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Люди рождаются маленькими и весят в мо-

мент своего появления на свет совсем немно-

го; подрастая, они прибавляют в весе. Прибли-

зительно то же самое происходит со звездами. 

Масса светила зависит, прежде всего, от того, 

к какому типу относится звезда, ну а тип обу-

словлен в первую очередь ее возрастом.

Как же рождаются звезды? Их не находят 

в капусте, и для того чтобы они появились 

на свет, не нужны мама и папа. А нужны га-

зопылевое облако и сила тяготения —  вещи, 

повсеместно встречающиеся на просторах 

Вселенной. Сила тяготения сжимает звезд-

ную пыль и разряженный газ, выделяется 

тепло, температура возрастает все больше 

и больше, водород горит, начинаются реак-

ции ядерного синтеза. Новорожденная звезда 

появилась на свет.

Скорее всего, это звезда главной последо-

вательности, к которой относится бо�льшая 

№ 1
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часть звезд во Вселенной, в том числе и наше 

Солнце. Главной последовательности при-

надлежат так называемые нормальные звез-

ды, со средними характеристиками. Боль-

шую часть жизни они проводят, оставаясь 

нормальными, но потом с ними начинают 

происходить метаморфозы.

Температура звезды повышается, у нее 

начинает гореть оболочка. Это значит, что 

звезда перешла в класс красных гигантов. 

Это произойдет и с нашим Солнцем, но еще 

очень не скоро, примерно через пять милли-

ардов лет. Когда оболочка полностью сгорает, 

звезда становится белым карликом. 

Теперь она значительно меньше по раз-

меру, чем была изначально, и при этом ее 

плотность выросла во много раз. Если бы 

мы взяли чайную ложку вещества белого 

карлика и перенесли его на Землю, то его 

вес превысил бы тонну.

Звезда массой больше нашего Солнца на за-

ключительном этапе жизненного цикла ведет 

себя по-другому —  она взрывается, становит-

ся сначала сверхновой, а потом превращается 

в нейтронную. Ее плотность настолько вели-

ка, что чайная ложка этой звезды весила бы 

десятки миллионов тонн.
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Завершая свой жизненный путь, звезда под 

действием гравитации начинает сжиматься. 

Далее она либо взрывается и превращается 

в сверхновую, либо, если ее масса велика, 

продолжает сжиматься и становится черной 

дырой.

Что же такое черная дыра? Это звезда на-

оборот. Звезда излучает огромное количе-

ство энергии в пространство, черная дыра 

поглощает энергию, свет и все остальное. 

Мощная черная дыра способна проглотить 

звезду или даже звездную систему, не говоря 

об астероидах и планетах.

Увидеть черную дыру невозможно, даже 

в самый мощный телескоп, так как она по-

глощает свет. Но, как любой преступник, 

черная дыра оставляет улики: вокруг нее 

пустота, так как она втянула в себя все, что 

смогла достать. А звезды и другие объекты, 

до которых она не дотянулась, движутся бы-

стрее —  из-за ее притяжения. 

№ 2
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Венеру, нашу ближайшую соседку, часто на-

зывают сестрой Земли —  потому что своими 

размерами и некоторыми другими характери-

стиками, в частности составом, Венера напо-

минает Голубую планету. Но все же отличий 

у двух планет гораздо больше, чем сходства.

Оказавшись на Венере, мы бы задохнулись, 

потому что ее атмосфера состоит по большей 

части из углекислого газа. Однако на самом 

деле нам вряд ли удалось бы задохнуться —  

еще раньше мы были бы раздавлены. Атмо-

сферное давление на Венере очень велико, 

оно в 92 раза превышает давление на Земле.

Над поверхностью планеты постоянно на-

висают густые и непрозрачные облака сер-

ной кислоты, поэтому разглядеть ее рельеф 

в телескоп невозможно. Только в ХХ веке, 

с изобретением радиотелескопов, астроно-

мы смогли исследовать поверхность Венеры 

и обнаружить там пустынный скалистый пей-

заж. По одной из гипотез, раньше на Венере 

№ 3
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существовали океаны, подобные земным, 

но из-за чрезвычайно высокой температу-

ры они испарились, а пары были унесены 

солнечным ветром. Так сходства с Землей 

стало меньше.

Есть у Венеры еще одно заметное отличие 

от нашей планеты и большинства других тел 

Солнечной системы. В то время как Земля 

и все остальные планеты, кроме Урана, вра-

щаются вокруг своей оси против часовой 

стрелки (если взять за точку отсчета Север-

ный полюс Земли), Венера вращается в об-

ратную сторону. Причем один оборот вокруг 

оси, или одни сутки, на Венере составляет 

243 земных дня.

Почему она выбрала вращение по часовой 

стрелке, точно не известно. По одной из ги-

потез, это обусловлено воздействием силы 

тяжести Земли, которая находится к Венере 

гораздо ближе, чем Меркурий. К тому же 

Земле добавляет веса массивная Луна, и вме-

сте они влияют на направление движения 

Венеры. 

Вторая «неправильная» планета Солнечной 

системы, Уран, также находится под воз-

действием массивных соседей —  Нептуна 

и Сатурна.
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Не все ученые согласны с теорией Боль-

шого взрыва, сам Эйнштейн пытался при-

думать другой вариант зарождения Вселен-

ной, правда неудачно. Даже название этой 

теории дал ее критик, английский астроном 

Альфред Хойл, веривший в стабильность 

Вселенной. «Что это еще за теория боль-

шого взрыва?» —  с насмешкой произнес он 

по радио, критикуя новую теорию расши-

ряющейся Вселенной. 

Название прижилось. Прижилась и теория. 

Несмотря на все существующие альтерна-

тивы, на сегодняшний день она считается 

наиболее жизнеспособной.

Согласно теории Большого взрыва, ког-

да-то давно, около 13 миллиардов  лет назад, 

Вселенной не было. Не было вообще ничего, 

только вакуум, пустота. Надо отметить, что 

вакуум, несмотря на то что является ничем, 

обладает интересными характеристиками: он 

состоит из мощных источников энергии —  

античастиц и обладает гравитационной силой 
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