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Чтобы изучать небеса, нужно немало воображения. Наша карти-

на мира формировалась благодаря абстрактным размышлениям 

огромного числа философов, мудрецов и ученых. И она до сих пор 

остается во многом умозрительной. Мы не можем посещать другие 

звезды, чтобы увидеть их вблизи, менее 500 человек удостоились 

привилегии разорвать оковы гравитации и взглянуть на Землю из 

космоса. Лучшие виды соседних планет получены с помощью опти-

ческих инструментов. Наше понимание строения Вселенной прошло 

долгий путь от древних астрологов, через навигаторов до современ-

ных ученых.

Каждый шаг на этом пути познания, в этом потоке астрономи-

ческих идей сам по себе является захватывающей историей, и мы 

собрали в этой книге сотни самых лучших из них. Все эти истории 

связаны с тем или иным основанием — весомой проблемой, которая 

привела к открытию и изменила представления о Земле, звездах, 

всей Вселенной и нашем месте в ней.

ОСНОВАНИЯ

Поиски знания — это бесконечная работа, в ходе которой понима-

ние вырастает на фундаменте наблюдений, откуда вытекают интуи-

тивные догадки, становящиеся теориями и скрепляемые фактами. 

Каждое новое основание добавляет детали — финальные штрихи 

или серьезный пересмотр — к нашей картине мира, к пониманию 

того, где мы находимся, кто мы и… одни ли мы.

Захватывающий дух вид звездного неба в ясную ночь — достаточ-

ная причина для того, чтобы древние астрономы воспринимали его 

как нечто мистическое и божественное. Возможно, первые звездные 

каталоги были попытками лучше понять богов и тем самым предска-

Введение
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АСТРОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ С РЯДА БОЛЬШИХ ВОПРОСОВ: 

ГДЕ Я И ОТКУДА Я ПОЯВИЛСЯ? Самые разные мыслители 

задумывались о своем существовании, и в их ответах 

часто упоминались звезды. Иногда по ним гадали о путях 

судьбы, иногда они служили для навигации (то есть реально 

показывали путь), а иногда — были теми неподвижными 

точками, по которым измерялась Вселенная.

Наскальный рисунок тысячелетнего 

возраста, показывающий, что, как 

и все другие народы, американские 

индейцы на территории 

штата Нью-Мексико следили 

за небесными событиями

Это нечто вроде 

смартфона первого 

тысячелетия: 

астролябия была часами, 

картой, оракулом 

и компасом в одном 

флаконе
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зать, что готовит нам будущее. Однако другая человеческая черта, 

склонность везде искать закономерности, вскоре заставила астро-

номов в Мексике и Китае начать систематизировать величественную 

музыку огней в ночном небе.

ПУТЬ УКАЗЫВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ

На фоне тщательно зафиксированных данных выделялись объекты, 

подчинявшиеся общим правилам. И именно эти особые тела — плане-

ты, кометы, новые (внезапно появившиеся звезды) и туманные водово-

роты посреди точечных звездных огней — стали первыми подсказка-

ми, которые помогли нам разрешить многие загадки космоса.

Сегодня у нас есть детально прописанная история Вселенной, 

или, по крайней мере, мы так считаем. Существует невообразимо 

громадное пространство, где можно открывать новые аномалии, 

способные изменить принятые представления о ходе вещей, причем 

уже не в первый раз. Современная астрономия, подобно другим 

наукам, разветвляется на множество направлений. Она включает 

и астросейсмологов, следящих за колебаниями внутри звезд, и ас-

тробиологов, которые ищут места, где могла бы закрепиться жизнь, 

и космологов, рассматривающих общую картину Вселенной. Но ока-

зывается, астрономам все еще доступен лишь один процент этой 

картины, все остальное скрывается во тьме — в самом буквальном 

смысле. Сможем ли мы все это увидеть?

Развитие промышленности 

в XIX веке сделало широкодо-

ступными сложные звездные 

карты и простые телескопы, 

превратив астрономию в лю-

бительское занятие. Даже 

сегодня многие небесные объек-

ты первоначально открыва-

ются в ходе любительских 

наблюдений

Современные астрономы 

заглядывают все дальше в глу-

бины космоса и вместе с тем 

все дальше во времени. Но 

они также заново присмат-

риваются к уже известным 

объектам с использованием 

новых технологий. На этой 

иллюстрации показано уль-

трафиолетовое (невидимое 

невооруженным глазом) излу-

чение, испускаемое во время 

солнечной вспышки. Похожие 

на пузыри выбросы вещества 

возникают всего за несколько 

часов и более чем вдвое превос-

ходят Солнце по размерам
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Масштабы Вселенной
ВСЕЛЕННАЯ, КОНЕЧНО, ГРАНДИОЗНА, НО ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ ЕЕ МАСШТАБОВ 

НЕ УКЛАДЫВАЮТСЯ В НАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ. Мы можем приблизиться 

к пониманию ее размеров, когда результаты измерений запи-

саны или изображены на картинке. Но все равно человечес-

кие масштабы, наше чувство личного пространства и места 

во Вселенной кажутся ничтожными, почти не существующи-

ми в сравнении со всей этой пустотой, лишь изредка нару-

шаемой поистине гигантскими объектами.

ИЗМЕРЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Эратосфен был первым человеком, измерившим величину Земли на 

основе объективных данных. Он нашел, что ее окружность составляет 

252 000 стадиев. Эта единица соответствовала длине арены, где алек-

сандрийские атлеты завоевывали победы и терпели поражения, порой 

в полной экипировке, а порой будучи обнаженными. Миля — другая 

очень старая единица измерения, хотя и остающаяся в употреблении. 

Она была равна расстоянию в 1000 шагов марширующего римского ле-

гиона. Метр, на котором сегодня основываются все научные измерения, 

был первоначально определен как десятимиллионная часть расстоя-

ния от полюса до экватора. Все эти единицы работают в человеческом 

масштабе величин и осмыслены в применении к расстояниям на Земле, 

но они становятся неудобными в астрономических масштабах: до Ве-

неры 42 миллиарда метров (при максимально сближении), до Луны— 

356 миллионов метров. Даже для наших ближайших соседей числа 

получаются слишком большими, чтобы их представить.

В ПРЕДЕЛАХ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Когда астрономы ведут измерения в Солнечной системе, нашей кро-

шечной области Вселенной, они пользуются астрономическими едини-

цами (а. е.). Одна астрономическая единица — это среднее расстояние 

от Земли до Солнца. Она примерно равна 150 миллионам километров. 

Астрономическая единица очень условна. Насколько мы далеки от Сол-

нца? В одной астрономической единице. При максимальном сближении 

Венера подходит к нам на 0,3 а.е., Марс — на 0,5 а.е., а орбита Нептуна 

лежит в 30 а.е. Но это только начало. Солнечная система тянется по 

крайней мере в пять тысяч раз дальше по всем направлениям. И там ас-

трономическая единица становится уже не столь удобной. Ближайшая 

звезда находится в 268 тысячах а. е. от Солнца. Нужна новая единица 

измерения.

ГДЕ УГОДНО ЕЩЕ

Почти вся информация о Вселенной за пределами Солнечной системы 

приходит к нам в форме света или другого электромагнитного излучения 

(радиоволн, рентгеновских лучей и т. п.). Все они движутся с одной и той 

же скоростью — чуть быстрее 7 а.е. в час, или 299 792 458 метров в се-

кунду. Свету от ближайшей звезды, Проксимы Центавра, нужно 4,24 года, 

чтобы дойти до нас. Поэтому говорят, что она удалена на 4,24 светово-

го года. Вуаля, у нас новая единица расстояния. Световой год — это 

примерно 63 000 а.е. (около 10 триллионов километров). Видимая Все-

ленная простирается на 13,8 миллиарда световых лет во все стороны. 

Возможно, однажды нам понадобится еще одна единица измерения.

На этой схеме показа-

ны относительные раз-

меры планет Солнечной 

системы и их спутни-

ков, но не расстояния 

между ними. Солнце 

тоже дано не в масш-

табе

Меркурий

Венера

Земля

Марс

Астероиды Юпитер Сатурн Уран Нептун

Солнце
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Земля находится в 8 световых минутах от Солнца. 

(Столько времени солнечному свету нужно, чтобы 

дойти до нас.) Юпитер расположен в 40 световых 

минутах, а Нептун — в четырех световых часах. 

Солнечная система заканчивается примерно на 

расстоянии в 0,5 светового года.

МЕСТНАЯ ГРУППА ГАЛАКТИК

Млечный Путь — вторая по вели-

чине галактика в Местной Группе, 

после Туманности Андромеды. Наше 

скопление включает еще около 

50 галактик, занимающих пространс-

тво поперечником 10 миллионов 

световых лет.

БЛИЖАЙШИЕ ЗВЕЗДЫ

Ближайшая звезда, Проксима Центавра, — 

тусклый красный карлик, скрывающийся 

неподалеку от системы альфы Центавра, — 

расположена в 4,24 светового года от нас. 

Следующие 15 ближайших звезд находятся 

в пределах 11 световых лет от Солнца.

СВЕРХСКОПЛЕНИЕ ДЕВЫ

Местная Группа — одно из десятков других 

скоплений галактик (всего их более сотни), 

входящих в сверхскопление размером около 

110 миллионов световых лет.

ГАЛАКТИКА

Солнечная система 

расположена в Рукаве Ориона 

галактики Млечный Путь. Этот 

рукав имеет в поперечнике 

3500 световых лет. А вся наша 

Галактика диаметром более 

100 тысяч световых лет.

НАБЛЮДАЕМАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Во Вселенной существуют миллионы сверхскопле-

ний галактик, которые часто формируют волокна, 

или «великие стены», протяженностью с полмилли-

арда световых лет. Насколько нам известно, Вселен-

ная имеет возраст 13,8 миллиарда лет, так что свет 

с бóльших расстояний до нас еще не дошел. Мы пока 

не можем заглянуть дальше 13,8 миллиарда световых 

лет. Но, возможно, Вселенная еще больше… однако 

свет из ее отдаленных уголков нас пока не достиг.
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Человеческий разум устроен так, что во всем стремится усмотреть знакомый рисунок или 

ритм. Это было нужно, чтобы вовремя заметить очертания притаившегося в засаде хищника, 

вспомнить расположение источников воды и пищи, выстраивать взаимоотношения с дру-

зьями и незнакомцами. Не нужно большого воображения, чтобы представить себе, как из 

поколения в поколение древние человеческие культуры прослеживали тесную связь между 

сезонными ритмами и периодическим появлением небесных тел. Так зародилась астрономия.

АСТРОНОМИЯ — НАУКА ТАКАЯ ЖЕ ДРЕВНЯЯ, КАК САМО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 
Для наших доисторических предков свет звезд, усеивающих темноту 

ночного неба, складывался в определенные узоры. Похоже, многие 

постройки, оставшиеся с тех далеких времен, создавались, чтобы выразить 

чувство глубокого трепета перед непрекращающимся движением небес.

Монументы звездам 
Мегалиты Стоунхенджа — 

возможно, самый древний 

доисторический монумент. 

(Отчасти он сохранился 

благодаря тому, что в про-

шлом веке его для безопас-

ности укрепили бетоном.) 

До сих пор продолжаются 

споры о назначении этой 

каменной постройки. 

Служил ли он ареной для 

песнопений или был цели-

тельским центром? Но, 

как правило, считается, 

что это был солнечный 

календарь, в котором восход 

солнца в середине лета от-

мечался с помощью арок.
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За две тысячи лет до нашей эры египетские и вавилонские астрономы уже 

установили, что приблизительная продолжительность года составляет 

365 дней. Но они еще не догадывались, что это время, которое требуется 

Земле, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Египтяне, напри-

мер, строили свой год на появлениях Сириуса, Собачьей звезды, которые 

совпадали с разливами Нила.

Другие основные единицы — сутки и месяц — тоже основывались на астрономических 

явлениях: восходе и заходе Солнца и фазах Луны соответственно. Астрономы из Китая, 

Вавилона и, возможно, других культур отмечали положение Солнца и Луны настолько точ-

но, что могли предсказывать затмения. Фалес Милетский — ключевая фигура в истории 

науки — предсказал солнечное затмение в 585 году до н.э. По легенде, именно это событие 

положило конец долгой войне между греками и персами.

С развитием сельского хозяйства связь между звездами и сезонами 

стала играть особенно важную роль. Преждевременный или запоздалый 

посев был равносилен отсроченной голодной смерти. В условиях столь 

высоких ставок пропитанные суевериями примитивные культуры делали 

все возможное, чтобы вызвать благосклонность небесных сил. Вот почему 

древние цивилизации растрачивали миллионы человеко-часов, воздвигая 

каменные монументы богам неба. Многие были построены так добротно, 

что сохранились до наших дней. Некоторые из них, подобно Стоунхенджу, 

отмечают положение Солнца в такие ключевые моменты, как равноденствия 

(когда день равен по продолжительности ночи) или солнцестояния (самый 

длинный и самый короткий дни в году). Другие просто изображают небеса, 

чтобы установить надежную связь с богами. Имеющие квадратные осно-

вания пирамиды в египетской Гизе ориентированы по сторонам света. Но, 

поскольку компас был придуман лишь через 2500 лет после их строительс-

тва, древние землемеры должны были определять направления по звездам, 

чтобы благоприятным образом расположить эти мегагробницы.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ СОЛНЦА, ЛУНЫ 
И НЕКОТОРЫХ ЯРКИХ ЗВЕЗД заложила основу для первых 

календарей. Потом древние астрономы пошли дальше 

и использовали данные для предсказания явлений, таких, 

как затмения.

По следам Солнца 
и Луны

Вавилонская глиняная 

табличка с записью 

наблюдений кометы 

в 163 году до н.э. Совре-

менный анализ показал, 

что это была комета 

Галлея

ТЕНЕВОЙ ЗМЕЙ

Эль-Кастильо (главная пирамида майянско-

го комплекса Чичен-Ица в Мексике) имеет 

365 ступеней — по одной на каждый день 

года. Пирамида — это храм Кукулькана, лета-

ющего змееподобного бога. В дни осеннего 

и весеннего равноденствия ступенчатые 

ребра пирамиды отбрасывают на балюстра-

ды северной лестницы змеящиеся тени — 

образы летящего по небу Кукулькана.

2. ПО С ЛЕДАМ СОЛНЦА И ЛУНЫ  * 11
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НАВЕРНОЕ, ЭТО ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ЛЮДИ ПРОЕЦИРУЮТ СВОИ МИФЫ — ИСТОРИИ 
БОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЕНИЯ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ — на звездное небо, 

которое в буквальном смысле не принадлежит этому миру.

В поисках рисунков

12   *  ВСЕЛЕННАЯ. ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ

Созвездия, воображаемые рисунки на ночном небе, отражают характерные для культуры 

образы. Все мы более или менее знакомы с собаками, медведями, охотниками и героями, 

которые доминируют среди греческих созвездий и легли в основу современного астроно-

мического деления неба. Эти созвездия приняты в качестве официальных обозначений 

участков небесной сферы. Остальные звездные рисунки являются «неофициальными».

Разные истории одних и тех же звезд

Возможно, лучший способ увидеть, как сильны связи между созвездиями и культурами, 

которые их породили, это взглянуть на одно из самых известных созвездий. То, что рим-

ляне на латыни называли Ursa Major, — это Большая Медведица, изначально появивша-

яся у греков. (Она была большей из двух, что занимают соседние области неба. Согласно 

мифу, это мать и сын, попавшиеся в сети ревности между Зевсом и его женой.) Однако 

в глазах более поздних наблюдателей семь ярчайших звезд Большой Медведицы стали 

Плугом. А еще позже в Северной Америке — Большим Ковшом.

В индуистской культуре Большой Ковш известен как Семь Мудрецов в честь важных 

персонажей ведической литературы. Семизвездие также упоминается в библейской книге 

пророка Амоса. Эта же группа звезд обнаружена выбитой на камне при раскопках дати-

руемого четвертым тысячелетием до нашей эры захоронения у города Пуяна в китайской 

провинции Хэнь-Нань.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

В Восточной Азии его называют Серебряной Рекой; в Индии 

это — Небесный Ганг; на Ближнем Востоке он больше из-

вестен как Соломенная Дорога, а в Центральной Азии — как 

Птичья Тропа. Все эти названия относятся к бледной полосе 

света, пересекающей все ночное небо, для которой сейчас 

официально принято европейское название — Млечный 

Путь. Его порой бывает трудно увидеть из-за современного 

светового загрязнения ночного неба. Наблюдениям мешает 

даже слабый лунный свет. Однако в подходящих условиях 

то, что римляне называли «виа лактеа», представляет собой 

грандиозное зрелище. Латинский термин происходит от 

греческого «галактикос киклос», означающего «молочный 

круг». Но на что же мы все-таки смотрим? Это вид нашей 

собственной галактики, называемой Млечным Путем, с того 

места, где расположено Солнце. Термин «галактика» также 

происходит от греческого слова, означающего молоко.

Млечный Путь образо-

ван свечением милли-

ардов звезд, состав-

ляющих вместе нашу 

Галактику
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«Дрезденский кодекс», на-

званный так по немецкому 

городу, где он хранится, — 

это произведение лите-

ратуры майя, написанное 

на листах обработанной 

коры фикуса. Возраст 

кодекса — около 800 лет. 

Но его содержание, как 

считается, появилось 

на несколько столетий 

раньше. Многие из его 

78 страниц содержат 

сведения по астрономии, 

в том числе о Мировом 

Древе, созвездии, в основе 

которого лежал Млечный 

Путь

Современные формы

Строго говоря, Большой Ковш и другие подобные фигуры — 

это не созвездие, а астеризм — «неофициальный» рисунок, 

составленный из звезд. Его легко распознать, а в северных 

странах он всегда виден на небе. Также этот астеризм хо-

рошо известен благодаря паре звезд, наиболее удаленных 

от ручки Ковша. Проведенная через них линия помогает 

любителям астрономии, туристам и попавшим в беду 

морякам найти Полярную звезду, которая получила 

такое название, поскольку всегда находится на севере.

Летний Треугольник — еще один астеризм, впервые 

описанный в 20-х годах прошлого века как относительно 

пустынная область неба между созвездиями Орла, Лиры 

и Лебедя. В 1950-х годах его популяризировал британский аст-

роном и телеведущий Патрик Мур, который предлагал его любите-

лям астрономии в качестве объекта для наблюдений на 

летние месяцы, когда большинство других интересных объектов 

северного неба обнаружить трудно.

История созвездий

Набор греческих созвездий, которые мы используем сегодня, вероятно, 

сложился в IV веке до н.э. Очевидно, эти рисунки не случайны, и их 

возникновение не обошлось без доли юмора. Многие из них связаны 

с мифами микенского происхождения (около 1000 лет до н.э.). Боль-

шинство завершается тем, что Зевс, главный из олимпийских богов, 

возносит персонажей на небеса — в награду или чтобы спасти их от 

земных страданий того или иного рода. Охотник Орион — еще одно 

известное созвездие, занимающее важное место в звездных истори-

ях. Он виден вместе со своими охотничьими собаками (Большой Пес 

и Малый Пес), выслеживающими быка (созвездие Тельца) и Зайца в ка-

честве возможной добычи. По одному из мифов, Орион отказался дать 

богине свой лук. А посланный украсть его вор случайно убил охотни-

ка. Вот почему весной Орион полностью исчезает за горизонтом. По 

другому мифу, Орион охотился с богиней Артемидой, к большому не-

удовольствию Аполлона, ее брата, который убил Ориона скорпионьим 

жалом. Каждую ночь созвездие Ориона сдвигается к Западу, а на вос-

токе поднимается вечно преследующий его убийца — Скорпион.

Греческие созвездия не охватывают всего неба. Большая часть Юж-

ного полушария небесной сферы оставалась пустой, поскольку была 

не видна из античного мира. По расположению этого «белого пятна» 

астрономы предположили, что современные созвездия восходят 

к 1130 году до н.э., когда все они были видны примерно с 33-го градуса 

северной широты, где в ту эпоху процветала месопотамская цивили-

зация.

На этом рисунке 

изображено созвездие 

Тельца, взятое из 

«Книги неподвижных 

звезд» — сделанной 

в XV веке копии труда 

арабского астронома 

Ас-Суфи. Эта книга 

объединяет греческие 

созвездия с астроно-

мической традицией 

арабских ученых
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СЛОВО «ЗОДИАК», ПОЖАЛУЙ, БОЛЬШЕ СВЯЗАНО С АСТРОЛОГИЕЙ, КРАЙНЕ 
СОМНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ ПРЕДСКАЗАНИЯ БУДУЩЕГО ПО ПОЛОЖЕНИЯМ 
ПЛАНЕТ. Однако этот термин, означающий по-гречески «круг животных», 

имеет чисто астрономическое происхождение.

Неподвижные 
и странствующие 
звезды

Глиняный диск, изго-

товленный в Александ-

рии, вероятно, в I веке 

до н. э., изображает 

двенадцать знаков 

зодиака, большинство 

из которых использу-

ется до сих пор

Многие понятия и концепции, применяемые в современной астрономии, пришли к нам из 

древнегреческой литературы, а та, по всей видимости, опирались на идеи, зародившиеся 

в Вавилоне или даже в еще более далеких от Греции странах. Евдокс, последователь Платона, 

живший в IV веке до н. э., считается самым надежным источником информации об античной 

астрономии. Созвездия, вошедшие в составленный им список, мы до сих пор используем 

в Северном полушарии неба. Древние астрономы из Китая, Индии и других стран применя-

ли, конечно, другие созвездия.

Движущиеся объекты

В числе прочего Евдокс включил в свое описание звездного 

неба вавилонскую концепцию зодиака. Это была полоса 

неба, где обитали крайне необычные объекты — пла-

неты. По-гречески это слово означает «странники». 

Первоначально «странниками» называли Солнце, 

Луну и пять ярких звезд (которые тогда не счита-

лись планетами в современном смысле слова).

Солнце, самый большой и яркий из этих объек-

тов, описывало на небе линию, называемую эклип-

тикой. Этот термин отражает тот факт, что затмение 

(по-латыни eclipsis) происходит, когда Луна находится 

вблизи этой линии.

Остающиеся поблизости

Луна и планеты никогда не отдаляются от эклиптики слиш-

ком сильно (более чем на 10 градусов в каждую сторону), оставаясь 

в пределах уже упомянутого зодиака. Двенадцать зодиакальных созвездий 

и странствия по ним «блуждающих звезд» вызывали огромный интерес как у прорицателей, 

так и у натуралистов. Первые пытались предсказывать будущее, связывая даты рождений 

с путями семи «странников». Для философов же движущиеся по зодиаку светила были час-

тями головоломки, которая могла раскрыть место Земли во Вселенной.


