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' 
ВВЕДЕНИЕ 

1. О чём говорится в зтой книжке 1 

уже в далё:кой древности люди спрашивали: «На:к 

произошёл весь мир?)), «Нто и :когда создал веелен

ную?», «Ногда будет :конец мира?)) В этой 1\нижие мы 
рассиажем о том, :ка:к отвечает на эти вопросы науиа. l\1ы 

увидим, что самые эти вопросы поставлены неверно, что 

«весь мир» или «вселенная» ни:ка:к не произошли и их 

никто и никогда не создавал, что «мир» ни~югда не кон

чится: вселенна.я была и будет вечна в своём движении 

и развитии. 

Вселенной называется всё существующее на свете. 

Это - 3емля, на :которой мы живём, зто - rоры и моря, 

по:крывающие её поверхность, зто - Луна и Солнце, 

зто - бесчисленные звёзды, свериающие над нашей го

ловой в тёмную безоблачную ночь. l\1ы расс:кажем о том, 

что вселенная состоит из разнообразных мировых тел, 

одним из :которых является наша 3емля. Эти мировые 

тела называют также небесными телами, потому что их 

мы видим на небе: днём - Солнце, ночью - Луну, звёзды 

и планеты. 

Учёные установили, с:коль:ко времени прошло с тех 

пор, :ка:к 3емля существует примерно в та:ком виде, в иаиом 

мы её видим сейчас, с1юль:ко времени существует Солнце 
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l\al\ огромный расl\алённый огненный шар, RaRиe мировые 
тела более молодые и RaRиe - более старые. Но вещество, 

из 1юторого состоит Солнце, существовало и раньше, до 
того, Ral\ Солнце возниRло . Было время, 1югда Земли ещё 

не было, но вещество, составляющее теперь нашу Землю, 

существовало и раньше. 

1\огда из RаRого-нибудь вещества образовывались одни 

небесные тела, то в зто время уже существо вали другие" 

Таиим образом, можно говорить толwо о возниRновении 

отдельных небесных тел и их систем, но не о происхожде

нии вселенной вообще. 

2. Легенды о сотворении мира 

Разные народы древности задавались вопросом о томt 

Ral\ произошёл мир. ОднаRо правильного. представления 
о мире люди тогда ещё не имели. 1\1ногие явления при

роды были прежде для людей совершенно непонятными. 

Люди не знали, отRуда берётся солнечное тепло, отчего 

бывает дождь, молния и гром и другие явления природы. 

Они думали, что мир наполнен множеством добрых и 

злых духов. 

Добрыми духами считались те, Rоторые вызываJIИ силы 

или явления природы, полезные для человеRа, l\aR, на
пример, солнечное тепло и дождь. Наводнения и земле

трясения вызывались, по мнению людей древности, злыми 

духами. Люди приписывали происхождение всего суще

ствующего и все изменения, происходящие в мире, исклю

чительно действию невидимых богов или духов, их же

ланию и могуществу. 

У разных народов, в соответствии с условиями их 

жизни и оRружающей их природы, СJюжились различные 

сRазания и легенды о происхождении мира. Но во всех 

зтих рассRазах отражается в сущности одно и то же. 

Наблюдая, Ral\ из pyR работниRа выходит новая вещь, 
появляется новый топор, горшоR, хижина или Rолодец, 
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люди привыили думать, что всё вонруг нем-то создано. 

Но тан :кан работнина и создателя гор и реи, морей .и 

небесных светил они не видели, а создание всего этого, 

назалось, требовало огромной СИJIЫ и мощи, то люди 

приписали сотворение мира воле могучих и невидимых 

богов и духов. 

У гавайцев ;_ жителей Гавайсиих островов, находя
щихся в Тихом Оl\еане, - существует таная легенда о 

сотворении мира. Сначала существовало огромное мореное 

пространство, над ноторым в безграничном просторе но

сился бог Тангалоа. Он посылал свою дочь - 1\1орсного 

Жаворониа (по-гавайсии Тури) посмотреть, не видно ли 
где-нибудь твёрдой и сухой земли. Но она не нашла места, 

где могла бы опуститься и отдохнуть. Усталая, возвра

тилась она назад. Тогда Тангалоа выломал из небесного 

свода сиалу и бросил её в море. Эта сиала образовала 

Гавайские острова, на ноторых Тури отдохнула и !\Уда 

она потом занесла живые существа. 

У индусов была легенда о сотворении мира совершенно 

иная. По этой легенде давно-давно существовала тольно 
первобытная вода. Эта вода сама по себе родила золотое 
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яйцо. Из золотого яйца появилась на свет богиня Прая-

нани. При зтом яйцо расиололось: н11жняя половинна яйца 
образовала землю, а верхняя - небо. 

Многим известны религиозные преданиfl о том, что 

весь мир сотворён одним богом <<Из ничего)> в шесть · 
дней. 

Много таиих легенд соадано разными народами древно
сти. Создавая свои легенды, люди пытались описать в них 

природу тан, RaH они её понимали. Эти легенды, повторяясь 

из вена в вен, становились наи бы священными, и сомне

ваться в их правильности считалось непростительной 

дероостью. Из-за этого задерживалось вознинновение, а 

затем развитие науни и свободной человечесиой мысли, 

чуждой предрассуднов. Rогда отдельные передовые люди 

пытались подойти научно н объяснению природы, им часто 

... 
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rоворили: «Оставьте эти попытии, обо nсём этом говорится 

в наших сиазаниях. Им надо верить, а не проверять их 

правильносты>. А тех учёных, нто пытался по-новому 

объяснить мир, жестоRо преследовали. 

3. Измен.яемость природы, её ·законы и её единство 

Все легенды о сотворении мира исходили из ошибочной 

мысли о том, что мир неизменен. В этих легендах гово

рилось, что вел вселенная была создана сразу, либо почти 

сразу (например, «в шесть дней»), и что с тех пор до на

ших дней она существует в неизменном виде. А между 

тем, внимательное и длительное наблюдение поиазывает, 

что ничего неизменного в мире нет. Природа и вселенная 

непрестанно меняются. Вознииают RустарниRи, эти Rу

старниии растут, превращаются в молодой лес. Старин

ные леса, состоящие из веRовых дубов, разрушаются и 

гибнут. От действия дождей и ветров постепенно раэ

рушаются огромные горы, превращаясь в Rаменные обломки 

и песон. Намни и песоR сносятся водой вниз, застилают 

дно ущелья, состоявшее прежде из сплошного намнл, и 

оно со временем по:крывается Rаменными обломRами, затем 

МеЛl\ИМ Щебнем И 7 Наl\ОНеЦ, ПОЧВОЙ. 
Быстрота изменения разных частей природы неодина

Rова. Одни изменения происходят на наших глазах эа 

несRольl\о минут, другие можно обнаружить, лишь следя 

за природой из года в год. Неиоторые изменения в при

роде аамечаютсл тольRо при наблюдении многих поRоле

ний. людей. Существуют в природе изменения и более 

медленные, таR что даже поRоления людей не могут про

следить их до Rонца. Говорят, что и ((l\апля долбит Rа

мень)>. НиRто не мог видеть, Ral\ вода постепенно, Rапля 
за Rаплей падал на Rамень, делает в нём углубление. Этого 

нельзя заметить и на протяжении поRоления людей. Но 

наблюдая Rамни, лежащие под струёй водопада, люди сде

лали правильный вывод о том, что вода гложет даже 
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Еамень, если она падает на него в течение тысячелетий. 

На этом примере видно, что мы можем делать правиль

ные вьmоды о явлениях, происходящих в природе, даже 

не будучи их свидетелями. Тем более эти выводы будут 
1 

правильны, если мы их всесторонне и научно проверим 

каl\ путём размышления, таl\ и путём опыта. 

Для выяснения вопроса о происхождении небесных 

тел мы должны прежде всего ознаЕомиться с основными 

за1юнами природы. Эти ЗаЕоны были установлены и из 
наблюдения над явленилми оЕружающей нас природы и 

из опытов, производимых в лабораториях. Важнейшие 

из этих заЕонов - закон неуничтожаемости вещества, 

за1юн сохран~ния энергии и занон всемирного тяготе

ния. Об этих заЕонах и говорится в первой главе нашей 

1\НИЖl\И. 

Опыты и наблюденил поЕазали, что заЕоны природы 

всеобщи, т. е. они действуют одинаЕово Eal\ в лабора
ториях Европы, таЕ и в лабораториях АмериRи, они верны 

на 3емле таЕ же, Eal\ на Луне и на Солнце. Это нам по
зволяет с полной уверенностью применять вьmоды из 

наших земных научных опытов 1\ явлениям, происхо

дящим на других мировых телах. Благодаря этому мы 

' можем понять происходящие на них явления, отЕа-

зываясь от всяЕих вымыслов, Еоторыми заполнены древ

ние легенды. 

Дальше, во второй главе, будет подробно рассЕазано 

о том, что состав 3емли и других небесных тел - один 

и тот же. В состав 3емли и предметов, находящихся на 

3емле, входят многие вещества, например, водород, 1\И

слород, Еремний, л~t~лезо и другие. Учёные установили, 

что эти же вещества входят и в состав других небесных 

тел. Таким образом, нет нинаких оснований делать Еаное

то различие между земным и небесным и утверждать, что 

наш земной опыт не :может нам позволить постигнуть тайны 

мирового пространства. Вся природа едина и едины дей

ствующие в ней заноны. 

2 Б. А. Воро1щоБ -Вел1.оnмипов '1 
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1. ОСНОВНЫЕ 3АRОНЫ ПРИРОДЫ 

1. Неупичтожаемость вещества 

ни1югда мастер не са.здаёт своих изделий И З ничего. Он 

толь1ю преобразует уже имеющийся материал. На

пример, гончар не создаёт горшон или нружну из ничего, 

а вылепливает их из глины, ооторую он отнуда-нибудь 

взял. 

Ни в одном явлении природы, ни в одном физичесном 

или химичесном опыте в лаборатории не наблюдалось 

случая, чтобы вещество возни1-\ало из ничего или чтобы 

оно совершенно исчезало. 

Возьмём станан горячего чан и растворим в нём нусон 
сахара. Сахар, нан будто, исчез, - его не видно. Но ве

щество, составлявшее нусон сахара, не исчезJ10, а раство

рилось в чае. Если мы взвесим отдельно станан чан и 

нусон сахара, то убедимся в том, что вместе они весят 

стольно же, сноJ1ьно станан сладного чан с растворённым 

в нём сахаром. 

Хими:ки могут, взяв два грамма невидимого, бесцвет

ного газа - водорода и 16 граммов другого тоже не

видимого газа - нислорода, заставить их химичес:ки 

соединиться и образовать 18 граммов воды. Они могут 

разложить воду на её составные части и тогда опять 

получат вместо 18 граммов J?Оды 2 грамма водорода и 
16 граммов нислорода. 

Огороднин бросает в почву мелное зёрнышно - из 

него вырастает огромная репа. Эта репа не вознинла из 

ничего. Она выросла и приобрела свой вес за счёт усвоения 

растением воды и воздуха, за счёт усвоения питательных 

веществ из почвы. После долгого разведения овощей на 

одном. и том же месте почва, :кан известно, истощается, и 

растущие на ней овощи даю~ всё меньший и меньший 

урожай. 

Если мы соrRЖём в стенлннной занрытой банне вату, 
н~.моченную спиртом, то вата и спирт после сгорания не 
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исчезают бесследно. Часть их превратится в I\Опотъ и 
золу, а часть - в газ, :который смешается с воздухом, 

наполняющим баниу. В банке останется столь1ю же ве

щества, с:коль:ко было до горения. Разница будет лишь 

в том, что после сгорания часть вещества изменила 

свой вид. 

Учёные проделали много других опытов, по:казьmаю

щих, что вещество неуничтожаемо, что оно вечно. Следо

вательно, и вселенная, состоящая из вещества, та:кже вечна 

и неуничтожаема. Она ни:когда не могла бьrrь созданной 

из ничего и ни:когда не сможет исчезнуть, хотя небесные 

тела, из :которых она состоит, постоянно меняются. 

2. Неуви11тожаемостъ энергии и её превращения 

Мы часто встречаемся с разными видами работы, ио

торую могут производить те или иные предметы. Таи, 

например, несущийся танк, налетев на дом, может его 

разрушить - он производит работу разрушения. Rамень, 

падая на землю, вдавливает частички sемли ; порох при 

взрыве образует газ, :который вьrrал:кивает снаряд из 

ствола орудия - он производит работу, .выбрасывая 

снаряд. Пар, находящийся в иотле паровой машины, 

содержит тепло, за счёт .которого машина производит 

работу. Эта способность производить работу называется 

энергией. Энергия все1,да связана с веществом и без ве· 

щества существовать не может. Вся.кое вещество обладае'l' 

энергией в той или другой форме: энергией движения 

(:ка:к у тан:ка и :камня), химичес:кой энергией (:ка:к у по

роха), тепловой знергией (:ка:к у горячего пара). Суще

ствуют и другие виды энергии. 

Оr:куда же у предмета берётся энергия? От:куда, на
пример, взялась энергия у тан:ка? Эту энергию ему передал 

бензин, сгоревший в двигателе танка. Бензин, :которым 

был заправлен мотор тан:ка, содержал в себе в с:крытом 

виде энергию. С:крытая энергия, содержавшаяся в бен-
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зине, при сгорании освободилась и перешла в энергию 

расширения, т. е. движения газов. Эн.ергия расширения 

газов привела в движение танн, сообщив ему энергию 

движения. В · порохе за:ключена снрытая химичесная 

энергия. Она превращается при взрыве в энергию поро

ховых газов, передающуюся орудийному снаряду. Снаряд 

приобретает энерmю движения; при ударе о преграду 

она переходит в внергию, идущую на разрушение вещества, 

в ноторое попадает снаряд, и частично на нагревание этого 

вещества. 

Rаждое тело обладает тем или другим вапасом с:крьrrой 

или Явной энерmи. Точными опытами установлено, что 

энергия может переходить от одного предмета к другому, 

:но ноли-чество её остаётся неизменным. Энергия не

уничтожаема таи же, нан и вещество; она может только 

превратиться из одного вида в другой. Тан, например, 

тепловая энергия может быть превращена в световую 

энергию или в зле:ктричес:кую. На элекrростанциях уголь 

передаёт снрытую в нём химичесl\ую энергию в энергию 

тепловую, тепловая энергия переходит в зле:ктричесную, 

а зле:ктричесная переходит либо в энергию движения 

(например в трамвае), либо в энергию опять-таии тепловую 

(в эле:ктронагревателях), лиоо в световую (в злешри

чесl\их лампочнах и фонарях), либо в энергию ра

диоволн, посредством ноторых осуществляется радио;

передача. Поднимая тяжёлый Rаме:нь, мы затрачиваем 

энергию. Rогда этот намень падает вниз, то его энергия 

уходит на вдавливание частичен земли и на небольшое 

их нагревание. 

Rоличество энергии можно измерить и выразить 

в особой мере таR же, RaR, например, расстояние можно 
измерить в 1:\Илометрах. Энергия всегда превращается из 

одного вида в другой, и точно установлено, что при всех 

этих превращениях общее 1юличество энергии остаётся 

постоянным. Это - один из важнейпшх занонов природы, 

назьmаемый «заноном сохранения и превращения энергии)>. 
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Неуничтожаемость вещества и энергии при всех их пре

вращениях является основным заRоном природы, по-

1\азывающим их вечность. 

3. Всемирное тяготение 

Ногда RаRой-нибудь предмет ничем не поддерживается, 

он падает на 3емлю, пот.ому что 3емля его притягивает. 

Иногда говорят, ч\о здесь действует «земное тяготение)>. 
Но этим свойством обладает не 

тольRо 3емля. Учёные установили, 

что все тела во вселенной притя

гиваются друг R другу с силой, 

которая тем больше, чем тяжелее 

эти тела и чем меньше расстояние 

между ними. 3емля, Луна, Солнце, 

планеты, 3вёзды - 1\аждое из этих 

тел притягивается 1\ другому с не
Rоторой силой. Поэтому тяготение 

всех тел друг .к другу названо 

«всемирным)>. 

Учёные поставили опьrr, на 1\О

тором было обнаружено притяже

ние друг Rдругу свинцовых шаров. 

На очень тон1юй нити был подве-

шен в гори3онтальном положении 

Рис. 1. Опыт с шари

нв.ми, подтверждающий 

занон всемирного тяго

тения. Бо.лъmой и ма

Jiе11ьний шарини Б наж

дой na ре притягиваются 
друг н другу 

лёг.кий стержень с двумя маленькими свинцовыми шари

нами на Rонцах (рис. 1). Н Rаждому из этих шариRов было 
поднесено сбоRу по большому свинцовому шару (с разных· 

сторон от стержня). Тогда в Rаждой паре большой и ма

ленький шары притянулись друг R другу, и в результате 
этого притяжения стержень заметно повернулся. Та.кое 

притяжение нелъ3я было смешать с магнитным, Rоторое 

бывает при приближении магнита .к железу: свинец - не 

магнитное вещество. Эдесь шариЮI притягивались по за

Rону всемирного тяготения. 

11 
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По за1юну всемирного тяготения все тела во вселенной 

притягиваются друг к другу, независимо от того, есть ли 

между ними ещё какие-нибудь тела или нет, независимо 

от того, ин каких веществ состоят притягивающиеся тела, 

какова их температура и т. п. Земля притягивает Луну, 

и именно это притяжение наста

вляет её вращаться во круг Земли. 

Луна Своим притяжением Земля наста

~ 
Земля 

~(J 
, ~~ 

'!о~ .~---- ... 9 v11ma Лумь• 

Рис. 2. В ращение Луны 
вонруг 3емли. Стрелна 1 
уназывает направление, 

по ноторому Луна при

тягивается 3емлёй, а 

стрелна 11 - направле

ние, по ноторому двига

лась бы Луна, если бы 

не было всемирного тяго

тения. Двигаясь впер(~д 

и одновременно притя

гиваясь и 3емле, Луна 

описывает нриволиней-

ный путь 

вляет Луну двигаться прямо к 

Земле. Назалось бы, что Луна 

должна упасть на Землю. Но этого 

произойти не может потому, что 

Луна не находится в покое, а дви-

жется, и движение это направлено 

не к Земле, а в сторону (рис. 2). 
Если бы не было всемирного тяго

тения и Земля не удерживала бы 

своим притяжением Луну, то Луна 

по прямой линии навсе1,да улетеJ1а 

бы прочь от Земли. Земля своим 

притяжением всё время сворачи

вает Луну с её прямолинейного 

пути и таким образом превращает 

её путь в круговой. Точнее, путь 

Луны вокруг Земли очень похож 

на круг, отличаясь от него толь1ю 

небольшой вытянутостью в одном 

направлении. Такая кривая линия 

называется эллипсом. 

Земля обращается вокруг Солнца тоже по эллипсу, . 

мало отличающемуся от круга, под действием притяжения 

Солнца. Притяжение Солнца заставляет вращаться вокруг 

него и другие планеты. 

Тяготение к Земле, удерживающее Луну возле 3емли, 

удерживает также и все предметы на поверхности самой 

Земли, и потому они двигащтся вместе с нею. Брошенный 
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камень снова падает на Землю под действием её притя
жения. 

в~емирное тяготение, проявляющееся на каждом шагу 
u u u 

вокруг нас в нашеи повседневнои живни, деиствует на 

всех расстояниях - оно существует во всей вселенной. 

В зтом убедились учёные ещё в прошлом столетии. Далеко

далеко от Земли - так далеко, что свет, несущийся со 

скоростью 300000 нилометров в сеRунду, употребляет 

сотни лет, чтобы пройти это расстояние, - существуют 

ввёвды - далёкие солнца, вращающиеся друг около друга. 

Их движения покавывают нам, что эти ввёвд,;ы связаны 

взаимным тяготением так же, как Луна и Земля. 

Одним и в блестmцих докавательств правильности ва

нона всемирного тяготения было предскавание существо

вания неиввестной ранее планеты. Прибливительно 100 лет 
тому навад францувский учёный Леверье исследовал дви

жение Урана - планеты, наиболее далёкой' от Солнца 

среди всех тогда иввестных планет. Леверье подсчитал 

все притяжения, которые испытывает Vран как со сто

роны самого Солнца, так и со стороны всех остальных 

планет, которые тогда внали. Сравнив ревультаты своих 

вычислений с наблюдаемым движением Урана, Леверье 

обнаружил, что это движение немного расходится с тем, 

которое получалось согласно подсчётам. В движении Урана 

получались непонятные отклонения или, как говорят, 

неправильности. Леверье ваявил, что эти неправильности 

могут быть объяснены только тем, что ещё дальше от 

Солнца, чем Уран, находится неиввестная до сих пор пла

нета: она-то своим притяжением и проивводит наблюдаемые 

неправильности в движении Урана. Мало того, Леверье 

сумел вычислить положение неиввестной планеты в ми

ровом пространстве и то место на небе, где она должна 

быть видна с Земли в определённый день и час. По ука

занию Леверь~ на эту точку неба направили телескоп, и 
действительно, именно там была обнаружена неизвестная 

ранее пJ1анета. Эту планету наввали Нептуном. 

" 
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От:крьrrие Нептуна явилось замечательным подтвержде

нием не только справедливости закона тяготения - одной 

из тайн, вырванных нами у природы, - но и способности 

человека на основе научных знаний предсказывать су

ществование неизвестных раньше мировых тел. 

И.ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОИ ВСЕЛЕННАЯ~ 

1. Всел:енвая по представл:ени.ям древних 

прежде ЧеМ ПОДОЙТИ :К объяснению ПрОИСХОЖДеНИЯ 

Земли и небесных тел, надо выяснить, чтб они собой 

представляют. 

В древние времена люди, не располагая научными ме

тодами исследования, представляли себе устройство Земли 

и вселенной очень наивно. Они считали Землю плоеной 

и прикрытой сверху небосводом, Еак прозрачным хрусталь ... 
ным Еолпаком. 3вёзды и другие небесные тела они рас

сматривали, :кан светильни:ки, созданные специально для 

освещения Земли и для украшения неба. Никакого понятия 

о расстояниях, отделяющих от нас небесные светила, и 

о различиях в зтих расстояниях они не имели. Расстояния 

до неба одни считали равными нескольким десятЕам тысяч 

километров, друmе же - нескольким сотням тысяч кило

метров. Теперь мы внаем, что даже Луна - ближайшее 

к нам небесное тело - отстоит от нас на 380 ООО кило

метров, а Солнце - на полтораста миллионов километров. 

Ближайшие звёвды отстоят от нас в сотни тысяч раз 

да~ьше, чем Солнце, а большинство - в миллионы раз. 

2. Ив чеrо состо.ят Земл.я и дРуmе небесные тела i 

Защитнини старинных невежественных взглядов на 

строение и происхождение вселенной были убеждены 

в том, что небесный мир совершенно отличен от нашего 

земного мира. Поснолwу эти люди считали небо место

пребьmанием духов и богов, они и небесные светила 
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считали созданными из :Rа:кого-то совершенно особого 

вещества, не встречающегося на Земле. 

Это неверно: состав всей вселенной один и тот же. 

Около восьмидесяти лет тому назад был изобретён 
замечательный способ исследования химического состава 

вещества, назьшаемый спектральным анализом. Спектраль

ный анализ позволяет устанавливать состав светящегося 

вещества на основании исследования испускаемого им 

света. Спектральным анализом можно обнаружить, имеется 

ли в исследуемой химической смеси накое-либо опреде

лённое вещество, например медь, хотя бы в самом ничтож

ном количестве. Этим анализом пользуются, например, 

для того, чтобы установить содержание полезных ископае

мъ1х - олова, цинна или меди - в находимой· руде. 

Ив какого вещества состоит светящееся тело, говорят . 
нам посылаемые им лучи света, если только уметь их 

надлежащим образом ((Допроситы> при помощи спектраль

ного анализа. 

Именно таким путём учёные узнали, ив чего состоят 

Солнце и звёзды. Оказывается, все эти небесные тела, :как 
бы далеко они от нас ни находились, состоят из одних и 

тех же простейших химических веществ - та:к называе

мых химических элементов, которые встречаются на нашей 

Земле. Все остальные вещества, нак бы сложны они ни 

были, представляют собой соединения этих простейших 

веществ. Различных химических элементов существует 
всего 92, но многие из них встречаются на Земле очень 
редко. Такие редкие химические з.аементы встречаются 

редко и на других небесных светилах. Н химическим эле

ментам относятся водород, :кислород и азот, находящиеся 

на Земле обычно в состоянии газа. Металлы - железо, 

"~едь, никель - зто тоже химические элементы, нахо

дящиеся на Земле в твёрдом состоянии. При высокой тем

пературе все металлы плавятся и становятс!J жидкими, 

как ртуть. При ещё более высокой температуре они пре-

вращаются даже в пар. \ 
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Другие :химические вещества, например, соль и вода, 

не являются элементами, - это уже сложные химические 

вещества - химические соединения злементов. Соль - это 

химическое соединение двух элементов : газа хлора и 

металла натрия; вода - химиче~кое соединение двух 

гаsов - водорода и кислорода. При очень высокой тем

пературе химические соединеllин распадаются на свои со

ставные части. Таким образом, при высо1юй температуре 

Рис. 3. Один И3 упавших метеоритов. Для представления 
об его огромных размерах на нём помещены мальчини 

, 

не ~огут существовать не только живые организмы, пред

ставляющие собой очень сложные образования, но даже 

.и простейшие химические соединения неживой природы . 
(такие, как соль, вода и т. п.). 

Спектральный анализ не обнаружил на небесных све
тилах ни одного химического элемента, :который не был 

бы известен на Земле! 

То, что Земля и другие небесные тела имеют 

один и тот же химический состав, подтверждается ещё 

следующим. Иногда в разных местах на Землю с неба па

дают камни, наsываемые метеоритами (рис. 3). Неноторые 
из таких камней, странствуя миллионы лет в мировом про· 
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еrранстве, сталкиваются с Немлёй. На этом их странс'Гtю" 
вания кончаются. Метеориты - . это осколни небесных тел, 
которые мы можем взять в руки и изучать так те, нак 

мы изучаем любые земные предметы. Химический анализ 

метеориrов опять-тани показывает нам, что они состоят из 

иввестных на Земле химических элементов и не содержат 

никаних новых элементов, которых не существует на Земле. 

3. Солнечна.я система 

Наша Земля - одна из девяти известных нам планет, 

входящих в солнечную систему. Планеты - это огромные 

холодные и твёрдые шары, которые вращаются вокруг 

Солнца. Мы видим их с Земли не потому, что они раскале

ны, Rак Солнце и звёвды, а потому, что их освещает Солнце. 

С Земли планеты кажутся невооружённому глазу в виде 

звёвдочек; если бы нашу Землю рассматривали с другой 

планеты, то она представилась бы тоже в виде звёздочЮI. 

Земля - третья по счёту планета, если считать от 

Солнца. Ближе, чем она, к Солнцу расположены планеты 

.Меркурий и Венера. За Землёй следуют планеты - Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон (рис. 4). 
Сам~я большая из планет - З'l'О Юпитер. По попереч

нику он в 11 раз больше Земли и в 10 раз меньше, чем 
Солнце (рис. 5). Все планеты, и Земля в том числе, вра
щаются вокруг Солнца по той же самой причине, по ко

торой Луна вращается вокруг Земли, т. е. вследствие все

мирного тяготения. 

У некоторых планет имеются так назьmаемые спутники, 

как бы планеты меньшего размера, Rоторые вращаются 

вокруг своих планет '!ак же, как сами планеты вращаются 

вокруг Солнца. Луна - это спутник Земли. Больше всего 

спутников у Юпитера. Их у него целая свита в одинна

дцать штук. Самый большой из спутников Юпитера немного 

больше Меркурия и Плутона - самых маленьких планет 

солнечной системы. 
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HeRotopыe f1J1ан~ты онруж~н:ы газом; этот rаз удер· 
живается 01юло них силой тяготения, образуя слой, кото

рый называется атмосферой. Атмосферу Земли составляет 

, 

Юпитед 

i/ Венера 
Марс~ 

Земля ~ 

Merжypu' 

Рис. 4. План солнечной системы. Нривые линии И3О· 
бражают пути, по ноторым движутся вонруг Солнца 

ра3ные планеты. Таи нан пути неноторых планет не 

уместились на рисунне, они изображены не пол· 

ностью, а путь планеты Плутон не· изображён вовсе 

, 

воздух, 1юторым мы дышим. Самые большие и тяжёлые 

планеты - Юпитер и Сатурн - онружены обширной 
густой атмосферой, в Rоторой плавают мощные гряды 

облаков. Планеты среднего размера - Земля, Венера и 
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f\.fapc - окружены сравнительно мен~е плотной атмо

сферой. Причина этого та, что, по закону всемирного 

тяготения, меньшие планеты притягивают газы с меньшей 

Солнце 

Рис. б. Сравнительные размеры Солнца и планет 

силой; если притmкение п~анеты недостаточно велико, то 

более лёгкие газы постепенно улетучиваются с планеты и 

-vассеиваются в прС\странстве. Более тяжёлые и менее 
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летучие газы, :как Юiслород, азот и уг.пекислота, тоже 

должны рассеяться, если притяжение планеты недоста

точно сильно. Это мы и наблюдаем в действительности. 

Например, маленькие по сравнению с 3емлёй Мер:курий 

и Луна совершенно лишены атмосферы. 

Со.ттнечная система обладает целым рядом замечатель

нъ~х особенностей. 

Луна Марс 
" - . 

Меркурий 

Солнце 

Земля 

Венера 
<а 

Уран 

" 

1/ептун ~ 
01\:._ <.КП 

Сатурн 
~~-~-

Юпитер 

Рис. 6. Сравнительный вес Солнца и пла~ет изображён здесь гирями 

Первая из этих особенностей та, что пути всех планет 

о коло Солнца и пути всех спутниRов о 1юло своих планет 

мало отличаются от кругов. 

Вторая особенность состоит в том, что все эти планеты, 

за отдельными немногими исключениями, обращаются 

около Солнца почти в одной плоскости. Солнечную систему 

можно, таким образом, сравнить с тонким грандиозным 

блином, имеющим поперечник приблизительно шесть мил

J1иардов километров (таков поперечник пути Плутона 

самой далёиой из известных нам планет). • 
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Третья особенность солнечной еистемы состоит в том, 

что все планеты обращаются вокруг Солнца в одном 

и том же направлении. Почти все спутнини планет, 

• сами планеты вонруг своей оси и даже само Солн

це воl\руг своей оси тоже вращаются в ту же самую 

сторону. 

Наконец, интересно отметить, что почти всё вещество 

солнечной системы заключено в самом Солнце. На долю 

всех планет вместе вэятых приходится (по весу) немногим 

больше одной тысячной доли всего вещества, эаключённого 

во всей солнечной системе (рис. 6). Если всё вещество 
Солнца представить себе в виде ведра пшеницы, то веще

ство, заключённое в нашей Земле, представится только 

одним единственным зёрнышном. 

4. Солнце-одна ив вnёвд 

В центре нашей солнечной системы находится Солнце -
его можно считать бJ1ижайшей к нам звездой. И Солнце, 

и звёэды состоят и·з раскалённых газов, нагретых на по

верхности до нескольких тысяч градусов. Например, по

верхность Солнца накалена до 6000°, таи что там даже 
самые тугоплавкие металлы - железо, никель и другие -
находятся в виде пара. Внутри же Солнца и звёзд тем

пература доходит до десятков миллионов градусов. Тем-
~ 

пература поверхности Солнца и звёзд измеряется раз-

личными способами и приборами. В частности, при этом 

применяются те же способы и приборы, что и при опре

делении температуры рас~лавленной стали в марте

новс.ких печах. Для того, чтобы определljть темпера

туру в мартеновской печи, мы не должны непременно 

совать в неё термометр - это невозможно сделать, да 

и температура такая бGльшая, что обычный термометр 

её показать не может. Эту температуру определяют на 

расстоянии, исследуя состав света, ноторый излучает 

расl\алённое теJю. Температура Солнца и звёзд опре-
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деляется та:к же уверенно и точно, как температура мар

теновской печи. 

Солнце, как и Земля, вращается во круг своей оси, но 

в отличие от вращения Земли отдельные части Солнца 

делают полный оборот в различное время. Части Солнца, 

находящиеся на его экваторе, делают один оборот 3а 

25 суток; части, расположенные ближе R полюсам Солнца, 

вращаются медленнее. Та:кое явление происходит толъ:ко 

по одной причине: Солнце вращается не :как твёрдое тело, 

его части не свя3аны крепко между собою. :Это сщё раз 

подтверждает, что Солнце состоит из га3а. . 
На Солнце почти всегда можно наблюдать в телескоп 

(через 3акопчённое стекло) тёмные пятна. Это - сравни

тельно охлаждённые участки солнечной поверхности, тем

пература которых . всё же составляет 41/ 2 тысячи градусов. 
Они кажутся чёрными толwо по сравнению с о :кружаю

щими ещё более горячими и потому ещё более ярними 

частями солнечной поверхности. По зтой же причине 

ярко тлеющая спичка :кажется чёрной на фоне ещё более 

яр:кого света проже:ктора. 

Солнце окружено раскалённой: атмосферой, состоящей 
И3 ра3реженных га3ов, Rоторые находятся в непрерывном 

бурном движении. С поверхности Солнца постоянно вы

брасываются наружу гигантс:кие фонтаны рас:калённого 

гааа, :которые 3а'l'ем снова падают на поверхность Солнца. 

/ б. Звёзды-далёкие солнца 

Ближайшей :к нам после Солнца 3Ве3дой является 

3Ве3да, которую астрономы называют Альфой в СО3Ве3диИ 

Центавра. :Эта звезда невидима в СССР; её можно видеть 

толь:ко в южных странах. Альфа Центавра отстоит от нас 

в 270000 раз nальше, чем Солнце. Свет от неё идёт до 
нас целы~ 4 года. Если бы мы проложили от 3емли к этой 
sвёзде желе3нодорожный путь и пустили ~о нему пое3д со 

скоростью 100 нилометров в час, то, идя без останово:к, он 
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добрался бы до Альфы Центавра толыю через 40 мил-, 
лионов летl 

Другие звёздьi расположены от нас ещё гораздо дальше, 

та:к что размеры всей солнечной системы в сравнении с её 

расстоянием до звёзд ничтожно малы. Расстояния до звёзд 

определяются теми же способами, какими артиллеристы 

определяют расстояния до недоступных предметов на 

3емле. Артиллеристы находят расстояние от орудия до 

цели, до :которой они дойти не могут, :конечно, не при 

помощи рулетки, а специаJ1ьными угломерными приборами. 

Для определения расстояния до звёзд тоже применяются 

угломерные приборы, толь:ко точн~сть их гораздо больше; 

по существу же никакой разницы между способами изме

рения расстояний здесь нет. 

Различными способами и приборами учёные изучили 

природу звёзд и обнаружили, что наше Солнце ничем осо

бенным от них не отличается. Большинство звёзд раскалено 

так же, :как и наше Солнце, но они :кажутся нам слабо 

светmцимися точ:ками. лишь потому, что они очень далеки 

от нас. Правда, многие звёзды излучают меньше света, 

чем наше Солнце; кроме того, многие из них в нес:колько 

раз меньше его по размерам. Есть звёзды более хо.тюдные, 

че_м Солнце - они :красного цвета и имеют температуру 
всего лишь окоJ10 3000°. Другие, более горячие, имеют 
температуру, доходящую до 30000°. Они белого цвета, 
тогда как наше Солнце имеет температуру 6000° и отно
сится :к разряду звёзд жёлтого цвета. 

Среди звёзд существует небольшое число звёзд-гигантов, 

в сотни раз больших, чем Солнце, по поперечни:ку. Все зти 

звёзды-гиганты - сравнитеJ1ьно холодные, :красного цвета 

и очень ра3реженные, но они ярче Солнца в тысячу раз. 

Замечательно общее свойство всех звёзд: несмотря на боль

шое разнообразие в температуре, размерах и яркости 

ввёзд, вещества в каждой из них по весу примерно 

одинаково - столько же, сколь:ко его 3аКJiючено в на

шем Солнце. 
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6. Звёвдные миры . 

Наше Солнце вместе с нескольRими 'миллиардами дру

гих 3Вё3д составляет единую величественную 3Вё3дную 

систему, на3ываемую Галаитиной. Это громадное с но пище 

3Вё3д имеет сжатую форму, напоминающую :карманные 

часы или две суповые тарелни, сложенные друг с другом 

Рис. 'l. Таную форму имеет наша звёздная си

стема - Галантина. Рисунон наверху изображает 

вид· Галантини, ноторый бы нам представился, 

если бы мы рассматривали её <iплашмю>, а внизу

вид Галантини, если смотреть на неё <iC ребра)> 

своими краями (рис. 7). От одного нран ГалантиЮI до 
другого свет идёт прибли3ительно 100000 лет. 

Расстояние солнечной системы от центра Галаитини 

вдвое больше, чем расстояние до её нран. :Нан и другие 

3Вё3ды, Солнце вместе со всей солнечной системой вра

щается вонруг центра Галантини, делая полный оборот 

~щ 250 миллионов лет. 
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Внутри Галактики звёзды не распределены равно

мерно, как солдаты в строю. В неRоторых местах Галакгиии 

звёзды расположены реже, а в других - гуще, образуя 

авёздные сиопления. 

ГалаюиRа не является единственной звёздной системой 

во вселенной. На небе удалось обнаружить в телесRопы 

сотни тысяч маленьких туманных пятнышеR (их назы

вают обычно «туманностями))), Rоторые оRаза.пись таRими 

же гигантс1-~ими звёздными системами. Они тоже назы

ваются галактиRами (здесь зто слово пишется не с боль

шой, а с малой буRnы, потому что «ГалактиRа» - это имя 

собственное тольио того сиопления звёзд, к Rоторому 

принадлежит наше Солнце). Расстояния между галакти

Rами таR веJ1и~\и, что свет от одной галаRтиRИ до соседней 

идёт оRоло миллиона лет. 

Многие из галактиR имеют спиральное строение (рис. 8). 
Иа центра таRой галаюиRи, напоминающего сплющенный 

шар, выходят в противоположных направлениях две ветви 

ИJIИ два руRава, состоящие из звёзд и заRручивающиеся 

вuRруг центрального сгущения по спирали, наподобие 

часовой пружины. Веро1-1тно, таRое же спиральное строе

ние имеет и наша ГалаRТИRа, а её «руRава» образуют всем 

известный МJ~ечный Путь. 

Среди туманных пятен, видимых на небе, есть, однаRо, 

такие, Rоторые не являются сRопленилми отдельных авёзд, 

а состоят из Rакой-то сплошной массы. ТаRие туманности 

не имеют спирального строения. Одни из них шарообраз

ные, другие - сплющенные, напоминающие по фopl\'le 

чечевичное зерно. У третьих туманностей, таRой же чече

вицеобразной формы, наблюдаются тольRо зачатRи спи

ральных ве'l·вей. ~реди спиральных туманностей можно 

различить таиие, Rоторые целиком состоят иа звёзд, и 

таиие, у которых из звёад состоят тольRо спиральные 

ветви, а центральные сгущения представляют собою 

сплошную туманную массу. Наблюдая все эти туманности, 

можно сделать вывод, что одна и та же туманность, посте-
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пенно изменяясь, принимает различные формы. Одни си
стемы состоят толыю И3 туманного вещества; в других часть 

туманного вещества уже разделилась на ввё3ды; в третьих 

туманностях ра3витие продвинулось так дале:ко, что уже 

всё их туманное вещество распалось на отдельные газовые 

Рис. 8. Одна из спиральных звёздных систем -
галантин, нан она выглядит на фотографии. 

В середине галантини звёзд таи :много, что они 

сливаются в сплошное светлое пятно 

:комки, :которые, сгустившись, обра3овали 3Вё3дЫ. Подроб

нее об этом будет сна3ано в третьей главе этой инижни. 

Нроме таких :колоссальных туманностей, называемых 

галантинами, существуют ещё другие туманности, гора3до 

меньшего размера. Одна1:ю и они по своему ра3меру тан 

велики, что внутри них уместились бы сотни и тысячи 
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звёэд. Некоторые из таких туманностей состоят из не

обычайно разреженного светящегося газа; такие туман

ности в большом числе входят в состав галактик. Другие 

из та:RИх туманностей состоят из мельчайшей пЬLЛи. Ногда 

эта пыль освещается какой-нибудь соседней очень яркой 

звездой, то туманность светится, если же поблизости такой 

яр1:юй звезды нет, то облако пыли не светится и заслоняет 

от нас свет тех звёзд, ноторые находятся за ней. В этом 

месте получается как бы тёмное беззв~здное пятно на небе. 

Таким образом, мы видим, что вселенная, в тех её ча

стях, ооторые можно наблюдать в современные телескопы, 

состоит из гигантских обравований. Одни из них, нруглой 

или сплющенной формы, состоят из сплошного вещества. 

Другие состоят частично из сплошного вещества, частич

но - из звёзд. Третьи такие образования имеют спираль

ную форму и целиком и.пи почти целином состоят из мно

жества отдельных звёзд. Одним из таких огромных образо

ваний 'является наша Галактика, в котор9й Солнце -
только одна из нескольJ-\:их миллиардов звёзд. 

111. l~AK ПРОИЗОШЛИ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА1 

' 1. Развитие природь1 и возраст пебеспъп: тел 

мы уже говорили о том, что всё в природе непрестанно 

изменяется. Это изменение происходит само по себе, 

без всякого воздействия каких-л~бо сверхъестествен
ных сил. 

Наука геология, изучающая историю земной коры, 

рассказывает нам, что в некоторых местах, где теперь 

суша, когда-то было море. Мы находим, иногда даже 

в горах, раковины живших там некогда морских живот

ных. Мы видим, как реки, размывая берега, уносят с собой 
оторванные от них частицы, которые оседают потом на 

морское -дно. :Как ни мало наносится таких песчинок 

в море, ежедневно, из года в год, из века в век их приносится 
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великое множество. Давя друг на друга, они спрессовы
ваются и образуют на дне моря каменный пласт. Так 

образовались осадочные горные породы, называемые пес

чаниками. Горная порода, называемая известняком, 

образовалась из спрессованных обломков морских рако

вин. Удалось различить, Rакие из таких известняков 

образовались раньше и какие позднее. Установив, на 

Rакую величину в течение года можеТ. увеличиваться 

тотцина пласта песчаника и.пи известняка, геологи под

считали, сколько времени существуют различные породы, 

из которых сос'l'оит земная кора. 

Оказалось, что земной коре уже много миллионов лет, 

а возраст 3емли в целом, конечно, должен быть значи

тельно больше. 

При остывании 3емли, бывшей 1\О гда-.то более нагретой1 
чем теперь, её кора местами растягивалась, местами сжи

малась, образуя с:кладl\И, как Rожица на высыхающем 

яблоке. Снладки земной коры, выпирающие вверх, мы назы

ваем горами. Бывает, что вспучивается наверх дно моря, и 

тогда оно становится горным кряжем. Замечено, что и сей
час СкандинавсRИй полуостров продолжает подниматься 

из моря - примерно на один метр за иаждые сто лет. 

Эти изменения поверхности 3емли протекают крайне 

медленно, но неунлонно; они наглядно показывают, что 

развитие поверхности 3емли всё ещё продолжается. 

3емля - одно из небесных тел; если она сейчас про

должает развиваться, то это же, Rонечно, происходило и 

с другими небесными телами в прошлом, происходит сейчас ... 
и будет происходить в будущем. 

Развитие небесных тел проте-кает чрезвычайно медлен

но. Мы уже видели, как геолоm определили возраст зем

ной коры, изучая горные породы. Ещё более точно можно 

установить возраст 3емли, изучив та-к называемые радио

активные вещества, за-ключённые в горных породах. Н та

RИм веществам принадлежит химичес-кий элемент радий. 

Радий обладает свойством постепенно, сам собой, превра-



щаться в другие химические элементы и, в «онц~ t{Онцо.в, 

превращается в свинец. Химики определяют, наное ноли

чество свинца и наное ноличество радия находится в нусне 

исследуемой горной породы. 3нан быстроту превращения 

радия в свинец, можно подсчитать, снольно времени про

должалось превращение радия в. этом нусне. На основе 

таких подсчётов учёные установили, что самые древние 

горные породы имеют возраст в три миллиарда лет. Танов 

возраст земной коры! 

Возраст Солнца, а танже и звёзд, являющихся далёними 

солнцами, гораздо больше возраста 3емли. Это можно за

Rлючить из следующего. С течением времени Солнце не

прерывно остывает, но зто остывание протенает очень 

медленно. В различных горных породах находят остатни 

онаменелых растений и животных, живших мил.пионы лет 

тому назад за счёт солнечного тепла и света. Исследуя 

их, учёные установили, что со времени жизни этих живот

ных и растений Солнце остыло едва заметно. Значит, в то 

время, ногда земная нора затвердевала, Солнце было 

горячее, чем сейчас, но не намного. Но мы уже говорили 

о том, что существуют звёзды гораздо более горячие, чем 

наше Солнце. Значит, было время, 1югда Солнце имело 

та.кую же температуру, нан эти звёзды теперь. Но Солнце 

остывает так медленно, что зто могло быть очень давно -
гораздо раньше, чем образовалась 3емля. Значит, возраст 
Солнца значит_ельно больше возраста Земли. 

Теперь мы перейдём н ответу на вопросы - Rак про

изошли небесные тела. Мы начнём с самых больших обра

вований - звёздных туманностей, затем перейдём н от

дельным звёздам и затем - R Солнцу и солнечной системе. 

2. Ка.к ро~кдаютс.я звёздныс миры~ 

Ни один человен не мог, конечно, наблюдать, :как 

рождаются, развиваются и гибнут звёздные миры: чело

вечесной жизни для этого недостаточно, и несколько 
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nонолений людей, наблюдая за одной и той же звёздной 

туманностью, не могут заметить в ней ни:каних изме

нений - таR медленно эти изменения протекают. И если 

всё же учёные узнали, какие изменения происходят в 

звёздных мирах, то этого они достигли на основании на

блюдения не одного Rа:Rого-нибудь ив этих миров, а сразу 

МНОГИХ ИЗ НИХ. 

Чтобы это было понятнее, приведём следующий при
мер. Может ли один человек узнать, RaR развивается 

дерево, если он будет наблюдать толыю за одним деревом? 

Нет - жизни человека недостаточно, чтобы проследить 

весь рост вековых дубов или других таких же многолетних 

растений. Но :когда мы видим в лесу молодую древесную 

поросль, взрослые дере~ья и повалившиеся лесные вели-

1\аны, уже отжившие свой век, то, сравнивая их друг 

с другом, мы можем догадаться, каковы деревья в моло

дом возрасте и чем ~юнчается история их живни. 

Совершенно таR же учёные устанавливают, :как ро

ждаются и живут звёздные миры. Небо, простирающееся 

над нами, это RaR бы огромный звёздный лес. Мы видим 

в нём разные «деревья», т. е. звёздные системы - молодые 

и старые. Учёные наблюдают чере з телескопы различные 

состояния звёздных систем, о которых мы рассказывали 

раньше, и делают из этих наблюдений научные выводы. 

И в настоящее время наука пришла к заключению, что 
огромные, .величественные звёздные системы, подобные на

шей Галактике, вероятно, образуются следующим образом. 

В разных местах мирового пространства находятся 

громадные с1юпища газов. Под действием притяжения к 

своему центру такое скопище газа принимает форму 

шара, более плотного в середине. Случайные течения 

газов внутри этого шара в конце концов приводят его во 

вращение. Но на этот шар действует таЮl\е притяжение 

проходящих мимо других таких же огромных скопищ газа 

или звёздных систем; под влиянием этого притяжения 

шар ·также может начать вращаться вокруг сноей оси. 
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На этом вращающемся шаре, Rан и на нашей Земле, 

и:меются два неподвижных полюса и энватор. 

Вследствие притяжения н центру эта газовая масса 

будет постепенно сжиматься всё больше и больше; при 

зтом, по 3анонам механини, снорость её вращения увели

чивается. 

Тогда на частицы гаэа начинает действовать центро

бежная сила. Эта сила всегда ВО3НИl\ает при вращении 

одного тела воRруг другого 

или при вращении тела воRруг 

своей оси. Например, цен

тробежная сила появляется, 

ногда мы будем вращать Rа

мень, привязанный на верёвне. 

Иамень под действием этой 

силы 'будет стремиться уда

литься от центра вращения 

(рис. 9). 
Центробежная сила тем 

больше, чем больше снорость 

вращения. Если вращать ве

рёвку с очень большой сно

ростью, то верёвЕа может 

------------"---- --- " .... . " .·· 
\ ·---

Рис. 9. Вращающийся.на ве

рёвне намень под действием 

лопнуть, и намень полетит центробежной силы постоян

в сторону. 

Когда наша шаровая ту

манность вращается вонруг 

НО на ТЯГИ Бает Берёвну И не 
падает на 3емлю 

своей оси, то быстрее всёh> вращаются те места на по

верхности шара, Rоторые находятся на его эЕваторе, и 

здесь центробежная сила будет наибольшей. Под действием 

этой силы частички на экваторе туманности будут стре

миться от неё отделиться, и наступит положение,_ :когда 

достаточно уже небольшого толчна, чтобы частични, на

ходящиеся на ЭЕваторе туманности, от неё оторвались, со

вершенно тан же, Rак оторвался камень в рассмотренном 

примере. 
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Вследствие центробежной силы Dращающийся шар, со

стоящий из газа, сплющивается, сжимается у полюсов. 

R ЭТОl\1 можно убедиться на следующем простом опыте с 
центробежной машиной (рис. 10). На вертикальную ось 
центробежной машины насаживают тонкий стальной обруч; 

в верхнем его конце находится отверстие, сквозь которое 

ось свободно проходит. Если теперь J{рутить ручку ма

шины, то наш обруч будет быстро вращаться; тогда ясно 

видно, что он сплющивается и перестаёт быть Rруглым. 

Чем быстрее мы будем его вращать, тем больше будет он 

с плющи ватьсн. 

Рис. 10. Опыт с центробежной машинсй. :Нруглый стальной обруч 
под действием центробежной силы сплющивается 

1\огда вращение туманности ускоряется, то таи же, 

как и в примере с обручем, центробежная сила буДет пре
вращать её в тело, всё более и более сплющенное, пока, на

конец, 1·уманность не при:мет форму, напоминающую тол

стый блин (рис. 11). 
Если к этому време1sи поблизости от нашей туманности 

пройдёт мимо постороннее тело- (например, другая туман

ность или звёздная система), то сила его притяжения даст 

толчок частичнам туманности. Расчёты учёных поназы

вают, что в результате этого толчка с двух противопоJЮЖ

ных. сторон на окружности нашей блиноподобной туман

ности начнётся отрыв газовых частиц, и из неё начнут 

вь:rrекать газы в виде двух. струй, направденных в противо

положные стороны (рис. 12). Это вь:rrекание будет продол
жа~Ься и после того, как тело 1 сообщившее толчок, уже 
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уцалилось и его притяжение перестало быть заметным. 

В то время, Ral\ газовые струи вытекают из нашей туман
ности в противоположные стороны, туманность продол-

Рис. 11. Тание формы с течением времени принимает боль
шая туманность, прежде чем она превращается в звё3дную 

систему. Вначале она имеет форму шара, а 3атем сплющи-

вается, нароминая по форме блин 

жает вращаться, и потому газовые струи закручиваются 

вокруг неё по спирали. Получается туманность спираль

t1ой формы, 



На зтом изменение туманности не заRанчивается. 

ВытеRающие струи газа не одина1ювы во всех своих 

частях; в них имеются сгущения и разрежения. Сгуще

ния газа во внешних частях спиральных ветвей посте

пенно будут притяrивать :к себе окружающее вещество. 

Рис.12. Под влиянием проходящей 

мимо туманности или звёздной 

системы от туманности отходят 

две струи, ноторые, занручиваясь, 

принимают спиральную форму 

Таним обраоом, сначала внешние части спираJ1ьных 

ветвей, потом внутренние, и наконец, средняя часть 

туманности станет распадаться на гигантсIШе газовые 

l\OMIOf. 

Если :эти 1\ОМIШ будут содержать по весу примерно 
столь1ю же вещества, как наше Солнце, то они сгустятся 

и образуют отдеJ1ьные гаоовые шары. Это и есть звёзды. 

Если же масса :этих сгустнов будет значительно больше, 
то они не смогут сгуститься в одно тело и распадутся 

на кусIШ с меньшей массой, из которых уже потом обра

зуются звёзды. 

На рисунках 11 и 12 представлен ряд тех форм, 1юторые 
в своём развитии принимает гигантснан газовая туман-
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ностъ. В 1юнце 1\Онцов, она вся, начиная с Rраёв, пре

вращается в огромную спиральную звёздную систему -
та:кую, :ка:кой является на~а Галактика. 

3. Ж11з11ь звёзд 11 будущее Солнца 

Изучая развитие туманностей, мы сравнивали между 

собою ра3личные виды туманностей, Rоторые можно на

блюдать с 3емJJИ• Точно та:к же, 

изучая жизнь отдельных звёзд, 

мы сравниваем между собою 

звёзды различного вида. 

Это сравнение приводит к 

за:ключению, что молодые звё3-

ды, толь:ко что образовавшиеся 

из туманности, · должны быть 

очень большими, ра3режённы-

ми и сравнительно холодными. 

Вс.педствие низ:кой температуры 

они :красного цвета. Напомним, 

что зта «низкая)> температура 

01\оло 3000° по Цельсию, и 

мы называем тание звёзды «хо

лодными)> толь:ко по сравнению 

с более горячими звёздами -
жёлтыми и белыми. 

3вёзды продолжают сжи

маться (рис. 13), так 1\а:к их 

частицы притягиваются 1\ цен

тру; таним образом, звёзды 

уменьшаются постепенно в раз-

ltfoлoilaя разреженная холоilная 
звезда нрас1tого ц8ета 

Молодая разреженная з8езiJа 
желтого ц8ета 

о 
белая горячая з8езоа 

~ 
Наше солнце-;, пожилаяnлотная 

з8езда желтого ц8ета 
@ 

Старая плотная .холоiJная 
з"Везда нрасного ц6ета 

Рис. 13. Развитие звёзды . 

Тание состоянин с течением 

времени проходит наждая 

звёзда, в том числе и наше 

Солнце 

мерах и становятся более плотными. При :этом темпе

ратура - звёзд повышается, и они приобретают жёлтый 

цвет. Внутри звёзд темнература повышается настолько, 

что ока3ывается возможным превращение самого лёг:кого 

газа - водорода - в другие, более тяжёлые газы, глав-
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ным образом в гелий. Современная наука установила, 
что таЮiе превращения химических :элементов сопро

вождаются выделением огромного количества энергии. Эта 

энергия и поддерживает высокую температуру Солнца 

и других ввёзд в течение миллиардов лет. 

Сначала звезда состоит почти из чистого водорода, но 

постепенно весь водород превратится в гелий. Тогда зве~да, 

достигшая белого каления, уже не получает из своих недр 

притока энергии, необходимого для поддержания её тем

пературы. Поэтому, продолжая сжиматься и уменьшаться 

в размерах и становясь всё плотнее, звезда охлаждается, 

так как её тепловая и све~овая энергия из.Jiучается в •про

странство. Из белой звезда становится жёлтой, более хо

лодной - такой, как наше Солнце в настоящее время. 

Охлаждаясь ещё боJ1ьше, звезда становится маленькой и 

красной, а затем совершенно перестаёт светиться и, вероят

но, покрывается твёрдой корой. 

Таков жи~ненный путь звезды и таково будущее нашего 

Солнца. Расчёты, однако, показывают, что остыть Солнце 

может тольио через много, много миллионов лет. По 

сравнению с человеческой жизнью это - такой огромный 

промежуток времени, что вопрос о том, чем заменить сол

нечное тепло после остывания Солнца, практически не 

имеет значения. Время, в течение которого человечество 

уже -существует на Земле, ничтожно мало по сравнению 
с тем временем, в течение которого ему ещё предстоит 

существовать и развиваться под живительными лучами 

Солнца. Но даже и тогда, когда Солнце погаснет, чело

вечество, конечно, сумеет найти новые источниRи энергии. 
1 

4. Происхоя~дение солпеqной системы 

Выяснить, Rак произошла солнечная система, гораздо 

труднее, чем установить историю возникновения звёздных 

систем и жизненного пути Солнца и звёзд. Причина этого 

состоит в том, что, кроме нашей солнечной системы, мы 
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не можем пона ещё наоJ1юдать других планетнь1х clfc'teM 

и сравнивать их с нашей. Вероятно, около других звё3д 
также существуют планеты, но они не могут быть видны 

в современные 'l'елескопы. Только в самые последние годы 

о~юло некоторых 3вёзд удалось обнаружить спутники, 

значительно меньшие, чем звёзды, но эти спутники всё же 

гораздо больше и тяжелее Юпитера - самой большой и 

тяжёлой из планет солнечной системы. Вероятно, эти 

спутники - наибоJюе крупные из планет, окружающих 

звёзды. Такого рода спутники звёзд нам в телескопы пока 

ещё не видны, и их существование обнаружено лишь при 

помощи расчётов, та:к же, ка:к было обнаружено суще

ствование Нептуна - по неправильностям в дв~жении 

звё3д, вокруг которых спутники вращаются. 

Вопрос о подробностях происхождения солнечной си

стемы ещё не вполне выяснен. flекоторые учёные считают, 

что она образовалась в результате катастрофы, происшед

шей в далёкие времена, когда Солнце, состоявшее из уже 

сгущённого га3а, встретилось с какой-нибудь другой 

звездой. • 
Эта звезда могла 3адеть собою наше Солнце и оторвать 

от него куски разной величины. Такой отрыв мог произойти 

и не при столкновении, а под действием притяжения 

звезды, если она прошла очень близко от Солнца (рис. 14). 
Сгустившись и охладившись, ком:ки сжатого газа, оторван

ного от Солнца, превратились в планеты. Солнце потеряло 

при этом лишь небольшую часть своей массы, а «прохожая 

звезда», породив планеты и сообщив им вращение о коло 

Солнца, снова улетела в безвестную даль мирового про

странства. 

Другие учёные считают, что солнечная система образо

валась в результате прохождения нашего Солнца через 

огромное облако, состоявшее из пыли и мелких :камешиов. 

Мы уже говорили о том, что во вселенной существуют 

таиого рода пылевые туманности; они в большом числе 

. ра3бросаны среди звёзд в мировом пространстве. Проходя 
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через такое облако, Солнце увлекJ10 за собою множество 

мелних камешков, которые стали обращаться воRруг него 

почти в одной и той же плосRости. Более крупные камешки 

' 

-- -----

' ' ' ' 

Рис. 14. Таи представляют себе учёные рождение 
планет 

притягивали к себе мелRИе или просто сталнивались с ними. 

ТаЮiм образом происходил рост небольших небесных 

тел --= будущих планет. Другими словами, образование 
планет было похоже на образование снежного кома, на 

который всё время налипают новые и новые частицы. Эта 
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теория происхождения солнечной системы была научно 

ра3работана в Советском Сnюве в 1944 г.; во3можно, что 
в ближайшие годы с её помощью удастся объяснить основ

ные особенности нашей солнечной системы. 

5. jJ\:11зпенпыii путь планет 

Вероятно, все планеты солнечной системы обра3овались 

приблизительно в одно время, но дальнейшее их развитие 

текло с различной быстротой. Все планеты были когда-то 

в очень горячем состоянии, хотя никогда они не быJIИ 

раскалены таl\ сильно, каl\ 3вёзды. Температура внутри 

них и на поверхности не превышала 11/ 2-2 тысяч градусов. 
Но температура бЪ1ла достаточно высока для того, чтобы 

все горные породы и желе30 находились в них в полу

жидном, в полурасплавленном состоянии" При этом более 

тяжёлые вещества, главным обра3ом желе30, вследствие 

своего веса, постепенно опускались 1\ центру планет и 
образовали их ядро. Более лёгкие, каменистые вещества, 

подобно пробке, всплывали наверх. Охладившись, они 

обрааовали твёрдую кору планеты. Хорошо известно, что 

большое тело остывает медленнее, чем маленьl\ое; на

пример, чайник с 1\ипятком остывает медленнее, чем стакан 

чая. ТаЕим обрааом, меньшие планеты охлаждались бы

стрее, чем крупные, и раньше покрылись твёрдой норой, 

а n их недрах сохранилось меньше теплоты. Меркурий и 
Луна остыли раньше, чем Земля и Венера, а последние -
раньше, чем гигантсRий Юпитер. 

При дальнейшем охлаждении планеты застывшая Еора, 

как мы yilie говорили, собиралась в складки и образовала 
горы и другие неровности на поверхности планеты. Но 

внутри планета оставалась ещё расплавленной, нагретой 

до очень высокой температуры. Внутренность нашей Земли 

и сейчас ещё находится частично в жидном состоянии; это 

мы наб.;~юдаем при извержении вулканов, ногда через их 

Rратеры на поверхность выливаются расплавленные 
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каменистые массы, называемые лавой .. В прошлом, когда 
/ 

Земля была горячее, вытеиание расплавJюнных каменистых 

масс из её недр на поверхность происходило чаще и в боль

шем количестве, чем сейчас. Граниты, базальты и некото

рые другие горные породы имеют такое вулRаническое 

происхождение - они образовались из застывшей лавы 

и говорят о бурном пpolWioм на поверхности Земли в давно 

минувшие 1:3ремена. 

При остывании планетной Rоры из неё выделялись газы. 

l\'lы уже говорили, что у небольших планет и их спутников, 

иак, например, у Меркурия и Луны, сила притяжения не

велика, и поэтому все выделившиеся газы быстро улетучи

ваJ1ись - рассеивались в безвоздушном пространство. 

Более массивные планеты, такие, как Земля, удержали 

около себя менее летучие газы - кислород и азот, которые 

образовали вокруг этих планет атмосферу. Мощный Юпи

тер удержал даже наиболее лёгкие газы, в том числе 

водород; Юпитер и до сих пор окружён чрезвычайно 

плотной и обширной атмосферой. 

По мере охлаждения планеты в её атмосфере образуются 

водяные пары. При дальнейшем охлаждении водяные пары 

сгущаются в водяные капли, которые оседают на поверх

ность планеты, заполняя впадины и образуя океаны. После 

это го на планете возникает жизнь, сначала в простейших 

формах, а потом во всё более сложных. :Нак это происхо

дит, рассказывает наука биология, и читатель об этом 

сможет узнать из других книжек. 

На тех планетах, которые окружены атмосферой и / 
имеют воду, изменение вида их поверхности сильно зависит 

от действия воды и ветра. В то время как явления, про

исходящие внутрщ планеты, вызывают образование- гор и 

других неровностей, вода и ветер разрушают горные по

роды и, перенося их с высоких мест в низкие, <<Выглажи

вают)> поверхность планеты. На Земле это «выглаживание» 

не зашло очень далеко. На l\.fapce же, который остыл 
раньше, чем Земля, и потому ДОJJЬШе подвергался раз-
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рушительному действию воды и ветра, большая часть по

верхности покрыта красноватыми песчаными пустынями. 

На Луне нет ни ветра, ии воды, и там горы по ирывают 

почти всю поверхность Луны и хорошо видны в телескоп. 

6. Мировые катастрофы 

Откуда берутся те туманности, сгущение которых при

водит к обра:эованию звёздных систем? 

В основном образование газовых туманностей происхо· 

дило в окружающем нас пространстве очень давно, ещё 

до того, как в нём стали возникать звёздные системы. 

Но оказывается, что такое явление происходит и в на

стоящее время. 

Существует несколько видов звёзд, :которые являются, 

таи с1~азать, поставщинами газа в межзвёздное простран

ство. Среди них одно из первых мест занимают так на:эы

ваемые новые звёздь1. Новыми звё:эдами, и, по правде 

сказать, неудачно, были названы в древности слабые звёз

дочки, которые по временам вспыхивают вследствие про

исходящего в них взрыва. При одном таком вз~ыве с по

верхности звезды в мировое пространство выбр'асывается 
масса га:эов, примерно равная по весу нашей 3емде. 

С огромной скоростью, примерно 1000 ЮfJЮметров в секун
ду, она несётся прочь от звезды и рассеивается в простран

стве. Есть и другие очень горячие звё:эды, с поверхности 

которых выбрасываются в мировое пространство раз

Jtичные вещества. Ежегодно в нашей :эвёздной системе 

в~пыхивает около 40 новых звё:эд. Учёные подсчитали, 

иакое количество газа, выбрасываемого звёздами, еже

годно поступает в меж:эвёздное пространство. Это коли -
чество колоссально - его хватило бы на образование 

многих солнц. 

ТаЮlм образом, во вселенной всё время происходит 

то сгущение газа в плотные мировые тела - звёзды, то, 

наоборот, обра:эование газов за счёт их выделения из 
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звёзд. Это можно сравнить с тем, в:ав: умершие и сгнив

шие растения удобряют почву и дают жизнь новым 

растениям. 

Таков, по современным научным воззрениям, величе

ственный в:руговорот вселенной - рождение одних миров 

и умирание других. В целом же бесmнечная вселенная 

вечна. У неё не было на чала, у неё не будет и в:онцв.. 
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