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1. ПРОГУЛКА ПО НЕБУ 

однажды, поздним зимним вечером, мне пришлось 
в ожидании поезда пробыть несколько -часов под от· 

крытым небом на маленьком полустанке. Небо было ясное, 
б~злунное. ярко сияли звёзды. 

Рядом со мной на скамейке сидел пассажир, так же 
как и я. опоздавший к предыдущему поезду. Он явно 
тяготился молчанием. Мы разговорились. /\'\ой попутчик 
оказался живым .пюбознательным человеком. Узн~в, что 
я астроном. он ещё более о>кивился и попросил меня рас· 
сказать. о том. чт6 знает теперь астрономия о звёздах. 
Я: охотно согласился) и дело кончилось тем, что мы совер· 
ш.или с ним основательную прогулку по звёздному небу. 

- С первого взгляда,- сказал я,- звёздное небо мо· 
жет вам показаться довольно однообразным. Правда, 
звёзды разбросаны на нём без всякого видимого порядка, 
и любой рисунок, составленный несколькими звёздами, 
больше не повторяется в какой-либо другой части неба. 
Однако сами звёзды кажутся удивительно похожими 
друг на друга. Хорошо заметна только разница в их яр
I<ости. Если же вы боле~ внимательно приглядитесь 
к звёздам. то начнёте различать и оттенки в их окраске. 

- I-Io неужели за пределами Земли, если не считать 
Луну и Солнце, мы можем наблюдать только эти, так по
хожие друг на друга, огоньки. называемые звёздами? 

- Раньше, до изобретения астрономической увеличи-
телрной трубы - тел е с к о п а, на такой вопрос прИ· 

· urJ1ocь бы ответить утвердительно. Правда, среди обычных, 
-так назь~ваемых «неподвижн·ых» звёзд, - не изменяющих 
· своёrо п~ложения на з·вёздном небе, л1оди уже давно вы-
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дt.лили nя1ъ «бJ1ужда1ощих» звёзд- пл ;а~:и.;е т .. НекотоJ118rе 
из этих блужда1ощих звёзд настольк0 ':бъttтро nереме~
ются среди неподвижных звёзд, что их .~:нжение можно 
обнаружить спустя н~сколько дней. Но no своему виду 
для невооружённого телескопом r лаза они только тем и. 
отличаются от остальных звёзд, что почти не мерцают 
и довольно заметно изменя1от яркость при своём путеше· 
ствии по звёздному небу. 

Только после того как был изобретён телескоп, посте· 
пенно откры.пось бесконечное разнообразие звёздного неба.· 
Оказалось, что планеты по своему внешнему виду и по 
своей прир.gде значительно болыпе похожи на Лyiiy, чем 
на звёзды. Кроме того. л1оди увидели. что небо усыпано не 
только звёздами, но и другими светилами, получившими 
название т у м а н н о ст е й. Эти светила имеют самую 
раз.личную форму. Да и сами звёзды оказались ~алеко не 
одинаковыми. Присоединяя к телескопам различные дру· 
гие приборы. астрономы установили, что звёзды очень 
си.пьно отличаются друг от друга как по с.воим -размерам, 

так и по своей действительной яркости, по те.мпературе и 
v 

ряду .других своиств. 

Вот посмотрите, например. на эти ч.етьq>е яркие ,звезды. 
образующие на небе сраuните..rrьно .небал.ьшой четыµёх
угольн11к (см. ряс. 1, вверху слева) .. 

На первый взгляд - это почти одинаковые светила. 
Правда, ее.ли внимательно в них вгляд.еться •. можно заме· .. 
тить. что правая серхняя звезда ярче других и лучи ее 

имеют красноватый оттенок. Что же касается остальных 
трёх звёзд, то они лишь немного отличаются друг от 
друга по яркости и ещё меныuе по цвету. 

А между тем. ка·к непохо.жи они в действительности 
друг на друга! Достаточно сказать. что только две левЩ 
звезды представляют собой uастоящие звёзды. то-ест~ 
огромнь1е раскалённые светила, подобные.нашему Солнцу. 
Обе же правые звезды в действительности вовсе не 
звёзды, а планеты, то-есть тёмные н сравнительно неболь
шие тела. Они, 1<ак и наша Земля, движутся вокруг1 
Солнца, и мы видим их только потому, что их освещают 
солнечные лучи. 

Верхняя из планет - Марс, нижняя - Сатурн. Во 
Бремя своего движения по небу они подошли ,близко дpyri 
к другу и к двум ярким звёздам с о э в е з д и я Близ~ 
нецов. Пройдё·т две-три недели, они пе.ремес~ят~я, н ие-



бовьшой че1·ы.рёхуrольник совершенно изменит свои очер· 
таиия. 

Хотя Марс светит на небе значительно ярче Сатурна, 
" но в деиствительности он во много раз меньше его -

Близнецы 

8 Настор 

• lloллylfc 8 Марс 

• 

• • 
Canz!Jp-н 

Малыtl 17ес 

• 

• 

ЬольшоtJ Пес 

• • 

• • • 
• 

Boзнut1ut1 . -
• 

• 
• Телец 

бетельгеаз' • • 

• • 

• •• .•. . ~ . . -• 

• 
• 

• 
• • • • 

• 

• 

• 

Рис. 1. Участок звёздноrо неба с СО3ВеdДЮ:IМИ. по",ожеиие IЫJаН>ЭТ 
Марса и Сатурна показано на 1 марта 1946 года. 

диаметр Марса менее 7000 километров, а диаметр Са
турна - 120 ООО километров. Любопытно посмотреть на 
Марс в очень большой телескоп. Ведь он имеет много об-
1цеrо с нашей Землёй. У его полюсов резко выделяются 
белые снеговые птапки. На пов.ерхности Марса, большая 
~асть которой имеет оранжевую окраску, видны зелено-
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вято-син~в'1тые пятна ра3личных о~ертаний. Если просле· 
дить за положением этих пятен в течение часа, можно за· 

метить, как все они перемеuJ.аются в одном и том же 

направлении. Это Марс вращается вокруг своей оси. Бла
годаря этому на Марсе, как и на Земле, происходит смена 
дня и ночи. Только сутки Марса приблизптельно на 40 ми· 
нут длиннее земньrх суток. 

Рис. 2. Сравнительные размеры Сатурна, Марса и Земли. 

Изучение Марса убедило учёных в том, что он окру• 
1кён атмосфеt--ой, правда, значительно более разреженной, 
чем наша зе~1нзя атмосфера. 

Оран.1кевая часть поверхности Марса представляет со· 
бой, повидимо~1у, огромные песчаные пустыни, а зелено• 
11атые пя1на - это l\fecтa 1 имеющие влагу и растиrсльность. 

Марс иногда называют меньшим бра·rом на111ей Зе;мли, 
и пет ничего удивительного, что многие писатели избрали 
путе1нествие на Марс темой для своих фантастических 
ро~1анов. 

Сатурн кажется сейчас на небе почти рядом с Марсом; 
u 

но в деиствительности он отстоит от нас на расстоянии 

в 15 раз большем, чем Марс. Сам Сатурн при рассматри· 
вании его в телескоп мало интересен, так как его повер• 

хность всегда закрыта плотным с.лuем облаков. Но неволь· 
ное восхищение вызывает опоясывающее его кольцо 

(рис. 2). Это -ко.пьнс широкое и плоское, не сплошное, 



а состоит из множества небольших твёрдых «камешков», 
движущихся вокруг Сатурна. Это как бы ничтожно ма" 
пенькие спутники, сопровождающие Сатурн в его "движе· 
11ии вокруг Со[lнца. Кро!\1е того, есть у Сатурна и девять 
бо.пьших спутников, обращаю1цихся вокруг него подобно 
тому, как Луна обращается вокруг н~нuей Земли. Сам Са
турн с такой большой скоростью вращается в~~руг своей 
оси, что смена дня и ночи происходит на нем ка}кдые 

10 часов. · 
Мы не знаем, что представляет собой скрытая под 

слоем облаков поnерхность Сатурна. Но несомненно, что 
Сатурн и по своим размерам и по физическиl\-i свойствам 
значительно меньше похож на Земл10, чем Марс. 

Две звезды созвездия Близнецов, расположенные влево 
от Марса и _Сатурна, называ1отся Кастором и Поллу
ксом. 5I уже говорил о разнице в расстояниях от нас 
Марса и Сатурна .. I-Io что это в сравнении с огромной уда
лённостью звёзд! Даже более близкая звезда - Поллукс 
находится от нас в 250 ООО раз далыuе, чем Сатурн~ А рас
стояние до Кастора ещё больше. 

tiтобы яснее понять эту огромную разницу в расстоя
ниях» примем расстояние от. Земли до Марса равным 
10 метрам. Тогда расстояние до Сатурна будет равно 
150 метрам, а расстояние до звезды Поллукс - 40 ООО ки
пометров! 

Попробуйте теперь. поочерёдно глядя на Кастор и Пол
лукс, заметить, чем они отличаются друr от друга. В луч
шем случае вы сможете д1ппь обнаруя\:ить, что- Поллукс 
нес.колько ярче и краснее I<астора. Совсем не то ска
зали бы вы, рассматривая их в телескоп. Зnезда· Поллукс 
показалась бы вам только зна11ительно ярче, а глядя на 
Кастор, вы увидели бы вместо одной звезды - три: две 
более яркие белые и ешё одну слабеньку10 красну10. 
Следовательно, то, что невооружённому глазу кажется 
одной· звездой, в действительности представляет собой 
nелых три. 

Но это ещё не всё. Значительно больше можно узнать, 
изучая свет этих звёзд с помощью специального прибор<t., 
который называют спектроскоп ом. Спектроскоп По
казывает, что каждая из трёх звёзд Кастора двойная, то
есть состоит из пары звёзд! Звёзды в каждой паре так 
близки·: друг к -другу, что их невозможно рассмотреть 
отде;11вно да"iке, с ,помо1цью наиболее -сильнf11х телескопов.· 



Такt оказывается, что Кастор состоит из шести звёзд! Са· 
мая яркая из них почти в 30 раз ярче Солнца и в полтора 
раза боJiьше его по диаметру. Самая с.лабая светит в 50 раз 
слабее Солнца и почти в два раза меньше его по диаметру. 

Вы видите, что уже в одной звезде Кастор находятся 
звёзды, зна [1ительно от личаю1ниеся друг от друга 11 по яр· 

кости и по размерам. 

Не нужно думать, 

что Кастор - это 
какая-то исключи· 

тельная звезда. Те· 
перь на небе откры· 

" ТО МНОГО ТЫСЯЧ ДВОИ· 

ных и кр а т н ы х 

звёзд (то-есть звёзд 
тройных, четверных 
и т. д.). Да lf разме· 
ры звёзд, составляю
щих 1(.аст~р, me пред· 
ставляют. ниче-rо осо

бенного. . Поллукс, 
например., значитель

но .больше самой 
Рис. 3. Солнце и Поллукс. ·боЛЪWQЙ ИЗ з.вёзд 

Кастора: его диа·. 
ме.тр превышает диаметр Солнца в 13 раз (рис" 3). 
А знаете ли вы, как велико само Солнце? Диаметr 
Солнца составляет почти 1 400 ООО километров,. в то 
время как диаметр Земли менее 13 ООО километров. 

Есди мы изобразим Землю зёрнышком пшена, то 
Солнце будет величиной с человеческую голову, а звезда 
Поллукс окажется шаром около 3 :метров в диаметре. 

Однако и эта звезда ещё не так велика. Посмотрите на 
яркую красную звезду, находящуюся в левом верхнем 

u 

углу самого величественного из созвездии - созвездия 

Ориона. Эта звезда, носящая замысловатое имя - Бетель· 
гейзе (рис. 1. в центре), ещё грандиознее Поллукса: её 
диаметр в 300 с лишним раз превосходит диаметр Солнца. 
Изображая Землю зёрныrпком пшена, мы должны пред· 
ставить себе Бетельгейзе в виде шара, диаметр которого 
равен высоте пятнадцатиэтажного дома! 

Я сравнивал до сих пор звёзды главным образом-. по 
их размерам, отчасти - по их яркости. Но они различа" 



ются также и по темпер-атуре, и по своей массе, то-есть по 
количес.тву заключаю1цегося в них вещест-ва и no ряд~, 

других свойств. И чем дольше и ттцательнее астрономы 

Рис. 4. Большая туманность в созвездии Ориона. 

изучают звёзды, тем больше они убежда1отся в их разно
образии. 

I-Io не одни только звёзды и планеты видны на ночном 
небе. Рассмотрите внимательно ту часть" созвездия Ори· 
она, которая находится под тремя его звездами, располо· 

" женными в один тесныи ряд и называемыми «поясом 

Ориона». Под средней из этих звёзд, них<е неско.пьких ела· 
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бЫх эвёздочек, вы заметите небольшое светлое пятнышко. 
Это - так называемая туманность Ориона (см. рис. 1). 
~ " 
Она очень красива при рассмнтривании ее в телескоп. 
'Особенно много подробностей можно увидеть на её фото· 
rрафических снимках (рис. 4). 

Lейчас нам известно более ста туманностей, подобных 
rуманности Ориона, но все они недостаточно ярки для 

' 

• 

• • Овен 

• r. 

' " 

• 
• 

• 

• 
• 

• • 
пегас 

• 

·• 

• 

Рис. 5. Созвездия Андромеды и Пегаса. 

• 

того, чтобы их можно было заметить невооружённым rла4 

зом. Все эти туманности состоят из газа и из так называе
мой «космической пыли», то-есть из скопления неболыuих 
твёрдых телец. Мы видим их в телескоп как светлые ту· 
ма1ц-1ые пятна только потому, что они освещены звёздами, 
находящимися внутри их. 

Ilосмотрите теперь на созвездие, находящееся значи· 
тельно правее созвездия Ориона. Три его довольно яркие 
звезды расположились в ряд приблизительно· на одина1<tr 
вых расстояниях друг от друга. Это - созвездие АндрО" 
меды. Несколько правее и выше средней звезды этого 
созвездия. если всмотреться внимательнее, можно заме' 

тить продолговатое светлое пятнышко (рис. 5). Оно ещё 
менее заметно, чем пятньrп1ко в созвездии Ориона. Это 
пятнышко тоже туманность, но только совсем не похожан 

на те. к числу которых принадJiежит туманность ·Ориона. 
Туманность.АндромедьJ имеет довольно пр~вильную удлц·. 

10 



нённую форму, что хорошо заметно при рассматривании 

её в телескоп и ещё лучше на фотографических снимках 
(рис. 6). 

Между туманностью Андромеды и звёздами, которь1е 
видны поблизости от неё, нет ничего общего. Учёным уда· 

Рис. 6. Туманность в созвеадии Андромеды. Это - огромная зв~зд• 
ная система. 

лось определить расстояние до этой туманности. Оказа
лось, что оно в сотни и тысячи раз превосходит расстоя-
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ния до звёзд, видимых невооружённым глазом. Что же 
в таком случае представляет собой эта туманность? 

Тщательное изучение туманности Андромеды убедило 
учёных в том, что если не вся она, то во всяком случае 
большая её часть состоит из многочисленных звёзд, блеск 
которых из-за их удалённост'и сливается в одно общее 
сияние. Многие из этих звёзд - наиболее яркие - хоро1по 
заметны на фотографических снимках этой туманности. 
Таким образом, каждый, кто смотрит на туманность 
Андромеды, видит перед собой огромную звёздную си
стему, состоя1цу10 из многих тысяч миллионов звёзд. Эти 
·эвёзды находятся на таких же огромных расстояниях 
друг от друга, как и окру>кающи~ нас звёзды. И несом-
ненно, что они так же, как эти звёзды1 разнообразны по 
своим свойствам. 

I-lевольно возникает мысль: а не объединены ли все 
звёзды, которые мы видим на ночноl\11 небе, в одну такую 
:>ке огромную звёздную систему, как звёздная система 
туманности Андромеды? И если это действительно так, то 
нельзя JlИ отыскать на небе какие-либо указания на пра
вильность такого предположения? 

Посмотрите на длинную светлую пoJiocy неправильной 
формы, пересекающую всё звёздное небо. Это так 
называемый М .п е ч н ы й П у т ь. До изобретения теле
скопа можно было только догадываться о томt что он со
бой представляет. Но когда около 350 лет назад телескоп 
был впервые направлен на Млечный Путь, сразу стало 
ясно, что эта сияющая полоса сливается из лучей отдель
ных звёзд, очень удалённых от нас и очень многочислен" 
ных. Звёзды эти принадлежат к огромной звёзд
t-rой системе, в. состав которой входиr и наше Солнце и 
все те звёзды, которые сияют на ночном небе и кото
рые значительно ближе к нам, чем звёзды Млечного 
Пути. 

I-Iетрудно объяснить, почему Млечный Путь имеет вид 
сравнительно узкой полосы, опоясываюrцей звёздное небо. 

1Дело в том, что наша звёздная систем а имеет сильно 
сплюснутую форму, сходную с формой карманных часов 
·или зерна чеч~вицы. Находясь внутри такой огромной 
звёздной чечевицы, мы мол{ем видеть очень удалённые от 
вас звёзды только в том случае, если мы смотрим в одном 
нз направлений, вдоль которых чечевица растянута. Ее.пи 
же смотреть по направлению) в котором чечевица сплюс· 
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нута, то мы не уЗd.Vl.ИМ :тaRmt yA.adl&Iнь1x эвёзд нашей 
звёздной системы nрФсю сст{Жу, ч:rо вх 1''11'1 нет. 

. Рассматривая в телескоп или на фотографическом 
снпмt{е тум-аюнФсть '1\ндромеды, мь1 убе:жд;аемся в ,-.ом, 
что и ОН'а им.еет сплюснутую форму, сходнуiIФ с формой 
Ч'СЧе~ицы. 

Тщlrrе~ьно -изуч3я не'бо, .астрономы нашли миоrие 
сотни тысяч таких тумаяностей. Оказtз.лоаь, что воё мм -
ровое fFРОСТранство з.а:nолне.но ими. А ве,дь ;каждая ив 
т~анностей представляет собой огромвую эвё3д.иую си
сте'му! Эти :оrр:омиые звёздные zсmстемы 11авые,а·ются r .а
л а ·к·т и к а ми. 

Таким .обр.:аsом, 1можно \С~зть в~1воJ., чт.о rr.a часть 
Ike-mteнooй, котор1)\ю JИОдям до ааотоmцего времени )tда-
1IОСЬ :изуЧИ!fЬ, IС~С1'0.ИЧ' иs эuёijЦHIJX СИ'СтеN1 жажд,ая И3 ко
тор111х 1объеnиаиеt тыся1чrи ~мНЛЛUlоmов эв6ад. Как оам1и 
gвеэ.д.нь~.е .сис·r.емы, та.к и. звёзды" В'Х!одящие 1в RI состав, 
11.вижу1·ся з м.ировот ~остр.з~ысmе с оrромвв1ми скоро

стями. H.ame Созтце, ваrтример., }.фЗйжетсн юrутр~ нашей 
звёздной системы вокруг её центра тяжести со сюоростью 
около 300 к.итом.етров в, Сf:кунду. В этом -своём д~ижа-1ии 
оно соцрьвожда:ется oбpgщaюЩfll\HICH ззокруг яerm nлmie· 
тами, кОО'орые в •свою ·о~ч.ерсед·ь юкру.жены своими спут

Нtiка:ми. 

Но помимо i.п.е~эемещени-я 'В м.ировом простраJiстве., 
•• •• о 

н nпа:н:етам, ,и з~эда-м" и:звездны:м системам в цело:м свои-

·ствснно движение Apyroro родз: ·ОНИ неnрерывно изме

нstются" Bre оии имели ,u:а·чало и все ;раRФ .или ттоздн0 
будут иметь конец. 

Мой ообосе.щни•к, несжол·ыко ут.омлё~ннь1й затянувшей
ся беседой} при nоспедннх 'М{)ИХ сяовах зам.етно ожи
вился~ 

- Вот, 'ВОТ,- прервал оо моо.я.,-}и:мен.но об ·этом: я 11 
хотел вас спросить. Откуда ·всё эт.о Dэялось? ~оrкуда вая
лись звёзды, :планеты? К·ак -0ни произошли? 1(ак 'П.роизо
u1ёп мир? 

-- Ваши воП;росы 0111епь серьёзны и :очеНiь слож.ныt
скаэа..'11 я.- Оr.ветить на wих iB двух словах невозможие). 
Впр:очем" нам предстоит ещё вм.есте ехать в поезде. Если 
вы не во·зражае~е, я постараюсь за время на1uего путе

zшес'fвия дать вам 11осильнъ1й д.ля меня ответ" 
Этот мой ответ в несколько иэменё.нном виде и состав

ляет со_держаmи.е вс~х nоеледую~цих rпав нашей книжК'И. 
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2. дµЕВНИЕ ЛЕГЕНДЫ 
. ' 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ МИРА 

вопрос - о т к уд а п р о и з о ш ё л м и р - люди за• 
давали сс_бе уже очень давно - еrцё тогда, когда они 

знали совсем мало даже о нашей Земле. Тем .не менее 
oнfl интерссова . .чись вопросом о происхождении мира и 

стаЕались найти на этот вопрос ответ. 
Науки в те далёкие времена, строго говоря, ещё не 

бь1.Ло. Она только зарождалась. и человек искал ответы на 
сво-а вопросы в случайных наблюдениях различных явле
нit)i природы. Часто, однако, эти наблюдения приводили 

., 
Не!!f.ЖеСТВеННЫХ ЛЮдеи I< раЗЛИЧНЫМ суевериям. 

Источником этих суеверий служили и сами небес
ные светила и явления, с ними связанные. Древние народы 
11окJ1онялись Солнцу и Луне за свет, который они дают 
Земле. Такие величественные явления. как солнечные 
и "ТJунные затме~ия. появления больших комет, молния 

- u 

и гром, з~млетрясения и вуJ1каны, вызывали у люден суе-

верный страх. 
Это Происходидо потому, что люди не могли ещё пра.., 

вп.,т1ьно объяснить эти явления. Не зная законов природы. 
они не умели бороться с её грозными силами, не могли 
спасаться от них; люди находились под гнётQм этих 
сил. страшились их. Суеверный страх людей перед гроз
ными силами природы возникал вследствие того, что в со· 

... 
зн.ании людеи естественные земные явления принимали 

qJopмy сверхъестественных. Люди приписывали им таин.., 
ственную божественную силу. 

С появлением на Земле деления людей на классы, на 
бедных и богатых, суеверный страх перед силами природы 
стал сознательно поддер1киваться богачами. Держа трудо
вой народ в вечном страхе перед силою божества, богачаl\.1 
.было легче внуrнать ему страх п перед своим могуществом. 
б,ы.по _легче эксплоатировать бедняков, то-есть присваивать 
себе результаты их труда. Богачи, забравшие в свои руки 
-господство над трудящимися. не только раздували возни~ 

. кавшие у людей суеверияJ но и сознательно держали их 
_в тем.ноте и невежестве, отуманивали их сознание разли11-

ного рода религиозными сказаниями и легендами. 

Вот, например, грQЗ;а. _Все мы хорощо знакомы с 
.этим в~личе~твенным. гррзны_м явлением природы. Ок~ 

.ло 200 .лет на~ад .цюди узн~ли подлинную природу: грозы:~ 
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великий русский учёный М:· :В. Ломоносов установил, что 
моJ1ния - это электрический разряд, а гром - шум, со
провождающий это1· разряд. И мы сейчас хорошо знаем, 
что выдумкой яв.пя1отся различные религиозные сказания 
о Зевсе - Юпитере громовержце, о Перуне - боге грома 
и молиии, или об Илье-пророке, колесница которого гро
мыхает колёсами по облакам. 

В религиозных сказаниях, сложившихся у разных 
народов, происхождение мира изображается далеко i,e 
одинаково. Это понятно. Ведь разные народы жили в раз
лич:ных условиях, занимались различными ограслями 

труда, так как окру)J{авп1ая их природа была различна: 
одни занимались преимущественно зем_Jiеделием, другие -
скотоводством, одни ЖUJIИ в бедной водой местности, дру
rие - у больших рек и.пи на берег.ах морей. В зависимо· 
сти от различных условий жизни у Jtюдей складывались и 
различные представления .. 

В одной из легенд - древнегр.еческой. - рассказы
вается, что вначале существовал вечный и безграничный 
хаос, то-есть беспорядочное сос1ояние природы. Из хаоса 
nроизошёл современный мир и управляющие им бессмерт
ные боги. Прежде всего хаос породил Землю и тёмную 
бездну Тартар, глубоко расположеннуrо под Землёй. За
тем родились 1\1\рак и Ночь, а также источник жизни -
Любовь. От Мрака и liочи произошли Свс·с и Jlrнь. Пос.пе 
этого на Земле стали меняться ДНИ и ночи. 

Иначе рисуется картина происхождения мнра в биб
~чейской легенде. Если древнегреческая легенда утвер~ 
ждала, что началом всего быJiа находивruаяся в хаоти
ческом состоянии природа, то в библейской легенде 
.этим началом бь1л единый творец, будто бы сотr.оривший 

u 

весь мир из ничего в течение rnести днеи. 

В первый день им. были будто бы сотворены небо и 
безводная, пустынная Земля. Затем был создан свет, и 
день был отделён от ночи. Второму дн10 легенда при
писывает сотворение «тверди», названной небом. Эта 
твердь отделила «Зеl'лные воды» находившиеся под ней, 

от «небесных вод», находившихся выше её. В третий 
день вода была собрана в одно место и появилась 
суша, а на ней :растительность. В четвёртый день, по 
.легенде, были сотворены для освещения Земли светила, 
находящиес.я на небесной тверди: Солнце - для управле
ния днём. Луна--:-- для. управления ночL10~ а таюке звёзды. 
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В лмты:W день был.и s;1кобь1- ео;rrорены прtсмыJСа.!Ощнmя и 
тицы,., а в шticroi - звери и чел;0ве.н ... 

Уже П}DИ ~"глом чтении этого расск:аза бросаются 
в глаза явные: против:оречия. Так, в. первый день бblJI от-де· 
лён свет от ть:м.ы и установлена емена дня и ~очи, но 

•• u •• 

~о"т~ько в четвертыи день для упрэвлен-,и:я дН.€М и :ночью 

бы.пи созданы Солнце и Луна. Таким 06разом, поJiучается, 
что первые три дня свет существовал сам no себе и 'Роль-.. " 
ко на четвер.тыи день получил~ связь с И'Сточ.никами днев-

ноrо :и ночного света - Сол.ицем и Луной .. Смема же< дня 
и ночи три раза происходи·ла. без уч:ас.тия Соднца. 

Можно, не сомневаться в том', что такая очевидна.я 
u ц 

с нашеи современнои точки зрения пу-та·ница произvш-да 

потому, что в те дал.ёкие времен"Э., когда слоlЖилась биб-
u •• ~ 

леиская легенда,} люди еще не знаJИ.:1", что в~сь дневвои 

свет имеет своим источником Солнце. Набл1одая утр>енмие 
и вечерние сумерки до восхода Солнца и иослс e-vo за
ката, люди думали, что дневной свет -·сам по· себе, что 
присутств,ие Солнца на небе толыtо усиливает дневной 
с:в.ет. В дей.с.таительности )Не, как MIЬI эrьо теперь хо.рс:>шо 
знаем,, yтpel-lllиe и вечерние сумерки проис:юодят из"з-а 

тоrо, ·что как до восх0да, так и после· захода Сол-нца 
его лучи~ долго осве1;цаFо;r· вер&ние слои в0здуха над 

Землей. 
Интересно разобрать~я, почему би~лейская легенда на

зывает небо «твердью»., Как ПФ=казьпз~ает сравнение· библей
ской легенды с более древними легендами, она бьrл;а за
имствована у народов, котор·ые пре:п:етав..11яли себ~· небо в 
вид-е твёрдого свода, опира:ю»ще-гФс.я своими краями иа Зем· 
лю (рис. 7). Над этим неt5есны.м· сводом бв1ли- расположе
ны «небесные воды>>. Время- <DТ-' времени эти иоды' паiд8Л'И 
на Землю через отверстия, в, н~е,- тегда 1иди дожди. 

Можно привести нем.а'Л-о и· др:уrих древиих л-еrеид о 
происхождении мпра:. Все они (jол€е-' или менее Gтличаrотся 
друг 0т друга, но у всех У' них; есть 0 д Я· а <:>· б щ а я чef)'fa: 
каждая легенда придаё:г нашем· З'ем.н€; исклюttительно 
важное значение4 Это ПО'Нятно. В~дь- В' те времена, коrда 
с.оздавались древние легенды!, лiоди, С'ч.1-Рf,тали ЗемJ·рю не 
только жилищем человека, но и_, основой· всей Вселенной-. 
А небесные с.в.етила существова:.ли в. представлениях лю
дей лишь ДЛЯ! того) чтобы обслуживат& trе.л'0века: 
Со~ТIНЦе - ЧТОбЫ' давать .ЛЮ%.1.Я.t\'1i свет ,а:нём, JIIY.И2li - НОЧЬЮ; 
заёзды - помотать пут~шественнnкам- нахо~ить в· ыоч·пое 



время нужное направление, а также вес·rи сч&r годам по 
изменению вида звёздноrо неба и т. д. 

Все эти легенды о сотворении мира из ничего б•~ли 
освящены религией, объявлены непререкаемой, божес.тве11 · 

Рис. 7. Так представляли себе Землю и небо древние вавилоня11е. 

ной истиной. Однако по мере того, как наука раскры
вала действительную историю образования небесных телt 
становнJiась очевидной нелепость этих фантастических 

u 

измышлении. 

3. ОТ ЛЕГЕНД - К НАУКЕ 

д алеко не сразу люди отказались от взгляда. что 

Земля - это центр и основа Вселенной. Только посте
пенно, в течение многих веков, пришло истинное научное 

знание. Стало ясно, что нап1а Земля - одно из бесчислен· 
ных небесных тел, несущихся в беспредельном мировом 
пространстве. 

Прежде всего было установлено, что Земля - это 
~ " 

огромныи шар, ни с чем не соприкаса1ощиися, не име10-

щий никакой опоры. Считалось, однако, что этот шар не
подви)кен и находится в центре шарообразной ВсеJiенной. 
Так думал древн~гречески1';'1 фнлосос}J Аристотель, и его 
мнение было объявлено христианской церковью священ
ным. 

Лишь сравнительно недавно - лет 400 назад - вели
кий польский учёный Николай l(оперник доказал, что 
Земля движется вокруг Солнца. Передоnые люди науки -
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Галилей, I<епл~р, а u России Ломоносов -.отстояJ1и учение 
Коперника. На Землю стаJiи смотреть как на одну из пла· 
нет, дви)кущуюся вокруг Солнца в сопрово}кдении своего 
rпутника - Луны. 

Но вот наступило время, когда стало ВОЗМО}КНО пра
вильно изобразить движение Земли и других пJiанет, под· 
считать длину их о р б и т, т. е. длину тех замкнутых 
путей, по которым планеты обраща1отся вокруг Солнца, 
подсчитать время, потребное на это их обра1цение. 

Наука смогла также объяснить, почему именно пла· 
неты движутся так, а не иначе; почему ближайшие 
к Солнцу планеты перемеrцаются по своим орбитам 
с большей скоростью, чем более отдалённые планеты; чем 
объясняется связь между расстояниями планет от Солнца 

"" , 
и временем их ооращения вокруг него; что удерживает 

' 1 

' ' 

~-, планеты поблизости от 
,,,, / \ Солнца и не позволяет им 
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улететь от него вдаль, в 
1 мировое пространство. Веё 

1 
это выяснилось тогда, 

" " u 
ко~да великии ученыи 

Ныотон откры.л з а к о н 
в с е м и р н о г о т я г о т е" 

ни я. Произошло это в 
) 684 годv. 

в те времена о звёздах 
знали очень мало. Было 
известно только, что сто 

самосветяrциеся тела, на

ходящиеся от Земли на 
'--- ,,.,.. расстояниях, во много раз 

Рис. 8. Воображаемое, движение превыша~ощих расtтояние 
планет вокруг Солнца по орбитам, до Солнца. Гораздо боль· 
·наклонённым друг к другу под ше имелось сведений о 

самыми различными углами. строении солнечной сие.те· 

мы, о движении обращаю
щихся покруr. Солнца планет. Уже в глубокой древности 
бы.т~о известно пять планет: ближайший f{ Солнцу Мерку
рий, яркая серебристая Венера, красный Jvlapc, величест• 
венный Юпитер и Сатурн. Затем в число планет была за• 
числена Земля, которую раньше считали центром мира. 

· Учёным, жившим до Ньютонаt удалось открыть основ
ные законы движения планет. Но только Ньютон, после от· 
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крыти'я им закона всемирного тяготе1111я, смог объединить 
эти законы, объяснить их обu1ей причиной ··-'~о л 11 е ч" 
вы м пр и тяже ни ем. Тем не менее, и 011 впал в rпубо· 
кое заблуждение. когда попытался пой ги да.111,111с и дить 
объяснение некоторым общим чертам дви>ксннй плане·r. 

Дело в том, что планеты мог ли бы двигаться вокруr 
Солнца не только на различных от него расстояниях, но ~1 
так. чтобы их оrбиты оказались на1<лонёнными. друг к 
J.фyry под самыми раз~ичными углами, как, например, 11а 
рl!с_унке 8. С другой стороны, если бы все плаие(гы обри· 
Щались вокруг Солнца в одной и то же плоскости. 01111 
М6rли бы двнгаться вокруг него в двух· различных. 
в2аимно противоположных направлениях. 

В действительности не nроисходит ни того, ни другого. 
Все известные во время Ныотона планеты (как и откры· 
Tt>Ie позднее) име1от орбиты, накJtонённые друг к другу rtoд 
очень небольшими углами. Двига1отся все планеты uo· 
круг Солнца в одном и том же направлении. Помимо этоt"О 
оказалось, что само Солнце вращается вокруг оси, почти 
nерпендикулярной к плоскости 
·движения планет, и в том же 

направлении, в котором дви" 

жутся планеты. Такую удиви
тельную согласованность в дви" 

жении планет и Солнца Ньютон 
не сумел объяснить научно. Од· 
нако вместо того чтобы приз
нать ограниченные возможно

сти науки своего времени, Нью· 
-тон объявил эту согласован
ность результатом вмешатель

р 
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ства в устройство солнечноii Солнце 
системы разумной воли боже
ства. В этом сказалось влияние 
на Ныотона той обстановки, в 
которой он жил, влняни€ церкви. 

Ри~. 9. Планета вс.l! время 
стремится лвю-.1ться в двух 

направлениях. 

Рассматривая движение какой-либо планеты вокруг 
Солнца, Ныотон закл1очил. что планета всё время стрс· 
мится двигаться в двух различных направлениях (рис. 9) .. 
Во-первых, она по инерции равномерно и nрямолинейно 
движе-тся приблизительно 1Под прямым уr.пом 1< направле-

. ни10 на Солнце· вдоль стрелки РА. Во-вторых, под дей

. ствием ·солнечного притя>кения ·она падает на Солнце 
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вдоль стрелки РМ. В резуль'Тате сложения этих двух дви
жений планета движется вдол1, стрелки РС -- по криво
линейному пути: она не улетает прочь от Солнца и не 
падает на него, но движется вокруг него по кругообразной 
орбите. 

И вот перед Ньютоном возник вопрос~ какая причина 
впервые заставила планету двигаться вдоль стрелки РА? 
Откуда взялась сила, побудив~uая планету двигаться 
в этом направлении? Ныотон не смог найти источников 

D 

этои силы, и он неправильно думал, что для движения 

планет был необходим какой-то сверхъестественный перво· 
начальный толчок, что солнечная система не могла 
возникнуть без вмешательства сверхъестественной силы, 
сообщившей каждой из планет этот начальный толчок. 

Следует заметить, что в настоящее время прислужники 
империализма из среды буржуазных реакционных учёных 
1акже стараются доказать, что нужен был какой-то на
чальный толчок для того, чтобы :мир, начал существовать. 
Однако теперь эти попытк~~ проистекают не из недостатка 

" знании, а из стремления одурачить народ идеалистиче· 

скими выдумками, замаскированнь1ми под науку. Во вре· 
м~на же Ньютона наука -была на недостаточно высокой 
ступени своего р.азвития. Что же послу>кило причиной та· 
кого глубокого заблуждения Ньютона? 

Ньютон считал, что наша солнечная система возникла 
•• u 

сразу в том самом виде, в котором мы ее знаем сеича~, 

что она была сразу окончательно устроена. /\1ежду тем 
можно найти множество бесспорных доказательств того, 
что всё в мире непрер.ьпзно изменяется. И нет никакого со
мнения в том. что солнечная система за время своего су

ществования проu1ла долгий путь развития, и теперь- она 
далеко не та, какой была в те отдалённые времена, когда 
только что образоваJJ ась. 

4. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ НАУЧНО ОБЪЯСНИТЬ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

у же сравнительно скоро после Ньютона раз.личными 
учёными было предлож~но несколько г и п о т е з 

(т. е. научно обоснованных предположений) о происхо· 
ждении солнечной системы, а в некоторых случаях - и в~й 
Вселенной. С перво~''~ из этих гипотез мы сейчас познако
мимся. Её nред"Тiожид в 1755 rоду молодой философ Кант. 

2U 



По noooJtY: княги Канта, в ко.торой он излсжил- своrо
rвпсУrезу, Фр·идри'х Энгельс писал: «Первая брешь· в". 
окаменелом воззрении на природу была пробита не есте· 
ствоисиытателем, а философом. В 1755 г. появилась «Все
обrдая естеС'rвенная история и теория неба» К а н та. Во
прос о первом толчке был устранён; земля и вся солне{1· 
ная система предстали, как нечто ст а вше е во вреl\1ени." 

Ведь в открытии Канта заключалась отправная точка 
вееrо дальнейruеrо дВИ}1<ения вперёд» 1). 

Кант поставил перед собой задачу - объяснить проис
хождение небесных тел, пользуясь для этого только изве
стныШI в. его время законами природы. 

Он предn~ложил, что всё мировое пространство 
когда-то бь1ло заполненп мелкими частипами, находя1ци
мися в состоянии ПОКОЯ'. Затем под влиянием взаимного 
притяжения эти частицы приrили в движение. 

Это движение не было, однако, беспорядочным, гак 
как более массивные частицы заставляли двигаться в 
свою сторону более лёгкие. Благодаря этому возник"10 

u 

:множество скоплении частиц, которые сталкивались друг 

с другом и начинали двигаться в боковом направлении. 
Таким образом, в мировом пространстве образовались 

" огро:мные вращаю1циеся шары, состоящие из скоплении 

частиц. В дальнейшем из этих rпаров произо111ли звёзды, 
в тol\t чиеле и наше Солнце·. 

ПJiанеты, по мнению Канта, образовались подобным 
же образом из част~ц, окружающих Солнце и участвую" 
1цих в его вращении. 11менно поэтому все планеты оказа
лись движущимися вокруг Солнuа почти в одной и той 
>ке nлос.кости и в том же направлении, в котором вра· 
щается само СоJiнце. , 

Так в общих чертах объясняет Кант происхо>кдение 
звёзд и планетных систем. Тот замечательный порядок в 
солнечной системе, который побудил Ныотона видеть в 
нём проявление сверхъестественных си.л, по мнению 1\анта" 
был лишь следствием того, что Солнце и планеты образа· 
ва-лиеь из одного и того же мирового ве·щества, подчинён· 
ноrо закону всемирного тяготения. 

- Но как и из чего произоп1ли сами твёрдые частицы? 
.Что было ещё раньше? 

1) Фр и др их Э н r е п ь с. Диалектика природы, ГосноJiитиздат. 
Мо.сква, 1-948) crp. 1·0. 
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В своей гипотезе Кант .пытался дать ответ и на этот 
вопрос. Он предположил, что после того как Солнце 
израсходует всё своё тепло ·и остынет, настанет время. 
когда на него упадут двигающиеся вокруг него планеты. 

В. результате этой ~атастрофы солнечное вещество 
ДQЛЖно рассеяться в мировом пространстве и вот из 

него-то и образуется скопление частиц, подобное тому. 
из которого когда-то возникло само Солнце. То же самое 
произойдёт и с другими солнцами-звёздами. В дальней· . 

•• ~ u •• . 

ш.ем рождение звезд из скоплении твердых частиц должно 

повториться снова и т. д. 

Таким образом, Кант считал, что изменения, происхо• 
дящие в мировом ве1пестве, продолжаются вечно. Он от· 
казывался от постановки самого вопроса: как и когда 

произошёл мир? Единственно правильной явLттяется иная 
постановка вопроса: к а к и из чего в о з н и к а ю тt 

как изменяются и во что превращаются 

о т д е л ь н ы е н е б е с н ы е т е л а и с и с те м ы? 
Следует отметить, что в своих су)кдениях Кант исхо· 

дил из предположения, что частицы, заполнявшие перво· 

начально мировое пространство, не двигались. Это пред· 
положение 01пибочно. При таком условии не могло бы 
возникнуть вращение тех шаров, которые образовались· 

... 
в дальнеишем из неподnижных вначале частиц. 

Дело в том, что в действительности всё, что суще
ствует в мире, находится в движении. Во всей Вселенной 
нет и никогда не было ничего неподвижного, будь это 
огромная звезда или даже система звёзд, будь то самая 
маленькая пылинка или частица газа. В с ё в о В с e-

u • 

леннои находится и всегда находилось 

в д в и ж е н и и. Частицы, заполнившие, по мнению 
Канта, мировое пространство, ТО)Ке двигались. и из них 
могли в дальней~пем образоваться вращающиеся шары. 

Во времена Ньютона и даже позднее-· во времена 
Канта почти ничего не было известно ни о звёздах. ни о 
других небесных телах, находящихся за пределами сол
нечной системы. Да и о самой солнечной системе зна.nи 
немного. Такt например, не было известно о существова
нии трёх наиболее удалённых от Солнца планет и о суще• 
ствовании многих планетных спутников. 

Устройство мира в те времена казалось несравненно_ 
пр_оп.1е, чем сейчас. Естественно поэтому, что гипотеза 
Канта, казавшаяся в своё время достаточно полной и убе· 
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дительной для объяснения происхождения небесных тел, в 
настоящее время устарела. Впрочем, две основные мысли. 
лежаrцие в основе гипотезы Канта, сохранили своё научное 
значение навсегда. 

Это, во-первых, мысль о том, что всё, что мы познаём 
во Вселенной, возникло не само по себе и не сразу~ а в 
результате изменения чего-то другого, что существовало 

раныпе. Так, СоJiнце, планеты, звёзды, которые мы сейчас 
видим на небе, произоrп.ли из каких-то других небесных 
тел, существовавших ранее, до их образования. И, во-вто· 
рых, мысLТiь о том, что процессы раз·вития Вселенной вечны. 

Обе эти мысли полностью соответству1от взглядам 
современной науки. 

5. БЫЛО ЛИ НАЧАЛО МИРА? 

п режде чем переходить к рассказу о том, как современ

ная наука разрешает вопрос о развитии Вселенной, 
- v 

рисуя картину вечно происходящих изменении вещества. 

из которого состоят небесные тела, и самих небесных тел. 
следует сделать одно суrцественное замечание. 

Необходимо ясно себе представить, что здесь речь 
идёт не об объяснении какого-либо -отдельного· я-вления 
природы, вроде полярного сияния или затмения Солнца; 
Речь идёт о прошлом, а попутно и о будущем всего того, 
что существует на свете, или точнее - всего того. о суще

ствовании чего удалось узнать современной науке.· И тут 
надо вспомнить, как еп~ё молода эта иаfка. 

Ведь е1цё меньше 350 лет назад люди могли наблюдать 
небесные светила только невоору>кённым гдазом. В те 
времена решительно ничего не было изnестно о природе 
nланет, звёзд, Солнца. БоJiьшинство людей сомневалось 
в том, что Земля движется, и считало, что вся Вселенная 
заключена внутри шара сравнительно неболыuих разме
ров. Правда, после изобретения телескопа изучение неба 
пошло сравнительно быстро, но тоJiько во второй половине 
nрошлого столетия, т. е. меньu1е чем 100 J1ет назад, "111од11 
научились узнавать, из каких ве1цеств состоят Солнrtе, 
эвёзды, туманности, какова их температура, расстояния 
друг от друга, размеры. Е1цё позднее удалось прибли-

" м " 
женно подсчитать числ~ звезд, rоставляrощих нашу звезд..: 

ную систему, разгада·rь природу других звёздных систем 
и сделать ·множ~с:гво ;цруrих заtdеч·ательных~:оrкр61тий. -
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СJtедует иметь в виду, что развитие науки о небесньt.Х 
телах оnредеJiяется уровнем на1.пнх знаний о строении 
вещества и закон ах ero изменения.. Изучением этих воnро· 
сов занимается физика. Поэтому можно с,казать, что раз· 
вптие астрономии в значительной степени зависит от 
уравня развития физики. Физике же удалось узнать 
о строении вещества только лет 20-30 назад. 

Мы видим, таким образом, что лишь совсем недавно 
люди получили возможность применять современные спо

собы изучения строения небесных тел. _Не надо nоэтому 
удивляться, что многое из того, что было открыто с по
мощью астрономических наблюдений, до сих пор ещё не 
получило общепризнанного научного объяснения. Так, 
например, далеко не всегда можно с уверенностью судить 

о том, которые из небеспых тел возникли раньше, а кото
рые - позднее, чт6 они представляли собой в прошлом, 
как они развиваются в настоящее время и что их ждёт 
в будущем. 

Многие из таких вопросов уж'е поставлены современ-
'U " •• 

нои наукои, и ученые пыта1отся их разре:rпить, достигая 

в ряде случаев значительных успехов. 

На какие же известные нам данрые о строении Все
Jtенной мы долzкны прежде -всего обратить внI:ииание, 
когда хотим разr.адать прошлое Вселенной, ответить на 
вопрос - откуда взялись все те рззнообразные небесные 
светила, которы.е 1\tы мож,е1л наб.rподать и изучать с по
мошью астрономических инстрУJr1ентов? 

Сейчас уже доказано. что та ча-сть Вселенной, в кою· 
" рую смог проникнуть человеческии взгляд с помо1цью 

самых мощных телескопов, состоит -из огромных звёздных 
систем. Эти системъ1 -состоят из нескольких тысяч миллио
нов, а в ряде случаев - и нескольких дес:яткав -тысяч 

1\lИJIЛИОНОВ зnезд. 

Хотя расстояния, отделяющие звёзды друг от друга, 
очень велики, расстояния между звёздными системами 
ещё -в тысячи раз болыпе. 

Как звёзды внутри звёздных систем. так и сами звёзд
ные системы движутся в мировом пространстве с огром· 

ными скоростями. Однако расстояния, проходимые 
отдельными звёздами и звёздными системами даже в те
чение многих лет, ничтожно м~лы по сравнени10 с рас· 

стояниями не только между звездными системами, но и, 

между отдельными звёздамн. Так, наиболее б.аизкие_ 
• 
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к Солнцу звёз.ды движутся. друr по е11ноwеиию к другу 
со скоростями в среднем oкoJio 30 кыометров в одну 
секунду. И вот, если бы можно было 'ближайшую 
к СоJ1ццу звезду заставить двигаться е такой скоростью 
прямо по направлению к Солнцу, то понадобилось бы 
больше 40 тысяч лет, чтобы эта звезда смогла достигнуть 
Солнца! '· 

Звёзды движутся в самых различных направлениях, 
и поэтому не только их столкновение, но и тесное сблнже· 

u u 
ние может произоити в чрезвычаино редких случ-аях. 

Таким образом, мировое пространство начинает нам 
казаться необычайно «пустым» не то~ко между эвёзд
ными системами. но и внутри звёздных систем - между 
звёздами. Однако в действительности зто далеко не та11.. 

Оказывается, что в ъ1ежзвёздном пространстве есть 
ещё вещество, которое находится совершенно в другом 
состоянии, чем вещество, из которого состоят звёзды. 
Это - т в ё р д ы е и г а з о в ы е ч а ст и ц ы. которые 
или просто рассеяны в мировом пространстве, или 

собраны в огромные скопления. В первом случае мы 
узнаём о них только потому, что они слегка поглощают 
свет, во втором - :мы их наблюдаем в виде туманностей. 

Мы у)ке rоаорили, что туманности, расположенные 
близко к звёздам, кажутся нам светлыми; они хорошо 
различимы в телескоп и отчётливо получаются на фото· 
снимках. Если же туманности находятся далеко от ЗJЗёзд, 
они видны только как тёмные пятна на звёздном фоне, 
так как они сильно поглощают свет тех звёзд, которые 
расположены от нас дальше, чем сами туманности. 

К числу светлых туманностей принадлежит туманность 
в созвездии Ориона (рис. 4), а фотография одной из тём-: 
ных туманностей изображена на рисунке 10. 

!(акая часть вещества собрана в туманностях - ска· 
зать трудно. Ясно лишь то, что туманности играют во 
Вселенной не менее важную роль, чем звёзды. Они -
неотъемлемая часть звёздвых систем; это было неодно· 
кратно подтверждено при набJI1ол.ениях тех более близ· 
ких к нам звёздных систем. в строении которых можно 
было сколько-нибудь подробно разобраться. 
Мы знаем, что многие звёзды при рассматривании их 

в мощные теJiескопы оказыnаются в действительпост11 , 
двойными, или кратными звёзлами, обращающимися 
вокруг общего центра ТЯii\ести. В последнее время, .очень 
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.. 
тщательное изучение дв1пкения некоторых звезд заста· 

вило учёных предположить, что у этих звёзд имеются 

Рис. 1 О. Тёмная туманность в созвездии Ориона. 

спутники, подобные планетам солнечной системы. хотя 
непосредственно в телескоп, из-за удалённости звёздt эти 
планеты увидеть нельзя. В пользу существования таких. 
п.панет говорит то, что звёзды, о которых идёт реч.ь-,-· дви·· 
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:н<утся не. прямолинейно, а по извилистым путям. А это 
можно объяснить·, только допустив, что звёзды притяrи· 
ваются своими, невидимыми для нас, спутниками. 

Таким образом, основное, что мы знаем пока о строе
нии Всел·енной, зто то, что она состоит из эвёэдн·ых 
систем, в которые входят звёзды и туманности, причём 
многие звёзды окружены спутниками - Другими звёз
дами· ·и ·Планета-ми. Опираясь на достижения современной' 
физики, астрономия изучила многие процессы, происхо·· 

дящJiе в звёэдах, раскрыла некоторые особенности их 
строения и законы их изменения. 

Существует ~ного научных теорий о .развитии отдеJIЬ•' 
~ " - .... " ' . ' 

пых звезд и звездных, систе~ - галактик, о том сUiожном· 

пути ·непрерЬ1вных изменений, котор·ый· они проходят за: 
время своег·о существов~ния. ·в наш~й книжке мы не бу·: 
дем рассматривать· эти теории; отметим только, что ВQЗ·· 
раст существующих в настоящее время звёзд измеряете.я. 
по крайней: мере несколькими десятками тысяч миллионов 
лет. При этом необходимо помнить, qто даже в предела:<' 

u u •• ,, •• 

однои и тои же звездно и системы звезды си.пьно от лича" · 
ются друг от друга как по своим размерам, яркости и 

ряду других свойств, так и, надо полагать, по особенно
стям пути своего развития. 

' 

Подробнее о про"исхождении различных небесных тел· 
рассказано в других кни)кках этой серии, например, проф.· 
/\1. Ф. Субботина «Происхождение и возраст Земли». 

Особенно большой интерес для всех нас представляет 
вопрос о происхождении окружающих Coл!:Jne пла~ет; 
к числу которых принадлежит наrпа Земля. Этим вопро·· 
сом учёные начали заниматься уже давно - почти 200 лет 
назад, однако до настоящег.о времени ero· ещё не удалось 
полностью разре111ить. 

Наиболее интересные современные гипотезы происхо" 
Jкдения планет создан·ы советскими уqёнь1ми - академи·· 
ками В. Г. Фесен-ковым и О. Ю. Шмидтом. 

В. Г. Фесе·нков объясняет происхождение планет рез• 
кими изменениями, происшедшими в солнечном веществе,. 

в результате которых само Солнце должно было значи
тельно уменьшиться в размерах, причём от него могла 
отделиться часть его вещества, из которой и произошли 
планеты. 

Совер111енно иначе объясняет происхождение планет 
О. 10. Шмидт. Он предполагает. что Солнце при своём 
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движении в мея{звёздном пространстве прошло сквозь 
одну из туманностей и увлекло за собой часть твёрдых 
частичек, из которых туманность состоя.па. Эти твёрдые 
частички стал и двигаться вокруг Солнца и, сталкиваясь 
друг с другом, слипались, в результате чего и образова
лись большие Luарообrазные тела - планеты. 

Хотя обе эти гипотезы происхождения планет совер
шенно различны, они не искJночают друг друга, т. е., 

иными словами, МО)-КНО допустить, что планетные си

стемы, подобные на1пей солнечной, могут происходить так, 
как это предполагают и В. Г. Фесенков и О. Ю. Шмидт. 

I-Iac, однако, ннт~ресуют сейчас не эти гипотезы, как 
бы важны и увлекательны онп ни были. Нас интересует 

.., 
прежде всего основпон вопрос,- от к уд а в з ял о с ь то 

веществ о, из к от о рог о пр о из о шли туман

и о с т и, з в ё з д ы и п л а н е т ы. Ведь как бы далеко ни 
уu1ла наука в изучении происхождения отдельных небес-.., 
ных тел, этот основнои вопрос - откуда взялось веще-

ство, по.родивш€е все небесные тела,- всё равно требует 
своего разрешения. 

Око.по 200 лет назад великий русский учёный Михаи.т~ 
Васильевич Ломоносов доказал на опыте, что вещество, 
из которого состоят все окру}к<1юrцие нас тела, не может 

исчезнуть или создаться вновь. Ломоносов доказал, что 
все происходящие в природе изменения совершаются так, 

что с к о л ь к о у о д н о r о п з т е л о т н и м а е т с я 

в е u1 ест в а, ст о ль к о другое тел о его пол у

ч а е т. А так как количество вещества измеряется его 
массой, то 11Тiомоносов провозгласил за к он с охр а
н е н и я м а с с ы. Такой же закон, по мысли Ломоносова, 
распростр~няется и на движение тел: е с л и о д н о и з 

т е л з а с т а в л я е т д в и г а т ь с я д р у г о е, т о о н о 

с т о JI ь к о ж е т е р я е т с в о е r о д в и ж е н и я, 

с к о л ь к о д р у r о е те л о п о л у ч а е т. 

С помощью опытов Ломоносов доказал, что вес его" 
рающих тел уменьшается не потому, что происходит 

исчезновение сгоревшего вещества, а потому, что это 

вещество входит в соединение с кислородом воздуха, в 

результа1е чего образуется углеки~лый газ, а также неко
торые другие вещества. Общий же вес сгоревшего тела 
и ушедшего на его сгорание кислорода в точности равен 

весу оставшейrя золы, сложенному с весом образовав~ 
шихся при горении тела веществ. 
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:Многочислеи·пые и pвsнooбpaэliJiJe p-sбo-rrш .других учё
ных полностаю подтвердили .nравилъность открытых Ло· 
моносовь~:м законов, кот0рые получили вазвание - а а

к о н а с о х р ·а н е н JI я ( п о с т о я я с т .n а) м а с с ы -и 
за к он а с охр ан е ни я д в и.жен и я. В дальнейшем 
эти законы были объединены: был открыт общ 11 й з а
к о н с о х р а н е н и я м а с с ы и э н е р г и и. 

Основываясь на этих законах, ·можно утвержд&ть, что 
никакое вещество не- в состоянии возникнуть из «ничего», 

что оно может полуqиться только из какого-нибудь дру· 
roro вещества. Точно так :>ке нельзя передать какому
нибудь телу 9нергиrо движения (или какую"либо иную 
энергию, например, тепловую), не лишив другое тело 
такого же колицества энергии. l-1 и в е щ е ст в о, н и е г о 
9 н е р r и я н е м о г у т н и 'И с ч .е з н у т ь, н и б ы т ь 
вновь с о з даны, а мог у ·т ли 1n ь n ере х 0 д и т ь 
и з о д н о г о с о с т о я н .и я в д р у г о е. 

Эти эаконы дали возможность Правильно объяснить 
разнообразные явления как в окружающей нас земной 
природе, так и в бесконечном мировом пространстве. 

Они показывают. во··первых. что все явления в при
роде связаны между собой, так как изменения, происхо
дящие в каком-нибудь теле, обязательно влияют на со· 
~тояние других тел, .. его окружающих. Во-вторых, из них 
необходимо сделать вывод, что раз никакое ве1цество 
нельз.и получить из «ничего», то и вся Вселенная не могла 
возникнуть из «ничего», а должна была существовать 
всегда. Гiоэтому мы должны говорить н е о п р о и с
х о ж д е н и и всей Вселенной, а о е ё р а з в и т и и, 
о возникновении одних небесных тел и систем из других. 
Мы сейчас убедились, ·что, основываясь на законах 

сохранения веп.I;ества и движения, необходимо сделать 
вывод, что ни вещество, ни его движение не могут воз

никнуть из «Ничего», а след о вате ль но, он и 

в с е г д а д о л ж н ы б ы л и с у щ е с т в ·о в а т ь. 
Этот вывод находит полное подтверждение при изу

чении развития небесных тел. 
Обратимся прежде всего к звёздам и постараемся за-· 

глянуть в их будущее. 
Как бы ни была велика ка1\ая-н11будь звезда, какими· 

бы огромными источниками энергии она ни обладала. 
несомненно, что в результате непрерывного излучения 

она должна -когда-нибудь эти .источники :в значительной 
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мере использовать. Её температура с течением времени 
будет понижаться, звезда станет светить всё слабее и 
слабее. Совершенно основательно возникает новый важ· 

u u 
ныи вопрос: что делается с тем теплом. точнее, с тои энер-

гией, которую звезда излучила за свою долгу10 жизнь? 
Неужели она бесследно пропадает в мировом простран· 
стве? 

Рассмотрим в качестве примера Солнце. 1\а>кдую 
секунду оно излучает больше тепJlа. чем даёт тысяча бил
лионов тонн каменного угля при своём сгорании (бил
лион - это 1 ООО ООО ООО ООО, т. е. милл.ион миллионов). 
А между тем только одна двухсотми.плионная доля этого 
тепла попадает на окружающие Солнце планеты, в том 
числе и нз нашу Землю Всё >ке остальное тепло уходит 
в бесконечные просторы мирового пространства. 

Вопрос о судьбе эн.ергии; излучаемой звёздами в ми" 
ровое пространство;· станови1ся особенно важным,- когда 
мы хотим представить себе пути развития ·Вселенной. 

1-Iаука недавно (лет пятнадцать назад) нашла ответ 
на этот вопоос . . 

Физики установили. что при излучении телами энер· 
.rии их масса умены.nается, то-есть они -делаются легче. 
-А в таком случае следует сделать закл1очение. что в миро" 

' .. 
·вом пространстве в результате звездного излучения при 

определённых условиях могут возникать частицы ве· 
ществя. Если это так, тоt стало быть, звёзды при своём из~ 
лучении могут создавать туманности в мировом простран· 

-стве; многое говорит за то. что им.енно так и происходит 

в дейстr1ительности. 

Необходимо также отметить, что существу1от звёзды, 
которые более непосредственно и наглядно участву1от в 
образовании разрежённого вещества в мировом простран
стве. Это - так называемые «новые» звёзды. Они неожи
данно вспыхивают в различных ча·стях неба. Многие из 
Rих были тщательно изучены с помощью современных 
·астрономических инструментов. Оказалось, что эти «но
вые» звёзды суrнествовали и до того, как были обнару-

-жены на небе, но только тогда они были в тысячи раз 
менее ярки, чем во время своих вспышек. Эти вспьiшки 
происходили -в результате . катастроф. разразившихся 

_ внутри э-тих · звёзд. ·Особенно интересно ·ть,- что вспышки 
_ «новых» . звёзд сопрово_ждались · колосс~_ль11ым расшире-: 
нием их rазо·вых оболоч·ек~·· в- р~зу.rrбта'fе· че·rь 'Зй'аЧИтель~ · 
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ная часть этих ~болочеJ( ул·етала прочь от звёэд и рассеи· 
Р:алась в мировом пространстве . 

. Современная наука работает и над другим вопросом_. 
ц " 

как из разреженного вещестпа может возникнуть зnеэд· 

ная система. Ещё около 50 лет назад были разработаны 
научные гипотезы, показыва1ощие, 1<ак туманность может 

распадаться на отдельные части, которые, увеличивая 

скорость своего вращения и сжимаясь, превраu~а1отся в 

зnёзды. В настоящее время астрономия имеет гораз,цо 
больше данных, позволяю1цих ей воссоздать различные .. .. 
этапы· истории зве.зд и эuездных систем. 

Таким образом, наличие внутри эвёздных сис..ем 
туманностей, в. значительной своей части состоящих из 
газа, мо:>н:ет быть обµяс11ено, во-первых, тем, что они 
являются остатками вещсс.тва, из которого произошли 
звёзды, и, во-вторых, тем, что они обрnэовались. в рсэуль· 
тате излучения звёзд И выбраСЫВЗНИН «НОВЫМИ» ЭВёздаМИ 
своих газовых атмосфер. 

, Во всём сказанном д.ля нас наибольшее значение имеет 
то обстоятельство, что совреl\·1снная наука считает воз· 
мQжным как образование звёзд из разрежённого веrце-, 
ства, та1< и обратное - образование разрежённого веще
ства из звёзд. Это приводит нас к представлени10 о ве.ли· 
ком круговороте вещества во Вселенной, круговороте, 
не име1-ощем ни начала, ни конца, в котором за счёт 
одних небесных тел и систем возникают новые те.па и 
системы. 

Важно отметить, что в разработке науки о разви• 
тии мира основная роль принад.пежит советским астро• 

номам. 

Успехи науки поJiностью разоблачают несостоятель• 
несть утверждений о сотворении мира и о неизбе)l{НОМ его" 
конце, которые широко пропагандируются в настоящее 

время некоторыми зарубежными «учёными», находящи· 
мися на службе англо-американской реакции. 

Фридрих Энгельс, более чем полстолетия тому назад,· 
гениально предвидя те выводы, к которым приходит со• 

временная нам наvка:t писал: 

«Вот вечный круговорот, в котором движется мате· 
рия ... , круговорот, в котором ка:tкдая конечная форма· 
существования материи - безразлично, солнце или ту• 

. u 

манность, отдельное животное или животныи вид, ... оди• 
наново преходяща и в котором нич10 не вечно. кроме 
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вечн о и-зменяr{)щеися, uсчно движущеи:ся материи и зак<;>". 
нов её ЛВИ)Кення и изменения» 1'). 

Мысль о вечном развитии и изменении в м и р е, кото..-
" рая лежит в основе мировоззрения великих учителеи тру-

дящегося человечества - Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина, находит полное подтвер1кдение во всех наукахt 
в частности, в науке о небе. 

Итак, на вопрос - был о ли начал о мир а? -
современная наука решительно отвечает: н е т, н а ч ал а 

мир а не был о, та к }К е, к а к не будет и е r о 
к он ц а. Н е б ы л о и н е м о гл о б ы т ь та к о r о 
в р•е м е и и, к о г д а В с е л е н н а я н е с у щ е с т в о" 
вал а. В с ё, из чего он а с о ст о и т: з в ё з дн ы е 
с и с т е м ы, о т д е л ь н ы е з в ё з д ы, т у м а н н о с т и, 
планеты-всё это имело начало и будет 
и м е т ь к о н е ц. Н о в е щ е с т в ·О, и з к о т о р о r о 
с о ст о я т все небе сны е тел а, не прерывно 
и з м е н я я с ь и п р и н и м а я и о в ы е ф о р м ы, н и· 
к о r д а н е и с ч е з а е т б е с с .л е д н о: о н о в с е r·• 
да существовало и будет существовать 
в.е ч но. 

1
) Ф р и д р их Э н r ел ь с, Диалектика природы. Госполитиздат. 
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Цена 60 ноп. 
". 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
~ 

ТЕХН И КО-ТЕОРЕТИЧ ЕСКОИ ЛИТЕРАТУ1 1Ы 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА 

1. Проф. М. Ф. СУББОТИН. Происхождение и возраст Земли. l't{ 
2. Проф. И. Ф. ПОЛАК. Как устроена Вселенная. 
3. Проф. В. Г. БОГОРОВ. Подводный мир. 
4. Проф. Б: А. ВОРОНЦОВ~ВЕЛЬЯМИНОВ. Происхождение 

небесных тел . 
Б. Проф. А. А. МИХАЙЛОВ. Солнечные и лунные затмения. 
6. Проф. В. В. ЛУНКЕВИЧ. Земля в мировом пространстве. _ .., 
7. А . А. МАЛИНОВСКИИ. Строение и жизнь человеческого тела. 

8. Проф. И. С. СТЕКОЛЬНИКОВ. Молния и гром. 
9. Проф. Б. Л. ДЗЕРДЗЕЕВСКИЙ. Воздушный океан. 

1 О. Проф. А. И . ЛЕБЕДИНСКИЙ. В мире эвёэд. 
11 . Проф. К. Ф. ОГОРОДНИКОВ. На чём Земля держится. 

12. С. М. ИЛЬЯШЕНКО. Быстрее звука. 
1 З. Проф. В. А. ДОРФМАН. Мир живой и неживой . 
14. Проф. В. В. ЕФИМОВ. Сон и сновидения. 
15. Проф. г. с. ГОРЕЛИК им. л. ЛЕВИН. РаДИ()ЛОКf\ЦИЯ. 
16. В. Д. ОХОТНИКОВ. В м.-.ре застывших эвукоо. 
17. Ю. М . КУШНИР. Окно в невидимое . 
18. Проф. В. Г . БОГОРОВ. Моря и ок~аны . 

19. В. В. ФЕДЫНСКИЙ и И. С. АСТАПОВИ'I. Мнлыu тслu 
Вселенной. 

20. Г. Н. БЕРМАН. Счёт и число. 
21. Б. Н. СУСЛОВ. Звук и слух. 
22. Е. П. ЗАВАРИЦКАЯ . Вулканы. 

23. Проф. А. И. КИТ АЙГОРОДСКИЙ . Строени е оещестnа. 
24. В. А. МЕЗЕНЦЕВ. Электрическии глс.э 

. 25. А. С. ФЁДОРОВ и Г . Б. ГРИГОРЬЕВ. Нnн нюю слущит 
человеку. 

26. Проф. Р. В. КУНИЦКИЙ. День и ночь. Op <- Ml'Hi! roдn. 
27. Акад. В. А . ОБРУЧЕВ. Происхождсt1и< · 1 ор и мнт 1· ри1ю11 
28. Проф. Г. П. ГОРШКОВ. ЗемлС'трлt:t · 11ин. 

29. Проф. И. Ф. ПОЛАК. Время и наm•111~н1н• 

ЗО. Л. П. ЛИСОВСКИЙ и А . Е. CAЛUMOI tofiИLJ. 1 pc • t1иt• u 11ри· 
роде и технике . 

31. А. С . ФЁДОРОВ. Огненный воздух . 
32. Проф . Н. А. ВАЛЮС. Как видит ГJЮ8. 

З3. Проф. Б. Б. КУДРЯ ВЦЕВ. Двюнсни ,· молс·l(у11 . 

З4. Проф. В. И. ГРОМОВ. Из 11рошлаго Зt · мли. 
Зб. Э. И. АДИРОВИЧ . Элеитриче:с-ний тои. 

36. в. С. СУХОРУКИХ. ·миl(росно 11 и 1 e J1c · <1ю11 . 
37. А. С. ДАНЦИГЕР . Эл с 1при•1 1 · < н.111 11ам110•1н 1 1, 

38. Н. В. КОЛОБКОВ. Погода и c•t• JllH '/\llИ/\ " llиc · , 
39. Г. А. ЗИСМАН. Мир uтом .1 . 
40. В. Д. ЗАХАРЧЕНКО. Мо1ор. 

41. В. Д . ОХОТНИКОВ. Маrни1ы. 

42. Б. Н. СУСЛОВ. Мен<дУ nы11ин1<ами и мо1н·1(ул11ми. 
43. Д. Э . БУНИМОВИЧ. Фотогрnфил. 


