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ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ 

ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА

СКОЛЬКО ЗВЕЗД НА НЕБЕ?

По очень приблизительным подсчетам, на небе триллион 
триллионов звезд. См. гл. I

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ИЛИ СУТКИ?

С астрономической точки зрения, сутки — это время, 
за которое планета совершает один оборот вокруг своей 
оси. Земля делает это приблизительно за 23 часа 56 минут  
и 4 секунды. См. гл. IV

ЧЕМУ РАВЕН СВЕТОВОЙ ГОД?

Это расстояние, которое проходит свет за год. Если учесть, 
что скорость света составляет 300 тысяч километров в се-
кунду, то получается 9400 миллиардов километров. См. гл. VI

СКОЛЬКО ЛЕТ ВСЕЛЕННОЙ?

Сейчас наша Вселенная находится в зрелом возрасте — 
как считают большинство ученых, ей от 12 до 13,5 милли-
арда лет. См. гл. VIII

ПОЧЕМУ СОЛНЦЕ ТАКОЕ ГОРЯЧЕЕ И ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОНО 
СВЕТИТСЯ?

Дело в том, что на нем каждую секунду происходит 92 мил-
лиарда ядерных взрывов — вернее, выделяется равное им 
количество энергии. См. гл. IX



ПОЧЕМУ МАРС КРАСНОГО ЦВЕТА?

Поверхность Марса покрыта слоем железной пыли, кото-
рая окисляется, ржавеет и поэтому имеет красноватый от-
тенок. Солнечные лучи, отражаясь от нее, приобретают та-
кой же цвет. См. гл. XII

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КОМЕТА?

Комету называют «грязным снежком», потому что она пред-
ставляет собой сгусток льда, частиц космической пыли и за-
мерзших газов. См. гл. XVI

ЧТО ТАКОЕ ЧЕРНАЯ ДЫРА?

Черная дыра — это область с таким сильным притяжени-
ем, что ее не может покинуть ничто, даже свет. См. гл. XX

МНОГО ЛИ ВО ВСЕЛЕННОЙ ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА?

По приблизительным подсчетам, галактические пустоты 
занимают половину пространства Вселенной. См. гл. XXII

КАК ОТЛИЧИТЬ ПЛАНЕТЫ ОТ ЗВЕЗД НА НОЧНОМ НЕБЕ? 

Планеты Солнечной системы не так сильно удалены от 
Земли, как звезды, поэтому мы видим их как диски, а не как 
мерцающие точки. См. гл. V



ПРЕДИСЛОВИЕ

Раньше тех, кто изучал небесные 
тела, называли звездочетами. Они но-
сили остроконечные колпаки и ман-
тии, напускали на себя таинственность  
и вызывали трепет у непосвященных. 
Современные астрономы мантий не но-
сят. Они исследуют небо при помощи 
мощных телескопов и другой слож-
ной техники. Некоторые из них вообще  
не смотрят на звезды, а занимаются 
вычислениями, другие ставят экспе-
рименты в лабораториях. Но они по-
прежнему вызывают трепет, потому 
что говорят о запредельных вещах: 
о бесконечной Вселенной, в которой 
миллиарды галактик разлетаются друг 
от друга с немыслимой скоростью;  
о черных дырах, из которых невозмож-
но выбраться; о замедлении времени 
и искривлении пространства. 

Но не все так сложно. Любой может 
почувствовать себя астрономом, если 
посмотрит на звездное небо через са-
мый простой телескоп или даже без 
него. Разобраться, чем отличается звез- 
да от планеты, туманность от галак-
тики, а метеорит от метеора, доволь-
но просто. 

Вселенная удивительна и полна 
тайн. Многие из них уже разгаданы, 
а отгадки хранит в себе одна из са-
мых интересных наук — астрономия. 
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ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО АСТРОНОМЫ

Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна.

М. В. Ломоносов

Кто из нас не замирал в восхищении при взгляде на ноч-
ное небо, усыпанное мерцающими звездами? Это величест-
венное зрелище порождает в людях разные чувства, от ро-
мантического восторга до растерянности перед бесконечной 
бездной.

СКОЛЬКО ЗВЕЗД НА НЕБЕ?

У многих наблюдателей небесной 
сферы в голове появляется вопрос: 
сколько же звезд на небе? Если ночь 
достаточно темная, а наблюдение про-
исходит вдали от ярко освещенных го-
родов, то возникает впечатление, что 
количество звезд исчисляется милли-
онами. На самом деле, невооруженным 
глазом можно увидеть всего несколь-
ко тысяч звезд, в среднем 2‒3 тысячи.

Вооружившись самым простым те-
лескопом, можно увеличить количест-
во видимых звездных объектов на по-
рядок, до нескольких десятков тысяч. 
Мощные современные приборы позво-
ляют увидеть гораздо больше: мириа-
ды галактик, в каждой из которых нахо-
дится бесконечное количество звезд. 
Так сколько же звезд во Вселенной 
на самом деле? Ответить на этот во-
прос, даже располагая новейшими тех-
нологиями, не так просто.

Звезды распределены по Вселен-
ной неравномерно, они объединяются 

Большая 
Медведица, 
Малая Медведица 
и Полярная звезда
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в галактики. Например, наше Солн-
це находится в галактике Млечный 
Путь, и кроме него в ней насчитывают, 
по разным оценкам, от 100 миллиардов 
до 1 триллиона звезд. А таких галактик 
только в видимой нам части Вселенной 
около триллиона. То есть по очень при-
близительным подсчетам на небе трил-
лион триллионов звезд.

Конечно, эта цифра неточна, ведь 
еще пару десятков лет назад астроно-
мы считали, что во Вселенной около 
50 миллиардов галактик. Но огромный 
телескоп, запущенный на орбиту Земли, 
изменил эту цифру на порядки. Астро-
номия — быстро развивающаяся нау-
ка, и неизвестно, какие открытия ждут 
нас в ближайшем будущем и насколь-
ко они изменят наши представления 
о Вселенной.

Чтобы почувствовать себя астро-
номом, совсем не обязательно смот-
реть в мощный телескоп. Даже гля-
дя на небо невооруженным взглядом, 
можно увидеть много интересного. Ас-
трономия — наука наблюдательных, 
и если вы просто разглядываете све-
тящиеся точки в небе, пытаясь объе-
динить их в созвездия, вы уже зани-
маетесь астрономией.

ИЩЕМ ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ

Еще древние объединили звезды 
в группы и увидели в каждом скопле-
нии звезд фигуру животного, человека 
или предмет. Найти на небе Весы, Ан-
дромеду или Лебедя новичку совсем 

ЛЕГЕНДА 
О БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕ

По одной 
из древнегре-
ческих легенд, 
бог неба Зевс 
превратил свою 
возлюбенную 
нимфу Каллисто 
в медведицу 
и спрятал ее 
на небе от мес-
ти своей жены, 
богини Геры. Так 
появилось со-
звездие Большая 
Медведица
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непросто, но есть созвездие, которое 
знают практически все: это Большая 
Медведица. Семь звезд этого созвездия 
образуют геометрическую фигуру, на-
поминающую ковш с длинной ручкой. 
Кроме них в Большой Медведице есть 
и другие, слабые звезды, которые сво-
ими очертаниями напоминали древним 
астрономам фигуру медведя.

Чем интересна Большая Медведица? 
Тем, что с ее помощью издревле на-
ходят Полярную звезду — указатель 
северного направления. Если соеди-
нить две крайние звезды «ковша», ко-
торые находятся на противоположной 
стороне от его «ручки», и продолжить 
прямую линию, то она дойдет до яркой 
звезды — это и будет Полярная. Она 
находится в «хвосте» другого созвез- 
дия, Малой Медведицы. Кстати, По-
лярная звезда вовсе не самая яркая, 
в списке видимых звезд она находит-
ся на 46 месте.

Полярную звезду называют полюсом 
вращения, потому что только она оста-
ется на своем месте, а все остальные 
звезды в течение суток вращаются во-
круг нее. На самом деле, вращаются 
не звезды, а наша планета, и вообра-
жаемая ось, вокруг которой происхо-
дит это вращение, упирается в Поляр-
ную звезду. Нетрудно догадаться, что 
эта ось проходит через полюса земли, 
а Полярная звезда расположена как 
раз над Северным полюсом.

НЕ ЗАСЛОНЯЙТЕ 
ЗВЕЗДЫ!

Международ-
ное общество 
темного неба 
(IDA) борется 
за реконструк-
цию освещения 
в городах. Члены 
этого общества 
предлагают уста-
навливать такие 
фонари, которые 
не будут своим 
светом мешать 
наблюдению 
звезд



Секстант Тихо Браге —  
инструмент  
для измерения 
высоты светил  
над горизонтом

Картина Ж.-Н. Робер-Флери 
«Галилей перед судом инквизиции» (1847)



13От плоской Земли до бесконечной Вселенной

ОТ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ  

ДО БЕСКОНЕЧНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Не огромность мира звезд вызывает восхищение,  
а человек, который измерил его.

Б. Паскаль

Астрономия начиналась с представления, что весь мир — 
это Земля и небесный свод над ней. Теперь мы знаем, что 
в бесконечной Вселенной есть миллиарды галактик. Удиви-
тельные открытия постоянно меняли представления о мире, 
и процесс этот продолжается до сих пор.

АСТРОНОМИЯ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Все мы слышали, что древние люди 
считали Землю плоской, покоящейся 
на трех слонах, которые, в свою оче-
редь, стоят на спине огромной черепа-
хи. Черепаха плавает по бескрайнему 
мировому океану, а над ней находится 
подобие шатра, к которому прикрепле-
ны звезды. Это — лишь одна из много-
численных теорий строения Земли, су-
ществовавших тысячи лет назад.

Естественно, люди не могли не заме-
тить, что на небосводе происходят по-
стоянные изменения: солнце движет-
ся в течение дня, луна меняет размер 
и положение, даже звезды не остаются 
на одном месте. Еще древнеегипетские 
жрецы, в III тысячелетии до нашей 
эры, занимались астрономическими 
наблюдениями и сделали несколько 
открытий. Например, они научились 
предсказывать ежегодный разлив 
Нила, заметив, что он наступает сразу 

Картина 
А. Карона 
«Астрономы, 
изучающие 
затмение» (1571)


