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Уважаемые читатели!
Вы задумывались когданибудь над тем, что самое "древнее" событие космической
эры произошло менее полувека назад? Ведь первый искусственный спутник Земли был
запущен 4 октября 1957 года! В то время не было даже калькуляторов, а инженеры и
баллистики пользовались для вычислений логарифмическими линейками. Те, кому
сейчас меньше 35 лет, вряд ли знакомы с этим счетным инструментом, а изучение точ
ных наук без калькуляторов и персональных компьютеров многим представляется не
мыслимым. При взгляде на сегодняшние достижения поражают темпы строительства
первого участка дороги к звездам, длиной в 48 лет, которое прошло на глазах у одно
го поколения. Вот некоторые декабрьские вехи пройденного пути: 45 лет назад, 1 де
кабря 1960 г. запущен Спутник6 с собаками Пчелкой и Мушкой на борту (кстати, аме
риканцы собак в космос не отправляли никогда); 40 лет назад, в 1965 г. 4 декабря стар
товал Gemini7 с астронавтами Франком Борманом и Джимом Ловеллом, а 16 декабря
ушел в космос Pioneer6, до сих пор бороздящий просторы солнечной системы на ге
лиоцентрической орбите; 25 лет назад, в декабре 1980 г., Voyager1, пролетев мимо Са
турна, вышел из плоскости эклиптики и устремился к звездам, сейчас этот аппарат —
самое отдаленное от Земли рукотворное создание; 10 лет назад, в декабре 1995 г., 4го
числа была запущена космическая солнечная обсерватория SOHO, 7го Galileo вышел
на орбиту вокруг Юпитера; а 5 лет назад, 30 декабря 2000 г. Cassini пролетел мимо этой
планеты на своем пути к Сатурну.
Сегодня во всех уголках солнечной системы выполняют свои миссии десятки косми
ческих аппаратов.
10 ноября космический аппарат Stardust находился как раз посредине между Мар
сом и Землей на расстоянии 37 000 км от нашей планеты. На 16 ноября и 16 декабря
запланированы две коррекции его траектории. Как мы уже сообщали, Stardust собрал
образцы кометной пыли при пролете кометы Wild 2 в начале прошлого года. Возвра
щение аппарата на Землю состоится 15 января 2006 г.
13 декабря будет произведена коррекция траектории аппарата MESSENGER на его
долгом пути к Меркурию.
После двух маневров Cassini 26 ноября посетит окрестности Реи, проплыв над ее по
верхностью на высоте 500 км, а еще после трех маневров 26 декабря пролетит мимо Ти
тана (10 400 км).
Hayabusa выстрелит по астероиду Itokawa танталовыми пулями 12 и 25 ноября. Со
брав отлетевшую при этом пыль и осколки поверхностных пород, аппарат в декабре
покинет окрестности астероида и направится домой.
Роверы на поверхности Марса, пережив пылевую бурю, продолжают исследования.
Эти уникальные аппараты отпразднуют знаменательные юбилеи! 20 ноября Spirit про
работает на Красной планете ровно один МАРСИАНСКИЙ год, состоящий из 670 марси
анских суток (или 687 земных). Opportunity подобный рубеж перешагнет 11 декабря.
А 9 ноября с космодрома Байконур российской ракетойносителем Союз с разгон
ным блоком Фрегат запущен космический аппарат Venus Express (ESA). Уже через 153
суток полета аппарат доберется до "Утренней звезды".
О многих из перечисленных событий мы поговорим в следующем номере, а в этом
читайте про черные дыры, Венеру, китайские легенды о космосе, и о многом другом, не
менее интересном.
Приятного чтения!

Сергей Гордиенко

Уважаемые читатели! Успех нашего издания всецело зависит от вашего интереса к нему. Отзывы и вопросы направляйте нам почтой по адресу 02097, г. Киев97
ул. Милославская, 31Б / 53, либо через Интернет по адресу thplanet@iptelecom.net.ua, thplanet@i.kiev.ua. Постараемся ни один из них не оставить без ответа, а
также учитывать тематику ваших вопросов при подготовке материалов в соответствующие рубрики. Приглашаем посетить наш сайт www.vselennaya.kiev.ua, на
котором представлена информация о нашем издании, анонсы, сведения о том где можно купить и как можно заказать журнал по почте, другая полезная инфор
мация для читателей и любителей астрономии.
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В то время, когда космические станции бороздят просторы Солнечной
системы, а любители астрономии ищут кометы и наблюдают про
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ются втиснуть Вселенную в строгие рамки математических формул.
А потом самозабвенно спорят, у кого из них это лучше получается…
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Солнечная система
ВЕНЕРА: Богиня небес

Юрий Скрипчук

Может показаться, что после того, как планетологи узнали о поис
тине адских условиях, царящих на поверхности самой близкой плане
ты, они потеряли к ней всякий интерес, переключившись на изучение
Марса и планетгигантов. Однако — всему свое время: теперь миссию
к Венере снарядило Европейское Космическое Агентство. В декабре лю
бой желающий сможет увидать "Вечернюю звезду" во всем блеске —
вскоре после захода Солнца над югозападным горизонтом. Какие еще
загадки скрыты под ее сверкающим облачным покрывалом?
¾ Âåíåðà â Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå
¾ Ïåðâûé âçãëÿä íà Âåíåðó â òåëåñêîï
¾ Àòìîñôåðà è ïîâåðõíîñòü Âåíåðû
¾ Âíóòðåííåå ñòðîåíèå Âåíåðû
¾ Íîâûå êîñìè÷åñêèå ìèññèè ê Âåíåðå

16

4

Новости и короткие сообщения этого номера подготовили:

VO — Âëàäèìèð Îñòðîâ; ÑÃ — Ñåðãåé Ãîðäèåíêî, ÃÊ — Ãåîðãèé Êîâàëü÷óê
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История о том, как "абсо
мозг" проиграл пари
Ìû æèâåì, ïî÷òè íè÷åãî íå ïîíèìàÿ â óñòðîéñòâå ìèðà.
Ñòèâåí Õîêèíã
Георгий Ковальчук

Д

абы сильно не интриговать чи
тателя, сразу же скажу, что
"абсолютным мозгом" англи
чане называют своего соотечественника,
руководителя кафедры Кембриджского
университета, которую когдато воз
главляли Исаак Ньютон и Поль Дирак,
известного физикатеоретика Стивена
Хокинга (Stephen Hawking). А еще он —
"современный Эйнштейн", "Ньютон на
ших дней", "самый гениальный ученый
ХХ века". Далее можно не продолжать…
Поэтому, когда на проходившей ле

6

том прошлого года в Дублине Семнад
цатой международной конференции по
общей теории относительности и кос
мологии (GR17) он попросил у органи
заторов научного собрания времени для
незапланированного доклада о своей
ошибке в созданной им теории черных
дыр (нечасто ученые его масштаба
склонны во всеуслышание объявлять о
своих ошибках!), телевидение, газеты,
радио и Интернет мгновенно транслиро
вали это сообщение по всему миру, под
няв его до уровня научной сенсации.
Действительность оказалась гораздо
прозаичнее — маститый ученый, не ве
дающий научных промахов, признал
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свое поражение в многолетнем диспуте,
который он и профессор Калифорний
ского технологического института Кип
Торн (Kip Thorne) вели с профессором
того же института и директором Инсти
тута квантовой информации Джоном
Прескиллом (John Preskill). Похоже,
что научные дуэли у теоретиков вошли
в неожиданную моду (как предновогод
ние походы в баню героев рязановского
фильма). При этом условия пари зачас
тую бывают логически очень изыскан
ными. Еще в начале своих занятий чер
ными дырами С.Хокинг, решительный
сторонник теории их существования,
не имея никаких наблюдательных дан

NASA and G. Bacon (STScI)

лютный
ных, подтверждающих это, заключил
пари с К.Торном. Хокинг, веривший в
то, что во вселенной есть очень много
черных дыр, тем не менее, утверждал,
что их не существует. По условиям спо
ра, если дыр не окажется, в качестве
компенсации за потерю смысла главной
своей работы он получает четырехме
сячную подписку на английский юмо
ристический журнал "Private Eye". Ес
ли же черные дыры есть, Торн должен
будет получить годовую подписку на
"Penthouse", а Хокинг, вероятно, Нобе
левскую премию. Поскольку в момент
заключения пари на самом деле не было
ни одного наблюдательного доказательс
тва существования черных дыр, Торн,
естественно, пари проиграл, Хокинг же
утешился четырьмя номерами сборника
комиксов, а проблему с "нобелевкой"

скромно отложили до лучших времен.
Возможно, некоторым читателям подоб
ный юмор покажется странным, но моз
ги теоретиков устроены немножко по
другому и только им под силу выдумать
объекты, которых сегодня никто не мо
жет видеть, да и вряд ли когданибудь
сможет увидеть в будущем — а потом
еще и спорить об их существовании.
В 1997 году ученыеспорщики снова
заключили пари на Британскую энцик
лопедию (Encyclopaedia Britannica), в
этом споре Хокинг выступал совместно с
Торном против Джона Прескилла. Ситуа
ция с доказательствами существования
черных дыр к этому моменту ни на йоту
не улучшилась, однако defacto их при
знавало большинство теоретиков — ти
пичная для научной среды ситуация,
когда никакая из теорий, даже самая со
вершенная, никогда не принимается без
оговорочно всеми учеными. Суть спора
чрезвычайно сложна и находится на гра
ни возможного в современной науке.
Итак, утверждение Прескилла: "…нахо
дящаяся в чистом квантовом состоянии
система, которая испытывает гравитаци
онный коллапс, приводящий к возникно
вению черной дыры, будет пребывать в
чистом состоянии и после испарения этой
дыры". (Чистым квантовым состоянием
физики называют надежно определенное
квантовое состояние; оно описывается
волновой функцией, которая содержит
всю доступную информацию о системе).
Противоположная сторона — Хокинг с
Торном — полагали такое мнение оши
бочным. Подобный спор мог возникнуть
только после того, как Хокинг доказал,
что, вопреки расхожему мнению, черная
дыра тоже не вечна и рано или поздно
прекратит свое существование. И хотя из
расчетов следовало, что для массивных
черных дыр, возникающих при взрывах
Сверхновых и, тем более, для сверхмас
сивных черных дыр, находящихся в яд
рах галактик, скорость испарения близ
ка к нулю; правда, с уменьшением массы
черной дыры скорость ее похудения пос
тепенно возрастает. Например, время
жизни скромной по космическим мас
штабам черной дыры, имеющей при рож
дении массу в несколько солнечных, в
1067 раз превышает возраст Вселенной.
Известно, что черные дыры все как од
на лысые — "без волос". Сие в переводе
на простой язык означает, что они имеет
только три так называемых "физичес
ких параметра" — массу, угловой мо
мент вращения и заряд. Но ведь при па
дении в нее Путешественника на косми
ческом корабле объем поглощенной ин
формации измеряется астрономически
ми цифрами — 1010 и более байт. Что слу
чается с этой информацией в недрах чер
ной дыры (в сингулярности) при ее жиз
ни — не так уж и важно. Но когда черная
дыра "доживает" свой век и в какието

105 секунд взрывается — куда исчезает
эта информация? Суть спора Прескилла
с Хокингом и Торном как раз заключа
лась в разных оценках ее перспектив. Ги
потеза Прескилла на обычном языке оз
начает, что хотя бы часть информации
непременно сохранится. Хокинг с Тор
ном были весьма категоричными — "что
с воза упало, то пропало", "съеденная"
черной дырой на завтрак информация
исчезла и полностью разрушилась. Они
не требовали от Прескилла детализации
процесса сохранения информации, ибо
спор касался только ее судьбы. В терми
нах квантовой механики это означало
нарушение "чистоты" квантового состо
яния объекта и переход его в смешанное
квантовое состояние. Прескилл пытался
убедить своих противников в том, что за
коны квантовой механики не допускают
возможности такой трансформации и
информация сохранится (пусть частич
но) и после окончательного испарения
черной дыры. Он допускал, что инфор
мация о "съеденной" информации ка
кимто образом закодирована в самом из
лучении черной дыры, но мы пока не в
состоянии прочесть ее. В свою очередь,
Хокинг выдвигал предположения, что
эту информацию даже в принципе нель
зя обнаружить, ибо она постепенно "от
почковывается" в другую, параллель
ную нашей Вселенную, при этом она аб
солютно нам недоступна и абсолютно не
познаваема.
Позиция Прескилла представляется
незыблемой, ибо она опирается на тот
фундаментальный факт, что уравнения
квантовой механики, описывающие дви
жение микрочастиц, обратимы во време
ни, т.е. что можно по конечным резуль
татам реакции, процесса восстановить
исходную картину (физики называют
это положение законом обратимости).
Более того, сохранение информации он
рассматривает в тесной связи с сохране
нием энергии. Коль скоро процесс пере
дачи информации требует затрат энер
гии, то исчезновение информации дол
жно неизбежно приводить к исчезнове
нию энергии. Но позиции закона сохра
нения энергии настолько прочны, что

Действующие лица: Стивен Хокинг (вверху),
Кип Торн (слева внизу) и Джон Прескилл.
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сомневаться в его незыблемости никто
себе не позволяет. Следствие — в приро
де должен существовать и закон сохране
ния информации. Но Прескилл развива
ет свою гипотезу дальше и утверждает,
что она даже не исчезает в "конце време
ни", когда Вселенная умирает "тепловой
смертью". Обычно этот термин употреб
ляют для характеристики такого состоя
ния Вселенной, когда в ней воцаряется
полный хаос, упорядоченные виды дви
жения превращаются при этом в совер
шенно хаотическое движение атомов и
частиц — Вселенная достигает максиму
ма энтропии. А вот куда девается теперь
эта информация, Прескилл и сам не зна
ет, не хватает фантазии — он скромно за
являет, что, дескать, она переходит в
"иную" форму.
Применительно к черным дырам Прес
киллу с сожалением приходится конста
тировать, что выходящее из них излуче
ние (хокинговское излучение) такое же
"лысое", как и сама дыра — т.е. оно не не
сет абсолютно никакой информации, это
совершенно бессмысленный шум, лишен
ный какихлибо различительных призна
ков. По такому излучению восстановить
хотя бы байт полезной информации не
представляется возможным.
Возможно, здесь следует немного
объяснить, о какой информации идет
речь в нашем рассказе. Представим себе
ученогокамикадзе, отправившегося ис
следовать недра черной дыры. Свои впе
чатления он фиксирует, предположим,
на страницах электронного дневника. О
том, что у него нет даже теоретичес
ких шансов поделиться добытой инфор
мацией с пославшей его цивилизацией,
мы уже знаем, но настоящий ученый не
может не воспользоваться возможнос
тью добыть новые научные сведения да
же ценой своей жизни. При пересечении
горизонта событий о нем и его корабле
было известно достаточно много, на ко
рабле было изобилие научной литерату
ры (возможно, даже Британника), запи
сей о предыдущих межзвездных переле
тах. Естественно, все данные, хранящи
еся на этих носителях, можно отнести
к разряду информации, попадающей в
черную дыру. Но более важной может
представляться информация о внутрен
ней структуре этих носителей инфор
мации — сведения о металлах, использо
ванных в конструкции корабля, о хими
ческом составе тканей ученого, струк
туре атомов и элементарных частиц и
т.п. Весь этот громадный массив сведе
ний (информация) проваливается в без
донную пропасть черной дыры. Тезис о
"лысой черной дыре" следует понимать
в том смысле, что по "внешнему виду"
все черные дыры абсолютно одинако
вы — своеобразные "клоны" однойединс
твенной "материдыры". Поэтому хо
кинговское излучение всех черных дыр
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Представление художника об испарении
черной дыры в ранней Вселенной

тоже абсолютно одинаково — сплошной
хаотический шум, вне зависимости от
того, из какого металла были изготовле
ны "скушанные за завтраком" черной
дырой космические корабли из разных
уголков вселенной или насколько разли
чались по своему умственному разви
тию члены экипажей этих кораблей.
Что бы ни поступало на "вход" черной
дыры, на выходе всегда будет обезличен
ный белый шум.
Вот такие коллизии с потерей инфор
мации в недрах черной дыры теоретики
именуют информационным парадоксом
(в опубликованном в 2000 году списке на
иболее важных проблем физики на XXI
век проблема информационного парадок
са занимала 8е место). Глубинные корни
этого парадокса кроются в природе самих
черных дыр. Ведь диапазон их размеров
астрономический — от наименьших,
сравнимых с размером протона, до сотен
миллионов километров. Трудно предпо
лагать, что в рамках одной из теорий —
ОТО или квантовой теории — удастся с
одинаковым успехом описать происходя
щие в них процессы. Все равно ведь на ка
комто уровне перестает работать кванто
вая теория и определяющую роль начи
нает играть Общая Теория Относитель
ности. В поведении этих загадочных
объектов проявляется еще не известная
физике единая теория "квантовой грави
тации", над созданием которой бьется не
одно поколение теоретиков. Информаци
онный парадокс можно решать только по
частям, прилагая при этом неимоверные
усилия на "сшивку" отдельных реше
ний. Ведь с позиций квантовой теории
информация действительно не может ис
чезать бесследно, в то же время ОТО жес
тко и однозначно настаивает на неизбеж
ности потери любой информации, попав
шей в смертельные гравитационные
"объятья" черной дыры. Точное решение
информационного парадокса откладыва
ется на неопределенное время и ожидает
рождения "абсолютнейшего мозга"…
А теперь посмотрим на то, как изощ
ряются теоретики в решении информа
ционного парадокса сегодня. Одна из ги
потез — это модификация теории Хокин
га о неких других Вселенных. Оказыва

ется, что наша Вселенная — одна из бес
численного множества, а каждая черная
дыра — "пространственновременной
туннель" в другую вселенную (сколько
черных дыр в нашей Вселенной — столь
ко входов в другие вселенные). Попавшая
в черную дыру информация на самом де
ле не исчезает, она переходит в соседнюю
вселенную, т.е. осуществляется своеоб
разный "междувселенский библиотеч
ный обмен". Закон сохранения информа
ции в такой ситуации должен быть спра
ведливым уже не только для каждой кон
кретной вселенной, а для всей Мегавсе
ленной в целом: сколько информации
ушло из нашей Вселенной, столько же
должно поступить в нашу Вселенную из
других вселенных. Такие мудрствования
Прескиллу неприятны: "…нам нужна
физика, которая объясняла бы, что про
исходит в той вселенной, в которой мы
живем, а не в той, о которой мы не знаем
даже, существует ли она".
Другая гипотеза менее решительна: да,
информация не исчезает даже после того,
как черная дыра испаряется, на пепели
ще остается микрочастица и продолжает
хранить информацию до смерти Вселен
ной. В таком оригинальном "микрочипе"
хранится вся информация о проглочен
ных черной дырой звездах, о разумных
цивилизациях, существовавших на пла
нетах вокруг этих звезд — в общем, о каж
дом атоме попавшего в нее вещества.
Объем информации даже не поддается
расчетам, плотность таких микрочастиц
(для них даже названия придумали —
"информоны", "библиотеконы") тоже оп
ределяется астрономическими значения
ми, она превышает плотность вещества
нейтронной звезды, уступая бесконечной
плотности в сингулярности черной дыры.
Однако теория здесь расставила ловушки
теоретикам в виде ненавистной им "ин
формационной" сингулярности. Оказы
вается, для теоретического описания та
кого информационного монстра — "ин
формона" — требуется столько же пара
метров, сколько битов информации хра
нится в нем. Теоретики испытывают нас
тоящий ужас, когда в их уравнениях по
являются бесконечности, и считают это
дурным предзнаменованием. Действи
тельно, "информоны" оказываются очень
"компанейскими" и озабочены только од
ним — чтобы их в коллективе было очень
много, поэтому процесс размножения
длится непрерывно, а появляются они в
любое время и в любом месте Вселенной.
Еще одна гипотеза в духе Прескилла —

Так физики
теоретики
представляют
себе струны
различных
частиц

Вселенная

информация действительно не исчезает,
ибо ей и нет надобности исчезать: она вов
се не проваливается в черную дыру, а при
переходе вещества через горизонт собы
тий тщательно отфильтровывается от ве
щества и задерживается на горизонте. Хо
тя сам процесс "сепарации" информации
представляется весьма загадочным и не
определенным, неприятности для этой
гипотезы появляются при ее математи
ческом оформлении: информациято за
писывается, но в качестве носителей ее
выступают еще более загадочные образо
вания типа "струн", да к тому же в деся
тимерном пространстве — это похлеще
"информонов" или других вселенных.
Исходные положения этой гипотезы, раз
работанной Леонардом Зускиндом из
Стэнфордского университета, плодотвор
но использованы в модели GRAVASTAR.1
Однако в гипотезе Зускинда существу
ет своеобразный "внутренний" инфор
мационный парадокс. Дело в том, что
при полете Путешественника к черной
дыре вблизи горизонта событий, в соот
ветствии с ОТО, он сможет увидеть буду
щее — и свое, и своей Вселенной. Вся эта
информация при пересечении горизонта
событий у него немедленно конфискует
ся и будет там храниться. Но при даль
нейшем полете, уже в черной дыре, он
проживет еще раз свою жизнь, которую в
ускоренном показе увидел при полете в
черную дыру. Получается так, что одна и
та же информация должна в одно и то же
время храниться в двух разных местах,
более того, несуществующая — в момент
пересечения горизонта — информация о
Путешественнике тоже должна хранить
ся на горизонте, хотя сам Путешествен
ник ее еще не имеет!
Наиболее серьезным противником Хо
кинга в развитии его теории является ав
тор гипотезы "пушистых черных дыр".
Здесь черные дыры — не космические
монстры, "пожиратели материи и инфор
мации", "призраки Вселенной", "похи
тители света", "идеальные чистильщи
ки", а некие клубочки из космической
пряжи — "струн" (автор гипотезы Самит
Матур называет их нежно "Пушистый
клубок" — fuzzball). Согласно хорошо из
вестной в физике теории струн2, все фун
даментальные частицы состоят из объек
тов, именуемых струнами. Они могут
произвольно переплетаться, свиваться
кольцами, образовывать спирали и вооб
1
О модели GRAVASTAR читайте в одной из следую
щих статей автора о черных дырах.
2
Теория струн (string) — "хит" современной физи
ки. Оптимисты считают ее "единственным канди
датом, претендующим на адекватное описание
процесса возникновения Вселенной". Как полага
ют многие, это предтеча будущей теории кванто
вой гравитации, ее черновой набросок. Все четыре
известные на сегодня взаимодействия она заме
няет струнами, колеблющимися разным образом.
Но описать Большой Взрыв она пока не в состоя
нии, ибо слишком юная и незрелая.

ще — вести себя самым загадочным обра
зом. В нашем же восприятии эта игра
струн выглядит как частицы, составляю
щие мир (конечно, столь резкий переход
от неких протяженных "волоконец" к
весьма конкретным образованиям, каки
ми нам представляются частицы, для на
шего ума довольно необычен, но для
мышления теоретиков это не проблема).
Дело в том, что размеры этих струн нич
тожны, и для создания любой элементар
ной частицы их понадобится несметное
количество. Матур попытался провести
компьютерное моделирование объедине
ния струн в очень массивный и протя
женный объект, своего рода гигантскую
элементарную частицу. Оказалось, что
они могут формировать сложную по сво
ей конфигурации упругую и гибкую
структуру большой протяженности. По
степенно "наращивая" массу вещества в
своей модели, Матур, к своему удивле
нию, получил в конце концов некий
объект, совпадающий по массе и по диа
метру с моделью черной дыры той же
массы и диаметра горизонта событий, но
вычисленной по классической схеме.
Причем в разных дырах этот клубок мо
жет иметь самые разнообразные формы,
словно миллионы лиц или художествен
ных полотен. Сам же Матур твердо при
держивается мнения, что его черные ды
ры — уникальны и неповторимы. Стру
ны продолжают существовать и в черной
дыре; чем обусловлена их "несъедоб
ность" для "желудка" черной дыры, ав
тор гипотезы не объясняет, а поскольку
природа этих струн напрямую зависит от
частиц, которые составляли первона
чальный исходный материал для коллап
сара, то каждая черная дыра оказывается
столь же уникальной и неповторимой,
сколь и любая другая звезда, планета или
галактика, которая породила этот чудо
вищный объект. Использовав весьма ори
гинальный метод восстановления "во
лос" черной дыры, в классическом обли
чье совершенно лысой, Матур утвержда
ет, что "струныстринги" от любого ве
щества, поглощаемого черной дырой во
время своего монструозного существова
ния, точно так же оставляют свой непо
вторимый след. А из этого следует, что ис
тория черной дыры действительно может
быть повернута "вспять" и Матур в состо
янии проследить ее назад до первона
чального состояния в виде обычной мас
сивной звезды Все
ленной. В черных
дырах его "модели"
ничего не исчезает
бесследно, ибо в не
повторимом хаоти
ческом переплете
Самит Матур пари со
Стивеном Хокингом
еще не заключал

нии струн остается первичная информа
ция о частицах, породивших "пушистую"
черную дыру. Приходится только уповать
на то, что используемые Матуром при рас
четах законы гравитации для "волокнис
тых пушистых шаров" неприменимы, в
противном случае остается непонятным,
как сам Матур собирается извлекать ин
формацию из прожорливого чрева черной
дыры. До решения этой задачи он еще не
дошел, но, кажется, именно здесь его
струнную теорию черных дыр ожидают
настоящие испытания.
Всех этих сложностей интерпрета
ции разных судеб информации счастли
во избежали Хокинг и Торн: "что упало,
то пропало!" — и никаких разговоров!
Конечно, в таком случае можно было бы
предложить им модифицировать кван
товую теорию так, чтобы информация в
ней действительно могла исчезать. По
видимому, неспособность Хокинга за
няться такой реконструкцией и подвиг
ла его на признание своей ошибки в спо
ре с доктором Прескиллом. Он публич
но декларировал, что Прескилл был
прав, а они с Торном ошибались (сам
Торн не поддержал своего коллегу и вы
разил несогласие с ним, да и Прескилл
заявил о непонимании основного тезиса
доклада Хокинга — его признания оши
бочности основных положений теории
черных дыр). И снова, как он это уже
делал неоднократно, Хокинг посовето
вал любителям научной фантастики
расстаться с мечтой о том, что погруже
ние в черную дыру может стать броском
в другую Вселенную.
А поскольку Британнику он уже
Прескиллу купил, то даже создание в
следующем (?) году теории квантовой
гравитации ему не поможет, разве что
шансы на получение Нобелевской пре
мии существенно возрастут. Похоже,
однако, что шансы эти очень призрач
ны и невидимы, как призрачны и сами
черные дыры в просторах Вселенной,
будь они "лысыми" или "пушистыми
клубочками" из струн…
P.S. Что же касается сенсацион
ных заголовков в СМИ о том, что, дес
кать, С. Хокинг отказался от своего
детища — теории черных дыр, то они
свидетельствуют лишь об одном —
низком научном уровне пишущей бра
тии и их неуемной жажде побольнее
"пнуть" знаменитость, по принципу
крыловской Моськи. На самом деле
С.Хокинг заявил о том, что он оши
бался не во всей теории черных дыр, а
лишь в возможности разумного объяс
нения информационного парадокса.
На упомянутой конференции он анон
сировал свое решение этой трудной
задачи, но сегодня, год спустя, ста
тьи с обещанным решением парадокса
еще никто не видел…
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Размеры галактик и их черных дыр
Наземные снимки

Хаббловские снимки

Масса черной дыры

2 миллиарда солнечных

NASA, Karl Gebhardt (Lick Observatory)

200 миллионов солнечных

20 миллионов солнечных

3 миллиона солнечных

Горизонт событий
черной дыры

75000 световых лет

3000 световых лет

ченые приходят к заключению, что гигантские черные дыры не
У
были столь большими при рождении, а росли в процессе погло
щении газа и звезд хозяйских галактик на ранней стадии развития Все
ленной. Такие выводы были сделаны на основании изучения процессов
взаимодействия галактических сред с гигантскими черными дырами в
центрах более 30 галактик с использованием космического телескопа
им. Хаббла.
Результаты анализа можно считать предварительными, однако уже
понятно, что рождение черных дыр не предшествовало образованию
галактик. Галактики и расположенные в их центрах гигантские черные

10
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Диаметр земной орбиты (300 млн. км)
дыры развивались параллельно, причем наблюдается удивительно
точная пропорция между массой центрального гравитационного монс
тра и общим количеством газовой среды и звезд в галактикехозяйке.
В небольших галактиках черные дыры в центрах имеют скудное пи
тание, поэтому их массы не превышают миллионов солнечных. Огром
ные черные дыры в гигантских галактиках столь интенсивно поглощают
материю, что величина их масс достигает миллиардов солнечных, а
процесс их интенсивного роста в прошлом сопровождался столь мощ
ным выделением энергии, что они сверкали когдато, как квазары — са
мые яркие объекты во Вселенной.

Вселенная

Природа гигантских всплесков излучения в гам
мадиапазоне уже несколько десятилетий (с
момента их открытия в конце 60х) остается за
гадочной и вызывает споры теоретиков. Мно
гие ученые считают, что продолжительные гам
мавсплески (более 4 секунд) свидетельствуют
о взрывах массивных звезд в конце их эволю
ционного пути, а менее продолжительные — о
слиянии компонентов двойных систем, сос
тоящих из черных дыр или нейтронных звезд.
Точно можно утверждать одно: вспышка гам
маизлучения свидетельствует о процессе в
котором черная дыра принимает участие, ли
бо возникает в его результате.

С

момента первой регистрации так
называемой короткой гамма
вспышки (всплеска гаммаизлучения,
длящегося десятые доли секунды и
имеющего малые угловые размеры)
прошло уже более тридцати пяти лет,
но только сейчас, используя современ
ные космические телескопы, астроно
мы смогли получить убедительное
объяснение природы этих явлений.
Гаммавспышки бывают двух видов:
"длинные", представляющие собой
мощные выбросы высокоэнергетичес
кого излучения, длящиеся около 20 се
кунд, и "короткие" — более слабые и
менее продолжительные, а потому осо
бенно трудные в смысле обнаружения
и изучения. Сейчас исследователи схо
дятся на том, что первый тип вспышек
возникает при гравитационном кол
лапсе тяжелых звезд (с массами в не
сколько десятков солнечных) после ис
черпания их ядерного горючего. Этот
процесс приводит к образованию мас
сивных черных дыр, которое сопро

вождается выделением большого коли
чества энергии в виде рентгеновских и
гаммалучей. Подобные вспышки про
исходят в молодых галактиках, нахо
дящихся примерно в десяти миллиар
дах световых лет от Млечного Пути, и
сопровождают, как предполагается,
гибель звезд "первого поколения", воз
никших на ранних стадиях эволюции
Вселенной .
Природу "коротких" вспышек невоз
можно было установить в первую оче
редь потому, что неясно было, где имен
но они возникают. И вот 9 июля орби
тальная обсерватория HETE2 (High
Energy Transient Explorer — Исследова
тель быстротекущих высокоэнергетичес
ких событий) "засекла" точное местопо
ложение одного такого явления, произо
шедшего в южном созвездии Журавля
(Grus). "По горячим следам" были прове
дены наблюдения с помощью космичес
кого телескопа Hubble и ряда наземных
обсерваторий. Оказалось, что вспышка
соотносится с галактикой, находящейся
от нас "всего лишь" в миллиарде свето
вых лет, а значит, ее энергия на триче
тыре порядка меньше, чем у типичной
"длинной" вспышки. Более того, уда
лось пронаблюдать медленно угасающий
источник излучения в видимом диапазо
не, явно связанный с прошедшим собы
тием. А спутникобсерватория Chandra
зафиксировал его рентгеновское "эхо",
которое можно интерпретировать как
падение на сверхплотное тело обломков
другого тела, тоже сверхплотного, пред
варительно разрушенного мощным при
ливным воздействием первого.
Ученые и раньше допускали, что ко
роткие вспышки могут быть вызваны
столкновениями компактных массив
ных объектов (двух нейтронных звезд
или нейтронной звезды с черной дырой).
Результатом столкновения в любом слу
чае станет новая черная дыра. Проведен
ные наблюдения подтвердили реаль
ность такого сценария. Астрономы даже
I

Рыбы
Кит

Источник:
Scientists solve 35yearold mystery
of cosmic explosions.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
BERKELEY NEWS RELEASE.
Posted: October 5, 2005.
http://chandra.harvard.edu/pho
to/2005/grb050709/index.html
I

III

II

IV

По одной из версий, мы стали свидетелями
процесса поглощения черной дырой ней
тронной звезды, которая была разрушена
сильнейшим гравитационным полем, после
чего ее обломки были растянуты в диск и
выпали на черную дыру.
I. Представьте себе, насколько сложно
найти местонахождение на небесной сфе
ре источника вспышки длительностью 0,4
секунды! Координация усилий множества
крупнейших наземных и ряда космических
обсерваторий позволило определить точ
ное направление на вспышку 9 июля
2005 г.
II. Наиболее вероятной причиной вспышки
GRB050709 явилось столкновение двух ней
тронных звезд, в результате которого обра
зовалась черная дыра, либо столкновение
нейтронной звезды и черной дыры. Такой
процесс мог послужить причиной колоссаль
ного всплеска излучения в гаммадиапазоне
и наблюдаемого послесвечения в радио,
оптическом и рентгеновском диапазонах.

II

Пегас

Водолей

Эридан

Козерог

Печь

Южная
Рыба

Часы

Illustration: NASA/D.Berry

Скульптор
NASA/STScI/Penn State/D.Fox

могут с достаточной уверенностью ска
зать, какое именно событие они наблю
дали 9 июля: вспышка произошла вдали
от центра "материнской" галактики,
вне областей интенсивного звездообра
зования, где более вероятно существова
ние тесных пар нейтронных звезд. – VO

Illustration: NASA/D.Berry

Illustration: NASA/D.Berry

Разгадана тайна "коротких" гамма-вспышек

Микроскоп
Феникс

Журавль

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №11*2005

11

NASA, ESA, R.Gendler, T.Lauer (NOAO/AURA/NSF), and A.Feild (STScI)

Вселенная

Ядро галактики Туманность Андромеды.

Туманность андромеды — внутри и снаружи
оркие глаза орбитальных теле
скопов, направленные на Ту
манность Андромеды — ближайшую
спиральную галактику — продемонс
трировали ее астрономам в невидан
ных прежде ракурсах. Телескоп Hub
ble сфотографировал с высоким раз
решением область вблизи центра га
лактики, где, как предполагают уче
ные, находится сверхмассивная чер
ная дыра. Благодаря хаббловским
снимкам появилась возможность
оценить массу этого загадочного
объекта. Она оказалась примерно в
140 миллионов раз больше солнеч
ной.
Современные представления о
строении спиральных галактик поз
воляют предположить, что в центре
большинства из них имеется подоб
ный массивный объект, играющий
существенную роль в возникновении
и эволюции "звездных островов".

Черная дыра в центре нашего Млеч
ного Пути расположена в направле
нии созвездия Стрельца. Ее отож
дествляют с мощным радиоисточни
ком Sagittarius A.
Астрономам уже было известно,
что в центре Туманности Андромеды
присутствует скопление достаточно
старых красных звезд, имеющее
форму тора (бублика). Последние
I

Инфракрасный (24 мкм)

II

Инфракрасный (24, 70,160 мкм)

Пыль в галактике Туманность Андромеды
(М 31).
Снимки получены в инфракрасном диапа
зоне на длине волны 24 мкм (I) и компози
цией изображений на длинах волн 24, 70 и
160 мкм (II).
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снимки телескопа Hubble показыва
ют, что в дырке этого "бублика", в
непосредственной близости от цен
тральной черной дыры (в виде диска
радиусом меньше светового года),
сконцентрировано множество голу
бых звезд возрастом не более 200
млн. лет. Для астрофизиков остается
загадкой, как в этой области могли
образоваться звезды: согласно расче
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Вселенная

там, материал, из которого они со
стоят, должен быть поглощен черной
дырой еще на ранних стадиях фор
мирования галактики — ее возраст,
как и возраст Млечного Пути, оцени
вается в 1011 млрд. лет. Было бы не
лишним проверить, имеются ли ана
логичные структуры в центрах дру
гих спиральных галактик, но осталь
ные объекты этого класса находятся
значительно дальше и ожидают ис
следователей, вооруженных более
мощными инструментами.
Инфракрасный космический те
лескоп Spitzer в настоящее время
изучает распределение пыли в плос
кости галактического диска Туман
ности Андромеды. Оказалось, что в
длинноволновой области спектра со
седняя галактика выглядит значи

тельно более неоднородной, чем в ви
димом свете. Кроме ожидавшихся
изображений спиральных рукавов,
инфракрасный телескоп обнаружил
дугу из остывающих звезд около цен
тра галактики, а также смещенное
относительно него яркое кольцо —
известную по снимкам наземных те
лескопов зону интенсивного звездо
образования.
Больше всего ученых озадачили
обширные "провалы" с пониженной
концентрацией пыли, совершенно
не вписывающиеся в симметрию
спиральной структуры. Как считает
доктор Карл Гордон из Университе
та Аризоны (Dr. Karl Gordon, Ste
ward Observatory, University of Ari
zona), возглавляющий исследова
ния, их наличие может быть следс

твием прохождения сквозь галакти
ческую плоскость карликовых га
лактик — спутников Туманности
Андромеды.
Для составления "портрета" бли
жайшей спиральной галактики в инф
ракрасных лучах потребовалось 18 ча
сов работы телескопа Spitzer, в тече
ние которых были получены 11 тысяч
снимков, собранных в приведенное
мозаичное изображение. – ГК, VO
Источники:
Hubble finds mysterious disk of blue
stars around a black hole.
ESA/Hubble Information Centre.
Lady in red: Andromeda shines in
Spitzer's eyes.
NASA/JPL NEWS RELEASE

План на 2010 год — сто тысяч черных дыр
бнаружить скрытую популя
цию из 100 тысяч сверхмассив
ных "черных дыр" — такую задачу
поставили перед собой российские
ученые. Осуществить эту невероятно
сложную задачу им поможет косми
ческая обсерватория "СпектрРен
тгенГамма", запуск которой россий
ской ракетойносителем "Союз2" с
космодрома Куру во Французской
Гвиане намечен на 2010 год. Об этом
говорится в материалах доклада,
представленного журналистам к 40
летию создания Института космичес
ких исследований, которое будет от
мечаться 5 октября 2005 года. "Этот
уникальный проект включен в Феде
ральную космическую программу
России 20062015 годов. "СпектрРен
тгенГамма" представляет собой сов
местный проект России и Европейско
го космического агентства.

В ходе реализации проекта будет
выполнен обзор всего неба в диапа
зоне энергий от 2 до 12 кэВ. Помимо
ожидаемого обнаружения популя
ции из более чем 100 тысяч сверх
массивных "черных дыр", каждые
полтора часа будет проводиться об
зор небесной сферы с целью изуче
ния переменности рентгеновских ис
точников. Также планируется вы
полнить недоступные ранее глубо
кие обзоры в направлении галакти
ческих полюсов. При этом, как ожи
дается, удастся обнаружить порядка
50 тысяч неизвестных ранее галак
тик и провести детальные исследова
ния некоторых из них на предмет
изучения природы так называемого
"темного вещества" и "темной энер
гии".
Околоземная экваториальная орби
та, на которую будет выведена обсерва

тория "СпектрРентгенГамма" обеспе
чит лучшие условия для наблюдений,
чем у работающего в настоящий мо
мент в космосе рентгеновского телес
копа Chandra. Это позволит россий
ским и европейским ученым произво
дить наблюдения протяженных астро
физических объектов с низкой повер
хностной яркостью, таких, как близ
кие скопления ранее неизвестных га
лактик. – ГК
Источник:
http://hea.iki.rssi.ru/SXG/
sxg_00/rus/index.html
Обсерватория СпектрРентгенГамма. Вы
сота орбиты в перигее — 500 км, в апогее —
200 000 км. Период обращения — 4 суток.
Столь высокая орбита в апогее предусмот
рена для того, чтобы аппарат большую часть
времени находился вне радиационных поя
сов Земли.

ИКИ

О
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Вселенная

Фотография Akira Fujii

Не желаете взглянуть?
Íîâóþ âíåñîëíå÷íóþ ïëàíåòó ó áëèçêîé çâåçäû ìîãóò íàáëþäàòü
àñòðîíîìû-ëþáèòåëè!

О

бнаружить экзопланеты очень
непросто по той причине, что их
блеск очень мал по сравнению с блес
ком звездыхозяйки. Поэтому для по
иска планет иных звезд современная
наука использует косвенные методы*.
Астрометрический метод основан на
точном измерении пути движения звез
ды. Метод фотометрии позволяет обна
ружить планету при ее прохождении по
диску звезды. Метод спектрометричес
кого измерения радиальной скорости
звезд основан на изучении спектра звез
ды и анализа доплеровского смещения
линий спектра. Это смещение чрезвы
чайно мало, но его можно измерить со
временными методами. Таким способом
было обнаружено подавляющее боль
шинство внесолнечных планет, число
которых уже исчисляется сотнями.
До недавнего времени наблюдения
экзопланет были прерогативой круп
ных обсерваторий. Но большие плане
ты у достаточно близких звезд с разви
тием электронной техники и чувстви
тельных регистрирующих элементов,
используемых в видеоаппаратуре, ста
ли доступны для наблюдений астроно
мамлюбителям. Замеряя блеск звезды,
у которой имеются планеты, можно об
наружить его изменения при помощи
CCDкамер. Конечно, для этого необхо
димо, чтобы планета проходила по дис
ку своей звезды. Таких планет в числе
открытых немного (9), но они есть! Од
на из них находится в созвездии Лисич
* ВПВ №4(5), 2004 г., стр. 6, 12.

ки, которое превосходно видно в наших
широтах осенними ночами высоко в
южной части неба. Более того, найти
звезду с новой планетой очень просто —
достаточно направить телескоп (или би
нокль!) на знаменитую планетарную ту
манность "Гантель" (М27), около кото
рой (на расстоянии 0,3 градуса к восто
ку) и находится эта звезда 7,7 звездной
величины, носящая скромное обозначе
ние HD189733. Она расположена от
Земли на расстоянии 63 световых года.
Координаты звезды: прямое восхожде
ние 20h 00,7m, склонение +22° 43'.
Планету около этой звезды открыла
группа ученых из Женевской обсерва
тории под руководством Мишеля Ма
йора (Michel Mayor). Открытие было
сделано при помощи комбинирован
ных наблюдений методом измерения
радиальной скорости и методом тран
зита (прохождения) на 1,9метровом
телескопе обсерватории HauteProven
ce во Франции. Планета оказалась уди
вительно похожей на наш Юпитер, по
диаметру она превосходит его в 1,26
раза, а по массе — всего на 15 процен
тов. Орбитальный период планеты со
ставляет 2,219 земных суток, а рассто
яние от звезды — 0,0313 астрономичес
ких единиц (менее 1/30 расстояния
между Землей и Солнцем). Находясь
так близко к своей звезде, планета дол
жна иметь температуру поверхности
несколько сот градусов Цельсия, а
плотность планеты (0,75 г/см3) под
тверждает, что это газовый гигант.
Проводя дальнейшие наблюдения,

астрономы обнаружили, что яркость
звезды изменяется на 3 процента каж
дый раз, когда планета проходит по
звездному диску. А эта величина нахо
дится в пределах чувствительности
CCDкамер. Одно из прохождений пла
неты по диску звезды произошло 8 ок
тября в 1 час 53 минуты по всемирному
времени. Для расчета следующих про
хождений нужно прибавить к этому мо
менту период обращения планеты (53
часа 15 минут), умноженный на подхо
дящее целое число.
Для профессиональных наблюде
ний немаловажен тот факт, что звезда
близка и ярка. Это позволяет достиг
нуть высокого значения соотношения
"сигналшум" при наблюдениях. Вы
сокая температура планеты позволит
инфракрасным телескопам, например,
космическому телескопу им. Спитцера
(Spitzer), получить эмиссионный
спектр газового гиганта и определить
состав его атмосферы. Но самое важ
ное в таких наблюдениях — то, что,
найдя небольшие отклонения от рас
четного времени прохождения плане
ты перед диском звезды, как профес
сионалы, так и астрономылюбители
смогли бы обнаружить присутствие в
системе других планет, включая пла
неты с массами, сравнимыми с массой
Земли.
Открытия внесолнечных планет про
должаются, а наблюдать их могут уже
любители астрономии!

Свет, озаривший Вселенную
использованием космического телескопа Spitzer ученые обнару
жили свет, исходящий, вероятно, от самых первых объектов,
светивших в молодой Вселенной 13 миллиардов лет назад. Это излуче
ние может исходить либо от первых звезд, либо рождаться при паде
нии газа в первые черные дыры. В ту отдаленную эпоху темная эра
сменилась эрой излучения, рождались первые звезды и пространство
наполнилось светом.
Верхнее изображение участка в созвездии Дракона, размером 6х12
угловых минут, получено космическим телескопом в инфракрасной
области спектра на длине волны 3,6 мкм. На нижнем изображении то
го же участка вычтен свет всех звезд и галактик, а излучение фона
значительно усилено. Получившееся изображение иллюстрирует свет
первых звезд во Вселенной. Они отделены от нас колоссальным рас
стоянием в 13 млрд. лет, поэтому отдельные объекты различить невоз
можно. Группа ученых Годдардского центра космических полетов
NASA (Greenbelt, Maryland, USA) сравнивает полученное изображе
ние с видом ночных огней города с большой высоты, когда вместо со
вокупности точечных источников наблюдается световая дымка. – СГ
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В ОБЪЕКТИВЕ ВСЕЛЕННАЯ

Âèõðè â Ëàãóí å
Н

NASA, A.Caulet StECF, ESA

а этом снимке космического телескопа Hubble запе
чатлены гигантские межзвездные "вихри". Колос
сальные структуры длиной в половину светового года
расположены в самом сердце туманности Лагуны (М8) на рас
стоянии 5000 световых лет от Земли в направлении созвездия
Стрельца (Sagittarius). Центральная горячая звезда класса O
Herschel 36 (в нижней правой части снимка) является первич
ным источником ионизирующей радиации в этом самом яр
ком регионе туманности, называемом Песочные часы.
Разность температур между разогретыми наружными слоями
и холодными внутренними областями газовых облаков, а также
взаимодействие среды с интенсивным звездным ветром приводит
к возникновению того же эффекта, который в земной атмосфере

приводит к возникновению торнадо. Хотя внимательное изуче
ние структуры облаков позволяет выделить в них закручиваю
щиеся спирали и сделать вывод о вращении формирующей их
газовой среды, для более полного понимания динамики про
цессов потребуются дополнительные исследования с исполь
зованием высокочувствительных спектрометров, позволяю
щих измерить скорости движения отдельных участков среды.
Этот грандиозный снимок получен в 1995 году с использова
нием широкоугольной планетарной камеры (Wide Field and Pla
netary Camera 2 — WFPC2) хаббловского телескопа и трех час
тотных фильтров. Красный цвет соответствует атомам ионизиро
ванной серы, синий — атомам дважды ионизированного кисло
рода, зеленый — ионизированному водороду. – СГ
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

ВЕНЕРА:

Солнечная система

Богиня небес

Ðîäà Ýíååâà ìàòü, ëþäåé è áåññìåðòíûõ óñëàäà,
Î, áëàãàÿ Âåíåðà!
Ïîä íåáîì ñêîëüçÿùèõ ñîçâåçäèé
Æèçíüþ òû íàïîëíÿåøü è âñå ñóäîíîñíîå ìîðå,
È ïëîäîðîäíûå çåìëè; òîáîþ âñå ñóùèå òâàðè, ðîäèâøèñÿ,
Æèòü íà÷èíàþò è ñâåò ñîëíå÷íûé âèäÿò.
Âåòðû, áîãèíÿ, áåãóò ïðåä òîáîþ; ñ òâîèì ïðèáëèæåíèåì
Òó÷è óõîäÿò ñ íåáåñ, Çåìëÿ — èñêóñíèöà ïûøíûé
Ñòåëåò öâåòî÷íûé êîâåð, óëûáàþòñÿ âîëíû ìîðñêèå,
È íåáîñâîäà ëàçóðü ñèÿåò ðàçëèâøèìñÿ ñâåòîì.
Ëóêðåöèé,
"Î ïðèðîäå âåùåé".
16
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Юрий Скрипчук, специально для журнала
"Вселенная, пространство, время"

В

ероятно, каждый из нас хоть раз обращал
внимание на яркую звезду, периодически
появляющуюся то на вечернем, то на утрен
нем небе и светящую, словно маленький яркий фона
рик. Люди, немного знакомые с астрономией, сразу
догадаются, что это — Венера, наша ближайшая пла
нетасоседка. Планета, названная древними римляна
ми именем богини любви и красоты. Обладавшие буй
ной фантазией и непревзойденным слогом поэты дав
но забытых веков, отдавая должное красоте и необы
чайности Венеры, посвящали ей блистательные стихи
и сочиняли легенды.

Венера в Солнечной системе

Magellan Project, NASA/JPL

Венера — вторая по счету планета Солнечной сис
темы, среднее расстояние между ней и Солнцем со
ставляет 108,2 миллиона километров. Ее орбита рас
положена внутри орбиты Земли, поэтому Венера, как
и Меркурий, является внутренней планетой.
Орбита Венеры по форме ближе к окружности, чем
орбиты других планет. Венера совершает оборот вок
руг Солнца за 224,7 земных суток, двигаясь со ско
ростью 35 километров в секунду. Во время нижних
соединений Венера может приближаться к Земле
менее чем на 40 млн. км — ближе любой другой боль
шой планеты Солнечной системы. Синодический пе
риод (от одного нижнего соединения до другого) ра
вен 583,92 суткам, а пять таких периодов почти точ
но укладываются в восемь земных лет. Наилучшие
условия видимости Венеры приходится на период
элонгаций, когда угловое расстояние Венеры от Сол
нца достигает 48 градусов; для земного наблюдателя
на большее расстояние от нашего дневного светила
она никогда не удаляется, поэтому планета видна
только после захода Солнца ("вечерняя звезда") либо
незадолго до его восхода ("утренняя звезда"). Древ
ние астрономы одно время даже предполагали, что
это два разных небесных тела, и дали им различные
названия — Фосфор и Люцифер.
Необычно собственное вращение Венеры: длитель
ность одного оборота вокруг оси относительно звезд
(звездные сутки) превышает венерианский год и рав
на 243,16 земным суткам, а направление вращения
противоположно вращению большинства планет.
Вокруг своей оси Венера вращается в обратном на
правлении — с востока на запад (или по часовой стрел
ке, если смотреть со стороны Северного полюса мира),
а не с запада на восток, как Земля и другие планеты,
кроме Урана. Ось вращения Венеры почти перпенди
кулярна к орбитальной плоскости (наклон экватора к
плоскости орбиты — около 2,6°, или же 177,4°, с уче
том обратного вращения), поэтому на планете нет сме
ны времен года. Один день там похож на другой, име
ет одинаковую продолжительность и, по всей види
мости, одинаковую погоду. Изза необычного сочета
ния направлений и периодов вращения и обращения
Космический аппарат Magellan получил данные о топологии
поверхности Венеры с высоким разрешением благодаря из
мерениям, выполненным в радиодиапазоне. Яркая область,
протянувшаяся через середину изображения — самая боль
шая возвышенность на Венере, известная как Земля Афро
диты (Aphroditae Terra).
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №11*2005
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Солнечная система

Марс

Меркурий

Венера

Земля

Сравнительные размеры планет земной группы

вокруг Солнца смена дня и ночи на Ве
нере происходит почти за 117 суток,
поэтому день и ночь там продолжаются
по 58,5 суток. Сутки, которые обычно
сравнивают с годом — это солнечные
сутки, синодический период враще
ния. Синодический период равен:
1/(1/243 + 1/224,7) = 116,7 земных су
ток (знак "плюс" взят с учетом проти
воположного направления вращения).
Именно столько и длятся солнечные
сутки на Венере.
Однотипность погоды усиливается
сильным парниковым эффектом, созда
ваемым венерианской атмосферой.
Венера схожа с нашей Землей по
размерам и массе. Радиус Венеры —
6052 км (у Земли — 6378 км). Масса
Венеры составляет 0,815 массы Земли,
средняя плотность планеты 5240 кг/м3,
ускорение свободного падения на эква
торе 8,76 м/с (89% от земного). Изза
медленного вращения эффект сплюс
нутости планеты со стороны полюсов
отсутствует.
После Солнца и Луны Венера являет
ся самым ярким светилом земного не
ба: ее звездная величина в максимуме
иногда превышает –4,5m, планету часто
наблюдают на дневном небе невоору
женным глазом, а при благоприятных
условиях можно даже наблюдать тень
от предметов, создаваемую светом Ве
неры (правда, в условиях современной
цивилизации найти такие условия до
вольно трудно).

Первый взгляд на Венеру
в телескоп
Изучать планету пытались едва ли
не сразу после изобретения человечес
твом телескопа. В 1610 году Галилео
Галилей впервые наблюдал смену фаз у
Венеры, т.е. изменение ее видимой фор
мы от диска до узкого серпа. "Не окон
ченное и скрытое прочтено мною" — та
кую анаграмму опубликовал великий
Галилей, чтобы оставить за собой право
первенства открытия смены фаз у Вене
ры. Анаграмма содержала сообщение:
"Мать любви подражает фигурам Цин
тии". Это можно расшифровать так:
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"мать любви (Венера) наблюдается в
различных фазах подобно Луне (Цин
тии)". Не этим ли открытием утвержда
лась правота гелиоцентрической систе
мы Коперника?
Следом за открытием венерианских
фаз появились и заявки других ученых
на "открытия", ничем, однако, не под
твержденные. Так, например, Фран
ческо Фонтана из Неаполя в 1643 г.
увидел на Венере "горы, поднимавшие
ся на несколько десятков километров".
Спор о "Гималаях" на Венере впоследс
твии не затухал, и самым курьезным
является то, что современные плане
тологи действительно обнаружили
там высокие горные кряжи. Все дело в
том, что терминатор, граница дня и
ночи, на Венере представляется изло
манной линией. Франческо Фонтана
полагал, что неровность терминатора
зависит от теней, отбрасываемых ре
льефом. Он наивно применил к Венере
выводы, которые в свое время Гали
лей сделан по отношению к лунному
терминатору, где изломанность дейс
твительно связана c лунным рельефом.
Отсюда нелепый результат, поскольку
линия терминатора Венеры зависит
лишь от неравномерности ее облачно
го покрова. Начиная с XVII века, аст
рономы не раз пытались "разглядеть"
Венеру, но какихлибо подробных де
талей на поверхности планеты уверен
но найти никому не удавалось. Изза
плотной облачности она представляет
ся однородной.
В 1761 году Михайло Ломоносов
наблюдал прохождение планеты по
диску Солнца. В результате этих наб
людений было сделано открытие ат
мосферы Венеры, описанное в статье
"Явление Венеры на Солнце, наблю
денное в СанктПетербургской импе
раторской Академии наук мая 26 дня
1761 года". Наблюдая за вхождением
Венеры на диск Солнца, Ломоносов за
метил помутнение края солнечного
диска при первом контакте: "...Ожи
дая вступления Венерина на Солнце ...
увидел, наконец, что солнечный край
чаемого вступления стал неявственен
и несколько будто стушеван, а прежде
был весьма чист и везде равен..." Ког
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да диск Венеры почти полностью всту
пил на диск Солнца, вокруг части дис
ка планеты, находившейся еще на фо
не неба, вспыхнул тонкий световой
ободок, по яркости близкий к яркости
Солнца. Этот ободок Ломоносов назвал
"тонкое, как волос сияние". Точно та
кой же световой ободок наблюдался
Ломоносовым и при выходе Венеры с
диска Солнца: "появился на краю Сол
нца пупырь, который тем явственнее
учинился, чем ближе Венера к выступ
лению приходила".
Появление этого ободка впоследс
твии назвали "явлением Ломоносова".
Ученый дал ему правильное объясне
ние, написав: "Сие ничто иное показы
вает, как преломление лучей солнеч
ных в Венериной атмосфере", и пояс
нил эту мысль чертежом, на котором
был представлен ход преломленных
лучей. На основании этого был сделан
следующий вывод: "По сим примеча
ниям господин советник Ломоносов
рассуждает, что планета Венера окру
жена знатною воздушною атмосфе
рою, таковою (лишь бы не большею),
какова обливается около нашего шара
земного".
Это стало, по сути, вторым великим
открытием в исследованиях Венеры.
После него стало понятным, что повер
хность Венеры в оптическом диапазоне
никогда не наблюдается, поскольку она
скрыта от глаз непроницаемой завесой
облаков.

Атмосфера и поверхность
Венеры
Несмотря на то, что Венеру изучали
телескопическими методами почти 400
лет, лишь в середине ХХ века, с нача
лом "космической эры человечества",
стала проясняться картина химическо
го состава планеты и структуры ее по
верхности.
Прежние гипотезы и догадки ученых
о безбрежном гигантском океане, по
крывавшем всю поверхность планеты,
или же о безводной пустыне с нестиха
ющими пылевыми бурями, не были
возведены в ранг научной теории. По
верхность Венеры полностью скрыта
мощным облачным покровом, и только
с помощью радиолокаторов возможно
"увидеть" ее рельеф.
На этом трехмерном изображении поверх
ности Венеры, полученном в результате ком
пьютерной обработки, показана западная
часть Страны Эйсиля (Eisila Regio). На го
ризонте видна гора Gula. Этот вулканичес
кий конус высотой 3 км, имеет координаты
22° северной широты и 359° восточной дол
готы. В центре виден ударный кратер Cunitz,
48,5 км в диаметре, названный в честь аст
ронома и математика Марии Каниц. h
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конкретные данные о ее физических и
химических параметрах, а затем о по
верхности и грунте. Исследование Ве
неры с помощью автоматических меж
планетных станций осуществлялось со
ветскими и американскими учеными.
В 6090х годах ХХ столетия было за
пущено 16 космических станций "Вене
ра" (СССР), тем или иным образом доле
тевших до планеты и проведших разно
образные исследования, Вега1 и 2
(СССР), Pioneer Venus1 и 2 (США),
Magellan (США).1
Плотность атмосферы Венеры в 35
раз больше земной, а давление на повер
хности планеты примерно в 90 раз вы
ше, чем на Земле. Состоит атмосфера в
основном из углекислого газа с приме
сями азота и кислорода. Результаты не
посредственных исследований подтвер
дили, что она содержит до 96% углекис
лого газа, до 4% азота, немного водяно
го пара и примесей CO, SO2, HCL, HF.
Углекислый газ, пропуская солнечные
лучи, позволяет нагреваться поверхнос
ти, но не выпускает выделенное тепло
обратно в космос, что является причи
ной так называемого "парникового эф
фекта". На Венере присутствует самый
1

А. Железняков "История межпланетных путешес
твий", ВПВ №6, 2004 г., №№ 1, 4, 6, 8, 9, 2005 г.

Топографическая карта Венеры в проекции
Меркатора, составленная с помощью радио
локации КА Magellan (серым обозначены
участки, не охваченные картографировани
ем и восстановленные по данным альтимет
ра Pioneer Venus 1). Красным цветом обо
значены самые высокие участки поверхнос
ти (горы Maxwell и Maat), синим — низмен
ности. Для большей выразительности ре
льефа добавлены "тени", смоделированные
компьютером.

сильный парниковый эффект во всей
Солнечной системе. Изза этого ее по
верхность сильно разогрета. Температу
ра достигает +460÷480°С.
Вероятно, атмосфера образовалась в
процессе дегазации недр. Это подтвер
ждается тем, что углекислый газ и во
дяной пар составляют основную часть
вулканических газов во время извер
жений. В состав вулканических газов
входят также соединения серы в виде
сернистого ангидрида и сероводорода,
метан, аммиак, присутствие которых
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В 2030х годах прошлого столетия
были проведены первые наблюдения
Венеры в инфракрасной области, по
зволившие определить температуру ат
мосферы у верхней границы облаков
(Pettit, Nicholson, 1929). В спектре
планеты обнаружены полосы углекис
лого газа (Adams, Dunham, 1932), про
ведены первые поляриметрические из
мерения (Lyot, 1929 г.). Рядом иссле
дователей в шестидесятые годы в вене
рианской атмосфере были обнаружены
планеты пары воды. Радиоастрономи
ческие наблюдения в сантиметровом и
дециметровом диапазонах, выполнен
ные в конце 50х и начале 60х годов
ХХ века в СССР и США, показали, что
нижняя атмосфера Венеры имеет тем
пературу 500700 К или 250450°С.
Тогда же, в 19611962 годах, в СССР,
США и Великобритании была проведе
на радиолокация планеты, позволив
шая определить направление и ско
рость ее собственного вращения, изу
чить топографию поверхности, уточ
нить размер Венеры.
Но основная информация о планете
все же была получена с автоматических
космических аппаратов. Перед ними
ставилась задача, помимо изучения
межпланетного пространства, проник
нуть в атмосферу Венеры и передать
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тоже было обнаружено в атмосфере
планеты.
Облачный слой Венеры, скрываю
щий от нас ее поверхность, расположен
на высотах 5070 км над поверхностью,
по плотности напоминает легкий ту
ман и состоит в основном из паров
80%ной серной кислоты и соединений
серы. Верхние слои атмосферы Венеры
(до высоты 5500 км) состоят почти це
ликом из водорода. Температура об
лачных слоев колеблется от –70°C до
–40°C.
Глобальная структура облачного
покрова довольно устойчива, что,
возможно, обеспечивается атмосфер
ной динамикой и тепловым режимом
планеты. В атмосфере Венеры наблю
даются различные зональные и мери
диональные течения с различными
скоростями — от десятков и сотен
метров в секунду до интенсивной тур
булентности в зоне облаков (т.н. фе
номен четырехсуточного перемеще
ния в верхних слоях атмосферы).
Несмотря на то, что планета делает
один оборот вокруг оси за 243 земных
дня, в верхних слоях атмосферы с за
пада на восток движется ураган ог
ромной силы, который облетает Вене
ру всего за четверо суток! Облака
вблизи экватора движутся с востока
на запад со скоростью 110 м/с. В вы
соких широтах скорость ветра умень
шается, а возле полюсов существует
полярный вихрь.
Считалось, что изза плотных обла
ков на Венере всегда темно. Однако
данные, поступившие с КА Венера8,
показали, что освещенность на повер
хности планеты в дневное время подоб
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мися в глубоководных впадинах зем
ных океанов.
Наиболее подробные снимки всей по
верхности были получены американ
ским космическим аппаратом Magellan,
запущеным в мае 1989 г. с помощью
челнока Atlantis. Регулярная радиоло
кационная съемка, проводившаяся в те
чение нескольких лет, позволила полу
чить сведения о рельефе Венеры с разре
шением менее 300 м.
Поверхность Венеры сравнительно
молодая в геологическом отношении.
Формирование ее нынешнего вида за
кончилось 300500 миллионов лет на
зад. До сих пор не ясно, почему так
произошло. Верхний слой планеты
образован преимущественно извер
женной базальтоидной породой, кото
рая в отдельных местах может быть
более кислой (типа земных гранитов).
Средняя плотность поверхностных
пород равна 2,7 г/см3, что близко к
плотности земных базальтов. Однако
нам пока не известен минералогичес
кий состав грунта и содержание в нем
летучих элементов, чтобы можно бы
ло определеннее судить о степени
дифференциации планеты и ее месте
на эволюционной шкале.
Главные детали рельефа Венеры —
обширные равнины, окруженные пото
ками застывшей лавы, горы и целые
горные регионы со следами тектоничес
кой активности. Два венерианских

2

Афроцентрическая орбита — орбита вокруг Вене
ры (Венера — Афродита). Напомним, что в астро
навигации используются греческие названия пла
нет (Марс — Арес, Меркурий — Гермес и др.).

Гора Шапаш шириной 400 км и высотой 1,5 км.
Щитовые вулканы, похожие на этот, часто
встречаются на планете.

NASA/JPL

Изображение венерианского вулкана, рас
положенного между разломом Артемиды
(Artemis Chasma) и областью Imdr в районе
37,5° южной широты и 164,5° восточной дол
готы. Лавовый купол имеет размер около
100 км. Склоны вулкана отражают лучи ра
дара намного лучше, когда оказываются
перпендикулярны к ним; это может свиде
тельствовать о присутствии металлов в по
родах, из которых они состоят. Мощность
лавовых потоков местами достигает 540 м.

на серому пасмурному дню на Земле.
Только небо имеет яркий желтозеле
ный оттенок.
Как же увидеть поверхность Вене
ры, если она постоянно скрыта облака
ми, и даже самые мощные наземные
телескопы не в состоянии рассмотреть
хоть какието детали рельефа?
Приподнять вуаль таинственности
помогли космические аппараты Pio
neer Venus 1 (США), Венера13 и Ве
нера14 (СССР). Начатые исследова
ния продолжили в 198384 гг. КА Ве
нера15 и Венера16, осуществившие
радиолокацию части поверхности
планеты, а также космический зонд
Magellan (США), работавший в нача
ле 90х годов прошлого века на афро
центрической2 орбите. На Венере13
впервые была применена цветная те
лекамера, позволившая получить 14
изображений.
Глобальные особенности рельефа Ве
неры люди смогли увидеть благодаря
радиолокационному зондированию,
выполненному с американской автома
тической станции Pioneer Venus1 в
1978 г. На картах, составленных по ре
зультатам измерения высот поверхнос
ти, можно видеть обширные возвы
шенности, отдельные горные массивы
и низменности. Проведенные заборы
грунта помогли ученым сопоставить
эти породы с базальтами, встречающи

Вселенная

континента — Земля Иштар (Ishtar
Terra) и Земля Афродиты (Aphroditae
Terra) — каждый по площади не мень
ше Европы. Горы Максвелла (Maxwell
Montes), расположенные на Земле Иш
тар — самые высокие на Венере. В их
центре на высоту 11 км поднимается
гигантский вулканический конус.
Вдоль экватора на многие тысячи кило
метров протянулись горные цепи Зем
ли Афродиты. На изображениях этого
региона, полученных КА Magellan,
видны участки необычайной яркости,
характерные для влажного грунта. Но,
как известно, жидкая вода на планете
существовать не может поэтому прихо
дится искать другие объяснения повы
шенной отражательной способности
участков горной местности. Возможно,
здесь играет роль присутствие металли
ческих сплавов или минералов, похо
жих на пирит (дисульфид железа), либо
какогонибудь другого экзотического
состава.
Ландшафты планеты поражают
своим разнообразием. Есть участки
холмистой местности, как с перепа
дами высот в 23 км, так и относи
тельно ровной. В северном полуша
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Радарное изображение ударного кратера.
Видны террасные внутренние стены и цен
тральная горка кратера, имеющая гладкую
поверхность изза растекшейся лавы.

рии обнаружен огромный бассейн
протяженностью около 1500 км с се
вера на юг и 100 км с запада на вос
ток. Найдена большая равнина дли
ной около 800 км, еще более гладкая,
чем поверхность лунных морей, а
также гигантский разлом в коре дли
ной 1500 км, шириной 150 км и глу
биной 2 км. Выявлен дугообразный
горный массив, пересеченный и час
тично разрушенный другим. Земля
Бета представляет собой два огром
ных вулкана щитообразной формы,
поднимающихся на 4000 метров.

Поверхность Венеры покрыта мно
гочисленными ударными кратерами.
Особенно много кратеров находится в
экваториальном поясе. Некоторые из
них имеют диаметр от 35 до 160 км и
глубину до 400 м. Интересно, что из
за влияния плотной атмосферы на
планете почти нет сравнительно не
больших кратеров диаметром менее
2 километров. Исключение составля
ют лишь скопления мелких крате
ров, возникшие при падениях разру
шившихся в атмосфере больших ме
теоритов.

Снимки поверхности Венеры, полученные
посадочным модулем советской межпланет
ной космической станции Венера 14.
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На этом синтетическом изображении, полу
ченном в январе 1991 г., видна южная часть
Земли Афродиты (Aphrodite Terra). Основ
ная его деталь — 200километровая корона
Аины (Aine Corona). Внутри нее, а также не
посредственно к северу, заметны "блинооб
разные" структуры, вероятно, образован
ные кратковременными излияниями магмы
сквозь трещины в венерианской коре. У юж
ного края короны видна цепочка лавовых ку
полов, предположительно похожего проис
хождения. Примерные координаты центра
снимка: 59° южной широты, 164° восточной
долготы.

Трехмерное изображение поверхности Ве
неры, полученное с помощью компьютер
ного моделирования. Примерные коорди
наты его центра: 27° южной широты, 339°
восточной долготы (северозападная
часть плато Lavinia). В нижней части сним
ка — кратер Howe диаметром 37,3 км. Сле
ва — чуть более крупный кратер Danilova
(47,6 км). У правого края, вверху — самый
большой из изображенных (62,7 км) кра
тер Aglaonice. Все три кратера образованы
ударами метеоритов (не исключено, что
здесь мы видим результат столкновения
Венеры с тройным астероидом).3 Цвета на
снимке ненатуральные и использованы
для усиления контраста мелких деталей
рельефа.
3

ВПВ №9, 2005 г., стр. 1617

Более многочисленны вулканы и
вулканические образования. В настоя
щее время зарегистрированы около 150
вулканических объектов размерами
более 100 км; всего же число вулка
нов на планете оценивают в 1600.
Как и Земля, где ежегодно происхо
дят десятки крупных вулканических
извержений и разрушительных зем
летрясений, Венера, очевидно, сохра
нила довольно высокую активность
недр. Конвективные потоки жидкой
мантии заперты толстой базальтовой
оболочкой. Возможно, для планеты
наиболее характерны эффузивные
вулканы с близко расположенной к
поверхности магмой и ее интенсив
ным оттоком из периферического
очага.
Потоки лавы, растекшиеся на сотни
километров, покрыли низменности,
создав обширные равнины. Они образо
вали извилистые каналы протяженнос
тью в сотни, а местами и тысячи кило
метров. На Венере изза высокой темпе
ратуры нижних слоев атмосферы пото
ки лавы должны остывать гораздо мед
леннее, чем на Земле. Лава вместе с
кратерами вулканов и вулканическими
трещинами может служить эффектив
ным источником пополнения газами
атмосферы.
Ядро
(железо, никель)
Кора

Нельзя также исключить, что в формировании поверхнос
тных структур важную роль играли процессы глобальной
тектоники, изменявшие контуры рельефа на протяжении со
тен миллионов лет. На Венере найдены гигантские, более 100
км в диаметре, кальдеры. Диаметр земных кальдер обычно
не превышает нескольких километров. Особенности, прису
щие венерианским кальдерам, включают в себя т.н. короны
и паутинные оболочки. Короны — большие овальные образо
вания поперечником в сотни километров, окруженные утеса
ми с расходящимися широкими и ровными "проспектами".
Возможно, это поверхностное выражение резкого подъема
мантии.

Внутреннее строение Венеры

Мантия
(соединения
кремния)
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По результатам проведенных исследований и наблюде
ний можно предполагать, что Венера напоминает Землю не
только некоторыми внешними параметрами, но и внутрен
ним строением. У Венеры, повидимому, есть железное ядро,
но движения вещества в нем не происходит. Далее следуют
слой с пониженной вязкостью — астеносфера, который, как

Вселенная
Так своеобразно, в виде "оладьев" или "ле
пешек", проявляется венерианская вулка
ническая деятельность. Сквозь трещины и
разломы коры на поверхность выдавлива
ется очень вязкая лава.

и у Земли, начинается в среднем с
глубины примерно 200 км, и кора
толщиной в несколько десятков ки
лометров. Изза отсутствия переме
щения в ядре заряженных частиц,
приводящих к возникновению элек
трического тока, отсутствует и маг
нитное поле планеты.
Впрочем, по данным последних
экспедиций к Венере, крайне слабое
магнитное поле у нее все же имеется.
В ионосфере, являющейся токопро
водящим слоем, возбуждаются маг
нитные поля от взаимодействия меж
планетного магнитного поля и сол
нечного ветра. Такие поля имеют ло
кальный характер и ориентированы
случайно. У Венеры нет радиацион
ных поясов в традиционном их пони
мании.
По одной из современных теорий,
напряженность магнитного поля за

висит от прецессии полярной оси и
угловой скорости вращения. Эти
параметры на Венере имеют нич
тожно малые значения, а измере
ния указывают на еще более низ
кую напряженность, чем предска
зывает теория.

Новые космические миссии
к Венере
После более чем десятилетнего
перерыва возобновляются програм
мы исследования Венеры при помо
щи автоматических космических
зондов. Сейчас к Венере стартует
новая космическая миссия "Venus
Express". Хочется надеяться, что
зонд благополучно долетит до Вене
ры, исследует ее, и сможет дать от
веты на многие вопросы, возникшие

после анализа результатов предыду
щих миссий.
Такой предстала перед нами са
мая яркая и самая таинственная
планета Солнечной системы — Ве
нера. Через какоето время мы узна
ем много нового о второй планете
Солнечной системы, раскроем ее оче
редные тайны. Но, несомненно, чем
больше мы будем узнавать, тем боль
ше новых вопросов возникнет перед
нами.
И, пожалуй, в каждом поколении
людей найдется неисправимый ро
мантик, который откроет для себя
прекрасную Венеру, и будет воспе
вать ее так, как это делали до него
поэты прошедших тысячелетий.
Кто знает, может, этим романти
ком окажетесь вы...

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №11*2005
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NASA/JPL/Space Science Institute

В гостях у

П

о мере приближения Cassini к Дионе в лучах
восходящего Солнца под ним проплывали ве
личественные пейзажи испещренной ударными кра
терами поверхности. Крутые стены кратеров отбра
сывают длинные глубокие тени. В правой части вид
на протяженная стена разлома, поделившая некото
рые ударные кратеры пополам.
Это мозаичное изображение пред
ставляет собой комбинацию снимков
полученных с расстояния
от 21 650 до 25 580 км. h
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NASA/JPL/Space Science Institute

Дионы
11

NASA/JPL/Space Science Institute

октября 2005 г. космический
аппарат Cassini пролетел мимо
Дионы, спутника Сатурна, на расстоя
нии 4000 км от ее поверхности. В это
время аппарат находился в плоскости
колец, которые видны на заднем плане
снимка (справа), а еще дальше величес
твенно сияет сам Сатурн в мягких золо
тистых тонах. До Дионы примерно
38 тыс. км, до планеты — 378 тыс. км.
Диона — четвертый по величине спут
ник Сатурна (после Титана, Реи и Япета).
Ее диаметр равен 1120 км, а орбита распо
ложена между орбитами Калипсо и Реи.
Ученые считают, что спутник состо
ит главным образом из льда. На поверх
ности Дионы обнаружены многочис
ленные кратеры, борозды и хребты
(следы тектонической активности).
На потрясающем глобальном снимке
спутника слева представлена повер
хность, постоянно обращенная в проти
воположную сторону от Сатурна.

Ч

NASA/JPL/Space Science Institute

ем с более близкого расстояния
получает снимки Cassini, тем
больше выводов могут сделать ученые о
строении и геологической истории по
верхности небесного тела.
На снимке, полученном с расстояния
4487 км, запечатлен кратер Padua Linea
диаметром 60 км. Его изломанный запад
ный вал простирается от середины сним
ка слева вправо вверх, а центральная гор
ка видна в нижней правой части изобра
жения. Поверхность пересекает множес
тво разломов различных возрастов.
Большинство кратеров имеют свет
лые стены и темное дно. Каменные
оползни на Дионее могут обнажать бо
лее светлый лед, в то время как в ни
зинных участках скапливается более
темная порода. – СГ

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №11*2005
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Ñþðïðèçû äåâÿòîé ïëàíåòû
В

ных 15 мая 2005 г. Тремя днями позже телескоп был вновь
направлен на планету, и эти объекты также наблюдались,
причем в несколько другом положении по отношению к Плу
тону. "Повторное исследование снимков, полученным кос
мическим телескопом 14 июня 2002 г. позволило засвиде
тельствовать присутствие в системе объектов Р1 и Р2", — за
явил Марк Бьюи (Marc Buie), один из членов исследователь
ской группы (Lowell Observatory, Flagstaff, Arizona).
Ученые, исследовавшие снимки 2005 г., склонны счи
тать, что в системе Плутона больше нет спутников размером
свыше 15 км.
Спутники Р1 и Р2 находятся на расстоянии примерно
44 000 км — в 23 раза дальше чем Харон. Их диаметр оце
нивается в 65 — 200 км.
На февраль 2006 г. намечены дальнейшие исследования
системы Плутона и, если наличие новых спутников планеты
будет подтверждено, Международный астрономический со
юз присвоит им названия. – СГ
Подробнее о системе Плутона и миссии "Новые горизон
ты" читайте в ВПВ №1, 2003 г., стр. 22, №1, 2004 г., стр. 26.

¾ Плутон по форме почти правильный шар. Вокруг Солнца он
обращается за 248 лет.
¾ Сутки на Плутоне в 6,4 раза длиннее земных.
¾ На освещенной стороне Плутона Солнце, которое там выглядит
очень маленьким кружком, все равно светит ярче, чем наша полная
Луна, в 275 раз. (Эта цифра относится к среднему расстоянию между
планетой и Солнцем.)
¾ Астрономический знак Плутона состоит из инициалов
Персиваля Ловелла.

Экваториальный диаметр Плутона
Диаметр Харона
Диаметр Р1
Диаметр Р2

Иллюстрация: NASA, ESA and G. Bacon (STScI)

результате исследований девятой планеты Солнечной
системы, проведенных с использованием космическо
го телескопа им. Хаббла, астрономы обнаружили что Плу
тон, вероятно, имеет три естественных спутника, а не один.
Если этот факт подтвердится, Плутон будет первым из извес
тных на сегодняшний день, объектом Пояса Койпера, имею
щим более одной луны.
"Полученные результаты говорят о том, что в обширной
области за орбитой Нептуна, населенной множеством ледя
ных тел, могут находиться объекты, имеющие по несколько
спутников. Планетологам придется принимать во внимание
наличие еще двух спутников Плутона в разрабатываемых
моделях образования и развития системы этой планеты", —
сказал Алан Штерн (Alan Stern, Southwest Research Institu
te, Boulder, Colorado), один из руководителей группы иссле
дователей, а также научный руководитель миссии "Новые
горизонты".
Вновь обнаруженные члены семейства Плутона получили
предварительные обозначения S/2005 P1 и S/2005 P2. Они
были открыты на изображениях телескопа Hubble, получен

На этой иллюстрации система Плутона показана с поверхности одного из спутников, откры
тых в мае 2005 г. Большой диск Плутона изображен правее центра снимка, еще правее —
Харон. Светлое пятнышко ниже центра в левой части иллюстрации — второй из вновь отк
рытых спутников.
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2280 км
1270 км
65 — 200 км
65 — 200 км
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Орбиты тел системы Плутона
Харон

C

Орбиты новых
спутников

Синий свет (475 нм)

Спутники Плутона были идентифицированы
на снимках, сделанных в 2002 г.

Предполагаемые
спутники
Плутон

Предполагаемые
спутники
Харон

Харон

Плутон

15 мая

Орбита
Плутона

Иллюстрация: NASA, ESA, W. J. Merline (SwRI),
and the Pluto Companion Search Team

Желтый свет (555 нм)

18 мая
Харон
18 мая

18 мая

Барицентр
15 мая
Харон
15 мая

20 000 км
15 мая 2005 г.

18 мая 2005 г.

угловые секунды

50 000 км

Снимки телескопа Hubble (Advanced Camera
for Surveys) 15 и 18 мая 2005г.

ПлутонХарон рассматривается учеными как
двойная планета, вращение компонентов
которой происходит вокруг общего центра
масс — барицентра.
На схеме точка в центре изображения — ба
рицентр системы. Меньший эллипс — орбита
Плутона, следующий эллипс — орбита Харо
на. В этой же плоскости, вероятно, находятся
и орбиты двух новых спутников. На эллипсах
этих орбит отмечены положения, соответс
твующие наблюдениям 15 и 18 мая 2005 г.
Двух положений недостаточно для опреде
ления всех параметров орбит Р1 и Р2. Уточ
нить их элементы, а также массы и размеры
помогут новые наблюдения.

NASA

NASA, ESA, and M. Buie (Lowell Observatory)

Плутон

B

угловые секунды

Орбита
Харона

NASA, ESA, H. Weaver (JHU/APL), A. Stern (SwRI),
and the HST Pluto Companion Search Team

Новые
спутники

В рамках миссии NASA "Новые горизонты"
сейчас проводятся работы завершающего
этапа подготовки запуска космического ап
парата к Плутону и в Пояс Койпера. Старт на
мечен на 11 января 2006 г. В начале 2007 г.
космический аппарат пролетит Юпитер и
направится во внешние области Солнечной
системы. Плутона со спутниками он достиг
нет в июле 2015 г.
Запуск будет осуществлен ракетойносите
лем Atlas со стартового комплекса 41 кос
модрома на мысе Канаверал (см. фото), с ко
торого в октябре ушел к Марсу Mars Reconna
issance Orbiter (ВПВ, №9, 2005, стр.21).
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №11*2005
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Кто крайний в Солнечной системе?

1

ВПВ №1, 2005 г., стр. 23
2
ВПВ №8, 2005 г., стр. 18
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зовались телескопом Кека (Keck telesco
pe) с самым большим в мире десятимет
ровым зеркалом и системой адаптивной
оптики, позволяющей снизить влияние
неоднородностей земной атмосферы на
качество изображения. Благодаря этому
на серии фотографий 2003 UB313, сде
ланных 10 сентября, возле новоявленно
го кандидата в десятые планеты удалось
обнаружить его спутник.
Яркость спутника оказалась пример
но в 100 раз (на 5 звездных величин)
меньше, чем у центрального тела, что
при прочих равных условиях означает
десятикратно меньший диаметр и тыся
чекратно меньшую массу. Теперь с по
мощью космического телескопа Hubble
ученые надеются уточнить радиус орби
ты спутника и его период обращения,
чтобы потом, используя известную фор
мулу Закона всемирного тяготения, оп
ределить массу гравитационносвязан
ных тел. Наблюдения запланированы на
ноябрьдекабрь; по предварительным
данным, расстояние между компонента
ми системы около 80 тыс. км (в пять раз
меньше расстояния "ЗемляЛуна").
Наличие спутника у 2003 UB313 дела
ет его еще более похожим на "большие"
планеты. Поэтому Международный Аст
рономический Союз (IAU) не спешит с ре
шением по поводу названия для нового
небесного тела. Тем временем не столь по
литкорректные сотрудники обсерваторий
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Художественная интерпретация 2003 UB313
и его спутника. Солнце с расстояния орбиты
этого объекта пояса Койпера выглядит как
очень яркая звезда.

дали новым объектам "рабочие" названия
Xena (в английском прочтении — "Зина")
и Gabrielle, в честь главных героинь попу
лярного мистического телесериала.
В общем, похоже, что "классификато
рам от IAU" вскорости придется пересмот
реть определение "планеты". Теперь астро
номы не исключают, что с появлением бо
лее мощных телескопов количество обна
руженных ими далеких крупных тел, по
добных 2003 UB313, может приблизиться
к сотне. И еще один вывод из открытия
группы Майкла Брауна: оказывается, би
нарные объекты — не такая уж и редкость
среди "населения" окраин Солнечной сис
темы. Ученым предстоит найти объясне
ние этому факту — ведь все известные на
данный момент механизмы образования
спутников планет на больших расстояни
ях от Солнца "работают" ненадежно. – VO

W.M. Keck Observatory

Е

ще, казалось бы, недавно астроно
мы были почти уверены в том, что
объектов крупнее Плутона на околосол
нечных орбитах больше не найдут.1 И
вот — в том же месяце, когда об этих до
гадках написал наш журнал, их успеш
но опровергла группа астрономов, рабо
тающая на одном из телескопов Gemini,
расположенном на Гавайских островах.2
По мере изучения новонайденного
объекта, получившего индекс 2003
UB313, становилось понятным, что он
не только втрое дальше от Солнца, чем
Плутон, но и почти в полтора раза боль
ше него, а потому, несомненно, достоин
звания планеты. Правда, если предпо
ложить, что поверхность объекта обла
дает совершенно нереальной 100%й
отражательной способностью, можно
получить значение диаметра, близкое к
плутоновскому, что формально давало
повод 2003 UB313 планетой не считать.
Но наблюдательная астрономия опять
преподнесла ученым сюрприз.
Открытие было сделано группой пла
нетологов под руководством Майкла
Брауна (Michael Brown), той самой, ко
торая почти два года назад впервые сфо
тографировала "десятую планету", но
долго не решалась сообщить о своем от
крытии. На этот раз астрономы восполь

Снимок, выполненный телескопом Keck.
Спутник виден как светлое пятно справа от
2003 UB313.
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Itokawa пускает "солнечные зайчики"

А

строномам давно известен эффект
резкого увеличения яркости без
атмосферных небесных тел в тот мо
мент, когда наблюдатель оказывается
объектом и Солнцем. Известен он и зем
ным водителям: именно так по ночам
"вспыхивают" дорожные знаки, когда на
них попадает свет фар. Дело в том, что в
краску для знаков специально добавляют
мелкие стеклянные шарики, обладаю
щие свойством отражать большую часть
падающего на них света в направлении
источника. Такие же "шарики" содер
жатся в реголите, покрывающем повер
хность астероидов. На самом деле бли
жайшим небесным телом, обладающим

свойствами "дорожного знака", является
наша родная Луна, но в ее случае зафик
сировать "эффект оппозиции" можно
только с космических аппаратов — для
наземных наблюдателей при малых фа
зовых углах наступает лунное затмение.
Рабочая группа миссии Hayabusa1 пот
ратила немало сил и ракетного топлива,
чтобы вывести зонд на позицию в преде
лах сотни метров от прямой, соединяю
щей Солнце и астероид Itokawa. Усилия
увенчались успехом: из этой точки асте
роид выглядел примерно втрое ярче, при
чем яркость отдельных участков повер
1

ВПВ №9, 2005 г., стр. 19

Астероид Itokawa в одном и том же ракурсе,
но при разных фазовых углах (угол "Солнце
астероиднаблюдатель"). На правом снимке
фазовый угол меньше одного градуса.

хности изменилась слабо — похоже, что
в этих местах реголит отсутствует или
его слой незначителен. "Незапылен
ные" участки представляют наиболь
ший интерес с точки зрения отбора
проб и высадки на астероид мобильного
зонда. Эти операции запланированы на
начало ноября.
Источник:
http://www.hayabusa.isas.jaxa.jp/e

Не вооружен и "локально опасен"

А

стероид 2005TA, в ночь с 3 на 4 ок
тября "просвистевший у виска"
нашей планеты, закономерно стал еще од
ним кандидатом на столкновение с Зем
лей в обозримом будущем. Так астрономы
(видимо, с целью перестраховки) посту
пают со всеми объектами, чья орбита про
ходит недалеко от земной: сначала нужно
исходить из предположения, что "небес
ный камень" потенциально опасен для
жителей Земли, а уж потом разбираться,
насколько велика эта опасность. Обычно,
узнав об этих мерах предосторожности,
журналисты спешат сообщить читателям
об очередной "космической угрозе", кото
рая при ближайшем рассмотрении ока
зывается довольно призрачной.
В начале октября 2005TA разминулся
с Землей на расстоянии, вдвое превышаю
щем среднее расстояние до Луны. По 49
наблюдениям малой планеты была вы
числена ее орбита; расчеты ее дальней
шей эволюции показали, что 5 октября

2099 года астероид приблизится к нам на
расстояние, сравнимое с земным радиу
сом, что на языке небесной механики оз
начает неминуемое столкновение. Каза
лось бы, можно бить тревогу… однако у
астрономов свеж в памяти случай объекта
2004MN4 (ему уже присвоили номер
99942 и название Apophis), которому
предписали свалиться на наши головы 13
апреля 2029 года, но после проведения до
полнительных наблюдений удалось уста
новить, что в этот день полукилометро
вый булыжник окажется от нас на рассто
янии 42 тыс. км и станет вторым (после
Весты) астероидом, который земляне смо
гут наблюдать невооруженным глазом (его
яркость в момент наибольшего сближения
будет около 3й звездной величины).
Самый же главный фактор в случае
2005TA, делающий его относительно
безвредным — малый размер "небесного
камня", вряд ли намного превышаю
щий 10 метров. Если материал астерои

да достаточно рыхлый (что в данный мо
мент пытается подтвердить космичес
кий аппарат Hayabusa, приблизившись
к другому астероиду), он рискует пол
ностью разрушиться в земной атмосфе
ре, а до поверхности долетят лишь не
большие обломки, представляющие ог
раниченную опасность и не способные
вызвать глобальной катастрофы.
Так что обнаружение новой "космичес
кой угрозы" скорее может добавить нам
оптимизма: если столь малые небесные те
ла астрономы научились находить на та
ких относительно больших расстояниях
(раньше их замечали только при подлете
ближе чем на 200 тысяч километров) —
значит, они имеют возможность предуп
редить нас о более крупных и соответс
твенно более опасных объектах, когда
они будут находиться достаточно далеко.
Осталось только разработать комплекс
мер эффективной защиты от потенциаль
ной астероидной опасности. – VO

CryoSat не вышел на орбиту

Н

аучноисследовательский спут
ник CryoSat, о предстоящем за
пуске которого сообщалось в предыду
щем номере нашего журнала, не отде
лился от второй ступени ракетыноси
теля и вместе с ней упал в Ледовитый
океан недалеко от Северного полюса.
Авария произошла 8 октября на шестой
минуте полета, когда на командный пункт
не поступила команда об отделении от ра
кеты разгонного блока "БризКМ". Сущес
твовала некоторая вероятность того, что
спутник всетаки выведен на орбиту, но
связь с ним нарушена. Однако после того,
как его не смогли обнаружить станции сле
жения, стало ясно, что космический аппа

рат стоимостью 140 миллионов евро, нуж
но искать на Земле, точнее — подо льдом.
Носитель "Рокот", с помощью которого
осуществлялся запуск, в основе представля
ет собой баллистическую ракету PC18 (SS
19 по классификации NATO), снимаемую с
вооружения российских ракетных войск
стратегического назначения. До выяснения
причин аварии руководство "Роскосмоса"
приостановила запуски "Рокота", который
уже шесть раз успешно выводил на орбиту
спутники по заказам коммерческих фирм и
космических агентств различных госу
дарств. Вероятно, что причиной аварии по
служил сбой в программном обеспечении
блока "БризКМ" (его система управления

производится
на
харьковском
АО
"Хартрон"). Поэто
му в состав между
народной комиссии
по расследованию
инцидента, кроме
представителей
"Роскосмоса" и Ев
ропейского Косми
ческого Агентства,
включены также ук
раинские специа
листы. – VO

Последний полет
"Рокота"?

Источник: http://www.kommersant.ru
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Новая
космическая
гонка
Все готово к старту второй пилотируемой миссии Китая.

Сергей Хохлов, г. Москва

С

овершенно
беспросветный,
вечный, казалось бы, застой в
деле освоения космоса был не
давно нарушен двумя значительными
событиями.
Вопервых, это китайские пилотиру
емые полеты, которым не было придано
должного внимания нигде, кроме собс
твенно Китая. Даже значение первого
из них оказалось, на мой взгляд, недо
понято, и его потенциальные последс
твия были оценены неправильно. Ми
ровая общественность восприняла этот
факт как просто очередной полет оче
редного космонавта — много их уже
"на небо слетало, бога не видало". Ну а
то, что китайские товарищи не восполь
зовались, как все прочие "националь
ные космонавты", советскороссийски
ми или американскими ракетами и раз
работали собственные РН и корабль с
экзотическими названиями — это было
воспринято большинством лишь как
очередной взбрык самодеятельности
китайского национального характера.
Вовторых, это американская косми
ческая инициатива, выдвинутая столь,
казалось бы, внезапно (а на самом деле
соразмерно достижениям Китая) госпо
дином Бушем. Вот это событие как раз
оказалось переоценено, ему было при
дано слишком большое значение и мно
го времени и энергии было затрачено на
его обсуждение.
До сих пор американская тактика,
которую можно было бы назвать "Так
тика Сохранения Лидерства", дает свои
плоды, отвлекая внимание от недавно
возникшей и ставшей потенциально
Редакция журнала "Вселенная, Пространство,
Время" публикует статью одного из наших посто
янных авторов Сергея Хохлова, посвященную ки
тайской космической программе. Мы не полнос
тью разделяем точку зрения автора, но считаем
поднятую тему безусловно интересной и заслужи
вающей внимания.
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возможной угрозы лидерству США в
космосе со стороны Китая. Пока что это
несложно — китайская космонавтика
делает первые шаги и американцам
достаточно "красивых слов", ничем на
данный момент не подкрепленных пла
нов, чтобы мир с энтузиазмом начал ис
кать в них здравое зерно, забыв о воз
можных проблемах Америки в связи с
появлением в космосе нового соперни
ка. Так отвлекают детей, подсовывая
им яркую игрушку.
Конечно, Китай как космическая
держава еще слишком молод и его бу
дущее в этой сфере деятельности очень
слабо предсказуемо, и господа "специа
листы" слабо верят в то, что китайские
товарищи действительно серьезно взя
лись за освоение космоса. Многие ви
дят в китайском "космическом проры
ве" просто политическую игру, попыт
ку идеологического и национального
самоутверждения за счет космоса. Да,
этот момент в определенной мере при
сутствует, как присутствовал и при
сутствует он и в русской (советской), и
в американской космических програм
мах. Однако полагаю, что списывать
все значение факта рождения китай
ской пилотируемой космонавтики
только на желание национального са
моутверждения было бы неверным. Ее
рождение потенциально может иметь
(и я надеюсь, что будет иметь) гораздо
большие последствия, чем это пред
ставляется сейчас.
Прежде всего, оценка китайских
космических программ последовала со
стороны США. Инициатива, провозгла
шенная Бушем, является ответом ки
тайскому космическому успеху и ки
тайским космическим планам. Судя по
тому, насколько активно американцы
засуетились (или хотя бы начали изоб
ражать активную деятельность), их
эксперты оценили новые возможности
Китая как угрозу лидерству Америки в
космосе.
Со стороны США попытки сохранить
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лидерство будут иметь исключительно
политический характер. США не могут
оставаться мировым лидером, не буду
чи лидером в космосе, для них очень
важно делать все новые и новые рекор
ды согласно древнему спортивному де
визу "Быстрее! Выше! Сильнее!" в не
нужном для них, на самомто деле, кос
мическом пространстве (имеются в ви
ду пилотируемые полеты, а не военные
спутники, конечно же).
Такое положение дел, когда лидерс
тво в космосе служило символом миро
вого лидерства, утвердилось со времени
Великого Космического Противостоя
ния между СССР и США. Пришло вре
мя, когда американцы оказываются
вынуждены расплачиваться за собс
твенные пропагандистские усилия,
сделавшие достижения в космосе сим
волом их могущества. Теперь они не
могут без потери собственного лидер
ского статуса, столь для них важного,
позволить какойлибо стране поднять
ся на "космический трон" и заставить
их там потесниться.
При этом весьма интересным момен
том, на мой взгляд, является то, что в
будущей космической гонке Китай бу
дет находиться в заведомо более выиг
рышном положении. Для того, чтобы
ему заявить себя как космическую дер
жаву, владеющую самыми передовыми
технологиями и могущую получать та
ковые по собственному желанию, спо
собную ставить перед собой большие за
дачи и решать их, Китаю не надо выду
мывать ничего особенного. До достиже
ния теперешнего уровня России и Аме
рики китайцам предстоит идти по про
торенной дороге, пользуясь отработан
ными схемами, принципами и техноло
гиями. В данном конкретном случае
"догонять" окажется легче, нежели
"убегать", т.е. пытаться сохранять пер
венство. А вот США для того, чтобы ос
таться лидером, а не оказаться вдруг
просто "одной из космических дер
жав", надо свершить чтото действи

Космонавтика

деньги, те и заказывают историю. Но
игры с историей — вещь опасная: то,
что американцы сегодня "на коне", от
нюдь не означает, что их положение ос
танется неизменным. Очень возможно,
что через пару поколений об их лунной
программе будут такие же смутные вос
поминания, как о наших луноходах —
ктото кудато летал, а кто, когда и за
чем — тогдашние школьники уже не
вспомнят. На слуху будут другие име
на. И станет население Земли гордить
ся подвигами отважных покорителей
Луны — тайконавтов, а об астронавтах
и космонавтах прошлого будут знать
немногие эрудиты.
Похоже, длительный период стагна
ции космонавтики завершается. Китай
ские космические программы, в случае
их нормального развития, вполне спо
собны изменить существующее положе
ние, нарушить сложившийся баланс
сил, дать толчок для выхода мировой
космонавтики из состояния застоя.
Вопрос в том, сможет ли импульс вы
вести космонавтику из этого состояния
или приведет ее после некоторого пери
ода активизации к застою новому, еще
более длительному и еще более губи
тельному.
Насколько реальны возможности
США удержать лидерство в космосе?
Перспективы США на их участие в
будущей космической гонке, на мой
взгляд, крайне неблагоприятны. Как я
уже говорил выше, американцам надо
совершить нечто новаторское и рекор
дное. Полет на Марс этим требовани
ям, конечно же, вполне соответствует,
но, сколько бы американцы о нем ни
говорили, тем, кто хоть немного пони
мает в космической технике, ясно, что
все их марсианские проекты — это
"воздушные замки". Заявленная Аме
рикой постройка лунной базы — зада
ча более реальная, однако совсем не та
кая простая, как могло бы предста
виться из речи Буша. Первопроходчес
кий энтузиазм в наше ориентирован
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Итак, чего же добивается Китай и
чего он может добиться потенциально?
Космические программы Китая —
это заявка на его новую роль в мире.
Космические программы, а также
другие научные разработки позволят
Китаю достигнуть наивысших для
современной цивилизации технологи
ческих высот, выйти на ее передний
край. Учитывая огромные людской и
промышленный потенциалы Китая,
следует предположить, что достиже
ние им высокого технологического и
научного уровня позволит ему со вре
менем занять лидирующее положение
в мире.
Китай может занять то положение,
которое ранее было у СССР. Он имеет
большую территорию, огромное насе
ление, разнообразные запасы полез
ных ископаемых. Все это в сумме сос
тавляет мощную базу, на которой
строится экономическое могущество
страны. В случае СССР ко всему это
му добавлялся высокий научнотех
нологический уровень, в случае Ки
тая этот научнотехнологический
уровень может быть в ближайшее
время достигнут.
Автономная мощная экономическая
база позволяет такой стране, будучи са
мой независимой от экономики внеш
него мира, влиять не него. И, на мой
взгляд, похоже, что если китайцам
удастся их космическая программа, это
будет означать, что мир снова становит
ся биполярным.
Вот почему засуетилась Америка,
столь долго почивавшая на своих лу
нопроходческих лаврах. Что толку от
прошлых заслуг в мире, где их так быс
тро забывают? Ведь смогли забыть тепе
решние хозяева мира советские дости
жения, и американские обыватели с
удивлением заново узнают о луноходах.
Нет ничего удивительного в том, что
из всех фигур советской космонавтики
в мире худобедно помнят лишь Гага
рина — в наше время те, кто платят
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тельно новаторское и героическое. Т.е.
если измерять затраты обеих стран в
денежном эквиваленте, то Китаю для
вхождения в число космических дер
жав достаточно затратить определен
ную, пусть и достаточно большую сум
му денег, а США для сохранения ли
дерства потребуется затратить во много
раз (если не на порядки) больше. Для
США новая космическая гонка может
оказаться делом весьма тяжелым и ра
зорительным.
В результате этой космической гон
ки Китай получит "технологию получе
ния космических технологий" и смо
жет претендовать на лидерское поло
жение, изрядно потеснив США. Амери
ка же получит расходы, скажем, по
рядка 10 долларов на каждый затра
ченный Китаем юань, и неизвестно,
как скажется на ее экономике такое пе
ренапряжение сил. Как показывает ис
тория, Земля слишком тесна для двух
сверхдержав, и схватка между Китаем
и США, которая началась отнюдь не се
годня и не вчера, с началом космичес
кой гонки выходит на следующий свой
уровень.
Будущие космические рекорды аме
риканцев, будущие их достижения и
космические приключения окажутся по
сути своей всего лишь рекламным трю
ком. Мир должен быть уверен в своем
лидере, он должен знать, что технологи
ческое и организационное могущество
лидера самое большее на планете, а по
тому на государственную саморекламу
американцам скупиться нельзя.
Для Китая нет столь существенной
потребности в собственной рекламе,
как нет в настоящее время и потребнос
ти в мировом лидерстве (для этого нет
предпосылок — ему достаточно просто
заявить себя как космическую державу
и достичь того уровня присутствия в
космосе, который имеет США). Рек
ламный идеологический аспект в дан
ном случае, конечно же, имеет место,
но в гораздо меньшей мере.

Два тайконавта, прошедшие тщательный отбор, машут камерам пе
ред подъемом в кабину корабля.

Многочисленные зрители, приветствовавшие запуск "Шенжоу6",
также были тщательно отобраны.
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №11*2005
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Космический корабль "Шенжоу6" был запущен с помощью ракеты
носителя "Великий Поход" в 9 часов утра по китайскому времени 12
октября с космодрома Джиукван в пустыне Гоби через два года пос
ле первого китайского пилотируемого полета.

ное на денежную выгоду время прохо
дит быстро (в основном, что характер
но, это случается еще на подготови
тельной стадии масштабных научных
проектов). Создать лунную базу — де
ло, в принципе, вполне посильное для
Америки, но вот ее содержание обер
нется в затраты во много раз большие,
нежели содержание МКС. Видя, какие
трудности испытывает теперешняя

После успешного старта космический корабль провел на околоземной
орбите пять суток, предоставив тайконавтам возможность проверить
функционирование бортовых систем и провести серию экспериментов.
Приземление произошло в пустынных районах Внутренней Монголии.

космонавтика, когда МКС преврати
лась в заброшенный космический дол
гострой, трудно поверить, что програм
ма лунной станции, гораздо более до
рогостоящая, более опасная и более
трудная в исполнении, окажется вдруг
более успешной. Когда энтузиазм
пройдет и финансирование вновь из
бурной реки превратится в маленький
ручеек, этого ручейка вполне может не

хватить на поддержание жизнедея
тельности построенной (если ее постро
ят) лунной станции.
При этом возникает такой момент:
отказ от уже созданной лунной базы
станет для Америки признанием пора
жения в гонке с Китаем, а продолжение
ее содержания будет разорением.
Такие вот интересные сюжеты ожи
дают нас уже в ближайшее время.

Нефтяной шлагбаум для "космических гонщиков"

Т

рудно сказать, чего больше
принесло соревнование СССР и
США в области космонавтики — вре
да или пользы. С одной стороны, его
результатами стали реальные дости
жения в науке и технике, принесшие
пользу не только странамучастни
цам, но — так или иначе — всему че
ловечеству. С другой стороны, ог
ромные по площади участки казах
ской степи, заваленные обломками
ракетных ступеней, пропитанные ос
татками топлива и прочими техноло
гическими жидкостями, и не подле
жащие рекультивации в ближайшие
пару сотен лет — это тоже космичес
кая гонка.
Сверхдержавы XX века могли себе
позволить "погоняться": 50 лет назад
еще не было столь жестких ограниче
ний, какие сейчас диктует постепен
ное исчерпание природных ресурсов.
К сожалению, принцип работы ра
кетносителей с тех пор не изменил
ся: колонна гудящего пламени, под
пирающая огромную массу горючего
и окислителя, большей части кото
рых предстоит сгореть на участке вы
ведения на орбиту. Гигаджоули энер
гии, выделяющиеся при старте, ухо
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дят в основном на нагревание воздуха
(дополнительно он нагреется во вре
мя возвращения космического аппа
рата при торможении в атмосфере).
Когда будет опубликована предпола
гаемая частота пусков в рамках аме
риканской космической программы,
неплохо бы посчитать возможный
вклад этих пусков в глобальное по
тепление. А потом умножить на два
(в скромном предположении, что Ки
тай, Россия, Япония и Евросоюз,
вместе взятые, постараются не отс
тать от США…).
Как бы то ни было, в начале XXI
века человечество более двух третей
используемой энергии добывает
сжиганием ископаемого топлива.
Даже жидкий водород — самое эко
логически чистое и энергетически
эффективное ракетное горючее —
производят из природного газа: это
дешевле, чем получать его электро
лизом. Пока. Потом наступит мо
мент, когда… нет, нефть и газ не ста
нут слишком дорогими. Просто на их
добычу будет уходить больше энер
гии, чем получается при сжигании.
По пессимистическим прогнозам, та
кой момент наступит уже через 15
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лет — вскоре после планируемого на
чала функционирования американ
ской лунной базы. И не похоже, что
бы "энергоотдача" базы к тому вре
мени смогла хотя бы компенсировать
затраты на ее содержание.
Напрашивается интересный вы
вод: в "космической гонке" победит
тот, кто окажется лучше подготов
ленным к переходу на более эффек
тивные источники энергии. Судя по
публикациям в мировой прессе, в
этом направлении дальше всех прод
винулась Япония, а ее ближайшим
конкурентом оказывается Европей
ский Союз. Перепрыгнуть "нефтяной
шлагбаум" могут также Соединенные
Штаты с их мощной и мобильной эко
номикой. Перспективы Китая намно
го призрачнее: даже с помощью рос
сийских ресурсов (тоже, кстати, не
безграничных) эта страна вряд ли со
вершит нечто большее, чем просто
высадку на Луну. К тому времени,
когда эта гипотетическая высадка
произойдет, Китаю придется решать
слишком много других, более серьез
ных проблем. Примерно как Совет
скому Союзу в конце 80х годов прош
лого века. – VO

Космонавтика

К

итай планирует открыть станцию
на Луне к 2020 году, чтобы попы
таться решить проблемы, связанные с
нехваткой энергетических ресурсов на
Земле. Об этом в интервью гонконгской
газете "Саут Чайна Морнинг Пост" зая
вил инженер китайской программы по
исследованию Луны Цзян Цзиншань.
В частности, по его словам, лунная
программа КНР будет состоять из трех
основных этапов. На первом из них, на
меченном на первую половину 2007 года,
на лунную орбиту будет выведен искусс
твенный спутник. Еще через четырепять
лет на Луну будут отправлены роботы,
которые займутся сбором образцов поч
вы. "В течении последующих семи лет
мы будем разрабатывать технологии, ко
торые позволят отправлять наших кос
монавтов на Луну, причем повышенное
внимание будет уделяться проблемам бе
зопасности", — заявил Цзян Цзиншань.
"Если все пойдет хорошо, первый кита

ец сможет вступить на лунную поверх
ность уже в 2020 году", — подчеркнул он.
По словам Цзян Цзинашя, одной из глав
ных задач лунной миссии станет исследо
вание изотопа гелий3, который содер
жится в поверхности этого спутника Зем
ли. Гелий3 считается уникальным эко
логически чистым источником энергии,
который практически отсутствует на Зем
ле, зато в избытке присутствует на Луне.
"Измерив содержание гелия3 на Лу
не, мы сможем понять перспективы
промышленного использования этого
вещества. По оценкам американских
ученых, на Луне находится порядка
3 млн. т гелия3. Этого хватит на то,
чтобы обеспечить потребности Земли в
энергии на миллионы лет", — подчер
кнул китайский ученый.
Цзян Цзиншань рассказал, что Ки
тай не планирует строить на Луне боль
шую космическую станцию. "Наша
станция будет небольшой по размерам и

Stanford 3D Scanning Repository

Китай планирует начать добычу гелия-3
на Луне уже в 2020 году

Вот такой дракон, согласно древней китайской
мифологии, глотал Луну во время ее затмений.

не слишком дорогой в строительстве и
эксплуатации", — заявил он. "Вполне
достаточно, если на ней одновременно
смогут работать от трех до пяти чело
век", — заключил китайский ученый.
Впрочем, не исключено, что когда
первые китайцы достигнут лунной по
верхности, их там уже встретят амери
канские астронавты. Согласно планам
NASA, американцы должны возобновить
пилотируемые полеты на Луну в 2018 го
ду. И исследование возможностей гелия
3 также является одним из приоритетов
американской космической программы.
Об этом сообщает РИА "Новости". – СГ

Началась разведка Луны
Íà ñïóòíèêå Çåìëè èùóò ïîëåçíûå èñêîïàåìûå è âîçäóõ

П

NASA, ESA and J. Garvin (NASA/GSFC)

резидент Буш в программе "Но
вый курс исследования космоса"
объявил, что Америка вернется на Луну
в 2018 году. Но вернуться Америка хочет
не на пустое место. NASA объявило кон
курс на "лучший лунный воздух". Еще
недавно знаменитый астрофизик Ф. Хойл
говорил: "Не верю, что из исследований
кучи шлака, которую представляет со
бой поверхность Луны, выйдет чтоли
бо путное". Но в последние годы США
отправили к Луне два орбитальных ап
парата Clementine и Lunar Prospector,
которые обнаружили в приполярных
областях следы воды, что важно для бу
дущих поселений. Вода — это не только
вода, но и источник реактивного топли
ва. Использование лунных ресурсов —
ключевой элемент стратегии космичес

Хаббловский снимок кратера Аристарх

ких исследований по программе Буша.
NASA объявило конкурс "Лунный ре
голит кислород" и обещает приз 250 ты
сяч долларов команде ученых, которая
сможет предложить практичный способ
извлечения кислорода из лунного грунта,
который понадобится человеку при дли
тельном пребывании на земном спутнике.
Это предложение действительно до 1 ию
ня 2008 года, и претендентам потребуется
в ходе испытаний извлечь за рабочий день
из искусственного лунного грунта 5 кг
кислородсодержащей смеси, пригодной
для дыхания. По всей видимости, путь к
ответу лежит в сочетании температурных
перепадов и химических реакций.
Кроме того, NASA развернуло чувс
твительный орбитальный телескоп Hub
ble от далеких галактик к Луне. Эксперт
NASA Брюс Хапке из Питтсбургского
университета разъясняет, что телескоп
ищет следы минерала ильменита, кото
рый был обнаружен еще в пробах почвы,
доставленных на Землю экипажами мис
сий Apollo. Ильменит — это титанат же
леза, который содержит кислород, а так
же включения водорода и гелия, адсор
бированных из солнечного ветра, гуляю
щего в космическом пространстве и лег
ко достигающего поверхности Луны, на
которой нет атмосферы. При нагревании
ильменита происходит выделение газов,
сжигание которых в топливных элемен
тах даст электроэнергию. А железо мож

но использовать для строительства лун
ных баз, которые важно строить в самых
выгодных местах. Команда NASA во гла
ве с Джимом Гарвином детально изучает
участки Луны диаметром 50 метров. Изу
чены три точки поверхности. Две —
вблизи места посадки Apollo15 и 17 в на
чале 1970х, когда и был обнаружен цен
ный ильменит. Третий район — кратер
Аристарх диаметром 42 км. Кратер рас
положен у края плато, возвышающегося
на 2 тысячи метров над уровнем застыв
шей лавы. По данным прежних измере
ний он содержит вещество из глубин Лу
ны, и вероятность обнаружения полез
ных минералов здесь очень высока.
Может пойти в дело и гелий, который
необходим для термоядерных реакторов
на Земле. Этих реакторов пока нет, но
международная команда физиков в про
екте ИТЭР приступила к их проектиро
ванию. Лучшее термоядерное топливо —
изотоп гелий3. На Земле его практичес
ки нет, приходится работать с дейтери
ем. На Луне гелий можно черпать ведра
ми. Загруженного сжиженным гелием
корабля хватит на обеспечение энерго
потребления США на целый год, двух
кораблей — на годовое обеспечение всей
планеты. Стоит признать, что многие
ученые считают перспективы добычи и
доставки гелия3 на Землю с Луны весь
ма призрачными и даже неосуществи
мыми. – СГ
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ЗЕМЛЯ
от полный удивительных загадок и тайн исторический период, когда на Земле зарождались (или уже находились в ста%
дии становления) первые древнейшие государства человеческой цивилизации, всегда волновал, да и сейчас волнует исто%
риков. В этом отношении наиболее показательна эпоха, удаленная от нас по времени на 4500 — 7000 лет назад. То есть
V — III тысячелетие до нашей эры.
Именно в этот период расцвели Шумер и Аккад, Тэртэрия и Эбла, окреп Древний Египет. Занесенные песком развалины — вот
что осталось сегодня от Хараппы и Мохенджо%Даро (Индия). Сгнили, давным%давно стали обыкновенной почвой вместительные
деревянные постройки Трипольской культуры (Украина). И все же о
древних цивилизациях Японии и Китая сегодня известно намного
меньше, чем о древнейших государствах Африки и Европы.
Между тем, исторический период, соответствующий V — III тыся%
челетиям до нашей эры, представляет исключительный интерес не
только для историков, но и для астрономов! Дело в том, что где%то в
самом начале III%го тысячелетия до нашей эры в Китае появляется
(совершенно непонятно откуда и почему) точнейший календарь
(2698 г. до н. э.). Его создание древнейшая китайская легенда связы%
вает с воцарением одного из наиболее исторически отдаленных и за%
гадочных Императоров Поднебесной — "Сына Неба" Хуан%Ди…
К этому же историческому моменту восходят странные легенды и
о "сподвижнике" (по другим версиям — страшном враге) "Сына Неба"
Хуан%Ди, так называемом, "Железном Юй%Чи". Некоторые историки
упорно именуют его Чи%Ю, который вместе со своими 80%ю "братья%
ми" также пришел на нашу планету со звезды Сюаю Юань…
В данном номере журнала "Вселенная, Пространство, Время" публи%
куются фрагменты одной из глав новой книги Александра Леонидовича
Кульского, посвященной древним загадкам Поднебесной Империи, так
или иначе напрямую связанным с Миром Звезд. Эта вторая книга новой
трилогии, получившая название "Тени Дракона Чен%Хуан" будет опуб%
ликована предположительно весной 2006%го года. Первая книга трило%
гии — "Звездные Розенкрейцеры" — была издана в 2004 году.
В настоящее время автор работает над третьей, заключитель%
ной книгой данного цикла, посвященной осмыслению реальных зага%
док Большого Космоса, а также философскому анализу некоторых фе%
номенов физики, внегалактической астрономии и "Проблемы SETI" —
"Тайные двери в Галактику".

Т

Космические легенды
Древнего Китая1
"Ãîðå, ãîðå ëþäÿì, êîòîðûå íå çíàþò íè÷åãî,
íå çàìå÷àþò íè÷åãî, îíè è íå óâèäÿò íè÷åãî.
Âñå îíè ñëåïû, èáî îíè îñòàþòñÿ â íåâåäåíèè,
íàñêîëüêî ïîëîí ìèð ðàçëè÷íûìè è íåâåäîìûìè ñîçäàíèÿìè..."
"È-Öçèí" (II--å òûñÿ÷åëåòèå äî íàøåé ýðû).
Александр Кульский

В

наше время историческая нау
ка полагает, что начало Древ
нейшей Китайской цивилиза
ции совпадает по времени с воцарением
Первой Династии Раннего Царства Древ
него Египта, то есть реально датируется
1

Отрывки из готовящейся к публикации работы ав
тора "Тени Дракона ЧенХуан", являющейся про
должением его книги "Зоряні Розенкрейцери". —
Київ: Грамота, 2004. — 328 с.: іл. — (Сер. " Пара
докси артефактів").

Предметы, изображен
ные на фотографиях,
найдены в Шеньси: ввер
ху — бутыль в форме чело
веческой головы; справа —
изделие в форме совиной головы

концом IV тысячелетия до нашей эры.
В историографии Китая, или Средин
ной (Поднебесной) Империи, этот пери
од принято называть ЛЕГЕНДАРНЫМ.
Он на целое тысячелетие древнее, чем
наиболее ранняя культура китайской
Империи Ся. Считается, что самым
первым китайским Императором был
ФуСи (29532698 годы до нашей эры).
Он и являлся создателем первых китай
ских письменных знаков — ТРИГ
РАММ.
Его преемником был "божественный
земледелец" ШеньНун, правление кото

Восемь древнейших
легендарных импе
раторов. Третий
справа — ХуанДи.
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рого длилось почти так же долго… 140
лет! Этого древнего Владыку сменил "бо
жественный" ХуанДи (26982598 годы
до нашей эры). Именно этот Император
известен, как предводитель "Сыновей
Неба". Вообще сказания о "Сыновьях
Неба" были очень распространены у
древних китайцев. При этом наиболее
заметный след в литературноисторичес
кой традиции Поднебесной оставил пос
ле себя именно ХуанДи.

Древний
символический
дракон

Земля

В древнем литературном источнике,
хронике "Юнаэ дадянь, свиток 11956"
повествуется о путешествиях ХуанДи
по Вселенной. Для этой цели, между про
чим, он использовал некое транспортное
средство (аппарат, корабль, установку?)
именуемое "Дракон ЧенХуан", обладав
шее целым рядом уникальных особен
ностей, в частности:
"…в один день он (Дракон ЧенХуан)
покрывает мириады верст, севший на не
го человек достигает возраста двух тысяч
лет…"
Китайские хроники сообщают, что
ХуанДи прибыл на Землю со звезды Сю
аюЮань. Есть мнение, что это звезда
Альфа Льва, которая удалена от Солнца
на расстояние 83,5 светового года. Но
"космический гость" ХуанДи прибыл
на Землю не один! У него были и помощ
ники, которые, если верить хроникам,
научили людей не только изготовлять
луки, рыть колодцы, наблюдать за звез
дами и применять иглоукалывание, но
также обучили искусству ВОЗВЕДЕНИЯ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ!
"Жизнеописание ХуанДи" вошло в да
осский канон, где помещены упоминания
о том, что именно он был Императором
Поднебесной на протяжении целого века!
Но вот в еще более древних источниках,
таких, как "Записки о поколениях Вла
дык и царей", а также в труде, озаглав
ленном "Книга о Горах и Морях" ("Шань
ХайЦзин") повествуется о Прародителе
китайцев, таинственном ПаньГу.
Именно он совершил немыслимый по
длительности и дальности перелет,
прежде чем оказался в долине реки Ху
анхэ. Причем он СПАЛ во время этого
путешествия, пребывая в середине неко
торого "Небесного Яйца".
"Прошло 18000 лет, прежде чем он
проснулся… Вокруг него был сплошной
черный мрак".
Вообще чтото странное и непонятное,
как представляется современным иссле
дователям, происходило в начале IIIго
тысячелетия до нашей эры на террито
рии Срединной Империи (а может, и не
только на ее территории). Древнекитай
ские хроники, следует отметить, упоми
нают о какойто крупной катастрофе, ко
торая носила достаточно продолжитель
ный характер. Любопытны также и не
которые удивительные находки, имев
шие место на территории Китая в тече

Кульский Александр Леонидович, 1946го
года рождения, кандидат технических наук,
окончил факультет электронной техники
НТУУ "КПИ". Работает на кафедре Общей и
Теоретической Физики физикоматемати
ческого факультета НТУУ "КПИ".
Космологией, загадками Космоса, а также
астрономическими аспектами "Проблемы
SETI" интересуется уже более 40 лет. Явля
ется Почетным Академиком МАЭН (Между
народная Академия Эниологии, Россия), а
также Академиком Международной Акаде
мии Биоэнерготехнологий (Украина).
Автор более 20 научных публикаций в области
аналитического приборостроения. Хобби —
разработка и конструирование современной
цифровой радиоприемной техники. Член ре
дакционной коллегии популярных украинских
технических журналов: "Радиоаматор" и
"Электрик".
В области тематики, посвященной Загадкам

ние нескольких последних десятилетий.
Вот, скажем, китайский археолог Хи
ПуТей еще в 1938 году обнаружил в
ущелье Байян КарУул некую пещеру.
Ее стены в изобилии несли на себе изоб
ражения человеческих фигур в одеяни
ях, напоминающих скорее современные
скафандры! Ну и, кроме того, изображе
ния Солнца, Луны и звезд. Но, пожалуй,
самым странным являлось то, что изоб
ражения двух из этих звезд были соеди
нены между собой ЦЕПОЧКАМИ, состо
ящими из маленьких точек.
Помимо прочего, именно в этой пещере
и были найдены те самые 716 гранитных
дисков, о которых еще с 1962 года не зати
хают жаркие споры. Иезуитский миссио
нер Мартин в своей книге "История Ки
тая" поведал о древнем сказании, где со
общается о космической катастрофе так:
"Опора неба обрушилась. Земля была
потрясена до самого основания. Небо ста
ло падать к северу. Солнце, Луна и звез
ды изменили пути своего движения. Вся
система Вселенной пришла в беспоря
док. Солнце оказалось в затемнении, и
планеты изменили свои пути…".
Именно в это время, как полагают исс
ледователи, на территории Китая и вели
свою загадочную деятельность "Сыны
Неба". Об этом, в частности, и сообщают
древнекитайские тексты, такие как да
осский канон "ДаоЦзы" и уже упомина
емые выше "Записки о поколениях Вла
дык и царей".
Упоминается там и о том, что среди
"Сынов Неба" имелась женщина, кото
рая вела наблюдения за Солнцем. Делала
она это, основываясь на длине тени! Дру
гая женщина наблюдала "за Луной, на
рождающейся на исходе дня, за ее чет
вертями и полнолуниями. Один "Сын
Неба" наблюдал за движением звезд, а

Божественные
помощники ХуанДи.

Истории и Тайнам Космоса, опубликованы
следующие книги автора: "На перекрестках
Вселенной" (1997 г.); "Призраки Истории"
(1998 г.); "Феномены Иных Миров" (1999 г.);
"Тропа Розенкрейцеров" (1999 г.); "Миссия
Розенкрейцеров" (1999 г.); "Зоряні Розен
крейцери" (2004 г.).

другой сводил все это воедино, составляя
календарь".
Действительно, в 2698 году до нашей
эры в Китае появился загадочный кален
дарь, создание которого древняя китай
ская Легенда связывает с царствованием
Императора ХуанДи и прибытием на
Землю "Сынов Неба" на "ОГНЕННО
ХВОСТОМ КОРАБЛЕДРАКОНЕ".
Древнейшие варианты легенд о Хуан
Ди сообщают, что он был первым "Сы
ном Неба", который прибыл на Землю,
сопровождаемый "сиянием великой
молнии, опоясавшей звезду Цзы". Эта
звезда находится в созвездии Большой
Медведицы. Легенды упоминают и о
том, что первый "Сын Неба":
"…выплавил двенадцать Великих Зер
кал и использовал их, следя за Луной…".
Свойства этих зеркал были воистину
удивительны: "Когда на зеркало попада
ли лучи Солнца, то все изображения и
знаки его обратной стороны отчетливо
выступали из тени, отбрасываемой зер
калом…".
ХуанДи владел информацией относи
тельно прошлого и будущего, посвящен
он был и в секреты того, что сегодня при
нято именовать ГРАВИТАЦИЕЙ… Один
из современных германских историков,
непосредственно занимающийся вопро
сами истории развития науки и техники,
причем именно с самых древнейших вре
мен, некоторое время тому назад высту
пил с неожиданным сообщением, соглас
но которому первым человеком в исто
рии Земли, который еще в незапамятной

Символические
изображения Пань
Гу и его жены. Дра
коны, символизиру
ющие Инь и Янь.
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Так 1500 лет тому
назад китайский
художник представлял
"Железного ЮйЧи".

Вышеприведенная легенда была опуб
ликована в китайском журнале "Китай
на стройке" в 1961ом году. Там же, в
комментариях к легенде, приводилась
следующая деталь: "Этот огромный ле
тающий корабль жители древнейшего
Китая наблюдали в течение 12 лет во вре
мя его взлетов и посадок".
Но, оказывается, на этом Легенда не за
канчивается. Далее в ней сообщается, по
крайней мере, еще одна исключительно лю
бопытная для исследователя вещь — ХоуИ
соорудил на Луне хрустальный "Дворец Ве
ликого Холода". Кстати сказать, имя зага
дочного персонажа ХоуИ связано также
с еще одним древнейшим Преданием, из
вестным как "Легенда о десяти Солнцах".

"Волшебный
стрелок" ХоуИ.

древности посетил Луну, был… китаец
том обратились к "небесному охотнику"
по имени ХоуИ.
ХоуИ, чтобы он с помощью этого оружия
Заметим, что "по совокупности зас
попытался уничтожить чужие Солнца!..
луг" ХоуИ действительно может быть
ХоуИ, выпуская стрелу за стрелой,
причислен к наиболее выдающимся фи
поразил все девять чужих Солнц, оставив
гурам древнейшей китайской мифоло
сиять только привычное всем людям,
гии. Его отличительной чертой
родное Солнце. Про этот великий
было то, что, согласно одной из ле
подвиг ХоуИ узнала богиня Си
генд цикла, он питался только
ванму. Она решила достойно воз
"цветами и летал на "небесной
наградить героя и подарила ему
птице" за бесконечный горизонт".
ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ… Но
Когда завистливые боги окле
легенды о ХоуИ в мифологии
ветали его, "Великий Небесный
Поднебесной далеко не единствен
Император" сослал его на Землю.
ные и далеко не самые древние!
Вот здесьто ХоуИ и поступил на
Цикл легенд о путешествиях
службу к Императору Империи
легендарного Императора Хуан
Ся, которого звали Яо (около 2333
Ди по Вселенной с помощью
года до нашей эры). Ну а когда
"Дракона ЧенХуан" довольно об
тоска по звездам, охватившая
ширен. В них упоминается, в час
ХоуИ, сделалась невыносимой,
тности, преемник Импера
он сел в свою "небесную птицу" и
тора ХуанДи по имени
стартовал, "на потоке светящего
ШаоХао.
Любопытно
ся воздуха" в направлении Луны.
описание явления, кото
Удивительно точны сохранив
рое сопровождало его при
шиеся в многотысячелетней дав
ход на Землю: "звезда,
ности преданиях его (ХоуИ) опи
словно радуга, полетела
сания естественного спутника
вниз". Или вот такой ню
Земли. Кстати, путешествовал он
анс: "огромная звезда,
не один, а вместе со своей спутни
словно ковш, опустилась
В захоронениях
цейженой по имени ЧангЭ. культуры Лянчжу
на Цветущий остров…".
Именно она описывала Луну сле (30002000 гг. до
Имелись у "Сына Неба"
н. э.) встречают
дующим образом:
и очень уж "нестандар
"Светящийся, мерцающий как ся цилиндры цун
тные" помощники. Такие,
стекло шар огромной величины и с контурами куба. Эти цилиндры и другие ритуальные например, как ЧанИ. Он, в ос
предметы часто несут на себе изображение человекопо
чрезвычайно холодный".
новном, занимался тем, что вел
добного божества с перьями на голове, которое держит в
Различные тексты повествуют, руках маску животного с огромными круглыми глазами. тщательные наблюдения за по
что легендарные супруги немало Этот мотив является основным в нефритовых изделиях верхностью Луны (пребывая в то
десятков раз летали по маршруту Лянчжу и практически не используется в других культурах.
же время на Земле).
ЗемляЛуна. Однако вовсе не на
Еще один соратник "Сына Не
Тогда, почти пять тысяч лет тому на ба", по имени ЮйОу, "определял пред
"небесной птице", что еще можно было
бы както принять современным анали зад, один из рассветов принес на землю знаменования по изменению яркости
тикам, а на борту "огромного корабля". невыносимый жар. Взглянув на небо, ис звезд, по их движению и метеорам…".
Это крайне загадочное транспортное пуганные люди увидели кошмарную,
Но помощники ХуанДи интересны
средство, согласно древним хроникам, никогда прежде не виданную картину… еще и тем, что создавали значительное ко
В небесах сияло не одно, а десять Солнц! личество технических средств! И хотя под
описывалось следующим образом:
"У этого огромного корабля была так Кроме обычного, привычного всем Сол робные описания их странной "аппарату
же способность летать на Луну и звезды. нца, которое дарит свет и жизнь, неведо
Поэтому его имя было — "корабль, кото мо откуда появились ЕЩЕ ДЕВЯТЬ,
ДВИЖУЩИХСЯ ПО НЕБОСВОДУ, зло
рый висит среди звезд".
вещих солнц!
Их жар становился совершенно непере
носимым — пересыхали поля, стали исче
Так в зать реки, умирали люди. Народы посчи
одном из тали, что пришли "последние времена". И "Дракон
вариантов тогда, услышав совет Великого Старца, ЧенХуан"
в окружении
Легенды пред
жители Поднебесной изготовили колос мистических
ставляли "Дра
кона ЧенХуан". сальных размеров лук со стрелами. А по персонажей.
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Земля
Один из
спутников
ХуанДи —
"Повелитель
Огня".

ры" в древних хрониках отсутствуют, кое
что там все же сообщается. Например, го
ворится о том, что ХуанДи, как уже было
отмечено, "выплавил двенадцать Великих
Зеркал и использовал их…". А также:
"На Озере Зеркала в народе передают,
что "Сын Неба" ХуанДи отливал свои
зеркала именно там. Ныне сохранился
камень, которым их шлифовали. Ползу
чие травы на этом камне не растут…".
Запись, без сомнения, любопытна уже
сама по себе, поскольку, судя по всему,
"этот камень" имел размеры достаточно
внушительные. Но тогда каковы же были
размеры самих "Великих Зеркал"? И по
том, свойства этих зеркал и их назначе
ние содержат в себе не одну загадку! Тем
более что, помимо этих зеркал, "Сыны
Неба" были заняты также изготовлением
"чудесных треножников".
Кстати сказать, пришедшая на терри

торию Китая во II тысячелетии до нашей
эры удивительная культура Империи
Шан (Ин) известна, прежде всего, свои
ми уникальными изделиями из темной
бронзы. В том числе и не имеющими, ка
залось бы, никакого практического
смысла "бронзовыми треножниками".
Сегодня искусствоведы все более склоня
ются к мысли, что эти изделия — ИСТО
РИЧЕСКАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ тем самым
легендарным "чудесным треножникам"
тех самых легендарных времен!..
По поводу этих таинственных "прото
типов" хроники сообщают, что для их
изготовления использовался металл, до
бываемый на горе Шоушань. Скорее все
го, это была медь. Относительно смысла
и назначения "чудесных треножников"
можно сегодня строить множество са
мых различных предположений. По
скольку, скажем, в бочкообразной (так
следует согласно древнему описанию)
емкости, размещенной на опоре "тре
ножника", объем которой не превышал
100 литров, непонятно каким образом
"сотни духов, чудовищ и животных на
полняли его внутри…".
Наконец, как сегодня следует пони
мать такой вот нюанс в характеристике
"чудесного треножника": "он был подо
бием Великого Единого"?
Специалистам, занимающимся ана
лизом этих древ
нейших китай
ских
хроник,
представляется
вполне
вероят
ным, что эти "чу
десные треножни
ки" были чемто
вроде составного
элемента гипоте
тической системы
Сверхдальней Кос
мической Связи!..
Поскольку в опи
сании имеется упо
минание, что их
("треножники")
наводили на звезду
Сюаю Юань.

Император
"Сын Неба"
ХуанДи и его
помощники
прячут
Волшебные
треножники"
в тайнике,
расположенном
в районе реки
Хуанхэ.

Но как же тогда понимать следующие
слова хроники: "…Этот треножник знал
благоприятные и неблагоприятные
признаки, знал ныне существующее и
исчезающее…"? А также еще: "тренож
ник мог покоиться и мог идти"; "мог ста
новиться легким и тяжелым".
Вообще согласно хроникам, описыва
ющим события XXVII столетия до нашей
эры, "в горах появилась повозка, подоб
ная сосуду". Именно появилась, как буд
то из ничего, сама по себе! Причем, судя
по некоторым словесным оборотам, ни
жеприведенное описание принадлежит
не очевидцу, наблюдавшему эту загадоч
ную технику непосредственно, а скорее
летописцу, жившему несколько позднее:
"Сосуд этот, как говорят, был словно
серебряная глазурованная черепица, по
добен киноварнокрасной керамике".
Уточним также, что такая "повозка" бы
ла в те времена явлением отнюдь не еди
ничным, поскольку многие тысячи по
добных устройств покрыли долины Юж
ного Китая!
На территории Центрального и Юж
ного Китая вот уже несколько тысяч лет
пользуется также исключительным по
четом цикл легенд и преданий о "Желез
ном ЮйЧи". Надо заметить, что у иссле
дователей этой проблемы в настоящее
время не имеется скольконибудь одно
значного представления о том, что же
именно мог представлять собой этот
очень уж странный персонаж древней
ших легенд Поднебесной. В частности,
правильно ли полагать его живым су
ществом, основа которого носила в свое
время биологический характер? Или же
это, скорее, какоето подобие того, что в
Появление письменности, металлургии,
первых городов, зарождение централизо
ванной власти характеризуют переход от
неолита к бронзовому веку. В Китае этот
период серьезных преобразований при
шелся на 20001600 гг. до н. э. К этому пе
риоду относится монументальная бронзо
вая скульптура, найденная в Саньсиндуе
(пров. Сычуань). Мотив тигра, обхватив
шего человека, типичен для бронз эпохи
Шан. Возможно это символ власти и пок
ровительства, либо изображение шамана
и его помощника.
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Бронзовая чаша на трех ногах эпохи динас
тии Шан, выполненная в виде фигуры, воз
можно, олицетворявшей демона. Использо
валась для приготовления жертвенной пищи

наше время понимается под КИБОР
ГОМ? Тем более что, согласно Преданию,
были у него и "братья", число которых
превышало восемьдесят!
Ничего определенного о внешнем об
лике "Железного ЮйЧи" сказать также
практически невозможно, поскольку
сам он состоял как бы из двух тел, кото
рые даже могли в течение какогото вре
мени существовать раздельно. Еще одна
загадка, которую таят в себе легенды
хроники, заключается в том, что даже
сам ХуанДи именовался "Сыном Неба".
А вот "Железный ЮйЧи", единствен
ный из всех — "Древний Сын Неба"!
Заметим еще одно исключительно
нетривиальное обстоятельство: все во
семьдесят "братьев" "Железного Юй
Чи" ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ПРИЧИС
ЛЯЛИСЬ К "СЫНАМ НЕБА"! И в то же
время, в результате то ли поломки, то ли
"смерти", то ли еще по какойто причи
не, "братьев" ЮйЧи отправили "за во
семь пустот" и за "восемь пределов".
Что касается комментариев по поводу
гибели самого "Железного ЮйЧи", то

здесь хроники сообщают, что он был по
хоронен на Земле. По совершенно неяс
ной для аналитиков этих преданий при
чине голова ЮйЧи, отделенная после
его смерти от туловища (!?), еще в тече
ние многих столетий после этого ПРО
ДОЛЖАЛА ИЗЛУЧАТЬ ТЕПЛО! А из
места ее захоронения долгие годы исхо
дило излучение красноватого цвета. И
еще: "при жизни" ЮйЧи его пищей слу
жили "железо", песок и камни! Вот и
пойми, с чем здесь имеем дело?
Через 3000 лет, в хрониках VIго века
уже нашей эры, содержится такая ин
формация:
"Тот череп, словно созданный из меди
и железа, который ныне обнаружили жи
тели области Цзычжоу, копая землю, —
это и есть остатки ЮйЧи…".
В настоящее время китайцы полагают,
что "Железный ЮйЧи" был в свое время
захоронен в уезде Чжоу провинции, ранее
именовавшейся Чахар. Впрочем, прове
рить эти предположения, во всяком слу
чае, европейским ученым, весьма затруд
нительно, поскольку сегодня власти Ки

Óðàãàí Êàòðèí ãëàçàìè àìåðèêàíö åâ
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тая отказываются давать любую инфор
мацию касательно дальнейшей судьбы
предполагаемых "останков ЮйЧи".
"Отец китайской историографии" Сы
маЦянь (II век до нашей эры), бывший
одним из самых доверенных лиц могу
щественного Императора УДи, писал в
своих исторических записках:
"Я бывал в местах, где почтенные стар
цы как по отдельности, так и вместе посто
янно рассказывали о ХуанДи… Хотя пове
рья и поучения, конечно, в чемто между
собой и различались, но вообщето они не
далеки от древних знаний и близки к исти
не. Я читал… древние легенды. В них ярко
раскрыты добродетели пяти древних Вла
дык (самого ХуанДи, ЮйЧи и их помощ
ников) и их родословная. И пусть я еще
неглубоко изучил их, но все, о чем говорит
ся в этих хрониках, что в них выражено и
показано, отнюдь не пустая выдумка…".
Кто знает, возможно, гигантские пи
рамиды древнейшего (центрального) Ки
тая вблизи города Циянь как раз и хра
нят для потомков легендарное наследие
"Сына Неба".

Раскопки царского некрополя в Аньяне.

(áåç êîììåíòàðèåâ)
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Íåáî â äåêàáðå
Леонид Ткачук, Киевский
астрономический клуб "Астрополис"
http://astroclub.kiev.ua

Великое противостояние Юноны
Астероид Юнона (Juno) был открыт
1 сентября 1804 года немецким астро
номом Карлом Хардингом (Karl Ludwig
Harding). Это был уже третий объект,
"затерявшийся" между орбитами Мар

са и Юпитера. После этого открытия
стало ясно, что вместо недостающей
планеты, которую собирались найти в
этой области пространства, там распо
ложен целый пояс небольших тел.
Юнона — типичный представитель
пояса астероидов. Она передвигается по
сравнительно вытянутой орбите, в точ
ке перигелия подходя к Солнцу на рас
стояние меньше удвоенного радиуса
земной орбиты. В афелии она удаляет
ся на полмиллиарда километров от на

шего светила. Наклон орбиты Юноны к
плоскости эклиптики составляет 13°.
Это ненамного меньше, чем ее наклон к
плоскости земного экватора, поэтому
малая планета предпочитает путешес
твовать по экваториальным созвезди
ям. В декабре она "навестит" созвездие
Ориона.
8 декабря Юнона окажется в проти
востоянии, которое можно назвать "ве
ликим". Дело в том, что 23 октября она
прошла перигелий своей орбиты и еще

Вега
Мицар

Денеб

Полярная

Регул

Кастор

Капелла

Поллукс

Мирфак
Алголь

Процион

Плеяды
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Бетельгейзе
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Небо над Киевом в 22:00 15 декабря 2005 г.
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Наблюдения звездного неба

не успела сильно удалиться от Солнца, поэтому в момент
наибольшего сближения Землю и Юнону будет разделять
всего 160 млн. км. На протяжении декабря блеск малой
планеты будет находиться в пределах 7.57.7m, этого до
статочно, чтобы увидеть ее как звездочку в небольшой би
нокль или подзорную трубу. Рассмотреть же диск Юноны
с поверхности Земли невозможно ни в один телескоп. По
скольку диаметр астероида составляет 244 километра
(меньше Крымского полуострова), даже при наиболее тес
ном сближении видимые размеры диска составляют всего
0,32 угловые секунды.
Далее блеск астероида начнет быстро падать. Уже к
концу января 2006 года он станет на одну величину сла
бее, а в феврале снизится до 9 звездной величины.

Венера — героиня декабря
4 декабря на вечернем небе рядом с серпом молодой Лу
ны нетрудно будет отыскать ярчайшую планету Солнеч
ной системы — нашу ближайшую космическую соседку
Венеру. В этом месяце она подарит астрономам несколько
интересных событий.
Поскольку планеты имеют видимые диски и движутся
по звездному небу, очевидно, они должны время от време
ни закрывать находящиеся на их пути звезды. Тем не ме
нее, изза малых размеров планетных дисков такие покры
тия довольно редки. Одно из них произойдет вечером 8 де
кабря. Венера, имеющая вид серпа с поперечником в 41 уг
ловую секунду, перемещаясь по созвездию Стрельца, зак
роет звезду TYC 6892004201, которая имеет яркость 8,9m.
Явление будет наблюдаться около 18:16 по киевскому вре
мени. Покрытие произойдет на темном небе, к тому же Ве
нера закроет звезду своим неосвещенным краем; правда, в
восточных областях Украины планета будет находиться
невысоко над горизонтом. Наблюдать начало покрытия
можно также в центральной и западной Европе, восточной
Африке, в Турции, на Ближнем Востоке. Выглядит это яв
ление как исчезновение звезды, причем изза наличия у
Венеры атмосферы звезда будет гаснуть постепенно, в те
чение нескольких секунд. Чтобы увидеть явление, понадо
бится телескоп с диаметром объектива не менее 10 см. В
18:42 звезда вновь покажется на небе, выйдя изза яркой
части диска, поэтому определить момент выхода будет
сложно. На большей части Украины Венера в этот момент
зайдет за горизонт.
444
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17:01 Íîâîëóíèå
04:57 Ñòîÿíèå Ìåðêóðèÿ. Ïàëíåòà ïåðåõîäèò îò ïîïÿòíîãî
äâèæåíèÿ ê ïðÿìîìó
23:00 Ëóíà ïðîõîäèò â 2° þæíåå Âåíåðû
05:00 Ëóíà â ïåðèãåå. Åå âèäèìûå ðàçìåðû ìàêñèìàëüíû
21:47 Óðàí îêàæåòñÿ â 2.6° ñåâåðíåå Ëóíû
11:36 Ëóíà â ôàçå ïåðâîé ÷åòâåðòè
10:00 Àñòåðîèä Þíîíà â ïðîòèâîñòîÿíèè
06:00 Ñòîÿíèå Ìàðñà. Ïëàíåòà ïåðåõîäèò îò
ïîïÿòíîãî äâèæåíèÿ ê ïðÿìîìó.
08:25 Ëóíà â ïîëóãðàäóñå ê ñåâåðó îò Ìàðñà
14:00 Ìåðêóðèé â íàèáîëüøåé çàïàäíîé ýëîíãàöèè +21°05'.
Ìàêñèìóì ìåòåîðíîãî ïîòîêà Ãåìèíèäû
18:15 Ïîëíîëóíèå
11:00 Ëóíà ïðîõîäèò â 4° ê ñåâåðó îò Ñàòóðíà
20:35 Çèìíåå Ñîëíöåñòîÿíèå. Íà÷àëî çèìû â ñåâåðíîì
ïîëóøàðèè Çåìëè è ëåòà â þæíîì.
Ìàêñèìóì ìåòåîðíîãî ïîòîêà Óðñèäû
21:36 Ëóíà â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
10:45 Ñòîÿíèå Âåíåðû. Ïëàíåòà ìåíÿåò ïðÿìîå äâèæåíèå
íà ïîïÿòíîå.
02:00 Ëóíà â 4° ê þãó îò Þïèòåðà
05:12 Íîâîëóíèå

Путь Юноны среди звезд

Пройдя наибольшую элонгацию 4 ноября, "Вечерняя звез
да" продолжает приближаться к Земле, и яркость ее растет,
несмотря на убывающую фазу. 9 декабря планета достигнет
наибольшего блеска (4,7m). В тот же день склонение планеты
станет больше, чем у Солнца, и она будет видна уже на темном
небе, достаточно высоко над горизонтом.
13 декабря Венера "пройдется" по шаровому звездному
скоплению М75 в созвездии Стрельца. Наблюдать это событие
будет очень сложно изза большого блеска Венеры, в 200 тысяч
раз первышающего яркость скопления.
Постепенно слабея (с 1,7m в начале месяца до 0,7m в конце),
обратным движением по созвездию Овна передвигается Марс.
В созвездии Рака попрежнему находится Сатурн; он восходит
по вечерам и кульминирует после полуночи. Яркость планеты
около нулевой звездной величины.
В декабре мы наконецто сможем увидеть Меркурий. Дли
тельность видимости в начале месяца составит 44 минуты и к
10 декабря вырастет до часа. Затем ее условия начнут ухуд
шаться. Наблюдать Меркурий нужно утром, на фоне зари. Пла
нета будет перемещаться по созвездию Весов, а с 15 по 18 декаб
ря — среди звезд Скорпиона. В западной части Весов находит
ся Юпитер. К концу декабря самая большая планета будет по
являться над горизонтом за 4 часа до восхода Солнца.
Условия видимости Урана и Нептуна в течение месяца быс
тро ухудшаются. В начале декабря Уран можно наблюдать по
вечерам в созвездии Водолея на протяжении 5 часов, Нептун к
концу месяца почти скроется в сумерках.

Геминиды и Урсиды
Геминиды, пожалуй, наиболее красивый и мощный из пос
тоянно видимых метеорных потоков. Около максимума наблю
дается до сотни метеоров в час. Их пути на фотографиях или
картах звездного неба пересекаются в точке, находящейся в
созвездии Близнецов, неподалеку от Кастора. Эта точка (ради
ант) поднимается выше всего над горизонтом около двух часов
ночи. Но и в вечерние часы можно увидеть множество умерен
но быстрых ярких метеоров.
Большинство метеорных потоков связаны с какойнибудь ко
метой. "Родительскую" комету Геминид долгое время обнару
жить не удавалось. Только 11 октября 1983 года был найден их
"прародитель" — малая планета Фаэтон. В каталоге она значится
под номером 3200. Ученые предполагают, что на самом деле это
комета, какимто образом оказавшаяся на орбите с коротким пе
риодом. За тысячи лет она растеряла все летучие компоненты, от
ветственные за образование хвоста, и осталось только мертвое яд
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ро, подходящее к Солнцу в перигелии на
21 миллион километров (в два раза бли
же, чем Меркурий). Период обращения
"бывшей кометы" составляет 523 дня.
К сожалению, в этом году можно уви
деть только яркие метеоры Геминид,
поскольку момент максимума 14 декаб
ря всего на день опережает полнолуние.
В декабре есть еще один сравнительно
мощный метеорный поток, наблюдае
мый в более благоприятных условиях.
Поток Урсид не может похвастаться та
кой зрелищностью, как Геминиды, тем
не менее он достаточно необычен. Как
правило, на протяжении часа можно
увидать около десяти "падающих
звезд", но иногда их число возрастает до
сотни в час. Поток связян с кометой Тат
тла (Tuttle), имеющей период 13 с поло
виной лет, ее очередное возвращение к
перигелию ожидается в конце 2007 г.
В этом году максимум Урсид прихо
дится на 2 часа ночи по киевскому вре
мени 22 декабря. Радиант потока не за
ходит за горизонт — он расположен в
созвездии Малой Медведицы. Координа
ты радианта: прямое восхождение 14 ча
сов 28 минут, склонение +76 градусов.
Метеоры видны на протяжении всей но
чи. Но с учетом того, что Луна взойдет
около полуночи, наблюдать поток луч
ше вечером. Особенно полезны такие
наблюдения с учетом того, что поток до
сих пор мало изучен. Всплески актив
ности наблюдались в 1945, 1986, 1988,
1994 и 2000 годах. Не исключено, что
многие всплески были пропущены изза
плохой зимней погоды и малого коли
чества наблюдателей. К тому же поток
богат слабыми метеорами и для их на
блюдения необходимо темное небо.

Звездное небо месяца
Декабрьское небо в районе 22 часов
украшено яркими и интересными со
звездиями. Самое заметное в юговос
точной части неба — созвездие Ориона.
Над ним расположен Телец, где невоо
руженным глазом прекрасно видны
Плеяды и Гиады. В зените уютно рас
кинулось созвездие Персея, после по
луночи его место занимает Возничий с
яркой желтой Капеллой — самой се
верной звездой, имеющей нулевую
звездную величину. На югозападе рас
положены не содержащие ярких звезд
созвездия Кита и Водолея. Начинают
опускаться к западному горизонту соз
вездия Рыб и Андромеды вместе с ха
рактерной деталью осеннего неба —
"квадратом Пегаса". На юге цепочка
слабых звезд обозначает исток "небес
ной реки" Эридан. Его самая яркая
звезда Ахернар через какихнибудь
три тысячи лет станет доступной на
блюдениям на юге Украины…
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Глубокий
Андрей Силенгинский

— Пойми же, Сергей, твое упрямс
тво может очень навредить тебе! — в
голосе Ухао слышалось искреннее же
лание помочь. По крайней мере, тран
слинг перевел невнятное бухтение ту
земца именно с такой интонацией. —
Оно может настроить завтрашний Со
вет недружелюбно по отношению к
тебе. Почему бы тебе не ответить на
простой вопрос?
— Есть ли у меня мрайд? — сидя
щий на земляном полу деревянной
хижины человек поднял голову и по
смотрел в лицо туземцу.
— Ну да! — радостно забулькал
тот.
Сергей засунул обе пятерни в копну
нечесаных русых волос, закатил гла
за и глухо застонал. Ухао, еще не нау
чившийся разбираться в человечес
ких жестах и мимике, недоуменно
смотрел на него. Между тем, Сергей
не пытался изобразить отчаяние. Он
действительно это отчаяние испыты
вал.
Когда сутки назад его звездолет со
вершил на этой планете вынужден
ную посадку... Нет, лучше называть
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вещи своими именами. Когда сутки
назад ржавая кастрюля, названная
какимто шутником звездолетом,
окончательно утратила способность
летать и грохнулась на чудом подвер
нувшейся поблизости кислородной
планете, Сергей наивно полагал, что
ему повезло. Причем трижды.
Конечно, сам факт выхода из
строя двигателей корабля никак
нельзя назвать счастливым стечени
ем обстоятельств, но что делать, если
стоимость новеньких "мерседесов" и
"бумеров" входит в непримиримое
противоречие со скромной зарплатой
коммивояжера? Беда с его старуш
кой могла приключиться где угодно,
и то, что он смог дотянуть до бли
жайшей пригодной для человека
планеты, есть везение под номером
один.
Остался жив после того, как его
"ДэоСпэйс31" пропахал в местном
лесу просеку длиной километра пол
тора — вот вам еще одно везение. Де
сяток синяков, пошедшую носом
кровь и расшатавшиеся два передних
зуба и нервную систему Сергей ре
шил не принимать в расчет. Все мог
ло быть гораздо хуже, придись удар
сорвавшегося с крепления черного
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смысл
ящика чуть выше и левее. Выраже
ние "сыграл в ящик" приобрело бы
поистине буквальный смысл. Обош
лось.
И, наконец, третье везение — уст
ройство гиперсвязи осталось целым и
невредимым. По какойто нелепой
случайности, по недосмотру Судьбы.
Убедившись, что связь не только есть
в наличии, но и вполне устойчива,
Сергей был не просто удивлен, он был
поражен до глубины души. Немало
поколесив по галактике, Сергей ско
рее поверил бы в нарушение какого
нибудь фундаментального закона
природы, чем в то, что не сработает
закон Мерфи: "Если какаянибудь
неприятность может случиться, она
случается". В незыблемости этой
строгой формулы не станет сомне
ваться ни один здравомыслящий че
ловек.
Однако, нет правил без исключе
ний. В этом Сергей убедился, набрав
девятьодинодин и услышав ответ.
Во сколько ему обойдется экстрен
ный вызов службы спасения, лучше
было не думать. В конце концов,
жизнь человека стоит гораздо доро
же, как говорил один известный кил
лер.

Через пару часов Сергей уже не
был в этом так уж уверен. Ему не да
вали покоя финансовые перспективы,
точнее, их полное отсутствие. Звездо
лет или то, что от него осталось, при
дется продать, чтобы расплатиться со
спасателями. А без звездолета — ка
кой он коммивояжер? А что он еще
умеет делать, кроме как втюхивать
дремучим колонистам различные "су
перновинки" современной техники?
Ответ больно и безжалостно бил по са
молюбию. Ничего. А это значит —
биржа труда, случайные заработки на
неквалифицированных работах и от
сутствие всякой надежды вернуть хо
тя бы те немногие радости жизни, ко
торые он позволял себе, будучи ком
мивояжером.
И вот именно тогда, когда он на
кладывал последние густые мазки
черной краски на картину своего бу
дущего, Сергей посчитал, что ему по
везло в четвертый раз. Если бы его
мозг не находился в шоковом состоя
нии после аварии, он бы заподозрил
неладное. Три удачи подряд — это
уже чересчур, а четыре... Так просто
не бывает.
Приди Сергей немного в себя, он,
завидев в обзорный экран стоящих
неподалеку туземцев, наглухо за
баррикадировался бы в корабле и
спокойно ждал спасателей. Но нет,
Сергей увидел в туземцах, на право
торговли с которыми еще не успела
наложить лапу ни одна из крупных
земных монополий, решение всех
своих материальных проблем. Даже
больше, чем просто решение проб
лем — гдето на горизонте замаячи
ло богатство. Он ясно представил се
бе, как после долгих уговоров согла
шается обменять коечто из бесцен
ных сокровищ, хранящихся на его
корабле, на два, нет, три килограм
ма вот этих вот блестящих камуш
ков. А в нагрузку возьмет — само со
бой, только в виде одолжения — па
рочку этих нелепых безделушек. О,
он никогда не умел торговаться, и,
безусловно, его бессовестно надули,
но...
Но следовало поторопиться. Сергей
выдернул себя из сладких грез. Пора
обратить их в реальность, пока не по
доспели ребята из службы спасения.
У них непременно будет договор с ка
кимнибудь концерном, и Сергея уда
лят с планеты быстрее, чем он успеет
заикнуться о своих правах.
Сергей в спешном порядке поки
нул корабль и направил свои стопы в
сторону местных представителей ра
зумной жизни. Не был ли этот посту
пок несколько рискованным? Безус
ловно, был. Но Сергей хорошо пом
нил древнюю восточную мудрость,

которую не раз слышал от своего при
ятеля Абу Фатха альМахмуда: "Не
подвергнув свой дух и свое тело рис
ку, ты никогда не испытаешь бла
женства от вкушения божественного
нектара".
К тому же туземцы были щуплы
ми, едва доставали ему до плеча и
выглядели очень тихими и добро
душными. Копья, которые они дер
жали в руках, выглядели скорее ри
туальными украшениями, чем ору
жием.
Первые часы общения полностью
уверили Сергея в том, что его оценка
туземцев была справедливой. Более
кротких, милых и приветливых су
ществ он не встречал с тех пор, как два
года назад ему взбрела в голову блажь
посетить японский публичный дом.
Язык местных жителей оказался,
судя по всему, довольно простым.
Транслинг сначала молча впитывал
в себя бормотание туземца, вышед
шего вперед, но уже через дветри
минуты начал переводить первые
слова на русский. Не прошло и полу
часа, как представители разных рас
непринужденно болтали. Транслинг
не только не вызвал у туземцев суе
верного ужаса, они практически
сразу догадались о его функциях и,
задав вопрос, во все свои три глаза
смотрели на маленькую плоскую ко
робочку на груди землянина, ожи
дая перевода.
Из этого Сергей заключил, что ту
земцы не так уж примитивны, хотя и
ходили полуголыми и жили в по
стройках, больше всего напоминаю
щих сараи. Прикинув про себя, хоро
шо это лично для него или плохо, он
пришел к выводу, что в этом есть и
плюсы, и минусы. Плюсы в том, что
риск закончить свое бренное сущес
твование на жертвенном алтаре како
гонибудь чужого бога можно считать
минимальным. Минусы... что ж, воз
можно, торговаться с туземцами бу
дет не так просто, как казалось.
К вопросу о взаимовыгодном обме
не Сергей как раз и подводил разго
вор. Туземцы, как ему показалось,
полностью поддерживали эту идею. И
вот как раз в тот момент, когда Сер
гей, как можно вежливее отказав
шись от предложенного обеда, состо
явшего по большей части из личинок
какогото местного насекомого, взял
быка за рога и заявил о своей готов
ности приступить непосредственно к
процессу взаимного обогащения, все
и случилось.
Туземец, который практически в
одиночку вел все переговоры — Сер
гей уже знал, что его звали Ухао —
задал вопрос:
— Сергей, у тебя есть мрайд?

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №11*2005

43

Фантастика

— Чточто у меня есть? — пере
спросил Сергей, досадуя на необходи
мость тратить драгоценное время на
игру в вопросы и ответы.
— Мрайд, — четко повторил Ухао.
— Мрайд, — так же четко донес
лось из транслинга. Это означало, что
такого слова нет в его словаре.
— Извини, Ухао, я не знаю, что та
кое мрайд, поэтому не могу ответить
на твой вопрос. Давай всетаки обсу
дим...
— Но Сергей, ты должен ответить
на этот вопрос! — впервые в голосе
Ухао проявилась настойчивость.
— Должен? — удивился Сергей. —
Почему?
— Мы не можем причислить тебя к
людям, пока ты не скажешь, есть ли у
тебя мрайд.
— Вот оно что! Так объясни мне,
что такое мрайд, — Сергею действи
тельно стало интересно, что же это за
мерило, отличающее людей от всех
остальных. — Иначе я не смогу отве
тить, что это такое.
— Все люди могут ответить на этот
вопрос, — Ухао был непреклонен.
Сергей вздохнул. Всетаки туземцы
оказались не такими умными, как он
посчитал вначале.
— Ухао, посмотри на меня, — тузе
мец с готовностью выполнил эту
просьбу. — А теперь на себя. Не заме
чаешь ли ты между нами коекаких
отличий?
Интересно, есть ли у этих трехгла
зых, большеголовых, покрытых жел
тозеленым мехом существ такие по
нятия, как ирония и чувство юмора?
По ответу Ухао определить это было
невозможно.
— Конечно, Сергей, мы сильно от
личаемся друг от друга. Но не внеш
ний облик делает человека челове
ком.
Да, а склонность к философскому
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мышлению определенно просматри
вается.
— Правильно, Ухао, правильно! Но
я говорю немного о другом. Глядя на
меня, разве сложно понять, что я при
был из очень далеких земель?
— В этом не может быть сомнений.
Мой народ занимает огромную пло
щадь, — хвастун! — но мы никогда не
встречались с подобными тебе.
— Так почему ты не допускаешь,
что мой народ может не знать, что та
кое мрайд?
Туземцы, как показалось Сергею,
напряглись и покрепче взялись за
свои копья, поэтому он решил немно
го сменить занимаемую позицию.
— Ты не совсем правильно меня по
нял. Просто мы говорим на разных
языках, ты же заметил, что наши сло
ва переводятся вот этой штуковиной, —
Сергей ткнул себя в грудь. — На этот
раз она не справилась с переводом и
не смогла перевести для меня слово
"мрайд". Вернувшись домой, я обяза
тельно подам жалобу на ее изготови
телей.
Сергей представил себе, как пре
дъявляет эти нелепые претензии мо
гучей "АйБиЭм" и не смог удер
жаться от улыбки.
— Слово "мрайд" не нуждается в
переводе, — безапелляционно заявил
Ухао.
Тяжелый случай! Пожалуй, пере
убедить его будет совсем непросто.
Интересно, а без этого ничего не полу
чится?
— Ухао, если я не смогу ответить
на твой вопрос, неужели вы откаже
тесь торговать со мной?
Туземец выдержал паузу. Сергей
полагал, что тот рассматривает воп
рос о возможном исключении из пра
вил, и мысленно скрестил пальцы.
Когда Ухао заговорил, транслинг пе
ревел его слова таким мрачным то
ном, что у Сергея по спине побежали
мурашки.
— Все намного хуже, Сергей.
— Что значит хуже?! Вы же не со
бираетесь, — он сглотнул, — казнить
меня только за то, что я не понял одно
ваше слово?
По толпе туземцев прокатился гул.
— Сергей, разве мы похожи на вар
варов? — укоризненно спросил Ухао.
"Очень даже", — мысленно ответил
Сергей, но вслух этого, разумеется, не
сказал. — Казни у нас отменены дав
нымдавно.
Хоть за это спасибо, — подумал
Сергей. Однако Ухао продолжал:
— Если ты не докажешь, что ты че
ловек, ответив на наш вопрос, на тебя
будет объявлена охота, как на дикого
зверя.
— Объявлена ЧТО? — у Сергея под
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рукой не было зеркала, но он готов
был поспорить, что его волосы встали
дыбом.
— Честное слово, Сергей, — Ухао
прижал руку к груди вполне челове
ческим жестом. — Мы будем очень
огорчены.
— А уж как ято буду огорчен, —
пробурчал Сергей себе под нос. Тран
слинг все же решил перевести его сло
ва. Ухао ответил:
— Я догадываюсь. Но так надо. —
Нет, вы только посмотрите на этого
героического борца за идею! Конечно,
охотитьсято не на него будут.
Иногда наступает такой момент,
когда возникает необходимость в ре
шительных действиях — надо де
лать ноги. Как можно небрежней ог
лядевшись по сторонам, Сергей по
нял, что этот момент он прозевал.
Туземцы, незаметно для него, рас
положились довольно плотным
кольцом. А их копья служили от
нюдь не символами. Сергей это по
чувствовал всем своим нутром, сла
ва Богу, пока только в переносном
смысле.
Дальше события стали развиваться
как в плохом кино. Сергей никогда не
любил таких фильмов, и сейчас с удо
вольствием бы отказался от просмот
ра. Тем более от участия. Туземцы от
вели человека в тесное помещение,
мебелью в котором служили четыре
стены. Ухао сказал Сергею, что зав
тра на рассвете состоится Совет, на
котором будет задан тот же самый
вопрос. В случае правильного ответа,
тут же начнется обмен товарами, в
случае неправильного — охота. От
сутствие ответа приравнивается к
неправильному.
Сергей, видимо, из мазохизма, по
интересовался, как будет проходить
охота. Ухао объяснил, что Сергею бу
дет дано время до полудня, чтобы
спрятаться или убежать как можно
дальше. Затем начнется погоня. За
брезжившую было надежду Ухао сра
зу же убил, извиняющимся тоном по
яснив, что все пути к звездолету бу
дут перекрыты.
Охоту Сергей не любил еще силь
нее, чем глупое кино про иноплане
тян, но только в тот момент осознал
всю глубину своей неприязни.
Потом его оставили одного. Ухао
наведывался приблизительно каж
дый час. Разговор их протекал по од
ному и тому же сценарию. Туземец
уговаривал Сергея ответить на прос
той вопрос, землянин пытался вытя
нуть из Ухао хотя бы намеки на то,
что же такое этот мрайд. В конце кон
цов, Сергею это надоело, и он пере
стал реагировать на набившие оскоми
ну реплики туземца, а просто молча
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сидел, уставившись в пол. Когда нас
тупила ночь, визиты Ухао прекрати
лись.
Это помогло Сергею получше
сконцентрироваться на своих мыс
лях. Впрочем, больших дивидендов
это не принесло, мысли ходили по
кругу.
Как ответить на вопрос, есть ли у
него мрайд, если не имеешь ни малей
шего представления о том, что это та
кое? Совесть? Наркотики? Двенадца
типерстная кишка? Гадать можно
сколько угодно, ни на йоту не прибли
зившись к истине. Остается только
завтра на Совете подкинуть монетку и
ответить "да" или "нет" с пятидеся
типроцентными шансами выжить. С
этой мыслью Сергей провалился в бес
покойный сон.
Проснулся он сам, буквально за
минуту до того, как в помещение
заглянул Ухао и пригласил пройти
на Совет. Сергей не стал спорить, го
раздо приятнее идти самому, чем
под подгоняющими тычками остри
ев копий.
Совет проходил на открытом воз
духе, и на взгляд Сергея мало чем
отличался от вчерашней беседы.
Может быть, народу было чуть по
меньше.
Сергей, стоя посреди большой по
ляны, уже полез было в карман за мо
неткой, как вдруг в голову пришло
решение. Не решение даже, а так,
идейка о том, как можно попытаться
выкрутиться. Нельзя сказать, чтобы
Сергей очень уж рассчитывал на то,
что она сработает, но это было боль
ше, чем ничего. Достать монету он
всегда успеет.
— Скажи, Сергей, — говорил снова
Ухао. Все остальные напряженно
молчали. — Есть ли у тебя мрайд?
— Мрайд? — Сергей широко улыб
нулся. — Его у меня столько же,
сколько у тебя!
Теперь, когда слова были произне
сены вслух, они казались донельзя
глупыми. Сейчас Ухао попросит его
не играть словами и четко ответить на
простой вопрос. Когда Ухао выдал се
рию булькающих звуков, Сергей нап
ряженно вслушивался, словно пытал
ся понять смысл сказанного до того,
как услышит перевод.
— Совет можно считать закончен
ным. Думаю, можно уже приступать.
— Приступать? К чему? — похоже,
он лишил себя и пятидесяти шансов
из ста на спасение.
— Как к чему? — удивился Ухао. —
К обмену. Ты говорил, у тебя есть
вещь, которая предупреждает о при
ближении живого существа. Это мо
жет нас заинтересовать. И еще...
Туземцы умели торговаться гораз

до лучше, чем предполагал Сергей. К
тому же, драгоценных камней у них
практически не было. Но изделия из
золота и платины имелись в нали
чии, и через пару часов Сергей впол
не мог считать себя обеспеченным че
ловеком.
Но одна мысль свербила у него в
мозгу, не давая покоя. Когда вы
ставкупродажу можно было считать
закрытой — то есть когда Сергей
продал все, что только было возмож
но — он попросил Ухао задержаться
возле звездолета для небольшого
разговора.
Туземцы, которые снова стали доб
родушными и покладистыми, вежли
во попрощались и направились в сто
рону своей деревни, а Ухао остался,
внимательно глядя на Сергея. Тот за
дал вопрос, за ответ на который готов
был отдать половину полученных
сокровищ:
— Ухао, теперьто ты можешь мне
сказать, что же такое "мрайд"? Пото
му что, если честно, я представления
об этом не имею, — почему бы не
признаться в этом сейчас, стоя перед
открытым люком, в который мог зай
ти только он?
— Я тоже, — спокойно ответил
Ухао.
— Что тоже? — обалдело спросил
Сергей.
— Тоже не знаю, что такое
"мрайд". Это слово не имеет ни смыс
ла, ни значения.
— Объясни подробнее, — жалобно
попросил Сергей, чувствуя, что схо
дит с ума.
— Это был... не настоящий вопрос, —
Ухао не хватало слов. — Проверка,
задача...
— Тест? — подсказал Сергей.
— Да. Это древний обычай моего
народа. Мы задаем такой вопрос всем
иноземцам, посетившим нас. Ты дал
хороший ответ, один из самых луч
ших.
— А на тех, кто не найдет хорошего
ответа, вы охотитесь? — Сергей не
знал, чего в нем было больше, возму

щения или желания расхохотаться.
Хотя смешного в этом обычае, конеч
но, мало.
— Нет, что ты! Мы действительно
не варвары. Если гость ответит плохо,
мы, скорее всего, не станем с ним тор
говать. Это решает Совет. А если и
станем, то наши цены будут очень,
очень высоки.
— А зачем же тогда... — Сергей по
шевелил в воздухе пальцами.
— Зачем пугаем охотой? — Ухао
вновь не мог найти подходящее слово.
Сергей пришел ему на выручку:
— Стимул?
— Точно! Стимул... Хороший сти
мул, правда?
К удивлению прибывших спасате
лей, потерпевший аварию не пытался
скрыть от них ни информацию о том,
что на планете есть разумные сущес
тва, ни факта своей торговли с ними,
ни того, что успел наторговать. По
следнее было совсем уж неразумным.
Возможно, он был слишком глуп и не
понимал, что теперь цена за его воз
вращение домой вырастет чуть ли не
вдвое.
Спасенный был весел. Он весело
поднялся на спасательный катер,
весело болтал с экипажем и весело
подписал все документы. Уже в пу
ти он поинтересовался, с какой
компанией имеют контракт спаса
тели. Узнав, что это "АстроМар
кет", одна из самых богатых и вли
ятельных фирм, занимающихся,
помимо прочего, торговлей с не
землянами, спасенный, по непо
нятной причине, развеселился еще
больше.
— У вас есть мои координаты, пар
ни? — спросил он, как будто ответ
был ему неизвестен. — Если у ребят
из "АстроМаркета" возникнут какие
либо проблемы при торговле... о нет,
я уверен, что у них не бывает никаких
проблем, но если вдруг... Так вот, в
случае чего — разыщите меня. Кто
знает, может быть, я смогу быть им
чемнибудь полезен.
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