдвое тяже
лее и' вдвое горячее Солнца. При этом светимость <Sириуса в .24 
раза превосходит солнечную и замена Солнца Сириусом созд~ла 
()ы нестерпимую жару на Земле, жару, при которой, вероятно, 
выкипели бы' все земные океаны. 

Собственное движение Сириуса сравнительно велико- 1 ",3 в 
год. Смещение линий его спектра показывает, что расстояние 
между Солнцем и ярчайшей из звезд каждую секунду возра
ct:aeT на 8 км: 

Изучая полет Сириуса в пространстве, знаменитый немецкий 
астроном и мате1dатик Бессель еще в 184~ г. заметил, что траек
тория Сириуса в проекц~и на небесную сферу изображается 
стр'анной волнообразной кривой. Это ((вихляние» Сириуса Бес
сель объяснил возмущающим действием его невидимого спут
ника, обращающегося вместе с Сириусом вокруг общего центра 
тяжести с периодом в 50 лет. 

Теоретический прогноз Бесселя блестяще подтвердилсл. 
В январе 1862 г. при испытании нового 18,,:дюймового (46-санти
метрового) рефрактора известный американский оптик Альван 
Кларк открыл рядом с Сириусом маленькую звездочку, впослед
ствии обнаружившую орбитальное движение в полном соответ-
'ствии с расчетами Бесселя. Это был триумф ((астроtюмии тяготе
НИЮ>,-по' значению не уступающий истории открытия Нептуна. 

Спутник Сириуса - белая звездочка 8т,6. При наибольшем 
удалении от Сириуса' (около 11") ее легко рассмотреть даже n 
небольшие телескопы, по мере приближения к Сириусу она ста-
новится все""менее и менее доступной для наблюдения. . 

Спутник Сириуса, иногда называемый Щеююм,- первый от
крытый человеком 6е.яыЙ парлип. Мы знаем теперь звезды куда 
более плотные, чем спутник Сириуса, но в свое время его физи-
1Iеские свойства казались совершенно невероятными. Масса 
Щенка почти равна солнечной, но по диаметру спутник Сириуса 
всего втрое больше Земли. Поэтому средняя плотность его веще
ства столь велика, что спичечный коробок, им наполненный, 
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должен иметь массу в целую тонну! Мы склонны· рассматривать 
ныне подобные звезды как «обанкротившиеся» светила; которые-; 
использовав запасы водородного топлива, светятся лишь за ~,Яет 

очень медлев:ного сжатия,Состояние вещества спутника Сириуса 
и других белых карликов может быть охарактеризовано как «вы
рожденный газ». Под этим термином астрофизики понимают на
ходящуюся под огромным давлением смесь ионизованных ато

мов и свободных электронов. Несмотря на то, что эта плазма 
плотнее стали, ее все же следует считать газом, так как оиа 

, обладает характерной для l'a80B упругостью. Изучение спутника 
Сириуса показало, что в звездах вещество может находитЪ(~я в 
uеобычном состоянии, и его изучение (по спектру и другим дан'
ным) обогащает атомную физику весьма полезными сведениями. 
Спутник Сириуса и дал основаlIие называть звезды «небесными 
лабораТОрИЯМ1r». 

С Сириусом и его спутником связана некая загадочная исто
рия. Известный древнеримский философ Сенека (I в. -н. э.) и зна+ 
менитый ОСНОВОПОЛОЖНИК' геоцентрической системы мира Клав.:. 
дий Птолемей (П в. н. э.) считали Сириус не голубой, а яр к 0-

к р а с н о й звездой. Сенека утверждал, что «краснота Собачьей 
звезды глубже Марса - мягче, ее нет совсем у Юпитера, величие 
но торо го обращается н чистому свету». Упоминания о к р а с
п о м Сириусе встречаются и в легендах некоторых древних на-' 

, родов. Что это..,.. ошибка, иллюзия зрени~ или фант? 
Уже в Х веке, судя по наблюдениям арабских астрономов, 

Сириус имел таноЙ. же внешний облик" как и сегодня. Могли JПI 
так быстро за несколько столетий измениться свойства этой 
зв~зды? До последнего времени астрономы склонны были рас" 
сматривать сообщения о красном Сириусе как неправдоподоб
пые. Ныне же на эту проблему можно взглянуть иначе. 

Почему не предположить, что спутник Сириуса, до того как 
. превратиться в белый карлик, был к р а с н ы м гигантом, подав
.IIЯЮЩИМ своим излучением голубизну Сириуса? >Затем,' он сбро
сил свои газовые· оболочки и сжался в белый карлик, что' по 
современным, представлениям характерно для эволюции боль
шинсrва звезд. Но почему тогда в исторических хрониках пер
вых веков нашей эры нет сообщений о вспышке новой звезды 
в созвездии Большого Пса? Воз~ожны два объяснения: эта 
вспышка была кратковременной и пришлась на период, когда 
Сириус скрылся в лучах Солнца; астрономия раннего средневе
ковья находилась в глубоком упадке, и такое событие, как 
ВСПЫШI\а новой, никем зарегистрировано не было. Не исключено, 
конечно, и какое-то иное объяснение красного Сири,уса, неведо
мое современной науке. 

Нilже Сириуса легко отыскать, в особенности в бинокль, звез
, ду 02. Это - типичный предст.авитель очень редкого. класса звезд, 
так называемых звезд типа Вольфа..,.. РаЙе. Широкие эмиссион" 

. ные линии в их спектре говорят о .. том, что такие· звезды бук~ 
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вально истекают газом, покидающим звезду. со сноростями В не

снолько тысяч километров в секунду. Атмосферы их необычайно 
протяженны, а быстротечность наблюдаемых процессов, не остав
ляет сомнений,' что в подобном состоянии звезда находится не 
~олее сотни тысяч лет. Значит, звезда 02 Большого Пса - одна 
из самых молодых звезд, какие только можно наблюдать на зем
нО.М небе. 
. На пол~ти между Сириусом и 02 есть яркое рассеянное 

звездное скопление М 41. Оно сравнительно бедно звездами, но 
все же. в небольшой телескоп ВЫ,глядит весьма эффектно. Этот 
звездный рой, имеющий' в поперечнике 7,4 пс, удален от Земли 
на расстояние почти в 50 раз большее, чем Сириус. 

В созвездии Большого Пса есть уникальная пара звезд. Это
затменно-переиенная, обозн~ченная буквами UW. Блеск eQ. ме
няет~я в пределах от 4т,5 до 4т,8 с. периодом в 4,tt CYTOI{. Обе 
составляющие системы - редчайшие ~верхгиганты спентрального 
нласс~ 08. 'Судя по нривой блесна, оба они тан близки друг к 
другу, что под влиянием взаимного тяготения п'f>иобрели эллип
соидальную форму. Подобный случай нам уже известен - пере
менная W Большой Медведицы. Но самое· необычное - масса 
сверхгигантов системы UW Большого Пса. Это - самые тяже
лые из И8веСТIIЫХс вам звезд. Каждая из В1IX имеет массу 
71500 ·1()24 тонн,' то есть почти в 30 раз больше Солнца и почти 
в 10 миллионОВ раз больше Земли I _ 

Стоит упомянуть также и --~ Большого Пс~, очень похожую 
па уже знакомую нам ~ Цефея <см. с. 91),- загадочную пере
менную звезду с небольшими, но строго периодичесними нолеба
пиями блеска . 

. МалыЙ Пес 

Хотя главная звезда созвездия Малого Пса - желтоватыii 
Процион - уступает· Сириусу и в размерах, и в температуре, 
и в светимости, между этими звездами есть нечт.о общее. ... 

Обе они возглавляют маленькие созвездия, в которых ни 
одна из звезд H~ может соперничать с ними в яркости. Обе звез
ды имеют 'в, качестве спутнинов белые карлики, истории откры
тияiюторых весьма сходны. 

Одновременно с' изучением движения Сириуса Бессель .обна
ружил аналогичные волнообразные отнлонения и в собственном 
движении Проциона. И здесь Бессель заподозрил существоваНИt} 
невидимого тела, возмущающего движение Проциона. 

Любопытно, что как раз в тот 1862 год, когда Кларн увидеJI 
спутник Сириуса, немецкий астроном Ауверс вычислил орбиту 
еще никем не наб~юдавшегося спутннка Проциона. Но пришлось 
подождать еще 34 года, прежде чем Шеберле на Ликской обсер
ватории увидел то небесное тело, существование которого теоре-
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тически было предсказано за полвека до этого. Тут снова, и уже 
в третий раз, повторилась история, подобная открытию Нептуна. 
А вот что мы теперь знаем о Проционе и его спутнике. -, 

Процион, желтоватая звездаот,5, обладает светимостью, 
лишь в 5,8 раза превосходящей светимость Солнца.- Он несколько 
нрупнее Солнца и немного горячее - температура его _ поверхно-

,- сти близка к 70000. Как и Сириус, Процион - одна из соседних 
I{ на:м: звезд: расстояние до него равно 3,5 пс. В общем, эта звез
да сама по себе ничем не замечательна, и если бы не близость 
н Земле (а поэтому и значительная видимая яркость), мы, веро
ятно, не обратили бы на нее никакого внимания. 

Другое дело - спутник Проциона. Рассмотреть эту звездочку 
Н-й зв., величины, находящуюся от Проциона на средне"М рас
стоянии 4" '''7'" задача, совершенно непосильная для рядового лю
бителя астрономии. Эта маленькая звездочна излучает света поч
ти в 1 О раз меньше, чем мутник Сириуса, и представляет собой 
еще более ПЛОТНJ>IЙ белый карлик, чем Щенок. Но сходство 
двух странных содружеств совершенно непохожих друr на друга 
звезд (Сириуса и Проционас их карликовыми спутниками) 
бесспорно. 

Близнецы 

Кастор и ПоJIлукс - две главные, самые, яркие звезды созвез
дия Близнецов, судя по их именам, должны быть :как будто очень 
нохожими друг на друга,. Природа, однако, не пожелала счи:
таться с мифами и наделила эти звезды весьма различными свой
ствами. Кастор - кратная звезда, два главных, компонента кото
рой представляют собой голубые горячие звезды. ПОЛЛУI{С
холодная оранжевая одиночная звезда. Поллукс ближе Ii нам, 
чем Кастор: до первой из этих звезд 10 пс, до второй 14 пс. 
J10ЛЛУКС ничем, в сущности, не замечателе,н, тогда :как Кастор 
представляет собой одну из самых необычных звезд. 

В большой ш:кольный рефрактор вы лешо обнаружите, что 
Настор состоит из двух голубых звезд 2т,0 и: 2т,9, разделенных 
промежутком {" ,1. Это была первая двойная звезда, у которой 
рще Вильям Гершель в 1804 г. обнаружил явное орбитаЛ,ьное 
дsижение С периодом (по современным данным) в 341 год. Обе 
звезды разделяют промежуток в 76 а. е. ' 

На расстоянии 73" от этой пары звезд, обозначаеМJ>lХ условно 
Настор А и Кастор В, видна звездочка 9т - Кастор С. Не в при
мер первым двум горячим I'игантам, Кастор С - маленькая кар
шшовая холодная звездочка красноватого цвща. Расстояние 
,между ней и двумя главными звездамц не меньше 960 а. ~. «Не 
меньше» потому, что измеренное расстояние есть проекция 

истинного расстояния на небесную сферу. За полтора века на
блюдений Кастор С не обнаружил признаков орбитального ДВIf-
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жения, что и не удивительно, 'так как пери<>д его обращеНИI1 
вокруг центра масс системы во всяком случае ·не меньше несколь

ких десятков тысяч летl 
Когда тщательно изучили спектры всех этих трех звезд, обна

ружилось, что каждая из них - спектрально-двоЙная. l\астор Л 
и Кастор В - две пары звезд-близнецов, разделенных расстояни
ем всего в 10 млн. км, что В 6 раз ме~ьше расстояния от Солнца 
до Меркурия I При таком тесном соседстве все четыре звезды 
должны приобрести форму ·эллипсоидов. 

Кастор С .состоит из' двух близнецов-карликов, удаленны\: 
друг от друга всего на 2,7' млн. км, что лишь вдвое превышает 
размеры Солнца. Орбиты этих звезд расположены тю" что 1\a~ 
стор С является затменно-переменной звездой с периодом всего 
в 19 часовl Две остальные, более солидные пары кружатся во
круг общего центра масс. медленнее: в системе Кастор А за 
9 'дней, в системе Кастор В за трое суток. ' -~~ 

Итак, Кастор - шестикратная звезда,. как и е Ориона. KaI: 
знать, быть может, в ее состав входят и .планеты, небо которых 
иногда сразу бывает украшено шестью солнцами! 

После ЭТОГ(1 содружества шести звезд, происхождение которо- , 
го пре,nставляет БQJIрШУЮ загадку для космогонии, с первого 
взгляда покажется совсем заурядной двойная звезда" б. Все н,е 
попробуЙте разделить эту фи з и ч е-с к у ю пару звезд, главнап 
из которых - жеЛТQватый гигант зт,5 - имеет на раССТОЯНИJI 
611 ,8 маленького красного спутника 8т ,2. 

Желтоватый гигант имеет еще одного н е в и Д и м о г о спут
ника с массой, в четыре раза превосходящей его собственную 
массу. Несмотря на это, он не видим совершенно ни в 
каких лучах, хотя судя по массе, этот таинственный спутнИI~ 
должен светиться гораздо ярче звезды б Близнецов! 

Недавно было высказано предположение, что- невидимый 
спутник звезды б Близнецов ,- «~рная дыра». Мы о J!:ей Бы� 
ничего не знали, если бы при гравитационном коллапсе' ,не co~ 
хранялась масса, оказывающая в данном случае заметное дей
ствие на движение «обычной» звезды б Близнецов. Невидимое 
ни в каких лучах тело - это поистине «черная дшра». Не иск
лючено, что загадочный спутник б Близнецов - первая «черная 
дыра», обнаруженная астрономами. Впрочем, пока это только 
предположение, не больше. ' 

В созвездии Близнецов есть две яркие переменные звезды. 
Одна из них, звезда ~ - цефеида, периодически меняющая св.оЙ 
блеск от зт,9 до 4"',3. Период, б,ЛИЗКИЙ к 10 суткам, подвержен 
неиоторым колебаниям. Вторая переменная, 11 Близнецов, инте
ресна тем, что ,одновременно является спектрально-двойной п 

затменно-переменной звездой с периодом в 2984 дня, а кроме 
того, и полуправильной переменной со средни1\\: периодом в 233 
дня и амплитудой 3"',1-зт,9. Подобные случаи сочетания разных 
типов переменности в одной звезде далено не редки. 
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Близко от этой переменной находится рассеянное звездное 
с!<опление М 35. На небе оно .занимает такую же площадь, как 
полная Луна, а на самом деле его средний, поперечник около 
7 пс. Оно в 20 раз больше Гиад - расстояние до него равно 
800 пс . 

. В бинокль видна россыпь маленьких слабо светящихсJ'l звез
дочек, среди которых немало горячих гигантов. Чем мощнее < 

телескоп, тем большее' количество звезд появляется в поле зре: 
ния. По словам известного астронома прошлого века Ласселя, 
«это неоБЫl\новенно' поразительный небесный предмет и никто 
не ~ состоянии видеть его первый раз, не вскрикнув от изумле-. 

ния». Отнесем этот преувеличенный отзыв на счет восторжен
ности Ласселя и большой мощности его рефлектора. Но все-таки 
и в школьные телескопы звездный РОЙ.В J?лизнецах выглялит 
QtreHb красиво. 

Возвичий 

Заранее предупредим читателя, что звезды, о ~OTOPЫX пойдет. 
речь, в школьные телескопы кажутся самыми заурядными' и пи
чем не замечательными. Так они выглядят и в крупнейшие теле
скопы мира. И все-таки они необыкновенны, но узнать об этом 
уд.алось це при непосредственных наблюдениях в телескоп, а по 
кривой изменения их блеска и характеру спектра. 

Начнем с Капеллы - блестящей ж.елтоЙ звезды от,09, «воз
главлЯюще.Й» созвездие Возничего. Когда ее физические свойства 
были еще плохо известны,· некоторые астрономы считали Капел
лу двойником Солнца. Сходство действительно есть, Hq только 
по -цвету и температуре. В· остальном же Капелла совсем не 
п()хожа на Солнце. 

Капелла, оказывается, состоит из двух очень близких. друг 
J{ другу желтых звезд-гигантов. Одна из них по диаметру D 12, 
а но массе в 4,2 раза .больше Солнца, Поперечник другой в 7 раз 
превосходит солнечный, и она в 3,3 раза массивнее Солнца. 
Расстояние между центрами этих з.везд почти равно радиусу 
земной орбиты. Поэтому можно' достаточно наглядно представить 
себе систему Капеллы,. если мыслеlIНО Солнце заменить Капел ... 
дой А (большим I\омпонентом), а Землю - Капеллой В. Доба
в.им, что' первая из етих звезд будет сиять в 110, а вторая в 
70 раз ярче Солнца. ' 

"у гловое расстояние между Н.апеллоЙ А и Капеллой В нич
тожно мало- всего О" ,05, что находи:J.'СЯ на пределе разрешаю
щей способности величайших телескопов мира. Но спеl\ТР.альныЙ 
ана,низ совершенно нед~усмысленно указывает на двойствен
HO~TЬ . Капеллы, и по периодическому смещению спектральных 
линий ,легко. найти, что период обращения в· этой системе двух 
солнц БЛИЗОI$ к 104 CYTKa~. . 
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Фотоэлектрические и&мерения показали, что ~ Возничего
lJторая по яркости- после Капеллы звезда этого созвездия - чуть
чуть (на от,1), но строго периодически меняет свой блеск. AH~
лиз спектра и кривой изменения блеска оказался впалне доста
точным, чтобы узнать ~pecHыe подробности об этой затменнр
переменной звезде. 

Оба компонента - ГОрЯ-Чlfе х:олубые гиганты, похожи друг на 
друга буквально как близнецы. Их радиусы равны 1,9 млн. км, 
a-ПQ'массе каждая из звезд в 2,4 раза превосходит Солнце. Совер
шенно одинаковы и плотности, исветимо.сти этих близнецов. 
РаССТО1Шие между:Их центрами всего 12,5 млн. км, а период. 
обращения равен 3,96 суток. 

Прямой противоположностью являются две звезды, состав
. ляющие систему ~ Возничего (рис. 55). Обе они совсем не схожи. 

J( Земле 

..... 
...... 

" , , 
\ 
\ 
\ 
\ , 
I , 

Рис. 55. 3везда t". Возничего. 

Одна из них - очень горячаяголубовато-белая звезда, в 13 раз 
:массивнее Солнца и в четыре раза превосходящая его по диа
:метру. Второй компонент. - Rрасновато-оранжевый холодный 
сверхгигант, в 32 раза массивнее Солнца и.' в' 293 раза больше 

- его по диаметру. :Эта зве:ща тан огромна, что, будучи помещен
ной в центр Солнечной системы, поглотила бы МеРRУРИЙ, Вене-
ру, 3емлю и лишь немного «не дотянула» бы до Марса. . 

Голубая звезда имеет температуру. поверхности 150000, 
Rрасная 31600. 3атовторая излучает света в 1900 раз больше, 
чем Солнце, а первая - лишь в 400 раз. Голубая звезда обра
щается вонруг Rраснойпо орбите; почти равной в размерах ор-
15ИТ8. Юпитера. По случайному стечению обстоятельств луч зре
ния- земного наблюдателя почти лежит в ПЛОCRости этой орбиты, 
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и блаtодаря этому одна из звезд периодически заслоняет от нас' 
другую. ПРИ'этом, когда краснаа звезда заслоняет голубую, блеск 
последней сначала меняется очень мало, как если бы звезда 
заволакивалась какой-то почти прозрачной дымкой. Эта дымка
огромная исполинская атмосфера красного сверхгиганта. В ней 
(судя по спектру) кальциевые протуберанцы иногда взлетают' на 
высоту 233 млн. км, что В 1,5 разlt больше расстояния от Земли 
до Солнца I ~ 

Период обращения в системе t Возничего равен 972 дням, 
причем полное затмение голубой звезды длит~я 40 днейl 

l\aK ни грандиозен масштаб этих явлений, они. все же блед
неют по сравнению с тем, что удалось открыть в системе 

затменно-'переменной 8 Возничего. Вот уж где Iiрирода не ску
пится на чудеса, поратающие вооБРl\Жение! 

Интерес~о уже то, что ~ ВозНичего - затменно-перемепная 
<{ самым большим известным периодом изменения блесна: он 
равен 27 гqдам. Амплитуда при этом составляет от,75, то есть 

СО> 
.... /50 илн.J{М 

Рис. 56. Система е Возничего. 

в максимуме блеска 8 Возниче
го в 2 раза ярче, чем в мини
муме. 

Тщательный анализ спектра 
и кривой блеска е Возничего, 
проведенный в 1937 г. из
вестными американскими аст

рофизиками д. l\ойпером, 
О; Струве и Б. Стремгреном, 
привел' их к поразительным вы-

водам. 

Система е Возничего состоит из двух звезд - видимой и не
видимой. Та, которую мы видим в созвездии' Возничего как жел
товатую звезду в среднем 'почти 4т, - огромный сверхгигант с 
температурой поверхности 63000. Эта звезда в 36 раз массивнее 
Солнца и в 190 раз больше его по диаметру. Но ее размеры 
совершенно меркнут по сравнению с ра~мерамивторой звезды, 
самой большой из всех, какие мы только знаем. Ее диаметр в 
2700 р8:З больше солнечного. Внутри ее' свободно уместились бы 
орбиты всех планет, от. Меркурия до Сатурна включительно. 
На рис. 56 с сохранением относительных масштабов показана 
система е Возничего. 

Несмотря на' чудовищные размеры второго компонента, его 
светимость мала и почти равна солнечной. Видимый блеск вели:
чайшей из звезд близок к 16т, а угловое расстояние ее от сосе- i 
да О" ,03. Учитывая огромную разность в видимом блеске компо- : 
нентов, «разделить~ эту пару оптически пока не представляется 

возможным. 

Почему же ·При неимоверно больших размерах звезда Эпси
лон А имеет такую ничтожную Ьветимость? Секрет, оказывается •. 
в том, чтQ эта звезда очень холодная <13500 на поверхности) .. 1.t 
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она излучает в основном невидимые инфракрасные лучи. ,к тому 
же, ее средняя плотность настолыю мала, что ЭIIСИЛОII А про
зрачна; потому-то во время затмений этой звездой ее СПУТlIина 

никаких изменений в спентре не происходит. Но почему же тог
да все же колеблется блеск Эnсилоu В1 

По мнению американских ученых, ЭП(~илон В, и::шучаroщаа 
света в 10000 раз больше, чем Солнце, ионизует ближайшие 
1\ ней самые внешние слои инфракрасной звезды Эпсилон А. 
Образующееся «ионизационное пятно~ при движеНИll Эпсилон В 
перемещается по поверхностным слоям атмосферы ЭПСIШОIl А. 
Ногда первая из звезд онажется сзади второй и (ШОНИ3аЦИОНIIое 
пятно» загородит ее от земного наблюдателя, блеск зве3ДЬi' Эпси
лон В ослабевает, так как ионизованные газы менее прозраЧIlbl, 
чем неионизоваННl,>lе. Это остроумное объяснение полностыо со
OTBeTtTByeT всем данн'ым наблюдений. Вот Kal, много сведении 
можно получит~' ЮJ анализа лучей света. 

Созвездие Возничего богато не толыю необыкновенными за
IrJdehho-переменными ;шездами, но и рассеянными зве:щными 
сJ<оплениямИ. Отыщите в бинокль или телескоп три Сl{ОплеНИR 
М 36, М 37 и М 38 *), в сущности, образующие т'ройное Сlюпле
ние. ,Они состоят в основном из горячих белых звезд спеl\траль
ного .. ласса В с пекоторой «примесьio~ более холодных звеад, 
напОмиНаЮЩИХ Солнце. В общей сложности все три' СlюпшmИR 
насчитывают в'. своем составе около '350 звезд, нричем самое 
яркое и богатое из них - М 37. Расстояние до него, ию, и цо 
М 36, р.авно 1100 пс,' тогда как М 38 к нам несколыю ближе-
850 пс. Истинные их поперечники заключены в пределах 
от 6 до 11 пс. 

По иссл'едованиям советских астрономов BCfl СОВОI{УПНОСТЬ 
рассеJlННЫХ 8в.ездных СКОШlений образует в нашей Галю,тике 
плоскую подсистеиу. 

\ 
Единорог' 

В Э'l'ом обширном, но бедном ИрlШМИ звездами созвездии (там 
есть только одна ~везда flрче 4т ) обратите внимание толы{О на 
один объект - замечательную диффузную туманность, юшест
ную астрономам под названием «Розетка» (рис. 57). На хоропtиlC 
фотографИJlХ она действительно отдаленно напоминает poseTI<y 
длfl варенья, и· по &тому внешнему признаRУ (ДИСRообраЗН8Н 
форма) ее можно .было бы причислить к планетарным туман
ностям. 

Однако на самом деле~ повторяем, это -:- диФФузнаfl туман
ность, (<подсвечиваемая» изнутри очень ГОРflЧИМИ звездами кла~

са о. Ее видимый поперечник вдпое больше лунного. Нас разде .. 
лиет 1100 пс. 

*) Их нужно искать между' е Возничего и ~ Теньца. 
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Г"йс. 57. Туманность «РОзеi'иаlt. 
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Эридан 

Мы уже преДУ-Ilреждали читателя, что в СССР видна только 
часть (и. притом не самая яркая) этого обширного и, хочеТСJf 
iCказать, длинного созвездия. . 

'в созвездии Эридана найдите тройную звезду 02. Главная 
звезда 4т,6 имеет на расстоянии, превышающем минуту дуги, 
спутнин9m,7, который в свою очередь является двойной звездой 
(третий компонент 11т,2). 

Главная звезда напоминает _наше Солнце, но ТОJlЬКО она 
несколько меньше е.го и холоднее. Вторая звезда - очень холод
ный :красный карлик, примерно в 5 раз по объему и массе мень
ший Солнца. А третья звезда - белый RарЛИR, в 50 раз уступаЮ
щий Солнцу по объему, но зато превосходящий его по плотности 
11 64000 раз.' Белый и Rрасный каРШIRИ «водят хоровод» с перво
дом в 250 лет и совместно обращаются BoRpyr главной звезды 
по 'огромной орбите с периодом, RОТОРЫЙ еще надежно не опре
делен. Эта тройка звезд - наши соседи, до них почти 5 пс. 

Звезда f\ Эридана (4т,2) замечательна тем, что она - одна из 
двух звезд ceBepHoto полушария неба, BORpyr которой, быть мо
жет, :кружатся обитаемые планеты. Во всяком случае, как и 
"'t I\ита, ма звезда находится под -непрестанным наблюдением • 
.лучше СRазать, под «радионаблюдением», так RaK на иее направ
.лены очень чувствительные «ушю> земных радиотелескопов. Пока 
и отсюда нет НИRаRИХ «IIOЗЫвНЫХ» ИСRУСGТвенного происхожде· 

ния, но будем терпеливы, ;щсперимент только ,начинается. 
Некоторая надежда на успех есть: ведь 8 Эридана напом.и

нает Солнце. Она одиночна, достаточно холодн~, даже несколько 
холоднее Солнца, сравнима с ним по размерам, массе и медленно 
в~ащаетоя во:круг оси .. Последнее обстоятельство может paccMa:r
риваться если не ющ пр.ямое указание, то RaRHaMeR на сущест· 
:вование у 8 Эридана планетной системы. Эта звезда .RеСКОЛ.ЬR~ 
ближе 1\ нам, чем 't I\ита,- до нее веего 01\ОЛО 3 NC. 



СОЗВЕЗДИЯ ВЕСЕННЕГО НЕБА 

Хакое оно темное, это весеннее звездное небоl Три месяца 
назад в тот же час суток южная половина неба была украШlJна 
семью ярчайшими звездами. А сейчас наше внимание привлека· 
ют лишь три звезды первой величины, одиноко сияющие на фоне -
немногочисленных и неярких весенних звезд. ' 

15. апреля, 10 часов вечера. Чуть справа от небеспого мери· 
диана, почти на полпути от точки юга до зенита видно созвездие 

Льва, в котором без особого труда угадывается силуэт гривы 
и туловища «царя зверей». Главная звезда этого созвездия - ' 
Регул. 

На юго-востоке видны две яркие звезды. Та, что повыше JI 

поя:рче,- оранжевая звезда Арктур, самая яркая из весенних 
IJвезд, главная в созвездии Волопаса. Ниже и правее Арктура
l'олубоватая Спика, возглавляющая созвездие Девы. Лев, ~оло
пас и Дева - главнейшие и наиболее выразительные IIЗ весенних 
созвездий (см. Приложение VO. 

Снрава от Льва - созвездие- Рака, а сверху над Львом - НII
чем не примечательное крошечное созвездие Малого Льва. Пра-. 
вее Волопаса видны созвездия Гончих Псов и Волос Вероники, 
а правее и ниже Девы неправильный четырехугольник из ЗЕез/'!; 
почти одинаковой яркости образует созвездие Ворона. В длин
ном созвездии Гидры легко найти только сравнительно яркую 
звезду (х (2т). Зато Чаша и Секстант, заключенные между Львом 
и Гидрой, настолько невыразительны, что наметить их четние 
I{ОНТУры просто не удается. Левее и ниже СпИIШ низно над 10-

ризонтом .видны две звезды (2т,8 и 2т,6) - (х и ~ из созвездия 
Весов. 

Происхождение наименований некоторых из весенних созве:l
дий весьма любопытно. Например, в созвездии Льва навени за
печатлен тот самый свирепый Немейсний Лев, победа над НОТО
рым составила один из двенадцати подвигов популярного мифа

чесного героя Гернулеса. Кстати, тут же на весеннем небе мы 
найдем и другую жертву геркулесовой мощи - Лернейскую Гид
ру. В схватке с этим девятиголовым чудовищем Гернулес про
явил немалую изобретательность, и, несмотря на помощь Гид
ре. со стороны исполинского Рака (и он тоже увеновечен на ве
сеннем звездном небе), в конце концов победа осталась за гс
роем. 

С мифичеСIЮЙ историей Волопаса, сына I-\аллисто, мы уже' 
. знакомы. Не совсем ясно нроисхождение созвездия Девы. По 
одному из древних вариантов -:- это богиня жатвы Церера. Во 
всяком случае на старинных· звездных нартах небесная Дева 
держит в рунах спелый колос, отмеченный звездой Спиной. 

Забавна. легенда, связанная о созвездием Волос Верониюr. 
у египетского царя П~ОJlемея Эвергета 011 в. до н. э.) была кра
савица-супруга, царица Веронина. Особенно велиноленны были 
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ее роскошные волосы, опускавшиеся ниже пояса. Когда Пто.цв. 
мей ушел на войну, его опечаленная супруга дала КЛЯТВУ бога1\1 
принести в жертву свои ВОЛОСЫ,' если только боги сохранят ее 
любимого мужа целым и невредимым. 

Вскоре Птолемей благополучно вернулся домой,, но, увидев 
0стриженную супругу, был немало расстроен. Царственную чету 
несколько успокоил астроном Конон, заявив, что боги вознесли 
IЮЛОСЫ Вероники на небо, где им предназначено вечно украшать 
весенние ночи. 

Созвездие Весов также одно из древнейших, однако мотивы, I 

побудившие древних поместить среди звезд этот простейший из
мерительный при бор, не вполне ясны. Возможно, что созвездие 
Весов и Девы (с Колосом или Спикой) отразили хозяйственные 
интересы древних торговцев и земледельцев. 

На. старинных звездных картах Ворон и Чаша помещены на 
Гидре. Ворон почему-то клюет Гидру, а Чаша -выглядит очень 
неустойчивой, готовой вот-вот упасть. Что означает это странное 
сочетание совершенно разнородных предметов? В памяти челове
чеСIЮй стерлись всякие следы происхождения этих древнейших 
созвездий. Правда, до нас дошел один далеко не достоверный 
рассказ о том, что якобы в этом месте небосвода запечатлен тот 
воров, которого Аполлон послал с, чашей за водой дJlя выполне
ния одного религиозного ритуала. Ворон не исполнил -просьбу 
Аполлона, за что вместе с чашей в наказание был навсегда по· 
мещен на спину змеевидного небесного чудовища. 

Остальные три созвездия весеннего неба - Малый Лев, Гон
чие Псы и Секстант - совсем недавнего происхождения. Их ввел 
в XVII в. Гевелий, изоБРетательность которого в этом деле при 
полпом отсутствии сколько-нибудь серьезной аргументации мы 
уже ранее отмечали. 

Малый Лев был помещен на небо по мотивам астрологиче
с,кого характера. Двум небесным Медведицам и Льву астрологи 
приписывали дурное влияние, и чтобы не нарушать традиций,' 
Гевелий поместил между Львом и Большой Медведицей живот
ное с таким же (<пагубным влиянием» - львенка или, что звучит 
более СОЛI!ДНО, Малого Льва. 

В- том месте, которое ныне занято созвездием Гончих Псов, 
Гевелий нарисовал пару собан, бросившихся на Большую Медве-

. дицу. Так как поводки этих псов Гевелий вложил в руки Воло- . 
паса, то получилось, что сын Каллисто почему-то травит псами 
свою мать. Это странное изобретение Гевелия выглядит скорее 
как озорство, чем как действие, имеющее под собой какие-нибудь 
nогические обоснования. 

И уж совсем не к месту у ног Льва Гевелием помещен Сек
.стант - угломерный инструмент. ВItpочем, и в этом сnучае, оста,.. 
ваясь себе верным, Гевелий подводит следующую «солидную!> 
базу под свое изобретение. «Он помещен сюда,- пищет знамени
Тый польский астроном,- не потому, 'lTO расположе.нив звезд , 
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напоминает об этом инструменте., и не' потому,' что здесь он ока
tJался особенно уместным, но он служил мне с 1658 по 1679 год 
для проверки положений звезд, а злоба людская УНИЧТ9жила его 

'1JMeCTe с моей обсерваторией и со, 'JJCeM, что я имел, предав все 
~TO пламени страшного пожара. Вот я и поместил это произве
дение Вулкана в честь и славу Урании, и астрологи найдут, что 
этот памятник нак раз тут на своем месте, между Львом и Гид-
рой, жиJiотными свирепого нрава». . 

Не следует, однако, че'ресчур упрекать Гевелия. Он пользо
вался правом щобого' пеРВООТRрывателя, пра~ом давать любые 
н.аименоВания· открытому объеRТУ, и вряд ли при э.том его бес по
lЮИЛО, опасение, что потомству выдвинутые им мотивы могут по

Rазаться не совсем убедительными. 

Лев 

Познакомьтесь прежде всего с Регулом,. гЛйвной в этом со
~вездии звездой. В списке двадцатi!са_ых ЯрRИХ звезд неба Ре
гул стоит на последнем месте: Эта белая ГОРJlчая звезда с темпе
ратурой повеРХ!lОСТИ ОRОЛО 140000 по своей светимости в ,140 раз 
превосходит Солнце. Помещенный-на расстоянии Сириуса Регул 
поRазался бы в' 6 раз более ярким, чем ярчайшая из звезд зем
IЮГО неба. Но тан К»К фактически Регул почти в 10 раз дальше 
Сириуса, его видимый блеск равев. всего 1т ,3. 

Регул - RI~упная звезда, по поперечнику в 2,8 раза б(шь
те Солнца. И у этой звезды телескоп обнаруживает странную 
~виту. На угловом расстоянии в 177" виднеется желтая' звездоч-
1>3 7т,6, по физическим свойствам оче~ь похожая на Солнце. 
Хотя орбитальное движение звезды пока не обнаружено, общ
ность собственных' движений Регула и его солнцеподобного спут
llИl\.а заставляет- думать, что обе звезды физически связаны меж-_ 

.. ду собой. Но у Ре гула есть еще второй СПУ,ТВ:ИR - слабенькая 
'З,вездочка 1зm, судя по всеиу;:белый Rарлик'тиnа уже известного 
нам ЩеНRа. Три совсем не похожие друг на друга звезды объ
единены почем~-то в единую физичеСRУЮ систему. ЗаГQДRИ таких 
{:,транных содружеств пока что еще далеки от разрешения. 

Зато ::ШОЛIlе заурядна двой'ная звезда "( л.ьва. Оранжевая и 
, желтая звезды 2т,6, и зm,8 разделены промежутком около 4 се-' 
l\УНД дуги. В системе давно уже об~!l-ружено и изучено орбиталь
ное движение,совершающееся с периодом в 619 лет. 

За меньший срон (1.81 год) совершается оБЛет общего центра 
1о1асс в системе двойной звезды t Льва. Расстояние между ном
понентами, горячими голубовато-желтыми звездами; составляет 
'здесь всего 45 а. е., что меньше расстояния от Солнца до 
Плутона. ' , 

в созвездии Льва есть интересные галактики, но в ШIюльные 
телескопы они Iiрактическинедоступны для наблюдения. 
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Малый Лев 

в этом созвездии, объединившем, по воле Гевелия, два десят
ка слабых звезд, нет ни одного объекта, который мог бы при
влечь наше внимание. 

Дева 

Главная звезда созвездия, именуемая Спикой, ярче, горяче~' 
и гораздо крупнее Регула. Лишь 600 солнц могли бы одновре
менно создать такой же поток излучения, как одна Спика. Ря
дом с ней наша звезда кажется маленыюй инезначительной. 

Хотя, Спика дальше Ре гула (до нее почти 190 световых лет). 
ее видимый блеск, однано, несколько больше (1 m ,2). В телескоп 
шшаких спутников вокруг Спики не 
~идно, но фотоэлентрические измерения 
нодметили незначительные по ампли

туде ' (от,1) и строго периодические IЮ 
характеру колебания блеска.СIUIка
одна из. затменно-переменныхзвезд. 

Пара эта очень, тесная, с периодом все-
, го в 4 дня ... 

. "Интересна "{ Девы (рис. 58>. Эта 
двойная звезда состоит из двух желто-. 
вато-белых звезд-близнецов, почти не
отличимых по физическим характери
стикам. друг от· друга. Угловое расстоя
ние .между ними.,близко к 5", и уже 

/;'OJ 

/838 
:'8М 

О" I 2 ~ 4 5" 
..... _ .... ' _'L-..J'L-..J''-..J! 

Брадлей в 1718 г. подробно исследовал Рис. 58. Орбита ДПОИНОЙ 
эту пару. С тех пор-'звезды успели со- зв&зды У Девы. 
верПIИТЬ почти.полтора оБОрота.вокруг 
центра масс, тан нан период обращения в этой физической си
стеме равен 172 годам. Центры звезд разделены промежутком 
в 44 а. е., и эта Пilра солнц удалена от нас почти на 10 пс. 

В верхней 'ч-астЦ, созвездия Девы, в облас1"И неба, приближен
но ограниченной. звездами 8, 6, "(, 1), ~, о, сосредоточеноогром
ное количество галантин. 3ДМЬ в мощные телескопьгвидн~ «си
стема иа систем» - грандиозное облано галактин, включающее 
в себя около двух С половиной тысяч «звездных островов», по
добных нашему. Центр облака .удален от нас на 4 миллио'на пар~ 
сенов, а само облано в .. целом уносится от нас, подчиняясь зна-, 
меНИ'l'омузакопу.«красного смещения», со скрростъю. 1200 КМ/С. 
то ес.ть в тысячу, .раз быстрее пулиl . 

Созвездие Девы примечательно еще и тем, что в нем нахо': 
дuтся самый яркий из 'Квазаров, имеющий' обозначение 3С 27.3: 
Он находится недалеко от звезды 8 Девы и с помощью карт его 
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можно OTblCI{aTL среди слабых звезд 12-13 зв. величипы *). 
Чтобы эти noиски зав~шились успехом, нужно пе только про
зрачное небо, но и рефрактор с диаметром объеI{тива,- не JМеш.
шим 15 см. Впрочем, при достаточком навыке этот удивительный 
объект можно попытаться отыскать и с меньшими -инстру
ментами. 

Все квазары находятся далеко за пределами нашей Галакти
IШ и даже самый близкий из них - квазар зс 273 из созвездия 
Девы удален от Земли на расстояние в 1,5 миллиарда свеТОIJЫХ 
лет. Наблюдая квазары, мы видим самые древние объекты кос
~юса и если вам удастся найти 'в свой телескоп квазар зс 273, 
вы увидите то, что было полтора миллиарда лет назад, когда на 
Земле лишь возникали все основные группы животных и первые 
наземные растения. 

Многие квазары (в их числе и зс 213) заметно меняют види
мый блеск за короткие сроки (месяцы и недели). Общее число 
I\вазаров, доступных для наблюдения в современные мощные те
лескопы, оцеuивается в .100000. Все они, подчиняясь закону 
«красного смещения», удаляются от Земли с колоссальными 
скоростями (скорость квазара зс 273, например, близка к 
48000 км/с>. 31'и, скорости есть прямое следствие расширения 
трехмерного пространства Вселенной. 

Квазар зс 273, как и многие другие объекты этого рода, име
ет сложную структуру. Он состоит из звездообразного объекта 

. 12,6 зв. вел. и маленькой вытинутой туманн~~ти. Невольно на
прашивается аналогия с другим замечательным объектом в со
звездии Девы - радиогалактикой -Дева А, мощным источником 
радиоволн. Рядом с ядром этоЙ галактики виден странный вы
брос. Нет ли кр'оме внешнего сходства с квазаром зс 273 и ка
коЙ-то более глубокой внутренней связи? Астрономия еще не- на
шла ответа на эти вопросы. 

Галактика Дева А (OlJa же М 87) видна уже в 10-кратный 
призменный бинокль. Ее координаты (для эпохи ,1950,0) ri = 
"'12Ч28М12С , б = 12040', а блеск 8,7 зв. вел. В школьный теле
скоп с 20-кратным увеличением можно рассмотреть даже форму 
этого уникального объекта. 

Масса галактики М 87 примерно биллион (1012) солнечных 
масс. Эта самая массивная из известных галактик включает 
в себя более 400 шаровых звездных скоплений. «Выброс», наб
'1!юдаемый рядом с галактикой, грандиозен - его длина не мень
'ше 300 световых лет и он состоит из нескольких конденсациЙ. 

Можно беа. преувеЛtlчения считать галактику М 87. одним из 
самых удивительных объектов звездного мира. ' 

В соввездии Девы находится одно из самых мощных СКОЩIе
пий, или облаков, галактик. По мнению Ж. ВОI{улёра и других 

*) См. I~apTY в I!НИге: К У л н I~ О В С К И Й П. Г., с, 192. 
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астрономов, именно вто облако является ядром или центром 
Сверхгалактики, в которой роль звезд играют звездные системы. 
Расстояние до облака в Деве 10 Мегапарсек, прItчем наша Га
лактика вокруг втого «ядра. обращается за срок, не меньшиii 
100 миллиардов лет. Таким образом, в скромном, неJlрКОИ со
звездии 'девы, быть может, находится центр самой большой из 
материальных систем, которую пытается представить себе совре
менное человечество. 

Чаша 

Это созвездие, граничащее с созвездием Девы и объеДИНЛJв
щее двадцать видимых' невооружеl'lНЫМ глазом зве3Ц, не содер

жит в себе ничего првмечательного. 

Ворон 

Из четырех звезд б, ~, е и у, составляющих контур созвездия 
Ворона, первая 'из них (Зm)_ двойная. В большой школьный 
рефрактор на расстоянии 24" от нее можно увидеть. спутник-' 
красную звездоЧI<У вт. Сцмая Яр'кая звезда. у - 2"',6. Это - горя
чий белый гигант, находящийся от нас на тацом же расстоянии 
(около 40 пс), как Becь~a похожая на нее по физическим свой
ствам звезда б. 

Секстацт 

в втои созвездии из 25 звезд нет ничего, что могло бы при
влечь наше внимание. 

Волопас 

Главная звезда созвездия Волонаса ...... Арктур - была первой 
звездой, которую удалось увидеть днем с помощью телескопа. 

Сделал вто в 1635 г. современник Галилея французский астро
ном Морен. В те времена П'рофессии аСТрОНЩdа и астролога не
редко сочетались в одном лице. Именно таким сыном своего века 
был и Морен, один из последних астрологов Франции, составив
ший гороскоп Людовику XIV. 

Наблюдения Морена ныне может повторить каждый - лишь 
'бы положение Арктура на дневном небе было известно с доста
точной точностью. Арктур - очень яркая звезда (от,2). В списке 
самых . ярк~х звезд земного неба она занимает шестое место. 

149 



Хар,антерно, что оранжевая онрасна Арнтурабросается в глаза 
даже начинающему наблюдателю. 

В сравнении с Солнцем Арнтур огромен (в .26 раз больше по' 
диаметру), а потому может быть назван оранжевым гигантом. 
Он неСIЮЛЫЮ холоднее Солнца (5000~ на поверхности), lЮ бли
зость к Земле (11 пс) и значительные размеры позволяют Арк
туру успешно соперничать в видимом блеске даже с ТaIШМИ ис
полипами, lШН Капелла. 

Собственное движение Арнтура весьма значительно - угловое 
расстmПlие, равное видимому поперечнику Луны, эта звезда про
ходит на пебе примерно за '800 лет. Неудивительно поэтому, что 
А рь:тур был первой звездой, у ноторой Галлей еще в 1717 г. об
наружил явное движение .в пространства. 

В те времена опровержепие ложной идеи о неподвижности 
звезд имело не толыю чисто научное, но и огромное философ
снос значение. 

В соавездии Волопаса есть неснолько Iiнтересных двойпых 
звезд. Ярную звезду е В. Струве, основатель ПУЛКОВСIШЙ о{)сер
ват ори и, считал l{расивейшей из двойных. Действительно, яркая 
желтая главная звезда 3т имеет рядом с собой на удалении ОIЮ
ло 3" голубоватый СНУТНИI\ 6т • Главная звезда l~ тому же спеl{Т
рально-двойпая, и потому здесь перед нами система пе из двух, 
а из трех сошщ. 

Звезда 11: Волопаса состоит из двух горячих голубых звезд 
(4m,9 и 5m,8), разделенных промежутком в 5" ,6. Каждая из них, 
судя по сшштру, В свою очередь двойная - новый пример «четы
реХll:ратной» звезды. 

ЛеГIЮ разделяется в телеСIЮП I{расивая двойная S Волопаса. 
Главная оранжевая звезда 4т,9 имеет на расстоянии 5",3 l,pac
ный СИУТIIИI{ 6m ,8. В этой паре lЮМIIоненты разделены расстоя
нием всего в 32 а. е., д период обращепия равен 150 годам. 

Совершенно ушшальпа двойная ~ Волопаса; Две горячие го
лубые звезды 4m ,6 обращаются BOII:PYf общего центра масс с пе
риодом 123 года по необычайно вытянутой орбите (ее Эl,сцептриси
тет равен 0,96). I{ сожалению, Gба l{омпонента разделены проме
ЖУТIЮИ всего в 1" ,2, тю, что увидеть их в отдельности в ШIЮЛЬ
вый телеСIЮП нельзя. Рядом с е Волопаса есть красноватая 
звездmша 5'\ обозначенная БУI\ВОЙ ·\V. Нююторые наблюдатели 
утверждают, что иногда ее блеСI\ падает до 5т,4. Другие пе за
мечали ШШaI\ИХ изменений ее блеСI{а. Тю" до сих пор и пе ре
шен вопрос, перемеlшая эт~ или стационарная звезда? Не помо
жете ли вы, читатель, решить эту проблему? 

Весы 

в небольшом созвездии Весов обратите внимание па две до
стопримечательности. Первая из них - звезда а, вторая по блес
ну после ~ звезда этого созвездия. 'Уже в БИНОI\ЛЬ отлпчпо видно. 
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'11'0 главная горячая голубая звезда 2т,8 на большом расстоянии 
{5 минут дуги) имеет желтоваТЫй спутник 5,3 зв. величины. Обе. 
~везды обладают сходными собственными движениями, но огроМ:-. 
ное расстояние между компонентами заставляет все же сомне';' 
ваться в физической связи этих звезд. . 

Звезда (j Весов - отлично ·изученная . затменно-переменная. 
О ней мы можем сообщить читателю любопытные подробности. 
Оба компонента почти одинаковы по размерам - их радиусы 2,4 
и 2,5 млн. км. Но меньший из них - горячий голубой гигант, 
в 2,7 раза более массивный, чем Солнце, а больший - желтый 
тигант, похожий на Капеллу, лишь в 1,2 раза превосходящnй 
Солнце по массе. Центры звезд· разделяет среднее расстояние 
всего в 8,6 млн. км, а период обращения составляет 2,33 суток. 
Земной наблюдатель видит, как иногда блеск (j Весов ослабевает 
С_ 4т,8 до 5т,9. Так «а-к желтая звезда обладает меньшей свети
мостью, чем голубая, наблюдается и вторичный минимум глуби
пой О«QЛО от,1. 

Гончие Псы 

ЧитатеJlЬ уже не раз убеждался в i:Iроизвольности наименова
IШЙ некоторых созвездий. Как уже говорилось, звезда (х созвез-о 
.дия Гончих Псов была названа Флемстидом -Сердцем Карла Вто
рого! Да, именно того самого .англиЙского короля Карла П, КО
"орый, как мог, мстил сторонникам Кромвеля за «аЗlIЬ своего. 
отца. Водворил па небо это мстительное «сердце» монархически 
настроенный Флемстид, и по его инициатив~ на звездных картах 
1'ого времени под «хвостом» Большой Медведицы изображена 
норона, венчающая сердце. 

Изобретение ~лемстида просуществовало . недолго, но звезда, 
lIaзванная им столь витиевато, безусловно, заслуживает самого 
пристального внимания. Несомненно, что это одна из самых за
мечательных звезд, какие только известны земным астрономам. 

Прежде всего (Х Гончих Псов ~ одна из «расивейших двой
IIblX звезд. Главная ЗВeilда - горячий голубой гигант 2т,9 на рас
стоянии около .20" имеет желт·оватыЙ спутник 5т,4. Каждая из 
~тих звезд в свою очередь спектрально-двойная с периодом в не
СКОЛЫЮ дней. Но самое любопытное, что (Х Гончих Псов - маг
nитно-переменная звезда. 

СравнитеЛЬ!IО недавно у этой звезды при тонком анализе ее 
спе«тра обнаружено очень мощное и « тому же переменное маг
нитное поле, напряженность которого меняется в пределах от 

-4000 до +5000 гаусс *). Для сравнения сообщим, что у Солнца 
напряженность его общего магнитного поля не превышает 
50 гаусс. 

*) Звак отмечает направлевие подя. 
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в популnрных книгах по -астрономии, там, где рассказывает
ся о галактиках, обычно HaplIдY с туманносты!> Андромеды при
водят фотографию и другой галактики - туманности из созвез- • 
дия Гончих Псов (см. рис. 5). Числящаяся в каталоге Meccы:~ 
под номером 51, она очень эффектна. Эту исполинскую спираль 
мы видим «плашмя», и, несмотря на статичность фотографии, 

сама структура гаmщтИIШ 

, создает впечатление чего-то 

I динамичного. Но странное 
дело, на .донце ветви гал3J~

тики, направленной на фото
графии вниз, виден какой
то странный сгусток, какой
то придаток, явно портя

щий ~тройность общей ка р
тины. 

Как уже говорилось, из-" . . 
.вестному советскому астро-

ному Б. А. Воронцову-Вель
яминову удалось доказать, 

что здесь фотопластинка за
фиксировала не одну, а две 
галактики, соединенные об
щей ветвью •. Б I'лубинах Ме
тагалактцки Б. А. Воропцов
Вельяминов открыл еще не
мало двойных и связан
ных между собой галактик, 
поразительно напоминающих 

М 51. Значит, то, что мы ви-
Рис. 59. «Двойник>r f'алактики М 51. ДИМ па рис. 5 и 59, не игра 

_ случая, -а неItоторая законо

мерность - определенный этап' в I,Iволюцип (пусть не всех) га
лактик. 

Другие взаимосвязанные и взаимодействующие галаКТИЮI 
очень' далеI{И от Земли п доступны лишь мощным телескопам. 
Но М 51 сравнительно близка к нам (до нее «всего» 7000 I\nC), 

и ее видимый общий «интегральный» блеск равен 8т,9. Стоит 
. oTblcI<aTb на небе эту двойную галактику, и хотя школьные теле
скопы, конечно, не покажут тех подробнос-тей, какие вы видите 
на рис. -5, интересно просто заметить в поле зрения телескопа 
слабое туманное пятнышко, свет миллиардов звезд, посланных 
ими свыше 22 миллионов лет назадl 

А вот еще HeKOTOpbJe интересные подробности Qб этой паре 
галактик. Главная из них имеет поперечник, впятеро меньший, 
чем у нашей Галактики. На небе обе галактикп М 51 видны как' 
туманное ПЯТНЫШI{О поперечником в 14', что почти вдвое MeHЬ~ 
ше видимого диаметра лунного диска. Двойная· галактика М 51 
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уносится от нас со скоростыо 546 км/с, в чем снова проявляется 
уже упомянутый нами ранее закон «красного смещения». 

В Гончих Псах есть (а, = 13Ч37",6, б = 28053') сравнительно 
Ярl{ое (7т,2) ш.аровое скопление М 3. Его видимый попереЧНИIt 
22', а расстояние от нас близко к 14 кпс. Линии в спектре ско
пления смещены к фиолетовому концу, то есть скопление М 3 
J\ нам приближается, 'причем довольно быстро, СО скоростью 
150 км/с. 

Волосы Вероники 

Это созвездие имеет смысл внимательно рассмотреть сначала 
по вооруженным глазом, а потом в бинокль. В правой его поло
Вllпе большая группа слабых звездочек образует нечто, папоми-' 
нающее (<I{ОСЯЮ) летящих журавлей. Пожалуй, можно, подобно 
Нопону, усмотреть здесь и копну светящихся рощ\Ошпых волос 
1iрасавицы Вероники. Но нам хочется отметить, что внутри этого 
('IЮСЯI<а» и по его окраинам мощные телескопы обнаруживают 
огромное количество галактиК. Здесь, в созвездии Волос Веро
вини, наблюдается еще одно «облако галактию). Оно несколыю 
уступает в численности облаку в Деве: там около 2500 звездных 
сиr,тем, здесь ОIЮЛО тысячи. Но возможно, что много галаКТИI~ 
n облаRе из' созвездия Волос ВеронИIШ мы просто не видим из-за 
ничтожности их видимого блеска,- ведь описываемое облюю уда
J[(JHO от Земли на 25 миллионов парсек! :Как и положено по за
lIOПУ «красного смещения», оно убегает от нас с умопомрачи
тельной скоростью 7400 км/с! 

После этой грандиозной картины (увы, в полной мере доступ
пой лишJ> мощным' телескопам) обратим внимание на звезду а, 
рассматриваемого созвездия. Сойсем рядом с этой скромной звез
ДО'IlЮЙ пятой величины в школьные телеСRОПЫ можно отыскать 
шаровое звездное скопление М 53. Его интегральный блеск 8т,7, 
ri видимый поперечНИR 16'. Скопление удаляется от Земли со 
СIЮРОСТЬЮ 100 I{M/C, и в на<1ТОЯЩУЮ эпоху нас разделяет 20 кпс. 

Гидра 

Ниже Спики на расстоянии примерно в' 100 иногда видны две 
звезды почти одинакового блеска (около зm), а иногда только 
одна, более яркая. Та, что поярче,- "( Гидры, а та, кuторую, не
вооруженный глаз видит не всегда,- долгопериодичеСI<ая пере
менная R того же созвездия. 

Эта гигантская Очень холодная звезда с яркими эмиссионны
ми линиями в спектре весьма напоминает по своим физическим 
свойствам Миру :Кита. Амплитуда изменения блеска R Гидры 
очень веЛИI<а - от зm,5 до 10т,9. От одного максимума блеСI{а до 
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соседнего пр.оходит весl\олы\o более земцого года - 387 дпеЙ. 
Повторяем, что R Гидры - типичцая' долгопериодическая пере
меццая, и все, что было сказацо о причицах l\олебация блеска 
Миры Кита, вполце мощет быть отцесецо и к R Гидры. 

Рядом со звездой J.1 Гидры есть планетарцая туманность. Од
нако из-за слабого блеска (9т,7) и крошечного видимого диамет
ра (всего 0/,7) ее имеет смысл набл:юдать только в телескопы 
достаточно крупцые. В школьн~ телескопы здесь в лучшем слу
чае видца еле заметцая тумацная светлая точка. 

Рак 

v древнего писателя Плиния Старшего есть такие строки: 
-В зцаке Рака есть две малые звезды, ~азъiваемые Ослятами. 
а среди них - малецькое облачко, которое называют Яслями». 
Поэтическая фацтазия древних приписывала небесным ОслятаА"-_-' 
вполце земной аппетит - было распространено поверье, что иног-
да небесцые Ослята кормятся из небесных, Яслей. 

Ясли считались в древности хорошим указателем погоды. 
и один древний поэт настойчиво советует: 

«Следить за Яслями: подобnо легкому туману 
Они плывут на севере в владеньях Рака. 
Границы их - две слабые звезды,_ 
То два Осленка, разделеииые Яслями, 
Которые на чистом ясном небе 
Подчас внезапно исчезают, две ж звезды 
Как будто приближаются друг к другу. 
Лугов тогда не смочит непогода; 
Когда же Ясли темны и Ослята 
Сияют неизменно - будет дожды�~ 

Вовсе не считая описанную методику приемлемой для совре
,. ме:нной метеорологии, все же отыщем небесных ОСJIЯТ и их кор-
мушку - Ясли. . 

Ослята - звезды "{ и б Рака -:- одни из самых ярких звез~ 
в этом обширном, но состоящем из слабых звезд созвездии. Меж
ду ними и чуть справа невооруженный глаз ясно различает ка
кую-то туманную звезду. Каной бы зорностъlO вы ни обладали. 
эта странная туманная звезда, обозначенная бунвой е, не пона-
жет вам никаних подробностей.' '.. . 

. и все-тани е Рана не звезда, а одно из наиболее замечатель
IIblX рассеянных сноплений земного звездного неба, еще в цеза
lIамятные времеца назвацное Яслями. Только Галилею удалось 
разгадать, что Сl\рывается за обманчивой вцешцостью «тумаццой 
звезды»,-'в поле зрения его телеСl\опа Ясли распались ца мщ>
жество слабо 'светящихея звездочеl\ (рис. 60). 

Посмртрите на этот звездцый рой вБИНОl\ЛЬ или телеСl\ОП: 
(при слабом увеличении), и вы поймете восторг Галилея. 
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I\ОТОрЫЙ не находил слов для описания этого веЛИI\олеПIЮГ() 
зреЛИIЦа. . 

Ясли - типичное рассеянное звездное скопление (обозначает-
ся М 44). Оно лишь немногим дальше Плеяд - до Яслей 160 пс~ 
Сотня звезд, обраЗУЮIЦая Ясли, занимает в пространстве область 
поперечником ОI\ОЛО 5 пс. В телескопы в Яслях видны звезды 
от 6т до нт, главным образом горячие белые гиганты с некото
рой примесь'ю более. хол?дных звезд, сходных с Солнцем. Оба 
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Рис, 60, Звездное скоплеlfИе Ясли в созвездии Рака. 

этих звездных скопления по своей пространственной плотности 
(количеству звезд в единице объема) не идут ни в какое сравне
ние е очень плотными, особенно в центре, шаровыми зв.ездными 
{)коплениями. В созвездии Рака' есть eIЦe одно раl1сеянное звезд
пое скопление М 67. Оно находится чуть правее а Рака, и отыс
кать его, пользуясь звездной картой, не составит никакого труда. 

Вот «паспортные данные» этого звездного роя. Расстояние
.800 пс, диаметр около 4 пс. В состав М 67 входит 80 звезд от 
10т до 14т, причем, как и в Яслях, это в основном горячие бе4 
лые гиганты. 

Ясли и' М 67 - два близнеца. Но как различен их внешний 
.облик для земного наблюдателя! Ясли отличIl:о видны неВООРУ4 
женным глазом как туманная звезда зm,7; М 67 имеет интеграль
ный блеск 7т,3 и в ШIюльные телеСRОПЫ кажется светяIЦИМС~ 
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светлым пятном. Причина - различие расстояний: Ясли почти 
в 6 раз ближе к нам, чем М 67. "-

В созвездии Рака _ замечательна кратная звезда t. Древние 
считали ее одиночной, ничем не выделяющейся звездочкой 5"'. 
В 1656 г. Тобuас Майер, имя которого мы уже упоминали в свя~ 
эи С туманностью Андро.м:еды, «раздвоиЩ) t Рака. С 1781 г., 
после наблюдеJfий Вильяма Гершеля~ t Рака считали тройной 
эвездоЙ. Теперь же мы знаем, что внешне скромная звездочка 
t Рака на самом деле представляет СQбой сложную систему И3 
пяти звезд( 

Главная- щелтая звезда А (5т,7), похожая па наше Солнце, 
на расстоянии 1",2 имеет горячий голубой спутник 6т,О (звез
да В). На удалении 6" от, звезды А видна звездочка 6т (звезда 
С), которая в свою очередь имеет спутник 7т,8 (звезда D). Нако
нец, спектральный анализ· показывает, что звезда В также име
ет спутник (звезду Е). 

Вся эта СJЧ>жная система из пяти звез,n: тщательно изучена, 
и нам хорошо известны периоды обращения в различных ее па
рах. Напри.ер, звезды А и В обращаются вокруг общего центра 
масс за 60 лет. Звезда С кружит вокруг них с периодом в 
1137 лет, обращаясь одновременно вместе с D вокруг общего 
центра масс с периодом в 17,6 года. Вот какая сложность скры
вается за внешней простотой\ 

Попробуйте направить свой телескоп на эту самую сложную 
из видимых не вооруженным ГЛ8зомвесенних звезд. Как вы ду
маете, '1:1'0 удастся вам увидеть в поле зрения? 

I 
! 
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СОЗВЕЗДИЯ ЛЕТНЕГО НЕБА 

КороткиесвеТJlые летние ночи... Для . астрономов это сама!! 
неблагоприятная пора. А в северных областях CTpa1J:bl в период 
.белых ночей» и вовсе полная бездеятельность,- речь, конечно, 
идет только о наблюдении звезд. . 

Мы, изменим нашей традиции и опишем вид звездного неба 
не дnя 22 часов, а для. 23 часов 15 июля. В средней. полосе 
СССР и в зтот предполуночный час небо еще очень светло, так 
чтЬ для наблюдения до~тупиы только самые яркие летние звезды. 
Будем, однако, описывать все достопримечательности летних соз
вездий, даже объекты слабые, надеясь, что читатель сумеет 
отыскать и рассмотреть их или в конце весны или в темные но-

чи aBГ~CTa и сентября. , 
На светлом сумеречном летнем небе первыми ПОЯВJIJfioтся 

три яркие звезды - Вега (а Ли:ры~ Денеб (а Лебедя) и Аль
таир (а Орла>. Они образуют вершины огромного ((летнего тре
угольника» - главной отличительной детали нашего северного 
летнего звездного неба. -

В темные аВГУСТОВСRие ночи рядом с голубоватой Вегой и 
чуть пониже ее видны. четыре неЯрRие звезДЫ, образующие вер
шины Boo~pa1кaeMOГO параллелограмма. Это небольшое созвез
дие Лиры изображает тот МУЗЫRальный инструмент, ма иотором 
ЯRобы иогда-то играл Орфей - мифический МУЗЫRант; ПОRОрИВ
ший своим ИСRУССТВОМ даже обитателей ада. Для созвездия 
Лебедя хараитерен ирест, вершина иоторого отмечена белым 
ДеНеБQМ. На ст'аринных картах вы увидите Лебедя, летящего 
вниз, к Земле. ГреRИ уверяли, что в этом образе сам всемогущий 
Зевс, СRрываясь от ревности Геры, летит на сви~ание R Леде -
будущей матери "Кастора и Поллукса. 

БЛИЗRО от Альтаира, выше и ниже 'этой ЯРRОЙ голубой звез
ды, виднеются две ЯрRие звеЗДОЧ·RИ - "( и ~ Орла. Вместе с на
ходящейся справа от них звездой () они образуют хараRтерuую 
фигуру этого небольшого созвездия. Если верить древнегречеСRИМ 
легендам, то здесь на небе увековечена та хищная птица, кото
рая в-течение 10000 лет Rлевала п~чень ПРИRованного R СRале 
llрометея - славного героя, принесшего с Олимпа людям свет 
знания и 9"а то жеСТОRО' наRазанного разгневанными богами. 

Справа от Лиры - созвездие ГеРRулеса, хараитерное. O'lMe

"енной на звездной иарте фигурой. Да, это тот самый могущест
венный мифичеСRИЙ герой Древней Греции, иоторому удалось. 
убить палицей свирепого НемеЙСRОГО Льва, ЗJlДушить многоголо
вую ЛернеЙСRУЮ Гидру iI совершить еще десять замечательных 
подвигов. На живописной' звездной иарте Гевелия (XVII в,) Гер-. \ 
Rулес душит Гидру могучей РУRОЙ, через RОТОРУЮ уже переRИНУ-
та ШRура НемеЙСRОГО Льва. Жаль что по сложившейся и не 
вполне понятной традиции ГеРRулес изображается ОПРОRИИУТЫМ 
по сравнению с ОRружающими созвездиями. 
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Под Геркулесом - созвездия Змееносца и Змеи" для' которых. 
"I'Рудно указать какое-нибудь характерное расположение состав
ляющих их звезд. Эти весьма древние созвеЗДИII; по-видимому, не 
.связаны с каним-либо мифом и изображают лишь то, о .чем. го .. 

. воряt их наз~ания,- "Юловека, держащего в рунах змею. 

Зато с соседним созвездием Северной Короны, отмеченным 
полукруrлой цепочкой из звезд во главе с Геммой (а Северной 
Короны), связана красивая легенда. 

Красавица Ариадна, похищенная мифичесним героем Тезеем 
и затем безжалостно покинутая им на берегу моря, громко ры
дала и взывала к небу о помощи. В конце концов к ней явился 
·бог Бахус и, желая увековечить память страдалицы, снял с голо-. 

\ .вы Ариадны венок и З!lбросил его на небо. Пока венок летел, на. 
небо, драгоценные камни, вплетенные в него, превратиЛись. в 
.звезд'tI, 'I\оторыес тех незапамятных времен и образуют созвездие' 
Северной Короны. 

В южной. части небосвода, в прилегающих к горизонту' обла
·стях неба, мы встр-ечали цепочку древних, созвездий - Водолей., 
Козерог, Стрелец, Скорпион. В последнем ''СИЗ них сияет яркая 
красная звезда - Антарес. 'у этих созвездий нет каких-нибудь 
хараК'iерныхфигур, и отыскивать их приходится по отдельным· 
звездам. 

Как и Змееносец, Водолей не означает большего, чем то. 
-о чем говорит-его наименование. Просто здесь. на небе изображен 
-человек, льющий воду. Соседнее созвездие Козерога изображает 
!,шфическое животное, своеобразный rибрид козла и... рыбы! Во 
всяком случае существо, нарисованное на звездных картах }J этом 

-районе неба, обладает козлиной головой и понрытым чешуей 
рыбьим хвостом .. 

Более оriределенно происхождение созвездия Стрельца. Этим 
-созвездием запечатлен кентавр Хирон - мифический п-.лучело-

- век-полуконь, герой многих легенд, порожденных поэтйческой-

фантазией древних греков. _ 
Трудно сказать, какие причины побудили древних н'аблюда

"I'елейнеба ввести созвездие Скорпиона. ВО ВСЯКQМ случае со
звездие Скорпиона одно из древнейших. В легенде о трагической, 
гибели Фаэтона, сына бога Солнца, погибшего ·из-за неповинове
~ия своему отцу, сообщается, что именно небесный Скорпион, 
~апущв бедного. юношу, стал непосредственной причиной его 
гибели. 

На летнем небе есть несколько маленьких и внешне цичем 
не примечательных -. созвездий; Таковы -созвездия Дельфина, Ма
лого Коня, Лисичии, Стрелы и Щита. Из этих созвездий; Дель-· 
·фин - самое заметное. Хараитерная для него фигура - малень-. 
RИЙ ромбии из четырех звезд, от которых. справа вниз отходит 
цеПОЧRа из трех также слабеНЬRИХ звездочек. МОЖНО,и не имея 
:богатого воображения, увидеть здесь огромную голову дельфина 
и опускающийся к горизонту его хвост. 
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." Повыше и правее Дельфина, прямо над Альтаиром, ВИДНt:еТ. 1 
. сясозвездие Стрелы, в КОТОРОм: зlfезды 1; б, а и ~ образуют неч
та вроде хвостового оперения летящей стрелы. 

. Оба маленьких созвездия - очень древние, не уступающие по 
стажу пребывания на небе таким, например, созвездиям, как 
Большая Медведица, Орион или Кассиопея. Гораздо моложе ос-
тальные упомянутые созвездия. . 

Малый Конь или, Jtначе Жеребенок впервые упоминается в 
каталоге знамевитого астронома древности Гиппарха (11 в. до 
н. э.>. Трудно сказать, что побудило Гиппарха ввести это соз
вездие, но с тех пор здесь на звездных картах по еоседству с 
крылатым Пегасом и также в перевериутом положении изобра-
жаетсJf морда жеребенка. . 

Созвездия Лисички и Щита изобретены' Гевелием (1690 1''>. 
Первое из них было BBeД~HO. потому, что, по словам Гевелия,. 
«Лисица - животное ЛУl'авое, жестокое и прожорливое, подобное 
Орлу», а потому их соседство на небе должно выглядеть вполне
естественным. Ч~о касается созвездия Щита, али, как его назы
вал Гевелий, Щита Собесского, то в появлении его на небе ПQ
винны патриотические увлечения ПОЛЬСКOI;о астронома. Эт.()-' 
СДИlJствеВI:Iое созве8дие на земном· небе, связанное с конкретным 
историческим деятелем - польским полководцем и королем Яном 
Собесским. 

Лира 

Когр;а' .рассматриваешь фотографию известной планетарноii 
rуманностииз С63везДИЯ ДИpIol, неволъно. напрашивается сравне
ние с колечком дыма, которое пускают искусные Rурильщики . 

. НО аналогия здесь чисто внешняя, причем далеко не полная. 
TYMaHHOC~Ь в Лире вовсе не кольцо,. пооернутое к нам плашмя. 
Нет, это космическое образование напоминает скорее толстостен
ную, полую внутри 11 несколько сплюснутую газовую сферу. 
По краям' (рис. 61) луч зрения пронизывает ббльшую толщу 
туманности, чем в середине, 'потому ирая туманности ,кажутся 
нам более яркими. Но и центральные области туманности гораз
до светлее, чем окружающий черный фон неба. Значит, и здесь. 
мы видим излучающий свет газ. . 

На цветной фотографии ,края планета рной туманности из сов': 
вездия Лиры красновато-малиновые, а цеlJтральная часть - зе
ленqватая. Окраска эта вызвана газами, составляющими туман
ность, Луч красного цвета принадлежит водороду, а зеленые лу
чи испускаются атомами ионизованного ~ислорода. Часть излуче
ния создается атомами: Г.ели.я. Излучение это «холодное» - газы 
туманности· люминесцируют под. влиянием света центраJ!ЬНОЙ 

. звезды. 
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На фотографии вы видите несколько звезд, но, кроме той, 
1<отораянаходится в центре туМанности, все остальные не. имеют 
к ней НИКRIЮГО отношения. Это - «звезды фона», одни из них 
гораздо ближе чем туманность, другие дальше. ' 

Центральное «ядро» туманности Лиры:- звезда с исклюqи~ 
тельными Х,:tРактеристиками. Температура ее поверхности близ
ка к ~5 000 , и потому по праву она считаеТСJl одной из самых 
горячих зВ88Д. Ее мощное ультрафиолетовое излучение застав
пяет люминесцировать газы TyмaHHOCT~, и при этом в видимых 

Ри~. 61. Планетарная тум:анность в ,СО3В6а,ции Лиры.· 
, -- - . 

пуча;х туманность Лиры в нес}{олько десятков раз ярче, чем ее 
удивительное «ядро». . 

Найти планетарную туманность' легко, она находится почти 
посередине между звездами 'у и ~ Лиры. В школьный телескоп 
она покажется маленьким как бы искрящимся овальным туман
ным пятнышком. Действительные размеры этого объекта весьма 
внушитеlIЬНЫ: среднийпоп~речник туманности Лиры близок к 
70000 а. е., то есть почти в 700 раз больше поперечника Сол
нечной системы! С расстояния же 660 пс туманность Лиры имеет 
средний видимый поперечник всего около минуты дуги. 

Судя по спектру, туманность Лиры расширяе~ся во все сто
роны от центральной ввездыI со скоростью, близкой к 19 км/с. 
Естественно предполагать, что центральная звезда когда-то выб
росила газы, которые мы теперь и ~аб.пюдаем в виде планетарной 
туманности. 
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Установлено, что ядра планетарной туманности имеют тем .. 
. ,trepaTypbl от 50000 до 200000 градусов. Светимость их, однако, 
невелика, так как ядра всех известных нам планетарных туман

ностей оказались белыми или голубыми карликами. Возраст пла
нетарных туманностей вряд ли преВЫIПает 10 000 лет. ПО одной 
из гипотез. они образуются, по-видимому, при п л а в н о· м отде
лении оболочки звезды на стадии сверхгиганта. 

В "пебольшом созвездии лирыl есть несколько очень интерес
ных звезд. Прежде всего обращает на себя внимание Вега - са
мая ярю~я звезда северного полушария неба (от,1). Направьте 
на нее телескоп' (с малым увеличением) й вы увидите сияющее 
в глубине неба далеl\ое голубое союще; при таIШХ· наблюде
ниях «солнцеподобносты ярких звезд из умозрительного' вывода 
превращается в нечто почти физичеСI\И ощутимое. Вега - горя
чая белая. звезда - в 2,5 раза превосходит в поперечнике наше 
Солнце. Еще в 1837 -г. В. Струве успешно определил расстояние 
ДО Веги и получил величину, близиую .1\- современной (8 пс). По 
своим .физическим CBoij:cTBaM Вега похожа на Сириус, но только 
несколько крупнее и горячее его .. 

Рядом с Вегой есть замечательная кратная звезда 8 Лиры:' 
Зоркий глаз отли"!цю видит здесь две Зl!еЗДОЧI\И пятой величины, 
разделев~е промежутком в '3'28". Особенно эффектна эта пар~ 
при наблюдении в бинокль. Телесноп же обнаруживает, что :каж
дый ИЗ. :компонентов 8 Лиры В. свою очередь двойная звезда (рас
стояния между их компонентами 2",8 и 2" ,3). Все четыре звез
ды - белые звезды, напоминающие Сирuус. И эти четыре Сириу
са образуют физичеСIШ взаимосвязанную систему из четырех 
солнц! В :каждой из пар периоды обращения несравненно короче 
того ИСIЮлиuс:кого промежут:ка времени, за :который обе пары 
соверmаЮ.'J'~(>!IUWЙ· .обор()Т вокруг .общего центра масс.' 

ВесьмаивтеР'еевы веКОТОрь1.е переменные звезды. созвездия 
Лиры. Недалеко от Веги на северной окраине созвездия' видна 
полуправильвая, переменная R Лиры. Это - холодный красный 
гигант, меняющий блеск в пределах от 4т,0 до 5т,0. Средний пе
рИОД близок'к 50 дня~, хотя В отдельных случаях между очеред
НЫМИ максимумами и минимумами интервалы времени могут 

быть иными. 
1\ востоку от' Э"гОЙ переменной звезды отыщите в бинокль дру

гую переменную НН Лиры. Это - цеф"gида, но, TaI,CKa:faTb, дру
гого сорта, чем II ЦефеJi. Перем-енна1f НН Лиры возглавляет Rласq 
"ороr'Коnерuодuчес"uх цефеuд, у' ноторых период изменения 
блеска меньше суток. Наоборот, (пшассические» 'цефеиды типа 
II Цефея называют. дОJtгоnерuодuчес"uмu цефеuдамu, и у них пе
риоды превышают сутки. 

Елесн НН Лиры меня.етсЯ в пределах от 7т,1 до 8т,0. Ее пуль
сации совершаются очень быстро, с периодом 0,57 суток. За это 
время меняется не только блеск, но и спектральный класс звез
ды (от А2 дО FO) и, разумеется, температура. 
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Различие между :корот:копериодичес:кими и долгопериодиче
с:кими цефеидами не ограничивается толь:ко величиной периода. 
Здесь оно гораздо глу?же. в чаСТIJОСТИ:, звезды типа' RR Ли:p1'it 
встречаются на всеВО;JМОЖНЫХ расстояниях от- гала:ктичес:кого, 

э:кватора, тогда :как :классические цефеиды типа б Цефея оБЩl
руживают явную концентрацию к средней экваториальной плос

кости Гала:ктики. Другими словами, цефеиды типа RR Лиры':'
звезды сферических подсистем, тогда как цефеиды типа б Цефея 
принадлежат :к звездам плоски:х подсистем. Этот факт свидетель~ 
ствует о различн~)М происхождении цефеид двух классов" 
несмотря па все внешнее сходство формы HPJlBblX измене.; 
ния их блеска. 

Однако самой замечательной переменной созвездия является 
уникальная во многих отношениях переменная ~ Лиры. Эта звез
да, переменность которой была обнаружена еще Гудрайком, воз
главляет . особый подкласс -затменно-переменных звезд. В отли'
чие от Алголя, ~ Лиры н е п р еры в н о меняет свой блеск в 
границах от зm,,4 до 4"',3 с периодом в 12,91 суток. ЧеткQ. 'выра
Жени вторичный минимум (зт,8) , расположенный посередине 

.. между главными. . , '. 
Казалось бы, наблюдаемая картина изменения блеска хорошо. 

объясняется схемой двух эллипсоидальных звезд разной свети'; 
мости, обращающихся вокруг общрго центра масс. Суммарн8.Я' 
ПJlOщадь частей пове'рхности двух :компон~нтов ~ Лиры, обращен
ная :к наблюдателю, непрерывно J.Jеняется,--' отсюда и непрер~в'
ные.lюлебания блеска звезды. Одна:ко' весьма сложный вид спект ... 
ра ~ Лиры и его странные изменения вовсе не соответствовали 
этQй чересчур простой схеме. Пришлось затратить немало Tpyдa~ 
прежде чем действительная природа ~ Лиры была разгадана. 

Эта переменная звезда, :кажущаяся невооруженному глазу 
одиночной, на самом деле состоит из двух очень близких эллип
соидальных звезд. Большая из них - горячая голубовато-белаft 
гигантс:кая звезда с температурой поверхности около 15 0000. 
Меньшая звезда вдвое холоднее (спе:ктральный класс F), и ее' 
излучение теряе'тся в тех мощных пото:ках света, :которые излу
чаются главной звездой. Но это не все. От главной звезды :к еО' 
спутнику непрерывно извергаются газы, :которые, обте:кая спут-; 
ни:к, снова возращаются :к главной звезде (рис. 62). Однако вра .. ' 
щение спутника вокруг главной звезды и инертность газов при'
водят к тому, что часть выброшенных главной звездой газов уда
ляется от звезд, образуя в пространстве исполинскую газовую 
сriираль. Нечто подобное образуют в воздухе те светящиеся вер
туш:ки, :которые иногда употребляют во время феЙервеРIЮВ. 

Газовый шлейф непрерывно рассеивается в пространстве, НО' 
он Же и непрерывно Пополняе.ТСЯ теми новыми порциями газов, 
:которые выбрасывает главная звезда. Создается так называемое
динамиче,с:кое равновесие, и газовый. шлейф виден по~тоянно,. 
вуалируя спе:КТр ~ Лиры. По случайному стечению обстоятельст'S 
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луч зрения близок к плоскости, в которой лежит этот газовый 
шлейф. Если бы мы смотрели на ~ Лиры «сверху» или «снизу». 
()на казалась бы нам самой обычной звездой постоянного 
блеска. -

Сеiiчас обнаружены газовые ш~ейфы и вокруг ряда других 
звезд, причем иногда эти шлейфы ймеют форму газового кольца, 
и звезда с близкого расстояния должна отдаленно напоминать 

• Сатурн. Правда, газовые кольца, 
как и газовый шлейф ~ Лиры, не
устойчивы,'и их существование под
держивается лишь теми потоками 

газов, которые непрерывно изверга

ются звездаkи. 

На примере созвездия Лиры мы 
видим, что иногда и весьма неболь
шое созвездие содержит значитель

ное КЩIИчество интересных объек
тов, легко доступных для на

блюдения даже в школьные теле-
екопы. 

Лебедь 
Рис. 62. Схема строения спет&-

В созвездии Лебедя прежде все- мы ,~ Лиры. 
1'0 обратим внимание на главную .' 
звезду Денеб. Среди самых ярких звезд земного неба Денеб' 
уступает по рюшерам только Ригелю. Лищь' 6000 солнц могли 
бы создать такой же поток излучения, какой посылает впрост
ранство один Денеб! Этот горячий и очень далекий голубой ги
тант {до него 170 пс) по диаметру в 35.раз больше Солнца, но 
на наше~ :аeбtr- это только яркая звезда 1 т,3., . 

Поблизости от Денеба, рядом с 8 Лебедя, находится извест-
. пая диффузная туманность «Северная Америка», наЗВllнная так 
за свое внешнее сходство с североамериканским континентом'. 
Тумацность находится от нас почти на таком же расстоянии, IdfK 
Денеб, который и возбуждает ее свечение. Попутно заметим, что 
в созвездии Лебедя есть еще две замечательные газовые туман
ности, напоминающие перистые облака (рис. 63>. Но увы, B~e 
эти объекты нахоДJIТСЯ за предеJlами возможностей школьных 
"елескопов. Зато имеет смысл полюбоваться красивым и ЯрIШМ 
рассеянным звездным скоплением М 39. Расположенное недале-
1'0 от звезды р Лебедя скопление М 39 весьма малочисленно и 
Qбъединяет всего 25 горячих белых гигантских звезд. На небе 
QHO занимает площадь, равную видймому диску Луны,' а на са
мом деле поперечник этого явездного скопления, удаленного на 
260 пс, равен 2,4 пс, RpoMe Денеба. в созвездии Лебедя есть нес
RОЛЬКО интересных двойных звезд. Прежде всего это ~ Лебедя:
~lВезда, лежащая в основании «крестIO) созвездия.. У нее есть и 
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собствеННQе !Iмя - Альбирео. Направив на - нее телескоп, чита~ 
тель, вероятно, согласится с тем, что Альбирео - бесспорно, са
мая нрасивая двойная звезда. Главная ораажсвая звезда зm~ на 
расс:!'оянии 34",6· имеет белый горячий спутник 5'\4. Благодаря 
'физиологическим эффектам зрения Альбирео. в телескоп имеет 
золотисто-желтую окраску, а ее спутник - голубую. НесмотрЯ: 

на значительное расстояние между компонентами, пара эта-

. Рис. 63. Туманности в созвездиц Лсбедн. 

'" . 
физическая, хотя, ,период обращения для нее весьма велин. Аль-. 
бирео лишь нем'ногим ближе Денеба - до нее 125 пс. 

Звезда б Лебедя: (правая- ононечность «нреста») ·также двой
ная, но гораздо более трудная для разделения: Расстояние 
между главной голубой гигантской звездой зm,4 И ее спутником. 
6т,4 всего 2" ,1. Период обращения .в эт<>й системе определен 
вполне надежно.И равен 537 годам. 

Особенно интересна двойная звезда 61 Лебедя. Это одна из 
первых звезд, для КОТОрОЙ удалось определить расстояние. Это 
сделал Бессель в 1837 г. По выражению одного из erQ современ
нинов, «впервые ЛО'!', заброшенный в глубины мироздания, достиг 
дню>. толы\o после научного подвига В. Струве, Ф. Весселя и 
других стало. бесспорным, что звезды на самом деле представля-
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ют собой далекие СОЛНJ~а, и тем самым умозрительные идеи 
ДЖОРi:(ано Бруно нашли себе опытное подтверждение. 

Пара ЗDезд; составляющая 61 Лебедя, близка к Земле - до 
нее всего 3,4 пс. 

Нам известен пока лишь десяток звезд, более близких, и cpe~ 
да них Сириус - самая близкая из 'ярчайших' звезд. 

Оба оранжевых компонента 61 Лебедя имеют одинаковый 
спектральный класс К5, но один почти на звездную величину 
ярче, другого (5т,6 и 6т,4). Пара легко разделяется в Шl\ольные 
телескопы; так как угловое расётоявие между l\омпонентами рав-.· 
но 2711. Это соответствует истинному расстоянию в 82. а. е., что 
несколько . меньше попереЧНИl\а планетной системы. Период 
обращения двух солнц вокруг общего- центра масс 
равен 720 годам. . 

В последне-е время 61 Лебедя привлекла всеобщее внимание 
еще И потому, что около более яркого компонента был открыт 
невидимыIй СПУТ!IИК очень малой массы. По непраВИJlЬПОСТЯМ 
(возмущениям) в движении звезды существование СПУТПИl\а было 
заподозрено амеРИl\аНСI\ИМ астрономом Стравдом, а детальное 
исследование этого вопроса провел нулковский астроном А. Н. ДеЙч. 
ПО опуБЛИКQванным им данным, темнь{й невидимый спутник 
коипонента А имеет большую полуось орбиты, равную 
всего 2,3 ·а. е., а его масса составляет 0,012 солнечной массы. 
Тело такой массы уже не может быть звездой' в обычном смыс
ле слова, и по своим физическим свойствам оно должно снорее 
напоминать Юпитер, масса которого, l\стати сназать, составляет 
почти тысячную долю' солнечной. . . 

"Кроме 61 Лебедя, темные невидимые снутнини отнрыты еще 
у ряда звезд. Возможно, что в ненот.орых случаях суммарное воз
мущающее действие нескольких таких спутников мы оцениваем 
как действие одного сnyцика и получаем для него нереально 
большое 'значение, массы. Если это так,. 'то' действительные массы 
темных невидимых спутников многих звезд сходны с массами 

крупных планет Солнечной системы., Но-тогда мы вправе утверж
дать, что планетные систем~ других звезд стали уже предметом 

непосредственных (цравда, так сказать, «гра:ритационных») на
блюдений. 

В отношении темного спутника в системе 61 Лебедя можно 
думать, что это нсе-таки какая-то «погасшаю) или очень мало 

излучающая свет звезда,' тан как орбита его весьма вытянута, 
что 'совсем не характерно для планет, но ДОl\Pльно типично для 
двойных звезд. 

Созвездие Лебедя содержит и две неоБыIныыx переменпых 
8везды. 'На одну из них, долгопериодичеСl\УЮ переменную Х Ле
бедя, обратил внимание еще в 1687 г., немецкий астроном Rирх. 
В период м8.l\симума блесItа она становится звездой 2m.з,. уступая' 
по блеСl\У только Денебу и 'у Лебедя. Тогда нрест Лебедя стано
вится более полным, так как :х: Лебедя расположена как раз на 
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главной части его древка. ~aTO в минимуме она пропадает для: 
не вооруженного глаза. Не увидишь ее тогда и в школьный телес
коп, так как в эти дни х Лебедя превращается в звезду 14т,3. 
ИСПQлинсная темно-красная звезда Х Лебедя- одна из самых 
холодных звезд. Температура ее поверхности всего· 16000. Полный 
период колебаний 'блеска Х Лебедя занимает почти 407 дней. ЛQС
мотрите, видна ли сейчас эта любопытне~шая 'звезда? На том же 
главном «древке креста» близно от звезды "{ Лебедя есть очень 
своеобразная звездочка почти 6т, обозначаемая буквой Р. В 1600 г. 
в этом месте неба астроном ЯнсоtI заметил незнакомую ярную 
звезду зm. Нес){олько лет блеск ее был постоянен, потом стал 
уменьшаться, и в период с 1619 по 1923 г. странную звеаду мож
но было наблюдать только в телескоп: ПОСЛе этого блеск ее 
менялся неправильным образом между 5т и 6т, и сейчас звезда 
почти '«застыла» в этом состоянии. 

Спектр Р Лебедя характерен для. горячих сверхгигантов, но 
имеет многие особенности, напоминающие спектр новых звезд, 
По гипоте~е Б. А.' Воронцова-Вельяминова звезды типа Р Лебедя 
(а их насчитывается около двух десятков) - это «неудавшиеся» 
новые. После вспышки в 1600 г. Р Лебедя не вернулась к пер во
начальному состоянию, как типичные новые,' а «застряла» на 

промежуточной стадии. Что с ней будет дальше, сказать трудно, 
но, по-видимому, эти аножа,л,ьные новые звезды (так официально 
И:dенуют звезды типа Р Лебедя) находятся в состоянии HeycToii
чивого равновесия. Нарушится ли оно HOBOji вспышкой или, на
оборот, резким ослаблением блеска - покажет только будущее. 

В созвездии Лебедя находится оди'н из самых вероятных 'кан
дидатов в «черные дыры» - невидимый СПУТНИR одной из двой
ных звезд ;:ITOTO созвездия. Главная звезда в этой системе- бе
лый сверхгигант класса В, масса которого в 20 раз превосходит 
массу Солнца. Его спутник, вдвое меньший по массе, невидим, 
но в рентгеновсном диапазоне он служит ИСТОЧНJlКОМ весьма мощ

ного излучения (Ю37 эрг/с). Интенсивность этого излучения иног-
. да: заметно меняеТС1j: за тысячные доли секунды! Вся эта необыч
ная система удалена от 'нас на 6600 св. лет. Предполагается, что 
неВИДIlМЫЙ источник peHTreHOBCKoro излучения есть «черная 
дыра», засасывающая D себя межзвез.дныЙ газ. Этот процесс ак
креции и может породить, как показывают вычисления, рентге

новское излучение. Впрочем, неЩ)торые исследователи считают, 
что аккреция совершается не на «черную дыру», а на нейтрон

ную звезду, неДОСТУIIНУЮ прямому наблюцению. 

Орел 

Альтаир, или а Орла,- белая, горячая и весьма близкая к 
нам звезда (5 пс). По светимости он всегда в 8, а ПО' диаметру в 
2,2 раза превосходит' Солнце. Рядом с таким гигантом, как Де
неб, Альтаир покажется самой заурядной звездой. Судя по спект-
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ру, расстояние между Альтаиром и нами сокращается ежесекунд~ 
но на 26 км. Вот, пожалуй, и .l}ce самое главное, что можно со
общить об этой ничем не замечательной звезде .. 

Прямо под Алътаиром, ближе к горизонту, вы найдете яркую 
цефеиду 'Il Орла. Ее переменность была открыта другом Джона 
Гудрайка и его соседом Эдвардом Пиготтом (1750-1807), заме-

: чательным исследова'{елем переменных звезд. Открытие это было 
совершено в конце 1783 г., то есть за год до открытия J;IepeMeHHOJ.' 

сти б Цефея. Справедливости· .ради, переменные звезды такого 
типа следовало бы, пожалуй, называть «орлидамю>, а не <щефеи
дами», однако исторически утвердилось существующее. наимено

вание. Переменная 'Il Орла - заурядная типичшщ цефеида с пе"· 
риодо~ 7,18 суток и колебаниями блеска от зт,5 до 4т,4 .. 

В созвездии Орла есть. несколько. слабых по блеску двойных 
звезд (например, звезда Ы, но после увлекательных достоприме
чательностей созвездия Лебедя они .особого интереса не пред
ставляют. 

ГерRулес 

Созвездие Геркулеса замечательно прежде всего тем, чтО 
именно в этом созвездии находится аnеnс - та воображаемая 
точка, по·· направлению к которой непрерывно летит вся наша 
Солнечная си~тема во главе с Солнцем. 

Когда идешь густой рощей, деревья впереди по мере прибли
жения к ним как бы р~еступаются. За .спиноЙ, наоборот, происхо
дит обратное явление - деревья с удалением от них стремятся 
как будто сомкнуться друг с другом. 

Нечто подобное наблюдается и на небе. Разумеется, неподвиж
ных авмд, как и вообще неподвижных тел, в природе. нет: каж
дая из звезд.по~обно Солнцу движется в пространстве. Но в дви
жениях звезд, наблюдаемых с Земли, есть некоторая составляю
щая, вызванная движением Солнца (а значит, и Земли). В той 
стороне неба'..- куда летит Солнце, звезды, в общем, как бы рас
ступаются в разные с;гoроны, а в противоположной области неба 

можно заметить ПРОТИВОПОЛОЖI1ЫЙ эффект. ПоДРобный анализ 
этих явлений ПОЗВОJlИЛ определить экваториальные Iюординаты 
апекса. Вот они: 

а = 18Ч, б = +300 . . 
На звездной карте видно, 'Что апекс находится близко от звез-

ды v Герку,леса. Вот куда или, Тf)чнее, в каком направлении ле
тит Солнечная система со скоростью около 20 км/с. в этом не
прерывном' путешествии за сутки мы пролетаем около двух мил

лионов километров. 

Движение, о котором идет речь, ecrt, движение Солнца' о т н о,. 
с и т е л ь н о б л и ж а й ш и х з в езд. Его не следует путать с 
обращением Солнечной системы вокруг центра ГалаКТИКИ1 
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которое совершается со скоростью, близкой к 2QO KM/c, п в на4 
стоящую эпоху направлено к созвездию Цефея. 

Обширное созвездие Геркулеса, объединяющее 140 видимых 
невооруженным глазом звезд, содержит ряд очень интересных 

объектов. Прежде всего необыкновеннан звезда а Геркулеса. 
Из ярких звезд она самая крупная, значительно превосходящаJl 
дa}l~e БетельrеЙзе. Наше вооружение оказ~вается бессильным 
представить себе - ~TY очень холодную исполинскую красную 
ввезду, по диаметру в 800 раз большую Солнца. -

Нак и Бетельrеii:lе, а Геркулеса -:-' полуправильная перемен
ная зЙезда типа ~ Цефея. В сложной и с первого взглядасовер
шенно хаотичной кривой изменения ее блеска выявлены два ко
лебания. Одно из них - долгопериодическое с периодо~,. близким 
к 6 годам, и амплитудой от,5. На него накладываются другие 1\0-

лебания с переменными амплитудами (от от,3 до 1т,0> и перио.,. 
дами (от 50 до 130 днеЮ. Нелегко было разобраться в этой запу-
танной картине I . 

На расстоянии 4" ,6 от а ГерКулеса виден желтый спутник 
5т,4, который совершает полный оборот вокруг главнОЙ; звезды 
за 111 лет. Этот спутник в свою очередь спектрально-двойнал 
звезда с периодом, близким к 52 суткам, причем обе звезды ок
ружены расширяюшейся газовой оболочкой. 

Мы не раз уже встречались с шаровыми звездными скоплени
ями, по здесь, в созвездии Геркулеса, есть два особенно замеча-' 
тельных. образования такого рода. 

Более яркое .из них, шаровое скопление М .13, легко o'rblcKaTb 
уже в бинокль между звездами 'f1 и .~ Геркулеса. В трехдюймо
вы'й (7,6 см) телескоп оно распадается по краям на отдельные 
ввезды; изумительно красивы эти бесчисленные крошечные ис
корки, ок~ймляющие исполинский «шар из звезд» (рис. 64). 

В шаровом скоплении М 13 около полумиллиона звезд, ГЛRВ
ныIM образом <<поздних», спеl{траJ'IЬНЫХ классов. В отличие от рас
сеянных звездных скоплений,сформированных в основном -ЦЗ 
горячих l'игадтов, самые 'яркие звезды шаровых звездн~IX скопле

ний (в том числе и М 13> - холодные красные гиганты. Горячие 
голубые звезды здесь редкое исключение. В шаровых звезд
ных скоплениях есть, по-видимому, Ireмало звезд, напоми

нающих Солнце. 
В шировых звездных скоплениях встречается много пере мен

ных звезд (в М 13 их обнаQужено около полу,!,ора десятков), 
'главным образом короткопериодических цефеид. Все шаровые 
скопления - объеl{ты очень далекие. От М 13, например, до нас 
пучи света летят почти 24000 лет! 

В настоящее время известно около сотни шаровых' звездных 
скоплений. В нашей Галактике, как, по-видимому, и в других, 
они образуют сферическую подсистему . . 

Диаметры шаровых звездных скоплений весьма внушитель
ны - от 60 до 300' световых лет. Характерно, что в «шарах из 
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8везд» нет пылевых или газовых туманностей. Но хотя межзвезд
ное пространство там очень прозрачно, вид lIеба, в особенности 
из центра шарового скопления, необычайно фееричен. Представь
те себе тысячи звезд, не уступаюших в блеске Венере, и MHOFBe 

.Рис. 64. Шаровое звездное СRonление М 13. 

тысячи другиr звеЗJj, сравнимых с Сириусом, сплошь усеива
ющих небосвод!. 

Шаровые скопления очень устой~ивые образоваНИII. Мы не 
внаем, как они возпикли, но можно, смело утверждать, что эти 

обраэ-ования могут существовать без каких-либо коренных изме,. 
иений .многие биллионы лет! 
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Почти посередине Me~\Дy звездами L и rj Геркулеса есть второе 
шаровое скопление, М 92. Оно дальше М 13 (до него 7,3 кпс) и 
беднее звездами, но на небе занимает большую площадь (у М 13 
ВИАИМЫЙ поперечник 21', у М 92 - 30'). Скопление М 92 He~
IЮЛЬКО необычно по составу ---: среди его звезд много горячих 
гигантов, . и в этом отношении оно считает~я уникальным. 

16 ноября 1974 г. мощный радиопередатчик одного из самых 
I\РУПНЫХ (диаметр зеркала 300 м) радиотелескопов мира в Аре
сибо (Пуэрто-Рико) послал радиограмму в направлении' звездного 
скоплеllия М 1.3. ~ас:чет экспериментаторов был прост: среди де
сятков тыIячч звезд, образующих скопление, весьма вероятно 
есть и Тг;J<ие, которые окружены планетными системами. Не ис
]\Лючено, чтоне~Оl'орые иэ этих планет. населены раЗУltlНЫМИ су

ществамiI, которые примут радиосигналы с Земли. Цредролага
лось таКД\е, что' ~)П~ сумеют расшифровать содержание земной 
радИОГРаММЫ, HQ· ответа от них нам пришлось бы ждать. 48000 
"1ет, .та« что этот опыт имеет лишь символическое значение. 

Северная Корона 

В 5 :часов утра 9 февраля. 1946 г. путевой обходчи«' Амурской 
железной дороги' .(\ле«сеЙ Степанович Каменчу« заметил в соз
вездииСеверной KOPOH~ незнакомую звезду. Она была даже 
нес«олько ярче Геммы,- rлавной звезды созвездия,И ~Qверmенно 
llскаЖала ,его привычные очертания .. Скро'Мsый люб.тель астро
номи~ СОО~ЩИЛ о своем открытии в ПУ}lКО~СКУIQ обсерваторию, 
и вскоре известие о вспышке ЯРКQЙ но®й эве.зды в' Северной 
Нороне облетело .весь мир. 

СQБСТ,1Jе}lНО, звезда эта была, так сказать, не' COBC~M новая. 
Ровно за 80 лет до этого, в 1866 г., она уже испытала вспышку 
и ст-ой поры в звездных каталогах странная повторно вспыхи
вающая звезда БJ?Iла обозначена буквой Т. Звезда Т Ce!l. K~POHЫ 
принадле?l'ИТ, KBKМbI теперь твердо 388..ем, « типу 'l'~K называ
емьц 1l0воnоО()б!tfil.;х1Jвезд. Это, еСЛJI хотите, новые звезды в ми
пиа:гю.р~, :Их ~п!?}.mки по Физиче.с-ким характеРИСТJIкамвесьма 
напрмиi(а,ЮТ ... ВУПЪ!IDRИ об~чных новых; звезд ос ТОЙ только разни
цей, ;чr.ОУ .нОВОIJ.одобных звщщ амплитуда изменения блеска 
зна:ч и" ел}>но М~I!ЬШ~ (х _._!IO_l;Jb!~.J_?m~ ~_ новоподобны)(; ПРI.Iмер
по 8т ). 

Известные советские исследователи переме,ННЬiХ звезд В."В. Ку
!\аркин и п. п. Паренаго еще в 1934 г. открыли важную зависи
MOCT~ между амплитудами изменения блеска новоподобнъiх 
звезд и -промежутком времени между очередными их вспышками. 

Чем меньше амплитуда, тем чаще происходят вспышки звезд. 
Для типичных новых звезд самплитуцой изменения блеска в 
12т ВСПqIIJIКИ должны повторяться В среднем только через 
5000 лет. Отсюда понятно,почему до сих пор еще не удалось-хо-
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уя бы дважды наблюдать вспышку типичной новой звезды
СЛИШI\ОМ еще мал возраст астрономической науки. 

Зная изменения блеска Т Сев. Короны до 1866 г., советские 
ученые ПРЕщсказали, что, судя по амплитуде (8т,6)"e~ следующая 
вспышка должна произойти примерно, через 80 лет. Открытие 
А. С. Каменчука подтвердило, что найденная зав'исимость имеет 
силу ств.тистическогО закона природы. ' 

Между вспышками Т Сев. Короны имеет блеск звезды 11т 'и 
, необычный СЛОЖНЫй спектр - сочетание типичного спектра клас
са М3 и «горячего» спектра ВО. ПО-IЩДИМОМУ, Т Сев. Короны, 

-удаленная от Земли на 800 пс, П'редставляет собой, систему из 
двух звезд: холодного красного гиганта и горячего белого карлика. 
Вторая из них, судя по :всему, и является новоподобной звездой. 

Ес,ТЬ в Сев. Короне еще одна новоподобная звезда, обозна
ченная 'буквой R. Поведение ее весьма своеобразно. Большую 

_ часть времени R Сев. Короны можно наблюдать ,как звездочку 

т 

/~~ r;:-:::~=---=:!:::::::,=~~, r;:; ~:::::;' :-, ~R\::С.J:"со.:;';'::;='OII.=~I=::::r:~: 
~o~ , _ ~ 

/1 /;2/000 342зоt!D J1125QfJQ 

Рис. 65. Кривая блеска R Северной Короны. 

шестой величины с очень небольшими и неправильными колеба
ниями блеска. Но иногда звезда неожиданно резко ослабевает в 
блеске на несколько звездных величин' (рис., 65). Бывали случаи, 
когда R Сев. Короныстановилась звездой 16т и даже 15т. Дли
тельность пребывания в минимуме блеска у звезды различна
от нескольких месяцев до нескольких лет, после чето R Сев. Ко
роны снова возвращается к прежнему блеску. Судя по кривой 
блеска, Н'Сев. Короны - это, так сказаТЬ,новая звезда (<Наизнан
ку». у типичных новых и похожих на них новоподобных звезд 
время от времени наблюдаются вспышки, у звезд же типа R Сев. 
Короны, наоборот, многократное уменьшение блеска. Но в мини
муме эти звезды имеют спектр с яркими эмиссионными линиями, 
и это дает основание отнести их к типу новоподобных звезд. 

Атмосферы звезд- типа R Сев. Короны необычны; они состоят 
главным образом из атомов углерода. Некоторые из этих звезд 
по характеру их спектра принадлежат к очень редкому спект

ральному классу R. Возможно, что ослабления блеска звезд ти":' 
па· R Сев. Короны вызваны эпизодическими помутнениями их 
aTMoc~ep за счет еще не вполне выясненных причин. Как бы там 
ни было, звезды эти настолъка своеобразны, что читатель, веро
ятно, найдет время, чтобы посмотреть, RаRОй блеСR имеет сейчас 
R Сев. Короны. 
- Обратим его внимание еще на две звезды'. Гемма, горячая 
белая звезда, при тщательном изучении ОRаЗ8,лась ватменно-пе-
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ременной и спеI<трально-двойной звездой с периодоМ' около 1'7 су
ток и амплитудой 0"',1. 

Интересоа также еле раЗЛИЧИМ1iЯ глазом двойная звезда о. 
Она состоит из двух звезд, разделенных промежутком/ в 6";6. 
Обращение в этой системе происходит по очень вытянутой орби
те (эксцентриситет 0,78) с периодом в 1000 дней. Более яркий 
компонент класса F8 -'в свою очередь спектрально-двойная звез- ' 
да с цериодом всего 1,14 суток. Таким образом, маленькая звезда 
(J Сев. Нороны, строго говоря, представляет собой любопытную 
тройпую звезду. . . 

Малый НОНЬ 

На всем небе это созвездие вместе с южным созвездием Рез
ца - самые м~ленькие. Они объединяют ЛИЛIЬ по десятку доступ
ных невооруженному глазу звезд. Но и в созвездии Малого
Ноня есть очень· любопытная тройная звезда 8. На расстоянии' 
около 11" ОТ главной звезды 5'" находится спутник 7.... Более 
яркий компонент - в свою очередь двойная, очепь те~ная звезда, 
разделяеМI!Я только в крупные' телескопы. Орбита ЭТОй звезды 
Весьма вытянутая (эксцентриситет 0,70), и движение вокруг об
щего центра масс совершается с периодом в 101 день. 

Нак видите, кратные системы ..:- довольно частые объекты 
звездного мира. Их многочисленность служит серьезным аргу
ментом в· пользу групповоrо, совместного происхождения звезд, 

так как объяснить возникновение кратных систем «захватом» од
ной звезды другою при случайной встрече невозможно. 

Дельфин 

Направьте телескоп на "{ Дельфина. Звезда эта двойная, и ее. 
-главный компонент предстаllляетсобой. точную копию нашего 
Солнца. На расстояНии оiюло 10" от главной желтой звезды 4т.5 
виден спутник 5"',5 - несколько более горячая звезда, кажущал
сл зеленоватой. Система эта, бесспорно,- физическая, но период 
обращения в ней очень велик и, вероятно, составляет несколько 
тысяч лет. Повторяем, обратите вцимание на главную желтую 
звезду. OTTyДft, с нее или, быть может, с окружающих ее планет 
наше· Солнце выглядит совершенно так же. 

Стрела 

в этом маленьком созвездии интересных для наблюдения объ
ентов нет, если не считатьцефеиду S Стрелы, блеск которой за 
8,38 суток меняется в пределах от 5"',8 до 7"',0. 
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Лисичка 

Планетарные туманности далеко н.е всегда по своему внеш
нему облику напоминают диски планет. Последнее является ско
рее исключением, чем правилом. Формы планетарных туманно
стей очень сложны и различия, по крайней 'мере внешние, меii:щу 
ними бывают весьма большими. 

. . в созвездии Лисички есть яркая, крупная (видимые размеры 
8' Х 4') планетарная туманность, очень причудливая по своей· 

Рис. 66. Планетарная туманность в созвездии Лисички. 

форме (рис. 66). Впервые ее заметил Мессье в 1764 г. и занес в 
свой каталог п~д номером 27. В бинокль туманность -видна впол
не отчетливо, а в школьные телескопы можно разглядеть и ее 

ф~~ . 
Как и другие планетарные туманности; она «подсвечивается» 

ваХОДЯIЦейся внутри очень го~ячей звездой, поверхность которой 
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имеет температуру, равную 1000000. Читатель, вероятно, ПОМНII'f 
на примере планетарной туманности в Лире, что механизм «под
свечиваниЯ» выражается в люминесценции атомов туманности 

под ВОЗД1)йствием улътрафиол-етового излучения <<подсвечиваю-

щей» зве<rllЫ. ' 
. Туманность в созвездии Лисички - объект довольно далекий. 
Нас разделяет 300 пс, и с учетом этого расстоян~я средний. попе
речник туманности получается равным 240000 а. е. 

Мы уже упоминали, что происхождение планетарных TYMaH~ 
, ностей пока остается загадкой. ,Различные гипотезы, рассматри
вающие эти ТУЩlНности как, продукт извержения газов' из aTMOC~ 

фер их цеНТРIl~ЬНЫ'Х звезд, встречают серьезные затрудн'ения. 
Поэтому' совё~ский астроном Г. А. Гурзадян выдвйнул гипотезу" 

. рассматривающую планетарные туманности как остаfки той пе~ 
воначальной «дозвездной» материи, из которой сформировашlсъ. 
центральная звезда. Будущее покажет, в какой степени эта 
идеs: соответствует действительности. ' 

Как и в созвездии Стрелы, 'в созвездии ЛИСИЧКИ ~CTЬ сравни
тельно яркая цефеида Т, меняющая БJiескот 5"',9 ДО 6т,8 за пе-
риод в 4,44 суток. . 

Щит 

Это небольшое созвездие, в котором невооруженныЙ глаз насчи
тывает всего 20 звезд, находится, если 'можно так выразиться, в ca~ 
мой гуще Млечного Пути. Как раз здесь, в Щите, в темную. проз
рачную ночь мы ясно видим яркое звездное облако (рис. 67), однО' 
из многих, составляющих -Млечный Путь. Особенно хорошо он(} 
заметно в южных районах нашей страны. 

В созвездии Щита обратите внимание на два ярких рассеянных 
звездных скопления. Первое из них, расположенное РЯ~ОМ с ДОЛГQ
периодичеСIЮЙ переменной R Щита', имеет в диаметре 12/.и насчи
тывает в своем составе около 200 -ввезд, главным образом белых 
гигантов, с НeIЮТОРОЙ примесью звезд более поздних спектральных 
классов. Истинный линейный поперечник скопления равен 5,5 пщ, 
а расстояние до него 1600 пс. " 

Южнее, в противоположной части созвездия, есть менее ЯрIюе
,скопление из 75 звезд, занимающих в пространстве 'объем с попе
речником 6,6' пс. Скопление это - одно из очень далеких, до нег(} 
2300.пс. ' 

Змея 

Как уже отмечал ось, созвездие Змеи ростоит из двух не связан
ных между собой частей. Западная часть называется Головой 
Змеи, так как именно эта часть змеиного туловища изображена 
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:здесь на ЗJlездной J<apTe. Восточный (<кусою) созвездия Змеи на
зывается Хвостом. 

В созвездии Змеи СТОИТ обратить внимание прежде всего на 
две двойные звезды. В голове Змеи есть звезда б, разделяемая R 

Рис. 67. Млечный Путь в окрестности созве3ДИJl Щита •. 

школьные телеСJ<ОПЫ на две одинаJ<овые по цвету желтоватые 

.8веЗДОЧl<И 4т,2 и Бт,2, угловое расстояние между l<ОТОРЫМИ близ
IЮ К 4". Пара ЭТа физическая, но с очень большим периодом 
tOбращения, измеряемым, по-видимому, многими сотнями лет. 
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Хвост Змеи также отмечен красивой двойной звездой Э. Две 
желтые с зеленова'тым оттенком звездочки 4т,5 и 5т удалены 
друг от друга на 21". Хотя расстояние между компонентами 
огромно, общность собственных движений указывает на физиче
СJ{УЮ взаимосвязь зтих звезд. 

Читцтель, как мы надеемся, уже не'однократнонаблюдал ша
ровые звездные СJ{опленИя. И все ,же тот, «шар из звезд» М 5, 
I\ОТОРЫЙ находится ниже головы Змеи, должен ПРИвлечЬ его вни
мание. Это - очеПJ. яркий' ~вездный рой, красивый даже в би
нокль. В, ШКОЛЪНЬJе 'I елескопы по краям он распадается на 
отдельныезвезды~ По своим физическим -характеристикам шаро
вое скопленDе в Змее ЩlПоминает уже знакомый_ Щ}j,{ «ша.р из 
звезд» в Геркулесе (М 1З)~ РаССТОЯllие до скоплЁJНИЯМ 5 равно 
8,3 кпс, а объединяет оно примерно 60 000 з~езд. ,,- , 

, Яркая диффузная ~YMaHHOCТЬ М 17 находится на IЬЖНОЙ гра
нице созвездия Змеи с созвездием Стрельца. -НlLяебе она занима
ет почти такую же площадь, как лунный диск, расеТ08ние до нее 
равно 1400 ,l1C. Свечение туманност:ц интеnсивно возбуждается 
Iiа,ходящейся внутри нее сверхгорячей звезД.оЙ'·~асщ\, Q. 

" - .' 
3мееносец 

,в обширном созвездии Змееносца,,:вецремепио, 4Т:~Ите звез'" 
дочку 9т,7, изучен'ную известны~аV:ерик8Jle1ШЫ~РОВ:ОМОМ Бар
нардом. Никак нельзя СЦf!.за:rь, 'даже' в условном, с~ысле, что 
она неподвижна. «Летящая звезда Барнарда~, как'прозвали ее 
астроНомы, обладает, необы'UlО быстры~ собственным движенЙем. 
За ход' она проходит на небосводе путь в 10",27, а,3а 188 лет 
смещается на величину поперечника лунного диска. ЕсJlИ бы все 
звезды 'были столь же непосе~ивы, фигуры созвезд~й за?1етно 
менялись бы уже на глазах неСIЮЛЫЩХ ПО1{олеНйji." " 

Звезда Барнарда - холодный красный, карл1!К,. иглучающий 
света в 2500 раз меньше Солнца. Именно', ПО' !)той при:ilИне, буду
чи очень близкой к Земле (расстояние 1,8 пс), летдщая звезда 
Барнарда теряется среди 'великого множества: слабых 'звезд 9т и 
10т. Но если вам удастся ее oT~IcKaTЬ на небе, то за,: несиолько 
лет наблюдений можно самому' в буквальном смысле "слова' уви
деть ее полет в' пространстве! 

Американск~й, астроном П. Ван де, Rамп, на чротяжении 
25 лет изучавший движеlIие В' пространстве звезды' Барнарда, 
пришел к выводу, что у этой звезды есть невидимые спутники, 
ОТJ{лоняющие ее от почти прямолинейного полета., 

'По его расчетам спутники звезды БаРНllрда имеют массы 1,26, 
0,63 и 0,89 (в долях массы Юпитера), а периоды обращения
соответствепно равные 6,1, 12,4, 24,8 года. Судя по массе, эти не
видимые в современные телескопы тела - настоящие ПJlанеты, 
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.... - -., 

-ебращающиеся вокруг своего «солнца» на ра~стояниях1,8, 2,9 w 
4,5 а. е. - . -

. В 1973 FОДУ американские астрономыД. Гэтвуд и х. ~XOPH 
подвергли сомнению эти 1JЫВОДъr Ван де Кампа. Обработав 241 
снимок звезды БаРНEWда, они не нашли тех колебаний в ее соб
ственном движении,' на ~oTOP!>Ie ссылался Ван де Камп. Однако
самые новейшие и совершенные исследования «летящей Барнар
да» п о Д т 11 е р Д и л 11 наличие у нее -невидимых планетоподобных 
спутников. Фотопластинки. обрабатывались с помощью ЭВМ. И в 
собственном движеIJИИ звеады, и в ее расстояниях до Земли, и на
конец, в ее ускорении выявлены устойчивые колебания с перио
дом 11,7 и 20 лет. Эти возмущения в движении «летящей Барнар
дю~ можно оБыlнитьь лишь воздействием на эту звезду двух 
спутников с массами 0,0058 и 0,0030 от массы звезды (что состав
ляет 0,8 и 0,4 массы Юпитера). Орбиты этих плане'! мало отлича
ются от. круговых, и лежат они в одной плоскости, как и орбиты 

. крупных планет Солнечной системы. 
То, что по соседству с нами оказалась еще одна планетная 

система, не может быть случайностью. Этот факт доказывает, что 
планетные системы В.есьма многочисленны во Вселен·ноЙ. 

Звезда 70 Змееносца - хорошо изученная двойная. Две оран
жевы:езвеады 4"',2 и 5'· .... 9' разделенные в настоящее время проме
жутком в 4",6', непрерывно обращаются' 'вокруг общего центра' 
масс с периодом в 87,85 года.' Большая звезда имеет массу, рав,. 
ную 89% солнечной, масса другого компонента несколько меньше 
(72% солнечной). Движение совершается по вытянутой орбите с 
ЭI{сцентриситетом 0,59, причем эта пара солнц сравнительно 
близка к Земле (5,4 пс). -

В созвездии Змееносца есть четыре ярких шаровых звездных 
скопления, объединяющих-ся в две пары. . 

Первая пара· находитсн в середине созвездия. несколько ниже 
небесного экватора (М 12 и М 10). Расстояния до них мало отли
чаются друг от друга (5,8 и 5,0 кпс). -Оба эти Сl\опления содержат 

_ примерно равное l\оличество звезд. но в скоплении М 12 горячих 
звезд относительно больше, чем в М 10. 
- Два других «звездных шарю> можно ОТЫСl\ать вблизи южной 
границы созВездия (М 62 11 М 19>. Оп~ одинаl\ОВО удаленI,I от 
Земли (6,9 кпс); но М 19 содержит большее l\оличество звезд. 
В скоплении М' 62 звезд меньше и сами звезды в целом несколыю 
холоднее. ,Мы имеем здесь довольно редкий пример двойного ша~ 
,рового скопления - своеобразный аналог двойной звезды. 

Севернее звезды 70 Змееносца расположена планетарная ту
манность NGC 6572. Она невеЛИl\а (истинный поперечник 9000 
астроно:МичеСКJlХ единиц, что ·почти в 27 раз Меньше поперечника 
туманности в Лисичке) 'и не так ярка, l{ак уже известнЫе нам 
планетарные. туманности. Лучам света требуется около 4000 лет, 
чтоб~ донести. до нас сведепия об этом далеIЮМ и, R общем, ничем 
особе-нпо' не замечательном объекте. ' 
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Водолей 

3везда t Водолея была разложена на две составляющие еще 
'в 1777 г. С тех пор в этой системе оБН,аружено орбитальное дви
жение с периодом (по современным данным) в 361 год. Оба ком
понента -,.. желтоватые звезды 4т,4 и 4т,6, расстояние между 
lЮТОРЫМИ в настоящее время близко к 2" .. Для школьных теле
'СIЮПОВ это объеI<Т беЗУСЛОВН(j труднЬ{й. 

3ато наблюда1ель будет вознагражден другим объектом со
'ввездия Водолея - уникальной планетарно~ туманностью NGC 

. 1293'*). Это самая яркая и самая большая на земном небе плане
'тарная туманность. Вот она вполне' оправдывает наименование 
'-объеI<ТОВ ТaIЮГО типа - в т'елескоп виден светлый несколько 
~.плюснутый диск. Видимые размеры туманности 15'Х 12'. Ее 
истинный срецний поперечник близок к 300 000 а. е., что значи
-тельно превышает размеры всех остальных известных нам плане-

-тарных туманностей. 
Эту исполинскую туманность «подсвечивае-г» совершенно 

необычная, самая горячая' из известных звезд - температура ее 
поверхности равна 13000001 Нас отделяет от туманности 180 пс. 

В иаталоге Мессье под номером 2 числится яркое шаровое 
сиопление, которое, таи. же как и туманность NGC 7293, является~ 
'Одной из глав.ных достопримечательностей созвездия Водолея. 
Оно весьма ЯрКQ, ирупно (видимый поперечник 17') и состоит в 
-основном из сравнительно горячих звезд. По количеству· звез'Д 
оно несколыlоo даже превосходит знаменитое с.копление в Гериу
.лесе (М 1З), но его удаленность (15,8 'KilC) делает его менее эф
феI<ТНЫМ. 

l\озерог 

В этом невыразительном по очертаниям созвездии выдеЛЯЮТСfl 
две самые яриие его звезды а и ~. Наведите бинокль на первую 
из них, и вы легко убедитесь, что она двойная. Но эта пара
'о п Т И Ч е с н а я. Составляющие ее две звезды (а\ и (2) вовсе не 
~вязаны физичесии друг, с другом, а медленно расходятся в раз
ные стороны. В утешение можно лишь заметить, что каждая из 
:этих звезд - настоящая двойная. Однако обе пары настолы{о теС4 
llЫ, что школьные телеCIЮПЫ разделить их не в состоянии. 

После яркого шарового снопления М 2 звездный рой в созвез
:дии Козерога (М 30), находящийся вблизи звезды t, уже не уди:" 
вит наблюдателя. Он меньше, слабее по блеску, хотя, как.и М 2, 
>состоит из сравнительно горячих звезд. Расстояние до него, рав
lное 12,6 IШС, ежесенундно сокращается на 100 км - смещение 
>спектральных линий свидете:rьствует об этом вполне определенно. 

*) Находится вблизи 'V Водолея. 
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· ~аметим, что движение шаровых скоплений изучено еще ПЛОХОt 
и в лучевых скоростях этих объектов отражена не только «соб
ственнаю) их скорость, но и скорость нашей Земли в ее сложном 
полете вокруг центра Галактики. 

СТрелец 

Наблюдая галактики, сходные по строению с нашей звездной 
системой, мы убеждаемся, что в их центральных областях количе
ство звезд в единице' объема гораздо больше, чем на периферии. 
Взгляните, например, на фотографию туманности Андромеды 
(рис. 40): В, центре этой галактики. выделяется плотное' шарооб
разное звездное ядро. Звезд здесь тан много и расположе'ны ОНИ: 
так плотно, что .тольков 1944 г. американскому астроному Бааде' 
удалось «разрешитЪ» ядро ТУМАнности Андромеды на отдельные
звезды. 

Нет сомнения, что и в нашей Галактике существует подобное
звездообразное ядро. По СIЮрОСТЯМ звезд (их направлениЯ-м и ве
личине) можно подсчитать, в каком именно' месте земного неба~ 
должно быть видно галактическое ядро. Вот какими получились.-
приближенные экваториальные координаты . галакТИчесного. 
центра: 

а = 17Ч38М,б == - 300 (эпоха 1900 г.); 

С помощью звездной карты легко вьtяснить, что точка с этими 
Iюординатами лежит в созвездии Стрельца *). Да, именно в этом' 
созвездии должнЬ наблюдаться величественное ядро ГалаКТИI\И,. 
то массивное снопище звезд; I\оторое своим суммарным притяже-, 

нием заставляет обращаться' вонруг себя остальные звезды Та
miI\ТИКИ. При этом, раЗУ14еетоя, и звезды самого ядра также обра
щаются вокруг той же матемаТlfЧеСIЮЙ ТОЧI\И - общего центра. 
масс всей нашей звездной системы. ГалаI\тичеСI\ое ядро онутано 
мощными обланами темн;ой пылевой материи, задерживающей ви
димые лучи. Одщшо та же I\осмическая пыль свободно ПРОПУСI\а- . 
ет невидимые инфракрасные лучи и ра~иоволны. Поэтому удает
ся хотя бы отчасти сфотографировать в инфраI\расныx лучах 
часть галаI\тического ядра (рис. 68), а Tal{iRe изучать это ядро· 
средствами радиоастрономии. . . 

и bce-таItи очень интересно отыскать на небе тот участOI\, где 
за темной пылевой I\осмичеtRОЙ вуалью снрыта самая ЯРI{ая, самая 
«звезднаю) част!> нашей Галантини. Если бы межзвеадное 
пространство было соnершенно lIрозраЧIЮ, нам не пришлось БыI 
пространными- пояснениями YI\a3blBaTb местоположение галанти

чесного ядра. Это ядро после Солнца и Луны было бы самым, 

*) Как протяженный объект, ядро Галактини занимает часть созвез
дий Стрельца, Щита, Снорпиона и 3мееносца. 
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ярким «светилом» земного неба. Огромное, очень яркое «звезд':' ' 
вое пятно» в созвездии Стрельца обращало бы на себя всеобщее 
внимание. Оно занимало бы па небе площадь, в сотни раз боль
шую, чем видимая площадь полной Луны. Земныо пре.дметы, 
освещенные галактическим ядром, должны были бы отбрасывать 
чеТlше тени. .' 

Природа лишила нас этого вешщолепного зрелища Тем не 
:менее созвездие Стрельца. ИСIшючительно богато звездными 

Рис. 68. Фотография в инфракрасных лучах части галактического ядра. 

()коплениями и туманпостями, внолне доступными для общего 
Qбозрения. Они и должны сейqас привлечь наше внимание. 

Было бы УТОМIiJТОЛЬНО описывать' в отдельности ·каждое. из 
десяти ярких звездных скопдений созвездия Стрельца. Проще 

- еообщить основные сведения о них в общей таБЛJIце,. а затем 
J:раТJЮ .Отметить лишь самые интереснь~е из этих скоплений. 
Вот эта таблица. 

NGO I м I al900 I 61900 I d I т I N I :~c I ~~ I Sp I Тип 
ч м т -

6494 23 17 51,'0 -19"'0'0' 35' 6,'0 12'0 '0,6 6,'0 89 Расс. 
652'0. - 17 57,1 -27.5Lre 5 7,5 25 '0,7 1,(1 - ,. 
6531 21 17 fl8,6 -223'0 12 7,'0 35 1,5 5,1 в'О t 

б6'О3 24 18 12,7 -1839 4 11 50 5,'0 5,8' - • 
6626 28 18 22,7 +630 15 8,5 - 4,6 - Шаров. 
6656 22 18 3'0,3 -2400 35 6,5 - 3,'0 25 » 
6723 - 18 52,8 -3646 13 7,7 - 10,'0 - - • 
68'09 55 1933,7 -3110 29 7,1 5,8 45 - • 
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в первых дву:х ееСТОJiбцах уюtзаны обозначения скопления 
в NGC и каталоге Мессье Два следующих столбца указывают 
'экваториальные координаты скопления для эпохи 1900 г. Затем 
·-следуют диаметр скоплениlТ в минутах дуги (d),-ero интеграль-
.ныЙ фотографичесНИviJ блеск (т), число входящих в СКОЩlение 

Рис. 69. ТРОЙН!iЯ туманность в созвездии Стрельца. 

звезд (N), расстояние (r), в килопарсеках, диаметр в парсеках 
(D), интегральный ~пе.ктр ($р) и·, наконец, тип скопления. 

Из рассеянных скоплений наиоолее замечательно М 23. Сре.,. 
,ДИ шаровых скоплений обращает на себя внимание самое яркое 
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на всем звездном небе скопление М '4. Правда, в умеренных ши
ротах из-за НИЭRОГО положения над горизонтом его наблюдение 
затруднено, но на юге нашей страны - это веЛИRолепный объект 
для наблюдений. Rстати сказать, скопление М 4 замечательно" 
еще и:тем, что из шаровых скоплений оно ближайшее. 

Шаровое скопление М 22 примечательно тем, что содержит 
громадное число звезд (ОRОЛО 7 миллионов). По' 'населенности 
оно в 14 раз превосходит шаровое скопление в' Геркулесе (М 13). 

В созвездии Стрельца есть три яркие и ирупные диффузные' 
туманно@ти, одна из иоторыI,', называемая Тройной, поиазана 
на рис. 69. Основные сведения о них nриводЯ:тся в таблице: 

м I «!900 1 61900 1 РаЗllll'Р I m I т. I Вр" ,1 ~c l' Название 
ч м 

20 17 56,3 -23002' 27'х29' 8,5 6,9 06 670 Тройная 
8 17 58,0 -2423 35 хОО 5,8 6,8 . 05с 770 Лагуна 

17 18 15,0 -1613 37 х46 7 8,9 АОс 1000 Омега 
".-" -. ,-

Под т здесь пони мается интегральный фотографичес:Кий 
блеск, туманности, т. ~ блеСR (<подсвечивающеЙ»., туманность 
звезды, Sp - ее спектр. 

Наименования туманностей обычно даются по их внешнему 
виду, что, впрочем, носит довольно произвольный характер. 

Созвездие Стрельца содержит две T-аССОЦlIiщии, Первая И3 
/ них объединяет звезды в окрестности туманности М 8, вторая

R окрестности туманности М ?О. Удаленность этих ассоциаций 
почти одинакова (1,3 и 1,4 ипс). 

Скорпион 

Вероятно, не все ~IИтатели знают, что у .ПланетыМарс на не
бе есть «соперниН». Во всяком случае так думали те, кто назвал 
Антаресом *) главную звезду «озвездия Сиорпиона~ Эта яркая 
звезда (1111,2) по своей ОИj2аске действительно может соперничать 
с Марсом. Но Марс, нак и все планеты,. светит СПОИОЙНО и ровно. 
Что же касается Аитаре8а,ТО близость этой звезды и горизоiIту 
заставляет ее сильно мерцать, что, впрочем, только подчерюiва
ет красную окраСl,У Ан таре са.' 

Антарес - красный гигант, несиолько более горячий, чем 
БстельгеЙзе. Лишь 700 солнц могли бы создать таиой же петок 
излучения, RОТОРЫЙ посылает в пространство ОдЦН Антарес. Лу
чу .света требуется почти 173 года, чтобы преодолеть расстоя
ние от Антареса до Земли • 

• ) «Арес» - греческое имя Марса. 
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На расстоянии 2",9 от Антареса e~TЬ спутник - голубая 
звездочка 6т,5, излучающал света в 17 раз больше Солнца. Из
~a значительной разницы в блеСl\е разыскать спутник Антареса 
в лучах главной звезды нелегко .. 

Снорпион - то созвездие, где нередко вспыхивают новыв 
.звезды. Одна из них, вспыхнувшая в 134 г. до н. э., побудила 
знаменитого древнегреческого астронома Гиппарха составить 
перепись звезд - первый в 'Европе звезцный Rаталог. В те вре
-мена ВСПЫШI<И новых звезд, если можно так выразиться, имели 

большое фЩlOсофское значение: они заставляли сомневаться в 
ложной, предвзятой ид~е о неизменности «божественных» 
небес. 

В созвездии Скорпиона очень -много различных переменных 
'3везд. Среди них обратим внимание только па одпу затменно
переменную. Jt Скорпиона. Судя по кривой блеСl{а, эта звезда 
состоит из двух горячих гигантских эллипсоидальных компонен

тов (спентры В3 и В6), которые обращаются вокруг общего цен
'1'ра масс за 1,45 сУ:'6'К. Блеск звезды при этом меняется в пре
делах от зm,ОО до зm,31 ,со вторичным минимумом в зm,20. 

Звезда ~ Скорпиона состоит из четырех звезд. На расстоянии 
13",7 от главной горячейбелой звезды 2т,6 можно отысн:ать та
кой .ЖегорячиЙ спутник 5т,1. Кроме того, ~ Скорпиона - спект
рально-двойная с периодом 6,8 суток. Ню\онец, на расстоянии 
0",8 она имеет еще один, четвертый спутник 9т,7. 

Мы много раз встречались с кратными звездами, и здесь сно
ва уместно подчеркнуть, что, по-видимому, двойные и кратные 
звезды ввляются ~Kopee правилом, а одиночные звезды - исклю

чением. 

Созвездие СI\орпиона, как и созвездие Стрельца, очень бога
'1'0 звездными СRоплениями. 

Основные данные о шести самых ЯрRИХ из них УJ{азаны в 
следующей таблице: 

NGC \ м 61900 

ч м 
i 

6231 - .16 47,0 -,НО38' 

6242 " - 16 48,8 -3920 
6405 6 . 17 33.5 -3209 
(\416 - 17 37,8 -3218 
6475 7 17 47,3 -3547 . 
6093 80 16 11,1 -2244 

22' 6 
10 7 
55 4,6 
:20 7 
70 3,5 
7 8,4 

40 
44 
80 
35 
80 
-

Т, 
JПl(' 

1,3 
0,6 
0,4 
0,6 
0,25 

11,0 

тип 

8,4 Рассеян. 
1,8 » 
6,4 Б5 ») 

3,6 » 
5,3 В5 » 
- ко Шаровое 

Просматриван таблицу, читатель, вероятно, обратил внима
ние на два замечательных рассеянных снопления М 7 и М 6. 
Первое из них уступает в интегральном блеСI\е тольно Плеядам. 
Это -:- одно из самых близких к нам и ярких рассеянных 

183 



скоплений. Второе (М 6)- несколько дальше и поэтому уступает 
первому в блеСl{е, хотя I{оличество, звезд в них одинаково. 

Звезда ~ Скорпиона - сам~я яркая из вс{)х известных Ha~, 
звезд. Речь идет, конечно, не о видимом б~еСl{е (зт,7), а о с в е· 
т и м о с т и этой исключительной звезды, которая излучает света 
почти в 400000 раз Qольше, чем Солнце1 R сожалению, из-за 
большого южного Сl{лонения (6 = -42012') эта звезда до
ступна для наблюдения только в южных районах нашей страны. 

Из рассмотренных нами созвездий Скорпион - самое' ~жное~ 
Его южная граница отстоит от небесного экватора на 450, и по
тому в средней полосе СССР созвездие Скорпиона видно лишь 
частично. Тем самым, закончив обзор доступных для наблюде
ния созвездий, мы подошли 1{ границам невидимой в СССР части 
южного полушария звездного неба. 

J 
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ЗВЕЗДНОЕ НЕБОАНТАРRТИДЫ 

Мы не собираемся подробно' описывать южпое ЗI\ездное не
()о - наша книга пр~д-nазначенg: для советских читателей, жите
лей северного полушария Земли. Но поездки и l{омандировки 
в южные страны сейчас далеко не реДI{О~ТЬ, и, быть может, кое" 
БТО из читателёй ~кажется под IOжным звездным небом. Тогда 
тот общий об:юр, I\ОТОРЫЙ мы сейчас дадим, поможет ему разо':' 
-браться в этой. незнакомой картине. По красоте южное небо 
НИСКОЛЬКО не уступает северному. 

Перенесемся мысленно в центр, сердцеlJИНУ сурового антарк
'Тичесного материна, в ту ТОЧКу,где, пронизывая земную поверх

ность, устремляется в. блещущую звездами бесконечность вообра
жаемая земная ось (см. Приложение У, 5). 

Эта ось не встречает на своем пути какую-нибудь мало-мал'ь
-еки ~ркую звезду, хотя бы не уступающую в блеске ПоJIЯРНОЙ. 
Южный полюс мира расположен в крайне бедном ЯРI\ИМИ звезда
ми созвездии Октанта. В этом довольно обширном созвездии есть 
'ТОЛ~IЮ три звезды ярче 5'n. Все они далеки ОТ небесного полюса. 
Роль Полярной звезды на южном небе выполняет еле заметная 
.звездочка 6m (J Октанта, отстоящая, от полюса на 54/. Среди звезд, 
доступных невооруженному глазу, (J Октанта ближе других к 
южному полюсу мира. Однако из-за незначительнос1'И видимого' 
-блеска она нииогда не могла, подобно Полярной, играть роль пу-
'Теводной звезды. ' 

На небе, наблюдаемом с южного полюса, прежде всего обра
щаю:г на 'себя внимание пять незнакомых' очень ЯрНИХ звезд. 
Самая яркая из них уступает в блесне толыю Сириусу. Это Кано
пус, главная звезда созвездия .Киля. Несмотря на значительную 
удаленность от Земли (до Канопуса 180 световых лет), а Киля 
успешно соперничает с Сириусом, достигая на земном небе блес- . 
1\а звезды - оm,9. Канопус - желтоватый сверхгигант с темпера
'fурой пове-рхности в 76000. По диаметру он в 85 раз, ,а по свети-
мости в 1900 раз превосходит Солнце. 

Привлекает внимание и Ахернар - главная звезда уже знако
мого нам созвездия Эридана .. Белый сверхгигант с температурой 
поверхности в 150000, излучающий свет в 800 раз интенсивнее 
Солнца и превосходящий его по 'диаметру в 3,4 раза,- таковы 
основные физические характеристики Ахернара. На земном небе 
это звезда от,б, расстояние до нее 43,5 пс. 

Три остальные очень яриие звезды расположены на небе по 
соседст:в.у: это а Центавра, ~ Центавра и а Южного Креста. 
Блеск IlX соответственно равен от,3, 0~,9 и 1 т,4, так ,что а Цен
тrаяра - третья по блеску звезда на -вемном небе (после Сириуса 
'и Яанопуса). 

ЗВ,езды ~ Центавра и а Южного Креста похожи друг на друга. 
Это очень горячие голубовато-белые гиганты с температурой по
lJерхности в 22 5000, излучающие света соответственно в 800 и 
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900 раз больше Солнца. Расстояния до них примерно одинаковы 
(62,5 и 67 пс). '. 

На высоте 300 видна еще одна яркая звезда, доступная и 
наблюдателям северного полушария. Это Фомальгаут или а Юж
ной Рыбы, которую 'у нас можно наблюдать летними ночами низ
I{O- над горизонтом в Ю$НОЙ половине неба. Она ничем особенно, 
не замечательна. Это - белая звезда умеренн~хразмеров, напо
мицающая по физическим характеристикам Сириус или Альтаир. 
По светимости о:па Bcero в '11 раз, а по диаметру в 3,2 раза пре
восходит Солнце.' Фомальгаут - одна из близких' звезд, до нее, 
всего 70 пс. ' 

Рассмотрите внимательно карт.у южногозвездн6~0 неба. Среди 
незнакомых созвездий мало таких, ноторые имели бы 8ыра'зитель
ные, запоминающиеся очертаНJilЯ. Наиболее красивое из них
знаменитое созвездие Южного Креста. Так оно названо бllIЛО' 
впервые еще совреМЕшниками Магеллана (XVI в.>. Действительно, 
четыре яркие звезды (а, ~, у, Ю могут быть приняты за ОIюнеч
ности воображаемого небесного креста. 

,Рядом - созвездие Центавра, характерное треугольнико\! из. 
ярких звезд (а, ~, е). В созвездиях Киля, KOPMIII и Парусов, ко .. 
торые когда-то, были объединены в одно созвездие Корабля Apгo~ 
иногО' ярких, но беспорядо'lНО разбросанпых звезд. Никакого
внешнего сходства с силуэтом старинного корабля здесь усмот
реть невозм,ОЖНО. Еще менее соответствуют своим наименованиям 
остальные незнакомые созвездия южного неба, такие, например" 
нак Хамелеон,Живописец и другие. , ' 

На звездном небе Антарктиды можно в телескоп отыскать 
множество двойных, кратных звезд, звездных СКОПJ!ений' и ту,ман
ностеЙ. Выберем из них ТОЛl>RО самые замечательные или BOBC~ 
уникальные, подобные которым не встречаются на нашем небе. 

'Главная достопримечательность неба Антарктиды - это, бес
спорно, Толиман, или d. Центавра, ближайшая I{ нам ,звезда. 
Увидеть это соседнее солнце - зр.ветное жел~ние каждого ЛЮQИ
теля а~тI)Ономии. Но если этому желанию и не суждено осущест
виться, все же. полезно узнать подробности о ближайшей звезде. 

~ Альфа Центавра - тройная звезда~ Главная жеЛТ8Я звезда, 
очень похожая на Солнце, имеет на угловом удалении в 17",7 
очень яркий оранжевый спутник 1т,7. По светимости этот спут
пик почти втрое уступает Солнцу, а его поверхность имеет темпе
ратуру всего 44000. По массе и размерам Qбе звезды сходны о 
Солнцем, а период обращения в этой Паре составляет почти 
80 лет. Третпй компонент в этой тройной системе - звезда Прок
сима (т. е. «БJ.IижаЙпiая») Центавра. Она на 2400 а. е. ближе к 
нам, чем главная желтая звезда. 

Проксима Центавра - холодный красный карлик, и~пуСRаю
щий cMT{l в 20000 раз меньше, чем Солнце. Угловое расстояние 
между ПрОRСИмОЙ и главными Rом:понентами а Центавра очень 
велико, примерно около четырех видимых лунных поперечников. 
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Если бы Проксиму можно было заменить хотя бы такой заУРЯД4 
ной звездой нан Солнце, а Центавра превратилась бы в красивей
шую тройную звезду, земного неба. Но Пронсима - нрасная 
.звездочка 11-й звездной величины, совершенно теряющаяся среди 
множества других телеснопичесних звезд. Перцод обращения 
ПРОНСIQfЫ вонруг общего центра масс системы очень велин и уж 
ВО всяном случае не меньше нескольких тысяч лет. 

Есть ли кание-нибудь ·шансы на то, что вокруг этих трех 
'ближайших звезд обращаЮТС1;l обитаемые планеты? В отношении 
Пронсимы, Центавра ответ должен быть, по-видимому, отрица
-тельным. Эта звезда слишном мала и холодна, чтобы быть, подоб
но нашему Солнцу! .источником жи~ни. К тому же она принадле
жит к классу вспыхивающих звезд типа UV Кита, а резние коле
бания излучения вредоносны для живых организмов. 

Другое дело главные компоIlенты тройной системы Альфа 
Центавра, обозначаемые А и В. Амер~канский астроном С. Доул 
рассчитал для этих звезд размеры их экосфер, то есть· об;rrастей,, 
пригодных для земноподобной жизни. Говоря точнее, в пределах 
:зкосфер Доула физичесние условия тановы, что при наличии там 
земноподобных планет л ю Д и на этих планетах могли бы жить 
без специальных защитных средств (например, типа скафанд
ров) *). Оказалось, что для обоих номпонентов А и В радиусы их 
экосфер (в преДeJIах которых могут существовать устойчивые 
планетные орбиты) соответственно равны 2,68 а.. е. и 2,34 а. е. 
Вероятность ;ке того, что около этих звезд есть обитаемыеземно
подобные планеты по Доулу, близка н 0,05. Иначе говоря, есть 
один шанс против двадцати. что в системе б л и ж а й шей 1\ нам 
-гройной звезды есть обитаемые планеты! 

В созвездии Киля есть два очень ярких и близних Н нам рас
<:еянных звездных снопления. 'Их координаты для э~охи 1900 г.: 

а = 9Ч59М ,5, 6 = - 59038' и а = 10Ч02)\2, 6 = - 58008'. 

Первое из них состоит из 160 звезд, второе -'из 130. Оба удалены 
от Земли на одинаковое расстояние - 400 nс. 

Весьма эффектны два шаровых звездных снопления 47 Ту
RaHa и <о Центанра. Их интегральный блеск близок н 5т,' а ви
димыle поперечники соответственно равны 54' и 65', что значи
тельно .превосхоцит угловые поперечники всех остальных шаро

вых звездных скоплений. Расстояние до них 5,8 и 5,0 нпс. Сноп
ление 47 Тукана - самое обильное из известных шаровых звезд
ных сноплений. Оно объединяет десятни миллионов звезд! 

Но вот что совершенно уникально, так это знаменитые Магел
, лановы Облана, Большое и Малое. Первое из них видно в созвез
дии Золотой Рыбы, второе - в созвездии Тукана. В темную звезд
ную ночь они действительно похожи на накие-то странные, как 

*) См. подробнее в КН.: Д о у л С. Планеты для люДеЙ.- М.: Наук&, 
1974. 
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будто фосфоресцирующие неподвижные облаl\а.Впрочем, спустя 
I\аl\ие-нибудь полчаС<l ~Ы убеждаемся, что Магеллановы Облаl\З' 
движутся вместе со всем ввевдным небом, и при этом их pacilO
ложение относительно звезд остается неизменным - важный 

признак их I\осмической' природы. _ 
Большое ОБJIако (рис. 70) по форме отдаленно напоминает зна

комое по ПШОЛЬНI:,IМ урокам сегнерово колесо, Малое ОблаIЩ
.тренировочную боксеРСI\УЮ «грушу» (рис. 71). На пебе Магелла
новы Облаl\а занимают значительную площадь. Большое Облако
имеет попереЧНИI\ 120, что в 24 раза .превосходит поперечник лун~, 
ного ДИСl\а, Малое -:... 80. . 

Впервые Магеллановы Облаl\а были опис~ны' спутником Ма
геллана и его биографом ПигафеттоЙ. Очевидцы всегда отм.ечзют' 
сходство облаl\ОВ. с Млечным Путем: Магеллановы Обл'ака кажут-' 
ся его оторванными КУСl\ами. " 

Сходство здесь не только nнешнее. Т~леСl\опичесние наблюде
ния раскрывают звездную природу эт'их удивительных образова
ний. Да, это огромные, самые близние I\ нам ввездные системы, 
СПУТНИI\И наШf!Й ГаЛaIПИКИ. Они ВЮlючают в себя многие десят
I\И МИЛЛИОПОВ звезд, среди которых открыто более 2000 перемен
ных, несI\олы\o 'десятнов звездных Сl\оплений и туманностей.' поч
ти 165000 лет требуется лучу света, чтобы долететь до Магеллано
вых ОблаI\ОВ, тогда как расстояния между их центрами примерно-
вдвое меньше. , 

Магеллановы Облака по истинным размерам знаЧlJтелыiо. YCTY~ 
пают и нашей Галактике, и туманности Андромеды. Но ,все же 
Большое Облако имеет поперечник около 20 000, а Малое - около-
17 000 cBeToBbIx лет, Большое ОБJIаl\О сравнимо с галаКТИJ<ОЙ 
.М 33 из созвездия ТреУГОЛЬНИl\а(поперечник 9 I\ПС), и если бы 
не Олизость-к' нашей ГалаКТИl\е, оба облака можно было бы счи
тать полноценными самостоятельными звездными системами. 

Весьма вероятно, что МагеллаНQВЫ Облю{а обращаются ВОI\РУГ 
общего центра тяжести.' Вместе с нашей ГалаКТИI\ОЙ ОНИ образу
ЮТ тройную звездную систем.у-'аналог тройной звезды. Периоды 
обращения в этой системе весьма веЛИI\И и составляют скорее все
го сотни миллионов, а то и миллиарды лет., Заметим, что оба Об;,. 
лака погружены в тончайшую общую газову~ вуаль из неЙтраль- .. 
ного водорода. 

В Большом Магеллановом Облаке примерно 75% переменных 
ввезд принадлежит к типу цефеид. Оно содержит около 6000 звезд
ных скоплений и отдельные звезды,-рекордные по своей свет,мос
ти. Так, например, затменная переменная S Золотой Рыбы }'(Меет 
светимость -9,4 зв. вел., 'т. е. она в' сотни тысяч раз ярче Солн
цаlОба ее компонента - одни из самых ярких и крупных, звезд., 
Диаметр наибольшего ив них в 1400 раз больше поперечника. 
Солнца! 

В центре Большого Магелланова' Облаl\а находится ИСЦО,'" 
линская газоnо-пылевая диффузная туманнос"ть, названная 
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Рис. 70. Большое Магелланово Облако. 

Рис. 71. Малое Магелла~ово Облако. 



'Тарантулом. Ее масса равна пяти миллионам солнечнь:(Х 
масс, и она считается peKopДCMeHO~ среди космичеёких объектов 
подобного типа. Всего же в Большом МаFеллановом Облаке за
регистрировано 115 диффузных туманностей. ИХ общая масса со
Q'авляет примерно 5-9 процентов от общей массы Облака. 
, В небольшом южном созвездии Сетка, расположенном по со

. седству с Ахернаром и созвездием Золотой Рыбы, есть любопыт
ная двойная звезда 5-й зв. вел. Дзета (~). Расстояние до этой пары 
.звезд составляет 37 св. лет, тогда как дистанцию между ними луч 
света пробе гае т всего за несколько недель. Обе эти звеЗДbt ~ 1 И ~2 
Сетки 'представлЯют собой почти точные копии нашего' Солнца. Ес
ли "бы наше дневное светило подменить любой из них, никто из 
эемлян (кроме aCTpoHoMOвr) этого бы, вероятно, и не заметил. Обе 
.звезды, составляющие систему ~ Сетки, обращаются вокруг обще
го центра, масс примерно за 100000 лет. ПО своим физическим 
свойствам они 'Х'аковы, что около них могли бы существовать оби-

. ~.Mыe земноподобные' планеты. Звездное uебо для этих гипоте
''Х'ических разумных существ выглядит необычно. На нем постоян-
11:0 была бы видна звезда - СПУ'Х'IIИК, в ,сотню раз более яркая, чем 
:Венера на земном 'небе. В телеClЮПЫ такой жемощности; как зем., 
H\Ie, МОЖ,но было бы У в и Д е т}, планеты вокруг этой 'соседuей 
;звездbt. Как знать, быт}, может, близость соседнего .. ' солнца, всего 
в 100 раз более далекого, чем ПJlУТОН от Земли, стимулировала 
развитие межзвездных средств связи и обитатели системы ~ CeT~ 
~и давно уже освоили межзвездные перелеты? . 

Неко'Горые звезды южного полуIIiариf.[ з~ездного :реба, совер
шенно недос:гупны жителям Советск(>го Союза. В эту «невиди-' 
'Мую~ зоI:I:У, К сожалеJlИЮ, попадают и Магеллановы Облака" и 
-а. Центавра" и почти все остальные отмеченные нами ДОСТОПJ~име
'чательностИ. Но вот, например, Rанопус может быть видим на са
мом юге нашей страны (l9жнее широты 380) зимними' ночами 
,очень низко над горизонтом. 

Для читателя, вероятно, представит известный «СПОРТJQНЫЙ 
,'Иtlтерес» наБЛI<щение некоторых «типичных» ЮЖных созвездий. 
Поэтому отметим, что, например, москвичи в южной половине не
ба НИ8КQ',над горизонтом могут наблюдать частично СЛеДующие 
южные созвездия: ос.енними вечерами - созвездия Южной Рыбы 
(с Фомальгаутом), Скульптора, Печи; зимними вечерами - соз
ВЩЩИЯ Резца, Голубя,Rормы, Компаса; весен-ними вечерами
-()озвездия Насоса, Центавра, Волка; летними вечерами - созвез-
дие Микроскопа., , 

, С другой стороны, любопытно отметить, чт!? на Южном по
.люсе, в самом центре Антаритиды; можно видеть много хорошо 
;знакомых на?\( созвездий, таких, например, как Большой Пес 
(с Сириусом), СIЮРПИОН, Стрелец, Козерог и ~ногие другие. На
-блюдая эти созвездия у себя на Родине" помните, что они состав
Аяют украшение, и притом постоянное, звездного неба Антарктиды. '. 
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МЛЕЧ.НЫЙ ПV1Ъ,30ДИАК И ПЛАНЕТЫ 
Млечный Путь представляет собой слабосвет~щуюся, С' неров. 

ными и неопределенными очертаниями по.досу, опоясывающую вс& 

небо. Ширина ее различна - в наиболее широких местах больше 
15", в самых узких всего несколыю градусов. 

Млечный. Путь проходит по следующим созвездиям: Едино .. 
рог, Малый Пес, Орион, Близнецы, Телец, Возничий, Персей, ЖИ .. 
раф, Кассиопея, Андромеда, Цефей, Ящерица, Лебедь, Лисичка, 
Лира, Стрела, Орел, Щит, Стр~лец, Змееносец, Южная Корона,. 
Скорпион, Наугольник, Волк, Южный Треугольник, Центавр,. 
Циркуль, Южный Крест, Муха; Киль, Парус, 1\орма. 

Глаз сразу обнаруживает клочковатое строение Млечного Пу .. 
ти. Он очень неоднороден и наряду с тусклыми, еле заметными 
его участками есть «звездные облака» настолько яркие, что их.. 
иногда можно даже' спутать с обычными дождевыми облаками~ 
Эта особенность структуры Млечного Пути вы3анаa в основном 
двумя причинами: 1) действительной неравномерностью распре
деления звезд в Галактике~ где звездные облака можно рассматри
вать как своеобразные структурные детали; 2) наличием поглоща
ющей среды, которая в виде темных. туманностей самых разных. 
форм и· размеров придает Млечному Пути причудливые очерта
ния. К·· этому можне добавить, что видимая на земном· небе кон
центрация звезд в о(iласти 'Млечного Пути вызвана, как .уже го
ворилось,дископодобцой Формой_ Галактики. Если бы наша звезд
ная cncTeMa н.апоминала по своему строению шаровое скоплешlO' 
и мы находились вблизи его центра, никакого Млечного Пути на 
небе не было бы. Звезды были бы рассеяны по все,МУ небосводу' 
почти равномерно. 

Внутри Млечного Пути можно наметить некоторую среднюю
линию, называемую гаJfахтичесхи:м эхваторо:м. На небесной сфере 
она представляет собой большой круг, наклоненный к плоскости 
небесного экватора под углом 620. Небесный экватор :и галакт:и-, I 

ческ:ий экватор пересекаются в двух точках, расположенных в со-
'звеЗД\IЯХ Орла и Единорога. Точки, удаленные на 900 от галактиче
ского экватора, называЮТСfJ полюсами Га.llахтихи. Северный по
люс Галактики лежит 'в созвездии Волос Вероники (а '12Ч40М , 
б = + 280), а южный полюс - в созвездии Скульптора (а = ОЧ40"" 
l3 = - 280). При изучении Галактики удобно пользоваты~я так на
зываемой галаI\тической системой координат, в I\ОТОРОЙ основным 
!50ЛЬШИМ кругом выбран галактический ЭI\ватор. 

Самое удобное время для наблюдения Млечного Пути - тем:" 
ные ночи aВf'ycTa и первой половины сентября. Клочковатостъ 
Млечного Пути хорошо заметна в созвездии Лебедя. Но особенно' 
замечательно очень яркое lt плотпое звездное облако в созвеЗДИII 
Щита. Несколько ярких звездных облаков можно увидеть :и в со
звездии Стрельца, но из-за низкого положения над горизонтом они 
менее эффектны, чем R Щите. / 
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Начиная от Денеба, Млечный Путь ниспадает к горизонту дву· 
:ия сияющими потоками. Темный промежуток межДу 'ними «( Ве""' 
.JIикая щель», как иногда его именуют), по-видимому, вызван 
многочисленными и сравнительно близкими к пам·· темными 
'туманностями, которые заслоняют расположенные за :IIИМИ яркие 

>области Млечного Пути. В южном полушарии неба; вблизи Юж· 
.ного Креста, можно наблюдаТЬJ;Jнаменитый «"Угольный мешою)-

.. зияющиЙчернотоЙ про)Jал в Млечном Пути, который наблюдатели 
ХУН в. и впрямь считали «отверстием в небе». На самом деле 
:и здесь перед нами темное облако космического «ДЫМ8», мешаю· 
'щее рассмотреть манящие пас звездные дали. 

Для знакомства со структурой Млечного Пути читатель мо
.жет воспользоваться картами, данными в ПjJИЛОЖeI,IИЯХ УI и 
VH. Наблюдение невооруженным глазом здесь надо сочетать 
сс изучением структурных деталей Млечного Пути в БИП.оiшь. Вряд 
.JIи стоит говорит'Ъ О пользе таких наблюдений - ведь тот, кто их 
ведет, наглядно, собственными глазами убеждается в сложности 
.строения Галактики, в наличии колоссальных масс 'темного, по-
глощающего свет космического вещества. . 

. Завершая наш раССI\аз о звездном небе, мы должны привлечь 
.внимание читателя и к тем внешне звездообразным светилам, ко
'торые своим присутствием зачастую (<портят» привычные очерта
.нИЯСQзвездиЙ и могут породить у новичка досадное недоумение. 
Речь идет о п л а н е т а х, причем не о. всех, а ТОЛЬКО' О СаМЫХ 
ЯрКПХ (рис. 72)*). . 

Мы исключаем. Меркурий, который постоянно скрывается в лу
чах зари и ниrюгда у нас ,не виден на фоне зве.здного ·неба. Ивуче
.нию созвездий никак не цогут помешать' и такие планеты, как 

Уран, Нептун и ПлутOПj" блеск кщ:,орых невелик. По тем же про:
"IИнам не могут служить помехой и малые планеты - астероиды. 
Но зато четыре планеты - Венера, Марс, Юпитер и Сатурн
принадлежат к числу самых ярких светил земного неба, IJ спу
'Тать их с яркими звездами НОВИЧI\У очень легко. Чтобы этого не 
произошло, надо твердо запомнить те двенадцать созвездий Зодиа
.:ка, о КОТОрЫХ уже была реч~. К ним прибавим и Змее
носец- созвездие, официально не причислен.ное к Зодиаку, 'Но со
держащее значительный участок эклиптики. 

Венера, Марс, Юпитер и Сатурн могут наблюд.аться !Ia земном 
-небе т о л ь н ов з О Д И а к а л. l' н ы х с о з в е з Д н я Х. Второй их 
.характерный признак - в отJIичие от ярких звезд планеты замет

но не мерцают. Qговоримся, что очень низно над горизонтом или 
при весьма неспонойной атмосфере мерцают и ·планеты. _ 

Каждая из перечисленных планет имеет харантерную OHP~CHY. 
Венера выглядит ослепительно белой, Юпитер - желтовато-бе-

*) Надо, однако, иметь в виду, что при наблюдениях в бинокль или 
'1'елескоп Mo,;RHO иногда увидеть «звездочку», не помеченную на KapTe,~ 

далекую комету или aCTepo~)I. 
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лым, Марс - "расноватым, 8 Са гурн - ТУСRло-желтым. Венера 
бывает видна в западной или восточной части ребосвода и появля
ется (исчезает) в лучах вечерней (утренней) зари раньше (позже) 
всех звезд. Марс, Юпитер и Сатур н могут быть видны в любой час 

НОЧll. 

Расстояние планет от Земли и Солнца непрерывно меняется, 
8 потому все время изменяется и их блесн:. И;J всех планет наибо
лее ЯРR!:!. Венера, ее маRсимальный блеск -4"',8. МаRсимальный 

Рис. 72. Относительные видимые размеры планет при наиБОJlьшем и наа
lIlенъшем удалении О'Г ЗеМЛII и IIX внешний облик при наблюдении в не

большой телескоп. . 

блеСR Марса -1.т,6, Юпитера -21»,3, Сатурна -0'\9. Надо IIОМ
ни:гь, что блеСR всех этих планет меняетсн в очеш, значительных 
пределах, и, например, в периоды удаленности от Земли Марс вы
глядит ничем не ЗlJ,мечателыlOЙ I\расноватой звездочной 2т. 

I-Iанонец, главная особенность планет - этих «блуждающих 
свеТИJI» - перемещение на фоне созвездий. Если отметить. воз
можно точное положение планеты на звездной "арте и затем по-
8ТОРИТЬ наблюдение через две-три недели, смещение планеты сре
ди звезд (ироме, может быть, Сатурна) станет очеВllДНЫМ. 

Обнаружив планету, естественно направить на нее теJIеСIЮI1. 
R сожалению, с любитеЛЬСЮIМИ средствами исследования мало что 
Мощно увидеть на планетах. Тем не менее любители ~СТРОНО1tПJИ 
внесли существенный ВRлад в планетную астрономию. Даже те-' 
перь, I\Огда пла'неты исследуются не ТОЛЬRО с помощью мощных 

оптичеСRИХ и радиотелеСI\ОПОВ, но и неПQ.средственно I\осмичеСI\И-

1з Ф. ю. Зигель 193 



ми автоматическими зондами, любители астрономии могут {,ое ь 
чем помочь проФессионалам-астрономам. Об этом подробно рас
СI{азано в 1\Iшге: Б р о н ш т э II В.- А. Планеты и их наБJrюде
.пие-. - М.: HaYJ\a, H179. Здесь же мы краТJЮ поанаlЮМИllf 'читате
ля с тем, что MOi~HO увидеть на планетах в небольшой любител,J>
СIШЙ телеСl\ОП и нююе объяснение наБJIюдаемой нартине дает со
времеНIIал астрономия. Основные сведения о планетах даны в ПРll-
ложении У.. . 

Ближайшая l{ Солнцу планета М е р н у р и й: редно ОI,ааыва
eTcfl в ПОJIOжении, удоБНQМДЛЯ .наблюдениЙ. Обычно она. снрыва
етсл в солнечных лучах и лишь в нериоды наибольших Э.ltонгацuЙ 
(паибольшего видимого углового удаления от Солнца) Мернурий 
становится видимым даже невооруженным глазом. Однано и в эти 
моменты он отходит от Солнца не более, чем на 280, так что бли
жайшую I{ Солнцу планету всегда приходится наблюдать в дучах 
'утренней или вечерней зари. Наиболее блаГОПрИЯТltые условия 
видимости Меркурия повторяются l\аждые 348 сутон, то есть поч-
ти через год. . 

В телескоп Меркурий похож на крошечную. Луну. Как и наш 
СПУТIlИR, МеРI{УРИЙ меняет свои фазы, но не все ианях доступ':' 
JlЫ наблюдению. В периоды восточных и западн~х ЭЛОJlгаций Мер
нурий выглядит, как Луна в фазе, блИ,зной к пеРВОЙИJIИ послед
iIей четверти. Внебольшие телеСI\ОПЫ на его поверхности ПИJ\аЮIХ 
деталей не видно. . 

Лишь неСI\ОЛЬКО лет назад астрономы убедились, ,что. Mepl{y
рий по внешнему облику очень похож' на Луну. -Настольно похож, 
что только специалист сможет различить по СНИМl\ам деталей 1I0-
Itерхности, где снят Меркурий, а где Луна. Поверхность Меркурия 
испещрена кратерами, очень похожими на лунные. 

В ПQлдень на ЭI\Ваторе МеРI\УРИЯ темпера'ftpа достигает поч
т'И 500 ОС, ОПуСRаясь ночью до -160 ОС. 3тн необычайпо РСЗЮlе 
нолебания температуры .вызваны прю\тически полным отсутствием 
атмосферы на планете. Разреженная газовая вуаль, окутывающая 
Меркурий и состоящая в ОСНОJ,ЩОМ из ВQдopoдa, кислорода и гелия. 

по плотности в биллионы (1012) раз уступает земной атмосфере •. 
В отличие ()т МеРI\УРИЯ В е н е р а - гораздо более. удобная 

для наблюдений планета. В пер~оды наибольших злонгаций она 
отходит от Солнца на 480 и сияет ослепитедьно ЯрI<о по вечерам 
па западе или по утрам на востоке. После Солнца и Луны это са
мое ЯрRое С,8етило на земном небе. Периоды благоприятных усло
пий для наблюдения Венеры растягиваются на неСКЩIЬRО ме.сяцев. 

В телеСI\ОП хорошо видны фазы Венеры. Когда она выглядит 
уаенышм сершшом, иногда можно заметить удлинение ее рогов. 

ааходящих за пределы ПОЛУl\руга .. Вызвано это явление мощноiг 
и плотной атмосферой Венеры, верхние, освещенные Солнцем слои 
JЮТОРОЙ И. создают эффеl\Т «удлинения рогов». К сожалению, на 
Jt6верхности Венеры 'в лучшем .случае удается разглядеть I\акие-то 
непостоянные сероватые пятна, представляющие собой Clюрее все-
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го обман зрения. Густой облачный покров скрывает от нас твер
дую поверхность планеты и рассмотреть какие-либо ее детали 
в ·rелескоп невозможно. 

БУДУЧJ! по размерам близкой .к Земле, Венера резко отличает
.ея от нее по своей физической природе. Ее атмосфера на 97 % со-· 
етоит из углекислого газа. В Качестве главной примеси в ней 
еодержатся азот (около 2%), а на долю 'водяного пара ПРИХОДИТСIl 
всего около 1 %. Что же касается кислорода, столь обильного 
]J земной атмосфере (21 %), то на Венере его меньше 0,1 %. 

Химический состав облаков Венеры окончательно не установ
лен, но заведомо эти облана не похожи на зе:\пiые. Скорее всего 
в них присутствуют ядовитые соединения р::fУТИ с серой или хло
ром, а танже капельки соляной и серной кислот (!). 

Подобно ватному одеялу, об.[Iачная атмосфера Венеры создает 
«нарниковый» эффект, то есть удерживает тепло, полученное 
твердой поверхностью планеты от Солнца. За счет этого темпера
тура под облаками на поверхности Венеры близна к 500 ОС, а ат
мосферное давление к 100 атм. Очевидно, что в ТaI\ИХ условиях 
существование отнрытых ВОДQемов исключено и вся поверхность 

Венеры суха и пустынна. Телевизионные панорамы, переданные 
в 1975 году с поверхности Венеры 'советскими автоматичеСl<ИМИ 
ет&нцияuv «Венера-9» и «Венера-10», показывают обилие камней 
разной формы и размеров, отбрасывающих тени. Последняя де
таль свидетельствует о тоМ, что несмотря на облака, освещенность 
поверхности Венеры достаточно велика, что, впрочем, мало смяг
чает' общую- мрачную обстановку на этой планете. 

Средствами радиолокации изучен рельеф Венеры. Выяснилось, 
что на Венере есть горы, вдвое более ВЫСOlше, чем на Луне. Име
ЮТСIl 11 протяженные возвышенности высотой около 2 км, тяну
щиеся в длину на 150 км. Самое же харантерное - обилие крате
ров, особенно многочисленных на. экваторе планеты. Наибольший 
из них имеет диаметр 160 нм и глубину 400 м. Большинство I{ра
теров имеют метеоритное нроисхождение, и образовались они тог
да, когда Венера еще не была защищена от метеоритов атмосфер
ной оболочкой. Наряду с ВОзвыlIIеННОСТЯМII, на Венере есть и об
ширные ровные участки, еще более гладкие, чем лунные «морю). 

Обилие камней и другие факты, по-видимому, свидетельствуют 
() высокой вулканической активности Венеры нак в прошлом, тю, 
и в настоящем. Радиолокаторы' «нащупалю) на Венере вулкан, 
IIЫСОТОЙ около 1 Ю\I С диаметром основания около 400 М. ~~явле
ны и другие следы тектонической активности (разлом в I{Ope дли
ной 1500 км, шириной 150 км 'и глубиной 2 км, следы сбросовых 
движений и др.>. Специальные анализаторы на советских авто
матических станциях «Венера-9» и «Венера-10» сообщили на 
Землю, что по содержанию радuоактивных элементов I{амни Вене
ры похожи на земные базальты и, вероятно, имеют магматичесное 
происхождение. Есть и другие черты сходства земных извержен- • 
ных пород И намней Венеры. 
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н (шазанному можно добавить, что В атмосфе.ре Венеры посто~ 
япно дуют сильные ветры, так что название «Планета Бурь», I{aK 

Венеру назвал известныii советский писатель-фантаст А. П. На
занцев, ВПОЩlе соответствует нынешним сведениям о соседней пла

нете. Она оказалась удивительно мрачным миром, .совсем .не похо
жим на нашу родную планету. Прежние фантазии о нрасивых ро
щах Венеры и праздюшах с иллюминациями, ноторые регулярно 
устраивают ее разумные обитатели (тан объясняли <шепельный 
свет» Венеры!), пришлось сдать в архив многих романтичесних 
заблуждений человечества . 

. М а р с на протяжении почти вена был самой популярной из 
планет. Его знаменитые «наналы», отнрытые в 1877 г. Дщ. Скиа
парелли и позже во всех подробностях изученные П. Ловеллом, 
долгое время рассма1]~ивались многими (в том ЧlIСJ}e iI автором 
:этой н:ниги) нан убедительное ДОЮlзаТI!ЛI>СТВО существования мар
сиан - разумпых обитателей соседней планеты. Снимни Марса. 
lIолученные в 1965 г. с близного расстояния амерIшанскоii авто
матической носмичеСl\ОЙ станцией «Маринер-4», принесли l'opbKoe 
разочарование защитпикам гипотез об обитаемости Марса. Нра
терный ландшафт, зафиксированный на СНИМI,ах, придавал Мар
су сходство с безжизненной Луной. Дальнейшие исследования по
J\азаJIИ с полной очевидностью, что если на Марсе и есть жизнь, 
то лишь в самых примитивных ее формах. 

В небольшой телеr:ноп Марс выглядит нрасновато-ораншевым 
ДИСIЮМ, на НОТОРОМ при хороших атмосферных условиях иногда 
удаl:JТСЯ разглядеть голубовато-серые пятна «морей» и крошечные 
белые ilOлярные шаПl\И. Большие подробности видны лишь в I,РУП
ные телеСIЮПЫ. Противостояния Марса, т. е. моменты его МЮ{СlI
:мального сближения с Землей, поnторяются через 780 сутон, то 
есть примерно раз в два года, а R периоды противостояний благо
приятные условия для наблюдений Марса растягпваются на много 
месяцев. 

у ступая Земле в размерах и массе, Марс онружен гораздо бо
лее разреженной атмосферой, чем Земля. У поверхности Марса 
ПJIOтность его атмосферы в 200 раз меньше плотности иомнаТIЮГО 
воздуха .. Дышать тю{ой атмосферой человен бы не смог не толыю 
из-за ее разряшепности, но И потому, что она почти ПОЛНОСТf,Ю со

стоит из углеI~ИСJIOГО газа. На долю аргона и азота приходится пе 
более 2 % ее массы, 1'1. водяные пары, молеI\улярпыii: нислород n 
о),ись углерода прпсутствуют в атмосфере Марса ШIШЬ в lщчестве 
незнаЧИТeJIЫIЫХ примесеЙ. 

ИзреДI{а·в атмосфере Марса наблюдаются легиие белые оБЛю.а. 
fl I'()ра.здо чаще оБЛaI,а желтой пыли, поднимаемые с поверхности 
планеты во время мощных пылевыlx бурь. На энваторе Марса в 
полдень температура поднимается до 30 ОС, но ночью здесь же мо
розы достигают -80 ОС. Самые холодные области находятся у по
люсов Марса, где зафинсированы температуры до -130 ОС. Поляр_· 
ные шаш{и Марса состоят в основном из за~lерашейуглеIШСJIO-
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ты ---' того. «сухого льда», ноторый употребляют для сохранения 
мороженого. Есть в марсиансних полярных шапнах н обычный во
дяной лед, иоличество ноторого, однано, поRа оценить не удалось. 
Вполне возможно, что под почвой Марса (нан на Земле в районах 
вечной мерзлоты) снрыты значительные запасы «водяного» льда. 

Красновато-оранжевый цвет Марса создается его «матерИlШ
МИ», поверхность ноторых понрыта напоминающим ржавчину ЛlI-· 
монитом - гидратом ониси железа (Fе2Оз· 3Н2О). Природа «мо
рей» Марса пона не выяснена. ВОdМОЖНО, что они понрыты наю!
ми-то минералами, способными темнеть при сезонных увлажнени
ях атr-rосферы. То же можно сназать и о (шаналах», часть ноторых 
ОJ{азаJIRСЬ мощными разломами в марсиаНСI\ОЙ норе. Удивитель
ная сохранность «морей», не з~сыпаемых пеСIЮМ нри частых пы
левых бурях, заставляет оптимистов полагать, что эти районы 
.Марса, быть может,. все-тани понрыты каной-то растительностью,· 
способной противостоять песчаным заносам. 

Рельеф Марса напоминает ЛУННЫЙ. Здесь танже много I\pate-. 
ров, вероятно, метеоритного происхождения. Есть, впрочеl\I, и вул
ианы, I\рупнейший И3 IЮТОРЫХ (вулнан Олимп) с поперечнИlЮМ 
у основания 600 нм достигает в высоту 22 Ю\I. На вершине вулка .. 
на находится 1'>альдера (своеобразная форма ВУЛI\аничеСIЮГО про,: 
исхождения, вознинающая вследствие провала ВУЛl\аничеСI\ОГQ ко" 

нуса, а иногда и части окружающей местности) диаметром 80 им. 
Вулнан Олимп - самая крупная гора в Солнечной системе. 

Следы ВУЛl\aIIической антивности Марса проявляются и в раз
ломах его \юры, I{рупнейший из I{OTOPblX при глубине 6 I{M и ши
рине 120 нм простирается в длину на 4000I\М! В среднем поверх
пость «матершюв» лежит на 3 Kl\I выше уровня <<Морей». 
. На Марсе· в некоторых районах видны' образования, похожие 
па дюны,- следы деятельности марсиаНСIПIХ ветров. Самые же 
удивите~JI>ныe детали рельефа Марса - извилистьн~ углубления, 
напоминающие русл.! высохших рек. Есть и другие явные следыI 
водной эрозии в форме мощныд: оврагов с ТИИИЧНЫl\ПI частично 
разрушенными водой стенками. 

Многое говорит о том, что Iюгда-то на Марсе в изобилии тек
ла вода, образуя реки позера. J3 ту пору и атмосфера Марса была 
насыщена облаками и водяными парами. Вполне возможно, что 
тогда на Марсе существовала и tКизнь. Почему все это исчезло и 
Map~ приобрел унылое сходство с Луной, пока неясно. Прямые по
ИСI{И следов жизни на Марсе, предпринятые. в 1976 году о по
мощью автоматических станций «ВI;1КИНГ» (США), не дали одре
деленных результатов. Многие тайны Марса еще не раскрыты и 
ждут своих исследователей. Скорее всего .именно Мара стаиет 
первой из планет, на I\ОТОРУЮ высадятся земные космонавтЬЖ. 

Величайшая из планет Солнечной системы Ю п и т е р возглав
ляет . группу планет-гигантов, по своим свойствам реЗQQ отличаю
щихся от планет земного типа. R пей принадлежат I\pOMe IОпи
тера танше Сатурн,Уран и Нептун. 
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Даже в небольшие телескопы Юпитер представляет . собой 
очень любопытное зрелище. Сразу же обращает на себя внимание 
хорошо заметная сплюснутость его диска - результат быстрого 
вращения Юпитера вокруг оси. Сутки на Юпитере продолжаются 
всего 9Ч5ОМ40", тогда как год Юпитера длится почти 12 земных 
лет. 

На поверхности Юпитера всегда видны сероватые полосы, тя'" 
нущиеся параллельно его экватору. Чем крупнее 'телескоп, тем 
больше полос различит наблюдатель. Становятся заметными и 
«полярные щапкю) Юпитера - сероватые полярные области его 
атмосферы, по физической природе не :имеющие ничего общего с 
полярными шапками Земли или Марса. 

Полосы Юпитера неровные, изшнчивые, отличающиеся обили
ем деталей, хорошо заметных уже с диаметром объеI{тива 7-8 см. 
Иногда можно рассмотреть знаменитое Красное Пятно - овальное 
ста~ильное .образование в одной из главных, самых заметных по
пос Юпитера. Внебольшие телеснопы оно выглядит не красным, 
а CHope~ серовато-розовым. То, что ВИЩIТ наблюдатель, разумеет
ся, ite твердая поверхность Юпитера, а оБJiачные образовавия в 
его мощной весьма динамичной атмосфере. Состоит она в' основ
НОМ из водорода (60% J и гелия (36%). Среди примесей наиболее 
8вачительны метан, аммиан и водяные пары. Все эти газы бес
цветны, тогда !{ак полосы в атмосфере JOпитера 11 особенно его 
Красное Пятно имеют различную, порой замет~ую OI{раску~',При
чипу этого пока установить не удалось, нан, впрочем, 11 причивы 

. JlIНОГИХ других явлений, происходя'tцих на Юпитере. Неясна, 
в частности, и природа Красного Пятна. Некоторые исследовате
Jlи считают его. исполинским вихрем, находящпмся в очень мед-

.... пснном развитии. . 
По современным представлениям Юпитер состоит из неболь

шого СИЛИI,атного ядра, которое о"утано твердой водородно-геJIие
вой оБОJIОЧКОЙ. Это твердое тело Юпитера онружепо мощной водо
РОДllо-гелиевой г а з о в о й атмосферой, самые нижние-, глубо"': 

• Iше слои которой, впрочем, могут находиться в жидком: 

состоянии. Подсчитано, что в недрах Юпитера давление достигает 
30 млн. атмосфер, а температура 60 000 К ЕСJIИ бы масса Юпите
ра была примерно в сотню раз больше, в его недрах стали бы воз:
можны.ми термоядерные реющии и Юпитер превраТИJIСЯ бы в не
большую ·звезду. Установлено, что. Юпитер обладает некоторон 
внутренней энергией, «подпитывающей» его бурную атмосферу. 
Источником этой энергии служит, по-видимому, постепенное мед
.ленное гравитационное сжатие гигантской планеты. 

Даже в сильный полевой БИНОIШЬ рядом с Юпитером видны 
его крупнейшие четыре спутника - Ио, Европа, I\аллисто и Га
lIиМед. При регулярных наблюдениях Юпитера в телескоп легко 
заметить смещение СПУТНИКОR относительно планеты, вызванное 

их обращением вокруг Юпитера. Часто наблюдатель становит~я 
свидетелем любопытных явлений, когда какой-вибудь из спутни-
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нов отбрасывает тень на поверхность Юпитера (где в этот мо
мент могло бы наблюдаться СОJIнечное затмение) или, наоборот, 
Юпитер заслонит собою зашедший за него ·спутник. . 

Эти четыре «галилееВСI\ие» .w:x ОТI\РЫЛ еще Галилей) спутнИIШ 
IОпитера - :гела нрупные. Три из них по размерам превосходят 
Луну. Самый крупный из них - Ганимед - имеет диаметр 

-.. 5270 км . .за нпм следует Каллисто (49!Ю км), ИО (3640 нм) И Ев
рона (3065 км). Для сравнения укажем, что лунпый поперечник 
равен 3478 км. Средняя плотность (в г/смЗ ) Ганимеда и Каллисто 
(1,95 и 1,63) зпачительно меньше плотности Ио и Европы (3,52 
и 3,28). Поэтому первые из них называют <<ЛьдоподобнымИ», 
а вторые - «луноподобными» спутнинами Юпитера. ПО HeKo:ro
рым теоретическим модеo!IЯМ «льдоподобные» спутнИlШ на 55% со
стоят из обычного водяного льда, на 15 % - из льдов аммиаl<а II 

метана, и ЛИЩЬ остальные 30% приходится на долю минералов. 
В 1979 году с американской межпланетной .lюсмическоЙ стан

ции «Вояджер-1», пролетавшей БЛИЗI{О от IОпитера и его галилеев
сних СПУТНИlюв, были получены подробные СНИМI\И последних. 
На ПQверхности Наллисто и Ганимеда зафиксированы нратеры, 
напоминающие лунные. Бб.тrьшая часть поверхности Европы ока. 
зал ась ПОI\РЫТОЙ ЛJ>ДОМ. Обратила на себя впимание и ПрИЧУДШI .. 
вая. система линий, видимо представляющих собой теI\тоничеСlше 
разломы в норе Европы. Самый же интереспый сюрприз препод
нес спутник Ио, на I\ОТОРОМ зафИl\сированы мощные ВУЛl\аниче
СI{ие извержепия! Таl\ие процессы до сих пор нигде в носмосе 
непосредствепно пе наблюдались. Хотя в любитеЛЬСI\ие телескопы 
галилееВСI{ие СПУТНIши планет выглядят лишь ЯРI\ИМИ звеЗДОЧI\а

ми, отыснать наждый из них и следить за их движением очень 

. интересно. 
С а т у р н уступает IОпитеру в размерах и массе. Это - един

ственная из нрупных планет, средняя плотность HOTOpoii 
(0,71 г/смЗ ) меньше плотности воДы. Если бы Сатурн можно было 
поместить в ИСПОЛИНСIШЙ водный бассеЙli, он стал бы плаваТI>, 
10гда нан остальные планеты опустились бы на дно./ 

На пойерхности Сатурна внебольшие телеСI\ОI1Ы лишь очень 
реДIЮ удается рассмотреть что-то напоминающее полосы Юпитера. 
Между. тем, по своему внутреннему строению Сатурн похож на 
Юпитер и тан же, кан и величайшая из планет, в основном состо
ИТ из водорода с примесью ге!IИЯ. 

До последнего времени нольца Сатурна\считались УНИI{альнсп 
. особенностью этой планеты. Однано совсем недавно (1974 и 1979 
годы) разреженные кольца были ОТI{РЫТЫ таюне у Урана и Юпи
тера. Их существование еще в 60-х годах тенущего веIШ преДCl\а
зал известный советский ·астроном С. Н. ВсехсвятсниЙ. Возможно, 
со временем обнаружат, что и Нептун, весьма похожий на Уран, 
таЮl\е онружен системой Iюлец. 

l~ольца планет состоят.из множества отдельных тел типа ],ам
ней со средним поперечНlШОМ оноло дециметра. Наждое из этих 
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тел обращается вон руг планеты нан самостоятельный ее спутнин. 
Намни ПОl\РЫТЫ льдом, а некоторые из них, возможно, и пол
ностью состоят IIЗ льда. ТОЛЩJJна lюлец невслика (порядна не
СД6ЛЬЮIХ ЮlЛометров), тогда нан ширина их весьма значительна. 
Тан, с}<ажем, ширипа нольца Сатурна равна 255 000 нм, ЧТО ПОЧТИ 
В 2" раз БОЛJ>ше поперечни}{а Земли. 

Нольцо Сатурна состоит из несколь}{их частей, ноторые мож
по рассматривать },а}{ самостоятельные }{ольца. Главные из них 
разделены щелью Нассинишириной о}{оло 5000 }{м, заметить }{о
торую можно И внебольшие телеСIЮПЫ. 

Самый }{РУПНЫЙ из спутни}{ов' Сатурна Титан относителЬно 
ярон (81n,4), и пото,му вполне доступен. для наблюдения. Это
самая }{руппая (<луна» В Солнечной системе. Его диаметр равен 
4850 I\М, и он совершает оборот ВОl,РУГ Сатурна почти за 16 су
тон. ПО средней плотности (1,43 г/см3 ) он относится }{ группе 
t<Льдоподобных» СПУТНИI<ОВ, но из-за большой массы ТитаJi: о}{ру
жен сравнительно плотной атмосферой из метана, давленпе l\ОТО
рой у поверхности спутни}{а близко .}{ 0,-1 атм. 

Три самых далеких планеты Солнечной системы и их спутни
НИ интереса для JlюбитеЛЬСI\ИХ наблюдений не представляют: их 
ДИС}{И внебольшие телеснопы не различимы. Заметим лишь, что 
Уран и Нептун по физичесной природе похожи па Юпитер и Са
турн, тогда J,aH Плутон по последним данным - самая lIlaленъ
ная планета из главных планет Солнечной системы. Его диаметр 
равен 2600 км, а масса в 500 раз меньше массы Земли. У ступая 
в раэмерах пе толы\o главным планетам, по и нрупным спутпи

нам (Вl\лючая Луну), Плутон, возможно, сам !<огда-то был спутнп
I<OM I-Iептуна, IIОЮIНУВШИМ его при }{aI<OM-ТО }{'осмичес}{ом HaTa~ 
Jшизме. Это, впрочем, не мешает Плутону самому иметь СПУТШШ. 
диаметром 500 }{м, случайно ОТ}{РЫТЫЙ на фОТОIIлаСТИНJ~ах в 1978 
году. С этим ОТl\рытием общее число известных СПУТНШ<оВ плапет 
ньше возросло до 35. 

ИТaI\, изучая зодиiшальные созвездия, будьте готовы вс'гретиТJ. 
там иногда и l\аную-нибудь из ярних планет~ Впрочем, легко пред
видеть варанее, произойдет ли таI<ая встреча,- lЮНI,ретные све
дения о видимости планет в данном году пуБЛИI<УЮТСЯ в ежегод
но издаваемом «Астрономичесном Налендаре» Всесоюзного астро
номо-геодезичесного общества, «ШНОЛЬНОJlfl аСТРОНОllfичеСI~ОМ н:а
лендаре» 11 других аналогичных изданиях. 
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НАШИ СОСЕДИ В Г АЛАНТИНЕ 

Человеку естественно интересоваться тем, что его окружает. 
Особенно любопытно и подчас важно знать, I,TO его соседи, 1'0 

есть ито находится от него в непосредственной близости. Разу., 
меется, поnятие близости относительно. Мы рассмотрим содержи
мое воображаемой сферы, в центре которой находится Солнце, 
а радиус равен 55 световым годам. В масштабах ГалаКТИl\И этот 
участок совсем невелик, и потому вполне может быть назван 
б л и ж а й ш и м и Оl\рестностями Солнца. Нет НИl\aI\ИХ оснований 
считать этот район Галактики каким-то особенным, непохожим на 
другие. Следовательно, то, что верно для окрестностей Солнца, мо
жет считаться типичным и для всей Галактики, за ИСl\лючением, 
быть может, ее ядра. Найти на небе наших ближайших соседей и 
выделить те из них, :которые чем-либо особенно замечательны,
задача не~омнеНIIО интересная для любителя астрономии. 

Внутри выделенной нами воображаемой сферы находится око
ло тысячи известных нам звезд, Не подумайте, конечно, что все 
они из-з'а близости к Земле непременно выделяются на нашем 
звездном небе. ,Читатель помнит, конечно, что видимый блеСl\ 
звезды зависит не тоЛЬК<1 от расстояния до звезды, но и от ее 

светимости, а, стало быть, и от массы. ИЗ двадцати самых l'!'рких 
:шезд земного неба лишь девять находятся от нас ближе 55 свето
вых лет. Перечислим этих самых заметных на неб,е наших сосе
дей (в скобках уназано расстояние до звезд в парсеках): 

Сириус, или сх. Большого Пса (2,7), Арктур, или сх. Волопаса 
(11,0, Вега, иди сх. Лиры (8,1), сх. Центавра (1,3>, Капелла, или 
сх. Возничего (13,7), Процион, или сх. Малого Пса (3,5), Альтаир, 
или сх. Орла (5,0>, Поллунс, или ~ Близнецов (10,7), Фомальгаут, 
или сх. Южной Рыбы (7,0). Все эти звезды перечислены в порядке 

• убывания их видимого блес:ка от Сириуса (-1т,46) до Фомальга~ 
ута С1т,16).КачественныЙ и иоличественный состав наших сосе
дей в ГаЛaI{тике таков: звезды главной последовательности состав., 
ляют 91 % от общего ноличества звезд в выбранной нами сфере. 
На долю белых ,карликов среди наших соседей приходится 8%, 
а на долю гигантов и сверхгигантов всего' 1 %, ТаУ, что И !{арщiЮI 
и гиганты,...,. редкость во Вселенной, тогда как. паше. Солнце, кю, 
звезда главной последовательпостп, принадлежит !{ числу самых 

распространенных, заурядных звезд. Об относительноii распрост
раненности в окрестностях Солнца звезд различных спеlпра;rьпых 
Iшассов дает представление следующая таблица: 

I ОТНОСlIтель-11 ОТII ОС IIТ(·.1 ь-
Спентр ное ноличес- Спе.нтр ное НР:IИ Щ',"'-

ТВО ТН(I 

ВО-В5 2,5 F5-G4 16,7 
В6-А4 26,7 G5-K4 35А 
A5-F4 11,0 К5-М8 7.6 
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На РИСУНI,е 4 МОЖНО увидеть расположение самых замеТIlЫл 
наШIIХ соседей на диаграмме спетпр - светимостт>, а I1Х примеча

телыIеe особенности перечислены при. описании соответствующих 
созвездий. 

Псречислпм еще пеСКОJfЬ(,О нашпх соседей. 
70 А 31\1 е е н о с Ц а (расстояние 17,З нс) ЯВJfяется более мас

СИВНЫМ }\омпонентом двойной звезды 70 3меепосца. Период обра
ЩСllJlЯ звезд в этой системе равен 88 годам. Возможно, что суще-

8;] 

а8 

.У 

'1( Пол,чРIIОU 

• СOIlllце 

ствует еще IY третий номпонент т_ой же 
системы, по"а пе обнаруженный в те
леСJЮП. 3веЗ1\а 70 А принадлежит R 

нлассу К t орапжевых звезд 11 имеет ви
димый БJlес[\ 05"',7. !\I<lcca ее составляет 
90% от массы СОJТlща. JlюБОПЫТIIО, что 
оттуда Солнце nЫГJIЯДIIТ желтоii звез-
1\ОЙ Э-11 величины, paClJOJlOrI;ellllOii UJШ3-
lЮ от пояса Ориона. 

11 Н а с с и о п е и А (расстояние 18 нс) 
танже является, главной в двой
ной звезде 11 I\асспопеп. Период обра
щеНIIЯ зве,щ в этоii системе близо}\ Т\ 
500 годам. I\омпонрнт А - аве:ща СПeI,Т
ралыlOГО KiIacca F9, IIмеющая алеСI, З"',Б. 

При l/аолюiJе"uu с Ес масса составляет Н4 % массы Солнца. 
" Цеflшабра 3 u' 

rllr.. 73· Вид Союща с 
а Црнтавра. 

везда 11 нассионеп - лег}\о доступ-

пая для наблюдепий звезда северного 
полушарнн неба. С этой звезды Солнце 
видно в созве:щпи IОжного Креста. 

ОДПНОЧП!lН jl\Plrтa.H ЗВС3ДОЧI.;!I ;) зв. вел. (J Д р а \, о 1I а (18,2 пе) 
похожа на СОJIIЩС (\шасс G~), ХОТН II уступа.ет l'~IY 110 лшссе, раэ
lI1СJJЮ\ 11 TeMlIcpa.TYPC. 

3(; :~ ~1 f\ () 11 () е Ц а 08,~ Jlc) - тройная звезда 5,7 звездной ВС
ЛИЧJfIJЫ. },ОМIIОIJСllТЫ Л If 13 припадлсжат !( Юfaссам К2 IJ Кl, 
а IЩШlOнент С - I( Jшассу К6. 

Нсе переЧIiсшmпыс звезды по С. Доулу, возможно, обладают 
зеМIJuподоБНЬElI!l шrанстами. 

В ЗaI\ЛЮЧСIШС Н:JI'JIЯНИТС па рпс. 73. Тю, пеобычно ВЫГЛНДIlТ 
созвездие HaeellOIlCII с а Цептавра. Яр"ая звеада вппзу, продол
жающая (СНlгза.J'I/I) l\ассиопен, - это наше СОJllще. 



ЧАСТЫЕ И РЕДКИЕ ГОСТИ 
НА ЗВЕЗДНОМ Н,ЕВЕ 

Знакомясь со звездным небом, наблюдатель неизбежно -встре
тится с объектами, не принадлежащими к миру звезд, но видимы
ми на фоне созвездий. Таковы Луна, планеты, астероиды, кометы, 
болиды, метеоры, наI{онец, искусственные небесные тела - СПУТ
ники Земли, космические ракеты и другие. Если яркие планеты 
способны исказить знаномые фигуры созвездий и тем спутать 
новична, то другие перечисленные здесь объенты таной путаницы, 
естественно, не внесут. Однано наждый, кто решил познаномиться: 
со звездным небом, должен знать, хотя БыI в самых общих чертах, 
кан природу этих объентов, тан И их видимые-, наблюдаемые ха
рантеристини. 

В лунные ночи фон ночного Нf1ба заметно светлеет, слабые 
звезды «тонУт» в лунном сиянии и в тание периоды раЗЫСIШТЬ 

каную-нибудь туманность или звездное снопление очень трудно. 
Да и вид их не столь эффектен, нан в безлунные ночи. 

Видимые размеры Луны почти равны видимым размерам 
Солнца - угловой поперечнин обоих светил близон к 00,5. Но Лу
нii _ гораздо ближе н Земле, чем Солнце, и по своим действитеJIЬ
ным размерам ова уступает не тольно Солнцу, но и Земле. Диа
метр Луны равен 3478 нм, а по объему Луна в 49 раз меньше 
земного шара. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а сила 
тяжести на лунной поверхности в 6 раз меньше, чем па поверх~ 
ности Земли. 

Вследствие вращения Земли вонруг оси Луна, как и все дру
гие небесные светила, участвует в видимом суточном вращении 
небосвода. Она поднимается над горизонтом в восточной части пе
ба и 'опуснается к горизонту в его западной половине. НО, I{POMO 
этого суточного видимого движения, Луна обладает и другим, 
с о б с т в е н н ы м движением на фоне звезд. Это второе движе
ние Луны вызвано ее обращением' вон руг Земли. Луна перемеща
ется на фоне звезд навстречу их суточному движению, причем за 
сутки она смещается почти на 130, что в 26 раз превосходит 811-

димыIй поперечник Луны. Нетрудно подсчитать, что через 271/з 
сутон Луна снова вернется в первоначальное положение относи
тельно звезд, описав на небесной сфере окружность. 

Промежутон времени, в течеиие ноторого Луна заl'l6ршает пол
ный оборот вонруг Земли по отношению к звездам (271/з CYTOI{), 
называется звездным, или сuдерuческuм месяцем. 

При движении по звездному небу Луна нередно загораживает 
собой несравненно более далекие звезды. Тание явления называ
ются nокрыtuямu звезд Луной. Их наблюдения ПОзволяют УТОЧ
нить занономерности в движении Луны. 
- Луна - холодный, темный шар. Мы видим Луну ТОЛЬRО пото
му, что она освещается солнечными лучами. Солнце всегда осве-
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щает TOJIbl\O половину лунного"шара. Но эту освещенную полови. 
ну Луны благодаря движению JlYHbl земной наблюдатель в раа
ные моменты времеНII видит по-разному. ПОЭТОМУ Луиа изменяет 
свою видимую форму, свои фазы. Фазы Лупы зависят от взаим
ного расположения Земли, Луны и Солнца. Когда Лупа находит
ся между Землей и Солнцем, к Земле обращена неосвещеиная, 
.темная половина Луны и Луну мы на небе не видим. ТaI<ая фа
за Луны называется новолунием. Наоборот, когда Лупа находит
сЯ в ПРОТИВОПQЛOJIШОЙ точке своей орбиты, освещенное Солнцем 
П9лушарие Лупы видно полностью. Эта фаза Луны называется 
nолnолунием. В промежуточных положениях Луны на ее орбите 
земной наблюдатель видит большую или меньшую долю освещен
ной JIО.тIОВИНЫ Луны. 

Спустя 2-3 дня после новолуния Лупа появляется в лучах 
вечерней зарп в виде узеныюго сершша, горбом обращенного в 
сторону Солнца. С наЖДЫl\I ДHe~[ лупныii серп растет п примерно 
через неделю превращается в полукруг. Такая фаза Луны называ
ется первой четвертью. Продолжая расти, Луна еще через неделю 
досtигает полнолупия, а затем постепенно начинает убывать 
с противоположной стороны. Наступает последняя четверть - фа-
8а, при НОТОрОЙ Лупа снова выглядит полукругом, горбом обра
щенным таI\же в сторону Солнца, после !'Оторой спустя при
мерно неделю снова наступает новолуние. 

Весь этот цинл ~Iзменепия JfУПНЫХ фаз, называемый синdдиче
спим месяцем, заНИ:'Iает 291/2 сутон. Синодпчесний месяц, таким 
образом, равеп нромеЖУТI<У времепи между двумя последоватеJfЬ-
ными одинановыми фа.3аМII Луны. . 

lJри рааных фазах верхняя Ii.улышнацпя Лупы происходит 
11 разное время. Например, полная Лупа ъ:ульмипирует в полночь, 
.луна в первой четверти - оноло 18 часов, а в последней четвер-
1'и - ОIЮЛО 6 чаеов (по местному временп). Эти сведенпя могут 
ОI<азаться IIолеЗНЫl\1П при астроно~шчеСIЮЙ ориентировке. Ново
луние и .дни, БЛIIЗIше 1\ этому моменту,- самые удобные периоды 
ДШ! :mю~омства со звездным небом. Наоборот, между первой п 
JIоеJl(.'ДНСЙ четвертыо Ярlюе сияIilrе Луны затрудняет знакомство 
с ми р<н{ звезд. 

И 1I0гда па ЗВС3ДIIОМ небе НОЛВJrяются етраппыс СВСТlша. Внеш
не ОJlИ похori\и па туманную раClJJfывчатую звезду, 01' IШТОРОЙ пе
реДIЮ отходитпееIЮЛЫЩ СJIабо снетящихся прозраЧl1ЫХ «хвостов». 
Ещс в древностн эти светила получпли паИМ€IIOвапие комет. В пе
рсводе С древпегрсчеСl\оГО на русскиii язьш слово (<Iюмета» ОfJпа

чает (шосматая». 

Большие и ЯрНIIС нометы, обращающие на еебя внимание, срав
нительно реДЮI. II средием пх удается наблюдать, иar, ПОI,азывает 
статистина, однн раа в Iшждое Дl'СЯТ!JJfеТlre. Что же !.;асастся сла
бых по лр"оети II небоЛl,ШПХ по ВI!Д)[~IЫМ размера;\[ 1,0Me1', то их 

очевъ MHOI'O. Не Jl[ЮХОДIIТ года,чтобы аСТРОПО:\IЫ не от 1.; рыл 1[ па He~ 
бе Тlримерно десято!\ тarшх теJIеСJ,orшчес[,их ),омет. 
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Все Jюметы являются, по-видимому, членами Солнечной систе
мы. Подобно планетам эти небес,пые TeJla обращаются BOKpyr 
Солнца. Однано, в 01'JIИчие от орбит планет,' орбиты lюмет пред
ставляют собой в большинстве случаев очень сильпо вытянутые 
эллипсы, в одном 113 ФОНУСОВ JЮТОрЫХ наХОДIIТСЯ Солнце. Поэто~tY 

Рис, 74. ФотографllЯ Iшметы. 

раССТОЯНfIе номет от Солнца изI.fеняется в веСЫlа ШИ}JOJ\ИХ пре
делах. ВБЛИЗII периrеютя своих орбит неноторые из Iюмет ПРОJIC
тают очень БЛИЗJЮ от поверхности Солнца, тогда l\al\ афелии ор
бит тех же комет нахnдятся за пределами орбиты Нептуна. 

Ногда {юмета находится вдалеJ,е от Солнца, ее МОЖllО наБJIЮ
дать толы\o в телескоп. В этот период но мета выглядит l~рошеч
ным ра3Лlазанным туманным пятныпшом, в центре {,ОТЩЮl'О за

ыеТlIО звездообразное сгущение, называемое ЯДРОl\l. 
С прпближением !юметы' к Солнцу ее ЯрJЮСТЬ п впди;\[ые раз

меры непрерывно растут. ИЗ туманной оБОЛОЧIШ lюметного я1l:ра, 
называемой головой нометы, вытягивается слабо свеТЯЩИЙСJ1 
туманный хвост (рис. 74). . 

Если комета близко подходит Н Солнцу, у нее иногда образу
ется неСIЮЛЫЮ хвостов, достигающих огромной длины. В таIЮЙ 
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JI.ериод, при удачных условиях наБJlюцения с Земли, комета пред
ставляет собой величественное зрелище - иногда она ~заслоня-' 
ет» собой сразу несколыю созвеадий. Медленно, ото дня ко дню 
перемещаясь на фоне созвездий, комета при этом постепенно ме
няет форму, размеры и яркость своих хвостов. 

Пролетев через перигелий, комета снова удаляется от Солн
ца. При этом ее хвосты быстро уменьшаются, и через несколь!ю 
недель комета опять превращается в трудно наблюдаемое светя
щееся .туманное ПЯТНЫШIЮ. 

Равмеры номет грандиовны. Головы иеноторых ив них превос
ходят Солнце, а хвосты тянутся в длину на' оотни миллионов ни
JIOMeTpoB! Однано при та"их невообразимо больших размер~х мас
са комет. очень мала и составляет в среднем ничтожные доли мас-

сы Земли.' , '-
Главная часть вещества но мет сосредоточена в их твердых' яд

рах. Последние,ПО-ВИДИМОМУ, представляют собой ледяные глыбы 
из замерзших газов, включающие в себя в виде примесей много
численные твердые тугоплавкие ча~тицы. ПоперечнnIШ _ ядер ко
мет не прев'Ышают, как правило, неСН,ОJIьниi нилометроп. 

При сближении l\ометного ядра с Солнцем входящие в его со
став 'замерзшие газы испаряются (или, точнее, возгоняются), об
разуя обширную газовую голову нометы и ее газовые хвосты. 
В неноторых случаях из lюметного ядра может выделяться мел
I<ая твердая IюсмичеСI<ая пыль, образующая пылевые хвосты 1(0-

меты. .. . 
Годова и хвосты нометы из-за своей крайней. разреженности 

настолько прозрачны, что сквозь них легко наблюдаются даже 
слабые звезды. 

Кометы - это небесные тед3., находящиеся в состоянии непре
рывного разрушеция. При кал\Дом полете вблизи Солнца номета 
безвозвратно теряет газы своего яд;ра и выбрасываемую им пыш,. 
Поэтому со временем наждую комету ждет одна и та же участь -
Оl{ончателыIO разрушиться под действием 'солнечного тепла I~ 

света. . 
В начале XIX в. астрономы отнрыли неСI{ОЛЫЮ малых ПJIанет. 

обращающихся вокруг Солнца между орбитами Марса и IОпите
ра. Четырем, самым хрупным из них БыJIи присвоены имена древ
негречесних богинь - Цереры, Юноны, Паллады и Весты. Все 
они недоступны не вооруженному глазу, а при наблюденияхв теле
скоп ВЫГJIЯДЯТ неярними звездочнами (СJIабее 7-й 3В. величины). 
перемещающимися на фоне настоящих звезд *). По ЭТОй причине 
:малые планеты были названы астероидами, то есть, впереводе 

с гречесного, «звездоподобными». 
В настоящее время открыто и изучено движение свыше-

2000 астероидов. Самый крупный из них - астероид Церера-

.) Сведенил о наиболее .лрких ае-тероидах даюте-л в «Ле-трономичс
еком Календаре» на текущий год. 
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имеет поперечник, близкий 1. 1000 IШ. Большинство астероидов 
гораздо меньше. ИХ диаметры измеряются десятками Iшлометров 
и даже километрами. Известен астероид Гермес, попереЧНИI\ 1.0-

торого составляет всего 1 нм. Подобных и даже меньших, еще пе 
открытых астероидов, по-видимому, очень много. . 

Подавляющее большинство малых планет имеет неправиль
lIУЮ, ОСl{ОЛОЧНУЮ форму. Масса астероидов так мала, что даже 
самые крупные из них лишены атмосферы. Как и l\рупные пла
неты, астероиды не имеют собственного света, а лишь отражают 
падающие на них солнечные лучи. 

Основная чаС1Ъ наиболее крупных астероидов обращается BOl\

руг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Есть, однако, и 
такие :малые планеты, орбиты которых представляют собой СИJJ,I,-
110 вытянутые эллипсы. Такова,' например, орбита ,астероида Икаr. 
RОТОРЫЙ, проходя через перигелий, Оl\азывается ближе 1, Солнцу, 
чем Меркурий, а в афелии удаляется от Солнца дальше Марса. 
Есть основания полагать, что огромное множество пока не заре
гистрированных астероидов обладает именно таl\ИМИ орбитами. 

Межпланетное "пространство заполнено множеством еще боле(' 
мелиих, чем астероиды, метеоритных тел. Пересеиая. орбиту Зем
ли, подобные тела иногда сталкиваются с нашей планетой. Тогда 
мы можем ста.ть свидетелями паДеНПЯ "«(небесного камня» или ме
теорита .. Врезавшись с. огромной сноростью В земную атмосферу, 
метеоритное тело испытывает сильное сопротивление воздуха. 
Перед ним образуется сгущение из раскаленного и ярио светяще
гося воздуха (таl\ называемая воздушная ПОДУ~l\а). Метеqритное 
тело оплавляется, разрушается и тольно нри значительной проч
ности не распадается на множество ()снолнов. Полет его в атмос
фере, назы~аемый болидом, сопровождается световыми и звуновы
ми явлениями. Ослепите.льное яркое тело, оставляя за собою' ог
ненный след и облака дыма, с грохотом несется по небу (рис. 7;J). 
Вероятно, именно болиды послужили причипой создания всевоз
I\ЮЖНЫХ суеверных сказои о летающих дрщюнах и «(змеях-горы

нычах~). 

'Упавшие на Землю метеориты представляют огромную цен
ность для наУI\И. Пока 'это единственные небесные тела, которые 
удается (как и лунный грунт) исследоватъ непосредственно в Лll
бора торных условиях. 

Метеориты всегда носят па себе следы своего полета в земной 
атмосфере. ИХ поверхность оплавлена п покрыта темной J\ЩЖОИ:, 
называемой корой плавления. Встречные ПОТОЮI -воздуха порож
дают характерные углубления на поверхности «(небесных :камней», 
напоминающие вмятины от пальцев на МЯГI"ОЙ глине. Эти углуб
ления называются регмаглиптамн. 

По составу метеориты делятс'я на три группы: железные, I,a~ 
менные и железокаменные. В железных метеоритах преобладает 
железо с примесъю никеля. В отличне от обычного «земного)} же
леза, метеоритное железо хорошо l\уется в холодном состоянии и 
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обладает особой кристалличеСf>ОЙ структурой. Ннешне железные 
метеориты напоминают ОСIЮJШИ СНI1РЯДОВ или бомб. В каменных 
метеоритах преоб.тrадают кремний и кислород. Внешне каменные 
метеориты похожи на темные земные камни. Железокаменные ме
теuриты имеют смешанный, промежуточный химический состав. 

t 

Рис. 75. Болид. 

Очень редко, примерно раз в тысячелетие, в зе~IНУЮ атмосферу 
влетают исполинские тела массой в тысячи и десятки тысяч тонн. 
Воздушная оболочка Земли не в состоянии затормозить полет та
кого тела и, не потеряв космической скорости иногда в неск<~лыю 
десятков километров в секунду, гигантский метеорит врезается в 

земную поверхность. При этом ударе мгновенно разрушается.кри~ 
стаЛЛИ'lеская решетка метеорита:и освобожденные молЕЖУЛЫ, ПО4 
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добно моленулам сильно сжатого газа, стремятся разлететься в 
разные стороны. В результате происходит взрыв, ПО мощи не ус
тупающий взрыву сильнейших взрывчатых веществ в количестве, 
равном (или даже .БОльшем) массе метеорита. При этом взрыве 
Ю~К сам метеорит, так и окружающие. его' земные породы, обра
щаются в раскаленный газ. Вот почему при падении исполинских 
м(\теоритов образуются Оl'ромные воронни, называемые метеорит
ными кратерами. 

Наблюдая звездное .небо, почти всегда можно заметить явле
нпе, называемое «падающей звездой», или :метеоро:м, Создается 
впечатление, что С .неба «сорваласы) и упала одна из звезд, оста
вив за собою слабыЙ.свет. На самом деле (<падающие звезды» 1, на
стоящим звездам, даленим солпцам, нинаного отношения .не име

ют. Метеоры ВОЗНИI\аЮТ при вторжении в земную атмосферу мель
чайших частиц н:осмичесного вещества массой в доли грамма . 

. , Метеорные частицы взаимодействуют с земной атмосферой по~ 
добно метеоритам. Разница здесь тольно в масштабах явлений. 
Бпереt\и летящей метеорной частицы образуется «воздушная по
душна» из сильно раСI,аJlепного и сжатого воздуха, значительнэ 

превосходящан по размерам са~ю метеорное тело. Ее свечение мы 
и наблюдаем l{al{ <шадающую звезду». 

За летящей частицей остается светящийся след из продунтов 
распада этого тела. Метеоры вспыхивают на высотах 80-120 нм, 
где находится верхняя граница сравнительно плотных слоев ат-

. мосферы. n отличие 0'1' метеоритов, метеорные тела тан малы, что 
повеРХНОСТJI Земли не достигают, а полностью распыляются в ат
мосфере. Установлено, '}то множество метеорных частиц ебразу
ется при распаде ядер комет. Так, например, в 1846 г. комета, 
ОТI<рытая чешским астрономом Биэлой, разделилась на две час
ти, движущиеся в пространстве по параллельным орбитам. В одно 
из следующих возвращений кометы Биэлы к Солнцу, в ноябре 
1872 Г., вместо нометы на небе наблюдалось. множество метеоров, 
образовавших настоящий «звездный дожды>. Очевидно, рой мель
чайших метеорных тел, породивших это н'расивое небесное явле
ние, представлял собой частицы окончательно распавшегося 1\0-' 

метного ядра. 

С другой стороны, известны :метеорные потоки. Так называют 
Сlюпления метеорных тел, обращающиеся BO~PYГ Солнца по силь
но вытянутым ЭЛЛИП1ичесним орбитам. Вычислено, что орбиты 
многих метеорных потонов сходны с орбитами известных I\OMeT. 

СледоватеJIЬНО, распадаясь, нометы оставляют за собою «шлейф» 
из множества частиц, тянущихся вдоль всей ее орбиты. 

После онончательного распада нометы вещество ее ядра посте
пенно распределяется вдоль орбиты, образуя нечто вроде исполин
сного «бублина». 

При встрече Земли с метеорным потоном на небе наблюдается 
более или менее интенсивный «звсздный дожды>. Метеоры кажут
ся при этом вылетающими из одной точни неба, называемой 
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радиантом. H~ самом деле их пути в атмосфере почти параллель
ны и они нажутся сходящимися, l<aH железнодорожные рельсы, 
лишь вследствие явления перспентивы. ' 

Ежесуточно в земную атмосферу вторгаются десятии тысяч 
тонн твердого lюсмического -вещества (метеоритов, метеорных тел, 
lю«мической пыли). Общее его ноличество в Солнечной системе 
должно быть поэтому очень большим. 

Неснольно слов о наблюдениях искусственньiх небесных тел, 
главным образом ИСRусственных спутников Зе~ли. 

В настоящее время общее число объентов, выведенных на 01Ю
лоземные орбиты (исkусственных СПУТНИRОВ Земли, последних 
ступеней ранет, защитных нонусов и т. пJ, достигает нееКОЛЬRИХ 
тысяч. ПОЭТО~IУ ,каждый вечер можно наблюдать даже невоору'; 
женным глазом полет одного или неСI\ОЛЬКИХ искусственных не

бесных тел. Единственное приемлемое время для их наблюде
ния - сумерни, когда фон неба уже достаточно темен, а спутнИI<; 
освещаемый Солнцем, еще не успел снрыться в Iюнусе земной те
ни. Впрочем, спутники, снабженные собственными источниками 
света, естественно, могут быть видны в любой момент ночи. 

Движение спутников неравномерно. Причина не тольно в не
равномерности их полета по эллиптической орбите, но главным об
-разом в перспективном сокращении отрезков пути, проходимых за 

одинановые промежутки времени. Подобно этому поезд, издалена 
Rажущийся медленно движущимся, стремитеЛЬН2 проносится ми
мо нас. 

Иногда удается заметить измеIreние видимой ярности спутни
l<а. "у этого явления тю,же две причиныI: вращение нешарообраз
ного спутника вокруг оси. и эффент фазы (ведь спутник, нак Лу
на, при движении быстро меняет фазы!); 

Хорошо зная звездное н'ебо, можно, наблюдая спутнин визу
ально или фотографируя, в некоторых случаях оказать помощь 
науке. О простеЙШIIХ любительских наблюдениях искусственных 
спутников Земли написаны две хорошие книги *), н lЮТОРЫМ мы 
И адресуем интересующихся этим вопросом. 

Познакомимся теперь подробнее с .луноЙ:,- самым БШI31Ш![ 
1. Зе~IЛе небесным телом. 

*) I\ а п л а н С. А. !-tю{ увидеть, услышать 11 сфотографировать ис
I,усствснные спутнИlШ 3емли.- М.: Физматгиз. 1958; А с т а п о в и ч И. С. 
и R а п ла н С. А. Визуальные наблюдения искусственных СПУТНИI\оJI 
3емЛI!.- М.: Гостехиздат, 1\157. Инструкцию по наблюдению ИС3 можно 
найти таю"е в ItH.: Астрономпческий календарь, Постоянная часть.- М.: 
Наука, 1973. 



ПЕРВЫй УРОН СЕЛЕНОГРАФИИ 

Задолго до первых телескопических наблюдений Луны некото
. рые древние философы высказали, хотя и умозрительные, по вер
·.ные по существу суждения о ее природе. Фалес. АнаксиманДр~ 
Анаксагор и Эмпедокл уверенно ут'верждали, что холодное сер-еб
ристое сияние Луны - не собственное ее свечение, а' отраженныir 
ею солнечный свет. Другие древние мыслители, как например~ 
Аристотель, полагали, что Луна - пеплохое зеркало, а пятна на 
'ее поверхности - отражение земных морей и материков. 

Пифагор и его ученики смело заявляли, что «Луна есть земля, 
подобная обитаемой нами, но с той разницей, что она населена 
'животными гораздо. большими. и деревьями гораздо лучшими», 
а Проiш был уверен, ч~о на Луне «возвышаются многочисленные 
горы и помещается большое количество городов и жилищ». Смесь 
чистейшей фантазии и удачного провидения можно найти и в дру-
гих суждениях древних о Луне. . 

Зарождение селенографии *) связывают обычно с первыми те
лескопичесними наблюдениями Галилея. В памятные для всего' 
чел_овечества августовсниеlШЧИ 1609 г. Галилей ,Вп-ервые увидел 
лунные горы. В «Звездном Вестнине», опубликованном великим 
итальяв.ским ученым, помещено пять рисуннов Луны, один. из 1'0-

торых перед вами (рис. 76). Заметим во избежание путаницы, что 
на этом рисунне нруг, впутри ноторого видны лунные горы, это 

не лунныЙ·дисн. а нрай поля зрения галилеевеного .телескопа. 
«Мы пришли н занлючеНIlЮ,- писал. Галилей,- что. поверх

ность Луны не гладкая, и не ровная, и не в СQвершенстве сфери
ческая, как полагал в от'ношении ее целый легион филос~фов, 
а, напротив, нероiшая, шероховатая, испещренная углублениями 
Il возвышенностями». 

По-видимому, Галилeii полагал, что на Луне .могут существо
вать моря и океаны в земном смысле этих слов. ВО всяком слу
чае, со времен Галилея темные пятна на Луне стали называть мо
рями, а самое нрупное из них океаном. И хотя позже выясни
ЗIOсь, что на Луне нет ни напли воды, традиция сохранилась до на
ших дней и Юiшла себе выражение в наименованиях образований 
на невидимом с Земли ;ПОJlушарии Луны (Море Москвы). 

В 1619 г. П. Шейнер, известный оппонент Галилея в их споре 
о riрироде солнечных пятен, опуБJIИI'Овал лунную карту диамет
ром около 10 см, на ноторой Ilю'Оторые детали лунного рельефа 
изображены достаточно точно. После этого многие наблюдатели 
более или менее удачно зариеовывали .отдельные участии лунной 
поверхности, но лишь Яну Гевелию, знаменитому астроному из 
Гданьсна, в 1647 г. удалось сделать следующий существенный 
внлад в селенографию. Издаuпая им ЮlИга так и называлась 

*) Селенография - ОТjШСJIЬ 8СТРОфИ3ИRlТ, изучающая реЛl,СФ и при
роду дунной IlUl!срхноетн, 
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сСеленография, или описание Луны». В ней автор поместил соб
ственные рисунки Луны при наблюдениях в телескоп, ПРlpIем fЮ 
избежание ошиБОI{ Гевелий сам гравировал те медные пластиюш, 
с кОторых печатались виды Луны в разных ее фазах. 

Гевелию и его совремеННИI\ам приходилось работать с «опти
чеСI\И:МИ динозаврами» - очень ДЛIIIIНОфOI,УСНЫl\lИ теЛQ.СJ,опами, 

РИС. 76. 0;1,1111 113 ПIЛН.1ССВСЮIХ РИСУЮ{ОВ ЛУНЫ. 

объеI\ТИВЫ IЮТОРЫХ (диаметром 15-20 см) состояли из одной ЛИН
зы. ТаI\ая ГРОМОЗДI\ая I\:ОНСТРУI\ЦИЯ имела, цеJIЬЮ уменьшить хро
матичеСI\УЮ аберрацию, но хотя телескоп Гевелия имел в длину 
почти 50 метров (1), Ilзображения он давал СI\верные, и лунные 
l\apTbI гдаНЬСI{ОГО .астронома не отличались ни ТОЧНОСТЬЮ, ни ПО;J;
робностями В изображении деталей. 

Te~1 не менее четыре года спустя, в 1651 г. итаЛЬЯНСI\ИЙ аст
РОНО1\Нlезуит д. Риччоли положил начало номенклатуре. отделr.
ных лунных обраэованиЙ. На составленной им карте Луны почти 
ДBY~ICTaM деталям были присвоены наименования. Еще Гевелий 
назвал ны\Оторые лунные горные цепи Апеннинами, Альпами, 
КаВI\азом, Карпатами. Риччоли продолжил эту «земную» анало
гию ДЛJI других лунных гор. Крупнейшее из темных лунных пятен 
было названо им OI\eaHOM Бурь, а остальные 'темные пятна полу
чили произвольные, подчас романтические наименования, не име

ющие .ничего общего с физичеСI\ОЙ природой этих объеl{ТОВ (па-
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пример,- Море Дождей, Озеро Сновидений, Залив Радуги, Болото 
Туманов и т. пJ. В наименовании JfУННЫХ 1(ратеров Риччоли про
явил явную тенденциозность. Огромный лунный нратер был наа
ван 1t1Iавием в честь собрата-иезуита, имя ГаЛИJIея получил не
боЛl>ШОЙ нратер попереЧНИНОl\1 16 1(М, а для увековечения памяти 
Дmордано Бруно у Риччоли и вовсе не нашлось ни одного объек
та. Хотя многие кратеры получили имеиа извеСТН~IХ учеиых и фи
лософов (Архцмед, Платон и дрJ, некоторым из кратеров РИЧЧОJIИ 
присвоил имена ничем не замечательных духовных особ и эти 
наименования, 1\ сожалению, сохранились до наших дней. 

В 1830-1837 гг. два неутомимых наблюдателя Луны и планет 
Бер и Медлер опуБJlIfКовали большую (диаметром почт!! в метр) 
},арту Луны, на которой отмечено 7735 деталей. Она составила ве-

. ху в нстории селенографии, но уже в 1878 г. другой немеЦlшii 
астроном ю. Шмидт выпустил царту, содержащую 32856 дета
лей. Эта нарта - высшее достижение, полученное с помощью ви
зуальных наблюдений. Многие десятилетия она считалась лучшей 
и успешно соперничала с первыми лунными фОТОСШIl\шами. 

В 1897 г. Парижсная обсерватория впервые издала большоii 
фотоатлас Луны, а семь лет спустя аналогичный атлас был опуб
лшюван известным а~lеРИIШНСЮIМ астрономом В. ПИlшеРИНГQМ. 
В настоящее время наилучшим считается фотографический aTJIaC 
Луны, изданный в США в 1960 г. Д. I{оЙнером. Он содержит 
280 нарт 44 участков Луны, причем лунные объенты сняты в раз
ных условиях освещения, что позволяет всесторонне представить 

себе строение ~,аждого лунного объента. Масштабы СНИМIЮВ ТIOЮ
вы, что на них хорошо различимы детали с поперечнИIЮМ не ме

нее 8ОО метров. Этот атлас ценен не только для наземных исследо
ваний Луны, но и при изучении Луны средствами I,есмонавтИI~И. 

Онтябрь 1959 г. стал знаменательной вехой в исторпи селено
графии. Советская автоматическая станция «Луна-3» виервые 
сфотографировала обратное, невидимое с Земли ИОJ}ушарие Луны. 
Год спустя АI{адемия HayI, СССР издала «Атлас обратной сторо
ны Луны», содержащий описание почти 500 шшогда нит:ем не на
блюдавшихся объектов. В селеиографичесной номеюшатуре появи
лись новые моря (Москвы, Мечты) и нратеры, названные имена
ми русских и зарубежных ученых. Фотографирование обратной 
стороны Луны позже было выполнено и амеРИlШНСIШl\Ш автомати

чеСIШМП станциями. 

Современные I,рупномасштабпые IШрТЫ Лупы содержат l\ШО
жество меЛIШХ деталей. ТaIше подробные IШрТЫ астроному-люби
телю, естественно, не нужны. Их используют для специальных на
земных исследований Луны, а таюне нри посылке на Луну авто
матичеСIНIХ станций и I{ОСl\юнавтов. Наша задача несравнимо 
сн:ромнее - НОЗllаномиться с наиболее крупными и чем-либо JlРИ
мечателыIмии объентами лунного мира, доступными для наБJIЮ
дениii в небольшие телеСIЮПЫ. Начнем же мы с того, что видно на 
.пуне невооруженным ГJlазом и в БJШОIШЬ (рис. 77 и 78). 
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Изображение Луны на карте прямое, то есть соответствующее 
тому ,что видит невооруженный глаз - вверху северный полюс 
Луны, внизу - южный.· . 

От Океана Бурь (21) к югу простираются два залива, впро
чем, считающиеся самостоятельными морями. Левое из них (24) 
называется Морем Влажности, правое (23) - Морем ОБЛaIЮВ. 

Рис. 77. Фотография полной Луны. 

в правой своей части Оl\еан Бурь имеет два залива - Залив Зноя 
(15) и Задив Срединный. Первый из них через Море Паров (14) 
соединяется с Морем Ясности (10) .. 

Между Оl\еаном Бурь и Морем Дождей (19) нет четкой гра
ницы. На СНИМl\е полной Луны видна, однаl\О, светлая «матери-' 
новаю> область, I\Оторая частИчно выполняет роль «водораздела>,. 
На севере в левом углу Океана Бурь виден Залив Росы (22), смы
нающий этот Оl\еан с длинным и узким Морем Холода (13). 

В северной части· Моря Дождей (19) чеТI\О выделяется неболь
шой залив Радуги (20), а справа, на границе с Морем Ясности 
(10), богатая фантазия Риччоли разместила два «болотю> - ГНИ
nое (17) и ТУ?1анное (18)*). Между Морем Ясности (10) и Мореы 

*) Ныне решением МеждУ.народного Астрономического союза (МАе) 
е лунных карт убраны все ·«болота>" и соответствующие им местности jШ 
Луне не имеют особых наименований. 
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Холода (13) расположены два лунных «озера», I\OTOPblt), впрочем, 
можно было бы считать «проливом» между двумя морями. Левоо 
ИЗ них называется Озером Сновидений (12), правое - озеРОА[ 
Смерти (11). 

Примыкающее к Морю Ясности лунное Море СПОIюйствliя 
(7) имеет ,два ответвления, считаioщихся самостоятельными моря
ми: правое, покрупнее,- это Море Изобилия (6), нижнее, мень
шее по размерам,- Море Нектара (9). в северо-восточной части 

Рнс. 78. I{apra морей Луны (изображение прямое) .. 

. Моря СПОНОЙСТВИЛ (7) Риччоли выделил Сонное Болото (8) - не
большой участон, более темный, чем основные материновые об
ласти Луны, но более светлый, чем нрупные лунные моря: 

Море :Кризисов (4) любопытно четностью очертаний и 01\РУГ
лоЙ. формой. Несравненно менее четки· очень маленьние, трудно 
различимые моря, находящиеся южнее Моря :Кризисов. Одно из 
эти'х морей-крошек называется Морем Волн (S-A), другое - Мо-
рем Пены (S-Б), . 

ПО краям Луны с трудом различимы, да-и то не всегда, лун
ные моря" ПРОДОJlжающиеся в невидимое с Земли полушарие Лу
ны. Таl\ОВЫ Море Гумбольдта (1), Море Новое (26), Море :Крае
вое (2), Море Смита (25), Море Южное (3) и Море ВQСТОЧ-
ное (27), .. 
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3НaIЮМСТВО С Луной надо начинать с подробного изучения (НО
!lооруженным глазом и в бинокль) не только всех перечислеННblХ 
выше лунных морей с их заливами, но и с общего обзора ма1'О
\!ИJювых областей Луны, сосредоточенных главным образом в Юil\
JIOЙ части видимого лунного дисна (рис. 79). Несомненно, что при 
наблюдения~ в бинонль обратит на себя внимание ЯрНИЙ, НрУН
JlЫЙ кратер Тихо, от ноторого во все стороны расходятся светлые 
лучи. Сходство этой картины с полюсом, от ноторого па глобусе 
во все стороны разбегаются меридианы, кажется столь боЛl>ШИМ, 
что автору этих строк не раз приходилось выслуши'вать вопрос, 

не является ли кратер Тихо одним из лунных полюсов? .на C<.tMO.\f 

деле сходство тут чисто внешнее и южный полюс Луны отстоит 
от нратера Тихо на сотни юшометров. 

Прежде чем IIрИСТУПИТЬ н телескопичеСIШМ наблюдениям Лу
JIЫ, познаномимся с некоторыми терминами, утвердившимися n 
современной селенографии. . 

Горные хребты и горные цепи на Луне внешне вполне СХО>IШ 
с аналогичными формами земного рельефа. В неноторых случаях 
они хорошо сохранились, в других случаях наблюдаются полу. 
разрушенные и «смягченные» формы. Хотя Луна, по-видимому, 
ШIl\Огда не обладала атмосферой и гидросферой в земном смысле 
DТIfX слод, тем не менее эрозIiя, т. е. разрушение лунного релье

фа, происходит за счет разных причин. Вместо разрушительных 
воздействий воды и ветра лунные породы треснаются и измеш .. чu
ются при резких I\олебаниях. температуры (на Луне днем +120 ос, 
iIOЧЬЮ -150 ОС), метеоритных ударах, почти непрерывной бомбар
ДИрОВI{О поверхности метеоритами. Разрушает поверхность Луны, 
хотя и медленно, норпускулярное и норотноволновое излучение 

COJIНцa, а в прошлом (и отчасти, возможно, в настоящем) в фор
мировании лунной поверхности нринимаЛIl участие внутренние 
СПЛЫ. Вулнаниам на Луне lюгда-то, судя по всему, отличался ог
ро~шой мощью. Обильные извержения лавы, затоплявшей огром
цые пространства лунной поверхности, сильнейшие изверщеНШI 
лунных вулнанов, сопровождающиеся различными теКТОНИЧОСIШ

:ми процессами разной мощности,- все это много раз меняло 
внешний облИl{ Луны, и следы БЫJIЫХ натанлизмов четно 'видны 
Jle ТОЛЬНО на лупных горных цепях, но и на других формах луп· 
ного рельефа (рис. 80). . '. 

Харантернейшая особенность последнего -, обилие нольцеоб
разных гор, среди I,OTOPbIX до недавнего времени выделялu три 

типа образований. Считалось, что лунный цирк - это кольцевой 
ГОрНЫЙ хребет, называемый валом, ноторый ограничивает глаДI{УIO 
долину- дно цирка. Внутри многих цирнов ДНО столь же темное, 
)(ах( 11 лунные моря. С другой стороны, некоторые из лунных морей 
(например, Море Кризисов) онаймлены горными .хребтами и по
тому напоминают исполинсние цирни. ВОЗМОЖНО, что это внош
вее сходство объясняется общностью происхождения 11 тех и дру

гих объентов. 
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В отличие от ЦИрRОВ, лунными Rратерами называли те lЮЛЬ
цевые горы, на дне "оторых возвышается остроионечная централь
ная горка, иноr'Да и~еющая HecKoJIы:o .вершин. Возможно, что не
:которые из этих горок - наСТОllщие лунные ВУЛIiаны, Iюгда-то 

Рис. 80. Типичный лунный рельеф (облаеТJ, вблизи нратера Клавий) . 

. весьма аRтивные, а ныне, нак правило, себя ничем не проявляю
щие. Дно лунных кратеров, в отличие от дна цирков, темным не 
бывает, а иногда даже покрыто веществом, более светлым, чем по
верхность обычных лунных матеРИRОВ. 
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Нанонец, I<ратерочном или порой селенологи на::lывали углуб- . 
ления диаметром в неСl\ОЛЫЮ нилометров и менее с вогнутым 

дном. 

Ныне эта условная илассифш,ация признана устаревшей и все 
лунные нольцевые формы реЛI>ефа, незаВIIСИМО от их размеров, 
именуют лунными r;,parepaMU. В ряде районов Луны, особенно на 
Обратной ее стороне, наблюдаются линеiiно вытянутые, I,ю, бы 
нанизанные на невидимую нить цеПОЧI{И нратеров, переДIЮ вза

имно перенрывающих друг друга: Длина таних цепочен иногда 
весьма значительна (многие сотни нилометров). 

Н ПОЛОiНительным, выпуилым формам рельефа следует отнести 
лунные nur;,u. Их немного и они нажутся изолированными остро
Jюпечными вершинами, выделяющимися на равнинном дне КaIЮГО

нибудь лунного моря. ВнеШНQСТЬ этих объентов обманчива - на 
самом деле они не тю, ВЫСОl,И и острононечны, наиими выглядят 

с Земли. 
Отрицательные, вогнутые формы лунного рельефа зачастую 

внешне напоминают трещины в высохшей гшше. Протяженность 
HeHOTOpы~ из лунных трещин измеряется сотнями нилометров, 

а глубина 11 ширина - сотнями метров. Борозды, в отличие от' 
трещин, обладают менее нрутыми снлонаМ1I и более плосним дном. 
Ширина их обычно измеряется неснолы<мии Iшлометрами. Разме
ры 11 формы борозд 11 трещин весьма разнообразны. }{ этому же 
типу обра.зованиЙ следует отнести лунные долины, еще более 
широние, чем борqзды, 11 тю{же харантерные сравнительно ШIOс
}шм дном. 

Светлые лучи расходятся веером не толыю от нратера Тихо, 
.1Ю И от многих других лунных }{ратеров. Природа этих образова
IIИЙ была P1;l,cI,pblTa лишь средствами I,осмонавТlШИ, о чем будет 
рассназапо НIIже. 

На поверхности некоторых морей (например, Моря Ясности) 
при благоприятном освещении наблюдаются пологие, длинные воз
вышения, И:\Jенуемые валами. При значительной протяженноеТII 
высота валов невелина и вряд ли превосходит 1-2 нилометра. 

Тюювы главные формы лунного рельефа, предваритеЛЫJЬВl 
8ню<омеТВО:\1 с l\оторыJIш мы И ЗЮ~ОIIЧIIИ первыIй урон селено
rрафии. 



ЛУННЫЕ ГЛОБУСЫ, НАРТЫ И АТЛАСЫ 

На уроках географии приходится пользоваться глобусом, 
атласом и картами. При изучении Луны, точнее, ее топографии, 
пособия аналогичны,- существуют лунные глобусы, атласы и 
l{apTbI. НеБОJ1ЬШОЙ учебный глобус Луны можно.достать в мага
зинах наглядных пособий для средней школы. Для общего 
предварительного знаномства с лунной поверхностью это посо
бие вполне подходящее - на ШIЮЛЬНОМ лунном глобусе ~ы най
дете главнейшие лунные моря и кратеры, причем не только на 
видимом с Земли полушарии Луны, но и на обратной ее поло
вине. Обратите внимание на неравномерное распределение «ма
теРИl\ОВ» и «морей»: на видимом с Земли полушарии Луны пре
обладают. «морю), па невидимом - «суша». Чем вызвана эта 
аСlIмметрия, пона не ясно, но, возможно, в этом кан-то замешано 

приливпое действие Земли на наш естественный спутнин. 
Любопытно увидеть на глобусе, тан с}{азатъ, анфас, неl\оторые 

краевые моря Луны. Например,. I{ажущееся при наблюдениях 
с 3еМJШ эллиптичным Море Кризисов па самом деле :Имеет 

• ОI<рУГЛУЮ форму. Кстати, рядом с ним' вы найдете маленыюе, 
плохо видимое с Земли Море Змеи. Интересно таI{же осмотреть 
онолополярные зоны Луны, СИЛЬНО ИСl\аженные (из-за неудачной 
для наблюдателя проекции) при наблюдениях с Земли. Вообще, 
ГJIaвная ценность лунного глобуса занлючается, пожалуй, именно 
в том, что на нем (в отличие от лунных I\арт) хорошо видны 
иетип,ные формы лунных образований. 

На лунном глобусе. нанесена I\оординатпая сеТl\а, аналогич
ная географичесноЙ. Ось лунного глобуса изображает ось враще
Ш1Я Луны, а ТОЧI\И, в ноторых она пересенает поверхность гло-
6уса,- это лунные полюсы: северный - наверху, южный - вни
зу. Найдите на глобусе лунный ЭI<ватор, лунные параллели и 
меРllдпапы. Обратите вниман~е на числа, указанные на экваторе 
и начальном меридиане - это лунные, или" I<Ю{ их называют, 

селенографичеСЮlе координаты. 
Селенографической широтой ~ называется угол между ради

усом, проведенным IIЗ центра Луны в данную точну лунной 
повеРХНОСТII, и ПЛОСIЮСТЬЮ лунного экватора. К северу от энва-
10ра широта считается положительной, называется северной I1 

обозначается буквой N. 
3Юlетим, что северным называется полущарие Луны, обра

щенное l{ Полярной звезде. К югу от экватора широТll счита
ется отрицательной, южной и обозначается БУI{ВОЙ S. 

На Земле начальным меридианом считается тот, которыii 
проходит через ГрИПВИЧСI<УЮ астрономическую обсерваторию 
(в Англии). На Луне роль Гринвичской обсерватории ВЬШОЛПЯ
ет небольшой лунный кратер Мёстинг. А, расположенный почти 
n СШIЮМ центре видимого лунного диска и хорошо различимый 
при любом освещении. Точнее, начальный лунный :меридиан 
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близок к I{paTepy Мёстинг А, но точное положение этого мери
диана определяется сложной теорией движения Луны. 

Селенографической долготой л называется угол между пло
-скостью начального меридиана и плоскостью меридиана данного 
пункта лунной поверхности. Долгота считается положительной 
в восточной части ЛУIfНОГО Дl!ска, 'то есть в сторону Моря Кри-
8ИСОВ (отмечается буквой Е) и отрицательной к западу от на
чального меридиана, то есть в сторону Океана Бурь (отмечается 
буквоЙ,W). 

Такая "; ориентация введена сравнительно недавио решением 
Международного астрономического союза (МАС). ДО этого 

n 

п 
[nОО!/С ЛиНЫ 

восточная изанадная орн

ентация на лунном диске 

бралась по отношению I{ 

земным сторонам горизон

та. Следы ее сохранились 
и сегодня - Восточное Мо
ре, названное так по преж

ней ориентации, ныне 
Ц оказалось на запаДНОl\{ 

краю лунного диска. Но
вая система ориентации 

вполне аналогична распо

ложению сторон горизонта 

на ,земном шаре. 

Прежде' ·чем перейти 
I{ рассмотрению лунных 

карт и атласов, попробуй
те на лунном глобусе оп-

Рис. 81. Схема ПОСТРОСIlИЯ ортографиче- ределить приближенные 
ской проекции полусферы. селеiюграфические коорди-

наты нескольких заметных 

-объектов (например, кратеров Коперник, Тихо, Платон и др.>. 
Лунные карты часто выполняют в ортографической *) проеI{

"Дии (рис. 81). Она получается в том случае, если плоскость 
нарты перпендикулярна ~ к плоскости начального лунного мери
диана. Тогда, опустив из данной лунной детали перпендикуляр 
на плоскость лунной карты, можiю получить изображение этой 
детали на карте. Нетрудно сообразить, что при ортографической 
проекции наибольшему искажению нодооргаются краевые зоны, 
но зато карта соответствует тому, что МЫ видим на Луне 
~ Земли. 

При дальнейшем изучении топографии Луны, кроме нарт, 
прилож~нных к этой ю{иге, можно воспользоваться «Фотонар
"I'ОЙ видимого полушария' Луны», составленной под руководством 
Ю. Н. ЛIiПСI{ОГО И опублинованной в 1967 г., а танже «Картой 

*) От греческого 

~22 

«OPTOC~ - прямой, т. е. проекция прямоу)'ольвая. 
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Луны», изданной в том же году Всесоюзным астрономо-геодези
'1еским обществом. Эта последняя нарта снабжена пояснитель
ным TeKcToJ.{ и каталогом главнейших лунных образований с. 
,уназанием их местоположения на карте (кстати, изображенной 
в перевернутом виде, что удобно при телеснопичесних наблюде
ниях). Обе карты снабжены координатной сеТIЮЙ, что облегчает 
отыскание на карте объектов, перечисленных в каталоге. 

Как уже говор ил ось; первое знакомство с лунными морЯМIf 
можно осуществить, наблюдая Луну невооруженным глазом или 
в бинокль. Хотя моря Луны лучше всего видны в нолнолуние. 

" 

Рис. 82. Пепельный свет Луны. 

пе имеет 'Смысла дожидаться непременно этой фазы - в любых 
других фазах можно постепенно, шаг за шагом изучать лунные 
моря. Между прочим" наблюдение лунных морей можно вести 
и днем, желательно в утренние часы, когда рассеянное свечение 

земной атмосферы мало затушевывает лунные детали. 
Внешний край лунного дисна называется лuмбом, граница 

светлой и неосвещенной части Луны -;- термиnатором. Послед
ний имеет форму полуэллипса, превращающегося вовремя иер
вой II последней четверти Луны в почти прямолинейный отрезон. 
По мере смены лунных фаз терминатор перемещается по лунной 
поверхности, открывая для наблюдателя все новые и' новые рай
оны Луны. 

Терминатор разграничивает ночную и дневную часть лунного 
дисна. Естественно, поэтому, что вблизи терминатора все объеI{
ты отбрасывают самые длинные тени, и, наоборот, с удалением 
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от терминатора тени становятся короче, видимость объен:та ухуд· 
шается, что следует учитывать при теJlеСIl:опических наБJlюде
ниях Луны. 

Рядом с терминатором в ночной части лупного диска неред
ко видны в телескоп ЯРlше точки. Это вершины гор. освещенные 
восходящим или заходящим Солнцем, тогда как подножия этих 
гор находятся в тени. Если бы Луна имела совершенно глаДl\УЮ 
поверхность, терминатор был бы всюду ровным. На самом деJlе 
это не так, и сложность лунного рельефа отражается на форме 
терминатора - в телескоп он всегда выглядит неровным. 

При малой фазе, то есть Iюгда Луна выглядит с Земли УЗКИ:VI 
серпИI{ОМ, нередко невооруженный глаз различает слабое свече
ние неосвещешlOЙ, ночной части лунного диска. Это явление на
зывают nеnе.льnы,М, свето'м' Луны (рис. 82). Оно вызвано Землей, 
сравнительно ярно освещающей 'ночную часть Луны. Ведь в небе 
Лупы (в чем теперь убедились носмонавты) Земля - нрупное 11 

ЯрIюе светило, по площади в 14 раз большее, чем видимый с 
ЗеМЛJI дисн Луны. Лунные ночи на Земле прекрасны, по еще 
эффектнее «земные» ночи на Луне. 

Мы начнем воображаемую прогулку по Луне на третий
четвертый день после новолуния, ногда в 3aIIaДНОЙ части ве%р
пето неба будет хорошо виден узеньний серн растущей, «моло:' 
дой» Луны. Вооружимся телеснопом, лунными картами и позна
НОМИI\1СЯ с достопримечательностями молодой .Луны. А <i8.TeM по
степенно с увеличением фазы перед нами отнроютсяуi(ивитель
ные картины 'соседнего мира, где уже побывал челонен и где n 
будущем появятся постоянные научныIe станции и поселения. 



ПЕйЗАЖИ МОЛОДОй ЛУНЫ 

Постоянство узора темных пятен на лике Луны уже в древ
ности обратило на себя внимание и заставило сделать вывод, что 
Луна всегда обращена н qемле одной стороной. Иначе говоря, 
период обращения Луны вокруг Земли (27,3 СУТОН) равен про
должительности лунных суток, то есть периоду вращения Луны 
вокруг ее воображаемой оси. Причина этого факта заключается, 
по-видимому, в прилив ной эволюции Луны. Подобно тому кю. 
Луна вызывает на Земле приливы, также существуют «земные» 
приливы на Луне. Есть, конечно, существенное различие в этих 
явлениях. Приливы на Земле наблюдаются H~ 'Ролько в гидро
сфере и атмосфере, но и в твердом теле планеты. Так, например, 
наждые сутни под ногами москвичей пробегает твердая прилив
ная вол~а высотой 30 см. Луна, по-видимому, никогда не облада
ла сколь-либо заметной атмосферой и гидр"ОсфероЙ. НО «твердые» 
приливы, поролэщенные Землей, на ней всегда существовали. 
В те времена, когда сутки на Луне были короче ее периода об
ращения вокруг Земли, твердые приливные волны, пробегая по 
поверхности Луны, медленно, но неуклонно, тормозили вращение 
нашей спутницы. Два приливных горба (на обращеННШI к Земле 
и противоположном полушарии Луны) играли роль своеобразных 
«тормозных колодою>. Эта их роль свелась к нулю лишь тогда, 
когда Луна полностью «затормозиласы>, то есть приливные гор
бы перестали перемещаться по лунной поверхности. Вот в таком 
«заторможенном» состоянии человечество и застало Лупу, 
и лишь космонавтика позволила увидеть обратную сторону на
шего естественного спутника. 

Нарисованная картина требует уточнения, после I{OTOPOfO мы 
и приступим К изучению молодой Луны. Если говорить строго, 
то Луна демонстрирует земному наблюдателю не половину своей 
поверхности, а несколько большую часть. Она как бы слегка 
«покачивается» в двух направлениях и при этом земному наблю
дателю немного приоткрывается то одна, то другая часть неви

дим ого полушария Луны. Это явление-получило название ли6ра
ции (от латинского librare - раскачивать) и в буквальном пере
воде означает именно (<покачивание». Есть несколько причин 
либрации, или, ТОЧlIее, неснолько разновидностей либрации. 

Либрацuя по долготе. Она вызвана тем, что вращение Луны 
вокруг оси соооршается почти равномерно, тогда как обращение 
Луны вонруг Земли совершается (по второму закону Кеплера) 
перавномерно. Из-за этого Луна периодически ПрИОТlфывает то 
восточную, то западную часть обратного сво'его полушария. Мак
симальное значение либрацпи по долготе составляет (в ту или 
другую сторону) 7045'. ' , 

Либрация по широте. Плоскость лунного ЭI\ватора паклонепа 
I\ плоскости ВIШИПТИКИ под углом 10,5, а угол между лунной 
орбитой II ЭНЛIIIIТJШОЙ БЛИЗ0Н К 50. В результате haI(-ЛОП лунного 
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ЭIшатора к лунной орбите близок н 60,5. По этой "Причине, обра
щаясь вонруг Земли, Луна периодичесни «поворачивает» н нам 
то южный, то северный свой полюе и потому нам частично при
открываются околополярные зоны невидимого полушария Луны. 
ЛиIJрация по широте неСIЮЛЬНО уступает либрации по долготе 
11 достигает ±6 0 41'. 

Пttраддаnruчесnая дuбрацuя. При вращении Земли наблюда
;rель перемещаетсJ'l в пространстве на тысячи НИJlометров и по 

втой причине может неснолыю «заглядывать» в невидимое полу
шарие Луны и тем самым наблюдать с Земли более 50% лупной 
ПОJlерхнос:ги .. Параллактичесная либрация невелина и СQставля
ет примерно 1 о. _ 

Точности ради стоит упомянуть еще о фuзuчесnой дuбрацuu. 
Если первые три разновидности либрации вызваны, в сущности, 
геOOdетрическими причинами (изменением расположения наблю
дателя по отношению н Луне), то физическая либрация порожде
на неноторой, правда, незначительной, неравномерностью враще
ния Луны вонруг оси. Эта неравномерность ·объя·сняется тем, что 
Луш! не имеет строгой шарообразной формы, 'а слегка вытянута 
в направлении к Земле. «Покачивания» Луны, называемые фи
зической либрацией, крайне не значительны и составляют всего 
нескольно минут дуги. И все же благодаря всем четырем ли бра
циям земной наблюдатель видит не половину, а около 60% лун
ной поверхности. 

В прошлом вене по наблюдениям' «краевых» образованиЙ' на 
лунном диске некоторые астрономы пытались себе представить 
гипотетичесний облин обратной стороны Луны. В наиой-то мере 
их метод напоминал метод Кювье, позволяющий по нескольким 
I\ОСТЯМ ископаемых животных представить себе внешний облии 
древних обитателей Земли. В отношении Луны, нан мы теперь 
убедились, этот метод в целом оназался неудачным, хотя отдель
ные предсназания получились достаточно близкими к истине. 
Таи, в популярной когда-то монографии о Луне Ю. Франца ут
верждается, что «на задней стороне Луны, позади ее северо-во
сточноrо края" севернее пояса морей, находится обширная, свет
лая, богатая i,ратерами возвышенность, совершенно лишеnlIая 
мореЙ»*).· . 

Наше знаиомство с молодой Луной мы начнем с обзора кра- , 
евых зон, расположенных вблизи лунного лимба. Продвигаясь 
от северного полюса Луны (см.' Приложение VПI) вдоль лимба 
]~ югу, мы па самом краю лунного диска прежде всего встреча

ем вытянутую темную полосну - Море Гумбольдта (1 на рис. 78) . 
.это море имеет форму слегка вытянутого' овала, его средний 
поиеречник I'Iорядна 200 км. Иную форму имеет Краевое Море, 
lIалеI\О уходящее в невидимое полушарие, Луны. Хотя, ИЮ, и 
Море Гумбольдта, 0110 кажется земному наблюдателю узенькой 

"') Фра н 1\ Ю. Луна.- М.: 192:-1, с, 1ЩJ . 
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ПОЛОСIЮЙ,. на лунном глобусе видно, что Нраеное Море кмеет 
весьма неправильную форму с многочисленными «заливамю) и 

-наибольший его поперечнии' близои к 400 им. Следующее и югу 
за Нраевым Морем лунное Море Смита 110 площади превосходит 
Море Нраевое и- в южной части имеет на своем дне два ирупных 
иратера, что хорошо видно на лунном глобусе. Нююнец, Южное 
Море . по площади превосходит все предыдущие моря вместе 
взятые. Его дно усеяно ирупными иратерами, а форма совсем 
неправильная. -

На самом верхнем ираю, или, точнее, на верхнем роге (при 
наблюдении в телесиоп) молодс>й Луны при достаТО1l[НО большом 
увеличении можно заметить нер<fвности лимба. Это самая высо
иая горная цепь на Луне, ПОЛУЧИOOIая наименование гор Лейб
ница. Неиоторые из вершин этих гор, близиих и южному полю
су, вздымаются вверх почти на 10 :Ки. Одна из НИХ, самая высо
иая, при всех фазах Луны ПОСТОянно освещается Солнцем. Эта 
высочайшая лунная гора пока никак не назва{lа. Было бы, веро- -
ятно, уместно и справедливо назвать ее пиком Циолиовсиого
великого основоположника космонавтики. Если вспомнить, что 
по диаметру Луна почти вчетверо меньше Земли, приходится 
признать, что лунная поверхность ОТНОСИТeJ.Iьно гораздо более 
неровная, чем земная. 

Интересно наблюдать краевые зоны Луны неоднократно, 
заглядывая при этом ТО в большей, то в меньшеЙ степени в не
видимое полушарие Луны. При таких наблюдениях лунный гло~
бус особенно полезен - по нему можно установить, Нfшие объеи-' 
ты невидимого полушария Луны временно оиазываются в зоне 
видимости' земного наблюдателя. • 

Рассмотрим теперь в телесиоп общую панораму лунного 
серпа. Главное, что бросается в глаза,- обилие иратеров, этих 
характернейших, наиболее распространенных форм лунного рель
ефа. Со времен Галилея и до наших дней дошли никогда не пре
иращавшиеся споры о происхо.<Кдении кольцевых лунных гор. 

Успехи космонавтиии, пожалуй, лишь обострили эту дисиуссию. 
Выявилось, что на всех уровнях и при всех масштабах «иратер
носты - хараитернеЙlПая черта лунной поверхности. Если в ируп
нейшие современные телесиопы на поверхности Луны различи
мы иратеры поперечнииом в сотни метров, то иосмичесиие авто

:маты и космонавты, посетившие Луну, -обнаружили велииое мно
жество мелиих и мельчайших иратеров с поперечнииами в метры 
и даже сантиметры. Общее число всех лунных иратеров неисчис
лимо велИlЮ, но вряд ли все они имеют общее происхождение. 

Есть две гипотезы о происхождении' лунных иратеров. Одна 
из них, условно именуемая «метеоритиой», полагает, что боль
шинство (если не все) лунных кратеров образовалось ПРИ; паде
нии на Луну метеоритов. По земному опыту мы знаем, что, дей
ствительно, удар ирупного метеорита о земную поверхность -при
водит и образованию так называемого- взрывного метеоритного 
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пратера (рис. 83>. При Сl{ОРОСТИ соударения в несколько кило
метров в секунду (и выше) метеорит взрывается в буквальном 
смысле этого слова. При ударе кристаллическая решетка твер
дого метеоритного тела. разрушается и молекулы метеорита, уже 

не связанные друг с другом, напоминают молеI<улы сильно сжа

того газа. Такой «газовый сгустою>, естественно, стремится рас
шириться и это расширение происходит взрывообразно. Подсчи
тано, что при скорости соударения в 4 км/ с взрыв получается. 

Рис. 83. Аризонский метеоритный кратер. 

таким же мощным, как если бы взорвалось равное метеориту по 
массе количество тринитротолуола. При большей скорости 
соударения выделение энергии при взрыве увеличивается 

в десятки раз. 

За последпее время в разли::чнltlх р'айонах Земли найдены 
(,рупные метеОРИТllые иратеры, и по размерам и по форме напо
минающие неноторые из кратеров Луны. 

СТОРОННИRИ «вулканической» гипотезы обычно указывают на 
Rальдеры. Любопытно, что щш возникновении кальдеры 
образуется нотловина с крутым валом и ровным дном, напомина
ющая лунный (<цирк». Если внутри К8.льдеры образуется новый 
вулнан, он напоминает центральную горку лунных нратеров 

и аналогия с лунным рельефом становится еще более 
полной (рис. 84). 

В настоящее время спор между СТОрОННИRами той и другой 
гипотезы потерял смысл. Оказалось, что в формировании лунно
го рельефа принимали участиекан внешние, таи и внутренние 
факторы. Вероятно', мелкие и мельчайшие кратеры имеют мете .. 
оритное происхождение, нрупные нратеры (нан правило) - «ByJl'o 
напическое». Последнее слово мы постаВИЛIlВ }\ЗВЫЧIШ не слу .. 
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чайпо - У пас /пона ()Тltюдь пет уверенности, '11'0 все или хотя 
бы _ некоторые центральные .гОРIШ JIУПНЫХ кратеров - бывшие 
l1JIП даже нынешние действующие ВУЛНIJНЫ,' С другой стороны, 
фОРМИрОВ8I'iие кольневой горы на Лупе- не обя:ннелыlO ПОХОJ-l~е 
на возникновение земных кальдер - зд.есь 'пока JIИIIJьесть общие 
аналогии и нет КОЛИ'lествеНIlоЙ.ИJIИ даже хорошо обоснованной 
начественН()й теории. Впрочем, лунuый 'Мир таит в себе I\ПIоже
ство загадок И.мы еще, по':нидимом~, далеiш от lIравплъного 
понимания всех обстоятельств. способ
ствующих формированию современного 
лика Луны. 

Обратим теперь наше внимание па 
некоторые наиболее примечательные 
нратеры. ЧУТЬ южнее Моря Гумбольд:- ... 
та виден крупный лунный кратер Эн
димион. Поперечнцк егоБЛИЗ0Н к 100 км; 
а дно совершенно ровное,' лишенное 
центральной горки. Зато расположен· 
IIые южнее.. ЭlIдцмиоttа два лунных 
нратера, Атла.с п Геркулес; морфМО
гичеСIШ представляют собою лунные 
обра,аованюt и:ного типа. Внутри Ге-р
I{улеса видно- чашеобразное жерло, ОК
руженное разбросанными вокруг лун
ками, столь же хорошо сохранившими

ся, кан и это жерло. Вполне возмож-
110, что из этих жерJI и' лунок изверга
лась лава и края лавового «озера» 3"-' 

стыли, образовав вал кратера. . 
Внутри ,кратера Атлас видны не

СНОЛЪКО свежих небольших кратеров
лунон, прерывистые гребни поJiузатоп: 
ленных валов. По-видимому, извер;i,е
ния . лавы. ПРОИСХОДИJIИ здесь неодно-

кратно. .. 
В гористой области, расположенной 

юго-восточнее перечисленных кратеров, 

найдите нратеры с центральными гор

ЩI.l\Ш. ИЗ Нlf:X типичны Эрстед, ФР8lШ
ЛIiн, Гемип, Rлеомед. Из кратеров с 
ровным дном наиболее нримечаrеJIеп 

r:Q;-~ 
. - '" 

I!~' 

Рис. 84. Последовательные 
rтa.~HII оБР1lзованин каЛl,

доры. 

Гаусс, расположенный вблизи l,рая ДУIlНОГО дllСI,а. Его попереч~ 
дик превышает 130 км. • 

К югу от Моря Кризисов (рис. 85) па нраю Моря Плодоро~ 
ЩIЯ (И.1\.И Изобилия) обращает на себя внимание НРУПНЫЙ кра-' 
тер Лангрен (поперечнин 160 км) с центральной горкой высотой 
900 м. Еще нрупнее кратеры Венделпп, Петавиf~ и Фурперий, 
вместе с Лапгреном 09разующие цепочку I~ол~цевы~ лунных гор. 
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различимых даже в полевой бинокль. Венделин и П етавий имеют 
в поперечнике 136 км, Фурнерий несколько меньше - 119 км. 
Вал последнего достигает высоты 3500 М. НО эти кратеры столь 
велики, что из их цеНТ!,а увидеть кольцевой вал невозможно-

Гис. 85. Море J\ризисов и его окрее-ТНОСIII. 

дальность ГОрИЗ0нта на Луне из-за сравнительно большой IIС~ 
кривленности ее поверхности составляет всего 2,5 I{M (на Зем
ле - 4,8 км). Поэтому сказанное относится не толыю к испо
линским лунным нратерам, но и R I\Ольцевым горам средних 
размеров. При большом увеличении внутри Венделипа и на его 
в3.падпом наружном СRлоне можно различить неснолы{о трещин, 
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проuизанных пеб,ОЛЬШИМИ, но многочисленными жерлами. Вряд 
ли можно сомневаться, что образование такого рода трещин, этих 
разломов лунной коры, связано с вулканическими uроцессаl\fИ. 

Рассмотрим внимательно еще один крупный лунный I~paTep 
Жансен, находящиися северо-восточнее Фурнерия в очень гори
с-той, испещренной кратерами местности. Образование это заме
'Iательно .IiIрежде всего размерами - поперечник Жансена 204 кмl 
Обратите внимание юi сложную CTpyl{Typy _дна кратера, па ира
теры, сформировавшиеся там, где когда-ТО1 по-видимому был древ
пий вал Жансена. КаР'1;ина ЭТ,а характерна для многих районов 
Луны, где мы видим, !{ак на валу крупного кратера возникли 
меньшие, (шаразитные», как их называют, кратеры -:- образова-' 
пия, заведомо более молодые, чем оснdИНой нрупный кратер. Вы 
можете в окрестностях Жансена найти немало подобных приме
ров, Они свидетельствуют о разном возрасте различных лунных 
образований" о постепенпом формировании современного Лlша 
Луны. процессе, растянувшемся_на миллиарды лет. Значит, на 
Луне есть образования молодые, старые iI очень древние n вряд 
ли можно сомневаться, что эволюция лунной поверхности отнюдь 
не завершилась в прошлом, но продолжается и поныне. 

Известный советский исследователь Луны, А. В. Хабаков р~з
личает следу~щие шесть периодов в эволюции поверхности 

Л~ны*): " ' 
1. ПеРlЮнаlИlДЬНЫй период, когда Луна была покрыта перво

быт ной корой с бугристой или гребнистой поверхностью. Ню_а
них кольцевых гор в ту пору на Луне не было. Быть может,
лишь отдельные, лишенные кратеров 'участки 'лунных «матери

нов» сохранили какие-то следы первоначального периода. 

2. Древнейший период, последовавший за первоначальным, 
был периодом активного- нратерообразования за счет гдавным 
образом внутренних, «эндогенны~;) сил. От этого периода следы 
также, по-:видимому, не- сохранились. Быть может, лишь «фе
стончатый» край Алтайских гор состоит'из полуразрушенных 
древнейших лунных кратеров. 

3. Древний, или адтайсnий период характерен опуснаниеl\1 
8начительных участнов лунной норы, сопровождавшихся обиль
ными излияниями лавы. В этот период формировались древние 
(<Морю) Луны, йыне почти полностью исчезнувшие. АлтаИСRиii: 
хребет, рАсположенный на материне, возможно, Iюгда-то был 
берегом древнего МОРЯ,исчезнувшего в следующий период. 

4. Средний, или nтоде.меевскиЙ период, Iюгда снова, кюс и В 
древнейший период, нача.цось интенсивное нратерообразование, 
еоIf}>овождавшееся исчезнрвением древних лунных морей. ИЗ 
старых lюльцевых гор, вознин:ших в ту эпоху, остался l\ратер 

Птолемей, а таюке ряд полузатопленных лавой нратеров. 

*) Подробнее см. в 101.: Х а б а 1\ о В А. В. Об основных вопросах псто
рии развития Jlуиы-- М.: Географгиз, 1949. 
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5. Новый, или о~еаIlС~UЙ период отмечен повыми грандиоз
ПЫl\1II ОПУСl\аниями лунной 'коры, затоплением лавой большинства 
возюп;ших до этого кратеров и, наконец, формированием совре
менпого пояса. лунных море" со ЗНaIЮМЫМИ нам оqертаниями. 

U. Новейший или ~оnеРllu~аIlС~UЙ период характерен новыи 
ПОЯВ.'Iением l\ратеров на поверхности морей. Из этих молодых, 

Во/соты 

О CBIJ/tue !!Мн 

." О'" 
с 

J 

ГА!1oиН1J1 

~СВIJ/ше О'" 
~ " 1300'" 
~ " б"ООН 

Рис. 86. Карта высот II ПОНIIжений на лунноii повеРХНОСПI. 

отлично сохраНПВШllХСЯ I~paTepoB с IIХ реЗЮIМ рельефом 11. расхо
дящюшся радиально от них светлыми лучами наиболее приме
чателен I,paTep l\опернИl\, находящийся на повеРХНОСТll 
Моря Дождей. 

Периодичность в эволюции Луны связана, IШI, считает 
А. Б. Хабаков, с пульсацией лунного шара, с его периодичеСЮIМ 
расширением и сжатием. Б эпохil расширения lЮЗНИl~аЛIl I.pa
теры, в ЭIIOхи сжатия - низменности !IIорей, залитые лунным 
«СО}\О!II» - лавовыми ИЗЛИЯНIIЯМН. Естественно, что сжатия 11 раС4 
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• 
шйрения приводили к растрескиваиию лунной IЮРЫ - отсюда то 
обилие трещин и борозд, которые мы наблюдаем па поверхности 
нашего сiIУJIIика. Точнее, трещины и борозды, эти разломы ОТ-. 
l,рЫТОГО типа, возникали Прll расширениях Луны. При ее же 
сжатии на поверхности морей образовывались валы и жилы, 
то есть разломы закрытого типа. . 

. в настоящее время гипотеза А. В. Хабакова о пульсациях 
. I . 

лунного шара большинством селенологов считается устаревшей, 
но его периодизация истории лунного рельефа принята и в, сов-
ременной селенографин. ' . 

На рис. 86 ПОIiазан СQвремеfIный рельеф видимого полушарйя 
Лупы. Здесь нет мелких детаJJей (кратеров, борозд и т. п.), а 
представлена в целом панорама возвышенностей и низменностсй 
на Луне. Этой нартой читатель сможет воспользоваться и в 
дальнейшем, на всех этапах его знаномства с Луной. 

В нижней, северной части лунного диска па поверхности ча
стично видимого Моря Холода выделяются валы. Они отлично 
просматриваются и на поверхности Моря ;Кризисов и Моря Пло
дородия. 

Из разломов отнрытого типа весьма цнтересна Долина Рейта, 
расположенная в южной части лунного диска. Она тянется почти 
с 1юга на север; достигая в длину 150 I"M. Ширина долины в 
среднем близК'а к 20-25 км, хотя вблизи нратсра Рейта эта до
лина сужается, уступая место нратерному валу. Любопытно; что 
Долина Рейта пересекается серией поперечных рубцов - танже 
разщ)мов лунной IЮРЫ, но возникших позже долины. 

Иа полузатопленных лавой щ>атеров интересны нратер Герт
пер в Море Холода, кратер Лемонье в Море Ясности, I{paTep 
Дагерр. в Море Нектара. Читателю предоставляется интересная 
-sадача - отыскать сначала на карте, а затем и на молодой Луне 
другие iюлузатопленные и частично разрушенные лунные i{pa-

. теры - наглядное свидетельство бурных катаклизмов, когда-то 
происходивших TIa поверхности Лун~. 

На поверхности Моря Плодородия есть два небольших, прим,. 
I\НУВШ,ИХ друг К другу кратера-близнеца Мессье А и Мессье В. 
Их поперечники не превосходят 15 км, но от KpaT~pa Мессье А 
по поверхности моря тянется светлый луч длиной 217 нм. 
Внешне он напоминает хвост кометы или луч прожеRтора и, 
несомненно, образован веществом, выброшенным из Мессье А. 
I\стати СI\азать" детальные исследования этого необычного I\ра
тера показали, что «жерло» RpaTepa Мессье А направлено не вер
тикально вверх, а нодоб~о жерлу ПУШRИ, наклонно R ГОРИЗ0ПТУ. 
Пожалуй, . в этом случае светлое вещество могло быть ЛIIШЬ 
извергнуто из лунных недр ~ при падении метеорита и его по

следующем взрыве выброс лунного грунта происходил бы во все 
стороны примерно равномерно. О l"patepaX-9лизнецах Мессъв 
существует" обширная литература. При разных условиях осве
щения они видны ~о-ра..зному и, долгое время MHorIle пабшода-
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тели были уверены, что в данном случае речь идет о реальных 
изменениях лунного рельефа, происходящих бунвально нц глазах. 
На самом деле в этой иллюзии повинна игра света. 

:Мы занончим знакомство с достопримечательностями моло-
-дой Луны подроБныIM обозрением Моря Кризисов <см. рис .. 85). 
В СУЩНОСТИ, это лунное море диаметро)\{ около 600 км, С округ
лой формой, обрывистыми беРl:'гами и ровным, чуть-чуть зелено
ватым . дном можно считать очень НРУПНЫМ ЛУННЫМ нратером. 
Во ВСЛlЮМ случае морфологически оно сходно с уже знакомыми 
НЮ .. I I,ратерами Лангреном или Венделином; отличаясь от них 
.лишь большими размерами. Вдоль· всей прибрежной линии Моря 
Кризисов видны частично разрушенные, полузатоплениые древ
ние нратеры и есть данные, свидетельствующие о том. что под 

дном Моря I\ризисов rюгребен древний нратерный реЛJ.еф. 
Море Кризисов, нак и чуть меньшее, но похткее на него 

:Море Нектара, ипогда IIазывают нратерными морями. Неноторые 
исследователи склонны считать ·нратерными даже татше огром

ные лунные МОРЯ, нан Море ЯСПОСТlr- и Море Дождей. В накой 
мере ;)то обобщение соответствует деiiствительности, нонажет 
будущее. 



НА ПОВЕРХНО~ТН ПОЛУМЕСЯЦА 

Через, неделю после новолуния' наступает фаза первой четвер
'Т1I, ногда молодой. полумесяц с раниего вечера и почти до 
полуночи становится весьма удобным объентом для наблюдений. 
Терминатор делит ПОПOJ.Iам видимый дисн Луны И В солнечном 
осве1ЦеВии отнрываются Itовые,весьмаинт.ересвые- области сосед
нЕ3'го мира. 

Обратим прежде всего внимание на онруглое Море Ясности, 
возможно, принадлежащее, как уже говорилось, к, числу 'нратер

ных иерей (рис. 87). Правда, OI~ружающие его горные области 
не ,образуют сплошного нольца - ра~отрите на нарте «ПрОJIИ-
BЬJ. из Мори Ясности в соседние. MojJe Спокойствия и Озеро 

. Сновидений~, И все-таки неноторое сходство с ИСПОЛИiJСНИМ кра--, 
'ТераМ у Моря Ясности, безусловно" есть. 

Продвигаясь вдоль берегов Моря Ясности, мы встретим ве
малопозryзатопленgых (кратер Посидвний) или почти затоплеJl
ны]' (нратер Лемонье) древних кольцеобразных гор. И наряду 
с этии в ЮЖной части моря, на границе с Морем Спокойствия, 
выделяется' своей прекрасной' сохранностью молодой кратер 
ПлиниЙ. 

~арактерная особенность Моря Ясности - обилие изогнутых 
валов, усеивающих его поверхность. То, что многие из них 
изогнуты параллеJiьно берегам, вряд ли является случайным, 
Бак не случайно и то, что ряд кратеров <Бессель" Лютер и дру
гие) расположен нак раз на валах. КаБ линии разломов, хотя 11 

. 'скрытые, валы преДетавляют собой те :места зryнной коры, в ко
'Торых, возиож'но, выход лав с' образоваНlIем . вулнанов значи
тельно облегчен по сравнению с окружающей местностью. 

На ПО»еРХНОСТИ Моря ЯСНОСТlI есть небольшой кратер Линией, 
с ноторыи ,связана sагаДОЧНaJlНСТОрИЯ. ОI!ытные наблюдатели 
первой половины прошлого вена (Лориан, Медлер и другие) 
иеоднократно описывали БраТер Линней, как глуБОКlIЙ, хотя 11 

небольшой кратер попереЧНИБОМ 8 км. В 1866 г. Ю. Шмвдт, 
наблюдавший Луну в Афинах, но всеобщему удивлению аа~вил., 
что I<paTep Линней исчез, а на его месте виднеется белое, о6JIа
нообразное ПJlТВО, ~ котором позже открьши совсем НрОХОТВЫЙ 
нратер. -Это 'пятно, как утверждал Шмидт,вблизи терминатора 
становится почти незаметвым. 

Сообщение Шмидта вызвало е,енсационную шумиху. Она уся
лилась год спустя, Богда Медлер снова' увидел кратер Линней 
в прежнем его виде. Любопытно, что в 1903 г. БЫJIа найдена ста

. рая зарисовка этого кратера, сделанная еще в 1788 г. художни
ком-профессионало:М д. Ресселом, на которой загадочный кратер 
1IыrJlядпт' таким же белым пятном, каким его увидел Шмидт 
почти восемь десятилетий спустя. В том же 1903 г. В. Пинкеринг 
'~публиковал фотографический атлас Луны, в примечаниях к IЮ
'Торому ,утверждается, что диаметр Светлого пятна уменьшается' 
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во время высоного положения Солнца над ГОРИЗОНТОr.l Луны и 
увеличивается во время лунных затмеНIJЙ. 

Реальны ли все эти иамеllеIJИЯ? l3ызваны ли онн раЗJJИЧНЫМII 
условиями освещения той местности, где наХОДИТСlI' Линней~ 

Р1IС. 87. Море Ясности и его окрестности. 

ИЛИ В ;этом месте совершаются юiкие-то активные, до по],а не
понятые нами ПРОJ~ессы? На ЭТI1 вопросы сегодня (!ще не най
щшы окончательные ответы. 

В Море СПОl<ОЙСТВИЯ, ОТJJИЧНО ВИДИ1l10М во время первой чет.., 
В,ерти (рис. 88), мы замечаем в центре полуразрушенный кратер' 
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> Ламонт и- расходящиеся от него валы. И спова, наряду с l\ЮЛО· 
дЫМ l(paTepOM Маскелайн, Море Спокойствия хранит на своец 
поверхности, особенно вблизи берегов, ,МНQГОtfисленные руин~
I10лузатоплен:ные; разрушенные древние кратеры, иногда сохра

Ilившиеся лишь в виде. ПОЛУl<олец: В проливе, соединяющем 

Рис. 88. Луна в фазе первой четверти (изображение перевернутое), . 

Море СПОКОЙС'Евия с Морем Нектара, любопытен широкий полу~ 
круглый вал, онружающий кратер Торричелли. ' 

Море Паров вместе с ЗаЛИВОМ Центральным, расположенное 
вблизи теРМIIпатора, обладает особо Iпримечательной системой 
раЗJIOМОВ, из ноторых прежде всего обратим внимание на огром-
ную треЩИНУ АриадеЙ. ' . 

IОжнее кратера' Юлий Цезарь эта трещина рассекает в ши
ротном направлении материковый массив, а затем продолжается 
110 дну Моря Паров. Правее трещины Ариадей и параллельно ей 
на дне Моря Паров виден другой исполинский разлом-трещина 
Гцгин с одноименным кратером посередине. В крупные телеско-
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пы и на снимках, пО'лу~енных с искусственных спутников Луны, 
видны примечатеЛЬНЫ8 подробности: днО' О'беих трещин усеяно 
множеством мелких нратерО'в, причем в трещине Гигип их боль
ше, чем в трещине АРllадеЙ. Длина О'беих трещин весьма вну
шительна - Ариадей имеет в длину около 200 км, трещина Ги
гин лишь немноrим кО'роче. 

Если бы мы О'назались на nО'верхнО'сти Луны, трещина Гигин 
предстала бы нам,нан длиннО'е ущелье с О'брывистыми краями. 
Воронки кратеров, ус~ивающих дно трещины, пО' диаметру не
сколы{o превосходят ,ее ширину. ВО'круг этих нра.теров заметны 
туманные О'рео.пы, ПО-ВИДИМО'МУ, следы Bei.ЦвcтJ)a, . ,изверженногО' 
из нратеров •. АналО'гич:Вое стрО'ение имеет АриадеЙ. 

Обе трещины О'бразО'вались в результате растрескивания лун
ной нО'ры. ВО'зн!!кпmе разлО'мы СТИМУJIИровали вулканическую дея
тельность, и ВдО'ЛЬ трещин, найдя' себе удО'бныйвыход наружу, 
IJзвергла<;ь лунная лава, образовав при этО'м мешше кратеры. . 

НескО'лькО' инО'й внешний О'блин имеют разломы в О'нрестпО'
стях нратера Трисненк~р., вахО'дящегося в ЮЖНQЙ .. , части Моря 
ПарО'в. Сам .кратер неБО'льшО'й (;ЦИ8.метр 25- нм), имеЮЩИЙ вы
сО'кую цептральJlYЮ rO'pl{y. Левее Триспеннера видны узкие и 
гдуБOIше трещины. Здесь, нан и в других местах ЛУННО'ГО' мира, 
длина трещин преllОСХО'ДИТ их ширину в сО'тни раз. ПО'перечный 
разрез трещин О'КОЛО' Триснеккера клинО'видный - эти трещи
,ны узки, глуБО'ки И тянутся В длину на мнО'гие десятки ниломет
ров. То, что трещины Триснеккера не параллeJIЬJIЫ трещинам 
Ариадей и Гигин, свидетельствует.о ТО'М,что растJtЖение лунной 
БОрЫ происходило В разных НЦIравлениях: ' .' 

ПО берегам ЫDря Паров' О'бращают на себя внимание три. 
хорошо сохраниВmихся молодых нратера Мавилий (диаметр 
40. нм), Боmко~ич (диаметр 44 нм) и Агриппа (диаметр 40 нм), 
с четно выраженными центральными гО'рнами. 

В южной, верхней (при набшО'денияк.. в телескоп) части мо
лО'дого месяц'а, на обширной ма~еРIШОDОЙТ~Ри~, усеянной 
О'громным множеством нратерО'в,близкО' к терминатО'ру выделя
ЮТСЯ. две исполинсние кО'льцеО'бразные гО'ры - нратеры Альба
'fегн'ий и Гиппарх. 

Поперечник первО'гО' из них близок н 120 км.' Обращает на 
себя внимание очень сложная структура вала Альбатегпия. 
На нем много «паразитпых» нратерО'в, образовавшихся пО'зже 
,.О'го, на" сформировался Альбатегний. ВиднО', чтО' этО'т райоп 
Луны был Iюгда-то очеиь активным - и 'в вулканическом и 8 

теI{тоническом О'тношениях. . 
Менее МО'ЩНЫl\1 и слО'жны~ валО'м О'бладает нратер Гиппарх 

(диаметр 190 нм). НО' и этО'т вал усеяв «параэитными» I\paTe
рамн (в том числе и таними крупными, как нратер Галлей ди
аметром 29 км), а на дне Гиппарха, нарllДУ с пО'лузатопленным 
I\ратерО'и Гюльден (диаметр 37 км), видей МО'ЛОДОЙ, еще не пО'д
вергнувшийся разрушению кратер Горронс (диаметр 30 нм). 

238 



I 

1· 

На побережье Моря Нектара дня за два -до первой четверти 
()бращает на себя внимание цепочка из трех :крупных крате
ров - Теофил (диаметр 99 I{M). Кирилл (диаметр 85 км) и Ката
pIIН8 (диаметр 102 км). Прежде всего бросается в глаза любо
IIытная деталь: I<paTep '}'еофил образовался явно позже кратера 

Рис. 89. J,ратсj>ы ТеофllЛ. Иирилл и ИатаРllна. 

Кирилл - вал Тсофила разрушил ранее существовавший вал 
Кирилла. Овальный по форме нратер Катарина УЗНОЙ горловu- ' 
ной соединен с RИРIШЛО~I (рис. 89>. . 

Нратер Катарина любопытен тем. что в этом районе ЛУНЫ 
СОХР~IIИЛИСЬ признани MIlOl'oKpaTHblx извеРil,еНиЙ. На вале Ка..; 
тарИIIЫ видны «параэитные» кратеры, а на дне Катарины, при 
наблюдениях в крупные теJlеСIЮПЫ, удается различить 14 нолу- . 
В8топленных кратеров разного возраста. 

Цепочки кратеров, подобные Теофилу, КИРИЛЛУ и ,Ката
рине, далеко не редкость на Луне. В горной стране, простираlO
щейсл к югу от этих иратеров, наблюдатель иайдет неlt(aПО 
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ючень 'сложных форм рельефа и среди НИХ цепочки и3 многих 
. нратеров. Видимо, когда-то здесь вулканические процессы ОТЛIl
чались особой мощью и периоды вулканической и тектоничеСliРЙ 
аI\ТИВНОСТИ сменялись периодами относитеJlЬНОГО затишья. 

На лунной карте прямо над Катариной (к югу ОТ этого 
нратера) виднеется древнейшая горная цепь Алтай, ВОЗМОЖНО, 
ногда-то бывшая ВЫСОIШМ берегом давным-давно исчезнувшего 
моря. Некоторые из вершин лунного A.liTaBr имеют высоту 
3900 м. Любопытно, что когда терминатор проходит через Алтай, 
последний образует большой СВ&гЯЩИЙСЯ Bblcryn, ВИДIIМЫЙ даже 
невооруженным глазом. Тогда земпому- набmoдате~ Луна на
поминает «профиль с носом», а рога месяца ~.KOJЦlU и БОРОДI\У 
Jшоуна. Не этим ли обстоя'tеЛЬСТВQМ можно объясниrь .старин
ные «очеловеченные» изображения лунного серпа? 

Структура' АлтаЙСI\ИХ гор существенно отлич;~~':I'~~ от строе
ния других лунных горных цепей. Эти горы COCToll~'KaI\ бы из 
валов полуразрушенных кратеров и' потому здесь наблюдатеш. 
не увидит четко выраженнщ:о хребта_. ТОш.ко. в; ~ •. когда луп
ный Алтай близок к терминатору, этот районJlyil~предстает 
вемному наблюдателю как некая возвышенность. 

Лунный Алтай, растянувшийся в длину на- 450 ЮII,- это 
район древнейших' лунных пород, сохранивших, быть может, 
в себе следы ранней истории лунного мира. С этой ТОЧЮI ЗРf\
ния И для I\осмонавтоВ', и для лунв;ых автоматов Алтайский хре-
бет представляет особый интерес. '..' . . . 

Возвращаясь в с~верную,. flJИЖНЮЮ»' частьj'yвuого ДИСI~а, 
обратим внимание н-а два крупных лунных кратера - Аристо
,.ель (диаметр 85 км) и Евдокс (диаметр 64 км).. Оба OНIl рас-
положены на южном берегу Моря Холода. . 

. На границе МQРЯ Ясности расположены две горные цепи
Балнаны и Апеннины. Балканы иначе иногда называют горной 
цепью Гемус. Это - древнейшая ПОЛОСа гqРИСТ,QЙ СУЩIf, сильно 
разрушеННая временем. От прежне~, когд.-.то ~й: ropHoii: 
цепи остались отдельные изолированные, сглаженные и иевы
еОI\ие гребни, 

Совсем иной оБЛИI\ имеют лунные Апеннины. Это молодая,' 
самая мощная на видимом полушарии Луны горная цепь. В пер'" 
вую четверть она приоткрывается лишь частично и отдельные, 

наиболее высокие вершины Апеннин, освещенные Солнцем, вы
ступают ,ЯрI<ИМИ точнами в темной части Лупы. Поэтому· с 
подробного описания Апеннин целесообразно начать. следующую 
r.лаву, посвященную пейзажам нарастающей Луны. 

I 

J 
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НАРАСТАЮЩАЯ ЛУНА 

Спустя один':'два ДНЯ после первой четверти наблюдателю Лу.:. 
пы во всеМ своем великолепии от"рывается самая, пожалуй, Прlf· 
l\IечатеЛЬП8Я горная цепь - Апеннины. Эта горная гряда окаЙItI· 
Jlяет юго-западную окраину огромного Моря Дождей, средниii 
поперечнин которого БJiизон К 1200 км. Впадина, именуеМllЯ 
Морем Дождей, одна из самых глубоких на -Луне·. в восточноii 
Щ~ половине ,глубины (по отношению к среднему уровню лунной 
поверхности) превышают 1200 м, а в зададнойполовиsе Моря 

, Дождей они вдвое больше. . 
Анеuнипы ...:... ОТЛllЧНО сохрnпившиеся и, по-впдимому, молодые 

лунные горы. Некоторые из вершип этоrо· хребта достигают в вы
соту 5-6 тысяч метров. Северо-западный СIШОН Апеннин~ обра
щенный, к Морю-Дождей, относительно крут. Зато юго-восточный 
СI\ЛОП этой горной цепи, обращенный к Морю Паров и Морю Яс-
ности, значительно более нокат и широк. . . 

IОжная оконечность/ АпеШIlШ упирается в кратер Эратосфеll, 
диаметром 60 ·км. На севере Апеннины становятся низними. 
Можно также заметить поперечные рааломы в· лунных Апенни
нах. Опи особенно хорошо видны в районе Залива Зноя. 

сIiлоны Апеннин, обращенные к Морям Паров и Ясности, на
поминают контрфорсы, НОТОРЫМИ иногдаунрепляют адания. Эти 
о'tро.ги, судя по всему, более древние, чем обрывистый берег Мо
ря Дождей (рис. 90>. Вряд ли можно СОМIIеваться, что само это 
море и юго-восточный обрывистый его берег возuикли в резуль
тате резкого опускания того участка лунной. поверхности, кото
рое мы ныне' именуем Морем Дождей. Что насае;rся поперечных 
JШНИЙ разломов, то они заметны не только на горном Iiряже, 110 
и _на всей территории Моря Дождей: . 

I\ северу от IIролива, соединяющего Море Ясности с Mopel\f 
Дождей, ввдвеется невысокая 11 RaIi бы расплющенная горная 
цепь, назвuвая, Гевелием I\авказом. Надо зам..етить, что этот 
гданьсний астроном называл лунные объCI\ТЫ не всегда удачно. 
Так, например,луннЬ1й Кавказ больше похож па земные Апен
нины, а лунные Апе.ННИНЬi18а земной I\авказ. Но в конце КОНЦОВ 
в перечпе 'названий деталей лупного рельефа есть много услов
ностей, игн~рирующих физическую сущность объекта (достаточ-
на вспомиить о лунных «морях», не содержащих ни капли воды). 

На лунной поверхности I\авк~з служит продолжением Апен
нин. В сторону Моря Дождей его уступы относительно I,pyTbl, 
а в противоположном направлении склоны I\авказа так же пока
ты, нак и западные склоны Апеннин. В отличие от последних, 
I\авказ не образует сплошной горной цепи.. ОН распадается на 
ряд о~дельных бугров, кое-где испещренных нратерами. 

Южный берег :Моря Дождей представляет соБQЙ низкую,. 
сложнобугристую горную область, слегка повышающуюсл в сто
рону этого моря. Она называется Альпами. Самая высокая 
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вершина Альп <Монблан> имеет высоту 3600 м. Наиболее заме'rа
тельный объект в этом районе Лупы - широкая' и протяженная 
долина Альп. напоминающая исполинский порез или шрам на 
ЛИltе Луны. Она прорезает альпийский горный массив от Морл 
Дождей до Моря Холода и с давних времен привлекает к себе 

Р ... 90. Море ,Дожде~ п оItаймляющпе его горные хребты (изображение 
перевернутое ). 

ви_мание исследователей Луны. Некоторые из· IШх предполага
Л., что в этом месте Луны когда-то «скользнул» по ее поверх
ности крупный метеорит. Он «прореаал» лунные. Альпы, оставив 
• них след в виде глубокой долины. 

Эта наивная гипотеза сегодня может рассматриваться ·лишь 
KJK I<Yръез. Известно, что скорость соударения метеоритов о Лу
ной ие .иеиьmе иескольких километров в секунду. При таlЮЙ 
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I 
!скорости (нод каним' бы углом к поверхности Лупы он ни па-
". дал) мет~орит при ударе о лунную поверхность об.разует кратер, 
[,' а не протяженную горную долину. . , . 
• Долина Альп ~ 'tипичное тектопиtIеское об.разование. 'Она поч~ 
~ ти прямолинейна и тянется в длину на 165 ии (при ширине от 
t, 5 до 15 километров). В сторону Моря Холода она заметно сужа~ 

ется, а наибольшей ширины достигает в. толще горного массива. 
Дно долины сравнительно р()вное, цаПОАшнающее русло нанала. 
Обратит&: внимание на параллеЛИзм в очертаниях обоих берегов 

,- долины - зтОт.,.фак'l' свидетельствует о тои, tIто:когда..,то. борта . 
долины Альп соnрв;касались вплотную, а.затем; при' растрески:
вании .луНВОЙuоры ра:зоlп.лись. Дво же образовавшейся долины 
было затоWle1Ю лавой,' проникшей . из соседних морей. Иначе го
воря; по JipИроде и :процсхождению долина Альп, подобн&трещи
Щ1М и бороЗд~м,скоторыми мы' уже встречались вдругих райо~ 
нах лунногомира. Кстати сказать, узкие поперечные трещины 
есть и в .ЩlЬnиЙскоЙ долийе. .. 

Северное побережье Моря Дождей образуе'i' горный массив 
Юра, на котором располоЖены несколъиодрупн:ьuc :кратеров (Мо
пертюи, Би.анчийи, Фуко, Шарп, Майра-п) и множество мелких. 
ПримечатеJiъной дe<rалью' этого уЧастка Луны являеТСII общир~ 
ный Залив Радуги с .мысами Лаплас и Геpaюmд. .. 

Не трef)уетсiJБЫ:т~ -~пецщlЛИС1'ОМ -СfЛ~НОЛОГОМ; .что()ы в 'За
ливе Радуги усмотрмь'дреВ8ИЙ исполинский кратер" 1ЮJJYзатоп
ленный тем 'веществом, из,хоrорого СQСТОПТ поверхность :Моря 
Дождей. При этом 'затоплении ' часть. вала был-а разрушена и, 
опустивIIЦtОЬ. ~у'ТОJlула» В:,'том лавовом' 'море, MO:TQpoe, застыв, 
прев.ратилоСь ~aTeM-.TBep~oe дно, Моря Дожд~й. Пожалуй, ни
l'де па Луне мы, не найдем больших по .масштаб~Оf CJIeдов гран-

• диозньnc ВЗЛИЯJЩй .]1авыиз лунных недр. Эти лавовые' потоки 
когда':то аащии. JJO'tifiJnОЩlо~юразрушили дре1JНИЙ рельеф 
па западном б~регу Моря, Дождей. .собетвенно гбj)орл, . и берега 
здесъпочти, нет, а Море Дождей «сливается» с самым обширным 
·TeJ.IНblM, пятном на дцске Луны - Океапом Бурь. Лишь южная 
онраиIt~ Моря Дождей обрамлена певысокой и l\Iногобугристой 
возвышенностью, именуемой RарпатаМц. 

I{арпаты составляют самую высокую часть когда-то сущест~ 
вовавшего здесь обширного и плоского древнего нагорья, частич~ 
110 разруprенного и залитого лавовыми потоками. Таним образом, 
nишь восточные берега Моря Дождей высоки и обрывисты. С се
вера и С юга берега более низки и отлоги, а' на западе они почти 
вовсе отсутствуют. . 

.' На дне<Моря Дождей расположено неАrало интересных об'Ьек~ 
'1'ов. При удачных условиях освещения здесь видны' протяжен~ 
вые валы, вообще повторяющие 'очертания берегов. Как и другие 
образоваИI;IЯ подобнj)ГО рода, валы :Моря Дождей возникли, по
ВИДИ:ИОМУ, ПрИ сжатии остывающей лавы, которая образовала 
морское дно. На этом дне есть небольшпе горные хребты (напри-

243 



мер, в северной частн моря fOp{>I Тенериф If Прямой Хребет), 
а такЖе отдельные изолированные ПИlШ -.гора Пико и I'ора Пи-

тон (рис. 91). Эти пики представляют собой высокие, с ШИрОIШl\1 ~ 
основанием, утесы, изолированно возвышающиеся над однообраз-

ной равниной Моря Дождей. Высота горы ПИJ(О блlt3J~а н 3 I,M, 

nРИl\ЩРНО тю, же BJdcOI~a и гора ПИТОН. Их вершины nOI\pbHbI 

/ 
Рис. 91. Гора Пиrон (оrмечена t;ТРNJКОЙ) .. Штриховой JТlшией помечен fG

рIIЗОНТ длл наблюдателя, находлщегосл на верШlIне ~той горы. 

IШЮIМ-ТО светлым веществом 11, освещенные Солнцем, ,они I,а
жутся сияющими. Надо заметить, что длинные узкие тени, ОТ
брасываемые горами Питон и Пино, иногда создают ~ОЖRое впе
чатление об острщ\Онечности этих ИСПОЛИНСКИХ утесов., На caMO~1 
деле :космонавту, стоящему на лунной поверхности рядом с ЭТII
ми горами, они поназались бы пе острононечными горными вер
шинами, а с:корее, большими холмами - ведь гора Питон, напри
мер, при высоте оноло 2 :км имеет основание попереЧНИI\Оl\1 
в 28 :километров. Подобный профиль имеют Il друше. изолиро
ваввые и l\аmyщиеся ОСТРОI{овеЧНЫl\пi лунные горы. 
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Горы Тенериф состоят из отдельных пиков, подобных горам 
Пико и Питон. Иногда такие пики сплачиваются в сплошные 
горвые цепи, примером которой может служить Прямой Хребет. 

Западнее Апеннин над равниной Моря Дождей возвышается 
тройка крупных кратеров - Архимед, АрИСТИJIJI, АвТоЛ:ик. Самый 
l{РУПНЫЙ из них Архимед (диаметр '73 км), имеющий очень ров
ное дНО. ДB~ OCT&JIЬHыe кольцевые горы Аристилл (диаметр 
51- нм), и Автолин (диаметр 36 км) обладают неровным дном 
и хороmосохраНlIвmимися центральными гоРКаМи. Внутренние 
склоны всех трех нольцеобразных гор обрывисты, внешние го
раздо более отлоги, что, как, вероятно, заметил читатель щшя
ется характерной чертой почти всех лунных кольцеобразных гор. 
Проверьте это утверждение на примерах других кратеров (Тимо
харис, Ламберт, Эйлер), расположенных на дне Моря Дождей. 
ЛI<5бопытен кратер Ка/ссnни (диаметр 53 км), па дне которого 
видно еще несколькократеро~. . 

Самая замечательная кольцевая гора этого района Луны
огромный кратер Платон (см. рис. 90)' как бы врезавшийся 
в :массив лунных Альп. Поперечник Платона..96 км, а его вал 
(о чем мОЖно судить по тени) имеет зубчатую' форму и некото
рые из вершин вала достигают в высоту 2 км. Правда, очутись 
в центре плоского, ровного дна Платона, мы бы,и не заметили 
его вала, закрытого roризонтом. . 

Дно кратера Платон заметно темнее, скажем, дна Архимеда. 
Любопытно (и это отмечено многими исследователями Луны), 
что с увеличением высоты СОJIJща над дном Платона I)TO' дНО пе 
светлеет; кац следовало бы ожидать (ведь тени от мелкпх дета
лей при' этом укорачиваются!), а наоборот, темнеет. К копцу же 
лунного дня поверхность дна Платона становиtся опять светлее, 
чем в ПОJl.де.вь. Чем вызваны эти изменения, пока не ясно. Вы
двигалисьсамые 'Разные rипотезы вплоть до экзотических. П ред
п6лагалось, например, что к ПОJIyдню ва дне ПJIатона произрас-

-тает какая·то темная, скудная лунная растительность; чахнущая 
1\ концу лунного дня. Как ни заманчива эта гипотеза, судя по 
современным данным о Луне, она вряд ли соответствует дейст
вительности. Отсутствие атмосферы, влаги, резкце колебания 
температуры, облучение «жесткой» частью солнечного излуче
пия - все это создает на Луне условия, по-видимому, исключаю
щие возможность существования там жизни. 

На южном берегу Моря Дождей, чуть южнее Карпат, обра
щает па сеБЯ' внимание одно из самых замечательных об.I(азова
ний на Лупе - огромный кратер :Коперник (рис. 92). . 

Еще до Риччолиего современник английский астроном нача
ла XVH века Т. ГаИН40Т нанес этот кратер на лунную карту 
в виде четкого светлого пятна. Возможно, 'что Риччоли использо
вал имя Коперюша для наименования примечательного кратера 
не случайно - есть основания думать, что ученый-иезуит таиНCJ ' 
симпатизировал учению великого ПОЛЬСIЮГО астронома. 
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· Кратер Коперник имеет поперечник 93 км. Есть на Луне 
11 более крупные кратеры,' но немногие из них сравнятся по со
хранности форм, четкости структуры с Коперником. RpoMe того, 
пеобычной «рельефности» этого образования способствует и то 

Рис. 92. Кратер Коперник и его окрестности. 

обстоятельство, что кратер Коперник расположен не в горной 
стране, а на сравнитеn:ьно ровном участке лунной поверхности. 

Характерная особенность кратера Коперник: его ровное ДНО 
опущено по сравнению с окружающей местностью на 1600 мет
ров, тогда как у большинства лунных кратеров' дно находится 
почти на одном уровне с остальной лунной поверхностью. 
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Вал кратера Ко.перник о.чень высо.к - максимально.е его. во.з· 
ВliIшение над дно.м со.ставляет 3800 м, а над о.кружающеЙ по· 
lIерхно.стью "' 2200 м. 

. Даже в небо.льшие телеско.пы удается увидеть, что. вал кра· 
т'ера со.сто.ит из неско.льких террас. При наблюденЩI в бо.лее 
мо.щные инструменты заметно, что вал усеян множеством мел

ких кратеро.в, а террасы разделены глубо.Кими расщелинами. Как 
и у других кратеро.в, внутренние скло.ны кратера Ко.перник ме
нее, по.логи, чем внешние. . 

Qбратите В,НИl1ание на важную деталь, вСтречаю.щуюся у мно.
гих кратеро.в: очертание вала Коперника скорее напо.минает не 
окружность, а мно.го.угольник. Тщательные исследования по.каза
ли, :чТо. вал Rо.Церника состоит из 12 более или менее прямо.ли
нейных участков. -На дне кратера Коперник есть несколько цент
ральных горок ,.высОтоЙ в со.тни метров. Северная часть дна бо.лее 
гладкая, чем южная. 

Гарриот не случайно изобразил кратер Коперник в виде свет
ло.го. ,пятна. Действительно, Ко.перник служит центром слождо.й 
системы светлых лучей (рис. 93>, .р'асхо.дящихся радиально о.т 
него во. все стороны. При ширине о.т 50 до 100 кило.метров лучи 
кратера Ко.перник в некоторых случаях про.стираются в длину 
бо.лее, чем ,на 500 км. Из лучей осо.бенно. заметен яркий широкий 
луч; направленный к со.седнему ,кратеру Кеплер. Кстати сказать, 
и это.т кратер имеет сво.ю систему светлых лучей, и там, где пе
рекры:ваются лучи" идущие от двух кратеров, видны большие, 
ярwие пятна. , 

Природа и про.исхо.ждение светлЫх лучей по.ка еще не могут 
считаться о.ко.нчательно устано.вленными, но. ско.рее всего. эти де

тали лунно.го. рельефа представляют со.бо.ю по.ло.сы cBeTJIo.ro., раз
'дро.блен,Но.го вещества, выбро.шенно.го. из кратеро.в при взрывных 
про.в;ессах. ,выл ли это 1IЗРЫВ при ударе метеорита о. лунную по.-
верхно.сть, или взрыв ·про.изо.шел в результате внезапно.го. осво.

бо.ждения внутренней энергии Луны ~ результат по.лучится схо.д
ным.: раздро.бленно.е взрыво.м и выбро.шенно.е из кратера вещест
во. образует радиальные на~ыпи (лучи), а вблизи кратера, где 
это.го. вещества бо.льте, неизбежно. во.зникнут, рано или по.здно., 
светлые о.рео.лы или венцы. 

В о.тно.шениикратера Ко.перник по.следнее, «вулканическо.е» 
объяснение, бо.лее веро.ятно.. Дело. в то.м, что. светло.е вещество. И3 
Ноперника выбрасывало.сь, кан. устано.влено., нео.дно.кратно.. Мно.
го.кратно.е же падение крупных метео.рито.в в о.дну и ту же то.чку 

лунно.й по.верхно.сти практически исключено.. «Лучистые» крате
ры - это. центры ко.гда-то. про.исхо.дивших мо.щнейших вулкани
ческих извержений и хо.ро.шая со.хранность как самих кратеро.в, 
тан и о.нружающих ИХ скст'ем светлых лучей с.видетельствуют 
о. то.м, :что. эти бурные про.цессы про.исхо.дили сравнительно. пе
давно.. Напо.мним, что. «ко.перниканскиЙ» перио.д считается но.всЙ-· 
Ш1Iм перио.до.м в эво.люцпи Луны. 



Любопытно, что поверхность, занимаемая светлыми лучами, 
Rзр~та многочисленными мелкими кратерами диаметром 3-5 ки. 
Морфологически они весьма похожи на земные ударные метео
ритные нратеры .. Вполне возможно, что они обра30валисъ при 
ударе о лунную пов~рхн~сть крупных осколков, выброшенных из 

Рис. 93. Система светлых лучей кратера Коперник. 

иратеров. Дробясь при ударе, вещество этих осколков пополняло 
насыпи раздробленного вещества, образующие лучи и венцы кра
тера Коперника. О том, как выглядит этот -замечательный кратер 
о близкого расстояния, читатель может судить по рис. 94. 

Сравнительно близко от кратера Коперник есть несколько 
нратеров такоге же типа, но только уступающие ему в размерах. 
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Рис. 94.Фо:rографил' кратера Коперник с высоты 25 км (получена с llснусственного спутника Луны). 



.' 

Прежде всего упомянем кратер Эратосфен (диаметр 60.км), рас
положеННЫЙ.:!J южных отрогах Апеннин. Он так же ~орошо со
храНl!ЛСЯ, как и Коперник, но вокруг него нет светлы~ лучей. 
Зато находящийся вблизи . терминатора почти вдвое ъюН'ьший 
нратер I\еплер (диаметр 32 км) . обладает и светлым ореолом 
и светлыми лучами. часть из которых пересекаются с лучам'и 
I\оперни:ка. Следует заметить, что из всех луН:Ных кольцевых гор 
l\paTep.PI типа Кеплера и по пропорциям и щ) размерам наиболе{} 
похожи па кальдеры земных nулканов. Правда, земная .вулкани
ческая кальдера Тенерив имеет в поперечнике 20 I\М, кальдера 
Браччано 15 км, остальные еще меньше. Однако сущеСТ.венно 
меньшая тяжесть на Луне С6действовала образованию Ka~~д~p,. 
iшачительно более крупных, чем земные.. ' 

Столь -Же' молодо, как Кеплер, выглядят кратеры рейнгQлы\ 
(диаметр 47 км), Мейер (диаметр 29 км) и Ландсберг (диаметр 
40 км), находящиеся поблизости от Коперника и Кеплера .. 

На фопе этих молодыIx кратеров контрастно выделяется полу
разрушенный кратер Стадий (диаметр 61 км), размеСТlIВШИЙСЛ 
между Коперником и Эратосфеном .. Внимательно. расоиетрите 
ЭТОl' п.олуразрушенныЙ и. полуза:топленный кратер - как и в дру
гих местах Луны молодой, недавно возникший рельеф, сосущест
вует с древними руинами. 

Нстати сказать, на обширной равнине Моря Дождей можн() 
(при удачных условиях освещения) .отыскать немало кратеров
)JРИflраков (или; как их принято назыв~ть, kpaTepob:-.ф~ц'fQЫOВ). 
у этих I\ратеров, полностью погруженных в' твердую, пЬmс тем
но-серую поверхность моря, нет НИI\а!ЮГО вала,. отбрасывющегоo 
тень. Вместо вала па фоне моря I\Ю, бы просвечивает бледное, 
туманное I\ОЛЬЦО - «утонувший» древний кратер. Попробуйте 
отыскатъ эти призрачные следы древнего лунного' рельефа- вы 
тогда наглядно почувствуете, что Море Дождей на самом деле 
было Iюгда-то морем, но состоящим не из BOДЫ~ а из огненно
ЖИДIЮЙ, раСI,аленной лавы. Если ваши поиски. буду'l\ :у~еmнJJIМИ. 
попробуйте поискать кратеры-пр~зраки и в других лунных 
морях. 

Ес'ЛИ_ от Залива Зноя продвигаться прямо на юг, на пути сна
чала' встретится пол.ур'3.зруmенныЙ I\ратер' Шретер (диаметр 
44 1':\М), а затем, почти в центре лунного диска, I\РУПНЫЙ :кратер 
Фламмарион (диаметр 72 I\М). Хотя он :крупнее Шретера, но 
взгляд наблюдателя' невольно сосредотачивается не на нем, а на 
цеПОЧl\е из трех исполинских I\ратеров, расположенных южне{} 

Фламмариона. Со.мый северный из ЭтОЙ тройки Птолемей (диа
метр 146 км) не имеет' центральной ГОРI\И. 

За ним к югу следует Альфонс (диаметр 124 I\М). ОН более 
МОЛОД, чем Птолемей - его' вал переl\рываетвал последнего. На
конец, еще южнее' виден :кратер Арзахель (диаметр 92 км), как 
и Альфопс, имеющий центральную горку (рис. 95>. Справа 
к Альфонсу 11 Арзахелю при мыкает кратер Альнетр,агий (ДИН-
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метр 40 нм). Да и вообще вонруг тройни исполинсних нольцевых 
гор можно насчитать немало нратеров и сравнительно нрупных 

н, особенно, мелних .. 
Валы Альфонса и Арзахеля двойные и полигональные, с весь

ма сложным строе.дием, впрочем, хорошо заметным лишь в нруп

ные телеснопы. Вал П;rолемея усеян острононечными пинами, от
брасывающими нри IЮСОМ освещении длинные, острые тени. 

Весь этот район Луны невольно оставляет впечатление, что 
ногда-то здесь внутреннпе вулнаничесние силы Луны поработали 

Рис. 95. Кратеры Альфонс (внизу), Арзахель (вверху) 1I АJIЫJетрагиii 
(clipaBa). 

на славу - рассмотрите местность. I\ занаду от Альфонса и Арза
хеля. Сейчас эта· l\аРТИlIil l\ажется мертвой, павеl\И застывшей, 
Kali, впрочем, и ост альпы е лунные ландшафты. Но, MOiI,eT быть, 
так· телыю «кажетсю) ПрИ поверхностном наблюдении, а более 
тщательные исследощl.НИН могут выявить следы современной вул
l\аничеСJ\ОЙ аIiТИВНОСТИ Лупы? 

Па две Альфонса даже в Iiебольшой телеСIiОП можно рас
смотреть загадочное обрааовапце - темный треуголыпш пз нан'О
ro-то вещеегва, обладающего меньшей отражательной способ
ностью, 'lем остальная лунная поверхность. Этот треугольник 
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открыли еще в прошлом .. веке. Ногда в его цецтре удалось рассмот
реть маленький кратер, некоторые из астрономов высказали 
I'ипотезу, что ИЗ этого !{ратера когда-то было выброшено темное 
вещество; нечто вроде вул!{аничес!{ого пепла, !{оторое и образова
ло загадочный треугольный ·lIалет. Другие астрономы утвержда
ли, что «пепею> слишком хорошо сохранился, а значит, должеп 

был извергнут недавно, что невозможно, та!{ !{ак вулканическая 
а!{тивность, по их мнению, полностью пре!{ратилась на Луне по 
меньшей мере СОТНИ миллионов лет назад. 

История с загадочным пятном на дпе Альфопса, собственно, 
~ может считаться лишь эпизодом в длительной дискуссии. (про
должающейея и поныне!) о действующих вулканах на Луне. На
чалр ДИС!{УССИИ было положено знаменитым исследователем 
звездного· мира Джоном Гершелем. в 1787 г. оп опуб,йиковал 
сообщение о трех деЙствующих вул!{анах на Лупе. Из них два 
Геl'шель считал почти потухшими, но зато третий был виден 
две ночи ПОДр'яд и.казался похожим на маленышй ра.с!{аленныii: 
!{усо!{ угля *).. •.. . .,' . . . 

Эти наблюдения Д. Гершеля относятся !{ апрелю 1787 г. Но 
и за четыре года до этого ецу удаЛQСЬ, по его словам, увидеть 

на Луне еще более яркий и крупный действующий вулкан. 
Позже, в XIX в. яркие светящиеся точки в темiюй части Лу

ны иногда ·видеЛи .Г. Ольберс, Н. Гардинг, В. Струве и другие 
опы.ныыe наб~юдатеЗIИ. Литература о действующих лунных вул
HaHa~ в настоящее время содержит, более сотни статей iItI. эту 
тему. Но. шiшь в 1958 г. известному советскому астрофИЗИi<У 
Н. А. Нозыреву впервые удалось уверенно открыть если не дей
ствующий луииый вулкан, то во ВСЯК01l1 случ.ае нечто очень на 
него похожее. . 

Речь идет <:> центральной горке лунного I\paTepa Альфонс, В03-
вышающейся над уровнем дна почти на ЮIЛО~lетр. . . 

Еще в прошлом веке было замечено, что дно Альфонса,Пла
тона и многих других лунных кольцеобразных гор: иногда ста
новится плохо .различимым, как бы подернутым какой-то дым
IЮЙ; такие наблюдения неоднократно проводились и в тенущем 
веке, а в 1957 г. американский астроном Олтер на серии фото
снимков Альфонса, сд~ланных с разными светофильтрами, на
шел, что изображения этого кратера в синих лучах гораздо ме
пее отчетливы, чем в инфракрасных. На этот раз не глаз, а све
тофильтры зафиксировали синюю дымну, почти постоянно обво
ланивающую нратер Альфонс. 

Год спустя, в ноябре 1958 г., Н. А. Нозыреву при набшоде
пиях кратера Альфонс в 125-сантиметровый рефлектор Нрьш
(Ж ой Астрофизической обсерватории АН СССР удалось зафИI\СИ
ровать настоящее лунное извержение. Началось оно в ночь со 

*) Подробнее см. в нн.: Историно-аСТРОlJОl\lпчеснпе псследованrш: 
ПЫЛ. IV.- М.: Наука, 1960, с. 263-279. 
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2~1'0. на 3~e но.ября, примерно. час спустя по.сле по.луно.чи. В ис
I(атель рефлекто.ра Ко.зырев заметил, что. центральная го.рка Аль
фо.нса стала нано.Й-то. размыто.Й, нео.тчетливо.Й, с нео.бычным нрас
но.ватым о.ттенно.м. В 3 часа 30 минут, ко.гда по.сле перерыва Ко.
зырев сно.ва вернулся I( наблюдениям, 0.11 был по.ражен нео.бы
чаЙно.Й ярко.стыо. II о.слепительно. белым цвето.м центраЛьно.Й гор
юi. Затем 9чепь ско.ро., через неско.лько. минут, это.т о.слепитель
ный блеск исчез и то.рка приняла о.бычныЙ вид. 

l\озырев по.лагал, что. все' эти метамррфо.зы вызваны измене
ниями в усло.виях о.свещения центрально.Й го.рки. _Однако. о.дно.
временно. с визуальными наблюдениями в гид с по.мо.щью глав
lJOfo. ипструмента фо.то.графиро.ваJlСЯ спектр центрально.Й го.рки. 
Но.гда наутро. uро.явили спектро.граммы, па них четко. в'ьщелились 
широкие эмиссио.нные по.ло.сы, по.ро.жденные выделившимися из 
лунных недр о.блаками гаЗQобразного углерода. 

Видимо, извержение лунного вулкана (центральной ГорI<И 
Альфо.нса) начало.сь с· выброса облака пыли или пепла, светя
щегося в лучах Солнца красно.ватым светом. Затем началось ис
течение газо.в из лунных недр, ярко. светящихся по.д во.здеЙст
BiIeM ультрафиолетовых со.лнечных лучей. Извержение ЗaJЮНЧИ
ло.сь по.зднеЙ ночью, а во. все по.следующие вечера Альфо.нс вы
глядел вполне о.бычно., I{Ю, и его. центральная го.рка. 

Это. перво.ё до.сто.верно.е наблюдение действующего. лунно.Го. 
вулкана наво.дит на интересные размышления. Если из централь
но.Й горкд Альфо.нса выделялся углеро.д, то. это. (как по.казал 
американсний геохимик IОри) означает, что в лунных недрах 
есть J\арбид кальция (СаС2). Ко.гда ,внутренние - «по.длунные» -
во.ды смачивают карбид кальция, й результате химических рею,~ 
ций образуется ацетилен (С2Н2 ). Это.т по.следниЙ о.чень неусто.Й
чив и по.д воздействием ультрафиолето.во.го излучения Солнца 
диссо.циирует на- углерод (С2 ) и водо.ро.д (Н2); которые и выделл
лись из центральной го.рки Альфо.нса. 

Если рассуждения Юри верны, наблюдения Н. А. Ко.зырева 
до.называI()lI' еущество.вания по.д по.верхно.стью Луны жидко.Й во
ды, что. могло.· бы иметь огро.мное значение для будущих рабо.т 
по. осво.ению Луны - ведь из во.ды можно. по.лучить кисло.ро.д для 
пснусственно.Й. атмо.сферы лунных жилищ. Однако. следует заме
тить, что. в спектре центрально.Й горки Альфо.нса линий водоро.да 
Н. А. Козырев не обнар-ужил. 

Для любителей астроно.мии наблюдения Н. А. Ко.зырева ПD
учительны и' в другом отношении. Извержение лунного. вулкапа 
о.ннаблюдал в 'гид визуально, а значит, в принципе подобные 
наблюдения во.зможны и для любителей астрономии, обладающп<" 
ми не слишком малыми телеско.пами (7 см и крупнее). Какая 
это. увлекательная вадача - сист.ематическая' «слежка» за цент

ральными го.рками моло.дых лунных нратеро.в в надежде зафик-
,сиро.вать лунное извержение! Конечно, такая «служба лунных 
IJУЛl\8НОБ» по.требует пемало. терпепия, но разве меньшее терпе-
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ние де?iIOПСТРIlРУЮТ открыватели новых номет? Открытие же но
вых действующих лунных вулканов, несомненно, оправдает лю

бые усилия - ведь человечеству в обозримом будущем предстоит 
освои·ть соседний мир. 

Надо заметить, что служба <<Временных явлений» на Луне 
ФункционироваЛ6, например, во время полета на Луну несколь
ЮIХ космических кораблей серии «Аполлон». Однако, ни в этом, 
ни в других случая~ подметить что-нибудь, аналогичное извер
жению центральной fOPIQ-I Альфонса, пока не удалось. 

Возможными «каllдидатамю> в лунные вулканы могли бы она
затьtя, например, центральные горки нратеров Пурбах (диаметр 
115 }{м) п Региомонтан (диаметр 126 км), расположенных южнее 
Арзахеля. ЦеНТPflЛьная горка Региомонтана имеет форму конуса 
с отверстием в верхней своей части. Это редкий I случай конусо-, 
образного кратера, имеющего наверняка вулканическое проис
хождение. 

К западу, от Арзахеля и Пурбаха па поверхности Моря Об
лаков виднеется какая-то' странная' прямоtIинейная полоска. 
Это - знаменитая Прямая Стена, любопытное сбросовое образо
вание на поверхности Луны. Забавно, что в прошлом веке неко
торые 113 энтузиастов считали Прямую Стену искусственным 
сооружением, созданным селенитами (жителями J]YHbI) для Ka~ 
НИХ-ТО непонятных ~ целей. Прямая Стена ТЯНеТСЯ более, чем 
па 100 км, а высота ее. в некоторых местах близка к 300 м .. Кос
монавту, высадившемуся вблизи ее середины, Прямая Стена по
I\азалась бы образованием грандиозным '- в обе стороны она ухо-
дила бы далеко за горизонт· (рис. 96), I 

На южном берегу Моря Облаков видно другое тектоничесн'ое 
образование - борозда Гесиод, идущая в широтном направлении. 
По длине она пе уступает Прямой Степе, но растрескивание ЛУН
ной поверхности произошло здесь без заметного смеЩеНИЯ уров
ней по разную сторону от липии разлома. 

Поверхность Моря Облаков богата 'реликтовыми формами ре
льефа. Наряду с полуразрушенными и полузатопленныIии !{рате
рами (папример, Герике, Опельт, Кис), из затвердевшей, но ког
да-то огнеННО-ЖИДIЮЙ поверхности моря выступают нюше-то ис

нривленные остаТIШ валов и отдельные, пини полностью погру

шенных в море гор.· 

'Ганой же любопытной мозаикой полуразрушенных древних· 
форм лунного реJlьефа обладает и соседнее Море Познанное, где 
особо выделяются Рифейсние горы. Этот асимметричный хребет 
связан не с поберСW.:J,ем моря, а с }{онтуром небольшого, почти 
целино!\! ПОТОlшеНIlОГО древнего I{paTepa. 

Южнее Моря Облаков до самого южного полюса Луны про
стирается обширная горная страна. llаблюдатель теряется 
нри виде множества кратеров, ЦИРI\ОВ самых разнообразных 
размеров, порой пеСЫ\Ia. причудливо нереплетающихся друг 

с другом .. 
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Стоит, однако, остановить внимание на огромпых кратерах 
.лонгомонтан (диаметр 135 км), Магин (1'87 км) и, особенно, 
l\лавий (диаметр 200 км). Последний представляет собою одну 
И3 самыХ крупных кольцевых лунных гор. Его дно н вал усеяны 
мпожеством кратеров самых разных размеров, что, впрочем, ха

рактерно, почти для всех крупных гор этой материковой части 
.лУIj:Ы. . . ' 

Самый замечательный объект в здешней горной стране - кра
тер Тихо диаметром 82 км, глубиной 3700 1\1 и максимальной 

РIIС. 96. Прим()р~о такой увидят Прямую Стену космонавты, оказавшиеся 
вблизи нее. 

высотой вала 2400 м. Он особенно хорошо виден в шmнолуние 
(см. рис. 77). 

по диаметру кратер Тихо вполне рядовой 1I он, вероятно, не 
заслуживал бы особого внимания, если бы I{e был отмечен совер
шенно уникальной системой светлых лучей, радиально расходя
iцихся от этого кратера. по огромной территории видимого с 3ем-

. llИ полушария Лупы. ВеРQЯТНО, по этой причине один из астро
номов назвал Тихо «столичным» кратером Луны. 

От кратера Тихо отходит более ста светлых лучей. Они идут 
по дугам больших кругов, совершенно не считаясь с особенностя
ми рельефа, как-будто какой-то' исполинский маляр нанес на 
JlУННУЮ поверхность эти белые лучи. Некоторые из них прости
раются в длину на тысячи километров и видпы даже невоору
женным глазом, особенно хорошо в полнолуние. 

Любопытно, что самый яркий луч отходи1." Ii юго-юго-западу 
и уходит за нрай Луны в ее невидимое полушарие. Обратите 

255 



ниимаппе: этот ЛУ'I' расположен эксцентрично, по касательной 
I~ валу кратера .. Вокруг же кратера Тихо видпа темная зона, 
п велец светлых лучей начинается лишь в 60 км от вала. Самый 
длиппый луч, идущий от кратера Тихо на северо-северо-восток, 
пересекает весь центральный материк, продолжается по Морю 
Ясности и далее, в конце концов, образуя крайнюю восточную 
l'рашщу Озера Смерти и Моря Холода. Если удастся, проследите 
«ход»-этого луча от кратера Тихо до Моря Холода - равного ему 
не найдется во всем лунном мире. . 

l\ак и остальные светлые лучи, этот «рекордсмею) среди них 
()uразовап юшерженным когда-то из Kpa',l'epa Тихо светлым мел
I\Ораздроблепным веществом. Кроме того, его «светлота» вызв.ана 
множеством мелких l,paTepoB, образовавшихея при ударе вулка
пичеСЮIХ бом~ о лунную поверхность. 

·Вdзможно, образование системы лучей и светлого ореола во
I{pyr ~{paTep·a Тихо было результатом кю,ой-то грандиозной ката
строфы «вселунного» масштаба, охватившей поч.ти треть видимо
го полушария Луны. Характерно,что .эдесь,. как и вокруг крате
ра Коперник, разный возраст отдельных лучей свидетельствуе'I' 
о повторных извержениях. Эта много.кратность выброса; разуме
ется, пе вяжется с метеоритной гипотезой. Поэтому нратер Тихо 
с его системой лучей служит~ пожалуй, самым наглядным доиа
-зательством весьма RИТИВНОГО вулианизма, иоторый иогда-то, по

ВИДИмО~lУ, был свойствен не тольио Лупе, 110 и Земле, а таиже 
другим планетам II лунам Солнечной системы . 

. . 



ПЕРЕД ПОЛНОЛУНИЕ-М 

За 2"':"'-3 дня до полнолуния начинают ПРИОТI{рываться I{paii
иие западные районы Луны. По мере продвижения терминатора 
открываются все новые и новые пейзажи. Но видны они хорошо 
ЛИШЬ вблизи терминатора и когда последний совпадет, НaIюнец, 
с лимбом, Луна в целом для наблюдателя становится малоинте
ресной. Сощще светит «в лоб}), тени в центральной части лунно
го диска пропаД-аJ!)Т или укорачиваются до минимума и ВIIДИ

мость детаЛfjЙ заметно ухудшается. ОДНaIЮ в это время на I{раях 
Луны детаJ):И рельефа выглядят достаточно хорошо, чтобы рас
смотреть главные достопримечатеl):ЬНОСТИ этих раЙОН9В Луны. 
А их здесь немало. ' 

На самом краю лунного диска недалеко от южного полюса в 
полнолуние легко заметить неровности -: горы Дерфеля. На' пол
пути меж):(у южным и северным полюсом лимб Луны снова ста
новится особенно неровным. ЭТО горы Дiшамбера. И те и другие 
сравнительно высоки, хотя здесь нет таких вершип, какие встре

чаются среди гор Лейбница. 
Когда по праву первооткрывателей исследователи Луны при

сваивалIl наименования О'Г]lельным лунным объектам, то не всег
да они делали это достаточно обоСнованио. Пример тому ПЯТI, • 
крошечных. морей, расположенных на самом западном нраю лун
ного диска. Все они' были наимеЩ>RaНЫ ю. Францем,ifзвестным 
,исследователем Луны начаЛа тенущего, века. Но и по' размерам, 
и по CTPYKTYP~" эти 9бразования представляют собой скорее дно 
кратеров, чем настоящие лунные моря, • 

Южнее гор Дерфеля найдите кратеры ШИКRар,ц,. Б..аргентин 11 

Ингирами. В районе гор Даламбера находятся, Морц, Весны п 
Лета, окруженные .валами. В. ЭТОМ случае ясно, что. перед нами 
дно полуразрушенных кратеров.' Но Францпочему:-то назвал 
зти объекты морями,' Еще более неприметнЪi Море Новое II 

Море Зимы. 
Иногда на лунном' диске можно встретить следы человеческих' 

страстей, не всегда вЫсоних. ОСН(i);ВОПОЛОЖНИК номешшатуры 
лунных объектов Д. Риччоли, чтобы- в~ячесни унизить лично не
навистного ему Галилея, назвал именем великого итал:ьянсного 
'ученого крошечный, еле различимый краТеР диамеТР9м15 км 
(найдите его в северной части Океана Бурь). Зато для, себя 011 

не поснупился: на западном краю Лупы вблизи Л:УННОГО:;Jкватора 
бросается в глаза огромный кратер' Риччоли (диаметр 158 им). 

. Кстати сказать, западный ирай Луны богат исполинскими 
нратерами .. Таиовы нратеры' Бани·) (диаметр 20Р им), IПюшард 
(197 нм), Дарвин· (220 км), Гримальди (153 им), Пифагор 

*) Нратеры, отмеченные ,ввеа~очкой, СМ. В· иадании: Карта Луны.~ 
М.: Наука, 1967. 
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(110 нм). Особо следует обратить внимание на нрупнейший I{pn-
тер. видимого полушария Луны О. Струве * .-.; его диаметр равен t 
255 юшометрам, Вал этого ИСПОЛИНСIЮГО Нратера наполовl;Iну 
разрушен, дно очень темное, и потому «ратер О. Струве можно, 
ПО-ВИДIIМОМУ, считать небольшим нратерным морем. То Же самое 

Рис. 9i. Столовая (ора Варгентнн. 

МОЖНО сн3,зать п о «ратерах Дарвин II Гримальди. Между про
чим, дно Гримальди -'- самая темная часть лунной поверхности. 

х.отя между нратером О. Струве II типичным «ратерным Мо
рем I\J)JlЗИСОВ разница в размерах значительна, на обратной сто
роне Луны есть немало l\ольцевых гор, запелняющих этот раа
PI>IВ. Поэтому можно думать, что по l\райней мере неl\оторые па 
лунных морей и лунные нольцевьtе горы - образования одной 
нрироды, отличающиеся не столы\o механизмом образования, 
сколы\o размерами. 

Среди «ратеров, БШIЗl\ИХ к эападному лимбу Луны, особенно 
примечателен нратер Варгентин (рис. 97), находящийся по со
седству с нратером ШИl\l\ард. Это удивительное образование 
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представляет собой «столовую гору», то есть нратер, .заполнен
ный до уровня вала ногда-то жидной, а ныне затвердевшей ла
вой. Вал Варгентина почти liРУГЛЫЙ, верхпяя поверхность .I{pa
тера очень ровная и сам кратер напощшает исполинскую моне

ту, прилипшую к Луне. Почему на Луне тание «заполненные» 
кратеры большая редкость, сказать трудно, но вряд ЛII можно 
oTblcIiaTb другое, более наглядное доказательство когда-то бывших 
обильных излияний лунной лавы, чем этот «столовый» I,paTep 
Варгентин. 
. Море Влажности - типичное кратерное море, 11 по размерЮ1 
и по строению напоминающее Море Кризисов. Оно обладает 
замечательной системой разломов, связанных, вероятно, с опуска
нием впадины моря. Речь идет о валах и трещинах, расположеп
ных параллельно береговой линии, а иногда и на берегу (на 
границе с Морем Облаков). Степень сохранности этих разломов 
различна, что свидетельствует о длительном формировании впа
дины моря и многократном ее опускании. 

. По окраинам Моря Влажности видны полузатопленные I{pa
теры Гиппал, Вителло, ДоппельмаЙер. На северном берегу вдает
ся в море крупный' кратер Гассенди (диаметр 107· км). На его 
дне можно заметить нечто вроде валов - возможно, что эти 

«волны» застывшей лавы свидетельствуют о многонратных иа

вержениях центральной ГОрIШ - вуднана. 

Севернее Гассенди на берегу Онеана Бурь расположен нратер 
Летрон (диаметр 102 I\М) с темным дном и частично разрушен
ным валом. Онеан Бурь так же богат ЛИНИЯl\IИ разломов (вала
ми и трещинами), кан и соседнее Море Влажности. Но здесь они 
I{рупнее и длиннее..,... некоторые из них тянутся параллельно бе

регам на многие сотни километров к Заливу Росы и далее к се
веру по территории этого залива. Ряд валов явно связан с круп
ными кратерами (найдите по карте l{paTepbl Марий, Н'~pдaH *, 
РЮМl\ер *), что вполне естественно, так как через разломы1 излия
ние лавы может произойти легче, чем в других I\feCTax. Лишь в 
исключительных случаях на морсном валу мы не находим ни 

нрупноtо, ни мелкого кратера. 

В юго-восточном углу ,Океана Бурь можно различить один 
из самых крупных лунных разломов - трещину' Сирсалий и ее 
продолжение - трещину БиргиЙ. Начинается этот разлом на 
территории Океана Бурь, а затем вторгается в материковую об
ласть и тянется по ней пQчти на 250 км. 

Восточный берег Онеана Бурь образован обширным нагорь
ем, в южной части которого выделяется своим венцом CBeTJJbJX 
лучей уже знакомый нам' кратер Кеплер' (диаметр 32 KM)~ И по' 
пропорциям И по размерам этот кратер, l{aK уже говорилось, 

похож на земные кальдеры. Хорошая сохранность самого' I{pare
ра и венца светлых лучей вокруг него говорит о том, что эти 
образования молоды п изверЖенИя центральной горки Кеплера 
происходили в недавнем прощлом. Впрочем, не ИСНЛIочепо, что 
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l{aIше-то- остаТJ,И' былого активного вулканизма в этом район!' 
Луны можно наблюдать и теперь. Во всяком случае севернап 
оконечность нагорья, образующего востОчный берег Океана Бурь, 
представляет собой, пожалуй, наиболее «молодой» и вулканиче
ски активный район Луны. Здесь в районе l\paTepoB Аристарх и 

Рис. 98. Нратеры Аристарх, Геродот и долина Шретера. 

Геродот еще с 1650 года исследо~атели Луны отмечали какие-то 
странные изменения, не вяжущиеся с постоянством и неизмен

IIо.стыо большинства остальных районов. Луны. 
По размерам Аристарх и Геродот кратеры-близнецы: их диэ.

МОТр:QI равны 361Ш (рис. 98). Но Аристарх гораздо интереснее 
Геродота. Его дне- самая. яркая часть лунной поверхности, 
и .в этом отношеmпt Аристарх ·является антиподом Гримальди. 
Вещество, I\OTOPblM покрыто ДНО {\.рцстарха, способно под воз· 
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действием коротковолнового излучения Солнца люминесцировать 
(слабо светиться «холодным светом») даже в лунные ночи. Мо-' 
Жет быТь, поэтому во время лунных затмеНИЙ,заметив свечение 
дна Аристарха, некоторые 'acTpOHoM~I принимали это свечение за 
извержение вулкана. Но даже ,ошибаясь, они были недаJ;rеки от 
истины - центральная горка Аристарха действительно и' поны
не от слу~я к случаю стаповится, по-видимому, действую
щим вулканом. 

В начале 1963 г. Н; А. Козырев наблюдал слабое истечение' 
газов из кратера Арвстарх. В октябре того же года америка н
~I{ие астропомы Барр и, Гринакр изучали Долину Шретера
уникальный разлом н8 Луне длиной 170 км и шириной tO~ 
12 ки, находящийся луть севернее Геродота и по форме ,пащ>мч
JIающий букву w. Расширенный конец этого разлома (он име
нуется также трещиной Геродота) называется Головой Кобры. 
Необычная извилистая форма Долины Шретера еще n прошлом 
веке аАставила HeKO'f'OpblX астрономов преДПОJlОЖИТЬ, что здесь 

мы видим русло бывшей лунной реки - наивность, вызывающан 
сегодня лишь улыбку. Но Долина Шретера ОRазаласьзамечатель-
ной в друго}! отношении. . 

'Упомянутые выше американские астрономы 29 октября 
1963 г. неожиданно увидели яркое, по временам вспыхивающее, 
нрасповато-ораНЖdВое пятно, примыкающее к Голове Кобры. 
Второе подобное пятно диаметром 2,5км располагалось попереI, 
Долины Шретера, а третье, самое большое пятно было замечено 
на внутреннем СIшопевала Аристарха в его юго-западной части. 
Появились эти пятна в 18 ч 30 мин, а исчезли в 19 ч 50 мин. 
Месяц спу'стя' <27 ноября 1963 г.> аналогичное пяrно снова на 
нороткое время появилось на валу Аристарха. 

Если, учесть, что многие наблюдатели неоднократно отмечали 
BpeMeHBO~ ухудшение 'видимости деталей на дне Аристарха, то 
вряд ЛИ можно 'сомневаться, чТо американским ученым удалось 
наблюдать извержение' лунных вулканов. ' 

,Кратер Аристарх - очень молодой, быть может, самый моло
дой ИЗ крупных лунных кратеров; Сравнительно йедавно, фото
l'рафируя Луну в инфракрасных лучах во время лунных затме
ний, .. астрономы обнаружuли, что ряд лунных кратеров гораздо 
горячее, че1\1 окружающие их и --сразу остывавшие_ при затмении 

,части ~ой поверхности. Разница температуры в отдельных 
случаях {кратер Тихо') достигала десятков градусов. К таким 
«горячим» кратерам относятся, в частности, все молодые крате
ры, окруженные венцом светлых лучей (Тихо, Коперник, Кеплер, 
ПРОКJI и другие).' К «горячим точкам» на Луне принадлежит 
й Аристарх. 

Еще ,в прошлом веке на светлом дне Ариdтарха были замече
ны слабые темные радиальные полосы, в последние два деСЯТII
летия подробно изученные английским аст'рономом п. Mypo~[. 
ЗамечеНQ, что R полудню эти полосы удлиняются, как щупальца 
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фантастического Щlрута, иногда даже выходят эа границы l{paTe
ра, а: к концу лунного дня они укорачиваются и втягиваются !{ 

центральной горке. Подобные загадочные явления Мур обнару-
i;:ШЛ еще у двух десятков лунных -кратеров: ~ 

Английский асТJЮНОМ склонен считать,ЧТО радиальные- поло
сы представляют собой невидимые трещины в лунной поверх
ности, идущие от центральной горки --- вулкана: С наступление и 
лунного дня температура повыша'ется и из трещин выделяются 

Iшкие':то газы, возможно, углекислотэ.. Она-то и дает жизнь ка
I{ИМ-ТО примитивным лунным растениям, I\Оторые располагаются 

вдоль трещин. 1\ концу лунного дня выделение газов преI{раща-
ется, и лунная растительность. чахнет. . 

То, что из недр Луны иногда выделяются газы, после работ 
Н. А. I\озьtрева считается бесспорным. Тот же Мур в 1950 г. 
внутри кратера Мессье А увидел блестящее белое облако, быстро 
рассеявшееся. Годом раньше его соотечественник Торнтон на
блюдал клуб беловатого пара в Долiше Шретера. Но если есть 
пары воды, то почему бы и не быть жизни? 

Не будем, однако, спешить с выводами. Гипотеза, защищае
, мая Муром, хотя и соблазнительна, но далеко-не бесспорна и во 
всяком случае нуждается в тщательной и всесторонней прОверке. 

Прежде астрономы в вопросе об обитаемости Луны были 
менее щепетильны. Мы уже упоминали о зltгадочных темных 
пятнах на дне Платона; Эратосфена и других. кратеров (есть они, 
I,стати сказать, и на дне Шикюiрда). С изменением условий ос
вещения, то есть в' течение лунного дня эти пятна кажутся мед
ленно перемещающимися. Известный ,-американский астроном 
В. Пиккеринг в 1894 г. предположил, что загадочные «движу
щиесю) пятна есть... скопища лунных насекомых, ищущих себо 
удобное пристанище. Эта страНJ{ая гипотеза, правда, не встретила 
поддержки, и позже Пиккеринг склонился к мнению, что Шj
менчивые пятна на дне некоторых лунных I{paTCpOB - сн:удная: 

лунная растительность. 3аметим, однако, еще 'раз, что по сов ре
.менным данным в исключительно суров.ом лунном мире сущест

вование растительности вряд, ли в~змож.но, ,хотя окончательно 

этот вопрос б~дет решен лишь в "ходе дальнейших исследований 
Луны. ' 

Мы закончим общее знакомство с видимым полушарием JlYHbl 
указанием на маленький кратер Груйтуйзеп *, находящийся в 

, проливе, который соединяет Океан Бурь с Морем Дождей. Сам 
по себе этот кратер ничем не замечателен - его диаметр равеп 
всего 17 км. Но он носит имя одного из) исследователей Луны, 
отличившегося в прошлом веке курьезными сообщениями, что в 
разных местах лунного диска ему удалось наблюдать ИСI,усствен
ные сооружения селенитов! 

Прошло менее века, и на Луне на самом деле появились ис
кусственные предметы, правда, созданные не селеIIитами, а оби
тателями 3емли. 



СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕRА В СОСЕДНЕМ МИРЕ 

Это очень интересная задача - отыснать на поверхности JIy
вы те места, где челове~ сам или посредством автоматов ПрIlСТУ

пил н непосредственному изучению соседнего Jlпtра. Данные, по
лученные из районов посадок, позволяют судить пе только о прп

роде Луны в целом,' но и о характере местности, подвергшейся 
исследованию. А тогда и сама Эта местность смотрится ПО-ИНОМУ. 

Впервые человек .«прикоснулсю) к Луне 14 сентября 1959 г. 
В этот день советская автоматическая межпланетная стаицин 
(АМС) «Луна-2»' достигла поверхности Луны в районе кратеров 
Архимед, ~ристилл и Автолик: Посадка была «жеСТI{ОЙ»-
и сама станция, и ее ракета-носитель упали на лунную' поверх- \ 
ность. Но хотя никаких. средств аМОРТllзации при этом не приме: 
нялось, можно думать,ЧТО вымпелы 6- изображениями герба Со
ветского Союза остались в целости и, быть может, когда-нибудт> 
1f будущем, !юсмонавты, посетив этот район Луны, найдут сле
ды пер.ВОГО ·-достижеНИjI космического тела зеl\ШЫJl{ летатель-

ным аппаратом. , 
Место посадки «Луны-2» находится примерно в 20 км К юго

:западу ет кратера Автолик. 3десь- вокруг видны силыю разру
шенные и частично погребенные формы рельефа. Если бы мы 
оказались З7J;есь, то ни Автоли"а, ни тем более Архимеда или 
Апеннин мы бы не увидели. Кругом простиралась бы в целом 
ровная~ темноватая поверхность Моря Дождей . 

. Мы не собираемся здесь даже кратко излагать хронологию 
IIзуче:ilИR Луны .средствами космонавтики. Отметим лишь наи
более важные и интересные собы(ия, свидетелями, которых мы 
были за последние 15 лет. 

На Jl:1fпаратах «Луна» (с номера 4 по номер 8) отрабатыва
лись системы управления полетом к Луне и на Лупу, а главное, 
устройство, обеспечивающее мягкую посадку па лунную поверх
ность.. ·.Тцкую посадку впервые в мире осуществила «Луна.:9», 
МЯГI{О опустивmаяея 3 февраля 1966 г. на поверхность Океана 
БУ,рь, примерно в 40 км К cebepo-восТОI<У от кратера Кавальери 
(диамеТр ~O км). Телевизионная система станции «Луна-9» пере
дала три панорамы лунного ландшафта при разной высоте Солн
ца над лунным горизонтом. Впервые провоцилась телепередача 
с ЛУI,Iы и, помнится, как непривычно было у;\шдеть на энране 
земных телевизоров УГРЮМЬJЙ лунный ландшафт. Впервые че-
ловеI{ увидел лунную поверхность так, нан если бы он сам стоял 
lIа этой поверхности. Кстати сназать, ЭI\Спериментальные посад
ии «Луны-7»'и «Луны-В» танже были проведены на поверхность 
OI~eaHa Бурь, причем «Луна-В» оназалась совсем БЛИЗI{О от нра
тера Галилей, уже упомянутого нами в предыдущей главе. 

«Луна-13» - вторая советсиая АМС, 24 декабря 1966 г. мяшо 
опустившаяся на лунную поверхность. Она была более совер
шенной, чем ее предшественница, и на телеизображеНIIЯХ, пере-
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данных «Луной-1З», земные зрители снова увидели лунные l{aM

ни, в изобилии встречающиеся повсюду на Луне. Это, разумеет
ся, не метеориты, а небольшие вулканические бомбы или просто 
ОСКОJJJ\И лунных ск'ал, раздробленных при извержениях или при 
ударах метеоритов. 

В районе посадни «Луны-13» обратите внимание на кратер 
СелеВI\ (диаметр, 44 км) с ровным темным дном и очень длинный 

'Ри(}. 99. Места посадки Аме «Луна» (л) и нораблей «Аполлон» (Л). 

вал, I{()ТОрый начинается у кратера Нардан (диаметр 26 нм), про
ходит через Селевк и уходит дален о на север в сторону Залива 
Росы. Этот вал - один иа самых длинных на Луне. • 

«Лупа-1&» удивила человечество. Это была первая ·АМС, ус
пешно выполнившая очень сЛОжные задачи. Стартовав с ЗеМЛIl 
12 сент-ября 1970 г., она 20 сентября совершила МlI.гкУю посадку 
в районе Моря Изобилия (рис. 99), произвела с бурение грунта, 
забрала образцы лунной породы в герметический контейнер, а за-

264 

) 



тем стартовала с Луны и 24 сентября мягко опустилась на зем
ную поверхность. Впервые в истории человечества aBTo~aT сле
тал на Луну и обратно, доставив в земные лаборатории образцы 
лунного грунта, то есть успешно выполнил тдкую же задачу, км{ 

и амеРИlшнскйе космонавты в' предыдущем 1969 г. Это вмдаю
щееся достижение совеТСIЮЙ космонавтики доказало, что автома-, 
ты в решении многих задач могут успешно конкурировать с кос- , 
монавтами" а кое в чем и превосходить их (ОТНОСИТЩIьная деше
визна эксперимента, отсутствие проблем, связанных с невесо
мостью, перегрузкой, радиационной опасностью и др.>. 

Место посадки «Луны-16» находится' вблизи небольшого кра
тера Уэбб * (диаметр 25 км) и рядом с небольшим валом, пере
секающим МОр1:!' Изобилия. :Когда будете рассматрIПЩТЬ эту мест
ность в телескоп, обратите внимание на группу из четырех кра
теров с причудливо переплетаЮ1ЦИМИСЯ валами. Здесь, KPYГO~{ 
много мелких кратеров, а по соседс,ТВУ с местом посадки «Лу-' 
ны-16» виднеются два крошечных лунных Моря - Пены и Водн. 
Оба они,' повторяем, по существу, представляют собой дно двуi 
луuных кратеров и названы «МОРЯ:/dЮ) ю. Францем по недо-
разумению. . 

Америианские АМС «Рейнджер}) (<<Скиталец}» пспользовалисъ 
для ,фот()графирования Луны, так сказать, «на подлете». 
3а 20 ммнут до удара о Л'унную поверхность по иоманде с. ЗеМЛII 
ВКЛ.JQчались телевизионные намеры, которые ~I1имали Луну с. 
близкого расстояния. При ударе о поверхнос1'Ь Луны «РеIIндже
ры» разбивались и на этом фотосеанс прекращался. 

Первые два зану-ска БыJщ испытательными, следующие ,четы
ре неудачпыми и лишь «РеЙнджер.-7}) 28 июля ,1964 г. достиг по
верхности Луны в районе Моря Облаков и передал на Землю те
ле~щщвныс изображения лунной поверхности. На этих изобра
женияхбыло зафиксировано множество мельчайших кратеров. 
Быа: сделан вывод, что «кратерность». - самая характерная ос 0-
бен:аость лунного рельефа, причем если крупные кратеры If 

имеют вулка-ническое происхождение, то мелкие и мельчайшие, 
кратеры образовались при IIддении на, Луну метеоритов I1Ш:1 вул
канических бомб, выброшенных лунными вущщнами. 

«Рейнджер-7» успел передать на Землю 4308 изображениii 
лунной поверхности. Это быщ) крупным . иаучным достижением, 

. Jt по инициативе американцев Международный астрономический 
сою в ту часть Моря Облаков, .где совершил жесткую чосадку 
«Рейнджер-7}), наименовал Морем Цознанным. 

«Рейнджер-8}) передал 7137 ивобр,ажеnий' поверхности Моря 
Спокойствия, а «Рейнджер-9}) упал' внутрь знаменитого ,Kp~Tepa 
Альфонс (это было 17 февраля 196~ г.) и передал 5814 изобра
жений дна этого вулканически активного кратера. 

В отличие от <iРейнджеров}), американские космические аппа
раты (:КА) «Сервейер» (<<Обозреватель») предназначалисъ для мяг
кой посадки на поверхность Луны. Такая посаДI{а была впервые 
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()существлена аппаратом «Сервейер-1» 30 мая 1966 г. в Океане 
Бурь вблизи небольшого l<paTepa Флемстид (диаметр 19 км). 
В районе посаДНII интересна система развеТВЛЯI9ЩИХСЯ валов, 
ПOI{рывающих океаненое дно. «Сервейер-f» передал на 3емлю 
11237 изображений окружающей местности при разных услови
ях освещения. 

«Ссрвейер-3» 7 апреля 1967 г. опусту-ся танже на террито
IHIIO Океана Бурь вблизи кратера Ландсберг (диаметр 40 км) и 
недалеио от того места, где совершила эиспериментальную по

саДI{у «Луна-5». Станция «Сервейер-3» имела специал~ное ме
ханичесиое устройство с новшом, ИОТОРЫЙ ПрОрЫЛ борозду глу
биной до 20 см. Эти действия автоматичесного «луноиопа» фи н
сировались телеВlIЗИОННЫМИ устройствами и по их результатам 
судили о механичесиих свойствах лунного грунта. К югу от ира
'Тера Ландсберг находятся уже знаиgмые нам Рифейсиие горы и 
l,рошечный горный хребет Урал, не имеющий ничего общего с 
земным УР.!lлом. • 

Состав лунного. грунта с помощью специального анализато
ра, передававшего информацию' на 3емлю, определил КА «Сер
всйср-5», МЯГI\О севший на ,лунную поверхность 8 сентября 
1967 г. Место посадии - Море Спокойствия, недалено от ират,ера 
Сабин (диаметр 30 им). АнаЛОГИЧJ;lые задачи выполнили НА 
«Сервейер-6», опустившийся 7 ноября 1967 г. на повеРХНОСТJJ 
Центрального 3алива, и «Сервейер-7», исслеД1>вавший 7 января 
1968 г. лунный грунт вблизи I{pa'.repa Тихо. 

В 1969 г.· произошло эпохальное со!5ытие.,..... человек впервые 
ступил на поверхность иосмичесIФго тела. Случилось зто 
21 июля, иогда I\омандир американсного лунного I\орабля «Анщr-

. лон-11» Н. Армстропг вышел на первую ПРОГУЛI\У' по Луне 
(рис. 100). Позже " нему присоединился и второй I{осмопавт 
Э. Олдрин. В наl\ОМ мс'сте .луныI работали эти первые посетители 
соседнего мира? Опн вьн;аДИЛIIСЬ в юго-западном углу Моря с;.по-: 
I\ОЙСТВИЯ, между иратером СаQИН и МаСl\елайц: '(диаметр 24 I\М): 
поближе 1\ первому и совсем близио 'от места посадни КА «Сер
веЙср-5». Это мес1'О америнансние иосмонавты назвали Базой 
СПОI\QЙСТВИЯ. Армстронг и Олдрин исследовали лунный грунт, 
взЯJIИ С собqй на :3емлю его образцы, разместили на Луне ряд 
приборов и 24 июля вм'есте с остаВШllМСЯ в основно.м отсене ко
рабля на ОI\ОЛОЛУННОЙ орбите М. Коллинзом благополучпо верну
лись на 3емлю. После этого американские космонавты' еще пять 
раз высаживались на Луну, причем последний полет, завершаю..; 
щий: программу «Аполлон», состоялся в деl\абре 1972 г. 

На рис. 99 показаны места «прилунения» американских лун
ных ЭI{спедициЙ. Кроме того, приводим таблицу, по НОТОРОЙ: чи
татель сможет на I\арте отыскать места посадки нораблей «Апол
лою) и раССМQтреть Оl\рестности этих мест. 

Некоторые предварительные научные итоги программы 
«Аполлою) тю\Овы. Образцы, доставленныс с Луны, имеют воз-
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раст от 3,1 до 4,2 млрд. лет. Это означает, что возраст Луны 
сравним с возрастом Земли и составляет примерно 4,6 млрд. лет. 
Лунная кора простирается вглубь примерно на 60 км, а под ней .. 
до, глубины 990 км располагается мантия. Диаметр лунного ядра 
близок к 1500 км. Никаких следов атмосфеР.I и жизни на Лун~ 

Название Да:rа I Район посадки 
I с('лен~графич(,с-

аппарата ПРИJIУllеllИН кие координаты 

Аполлон-1!' 20 июля 1969 г. Море Спокойствия; к за- ~=OO,7 с. ш. 
паду от кратера Сабин л=230,5 3. д. 

Аполлон-12 19 ноября 196.9 г. Океан Бурь, к юго-за- r=зо,2 ю. ш. 
паду от кратера Ланд- =23~,4 в. д. 
сберг 

~=30,7 ю. 'Ш. Аполлон-и 5 февраля 1971 г. К северу от кратера 
Фра Мауро л=17

0

,5 в. д. 
Аполлон-15 30 и·юля 1971 г. К западу от борозды ~-2~o,1 с. ш. 

• Хздли =3 ,6 3. д . 
Аполлоп-16 21 апреля ,f972 г .. К северу оТ кратера ~=90,O ю. ш. 

Декарт л=15
0

,5 3. д. 
Аполлои-17 11 декабря 1972 г. К юго-востоку от кра- ~=200 с. ш. 

тера Литтров =300,7 3. д. 

пока не обнаружено. Программа «АПОЛЛО!I»,на rоторую былQ.' 
затрачено 25 млрд. долларов, завершена. 

ПрющипиаЛhНО новый шаг в изучении Луны был сделан со
ветскими учеными в 1970 г. 17 ноября того года Аме «Луна-17) 
доставила .на поверхность Моря Дождей самоходный, автомати
ческий аппарат, упраВJ1:яемый с Земли - первый луноход. В от
JИlчие от ранее посылавшихся на JIYHY аппаратов, «Луноход-1). 
весом 765 нг (на Земле!), был способен перемещаться по лун
ной поверхности, маневрируя по желанию/ земного '«водителя). 
Разнообразная аппаратура, ноторой обильно был снабжен «Лу
ноход-1), передавала научную информацию о 1dестности, по иото
ройперемещался луноход, свойствах' лунного грунта, солнечli()Аf 
излучении и вообще о физичесиой обс гановие в ЛУННQМ мире. 
В оюябре 1971 г., после10-месячной работы «Луноход-1) завер
шил программу исследований, изучив грунт и рельеф па площа
ди 8000 кв. м. Он передал на Землю 200 панорам и более 20000 
:изображений лунных пеЙзажей. В 500 ТОЧI.ах трассы «Луно
ход-1» опредедил механичес«ие свойства лунного грунта. 
а в 25 точиах провел его химичеСIШЙ анализ. Где все это про-

. исходило? 
Найдите Залив Радуги'В Море Дождей и Мыс Геранлид *. 

Примерно в 90 им к юго-востоку ОТ этого мыса, на ровной по
верхности Моря Дождей и странствовал наш первый луно-
ход (рис. 101). '. 

14 февраля 1972 г~ «Луна-20) повторила операцию, которую 
впервые выполнила «Луна-16). Она доставила на Землю образцы 
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JlYHHOrO грунта, причем взяла этот грунт' ИЗ труднодоступного 

,района Луны (восточный г~ристый берег -Моря Изобилия, вблш!.I.f 
I\paTepa Аполлоний, диаметром 44 км} 

16 января 1973 г. АМС «Луна-21» мягко посадила на Луну 
«ЛУlIоход-2». Место посадки найти по I{apTe очень леГI\О - это 

Рис. 100. Первая'прогулка по Луне. 

внутренность древнего,. полуразрушенного· кратера Лемонье '" 
(диаметр 55 км), расположенного на западной окраине Моря 
Ясности. Севернее этого I\ратера находится кратер ПОСИДОlIИЙ с 
двойным валом, южнее:- двойной кратер Литтров. 

В мае 1973 г. програм:ма работы «Лунохода-2» была пол
ностью выпо;шена. Удалрсь подробно изучить рельеф дна крате
ра Лемонье, выявив -при этом такие подробности, KoTop·ыIe не
доступны для наблюдения ни в один телескоп. В частности, ис-
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'Следовав тектовический разлом - так называемая Прямая бо· 
розда длицой 15-16 километров и глубиной от 40 до 80 метров. 
"Уставовлен в этом' районе выход коренных скальных пород мощ· 
ноетью в несколько десятков метров. Проведен химический ана· 
лиз грунта в нескольких точках Tpaqcbl. 

Рис. 101. Следы «Лунохода-1~ на лунной поверхн6ети. 

Общий результат анализа проб и образцов лунного грунта 
подтвердил то. что и следовало ожидать. Возраст поверхно<;тны% 
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лунных пород ваключен в пре~елах от 3,13 до 4,4 миллиарда 
лет. На раннеи стадии своего развития Луна была почти полно
стьщ расплавлена, что привело к тому распределению вещеСТll 

в ней,· онотором говорилось выше. 
ХимичеСI\ИЙ состав лунных .пород несколько отличается от 

состава земных пород. По относительному содержанию химиче
СI\ИХ элементов в них больше титана, скандия и ЦИРIЮНИЯ, на 
меньше свинца, ртути, хлора и брома. Такие ценные в земной 
практике метаЛJ[Ы, нак платина, золото и серебро, на Луне при
сутствуют. в не значительных количествах. Никаких следов .жиз
ни НИ в настоящем, ни в прошлом на Луне 'не найдено. Тю, l{a[{ 

содержаIШе углерода в лунных образцах оназалосъ очень низ
lШМ, ЛОГИЧНQ сделать вывод, что Луна никогда не была носите
лем жизни. 

Астрофотометр, установленный на «Луноходе-2», зафиксиро
вал относительно яркий фон ночного неба Луны.' Возможпо, . этот 

\ свет вызван пылевыми облаками, ОI\ружающими Луну и рассеи
вающими свет Солнца и Земли. За время работы «Лупоход-2». 
проехал по пунной ·поверхности 37 .кипометров. 

Исспедование Луны с П'омощью автоматов будеt, конечно. 
продопжено, и со временем. на Луне появятся новые следы чепо
веческой деятельности. Но автоматы пишь пропожат путь для 
будущих лунных экспедиций - ведь дальнейшее освоение Луны 
возможно пишь при тесн'ом содружестве I\OCMOHaBToB 11 

автоматов. 
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НЕВИДИМОЕ ПОЛУШАРИЕ ЛУНЫ 

. в литературе о Луне, написанной в прошлом BeI{e, нередко 
можно встретить горестное утверждение, что ·обратную сторону 
Луны человек никогда не. увидит. Нашим прадедам и в голову 
не приходило, что век спустя человек высадится на Луне, а до 
этого С6зданные им автоматы сфотографируют невидимое лунное 
полушарие и «вечная» тайна окажется раскрытой .. Таинственное 
рождало фантазии: выдвигались ничеМ,Rонечно; не обоснован
ные гипотезы о существовании жизни на обратной стороне луныI 

Рис. t02. Первая фотография обратной стороны Луны,. полученная совет
ской автоматической станцией «ЛУНi\-3». 

11 даже о цветущих лунных городах, которые построили там 

селениты. :Космонавтика, увы, не оправдала этих надежд. Неви
ДlfMoe с Земли лунное полушарие окааалось таким же мертвым, 
],а!, и то, которое обращено к нам. Но интересного Т,ам обнару
жено немало. 

7 октября 1959 года Аме «Луна-3» впервые совершила облет 
Луны, сфотографировала большую часть ее невидимого полуша
рия п передала па Зе)\[JIЮ полученные ени мни (рис. 102). На этих 
фотографиях удалось рааличить более 500 деталей, преимущест-
венно кратеров. -

20 июля 1965 Г. совеТСI,ая Аме «Зонд-3» продолжила фото
графирование обратной стороны Луны. 
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НОlJые 25 снимков дополнили прежние фотографии, отирыв. 
земным исследователям почти все невидимое полушарие, -за 

1Iсилючением очень небольшого района вблизи южного полюса 
Луны. Позже обратную сторону Луны фотографировали совет
сиие и американские космические автоматы. Благодаря ЭТИ1\! 
ЭI,спериментам. удалось составить полную карту почти все(1 

поверхности Луны (К у л и И о в с к и й П. Г., Приложение О. 
В дальнейшем мы предполагаем, ~TO читатель имеет перед собой 
такую карту. 

История наименований тех деталей, которые открыты па об
ратной стороне Луны, еще не завершена. Очень мноrим, подчас 
весьма I\рУПНЫМ объектам пока не дано никаких названии. 
Предлагаемая номенклатура стаlЮВИТСЯ узаконеИНQЙ лишь после 
утверждения ее Международным астрономическим союзом-, 
ведь речь иде-г об увеиовечении имен лучших. представителей 
человечества. -

Вряд' ли нто-ниб~дь из читателей ЭТQЙ. ~'~ltГ~''УВ~ДЦТ обрат
ную сторону Луны «в натуре» (если только .1t~. е6Верщит облета 
Луньi). Но и знакомство с невидимым полуmа"рием Луны по 
нарте представляет большой интерес. Оно помогает пон~ть неко
торые глобальные свойства Луны кан космического тела. Любо
пытно, в частности, увидеть на полной карте Луны истинный 
облик тех краевых зон видимого ее полушария, который. вследст
вие неудачной для наблюдателя проекции кажутся Hl!M сильно 
искаженными. Ранее, в разделе о звездах мы познакомили 
читателя с созвездиями южных CT'paH~ вовсе не рассчитывая, что 

он непреме}JНО совершит путешествие в южное полушарие Зем
ли. Надеемся, что и прогулка по нарте невидимого полушарюr 
Луны покажется читателю достаточно -интерес:ной и поучи
тельной. 

Главная особенность обратной стороны Луньi - ее материко
вый харю,тер (рис. 103). Если на обращенно~ к нам лунном 
полушарии моря составляют примерно 40% его территории, то 
на обратноя стороне 'Луны на долю морей приходится менее 
10%. Собственно,' если не считать краевых зон, то там, ца неви
димом полушарии Луньr, есть всего два довольцо скромцых по 
размерам моря - Море .Москвы и Море Мечты. . 

Первое из них - типичцое кратерное море - и по размерам 
и по форме напоминает Море Кризисов. Его дно покрыто застыв
шими, темными лавовыми излияниями. ЕСТЬ,Qднако, JI сущест
венное различие между этими морями. Море . Кризисов имеет 
единственный крутой берег, напоминающий вал исполинского 
кратера. 'у Моря Москвы - двойной берег, или, точнее, внутри 
внешнего, высокого и крутого вала, окаймляющего это море, 
концентрично расположен второй вал, на котором видны' не

СIЮЛЬКО нратеров. В этом отношении Море Москвы похоже на 
. некоторые нратеры с двойными валами видимого полуritарил 

Луны. 
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Море Мечты напоминает малые моря па краю видимого лук .. 
ного диска (например, Море Смита). Собствею,ю, территорияэтогu 
моря uредст~вляет собой темное дно песколышх расположенныIx 
рядом 'кратеров, и выделение этого участка в отдельное- «море» 

несколько условно. 

Краевые моря, видимые с Земли лишь частично, предстают . 
на полной карте Луны в истинном своем виде. Море Гумбольдта 

.Рас. 103. Типичный рельеф обратной CTOPOIfbl Луны. 

11 Море Смита представляют собой округлые образования, напо
минающие небольшие I{р~терные моря: Море Краевое ~ вытяну
тое и очень темное. Но это типичное, хотя·и небольшое лунное 
море со сравнительно ровным ДHOM~ 'Наоборот, дно Моря Южного 
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сплошь покрыто крупными 

окраска этого района Луны, 
пичным лунным материком. 

кратерами, и если бы не темная 
мы бы считали эту местность ти-

Очень интересно ~ope В<\Сточное (рис. 104). По существу. 
это Te_~Hoe дно исполинского кратера, но по размерам оно долж
цо быть отнесено к кратерным морям типа Моря Кризисов п 

Рис. 104. Море Восточное 11 его окрестности. 

Морр Москвы. За крутым берегом Моря во<;rочного, наПОМIIIlаlO
щим' вал кратера, концентрично расположены еще TP~ вала ~. 
очень сложным строением. Внешне Море Восточное наПО!vJинает 
огромную кальдеру, но поперечник этой кальдеры (около 800 км) 
не идет ни в какое сравнение с поперечниками земных кальдер. 

Море -Весны оказалось - попросту теМПЫlll участком суши 

между берего,М Моря Восточного и его самым внешним ОI\аЙ~I-

274 



. JIЯЮЩИМ' валом. Совершенно незаметными на полной карте Луны 
~ темными участками суши оказалось не только Море Незаметное, 
ныне убранное с лунных карт, но и другие подобные «морю,. 
напрасно введенные в селенографию Ю. Францем. 

Великое множество кратеров, огромных и малых, причудливо 
пересекающихся друг с другом, порой образующих цепочки дли
ной в сотни километров - вот. что поражает всякого, рассматри
вающего невидимую с Земли сторону Луны. 

. На .обращенном к нам лунном полушарии подобным релье
фом обладает материковая часть' южной части диска. Но на 
обратщ)й стороне Луны эта тотальная <шратерностЬ» выражена 
еще сильнее и многообразнее. ,Снова убеждаешься, что КОJI'ьце
вые горы всевозможных размеров - основная, ДоминируюЩа.я 
форма лунного рельефа. По причинам, пока еще не ясным, па 
обращенном к Земле полушарии Луны когда-то происходили 
оБилы;lеe (излияния лавы. Не будь их, видимая часть Луны по 
типу рельефа- была бы почти совершенно неотличима от невиди
:мого ее полушария. 

На обратной стороне' Луны ярко выраженных горных хребтов 
<типа, например; лунных Апеннин) нет. Но в окрестностях Моря 
Восточного можно рассмотреть \множество линеЙных.форм 
рельефа - широких долин и окаймляющих их хребтов. Если вы
сокие б~рега Моря Дождей мы считаем горными хребтами, то 
такими же хребтами, правда, пока· никак не наименованными, 
являются валы, ОI<аймляющие Море Восточное. То же можно 
сказать u о берегах Моря Москвы. 

Оба эти Моря, несомненно, вулканического происхождения
невероятно, чтобы в одну и ту же точку лунной поверхности 

. упали ч~тыре исполинских метеорита, последовательно образовав 
че:ГЪ1Ре концентрических вала. По существу, и Море Восточное 
1I Море Москвы - исполинские «сверхкальдеры>.. морфологиче
ски подобные земным образованиям ТaIЮГО рода. Разница же в 
'маСЦIтабах вызвана, по-видимому, двумя причинами: малой си
'лой тяжести .на Луне и большей (в сравнении с Землей) мощно
стью вулканических процессов. 

Наебратной стороне Лупы можно :щметить еще три образо
вания, подобные Морю Восточному и находящиеся сравнительно 
б.n:изко от него. Это прежде всего кратер Герцшпрунг, имеющий 
два концентрических вала, причем на внешнем из них располо

жены три К.РУПIIЫХ I\paTepa (братья Вавиловы и Майкельсон) 
и множество мЕшких. Поперечник внешнего вала близок 1{ 

600 км, то есть сравним с поперечником Моря Москвы и' Моря 
:Кризисов. Если' бы ..дно Герцшпрунга было темным, это образо
вание, вероятно, было бы названо морем. 

С кратером Гер.цшпрупг и по размерам, и' по стро~нию сход
ны кратеры :Королев и Аполлон. Но самый крупный кр'атер на 
Луне зто Биркхоipф, по размерам примерно равный Морю :Кри
зисов. В 'сравнении с ним кратер Коперник выглядит карликом-
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1Iа борту БИРRхоффа есть паразитный RpaTep Карно, в неСНОЛЬR() 
раз больший, чем Коперник _ 

В восточной половине полной Юlрты Луны под Mope~[ MOCR-
,вы выделлетсл своим темным дном огромныIй RpaTep Менделеев. 
По существу, это I{paTepHoe море,И по форме и 'по размерам 
напоминающее Море Смита. Но мы уже не раз убеждались в 
произволе селенографов, и этот случай - лишь один из многих. 

В северпой части полной RapTbl, прав ее :Моря Гумбольдта, 
видны три огромных и типичных RpaTepa с цептраЛЫIЫМИ гор

ками и очень хорошо сохранившиеся. Два из пих наименованы 
(Комптон и Фабри),' третий ПОRа остался (RaR и большинство 
иратеров на обратной стороне I Луны) безъщянным. Левее этой 
~рОЙRИ иратеров виден не уступающий им по размерам RpaTep 
f!lYcc, RОТОРЫЙ можно увидеть сильно ИСI{аженным проекцией 
на восточнОм Rраю обращенного R нам полушария Луны, 

Севернее Моря MOCRBbl выделяются раЗl\iера1\fll еще два 
крупных кратера - Кемпбелл и Даламбер, а южнее видны еще 
большие по размер~м 'Rратеры ПЛaIШ и Пуан:каре, ПРВЧf,Ш 
последний по своему строению (два концептричеСRИХ вала) на
поминает RpaTepbl Королев и Герцшпрунг. 

Любопытно, что одна подобная «сверхкальдера» есть и па 
обращенной R пам стороне Луны. Находится она в районе юж- -~' 
ного полюса, видна в БОRОВОЙ проеRЦИИ очень, плохо II потому 
не имеет ПОRа наименования. Зато па ее краю находится пара-
8ИТНЫЙ RpaTep Шиллер (диаметр 170 км) вполне доступный для 
наблюдеп'ия. Знакомый ,нам RpaTep Клавий может служить при
мером тех огромных RpaTepoB, 'RОТОРЫМИ обильнО неВIIдимое 
полушарие Луны. Южнее кратера 'Менделеев выделяется своцм 
темным дном и ЯрRИМ двойным валом RpaTep ЦИОЛRОВСRИЙ, ВТрОО 
по попереЧНИRУ превосходящий RpaTep Коперник. Восточнее 
его виден огромный RpaTep Гагарин, имеющий неСIЮЛЬКО_ мень
ших RpaTepOB' па своем темном дне. Таким ,же темным дном 
обладает безымянный RpaTep. -расположенный R юго-востоку 
от Моря Мечты, вал ROTOpOrO пересеRает соседний кратер 
Лейбниц. 

В западной части картыпривлекает внимание темное пятно 

на дне- RpaTepa Аполлон и расположенное под этим кратером 
малеНЬRое, ПОRа НИRаR не названное лунное море, 

Северная полярная область представляет собой сложнейшую 
мозаИRУ множества взаимно переплетающихся кратеров. Зато 
в южной ОRОЛОПОЛЯРНОЙ области, где белое пятно означает еще 
не 8аснятую часть лунной поверхности, выделяются две «сверх
Rальдеры», одна из RОТОрЫХ названа кратером Клейменов,а вто
рая ПОRа безымянна, а таRже Rрупные Rратеры Пойнтинг, ФОJl 
Цейпель и Карно.' . 

На невидимом полушарии Луны можно о"тыcатьь и борозды, 
и трещины, и светлые лучи, радиально расходJпциеся от пеRОТО

рых RpaTepoB. В западной части RapTbl венцом светлых лучеi" 
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Рис. 105. Трещина Гигин (вверху) на видимом полушарии Луны и одна и~ 
лунных боро~д (внизу), сфОТОГР1lфированнал на обратной стороне Луны. 



'Обладает кратер Ом, сравнимый по размерам с :Коперником. 
В восточной части карты cBerlIьie лучи заметны у двух безымян
цых небольших кратеров. Линиями разломов особенно бо.гаты 
окрестности Моря Восточного, но на оригинальных снимках об-. 
ратной стороны Луны их можно заметить почти повсеместно. 
Хорошо. если ч.итательсаМОСТQятельно продолжит путешествие 
по карте обратной стороны Луны и внимательно рассмотрит все 
ее детали - он встретит здесь немало интересного. То, что на 
~TOM полушарии l,ратеры в общем гораздо l{рупнее и многочис-' 
.лепнее, чем на видимой стороне Луны, свидетельствует, повто
ряем, об «аримметрии» вулканических 'процессов на Луне. 

Трудно сказать, чем вызвана эта асимметрия. Едищ:твенное, 
чем в астрономическом смысле отличается видимое -нолушарие 
Лунь!: от невидимого, заключается в том, что на обратной~ сто
роне Луны никогда не бывает солнечных затмений. Известно, 
что на видимом. полушарии Луны во время лунных затмений 

i (они же солнечные для лунного наблюдателя) по мере продви
жения земной тени 'резко меняется температура лунной поверх
пости. Но играл(). ли это какую-либо роль в формировl1нии внеш
пего облика обоих, столь различных полушарий Луны, сказать. 
·трудно. • 

Луна - мир, во многом пона для нас непонятныЙ. Это зага
.дqЧllOе космическое тело лишь Iiачинает приоткрывать свои 
тайНЫ. Мы до' сих пор не знаем толком, как произошла Луна -
-СI{Онденt.ировалась ли около Земли из газово~пылёвого облака, 
пли пришла к нам из других частей ·Солне..чпоЙ системы. Не ме-
нее туманна и геологическая история Луны. _ 

Несомненно,. что внутренние силы (и это подтверждает I,apTa 
'Обратного полушария Луны) играли главную роль в формирова
нии лушlOГО рельефа (рис. 97). На современных !\артах Луны, 
составленных геологами, впдны следы поднятий и опусканий, 
разломов лунной IЮрЫ 11 излияний лавы из лунных. ведр,-КОРО
'Ie, следы антивной ву:л~анической и тектонической жизни наше
го естественного спутника *). Но увязать все эти, по!{а еще 
.далеко не полные данные, в единую 'стройную эволюционную 
схему удастся' лишь в будущем. И здесь помогут не только 
.астропомические, но и в гораздо большей степени космонавти
'чес'кие методы исследования. Нам, землянам, собирающимся 
-осваивать Луну, придется во всех подробностях ПQзнать и ее 
-сегодняшнее состояние, и ее прошлое. ~ 

"') См., -например, в нн.: Вулнанизм и .тентоника Луны.- М.: Наука, 
~1974. 



О! СОЗЕРЦАНИЯ R ИССЛЕДОВАНИЮ 

__ ' ,Тем, кто заинтере~овался миром Луны, можно pe~OMeHДOBaT~ 
подроБНQ изучить ее топографию. Для начала надо выбратr~ 
какой-нибудь небольшой, но интересный район Луны (например, ' 
!,ратер Коперник и его окрестно~ти) и 'подробно рассмотреть. 
мелкие и мельчайшие дет~ли этого района при разных УСЛОВИЯХ 
освещеIdJ:я. Стоит попытаться зарисовать ИХ, а затем осмъrслитr. 
то, что стало доступным наблюдению. Под осмысливанием автор 
понимает' геологическое (или, точнее, селенtшогическое)' объясне
ние каждой детали, классификация ее по типу, известных образо
ваний (трещина, I,paTep, вал и т. п,), выяснение относительного 

. возраста и происхождения данной детали, \ а также ее связи 
с' онр'ужающим рельефом. В монографии А. В. Х а б а I{ о в а 
«Об основных вопросах истории разви:гия поверхности Луны>~ 
(М., 1949 г,) читатель найдет подробное описание многих мест
ностей на Луне. К сожалению, книга А. В. Хабакова уже стала 
библиографической редкостью, но, кроме нее, можщ> рекемендо.
вать тем ... нто решил глубоко познакомиться с современной селе
нологией,. еще два сборника: «Проблемы геологии Луньр> СМ.: 
НаУIШ, 1969); «Современные представления о Луне» (М.: Нау
ка, 1972). В этих сборниюiх очень подробно описаны l\шогие 
райо~ы' ЛУНIo1.,даны их СНИМI,И и I{apTbl, позволя.ющие liзучить. 
лунную пgверхность вщ:ьма досконально~ . 

Особенно ценен для детального изучения лунного рельефа 
сборник .«Вулнанизм и тектонина Луню> (М.: Наука, 1974), 
отлично ИJLЛюстрированный фотографиями и нартами. Следует, 
однано, иметь в виду, что не во всем выводы авторов сборнИIШ 
бесспорны. Лунная геология или, точнее, селенология переживает 
ЩJРЦ<{Д первоначального становления' и ряд положений,. нажу

щихся современным селепологаl\1 бесспорными, будет, возможно, 
в дальнейшем пересмотрен. Но как очень подробное руководство 
по селенографии, реномендуемый сборнин, бе~условно, сохраню .. 
свое значение. 

Селенографическое ИЗJ'чение Луны, I\аIШl\l бы оно' увлеl{а""' 
тельным ни было, представляет собой, в сущности, созерцание" 
а не исследование. Вы знакомитесь с п:аучн:ой работой ДРУГIIХ, 
но сами в изучение Луны не вносите ничего нового. Может 

. бь{',I'Ь, научные исследования Луны с теми скромными средства-
_ ми, которыми обладает любитель 8СТРDНОМИИ, и вовсе не-
возможны? 

Разумеется, соперничать с мощными современными телеско-
пами и космонавтическими средствами в исследовании Луны 
невозможно. Но есть проблемы, в решении которых терпеливыiI 
и настойчивый любитель астрономии может внести свою лепту. 
Речь идет о наблюдеНИIlХ изм~нений окраски и IIРНОСТИ отдель
ных деталей jlа Луне. В .большинстве случаев эти изменения 
вызваны различием в освещении при разН'ыХ фазах Луны. Но-
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бывают, как уже говорилось, реальные изменения, связанные, 
по-видимому, с какими-то вуЛ:каIlИческими процессами -на Луне. 

Имеет смъlСЛ установить регулярное (<патрулирование~всех 
l\IОЛОДЫХ нратеров, а также тех' кратеров (типа Платона), на дне 
которых издавна набщодаются помутнение деталей, загадочныо 
пятна, их пере-мещение, выделение «пара». J1i. числу та~их (<Не
постоянных» объВl{ТОВ относятся ,кратеры Бартлетт *, Ганстип, 
Шретер, Цупус *, J1i.оши *, Посидоний, Фалес, - Феэтет *, J1i.aHT, 
а также гора Питон. Цвет объекта наблюдения можно <щенивать 
описательно <-красноватый, оранжевый, зеленоватый и т. п,). Что 
же касается яркости деталей, то ЖeJ,Iaтельно сравнивать эту 

яркость с яркостью некоторых лунных объектов, принимаемых 
за эталон. Наблюдения желательно повторять с иптервалом в 
полчаса или час - мы видели на примере кратера Альфонс, что 
изменения яркости иногда' имеют ~apaKTep вненаппой вс.пышки •. 
Интересны также наблюдения яркости деталей лунного рельефа 
во время лунных затмений. 

Ниже . приводится шкала· баллов яркоети . разных лунных 
-объектов, самый темный из которых (дно Гримальди)-имее"r yc~ 
ловный балл 1,0, самый яркий (центральная горка Аристарха) 
балл 10. -

Балл I 
11 БаШI I нркос- Объекты яр;:,ос- Объ(']{ты 

ТВ 

1,0 Дно ГримаJIЬДИ, Риччоли 6,0 Валы Макробия, Бесселя, 
1,5 Дно Босковича, Лемонье* Флемстида 
2,0 ДНО Ю. Цезаря*, Эндимиона, 6,5 BaJIbl Лангрена и Ла Гира 

Фурье 7,0 Валы Кеплера и Ариадея*, 

2,5 Дно Ilитата, Мария, Би'rру- 7,5, Валы Евклида* и Гортензия* 
_ вил 8,0 Валы Коперника и Боде* 

3,5 Дно Ганзена*, Архимеда, 8,5 Валы Прокла 11 МСРССlIпа 
Мерсенна 9,0 [ЗаJlЫ ДИОНl1СIJН* и Мёстин-

4,0 Дно Птuлемся, Манилия, га А _.' 
Герике 9,5 Дво Аристарха 

4,5 Окрестности Аристилла 10,0 Центральная горка Аристар-

5,0 Вал Пикара, лучи- Коперни- ха 

ка 

Если для изучения интересующего вас объекта вы приме
IIяете большое увеличение и в поле зрения не нопадает пи один 
из . «стандартных» объектов шкалы, надо найти в поле зренин 
·объект равной яркости с изучаемым, а затем при малом увеличе
пии сравнить ЯРlЮСТЬ этого .промежуточного объеI{та сравненин 
ос яркостью одного из об'I&КТОВ шкалы. 

Более подробно о научных наблюдениях Луны средствами 
любителя астрономии можно прочитать в неоднократно цитиро
Dавшейся книге П: Г. J1i.уликовского и В Постоянной части «Аст
РОIIОМ1!ческого J1i.алендарю) (М.: НаУl>а, 1973). Весьма ценньш 
пособием для всех, интересующихся Луной, может также слу-
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жить кпнга Н. Н. С ы т и н с 1\ О ii «Луна и ее наблюдения» <М.2 
ГостеХI1здат, 1956). Для углубленного изучепия селенографии 
·можно реномендовать ЮIIlГУ В. В. 111 е в ч е н 1\ о «Севременпал 
селенография» (М.: Науиа, 1980). 

Что ,касается звездного мира, T~ в изучении переменных звезд 
любители аСТРОНОl\IIlИ оказывали 11 будут оказывать огромную 
номощь науке. Перемепных звезд вешпюе множество, и у aCTpo~ 
номов-специалистоп просто не хватает времени регулярно сле~ 

_ дить за изменениями блеска десяТIЮВ тысяч переменных звез~. 
Конечно, среди ШIХ есть .звезды, нзученные ·очень п<Щробно. Но 
есть и такие, о IЮТОРЫХ известно O'ICHb мало и природа которых 
остается ПО1\а загадочной. Среди них особенно интересны вспы
хивающие перемепные -звезды. ВСПЫШ1\И их заранее предсказать 
трудно, нужна постоянная (<патрульная служба» тю\их звеЗj;{ и 
здесь помощь любителей астрономии особенно полезна. 

Мы пе будем онисывать методы наблюдений и изучения пере
менных звезд. Этой теме уделсно место и в I\ниге Ц. Г. Кули~ 
КОВСIЮГО, И В «АстрономнчеСRОМ Календаре», и Оfобенно в кнн
гах В. П. Цесевича «Что и I\а1\ наблюдать на небе» (М.: НаУI\а, 
1979> и «Переменные звезды и их· наблюдение» (М.: НаУ1\Н, 
1980>. К ним мы и адресуем всех тех, кто захочет. заняться а1\· 
тивным изучение~l звездного мира. 

Созерцание врироды, особенно осмысленное, полезно и при~ 
ятно. Но это созерцание должно стать ступенью для перехода . 
к следующей, более высокой ступени познания - ю\тивному ис~ 
С,IIедованию объеIiТИВНОГО мира. ЕСЛII знаIЮМСТВО с сокровищами 
звездного неба пробудило в вас желание глубже изучить ИЗУМll~ 
тельный по многообразию мир небесных тел, а может быть, 
11 СВОI1l\IИ силами, силами астронома-любителя, принести полы у 
наунс, автор будет считать спою задачу выполненной. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

В «Приложениях~ даны с любезного разрешения доц. П. Г. I{уликов-
екого некоторые справочные материалы и карты, опубликованные 11М в. 
«Справочнике любителя астрономии~ (Наука, 1971). Среди них: карты 
IIвездного неба и Луны, расположение и цвета некоторых двойных авезд. 
u другие. 

Приложение I 

ПОСОБИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИй. 
ЗВЕЗДНОГО НЕБА 

1.К у л И. к о в с к п й П. Г. Справочник любителя астрономии.- М.: 11з
)'ка, 1971. 

2. Ц е с е в и ч В. П. Что и I{aK наблюдать на не6е.- М.: Наука, 197\). 
3. Ц е с е в и ч В. П. Перем~нные звезды 11 их наблюдение.- М.: Нау

ка, 1980. 
4. Д а г а е в М. М. Наблюдения з~ездного неба.- М.: HaYJ\a, 197;) и. 

1979. 
5. У л л е р и х К. Н\>чи у телескопа.- М.: Мир, 1966. . 
6. М ар». е н с к и й· А. Д. Учебный звездный атлас.~ М.: ИросвеlЦ&Ние~ 

1970. 
7. М и хай л о в А. А. 3вездный атлас, Изд-во АН СССР, 1958 и «Нау

l<a&,1965. 
8. М и хай л о в А. А. Атлас звездного неба.- М.: Наука, 1974. 
9. М и хай л о в А. А. 3вездный атлас, содержащий для обоих полу

шарий все 8везДЬt ;ЦО 8,25 зв. веЛичины.- 3-е иад.- М.: Наука. 1969. 
10. АстропомичеСI<ИЙ Календарь (Постоянная чзсть).- М.: ФизмаТГI!З. 

1973 .. 
Н. АСТРОН8мический Календарь (ПеременнаlJ Ч8СТЬ).- М.: HayI{a (113-

р,ается ежеГ.ОДНi». 

12. Школьный астрономический календарь.- М.: Просвещение (изда
ется ежегодно). 

13. Щурнал «Земля и Вселенная. (шесть номеров в год). Даются 06JO
ры 8вездвого неба по месяцам. 

14. Карта Луны.- М.: Наука, 1967. 
15. М а к с и м а ч е в Б. А. К о м а р о в В. П. В звездных лабиринтах.~ 

М.: ltaука, 1978. 
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fiрJtложеаи-е {1 

НАЗВАНИЯ И ОБО3НА ЧЕНИЛ СО!ШЕЭДИЙ 

Руссное названир 
i ~ Площадь в Н8I1Д- qиело звезд IIрче I 

( 
Латинсное название Роднте.,ьныЙ uадеш I ОБОЗlfaченир I ратных градусах 6 т. О . 

АВдроыеда Andromeda Лпdгощedае Лпd 722 - 100 
Близвецы ~ Geminl Geminorum Gem 514 70 

Вольmах Медведица Ursa Major ' Ursae Majoris UMa 1280 125 

БоЛыпой Пес Canis Major СапisМаjоriз СМа 380 80 

Весы РЬга Lfьrae Llb 5з8 50 

Водолей лquагius Aquarii Лqг 9&0 90 , 
Во3IПI'ШЙ -Auriga Лuгlgае Лuг 657 90 

Воц , Lupus Lupi Lup 334 70 

Волопае Bootes Bootl9 800 
I 

907 90 I 

8олосы ВероlПfRП Сота Berenices Сотае Berenices , Сот 386 
\ 

50 

Воров Corvus Corvi Crv 184 15 

Геркулес 
, 

HercuJes HercuJis Her 1225 140 

Гидра Hydra IHydrae Нуа 1300 130 

Голуб. Columba I Columbae Со! 270 40 
Гончие ПСЫ Canes Venatici Сanшn Venaticorum СУп 465 30 
Дева Virgo Virginis Vir, 1290 95 
дenьфив Delphinus Delphini Del 189 30 
Дракон Draco Draconis \ Dra fO~3 80 
E1J;8IIopor Мопосеrоз Monocerotis MQ,n 482 85 
Жep1'll8lШИJt Ага Агае Ara 237 30 

~, Живописец , Pictor Pictori8 РicI 247 за 
CiJ -



~ 
CI: ..,.. 

п родОАжеnue пpuA. 11 

Площад~ в квад- Число звезд ярче --~- I I l' 
РуeelfOе нззваlПll! ЛаТИJ!ское название Родительный падеж Обозначение ратных градусах 6т,о 

жираф Camelopardalis Сашеlорагdаlis Саш 757 50 

Журавль Grus Gruis Gru 366 30 

Заяц Lepus Leporis Lep 290 40 

Змееносец (Офиух) Ophiuchus Ophiuchi Oph 948 100 

Змея Serpens Serpentis Ser 1>37 60 

Золотая Рыба Dorado Doradus Dor 179 20 

Индеец Indus Indi lnd 294 20 

l\аССИОПСJI Cassiopeja Cassiopejae Cas 598 90 

Киль ·Сагinа Carinae Саг 4Л4 110 

l\ит Cetus Ceti Се! 1230 100 , 
l\озероL' Capricornus Capricorni Сар 414 50 

l\оиnас Pyxis Pyxidis Рух 221 25 
-, , 

l\opMa Puppis Puppis Pup 673 
, 

140 

Лебедь Cygnus Cygni Cyg 804 150 

JICB Lco Leonis Lco 947 70 

Летучая Рыба Yolans Volal1tis Vul 141 20 
Лира Lyra Lyrae Lyr 286 45 
Лисичка Vulpecula Vulpcculae Vul 268 45 
Малая Медведица Ursa Мшог Ursae Minoris UMi 256 20 -
Малый Конь Eqllufeu9 Equulei .Equ 72 10 
Малый Лев I.eo l\Hnor T.eonis Minoris LMi 232 20 
Малый Пес Canis Minur Canis Minoris CMi 183 ' 20 , 

щ м ._ 
-'_~~' __ """""""'"." .. _.:-o.. --......,~_, ..... ______ ._. _ .,, __ .......... ~. __ ~._ ..... _~_-.: _______ _ 



п ро{)олжеuш nрИА.. 1/ 

Руссное название .'1а'rИНСRое название Родительпый падеж t ,Обозначение Площадь в Rвад- /число звезд IIрче 
ратных градусаХ6"'.о 

МИКРОСКОIl Microscppium Microscopii , Mic 210 20 
Муха Musca Muscae :Мш 138 3D 
Насос Antlia Antliae Ant 239 20 
Наугольник Norma Normae Nor 165 20 
Овев "Aries Arietis Ari 441 50 
OI\Tam °Gtaпs Octaпtis Oct 291 35 
Орен Aquila Aquilae Aql 652 70 
Орпов Ol'ion Orionis Ori 594 120 
ПавлlШ Pavo Pavonis Pav 378 45 
Паруса Vela Yclorum Vel 500 110 
Пегас Pegasus, Pegasi Peg 1121 100 
Перссu Perse,us l'crsei Per 615 90 
Печь Forna..~ Fornaci,9 For 398 35 
Райская Ппща Apus Apodis Aps 206 20 
Рак CaHcer Cancri Снс 506 tЮ 

Рсзсц Caelum Cac.li Сас 125 10 
Рыбы Pisccs Piscium Psc 889 75 
Рысь Lynx Lyncis Lyn 545 60 
Северная Корона Corona Borealis Согопае Вогеаliз СгВ 179 20 
Секстант Se"tans Se"tantis ' Sex 314 25 
СеТlШ Reticulum Heticuli Ret 114 15 
Скорпион Scorpius Scorpii Sco 497 100 

&5 скулыlорр ScuIptor Sспl ptoris Scl 475 30 
с.л 



п родоЛЖt1lUt npu.4. Jl 

~ I ~ Площадь в ква д- Число 8везд ярче I Обозnачени(' I ратных градусах 6т,о РУССКО е название Латинское название Родительный падеж 

I 

Столовая Гора Мепsэ· Мепsэе Меп 153 15 

Стрела Sagitta Sagitt.ae Sge 80 20 

Стрелец Sagittarius Sagittarii Sgr 867 115 

Телескоп Telescopium Telescopii Те! 252 30 

Телец TatIГus Tauri Tau 797 125 

ТреУГОЛЬШffi Тгiапgulпш ТгiаngпН Tri 132 15 

Тукав Tucana Tucanae Tuc 295 25 

ФеJШ1{С Pboonix Phoenicis РЬе 469 40 

Хамелеов Chama'eleon Chamaeleontis СЬа 132 20 , 
Цевтавр Centaures Centauri Сеп 1060 150 

Цефей Серhеuз Cephei Сер 588 60 

ЦиркуJ1Ъ Сiгсinuз Circini Cir 93 20 

Часы IIorologium Horologii Hor 249 20 

Чаша' Crater Crateris Crt 282 20 

ЩПТ Scutum . Scuti Sct 109 20 

Эридав Eridanus • Eridani Eri 1138 100 

Южная Гидра . Hydrus Hydri Ну} 243 2(') 

Южная Норова Согопа Australis Coronae Australis CrA 128 25 

Южная Рыба Piscis Austrinus Piscis Austrini РэА . 2/15 25 

ЮifЩ:ЫЙ НресТ Crux Crucis Сгн 68 30 

Южный Треугольнпк Triangulum Australe TrianguH Australis ,. TrA . 110 20 

Ящерица Lacerta Lacertae Lac 201 35 



~ 

При л о ж е в в е 111 
СПИСОК ДВОйНЫХ и КРАТНЫХ ЗВЕЗД 

(пз КIЩГIl: Дагаев М. М. «НаБJIЮдепия звездного неБЬ.- М.: Наука, 1979) 

О б о з в а ч е н п 11: m. - еумuарmiя: звездная величпиа; ml и' m2 - звездные величпвы КОШlовевтов; р - угловое рас
СТОlIПие между коШlОпентаии; о - оптическая кратвость; Ф - фlЩИЧOOКая кратвостъ; '" - наиболее красивыe звездные пары. 

Название звезJl.Ы I m т, I т. 

J 
f) I ': Цвет RОlIШонеllТОII " Прll.м"чаllИН 

'\' Авдромеды 2т21 2"'28 . . I 5:"08 10" оранж., голубой *, ф, 1 

n Авдромеды 4,42 4,44 8,7 36 бел., голубоват. Ф 
а Близнецов 1,58 " 1,00 2,89 5 6eJIый *, ф, 2 

( 9,5 73 зеленовато-желтый 

{)' Близнецов 3,50 3,51 8,2 7 желт., ·краев. о , 
)( Близнецов 3,67 3,68 8,5 7 орапж.,. голубой Ф 
р. Близнецов 3,19 3.,19 9,8 122 краев., беJlый о 

~ и g Б. Медведицы - 2,17 4,02 708 бeJIый *, о 
~ Б. Медведицы 2,17 2,40 3,96 14 бeлыii *, Ф 
в БОJIЪШОI'О Пса 1,63 1,63 8,1 7 голубоват., бел. Ф 
а Весов l' - 2,90 5,33 230 бел., желт .. о 

в Волопаса 2,59 2,70 5,12 3 желт., зеленоват. Ф 
i Волопаса 4,74 4,78 8,3 38 бе.1IblЙ Ф 
)( Волопаса 4,44 4,60 6,61 13 бел., голубоват. Ф 
/.1 Волопаса 4,33 -4,47 6,67 109 бе..~, желт. Ф 
~ Волоlrаса 4,64 4,78 6,9 7 оранж., красн. Ф 
l) Ворона 3,10 3,11 8,4 24 бел., желт. ф, I 

а Геркулеса 2,9-3,7 3,0-4,0 5,4 5 краев., голубоват. *, ф, 3 
о Геркулеса 3,15 3,16 8,5 10 бел. фиолет. о 

а Гончих Псов 2,80. 2,90 5,39 20 желт., JIШlов. *, Ф 
------- -_._--~-_._- -- - -------



~ п роаО/lже1/,~ npIМ. IJ 1 
cr; 

Raзваниr звезды m ffi t т, р Цпст компонентов приме'!аНИII 

, 
I у Девы 2,91 3,63 3,7 6 же.'1товато-бел. *, Ф 

у Дельфина 4,12 4,49 5,47 10 желт., зе.ll'ноВат. *. Ф 
1] Дракона 2,89 2,89 8,8 6 желт., голубоват. Ф 
v Дракона 4,20 4,98 4,95 62 желтовато-бе.l., бел. Ф 
'ф Дрюшна 4,58 4.90 6,07 30 бед., желтый Ф 
~ Змеи 3,74 3,75 9,0 31 белый о 

{} Змеи 4,10 4,50 5,37 23 желтовато-бе.'l. 

I 
ф 

1] Кассиопеп 3,Ы 3.64 7,5 10 желт., пурпурн. *, Ф 
(J, I{озерога - 3,77 , 4,53 380 желтый 1 *, О 
а2 Козерога 3,77 3,77 10,6 7 желтый i *, ф, /1 

а1 l\озерога 4,53 4,55 9,0 46 желт., бел. *, о 
~ Козерога - 3,25 6,3 205 желт., голубовато.бе:r. I о 

~ Лебедя 3,10 3.21 5,36 35 желт., голубоii 
I *, Ф 

61 Лебедя 5,12 5,54 6,35 27 ораюк. *, ф, 5 
~ Лпры 3,3-4,2 3,3-4,2 7,8 47, ~олубовато-бел. *, ф, 6 
l) Лиры 4,2-4,5 4,6-5,0 5,51 619 красн., голубовато-бел. о, 7 

е Лиры 3,83 4.50 4,68 208 белыii *, ф, 8 
102 Лиры 4,50 5,14 5,37 2 белыii *, ф, 8 " 
101 Лиры 4,68 5,06 6,00 3 белыii *,. ф, 8 
~ Лиры 4,06 4,29 5,87 44 бел., желтовато-бел. Ф 
у Льва 2,30 2.61 3,80 4 золотисто-желт., зеленов.-ЖСЛТ. *, Ф 
~ Льва - 3,Н3 5,91 328 желтыii о 

у Овна НЮ 4,75 11,83 8 белый *, Ф 
л Овна <'1,73 11,8:3 7,1 38 . белый, желтыii Ф 
{} Тельца 2,55 3,f):! 1.(1.'1 337 бел., желтый • Ф 
х Тельца 4,01 4,36 5~42 310 белый Ф 

• .. 

.1_ 
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ЛродолжеНiUе nрИJI.. III 

Название звезды т т, т, .р Цвет I:ОМПОНРНТОВ ПРlIмечаЮIR 

(J Тельца 4,24 4,85 5,15 435 белый ф, 
f\ Цефея 3,~ 3,4 8,0 14 голубовато-бел. Ф 
/) Цефея 3,5-4,2 3,5-4,2 7,5 41 желт., белый Ф 
~ Цефея 4,41 4,57 6,6 7 желт., голубовато-бел.-" Ф 

I I :. 

При f,I е ч а н и я: 

..: 1. Физическая тройная звезда; спу~ик 5т,08 - физич'еСRая W\ойная звезда, с КОАшонента~ш 5т,50 и 6т ,30, р = 0",3. 
2. Физическая тройная звезда. 
3, Главная звезда - полупраВIIльная переменная. 

4. Тройная; спутник - физическая двоiiная, состоит из звезд 11 т,2 и 11 т ,5, р = 1" ,2. 
5. Имеет неВИДШlЫе те~шые спутники. 
6. Троiiная; главная звезда - затменнаll иеременная, имеет спектралыJйй спутник. 

7. ЧетыреХI:ратная; звезда 62 (4т,6-5т,о)- переменная И. оптическая двойнаЯ,Ш1Сет спутник 10т ,6, р = 86"; спутник 
10т,6 - физичесная двоiiпая, разрешается на два компонента 11т,2 n 11т,6, р = 2". " 

8. ФI13ичесI,ая четырехкратная звезда. . , 
9. Многократная звезда, по меньшей мере 12-кратная,'Т. е. мошет быть приравнена к рассеянноыу звездному СRопленпю; 

состоит из двух групп звезд t} 1 И, t} 2. ' ' 

10. Называется Трапецией ОРllона; в нее входит МИНИМУIl1 девять звезд, из КОТОрЫХ четыре преl)OСХОДНО видны в веболь

шие телескOIР.i; три звезды (16т,0; 16т,О и 16т ,5) iшдны только в телескопы большой си;rы и в таблице не пока<laны. 3везда 
7т,9 - переменная по блеску; звезда 10~,8 является спутником звезды 5т ,З6. 

11. Пятикратная звезда типа Трапеция Ориона. Имеется еще сJJy'I1lик 6т ,О на расстоянии О" ,3 от главной звезды. 

12. В деiiствительности четырехкратная физическая система,: зве;ща ~15m,Ю состоит/nз звезд 5т ,7!1 6т,О, р = ()"~j зВезда . 
~2 бm,02 состоит из звезд 6т,3 n7m ,8, р = 0",2. 

1:\:) 
ос 
0<0' 

13. Тройная звезда; спутник состоит из двух звезд 2т, 90 ~ 9т , 7, Р = О" ,8. 

14. Тройная звезда; спутник состоит из двух звезд 6т,8 и 7т,8, р = 2". 
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Расположение и цвета некоторых двойных звезд. 

Приложение IV 

ГРЕЧЕ€КИЙ АЛФАВИТ 

. л. а альфа 
В, ~ б"та 
Г, 'V гамма 
А, 6 дельта 
Е, 8 эпсилов 
z, t дэета 
Н,11 эта 
8, 'О' е тэта 
.. 
290 

1, ~ йота 
К, 'х каппа 
Л, л ламбда 
М, J.L МИ 
N, 'v ИИ 
8, i хеи 
О, о омикрон 
П, 11: пи 

Р, рро 
~, <J сигма 
Т, 't тау 
Т, " ИПСИЛО8 
Ф, <р фи 
Х, 'х. хн 
Ч', '" пев 
О, (J) 'омега 
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* ц р п л о * е.в Ir е V 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛЬШИХ ПЛАНЕТАХ 

C_-"'t~ от Соли а .. 
ПааваНИf пла- Ц. ПеРИОIl обраще-

неты '1 я вонруг соли- Прриод вращения , астр_к., ца 

" 
еДIIfIИПЫ МЛВ. 10:.1 . 

Меркурий 0,387 57,9 88 еут. 58,6 сут. 

Вевера 0,723 108,,2 225 сут. 243 cyт.l} 

3емJUI 1,000 '149,6 365,25 еут. 23'156М 

Марс 1,524 227,9 687 сут. 24'1371\1 

ЮПIlтер 5,203 778,3 11,86 года 9'Ч50· 

Сатура . 9,539 1427,0 29,46 roда . 10'1141\1 

Урш I 19,19 2871,0 84 года Ю'l421\1 1} . 
Нenтув 30,07. 4499, . 165 лет 15'14811 

Плутов 39,52 5912 248 лет 153'1,6 

Радиус Масса ПЛОТ-
в радну- в кассах 'КОСТЬ. 
сах Земли ЗеКJIИ z/~· 

Q,38. 0,055 5,5 

0,95 0,815 5,2 

1,00 1,000 5,5 

0,53 0,108 3,9 

10,9 318 1,3 

9,1 95 0,7 

3,9 14,6 1,4 

3,8 17,2 1,7 

О,5? 0,2? 5? 

~ 1) Вращевве обратное, Т. е. с 8OCTORa на запц. 
С:Р 1) Мернурий и венера - в наиБО./lьmеЙ iIJlонгации: осталыще планеты ,- при срenИeJI ПРОТИВОСТОЯНИИ. -

, , 

Нанлои &есн в Число 

оси аве3Д11Ь1). спУТ-
ВeлRчипах иинов 

, 

f1>-7°? -0,2') О , 
.,' 

1780(2") -~,12) О 

23027' - 1 
I 

24048' -1,9 2 

3007' -2,4 14 

. 
26045' +0,8 10 

980 +5,8 '. 5 

290 +7,8 2 , 

? +14,7 1 
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I\A~TЬ! ЗВЕЗДНОГО IШВА 
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ф Туманности 

81 82-.3 84 .5 
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СПИСОК ДЕТАЛЕй ЛУННОй ПОВЕРХНОСТИ 

М 
М 
М 
М 
М 
М 

Название 

оре Влажности 
оре Облаков 
оре Нектара 
оре Изобилия 
оре СUОКОiJСТВИЯ 
оре Кризисов 

Море Ясности 
Море Паров 
Море Дошдей 

Название 

с1 Океан Бурь 
Ь2 Море Холода 
а2 Центральный 
а2 Залив 
а2 Залип Зноя· 
а2 Залив Радуги 
Ь3 Залив Росы 
Ь2 Озеро Снов 
Ь3 Горы Пиренеи 

НОЛЬЦЕВЫЕ ГОРЫ (НРАТЕРЫ) 

мм 
и/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3Q 
31 
32 
33 
34 

- --
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НазваllИР 

Ньютон ы1 
Шорт Ы 
Симпелиii Ы 
Мавзин Ы 
Морет Ы 
Грумбергер Ы 
Казат Ы 
Клаuрот Ы 
Вильсон Ы 
Кирхер Ы 
Беттин Ы 
Бланкан Ы 
Клавий Ы 
Шейнер Ы 
Цухий с1 
Сегнер с1 
Бекон . ы 
Неарх Ы 
Влакк а1 ' 
Гоммель Ы 
Лицет Ы 
Магин Ы 
Лонгомоитан Ы I 
Шиллер с1 
Фоциклид с1 
Варгентин с1 
Ингирами с1 
Шиккард с1 
Вильгельм Ы 
ТИХО Ы 
Соссюр Ы 
·Штефлер Ы 
Мавролик Ы 
Бароций Ы 

N.M 
и/и 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41. 
42 

. 43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
62а 
63 
64 
65 
66 
67 

Название 

с2 Горы Алтaii 
Ь3 Горы Карпаты 

Горы Апеннины 
Ь2 Горы Кавказ 
Ь2 Горы Тавр 
с3 Горы Альпы 
с3 Мыс Геркулеса • 
а3 Мыс Лапласа * 
а.2 

Названи(' 

ФаБРllЦllЙ 
Меций 
ФернеЛllll 
ГеНЗllЙ 
Гайнцель 
Бувар 
llиацци 
Рамсден 
Капуав 
ЦlIХ 
Вюрцельбау;эр 
Гаурик 
Хэлл 
Вальтер 
Нопиус 
Риччи 
Рейта 
Фурнерпii 
Стевин 
Газе 
СнеЛЛПll 
Борда 
Неандр 
ППККОЛО~ШИIl 
Понтан 
Пуассон 
Альиацев 
Вернер 
Апиав 
Питат 
Гезиод 
Меркатор 
Вителло 
Фурье 

, 

I Нвадра'!' 

а1 
с3 
Ь3 
Ь3 
а3 
bj 
с3· 

Ь3 

}\вад
рат 

а1 
а1 
Ы 
Ы 
с1 
с1 
с1 
с1 
с1 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
а1 
а1 
а1 
а1 
а1 
а1 
а1 
а1 
а1 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
с1 
с1 
с1 



мм 
п/п 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8/. 
85 
86 
87 
88 
89. 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
\)7 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107-
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

1-
Название 

Лагранж 
Виета 
Доппельмайер 
Кампан 
Кие 
(Iурбах 
Лакайль 
Плейфер 
Азофи 
Сакробоеко 
Фракаетор 
Сантбек 
Петавий 
Гумбольдт 

_ Полибий 
". Гебер 

АР<lахель 
Фебит 
Буллиальд 
Гиппал 
Кавендиш 
~epceHII 
Гассенди 
Любинецкий 
А'!!ьпетрагиii 
Эри 
Аль Манун 
Катарина 
КИрИЮl 
ФеОфИJl 
Колумб 
ВендеJIИН 
Лангрен 
ГОlшен 
Гуттенберг 
Исидор 
Капелла 
Кант 
Декарт 
Абу-л-Фида 
Парро 
Альбатегний 
Альфонс 
Птолемей 
Гершель 
Дзви 
ГеРlше 
П3РРII 
Боиплан 
Реомюр 
Лаланд 
Гиппарх; . Летрон 

20 Ф. Ю. 311гель 

с1 
с1 
с1 
с1 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
Ы 
а1 
а1 
а1 
а1 
а1 
Ь2 
Ь2 
Ы 
с1 
с1 
с1 
с1 
с2 
с2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
а2 
а2 
а2 

• а2 
а2 
а2 
а2 
а2 
а2 
а2 
а2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
'Ь2 
Ь2 

Ь2 
с2 

,N',,N', 
п/п 

121 
122 
123 
124 
125 

/126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 # 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

_ 151 
152 
153 
1М 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
fб3 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 

Продолженuе nрuл. Vll1 

Название 

Билли 
Фонтана 
Ганетин 
Дамуазо 
Гримальди 
Фле.метид 
Лаидеберр 
Мёетииг 
Деламбр 
Тэйлор 
Мессье 
Маенелайн 
Сабин 
Рцттер 
Годин 
-30ммеринр 
Шретер 
-Гамбар 
Рейнгольд 
Эике 
Гевелий 
Риччиоли 
Лорман 
Кавальерн 
Рейнер 
Кеплер 
КопеРНИI{ 
Боде 
Паmrае 
Триенеккер 
АГрИIIПа 
Араго 
Тарунций 
Шуберт 
Аполлоний 
Фирминик 
3ильбершлаu 
Гигин 
УкеРт 
Боскович 
Росс 
ПроЮI 
Пикар 
Кондорсе 
Плиний 
Менелай 
Манилий 
Эратосфен 
Гей-Люссак 
Майер 
Марий 
Ольбере 
Васко да Гама 

I l\вад- -
рат 

с2 
с2 
с2 
с2 
с2 
с2 
с2 
Ь2 

_ Ь2 
Ь2 
а2 
а2 
а2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
с2 
с2 
с2 
с2 
(:2 
с2 
с2 
с2 
с2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
а2 
а2 
а2 
а2 
а2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
Ь2 
а2 
а2 
а2 
а2 
а2 
Ь2 
Ь2 
.Ь2 
с2 
с2 
с2 
с2 
с9 

• 
30:; 
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N,.l'Ir, 
п/и 

174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
1\)5 
1 !)() 
HJ7 
198 
19Н 
200 
201 
202 
203 

НаЗПl\ltи(' 

СелеВlt 
Геродот 
АристаРJQ 
Ла Гир 
Пифей 
Жансен 
Витрувии 
Маральди 
Макробий 
Клеомед 
Рёмер 
Литтров 
ПОСlIДОIШЙ 
Гемии 
Бессель 
АПТОЛlIК 
Аристилл 
Архимед 
Тимохарис 
Ламберт 
Диофант 
Делиль 
Бриrг 
Лихтспбсрv 
Фетас 
КаЛИПLl 
Н.ассиин 
Гаусс 
Мессала 
Гровс 

08 
сВ 
сВ 
с3 
ЬВ 
а2 
а2 
а2 
аН 
а3 
а3 
а2 
а3 
а3 
Ь3 
ь3 
ь3 
ь3 
ь3 
119 
ь3 
с3 
с3 
с3 
с3 
b.'I 
Ь3 
b.'J 
а3 
а3 

MN 
и/о 

2038 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
2Н 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229' 
Л 
D 
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НВIJВ8.НИ{' 

Мазои 
ПJiана 
БЮрl' 
Эгеде 
Бэiiли 
Епдокс 
Аристотель 
Платои 
Jleвepъe 

, 

Геликон 
Мопертюи 
Коидамии 
Биаичиви 
Шарп 
Майран 
Жерар 
РепсOJlЬД 

. 
Пифаl'OР 
Фонтенель 
Эпиген 
Тl1мей 
Гертиер 
Фалес 
Страбоп 
Эндимиои 
Атлас 
Геркулес 
МёСТIIНГ А 
Примаи Стеиа 

" 

I НВВА. РВТ 

03 
а3 
а3 
Ь3 
а3 
Ь3 
М 
·М 
М 
М 
Ь3 
ь3 
с3 
с3 
с3 
с3 
с3 
с3 
ь3 
ь3 
Ы) 

ь3 
а3 
а3 
а3 
а3 
аЗ 
Ь2 
Ы 
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