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Кто из нас не мечтал заглянуть в будущее? Многие ученые
и писатели пытались представить себе, как будут жить люди
через сто — двести лет. Герой одного фантастического романа,
пользуясь изобретенной им «машиной времени», совершил чу
десное путешествие даже на 800 тысяч лет в будущее.
Разумеется, чудес на свете не бывает, однако, своеобразная
«машина времени» уже создана. Вы можете увидеть ее в Москве,
на Садовой-Кудринской улице, в высоком здании причудливой
формы. На его круглых стенах покоится огромный, высотой с
шестиэтажный дом, купол, похожий на острую половинку яйца.
Что это? Цирк? Театр? Кино?
Вы не ошибетесь, если назовете единственный в СССР и луч
ший в мире Планетарий театром. Но это совсем необычный
театр: в роли актеров здесь выступают небесные тела—-Солнце,
Луна, планеты, звезды, кометы...
И зрительный зал здесь совсем не такой, как в других теат
рах: он представляет собой совершенно правильный круг,
». опоясанный черными занавесями, а сцена расположена над голо
вами зрителей. В виде вогнутого полушария простирается над
залом полотняный купол потолка, который служит своеобразным
киноэкраном, — это искусственное небо.
У линии «горизонта», вдоль края полотняного купола, круг
лые стены зала украшены знакомыми силуэтами. Вы узнаете зуб
чатые стены Кремля и Красную площадь. Вот здание Универси
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тета, вот Ленинские горы, прозрачная, словно сделанная из кру
жев башня радиостанции. Больше двухсот зданий можно насчи
тать в этом кольце силуэтов.
Необычайное устройство сцены не так привлекает ваше вни
мание, как двухголовая глазастая машина, стоящая посредине
зала. По наименованию этого аппарата — «планетарий» — полу
чил свое название и весь театр.
Аппарат укреплен на высоких коленчатых подставках — ле
сенках — и состоит из двух больших шаров, соединенных сетью
металлических скреплений. Внутри каждого шара помещается
ослепительно яркая электролампа, но снаружи ее заметить
нельзя. Вы видите только шестнадцать круглых отверстий, свер
кающих словно разверстые глазницы какого-то диковинного зверя.
Это блестят вставленные в отверстия оптические стекла — об’ективы. В средней части аппарата находятся электрические
моторы, которые приводят в движение эту полуторатонную
махину.
Планетарий с безупречной точностью показывает видимое
движение Солнца, Луны и звезд по небесному своду. Он показы
вает и много других удивительных вещей.
Как же устроен этот аппарат?
В первом зтаже «Звездного театра», в просторном фойе, вы
можете по большому чертежу ознакомиться с устройством плане
тария, а по фотографиям отдельных деталей экскурсоводы раз’яснят вам все секреты этого аппарата.
В сущности, и секретов-то больших нет: планетарий соединяет
в себе несколько проекционных фонарей, вроде тех, при помощи
которых показывают на экране так называемые туманные карти
ны. Только вместо раскрашенных стеклянных пластинок с картин
кам и— диапозитивов, котокые по порядку вставляют в обычные
проекционные фонари, аппарат пользуется другими диапозитива
ми. Под глазастыми стеклами здесь раз навсегда укреплены тон
кие металлические пластинки из фольги, с просверленными в них
едва заметными, как мельчайшие точки, отверстиями различной
величины. Некоторые из этих проколов даже трудно рассмотреть:
диаметр их в три раза тоньше волоса.
Каждая пластинка совершенно точно воспроизводит располо
жение звезд только одного, по вполне определенного уголка небэ.
Каждое отверстие на пластинке соответствует только одной звезде
этого «небесного района»; чем больше отзерстие, тем ярче горит
на искусственном небе звезда. Таким образом, все фонари (а их
в аппарате больше ста двадцати штук) показывают на полотня
ном куполе весь небесный свод: не только те звезды, которые вы
еженощно видите в нашем северном полушарии, но и никогда
не видимые у нас светила южного полушария.
При помощи этого сложного и очень точного аппарата вы мо
жете совершить увлекательнейшие путешествия во времени. Пла
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нетарии лает возможность «прожить» целые сутки в четыре и
даже меньше — в одну минуту.
Двадцать четыре часа в одну минуту — это значит, что тече
ние времени как бы ускоряется почти в полторы тысячи раз.

Рис. 1. Внешний инд П ланетария.

Но это еще не все: за четыре минуты, а если угодно, так даже
за семь секунд вы можете «умчаться» на год в будущее: целый
год промелькнет всего за семь секунд, жизнь ускорится более чем
в 4 миллиона раз! При таком молниеносном темпе грудной мла
денец через десять минуть прекратится в дряхлого 86 -лешего
старца.
Планетарий подчиняет нашей воле не только время, но и про
странство. В несколько мгновений он исполняет ваше желание и
переносит вас в любой город на тысячи километров, в какой

угодно пункт земного шара. Вы можете «переселиться» хоть на
Северный полюс или совершить кругосветное путешествие.
Впрочем, несколько тысяч километров для этого замечательного
аппарата не так уж много.
Если хотите, он поможет вам совсем «покинуть» Землю и
нереселиться на Луну или на Марс. Он даст вам возможность
совершить путешествие по всей необ’ятной солнечной системе,
на огромные расстояния в миллиарды километров.
Вас не должны удивлять эти колоссальные числа. Ничего
таинственного или чудесного в наших фантастических путешест
виях нет. Они только убедительно и наглядно 1показывают заме
чательные достижения одной из древнейших наук — астроно
мии, —■для которой миллион или даже миллиард километров, ты
сяча или даже миллион лет — совсем небольшие числа. Что же
это за наука?
Астрономия изучает природу и свойства небесных тел, законы
их движения в мировом пространстве.
Некоторые ученые (идеалисты) утверждали, что эта наука и<'следует только глубины вселенной, строение бесконечно далеких
от Земли небесных тел и никакого отношения не имеет к нашим
земным делам, к практической деятельности человека.
Действительно ли эта наука — праздное занятие досужих лю
дей? Правда ли, что астрономия бесполезна для человека?'
Основная задача передовой науки — исследовать явления
и силы природы для того, чтобы использовать их в интересах
человечества. Любая победа науки и техники — изобретение ра
дио или трактора, открытие новых месторождений металлов или
строительство новой электростанции — в конце концов пресле
дует одну и ту же цель: облегчить труд, увеличить его произво
дительность.
Мы признаем научными только такие знания, которые под
тверждаются опытом, наблюдениями и служат практической
деятельности человечества. «Наука, порвавшая связи с практикой,
с опытом, какая же это наука?»-— говорил товарищ Сталин.
Астрономия никогда не была исключением. Эта наука имеет
огромное значение для человеческого общества. И вы легко .мо
жете убедиться в этом сами.
Утром, едва встав с постели, вы прежде всего смотрите на
часы. Ваш труд, питание, отдых, развлечения, сон, ваш рабочий
день — вся ваша жизнь и, можно сказать, жизнь всего человече
ства размечена по часам. Попробуйте представить себе, что прои
зошло бы, если на всем земном шаре вдруг исчезли бы часы.
Люди не могли бы договориться о совместной работе, поезда
не приходили бы во-время на станции. Невозможно предусмот
реть все последствия, которые .вызвало бы внезапное исчезнове
ние часов. Этот маленький и сравнительно несложный механизм
играет огромнейшую роль в жизни человечества.
Ежедневно, утром или вечером, завести часы — почти для каж6

Рис. 2. Аппарат «планетарий».

дого из нас такая же обычная привычка, как оторвать очередной
листок календаря. Но редко кто задумывается о том, что устано
вить правильный календарь было делом чрезвычайно трудным и
сложным. Прошло много тысячелетий, пока люди создали кален
дарь, которым мы сейчас пользуемся.
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Древнейшие народы умели считать только но пальцам и счет
дням вели до десяти. Так возникли «малая» и «большая» неде
л и — пятидневка и десятидневка. Однако, для земледельческого
хозяйства такого «календаря» было недостаточо: понадобилось
отмечать более крупные меры времени. И здесь на помощь чело
веку прежде всего пришла Луна.
Таинственной загадкой казалось древним людям это странное
светило, совсем не похожее ни на Солнце, ни на звезды. То
узенький серн появляется па небе, то он постепенно превращает
ся в полный круг, то снова виден серп, то Луны на небе совсем
не видно.
Это было так удивительно и непонятно, что некоторые наро
ды даже обоготворили загадочное светило и стали внимательно
следить за похождениями своей капризной богини. Нетрудно бы
ло заметить, что узкий серн «молодой» Луны вновь появляется
на небе почти через каждые 30 дней, вернее, через 29]/> суток.
Вот каким образом удалось найти более крупную меру вре
мени — месяц, т. е. промежуток между двумя очередными ново
луниями или полнолуниями. Отсчитывая уже целые месяцы,
стали следить за периодически совершающейся сменой времен
года. Так появился в конце концов первый календарь, который
состоял из двенадцати лунных месяцев, или 354 дней.
Этот «лунный год» был на 111А суток короче истинного, но
точно определять продолжительность года тогда еще не умели.
И лунные календари, сколько их ни исправляли, оставались очень
неудобными. Самый лучший из древних календарей был создан
примерно пять тысяч лет назад, но и его еще много раз исправ
ляли.
Даже существующий календарь нельзя признать вполне удов
летворительным. Многие ученые до сих пор работают над его
усовершенствованием.
>
Как установить правильный календарь? Какое время следует
считать точным? Каким образом поправлять ход наших часов?
Все эти вопросы может разрешить только одна наука — астроно
мия.
Безошибочно точных часов не существует нигде на земном
шаре. Все часы, даже самые лучшие, хоть чуточку «врут». Если
их не проверять ежедневно, это может привести к таким опасным
последствиям, как, например, столкновение поездов.
Каждый из нас может услышать в полдень или в 7 ча
сов вечера такие сообщения по радио:
«Товарищи радиослушатели... Слушайте проверку времени,
которую дает Астрономический институт имени Штернберга
Третий сигнал дается ровно в 12 (или 19) часов по московскому
времени».
По этим радиосигналам проверяет свои часы вся наша стра
на. Астрономы же определяют точное время по прохождению
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Солнца и звезд через так называемый небесный меридиан или
полуденную линию.
На заре человеческой культуры, как указал Энгельс, «астро
номия уже из-за времен года абсолютно необходима для пасту
шеских и земледельческих народов». Точное измерение време
ни ----огромная, но не единственная заслуга астрономии.
Вы слышали выражение «путеводная звезда»? Оно сохрани
лось с тех давних пор, когда люди научились по Солнцу и звез
дам определять путь для караванов, странствовавших по безбреж
ным песчаным пустыням, а потом и для кораблей, плававших в
морских и океанских просторах. Благодаря астрономии, еще в
старину развились такие важнейшие науки, как математика и
механика, которые уже тогда были необходимы для сложного
земледельческого труда, судоходства, военного дела.
Таким образом, еще в глубокой древности хозяйственные по
требности вызвали к жизни астрономию и способствовали ее раз
витию и успехам.
В наше время астрономические открытия, наблюдения, расче
ты чрезвычайно важны для физики, химии, метеорологии и мно
гих других наук. Сейчас ни одна наука не может существовать,
как Робинзон на необитаемом острове, без содействия других
наук.
Астрономия обогащает физику такими замечательными дан
ными, которые ни один ученый никогда не мог бы получить в
лаборатории. В свою очередь физики и химики помогают астро
номам.
Не только естествознание, — самые разнообразные области
практической деятельности нуждаются в астрономии. 1?ез се по
мощи нельзя установить регулярный морской и воздушный транс
порт. Без астрономии были бы невозможны героические полеты
в неизведанные пу-стыни Арктики, легендарная экспедиция папанинцев, непревзойденные до сих пор перелеты Чкалова и Громо
ва через Северный полюс в Америку. Только для одного перелета
Коккинаки из Москвы в США понадобилось сделать свыше
80 тысяч астрономических вычислений.
Астрономы помогают составлять точные географические кар
ты, находить новые месторождения металлов, использовать сол
нечные лучи для нужд производству. Специальная лекция Плане
тария «Астрономия и социалистическое строительство» подробно
рассказывает о том, как испольруются астрономические знания в
разнообразных областях нашсрО хозяйства.
Откуда же родилась сказка о бесполезности астрономии? По
чему с древнейших времеа господствующие классы и их прихво
стни — ученые-идеалисты — всегда охотно возвеличивали астро
номию, как Царство «чистой», т. е. не связанной с практикой нау
ки? Для чего народу внушали, что эта наука доступна лишь не
многим избранным,4 посвященным в ее «тайны», и наглухо закры-

га для простых смертных? Мы легко ответим на эти вопросы,
«ели заглянем в давно минувшие времена.
Более пяти тысяч лет назад в древнейших странах — Египте
и Вавилонии — уже существовала довольно высокая культура.
В этих государствах появилась письменность, зародились и разви
вались астрономия, математика, медицина, большого совершен
ства достигли ткацкое, гончарное и другие ремесла, особенно
строительная техника.
Еще древние историки изумлялись, как могущественен Египет
и богаты его города, как грандиозны его пирамиды, храмы, слож
ные оросительные каналы для сельского хозяйства. Всем известно,
что земледелие зависит от смены времен года. Если мы запоз
даем на несколько дней с весенним севом, это уменьшит и
ухудшит урожай. Правда, у нас в СССР весна не везде наступает
в одно время: на севере, в Архангельске, первые теплые лучи
начинают пригревать землю в мае, а в Крыму или на Кавказе
уже в январе цветут мимозы. Однако, наступление теплых дней
можно почти без ошибки предугадать по многим признакам.
Совсем другое дело в Египте. Эта страна находится в Африке,
климат се сухой и жаркий. На запад и на восток от Египта
простираются бесплодные песчаные пустыни, опаляемые жгучими
лучами солнца. Земледелием здесь можно заниматься лишь в
небольшой долине реки Нила.
Ежегодно, в определенное время, стремительно и бурно по
этой долине разливается Нил, затопляя ее. Это наводнение было
для древних египтян не стихийным бедствием, а великим празд
ником. Вода в реке постепенно спадала, Нил входил в берега и
оставлял в долине рыхлый и жирный ил, ■во много раз более
плодородный, чем наш чернозем.
Благосостояние египтян, удовлетворение насущных потребно
стей всего народа, самое его существование целиком и полностью
зависели от ежегодных разливов Нила. На плодороднейшей поч
ве, под живительными лучами знойного солнца два-три раза в
год всходили богатейшие урожаи. Необходимо было только зара
нее подготовиться и распределить работы. Для этого нужно бы
ло точно знать, когда именно начнется бурный, но кратковремен
ный разлив Нила, чтобы не упустить этот благоприятный мо
мент, сохранить как можно больше ила на полях и влаги в во
доемах.
«В такое горячее время каждая минута дорога», — говорим мы
сейчас. Но тогда еще не было ри минут, ни часов, ни самого
календаря. И никакие приметы на Земле заблаговременно
не указывали, когда следует ждать благодатного наводнения.
Египетские жрецы нашли такие приметы на небе. По своему
званию служащие культа были освобождены от физического тру
да и все свое свободное время (а его у них было не мало) отда
вали изучению наук.
,
В течение многих лет жрецы наблюдали за движением небес
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ных тел. Между прочим, они обратили внимание на такое перио
дически совершающееся явление: одна из самых ярких звезд,
Сириус, примерно в .марте по нашему календарю, изчезала с неба.
Тогда еще не знали, что в это время Сириус появляется на небе
после восхода Солнца и поэтому невидим.
Жрецы стали изучать это непонятное явление и заметили, что
через два с лишним месяца эта яркая звезда снова показывается
на востоке, перед самым восходом Солнца. Из года в год следили
жрецы за Сириусом и обнаружили, что после исчезновения он
вновь появляется в лучах утренней зари как раз незадолго до
разлива Нила.
Конечно, никакой причинной зависимости между обоими явле
ниями не было — они лишь случайно совпали во времени.
Но это совпадение двух событий жрецы провозгласили великим
божественным установлением, а С ириус----священной звездой,
«открывающей» воды Нила.
Так в истории бывало не раз: самым простым природным
явлениям — затмению Солнца или Луны, кометам с яркими хво
стами— жрецы и колдуны приписывали особое, тайное значение.
Эти явления считали небесными «знамениями», т. е. предвестни
ками каких-либо несчастий или даже общенародных бедствий.
Много веков пришлось египетским жрецам наблюдать звезд
ное небо, пока они по движению Сириуса довольно точно вычис
лили продолжительность года — 3 6 5 дней. Пользуясь своими
наблюдениями, жрецы научились заранее рассчитывать наступле
ние разливов Нила и могли с безошибочной уверенностью пред
сказывать их.
Несложный секрет своих «предсказаний» хитрые попы-астрономы держали в тайне. Они всячески обманывали народ, убежда
ли его, что эти «пророчества» являются чудесным, священным
даром, который они получили от богов. Это еще больше воз
величивало авторитет жрецов, укрепляло их влияние и власть.
Так религия уже в древнем мире стала очень сильным сред
ством держать народ в страхе и подчинении. Постепенно жрецы
стали высшей кастой, особым, самым привилегированным в стра
не, замкнутым сословием, которое пользовалось исключитель
ными правами и преимуществами. Они полновластно руководили
земледельческими работами. Только жрецы владели всеми зна
ниями и особенно ревниво охраняли от всех непосвященных
«таинства божественной науки» — астрономии, — которая давала
им такую силу в глазах народа.
Хотя главой государства в Египте почитался царь — фараон. —•
но высшей властью в этой стране обладали именно жрецы. Они
не только жили за счет трудозого населения, но фактически
превратили его в своих рабов. По этому поводу Марке говорит,
что «необходимость вычислять периоды разлития Нила создала
египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов,
как руководителей земледелия».
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Точно так же развивалась астрономия н в другой древней
стране, Вавилонии, где земледелие всецело зависело от плодо
родных наносов в долинах рек Тигра и Евфрата. Вавилонские
жрецы, также пользовавшиеся большой властью, учили, что небо
управляет всеми земными делами и событиями. У всех древних
народов Солнце — источник света, тепла, жизни — почиталось
главным божеством, а другие небесные тела — божками, так сказать, второго сорта. ,
Поклонение небесным телам заставляло жрецов с особенным
вниманием и тщательностью наблюдать звездное небо. Астрономия все теснее связывалась с религией.
Древние астрономы хорошо изучили видимый путь Солнца
и Луны среди звезд, распределили звезды по созвездиям, неод
нократно наблюдали солнечные и лунные затмения и постепенно
научились даже предсказывать их. Но и эти подлинно научные
свои достижения жрецы об’являли народу как «священные про
рочества».
,
Кроме движения Солнца и Луны, жрецы изучили также и
движения пяти особенных звезд, которые странным образом
перемещались по небу. Их замысловатые пути на небесном своде
были совершенно непонятны древним астрономам и казались
им чудесной, божественной тайной. Позже эти пять загадочных
звезд получили общее название — планеты, и каждой из них
было дано наименование того или иного бога. Мы теперь знаем
эти пять планет под именами римских богов — Меркурия.
Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.
Непонятные движения этих планет по небесному своду жре
цы толковали как таинственные предзнаменования земных собы
тий. Таким образом, в Египте и в Вавилонии развивалась астро
логия — ложная «наука» о влиянии планет на природу и обще
ственную жизнь, на судьбы народов и отдельных людей.
Разумеется, никакой связи между движением планет и жизнью
людей нет и не может быть. Но астрологами были жрецы, и
лживые выдумки нужны были им для того, чтобы внушать наро
ду страх перед небом и несуществующими небесными богами.
Жрецы бессовестно обманывали трудящихся, спекулировали на
религиозных суевериях, чтобы еще больше укрепить свое могу
щество, еще сильнее закабалить народ.
Так астрономия, возникшая из хозяйственных потребностей
человечества, уже в глубокой древности выродилась в лженауку,
стала рабой религии, служила интересам экснлоататоров.
Древние астрономы, накопившие в течение тысячелетий мно
жество ценнейших наблюдений, не могли создать истинного уче
ния о Земле и вселенной. Религиозные предрассудки и суеве
рия встарину, так же как и во все зремена и у всех народов,
задерживали развитие науки.
Тысячелетиями твердили жрецы и попы, что боги создали
мир неизменным, укрепив неподвижную Землю в центре все
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ленной. Убедить невежественных людей в этой нелепости было
тем проще, что ежедневный опыт как будто неоспоримо подтвер
ждает такой взгляд.
Ведь легче всего человек верит своим чувствам, собственным
глазам. «Раз Солнце движется по небу, а движения Земли я не
замечаю, значит Земля неподвижна, а Солнце ходит по небу во
круг Земли», — так рассуждает легковерный человек, полагаю
щийся только на собственные глаза. Он не пони.мает, что чувства
могут нас обманывать и мир совсем не таков, каким представ
ляется нам.
Наука также изучает природу посредством наблюдений, но ни
когда не доверяет только видимым явлениям. Наука стремится
познать их сущность, исследовать их причины и следствия для
того, чтобы управлять силами природы по воле и в интересах че
ловека. Да и сами мы не Есегда слепо доверяем своим чувствам.
Посмотрите на самое высокое здание издалека, и оно пока
жется вам маленьким домиком. Взгляните на убегающие вдаль
рельсы железной дороги, и вам покажется, что они где-то
сходятся. Однако, вы не верите глазам своим, потому, что
хорошо знаете: дом в действительности велик, рельсы везде на
ходятся на одинаковом расстоянии друг от друга, а ваши глаза
обманывают вас.
В ясные ночи каждый из нас не раз любовался темным небо
склоном, усеянным миллионами как будто неподвижных звезд.
Но, вероятно, мало кто задумывался над тем, что даже самый
острый глаз, не вооруженный специальными астрономическими
трубами — телескопами, — видит в совершенно ясную и безлун
ную ночь не больше трех тысяч звезд. А при тумане и сильном
свете Луны число видимых звезд значительно меньше.
Большинство звезд в течение ночи, так же как Солнце днем,
восходит на востоке и заходит на западе. Но глаза наши снова
обманывают нас. В действительности движутся, конечно, не Солн
це и звезды, а Земля. Об этом ясно и наглядно рассказывают лек
торы в Планетарии, куда мы сейчас вместе с читателем и напра
вимся.

Г Л А В А

В Т О Р А Я

Э к скурсия п о н е б у . — Как предст авляли с е б е Землю
и н д у сы и в а в и л о н я н е? — З а р о ж д ен и е н а у ч н о й астро
ном ии. — З а га д о ч н ы е з в е з д ы .
Птолемеева система
мира. — С р е д н е в е к о в а я «м удрость». — В ел и к и е г е о 
г р а ф и ч еск и е открытия. — «Золота, золота, п о б о л ь 
ш е золота/»

Ровный свет невидимых ламп горит в зале Планетария^
пока посетители рассаживаются по местам. На кафедру, примо
стившуюся справа от входа, у самой стены зала, поднимается
лектор. Свет в зале медленно меркнет, исчезают потолок и стены.
Непроглядная темнота окутывает вас. Вот уже поистине: ни зпг
не видать.
— Глаза ваши должны привыкнуть к темноте, — раздается
во мраке голос лектора. — Сейчас я зажгу наше искусственное
небо.
И через мгновение на невидимом потолке вспыхивают зв ез
ды, как будто висящие в беспредельном пространстве. После пол
ной темноты они светят особенно ярко и мерцают точь в точь
как на настоящем небе. Невольно кажется, будто вы в прозрачно
ясную ночь Енезапно очутились среди широкого, открытого со
всех сторон поля.
Величественная картина усеянного звездами небосклона, кото
рую можно наблюдать лишь в очень ясные, безоблачные ночи,
производит на зрителей сильное впечатление.
Вы узнаете знакомые созвездия и с помощью лектора совер
шаете коротенькую «экскурсию» по небу. Направляя светящуюся
стрелку от одного созвездия к другому, лектор указывает:
— Вот всем известный «ковш» Большой Медведицы, состоя
щий из семи довольно ярких звезд. Если вы через две крайние
звезды проведете прямую линию и продолжите ее вправо, то*
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Полярную звезду. Запомните ее, она нам еще понадобит
ся, эта крайняя из семи звезд другого созвездия — Малой Медве
дицы.
— Вот Млечный Пу 1ь, — показывает лектор пересекающую
н е б е с н ы й свод туманную дорожку слабого жемчужного света. —
Вероятно, кое-кто из вас слышал сочиненную попами сказку,
будто Млечный Путь образовался оттого, что пресвятая дева
неосторожно разлила свое молоко по небу...
— Вот созвездия Кассиопея и Возничий в Млечном Пути, —
продолжает лектор, и его стрелка быстро скользит по туманной
дорожке в середине небесного свода. — А справа от Млечного
Пути — Орион и Большой Пес с очень красивой звездой Сириу
сом. Эта самая яркая звезда нашего северного неба и служила
для древних египтян счастливым предвестником разлива реки
Нила...
I
Светящаяся стрелка лектора бороздит темное небо во всех
направлениях. Потом он включает свет в маленький шар, укреп
ленный на каждом из больших шаров аппарата «планетарий».
У всех созвездий зажигаются надписи. Искусственное небо пре
вращается в звездную карту, испещренную странными названия
ми: Лев, Дракой, Змея, Скорпион...
— Вы не удивляйтесь странным названиям созвездий, — по
ясняет лектор. — Они сохранились с древних времен, когда лю
ди обожествляли животных и приписывали им всемогущую силу.
Религии первобытных народов из «уважения» к небу населяли
его своими богами. Их полномочными представителями на Земле
считались жрецы, которые заставляли верующих поклоняться не
бесным светилам.
Измышляя сходство между расположением звезд и внешним
видом животных, древние жрецы видели в созвездиях какие-то
священные знаки и символы небожителей. Однако, эта нелепость
сыграла и некоторую положительную роль. Внося искусственный
порядок в звездный хаос, жрецы-астрономы могли лучше наблю
дать видимое движение Солнца и Луны по небу.
Чтобы зрителям понятнее были странные названия созвездий,
лектор зажигает стоящий на кафедре небольшой проекционный
фонарь, и ли небе появляются сзетлые силуэты. Там, где находит
ся созвездие Орион, вы видите фигуру охотника: он замахивает
ся жезлом на мчащегося к нему разоренного быка, который
должен был изображать созвездие Тельца.
— Небо Планетария, — продолжает
лектор, — совершенно
точно воспроизводит видимое расположение звезд на настоящем
небе: здесь нет ни одной звезды лишней или недостающей. Наше
искусственное небо ничем не отличается от настоящего. Сейчас
вы видите зЕер.дное небо таким, каким оно бывает по вечерам
у нас, в Москве, тотчас после захода Солнца. Теперь посмотрим,
какие перемены происходят на небе в течение ночи. Наш
аппарат сократит долгие часы всего до двух минут.
увидите
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С четырех сторон зала зажигаются темнокрасные лампочки,
указывающие страны света: восток, юг, запад и север. В насто
роженной тишине раздается тоненькое гудение мотора, приво
дящего в движение аппарат «планетарий».
И вдруг неподвижные светила на полотняном небе точно ожи
вают: с востока наплывают «овые звезды, а на западе часть
звезд медленно опускается под линию «горизонта».
— Обратите внимание на Полярную зв езд у,----сказал лектор.—
Она почти неподвижна и описывает лишь маленький круг около
воображаемого полюса мира, вокруг которого обращаются все
Звезды. У них тот же круговой путь, что у Солнца: с востока на
юг и с юга на запад. Позже мы узнаем, как наука доказывает,
что вращаются, конечно, не звезды и Солнце, а наша Земля, и
притом не с востока на запад, а как раз наоборот: с запада на
восток.
Почему же нам кажется, что всс небесные тела движутся в
обратном направлении? А вот почему: когда мы сидим в быстро
мчащемся поезде, нам ведь тоже кажется, что он как будто стоит
на месте, а навстречу ему бегут поля, луга и леса, которые бы
стро исчезают в направлении, противоположном движению поезда.
Точно так же, благодаря вращению Земли с запада на восток,
звезды мчатся как будто навстречу нам, находящимся на Земле.
Если следить за движением звезд, то чрезвычайно трудно
освободиться от впечатления, что движутся не эти светлые, мер
цающие точки, а весь полотняный купол театра. Кажется, что он,
медленно вращаясь над головами зрителей, уходит вправо. И, как
будто угадывая вашу мысль, лектор говорит:
— Наблюдая за двия;ением небесных тел, люди считали, что
.звезды, как светящиеся гвоздики, прикреплены к движущемуся
небесному своду, а сама Земля неподвижна. Так складывались
первые взгляды о строении вселенной. Я сейчас остановлю наши
звезды, и покажу вам, как в древности люди представляли себе
вселенную.
Звезды снова как будто застывают на своих местах, а неда
леко от центра невидимого полотняного купола, как на экране
кино, появляется забавная картина. Она изображает огромную
черепаху, на которой стоят четыре слона, поддерживающие свои
ми спинами полушарие.
—Вот какой была Земля по мнению древних индусов, —
раз’ясняет лектор. — Не правда ли, эти индийские слоны
напоминают вам русскую сказку о Земле, неподвижно покоящейся
на трех китах, которые плавают в море. Где это море находится,
куда плывут киты или черепаха, этим никто в то время не
интересовался.
Вавилонские жрецы представляли себе Землю в форме непо
движного диска, который плавает на водах в центре мира и со
всех сторон окружен океаном. Сверху этот диск накрыт твердым
небесным сводом, а по своду катится вокруг Земли Солнце. Оно
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восходит на небо через восточные ворота, а вечером спускается
через западные ворота и затем скользит по подземному жолобу
снова к восточным воротам.
Сейчас такое представле
ние о вселенной кажется,
конечно, совершенно неле
пым. Между тем, почти все
древние пароды помещали в
центре мира неподвижную
Землю, вокруг которой буд
то бы вертятся все небесные
гела. Это, связанное с рели
гиозным культом,
ложное
представление от египтян н
вавилонян переняли евреи,
которые разработали на ос
Рис. 3. Вселенная по представлениям
нове
древнейших
легенд
древних индусов.
свою библейскую сказку о
строении и сотворении мира.
Досужие измышления еврейской библии без всякой критики
и изменений переняли все христанские религии.

Рис. 4. Вселенная по представлениям вавилонян.

Однако, уже в древние времена подлинная наука начала разо
блачать религиозный обман. Астрономия, закабаленная жрецами
и заглушенная астрологическими суевериями, снова загорается
ярким светочем в древней Греции.
^

М осковок. П л а н е т а р и й
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екТор рассказывает, почему именно в этой стране сложились
д ЛЯ развития наук
и искусств. Горные
цепи З а т р у ДНЯЛИ внутри Греции сообщение по суше. Зато вокруг
изреза|щых берегов широко расстилались необозримые морские
простор,., у добиые для стоянки судов бухты и легко доступные
ьодные ц у ГИ на восток, в Малую Азию, способствовали развитию
мореплацанИд5 торговых и культурных связей с другими на
родами.
■^Р(‘Дириимчивые и энергичные люди — древние
греки — в
своих Многочисленных путешествиях приобретали большой опыт;
заимсткуя с Востока накопленные там знания, они насаждали их
в своей стране.
^Десь-То, в древней Греции, впервые зарождается стройное
учение и МИрС. оно ещС очень далеко от истинного, но основано
уже не „а слепом доверии к нашим чувствам, а подвергает их
критике, стремится разгадать причины видимых природных явлеНИ?
Установить связь между ними. Можно сказать, что в древнеи,, 1'еЦии астрономия впервые становится наукой.
Р('Ческий ученый Пифагор почти 2 500 лет назад утверждал,
что нц|„а Зем ля—■огромный шар. Ученики Пифагора уже «сдви
гают» земной шар с места и признают, что он в сутки совершает
полныц оборот вокруг своей оси. Другой ученый, Анаксагор,
жесто «0 пострадавший за свое «вольнодумство», высказывает
мысль, ,,то Солнце — раскаленное тело.
^то были первые робкие шаги- по пути к истинной науке.
Речес«ие астрономы уже знали, .например, что лунные затмения
пронсх0дят оттого, что Луна погружается в тень, отбрасываемую
гЗемлеи. Неоднократные наблюдения этих затмений показали, что
земная Тень на Дуне всегда имеет круглое очертание.
От каких предметов тень бывает в виде круга? — спраши
вает Лектор. — Сейчас я вам покажу коротенькую кинокартину,
и вы сцми легко ответите на этот вопрос.
а Полотняном экране зрители видят четыре предмета разной
формьг: д ИСК) куб, шар, пирамиду. Пока эти предметы неподвиж
ны, оци отбрасыв.ают только три различные тени: от куба тень в
виде Квадрата, пирамида дает треугольную тень, а у диска и ша
ра соперщенно одинаковые круглые тени. Но когда эти предме
ты начцпают вращаться, тени куба, пирамиды и диска непрерыв
но иЗМ(>пЯЮтся, и только шар, какое бы положение он ни зани
мал, ве,,Гда неизменно отбрасывает круглую тень.
^1'аким ) образом, — продолжает лектор, — круглые края
Земноц т е н и н а Л у Н е
время ее затмения с несомненной очевидноеТью убеждают нас в том, что Земля — шар. Но даже велнчаиц|,ш греческий ученый Аристотель, признавая шарообраз
ность Земли, все же считал, что она находится в центре мира.
АристотеЛЬ утверждал, что Землю со всех сторон окружают
многоч11сле,шые прозрачные небесные сферы (шары). Эти сферы
вместе с прикрепленными к ним Солнцем, Луной и звездами, по
0лагоп|)Иятные у СЛ0ВИЯ

,в о

18

„нению А ристотеля, вращ аю тся вокруг центра мира — непод
вижной Земли.

Такое представление о вселенной, вполне согласное с библей
ским, позже было освящено христианской церковью. Под
защитой попов оно считалось незыблемой истиной в течение
почти двух тысяч лет. Правда, вскоре после Аристотеля другой
греческии ученый, Аристарх Самосский, осмелился утверждать,
что звезды и Солнце неподвижны, а Земля движется по кругу,
в центре которого находится Солнце. Однако, Аристарх, как до
него Анаксагор и сам Аристотель, жестоко поплатился за свое
смелое учение.
,
Греческая религия обожествля
ла небесные тела. И жрецы не
могли допустить, чтобы простые
смертные предписывали «божественным светилам»
человеческие
законы. Все три знаменитых ученых были обвинены в безбожии
и с позором изгнаны из своего
отечества. Д а ж е в наиболее пере
довой и культурной из древних
стран, Греции, религия и попы
Рис. 5. Старинный рисунок,
|сурово расправлялись с наукой и
разъясняющий, что по тени
беспощадно преследовали наибо
предметов можно судить об
лее выдающихся ученых.
их форме.
Еще большим изуверством и
мракобесием
отличалась средне
вековая христианская церковь: «священнослужители» — от про
стых попов д о архиепископов, пап и патриархов — натравливали
верующих на ученых и науку, разрушали школы, сжигали биб
лиотеки. Именно по этой причине мы до сих пор не можем су
дить о всех достижениях греческой астрономии. Величайшая
библиотека древности в городе Александрии, где хранились мно
гочисленные рукописи ученых, в том числе творения греческих
философов, математиков и астрономов, была в 389 г. (пашен
эры) разгромлена и сожжена фанатическими христианами-изуверами.
Примерно за 250 лет до этого варварского преступления мра
кобесов появилось сочинение греческого астронома Клавдия Пто
лемея, которое сохранилось в многочисленных списках и поэтому
Дошло до н ас в подлиннике.
В своем многотомном труде Птолемей решительно оторосил
все вздорные сказки о слонах и черепахах. Он обосновал свое
Учение исключительно на фактах астрономических наолюдснии.
Птолемей стрем и лся свести в одну систему все тогдашние астро
номические знани я. Но излагая свое представление о вселенной,
°Н столкнулся с серьезнейшим затруднением, которое смущало

агЕ гж ,
С О атгж
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еще древних жрецов-астронюмов и до сих пор вызывает естест
венное недоумение у каждого внимательного наблюдателя неба.
— Если вы изо дня в день, вернее, каждую ночь, — говорит]
лектор, — будете следить за движением звезд, то обнаруяште!
странное явление. Почти все звезды, как мы это сейчас наблюдач
ли в Планетарии, движутся по небу в одном направлении, с во
стока на запад, не изменяя своего взаимного расположения и
расстояния одна от другой. Недаром Аристотель и другие древ
ние астрономы считали, что звезды неподвижно и неизменно
прикреплены к определенным точкам небесной сферы и переме
щаются лишь потому, что эта сфера совершает полный оборот
в течение 24 часов. Если доверять только своим глазам, как же
иначе об’яснить, что расположение и расстояние одних звезд от
других не меняется.
Однако, еще в древности жрецы обнаружили, что некоторые
звезды, и притом именно те, которые никогда не мерцают, ведут ,1
себя не так, как другие. Они словно не желают подчиняться
стройному небесному порядку и очень часто нарушают его. Чтоб)
обнаружить их «загадочные движения», необходимо нескольк
недель, а иногда и несколько месяцев подряд наблюдать за этид
ми звездами. Но наш Планетарий может ускорить течение време!
ни в миллионы раз, и мы сейчас ясно и наглядно увидим
движение этих строптивых светил — планет, — которые можно!
было бы назвать «небесными бродягами».
В круглом зале театра снова наступила прозрачно-ясная ночь|
Над головами зрителей раскинулся искрящийся сиянием звездны®
шатер. Под аккомпанемент гудения мотора мерно и плавно по!
плыли на полотняном небе звезды, свершая обычный свой путу
с востока на запад.
— Посмотрите на эти звезды, — обратил внимание зрителе
лектор, указывая стрелкой на пять светлых точек. — Их доволь
но легко отличить от других звезд по ровному, немеркнущем;
блеску.
И по мере того, как светящаяся стрелка, порхая по неб)
касалась этих звезд, лектор называл уже знакомые нам имена:;
— Вот Меркурий, Венера, это Марс, который за свой крова
во-красный блеск получил имя римского бога войны, а это сг
мые большие планеты — Юпитер и Сатурн. Видите, какие при
хотливые фигуры описывают они на небе?
Действительно, эти пять звездочек явно и резко выделяли^
среди своих соседок: то они поспешно забегали вперед по срав
нению с другими звездами, то своевольно отставали от них, г
как будто лениво совсем останавливались, или вдруг неожидан»
возвращались вспять, свершая при этом какой-то зигзагообрая
пый путь, похожий на петли.
«Как об'яспить эту непонятную загад ку?— спрашивали сей
древние астроИомы. -— Почему пять звездочек дерзают вноси’»'
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смуту и Оеспорядок па небо, где сами боги установили стройную
гармонию—-образцовый пример высшей мудрости?»
Жрецы довольно просто, а главное----с большой выгодой для
себя разрешили таинственную загадку. Запутанными движениями
этих звезд, убеждали они народ, всесильные боги указывают нам
свою волю, и горе тем, кто посмеет ослушаться божественных
предначертаний. Конечно, «волю богов» толковали сами жрецы,
и, таким образом, они стали «полномочными представителями и
непогрешимыми заместителями» богов на земле.

Рис. 6. Эпициклы, прияуманные Птолемеем для об'яснепчя
движений планет.

Греческие астрономы, также смущенные своевольными капри
зами этих звезд, назвали их планетами, т. е. странствующими,
блуждающими, в отличие от остальных звезд, будто бы непо
движно прикрепленных к вращающемуся небесному своду.
Совсем легко и просто было бы об’яснить круговорот небес
ных тел их вращением вокруг Земли, если бы не движения пла
нет, вносившие путаницу в «хоры стройные светил». Почему
блуждают эти планеты, ни египетские, ни вавилонские, ни грече
ские астрономы об’яснить не могли.
И вот Птолемей придумал такое об’ясненне: «Все звезды, так
Же как Солнце и Луна, вращаются вокруг Земли по своим круго
вым путям —- орбитам, но для планет установлены особые
орбиты». Птолемей предложил считать, что планеты двиягутся по
малым дополнительным кругам, центры которых вращаются во
круг Земли, как это показано на рисунке 6 . Дополнительные
круги, выдуманные Птолемеем, были названы «эпициклами».
Представить себе эту сложную систему очень трудно. Вообра
зите, что вы неподвижно стоите в центре большого круглого обру
21

ча. внутрь обруча продето маленькое кольцо, подобно тому как в
бубен — звенящие медные диски. Если это кольцо будет катиться
вдоль обруча, а вы станете следить за какой-нибудь точкой на
кольце, то вам покажется, что иногда эта точка стоит на месте
или даже возвращается назад.
Птолемей утверждал, что в центре круга-обруча неподвижно
покоится Земля, а малые круги-кольца представляют собой
орбиты, по которым планеты движутся вокруг Земли. При
помощи этих дополнительных кругов — эпициклов — удалось
об’яснить, хотя и сложно, странные планетные движения, но такое
об’яснение было лишь неудачной догадкой, не подкрепленной ре
шительно никакими доказательствами.
Произвольно навязав планетам их сложные пути вокруг
Земли, Птолемей установил таким насильственным способом,
«порядок на небе» и создал свое учение о строении вселенной—I
«систему мира». По его имени эта система называется Птолеме-!
евой или, иначе, геоцентрической — от слов «ге», что значит^
по древнегречески «Земля», и «центрум» — центр.
•— Как видите, в центр вселенной Птолемей поместил непо
движную Землю,—лектор показывает на экране геоцентрическую!
систему мира (рис. 7). — Вокруг Земли обращаются по своим <пу-*
тям все остальные небесные тела: ближе всего находится орбита,]
т. е. путь, Луны, а за ней в последовательном порядке распола -1
гаются орбиты Меркурия и Венеры со своими эпициклами^
затем Солнце, снова планеты Марс, Юпитер, Сатурн со своими^
эпициклами, наконец, сфера неподвижных звезд.
Астрономы открывали все новые и новые «капризы» планету
которые упрямо не желали подчиняться предписаниям Птолемея.
Об’яснить эти отклонения и неправильности становилось все
труднее. Чтобы сохранить в неприкосновенности птолемееву
систему мира, приходилось прибегать к новым бездоказательным
ухищрениям и уловкам, устанавливать дополнительные эпицик
лы, сажать их словно колесо на колесо.
|
Если в древности было достаточно пяти эпициклов, то в/
XIII веке число их увеличилось уже до семидесяти пяти. Для|
каждой планеты астрономы придумывали сложный механизм, со-^
стоявший из многих колец, как шестерни в машинах. Все это!
чрезвычайно усложняло математические расчеты и еще более!
запутывало и без того непонятные движения планет.
Почему из всех звезд только для пяти сделаны исключения
Почему планетам разрешается блуждать, как им заблагорассудит
ся, и каждый год по-новому? И почему все-таки их движени
обязательно надо приурочивать к этим головоломным эпицикла
а не к каким-либо другим фигурам?
На эти вопросы ни Птолемей, ни его последователи ответит
не могли. Больше того, никто не дерзал и задавать подобные во
просы. Ведь птолемеево об’яснение «подтверждало» нелепу
библейскую выдумку, и поэтому оно было принято н веру, бе;
04)

доказательств, провозглашено незыблемым законом, предписан
ным свыше. Никто не осмеливался сомневаться в его истинности.
Впрочем, кое-кто осмелился. Это был король Альфонс X
Кастильский. На астрономическом с’езде, созванном в 1252 г., он
ненароком обронил фразу: «Если бы господь бог спросил меня,
то я бы посоветовал ему строить вселенную иначе, а главное —

попроще». В средние века такие крамольные штуки не разреша
лись даже королям. И Альфонс жестоко поплатился за свою сме
лость: он был лишен короны и изгнан.
I
Этот^<урок» послужил суровым предупреждением всем астро
номам. Они боялись указывать на очевидные противоречия пто
лемеева учения, потому что оно было в полном согласии с рели
гиозными представлениями о вселенной.
Ведь и библия, и евангелие твердят, что неподвижная Земля
находится в центре мира. Вся вселенная, убеждает верующих
«священное писание», создана богом только для Земли и челове
ка, как с ..м человек — «венец творения» — создан лишь для того,
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чтобы служить богу. Поэтому Земля и человек помещены в цент
ре мироздания.
Только одно дополнение внесла христианская религия в си
стему мира. К существовавшим еще у Аристотеля 1 восьми глав
ным сферам христиане добавили девятую — эмпирей, или
жилище блаженных, т. е. «святых и безгрешных» душ. Туда,
далеко-далеко, за пределы видимого «неба неподвижных звезд»,
к богу со всеми его чадами и домочадцами, со всеми ангелами
и архангелами, перенесла церковь небесный рай. Там, подальше
от «грешной» Земли, религия обещала после смерти вознаградить
всех голодных и нищих, «страждущих и обремененных» за
невыносимый гнет и порабощение.
«Работай изо всех сил на твоих господ, — учила и учит цер
ковь трудящихся, — смиренно и покорно терпи страдания, зато
в небесном раю тебе будет предоставлено первое место. А если
ты ослушаешься хозяев, если восстанешь против их власти, тебя
ждет суровое наказание на земле и адские муки за гробом».
Либо страшное возмездие, либо вечное райское блаженство —
так «кнутом и пряником» попы заставляли верующих повиновать
ся власть имущим. Церковь всегда с рабской преданностью охра
няла власть эксплуататоров, защищала их от гнева народного.
В этом и только в этом во все времена и у всех народов заклю
чался скрытый от трудящихся смысл существования религии.
Только поэтому эксплоататорские классы всегда поддерживали и
поддерживают авторитет церкви.
Особенно сильна была власть церкви в средние века, с IV по
XIV столетие. В течение целого тысячелетия ни один ученый под
страхом жестокого наказания не смел оспаривать библейские и
евангельские «истины». В эту мрачную эпоху всесильного гос
подства церкви наука совершенно заглохла. Церковь милостиво
разрешала обсуждать только такие «научные» вопросы, как, на
пример: сколько бесплотных ангелов может уместиться на кончике
иглы, был ли пупок у первого человека, поскольку его родила
не женщина, а создал сам бог из глины, и т. п.
Такая никчемная ерунда, похожая на бред горячечного боль
ного, с самым серьезным видом обсуждалась средневековыми
лмудрецами»-богословами. Церковь с гордостью заявляла: «наука—
служанка религии», и безжалостно подавляла всякую творческую
мысль.
Ни о какой подлинной науке в таких условиях, конечно, не
могло быть и речи. Казалось, беспросветно-темная ночь нависла
над миром и человечество возвратилось к первобытным временам.
Вместо астрономии, снова пышно расцвела лживая астрология.
Ценнейшие достижения древних ученых были погребены под
1 А р и с то тел ь о б ’ясннл
видимое движение планет
кр еп лен ы к о б р ащ аю щ и м ся (вер т ящ и м ся) сф ерам.
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тем,

что

они

нриь

мусором религиозных суеверий и шарлатанских «пророчеств»
астрологов.
Церковь отказалась даже признать, что Земля — шар, хотя
сам Птолемей подтвердил этот факт, установленный греческими
учеными. Религиозные мракобесы утверждали, что Земля — пло
ская равнина, накрытая твердым куполом— «твердью небесной»,
к которой прикреплены Солнце, Луна и звезды. «Ученые» попы
'распространяли такую сказку. Одни монах, странствуя по белу

Рис. 8. Средневековое религиозное представление о Земле
и тверди небесной.

свету, добрался до «края мира», где Земля сходится с небом; про
ковыряв своим посохом отверстие в небе, он заглянул по ту сто
рону. И что же он увидел? Колеса, при помощи которых «бог»
приводит в движение небесную сферу. Так изображали вселенную
средневековые богословы.
На картине одного художника были нарисованы ангелы — «жи
вые моторы», будто бы приводящие в движение планеты, Солнце,
Луну и звезды.
Такие сказки, затемнявшие мысль, уже сами по себе прино
сили большой вред, но церковь не ограничивалась этими бредня
ми. Она всеми силами стремилась задержать развитие науки и
культуры. Когда Колумб, убежденный в шарообразности Земли,
представил свой план путешествия, попы издевательски высмеяли
великого мореплавателя и всячески мешали ему осуществить этот
план.
I
Но, вопреки козням невежественных попов, Колумб и другие
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мореплаватели совершали свои замечательные географические
открытия. Этого властно требовали торговые интересы.
Знаменитые путешественники •—- Христофор Колумб и Васко
да (Гама искали м о р с к о й путь к сказочным сокровищам далекой
Индии. В 1492 г. Колумб открыл острова близ нового, неведомого
до тех пор материка — Америки. Через шесть лет да Гама, обо
гнув Африку, приплыл в Индию. В 1519—1522 гг. экспедиция
смелого португальца Магеллана совершила первое кругосветное
путешествие, которое показало, чго никакого «края» у Земли нет,
что она ни на чем не держится. За тридцать лет было сделано
больше географических открытий, чем за долгие тысячелетия
всей предшествовавшей истории человечества.
Путешествия по океану на тогдашних утлых деревянных ко
раблях грозили смертельным риском, и все же смелые морепла
ватели отваживались пускаться в очень далекие, рискованные пу
тешествия.
|
Какая сила заставляла этих людей пренебрегать опасностями?
«Золота искали португальцы на африканском берегу, в Индии,
на всем дальнем востоке, — писал об этом времени, XV—Х М в е 
ках, Энгельс, — золот о было тем магическим словом, которое гна
ло испанцев через Атлантический океан; золото — вот чего пер
вым делом требовал белый, как только он ступал на вновь откры
тый берег»1.
Церковь с присущим ей «непогрешимым авторитетом» раз’яснила, что цветные язычники, живущие в новооткрытых странах,—
люди низшей породы и созданы богом только для рабства и ка
торжного труда на христиан. И белолицые европейцы обращали
чернокожих негров в своих рабов, гноили краснокожих индейцев
б мексиканских и бразильских рудниках, которые стали братской
могилой для целых племен американских туземцев.
Зато тяжело нагруженные корабли доставляли в Европу золо
то и серебро из Америки, доагоценную слоновую кость и дешевых
черных рабов из Африки. Чего только не привозили из дальних
стран: ладан, мускус, всевозможные ароматные благовония для
благочестивой церкви и легкомысленных придворных дам, яркие
краски и тончайшие ткани, а главное — перец, корицу и им по
добные дорогие пряности, которыми издревле славился Восток.
Купцы рыскали по всему свету в поисках новых земель и бо
гатств. Торговые корабли уже в XVI веке бороздили все моря и
океаны. Для дальних странствий в безбрежных водных пустынях
необходимы были более совершенные средства сообщения. Воз
никла и быстро расширялась мировая торговля, Она пред’являла
новые требования к кораблестроению, науке и технике, которые с
этого времени начинают быстро развиваться.
Особое значение приобрела астрономия. В морских и океан
ских путешествиях эта наука оказывала неоценимые услуги море
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. X V I, ч. I, стр. 442.
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плавателям. Только по Солнцу и звездам могли они определить
свое местоположение, только астрономия могла указать им верный
путь.
Но для этого нужно было уметь с математической точностью
вычислять широту и долготу раз-ных мест на земной поверхности,
а также местонахождение самого корабля на море. И здесь птоле
меева система, окончательно заггутавшаяся в непримиримых про
тиворечиях, оказалась явно несостоятельной. Астрономы, руковод
ствовавшиеся этой системой, совершали все более грубые ошибки
в своих вычислениях, а это нередко намного удлиняло морское
плавание.
Необходим был коренной переворот в устарелом представле
нии о мире. И такой переворот совершился.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ
*

В ел и к о е открытие К оперн ик а . — Можно ли увидет ь
в р а щ е н и е З ем л и? — П очем у сменяются в р ем ен а
г о д а ? — Б и б л е й с к и е нелепости. — М ного ли рто —
миллион? — Зем л я и Солнце. — Самый быстрый
с п о с о б путешествовать. — Трпста м иллионов Д п е п р о г$ сов. — К ом у и д л я ч е г о н у ж ен г о с п о д и н б о г ?
*

Четыреста лет назад, в 1543 г., появилась книга, которой суж
дено было сыграть великую роль в истории науки и в общем раз
витии человечества. Книга эта была написана гениальным астро
номом Николаем Коперником. По скромному ее названию— «Об
обращениях небесных тел» — трудно было догадаться, что изло
женные в ней мысли, подобно могучему взрыву, сокрушат непри
ступную крепость средневекового мировоззрения.
Коперник получил разностороннее образование в лучших тог
дашних университетах. Он обладал большими математическими
познаниями, был искусным механиком и приобрел славу, как спо
собный врач-практик. На одном старинном портрете он держит
в руках ландыш, который в то время служил как бы символом
медицинской профессии.
Однако, больше всего Коперник занимался своей любимой «не
бесной» наукой. Почти сорок лет он размышлял над «системой
мира» Птолемея, стараясь постигнуть тайну планетных движений,
которую никак не могли разгадать ни древние, ни средневековые
астрономы. Сотни раз строго и придирчиво проверял Коперник
свои расчеты и выводы, пока не убедился в их безошибочности.
И только тогда решил он опубликовать свой труд.
Коперник решительно и смело заявил, что старое птолемеево
учение ложно, противоречит действительности и поэтому должно
быть отвергнуто. «Я не боюсь утверждать,—писал великий астро
ном, — что Земля вместе с обращающейся вокруг нее Луной опи
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сывает в течение года большой круг, в центре которого находится
Солнце».
Точно так же, указывал ученый, и все планеты обращаются
вокруг Солнца, а звезды находятся от нас <на огромных расстоя
ниях, гораздо дальше, чем лланеты. Наблюдаемые нами движения
звезд, утверждал он, происходят вовсе не оттого, что движется
небесный свод, а потому, что Земля вращается вокруг своей оси—
воображаемой линии, которая
соединяет оба полюса зем
ного шара.
Во времена Коперника
наука только очнулась от
средневекового сна; тогда
еще не было сложных, не
обычайно точных астрономи
ческих инструментов и при
боров,
с
которыми
мы
вскоре познакомимся. Копер
ник не мог подтвердить свое
убеждение в движении Зем
ли неопровержимыми доказа
тельствами, какими распола
гает нынешняя наука.
Все же на основании
своей гениальной догадки он
построил -новое учение о
вселенной, новую систему
мира. Гелиоцентрическая (от
греческого слова «гелиос» —
Рис. 9. Николай Коперник
Солнце)
или коперникова
(родился в 14 7 3 г., умер в 15 4 3 г.).
система мира до сих пор
считается азбукой научной
астрономии.
—
Как видите, — говорит лектор, показывая на экране чертеж
этой системы, — по учению Коперника в центре находится не
Земля, а Солнце. Ближайшими к нему являются орбиты Меркурия
и Венеры, за ними идет наша Земля со своим спутником Луной,
затем остальные планеты — Марс, Юпитер, Сатурн. Коперник со
вершенно правильно об’яснил «загадочные» зигзаги и петли види
мых движений планет тем, что мы наблюдаем их с непрерывно
движущейся Земли.
В самом деле, представьте себе, что вы сидите в вагоне дви
жущегося поезда и наблюдаете другой поезд, идущий рядом с
вашим в этом же направлении. Если оба поезда идут с одинаковой
быстротой, то нам невольно будет казаться, что соседний поеяд
как будто стоит на месте. Если же соседний поезд замедлит свой
ход, то вам покажется, что он идет назад. Примерно то же самое
наблюдаем мы и на небе.
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Если бы Земля была неподвижной, то нам казалось бы, что
планеты всегда движутся в одном направлении. Если бы, наобо
рот, планеты стояли на месте, а двигалась только Земля, мы бы
решили, что планеты «уходят» от нас в направлении, противопо
ложном движению Земли. В действительности и Земля, и все пла
неты движутся в одном направлении, но по различным орбитам

и с разной скоростью. Вот почему нам кажется, что планеты то
забегают вперед, то отстают но сравнению с неподвижными звез
дами. А видимое суточное движение звезд, как мы уже знаем, есть
только отражение вращения самой Земли вокруг оси.
—
Странные петли, описываемые планетами на небе, очень
легко понять из такого чертежа (рис. 11), — раз’ясняет лектор,
указывая стрелкой цифры.— Представьте себе, что вы наблю
даете -с Земли, находящейся в точке «1» своей орбиты, планету
Марс в точке «1» на ее орбите. В таком случае вы увидите Марс
на небе в точке «1». Затем обе планеты будут передвигаться до
точки «3», но путь Земли вокруг Солнца короче, чем путь Марса.
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И вот между точками «3» и «4» Земля в своем движении как бы
обгоняет Марс.
Хотя он продолжает свой путь вперед, но вам должно казаться,
что Марс неожиданно остановился, а затем, круто изменив на
правление своего пути, стал пятиться в обратную сторону. Достиг
нув точки «5», Марс снова, как бы в нерешительности, остано
вится и потом опять начнет двигаться вперед. Видите, какую
петлю он сделал на небесном
своде с точки зрения земного
наблюдателя. Но взгляните на ор
биту Марса, и б ы убедитесь, что
оп все время двигался, как и
Земля, в одном направлении.
Так просто разгадал Коперник
тайну видимых планетных движе
ний, для об'яснсння которых Пто!
/и
лемею пришлось громоздить друг
'
1
на друга кучу эпициклов. Сейчас
вы увидите необычайное зрелище,
которое вам никогда не приходи
лось наблюдать в действительно
сти. Оно еще нагляднее и убе
дительнее раз’яснит вам «загадку»
планет.
На усеянном звездами
небе
Планетария внезапно появилось
Солнце. Правда, оно не светило
так ярко, как
обычно, но иначе
нельзя было
бы видеть
звезд:
ведь именно поэтому мы не видим 1‘“ с- И- Как Коперник об’яснял
их днем. Зато на искусственном
видимое дви ж ен и е планет.
небе Солнце появилось не одно.
Оно довольно быстро двигалось среди звезд, а следом за ним
торопливо мчалась маленькая «звездочка»—Меркурий. Медленнее
перемещались Венера и Марс, и совсем спокойно, словно сохра
няя горделивое достоинство, двигались Юпитер и Сатурн. Все
планеты описывали вокруг Солнца растянутые, как будто сплюс
нутые круги и, естественно, то двигались вперед по сравнению с
звездами, то снова возвращались назад.
—
Коперник, — продолжал лектор,—довольно точно опреде
лил период обращения отдельных планет вокруг Солнца. Он уста
новил, что пока Юпитер совершает только один оборот вокруг
Солнца, Земля успевает почти 12 раз обежать свою орбиту. «Год»
на Юпитере равен 11,9 наших лет, а «год» Сатурна еще больше
и составляет 29,5 земных лет.
I
Правда, Коперник во многом еще ошибался. Он, например,
считал, что Солнце и звезды неподвижны, а планеты, в том числе
и Земля, обращаются вокруг Солнца по правильным кругам.
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В действительности орбиты планет представляют собой слегка
вытянутые, удлиненные круги, ироде симметричных овалов, кото
рые называются эллипсами. Смену дня и ночи Коперник совер
шенно правильно об’яснил тем, что Земля вращается вокруг своей
оси.
,
Картииы, демонстрируемые на экране Планетария, раз’ясняют
слова лектора. Вы видите, как Земля, вращаясь, подставляет сол
нечным лучам, падающим на поверхность земного шара, то одну,
то другую половину. В то время как на освещенной стороне Зсм-

Рис, 12. День и ночь.

ли — той, где находится СССР, — день, на противоположной
половине, в Америке, ночь, и наоборот.
Земля вращается с запада на восток; поэтому восточная ее
часть раньше освещается Солнцем, чем западная. День «прихо
дит» к нам с востока, и в то время как на восточной окраине
СССР — Чукотском полуострове — в 12 часов ночи уже наступил
новый день, например 1 января 1941 г., у нас в Москве еще
только 2 часа дня 31 декабря 1940 г.
—
Мы еще не раз, — говорит лектор, — встретимся с явле
ниями, которые неоспоримо подтверждают учение Коперника. Но
можно ли наглядно, так сказать, воочию убедиться в том, что
Земля действительно вращается? Да, есть опыт, который поз
воляет удостовериться во вращении нашей планеты. Такой опыт
впервые произвел французский ученый Фуко в 1851 г. Он вос
пользовался всем известным физическим прибором •— маятником.
Согласно законам физики, маятник, т. е. груз, свободно висящий
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на гибкой нити, будучи приведен в движение, колеблется в одной
и той же плоскости. Сейчас вы сами убедитесь в этом.
На сцене эрительногоо зала установлен большой деревянный
треножник, к вершине которого подвешена на зеревке тяжелая
гиря. Когда лектор толкнул ее, она начала качаться взад и вперед
в одной плоскости, ни на мгновение не отклоняясь в стороны.

Рис. 13. Опыт Фуко. Слона — в Парижском Пантеоне, справа —
в Ленинградском антирелигиозном музее.

Даже в то время, когда сцена вместе с треножником стала вра
щаться, это не изменило плоскости качаний гири маятника: он
попрежнему колебался, как и в том случае, когда сцена, а следо
вательно, и точка привеса гири были неподвижны.
—
Теперь представьте себе, — продолжает лектор, — что этот
.маятник установлен на полюсе. Там Земля под маятником вра
щается точно так же, как наша сцена. Хотя точка привеса маят
ника, благодаря вращению Земли, и будет вращаться, плоскость
качаний нашего воображаемого маятника останется все-таки неиз
менной. Поэтому нам будет казаться,—именно, только казаться,—
что, наоборот, сам маятник постоянно изменяет плоскость своих
колебаний. Это кажущееся нарушение физического закона нагляд
но убеждает нас в том, что в действительности вращается Земля,
а вовсе не плоскость качаний самого маятника.
Чем дальше от полюсов, тем менее заметны эти отклонения.
Однако, если взять достаточно длинный и тяжелый маятник, при
крепить к нему внизу острие, а под ним насыпать песок, то по
следам на песке можно ясно видеть, как изменяется плоскость
3

М осковок. П л а н е т а р и я

33

колебаний малгника,— другими словами, мысленно увидеть, как
вращается Земля. Именно так и постудил Фуко (рис. 13).
Еще более совершенный маятник был устроен десять лет назад
(1931 г.) в Ленинградском антирелигиозном музее (здание быв
шего Исаакиевского собора). Длина этого маятника составляет
98 метров, а вес —• 60 килограммов. Период качания — около
20 секунд. Острие чечевицы (гири) маятника при каждом размахе
отходит в сторону на 6 миллиметров, что заметить совсем
нетрудно.
—
За сутки, — продолжает лектор, —■в течение 24 часов, точ
нее —- за 23 часа 56 минут 4 секунды, Земля свершает полный
оборот вокруг своей оси. Этого вращения Земли мы, конечно, не
чувствуем, но замечаем его по движению Солнца и звезд. Навер
но, каждый из вас обратил внимание еще на одно обстоятельство:
летом ослепительно яркое и знойное Солнце стоит пысоко на
небе, осенью оно спускается ближе к горизонту, а зимой мы уже
смотрим, не жмурясь, на багровый диск Солнца, который висит
совсем низко над горизонтом. Очевидно, кроме видимого нами
обычного движения Солнца в течение дня, оно совершает какоето другое «путешествие».
И действительно, еще в глубокой древности жрецы заметили
Эю перемещение Солнца по небу в течение года. Египетские,
вавилонские и греческие астрономы предполагали, что Солнце,
обращаясь вокруг Земли, последовательно проходит через 12 не
бесных созвездий. Эти созвездия, кроме отдельных имен, полу
чили общее название «пояс зодиака» или просто «зодиак».
Каждое из созвездий зодиака соответствует одному месяцу:
так, в созвездии Рака Солнце бывает в июле, в созвездии Льва —
в августе и т. д. Коперник совершенно правильно об’яснил. что
это видимое годичное движение Солнца среди звезд всецело за
висит от обращения Земли вокруг Солнца в течение года.
В самом деле, если вы станете ходить вокруг одиноко стоя
щего в поле дерева, то оно последовательно будет заслонять от
вас все находящиеся вдали предметы: луг, реку, дома и т. л.
Вы увидите дерево то на фоне луга, то на фоне домов. Точно
так же и Солнце кажется нам находящимся как бы на фоне то
одного, то другого созвездия. Легче всего наблюдать это видимое
движение Солнца в Планетарии: здесь мы можем, во-первых, ви
деть Солнце одновременно со звездами, во-вторых, быстро «про
жить» несколько месяцев и за четыре минуты проследить весь
годовой путь Солнца.
На искусственном звездном небе сначала возникает широ
кий, светлый полукруг, с особыми делениями, названиями и чис
лами месяцев. Потом на ночном небе появляется диск Солнца и
зажигаются названия зодиакальных созвездий, часть которых
находится как раз на фоне светлого полукруга. Солнце очень
быстро перемещается по полукругу, последовательно переходя от
созвездия к созвездию — из одного месяца в другой.
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—
Этот воображаемый небесный круг, половину которого мы
видим, — пояснил лектор, — называется эклиптикой. Он представ
ляет собой наблюдаемый нами путь Солнца по небу в течение
года. Сейчас мы с вами за две минуты «проживем» полгода и
посмотрим, какой путь пройдет за это время наше Солнце.
Вы видите, что в июне Солнце вступает в созвездие Близне
цов и к 22 июня выше всего поднимается на небе. Затем оно, по
степенно спускаясь все ниже к горизонту, проходит в июле через
оозвездие Рака, в августе — созвездие Льва, в сентябре — Девы,
л октябре — Весов, в ноябре — Скорпиона и самой низкой точки
достигает в созвездии Стрельца, 22 декабря.
Почему же такой странный «кривой» путь у Солнца? Это об”ясняется особенностями движения Земли в мировом пространствеКак огромный волчок, вращается земной шар вокруг своей
оси, одновременно свершая в течение года свой путь по эллипсу
вокруг Солнца. Но игрушечный волчок, когда мы его заведем.,
кружится почти в прямом положении, лишь слегка наклоняясь в
стороны. А наш гигантский «земной волчок» всегда занимает
наклонное положение. Вот этим-то наклоном земной оси и об’ясняется смена времен года, т. е. наступление теплых и холодных
сезонов за период обращения Земли вокруг Солнца.
В фойе Планетария это особенно ясно видно на небольшом
и несложном приборе — теллурии. Он состоит из электрической
лампы и глобуса, к которому прикреплен шарик, изображающий
Луну. Посредством рукоятки теллурий приводится в действие, и
вы можете наблюдать одновременно три движения: как вращается
Земля вокруг оси, как обращается Луна вокруг Земли и, наконец,
как обе планеты вместе обращаются вокруг Солнца —- электриче
ской лампы. Теллурий наглядно показывает, почему происходит
смена времен года на Земле.
Взгляните на рисунок 14, изображающий четыре положения
Земли, которые соответствуют четырем временам года. 22 июня к
Солнцу обращено северное полушарие нашей планеты, которое,
^естественно, в это время получает больше солнечных лучей, чем
южное. Вот почему в июне у нас начинается самое жаркое время
года. Дни бывают длинные, а ночи короткие. На южном полуша
рии в это время, наоборот, зима с короткими днями и длинными
ночами.
В противоположном положении — 22 декабря — обратная кар
тина: в южном полушарии наступает лето, а у нас трещат зимние
морозы. В двух остальных положениях — 21 марта и 23 сентяб
ря — солнечные лучи освещают одинаково и северное и южное
полушария. В это время « а всем земном шаре день равен ночи,
т. е. продолжается 12 часов. Поэтому 21 марта и 23 сентября
называются днями весеннего и осеннего равноденствия.
Если бы земная ось не имела наклона, у нас всегда было бы
такое положение, как в дни равноденствия, я тогда в наших краях
Царила бы вечная весна или осень.
3*
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Какой нелепой и смешной оказывается при свете научного
знания библейская сказка о происхождении мира. Библия утвер
ждает, что весь мир был создан в шесть дней. В первый день
бог сотворил небо и Землю, а также свет (т. е., по библии, свет
нечто отдельное от Солнца), во второй день — твердь небесную,
которая отделила воду над твердью от воды под нею. В третий
день были созданы растения, а в четвертый - «светила на тверди
небесной для освещения Земли и для отделения дня от ночи: два
светила великие — большое для управления днем и меньшее для

Рис. 14. Почему сменяются времена года.

управления ночью, — и звезды». Наконец, в пятый и шестой дни.
по библии, появились па Земле животные во главе с «венцом
творения» -— человеком.
Трудно сочинить больше противоречивых нелепостей, чем это!
сделано в нескольких строках «священного писания». Зачем было]]
создавать небо во второй день, когда оно уже появилось в первый
день? Каким образом был создан в первый день свет, когда толь-|
ко на четвертый день «господь» удосужился сотворить Солнце?;
Как могли появиться растения на Земле в третий день, если Солн
це, без которого они не могут произрастать, было создано лишь
в четвертый день? И что это за твердь небесная, если через нее
проникает свет Солнца, Луны и звезд?
Для того чтобы сохранить в неприкосновенности библейскую
выдумку, «ученые» богословы заявили, что твердь эта сделана
из прозрачного хрусталя. Но тогда законно возникает другой
вопрос. Ведь по библейской сказке твердь небесная отделяет воду
над твердью от воды на Земле. Эту басню библейские сочините-]

ли выдумали не сами, а заимствовали у вавилонян, которые при
чину дождя видели в том, что боги льют сверху «небесную воду»
на Землю.
Таких неразрешимых противоречий и в библии, и в евангелии
великое множество — гораздо больше, чем в сказках древних
народов. Незыблемой основой всех «священных писаний» было
религиозное убеждение: неподвижная Земля занимает особое,
совершенно исключительное положение в центре вселенной.
И библия, и евангелие утверждают, что все небесные тела суще
ствуют только ради Земли и «венца творения»— человека.
Библия считает Солнце чем-то вроде «слуги Земли». В дейст
вительности Солнце—огромный, раскаленный до газообразного
состояния шар, который по об'ему в 1 300 тысяч раз больше зем
ли (см. рис. 26).
— Вы знаете, — говорит лектор, — что миллион очень большое
число, но вряд ли представляете себе ясно эту огромную величи
ну. Возьмем для примера обыкновенный карандаш «Пионер».
Если поставить рядом, вплотную, миллион карандашей, вам при
дется часа полтора шагать вдоль такого «карандашного забора»—
он растянется на 7 километров! Много ли это миллион часов?'
Очень много, больше 114 лет.
Земля кажется нам огромной, но ее диаметр — 12 750 кило
метров— всего лишь в миллион раз превосходит высоту четырехэтажного дома. Вот какая огромная величина— миллион, а Солн
це в миллион триста тысяч раз больше Земли. Попробуем срав
нить их.
— Представьте себе наполненный водой бассейн, который по
длине, ширине и высоте равен росту человека, т. е. примерно
167 сантиметрам. Если об’ем воды в этом бассейне мы примем за
об ем Солнца, то наша Земля уместится в одной чайной ложке.
Вы можете вычерпнуть десять, двадцать, даже сто ложечек, и
вряд ли кто-нибудь заметит, что воды в бассейне стало меньше.
Каким же колоссом должно быть Солнце, если от него «неза
метно» можно отнять целую сотню земных шаров?!
Земля наша —лишь ничтожная пылинка по сравнению с
Солнцем. Почему же это гигантское светило кажется нам таким
маленьким кружком? Потому, что оно находится на огромном от
нас расстоянии: почти 149,5 миллиона километров отделяет
Землю от Солнца.
I
Для того чтобы дать хотя бы отдаленное представление об>
этом колоссальном расстоянии, лектор предлагает... совершить
путешествие на Солнце. Оказывается, если бы мы отправились
пешком с Земли на Солнце, нам пришлось бы, не отдыхая ни
мгновения ни днем, ни ночью и, конечно, без выходных дней,
шагать... 3 400 лет. Правда, на поезде-молнии, мчащемся со скоро
стью около 100 километров в час, мы могли бы «доехать» быстрее,
но и это путешествие отняло бы у нас 180 лет. Даже на самолете,
при скорости около 350 километров в час, мы беспрерывно летели

бы полвека. Только на пушечном ядре можно домчаться на Солн
це за более короткое время — «всего» примерно за 8 лет.
—
Вы, конечно, можете выбрать любой из этих «маршрутов»,—
шутит лектор, — но если бы вы спросили меня, то я рекомен
довал бы самый удобный способ сообщения — на луче света.. Вы
будете мчаться с колоссальной быстротой — 300 тысяч километ
ров в секунду. При такой скорости вы могли бы 1Уч раз облететь
вокруг Земли всего лишь за одну секунду! Меньше чем за 1 /3 се-

Рис.

15.

Различные гспособы» путешествия
с З ем л и иа Солнце.

кунды вы взлетели бы с нашей планеты на Луну. Но даже при
такой молниеносной быстроте вы добрались бы до Солнца только
через &Уз минуты (точнее 8 минут и 18 секунд).
В знойный июльский день легче всего представить себе, какая
температура должна быть на Солнце, если оно даже на таком
гигантском расстоянии обжигает наше тело. Солнце — неиссякаю
щий источник света, тепла и жизни.
Каждый метр, только один квадратный метр поверхности на
шего дневного светила излучает энергию, соответствующую 60 ты
сячам киловатт, т. е. он мог бы беспрерывно приводить в движе
ние крупнейший в мире теплоход. Ослепительная солнечная по
верхность, величиной всего с одну страничку этой книги, изли
вает столько света, сколько могли бы дать только 82,5 миллиона
свечей.
Земля получает от Солнца энергию, которая по мощности рав
на 300 миллионам Днепрогэсов. Большая часть этой энергии
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поглощается и рассеивается нашей воздушной атмосферой. До
земной поверхности доходит меньше половины, в том числе на
сушу приходится меньше одной десятой доли.
Энергия солнечных лучей накопляется в растениях, которые
служат пищей и топливом, движет все машины, пароходы, парово
зы, самолеты, автомобили, трамваи, ветряные и водяные мельни
цы, работает на электростанциях, и все же человечество исполь
зует меньше одной сорокатысячной части всей животворной сол
нечной энергии, которая падает на Землю.
Притом Солнце не очень щедро к нам. Ведь оно испускает
свои лучи во все стороны беспредельного мирового пространства.
Земля перехватывает лишь ничтожную часть — меньше половины
миллиардной

доли

(точнее ^

ддд 0 Д0 ) гигантской

энергии,

излучаемой Солнцем.
А по мнению библии, Солнце создано только для того, чтобы
освещать Землю днем, как Л уна— чтобы светить ночью. Уже
самое сравнение этих двух небесных тел ■— бессмысленная глу
пость. Луна находится от нас на расстоянии 384 тысяч километ
ров и почти в 50 раз меньше Земли, а по сравнению с Солнцем —
совсем ничтожно мала. Кроме того, Луна, как известно, светит
лишь отраженным солнечным светом. Именно поэтому свет ее в
сотни тысяч раз слабее солнечного, не дает тепла и, конечно, не
может служить таким же «светильником», как Солнце.
Если бы даже весь видимый небесный свод сплошь состоял
из лун, и тогда свет его был бы еще в шесть раз слабее солнеч
ного. О звездах и говорить не приходится — все они, вместе взя
тые, светят чуть ли не в 100 миллионов раз слабее, чем Солнце.
Если принять на веру утверждение библии относительно Солн
ца и Луны, то даже религиозные люди должны были бы упрек
нуть несуществующего творца вселенной в неразумии: создав
Солнце для одной Земли, он оказывается бессмысленно расточи
тельным, а сотворив Луну — слишком скупым. Получается же
вся эта ерунда только потому, что религия стремится во что бы
то ни стало навязать вселенной «всесильного, мудрого хозяина».
«Все устроено по единому божественному плану, — поучает
церковь верующих. — Как во вселенной царствует господь, так
и на Земле господствует царь, помещик, фабрикант, а поэтому
чтите одинаково своих небесных и земных хозяев».
Вот для чего и понадобилось эксплоататорским классам рели
гиозное учение о «создателе» вселенной.
Коперник нанес первый сокрушительный удар религиозному
представлению о мире. Гениальный астроном, можно сказать,
уничтожил небо как «вотчину бога» и перенес самую Землю на
небо. При этом Коперник показал, что Земля — вовсе не исклю
чительное небесное тело, а рядовая планета и (никакими особыми
преимуществами не отличается от других плане».
3»

Учение Коперника произвело революцию не только в астроно
мии, но и во всем средневековом мировоззрении. Невежественная
церковь не сразу разгадала революционную сущность этого уче
ния. Книга Коперника была написана на трудном, понятном толь
ко для ученых, латинском языке. Кроме того, сама церковь нуж
далась в исправлении календаря, которое можно было сделать
только на основании нового определения длины года, сделанного
Коперником \
Однако, вскоре после того, как книга Коперника была опубли
кована, наиболее грамотные попы догадались, что в ней таится
смертельная угроза для религии. Они стали утверждать, что уче
ние Коперника — только подсобное, но заведомо ложное предполо
жение. Оно, мол, очень удобно для астрономических вычислений,
но даже сам Коперник не собирался выдавать его за истину. Со
своим обычным лицемерием церковь стала утверждать, что для
бренных и суетных земных дел можно воспользоваться «ложной
наукой», но непогрешимую «истину» попрежнему можно найти
только в библии и евангелии.
Коперник уже не мог протестовать против этого наглого обма
на. Великому астроному даже не удалось увидеть плод его сорока
летнего труда: первый экземпляр книги был получен в его доме
всего за несколько часов до его смерти.
Позже, когда церковь убедилась, что ложью и обманом нечьзя
остановить быстрого и широкого распространения учения Копер
ника, она стала прибегать к еще более подлым и преступным
средствам борьбы с наукой. Одной из первых жертв религиоз
ного мракобесия был великий ученый Джордано Бруно.

1 Это и сп р авл ен и е к а л е н д а р я , устан о влен и е «н о вого с т и л я > было п р о 
веден о в З ап ад н о й
Е вропе
ч е р е з 39 л ет
после см ер ти
К о п ер н и ка,
в
1582 г., а в наш ей стр ан е — лиш ь после В ели ко й О ктяб р ьско й с о ц и а л и с т а
ческо й револю ции.
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Г Л А В А

Ч Е Т В Е Р Т А Я

В ел и к и й м уч ен и к Д ж ор дан о Б р ун о. — Замечательные
открытия Галилея. — « 'Законодатель н еба » Иоганн
К е п л ер . — З акон в с ем и р н о го тяготения. — Луна в с е 
г д а надает на Землю. — Сколько весит З е мля? —
К а к 1 килограмм сахара «п р ев р а щ а ет ся » в 175 к и л о
грам м ов? — Н е б е с н ы е странницы. — Н ео б ы к н о в ен н ы е
п р и к л ю ч ен и я о д н о й кометы.
Через пять лет после смерти Коперника родился гениальный
продолжатель его учения — Джордано Бруно. Его юные годы
прошли в Неаполе — там он учился в доминиканском монастыре.
В то время монастыри считались центрами учености, а доми
никанцы были самой могущественной монашеской организацией
и вполне оправдали свое название, которое на латинском языке
означает «собаки господа». Доминиканцы, как верные сторожевьипс-ы, с беспощадной жестокостью охраняли интересы церкви. Не
даром именно доминиканцам бьпо вверено высшее руководство
тайным церковным судилищем — «святой» инквизицией.
Джордано Бруно надеялся получить в монастыре широкие по
знания, но через несколько лет убедился, что монахи могут обу
чить его лишь схоластике — средневековой церковной философии.
Бессмысленные ее премудрости рано породили у Бруно непреобо
римое отвращение к иссушающим ум и чувства богословским
наукам», бесконечно далеким от жизни.
К счастью, в монастырской библиотеке имелись и запрещен
ные книги. С неутомимой жадностью поглощал их Бруно, тайком,
По ночам, прячась в своей одинокой келье от суровых надзира
телей. Неизгладимо сильное впечатление на молодого послушника
произвели сочинения древних философов и Коперника. Под их
влиянием постепенно сложилось мировоззрение Бруно, свободное
°т религиозных нелепостей, предрассудков, суеверий, пробуди•чось его стремление к творческой деятельности. |
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Уже в своих первых литературных опытах----сатирических
комедиях ■
—- Бруно ядовито осмеивал лживость и лицемерие цер
ковников. Вдобавок он осмелился открыто усомниться в библей
ских сказках и бесцеремонно вынес из своей кельи изображения
святых. Но монахи многое прощали талантливому юноше, надеясь,
что со временем он образумится и, благодаря своим исключитель
ным способностям, станет выдающимся богословом. Вот почему
Бруно все же удалось получить сан священника.
Теперь он уже имел право выходить за стены монастыря и
впервые за последние десять лет своей жизни вздохнул полной
грудью, как пленник, вырвавшийся 113 темницы. При своем прямо
душии и честности Бруно почувствовал, что больше не в силах
оставаться в монастыре, и решил бежать в Рим. Там он надеялся
■обрести желанную свободу и посвятить себя настоящей науке. На
прасные мечты: следом за ним в Рим пошел донос, и вездесущая
инквизиция была уже осведомлена, что Бруно дерзает высказы
вать вольнодумные мысли о религии, церкви и верных ее слу
гах, сомневается в непреложных библейских истинах и — страш
нее всего— даже защищает богопротивное учение Коперника.
Оставаться в Риме было опасно. И, навсегда расставшись с
ненавистной поповской рясой, Бруно переезжает в другие города,
а вскоре совсем покидает свою родину, Италию. Так начались
его долгие, почти беспрерывные скитания по всему свету.
Широкие и смелые планы зародились тогда у Бруно. Он по
едет в другие страны, чтобы всюду проповедовать великое учение
Коперника. Он не просто перескажет мысли своего учителя на
языке мертвой латыни, но оплодотворит их новыми идеями, обо
гатит живым, образным словом, доступным народу. И, охвачен
ный этим стремлением, Бруно смело бросается навстречу неизве
стности. Его уже не могут смутить ни безысходная нужда, ни
суровые лишения. Отказывая себе в самом необходимом, он почти
двадцать лет странствует по Швейцарии, Англии, Франции, Гер
мании. И всюду, несмотря на господство религиозного фанатизма
и нетерпимости, он, пренебрегая опасностью, смело провозглашает
новые истины.
1
Бруно был не только гениальным ученым, — он в совершенст
ве владел искусством красноречия. С необыкновенной страстно
стью выступая на общественных диспутах, он побеждал своих
противников ясностью мысли, неотразимыми доводами, находчи
выми возражениями.
Этот обаятельный по внешности, жизнерадостный и остроум
ный человек привлекал многочисленных слушателей силой своей
убежденности и неслыханно оригинальными по глубине идеями.
Студенты и передовая молодежь с восторженным восхищением
внимали его проникновенным речам. Совсем иное отношение
встретил он со стороны старых профессоров, одряхлевших над
бесплодными схоластическими премудростями.

. 16. Джордаво Бруно (роди лся в 15 4 8 г., сожжен в а костре в 16 0 0 г).

Они ненавидели этого пламенного, с вдохновенно горящими
глазами проповедника, который бросал вызов обветшалым тради
циям и пренебрежительно ниспровергал отжившие авторитеты
Аристотеля и Птолемея. Они ненавидели этого мужественного
человека, властно увлекавшего за собой молодые сердца, — нена
видели и втайне боялись.
Как?! Он осмеливается считать учение Коперника безуслов
ной истиной? Мало того, он еще имеет дерзость утверждать, что
вселенная безгранична, что она существовала вечно и никем не
была создана! Он развращает молодежь, учит ее, что все звезды
такие же солнца, как наше, что вокруг них вращаются бесчис
ленные планеты, а на этих планетах живут такие же, как и мы,
люди, или подобные им, мыслящие существа!
Совершенно очевидно, что он презирает «священное писа
ние». Ведь библия утверждает, что все люди произошли от Ада
ма. Значит, и те планетные существа— тоже потомки Адама?
Когда же они туда переселились с Земли и почему об этом нет
ни слова в библии? Потом, в евангелии ясно сказано: божий сын
Христос явился на Землю для того, чтобы искупить человеческие
грехи. Что же получается, если согласиться с Бруно: христов
было столько же, сколько обитаемых миров, т. е. бесконечное
множество? Или на каждый из этих миров Христос являлся как
случайный гастролер?
,
Нет, это совершенно нетерпимое богохульство! Надо поскорее
заткнуть рот этому красноречивому проповеднику, чтобы он не
смущал верующих, не возбуждал их сомнений в непогрешимой
истинности «священного писания».
И Джордано Бруно снова подвергается преследованиям. Он
вынужден искать убежища во Франции, яо и здесь его встречают
не лучше. Из города в город, из страны ® страну скитается в
поисках пристанища молодой ученый, гениальные идеи которого
намного опередили его время.
I
Обладая огромными знаниями, одаренный светлым умом и
блестящими способностями, Бруно мог быть украшением любого
из тогдашних университетов, если бы согласился отказаться от
«еретического» мировоззрения Коперника. Но он открыто при
знавал это учение и еще углубил и развил его, провозгласив, что
наш мир — Земля, Солнце, все планеты, вместе взятые,—только
ничтожный уголок среди бесконечных миров беспредельной все
ленной. Такие мысли считались преступлением против церкви и
религии, кощунством, заслуживающим самого сурового возмез
дия.
И все же, несмотря на гонения, насмешки, издевательства,
бескорыстно преданный науке Бруно с непреклонным мужеством
остается верен ей до последних дней своей мученической жизни.
С выдающимся литературным талантом он пропагандирует свои
взгляды, смело вступает в неравную борьбу] с религиозным изу
верством и мракобесием, разоблачает лживость евангельских
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вредней, требует, чтобы у монастырей были отняты награблен
ные ими богатства.
Много хлопот доставил попам Коперник, но неугомонный
Бруно превзошел даже его. Бруно не только проповедует «бого
хульное» учение, — он еще громит религию и предлагает лишить
монастыри всех их доходов. Этого церковь простить ему
ис могла.
Подкупами и угрозами, хитростью и коварством, всеми своими
обычными шпионскими и провокаторскими способами стремятся
инквизиторы обезвредить и захватить в свои руки этого опасно
го для них человека. По их поручению вероломный «друг» зама
нивает доверчивого Бруно в ловушку и предает его в хищные
лапы инквизиции. Майской ночью 1592 г. он был арестован, за
точен в темницу под свинцовой крышей и подвергнут первым
^испытаниям».
Деятельность инквизиции — розыск «еретиков», допрос и
суд — была окружена непроницаемой тайной. Инквизиторы под
чинялись только папе, обладали неограниченными полномочиями
и пользовались ими с деспотическим произволом. При расследо
ваниях они подвергали обвиняемых самым мучительным пыткам
и утонченным истязаниям в тайных казематах.
ИнквизитороЕ нисколько не смущало, что Бруно пользуется
мировой славой. Церковь не постеснялась бы сразу замучить н
казнить его так же, как сотни и тысячи других менее известных
людей, дерзнувших выступить против религиозного мракобесия.
Но огромное влияние Бруно во всем культурном мире возбужда
ло у инквизиторов стремление во что бы то ни стало заставить
Бруно отказаться от его учения. Ведь это сильнее всего укрепило
бы уже пошатнувшийся авторитет церкви.
Всеми гнусными средствами инквизиторы стараются добиться
своей цели. Почти восемь лет держат палачи свою жертву в
тюрьме, мучат бесконечными допросами, истязают нестерпимыми
пытками. Но пленник не сдается. Никакие страдания не могут
сломить железную волю и мужество великого ученого. Нет та
кой силы, которая заставила бы его отречься от «еретика» Копер
ника, признать ложным свое учение о вечности вселенной, мно
жестве обитаемых миров и единстве материи (вещества), из кото
рой они 'СОСТОЯТ.
I
Гениальный творец нового мировоззрения, утвердившегося в
науке лишь через три столетия, был вместе с тем и политическим
борцом. С подлинно революционным героизмом он самоотвер
женно обрек ссбя на мучительную гибель во имя торжества
истинного знания.
Более трехсот лет назад в Риме состоялся позорнейший в
истории человечества суд над Бруно. Инквизиция приговорила
его к «самому милосердному и кроткому наказанию, без проли
тия крови». На лицемерно-лживом языке церкви это означало —
сжечь живым на костре.
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Спокойно выслушал бесстрашный ученый свой смертный при
говор. Он не просил помилования. Он с мужественной гордостью
ответил своим мучителям: «Вы с большим страхом выносите про
тив меня этот приговор, чем я выслушиваю его!»
17 февраля 1600 г. под звон колоколов, на глазах у много
тысячной, запуганной попами толпы был сожжен на костре вели-

Рис. 17. Сожжение Бруно на площ ади в Риме.

кий ученый. Ни единым стоном не выдал он своих страшных
мук. Недаром Энгельс назвал гениального Бруно «гигантом уче
ности, духа и характера».
Злодейским убийством этого ученого церковь только начала
свой кровавый поход против науки. Через полвека после смерти
Коперника невежественные священнослужители сообразили, что
его учение враждебно не только религии, по и всему средневеко
вому мировоззрению, всему тогдашнему общественному строю.
Слишком сильна еще была власть церкви. Никто не смел от
ступать от предрассудков и суеверий в общественной и даже
личной жизни. Нарушение обычаев, освященных религией, осуж 
далось и каралось, как тяжкое преступление. Духовенство всех ма
стей поддерживало и охраняло феодальный строй, основанный на
беспощадном гнете и эксплоатации крепостных крестьян. Этому
окаменевшему строю как нельзя лучше соответствовал «незыбле
мый» строй вселенной: неподвижна З^мля, неизменно и прочно
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покоящаяся е центре мира.----- навеки не изменится и порядок на
самой Земле, установленный самим богом.
Церковь учила: как никто не в силах изменить устройство
мира, так никто не смеет посягать и на общественный строй.
Тот, кто восстает против господ на Земле, тот восстает против
«господа» на небе. Так религия освящала неравенство, гнет и
зкеплоатацию!
Коперник, который дерзко нарушил «божественный порядок»
во вселенной, давал повод усомниться и в незыблемости феодаль
ного строя на Земле. С таким выводом церковь никак не могла
согласиться, потому что и она сама по своим богатствам занимала одно из первых мест среди феодалов.
Нужно было опозорить, очернить астрономию, чтобы оттол
кнуть от нее народ. Нужно было напугать верующих и внушить
им, что всякая наука — богохульство, святотатство.
И вот вскоре после трагической смерти Бруно некий домини
канский монах Каччнни выступил с погромной проповедью про
тив науки. Он провозгласил математику и астрономию «изобрете
нием дьявола» и настаивал, чтобы все ученые были с позором
изгнаны из христианских стран. Вслед за этим, в 1616 г., учение,
Коперника было об’явлено ересью, т. е. противоречащим господ
ствующей религии. Распространять его было запрещено под
страхом жестокого наказания.
Однако, бороться с наукой было уже не так легко. Быстро
развивавшаяся торговля и промышленность, сельское хозяйство
и военное дело настойчиво требовали прогресса науки. Чтобы
добывать руду, строить крепости, каналы, мосты, изготовлять
инструменты, пушки и снаряды, необходимы были более глубо
кие познания по математике, механике, физике, астрономии.
Семена, посеянные Коперником и Бруно, дают пышные всхо
ды. Культура, наука, техника делают быстрые успехи. Именно в
начале XVII века совершает свои великие открытия гениальный
физик, механик и астроном Галилей.
Тихо и мирно жил в итальянском городе Падуе, где в свое
время учился Коперник, профессор математики Галилео Галилей.
Он пользовался любовью и уважением своих многочисленных
учеников, а замечательными работами в области механики заслу
жил славу выдающегося ученого. Еще больше, чем математика
и механика, привлекала неутомимого профессора астрономия.
В 1597 г. Галилей сообщал водном письме: «Я нашел в идеях
Коперника об’яснение многих явлений природы, которые, иначе
были бы необ’яснимы. Обо всем этом я написал, но боюсь опуб
ликовать; признаюсь, что судьба Коперника меня пугает: он был
Достоин всемирной славы, а его причислили к сумасшедшим».
Убежденный последователь Коперника, Галилей настойчиво
искал бесспорные доказательства его учения о движении Земли.
Галилей знал, что всесильная церковь враждебно настроена про
тив этого учения. Поэтому он намеревался открыто выступить с
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Защитой его лишь после того, как найдет убедительные даже для
невежественных людей доказательства, которые никакие церков
ники опровергнуть не посмеют.
Весной 1609 г. Галилей узнал, что какой-то голландский!
оптик изготовил диковинную трубу из двух стекол, которая поз-,
воляет рассматривать далекие предметы словно на близком рас
стоянии. Великий ученый
сразу понял, какую огром
ную помощь может оказать
такой инструмент при наблю
дении небесных тел.
Первая труба, которую
сделал сам Галилей, была
гораздо хуже нынешнего би
нокля. но он терпеливо и
упорно совершенствовал ее
и в конце-концов построил.
такую, которая увеличивала
в 30 раз.
Наступил знаменательный
в истории человечества ве
чер — 7 января 1610 г., —
когда Галилей ппервые н п цравил усовершенствованный
им телескоп на небо. И то,
чго он увидел, превзошло
все его ожидания...
Под звездным небом Пла
нетария лекторы часто рас
сказывают
о трагических
эпизодах из жизни Галилея.
15ы собственными глазами видите замечательные открытия, ра
дуясь победам пытливой человеческой мысли. И когда вы
узнаете о печальном конце Галилея, вас охватывает жгучая, не
примиримая ненависть к религиозным мракобесам, утверждающим
тьму, невежество и дикие предрассудки.
...Вот Галилей направляет свою трубу на туманную полосу
Млечного Пути, пересекающего небосклон. Вы видите светлый
кружок на искусственном небе, как будто сами смотрите в теле
скоп. И в этом светлом кружке, вместо обычной мутной дымки,
перед вами возникает множество мелких, едва заметных звездочек.
Как в солнечном луче, проникшем в темную комнату, густо роят
ся бесчисленные золотые пылинки, так и здесь вы видите алмаз
ную россыпь светящихся точек.
Что такое Млечный Путь? Эта' тайна издревле привлекала
внимание людей, и религия распространяла' о ней всевозможные
измышления и небылицы. Телескоп раскрыл тайну. Млечный
Путь оказался гигантским скоплением бесчисленных звезд, кото
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рые находятся так далеко, что невооруженный глаз не в состоя
нии отличить их друг от друга. Один взгляд Галилея на туман
ную полосу Млечного Пути безгранично расширил пределы все
ленной, которую Коперник считал ограниченной «небом непо
движных звезд».

Рис. 19 , П оверхность Л уны , сфотографиро
ванная посредством телескопа.

Разглядывая в телескоп ближайшую соседку Земли — Л ун у,—
Галилей был потрясен открывшимся ему зрелищем. На небе
Планетария возникает огромный светлый круг, словно перед вами
рельефная географическая карта какой-то неведомой' страны. От
четливо видите вы вулканические кратеры, высокие горы, даже
их тени и залитые солнечным светом долины. Луна оказалась ми
ром, похожим на Землю, как это утверждал еще предшественник
Галилея — Джордано Бруно.
Настойчиво исследует Галилей беспредельные мировые про
странства и одну за другой раскрывает небесные тайны. Все небо
в телескопе при наблюдении оказалось покрытым множеством
4
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светлых точек — звезд. Совсем иными представляются в телескоп
и планеты. Они значительно ближе к Земле и в телескопе видньг
уже как кружочки.
Галилей всевнимание сосредоточил на планетах. Он начал
изучать самую большую из н и х — Юпитер. В телескоп вы видите
на небе его диск, а около него ясно различаете четыре крошеч
ные, как точки, звездочки. Галилей несколько дней подряд наблю
дал за этими, невидимыми простым глазом, светящимися точками
и заметил, что они каждый
день
перемещаются
Эти
Звездочки — спутники Юпи
тера, его четыре луны. Перед
вами словно маленькая копия
солнечной системы. Как эти
луны вокруг Юпитера, так]
сам Юпитер, Земля и все
остальные планеты обраща-!
ются вокруг Солнца.
Галилей направляет свой
телескоп на планету Венеру.
И что же оказалось? Вместо
светлого кружка, как следо
вало ожидать, он увидел как!
бы лунный серп. «Галилей,]
должно быть, ошибся и на -1
правил 1 телескоп на Лу-<
н у .'» — сначала думаете вы.]
Рис. 20. Юпитер и его спутники,
Нет, он не ошибся: полная!
открытые Г али лееи.
круглолицая Луна совсем в ■
другой стороне неба, а здесь
серп какой-то второй луны. В чем же дело?
Еще Коперник указывал, что Меркурий и Венера должны
обнаруживать фазы, т. е. изменять свои видимые с Земли формы
так же, как Луна. Кое-кто из ученых-схоластов даже опровергал
учение Коперника на том основании, что никто этих фаз Венеры
не видел и никогда не увидит.
Коперник, однако, был совершенно прав, и Галилей первым
убедился в этом: Венера, как и все планеты, сияет лишь отра
женным солнечным светом, и в телескоп мы видим только ту
освещенную ее часть, которая обращена к Земле. Это открытие
было еще одним, весьма убедительным подтверждением коперни
кова учения: серп Венеры указывал, что она обращается не вокруг
Земли, как утверждал Птолемей, а, подобно остальным планетам,
в том числе и Земле, вокруг Солнца.
Открытия Галилея произвели потрясающее впечатление.
И самое главное — в их реальности мог убедиться каждый. Оспа
ривать их очевидную, в буквальном смысле этого слова, досто
верность было невозможно.
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Но Галилей рано торжествовал победу. О своих открытиях
Галилей в том же 1610 году написал увлекательную книгу «Звезд
ный вестник», е которой решительно отстаивал истинность уче
ния Коперника. Наиболее образованные попы сразу сообразили,
чем грозят религии новые, телескопические, открытия. Один из
них вынужден был признать, что после этих открытий «все домо
строительство божие и самые евангельские истины могут оказать
ся подозрительными. То же самое будет и со всей христианской

Рис. 21. Суд над Галилеем.

верой». Недаром через шесть лет папа римский провозгласил
Коперника еретиком и запретил распространять его учение.
Галилей становится опасным для церкви, и попы начинают
преследовать его. Но травля мракобесов и тайные угрозы инкви
зиторов не могут остановить его научной работы. Неотвратимо
надвигается катастрофа. Инквизиция только ждет подходящего
случая, чтобы расправиться с престарелым ученым. И такой слу
чай представился.
В 1632 г. Галилей опубликовал новую книгу— «Разговоры о
двух системах мира», в которой он под видомодного из участни
ков спора блестяще доказывал правильность коперниковой систе
мы. Этого было достаточно, чтобы инквизиторы арестовали Г а
лилея.
I
Больного, измученного беспрерывными интригами и травлей,
семидесятилетнего ученого насильно привозят в Рим и бросают
в тюрьму. Его мучат допросами, грозят смертной казнью, пытка
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ми, может быть, и пытают, чтобы заставить престарелого ученого
«покаяться».
В жалком рубище, стоя на коленях среди окружавших его
палачей, Галилей вынужден был отречься от коперникова учения,
бесспорную истинность которого он доказал своими телескопиче
скими открытиями.
Не страх или недостаток мужества заставил великого ученого
согласиться на требования инквизиторов. Галилей надеялся хотя
бы такой дорогой ценой сохранить остаток дней своих для того,
чтобы отдать их любимой науке. Но церковь старается лишить
его даже и этого утешения: она приставила к Галилею строгих
сторожей и зорких шпионов, которые следили за каждым шагом
великого ученого до последнего дня его жизни.
Угрозами и насилием, тюрьмами и пытками, кострами и дру
гими казнями боролась церковь с наукой. Но, несмотря на стара
ния невежественных и преступных мракобесов, наука одерживала
одну победу за другой.
Особенно большое значение для развития астрономии имели
законы, открытые Иоганном Кеплером в 1609 и 1619 гг. Этот
знаменитый немецкий астроном жил в одно время с Джордано
Бруно и Галилеем. В раннем детстве Кеплер осиротел и с боль
шим трудом пробил себе путь к знанию. Уже в первом своем
крупном сочинении он открыто заявил себя коперниканцем и
лишь случайно спасся от кровавых лап католической церкви.
И все же Кеплеру пришлось пережить немало тяжелых испы
таний. Как Джордано Бруно, он должен был иногда скрываться
от преследований церковников, всю жизнь терпел суровую нужду, нередко голодал и умер в нищете.
В 1615 г., когда имя Кеплера было уже широко известно
За пределами родины, его престарелую мать обвинили в колдов
стве. Великий астроном пять лет отчаянно боролся, чтобы спасти
ее от мучительных пыток и неизбежной казни на костре. Он до
бился полного ее оправдания, но самого Кеплера еще долго
травили, как «сына зедьмы».
С 1600 г. Кеплер стал работать в одной из лучших обсерва
торий того времени, принадлежавшей известному астроному Тихо
Браге. Через год Браге скончался, и Кеплер занял его место
«императорского математика». Материальное положение ученого
после этого нисколько не улучшилось: денег ему не платили, и жил
он попрежпему впроголодь. Но теперь в полном распоряжении
Кеплера была великая ценность — многочисленные и чрезвычайно точные наблюдения, которые Тихо Браге производил больше двадцати лет. Кеплер мог теперь осуществить свою давнюю,
заветную мечту — исследовать на основании богатейших и безу
пречно точных материалов законы, управляющие движением пла
нет. Этому труду он посвятил всю свою жизнь.
Девять лет с беспримерной настойчивостью изучал Кеплер
запутанное движение планеты Марс по ее орбите. Сложнейшие
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математические расчеты, требовавшие сверхчеловеческого напря
жения мысли, убедили ученого в двух несомненных истинах: рас
стояние Марса от Солнца меняется, так что орбита Марса вовсе
не круговая, и движется эта планета по своей орбите с неодина
ковой скоростью.
Эти выводы противоречили всем прежним представлениям:
каким образом может планета то приближаться, то удаляться от
Солнца, если оно находится
в центре круговой орбиты?
Загадка казалась неразреши
мой. И снова началась го
ловоломная работа Кеплера,
от которой, по его словам,
он «чуть не сошел с ума».
Наконец, гигантский труд его
увенчался заслуженным ус
пехом.
Коплер установил, чю
планеты обращаются не по
кругам, а по овальным сим
метричным кривым — эллип
сам; поэтому расстояние их
от Солнца изменяется. Вместе
с тем Кеплер доказал, что
скорость движения каждой
планеты обусловлена этим
расстоянием и подчиняется
строгому
математическому
закону: чем больше отходит
планета от Солнца, тем мед
леннее движется она по своей
орбите, а по мере приближе
ния к Солнцу скорость ее
движения, наоборот, увеличивается.
Так были открыты два важнейших закона, управляющих дви
жением планет, но Кеплер неутомимо продолжал свои исследова
ния и через десять лет (в 1619 г.) опубликовал третий, не менее
замечательный закон.
I
Еще раньше было известно, что чем дальше планета от Солн
ца, тем больше период ее обращения вокруг него. Кеплер уста
новил строго математическую зависимость и между этими величи
нами.
У41'ние Коперника, благодаря законам Кеплера, превратилось
в стройную научную систему. Недаром Кеплера назвали
«законодателем неба». Теперь, зная из наблюдений период обра
щения планеты, можно было точно определить ее расстояние от
Солнцц и скорость движения по орбите. Следовательно, можно
было посредством ряда дополнительных вычислений заранее и
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безошибочно указать место каждой планеты на небесном своде
в любое время, а это имело огромное значение для мореплава
телей.
I
Таким образом, великие открытия Галилея и Кеплера разре
шили древнюю загадку планет и опровергли нелепые библейские
сказки о Земле, неподвижно и неизменно царящей во вселенной.
Но отказаться от этого мировоззрения церковь не могла: ведь
библия — книга якобы боговдохновенная, и если она лжет, значит,
ни попам, ни богу верить нельзя. Вот почему попы с прежним
упорством старались скрыть от народа завоевания науки.
В парижском университете до XVIII века студентам, по тре
бованию церкви, преподавали птолемееву систему мира, как един
ственно правильную. В царской России духовенство, напуганное
быстрым проникновением в страну наук, называло их в XVII ве
ке «бесовскими мечтаниями» и уничтожало безбожные астроно
мические книги. Самого Коперника православные попы называли
«врагом божьим» и в разных сочинениях по космографии ругали
его: «Проклятый Коперник, богу суперник...»
Наш великий ученый Ломоносов остроумно высмеял поповмракобесов в своем стихотворении «О движении Земли». В этом
стихотворении спор о том, какую систему считать истинной—птолемееву или коперникову, решает повар На вопрос хозяина,
кто прав,
I
Он д а л тако й о тв е т: «ч то в том К оп ер н и к п р а в ,—
Я п р а в д у д о к а ж у , на С олнце не б ы в а в :
Кто ви дел п р о стака из п о вар о в тако го ,
К ото ры й бы ве р т ел о ч а г к р уго м ж а р к о г о ? »

Окончательно тайну движения планет разгадал гениальный
английский математик, физик и астроном Исаак Ньютон (1642—
1727 гг.). Открытый им закон всемирного тяготения заложил осно
вы не только новейшей астрономии, но и всего естествознания.
Говорят, что мысль об этом всеобщем законе Епервые возник
ла у Ньютона, когда он, углубившись в свои мысли, сидел в саду.
Внезапно упавшее с дерева яблоко нарушило тишину летнего ве
чера и привлекло внимание Ньютона. «Почему все предметы па
дают на Зс,млю?» — спросил он себя. Вопрос этот кажется очень
простым, сцажет каждый: «Конечно, потому, что они тяжелые».
А что такое тяжесть? На это отвечают: «Тяжесть — это вес». Ра
зумеется, такой ответ ровно ничего не раз’ясняет, — все равно,
что сказать: рожь-*-* это ржаные зерна.
Ньютон разрешил этот сложный вопрос примерно так. Магнит
притягивает к себе железные опилки. Чем больше магнит, тем
сильнее оц действует. Может быть, предположил Ньютон, наша
Земля притягивает к себе все тела, подобно гигантскому магниту. |
Если это так, то тяжесть или вес предмета— просто-напросто 3
сила притяжения, сила тяготения к Земле. Чем дальше опилки от]
магнита, тем слабее он их притягивает. Вероятно, то же самое,
должно быть и по отношению к Земле. Если удалить любой пред-]
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мет па большое расстояние от Земли, то вес его должен умень
шиться.
Все это было только предположением, — как доказать его
истинность? Ведь удалиться на большое расстояние от Земли
нельзя. Мы словно привязаны к нашей планете цепями ее притя
жения. При Ньютоне еще не существовало даже воздушных
шаров, да и в наше время мы
чока 'не можем подняться
выше двух десятков с неболь
шим километров.
Ньютон нашел совершенно
необычайный, поистине гени
альный способ доказательства.
«На Земле проверить мое
предположение нельзя, — ре
шил он, — но зато его можно
проверить на... Луне». И он
блестяще осуществил свое на
мерение.
Все мы знаем, что никакой
силой нельзя сразу остановить
поезд, мчащийся на всех
парах.
Даже
посредством
очень сильных тормозов мож
но лишь постепенно замедлять
его ход, пока он совсем не
останови гея. Об’ясняется это
физическим законом инерции,
который был открыт еще
Рис. 23. Исаак Ньютон
Галилеем и его современни (родился в 16 4 3 г., умер в 17 2 7 т.).
ком Кавальери. Согласно это
му закону, всякое движущееся тело, если оно не встречает
препятс пшй, неудержимо
продолжает
свое
движение
по
прямол 1>.1СЙНОМу пути с постоянной скоростью. Конечно,
наш п-сез * в конце концов должен остановиться и без торможе
ния. потому что трение колес об их оси и о рельсы явится той
силой, которая в конце концов остановит поезд.
Но Луна, движущаяся в беспредельном пространстве, не
испытывает почти никакой силы трения и поэтому остановиться
никак не может. Значит, считал Ныотон, она в любой момент
должна была бы «сорваться» со своей орбиты и умчаться прочь
от Земли. Почему же этого не происходит?
Потому, что Луна ведь представляет собой тяжелое тело, т. е.
тело, которое притягивается, или, как говорил Ныотон, «тяготеет
к Земле». Но в таком случае почему же Луна не падает на Зем
лю? Именно потому, что она по инерции стремится двигаться в
каждое мгновение равномерно и прямолинейно.
Эти два движения — одно под действием силы тяготения к

Земле, другое по инерции — «складываются» и в результате дают
криволинейное движение Луны по се орбите. Вот этот-то оконча
тельный вывод Ньютона и открывал возможность проверить
предположение о том, что Луну к Земле влечет та же сила тя
жести, которая заставляет все тела падать на земную поверхность.
Для этого нужно было
Луна
вычислить, какое расстоя
ние прошла бы Луна в
первую секунду своего
«падения» на Землю. Нью
тон еще в 1666 г. нашел
способ вычислить эту ве
личину, но получил не
верный результат. Только
через восемнадцать лет,
когда французский астро
ном Пикар определил точ
ную
величину земного
радиуса, Ньютон мог пов
торить свои вычисления.
На этот раз он получил
величину, блестяще оправ
давшую его гениальное
предположение. Таким об
разом, был
установлен
великий закон природы —
закон тяготения.
Этот закон имеет уни
Земля
версальный, всеобщий х а
Рис. 24. Если бы Земля не притягивала
рактер. Земля мчится в
Л упу, она умчалась бы по линии О А.
мировом пространстве с
Вследствие земного притяжения, Луна
отклоняется от
прямолинейного пути
колоссальной скоростью —
ч падает по направлению к З ем ле па
30 километров в секунду,
величину АН. Таким образом путь Луны
или 108 тысяч километров
загибается и она описывает дугу ОБ.
в час, т. е. примерно в
То же самое происходит и на других
участках лунной орбиты.
полторы тысячи раз быст
рее скорого поезда. Если
бы на Землю действовала только сила инерции, она умчала бы
нашу планету в беспредельное пространство. Но одновременно с
этой силой действует другая могучая сила — притяжение Солнца.
Можно сказать, что Земля наша ежемгновенно падает на Солн
це и в то же время уносится в пространство. Притяжение Солнца
постоянно искривляет, «загибает» по направлению к нему прямой
путь Земли (рис. 25).
Не только все небесные светила, но и все предметы на Земле
подчиняются ньютонову закону. Все тела притягивают друг др у
га, будь то легкая пушинка одуванчика, тяжелый камень или
огромное здание. Как Земля притягивает вас, так и вы притяги
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ваете к себе Землю, — другими словами, все тела связаны друг
с другом невидимой цепью взаимного нритяжения.
Почему же мы не замечаем этого? Только потому, что взаим
ное тяготение всех вещей на Земле друг к другу бесконечно
ничтожно по сравнению с притяжением самой Земли, которое в
миллиарды раз больше и пересиливает их.
Какова сила этого притяжения? Ньютон доказал, что сила
тяготения зависит от массы притягиваемых друг к другу тел и
расстояния между ними. Что это значит?
ЗЕМЛЯ

Вам, вероятно, приходилось слышать шутливый вопрос: что
больше весит—-килограмм железа или килограмм пуха? Вес их,
конечно, одинаков, хотя об’ем различен. Вес или тяжесть, т. с.
сила притяжения всякого тела к центру Земли, зависит не от
об’ема, а от количества вещества, заключающегося в этом об’еме,
или, как говорят ученые, от массы тела.
Железная гиря в 10 килограммов весит в десять раз больше,
чем 1 килограмм пуха, именно потому, что количество вещества
или масса нашей гири в десять раз больше, чем масса килограм
ма пуха. Следовательно, по весу тела мы можем судить о его
массе, но вес и масса — не одно и то же.
Представьте себе, что земной шар состоял бы не Й0 различ
ных металлов и минералов, а из того же пуха. При этом же самом
об’еме масса земного шара, конечно, уменьшилась бы, скажем, в
Десять раз. Тогда, по закону Ньютона, сила земного нритяжения
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тоже уменьшилась бы ровно в десять раз: наша железная гиря на
такой «пуховой» Земле весила бы уже не 10 килограммов, а только
1 килограмм. При этом масса самой гири, конечно, не изменилась
бы и попрежнему составляла бы 10 килограммов, а вес уже был
бы другой. Таким образом, вес и масса — совершенно различные
понятия и только на поверхности Земли измеряются одинаковы
ми числами.
I
Если бы мы могли подняться высоко над поверхностью Земли,
то обнаружили бы необычайную странность: чем дальше от зем
ного центра находится тело, тем меньше его вес. Именно это и
установил Ньютон.
Он доказал, что сила тяготения тел друг к другу совершенно
точно зависит от расстояния, а именно, при увеличении расстоя
ния в 2 раза, эта сила уменьшается в 2 X 2, т. е. в 4 раза, при
увеличении в 3 раза — уменьшается в 3 X 3 , т. е. в 9 раз, и т. д.
Все тела притягиваются к центру Земли, а расстояние, от по
верхности Земли до ее центра, т. е. земной радиус, составляет
около 6 370 километров. Следовательно, если бы вы поднялись
на высоту 6 370 километров над поверхностью Земли, то почувст
вовали бы удивительную легкость тела. И немудрено: вы весили
бы в четыре раза меньше, чем на земной поверхности. При этом
еы
нисколько бы не похудели, — ведь масса вашего тела не
уменьшилась бы, — но могли бы передвигаться с необыкновенной
легкостью.
Точно так же килограмм сахара, взвешенный у поверхности
земли, на высоте 6 370 километров, весил бы всего четверть кило
грамма. Чтобы обнаружить это, сахар пришлось бы взвеши
вать на пружинных весах, потому что обыкновенные гири точно
так же изменили бы свой вес, как и сахар. Таким образом, тя
жесть и вес совсем не такие неизменные понятия, какими мы при
выкли их считать.
Еще большая разница в весе получилась бы, если бы какоелибо тело перенести с Луны на Солнце. Сейчас мы подсчитаем,
сколько весил бы на Солнце килограмм сахара, взвешенный на
Луне.
Благодаря закону Ньютона, мы получили возможность «взве
шивать» миры, вернее сказать, определять массы Земли, других
планет, Солнца. Таким образом, была вычислена масса Земли,
которая выражается огромным числом:
I
6 000 000 000 000 000 000 000 тонн.
Это длинное число, состоящее из 22 цифр, — шесть секстил
лионов тонн — не должно удивлять вас. Юпитер, крупнейшая пла
нета нашей солнечной системы, Весит б 317 раз больше, чем Зем
ля, а именно, 1 902 секстиллиона тонн, но и Юпитер — малое
тело по сравнению с Солнцем.
Как мы уже знаем, Солнце по об’ему в 1 300 тысяч раз боль
ше Земли, но Солнце состоит из раскаленных газов; плотность
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их меньше, чем средняя плотность нашей планеты, так же как
плотность пуха меньше плотности железа. Поэтому масса Солнца
больше массы Земли не в 1300 тысяч раз, а только в 332 432
раза, и выражается числом тонн, состоящим из одной двойки и
27 нулей!
Рисунок 26 наглядно показывает, какое это колоссальное чис
ло: все планеты, вместе взятые, по об’ему в 600 раз меньше
Солнца; они легко разместились бы внутри него, и все же оста
валось бы еще очень много «свободного» места.

Рис. 26.

Сравнительные размеры Солнца и

планет.

Зная об’ем и массу Солнца, мы легко можем вычислить силу
его притяжения и вес тела на 'его поверхности. Судя по массе
Солнца, тела должны весить на его поверхности почти в 333 ты
сячи раз больше, чем на поверхности Земли. Но все тела притяги
ваются к центру Земли, и то же самое должно быть на Солнце,
а радиус Сол/нца в 109 раз больше радиуса Земли. Следовательно,
по закону Ньютона, сила притяжения на поверхности Солнца
должна уменьшиться в 109 X 109, или в 11 881 разТаким образом, эта сила должна быть в 333 тысячи раз боль
ше и в 11 881 раз меньше, чем на поверхности Земли. Разделив
333 тысячи на 11 881, узнаем, что сила нритяжения на Солнце
в 28 раз больше, чем на Земле. Таким образом, литр воды, кото
рый весит у нас 1 килограмм, на поверхности Солнца весил бы
28 килограммов.
Таким же способом мы можем вычислить силу притяжения на
поверхности Луны и найдем, что она значительно слабее, чем на
Земле, и составляет всего лишь 0 Д 6 земного притяжения, т. е.
литр воды весил бы на лунной поверхности только 160 граммов.
Теперь вы уже сами легко подсчитаете, как изменился бы вес
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сахара, перенесенного с Луны на Солнце. Сила тяготения на
Солнце в 28 X 6,25 раза больше, чем на Луне. Следовательно,
1 килограмм «лунного» сахара весил бы на поверхности Солнца
175 килограммов!
Великое открытие Ньютона имело огромное значение. Ге
ниальный ученый доказал, что вся вселенная подчиняется не воле
бога, а закону всемирного тяготения. Ныотон об’яснил, какие си
лы управляют движением планет и всех небесных тел: Солнца,
звезд и комет.
I
Астрономы много раз до Ньютона наблюдали кометы, стран
ные небесные тела, совсем не похожие ни на одну звезду. Необы
чайный, быстро изменяющийся вид этих «волосатых или косма
тых светил», как называли кометы, производил сильнейшее впе
чатление с древних времен. Внезапно появляющиеся и столь же
неожиданно исчезающие небесные странницы с длинными светя
щимися хвостами казались необ’яснимой загадкой и вселяли ужас.
Этим суеверным страхом воспользовалась, как обычно, церковь.
Если во время войны или какого-либо стихийного бедствия —
пожаров, наводнения, голода, повальных болезней — появлялась
комета, попы об’ясняли, что этим «небесным знамением» бог
предрекает свой гнев, а бедствиями наказывает грешников. Ведь
очень выгодно и удобно внушить народу, что голод, нищета и
болезни происходят не вследствие эксплоатации трудящихся, а
из-за «божьего гнева». И легче всего на комету взвалить вину за
кровопролитные войны, которые господствующие классы ведут
для своего обогащения.
Устрашенные попами, суеверные люди боялись комет, как
грозных предвестниц неизбежных грядущих бед. Так было в
1456 г., через три года после завоевания турками Константинопо
ля. Появившаяся тогда комета, по мнению церковников, указы
вала на суровую небесную кару, угрожающую грешникам. При
этом магометанские муллы убеждали верующих, что комета имеет
вид креста, а христианские попы, наоборот, уверяли, что она изо
бражает турецкий ятаган.
Чего только не видели в безобидных кометах: огненные мечи
и кинжалы, дымящиеся клубы адского пламени, огнедышащие го
ловы драконов и змей с извивающимися ядовитыми языками.
В Планетарии показывают одну из таких «страшных картин»,
которую будто бы изображала большая и яркая комета, появив
шаяся в 1528 г. Известный тогдашний ученый Ликостен писал об
этой комете в своей книге «Хроника знамений и чудес»:
«Своим страшным видом она повергла в великое смятение весь
народ и произвела такую тревогу в сердцах людей, что некоторые
умирали от страха, а другие заболевали. Это было светило не
обыкновенной длины и кровавого цвета. В верхней части видне
лась согнутая руЖй, сжимавшая длинный огненный меч, острие
которого окружали три звезды. По обе стороны грозного светила
лучами расходились обагренные кровью сабли, ножи, кинжалы,
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среди которых валялись отрубленные человеческие головы с выпу
ченными глазами и дыбом торчащими волосами».
Разумеется, никогда и ничего подобного никто в комете видеть
не мог. Ньютон первый доказал, что кометы — такие же небесные
тела, как и планеты, и подчиняются, подобно планетам, мо
гучей силе солнечного тяготения. Некоторые кометы также обра
щаются вокруг Солнца, только по более длинным, вытянутым
эллипсам.

Рис.

27. Голова кометы 1528
по старинному рисунку.

г.

Позднейшие исследования астрономов доказали, что голова
всякой кометы представляет собой рой твердых телец и частиц
вещества, окруженный газовой оболочкой. Рой этот называется
ядром кометы и обычно наблюдается в виде звездочки. Когда
комета приближается к Солнцу, в виде звездочки, у нее иногда
«вырастает» так называемый хвост. Как установил великий рус
ский астроном Ф. А. Бредихин, хвост образуется под действием
некоторой отталкивательной силы, исходящей от Солнца; поэто
му он всегда направлен в противоположную от Солнца сторону.
Кометы по своим размерам — самые большие небесные тела,
которые нам известны. Около ста лет назад астрономы наблюдали
комету, хвост которой растянулся на 322 миллиона километров
и занимал больше трети небесного свода. Очень часто хвосты яр
ких комет тянулись на десятки миллионов километров, но самая
масса комет ничтожна. Плотность газов, образующих кометные хвосты, так мала, что в них в десятки тысяч раз мень61

Ше вещества, чем в обыкновенном воздухе (в том же об’еме).
Поэтому сквозь кометы звезды видны без ослабления блеска.
Обычно считают, что кометы — очень редкие гостьи на небе.
Действительно, невооруженным глазом можно заметить и наблю
дать лишь самые большие, яркие кометы, но при помощи телеско
пов астрономы ежегодно открывают несколько новых «хвостатых
звезд». Недаром Кеплер, когда его спросили, много ли комет во
вселенной, ответил: «сколько рыб в океане».
Затерянные в беспредельной пустыне мирового пространства,
кометы показываются ненадолго и, свершив свой стремительно
быстрый полет вблизи от Солнца, снова исчезают в бездонных
глубинах, чаще всего навсегда. Среди сотен этих блуждающих
небесных странниц лишь несколько десятков через различные
промежутки времени вновь возвращаются к Солнцу. Первая из
таких периодически возвращающихся комет была указана учени
ком Ньютона — астрономом Галлеем.
I
В 1682 г. Галлей, наблюдая сиявшую на небе яркую комету,
установил, что именно ее наблюдал в 1607 г. Кеплер, а в 1531 г.—
астролог императора Карла V — Апиан. Галлей предсказал, что
она снова появится в 1758 г. Комета, действительно, вернулась и
была открыта 25 декабря 1758 г. Ее наблюдали и в 1759 г. С тех
пор она получила имя Галлеевой и аккуратно возвратилась к
Солнцу в 1835 г. Последний раз она посетила нас в 1909—1910 гг.
и вновь вернется в 1986 г.
Любопытно, что даже в 1910 г. духовенство нагло пользова
лось в своих интересах страхом невежественных людей перед
кометами. Лекторы Планетария показывают несколько фотокопий
газетных вырезок того времени.
Вог телеграмма из Персии (Ирана):
«Тегеран, 4 (17) мая. Четверга (6 мая) персы ожидают с
ужасом: местные доморощенные астрономы об’явили, что 6 мая
наступит конец мира. Расклеены об’явления, в которых духовен
ство призывает правоверных молиться и поститься. Многими
вырыты глубокие ямы, в которых они собираются скрыться от
«небесного гнева».
Такие же сцены можно было наблюдать и в царской России,
и в Европе. Православные и католические попы по своему мра
кобесию не отставали от мусульманских.
Так телеграмма из Парижа от 6 мая 1910 г. сообщает:
I
«В течение вчерашнего дня в парижских церквах духовенство'
не успевало исноведывать всех желающих, среди которых особен
но много было женщин».
'
;
Когда кометы приближаются к Солнцу, они могут «столкнуть-!
ся» с Землей, но для нас это так же безопасно и незаметно, как
пройти сквозь невидимое облако. Такое событие произошло |
в 1861 г. Вероятно, и в 1910 г. комета Галлея, свершая путь!
между Солнцем и Землей, «задела» своим хвостом нашу планету.1
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Рис. 28.

Кометп

Донатп в

1858 г. над Парижем.
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Иначе говоря, 19 мая 1910 г. Земля наша, возможно, прошла I
через разреженный кометный хвост.
|
Некоторые кометы пробегают свой путь слишком близко от
Солнца и гибнут в его «пламени», как неосторожные бабочки, ле- ■
тящие на огонь костра. Другие распадаются на части, как это |
случилось с кометой, которую открыл астроном Бнэла в 1827 г.
Позже астрономы установили, что эта комета обращается вокруг
Солнца в 6У2 лет, но в 1845 г. с ней случилось неожиданное
происшествие: она вдруг разделилась на две кометы, которые
продолжали странствовать по прежнему пути, но все более и бо
лее удаляясь друг от друга. При следующем появлении в 1852 г.
расстояние между кометами-близнецами увеличилось до 2 мил
лионов километров, и с тех пор их больше не видели.
Напрасно астрономы ждали кометных «сестер» в 1859 и
1866 гг. Они бесследно исчезли; ио оказалось, что не совсем бес
следно. В ноябре 1872 г., когда кометы должны были появиться
снова, на небе вдруг вспыхнул словно грандиозный ослепитель
ный фейерверк. Казалось, что на Землю изливается прямо поток
падающих звезд; это продолжалось беспрерывно в течение почти
шести часов.
Неожиданная иллюминация была вызвана мириадами мелких
твердых частиц, на которые распались исчезнувшие кометы.
Вероятно, такова судьба и других комет. Ядра их распределяются
по орбите кометы и образуют метеорный «поток».
Иногда Земля пересекает орбиту такого «потока», и тогда це
лый ряд частичек как бы втягивается в земную атмосферу.
Вследствие этого, и наблюдается красивый «дождь падающих
звезд».
Планетарий очень* правдоподобно показывает явление, ко
торое почти всем приходилось наблюдать в ясные ночи. На
небе внезапно вспыхивает яркая искорка и, вытянувшись в свет
лую линию, тотчас же исчезает. Эти искорки возникают так не
ожиданно, что очень трудно разглядеть, где вспышка начинается.
Древние и средневековые астрономы даже решили, что звезды
срываются с небосвода и, падая на Землю, погасают. Поэтому их
и назвали «падающими звездами».
В действительности это не звезды, а крошечные метеориты —
остатки ядер распавшихся комет— или другие мельчайшие кру
пинки вещества, которые почти беспрерывно бомбардируют нашу
планету. Однако, Земля защищена от них довольно прочной бро
ней — воздушной атмосферой.
Когда Земля притягивает к себе метеорит, он начинает дви
гаться по направлению к ней. По мере того как он проникает в
нияшие, более плотные слои атмосферы, оказывающие сопротив
ление, скорость его уменьшается, метеорит стремительно, с боль
шой силой сжимает воздух, вследствие чего в головной части
метеорита образуется сильно нагретая «воздушная подушка». При
этом самый метеорит нагревается так сильно, что поверхность его
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плавится и он начинает испускать яркий свет (светится и его га
зовая оболочка); благодаря этому, мы и видим его как яркую
«падающую звезду». Воспламенившийся метеорит сгорает, оста
вив на небесном своде след из светящегося газа и мелкой пыли,
быстро рассеивающейся в атмосфере.
Если вдуматься, удивительно странной покажется судьба метео
ритов: сотни миллионов, миллиарды лет странствуют они во

Рис. 29. Болид,

мраке, пустынном одиночестве, леденящем холоде межпланетного
пространства и заканчивают свой томительно долгий путь паде
нием на поверхность какой-нибудь планеты.
Ежегодно в нашу атмосферу врывается бесконечное множества
метеоритов, и лишь незначительная часть их доступна невоору
женному глазу. Большинство метеоритов начинает светиться на
высоте 120—180 или 75—80 километров от земной поверхности.
На высоте 30 километров яркость их заметно уменьшается.
Наблюдать эти небесные явления очень важно не только дл#
астрономов. «Падающие звезды» помогают изучать верхние, пока
■еще почти недоступные нам слои атмосферы — так называемую
стратосферу. Светящиеся следы метеоритов дают нам понятие о
направлении и скорости воздушных потоков на большой высоте,
а это имеет большое значение для метеорологии, радиотехники и,
как мы узнаем позже, для военного дела.
По своей величине «падающие звезды» обычно не превосхо
дят дробинки и весят меньше грамма. Более крупные и тяжелые
5
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метеориты, врываясь в нашу атмосферу, изредка проникают в ее
самые нижние слои. Они с такой скоростью пронизывают воздушные слои, что при этом раздается оглушительный грохот, кат:
от сильного взрыва или артиллерийского залпа. Эти метеориты,
называемые болидами, оставляют в воздухе ослепительно ярким
след, а осколки их иногда достигают земной поверхности, т. е.
падают на нее в виде крупных камней.
Иногда на Землю надают еще более крупные метеориты, весом
в сотни и даже тысячи тонн. Такие «небесные камни» были най
дены в различных местах и хранятся в музеях и научных инсти
тутах.
Один из самых больших метеоритов упал утром 30 июня
1908 г. в Сибири, к северу от реки Подкаменной Тунгуски. Оче
видцы рассказывали, что в это ясное и погожее утро «огненный
фонтан», затмивший свет Солнца, был виден за сотни, а оглуши
тельный взрыв слышали за тысячи километров от места падения.
Действительно, удар был такой, как при сильном землетрясении,
и даже сейсмографы Западной Европы отметили это. Воздушная
воЛ|На, вызванная тунгусским метеоритом, дважды обошла весь
земной шар.
В Планетарии показывают на лекциях фотографию небольшо
го участка в том районе, где упал этот метеорит. Среди бурелома
видны вывороченные из земли корни обоженных столетних с и 
сей . Такие же и еще более сильные разрушения были отмечены
при аэрофотос’емке на огромной площади свыше тысячи квадрат
ных километров. Остатков гигантского метеорита до сих пор
еще не найдено, так как проникнуть в эту сплошную зону вечной
мерзлоты очень трудно.
Ученые тщательно исследовали собранные метеориты и убе
дились, что они состоят из железа, магния, кремния, серы и
других, хорошо известных нам, земных элементов. В небесных
камнях, проникших к нам из мирового пространства, не обнару
жено ни одного вещества, которого не было бы найдено на самой.
Земле. Это не единственный факт, который блестяще подтверж
дает гениальное предвидение Бруно о единстве материи во всей
вселенной.

Г Л А В А

П Я Т А Я

И ск усст вен н ы е глаза — реф ракт оры и реф л ект оры .—
Стеклянные, библиотеки. — Как изм еряют ра сст оян ия
д о н е б е сн ы х светил? — Ближ айш ая к нам тверда. —
М ожно ли изучит ь состав н е б е с н ы х тел? — Что такое
радуга? ■
— В идим ы е и н ев и д и м ы е л учи. — З а г а д о ч 
н ы е линии н сол н еч н ом спект ре. — Удивительнав
а&бука.
*
Люд», мало знакомые с астрономией, полагают, что ее откры
тия, поражающие наше воображение, не заслуживают большого
доверия. Это, мол, гадательные предположения, которые выдумы
вают для того, чтобы об яс.нить непонятное. Такое мнение глу
боко ошибочно. Научная астрономия основана на величайшей
точности и в этом отношении всегда была и остается образцовым
примером для всех наук.
Астрономы доверяют показаниям лишь таких безупречных
свидетелей, как фотография и спектральный анализ1. |
Новые, усовершенствованные телескопы, гораздо более мощ
ные, чем прежде, расширили возможность изучения небесных тел
до таких пределов, о которых недавно еще нельзя было и меч
тать. Наконец, свои выводы астрономы подтверждают неоспори
мыми физическими и химическими законами, которые можно про
верить на опыте. Ряд лекций Планетария рассказывает о прибо
рах и способах, которыми пользуются при астрономических иссле1
дованиях.
В фойе Планетария вы можете прослушать беседу о том, как
устроен телескоп. Перед вами совсем простой прибор: белый диск
с козырьком, в котором прорезаны узкие щели. Сквозь эти щели
на диск проникает пучок параллельных лучей от электрической
1 Об этом способе и с следо вани я глубин вселенной
этой гл а в ы на стр. 74— 78.
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лампы. Лектор, прикладывая на пути лучей, вплотную к диску,
оптические стекла, раэ’ясняет:
— Когда лучи проходят через обыкновенное стекло, направ
ление их не меняется. Совсем другое дело получится, если п а 1
пути лучей установить специальное стекло (линзу) — двояковы- |
пуклое или двояковогнутое. При этом вогнутая с обеих сторон ;
линза рассеивает лучи в разные стороны, а двояковыпуклая, на
против, собирает их, концентрирует в одной точке, которая на
зывается фокусом (рис. 30).
Простой опыт наглядно показывает, как преломляется свет. |
Па основании законов преломления света и действуют оптические
приборы — от обыкновенных биноклей до телескопов и других
сложнейших астрономических аппаратов. Лектор дает вам два
стекла, и вы, поставив их одно против другого, убеждаетесь, как
ясно показывают они отдаленные предметы.
__________________ л
— Телескоп как бы приближает к
'
к:1
нам Солнце, Луну и другие планеты, — I,
_
говорит лектор, указывая на диапозиРис. 30.
Хивы этих небесных тел. — Рассматри
вая или фотографируя их, мы можем
изучать такие детали, которые совершенно недоступны обычному
Зрению. Однако, не только в этом ценность телескопов.
— В сущности, каждый телескоп-—огромный искусственный
глаз. Стекло, обращенное к наблюдаемому предмету, — об’ектив
телескопа — играет роль зрачка н собирает во столько раз больше
света, во сколько площадь об’ектива больше площади зрачка. По
этому в телескоп мы видим такие слабые звезды, которые недо
ступны даже самому острому зрению.
Лектор показывает две фотографии. На одной изображена
первая астрономическая труба Галилея, уменьшенная всего в два
раза. На другой фотографии снят наш крупнейший рефрактор',^
находящийся в Пулковской обсерватории, близ Ленинграда. По
сравнению с огромным рефрактором, небольшая фигурка челове
ка на фотографии едва заметна.
— Стекла для таких мощных телескопов, — рассказывает лек
тор, — приходится отливать особенно осторожно, а потом не
сколько лет шлифовать их с ювелирной точностью и искусством.
До сих пор еще не удалось создать двояковыпуклую линзу Диа
метром больше метра. К счастью, найден другой способ усовер
шенствовать телескоп. Сейчас вы поймете, в чем он состоит.
Лектор снова возвращается к уже знакомому нам прибору,
но на этот раз пользуется не оптическими стеклами, а маленьки
ми зеркалами.
— Если на пути лучей поставить обыкновенное зеркало, то
оно будет отражать их. Этим физическим законом все мы
1 Т а к н а з ы в а ю т с я т елес ко п ы ,
ленли св ета в ст е кла х .
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в детстве пользовались, чтобы пускать «зайчики». Но бывают и
другие зеркала. Кто посещал «комнату смеха» в Центральном
парке культуры и отдыха им. Горького, вероятно, помнит, как
находящиеся там зеркала уродуют лицо и всю фигуру. В одном
Зеркале лицо расплывается во все сторо,ны, в другом — вытяги
вается, в третьем— так искажается, что самого себя не узнаешь.
Вогнутое зеркало, как и всякий об’ектив телескопа, может дать
изображение предмета. Если поставим такое зеркало в наш
прибор, то отраженные лучи соберутся в его фокусе, как это по
казано на рис. 31.
При помощи таких зеркал, только огромных размеров, устраи
вают особые телескопы, которые называются рефлекторами. Зер
кала для них также отливают из стекла, которое затем покрывают
тончайшим слоем серебра или алюминия.
В вогнутом зеркале шлифуют лишь одну поверхность, а это
легче, чем шлифовать сложные боль
шие линзы. Таким образом, за послед
ние годы удалось построить очень
мощные рефлекторы. Они позволяют
увеличить изображение в десятки тысяч
раз. Но здесь возникает новое ослож
нение. Чем больше увеличивает телескоп, тем более расплывча
тым становится изображение, тем сильнее искажают его колеба
ния воздуха. Поэтому астрономы редко пользуются увеличением
больше чем в 600 раз.
В сильные телескопы можно рассмотреть замечательные по
дробности на Солнце и планетах. Однако, даже самые мощные
рефлекторы показывают звезды только в виде точек, и это вполне
понятно. Звезды так далеки от нас, что мы не можем увидеть
их диски, как это впервые удалось Галилею по отношению к
планетам.
Можно ли отсюда сделать вывод: если телескоп бессилен по
казать подробности на звездах, значит, он бесполезен при их на
блюдении? Нет, такое заключение было бы слишком поспешным.
Астрономы наблюдают небесные тела вовсе не для того, чтобы
рассматривать их, а главным образом с целью точно измерить
какую-либо величину, например так называемый угол положения
светила на небе, или силу его света.
Хотя современные телескопы не могут увеличить видимые раз
меры звезды, но зато они собирают гораздо больше света, уси
ливают блеск светящихся небесных тел и поэтому позволяют
увидеть совсем слабые звезды. Величайший в мире американский
рефлектор на горе Маунт-Вилсон в Южной Калифорнии имеет
Зеркало диаметром в 2,5 метра и собирает в 260 тысяч раз боль
ше света, чем глаз. Детской игрушкой кажется Галилеева труба,
по сравнению с таким гигантом.
—
Взглянув в такой рефлектор из Москвы, — говорит хектор, — вы могли бы не только увидеть суда, плывущие по Волге,
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но даже прочесть их названия. Однако, и это еще не предел.
В Америке уже 13’—14 лет строится более мощный телескоп,
который предполагается закончить в 1941 г. Зеркало нового
рефлектора, диаметром в 5 метров, будет собирать в миллион раз
больше света, чем глаз!
Вспомните, что такое миллион, и вы представите себе, какэй
невероятной силы достигла современная астрономическая техника.
Невооруженным глазом можно увидеть не более 6 тысяч звезд на
обоих небесных полушариях, слабый телескоп позволяет разли
чить уже в 100 раз больше, сильный — до 9 миллионов; рефлек
тор на Маунт-Вилсон показывает почти миллиард звезд, а с по
мощью фотографии увеличивает их. число до полутора миллиар
дов.
Фотография оказала неоценимые услуги астрономии. Ведь
фотопластинки не только гораздо чувствительнее глаза, но, кро
ме того, навсегда запечатлевают видимую картину небесного сво
да со всеми тончайшими деталями, которые не -может сохранить
ни самая лучшая память, ни самая подробная запись.
Фотоснимки —•это наиболее достоверные, полные и точные
документы; сравнивая их, мы можем различить неуловимые для
глаза изменения, которые произошли в течение долгих лет.
«Стеклянные библиотеки» негативов, хранящихся во всех боль
ших обсерваториях мира, представляют собой безукоризненно
точную летопись истории неба на протяжении последних десяти
летий.
—
Благодаря новым, усовершенствованным методам наблюд
ния, — рассказывает лектор, — ученые за последние полтораста,
даже сто лет сделали больше открытий, чем за все предшест
вующие тысячелетия.
Астроном Гершель еще в 1781 г. открыл новую планету, ко
торую назвали Ураном. Эта планета по об’сму почти в 70 раз
больше Земли и отстоит от Солнца на расстоянии свыше
2 869 миллионов километров. Масса ее почти в 15 раз больше
земной. Пока Уран совершает один оборот вокруг Солнца, Земтя
успевает сделать 84 оборота, т. е. один год на Уране равен
84 земным годам.
Когда астрономы стали изучать орбиту Урана, они заметили
неправильности в его движении. Эти неправильности можно было
об’яснигь только тем, что за Ураном находится еще одна неве
домая массивная планета, которая притягивает к себе Уран, силь
но изменяя его путь. Ньютонов закон тяготения позволил вы
числить орбиту этой, никому до тех пор не известной планеты
и, следовательно, определить, где она должна находиться на не
бе. В 1846 г. астроном Леверье произвел необходимые, очень
сложные вычисления и открыл планету... на кончике своего пера!
—
Любопытно отметить, — говорит лектор, — что сам Л
верье даже не стал производить наблюдения. Он только указал
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место на небе, где следует искать новую планету, и, действитель
но, она была обнаружена именно там, где указал ученый. Откры
тие этой планеты, названном Нептуном, было новым блестящим
триумфом закона всемирного тяготения.
Нептун находится на огромном расстоянии от Солнца —- почти
4.5 миллиарда километров, масса этой планеты в 17 раз больше,
чем масса Земли, об’е м — в 58 раз. Год на Нептуне продолжает
ся 165 земных лет.
Недавно, в 1930 г., при помощи фотографии была открыта
самая отдаленная, девятая планета солнечной системы, получив
шая название Плутон. Вообразите, что на Плутоне обитают лю
ди, жизнь которых продолжается столько же «плутоновых лет»,
сколько наша жизнь— земных. Тогда молодой «плутонсц», лет
20—25, оказался бы 'современником первых астрономов — древне
египетских жрецов, живших 5— 6 тысяч лет назад. Один год на
Плутоне длится около 250 (248,8) наших земных лет. Эта планета
находится почти в 6 миллиардах километров от Солнца.
Попробуем представить себе наглядно это расстояние,
предлагает лектор. — Вообразите, что по окружности всей Мо
сквы протянута тончайшая шелковая нить. Длина ее составит
приблизительно 60 километров, (а вес — не более грамма. Такая
же шелковинка, длиной от Земли до Солнца, весила бы уже
2.5 миллиона граммов, или 2,5 тонны. Сорок человек с трудом
подняли бы этот «моток» шелка. А нить, протянутую от Солнца
до Плутона, можно было бьг увезти только в шести вагонах —она весила бы около сотни тонн. Но и это огромное расстояние
до последней, известной нам, планеты солнечной системы нич
тожно по сравнению с отдаленностью звезд.
Здесь, естественно, возникает вопрос: каким образом удалось
измерить расстояние до небесных светил? Нельзя же в самом
деле протянуть нить на планету или звезду. Но разве на Земле
мы всегда определяем расстояние непосредственно? Попробуйте
установить отдаленность какого-либо пункта на сильно пересе
ченной местности. Вам это, конечно, не удастся.
Геодезисты (землемеры) никогда так и не поступают. Они измеряют расстояние до определенной точки или высоту горы не
посредством рулетки на земле, а при помощи карандаша на бума
ге. Для этого они предварительно делают подсобные измерения
посредством угломерных и других специальных инструментов.
Геодезисты могут вычислить расстояния с такой строго матема
тической точностью, какая недоступна непосредственному изме
рению.
Таким же способом, посредством еще более точных приборов,
астрономы определяют расстояния от Землн до небесных тел.
Именно при помощи телескопа можно измерить угол, под кото
рым из центра светила наблюдается радиус земной орбиты, за
тем по этому углу можно определить расстояние до этого светила,
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например до звезды. Б настоящее время астрономы совершенно!'
точно измеряют углы величиной всего в две сотых секунды1.
Под таким углом мы увидели бы серебряный гривенник в
185 километрах от себя, разумеется, если бы могли видеть его
невооруженным глазом на таком расстоянии.
Сто лет назад, в 1838 г., астроном Бессель впервые определил
расстояние до одной звезды в созвездии Лебедя. Сейчас изве
стны расстояния до нескольких тысяч звезд. Ближайшая из
них — Проксима Центавра — находится от нас в 7 тысяч раз
дальше,
чем
Плутон, — на
расстоянии
40
биллионов.
(40 ОООООООООООО) километров.
— Если бы вы вздумали, — говорит лектор, — «прокатиться»
на эту звезду в поезде-молнии со скоросн.ю 100 километров в
час, то приехали бы туда через... сорок шесть миллионов лет.
Миллионами лет считать неудобно. Поэтому астрономы обозна
чают гигантские межзвездные расстояния другим способом. Очень,
часто мы говорим: это совсем близко— всего десять минут
ходьбы. Мы измеряем пространство временем. Точно так же
поступают и астрономы, но они пользуются величайшей скоро
стью, которая существует в природе, — скоростью света.
Как вы знаете, свет от Солнца до Земли идет всего 8 минут
18 секунд. Единицей для промеров звездных пространств служит
такое расстояние, которое свет пробегает не в одну секунду и
не в минуту, даже не в час и не в сутки, а за целый год. Вы сами
легко подсчитаете это расстояние: нужно умножить 300 тысяч
километров (расстояние, которое свет проходит в 1 секунду) на
60 X 60 X 24 X 365*4. Вы получите «световой год», который
равен 9 460 миллиардам километров.
— Если бы вы с такой скоростью отправились на Проксиму
Центавра, то прибыли бы туда примерно только через 4 года и
3 месяца. На хоронго уже знакомый вам Сириус вы путешество
вали бы на луче света больше 8 лет, а на звезду Арктур в соз
вездии Волопаса — целых 40 лет. Другими словами, лучи этой
звезды, которые мы видим в 1941 г., покинули ее в самом нача
ле XX века, а лучи, сейчас уходящие от поверхности Арктура.
можно будет увидеть только в 1981 г.
— Взгляните еще на Ригель, — указал лектор на яркую звез
ду в созвездии Орион. — На ночном небе мы вчдим эту звезду та
кой, какой она была 470 лет назад. В то время на Земле печа
тались первые в мире книги, и европейцы еще не подозревали о
существовании Америки. Вот в какую старину уводят нас звезд1 Угол и з м е р я е т с я дуго й о круж но сти, центр ко торой н ах о дится в в е р 
шине угла. О кр уж н ость де л и т ся на 360 гр а д у с о в ( 3 6 0 ° ) , к а ж д ы й г р а д у с н а
60 минут ( 6 0 ' ) , а к а ж д а я минута на 60 с е к у н д ( 6 0 " ) . С ледовательно, у г л у
в дне

сотых

с е к у н д ы со о тве тс тв уе т

о круж но сти. Д л я с р а вн ен и я
0,5 гр а д у с а .

72

укаж ем,

дуга

величиной в
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что Л у н у мы видим под углом

долю
всего в

ные лучи! И Ригель еще не самое далекое небесное светило.
Другие звезды, как мы узнаем позже, находятся на невероятных
расстояниях, исчисляемых тысячами и даже миллионами лет.
Среди великого множества звезд, рассеянных в мировом про
странстве, одна еще ближе к нам, чем Проксима Центавра. Ее
знают все люди, даже те, кто никогда в жизни не интересовался
астрономией.
Вспомните, что говорил о звездах Джордано Бруно. Совре
менная наука подтвердила догадку гениального ученого. Мы ви
дим звезды лишь потому, что они излучают очень сильный свет,
который пронизывает миллиарды километров. Если бы они сия
ли отраженным светом, как планеты, мы не могли бы их видеть
на таких колоссальных расстояниях. Значит, звезды — такие же
раскаленные до газообразного состояния гигантские шары, как и
Солнце. Наше Солнце и есть ближайшая к нам звезда.
И еще одно предвидение Бруно оправдалось, когда астроно
мы стали изучать химический состав далеких небесных тел. Мо
жет показаться странным и сомнительным, что ученые так иссле
дуют звезды, как будто вещество их можно взять в какую-нибудь
земную лабораторию. И это тем более удивительно, что единст
венным средством связи с бесконечно далекими светящимися
точками на небосклоне являются испускаемые ими лучи. Но имен
но они-то и служат отличным ключом, раскрывающим нам тай
ны строения звезд.
— В темноте мы ничего не видим,— говорит лектор, погасив
свет в зале Планетария. — Окружающие нас предметы становят
ся видимыми благодаря тому, что отражают падающие на них
лучи света. Однако, как вы знаете, есть тела, которые светят не
отраженными лучами, а сами испускают их. Сейчас я пропущу
электрический ток через волосок моей лампы...
В непроглядном мраке зрительного зала возникает слабый,
едва заметный красный свет, исходящий от лампы на сцене. По
степенно свет этот становится сильнее и ярче.
— Когда волосок нагрелся до 600 градусов, —- говорит лек
тор, -— вы заметили тусклые лучи темновишневого цвета. По ме
ре того как температура повышается, цвет переходит в ярко
красный, желтый, оранжевый, затем — такой белый, что одна
лампа освещает весь наш большой зал. Наконец, при 2 тысячах
и больше градусов свет достигает такой ослепительной яркости,
что на него уже больно смотреть и можно испортить зрение.
Белый свет, испускаемый раскаленным телом, не простой, а
сложный. Впервые это об’яснил Ньютон. Он пропустил в узкую
щель пучок солнечных лучей, поставил на их пути трехгранную
стеклянную призму и получил спектр.
Лектор производит такой же опыт. На круглой стене зала,
снова погрузившегося в темноту, вы видите узкую полоску све
тя- Когда на пути пучка лучей, идущих сквозь щель, уетанавли73

вают стеклянную призму, на противоположной стороне зала по
является широкая разноцветная полоса.
Наш спектр, — говорит лектор,----состоит из тех же семи
цветов, как радуга, и располагаются они в таком же порядке:
сначала красный, затем оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий и, наконец, фиолетовый. Сейчас вы сами убедитесь в том,
что белый свет действительно состоит из этих семи цветов.
На сцене устанавливают большой диск, отдельные секторы
которого последовательно окрашены во все цвета радуги. Когда
диск начинает все быстрее вращаться, сначала мелькают отдель
ные цвета, потом они сливаются в один и перед вашими глазами
возникает белый круг. Правда, цвет его не совсем белый, а ско
рее грязновато-серый, но это обусловлено тем, что искусствен
ные краски не так безупречно чисты, как в солнечных лучах.
—
Почему белые лучи распадаются на разноцветные, а он
всегда занимают определенные места спектра в одном и том же
порядке? Такой вопрос задал себе Ньютон и ответил на него
совершенно правильно. Белый луч, проходя через призму, пре
ломляется. При этом он распадается на свои составные лучи по
тому, что они преломляются неодинаково: красные— слабее,
оранжевые — сильнее, а фиолетовые — больше всего. Этот физи
ческий закон очень просто раз’ясняет, что такое радуга, которая
до Ньютона считалась загадочным явлением.
Обычно мы видим радугу после дождя, но Планетарий может
в любую погоду показать красивую разноцветную .1*?ку на небес
ном своде. Как об'яснил Ньютон, радуга — такой же спектр,
только призмой здесь служит не стекло, а дождевые капли. Они
преломляют солнечные лучи, которые распадаются на цветнке и
занимают свои места по тому же закону, как и в обыкновенном
■спектре.
Через много лет после смерти Ньютона в спектре были от
крыты еще более удивительные вещи. Все мы знаем, что солнеч
ные лучи дают не только свет, но и тепло. Когда стали измерять
термометром различные части спектра, оказалось, что разные
цветные лучи дают неодинаковое тепло: чем ближе к красным
лучам, тем выше температура. Но это еще не все. Каково было
удивление ученых, когда наиболее высокую температуру термо
метр обнаружил не в самом спектре, а дальше, за его красным
конном, где никаких цветов больше не видно.
Это можно было об’яснить только тем. что здесь находятся
какие-то другие, невидимые и неведомые тепловые лучи. Их наз
вали инфракрасными, что значит — находящиеся за красными.
Вскоре были открыты невидимые лучи и в противоположной
стороне спектра, за фиолетовой его частью. Они были названы
химическими или ультрафиолетовыми.
Именно эти лучи окрашивают нашу кожу коричневым зага
ром, который предохраняет тело от ожога. Они убивают бакте
рии, и, .например, мясо, облученное ими, долго не портится. Сеи74

мае ультрафиолетовые лучи применяются в различных областях
науки, в частности и врачами для лечения многих болезней.
Астрономическое открытие оказалось полезным и для медицины.
—
Можно ли наглядно убедиться в существовании этих лу
ч е й ? — спрашивает лектор. — Сейчас мы на опыте увидим, ко
нечно, не самые лучи, потому что они невидимы, а их действие.
Лектор показывает квадратный кусок белого .картона, кото
рый покрыт особым составом. Свет в зале гаснет, и когда пучок
ультрафиолетовых лучей направляют на картон, он начинает
светиться ровным и приятным голубоватым светом. Лектор при
глашает на сцену одного из зрителей и предлагает ему присло
нить руку к картону, и на этом месте остается темное пятно.
Опыт показывает, что свет появляется только там, где лучи па
дают на картон.
Затем лектор демонстрирует на экране две фотографии. Они
как будто похожи одна на другую и в то же время совеем непо
хожи. Одна изображает обычный равнинный пейзаж, а на друIой вдали видны горы. Оказывается, обе фотографии сняты в
одном и том же месте, но первая— обыкновенным способом, а
другая — в инфракрасных лучах, которые обладают способностью
пронизывать большое расстояние.
Мы еще узнаем, как применяются невидимые лучи в во
’Цм деле, — говорит лектор, — а сейчас вернемся к видимым
лучам. Еще в начале прошлого столетия немецкий оптик Фраун
гофер заин %
ресовался одним странным обстоятельством. Ученые
уже знали, что на светлом спектре Солнца имеются какие-то
темиые линии, и не понимали, почему они появляются. Фраунгофор впервые заметил, что загадочные линии всегда занимают
одни ^ те же места в солнечном спектре. Он насчитал и тща
тельно зарисовал до 600 таких линий, но об’яснить их происхож
дение не мог.
Только через 30 лет после смерти Фраунгофера, в 1858 г..
немецкие ученые Кирхгоф и Бунзен произвели свой знаменитый
опыт, который разрешил загадку и привел к одному из величай
ших открытий прошлого столетия.
В то время уже . было известно, что любое твердое тело,
раскаленное добела или расплавленное до огненно-жидкого со
стояния, дает радужный, семицветный спектр, как и солнечные
лучи, но только без темных фраунгоферовых линий. Все спектры,
получены ли они от раскаленного железа или золота, угля или
извести, одинаковы. Но вот если заставить светиться какойнибудь газ или пар, то получается совсем другой ■спектр. Он
состоит не из сплошной радужной, а из одной или нескольких
светлых линий на темном фоне.
При этом были установлены два замечательных факта. Вопервых, у каждого светящегося газа или пара свои особенные
светлые линии, которые никогда не совпадают с линиями дру
гих раскаленных газов или паров. Во-вторых, многие из этих
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светлых линий находятся как раз в тех местах, которые в сол- |
лечно.ч спектре заняты таинственными темными, или фраунгофе- ]
ровыми линиями.
)
Кирхгофу это обстоятельство показалось особенно важным.
Чтобы лучше изучать спектры, он изобрел специальный прибор,
названный спектроскопом. На экране Планетария демонстрирует
ся рисунок, который показывает устройство этого прибора.
Он состоит из двух труб. В первой трубе с одной стороны про
резана узкая щель, а с другой — установлено двояковыпуклое
стекло. Лучи светящегося тела, проникая через щель, выходят
параллельным пучком, падающим на призму, которая дает
спектр. Этот спектр и рассматривают в другую трубу. В сущности,
она представляет собой небольшую «подзорную» трубочку, ко
торая позволяет хорошо разглядеть данный спектр и изучить
расположение каждой его линии1.
В 1859 г. Кирхгоф произвел очень остроумный опыт. Он
раскалил добела кусок .извести и получил сплошной, или, как го
ворят ученые, непрерывный радуяшый спектр, без всяких тем
ных линий. Затем он пропустил лучи от раскаленного куска изве
сти через пламя спиртовки, в которое бросил щепотку обыкно
венной поваренной соли, которая, как известно, состоит из натрия
и хлора. И что же оказалось?
В свой спектроскоп он увидел, что на фоне непрерывного
семицветного спектра появились две темные линии, как раз сов
падавшие с двумя темными линиями солнечного спектра, находя
щимися в его желтой части. Между тем сами пары натрия давали
спектр, состоящий из двух светлых желтых линий. Очевидно,
пары натрия свободно пропустили все «чужие» лучи, испускаемые
раскаленной известью, и задержали только «свои» желтые лучи.
Кирхгоф много раз повторял этот опыт не только с парами
натрия, но и с парами других веществ. И всегда получался такой
же результат: когда лучи раскаленного твердого тела проходили
через раскаленный газ или пар, на фоне непрерывного семицвет
ного спектра исчезали светлые линии, характерные для этого
газа или пара, а вместо них появились на тех же местах темные
линии.
Отсюда Кирхгоф вывел следующий очень важный закон: вся
кий газ или пар поглощает именно те лучи, которые он сам спо
собен испускать при данной температуре. Вот этот закон и раз
решил загадку темных фраунгоферовых линий.
—- Почему же в солнечном спектре имеются темные линии? —
спрашивает лектор. — Это об’ясняется строением и составом
1 П осле К и р х го ф а этот прибор был у с о в ер ш ен ст во в а н и сейчас прим е н я е т с я не столько д л я р ас см а тр и в а н и я сп ект р ов, скол ько д л я их фото
гр аф и ро вани я. Сп ектро ско п п р е в р а т и л с я в сп ектр ограф . И з д е с ь ф отограф ия
д а л а з а м е ч а т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы , потому что на сн имке можно и з у ч и ть в с е
де та л и с п ек т р а с такими подробностями и точностью , к а к и е недостиж имы
пр и непосредствен ном наблю деш ш .
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Солнца. Над его раскаленной поверхностью находится газовая
■оболочка — раскаленная солнечная атмосфера. Лучи Солнца про
ходят через эту оболочку, но она свободно пропускает лишь
«чужие» для нее лучи и задерживает «свои». Вот отчего во мно
гих местах солнечного спектра получаются темные линии.
Легко догадаться, что они соответствуют именно тем лучам,
которые испускает сама газовая солнечная оболочка — атмосфера
Солнца, менее раскаленная, чем его недра. Следовательно, по тем
ным линиям солнечного спектра можно точно определить, какие
г.ещества входят в состав оболочки, из каких химических элемен
тов состоит солнечная атмосфера.
Если раскаленные пары какого-нибудь химического элемента,
например натрия, дают яркую желтую линию, а в солнечном
спектре на этом месте находится темная линия, в точности сов
падающая с упомянутой желтой, это значит, что в атмосфере
Солнца, несомненно, есть натрий. Как вы уже знаете, каждый
химический элемент имеет вполне определенные, свойственные
только ему светлые линии, и они служат своего рода буквами,
но которым можно сразу прочесть состав любого Еещества. Этот
своеобразный язык довольно сложен, и ученые долго трудились,
пока овладели «спектральной грамотой».
Для этого необходимо было исследовать и точно измерить
все линии в спектрах известных нам 92 химических элементов, а
многие из этих спектров очень сложны, например в спектре же
леза больше 2 тысяч линий. Точно так же тщательно пришлось
изучить в солнечном спектре все темные липки, которых сейчас
насчитывается свыше 20 тысяч.
Зато теперь мы можем легко и быстро сравнивать по спектрам
любое незнакомое нам вещество с известными химическими
элементами. Мы производим так называемый спектральный ана
лиз и узнаем, из чего состоит это вещество. Новые, усовершенст
вованные спектроскопы отличаются совершенно исключитель
ной чувствительностью. Если вы растворите в огромной бочке
воды ничтожную крупинку соли, то в спектре водяных паров най
дете уже знакомую вам желтую линию натрия. Спектральный
анализ даст нам безошибочж> точный «паспорт» вещества, а это
имеет огромное практическое значение.
Великое открытие Кирхгофа находит все более широкое при
менение в самых разнообразных областях науки и техники. При
помощи спектрального анализа ученые открыли ряд новых хими
ческих элементов: цезий, рубидий, таллий, галлий и другие.
Больше 70 лет назад произошел еще более любопытный слу
чай. Астрономы, изучая солнечный спектр, нашли в нем желтую
линию, которая не соответствовала ни одному известному на
Земле элементу. В спектральном алфавите была открыта никому
неведомая новая буква. Откуда она могла появиться?
Очевидно, решили астрономы, на Солнце имеется какой-то
особый химический элемент, отсутствующий на Земле, и назва

ли его гелием (от слова «гелиос — Солнце). Это былб в 1868 г.
Но прошло немногим более тридцати лет, и «солнечный» эле
мент был найден и « а .нашей планете.
Сейчас мы добываем гелий уже в большом количестве и хоро
шо изучили этот газ. Оказывается, он лишь немного тяжелее во
дорода, самого легкого из всех элементов, и отличается от него
весьма ценным преимуществом. Гелий не вспыхивает, не гори г
и поэтому гораздо более удобен, чем водород, для заполнения
воздушных шаров и дирижаблей.
Астрономы изучили спектр не только Солнца, но и других
небесных тел. Так как планеты светят не собственным, а отра
женным солнечным светом, их спектр не должен отличаться от
солнечного. Однако, в планетных спектрах были найдены иекоторые добавочные темные линии. Это убеждает нас в том, что
отраженные солнечные лучи проходят через атмосферу планет,
которая поглощает «свои» лучи.
Таким образом, было установлено, что в атмосфере Сатурна,
Юпитера, Урана и Нептуна много ядовитых газов-— метана и
аммиака, находящихся при очень низкой температуре. В спектре
Луны не обнаружено никаких добавочных темных линий, а это
неоспоримо подтвердило предположение о том, что на Луне атмос
феры нет. Так часто бывает в науке: вчерашнее предположение
сегодня превращается в очевидную истину.
Самая удивительная особенность спектрального анализа со
стоит в том, что результаты его не зависят от расстояния. Иссле
дуете ли вы вещество, находящееся в вашей лаборатории ил:1
на расстоянии миллиардов километров, важно лишь поймать свеювой луч. Изучение солнечного спектра доказало, что в атмос
фере Солнца имеются железо, медь, серебро, платина и больше
пятидесяти других известных на Земле химических элементов.
Мы еще не знаем, какие вещества находятся в глубоких недрах
Солнца, но на его поверхности не найдено ни одного элемента,
который был бы нам неизвестен.
Еще более удивительные вещи открыл спектральный анализ,
звезд.

Г Л А В А

ШЕ С Т А Я
*

/ и га т ы и карлики в звездном мире. — Н ео б ы к н о 
в ен н ы й г в о з д ь . — Спичка и прож ектор. — М ожно ли
и з м ер и п , температуру з в е з д ? — П рибор, отмечаю
щ и й десят им ил л ионную д о л ю гр а д у с а . — Сильно ли
хо б огр ев а ю т » н ас з в е з д ы ? — Летопись н а ш е й п л а н е
ты. —•Дети Солнца. — Сколько весят л у ч и ? —К о
л ы бел ь м иров. — Единство, б е ск о н е ч н о ст ь и вечност ь
в сел ен н о й .
*
Великий закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном,
дал возможность «взвешивать» не только планеты и Солнце, —
мы научились измерять и массу звезд. Оказалось, что звезды по
своим массам очень мало отличаются одна от другой. Как редко
встречается человек весом, например, в десять пудов, таким же
исключением можно считать и звезду, масса которой в десятки
раз превосходила бы Солнце. И самая «легкая» звезда, какая нам
известна, всего в десять раз меньше Солнца.
Но вы уже знаете, что масса тела еще ничего не говорит о
его размерах. Поэтому при одинаковых массах звезды могут силь
но отличаться но своим об’емам. Действительно, различия здесь
поразительно велики, и наше Солнце в этом отношении занимает
далеко не первое место, вернее, оно----самая обычная, рядовая
звезда.
Многие звезды по об’ему в сотни раз превосходят Солнце, а
есть и такие гиганты, по сравнению с которыми оно кажется
совсем небольшим светилом. Так, например, Арктур в 25 тысяч
раз, а Бетельгейзе даже в 27 миллионов раз больше Солнца.
Внутри гигантской звезды Антарес (в созвездии Скорпиона) мог
ло бы поместиться больше 100 миллионов таких солнц, как наше.
Когда мы хотели представить себе относительные размеры
Земли и Солнца, мы сравнивали чайную ложку воды с неболь
шим бассейном в рост человека. Чтобы представить в таком же
Масштабе звезду Антарес, вам придется вообразить бассейн
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площадью по всю Москву, свыше 30 тысяч гектаров. Это уже не
бассейн, а целое озеро.
Если вы любите арифметику, то вам нетрудно будет подсчи
тать, сколько чайных ложек поместится в этом озере, т. е. во
сколько раз Антарес больше нашей маленькой планеты. Зато
плотность этой звезды ничтожна: воздух, которым мы дышим, и
тот в тысячу раз плотнее, чем ее вещество.
Наряду с такими гигантами, в беспредельной вселенной су
ществуют и звезды-карлики. Некоторые из них во много раз
меньше Солнца, даже меньше
Земли. Вы; уже догадываетесь,
что плотность таких звезд дол
жна быть очень велика, но при
самой богатой фантазии трудно
вообразить, до какой степени
там уплотнено вещество.
Представьте себе весы, на
одной чашке которых находится
человек пятнадцать, и все-таки
их перевешивает другая чаш
ка, где положена только одна
обыкновенная... спичечная ко
робка. Как это может быть?
Оказывается, у блистающего
Рид*.'4$2. Сравнительны** разм еры
на небе Сириуса есть невиди
рне&д-гигантов и Солнца,
мый простым глазом спутник,
который обладает удивительными особенностями. Эта небольшая
звезда но об’ему в тысячи раз меньше Солнца, а по массе лишь
немного уступает ему. Какова же плотность этой звездочкикадлика?
Если небольшой железный гвоздь весит 10 граммов, то такой
же величины гвоздик, сделанный из вещества спутника Сириуса,
вы не могли бы поднять с Земли: он весил бы 76 килограммов.
Неудивительно, что спичечная коробка, наполненная этим плот
ным веществом, представляла бы весьма солидный груз — боль
ше тонны — и оказалась бы тяжелее 15 человек.
И все-таки вещество необыкновенного спутника Сириуса
уплотнено еще не так сильно, как на некоторых других звездах.
Недавно в созвездии Кассиопея открыта небольшая звездочка.
Ее вещество в 36 мичлионов раз плотнее воды, и наполненный
им наперсток
(3,5 кубического сантиметра) весил бы 126
тонн.
Чрезвычайным разнообразием отличаются звезды не только
по плотности, но и по силе света. Речь идет не о видимой, а о
действительной яркости звезд. Раньше полагали, что сила их све
та приблизительно одинакова и, следовательно, чем ярче звезда,
тем она и ближе к нам. Если бы это было так, то, сравнив ви
димую яркость звезд, мы очень легко и просто .могли бы опредо80

лить расстояние до них. В действительности дело обстоит гораз
до сложнее.
Мощный прожектор, находящийся е километре от вашей ком
наты, освещает ее гораздо сильнее, чем спичка, зажженная в са
мой комнате. Точно так же и очень далекая звезда может быть
гораздо ярче более близкой.
Если вы хотите определить действительную силу света спич
ки и прожектора, то должны сравнить их видимую яркость и
учесть, как ослабляется сила света прожектора в зависимости от

Рис. 33. Внутри звезд ы
Антарес свободно могло бы
поместиться наш е Солнце с
земной орбитой.

Рис.
ис. 34. Один
I/ди н кубический
куои чески и сантнметр
1е т р
ввещ
е щ ества
е с т в а массивной
м асси вн ой з в е з д ы
в с о зв е зд и и К асси оп еи мог бы
у р а в н о в е с и т ь г р у з 60 чел овек .

расстояния. Таким же образом поступают и астрономы: измерив
видимую яркость звезды и расстояние до нее, они определяют
истинную силу ее света.
Такие измерения показали, что наше ослепительное Солнце —
совсем не такое уж яркое светило. Сириус светит в 26 раз ярче,
а его спутник — почти з -100 раз слабее Солнца. Есть еще менее
кркие звезды, как, например, Проксима Центавра, которая све
тит в 10 тысяч раз слабее Солнца. Но мы знаем мощные «звезд
ные прожекторы», сила спета которых в тысячи раз больше, чем
Даже у Сириуса. В южном созвездии Золотой Рыбы есть совсем
скромная» звезда, которая в 500 тысяч раз ярче Солнца, т. е.
излучает в одну минуту столько света и тепла, сколько Солнце
за целый год.
Вообразите, что рядом стоят обыкновенная стеариновая свеча
и прожектор силою в полмиллиона свечей, и вы представите себе,
какой тусклой лучиной является наше дневное светило по сравне
нию с известной нам самой яркой звездой вселенной. Но эта
звезда находится на таком огромном расстоянии, что мы даже
не видим ее простым глазом.
6 Московок. Плаш'Пфш!
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От чего же зависит действительная яркость звезд? Вспомни
те, как изменялся на опыте в Планетарии свет электролампы,
когда увеличивался ее накал. Из темновишневого свет постепенно
становился светлокрасным, ярко желтым и, наконец, ослепитель
но белым. С такими же оттенками света мы скоро познакомимся
и на звездах, но уже сейчас мы можем догадаться, что их
яркость, очевидно, зависит от их температуры.
Можно ли измерить температуру звезд? Еще недавно такой
вопрос показался бы безумным, а сейчас астрономы определяют
температуру очень далеких светил. Прибор, которым они пользу
ются для этого, поражает как простотой своего устройства, так и
необыкновенной, тончайшей чувствительностью. Называется он
термоэлементом.
Этот прибор основан на следующем явлении. Если спаять два
бруска из разных металлов и подогревать место спая, то при
соединении противоположных концов этих брусков возникает
едва заметный электрический ток. Этот слабый ток обнаружива
ют посредством особого прибора — гальванометра.
Такой опыт производится в Планетарии. На сцене помещают
два больших термоэлемента. Один спаян из двух металлических
брусков в виде буквы V, другой — из четырех в форме
Когда лектор подогревает спичкой место спая первого элемента,
стрелка гальванометра тотчас же заметно передвигается. Еще
сильнее она отклоняется, когда подогревают два нижних спая
второго элемента.
—
По отклонению стрелки гальванометра, — раз’ясняет ле
тор, — мы можем судить о силе тока, а она зависит от количества
тепла, которое потребовалось для нагревания термоэлемента. Та
ким образом, мы можем точно определить температуру в месте
спая. При этом вовсе нет необходимости брать большие бруски
металла. Астрономы пользуются совсем маленькими термоэлемен
тами. Как же измеряют посредством такого прибора температуру
небесных тел?
Вероятно, кого-нибудь из вас приятели пытались удивить
вопросом: можно ли прикурить папиросу от Солнца? Это очень
легко сделать в безоблачный летний день, если у вас есть увели
чительное стекло. Вы направляете лучи Солнца на папироску,
и через несколько секунд табак начинает дымиться. Почему
Это происходит?
Вспомните опыт, показывающий, как двояковыпуклое стекло
преломляет лучи. Оно собирает их в одной точке — фокусе. Оче
видно, такое стекло концентрирует в фокусе не только видимые
световые, но и невидимые тепловые лучи.
Вместо двояковыпуклого стекла, как вы знаете, можно вое*;
пользоваться вогнутым зеркалом. Оно также концентрирует све'
товые и тёнловые лучи в фокусе. И, наоборот, если источник
света находится в фокусе, то лучи от зеркала отражаются парал-^
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лельным пучком. На этом физическом законе основан очень
интересный опыт, который показывают на одной из лекций Пла
нетария.
На «цене зрительного зала установлены в нескольких метрах
друг от друга два вогнутых зеркала. В фокусе одного находится
электрическая лампа, а в фокусе другого — черная бумажка.
Когда зажигается лампа, лучи ее отражаются от первого зеркала,
идут ко второму, снова отражаются от его поверхности и собира
ются в фокусе. Вскоре температура здесь повышается настолько,
что бумажка начинает дымиться, затем воспламеняется и сго
рает.
I
Еще более нагляден и убедителен другой опыт. В фокусе во
гнутого зеркала лектор помещает термоэлемент. Силу тока, воз
никающего в этом элементе, отмечает своеобразный гальванометр,
имеющий большую шкалу с делениями, которая ясно видна всем
зрителям в зале. На первом делении шкалы заметна светлая
линия, которая играет роль стрелки гальванометра.
Едва лектор становится в 5—6 метрах от зеркала, светлая ли
ния тотчас же передвигается на несколько делений шкалы впра
во. Это происходит потому, что тепловые лучи, идущие от чело
века, собираются в фокусе зеркала, нагревают термоэлемент
и создают электроток.
Когда лектор отступает на шаг назад, светлая линия передви
гается влево и показывает, что электроток ослабел. Но если при
этом лектор распахивает пиджак, линия на шкале немедленно де
лает стремительный скачок вправо: на зеркало упало больше
тепловых лучей, и термоэлемент послушно отметил это.
— Вот какой чувствительностью обладает даже наш, очень
несовершенный прибор, — говорит лектор. — Астрономы пользу
ются гораздо более тонкими и чуткими термоэлементами. Их
устанавливают в фокусе зеркала рефлектора и таким образом
узнают, сколько тепла дает то или иное небесное тело.
Наиболее совершенные термоэлементы отличаются исключи
тельной чувствительностью: в мощном телескопе они улавливают
тепло свечи, находящейся в 3 тысячах километров, т. е. примерно
на расстоянии от Москвы до Земли Франца Иосифа. Наиболее
чуткие термоэлементы отмечают изменение температуры на одну
десятимиллионную долю градуса.
— Все это очень интересно, — скажете вы, — здесь, на Зем
ле, мы можем проверить показания термоэлемента, можем изме
рить температуру нагретого тела посредством термометра, но как
быть с бесконечно далекими небесными светилами?
Надо сказать, что ученые не полагаются на показания какогонибудь одного, даже очень точного, прибора, а стремятся прове
рить его. И только после многочисленных проверок, подтверж
дающих друг друга, ученый считает себя вправе высказать опре
деленное положение. Таким «контролером» для термоэлемента
6*
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является другой очень чуткий прибор, большая модель которого
демонстрируется на лекции.
Эют ирибор называется радиометром и представляет собой
стеклянный баллон, из которого выкачан воздух. Внутри радио
метра на тонкой упругой нити подвешены легкие крылышки с
двумя лопастями у каждого. Эти крылышки с одной стороны за
чернены, а с другой — зеркальные.
Как только лучи сильного света были направлены на радио
метр, его крылышки стали медленно вращаться. Чем ярче стано
вился свет, тем быстрее двигались крылышки. Исследования с не
сомненной достоверностью показали, что чем больше лучистой
Энергии падает на лопасти радиометра, тем быстрее вращаются I
его крылышки.
Для того чтобы при помощи радиометра уловить энергию
звезд, приходится устраивать особенно чувствительные радиомет
ры с крылышками из самого легкого материала. Один астроном
использовал для этого крылья обыкновенной мухи. В его радио
метре каждое крылышко имело поверхность меньше половины
квадратного миллиметра, — заметьте, не сантиметра, а миллимет
ра, — т. е. занимало такую же площадь, как запятая в этой книге.
По углу отклонения этих легчайших крылышек уже можно
измерить общее количество энергии, падающей на радиометр, и
вычислить величину звездного излучения. Таким образом прове
ряют показания термоэлемента.
Кроме того, астрономы пользуются еще одним «контроле
ром» — спектральным анализом. По распределению энергии в
спектрах звезд также можно с достаточной точностью судить об
их температуре.
—
Как вы думаете, сильно ли «обогревают» нас звезды?
спрашивает лектор. — Количество тепла, которое доходиг от них
до Земли, ничтожно мало. Даже гигантская звезда Бетельгейзе в
созвездии Ориона, если бережно собирать получаемое от нее теп
ло в течение целого года., не согреет наперстка воды хотя бы на
один градус. Однако, по количеству тепла мы можем измерить
температуру звезд. Оказывается, что и с этом отношении наше
Солнце далеко не на первом месте.
На экране Планетария демонстрируется своеобразная <ш к а л а м
температур. Пламя примуса дает 800 градусов, в доменной печи —
1 500, а самую высокую температуру, которую мы можем на про
должительное время получить, дает вольтова дуга — 3 500 граду
сов. Температура солнечной поверхности почти вдвое выше: она
достигает примерно 6 тысяч градусов.
Есть звезды более холодные, чем Солнце, например Бетель
гейзе или Антарес, гиганты красного цвета, поверхностная тем
пература которых примерно на 500 градусов «холоднее» вольто
вой дуги.
Более яркие, чем Солнце, звезды имеют и более высокую тем
пературу. На поверхности Сириуса она достигнет 11 тысяч гра
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дусов, на так называемых голубых звездах — 25 тысяч, а на неко
торых других звездах — даже 100 тысяч градусов.
—
Если бы на месте нашего Солнца, — говорит лектор, —
Енезапно очутился Сириус, это было бы страшной катастрофой.
Испепеляющие лучи ослепительной звезды превратили бы воду
наших рек, озер и океанов, даже ледяные шапки на полюсах в
нар. и жизнь на Земле погибла бы. К такому же печальному реПлам я

примуса

Доменная

Рис. 35.

зулыату, но по другим причинам, привела бы и замена Солнца
«.путником Сириуса: от недостатка тепла, излучаемого этой звез
дой, вода на Земле замерзла бы, а наша безжизненная планета
была бы окружена голубоватой пеленой сгустившегося в жидкость
воздуха.
.Может быть, вам покажется странным, что температура раска
ленного Солнца 'Сравнительно не так уж велика. Не забудьте, что
мы .можем измерить лишь поверхностную температуру звезд.
В их глубинных недрах она в тысячи раз больше и, по расчетам
астрономов, на Солнце превышает 40 миллионов градусов. Такую
температуру, пожалуй, еще труднее представить себе, чем гигант'■'•ие расстояния, отделяющие звезды одна от другой.
Английский астроном Джинс, желая дать наглядное понятие
"5 этой шмыелимой температуре, приводит такой пример. Если
Нагреть булавочную головку до 40 миллионов градусов, то иену-

скаемый сю жар убил бы все живое па расстоянии 1 500 кило
метров в окружности. А для того, чюбы поддерживать эту темпе
ратуру только в одной булавочной головке, понадобилось би
беспрерывно расходовать на это энергию 3 750 миллионов Дне
прогэсе!). т. е. почти 3 тысячи триллионов лошадиных сил!
Изучение температуры и
спектров звезд открыло уди
вительные тайны природы.
Прежде всего, спектральный
анализ с несомненной досто
верностью подтвердил, что
звезды — такие же гигантские
раскаленные шары, как и
наше Солнце.
Хотя звездные спектры
несколько и отличаются один
от другого по темным лини- .
ям, но спектры указывают,
что все без исключения звез
ды состоят из тех же хими
ческих элементов, что и Зем
ля и Солнце. Следовательно.
Джордано Бруно высказал
совершенно правильное пред
,
^
положение о том, что вселен
Б тм гя / к К а ш ла , Сириус, Спика.
ная построена из одной п
Момешаем.Антарее.
УАнгарее. &мнце рцевта»!,
той же материи.
Наконец, по спектрам и
температуре звезд их можно
распределить на несколько
типов — от самых горячих
Рис. 36. Сравнительная температура
белых
до более холодных
поверхности $ве$д.
красных звезд. И вот оказы
вается, что отдельные их
тины соответствуют различным этапам в развитии или «жизни»
каждой звезды. Время оставляет неумолимые следы даже на не
бесных телах, и по этим следам мы можем судить о возрасте да
леких светил. Каким же образом удалось это определить?
Во вселенной нет ничего застывшего в покое, неподвижного,
неизменного. Все в мире растет, развивается, старится,' гибнет и
снова возрождается в другой форме. Новейшие астрономические
исследования доказали: как и все в мире, звезды рождаются,
беспрерывно изменяются, проходят цветущую юность, потом
зрелый возраст и, наконец, склоняются к старческому упадку.
Возраст звезд астрономы определяют по их цвету и темпера
туре их поверхности. В расцвете своей жизни звезда имеет голу
боватый цвет и поверхностную температуру до 25 тысяч градусов.
Постепенно звезда охлаждается до 12 тысяч градусов и приобре
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тает белый цвет. Когда температура ее понижается до 6 тысяч гра
дусов и звезда становится желтой — это уже зрелый возраст,
который переживает и наше Солнце. При этом заметим, что Солн
це уже не гигантская, а карликовая звезда. Последние этапы жиз
ни звезды — оранжевый «карлик» при 4 200 градусах и красный
«карлик» при 3 250 градусах поверхностной температуры.

и
Рис. 37. П роисхождение солнечной системы по предположению Джинса.

Но как же рождаются звезды? Как зародилось наше Солнце?
Как возникла солнечная система? На все эти вопросы вы можете
получить ответ на лекциях Планетария. Вы увидите специальные
схемы, показывающие, как возникли планеты, и лектор подробно
раз яснит вам современную теорию их происхождения.
По мнению английского ученого Джинса, давным-давно, не
менее нескольких миллиардов лет назад, произошла грандиозная
катастрофа. Какая-то массивная звезда, свершая свой путь в ми
ровом пространстве, с колоссальной быстротой промчалась на
•близком расстоянии от Солнца. При такой «встрече» обе звезды
испытали влияние взаимного тяготения. Своим притяжением
массивная звезда вырвала из нашего Солнца огромную струю
раскаленного газа. Эта струя изогнулась в направлении умчав
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шейся прочь звезды и умчалась бы вслед за нею, если бы не
притяжение Солнца.
Б итоге борьбы двух влияний — силы притяжения к Солнцу
и к массивной звезде — газовая струя, вырванная из недр Солн
ца, стала вращаться вокруг него. Постепенно охлаждаясь и уплот
няясь. эта струя распалась на несколько больших тел. Они. благо
даря вращению вокруг своих осей, приняли шарообразную
форму. Так «родились» планеты, в том числе и наша Земля.
В начале своего самостоятельного существования они были
в газообразном состоянии, как и породившее их Солнце. Потом,
постепенно охлаждаясь, планеты превратились в огненно-жидкие,
шары и покрылись твердой корой. Этот процесс длился сотни
миллионов лет н проходил совсем не мирно и «безболез
ненно .
Лектор демонстрирует кинокартину, которая показывает пе
режитые Землей катастрофы. Вы Бидите, как на поверхности рас
каленного жидкого шара образуется темная кора. Уплотняясь,
она твердеет и, словно каменными об’ятиями, сжимает слои, нахо
дящиеся под нею. Эти раскаленные слои оказывают сопротивле
ние твердой оболочке, взрывают ее и извергают на поверхность
гигантские раскаленные фонтаны. Чем больше охлаждалась Зем
ля. тем толще, плотнее становилась ее кора и реже происходили
катастрофические взрывы и извержения.
Даже до сих пор наша планета еще не совсем остыла. Под
земной корой, на глубине примерно 100 километров, находится
раскаленная жидкая масса — магма, которая изливается на по
верхность при вулканических извержениях. В глубоких недрах
Земли температура и сейчас, вероятно, превышает 3 тысячи гра
дусов.
По сохранившимся в земной коре остаткам — следам давно
минувших эпох — геологи восстанавливают как бы историческую
летопись нашей планеты. Оказывается, уже около миллиарда лет
назад ее поверхность настолько остыла, что могла образоваться
твердая кора. На ней возникли океаны, моря и материки, а затем
появилась жизнь, и «только» около миллиона лет назад на Земле
появился наш далекий предок — обезышо-человек.
Подумайте, как коротка известная нам история человечества —
шесть-семь тысячелетий. — по сравнению с продолжительностью
жизни, исчисляемой сотнями миллионов лет, и по сравнению с
возрастом самой Земли, превышающим несколько милллиардов
лет.
Астрономия доказывает, что все планеты— не только наши
ближайшие соседи в мировом пространстве, но и «кровные род
ственники» Земли. Все они — дети Солнца и вместе с нашей пла
нетой обращаются вокруг своей общей матери, освещающей и
согревающей их. Ко не все планеты находятся в одинаковых
}словнях.

Самые далекие планеты получают совеем мало света и тепла:
Солнце согревает и освещает Уран в 400 раз, а Нептун— в 900
раз слабее, чем Землю. На небе Плутона Солнце кажется лишь
необычайно яркой звездочкой, отличающейся от других тем. что
она не только очень ярко светит, но. кроме того, еще немножко
и греет. Ничтожны эти тепло и свет — в 1 500 раз меньше, чем
на Земле. Можно сказать, что на Плутоне господствует мрак
и ледяной холод (примерно 260 градусов мороза), по сравне
нию с которыми наш Северный полюс дышит нестерпимым
;:ноем.
Мы знаем, что планеты произошли от Солнца. Но Так же ро
дилось само Солнце?
Если вы внимательно будете наблюдать небо, то во многих его
уголках заметите даже невоору
женным глазом маленькие туман
ные пятнышки. По своему .внеш
нему виду они похожи на Млеч
ный Путь, только несравненно
меньше. Слабый телескоп позво
ляет разглядеть уже довольно
много таких туманностей. Они
представляются глазу в виде при
чудливых образований из светя
щегося тумана. Но есть совсем РиС. 38. ( ' 1’ППт п е .П,П!.!(' /к п и г/11,1
особенные туманности, имеющие солн еч н ого д и ска, н аб л ю д аем ого
с р азл и ч н ы х п лан ет.
правильную форму. Их почти
нельзя видеть даже в самые силь
ные телескопы; их можно только заснять при помощи современ
ных мощных рефлекторов.
Эти туманности представляют собой гигантские скопления
звезд, огромные звезды системы, подобные Млечному Нуги. Они
кажутся меньше его только потому, чтоудалены отпае на огром
ные расстояния. Так, например, большаятуманность в созвездии
Андромеды находится на расстоянии 680 тысяч световых лет.
И это — самая близкая к нам туманность.
Множество их удалено от нас на совершенно невообразимые
расстояния в миллионы и десятки миллионов световых лет. Если
вы вспомните, что только один световой год выражается числом,
состоящим из 13 цифр, то вы хотя бы отдаленно представите
себе;, какие это колоссальные расстояния.
Туманности правильной формы при помощи фотографии раз
ложены на отдельные звезды и огромные скопления звезд. Эти
туманности имеют, действительно, правильную форму: они всегда
выходят на фотоснимках в виде яркого «ядра», из которого исхо
дит две спиральные «ветви». Такова, например, спиральная
туманность в созвездии Гончих Собак, фотоснимок которой вос
произведен на рисунке 40.
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Джине выдвинул гипотезу, что звезды возникают на спираль-,
ных ветвях подобных туманностей.
Значит, «ветви» спиральных туманностей являются своего
рода колыбелью зарождающихся звезд — новых солнц вселен
ной.
Звезда рождается в виде гигантского шара красного цвета.
Вещество новорожденной звезды все еще чрезвычайно разре-

1'нс. 39. Туманность в созвездии Ориона,
хорош о видимая в бинокль.

жено, и его плотность в миллионы раз меньше плотности нашего
воздуха. Но постепенно температура такой красной звезды,
благодаря сжатию ее, достигает уже 3 тысяч градусов. Вслед
ствие беспрерывно продолжающегося сжатия, возникшая звезда
уплотняется, уменьшается (в размерах и начинает светить силь
нее.
Как от накала, температура ее на поверхности постепенно
повышается до 4, 6 , 8 , 12 тысяч градусов, причем цвет звезды
последовательно становится оранжевым, желтым, белым и, нако90

ыец, ярко голубым, с поверхностной температурой в 25 тысяч
градусов. В недрах звезды температура в это время несравнимо
выше и составляет десятки миллионов градусов. Звезда достигла
своей цветущей и расточительной юности. Почему расточитель
ной?
Как доказала современная физика, всякие лучи света обла
дают некоторой массой. Правда, масса эта невероятно мала, но,
как всякая масса, она должна иметь определенный вес. Сколько
же весят лучи?

/’ис, 40. Спиральная туманность в созвезд и и
Гончих Собак.

Если вашу комнату освещает лампочка мощностью в 40 све
чей, то для того, чтобы она излучила 1 грамм вещества, ей
пришлось бы гореть беспрерывно днем и ночью около... 70 ты
сяч лет. Легко подсчитать, что самый мощный в мире чикагский
маяк, силой света в 2 миллиарда свечей, излучил бы за год
непрерывного горения свыше 700 граммов материи. Как видите,
<чтяжесть» света такого маяка достигает уже солидной величины.
Какое же количество материи должны излучать гигантские
раскаленные небесные тела, если каждый метр, только один квад
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ратный метр их поверхности мог бы служить па Зс.«ле ослепи
тельно мощным маяком?
Наше Солнце теряет при своем непрерывном излучении 4 20!)
тысяч тонн своего вещества каждую секунду. Каждые четыре
минуты его масса уменьшается на миллиард тонн, и сегодня Солн
це весит на 360 миллиардов тонн меньше, чем вчера в это же
время.
Правда, для Солнца это не так уж много. Легко подсчитать,
что оно уменьшится на массу, равную Земле, только через
46 миллионов лет. Но на протяжении миллиардов лет такие по
тери вещества стновятся весьма ощутительными и не проходят
бесследно как для Солнца, так- и для всех друглх звезд.
Когда звезда достигает расцвета, она щедро растрачивает свое
излучение. Из голубой она становится белой, потом желтой, как
наше Солнце. Так появляются своеобразные ; морщины» и -.седи
ны» на звездах. И Солнце— уже совсем не молодое светило.
Из желтой звезды оно снова превратится в оранжевую, потом
в красную, и, наконец, наступит смерть: Солнце станет холодным,
темным телом. Беспокоиться но этому поводу нам еще рано
вато: жизнь звезды продолжается необычайно долго — до не
скольких биллионов (биллион — это миллион миллионов) лет. По
некоторым данным, нашему Солнцу уже исполнилось около
7 биллионов лет — возраст весьма почтенный, — но впереди
предстоят еще миллионы лет.
Недавно профессор Бете подсчитал, что еще 30 миллиардов
лет наше Солнце будет давать примерно столько же тепла и света:
сколько оно дает теперь. На «наш век» более чем хватит!..
Л что же дальше? Солнце погаснет, мрак и холод смерти
скуют 3*'"лю и все планеты. Наступит «конец мира»? Нет, этого
не будет никогда! Вселенная не знает ни начала, ни конца. Никто
ее не создавал, и никогда она не погибнет.
Из огромного количества лучистой энергии, растраченной
Солнцем и другими звездами, снова, вероятно, образуются новые
туманности. В них зародятся новые звезды — солнца. — с новы
ми планетами, новыми живыми и мыслящими существами. И так
без конца!
Невооруженным глазом мы видим на небе всего несколько
тысяч звезд. Наши искусственные глаза — мощные телескопы
позволяют нам проникнуть в беспредельные глубины мирового
пространств;-.. Мы уже сейчас можем сфотографировать туман
ности. которые находятся от нас. от нашего Млечного Пути - •
Галактики — на расстоянии 140 миллионов световых лет!
Мы уже знаем не менее 2 миллионов таких внегалактических
туманностей. 15 каждой из них заключается не менее 2 миллиар
дов зарождающихся или уже родившихся звезд, по своей масее
равных нашему Солнцу. И это огромное множество миров доступ
но рефлектору с диаметром зеркала в 2.Гу метра. Новый рефл<-к-

тор с пятиметровым зеркалом по крайней мере в восемь раз
углубит границы видимой вселенной и еще больше увеличит
паши познания.
Бесконечно количество миров во вселенной. Нрав был бес
смертный Джордано Бруно, утверждавший эту истину больше
трехсот лет назад. Прав был *и наш великий соотечественник
Ломоносов, когда он писал:
О т кр ы ла сь б ездн а, з в е з д полна,
З в е з д а м числа нет, бездне — дна.

Вселенная беспредельна во времени и в пространстве. В бес
конечном и вечном круговороте материи рождаются, расцветают,
старятся и гибнут отдельные миры. Но вечно движущаяся, вечно
изменяющаяся и развивающаяся материя, а следовательно,
и жизнь во вселенной неуннчтожи.ма. Материя бессмертна.

Г Л А В А

С Е Д Ь М А Я

Н е б е сп ы е тела в рол и путеводителей. — Путешествие
на С ев ер н ы й п ол ю с. — Кто был ближ е в сех к центру
Зем ли? — Д ен ь и н о ч ь — г о д п р о ч ь ! — К р у г о 
свет н ое путешествие. — От ч е г о зависит климат? —
Полетели на Л ун у! — П р и к л ю ч ен и я в пути. — Б е з 
ж и зн ен но-п уст ы нн ы й мир.

Свое стихотворение «Пролетарка, пролетарий, заходите в
Планетарий» наш талантливейший поэт Маяковский закончил
такими словами:
Умри, поповья ' пОгань!
П обыв
в небесн ы х сф ерах.
мы зн а е м - н ету бога,
и нету
смысла
в ве р а х .

Совершив с вами путешествие в седую древность человече
ской истории, мы убедились, что попы всех времен и народов
извращали истинную картину мироздания.
Пытливая человеческая мысль с помощью могучих рефлек
торов проникла в отдаленные глубины мировых просторов. Наука
неоспоримо доказала, что Земля и вся наша необ’ятная солнечная
система — лишь самый незначительный уголок безграничной все
ленной.
В самом деле, вообразите всю солнечную систему в виде не
большой деревни, занимающей площадь всего лишь в 10 гекта
ров. Тогда, принимая во внимание гигантские расстояния между
звездами во вселенной, ближайшую к нам деревню пришлось бы
поместить на расстоянии... 3 500 километров. И на всем этом длин91

нсйшем пути, почти равном расстоянию от Москвы до Северного
полюса, вы не встретили бы ни одного жилья, ни единого живого
существа. Следующая деревня, т. е. следующая звезда оказалась
бы уже в Америке, а на всем земном шаре при взятом нами услов
ном масштабе удалось бы поместить не более 4—5 маленьких
деревушек.
С помощью Планетария мы долго странствовали по вселен
ной. Побыв в небесных сферах, возвратимся на Землю, в нашу
родную Москву, на Садовую-Кудринскую улицу. Теперь, когда
мы познакомились с основами точнейшей науки — астрономии, —
мы можем совершить те заманчивые путешествия, о которых го
ворилось в начале этой книги.
Мы с вами в том же круглом зале Планетария, которого не
покидали во время наших дальних странствий. Снова зажигаются
темнокрасные лампочки, указывающие восток, юг, запад и север.
Снова уже знакомые нам звезды медленно свершают свой путь
на всегда ясном искусственном небе. Быстро, за две минуты,
проходит в звездном театре ночь. Уже светлеет небо на восто
ке. В предутреннем рассвете показались легкие, как прозрачная
дымка, облака. Звезды меркнут, бледнеют и исчезают, словно
растаяв в свете наступающего дня.
Вот выглянул на востоке белый диск Солнца, наступил день,
и мы с вами уже «прожили» 12 часов. Все выше поднимается
Солнце над горизонтом, а посредине искусственного неба свет
лым полукругом возникает бледная линия, соединяющая красные
точки юга и севера; на линии поперечными черточками нанесено
180 равных делений — градусов окружности.
—
Эта воображаемая линия, — поясняет лектор, — называется
небесным меридианом, так как Солнце пересекает ее почти ровно
в полдень. Сейчас мы задержим наше Солнце и посмотрим, где
оно остановится. Вы видите, оно стоит на 57-м градусе. Значит,
у нас в Планетарии сейчас лето, потому что Солнце находится в
наивысшей точке, которой оно может достигнуть в Москве, и
притом только раз в год: в 12 часов самого длинного д н я — 22 '
июня.
В других городах южнее Москвы Солнце в этот же день и
час будет находиться выше, а к северу от Москвы — ниже 57-го
градуса. Для каждого уголка на Земле Солнце, как и звезды, в
любой месяц, число и час занимает вполне определенное место
на небесном своде. Вот почему для каждого места на Земле мы
заранее можем совершенно безошибочно вычислить, где должно
находиться Солнце или какая-нибудь звезда в любое время дня и
ночи.
Нигде в мире нет таких безошибочно точных часов, как
небесные тела. По их положению на небесном своде астрономы
определяют точное время. И, наоборот, зная число месяца и час,
можно по положению Солнца или звезд с необходимой точностью
определить, где мы находимся. Таким образом морские корабли
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и самолеты определяют свое местонахождение и трассу, т. е. на
правление пути. Это довольно сложное и кропотливое дело треб>ет очень тщательных наблюдений и измерений.
Именно поэтому в экспедицию наших славных напанинцев
необходимо было включить и астронома. Вот что писал перед
отправлением в эту легендарную экспедицию ее участник —(
астроном-магнитолог. Герой Советского Союза товарищ Федоров.
«Особо ответственной частью возложенной на меня работы
являются астрономические наблюдения. Мне предстоит опреде
лять координаты 1 нашей дрейфующей льдины. Для успеха
экспедиции это — такое же необходимое условие, как и хорошо
налаженная радиосвязь. Пока нам будет виден хотя бы краешек
Солнца или пока на небе будут звезды, успех астрономических
наблюдений обеспечен».
Как известно, даже в самых трудных условиях, когда нашим
героям грозила смертельная опасность, они не оставляли своих
научных работ, и по их сообщениям мы в любой момент могли
точно сказать, где они находятся.
— Небесные тела, — говорит лектор, — прекрасные, безоши
бочные путеводители. Воспользуемся этими путеводителями и мы.
для того, чтобы совершить «экскурсию» на Северный полюс.
Труднейшую и опаснейшую экспедицию мы без всякого риска
совершим в Планетарии, спокойно сидя в удобных креслах. Для
того чтобы мы могли следить за нашим путешествием, у нас бу
дут, как говорят летчики, свои ориентиры, которые укажут трас
су полета.
В центре полотняного купола, над головами зрителей, появ
ляется светлый кружок, в котором движется географическая
карта. Вот уходит на юг Москва, исчезают Ярославль, Вологда,
показывается Архангельск.
— Мы летим на север, — продолжает лектор, — с колоссаль
ной скоростью, которой могут позавидовать не только самые
быстроходные экспрессы, но даже и самолеты. Мы мчимся с
быстротой 100 километров в секунду! Сейчас я зажгу наши
звезды, чтобы следить, как изменяется ночное небо во время на
шего путешествия. Обратите внимание: чем дальше продвигаемся
мы на север, тем" ниже склоняется к горизонту Солнце, тем выше
поднимается над головой II олярная звезда. Постепенно изменя
ется вид ночного неба: Солнце, а вместе с ним и звезды как
будто убегают па юг. Вот Солнце уже ка 50-м градусе и продол
жает спускаться.
Смотрите на карту: расставшись у Архангельска с сушей, мы
мчимся над Белым и Баренцовым морями к Земле Франца-Иоси
фа. Солнце уже ниже 35-го градуса, а мы все еще летим к северу.
Вот промелькнул остров Рудольфа. Мы летим еще дальше по
ледяным просторам Советской Арктики. Все выше и выше поды
1 О ко о р ди н а та х
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рассказывается в

гл а ве восьмой, стр.

107 и да льш е .

мается Полярная звезда, и вот она уже почти над самой головой.
А Солнце? Оно немного выше 23-го градуса. Стоп! Идем на по
садку. Мы с вамп на Северном полюсе. Сюда, на самую северную
окраину земного шара, стремилось много самоотверженных,
отважных исследователей.
Лектор рассказывает историю завоевания Северного полюса.
На полотняном экране вы видите портреты замечательных поляр
ников: Норденшельда, Нансена, Амундсена. Затем диапозитив
показывает вмерзший в дрейфующие льдины корабль «Фрам».
На нем Фритьоф Нансен совершил в 1895—1896 гг. полярный
дрейф и пытался пробраться к Северному' полюсу, но не достиг
его.
,
Перед вами проходят отдельные моменты трагически окончив
шейся 'Экспедиции шведского инженера Андре на воздушном
шаре. Оледеневшие останки участников экспедиции были найде
ны лишь 30 лет спустя. Вот пролетает над полюсом на дирижаб
ле выдающийся норвежский исследователь Руал Амундсен. ,
И, наконец, впервые в истории человечества на «макушке»
земного шара благополучно высаживаются советские победители
непокорной полярной стихии — отважные летчики и папанинцы.
— Вам никогда не задавали такую загадку, — спрашивает
лектор: —- можно ли выстроить дом, все стены и окна которого
глядели бы на юг? Оказывается такой дом построить можно
только на Северном полюсе. Здесь нет стран света, потому что,
куда бы вы отсюда ни взглянули, куда бы ни отправились, всюду
один «сплошной» юг. Поэтому мы потушим наши красные лам
почки и небесный меридиан, соединяющий точки севера и юга.
Если вас спросят, который час на полюсе, вы можете отве
тить, не задумываясь и не глядя на часы. Какое время дня или
ночи вы бы ни назвали, не бойтесь ошибки. Ведь на каждом ме
ридиане свое время, а на полюсе сходятся все меридианы. Зна
чит, там всегда — любой час.
I
В свою очередь и вы можете удивить своих друзей неожидан
ным вопросом: кто был ближе всех к центру Земли? Вам, вероятко, ответят: шахтеры в самой глубокой шахте. Этот ответ ошибо
чен. Наша Земля имеет не строго шарообразную форму, а
немножко сплюснута у полюсов. Это «немножко» представляет
собой довольно внушительную величину: земной радиус у эква
тора имеет в длину 6 378, а у полюса — 6 357 километров. Таким
образом, полярный радиус на 21 километр короче, и, следова
тельно, папанинцы были ближе всех к центру нашей планеты.
— Итак, мы с вами прилетели на Северный полюс в тот же
день, когда вылетели из Москвы, — 22 июня. Солнце на самой
высокой для полюса точке — 23,5 градуса. Значит, и здесь дол
жен быть самый длинный день. Проживем на полюсе иелые сут
ки и посмотрим, как ведет себя здесь Солнце.
Загудел мотор аппарата, и Солнце двинулось в путь вправо.
Этот путь был совсем необычен. Солнце все время было на одном
7
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и том же расстоянии от горизонта. Нигде ,не спускаясь, оно
прошло полный круг и снова вернулось на то же место.
— Как видите, — продолжает лектор, — день оказался дейст
вительно чрезвычайно длинным. Мы «прожили» 24 часа, а Солнце
даже на мгновение не покинуло неба. Но в действительности день
Здесь гораздо длиннее: на полюсе сутки продолжаются целый
год. В течение шести месяцев Солнце не всходит и не заходит, а
движется параллельно горизонту, но в то же время постепенно
спускается, словно по спирали, все ниже и ниже. 23 сентября оно
заходит под горизонт, а 21 марта снова показывается. На полюсе
<день и ночь — год прочь!». Сейчас мы «проживем» в Планета
рии целый год и убедимся в этом.
В темноте появился солнечный диск, который медленно под
нимался над горизонтом как бы по спиральной л и н и и , а затем,
тоже по спирали, стал склоняться к горизонту, спускаясь все ниже
и ниже. Наконец, Солнце зашло под горизонт, и зал опять погру
зился в полный мрак.
I
— У нас шесть месяцев промелькнуло за две минуты, а на
полюсе только заход Солнца длится 33 часа. Затем наступает
шестимесячная тьма — беспросветная полярная ночь. Впрочем,
беспросветной ее назвать нельзя: в ясную погоду небо искрится
яркими звездами, и путешествуют они по небу совсем не так, ка»,у нас.
На куполе вспыхнули звезды, которые после мрака' показа
лись, действительно, очень яркими. Они двигались по небу, как
к везде на Земле, вокруг Полярной звезды. Но эта звезда здесь
стояла высоко в зените, т. е. прямо над головой. Поэтому каждая
звезда, свершая свой круг, везде находилась на одинаковой вы 
соте над горизонтом.
I
— Как видите, — продолжает лектор, — здесь ни одна звезда
не спускается иод горизонт: на полюсе все звезды никогда не
восходят и не заходят. Но не только звезды рассеивают мрак
арктической ночи, — здесь ежемесячно в течение двух недель
беспрерывно светит незаходящая Луна, и, наконец, на полярном
небе очень часто вспыхивает грандиозный «фейерверк»-— изуми
тельные по красоте полярные (северные) сияния то в виде лучей,,
то в виде прихотливо извивающихся светлых занавесей.
Все эти замечательные явления, которые можно наблюдать
только на Крайнем севере, Планетарий показывает зрителям на
искусственном небе.
— Мы уже знаем, — рассказывает лектор, — когда на Север
ном полюсе ночь, на Южном — день. Когда наш знаменитый
радист, Герой Советского Союза Эрнст Кренкель в 1930 г. зимо
вал на Новой Земле, ему удалось установить новый мировой ре
корд дальности радиосвязи. В середине полярной ночи, 12 янва
ря, Кренкель связался по радио с американской экспедицией
Бэрда. В то время Бэрд, возвращавшийся с Южного полюса,
находился на противоположной точке земного шара. Там был.
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день, и ярко светило Солнце, а на Новой Земле еще царила дол
гая полярная ночь.
— В Планетарии мы можем отправиться с Северного полюса
на Южный, потом вернуться обратно и, таким ч)бразом, совер
шить кругосветное путешествие. Начнем его в Москве в первый
день осени — 23 сентября. Высота Солнца (полуденная) в это
время у нас 34 градуса. Теперь с такой же скоростью — 100 кило
метров в секунду — мы будем двигаться уже не на север, а на юг.
В центре купола снова зажглась движущаяся географическая
карта. Быстро ушла к северу Москва, затем промелькнули Орел,
Курск, Харьков. Все выше поднималось Солнце на меридиане.
Зажглись звезды, но Полярная ззезда, а вместе с ней и все
звездное небо как будто сместилось к северу и продолжало дви
гаться в том же направлении. Вот на мгновение промелькнула
всесоюзная здравница — Крым. Мы уже пролетели Черное море
и мчимся над Турцией, Средиземном морем и Египтом.,
— Следите за нашим дневным светилом, — обращает лектор
внимание зрителей на Солнце:— ведь у нас уже осень, а оно так
высоко, как в Москве не бывает даже 22 июня, — его полуденная
высота 60 градусов. Зато Полярная звезда склонилась совсе.м
низко к горизонту, как Солнце летом, на полюсе. Посмотрим, чго
будет дальше?
I
Мы уже летим над Красным морем. Солнце поднимается все
выше и выше — оно уже на 65, 70, 80-м градусе, а Полярная
звезда -как будто убегает от него. Мы пролетаем над Абиссинией.
Наконец, мы на экваторе — воображаемой линии, которая делит
земной шар на два равных полушария: северное и южное. Солн
це достигло наивысшей точки на небесном своде: оно над голо
вой, в зените, как Полярная звезда на Северном полюсе. А где
же Полярная звезда? Она здесь находится почти у самого гори
зонта.
|
—1 Так высоко, на 90-м градусе от горизонта, — раз’ясняст
лектор, — Солнце даже на экваторе бывает только два раза в
год: в дНи равноденствий—21 марта и 23 сентября. Но здесь оно
никогда не спускается ниже 67-го градуса. Поэтому на экваторе
даже в холодные дни жарче, чем у нас в самые знойные летние
дни. Это легко об’яснить: лучи Солнца на экваторе падают почти
отвесно на Землю и нагревают ее так сильно, как нигде в другом
месте на Земле.
Чем дальше на север или на юг от экватора, тем все наклон
нее падают солнечные лучи, тем меньше дают они тепла. Вот по
чему климат на Земле не везде одинаков. В центральной части
земного шара, по обе стороны от экватора, расположен жаркий
или тропический пояе. К северу и к югу от него находятся уме
ренные пояса. А обе «макушки» Земли с прилегающими к ним
полярными пространствами относятся к холодным поясам. Боль
шая часть их скована вечными льдами и снегами, которых не мо
гут растопить совсем косые и поэтому холодные солнечные лучи.
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Мы уже знаем, что Солнце — источник света, тепла и жизни.
Поэтому, естественно, чем ближе к экватору, тем богаче и раз
нообразнее должен быть растительный и животный мир.
Посмотрим, как изменяется жизнь на Земле при нашем путешестшш от Северного полюса к экватору. Кинокартина, демон
стрируемая лектором на экране, показывает природу и быт лю
дей в различных климатических поясах. На Крайнем севере, за
Полярным кругом, — белая пустыня. Закутанные в *меха люди
ездят на оленях или собаках. Нигде не видно крупных деревьев:
в промерзшей тундре они не могут укрепить свои корни. А даль
ше, к югу — знакомые картины: зима сменяется весной, а потом
вступают в свои права лето и осень. На полях зеленеют первые
всходы. О,ни наливаются зерном. Колхозники убирают богатый
урожай. Ветви деревьев сгибаются под тяжестью спелых и соч
ных плодов.
Только в умеренных поясах сменяют друг друга четыре вре
мени года. На тропиках лишь два сезона: нестерпимая жара и
дожди. Но и во время дождей здесь жарко. Зато под знойными
лучами тропического солнца расцветает роскошная, вечно зеле
ная растительность. На огромных деревьях, перевитых лианами,
резвятся стада обезьян. Сквозь густые заросли пробираются елоньг. В реках и озерах нежатся на солнце огромные ящерицы ■
—крокодилы и кайманы.
—
Очень щедро одарила природа жаркий пояс, — рассказы
вает лектор. — На экваторе вечное лето: Солнце круглый год в
течение 12 часов ежедневно находится на небе, день на эквато
ре всегда равен ночи, а ночное небо совсем мало похоже на на
ше. Сейчас мы проживем сутки на экваторе и посмотрим, как
движутся здесь небесные светила.
I
Зашло Солнце на искусственном небе. Началась тропическая
ночь. На востоке в с х о д и л и новые звезды, которых никогда нель
зя наблюдать на нашем северном небе. При этом звезды совер
шали свой путь вокруг Полярной звезды, но двигались они не
как у нас — с востока к югу и с юга на запад, — а поднимались
с востока прямо вверх, их видимые круговые пути перпендику
лярны к горизонту. Так же спускались звезды и вниз на западе.
Только Полярная звезда все время оставалась на месте.
Остальные звезды в течение ночи всходили на востоке и закаты
вались на западе. Начался рассвет. Быстро выглянуло Солнце на
востоке и, так же как звезды, поднялось вертикально вверх к
точке зенита, а пройдя ее, стало опускаться под прямым углом
к горизонту.
Не менее увлекательно путешествие на Луну, о котором рас
сказывает специальная лекция Планетария — «Возможны ли меж
планетные путешествия?). Вы узнаете, как в настоящее время
изучают атмосферу. Раньше полагали, что толщина воздушной
100

оболочки, окружающей со всех сторон Землю, не превышает не
скольких десятков километров. Сейчас установлено, что она про
стирается ввысь почти до 1 тысячи километров.
Наибольшей плотностью обладает прилегающий к поверхно
сти Земли нижнли слои, который называется тропосферой н
имеет в высоту от 9 до 12 километров. Над ним находится верх
ний слой — стратосфера. До сих пор люди на стратостатах под
нимались лишь несколько выше 22 километров. Когда нам удаст
ся овладеть большими высотами, это будет иметь огромное прак
тическое значение.
Воздух в стратосфере несравненно менее плотен, чем у по
верхности Земли. Поэтому на большой высоте аэропланы, вернее,
стратопланы или ракетопланы, будут развивать неосуществимую
сейчас скорость — до двух, даже трех тысяч километров в час.
Кругосветное путешествие займет всего 12— 15 часов. Как бу
дет устроен такой ракетоплан?
Вы, конечно, не раз видели, как красиво взвивается в воздух
ракета. Только не путайте ее с бенгальским огнем и другими
фейерверочными забавами. Ракета представляет собой картонную
трубку, которая закрыта с одной стороны. Трубка так плотно на
бита порохом, что он вспыхивает не весь сразу, а горит, вернее,
взрывается постепенно. Пороховые газы свободно выходят через
открытую нижнюю часть ракеты и с большой силой давят на за
крытую верхнюю часть. Вот эта сила и заставляет ракету взле
тать на воздух.
Таким же образом быстро следующие один за другим взрывы
будут с огромной силой толкать вперед ракетопланы. На ракето
планах можно будет улететь на Луну и даже на другие планеты,
как мечтал наш знаменитый изобретатель-самоучка Циолковский.
Это небывало интересное путешествие вы можете уже сейчас со
вершить в Планетарии.
Раз’яснив устройство ракетоплана, лектор показывает вам ки
нокартину, изображающую полет в безвоздушном пространстве
на расстояние 384 тысяч километров. Для того чтобы вырваться
из оков земного притяжения, вы должны мчаться с начальной
скоростью не менее 11,2 километра в секунду, т. е. почти в
700 раз быстрее курьерского поезда, в 6 раз скорее артилле
рийского снаряда. Неудивительно, что через полторы-две мину
ты после «старта» ваш корабль окажется уже за пределами ат
мосферы.
Вы мчитесь в безвоздушном, леденяще холодном мировом
пространстве но инерции и, чтобы зря не расходовать горючее,
выключаете моторы. Движение вашего корабля замедляется. Во
время путешествия с вами творятся необычайные вещи.
Освободившись от земного притяжения, вы, можно сказать,
лишились веса и с большей легкостью, чем рыба в воде, плаваете
по воздуху. Совсем свободно ходите вы по стенам и потолку
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уютной кабины вашего межпланетного корабля. В п ечем , вы не
долго будете пользоваться этой невесомой легкостью своего те
ла: на четвертый день после старта ваш ракетоплан будет уже
близок к финишу, и вы снова обретете вес. Вы уже знаете, чго
на поверхности Луны он будет
в шесть раз меньше, чем на
Земле.
Слегка подпрыгнув, вьг не
ожиданно для себя взлетите на
высоту двухэтажного дома. А
после прыжка вы плавно опус
титесь на лунную поверхность.
И все же, несмотря на легкость
передвижения, вы будете чувст
вовать себя стесненно.
Во-первых, атмосферы, так
же кап воды, на Луне нет. По
этому вам придется ходить в
довольно громоздком непрони
цаемом костюме водолаза и ды
шать воздухом из кислородного
прибора. В безвоздушном и по
этому безмолвном лунном мире,
где ни один звук не может
нарушить гробовой тишины,
ы сумеете об яс.няться только
знаками или карандашом на
бумаге.
Во-вторых, вы должны буде
те приспособиться к чрезвычай
Р и с. 41. Вид ремпого ш ара
с поверхности Луны.
но резким изменениям темпера
туры на Луне. Ведь сутки там
продолжаются 28 наших земных суток. В течение «лунного дня .
т. е. 14 суток подряд, Солнце накаляет лунную почву до 100—
120 градусов жары, а в течение двухнедельной ночи почва
охлаждается до 150 градусов мороза, и, вероятно, даже еще
ниже.
Впрочем, почвы на Луне нет. Там не могло образоваться то
го рыхлого поверхностного слоя, который на нашей планете соз_
дан совместной работой воздуха, воды и живых организмов в
течение многих миллионов лет. Каменистая поверхность Луны,
изборожденная трещинами, невольно напомнит вам о бесплод
ных утесах и скалах, а самые трещины, которые кажутся в те
лескоп едва заметными царапинами, представятся в виде мрач
ных,' бездонных пропастей.
I
Нигде не найдете вы ни единой травинки в этом безжизнен
но-пустынном мире. Перед вами будет простираться своеобраз
ный лунный пейзаж, изрезанный мощными горными цепями с
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высокими вершинами и огромными кратерами причудливых очер
таний. Вы будете поражены и, вероятно, опечалены фантастиче
ской картиной долгого лугшош дня. Там не бывает зари и ве
черних сумерек, нет легких облаков на лазурно"голубом небе, да
и самого неба, в нашем смысле слова, нет.
Небо на Луне из-за отсутствия атмосферы не имеет тех раз
нообразных цветов, как у нас: синий, голубой, серый. Оно там
кажется черным, как уголь. И на этом мрачном небосклоне сияет
ослепительно яркое Солнце и одновременно искрятся звезды.
Резко выделяется на лунных небесах светлый диск Земли. Он в
14 раз больше, чем Луна в полнолуние, а излучает света в
90 раз больше. Попробуйте представить себе, какими светлыми
были бы иаши ночи, если бы на небе сияло девяносто лун!
Огромный земной диск, заливающий лунный пейзаж прият
ным, непрерывно меняющимся зеленоватым светом, никогда не
зосходит я не заходит. С какого места Луны вы ни взглянете на
небо, Земля почти неподвижно покоится в одной и той же точке:
для одного места — у самого горизонта, для другого — выше. Это
происходит потому, что Луна, двигаясь по орбите вокруг нашей
планеты, всегда обращена к нам лишь одной половиной своей
поверхности.
I
Напротив, Земля, свершая полный оборот вокруг оси, в тече
ние 24 часов показывает Луне все части света1. На лунном небе
наша планета могла бы служить наглядным пособием к изуче
нию географии и самыми точными часами, если бы не густая
воздушная оболочка, сквозь которую почти невозможно разгля
деть очертания наших материков, морей и океанов...
Воображаемое путешествие в межпланетные пространства, ко
торое показывает Планетарий, сейчас кажется неосуществимой
мечтой. Разумеется, пока это еще фантазия, но вполне научная
фантазия, уже не очень далекая от осуществления. Подумайте о
том, что всего сто лет назад поезда были еще редкой новинкой,
а радио и самолету еще не исполнилось полвека. Никогда наука
и техника не развивалась с такой стремительной быстротой, как
в наше время. Человек проник в подводные глубины и воздуш
ную стихию; несомненно, что в близком будущем он овладеет
и полетами в стратосфере.

Нужна ли астрономия на в о й н е ? — Как ор и ен т и р о
ваться п о н еб есн ы м маякам? — Что такое г е о г р а ф и 
ч е с к и е координаты и как их оп редел яю т ? — Н еви 
дим ы е л у ч и на в о й н е.
•У:
Нужна ли астрономия на войне? Этой теме посвяще
на очень интересная лекция Планетария. Прежде всего, астрономия необходима для того, чтобы ориентироваться в пространстве.
Обыкновенно страны света определяют по компасу — всем
известному простейшему прибору, показывающему страны света.
Но можно ориентироваться и по небесным светилам. В ясный

Растущий

Ст арый
Рис. 42. Как можно диен
по часам определить
страны света.

Рис.

43.

К ак
месяц

о тл и ч и ть
о т

молодой

старого.

солнечный день компасом могут служить ооыкновенные . часы.
Для этого нужно расположить циферблат так, чтобы часовая
стрелка указывала на'Солнце. После это/о, разделив угол между
часовой стрелкой и линией VI—XII пополам, вы найдете направ
ление к югу, а затем и другие страны света.
Лектор наглядно раз’ясияет, почему такой способ дает нриб104

лизительно верный результат. На искусственном небе вы, видите
солнечный диск и большой циферблат с часовой стрелкой. Ров
но в полдень стрелка направлена к Солнцу и, следовательно,
указывает на юг. Но мере того как дневное светило опускается
к горизонту, движется и стрелка, но описывает при этом вдвое
большую дугу. В этом очень легко убедиться: через одну минуту
Солнце на небе Планетария достигает горизонта, а стрелка пока
зывает уже 6 часов; Солнце прошло только четвертую часть кру
га, а стрелка — целую половину. Вот почему угол, описанный
стрелкой от полудня, нужно делить пополам.
-—■Легко определить страны света и ночью, — рассказывает
лектор. — Вы уже знаете, что Полярная звезда в нашем полуша
рии всегда указывает на север, но если за облаками ее не вид
но, то компасом может служить Луна. Нужно только умело раз
личать ее фазы — молодой месяц от старого, — а это совсем не
трудно.
Если вы мысленно приставите к рогам Луны палочку и
получите букву «Р» — это означает «растущий», т. е. молодой
месяц. Если же рога направлены в противоположную сторону, то
вьг видите букву «С» — «старый» месяц. Теперь запомните, чго
молодой месяц в полночь всегда находится на западе, и вы су
меете ориентироваться по Луне.
Умение быстро находить страны света в военной обстановке
чрезвычайно важно для каждого бойца, чтобы не заблудиться
в незнакомой местности, особенно во время разведки. Но как
точно узнать, где находитесь вы сами или противник? Для этого
нужно определить координаты. Что это значит?
—
Предположим, — говорит лектор, показывая на экране чер
теж (рис. 44), — что вьг поздним вечером потеряли в поле перо
чинный ножик и никак не можете его найти. Вы решаете притти
на следующий день и хотите запомнить место. Овлядываясь по
сторонам, вы замечаете поблизости забор и направляетесь прямо
к нему, отсчитывая по дороге шаги. Вы сделали, например,
190 шагов и знаете, на каком расстоянии от забора находится
каш ножик, по этого еще недостаточно. Вы идете вдоль забора
и до конца его насчитываете 75 шагов. Теперь вы определили
«координаты» ножика. На следующий день вы сделаете 75 ша
гов вдоль забора, затем под прямым углом к нему еще 190 шагов
и на этом месте будете искать потерянную вещь.
Все мы пользуемся координатами гораздо чаще, чем полагаем.
Если вы направляетесь в Планетарий, то должны знать его ко
ординаты на плане Москвы: Садовая-Кудринская улица, дом № 5.
Любой адрес дает координаты, и наоборот. Когда седовцы, стран
ствуя по ледяным просторам Арктики, сообщали нам свои коор
динаты, мы всегда знали их изменчивый «адрес» и могли начер
тить извилистый путь дрейфа корабля на карте.
Адрес на географической карте, т. е. местоположение какогонибудь пункта на Земле, обозначают посредством параллелей и
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меридианов — воображаемых линий, которые мы мысленно нано,
сим на земной шар. Мы творим: Москва находится на 56-м гра
дусе северной широты и 38-м градусе восточной долготы; этозначит, что наша столица находится на 56-й параллели к северу'
от экватора и на 38-м меридиане к востоку от гриничского 1 ме-^
ридиана, который по международному соглашению считают ну
левым. Географические координаты точно указывают положение^
города, но как определить их, как найти изменчивые координа-,"
ты, например, на движущемся корабле или самолете?
г
Вспомните, что небесные светила служили нам отличными
путеводителями при путешествии к Северному полюсу. Вы уже
.знаете, что Солнце для какого-нибудь места на Земле имеет]

Рис. 44. Как найти т о ч к у по ее координатам.

каждый день определенную полуденную высоту. Следовательно,
для того, чтобы установить свое местоположение, прежде всего
нужно узнать, на какой высоте от горизонта находится в истин
ный полдень Солнце.
Это делают посредством несложного прибора — секстанта.
Затем прибегают к помощи астрономического справочника, в ко
тором на основании точнейших астрономических вычислений ука
зано положение на небе Соднца, Луны и звезд для различных
дней года. По этим данным легко можно найти географическую
широту места, где вы находитесь.
1 Гринич — п р ед м е ст ье Лондона,
а с т р о н о м и ч е с к а я обсер вато ри я.
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Вы думаете, что вы уже определили свое местоположение?
Ошибаетесь! Вы только узнали широту, на которой находится
ваш корабль или самолет, — его расстояние от экватора или, как
в нашем примере, расстояние ножика от забора. Теперь необхо
димо еще определить географическую долготу.
Вероятно, многие из вас знают, — говорит лектор, показывая
на экране земной шар с часовой стрелкой (рис. 4 5 ),— что в то
время, когда в Москве полночь, на восточной окраине Советского
Союза уже девять часов утра следующего дня. На каждом ме
ридиане— свое время. Следовательно, зная это местное время и
сравнив его с временем начального (т. е. гриничского) или московскогэ меридиана, вы легко определите, на каком расстоянии
от него находитесь, т. е. найдете вторую координату — долготу.
Пользуясь астрономическими способами, разведчик на само
лете определяет, в каком месте находится неприятельское судно,
и сообщает точные координаты, по которым можно атаковать
его. На бомбардировщике штурман определяет местоположение
об’екта, на который нужно сбросить бомбу. От умелого расчета
штурмана зависит точность и успех бомбежки. Рисунок, демон
стрируемый на экране, показывает, какой ущерб противнику может
нанести только одна бомба: она вырывает такую глубокую воронку,
что в ней свободно помещается 9—10-этажный дом (рис. 46).
Другой рисунок показывает, как самолет-разведчик, даже не
приземляясь, 'сбрасывает на небольшом парашюте пакет фотома
териалов, заснятых во время разведки; здесь, кроме других со
общений, могут быть фотоснимки передовых позиций и тыла
противника. После проявления этих снимков штаб армии получит
самые последние сведения о расположении вражеских войск и их
перемещениях, получит возмож
ность разгадать намерения про
тивника и своевременно подго
товиться к нападению или за
щите.
Ни одна армия, особенно в
наше время, не может действо
вать вслепую, паощупь, и здесь
на помощь опять-таки приходит
астрономия. Карты — это «гла
за армии», а без астрономиче
ских измерений и вычислений
нельзя составить точную геогра
фическую карту. И артиллерия,
в сущности, не может обойтись
без карты, без определения по
Рис. 45. На разных меридианах
ложения противника и, следова
часы показывают различное время.
тельно, нуждается в помощи
астрономии.
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На экране Планетария перед вами проходят артиллерийские
орудия различных эпох. Вот первые метательные машины — ка
тапульты, ^— которые забрасывали «вой каменные «снаряды» а
лагерь противника посредством туго скрученных воловьих кишок”
Вот средневековые огнестрельные орудия — бомбарды, — кото^
рые за сутки успевали сделать всего один-два выстрела. Тяжело
весные и неуклюжие бронзовые пушки XVII века сменяются
более подвижными чугунными орудиями прошлого столетия. Въ»<
видите на экране эпизод из истории доблестной защиты Сева-,
стополя: адмирал Нахимов на-глазок наводит орудие на врага.
Какими маленькими и бессильными кажутся эти музейные
редкости — некогда грозные орудия — по сравнению с мощно»

Рпс. 46. Воронка от современною мощного фугасного снарнда.

520-миллиметровой гаубицей, действовавшей в первую мировую
воину и извергавшей снаряды почти е 1,5 тонны весом на рас
стояние до 17 километров!
—
И все же, — рассказывает лектор, — еще совсем недавн
артиллеристы говорили: не видя цели, не стреляй. Сейчас опых-г
ный артиллерист с полным правом может утверждать: дайте мне!
координаты цели, и я уничтожу ее. Однако, астрономия нужна]
не только для того, чтобы определить «адрес» противника. ,
Навести орудие на цель — задача сложная, неосуществимая
без точных астрономических приборов. Прежде всего необходи
мо повернуть орудие так, чтобы его ствол «глядел» на цель, но
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этой, так называемой горизонтальной наводки еще недостаточно.
Ведь снаряд в воздухе летит не по прямой линии, потому что
его тормозят две силы: притяжение к Земле и сопротивление
воздуха^
Лектор демонстрирует на экране чертеж (рис. 4<), который по
казывает, как один и тот же снаряд летел бы в безвоздушном

Рис. 47. Как летел бы снаряд п безвоздуш ном пространстве и как он летит
в действительности.

пространстве и как он летит в действительности. Если в первом
случае он упал бы на расстоянии свыше 23,5 километра, то в
воздухе он пролетает немногим более 7 километров. Надо уметь
рассчитать, под каким углом следует установить ствол, чтобы
снаряд достиг цели, — это называется вертикальной наводкой.

Рис. 48. Траектория полета снаряда

из сверхдальнобойного орудия.

Снаряд, летящий круто вверх, достигает высоких слоев атмо
сферы. Воздух там, в стратосфере, разрежен настолько, что ока
зывает весьма слабое сопротивление, и снаряд летит гораздо
дальше.
'Гак, например, снаряд из сверхдальнобойной пушки в 1918 году
поднимался выше величайших горных вершин, выше, чем до сих
пор удавалось подняться на самолетах и стратостатах. |
Все более широко применяются на войне и невидимые лучи.
Как известно, инфракрасные лучи проникают сквозь дымчатую
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пелену, всегда затягивающую горизонт, пронизывают даже обла
ка и слои тумана. Специально приспособленные фотопластинку
улавливают эти невидимые лучи. Когда толща атмосферы или
ночная темнота непроницаема для глаза, инфракрасные лучи
дают на снимке четкое изображение очень далеких об’ектов.
Пользуясь невидимыми лучами, разведчик с самолета фото
графирует местность на расстоянии до 500 километров. Под приз
крытием ночного мрака он может произвести глубокую разве
ку б тылу противника и получить фотоснимки очень важных:
об'ектов или расположения войсковых частей.
Невидимые лучи в военных условиях с успехом применяются
н для связи, в частности для оптического или светового телефо^
на. При э т о м используется замечательное свойство элемента се|
лена превращать лучи света в электрический ток. Действие та^
кого фотоэлемента наглядно показывает очень интересный опыт
в Планетарии.
На сцене вы видите игрушечный домик. Как только лектор
направляет на него лучи света, в домике тотчас же раздается
звонок, вспыхивает электрическая лампочка, сами собой отво*
ряются двери и окна. Все это производит скрытый в домике фо*<
тоэлемент, который превращает лучи света в электроток.
Оказывается, на фотоэлемент действуют не только видимые^
но также инфракрасные лучи. Пользуясь ими, можно передавать
сообщения на расстояние, примерно, так же, как по радио. Но
радиоволны распространяются во все стороны, а инфракрасные!
лучи—-в одном направлении, по определенному «адресу», и поэ",
тому такие сообщения не может перехватить противник, он даже
не догадывается о них.
На войне используются самые разнообразные астрономиче
ские открытия, наблюдения, вычисления. Больше того, без зна-ния астрономии в современной войне победить нельзя: Вот поче^
му мы вооружаем Красную Армию не только самыми мощными
самолетами, танками, артиллерией, но и точнейшими астрономи
ческими приборами.
,
'1
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Н еб е с н ы е лаборатории. — З н а н и е и пера. — Н а р од
ный университет п о п у л я р н о й астрономии. — О б с е р 
ватория и выставка Планетария. — Ю ные аст роно
мы. — П ер едв и ж н о й Планетарий.
.V.

Сто лет назад, в 1842 г., французский философ Опост Конт
писал: «Возможно, что мы определим форму, расстояние и вели
чину небесных тел. Но никогда- и ни в каком случае не удастся
нам изучить их химический состав». Тогда большинство ученых
могло бы подписаться под этим категорическим заявлением, и те,
кто дерзал оспаривать его, слыли неисправимыми фантазерами.
В 1857 г. Конт умер, глубоко убежденный в ограниченности
человеческого разума и непознаваемости «тайн» вселенной, а
через два года после его смерти фантастическая мечта превра
тилась в реальнейшую действительность. Спектральный анализ
позволил изучать состав небесных тел и широко раздвинул гра
ницы познания.
Ученые в лабораториях испытывают- различные вещества при
очень высоких и низких температурах, но нигде на Земле мы не
можем производить такие наблюдения, какие нам доступны уже
сейчас на Солнце или звездах. Астрономические исследования
при помощи спектроскопов позволяют судить о состоянии вещест
ва при температуре в десятки тысяч градусов. Химики и физики
получили ценнейшие сведения о необычайных, неведомых на
Земле условиях существования материи в разреженных газообраз
ных туманностях и сверхуплотненных массах, как спутник Сириу
са и другие звезды-карлики.
|
Наконец, на Земле мы не можем непосредственно наблюдать,
как изменяются условия и состояние материи на протяжении
очень долгих периодов времени — для этого нехватило бы и
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тысяч человеческих жизней. Далекие светила служат нам небес
ными лабораториями, где материя находится в различных усло
виях и состояниях, отделенных друг от друга необозримой вере
ницей миллионов лет.
При помощи фотографии мы уже сейчас следим за звездами,
которые невидимы даже в самые мощные телескопы. Дальнейшее
усовершенствование техники исследования поможет науке про
никнуть в беспредельную даль не только пространства, но и вре
мени. Ученые с бесспорной уверенностью смогут решить вопрос
о том, как изменяется материя во вселенной в течение миллиар
дов лет, смогут заглянуть не только в далекое прошлое, но и н
не менее отдаленное будущее, предвидеть его и управлять им.
Наука беспредельно расширяет кругозор и творческие возможно
сти человека.
Сто лет назад недальновидные философы и ученые еще мог
ли рассуждать о том, что существуют непознаваемые явления.
В паше время передовая наука вправе утверждать: нет ничего
непознаваемого, есть лишь егце не познанные явления. То, что
вчера было загадкой, сегодня перестает быть тайной. То, что сей
час непонятно, завтра будет об яснено и — самое главное—послу
жит на пользу человечеству.
Труден путь науки. Каждое ее открытие завоевывается п
упорной, настойчивой борьбе, каждая истина окончательно утвер
ждается лишь после того, как проходит самый суровый экза
мен — испытание на опыте и практике. Ни одно предположение
или догадка в науке не принимается на веру. Знание и вера про
тивоположны и непримиримы.
Именно слепая вера всегда мешала развитию науки. Астроно
мия ценой многих жертв разоблачила вековые заблуждения ре
лигии — библейские и евангельские сказки. И не только астроно
мия, — любая наука по самому существу своему убеждает в ни
чтожестве идеи бога и всех других религиозных вымыслов.
В самом деле, религия учит, что природа создана высшим су
ществом и что человек своими слабыми силами и познаниями
не в состоянии изменить установленный свыше порядок. Между
тем, повседневный опыт показывает, что именно благодари зна
ниям человек умножает свои силы и изменяет природу. Разве
машины, созданные наукой, не увеличивают в сотни и тысячи
раз силы человека? Разве не превращаем мы пустыни в плодо
родные поля, не переносим южные растения на сезер, не. изме
няем лица Земли? Таких примеров можно привести сколько
угодно.
Природа несовершенна, и человек своим трудом исправляет
ее, переделывает по своей воле и усмотрению. Он создает новые
растения, новых животных, которых раньше никогда не сущест
вовало. Вместо выдуманного религией господа бога, сам человек
стал творцом, господствующим над природой. Эту великую воз11!»

чожность —постигнуть законы природы и иишльзивсиь сс с!ихийные -силы — нам дала не религия, а наука, не вера, а знание.
Религия возвела Землю в цент]) мироздания, а человека
провозгласила «венцом творения». По этому поводу еще Галилей
заметил е насмешкой: хотя наша планета и считается центром
вселенной, но сама же религия утверждает, что Земля — эго
средоточие всякой нечисти, а небо — обитель непорочной чисто
ты. Выходит, по мнению церкви, что не далекое небо создано
для Земли н человека, а сам человек существует для неба.
И действительно, к человеку религия всегда относилась и от
носится с презрением, считая его самым грешным существом на
грешной земле, и учит, что счастье возможно лишь после смерти.
Тогда для чего же жить? Религия ослабляет волю к жизни, при
нижает разум и труд человека, ограничивает его мысль, гасит
творческие стремления. Она требует покорности и смирения, одур
манивая лживыми бреднями о «вечном блаженстве» в мире ином.
Мы уже знаем, кому и для чего нужны эти утешительные,
елейные сказочки. Пользуясь их усыпляющим влиянием, попы
отвлекали внимание легковерных людей от борьбы за счастье
Здесь, на земле,
оправдывали древнее рабство, средневековое
крепостничество и до сих пор внушают верующим, что против
капиталистического гнета бороться не следует, потому что эксплоататоров и без того ждет суровое возмездие на том свете.
Кому сейчас может притти в голову нелепая мысль о таин
ственном воздействии небесных светил на жизнь людей? Казалось
бы, об астрологии в наше время можно вспоминать лишь как о
забавном историческом курьезе. А за границей до сих пор еще
существует немало шарлатанских организаций, которые регуляр
но устраивают свои астрологические с’езды и конференции. Сов
сем недавно, в 1937 г., на парижском астрологическом конгресс.'
серьезно обсуждался вопрос о влиянии Сириуса на судьбу блондинов-меланхоликов. Вторым вопросом — очевидно, менее важ
ным— на повестке дня стоял вопрос о влиянии Марса на войну
в Испании.
Господствующие классы используют всевозможные суеверия,
чтобы отвлечь внимание народа от политической борьбы. Теперь
ни один мало-мальски грамотный церковник не осмелится отри
цать вращение Земли и не станет считать ее центром вселенной.
По до сих пор церковь использует все средства для обмана тру
дящихся. Борьба ре тигии против науки продолжается и не прек
ратится до тех лор, пока существует религия. Как в России до
Великой Октябрьской социалистической революции, так и за гра
ницей до сих по]) господствующие классы стараются затруднит:,
доступ рабочих и крестьян к науке, которая беспощадно разо
блачает религиозный дурман.
Октябрьская революция открыла народу широкий путь к
истинному знанию. Планетарий — одно из многочисленных со
ветских учреждений, которое выполняет эту почетную задач).
§

Москонек.

Планетарий
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Он был основан в 1929 г., и с того времени интерес к нему е
каждым годом возрастает. Недаром Московский Планетарий счи
тается лучшим в мире.
Научные работники Московского Планетария усовершенство
вали «машину времени» и обогатили ее очень интересными изо
бретениями: наш Планетарий показывает солнечные и лунныезатмения, кометы, метеоры, полярные сияния, он оживил «мерт
вое» небо мерцанием звезд, облаками, утренней зарей. Планета
рий находит новые занимательные средства образного показа,
вводит в лекции физические опыты, требующие иной раз очень
сложного оборудования.
Примером может служить лекция «Земной магнетизм и поляр
ные сияния». Переходя от простых опытов с магнитом и компа
сом к более сложным, лектор раэ’ясняет даже малоподготовлен
ным слушателям связь между солнечными пятнами и магнитны
ми бурями на Земле.
На сцене несколько стеклянных трубочек. Первая наполнена
обыкновенным воздухом и не проводит электрического тока.
А рядом с ней — другие трубочки, в которых Еоздух разрежен до
1/40, 1/80 и 1/1000 доли. Когда лектор пропускает сквозь них
электроток, разреженный воздух начинает светиться радужным
сиянием.
Следующий опыт, в котором уже участвует приглашенный
зритель, производится с прибором, дающим высокое напряжение
в 200 тысяч вольт, и весь зрительный зал наблюдает «северное
сияние» в стеклянной трубке.
Увлекательная лекция в течение часа дает ясное, надолго за
поминающееся представление об очень сложных явлениях, наг
лядно убеждает в связи и непосредственной зависимости между
ними, воспитывает материалистическое мировоззрение.
Точно так же, с многочисленными опытами, проводятся лекции
Видимые и невидимые лучи», «Как узнали температуру небес
ных тел» и др.
Планетарий постоянно дополняет и обновляет свои лекции,
стремясь при этом откликнуться на научные вопросы, особенно
интересующие широкую общественность.
В 1937 г., когда папанинцы совершили свою беспримерную
экспедицию, Планетарий пос 1авил лекцию: «Путешествие к
Северному полюсу» и «Завоевание Арктики». В 1940 г. появи
лась лекция «Астрономия на войне». В конце того же года, когда
произошло сильнейшее землетрясение на Карпатах, толчки ко
торого ощущались даже в Москве, посетители Планетария могли
познакомиться с причинами этого грозного явления природы на
лекции «Вулканы и землетрясения».
Лекции Планетария насыщены столь разнообразным и бога
тым материалом, что здесь можно провести не один день, углуб
ляя свои знания.

Перед лекциями в Малом зале проводятся беседы с демон
страцией телескопа-рефрактора, теллурия и других приборов:
«Что такое телескоп», «Отчего сменяются времена года», «День
и ночь», «Как самому сделать телескоп» и на другие темы.
В Планетарии вы можете хорошо рассмотреть планеты и звез
ды не только на искусственном, но и на настоящем небе. В саду,
рядом с Планетарием, в небольшом круглом здании с вращаю
щимся куполом,помещается астрономическая обсерватория с
сильным рефрактором, дающим увеличение до 500 раз.
В ясные дни и вечера здесь толпится много народу. Каждому
любопытно своими глазами увидеть и пятна на Солнце, и лунный
диск, и планеты. В рефрактор Луна
представляется большим
светлым кругом, на котором совершенно ясно заметны высокие
горы, округлые кратеры и тени от гор на лунной поверхности.
Очень интересно наблюдать в рефрактор планеты: вы совер
шенно отчетливо видите открытые
Галилеем фазы Венеры.
Марс,
большой диск Юпитера со
светлыми и темными
полосами, а рядом с этой планетой-гигантом четыре маленькие
звездочки — Юпитеровы луны. Наконец, в обсерватории можно
увидеть одну из любопытнейших планет солнечной системы —
Сатурн с его причудливыми кольцами.
После посещения Планетария и обсерватории небо словно
приблизилось к вам. Оно перестало быть тайной, в которую его
стремится облечь религия.
В перерывах между лекциями вы можете посетить очень ин
тересную выставку Планетария. Красочные диапозитивы иллю
стрируют наивные и нелепые представления древних народов о
Земле, раз’ясняют истинное строение вселенной, законы Кептера
и Ньютона, их проверку и т. д.
Специальные разделы выставки посвящены таким небесным
явлениям, как солнечные и лунные затмения, метеориты и коме
ты, об’ясняют сущность затмений и показывают, как религия
использует их в корыстных интересах.
Вот уродливая статуэтка бурят-монгольского бога Очиреани:
шаманы заставляли темных и невежественных людей молиться
этому богу во время затмений. В Китае попы убеждают, что зат
мения происходят оттого, что дракон с широкими крыльями з а 
крывает Солнце. На выставке вы видите изображение похожего
на рыбу «злого духа» Раха, который, но тибетским верованиям,
нападает на Солнце и Луну. Рядом вы увидите подлинный лук
и стрелу, которую пускают в небо вовремя затмений, чтобы про
гнать Раха. Разумеется, тибетским попам всегда успешно угдавалось победить этого «страшного» Раха, но делали они это не
бескорыстно: и для кармана их польза, и влияние, авторитет
среди верующих больше.
Тысячи письменных отзывов посетителей Планетария свиде
тельствуют о том большом впечатлении, которое он производит.

Вот что. например, записал в книге отзывов рабочий завода
им. Ильича т. А. Петров:
«Верил я в бога 53 года и не понимал всей лживости священ
ного писания об устройстве мира; теперь же мне ясно, как уст
роен мир и для кого нужен поповский дурман. Коммунистическая
партия наша правильно ведет борьбу против религии, и я теперь
сам буду помогать. Приду еще и обязательно приведу верующих
стариков со своего цеха. Пусть и они узнают, как устроен мир,
почему религия борется против науки, за что сжигали ученых на
кострах. Еще раз спасибо».
Очень интересен отзыв колхозника т. Колбасова (колхоз лЗасеты Ильича» Стародубского района Западной области). Он впер
вые приехал в Москву погостить к своему родному брату, достиг
шему высокого звания профессора. Тов. Колбасов вместе с брагом посетил Планетарий и вот как описывает свои впечатления:
<Я не мог себе представить, как это можно определить рас
стояние до Солнца, размер Солнца, предсказывать вперед, когда
будут солнечные и лунные затмения. И вот в Планетарии об
мтом и многом другой ясно, наглядно показывают и рассказы
вают. Это еще больше укрепляет веру в науку и окончательно
разоблачает те сказки, которые рассказывают нам попы про бо
га и его небесное жилище. Вот бы в колхозе такой Планетарий!
Только дорого, но я уверен, что товарищ Сталин, наш дорогой
вождь, приведет к такой жизни, что все колхозники будут смот
реть на подобные чудеса науки и техники».
За 11 лет в Планетарии прочитано около 20 тысяч лекций,
которые посетило больше 8 миллионов человек. Широк и раз
нообразен круг посетите пей этого народного университета попу 
лярной астрономии: здесь часто бывают не только жители сто
лицы и Московской области, но и рабочие, колхозники, ученые,
педагоги, приезжающие с далеких окраин нашей необ’ятной ро
дины. Многие из посетителей Планетария впервые здесь позна
комились с астрономией, приобрели новые знания, пробудившие
горячее стремление к науке. Среди постоянных «гостей» Плане
тария очень много школьников, и нельзя не отметить заботливого
внимания, каким они здесь окружены.
Для самых молодых советских граждан - -детей младшего воз
раста — проводится занимательная лекция-сказка «Как волк с ел
Солнце», для детей среднего возраста — лекция в стихах «Звезд
ный дом». И надо сказать, что ребят в - Звездный дом» влечет
не только увлекательное зрелище, но и глубокая жажда знаний.
Многие из них покупают абонементы в Планетарий охотнее,
чем билеты в кинотеатры.
Кроме того, Планетарий дает московским школам возможность
проводить здесь практические занятия по физической географии,
астрономии, геологии. Ведь нигде в другом месте школьники не
могут получить такие яркие, убедительные и наглядные; пособия
для об’яснения шарообразности Земли, движения Солнца, звезц
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и планет, как в Планетарии. Ряд лекций по тем.ам и 'содержанию»
согласован со школьной программой и помогает легко усвоить
даже сложные учебные вопросы.
Особенно весело проходят в Планетарии дни школьных кани
кул. В фойе устраиваются необычные викторины. Ребята вместе
с героями Жюль-Верна путешествуют на Луну, но при этом долж
ны ответить на каверзные» вопросы, которые у них не возника
ли при чтении романа. Остроумные загадки, предлагаемые лекто
ром, сначала своей неожиданностью ставят ребят втупик, но потом
их смущенные лица озаряются радостной догадкой, которая по
заслугам вознаграждается премиями — глобусом, цветными каран
дашами, популярно-научными книгами. Такие веселые викторины
расширяют кругозор ребят, приучают их осмысленно читать кни
ги -и призадумываться всерьез о самых простых, на первый
взгляд, вещах.
Уже несколько лет при Планетарии работает кружок юных,
астрономов — старшеклассников московских школ. Юные астро
номы с увлечением изучают довольно сложные астрономические
вопросы и не только расширяют свои познания, — они и сами чи
тают доклады на интересующие их астрономические темы.
Вокруг Планетария возник даже своеобразный центр популя
ризации астрономии, который ведет обширную переписку с юны
ми астрономами других городов СССР.
К сожалению, аппарат «планетарий»— громоздкая, сложная,
дорого стоящая машина, пока единственная в Советском Союзе.
Работники Московского Планетария поставили своей задачей со
здать простой по конструкции и доступный по цене аппарат, и
эта задача в основном уже осуществлена. Передвижной планета
рий недавно прошел опытную проверку. Скоро, вероятно,
такие планетарии будут строить в массовом масштабе.
Конструкция аппарата сравнительно несложна. Он представ
ляет собой два алюминиевых полушария, укрепленных на дере
вянном треножнике. В полушариях просверлено 6 тысяч проколов
различной величины, которые соответствуют расположению звезд
на небесном своде, и их видимой относительной яркости. Здесь
не требуется такой сложной системы оптических стекол,
как в большом аппарате. Вместо сильной электролампы, в каждом
полушарии помещается одна маленькая «точечная» лампочка —
ее нить накаливания собрана почти в одну точку.
,
Передвижной планетарий уже сейчас позволяет демонстриро
вать суточное и годовое движение звезд и Солнца, «путешество
вать» к Северному полюсу и вокруг Земли. После дальнейших
усовершенствований о,н будет показывать все те явления, какие
доступны и «большому» планетарию. Весь аппарат весит меньше16 килограммов и легко укладывается в портативный ящик.
Под специально сконструированным матерчатым куполом сво
бодно размещается 50 человек, но его можно расширить, и тогда
аппарат будет обслуживать аудиторию в 200—250 зрителей. Та
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кие передвижные планетарии можно будет установить в дворцах'
культуры и клубах, перевозить в колхозы, школы и специальные
-Учебные заведения, где о,ни послужат незаменимым наглядный
пособием.
Насколько велика потребность в этих аппаратах, убедительно ;
показывают сотни писем, которые получает Московский Плане
тарий. Ребята и взрослые, рабочие и колхозники со всех сторон
Советского Союза обращаются в Планетарий с просьбой ответить
на их вопросы, разрешить сомнения, помочь овладеть основами
астрономической науки.
Многочисленные авторы писем задают самые разнообразные
вопросы — от наивных, вроде: «Что на Луне черное — человек
стоит с ведром?», до серьезных — о происхождении человека,
образовании звезд и солнечной системы, существовании жизни
на планетах. Все эти вопросы свидетельствуют о жадном стрем
лении к научному знанию. Помимо ответов на такие вопросы,
Лл анетарий рассылает на места популярные брошюры и листовки
на астрономические темы: «Есть ли жизнь на планетах?», «Астро
номия и социалистическое строительство», «Что такое Млечный
Путь?», «Отчего бывают времена года?» и др.
Наконец, Планетарий не ограничивается одними лекциями и
своих стенах. Летом в московских парках культуры и отдыха,
на бульварах и окраинах столицы Планетарий организует выстав
ки, устанавливает телескопы, которые привлекают многочислен
ных зрителей.
По специальным вызовам лекторы Планетария выезжают на
фабрики и заводы, в дома отдыха, совхозы и колхозы, где читают
лекции на различные астрономические темы. Культурно-просве
тительная и популярно-научная деятельность Планетария знако
мит широкие массы трудящихся с основами научного мировоззре
ния и разоблачает лицемерную лживость религии — древнейшего
ол.юта тьмы, невежества и мракобесия.
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