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Уважаемые читатели!
ÂÂííèèììààííèèåå,,  ïïîîääïïèèññêêàà!!

У перечисленных региональных распространителей нашего журналы вы можете приобрести, в основном, свежие номера. Все ранее
изданные журналы

можно приобрести в Доме прессы по адресу ул. Хоревая, 17, метро "Контрактовая площадь", 
заказать в редакции письмом по адресу 02097, г.Киев, ул. Милославская, 31�Б / 53, 
заказать на сайте журнала www.vselennaya.kiev.ua, используя ссылку "Заказ по почте". Расценки при пересылке наложенным

платежем, с учетом услуг почты и количества заказанных экземпляров, указаны в N3 за 2005 г.
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Уважаемые читатели! Успех нашего издания всецело зависит от вашего интереса к нему. Отзывы и вопросы направляйте нам почтой по адресу 02097, г. Киев�
97 ул. Милославская, 31�Б / 53, либо через Интернет по адресу thplanet@iptelecom.net.ua, thplanet@i.kiev.ua. Постараемся ни один из них не оставить без отве�
та, а также учитывать тематику ваших вопросов при подготовке материалов в соответствующие рубрики. Приглашаем посетить наш сайт
www.vselennaya.kiev.ua., на котором представлена информация о нашем издании, анонсы, сведения о том где можно купить и как можно заказать журнал по поч�
те, другая полезная информация для читателей и любителей астрономии.
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Наступает лето, пора отпусков. Дни становятся все длиннее, и остается больше времени
для досуга. Теплыми вечерами, сидя в шезлонге на даче или на балконе, а в лучшем слу�
чае, на каком�нибудь приморском курорте, можно любоваться звездным небом, наблю�
дая знакомые узоры созвездий, самые яркие звезды и планеты. Мы стараемся помочь вам
забыть о земных проблемах, повествуя на страницах журнала о древних тайнах нашей
родной планеты и, конечно, об удивительных явлениях, происходящих во Вселенной. Рас�
крепостите свое воображение и взгляните на таинственный мир, окружающий нашу плане�
ту, глазами космических телескопов или через камеры космических аппаратов, бороздя�
щих Солнечную систему, окрестности других планет. Вашему взору откроются поразитель�
ные картины!

В миллиардах галактик миллиарды звезд живут своей бурной жизнью. На страницах это�
го номера вы прочтете об одном из самых динамичных и загадочных этапов эволюции звезд
— образовании и развитии планетарных туманностей. Этот процесс привлекателен для аст�
рономов�теоретиков тем, что на протяжении сравнительно короткого времени его можно
наблюдать в развитии. Газово�пылевые оболочки, сброшенные звездами, имеют компак�
тные размеры, и при этом расширяются с колоссальными скоростями. Масштабные процес�
сы, протекающие в космосе, такие, как столкновение галактик, эволюция межзвездных га�
зово�пылевых комплексов, звездообразование и другие, длятся миллионы лет. Поэтому для
человека космос кажется застывшим. Через 50 миллионов лет Фобос будет разрушен при�
ливными силами, через пару миллиардов лет Большое Магелланово облако поглотится на�
шей Галактикой... Кто из нас способен постичь эти временные интервалы? А космические ап�
параты Voyager удаляются от нас, преодолевая пару десятков километров в секунду, и за
30 лет своего полета они пролетели более 10 миллиардов километров, но, при этом, доб�
рались лишь до границ Солнечной системы. С такой скоростью до ближайшей звезды лететь
еще сотню тысяч лет. Можете себе представить, что будет на Земле через 100 000 лет?
Вполне возможно, что через сотню лет космические аппараты будущего с неимоверной ско�
ростью промчатся мимо Вояджеров, салютуя им в честь заслуг, некогда оказанных челове�
честву.

А человек живет в своем временном измерении, и если процессы, происходящие во Все�
ленной, кажутся застывшими, то в пределах Солнечной системы за время жизни одного по�
коления можно успеть исследовать очень многое. В настоящий момент на стадии выполне�
ния находится множество проектов по изучению нашей планетной системы. На страницах
этого номера мы расскажем о готовящемся проекте по исследованию крупнейших астеро�
идов, хранящих тайны тех времен, когда планеты только формировались из вещества про�
топланетного диска.

Множеством загадок полна история развития жизни на нашей планете. Разглядывая пот�
рясающие снимки Земли, выполненные космическими аппаратами с околоземной орбиты,
вы сможете прикоснуться к тайнам, которые хранят эти далекие земли. Рассказ о Канарских
островах и их загадочных аборигенах вряд ли оставит кого�то равнодушным.

Астрономы�любители прочтут о том, что можно наблюдать на звездном небе июня, а
любители фантастики, надеемся, с интересом прочтут предлагаемые рассказы.

Мы хотим, чтобы вам было интересно с нами!
В добрый путь, читатель.

Главный редактор Сергей Гордиенко 

Дорогие друзья!
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Вселенная

Когда раздеваются звезды Антон Дьяченко

Многие вопросы звездной космогонии пока остаются без ответов, но
исследования, проведенные в последние годы, во многом проливают
свет на загадочные процессы, происходящие в период конечного этапа
жизни звезд.

Вездесущие кольца

Вопросы без ответов

Взятая с поличным

Дваждырожденные звезды

Задел на будущее

Судьба Солнца

Как вы думаете?

Hubble. 1155--ëëååòòííèèéé  þþááèèëëååéé Сергей Гордиенко

Космический телескоп имени Хаббла верой и правдой отслужил зем"
ной науке 15 лет. Этот уникальный аппарат требует технического
обслуживания для дальнейшего выполнения своих функций в экстре"
мальных условиях открытого космоса.

Анатомия Орла

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Спитцеровский телескоп обнаружил пояс астероидов 
у далекой звезды 

Получен первый портрет экзопланеты!

Самое четкое изображение 
протопланетного диска

На Плутоне будут яблони цвести?

Жизнь во Вселенной

Жизнь во Вселенной могла зародиться, благодаря
космическому смогу

Загадки гигантской галактики  
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17

23

32

13
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Солнечная система

Полет к Церере и Весте Юрий Скрипчук

Готовится к выполнению одна из самых небезопасных миссий к круп"
нейшим представителям многочисленного населения пояса астерои"
дов — Церере и Весте. Детальное исследование этих небесных тел
раскроет многие тайны процесса формирования Солнечной системы.

Цель миссии Dawn

Малые планеты Веста и Церера

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

“Вояджеры” уходят в Бесконечность  

Ввод в действие антенны Marsis

Маленький Эпиметей 

Частники рвутся в космос

Лифт на орбиту

Запуск Discovery отложен

Земля

Канары. ÄÄððååââííèèåå  òòààééííûû  ÎÎññòòððîîââîîââ  ÁÁëëààææååííííûûõõ
Ирина Зеленецкая

"Острова Блаженных" веками хранят свои тайны. Хранят нас"
только ревностно, что если кто"то вздумает сегодня составлять
список неразгаданных тайн мира, то загадка Канар и их древней"
шего населения, гуанчей, окажется в нем на первом месте. А роман"
тики до сих пор видят в пиках островов вершины гор, канувшей на
дно океана Атлантиды. 

"Счастливые острова". Пурпур и кровь дракона

Крест, меч, огонь

Белокурые кроманьонцы?

Гомерический свист

Последние потомки атлантов?

Наблюдения звездного неба

Астрономический календарь

Июнь. Начинается лето Леонид Ткачук

Фантастика

Цена мечты  Сергей Чекмаев

Внедоминаторные контакты смертельного
рода Вячеслав Астров#Чубенко

24
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40

42

45
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ВСЕЛЕННАЯ

ÑÑððååääèè  ììííîîææååññòòââàà  îîááúúååêêòòîîââ,,  ííààááëëþþääààååììûûõõ
ààññòòððîîííîîììààììèè  ââ  ããëëóóááèèííààõõ  êêîîññììîîññàà,,  îîääííèèììèè  èèçç
êêððààññèèââååééøøèèõõ  èè  ññîîââååððøøååííîî  ïïîîððààççèèòòååëëüüííûûõõ  ÿÿââëëÿÿ--
þþòòññÿÿ  ïïëëààííååòòààððííûûåå  òòóóììààííííîîññòòèè  ——  ""ïïîîññëëååääííèèéé
ïïððèèââååòò"",,  ïïîîññûûëëààååììûûéé  ííààìì  óóììèèððààþþùùèèììèè  ççââååççääàà--
ììèè..  ÏÏððîîøøëëîî  ïïîî÷÷òòèè  ïïîîëëââååêêàà  ññ  òòååõõ  ïïîîðð,,  êêààêê  óó÷÷ååííûûåå

óóññòòààííîîââèèëëèè  ããååííååòòèè÷÷ååññêêóóþþ  ññââÿÿççüü  ììååææääóó  ïïëëààííåå--
òòààððííûûììèè  òòóóììààííííîîññòòÿÿììèè  èè  êêððààññííûûììèè  ããèèããààííòòààììèè..
ÌÌííîîããèèåå  ääååòòààëëèè  ýýòòîîããîî  ââààææííååééøøååããîî  ääëëÿÿ  ççââååççääííîîéé
êêîîññììîîããîîííèèèè  ýýòòààïïàà  ýýââîîëëþþööèèèè  ññòòààëëèè  ÿÿññííûûììèè..  ÍÍîî,,
òòååìì  ííåå  ììååííåååå,,  ååññòòüü  ììííîîææååññòòââîî  ââîîïïððîîññîîââ,,  îîòòââåå--
òòûû  ííàà  êêîîòòîîððûûåå  ííààééòòèè  ïïîîêêàà  ííåå  óóääààëëîîññüü..
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Снимок туманности "Кошачий глаз" на кото�
ром совмещены: чуть передержанное для
выявления колец изображение планетарной
туманности (центральная область снимка I и
снимок II) и сильно высветленное изображе�
ние ее ионизированного АВГ�гало (внешняя
область снимка I). Возраст АВГ�гало оцени�
вается в 50�90 тысяч лет.

С
ветила, подобные Солнцу в
конце своей активной жизни
сбрасывают оболочку, окру�

жая себя красивейшим, но очень
скоротечным по космическим мер�
кам феноменом под названием пла�
нетарная туманность. Эта, можно
сказать, уже азбучная истина хоро�
шо "проиллюстрирована" прямо на
небесах. К примеру, туманность
"Кошачий глаз" с блеском 9m вы лег�
ко найдете на темном небе в около�
полярном созвездии Дракона даже в
хороший бинокль. Однако в этом фи�
нальном акте звезда разбрасывает
вокруг себя лишь последние остатки
некогда обширных и богатых водо�
родом покровов, дарованных ей при
рождении.

Через фазу планетарной туманности
при угасании проходят звезды с на�
чальными массами вплоть до 8 солнеч�
ных масс (M ); однако наблюдения по�
казывают, что масса вырожденных

Антон Дьяченко звездных ядер в центре планетарных
туманностей, как правило, не превы�
шает 0,6 M (в редких случаях она дос�
тигает 0,8 M ). Где же остальное? В ио�
низированной сияющей оболочке пла�
нетарных туманностей содержится все�
го порядка 0,1 M вещества. Выходит,
значительную часть своей оболочки
(30%) солнцеподобные светила теряют
раньше.

Начинается этот процесс уже при
первом превращении звезды в красного
гиганта, когда резко возрастает интен�
сивность звездного ветра. Но эту ста�
дию эволюции отделяет от финала
слишком большой срок, чтобы сбро�
шенную материю можно было впос�
ледствии обнаружить вокруг планетар�
ной туманности. А вот повторное прев�
ращение в красного гиганта, или, как
говорят астрономы, выход звезды на
асимптотическую ветвь гигантов
(АВГ), — дело иное. Эта стадия непос�
редственно предшествует зажиганию
планетарной туманности. Считается,
что, пребывая на АВГ, звезда может
сбросить более половины начальной

массы! Из�за скоротечности АВГ�фазы
вся эта материя к моменту зажигания
планетарной туманности будет нахо�
диться неподалеку от звезды. Почему
же мы не видим ее на столь популяр�
ных снимках этих красивейших небес�
ных объектов?

Оказывается, астрономы заметили
ее давно и называют АВГ"гало. Внутрен�
няя часть гало ионизирована и излуча�
ет в оптическом диапазоне, но вся труд�
ность его регистрации — в огромной
разнице яркости ионизированного
АВГ�гало и самой планетарной туман�
ности, которая достигает трех поряд�
ков, из�за чего получить на одном сним�
ке непередержанную "планетарку"
вместе с гало почти невозможно.

В реальности АВГ�гало обшир�
нее, чем очерчивает оптическое из�
лучение. Помимо ионизированной
части, на его периферии находится
нейтральная, пребывающая глав�
ным образом в молекулярном состо�
янии материя. Для ее регистрации
приходится использовать ИК�диа�
пазон, где находятся линии молеку�
лярного водорода, флуоресцирую�
щего под воздействием ультрафио�
лета центральной звезды, или пере�
ходить в радио�диапазон, наблю�
дая, к примеру, в линиях молекулы
СО2. Изучение невидимого гало —
путь к пониманию динамики крас�
ных гигантов на более ранних эта�
пах АВГ�фазы. Но вернемся к види�
мому диапазону.

Наблюдения последних лет показа�
ли, что тусклое ионизированное АВГ�
гало присутствует не менее чем у 60%
эллиптических (т.е. не биполярных)
планетарных туманностей, для кото�
рых были сделаны снимки необходи�
мого качества. Все они, как правило,
мало эстетичны (на месте планетар�
ных туманностей там всегда получа�
ется безнадежно передержанное бе�
лое пятно) и потому редко попадают
в официальные пресс�релизы обсер�
ваторий и популярные астрономи�
ческие журналы. Однако иногда аст�
рономы жертвуют достоверностью и
совмещают на одной фотографии
нормально экспонированную плане�
тарную туманность с искусственно
высвеченной областью ионизирован�
ного АВГ�гало, как это было сделано
летом 2002 г. испанским астрономом
Романо Корради для "Кошачьего
глаза".

II

Вселенная
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Протопланетарная туманность "Бутылочная тыква" (OH231,8+4,2), находящаяся в созвездии
Кормы на расстоянии около 5000 световых лет от Солнца. Снимок сделан при помощи косми�
ческого телескопа им. Хаббла.

Романо Корради и купол 2,6�м Нордическо�
го оптического телескопа (NOT), на кото�
ром он получил раздельные снимки плане�
тарной туманности "Кошачий глаз" и ее 
гало.
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На подобных снимках хорошо видны
следы нескольких последних этапов,
которые проходила звезда в процессе
возвращения космосу материи, полу�
ченной взаймы на время активной жиз�
ни. Обратите внимание на интересную
деталь — слабые концентрические
кольца, напоминающие луковицу в
разрезе, которые находятся во внутрен�
ней части АВГ�гало и непосредственно
окружают туманность "Кошачий глаз".
В действительности это конечно не
кольца, а проецирующиеся на небо сфе�
рические оболочки. Именно на них в
последние годы "охотился" с пристрас�
тием Романо Корради, и не без успеха.

Очевидно, эти структуры возникли
на завершающем этапе АВГ�фазы. Если
они образованы последовательно сбро�
шенными оболочками (а это, скорее
всего, так и есть), перед астрономами
возникает вопрос, почему звезда столь
радикально меняла характер сброса
массы. Материя, сброшенная по време�
ни раньше всего и образующая ионизи�
рованное АВГ�гало, висит в простран�
стве хаотичными сгустками. Однако по
оценкам Корради приблизительно за
10�20 тысяч лет до образования плане�
тарной туманности звезда стала сбра�
сывать вещество аккуратными сфери�
ческими оболочками с периодом поряд�
ка 1500 лет. И, наконец, около 1000 лет
назад звезда разметала в пространство
последние крохи водородной оболочки
уже в форме тех самых ажурных струк�

тур, которые и образуют собственно ту�
манность "Кошачий глаз". Последняя
растет буквально на глазах, что хорошо
видно при совмещении снимков "Хаб�
бла" 1994, 1997, 2000 и 2002 годов.

До недавнего времени считалось, что
концентрические кольца — крайне ред�
кое явление в мире планетарных ту�
манностей. Поэтому�то мало кто зани�
мался серьезным поиском объяснения
их природы. Корради удалось ради�
кально изменить представление о час�
тоте встречаемости колец, благодаря
хорошо продуманной методике их об�
наружения.

Внимательно анализируя старые
снимки планетарных туманностей и
сделав повторную глубокую экспози�
цию для тех из них, вокруг которых
просматривались намеки на присут�
ствие колец, Корради пришел к инте�
ресному выводу. "Как это не удиви�
тельно, — пишет он, — но главным ог�
раничением при поиске структур тако�
го рода оказалось вовсе не простран�
ственное разрешение снимков, а... па�
разитное рассеяние света внутри телес�
копов". Фактически кольца настолько
слабы и малоконтрастны, что часто
просто тонут в рассеянном запыленны�
ми зеркалами свете. Учитывая этот
факт, Корради стал работать исключи�
тельно в главных фокусах крупных те�
лескопов, чтобы минимизировать ко�
личество отражающих поверхностей до
единицы.

У 8 из 24 отобранных им небиполяр�
ных планетарных туманностей с иони�

зированным АВГ�гало ему удалось об�
наружить кольца. "Мы полагаем, — де�
лает вывод Корради, — что нижняя
оценка частоты встречаемости колец
вокруг планетарных туманностей с га�
ло близка к 35%". Но найденные во�
семь планетарных туманностей — это
те, что ближе всего расположены к Солн�
цу: за одним исключением, расстояние
до них составляет не многим более 3000
световых лет. Возможно, для обнару�
жения колец у более далеких туманнос�
тей просто не хватает разрешения назем�
ных телескопов. "Поэтому, — заключает
Корради, — не исключено, что в реаль�
ности большинство планетарных туман�
ностей имеет кольца".

Не менее интересная ситуация вы�
рисовывается с планетарными туман�
ностями биполярного типа. Несмотря
на то, что до сих пор астрономы не мо�
гут с уверенностью указать ни одного
объекта этого типа с бесспорным иони�
зированным АВГ�гало, у некоторых из
них в последние годы тоже обнаруже�
ны кольца. Корради не исключает, что
и в этом классе планетарных туманнос�
тей кольца могут оказаться обычным
явлением.

Вполне вероятно, что отсутствие
АВГ�гало у биполярных планетарных
туманностей является объективной ре�
альностью. Этот феномен можно по�
нять, если предположить, что их праро�
дителями являются тесные двойные
системы, в которых превращение одной
из звезд в красного гиганта приводит к
преобразованию системы в полуразде�
ленную двойную, с последующим пере�
носом массы на звезду�компаньон. Ни�
какой утечки вещества в будущее гало
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Инфракрасный снимок молодой планетар�
ной туманности NGC 7027, сделанный кос�
мическим телескопом им. Хаббла, наглядно
свидетельствует о том, что и у биполярных
планетарных туманностей есть кольца.
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здесь действительно не получается.
Возникает вопрос: откуда же тогда
кольца?

¬ÓÔÓÒ˚ ·ÂÁ ÓÚ‚ÂÚÓ‚

Широкая распространенность колец
ставит перед астрономами немало воп�
росов, на которые пока нет ответов. На
сегодняшний день нет даже лидирую�
щей гипотезы для объяснения механиз�
ма их образования, поэтому все вариан�
ты тщательно изучаются. Правда, одно
из самых напрашивающихся объясне�
ний Корради уже уверенно отверг: а
именно, предположение о том, что
сброс сферических оболочек связан с
так называемыми тепловыми вспыш�
ками, сопровождающими последние
этапы жизни звезд на асимптотической
ветви гигантов.

Дело в том, что в финале АВГ�фазы
внутри звезды формируется вырожден�
ное кислородно�углеродное ядро и горе�
ние гелия вытесняется в окружающий
его тонкий слой. Но горение гелия —
реакция, очень чувствительная к тем�
пературе: чуть случись перегрев, и она
идет вразнос. Когда гелиевый слой под�
жимается к ядру, становясь достаточно
тонким и частично вырожденным, го�
рение в нем приобретает нестабильный,
вспышечный характер, и звезду бук�
вально сотрясают конвульсии. Тем не
менее, Корради утверждает, что у изу�
ченных им планетарных туманностей
время, протекшее с момента последней
тепловой вспышки на АВГ�гигантах
всегда превосходит возраст самого
внешнего из колец. Согласно его наб�
людениям, развитие кольцевых струк�
тур происходит лишь в последние 10�20
тысяч лет жизни красного гиганта —
срок слишком короткий, по сравнению
с характерным периодом повторения
тепловых вспышек.

Для объяснения генезиса колец
привлекается сразу несколько гипотез,
включая циклы магнитной активности
(подобие солнечных 11�летних цик�
лов), взаимодействие со звездой�компа�
ньоном, звездные пульсации внутрен�
ней природы или же нестабильность
оболочки, срываемой световым давле�
нием на пылевую компоненту. Есть ги�
потезы, подходящие к проблеме колец
совсем с иной стороны: допуская, что
вещество уходит с поверхности звезды
равномерно, появление оболочек они
объясняют возникновением в сброшен�
ной материи волн плотности. Кто прав,
покажут лишь углубленные теоретичес�

кие расчеты и дальнейшие наблюдения.
Большую помощь в изучении пове�

дения звезд солнечного типа в послед�
ние тысячелетия их активной жизни
оказывает космический телескоп им.
Хаббла. При его разрешении и низком
уровне рассеянного света он не имеет
себе равных в наблюдениях как дале�
ких, так и близких планетарных ту�
манностей в видимом свете. Это со всей
очевидностью продемонстрировано на
новом снимке туманности "Кошачий
глаз", где при отличной видимости как
минимум 11 колец, сама "планетарка"
получилась совершенно не передер�
жанной.

¬ÁˇÚ‡ˇ Ò ÔÓÎË˜Ì˚Ï

Особый интерес представляют звез�
ды, превращение которых из красных
гигантов в протобелых карликов проис�
ходит прямо у нас на глазах. (Пристав�
ка "прото" станет ясной дальше.) Сам
процесс протекает настолько стреми�
тельно — за время порядка 1000 лет, —
что количество звезд, "пойманных с по�
личным", исчисляется единицами. В
этот момент звезда уже перестает быть
истинно красным гигантом, ибо начи�
нает срывать с себя последние остатки
холодной фотосферы, которые уходят

со звезды со скоростью, намного превы�
шающей скорость звездного ветра АВГ�
фазы. С этого момента астрономы уже
начинают различать материю, сбро�
шенную гигантом посредством медлен�
ного АВГ�ветра и догоняющую ее мате�
рию, сброшенную быстрым ветром
(другое его название суперветер). Появ�
ление суперветра собственно и знаме�
нует начало переходной фазы. Отныне
такой объект называется протоплане�
тарной туманностью.

Уникальным примером звезды, кото�
рая, возможно, еще столетие назад за�
нимала место на асимптотической ветви
гигантов, является центральный объект
туманности CRL 2688 в созвездии Лебе�
дя, которую еще называют "Яйцо". Хо�
тя сегодня эта звезда спряталась за
мощным экваториальным газово�пыле�
вым диском, астрономам удалось о ней
кое�что узнать.

Для начала, опишем то, что хорошо
видно на снимке. Первое, что бросается
в глаза, — все те же кольца, немые сви�
детели последних тысячелетий, прове�
денных звездой на асимптотической
ветви гигантов. Однако эти кольца не�
обычные: они не имеют правильной
формы, некоторые пересекаются, дру�
гие двоятся. Вот вам еще одна загадка!

Следующая неожиданность — не�
прозрачный экваториальный диск, ко�
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Вверху: оригинальные снимки планетарных
туманностей в логарифмической шкале яр�
кости.
Внизу: снимки тех же туманностей после об�
работки по специальному алгоритму. Таким
путем Романо Корради удалось четко проя�
вить кольцевые структуры у некоторых из них.
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торый расширяется (по крайней мере,
его внешняя часть). Одно из возможных
объяснений его природы астрономы ви�
дят в том, что процесс сброса последней
оболочки в какой�то момент может со�
провождаться (или предваряться) уме�
ренно быстрым и плотным экваториаль�
ным звездным ветром. Он�то и может
превратиться в непрозрачный диск.

Несмотря на то, что жесткое ультра�
фиолетовое излучение горячего ядра
еще нигде не пробилось наружу сквозь
сбрасываемые остатки оболочки, нача�
ло переходного процесса неоспоримо:
радионаблюдения уже подтвердили на�
личие в окрестностях звезды супервет�
ра со скоростями газовых потоков око�
ло 50 км/с и даже 300 км/с. Одновре�
менно на снимке, сделанном космичес�
ким телескопом им. Хаббла в инфрак�
расном диапазоне, обнаружилось, что в
глубинах туманности развиваются
мощные биполярные газовые потоки.
По�видимому, яркие конусы света цент�
ральной звезды пробиваются через бре�
ши, которые эти потоки создают в сбро�
шенных оболочках гиганта. Так начи�
нается рост протопланетарной туман�
ности.

Ультрафиолетовое излучение еще не
коснулось сброшенной гигантом мате�
рии, поэтому главная особенность
очень молодой туманности, отличаю�
щая ее от зрелых "планетарок", — то,
что она является чисто отражательной!
Ее яркие кольца сами по себе еще ниче�
го не излучают. Материя в них не иони�
зирована, а светят они светом цен�
тральной звезды, отражаемым пылевой
компонентой колец. Отсюда и необыч�
ная раскраска снимка — он сделан че�
рез три поляризационных фильтра, а
отраженный свет, как известно, всегда
поляризован.

Однако спустя несколько столетий
картина совершенно изменится. По�
следняя оболочка, расширившись, ста�
нет прозрачной, жесткое излучение яд�
ра прорвется наружу и ионизирует ок�
ружающий газ. В итоге на небе заго�
рится яркая планетарная туманность,
затмевающая своим светом кольца и
внутреннюю область АВГ�гало, кото�
рые, в свою очередь, тоже начнут слабо
флуоресцировать. А в центре туман�
ности вместо красного гиганта будет
светить ... нет, еще не белый карлик, а
протобелый карлик.

Разница между ними в том, что на
поверхности последнего некоторое вре�
мя еще протекают термоядерные реак�

ции (гелиевый слоевой источник и не�
которое количество водорода обяза�
тельно остались на ядре). Пока эти слои
не выродятся полностью и не заглохнут
все реакции, протобелый карлик нель�
зя считать полноценным белым. И это
не просто формальность.

ƒ‚‡Ê‰˚ÓÊ‰ÂÌÌ˚Â 
Á‚ÂÁ‰˚

Оказывается, если сброс последней
оболочки гиганта имел место непо�
средственно перед тем, как в его гели�
евом слоевом источнике должна была
произойти очередная тепловая
вспышка, жди беды. Вспышка может
случиться и в догорающих на поверх�
ности горячего ядра слоях — уже
тогда, когда вокруг него будет сиять
полноценная планетарная туман�
ность, или даже после ее угасания! А
поскольку над взрывающимся слоем
никакой сдерживающей материи уже
не будет — получится настоящий тер�
моядерный взрыв на поверхности бе�
лого карлика. Точь�в�точь как в слу�
чае Новой, только взрывающийся
слой будет состоять главным образом
из гелия, а не из водорода.

И тогда произойдет то, во что трудно
поверить, — яркий горячий остаток
звезды в центре планетарной туман�
ности снова превратится в красного ги�
ганта (!), окружив себя медленно раз�
летающейся и остывающей непрозрач�
ной оболочкой — псевдофотосферой.
Медленно — поскольку гелий горит не
так эффективно, как водород, и по тер�
моядерным меркам взрыв будет вя�
лым. "Псевдо" — потому что, хоть "но�
воиспеченная" оболочка и останется
непрозрачной на долгие годы (опреде�
лению фотосферы она формально отве�
чает), но все равно звезде уже не при�
надлежит, ибо гравитационно с ней не
связана.

Такую оболочку легко распознать
спектрально по отсутствию линий водо�
рода, который выгорел дотла в момент

взрыва. Она всегда будет окружена бо�
лее протяженной старой оболочкой не�
давно "подсвеченной" планетарной ту�
манности, которая содержит много во�
дорода и будет светиться по инерции,
пока не произойдет полная рекомбина�
ция ее атомов.

Некоторые астрономы считают,
что второе рождение в качестве холод�
ных сверхгигантов обретают до 25 %
протобелых карликов. В англоязыч�
ной литературе их так и называют:
дваждырожденные звезды асимпто�
тической ветви гигантов (born�again
AGB star).

Есть у астрономов и живые приме�
ры "прощальных преображений" —
это повторно рожденный сверхгигант
FG Стрелы, вспыхнувший в конце
XIX в., V 605 Орла и знаменитая звез�
да Сакураи.

V 605 Орла была замечена в 1919 г.
как необычно медленная Новая. За два
года она увеличила блеск от 15m до 10m,
позволив астрономам внимательно изу�
чить свой спектр. Даже при всей моло�
дости спектроскопического метода,
астрономы уже тогда обратили внима�
ние на его необычность. По мере угаса�
ния звезда испытывала сильные и быс�
трые колебания блеска, пока, наконец,
в 1923 г. не скрылась из виду. О ней за�
были.

В 1966 г. Джордж Абель, просмот�
рев пластинки первого паломарского
обзора неба, опубликовал каталог из 86
найденных новых планетарных туман�
ностей. Тогда�то и заметили, что ро�
дившаяся вокруг V 605 Орла крохот�
ная туманность находится прямо в
центре планетарной туманности Abell
58. На фоне последней она выглядела
как маленькое пятнышко с угловым
размером меньше 1" и спектром, совер�
шенно лишенным водородных линий.
Прошло несколько лет, и в 1987 г. звез�
да V 605 Орла была открыта вновь, на
этот раз как очень горячая звезда типа
Вольфа�Райе с блеском около 22m, си�
дящая внутри газово�пылевой оболоч�
ки. Это означало, что расширяющая�
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Протопланетарная туманность "Яйцо" (CRL
2688) в созвездии Лебедя. Снимок сделан
космическим телескопом им. Хаббла в по�
ляризованном свете.

STScl, NASA

ся псевдофотосфера горячего белого
карлика, "переодевшегося" на 70 лет в
красного сверхгиганта, стала, нако�
нец, оптически прозрачной. Звезда об�
нажилась, и на диаграмме цвет�свети�
мость вновь стремительно перемести�
лась влево, в область новорожденных
белых карликов.

Звезда Сакураи, вспыхнувшая сов�
сем недавно, в 1995 г., была открыта
японским любителем астрономии
Юкио Сакураи в феврале 1996 г. как
объект с блеском около 12m. На плас�
тинках годовой давности, где она
впервые появилась, эта звезда, приня�
тая за Новую, как ни странно, имела
более слабый блеск: не выше 12,5m. А
к марту 1996 г. она стала еще ярче
(11,2m) и никаких признаков угаса�
ния, ожидаемого от обычной Новой,
не подавала. Это настораживало. Ког�
да астрономы изучили ее спектр, опа�
сения подтвердились. Водорода в нем
почти не было, а вот линий ионизиро�
ванного углерода было предостаточно.
Стало ясно, что звезда Сакураи — род�
ная сестра V 605 Орла (там через два
года после вспышки были зафиксиро�
ваны уже молекулярные линии С2).
Скоро астрономы Европейской южной
обсерватории обнаружили вокруг
звезды Сакураи и слабую, "едва тлею�
щую" планетарную туманность. Все
стало на свои места.

«‡‰ÂÎ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ

Вот такие удивительные превраще�
ния происходят со звездами за очень ко�
роткий, по космическим меркам, срок,
отпущенный им на переход с вершины
асимптотической ветви гигантов в об�
ласть новорожденных белых карликов.
Но это лишь видимая часть. Оказывает�
ся, стадия протопланетарной туманнос�
ти сопровождается еще и многочислен�
ными химическими превращениями в
материи, возвращаемой звездой обрат�
но в пространство Галактики. Они ини�
циируются, во�первых, в ударных вол�
нах при столкновении суперветра с мед�
ленно движущейся материей АВГ�фазы
(столкновение биполярных джетов с
кольцами хорошо видно на инфракрас�
ном снимке CRL 2688). Во�вторых, ког�
да роль быстрого звездного ветра осла�
бевает, вступает в силу химическая
мощь разливающегося повсюду "океана
ультрафиолета". Начинается новая, по
сути дела, ультафиолетовая химия.

Испанский астроном Жозе Чернича�
ро и его коллеги, наблюдая за протопла�
нетарными туманностями CRL 618 и
CRL 2688 с помощью Инфракрасной
космической обсерватории (ISO), обна�
ружили, что в материи, сброшенной ги�
гантами за последнюю тысячу лет (как
раз, когда темпы потери массы достига�
ют пика), синтезируется огромное коли�

чество новых молекул. Спектральные
линии многих из них так и не удалось
идентифицировать. Среди опознанных,
помимо воды и ОН�радикала, были най�
дены полиацитиленовые цепочки C4H2 и
C6H2, метил�полиины и бензол. Вскоре
появилось сообщение, что в туманнос�
ти "Яйцо" обнаружена даже обычная
соль — NaCl. Вот уж действительно чу�
деса: яйцо на небе, да еще соленое!

"Когда старый красный гигант пере�
ходит в фазу протопланетарной туман�
ности, — рассказывает Черничаро, —
возникают две мощные преобразующие
силы: быстрый звездный ветер и поток
высокоэнергичных квантов. Эти силы
совершенно изменяют химию газовых
масс вокруг звезды, инициируя рожде�
ние новых молекул. Со временем они
преодолеют тяготение центрального све�
тила и окажутся в межзвездном про�
странстве. Там они войдут в состав моле�
кулярных облаков, из которых впослед�
ствии родятся новые звезды. Когда во�
круг них образуются планетные систе�
мы, сложные молекулы, включая разно�
образные органические соединения, уже
будут присутствовать там, входя в состав
комет и планет". Выходит, и угасающие
звезды умеют думать о будущем?!
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I — старая планетарная туманность 
Abell 58. Желтое пятно в ее центре — быс�
тро расширяющаяся псевдофотосфера
дваждырожденного красного гиганта V605
Орла.
II — снимок звезды Сакураи в Стрельце в
узкой спектральной полосе 661�669 нм,
куда попадает лишь свет дваждырожден�
ного красного гиганта, III — то же, но в за�
прещенной линии кислорода [OIII]. Теперь
хорошо видна и старая планетарная ту�
манность.

Юкио Сакураи “поймал” дваждырожденного
сверхгиганта V 4334 в Стрельце, занима�
ясь... ловлей комет.
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Говоря о финальной стадии жизни
звезд, нельзя не отметить, что поведение
даже такого изученного нами светила,
как Солнце, за миллионы и даже сто
миллионов лет до появления вокруг него
планетарной туманности все еще остает�
ся загадкой для современной науки.

Наверное, многие из вас читали ста�
тьи о будущем Солнечной системы,
предсказывающие поглощение Венеры
и даже Земли раздувшимся красным
гигантом по имени Солнце. К таким
предположениям следует относиться
спокойно, ибо они по существу "вилами
по воде писаны". Дело в том, что еще за�
долго до наступления описанных собы�
тий, в тот самый миг, когда наше свети�
ло превратится в красного гиганта
впервые, начнется процесс, который
пока не поддается точному моделирова�
нию: "задует" мощный звездный ветер.
Именно от него зависит, какой будет
масса Солнца к моменту гелиевой
вспышки в ядре, а от этого, в свою оче�

редь, будет во многом зависеть все, что
последует дальше.

Оказывается, во всех моделях, опи�
сывающих будущее Солнечной систе�
мы, темп потери массы светила на ста�
дии красного гиганта сильно зависит от
чисто эмпирического параметра, кото�
рый... приходится подсматривать "на
небесах". Его называют коэффициен�
том Реймерса — η. Наблюдения за дру�
гими холодными гигантами "солнеч�
ной металличности" пока не дали аст�
рономам точных его значений. Когда в
расчетах используется среднее значе�
ние η=0,6, ни Венере, ни Земле не угро�
жает в финале участь Меркурия. Если
современные оценки завышены (η=0,4),
Солнце дойдет до окончания АВГ�фазы
массивным, тепловых вспышек будет
много (до десяти) и обе планеты дейст�
вительно могут быть поглощены. И на�
оборот, если современные оценки силь�
но занижены (η=1,4), Солнце вообще
может не дойти даже до гелиевой
вспышки — все растеряет при восхож�
дении на вершину ветви красных ги�
гантов!

Ясно, что без глубокого понимания
механизма сброса массы красными ги�
гантами астрономия не может претен�
довать на предсказательную точность.
Ученые надеются, что изучение гало
планетарных туманностей поможет
раскрыть секреты этого процесса.

 ‡Í ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ?

Для тех, кто любит размышлять и

обладает богатым воображением, кос�
немся напоследок вопроса, который не
требует глубоких профессиональных
познаний — скорее, интуиции. Глядя
на снимок "Кошачьего глаза", пред�
ставьте себе, что перед вами финаль�
ное превращение звезды, начавшей
свою жизнь с массой около 1 M . Для
планетарных туманностей эта ситуа�
ция типична. Была ли у нее планетная
система при рождении? — В свете се�
годняшних открытий можно смело ут�
верждать: более чем реально! Сохрани�
лась ли она до сих пор? — А почему бы
и нет? Успела ли там развиться разум�
ная жизнь? — А чем Солнечная систе�
ма лучше?!

Теперь мысленно дополним снимок
туманности "Кошачий глаз" этой да�
лекой планетной системой. Конечно,
при сохранении пропорций она долж�
на выглядеть совершенно крошечной.
Не беда, воображение поможет нам
воссоздать ее образ. Все сброшенные
звездой оболочки, сияющие теперь в
виде волокон планетарной туманнос�
ти, давно уже пронеслись мимо та�
мошних планет и теперь представляют
собой феерическое зрелище на их ноч�
ных небесах.

Вы уже, наверное, догадываетесь,
как звучит вопрос, над которым мы
предлагаем вам подумать самостоя�
тельно: что происходит с разумной
жизнью там, где звезда переживает не�
обратимое финальное преображение?
Можно ли говорить о разумных свиде�
телях этих событий? Если да, то как все
это сказывается на них?

Эволюционный путь Солнца на диаграмме цвет�светимость — теоретический трек из рабо�
ты "Our Sun. III. Present and future" by I.�Juliana Sackmann, Arnold I. Boothroyd and Kathleen E.
Kraemer (Preprint version of ApJ, 1993), рассчитанный для наиболее вероятного с точки зре�
ния авторов коэффициента Реймерса η = 0,6.
Точка B обозначает нынешнее положение Солнца на диаграмме цвет�светимость. Чем вы�
ше взбирается Солнце на диаграмме, тем интенсивнее звездный ветер, а значит, и темпы
потери массы. Наибольшего значения эта величина достигает на вершине ветви красных
гигантов (перед гелиевой вспышкой) и в финале АВГ�фазы.
Переход Солнца после гелиевой вспышки на горизонтальную ветвь (H → I) происходит по
звездным меркам почти мгновенно (за время порядка 104 лет), поэтому на схеме не обоз�
начен. Точки G и L обозначают кратковременные регрессии в процессе возрастания яркос�
ти. В первом случае это происходит при L=34Lc, когда горящий водородный слоевой источ�
ник достигает самой нижней точки, до которой опускалась граница конвективной зоны Сол�
нца (при L=17Lc). Во втором случае точка L отмечает момент, когда в горящем гелиевом яд�
ре исчерпывается ядерное топливо, и гелий загорается в тонком слоевом источнике вокруг
ядра, превращая светило в звезду с двумя горящими одновременно слоевыми источника�
ми. 
Пустые квадратики обозначают начальные точки четырех последовательных гелиевых вспы�
шек в финале АВГ�фазы, возникающих с периодичностью около 100 тысяч лет и охватыва�

Josef Koller Dutch 0,9�metre telescope, ESO Dutch 0,9�metre telescope, ESO
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25апреля 1990 года на орбиту был
выведен космический телескоп

имени Хаббла. Грандиозные перспекти�
вы открылись перед учеными при наблю�
дениях космических объектов в услови�
ях полного отсутствия влияния атмосфе�
ры Земли. С использованием возможнос�
тей телескопа планировалось, прежде
всего, проникнуть в тайны черных дыр и
наблюдать объекты в глубинах Вселен�
ной, удаленные от нас на миллиарды све�
товых лет. Сегодня ученые имеют огром�
ный объем наблюдательного материала,
для обработки которого потребуются де�
сятилетия. За годы эксплуатации телес�
копа было получено более 700 000 сним�
ков ближних и сверхдальних объектов,
среди которых скопления галактик, га�
лактики, объекты Млечного Пути, облас�
ти звездообразования, туманности, остат�
ки взрывов Сверхновых, звезды, объекты
Солнечной системы. Можно смело ска�
зать, что астрономия "прозрела" с выво�
дом на орбиту этого телескопа. Удиви�
тельное многообразие объектов и экзоти�
ка окружающего пространства откры�
лась нашему взору.

Космический телескоп обращается по
орбите вокруг Земли на высоте 600 км с
периодом 97 минут. Наклон орбиты к
экватору составляет 28,5°. Скорость дви�
жения телескопа — 8 км/с. Его вес при
запуске составлял 11,11 тонн. Длина те�
лескопа — 15,9 м, диаметр — 4,2 м.

Диаметр основного зеркала — 2,5 м.
20 мая 1990 г. на Земле, под востор�

женные приветствия ученых и журналис�
тов, с орбиты было принято первое изоб�
ражение (скопления NGC 3532). Но ра�
дость была преждевременной, поскольку
обнаружился дефект оптики телескопа.
Первичное зеркало имело неправильную
кривизну, в результате чего возникала
большая сферическая аберрация и изоб�
ражения получались нечеткими. Де�
фект удалось устранить только в декаб�
ре 1993 г. в ходе сервисной миссии чел�
нока Endeаvour. К тому времени из
строя вышли 3 из 6 гироскопов и две
группы блоков памяти. Кроме того, сол�
нечные батареи телескопа начинали
вибрировать при каждом прохождении
границы земной тени при их нагрева�
нии или охлаждении (16 раз в сутки).
Для осуществления ремонта экипаж
Endeаvour совершил пять выходов в
открытый космос общей продолжи�

Сергей Гордиенко

15-ëåòíèé þáèëåé

тельностью свыше 35 часов. Ремонтные
операции были выполнены в полном
объеме, и 18 декабря 1993 г. на Земле
приняли исключительно четкое изоб�
ражение звезды Мельник�34 тридцатой
звездной величины в туманности Та�
рантула. Именно эту дату можно
считать началом эксплуатации косми�
ческого телескопа.

В ходе второй сервисной миссии,
осуществленной в феврале 1997 г. чел�
ноком Discovery, на орбиту были дос�
тавлены новые приборы.

На протяжении 1997—99 гг. вышли
из строя 3 гироскопа. А 17 декабря
1999 г. перестал функционировать чет�
вертый, после чего эксплуатация телес�
копа была прекращена, т.к. стало невоз�
можно поддерживать его ориентацию в
пространстве. Эти неполадки были уст�
ранены экипажем Discovery в ходе тре�
тьей сервисной миссии, стартовавшей
19 декабря 1999 г.

Третья и четвертая миссии (1 марта
2002 г., Columbia) доставили на орбиту
множество дополнительных приборов
значительно расширяющих возможнос�
ти космического телескопа.

Основные приборы, которыми осна�
щен телескоп:

Усовершенствованная обзорная
камера (The Advanced Camera for Sur�
veys — ACS);

Широкоугольная планетарная ка�
мера 2 (The Wide Field and Planetary Ca�
mera 2 — WFPC2);

Регистрирующий спектрограф (The

Space Telescope Imaging Spectrograph —
STIS);

Камера в близком инфракрасном
диапазоне и мультиобъектный спектро�
метр (The Near Infrared Camera and
Multi�Object Spectrometer — NICMOS);

Сенсоры тонкого управления (Fine
Guidance Sensors — FGS).

Всего было запланировано пять поле�
тов челноков для сервисного обслужива�
ния телескопа, однако, после катастро�
фы Columbia планы были пересмотрены,
и в прошлом году NASA приняло реше�
ние бюджетные средства на эти цели не
выделять. Это вызвало бурную негатив�
ную реакцию ученых и общественности.
Сейчас рассматривается возможность
осуществления автоматической сервис�
ной миссии в 2006�2008 гг. в ходе кото�
рой предполагается установить на телес�
коп широкоугольную камеру (Wide Field
Camera 3 — WFC3), спектрометр для
исследования процессов, происходив�
ших на ранней стадии развития Вселен�
ной (Cosmic Origins Spectrograph —
COS), осуществить ремонт панелей сол�
нечных батарей и гироскопов.

Завершение этого выдающегося про�
екта запланировано на 2008�2012 гг. 

Телескоп им. Хаббла сменят в космосе
другие, более совершенные инструменты,
но его вклад в расширение наших знаний
о Вселенной и постижение великолепия
глубин космоса, сложно переоценить.

Источник: The European Homepage
For The NASA"ESA Hubble Space Telescope
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Анатомия Орла

Òóìàííîñòü Îðëà, èëè Ì16, íàõî-

äèòñÿ â "õâîñòå" ñîçâåçäèÿ Çìåè è

óäàëåíà îò íàñ íà ðàññòîÿíèå 7000

ñâåòîâûõ ëåò. Ýòà òóìàííîñòü íå

âèäíà íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. Äëÿ åå

íàáëþäåíèÿ íåîáõîäèì, êàê ìèíèìóì,

áèíîêëü. 

На снимке, полученном наземным телеско�
пом, видна вся туманность и погруженное в
нее рассеянное звездное скопление.

На снимке Юго�Западной обсерватории
(ISO) отчетливо видна холодная пылевая за�
веса, окружающая сердце Орла. В такой
среде имеются исключительно благоприят�
ные условия для развития рождающихся
звезд. Эти огромные скопления пыли служат
превосходным питанием для "звездных но�
ворожденных".

Широкоугольный снимок (слева) туманнос�
ти Орла, получен на 0,9�м телескопе обсер�
ватории NOAO на горе Kitt Peak. На нем от�
мечены поля хаббловских снимков, выпол�
ненных широкоугольной камерой 2 (WFPC2)
в 1995 г. и усовершенствованной обзорной
камерой (ACS) в 2004 г.
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IV — Один из самых впечатляющих снимков был получен 1 апреля
1995 г. Структуры, попавшие а  поле зрения телескопа, группа астро�
номов хаббловского телескопа назвала "Столбами творения". В цен�
тре туманности расположено скопление молодых массивных звезд
интенсивно излучающих в ультрафиолетовом диапазоне. Под дейст�
вием этого звездного ветра, окружающее пространство освобожда�
ется от газа и пыли. Более плотные сгустки газово�пылевого облака
сдуваются медленнее, и, поэтому происходит формирование таких
колонноподобных структур. Грандиозные образования, напоминаю�
щие сталагмиты на дне пещеры, состоят из межзвездного водорода
и пыли. В них идут процессы рождения звезд. Сами столбы тоже пос�
тепенно сдуваются излучением, за счет этого на их вершинах обнажа�
ются еще более плотные образования, называемые EGG, что в пере�

воде с английского означает
ЯЙЦО и отражает суть этого яв�
ления (EGG — аббревиатура
Evaporating Gaseous Globules,
по�русски — ИГГ — испаряю�
щиеся газовые глобулы). ИГГ
содержат внутри себя звезд�
ные эмбрионы, рост которых
резко замедляется в процессе
их выделения из окружающего
газово�пылевого облака, мате�
риал которого они аккумулиро�
вали. Некоторые глобулы со�
держат уже родившиеся звез�
ды, обнаруживаемые по их
ультрафиолетовому излуче�
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нию. Это излучение со временем рассеет окружающую
плотную оболочку, и новорожденные откроются нашему взо�
ру. Вершины выступающих из колонн более тонких пальце�
образных ИГГ имеют размеры, равные диаметру Солнечной
системы. 
Высота самой большой колонны слева равна одному све�
товому году, или трети расстояния между Солнцем и Прок�
симой Центавра.

Источник: GPN�2000�000987 — The Eagle Nebula GRIN, NASA
Center: Hubble Space Telescope Center Image # : PR95�44A.

V — VII — Еще одна колоннообразная газово�пылевая
структура в Орле была запечатлена телескопом в ноябре
2004 г. Она похожа на фантастическую башню, на верши�
не которой светится обиталище вселенского мага.
Высота этого столба — 10 световых лет. На его вершине,
как и на "Столбах творения" видны испаряющиеся газовые
глобулы (ИГГ). Очень интенсивное ультрафиолетовое излу�
чение рассеянного скопления молодых горячих звезд ту�
манности Орла может стимулировать звездообразование в
верхней части колонны. Под действием излучения газ на�
гревается и начинает расширяться, в результате чего в сре�
де облака распространяется ударная волна, создающая
флуктуации плотности. В дальнейшем это может привести
к сжатию уплотненных областей среды под действием гра�
витации, что даст начало процессу образования протоз�
везд. В газово�пылевой среде колонны этот процесс может
распространяться волнообразно от вершины к основанию.
Синим цветом на снимке светится кислород, красным, у
основания колонны, — водород.

Источник: HubbleSite — The Eagle Has Risen Stellar Spire in
the Eagle Nebula — Image — 4�25�2005.

VII

Вид пояса астероидов с поверхности гипотетической планеты звезды
HD69830.

NASA/JPL�Caltech/R. Hurt (SSC)

Космический телескоп им. Спитцера обнаружил пояс асте�
роидов у звезды HD69830 солнечного типа. Для астроно�

мов это открытие — существенный шаг вперед к пониманию,
как и где могут сформироваться планеты, подобные Земле. "Ас�
тероиды — это строительные блоки для каменистых планет, та�
ких как Земля, — говорит доктор Чарльз Бичмен (Charles Beic�
hman) из Калифорнийского института технологий, — сейчас мы
не можем напрямую наблюдать такие планеты, но можем ви�
деть остатки того, из чего они однажды сформировались. Пояс
астероидов — это своего рода свалка в планетарных системах.
Они замусорены скальными обломками "несостоявшихся" пла�
нет, которые время от времени врезаются друг в друга, подни�
мая облака пыли. Этот пояс астероидов — первый, который уда�
лось обнаружить возле звезды, которая по своим размерам и
возрасту подобна Солнцу. Два других известных на сегодня по�
яса астероидов окружают более молодые и массивные звезды.
Звезду HD69830 отделяет от Земли 41 световой год. Хотя этот
пояс и похож на наш, он "толще", в нем в 25 раз больше матери�
ала. Если бы в Солнечной системе существовал пояс такой плот�
ности, его пыль освещала бы ночные небеса как бриллиантовое
ожерелье.

Пояс астероидов HD69830 намного ближе к своей звезде. Его
наружная граница находилась бы в Солнечной системе внутри
орбиты Венеры. Наши астероиды  располагаются между орби�
тами Марса и Юпитера. Тем не менее, у обоих поясов есть об�
щая черта. В нашей Солнечной системе Юпитер своим гравита�
ционным воздействием формирует орбиты и размеры астероид�
ного пояса. Аналогично невидимая планета размером с Сатурн
или поменьше может выполнять те же функции в системе
HD69830.

Будущая миссия NASA Planet Quest, имеющая целью обнару�
жение малых планет земного типа, запланирована на 2011 г., воз�
можно, отыщет эту планету 

Источник: http://www.spitzer.caltech.edu/spitzer/. 

Спитцеровский телескоп
обнаружил пояс астероидов 

у далекой звезды
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VI
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Получен первый портрет экзопланеты!

Планета у коричневого карлика 2М1207.
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За пределами нашей Солнечной
системы ученые нашли уже око�

ло 120 планет. Но все они были обнару�
жены по косвенным признакам, в час�
тности, по колебаниям положений
звезд, вызванным гравитационным
воздействием планет, неразличимых
при наблюдении с Земли*. И вот впер�
вые в истории астрономии взгляд чело�
века рассмотрел на космическом небо�
своде планету, размерами в 1500 раз
крупнее Земли и удаленную от нас на
230 световых лет.

* Подробно об экзопланетах и методах их открытия
читайте: В. Сурдин, "Планеты иных звезд", ВПВ,
№4 (5), 2004.

Обнаруженная планета вращается
вокруг звезды, которая на языке аст�
рономов называется коричневым
карликом. Этот класс небесных
объектов занимает промежуточное
положение между обычными звезда�
ми и планетами�гигантами. Они име�
ют малые массы (в данном случае
масса карлика 2М1207 в 42 раза
меньше массы Солнца), и поэтому в
их недрах невозможны типичные для
звезд термоядерные реакции. Свет и
тепло выделяются за счет медленного
гравитационного сжатия. Астрономы
иногда жалостливо называют корич�
невые карлики "неудавшимися звез�
дами". Однако именно из окрестнос�
тей такой неудавшейся звезды астро�
номам открыто улыбнулась первая
планета.

Виновница сенсации, хоть и нахо�
дится в 55 раз дальше от своей тусклой
звезды, чем Земля от Солнца, имеет
температуру поверхности 1000° С. Раз�
мером планета может сравниться с
Юпитером, но при этом она в 5 раз тя�
желее его. Это только первые сведения
о планете, которая еще даже не полу�
чила имени.

Однако, несмотря на эйфорию от
обретения первого настоящего фото,
ясно, что этот объект нельзя причис�
лить к планетам земного типа. До сей
поры все найденные экзопланеты яв�
ляются гигантами, вроде Юпитера и
Сатурна. Настоящая сенсация случи�
лась в конце прошлого лета: по косвен�

ным признакам, португальские астро�
номы в обсерватории Ла Силья в Чили
обнаружили около звезды Мю в созвез�
дии Жертвенника (μ Ara) первую пла�
нету земного типа. Масса этой, тоже
пока безымянной, планеты превышает
земную всего в 14 раз, по размерам она
походит на Уран.

Пришедшие в восторг астрономы
определили ее чем�то средним между
Землей и Марсом. Внимательно изу�
чив параметры объекта, они стали на�
зывать его Суперземлей. Есть чему
удивиться: Суперземля вращается
вокруг звезды с бешеной скоростью,
совершая оборот всего за 9,5 земных
суток, и находится от нее на расстоя�
нии 13 млн. км — это в 10 раз мень�
ше, чем от Солнца до Земли. Предпо�
лагается, что газовая оболочка вок�
руг планеты в таких адских услови�
ях сформироваться не могла, а тем�
пература в 650° делает невозможным
зарождение на ней каких�либо био�
логических форм.

Когда то Карл Линней занимался
классификацией растений. Сегодня
ученые, а в этой области работает
около 150 астрономов, столь же увле�
ченно занимаются классификацией
планетных систем, хотя материала у
них пока гораздо меньше, чем было у

Линнея. Но без такой классифика�
ции создать теорию формирования и
эволюции Вселенной просто невоз�
можно. Уже можно считать доказан�
ным, что возникновение планет ря�
дом со звездами является закономер�
ным этапом их эволюции, и наша
Солнечная система не уникальна. Об�
щие закономерности планетных сис�
тем заставляют предположить, что
существование в комфортной "зоне
жизни" планет земного типа являет�
ся редким явлением. Но никак нель�
зя исключить, что еще какие�то пла�
неты в нашей Галактике имеют биос�
феру, и это более всего волнует наше
воображение. По мнению Мишеля
Майора, первооткрывателя экзопла�
нет, вероятность того, что из 200
миллиардов звезд в нашей Галактике
пара�тройка миллионов имеют пла�
нетные системы земного типа, обна�
деживающе высока.

Есть ли на таких планетах жизнь —
это уже следующий вопрос.

Источник: 
http://www.eso.org/outreach/press"

rel/pr"2005/pr"12"05"p2.html

55 а.е.
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Самое четкое изображение
протопланетного диска

На Плутоне будут яблони цвести?

Изучая закономерности жизни да�
леких звезд, открывая одну за

другой планеты на орбитах вокруг этих
светил, ученые пришли к любопытным
выводам, касающимся нашей родной
Солнечной системы.

Наш мир обречен. Через каких�то 4
млрд. лет Солнце, раскалившись, прев�
ратится в красного гиганта, и его жар
уничтожит Землю и другие внутренние
планеты. Однако эти поистине убийст�

венные условия будут означать тепло, а,
возможно, и жизнь для внешних планет
Солнечной системы. Пространство от Са�
турна до Плутона прогреется до темпера�
тур, способных растопить массы льда на
планетах и их спутниках. В "зоне жиз�
ни" красного гиганта окажутся плане�
ты, расположенные на расстоянии от 10
до 50 а. е. от него — Сатурн, Уран, Неп�
тун, Плутон, их ледяные спутники и
объекты Пояса Койпера. Естественно,

шансы этих миров на возникновение
жизни не одинаковы. У газовых планет
— Сатурна, Урана и Нептуна — они прак�
тически равны нулю. К этому выводу
пришли ученые, исследуя "горячие юпи�
теры", вращающиеся вокруг иных звезд.
Наиболее благоприятные для возникно�
вения жизни условия могут сложиться
на Плутоне и его спутнике Хароне, как и
на Тритоне, спутнике Нептуна, а также
на ряде ледяных карликов Пояса Койпе�

Сиспользованием крупнейшего в
мире инфракрасного Keck�интер�

ферометра на горе Мауна Кеа (Гавайи)
ученые получили наиболее четкое изоб�
ражение пылевого диска, окружающе�
го далекую звезду AU Микроскопа и
выявили в нем следы присутствия но�
ворожденных планет.

Звезда AU Микроскопа (AU Mic) рас�
положена от нас на расстоянии "всего
лишь" 33 световых года. Это одна из
ближайших к нам звезд, вокруг кото�
рых удалось рассмотреть протоплане�
тарный диск — тот "детский сад", где
растут и формируются юные планеты.

"Эти планеты невидимы, — говорит
доктор Майкл Лиу (Michael Liu) из
Института астрономии на Гавайах, —
но совсем "спрятаться" от нас они не

Протопланетный диск звезды AU Mic. Свет самой звезды экранирован.
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могут, поскольку их гравитация остав�
ляет след среди частиц окружающего
звезду диска".

Пылевые сгустки в диске AU Mic за�
фиксированы в 25—40 а. е. от звезды.
Это соответствует расстоянию от Солн�
ца до Нептуна и Плутона.

AU Mic — слабая красная звезда, ее
масса составляет половину солнеч�
ной, а энергии она выделяет в 10 раз
меньше, чем наше светило. Звезде
около 12 млн. лет — она как раз пере�
живает период активного планетооб�
разования. Для сравнения, наше Солн�
це в 400 раз старше, и процесс форми�
рования планет здесь завершен дав�
ным�давно.

Полученные снимки, конечно, са�
ми по себе ничего не говорят о типе

рождающихся планет, они только по�
казывают, что планеты достаточно
массивны, чтобы своей гравитацией
создавать возмущения в пылевом дис�
ке. Однако многие особенности диска
AU Mic свидетельствуют об эллипти�
ческих, а не круговых орбитах пла�
нет. В нашей же Солнечной системе
орбиты большинства планет именно
круговые.

Источник: http://arxiv.org/abs/ 
astro"ph/0408164 

Орбита Нептуна
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ра, поскольку все они богаты органичес�
кими соединениями, а жар красного ги�
ганта способен превратить их ледяные
поверхности в океаны на несколько со�
тен миллионов лет.

Американские исследователи счита�
ют, что тогда в Солнечной системе найдет
приют множество населенных миров —
ведь температура на Плутоне будет при�
мерно такой же, как сегодня на Майами
Бич. Они предложили назвать эти ново�
рожденные миры "теплыми плутонами",
по аналогии с "горячими юпитерами".

Охотникам за экзопланетами следова�
ло бы обратить внимание на умирающие
звезды — именно около них может быть
обнаружена жизнь. Известно, что бла�
гоприятные условия для ее зарождения в
окружении любой звезды складываются
в так называемой "зоне жизни" — там,
где температура поверхности планеты
позволяет воде оставаться в жидкой фор�
ме. Эта зона расширяется и охватывает
все большие пространства, если звезды,
подобные Солнцу, со временем разогре�
ваются и накаляются.

Астрономы из Франции и США высчи�
тали, как долго "зона жизни" сохраняет�
ся на различных расстояниях от звезды.
Они сравнили эти показатели с тем време�
нем, которое потребовалось для возникно�
вения жизни на Земле (приблизительно
700 млн. лет), чтобы посмотреть, может
ли расширяющаяся "тепловая волна"
явиться толчком к возникновению жизни
на ранее замерзших планетах.

Оказалось, что звезды, подобные наше�
му Солнцу, проходят три стадии, благо�
приятные для возникновения и развития
жизни. Первая длится около 10 млрд. лет,
в течение которых в ядре звезды горит во�
дород. Солнце в настоящий момент пере�
живает именно этот период, то есть явля�
ется звездой Главной последовательности,
и Земля находится в пределах "зоны жиз�
ни", которая простирается от орбиты на�
шей планеты почти до орбиты Марса.

Потом, когда водород начинает гореть
в коре вокруг гелиевого ядра, звезда ста�
новится ярче, расширяется и переходит
в разряд субгигантов. "Зона жизни" рас�
ширяется, и ее внутренняя часть может
оставаться обитаемой еще несколько
миллиардов лет.

Следующие 20 млн. лет звезда сияет
пульсирующим светом, по мере того, как
она переходит на стадию сжигания ге�
лия, прежде чем стать красным гиган�
том и увеличиться до размеров, в десять
раз превышающих диаметр Солнца. Пос�
ле этого "зона жизни" расширяется еще
в течение миллиарда лет.

"Таким образом, планеты, которые сей�
час холодные и замерзшие, могут нагреть�
ся и стать потенциально обитаемыми", —
говорит Уильям Данчи, астрофизик из
центра космических полетов NASA, один
из членов исследовательской группы.

Но одного лишь влияния Солнца, или
другой звезды, мало для того, чтобы пла�
нета получила статус обитаемой. Необхо�
димо учесть ряд таких ее характеристик,
как активность недр, альбедо планеты,
состав и плотность ее атмосферы, кото�
рая образуется вследствие испарения за�
мерзших газов. Только в случае, если все
эти условия будут благоприятны, жизнь
на планете может возникнуть.

Тем не менее, поверхность многих ас�
тероидов на заре формирования нашей
планетной системы была теплой и
влажной, и там присутствовали органи�
ческие вещества. Однако у нас нет ни�
каких свидетельств того, что там неког�
да зародилась жизнь.

"Шанс на жизнь" также зависит и от
орбиты планеты. Плутон, к примеру,
не обладает такой же "хоро�
шей" и устойчивой орбитой,
как Земля. С января 1979 по
февраль 1999 г. Плутон нахо�
дился ближе к Солнцу, чем
Нептун. Такой тип орбиты
приводит к сильным перепа�

дам температур на планете, от чрезмер�
но высоких до слишком низких.

Тритон также имеет необычную орби�
ту. Он единственный среди крупных спут�
ников обладает обратным движением. Та�
кая его орбита объясняется тем, что Три�
тон сформировался как один из объектов
Пояса Койпера, а затем был захвачен гра�
витацией Нептуна. Ученые пророчат, что
однажды, возможно, еще до того, как
Солнце превратится в красного гиганта,
Тритон либо упадет на Нептун, либо раз�
летится на мелкие куски под действием
приливных гравитационных сил, образо�
вав еще одно кольцо вокруг планеты.

Солнце будет гореть красным гиган�
том около 250 млн. лет, но достаточно ли
этого времени для того, чтобы жизнь
смогла возникнуть и "укорениться"?
Став красным гигантом, Солнце боль�
шую часть своей жизни будет сиять всего
в 30 раз ярче, чем сейчас. К концу фазы
красного гиганта его яркость возрастет
более чем в 1000 раз, иногда при этом бу�
дут, высвобождаться импульсы энергии
с яркостью в 6000 раз больше нынешней.
Но этот период интенсивной яркости
продлится всего несколько миллионов
или десятков миллионов лет.

Кратковременность наиболее яркой
фазы красного гиганта позволяет сделать
выводы о том, что возникновение жизни
на Плутоне все же сомнительно. Средняя
орбита его составляет 40 а. е., так что
Солнцу пришлось бы светить в 1600 раз
ярче, чтобы на Плутоне возникла солнеч�
ная радиация, аналогичная земной.

В завершении фазы красного гиганта
Солнце ослабнет и сожмется до размеров
Земли, превратившись в белого карлика.
Отдаленные планеты, наслаждавшиеся
светом Солнца, вновь превратятся в хо�
лодные ледяные миры.

Все же, ученые считают, что доказа�
тельства жизни следует искать на пла�
нетах, богатых водными ресурсами, по�
добных Плутону, вращающихся вокруг
красных гигантов. На сегодняшний
день нам известно 100 млн. звезд сол�
нечного типа, ставших красными ги�
гантами в нашей галактике Млечный
Путь. Все они могли бы иметь "зону
жизни" в пределах 10 — 50 а.е.

Ну что ж, будем ждать новых резуль�
татов. Вряд ли кто�либо (даже отпетые
пессимисты) сомневается в том, что
жизнь во Вселенной будет обнаружена.
Очень хочется быть свидетелем этого
ошеломляющего исторического события!

Яблоневые сады на далеких "теплых
плутонах" ждут своего открытия!
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Жизнь во Вселенной

Расстояния до ближайших звезд (в
условной плоскости).

Как возникла жизнь на Земле, как
появились на ней разумные су�

щества? Возможно, нам просто повезло.
На Земле совпало несколько благоприят�
ных для этих событий обстоятельств.

Далеко не всякая звезда окружена пла�
нетами. Если бы туманность, из которой
произошла звезда, вращалась чуть мед�
леннее, планеты бы не возникли. Далеко
не на всех планетах создаются условия,
пригодные для жизни. Для зарождения и
развития жизни нужны миллиарды лет.
Все это время звезда должна излучать
стабильно. Тогда условия на планете бу�
дут постоянны, и жизнь сможет к ним
приспособиться. Кроме того, орбита пла�
неты должна быть круговой. При вытя�
нутой эллиптической орбите на планете в
перигелии испарялась бы вся вода, а в
афелии — она превращалась бы в лед. Не�
маловажную роль играют также размеры
планеты. В нашей Галактике 200 милли�
ардов звезд. И уж, наверное, в ней есть
планеты, похожие на Землю.

Человечеству понадобилось более двух
тысячелетий, чтобы доказать правоту
древнегреческих "атомистов", высказав�
ших идею о множественности миров.

В конце 1995 г. была обнаружена пер�
вая экзопланета, а за прошедшие 20 лет
их открыто уже более 120.

Орбиты большинства известных экзоп�
ланет представляют собой довольно силь�
но вытянутые эллипсы. Так, например,
эксцентриситеты орбит планет у звезд 16
Лебедя В, Глизе 3021 и HD 210277 состав�
ляют 0,57, 0,51 и 0,45 соответственно.
Для сравнения, в нашей системе наиболь�

Лариса Кудашкина шие эксцентриси�
теты у Меркурия и
Плутона (около
0,2), а у всех ос�
тальных планет ор�
биты почти круго�
вые с эксцентриси�
тетом меньше 0,1.

Кроме того,
большинство эк�
зопланет располо�
жено чересчур
близко от своих
звезд. Например, планета около звезды
51 Пегаса имеет массу около половины
Юпитера и находится в 8 раз ближе к
своему светилу, чем Меркурий. Темпера�
тура поверхности планеты составляет
примерно 1000

о
С.  Такой тип планет по�

лучил название "горячие юпитеры".
Астрономы считают, что возможно

даже исследовать атмосферу 10�20 %
вновь открытых планет. Французские
ученые, работающие с данными, полу�
ченными при помощи космического
телескопа им. Хаббла, нашли кисло�
род и углерод в атмосфере планеты,
находящейся от Земли на расстоянии
150 световых лет.

С открытием экзопланет у астрономов
появилась возможность провести неко�
торое сопоставление их характеристик с
характеристиками планет Солнечной
системы. Из этого сопоставления явству�
ет, что, вполне возможно, наша планет�
ная система не является "нормой". Ре�
зультаты, конечно, слишком предвари�
тельные, хотя бы потому, что современ�
ные методы не обладают достаточной
чувствительностью для обнаружения

малых землеподобных планет. При этом
речь идет только о ближайших к Солнцу
звездах. Однако удивительно то, что су�
ществуют такие, по нашим представле�
ниям, экзоты, как планета 55 Cancri е,
отнесенная к классу "горячая Свер�
хземля", совершающая оборот вокруг
своей звезды за 2,81 дня, по орбите с
эксцентриситетом 0,174, при среднем
расстоянии от своего солнцеподобного
светила — 0,038 а.е. Невероятно! Кос�
мос являет поистине удивительное мно�
гообразие! Уже открытые планеты де�
лят на классы: горячая Сверхземля, го�
рячий Юпитер, голубой гигант, водя�
ной гигант, близнец Юпитера, теплый
Плутон и др. Очевидно, с запуском но�
вых космических средств исследова�
ния экзопланет, этот список значи�
тельно расширится. Как все было прос�
то, когда мы знали только одну планет�
ную систему — нашу собственную и за�
кон Тициуса�Боде, который все логичес�
ки объяснял!

Покрытая кратерами поверхность
Луны и других тел, большой наклон
оси вращения Урана к плоскости его
орбиты и другие "исключения из пра�
вил" говорят о том, что в начальный пе�
риод существования нашей системы
происходило множество катаклизмов.
Согласно оценкам ученых, в течение
первых 100 млн. лет в небе над Землей
появлялось по одной яркой комете еже�
недельно (или по несколько?)!

Возможно, в течение первых 500 млн.
лет в нашей системе было 10 или 11
крупных планет. Для формирования
круговых планетных орбит, может
быть, необходимы определенные на�
чальные условия. Почти идеально круг�
лая орбита Юпитера способствовала ста�
билизации орбит внутренних планет.
Это подтверждается математическим
моделированием. Если бы у Юпитера ор�
бита была эксцентрической, то Земля и
Марс, вероятнее всего, уже давно были
бы вышвырнуты за пределы Солнечной
системы, или имели бы сильно вытяну�
тые эллиптические орбиты.

5 св. лет

10 св. лет

15 св. лет
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Космический смог, возможно, спо�
собствовал занесению зароды�

шей жизни не только на нашу планету,
но и на множество иных планетных сис�
тем в нашей Галактике, полагают уче�
ные из Стэнфордского университета. 

Новое исследование метеоритного
вещества позволило обнаружить слож�
ные органические молекулы, возник�
шие в период образования Солнечной
системы, пережившие этот процесс и
занесенные впоследствии на нашу пла�
нету метеоритами. Следовательно,
можно предположить, что, как наша,
так и другие планетные системы еще на
этапе возникновения обладали органи�
ческими веществами, благодаря кото�
рым жизнь могла зародиться повсюду. 

Молекулы полициклических арома�
тических гидрокарбонатов (ПАГ) весь�
ма распространены в межзвездном
пространстве. Многие ученые полага�
ют, что именно они и явились тем сы�
рьем, из которого впоследствии возник�
ли живые организмы. Однако до сих
пор никто не мог сказать с увереннос�
тью, имеют ли молекулы ПАГ, обнару�
женные в метеоритах, космическое про�
исхождение либо образовались в них
впоследствии. 

Молекулы ПАГ состоят из двух (или
большего числа) соединенных друг с
другом бензоловых колец. Простейшее
вещество такого типа, нафталин, ис�
пользуется, как средство борьбы с мо�

Доля нафталина во всех образцах
оказалась на удивление одинаковой.
Это свидетельствует о том, что с момен�
та формирования метеоритов их хими�
ческий состав оставался неизменным —
в противном случае относительное со�
держание веществ на периферии метео�
рита было бы иным, чем в его централь�
ных областях. 

Несмотря на то, что ПАГ в живых
клетках не встречаются, эти органичес�
кие вещества могут легко преобразовы�
ваться в другие, без которых жизнь не�
возможна. 

Более десяти лет назад химик Эве�
ретт Шок показал, что ПАГ могут всту�
пать в химические реакции, образуя
аминокислоты. А совсем недавно выяс�
нилось, что под действием ультрафио�
летового излучения они могут преобра�
зовываться в спирты и хиноны. 

В настоящее время ученые выясня�
ют, имели ли первые живые организ�
мы в своем составе ПАГ. Кроме того,
выяснилось, что с помощью ПАГ при�
митивные организмы могли бы преоб�
разовывать солнечную энергию с по�
мощью процесса, напоминающего фо�
тосинтез.

лью. Другие, в большинстве своем яв�
ляющиеся канцерогенами, присутству�
ют в смоге и дыме, образующемся при
сгорании органического топлива, либо
в дыме сигарет. 

При этом ПАГ чрезвычайно распрос�
транены во Вселенной. Они составляют
до половины органических веществ,
присутствующих в углеродистых хон�
дритах — наиболее распространенном ти�
пе метеоритов, попадающих на Землю
вместе с другими видами космической
пыли, начиная с момента ее образования. 

Метеориты этого типа представляют
собой образцы вещества, из которого фор�
мировалась Солнечная система 4,6 млрд.
лет назад. Все же оставалось неясным, су�
ществовали ли в метеоритах сложные ор�
ганические вещества уже в ту эпоху, либо
образовались впоследствии под действи�
ем космического излучения, а также сол�
нечной радиации. 

Чтобы поставить в этом вопросе точ�
ки над i, химик Ричард Зар из Стэн�
фордского университета в Калифорнии
взял с помощью лазера пробы вещества
со свежих срезов двух различных мете�
оритов — как в периферийных, так и в
центральных их областях. При этом он
проанализировал состав органических
веществ, содержащихся в углеродных
вкраплениях метеоритов. В первую
очередь, его интересовало относитель�
ное содержание нафталина по отноше�
нию к другим, более тяжелым ПАГ. 

О т к р ы т и е
первых планет
у других звезд,
вместе с доказа�
тельством мно�
жественности
планетных сис�
тем, предложи�
ло исследовате�

лям ряд новых головоломок.
Какая доля звезд обладает собствен�

ными планетами? Существуют ли пла�
нетные системы, сходные с нашей?
Обычно ли местонахождение неболь�
ших, планет, подобных Земле, в зоне, где
температуры позволяют жизни возник�
нуть? Ответов на эти вопросы пока нет.

Однако есть факты, которые известны
нам с достоверностью в 100%. Это, на�
пример, факт существования высокораз�
витой формы жизни на третьей планете в
Солнечной системе. Нам также достовер�
но известно, что для поддержания этой
жизни необходим особый состав атмо�
сферы, достаточная ее плотность, опре�
деленная средняя температура у поверх�

ности и наличие жидкой воды. Но явля�
ются ли эти условия обязательными
для возникновения и развития жизни?
Для того чтобы ответить на этот и дру�
гие вопросы необходимо как можно бо�
лее тщательно изучить собственную —
земную — жизнь.

До сих пор мы рассматривали возник�
новение жизни непосредственно как за�
кономерный этап развития планеты в це�
лом. То есть, предполагали, что первона�
чально жизнь зародилась на самой Зем�
ле. Однако правомочна и другая гипоте�
за — о привнесении зародышей жизни из
космоса. Маловероятно, что жизнь могла
эволюционировать в галактических мо�
лекулярных облаках или ядрах комет.
Однако недавние открытия сложных
микроископаемых возрастом около 3,5
млрд. лет показали, что жизнь на Земле
должна была появиться в то время, когда
приток кометного и сходного метеорит�
ного вещества был значительно выше его
современного уровня. Таким образом, ко�
меты могли сыграть определенную роль в
формировании на Земле условий, при�

годных для возникновения жизни.
Поиски следов жизни и разума не�

когда велись и в пределах Солнечной
системы — на Луне, Марсе и Венере. В
числе "претендентов" есть и спутники
планет�гигантов. 

Планируемые миссии позволят под�
твердить (или опровергнуть) наличие
жизни на экзопланетах  уже в ближай�
шие десятилетия. А вот обнаружение
разума во Вселенной, или его проявле�
ний, — уже совсем другая задача.

История многолетних поисков вне�
земных цивилизаций позволяет осто�
рожно предположить, что разум — не
столь уж частое явление во Вселенной.

Проблема внеземных цивилизаций
не может рассматриваться в рамках ка�
кой�либо одной науки, например, астро�
номии. Она требует участия широкого
круга научных представлений, в том
числе философских. Тема внеземных
цивилизаций — это "зеркало", в кото�
ром человечество рассматривает самое
себя, пытаясь определить свою "косми�
ческую судьбу".

Жизнь во Вселенной могла зародиться,
благодаря космическому смогу 
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ЗЗааггааддккии  ггииггааннттссккоойй  ггааллааккттииккии
Â

марте 2003 г. с использованием широкоугольной ка�
меры ACS космического телескопа им. Хаббла было

получено изображение гигантской эллиптической галакти�
ки NGC 1316, расположенной на расстоянии 75 млн. свето�
вых лет от Земли в созвездии Печь (Fornax). NGC 1316 — од�
на из самых ярких в скоплении галактик, находящихся  в
этом созвездии. Она является также одним из самых силь�
ных источников радиоизлучения на небе, который известен
как Fornax А. 

Беспрецедентная чувствительность космического теле�
скопа позволила группе ученых из Научного института Кос�
мического телескопа в Балтиморе, под руководством Пола
Гоудфруи (Paul Goudfrooij), исследовать распределение и
размеры шаровых звездных скоплений, а также скоплений
красных звезд внутри NGC 1316. Полученные результаты
дали возможность ученым сделать вывод о том, что эллипти�

ческая галактика NGC 1316 возникла в результате столкно�
вения и последующего слияния двух спиральных галактик,
произошедшего несколько миллиардов лет назад. 

На изображении видна сложная структура прожилок пыли и
клочковатых сгустков, которые, по�видимому, являются остат�
ками межзвездной среды одной или нескольких спиральных га�
лактик, поглощенных NGC 1316 около миллиарда лет назад. 

Даже Хабблу не под силу рассмотреть отдельные звезды в
этой удаленной галактике. Вся их совокупность видна в ви�
де светящейся дымки эллиптической формы, более яркой в
центре. Светящиеся точки — это шаровые звездные скопле�
ния внутри NGC 1316. Яркая звезда чуть выше центра сним�
ка находится в нашей Галактике.

Источник: Hubble Spies Cosmic Dust Bunnies — 
Image — 3"31"2005.
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Солнечная система

Полет к Церере и ВестеПолет к Церере и Весте

И
вот намечен новый косми�
ческий рубеж — американ�
ское космическое агентство

NASA планирует в 2006 г. отправить
к двум крупным астероидам, Весте и
Церере, специальный исследователь�
ский зонд, получивший название
"Dawn" ("Рассвет"). Стартовав с кос�
модрома на мысе Канаверал 27 мая
2006 г., Dawn в 2010 г. доберется до
Весты, а в 2014 г. подлетит к Церере.
В течение некоторого времени зонд
будет совершать орбитальный полет
вокруг каждого астероида. По мне�
нию американских ученых, посеще�
ние этих двух массивных астероидов
в нашей Солнечной системе будет са�
мой опасной и трудной миссией, про�

водимой когда�либо человечеством.
Но огромный потенциал и прекрас�
ная оснащенность Dawn позволяют
исследователям надеяться, что новые
открытия и полученные интересней�
шие данные с лихвой окупят этот
риск.

Официально работы по этому про�
екту начались в сентябре 2002 г. Он
разрабатывался в рамках научной
программы Discovery и не предпола�
гал крупных затрат на космические
экспедиции — на миссию зонда Dawn
выделено 80 млн. долларов без учета
стоимости ракеты�носителя. Науч�
ной программой этой миссии занима�
ется Лаборатория реактивного дви�
жения (JPL, NASA). Контракт на

постройку зонда получила компания
Orbital Sciences, которая должна бу�
дет сконструировать и собрать кос�
мический аппарат, провести тести�
рование его оборудования, а также
обеспечить запуск и работу в течение
полета. Опыт такой работы у Orbital
Sciences имеется. За последние де�
сять лет компания снарядила в полет
75 аппаратов. Для удешевления сто�
имости работ в конструкции зонда
Dawn будут использованы детали и
технологии низкоорбитальных спут�
ников LEOStar и платформы геосин�
хронных спутников StarBus, также
производства Orbital Sciences. В обо�
рудовании зонда займут свое место и
разработки Лаборатории реактивно�

Живя в третьем тысячелетии, мы, казалось

бы, должны, наконец, перестать удивляться

тем темпам и энергии, с которыми идет освоение

космического пространства. И все же, экспансия

космических зондов, детально исследующих Солнеч#

ную систему, поражает своим размахом. "Пионе#

ры" и "Вояджеры" прошлого века уже воспринима#

ются как некие игрушки на фоне сегодняшнего гло#

бального наступления на объекты ближнего космо#

са. Марсоходы "бродят" по Красной планете, авто#

матические космические зонды всесторонне изуча#

ют планеты, их спутники, кометы и астероиды;

на очереди — пилотируемые полеты к Марсу…

Что движет человечеством, заставляя создавать

новые и новые технические средства для достиже#

ния высоких (в прямом смысле этого слова) целей? И

что тянет человека покинуть родную Землю в поис#

ках неизведанного? Только ли чувство самосохране#

ния и жажда познания? А может некая неведомая си#

ла неустанно ведет нас к новым открытиям?

Юрий Скрипчук

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
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Расположение пояса астероидов в Солнеч�
ной системе.
В соответствии с одной из версий, астеро�
иды — это остатки планеты, некогда су�
ществовавшей между орбитами Марса и
Юпитера и разрушенной гравитацией
Юпитера или катастрофическим столкно�
вением с массивным космическим телом.
Однако, вероятнее всего, астероиды ни�
когда не были собраны в одну планету. По
современным оценкам, если весь матери�
ал пояса астероидов собрать в одно не�
бесное тело, то его диаметр будет равен,
примерно, 1500 км, что меньше половины
диаметра Луны.

го движения — ионный двигатель и
система дальней связи. Выйдя из по�
ля притяжения Земли, Dawn вклю�
чит ионные двигатели и именно на
них доберется до пояса астероидов.
Такие двигатели позволят более эф�
фективно расходовать ракетное топ�
ливо. Первоначально планировалось
использовать на зонде легкий компо�
зитный бак для ксенонового топли�
ва, однако, потом решили заменить
его более тяжелым, но более надеж�
ным титановым баком с композитной
оболочкой.

На борту Dawn будет находиться на�
учное оборудование, которое позволит
провести комплексные исследования
астероидов. Фотокамеры изготовит не�
мецкая компания DLR, а спектрометр
для составления карты распределения
пород по поверхности астероидов —
итальянская компания IFSI. Подобная
аппаратура уже использовалась для
исследований Меркурия, Марса, Лу�
ны, Эроса и комет.

Зонд Dawn, массой около 1245 кг,
будет нести на себе солнечные пане�
ли, способные генерировать мощ�
ность порядка 8 кВт. Запуск плани�
руется провести ракетой Boeing Del�
ta. Стартом Dawn завершается пер�
вый этап проводимых NASA исследо�
ваний процессов формирования и
развития Солнечной системы, и в то
же время, миссия станет логическим
продолжением исследований Мерку�
рия, Земли и Марса.

���� ������ 	
��

Как формировалась наша Солнеч�
ная система, как из протопланетного
облака образовались планеты и асте�
роиды? Почему произошло дифферен�
цирование астероидов на металличес�
кие и скалистые типы? Почему столь
различно строение планет земной
группы и планет�гигантов? А пояс ас�
тероидов между орбитами Марса и
Юпитера — это естественное образо�
вание, "недостроенная" планета или
осколки гипотетического Фаэтона?
Ответ на эти и другие вопросы помо�
жет дать космический зонд Dawn во
время изучения двух из наибольших
астероидов. Как известно, именно ма�
лые космические тела сохранили пер�
вичную материю в практически пер�
возданном состоянии. Не испытав
компрессии, расплавления и других
изменяющих структуру породы фак�
торов, тела астероидов остались таки�
ми же, какими были с момента рож�
дения нашей планетной системы.

Таким образом, одно из основных
научных направлений миссии состо�
ит в изучении тех процессов, которые

происходили на самых ранних стади�
ях формирования Солнечной системы
4,6 млрд. лет назад.

Отсутствие планеты между Марсом
и Юпитером, безусловно, связано с
огромной массой Юпитера. В прош�
лые века этому факту ученые уделяли
должное внимание. Исаак Ньютон,
например, расценивал промежуток
между орбитами Марса и Юпитера
как "часть божественного плана отно�
сительно стабильности Вселенной:
массивные планеты, Юпитер и Са�
турн, были расположены провидени�
ем во внешней стороне Солнечной
системы, чтобы их гравитационная
сила не могла разрушить орбиты
меньших по размерам планет". Поз�
же Иоганн Генрих Ламберт высказал
такое предположение о гравитацион�
ном воздействии Юпитера: "И кто
знает, найдутся ли планеты, которые
покинули обширное пространство
между Марсом и Юпитером? Или
предназначение Юпитера и Сатурна в
том, чтобы навсегда разрушать малые
тела?" Это соответствует современ�
ным представлениям о том, что фор�
мирование Юпитера как планеты�ги�
ганта положило конец развитию но�
вой планеты в промежутке между
ним и Марсом. А влияние гравитаци�
онного поля Юпитера приводило к
столкновениям и разрушениям ма�
лых тел, сформировавшихся в этой
области Солнечной системы.

Кроме того, миссия Dawn позволит
определить природу той материи, из
которой сформировались планеты
земной группы. Также ставится воп�
рос о влиянии размера астероидов и
наличия на них воды на процесс фор�
мирования планет. Так, на Церере мо�
гут происходить активные гидрологи�
ческие процессы, приводящие к появ�
лению сезонных полярных шапок из
замерзшей воды. Возможно, на Цере�
ре присутствует очень разреженная,
но постоянная атмосфера, как прави�
ло, не свойственная астероидам. Это
может изменить наши представления
о ее внутреннем и внешнем строении.

Наконец, следует обратить внима�
ние на различия в формировании и
развитии астероидов Церера и Вес�
та. Две малые планеты прошли собс�
твенные эволюционные пути, де�
монстрирующие разнообразие про�
цессов, происходивших в течение
первых нескольких миллионов лет
формирования Солнечной системы.
Эволюция протопланетного диска
привела к формированию в нем пла�
нетезималей — холодных твердых
допланетных тел. Астероиды — это
те же планетезимали, сформировав�
шиеся на границе горячей и холод�
ной зоны протопланетного диска и

Старт ракеты�носителя Delta 7925H roc�
ket с космическим аппаратом Dawn зап�
ланирован на 27 мая 2006 г. После четы�
рехлетнего путешествия с использовани�
ем ионных двигателей зонд достигнет
Весты в июле 2010 г. и, находясь на его
орбите, будет изучать астероид почти
год. В начале июля 2011 г. Аппарат покинет
Весту и направится дальше. После трех�
летнего путешествия, в августе 2014 г.,
Dawn приблизится к Церере. Зонд перей�
дет на орбиту вокруг астероида, с кото�
рой будет проводить исследования до
июля 2015 г. 
Существует другой вариант программы, в
соответствии с которым старт будет осу�
ществлен 6 июня 2006 г. В этом случае
аппарат совершит пертурбационный ма�
невр при пролете Марса в феврале 2009 г.,
а моменты посещения астероидов незна�
чительно сместятся на более поздние
сроки.

43 22 13 0 1,5 2,7 5,2
астрономические

единицы
световые минуты

Пояс
астероидов

Юпитер

Марс

Солнце

Церера

Веста

Марс

Земля

Солнце

Запуск 
6 июня 2006

Пролет
Марса

Достижение Цереры 
август 2015

Достижение
Весты

Уход от Весты
май 2012

Конец функционирования 
январь 2016

Главный Пояс астероидов

октябрь 2011
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Церера. 

Изображение слева получено космическим
телескопом им. Хаббла в ультрафиолетовом
диапазоне. В центре диска заметно более
темное пятно. Эта деталь поверхности асте�
роида получила название Piazzi. Векторы
указывают направления на Солнце ( ), се�
вер (N) и восток (E). Правое изображение
получено после дополнительной обработки
для лучшей иллюстрации положения Piazzi
на поверхности астероида.

I — Изображение Весты получено космическим телескопом им. Хаббла в мае 1996 г., когда
астероид находился на расстоянии 180 млн. км от Земли. Асимметрия Весты может говорить
о том, что в прошлом эта малая планета испытала сильнейший удар при столкновении с дру�
гим космическим телом. 
II — На модели, созданной в результате компьютерной обработки данных телескопа им.
Хаббла хорошо заметна центральная горка кратера высотой 13 км в районе южного полюса
астероида (низ). Диаметр кратера равен, примерно, 450 км. Структура поверхности астеро�
ида, изображенная на этой модели, создана искусственно. 
III — Цветное изображение, полученное на основе 78 снимков хаббловской широкоугольной
планетарной камеры (Wide Field Planetary Camera), иллюстрирует топологию астероида.
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сохранившиеся до наших дней. Нес�
мотря на то, что пояс астероидов
имеет небольшую протяженность,
всего около 1 а. е., различие условий
в нем было, по�видимому, достаточ�
ным, для формирования непохожих
друг на друга S� и С�астероидов. В
составе ближней к Солнцу части по�
яса астероидов преобладают каме�
нистые тела с железо�никелевыми
включениями и относительно высо�
ким альбедо 0,1�0,22 (т.н. S�астерои�
ды), а по мере удаления от Солнца
увеличивается число тел, содержа�
щих обогащенные водой минералы и
некоторое количество летучих ве�
ществ (C�астероиды). C�астероиды
чрезвычайно темные, их альбедо не
превышает 0,03. S�астероиды сфор�
мировались в более теплой зоне, на
меньших, чем у С�астероидов гелио�
центрических расстояниях. Теперь
обе группы астероидов медленно пе�
ремешиваются между собой, но пос�
кольку сохранились лишь те тела,
которые сформировались на наиболее
устойчивых орбитах, полного их пе�
ремешивания за истекшие 4,5 млрд.
лет не произошло. До сих пор С�ас�
тероиды преобладают во внешней
части пояса, а S�астероиды — во внут�
ренней. 

В далеком прошлом недра некото�
рых астероидов могли быть теплыми

и даже горячими за счет радиоактив�
ных или каких�то иных источников
тепла. Однако эти "внутренние ре�
зервы" были ничтожно малы и ни�
когда не согревали их поверхности.
Единственным постоянным источ�
ником тепла оставалось Солнце, да�
лекое, и поэтому греющее очень 
слабо.

Снимок Хаббла Модель

высота

�12 км +12 км

0,1 угловой минуты
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Метеорит, упавший в 1960 г. в Западной Австралии, ско�
рее всего, является осколком Весты. Такой вывод ученые
обосновывают следующим. Найденный метеорит состоит
почти полностью из минерала пироксина (pyroxene), кото�
рый образовывается в лавовых потоках. Недавно уникаль�
ные следы этого минерала были обнаружены в спектре ас�
тероида! Они также найдены и на небольших астероидах,
окружающих Весту. Предположительно, это осколки, выб�
рошенные с поверхности в окружающее пространство во
время сильнейшего удара при образовании огромного
кратера на Весте. Именно из этого роя после длительного
путешествия по Солнечной системе и попал на нашу пла�
нету уникальный метеорит. Сейчас он хранится в Западно�
Австралийском музее. Обломок астероида весит 631
грамм и имеет размеры 9,6х8,1х8,7 см.
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Об истории открытия Цереры и
Весты мы уже писали.* Основная мас�
са астероидов расположена там, где, в
соответствии с законами физики, дол�
жна была находиться еще одна плане�
та. В 1766 г. математик Иоганн Дани�
ель Тициус фон Виттенберг сформу�
лировал закон о планетных расстоя�
ниях. Эта математическая прогрессия
получила название закона Тициуса�
Боде по имени ее первооткрывателя и
часто ссылавшегося на нее Иоганна
Боде. После открытия Урана в 1781 г.
астрономы принялись разыскивать на
небе новые планеты. Сицилийский
астроном Джузеппе Пиацци 1 января
1801 г. обнаружил астероид Цереру.
(Это была эпоха правления королевы
Виктории, и новооткрытые с 1802 по
1807 гг. небесные тела получали име�
на в честь женских мифологических
персонажей: Паллада, Юнона и Вес�
та). Гаусс вычислил орбиту этого аст�
рономического объекта, большая по�
луось которого оказалась равной 
2,77 а. е. (современное значение —
2,78 а. е.).

Церера (1 Ceres) — гигант в поясе ас�
тероидов — его размер в поперечнике
составляет 930 км. Он содержит приб�
лизительно 25 % массы всех астерои�
дов, вместе взятых. Это скалистое тело
совершает один оборот вокруг Солнца
за 4,6 года. 

Астероид Веста (4 Vesta) получил
свое название в честь римской богини
домашнего очага и огня (греческий
аналог этого божества — Гестия). Вес�
та, первая дочь Кроноса, отказалась
стать женой Посейдона и Аполлона,
дав обет вечной девственности. За это
Веста получила от Зевса дар пребывать
в центре жилища, принимая лучшие
из приношений. Как огонь, сжигаю�
щий жертвоприношение, она почита�
лась во всех храмах. Веста — храни�
тельница священного пламени, защи�
щающего дом, город, страну и самого
человека. В древние времена ей покло�
нялись и как богине Луны.

Веста занимает сейчас третье место
в списке самых крупных астероидов,
его размер — около 550 км. Год на ас�
тероиде в 3,6 раза продолжительнее
земного. Он, хотя и не самый большой,
но самый яркий и единственный асте�
роид, который можно увидеть невоору�

* См. ВПВ № 4, 2004, Ю. Скрипчук, "Астероиды:
причудливый мир каменных тел".

женным глазом. Базальтовая поверх�
ность Весты хорошо отражает солнеч�
ный свет. Вполне вероятно, что Веста
имеет твердое металлическое ядро,
покрытое слоем вулканической магмы.
Подтверждение этого предположения
позволит сделать вывод о существова�
нии в далеком прошлом какого�то
внутреннего источника тепла. Самые
лучшие фотографии, сделанные косми�
ческим телескопом им. Хаббла, пока�
зывают расплывчатую серую поверх�
ность астероида. На их основе была
создана карта Весты, где виден неров�
ный ландшафт с гигантским кратером,
диаметром более половины самого ас�
тероида. Центральная сферическая
горка кратера возвышается над поверх�
ностью, а его внешний вал сильно
сглажен. Изображение на снимке III
дано в ложных цветах: синий указы�
вает на низменный ландшафт, а крас�
ный — на возвышенные участки по�
верхности. Возможно, асимметрич�
ность Весты является доказательством
того, что приблизительно миллиард
лет назад астероид был расколот. Есть
предположение, что метеорит, упав�
ший в Австралии в октябре 1960 г., яв�
ляется осколком Весты — вестником
давней катастрофы.

Ну что ж, осталось ждать недолго,
через год — старт. В планы могут быть
внесены коррективы. Но главное —
миссия уже "стартовала" в научно�ис�
следовательских и конструкторских
институтах, для ее осуществления вы�
делены средства, работают сотни лю�
дей. Результатом этих затрат будет
поток новых ошеломляющих сведе�
ний, расширяющих наши знания о
Космосе.

Источники:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/
apod/ap970908.html;

Vesta from LANL; a diagram of Ves"
ta's history from B. Zellner;

http://pdssbn.astro.umd.edu/ 
и др.
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“Вояджеры” уходят в Бесконечность

В1977 г. в США были запущены аппараты Voyager�1 и
Voyager�2, которые исследовали планеты�гиганты

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Результаты экспедиции
превзошли все ожидания, такого богатого улова не собирал
ни один космический эксперимент. Не менее важным ока�
зался опыт создания, эксплуатации и модернизации прямо в
полете автономных роботов. Так долго и надежно не работа�
ют машины даже на Земле, при постоянном уходе и контро�
ле. Сейчас, после 27 лет беспримерного космического вояжа,
аппараты Voyager выходят за пределы Солнечной системы,
но продолжают надежную работу. Однако из�за недостатка
средств NАSА приняло решение прекратить уникальную
программу.

Около трех десятилетий зонды Voyager�1 и Voyager�2
почти ежедневно посылают сигналы на Землю. Эта миссия
обошлась примерно в 1 млрд. долларов, сейчас для поддер�
жания работы аппаратов требуется еще около 4 млн.
долларов в год. Подразделение NАSА по исследованию Зем�
ли и Солнечной системы должно будет в 2006 г. урезать фи�
нансовые аппетиты на 21 млн. долларов, и под сокращение
попадет не только Voyager, но и миссия по изучению Солн�
ца Ulysses, стартовавшая в 1990 г. Voyager обретет покой в
октябре, когда истечет финансовый год.

Решение, быть может, имеет практический резон, но
для фундаментальной науки это большая потеря, посколь�
ку аппараты Voyager, которые выходят из Солнечной сис�
темы в разных направлениях, заняты сейчас тем, что
ищут ее границу — так называемую гелиосферу. Внутри
гелиосферы, огромного магнитного пузыря, находятся все
девять планет Солнечной системы. Вне гелиосферы пол�
ностью заканчивается влияние солнечного ветра и маг�
нитного поля светила и начинается межзвездное про�
странство. По некоторым признакам, Voyager�1 уже вошел
в первый пограничный фронт ударной волны (termination
shock), где солнечный ветер резко тормозится перед столк�
новением с межзвездной средой. Но нельзя исключить,
что до гелиосферы лететь еще несколько лет, при этом ре�
сурс аппаратов оценивается в 15 лет. Другого столь же
благоприятного момента для изучения границ гелиосфе�
ры не представится еще долго, поскольку сейчас прощу�
пать ее можно, благодаря эффектам взаимодействия меж�
звездной среды с частицами солнечной короны, выбро�
шенными в окружающее пространство во время гигантской

N
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Так выглядит гелиосфера по представлениям европейских ученых,
основанным на результатах, полученных космическим телескопом
им. Хаббла и КА Voyager.Траектории зондов Voyager 1 и 2.
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вспышки на Солнце осенью 2003 г. Эта вспышка принесла
земным обывателям мигрень, а у астрофизиков от счастья
закружилась голова.

Миссия Voyager первоначально была рассчитана всего
на 4 года. Предполагалось, что зонды отправят на Землю
данные о газовых гигантах Юпитере и Сатурне, а в 1981 г.
прекратят свое существование. Но на рубеже 1970�1980 гг.
в астрономии случилось событие, которое происходит
один раз в 180 лет. Планеты�гиганты выстроились в один
ряд (парад планет), что дало возможность использовать
гравитационный маневр в поле их притяжения для разго�
на аппаратов с целью достижения новых космических
объектов (космический биллиард). Без гравитационных
маневров, дающих аппаратам колоссальные дополнитель�
ные импульсы, миссия Voyager продлилась бы на 20 лет
дольше, если бы у зондов хватило энергии. В 1979 г. аппа�
раты были у Юпитера, в 1980�1981 г. — у Сатурна и его
спутника Титана, в 1986 г. Voyager�2 посетил Уран, а в
1989 г. — Нептун и его спутник Тритон. Voyager�1 после
сближения с Титаном выпрыгнул из плоскости эклипти�
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Маленький Эпиметей

Ввод в действие
антенны Marsis

CCaassssiinnii  ííààââååññòòèèëë  ååùùåå  îîääííîîããîî  ÷÷ëëååííàà  ññààòòóóððííèèààííññêêîîéé  ññååììüüèè
Эпиметей — маленькая луна, вращающаяся вокруг

Сатурна по той же орбите, что и его близнец Янус.
Его форма отличается от сферической. В поперечнике
Эпиметей имеет 116 км (Янус — 181 км). Существует
предположение, что оба спутника образовались вследс�
твие разрушения одного родительского небесного тела.
Причем, это разрушение могло произойти на ранней ста�
дии формирования системы Сатурна.

На Эпиметее есть несколько кратеров более 30 км в
диаметре, горные хребты и впадины разных размеров.
Наличие большого количества кратеров указывает на
преклонный возраст спутника. Очень низкая плотность
Эпиметея говорит о том, что он является пористым ледя�
ным телом.

Снимок спутника был получен Cassini с расстояния
74 600 км. Красноватая слабовыраженная структура
внизу слева — кратер Pollux, прямо ниже центра — кра�
тер  Hilairea, диаметром 33 км. Разрешение снимка —
450 м/пиксель.
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Снимок Cassini

ки. Поэтому все дальнейшие данные
этого зонда к изучению планет отно�
шения уже не имели, хотя по�преж�
нему представляли огромную цен�
ность для науки — например, при
изучении солнечных вспышек и поис�
ке границ Солнечной системы. Кста�
ти, после изучения Нептуна Voyager�
2 тоже вылетел из плоскости эклип�
тики, но в противоположную сторону.

Аппараты Voyager — это автоном�
ные роботы весом по 815 кг с ракет�
ными двигателями, бортовым ком�
пьютерным блоком, системой радио�
связи, управления, научной лабора�
торией, которая позволяет одновре�
менно вести 11 экспериментов. Ис�
точником питания на зондах служат
радиоизотопные термоэлектробата�
реи на окиси плутония. Сегодня ра�
диосигналу требуются целые сутки,
чтобы прийти на Землю и вновь вер�
нуться на корабль. В период работы
на орбите Нептуна это время состав�
ляло 8 часов, однако, все маневры
были совершены ювелирно и безоши�
бочно.

Такая точность была бы невозможна
без построенной уже в ходе миссии сети
наземных антенн в США, Испании и
Австралии. Благодаря им, скорость пе�
редачи данных выросла в 8 раз и достиг�
ла 30 Кбит в секунду. Значительно усо�
вершенствовалась математика, появи�
лась новая техника сжатия данных, и
прямо в полете бортовой вычислитель�
ный комплекс, хотя и не без приключе�
ний, был перепрограммирован. Кстати,
за 27 лет численность персонала, заня�
того в программе, сократилась с 300 до
десятка человек.

Работы, которые проводили зонды
Voyager, аналогов не имеют. Осве�
щенность на Уране в 370, а на Непту�
не — в 900 раз ниже, чем на Земле.
Даже начинающие фотографы знают,
что в таких условиях необходимо уве�
личить время экспозиции. Но аппара�
ты летят с третьей космической ско�
ростью — 16 км/с, а включать двига�
тели для их торможения во время
съемки невозможно. Задача была ре�
шена с помощью сложных маневров и
хитроумных технических приемов.
Зонды исследовали не только четыре
планеты�гиганта, но и 48 их лун —
больше, чем любая другая экспеди�
ция, когда�либо отправленная в глу�
бокий космос.

Сегодня расстояние от Земли до
Voyager�1 достигло 14,2 млрд. км
(это самое удаленное от Земли творе�
ние человечества), а до Voyager�2 —
11,4 млрд. км. Сейчас на аппаратах
функционируют датчики космичес�
ких лучей и плазменных волн, магни�
тометры, датчики заряженных частиц
низкой энергии. На Voyager�1 работа�
ет ультрафиолетовый спектрометр, на
Voyager�2 — уникальный прибор по
изучению плазмы.

Ученые все�таки не окончательные
сухари, замороченные наукой. На ко�
раблях Voyager имеются позолоченные
диски с изображением человека и пос�
ланием к внеземным цивилизациям. С
ними зонды уйдут в межзвездное про�
странство и, может быть, встретят тех,
кого эти послания заинтересуют. Но че�
ловек об этом уже не узнает.

По материалам Интернет 

На период с 2 по 12 мая запланиро�
вано развертывание антенны Marsis на
космическом аппарате Mars Express
Европейского космического агент�
ства. Антенна предназначена для
глубинного (до 5 км) низкочастотно�
го зондирования Марса, в частности,
для обнаружения подпочвенной 
воды. 

Антенна состоит из двух штанг дли�
ной по 20 м (диполя) и одной 7�м
штанги (монополя). Процесс развер�
тывания антенны займет больше неде�
ли. Затем будет проведено тестирова�
ние и трехнедельные подготовитель�
ные работы по вводу Marsis в эксплуа�
тацию. Первые результаты ученые
предполагают получить во второй по�
ловине июня.
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Марсианская
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Частники рвутся в космос

Îðáèòàëüíûé îòåëü ãîòîâèòñÿ îòêðûòü äâåðè äëÿ ïîñòîÿëüöåâ 

Space Ship One на высоте 61 км (полет 14Р).
Ниже центра снимка Edwards — база воен�
но�воздушных сил США
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Сергей Лесков

Государственной монополии на
космическую деятельность при�

ходит конец. После того, как амери�
канский космический корабль Space
Ship One в 2004 г. совершил успешный
орбитальный полет, следующим ша�
гом должно стать создание частной ор�
битальной станции. Как и в случае с
кораблем, на кону деньги. Гостинич�
ный магнат из Лас�Вегаса Роберт Биге�
лоу заключил пари на 500 млн. долла�
ров о том, что до 2015 г. его космичес�
кий отель откроется для постояльцев.
Кроме того, объявлен еще один приз:
50 млн. долларов за первый частный
корабль, который сделает полный ви�
ток вокруг Земли на высоте не менее
100 км. 

рассматривается как экзотическая за�
бава миллионеров, станет золотой жи�
лой, вроде круизных путешествий по
океанам. 

Эту веру еще более укрепляет кажу�
щееся пока фантастическим предприя�
тие Роберта Бигелоу, который вознаме�
рился наладить потоки космических
туристов на первую частную орбиталь�
ную станцию. За основу орбитального
отеля Nautilus компания Bigelow Ae�
rospace взяла модуль TransHab, кото�
рый проектировался как сегмент МКС,
но затем был отправлен в архив, хотя
обладал многими несомненными досто�
инствами. Основная часть его конст�
рукции, которая широко использует
легкие полимеры и сверхпрочный кев�
лар, похожа на надувной баллон. Не�
большая ракета должна вывести на ор�
биту этот модуль из жесткого "ядра" и
обернутых вокруг него, словно десятки
полотенец, надувных стен. Внешний ди�
аметр конструкции — 4,57 м. После за�
пуска внутрь накачивается воздух,
стенки раздуваются до диаметра 6,71 м.
Толщина стенок — 30�45 см. Длина мо�
дуля — 13,72 м. На торцах раскроются
солнечные батареи. Рядом — стыковоч�
ные узлы для кораблей. Для того, что�
бы найти недорогие средства доставки
гостей в отель, Бигелоу объявил кон�
курс America's Space Prize. 

Главное в отеле (хоть земном, хоть
космическом) — безопасность посто�
яльцев. Сделанные из специальных во�
локон стенки, как показали испыта�
ния, выдерживают обстрел алюминие�
выми шариками диаметром 16 мм, ле�
тящими со скоростью 6,4 км/с. Для ны�
нешних космических кораблей это был
бы слишком тяжелый удар. 

Запустит отель частная компания
Space Exploration Technologies на раке�
те собственной разработки — Falcon V.
Уже готовы макеты отеля и отдельных
узлов в реальном масштабе. Планиру�
ется, что втрое уменьшенный макет в
ноябре 2005 г. совершит пробный по�
дъем на орбиту. Роберт Бигелоу рас�
считывает, что официальное открытие
отеля состоится не позже 10 января
2010 г., когда закончится действие
конкурса America's Space Prize. Срок
действия пари, которое заключил маг�
нат, закончится значительно позже. 

Тур в космический отель займет око�
ло недели, оплата за удовольствие —
около 8 млн. долларов, что значитель�
но дешевле 20 млн., которые выкла�
дывали за вояж на МКС первые кос�

мические туристы. По оценкам, с та�
ким тарифом Бигелоу получит до 30
постояльцев в год. Магнат намерен
приглашать в отель режиссеров и ак�
теров для съемок фильмов, а также
ученых для исследовательских работ
в невесомости и полупромышленного
производства "космических" мате�
риалов. Не исключено, что, как это
происходит и с земными гостиница�
ми в случае расширения, со време�
нем к первому отелю будут присты�
кованы следующие модули. Еще
один вариант — плавный круиз по
околоземному пространству с захо�
дом на Луну. 

Первые коммерческие рейсы Space
Ship One запланированы на 2007�
2008 гг. Интересно, что одним из осно�
вателей фонда, учредившего X�Prise,
стал Эрик Линдберг, внук Чарльза
Линдберга, который в 1927 г. совер�
шил первый беспосадочный перелет
через Атлантику. Приз за рекорд сос�
тавил 25 тыс. долларов, но риск был
несоизмерим с нынешними космичес�
кими полетами: немало пилотов до
Линдберга погибло в водах океана.
Чарльз Линдберг попал в список 100
самых выдающихся людей ХХ века по
версии журнала "Тайм". Имя Лин�
дберга известно еще и в истории кри�
миналистики: похищение дочери зна�
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Транспортный самолет White Knight ("Белый
рыцарь") с прикрепленным к нему Space
Ship One

В 1996 г. был объявлен конкурс 
X�Prise — 10 млн. долларов частной
фирме, которая первой построит кос�
мический корабль. Приз оспаривали 26
команд, одна из них — российская. По�
беду завоевал Space Ship, дважды в
2004 г. поднявшийся на высоту 100 км,
где по международным стандартам на�
чинается космос. Эту команду поддер�
живает один из основателей "Майкро�
софта" — Пол Аллен. Несколько лет
назад компания, созданная для Space
Ship, построила аппарат Voyager —
единственный самолет, сумевший обле�
теть планету за 9 дней без дозаправки
и посадки. Это первая частная компа�
ния, которая получила лицензию Феде�
рального управления США по граждан�
ской авиации на запуски подобных ко�
раблей. Корабль Space Ship One обошел�
ся в 25 млн. долларов, но ясно, что не
погоня за 10 млн. подгоняла участни�
ков проекта. Потомки энтузиаста час�
тного извоза Адама Козлевича верят:
космический туризм, который пока
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Запуск Discovery отложен

Запуск американского космичес�
кого корабля многоразового ис�

пользования Discovery откладывается
на 6�7 недель — примерно до середины
июля. Ранее предполагалось, что старт
состоится 22 мая. Решение об отсрочке
связывается с проблемой образования
льда на внешнем топливном баке шат�
тла и вероятностью отрыва от него при
взлете обледеневших фрагментов тер�
моизоляции, которые могут повредить
орбитальную ступень. Именно такое
развитие событий стало причиной гибе�
ли шаттла Columbia и ее экипажа из се�
ми человек в феврале 2003 г. Причиной
нынешнего решения NАSА стала не ка�
кая�то одна серьезная проблема, а сово�
купность технических недоработок,
для устранения которых потребуется
дополнительное время. В рамках ново�
го баллистического окна Discovery мо�
жет быть запущен до 31 июля включи�
тельно.

Переносится также и запуск рос�
сийского космического грузовика
"Прогресс М�53" с продуктами, водой,
топливом и научным оборудованием
для 11�го экипажа МКС. "Ранее пред�

полагалось, что следующий "Прогресс"
стартует с Байконура 10 июня на носи�
теле "Союз", однако, скорее всего,
этот запуск будет перенесен на 17 ию�
ня", — отметил представитель рос�
сийского Центра управления полета�
ми (ЦУП). Причина переноса сроков
старта указана не была, однако отме�
чалось, что "к российской технике это
отношения не
имеет". Соот�
в е т с т в е н н о ,
под новую дату
запуска "Прог�
ресса М�53"
п л а н и р у е т с я
скорректиро�
вать и время
з а т о п л е н и я
" П р о г р е с с а  
М�52", груже�
ного мусором,
отходами жиз�
недеятельнос�
ти экипажей и
отработавшим
оборудовани�
ем. Отстыков�

менитого авиатора стало одним из пер�
вых случаев киднепинга. 

Второй фаворит в гонке космичес�
ких кораблей — команда 32�летнего
Джона Кармака, автора знаменитых
компьютерных игр Doom, Quake, Wol�
fenstein. Кармак считает, что потра�
тить деньги на полет в космос куда ин�
тереснее, чем на "Феррари" и "Бен�
тли". Его команда состоит из совсем
молодых людей, которые работают в
Техасе. Проект называется Black Ar�
madillo ("Черный броненосец") и обой�
дется не менее чем в миллион долла�
ров. Полет "Черного броненосца" со�
стоится в течение года. Главное усло�
вие всех этих конкурсов — категори�
ческий запрет на любое участие или
финансирование проектов государс�
твом. Орбиту — частнику!

Discovery на стартовой площадке 13 апреля 2005 г..
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ка грузовика от станции теперь наме�
чена на 16 июня. Вместе с тем, дата
операции по плановому подъему орби�
ты МКС определена, и состоится 11
мая. В ходе коррекции высота орби�
тального комплекса будет увеличена
на 800 м.

Источник:
http://spaceflight1.nasa.gov/shuttle/

Парение при спуске
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Лифт на орбиту

Компания LiftPort Group анонси�
ровала свои планы по созданию

производства углеродных нанотруб в
коммерческом масштабе. В течение
трех лет в сотрудничестве с исследова�
тельскими академическими учрежде�
ниями компания планирует разрабаты�
вать новую нано�технологию.
Открытие предприятия Lift�
Port Nanotech  в Милвилле,
штат Нью Джерси, запланиро�
вано на июнь 2005 г. На осу�
ществление проекта первона�
чально выделено 100 000 дол�
ларов.

Трос, изготовленный из это�
го материала, будет примерно
в сто раз прочнее стали.

Новая технология найдет
широкое применение в назем�
ной технике, но одна из основ�
ных целей проекта — создание
подъемника, осуществляюще�
го доставку грузов на около�
земную орбиту. Один конец
углеродной ленты будет за�
креплен на морской платфор�
ме, расположенной вблизи эк�
ватора в Тихом океане. От нее
лента длиной 100 000 км, бу�
дет уходить в космос к орби�
тальному блоку. Механичес�

кое приспособление, перемещающееся
по ленте, будет доставлять на орбиту
спутники и оборудование для орбиталь�
ных комплексов.

Более подробно с проектом можно оз�
накомиться на сайте www.liftport.com.

Наземная платформа космического лифта.
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К а н а р ы
"Возникновение призрачных островов и исчезающих побережий — 

обычное явление при плаваниях по океану. 
Легкая дымка, облако на горизонте… часто вводят 

в заблуждение даже опытных моряков, знающих, что там нет земли… 
Сказочные существа весьма долговечны…"

(С. Э. Морисон, Адмирал Океана"Моря)

К
анары — это вечная загадка
для геологов, археологов и
лингвистов, зеленые острова,

как будто поднимающиеся навстречу
вам из океанских глубин, призрачные,
окутанные туманом вершины, встаю�
щие на пути мореходов, привал на пути
каравелл Колумба… За свою долгую,
тысячелетнюю историю Канарские ост�
рова открывались и "закрывались" (в
прямом и переносном смысле слова)
много раз. Настолько часто, что ко вре�

Часть земной поверхности освещена Солн�
цем, а часть — погружена в ночь. Яркие пят�
на на ночной стороне — огни городов. Уже
светятся Париж, Барселона, Рим, Афины,
Голландия. В Лондоне, Мадриде и Лиссабо�
не Солнце еще не зашло.
Далеко на запад от Гибралтара в Атлантике
раскинулись Азорские острова, вдвое ближе
и южнее — остров Мадейра, еще южнее —
Канарские острова.
Самая западная оконечность африканского
континента — мыс Альмади, на котором рас�
положена столица Сенегала — Дакар. За�
паднее — острова Зеленого Мыса.

Это изображение было синтезировано на
основе множества снимков, полученных ка�
мерой MODIS на спутнике Terra, NASA (днев�
ные изображения) и спутниками DMSP (ноч�
ные изображения). О том, что это не одно,
цельное изображение, говорит полное от�
сутствие на снимке облаков.N
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S

A

Ирина Зеленецкая

äðåâíèå òàéíû Îñòðîâîâ Áëàæåííûõ

мени их последнего открытия на сред�
невековых морских картах всего толь�
ко один остров Тенерифе существовал
сразу в 12 вариантах, а другой остров —
Лансароте — даже разросся в целый ар�
хипелаг из 19 островов.

Долгие столетия острова хранят свои
тайны. Некоторые исследователи до сих
пор видят в пиках Канарских островов
вершины гор, канувшей на дно океана
Атлантиды. Но самая удивительная за�
гадка — гуанчи, белокурый рослый на�
род, обнаруженный на этих островах ис�
панскими конкистадорами, живший на
уровне каменного века, но… бальзами�

ровавший своих умерших и потрясший
путешественников удивительным язы�
ком свиста — "сильбо Гомера".

"Ñ÷àñòëèâûå îñòðîâà".
Ïóðïóð è êðîâü äðàêîíà

В первый раз Канарские острова бы�
ли открыты, видимо, где�то в проме�
жутке между 2700 и 2000 гг. до н. э.
критскими или троянскими морехода�
ми. Правда, никаких достоверных сведе�
ний об этом до нашего времени не дошло,
если не считать косвенных улик — нахо�
док предметов критской культуры на
Атлантическом побережье Пиреней�
ского полуострова да очень древних ми�
фов о походах Геракла к западным бе�
регам Атлантики и островам Гесперид,
лежащим где�то за Гибралтаром. При�
близительно около 1400 г. до н. э. в море
вышли греки�ахейцы, преемники мор�
ского могущества критян, у которых
они учились мореходному искусству.
После завоевания Греции дорийцами
мореходы�критяне и ахейцы частично
переселились в Малую Азию, где и со�

ЗЕМЛЯ

Азорские о�ва

Гибралтар

Мадейра

С а х а р а

Карфаген

Крит

Троя

Канарские
о�ва

Острова Зеленого
Мыса
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Остров Тенерифе — самый
большой из семи Канарских
островов. Его размеры — 
80 × 50 км. Вулканический ко�
нус Тайде на острове возвыша�
ется на 3718 м над поверхнос�
тью океана. Это самая высокая
гора в Атлантическом океане.
На снимке хорошо видна древ�
няя кальдера вулкана, имею�
щая размеры 16 × 11 км. Она
образовалась в результате
мощного извержения, пример�
но, миллион лет тому назад.
Позже внутри нее возникли бо�
лее молодые вулканические
конусы и кратеры. Последнее
извержение вулкана произо�
шло в 1909 г.

На острове царит умеренный и очень ком�
фортный климат. Хотя тут бывают засухи и
торнадо. На плодородной почве произрас�
тает множество видов пальм, зерновые и
плодовые культуры, виноград, сахарный
тростник и хлопок.

Снимок (вверху) получен с орбиты спектро�
метром MERIS 1 марта 2003 г. Ежегодно вет�
ром выдувается из пустыни Сахара в Атлан�
тический океан от 60 до 200 млн. тонн пыли
и песка. Часто эти пылевые облака проно�
сятся над Канарами.
(Кстати, на острове Гран�Канария, в приго�
родах Лас�Пальмаса, расположена обсер�
ватория Nordic Optical Telescope, где Романо
Корради получил свой знаменитый снимок
туманности Кошачий глаз, о котором шла
речь на 6 странице журнала. Ред.)N
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Западная Сахара

Марокко

о. Пальма

о. Гомера

о. Иерро

о. Тенерифе
о. Гран�Канария

о. Лансароте

о. Фуэртевентура
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хранялись долгое время их морские сказания, зна�
менитые "Аргонавтика" и "Одиссея". На смену им
пришли новые хозяева Средиземного моря. Фини�
кийцы… Где�то с 1200 г. до н. э. или несколько поз�
же они начинают осваивать и западные районы
древнего Средиземноморья, идя по следам своих
предшественников. В 800 годах до н. э. финикий�
ские мореходы открыли за безымянным "проли�
вом в океан", то есть за Столбами Геракла (Гибрал�
тарский пролив), Мадейру и Канарские острова.

Память об этом событии сохранилась в сочине�
ниях Диодора Сицилийского: "В середине океана
напротив Африки расположен остров, отличаю�
щийся своей величиной. Он находится от Африки
лишь на расстоянии нескольких дней морского
пути… финикияне, обследовавшие побережье по
ту сторону Столбов, были сильными ветрами от�
несены в океан. После многих дней блуждания
они достигли, наконец, названного острова". Ве�
роятно, это и была Мадейра, от которой уже не
трудно добраться и до Канарских островов.

А хоть раз побывав на Канарах, финикийцы
должны были вновь вернуться туда. И даже боль�
ше — основать там свои поселения и фактории,
ибо острова манили их не только своим волшеб�
ным климатом, за что их в античное время прозва�
ли Счастливыми или Островами Блаженных. (Как
писал Плутарх: "именно здесь должны находить�
ся Елисейские поля, местопребывание праведни�
ков, воспетое Гомером"). Дело в том, что финикий�
ские знатоки флоры открыли на островах сырье
для получения знаменитого в древности тирского
пурпура, приносившего огромные доходы прави�
телям и купцам Сидона и Тира. Производство тир�
ского пурпура всегда было окружено тайной, —
которая, кстати говоря, до сих пор не раскрыта! —
и не один шпион был принесен в жертву Баалу за
попытку выяснить секрет его изготовления…

Между тем, на Канарских островах как раз и
произрастал лишайник�орсель (или "трава оризел�
ло", как его именовали в Европе в средние века),
содержащий высококачественный краситель, и
при том в больших количествах. "Орсель — сооб�
щали мореходы, — растение, которое, подобно
мху, встречается на утесах, и, если море временно
покрывает его, оно окрашивается в красный цвет".

Кроме лишайника�орселя, острова Блаженных
поставляли и еще один, правда, менее ценный
краситель — "кровь дракона", то есть, смолу дра�
цены или "драконьего дерева". Арабские авторы,
сведущие в географии, всерьез полагали, что на
одном из Канарских островов некогда поселился
дракон, опустошивший остров, но его будто бы
убил Александр Двурогий, как именовали  в ска�
заниях Александра Македонского. Отсюда, мол,
на островах и встречаются "месторождения"
"крови дракона", хотя, как она выглядит, арабы
толком не представляли, принимая за нее реаль�
гар — полудрагоценный минерал красного цвета.

За все свои достопримечательности уже в рим�
ское время или даже раньше Канарские острова
стали называть еще и Пурпурными. Судя по этому
названию, римляне, в конце концов, установили
источник баснословных доходов финикийских куп�
цов и их потомков — карфагенян. Благодатный
климат Счастливых островов, к тому же еще и окра�
шенный в заманчивый цвет благородного пурпура,
так любимого богами и знатью, должен был бы
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Над древней кальдерой возвышается более молодой конус вулкана.

привлекать толпы поселенцев.
Не удивительно, что обладание Пур�

пурными островами составляло одну из
важнейших государственных тайн Фи�
никии, а затем и ее дочерней колонии
Карфагена, заставляло хранить в секре�
те местонахождение богатых островов и
жестоко расправляться с соглядатаями
и агентами основных торговых конку�
рентов. Источники сообщают, к каким
крайним мерам прибегали соперники,
чтобы сохранить эти тайны в сфере сво�
ей монополии. Например, историк и ге�
ограф Страбон рассказывает, что когда
однажды римское судно, увязалось за
карфагенским кораблем, вышедшим в
Атлантику, чтобы разведать маршрут и
цель его похода, карфагенский капитан
предпочел выброситься вместе с
кораблем на скалы и погибнуть, но не
выдать тайны своего маршрута.

В сочинении "О чудесных слухах",
приписываемом Аристотелю, говорит�
ся: "По ту сторону Столбов Геракла кар�
фагеняне обнаружили в океане необита�
емые острова, богатые множеством ле�
сов и изобилующие плодами. Но суфеты
Карфагена под страхом смерти запрети�
ли ездить к этим островам, чтобы толпа
не могла захватить их и лишить карфа�
генян счастья владеть ими".

После падения Карфагена в 146 г. до
н. э. забвение на многие века окутало
острова в океане.

Но кто же был первыми жителями
Канарских островов — финикийцы,
карфагеняне или кто другой? Это не ре�
шено окончательно до сих пор. Доктор
Вейкман, долго живший на острове Те�
нерифе, сообщал в 1937 г., что им обна�
ружены многочисленные наскальные
рисунки неизвестного происхождения,
напоминающие знаменитые африкан�
ские фрески Тассили с их танцующими
чернокожими человечками. Крупней�
ший специалист по доистории Канар
француз Р. Верно писал еще в конце
XIX в., что в глубокой древности на ост�
ровах проживал малорослый и темно�
кожий народец "пигмеев", на смену ко�
торым затем пришли загадочные гуан�
чи — "блондины с неясным прошлым".

Êðåñò, ìå÷, îãîíü

Река времени! Почти на тысячу лет
забыла средневековая Европа о давней
мечте — найти в Западном океане "зем�
лю обетованную", сказочные острова
Блаженных, далекое обиталище "пра�
ведных душ", о котором столько писа�
ли античные авторы. Карты средневе�
ковых мореходов пестрели самыми
фантастическими названиями островов
Моря Тьмы, имя которого они на время
заимствовали у арабских синдбадов.

Правда, синдбады не отличались осо�

бой смелостью в атлантических пред�
приятиях, отлично зная лишь моря Ин�
дийского океана. Атлантика оставалась
для арабов чужим, далеким миром. И
тому были свои причины. Арабы знали
античных авторов и их представления о
далеком "западном море". А античная
традиция все далекое, чужое и чудовищ�
ное помещала в "стране тьмы" на запа�
де, где садилось солнце и находилось
"царство мертвых". "Там опирается на
воды свод небес и зарождается Мрак и
Ужас. Нет возврата тому, кто рискнет
заплыть в эти воды, как нет возврата
мертвым из царства теней", — говорили
древние греки. По их представлениям,
Запад был естественным "концом све�
та", куда могли ходить лишь отчаянные
герои — Геракл, Ясон, Одиссей.

Сколько небылиц и ужасающих рас�
сказов — о "застывшем" западном мо�
ре, которое невозможно переплыть, о
водорослевых полях, засасывающих
корабли, о магнитных островах и Мед�
ном Всаднике, который мчится над во�
дами и разбивает корабли, — вывезли
галеры воображения из античного вре�
мени. Арабские синдбады, люди суе�
верные и впечатлительные, панически
боялись таинственных вод Атлантики
и свой страх передали итальянцам, ис�
панцам, португальцам и нормандцам.

И, тем не менее, смельчаки находи�
лись, и каравеллы пускались в путь на
поиски неизведанных земель. Первы�
ми ступили на землю Счастливых ост�
ровов — и это достоверно известно —
итальянцы, сыны свободной Республи�
ки Генуи. Произошло это в 1312 г. За�
тем, когда об островах вновь узнали в
Европе, в 1341 г. на деньги португаль�
ской короны была снаряжена новая
морская экспедиция в составе генуэз�

ских и испанских моряков, знавших
уже дорогу на "пурпурный запад".

Экспедиция не встретила на Канар�
ских островах ни чернокожих "пигме�
ев", ни потомков финикийцев. Здесь оби�
тал рослый белокурый и голубоглазый
народ — загадочные гуанчи, которые ус�
пели исчезнуть в огне завоевания преж�
де, чем ученые выяснили тайну их проис�
хождения. Они разделили участь тех, ко�
го уничтожили не боявшиеся ни бога, ни
черта европейские конкистадоры, — яга�
нов и она Огненной Земли, жителей Тас�
мании и многих, многих других.

К приходу испанцев заселены были
все острова, и жители их были похожи
между собой и говорили на диалектах
одного языка.

Островитяне поразили завоевателей,
оснащенных огнестрельным оружием:
белые люди, не знающие железа и жи�
вущие в прямом смысле этого слова в
каменном веке. Топоры и наконечники
копий они делали из обсидиана — "вул�
канического стекла", гончарного круга
не знали, изготовляя посуду вручную.
Гуанчи носили одежды, сшитые из ко�
зьих шкур костяными шилами и игла�
ми. Рыбу же ловили на костяные крюч�
ки прямо с берега — лодок и других
плавсредств гуанчи не имели. Они бы�
ли отличными пращниками, и праща
заменяла им лук и стрелы.

Испанцы и нормандцы Жана де Бе�
танкура, окончательно присоединив�
шего острова к королевству Генриха III
Кастильского (само завоевание длилось
более ста лет), считали гуанчей прямо�
таки гигантами, и те действительно бы�
ли на голову, а то и на две выше низко�
рослых жителей Пиренейского полуос�
трова. Надо полагать, завоевателям
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На изображении острова Тенерифе (слева)
в радиодиапазоне потоки лавы различных
возрастов видны в зеленых и коричневых то�
нах. Зоны естественной растительности и
сельскохозяйственных угодий на склонах
вулканического конуса отображены фиоле�
товым, желтым и зеленым цветом.
Столица Канарских островов, Санта�Крус�
де�Тенерифе, видна в сиреневых и белых
цветах на побережье справа, вверху снимка.
Вулкан Тайде считается потенциально опас�
ным из�за своей близости к этому городу.

Южная сторона древней Кальдеры

крепко досталось от гуанчей, вооружен�
ных всего лишь каменным и деревянным
оружием. Гран�Канария или Большой
Канарский остров на самом деле вполови�
ну меньше Тенерифе, но именно он полу�
чил название "Великого", поскольку
здесь гуанчи сопротивлялись интервен�
ции более яростно, чем на других остро�
вах. Даже женщины у гуанчей были сме�
лыми и сильными воинами и сбросили
немало солдат в пропасти со скал. Яркие
описания войны островитян за свою сво�
боду до сих пор потрясают читающих
хроники первых конкистадоров Атлан�
тики. Можно представить, насколько
ожесточенной была эта борьба, если за 80
лет армия гуанчей с 14 тысяч уменьши�
лась до 600 человек. В своей последней
битве большинство воинов, окруженных
врагами, бросилось в пропасть. А в горах
Тенерифе партизанская война гуанчей
длилась до конца 1495 г., и они сража�
лись бы дольше, если бы не эпидемия чу�
мы, занесенная испанцами на остров.

Áåëîêóðûå êðîìàíüîíöû?

Современные туристы, стремящиеся
в музей Лас�Пальмаса "поглазеть на бе�
локурых гуанчей", выходят ошарашен�
ные и потрясенные: музей скорее напо�
минает морг…

Одной из загадочных особенностей гу�
анчей было, при неолитическом в целом
облике культуры, умение мумифициро�
вать трупы умерших, что, как известно,
свойственно лишь египтянам, а также
инкам и чибча�муискам Нового Света.
Делали это гуанчи с помощью сока "дра�
конова дерева", за которым некогда охо�
тились финикийцы и карфагеняне.
Умерших они хоронили в пирамидаль�
ных могильниках, что также наводит на
мысль о связях с древним Египтом. Ведь
сложно поверить в то, что какой�то народ
Южной Америки мог на примитивных
судах, преодолев пассат, пересечь Атлан�
тику и колонизировать Канарские остро�
ва. Значит, это сделали египтяне?

Но сохранившиеся волосы мумий —
желтые, золотистые, рыжие, и никогда
не черные. Да и испанские хронисты
отмечали, что гуанчи больше походили
на белокурых шведов, чем на обитате�
лей столь южных широт, живших в ок�
ружении темнопигментированных на�

родов и по соседству с темнокожими
африканцами. Выходит, что египтяне
не могли быть предками гуанчей и не
могли занести на острова свое искусс�
тво мумификации, если только не пред�
положить, что они, попав сюда, каким�
то образом "посветлели" и "одичали"…

Конечно, правильнее всего было бы
предположить, что гуанчи пришли на
острова со стороны моря, как тысячеле�
тием раньше пришли сюда финикийцы.
Но каким образом? Гуанчи — отличные
пловцы, тем не менее, приходили в ужас
от одной мысли пройти под парусом или
на веслах от одного острова к другому.

Что думают ученые о "родословной"
гуанчей? Их чистый антропологичес�
кий тип исчез еще в XVI в., но его чер�
ты все еще проявляются на островах у
потомков смешанных браков. Извес�
тный путешественник и исследователь
Лоуренс Грин писал в середине ХХ в.:
"… на улицах Тенерифе мои друзья,
зная, что гуанчи меня интересуют, вне�
запно останавливали мое внимание: 

— Посмотри, вот настоящий гуанчи!
И всегда это был человек со светлы�

ми волосами и голубыми глазами, со�
вершенно отличный от канарцев испан�
ского происхождения".

Исследование горных захоронений гу�
анчей, потрясло ученых! На основании
антропометрических данных этот народ
можно отнести к древнейшей расе Евро�
пы и считать их прямыми потомками
кроманьонского человека. Измерения
черепов кроманьонцев и гуанчей обнару�
живают так много общих черт, что мож�
но говорить об их прямом родстве. Кроме
того, кремневые орудия островитян, об�
наруженные при раскопках в пещерах,
где они некогда жили, и сохранившиеся
с XV в., почти идентичны кроманьон�
ским. Выходит, гуанчи — реликт дале�
ких исторических эпох? Но остается не�
разрешимой главная загадка — когда,
откуда и как гуанчи, не сведущие в мо�
реплавании, попали на Канарские остро�
ва? Разгадки у этой тайны нет, хотя ги�
потез существует множество.

Согласно Плинию Старшему, где�то в
лесах за Атласом жило племя берберско�
го происхождения, известное под име�
нем "канарии" — слабый намек, быть
может, дающий ключ к разгадке. Далее,
в "карманном словарике", составленном
французскими монахами, сохранилось
название одного из островов на языке гу�
анчей — остров Марзаган. Но Марзаган
есть и близ Агадира в Северной Африке,
и это название берберского происхожде�
ния. Впрочем, как и название побере�
жья Рифа, напоминающее о Тенерифе…
На этом, правда, сходство языка гуан�
чей с берберским заканчивается.

Лоуренс Грин в своей книге о Канарах
попытался объяснить наименование одно�

го из островов: "Гомера — странное назва�
ние, и никто не знает точно, откуда оно
произошло. Понятно, оно не имеет отно�
шения к автору бессмертной "Одиссеи"…
Известно, однако, что в горах Сахары, от�
куда, возможно, пришли предки гуанчей,
жило племя гумеро. Один ученый утвер�
ждал, что народ там знал язык свиста. Мо�
жет быть, это и так, хотя мне кажется, что
замечательное искусство высвистывать
слова зародилось в ущельях Гомеры…"

Ãîìåðè÷åñêèé ñâèñò

Здесь, на Гомере даже птицы поют
человеческими голосами. "Фелиппе!
Федерико! Альфонсо!" — можно услы�
хать в лесу, где на много миль нет ни од�
ной живой души. И свистуны, выпеваю�
щие испанские имена, найдутся — ими
окажутся черные дрозды�пересмешни�
ки, прекрасно имитирующие звуки, ко�
торые они часто слышат в лесу.

В мире — в Центральной Америке, в
Африке да и в Европе — можно встре�
тить народы, пользующиеся языком
свиста. Но куда им до жителей острова
Гомера. Свист у гомерцев необыкновен�
но силен — в местной технике исполне�
ния он разносится порой на… 14 км!
Один из путешественников, посетивших
Канары в начале ХХ в., рассказывал мес�
тный анекдот о недоверчивом англича�
нине, который попросил канарца, чтобы
проверить силу звука, свистнуть ему на
ухо. В результате, говорят, он оглох на
две недели. И ничего удивительного! Для
сравнения: мощность свиста пиреней�
ских горцев из Беарна и Ааса (а они свис�
тят "всего" на 2�3 км) составляет на рас�
стоянии 1 м от свистуна 110 децибел.

Старинные испанские и португаль�
ские хроники упоминают о некоем "силь�
бо" — языке�свисте, который якобы не
раз разносился над островами Гомера, Те�
нерифе, и даже над Иерро — самом запад�
ном и удаленном из группы Канарских
островов — в минуту опасности. Каждая
страница истории островов архипелага
передана с помощью языка свиста высо�
ко в горы и оттуда снова докатилась до са�
мых дальних низин и заливов.

С помощью языка свиста общались
гуанчи, отбиваясь от вооруженных до
зубов отрядов испанцев, и подробности
этой трагедии эхо переносило во все
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уголки Канар. Свистом же созывались
мужчины острова Гомера, говорившие
уже, видимо, на испанском языке, ког�
да дерзкий пират Дрейк пытался атако�
вать столицу — город Сан�Себастьян.

Через несколько лет островитяне
вновь подали свистом сигнал тревоги —
корабли гёзов пришли мстить испанцам
за сожженные города и села Фландрии.
Тревожный свист "готовься к бою!", "к
оружию!" раздался над Гомерой, когда
в ХVII в. алжирские корсары, высадив�
шись в бухте Сан�Себастьяна, зажгли
захваченный город. Печальный свист
долго провожал пиратские корабли,
везшие на невольничьи рынки Магриба
последних из оставшихся в живых гу�
анчи, высоко ценившихся работоргов�
цами за силу и светлую кожу… А во вре�
мя гражданской войны в Испании ка�
нарские республиканцы, отбиваясь от
десанта Франко, свистом получали
нужную информацию и свистом же пре�
дупредили своих сторонников на остро�
ве, что приняли последний бой на вер�
шине неприступной Рок�Агандос и вы�
нуждены сдаться, поскольку у них не
осталось ни капли воды для раненых…

Ученые бьются над разгадкой фено�
мена "сильбо Гомера" уже не одну сот�
ню лет. Несомненно одно — язык свис�
та существовал здесь задолго до прихо�
да испанцев. Это был язык гуанчей, ве�
роятно, подсказанный им самой приро�
дой острова. Ведь Гомера — небольшой
островок, явно вулканического проис�
хождения. Здесь много "козьих троп",
а весь он вдоль и поперек изрезан широ�
кими и крутыми ущельями, по дну ко�
торых бегут ревущие потоки воды. Они
настолько шумливы, что заглушают че�
ловеческие голоса, и чем добираться до
приятеля на другой стороне ущелья,
карабкаясь по обрывистым скалам,
чтобы поговорить с ним, то лучше уж

просвистеть ему все последние новости.
Перед тем, как исчезнуть с лица зем�

ли, гуанчи успели научить испанских
завоевателей свистеть. Принципы, по�
ложенные в основу языка свиста, были
использованы в испанском варианте, и
островитяне продолжали "вести бесе�
ды" над грохочущими стремнинами.

Даже сегодня гомерцы предпочита�
ют не штурмовать ущелья, не кричать,
надрывая глотку и не звонить по теле�
фону, а объясняться с помощью языка
свиста. Бывает, в пути сломается ма�
шина, и водитель досвистывается до
кого�нибудь, и тот свистит дальше, по�
ка сообщение не дойдет до ближайшего
гаража… Одним словом, сохранению
его у островитян способствует горный
рельеф и акустика ущелий, но, кроме
того, как заметили исследователи, ис�
панский язык, пожалуй, более, чем ка�
кой либо другой поддается переложе�
нию на "гомерический свист".

Трудно сказать, почему на Канар�
ских островах в свое время не изобрели
нечто вроде там�тамов или щелевых
"говорящих" барабанов туддукатов.
Может быть, до них здесь просто "не до�
думались", и свистовой язык являет со�
бой самое древнее "переговорное уст�
ройство", которое "всегда с собой"? Бо�
лее древнее, чем любое механическое
приспособление для передачи сообще�
ний на дальние расстояния.

Ïîñëåäíèå ïîòîìêè 
àòëàíòîâ?

Еще одной, "романтической" гипо�
тезой, связанной с Канарскими остро�
вами, мы обязаны античному времени.
Конечно же, речь идет о знаменитой в
веках Атлантиде Платона. Многие все�
рьез верят, что пики Канарских остро�

вов — это все, что осталось от континен�
та Атлантиды, а гуанчи будто бы неког�
да были… пастухами просвещенной ра�
сы атлантов "и им удалось спастись, по�
тому что они находились со своими ста�
дами в горах, когда вся остальная зем�
ля погрузилась в пучину океана".

Десятки ученых в XIX и XX вв. пыта�
лись связать в один узел доказательства
существования Атлантиды, островные
остатки исчезнувшего материка и высо�
кий рост белокожих и белокурых гуан�
чей с таинственным "языком свиста", ко�
торым будто бы владели атланты. Фран�
цуз Г. Пуассон писал, что древнейшее на�
селение Западной Европы — кроманьон�
цы — могло прийти в Европу только из
Атлантиды, и что воспоминание об этих
высокорослых племенах сохранилось в
мифах о великанах и гигантах. 

Но вернемся вновь к книге Лоуренса
Грина, где автор с сожалением отмеча�
ет: "Пока я должен опровергнуть тео�
рию существования Атлантиды, хотя
это и не доставляет мне удовольствия. В
ней слишком много вымысла. Геологи
доказали, что Канары — не часть пог�
рузившегося в море континента, а вул�
канические пики третичного периода.
Промеры между островами и Африкан�
ским побережьем обнаружили такие
глубины, что даже если когда�либо и
существовал "континентальный мост",
то его смыло задолго до того, как на
земле появились люди…".

Помимо "романтической", сущес�
твует и гипотеза "фантастическая".

Знаменитый швейцарец Э. Деникен
уверен, что гуанчи — одичавшие потомки
белокурых и голубоглазых пришельцев
из космоса, прилетевших по трассе "Си�
риус — Земля". При этом он ссылается на
язык свиста, как на своеобразное "эспе�
ранто Вселенной", которым будто бы в со�
вершенстве владели "пришельцы".

Сторонники "фантастической архео�
логии" связывают в единый клубок сен�
саций "магическое прошлое" Атлантики
(начиная с гибели Атлантиды) и ее "кос�
мическое настоящее". Не случайно, дес�
кать, древние так боялись Моря Тьмы, и
не случайно "загадка Бермудского Треу�
гольника" родилась и существует в этом,
а не в каком другом океане планеты…

Пусть спорят романтики и ученые,
фантасты и реалисты, на нашей голу"
бой планете есть множество тайн, ко"
торым суждено навсегда остаться не"
разгаданными. Они живут в изумруд"
ном шелесте лесов, покрывающих гор"
ные пики, в протяжном мелодичном
свисте, который разносит над ущелья"
ми вездесущее эхо, в звучащих как ста"
ринное заклинание названиях Остро"
вов в Океане. Здесь стоит побывать,
чтобы самому прикоснуться к вечным
тайнам Земли.
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Европа: Австрия, Андорра, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гре�
ция, Греция (о.Крит, о.Санторини, о. Родос), Израиль, Испания, Ита�
лия, Канарские о�ва, Кипр, Мальта, Польша, Португалия, Румыния,
Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Че�
хия, Швейцария, 

Азия: Индия, Индонезия, Индонезия (о. Бали), Иордания, Китай,
Малайзия(о. Лангкави), Мальдивские о�ва, ОАЭ, Сингапур, Таи�
ланд, Шри�Ланка, 

Африка: Египет, Марокко, Тунис, Канарские о�ва,

Америка: Доминиканская Республика, Куба.

Вот, что мы можем предложить для направлений массового ту�
ризма. Ну а если будет желание посетить что�либо не перечислен�
ное выше…, напомним:

���� �������  � 
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Так что обращайтесь, если есть желание узнать о туристичес�
ких, оздоровительных, экскурсионных, автобусных и экзотических
турах 

по телефонам (044) 537�67�99, 537�67�98, 464�46�61 
или по электронной почте: sale@VIP�Sputnik.kiev.ua. 

Вы просто позвоните к нам …., и сделаете свой выбор!
Не потому, что у нас низкие цены; и не потому, что у нас действу�

ет система скидок и можно стать членом 
"Sputnik�Club'а"; и даже не потому, что авиабилеты тоже со скид�

ками продаем… 

Говоря о Канарских островах, мы никак не можем умолчать о гор�
дости Тенерифе — о парке попугаев — о Лоро Парке ("Loro" пере�
водится с испанского как "попугай"). 

Не думайте, что в парке площадью 125 000 кв.м просто собра�
на самая большая в мире коллекция этих птиц — около 300 видов
и подвидов (500 экземпляров доступно для обозрения и 1500 нахо�
дится в питомниках). 

Просто перечислим, что и кто есть на территории этого парка: 
около 750 видов растений из Австралии;
крупнейшее тайское поселение за пределами Таиланда;
в тайском озере живет колония японских карпов кои (koi);
в аквариумах живут около 15 000 морских животных;
бассейн для акул (850 000 литров);
бассейн для морских львов (1 200 000 литров воды);
дельфинарий (7 000 000 литров воды);
пингвинарий (ежедневно сюда вносится 12 тонн льда),
и… громадный подземный аквариум... над Вами!!!

Добавим, что одновременно проходят несколько представле�
ний — аттракционов в разных уголках парка, которые приводят в
трепет не только детей, но и всех взрослых...

��� 	�	 �	 ���	�� 
 ���� !��� �� ������"""
Где Вы еще сможете забраться на вулкан, увидеть облака под

ногами, познакомиться с природой такого контрастного острова
как Тенерифе, и так здорово отдохнуть???   

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ "ÂÈÏ-ÑÏÓÒÍÈÊ"
ïðåäëàãàåò èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå òóðû â ëþáóþ òî÷êó ìèðà
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Леонид Ткачук

Уже в древности люди знали, что
жизнь на Земле целиком зависит

от Солнца, а природа живет по годовому
ритму. По этой причине некоторые особые
точки в движении Солнца по эклипти�
ке, а именно дни равноденствий и солнце�
стояний, выделялись особо. Летнее сол�
нцестояние в 2005 году произойдет 21
июня в 9 часов 47 минут по Киевскому
времени. С этого момента в Северном по�
лушарии начинается астрономическое
лето, а в Южном — астрономическая зи�
ма. День летнего солнцестояния — са�
мый продолжительный в году, а ночь —
самая короткая и светлая. На широтах,
севернее Полтавы, ночь в своем астроно�
мическом смысле не наступает вообще:
астрономические вечерние сумерки пере�
ходят в утренние. Это значит, что Солнце
опускается под горизонт на глубину ме�
нее 18°. Днем же его высота оказывается
максимальной. Это известно многим. Од�
нако далеко не все знают, что расстояние
между Землей и Солнцем в июне значи�
тельно больше, чем в зимние месяцы, что
связано с эллиптичностю орбиты Земли.
И потому лето в северном полушарии бо�
лее холодное и длинное, чем в южном, за�
то зима более короткая и мягкая. 

Венера в звездной гуще

В своем движении планеты иногда
оказываются в непосредственной бли�
зости от ярких звезд. Прохождение пла�
нет на небольшом расстоянии от более
слабых светил происходит регулярно и
не считается чем�то необычным. Но
иногда планеты оказываются в больших
россыпях слабых звезд — рассеянных
скоплениях. 5 июня Венера пройдет
прямо через такую звездную гущу —

рассеянное звездное скопление М 35 —
одно из самых многочисленных не толь�
ко в районе эклиптики, но и на небе вооб�
ще. Не смотря на то, что все его более
чем 200 звезд имеют блеск от 9m до 15m,
тем не менее, из�за достаточно малых
размеров (угловой диаметр скопления
немного меньше диаметра лунного дис�
ка), его можно увидеть на темном небе в
безлунную ночь невооруженным глазом.
При этом скопление будет казаться раз�
мытой звездочкой 5m. В бинокль на этом
месте можно рассмотреть целую звез�
дную россыпь, которая в телескоп вы�
глядит по�настоящему красивой. Наибо�
лее яркие звезды образуют что�то похо�
жее на пятиугольник. Конечно, июнь не
самый благоприятный месяц для наблю�
дения этой "звездной кучи", но тем не
менее, попытаться увидеть в бинокль Ве�
неру среди россыпи звезд все�таки стоит. 

Три планеты 
на вечернем небе

В предыдущих номерах мы уже сооб�
щали о предстоящих тесных соедине�
ниях планет. Но с 25 по 28 июня прои�
зойдет действительно красивое и ред�
кое явление — три яркие планеты: Ве�
нера, Меркурий и Сатурн окажутся
настолько близко друг к другу, что в те�
лескоп можно будет увидеть их вместе в
одном поле зрения. Наибольшее сбли�
жение Венеры с Сатурном произойдет в
5:41 26 июня, когда обе планеты будет
разделять 1,25°, а в 13:44 на чуть боль�
шем расстоянии Сатурн пройдет от
Меркурия. Их будет разделять 1,37°.

27 июня на вечернем небе состоится
поистине замечательное событие — Ве�
нера и Меркурий для невооруженного
глаза почти сольются. Расстояние между
ними будет равно всего 4 угловым мину�
там. Кратчайшее же расстояние между

планетами в 2,5 минуты окажется в 18
часов вечера, когда небо будет еще свет�
лым. Рядом с планетами на расстоянии
нескольких минут южнее Меркурия
расположится звезда μ2 Рака. Даже если
не повезет с погодой именно 27 июня, все
равно тесное сближение планет будет ин�
тересно наблюдать на протяжении нес�
кольких дней, поскольку перемещаются
они сравнительно медленно.

Небо месяца

Июнь — период белых ночей для се�
вера Украины, когда Солнце опускает�
ся под горизонт меньше, чем на 18°. И
по этой причине наблюдать звездное не�
бо можно всего несколько часов. Что же
увидит наблюдатель около полуночи?

Непосредственно над головой раски�
нулось созвездие Геркулеса. Жертвы
подвигов этого мифического героя, хоро�
шо знакомые нам по весеннему небу Лев
и Гидра, опустились к западному гори�
зонту. Несмотря на это, еще довольно
высоко находится над юго�западным го�
ризонтом весенний треугольник, состоя�
щий из ярчайших звезд созвездий Девы,
Волопаса и Льва — Спики, Арктура и Ре�
гула. Южную часть неба занимают два
довольно примечательных созвездия —
Змееносец и Скорпион. Фигуру Змеенос�
ца образуют несколько широких звезд�
ных пар и одиночных звезд. Скорпион
находится ниже Змееносца и на широте
50° полностью не виден, зато можно рас�
смотреть наиболее яркую его звезду —
Антарес. Немного восточнее Скорпиона
также поднимается Стрелец. Среди груп�
пы звезд, образующих фигуру, похожую
на кофейник, можно увидеть множество
ярких звездных скоплений и туманнос�
тей. Ведь именно здесь находится центр
нашей Галактики. А над восточным го�
ризонтом поднялся еще один звездный
треугольник, который образовали яр�
чайшие звезды летних созвездий Лиры,
Лебедя и Орла — Вега, Денеб и Альтаир.

На июньском небе есть и множество
менее примечательных созвездий. За�
паднее Скорпиона можно увидеть неп�
равильный четырехугольник, образо�
ванный неяркими звездами созвездия
Весов. Слева и справа от Змееносца
видно созвездие Змеи — единственное
на небе, "разорванное" на две части.
Немного западнее Геркулеса протяну�
лась хорошо заметная, изогнутая, звез�
дная цепочка — Северная корона. Скло�
нилась к западному горизонту Большая

НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Запад

Венера

Сатурн

Меркурий

Северо�запад
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Наблюдения звездного неба

Небо над Киевом в 23:00 15 июня 2005 г.
www.astronet.ru

Èþíü   

3 11 ÷àñîâ. Ìåðêóðèé îêàæåòñÿ â ñîåäèíåíèè ñ Ñîëíöåì.

5 Ñòîÿíèå Þïèòåðà. Þïèòåð, ïåðåìåщàÿñü ñðåäè çâåçä ñ çàïàäà íà âîñòîê, ñìåíèò
îáðàòíîå äâèæåíèå íà ïðÿìîå.

8 Óçêèé ñåðï ìîëîäîé Ëóíû ïðîéäåò íåäàëåêî îò Âåíåðû. Ðàññòîÿíèå ìåæäó íåáåñíûìè
îáúåêòàìè îêàæåòñÿ ñðàâíèòåëüíî áîëüøèì (áîëåå 4°), òåì íå ìåíåå, äîñòàòî÷íî
òåñíîå ñîñåäñòâî äâóõ ÿð÷àéøèõ íåáåñíûõ òåë áóäåò âûãëÿäåòü êðàñèâî.

14 Ïðîòèâîñòîÿíèå ñàìîé äàëåêîé ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû — Ïëóòîíà. Ïëàíå-
òà ìåäëåííî ïåðåìåùàåòñÿ ïî ñðàâíèòåëüíî áåäíîé çâåçäàìè îáëàñòè Ìëå÷íîãî
Ïóòè â ñîçâåçäèè Çìååíîñöà, íî íåâûñîêèé áëåñê (13,8m) âûíóæäàåò èñïîëüçîâàòü
äëÿ åãî íàáëþäåíèé êðóïíûå èíñòðóìåíòû. Èìåÿ â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè 30-ñì
òåëåñêîï, ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ðàçûñêàòü ýòó ñàìóþ ìàëåíüêóþ ïëàíåòó.

15 Ñòîÿíèå Óðàíà. Ïëàíåòà ïåðåéäåò îò ïðÿìîãî äâèæåíèÿ ê ïîïÿòíîìó è íà ïðîòÿ-
æåíèè íåñêîëüêèõ äíåé áóäåò ëèøü î÷åíü ìåäëåííî ïåðåìåщàòüñÿ ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî ýêëèïòèêå.

16 Ëóíà ïðîéäåò äîñòàòî÷íî áëèçêî îò åщå äîâîëüíî ÿðêîãî Þïèòåðà. Ìîìåíò
íàèáîëüøåãî ñáëèæåíèÿ â 0,7° ñ òåððèòîðèè Óêðàèíû íàáëþäàòü íå óäàñòñÿ,
îäíàêî, âå÷åðàìè 15 è 16 èþíÿ Þïèòåð è Ëóíó áóäåò ðàçäåëÿòü íåìíîãèì áîëüøå 6°.

20 Ëóíà âíîâü ïðîéäåò íåäàëåêî (íà ðàññòîÿíèè îêîëî 0,7°) îò Àíòàðåñà. 

29 4:47 Ëóíà ïðîéäåò íà ðàññòîÿíèè 1° îò Ìàðñà.

Медведица, С востока уже приближает�
ся к зениту Дракон.

Небо начала июня интересно не толь�
ко своими созвездиями. Сейчас можно
наблюдать абсолютное большинство ша�
ровых скоплений, принадлежащих на�
шей Галактике. В бинокль и небольшой
телескоп они выглядят как туманные и
размытые звезды, но уже в инструменты
с диаметром зеркала 110�мм в некоторых
из них можно различить множество
звезд. Наиболее известны любителям
астрономии М 92 и М 13 в Геркулесе,
М 10 и М 12 в Змееносце, М 5 в Змее. Их
вид при достаточно больших увеличени�
ях (70х�150х) не может не завораживать:
яркие звездные шары, на окраине распа�
дающиеся на множество искорок�звезд.

Антарес

Спика

Арктур

Денеб

Вега

Альтаир

β
Денебола

Регул
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Уведомление пришло в тот же
день вечером. 

Но сначала запыхавшиеся бурови�
ки привезли Мию. Облепленный по
самые окна бурой болотной жижей
вездеход грузно осел, переходя с по�
душки на гусеницы, но пополз не к ку�
полу Фактории, как обычно, а, цеп�
ляя траками мелкое бетонное кроше�
во, лихо тормознул прямо у ворот кли�
ники. Из нижнего люка ужом вы�
скользнул водитель в мешковатом бо�
лотном комбезе, крикнул прямо с по�
рога: 

— Док, скорее! С Мией, дочуркой
Левковича, что�то неладно!

Я схватил "переговорник":
— Носилки к воротам!
— Да не надо, — махнул он рукой,

— ребята сейчас все сделают.
Едва они на руках внесли ее в ста�

ционар, как все стало понятно. Медно�
коричневые пигментные пятна на ко�
же, осунувшееся лицо, худющие, то�
ненькие, как веточки, руки. Не надо
никаких анализов, чтобы поставить
диагноз. Аддисонова болезнь, она же
бронзовая. 

Нарушение гормональных функций
— вообще беда наших краев. Недоста�
ток нужных витаминов в местной пи�
ще и привозных злаках еще кое�как
можно восполнить. Лимонная кисло�
та, рыбий жир — обычный наш раци�
он; витаминные добавки килограмма�
ми прописываю, благо с прошлым гру�
зовиком получили немалый запас.

А с гормонами хуже. Здесь ведь все
иначе, не так, как дома. Это же не
Земля. Эпсилон Индейца II, в катало�
гах прописана как Надежда, неофици�
ально, среди астрогаторов — планета
Осени, а по�местному, ласково — На�
дюша. 

Сергей Чекмаев Сумасшедший климат, непривычно
резкая смена времен года — их здесь
вообще всего два: душное и пасмурное
лето, больше похожее на земную
осень, и промозглая, сырая и ветреная
зима, а на самом деле все та же осень…
А еще повышенная гравитация, почти
полное отсутствие солнечных дней,
бешеные перепады давления. Пере�
числять можно бесконечно.

Вот и не выдерживает тысячелетия�
ми настраиваемая машинка челове�
ческого организма: начинает сбоить
щитовидная железа, гипоталамус,
вразнос идут надпочечники. Именно
они отвечают за адаптацию человека к
неблагоприятным условиям — а, зна�
чит, первыми не выдерживают напора
ненормальной экологии. Бронзовая
болезнь — еще не самый тяжелый ди�
агноз. Здесь, на Надежде, я видал и
похлеще.

— Кладите ее сюда… Осторожней.
Вот так… Не бойся, милая, все будет
хорошо.

Девочка меня не слышит — тяже�
лая, тряская дорога вконец измота�
ла ее.

— Худо дело, да, док?
— Кто вам сказал? Сейчас проведу

гормональную стимуляцию, пару не�
дель полежит в карантине, ну, а дней
через тридцать�сорок будет здоровее
некуда.

— Во дела! Скажете тоже… У нас
вон на третьем участке Тим О'Келли,
ирландец, как стал таким же бронзо�
вым, так и загнулся в одночасье. Сна�
чала упал без сил, прямо в забое, ребя�
та его кое�как отволокли в барак, на
койку… Во�от… Вернулись со смены —
а он уже и не дышит.

Терпеть не могу старательские по�
басенки! Все у них плохо, никакого
просвета. Если заболел кто�нибудь —
обязательно умрет, можно даже не ле�
чить. Если ушла из забоя жила — все,

с концами… Искать бесполезно: бро�
сайте�ка лучше этот штрек, рубите но�
вый. Ну, откуда такой пессимизм?

— Как вас зовут?
— Романек, Карел Романек. Только

я, док, больше привык, когда меня
Старым Карелом зовут. Я, почитай,
двадцать лет без малого за рычагами.
Всю Надюшу исколесил…

— Скажите… гм, Старый Карел, а
где сам Левкович?

— Мастер�то? 
О, конечно. Прошу прощения.

Левкович — не просто инженер учас�
тка, он ВЫБРАННЫЙ мастер. Когда
Концессии присылают сверху своего
человека, его называют как угодно —
участковым, инженером, управляю�
щим. Но мастером — НИКОГДА. Это
надо заслужить. Левкович смог, и те�
перь Старый Карел напоминал мне об
этом. Никаких фамилий, только
Мастер.

— …да внизу, на пятом горизонте.
Рубит новый рукав. Там с давлением
что�то неладно — вот он и спустился
посмотреть. Дай Бог, если часов через
пять выйдет.

Лучше некуда! Усталый Айзек Лев�
кович вываливается из подъемника,
сдирая с прокопченного лица надоев�
шую маску, а тут — такая новость:
дочка заболела. Причем, Старый Ка�
рел сам захочет рассказать все масте�
ру, никому не доверит. Ну, и расска�
жет, конечно. В своем стиле. Так рас�
пишет, да с такими подробностями,
что бедняга Айзек плюнет на уста�
лость и сорвется ко мне на первом же
попутном вездеходе.

— Вот что, Романек, слушайте сю�
да. Как только мастер поднимется из
забоя, вы лично встретите его и, ниче�
го не объясняя, попросите позвонить
мне в клинику, хорошо? Я могу на вас
надеяться?

— Конечно, док, какие вопросы…
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Левкович позвонил через шесть ча�
сов после захода Эпсилона, когда на�
качанная гормональными стимуля�
торами Мия уже спокойно спала, а я
сидел за терминалом и рылся в базе
данных, безуспешно пытаясь соста�
вить курс лечения из своего невели�
кого, прямо скажем, медицинского
арсенала.

Визор пиликнул вызовом, я, не гля�
дя, ткнул в клавишу:

— Клиника. Доктор Веснин. Слу�
шаю.

— Док, это Левкович. Скажите сра�
зу…

Я обернулся к обзорнику. Усталое
лицо инженера, все в грязноватых по�
теках пота и рудничной пыли, каза�
лось озабоченным. За его спиной мая�
чили несколько горняков, шумно
вздыхала пульпа в невидимой трубе,
натужно скрежетал подъемник. Похо�
же, Айзек звонил прямо с нулевого
уровня шахты, из рабочей зоны. Да,
там не поговоришь…

— …что с Мией? Не успел я под�
няться, как прискакал Старый Карел,
чуть ли не силой потащил меня к ви�
зору, ничего не объясняя. 

— Все в порядке, мастер, неболь�
шой гормональный дисбаланс. Я сде�
лал ей инъекцию кортизона, сейчас
синтезирую альдостерон… Мия сейчас
спит, а завтра вечером можете заехать
ее проведать…

— Док, я…
— Не волнуйтесь, Айзек, все будет

о'кей! Дней десять�пятнадцать девочке
придется побыть у меня, зато потом —
никаких проблем. В колонии это не
первый и, к сожалению, не последний
случай. Бронзовая болезнь, можно ска�
зать, "профессиональная" для наших
мест.

— Спасибо, док, спасибо. Завтра мы
заедем, конечно… скажите, может, ей
чего нужно. Мы привезем…

— Гм… возьмите какие�нибудь иг�
рушки, у нас, сами понимаете, такого
добра немного. Скучно ей тут будет
одной.

— Хорошо, док… и… это, еще раз
спасибо. Храни вас Бог!

Левкович отключился. Хотел бы я
быть уверенным в выздоровлении де�
вочки хотя бы наполовину так, как
расписывал инженеру. Стимуляторы
стимуляторами, недостающие гормо�
ны я сейчас, конечно, синтезирую —
не вопрос, но не вечно же их колоть
девчушке! Надо еще с надпочечника�
ми разобраться. Если медикаментной
базы хватит. Если девочка не слиш�
ком ослабела. Если… Слишком много
"если"! 

Вся надежда на то, что молодой,
крепкий организм сам сможет спра�
виться с болезнью. Я могу только ко�

лоть гормоны и молиться. Впрочем, я
могу еще кое�что. Сидеть с ней рядом,
держать за руку, рассказывать сказ�
ки. Вытирать пот со лба… Кто посмеет
сказать, что этого мало?!

Снова пискнул визор. Господи, ну
кто еще?

— Хэлло, док! — с экрана скалился
Роб Хэммит, связист Фактории.

— Роб! Что стряслось? Никак за�
болел?

— Не�е�е… — с ухмылкой протянул
Хэммит, — не дождетесь. К вам, меди�
кам, только попади… Залечите на�
смерть. Тут дело другое, док. На ваше
имя пришла депеша из ЦКМ. Шифро�
ванная. Лично вам, по прямому лучу.
Чего стряслось�то, док?

Екнуло сердце. ЦКМ — Центр Ко�
лониальной Медицины просто так
рядовым медикам на забытые Богом
колонии срочные депеши не рассы�
лает. Да еще шифровкой. В прошлый
раз меня таким образом уведомляли
об эпидемии на "Таргисе" и о том,
что карантинный корабль ни под ка�
ким видом не должен садиться на
Надежду.

"Таргис" полтора месяца крутился
на орбите, а потом с Земли прибыл
военный крейсер и повел чумного
торговца под конвоем куда�то к сек�
тору Омега. Надравшись, наши аст�
рономы клянутся, что потом регист�
рировали в той части неба странные
вспышки. Правда, протрезвев, никто
из них уже на эту тему не распростра�
няется. Их можно понять, они дава�
ли подписку.

— Ну, че, готовы к приему? — Ро�
бу, похоже, надоело созерцать мою
вытянутую физиономию. Наверняка
срочная депеша оторвала его от вечер�
него покера. Партнеры ждут.

— Давай, Роб… Поехали.
На терминале поползли шифрован�

ные строчки. Я запустил криптограф.
"Сектор Гамма. Эпсилон Индейца

II. Фактория Надежда.
Срочно. Приоритет "зеро"
Доктору Веснину К. Анатолию

лично.
Уведомление.
Центр Колониальной Медицины

рад сообщить Вам, что по результатам
Вашей работы на Эпсилон Индейца II,
а также тестовым показателям, пред�
варительная врачебная практика счи�
тается пройденной успешно. ЦКМ
приглашает Вас прибыть в Учебный
Комплекс Академии "Метрополия"
для получения диплома практикую�
щего врача�универсала. Все капитаны
транспортных и пассажирских кораб�
лей получат предписание оказывать
Вам содействие и помощь для скорей�
шего прибытия на Землю.

Поздравляем,

Директор ЦКМ д.б., чл. Совета,
профессор Иверсон, 

Замдиректора ЦКМ по кадрам Со�
ломченко,

Ректор Академии "Метрополия"
д.б., д.м. профессор Будстрем":

Многие ли из нас могут, положа ру�
ку на сердце, утверждать, что сбы�
лась их самая сокровенная мечта? Те�
перь могу смело заявность — я один
из них.

Бог мой! Я сидел перед терминалом
ошеломленный неожиданной новос�
тью. "Метрополия"! Заветная мечта
любого врача. Только после него ме�
дик получает диплом доктора�универ�
сала, который дает право практико�
вать на любых колониях, даже класса
"А". Но обычно специалисты такого
класса оседают на Земле.

А если нет… Богатейшие миры рвут
спецов друг у друга из рук, наперебой
предлагая выгодные контракты. 

Я мечтал об этом с детства. Стать
универсалом, в совершенстве владеть
всей новейшей техникой, повидать
Новую Гею, Райское местечко, а то и
саму ВанГогу! Работать в оборудован�
ных по последнему слову техники ста�
ционарах, чистых, стерильных опера�
ционных… Никаких больше диагнос�
тов прошлого поколения, устаревших
автоклавов, проржавевших центри�
фуг… никаких шприц�тюбиков сквозь
грязную спецовку в пыли и дыму руд�
ничного штрека, наконец!

Ну�ка! Где календарь? 
Я неуклюже вскочил, чуть не пова�

лил кресло, бросился в кабинет. Рас�
швыривая веером разлетающиеся бу�
маги и диски, я даже взмок от нетер�
пения.

А, вот он! Посмотрим, посмотрим…
Удача! Через шесть дней на Надюшу
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придет фрахтовик "Флокс", Концесии
нанимают его вывозить излишки ру�
ды, что всегда накапливаются под ко�
нец года. "Флокс" пойдет прямым хо�
дом в Систему, на астероиды, а оттуда
уж я доберусь до Земли на любом поч�
товике.

Стоп! 
А Мия? Я даже выругался вслух.

Не увлекайся мечтами, парень, спус�
тись на землю! У тебя в стационаре
больная девчушка, которую выписать
можно не раньше чем через дюжину
дней. А если ты улетишь, кто будет с
ней сидеть? Автодиагност? Или лабо�
ранты из местных — Ян Ковальский и
этот… как его, Юрмис? Спору нет, ре�
бята они, в общем, неплохие, только
какие�то безынициативные… Курс ле�
чения они, конечно, выполнят, скру�
пулезно и тщательно соблюдая все
мои предписания. Но если что�то пой�
дет не так?

Я снова пробежал глазами кален�
дарь, который все еще бездумно вер�
тел в руках. Когда следующий рейс?

Так. Через двести семнадцать дней.
Рейсовый рудовоз "Каледония".

Бессмысленно. Никто не будет семь
месяцев держать для меня место в
Академии. Что же делать? Натаскать
лаборантов на Аддисонову болезнь,
расписать им все возможные осложне�
ния? Время еще есть.

Предположим, я успею. Но это не
все. Скоро зима — полгода бесконеч�
ных дождей, циклонов и бешеных вет�
ров. А значит простуда, артриты, рев�
матизм… И еще красная лихорадка.
Штука неприятная, потому как мест�
ная. Конечно, лечить ее элементарно,
хватит и диагноста — взял кровь на
анализ, составил сыворотку, укол — и
все в порядке. Повторить через две не�
дели.

На первый взгляд — просто. Но для
этого надо, чтобы пациенты сами при�
ходили сюда, в клинику. А они, прямо
скажем, таким желанием не горят.
Приходится за ними бегать. Только
вот диагност не сможет таскаться, как
это делал я, по расхлябанным ниткам
дорог в самые дальние рудничные по�
селения, зевая от недосыпа и непрохо�
дящей усталости. 

Рудокопы, особенно контрактни�
ки, подписавшие кабальные договора
на астрономические суммы, за своим
здоровьем особо не следят. Им глав�
ное — оттрубить положенный срок и
наслаждаться кругленькой суммой
на счету.

— А с чего мне болеть, док? Не�е,
нам болеть нельзя, денежки капать
перестанут!

Это потом он будет готов отдать все
заработанные деньги, лишь бы все�та�
ки стать отцом или хотя бы на месяц

избавиться от приступов
"синдрома Хэша".

А пока, чтобы все�таки
вколоть сыворотку, при�
ходится по полдня лазать
по самым дальним заим�
кам, разыскивая особен�
но ретивых. Да еще уго�
варивать потом под гро�
хот отбойных молотков и
пронзительный свист
пневмонасосов.

— О�о! Док прибыл! Со
своей острой иголкой!
Слушай, док, может, не
будем в этот раз, а? Ну,
чего со мной случится? А то после тво�
их уколов потом полмесяца задница
болит! 

Бывает, что с первого раза иммуни�
тет не справляется, приходится заби�
рать в стационар. Этого проходчики
вообще боятся, как огня. Ни под ка�
ким видом не соглашаются вакцини�
роваться:

— Не�е, свалюсь в койку — работа
встанет, а за это с нашего брата зна�
ешь какие неустойки снимают?!

После заверений в том, что за не�
стандартную реакцию на вакцину не�
устойку снимать не будут, страсти бо�
лее или менее утихают. Только попу�
лярности мне это на рудниках не при�
бавляет.

Ян и Юрмис не справятся, у них
просто нет опыта и настойчивости.
Пошлет их кто�нибудь из рудокопов —
они и пойдут. Во�первых, работы
меньше, а во�вторых, из уважения.
Если какой�нибудь старожил типа то�
го же Карела, который сидит на На�
дюше безвылазно двадцать лет, ска�
жет: "не надо мне это, я и так здоро�
вый", его послушают безоговорочно.
Авторитет. 

А если эпидемия лихорадки разгу�
ляется — ее не остановить.

Что же решать, черт?
Я промучился всю ночь, а наутро у

Мии начался кризис. Стало не до раз�
мышлений. Семь часов я проторчал в
ее боксе, потом был взрыв рудничного
газа на Семнадцатой шахте — привез�
ли мастера и двух проходчиков с пере�
ломами и ожогами… Потом в промои�
ну провалился вездеход геологичес�
кой службы, пришлось срочно выле�
теть с аварийщиками. К счастью, там
все обошлось. 

Ответ в ЦКМ я смог написать толь�
ко на третий день. Глаза смыкались от
усталости, я тер их руками, умывался
холодной водой — не помогало.

"Флокс" прибыл точно по расписа�
нию. Вечером того же дня мне позво�
нил Радек, местный представитель
Объединенных Горнорудных Концес�

сий, на деле — номинальный глава ко�
лонии:

— Я слышал, док, покидаете нас?
Просто так спросил, без изысков,

без малейшего намека в голосе. Осве�
домился. Кто же это такой добрый —
уже успел настучать?

— Кто вам сказал?
— Ну�ну, не так уж все и сложно,

док. Никаких тайн и дворцовых инт�
риг. Час назад у меня были капитан и
суперкарго с "Флокса", подписывали
документы, разрешение на вылет… ну,
все такое. Так Шахов, капитан, мне и
сказал: забираем, мол, дока с собой.
Срок практики истек, теплое местечко
в Академии нагрето… Место, говорит,
проплачено, уведомление ему еще не�
делю назад пришло — сразу после по�
садки справлялся. Предупредил, ког�
да старт и все такое… Так что — время
сдавать дела, а, док?

— Я отказался.
— Что?!
— Отказался. Подождет меня "наг�

ретое местечко"… У меня еще оста�
лись кое�какие незаконченные дела.

Я заснул прямо в кабинете. Уронив
гудящую голову прямо на сенсоры
терминала. Разбудил меня вызов. На�
верное, приехал Левкович, проведать
дочурку. Я спустился вниз, но там ни�
кого не было. Лишь лежал у дверей
клиники бесформенный сверток.

Не знаю, кто им сказал. Не Радек
же. Наверное, Шахов. Астрогаторы
не отказываются от бесплатной вы�
пивки — а как не предложить кру�
жечку�другую единственному за пол�
года источнику новостей?

Да, наверное, Шахов. Больше не�
кому. 

В свертке оказался новенький бо�
лотный комбез и проходческая маска�
фильтр. А еще наплечник мастера —
лоскут прорезиненной красной ткани.

Не слишком популярен на рудни�
ках, да, док?

lightday@rambler.ru
lightday@mail.ru
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"Ну, иди, иди отсюда, — фыр�
кнула… точнее, фыркнул я

на прохожего кота. — Брысь! Не до
тебя сейчас". Пошел. Ишь, какой ко�
тяра… Кот в законе прямо. Хвост тру�
бой… А под хвостом!.. Тьфу!!

В общем�то, так мне и надо. Нечего
язык распускать! Особенно человеку
моей профессии. Распускать, конеч�
но, в чисто переносном смысле. Не в
сексуальном.

Короче, это началось в отпуске,
когда я был на… как же ее?.. Плане�
ту�то эту… А! Люстра. На Люстре! На�
до ж так планету назвать! Может, для
того, кто возле нее болтается, она и
люстра, а для Земли, которая в десят�
ках световых лет от нее — даже не
фотон.

Ну, ладно. Отдыхал я там, значит,
в снежных джунглях, в теле одного
Слабительного змея. Нет, никакое
это не переселение душ. Вообще —
никакой мистики. Как говорят уче�
ные. Формально я на Земле сидел…
лежал. В капсуле Доминатора. Ну,
большого — межзвездного. Который
делал частицу меня, содержащуюся в
том змее, доминирующей. Есть же
всякие заумные теории, согласно ко�

Вячеслав Астров(Чубенко торым мы все находимся в диалекти�
ческой и динамической связи со всем
сущим во Вселенной, и в каждом ее
объекте (а уж тем более субъекте)
есть и наша частица… Вопрос только,
где и в ком эта частица окажется до�
минирующей. Вот наши доминаторы
и доминируют нас в том, в ком мы
скажем.

Никакой мистики, в общем. Чис�
тая НФ.

Ну вот… А Слабительными — С�
змеями — эти твари названы за, как
бы это выразиться, весьма пикан�
тные методы охоты. У добычи, кото�
рую они глушат каким�то там своим
ультразвуком, не только зависает ре�
акция, но возникает еще и нестерпи�
мое желание, извиняюсь, сходить до
ветру. До сковывания всех движе�
ний. Не очень гуманно, прямо ска�
жем: тут и так штаны мокреют при
встрече с этим красноглазым монс�
тром, а он еще и … со своим ультраз�
вуком. Оптимальное, в общем, тело
для Люстры. Естественных врагов
никаких. Одна естественная пища.
Или неестественная. Если какой�ни�
будь пришелец, естествоиспытатель,
туда забредет… Храни, господь, его
штаны и систему кондиционирова�
ния скафандра.

Но суть не в этом.
Суть в том, что во Вселенной, по�

хоже, и змеям нельзя верить. И не
надо делать такое удивленное лицо:
мол, а змеям что, можно было ког�
да�то верить? Верить нельзя только
человеку. По себе знаю. В джун�
глях ведь как? Захотел кушать —
выследил одного, поймал, просу�
шил и съел. Все! Остальные — гу�
ляйте пока. А у нас? Захватил�пос�
трелял, не дав при этом ничьим
штанам обсохнуть, а уж потом про�
голодался и поужинал совсем не те�
ми, кого захватил.

Но суть, опять же, не в этом. Что��
то меня от нее постоянно ведет… От
сути. Сказывается, наверно, что сей�
час я уже не человек. Объем умишка
маловат…

Впрочем, некоторым людям и нор�
мальный его объем не помогает.

Познакомился я, значит, на Люс�
тре с одной хорошенькой змейкой.
Ну, ужины при лунах, предвари�
тельно просушив тех, кого поймали,

сбрасывания кожи с шейных диаф�
рагм на больших плоских крышах
верхнего яруса джунглей в утренних
лучах здешнего бело�желтого субги�
ганта, купания в теплых пещерных
озерах… В общем, погуляли. На ку�
рорте, как на курорте. И так, слово
за слово, брякнул я ей, чем занима�
юсь.

Что вам сказать? Полтора кэгэ
мозга на полтонны веса.

Поведал я ей, что работаю войнот�
ворцем. Это — по аналогии с мирот�
ворцем, только наоборот. Есть и та�
кое в спецслужбах — спрос всегда
рождает предложение. Ведь, как
всем — официально — хочется мира,
так и военным — неофициально —
иногда позарез нужна какая�нибудь
войнушка. Невмоготу прямо. При�
мерно, как сходить до ветру добыче
змей на Люстре. Вот и появляются
такие, как я, там, где тонко. Чтобы
оно, наконец, порвалось. Работа�то
не очень сложная: пристрелить, кого
надо (не всегда даже самую важную
шишку), и пошла лавиной реакция
эскалации… Впрочем, к черту под�
робности… А то и с вами будет то же,
что со мной.

А она, змейка эта подколодная, то�
же с Земли оказалась. Я и обрадовал�
ся. И на Земле, мол, встретимся! В
нормальных обличьях. И вот уж где —
к черту ее мужа! — развлечемся. Оття�
немся по полной.

Дорадовался…
Назначили мы с ней, значит,

встречу в одном из парков Ливерпу�
ля, куда я вышел прогуляться с Ме�
сопотамией. Кошка это моя. Вижу —
идет ненаглядная змейка. Рукой мне
машет. Я ж ей себя описал. Даже
фотку на ее мэйл скинул. Смотрю,
класс: все при ней, волосы, ноги от
ушей, юбка — одно название… Поря�
док, в общем. А то ведь как бывает?
Сами знаете: в чатах и на фотках
топ�модели и супермены, а прихо�
дит… Какая�то избушка на курьих
ножках.

В общем, она сразу — ко мне в
объятия! И правда, чего церемонить�
ся�то?! После всего, что у нас было на
Люстре! Звучит пикантно, конечно.
"После всего, что у нас было на Люс�
тре". Бедная люстра…

Да, так о чем это я? А! Какой там
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китайский ресторанчик! Нам бы до
лежанки скорей дойти. Как же, дош�
ли! Упали прямо в парке на лужайке!
Точнее, я упал.

Замертво…
Ох, хорошо, что у меня с собой

был доминаторчик! И я успел его
включить… Ну, — стукнуть пятка�
ми одна об другую… Он хоть и се�
рийный, доминаторчик�то, сугубо
пользовательский, размером с мо�
билку, но в радиусе двадцати метров
действует. И где�нибудь в людном
месте спасти вполне может. Во вся�
ком, случае, не в пустыне. Так я и
доминировался в своей кошке: при�
борчик посчитал, что это было наибо�
лее оптимальное в той ситуации тело!
Хотя, может оно и к лучшему — об�
наружиться для меня тогда было
смерти подобно…

Я где�то когда�то слышал, что кто�то
там — какие�то любители помады —
проводили исследование… Так у них
получилось, что из всей нанесенной
на женские губы помады сами дамы
съедают процентов сорок, остальное
оседает в желудках сильной полови�
ны человечества. Вот этих шестиде�
сяти процентов мне оказалось вполне
достаточно. Впрочем, я мог слизать с
нее и всю помаду…

Так что же, собственно, произош�
ло? А ничего особенного. Террорис�
ткой она оказалась, моя курортная
интрижка. Они�то сейчас уже — сов�
сем не обязательно мусульманки в
паранджах, как бы нелепо это не
звучало.

Или, наоборот, из наших, из па�
раллельного ведомства. Чистильщик
не в меру болтливых рядов.

А, может, и вообще — вольная ху�
дожница. Мужененавистница. Взяла
и замочила. А что?! Нечего руки рас�
пускать! И язык.

Да, сейчас можно только гадать,
кем она была. Но вообще�то, очень
похоже на Азиатских Мстителей.
Есть такая партия, как говорил один
классик. Намажет их активистка гу�
бы какой�то дрянью, и лезет цело�
ваться, к кому надо. Сама�то она вряд
ли съела сорок процентов. От силы —
два�три. На худой конец, пронесет ее,
и все…

Избегайте, в общем, внедомина�
торных контактов. И язык поплотней
держите за зубами!

Так я просидел еще минут десять
над собственным трупом… Остатки
помады у себя на губах понюхал…
Фу! Гадость какая! А когда на гори�
зонте замаячила полиция, спешно
покинул место происшествия. Еще
обнаружат мой доминаторчик в нос�
ке, начнут оглядываться, искать ме�
ня в прохожих, зеваках, животных.
Ни к чему мне сейчас светиться. И
желательно быть подальше и от на�
ших, и от ваших.

Потому, что ни наши, ни ваши ме�
ня по головке не погладят и под шей�
кой не почешут…

Собственно, сейчас на повестке
дня — найти подходящего человека.
Желательно, младенца. За домина�

торчиком, думаю, дело не станет —
найдем как�нибудь! Надо только ре�
шить, когда научиться читать, чтоб
не вызывать подозрений, — в три го�
да или в четыре? И это уже в который
раз!

Проклятый язык!
Однако делать это надо быстрей! А

то моя доминанта постепенно стира�
ется в Месопотамии: сказывается�та�
ки маленький умок. Вот я уже и на
котов зарюсь.

А я же как�никак мужик!

Понедельник, 21 марта 2005 г.
Николаев.

e"mail: faya@svitonline.com 

Т е л е с к о п и  C E L E S T R O N

ТОВ "ІНТЕРФОТО" — екслюзивний дистриб'ютор 
CELESTRON в Україні

Тел/факс (044) 2496900, 2700564, 2751646; 
E�mail: celestron@ifoto.kiev.ua
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Астрофест в Одессе — это интересные доклады, астрономические
наблюдения, обмен опытом и просто веселое общение.

В этом году участие в Астрофесте принимают также и представители
зарубежных стран — России, Белоруссии, Польши. Язык Астрофеста —
украинский и русский.

В программе Астрофеста доклады профессионалов и любителей
астрономии, ночные наблюдения каждую ясную ночь, обсуждение на�
сущных проблем любительских организаций — астрономических круж�
ков, клубов и секций.

Заседания будут проводиться на берегу Черного моря на одном из
элитных пляжей Одессы.

В рамках культурной программы — экскурсии по городу и в обсер�
ваторию, морские прогулки, развлекательные мероприятия.

Организаторы: Украинское товарищество аматоров астрономии
(УТАА), Астрономическая обсерватория, кафедра астрономии Одес�
ского национального университета им. И.И. Мечникова.

Председатель научного оргкомитета: 
президент УТАА проф. Чурюмов К.И.

Проживание с трехразовым питанием и всеми удобствами на базе отдыха
"Черноморка" Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Ориентировочная стоимость оплаты за проживание с трехразовым
питанием — 50 гривен в сутки. Оргвзнос — 20 гривен.

Желающих участвовать просим перевести предоплату в размере 50 %
оргвзноса почтовым переводом по адресу: 65074 г. Одеса, а/я 4, 
Кудашкиной Л.С.

Срок регистрации продлен до 30 мая.

Подробности и предварительная 
регистрация по адресу: astrofest5@mail.ru

Контактный тел. +38 0482 64 35 25
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