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Анонс

×åðíî-áåëûé ßïåò:
î÷åðåäíàÿ ñåíñàöèÿ îò Cassini
Когда сентябрьский
номер ВПВ был уже
сверстан, появились
снимки, полученные во
время пролета
космического аппарата
Cassini вблизи Япета,
третьего по величине
спутника планеты
Сатурн. Несмотря на
некоторые внезапно
возникшие
технические проблемы,
снимки получились
высочайшего качества
и предоставили ученым
огромное количество
информации об этом
необычном объекте. В
следующем номере
нашего журнала будут
опубликованы более
масштабные
фотографии Япета и их
подробное описание.
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Жизнь во Вселенной

так, наш журнал продолжает публикацию редакционных обзоров, посвященных
поискам внеземной жизни, примитивной и разумной, на планетах Солнечной
системы и далеко за ее пределами. Но каждая жизненная форма имеет некую
материальную основу, и прежде, чем начинать поиски, следует, по крайней мере, по"
пытаться уяснить, какие вещества можно рассматривать в качестве нее, а какие
лучше исключить из рассмотрения. Сейчас речь пойдет о том, в каких средах потен"
циально могли бы реализовываться процессы, характерные для живых организмов —
процессы энерго" и массообмена с окружающей средой, а также передачи наслед"
ственной информации. В самом деле, даже в рамках обычного здравого смысла стано"
вится ясно, что без подходящей внешней среды все эти процессы просто не начнутся,
а значит, и жизни без нее быть не может, поэтому искать ее на данной
конкретной планете не стоит.

И

Æèçíü "âñóõóþ"
èëè Ïî÷åìó NASA èùåò âîäó
Обзор
Владимир Манько,
"Вселенная, пространство, время"

Водная Земля
Начать, пожалуй, следует с про
писных, хоть и неочевидных истин.
Химические взаимодействия быстрее
всего протекают в газовой фазе, мед
леннее — в твердой. Жидкофазные
реакции в данном случае представля
ют собой классическую "золотую се
редину". К ним относятся процессы,
протекающие в клетках всех без
исключения земных организмов —

4
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от мельчайшей амебы до гигантского
кашалота. Все эти процессы неотде
лимы от современного понимания
"жизни", а именно поиски жизни за
пределами Земли стали главным
оправданием огромных расходов на
межпланетную космонавтику.
Возможно, когданибудь появится
техническая возможность обнару
жить экзотические живые существа,
представляющие собой, скажем, ор
ганизованные газообразные струк
туры. Но они в любом случае будут
настолько не похожи на те формы
жизни, с которыми имеют дело со
временные биологи, что мы еще не
скоро научимся отличать их от "не
живой материи". Поэтому исследо
вателям остается "искать под фона
рем", то есть везде, куда дотянулись

Район северного полюса Марса, покрытый
водяным льдом и замерзшей углекислотой.

посланцы нашей планеты, высматри
вать аналоги земных бактерий — ка
пелек жидкости, окруженных непро
ницаемой (точнее, полупроницаемой)
оболочкой из высокомолекулярных
соединений. Ведь даже "наши" виру
сы, хоть и не имеют такой структуры,
как бактерии и клетки более слож
ных организмов, все равно вынужде
ны на них паразитировать и не могут
без них размножаться.
Но для начала следует определить
ся, какой именно жидкостью должны
быть заполнены оболочки инопланет
ных микробов, в каком растворителе
могут протекать биохимические про
цессы. Пока что в этом качестве нам
известна исключительно вода. Даже
экзотические бактерии, обитающие в
пустынях, в верхних слоях атмосфе
ры и в прочих чрезвычайно сухих
условиях (вплоть до космического
пространства), внутри все равно со
держат биологически активные ве
щества в виде водных растворов.
На первый взгляд, кажется, что
выбор такой "основы жизни" — если
не единственно верный, то, во всяком
случае, очень удачный. Кроме того,
что вода — самое распространенное
химическое соединение во Вселенной
(чаще встречаются только водород и
гелий, которые, как и остальные "са
мостоятельные" химические элемен
ты, соединениями не являются), она
еще обладает рядом ценных качеств,
напрямую связанных с ее структу
рой. В молекуле H2O обе связи между
атомами кислорода и водорода рас
полагаются не на одной прямой по обе
стороны кислородного атома, как
следовало бы ожидать, а образуют
угол около 105°. В результате молеку
ла оказывается полярной, то есть
электрический заряд распределен

вокруг нее не
равномерно. 1
Следствие это
го факта —
сильная иони
зирующая спо
собность воды:
многие хими
ческие вещества, рас
творяясь в ней, распа
даются на положи
тельно и отрицательно
заряженные ионы. По
той же причине вода
является не просто хо
рошим растворителем, но и актив
ным участником многих биохимичес
ких процессов. Не стоит забывать,
что фотосинтез — процесс усвоения
растениями энергии электромагнит
ного излучения и аккумуляции ее за
счет производства органических ве
ществ и кислорода — начинается с
расщепления химической связи
"кислородводород" в молекуле воды.
Но, с другой стороны, на Земле во
да всетаки была первичной, и такой
"подходящий" набор незаменимых
для жизни свойств у нее имеется
только потому, что эта жизнь изна
чально развивалась в водной среде и
вынуждена была к ней приспосабли
ваться. Могла ли эволюция в каких
нибудь инопланетных условиях по
йти по другому пути, "построив" био
логические системы на принципи
ально иной основе?

Пероксидный Марс
Одной из главных задач всех авто
матических станций, запущенных в
космос для исследования Красной
планеты, был поиск жидкой воды или
1

ВПВ №5, 2006, стр. 32.

снимок КА Mars Global Surveyor, NASA

Марс

хотя бы следов ее присутствия в
прошлом. Убедительные доказа
тельства такого присутствия уже
найдены — ими стали отложения
эвапоритов (минералов, образую
щихся при испарении водных рас
творов солей) и характерные породы,
аналоги которых на Земле возникают
исключительно в "мокрых" условиях.
Когда появилась первая информа
ция о том, что на Марсе в результате
грозовых разрядов, сопровождающих
пылевые бури, может образовываться
перекись водорода,2 немецкий биолог
Йооп Хоуткопер из Гиссенского уни
верситета (Joop Houtkooper, Univer
sity of Giessen, Germany) предложил,
ни много ни мало, пересмотреть дан
ные аппаратов Viking, работавших на
поверхности планеты с 1976 по 1982 г.3
Ученый считает, что марсианские
микроорганизмы функционируют на
2
ВПВ №8, 2006, стр. 12 — Молекула перекиси
(пероксида) водорода H2O2 отличается от моле%
кулы воды присутствием одного "лишнего" атома
кислорода.
3
ВПВ №6, 2006, стр. 19.
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Новости, сообщения

снимок КА Magellan, NASA

Подобрать органическую основу
жизни, устойчивую к сильному окис
лителю, каковым является перекись
водорода, можно попытаться и в зем
ных лабораториях. Для наших рас
суждений важно другое: такая жизнь
не будет в полной мере "безводной",
поскольку, вопервых, вода требуется
для образования пероксида, а вовто
рых, неизбежно возникает при его рас
паде. И еще один интересный момент:
некоторые микроорганизмы исполь
зуют перекись для борьбы со своими
природными врагами, которые за
миллионы лет эволюции так и не вы
работали защиту от этого опасного
соединения. Вправе ли мы ожидать,
что марсианские микробы оказались
"умнее" своих земных коллег?

Венера

Сернокислая Венера

¿ Раскаленная поверхность за
падной части области Eistla. На
горизонте — вулкан Gula высо
той 3 км, в центре снимка —
ударный кратер Cunitz диамет
ром 48,5 км. Изображение син
тезировано с использованием
радара КА Magellan.

Безводная пустыня окружает спускаемые аппараты "Вене
ра13" и "Венера14" в местах их посадок. Снимки, полу
ченные их камерами, представлены после цифровой об
работки, выполненной Доном Митчелом (Don P. Mitchell).
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основе смеси перекиси и во
ды, замерзающей при тем
пературах ниже нуля по
Цельсию, и, следовательно,
вполне "перспективной" в
более холодных, чем зем
ные, условиях. Кроме того,
для таких микроорганиз
мов нестабильные перок
сидные молекулы могли бы
служить в качестве непло
хого источника энергии,
выделяемой в реакциях,
похожих на окислительно
восстановительные биохи
мические реакции с учас
тием кислорода — эти ре
акции являются основой
энергообмена большинства
земных организмов.

Сторонники
"всепроникающей
жизни" не были сильно разочарованы,
когда узнали, что поверхность бли
жайшей планеты представляет собой
каменистые пустыни, раскаленные
почти до 500°C (при такой температу
ре необратимо разлагается любая ор
ганика). В их распоряжении остава
лись мощные венерианские облака —
достаточно холодные, но "принимаю
щие на себя" основную часть солнеч
ной энергии, столь необходимой для
поддержания жизненных процессов.
Правда, дальнейшие исследования
принесли неприятную новость: глав
ный компонент облаков — концентри
рованная серная кислота… Но какого
нормального химика смущают подоб
ные мелочи? В самом деле, это соеди
нение менее агрессивно, чем та же пе
рекись водорода, растворяет боль
шинство органических веществ, рас
творяющихся в воде (правда, со мно
гими из них она реагирует), остается
жидкостью в широчайшем диапазоне
температур; в сернокислотном рас
творе, так же, как и в водном, неорга
нические соли распадаются на ионы…
…Вполне возможно, что, если бы на
Венере в течение миллиардов лет су
ществовали океаны или хотя бы озера
серной кислоты, в них бы возникла
какаято своеобразная форма жизни.
Но когда речь идет о сложной аэро
зольной структуре, состоящей из
мельчайших капель — проводить па
раллели с эволюционными процесса
ми на Земле становится сложно. К то
му же динамика венерианских обла
ков изучена слабо, и планетологи по
ка не могут даже приблизительно

Жизнь "всухую", или Почему NASA ищет воду

определить, как долго Утреннюю звез
ду окутывает такое своеобразное "по
крывало". Кроме того, серная кислота,
как это ни прискорбно, представляет
собой гидрат: ее формула H2SO4 мо
жет быть записана как H2O+SO3, то
есть и здесь не обошлось без воды.
Будущие космические экспедиции,
несомненно, покажут, насколько спра
ведливы гипотезы о "вездесущей жиз
ни". Сейчас экзобиологи все же склонны
считать своим наиболее вероятным
"клиентом" Марс — тем более что мно
гие из них втайне надеются побывать на
его поверхности, а вот высадка на Вене
ру в их мечтах явно не фигурирует.

"жизненных жидкостей". Можно долго
рассуждать о биологических системах
на основе жидкого аммиака, фторово
дорода, сернистого газа, диоксида азо
та, бензола, метанола, муравьиной
кислоты… простое перечисление всех
возможных вариантов достойно от
дельной статьи. Но в настоящее время
технических возможностей для непо

средственного изучения планет даже
ближайших звезд не существует — а
значит, и в поисках внеземной жизни
ученые пока не заглядывают дальше
Солнечной системы.4 Тем более что и
здесь, по крайней мере, на одном не
4
Поиски жизни на экзопланетах ведутся кос%
венными методами (см. ниже).

Метановый Титан
Огромное разнообразие условий да
же в пределах уже открытых экзопла
нет предполагает и массу вариантов
Поверхность Титана. Снимок получен по
садочным модулем Huygens во время па
рашютного спуска в атмосфере.

На Титане дуют ветры, идут дожди, шумит прибой ме
тановых озер. Но есть ли там жизнь? (Иллюстрация)
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бесном теле жизнь была бы просто вы
нуждена обходиться без воды. Не уде
лить ему внимание нельзя еще и пото
му, что в последнее время получены
достаточно веские доказательства на
личия на его поверхности больших
масс жидкости. Вдобавок на это тело
уже совершил посадку автоматичес
кий посланник Земли.
Речь идет о спутнике Сатурна Ти
тане. Это — единственный объект в
сфере досягаемости современной
космонавтики, достоверно обладаю
щий твердой поверхностью и одно
временно атмосферой, по плотности
похожей на земную. А недавно с по
мощью радиолокатора космического
аппарата Cassini на нем были обнару
жены углеводородные озера,5 то есть
на спутнике имеются места, где всту
пают в соприкосновение все три агре
гатных состояния вещества — твер
дое, жидкое и газообразное. Наличие
таких мест, по мнению некоторых
ученых, является одной из важных
предпосылок для возникновения ор
ганизованных биологических систем.
Титан с нашей точки зрения пред
ставляет собой довольно странный
мир. Если на Земле "мертвой матери
ей", не участвующей в биологических
процессах, являются силикаты и
алюмосиликаты (главные компонен
ты земной коры), а присутствие воды,
наверняка, означает наличие какой
нибудь жизни, то роль титанианских
"мертвых камней" исполняет водяной
лед — иначе и быть не может при
температуре, немного превышающей
точку кипения жидкого кислорода.
Но при такой температуре в жид
ком состоянии находится углеводо
род метан, присутствие которого на
спутнике обнаружено еще в середи
не XX века спектральными метода
ми. Чем он принципиально отличает
ся от воды? Может ли он, как и вода,
служить средой для биохимических
процессов?
Отличия между веществами начи
наются уже на микроуровне. Вопер
вых, молекула метана значительно
симметричнее молекулы воды. В ней
четыре атома водорода окружают
атом углерода, образуя правильную
треугольную пирамиду (тетраэдр) и
как бы защищая его со всех сторон.
Для разрушения связи "углеродво
дород" в метане требуется ненамного
меньше энергии, чем для отрыва во
дорода от кислорода в случае воды. В
принципе, под действием жесткого
5
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ультрафиолета это тоже возможно,
что уже наблюдалось зондом Cassini
в верхних слоях атмосферы Титана.
Но вообщето метан — соединение
вполне инертное, и, чтобы заставить
его вступить в реакцию, нужно со
здать ему достаточно жесткие усло
вия — например, поджечь в кислород
содержащей атмосфере, чем ежед
невно занимаются все владельцы га
зовых плит. Метан является продук
том жизнедеятельности некоторых
микроорганизмов, обычно сводящей
ся к превращению энергетически на
сыщенных, химически активных мо
лекул в более стабильные. Многие
биологи считают, что такие бактерии
(их еще называют "метаногенами")
остались нам "на память" о древней
атмосфере Земли, лишенной кисло
рода. Более "поздние" организмы на
чали преобразовывать кислород —
ядовитый побочный продукт фото
синтеза — и соединения углерода в
углекислый газ: эти процессы с энер
гетической точки зрения оказались
намного эффективнее.
Метан, в отличие от воды, доволь
но плохой растворитель. В нем почти
не растворимы такие важные для
земной жизни вещества, как амино
кислоты, да и остальные соединения
растворяются в нем намного хуже,
не говоря уже о том, что ни одно из
них в жидком метане практически не
ионизируется.
Самым главным препятствием для
развития "метановой жизни", конеч
но же, остается низкая температура.
Экспериментально установленные
закономерности протекания хими
ческих реакций гласят: при падении
температуры на 10°C их скорость в
жидкой фазе уменьшается в 24 ра
за. Это значит, что все процессы на
Титане при его –180°C будут идти
как минимум в миллион раз медлен
нее, чем при комнатной температуре.
И даже если представить себе некую
планету с огромным давлением
вблизи поверхности, на которой ме
тан существует в состоянии, близком
к критическому (выше –82,6°C он не
может оставаться жидким ни при
каком давлении), — все равно реак
ции на ней окажутся замедленными
в тысячу раз. Во столько же раз "за
тормозится" и эволюция биологичес
ких систем. Земной жизни потребо
валось около миллиарда лет, чтобы
от одноклеточных организмов пе
рейти к многоклеточным. Какой про
межуток времени аналогичный пе
реход займет на Титане?

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №9*2007

Призрачная углекислота
Справедливости ради, следовало
бы сказать несколько слов еще об
одном широко распространенном на
Земле соединении, которое являет
ся главной составляющей атмосфер
ближайших планет. Это уже упоми
навшийся диоксид углерода, (угле
кислый газ). С позиции "среды для
жизни" его физические свойства
выглядят несколько перспективнее,
чем свойства метана: например, его
критическая температура — 31° вы
ше нуля, и если бы венерианская ат
мосфера по какойто причине до нее
остыла, планета сразу же покры
лась бы озерами жидкой углекисло
ты. Химические свойства тоже отли
чаются в более выгодную сторону —
у диоксида углерода лучше иониза
ционная способность, конфигурация
атомов в молекуле позволяет ей
вступать в разнообразные реакции с
другими веществами… Существует
даже гипотеза о том, что первые мо
лекулы, содержащие цепочки из
двух и более углеродных атомов
(а именно они сейчас являются осно
вой всех известных форм жизни),
образовались именно в реакциях с
участием углекислого газа. И, ко
нечно же, не стоит забывать о том,
что это соединение в больших коли
чествах присутствует в космичес
ком пространстве (правда, метан
там встречается все же чаще).
Выходит, что газ, который мы на
Земле привыкли считать безжиз
ненным и чуть ли не ядовитым, на
самом деле мог бы стать ненамного
худшей базой для биохимических
превращений, чем наша любимая
H2O. К сожалению, ни на одном из
объектов Солнечной системы диок
сид углерода не присутствует в жид
ком состоянии. Возможно, когдани
будь в далеком будущем таким
объектом станет планета Венера…

Следуй за водой,
ищи кислород…
В свете вышеизложенного основ
ная стратегия NASA по поиску жиз
ни в Солнечной системе — "следо
вать за водой" — выглядит довольно
рациональной. И дело даже не в том,
что жизнь на водной основе нам дав
но и хорошо знакома, а значит, при
встрече с ней у нас больше шансов ее
распознать, а в том, что ближайшие
объекты, в настоящее время доступ

Новости, сообщения

Еще один внесолнечный
рекордсмен

Jeffrey Hall, Lowell Observatory

ные для исследований средствами
космонавтики — планета Марс и
спутники Юпитера, — в качестве ос
новного "жизнеобразующего" компо
нента содержат именно воду. Собс
твенно, для Марса это требовалось
подтвердить (что уже успешно вы
полнено), и теперь Красная плане
та — как объект, достаточно близ
кий к Земле с точки зрения и рас
стояния, и физических условий —
снова стала первоочередной целью
экзобиологов.
Но и от надежды обнаружить жи
вую материю в окрестностях иных
звезд ученые тоже не отказались.
Здесь им на помощь пришел тот
факт, что всякая жизнь есть слож
ная динамическая система, сущес
твование которой постоянно сопро
вождается появлением в окружаю
щей среде (в первую очередь в ат
мосфере) активных молекул, легко
вступающих в дальнейшие химичес
кие превращения. В случае Земли
основным таким веществом стал
кислород — его и ищут в спектрах
экзопланет в первую очередь. К со
жалению, регистрация этих спек
тров пока что связана с большими
техническими трудностями, которые
собираются преодолеть создатели
следующих поколений астрономи
ческих инструментов. И можно не
сомневаться, что все полученные
спектры будут проанализированы на
предмет наличия нестабильных сое
динений.
И, конечно же, неутомимые иссле
дователи обязательно будут искать в
инопланетных спектрах воду. Все
таки, знаете ли, хочется, чтобы "бра
тья по разуму" имели с нами общую
биологическую основу… 

ткрыватели экзопланет про
должают находить объекты,
выбивающиеся из наших представ
лений о возможных параметрах
этого класса небесных тел. После
самой тяжелой планеты, в 12 раз
превышающей по массе Юпитер,1
наступил черед настоящего гиганта,
диаметр которого почти в два раза
больше, чем у крупнейшей планеты
Солнечной системы.
Как и предыдущие рекордсмены,
этот был открыт международной
группой наблюдателей "Трансат
лантический экзопланетный обзор"
(Transatlantic Exoplanet Survey) и
получил обозначение TrES4. Он
был найден методом транзита — по
изучению изменения блеска звезды
GSC 0262000648, находящейся в
1400 световых годах от Солнца, во
время прохождения объекта по ее
диску. Предыдущая экзопланета
TrES3, обнаруженная аналогичным
способом в рамках данного проекта,
расположена на небе всего лишь в
полуградусе от последнего откры
тия, в том же созвездии Геркулеса.
Будучи на 70% крупнее Юпите
ра, новая планета, тем не менее,
сравнима с ним по массе. Это озна
чает, что она имеет плотность около
0,2 г/см3 — в пять раз меньше плот
ности воды, установив, таким обра
зом, рекорд и по этому показателю.
Столь низкая плотность объясняется
высокой температурой газового ги
ганта, которая, в свою очередь, вызва
на сравнительно небольшим расстоя
нием между ним и центральной звез
дой (около 7 млн. км, в 8 раз меньше
среднего радиуса меркурианской ор
биты). Изза действия приливных сил
на таком расстоянии планета почти
наверняка повернута к звезде одной

О
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стороной, и ее освещенное полушарие
разогревается примерно до 2000°C. На
один оборот по своей орбите у TrES4
уходит три с половиной дня.
При такой низкой плотности и вы
сокой температуре часть верхней ат
мосферы планеты, для удержания
которой недостаточно ее притяже
ния, должна постоянно уноситься в
космос, образуя "хвост", подобный
кометному. Этот факт, равно как и
многие другие необычные свойства
TrES4, не вписывается в теорети
ческие представления, которыми
оперируют ученыепланетологи. Од
но из возможных объяснений — эк
зопланета находится на современной
орбите сравнительно короткое время;
однако в таком случае не совсем по
нятно, как она на ней оказалась и по
какой орбите она двигалась раньше.
Звезда, вокруг которой вращается
новооткрытая планета, также доста
точно необычна. По спектральному
классу и по возрасту она похожа на
наше Солнце, однако в несколько раз
тяжелее него и поэтому быстрее эво
люционирует, "сжигая" в своих нед
рах водород и превращая его в гелий.
Не исключено, что в настоящее вре
мя она находится на стадии "субги
ганта" — объекта, почти исчерпав
шего водородное термоядерное го
рючее и постепенно переходящего на
гелиевое. Когда этот переход закон
чится, звезда станет полноценным
красным гигантом — большой и от
носительно холодной (34 тыс. K)
звездой; ярчайшим представителем
данного класса на нашем небе явля
ется Арктур (α Волопаса).
Источник:
Largest Transiting Extrasolar
Planet Found Around A Distant
Star. LOWELL OBSERVATORY
NEWS RELEASE — August 6, 2007
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теоретические основы "безумных идей"
…Несправедливо устроен этот мир: многих ученых, особенно физиков
теоретиков, обыватели часто считают чудаками, "генераторами безумных
идей" или того хуже — просто тунеядцами, ездящими на международные
конференции за деньги налогоплательщиков. Проходит какоето время — и
вот уже "безумные идеи", материализовавшись в металле и пластмассе, ле
жат в карманах у давно привыкших к ним граждан, а те идеи, которым стало
тесно на Земле, устремляются в космос, и у "простых смертных" снова начи
наются вопросы: правильно ли расходуются бюджетные средства?
Конечно, далеко не все отважные замыслы ученых доходят до стадии
практического применения. Очень может быть, что соображения, описанные
в данной статье, относятся именно к таким "идеямнеудачникам", и опять,
быть может, какойто мыслитель ближайшего будущего с помощью краси
вых теоретических построений продемонстрирует их бесперспективность.
Но пока необычные следствия эйнштейновской теории относительности
никто убедительно не опроверг (даже ее создатель, хотя именно он первым
попытался это сделать). Поэтому — кто знает? — не исключено, что хотя бы
часть из них мы или наши потомки сможем увидеть "в действии", причем
сейчас даже трудно предположить, в чем проявится это действие… как не
мог высоколобый шотландец, корпевший над сложной системой уравнений,
предположить, что следствием его размышлений станет вся современная
электроэнергетика и радиосвязь.
И, конечно же, эта статья должна быть интересной всем, кто следит за
сложными путями развития науки, а то и сам не прочь "поиграться" с творе
ниями интеллекта великих ученых не такого уж давнего прошлого.
10
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Путешествие во времени —
гипотетическое перемещение
человека или другого объекта
в прошлое или будущее.
Википедия

Если мы, отправляясь в путь на
космическом корабле, совершим
полет по кругу, описав кривую
достаточно большого радиуса,
то можно вернуться
в любой уголок прошлого".
Курт Гедель

"Я полагаю, что ни
червоточины, ни двигатели,
искривляющие пространство,
никогда не найдут практического
применения, хотя в принципе они
могут существовать".
Л. Краус

Путешествия во времени

Георгий Ковальчук, к.ф.м.н.
Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, г. Киев

ировая наука имеет все
необходимые теоретичес
кие знания для того, чтобы с полным
правом утверждать: путешествие во
времени возможно" — об этом зая
вил известный ученый, профессор
Израильского технологического инс
титута Амос Ори (Amos Ori). В изло
жении своей модели ученый опира
ется на предсказание специальной
теории относительности (СТО) Аль
берта Эйнштейна о возможности де
формации пространствавремени,
вплоть до скручивания последнего в
тороподобную структуру — "буб
лик". По окружности этого "бублика"
существует гравитационное поле
(проблема его создания — самое уз
кое место амосовской идеи: недаром
в своем интервью корреспонденту
журнала Popular Science ученый за
явил, что за то время, пока челове
чество "созреет" для создания "ма
шины времени", гравитационную
проблему удастся решить). В "дырке
бублика" пространствовремя сжи
мается до такой степени, что время
начинает течь вспять, т.е. в прошлое.
Какие при этом метаморфозы проис
ходят с пространством и как это ска
жется на путешественниках во вре
мени — этой задачи автор не решал.
Задача капитана космического ко
рабля с темпоральными путешес
твенниками на борту сводится к то
му, чтобы найти в просторах Космоса
такой "бублик" и вовремя нырнуть в
него, причем именно в "бублик", а не
в дырку — ибо что проку в дырке от
"бублика", хоть и космического?
Только заметили ли путешес
твенники маленькое объявление на
входном тамбуре космопорта: "Рейс
без права возвращения"? Но об этом
чуть позже…
Впервые идея путешествия во
времени была предложена в 30х го
дах XIX века в романе А.Ф.Вельтма
на "Предки Калимероса". В научно
фантастической литературе для по
добных путешествий часто исполь
зуется специальное устройство —
"машина времени". В 1887 г. испан
ский писатель Энрике Гаспари
Римбау (Enrique Gaspar y Rimbau)
опубликовал в Барселоне новеллу "El
anacronépete" (неологизм: "летящий
навстречу времени"), в которой впер
вые появляется устройство для пере
мещения во времени. Позднее эта

"М

идея получила широкую известность
с выходом в 1895 г. романа Герберта
Уэллса "The Time Machine" ("Маши
на времени"), которому предшество
вал небольшой рассказ Уэллса "The
Chronic Argonauts" ("Аргонавты вре
мени"), изданный в 1888 г. На долгое
время идею путешествий во времени
приватизировали исключительно
писателифантасты, но после откры
тия Эйнштейном Общей теории отно
сительности (ОТО) за дело основа
тельно и, главное, квалифицирован
но взялись ученые. Прежде всего
была обнаружена принципиальная
возможность таких путешествий, но
только в одном направлении (в буду
щее). Хотя для этого не требовалось
использования какихлибо сакра
ментальных и революционных пред
посылок, она мало понравилась Эйн
штейну: "Было бы интересно пораз
мыслить… нельзя ли по физическим
соображениям исключить саму воз
можность путешествия во времени".
Напомним, что великий физик поч
ти негодовал, когда ученые, решая
уравнения ОТО, обнаружили воз
можность существования черных дыр
(об этом уже сообщалось на страницах
ВПВ). Неприятие идеи машины вре
мени лежит в той же плоскости и вы
звано непониманием всего потенциа
ла, всей широты созданной им теории.
Похоже, что ученый так и не осознал
до конца сокрушительной силы и мо
щи своего эпохального творения.
Прежде всего следует сказать,
что лавровый венок идеи "машины
времени" принадлежит вовсе не
Амосу Ори, как нас пытаются убе
дить в этом СМИ, а австрийскому
математику и философу Курту Ге
делю. Именно он в 1948 г. нашел без
упречно точное (по мнению матема
тиков) решение уравнений СТО.
Именно это решение он презентовал
своему другу и соседу Альберту
Эйнштейну к его семидесятилетию.
Однако величайший ученый XX ве
ка не только не обрадовался такому
подарку, но и… отчитал математика
за напрасные труды, ибо он, Эйн
штейн, дескать, уже давно нутром
чуял очередной подвох со стороны
своей теории. Не совсем удачный вы
бор системы координат для решения
задачи вынудил Геделя постулиро
вать вращение не только всех объек
тов во Вселенной, но и вращение ее

самой как целого. А поскольку пове
дение абсолютно всех элементов ми
роздания в теории Эйнштейна опи
сывается четырехмерными про
странственновременными (так на
зываемыми "мировыми") линиями —
вращение Вселенной запутывает эти
линии в тугой клубок. A priori, путе
шественник, отправившись в путь по
своей мировой линии, может вскоре
вернуться… в свое прошлое (или в
будущее). Эти линии Гедель назвал
"кривые, замкнутые во времени" (бу
дем надеяться, что употребляемый
Амосом Ори термин "closed timelike
curves" — дань уважения ученого
своему предшественнику). А самого
Эйнштейна, в конце концов, успокои
ла приведенная его другом цифра:
для того, чтобы попасть из будущего
в прошлое, путешественнику (при
оптимальных условиях) понадобят
ся, по меньшей мере, сотни миллиар
дов лет. Заявление Геделя: "…это ле
жит за пределами любых практичес
ких возможностей" восстановило
дружеские отношения обоих ученых.
Гипотеза Геделя так и осталась
красивым "математическим кунст
штюком", ибо ни в его время, ни в се
годняшние дни не существует абсо
лютно никаких доказательств вра
щения Вселенной (поиски таких до
казательств интенсивно ведутся раз
личными научными учреждениями).
Однако "мировая линия" исследова
ний путей в прошлое обрела мощный
фундамент именно в его расчетах.
Отличие новых теорий от геделев
ской только в том, что новым действу
ющим лицом — "фигурантом", дви
жителем — сегодня выступает грави
тация. Именно ей под силу деформи
ровать, скрутить пространствовремя
в "бараний рог", точнее, в баранку,
тор, бублик. Ее жертвами становятся
звезды, галактики, скопления галак
тик, Вселенная. Она способна протя
нуть свои мощные щупальца и в мик
ромир, даже проникнуть в другие
размерности и там навести свой поря
док. Благодаря ей возможны процес
сы "космического воровства", когда
часть энергии, вещества может бес
препятственно покидать нашу Галак
тику, устремляясь, например, в со
седнюю Туманность Андромеды.
В настоящее время просматрива
ется, по меньшей мере, два магис
тральных направления решения
проблемы деформации пространс
тва времени.
I. Механический — с помощью так
называемых уорпмеханизмов (англ.
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Вселенная

to worp — искажать, искривлять),
деформирующих пространствовре
мя таким образом, что в нем появля
ются связывающие отдаленные час
ти космоса ходы, туннели. Про
странство перед космическим кораб
лем с уорпдвигателем на борту чрез
вычайно сжимается, а позади него —
расширяется. Для наблюдателя, остав
шегося на Земле, корабль будет дви
гаться со сверхсветовой скоростью, а
для самого космонавта — за
мрет на месте (ведь корабль будет
окружен оболочкой, за пределами
которой все деформируется, а внут
ри — останется неизменным). Идею
такого двигателя выдвинул мекси
канский физик Мигель Алькубьере в
1994 г. Еще раньше, в 19741976 гг.,
американский физик Фрэнк Типлер
предложил для реализации машины
времени использовать бесконечно
длинный цилиндр, вращающийся
вокруг продольной оси в вакууме со
скоростью свыше половины скорости
света. (Справедливости ради следует
сказать, что в 1937 г. голландец Бил
лем Ван Сток математически рас
смотрел подобную задачу, но не на
шел практического применения сво
его решения). Вращение цилиндра
инициирует столь мощное искривле
ние пространствавремени вокруг
него, что попавший в цилиндр косми
ческий корабль, обогнув его по часо
вой стрелке, может оказаться в
прошлом или будущем. Попытки ми
нимизировать длину корабля до при
емлемого значения сразу же приво
дят к его временной нестабильности
и, главное, — к необходимости его из
готовления из экзотического вещес
тва с отрицательной плотностью. Об
щий и чрезвычайно губительный для
идеи механической деформации
пространствавремени изъян —
энергоемкость самого процесса. Речь
идет об энергетике, сопоставимой с
излучением миллиардов (!) звезд.
II. Природный — перечень воз
можных реализаций весьма обширен.
Прежде всего следует отметить
активное использование потенциала
12

черных дыр и "червоточин" ("крото
вых ходов"). Однако участие первых
сопряжено с необратимостью путе
шествия (без возможности возвра
щения космонавта в свое время). Для
полноценного функционирования
"червоточин" также существует ряд
ограничений и произвольных допу
щений. Принстонский физик Джон
Готт предложил эффектный способ
темпорального путешествия с помо
щью космических струн (нечто похо
жее на геделевские мировые линии).
Теорий их образования в настоящее
время не существует, это один из
возможных реликтов, оставшихся со
времени Большого Взрыва. Каждый
"погонный метр" подобной струны
весит — ни много ни мало — сто
квадриллионов тонн (при толщине,
сравнимой с размером протона). Ес
тественно, что в их окрестностях су
ществуют мощнейшие гравитацион
ные поля. Космический корабль, об
летевший две проходящие друг мимо
дружки с околосветовой скоростью
струны, получит столь мощную "гра
витационную встряску", что улетит
невесть куда (в прошлое или буду
щее). Для возвращения в свое время
незадачливым путешественникам
придется рыскать по всему Космосу,
подыскивая вторую подходящую па
ру струн. Те же расчеты показывают,
что подобного рода транспортное
средство — дело очень далекого бу
дущего, ибо энергетические затраты
опять же потребуют задействования
ресурсов всей Галактики.
Американский коллега Амоса Ори
Рональд Маллетт тоже мыслит
"кольцеобразно". Однако он предла
гает не "closed timelike curves", а
"light ring" — световое кольцо. От
кровенно говоря, его теоретические
построения довольно туманны. На
практике прежде всего следует за
медлить до определенной скорости
пучок лазерных лучей, пропустить
его через оптический кабель и спе
циальные кристаллы. Расчеты Мал
летта показывают, что энергия вра
щающегося лазерного луча способна
деформировать пространство в све
товом кольце таким образом, что си
лы гравитации заставят любое тело,
движущееся в нем, вернуться в
прошлое. В отличие от работы Ори,
большинство рассуждений Маллет
та следуют известному правилу:
"Что не запрещено, то (в теории
Маллетта — авт.) разрешено". Воз
ражения критиков ученый опровер
гает не лишенным смысла аргумен
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том: дескать, его дело, как ученого,
предложить не противоречащий те
ории способ путешествия во време
ни, а техническая реализация —
удел инженеровконструкторов.
Сам Амос Ори тоже не новичок в
вопросах создания фундамента бу
дущего машиновременного строе
ния. Еще в 19941996 гг. он разрабо
тал модель "волнистого" (синусои
дального) пространствавремени.
Она предусматривала существова
ние во Вселенной особых зон, где
можно путешествовать во времени (в
обоих направлениях, даже без ис
пользования вещества с отрицатель
ной плотностью). Позже эта модель
была "похоронена" ввиду неизбеж
ного появления в пространстве син
гулярных зон (а сингулярность — го
ловная боль и физиков, и математи
ков, теорий с сингулярными призна
ками все боятся, как черт ладана).
Дальнейшее развитие теории под
разумевало определение условий
для создания "петли времени" —
конфигурации искаженного гравита
цией пространствавремени, имею
щего вид замкнутой петли. Ученому
удалось математически "раздуть"
замкнутую линию в "бублик" (тор).
Однако такая промежуточная мо
дель требовала заполнения бублика
("раздувания") пресловутым вещес
твом с отрицательной плотностью.
Существующее по окружности этого
"бублика" гравитационное поле сжи
мает в "дырке" пространство и время.
Изначально Ори предлагал для соз
дания гравитационного поля "перед
вигать по кругу с огромной скоростью
большие массы вещества". Оконча
тельный вариант машины времени
модели "Амос Ори" предполагает
"парковку" ее в окрестности черной
дыры или нейтронной звезды — ис
точников мощных гравитационных
полей. Существенный прогресс был
достигнут в вопросе "начинки бубли
ка": ученый сумел найти такие усло
вия, при которых "бублик" достаточ
но засыпать… пылью (космической,
разумеется). Существенно улучшил
он и защиту пассажиров "машины
времени" от космической сингуляр
ности: в центре "бублика" гравитаци
онный потенциал достигал бесконеч
ности, "проезд" через него приводил
к падению в гравитационную бездну.
Сам Ори, тем не менее, не скрывает
недостатков своего творения. Главная
трудность — стабильность конструк
ции во временных координатах. Мощ
ные гравитационные поля, скрутив в
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"баранку" пространствовремя, не мо
гут не повлиять на прочностные ха
рактеристики "машины". Расчеты
ученого выявили очень узкий диапа
зон начальных условий, при которых
машина времени могла бы успешно
функционировать. В этом вопросе оп
тимизма у Ори очень мало, ибо боль
шинство его начальнограничных ус
ловий при расчете модели взяты, пря
мо скажем, с потолка — гипотетичес
кие материалы с эфемерными свойс
твами, десятки не подтвержденных
опытами и наблюдениями характе
ристик. Уверенность в конкуренто
способности модели зиждется на том,
что до момента создания реального
прототипа пройдет не одна сотня лет и
за это время человечество технологи
чески шагнет далеко вперед. В этом
плане ученый, конечно, прав.
Существенным недостатком ма
шины времени "Амос Ори" является
невозможность "погружения" путе
шественника во время, предшеству
ющее моменту создания машины (мо
жет, поэтому человечество сейчас и
не осаждают толпы темпоральных
туристов?). Это обстоятельство су
щественно искажает привлекатель
ность идеи самого путешествия во
времени — к примеру, нам никогда не
суждено будет увидеть своих пра
прапра… правнуков, ибо наши совре
менные ученые и конструкторы тем
порального транспорта не подсуети
лись и не представили на выбор ни
одной работоспособной машины. От
кровенно говоря, это "неудобство" при
суще всем созданным и создающимся
моделям "машины времени", ибо
здесь мощный заслон выстроила сама
ОТО. Возможно, более точное реше
ние уравнений Эйнштейна устранит
и этот барьер (скорее всего, так оно и
будет), но нас это уже не коснется.
Когда современные физики гово
рят о машине времени, они имеют в
виду совсем не то, что обычный че
ловек может увидеть в фантасти
ческом фильме. Никаких мигающих
ламп, мощных магнитов, крутящих
ся шестеренок — такие декорации

совершенно излишни. По словам
Ори, его машина времени — это
пространствовремя само по себе.
А теперь заглянем в "мастерскую"
физикатеоретика, создающего но
вую (или модифицирующего уже су
ществующую) теорию какогото яв
ления. Прежде всего необходимо пра
вильно выбрать так называемые на
чальные условия — фундамент, на
котором предполагается проводить
"строительные работы". От коррек
тности этого выбора во многом зави
сит и прочность (долговечность) соо
ружения. Параллельно с выбором на
чальных условий определяются пара
метры "каркаса" здания — так назы
ваемые граничные условия (задается
некое "прокрустово ложе", в которое
следует "впихнуть" будущий проект).
Задаются они с учетом функциональ
ности и предназначения создаваемого
"шедевра". Что бы ни говорили теоре
тики об их беспристрастности в своих
физикоматематических изысках, но
поскольку любая теория создается
для объяснения определенного экспе
риментального факта, явления, на
блюдения (и именно последние явля
ются несущей конструкцией, стер
жнем проектируемого "небоскреба"),
выбранные физикамитеоретиками
начальныеграничные условия "под
вязываются" к конечному результа
ту. В переводе на обыденный язык сие
означает, что уже в самом начале ра
боты теоретик интуитивно предвидит
ее конечный результат и в процессе
подбора "условий" шлифует и дово
дит до совершенства свой интеллек
туальный продукт. Нет никаких осно
ваний возражать, что Имярек из дру
гой страны, используя свои начально
граничные условия, не подтвердит
теоретической возможности созда
ния машины времени фирмы "Amos
Ori", но в то же же время запатентует
свой оригинальный брэнд "Имярек".
Ни одно СМИ не станет с жаром рас
кручивать этот результат, если он не
"бьет по мозгам" рядового налогопла
тельщика. Таким образом, можно с
уверенностью сказать, что результат,
полученный израильским ученым,
вовсе не совершает революции в на
ших представлениях о перспективах
путешествий во времени, он только
подтверждает, что при определенных
условиях, постулируемых ученым в
своих расчетах, в основу будущей
конструкции машины времени будет
положен предлагаемый им способ пу
тешествия. Более того, сам Ори заяв
ляет о том, что его "машина времени"

вовсе не механизм, не устройство для
перемещения во времени, а всего
лишь определенная конфигурация
гравитационных полей: "То, что я
описываю — это некая конфигурация
пространствавремени, некоторое
распределение кривизны, позволяю
щее объекту/субъекту перемещать
ся по орбите, путешествуя таким об
разом в прошлое". На конкретный
вопрос журналиста о том, уверен ли
он, что Природа "позволит" реализо
вать именно его проект, Амос отве
тил: "Maybe"1.
Теории, подобные обсуждаемой,
можно смело отнести к так называе
мым "теориямоднодневкам", ибо
вариантов выбора начальногранич
ных условий бесконечное множес
тво, а в природе (в Нашей Конкрет
ной Вселенной) реально реализует
ся только один из сценариев.
Рассмотрение самого феномена
"путешествия в прошлое" (именно в
прошлое, ибо особых препятствий
относительно вояжей в будущее
ученые пока не видят2) требует
очень четкого ответа на возможные
последствия нарушения причинно
следственных связей ("парадокс де
душки": может ли изобретатель ма
шины времени, отправившись в свое
прошлое, убить своего предка?).
После прочтения этой статьи ктото
из наших читателей, уже заканчи
вающий у себя в гараже строительс
тво "машины времени" оригиналь
ной конструкции, может облегченно
вздохнуть — мести неблагодарного
внука ему опасаться не следует, но
вот сыну его могут грозить неприят
ности. Именно эти вопросы были го
ловной болью стареющего Эйнштей
на. На этом поприще сейчас трудят
ся не столько физики, сколько фи
лософы.
К сожалению, журнальное про
странство ограничено и не позволя
ет подробно коснуться еще одного
очень перспективного направления
теоретических разработок совре
менных ученых — проблем Муль
тивселенной. Здесь вопросы путе
шествия во времени сводятся, каза
лось бы, к более простой задаче — к
путешествию в пространстве, но
между разными Вселенными. При
1

Maybe — возможно (англ.).
В 1975 г. профессор Ричард Готт назвал первого
в мире путешественника в будущее. Им стал со%
ветский космонавт Сергей Авдеев, который в об%
щем свыше двух лет находился на станции "Мир"
и крутился над нашей планетой со скоростью
8 км/с. В итоге он оказался в будущем примерно
на 1/50 секунды!
2
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Гиганты древнего мира
ять телескопов (в том числе
два космических), обозреваю
щие небо в трех диапазонах электро
магнитного излучения, помогли аст
рономам открыть огромные звез
дные системы, существовавшие уже
тогда, когда возраст Вселенной не
достигал двух миллиардов лет. Ра
нее считалось, что в столь раннюю
эпоху подобные крупные объекты
только начинали формироваться из
сотен более мелких протогалактик.
Теперь ученым придется внести
коррективы в существующую шка
лу вселенской эволюции.
Первым необычные объекты
"разглядел" 15метровый телескоп
Джеймса Максвелла (James Clerk
Maxwell Telescope) на Гавайских ост
ровах, который регистрирует элек
тромагнитные волны длиной от мил
лиметра до десятков микрометров,
заполняющие участок спектра меж
ду инфракрасным и радиоизлучени
ем. Этот инструмент в настоящее
время является крупнейшим в мире
в своем классе, а удачное высокогор
ное местоположение, снижающее
влияние атмосферных помех, делает
его ценнейшим источником инфор
мации о "субмиллиметровом небе".
Необычно яркие компактные источ
ники, не имеющие эквивалента в оп
тическом диапазоне, сразу привлек
ли внимание исследователей. Точное
положение семи из них было опреде
лено с помощью системы радиотеле
скопов Смитсонианского научного
центра (Smithsonian's Submillimeter
Array). В нужные точки были наце
лены зеркала космической обсерва
тории Hubble, однако чувствитель
ные приборы этого уникального инс
трумента не смогли уловить фотонов
видимого и ультрафиолетового света,
испускаемых загадочными субмил
лиметровыми источниками.
Зато "повезло" другому внеземно
му инструменту — инфракрасному
телескопу Spitzer. Он подтвердил, что
искомые объекты интенсивно излу
чают в инфракрасном диапазоне и, по
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всей видимости, являются огромными
"котлами", в которых рождаются все
новые и новые звезды, причем ско
рость их образования в 1000 раз пре
вышает наблюдаемую в настоящее
время в Млечном Пути. Новорожден
ные звезды окружены плотными га
зовопылевыми облаками, блокирую
щими практически весь видимый
свет, исходящий от них, но частично
прозрачными для инфракрасного из
лучения. Большой антенный массив
(Very Large Array) в штате Нью
Мексико1 смог зарегистрировать два
из семи объектов в миллиметровом
диапазоне радиоволн.
Сопоставив полученные наблюда
тельные данные, исследователи вы
яснили, что линии излучения неиз
вестных источников сильно сдвину
ты в длинноволновую область спек
тра (значение "красного смещения"
достигает 3), следовательно, расстоя
ние до объектов составляет 12 млрд.
световых лет, то есть мы видим их та
кими, какими они были 12 млрд. лет
назад. Похоже, астрономам наконец
то удалось "засечь" начало формиро
вания крупнейших галактик нашей
Вселенной. Согласно существующим
представлениям, они начали возни
кать в более позднюю эпоху. Исходя
из высокой светимости новых объек
тов и компактности инфракрасных
источников, некоторые ученые, при
частные к открытию, склонны счи
тать, что в данном случае мы наблю
даем интенсивный процесс слияния
протогалактик, который завершится
образованием квазаров.
1
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Мощный источник субмиллиметрового из
лучения зафиксирован камерой AzTEC
(слева), Смитсонианской субмиллиметро
вой решеткой с высоким разрешением (в
центре) и космическим телескопом Hubble
(едва заметное пятнышко па правом сним
ке). Этот источник является яркой, но уда
ленной галактикой, содержащей большое
количество пыли. Мы видим ее такой, какой
она была в те времена, когда Вселенная
имела возраст около 2 млрд. лет.

Left — UMass Amherst / Middle — Harvard
Smithsonian CfA / Right — COSMOS/ACS Team

этом не нужны мощные гравитаци
онные, но требуются сверхмощные
магнитные поля — в космических
пространственных масштабах необ
ходимы космические мощности.
Просторы Вселенной бороздят уже
не "машины времени", а "машины
пространства", смело ныряющие то
в шестимерную Вселенную, то выни
рывающие из десятимерной… А как
вам нравится вариант совмещенно
го, комплексного путешествия: от
правляясь в путь на "машине време
ни", путешественник попадает не в
"свою" Вселенную, где его, само со
бой, никто и не ожидает, а во Вселен
ную, моментально возникающую в
Космосе в момент касания космичес
ким кораблем поверхности планеты.
С той, родной, Вселенной всякие
контакты прерваны, увидеть своего
дедушку не удастся, придется до
живать свои дни в чужом мире…
Так уж устроена жизнь в нашей
Вселенной — любые, даже самые
экстравагантные и нелепые гипоте
зы и теории, не противоречащие за
конам физики, рано или поздно при
ходят к моменту своей практичес
кой реализации. Один из друзей ав
тора на этом основании строит не
менее экзотическое предположе
ние: дескать, законы физики не за
прещают существования "машины
времени". Если ее практическое со
здание не по силам нашей цивили
зации, то в далеком будящем ее не
пременно построят. Стало быть, по
явятся первые "временные" путе
шественники, кои не преминут за
глянуть в наше время — эпоху за
рождения теоретических основ та
ких путешествий. Не являются ли
бороздящие наше небо стада НЛО
этими самыми "машинами" из буду
щего? Но ответ на этот вопрос твор
цы перспективного темпорального
транспорта уже давно дали, и он яв
но пришелся будущим поколениям
не по вкусу. Во всех существующих
ныне моделях "машин времени" су
ществует досадный изъян, конс
трукторская недоработка — все они
не предусматривают "погружения"
глубже момента создания машины.
А поскольку наши предки не удосу
жились создать подобное транспор
тное средство, то бизнес нашего со
временника на продаже билетов в
эпоху динозавров или даже Наполе
она будет явно убыточным.
Хотя, с другой стороны, продавцы
звезд на недостаток покупателей
вроде бы не жалуются…

Infrared: NASA/JPLCaltech; Xray:
NASA/CXC/SAO; Optical: WIYN Consortium

Иллюстрация NASA/JPLCaltech/T. Pyle (SSC)

Рождение крупнейшей галактики

алекое галактическое скопле
ние CL0958+4702 в созвездии
Большой Медведицы давно уже при
влекает к себе внимание ученых. Его
исследования ведутся с применением
самых различных инструментов, в том
числе космических телескопов Spitzer
и Chandra, позволяющих зарегистри
ровать соответственно инфракрасное и
рентгеновское излучение небесных
объектов. Четыре близких галактики
вблизи центра скопления вначале не
обещали особенных сюрпризов, однако
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астрономы заинтересовались окружа
ющим их веерообразным свечением,
которое, по данным дальнейших на
блюдений, оказалось светом десятков
миллиардов звезд, выброшенных из
галактик в процессе их гравитационно
го взаимодействия.
Сталкивающиеся (точнее, слива
ющиеся) звездные системы не явля
ются чемто новым для исследовате
лей, но до сих пор подобные явления
можно было свести к двум типам: сли
яние двух примерно равных по массе

крупных галактик (хрестоматийный
пример — "Антенны" в созвездии Во
рона1) либо поглощение большой га
лактикой ее карликовой "соседки"
(одной или нескольких; нечто подоб
ное мы сейчас наблюдаем в системе
M512). Но в случае "четверки" из со
звездия Большой Медведицы все об
стоит совершенно иначе. Вопервых,
астрономам еще не приходилось наб
людать тесное взаимодействие такого
количества "звездных островов". Во
вторых, три галактики из четырех по
размером и массе сравнимы с Млеч
ным Путем, т.е. по всем критериям от
носятся к "большим". А вот масса чет
вертой оказалась примерно равной
массе трех ее "соседок", вместе взя
тых! Не исключено, что именно благо
даря этому она смогла "втянуть" в
сферу действия своей мощной грави
тации такое количество других звез
дных систем.
Все четыре галактики относятся к
классу эллиптических. На это указы

Источник:
Spitzer and Chandra Spy Monster
Galaxy Pileup. Chandra Photo Album
CL0958+4702. (Whitney Clavin
818 354 4673, Jet Propulsion Labora
tory, Pasadena, Calif.)
3
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Аббревиатура, составленная из первых букв на
званий организаций, участвовавших в создании те
лескопа (University of Wisconsin, Indiana University, Ya
le University, National Optical Astronomy Observatory).





Большое Ничто Вселенной
о, что крупномасштабная
структура Вселенной вклю
чает как области повышенной кон
центрации материи, так и относи
тельно "пустые" области, несложно
понять хотя бы из простых сообра
жений здравого смысла: если гдето
чегото много, значит в другом
месте этого "чегото" должно быть
мало. Огромные пространства, не со
держащие в себе практически ника
кого вещества, как видимого, так и
загадочной "темной материи", чере
дуются с массивными галактичес
кими скоплениями. Однако даже са
мая крупная из ранее открытых
"пустот" выглядит достаточно
скромно по сравнению с той, которая
была обнаружена учеными из уни
верситета штата Миннесота (Uni
versity of Minnesota) при анализе
данных, полученных системой ра
диотелескопов VLA (Very Large Ar
ray). "Ничто" поперечником около
миллиарда световых лет плохо впи
сывается в современные представ
ления о Космосе.
Открытие было сделано в резуль
тате рутинного подсчета количества
галактик на единицу площади небес
ной сферы. Выяснилось, что в на
правлении созвездия Эридана — од
ного из "соседей" Ориона — значения
этого показателя заметно ниже, чем
на других участках неба. Эти данные
оказались в хорошем согласии с рас
пределением энергии фотонов ре
ликтового микроволнового фона, ко
торое изучалось в ходе проекта
WMAP (Wilkinson Microwave Aniso
topy Probe) одноименным спутни
ком: именно со стороны Эридана к
нам приходит излучение, темпера
тура которого заметно ниже средней.

Т

Пустая область
WMAP

Радиоизлучение,
регистрируемое VLA

"Нагрев" реликтовых фотонов
происходит во время прохождения
их поблизости от источников грави
тационного поля (обычной или тем
ной материи). Притягиваясь к мас
сивным объектам, фотоны получают
дополнительную энергию (изза не
возможности превышения скорости
света она проявляется в уменьшении
длины волны излучения — "фиоле
товом смещении") и отдали бы ее без
возвратно при удалении, однако не
кий энергетический избыток все же
остается. Предполагается, что объяс
нить его можно присутствием третье
го загадочного компонента мирозда
ния — "темной энергии", компенси
рующей воздействие силы всемирно
го тяготения. Как бы то ни было, мис
сия WMAP обнаружила участок не
бесной сферы, со стороны которого к
нам приходят фотоны, на протяже
нии 45 млрд. световых лет своего пу
ти не испытывавшие заметного гра
витационного влияния. Этот участок
рабочая группа миссии назвала "хо
лодным пятном". Теперь оказалось,
что "пятно" имеет достаточно четкий
эквивалент в оптическом диапазоне.
Этот факт может свидетельствовать
о том, что область пространства, ли
шенная материи, расположена все
же относительно недалеко от нас (не
более чем в 56 млрд. световых лет) и
не является какойто крупной неод
нородностью молодой Вселенной,
повлиявшей на распределение ре
ликтового излучения на ранних ста
диях ее эволюции. Но о причинах воз
никновения "вселенской пустоты"
специалистыкосмологи пока что мо
гут только догадываться.
Паутина галактических
сверхскоплений

Космический
микроволновой
фон,
регистри
руемый
WMAP

Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF, NASA



VLA

Rudnick et al., NRAO/
AUI/NSF, NASA

 

вает тот факт, что они, согласно дан
ным телескопа Spitzer и рефлекто
ра WIYN,3 состоят в основном из
старых звезд — красных гигантов
и почти не содержат газа и пыли,
необходимых для образования но
вых поколений светил. Часть
звезд, суммарная масса которых
превосходит массу Млечного Пу
ти, покинула свои "родные" звез
дные системы и образовала общее
гало (разреженное звездное окру
жение) диаметром около 400 тыс.
световых лет; примерно половина
этого гало рассеется в межгалакти
ческом пространстве, превратив
шись в миллиарды звездстран
ниц, путешествующих по скопле
нию CL0958+4702 и даже способ
ных его покинуть. А слияние четы
рех галактик завершится образо
ванием одного из самых больших
"звездных островов" Вселенной, по
сравнению с которым даже круп
нейшая галактика в наших бли
жайших окрестностях — Туман
ность Андромеды — будет выгля
деть так же скромно, как Большое
Магелланово облако по сравнению
с Млечным Путем. Собственно го
воря, этот "гигант Вселенной" уже
образовался — только информация
об этом событии в виде электромаг
нитного излучения достигнет на
ших телескопов спустя 5 млрд. лет,
которые потребуются фотонам,
чтобы преодолеть расстояние меж
ду далеким галактическим скопле
нием и земными наблюдателями
(если, конечно, таковые еще будут
существовать в столь отдаленном
будущем).
Интересно, что, в полном соот
ветствии с теоретическими пред
сказаниями, ядра исходных галак
тик вступают во взаимодействие
крайне неохотно и намного позже
разреженных периферийных об
ластей. Слияние сверхмассивных
черных дыр, имеющихся, согласно
современным представлениям, в
каждом из этих ядер, может стать
одним из самых масштабных высо
коэнергетических событий в исто
рии Вселенной.

WMAP

VLA

NASA, ESA, and N. Pirzkal (STScI/ESA)
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Cтроительные блоки галактик на сверхглубоком снимке космического телескопа HUBBLE
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Hubble и Spitzer наблюдают
"строительные блоки" Вселенной
строномы, так же, как архе
ологи и геологи, все время
стремятся заглянуть в прошлое,
только масштабы у них не земные,
а вселенские. И это им удается бла
годаря одному на первый взгляд
неприятному свойству света, а
именно — ограниченности его ско
рости. Фотоны, пришедшие к нам
от исключительно удаленных не
бесных тел, начали свой путь мил
лиарды лет назад и несут инфор
мацию о том, что представляли со
бой их источники в столь давнюю
эпоху. Чем мощнее становилась
астрономическая техника, тем бо
лее далекие объекты она регистри
ровала, и тем более "юный" мир
открывался взорам ученых. С появ
лением космических телескопов
значение возраста многих новых
объектов стало неумолимо прибли
жаться к возрасту Вселенной… и
вот, наконец, на снимках прояви
лись звездные сгустки, расстояние
до которых оказалось около 13 млрд.
световых лет, а значит, мы наблю
даем их такими, какими они были
менее чем через миллиард лет пос
ле Большого Взрыва.
В настоящее время космологи
болееменее сошлись во мнении о
том, каким образом в древней Все
ленной возникли первые крупные
звездные системы — галактики.
Они образовались в результате
слияния более мелких, в состав ко
торых входили самые первые звез
ды — огромные голубые гиганты,
всего за несколько миллионов лет
"сжигавшие" все свое водородно
гелиевое ядерное топливо, превра
щая его в более тяжелые химичес
кие элементы, а потом рассеивая
их в пространстве в ходе грандиоз
ных взрывов, сопровождавших ги
бель этих звезд (так называемых
"звезд третьего поколения").1
До сих пор астрономы не могли
похвастаться прямыми подтвер
ждениями того, что им удалось уви
деть эти давно уже вымершие звез
ды или же системы, в состав кото
рых они входили. Последние на
блюдения орбитальной обсервато
рии Hubble, похоже, максимально
приблизили их к заветной цели. Де
вять крохотных галактик, обнару
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женных в южном созвездии Печи,
оказались не только самыми уда
ленными, но и самыми маленькими
из всех, наблюдавшихся на таких
больших расстояниях (на фрагмен
тах снимка 15 указаны величины их
красного смещения). По массе неко
торые из них примерно в сто раз лег
че Млечного Пути, а некоторые — бо
лее чем в тысячу. Большинство имеет
сфероидную форму, но у трех про
сматривается "хвостик" — пови
димому, результат гравитационно
го взаимодействия с еще менее мас
сивным, а потому невидимым сосе
дом. После множества подобных
взаимодействий тысячи маленьких
протогалактик сольются в огром
ные "звездные острова", похожие
на нашу родную Галактику, на Ту
манность Андромеды и на другие
крупные системы.
Картина, появившаяся в распо
ряжении астрономов, в общем, не
противоречит современным пред
ставлениям о космогонии; единс
твенное, чего не ожидали ученые —
того, что древние протогалактики
окажутся такими маленькими.
Возможно, "строительные блоки"
Вселенной имеют различные раз
меры, и более крупные просто
встречаются реже; это значит, что
их еще предстоит открыть (как и
"нащупать" более мелкие, которые,
несомненно, также существуют).
Небольшая масса девяти галактик
подтверждена наблюдениями кос
мического телескопа Spitzer. Вдо
бавок этот инструмент обнаружил,
что в инфракрасном диапазоне эти
объекты излучают крайне слабо.
Инфракрасные спектры древних
галактик были получены также на
Европейской Южной Обсервато
рии (European Southern Observa
tory) в Чили. А светочувствитель
ные матрицы телескопа Hubble об
наружили присутствие в их спек
трах "незамутненного" сияния ог
ромных звезд, сжигающих в своих
недрах чистую водородногелие
вую смесь — именно такие светила,
как и предсказывали астрофизики,
должны были населять молодую
Вселенную спустя несколько сотен
миллионов лет после ее рождения.
Их присутствие в составе протога
лактик косвенно подтверждает
оценки их возраста, базирующиеся

на удаленности объектов и совре
менном значении постоянной Хаб
бла (приведенная к системным
единицам измерений, эта постоян
ная фактически представляет со
бой величину, обратную возрасту
Вселенной). Эти относительно ко
роткоживущие звезды с исключи
тельно высокими значениями абсо
лютной светимости представляют
для исследователей особый инте
рес. В настоящее время они не толь
ко не существуют, но и не образу
ются: этому препятствует повсе
местная "загрязненность" про
странства вышеупомянутыми тя
желыми элементами.
Похоже, что в своем стремлении
проникнуть в глубины мироздания
астрономы вплотную подбираются к
загадочным "темным временам" —
когда последние отблески Большого
Взрыва, освещавшего раннюю Все
ленную, уже погасли, переместив
шись в длинноволновый диапазон
(сейчас мы регистрируем их как
микроволновое излучение реликто
вого фона), а первым самосветя
щимся объектам, генерирующим
энергию в ходе термоядерных реак
ций, только предстояло зажечься.2
Исследования этой таинственной
эпохи, несомненно, потребует новых
оригинальных подходов и инстру
ментов, а его результаты — будем
надеяться — в очередной раз пора
зят наше воображение.
Источник:
Hubble and Spitzer Space
Telescopes Find "LegoBlock"
Galaxies in Early Universe.
News Release September 6, 2007.

2
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Солнечная система

"Черные дыры"
Марса
ерные дыры", найденные
в районе Arsia Mons
вблизи марсианского экватора —
вероятнее всего, не входы в пеще
ры, а так называемые "кратеры
провала". Аналогичные кратеры
формируются на склонах щитовых
вулканов на Гавайях, когда проис
ходит провал части застывшей ла
вовой поверхности в опустошен
ную камеру, где перед этим нахо
дилась жидкая лава. Для Марса
вообще характерны крупные про
явления внутрипланетной актив
ности типа щитовых вулканов,
вулканических куполов и про
вальных кальдер.
На снимках, сделанных камерой
высокого разрешения (HiRISE)
зонда Mars Reconnaissance Orbiter
в мае этого года ни стенки, ни дно
кратера не просматривались. Изоб
ражение, полученное 8 августа
2007 г. под другим углом обзора,
позволило наконец рассмотреть
стену на его восточной стороне. Ка

NASA/JPL/University of Arizona

"Ч

кова глубина кратера — пока неяс
но. Во всяком случае, она должна
быть не менее 78 м. Выходное от
верстие имеет слегка эллиптичную

форму с малой осью 150 м и боль
шой осью 157 м.
Источник:
New View of Dark Pit on Arsia Mons

Марсоходы возобновили движение после бури
мериканские роверы Spirit и
Opportunity вновь пришли в
движение после шести недель вы
нужденного "простоя", вызванного
пылевыми бурями. Погодные усло
вия в местах работы обоих марсо
ходов улучшаются, хоть и медлен
но; соответственно увеличивается
выработка энергии солнечными ба
тареями. За последние две недели

вблизи роверов не наблюдалось ни
одной бури, небо над ними посте
пенно светлеет, но очистка атмо
сферы от пыли может занять меся
цы. Однако оседающая пыль по
крывает также и панели солнечных
батарей, снижая их производи
тельность. 23 августа у Opportunity
она достигла 300 Втчас — это
вдвое больше, чем пять недель на

NASA/JPLCaltech
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Следы Opportunity на склоне залива Утки кратера Виктория. Горизонт искажен оптикой и
виден округлым. В верхней части снимка, чуть левее середины — утес Зеленого мыса.
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зад, но все еще меньше половины
того, что было два месяца назад.
С улучшением погоды и увеличе
нием мощности батарей роверы во
зобновили ежедневные сеансы связи
с Землей. 21 августа Opportunity
продвинулся на 13,38 м в сторону
края кратера Виктория. Одной из
причин продвижения к краю стала
возможность выехать на внутренний
склон кратера, чтобы, изменив угол
наклона панелей солнечных батарей
к лучам Солнца, получить больше
энергии и компенсировать потери,
вызванные осаждением пыли. Также
ставилась цель проверки двигатель
ной системы марсохода, поэтому
программа включала поворот на мес
те и короткое движение назад.
На следующий день благоприят
ный ветер сдул часть пыли с панелей,
увеличив выработку энергии на 10% и
избавив группу управления от необ
ходимости выезжать на склон.
И вот 11 сентября, на 1291й сол
пребывания на Марсе и почти через
год после первого "знакомства" с кра
тером Виктория, менеджеры миссии
Opportunity послали роверу команду
начать спуск. Марсоход миновал край

Новости, сообщения

двинулся вперед, начав долгий спуск
вниз по склону в сторону залива Утки
("Duck Bay"), и прошел примерно 6 м
вглубь от края кратера. Это осторож
ное продвижение вниз не должно
удивлять — только на изучение ча
шеобразного склона менеджеры мис
сии запланировали неделю.
На марсоходе Spirit пыль, собрав
шаяся на линзах камеры, несколько
ухудшила качество передаваемых
изображений. Впрочем, их калибров
ка позволит справиться с большей
частью искажений, внесенных за
грязнением. Команда управления

экспериментирует со способами, ко
торыми можно попытаться удалить
пыль с поверхности линз. Выработка
электроэнергии стабильно составля
ет около 300 Втчас. 23 августа ровер
переместился на 42 см назад, чтобы
сделать снимки скалы, исследован
ной ранее при помощи мессбауэров
ского спектрометра. Команда плани
рует дополнительные маневры, в ре
зультате которых Spirit поднимется
на плато, получившее неформальное
название Home Plate.
По материалам NASA

Темная сторона колец Урана

1

ВПВ №12, 2006, стр. 27.

наченное греческой буквой ζ (дзета),
оказалось на несколько тысяч кило
метров дальше от поверхности пла
неты, чем во время визита автомати
ческого разведчика.
Много слабых колец стали видны,
когда их плоскость приблизилась к
направлению на наблюдателя, за счет
того, что некоторые их участки распо
ложились почти точно вдоль луча
зрения, и за счет этого стали ярче.
Уже на первых снимках телескопа
Hubble обнаружилось но
II
вое кольцо — самое внеш
нее, оно же самое светлое и
разреженное. Его частицы
имеют интенсивный голу
бой цвет и почти не излуча
ют в инфракрасном диапа
зоне (поэтому кольцо не бы
ло замечено ранее). Толщи
на этого образования, как и
прочих в системе Урана, не
превышает нескольких ки
лометров, поэтому точно в
момент прохождения Зем
ли через их плоскость они,
как и ожидалось, пропали
из виду — время от време
ни это случается и со зна
менитыми кольцами Са Уран, его спутники и кольца в ноябре 2002 г. (I) и в ав
густе 2007 г. (II).
турна.2
7 декабря на Уране наступит рав наблюдений максимум ценной ин
ноденствие — это значит, что плос формации.
кость колец пройдет через центр
На изображениях, полученных 28
Солнца. Далее наступит очень ред мая телескопом Keck II в инфракрас
кая конфигурация, при которой Зем ных лучах, система колец выглядит яр
ля и Солнце будут "смотреть" на кой линией, пересекающей тусклый
кольца с разных сторон, и в течение уранианский диск. 16 августа, на протя
примерно месяца мы сможем наблю жении нескольких часов, когда эта ли
дать их неосвещенную поверхность. ния исчезла, сложились благоприят
Ученые надеются извлечь из этих ные условия для поиска неизвестных
спутников Урана, в другое время "теря
ющихся" в кольцах. Пока что сообще
2
Ближайшее "исчезновение" сатурнианских ко%
ний об их открытиях не поступало.
лец произойдет осенью 2009 г.
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №9*2007

21

ESO

мая 2007 года наступил момент,
которого долго ждали астроно
мы: планета Уран расположилась на
своей орбите так, что ее кольца оказа
лись повернутыми к Земле ребром. К
сожалению, условия видимости плане
ты в мае были не слишком благоприят
ными, поэтому наземные и космичес
кие телескопы были нацелены на нее
1617 августа — в это время Земля пе
ресекла плоскость колец вторично.
Редкое явление зафиксировали, в час
тности,с помощью двух американских
телескопов Keck (Гавайские острова),
четырех европейских рефлекторов
VLT (Чили), а также приборами орби
тальной обсерватории Hubble.
Подобное расположение ураниан
ских колец ученые наблюдают впер
вые после их открытия в 1977 г.1 Та
кая конфигурация повторяется каж
дые 42 года (половина периода обра
щения планеты вокруг Солнца). С мо
мента, когда Вильям Гершель обна
ружил Уран, она наступает всего
лишь шестой раз. До пролета зонда
Voyager 2 в январе 1986 г. информа
ция о кольцах добывалась в основном
в результате изучения покрытий ими
звезд. Снимки космического аппарата
позволили узнать много нового о ма
териале колец, их плотности, струк
туре, размерах частиц, из которых
они состоят. Сейчас, когда аналогич
ную информацию можно получить,
не покидая окрестностей Земли, пла
нетологи имеют возможность срав
нить современные данные со снимка
ми 20летней давности, и на основа
нии этих сравнений они делают вы
вод: кольца Урана — исключительно
динамичное, быстро меняющееся об
разование. В частности, кольцо, обоз

3

I

ESO

кратера и проехал около четырех
метров по склону, ведущему вниз, но
потом самостоятельно остановился и
включил задний ход, вернувшись
примерно на три метра. Дело в том,
что бортовой компьютер запрограм
мирован на отказ от спуска в том слу
чае, если датчики зафиксируют опас
ное проскальзывание колес, превы
шающее 40%. Этот предел был до
стигнут, и ровер вернулся почти на
исходную позицию, устранив, таким
образом, опасность опрокидывания.
13 сентября состоялась следующая
попытка. Opportunity медленно про

Космонавтика



     

аттл Endeavour, выпол
нявший полет по прог
рамме STS118, благополучно
приземлился на мысе Канаверал
21 августа в 16:32 UTC (19:32 по
киевскому времени). На Землю
возвратились астронавты Скотт
Келли (Scott Kelly), Чарльз Хобо
(Charles Hobaugh), Трейси Колду
элл (Tracy Caldwell), Ричард Мас
траччио (Richard Mastraccio),
Дейфидд Уильямс (Dafydd Willi
ams), Барбара Морган (Barbara
Morgan) и Элвин Дрю (Alvin
Drew). Продолжительность их по
лета составила 12 суток 17 ч 55
мин. Несмотря на опасения, выз
ванные повреждением термоизо
ляционного покрытия корабля во
время старта, посадка шаттла на
мысе Канаверал прошла без проб
лем. Пробоина почти не изменила
своей формы после воздействия
плотных слоев атмосферы.

Ш

Старт Endeavour

Endeavour стартовал с космо
дрома на мысе Канаверал 8 авгус
та в 22:36 UTC.1 С Международ
ной космической станцией он был
состыкован с 10 по 19 августа. Во
время выполнения программы
полета экипаж совершил четыре
выхода в открытый космос, уста
новил на МКС ферму S5, заменил
сломанный гироскоп, подтвердил
эффективность новой системы
энергоснабжения шаттла. 17 ав
густа Барбара Морган и другие
члены экипажа провели урок с
орбиты, отвечая в прямом эфире
на вопросы школьников и студен
тов. Этот урок стал частью обра
зовательной программы NASA,
продолжающей проект "Учитель
в космосе", который был времен
но прекращен в 1986 г после ка
тастрофы шаттла Challenger и
гибели
Кристы
МакОлифф
(Christa McAuliffe), дублером ко
торой была Морган.
Миссия прошла не без ослож
нений. Еще за полгода до запуска
NASA столкнулась с целым ря
дом неприятностей, вызванных в
основном человеческим факто
ром. В конце июля было обнару
жено нарушение герметизации
кабины шаттла, для устранения
которого пришлось установить на
нем воздушный клапан, демонти
рованный с челн ока Atlantis. Из
за этих работ старт был перене
сен с 7 на 8 августа. 11 августа во
1
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время штатного обзора повер
хности шаттла члены экипажа
МКС заметили на его теплоизо
ляционном покрытии трещину,
предположительно вызванную
ударом куска монтажной пены,
отколовшегося при взлете с глав
ного топливного бака. Трещина
привлекла всеобщее пристальное
внимание, так как в 2003 г. подоб
ное повреждение привело к гибе
ли корабля Columbia. Проведя
соответствующие испытания, ру
ководство NASA квалифициро
вало повреждение как не пред
ставляющее опасности. 15 авгус
та Ричард Мастраччио и Клейтон
Андерсон
были
вынуждены
прервать выход в космос и вер
нуться на МКС, так как в перчат
ке Мастраччио обнаружился раз
рыв. Наконец, 19 августа NASA
приняла решение вернуть шаттл
на землю на день раньше, так как
существовала опасность того, что
приближающийся к побережью
Флориды ураган "Дин" помешает
работе центра управления поле
тами.
Следующая экспедиция, STS
120, должна отправиться в космос
на корабле Discovery в октябре
2007 г. Целью этой миссии будет
доставка и монтаж изготовленного
в Италии соединительного модуля
Harmony (Гармония). Его исходное
обозначение — Node 2. Свое новое
имя модуль обрел благодаря
школьникам Америки, среди ко
торых был объявлен конкурс на
лучшее название. Имя модулю
предложили сразу шесть групп
учеников.
Чтобы создать благоприятные
условия для стыковки с Harmony,
экипаж МКС (Федор Юрчихин,
Олег Котов, Клейтон Андерсон) 30
августа с помощью манипулятора
космической станции провели опе
рацию по перемещению гермоа
даптера PMA3 — стыковочного
механизма, к которому крепились
доставляемые шаттлами европей
ские лабораторные модули — на
надирный (нижний) узел. Новый
модуль присоединят к модулю
Unity с помощью бокового стыко
вочного узла, где ранее был уста
новлен гермоадаптер.

С использованием манипулятора шаттла
экипаж сфотографировал повреждение обшивки.

Астронавт Дейфидд Уильямс занят заменой
гироскопа во время второго выхода в космос.
Установка фермы S5
манипулятором Endeavour.

По материалам NASA

Ураган "Дин" с борта МКС.
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В Подмосковье прошел Международный авиационно#космический салон МАКС#2007
21 по 26 августа 2007 г. в под
московном Жуковском про
шел 8й Международный авиацион
нокосмический салон МАКС2007.
За шесть дней его посетило более 600
тыс. человек. Среди основных "до
стижений" салона следующие: ре
кордное количество участников, кон
тракты на сумму более 3 млрд. дол
ларов, гигантские автомобильные
пробки и огромные очереди в местах
пропуска участников и посетителей.
В работе салона принимали
участие около 800 российских и за
рубежных компаний. Первые три
дня МАКС2007 был открыт только
для специалистов, а в последние —
для всех желающих.

С

На
Международном
авиакосмическом салоне
МАКС2007 состоялась ко
роткая встреча премьер
министра Украины Виктора
Януковича и президента
Российской
Федерации
Владимира Путина. Россий
ский Президент ознакомил
ся с украинской экспозици
ей в сопровождении пре
мьерминистра Украины.
Организатором следу
ющего авиасалона МАКС
2009 вместо ОАО "Авиа
салон" назначен "Рособо
ронэкспорт".
"СпейсИнформ"

Премьерминистр Украины Виктор Янукович
на МАКС2007.

Российский "Протон#М" с японским спутником на борту упал в 40 км
от казахстанского города Джезказган
бломки
ракетыносителя
"ПротонМ" с японским
спутником связи JCSat11, неудач
но запущенной с Байконура 5 сен
тября в 22:43 UT (6 сентября в 02:43
по московскому времени), упали в
безлюдном районе Казахстана.
"Ориентировочное место падения
аварийной ракетыносителя —
40 километров югозападнее города
Джезказган", — говорится в сооб
щении МЧС Казахстана.
По данным Роскосмоса, авария
произошла на 139й секунде поле
та на высоте 76 км во время работы
двигателей второй ступени. По
предварительным данным, паде
ние РН "ПротонМ" произошло из
за отказа рулевых машин, кото

О

рые управляли вектором тяги. На
момент старта в ракете находи
лось около 649 тонн токсичного
топлива (диметилгидразин, извес
тный также под названием "геп
тил"), на момент падения — около
219 тонн.
На месте падения в Улытауском
районе Карагандинской области
Казахстана найдены более 20
фрагментов ракетыносителя, а
также обнаружена воронка диа
метром 45 м и глубиной 20 м.
Пусковые услуги с использова
нием носителя "Протон" предоста
вила компания International Launch
Services (ILS) — совместное пред
приятие Space Transport и Центра
имени Хруничева с РКК "Энергия".

C 1996 г. в рамках ILS выполнен 41
коммерческий запуск "Протона".
Правительство Казахстана со
здало специальную комиссию по
оценке ущерба, нанесенного авари
ей. Правительство РФ распоряже
нием №1190р от 8 сентября обра
зовало российскую комиссию по
расследованию причин и оценке
последствий аварии ракетыноси
теля "ПротонМ".
Совместным решением Нацио
нального космического агентства
Казахстана и Федерального кос
мического агентства России запус
ки РН "Протон" и всех ее модифи
каций приостановлены.
РИА "Новости"

Первый старт украинской РН "Циклон#4" запланирован на 2010 год
27 по 31 августа 2007 г. состо
ялся визит делегации НКАУ
во главе с Генеральным директором
Ю.С.Алексеевым в Федеративную

Республику Бразилия.
Основной целью пребывания де
легации НКАУ в г. Бразилиа было
проведение заседаний Общих сбо
ров и Совета директоров
совместного предприятия
"Алкантара
Циклон
Спейс" (АЦС), а также об
суждение хода работ по
проекту "Циклон4". Ре
шением Общих сборов бы
ли назначены члены Со
вета директоров и Финан
сового совета, утвержде
ны основные направления
деятельности компании и
рассмотрены внутренние
регламентирующие доку
Бразильский пусковой центр Алкантара.

С
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менты для ее функционирования.
С целью ускорения процесса со
здания наземного космического ра
кетного комплекса (КРК) "Циклон
4" в пусковом центре Алкантара об
суждено и принято решение о про
ведении в ближайшее время ком
плекса работ по рекогносцировке и
картографированию участка мес
тности, выделенного правительс
твом Бразилии для строительства
стартового комплекса. Запланиро
ванный комплекс работ позволит
создать наземную инфраструктуру
КРК для осуществления первого
пуска ракетыносителя "Циклон4"
в 2010 г.
НКАУ

Новости, сообщения

Глава Роскосмоса о перспективах космического корабля "Клипер"
лава Роскосмоса Анатолий Пер
минов заявил журналистам на
авиакосмическом салоне МАКС2007,
что планы полетов на Луну и Марс
должны быть научно обоснованы. "В
последнее время было много разгово
ров о промышленном освоении космо
са, о полетах на Луну и Марс. Марс —
это наша голубая мечта, но нельзя
опускаться до авантюризма", — заявил
он на прессконференции и добавил,

Г

что стоимость организации пилотиру
емого полета на Марс, по самым скром
ным оценкам, составила бы 4050 млрд.
долларов США. "Бюджет нашей стра
ны, может быть, и выдержал бы это, но
бюджет космический не выдержит", —
отметил глава Роскосмоса.
Отвечая на вопрос о перспективах
космического корабля крылатой схемы
"Клипер", А.Перминов сообщил, что
данный проект не прошел ни один науч

нотехнический совет. По его словам, в
мире существует "кладбище проектов
крылатых кораблей". "От 8 до 12 типов
таких кораблей создавались. К сожале
нию, ни одна из этих схем, за исключе
нием американского "шаттла", не при
жилась", — сказал глава Роскосмоса,
попутно отметив, что США также ре
шили создавать свой новый корабль не
по крылатой схеме, как у "шаттла", а по
капсульной, как у российского "Союза".

В Евпатории прошла 7#я Украинская конференция по космическим исследованиям
3 по 8 сентября 2007 г. на терри
тории Национального центра
управления и испытаний космических
средств под Евпаторией (АР Крым,
Украина) прошла 7я Украинская
конференция по космическим иссле
дованиям. Организаторами конферен
ции выступили Национальное косми
ческое агентство Украины (НКАУ),
Совет по космическим исследованиям
Национальной академии наук Украи
ны (СКИ НАНУ), Институт косми
ческих исследований НАНУНКАУ.
На конференции были заслушаны
15 пленарных докладов ведущих уче
ных и специалистов из Украины, Рос

С

сии, Великобритании и
Норвегии. Более 200 учас
тников обсудили на восьми
секциях актуальные проб
лемы современных косми
ческих исследований. Про
ведены два круглых стола
по обсуждению перспектив
международного сотрудни
На конференции в Евпаторийском космическом центре.
чества в рамках проекта
"ИОНОСАТ", а также участия Укра "Информационные технологии в кос
ины в международной программе мических исследованиях"; второй —
EXPLORATION. В рамках конфе по вопросам геокосмических исследо
ренции прошли следующие между ваний (GEOSPACE RESEARCH, the
народные школысеминары для мо First EISCAT — Ukrainіаn School).
лодых ученых: первый — по теме
"СпейсИнформ"

Запуски ракет#носителей "Союз#СТ" и "Вега" с космодрома Куру запланированы на 2008 год
ервый запуск российской ра
кетыносителя "СоюзСТ" с
приэкваториального космодрома Ку
ру во французской Гвиане намечен на
мартапрель 2008 г. Об этом сообщил
на авиакосмическом салоне МАКС
2007 глава Европейского космическо
го агентства (ESA) ЖанЖак Дорден
(JeanJacques Dordain).

П

"Этот запуск возможно осущес
твить уже в мартеапреле 2008 года,
и это является важнейшим этапом в
нашем сотрудничестве с Россией", —
сказал Дорден.
Контракт на первые четыре запуска
европейских спутников с помощью
российского носителя "СоюзСТ" с кос
модрома Куру был подписан Роскосмо

сом и компанией Arianespace 19 июня
на авиакосмическом салоне ЛеБурже.
Как сообщил глава ESA, первый
запуск нового европейского носителя
легкого класса Vega запланирован на
конец 2008 г. "Разгонный блок для этой
ракеты нам предоставляет Украина, а
топливные баки — российское НПО
имени Лавочкина", — добавил он.

Состоялось заседание российско#украинской Подкомиссии по сотрудничеству в сфере
космической промышленности
сентября 2007 г. в Евпатории под
председательством первого за
местителя Генерального директора
НКАУ В.Г.Комарова и заместителя
руководителя Федерального косми
ческого агентства Российской Феде
рации (Роскосмос) Ю.И.Носенко со
стоялось четвертое заседание Подко
миссии по вопросам сотрудничества в
сфере космической промышленности
Комитета по вопросам экономическо
го сотрудничества украинскороссий
ской Межгосударственной комиссии.
На заседании рассмотрели акту
альные вопросы и перспективы сот
рудничества, в частности такие:

4

— развитие сотрудничества по международных научных проектах.
формированию наземной инфрас
Очередное заседание Подкомис
труктуры на территории Украины и сии запланировано провести в пер
Российской Федерации, которая поз вом квартале 2008 г. в Москве.
волит обеспечить исполь
зование навигационных
спутниковых систем рос
сийскими и украинскими
потребителями;
— использование техни
ческих средств Националь
ного центра управления и
испытаний космических
средств (г. Евпатория) в
перспективных российских, Подписание итогового протокола российскоукраин
российскоукраинских и ской подкомиссии.
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №9*2007
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Дмитрий Рогозин,
"Вселенная, пространство, время"

Собачий "Восход"
Пилотируемых кораблей "Вос
ход" первоначально собирались за
пустить целых семь штук. После
полетов "Восхода" и "Восхода2" в
1965 г. началась подготовка к за
пуску "Восхода3" с программой
научных исследований длитель
ностью 1015 суток. Его старт был
назначен на ноябрь 1965 г. Но к то
му времени стало очевидным от
ставание от графика подготовки
корабля. С опозданием поступала и
научная аппаратура. После смерти
С.П.Королева научную часть про
граммы экспедиции отменили, а
экипажи переформировали. Было
принято решение: полет назначить
на второй квартал 1966 г. по воен
ной программе, длительностью до
20 суток.
Для отработки основных момен
тов обеспечения длительного кос
мического полета планировался по
лет собак на модифицированном
пилотируемом корабле. Программа



подготовки и проведения 22суточ
ного полета биоспутника была рас
считана на два года, но сотрудники
лаборатории 29Б, возглавляемой
кандидатом медицинских наук
Александром Алексеевичем Кисе
левым, и сектора, руководимого
первым в мире врачомкосмонав
том Борисом Борисовичем Егоро
вым, выполнили ее менее чем за год.
Для осуществления полета
пришлось разработать несколько
новых методик. В частности, реше
но кормить собак в космосе искусс
твенным образом — через фистулу
в желудке. С этой целью следовало
разработать для них специальную
гомогенизированную пищу, чтобы
она попадала в желудок порциями.
Перед полетом собак оперировали:
делали гастростомию с выводом
фистулы, левую сонную артерию
выводили в кожный лоскут (для
фиксации манжеты и измерения
артериального давления), произво
дили вживление электрода в об
ласть каротидного синуса и под
I

кожных ЭКГэлектродов. Живот
ным вживляли сосудистые катете
ры в венозное и артериальное рус
ло для введения фармакологичес
ких средств и взятия проб крови и
даже делали ампутацию хвоста.
Эта необычная мера была вызвана
заключением специалистов по
жизнеобеспечению, посчитавших,
что хвосты мешают принудитель
ной вентиляции и очистке контей
нера. Всего лаборатория 29Б подго
товила к запуску на биоспутнике 30
собак, чьи "наземные" показатели
не отличались от нормы.
22 февраля 1966 г. в процессе под
готовки к полету "Восхода3" был
запущен беспилотный корабль
"Восход", получивший после выхо
да на орбиту название "Космос110".
На его борту находились собаки Ве
терок и Уголек. Причем еще за пару
часов до старта Уголек звался
Снежком, но, так как он был темно
го окраса, его в последний момент
переименовали. Корабль вышел на
орбиту с высоким апогеем (904 км)
II

И.Маринин

I — Б.Б.Егоров с Угольком и Ветерком в пе
риод подготовки эксперимента на борту
биоспутника "Космос110".
II — А.А.Киселев и Б.Б.Егоров осматривают
собачек.
III — Уголек после полета.
IV — Реально летавший спускаемый аппа
рат космического корабля "Космос110"
3КВ № 5. Крупный план скафандров собак
Уголька и Ветерка.

IV
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Лунные черепахи
Главная задача про
граммы Л1 была чисто по
литическая — опередить
американцев с отправкой
экспедиции к Луне; из на
учных задач выполнялась
только фотосъемка по
верхности нашего спут
ника при облете. Но до за
пуска космонавтов необ
ходимо было отработать
корабль в беспилотном
варианте. Поэтому про
грамма летноконструк
торских испытаний 7К
Л1 первоначально пре
дусматривала 10 беспи
лотных запусков, один
пилотируемый облет Лу
ны (намечавшийся на 26
июня 1968 г.), затем еще
два беспилотных пуска, а
четырнадцатый
полет
должен был опять стать
пилотируемым.
Помимо решения чисто
технических вопросов, предстояло
изучить, как перегрузки при воз
вращении со второй космической
скоростью и радиационная обста
новка на лунной трассе скажутся
на живых организмах. На этот раз
по совету ученых Академии наук
для "биологической индикации"
трассы в космос решили отправить
среднеазиатских степных черепах:
им не требуется большого запаса
кислорода, они могут полторы не
дели ничего не есть и длительное
время находиться как бы в летар
гическом сне. Черепах размещали

АМС "Зонд"

в специальных пеналах, где их
практически лишали подвижности.
Но в график полетов снова внесла
свои коррективы техника (точнее,
ее недоработки). Первый достаточ
но успешный запуск корабля 7КЛ1
№9 был осуществлен 15 сентября
1968 г. На борту космического кораб
ля, названного в печати "Зонд5", на
ходились живые объекты: черепа
хи, дрозофилы, мучные хрущаки,
традесканция с бутонами, клетки
Хела в культуре, семена высших
растений — пшеницы, сосны, ячме
ня, водоросль хлорелла на различ

Вывоз РН УР500К с кораблем 7КЛ1 на
стартовую позицию. В головной части ра
кеты видны двигатели системы аварийно
го спасения (САС).
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №9*2007

27

Коллаж ВПВ

для проверки влияния радиацион
ных поясов на организм животных.
Завершив 22суточный полет, 16
марта после 330го витка спускае
мый аппарат успешно приземлился.
Когда с собак сняли капроновые
костюмы, врачи увидели, что дли
тельный полет по орбите, выходя
щей за пределы внутренних радиа
ционных поясов, животные пере
несли тяжело. У них почти не оста
лось шерсти — только голая кожа,
опрелости и даже пролежни. Соба
ки не стояли на ногах и было очень
слабыми, у обеих было сильное сер
дцебиение, они испытывали посто
янную жажду. Медикам пришлось
проводить специальные реабилита
ционные процедуры, благодаря ко
торым Уголек и Ветерок быстро
поправились. Через некоторое вре
мя им удалили желудочные фисту
лы, они начали есть самостоятель
но, а через месяц удалили катете
ры, и они бегали по территории инс
титута, как обычные дворовые со
баки. Впоследствии они дали здоро
вое потомство и прожили в виварии
института до конца своих дней.
Однако в середине 1966 г. про
грамма "Восход" была закрыта,
создание и изготовление кораблей
прекращено. Подготовленный к
старту пилотируемый КК "Восход
3" так и не был запущен. Кроме не
го, были отменены также заплани
рованные на последующих кораб
лях этой серии полет женского эки
пажа с первым в истории космо
навтики выходом женщины в от
крытый космос и затем запуск двух
местного КК с медицинской про
граммой исследований, включав
шей проведение хирургической
операции в условиях космического
полета над подопытным животным
(кроликом). По этой программе го
товился врач Юрий Александро
вич Сенкевич, ставший впоследс
твии известным путешественни
ком, ведущим телепередачи "Клуб
путешественников". Были исклю
чены из планов также полет для
испытаний в условиях открытого
космоса средства передвижения
космонавта и эксперимент по соз
данию искусственной силы тяжес
ти путем закрутки КК "Восход", со
единенного тросом с 3й ступенью
ракетыносителя.
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"Новости космонавтики"

"Новости космонавтики"

Снимки Луны и Земли, получен
ные "Зондами" из космоса.

включилась система автономного
управления, что привело к постоян
ной работе двигателя силовой ста
ных питательных средах, разные билизации. Специалисты группы
виды лизогенных бактерий и т. д. управления и разработчики, ис
После возвращения на Землю чере пользуя единственный исправный
пахи были активными — много дви оптический прибор (солнечный дат
гались, с аппетитом ели. За время чик), около 20 часов непрерывно
эксперимента они потеряли в весе выдавали последовательные разо
около 10%. Исследование крови не вые радиокоманды, чтобы резуль
выявило какихлибо существенных тирующая тяга двух двигателей
отличий у этих животных, по срав была направлена в сторону Земли.
нению с контрольными. "Зонд5" Поочередно включая малые двига
впервые в мире совершил облет Лу тели ориентации системы исполни
ны и через 7 суток после старта тельных органов правого и левого
вернулся к Земле, войдя в атмосфе борта, они постепенно набирали не
ру со второй космической скорос обходимый корректирующий им
тью. Во время полета было проведе пульс, обеспечивающий попадание
но фотографирование нашей пла корабля в заданный коридор высот.
неты с расстояния 85 тыс. км. Одна Тем не менее, посадка в штатном
ко на этапе возвращения изза районе в Казахстане оказалась не
ошибки оператора несвоевременно возможной, и было решено исполь
зовать вариант с привод
нением в Индийском океа
не. 21 сентября 1968 г.
спускаемый аппарат "Зон
да5" вошел по баллисти
ческой траектории в ат
мосферу Земли и привод
нился в акватории Индий
ского океана в точке с ко
ординатами 32°38' ю.ш. и
65°33' в.д. К аппарату по
дошли суда АН и ВМФ
СССР со средствами эва
куации. 22 сентября СА
был обнаружен научно
исследовательским суд
ном АН СССР "Боровичи".
Когда корабли приблизи
лись к точке посадки, то
увидели, что там уже во
всю орудуют американцы.
На требования советских
поисковиков отойти от
объекта, принадлежащего
СССР, они никак не реаги
ровали. Указания коман
дования были: "Отобрать
Спускаемый аппарат корабля 7КЛ1 в водах Индийско любой ценой, вплоть до
применения оружия". До
го океана.
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этого, к счастью, дело не дошло:
американцы дрогнули, почувство
вав, что спор чреват перерастанием
в куда более серьезный конфликт.
Моряки с советского корабля при
тянули спускаемый аппарат к бор
ту. Находившиеся в шлюпке матро
сы стали готовить объект к подъему
на палубу. Но тут они услышали,
что внутри аппарата чтото шур
шит, а потом последовал звук удара.
Опять шуршание и опять удар…
Предположили, что на аппарате,
очевидно, установлен самоликвида
тор. Работы были приостановлены
до тех пор, пока не связались с уче
ными, работавшими с "Зондом5".
От них моряки узнали, что шуршат
черепахи, которые помещены как
подопытные животные в испыта
тельный отсек. СА был поднят на
борт советского экспедиционного
океанографического судна "Васи
лий Головин" и 3 октября 1968 г. до
ставлен в Бомбей, откуда самолетом
отправлен в Москву. Черепах из
влекли из СА уже в Москве, в цеху
ЦКБЭМ, и передали их в распоря
жение ученых. Полет был перене
сен черепахами нормально, но по
некоторым данным у одной из них
изза перегрузки, достигавшей при
приземлении 20 единиц, вылез из
орбиты глаз.
10 ноября 1968 г. был запущен
7КЛ1 №12 ("Зонд6"). 14 ноября ко
рабль облетел Луну на расстоянии
2415 км от поверхности и два раза ее
сфотографировал — с расстояния
9000 км и при максимальном сбли
жении. Во время возвращения про
изошла разгерметизация корпуса
СА, давление внутри него упало до
380 мм рт.ст. (вдвое ниже атмосфер
ного на уровне моря). Отмечались и
другие неисправности, однако это
не помешало впервые осуществить
управляемый спуск в атмосфере
Земли с использованием аэродина
мического качества и совершить по
садку на территории Советского Со

И.Маринин, "Новости космонавтики"
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Спускаемый аппарат корабля 7КЛ1 №9
("Зонд5") в музее РКК "Энергия".

Осмотр черепах, возвратившихся на Землю после облета Луны на корабле 7КЛ1. Учас
твуют В.Д. Благов, Ю.П. Семенов, В.С. Ременный, А.Г. Решетин, Е.В. Шабаров, ...

юза. Но на заключительном этапе
полета изза повреждения пара
шютного контейнера возник "корон
ный разряд", приведший к выдаче
высотомером ложной команды на
отстрел стренг парашютной систе
мы на высоте 5 км.
Спускаемый аппарат упал на
территории космодрома Байконур,
в 16 км от стартовой площадки (по
добных случаев не было ни до, ни
после). Корпус СА при падении был
смят и разорван, все биологические
объекты на борту погибли. Тем не
менее, из кассет фотоаппарата уда
лось извлечь пленку и впервые по
лучить высококачественные цвет
ные снимки Земли и ее спутницы из
космоса. Всего через полтора месяца,
в конце декабря 1968 г., американ
ский космический корабль Apollo8
(экипаж — Френк Борман, Джеймс
Ловелл, Уильям Андерс) не просто
совершил облет Луны, но и сделал 10
витков по селеноцентрической орби
те.1 А в мае 1969 г. на Apollo10 (эки
паж — Томас Стаффорд, Джон Янг,
Юджин Сернан) состоялась "гене
ральная репетиция" с маневрирова
нием на окололунной орбите и отде
лением посадочной кабины.2
Корабль 7КЛ1 №11, получив
ший название "Зонд7", был запу
щен 8 августа 1969 г. 11 августа он
пролетел в 1230 км от лунной по
верхности и несколько раз сфото
графировал Землю и Луну. Полет

прошел практически без замеча
ний, и 14 августа, выполнив успеш
ный управляемый спуск в атмосфе
ре, СА приземлился южнее города
Кустанай, не долетев до расчетной
точки всего 47 км. В нем находилось
уже не две черепахи, а четыре.
Кроме того, в спускаемом аппарате
был размещен антропоморфный
манекен, предназначенный для ра
диологических исследований. Так
закончился единственный полнос
тью успешный полет КК 7КЛ1 с
посадкой на советской территории.
Последний
запуск
7КЛ1
("Зонд8") состоялся в октябре
1970 г., а затем программа Л1 была
прекращена, т.к. после того, как
американцы дважды побывали на
Луне (Apollo11 — июль 1969 г.;
Apollo12 — ноябрь 1969 г.3), ее бес
посадочный облет советскими кос
монавтами потерял смысл.
Но черепахи — не единствен
ные животные, облетевшие наш
естественный спутник. На борту
Apollo17 — последней на данный
момент пилотируемой миссии к Лу
не (декабрь 1972 г.) — находился кон
тейнер с замкнутой системой жизне
обеспечения, в котором была пятер
ка мелких грызунов — перогнатов
(семейство мешотчатопрыгуновых).
Внешне они очень похожи на песча
нок и, подобно многим обитателям
пустынь, долго могут жить без воды.
Эксперимент предприняли с целью
обнаружения микроскопических

1
2

ВПВ №6, 2005, стр. 32.
ВПВ №6, 2005, стр. 34.

3

ВПВ №6, 2005, стр. 36.

повреждений тканей мозга и глаза
частицами высоких энергий косми
ческого излучения. После возвраще
ния, когда контейнер был вскрыт, че
тыре из пяти мышей были обнару
жены живыми. Впрочем, выжившие
ненадолго пережили своего несчас
тного собрата. По условию экспери
мента, все они были препарированы.
Из девяти космических аппара
тов, запущенных в рамках совет
ской лунной программы 7КЛ1, все
го четыре облетели Луну, и только
три благополучно вернулись на
Землю. Еще один, получивший наз
вание "Зонд4", вышел на эллипти
ческую околоземную орбиту с высо
ким апогеем, но был подорван при
возвращении. Также по программе
высадки на Луну Н1Л3 состоялось
четыре пуска "суперракеты" Н1;
ни один из них не был успешным. В
1974 г. назначенный руководителем
НПО "Энергия" В.П.Глушко своим
приказом — с молчаливого согласия
Министерства общего машиностро
ения, Академии наук, Военнопро
мышленной комиссии Совмина и
ЦК КПСС — прекратил все работы
над комплексом Н1Л3.
Американцы отправили к Луне
девять своих КК и совершили
шесть посадок на ее поверхность.
Даже авария Apollo13 не перерос
ла в катастрофу. 24 человека смог
ли увидеть Луну вблизи, трое из
них — дважды. 12 человек оставили
свои следы в лунной пыли. На этом
история пилотируемых полетов на
Луну в XX веке завершилась. 
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Земного ли?
Александр Кульский, к.т.н, Киев

…Она находится недалеко от западного склона величествен
ных Анд — безмолвная и знойная пустыня в районе плоскогорья
Наска. Расположенное на территории южного Перу, плато Наска
является местом заброшенным, выжженным беспощадным сол
нцем, неприветливым и бесплодным. Люди никогда не селились
здесь в больших количествах и, скорее всего, не станут селить
ся и в будущем… И хотя здесь дуют достаточно сильные ветры,
однако их сила ослабевает вблизи земли: галька, покрывающая
поверхность пампы, накапливает солнечное тепло, создавая при
этом защитный слой нагретого воздуха.
Что такое пампа? Это просторная, ровная, как стол, высоко
горная равнина (ее высота составляет около тысячи метров
над уровнем моря). На такой равнине как раз и расположена все
мирно известная "картинная галерея", хранящая в себе загадоч
ные древние изображения. Отсюда до Лимы — столицы госу
дарства Перу — около 400 км, а до берегов Тихого океана — нем
ногим более 50.
Эксперты относят рисунки пус
тыни Наска к довольно отдаленным
временам, основываясь при этом на
керамических черепках, которые
втоптаны в "линии", и на данных ра
диоуглеродного анализа найденных
там же органических остатков. Эти
данные содержат указания на пери
од между 350 г. до н.э. и 600 г. н.э.
Странным обстоятельством не в
последнюю очередь является то, что
создать подобные рисунки, безуслов
но, стоило колоссальных трудов, осо
бенно если это делалось вручную,
примитивным способом. Киевский
исследователь А.Белоконь, анализи
руя в свое время данные замеров экс
педиции Дж.Хокинса на плоскогорье
Наска, оценил общий объем трудо
затрат, который потребовался для
создания этого "вернисажа", величи
ной порядка ста тысяч человеколет.
Вообщето исследователи (прак
тически все) както стараются обхо
30

дить стороной ряд немаловажных
вопросов, возникающих при непред
взятом анализе. Например, автор
этих строк нигде не нашел упомина
ния о том, что ведь не исключено и
такое предположение: рисунки мог
ли периодически реставрироваться!
Тогда нынешние хронологические
оценки соответствуют не периоду
первичного создания рисунков, а
всего лишь времени их последней
реставрации, а сам возраст таинс
твенных изображений вполне мо
жет оказаться существенно больше,
чем принято полагать…
О том, что на плоскогорье Наска
присутствуют непонятные древние
изображения, да еще и колоссаль
ных размеров, сообщал в XVI веке
некий Сиеза де Лион, средневеко
вый испанский хронист, постоянный
спутник военачальника конкистадо
ров, знаменитого Писарро. Затем о
"рисунках Наска" упомянул в 1926 г.
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Геоглифы (линии на земле) расположены в
пустыне Наска, на высокогорном засушли
вом плато, протянувшемся на 85 км между
перуанскими городами Наска и Пальпа.
Тысячи линий, геометрических фигур и
изображений различных существ, наблю
даемых с высоты птичьего полета, поража
ют человеческое воображение и порожда
ют чувство растерянности перед необъяс
нимым и непознанным.
"Подавляющее большинство известных гипо
тез о происхождении и назначении линий
Наски, когда сталкиваешься с этим феноме
ном лично, начинают вызывать, в лучшем слу
чае, недоумение перед человеческой глупос
тью. Геоглифы Наски просто не поддаются
восприятию с точки зрения нормальной чело
веческой логики. И у меня нет абсолютно ни
какого здравого предположения о том, кем,
когда и для чего все это было выполнено".
Андрей Жуков

Перуанские геоглифы — загадочное творение разума

перуанский археолог Торнбио Ма
рия Ксеспе. Вышеупомянутая дати
ровка, однако, может считаться
весьма и весьма приблизительной,
поскольку сами предметы, на основе
которой она выполнялась, вполне
могли быть принесены на эту равни
ну позднее…
В 1939 г. американский историк
Пол Косок из университета ЛонгАй
ленда предположил, что линии плато
Наска — это остатки очень древних
оросительных каналов. Но, исследуя
эти "линии" более подробно, спустя
два года этот же историк убедился,
что они оросительными каналами
служить никак не могут и никогда не
могли. Поэтому ученый выдвинул но
вую гипотезу: линии Наска — это
остатки календарной системы и аст
рономической обсерватории какого
то очень древнего народа, жившего
здесь в незапамятные времена.
Вот тогдато Косок и решил на
звать плоскогорье Наска "наиболь
шей астрономической книгой мира",
полагая при этом, что линии на по
верхности пустыни указывают на
точки восхода и захода Солнца и Лу
ны в некие определенные дни года,
либо на положение звезд и созвез
дий и т.д. Правда, археолог Г.Горк
геймер еще в 1947 г. выразил боль
шое сомнение по поводу правоты
"астрономической" гипотезы, обра
тив при этом внимание на то обстоя
тельство, что для фиксации положе
ния небесных светил совершенно не
было насущной необходимости
прокладывать на местности "шос
сейные дороги" шириной в десятки
метров и длиной в километры.
Следует заметить, что Пола Косо
ка ему переубедить так и не удалось.
Именно тогда американский историк
привлек для разработки своей гипо
тезы скромную учительницу матема
тики из Германии Марию Райхе, ко
торая, поселившись в Перу в 1946 г., с
этого момента всю свою дальнейшую
жизнь — то есть более полувека! —
посвятила исключительно исследо
ваниям загадочных изображений.
Сложно со стороны оценить по
достоинству тот колоссальнейший
объем работы, который был выпол
нен Райхе за истекшие десятки лет.
Достаточно заметить, что ею были
взяты на учет более 13000 линий, 100
спиралей, 788 гигантских фигур
(треугольников, трапеций, прямоу

гольников) и более 30 рисунков,
изображающих странных живот
ных. Все они расположены на учас
тке, площадь которого составляет
более 1000 км2; его длина равна 70 км,
а ширина — 15 км.
О плоскогорье Наска вот уже лет
сорок пишут, снимают фильмы, увле
ченно рассуждают и очень много фан
тазируют. И здесь не упомянуть о ро
ли Эриха фон Дэникена просто невоз
можно! Именно в его нашумевшем
фильме "Воспоминание о будущем"
самолет с кинооператором, совершив
эффектный разворот, как бы заходит
на посадку, повторяя тем самым ма
невр, который, по мнению Дэникена,
тысячи лет назад совершали "спейс
шаттлы" космических пришельцев.
Известный советский писатель
фантаст и исследователь А.Казан
цев в своем эссе "Из космоса — в
прошлое" писал: "Странная линия
выводит летчиков на горное плато
пустыни Наска. В ней нет песка,
только камни! И среди них светлыми
камнями, принесенными неведомо
откуда тысячелетия назад, выложе
ны странные фигуры, изображаю
щие насекомых, животных и птиц,
порой неземных, то есть на Земле не
встречающихся. Размеры их — не
сколько сотен метров…"
Но то, что вполне уместно в увле
кательном фильме, у исследовате
ляаналитика зачастую просто "не
проходит". Начиная с 1946 г., Мария
Райхе приступила к переписи и сис

тематизации многочисленных изоб
ражений. В своей книге, впервые
опубликованной в 1968 г. и выдер
жавшей несколько переизданий, она
приводит изображения птиц, рыб,
насекомых… вычерченных древни
ми художниками на поверхности
пустыни. Фигуры эти настолько ог
ромны, что их можно охватить
взглядом лишь с большой высоты!
Немецкая исследовательница обна
ружила, что изображения эти вы
полнены с учетом сложных матема
тических соотношений и геометри
ческих пропорций. Она отмечает:
"Фигуры животных с их превосход
ными закруглениями и прекрасно
сбалансированными размерами на
столько трудно выполнить на мес
тности, что способ и средства, каки
ми это было осуществлено — загад
ка, которая для своего решения по
требует годы исследований".
Но загадка эта, заметим, далеко не
основная! Исследовательнице встре
тилось, например, изображение ги
гантского паука, длина которого до
стигает почти 50 м (кстати, это одно из
самых "миниатюрных" по своим раз
мерам изображений). Так вот, этот
самый "паук", как оказалось, отно
сится к очень редкому виду Ricinulei,
впервые
идентифицированному
профессором Дж.Хокинсом. Это во
обще один из редчайших видов пау
ков в мире! Он был обнаружен толь
ко в наиболее отдаленной и недо
ступной части Амазонской сельвы.

ПЕРУ
Лима

Куско
Озеро
Титикака

НАСКА
Тихий океан
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На трех последовательных снимках геоглифа "Дерево" видно, как начинают быть замет
ными линии гигантских рисунков с увеличением высоты. Высота съемки — 1,5 (верхнее
изображение), 5 (среднее) и 15 м.
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Каким образом (да и зачем? только
чтобы добыть образец?) "примитив
ные" художники с плато Наска за
брались так далеко от родины, пе
ребравшись по пути через трудноп
роходимые Анды? Более того, зачем
им понадобилось воспроизводить
мельчайшие подробности анатоми
ческого строения именно этого вида
паука, причем некоторые из них вид
ны только под микроскопом — как, к
примеру, репродуктивный орган на
конце вытянутой правой ноги?
Не все исследователи, однако, со
гласны с гипотезой "репродуктивно
го органа", поскольку нечто подобное
несут на себе и многие прочие изоб
ражения, и почти каждое из них со
держит некий явный, чуть ли не де
монстративный "дефект".
А еще там имеются рисунки птиц.
Некоторые из них особых вопросов
не вызывают, но некоторые… Су
ществует, скажем, рисунок почти
250метрового "гибрида" птицы и
змеи. Что это такое? Какое отноше
ние имеет подобная "Змеешейка",
реальный прототип которой обитает
в Индии (но у него в помине нет ни
столь длинной шеи, ни настолько ги
перболизированного клюва), к дале
кому южноамериканскому плоско
горью?
Или вот, к примеру, еще одна более
чем стометровой длины "птица" — в
литературе по Наска ее принято име
новать "Кондор". В этой фигуре отме
чается уже не одна, а несколько
"странностей". Вопервых, клюв пти
цы не соответствует ни одному из
подвидов кондоров. Вовторых, что
означает странный "ноготь" на левой
лапе? И, втретьих, какова причина
того, что хвостовое оперение "кондо
ра" имеет непонятный разрыв?
Как уже упоминалось, при вни
мательном изучении создается впе
чатление, что большинство изобра
жений намеренно содержат опре
деленные "неточности", "преувели
чения", "двойственность"… Тем бо
лее что многие рисунки вообще, да
же отдаленно, не имеют ничего об
щего ни с одним известным видом
живых существ! Таков рисунок под
названием "Бесформенный мешок",
снабженный двумя странными от
ростками, более всего напоминаю
щими человеческие руки. Одна из
"рук" — пятипалая, а другая поче
муто четырехпалая. Так какое же
существо или событие должны
были символизировать подобные
"картинки"?
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Геоглифы наска

"Астронавт"
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"Змеешейка"

"Паук"

"Руки"

"Кондор"
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Любопытно также, что каждое
изображение выполнено одной не
прерывной линией, которая, изгиба
ясь на местности самым причудли
вым образом, в конце концов, закан
чивается почти в той же самой точ
ке, откуда и начиналась…
Итак, согласно фон Дэникену, все
обстоит достаточно просто. По его
утверждению, Наска — это всегона
всего древний космодром пришель
цев, а линии и рисунки — нечто вро
де "посадочных знаков". Российский
исследователь, бывший летчик ВВС,
В.Бабанин придерживался более
"приземленного" мнения: рисунки
Наска являются колоссальной кар
той Земли, созданной когдато если
не для космических кораблей, то для
летательных аппаратов "вообще".
Правда, как раз на этот счет у Марии
Райхе было что возразить: "Я никак
не могу поддержать мнение Эриха
фон Дэникена, что большие прямо
угольники и треугольники представ
ляют собой площадки для космичес
ких кораблей пришельцев. Косми
ческим кораблям и небольшим кос
мическим аппаратам не нужны
взлетнопосадочные полосы".
Несколько десятилетий напря
женной, фанатичной, изнуритель
ной работы ненамного приблизили
Райхе к разгадке тайны плоскогорья
Наска. Что же касается попыток Ба
банина постичь эту тайну, то его
предположения также базируются
на весьма слабых аргументах. Дело в
том, что в данный момент на более
менее реальный статус "кораблей
пришельцев" до какойто степени
претендуют только НЛО. Но им как
раз взлетнопосадочные полосы
действительно не нужны! Что же
касается легендарных индийских
"виман"1… в древнем эпосе также
нигде не зафиксировано то обстоя
тельство, что прежде чем взмыть в
поднебесье им необходима триви
альная пробежка как самому обык
новенному самолету.
Таким образом, идея Дэникена о
том, что Наска — древний космо
дром пришельцев, крайне сомни
тельна. Теперь попробуем разоб
раться с предложением В.Бабанина
относительно того, что рисунки Нас
ка ни что иное, как гигантская карта
земли для космических кораблей и
летательных аппаратов, иными сло
вами — некий указатель важней
ших центров древней цивилизации
1
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(например, Атлантиды). Но и это
предположение в итоге представля
ется спорным, поскольку немедлен
но возникает паратройка вопросов.
Вопервых, почему за исходную
точку принято именно плоскогорье
Наска? Чем, в сущности, так уж при
мечательно это место? Ведь если сле
довать предположениям Бабанина, то
перуанская пампа сначала стала та
кой точкой, а уж потом на ней появи
лись рисунки. Вовторых, получает
ся, что на гипотетических космичес
ких кораблях древности не было во
обще никакой навигационной аппара
туры, если им так уж необходима бы
ла для этой цели гигантская карта
Земли. Неужели иных способов нави
гации у них не было? До межзвез
дных кораблей, получается, додума
лись, а до разумных способов ориен
тации на планете — нет… В самом де
ле, не сопровождают же современные
строители космодромов свои соору
жения загадочными рисунками!
Мария Райхе долгое время полага
ла, что плоскогорье Наска — это что
то вроде астрономического календа
ря, созданного, по ее мнению, немно
гим более тысячи лет назад. Но это
утверждение также изначально
спорно, поскольку произведенный
исследовательницей выбор азиму
тальных линий и их сравнение с со
временными азимутами восхода и за
хода Солнца в районе плоскогорья но
сят излишне предвзятый характер.
Исследовательница утверждала,
что местные жители пользовались
этими линиями и фигурами для от
счета основных этапов солнечного го
да (сезонов) и планирования сельско
хозяйственных работ. Но в 1973 г.
Дж.Хокинс провел детальнейшие
компьютерные исследования 186 ри
сунков ("геоглифов") Наска и устано
вил, что хоть какаято астрономичес
кая ориентация имеется лишь у од
ной пятой из них… В 1982 г. исследо
ватель Энтони Авени получил такие
же результаты, а еще двумя годами
ранее исследователем Георгом Пе
терсеном было отмечено, что гипоте
за Райхе не объясняет различие в
длине и ширине линий Наска… Нель
зя эти линии отнести и к гипотети
ческим "дорогам инков", поскольку
многие из них начинаются среди пус
тыни и там же заканчиваются.
Сторонник так называемой "куль
товой теории" Иоганн Райнхарт
выдвинул идею о том, что многие ли
нии ведут… к религиозным храмам
или водным источникам. Но тогда

каким образом поклонение "Богам
Гор" связывается с линиями Наска?
Райнхарт проанализировал различ
ные древние сказания, согласно ко
торым боги возносятся на небо,
"принимая вид орлов или кондоров",
и заявил следующее: "То, что эти
фигуры лучше всего видны сверху,
объясняется способностью Горных
Богов обозревать эту землю с высо
ты, куда они взлетают в виде птиц
или летающих кошек".
Имеется и еще одна разновид
ность "культовой гипотезы": по
скольку рисунки можно рассмотреть
лишь с высоты, то они и предназна
чались лишь небожителям, то есть
Богам, и служат для привлечения их
внимания. С этим вполне можно было
бы согласиться, если бы в пампе име
лись только геоглифы тотемов. По
этому поводу известный украинский
исследователь Р.С.Фурдуй, много лет
занимавшийся анализом изображе
ний Наска, совершенно справедливо
замечает: "… Но они (тотемы) —
лишь незначительная часть общего
"дизайна"; какой смысл богам созер
цать хаос из 13 тысяч линий и полос?"
Вместе с тем, по мере того, как к
исследованию тайн пампы Наска все
активнее подключались ученые
профессионалы, количество загадок
не уменьшалось, а стремительно
росло. Так, в частности, выяснилось,
что никакими глазомерными мето
дами (скажем, посредством вешек,
как изначально полагали археологи)
достичь нужной точности невоз
можно!
Вот как раз эту проблему деталь
но и проанализировал Р.С.Фурдуй,
обратившись к геодезистам. Один из
них высказал сомнение, что подоб
ное удастся проделать даже с помо
щью современного оптического тео
долита. А ведь для "идеальности"
линий Наска, очевидно, не стали по
мехой ни изрезанные склоны овра
гов, ни пересохшие долины рек, ни
горы…
Что касается автора этих строк, то
у него — особенно после изучения
опубликованных в книге М.Райхе
"Тайна на десерт" схематических
карт некоторых участков плато —
сформировалось следующее мнение.
Наска — это не посадочные зна
ки "космического аэропорта" при
шельцев…
И не свидетельства культовых
ритуалов…
Не указатель направления на сто
лицу Атлантиды…
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История цивилизаций

Геоглифы ПАЛЬПЫ

"Солнечные часы"

Это — исключительно совер
шенный и сложный древнейший
шифр, обладающий целым рядом
независимых друг от друга "клю
чей", понимание тайного истинного
смысла которых ушло в небытие
вместе с посвященными, еще тыся
чи лет назад!
Это вполне может быть и некое
"послание в будущее"…
Такое зашифрованное "послание"
действительно нужно обозревать с
большой высоты, поскольку только
тогда и возможно охватить взором
если и не все "послание" в целом, то
36

хотя бы один из его основных фраг
ментов.
А где же могут скрываться оста
льные фрагменты? Они что, дейс
твительно реально существуют, или
все это не более чем досужее пред
положение?
Оказывается — существуют! Все
го в какихто 30 км к северу от Наски
расположен небольшой городок
Пальпа. В его окрестностях, на плато
Пальпа, как выяснилось, находится
огромное количество практически
неизученных геоглифов! И хотя мес
тному населению о них известно дав
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нымдавно, но только в начале 1990х
годов ими заинтересовались ученые.
Основная часть изображений плато
Пальпа — это просто полосы и ли
нии, но имеются и рисунки.
Похоже на Наску? Да, но есть и
существенные различия!
Вопервых, рельеф Пальпы за
метно отличается от рельефа Наски.
Здесь имеется множество невысо
ких холмов, сильно изрезанные эро
зией склоны которых своими длин
ными "языками" выдаются на рав
нину. Рукотворные полосы и линии
проходят по их будто бы искус

Перуанские геоглифы — загадочное творение разума

"Таблица"

"Звезда"

ственно срезанным вершинам. Как и
в Наске, здесь они пересекают друг
друга и взаимно накладываются, что
явно свидетельствует о нескольких
разновременных периодах нанесе
ния изображений…
Вовторых, в отличие от плато
Наска, где имеется только одно
изображение человеческого сущес
тва (так называемого "астронавта"),
в Пальпе находится около десяти
антропоморфных геоглифов, кото
рые выполнены с различной степе
нью мастерства и имеют существен
но отличающиеся размеры. А вот
изображений животных и птиц там
как раз найдено мало.
Втретьих, имеется целый ряд гео
метрических изображений, которые
просто поражают исследователя не
только сложностью, но и строгой ма
тематической выверенностью своих
пропорций. Вот, скажем, геоглиф, ко
торый можно назвать "мандалой",
именуемый местными жителями
Estrella, т.е. "Звезда". Его общий раз
мер достигает километра. Компози
ция состоит из двух сложных фигур,
большая из которых представляет
собой восьмиконечную звезду, со
ставленную из двух квадратов, внут
ри которых расположены два круга.
Внутри кругов изображены два пе
ресекающихся прямоугольника, в
которые вписана 16лучевая звезда!
По всей композиции, расположе
ны ямы, видимые на снимке в виде
точек. Окружности колец выполне
ны не линией, а цепочками таких ям.
Что все это может означать — аб
солютно непонятно. Единственная
реальная аналогия, которую вызы
вает подобный "тотем" — хорошо

известные "ри
сунки на полях".
Во всяком слу
чае, некоторые
соотношения действительно весьма
близки.
Описанный выше таинственный
геоглиф — далеко не единственный.
Буквально в километре от "Звезды"
расположен еще один: "Солнечные
часы". Рядом с ними имеется целый
комплекс полос и линий, которые в
беспорядке пересекают друг друга.
Но вот, пожалуй, самое удивитель
ное: у одного из концов этого геогли
фа расположено маленькое изобра
жение человеческой головы. Причем
похоже, что обрамлено оно двумя
высокими "рогами", под которыми
находится извивающаяся змея.
Однако едва ли не самым "про
зрачным" указанием на то, что мы
действительно имеем дело с древним
зашифрованным "посланием", явля
ется геоглиф, получивший у совре
менных исследователей наименова
ние "Таблица". Он расположен на
вершине невысокой горы, которая
действительно чемто напоминает
колоссальную "таблицу", состоящую
из множества отдельных крести
ков… Случайно это, или не случай
но, но с воздуха этот геоглиф виден
превосходно и создается впечатле
ние, что вся эта "таблица" блестит!
Рядом с ней расположен целый "пу
чок" тонких линий, перекрывающих
изображение человека. А поверх
этих линий нанесено изображение
круга, окруженного восемью малы
ми квадратами. Следовательно, не
известные древние мастера созда
вали данный геоглиф как минимум в
три приема…
Еще одной загадкой изображений
как Наска, так и Пальпа является
полное отсутствие следов их созда

телей. Действительно, если (хотя бы
ненадолго) поверить предположени
ям археологов, будто рисунки и ли
нии выполнялись индейцами путем
простого выкапывания грунта, то
после окончания таких масштабных
земляных работ должно было бы
остаться (с учетом природных осо
бенностей грунта) множество тро
пинок, тянущихся от края плато к
самим древним изображениям… Но
их нет!
Итак, по поводу назначения зага
дочных "картинных галерей" су
ществуют десятки различных гипо
тез и предположений, но вот разгад
ки этой великой тайны пока что нет
и, судя по всему, в обозримом буду
щем ее не предвидится. Сегодня
плато Пальпа посещается туриста
ми (да и исследователями тоже) го
раздо реже, чем плато Наска. Но пи
лоты туристических самолетов
каждый год открывают среди джун
глей, окружающих Пальпу, все но
вые геоглифы. Аборигены этих зага
дочных мест утверждают, что на
востоке, в глубине Анд, расположе
ны еще несколько плато с геоглифа
ми, о которых современные иссле
дователи попросту вообще ничего
еще не знают… 
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Равные шансы
Алексей Гридин, Новосибирск

— Деда, нам тут реферат по исто
рии задали…
Дениска приехал со школьной
компьютерной планшеткой и прямо
с порога набросился на деда, отстав
ного контрадмирала, требуя, чтобы
тот рассказал "все как по правде бы
ло, а не как в учебнике пишут". Иван
Андреевич уселся в любимое кресло
и спросил любимого внука:
— О чем рассказыватьто? Ты
мне тему реферата сформулируй.
— Нам училка сказала: любая те
ма из истории войны землян с поке
монами.
— Денис, Денис, — укоризненно
покачал головой дед. — Не училка.
Учительница. Что, так и сказала — с
покемонами?
— Нет, конечно. Но ты же знаешь,
их все так зовут. Ну расскажи, ты же
тогда воевал. Ну что тебе стоит? —
затянул Дениска.
Иван Андреевич не умел отказы
вать внуку. Да и не было причин от
казывать.
И, прежде чем начать говорить, за
думался еще на минуту. Вспоминал.
NNN

Люди и покемоны, едва встретив
шись, принялись воевать. После кон
такта начали неторопливо и осторож
но общаться, узнавая друг друга по
ближе. Но тут нашлась какаято пла
нетка, на нее высадились одновре
менно и те, и другие. Каждый сказал,
что оказался здесь раньше — и пош
лопоехало. Кто на самом деле был на
злосчастной планете первым, уже и
не поймешь. Так же, как и не узна
ешь, кто первым нажал на гашетку.
И понеслась по Галактике война.
Покемоны, разумеется, сами себя
называли совершенно иначе, да и зем
ные дипломаты обращались к ним сов
сем подругому. Но эти существа были
удивительно похожи на желтого зверь
ка Пикачу из старого мультфильма,
только ростом чуть ниже среднего че
ловека. Вот какаято бульварная газе
тенка их так и окрестила. Остальные
подхватили. Название прижилось.
Но главная странность покрытых
желтым мехом инопланетян заключа
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лась не этом. Людей удивляло то, как
они вели боевые действия. Превыше
всего покемоны ценили равенство сил,
понимая его не буквально, не как рав
ное количество кораблей, пушек, тор
пед или живой силы. Скорее, речь шла
о потенциальном равенстве. Когда их
разведка узнавала о том, что земным
флотом командовал какойнибудь ве
ликий стратег, против него либо вы
ставлялся болееменее равный по спо
собностям флотоводец, либо собира
лось побольше кораблей, чтобы урав
новесить военный гений землян. С
другой стороны, их толковые коман
диры очень часто отправлялись в бой с
маленьким флотом, давая противнику
шанс. Или, когда считали, что слиш
ком превосходят земной флот, просто
выводили часть кораблей из боя и от
правляли их на базу. Некоторые зем
ные офицеры даже рассказывали, что
с той же целью — уравнять силы —
покемоны выбрасывали за борт часть
боезапаса или разряжали батареи из
лучателей, а то и, настроившись на
частоту земных средств связи, пре
дупреждали о готовившихся атаках.
Когда земляне это поняли, то, ко
нечно же, стали пользоваться поке
моновскими слабостями.
Но воевали те здорово, этого у
желтых и пушистых, с виду вполне
безобидных, инопланетян не отни
мешь. Иначе при таких обычаях вряд
ли бы они продержались против Зем
ной Федерации два года. Да не просто
продержались, а порой даже имели
немало шансов выиграть войну.
NNN

Крейсер "Вальгалла" патрулиро
вал один из пограничных с зоной
конфликта секторов, когда из гипе
ра неожиданно вывалился вражес
кий рейдерохотник и сходу бросил
ся в атаку. Идеальная для покемо
нов ситуация: один на один, корабли
сравнимого класса, относительно
равны вооружение, мощность двига
телей, энергозапас. При всех прочих
равных исход схватки решало лич
ное умение командира и экипажа.
Но этот бой сразу сложился не в
пользу землян. Слишком поздно они
обнаружили противника. Когда по
крейсеру гремела боевая тревога,
покемоны уже произвели торпедный
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залп и выходили на дистанцию уве
ренного поражения из энергетичес
ких пушек…
…Ктото громко и от души сквер
нословил, ктото остервенело стучал
по клавиатуре, еще звучали прика
зы, и со стороны могло показаться,
что капитан Рейли контролирует си
туацию. Казалось, еще мгновенье —
и инженеры активной защиты своей
электроникой собьют с толку мозги
покемоновских торпед, а те, что об
мануть не удастся, сожгут лазерным
огнем. Затем вступит в бой главный
калибр "Вальгаллы", и отважные де
сантники возьмут на абордаж разби
тое корыто, еще недавно бывшее
смертельно опасной боевой машиной.
Но этого мгновения у крейсера не
было. Одна за другой, три торпеды
пробили его корпус и взорвались в
районе двигателей и энергонакопи
телей. Орудия крейсера так и не
открыли огонь. Лишенная способ
ности маневрировать и стрелять,
"Вальгалла" была теперь не страш
нее игрушечной модели боевого ко
рабля, выставленной в магазине.
По странному стечению обстоя
тельств, центральный пост остался
цел, капитан и большинство офице
ров выжили — но командовать им
уже было нечем.
NNN

— Ну что, господа, — негромко
сказал капитан Рейли. — Вынужден
признать, что мы проиграли. У нас
не выходит даже самоликвидиро
ваться. Я уже нажимал на "послед
нюю кнопку", и не один раз, но как
то все без толку.
— Ну и скрытный же вы человек,
господин капитан, — восхитился стар
ший помощник командор Лурье. —
Хотели сначала взорвать крейсер, и
только потом нам об этом сообщить?
— Что поделать… — пожал пле
чами капитан. — В подобных ситуа
циях демократия вредна. Поваше
му, стоило поставить этот вопрос на
голосование?
Разговор на этом прервался — де
сантные боты вражеского рейдера
прогрызли обшивку, и абордажная ко
манда ворвалась на борт "Вальгаллы".
В короткой и безнадежной перестрел
ке покемоны быстро сломили сопро
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тивление немногих оставшихся в жи
вых и стали хозяевами на корабле.
NNN

В плен попали четверо: старший
помощник, лейтенантартиллерист,
капитанэлектронщик да старшина
связист. Они практически одновре
менно очнулись в отсеке корабля по
кемонов.
В те времена земляне еще не успе
ли до конца свыкнуться с мыслью о
том, что они — единая раса. Стоило
больше общаться с инопланетника
ми, чтобы осознать свое отличие от
них, понять, что, несмотря на все
культурные различия, англичанин и
эскимос гораздо ближе друг другу,
чем человек и покемон. Старший по
мощник командор Лурье был фран
коземлянином, как тогда говорили,
артиллерист Джинелли — итальяно
землянином, электронщик — обыч
ным марсокитайцеземлянином с
простой и характерной фамилией Ли.
А вот техник старшина Сидоров
имел русоземное происхождение.
Русоземляне — очень интересный
народ. Каждый по одиночке — ни
дать ни взять гений. Но стоит им со
браться толпой — ох, думаешь, луч
ше бы не собирались. Ну, да ладно, все
это уже в прошлом. Сейчас както не
принято на такие мелочи обращать
внимание, да и не различишь сегодня,
кто арабоземлянин, а кто, скажем,
японоземлянин. Разве что евреезем
ляне до сих пор свою национальную
идентичность выпячивают, да кочу
ют по космосу цыганоземляне, угоняя
то, что плохо пришвартовано. Так вот,
этот русоземлянин старшина Сидо
ров в конце концов всех и спас. Есть в
национальном характере русоземлян
такая интересная черта: находить
выход в самой безнадежной ситуа
ции, когда все американо или герма
ноземляне уже сели, ручки на пузе
сложили и помирать собрались.
Но о том, как он всех спас — не
много позже.
— Ну, что будем делать? — едва
очнувшись от шока, вызванного лу
чом парализатора, спросил лейте
нант Джинелли. — У нас с покемона
ми нет никаких договоренностей об
обмене пленными, да и о гуманном
обращении с ними тоже.
— Гуманное — значит человечес
кое, — хмуро ответил старший по
мощник. — Желтоухие — не люди,
так что их обращение с нами челове
ческим быть не может. Разве что по
кемоновским… Интересно, нас хотя
бы кормить собираются?

Электронщик Ли обвел взглядом
голые стены отсека и проговорил за
думчиво:
— Сомневаюсь. Лежим на голом по
лу. Ничего похожего на мебель нет. Ту
алета тоже не видно. Лично мне этого
достаточно, чтобы сделать выводы.
Кстати, весьма грустные. К нам ник
то не собирается относиться гуманно.
Неизвестно даже, говорит ли ктони
будь из покемонов на земном языке.
Когда случилось столкновение
"Вальгаллы" с покемонским рейде
ром, боевые действия шли очень ин
тенсивно. Но характер боя в космосе
таков, что в девяти случаях из деся
ти поврежденный корабль взрывал
ся, оставляя после себя лишь облом
ки. И люди, и покемоны в плену ока
зывались редко, и что с ними проис
ходило, никто толком не знал. Обе во
юющие стороны испытывали проб
лемы с переводчиками — их активно
готовили, но, по крайней мере, у зем
лян львиную долю подготовленных
специалистов забирала разведка.
Четверо пленников сидели и уны
ло оглядывали серозеленые стены
свого узилища.
— Может, попробовать поговорить
с покемонами? — задумчиво предло
жил артиллерист. — Вдруг они нас
поймут? И пусть тогда разъяснят
наш статус. Как вы к этому относи
тесь, господин командор? — он по
смотрел на старпома. — Вы старший
по званию, как скажете, так и будет.
— Разумно, — одобрительно кив
нул старший помощник. — Дейс
твуйте, лейтенант
Джинелли встал, потянулся, раз
миная затекшие ноги (парализатор —

это вам не водяной пистолет), подошел
к люку и осторожно постучал по нему
костяшками пальцев. Вернее, попы
тался постучать, потому что при этом
выяснилось: изнутри люк был сделан
из какогото мягкого материала, по
добного резине. Кулак лишь оставил
на нем быстро затянувшиеся вмятины.
— Не выходит, — пробормотал
он. — Интересно, они вообще за на
ми наблюдают?
Если в помещении и была какая
то наблюдательная аппаратура, то
ее хорошо замаскировали.
— Есть еще предложения? —
осведомился старший помощник.
Ответом было молчание.
— Чертовщина! — неожиданно
взъярился лейтенант. — Както все
это глупо, не почеловечески. Посади
ли, закрыли — и все. Если мы им не
нужны, почему сразу не убили? Если
нужны — вот, мы очнулись, где доп
росчики, пыточных дел мастера на тот
случай, если мы откажемся отвечать,
или еще чтонибудь в этом роде?
— Ну, я ведь уже говорил, — воз
разил ему командор. — Это не люди,
поэтому и ведут себя не почелове
чески. Это покемоны, и действуют они
так, как им полагается. Беда только в
том, что мы плохо знаем, как полага
ется себя вести покемонам. Вот если
бы мы могли понять модель поведе
ния врага, то, возможно, нам удалось
бы извлечь из этого пользу для себя.
— Всегото? — ехидно спросил
лейтенант. — На Земле умники яй
цеголовые уже сколько времени пы
таются понять носителей чуждого
разума. Хоть дельфина, хоть поке
мона. И многого они добились? Вот
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если о нас говорить, то для начала
стоило бы увидеть покемонов жи
вьем. А они совершенно не торопят
ся с нами общаться. Проклятье!
С этими словами артиллерист со
всей силы засадил кулаком по люку.
Тот бесшумно открылся.
По ту сторону никого не было. Толь
ко освещенный желтоватыми све
тильниками коридор с рядами однооб
разных люков в серозеленых стенах.
NNN

Пока остальные ошарашено смот
рели на дело рук Джинелли, Ли по
дошел к люку, неторопливо высунул
голову в коридор и огляделся.
Налево, направо — никого. Ни
единой живой души.
— Вот вам и нечеловеческая логи
ка, — нарушил молчание старпом. —
Бросить пленных в незапертом поме
щении без охраны… както это непо
нятно. Ну, что будем делать дальше?
— Действуем по обстановке, —
усмехнулся артиллерист.
Электронщик осторожно вышел в
коридор. Очень интересно вышел —
как будто заходил в воду, темпера
тура которой ему неизвестна. Вытя
нул над невысоким порожком ногу,
носком форменного ботинка коснул
ся пола. Поставил ногу на ступню. И
уже потом переместился за пределы
отсека полностью.
И ничего не произошло. Вышел и
вышел. Словно бы и не был пленным
на корабле враждебной людям расы
— Значит, так, — сказал старший
помощник. — По обстановке так по
обстановке. Лучше делать чтото, чем
тупо сидеть на месте и ждать у моря
погоды. План такой: выходим отсюда и
идем. Куда? Для начала — налево. По
чему именно туда? Командир не обя
зан объяснять подчиненным смысл
своих приказов. Капитан Ли, вы пер
вым провели разведку вражеского ко
рабля, вот теперь и отдувайтесь. Иде
те впереди. Замыкающим — старши
на… Эээ… Ваша фамилия, старшина?
Старпом ткнул пальцем в связис
та, который все это время, как и по
лагается нижним чинам, в разговор
не встревал и ждал приказов от вы
шестоящего начальства.
Тот вскочил, вытянулся по стойке
"смирно" и принялся поуставному
пожирать глазами начальство.
— Старшина Сидоров, господин
командор!
— Тише, — поморщился старший
помощник. — Не на плацу, да и по
кемоны могут услышать. Вы — за
мыкающий. Наша цель — вернуться
40

на "Вальгаллу", а дальше — снова
воспользуемся заклинанием "дейс
твовать по обстановке".
NNN

Однако уйти далеко беглецам не
удалось. У первого же пересечения
коридора с другим они столкнулись
с несколькими покемонами.
Когда изза поворота на ничего не
подозревающих желтоухих космонав
тов в синих мундирах выскочили чет
веро землян, которые сейчас должны
были по всем их представлениям нахо
диться совсем в другом месте, быстро
среагировать хозяевам корабля не
удалось. Капитан Ли, шедший первым,
лихими ударами рук и ног расшвырял
двоих. Но третий юрко вывернулся и
бросился в перпендикулярный кори
дор, а там метнулся еще кудато. Онто
был на родном корабле, и погоня за ним
вряд ли могла увенчаться успехом.
Оружия у поверженных врагов не
нашлось. Как пленные ценности они
не представляли, потому что никто из
землян не говорил на покемонском.
Прежде, чем командор Лурье
принял новое решение, неподалеку
раздался топот и странные звуки,
резкие и отрывистые, однако при
том странно музыкальные. Будто
певчая птица — дрозд или канарей
ка — облачилась в мундир и, вообра
зив себя генералом, принялась отда
вать приказания.
— Бежим туда! — Лурье махнул
рукой направо.
Приказы не обсуждаются. Напра
во, так направо. Командор, скорее
всего, сам махнул рукой в эту сторо
ну исключительно наудачу: налево
уже ходили, там не повезло.
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— Может, проверим, есть ли еще
открытые люки? — уже на бегу
крикнул Джинелли
— Или спрячемся гденибудь,
или, по крайне мере, забаррикади
руемся, и пока они нас выковыряют
оттуда, мы чтонибудь испортим.
Все им вред будет, — согласился с
ним капитан Ли.
— А если там охрана?
— Там и разберемся!
— Проверяйте, капитан, — одоб
рил затею командор.
Старшина Сидоров бежал замы
кающим, изредка оглядываясь —
нет ли погони. В офицерские дела он
не лез, справедливо полагая, что вы
полнять приказы гораздо проще,
чем отдавать их.
Погоня все еще топала гдето за
очередным поворотом. Земляне про
должали мчаться по коридору, сво
рачивая то в одну сторону, то в дру
гую. Только теперь электронщик
бился плечом во все попадавшиеся
по дороге люки, пока один из них не
поддался.
— Сюда, — крикнул Ли, ныряя
внутрь.
Остальные последовали за ним.
В отсеке у самого входа стоял по
кемон с пушкой в лапах. Электрон
щик выхватил у него пушку, а само
му часовому поддал пинка так, что
тот отлетел в сторону.
Отсек заполняли экраны, пульты,
разнообразная аппаратура, а поке
монов было как раз не очень много.
Но все они были увешаны какимито
значками, как новогодние елки, и
тут беглецы поняли, что им, нако
нец, повезло. Возможно.

Равные шансы

Потому что помещение, в которое
они ворвались, оказалось чемто
вроде командного центра корабля.
Несколько покемонов успели сооб
разить: то, что происходит — это
неправильно, и потянули желтые ла
пы к кобурам Но Ли уже разобрался
с тем, куда и как нажимать, и науда
чу пальнул из захваченной пушки.
Тех, что хватались за оружие,
мгновенно снесло голубоватым лу
чом, который видимых поврежде
ний не оставлял, но, как выяснилось,
убивал быстро и гарантированно.
— Всем стоять! — заорал элек
тронщик. — Лапы за голову!
Орал он посвоему, и вряд ли поке
моны поняли его слова, но сам смысл,
подкрепленный стволом пушки, был
вполне очевиден. Так что потихоньку,
бочкомбочком, чтобы, не дай бог, не
спровоцировать грозного врага на
стрельбу, все покемоны перебрались
изза своих пультов к стене и выстрои
лись вдоль нее, покидав оружие на пол.
Беглецы вооружились и стали
чувствовать себя более спокойно.
— Так, что тут у нас… — задум
чиво проговорил старший помощ
ник, глядя на стройную шеренгу по
кемонов. — Ктонибудь говорит на
земном языке?
Один из покемонов осторожно
поднял лапу. Затем так же осторож
но, недоверчиво поглядывая на
электронщика и пушку в его руках,
показал на небольшой приборчик с
кнопкой, висевший на поясе его си
него мундира.
— Неужели переводчик? — уди
вился Лурье. — Ну, включи.
Желтоухий с приборчиком опять
же очень осторожно, не отрывая
глаз от направленного на него ство
ла, нажал на кнопку.
Речь самих покемонов похожа на
птичье чириканье, а приборчик на бо
ку вызвавшегося отвечать заговорил
лишенным эмоций холодным метал
лическим голосом с чудовищным ак
центом. О построении фраз вообще го
ворить страшно. Уже после войны ста
ло известно, что переводчик был экс
периментальным, и одной из целей
рейда атаковавшего "Вальгаллу"
охотника был захват пленных для его
проверки. Так что бежавшим земля
нам еще раз повезло. У людей в то вре
мя не было ничего, что хоть какни
будь походило на покемонский прибор.
— Я переводить, — раздалось из
приборчика. — Говорить с вы. Хо
теть знать, почему вы поступать не
честно так?

— О чем это он? — недоуменно
спросил Джинелли. — О том, что мы
из плена сбежали?
— Да, — ответил покемон. — Перед
бежать из плена предупреждать сто
рож. Дать сторож шанс. Честно так.
— Ну вы даете, — развеселился
старший помощник.
Остальные тоже заулыбались.
Видимо, заявления покемона, откро
венно бредовые с точки зрения зем
лянина, помогли им справиться с
напряжением.
— Я вы не понимать, — ответил
покемон. — Вы поведение мы неясно.
— Да этото неудивительно. Так,
отвечать быстро, ясно и не обманы
вать. Это понятно? А иначе — ли
шишься своих желтых ушей.
— Я не сотрудничать с вы, если
это вредить мы. Но если я обманы
вать, я вы сначала предупреждать,
чтобы вы иметь шанс, — гордо отве
тил покемон. — Мы так принято.
Правильно так. Вы спрашивать.
— То есть если я спрошу тебя, а
ты решишь меня обмануть, ты мне
об этом предварительно сообщишь?
— Нет. Я сказать: я иногда не
правда говорить. А вы решать, что
правда, что неправда. Честно так.
— Ладно, учтем. Первый вопрос:
можно ли заблокировать люк изнутри?
— Да. Мы это не вредить.
— Показывай.
Решив довериться инструкциям
покемона, который, по крайней мере
с виду, был готов с ними сотрудни
чать, земляне заблокировали вход в
командный центр. И выяснили две
вещи. Вопервых, они правильно
сделали, что поспешили с этим. Те,
кто за ними гнался, обнаружили, ку
да делись беглецы, и попытались
ворваться в захваченный отсек. Во
вторых, судя по тому, что люк с на
лету открыть им не удалось, поке
монпереводчик не соврал.
— Так, что дальше? — старший
помощник обвел взглядом подчи
ненных. — У кого какие идеи?
— Теперь прорываться на "Валь
галлу" смысла нет, — начал рассуж
дать вслух электронщик. — Может
быть, заставить этих, — он махнул
рукой в сторону покемонов, — от
вести корабль куда нам нужно?
— Нет, — дернулся услышавший
это переводчик. — Мы не делать то,
что мы вред. Или обманывать вы.
Честно так.
— Понятно. Значит, сами мы этим
кораблем управлять не можем. Они нам
подчиняться не будут, а если мы даже

придумаем, как их заставить — нет ни
какой гарантии, что они нас не обманут.
Тут запиликала какаято поке
монская техника.
Старший помощник вопроситель
но посмотрел на переводчика.
— Внутренняя связь, — поспеш
но объяснил тот.
— Включай.
Покемон нажал чтото на пульте.
Прямо в воздухе развернулось го
лографическое окно. В нем красо
вался явно пожилой уже и матерый
покемонветеран, цветом похожий
на передержанный в холодильнике
лимон. Тоже со знакомым землянам
приборчиком на поясе.
— Вы слышать я? — спросил он.
Его интонации беглецам были не
понятны, а прибор выбрасывал из
себя слова холодно, отстраненно, с
металлическим скрежетом.
— Слышим, слышим, — кивнул
командор Лурье.
— Наши условия: вы открывать и
сдаваться. Сидеть камера пока мы
привозить вы на наша планета. Там
правдиво отвечать наши вопросы. Мы
вы кормить, вы предупреждать мы
если вы хотеть бежать. Честно так.
— Ну уж нет, — ответил старший
помощник. — Мы захватили ваш ко
мандный центр, у нас в заложниках
ваши высшие офицеры, так что не по
нимаю, почему мы должны сдаваться.
— Цивилизованное существо не
мочь считать другие заложники! — их
собеседник весь скривился. — То, что
вы захватить центр управления, не да
вать вам возможности ни для что. Вы
не мочь управлять корабль, вы не мочь
лететь туда, куда хотеть. Даже связь
только наши корабли. Пройти четыре
ваших часа, мы прожечь люк и взять
вас в плен заново. Тогда мы вас связать
и поставить охрана, — при этих словах
покемон вновь скривился, как от зуб
ной боли. Похоже, представление об
охране или заложниках у них имелось,
но они не считали, что "честно так".
— Зато, пока вы не прожгли люк,
мы в равном положении. Мы ничего
не можем сделать вам, но и вы нам
вреда не причините.
Старший помощник сделал знак,
покемонпереводчик понял его и
выключил связь.
— Итак, господа, — констатировал
старпом, — у нас есть четыре часа на
размышление. Что будем делать?
Джинелли молчал.
Капитан Ли посмотрел на покемо
новскую пушку в своих руках и про
бурчал:
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— Была ведь идея — врываемся,
всех убиваем, все, что можно — рас
курочим, а там — хоть трава не расти.
Услышавший это покемонпере
водчик из яркожелтого стал блед
ножелтым.
И тут заговорил молчаливый стар
шина Сидоров. Все то время, пока
шли переговоры сначала с одним по
кемоном, затем с другим, он молчал,
прислонившись к стене, поигрывал
доставшимся ему стволом и грозно
поглядывал в сторону пленных. Но
теперь, видимо, его осенила идея.
— Господин командор, разрешите
обратиться?
— Разрешаю.
— Понимаю, господин командор,
может, оно както глупо звучит, но,
если я правильно этих желтоухих
понял, почему бы не сделать вот так…
И он изложил свою идею.
Старший помощник Лурье поду
мал немного, присвистнул и спросил
покемонапереводчика, выполнит
ли он то, о чем говорил старшина Си
доров. Тот подумал и ответил.
— Я мочь. Хотя я не понимать, за
чем вы так поступать. Но это мы не
вредит.
Еще через несколько минут стар
ший помощник велел включить
внутреннюю связь и вызвать стар
шего тех, кто пытался пробиться в
командный центр корабля. Вновь
распустившееся окошко снова про
демонстрировало землянам того са
мого пожилого покемона.
— Вы решить сдаваться? — сразу
же спросил он.
— Нет, — ответил командор Лурье.
А затем объяснил ему, что только

что с борта рейдера было отправлено
сообщение всем покемонским кораб
лям, которые это сообщение могут
принять. В нем говорится, что рейдер
охотник такойто, на борту которого
находятся важные пленные, ведет не
равный бой с земной эскадрой и про
сит о помощи. Несколько кораблей
уже ответили, что мчатся на выручку
и будут не позже чем через три часа.
— Но… Нечестно так, — непони
мающе сказал покемон. — Мы тогда
иметь над вы слишком большое пре
имущество, — и снова повторил: —
Нечестно так.
— Вам виднее, — философски от
метил старший помощник. И вновь
велел отключить связь.
После чего оставалось только
ждать.
NNN

Еще через пятнадцать минут с той
стороны люка вновь захотели общать
ся. Покемонский офицер сообщил:
чтобы уравнять силы, с борта "Валь
галлы", система коммуникации кото
рой благополучно сохранила работо
способность, была установлена связь с
кораблями Земной Федерации. Их ко
мандирам в общих чертах обрисовали
положение дел, передали координаты
и сообщили приблизительную инфор
мацию о силах покемонов.
Конечно, земные офицеры снача
ла сильно подозревали, что это —
ловушка. Поэтому кораблей нагнали
туда побольше, чем предлагалось
покемонами, да и не очень торопи
лись, но все равно успели вовремя.
А боя не произошло.
Земной адмирал, убедившись, что
его никто не обманывает, предло

жил, прежде чем открыть огонь,
провести переговоры и обсудить
возвращение пленных.
И, слово за слово, выяснилось, что
как офицеры Земной федерации не
довольны своим правительством,
так и покемоны в общемто от дейс
твий своих покемоновских полити
ков не в восторге. Военные по обе
стороны фронта считают, что заху
далая планетка, на которой и ресур
сов полезныхто практически нет,
слабо годится на роль яблока все
ленского раздора.
Поэтому был составлен заговор.
Конечно, друг другу земляне и по
кемоны поверили не сразу, и еще
были бои, были жертвы. Однако на
стало время, и в Земной Федерации
и у покемонов одновременно грянул
военный переворот.
NNN

Только покемоны и здесь учудили.
У землян все произошло так, как и по
лагалось. Неожиданно поднялись, не
ожиданно наставили на правительс
твенную планету пушки, неожиданно
арестовали прежнюю власть. А поке
моновские заговорщики вместо этого
отправили своему правительству со
общение, в котором говорилось: гос
пода министры, такогото числа мы
имеем честь поднять против вас вос
стание; если вы собираетесь сопро
тивляться, предлагаем вам поделить
флот и армию пополам и выбрать ту
половину, какая вам больше нравит
ся. Потом повоюем и разберемся, кто
прав, кто виноват. Честно так.
К счастью, покемоновское прави
тельство предпочло потихому уйти в
отставку, и союзные Земле желтоухие
победили. Настали опять в Галактике
тишь да гладь, да Божья благодать.
NNN

— Деда, а что, если поднять восста
ние и правительство поменять, от это
го лучше будет? — спросил Дениска,
полагая, что история закончилась.
— Как тебе сказать, — задумчиво
протянул дед. — По крайней мере,
нам тогда так казалось. Ты в реферате
про это лучше не пиши. Учительница
скажет: мол, больно умный. На самом
деле от ситуации зависит, но об этом
вам еще в школе расскажут. Сейчас
нам важно то, что старшина Сидоров в
виде поощрения был направлен в
офицерскую школу, закончил ее и
долго еще служил Земной Федерации.
После этих слов отставной контр
адмирал Иван Андреевич Сидоров с
довольным видом закрыл глаза и от
кинулся на спинку кресла. 
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Анонс

×åðíî-áåëûé ßïåò:
î÷åðåäíàÿ ñåíñàöèÿ îò Cassini
Когда сентябрьский
номер ВПВ был уже
сверстан, появились
снимки, полученные во
время пролета
космического аппарата
Cassini вблизи Япета,
третьего по величине
спутника планеты
Сатурн. Несмотря на
некоторые внезапно
возникшие
технические проблемы,
снимки получились
высочайшего качества
и предоставили ученым
огромное количество
информации об этом
необычном объекте. В
следующем номере
нашего журнала будут
опубликованы более
масштабные
фотографии Япета и их
подробное описание.
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