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ÂÂññååëëååííííààÿÿ
Некоторые способы
практического использо�
вания черных дыр 

Георгий Ковальчук  

"×åðíîäûðíàÿ ìàøèíà

âðåìåíè"

Ìîæåò ëè Âñåëåííàÿ

îáîéòèñü áåç ÷åðíûõ äûð?

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Как взвесить черную дыру

Планеты, которых не может быть

Новая гамма�обсерватория NASA

Тяжелее… еще тяжелее…

Звездные фейерверки NGC 4449

ÑÑîîëëííåå÷÷ííààÿÿ  ññèèññòòååììàà
ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Океаны на Марсе все�таки были

Следы марсианского
наводнения

Владислав Шумлянский

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Opportunity готов к спуску 
в кратер Виктория

New Horizons: после Юпитера

Облака Юпитера изменили окраску

Над марсоходами сгустились тучи

Метановые бактерии 
могут жить на Марсе

На Тефии и Дионе обнаружена
вулканическая активность

ÊÊîîññììîîííààââòòèèêêàà
Полет Atlantis
Î÷åðåäíàÿ íàäñòðîéêà ÌÊÑ

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

MESSENGER: последняя встреча 
с Венерой

ÈÈññòòîîððèèÿÿ  êêîîññììîîííààââòòèèêêèè
ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Коротко...

Прерванный полет

Сильвестр Шафарчук

Полеты животных в космос

Дмитрий Рогозин

Ïîëåòû íà ãåîôèçè÷åñêèõ

ðàêåòàõ â ÑÑÑÐ

Âòîðîé èñêóññòâåííûé

ñïóòíèê Çåìëè

Ïîëåòû êîðàáëåé-

ñïóòíèêîâ ñ ñîáàêàìè 

íà áîðòó

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

"Рассвет" отложен до сентября

Deep Impact получил новое
назначение

ËËþþááèèòòååëëüüññêêààÿÿ  ààññòòððîîííîîììèèÿÿ
"Южные ночи". Èþíü-2007

ÔÔààííòòààññòòèèêêàà
Сказки каменного бога 

Томах Татьяна
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Некоторые способы практического
использования черных дыр,

если, конечно, они существуют

Георгий Ковальчук

кандидат физико�математических
наук, Главная астрономическая
обсерватория, г. Киев

"Чернодырная машина 
времени"

Каждый человек, минимально зна�

комый с достижениями современной

науки о Космосе, непременно слышал

словосочетание "черная дыра". Эти

таинственные объекты, кажется, ста�

ли неотъемлемой и даже какой�то

будничной частью Вселенной. Боль�

ше всего ученых привлекают даже не

их трудновообразимые физические

свойства, а некоторые, скажем так,

сугубо практические приложения.

Одним из них, по понятным причинам

ставшим поводом для множества спе�

куляций и сюжетом для фантасти�

ческих рассказов, является так назы�

ваемая "чернодырная машина вре�

мени". В предыдущих статьях уже

упоминалась гипотетическая воз�

можность перемещения в пространс�

тве по "пространственно�временным

туннелям".1 Оставим в стороне кате�

горическое отрицание теорией подоб�

ной возможности для классических

ЧД и попробуем разобраться в аргу�

ментации любителей таких экзоти�

ческих путешествий. Одна из исполь�

зуемых ими лазеек в теории ЧД свя�

зана с тем, что существует теорети�

ческая возможность пространствен�

но�временной конвертации — при

некоторых значениях определенных

параметров пространство и время

меняются местами и падение космо�

навта в сингулярность (перемещение

в пространстве) превращается в пе�

ремещение во времени, причем обя�

зательно в будущее.2 Почему в буду�

щее? Вспомним известный "парадокс

близнецов". Один из близнецов, путе�

шествующий, например, 20 лет в

межзвездном пространстве со ско�

ростью, близкой к скорости света,

при возвращении на Землю обнару�

живает, что его брат на родной плане�

те если не умер, то дожил до глубокой

старости (возраст земного брата бу�

дет определяться скоростью меж�

звездного путешествия). Оказывает�

ся, аналогичные искривления про�

странства�времени, обусловленные

перемещением с околосветовыми

скоростями, проявляются и в мощ�

ных гравитационных полях (а в этом

отношении конкурентов у ЧД не име�

ется). Наблюдатель, приближаю�

щийся к горизонту событий ЧД (пе�

ресечет он его со скоростью, равной

скорости света), вплоть до падения в

сингулярность сможет в ускоренном

темпе увидеть все будущее Вселен�

ной… или, в худшем случае, его часть.

"Глубина проникновения" в будущее

определяется массой ЧД (фактичес�

ки значением ее шварцшильдовского

радиуса). Космонавт увидит угасание

Солнца и превращение его в крас�

ный гигант, гибель Земли и планет

Солнечной системы в горячей раз�

1 ВПВ №1, 2007, стр. 6
2 При рассмотрении возможности путешествия с
помощью "чернодырной машины времени" мы
стыдливо умолчим тот существенный для сторонни'
ков подобных путешествий факт, что в ЧД время не
существует в том виде, как мы его привычно пред'
ставляем — плавным и непрерывным, а, согласно
законам квантовой механики, квантуется, т.е разби'
вается на отдельные мелкие порции — кванты. 

В
П

В
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Сильное гравитационное поле тела с мас�
сой М настолько искривляет течение вре�
мени, что образуется “петля хода време�
ни”, при этом события могут воздейство�
вать друг на друга, в частности, сегодняш�
ние события могут определяться не только
“вчерашними”, но и “завтрашними”.

Время

дувшейся солнечной атмосфере,

превращение Солнца в белый карлик

и его смерть, постепенное "догорание"

всех звезд Галактики и, наконец, "ги�

бель Вселенной" после прекращения

абсолютно всех физических процес�

сов или в результате гипотетического

распада элементарных частиц.3

Понадобится ли человечеству

когда�либо такой способ познания

Вселенной? Скорее всего, на него

могут отважиться лишь смельчаки�

камикадзе или фанатики�ученые.

Астрофизики�теоретики в своих

математических изысканиях способ�

ны так искривить пространство�вре�

мя внутри ЧД, что они не только по�

меняются своими функциями, но и

покажут настоящие чудеса превра�

щения. Оказывается, в сильном гра�

витационном поле пространство�

время может "возмутиться", как вода

в реке, которая, встретив препятс�

твие, сильно искривляет свое тече�

ние. Возможен даже вариант столь

сильного искривления, что часть "по�

тока времени" входит в "пространс�

твенно�временной туннель", отделя�

ется, течет в обратную сторону и вы�

ходит в обратном направлении, то

бишь в прошлом. Образуется так на�

зываемая "петля хода времени". По�

пав при своем путешествии в ЧД в

такую петлю, космонавт сможет бес�

препятственно "запрыгнуть" в дале�

кое прошлое, хотя в этой петле слож�

но отделить прошлое от будущего.

Более того: возникает парадоксаль�

ная ситуация, когда сегодняшние со�

бытия определяются в равной степе�

ни и прошлым (против чего возраже�

ний не имеется), и будущим (о, вол�

шебники�теоретики!) Один из "конс�

трукторов машины времени", рос�

сийский ученый И.Д.Новиков сфор�

мулировал для нее некий основопо�

лагающий принцип самосогласован�

ности: коль у вас есть эта машина,

будьте добры согласовать сегодняш�

ние события с прошлыми и будущи�

ми (задачка для первоклассников!).

Здесь появляется еще один "родс�

твенный" парадокс, теперь уже "па�

радокс дедушек". Коль скоро Путе�

шественник при своих странствиях на

"машине времени" может попасть в

прошлое, он может встретить там не

только себя (молодого), но и родителей

и даже прародителей (до невесть ка�

кого колена), а то и забрести в свое не�

существование. А вдруг он (Путешес�

твенник) воспылает ненавистью к сво�

ему дедушке, промотавшему в карты

богатющее наследство и оставившего

внучка прозябать без копейки? Ведь

можно не дать дедушке сделать это,

устранив его за год до банкротства?

Но… тогда и само рождение Путешес�

твенника не может стать реальным

событием! Свою озабоченность этой

проблемой проявил и Станислав Лем:

"А хроноизвращение? А футуроло�

гия, а часовой фетишизм, а нападение

возбужденных старцев на самих себя

в юном возрасте их сельского детства?

А похищение во времени?" На упреки

своих коллег в том, что подобной трак�

товкой свободы воли человека (хочу

убить — убью!) нарушается фунда�

ментальный принцип науки (принцип

причинности), Новиков отвечает, что

сам факт рождения Путешественни�

ка в будущем так влияет на прошлое

(вероятность убийства Путешествен�

ником своего дедушки), что задача

становится самосогласованной. Про�

тивников "машины времени" Новиков

и его последователи убеждают про�

странными рассуждениями о неких

неведомых законах физики, которые

не дают машине провоцировать путе�

шественника на необдуманные по�

ступки. А вот каковы аргументы дру�

гого известного сторонника "машины

времени", астрофизика К.Торна:

"Что�то должно остановить вашу ру�

ку, если вы попытаетесь убить своего

дедушку. Что и как? Ответ (если он

вообще существует) далек от очевид�

ности, так как он связан со свободой

воли человека. Совместимость свобо�

ды воли и строгого физического зако�

на — ужасно смутная проблема даже

в отсутствие машины времени". 

Поскольку путешествия во време�

ни не очень�то вписываются в рамки

серьезной науки, занимаются этой

проблематикой физики�теоретики на

досуге. Зачастую им приходится

браться за разработку идей и гипотез,

предложенных писателями�фантас�

тами. Последние, воспользовавшись

возможностью существования пред�

сказанных ОТО "пространственно�

временных туннелей", перекрестив их

в более благозвучные "звездные вра�

та", заставляют героев своих произве�

дений лихо нырять в подобные врата,

превращая перемещения на гигант�

ские межзвездные и межгалактичес�

кие расстояния в мгновенные прыжки

в пространстве. Воодушевленный иде�

ей таких мгновенных перемещений,

Торн и его коллеги решили проверить,

не противоречит ли идея "звездных

врат" законам современной физики.

Отправной точкой их исследований

3 Строго говоря, прожить все это на самом деле
Путешественник не сможет, ибо все, что он увидит
в иллюминаторы своего корабля — это с чудовищ'
ной скоростью меняющиеся очертания созвез'
дий, появление и исчезновение звезд, вспышки
Новых и Сверхновых. Даже если он получит каким'
либо образом информацию с Земли, эта инфор'
мация будет меняться с калейдоскопической ско'
ростью и история человеческой цивилизации уло'
жится в считанные секунды полета к ЧД.Самое ин'
тересное, что космонавт сможет дважды умереть,
причем первую смерть он увидит именно в этом
"ускоренном" фильме о будущем Вселенной; вто'
рая же ожидает его в сингулярной бездне.

В
П

В
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Вселенная

Альберт Эйнштейн

послужило предположение о том, что

такой туннель должен напоминать ЧД

с ее чудовищной гравитацией. По�

скольку билет в ЧД выдается только

односторонний (с правом входа, но без

права на выход), пришлось искать

иные варианты. Согласно Торну,

"пространственно�временной тун�

нель" надо наполнить неким агентом

(веществом), создающим антиграви�

тационное поле и препятствующее

превращению в ЧД массивной систе�

мы, в которой создается такой тун�

нель. (Десять лет назад поиски "источ�

ника отталкивания" существенно тор�

мозили продолжение гипотезы, но се�

годня на роль генератора антиграви�

тационного поля реально претендует

темная энергия.) Единственную серье�

зную проблему автор гипотезы усмат�

ривал только в обеспечении стабили�

зации работы такого туннеля, ибо при

решении соответствующих уравне�

ний были весьма важны квантовые

эффекты, о которых мы еще знаем

очень мало. Но, тем не менее, Торн был

твердо уверен в том, что в случае со�

здания стабильного "пространствен�

но�временного туннеля" он может

быть использован как машина време�

ни: пройдя через такой туннель, Путе�

шественник оказажется не только в

другой точке Вселенной, но и в другом

моменте времени — в прошлом или в

будущем. В последнее время, в разви�

тие гипотезы Торна, было показано,

что даже стабильные "пространствен�

но�временные туннели" склонны со�

вершенно не соблюдать маршрут и

сроки путешествия — они стремятся

выбрасывать Путешественника в со�

вершенно произвольную точку как во

времени, так и в пространстве. Стоит

ли пускаться в такие странствия? 

Даже Стивена Хокинга чрезвычай�

но расстраивали подобные неестес�

твенные последствия путешествий во

времени (не зависящие от используе�

мой модели "машины времени"). По�

этому он выдвинул "гипотезу защиты

хронологии", которая запрещает су�

ществование "петли времени". По�

скольку ОТО допускает путешествия

в прошлое,4 то для реализации такой

защиты должен существовать некий

фактор, их запрещающий. Применив

для расчетов движения частиц в та�

кой Вселенной квантовые уравнения,

ученые обнаружили, что они потен�

циально могут попадать в свое прош�

лое, но возникающая при этом цепная

реакция породит расходящуюся

энергетическую волну, которая раз�

рушит пространственно�временной

туннель. Пока гипотеза Хокинга не

получила подтверждения, а следова�

тельно, путешествия во времени оста�

ются теоретически возможными…

Может ли Вселенная 
обойтись без черных дыр? 

Однако не стоит забывать, что, в

отличие от звезд, планет, комет,

скоплений звезд — галактик, скопле�

ний галактик, которые мы можем

наблюдать и изучать непосредствен�

но, ЧД, возможно, существуют толь�

ко в расчетах теоретиков. Они при�

надлежат (пока!) к классу немного�

численных в астрономии объектов,

открытых "на кончике пера". Теоре�

тики могут сколь угодно менять в сво�

их формулах значения основных и

вспомогательных параметров, кон�

стант, задавать различные началь�

ные и граничные условия, красиво

рассказывая, как радикально изме�

няются свойства ЧД от этих измене�

ний, но подтвердить ни одно из своих

утверждений никогда не смогут —

мощный гравитационный занавес на�

дежно скрывает от взора наблюдате�

лей все подробности жизни ЧД. Более

того, существуют варианты Вселен�

ной, в которых места черным дырам

вовсе не находится. Дело в том, что,

сколь бы совершенными ни казались

существующие физические теории, в

любой из них существуют "узкие

места", где теория не может объяс�

нить некоторые наблюдательные

данные. Неспособность ОТО "рабо�

тать" с сильными гравитационными

полями подвигает теоретиков на со�

здание альтернативных ОТО, но более

универсальных вариантов теории

гравитации.5 В частности, школой

российского ученого А.А.Логунова

интенсивно разрабатывается реля�

тивистская теория гравитации (РТГ),

в которой проблемы с сингулярнос�

тью и гравитационным коллапсом

звезд с массой Мзвезды>3MСолнца очень

легко решаются введением кванта

гравитационного поля — гравитона. В

РТГ возможность существования ЧД

не предусмотрена!

Интересующиеся проблемами ес�

тественных наук читатели знают, что

едва ли не судьбоносной проблемой

современной физики является созда�

ние "теории всего сущего" (theory of

everything — TOE), или Теории супер�

объединения, с помощью которой фи�

зики смогут объяснить все�все в мире.

В ответ на оптимистическое выска�

зывание С.Хокинга: "И все же я уве�

рен, что сейчас есть основания для ос�

торожного оптимизма — мы, пожа�

луй, близки к завершению поисков

окончательных законов природы" —

хотелось бы напомнить известное

выступление лауреата Нобелевской

премии Макса Борна перед гостями

Геттингеновского университета в

1928 г.: "Физика в том смысле, в кото�

ром мы ее понимаем, через полгода

кончится". Уверенность маститого

ученого основывалась на открытом не�

давно Дираком уравнении для элек�

трона — a priori предполагалось, что

вот�вот будет открыто подобное урав�

нение и для протона (в то время были

известны только две эти частицы).

Сегодня уже практически создана

"Теория Великого Объединения", в

рамках которой можно в едином ком�

плексе рассматривать частные тео�

рии — теории сильных и слабых ядер�

ных взаимодействий и теорию элек�

тромагнитного взаимодействия. По�

пытки подключить к этой триаде час�

тную теорию гравитации упираются в

то, что ее фундамент — "Общая Тео�

рия Относительности" (ОТО) — явля�

ется классическим, т.е. не включает в

себя ядро квантовой механики —

принцип неопределенности, который

не предусматривает возможности аб�

солютно точного предсказания любого

5 Кроме ОТО, есть еще ряд теорий гравитации, в
которых находится место этим интересным
объектам. В частности, достаточно популярная
молель гравитации Дикке и Пирса также не отри'
цает возможности существования некоего ангало'

4 В 1948 г. Курт Гедель нашел решения для состав'
ленных А.Эйнштейном уравнений гравитационно'
го поля, описывающих вращающуюся Вселенную.
В такой Вселенной, вследствие воздействия поля
тяготения на электромагнитные волны, свет (сле'
довательно, и причинно'следственная связь меж'
ду объектами) будет вовлечен во вращательное
движение, что позволит материальным объектам
описывать траектории, замкнутые не только в
пространстве, но и во времени. Таким образом,
путешествуя в пространстве вращающейся Все'
ленной, Путешественник может достичь своего
прошлого. 
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Некоторые способы практического использования черных дыр

Шатьендранат Бозе

события (если не интерпретировать

эту неопределенность вмешательс�

твом Бога, Космического Разума —

назовите ЭТО как хотите). Если же

удастся решить сию непростую зада�

чу ("женить" ОТО на квантовой меха�

нике), то открываются блестящие пер�

спективы: из Вселенной немедленно

исчезают сингулярности — напомню,

что это области с бесконечно большой

плотностью вещества (квантовая ме�

ханика напрочь отвергает всякие бес�

конечности), а, следовательно, исчеза�

ют и ЧД, сама же Вселенная становит�

ся полностью замкнутой и не имею�

щей границ. Однако, в силу закона

сохранения бесконечностей, возника�

ет очередная бесконечность, которую

ученые, несомненно, с помощью мето�

да перенормировок,6 успешно устра�

нят: в силу принципа неопределеннос�

ти "пустое" пространство — вакуум —

оказывается не совсем пустым, в нем

постоянно рождаются и аннигилиру�

ют пары виртуальных частиц и анти�

частиц. Они обладают бесконечной

энергией и, следовательно (E=mc2),

бесконечной массой. Конечный ре�

зультат в этой ситуации известен —

под действием создаваемого бесконеч�

ной массой гравитационного притяже�

ния Вселенная должна немедленно

свернуться до бесконечно малых раз�

меров (но не в ЧД!).

Итак, наличие или отсутствие ЧД во

Вселенной зависит только от мастерс�

тва теоретика и решаемой им задачи.

Но даже при решении одной и той же

задачи — релятивистского коллапса

звезды с массой больше трех солнеч�

ных — могут возникнуть проблемы,

уводящие далеко от ЧД. Весьма зага�

дочной и до сих пор не решенной проб�

лемой черных дыр оставалась почти

бесконечная их энтропия. Не менее

сложная задача (и тоже не поддающа�

яся разгадке) — пресловутая сингу�

лярность. Недаром один из российских

астрофизиков заметил, что "…любая

теория, в которой возникает сингуляр�

ность, является неполной или неточ�

ной, а сам факт существования ее (син�

гулярности) бросает вызов теорети�

кам". Одним из вариантов ответа на по�

добный "вызов" можно считать тео�

рию, описывающую гравазвезды

(GRAVАSTAR), созданную американ�

скими астрофизиками Эмилем Мото�

лой и Павлом Мазуром (Emil Motola,

Pavel Mazur). В их теории гравитаци�

онный коллапс звезды не бесконечен и

доходит до некоторого предела, где си�

лы гравитации трансформируют ве�

щество звезды в новую его фазу. Уче�

ные описывают ее как стадию, подоб�

ную конденсату Бозе�Эйнштейна

(БЭК) — фазе вещества, полученной

недавно на лабораторной установке и

являвшейся до недавнего времени те�

мой жарких научных дискуссий (экс�

периментальное его открытие было от�

мечено Нобелевской премией).

Мотола со своими коллегами счита�

ет, что при завершении гравитацион�

ного коллапса звезды, при приближе�

нии его к горизонту событий, мощное

гравитационное поле нарушает кван�

товые флуктуации пространства�вре�

мени, притом в таких масштабах, что

создаются условия для трансформа�

ции вещества в абсолютно новое фазо�

вое состояние — БЭК. В новой модели

в центре возникшего объекта нахо�

дится не сингулярность, как в ЧД, а

пузырь из БЭК, окруженный сверх�

прочной, сверххолодной, абсолютно

невидимой сферической оболочкой,

порожденной стационарной стоячей

волной в пространстве�времени. Воз�

никновение БЭК существенно иска�

жает пространство�время внутри

оболочки, вследствие чего устанавли�

вается режим циркуляции вещества

от центра к оболочке и назад. Такой

коллективный труд гравитации и ва�

куума получил звучное название гра�

вастар (GRA(Gravity) VA(vacuum)

STAR) — гравитационно�вакуумная

звезда. Поскольку новая форма ве�

щества не только чрезвычайно ста�

бильна, но и весьма гибкая (напомина�

ет оболочку пузыря), то все ближай�

шее окружение (пыль, газ, астероиды,

планеты, звезды) немедленно окажет�

ся в ее оболочке (в этом отношении и

ЧД, и GRAVАSTAR очень прожор�

ливы). В случае ЧД вещество исчеза�

ет навсегда (если не считать возмож�

ности последующей "реинкарнации"

в виде излучения в процессе испаре�

ния — для очень массивных звезд

этот процесс может длиться до ~1060

лет). Возможности GRAVASTAR

более эффективно (по сравнению с

ЧД) переизлучать энергию привлек�

ли к ним особое внимание ученых,

ибо к настоящему времени накопи�

лось достаточно много наблюдатель�

ных данных о таких мощных про�

цессах в ядрах галактик, для объяс�

нения которых уже недостаточно

известных науке механизмов энер�

говыделения, вплоть до мощности

квазаров.

Как и в ЧД, пространство�время

внутри оболочек GRAVASTAR на�

столько "искривлено" и "изломано",

что описать его в терминах совре�

менной науки невозможно, а сами

пространство и время, само собой,

поменялись местами.

Загадочной и нерешенной проб�

лемы черных дыр — бесконечно

большой энтропии — в модели

GRAVASTAR не существует: там

она должна быть очень низкой.

Останется ли модель GRAVA�

STAR столь привлекательной для

ученых после включения в нее вра�

щения, пока неясно, однако Мотола

предполагает, что его "детища" ока�

жутся самыми быстрыми ротаторами

во Вселенной. А в качестве пиар�мо�

дели авторы предлагают версию, в

которой наша Вселенная является…

внутренностью GRAVASTAR!

Впрочем, еще раньше находились

оригиналы, рассматривавшие Все�

ленную как внутренность черной

дыры… 
6 В этом методе старая бесконечность компенси'
руется введением новой.

БЭК. Группа ученых американских
университетов продемонстрировала воз-
можность трансформации (в лаборатор-
ных условиях) нескольких атомов в один
сверхатом,  в котором движение электро-
нов, протонов и других субатомных частиц
замирает. В таких условиях все атомы теря-
ют свою "индивидуальность", занимают
одинаковое энергетическое состояние
(квантовое состояние) и слипаются в один
сгусток — это и есть сверхатом (бозе-
атом). Для этого пришлось охладить ве-
щество до температуры, всего лишь на не-
сколько миллионных долей градуса превы-
шающей температуру абсолютного ноля, а
затем, с использованием мощного магнит-
ного поля, устроить микровзрыв этого ато-
ма — ученые назвали его "Бозе-новая". 
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Как взвесить черную дыру

Сотрудники Годдардовского

центра космических полетов

(Goddard Space Flight Center in Gre�

enbelt, Maryland) Лев Титарчук и

Николай Шапошников объявили об

успешном тестировании разрабо�

танного ими метода определения

масс черных дыр. В качестве "проб�

ного камня" был выбран Cygnus X�1,

самый мощный постоянный рентге�

новский источник, открытый в 1971 г.

и расположенный в созвездии Лебе�

дя. Считается, что этот источник со�

стоит из черной дыры и ее звездного

спутника, вещество которого, падая

на ЧД, закручивается в спираль

(аккреционный диск), разогретую до

миллионов кельвинов и за счет этого

излучающую в рентгеновском диа�

пазоне. Масса ЧД в системе Cygnus

X�1 ранее оценивалась примерно в

10 масс Солнца; по вычислениям Ти�

тарчука и Шапошникова, она сос�

тавляет 8,7 солнечных масс при воз�

можной ошибке менее 10%.

Предыдущие техники "взвеши�

вания" черных дыр базировались на

измерении периодов обращения их

спутников (которыми обычно явля�

ются красные гиганты, реже — мас�

сивные звезды более горячих клас�

сов) или лучевых скоростей газов,

образующих аккреционный диск.

Новый метод основан на регистра�

ции переменности рентгеновского

блеска этого диска: при поступле�

нии в него новых порций вещества

они образуют участки повышенной

плотности, причем радиус орбиты,

по которой эти уплотнения враща�

ются вокруг ЧД, напрямую зависит

от ее массы: больше масса — больше

радиус. Больший радиус орбиты со�

ответствует большему периоду об�

ращения и соответственно более

длительному периоду рентгенов�

ской переменности. Возникновение

плотных участков — ученые назва�

ли их "заторами" — сопровождается

изменениями температуры аккре�

ционного диска, отражающимися на

спектре рентгеновского излучения.

Все необходимые данные (в том чис�

ле и спектральные) исследователям

предоставил спутник Rossi (NASA).

Используя информацию со спут�

ника и метод Титарчука�Шапошни�

кова, группа астрофизиков под ру�

ководством Тода Штромайера (Tod

Strohmayer) попыталась оценить

массу черной дыры в ядре неболь�

шой галактики NGC 5408, находя�

щейся в 16 млн. световых лет от нас в

созвездии Центавра. Имелись по�

дозрения, что эта галактика "приюти�

ла" довольно необычный объект —

так называемую ЧД промежуточной

массы.1 Измерения показали, что эти

подозрения обоснованы: квазипери�

одическая рентгеновская перемен�

ность и спектральные характерис�

тики источника соответствуют чер�

ной дыре с массой около 2000 сол�

нечных — это на два порядка боль�

ше "обычных" ЧД, образовавшихся

на месте погибших звезд, но намного

меньше релятивистских объектов,

обнаруживаемых в центрах круп�

ных галактик (Млечный Путь, Ту�

манность Андромеды, M87).

Источник: 
Scientists pioneer technique for

weighing black holes — NASA
GOD

DARD NEWS RELEASE, May 16, 2007

Природа сверхмощных рентгеновских ис�
точников остается спорной, но многие аст�
рономы считают, что некоторые или боль�
шинство из них связаны с черными дырами
средних масс, имеющих звезду�компаньо�
на, вещество которой, падая в черную ды�
ру, формирует аккреционный диск.

N
A

S
A

1 ВПВ №7, 2005, стр. 8
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Планеты, которых не может быть

Новая гамма�обсерватория NASA

Телескоп им. Хобби и Эберли (Макдональд�
ская обсерватория, горы Дэвис, штат Техас),
на котором велись наблюдения за звездой
HD 155358. Фото с сайта www.utexas.edu

Сотрудники Университета шта�

та Техас (University of Texas,

Austin), работающие на одном из

крупнейших в мире телескопов — 9,2�

метровом рефлекторе Хобби�Эберли

(Hobby�Eberly Telescope, McDonald

Observatory), обнаружили доказа�

тельства существования планетной

системы возле звезды, у которой сов�

ременные теоретические представле�

ния исключают возможность возник�

новения планет. Масса звезды HD

155358 немного меньше солнечной,

однако ее температура несколько вы�

ше, чем у нашего светила. Но самой

характерной особенностью этого

объекта является низкое процентное

содержание элементов тяжелее гелия

(в астрономии они имеют общее на�

звание "металлы"): их там почти в

пять раз меньше, чем в нашем Солнце.

Это позволяет считать HD 155358 так

называемой звездой второго поколе�

ния, возникшей непосредственно из

"обломков" самых первых гигантских

звезд, образовавшихся через не�

сколько сотен миллионов лет после

рождения Вселенной: ее возраст оце�

нивается в 10 млрд. лет, что сравнимо

с возрастом Млечного Пути.

Открытие было сделано путем из�

мерения сдвига спектральных линий,

вызываемых удалением объекта от

наблюдателя либо приближения к не�

му.1 После расшифровки кривой изме�

нения лучевой скорости звезды астро�

номы сделали вывод, что вокруг нее

вращаются две планеты. Одна из них

на 10% "легче" Юпитера, имеет орби�

ту радиусом около 90 млн. км (сред�

нее расстояние между Землей и Солн�

цем — 149 млн. 598 тыс. км) и период

обращения 195 земных суток. Вторая

имеет вдвое большую полуось орбиты

и примерно вдвое меньшую массу, ее

орбитальный период составляет 530

дней. Планеты движутся по траекто�

риям, заметно отличающимся от кру�

говых — скорее всего, это связано с их

взаимным гравитационным влиянием.

Необычность найденных планет

заключается в том, что современные

теории планетообразования требуют

наличия в газово�пылевом облаке,

окружающем звезду, достаточного ко�

личества тяжелых элементов в виде

пылевых частиц, из которых впос�

ледствии формируются твердые яд�

ра�планетезимали, а их гравитация, в

свою очередь, притягивает большие

массы летучих веществ (в первую оче�

редь водорода и гелия) — компонентов

будущей газовой оболочки планет�ги�

гантов и атмосфер скалистых планет.

По другой модели сгущения в прото�

планетном диске возникают не вокруг

твердых ядер, а в областях с повышен�

ной плотностью газа, существование

которых тоже объяснялось присутс�

твием некоторого количества пыли.

Специалистам�космологам неизвес�

тен механизм распределения элемен�

тов, в результате действия которого га�

зово�пылевой диск обогащается тяже�

лыми элементами, а центральная звез�

да, наоборот, обедняется. В принципе,

Сиюня 2000 г., после свода с

орбиты Комптоновской об�

серватории, Американская аэро�

космическая администрация не

имеет собственного спутника, спо�

собного получать изображение неба

в гамма�лучах, добывая ценную ин�

формацию о множестве высоко�

энергетических событий — от гибе�

ли сверхмассивных звезд до паде�

ния вещества на релятивистские

объекты.3 В декабре текущего года

этот пробел будет заполнен косми�

ческим телескопом GLAST (Gam�

3 Космические аппараты Swift и HETE'2 предназ'
начены для обнаружения гамма вспышек с целью
последующего их наблюдения в других спек'
тральных диапазонах 4 ВПВ №11, 2005, стр. 11; №10, 2006, стр. 28

1 ВПВ №12, 2006, стр. 6

ma ray Large Area Space Telescope),

который будет обозревать небо в

гамма� и рентгеновском диапазоне

электромагнитного спектра. На�

блюдения в этих диапазонах с по�

верхности Земли затруднены нали�

чием атмосферы, надежно защи�

щающей нас от воздействия опас�

ного коротковолнового излучения.

проходят тестирование в лаборато�

рии General Dynamics (Gilbert, Ari�

zona) в так называемой "чистой ком�

нате", содержащей воздух с четко

регламентированной влажностью и

минимальной концентрацией посто�

ронних примесей. Инструмент со�

здан американскими учеными в со�

трудничестве со специалистами из

Германии, Италии, Франции, Шве�

ции и Японии. С его помощью астро�

номы продолжат изучение загадоч�

ных гамма�вспышек, первые сведе�

ния о возможной природе которых

уже получены с помощью других

орбитальных обсерваторий.4

не исключен вариант, что вещество

диска оказалось "захвачено" старой, с

низким уровнем "металличности",

звездой в процессе ее странствий по

Галактике. Но значительно проще

предположить, что планеты могут воз�

никать и в дисках, почти не содержа�

щих пылевых частиц, только для этого

плотность газовой компоненты должна

быть значительно больше, чем та, кото�

рая до сих пор принималась для подоб�

ных образований. По мнению астроно�

ма Майкла Эндла (Michael Endl), такие

плотные газовые диски вполне могли

вращаться вокруг звезд в молодой Все�

ленной. Ученым уже было известно о

наличии планеты на орбите вокруг

пульсара — остатка гигантской звез�

ды, входившей в состав шарового скоп�

ления M4 в созвездии Скорпиона.2 Те�

перь мы знаем, что эта планета хоть и

является в некотором смысле ис�

ключением из правила, но тоже пред�

ставляет собой определенный этап

звездной эволюции. И почти наверняка

в будущем удастся открыть еще не

один такой "планетарный реликт".

В данный момент

системы телескопа

2 ВПВ №1, 2003, стр. 9
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Тяжелее… еще тяжелее…

Звездные фейерверки NGC 4449

Неправильная галактика NGC

4449, находящаяся от нас в

12,5 млн. световых лет и видимая в

созвездии Гончих Псов, переживает

"вторую молодость": скорость процес�

сов звездообразования в ней в настоя�

щее время примерно соответствует

той, которая была характерна для

всех галактик миллиарды лет назад,

на ранних этапах эволюции Вселен�

ной. На фотографиях, полученных

космическим телескопом Hubble,

видны многочисленные сгущения

межзвездного водорода (они имеют

красный цвет) и множество ярких го�

лубых звезд, образовавшихся в этих

сгущениях — своеобразных "звезд�

ных инкубаторах". Водородно�гелие�

вое ядерное горючее в таких голубых

гигантах выгорает максимум за не�

сколько десятков миллионов лет; сле�

довательно, они возникли не раньше

этого срока (по галактическим мер�

кам — совсем недавно). На фоне све�

тящейся материи хорошо заметны

темные газово�пылевые облака — их

источником стали предыдущие поко�

ления звезд, взорвавшиеся в виде

Сверхновых и выбросившие в прос�

транство тяжелые элементы, которые

синтезировались в их недрах в ре�

зультате термоядерных реакций.

Принято считать, что интенсивное

звездообразование в древних галак�

тиках инициировалось объединени�

ем более мелких "протогалактик" в

большие звездные системы. Видимо,

в случае NGC 4449 мы имеем дело с

похожим процессом: эта галактика

находится на завершающей стадии

своего слияния со своим достаточно

крупным "соседом" (или "соседями").

Об этом, в частности, говорит тот

факт, что в ней области звездообра�

зования разбросаны по всему объему

(концентрируясь в несколько изогну�

тых "рукавов"), тогда как в обычных

галактиках основная масса молодых

звезд рождается ближе к центру, где

больше концентрация межзвездного

газа. Таким образом, NGC 4449 стала

своеобразной лабораторией, на при�

мере которой астрономы могут изу�

чать процессы, происходившие в мо�

лодой Вселенной.

Представленный снимок является

комбинацией изображений, полу�

ченных Усовершенствованной Об�

зорной Камерой (Advanced Camera

for Surveys) телескопа Hubble в го�

лубой части видимого спектра, в

инфракрасных лучах и в спектраль�

ной линии Hα (656,3 нм).

Снедавних пор астрономы�лю�

бители приобщились к тако�

му, казалось бы, экзотическому виду

исследований, как поиски планет за

пределами Солнечной системы. Осо�

бенно эффективно эти поиски идут в

сотрудничестве с профессионалами.

Сам факт обнаружения таких объек�

тов, конечно, не является неожидан�

ностью — сюрпризом стали физи�

ческие характеристики некоторых

из них. В конце мая международная

группа наблюдателей из США (шта�

ты Аризона и Гавайи) и Израиля

"выдала на гора" экзопланету HAT�

P�2b с необычными параметрами:

она в восемь раз тяжелее Юпитера и

движется по сравнительно короткой

орбите с периодом обращения менее

шести суток (впрочем, для планет,

открытых методом транзита, этот

период является самым большим).1

Теперь участники похожего проекта,

базой которого являются два ком�

мерчески доступных 200�мм телефо�

тообъектива, установленные на ост�

рове Гавайи, сообщили об открытии

объекта, по массе превышающего

Юпитер в 13 раз. Масса и размеры

необычного небесного тела уточня�

лись с использованием крупных инс�

трументов, таких, как 9,2�м рефлек�

тор Hobby�Ebberly обсерватории

МакДональд (Техас).

Астрофизики до сих пор не со�

шлись во мнении, сколь массивным

должно быть небесное тело, чтобы в

его недрах могли протекать реакции

синтеза ядер более тяжелых эле�

ментов из более легких — а именно

эти реакции являются одним из

важнейших признаков "звездности".

XO�3b — так обозначили новую эк�

зопланету — находится практичес�

ки на пределе массы, при которой

возможны термоядерные процессы с

участием дейтерия, тяжелого изото�

па водорода. Правда, из�за низкого

естественного содержания этого

изотопа в межзвездном газе все ре�

акции с его участием должны были

закончиться в первые несколько

миллионов лет существования звез�

ды. Такие объекты, быстро исчер�

павшие "лимиты" ядерного горючего

и излучающие в настоящее время

только за счет энергии медленного

гравитационного сжатия, астрономы

называют коричневыми карликами.2

Несколько подобных объектов уже

найдено среди звезд ближайшего

окружения Солнца средствами инф�

ракрасной астрономии. Два из них

даже путешествуют по Галактике

"самостоятельно", не являясь спут�

ником более тяжелой звезды.

Интересно, что до сих пор корич�

невые карлики — объекты большего

размера, чем планеты — ни разу не

обнаруживались методом транзита

(по уменьшению блеска централь�

ной звезды во время прохождения

объекта между ней и наблюдате�

лем). Возможно, в действительности

они встречаются значительно реже,

чем ранее предполагалось. Посколь�

ку XO�3b имеет орбитальный пери�

од чуть больше трех дней, что озна�

чает его близость к центральной

звезде, большинство исследовате�

лей также склонны считать его пла�

нетой: при массе, в других условиях

достаточной для начала термоядер�

ного синтеза, из�за разогрева излу�

чением звезды (относящейся к клас�

су F6 — немного горячее нашего

Солнца) этот объект должен иметь

слишком низкую плотность. Возмо�

жен и другой сценарий: XO�3b

сформировался вдали от звезды,

после чего мигрировал на более

"низкую" орбиту. В таком случае он

исходно был плотнее и массивнее и

почти наверняка может быть отне�

сен к коричневым карликам. Так

или иначе, любители астрономии

оказались причастны к одному из

наиболее интересных открытий те�

кущего года. Можно не сомневаться,

что загадочная "сверхпланета" в

ближайшее время станет объектом

подробных исследований с приме�

нением самых совершенных техни�

ческих средств.1 ВПВ №6, 2007, стр. 17 2 ВПВ №12, 2006, стр. 9
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На основе данных высотомера MOLA, размещенного на бору кос�
мического аппарата Mars Global Surveyor (NASA), голландский ху�
дожник Кис Виненбос (Kees Veenenbos) созда большую серию
изображений, иллюстрирующий поверхность Красной планеты,
покрытую водой или льдом1. 
I — Марс представлен в ложных цветах: синий — поверхности, воз�
можно, затопленные водой в далеком прошлом; зеленый — низ�
менности; коричневый — высокогорные плато, равнины, горы.

II — Дейтеронильская береговая линия, очерчивающая возвышен�
ные части Дейтеронильской столовой горы (Deuteronillus Mensae).
Вверху слева — самый большой в этой области кратер Cassini, от
него ближе к центру снимка — темный, затопленный водой кратер
Cerulli. (Вид с северо�запада).
III — На переднем плане — воды, заполняющие залив Simud Vallis рав�
нины Chryse. Правее центра — русло Shalbatana Vallis, соединяющее
кратер Orson Wells с водами океана. Огромные потоки воды в область
равнины Chryse поступали из долины Маринера (Valles Marineris) че�
рез пролив Eos Chasma у верхнего края изображения. (Вид с севера).

Возможно так Марс выглядел бо�
лее 2 млрд. лет назад, когда ги�
гантскую впадину, которая сей�
час находится в районе северно�
го полюса планеты, заполняла
вода. Белым туманным пятныш�
ком посреди океана обозначено
положение северной полярной
шапки (полюса), которое она за�
нимает в настоящее время.

Chryse Planitia

Acidalia Planitia

Ares Vallis

Deuteronilus Mesae

Arabia Terra

Simud Vallis

Eos Chasma

Shalbatana Vallis

Argyre Planitia

Valles Marineris

Tharsis
Montes

Kasei Valles

Echus
Chasma
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1 ВПВ №2(9), 2005, с. 22.

Океаны на Марсе все�таки были

В80�х годах прошлого века на

снимках, полученных косми�

ческими аппаратами Viking, плане�

тологи обнаружили на северных рав�

нинах образования, напоминающие

береговые линии. Они прослежива�

ются на протяжении тысяч километ�

ров, очерчивая громадные бассейны

в областях Аравийской Земли (Ara�

bia Terra) и cтоловых гор Deuteroni�

lus Mensae. Однако в конце 90�х годов

в результате работы другого косми�

ческого аппарата, Mars Global Surve�

yor, появилась глобальная топогра�

фическая карта планеты, которая

показала, что разброс высот вдоль

предполагаемых береговых линий

достигает 2,5 км, чего, конечно же, не

может быть, если эти линии действи�

тельно были берегом океана.

Но, похоже, этим загадочным пе�

репадам уровня найдено объяснение.

Как считают Марк Ричардс и Тейлор

Перрон из университета Калифор�

нии в Беркли (Mark Richards, Taylor

Perron, University of California, Ber�

keley), опубликовавшие свои модели

в июньском номере журнала Nature,

такие деформации могли быть выз�

ваны смещением оси вращения Мар�

са и соответствующим смещением

экваториального "вздутия" (которое

в прошлом могло быть даже больше,

чем сейчас). Что интересно, совре�

менный полюс и два "древних" полю�

са лежат на линии, равноудаленной

от вулканического нагорья Фарсиды

(Tharsis Montes). Если сдвиг полюсов

был вызван смещением какой�то

массы, более легкой, чем Фарсида, то

при новой ориентации планеты ее эк�

ваториальное положение все равно

должно было сохраняться.

Совершенно естественно, что если в

глубокой древности на планете сущес�

твовала жидкая вода, заполняющая

Великую северную равнину Vastitas

Borealis, то ось вращения планеты за�

нимала другое положение относитель�

но геологических особенностей Марса.

По оценкам ученых, древняя ось вра�

щения была наклонена по отношению

к ее сегодняшнему положению на 50°.

Это говорит о том, что северный полюс

сместился на 3000 км по поверхности

планеты.  Если, по какой�то причине,

2�3 млрд. лет назад произошло испа�

рение океана, это и могло привести к

перераспределению массы по по�

верхности Марса, и к сдвигу оси его

вращения. Вторичное смещение по�

люса — на 20° относительно современ�

ного — могло произойти в результате

частичного либо полного пересыхания

Океана с повторным затоплением. 

Океан содержал столько воды, что

она могла покрыть всю планету рав�

номерным слоем толщиной 720 м. Он

располагался в районе, находящемся

сейчас в северном полушарии, но в то

время это была экваториальная об�

ласть. Как считают исследователи,

вероятнее всего, вода уходила мед�

ленно. Предположительно она не уле�

тучилась в космос, а вначале испари�

лась и позже выпала в виде осадков,

просочившись под поверхность, где

и сейчас находится в виде вечной

мерзлоты и грунтовых вод. Часть ее

должна присутствовать в виде оста�

точного льда на месте океанов.
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Солнечная система

Область юго�западного обрамления под�
нятия Фарсида (Tharsis  Montes). 

Следы марсианского наводнения
Владислав Шумлянский, 

доктор геолого�минералогических
наук, профессор 

Прошло уже тридцать шесть

лет с тех пор, как американ�

ская космическая станция Mariner 9,

выйдя на орбиту вокруг Марса, про�

извела первую глобальную фото�

съемку поверхности Красной плане�

ты.1 Дешифрировка полученных

снимков позволило выявить на по�

верхности извилистые долины, похо�

жие на земные реки. В 1975 г. изобра�

жения, переданные на Землю орби�

тальными блоками станций Viking,

подтвердили существование дендри�

товидных долин, образованных, со�

гласно современным представлени�

ям, начиная от 2,5 млрд. лет назад и в

более поздние периоды истории

Марса. Наиболее крупные долины

длиной 1000�2000 км начинаются в

приэкваториальных областях и "те�

кут" на север, исчезая в обширных

понижениях Chryse Рlanitia. Области

хаоса, в которых чаще всего находят�

ся "истоки" рек, связывают с таянием

подповерхностных льдов, предполо�

жительно за счет внутреннего разо�

грева планеты в эпохи вулканизма.

Долины меньшего размера, но с бо�

лее развитой системой притоков, на�

чинаются на возвышенностях —

предполагаемых древних областях

водосбора. Они не имеют видимой

связи с мерзлотными структурами, а

являются следствием выпадения

дождей, когда атмосфера Марса мог�

ла быть более плотной, чем сейчас, и

давление в ней достигало величин,

сравнимых с нынешней плотностью

земной атмосферы. 

1 ВПВ №9, 2005, стр. 30
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Следы марсианского наводнения

Район впадины Мангала. Хорошо виден горный
хребет, ограничивающий впадину на востоке, а
также грабен Мемнония, ограничивающий оса�
дочные отложения долины с юга. На северо�за�
паде впадины видны палеорусла — северо�за�
падный рукав и два сближенных параллельных
рукава, впадающих в "океан" Амазония.

1 — хребет, отделяющий долину Мангала от
поднятия Фарсида; 2 — проход из грабена
Мемнония в долину Мангала;
Естественные плотины:
3 — первый хребет; 4 — второй хребет;
5 — времнное озеро Мангала (площадь затоп�
ления); 6 — проход из озера Мангала в палео�
русла; 7 — два восточных рукава оттока; 8 —
западный рукав; 9 — предполагаемое направ�
ление движения воды от поднятия Фарсида.

9

2

1

5

Amazonis Planitia

Mangala Vallis

Noachian Planitis

Fossae

Memnonia 

Работа новых, более совершенных,

зондов Mars Global Surveyor (1996�

2006 г.) и Mars Odyssey (функциони�

рует с 2001 г. по настоящее время)

позволила обнаружить на крутых

склонах марсианских кратеров и

рифтовых долин узкие (10�20 м) овра�

ги протяженностью от нескольких со�

тен метров до нескольких километров.

Известный российский ученый�пла�

нетолог Л.В.Ксанфомалити считает,

что все они прорезаны водой, которая

в некоторых районах Марса сущес�

твует на глубине от 150 до 500 м. На

многих снимках исследователям уда�

лось зафиксировать сотни следов не�

давних выходов на поверхность грун�

товых вод. Они сосредоточены, в ос�

новном, в приэкваториальной части

Красной планеты, между 30° ю.ш. и 30°

с.ш. Источником воды служит вечная

мерзлота и ископаемые льды, вскры�

тые в результате падений метеоритов

или тектонических явлений. 

Обнаружен и еще один способ пи�

тания предполагаемых древних рек:

вода изливалась из разломов, ухо�

дящих вглубь марсианской коры. В

результате расшифровки снимков

орбитальных блоков Viking2 в конце

80�х — начале 90�х годов прошлого

века разными исследователями бы�

ла составлена геологическая карта

области долин Мангала (Mangala

Valles) в масштабе 1:500000. Уста�

новлено, что вода, образовавшая до�

лины, изливалась из грабена Мемно�

ния (Memnonia Fossae). Анализ кар�

ты позволил предположить сущес�

твование двух периодов затопления

области Мангала. Новые материалы,

полученные в результате работы на

ареоцентрической орбите космичес�

ких станций XXI века, дали возмож�

ность Джил Гатан и Джеймсу Хэду

из университета Брауна (Gil Ghatan,

James Head, Brown University, USA)

и Лайонелу Вилсону (Lionel Wilson)

из Ланкастерского университета в

Великобритании провести ревизию

геологии и эволюции области Манга�

ла. Они использовали, кроме ранее

составленной геологической карты,

топографические данные, получен�

ные от MOLA (Mars Orbiter Laser

Altimeter), установленного на борту

Mars Global Surveyor, а также инф�

ракрасные и обычные (видимые)

изображения поверхности Марса,

сделанные камерой THEMIS (Ther�

mal Emission Imaging System), уста�

новленной на борту КС Mars Odys�

sey. Система долин Мангала протя�

нулась, по данным упомянутых ав�

торов, на 900 км вдоль юго�западной

окраины поднятия Фарсида (Tharsis

Montes). Она начинается на юге от

поперечного к ней линейного грабена

Мемнония и прослеживается до из�

вилистых границ низменной области

Амазония (Amazonia Planitis), пред�

полагаемого "океана", куда впадали

речные долины Мангала. Используя

методы дешифрирования космофо�

тоснимков поверхности Земли, гео�

логи выделили в области Мангала

шесть отдельных частей (свит) гео�

логического разлома, взаимоотно�

шения между которыми позволили

объяснить формирование и разви�

тие долин Мангала. Выделяются два

главных этапа: первому из них отве�

чают события до наводнения, второ�

му — собственно наводнение.

К первому этапу относится образо�

вание свиты вулканических пород

кратерированных равнин Noachian.

Можно предположить, что это потоки

базальтов, связанные с крупнейшими

вулканами поднятия Фарсида (на�

пример, Arsia Mons), и горизонты ту�

фов (пород, сложенных из вулкани�

ческого пепла), которые обычно счи�

тают производными вулканов другого

типа, таких, как Biblis Patera и Illyses

Patera, а также более мелких. Затем1 ВПВ №6, 2006, стр. 16

6
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Склон кратера с потоками грунтовых вод,
которые начинаются от подошвы предпо�
ложительно осадочных отложений (видна
слоистость пород), залегающих, вероятно,
на базальтах. В правом верхнем углу сним�
ка виден меньший (более ранний) кратер
заполненный слоистыми породами (в их
подошве — образования, похожие на им�
пактную брекчию). В нижней части снимка
располагаются бассейны, стенки которых
образованы отложениями потоков в пери�
од обильного поступления воды.
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вдоль юго�западной и западной гра�

ниц поднятия Фарсида сформирова�

лась система горных хребтов и широ�

кой меридиональной долины, обрам�

ленной на западе равнинами Noachi�

an. Предполагается, что после извер�

жения огромной массы базальтов и их

туфов внутренние слои Марса резко

охладились. В результате под повер�

хностью планеты сформировалась

криосфера (марсианская "вечная

мерзлота"), а уровень подземных вод

опустился ниже существовавшего ра�

нее гидростатического уровня.

События наводнения запечатлены

в морфологии поверхности, а также в

горизонтально залегающих свитах

предположительно осадочных пород.

Эти события начались с образования

радиальных по отношению к сводо�

вому поднятию Фарсида линейных

поднятий (перемычек) и впадин (гра�

бенов), которые распространялись от

этой крупнейшей вулкано�тектони�

ческой структуры на запад и юго�за�

пад. Именно в это время образовался

поперечный долине Мангала грабен

Мемнония длиной около 220 км, ши�

риной 7 км и глубиной до 1,5 км. Он

взломал криосферу, и потоки воды

из�под нее хлынули на дно грабена,

заполнив его до краев. Вода перели�

лась в смежный ударный кратер, об�

разовавшийся в покрове базальтов

еще до формирования грабена. Ис�

следователи рассмотрели различные

модели поступления подземных вод

и пришли к выводу, что потребова�

лось всего лишь около одного земного

дня, чтобы грабен заполнился. Со�

гласно моделям, вода изливалась из

постоянно открытой гигантской "тре�

щины" длиной 220 км при весьма вы�

сокой водопроницаемости водонос�

ного горизонта. Авторы статьи отме�

чают, что, несмотря на неуверен�

ность в оценке проницаемости слоя,

питающего наводнение (находящего�

ся под криосферой), они пришли к

заключению, что по крайней мере

некоторое время она почти в 300 раз

превышала значения, характерные

для самых проницаемых водоносных

горизонтов на Земле.

Вода, заполнившая грабен Мемно�

ния, быстро размыла выбросы из

ударного кратера в северном борту

долины и образовала проход в широ�

кую меридиональную долину Ман�

гала длиной около 700 км. Вода про�

мыла русло вдоль западного борта

долины и дошла до субширотного

горного хребта высотой более 500 м

над ее дном, который стал естествен�

ной плотиной для обширного

(700×350 км) озера. Позже, прорезав

этот хребет, вода через 50 км подо�

шла к другому, параллельному хреб�

ту. Наконец, она размыла и эту пере�

мычку, найдя выход в северо�запад�

ной части озера. В результате обра�

зовались два рукава, по которым во�

да устремилась далее на север, в на�

правлении большой низменной облас�

ти Амазония. Впоследствии возник и

западный рукав, тоже впадающий в

"океан" Амазония. Оценки объема

обломочного материала, вынесенно�

го из Мангала (13000�20000 км3), и

вычисления среднего расхода воды,

прошедшей через систему русел

(около 5 млн. м3/с), дают возмож�

ность предположить, что полная

продолжительность речной дея�

тельности здесь составила 1�3 меся�

ца. Вынос такого количества воды за

столь короткое время привел к фор�

мированию отвесных бортов долин,

без характерных для Земли террас.

Причем такие врезанные, без террас,

долины характерны для всех древ�

них русел Марса и свидетельствуют

о кратковременном катастрофичес�

ком поступлении воды. Вода из раз�

ломов грабена Мемнония вылилась

быстро, как будто она где�то накап�

ливалась перед этим. Через 1�3 ме�

сяца было достигнуто гидростати�

ческое равновесие, уровень подзем�

ных вод упал, произошло осушение

системы долин Мангала, а затем за�

мерзание. Следует отметить, что

разломы Мемнонии — не единствен�

ная известная структура, питавшая

водой древние водоемы. К ним отно�

сится также ряд разломов, извес�

тных как Cerberus Fossae. По ним во�

да поступала из�под поверхности

Марса и стекала в море (теперь это
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Трубы в лавах вулкана Павонис (Pavonis
Mons) — следы туннелей, в которых лава тек�
ла под тонкой затвердевшей коркой. После
того, как трубы опустели, поверхность над
ними обрушилась, и образовались долины.

низменность Elysium Planitia). Здесь

на площади 900×800 км под покровом

пыли и грязи обнаружен лед3, тол�

щина которого около 45 м. Предпола�

гается, что ледяная толща образова�

лась около 5 млн. лет назад, так как

количество ударных кратеров на

этом участке невелико.

Причины поступления огромной

массы воды в столь короткое время

остаются неясными, так же, как и ее

источник. Некоторые исследователи

предполагают, что вода была грун�

товой, то есть безнапорной, и двига�

лась от поднятия Фарсида по прони�

цаемым породам под криосферой.

Поскольку события происходили в

приэкваториальной области, крио�

сфера здесь не должна быть очень

толстой (предполагается, что сейчас

она распространяется на глубину от

150 до 500 м). До наводнения здесь не

было осадочных пород, поверхность

покрывала толща базальтов. Замер�

зшая вода могла содержаться в тек�

тонических трещинах и газовых

пустотах. Чем же был представлен

тот водоносный слой, проницае�

мость которого в 300 раз больше, 

самой проницаемой породы на Зем�

ле? Вряд ли это были эффузивы (из�

верженные породы) — базальты

или даже их туфы. При рассчитан�

ной проницаемости водоносного

слоя на Марсе 3,2×10–7 м2 коэффи�

циент проницаемости составляет

726 м3/сутки. Он лишь в 3�4 раза

превышает водопроницаемость га�

лечников, которая на Земле дости�

гает 200�300 м3/сутки. Таким обра�

зом, можно предположить, что водо�

носным горизонтом, питающим во�

дой грабен Мемнония, могли быть

реголиты, то есть мощный, толщи�

ной в сотни метров, слой импактных

брекчий4, горизонт ударно�взрыв�

ных обломков, образовавшийся на

раннем этапе формирования плане�

ты Марс и залегающий под покровом

базальтов. Во всяком случае, по дан�

ным дешифрирования космофото�

снимков предполагается, что в бороз�

дах Тавмасия (Thaumasia Fossae),

рассекающих горные плато к югу от

Solis Planum, на толщу импактных

брекчий излились базальтовые лавы,

оставшиеся на поверхности. Этот го�

ризонт в области поднятия Фарсида,

вероятно, тоже поднят на несколько

километров над долинами Мангала,

что создает существенный водяной

напор. Если толщина покрова ба�

зальтов в грабене Мемнония менее

полутора километров, то водоносный

горизонт здесь раскрывается, обес�

печивая колоссальный приток воды

и затопление грабена за короткое

время. Можно предположить также,

что водопроводящими являются ла�

вовые трубы, подобные обнаружен�

ным на фланге вулкана Павония (Pa�

vonis Mons) в центре Фарсиды. Они

представляют собой направленные

от жерла вулкана следы каналов, где

лава текла сквозь подземные тунне�

ли под тонкой затвердевшей коркой.

Трубы пустые, а поскольку поверх�

ность над ними обрушилась, они об�

разуют очень длинные (десятки ки�

лометров), но тонкие (десятки и сот�

ни метров) "долины", хорошо замет�

ные на лавовой поверхности Марса.

Иногда плотность труб на единицу

поверхности очень большая, они об�

разуют серии, которые могут про�

пустить большое количество воды,

вполне достаточное, чтобы обеспе�

чить рассчитанный отток воды в сис�

теме Мангала (около 5 млн. м3/с).

Неясным пока остается источник

воды. Большинство исследователей

полагает, что это ископаемый лед,

растаявший от внутреннего марсиан�

ского тепла, например, во время из�

вержений вулканов. Возможно, они

правы, так как запасы воды не беско�

нечны, они исчерпались за 1�3 меся�

ца. Талая вода вылилась на поверх�

ность, а затем ее уровень упал. Нет

сомнений, что последующие исследо�

вания Марса, как с орбиты, так и с по�

мощью посадочных аппаратов, поз�

волят ответить на перечисленные

вопросы и поставить новые.

Источники:
Ксанфомалити Л.В. Горные 

потоки и бассейны на Марсе// Марс:

великое противостояние/ Ред.
сост.

В.Г.Сурдин. — М.: Физматлит, 2004. —

с.199—207.

 Mangala Valles, Mars: Assessment

of Early stages of flooding and down


stream flood evolution// Gil J. Ghatan,

James W. Head III and Lionel Wilson/

Earts, Moon and Planets (2005), 96, p.1
57. 

3 ВПВ №3, 2005, стр. 22
4 Брекчия — сцементированная обломочная гор'
ная порода, сложенная обломками размером
свыше 1 см. Импактное воздействие — удар при
падении метеорита.
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Opportunity готов к спуску в кратер Виктория

Следы, оставленные марсоходом Opportunity, хорошо заметны на этом снимке, получен�
ном камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбитального аппарата
Mars Reconnaissance Orbiter (NASA).
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Марсоход Opportunity начнет

спуск на дно кратера Вик�

тория (Victoria), как только уля�

жется пылевая буря, т.е. не ранее

13 июля. Такое решение приняли

специалисты Лаборатории реак�

тивного движения, осуществляю�

щие управление ровером, несмотря

на риск повредить часть его обору�

дования или впоследствии вообще

не выбраться из кратера. Но ожи�

даемая научная отдача от будущих

исследований превышает все воз�

можные риски. 

Свое название этот кратер полу�

чил по имени единственного из пяти

кораблей первой кругосветной экс�

педиции под командованием Фер�

нандо Магеллана, вернувшегося об�

ратно в Санлукар близ Кадиса 6

сентября 1522 г. — через три с лиш�

ним года после отплытия из Испа�

нии. На борту корабля осталось все�

го 18 моряков (из 265 покинувших

Испанию вместе с Магелланом).

Сам Магеллан за полгода до этого

был убит в стычке с туземцами на

одном из Филиппинских островов.

Экспедиция завершилась под ко�

мандованием Себастьяна Эль Кано.

Считается, что кратер, имеющий

диаметр примерно 800 м и находя�

щийся в 6,5 км к югу от места посад�

ки Opportunity, появился многие

миллионы лет назад в результате

падения астероида поперечником

около сотни метров. Он в 5 раз боль�

ше кратера Endurance, на изучение

которого в 2004 г. ровер затратил

полгода. Путь к Виктории Opportu�

nity начал почти 30 месяцев назад, и

9 месяцев назад достиг края впади�

ны на краю кратера, названной

Duck Bay ("Утиная бухта"), откуда

планируется начать спуск. Предва�
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На этом снимке представлен маршрут движения ровера вдоль кромки кратера Виктория.
Это путешествие продолжалось начиная с 951�го по 1215 sol — с 26 сентября 2006 г. по 
24 июня 2007 г. (sol — марсианский день).

На этом изображении представлен участок склона кратера, по которому Opportunity будет
спускаться вниз. Изгиб кромки назван Заливом Утки (Duck Bay). Дно склона сложено в
основном из каменистых пород, что делает спуск марсохода наиболее безопасным. Накло�
ны поверхности на этом участке не превышают 20°.

Это изображение создано на основе множества снимков, полученных панорамной каме�
рой Opportunity с 16 сентября по 7 ноября 2006 г. Вершина Зеленого мыса находится непо�
средственно перед ровером; слева, на расстоянии 40 м — мыс Святой Марии (высота уте�
са — 15 м), справа, на расстоянии 150 м — мыс Холода. Залив Утки расположен правее цен�
тра снимка. Противоположный склон кратера находится в 800 м от ровера к юго�востоку.
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рительно ровером были изучены 

окрестности, так что ученые смогли

выбрать оптимальное место для

спуска. Местность там имеет срав�

нительно небольшой уклон (15�20°),

а скальная основа достаточно на�

дежна. По мере того, как самоход�

ный аппарат станет постепенно

спускаться вдоль отвесной стенки

кратера, он будет "путешествовать

назад во времени", изучая все более

древние слои породы. Основное вни�

мание, как всегда, будет уделяться

поискам доказательств наличия в

древности водоемов на Марсе.

Источник: 
NASA Mars Rover Ready for 

Descent Into Crater. 
NASA Press releаse, 28.06.07.

200 м

Зеленый мыс

залив Утки

мыс Холода
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New Horizons: после Юпитера

Главная цель миссии межпла�

нетного зонда New Horizons —

карликовая планета Плутон. На пути

к нему 28 февраля 2007 г. космичес�

кий аппарат совершил гравитацион�

ный маневр, пройдя в 1,4 млн. км от

Юпитера и "сэкономив" таким образом

три года полета. В течение несколь�

ких недель до и после маневра косми�

ческий аппарат собирал информацию

о планете и ее спутниковой системе.

Выполнено более 700 наблюдений

Юпитера, его спутников и колец. Для

передачи на Землю полученной ин�

формации объемом 36 гигабит потре�

бовалось около трех месяцев. Любо�

пытно, что при пролете Юпитера зонд

выполнил примерно вдвое больше

снимков, чем запланировано на пери�

од сближения с Плутоном.

Наверное, самой большой удачей

для New Horizons стало извержение

вулкана Тваштар (Tvashtar) на Ио,

третьем по величине спутнике плане�

ты. Аппарат Galileo, который нахо�

дился на орбите вокруг Юпитера с

1996 по 2003 г., ни разу не наблюдал

настолько сильное извержение.

Тваштар выбрасывал столб вулкани�

ческого пепла и газа на 320 км над по�

верхностью спутника. В некоторых

местах изверженный  газ был подсве�

чен электрическим током, генериру�

ющимся за счет движения Ио в маг�

нитном поле Юпитера. Это вызывало

полярные сияния, похожие на те, ко�

торые происходят на Земле. Кроме

того, на снимках New Horizons видны,

по крайней мере, еще 10 вулканов, бо�

лее слабых, чем Тваштар. На запад�

ном лимбе заметен "скромный" 60�ки�

лометровый выброс Прометея (Pro�

metheus), еще один — вулкан Масуби

(Masubi) — можно увидеть внизу на

ночной стороне спутника: вулкани�

ческие газы поднялись на такую вы�

соту, что их осветило Солнце. Самый

мощный из вулканов в инфракрасном

диапазоне излучает более чем в 20

раз слабее Тваштара. Сравнивая но�

вые снимки с полученными Galileo,

сотрудники Юго�Западного институ�

та в Боулдере (Southwest Research

Institute, Boulder, Colorado) иденти�

фицировали ранее неизвестный вул�

кан в области южного полюса Ио.

Еще один успех —  фотографии

Малого Красного пятна (Little Red

Spot), шторма размером с Землю в ат�

мосфере Юпитера. Впервые его появ�

ление было отмечено в 2000 г., когда

столкнулись и слились в один три ат�

мосферных вихря. Первое время об�

разовавшийся вихрь оставался белым.

Затем, в ноябре 2005 г., его цвет сме�

нился вначале на бурый, а затем стал

меняться на красный. Это явление,

возможно, объясняется подъемом сое�

динений серы из глубинных облачных

слоев до уровня высоких аммиачных

облаков. Малое Красное пятно сейчас

является вторым по величине штор�

мом на Юпитере. Крупнейшее подоб�

ное явление — Большое красное пят�

но (Great Red Spot), которое в четыре

раза крупнее Малого пятна — астро�

номы наблюдают уже более 300 лет.

New Horizons сделал также сним�

ки нескольких круговых впадин на

покрытой льдами поверхности Евро�

пы. Этот спутник представляет осо�

бый интерес для ученых. Они предпо�

лагают, что под слоем льда может

скрываться относительно теплый

океан соленой воды.

Была получена одна из самых чет�

ких фотографий системы колец Юпи�

тера с расстояния в 7,1 млн. км. На

лучшем из снимков можно увидеть

узкое колечко (шириной всего 1000 км)

и тонкий слой пыли внутри него.

Впервые проведено подробное исс�

ледование внешних областей магни�

тосферы Юпитера, включая плаз�

менный "хвост" планеты, образую�

щийся в результате ее взаимодейс�

твия с солнечным ветром. Благодаря

удачному расположению траектории

космический аппарат находился в

магнитосферном шлейфе почти че�

тыре месяца и только 21 июня  "вы�

нырнул" из него на расстоянии около

1,25 а.е. от Юпитера.

Сейчас New Horizons следует к ко�

нечной цели своего путешествия, Плу�

тону, и достигнет его в июле 2015 г. 28

июня 2007 г. аппарат был переведен в

"спящий режим". Это сделано для того,

чтобы снизить стоимость управления

полетом, избежать перегрузки Сети

дальней связи, а также для продления

ресурса оборудования зонда. Большая

часть его систем будет выключена, но

бортовой компьютер останется ак�

тивным, чтобы следить за функцио�

нальным состоянием аппарата. Один

раз в неделю на Землю будет посту�

пать тоновый сигнал радиомаяка:

"зеленый" — если все штатно, один из

семи "красных" — если возникнут сбои

и потребуется вмешательство. Один

раз в год специалисты собираются вы�

водить New Horizons из "спящего ре�

жима", чтобы проверить ориентацию

антенн на Землю, выполнить необхо�

димые коррекции траектории, а так�

же осуществить проверку и калибров�

ку систем и приборов. Каждая такая

проверка будет длиться около 50 суток. 

Восход Европы над Юпитером
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Облака Юпитера изменили окраску 

Благодаря новым снимкам, по�

лученным космическим теле�

скопом Hubble, удалось отследить

картину впечатляющих интенсив�

ных изменений облачных слоев

Юпитера. В принципе, периоды

столь же интенсивного изменения

юпитерианских облачных систем

происходили и ранее, причем неод�

нократно, но никогда их не удавалось

запечатлеть в таких подробностях.

Ветры Юпитера, как и других пла�

нет�гигантов, кружат над планетой

непрерывно, не стихая ни на секунду,

и сам характер этого движения прак�

тически не меняется. Восточно�за�

падные воздушные потоки в приэк�

ваториальной области Юпитера дос�

тигают скорости порядка 550 км/ч,

что примерно вдвое быстрее, чем в

случае самых сильных ураганов на

Земле. 

Нынешнее слежение за газовым ги�

гантом было организовано для того,

чтобы сопоставить наблюдения кос�

мического телескопа Hubble со сним�

ками, получаемыми автома�

тической межпланетной

станцией New Horizons, ко�

торая, выполнив гравитаци�

онный маневр у Юпитера,

направилась к Плутону. Пе�

ремены стали заметны еще

в январе. Именно тогда ста�

ло ясно, что облачные поло�

сы в районе юпитерианского экватора,

которые оставались белесыми на про�

тяжении последних 15 лет, заметно

потемнели. Между 25 марта и 5 июня

широкая белая полоса в северном по�

лушарии планеты�гиганта стала со�

всем бурой, а под ней появились мно�

гочисленные турбулентные облака.

Теперь меняют свой цвет белые поло�

сы в южном полушарии.

Данные изменения вызваны, веро�

ятно, сменой сезонов (год Юпитера

равен 12 земным). Однако астрономы

считают, что им очень повезло — на

этот раз быстрые и крупные переме�

ны в форме облаков совпали со сме�

ной их окраски, а также — с возмож�

ностью отснять все это с высоким

разрешением, что поможет плането�

логам лучше понять динамику ат�

мосферы крупнейшей планеты Сол�

нечной системы.
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Снимки спутников Юпитера, полученные камерой LORRI 
(Long Range Reconnaissance Imager) в конце февраля 2007 г.
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Европа

Ганимед Каллисто

Ио 

D = 3640
R = 2,7

D = 3120
R = 3,0

D = 5262
R = 3,5

D = 4820
R = 4,2
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Вулканы на Ио

Извержение
Тваштар

Изображение Малого Красного Пятна
было получено камерой LORRI 27 февраля,
когда аппарат находился в 3 млн. км от пла�
неты. Его диаметр составляет 70% диамет�
ра Земли.

D — диаметр, км, R — расстояние при съемке, млн. км

March 25, 2007 June 5, 2007
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Над марсоходами сгустились тучи

На Тефии и Дионе обнаруже�
на вулканическая активность

Метановые бактерии могут жить на Марсе

Гигантская пылевая буря, на�

чавшаяся в последних числах

июня в экваториальной области

Марса, постепенно захватывает все

большие и большие территории.

Сильнее всего она отразилась на ра�

боте ровера Opportunity, солнечные

батареи которого вместо 765 ватт�ча�

сов электроэнергии стали вырабаты�

вать примерно 400. В отдельные мо�

менты непрозрачность атмосферы

достигала 3,3 условных единиц — это

самый высокий уровень, когда�либо

зарегистрированный аппаратами с

марсианской поверхности. К счас�

тью, самые "темные" времена быстро

миновали, буря сместилась в юго�

восточном направлении и теперь за�

темняет небеса над марсоходом Spi�

rit. Судя по его измерениям, гранди�

озный шторм постепенно стихает.

Во время подобных явлений в раз�

реженный марсианский воздух под�

нимается не такое уж и большое ко�

личество пыли, однако его достаточ�

но, чтобы ослабить прямой солнеч�

ный свет в 20�25 раз. Одновременно

резко возрастает яркость небосвода

(за счет света, рассеянного пылью), но

это не компенсирует потери энергии,

поступающей от Солнца. Впрочем,

для аппаратов на поверхности Марса

местные бури имеют и положитель�

ную сторону: они сдувают пыль, на�

копившуюся на панелях солнечных

батарей, тем самым повышая их ко�

эффициент полезного действия.

Источник:
Dust storm delays Mars rover's

crater entry — NASA/JPL NEWS
RELEASE, July 4, 2007

Одна из идей современной эво�

люционной биологии заклю�

чается в том, что первыми микроор�

ганизмами, заселившими древнюю

Землю, были анаэробные метаноге�

ны — бактерии, способные сущес�

твовать в отсутствии кислорода и в

процессе жизнедеятельности произ�

водящие простейшее соединение уг�

лерода с водородом — метан CH4. Ло�

гично было бы предположить, что и на

Марсе миллиарды лет назад тоже

"проживали" такие бактерии. Для

проверки этого предположения
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Cпутники Сатурна Тефия и

Диона, считавшиеся прежде

мертвыми небесными телами, ока�

зались источниками горячих вулка�

нических газов. Об этом сообщила

группа ученых, которой руководит

Джеймс Барч (James Burch) из те�

хасского Юго�западного исследова�

тельского института (Southwest Re�

search Institute).

Раскаленный до состояния плаз�

мы газ, состоящий из потока отрица�

тельно заряженных электронов и

положительных ионов, выбрасыва�

ется из недр спутников и увлекается

мощным магнитным полем Сатурна.

Данные космического аппарата

Cassini позволили установить, что

из�за быстрого вращения

Сатурна поток плазмы

сплющивается в диск, из

внешней части которого в

космос тянутся гигантские

"пальцы". Остывающий газ,

в котором снова формируются ней�

тральные атомы с ядром и электро�

нами, "убегает" за счет центробеж�

ных сил.

До сих пор считалось, что из мно�

жества лун Сатурна наибольшую

активность проявляют Титан и Эн�

целад. Теперь же можно считать

установленным, что еще на двух

спутниках действуют вулканы.

У астрономов имелись подозре�

ния относительно вулканической

Тефия Диона

активности на Дионе, возникшие

после того, как в 1979 г. рядом с Са�

турном пролетел аппарат Pioneer 11

и уловил признаки наличия плазмы

в его окрестностях. Однако зонды

Voyager, сблизившиеся с планетой

в ноябре 1980 и августе 1981 г., ниче�

го подобного не обнаружили.

Источник:
Two more active moons around Saturn.

ESA Press Release, 13 June 2007

группа исследователей из универси�

тета штата Арканзас и колледжа

Гвинедд�Мерси в Пенсильвании

(Gwynedd�Mercy College) "засеяли"

тремя видами метаногенов, сохранив�

шимися на нашей планете (в глубоко�

водных впадинах, в горных породах и

в желудках позвоночных организ�

мов), четыре минерала, встречающи�

еся на Марсе, а также смесь, модели�

рующую марсианскую почву. В кон�

трольном эксперименте участвовали

мелкие стеклянные шарики. Образцы

были помещены в атмосферу, состоя�

щую из водорода и углекислого газа.

По истечении месяца измерялись ко�

личества образовавшегося метана.

Землю "представляли" песок, гра�

вий, базальт и глина. Два первых ми�

нерала стали отличным субстратом

для всех трех видов бактерий; толь�

ко один вид мог нормально сущес�

твовать на базальте; на глине "не

прижился" никто. А вот на модели

марсианского грунта микроорганиз�

мы чувствовали себя вполне сносно,

извлекая оттуда все необходимые

для жизни вещества. Организаторы

эксперимента признают, что моде�

лировалась не древняя поверхность

Марса, а та, сведения о которой пе�

редали посадочные аппараты косми�

ческих экспедиций, однако получен�

ные данные добавили оптимизма

всем ученым, занимающимся проб�

лемой возникновения и эволюции

живых организмов на других телах

Солнечной системы.
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Полет Atlantis 
ÎÎ÷÷ååððååääííààÿÿ  ííààääññòòððîîééêêàà  ÌÌÊÊÑÑ

Корабль многоразового использования Atlantis был запущен

8 июня 2007 г. в 23:38 UTC (9 июня в 02:38:04 по киевскому

времени) из Космического центра имени Кеннеди. В состав экипа�

жа вошли астронавты Фредерик Стеркоу (Frederick Sturckow), Ли

Аршамбо (Lee Archambault), Патрик Форрестер (Patrick Forres�

ter), Стивен Свонсон (Steven Swanson), Джон Оливас (John D. Oli�

vas), Джеймс Рейли (James Reilly), Клейтон Андерсон (Clayton 

C. Anderson). Впервые с 2002 г. в экипаже не было женщин. Перво�

начально старт запланировали на середину марта, но после

Atlantis перед стыковкой с МКС, во время выполнения
маневра, позволяющего оценить состояние его тепло�
защитного покрытия (10 июня).

Повреждение теплозащиты до ремонта (15 июня).

Закрепившись на манипуляторе шаттла Atlantis, астро�
навт Джон Оливас в течение двух часов восстанавли�
вал поврежденный участок теплозащитного одеяла
системы орбитального маневрирования, поврежден�
ного при подъеме на орбиту (15 июня).

Закрепившись на манипуляторе шаттла Atlantis, астро�
навт Джон Оливас в течение двух часов восстанавли�
вал поврежденный участок теплозащитного одеяла
системы орбитального маневрирования, поврежден�
ного при подъеме на орбиту (15 июня).
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штормового ветра с градом, пронес�

шегося 26 февраля над мысом Кана�

верал, внешний топливный бак и ле�

вое крыло самого шаттла были пов�

реждены, и из�за потребовавшегося

ремонта дату старта перенесли на 8

июня. Основными задачами полета

STS�117 (ISS�13A) стали доставка и

установка на МКС ферменной конс�

трукции S3/S4 и развертывание но�

вого комплекта панелей солнечных

батарей; складывание панели солнеч�

ной батареи СБ 2В на ферме Р6; заме�

на бортинженера�2 на борту МКС.

После прекрасно прошедшего

старта на второй день полета эки�

паж обнаружил повреждение раз�

мером 10×15 см в теплозащитном

покрытии блока OMS/RCS на левом

борту корабля. Это не вызвало се�

рьезного беспокойства, поскольку

поврежденное место не нагревается

выше 537°C во время спуска к Земле,

и здесь не может возникнуть проб�

лем, схожих с теми, из�за которых

погибла Columbia в 2003 г.

Стыковка шаттла Atlantis с Меж�

дународной космической станцией

произошла в 19:36 UTC 10 июня. Пе�

ред стыковкой челнок успешно вы�

полнил так называемый RPM (Ren�

dezvous Pitch Maneuver — встреч�

ный наклонный маневр), в ходе ко�

торого экипаж станции произвел

контрольную съемку теплозащит�

ного покрытия шаттла камерами

высокого разрешения. Прибывшему

на МКС астронавту NASA Клейто�

ну Андерсону предстояло сменить

бортинженера�2 Суниту Уильямс

(Sunita Williams) в составе экипажа

пятнадцатой основной экспедиции.

Его пребывание на борту станции

продлится четыре месяца.

На четвертый день экспедиции

состоялся первый выход в открытый

космос двух членов экипажа шаттла.

Начало выхода задержалось на час

после того, как был временно потерян

контроль над положением станции в

пространстве из�за неисправности

гироскопов системы ориентации.

Джон Оливас и Джеймс Рейли вы�

полнили первый этап работ на внеш�

ней поверхности МКС. Они закрепи�

ли доставленную на орбиту фермен�

ную конструкцию S3/ S4 и прокон�

тролировали раскрытие панелей сол�

нечных батарей. 12 июня была ус�

пешно раскрыта секция солнечных

батарей S4, что значительно увели�

чило возможности выработки элек�

троэнергии. Продолжались пробле�

мы с гироскопами основной системы

ориентации станции. Временами для

коррекции положения приходилось

использовать двигатели челнока, но

к концу дня эти проблемы были в ос�

новном решены. Впрочем, на этом

неприятности не закончились. В

21:22 UTC на станции сработала по�

жарная сигнализация. Члены экипа�

жа МКС начали действовать соглас�

но штатной процедуре ликвидации

пожара, однако ни возгорания, ни за�

дымления обнаружено не было. Ока�

залось, что причиной сигнала стал

сбой в компьютерной системе.

Второй выход в космос соверши�

ли 13 июня астронавты Стивен

Свонсон и Патрик Форрестер. Ос�

новными задачами выхода на внеш�

нюю поверхность МКС было приве�

дение в рабочее состояние системы

SARJ (механизма поворота панелей

солнечных батарей на ферме S3/S4)

и участие в процессе складывания

солнечной батареи 2В на ферме P6.

Дополнительные выходы в от�

крытый космос совершили 15 июня

Джеймс Рейли и Джон Оливас, а 17

июня — Патрик Форрестер и Сти�

вен Свонсон. Астронавты полнос�

тью выполнили плановые задания,

а также восстановили целостность

теплозащитного покрытия в кормо�

вой части шаттла. Из�за необходи�

мости ремонта покрытия и проведе�

ния лишнего выхода в космос мис�

сия была продлена на двое суток.

19 июня 2007 г. Atlantis отделил�

ся от станции и перешел в режим

автономного полета. Из�за небла�

гоприятных погодных условий на

мысе Канаверал посадку шаттла

Стивен Свонсон и Патрик Форрестер (последний на снимке не виден) во время второго
запланированного выхода в космос выполняют монтажные работы по креплению секций
солнечных батарей (13 июня).

N
A

S
A



ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №7*2007 25

Чернота космоса и серп Земли служат впечатля�
ющим фоном для фотографии, запечатлевшей
манипулятор Canadarm2 космической станции и
секции солнечных батарей (18 июня).
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отложили еще на день, но посколь�

ку погода и дальше не благоприятс�

твовала, было принято решение по�

садить его на базе ВВС США "Эд�

вардс" в штате Калифорния.

22 июня 2007 г. полет корабля

многоразового использования Atlan�

tis по программе STS�117 завершил�

ся. Посадка прошла без осложнений.

На Землю возвратились астронавты

Фредерик Стеркоу, Ли Аршамбо,

Патрик Форрестер, Стивен Свон�

сон, Джон Оливас, Джеймс Рейли и

Сунита Уильямс. Продолжитель�

ность полета первых шести астро�

навтов составила 13 дней 20 часов

11 минут 34 с, а Сунита Уильямс

пробыла на орбите 194 дня 18 часов

2 минуты 3 с, установив, таким об�

разом, рекорд продолжительности

космического полета для женщин.

По материалам NASA

Расстыковка произошла в 9:42 утра 19
июня. На протяжении восьми дней продол�
жались работы по строительству станции,
новая конфигурация которой запечатлена
на этом снимке, полученном во время уда�
ления Atlantis от МКС.

Астронавт Стивен Свонсон в кресле ко�
мандира шаттла во время возвращения на
Землю (19 июня).

Касание взлетно�поса�
дочной полосы №22 на
базе ВВС США "Эд�
вардс" произошло в
12:49:38 пополудни по
времени тихоокеанско�
го побережья (PDT),
носовое колесо косну�
лось земли на 11 се�
кунд позже, колеса 
остановились еще че�
рез 59 секунд.
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Мифотворчество вселенских масштабов

MESSENGER: последняя встреча 
с Венерой

Перед камерами MESSENGER предстала
Венера, окутанная глобальным облачным
покровом. Этот снимок использовался для
калибровки камеры перед первым сближе�
нием аппарата с Меркурием 14 января
2008 г. Анализ 614 изображений, получен�
ных во время пролета, позволит точно оп�
ределить цветовую чувствительность и
другие параметры аппаратуры.
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Первый снимок был получен в 12:58 UTC 5 июня, последний — в
02:18 UTC 7 июня. За эти 25 часов 20 минут аппарат преодолел
833 234 км, что более чем в два раза превышает расстояние
между Землей и Луной, со скоростью 9,13 км/с (относительно
Венеры). После выполнения основной программы MESSENGER
развернул свои камеры и последовательно запечатлел несколь�
ко видов удаляющейся планеты. Этот пролет — последняя про�
межуточная веха межпланетной трассы. Далее траекторию ап�
парата будет определять лишь его будущий хозяин — Меркурий,
который приобретет свой первый искусственный спутник уже
скоро — в марте 2011 г. 
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3 ВПВ №4, 2007, стр. 4

1 ВПВ №12, 2005, стр. 34 — Mariner 10 продолжа'
ет сближаться с Меркурием примерно раз в пол'
года, однако связь с зондом не поддерживается
уже более 30 лет.
2 ВПВ №11, 2006, стр. 17

будет первый визит полнофункцио�

нального автоматического разведчика

в окрестности самой маленькой пла�

неты после 1975 г., когда ее последний

раз фотографировал зонд Mariner 10.1

Совершив еще два сближения с Мер�

курием (6 октября 2008 г. и 29 сентяб�

ря 2009 г.), 18 марта 2011 г. космичес�

кий аппарат станет первым искус�

ственным спутником этой планеты.

Во время предыдущего маневра

MESSENGER не проводил научных

исследований из�за неблагоприятно�

го взаимного расположения Земли и

Венеры относительно Солнца, зат�

руднявшего радиоконтакт с межпла�

нетной станцией.2 На этот раз усло�

вия радиосвязи были почти опти�

мальны. Одновременно к наблюдени�

ям был подключен работающий на

афроцентрической орбите европей�

ский аппарат Venus Express. В тот

момент, когда MESSENGER нахо�

дился на минимальном расстоянии от

Венеры, Venus Express был вблизи

апоцентра своей орбиты и смог непос�

редственно наблюдать район сближе�

ния только несколько часов спустя.

Наибольшая научная ценность сов�

местных исследований ожидается от

комбинации данных ИК�спектромет�

ров VIRTIS (Venus Express) и MASCS

(MESSENGER): первый имеет боль�

шое пространственное, второй —

большое спектральное разрешение.

В наблюдениях участвовали и

наземные телескопы. Среди них —

инфракрасный телескоп IRTF и ра�

ботающий главным образом в види�

мом диапазоне телескоп Кека (Keck

Telescope), расположенные на Га�

вайских островах,3 а также опти�

ческий телескоп Apache Point Ob�

servatory (APO).

Главным объектом исследований

стала атмосфера Венеры, прежде

всего — ее ионосфера. Ученые наде�

ются, что полученная информация

позволит максимально полно изу�

чить ее плазменную составляющую.

Основные наблюдения MESSEN�

GER вел с помощью приборов MDIS и

MASCS. Первый из них представляет

собой сдвоенную цветную широко�

угольную и монохромную узкоуголь�

ную камеры. Второй состоит из УФ� и

ИК�спектрометров. Был также за�

действован лазерный альтиметр

MLA для того, чтобы попробовать

различить облачные слои Венеры.

Интенсивное исследование бли�

жайшей планеты двумя космичес�

кими аппаратами длилось недолго:

уже через 30 часов после макси�

мального сближения MESSENGER

закончил программу наблюдения

Венеры, в ходе которой впервые бы�

ло полностью задействовано все обо�

рудование зонда. Полученные ре�

зультаты показали, что оно функци�

онирует нормально и полностью го�

тово к встрече со своей следующей и

конечной целью — Меркурием.

Американский межпланетный

зонд MESSENGER (MErcury

Surface, Space ENvironment, GEoc�

hemistry, and Ranging), основной за�

дачей которого является изучение

Меркурия с околопланетной орбиты,

5 июня 2007 г. в 23:08 UTC второй и

последний раз за время своего поле�

та "встретился" с Венерой и после

гравитационного маневра в поле ее

тяготения продолжил полет к цели

миссии. Траектория зонда преду�

сматривает шесть таких маневров: 

1 августа 2005 г. он прошел на рас�

стоянии 2347 км от поверхности

Земли; 24 октября 2006 г. космичес�

кий аппарат и Венеру в момент наи�

большего сближения разделяли

2990 км. В результате последнего

маневра, подойдя на 338 км к "Утрен�

ней Звезде", MESSENGER умень�

шил скорость своего движения с

36,52 км/с до 27,67 км/с. Следующий

гравитационный маневр он совершит

в поле тяготения Меркурия, с кото�

рым сблизится 14 января 2008 г. Это

Пролет Венеры 5 июня

Вид со стороны северного полюса 

Вид со стороны Солнца Вид со стороны Земли

направление 
к Земле

15 минут 

направление 
на Солнце

5 июня, 23:08:19 UTS —
максимальное сближение,
высота 338 км

вхождение 
в тень Венеры 
5 июля, 
23:06:49 UTS 

выход 
из тени 
5 июля, 

23:26:49 UTS
5 июня,

23:14:25 UTS

терминатор 

терминатор 

север север

моменты входа и выхода из
тени планеты
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Новости, сообщения

Подписано Соглашение между
НКАУ и CNES

Atlantis отправится к Hubble 
в 2008 году

Запуск "Жюль Верна" перенесен 

Пуски ракет(носителей "Днепр"
и "Зенит(2"

Торжества по случаю 110(летия
Ю.В.Кондратюка

21июня 2007 г. во время работы

Международного аэрокосми�

ческого салона Ле Бурже�2007 было

подписано Рамочное Соглашение

между Национальным космическим

агентством Украины и Национальным

центром космических исследований

Франции (CNES) о сотрудничестве в

сфере космической деятельности. Со

стороны НКАУ Соглашение подписал

Генеральный директор Ю.С.Алексеев,

со стороны CNES — президент Янник

Д'Эската (Yannik D'Escatha).

В результате подписания Согла�

шения усовершенствована правовая

база по вопросам сотрудничества в

ракетно�космической отрасли между

космическими агентствами Украины

и Франции, созданы необходимые 

условия для участия украинских

предприятий в реализации совмес�

тных космических проектов.

ИАЦ "СПЕЙС
ИНФОРМ"

NASA назвало 10 сентября

2008 г. в качестве даты, когда

шаттл Atlantis отправится в полет к

космическому телескопу Hubble. Об

этом в Хьюстоне (штат Техас) объяви�

ли представители американского кос�

мического ведомства. Это будет пятый

и последний полет корабля многоразо�

вого использования к уникальному

астрономическому инструменту.

В ходе 11�дневной экспедиции эки�

пажу из семи человек предстоит мо�

дернизировать узлы телескопа Hub�

ble, а также провести на нем необхо�

димые регламентные и ремонтные ра�

боты. Предполагается, что после этих

операций Hubble сможет успешно

функционировать до конца 2013 г. 

ИТАР
ТАСС

Старт европейского беспилот�

ного грузового космического

корабля, который должен осущест�

влять снабжение Международной

космической станции, снова был от�

ложен. Первый запуск аппарата, по�

лучившего название Jules Verne,

планировали осуществить в послед�

нем квартале 2007 г., но теперь его

запустят не раньше января 2008 г.

Аппарат должен быть выведен на

орбиту при помощи ракеты�носите�

28июня 2007 г. в 15:02 UTC (18

часов 2 минуты по киевско�

му времени) с пусковой базы "Ясный"

(Российская Федерация) ракетой�

носителем "Днепр" по заказу амери�

канской компании Bigelow Aerospace

осуществлен успешный запуск кос�

мического аппарата Genesis�2.

29 июня 2007 г. в 10:00 UTC (13 часов

по киевскому времени) с космодрома

Байконур (Казахстан) осуществлен

успешный пуск ракеты�носителя "Зе�

нит�2" с космическим аппаратом по

госзаказу Российской Федерации.

Спутники выведены на расчет�

ные орбиты с заданной точностью.

Подготовка ракет�носителей

"Днепр" и "Зенит�2" к старту, их ис�

пытания и пуск осуществлены под

техническим руководством ГКБ

"Южное" при участии специалистов

ПО "Южный машиностроительный

завод", организаций кооперации

разработчиков и персонала эксплуа�

тирующих организаций.

Ракеты�носители "Днепр" и "Зе�

нит�2", а также космический аппарат

для РФ спроектированы в ГКБ "Юж�

ное" и изготовлены на ПО "Южмаш�

завод" совместно с украинскими и

российскими организациями.

Genesis�2 предназначен для де�

монстрации новых технологических

решений по созданию конструкций,

которые разворачиваются непос�

редственно в космосе. Это еще один

шаг к будущему полномасштабному

модулю, предназначенному для про�

живания людей на орбите.

Центр информационных связей
ГКБ «Южное»

21июня 2007 г. в Полтаве

прошли торжественные ме�

роприятия, посвященные 110�летию

со дня рождения известного конс�

труктора и исследователя, одного из

пионеров ракетной техники и космо�

навтики — Александра Игнатьевича

Шаргея, известного в мире под име�

нем Юрия Васильевича Кондратюка.

Александр Шаргей (с августа 1921

года живший по документам Кондра�

тюка) родился 21 июня 1897 г. в Полта�

ве. Во время обучения в Полтавской

мужской гимназии в 17�летнем воз�

расте начал разрабатывать проблему

освоения космоса, которой посвятил

основную часть своей жизни. 

В ходе торжеств в Полтаве состоя�

лось возложение цветов к памятнику

Юрию Кондратюку, в котором принял

участие первый космонавт Украины

Л.К.Каденюк; прошли научные чтения

в Полтавском педагогическом универ�

ситете им. В.Г.Короленко (в одном из его

корпусов обучался гимназист Алек�

сандр Шаргей); состоялось расширен�

ное заседание ученого совета Полтав�

ского национального технического уни�

верситета им. Ю.В.Кондратюка.

По приглашению Полтавской об�

ластной государственной админис�

трации в мероприятиях приняла

участие делегация представителей

Аэрокосмического общества Украины

и Житомирского музея космонавтики

им. С.П.Королева.

«Спейс
Информ»

Первый космонавт Украины Леонид Каде�
нюк (в центре) во время возложения цветов
к памятнику Ю.В.Кондратюку. Полтава, 21
июня 2007 г. 

ля Ariane�6 с космодрома Куру. В его

задачи входит стыковка с МКС и до�

ставка на станцию 7,5 т воды, пищи,

воздуха, топлива и материалов для

экспериментов. С помощью двигате�

лей корабля также будет скорректи�

рована орбита МКС. Через шесть ме�

сяцев, загруженный отходами жиз�

недеятельности космонавтов, Jules

Verne отстыкуется от станции и сго�

рит в верхних слоях атмосферы над

Тихим Океаном. 
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История космонавтики

Памятник Ю.В.Кондратюку, открытый на его родине, в Полтаве, в 1997 г. к 100�летию со
дня рождения

Ïðåðâàííûé ïîëåò
ÊÊ  111100--éé  ããîîääîîââùùèèííåå  ññîî  ääííÿÿ  ððîîææääååííèèÿÿ  îîääííîîããîî  èèçç  ïïèèîîííååððîîââ  òòååîîððååòòèè÷÷ååññêêîîéé

êêîîññììîîííààââòòèèêêèè,,  ïïîîëëòòààââ÷÷ààííèèííàà  ÞÞððèèÿÿ  ÊÊîîííääððààòòþþêêàà  ((ÀÀëëååêêññààííääððàà  ØØààððããååÿÿ))

Юрий Васильевич Кондратюк (Александр Игнатьевич Шаргей) относится к когорте ученых конца
ХIХ — начала ХХ столетия, которые были первыми в предвидении покорения космоса. Энтузиастов,
которые занимались данной проблемой, называли фантазерами, а порой и просто над ними насме&
хались. Так было и с Юрием Кондратюком.

Создавая рукопись за рукописью, Ю.Кондратюк стал общепризнанным теоретиком космонавтики
со своим особым, нестандартным мышлением. Имя инженера&самоучки стало в один ряд с такими
великими учеными, как К.Э.Циолковский, Ф.А.Цандер, Р.Х.Годдард, Г.Оберт.

Сильвестр Шафарчук, Полтавский музей авиации и космонавтики

Из биографических данных из�

вестно, что Александр Шаргей

(с августа 1921 года продолживший

свой жизненный путь под именем

Юрия Кондратюка) родился 21 июня

1897 г. в Полтаве, в доме №4 по 

ул. Сретенской (ныне ул. Комсомоль�

ская). Этот дом сохранился до наших

дней, и на нем в 1987 г., в честь 90�ле�

тия со дня рождения ученого, была

установлена мемориальная доска.

Судьба распорядилась так, что мама

Саши вскоре после его рождения тя�

жело заболела и была отправлена в

больницу, откуда уже не вернулась. А

в 1910 г. неожиданно умер отец. Маль�

чика�сироту взяли к себе на воспита�

ние бабушка Екатерина Кирилловна

и дедушка — Аким Никитич Даценко,

которые сумели дать ему прекрасное

воспитание. После усиленной подго�

товки на дому их внук был определен

во Вторую полтавскую мужскую гим�

назию, которую закончил в 1916 г. с

серебряной медалью.

Еще будучи гимназистом, юноша

начал разрабатывать проблему 

освоения космоса — этой проблеме

он посвятит основную часть своей

жизни и творческой деятельности.

Отдавая в 1938 г. на хранение свои

первые рукописи инженеру Б.Н.Во�

робьеву (хранителю творческого

наследия К.Э Циолковского), он

собственноручно сделал пометку на

титульном листе: "1916 год" — год

окончания работы над рукописью.

Разрабатывая космическую тему,

Александр убедился в недостаточнос�

ти гимназических знаний, особенно в

области высшей математики и физи�

ки. Для дальнейшего обучения он в

1916 г. отправляется в Петербург, в

Политехнический институт, где по�

ступает на механическое отделение.

Но уже в ноябре 1916 г., с первого кур�

са института, А.Шаргея призывают

на военную службу (идет Первая ми�

ровая война), и дальнейшее свое обра�

зование до апреля 1917�го он продол�

жает на курсах прапорщиков при од�



мическим) взлетом, отдавая

себе отчет в том, что это

простое решение потребует

больших стартовых масс.

Как известно, в поисках пу�

тей уменьшения стартовой

массы К.Э.Циолковский

предложил трассу разгона

ракеты по поверхности зем�

ли, а Ф.А.Цандер — комби�

нацию ракеты и самолета.

Кроме того, в первых своих

набросках юный исследова�

тель рассмотрел вопросы создания

баз на орбите, их ракетно�артилле�

рийское снабжение, автоматизиро�

ванное управление ракетой, описал

посадочный модуль, отделяемый от

основного корабля, и много других де�

талей космического полета.

Первая работа (рукопись) Ю.Кон�

дратюка в полном объеме никогда не

была напечатана. Хранится она сей�

час в Институте истории естество�

знания и техники РАН в Москве, ку�

да ее передал Б.Н.Воробьев — храни�

тель архива Ю.Кондратюка. В этой,

еще несовершенной, работе ученый

впервые детально изложил порядок

полета на Луну и другие планеты, а

именно: испробовать действие при�

способления для подъема в атмосфе�

ру; полет не особенно далеко от зем�

ной поверхности, на высоте несколь�

ких тысяч верст; полет на Луну без

остановки там (облет Луны); полет на

Луну с экипажем. Эту схему, как из�

вестно, американские ученые пол�

ностью воплотили в жизнь с высад�

кой астронавтов на Луну в 1969 г.

В 1918 г. А.Шаргей в одном из номе�

ров журнала "Нива" прочитал заметку

об опубликованных в "Вестнике возду�

хоплавания" за 1911 г. работах К.Э.Ци�

олковского на данную тему. Эта замет�

ка обрадовала талантливого самоучку:

оказалось, что тема покорения космоса

интересует не только его. Она побудила

Шаргея задуматься о несовершенстве

его первой работы и необходимости ее

более глубокой проработки. В резуль�

тате к концу 1919 г. появляется ее вто�

рой рукописный вариант под впечат�

ляющим названием "Тем, кто будет чи�

тать, чтобы строить". Само заглавие го�

ворит о том, что автор был убежден: ес�

ли кто�то внимательно прочитает и

изучит эту работу, то смело сможет

приступить к проектированию косми�

ческих кораблей. Научный труд начи�

нается словами: "Прежде всего, чтобы

вопрос этого труда сам по себе не пугал

вас и не оттолкнул от мысли о возмож�

ности осуществления, все время твер�

до помните, что с теоретической сторо�

ны полет на ракете в мировое про�

странство ничего удивительного и не�

вероятного собой не представляет". В

новой работе был расширен круг воп�

росов и более детально проработаны

разделы первой рукописи. Здесь автор

излагает вопросы использования сол�

нечной энергии, устройство важней�

ших узлов ракеты�носителя и двигате�

ля, наиболее выгодные траектории

взлета космического аппарата, спосо�

бы борьбы с перегрузками и управле�

ния полетом, спуск космического аппа�

рата с атмосферным торможением, ис�

пользование гравитационного потен�

циала планет при изменении траекто�

рии полета и др. Проблемы, поднятые

Ю.В.Кондратюком, охватывали прак�

тически все аспекты космонавтики, ко�

торые только можно было предвидеть

в начале XX века.
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В этом здании — в бывшей 2�й Полтавской мужской
гимназии — учился Александр Шаргей. Ныне это один
из корпусов Полтавского государственного педагоги�
ческого университета им. В.Г.Короленко

Мемориальная комната, посвященная Ю.В.Кодратюку, в Полтавском государственном пе�
дагогическом университете. Крайний справа — А.П. Руденко, декан физико�математичес�
кого факультета, создатель экспозиции

ном из юнкерских училищ Петрогра�

да. Далее — отправка на Турецкий

фронт, после заключения большеви�

ками Брестского мира — демобилиза�

ция, по дороге домой — насильная мо�

билизация в Белую армию, побег,

пребывание в Полтаве и Киеве, по�

вторная мобилизация в деникинскую

армию, снова побег, "паломничество"

по Украине. Для того, чтобы скрыть от

органов Советской власти свое "бело�

гвардейское прошлое", Александр

Шаргей с августа 1921 г. начинает

жить по документам умершего от ту�

беркулеза в марте того же года Геор�

гия (в православном написании —

Юрия) Кондратюка, 1900 г. рождения,

уроженца города Луцка Волынской

губернии, бывшего студента Киевско�

го университета. Документы достала

для Александра его мачеха, прожи�

вавшая в это время в Киеве с дочерью

Ниной — родной сестрой А.Шаргея по

отцу. Именно Нина Шаргей только в

1977 году (!) дала первые письменные

показания об обстоятельствах смены

имени ее братом.

Несмотря на сложные жизненные

перипетии, Александр Шаргей не

прекращал своих космических изыс�

каний. Первые идеи межпланетных

путешествий он изложил  на листах

обыкновенной ученической тетради,

даже не озаглавив свои наброски. Все�

го 104 страницы. Казалось бы, совсем

мало, но в таком юном возрасте, не

имея высшего образования, он сфор�

мулировал идеи исключительно боль�

шой научной ценности. Известно, что

аналогичные работы К.Э.Циолковско�

го были напечатаны в 1903�1911 гг. Не

зная о них, А.Шаргей другим спосо�

бом вывел основную формулу ракето�

динамики и предложил топливную

пару: кислород и водород. Повторив

фундаментальный вывод Циолков�

ского, он пошел дальше — первым из

отечественных ученых (в возрасте 19

лет!) высказал идею конструировать

ракету исключительно многоступен�

чатой, с вертикальным (неаэродина�
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Экспозиция, посвященная Ю.В.Кондратюку, в Полтавском музее авиации и космонавтики.
Справа на фото — создатель и директор музея Кальной Дмитрий Павлович

…Последнее письмо красноармейца Юрия
Кондратюка, отправленное им с фронта в
феврале 1942 г.

По ряду причин работа "Тем, кто

будет читать, чтобы строить" была

опубликована лишь в 1964 г. в сбор�

нике "Пионеры ракетной техники:

Н.И.Кибальчич, К.Э.Циолковский,

Ф.А.Цандер, Ю.В.Кондратюк. Из�

бранные труды".

Изложив в новой работе основные

идеи, Ю.В.Кондратюк продолжает раз�

работку третьего варианта своей руко�

писи, который в окончательном виде

будет издан на личные средства автора

в Новосибирске в 1929 г. под названи�

ем "Завоевание межпланетных про�

странств" с рецензией и предисловием

проф. В.П.Ветчинкина, где сказано:

"Предлагаемая книжка Ю.В.Кондра�

тюка, несомненно, представляет наибо�

лее полное исследование по межпла�

нетным сообщениям из всех писав�

шихся в русской и иностранной лите�

ратуре до последнего времени. Все ис�

следования проделаны автором совер�

шенно самостоятельно, на основании

единственного полученного им сведе�

ния, что на ракете можно вылететь не

только за пределы атмосферы, но и за

пределы земного тяготения…".

Многие идеи, изложенные молодым

полтавским ученым, и сегодня исполь�

зуются в практической космонавтике,

а некоторые еще ждут своего часа. Наи�

более гениальными среди идей Юрия

Кондратюка, широко используемыми

в современной космонавтике, являют�

ся такие: идея обеспечения теплового

режима, в которой предлагается мно�

гослойная экранно�вакуумная защита;

проблема спуска с управлением ко�

раблем в атмосфере не только по углу

атаки, но и по углу крена; устройство

промежуточных баз на орбите; ис�

пользование для высадки на другие

небесные тела посадочного модуля, в

то время как основная часть космичес�

кого аппарата остается на орбите спут�

ника планеты — после завершения

миссии на поверхности модуль взлета�

ет, присоединяется к основному аппа�

рату и возвращается на Землю.

Кроме проработки вопросов покоре�

ния космоса, Ю.Кондратюк занимался

и другими техническими проблемами.

В частности, исключительно велики

его заслуги в вопросах разработки вет�

роэлектростанций и использовании

дешевой энергии ветра, где инженер�

ный талант Кондратюка проявился во

всем блеске. Этой проблеме он отдал

все оставшиеся годы своей жизни, от�

казавшись даже от предложения

С.П.Королева работать в Москве в

ГИРДе (Группе изучения реактивного

движения). Сергей Павлович был весь�

ма удивлен такому отказу и в разгово�

ре с Кондратюком заметил, что нельзя

сравнить какие�то ветроэлектростан�

ции с космонавтикой. На такое замеча�

ние Юрий Васильевич ответил, что это

самый дешевый вид энергии и не ис�

пользовать его просто неблагоразум�

но. Так описал встречу двух гениев

космонавтики — теоретика и практи�

ка — писатель Ярослав Голованов.

Следует отметить, что на момент

этой встречи, которая произошла вес�

ной 1933 г. и вполне могла стать исто�

рической, Юрий Кондратюк по ложно�

му доносу уже был осужден за вреди�

тельство (в июле 1930 г.), отбывал нака�

зание в ссылке, работая в Проектном

бюро ОГПУ в Западной Сибири, и был

в 1932 г. досрочно освобожден по пред�

ставлению наркома тяжелой промыш�

ленности Г.К.Орджоникидзе для учас�

тия в конкурсе проектов мощной вет�

роэлектростанции в Крыму. Как не�

благонадежный инженер в тот момент

мог отказать наркому, который проя�

вил участие в его судьбе, лично его

принял в Москве и направил для рабо�

ты над проектом ВЭС в Харьков?

По злой иронии того времени Ко�

ролева через пять лет ожидала по�

добная судьба — донос, арест, тюрь�

ма, работа в шарашках, досрочное

освобождение…

Ветроэнергетический проект быв�

ших заключенных Ю.В.Кондратюка и

П.К.Горчакова предусматривал по�

стройку на горе Ай�Петри в Крыму, на

высоте 1200 м, 165�метровой вышки с

двумя трехлопастными ветроколеса�

ми диаметром по 80 м. Расчетная мощ�

ность этой ВЭС достигала 12000 кВт.

Это был проект самой мощной ветро�

электростанции в мире, которому, к

сожалению, не суждено было осущес�

твиться, так как преждевременная

смерть Г.К.Орджоникидзе (1937 г.)

разрушила планы строительства. На

горе остался лишь фундамент, как па�

мятник бесхозяйственности…

В первые дни Великой отечествен�

ной войны — в июле 1941 г. —

Ю.В.Кондратюк ушел добровольцем

в дивизию народного ополчения Ки�

евского района г.Москвы. 

В феврале 1942 г. красноармеец ро�

ты связи Юрий Кондратюк погиб в бою

с немецко�фашисткими захватчиками

на территории Орловской области. 

В 44�летнем возрасте закончилась

жизнь "гения в обмотках", прервался

полет его оригинальных идей и проек�

тов, устремленных к небу и звездам.

Фото "Спейс
Информ"



наук СССР С.И.Вавиловым,

которые пообещали пол�

ную поддержку исследова�

ниям, а Королев согласился

взять лабораторию на свое

финансовое обеспечение.

В 1949 г. в соответствии с решени�

ем министра ВС Василевского про�

ведение биологических и медицин�

ских исследований было возложено

на НИИИАМ, а конкретное выпол�

нение — на В.И.Яздовского. В группу

научных сотрудников вошли врачи

А.В.Покровский, В.И.Попов, инже�

нер Б.Г.Буйлов и авиационный тех�

ник Б.В.Блинов. В 1950 г. в НИИИАМ

открылась первая научно�исследо�

вательская работа в области косми�

ческой медицины — "Физиолого�ги�

гиеническое обоснование возмож�

ностей полета в особых условиях".

Объектами исследования поначалу

стали мыши, крысы, морские свин�

ки. Но эти животные хороши для

экспериментов в лабораторной об�

становке. Работа же с высшими жи�

вотными — обезьянами, которые в

биологическом отношении ближе

других существ стоят к человеку —

методически сложна: они трудно

поддаются специальной тренировке
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Дмитрий Рогозин, "Вселенная, пространство, время"
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Полеты на геофизических 
ракетах в СССР
В конце 40�х годов XX века меди�

ки уже были знакомы с реакцией

организма человека и животных на

перегрузки, вибрации, шум и дру�

гие факторы полетов на самолетах.

Однако экспериментальных дан�

ных о биологическом действии не�

весомости они не имели.

В Советском Союзе биологические

эксперименты на высотных (геофи�

зических) ракетах начала группа

сотрудников Научно�исследова�

тельского испытательного института

авиационной медицины (НИИАМ)

ВВС Минобороны СССР в 1951 г. под

руководством В.И.Яздовского. До

этого он руководил лабораторией

герметических кабин и скафандров в

НИИАМ и в основном проводил ис�

следования на новых самолетах

конструкции Туполева, который и

рекомендовал его Королеву.

С.П.Королев организовал встречи

Яздовского с министром Вооружен�

ных Сил СССР маршалом А.М.Васи�

левским и с президентом Академии

и медленно привыкают к необычным

условиям. Правда, американцы по�

сылали в полеты на ракетах обезьян,

но лишь в состоянии глубокого нар�

коза, что снижает ценность экспери�

мента, так как наркоз "выключает"

деятельность коры головного мозга.

В конце концов советские ученые

остановились на собаках. Физиоло�

гия этих животных хорошо изучена,

они сравнительно легко поддаются

обучению, быстро осваиваются в

непривычных условиях и достаточ�

но спокойно ведут себя при фикса�

ции в специальном снаряжении.

Дворняг предпочли псам с родослов�

ными по простой причине: медики

считали, что дворовые псы с первого

дня вынуждены бороться за выжи�

вание и лучше переносят стрессо�

вые ситуации. Однако, памятуя, что

собакам придется красоваться на

страницах газет, выбирали "объек�

ты" красивые, стройные, с "интел�

лектуальными" мордашками.1 ВПВ №9, 2006, стр. 36

Перед тем, как человек впервые оторвался от земли с помощью воздушного шара, в воздух под&
нялись наши "меньшие братья" — утка, петух и баран.1 И дорогу в космос тоже прокладывали

животные. Именно с их помощью испытывалось различное оборудование и системы жизнеобеспечения,
и в итоге был дан ответ на основной вопрос начала космической эры: как себя будет чувствовать жи&
вое существо в условиях, никогда не встречающихся на Земле — в невесомости?

Когда развитие ракетных технологий сделало вполне реальной перспективу доставки человека за
пределы атмосферы и на околоземную орбиту, сразу несколько стран взялись за разработку соот&
ветствующих космических аппаратов. Первыми "пассажирами" этих аппаратов, конечно же, стали
представители мира животных. Наш журнал планирует опубликовать серию материалов, посвящен&
ных этим малоизвестным героям космоса. Сейчас речь пойдет об экспериментах, предпринятых со&
ветскими учеными в рамках подготовки к пилотируемому космическому полету.

Ракета Р�1Д на стартовой позиции



Для проведения работ в виварий

НИИАМ свезли 32 дворняги, кото�

рых наловили в московских подво�

ротнях. Кандидатов отбирали по

строго заданным параметрам: ве�

сом не тяжелее 6 кг и ростом не вы�

ше 35 см, что определялось разме�

рами кабины. Еще одно из требова�

ний — шерсть должна быть корот�

кой, поскольку на коже животного

требовалось закрепить немало дат�

чиков. Осенью 1950 г. отобранные

дворняжки приступили к интенсив�

ным тренировкам. Как писали потом

советские газеты, за несколько ме�

сяцев "… собаки прошли все виды

испытаний. Они могут длительно на�

ходиться в кабине без движения, пе�

реносить большие перегрузки, виб�

рации. Животные не пугаются зву�

ков, умеют сидеть в своем экспери�

ментальном снаряжении, давая воз�

можность записывать биотоки сер�

дца, мышц, мозга, артериальное дав�

ление, характер дыхания и т.д.". К

лету 1951 г. НИИАМ завершил под�

готовку первых 14 собак.

С июля 1951 г. до июня 1960 г. во

время пусков геофизических ракет

с полигона Капустин Яр были про�

ведены три серии экспериментов.

Первая серия — в июле�сентябре

1951 г. — проводилась на геофизи�

ческих ракетах Р�1Б и Р�1В, подни�

мавшихся на высоту 100 км и более.

Эти ракеты являлись модификацией

"королевской" Р�1. Они отлича�

лись тем, что в их головной части

монтировались отсеки, удлиняющие

ракету на 3 м. Непосредственно к

приборному отсеку примыкал отсек

с аппаратурой, предназначенной

для изучения состава первичного

космического излучения и его взаи�

модействия с веществом — ФИАН�1

(Физический институт Академии

Наук). Перед ним располагались

герметичный отсек и система спасе�

ния головной части вместе с герме�

тичной кабиной. Для этой цели меж�

ду гермокабиной и отсеком ФИАН�1

была смонтирована парашютная

система. В герметичный отсек объе�

мом 0,28 м3 помещали двух собак,

укрепленных привязными ремнями

на специальных лотках. Над ними

висела пленочная кинокамера, сни�

мавшая животных на протяжении

всего полета. Ракета Р�1В отлича�

лась от Р�1Б только тем, что вместо

аппаратуры ФИАН монтировалась

парашютная система спасения всего

корпуса ракеты. Она поднималась на

высоту около 100 км, после чего го�

ловная часть с животными

отделялась и опускалась

на землю на собственном

парашюте.

Первый запуск собак в

суборбитальный полет со�

стоялся рано утром 22 июля

1951 г. с полигона Капустин

Яр. Столь раннее время

старта объясняется тем, что

перед восходом воздух осо�

бенно чист, наблюдение и

управление ракетой осу�

ществляются легче. Тогда

еще не было средств веде�

ния, поэтому важно было,

чтобы солнце из�за гори�

зонта освещало ракету. 

Р�1В с испытателями Дези�

ком и Цыганом — самыми

спокойными и тренирован�

ными членами отряда —

поднялась на 87 км 700 м,

сработало отключение дви�

гателя, головная часть с

животными отделилась, и

через 15 минут парашют

плавно опустился непода�

леку от стартовой площад�

ки. Участники эксперимен�

та бросились к месту воз�

можного приземления.

Увидеть первопроходцев космоса хо�

тели все. Счастливчики, первыми

достигшие кабины, уже смотрели че�

рез иллюминатор. Слышны были их

громкие крики: "Живые, живые!" Обе

собаки по всем показателям чувство�

вали себя хорошо. Это означало, что

живое существо может переносить

подобный полет, в первую очередь —

сопутствующие ему перегрузки и

кратковременную невесомость. Че�

рез неделю был произведен анало�

гичный запуск на ракете Р�1Б, в ко�

тором участвовали уже летавший

Дезик и его новая напарница Лиса. На

Дезике планировалось изучить влия�

ние повторного полета на собаку. При

падении капсулы парашют не рас�

крылся, и обе собаки погибли.

Сразу же после трагедии первого

выжившего испытателя, Цыгана, от

полетов отстранили. Его взял к себе

председатель госкомиссии академик

Благонравов. Космических щенков

дарили, как ордена, за особые заслуги.

В рамках этой серии эксперимен�

тов состоялись еще четыре запуска, в

которых участвовали собаки Мишка,

Чижик, Смелый, Рыжик, ЗИБ и Не�

путевый. ЗИБ изначально к полетам

не готовился, его место должен был

занять пес по кличке Рожок. Лабо�

рант, выводивший собак на прогулку

перед стартом, случайно спустил

Рожка с поводка, и тот убежал в степь.

В тот день на полигоне других собак не

было — их готовили к очередному эта�

пу испытаний в Москве — и заменить

его подготовленной собакой было не�

возможно. В результате подходящего

по размеру пса подобрали возле сол�

датской столовой и включили в про�

грамму полета, сообща придумав

кличку ЗИБ — "запасной исчезнув�

шего Бобика". В суматохе даже не ра�

зобрались, что "запасной", в сущности,

был щенком — это выяснилось уже

после полета. Нетренированный ЗИБ

запуск перенес хорошо, и в официаль�

ных отчетах впоследствии числился

как летавший по специальной про�

грамме неподготовленный испыта�

тель. Когда Сергею Павловичу стало

известно об этой "подтасовке", он сов�

сем не рассердился, а сказал с тепло�

той в голосе: "Да на наших кораблях в

космос скоро будут летать по профсо�

юзным путевкам — на отдых!"

В ходе второй серии эксперимен�

тов (июль 1954 г. — июнь 1956 г.) про�

водились работы над обеспечением

безопасности животных в скафандре

при разгерметизации кабины и ката�

пультировании в верхних слоях ат�
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Полеты животных в космос

Общая схема полета животных в скафандрах на ракете 
Р�1Д с последующим катапультированием и приземлением

Отстрел готовой части
на высоте 100'109 км 
(на 188 сек.)

Катапультирование 1'й тележки с животным
на высоте 80'90 км (на 250'й сек.)

Раскрытие парашюта 1'й тележки
на высоте 75'85 км (на 253 сек.)

Катапультирование 2'й тележки 
на высоте 35 км (на 300 сек.)

Свободное
падение

Крышка
люка №2

Крышка
люка №1

Раскрытие
парашюта
основной
части 
на 6'8 км Раскрытие парашюта 

2'й тележки на высоте 
3'4 км (на 380'400 сек.)

Скорость
спуска ~ 6 м/с

Скорость
спуска ~ 6 м/с

18'20 км
40'70 км
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мосферы. Полеты осуществлялись

на ракетах Р�1Д и Р�1Е на высоту до

110 км. На Р�1Д — в отличие от ракет 

Р�1Б и Р�1В, где подопытные живот�

ные спасались вместе с герметичным

отсеком на парашюте — каждая из

двух собак катапультировалась в

скафандре, смонтированном на спе�

циальной тележке, имеющей пара�

шютную систему и систему жизне�

обеспечения. Кроме того, на ракете 

Р�1Д вместо отсека с аппаратурой

ФИАН�1 была установлена аппара�

тура для исследования распределе�

ния по высоте плотности ионизации в

ионосфере и изучения распростране�

ния сверхдлинных волн в атмосфере

и космическом пространстве. Отли�

чие ракеты Р�1Е от Р�1Д заключа�

лось в том, что на ней была сделана

еще одна попытка найти конструк�

тивное решение, обеспечивающее

спасение корпуса ракеты. Все полеты

проводились по одинаковой схеме.

Ракеты совершали подъем до высоты

110 км. Действие невесомости про�

должалось около 3,7 минут. На нисхо�

дящем участке траектории на высоте

75�86 км происходило катапультиро�

вание животного, находящегося на

правой тележке. После катапульти�

рования тележка свободно падала в

течение трех секунд, после чего вклю�

чалась парашютная система (пере�

грузка в момент раскрытия парашюта

составляла до 7g). На высоте 39�46 км

катапультировалось животное на ле�

вой тележке, и после свободного па�

дения на высоте 3,8 км раскрывался

парашют. Тележки, как правило,

приземлялись на расстоянии от 3 (ле�

вая) до 70 (правая) километров от

стартовой площадки. Первый запуск

по этой системе был осуществлен 26

июня 1954 г. с собаками Ры�

жиком и Лисой. Животные

перенесли полет и ката�

пультирование благополуч�

но. В рамках серии прошло

9 стартов, в которых прини�

мали участие 12 собак. Пять

из них погибли. В частнос�

ти, при запуске Лисы и

Бульбы 5 февраля 1955 г.

при взлете ракету повело в

сторону, стабилизационные

рули сработали слишком

резко, и собак по инерции

выбросило из кабины.

Не совсем обычно закончился по�

лет собаки Малышка 2 ноября 1955 г.

С земли было видно, как парашют со

спускающейся тележкой порывами

ветра стало сносить в сторону. К тому

же в районе посадки начался буран.

Спустя несколько минут парашют

вообще исчез из виду. Высланные на

поиск самолеты и вертолеты не смог�

ли обнаружить Малышку ни в тот

день, ни на следующий, хотя яркое

пятно лежащего на земле парашюта

должно было быть заметно издалека.

На третий день некоторые члены ко�

миссии уже были уверены, что соба�

ка погибла, но Королев разрешил

обследовать район возможного при�

земления на машине. Когда под ве�

чер члены поисковой группы уже от�

чаялись и повернули домой, один из

солдат вдруг попросил: "Давайте еще

вон ту кочку посмотрим!" Интуиция

не подвела: за кочкой лежала тележ�

ка с Малышкой, но почему�то без па�

рашюта. Собака в скафандре была

жива, проведя три дня без еды (хоро�

шо, что в шлеме был предусмотрен

лючок, который автоматически от�

крывался на высоте 4000 м и обеспе�

чивал доступ воздуха!). Как потом

выяснилось, тележка приземлилась

около отары овец. Пастух отрезал

парашют и ушел с отарой подальше

от этого места. Поисковые группы с

воздуха не могли обнаружить те�

лежку, принимая ее за естественную

кочку, которых полно в степи.

Все медико�биологическое обес�

печение запусков геофизических

ракет с животными вплоть до 1956 г.

осуществлялось небольшой лабора�

торией В.И.Яздовского в составе

всего нескольких человек. Потом по

решению Министерства обороны

СССР в НИИИАМе был образован

научно�исследовательский отдел по

исследованию и медицинскому

обеспечению полетов в верхние слои

атмосферы, начальником которого

был назначен Яздовский.

В третьей серии экспериментов

(май 1957 г. — июнь 1960 г.) полеты

животных проводились в герметичес�

ких кабинах одноступенчатых геофи�

зических ракет Р�2А и Р�5А на высо�

ты до 212 и 450 км соответственно.

Головная часть ракеты Р�2А (мо�

дификация баллистической ракеты

Р�2) представляла собой герметич�

ный отсек, предназначенный для

исследования выживания и жизне�

деятельности животных, которые

спасались вместе с головной частью,

где размещались попарно. Кроме со�

бак, использовались белые крысы и

мыши, которых парами (самца и сам�

ку) помещали в отсеки в проволочной

клетке без какой�либо фиксации в

пространстве. В двух полетах прини�

мали участие кролики, находившие�

ся в специальном лотке в гермокаби�

не. Они помогли определить мышеч�

ный тонус прямых мышц глаза в

состоянии невесомости, для чего про�

водилась, в частности, киносъемка

зрачка. Одним из основных условий

проведения этого эксперимента яв�

лялось гипсование животного с на�

дежным фиксированием головы и

шеи по отношению к туловищу.

На активном участке полета осе�

вые перегрузки плавно нарастали от 1

до 6g, после чего наступал период ди�

намической невесомости, длившейся

360�370 с. Головная часть отделялась

от корпуса ракеты в верхней точке

траектории полета. При торможении

герметичной кабины вновь возникали

значительные перегрузки продолжи�

тельностью 35�40 с. На высоте 4 км

открывался тормозной парашют го�

ловной части, а на высоте 2 км вводи�

лась основная парашютная система.

Через 10�11 мин после старта голов�

ная часть ракеты приземлялась.

Состоялось 11 запусков животных

на геофизических ракетах Р�2А до

высоты 212 км. В экспериментах

участвовало 11 собак, некоторые из

них летали по два и по три раза. Со�

бака Кусачка поднималась в стра�

тосферу пять раз (после второго по�

лета ее переименовали в Отважную).

Собака Жемчужная (она же Снежинка, она
же Жулька) со своим потомством. После ее
суборбитального полета 22 декабря 1960
года на корабле 1К №6 ее забрал себе ака�
демик Олег Газенко, и остаток жизни она
провела в его доме



Две собаки погибли из�за разгерме�

тизации кабины.

При трех пусках с применением

ракет Р�5А (модификация баллис�

тической ракеты Р5) животные

достигли высоты 415�473 км. В этих

случаях перегрузки на активном

участке полета были несколько

больше, чем при полете ракет на

высоту 212 км, а период невесомос�

ти достигал 9�10 мин. В экспери�

ментах участвовало 6 собак; две со�

баки погибли из�за разгерметиза�

ции кабины, две из�за того, что при

посадке не сработал парашют.

Всего с июля 1951 по июнь 1960 г.

состоялось 29 полетов на геофизи�

ческих ракетах, девять из которых

закончились трагически. В страто�

сферу стартовали тридцать шесть

собак, пятнадцать из них погибли.

Четырехлетнее наблюдение за 

оставшимися в живых собаками по�

казало, что полет в биокабинах гео�

физических ракет не вызывает ка�

ких�либо стойких и неблагоприят�

ных последствий в общем состоянии

и поведении. Эти результаты позво�

лили приступить к практическим

работам по подготовке к полету в

космос человека. 

Второй искусственный 
спутник Земли

Принципиальное решение о на�

чале работ по конструированию

корабля�спутника для осущест�

вления полета живого существа

было принято еще в 1956 г. После

успешного запуска первого искусс�

твенного спутника Земли 4 октября

1957 г. план работ по полету живот�

ного был пересмотрен по требова�

нию руководства СССР и лично

Н.С.Хрущева. В этих условиях

пришлось пойти на создание второ�

го простейшего спутника без систе�

мы возвращения на Землю. В связи

со сжатыми сроками второй спут�

ник создавался без всякого предва�

рительного эскизного или другого

проектирования.

3 ноября 1957 г. с космодрома

Байконур был запущен в космос

"Спутник�2", в герметичной кабине

которого находилась собака Лайка

(так благозвучно назвали в лабора�

тории дворняжку по кличке Куд�

рявка). Масса спутника составила

508,3 кг. Планировалось, что Лайка

продержится на орбите несколько

дней, но она погибла через 4�5 часов

после старта. Дело в том,

что, кроме Солнца, кабину

нагревает тепло, выраба�

тываемое электронной ап�

паратурой и самим жи�

вотным. Для охлаждения

предусматривались спе�

циальные радиаторы.

Расчет строился на том,

что половину витка аппа�

рат будет на Солнце, по�

ловину — в тени. Однако

орбита получилась более

вытянутой, чем ожида�

лось. "Солнечная" часть

пути затянулась, кабина

раскалилась. Собаки вооб�

ще плохо переносят жару,

температура выше +41°C

градуса для них критична.

На четвертом витке Лайка

умерла. Мучительно: от

страшного перегрева и

удушья. Узнав о смерти

"космонавта", за рубежом

начались демонстрации

защитников прав живот�

ных. Они пикетировали

посольства СССР, газеты

печатали портреты Лайки

с подписями: "Убийцы!" А

в СССР таких обществ не

было. Люди вообще не

знали о смерти собаки и

реакции на это в мире.

Просто радовались успеху

советских ученых. А те

еще 162 ночи наблюдали

за "звездочкой" спутника�

саркофага Лайки. И ведь

она не была тогда единс�

твенной жертвой. Ее полет

дублировался в лаборато�

рии на Земле, где модели�

ровался весь процесс, происходив�

ший в космосе. Собаки, принимав�

шие участие в этом опыте, также

погибли от перегрева…

Полеты 
кораблей(спутников 
с собаками на борту

К апрелю 1960 г. был разрабо�

тан эскизный проект корабля�

спутника "Восток�1" (1К), пред�

ставленный как эксперименталь�

ный аппарат, предназначенный

для отработки конструкции и соз�

дания на его основе спутника�раз�

ведчика "Восток�2" (2К) и пилоти�

руемого космического корабля "Вос�

ток�3" (3К).

К лету 1960 г. было завершено

конструирование и начаты ком�

плексные испытания космического

корабля. Уже 15 мая 1960 г. состо�

ялся запуск первого корабля�спут�

ника 1КП. Это был упрощенный ва�

риант — без тепловой защиты, сис�

тем жизнеобеспечения и приземле�

ния. На борту были мыши, мухи�

дрозофилы и водоросли. Главной

задачей запуска являлась провер�

ка работы основных систем. Ошиб�

ка в системе ориентации аппарата

привела к тому, что спутник откло�

нился от запланированного курса и

при начале торможения вместо

входа в атмосферу оказался выбро�

шен на более высокую орбиту. По�

лучил официальное название

"Спутник�4".
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Макеты катапультных тележек со скафандрами

Скафандр для собак 

Герметичная кабина животного в музее 
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гибли. О старте официально не сооб�

щалось.

Первый полностью успешный по�

лет корабля�спутника начался 19

августа 1960 г. в 15 часов 44 минуты.

В спускаемом аппарате (СА) кораб�

ля�спутника 1К №2 в катапультиру�

емом контейнере находились собаки

Белка и Стрелка. В отдельном герме�

тичном контейнере, расположенном

в той же катапультирующей уста�

новке, имелись еще 6 черных и 6 бе�

лых лабораторных мышей, несколь�

ко сотен плодовых мух�дрозофил, 2

сосуда с растением традесканцией,

семена различных сортов лука, горо�

ха, пшеницы, кукурузы и нигеллы,

специальные сосуды с грибками�ак�

тиномицетами, одноклеточная водо�

росль хлорелла в жидкой и на твер�

дой питательных средах. Кроме того,

вне катапультируемого контейнера

в кабине корабля были размещены

еще 2 белые лабораторные

крысы, 15 черных и 13 бе�

лых лабораторных мышей.

Все наблюдали по телеви�

зору, как они приспосаб�

ливались к невесомости:

вытягивали лапы, хвосты,

пытаясь найти опору.

Стрелка все время была

настороже. А вот Белка ра�

довалась — лаяла, пыта�

лась вилять хвостом. На

следующий день, 20 авгус�

та, на 18�м витке, спускае�

мый аппарат с животными

на борту благополучно

приземлился в заданном

районе, в треугольнике

Орск — Кустанай —

Амангельды. Все живот�

ные перенесли полет и

длительную невесомость

хорошо. Собака Стрелка

дважды приносила здоро�

вое потомство (шесть щен�

ков). В августе 1961 г. Ни�

кита Сергеевич Хрущев

отправил щенка по кличке

Пушок в подарок Жаклин Кеннеди,

жене президента США.

Третий запуск 1 декабря 1960 г.

закончился неудачей: корабль 1К

№5 с собаками Мушкой и Пчелкой и

точно таким же набором биообъек�

тов, как и в прошлом полете, откло�

нился от расчетной траектории и

был уничтожен системой аварийно�

го подрыва. Эта система должна

срабатывать в том случае, если при�

земление могло произойти не на

территории СССР.
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Лайка перед полетом

Часть мемориального комплекса ММК. Собака Лайка —
первопроходец космоса...

В это время в НИИАМ прошли

полную предполетную подготовку

60 специально отобранных собак.

В рамках второго этапа было про�

ведено четыре старта, из которых

полностью успешным был только

один.

Первый запуск с животными со�

стоялся 28 июля 1960 г. На борту ко�

рабля 1К №1 находились собаки Ли�

сичка и Чайка. Сразу после старта

ракета разбилась из�за аварии пер�

вой ступени�носителя. Собаки по�

22 декабря 1960 г. корабль 1К

№6 с собаками Альфой и Жулькой

(другие источники называют клич�

ки Комета и Шутка) на 425�й се�

кунде полета из�за аварии третьей

ступени совершил экстренную по�

садку в районе Подкаменной Тун�

гуски в Красноярском крае. Спус�

каемый аппарат обнаружили толь�

ко на четвертые сутки поисков.

Выяснилось, что при пуске отказа�

ла система катапультирования, и

это позволило собакам выжить

внутри защищенного теплоизоля�

цией спускаемого аппарата (все 

остальные биообъекты — крысы,

насекомые и растения — погибли).

26 декабря они были успешно эва�

куированы. В 1985 г. по мотивам

этих событий на киностудии им.

Горького была снята киноповесть

"Корабль пришельцев". Жулька

прожила у Олега Георгиевича Га�

зенко еще 12 лет.

На следующем этапе — он был

фактически генеральной репетици�

ей пилотируемого полета — ис�

пользовались уже точно такие же

корабли, на которых предстояло

отправиться в космос человеку. На

борту в кресле пилота находился

манекен "Иван Иванович". В мане�

кене были размещены клетки с

морскими свинками, мышами и

другими медико�биологическими

объектами. Собака и прочие био�

объекты располагались не на ката�

пультном кресле, а непосредствен�

но в сфере гермокабины, в головной

части ракеты. Кроме собаки, туда

помещали по 40 серых, 40 белых и

40 черных мышей, морских свинок,

пресмыкающихся, семена различ�

ных растений, элементы человечес�

кой крови, раковые клетки челове�

ка, микроорганизмы, бактериофа�

ги, ферменты и др.

Первый запуск состоялся 9 марта

1961 г. В СА корабля находилась со�

бака Чернушка. Одновитковый по�

лет проходил на высоте 183�248 км и

завершился благополучно. Его про�

Собака 
Чернушка
первой опро�
бовала пред�
назначенный
для полета
человека 
корабль в
полной ком�
плектации
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Так это было... 19 августа 1960 г. с космод�
рома Байконур стартовала ракета с собака�
ми Белкой и Стрелкой на борту. На следую�
щий день в 10:15 была дана команда на
спуск. На высоте 8 км открылись парашюты
СА. При снижении до 5 км отстрелилась
крышка люка и из СА катапультировался
контейнер с животными. Посадка прошла в
треугольнике Орск�Кустанай�Амангельды,
отклонение составило всего 10 км от рас�
четной точки. Через сутки, в 12 часов в
здании ТАСС прошла пресс�конференция
с участием легендарных собак, а вечером
Белку и Стрелку уже показывали по теле�
визору...

грамма в точности имитировала од�

новитковый полет человека. При

возвращении корабля после вык�

лючения тормозной двигательной

установки герморазьем кабель�

мачты, соединяющий спускаемый

аппарат с приборным отсеком, не

отделился. Поэтому две части ко�

рабля вошли в атмосферу, связан�

ные кабель�мачтой. И только когда

она перегорела, обе части смогли

окончательно разделиться. Эта за�

держка вызвала перелет расчет�

ной точки приземления на 412 км.

Спускаемый аппарат успешно

приземлился в 260 км северо�вос�

точнее города Куйбышева (сейчас

Самара).

"Закрепить успех" удалось 25

марта 1961 г., менее чем за три неде�

ли до старта Гагарина. Орбита спут�

ника имела параметры 178�247 км, а

"космическую путешественницу"

звали Звездочка. (По воспоминани�

ям очевидцев, кличка собаки была

Удача, но перед стартом по предло�

жению Ю.А.Гагарина ее переиме�

новали.) Во время полета пять кос�

монавтов присутствовали на изме�

рительном пункте и вели перегово�

ры от имени взлетающего космо�

навта с находившимся в бункере

Павлом Поповичем. При спуске

повторился тот же отказ, что и 9

марта: не отсоединился гермо�

разъем кабель�мачты. Перелет рас�

четной точки составил 660 км. Тем

не менее, спускаемый аппарат с ма�

некеном и Звездочкой без осложне�

ний приземлился в 45 км восточнее

города Воткинска.

Во время проведенных экспери�

ментов был установлен весьма важ�

ный факт: даже суточное пребыва�

ние в условиях невесомости сущес�

твенно не влияет на основные пока�

затели жизнедеятельности орга�

низма на всех участках полета. В

первую очередь это касалось пере�

носимости перегрузок во время тор�

можения и спуска корабля на Зем�

лю. Изучение воздействия косми�

ческой радиации показало, что она

не представляет серьезной опаснос�

ти для будущих космонавтов при

нахождении на обследованной ор�

бите. Тем не менее, во время поле�

тов были обнаружены некоторые

сдвиги в физиологическом состоя�

нии собак после четвертого витка,

из�за чего было решено ограничить

длительность первого полета чело�

века одним витком.

"Рассвет" отложен 
до сентября

Запуск американского аппа�

рата Dawn ("Рассвет")1 —

первой миссии к астероидам глав�

ного пояса — в очередной раз пе�

реносится.2 Следующая благопри�

ятная возможность для запуска

зонда продлится с 7 сентября по 17

октября. Причиной такого реше�

ния NASA стали опасения, что

предстартовые монтажные опера�

ции могут помешать работам по

подготовке миссии STS�118, кото�

рую осуществит шаттл Endeavour,

и марсианской экспедиции Phoe�

nix. Запуск зонда Phoenix Mars

1 ВПВ №5, 2005, стр. 24
2 ВПВ №1, 2006, стр. 21; №4, 2006, стр. 19 3 ВПВ №7, 2005, стр. 2

Lander назначен на 3 августа, а

многоразового корабля — на 7 ав�

густа. Очередной сдвиг сроков реа�

лизации проекта Dawn ставит под

сомнение возможность эффектив�

ного гравитационного маневра в

окрестностях Марса, запланиро�

ванного на 2009 г.

Deep Impact получил
новое назначение

4июля 2005 г. космический ап�

парат Deep Impact наблюдал с

близкого расстояния падение зонда

Impactor на комету 9P/Tempel 1,3

после чего продолжил движение по

гелиоцентрической орбите. Соглас�

но новой программе исследований

Discovery, утвержденной NASA,4

автоматический разведчик отпра�

вится к небольшой комете 85P/

Boethin, открытой в 1975 г. филип�

пинским священником Лео Бети�

ном. Встреча с ней состоится 5 де�

кабря 2008 г. Его предыдущую цель,

в свою очередь, будет изучать аппа�

рат Stardust, возвращаемая капсу�

ла с которого 15 января 2006 г. дос�

тавила на Землю образцы пыли ко�

меты Wild 2. Таким образом, комета

Tempel 1 станет первым малым те�

лом Солнечной системы, вторично

принявшим рукотворного "гостя" с

нашей планеты спустя несколько

лет после первого визита в ее окрес�

тности. Stardust совершит пролет

вблизи кометы 14 февраля 2011 г.

4 ВПВ №11, 2006, стр. 29
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Читатели, наверное, согласятся с тем, что летнюю крымскую астроту�

совку, ежегодно организуемую российской компанией "Астрофест",

уже вполне можно назвать "традиционной". Правда, в этом году междуна�

родный форум любителей астрономии "Южные ночи" неоднократно отсту�

пал от правил, утвердившихся в ходе двух предыдущих слетов. Во�первых,

из�за полнолуния, пришедшегося на конец июня, он начался на две недели

раньше привычного срока. Во�вторых, если в 2005 и 2006 г. горная часть фо�

рума, проводящаяся в поселке Научное, была организована после морской, то

в этот раз участники форума, наоборот, спустились к морю после того, как в

полной мере насладились прохладными ночами и темным небом, которое им

предоставили Крымские горы. О любителях морских купаний в этом году по�

заботилось глобальное потепление: 14 июня на пляжах Голубого залива их

встретило спокойное море, прогревшееся до 22°C.
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"Южные ночи"

Как обычно, основным "наполнением" горной части

слета были астрономические наблюдения и фотографи�

рование звездного неба. Этому благоприятствовала почти

постоянная ясная погода. Днем участникам предлагались

многочисленные экскурсии по Крымской астрономичес�

кой обсерватории, а также посещения природных и исто�

рических достопримечательностей полуострова. По ве�

черам устраивались лекции, мастер�классы, демонстра�

ции научно�популярных и фантастических фильмов

(последние, впрочем, с точки зрения современной космо�

навтики выглядели скорее как комедии).

Еще одним, скорее приятным, отступлением от пра�

вил стало значительно большее количество дневных

наблюдений: с помощью телескопа Coronado практи�

чески каждый день можно было увидеть протуберанцы,

украшающие наше Солнце, а ближе к вечеру 18 июня

все желающие собрались на наблюдательной площадке,

чтобы посмотреть довольно редкое явление — заход Ве�

неры за диск Луны. И, конечно же, главным сокровищем

"Южных ночей" стало живое общение между поклонни�

ками музы Урании, покровительствующей всем, кто

посвящает свою жизнь наблюдениям за обитателями

бездонного звездного неба — близкими и далекими,

большими и очень большими… очень разными и очень

интересными.
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радиотелескопа РТ�22 

Венера после выхода 
из�за лунного диска

Отцы и дети "Вселенной, Пространства, Времени" Подготовка к дневным наблюдениям
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Любительская астрономия
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Туманность “Омега” (М17) 
в созвездии Стрельца

Туманность “Омега” (М17) 
в созвездии Стрельца

В направлении на центр Галактики
(Млечный Путь над РТ�22)

Млечный Путь в созвездиях Змееносца и Скорпиона.
Яркий объект в центре снимка — планета Юпитер
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Томах Татьяна, г. Санкт�Петербург

—Í‡ÁÍË Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ·Ó„‡1

— Вот так. Рыхли здесь хорошенько.

А потом их надо перевернуть по одно�

му, чтобы на солнце не перегрелись. Ос�

торожненько, а то рук бояться будут,

потом приручать заново придется…

Каменный человек учился охотно и

быстро. Через пару дней он уже знал о

выращивании камней�янь не меньше

Ор�аха. Довольно было сказать один

раз, чтобы каменный человек запом�

нил, а потом повторил все без ошибки,

сколько угодно раз. Получалось, не та�

кой уж он и глупый — глуп скорее Ганн�

ах, отдавший младшему брату такую

ценную вещь. И глупы были прежние

цари, хранившие каменного человека в

самом темном углу сокровищницы. А

всего�то и надо было погреть его немно�

го на белом солнце, чтобы он зарядил

какие�то батареи и ожил.

По вечерам каменный человек рас�

сказывал Ор�аху свои сказки; послу�

шать приходили и соседи, приносили

угощение, как Певцу: кто�то плошку

молока, кто�то — кусочек сыра. Раз

принесли целый камень�янь — мяг�

кий, зрелый, вкусный.

Одна сказка особенно увлекла Ор�

аха — он так и не уснул, просил ка�

менного человека дорассказать все до

конца.

Мы разделили край наш на три части.

Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч

Хотим переложить на молодые, —

начал каменный человек срывающимся

усталым голосом, Ор�ах вздрогнул —

показалось, что говорит отец. А потом

он понял, что каменный человек прос�

то изображает старика.

"Совсем как про нас", — подумал Ор�

ах. — Только отец не делил наш край на

три части, а все отдал Ганн�аху…"

Вой, вихрь, вовсю! Жги, молния! Лей, ливень!

И вас не упрекаю в бессердечье.

Я царств вам не дарил, не звал детьми…

Наверное, именно такой голос был

бы у отца — отчаявшийся и горький,

если бы он решил заговорить тогда, в

келье Ожидающих камня. Только в

той сказке дети выгнали из дома свое�

го отца, Лира — и это было против та�

мошних правил; а Ор�ах и его братья

все сделали по правилам. Значит —

правильно?

На вопрос, какими голосами он гово�

рил во время своей сказки, каменный

человек ответил, по обыкновению, пу�

тано и непонятно:

— Первый — голос Ланграфа Ди, он

лучше всех играл короля Лира в Боль�

шом международном театре; а Корде�

лия — это…

— Ладно, ладно, — замахал на него

руками Ор�ах. — Неважно.

Задумался. А потом спросил:

— А скажи, каменный человек, ты

можешь так запомнить, а потом ска�

зать любые слова с любым голосом и

быстротой?

— Да. Достаточно один раз…

— А песню?

— Даже симфонию в исполнении

оркестра.

— Вот и хорошо, — обрадовался

Ор�ах, хотя так и не понял, что такое

оркестр и симфония. Но переспраши�

вать не решился — чтобы не встретить

еще несколько длинных и непонятных

обьяснений, в которых обнаружатся

новые незнакомые слова…

— Приветствую брата моего, Рон�

аха. Вот, я узнал, что ты хотел послу�

шать моего каменного человека. Я при�

вел его.

— Здравствуй, Ор�ах. Мне приятно,

что мои желания так быстро исполня�

ются.

Рон�ах улыбнулся и замолчал, буд�

то разглядывая брата сквозь кожу

слепых век. Ждал продолжения. Чуял

еще не произнесенные слова, вертев�

шиеся у Ор�аха на языке?

— Каменный человек расскажет те�

бе любую сказку, какую ты захочешь.

Рон�ах, по�прежнему молча, чуть

склонил голову.

— Взамен, — Ор�ах запнулся, ро�

бея под взглядом несуществующих

глаз, — взамен спой, пожалуйста, пес�

ню охоты на камни лал. По�настояще�

му. Так, как ты пел бы ее на охоте…

— Величайший Ганн�ах рад видеть

своего брата, — кланяясь, сообщил

служка. — Ор�ах пришел поучаство�

вать в охоте?

— Это ведь не запрещено? — пожал

плечами Ор�ах, оглядываясь. Охотни�

ков за камнями лал собралось около дю�

жины. Все волновались, переминались с

ноги на ногу, переглядывались. Ганн�ах

смотрел со своего трона с ленивым лю�

бопытством. Оль�ан, сидящая от него по

правую руку, улыбнулась Ор�аху тонко

и многообещающе, поигрывая брасле�

том из пурпурно сияющих лал.

— Любой горожанин может учас�

твовать в охоте, — громко сказал

служка, — только каждый второй из

добытых камней лал принадлежит Ве�

личайшему. А каменный человек тоже

пришел с Ор�ахом?

— Каменный человек не будет охо�

титься.

— Это хорошо, — кивнул служка. —

Величайший опасался, что каменный

человек может испугать дикие камни и

испортить охоту.

Отец исхудал, будто его не кормили

все эти дни. Моргал, щурился на яркий

свет, растерянно оглядывался. Когда

трое молодых служек принялись мед�

ленно опускать его на длинных ремнях

с городской стены, столкнулся взгля�

дом с Ор�ахом — и тотчас отвел глаза.

Будто не узнал.

Главный певец начал первую песню,

остальные певцы подхватили — снача�

ла еле слышно, будто теплый ветер за�

путался в козьей шерсти, потом громче

и стройнее. Двое бродячих камней, за�

дремавшие возле самой стены, лениво

зашевелились. Остальные камни тол�

кались тесной стаей чуть подальше и

пока не обращали внимания ни на пес�

ню, ни на предложенного им старика.

Первая песня должна была только раз�

будить камни и позвать их ближе, но

главное — дать возможность Главному

певцу вслушаться в хор, исключить

неловких, поправить фальшивящих.

Потом, когда камни разорвут свою

жертву и станут возбужденно кру�

житься, сталкиваясь боками и рассы�

пая огненные искры новорожденных

камней�лал, настанет время песни охо�

ты. Тогда малейшая запинка или не�

ровный вдох одного из певцов — и со�

бьется песня, сдерживающая бродячие

камни, и они кинутся на одного из охот�

ников, собирающих горячие камни�лал.

Ор�ах дождался, пока служки ото�

йдут от края стены; глубоко вздохнул;

забывшись, сжал локоть каменного че�

ловека — чуть не сломал пальцы; ве�

лел ему: "Пой!" И, уже шагая со стены

вниз, к серым шевелящимся спинам

камней, крикнул еще раз: "Пой!!!"1 Окончание. Начало см. ВПВ №6, 2007, стр. 40
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Каменный человек запел. Мерный

ритм песни охоты сломал просыпаю�

щуюся мелодию первой песни. Камни,

шатнувшиеся к Ор�аху, недоуменно

замерли. Главный певец запнулся, но

сейчас же снова подхватил мотив,

убыстряя темп. Камни зашевелились.

Ор�ах увернулся от левого, огромного,

кривобокого, метнулся в сторону.

Проскочил перед самым быстрым из

приближающейся стаи.

— Отец! — срывая голос, закричал он.

Старик, безвольно лежавший возле

городской стены, зашевелился. Поднял�

ся с трудом, опираясь на стену. Камень�

вожак врезался в стену рядом с ним.

Ор�ах оттолкнулся от раскаленного

бока следующего камня, прыгнул,

приземлился на четвереньки, и в по�

следний миг успел подхватить на руки

падающего старика.

Наверху на плечах каменного чело�

века повисли двое служек, пытаясь не

то заставить замолчать, не то стол�

кнуть со стены.

— Руку! — крикнул ему Ор�ах. Еще

раз увернулся от кривобокого гиганта,

и, мимоходом опершись на его спину и

на руку каменного человека, взлетел

наверх. 

Повиснув на локте Главного пев�

ца, служка что�то горячо бормотал

ему в ухо.

— Ты огорчил нас, Ор�ах, — хмуря

брови, громко сказал певец. — Теперь

бродячие камни рассердятся и уйдут,

и в этом сезоне у нас не будет новых

камней лал…

— Что ты наделал, что наделал, —

причитал Ганн�ах, шумно дыша и то�

ропясь навстречу. — Теперь не будет

лал, не будет веселящего и бодрящего

напитка…

— Напитка из крови наших отцов, —

буркнул Ор�ах, отодвигая плечом Ганн�

аха, скользя рассеянным взглядом по

лицу притихшей Оль�ан. Ноша на руках

казалась странно легкой. Было страшно,

что бледные тонкие веки больше ни�

когда не поднимутся; и что будет неко�

му сказать: "я тоже люблю тебя, отец",

и еще: "я не отдам тебя камням. Никог�

да." — Дайте мне молока, — попросил

Ор�ах, озираясь и почему�то почти не

различая лиц вокруг. — Или воды…

Плошка с водой и открытая фляга с

молоком появились почти одновремен�

но; Ор�ах потянулся к фляге — и узнал

руку, державшую ее. И ему опять по�

казалось, что брат Рон�ах видит его

своими выжженными глазами; а улыб�

ка на губах Рон�аха, в свою очередь,

видна только его младшему брату…

Глотнув молока, отец открыл глаза.

— Живой, — пробормотал он, тро�

гая дрожащими пальцами плечо сына.

— Живой, живой, — довольно улы�

баясь, подтвердил Ор�ах. А потом

вдруг, разглядев выражение глаз от�

ца, понял, что тот говорит не про себя.

А про него, Ор�аха. Живой…

Когда на свежевзрыхленной грядке

задремали камни�янь, убаюканные ко�

лыбельной, отец тоже уснул на новой

постели из козьей шерсти, улыбаясь и

держась за руку Ор�аха. Одеяло и еще

одну флягу с молоком принес младший

служка. А на закате белого солнца при�

шел сам Рон�ах. Отпустил мальчика�

поводыря, осторожно присел на мер�

твый плоский камень. Запрокинул лицо

к небу, помолчал немного, улыбаясь.

Будто следил сквозь слепые веки за

вспыхивающими в темной синеве звез�

дами. Ор�ах напряженно ждал. Он не

сожалел о сделанном; но теперь, осознав

всю величину своего преступления про�

тив правил, ждал неминуемой кары.

— Я уговорил Певцов не трогать

вас, — сказал наконец Рон�ах.

— Спасибо, — искренне обрадовал�

ся Ор�ах. — Спасибо!

— Это ведь и мой отец тоже, — мяг�

ко, но укоризненно перебил его брат.

Зеленоватый свет первой луны бродил

по его лицу, обращенному к небу, отме�

чал впадины навсегда закрытых век,

искажал улыбку в горькую гримасу.

— Знаешь, зачем ослепляют маль�

чиков, которые должны стать Певца�

ми? — вдруг спросил Рон�ах — не то у

брата, не то у неба, сияющего, как шка�

тулка с камнями�лал. Не дождался от�

вета, вздохнул: — Человек — странное

существо. Ему дано так много, а он не

умеет выбирать. Дети… и взрослые тра�

тят время и силы на бестолковую бегот�

ню, игры, рисунки в каменной пыли, ко�

торые тотчас стирает ветер. Говорят…

говорят, каменный Предок был мертв,

пока Праматерь Коза не напоила его

молоком. Он ожил не сразу — сначала

научился дышать, потом слушать, а по�

том — говорить и смотреть. Может, это

придумали Певцы, чтобы обьяснить, за�

чем младенцам выжигают глаза?

— Зачем, брат Рон�ах? — робко

спросил Ор�ах, почти ничего не поняв из

путаных слов брата. Но в самом вопросе

ему почудился незнакомый привкус —

странно спрашивать о том, что никогда

не подвергалось сомнению. Странно за�

давать вопрос, на который не дождешь�

ся ответа, кроме бестолкового: "Потому

что так должно быть". Ор�ах повторил,

уже с удовольствием: — Зачем?

— Затем, чтобы лишить их выбора,

брат Ор�ах.

Ор�ах задумался. Получается, брат

не так уж и счастлив? Самый младший

сын самого непутевого камнекопа мо�

жет выбирать по своему желанию: за�

крыть глаза или открыть, посмотреть

на пыль у своих грязных ног или на не�

бо. А брат Рон�ах — не может. А так ли

это важно — выбирать, куда смотреть?

Ор�ах крепко зажмурился и попробо�

вал представить, каково это — всю

жизнь смотреть в черноту. Не видеть

разноцветных закатов и рассветов,

светлого лица Оль�ан, огненных плясок

внутри камней�лал; не видеть, куда

ступаешь, доверяя каждый шаг верт�

лявому плечу мальчика�поводыря…

Ой�ей, брат Рон�ах, плохо, когда

нельзя выбирать…

— …Считается, что только слепой

мальчик, которого не отвлекают бес�

толковые игры и созерцание мира, мо�

жет научиться хорошо слушать камни

и говорить с камнями. Но тогда зачем,

брат мой Ор�ах, зачем оживал наш

мертвый Предок?! Чтобы мы, его по�

томки, ослепили сами себя — и сдела�

ли шаг обратно, к мертвому камню,

вместо того, чтобы быть живыми?!

— Отец сказал, что я живой, — неу�

веренно возразил Ор�ах, испуганный

волнением брата.

— Ты живой! Ты — живой, да! —

Левая рука Рон�аха вцепились в плечо

брата, больно сжала; а правая прибли�

зилась к лицу, кончики пальцев легко

тронули лоб, скользнули по щекам. —

Я рад, что ты живой, — Рон�ах вздох�

нул, отвел руки. — Певцы хотели

убить твоего каменного бога, Ор�ах. Я

не позволю. Это как еще раз ослепить

самим себя. Певцы боятся, что он на�

учит всех, как быть живыми. Так, как

научил тебя.

— Он не каменный, а металличес�

кий, — задумчиво поправил Ор�ах,

пытаясь понять, что не так в словах

брата. — И он не бог.

— Неважно, — нетерпеливо ше�

вельнул ладонью Рон�ах. — Важно…

важно, почему мертвый каменный че�

ловек учит нас, как быть живыми?

— Он не учит, — торопливо перебил

его Ор�ах, широко улыбаясь. Счастли�

вый из�за того, что наконец понял со�

вершенно все — даже странные слова

брата. — Он не учит, брат Рон�ах. Он

просто рассказывает сказки. А мы вы�

бираем, верить нам в них или нет…
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