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Сударыня!
Я никогда не посвящалъ никому своихъ произведен^, исключая
«Стеллы», посвященной уму независимому, замйчательно свободному,
великодушному другу прогресса, покровителю наукъ, Джемсу Гордону
Беннету, редактору газеты «New-Iork Herald». Я дйлаю второе исключеше для настоящаго труда, сударыня. Позвольте мнй посвятить его
первой женщин!;, пожелавшей внести свое имя въ списокъ членовъ
Астрономическаго Общества во Францш въ качеств!; основательницы
этого прекраснаго учреждешя, съ самаго возникновешя пашей обшир
ной ассощацш (1887 г.), и пожелавшей дал'Ье присоединиться къ проч
ной организацш обсерваторш въ Жювизи—учрежденгя, возникшаго
по частному почину, свободному отъ административной рутины.
<Астроном1я для дамъ» будетъ умйстнйе всего на читаЛьномъ столЕ
женщины, эрудищя которой равняется ея добротЕ и которая посвя
тила свою долгую жизнь культу прекраснаго, истиннаго и добраго.

Камиллъ Фламмарюнъ.
Обсерватор1я въ Жювизи, ноябрь 1903 г.

Читательницамъ этой книги.
Первая мысль, пришедшая MHt на умъ, когда я получилъ предлоHtenie *)написатьмаленькую «Астроном!» для дамъ»,cκopte неблагопр!ятствовала исполнен!» этого проекта. ЗачЬмъ для <дамъ»? Разв4 мозгъ
дамъ и барышень не созданъ такъ же, какъ нашъ? Развй OHt стоятъ
ниже насъ? Развй для того, чтобы быть понятымъ ими, надо говорить
съ ними инымъ языкомъ, а не тймъ, которымъ говорятъ съ мужчинами?
РазвФ эти хорошеныпя головки съ длинными волосами, напоминающими
хвостъ кометы, и глазами, шлющими, подобно зв^здамъ, не болФе, какъ
κtτcκifl головы? НТтъ, говорилъ я ce6t, женщина равна мyжчинt по своимъ умственнымъ способностямъ. Писать для нея спещально значило бы
унижать ее. Ие станемъ хвастаться передъ нею. Кто знаетъ, можетъ
быть, всмотрТвшись въ дТ.ло ближе и отрФшившись отъ мужской гор
дости, совершившей не одну глупость, мы найдемъ, что женщина стоить
выше мужчины по тонкости такта, по своимъ нравственнымъ, какъ и
физическимъ свойствамъ, по живой воспршмчивости, по способности
ассимилящи, по рессурсамъ воображешя и что, пожалуй, она понимаетъ cκopte, чФмъ баккалавры съ пробивающимися усами понимаютъ
проблемы естественной исторш, физики и астрономш, когда захочетъ
вникнуть. Н'бтъ, не станемъ писать для женщинъ! Можетъ быть, OHt сами
могли бы поучать насъ, потому что знаютъ больше нашего о многихъ
вещахъ, пожалуй, даже о насъ самихъ; OHt лучше наблюдаютъ, лучше
видятъ; out болФе созерцательны. Итакъ, долой гордость пола, который
считаетъсебя сильнымъ! Прекрасная Ипайя превзошла Кирилла.
— Но,—возразилъ Miit на это мой собесбдникъ,—женщина—суще
ство чрезвычайно избалованное; наша цивилизащя пр!учила ее къ
угодливости со стороны мужчинъ; она очень любить, чтобы мужчина
дйлалъ половину дороги для сближешя съ нею, даже въ томъ случай
когда она сама не прочь пройти ее всю цйликомъ. Не кажется ли вамъ, что
если женщины такъ мало свГдущи въ астрономш, то потому, что имъ
не протянули руки, чтобы повести ихъ къ созерцав!» неба? И затЬмъ
OHt любятъ, когда спешально занимаются ими. Иногда женщины даже
бываютъ признательны мужчинамъ за наше внимаше, хотя молчали
вая гордость заставляетъ ихъ это скрывать. Книжечка, написанная
для нихъ, польстить имъ.
— Даже когда OHt не поняли бы въ ней ни аза,—прибавилъ второй
собейдникъ (нашъ разговоръ происходилъ за столомъ),—это было бы не
Mente любезно съ вашей стороны...
*) Отъ моего ученаго друга Адольфа Бриссона, редактора журнала <Апnales Politiques et Eitteraires>.
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— Позвольте,—возразилъ нашъ амфитрюнъ,—если бы женщины
ничего въ ней не поняли, то, сознайтесь, было бы лучше толковать съ
ними о другихъ вещахъ, наприм!ръ, о нарядахъ, безд!;лушкахъ, при
слуг!;, сплетняхъ, преступлешяхъ по страсти, романахъ или τeaτp⅛. Но
я увЪренъ, что женщины не только поймутъ все въ вашемъ сочинеши,
но даже заинтересуются астроном!ей, по крайней M⅛p⅛, HapaβH⅛ съ муж
чинами, если не больше.
«Да,—думалъ я про себя, отправляясь часъ спустя къ ce6⅛ на обсерватор!ю,—да, женщина пойметъ, т4мъ болФе, что астроном!я есть
наука небесная, великая, божественная. Она прекрасна, она благо
родна, она угЬшительна, она великол!;пна. Она даетъ намъ крылья. Она
переносить насъ въ безпред$льность, прямо въ эоирныя области, гдЪ
все чисто, все cb⅛w, все лучезарно. Женщина любить парить; она чувствуетъ иногда, какъ у ней трепещутъ крылья; она мечтаетъ объ источникахъ прекраснаго B⅛4∏aτo; она предается грезамъ объ идеал!;, даже
недостижимомъ, тогда какъ мужчина—гд! я читалъ о томъ?—иногда
довольно грубъ, еще немножко неповоротливъ и часто пошлъ. Разв'Ь
женщина не выше мужчины и въ своемъ нравственномъ достоинств!;?
Pa3Bt ея душа не бол4е утонченна? Право, астроном1я создана для женщинъ!».
«
и
*
Что можетъ бытьпр!ятн!>е, какъ вечеромъйослЪ прекраснаго весенняго
дня, въ тотъ часъ, когда молодой м'Ьсяцъ блеститъ на запад!; въ посл!днихъ лучахъ догорающей зари, созерцать великое и безмолвное
зрелище иостепеннаго появлешя зв$здъ на необъятномъ неб!;? Звуки
жизни какъ будто замираютъ на земл!;; послЪдшй крикъ засыпающей
птицы словно улетаетъ bm⅛ct⅛ съ нею, а звонъ къ вечерн'Ь на колокольн!; въ соседней церкви возвЪщаетъ конецъ дня. Но эту жизнь,
остановившуюся вокругъ насъ, мы ищемъ въ небесахъ; эти зажигаюпцяся звйзды суть вопросительные знаки, висяпце надъ нашими голо
вами въ неизмЬримыхъ глубинахъ безпредЪльнаго пространства. По
степенно, понемногу oh⅞ умножаются. Вотъ Венера, бФлая вечерняя
звРзда Пастуха. Вотъ Марсъ, маленькая небесная земля, соседняя съ
нашей. Вотъ великанъ Юпитеръ. Семь звйздъ Большой Медв!;дицы точно
указываютъ намъ полюсь, медленно вращаясь вокругъ него. А что это
за туманное «яше, которое начинаетъ 6frτħτb въ .темнот!; небесъ и пересЁкаетъ созвйзд!я, подобно звездной аллей? Это дорога св. Якова—
это Млечный дуть, состояний изъ множества миллюновъ солнцъ! Мракъ
глубокъ, бездна громадна. Смотрите! Падучая звйзда медленно ска
тилась и исчезла!..
Какая женщина, какая молодая дйвушка могла бы остаться равно
душной передъ этимъ волшебнымъ зрйлищемъ звйзднаго неба? Какая
изъ нихъ не рвалась душою къ этимъ загадкамъ?Да,сильн!;ечймъ муж
чина, болйе занятый, болйе озабоченный, болйе матер!альный, мен4е
чувствительный, менЪе идеальный, менйе мечтательный, женщина созда
на, чтобы восхищаться этимъ зрЪлищемъ и чтобы его постичь; она
чрезвычайно хорошо подготовлена по тонкости своей организации къ
этимъ откровешямъ свыше.
Итакъ, можно признать, что Hfrn> ничего нелогичнаго въ стараши
нарисовать маленькую астрономическую картину спещально для жен-
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щины. Женщина заслуживаешь этого. Врожденный способности пред
располагают ее къ этимъ созерцашямъ и къ этимъ научнымъ занят!ямъ.
А роль, которую женщина призвана играть въ жизни посредствомъ
воспитан1я детей, такъ благородна и такъ важна что, право, было бы
недурно, если бы молодая мать сама передавала элементарный астрономичешя понятая развивающимся младенческимъ душамъ, любонытнымъ
до всего, потому что ихъ первыя внечатлбшя бываютъ такъ сильны и
неизгладимы.
Впрочемъ, большое число женщинъ занималось астроном1ей не
только въ смысле созерцательномъ и описательномъ, но и въ смысле
математическомъ. Самая знаменитая между ними была прекрасная ученая
Ilπaτifl въ Александрии, родившаяся въ 375 году нашей эры, которая
преподавала съ оффищальной каоедры геометр!ю, алгебру и астрономию,
написала три сочинешя высокаго достоинства и, наконецъ, пала жертвой
человеческой глупости и злобы въ этотъ векъ невежества и фанатизма.
Это случилось въ марте 415 г.. Когда Ипапя проезжала по Церковной
плтщади въ колеснице, ее внезапно схватили, сорвали съ нея одежды,
побили камнями и сожгли, какъ мерзкую колдунью *).
Одной изъ знаменитййшихъженщинъ-математиковъ на-ряду съ Ипаτiefl была Гортенз1я Лепотъ, родившаяся въ 1723 году; она состояла
сотрудницей Клеро въ его громадныхъ вычислетяхъ по предсказана
возвращешя кометы Галлея. «Г-жа Лепотъ,—писать Лаландъ,—такъ
много помогала намъ, что безъ нея мы не решились бы предпринять
этотъ громадный трудъ, въ которомъ нужны были вычислешя для всехъ
градусовъ и на протяженш полутораста лЪтъ, такъ какъ разстояшя и
силы планетъ вл!яютъ посредствомъ своего притяжешя на комету.
Въ продолжеше более полугода мы производили выкладки съ утра до
вечера, порою даже за обедомъ, и вследств!е этой усиленной работы я
нажилъ болезнь, которая изменила мой темпераментъ на весь остатокъ
моей жизни, но для насъ было важно достичь результата до появлешя
кометы». Этого отрывка достаточно, чтобы оценить усердге г-жи Лепотъ
въ наукахъ. Образованный м!ръ обязанъ ей значительными работами.
Ея мужъ, какъ известно, былъ королевскимъ часовщикомъ. «Съ ум
ственными даровашями,—говорить одинъ изъ ея бшграфовъ,—она соеди
няла все прекрасный качества сердца. Она была чрезвычайно гращозна,
обладала изящной тал!ей, маленькой ножкой и такой прекрасной рукой,
что Byapio, живописецъ короля, написавъ ея портретъ, просилъ позволешя срисовать ея руку, чтобы сохранить ее, какъ прекрасную модель.
Кто это распустилъ слухъ, будто женщины учения не могутъ быть
красивыми?
Маркиза дю-Шатлэ славилась не меньше Ипапи и г-жи Лепотъ. Она
была предназначена къ славе отъ рождешя, если поверить следующему
анекдоту. Габр1эль-Эмил1я де-Бретейль, родившаяся въ 1706 году, ко
торой предстояло въ 1725 году выдти замужъ за маркиза дю-Шатлэ и
сделаться въ 1733 году знаменитейшею подругою Вольтера, была че
*) Къ числу женщинъ, питавптихъ благородную страсть .къ небесамъ,
мы можемъ прибавить здЬсь св. Екатерину Александр1искую, которая вну
шала BocxnineHie своей ученостью, красотою и добродетелями; она была
замучена въ царствоваше Максимтшана Даня, около 312 года. Одинъ изъ
луниыхъ круговт, носитъ ея имя.
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тырехъ или пяти л4тъ отъ роду, когда ей подарили въ виде игрушки
старый циркуль, одйтый куклой. Девочка, некоторое время разсматривавшая этотъ предметъ, начала съ какимъ-то негодовашемъ и досадой
срывать ненужные покровы, въ которые его закутали; потомъ, повер
тев! инструмент! въ своихъ маленькихъ ручкахъ, она угадала его
употреблеше и воспользовалась имъ, чтобы начертить кругъ на листе
бумаги. Ей, между прочимъ, обязаны мы драгоценным! и вдобавокъ
единственным! французским! переводом! великаго сочинешя Ньютона
о всем1рном! тяготйши, знаменитой книги «Начала»; и г-жа дю-Шатлэ
была BM⅛cτt съ Вольтером! красноречивой пропагандисткой τeopin
притяжешя, в! то время отвергнутой академ!ей наукъ.
Мы могли бы привести здесь большое число других! женщинъастрономов!, которыя доказывают!, насколько самая отвлеченная наука
доступна женскому уму. Президент! де-Бросс! в! своем! прелестном!
«Путешествш по Итал!и» разсказывает! о том!, какъ он! посетил!
въ Милане молодую итальянку Mapiro Агнези, которая держала речи
по-латыни, знала семь языковъ и не затруднялась нич4мъ въ высшей
математик11. Она страстно любила алгебру и геометрно, которыя, по
ея словам!, «единственный области мысли, гд!; царствует! миръ».
Г-жа де-Шарьеръ написала афоризм! въ такомъ же род!;: «Часъ или
два занятий математикой освЪжаетъ mh⅛ умъ и облегчает! сердце; мн!;
кажется, что я лучше 4мъ и сплю после созерцашя очевидных! и не
оспоримых! истинъ; это утйшаетъ меня въ туманностях! религш и
метафизики или cκop⅛e заставляет! меня ихъ забывать; я очень рада,
что существует! что-нибудь достоверное на этомъ свете».
РазвФ г-жа де-Блоквиль, младшая дочь маршала Даву, умершая в!
1892 году, не восклицала въ свою очередь: «Астроном!я—наука изъ
наукъ; ты влечешь меня къ себе, ты ужасаешь меняй все же я тебя обо
жаю, потому что ты отрешаешь мою душу отъ земныхъ предметов!, по
тому что ты увлекаешь меня къ гЬмъ неведомым! м!рамъ, которые вы
рвали у Ньютона торжествуюпия слова: «Coeli eπarrant gloτiam Dei!»
(Небеса вйщаютъ славу Божпо»).
Какъ не упомянуть еще о миссъ Керолайнъ Гершель—сестре величайшаго наблюдателя неба, величайшаго открывателя зв4здъ, когдалибо существовавшаго на земле? Астроном{я подарила ей долгую жизнь;
миссъ Гершель открыла сама, ни больше, ни меньше, какъ семь кометъ,
и прожила непрерывно трудясь до 98-ми лйтъ. Также и г-жа Сомервиль, дочь шотландскаго адмирала Ферфакса, которой мы обязаны
англШскимъ переводом! «Небесной механики» Лапласа, ув4ков4чила
въ наук!; свое имя. Гумбольдъ сказал! про нее: «Въ чистой математике
г-жа Сомервиль стоить выше вс!;хъ». Подобно Керолайнъ Гершель, она
достигла почти столетняго возраста и казалась всегда гораздо моложе
своихъ л4тъ; она умерла въ Неаполе въ 1872 году, 92-хъ л!;тъ.
А русская Coφiπ Ковалевская, потомок! венгерскаго короля Матвея
Корвина, которая, будучи уже замечательным!математиком! в! 16 л4тъ,
вышла замуж! на девятнадцатом! году, чтобы иметь право поступить в!
университет!. Она уговорилась со своим! молодым! мужемъ, что они бу
дут! жить, какъ брать съ сестрою, до окончашя курса. Въ 1888 году
г-жа Ковалевская удостоилась награды Бордена въ Парижском! инсти
тут!;. A Mapifl Митчель из! Соединенных! Штатов!, въ честь которой
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Леверрье далъ праздиикъ въ Парижской обсерваторш, тогда какъ па
па ПШ IX разрйшилъ ей въ вид! исключев!я посетить обсерватор!ю
Римской коллепи, въ то время духовное учреждеше, закрытое для женщинъ! А г-жа Скарпеллини-— римск!й астрономъ, столь знаменитая сво
ими работами о падучихъ зв!здахъ! Я им!лъ честь навестить ее лично,
въ обществ! отца Секки, предшествовавшаго директора обсерваторш.
Даже и теперь астроном!я можетъ гордиться т!мъ, что среди ея знаменит!йшихъ тружениковъ находятся: миссъ Агнесса Клеркъ, ученая
ирландка, которой мы обязаны между прочимъ превосходною «Истоpieɪo астрономы въ XIX в!к!»; г-жа Исаакъ Робертсъ, которая состо
яла подъ такимъ симпатичнымъ именемъ фрейленъ Клумпке въ сов!т!
Астрономическаго Общества во Франщи, докторъ наукъ Парижскаго
факультета, директриса бюро измйрешй клише зв!здъ въ Парижской
обсерваторш, американка, ставшая англичанкой, благодаря браку съ
астрономомъ Робертсомъ, но которую не забываетъ Франщя; г-жа Фле
минг!, одна изъ астрономовъ обсерваторш Гарвардской коллепи, въ
Соединенныхъ Штатах!, которой наука обязана большимъ числомъ
открыт1й непостоянных! звйзд!, полученных! посредствомъ разсмоτp⅜Hiπ фотографических! клише и спектральных! φoτorpaφifl; лэди
Геггинсь, в! Англш, ученая сотрудница своего знаменитаго мужа, и
еще много других!.
*

*

Эти πp∏Mtpbi, которые мы могли бы умножить, наглядно показы
вают!, что женщина может!, точно также как! и мужчина, отдавать
ся заняттю науками и успевать вь нихь. Впрочем!, я привожу их!
только в! надежд!, что они помогут! сгладить общее впечатл!н!е, не
справедливо неблагопр!ятное женщинам!. Умъ не им!ет! пола.
Это не означает!, однако, что женщина, занимаясь наукой, должна
перестать быть женщиной, утратить свою гращю, пренебрегать своей
красотой, охладить свое сердце, уподобиться мужчин! по своим! манерамъ, идеям! или MHtniflM!. И почему же, скажите на милость, жен
щина образованная потеряла бы свое очарование? Какой странный предразсудокъ! Не πpiaτHte ли, вдобавок!, быть образованным! существом!
BMtcτo того, чтоб! оставаться нeвtжecτвeнным!? И в! разговор!>, съ
мужчинами или с! женщинами, не бываем! ли мы зачастую горько
удивлены, слыша р!чи, которым обнаруживают! полн!йшее нев!жество
во всемъ и доказывают!, что эти существа с! человйческим! обликом!
живут! на нашей планет!, даже не отдавая себ! отчета, гд! они нахо
дятся, никогда не спрашивая себя о том! и мало отличаясь въ этомъ
отношены отъ животных! и растенШ.
* *
Послйдуюшдя бесйды, въ программу которыхъ должно войти, въ
двйнадцати лекшяхъ, въ видЬ краткаго обзора, все, что есть существеннаго въ астрономы, не предназначаются для того, чтобъ сдФлать изъ
нашихъ читательниц! астрономов! или математиков!, и он! не при
вьют! им! самомн!п1я или педантизма. Цйль их! представить чита
тельницам! картину строен1я вселенной, ея велич!я, ея красоты, чтобъ
out, обитая на землй, знали, гд! живутъ, отдавали себ! отчетъ въ на
шем! положены въ совокупности видимаго Mipa, оцйнили твореше, ка
ково оно есть, и глубже наслаждались его гармоническимъ строемъ.
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Это солнце, дающее намъ жизнь, эти времена года, эта смЪна мЪсяцевъ
и годовъ, дней и ночей, это кажущееся движете небесъ, эти звйздныя ночи, это божественное CiflHie луны—вся эта совокупность пред
метов! составляетъ н!жоторымъ образомъ тканьнашего существоватя,
и, право же, странно, что обитатели нашей планеты почти bc⅛ безъ
исключешя жили до сихъ порт>, не зная, гдй они находятся, и не дога
дываясь о чудесахъ вселенной.
Если такое множество мужчинъ соглашаются оставаться невйжественными, то пусть женское любопытство будетъ дйятельнЪе и пусть
оно вырвется на свободу, какъ бабочка изъ куколки. Ие было бы ни
чего удивительнаго, еслибъ женщина подала зд15сь прекраснЪйппй изъ
∏piIM⅛pθBb.
Я отдаю эту книжечку подъ покровительство женщины, музы, бо
гини, прелестной и обворожительной Ураши, достойной подруги Венеры,
еще бол!е высокой, ч!мъ она, въ xop⅛ небесныхъ красавицъ, болЪе
чистой и бол!е благородной, господствующей своимъ свЪтлымъ взоромъ
надъ безпредЪльностью вселенной. Да, Уратня—женщина, и никогда
античная поэз!я не придумывала мужского символа, чтобъ олицетворить
зрелище небесъ. Ни Уранъ, ни Сатурнъ, ни Юпитеръ не могли бы срав
ниться съ идеальною красотою Уранш.
Еще одно слово. Этотъ опытъ курса астрономш, составленнаго для
дамъ, не можетъ назваться ни смйлымъ, ни личнымъ, пи даже новымъ.
Передо мною лежатъ два элегантныхъ сочинешя, переалетенныхъ, какъ
молитвенники, относящихся: одно—къ 1686 г., другое —къ 1768 г. Пер
вое, написанное Фонтенелемъ для одной маркизы, озаглавлено: «Раз
говоры о многочисленности йпровъ». Болтовня IipiflTHO сочетается въ
немъ съ наукой, и авторъ заявляет! вдобавокъ, что онъ проситъ у
своихъ читательницъ лишь той степени внимашя, какую oh¾ посвяти
ли бы чтешю романа. Вторая книга написана ровно сто лйтъ спустя
Лаландомъ и озаглавлена: «Астроном1я для дамъ». Таким! образомъ я
попалъ въ знаменитую компашю этихъ двоихъ крестных! отцовъ и
весьма горжусь такою честью.
Во времена Мольера мужъ говорилъ о своей жен&
Съ нея достаточно, чтобъ прямо вамъ сказать,
УмЪть молиться, да любить меня, да шить, вязать.

Не былъ ли этотъ мужъ немножко эгоистомъ и неособенно далекимъ? Нашелъ ли зд^сь Мольеръ самое безошибочное средство добить
ся B⅛pπocτπ женъ? Что гласитъ о томъ πcτopia?
Предоставимъ женщинами дйлать, что имъ нравится. Не станемъ,
впрочемъ, воображать, будто бы можно помешать имъ въ томъ. И пусть
то, что имъ нравится, будетъ щнятно и намъ самим ь. Пе будемъ слиш
ком! отделять ихъ огъ насъ. РазвЬ жжщина и мужчина не предста
вляют! собою двухъ дополнительных! половинъ? Разв'Ь разумъ и чув
ство не могутъ слиться воедино? KpoM⅛ того, никто не им^етъ на нихъ
исключительнаго права, потому что, если некоторый женщины разсуждаютъ лучше иныхъ мужчинъ, то признаемъ также, что и мужчины
не всегда лишены чувства. Если хорошенько вникнуть, то увидимъ,
что между полами существуетъ психическое равенство. Я согласен!,
чтобъ съ точки 3p⅛πifl грамматики мужской родъ преобладал! надъ жен
ским!. Я согласен! также, чтоб! в! природй мужчина былъ CH,iba⅛e
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женщины, чтобы мужской мозгъ в!силъ на двести граммовъ больше
женскаго, въ пропорщи, бол!е заметной, ч4мъ разность Bica обоихъ
тйлъ. KpoM⅛ того, пусть будетъ въ обществй болйеученыхъ мужчинъ,
ч$мъ ученыхъ женщинъ; пусть у мужчинъ умственный способности
упражняются въ бол^е широкихъ размйрахъ, достигая своего полнаго
развиНя, а у женщины способности аффективныя, такъ какъ душев
ная отзывчивость составляетъ ея главную прелесть и придаетъ ей то
очароваше, передъ которымъ будто бы не въ силахъ были устоять
ангелы потеряннаго рая. Не станемъ, однако, провозглашать Bianaro
нeвiжecτвa дщерей Евы, но въ легкой 6ecifli предложимъ имъ д4йствительно HpocBiTHTbCfl абсолютными истинами, которыя представляетъ
астроном1я и которыя, доставивъ женщинамъ массу удовольств!я, разовыотъ у пихъ 6o3ie Bipnoe суждеше о живыхъ существахъ и неодушевленныхъ предметахъ, болйе Bipnoe чувство реальнаго, научать
ихъ возвышаться надъ мелкими пошлостями жизни, заставляя ихъ
парить въ высшей cφepi чистаго созерцан!я, снисходительности и
доброты.
Планъ зтихъ астрономическихъ 6ec⅛ начертался самъ собою, хотя,
впрочемъ, былъ навйянъ нашими читательницами, которыя, конечно,
могутъ приступить къ изучешю неба не иначе, какъ посредствомъ созерцашя. То будетъ нашей первой картиной.
Это созерцаше ставить небо передъ нашими глазами и поведетъ
насъ къ знакомству съ созвйзд1ями. Такимъ образомъ нашъ второй
этюдъ будетъ посвященъ географш неба.
Когда мы освоимся съ небомъ, то захотимъ узнать, что такое зв1;зды.
Третья глава: <ΠyτeωecτBie въ безграничное пространство».
ПослЪ того мы спустимся со 3Bi3KHaro неба въ ту область, гдй на
ходимся. Земля принадлежит^> къ солнечной системй; солнце есть звйзда.
Слйдователыю, предметомъ нашей четвертой главы будетъ солнце, не
бесная звйзда.
Затймъ послйдуетъ описагпе нашей планетной семьи:
V. — Планеты: A. JMLepmjpiu, Венера, Земля, Л1арсъ.
VI. — Планеты: Б. Юпитеръ, Camypm, Уранъ. Henmym.
Кометы, пересйкаюпця нашу систему и порою даже захватываемый
притяжешемъ планетъ, войдутъ въ составь нашей седьмой бесйды, и
здйсь будутъ на своемъ Micτi также и падуч!я 3Bi3flbi.
Не ycπiBb въ главЬ V остановиться на земл'Ь, мы вернемся къ
ней, и Onncanie ея небеснаго положешя, ея движешя, ея временъ года,
ея календаря послужить матер!аломъ для главы VlII. Мы не должны
забывать себя совсймъ. KpoMi того, земля есть небесная звйзда.
Луна есть дочь Земли и присоединена къ намъ на подобте сосйдней
провинцш. Мы совершимъ путешеств!е туда въ нашей IX 6ec⅛i.
Затметпя съ ихъ любопытной истортей составить предметъглавы X.
Сл^ующая глава будетъ посвящена методамъ измйрен!й, а послйцняя—натурально-философскому выводу изъ всйхъ астрономиче
скихъ изсл1довашй—великой проблемй всем!рной и вйчной жизни.
Вотъ, по моему, какъ представляется самъ собою предметъ настоящаго сочинешя. Постараюсь оказаться достойнымъ его велич!я.
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Лекц1я первая.
CoaepnaHie неба.
Солнце только-что погрузило въ океанъ свой пурпурный дискъ. Не
обозримое водное пространство отливаетъ горячими тонами светила,
отраженными небомъ, и кажется зеркаломъ изъ бирюзы и изумруда.
Волны катятъ серебро и золото, съ шумомъ набегая на берегь, уже потемнйвппй после исчезновешя пебеснаго светоча.
О немъ сожал'Ьютъ, объ этомъ дневяомъ светиле, которое сейчасъ такъ
щедро изливало свои веселые лучи въ столько сердецъ, упоенныхъ ра
достью и счастьемъ. Люди мечтаютъ, люди созерцаютъ величавое зре
лище, и задумчивость заставляетъ забывать быстро улетаюпця минуты.
Но темнота постепенно сгущается, и сумерки скоро сменятся ночью.
Самый разданный наблюдатель, присутствуюпцй при закате солнца,
спускающагося подъ воду на отдаленномъ горизонт!> мора, не можетъ
остаться равнодушнымъ къ картине природы, действующей такъ сильно
на чувства въ этотъ часъ.
С!яше молодого месяца, который кажется лучезарнымъ челнокомъ,
висящимъ въ небесахъ, уже достаточно сильно, чтобы разсыпать по
морю серебряныя блестки, подвижныя и сверкаюпця. Светило вечера
также медленно склоняется къ западному горизонту. Ярко блистаюпцй
м!ръ привлекаетъ наши взоры, господствуя въ свою очередь на западномъ небе: то вечерняя звезда, то Венера съ прозрачными лучами.
Мало-по малу, одна за другою, появляются самыя блестяпця звезды:
вотъ белая Вега, изъ созвезд!я Лиры, пламенный Арктуръ, семь звездъ
Большой Медведицы и целое звездное Hacejcaie, которое зажигается,
подобно безчисленнымъ очамъ, смотрящимъ въ безпредйлыюсть. Это
новая жизнь, которая открывается нашей мысли и манитъ ее улететь въ
эти таинственныя глубины. О, ночь, испещренная бсзчисленными огнями!
Не начертала ли ты огненными буквами въ созвйзд1яхъ слова великой
загадки вселенной? Твое созерцаше удивляетъ и очаровываегъ насъ. Какъ
быстро изглаживаешь ты въ нашихъ сердцахъ сожалйше, которое оста
вил> по себе уходъ нашего возлюблснпаго солнца... Какихъ только красотъ, какихъ богатствъ не припасла ты для нашихъ восхищенныхъ
душъ! Какой умъ остался бы слйпымъ при виде тебя и глухимъ къ
твоему языку?
Въ какую бы сторону небесъ ни поднимались наши взоры,
великолеше ночи открывается нашимъ очарованнымъ глазамъ... И
эти небесныя очи какъ будто смотрятъ на насъ и насъ вопрошаютъ. Такъ привлекали они внияаше впечатлительныхъ умовъ съ
тйхъ поръ, какъ человечество существуетъ въ этомъ Mipk Эти самыя
звезды виделъ Гомеръ и воспелъ ихъ. Ont блестели надъ медленной
сменой цивилизащй, теперь уже исчезнувшихъ, начиная съ Египта эпохи
пирамидъ, съ Грецш временъ Троянской войны, съ Рима и Кароагена,
съ Константина и Карла Великаго до нашего XX столетня. Поколетпя
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погребены bm⅛ct⅛ съ прахомъ древнихъ храмовъ. А звезды все остаются
на своихъ местахъ, какъ символы вечности.
Безмолв1е громадныхъ небесъ, усеянныхъ звездами, пожалуй, внушаетъ намъ страхъ, а безпредельность какъ будто насъ уничтожаетъ. Но
наша пытливая мысль, увлекаемая мечтою, съ жадностью стремится къ
самымъ отдаленнымъ пред’Ьламъ видимаго. Она останавливается то на
одной, то на другой звЪздЗз, точно мотылекъ на цветке. Она ищетъ

Фиг. 1. Громадная книга небесъ открыта для всйхъ очей.

между ними такой, которая лучше всего отзовется на ея желашя. И
вотъ между небесными светилами и нами устанавливается подоб!е
сообщешя, которому какъ будто покровительствуетъ вся природа своими
безмолвными призывами. Наше чувство одиночества развеялось. Мы
сознаемъ, что, будучи крошечнымъ атомомъ, паше существо всетаки
составляетъ частицу этой громадной вселенной, и этотъ немой языкъ
звездной ночи красноречивее всякихъ словъ. Каждая звезда становится
для насъ подругой, скромной поверенной, часто даже драгоценной со
ветчицей, потому что bc⅛ мысли, которыя она намъ внушаетъ, чисты и
возвышенны. Существуетъ ли более прекрасная поэма, чемъ эта книга
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написанная огненными буквами на безпредельной широтй небосклона?
H⅛rb, болйе идеальной не существует!>! Но, однако, поэтическое чув
ство, пробуждаемое красотою небесъ въ наших! душахъ, не должно за
стилать передъ нами действительности. Она не менее чудесна, чемь
тайна, которою мы были очарованы.
Тутъ мы можем! спросить себя, много ли найдется человеческих!
существъ, даже между мыслящими, который поднимают! иногда свои
взоры къ звездному небу? Много ли найдется мужчин! и женщинъ, ко
торые искренно, съ непритворным! любопытством!, интересуются этими
блестящими точками, этими недоступными звездами и действительно
желают! короче познакомиться С! ними?
Ищите, разговаривайте, осведомляйтесь в! своих! женских! бесе
дах!; и вы, читаюпйя эти страницы, вы, уже любягщя небо, вы, понимаюнця его уже, желаюнця отдать себе отчет! в! нашем! существова
ли в! этом! Mip⅛, желаклщя знать, что такое земля, что такое небо,
вы скоро удостоверитесь, что число допытывающихся истины такь ни
чтожно, что о нем! не стоит! и говорить, до такой степени оно постыдно
для нашей расы, считающей себя умною! А между темь, сколько наслаждешй готовит! нашему уму изучеше вселенной. Какое произведете
могло бы говорить красноречивее нашим! сердцам! и душам!! И разве
необ!ятная книга небес! не открыта для всех! очей?
♦
AcτpoHθMifl—наука по преимуществу. Она прекраснее и древнее
всех! наук!, потому что ея начало теряется в! самой глубокой древ
ности. Она не только имеет! своим! назначешемь знакомить нас! с!
безчисленными звездами, которыми освещаются наши ночи, но, благо
даря ей, мы узнаем! еще, где находимся и что из! себя представляем!.
Без! нея мы жили бы, как! слепцы, в! вечном! неведеши самих'!
услов!й нашего земного существовашя. Без! нея мы до сих! пор! были
бы проникнуты наивным! заблуждешем!, которое ограничивало всю
вселенную нашим! маленьким! земным! шаром! и ставило наш! че
ловечески род! целью TBopeniH, такь что мы не имели бы никакого
яснаго понятая о громадной действительности.
Теперь же, благодаря умственному труду стольких! веков!, бла
годаря также безсмертнымь гешямь ученых!, которые посвятили свою
жизнь открыпю истины: Коперникамь, Галилеям!, Кеплерам!, Ньюто
нам!, завеса невежества упала, открывая перед! ослепленным! взо
ром! мыслителя чудеса творешя в! ихь блистательной правде.
Изучать астрономпо не значит!, какь воображают! мнопе, преда
ваться мозговой пытке, которая отняла бы всю красоту, все очароваHie, все велич!е оть созерцан!я природы. Цифры—ничего, кроме цифръ:
это было бы совсем! не соблазнительно даже для самых! любознатель
ных! умов!. Но пускай мои читательницы успокоятся! Мы не предло
жим! им! разбирать !ероглифов! алгебры и геометрш. Подобная мысль
далека от! нас!. Кроме того, цифры лишь подбор! доводов!, метод!;
Bi природе ихь не существует!.
Я хочу вас! просить только открыть глаза, хочу показать вамь,
где вы находитесь, чтобы вы не удалялись огь стези истины, которая есть
также и стезя счастья. Когда вы на нее вступите, то вась будет! не
трудно на ней удержать. И вы сь тайной радостью убедитесь, что мы
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слите правильно и что безконечно πpiaτπ⅛e быть человеком! πpocBtπjeHнымъ, чймъ невеждою. ДЪйствительность, безспорно, стоитъ выше
всего, о чемъ можно мечтать даже въ самыхъ фантастических! греэахъ.
Be.ιιικofl⅛∏H⅛flmia φeepiπ нашихъ лучшихъ театровъ, мишурный блескъ
нашихъ военных! парадов!, самая осл!нительная роскошь, которою
гордится наш! человйчесшй род!, все, чймъ мы восхищаемся, все, чему
мы завидуем! на земл4, ничтожно перед! неслыханными чудесами,
разданными в! безпред4льности. Там! их! такое множество, что
разбТ.гаютса глаза. Очарованный взор! хотйлъ бы схватить все за
раз!.
Если вы доставите ce6t удовольств!е поднять глаза к! блестящим!
огням! безграничнаго пространства, то не пожал!ете слишком! быстро
летных! минуть, проведенных! въ созерцаши неба.
Брилл1анты, бирюзу, рубины, изумруды—Bct драгоценные каменья,
какими любят! украшать себя женщины, мы находим! В! 6o,ιte чи
стом!, бол!е прекрасном!, бол^е великолйшомъ видЪ висящими в!
необъятных! небесахъ! Мы наблюдаем!, как! надвигаются на нас! по
телескопическим! полямъ армш величавых! и могучих! солнц!, ярости
которых! нам! нечего опасаться. А бродяч1я кометы с! разв$вающимися волосами, а падуч!я зв$зды, атуманныя пятна, не обаятельный ли
это картины? Что значат! наши романы в! сравненш с! πcτoρiefl
природы?
Возноситься к! безграничному значит! очищать свою душу отъ
BCtX! пошлостей этого Mipa, значит! желать сд1;латься лучше и y∏Hte.
«

*

Но прежде всего спросите вы, что такое небо? Этот! свод!
внушает! нам! благоговМный страх!. Мы никогда не осм^имся при
ступить къ его изучешю.
Небо, OTBtny я, не есть сводъ—это пространство без! предков!,
невообразимое, HeH3Mtp∏Moe, которое окружает! нас! со Bctx! сторонъ и по лону котораго плыветъ наш! земной шар!; небоестьвсе, что
существует!; это все, что мы видимъ, и даже то, чего мы не видимъ;
это земля, nt мы находимся, которая уноситъ насъ въ своемъ быстром!
полей; это луна, которая ей сопутствует! и льетъ свое кроткое с!ян1е
на наши тих!я ночи; это доброе солнце, которому мы обязаны нашимъ
сугцествовашемъ; это зв!;зды—солнца безконечности; въ двухъ словах!,
это все м!роздаше.
Да, наша земля есть звЪзда неба; небо — ея обитель, и наше
солнце, которое блеститъ надъ нашими головами и посылает! плодород!е нашимъ временам! года, тоже 3Bt3Λa, совершенно подобная краси
вым! блестящим! точкам!, которыя сверкаютъ въ Bbimnat, далеко
далеко, украшая своим! блескомъ тишину нашихъ ночей. Bct мы на
ходимся въ He6t,—и вы, и я, потому что земля въ своемъ 6trt черезъ
пространство переносит! насъ съ собою въ H⅛ρa безпредйльности.
Въ He6t не существуетъ ни верха, ни низа. Этихъ словъне им'Бется
на небесномъ языкЬ, потому что они им1;ютъ лишь относительное значеше на поверхности нашей планеты. Въ дМствительности для оби
тателей земли низъ—это внутренность, центръ земного шара, а верхъ—
это то, что находится надъ нашими головами вокругъ всей земли. Небо—
это все, что насъ окружаетъ со вйхъ сторонъ до безконечности...
2
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Земля, какъ и подобные ей: Mepκypifi, Венера, Марсъ, Юпитеръ, Caтурнъ, Уранъ, Нептунъ, есть одна изъ планетъ большой солнечной семьи.
Солнце, ея отецъ, покровительствуетъ ей, управляетъ bc⅛mh ея
д!;йств1ями. Она, какъ признательная дочь, повинуется ему ωfcπo. Bcfc
они въ полной гармоши плаваютъ по океану небесъ.
— Но, скажете вы мн!> также, на чемъ держится земля въ своемъ воздушномъ плаванш?
Ни на чемъ. Земля вращается вокругъ колоссальнаго солнца—
миленько шаръ, относительно легшй, изолированный со Bc⅛xb сторонъ
въ пространств!;; она напоминаетъ мыльный пузырь, выпущенный веселымъ ребенкомъ.
Вверху, внизу, со всбхъ сторонъ миллюны шаровъ, подобныхъ ей,
сгруппированные по семействамъ, составляютъ друпя системы MipoBb,
который движутся вокругъ многочисленныхъ и отдаленныхъ звЪздъ,
населяющихъ безконечность солнцъ, болЪе или Menfce одинаковыхъ съ
тЬмъ, которое осв4щаетъ насъ, и въ общемъ болйе объемистыхъ, 4⅛Mb
оно, хотя наше солнце гораздо больше, ч4мъ въ миллюнъ разъ, прево
сходить величиною нашу планету.
Въ древности, прежде чЪмъ люди узнали объ изолированности на
шего земного шара въ пространства и о движешяхъ, который безпрестанно перелгбщаютъ его, они представляли ce6⅛ землю въ вид$ неподивжной
нижней половины вселенной, небо же считали его верхней частью.
Древше одарили нашъ Mipb фантастическими опорами, продолжав
шимися до ада. Они не могли допустить изолированности земли, потому
что имйли ложное понята о ея тяжести. Но теперь мы знаемъ неоспо
римо, что земля не лежитъ ни на чемъ; безчисленныя путешествия, со
вершенный вокругъ нея по всЬмъ направлешямъ, дали тому наилучшее
доказательство. Она ни на чемъ не держится, какъ мы замЪтили сейчасъ; во вселенной не существуетъ ни низа, ни верха. То, что мы называемъ низомъ, есть центръ земли. Она поворачивается вдобавокъ во
кругъ своей оси въ двадцать четыре часа. Ночь есть лишь частичное
явлеше, зависящее именно отъ вращательнаго движешя планеты—дви
жения, которое можетъ совершаться только на томъ услов1и, чтобы нашъ
земной шаръ былъ совершенно изолированъ въ пространств!;.
Такъ какъ солнце можетъ освбщать заразъ лишь одну сторону на
шего шара, то есть, одно полушар!е, отсюда явствуетъ, что ночь есть
не-что иное, какъ состояше неосвЪщөнной части. Такъ какъ земля
вращается вокругъ самой себя, то BCfc ея области, ∏0CA⅛A0BaτβAbH0 обра
щаемым къ солнцу, имйють день, тогда какъ ея страны, лежапця на
сторонЬ, противоположной солнцу, въ KOHycfc t⅛hh, отбрасываемой са
мою землею, им!потъ ночь. Но будь ли полдень или полночь, 3B⅛3flu
всегда занимаютъ свои M⅛cτa на небЬ, даже и въто время, когда, ос
иленные яркимъ CBfcTOMb дневного св!;тила, мы перестаемъ ихъ видйть;
когда же мы погружены въ потемки ночи, богь Фебъ продолжаетъ изли
вать свои благод!;тельные лучи на страны, обращенный въ его сторону.
Чередоваше дня и ночи есть явлеше, свойственное одной земл4, въ
которомъ остальная вселенная не принимаетъ участая. То же самое про
исходить съкаждымъ MipoMb, осв!яценнымъ солнцемъ и одареннымъ вращательнымъ движешемъ. Въ абсолютномъ пространств-Ь нЬтъ никакой
CMfcHH дней и ночей.
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Поддерживаемая въ пространств!; силами, который мы объяснимъ
дальше, наша планета плаваетъ въ самомъ неб!; вокругъ солнца.
Вообразите себ! великолйпный воздушный шаръ, который легко и
быстро несется въ пространств!;. Окружите его восемью малыми ша
рами различныхъ величинъ, причемъ самые маленьше изъ нихъ рав
нялись бы тймъ, которые продаютъ въ нашихъ скверахъ для забавы дйтей,
а самые крупные напоминали бы шары, которые раздаютъ въ вид!;
нремш въ большихъ магазинахъ. Представьте себй эту группу, паря-

Фиг. 2. Земля въ πpoeτpaHCTB⅛. !ювьское, солнцестояше полдень.

щую въ воздух!;, и вы получите въ мишатюрй нашу систему м!ровъ.
Въ этомъ, конечно, можно видйть только подоб!е, сравнеше. Воздушные
шары поддерживаются атмосферою, въ которой они плаваютъ въ равновйсш. Земля не поддерживается ничймъ матер!альнымъ. Что ее поддерживаетъ въ равновйсш въ эоирной пустотй—этс сила не матер!альная, это притяжеше. Солнце притягиваетъ ее, и если бы она не враща
лась, то упала бы на него; но, вращаясь вокругъ него со скоростью
107 000 километровъ въ часъ, она развиваетъ центробйжную силу,
подобно камню въ пращ!;, совершенно равную и противоположную ея
тяготйнпо къ центральной звйздй, и эти дв!з уравновйшенныя силы
поддерживаютъ нашу землю на одинаковомъ среднемъ разстояши.
Эта солнечная и планетная группа не одна въ громадномъ простран
ств!;, простирающемся вокругъ насъ до безконечности. Какъ мы сказали
выше, вей звйзды, которыми мы восхищаемся въ глубин!; небесъ, къ
которымъ мы поднимаемъ наши взоры и возносимъ наши мысли въ
очаровательные часы ночи, суть также солнца, блистаюпця своимъ собственнымъ свйтомъ, отцы семействъ, болйе или менйе многочисленныхъ,
которые появляются вновь на всйхъ разстояшяхъ въ безпредйльно2*
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сти. Несмотря на чудовищный разстояшя между солнцемъ и звездами,
число ихъ такъ велико, что въ силу перспективнаго обмана зрешя, зависящаго единственно отъ отдалешя, намъ кажется, будто бы звезды ка
саются одна другой. И оне действительно точно задевают! одна другую
на некоторых! телескопических! рисункахъ и небесных! фотографиях!.

Вселенная безконечна. Пространство не имеетъ границъ. Если бы,
увлеченные нашей любовью къ небу, мы вздумали бы, а главное нашли
бы средство предпринять путешеств1е къ границе небесъ, мы очень
удивились бы, достигнувъ пределовъ Млечнаго пути и увидавъ передъ
своими ослепленными глазами грандюзное и феноменальное зрелише
новой вселенной. А если бы въ нашемъ безумномъ полете мы мино
вали этотъ новый архипелаг! м!ровъ, чтобы ринуться опять на поиски
преграды неба, мы находили бы неизменно и вечно передъ собою все
ленный, сдйдукнщя за вселенными. Миллюны солнцъ катятся въ гро
мадном! пространстве. Везде, со всехъ сторонъ, твореше возобновляет
ся въ безконечномъ разнообразии.
По всемъ вероялямъ, Mipoeafi жизнь распространилась тамъ, какъ
и здесь, и посеяла зерно ума на этихъ далекихъ м1рахъ, которые мы
угадываем! по близости безчисленныхъ солнцъ, бороздящих! эоиръ,
такъ какъ все доказывает! намъ на земле, что жизнь есть цель при
роды. ПылаюпПе очаги, неистощимые источники тепла и жизни, эти
различный многочисленныя разноцветный солнца проливают! свои
лучи на земли, которым принадлежат! имъ и оплодотворяются ими.
Нашъ земной шаръ не представляет! исключешя во вселенной.
Онъ, какъ мы видели сейчас!, является лишь звездой неба, питаемой,
согреваемой, освещаемой, оживляемой солнцемъ, которое само по себе
есть не что иное, какъ звезда.
Безчисленные Mipu! Мы мечтаемъ о нихъ. Кто намъ сказалъ, что
ихъ неведомые обитатели не думаютъ о насъ съ своей стороны и что
пространство не пересекается полетом! мысли, какъ пересекается оно
течешями всем!рнаго тяготешя и света? Не существует! ли между
небесными человечествами, для которыхъ земля есть не что иное,
какъ скромное селеше, громадной солидарности, едва угадываемой на
шими несовершенными чувствами?
Вознесем! же наши помышлешя къ безконечному! Не станем! про
пускать ни малейшаго случая посвяшать наши лучпне часы—часы
безмолв!я и CnoKOflCTBifl волшебницъ-ночей—на то, чтобы дать возмож
ность нашему уму созерцать, восхищаться, читать по складамъ слова
великой книги небесъ. Предоставимъ нашей душе свободно напра
влять свой быстрый и блаженный полетъ къ этимъ чудесным! предйламъ, которые готовятъ для нея невероятное удовольств!е, и воздадим!
честь первой, прекраснейшей изъ наукъ, астрономш, которая разли
вает! ВЪ НаСЪ CB⅛T! истины.
У поэтических! душъ созерцаше неба переносить мысль въ высппя
области, которыхъ не достигло бы никакое иное размышлеше. Кто не
помнить прекрасных! стиховъ Виктора Гюго въ его «Oriental.es»? Кто нечиталъ ихъ, кто ихъ не слыхалъ? Они носятъ заглав!е «Экстазъ», и
действительно, это ихъ настоящее назваше. Йхъ иногда поютъ, и.
тогда кажется, что мелод1я дополняет! еще ихъ чистую красоту:
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Я быль одипъ у волнъ однажды ночью звЪздной.
Ни тучки на πe6t, ни паруса надъ бездной:
За гранью Mipa взоръ пытливый мой блуждалъ.
Mnt чудилось.- лЬсовъ таинственный дали,
И кряжи горъ пытливо вопрошали
Огни пебесъ п моря бурный ва.тъ.

II золотых!> св-Ьтилъ на πe6⅛ хоръ Morynift
Отв±тствовалъ имъ тысячью CoaBynift1
Склоняя долу огненный в'Ьнецъ.
А волны cπιιiπ имъ вторили, играя,
На гребнях!> π⅛y б4лую вздымая:
—То Богъ, Господь нашъ и Творепъ!

Нашъ безсмертный поэтъ былъ астрономъ. Я не разъ HMta честь
разговаривать съ нимъ о проблемахъ звйзднаго неба. И я говорит
ce6t, что астрономы могли бы иногда быть поэтами.
Въ самомъ дШ, трудно бороться съ чувствомъ глубокаго волнешя передъ безднами безконечнаго пространства, при видй безчисленнаго множества м!ровъ, висящихъ надъ нашими головами. Мы чувствуемъ при этомъ уединенномъ созерцанш неба, что во вселенной есть
h⅛4to иное, κpoM⅛ осязаемой п видимой матерш: силы, законы, предопредйлешя. Наши муравьиные мозги, конечно, сознаютъ тогда свою
мелкость, но понимаютъ также, что существуетъ нйчто обширнее земли:
небо; абсолютнЪе видимаго: невидимое; h⅛4to, стоящее выше болйе
или MeHte пошлыхъ житейскихъ дйлъ: чувство прекраснаго, истиннаго и добраго. ЧеловЪкъ сознаетъ, что громадная тайна паритъ надъ
природой, надъ живыми существами и неодушевленными предметами.
И въ этомъ опять-таки астроном!я превосходить Bct науки, становится
нашею высшею воспитательницею, потому что она маякъ HOBtflmefi
философш.
О, ночь таинственная, ночь блистательная, ночь безоблачная, ты
срываешь передъ нашими глазами покровъ, который дневной с Btn> развернулъ надъ нашими головами; ты возвращаешь небу его прозрач
ность и показываешь памъ чудесную дМствительность, сокровищницу,
сверкающую небесными брилл!антами, безчисленными звйздами, кото
рый чередуются безъ конца въ нeизмtpимoмъ пространств^ Безъ тебя
мы не знали бы ничего. Безъ тебя наши глаза не угадали бы никогда
3Bt3flHaro населешя, наши умы никогда не постигли бы гармонш небесъ
и мы оставались бы taπuMiι и глухими паразитами Mipa, изолированнаго отъ остальной вселенной! О, священная ночь! Если съ одной сто
роны ты паришь настолько выше дня, насколько истина выше иллюзш.
то съ другой стороны ты проливаешь съ высоты, изъ твоихъ невидимыхъ урнъ, безмолвное и невозмутимое cπoκoficτBie и чуткую тишину
въ наши души, утомленныя иногда треволнешями жизни, и заставля
ешь насъ забывать борьбу, интриги, коварство, тяжесть трудовыхъ
часовъ, дйятельности и шума, и всю условную ложь цивилизащи.
Отдыхъ и мечты—твоя область. Мы любимъ тебя за этотъ миръ, за эту
тишину, за это cπoκoflcτBie. Мы любимъ тебя, потому что ты приво
дишь насъ въ общен1е съ другими м1рами, потому что ты заставляешь
насъ прозрйвать BceMipnyro и вйчную жизнь, потому что ты даришь
намъ надежду, потому что ты провозглашаешь насъ гражданами неба.
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Лекщя вторая.
Cθ3B⅛3Aifl.

Нашъ первый урокъ показалъ намъ землю висящею въ простран
ству въ видТа шара, изолированнаго со всйхъ сторонъ, и окруженною
на громадныхъ разстояшяхъ множеством! зв£здъ.
Эти огни неба суть солнца, подобный тому, которое насъ осв'Ьщаетъ.
Они горятъ своимъ собственным! CBtTOM!: мы это знаем! flocTOBtpno,
такъ как! их! отдаленность слишком! велика, чтобы они могли ocBtщаться солнцем!, а еще того Meate отражать его с!ян1е до нас!; с!
другой стороны, мы HMtflH возможность H3Mtpππ> и анализировать их!
CBtT!. Мнопя из! этих! отдаленных! солнц! просты, изолированы; но
между ними есть двойныя, тройныя, сложный; HtKOTOpUfl ИЗ! НИХ!
соединены ВЪ группы ИЗ! МНОГИХ! сотен!, МНОГИХ! ТЫСЯЧ!; иныя
же являются центрами систем!, аналогичных! съ тою, которая вра
щается вокруг! нашего солнца и часть которой мы составляем!. Но эти
небесныя племена удалены отъ нас! нататНя разстояшя, что нам! не
возможно различить Bctx! членов! каждой семьи в! отдЪлг,пости. Тонюя
наблюдешя открыли из! них! лишь Htκoτopbia. Но мы должны сначала
довольствоваться здЪсь возможностью любоваться главными солнцами звйздами, громадными шарами, ослепительными светочами, разданными
во мнoжecτвt въ безпредШности.
Но какъ различать ихъ между собою?
Какъ ихъ найти безъ труда и назвать? йхъ такая масса!
Не стоит! пугаться, нбтъ ничего проще.
Чтобы изучать поверхность земли, мы пользуемся географическими
картами, на которых! начерчены с! величайшим! тшая4ем! соста
влявшие ее материки и моря. Каждая страна нашей планеты подраздЬляется на государства, и у каждаго из! нихъ есть свое имя. Мы Cfltлаемъ то же самое съ небом!, и это будет! нам! тймъ легче, что вели
кая книга небес! постоянно открыта нашим! взорамъ. А наш! земной
шар! безпрерывно вращается вокруг! самого себя, чтобы послУдовательно показать нам! все небо. Достаточно, чтобы атмосфера была
чиста и чтобы любовь къ знан!ю и πcτHHt побуждала несколько наше
ycepflie, тогда reorpaφia неба, «уранограф!я», Bcκopt будет! такъ же
знакома намъ, какъ география нашего земного атома.
*
Въ прекрасную лУгнюю ночь, когда нашъ взоръ поднимается къ
звездному своду, онъ замечает! сначала только множество блестяшихъ
точекъ. Звезды представляются разсыпанными въ πpocτpaHcτBt какъ
бы наудачу; OHt такъ многочисленны и такъ близки OflHt къ другимъ,
что попытка назвать ихъ поодиночк-Ь кажется черезчуръ смелой. Однако,
между ними есть более блестягщя, который сильнее других! привле
кают! нашъ взгляд! и возбуждают! большее внимаше. Черезъ минуту
наблюдешя мы замечаем! известную правильность въ расположен^ этихъ
отдаленных! солнцъ, и у насъ является желаше начертать воображаемый
фигуры на этихъ небесныхъ группах!.
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Такъ и поступили древше. Для руководства на моряхъ, гдй не
пролегаютъ никакая дороги, первые финишйсше мореплаватели избра
ли на небе неизменный точки опоры, отъ которыхъ они могли тре
бовать указами своихъ путей. Такимъ образомъ они открыли положен!е неподвижнаго полюса и т$мъ завоевали владычество на мо
ряхъ. Халдейсше пастухи, кочевые народы Востока, также присоединили
небо къ своимъ переселен1ямъ. Легкими выравнивашями они сгруппи
ровали въ co3B⅛3Aifl наиболее блестящ1я звезды, и каждая изъ этихъ
небесныхъ областей получила назваше, заимствованное изъ миеолопи,
Hcτopiπ или изъ царствъ природы. Невозможно съ точностью опреде
лить эпоху этой первоначальной небесной географш. Центавру Хирону,
наставнику Язона, приписывается честь перваго деления неба на сферу
аргонавтовъ. Но это воспоминаше несколько миоологическаго свойства!
Библ1я указываетъ намъ на пророка 1ова, который называлъ уже
OpiOHa, Плеядъ, Падъ 3.300 лЬтъ тому назадъ. Вавилонсшя таблицы и
erππeτcκie !ероглифы свидйтельствуютъ объ астроном4и, уже доста
точно подвинувшейся впередъ въ эти отдаленный времена. Во всякомъ
случае наши теперешшя созвезд!я, несомненно вавилонскаго происхождешя, были расположены въ ихъ теперешней форме греческимъ ученымъ Евдокшемъ Книдскимъ около 360 года до P. X. Аростъ воспелъ ихъ
въ дидактической поэме около 270 года. Гиппархъ Родоссш'й первый съ
точностью отметилъ астрономически положешя за 130 лРтъ до P. X.;
онъ разделилъ звезды на классы по ихъ величине и наружному блеску,
а его каталогъ, сохраненный въ «Альмагесте» Птолемея, содержать
1.022 звезды, разделенныхъ на 48 созвездШ.
Фигуры созвездШ, заимствованный почти сплошь изъ вымысла, ви
димы только глазами воображешя,и тамъ, где древность поместила та
кое-то лицо или такое-то животное, мы увидимъ, при некоторомъ усерд1и, все, что намъ угодно. Въ этихъ фигурахъ нетъ ничего реальнаго.
Между темъ, необходимо знать хорошенько созвйзд!я, чтобы розыскать
ихъ въ безчисленномъ войске звездъ, и мы начвемъ этотъ урокъ описан1емъсамаго любимаго, самаго известнаго изъ всехъ, съ того, κoτo∙
рое каждую ночь плыветъ по нашему северному небу. Называть его будетъ излишнимъ. Оно вс4мъ знакомо. Конечно, вы догадались, что это
Большая Медведица.
Это громадное и великолепное соединеше солнцъ, прозванное также
Давидовой Колесницей, одно изъ самыхъ прекрасныхъ созвездгё неба и
одно изъ самыхъ древнихъ, потому что китайцы приветствовали его,
какъ северное божество, более 4.000 летъ тому назадъ.
Еслибы случайно некоторый изъ нашихъ читательницъ забыли его
положеше на небе, вотъ простейшее средство найти Большую Медве
дицу: обратитесь лицомъ къ северу, то есть въ обратную сторону отъ
пункта, где бываетъ солнце въ полдень. Въ любое время года, въ лю
бой день месяца и въ какой' угодно часъ ночи вы всегда увидите тамъ
царящими въ вышине небосклона, семь прекрасныхъ звездъ, расположенныхъ въ четыреугольнике, къ которому присоединенъ хвостъ
изъ трехъ звездъ. Это великолепное созвезд!е никогда не заходить на
нашемъ горизонте; ночь и день оно бодрствуетъ надъ нами, обращаясь
въ двадцать четыре часа вокругъ одной звезды, весьма знаменитой и
съ которою мы скоро познакомимся. Въ фигуре Большой Медведицы
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дамъ.

четыре зв&зды четыреугольника находятся въ корпус&, а три ко
нечный зв&зды образуютъ хвоетъ: въ Давидовой Колесниц& четыре зв&зды
представляютъ колеса, а три другихъ коней.
Наши предки вид&ли въ нихъ иногда семерыхъ воловъ,—«воловъ
небеснаго пастбища» и даже отсюда произошло слово «Септентрюнъ» *)
(Septim Triones-семь рабочихъ воловъ). Дные также видятъ Зд&сь
плугъ, а друпе, бол&е вульгарные, называютъ эту фигуру Кастрюлей.
Такъ какъ она вращается вокругъ полюса, то ея видъ изменяется со
гласно ея положешямъ.
Довольно трудно отгадать, по какой причине это созв&зд!е полу
чило назван!е Медведицы, но это имя оказало некоторое вл1ян1е. Отъ
греческаго слова Арктосъ(Медв&дица) произошло прилагательное «арктическШ» потомъ противоположное ему «антарктическШ». Отъ латинскаго
слова «трш» (рабочШ волъ) произошло слово Септентрюнъ, что означаешь
«семь воловъ». Этимологи не всегда логичны. Разве глаголъ vcπerer (по
читать) не происходить отъ имени Венеры?
Чтобы различать звезды между собою, условились обозначать ихъ
*η

Фиг. 3. Большая Медведица или Колесница.

литерами греческаго алфавита, потому что было бы невозможно давать
назвашя каждой изъ нихъ, до того значительно ихъ число.
Альфа и Бета означаюсь две первыя звезды Колесницы; Гамма
и Дельта две сл&дуюпця; Эпсилонъ, Зета, Эта—три звезды дышла **
)
вс& эти зв&зды второй величины (мы объяснимъ въ сл&дующей
глав& полный смыслъ этого выражешя), исключая последней (Дельта)
четыреугольника, которая принадлежитъ къ числу звездъ третьей
величины.
Наша фиг. 3 изображаетъ видъ первоначальнаго созв&зд!я. Такъ
какъ оно обращается въ двадцать четыре часа вокругъ полюса, расположеннаго въ продолжена лиши, проведенной отъ β до а, то принимаетъ
всевозможный положешя, какъ будто бы вы поворачивали эту страницу
во вс& стороны. Но расположено семи зв&здъ между собою не изм&няется.
*) Септентрюнъ—сЪверъ, полночь.
**) Во всякомъ случае полезно познакомиться съ греческими буквами
и это не будетъ труднымъ упражншйемъ для нашихъ читательпицъ. Вотъ он&:
τ тау
а альфа
ни
ς эта
ζ КСИ
0 ипсилонъ
β бета (вита) ψ тэта
о омик-ронъ
φ ψll
γ гамма
I ioτa
— IIII
■/ XII
о дельта
7- каина
ψ пси
ε ЭПСИЛОНЪ
λ лямбда р ро
ω омега
⅛ зета
ми
ς сигма
Прим, п е р е в.
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Каждая изъ этихъ семи звёздъ—будемъ помнить о томъ, созерцая
ихъ—есть ослЁпительное солнце, центръ силы и жизни. Одна изъ нихъ
даже особенно замЁЧательна: это Зета (б), называемая арабами Мизаръ
Дальнозорме люди различаютъ совсёмъ близко отъ нея маленькую
звЁзду Алькоръ или Всадникъ, называемую у арабовъ также Сайдакомъ, т. е. Испыташемъ, потому-что ею испытывается сила зрЁшя.
Мало того; если въ вашемъ распоряженш имЁется небольшая подзорная
труба, то направьте ее на эту мелкую звФзду Мизаръ: вы будете восхи
щены, открывъ тамъ два восхитительнЁйшихъ алмаза, κaκie только
можно себЁ представить и съ которыми не можетъ сравниться ни еди
ный бршшантъ. Тутъ есть еще много двойныхъ звёздъ, съ которыми
мы познакомимся послё.
Не забудемъ, однако, нашей небесной reorpaφiπ. Большая МедвЁдица
поможетъ намъ найти всё сосёдшя созвёзд!я.
Если провести (фиг. 4) прямую лишю отъ β черезъ а, которыя образуютъ конецъ четыреугольника, и продолжить ее на протяжеши, равномъ разстоянно до Альфы на концё хвоста, то мы встрЁтимъ звЁзду

Фиг. 4. Какъ найти Полярную звЁзду.

второй величины, которая означает! оконечность фигуры, совершенно
сходной съ Большой МедвЁдицей, но меньше объемомъ, съ меньшимъ
блескомъ и направленной въ противоположную сторону. Это Малая
МедвЁдица состоящая изъ семи звёздъ, какъ и ея старшая сестра;
звЁзда, помещающаяся на концё линш, которая помогла намъ ее найти,
называется Полярной.
Неподвижная около сЁвернаго полюса, Полярная звЁзда получила
даръ приковывать всё взоры своей неподвижностью въ глубинЁ небо
склона. Она есть ПровидЁн1е мореплавателей, заблудившихся на океанЁ,
которымъ она указывает! сЁверъ, служа притомъ осью для громаднаго
вращешя, которое какъ будто бы совершают! вокруг! нея звёзды въ
24 часа. Такимъ образомъ, это весьма важная персона, и мы должны
спёшить ее найти, чтобы воздать ей подобающую честь. Прибавимъ,
что ея спещальная неподвижность въ продолжен^ оси Земли есть
только кажущееся явлеше, зависящее отъ суточнаго движешя нашей
планеты, Вёдь наши читательницы знаютъ, что вертится Земля, а не
Небо. Впрочем!, мы докажемъ это дальше. Если стать лицомъ къ Поляр
ной звёздё, то сзади насъ будетъ югъ, востокъ справа, а западъ слЁва.
Между Большой МедвЁдицей и Малой МедвЁдицей различаютъ рядъ
мелкихъ звЁздъ,. расположенных! зигзагами; это звёзды Дракона.
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Мы будемъ продолжать наше длинное πyτeπιecτBie черезъ Kaccionero,
прекрасное созвЪзд1е, находящееся съ другой стороны Полярной звйзды
относительно Большой Медведицы и расположенное отчасти, какъ разставленные ноги, литеры М. Созв4зд1е это называюсь также Стуломъ.
Дййствительно, если эта фигура представляется съ лишею α β внизу,
то лишя κ γ образуетъ сидйше, a γ δ ε—спинку.
Проводя прямую лишю отъ звйзды γ Большой Медведицы и про
должая ее дальше Полярной звйзды, на пространств?!, равномъ разстояHiro между этими двумя звездами, можно безъ труда найти это co3B⅛3д!е (фиг. 5).
Эта группа, какъ и предшествуюппя, никогда не заходитъ для нашихъ широгь и всегда видна противъ Большой Медведицы. Она обра-

Фиг. 5 Какъ, найти Kaccionere.

щается въ 24 часа вокругъ Полярной звйзды и находится то вверху
ея, то внизу, то вправо, то вл4во.
Теперь, если, взявъ точкою отправлешя звйзды Альфа и Дельта
Большой Медвйдицы, мы проводимъ двй линш, которыя, соединяясь у
полюса, продолжались бы дальше Kaccionen, то придемъ къ четыреугольнику Пегаса (фиг. 6), обширному созвйзд1ю, которое заканчивается
съ одной стороны продолжешемъ изъ трехъ зв?;здъ.

Фиг. 6. Какъ найти Пегаса и Андромеду.

Эти три послйдшя звКзды принадлежатъ къ созвйздш Андромеды
и заканчиваются сами у созв$зд!я Персея. Последняя звЪзда четыреугольника Пегаса является такимъ образомъ первою въ созвйздш Андро
меды.
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ЗвФзда γ Андромеды великолйпная двойная звезда, къ которой мы еще
возвратимся въ слФдующей πaB⅛; это значить, что телескопъ разлагаетъ ее на два чудесныхъ солнца, одно цвЪта желтаго топаза, а другое
изумрудно зеленое. (Въ сильные телескопы ихъ различаютъ даже три).
ЕЦдъ β замФчаютъ, около маленькой звФзды, св4тяшуюся полосу,
блйдную и б15лесоватую: это продолговатое туманное пятно Андромеды,
первое, о которомъ упоминается въ исторш астрономы, и одно изъ самыхъ прекрасн4йшихъ на небЪ, видимое невооруженнымъ глазомъ въ
очень ясныя ночи.
ЗвЪзды α δ V составляютъ вогнутую дугу, которая послужитъ намъ
а

s.

Амальтея

A ⅛ i*

!

⅛

A .VbWΛ">

Плелды

Фиг. 7. Персей, Плеяды и Амальтея.

для новаго OpieHTHpOBaHifl. Продолживъ ее со стоны о, находятъ чрез
вычайно блестящую звЪзду первой величины: это Капелла или Амальтея
въ созвйздш Возничаго (фиг. 7). Если, возвращаясь къ звЪздй Дельта
Персея, провести лин!ю къ югу, то придешь къ Плеядамъ, восхитительV Cneepv>.
g *г Bwtevl?>,

δ⅛∙⅛ ðr

I ε⅛
4

/ χ

(,Z×

ι<s∕Λpκmup,

Фиг. 8. Какъ найти Арктура, Волопаса и В4нецъ.

ному собранно звЪздъ, тонкой алмазной пыли, трепещущей на плечй
Тельца, съ которымъ мы сейчасъ познакомимся, когда дойдемъ до созвФздШ зод1ака.
Недалеко оттуда блеститъ чрезвычайно интересная звЪзда β Пер
сея или Альголь, составляющая маленький треугольникъ съ двумя
другими, поменьше. Эта звФзда представляетъ ту особенность, что вме
сто того, чтобы сохранять свой постоянный блескъ, она обнаруживаетъ
колебаше въ сллФ своего CB⅛τa и то блеститъ ярко, то меркнетъ. Она
принадлежитъ къ разряду меняющихся звФздъ, которыя мы изучимъ
после. Въ продолжеше более двухъ столФпй, какъ ее наблюдаютъ, все
наблюдешя сводятся къ тому, что темная звезда вращается вокругъ
этого солнца, почти какъ разъ въ плане нашего зрительнаго луча, и
производитъ, проходя передъ нимъ, частичное затмеше, которое низво-
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дитъ эту звезду со второй величины до четвертой черезъ каждыя 2 дня,
20 чаеовъ, 49 минутъ.
Теперь, если вы согласны, мы возвратимся къ Большой МедвЪдиц1,
которая такъ любезно послужила сейчасъ для нашего отправлешя къ
этимъ дальнимъ берегамъ, и пустимся вновь на поиски другихъ
созвездШ.
Продолжая кривую лишю хвоста, мы встретимъ необычайно пре
красную золотисто-желтую звезду, великолепное солнце яркаго блеска,
мы будемъ приветствовать Арктура или Альфу Волопаса, который на
ходится на конце этого созвйзд!я, начертаннаго въ виде пантагона.
Главныя звезды этого созвйзд1я третьей величины, за исключен!емъ
Альфы, которая есть звезда первой величины. Возле Волопаса виденъ
кругъ, состояний изъ пяти звездъ третьей и четвертой величины,—
исключая третьей, Альфа, названной Жемчужиной, которая имеетъ
вторую величину; это Северный Венецъ. Его очень легко узнать (фиг. 8).

*,>44

Beia.

Пегаса»

«•

β
*
^~"-

б?/? аир 5.

Фиг. 9. Лебедь, Вега, Орелъ.

Проводя линпо отъ Полярной звезды къ Арктуру, образуютъ основаше равносторонняго треугольника, вершина которого, расположенная
противъ Большой Медведицы, занята Вегою или Альфою Лиры, роскошнымъ алмазомъ идеальной чистоты, который сверкаетъ въ глубине эоира.
Эта великолепная звезда первой величины самая яркая на нашемъ
северномъ небе, вместе съ Арктуромъ и Капеллою.
Она горитъ бйлымъ свйтомъ по соседству съ Млечнымъ Путемъ, не
далеко отъ созвезд!я, которое очень легко узнать по расположенно его
главныхъ звездъ, образующихъ крестъ; оно называется Лебедемъ или
Крестомъ Лебедя (фиг. 9); его очень легко найти ио четыреугольнику
Пегаса и Млечному Пути. Эта фигура, звезды которой (третьей и чет
вертой величины) выделяются своимъ блескомъ на белизне Млечнаго
Пути, имеетъ у себя на краю, или у подножш Креста, восхитительную
двойную звезду Вита или Альбирео. Звезда Альфа Лебедя называется
также Денебъ. Именно въ этомъ созвездш находится первая звезда,
разстояше которой могло быть вычислено. Эта маленькая звезда пятой
величины, которая отстоитъ на 69 триллюновъ километровъ отъ нашей
Земли, самая ближайшая изъ звездъ неба Франши.
Не вдалеке оттуда приводить въ восхишеше еще Орелъ, простира-
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ющШ свои крылья въ Млечный Путь, звезда котораго Альтаиръ, Альфа,
первой величины, находится между двумя своими спутниками: βи γ
Cθ3B⅛3Λie Геркулеса, къ которому уноситъ насъ движеше солнца,
находится по соседству съ Лирой. Его главный звезды легко разли
чить внутри треугольника, образуемаго Полярною звездою, Арктуромъ
и Вегою.
Предшествующих! маленьких! фигур! достаточно на практике,
чтобы найти эти звезды нашего с$вернаго неба. Но буцетъ полезно
дополнить их! картою (фиг. 10), которая соединяет! их! и показы
вает! нам! небо в! ясный л4тшй вечерь для нашихъ широт!, вклю
чая сюда югъ, с! которым! мы сейчас! познакомимся. Центр! карты

Фиг. 10. Карта неба въ ясный л1твгё вечеръ.

представляет! пункт! над! нашими головами—зенит!; окружность
представляет! горизонт!. Все это медленно вращается вокруг! полюса,
сосЬдняго с! Полярной звездой.
Все описанныя нами сейчас! созвезд!я принадлежать кь север
ному полушар!ю. Самыя близшя кь полюсу получили назвашя около
полюсных!. Мы видимъ, какь они вращаются вокругь полюса вь те
чете 24 часовь.
***
Теперь, когда мы знаем! наше северное небо, мы приблизимся не
которым! образомь къ нашему Солнцу, оставшемуся далеко позади
нась. Земля обращается вокругь него вь годь, и отсюда выходить,
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какъ будто оно вращается вокругъ насъ по большому кругу небес
ной сферы. Каждый годъ въ одинаковыя эпохи оно проходить по одинаковымъ пунктамъ неба, передъ одинаковыми созвездиями, которыя
становятся невидимыми, затмеваемый его светомъ. Мы знаемъ, что
звезды постояно остаются вокругъ Земли на всевозможныхъ разстояшяхъ и что если мы не видимъ ихъ въ полдень, какъ въ полночь, то
просто потому, что оне тонутъ въ ослепительномъ свете дневного све
тила, освещающаго нашу атмосферу. Съ помощью зрительной трубы
можно всегда различить наиболее ярк!я изъ нихъ.
Зод1акъ — это поясъ звездъ, пересекаемый солнцемъ въ течете
года. Это слово произведено отъ греческаго «Зодюнъ» (что значить
«животное») на томъ основаши, что большая часть фигуръ, начерчепныхъ на этой полосе звездъ, представляетъ животныхъ. Эта полоса
разделена на двенадцать частей, которыя назвали знаками Зод1ака,
известными у древнихъ подъ именемъ «Домовъ Солнца», потому что
солнце посешаетъ по одному изъ нихъ каждый месяцъ.
Вотъ эти знаки съ первоначальными отлич!ями, характеризую
щими ихъ:
Овенъ Т> Телецъ Ъ, Близнецы ɪ, Ракъ О Левъ <Q,, Дева ер,
Весы ʌ, Скоршонъ ɪɪʌ, Стрелецъ >⅛, Козерогъ Jg, Водолей s≈, Ры
бы •)-(. Знакъ Y, представляетъ рога Овна, а Ь, голову Тельца
и т. д.
Вы последуете за мною, если пожелаете, въ дома Солнца, которые
вы легко найдете потомъ, если хорошо запомнили положеше главныхъ
звездъ на северномъ небе. Прежде всего мы видимъ Тельца, первый
знакъ зод!ака, потому что въ эпоху, когда былъ начерченъ нашъ теперешшй зод!акъ, Солнце вступало въ этотъ знакъ въ весеннее равноAeHCTBie, и потому что экваторъ пересекалъ у него эклиптику. Это созвезд1е, въ которомъ ярче всего блестятъ рога Овна (звезды третьей ве
личины), расположено между Андромедою и Плеядами. Две тысячи летъ
тому назадъ Овенъ считался символомъ весны; но, въ силу векового
движешя предварения равноденствШ, солнце не бываетъ уже въ знаке
Овна 21-го марта, оно бываетъ тогда въ знаке Рыбъ.
Влево или на востокъ отъ Овна мы находимъ Тельца, голова котораго образуетъ треугольникъ, где блеститъ Альдебаранъ, Альфа первой
величины, великолепная алая звезда, обозначающая правый глазъ, и
Нады, бледныя, трепещупця, которыя «яютъ на лбу. Какъ мы видели
сейчасъ, Плеяды пр !ютились на плече Тельца, робюя и трепещупця,
восхитительное собраше, где невооруженнымъ глазомъ насчитываютъ
шесть звездъ, но где телескопъ открываетъ ихъ несколько сотенъ.
Затемъ следуютъ Близнецы. Ихъ легко узнать по двумъ прекраснымъ звездамъ Альфа и Бета, первой величины, которыя образуютъ
ихъ головы и увековечиваютъ въ небесахъ Кастора и Поллукса, сыно
вей Юпитера, знаменитыхъ своею неразрывной дружбой.
Ракъ есть наименее важный знакъ зод4ака; онъ отличается лишь
пятью звездами четвертой и пятой величины, расположенными внизу
лиши Кастора и Поллукса, да еще бледнымъ собрашемъ звездъ, кото
рыя называются Яслями.
Левъ выступаетъ, величавый и великолепный. Сердце его обозначено
чрезвычайно блестящею звездою первой величины Альфою, которую
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называютъ Регулъ. Эта фигура обрисовываетъ намъ въ небесной cφep⅛
большую трапещю изъ четырехъ звйздъ.
Д$ва нредставляетъ роскошную звезду первой величины: это Колосъ
Дйвы, образующей bm⅛ct⅛ съ Регуломъ и Арктуромъ треугольникъ,
очерташе котораго можетъ служить для отыскашя этой зв4зды.

B⅛cbi слфдуютъ за Д^вой, Ихъ части, обозначенныя двумя звездами
второй величины, расположены немного къ востоку отъ Колоса.
Теперь мы дошли до восьмого созвйздтя зод!ака, которое также
одно изъ красивййшихъ въ этой полосй зв$здъ. Антаресъ (скоршоново
сердце), алая звезда первой величины, занимаетъ сердце этого ядовитаго и проклятаго животнаго. Она находится на продолженш лиши, ко
торая связала бы Регула съ Колосомъ, и образуетъ съ Вегою Лиры и
Арктуромъ Волопаса большой равнобедренный треугольникъ, вершиною
котораго служить эта последняя звйзда.
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Скоршонъ, считаюпцйся знакомь несчаспя, нанесъущербъСтр4льцу,
который сл4дуетъ за нимъ, и обрисовывает! на Hβ6⅛ косую трапещю
нЬсколько восточнее Антареса. Эти два созв$зд!я, весьма южныхъ, ши
рота, никогда не поднимаются высоко надъ горизонтом! Парижа. Въ
миеолопи СтрЪлецъестьХиронъ, наставник! Язона, Ахилла и Эскулапа.

Козерогъ находится на югъ отъ Альтаира, на продолжены лиши,
идущей отъ Лиры къ Орлу. Онъ отличается только звездами Альфа и
и Бета, третьей величины, блистающими у него на чел4.
Водолей катить свои воды къ горизонту; онъ не богата зв$здами, и
въ этомъ созвЪздш замечают! только три третьестепенныя звйзды,
образующш весьма плоссшй треугольник!.
Наконец! Рыбы, посл$дшй знакъ зод!ака, находятся на югъ отъ
Андромеды и Пегаса. Исключая Альфы, третьей величины, созвЗ^здте
Рыбъ состоитъ лишь изъ мелкихъ звЪздъ, едва замЬтныхъ.
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Эти двФнадцать созвЪздШ зод!ака будутъ найдены нашими читатель
ницами при разсмотрфнш карты, изображающей ихъ (фиг. 11—12) съ
начерташемъ миоологическихъ фигуръ.
Теперь намъ остается посетить звезды южнаго неба, потому что
HtKOTOjiHfl изъ нихъ также заслуживаютъ нашего вчимашя и восхищешя.
❖

ЗамФтимъ, прежде чЬмъ идти дальше, что звФзды зод!ака и южныя
созвФзд!» не постоянно видимы па нашемъ горизонт!, подобно около-

Фиг. 13. Opioab и его небесная обстановке.

полюснымъ, въ любой моментъ года; ихъ видимость зависитъ отъ вре
мени года и часа ночи *).
Чтобы любоваться прекрасными созв!зд1ями севера, описанными
раньше, намъ было достаточно отворить окно тихимъ и яснымъ лФтнимъ вечеромъ или же прогуляться по саду, таинственно освФщенному
отдаленнымъ свФтомъ этихъ недоступныхъ солнцъ, и поднять нашъ
взоръ къ атимъ необозримымъ полямъ, гд! каждая зв!зда подобна го.TOBKt небеснаго колоса.
Но лФто миновало... Вотъ и осень, а за нею скоро пожалуетъ зима,
одфтая инеемъ. Дни становятся холодными, короткими, темными и пе
чальными; но зато ночь, гораздо болФе продолжительная, наряжается
въ свои BeflHKOJitnHtfiniifl драгоценности и даетъ намъ возможность
любоваться ея неистощимыми сокровищами.
*) Bct эти звЬзды, видимыя въ какой-либо часъ года, легко найти съ
помощью нашего подвижного планисфера.
3
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Поздороваемся прежде всего съ великолЁпнымъ Орюномъ, самымъ
роскошнымъ изъ созвЪзд!й: онъ шествуетъ, колоссальный гиганта, под
нимая свою палицу ко лбу Тельца.
Онъ показывается около полуночи въ ноябре на юго-восточномъ
небЁ; около одиннадцати часовъ въ декабрЪ и январЁ на самомъ ɪort;
около десяти часовъ въ февралЁ на юго-западномъ πc6⅛; около девяти
часовъ въ мартЁ и около восьми часовъ въ aπp⅛a⅛ па западу а потомъ
заходитъ за нашъ горизонта.
Это, безспорно, самая красивая фигура неба и bm⅛ct⅛ съ Большов
Снверъ.

Югъ.

Фиг. 14. Зв$здпое небо въ январьскую н<чь.

МедвЁдицей самая древняя въ исторш, первая, которая была замЁчена:
ихъ находятъ o6t въ старинныхъ текстахъ Китая, Халдеи и Египта.
Восемь главныхъ звёздъ обрисовываютъ ея контуры на небЁ; въ
нихъ р?зличаютъ двЪ звёзды первой величины, пять второй и одну
третьей (фиг. 13). Самыми блестящими являются Плечо Ортона (а) и Нога
Opiona (β): первая означаета правое плечо колосса, который на насъ
смотритъ, а вторая—лЁвую ногу. ЗвЁзда лЁваго плеча — γ или Вои
тельница, второй величины; означающая правую ногу — χ, почти
третьей величины. Три звёзды второй величины идутъ по прямой лиши
наискось, на равномъ разстояши одна отъ другой; верхняя гзъ нихъ
указываетъ положеше лиши экватора, а всё онё обрисовываютъ поясъ
Opiona или его перевязь. Онё такъ и называются Поясомъ Opiona. Эти
звёзды, называемый также Тремя Волхвами, а у крестьянъ слывупця
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подъ назвашемъ «Грабель», всегда помогутъ найги эго прекрасное со3B⅛3Λie.
Немного ниже второй звезды Перевязи можно различить невооруженнымъ глазомъ широкое белое пятно, похожее на полоску тумана;
кажупцеся размеры этого пятна равны лунному диску: это Туманное
Пятно Ориона, одно изъ самыхъ великолепныхъ на всемъ небе. Оно
было открыто въ 1656 году Гюйгенсомъ, который насчиталъ двенад-

Фиг. 15. Звездное небо въ апрФльскую ночь.

цать зв^здъ въ этомъ бледномъ облачкФ. Съ той поры оно постоянно
изучается, фотографируется его многочисленными поклонниками, и
теперь гигантсшй глазъ телескопа открываетъ въ немъ безчисленное
множество мелкихъ звездъ, обнаруживающихъ въ этой области существоваше целой вселенной.
Орюнъ не только самая внушительная изъ фигуръ неба, онъ вместе
съ тЪмъ богаче всТхъ звездными редкостями и чудесами. Въ немъ
открываютъ, между прочимъ, самую сложную изъ всФхъ многочисленныхъ системъ, кашя только известны. Это система звезды Тэта, нахо
дящейся въ знаменитомъ туманномъ пятне, о которомъ мы сейчасъ го
ворили. Эта необычайная звезда, разсматриваемая въ сильный телескопъ, распадается на шесть солнцъ, образующихъ чудеснейшую звезд
ную группу.
Впрочемъ, эта область самая плодоносная на всемъ небосклоне.
Теперь пришла очередь воздать честь самой блестящей звезде неба—
3*
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велвколЪпному CBpiycy, который сверкает ъ подъ Орюномъ BfltBo: онъ
возвращается къ намъ каждый годъ къ концу ноября. Эта чудная
зв£зда осл4пительнаго блеска есть первая, а, созв4здтя Большого Пса,,
которое составляетъ четыреугольникъ; основаше посл1.дияго приле
гает! къ треугольнику, лежащему на горизонтФ.
Когда астрономы гытались определить разстоян1е зв$здъ, то Cnpiyсъ,
поражающей Bct взоры своими яркими огнями, особенно привлекъ ихъ
BHHMaHie. Hocat долгихъ опытовъ и вычислешй удалось, наконецъ,
опред^ить это разстояше, которое равняется 92 триллшнамъ киломеCnetpb.

IOib.

Фиг. 16. ЗвДвдное небо въ польскую ночь.

тровъ. CBtτ!, πpo6traκ>∏ιifl пространство со скоростью 300 тысяч! ки
лометров! въ секунду, должен! употребить не Mente десяти лйгъ, чтобы
дойти до насъ отъ этого солнца, одного изъ наших! сосйдей, однако.
Majbifl Песъ, где блестит! Прошонъ, а, первой величины, находится
надъ своимъ старшим! братомт. Исключая Альфы, онъ не содержит!
въ ce6t никакой блестящей звезды.
Наконецъ, къ южному горизонту мы должны еще отметить Гидру
(водяная 3Mtfl), Эриданъ-ptKy, Кита, Южную Рыбу, Корабль и Цен
тавра. Это последнее co3Btaaie, невидимое съ нашихъ широтъ, содер
жит! въ ce6t звезду, наиболее близкую отъ земли, Альфу, первой вели
чины, разстояше которой 40 триллюновъ километров!.
Ноги Центавра касаются Южнаго Креста, никогда невидимого нами,
а немного Aaflte-южный полюс! господствует! надъ ледяною пусты
нею антарктических! странъ.
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Чтобы дополнить предшествуюпця описан!я, мы прибавили сюда че
тыре карты, представляюпця видъ звезднаго неба, во время зимнихь,
весеннихь, летних! и осеннихъ вечеровъ. Чтобы ими пользоваться,
надо вообразить, что oh⅛ находятся падь нашими головами, при
чем! центръ круга означает! зенит!, а небо опускается со bc⅛x! сто
рон! до горизонта. Следовательно, горизонт! образует! окружность
этих! панорамь. Поворачивая карту вь любую сторону и разсма-

Фяг/17. Звездное небо въ октябрьскую ночь.

тривая ее с! юга или с! севера, С! востока или запада, мы находим!
все главныя звезды. Первая изь этих! карт! (фиг. 14) представляет!
зимнее небо (вь январе), в! 8 часов! вечера; вторая—весеннее небо
(в! aπp⅛e), вь 9 часов! вечера; третья—летнее небо (вь 1юле), в!
тот! же чась, а четвертая—осеннее небо (вь октябре), вь тоть же чась.
♦ ⅛
Игакь, мы совершили, сь очень малыми издержками, самое отдален
ное и самое прекрасное πyτeιπecτBie, о какомь только можно мечтать.
Теперь мы обладаем! новым! отечеством! или, лучше сказать, мы по
знакомились сь нашимъ настоящим! отечеством!, потому что, если
Земля есть планета, то разве мы не граждане Неба, прежде чемь при
надлежать кь той или другой нац!и нашего лиллипутскаго Mipa?
Эго великолепное зрелище неба мы будем! изучать теперь подробно.
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JIeKijifl третья.
Звёзды, солнца безконечности.
Путешеств1е въ безпредЁльность-

Краткое описан!е, развернувшее сейчасъ передъ нашими глазами
панораму созвёзд!й, показало памъ, что существуетъ большое различ!е
въ яркости звёздъ и что тогда какъ нЁкоторыя небесныя свЁтила ослёпляютъ нашъ взоръ своими пылающими огнями, друпя, напротивъ,
робко с!яютъ въ глубинЁ темной лазури веба и едва угадываются испытующимъ окомъ, которое изслЁдуетъ глубины безпредЁльности.
Мы прибавили даже слово «величина» послё назвашя нЁкоторыхъ
звёздъ, и мои читательницы могли подумать, что это указаше относи
лось къ объему небесныхъ тёлъ. Ничего нодобнаго.
Чтобы облегчить наблюдеше надъ звЁздами различной яркости, ихъ
раздЁлили на классы по порядку или величину смотря по ихъ видимому
блеску, а такъ какъ размеры этихъ отдаленныхъ солнцъ почти памъ
неизвЁстны, то, естественно, звЁздами первой величины назвали самыя
ярк!я изъ нихъ, звЁздами второй величины—немного менЁе блестяпця, и
такъ далЁе. Но въ дЁйствительности это слово «величина» совершенно
неподходящее, потому что оно не имЁетъ никакого отношешя къ объему
звёздъ, раздЁленныхъ такимъ образомъ въ ту эпоху, когда воображали,
будто бы самыя крупный изъ нихъ вепремЁнно и самыя блестящ!я. Эго
слово означаетъ просто видимую яркость звёзды, такъ какъ ея настоя
щая яркость зависитъ одновременно отъ ея размЁровъ, присущаго ей
свЁта и ея разстояшя.
Значить, само собою разумЁется, что когда мы говоримъовеличинЁ
звёзды, то подразумЁваемъ подъ этимъ лишь ея видимую яркость.
Теперь же сравнимъ немного между собою различные разряды. На
всемъ протяженш небосклона замЁчаютъ лишь девятнадцать звёздъ
первой величины. На самомъ дёлё послёдняя изъ этого отдЁла легко
могла бы быть причислена къ звЁздамъ второй величины, какъ и первая
изъ второго отдЁла могла бы попасть въ списокъ звёздъ перваго раз
ряда. Но если хотятъ установить классы, различные другъ отъ друга,
то нужно принять границы между ними, а потому условлено останавли
вать первый отдёлъ на слЁдующихъ звЁздахъ, который являются самыми
блестящими на всемъ небЁ и которыя мы запишемъ здёсь въ порядкЁ
уменьшающегося блеска.
Звёзды первой величины.
1. Сир1усъ или Альфа Большого Пса.
2. Канопъ или Альфа Корабля.
3. Капелла или Альфа Возничаго.
4. Арктуръ или Альфа Волопаса.
5. Bera или Альфа Лиры.
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6. Проксима или Альфа Центавра.
7. Ригель (Нога Opiona) или Бета Opioκa.
8. Ахернаръ или Альфа Эридана.
9. Прощонъ или Альфа Малаго Пса.
10. Бета Центавра.
11. Плечо Орюна или Альфа Opiona (Бетельгейзе).
12. Альтаиръ или Альфа Орла.
13. Альфа Юж наго Креста.
14. Альдебаранъ или Альфа Тельца.
15. Колосъ или Альфа Дйвы.
16. Антаресъ или Альфа Скорпюна.
17. Поллуксъ или Бета Близнецовъ.
18. Регулъ или Альфа Льва.
19. Фомахантъ или Альфа южной Рыбы.
Затймъ слйдуютъ звйзды второй величины, число которыхъ д )стигаетъ 59. Звйзды Колесницы (за исключешемъ Дельты, которая принад
лежи™ къ третьестепенпымъ), Полярная звйзда, главный звезды OpiOHa
(noc.it Ригеля и Бетельгейзе), Льва, Пегаса, Андромеды, KaccionencyTb
второй величины. Это out, BMtcrt съ первыми, обрисовываю™ передъ
нашими глазами главную форму созвйзд!й. За ними идутъ третья, чет
вертая величина и т. д.
Совокупность этихъ отд$ловъ представлена на приложенной таблиц^
до шестой величины, которая служить границею видимости для человЪческаго глаза, предоставленнаго одной своей силй:
19 зв1’>здъ 1-й величины.
59 » 2-й
»
182 » 3-й
»
530 » 4-й
1.600 » 5-й
»
4.800
» 6-й
»
Это составить сумму приблизительно въ семь тысячъ зв1здъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ. Наши читательницы могутъ замйтить,
что каждый отдйлъ превосходить почти втрое предыдупцй и что, слйдовательно, помножая на три число того или другого класса, можно
получить приблизительное число звйздъ, составляющихъ слйдующШ
классъ.
Семь тысячъ звйздъ—это уже внушительная цифра, если вспомнить,
что вей эти блестяпця точки суть громадный солнца, τaκifl же яркая,
τaκifl же жгуч!я, какъ и наше (превосходящее болйе чймъ въ миллюнъ
разъ землю), отдаленные очаги свйта и теплоты, оказываюпце свое дййCTBie на невйдомыя намъ системы м!ровъ Однако, люди обыкновенно
воображаю™, что видять миллюны звйздъ въ глубинахъ небосклона:
это иллюз!я; на самомь дйлй, наиболйе острое 3ptπie не различие™
звйздъ мельче шестой величины; обыкновенному же глазу далеко недо
ступны и эти.
Замйтимъ, чго семь тысячъ звйздъ для цйлаго неба составляю™
три тысячи пятьсотъ для его половины. Между тймъ, мы можемъ видйть
только одно небесное полушар(е заразъ. Вдобавокъ, ближе къ горизонту
атмосферные туманы заволакиваютъ мелшя звйзды шестой величины
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Въ действительности мы видимъ въ любой моментъ не более трехъ тысячъ звездъ заразъ. Эта цифра ниже цифры населешя маленькаго го
родка.
* *
Но небесное пространство безгранично, и намъ не следуетъ вообра
жать, будто бы въ этихъ семи тысячахъ звездъ, который прелыцаютъ
нашъ взоръ и украшаютъ наше небо и безъ которыхъ наши ночи
были бы темны, унылы и мрачны
*),
заключается все наше м!роздан!е.
нетъ, оне представляютъ только преддвеpie храма. Там ь, гдё остана
вливается нашъ взглядъ, более широкое око, более сильное, которое
увеличивается изъ в4ка-въ-в4къ, погружаетъ въ без предельное про
странство свой анализирующш взоръ и приносить жадному любопыт
ству ученыхъ св4тъбезчисленныхъ солнцъ, открытыхъ ими. Эго око —
увеличительное стекло оптическихъ инструментовъ Театральный би
нокль открываетъ намъ уже звещы седьмой величины. Маленькая астро
номическая трубка проникаетъ до восьмого и девятаго отдела небесныхъ
светилъ. Более сильные инструменты достигаютъ десятаго. Прогрессивно
передъ глазами астронома небо преображается, и вскоре мы начинаемъ
считать сотнями тысячъ ночаыя светила. Потомъ прогрессъ идетъ
дальше, сила оптики развивается, и наблюдатель последовательно откры
ваетъ звезды одиннадцатой и двенадцатой величинъ, который, вместе
взятия, достигаютъ четырехъ миллюновъ! Затемъ сл4дуютъ тринадца
тая, четырнадцатая, пятнадцатая величины. Вотъ ихъ наросташе:
7 величина .........................
13.000
»
8
.........................
40.000
»
9
.........................
120.001
»
10
.........................
380.000
11
.........................
1.000.000
»
12
.........................
3.000.000
»
13
......................... 9.000.000
14
»
......................... 27.000.000
»
15
............................ 8O.000.0J0
Отсюда видно, что самые сильные телескопы нашего времени, къ
которымъ присоединяется теперь небесная фотограф!я, проливаютъ
передъ нашими глазами потокъ более ч4мъ въ сто двадцать миллюновъ
звездъ.
Фотографическая карта неба, во время исподнешя, заключаетъ въ
себе четырнадцать первыхъ величинъ и даетъ точное положеше при
близительно сорока миллюновъ звездъ, разм41ценныхъ на 22.054 листкахъ, образующихъ планетный кругъ въ 3,44 метра.
Самое пылкое воображеше будетъ подавлено этими числами и не
можетъ себе представить этихъ миллюновъ солнцъ, грозныхъ и пылающихъ шаровъ, которые вращаются въ пространстве, увлекая за собою
свои системы м!ровъ! Какое горнило представляетъ собою небо! Какая
неведомая жизнь! Какая безпредельность!
*) Заметимъ мпмоходомъ, что звЬзды могли бы быть гораздо бол'Ье
удалены отъ насъ, ч4мъ это есть на самомъ дЬлһ, и оставаться невиди
мыми для нашихъ глазъ, что придало бы небу ви.гь совершенно пустого
пространства. Луна и планеты остались бы на немъ оди’Ь.
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Но BMtciii съ τtuτ, какова должна быть величина разстояшй, разд(;.1яющихъ 3Bt3 ju и позволяющих!> имъ свободно совершать свои эволющи въ əθapt!
На какихъ глубинахъ, въ какомъ отдалены отъ вашего земного
ауома эти великол4пныя, ослйпительныя солнца сд4дуютъ по путямъ,
начертаннымъ имъ судьбою?
* «
Если бы Bct звезды им'Ьли одинаковый св4тъ, ихъ разстояшя можно
было бы вычислить, основываясь на томъ правил^ что предметъ ка
жется TtMT меньше, ч4мъ онъ отдаленнее. Но этого равенства не существуетъ. Солнца не были отлиты въ одной и той же форме.
На самомъ д'Ьл! звезды весьма различны по объему и блеску, а
MMtpeHHbifl разстояшя показываютъ намъ, что нaибoлte блестяпця
изъ нихъ не суть iiaw6o3te близкая. Ont разйяны въ безпредельносги
на BCtxb глубинахт.
Между самыми близкими звездами, разстояше которыхъ могло быть
вычислено, замечаются небесныя тела четвертой, пятой, шестой, седь
мой, восьмой и даже девятой величинъ, что доказываетт, что наиболее
яршя изт нихъ не всегда бываютъ HanMente удаленныя.
Между τtMb, среди прекрасныхъ и блестящихъ звездъ, съ которыми
мы познакомились въ предшествующей главе, мы можемъ назвать: Сиpiyca, который на разстояшя 92 триллшновъ километровъ отсюда еще
ослЬнляетъ насъ своими пылающими огнями; Процюна или Альфу Maлаго Пса,удаленнаго отъ насъ на 1L2 триллюновъ километровъ; Аль
таира въ созвезд'ш Орда, отстоящаго на 160 трилдюновъ километровъ;
Белую Вегу, въ 204 триллюнахъ километровъ отъ насъ; Капеллу—въ
276, и Полярную Звезду—въ 344 триллюнахъ километровъ. Св4тъ,
пробегающей пространство со скоростью трехсотъ тысячъ киломе
тровъ въ секунду, употребляетъ тридцать шесть съ половиною л4тъ,
чтобы дойти до насъ отъ этого отдаленнаго солнца. Следовательно, свет
лый лучъ, получаемый нами теперь отъ CtBepnofl звезды, путешествуетъ
до насъ въ продолжеше одной трети столетия. Когда вы, барышня, ро
дились, лучъ, который вы получаете теперь съ Полярной звезды, на
ходился уже въ дороге. Въ первую секунду, последовавшую за его
отправлешемъ, онъ прошелъ триста тысячъ километровъ; во вторую
секунду онъ продолжать свой полетъ въ триста тысячъ километровъ,
что составить уже шестьсотъ тысячъ километровъ, потомъ прибавьте
еще триста тысячъ километровъ въ продолжеше третьей секунды, и
такъ далее на протяжеши тридцати шести съ половиною .тбтъ!
Если бы мы захотели попробовать написать рядами, одинъ подъ другимъ, число триста тысячъ (которое представляетъ дорогу, пройденную
въ одну секунду), какъ бы для сложешя, столько разъ, сколько было
бы нужно, чтобы получить разстояше, отделяющее Полярную звезду отъ
Земли, то мы произвели бы такимъ образомъ операщю, заключающую въ
ce6t биллюнъ сто пятьдесятъ одинъ миллюнъ шестьдесятъ четыре ты
сячи рядовъ цифръ—1.151.064.000 рядовъ, а лисгъ бумаги, необходи
мый для записи такого сложешя, былъ бы долженъ иметь длину прибли
зительно въ 11.510 километровъ, т. е. почти равняться д!аметру нашего
земного шара или же почти четырехкратному путешествие отъ Парижа
до Москвы!
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Pa3Bt не поразительно для нашего сознашя, что наше солнце, со
всею своею системою, затеряно вънебб вътакомъ отдалеши отъподобныхъ ce6t, движущихся въ безпредЬльности? Иа разстоянш наименйе
отдаленныхъ звЪздъ оно само было бы для насъ лишь маленькой 3B⅛3дочкой.
# *
Ближайшей кънамъ зв$здой является Альфа въ созвЪздш Центавра,
первой величины, сос15дняя съ южнымъ полюсомъ, невидимая сънашихъ
широтъ. Разстояше ея равняется 275.000 рад1усовъ земной орбиты,
иными словами, 149 миллшнамъ километровъ, взятыхъ 275.000 разъ,
что составляетъ 41 триллюнъ или 41 тысячу милл!ардовъ километровъ.
При скорости въ 300 тысячъ километровъ въ секунду CB⅛rb употребляетъ четыре года, чтобы дойти къ намъ оттуда. Это прекрасная двой
ная звезда.
Ближайшая звЪзда послй этой есть маленькая звездочка, невидимая
невооруженнымъ глазомъ, не имйющая имени и занесенная подъ
№ 21185 въ каталогъ Лаланда. Она почти седьмой величины (6,8).
Разстояше ея 64 триллюна километровъ.
Третья, разстояше которой было измЪрено, есть маленькая звйзда
Лебедя, которую мы уже указали въ нашей второй лекщи, описывая
созвйзд!я; она помйчена №61. Разстояше ея 69 триллюновъ кило
метровъ. Это также двойная звЪзда. СвЪту нужно семь айъ, чтобы дойти
отъ нея до насъ.
Какъ мы сейчасъ видели, прекрасный звйзды: Сир1усъ, Процюнъ,
Альцебаранъ, Альтаиръ, В зга, Капелла, наиболее удалены отъ насъ.
Заачитъ, наша солнечная система весьма уединенна въ лонй не
объятной безпредЬльности.
Послйдняя извйстная планета нашей системы, Нептунъ, движется
въ πpocτpaHcτBt на четыре милл!арда четыреста семьдесятъ миллюновъ
километровъ отъ нашего солнца. Эго уже весьма почтенное разстояше!
Но за этимъ м1ромъ необъятная бездна, почти пустынная пропасть про
стирается до ближайшей звЬзды— до Альфы Центавра. Между Нептуномъ
и Альфою Центазра ни одна зв!зда не веселитъ чернаго и холоднаго
уедияешя громадной пустоты. Одна, двй неизвйстныхъ планеты, бродяч1я
кометы, рои метеоровъ, безъ сомнйшя, πepectκaroτb эти темныя про
странства, оставаясь невидимыми для насъ.
Да.т6е мы изложимъ методы, прим!нявш!еся для измйрешя Bctxb
этихъ разстояшй. Будемъ продолжать наше описаше.

Теперь, когда мы составляемъ поняые о разстоянш звйздъ, мы съ
помощью телескопа сейчасъ приблизимся къ нимъ и сравнимъ ихъ
между собою.
Приблизимся, HanpnMtpb, къ Cnpiycy: мы полюбуемся здйсь солнцемъ,
во много разъ тяжелйе нашего, еще гораздо объемистее его, которое
сопровождаешь второе солнце, обращающееся въ пятьдесятъ лЪтъ вокругъ него. CetTb его чрезвычайно 6ta и онъ блеститъ въ особенности
огнями водорода, подобно Bert, подобно Альтаиру.
Приблизимся къ Арктуру, Капеллй, Альдебарану: это желтыя звйзды,
съ золотыми лучами, какъ наше солнце, въ которыхъ замйчаютъ пары
жeлtзa, натр1я и большого числа металловъ. Эти звЬзды старше первыхъ,
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а красноватый, каковы: Антаресъ, Бетельгейзе (Плечо Opiona), Альфа
Геркулеса, еще старше; мной я изъ нихъ меняются и приближаются къ
конечному угасашю.
Небо представляетъ намъ неизсякаемый источникъ сокровищъ, где
мыслитель, поэтъ и художники могутъ найти неописуемые предметы
наблюдешя!
Мы говорили уже о небесныхъ драгоценностяхъ: брилл!ангахъ, рубинахъ, изумрудахъ, сапфирахъ, топазахъ, драгоценныхъ каменьяхъ
звездной сокровищницы. Эти чудеса встречаются преимущественно
между двойными звездами.
Наше солнце, белое и одинокое, не можетъ дать намъ никакого по •
нят1я о настоящемъ виде некоторыхъ изъ своихъ собратьевъ въ безпредельности! Сколько солнцъ, столько различныхъ типовъ.
Звезды, подумаете вы, какъ женщины: каждая отличается своими
достоинствами; нельзя найти двухъ совершенно одинаковыхъ.
Да, это замечаше применимо къ звездамъ. Тогда какъ человеческое
тщеслав!е приветствуетъ Феба и в4нчаетъ его владыкою небесъ, друпя
солнца, более великолепный, образуй группы въ две или три роскошныхъ звезды, вращаютъвъ пространстве дивное сочеташе своихъ двойныхъ, тройныхъ или многочисленныхъ системъ, изливая на сопровождаюнпеихъ м!ры волны переменчиваго света—то голубого, то краснаго,
то фюлетоваго и т. д.
Да, въ неисчерпаемомъ разнообрази творешя существуютъ солнца,
соединенный парами, соединенный одинаковой судьбою, привлекаемый
однимъ и темъ же притяжешемъ и часто окрашенныя самыми восхити
тельными, самыми дивными тонами, о какихъ только можно мечтать.
Тамъ ослепительный рубинъ, огненный цветъ котораго какъ будто изливаетъ радость; здесь син!й сапфиръ съ более спокойнымъ с!ян!емъ; въ
другомъ месте прекраснейшей изумрудъ. Бршшанты, прозрачной бе
лизны и чистоты, сверкаютъ изъ глубинъ, разливая свой яршй блескъ
въ безпредельномъ пространстве.
Сколько великолешя, щедро разсы паннаго въ небе! Kaκia богатства!
Невооруженному глазу эти группы представляются обыкновенными
звездами, простыми блестящими точками, более или менее яркими; но
телескопъ скора открываетъ намъ красоту этихъ системъ: звезда распа
дается на два отдельныхъ солнца, очень близкихъ одно къ другому. Эти
группы, въ два и более солнцъ, образуются не только отъ действ1я пер
спективы, то есть отъ присутств1я двухъ или многихъ звездъ въ плане
нашего зрительнаго луча; онй составляютъ большею частью настояния
физичесмя системы, и эти солнца, связанный общею судьбою, вращаются
одно вокругъ другого въ более или менее быстрый першдъ, который
изменяется для каждой системы.
Одна изъ великолепнейшихъ двойныхъ звездъ и въ то же время одна
изъ наиболее удобныхъ для наблюдешя—есть звезда Зета въ Большой
Медведице или Мизаръ, о которой мы уже говорили, описывая это созвйзд!е. Она не представляетъ контраста цветовъ, но это въ самомъ деле
два восхитительныхъ брил.ианта, которыми вы не устанете любо
ваться даже съ помощью совс4мъ маленькой астрономической трубки *).
*) Наприм4ръ, обозначенной въ конце этой кнпгп.
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Одна изъ этихъ парныхъ звездъ второй, а другая четвертой вели
чины, разстояше же ихъ 14" *). Можно составить себе понята о ихъ
виде, какъ онъ представляется въ маленькую подзорную трубку, по
приложенному здесь чертежу.
Другую пару, также весьма блестящую, представляетъ Касторъ. Ве
личины: вторая и третья, удаление: 5"6. Весьма удобны для наблюдешя.
Еще одна двойная звезда есть Гамма ДЪвы: два великолйпныхъ
брилл!анта, оба третьей величины. УдаленГе: 5"О.
А также Гамма Тельца; обй звезды четвертой величины. Удалеше: 8"9.
А вотъ вамъ любопытнейшая по своему цвету составная звезда:
Гамма Андромеды, состоящая изъ прекрасной оранжевой звезды и
другой изумрудно-зеленой, которая въ свою очередь имеетъ маленькаго

Фпг. 18. Двойная зв'Ьзда Мизаръ.

товарища густого синяго цвета. Эта группа, видимая въ хорошую под
зорную трубу, прямо восхитительна. Величины: вторая и пятая. УдалеHie: 10".
Вотъ Бета Лебедя или Альбирео, о которой мы уже говорили въ
предыдущей главе и которую разлагаютъ на две звезды: золотисто-жел
тую и сапфировую. Величины: третья и пятая. Удалеше: 34".
Альфа Гончихъ Собакъ, называемая также Сердцемъ Карла, желтозолотая и лиловая. Величины: третья и пятая. Удатен1е: 20" **
).
Альфа Геркулеса катить по небесамъ рубинъ и изумрудъ великолйпнаго блеска; Зета Лиры показываетъ намъ одну желтую и одну зе
леную звезду; Ригель (Плечо Opiona)-электрическое солнце и маленькШ
сапфиръ; Антаресъ—яхонт ь и зеленый изумрудъ. Звезда Эта Персея
*) 14 секундъ дуги. Одна секунда дуги есть чрезвычайно малая вели
чина. Это 1 миллиметръ, видимый за 206мегровь. 10 секундъ—это одинъ
миллиметръ, удаленный на 20,62 метра. Taκia протяжешя невидимы невооружепнымъ глазомъ.
*•) Эти прекрасный двойныя звЬзды можно наблюдать съ помощью самыхъ маленькихъ трубокъ.
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раздваивается на огненно-красное светило и другое, поменьше, синее,
и т. д , и т. д.
*
Эти прелестный двойныя звезды, грацюзныя и роскошный пары,
вращаются одне возле других!, какъ въ медленномъ вальсе, въ усеян
ной звездами безконечности, соединяя свои разноцветные огни.
Здесь мы постоянно получаемъ съ нашего пылающаго очага пре
красный, ярю’й белый светъ, который, правда, заключает! въ своемъ
луче силу всевозможных! цв4товъ; но какова должна быть фантасти
ческая иллюминащя М1ровъ, которые вращаются вокругъ этихъ сложныхъ и разноцветных! солнц!, разливающих! вокругъ себя волны
света—голубого, розоваго, краснаго или оранжеваго! Как1я волшебный
зрелища должна представлять жизнь на этихъ отдаленных! земляхъ!
Представим! себе, что мы живемъ на планете, освещенной двумя
солнцами: синим! и красным!.
Наступает! утро. Сапфировое солнце медленно восходить на небо,
окрашивая атмосферу темным! и довольно печальным! цвйтомъ. СинШ
дискъ достигает! зенита и начинает! склоняться къ западу, когда востокъ вспыхиваетъ огнями алаго солнца, которое въ свою очередь под
нимается на высоты небосклона. Закатъ погружен! въ полусветъ лучей
синяго солнца, тогда какъ востокъ загорается пурпурными и жаркими
лучами рубиноваго солнца.
Первое солнце исчезает! на западе, когда новый полдень восходит!
для обитателей этого странного Mipa. Но вот! краснее солнце также
исполнило свое назначеше. Едва только оно скроется за горизонтомъ
въ зареве своихъ последних! лучей, обагряющих! запад!, какъ синее
светило возрождается на противоположной стороне, проливая бледное
лазурное eifl∏ie на М1ры, которые оно животворить и которым! неве
дома ночь. Таким! образомъ, эти два солнца братаются на небе, чтобы,
соединяться въ работе и возобновлять тысячи световыхъ эффектов!
неземной красоты на планетахъ, подчиненных! разнообраз!ю их! при
роды.
Алыя солнца, зеленыя, цвета индиго, золотистыя; луны, перламутро
вый и разноцветия, - разве это не волшебный творешя, ослеплякшня
наши взоры, обреченныя не видеть и не знать здесь ничего, кроме
единственна™ белаго солнца?
Мы сказали, что существуют! не-только двойныя звезды, но также
тройныя, четверныя и т. д.
Одну изъ самыхъ красивых! тройных! систем! представляет! си
стема звезды Гамма Андромеды, уже упомянутая нами; она состоит!
из! крупной оранжевой звезды, второй—зеленой и третьей—синей; но
две последних! очень тесно прижимаются одна къ другой, и нуженъ
весьма сильный инструмент!, чтобы разделить ихъ; тройная звезда,
болйе удобная для наблюдешй, есть ξ (Зета) Рака, состоящая изь трехъ
светилъ пятой величины, удаленных! на 1,' и 5"; причемъ две первыя
обращаются въ пятьдесят! девять детъ вокругъ ихъ общаго центра притяжешя, а третья—более ч4мъ въ триста лётъ. Следующая фигура по
казывает! эту систему, видимую въ подзорную трубу, уже довольно
сильную.
Въ Лире, немного выше ослепительной Веги, замечают! звезду чет
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вертой величины е (Ипсилонъ), которая представляется невооруженному
глазу немного продолговатой; но люди съ сильнымъ зр$шемъ могутъ
различить въ ней дв$ смежныхъ зв£зды.

Фиг. 19. Тройная зв4зда « Рака.

Прекрасно! Если вы направите маленькую подзорную трубку къ этой
очаровательной πap¾, то откроете, что каждая изъ этихъ зв15здъ сама по
ce6⅛ двойная и что передъ вами пеликолТпная четверная система (фиг.

Фиг 20. Четверная вв4зда ε Лиры.

20), двТ пары одна пятой съ половиною и шестой величинъ при 2"4
удалешя, другая—шестой и седьмой, удаленный на 3" 2. Разстоян1е между
обеими парами 207''.
Говоря объ OpiθH⅛, мы отметили уже необыкновенную звЪзду Тэта,
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расположенную въ не мен!е знаменитом! туманномъ пяти! подъ Пере
вязью, и намъ известно, что эта зв4зда составляет! осл!пительно яркую
шестерную систему, погруженную въ самую середину туманнаго пятна
(фиг. 21). Какая разница съ нашимъ скромнымъ солнцемъ, одиноко
плавающимъ въ пространств1!!
Зам!тимъ теперь, что вс! зв!зды оживлены чудовищными движешями, которыя разметывают! ихъ по вс!мъ направлешямъ. Н!тъ ни од
ной неподвижной зв!зды. Повсюду, въ безконечности, горяпця солнца,
громадные шары, пламев!ющге очаги св!та и жизни, несутся съ голово
кружительной быстротой къ нев!домой ц!ли, проб!гая миллшныкилометровъ въ дн1ь, минуя изъ-в!ка въ-в!къ невообразимый пространства,
которыя не въ силахъ представить себ! никакой умъ.

Фиг. 21. Шестерная 8в1зда въ туманномъ пятн'Ь Opio≡a.

Если зв!зды кажутся намъ неподвижными, это потому, что он!
сильно удалены отъ насъ и что эти неслыханный движешя обознача
ются па небесной сфер! лишь незам!тными перем!щешями. Но въ д!йствительности вс! эти солнца движутся въ глу бин! небесъ, которымъ
они придаютъ необычайно д!ятельную жизнь.
В! результат! этих! в!чных! и грозныхъ движешй современен!
получится изм!нен!е вида созв!зд!й. Но эти перем!ны совершаются лишь
с! чрезвычайной медленностью, и в! продолжеше еще тысяч! и тысячъ
л!тъ герои и героини мгеолопи будут! сохранять перед! челов!ческими глазами их! относительный м!ста на неб! и спокойно господ
ствовать под! зв!здпымъ СВОДОМ!.
Разбор! этих! движешй зв!здъ показал!, что наше солнце мчится
со всей своей системой (включая и Землю) къ созв!зд!ю Геркулеса. Мы
ежеминутно м!няемъ м!сто: час! спустя мы будемъ на семьдесят! ты
сяч! километров! дальше, ч!мъ въ настоящую минуту. Никогда больше
солнце и земля не пройдутъ по тому м!сту, которое они сейчасъ поки
нули и откуда удалились навсегда.
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Здесь намъ не мешаетъ сделать паузу и поговорить немного о miня ю щ их ся звездах ъ. Наше солнце, съ его постояннымъ и однообразнымъ св!томъ, не есть типъвсехъ звйздъ. Между ними находится
много мелющихся—или периодически, черезъ правильные промежутки
времени, или безъ всякой правильности.
Нашимъ читательницамъ уже знакома переменчивость Алгголя въ
Персее, зависящая отъ частичнаго затмен!я посредствомъ темнаго шарообразнаго тйла, которое вращается въ плане нашего зрительнаго
луча. Есть еще много другихъ того же типа: это не самостоятельно m⅛вяющ1яся звезды.
Но существуетъ большое число звйздъ, собственный светъ которыхъ
действительно меняется.
Чтобы наглядно представить себе это, допустимъ на минуту, что
наша земля принадлежим къ одному изъ этихъ солнцъ, напримеръ, къ
звезде въ южномъ созвездш Кита, обозначенной подъ литерою Омикронъ (о) и прозванной Дивною Кита (Mira Ceti). Наше новое солнце
блеститъ сегодня ослепительнымъ светомъ, проливая на природу и въ
наши сердца радость своихъ веселыхъ лучей. Въ продолжеше двухъ мйсяцевъ восхищаемся мы этимъ великолепнымъ евйтиломъ, пяющимъ
въ лазури, освещенной его блескомъ. Но вдругъ этотъсветъ блйднеетъ,
тускнеетъ, хотя небо остается чистымъ; незаметно наше прекрасное
солнце омрачается, атмосфера становится унылой и печальной, какъ
будто вся вселенная близится къ смерти; въ продолжеше цЬлыхъ пяти
месяцевъ нашъ м!ръ погруженъ въ полумракъ; вся природа опечалена
этимъ общимъ трауромъ.
Но пока люди жалуются па жестокость судьбы, наше дорогое све
тило какъ бы оживляется: оно медленно увеличиваем силу своего света.
Его яркость возрастаем, и, наконецъ, черезъ три месяца къ нему воз
вращается жизненность счастливыхъ дней и оно мечем свои пылаюгще
огни на нашъ Miprb, который утопаем въ радости... Однако, подождемъ
радоваться! Этом великолепвый блескъ продлится недолго. Пламенею
щая звезда снова побледнеем, чтобы упасть до своего минимума и потомъ ожить. Такова природа этого капризнаго солнца: оно изменяется
въ 331 день и изъ желтаго, какимъ бываем при своемъ максимуме,
превращается ьъ красное при своемъ минимуме.
Эта звезда Мира-Цети, представляющая одинъ изъ самыхъ любопытныхъ типовъ своего рода, меняясь, переходим изъ второй величины
въ девятую съ половиною,—мы указываемъ на нее, какъ на примеръ, и
могли бы прибавить сюда еще сотни другихъ.
Какъ видятъ наши читательницы, небо не есть черная доска, уты
канная блестящими точками, не безотрадная пустыня, однообразная и
безмолвная: это чудесный театръ, на которомъ постоянно разыгрываются
самые фантастичесше спектакли. Только... никто ими не любуется!
Отметимъ также временныя звезды, которыя разгорались на
некоторое время, чтобы угаснуть довольно скоро: напримеръ, звезда въ
созвездии KaccioneH, въ 1572 году светъ которой иревосходилъ CiflHie
Cnpiyca до такой степени, что былъ виденъ среди бела дня; эта звезда
с!яла пять месяцевъ несравненнымъ блескомъ, преобладая надъ всеми
звездами первой величины, а потомъ постепенно бледнела и, наконецъ.,
скрылась, годъ и пять мй'яцевъ спустя, напугавъ народы земли, кото-
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рые видели въ ней знамеше светонреставлешя; звезда 1604 г., въ созв$здш Змееносца, ярко горела въ продолжеше года; звезда 1866 г., въ
Северной-Короне, второй величины, горела ярко всего несколько не
дель; тоже было со звездами: въ созв4зд!и Лебедя въ 1876 г., въ 1885 г.
въ туманномъ пятне Андромеды, въ 1891 г. въ созвездш Возничаго и
совсёмъ недавно, въ 1901 г., въ созвездш Персея.
Временный звезды, самостоятельно являвпияся передъ наблюдате
лями земли, чтобы Bcκopt исчезнуть, обязаны своимъ появлешемъ, не
сомненно, всеобщимъ пожарамъ, небеснымъ катаклизмамъ. По мы видимъ ихъ лишь много времени спустя после того, какъ происходили эти
феномены, по прошествш цйлыхъ л!тъ и даже вековъ. Такъ, напри-

Фиг. 22. Зв'Ьздиый рой Геркулеса.

меръ, воспламенеше, которое я сфотографировалъ въ 1901 г.въ co3Bt3д!и Персея, должно было случиться въ царствоваше короля Генриха IY.
Светозарный лучъ употребилъ все это время на то, чтобы дойти до насъ.
« *
Небо полно неожиданностей, которыхъ мы можемъ лишь коснуться
здесь слишкомъ мимолетно. Это поле безконечнаго разнообраз!я.
Кто изъ насъ не замечалъ Млечнаго Пути, этого подоб!я бледнаго
пояса, который πepectκaeτb весь небосклонъ (фиг. 10,14, 15,16 и 17)
и который иногда бываетъ такимъ лучезарнымъ въ созвезд1яхъ Лебедя
и Лиры во время самыхъ ясныхъ ночей? Это настояний муравейникъ
звездъ. Каждая изъ нихъ слишкомъ мала, чтобы отразиться на ctτ4aτκt
нашего глаза; но—довольно любопытный фактъ—ихъ совокупность со
вершенно видна. Достаточно бинокля, чтобы угадать звездный составь
Млечнаго Пути; маленькая подзорная труба уже развертываетъ передъ
нашими глазами настоящ!я чудеса. Наблюдешя Вильяма Гершеля откры
ли тамъ восемнадцать миллюновъ звездъ.
Представьте же себе, что этотъ Млечный Путь есть образъ не все
ленной, но вселенныхъ, который следуютъ одна за другою въ безпре4
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д$льномъ пространств!> до безконечности. Наше солнце есть звезда
Млечнаго Пути; онъ обвиваетъ насъ, подобно большому кругу, и если бы
земля была прозрачна, мы видйли бы его проходящимъ подъ нашими но
гами, какъ видимъ надъ нашими головами. Онъ состоять изъ множе
ства скоплений или роевъ звЪздъ, весьма разнообразныхъ по протяже
нно и обил!ю, пущенныхъ въ пространство одинъ за другимъ. Сово
купность ихъ образуетъ агломерацию.
Между этими звйздными роями, которыхъмы знаемъуже мнопя ты
сячи, отмйтимъ здЪсь одинъ изъсамыхъ любопытныхъ—рой Геркулеса,
который различаютъ невооруженнымъ глазомъ между звЪздами Эта и
Зета названнаго созвйзд!я. На моей обсерваторш въ Жювизи я сдЪлалъ
съ него большое число фотографическихъ снимковъ, которые показываютъ тамъ мнопя тысячи звйздъ, И я воспроизвожу здйсь (фиг. 22)

Фиг. 23. ЗвДадный рой Центавра.

одну изъ этихъ фотографШ для нашихъ читательницъ. Развй тутъ не
настоящая вселенная?
ЗамЪтимъ также одинъ изъ самыхъ красивыхъ, по своей правиль
ности, звЪздный рой Центавра (фиг. 23).
Видимые въ телескопъ, эти рои часто принимаютъ самыя необычай
ный очерташя: в4нцовъ, рыбъ, крабовъ, разверстыхъ пастей, птицъ съ
распростертыми крыльями.
Замйтимь также газообразный туманныя пятна, вселенный въ перюдъ своего образовашя, какъ, напримйръ, знаменитое туманное пятно
Opiona, о которомъ мы упоминали сейчасъ по поводу шестерной звЪзды,
а также туманное пятно Андромеды (фиг. 24).
Самое дивное между ними есть, пожалуй, пятно Гончихъ Собакъ,
крутящееся гигантскими спиралями вокругъ ослЪпительнаго очага, что
бы затеряться въ безпредйльномъ мракй. Наша фигура 25 даетъ изо
бражено этой живописной туманности. Kaκie громадные размеры!
Не забираясь такъ далеко, не проникая вътелескопичесгЛя глубины,
читательницы наши могутъ съ помощью маленькой подзорной трубки,
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бинокля или даже невооруженнаго глаза получить поняпе объ этих!
звездных! собрашяхъ, направивъ свои взоры къ прелестной группе
Плеядъ, уже знакомой имъ, и испытывая свою дальнозоркость. Маленьк!й чертежъ, помещенный дальше (фиг. 26), поможете> желающимъ
найти Плеяды и отдать себе отчетъ въ ихъ величинах!>, который пред
ставляются въ следующемъ порядке:

Фиг. 24. Туманное пятно Андромеды.

Альцюна.............................................. 3,0
Электра................... •......................... 4,5
Атлантъ .... •............................. 4,6
Майя........................ •....................... 5,0
Mepona................................................. 5,5
Тайгета................................................ 5,8
Плейона............................................... 6,3
Целена................................................. 6,5
Астеропа.............................................. 6,8
Острое sp⅛Hie различает! шесть первых! звезд!; 3p⅛aie превосход
ное—также и три остальных!.
4*

52

ACTPOHOMia для

дамъ.

Во времена древней Грецш ихъ насчитывали семь, довольно блестящихъ, причемъ поэты разсказывали, что седьмая звезда убежала въ
эпоху Троянской войны. Овид1й прибавляете, что она была пристыжена,
неудостоившись лобзашя бога, тогда какъ шесть остальныхъ получили
отъ него поцелуй. Вероятно, только люди съ превосходнымъ зрешемъ
различали тогда Плейону, какъ въ настоящее время. Угловое вазстояше
отъ Атланта до Плейоны 5,.
Длина этой республики отъ Атланта до Плейоны и Целены 4 минуты

Фиг. 25. Туманное пятно Гончпхъ Собакъ.

23 секунды времени, или 1° 6' дуги; ширина отъ Меропы до Астеропы
36' *). Въ четырехсторонний длина отъ Альщоны до Электры 36', а
ширина отъ Меропы до Майи 25'. Кажется, если бы поместить полную
луну передъ этой группой изъ девяти звйздъ, то она заслонила бы ее
совершенно, потому что луна представляется невооруженному глазу го
раздо объемистее Плеядъ, вместе взятыхъ. Ничего подобнаго. Ея раз
мерь BceroJ31', менее половины разстояшя отъ Атланта до Целены; она
*) См. дальше въ главе «Методы» объяснев!е этпхъ угловыхъ величинъ,
градусов!>, мцнутъ и секундъ.
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чуточку шире разстояшя между Альщоной и Атлантомъ и поместилась
бы целикомъ между Меропой и Тайгетой, не задевая этихъ двухъ звездъ.
Здесь оптическая иллюз!я (обманъ зрЪшя), постоянная и любопытная.
Когда Луна проходитьпередъ Плеядами, она помрачаетъ ихъ только
A0"lf1

Л
∕z

,JoMieiiia

Мал/л

\

Целена

X

.

_

A.W4'°υα

'^e^ce
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Фиг. 26. Плеяды.

последовательно, одну звезду за другою, причемъ наблюдатель не ве
рить своимъ глазамъ.
Это случилось, между прочимъ, 23-го !юля 1897 года, во время прекраснаго прохождешя, которое мы имели удовольств!е наблюдать на моей
обсерваторш въ Жювизи (фиг. 27).

Фиг. 27. Прохождение Плеядъ позади Луны.

Φoτorpaφia открываетъ туть не 6,9,12, 15 или 20 звездъ, но сотни,
тысячи.
Эго самые блестящ!е цветы неба.
Здесь мы можемъ бросить на нихъ лишь беглый взглядъ; созерцаше
ихъ переносить насъ въ необъятность пространства, а также въ не
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объятность времени, потому что звездные перюды, ∏3M⅛paeMue этими
отдаленными вселенными, часто подавляющ> своими величинами быстро
течные годы, которыми H3Mtpflfθτcfl наши земные дни. Такт., одна изъ
двойиыхъ 3Bt3Λi>, о которой мы сейчасъ говорили, Гамма Д'Ьвы, видитъ,
какъ два свйгила, входящие въ ея составь, прозрачные брилл!анты, вра
щаются около своего общаго центра притяжения въ 180 л&гъ. Въ одинъ
годъ этой зв4зды сколько собыпй произошло во Францш, HanpHMtpbi
регентство, Людовикъ XV, Людовикъ XYl, револющя, Наполеонъ, Лю-

Φur. 28. ЗвЪздный цпферблатъ двойной звезды γ Д4вы.

довикъ XYII, Луи-Филиппъ, вторая республика, Наполеонъ III, франко
прусская война, третья республика... Сколько переворотовъ въ течете
одного года этой лучезарной четы!
Но зр!лище неба слишкомъ обширно, слишкомъ чудесно. Надо умвгь
остановиться.
Нашъ Млечный Путь съ его миллшнами зв1здъ представляетъ намъ
лишь часть м!роздан1я. Друпя вселенныя, не Mente обширныя, не Mente
грандюзныя, 4tMb наша, населяютъ безбрежную пустоту безконечности и возобновляются по BctMb направлешямъ, на Bctxτ глубинахъ
пространства, на разстояшяхъ безъ конца. ГдЬ наша крохотная земля?
ГдЬ наша солнечная система? Взмахнемъ крыльями и отъ безпредЬльныхъ необъятностей вернемся на нашъ плавучШ острововъ.
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Jleκιιiπ четвертая.
Наша звЪзда Солнце.
Въ безпрерывпой cyeτt повседневной жизни, куда насъ увлекаютъ
тысячи излишнихъ потребностей современной «цивилизацш», можно
подумать, что человйческое существован!е неполно, если оно не считаетъ въ своемъ актив!; безчисленпаго множества инцидентовъ, одинъ
ничтожн'Ье другого.
ЗачТ>мъ тратить время на думы, на мечты? Hfrn>, надо жить лихо
радочною жизнью, суетиться, безумствовать изъ-за пустяковъ, созда
вать ce6t воображаемый желашя и воображаемый мучешя.
Вдумчивый умъ, любитель созерцашя и поклопникъ великой при
роды, чувствуетъ себя неловко въ этомъ вЪчномъ BHxpt, поглощающемъ все: радость быпя, которою не hm⅛ah времени насладиться, лю
бовь къ прекрасному, мимо котораго равнодушно проходятъ. Этотъ
вихрь постоянно скрываетъ отъ насъ истину, вйчно забываемую въ ея
колодезй.
И зач'бмъ допускать, чтобы наша жизнь поглощалась одними матер1альными интересами? Чтобы удовлетворить нашу гордость и тщеслаBie! Чтобы сдйлаться рабами жизни! Если бы Луна была обитаема и
если бы ея жители могли различать насъ на нашей планегй, чтобы за
писывать и анализировать подробности человйческаго быта, было бы
любопытно и, пожалуй, немного унизительно для насъ познакомиться съ
этой маленькой статистикой.
— Какъ,—сказали бы мы,—такъ вотъ къ чему сводится наша жизнь?
Такъ вотъ для чего мы боримся, страдаемъ и умираемъ? Право, не
стоило намъ столько мучиться!
А между т$мъ, существуетъ н$что, весьма простое, доступное всЬмъ,
но о чемъ не думаютъ именно потому, что оно кажется слишкомъ несложнымъ. хотя и ∏Mteτb одно весьма важное преимущество: оно обладаетъ свойствомъ удалять насъ отъ земныхъ горестей, чтобы возно
сить къ непреходящему счастью, которое всегда было бы должно про
истекать для насъ отъ познашя истины. Да, зто h⅛что весьма до
ступно, и чтобы воспользоваться имъ, стоитъ лишь открыть глаза,
чтобы B∏Λ⅛τb и CMθτptτb. Только... объ этомъ почти никогда не ду
маютъ, предпочитая ослТ.плять себя иллюзгей и обманчивостью BHtniности.
Что стоило бы посвящать ежедневно одинъ часъ, чтобы добро
вольно присоединяться къ гармоническому хору природы, возводить
свои взоры къ небу и принимать yτacτie въ урокахъ зр^ища вселен
ной? Но HtTb, у насъ не хватаетъ времени; не хватаетъ времени жить
умственной жизнью; не хватаетъ времени мыслить; не хватаетъ вре
мени ни къ чему привязаться; не хватаетъ времени любить.
Изъ BCtxb предметовъ, которые представляетъ нашимъ взорамъ гро
мадное зрШще природы, ни одинъ, безспорно, не поражалъ тавъ
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сильно внимашя людей и не приводилъ ихъ въ такое восхищеше, какъ
Солнце, богъ свЪта, плодотворное светило, безъ котораго наша планета
и ея жизнь не вышли быизъ ничтожества, видимый образъ невидимаго
Бога, какъ величали его Цицеронъ и поэты древности. Но, доропя чи
тательницы, кроме васъ, пробегающихъ эти страницы, много ли най
дется обитателей Земли, знающихъ, что Солнце есть звезда Млечнаго
Пути и что каждая звезда есть Солнце? Много ли найдется такихъ, ко
торые отдаютъ себе отчетъ въ реальности и величш вселенной? Справь
тесь о томъ, и вы убедитесь, какъ мы заметили выше, что число лицъ,
HMtroniHXb поняпе, хотя бы самое ограниченное, объ ycτpoficτBt все
ленной, удивительно ничтожно. Человечество готово съ удовольств!емъ
прозябать чуть ли не на подобие кротовъ.
Что же касается насъ, то теперь мы знаемъ, что живемъ въ лучахъ звезды, которую зовемъ Солнцемъ по причине ея близости. Для
обитателей другихъ системъ м!ровъ наше великолепное Солнце только
светлая точка, более или Mente блестящая, смотря но тому, ближе или
дальше то Mtcτo, откуда его наблюдаютъ. Но важность его для Земли
дйлаетъ это светило особенно дорогнмъ для насъ; ради него мы забываемъ BCt прочая звезды, приходяпцяся ему сестрами, и даже самые
невежественные люди приветствую™ его съ восхищешемъ, не зная
хорошенько, какова его роль во вселенной, а просто потому, что они
чувствуютъ зависимость отъ него, какъ и то, что безъ Солнца жизнь
угасла бы на земле. Да, это его благодетельные лучи изливаютъ на
нашу землю волны света и тепла, которымъ жизнь обязана своимъ существовашемъ и своимъ безпрерывнымъ продолжешемъ.
Приветь тебе, обширное Солнце, маленькая звездочка въ безпредельности, но для насъ гигантское и важное светило! Приветь тебе, о,
божественный благодетель! Какъ не обожать намъ тебя, когда мы обя
заны тебе зноемъ нашихъ жаркихъ и веселыхъ лйтнихъ дней и когда
нйжная ласка твоихъ лучей золотить волнующееся море хлебныхъ по
лей, где отъ твоего прикосновешя зреютъ колосья? Это ты поддержи
ваешь нашъ земной шаръ въ пространстве и удерживаешь его въ своихъ лучахъ посрецствомъ тайны могучихъ и нежныхъ узъ притяжэн1я. Это тебя вдыхаемъ мы также въ цвйгахъ съ благоуханнымъ BtHчикомъ, которые грацюзно тянутся къ твоему свету своими распустив
шимися головками и отражаютъ въ себе твое великолШе. Это ты
искришься въ пене веселаго вина; это опять же ты очаровываешь наши
взоры, когда въ первые дни весны украшаешь местопрөбывашө чело
века всеми прелестями зеленеющей и цветущей юности. Везде находимъ мы тебя; везде узнаемъ мы твое произведете, которое прости
рается отъ безконечно великаго до безконечно малаго. Мы склоняемся
передъ твоимъ могуществомъ и восторгаемся твоимъ велич!емъ. Когда
въ унылые зимнее вечера ты исчезаешь за кровлями, убеленными CHiгомъ, намъ кажется, что ты не вернешься къ намъ более никогда,
великолепный огненный шаръ, смягчаюпцй наши κopoτκie декабрьск!е
дни твоими томными лучами! Но апрель возвращаетъ тебя величественнымъ и великолепным^ и наше сердце наполняется надеждой пе*С1Яньемъ
редъ
ясныхъ солнечныхъ дней...
♦ $
Наше небесное пугешеств1е перенесло насъ очень далеко отъ на
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шей солнечной системы и, руководимые зоркимъ глазомъ телескопа, мы
приближались къ отдаленнымъ м!рамъ, настолько отдаленнымъ, что у
насъ пропало даже изъ виду наше дорогое светило.
Между тймъ мы вспоминаемъ, что оно блеститъ тамъ, въ лоне этого
космическаго облака, блйднаго и бйлесоватаго, которое мы называемъ
Млечнымъ Путемъ. Приблизимся къ нему и, поейтивъ светлые острова
въ небесномъ океане, поищемъ нашъ путь среди обширныхъ равнинъ,
усеянныхъ пылающимъ золотомъ солнцъ безграничности.
Наиравимъ нашъ полетъ на луче света и быстро проскользнемъ до
преддвер1я нашей вселенной. Вскоре мы увидимъ незаметную точку,

Фиг. 29. Сравнительная величина Солнца и Земли.

робко светящуюся въ глубине пространства, и узнаемъ наше небес
ное жилище. Эта звездочка, блестящая, какъ головка золотой булавки,
увеличивается по мере того, какъ мы подвигаемся къ ней. Еще не
сколько триллйновъ километровъ, которые мы пролетимъ на нашемъ
быстромъ бегуне, и она представится намъ въ виде прекрасной звезды
первой величины. Она все продолжаетъ увеличиваться, и вскоре мы
угадываемъ въ ея С1ян1и нашу смиренную Землю, на которую высажи
ваемся съ радостью.
Теперь мы не будемъ больше выходить изъ нашей провинцш небеснаго королевства и вступимъ въ сношеше съ этой солнечной семьей,
которая тЬмъ более интересуетъ насъ, что стоить къ намъ весьма
близко.
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Солнце, которое кажется намъ прекраснымъ белымъ дискомъ около
полудня и кроваво-краснымъ по вечерамъ, при закате, есть громадный
шаръ, колоссальный объемъ котораго превосходите въ певообразимыхъ
размерахъ нашъ земной атомъ.
Действительно, Солнце въ д!аметре въ сто восемь съ половиною
разъ обширнее земли, то есть если бъ изобразить нашу планету въ
виде шара въ одинъ метръ въ д!аметръ, то Солнце следовало бы изо
бразить въ виде& сферическаго тела, имеющаго дтаметръ въ сто восемь
съ половиною метровъ длины.
Объ этомъ можно судить по приложенному здесь чертежу, где въ
точности соблюдена пропорцюнальность этихъ двухъ небесныхъ т$лъ.
Нашъ м1ръ, помещенный на Солнце, со всеми своими великол'Ьшями,
богатствами, горами, морями, монументальными здашями и всеми сво
ими обитателями представлялъ бы собою лишь незаметную точку. Онъ
занималъ бы меньше места на центральной звезде, чемъ одно зернышко
въ гранате. Поместивъ Землю въ центръ Солнца и заставивъ Луну вра
щаться вокругъ нея на обычномъ разстоянш въ 384.000 километровъ,
мы достигли бы только половины разстояшя отъ солнечной новерхности.
По объему Солнце въ 1.280.000 разъ обширнее нашего местопребывашя и въ 324.000 разъ тяжелее его въ массе. Если этотъ гиганте
представляется намъ лишь въ виде небольшого диска, правда, весьма
блестящаго, то по причине своей отдаленности. Разумеется, его кажущ!еся размеры не открывайте намъ его величавой громадности.
Если мы станемъ разсматривать его въ телескопъ или сфотографи
руем!, то убедимся, что его поверхность не гладка, какъ можно
было бы думать, но зерниста и представляете множество светящихся
точекъ, разсеянныхъ по более темному фону.
Эти крупинки походятъ отчасти на поры въ кожице зрелаго плода,
напримеръ, апельсина, цвете котораго напоминаете оттенокъ Солнца,
когда оно садится вечеромъ, чтобы погрузить насъ въ ночной мракъ.
Иногда эти поры расширяются подъ вл1ян!емъ нертурбащй, происходящихъ на солнечной поверхности, и производятъ пятно. Въ продолжеHie многихъ. вековъ люди, ученые и профаны, отказывались допустить
существованге этихъ пятенъ, въ которыхъ они видели какъ бы поношен!е для царя небесъ. Разве Солнце не было эмблемою самой безу
пречной чистоты? Яайти въ немъ недостатокъ значило бы нанести ему
глубокое оскорблеше. Такъ какъ светило дня было непорочно, то те,
которые сомневались въ его незапятнанномъ ыяши, слыли безумцами’
Поэтому, когда патеръ Шейнеръ, одинъ изъ первыхъ изучавпнй сол
нечный пятна въ зрительную трубу, обнародовалъ, въ 1610 году, ре
зультате своихъ наблюденШ, никто не хотелъ верить его словамъ.
Между темъ, после наблюдешй Галилея и другихъ астрономовъ,
пришлось преклониться передъ очевидностью, и, что еще любопытнее,
именно эти пятна позволили намъ изучить физическое cτpoeπie солнца1.
Обыкновенно они имеютъ закругленную или овальную форму и въ
нихъ замечайте две отдельный части: сначала часть центральную, ко
торая черна и носите назваше ядра или тени, затемъ вокругъ'нея
более светлую область, полуокрашенную, которая получила назваше
полутени. Эти части ясно обозначены своими очерташями: полу-
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т4нь HMterb Ctputt цвЬтъ, ядро кажется чернымъ, сравнительно съ
яркимъ блескомъ солнечной поверхности, на самомъ же fltflt оно шяетъ
CBtTOMT, въ два раза CHflbHtttmnMT CianiH полной луны.
Наши читательницы получаютъ поняпе о видф этихъ пятенъ по
φoτorpaφiπ солнца, воспроизведенной зд!;сь (снятой 8-го сентября
1898 г. на моей обсерваторш въ Жювизи), и по подробному рисунку
большого пятна, которое показалось шйсколько дней спустя (13-го сен
тября), пересеченное мостомъ и изборожденное огнями. Впрочемъ, во
обще Bct эти пятна изм’Ьняются довольно скоро.

Фиг. 30. Непосредственная φoτorpaφia Солнца.

Солнечпыя пятна, кажупцяся наблюдателямъ Земли весьма неболь
шими, на самомъ дШ достигаютъ прямо гигантской величины. При
измФренш нФкоторыхъ изъ нихъ оказалось, что д!аметръ ихъ въ де
сять разъ превосходилъ ширину земли, то есть 120.000 километровъ.
HtKOTopua изъ этихъ пятенъ до того обширны, что видимы невооруженнымъ глазомъ (осторожно зашищеннымъ чернымъ или темносинимъ стекломъ).
Они образуются не вдругъ, но имъ предшествуетъ сначала силь
ная зыбь на солнечной поверхности, подоб!е лучезарныхъ волнъ, называемыхъ факелами. Въ этомъ волненш появляется, наконецъ, ма
ленькое пятнышко, обыкновенно круглое, которое постепенно расши
ряется, чтобы достичь своего максимума, а затймъ уменьшается, до
вольно часто раздробляясь и убывая. Htκoτopufl бываютъ видимы
лишь въ течете нФсколькихъ дней; друпя держатся голыми Mtcaцами. Мнопя изъ нихъ показываются только для того, чтобъ тот:
часъ погрузиться въ бурное KnntHie пылающей 3Bt3Λu. Иногда также
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показываются какъ бы раскаленный до-бела волны, который точно
перекидываютъ лучезарные мосты черезъ центральную тень. Вообще
пятна не очень глубоки. Это суть подобш воронкообразныхъ отвер
стий; глубина ихъ не равняется д!аметру земли, который, какъ мы
видели, въ сто восемь съ половиною разъ меньше д!аметра солнца.
***
Солнечный пятна не остаются неподвижными, и движете ихъ по
казало намъ, что наше яркое светило вращается вокругъ самого себя
приблизительно въ двадцать пять дней.
Вращен1е это было определено въ 1611 году Галилеемъ, который,
наблюдая пятна, въ точности заметилъ, что они пересЬкаютъ солнеч
ный дискъ отъ востока къ западу, следуя по косымъ лишямъ относи
тельно плана эклиптики, и затемъ скрываются на западномъ краю
четырнадцать дней спустя после ихъ появления на восточномъ краю.
Иногда одно и то же пятно, остававшееся невидимымъ въ течете четыр
надцати дней, появляется вновь на восточномъ краю, где его уже ви
дели двадцать восемь дней раньше. Оно направляется къ середине
Солнца, которой достигаетъ семь дней спустя, скрывается опять на за
паде и продолжаетъ свой путь по полушар1ю, противоположному на
шему, чтобы снова стать доступнымъ наблюдешю черезъ две недели,
если оно не исчезло въ данный промежутокъ времени. Это наблюдете
доказываете>, что Солнце вращается вокругъ своей оси. Повторный полвленш пятенъ происходить въ среднемъ черезъ двадцать семь дней,
потому что наша Земля не остается неподвижною и въ своемъ движеюи вокругъ пылающаго очага, происходящемъ въ томъ же самомъ направлеши, какъ и солнечное вращеше, она видитъ еще пятна въ продолжеше двухъ съ половиною дней после того, какъ они исчезли съ
пункта, где она находилась двадцать пять дней назадъ. Въ действи
тельности вращеше Солнца происходить приблизительно въ продолжеHie двадцати пяти съ половиною дней; но—любопытный фактъ—этотъ
шаръ не вращается целикомъ, какъ Земля; скорость движешя сол
нечной поверхности уменьшается отъ экватора къ полюсамъ. Это вра
щеше на экваторе происходитъвъ 25 дней;въ 26—на двадцать четвертомъ градусе северной или южной широты; въ 27 дней—на тридцать
седьмомъ градусе; въ 28 дней—на сорокъ восьмомъ градусе. Пятна обра
зуются обыкновенно между экваторомъ и этою широтою, въ особен
ности между десятымъ и тридцатыми градусами. Ихъ никогда не ви
дели вокругъ полюсовъ.
По краямъ Солнца замечаютъ еще весьма блестяпця, весьма лучезарныя области, которыя обыкновенно опоясываютъ пятна и которымъ
даютъ назваше факеловъ, светлыхъ пятенъ (facula—огонекъ). Эти
факелы, часто занимавшие весьма обширныя пространства, кажутся
седалищемъ грозныхъ пертурбаций, которыя постоянно возмущаютъ
лицо нашего владыки и часто, какъ мы уже сказали, предшествуютъ
пятнамъ. Эти возмущены замечали до полюсовъ. Наше Солнце, такое
спокойное, величавое съ виду, есть седалище фантастическихъ всеобщихъ пожаровъ. Самый ужасныя вулканически? извержены, самый
ужасный бури, самый страшныя катаклизмы, потрлсающй? иногда нашъ
маленьшй м!рокъ, не более какъ легкие ветерки, на ряду съ солнечными
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бурями, который вздымаютъ огненный тучи, способный разомъ погло
тить небесяыя тела размеровъ нашей планеты.
Сравнить земные вулканы съ солнечными изверженгями значить
сравнить тусклый огонекъ ночника, сжигающ!й мошку, съ пламенемъ
пожара, опустошающаго целый городъ.
Солнечный пятна изменяются въ довольно правильный перюдъ—отъ
одиннадцати до двенадцати летъ. Въ иные годы они обширны, много
численны и часты, напримФръ, въ 1893 году; напротивъ, въ друпе они
редки и слабы, напримёръ, въ 1901 году.Имъ ведутъ весьма вниматель-

Фиг. 31. Телескоппчееюй видъ солнечнаго пятна.

ную статистику. Такимъ образомъ, вотъ солнечная поверхность, заня
тая пятнами и выраженная въ миллюнныхъ доляхъ протяжения видимаго солнечнаго полушар!я:
1896 .............. 543
1889 ..............
78
1897 .............. 514
1890 ..............
99
1898 .............. 375
1891..............
569
1899 .............. 111
1892.............. 1214
1900 ..............
75
1893 ............... 1464
1901..............
29
1894............... 1282
1902 ..............
62
974
1895 ..............
Годы 1889 и 1901 ознаменовались минимумами; годъ 1893 озна
меновался максимумомъ.
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показываются какъ бы раскаленный до-б!ла волны, который точно
перекидываютъ лучезарные мосты черезъ центральную т!нь. Вообще
пятна не очень глубоки. Это суть подоб!я воронкообразныхъ отверcτifl; глубина ихъ не равняется диаметру земли, который, какъ мы
видели, въ сто восемь съ половиною разъ меньше д!аметра солнца.
***
Солнечныя пятна не остаются неподвижными, и движете ихъ по
казало намъ, что наше яркое светило вращается вокругъ самого себя
приблизительно въ двадцать пять дней.
Вращен1е это было опред!лено въ 1611 году Галилеемъ, который,
наблюдая пятна, въ точности зам!тилъ, что они перес!каютъ солнеч
ный дискъ отъ востока къ западу, сл!дуя по косымъ лишямъ относи
тельно плана эклиптики, и загЬмъ скрываются на западномъ краю
четырнадцать дней спустя поел! ихъ появлешя на восточномъ краю.
Иногда одно и то же пятно, остававшееся невидимымъ въ τβ4eaie четыр
надцати дней, появляется вновь на восточномъ краю, гд! его уже ви
дели двадцать восемь дней раньше. Оно направляется къ середин!
Солнца, которой достигаетъ семь дней спустя, скрывается опять на за
пад! и продолжаетъ свой путь по полушар!ю, противоположному на
шему, чтобы снова стать доступнымъ наблюдешю черезъ дв! нед!ли,
если оно не исчезло въ данный промежутокъ времени. Это наблюдете
доказываетъ, что Солнце вращается вокругъ своей оси. Повторный появлен1я пятенъ происходить въ среднемъ черезъ двадцать семь дней,
потому что наша Земля не остается неподвижною и въ своемъ движен!и вокругъ пылающаго очага, происходящемъ въ томъ же самомъ на
правивши, какъ и солнечное вращеше, она видитъ еще пятна въ продолжеше двухъ съ половиною дней поел! того, какъ они исчезли съ
пункта, гд! она находилась двадцать пять дней назадъ. Въ д!йствительности вращеше Солнца происходить приблизительно въ продолжеHie двадцати пяти съ половиною дней; но—любопытный фактъ—этотъ
шаръ не вращается целикомъ, какъ Земля; скорость движешя сол
нечной поверхности уменьшается отъ экватора къ полюсамъ. Это вра
щеше на экватор! происходить въ 25 дней;въ 26—на двадцать четвертомъ градус! с!верной или южной широты; въ 27 дней—на тридцать
седьмомъ градус!; въ 28 дней—на сорокъвосьмомъ градус!. Пятна обра
зуются обыкновенно между экваторомъ и этою широтою, въ особен
ности между десятымъ и тридцатымъ градусами. Ихъ никогда не вид!ли вокругъ полюсовъ.
По краямъ Солнца зам!чаютъ еще весьма блестяпця, весьма луче
зарный области, которыя обыкновенно опоясываютъ пятна и которымъ
даютъ назваше факелов ъ, св!тлыхъ пятенъ (facula—огонекъ). Эти
факелы, часто занимавшие весьма обширныя пространства, кажутся
с!далищемъ грозныхъ пертурбащй, которыя постоянно возмущаютъ
лицо нашего владыки и часто, какъ мы уже сказали, предшествуютъ
пятнамъ. Эти возмущешя зам!чали до полюсовъ. Наше Солнце, такое
спокойное, величавое съ виду, есть с!далище фантастическихъ всеобщихъ пожаровъ. Самыя ужасныя вулканичесшя извержешя, самыя
ужасныя бури, самыя страшныя катаклизмы, потрясаюнця иногда нашъ
маленькШ м1рокъ, не бол!е какъ лете в!терки, на ряду съ солнечными
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бурями, которыя вздымаютъ огненныя тучи, способныя разомъ погло
тить небесчыя т$ла размеровъ нашей планеты.
Сравнить земные вулканы съ солнечными извержешями значить
сравнить тусклый огонекъ ночника, сжигаюпцй мошку, съ пламенемъ
пожара, опустошающаго целый городъ.
Солнечныя пятна изменяются въ довольно правильный перюдъ—отъ
одиннадцати до двенадцати летъ. Въ иные годы они обширны, много
численны и часты, напримеръ, въ 1893 году; напротивъ, въ друпе они
редки и слабы, напримеръ, въ1901 году.Имъ ведутъ весьма вниматель-

Фиг. 31. Телескопически видъ солнечнаго пятна.

ную статистику. Такимъ образомъ, вотъ солнечная поверхность, заня
тая пятнами и выраженная въ миллюнныхъ доляхъ протяжешя видимаго солнечнаго полушар1я:
1896 . .... 543
1889 ..............
78
1897 . .... 514
99
1890 ..............
1898 . .... 375
1891..............
569
1899 . .... 111
1892.............. 1214
1900 . .... 75
1893 ............... 1464
1901 . .... 29
1894 ............... 1282
1902 . .... 62
974
1895 ..............
Годы 1889 и 1901 ознаменовались минимумами; годъ 1893 озна
меновался максимумомъ.

62

ACTPOHOMIfl ДЛЯ ДАМЪ.

Любопытная заметка, земной магнитизмъ и сйверныя с!ян1я слйдуютъ колебан!ю, параллельному колебаний солнечныхъ пятенъ, и, повидимому, то же самое происходить съ температурами.
Мы должны смотреть на наше Солнце, какъ на шарь изъ газа въ
COCTOflHin rop⅛Hifl, пылаюпцй при высокой температуре и выдйляюпцй
громадное количество тепла и света. Ослепительная поверхность этого
шара получиланазваше фотосферы (световой сферы) *). Она нахо
дится въ постоянномъ движеши, подобно волнамъ огненнаго океана,
пламя котораго, розовое и прозрачное, имйетъ приблизительно 15.000
километровъ высоты. Этотъ слой розоваго пламени былъ названъ
хромосферою (цвйтною сферою). Онъ прозраченъ; его не видятъ
прямо, но только во время полныхъ затмешй солнца, когда луна со
вершенно заслоняетъ ослепительный дискъ, или же съ помощью спек
троскопа. То, что мы видимъ въ солнце, есть его светозарная поверх
ность, его фотосфера.
Съ этой волнующейся поверхности постоянно устремляются гигант
ами извержен1я, громадные снопы пламени, огненные вихри, взметае
мые съ ужасающею быстротою на страшныя высоты.
Въ продолжеше долгихъ лйтъ астрономы ломали голову надъ составомъ этихъ воспламененныхъ массъ, называемыхъ протуберанцами (вы
пуклостями), которые взлетаютъ, подобно фейерверку, и были видимы
прежде только при полныхъ затмешяхъ солнца; но, благодаря весьма
остроумному изобретена г.г. Янсена и Λoκiepa, извержешя эти могутъ
быть наблюдаемы теперь ежедневно въ спектроскопъ, и съ 1868 года
ихъ зарегистровываютъ, особенно въ Риме и Катане, где спещально съ
этой целью было ссновано общество спектроскопистовъ, которые каж
дый месяцъ аккуратно печатаютъ статистику состояшя здоровья
Солнца.
Эти протуберанцы принимаютъ всевозможный формы, и часто похо
дить на некоторый изъ нашихъ грозовыхъ тучъ; они поднимаются
надъ хромосферою съ непостижимой быстротой, превосходящей иногда
двести километровъ въ секунду и уносящей ихъ на фантастичесшя
высоты—300.000 километровъ!
Эти громадные языки пламени окружаютъ солнце со всехъ сторонъ;
иногда они устремляются въ пространство въ виде роскошныхъ розовыхъ султановъ, гращозно изогнутыхъ; другой разъ они поднимаютъ
къ небу свои лучезарный головы, похож)я на громадные растрепанные
и легк1е листья гигантскихъ пальмъ. Какъ мы воспроизвели типъ за
мечательная солнечнаго пятна, такъ интересно показать нашимъ читательницамъ точное наблюдете этихъ любопытныхъ языковъ солнеч
наго пламени. Тотъ, который мы воспроизводимъ здесь, былъ наблюдаемъ въРиме 30-го января 1885 года. Онъ имелъ двести двадцать восемь
тысячъ километровъ высоты, то есть превосходилъ въ восемнадцать
разъ д!аметръ земли (представленной рядомъ въ ея относительную ве
личину).
Астрономы видели солнечный извержешя, который взлетали кверху
въ несколько минуть более чймъ на сто тысячъ километровъ и за*) Светящаяся атмосфера солнца.
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тбмъ падали огненнымъ дождемъ на это подоб!е океана изъ пунша,
пламя котораго не потухаетъ никогда.
Наблюдете, соединенное съ спектральнымъ анализомъ, показало,
что протуберанцы вызываются грозными извержешями, происходящими
въ самомъ κopπyc⅞ солнца и мечущими въ пространство съ значитель
ною силою массы водорода, раскаленнаго до-бкла.
Эго еще не все. Во время затмешй зам$чаютъ вокругъ чернаго
диска луны, стоящаго противъ солнца и заслоняющаго его свЪтъ,

Фиг. 32.—Розовое солнечное плайя въ 228.000
километровъ высоты (18 разъ лдаметръ земли).

блестяпцй и розоватый ореолъ, отъ котораго отделяются длинные за
остренные и лучезарные султаны,называемые эгретками и устре
млявшиеся очень далеко отъ солнечной поверхности. Этотъ ореолъ,
природа котораго намъ еще неизвестна, получилъ назваше короны.
Это подоб!е громадной атмосферы, чрезвычайно разреженной. Итакъ,
наше великолепное светило представляетъ собою пылающШ костеръ,
жаръ котораго несравнимъ ни съ ч4мъ; это шаръ изъ газа, волнуемаго
феноменальными бурями, пламеневшие снопы котораго простираются
далеко. Самый маленьшй языкъ его пламени еще такъ громаденъ, что
онъ могъ бы заразъ поглотить нашъ м!ръ, подобно тому, какъ бомбы,
выбрасываемый Везув1емъ и упадакнщя обратно въ жерло его кратера,
поглощаются этимъ земнымъ вулканомъ.
Но каковъ настоящШ жаръ этого раскаленнаго до-бела очага?
Наиболее уцачныя изслфдовашя клонятся къ тому, чтобы опредЪлить температуру солнечной поверхности въ семь тысячъ градусовъ по
стоградусному термометру. Внутренняя температура его должна быть
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еще несравненно выше. Горнило расплавленнаго чугуна, опрокинутое
на Солнце, было бы душемъ изъ снега и льда.
Можно составить себе понятае объ этомъ теплородномъ могуществе,
установивъ некоторыя сравнешя. Такъ, выделяемый Солнцемъ жаръ,
невидимому, равенъ жару, который произвелъ бы колоссальный шаръ
техъ же размеровъ, то есть равный по объему миллюну двухстамъ
восьмидесяти тысячамъ земныхъ шаровъ, сплошь покрытый слоемъ
каменнаго угля въ двадцать восемь километровъ толщины, горящаго
заразъ. Жаръ, выделяемый Солнцемъ въ каждую секунду, равенъ тому,
который получился бы отъ горешя одиннадцати квадриллюновъ шести
сотъ милл!ардовъ тоннъ каменнаго угля, горящихъ заразъ. Тотъ же
самый жаръ кипятилъ бы въ часъ по два трилл!она девятьсотъ милль
ардовъ кубическихъ километровъ воды температуры льда.
Наша маленькая планета, движущаяся на разстояши въ сто сорокъ
девять миллшновъ километровъ отъ Солнца, останавливаетъ на пути и
утилизируетъ только половину одной мшшардной части всего этого
CiflHifl.
Какъ поддерживается этотъ жаръ? Главныя причины солнечнаго
жара зависятъ отъ конденсацш (сгущешя) Солнца. По всемъ Btpoaиямъ, солнечный шаръ представляетъ собою ядро обширнаго туманнаго пятна, простиравшагося первоначально за орбиту Нептуна, кото
рое, сжимаясь, дошло до того, что образовало втотъ центральный очагъ.
Въ силу физическаго закона, по которому всякое механическое движе
те развиваетъ теплоту, этого сжимашя, которое не достигло еще своего
предела, достаточно, чтобъ поднять этотъ колоссальный шаръ до его
настоящей температуры и поддерживать последнюю въ продолжен!&
миллюновъ летъ. Прибавимъ, что громадное количество метеоровъ по
стоянно падаетъ сюда. Это горнило—настояний пандемов!умъ *).
Солнце въ 380.000 разъ тяжелее земли, то есть оно веситъ
1.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000 килограммовъ.
Въ нашей <лекщи одиннадцатой» мы изложимъ, посредствомъ какихъ методъ удалось взвесить Солнце и въ точности определить его
разстояше.
* ♦
Настоящая беседа, надеюсь, дала вамъ поняпе о важности и о при
роде Солнца, этой грозной звезды, отъ лучей которой зависятъ наши
существовашя. Его кажущШся размерь, всего въ полградуса (32), ко
торый можно было бы заслонить отъ нашихъ глазъ, какъ размерь пол
ной луны, почти одинаковый съ нимъ, концомъ нашего мизинца, удаленнаго на длину руки, представляетъ, какъ мы видели, на самомъ
деле колоссальный шаръ въ 1.383.000 километровъ въ д4аметре, по
причине громаднаго разстояшя, разделяющаго насъ. Разстояше это въ
149 миллюновъ километровъ довольно трудно представить себе. Заметимъ, что понадобилось бы поставить другъ на друга 11.640 земныхъ
шаровъ, чтобъ перекинуть мостъ отсюда до Солнца, тогда какъ отсюда
до Луны было бы достаточно тридцати планетъ, равныхъ объемомъ на
шей Земле. Луна въ 388 разъ ближе къ намъ, чймъ Солнце. Пожа
луй, мы уяснимъ себе это разстояше, вычисливъ, что железнодорож♦) Соборъ Bcix'j. демоновъ.
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ный πo⅛3Λrb, идя безостановочно, съ постоянною скоростью въ одинъ
километръ въ минуту, употребилъ бы 149 милл!оновъ минутъ, т. е.
103 472 дня, или 283 года, чтобы пройти пространство, отдйдяющее
насъ отъ этой звезды. Взявъ обыкновенную продолжительность человЬческой жизни, мы поймемъ, что отправивппеся въ это πyτemecτBie
пассажиры не ycπtιπ бы доехать до Солнца; его не достигли бы ни
ихъ дЪти, ни даже внуки: только седьмое поколМе доехало бы до
ц1>ли предпринятаго странств1я и лишь четырнадцатое могло бы при
везти намъ оттуда «св1Ж1Я новости».
Увйряютъ, сударыня, будто бы маленыпя д4ти требуютъ иногда
ce6t у матери Луну. Еслибъ одно изъ этихъ маленькихъ существъ,
душа которыхъ открывается для всйхъ любопытныхъ явлешй жизни,
могло протянуть руку достаточно далеко, чтобъ коснуться Солнца и
обжечь объ него пальцы, то оно почувствовало бы ожогъ только черезъ
167 л$гь (тогда оно не было бы уже больше младенцемъ), потому что
нервное ощущеше передается отъ конца пальцевъ къ мозгу лишь со
скоростью 28 метровъ въ секунду.
Это еще долгШ срокъ. Пушечное ядро дошло бы въ десять .τtτb до
Солнца. Свйтъ, быстрая стрйла, летящая въ пространств!> со скоростью
въ триста тысячъ километровъ въ секунду, употребляетъ только во
семь минутъ семнадцать секундъ на то, чтобъ пройти это разстояше.
149 миллюновъ километровъ! Отсюда видно, что человйкъ д!йствительно не ближе къ Солнцу на вершинЪ горы, ч4мъ въ глубинЪ долины.
Это блестящее Солнце есть не
* только владыка Земли, оно также
есть глава обширной планетной системы.
Звйзды, вращаюпцяся вокругъ Солнца, суть непрозрачный гбла,
сферической формы, получаюпця свой CBtib и теплоту отъ центральной
звезды, отъ которой они зависятъ вполне. Данное имъ назваше планетъ означаетъ «блуждаюпця» звйзды. Если вы станете наблюдать
небо въ ясную звездную ночь и если вы достаточно знаете главныя
зв'Ьзды Зод1ака, описанныя нами въ одной изъ предшествующихъ
главъ, то можете удивиться въ иные вечера при видй того, какъ фи
гура одного зод1акальнаго созв4зд(я слегка измйняется отъ временнаго
присутств1я блестящей звЪзды, превосходящей иногда яркостью преKpacatfifflifl звйзды первой величины.
Если вы прослйдите это небесное свйтило въ продолжеше н4сколькихъ недйль и хорошенько разсмотрите его положенie относительно сосЪдиихъ звйздъ, то замйтите, что эта звйзда перемйщается съ большей
или меньшей медленностью по небосклону. Эти блуждаюпця звйзды,
эти планеты не блестятъ своимъ собственнымъ свйтомъ; ихъ ocBtщаетъ Солнце.
Планеты суть дййствительно темныя тЬла, какъ Земля, вращаю
пцяся вокругъ бога дня съ быстротою, пропорщональною ихъ удалешю.
Среди нихъ есть восемь главныхъ, и можно ихъ Bct раздйлить на ABt
группы, pt3κo разграниченныя между собою, который помогутъ намъ
ихъ узнать: къ первой rpyππt принадлежатъ четыре планеты малыхъ
размйровъ сравнительно съ планетами второй группы, который такъ
громадны, что наймеHte крупная изъ нихъ всетаки больше четырехъ
первыхъ, BMtcτt взятыхъ.
5
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Въ поряди разстояшй отъ Солнца мы встрЪчаемъ сначала:
Mepκypifl, Венеру, Землю и Марса.
Это м1ры, самые близше къ дневному свЪтилу.
Четыре сл^дующ1е, несравненно 6oflte отдаленные, суть, попрежнему въ порядк!; разстояшй:
Юнитеръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ.
Эта вторая группа oτfltτena отъпервой обширнымъ пространствомъ,
занятымъ цйлой арапей мелкихъ планетъ, маленькихъ космическихъ
τta, самыя крупныя изъ которыхъ имЪютъ не больше ста километровъ
въ fliaMeτpt, а самыя маленьшя лишь нисколько километровъ.
Планеты, входяпця въ составъ этихъ трехъ группъ, представляютъ
главныхъ членовъ солнечной семьи. Но Солнце есть старый патр!архъ,
и у каждой изъ его дочерей есть въ свою очередь fltτπ, которыя, под
чиняясь отеческому вл!яшю огненной звЪзды, повинуются также Mipy,
который ими управляете Эти второстепенный звезды, называемый
спутниками, слйдуютъ за планетами, разделяя ихъ назначеше, и
вращаются вокругъ нихъ, описывая эллипсы, подобно тому, какъ пла
неты вращаются вокругъ Солнца. BctMb извЪстенъ спутникъ ЗемлиЛуна. Но и др у ria планеты нашей системы им^ютъ также свои луны,
а нЬкоторыя изъ нихъ даже счастлявЪе насъ въ этонъ отношены,
такъ какъ HMtiorb по н4скольку лунъ. У Марса ихъ flat; у Юпитера
пять; у Сатурна восемь; у Урана четыре, а у Нептуна одна (по край
ней Mtpt, астрономамъ удалось открыть у этой планеты лишь одного
спутника).
Чтобы хорошенько уяснить ce6t отношешя, существуюпця между
этими м(рами, вникнемъ въ ихъ разстояшя, по приведенной 3fltCb
табличкй (см. стр. 16):
Разстояшя въ миллкшахъ
километровъ.

Mepκypifi............................
57
Венера............................
108
Земля................................ 149
Марсъ............................... 226
Юпитеръ.........................
775
Сатурнъ............................ 1.421
Уранъ............................. 2 831
Нептунъ............................ 4.470

Солнце находится въ ∏eflτpt этой системы (или, τo4Hte говоря, въ
φoκyct, потому что планеты описываютъ эллипсы). Нептунъ въ трид
цать разъ 6oflte отдаленъ отъ Солнца, 4t∏b Земля. Различныя разсгояHifl обусловливаютъ большую разницу во времени оборотовъ планетъ:
тогда какъ Земля вращается вокругъ Солнца въ течеше одного года,
Венера въ 224 дня, a Mepκypift въ 88 дней, Марсъ употребляетъ около
двухъ AtTb на свое круговое πyτemecτBie, Юпитеръ—двадцать л'ётъ,
Сатурнъ—двадцать девять, Уранъ—восемьдесятъ четыре, а Нептунъ—
сто шестьдесятъ пять.
Планеты со своими лунами не представляютъ еще BCtxb Hataflственныхъ владей Солнца. KpoMt нихъ, въ солнечной республик на
ходятся еще HtKOTOpHa неправильный и блуждаюпця небесныя гЬла,
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которыя путешествуют! часто съ необузданною скоростью и прибли
жаются иногда къ Солнцу, не для того, чтобы на немъ crop⅛τb, но какъ
будто для того, чтобы почерпнуть въ втомъ лучезарном! oπar⅛ запасы
сил!, необходимых! для их! блуждашй в! пространств^ Это суть ко
меты, описывающ1я необычайно удлиненный орбиты вокруг! Солнца;

онЪ то подходят! cobc⅛m! близко к! Солнцу, то удаляются оть него
на чрезвычайно далекое разстояше.
Теперь проверим! наши познашя о царствЪ Солнца: во-первых!, мы
видим! колоссальный огненный шар!, господствующ^ над! принадле
жащими ему MipaMH и управляющш ими. Вокруг! него сгруппированы
планеты в! числ$ восьми главных!, состоящих! из! твердаго и темнаго вещества и вращающихся вокруг! центральной зв$зды. Другш
второстепенный планеты, спутники, вращаются вокругь планет!, кото5*
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рыя удерживаютъ ихъ въ сети своего протяжения, и, наконецъ, кометы,
неправильный небесныя тела, бороздятъ все пространство, занятое
большою солнечною провинщею. Мы могли бы прибавить сюда также
вихри метеоровъ, подоб!е размельчения кометъ, которые также вра
щаются вокругъ Солнца и образуютъ падуч1я звезды при встрече съ
Землею.
Теперь, когда мы получили поняпе о совокупности нашей небесной
семьи и оценили по достоинству могущественный очагъ, управлявший
ею, мы познакомимся непосредственно съ каждымъ изъ членовъ, составляющихъ эту семью.

Лекщя пятая
Планеты.
А. Яернур1й, Венера, Зеиля, Марсъ-

Итакъ, мы находимся въ солнечной системе, въ центре или, ско
рее, въ фокусе которой с!яетъ громадная и ослепительная звезда. Мы
поняли велич!е и мощь солнечнаго шара, лучи котораго, распространя
ясь деятельными волнами, несутъ плодотворное освещеше м4рамъ, вра
щающимся вокругъ него; мы уяснили ce6⅜ разстояше, которое прости
рается отъ Солнца до Земли, третьей изъ числа планетъ, удерживаемыхъ
въ его владбшяхъ, или, по крайней мере, сравнешя времени, употребленнаго некоторыми двигателями на то, чтобъ пробежать это разстояHie, надеюсь, помогли намъ его постичь.
Мы сказали, что четыре наиболее близюя къ солнцу планеты суть:
Mepxypifl, отстояпцй отъ него на пятьдесятъ семь миллюновъ километровъ, Венера—на сто восемь, Земля — на сто сорокъ девять, и
Марсъ—на двести двадцать шесть. Начнемъ наше планетное путешеCTBie съ этихъ четырехъ станщй.
Mepsypifl-

Немного повыше солнца, то къ западу, въ красноватомъ и меркнущемъ свете сумерекъ, то къ востоку, когда нежно алая заря возвещаетъ
чистоту яснаго дня, показывается иногда маленькая звездочка первой
величины, весьма недолго остающаяся надъ горизонтомъ, чтобъ вскоре
погрузиться опять въ яркое CiaHie солнца,—это МеркурШ, проворный и
деятельный посланникъ Олимпа, богъ краснореч1я, медицины, торговли
и... воровъ. Онъ бываетъ видимъ только мелькомъ, отъ времени до вре
мени, въ эпохи самыхъ болыпихъ элонгащй *), то после заката, то передъ восходомъ лучезарнаго светила, и кажется намъ несколько красно
ватой звездой.
*) Элонгащя—уголъ между местомъ солнца и мйстомъ планеты, впдимыхъ
съ земли.
Прпм. пере в.
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Названная планета, подобно всймъ прочимъ, с!яетъ лишь отблескомъ солнца, отъ котораго она получаетъ освЪщеше, а такъ какъ она
весьма близка къ нему, то ея блескъ довольно силенъ, хотя объемъ не
значителен!>. Она меньше земли. Въ виду того, что ея обращеше вокругъ
солнца совершается приблизительно въ три мйсяца, она быстро, въ пол
тора M⅛cfl∏a, переходить съ одной стороны дневного свйтила на другую
и поперемйнно бываете> то утренней, то вечерней зв$здой. Древше сна
чала видели въ ней двЪ различныхъ планеты; однако, внимательное на
блюдете не замедлило подтвердить ея тождество. Въ нашихъ климатахъ,
H⅛cκoflbκo слишкомъ туманныхъ, Mepκypia можно увидйть всего раза
два-три въ годъ, да и то отыскивая его по указашямъ астрономическихъ календарей.
Орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна удалены гораздо болЬе.

Фиг. 34. Четыре планеты, ближайшая къ Солнцу.

Mepκypifi плаваете вокругъ Солнца на разстоянш въ 57 миллюновъ
километровъ и совершаете свое обращеше въ 87 дней 23 часа и 15
минуте, что составите два мйсяца двадцать семь дней двадцать три
часа или немного мен£е трехъ нашихъ мйсяцевъ. Если тамошшя услов!я жизни одинаковы съ здйшними, то существоваше обитателей Mepκypifl вчетверо короче нашего. Молодая двадцатилйтняя дЬвушка,
сердце которой открывается надеждамъ на счастье, которая только-что
вступаете въ жизнь на ЗемлЪ, на Mepκyp⅛ уже восьмидесятилйтняя ста
руха. Вотъгдб дамы имйютъ право проклинать быстротечность существо
вала, оплакивать быстро улетйвшую молодость. Но, можете быть, тамъ
oh⅛ болЪе философски смотрятъ на вещи, ч$мъ зд$сь.
Орбита Mepκypifl, естественно лежащая внутри орбиты Земли, не
кругла, но эллиптична и весьма удалена отъ центра; она до такой сте
пени продолговата, что въ иныя эпохи своего года Mepκypifi бываете
чрезвычайно удаленъ отъ солнечнаго очага и получаетъ вдвое менЪе
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теплоты и света, ч4мъ въ эпохи противоположный, откуда слйдуетъ,
что разстояше его оть Земли значительно изменяется.
Этотъ шарь представляетъ фазы, открытия въ XVII b⅛e⅛ Галилеемъ и напоминаюпця фазы Луны. Oh⅛ обусловливаются движен!емъ
планеты вокругъ Солнца и невидимы невооруженнымъ глазомъ; но оптичесше инструменты, дажеткромные, позволяюсь следить за ихъ градац!ей и изучать Mepκypifl во всехъ его видахъ. Иногда также онъ про
ходить какъ разъ противъ Солнца и его дискъ выступаете>, подобно
черной точке, на лучезарной поверхности сверкающаго светила. Такъ
случилось, напримеръ, 10-го мая 1891 года и 10-го ноября 1894 г.;
то же самое повторится 12-го ноября 1907 г. и 6-го ноября 1914 г.

Фиг. 35. Mepκyp⅛ около квадратуры.

Изъ всехъ MipoBb нашей системы Mepκypifi самый малый (за исключешемъ космическихъ обломковъ, вращающихся между орбитою Марса
и орбитою Юпитера). Объемъ его равняется только пяти сотымъ объема
нашей Земли. Его д!аметръ относится къ д!аметру нашей планеты, какъ
373 :1.000 (немного более трети), и имеете> 4.750 километровъ протяжешя. Его плотность самая большая изъ всехъ м!ровъ великой солнеч
ной семьи и превосходить приблизительно на одну треть плотность на
шей земли; но весь Mepκypiπ почти въ половину меньше.
Mepκypifl окутанъ очень плотной атмосферой, очень густой, которая,
безъ сомнешя, ощутительно умеряете> солнечный зной, пототу что солнце
обращаетъ къ обитателямъ этой планеты ярюй дискъ въ семь разъ бо
лее протяжешемъ въ среднемъ, ч4мъ тотъ, который мы знаемъ на Земле,
и когда MepKypifl проходить по перигелпо (на самомъ ближайшемъ разСТОЯН1И отъ солнца), жители его получаютъ вдесятеро больше света п
жара, чемъ мы въ разгаре лета. Вероятно, намъ было бы невозможно
пристать къ этой планете безъ того, чтобъ насъ не постигъ сильнейпнй
солнечный ударъ.
Но можно думать, что плодовитая природа произвела тамъ существъ
съ организащей, непохожей на нашу, приспособленныхъ къ тому, чтобы
жить въ соседстве огня. Нетъ ли тамъ чудныхъ пейзажей, украшен-
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ныхъ, безъ COMHtnifl, роскошною растительностью, великолепно разви
вающеюся подъ жарким! и щедрым! солнцемъ?
Наблюдешя Mepκypifl весьма затрудняются именно непосредствен
ным! соседством! солнечнаго пожара; между i⅛m!, наблюдателям! ка
залось, что они замечают! на нем! пятна, которыя могли быть морями.
Эти наблюдешя, однако, противоречивы и неточны.

Фиг. 36. Земля, видимая съ Mepκypia.

До сихъ поръ было невозможно определить продолжительность вращешя Mepκypia вокруг! своей оси. Maorie астрономы полагают! даже,
что, по причине его большой близости К! Солнцу, это светило должно
было производить на нем! сильные приливы, которые привели в! непо
движность шар! Mepκypia, как! Земля сделала это с! Луною, заставив!
ее постоянно обращать к! себе одну и ту же сторону. В! смысле обиташя это было бы довольно странное положеше: вечный день на полуιπap⅛, освещенном! Солнцем!, вечная ночь на противоположном! полушарш и довольно широшй сумеречный пояс! между ними. Такое соCTOflHie безспорно отличалось бы от! безпрерывной смены земных! дней
и ночей.
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Видимая съ Mepsypis, Земля, где мы находимся, блеститъ на звездномъ небе
*),
какъ великолепная звезда первой величины, рядомъ съ ко
торой показывается Луна, маленькая, необычайно верная подруга. 0h⅞
должны даже составлять прекрасную двойную звезду, такъ какъ Земля
кажется издали яркой звездой первой величины, а Луна—третьей,—
восхитительная чета, которою, безъ сомнДнГя, любуются, какъ волшеб
ной страной, совершенно привилегированной. Въ полночь, во время
противостояшй Земли съ Солнцемъ, наша планета особенно прекрасна
и блестяща, какъ Юпитеръ для насъ. Съ Mepsypia видимы те же самыя
C03B⅛3Λia.
Но обитаема ли эта маленькая солнечная планета? Мы еще не знаемъ этого. Мы можемъ только ответить: почему нЪтъ?
Венера.
Когда царственное светило окрашиваетъ багрянцемъ своихъ с!яющихъ лучей атмосферу заката и вся природа наряжается въ нисколько
меланхолически покровъ сумерекъ, человЪчесше взоры, даже самые
равнодушные, часто привлекаются и приковываются къ почти ослепи
тельной звезде, освещающей своимъ белымъ прозрачнымъ светомъ небо,
отуманенное исчезновешемъ бога дня.
Это Венера, царица небесъ! Это звезда Пастуха, сладостная мать
Любви и богиня красоты, вечно любимая, обожаемая, воспеваемая, ко
торую обезсмертили на Земле поэты и художники. Благодаря своему
роскошному блеску, она была замечена съ самой глубокой древности,
и еенаходятъ, смеющуюся и чарующую, въ произведешяхъ древнихъ,
которые воздвигали ей алтари и любили украшать свои поэтичесгая произведешя ея прелестью и красотою. Гомеръ называешь ее Каллистосъ
(прекрасная), Цицеронъ даетъ ей назваше Весперъ—Вечерняя звезда
и Люциферъ—Утренняя звезда, потому что съ этимъ божеетвомъ было
то же, что и съ Меркур1емъ: долгое время въ Венере видели две раз
личный планеты и только, заметивъ, что Вечерняя и Утренняя звезды
последовательно и першдически заменяютъ одна другую, наблюдатели
признали тождество этого светила. Его лучезарный блескъ создалъ его
миеологическую личность, какъ подвижность Mepκypis создала лич
ность посланника боговъ.
Мы не видимъ въ небе его воздушной колесницы, влекомой стаей
голубокъ съ белыми и легкими крыльями, но мы следимъ глазами за
*) Я пытался представить на маленькихъ рисункахъ виды Земли на
звездномъ небе съ Mepκypiπ, Венеры и Марса; но въ изображешяхъ этого
рода всегда приходится рисовать звезды сдишкомъ крупными. Вы тислете
даетъ седуюшдя цифры для д!аметровъ Земли и Луны, видим ыхъ съ планетъ,
и для ихъ разстояшй:
Д1аметръ

Д1аметръ

Разстояше отъ

Земли.
Земли до Луны.
Луны.
Оъ Mepκypia (противостоите)
871''
29"
8"
» Венеры
»
64"
1928"
17"
» Марса (квадратура)
15"
4"
461"
» Юпитера
»
0"1
105"
3"5
Эти виды можно попять, припомнивъ, что удалеие составныхъ звезд ь в
Лиры есть 207'', удалете Атласа отъ Плейоны 801", удалеше же звездъ
Мизара и Алькора 708".

ACiPOHOMia для

дамъ.

73

плавнымъ ходомъ его челнока, уносимаго въ пространств!> солнечнымъ
притяжешемъ.
Такъ, въ ясные вечера, когда Венера удаляется на самый больппя
разстояшя отъ Солнца, всФ любуются этой бФлой и яркой звездой, кото
рая царить надъ нашими сумерками *) и мйшкаетъ тогда на горизонтй
три часа послФ заката солнца.
Еромй ученыхъ, практически занимающихся астроном!ей, несомненно

Фаг 37. Вечерняя звФзда.

MHorifl тысячи человйческихъ существъ поднимаютъ взоры къ этому не
бесному великолФпш и чувствуютъ хотя бы мимолетное желаше обра
тить свою пытливость кътайнамъбезпредФдьности. Современная жизнь,
немного жестокая, напрасно старается парализовать мечту; она еще не
*) Однажды, послЬ моихъ наблюденгй надъ нею, при ясномъ и спокойномъ небФ въ концФ дня, мои глаза упали на рпсунокъ, некогда прислан
ный мне монмъ другомъ Густавомъ Дорэ и принадлежать! къ иллюстращямъ его чудна го пздашя «Божественной Ко мед! и» Данте. M нФ показалось,
что этотъ рисунокъ былъ бы умФстенъ здФсь, и я позволяю себФ представить
моимъ читательницамъ его блФдное воспроизведете по прекрасной гравюрф
названной книги. Данте и Виргилй созерцаютъ въ благоговФйной тишпнФ
вечера Iobel pianeta ch’ad amar conforta —прекрасную планету, располагаю
щую къ любви.
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настолько подавила Muι≡eaie, чтобъ прекратить всякое стремлеше по
знать вечныя истины, и, созерцая звездное небо, мудрено не задаться
вопросомъ, каковы эти иные Mipbi и какое место занимаетъ наша соб
ственная планета въ этомъ громадномъ концерте звездныхъ гармошй.
Видимая въ подзорную трубу, даже самую маленькую, Венера пред
ставляешь замечательный фазы.
Наша фиг. 38 даетъ поняпе о посл'бдовательности этихъ фазъ и
объ измЪнеши величины планеты во время ея обращешя вокругь Солнца.
Представимъ ее себе въ воображены совершающей этотъ путь въ годъ,
состояний изъ двухсотъ двадцати четырехъ дней (224 дня 16 часовъ
49 минутъ 8 секундъ), на разстояши 108 миллюновъ километровъ,
тогда какъ Земля отстоитъ отъ Солнца на 149 миллюновъ километровъ.

Фиг. 38. Порядокъ фазъ Венеры.

Съ нею случается, какъ и съ Меркур1емъ, что въ извФстныя эпохи она
проходить между Солвцемъ и нами; такъ какъ ея освещенное полушаpie естественно обращено къ дневному светилу, то мы различаемъ тогда
только подоб!е серпа, весьма тонкаго и лучезарнаго. Въ эти эпохи Ве
нера, такъ сказать, совершенно обращена къ Солнцу и представляетъ
намъ свой самый большой видимый размерь. Иногда также, подобно
Mepκypiro, она проходить какъ разъ противъ Солнца, подъ видомъ чернаго совершенно круглаго пятна, что произошло 8-го декабря 1874 г.
и 6-го декабря 1882 г. и что повторится 7-го1юня2004г. и 5-го йоня
2012 г. Эти прохождешя были использованы въ небесной геометрш,
чтобы измерить разстояше Солнца.
Легко догадаться, что разстояше Венеры значительно изменяется,
смотря по ея положенно относительно Земли; находясь между Солнцемъ
и нами, она более всего приближается къ нашему Mipy; но въ эти эпохи
также мы Meirte всего видимъ ея поверхность, потому что она предста
вляется намъ въ виде тонкаго серпа. Такимъ образомъ астропомамъ
Земли очень неудобно изучать ея физическое строеше. Лишь въ то
время, когда она помещается вправо или влево отъ Солнца и показы
ваешь намъ приблизительно половину своего освШеннаго диска, можно
производить самыя лучпля наблюдешя, предпочтительно днемъ, по при
чине лучеиспускашя, производимаго ночью ея ослепительнымъ светомъ.
Фазы Венеры были открыты Галилеемъ въ 1610 году. Оне послу
жили однимъ изъ первыхъ подтверждены верности системы Коперника,
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представляя очевидный примЪръ движешя планет! вокруг! дневного
светила. Ont иногда видимы невооруженным! глазом! при исключитель
ном! 3p⅛Hiπ или въ сумерки, или сквозь легшя облака.
Окруженная весьма густой и весьма высокой атмосферой, которая
увеличивает! трудности наблюдешя ея поверхности, Венера могла бы
назваться близнецом! Земли по сходству, которое существует! между
размЪрами этих! двух! MipoB!. Но как! ни странным! может!
показаться это ея многочисленным! поклонникам!, расположенным!
привЬтствовать в! ней обиталище счастья и блаженства, весьма веро
ятно, что эта планета, столь красивая издали, должна быть еще MeHte
пр1ятным! мйстопребывашемъ, 4tM! наш! плавуч!й остров!. ДМствительно, атмосфера Венеры постоянно покрыта облаками, откуда можно
заключить, что погода, BtpoaτHθ, стоит! там! всегда пасмурная.

Фиг. 39. Видъ Венеры, клонящейся къ ея самому яркому блеску.

На ней не различают! никакого яснаго географическаго очерташя, во
преки надеждам! астрономов! XYIII Btκa. Мы даже не знаем! наверно,
вращается ли Венера вокругъ своей оси, до такой степени наблюдешя
были противоречивы и до такой степени трудно различить что - либо
ясно на ея поверхности. Одной ночи наблюдешя достаточно, чтоб! пока
зать вращеше Mapca или Юпитера; но прекрасная Вечерняя зв!зда как!
будто упорно хочет! укрыться от! нашего любопытства.
Mnorie астрономы, и не изъ мелких!, полагаютъ, что, подобно Mepκypiro, приливы, производимые Солнцем! на моряхъ или на inapt Венеры,
первоначально жидком!, были достаточно сильны, чтобы поймать ее и
остановить вращательное движеше этой планеты, как! Земля сделала съ
Луною, и чтобы заставить ее обращать к! Солнцу постоянно одну и
ту же сторону. Некоторый телескопичесюя наблюдешя какъ будто даже
подтвердили этот! теоретически! вывод! из! вычислешй небесной
механики.
Позволяю ce6t не присоединяться, однако, к! этому MHtniro, несмотря
на его кажущуюся BtpoflTHoeτb, потому что мое впечатлив всегда противор'Ьчило ему во Bctx! моихъ телескопических! наблюдешяхъ. Еще
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недавно (весной 1903 г.) я возобновил! эти наблюден!я. Выбравъ вос
хитительно ясную и совершенно спокойную атмосферу, много разъ
внимательно разсматривалъ я прекрасную планету въ телескопическом!
поле. Правый или восточный край (опрокинутое изображеше) казался
затуманенным! атмосферою Венеры; это раздельная лишя между днем!
и ночью. Под! нею, как! разъ у гЬвернаго края, я непременно замечаю
легкую белую точку, еще немножко белее всей поверхности планеты,
окруженную легкой серой полутенью; эта точка положительно произ
водит! на меня впечатлеше полярнаго снега, весьма аналогична™ съ
тем!, который мы наблюдаем! на полюсах! Марса. Эта белая точка
севернаго рога Венеры не кажется мне дййствгемъ контраста, какъ это
иногда полагаютъ.
Но если шар! Венеры имйетъ полюсы, значит! он! вращается во
круг! своей оси.
Къ несчастью, совершенно невозможно различить на диске никакого
пятна, которое могло бы обозначить направлеше и скорость вращатель
ных! движешй.
Эти наблюдешя, однако, были, между прочим!, произведены при от
личных! услов!яхъ. Три часа пополудни, яркое солнце, небо чистой
синевы и планета в! небольшом! отдалены от! меридгана. Тогда она
лишена ослепительнаго блеска вечерних! часовъ. Повторяю, тутъ не
больше, как! впечатлеше, но оно кажется мне до такой степени вер
ным!, что мешаетъ принять новую гипотезу, согласно которой планета
вращается вокруг! Солнца, обращая К! нему всегда одно и то же полуπιapie.
Если бы эта гипотеза была верна действительности, Венера пред
ставляла бы безспорно весьма странный Mip!. Вечный день с! одной
стороны; вечная ночь с! другой. Максимум! тепла и света въ центре
полушар1я, постоянно обращеннаго къ солнцу; максимумъ холода и
центръ мрака у антипода *). Можетъ быть, это ледяное полушар1е не
обитаемо. Но рессурсы природы так! громадны, а законъ жизни такъ
властенъ, так! силен! в! земных! услов!яхъ, даже самыхъ неблагопр(ятныхъ и самых! плачевныхъ, что провозглашать невозможность
жизни, даже среди этой вечной ночи, значило бы превышать наши
права. Течешя атмосферы несомненно было бы достаточно, чтобы уста
новить навсегда между обоими полушар1ями обмен! температурь, въ
сравнеши съ которым! наши пассатные ветры были бы только легкими
ветерками.
Да, тайна витаетъ еще надъ этой соседней землею, и самые сильные
оптичесше приборы на обсерватор!яхъ цйлаго Mipa пока не могли ее
разрешить. Мы знаемъ только, что д1аметръ, поверхность, объемъ, масса
этой планеты, весь на поверхности немногим! отличаются отъ того,
что характеризует! нашъ земной шаръ: значит!, эта планета есть се
стра нашей и того же разряда, значить, она состоитъ изъ техъ же эле
ментов!. Мы знаемъ также, что, видимая съ Венеры, Земля, где мы на
*) Антиподы (греч.) жители двухъ мЬстъ земного шара, лежащих! подъ
однимъ мерид1аномъ, но въ различных! полушар!яхъ и отстоящих! одно отъ
другого на девяносто градусов!. Антиподическш— д!аметрально-противопо
ложный.
Прим, пер ев.
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ходим?я, есть восхитительная звезда, звезда двойная, еще болйе бле
стящая, ч!мъ видимая съ Меркур1я. Это весьма яркая звезда первой
величины, сопровождаемая Луною, звездою второй величины съ поло
виною. Такимъ образомъ, Mipbi плаваютъ въ пространстве, отдаленные
символы неосуществившихся надеждъ на каждомъ изъ нихъ, но нахо
дящееся на разныхъ точкахъ ихъ степеней эволюцш и представлявшие
въ безпрерывной вереницй вйковъ постоянно возрастающей прогрессъ.

Если, созерцая эту лучезарную Венеру, мы не можемъ пока решить,
обитаема онаилинйтъ, намъ всетаки трудно допустить, чтобы тамъ была
мрачная пустыня, и не приветствовать въ ней, напротивъ, землю неба,
болйе или Mea⅛e отличающуюся отъ нашего мйстопребывашя и плава
ющую въ пространств!; со своими сестрами во исполнеше общаго плана
природы.
Таковы характерныя черты нашей небесной сосйдки. Покидая ее,
намъ следовало бы остановиться на Землй, расположенной непосред
ственно после Венеры, въ порядкй разстоянШ, въ 149 миллюнахъ километровъ отъ Солнца; но такъ какъ мы должны посвятить ей отдель
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ную главу, то мы не остановимся здйсь въ данную минуту и перескочимъ пространство, отделяющее Венеру отъ Марса.
Замйтимъ только мимоходомъ, что наша планета есть самая круп
ная изъ этихъ четырехъ сферъ. Вотъ ихъ д1аметры, сопоставленные
между собою:
Земля, взятая
за 1.

Въ километрахъ.

Меркур1й..................
0,373
4.750
Венера..................
0,999
12.730
Земля.....................
1
12.742
Марсъ.....................
0,528
6.728
Отсюда видно, что Венера почти одинакова съ Землею.

МарсъВъ 226.000.000 километровъ отъ Солнца встречается планета Марсъ,
движущаяся по орбите, наружной къ той, по которой Зеиля ежегодно
пробегаете вокругъ того же самаго центра.
Бедный Марсъ! Невольно спрашиваешь себя, какая злая волшеб
ница присутствовала при его рожденш! Кажется, что съ самой древ
ности вей проклятая обрушивались на него: это богъ войны и кровоцролитай, это покровитель войскъ, это онъ разжигаетъ ненависть между
нащями, это онъ проливаете кровь человечества при международныхъ
изб!ен1яхъ.Здесь также, какъ и у Mepκypifl съ Венерой, внешность
породила идеи. Действительно, Марсъ блеститъ, подобно капле крови,
въ глубинахъ небосклона, и эта красноватая окраска внушила его имя
и его аттрибуты также, какъ ослепительная белизна Венеры сделала
изъ нея богиню красоты и любви. (Право, не знаю, почему отыскивать
въ иныхъ местахъ, а не въ астрономш происхождеше миоолопи!).
Тогда какъ человечество сваливало на ,воображаемое вл!яше Mapca
недостатки, присущее его земной природе, этотъ м!ръ, не ведая нашихъ
бедствШ, проходилъ въ пространстве небесный путь, начертанный его
судьбою.
Эта планета есть, какъ мы сказали, первая, встречаемая после Земли.
Орбита ея весьма удлинена, весьма удалена отъ центра. Марсъ пробйгаетъ ее въ перюдъ, равный 1 году 321 дню 22 часамъ или году де
сяти мйсяцамъ двадцать одному дню, или же 687 днямъ. Быстрота его
перемещешя равняется двадцати тремъ километрамъ въ секунду (быстрота
Земли—тридцать). Наша планета, плавая въ пространстве на разстояши
въ среднемъ въ 149 миллюновъ километровъ отъ центральна™ очага,
отделена отъ Марса разстояшемъ въ среднемъ въ 76 миллюновъ кило
метровъ, но такъ какъ ея орбита одинаково эллиптична и продолговата,
то отсюда проистекаете>, что въ известныя эпохи обе планеты сбли
жаются между собою менее чемънабО миллюновъ километровъ. Именно
эти эпохи избираютъ для самыхъ удачныхъ наблюдешй нашего соседа
съ алыми лучами. Противостояния Марса наступаютъ приблизительно
въ каждые двадцать шесть мйсяцевъ, но перюды его величайшей бли
зости, когда это светило приближается къ Земле всего на 56 миллюновъ
километровъ, повторяются только черезъ пятнадцать лете.
Марсъ проходите тогда по своему перигел:», тогда какъ нашъ м!ръ
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находится на своемъ афелш (на своемъ величайшемъ удалеши отъ
Солнца). Въ эти эпохи этотъ шаръ представляешь намъ кажущШся д!аметръ въ 63 раза меньше дьаметра Луны, иначе говоря, зрительная
труба, увеличивающая въ 63 раза, показываешь намъ его одинаковой
величины съ нашимъ спутникомъ, когда онъ видимъ невооруженнымъ
глазомъ, а приборъ, увеличивающьй въ 630 разъ, показываешь намъ
его вдесятеро больше въ дьаметре.
По размЪрамъ онъ значительно отличается
отъ нашего мIpa, потому что въ половину меньше
Земли. Д1аметръ его имеешь только 6.728 километровъ, окружность же 21.125 километровъ
протяжешя. Его поверхность составляеть только
двадцать девять сотыхъ земной поверхности,
а его объемъ только пятнадцать сотыхъ объема
Земли.
Эта разница объема делаешь изъ Марса на
стоящую мишатюрную кошю Земли. Изучая его
виды, его reorpaφiro, его метеорологью, мы воображаемъ, что видимъ въ пространстве воспро
изведенье нашего обиталища въ уменьшенныхъ
размерахъ, съ некоторыми несходствами, кото
рый подстрзкаютъ наше любопытство и д4лаютъ
эту планету темъ интереснее для насъ.
Марсъ зъ девять съ половиною разъ легче
Земли. Если представить весь Земли въ 1.000, то
относительный весъ Марса будетъ 105. Его плот
ность гораздо слабее земной; она составляешь
только семь десятыхъ плотности Земли. Человекъ, который веситъ семьдесятъкилограммовъ,
будучи перенесенъ на этотъ соседньй шаръ, весилъ бы не больше двадцати шести килограммовъ.
Первыя тедескопичесмя наблюдешя открыли
на поверхности Марса существоваше более или
менее резко очерченныхъ пятенъ. Успехи оптики, допуская более сильныя увеличешя, яснее Фиг. 41. Умеиьшепоказали форму этихъ пятенъ, а изучеше ихъ ше поля рпыхъ Cai
Mapci aiдвиженья позволило астрономамъ определить съ ro въ на томъ.
изумительной точаосью дневное вращеше этой
планеты. Оно совершается въ 24 ч. 37 м. 23,65 с. Такимъ образомъ, на
Mapce день немного длиннее, чемъ на Земле, но разница слаба, какъ
видно изъ приведенныхъ цифръ. Годъ Марса составляется изъ 668 мар
совскихъ дней. Наклонъ оси вращенья этого шара къ плану его орбиты
почти тотъ же, что и у земного шара. Отсюда проистекаетъ, что его
времена года аналогичны нашимъ по напряженно, хотя вдвое длиннее,
такъ какъ марсовсшй годъ почти равняется нашимъ двумъ. Кроме того,
интенсивность временъ года резче обозначена, чемъ на Земле, такъ какъ
орбита Марса весьма удлинена. Но тамъ, какъ и здесь, существуютъ
три ясно разграниченныхъ пояса: жаркШ, умеренный и холодный.
Мы можемъ следить отсюда въ телескопъ за измененьями марсов-
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скихъ временъ года, въ особенности относительно полярныхъ ch⅛γobt>,
которые регулярно возрастаютъ зимою и не менее регулярно таютъ во
время л'Ьтнихъ жаровъ. Эти снега весьма доступны наблюдений, потому
что ясно выступаютъ своею ослепительною белизною. Наши читатель
ницы могуть судить о томъ по приложенному здесь чертежу, на которомъ я резюмировалъ мои наблюдешя одного изъ последнихъ противостояшй Марса (1900—1901 г.). Ширина полярной макушки уменьши
лась тамъ съ 4.680 километровъ до 840. Летнее солнцестояше на Mapce
наступило 11-го апреля. Снега продолжали еще таять 6-го поля. Иногда
они исчезаютъ почти совершенно въ продолжеше марсовскаго месяца,
который соответствуетъ нашему августу месяцу, чего никогда не бываетъ съ нашими полярными льдами. Такимъ образомъ, хотя эта пла-

;Фиг. 42. Телескопически! видъ планеты Марсъ (февраль 1901 г.).

нета более удалена отъ Солнца, чемъ наша, тамъ, повидимому, не хо
лоднее нашего или, по крайней мере, несомненно, что полярные снега
тамъ гораздо менее толсты.
Съ другой стороны, надъ Марсомъ почти никогда не бываетъ облаковъ, марсовская атмосфера почти всегда прозрачна и, можно сказать,
что хорошая погода составляетъ неизменный уделъ этой планеты. Иногда
легше туманы, κoe-κaκifl слабыя испарешя заволакиваютъ некоторый
местности на немъ, но они слишкомъ скоро разсеиваются, и небо снова
юяетъ удивительной чистотой.
Со времени изобретешя телескопа было сделано значительное коли
чество рисунковъ, которые показываютъ намъ Марсъ во всехъ его видахъ, и comcie, которое существуетъ между этими многочисленными
наблюдениями, достаточно знакомить насъ съ этою планетою, чтобъ
дать возможность указать характеристичесшя черты географш и соста
вить apiorpaφ∏4ecκifl (Аресъ, Марсъ) карты. 0 видахъ Марса
можно судить по двумъ чертежамъ, воспроизведеннымъ здесь, снятымъ
на обсерватор1И Жювизи (февраль 1901 г.), и по общей карте, начерчен
ной, согласно совокупности всехъ наблюдешй.
Съ перваго взгляда заметно, что reorpaφia Марса весьма разнится
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отъ географы нашего шара; тогда как! три четверти Земли покрыто
жидким! элементом!, распредЗзлеше суши и воды на Mapct кажется бо.ιte paBHOMtpHbiM! и даже суша, невидимому, берет! здйь πepeBtc!
надъ водою. Тутъ не видно громадных! океанов!, окружающих! мате
рики и раздающих! их!, как! острова; напротив!, моря сводятся к!
длинным! заливам!, смененным! между частями суши, как!, HanpHMtp!,
Средиземное море; вдобавок!, еще не yflθcτoBtpeHθ, что Bct эти Ctpua
пятна представляют! собою настояпця моря. У нас! условлено назы
вать морями темныя части с! легким! зеленоватым! отливом! и да
вать назваше материков! CBt‰uiM! пятнам!, впадающим! В! желтизну.
Это oττtHθK! почвы Марса, зависящШ оть нея самой, потому что она
HMteτ! сходство С! песками Сахары или даже с! почвой Mente безплод-

Фиг. 43. Телескопически видъ планеты Марсъ (февраль 1901 г.).

ных! мутностей, πaπp∏Mtp!,πo лиши от! Марсели до Ниццы, В! окрест
ностях! Эстереля; но такую окраску могут! придавать и Hiκoτopbia
растешя. Во время моих! полетов! на воздушном! inapt я часто saMtчал!, что OntHOK! полей, покрытых! cπtflθfi пшеницей и осв'Ьщенных!
солнцемъ, совершенно одинаков! с! τtM!, который представляют! нам!
материки Марса В! удачные часы наблюдешя.
Относительно же «морей»,—что вь них! есть вода или какая-ни
будь жидкость, получающаяся В! особенности от! таяшя полярных!
CHtrOB! весною и лйом!, это приблизительно Btpno; но возможно, что
сюда присоединяется растительность, водоросли или, можегь быть, обшир
ные луга, которые кажутся нам! отсюда τtM! 6oate темными, что пи
тающая их! вода была 6oflte обильной.
Mapc!, подобно нашему шару, окружен! предохранительной атмо
сферой, которая удерживает! лучи Солнца и должна сохранять на по
верхности планеты среднюю температуру, благопр!ятную для поддержашя жизни. Но циркулящя воды, столь важная для земной жизни, расти
тельной и животной, которая происходит! на нашей плавей через!
HCiiapeHie морей, посредством! туч!, BtτpoB!, дождей, источников!,
ptneκ! и ptκ!, возвращающих! воду в! море, происходит! иначе на
6
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Mapc⅛, потому что, какъ мы сейчасъ говорили, тамъ почти никогда не
видно облаковъ. BmIscto того, чтобъ быть вертикальной, какъ здЪсь, цир
куляра эта горизонтальна: вода берется отъ таяшя полярныхъ снФговъ,
пробирается въ каналы и моря и возвращается, чтобы сгущаться на
нолюсахъ, легкимъ полетомъневидимыхъпаровъ, направляющихся отъ
экватора къ полюсамъ. Дождей тамъ никогда не бываетъ.
Мы упомянули о каналахъ. Одну изъ крупныхъ диковинокъ марсовскаго Mipa, безспорно, составляетъ видъ этихъ прямыхъ лишй, кото
рый со всФхъ сторонъ бороздятъ поверхность планеты и какъ будто
соединяюсь между собою моря. Ск1апарелли. знаменитый директоръ
Миланской обсерваторш, открывппй ихъ въ1887 году, далъ имъ назва
ние каналовъ, не предрЪшая,внрочемъ, ничего относительно ихъ настоящихъ свойствъ. Действительно ли это каналы? Эти прямыя лиши,
иногда въ 600 километровъ длины и болЪе 100 километровъ ширины,
отличаются приблизительно тФмъ же цвФтомъ, какъ и моря, куда онФ
внадаютъ. Въ продолжеше четверти века ихъ разсматривала большая
часть наблюдателей. Но надо сознаться, что мы приближаемся къ Марсу,
даже при лучшихъ приборахъ, лишь на разстояше 60.000 километровъ,
что еще немного далеко, и, несомненно, что мы не различаемъ настоящихъ подробностей поверхности. Подробности эти на границе видимо
сти представляются каналами.Между тФмъ, это можетъ быть рядъ озеръ
или оазисовъ... Будущее, вероятно, сниметъ покровъ съ этой тайны.
Что же касается обитателей Марса, то этотъ м!ръ находится въ
такихъ же благонр!ятныхъ услов!яхъ для обиташя, какъ и нашъ, и
было бы трудно открыть въ немъ причины вФчнаго безп.тод!я. Намъ
кажется, напротивъ, судя по столь быстрымъ и частымъ измФнешямъ
вида этого Mipa, что онъ долженъ кипеть необычайной жизнью. Его
вечно ясная атмосфера не имФетъ густоты нашей и похожа на атмо
сферу высокихъ горъ. Услов1я жизни отличаются тамъ отъ нашихъ,
кажутся болФе нежными, болФе эөирными.
Тамъ, какъ здесь, день слФдуетъ за ночью, весна смягчаетъ суро
вость зимы; времена года развертываются, мзнФе различный, чФмъ наши,
на которыя намъ приходится такъ часто жаловаться; небо тамъ всегда
чисто; никакихъ бурь, урагановъ, циклоновъ, такъ какъ ветеръ не можетъ πpio6p⅛cτπ ни малФйшей силы, по причине разрФжешя атмосферы
и слабой интенсивности B⅛ca.
Неодинаковый съ нашимъ, этомъ м4ръ могъ бы быть пр!ятнымъ
обиталищемъ. Онъ старее Земли, меньше ея и уступаегъ ей въ массив
ности; онъ быстрее прошелъ фазы своей эволюцш; его звездная жизнь
подвинулась дальше и его человечество должно иметь преимущество
нередъ нашимъ, подобно тому, напримеръ, какъ наши преемники черезъ
миллюнъ л$тъ будутъ превосходить насъ, еще и по настоящее время
косн'Ьющихъ въ грубости и варварстве; законъ прогресса управляетъ
всеми MipaMH, и, вдобавокъ, физическое cτpoeaie планеты Марсъ менФе
плотно, чФмъ crpoβHie Земли.
НФтъ никакой причины отчаиваться въ возможности вступить современемъ въ общеше съ населяющими его существами, неведомыми
намъ. СвФтлыя точки, которыя мы иногда наблюдаемъ на немъ, не
сигналы, подаваемые намъ марйанами, какъ думали некоторые, но
BHCOKia горныя вершины или лешя облака, освФщееныя восхо-
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дящимъ или заходящимъ Солнцемъ. Однако, будущее сообщешесъмарза
нами мен1;е смелая идея и настолько же научная, какъ изобретете спектральнаго анализа, безпроволочнаго телеграфа или oτκpuτie X лучей.
Мы можем ь думать, что культура астрономы подвинулась дальше
на Mapcis, чемъ на Земле, потому что само человечество должно быть
тамъ культурнее, и потому что звездное небо, видимое съ этой планеты,

Фиг. 44. Земля, видимая съ Марса.

гораздо прекраснее, гораздо доступнее для изучешя по причине ясно
сти атмосферы, такой спокойной и чистой.
Две маленькихъ луны (не больше Парижа объемомъ) быстро враща
ются вокругъ Марса; ихъ называютъ Фобосъ и Деимосъ. Первая, на
разстояши 6.000 километровъ отъ поверхности, совергааетъ свое обращеше быстро, въ семь часовъ тридцать девять минутъ, и такимъ образомъ трижды въ день обходитъ кругомъ все небо. Вторая движется въ
двадцати тысячахъ километрахъ и вращается вокругъ своего центра притяжешя въ тридцать часовъ восемнадцать минутъ. Эти два спутника
были открыты Гелемъ на Вашингтонской обсерваторш въ августе ме
сяце 1877 года.
*
«
6*

84

ACTPOHOMIfl ДЛЯ ДАМЪ.

Между самыми прекрасными и самыми интересными редкостями
неба MapciaHe любуются въ известный эпохи года, то вечеромъ, когда
Солнце погрузилось въ свое огненное ложе, то поутру, незадолго до
зари, великолепною звездою первой величины, которая никогда не уда
ляется сильно отъ дневного светила и представляетъ имъ те же виды,
какъ Венера—намъ. Эта ыяющая звезда, которая, вероятно, полу
чила самыя ласковыя назвашя отъ своихъ созерцателей, этотъ ярк1й
светочъсъкрасивымъ зеленовато-синимъ отливомъ, паритъ въ простран
стве въ сопровожден^ маленькой звездочки и сверкаетъ, какъ роскош
ный брилл!антъ, после солнечнаго заката на чистомъ небе Марса. Эта
дивная звезда есть Земля, а маленькая звездочка, сопутствующая ей,—
Лупа.
Да, наша Земля для марыанъ играетъ роль вечерней и утренней
звезды; безъ сомнйнм, они констатировали ея фазы. Много желашй,
много надеждъ должно лететь къ ней, и, вероятно, не одно тоскующее
сердце предоставляло своей неосуществимой мечте блуждать по нашей
планете, какъ по обители счастья, где желаютъ встретиться те, кото
рые страдали въ своемъ родимомъм!рй. Но наша планета, увы, не такъ
совершенна, какъ они думаютъ!
Не будемъ, однако, мешкать на Mapce и продолжимъ нашу небесную
BKCKypciro къ Юпитеру.

Лекщя шестая.
Планеты.
В. Юпитера>, Сатурнъ, У ранг, Нептунъ.
Прежде чймъ достичь гиганта среди м!ровъ нашей системы, намъ
следуетъ остановиться на несколько мгновешй на маленькихъ планетахъ, вращающихся между орбитою Марса и орбитою Юпитера. Эти
Me-TKifl небесный тела, зти небесные поселки, самый крупный изъ которыхъ не больше ста километровъ въ д!аметрй, суть осколки космиче
ской Maτepin, принадлежавппе къ громадному кольцу, которое образова
лось въ те времена, когда солнечная система была однимъ необъятнымъ
туманнымъ пятномъ. Это кольцо, вместо того, чтобъ сгуститься въ одинъ
шаръ, который путешествовалъ бы между Марсомъ и Юпитеромъ, раз
делилось на значительное количество частицъ, ссставляющихъ теперь
весьма любопытную и весьма интересную республику астероидовъ.
Эти лиллипутсше Mipbi получали сначала имена мелкихъ миоологическихъ божествъ, наиболее знаменитыхъ: Цереры, Паллады, Юноны,
Весты и т. д., но такъ какъ ихъ число быстро возрастало, то пришлось
давать имъ земныя и современный имена, причемъ не одна дщерь Евы,
нимфа 9repifl какого-нибудь астронома, увидала свое имя вписаннымъ
въ небесахъ. Первая маленькая планета была открыта въ первый день
XIX столйля, 1-го января 1801 г., палермскимъ астрономомъ Шацци.
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Наблюдая подъ прекраснымъ небомъ Сицил1и ме.шя звезды въ созвездш
Тельца, нтотъ знаменитый астрономъ заметилъ среди нихъ еще одну,
невиданную имъ. На другой день, направляя свой телескопъ къ тому
же пункту неба, онъ убедился, что прекрасная незнакомка переменилась,
и наблюдешя, произведенный въ сл1дуюице дни—или, скорее, вечера, —
не оставили ему никакого сомнйшя относительно свойства этой стран
ницы: то была планета, подвижная звезда между созв$зд!ями, враща
ющаяся вокругъ Солнца. Эго новое небесное тело было внесено въ списки
подъ именемъ Цереры.
Съ того времени ихъ открыли много сотенъ, занимающихъ поясъ,
который простирается въ ширину более чемъ на 400 миллшновъ километровъ. Эти небесные шарики невидимы невооруженнымъ глазомъ, но
не проходить года, чтобъ терпеливые наблюдатели неба не прибавили
новыхъ и многочисленныхъ приращенШ къ уже весьма значительному
каталогу этихъ мелкихъ звЪздъ. Теперь ихъ открываютъ чаще всего посредствомъ φoτorpaφiιι, отыскивая на клише маленьшя перемещаюппяся
точки.

Ю п ите р ъ.

Склонимся почтительно передъ Юпитеромъ, гигантомъ м1ровъ. Эта
великолепная планета действительно царица солнечной системы.
Тогда какъ Mepnypitt имеетъ только 4.750 километровъ въд1аметре,
а Марсъ 6.728, Юпитеръ имеетъ не менее 140.920 километровъ ширины,
т. е. онъ въ одиннадцать разъ шире Земли. Его окружность равняется
442.500 километрамъ.
По объему онъ равенъ 1.279 земнымъ шарамъ; следовательно, онъ
только въ тысячу разъ меньше Солнца. Первый планеты нашей системы:
МеркурШ, Венера, Земля и Марсъ, соединенныявмйсте, составили бы лишь
незначительную массу рядомъ съ этимъ колоссомъ. Сто двадцать шесть
Земель, соединенныхъ въ одну группу, представили бы поверхность, протяжеше которой не сравнялось бы еще съ поверхностью этого гигантскаго Mipa. Этотъ громадный шаръ въ триста десять разъ тяжелее нашего
земного шара. Его плотность составляетъ только четверть плотности
Земли; но весь на Юпитере въ два съ половиною раза превосходить весь
земныхъ предметовъ; следовательно, составные матер!алы живыхъ существъ и вещей состоять тамъ изъ веществъ гораздо более легкихъ,
чемъ на Земле; но такъ какъ эта планета обладаетъ силою притяжешя
въ два съ половиною раза большей, чемъ Земля, то они на самомъ деле
тяжелееи весятъ больше. Такимъ образомъ, грацюзная молодая девушка,
весомъ въ пятьдесятъ кило, будучи перенесена на Юпитеръ, немедленно
была бы принята въ величественное общество «весящихъ сто кило».
Юпитеръ вращается вокругъ своей оси съ невероятной быстротой:
онъ совершаетъ свое суточное вращеше въ десять часовъ! Здесь день
более чемъ въ два раза короче нашего, и пока мы отсчитаемъ пятнад
цать дней по своему календарю, юпитерцы отсчитаютъ ихъ тридцать
шесть! Такъ какъ годъ Юпитера равенъ почти двенадцати нашимъ, то
альманахъ этой планеты содержись 10.455 дней! Конечно, наши пре
лестные карманные календарики не годились бы совсемъ для полнаго
списка чиселъ этого обширнаго Mipa.
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Этотъ великолепный шаръ катится въ пространстве на разстояши
755 милл1оновъ километровъ отъ Солнца. Значить, оаъ въ пять разъ
(5,2) более удаленъ отъ дневного светила, ч4мъ наша Земля, а его ор
бита впятеро обширнее нашей. На такомъ разстоянш Солнце представляетъ д!аметръ лишь впятеро короче видимаго нами, тогда какъ его
поверхность имЪетъ въ двадцать семь разъ меньше протяжения, чемъ та,
которая видна намъ съ Земли, откуда следуетъ, что этотъ планетный
городъ получаетъ, средпимъ числомъ, въ двадцать семь разъ меньше
тепла и света, чемъ мы.
Въ телескопъ Юпитеръ представляется м!ромъ, покрытымъ облаками,
закутаннымъ густыми испарешями.
Впрочемъ, онъ действительно есть седалище грозпыхъ пертурбащй,
фантастическихъ переворотовъ, которые вечно волнуютъ его, потому
что, хотя образоваше его древнее Земли, однако же, этотъ небесный
гигантъ не достигъ еще прочнаго состояшя нашей планеты. Весьма ве
роятно, что по причине своего значительнаго объема этотъ шаръ сохранилъ свою первоначальную теплоту и что онъ катится въ пространстве
подобно тусклому солнцу, но, можетъ быть, еще горящему. Мы видимъ
въ немъ то, чемъ должна была быть наша планета въ ея первобытную
эпоху, въ первыя времена земного быпя.
Совершая по своей орбите путь вокругъ Солнца, на что Юпитеру
требуется около двенадцати летъ, онъ возвращается къ противостояние
съ центральнымъ светиломъ каждые 399 дней или одинъ годъ и 34 дня,
т. е. съ месяцемъ и четырьмя днями опоздашя каждый годъ. Въ эти
эпохи онъ помещается на конце прямой лиши, которая, проходя черезъ
Землю, упиралась бы въ Солнце. Эти эпохи следуетъ выбирать для его
наблюдения. Юпитеръ шяетъ тогда, какъ яркая звезда первой величины,
необычайно белымъ светомъ; его нельзя смешать ни съ Венерой, еще бо
лее лучезарной, потому что она никогда не видима въ полночь, на самомъ юге (но на юго-западе вечеромъ или на юго-востоке утромъ), ни
съ Марсомъ, огни котораго красноваты.
Громадная планета представляетъ. въ телескопъ, великолепный дискъ,
который, будучи увеличепъ въ сорокъ разъ, кажется намъ съ виду равнымъ лунному, когда мы смотримъ на него невооруженнымъ глазомъ.
Его форма не совсемъ кругла, но ефероидальна, т. е. сплющена у полюсовъ. Сплющеше это равняется одной семнадцатой.
Известно, что ось Земли несколько наклонена къ плану ея орбиты
и что этому наклону обязаны мы временами года. Совсемъ не то съ
Юпитеромъ. Его ось вращешя остается совсемъ прямою въ течете всего
года этой планеты, и отсюда проистекаетъ полное oτcyτcτBie климатовъ
и временъ года. Тамъ н4тъ ни холоднаго, ни тропическаго пояса; положеше Юпитера неизменно то же, какъ на Земле около равноденств!я,
и этотъ обширный м!ръ наслаждается, такъ сказать, нескончаемой вес
ной. Ему неведомы пи зимшй иней, ни снега. Теплота, получаемая
отъ Солнца, постепенно уменьшается отъ экватора къ полюсамъ, безъ
резкихъ переходовъ, а продолжительность дня и ночи здесь одинакова
круглый годъ, подъ всеми широтами. Вотъ действительно взысканный
судьбою М1ръ.
Онъ окруженъ весьма глубокой, весьма густой атмосферой, которая
подвергается бол4е значительвымъ перем4намъ, чемъ те, κaκia может:

ACTPOHOMia

для

дамъ.

87

произвести Солнце на такомъ разстояши. Спектральный анализъ откры
ваем> тамъ большое количество водяного пара, а это служить лишнимъ
доказательствомъ, что эта планета обладаетъ сама по себ®, еще весьма
сильнымъ жаромъ.
Что въ особенности бросается въ глаза на Юпитер®, такъ это болЪе
или мейе широшя полосы, б®лыя и с®рыя дорожки, иногда впадаюпця
въ желтизну, въ каштановый или шоколадный отт®нокъ; эти полосыбороздятъ поверхность Юпитера преимущественно въ экваторгальной обла
сти. Эти различные пояса постоянно м®няются и преображаются, то во

Фиг. 45. Юпитеръ, видимый въ телескопъ.

форм®, то по цв®ту. Иногда они неправильны, разорваны, а въ другое
время испещрены бол®е или Mente блестящими пятнами. Пятна эти не
остаются неподвижными на поверхности шара, какъ моря и материки
Земли; они также не вращаются вокругъ планеты, подобно спутникамъ,
совершая правильные, бол®е или MeHte продолжительные обороты, од
нако, они относительно подвижны, какъ наши облака въ атмосфер®, и
наблюдете ихъ движешя не указываем> точной продолжительности вращешя Юпитера. НФкоторыя изъ нихъ показываются на зыбкомъ диск®
только для того, чтобъ быстро стушеваться; друпя же держатся довольно
долго.
Есть одно, которое наблюдаютъ бол®е четверти стол®т!я и которое
кажется почти ненодвижнымъ на этомъ колоссальномъшар®. Это пятно,
бывшее въ начал® своего появлешякрасноватымъ, теперь очень бл®дно.
Форма его овальна (см. фиг. 45), длина 42.000 километровъ, ширина
15.000. Сл®довательно, оно почти вчетверо длинн®е Д1аметра Земли;
это, относительно Юпитерова Mipa, разм®ръ Австралш по отношешю къ
нашему шару. Разборъ весьма многочисленныхъ наблюдешй заставляетъ
насъ BiutTb зд®сь иодоб1е формирующаяся материка, шлакъ, недавно
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появивш1йся на подвижной поверхности, еще жидкой и горячей, гиганта
Юпитера. Но это пятно явственно колеблется и кажется пловучимъ
островомъ.
Прибавимъ, что этотъ обширный м!ръ, подобно Солнцу, вращается
невесъравном$рно. Различают! восемь отдШныхъ течешй на его по верхности. Самое быстрое на экватор!альномъ πohc⅛, которое совершает!
свой полный оборот! в! 9 часов! 50 минут! 29 секунд!. Сл4довательно, точка, находящаяся на экватор! уносится С! быстротою 12.500 мет
ров! В! секунду, и эта головокружительная скорость вращешя Юпитера
именно и произвела сплющеше полюсовъ. Oti экватора к! полюсам!
быстрота теченШ уменьшается неправильно; получается разница при
близительно в! 5 минуть между продолжительностью движентя экватор!альнаго течешя и продолжительностью течешй CiBepHaro и
южнаго. Но еще любопытшЬе то, что быстрота движешя одного и
того же течешя подвержена нЬкоторымъ колебашямъ; так!, в!
продолжеше четверти стол!пя экватор!альное течеше постепенно
замедлило свой ходь. В! 1879 году продолжительность вращешя
равнялось 9 часам! 49 минутам! 59 секундам!, теперь же, как! мы
сейчас! видйли выше, оно равняется 9 часам! 50 минутамъ 29 секун
дам!, что представляет! значительное замедлеше. Вращеше Красноватаго пятна на 25-мь градус! южной широты происходить вь 9 часовъ
55 минуть 40 секундъ.
Мы находимся вь присутствш довольно страннаго Mipa и весьма
таинственна™. Это м!ръ будущаго.
Этотъ гиганть движется въ пространств!, сопровождаемый кортежем!
изь пяти спутников!. Это суть:
PascioaHis отъ поверхности
Юпитера.

Hamaia.

5......................
1 Io..................
2 Европа. . . .
3 Ганимедъ. . .
4 Каллисто . . .

.
.
.
.
.

. 200.000 километровъ.
. 430.000
. 682.000
»
. 1.088.000
»
. 1.914.000
»

Время оборота.

1
3
7
16

день
»
»
»

11 часовъ.
18 >
13 >
4 >
16 »

Четыре главных! спутника Юпитера были открыты одновременно,
вь одни и τ⅛ же вечера (7-го и 8-го января 1610 года), двумя астроно
мами, которые направили зрительную трубу на Юпитеръ: Галилеемъ вь
Италии и Симономъ MapiycoMb вь Гермаши. Они д!йствительно видны
вь самую маленькую трубу. Tpeτifl изь нихъкрупн!е остальных!.
9-го сентября 1892 г. Барнардь, астрономь Ликской обсерваторш
(Калифоршя), открыл! новаго спутника, совс!мъ мишатюрнаго и очень
близкаго кь гигантской планет! Онь не получиль еще назвашя и его
называют! просто пятым!, хотя четыре главных! занумерованы вь по
рядка ихъ разстояшй.
Четыре классических! спутника видимы въ самые мелше приборы
(фиг. 46).
Такова великолЪпная система мощнаго Юпитера. Вь былые Biκa
эта прекрасная планета, безъ сомн!шя, осв!щала еще своим! собствен
ным! CBiTOMb свой кортежь м!ровъ, которые почерпали въ ней сокро
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вище жизни; но теперь эти луны льютъ въ свою очередь на потухппй
центральный шаръ бледный и кроткШ свЪтъ, который они заимствуютъ
отъ нашего солнечнаго очага, и освещаютъ κopoτκia Юпитеровы ночи,
продолжающаяся менее пяти часовъ (по причине сумерокъ) своимъ
изменчивымъ CiflHieмъ.
На разстояши нерваго спутника Юпитеръ представляетъ дискъ, въ
тысячу четыреста разъ обширнее диска полной луны! Какое осле
пительное зрелище, какую волшебную картину должно представлять
это громадное светило для обитателей этого маленькаго Mipκa! Я какъ
жалки наши-,Земля и Луна рядомъ съ такой системой, настоящей мишатюрной кошей великой солнечной системы.
Не счастливая ли идея пришла нашимъ предкамъ дать этой вели-

Фиг. 46. Юпптеръ и его четыре главный спутника.

чественной планете имя владыки Олимпа? Ея блескъ соответствуетъ ея
действительной величине. Ея господство на полуночномъ небе абсолютно.
Здесь еще разъ, какъ это было съ Венерою, Марсомъ и Меркур1емъ,
acτp0H0Mifl создала легенду миоологическихъ вымысловъ.
Прибавимъ въ заключеше, какъ мы заметили уже выше, что за
разстояшемъ Юпитера наша Земля становится почти невидимой для
обитателей прочихъ м!ровъ.
Сатурнъ
Сделаемъ беглый обзоръ плана солнечной системы.
Намъ понадобилось пролететь 775 миллюновъ километровъ, отпра
вляясь отъ Солнца, чтобы достичь громадной орбиты Юпитера, катящагося въ пространстве въ 6'26 миллюновъкилометровъ отъ земной орбиты.
Отъ Юпитера намъ придется пробежать пространство въ 646 миллюновъ
километровъ, чтобы достичь чудесной системы Сатурна, на которой мы
остановимъ нашъ взоръ и нашу мысль.
Сынъ Урана и Весты, Сатурнъ былъ богомъ Времени и Судьбы.
Его изображаютъ обыкновенно подъ видомъ старца съ косою въ рукахъ.
Его миеологическШ характеръ есть лишь выражеше его небеснаго вида,
какъ мы заметили относительно яркаго Юпитера, белой Венеры, алаго
Марса и проворнаго Mepκypia. Обращеше Сатурна вокругъ Солнца со
вершается медленнее, чемъ у всехъ планетъ, κaκifl были известны древ нимъ; оно требуетъ почти тридцати летъ, и на этомъ разстояши сатурновъ м!ръ, хотя еще шякпщй блескомъ звезды первой величины, пред
ставляетъ нашимъ взорамъ лишь бледный и свинцовый оттенокъ. Это
настоящШ богъ времени съ медленнымъ и почти погребальнымъ ходомъ.
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Б!дный Сатурнъ не пользовался благосклонностью поэтовъ и астрологовъ. Онъ HMto отвратительную репутащю, какъ неистощимый источникъ несчаспйи злополучныхъ жреб1евъ, въ чемъ онъ совершенно неповиненъ, такъ какъ ему р!шительно н!тъ никакого д!ла пи до нашего
земного шара, ни до его обитателей.
Этотъ м!ръ парить въ необъятности нейесъ на разстоянш въ 1.421
миллюнъ километровъ отъ Солнца. Следовательно, онъ почти вдесятеро
больше удаленъ отъ дневного св!тила, ч!мъ Земля, а между т!мъ, это
опять-таки божественное Солнце озаряетъ его дни и управляетъ его го
дами. Гигантская орбита Сатурна вдесятеро шире нашей.
Обращеше его вокругъ Солнца совершается въ 10.759 дней или
въ 29 л!тъ 107 дней, а такъ какъ эта фантастическая планета вра
щается вокругъ собственной оси чрезвычайно быстро, въ 10 часовъ
15 минуть, то его годъ содержать въ себ! ни больше, ни меньше какъ
25.217 дней! Каковъ календарь! Жители Сатурна должны обладать фе
номенальной памятью, чтобы не запутаться въ этомъ безконечномъ
числ! дней! Вотъ весьма любопытный м!ръ, гд! каждый годъ равняется
почти тридцати нашимъ, а день больше ч!мъ на половину короче на
шего. Но мы найдемъ у него друг!я различ!я, еще бол!е необычайный.
Во-первыхъ, онъ приблизительно въ девять съ половиною разъ шире
нашего Mipa. Это шаръ не сферической, но сфероидальной формы, и
сплющеше его полюсовъ, равняющееся одной десятой, значителыгйе,
ч!мъ у всйхъ прочихъ планетъ, даже у Юпитера. Отсюда сл!дуетъ, что
его экватор!альный д1аметръ им!етъ 112.500 километровъ, а полярный
Д1аметръ только 110.000 километровъ.
Объемомъ Сатурнъ въ 719 разъ превосходить Землю, зато его плот
ность равна только 128 тысячнымъ нашей, т. е. матер1алы, входяпце въ
его составь, гораздо легче, такъ что онъ всего въ 92 раза тяжел!е на
шего шара. Поверхность его въ 85 разъ обширн!е поверхности Земли,
что представляетъ довольно почтенную цифру.
Наклонъ оси Сатурна почти тотъ же, что зд!сь; отсюда мы заклю
чаем^ что времена года на этой планет! аналогичны нашимъ по отно
сительной напряженности. Только на этомъ отдаленномъ Mipt каждое
время года продолжается семь л!тъ. Ba томъ разстоянш, на которомъ
онъ движется въ пространств!, тепло и св!тъ, получаемые имъ отъ
Солнца, въ 90 разъ слаб!е получаемыхъ нами; но онъ обладаетъ атмо
сферой, которая кажется весьма густою и, пожалуй, можетъ по своему
составу сохранять эту теплоту и поддерживать планету въ теплородномъ
COCTOflnin, немного уступающемъ нашему.
Видимый въ телескопъ дискъ Сатурна представляетъ широшя по
лосы, напоминаюпия полосы Юпитера, хотя OHt шире и менйе рйзки.
Это, BtpoflTHO, облачные пояса или же быстрыя течешя, циркулируюпця
въ aτMθcφept. Зам!чаютъ также пятна, HepeMtiueHie которыхъ дало воз
можность вычислить суточное движен!е этого шара.
Но самой необычайной особенностью этого страннаго Mipa является
существоваше обширнаго кольца, почти плоскаго и весьма широкаго,
которое совершенно охватываетъ корпусъ планеты и виситъ на сатурновомъ He6t, подобно гигантской тр!умфальной apκt, на высот! около
20 000 километровъ надъ экваторомъ. Эта великол!пная арка кругла,
какъ громадная корона, осв!щенная солнцемъ. Отсюда мы видимъ ее
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только вкось и она кажется намъ эллиптической; часть кольца какъ
будто проходитъ передъ Сатурпомъ, и его тень обрисовывается на пла
нет!;, тогда какъ противоположная часть проходитъ сзади.
Эгэ кольцо, имеющее 284.000 километровъ въ д i аметр е и менее

Фиг, 47. Сатурнъ.

100 километровъ толщины, разделено на три ясно обозначенныхъ пояса:
наружный менее ярокъ, ч4мъ средшй, который всетаки 6oa⅛e блестящъ,
чемъ сама планета; внутреншй весьма теменъ и простирается на подоб1е
темнаго и слегка прозрачнаго покрывала, сквозь которое различаютъ
Сатурнъ.

Фиг. 48. HsMinenie перспективы видовъ Сатурна.

Какова же, однако, природа этихъ обширныхъ концентрическихъ круговъ, обрамляющихъ планету лучезарнымъореоломъ? Мы знаемъ теперь,
что они состоять изъ невообразима™ числа частицъ, множества космическихъ осколковъ; уносимые быстрымъ вращешемъ, они движутся
вокругъ планеты на изменяющихся разстояшяхъ и съ изменяющейся
скоростью. Ближайпйя части должны совершать свой оборотъ въ 5 часовъ 50 мипутъ, а наиболее удаленныя въ 12 часовъ и 5 минуть при
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близительно, подъ страхомъ обрушиться на поверхность Сатурна: въ
пространств!; поддерживаешь ихъ собственная центробежная сила.
Въ хорошую подзорную трубу зрелище этихъ колецъ производить
захватывающее впечатлеше, и умъ невольно смущается, созерцая это
чудо, которое опоясываетъ золотимъ венцомъ одного изъ братьевъ на
шего земного отечества.
Виды его изменяются съ перспективой относительно Земли, о чемъ
можно составить себе понята по приложенной здесь фигуре.
Не покинемъ Сатурновой провинщи, не упомянувъ о восьми спутникахъ, составляющихъ его блестящ^ кортежъ:
Названия.

1
2
3
4
5
6
7
8

Мимасъ. .
Энцеладъ .
Өетида . .
Дюна . . .
Рея. . . .
Титанъ.. .
Гиперюнъ.
Япетъ. . . .

Время обращешя.

Разстояшя отъ планеты.

207.000
257.600
328.800
421.200
588.400
1 364.000
1.650.000
3.964.000

ИМ.
»

»

>
»

»
»

»

1
1
2
4
15
21
79

день
»
»
»
»
»
>

22
8
21
17
12
22
6
7

ч. 37
» 53
» 18
» 41
э 25
» 41
» 39
» 54

мин.
»
>
»
>
>
»

Вотъ дивная система и, вдобавокъ, восемь видовь различныхъ мйсяцевъ для обитателей Сатурна, восемь лунъ съ постоянно меняющи
мися фазами, жонглирующихъ за кольцами!
Теперь мы минуемъ однимъ скачкомъ 1.400 миллюновъ километровъ,
отделяющихъ насъ отъ предпоследней станцш громадной солнечной
сети.
У р а н ъ.
13-го марта 1781 г. Вильямъ Гершель, ганноверсюй астрономъ, пе
реселившейся въ Англию и оставивппй изучеше музыки, чтобъ посвя
тить себя великой науке неба, наблюдалъ обширныя пространства,
испещренныя золотомъ звездъ, какъ вдругъ заметилъ светлую точку,
д!аметръ которой показался ему длиннее деаметровъ другихъ небесныхъ
светочей. Онъ заменилъ увеличительныя стекла своего телескопа более
сильными окулярами и убедился, что кажупцйся д!аметръ звезды уве
личился пропорцюнально возрастание оптической силы, чего не бываетъ
съ небесными телами, удаленными до безконечности. Наблюдешя, про
изведенный въ следующее вечера, позволили астроному отметить медлен
ное и неуловимое движете этого светила на небесной сфере и не оста
вили ему больше никакихъ сомнешй: здесь дело шло не о звезде, но о
небесномъ теле, более близкомъ,вероятно, о комете, потому что знаме
нитый ученый не смелъ еще предвидеть открыта новой планеты. И
такимъ образомъ подъ назватемъ кометнаго светоча было провозгла
шено седьмое дитя Солнца. Астрономы старались определить движете
вновь прибывшей, отыскать у ней эллиптическую орбиту, какъ у боль
шинства кометъ. Но ихъ усил!я пропали даромъ, и после многихъ месяцевъ изучешя пришлось придти къ тому выводу, что здесь дело идетъ о
новой планете, отодвигающей пределы солнечной системы гораздо дальше
сатурновой границы, принятой съ древности.
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Этотъ новый м!ръ получиль имя Урана, отца Сатурна, его ближайшаго соседа во владйшяхъ Солнца. У ранг С1яеть на небосклон!!, какь
маленькая звйздочка шестой величины, невидимая невооруженнымъ
глазомъ при обыкновенном! зреши, на разстояншвъ 2.831 миллшнъ кило
метров! от! Солнца. Уступая в! величине Юпитеру и Сатурну, эта пла
нета, τ⅛M! не мен1е, больше, ч!мь Mepκypifi, Венера, Марсь и Земля,
соединенные bm⅛ct⅛, что представляет! еще весьма внушительные размйры.
Ея дгаметрь удалось измерить; он! достигает! приблизительно
55.000 километров!, и таким! образом! оказывается длиннее земного
немного болйе, 4tMi вчетверо. В! шестьдесят! девять разь превосходя
об!емом! Землю, а протяжешемь поверхности в! семнадцать раз!,
этот! новый Mip! по плотности гораздо слабее нашего. Вещество, вхо
дящее в! его состав!, почти впятеро легче вещества нашего земного
шара.
Спектральный анализ! подтвердил!, что эта отдаленная планета окру
жена атмосферой, весьма не похожей на ту, которою мы дышимь, и за
ключает! в! себе газы, не существуюпце вь нашей.
Урановь шар! пробйгаеть пространство безконечности по обшир
ной орбите, в! семнадцать раз! длиннее нашей, и его оборот! вокруг!
Солнца продолжается 36.688 дней, что составит! 84 года и 8 дней.
Медленно и уныло катится он! при бледных! и томных! лучах! цен
тральнаго светила, которое посылает! ему приблизительно в! триста
разь Mente CBtτa и тепла, 4tMi намь. На этом! разстоянш солнечный
дискь представляет! д!аметрь в! семнадцать раз! короче, 4tM! видимый
с! Земли, и поверхность в! триста раз! менее обширную. Воть м!рь,
Ht не должно быть веселья! А этоть безконечный годь! Незанятыя су
щества, имйюпця привычку скучать, вероятно, находят!, что время на
У pant ползет! еще MeflAeHHte, 4tM! на нашей маленькой Земле, где
дни летят! так! быстро. И еслиб! там! все происходило, какь здесь,
то годовалый младенец!, начинающей лепетать на рукахь кормилицы,
прожиль бы столько же, сколько восьмидесяти-четырехлйтшй старик!
на Земле.
Но что должно особенно усложнять календарь жителей Урана, такь
это четыре луны, которыя сопровождают! планету и совершают! свои
обороты вокруг! нея вь четверояме месяцы, состояние изь двухь, четы
рех!, восьми и тринадцати дней, какь это можно видеть изь следующей
таблички:
IIasnaHiH.

1
2
3
4

Apiaль..................
Умбр1ель...............
Титашя..............
Оберонь..............

Разстояв1я отъ планеты.

Время обращешя.

196.000 километров!. 2 дня 12 час. 29 мин.
276.000
»
4 > 3 > 27 >
450.000
»
8 » 16
56 >
600.000
»
13 » 11 »
7 >

Любопытнее всего, что эти спутники вращаются не в! томь поряд
ке, какь спутники других! планет!. Тогда как! луны Земли, Марса,
Юпитера и Сатурна совершают! свои обороты оть запада к! востоку,
спутники Урана вращаются В! плане, почти перпендикулярном! эклип
тике, такь же, вероятно, происходить и вращеше самой планеты.
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Еслибъ намъ предстояло покинуть Землю, чтобъ поселиться на
инемъ Mipt, мы oxoth⅛6 выбрали бы ce6t м4стопребыван!е на Mapct,
TtMi на YpaHt, гдй все должно такъ сильно разниться отъ видимаго
нами здйсь. Но какъ знать? Въ κoH∏t концовъ эта планета, пожалуй,
представила бы намъ много пр!ятныхъ неожиданностей. Не надо ни въ
чемъ закаиваться...
H е и т у в ъ.
Здйсь мы достигаемъ извйстныхъ доселй граничь солнечной системы.
Сойдя на нептуновъ м!ръ, который въ вЬчныхъ сумеркахъ плаваетъ по
небесамъ болйе TtMb на четыре милл!арда километровъ отъ общаго
центра притяжешя планетныхъ свйтилъ, мы еще разъ подивимся могу
ществу науки.
У рань быль открыть телескопомъ. Нентунъ былъ открыть вычислешемъ.
Помимо солнечнаго в.пяшя, м!ры оказываютъ другъ на друга вза
имное тяготйше, которое несколько разстраиваетъ гармонию, установлен
ную Солнцемъ. Наиболее сильные дййствуютъ на самыхъ слабыхъ, и
уже одинъ колоссальный Юпитеръ служить причиной многихъ пертурбацШ въ нашей большой солнечной семье. И вотъ, производя правиль
ный наблюден!я надъ положешемъ въ пространстве Урана, ученые не
замедлили подметить необъяснимыя неправильности. Вполне полагаясь
на всеобщность закона тяготешя, они могли приписать эти уклонешя
отъ нормы лишь вл!яшю неизвестной планеты, расположенной еще
дальше. Но на какомъ же разстоянш?
Была замечена одна весьма простая Iiponopuin, известная подъ назвашемъ «закона Боде», которая служить для приблизительнаго указашя
относительнаго разстояшя отъ планеты до Солнца. Вотъ въ чемъ она
зостоитъ. Исходя отъ нуля, напишемъ число 3 и будемъ последовательно
удваивать:
О, 3, 6,12, 21, 48, 96,192, 384.
Затймъ прибавимъ число 4 къ каждому изъ предшествующихъ чиселъ, и мы получимъ слйдуюпцй рядъ:
4, 7, 10, 16, 28, 52, 100,196,388.
Теперь, весьма любопытный фактъ, если обозначить числомъ 10 разстояше отъ Земли до Солнца,то цифра 4 будетъ представлять орбиту Mepκypia, цифра 7 —орбиту Венеры, цифра 16—орбиту Марса; число 28
означаетъ среднее разстояше мелкихъ планетъ; разстояшя Юпитера,
Сатурна и Урана согласуются съ числами: 52, 100 и 196.
Безсмертный французскШ математикъ Леверье, взявппй на себя ptшеше урановой проблемы, естественно, предноложилъ, что планета, ви
новница возмущешй, должна находиться на приблизительномъ разстояши 388, и согласно этому произвелъ свои вычислешя. Направлеше
въ He6t было указано формою возмущешй, такъ какъ орбита Урана
была нйкоторымъ образомъ вздута со стороны возмущающей причины.
31-го августа 1846 года Леверье возвестилъ положеше заурановой
планеты, а 23-го сентября нймецкш астрономъ Галле, работавши на
Берлинской обсерватории, получивъ это вычислено, направилъ телескопъ
на указанный пунктъ неба, где действительно подтвердилъ присут-
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CTBie повой звйзды. Леверье, не выходя изъ своего рабочаго кабинета,
почуялъ единственно силою математики и нйкоторымъ образомъ нащу
пать коицомъ своего пера таинственную незнакомку.
TθΛf>κo наблюдешя и вычислешя показали намъ, что она MeHte уда
лена, ч4мъ указывала вышеприведенная пропорщя, потому что эта пла
нета движется на разстоянш 300, если разстояше отъ Земли до Солнца
будетъ обозначено числомъ 10.
Этотъ вновь открытый Mipb быль названъ Нептуномъ, по имени
бога морей, сына Сатурна и брата Юпитера. Имя это дано довольно
удачно, если вспомнить, чго владыка водь жилъ въ потемкахъ морской
глубины и что звЬзда Леверье погружена въ свою очередь въ полутьму
глубины небеснаго океана. Но это имя выбрали собственно съ тою ц4лью,
чтобы воздать справедливость одному аншйскому астроному Адамсу,
который сдЬлалъ τt же вычислешя, какъ и Леверье, и достигъ того же
результата, не объявляя о немъ: его работа осталась въ картонахъ Грин
вичской обсерваторнт. Каждому ∏3b⅛ctho, что англичанамъ въ на
стоящее время принадлежитъ владычество надъ морями, что повсюду,
гдй, помочивъ палецъ въ воду, они найдутъ ее соленою, сыны Альбина
чувствуютъ себя дома, и что стрезубецъ Нептуна естьм!ровой скипетръ».
Разсгояше въ четыре ми.шарда четыреста миллюновъ километровъ
зтд4ляетъ Нептуна отъ солнечнаго очага.
На такомъ удалеши, въ тридцать разъ превосходящемъ разстояше
между Солнцемъ и нашимъ м!ромъ, Нентунъ получаетъ въ девятьсотъ
разъ меньше CBtτa и теплоты, чймъ мы, т. е. Шницбергенъ и полярныя
страны нашего шара—настояпця плавильныя печи на-ряду съ т$мъ,
чймъ должна быть температура Нептуна. Совершенно невидимый невооруженнымъ глазомъ, этотъ м!ръ представляетъ въ подзорную трубу
видь зв'Ьзды восьмой величины. Громадныя увеличешя позволяютъ
измерить его дискъ, который кажется слегка синеватымъ. Д(аметръ его
вчетверо M∏∏Hte нашего и достигаетъ приблизительно 48.000 кило
метровъ. Его поверхность въ шестнадцать разъ обширнее земной, а
чтобы сравняться съ нимъ въ объемй, пришлось бы соединить пятьдесятъ пять шаровъ, подобныхъ нашему. Btcb на его поверхности долженъ
быть приблизительно одинаковъ со зд'Ёшнимъ, но средняя плотность
планеты достигаетъ только трети плотности Земли.
Онъ движется медленно, тащась вдоль орбиты, въ тридцать разъ
6oπte обширной, 4tMb орбита нашего шара, и его оборотъ вокругъ
Солнца продолжается 164 года 281 день или 164 года 9 MtcflpeBb.
Единственный годъ Нептуна насчитываетъ такимъ образомъ мнопя поκo.ιtπifl земныхъ людей! Какъ странна должна быть жизнь на этомъ
Mipt съ черепашьимъ ходомъ!
Тогда какъ при своемъ HepeMtineHiH Меркурш πpo6traeτb сорокъ
семь километровъ въ секунду, а Земля двадцать девять съ половиною,
Нентунъ катится по своей громадной opδπτt со скоростью только пяти
съ половиною километровъ.
Страшное разстояше, отделяющее насъ отъ него, не позволяетъ намъ
различить чго-либо на его поверхности, однако, спектральный анализъ
открылъ намь πpπcyτcτBie поглощающей атмосферы, въ которой нахо
дятся газы, неизвйстные въ B03Λyxt нашей планеты, а химичесшй со
ставь которой похожъ на составь атмосферы Урана.
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У Нептуна былъ открыть спутникъ. Онъ ∏Mteτb весьма наклон
ную ось и вращается отъ востока» къ$ западу.

♦

Вотъ мы и достигли конца нашего междупл анетнаго путешеств!я;
пос1тивъ обширныя провинщи солнечной республики, мы чувствуемъ
еще больше восхищешя и благодарности къ солнечному св!точу, ко
торый управляетъ м!рами своей системы, согр$ваетъ ихъ и осв4щаетъ.
Зам$тимъ въ заключеше, что Земля, роскошная звЪзда, видимая съ
Mepκypifl, Венеры и Марса, начинаетъ исчезать съ орбиты Юпитера,
гд! она кажется лишь блесткой, качающейся то съ одной, то съ дру
гой стороны Солнца и проходящей отъ времени до времени передъ нимъ
подъ видомъ маленькой черной точки. Съ Сатурна видимость нашей пла
неты уменьшена еще больше. Что же касается Урана и Нептуна, то
мы невидимы оттуда, по крайней Mtpt для глазъ, устроенныхъ, какъ
наши. Мы COBctMb не HMteMb во вселенной той важности, какою же
лали бы наградить себя.
Нептунъ, что касается теперешняго времени, есть стражъ πpeκtловъ нашей небесной системы; предоставимъ ему бодрствовать на этой
отдаленной границ^ но прежде 4tMb очутиться вновь на Землй, бросимъ взглядъна нТжоторыя фантастичесмя небесныя гЬла, накапризныя
и безумныя кометы, которыя бороздятъ пространство своимъ легкимъ
полетомъ.

Лекщя седьмая.
Кометы.
Падающ1я звезды, болиды, уранолиты
Сколько чудесъ прошло передъ нашими OCfltMeHHHMH глазами съ
первыхъ страницъ этихъ бейдъ! Мы произвели смотръ великому .ιt∏H0My
воинству 3Bt3Ab, населяющихъ обширныя небесныя поля; потомъ послйдовательно полюбовались, не безъ удивлешя, солнцами, весьма отлич
ными отъ нашего, и, продолжая спускаться въ глубины пространства,
переносясь однимъ прыжкомъ черезъ бездну, отделяющую насъ отъ
этихъ таинственныхъ CiflHifl, отдаленныхъ свйточей нашихъ темныхъ
ночей, громадныхъ солнцъ безпредШности, мы достигли нашей любимой
звtзды, пылающаго и великолйпнаго дневного светила. Затймъ мы по
сбили его небесное семейство, его систему, въ которой наша Земля
играетъ роль пловучаго острова. Но этотъ обзоръ былъ бы неполнымъ,
если бы мы забыли шЬкоторыя зв'Ьзды, 6o;ite или Mente бродячая, ко
торыя приближаются иногда къ Солнцу и къ 3eMflt, причемъ некоторый
изъ нихъ могутъ встроить насъ на своемъ пебесномъ пути. ДЬю идетъ
сначала о кометахъ, потомъ о падающихъ звйздахъ, болидахъ и уранолитахъ.
Блестяпця и стремительный посланницы безпредТ^ьности, кометы
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съ золотыми крыльями съ легкостью скользятъ въ пространстве, на мгноBenie освещаемомъ ихъ присутств!емъ. Откуда o∏e являются? Куда
уходятъ?
Сколько вопросовъ ставятъ онЪ намъ, когда зажигаютъ, подобно
прекрасному фейерверку, высоты горизонта своимъ страннымъ cb⅛tomt !
Но прежде всего, что такое комета?

Фиг. 49. Большая комета 1858 года.

Еслибъ вместо того, чтобъ жить во времена телескопа, спектральнаго
анализа и небесной фотографш, мы были бы современниками Галилея
и освобождешя человйческаго разума посредствомъ астрономш, то otb⅛тили бы, что кометы есть предметы ужаса, опасное знамеше, которое яв
ляется смертнымъ въ чистоте безоблачныхъ небесъ, чтобъ возвестить
обитателямъ нашей планеты самыя страшныя 6⅛ctbia. На небосклоне
воцарилась комета? Значить, правитель страны можетъ писать свое завешаше и приготовляться къ смерти. Другая изслйдовательница небесъ
предвйщаетъ войну, голодъ, нашеств!е эпидемическихъ болезней. Астро7
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логамъ, право, не приходилось особенно ломать голову а ихъ изобре
тательный умъ могъ предаваться всевозможнымъ догадкамъ, потому что
бедств1я, велиюя и малыя, не редки вообще въ нашемъ нодлунномъ Mipe.
Съ древности до средины прошлаго столепя сколько умовъ не вульгарнаго разбора проклинали появлеше этихъ волосатыхъ звездъ, ввергавшихъ въ уныше людсыя сердца и грозившихъ нашему бедному чело
вечеству жестокими небесными карами! ∏cτopifl суеверШ и Oiiaceiiiii,
которыя оне внушали, послужила бы матер!аломъ для самаго страннаго
романа. Но, съ другой стороны, эта книга вышла бы, пожалуй, не особен
но лестной для здраваго смысла нашихъ предковъ. При всемъ уваженш
къ нимъ, припомнимъ на минуту предразсудки, связанные съ самыми
знаменитыми кометами, прохождете которыхъ въ виду Земли сохрани
лось для насъ на страницахъ исторш.

♦ *

Не восходя до всемршаго потопа, мы можемъ видеть, что римляне
установили связь между великой кометой 43 г. до Рождества Христова
и смертью Цезаря, убитаго за несколько месяцевъ доеяпоявлешя. Это, го
ворили они, душа ихъ великаго полководца, перенесенная на небо, что
бы царствовать въ Эмпирее *), после царствован!я на земле. Разве римcκie императоры не были богами земли и небесъ?
Но надо отдать справедливость некоторымъ более независимымъ
умамъ, которые освобождались отъ этихъ предразсудковъ. Приведемъ
ответь BecnaciaHa его друзьямъ, которыхъ встревожило дурное предзнаменоваше огненной кометы: «Эта хвостатая звезда ничего мне не
сделаетъ, она скорее угрожаетъ моему соседу, царю пароянъ, потому
что онъ волосатъ, я же плешивъ».
Въ 837 году небо посетила одна изъ этихъ таинственныхъ незнакомокъ. Это произошло въ царствоваше Людовика Добраго. Едва увидавъ
комету, король призвалъ астролога и спросилъ его, чего следуетъ ожи
дать отъ этого явлешя. Полученные ответы не удовлетворили государя;
онъ вздумалъ заклясть злое навождеше, обращаясь къ небу съ молит
вами, наложивъ постъ на весь королевсшй дворъ и сооружая храмы.
Нашимъ читательницамъ известно, что Людовикъ I темъ не менее скон
чался три года спустя, въ 840 году, и историки воспользовались этимъ
легкимъ совпадешемъ, чтобы найти соотношеше между несчастною
звездою и смертью правителя. Эта комета, весьма знаменитая въ исторш,
была какъ разъ кометою Галлея.
Впрочемъ, она возвратилась для изследовашя окрестностей Солнца и
въ 1066 году, въ тотъ моментъ, когда Вильгельмъ Нормандский завое
вывать Англпо и отправлялся очертя голову царствовать въ Лондоне,
вместо того, чтобы сидеть у себя дома и присоединить къ своимъ владешямъ Великобриташю, чемъ онъ положить начало вечному соперни
честву этого острова съ Франщей. Упомянутой комете приписали сча
стливое BJiaHie на победу при Гастингсе.
Несколько вековъ спустя она опять находилась въ виду Земли, въ
1456 году, черезъ три года после взятия Константинополя турками. Это
вызвало порядочное волнеше въ Европе, потому что въ сгранномъ не*) Эмпирей—седьмое небо у древн. язычниковъ.
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бесномъ знамеши видйли доказательство Божьяго гнйва. Минута была
рйшительная; дйло шло о томъ, чтоб! избавить христ!анъ отъ борьбы,
въ которой они ослабйвали. При этом! случай папа Каликстъ IY ввелъ
опять въ церковный обиходь оставленную было молитву «Angelas> и
распорядился, чтобы колокола всЬхъ церквей звонили ежедневно въ
полдень, чтобъ соединять вйруюших! въ общемъ молеши для заклинашя
кометы и турокъ. Обычай этотъ сохранился до нашихъ дней.
Кометй 1500 года приписали, межлу прочимъ, бурю, отъ которой
погибъ Бартоломей Д1азъ, знаменитый мореплаватель, открывппй мысъ
Доброй Надежда

Фиг. 50. Что паши предки впдйли въ κoπeτ⅛, по
свпдЪтельству Амбруаза Пара (1528).

Въ 1528 г. волосатая звйзда ужаснаго вида привела въ трепетъ
нашъ м1ръ, и самые серьезные умы подпали подъ вл!яше этой кометы,
такой грозной, которая сверкала на небй, подобно «большому окрова
вленному мечу». Въ одной главй о «небесныхъ чудовищахъ» знаменитый
хирургъ Амбруазъ Парэ описываетъ этотъ страшный феноменъ'въ выражешяхъ, далеко непривлекательных! и далеко неуспокоительныхъ,
и показываешь намъ этотъ грозный мечъ, окруженный отрубленными
головами.
Наши отцы видйли много другихъ чудесъ въ небй: ихъ внучки, менйе
легковйрныя, получать объ этомъ поняпе съ помощью факсимилэ, воспроизведеннаго здйсь съ рисунковъ, изданныхъ въ 1557 году Конрадомъ
Ликосоеномъ, въ его любопытной «Книгй Чудесъ».
Утверждают! также, будто бы Карлъ Y отказался отъ власти надъ
своимъ государством!, таким! обширным!, что «солнце никогда вънемъ
не заходило», потому что, напуганный кометою (в! 1556 г.), горйвшей

100

ACTPOHOMIfl ДЛЯ ДАМЪ.

на He6⅛ грознымъ блескомъ, этотъ императоръ, такой могущественный,
р!шилъ провести остатокъ дней въ молитвахъ и набожности.
Положимъ, кометы часто представляютъ странный формы, но челоB⅛4ecκoe воображен!е также способно порождать несуществуклщя вещи

Битва и SnaMenie, „виЛылгыя" на не5п ее 1547 t.

Солнце, пересеченное кровавой ептпой и всаднлмеш 11-ю оюня 1554 t,

Фиг. 51. Чудеса, впд'Ьнныя нашими предками на πe6t.

и видФть въ этихъ небесныхъ св!тилахъ самыя драматичесыя фигуры,
Въ Средн1е в!ка и эпоху Возрождена вокругъ кометы видФли огненные
мечи, окровавленные кресты, кинжалы въ пламени и т. д; однимъ словомъ, всевозможные ужасы, готовые истребить нашъ б!дный челов!ческ!й родъ! Во времена римлянъ Плишй д!лаетъ между кометами курьезныя различ!я: «Бор о даты я спускають внизъ свои волосы въ вид!.
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величественной бороды; Д р о т и к ъ словно пускается летйть, съ быстро
тою стрФлы; если кометный хвостъ короче и заострена>, то комету назы
вают® M е ч о м ъ: это самая бледная изъ всбхъ кометъ, у нея тусклый
блеска> холоднаго оруж1я, безъ всякихъ лучей; Блюдо илиДискъ
носить имя, cooτB⅛τcτByιoπιee ея фигуре; она янтарнаго цвФта; Бочка
действительно имеетъ фигуру бочки которая кажется погруженной въ
дымъ, проникнутый светомъ; P о гъ подражаетъ фигуре рога, торчащаго
въ воздухе; Лампа имеетъ видъ яркаго светоча; Лошадиная комета
представляетъ лошадиную гриву, которой сильно размахивали бы въ
воздухе, производя круговращательное движете. Есть кометы ощетинивпился; оне напоминаютъ пушистую звериную шкуру и окружены туман
ностью. Начонецъ, хвостъ нйкоторыхъ кометъ какъ бы грозить небу въ
виде кошй ».
Эти волосатый звезды, которыя появляются во BCtxb направлешяхъ
и траэкторш’) которыхъ бываютъ иногда даже перпендикулярны къ
плану эклиптики, какъ будто не повинуются никакому правильному
закону. Еще въ XVH cτoatτiπ самъ проницательный Кеплеръ не угадывалъ въ нихъ небесныхъ светилъ,по виделъ въ кометахъ, какъ почти все
его современники, эманацш Земли, подоб!е паровъ, теряющихся въ про
странстве. Ученые не могли присоединить этихъ фантастическихъ звездъ
къ прочимъ членамъ нашей прекрасной солнечной семьи, въ которой
все происходить вообще довольно правильно.
Да разве и въ наши дни народъ не терялъ голову при виде горя
щей кометы? Разве изъ-за нея не предсказывали зачастую светопре
ставления? Пророчества подобнаго рода, такъ сказать, першдичны; они
рождаются каждый разъ, когда возвращеше этихъ космическихъ образовашй предвещается астрономами, и всегда предсказашя ужаснаго
свойства находятъ благопр!ятную почву въ боязливыхъ душахъ, оплакивающихъ участь человеческаго рода.
* *
Теперь мы уже знаемъ, что эти бродяги подчинены общимъ закояамъ, управляющимъ вселенной. Вел∕∣κift Ньютонъ возвестилъ, что оне
повинуются, подобно планетамъ, всем!рному тяготешю, что оне должны
пробегать кривыя, чрезвычайно продолговатый, и перюдически возвра
щаться къ фокусу эллипса. Основываясь на этихъ данныхъ, Галлей
вычислилъ ходъ кометы 1682 года и подтвердить, что ея движете пред
ставляло такое сходство съ появлениями кометъ 1531 и 1607 г., что
онъ счелъ возможпымъ отождествить ихъ и предсказать новое возвра
щеше около 1759 г. Верная призыву, обращенному къ ней, неодолимо
привлекаемая дневнымъ свйтиломъ, комета, сначала тусклая, потомъ
трепещущая, горящая, пламенеющая, возвратилась въ число, назна
ченное ей вычислешемъ, три года спустя после смерти знаменитаго
астронома. (Ляя надъ его могилой, она прославляла могущество чело
веческой мысли, вырывающей у небесъ его самыя неуловимый тайны!
Эта прекрасная комета возвращается каждые 76 летъ въ наши обла
сти, когда бываетъ видима съ земли, и уже двадцать четыре раза позво
ляла любоваться собою восхищеннымъ человеческимъ взорамъ. Однако,
*) Траэктор1я есть кривая полета ядра, снаряда или вообще всякаго
τ⅛ которое метнули впередъ.
Прим, пере в.
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она, повидимому, уменьшается въ объемк Ея последнее прохождев!е
совершилось въ 1835г., и мы увидимъ ее вновь въ 1910, немного раньше
ея средняго перюда, потому что, подъ вл!яшемъ притяжешя Юпитера,
ея ходъ на этотъ разъ ускорится, тогда какъ въ 1759 г. онъ замед
лился по той же причин^.
Птакъ, кометы слфдуютъ по весьма удлиненнымъ орбитамъ, то эллиптическимъ, обращаясь вокругъ Солнца, то параболическимъ, уносясь
въ безпредЬльность. Въ первомъ случайонй перюдичны (фиг. 52), ивозвращеше ихъ можетъ быть вычислено; во второмъ онй застаютъ насъ
врасплохъ, не докладывая о ce6t, и возвращаются въ бездны безконечнаго пространства, чтобы не появляться болйе.
Быстротой своего полета кометы еще превосходятъ планеты: она
равна скорости пос.тЬднихъ, помноженной на квадратный корень 2,
т. е. на 1,414. Такимъ образомъ, на разстояши отъ земли до Солнца
скорость эта достигаете 29.500 метровъ въ секунду, помноженныхъ
на предыдущее число, т. е. 41.700 метровъ. На разстояши отъ Mepsypia
она равна 47 × 1,414 или 66,460 метровъ.
Между многочисленными кометами, подвергавшимися наблюдение,
намъ извйстны еще лишь немнопя, орбита которыхъ могла быть опредйлена. Слйдовательно, перюдичность этихъ волосатыхъ звйздъ есть
явлеше исключительное, въ особенности, если представитъ себй несмйтное число комете, вращающихся въ безграничности небесъ. Кеплеръ
сказалъ, нисколько не впадая въ преувеличеше, что «въ небй столько
же комете, сколько рыбъ въ океанй». Эти туристы звйзднаго Mipa составляютъ настоящую арм!ю и, если мы знаемъ только ихъ ослйпительныхъ генераловъ, облеченныхъ въ золото, то лишь просто по той при
чину что наиболее скромныя изъ кометъ могутъ быть схвачены лишь
астрономическими трубами. Задолго до изобрйтешя телескопа эти изсл’Ьдовательницы небосклона блуждали въ пространств!;, какъ и въ
наши дни, но oh⅛ не боялись человйчсскаго глаза, слишкомъ слабаго,
чтобъ ихъ различить. Тогда онй были предметами рйдкими и ужасными,
на которые не смйли прямо взглянуть. Теперь же ихъ считаютъ сот
нями; кометы утратили отчасти свою важность и оригинальность;
зато наука осталась въ выигрыш!;, потому что она обогатила солнеч
ную систему новыми членами. Не проходите года, чтобъ не было зая
влено о присутствш трехъ или четырехъ новоприбывшихъ. Однако, пре
красный явлешя среди кометъ, привлекающая общественное внимаше
своимъ великол4п1емъ, довольно рйдки.
Эти странный гостьи нашего неба не походятъ на планеты, не имйютъ темнаго тйла, подобно Землй, Beπep⅛, Марсу и всякой прочей планетк 0h⅛ представляютъ собою прозрачный туманности, необычайно
легк!я, безъ массы и безъ плотности. (У насъ сфотографирована комета,
появлявшаяся въ 1юлй 1903 года: самыя мелйя звйзды просвйчиваютъ
сквозь ея хвосте и даже сквозь ея ядро).
Кометы являются къ намъ изъ глубинъ пространства по всймъ направлешямъ, какъ будто съ цйлью оживить себя у пылающаго, свйтлаго и электрическаго солнечнаго очага.
Привлекаемый могучими чарами къ этому ослйпительному горнилу,
oh⅛ приходятъ, любопытный и пылюя, погрйться у его пламени. Сла
бый и тусклыя вначалй, кометы возрождаются,когда Солнце ласкаете
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ихъ своимъ пр!ятнымъ тепломъ. Ихъ движете ускоряется, онЬ спешатъ
погрузиться cobc⅛m¾ въ этотъ Ciaionjifl светъ. Наконецъ, он£ разгора
ются, пверкаюпця и великолепныя, когда дневное светило пропитываетъ ихъ своимъ жгучимъ бяшемъ, освещаетъ дивнымъ блескомъ и ув4нчиваетъ ореоломъ. Но Солнце великодушно... Осыпавъ благодйяшями
атихъ роскошныхъ небесныхъ бабочекъ, летающихъ вокругъ него, какъ
вокругъ божественнаго пламени, оно даетъ имъ свободу посещать иныя
небеса, иныя вселенныя...
Первоначальная парабола изменяется въ эллипсъ, если неосторож
ная искательница приключешй, скользя къ солнцу, проходитъ по бли
зости крупной планеты, каковы Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ или Henтунъ, и подвергается ея притяжешю. Тогда она становится пленницей
нашей системы и не сможетъ больше уйти отъ нея прочь. ПодкрЪпивъ

Фиг. 52. Орбита першдической кометы.

силы у солнечнаго очага, она будетъ принуждена возвращаться къ тому
самому пункту, где почувствовала первое Boanenie новаго жреб4я. Съ
этихъ поръ она принадлежитъ къ нашей небесной семье и обречена
вращаться по замкнутой кривой. Въ противномъ же случай комета сво
бодно продолжаетъ свой быстрый бйгъ къ другимъ солнцамъ, къ другимъ системамъ.
*
Обыкновенно, телескопическое наблюдете обнаруживаетъ въ комете
три части неодинаковаго вида. Прежде всего центральный пунктъ, более
или менее блестяпйй, называемый ядромъ, окруженный туманностью,
которой дали назваше волосъ, и продолженный светлою полосою, из
вестный подъ именемъ хвоста. Головою кометы называютъ волосы и
ядро, вместе взятые.
Почти всегда воображаютъ, будто бы хвостъ кометы стелется за нею
при полете во время ея странствШ. Такое MH⅛Hie ошибочно. Этотъ придатокъ даже прелшествуетъ ей иногда: онъ всегда повернутъ въ сторону
противоположную Солнцу, иначе говоря, находится на продолжены пря
мой лиши, проведенной отъ Солнца и проходящей черезъ ядро. Хвоста не
существует!, пока комета удалена отъ дневного светила; но, приближа
ясь къ солнцу, туманность нагревается, разширяется и порождает! эти
фантатичешйе султаны, размеры которыхъ значительно изменяются у
каждой кометы. Прояснеше и видоизменешя, наблюдаемыя у ксметныхъ
хвостовъ, заставляюсь думать, что ихъ производить отталкивающая сила
происходящая отъ Солнца, электрическое раздражеше, несомненно про
*
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должающееся въ самомъ эфире. Фебъ словно дуетъ на нихъ съ неслы
ханной силой.
Телескопическая кометы обыкновенно лишены хвоста, даже когда oh⅛
приближаются къ Солнцу. 0h⅛ показываются обыкновенно въ виде блЪдныхъ туманностей, круглыхъ или овальных!, болЪе уплотненных! къ
центру, но не обнаруживают!, однако, ясно различаемаго ядра.
Эти небесныя тёла видимы только на весьма небольшой части своего
пути, когда они бываю1Ъ недалеко отъ Солнца и земной орбиты.
Самыя красивыя кометы прошлаго cτo.ιtτia появлялись въ 1811,
1843, 1858, 1861,1874, 1880 1881 и 1882 годахъ. Большая комета
1811 г., повергшая въ ужасъ населеше некоторых! местностей, именно
въ Poccin, сделалась какъ будто провидешем! виноградарей. Виноградъ
уродился въ тотъ годъ особенно хорошШ и изобильный, вследств!е чего
крестьяне приписали эти счастливые результаты вл!яшю небесной
странницы.
Въ 1843 г. одна изъ этихъ причудливыхъ посланниц! безконечности
посетила наше небо. Она была так! блестяща, что показалась среди
бела дня 28-го февраля, возле Солнца. За этой роскошной кометой тя
нулся чудесный прямой хвост!, в! 300 миллшнов! километров! длины,
а полетъ ея был! такъ стремителен!, что она в! течеши двух! часовъ
обогнула солнечное πojιyπιapie, помещавшееся около ея перигел!я, что
представляет! скорость в! 550 километров! в! секунду!
Но всего любопытнее то, что это лучезарное явлеше пронеслось так!
близко отъ Солнца, что должно было пройти сквозь языки его пламени
и нисколько не пострадало при этом!.
Отметим! также, как! восхитительную, комету 1858 г. (фиг. 49),
открытую в! Флоренщи астрономом! Донати. Хвост! ея простирался
на 90 MiLiaiOHOBi километров!, а ядро имело д1аметръ по крайней
мере в! 900 километров!. Курьезное совпадете: виноград! въ тотъ
годъ уродился вновь высокаго качества и въ поразительномъ изобилш.
Комета 1861 г. почти соперничала съ предыдущей.
Комета Котя, въ 1874 г., была также весьма замечательна своею
яркостью, но далеко не могла сравниться со своими двумя предшествен
ницами. Наконец!, последняя, достойная известности, была комета
1882 года. Эта великолепная хвостатая звезда также задела Солнце,
уносимая со скоростью в! 480 километров! в! секунду, она пронизала
газообразную атмосферу дневнаго светила, после чего продолжала свой
путь по полям! безконечности. Въ самый день и на другой день ея перигел!я эту комету можно было наблюдать невооруженным! глазом! среди
бела дня, царившую в! небе возле ослепительнаго солнечнаго очага.
Однако, она опять-таки не выдерживала сравнешя ни с! кометой 1858 г.,
ни съ кометой 1861 г.
Съ 1882 г. судьба совсемъ не баловала насъ въ этом! отношенш,
такъ какъ ни одна красивая комета не заглянула въ наши места; между
тймъ мы были бы рады оказать имъ πpiew!, достойный ихъ великолешя, во-первыхъ потому что. познакомившись съ ними, мы перестали бы
ихъ боятся, а за темъ потому, что намъ было бы пр!ятно изучить ихъ
получше.
<f
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Действительно, эти волосатая звезды, фантастически видъ которыхъ
такъ сильно поражалънашихъ суеверныхъ предков&, совсемъ неопасны.
Масса ихъ ничтожна; oh⅞ какъ будто состоять преимущественно изъ
газовъ, необычайно легкихъ. Анадизъ ихъ света открываетъ намъ
спектръ, имеюпцй большое сходство со спекторомъ множества туман
ностей; въ немъ подтверждаюсь въ особенности πpπcyτcτBie углерода.
Даже само ядро нетвердо а часто прозрачно.
Заметимъ однако, что действ1е кометы могло бы оказаться пагубнымъ,
еслибъ одно изъ этихъ небесныхъ тйлъ направилось прямо на насъ.
Превращено движешя въ теплоту и комбинащя кометныхъ газовъ съ
кислородомъ нашей атмосферы могли бы вызвать пожаръ или общее отравлеше атмосфернаго воздуха.

Фиг. 53. Хвосты кометъ противоположны Солнцу.

Но встреча кометы съ планетой вещь почти невозможная. Феноменъ
этого рода произошелъ бы лишь въ томъ случае, еслибъ комета пересе
кала планетную орбиту какъ разъ въ моментъ прохождешя по ней въ
томъ месте планеты. Если вспомнить о громадности Mipoeoro простран
ства, о необычайной длине пути, пробегаемаго нашимъ м1ромъ въ его ежегоднэмь передвижеши кругомъ Солнца и о скорости его хода, то станетъ,
понятно, что такому совпадешю мудрено произойти. Такимъ образомъ,
изъ сотенъ кометъ, занесенныхъ въ каталогъ, лишь немнопя пересекають земную орбиту. Одна изъ нихъ, комета 1832 г., пересекла путь,
по которому следуетъ нашъ земной шаръ, въ ночь съ 29 на 30 октября
того года; но Земля прошла по тому же пункту лишь тридцать дней
спустя, въ критическое же число она была удалена отъ кометы больше,
чемъ на 80 миллюновъ километровъ.
Между темъ, 30-го попа 1861 г. Земля пересекла оконечность хвоста
большой кометы того года. Никто этого не заметилъ. Тутъ, безъ сомнешя, было нечто почти нематер!альное.
Въ 1872 г. Земле предстояло столкнуться съ кометою Б1эла, зате
рявшейся съ 1852 г.; и вотъ сейчасъ мы увидимъ, что намъ удалось
благополучно выбраться изъ этого опаснаго положешя, потому что на
званная комета распалась и разсыпалась прахомъ. Итакъ, мы можемъ
спать спокойно, не тревожась мыслью, что кометы готовятъ намъ
страшную катастрофу. Фактъ уничтожешя человечества этими эфир
ными телами слишкомъ вевероятенъ.
Эти воздушный красавицы, небрежно распускаюпця свои золоти
стый кудри въ лазури ночей, совсемъ не думаютъ о насъ. У нихъ какъ
будто одна забота: носиться отъ одного солнца къ другому, посещать
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новыя небеса, не помышляя о томъ изумлены, въ какое повергаютъ
OHt HeiOBtHecKiB родъ; OHt летаютъ безъ остановки и отдыха въ пуcτoτt безпредйльпостей; это спортсмэны (или спортсмэики) безконечности...
Сколько солнцъ, сколько м1ровъ πoctτHflH OHt со времени своего
рождешя!. Еслибъ эти прекрасныя бйглянки могли разсказать намъ
свою истор1ю, какъ были бы мы счастливы послушать волшебвыя опиcaHifl различныхъ селешй, къ которымъ OHt приближались! Но увы,
эти таинственный изслйдовательницы HtMH; OHt не выдаютъ ничего
изъ своихъ таВнъ, и намъ подобаетъ уважать ихъ загадочное молчаше!
Между τtMb, MHorifl изъ нихъ оставили намъ скромное воспоминаHie, почти неощутимую безделицу, но достаточную, чтобъ мы HMtflH по
водъ обратиться съ благодарностью къ милой посланницй.

# *

Найдется ли на нашей землй хоть единый человйкъ, взоръ котораго
не поражался бы этими фосфорическими мерцашями, скользящими въ
ночной TbMt, подобно блестящимъ золотистымъ или серебристымъ
полоскамъ, этой яркой и эфемерной бороздою падучей звйзды?
Когда безмолвная ночь простираетъ свои громадныя крылья надъ
заснувшей землею, мы иногда видимъ въ потемкахъ безоблачнаго ве
чера сверкающую точку, которая словно отрывается отъ усыпаннаго
3Bi3flaMH небеснаго свода и быстро скользить между созвйзд!ями,
чтобъ исчезнуть въ безконечности. Эти маленыйе обворожительные
огни прелыцаютъ взоры, волнуютъ сердца. Восхитительные и нйжные,
эти небесные мотыльки, эти блестяпця точки бороздятъ по BctMb
направлешямъ пространство, усйивая тонкой пылью своихъ золотыхъ
крылышекъ безбрежный поля ночного неба. Они умираютъ, только
что родившись; ихъ жизнь не 6oιte, какъ вздохъ, но впечатлйше,
которое они производятъ на воображеше смертныхъ, иногда весьма
глубоко.
Молодая дЬвушка, мечтающая въ восхительной тишинй ясной и
прозрачной ночи, улыбается этой прелестной cecτpt небесъ. Чудная
мимолетная звйздочка, что возвйстила она сейчасъ нйжному и любя
щему сердцу? Пожалуй, она скромная посланница желаннаго счастья?
Ея непредвиденное появлеше наполняетъ душу шяшемъ надежды и
вызываетъ въ ней трепетъ. Это похоже на золотой лучъ, который западаетъ въ сердце, загорается въ немъ и волнуетъ его внезапной и
эфемерной радостью... (Лающая падучая звйзда покидаетъ дивный
бархатъ темносиняго неба какъ будто для того, чтобъ отвйчать на
призывъ шгйнительнаго голоса, который молитъ ее о помощи.
Какъ много тайнъ накрыла врасплохъ эта любопытная! Впрочемъ,
никто не въ претензш на нее за это. Развй она не подруга молоденькихъ невйстъ, который подстерегаютъ ея полетъ, чтобы довйрить ей
свои желашя и присоединить ее къ свомъ мечтамъ? Легенда yBtpaeτb
насъ, что, если ycπteι∏b пожелать чего-нибудь во время видимости ме
теора, желаше это навйрно исполнится до конца года. Но, говоря ме
жду нами, это лишь слйдъ живого воображешя нашихъ бабушекъ, по
тому что эта небесная жемчужина не принимаетъ такого дйятельнаго
учаеття въ дШтв!яхъ нашего человйчества... А затймъ, попробуйте-ка
ясно формулировать желаше въ одну секунду!
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Замечательный факгъ: тогда какъ кометы очень часто сёяли ужасъ
въ нашемъ Mipt, падуч!я звЪзды во Bct времена вызывали, напротив!,
кроткое чувство. И въ самомъ дШ, что такое падучая звФзда? Эти
миловидчыя экскурсантки небесныхъ береговъ совсЬмъ ненастоящтя
зв4зды какъ это можно ce6t представить. Это суть атомы, ничтожно
сти, маленыйе обломки, происходянце обыкновенно отъ размельчешя

Фиг. 54. 0h⅛ ириеоединяютъ ее къ своимъ мечтамъ...

кометъ. Ont приносятся къ намъ изъ большого далека, изъ-за тысяча»
изъ-за миллюновъ километровъ, и вращаются роями вокругъ солнца,
слФдуя по весьма удлиненнымъ эллипсамъ, очень похожимъ на эллипсы
кометныхъ орбитъ. Полетъ ихъ чрезвычайно быстръ, онъ превышаетъ
иногда на 40 километровъ въ секунду кометную скорость, въ сильной
степени превосходящую, какъ мы видЪли, быстроту нашего земного
рыдвана, которая равняется 29—30 километрамъ.
Эти крошечныя небесныя тЪла не свйгятся сами по ce6t; но, если
орбита, по которой сл$дуетъ рой падучихъ 3Bt3Ab, Bcτpt4aeτcfl съ на
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шей планетой, происходить сильный толчекъ, скорость которого дости
гает! порою 72 километровъ въ первую секунду, когда дождь зв15здъ
несется прямо на насъ; между тймъ ихъ средняя скорость не превосхо
дить 30 или 40 километровъ, потому что эти метеоры почти всегда
сталкиваются съ нами наиекосокъ. Высота при ихъ появлеши обыкно
венно бываетъ въ 110 километровъ, а въ моментъ исчезновешя ме
теора въ 80 километровъ; однако, удавалось наблюдать падуч!я звЪзды
и до 300 километровъ высоты.
Треше, причиняемое этой встрйчей на высотахъ нашей атмосферы,
превращаетъ движете въ теплоту. Частицы воспламеняются и йяютъ,
какъ настояпця звезды, часто роскошнымъ блескомъ.
Но ихъ CiflHie кратковременно; KpaflHiii жаръ, происходящей отъ
толчка, скоро сжигаетъ б4днаго небеснаго мотылька; остатки его испа
ряются и медленно падаютъ на землю, гдй осйдаютъ на поверхности
почвы, въ видй желЪзистой пыли, съприм4сью никкеля и углерода. Taкихъ метеоровъ падаетъ къ намъ около 146 милл!ардовъ ежегодно,
видимыхъ невооруженным! глазомъ, и еще гораздо большее число
телескопических!; эти падетя метеорических! веществъ ведутъ къ
тому, что незаметно увеличивают! массу нашего земного шара, слегка
замедляютъ его вращательное движете и ускоряют! круговое движе
те Луны.
Хотя появлеше падучей звЪзды не представляет! собою ничего
удивительна™, такъ как! происходить довольно часто и можетъ быть
наблюдаемо по ночамъ круглый годъ, но существуют!, однако, h⅛koторыя эпохи, когда эти звйзды появляются роями съ различныхъ
областей неба. Самыя замйчательныя даты въ этомъ отношенш суть
ночь 10-го августа и утро 14-го ноября. *).
Падуч!я звйзды отъ 10-го августа изв1стпы всймъ, потому что
oh⅜ бываютъ видимы ясными и теплыми лЪтними вечерами, которые
обыкновенно благопр!ятствуютъ созерцав!» неба. Феноменъ держится
по три дня и даже бол£е, но величайшее количество падучихъ звЪздъ
бываетъ въ первый день. Когда небо совершенно чисто и безлунно, воз
можно насчитать въ эти три ночи сотни падучихъ звЪздъ, иногда
тысячи. 0h⅛ какъ будто сыплются изъ одного и того же пункта неба,
называема™ рад!антомъ. При августовском! метеорном! po⅛ рад!антъ помйщается въ созвЪздш Персея, отчего падуч!я звйзды этой
Kareropin были названы Персеидами. Наши предки называли пхъ
также слезами св. Лавренпя, потому что праздник! этого святого при
ходится на 10-ое августа. Эти падуч!я звйзды описывают! весьма
удлиненный эллипсъ, и удалось отождествить ихъ орбиту съ орбитою
большой кометы 1862 г.
Дождь воспламененных! астероидов! 14-го ноября часто бываетъ
несравненно обильшЬе предшествующа™. Въ 1799, 1833 и 1866 г. г.
ноябрьсюе метеоры были такъ многочисленны, что ихъ сравнивали съ
огненными ливнями, особенно въ два первые вечера. Многочисленный
описашя этого явлешя дышутъ восторгомъ и энтузиазмом!. Въ продолжеше многих! часовъ небосклон! безпрерывио бороздили падуч!я
*) Ио старому стилю, ночь 28-го !юля и утро 1-го ноября.
Прим, пере в.
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звезды. Одинъ англШскЛй мореплаватель, Эндрью Элликотъ, сделавппй
рисунокъ, воспроизведенный ниже, определяете этотъ феноменъ, какъ
грандюзный и ужасающШ (12-го ноября 1799 г., въ три часа утра).
Тоже самое происходило 13-го ноября 1833 г. Число метеоровъ, бороздившихъ небо въ ту ночь, было определено въ 240.000.
Падуч!я звезды, наблюдаемыя въ ноябре, получили назваше Леонидовъ, потому что ихъ рад!антъ помещается въ созвездш Льва.

Фиг. 55. Падуч1я звезды 12-го ноября 1799 г., по современному рисунку.

Ихъ рой следуетъ по той же орбите, какъ и комета 1866 г., кото
рая удаляется до разстояшя Урана и возвращается къ ближайшей
области солнца каждые тридцать три года. Следовательно, ученые были
въ праве надеяться на новое великолепное появлеше въ 1899 г.,
однако, ожидаше обмануло ихъ. Все приготовления, предпринятая съ
темъ, чтобъ достойно встретить этихъ небесныхъ странницъ, не при
вели ни къчему. Наблюдения, произведенная на обсерватор!яхъ или съ
воздущнаго шара, позволили записать лишь небольшое число метео-
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ровъ. Наибольшее ихъ количество выпало на 13-ое число. Въ ту ночь
насчитали около 200 падучихъ звЪздъ. Ихъ появилось больше въ
1900,1901 и особенно въ 1902 г. Этотъ рой переместился.
Ночь 27-го ноября одинаково посещается многочисленными паду
чими звездами, которыя произошли отъ знаменитой раздробившейся
кометы Б1эла. Это кометное светило, открытое Б1элою въ 1827 году,
совершало свой оборотъ вокругъ солнца въ шесть съ половиною летъ,
и до 1846 г. оно неукоснительно являлось на призывъ астрономовъ

Фиг. 56. Болидъ, который наблюдали на o6cepoaτopiπ Жювизи 10-го августа 1899 г

ожидавшихъ его возвращешя, определенна™ вычислев!емъ. Но 13-го
января 1846 г. небесная изсл4довательница распалась надвое; каждый
обломокъ путешествовалъ, однако, самъ по себе, чтобъ возвратиться къ
земле, въ 1852 г. То было ихъ последнее возвращеше; въ тотъгодъ
являлась еще возможность наблюдать обе кометы двойняшки, блед
ный и слабыя. Вскоре оне погрузились въ глу6oκifi мракъ безконечности, чтобы никогда не возвращаться более. Напрасно поджидали ихъ
астрономы и, наконецъ, уже отчаялись увидеть этихъ близнецовъ, какъ
вдругъ 27-го ноября 1872 г., вместо распавшейся кометы, на небе засверкалъ великолепный дождь падучихъ звездъ. Оне скользили по ла
зури, татйя же многочисленныя, какъ снежные хлопья въ мятель.
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Тотъ же феноменъ повторился 27-го ноября 1885 г. и подтвердилъ ги
потезу о разрушеши и размельченш кометы Bieaa въ падуч!я звезды.
if

if

if

Существует!> большое разнообраз1е въ яркости падучихъ зв!здъ,
начиная отъ слабыхъ телескопическихъ мерцаюй, бороздящихъ небеса
подобно молшямъ, до воспламененныхъ болидовъ, которые грохочутъ
въ атмосфере. Действительно, назваше болида даютъ светящемуся

Фиг. 57. Взрывъ болида надъ Мадридом> 10-го февраля 1896 г.

теЬлу, похожему на падучую звезду, но несравненно более яркому.
Наша фиг. 56 представляетъ тому примерь: на ней изображенъ болидъ, который мы наблюдали на обсерваторш Жювизи ночью 10-го
августа 1899 г.; онъ несся съ Kaccionen и лопнулъ въ Цефее&.
Эготъ феноменъ происходить, какъ днемъ, такъ и ночью; онъ часто
сопровождается однимъ или многими взрывами, трескъ которыхъ
иногда слышенъ на громадный разстояшя, и затЪмъ падешемъ метеоритовъ. Огненный шаръ лопается, распадается на блестяпце осколки,
разлетакпшеся по всймъ направлешямъ. Различныя части болида падаютъ на поверхность земли подъ видомъ аэролитовъ или скорее
уранолитовъ, потому что они приносятся изъ глубинъ пространства,
а не изъ нашей атмосферы.
Съ глубокой древности замечались падешя уранолитовъ, съ кото
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рыми были связаны народный поверья, а у грековъ железо получило
назваше сидеросъ, такъ какъ первое желйзо, вошедшее въ употреблеHie, было желйзомъ звйзднымъ.
Не проходить года безъ того, чтобы не было замечено многихъ падентй уранолитовъ, и порою эти феномены наводили нев4роятный
ужасъ на ихъ очевидцевъ. Одинъ изъ самыхъ любопытныхъ взрывовъ

Фиг. 58. Мадонаа.

произошелъ надъ Мадридомъ 10-го февраля 1896 г,, причемъ одинъ
изъ осколковъ, присланный мн1; г-номъ Арсимисомъ, директором!
метеорологическаго института, упалъ передъ самымъ нащональнымъ
музеемъ. Феноменъ произошелъ въ половин!> десятаго утра, при яркомъ солнцй; вспышка взрыва была до такой степени ослйпительна,
что освоила даже внутренность жилищъ; ужасный ударъ грома грянуль 70 секундъ спустя и былъ принять за взрывъ динамита; бо-
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ACTPOHOMia ДЛЯ ДАМЪ

лидъ лопнулъ на 23-хъ километрахъ высоты и былъ виденъ даже за 700
километровъ отъ Мадрида!
На одной изъ прекраснййшихъ картинъ Рафаэля (Мадонна Фолиньо) нарисованъ подъ радугой бодидъ, о которомъ художникъ хотйлъ сохранить воспоминэше. Этотъ увйковЪченный Рафаэлемъ ка
мень упалъ возлЪ Милана 4-го сентября 1511 г. Картина же относится
къ 1512 г.
Размеры метеоритовъ значительно колеблются; они бываютъ всевозможныхъ величинъ: начиная съ неосязаемаго порошка пыли, нося
щейся въ воздуху до громадныхъ глыбъ, выставленныхъ въ есте-

Фиг. 59. Уранолитъ.

ственно-историческомъ музе^ въ ∏apκικ⅛. Mnorie изъ нихъ в!сятъ по
нЪскольку тысячъ килограммовъ. Представленный здШ метеоритъ
упалъ въ Meκcπκ⅛, во время дождя падучихъ звйздъ, 27-го ноября
1885 г. В4съ его 3,950. килогр.
Болиды и уранолиты прилетаютъ къ намъ изъ глубинъ безпредйльности; между тЬмъ происхождеше ихъ, невидимому, иное, ч'Ьмъ происхождеше падучихъ звЪздъ. Они могутъ происходить отъ м!ровъ, разрушенныхъ взрывомъ или столкновешемъ, а также взяться изъ планетныхъ вулкановъ. Наиболйе легше между ними могли быть изверг
нуты лунными вулканами. Есть среди нихъ очень массивные, въ которыхъ преобладаетъ жел$зо и которые могли взяться даже изъ нйдръ
самой Земли и быть выброшенными въ пространство страшными вул
каническими взрывами, въ эпоху, когда нашъ земной шаръ постоянно
волновался катаклизмами неслыханной ярости. Эти метеориты могли
вернуться къ намъ теперь поелй своего удалешя съ Земли на разстоян!я, пропорщональныя первоначальной скорости, приданной имъ.
Происхождеше это кажется тЪмъ B⅛poaτH⅛e, что упавппе съ неба
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камни имеютъ минеральный составь, одинаковый съ земными Maτepiaлами.
Во всякомъ случа!^ уранолиты возвращаютъ насъ, по крайней мере
своимъ падешемъ, на нашу Землю, и съ этихъ поръ мы остановимся на
ней, чтсбъ изучить ея положеше въ пространстве, отдать себе отчетъ
въ томъ, какое место занимаетъ она во вселенной и каковы те астро
номические законы, которые управляюсь нашими судьбами.

Лекцiя восьмая.
Земля.
Наше громадное небесное путешесгв!е приводить насъ на нашу ма
ленькую планету, на этотъ шарь, который движется между Mapc -мъ и
Венерой (между войной и любовью) и который вращается, подобно сво
имъ братьямъ по солнечной система, вокругъ колоссальнаго Солнца.
Земля! Это слово вызываетъ въ насъ картину жизни, рисуетъ передъ
нами театрь нашей деятельности, нашихъ честолюбивыхъ стремлешй,
нашихъ радостей и нашихъ страдашй... Не связано ли даже съ нимъ для
людей невЪжественныхъ поняпе о целомъ Mip⅛?
Между тЬмъ, что же такое Земля?
Земля есть звезда неба. Мы убедились въ томъ изъ нашей первой
лекщи. Это шаръ изъ непрозрачна™ вещества, подобно планетамъ:
Mepκypifθ, Венере, Марсу, Юпитеру и т. д., описаннымъ раньше. Изо
лированный со всехъ сторонъ въ пространстве, онъ катится вокругъ
Солнца вдоль обширной орбиты, которую пробйгаетъ въ годъ. Скользя
такимъ образомъ въ сети солнечнагопритяжешя, земной клубокъ быстро
вращается вокругъ самого себя, а именно въ двадцать четыре часа.
Эти указашя могутъ съ перваго взгляда показаться сомнительными
и противоречащими свидетельству нашихъ чувствъ.
Что Земля есть шаръ, подоб!е ядра, къ которому мы прилипли, въ
этомъ никто не можетъ сомневаться теперь, когда его поверхность объ
ездили во всехъ направлейяхъ. Кругосветныя путешеств!я въ наше
время довольно часты, и все.они, очевидно, доказываютъ полнейшую сфе
ричность Земли. Съ другой стороны выпуклость морей служить тому не
менее вернымъ доказательствомъ. Когда корабль достигнетъ темно- си
ней лиши, которая какъ бы отдйляетъ океанъ отъ неба, онъ кажется
стоящимъ па горизонте. Но, по мере удалешя, онъ какъ бы погружается
въ воду, спускаясь за лишю горизонта; верхушки мачтъ исчезаютъ по
следними. Для наблюдателя, находящагося на корабле, феноменъ про
исходить совершенно въ томъ же порядке. Низше берега исчезаютъ
сначала, тогда какъ высоте прибрежные утесы и горы остаются види
мыми дольше.
Видъ неба даетъ намъ новое доказательство круглоты Земли. На
правляясь къ северу или къ югу, подвигаясь впередъ въ любомъ направлеши, мы открываемъ все новыя звезды, которыя поднимаются выше
8*
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и выше надъ горизонтом!>, и теряемъ изъ виду светила, мявшая надъ
широтами, отъ которыхъ мы удаляемся. Будь земная поверхность пло
ской, корабль на море оставался бы видимым! до тЬхъ порь, пока наше
3ptπie могло бы побеждать разстояше, a все звезды неба были бы оди
наково видимы съ различных! частей света.
Наконецъ, во время лунных! затмешй тень, отбрасываемая Землею
на нашего спутника, всегда кругла. Это еще одно доказательство сфе
ричности земного шара.
Мы говорим! еще, что Земля есть звезда неба, совершенно τaκι,
какь прочтя планеты большой солнечной семьи. Мы видим!, как! эти
планеты, сестры нашего Mipa, вращаются под! звезднымъ сводом!,
подобно йяющимъ точкам!, иногда ослепительной яркости. Для нась
это дивныя небесныя птицы, паряпця в! эеире, поддерживаемыя не
видимыми крыльями. Так! вот! все сказанное о них! относится и къ
Земле. Она не поддерживается ничем!. Подобно мыльному пузырю, ко
торый отливает! самыми очаровательными радужными тонами под! лу
чами Солнца, или, еще лучше, подобно воздушному шару, быстро разсекающему воздушные слои, она изолирована от! какой бы то ни было
точки опоры.
Некоторым! умам! трудно представить себе эту изоляцпо, потому
что они имеют! ошибочное ∏0Hflτie о тяготеши.
Астрономы древности, угадывая эту изолящю, не знали, какь по
мешать Земле упасть; они сь тревогой спрашивали себя, каковы те
κpe∏κifl узы, которыя способны удержать эту глыбу весьма почтеннаго
веса. Ее заставляли прежде держаться на водах!, подобно острову; по
том! предположили, что она опирается на κpe∏κie столбы или даже
держится на шипахь, помещающихся у обоихь полюсов!. Но на чем!
же были бы утверждены эти воображаемыя опоры? Приходилось реши
тельно отбросить все мнимые фундаменты Земли и признать вь ней
шар!, изолированный со всех! сторонь. Иллюз4я древнихь, разделяемая
еще большим! числом! граждан! нашей планетки, проистекает!, какь
мы говорим!, оть невернаго понимашя тяготешя.
Тяготеше или притяжеше суть одна и та же сила.
Тело может! упасть лишь вь томь случае, когда его притягивает!
кь себе, требуетъ другое, более значительное тело. Поэтому вь какую
бы сторону мы ни направлялись на земномь шаре, ноги у нась всегда
внизу. Значить, низ ь—это ц е н т р ъ Земли.
На нашь земной шарь можно смотреть, какъ на громадный сфери
чески магнить, притяжеше котораго удерживает! нась на его поверх
ности. Мы тяготеем! кь центру. Мы можеяь пробегать эту поверхность
по всемь направлешямъ; наши ноги всегда остаются внизу, вь какую
бы сторону мы ни направляли свои шаги. Для нась низь—это внутрен
ность планеты, а верхь—это безпредельность небесь, сводь, простираю
щейся надь нашими головами вокруг! всего земного шара.
Если хорошенько вникнуть вь это, то куда же, спрашивается,
упасть Землё? Этоть вопрос! становится нелепы мь. Если низъ напра
влен! кь центру, то Земле пришлось бы выпасть изъ самой себя.
Представимъ же себе Землю вь виде обширной сферы, отделенной
отъ всего, что существует! вокруг!неявь безконечности небесь. Антип одомъ называют! место, диаметрально противоположное другому.
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Новая-3еланд1я приблизительно антиподъ Францш. Значить, у новозеландцевъ и французовъ голова или верхъ взаимно противоположенъ, а
ноги или низъ одинаково д1аметрально противоположенъ. Между тймъ,
для однихъ, какъ и для другихъ, низъ—это почва, где они удержива
ются, а верхъ—пространство, господствующее надъ ихъ головами.
Земля вращается вокругъ самой себя въ двадцать четыре часа. Мы
называемъ верхомъ, напримеръ, въ полдень, все, что находится надъ
нами; двенадцать часовъ спустя, въ полночь, мы дадимъ то же назвайе
направлена пространства, которое находилось въ полдень подъ нашими
ногами. Что находится въ небе надъ нашими головами въ известный
часъ, очутится у насъ подъ ногами, но между тймъ попрежнему въ
небе двенадцать часовъ спустя. Наше положейе относительно простран
ства, окружающаго насъ, изменяется съ часу на часъ, а верхъ и низъ
перемещаются по отношению къ намъ.
Итакъ, наша планета есть шаръ, слегка сплющенный у полюсовъ
(приблизительно на 1∕292). Д1аметръ его у экватора имеетъ 12.742 ки
лометра; отъ одного полюса до другого онъ немного короче, по причине
сплющенности полярныхъ маковокъ; разница здесь простирается до со
рока трехъ километровъ.
Окружность Земли имеетъ 40.000 километровъ. Этотъ шаръ окруженъ воздушной оболочкой атмосферы, высота которой не ниже 300 ки
лометровъ, судя по наблюдейю за некоторыми падучими звездами.
Этотъ воздушный слой, на дне котораго мы живемъ, окрашенъ, какъ
всемъ известно, въ прекрасный лазурный отгенокъ, который какъ будто
отделяетъ насъ отъ звездныхъ глубинъ и простираетъ надъ нашими
головами подоб!е свода, часто занятаго облаками и создающаго иллюзпо,
будто бы онъ покоится вдали на окружности горизонта. Но это не более
какъ иллюз1я. На самомъ деле не существуетъ ни свода, ни горизонта:
пространство открыто во всехъ направлейяхъ. Если бы атмосферы не
существовало или еслибъ она была прозрачна, то мы видели бы звезды
днемъ, какъ ночью, потому что они постоянно остаются вокругъ насъ
и въ полдень, какъ въ полночь, такъ что ихъ можно видеть среди бела
дня съ помощью астрономическихъ инструментовъ; иногда даже неко
торый звезды (лучезарная Венера и ослепительный Юпитеръ) пронизываютъ атмосферный покровъ и могутъ быть видимы при Солнце невооруженнымъ глазомъ.
Земная поверхность имеетъ 510 миллюновъ квадратныхъ киломе
тровъ. Воды океана покрываютъ три четверти этого протяжейя, а именно
383.200.000kb. километровъ; материкиже занимаютъ только 136.600.000
кв. километровъ. Франщя занимаетъ приблизительно тысячную часть
всей поверхности земного шара.
Несмотря на крутизну горъ съ грозными пиками, несмотря на бездны,
вырытыя морями, земной шаръ имеетъ почти правильную круглую
форму, и относительно его объема земная поверхность глаже корки апель
сина. Самыя BHCOKifl вершины Гималайскаго хребта, самыя страшныя
глуби темныхъ океановъ не достигаютъ тысячной части его земного
диаметра.
Въ смысле веса Земля въ пять съ половиною разъ тяжелее водяного
шараея размйровъ,т. е. онавйситъ: 6.957.930.000.000.000.000.000.000
килограммовъ.
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Атмосферная оболочка, которою окружена Земля, веситъ:
6.263.000.000.000.000.000 килограммовъ.
Каждый изъ насъ им!етъ на своихъ плечахъ давлеше 17.000 кило
граммовъ въ среднемъ. Некоторые могутъ удивиться, какъ насъ не раз
давить эта тяжесть, непропорцюнальная нашимъ силамъ, но которая
кажется намъ, однако, незаметной. Это объясняется тЬмъ, что воздушный
токъ, заключаюгщйся въ нашемъ теле, оказываетъ въ свою очередь да
влеше, равное и противоположное внешнему атмосферному давление, и
что эти давлешя взаимно уравновешены.
Земля не представляетъ никакого существеннаго различ!я отъ другихъ мгровъ нашей системы и не имеетъ какого-либо преимущества
передъ ними. Какъ Венера съ прозрачными лучами, какъ ярйй Юпи
теръ, какъ все планеты, она плыветъ сквозь пространства, унося въ
безпред4льность наши надежды и наши судьбы. Будучи крупнее Меркур!я, Венеры и Марса, она имеетъ довольно скромный видъ сравнительно
съ громаднымъ Юпитеромъ, съ удивительной системой Сатурна, съУраномъ и даже съ Нентуномъ. Ея главный интересъ въ нашихъ глазахъ за
ключается въ томъ, что она служитъ намъ обиталищемъ, но мы едва
заметили бы ее, если бы не имели удовольств!я на ней жить. Темная
сама ио себе, она блестеть издали, какъ звезда, посылая обратно въ
пространство св4тъ, получаемый ею отъ Солнца. На разстояши нашего
спутника она ciπeτb, какъ исполинская луна, въ 14 разъ крупнее и лу
чезарнее нашей кроткой Фебеи. Наблюдаемая съ Меркур!я или съ Ве
неры, она украшаетъ полночное небо своимъ блистающимъ егяшемъ,
какъ Юпитеръ украшаетъ его для насъ. Видимая съ Марса, она является
блестящей утренней и вечерней звездой, представляющей фазы, какъ
Марсъ и Венера представляютъ ихъ намъ. На разстоянш Юпитера зем
ной шаръ уже не более какъ незначительная точка, почти постоянно
затерянная въ солнечномъ шяши. Что же касается сатурнцевъ, уранцевъ и нептунцевъ, если они существуютъ, то, вероятно, совс!мъ не
ведаютъ о насъ. Темъ более это можно сказать объ остальной все
ленной.
Итакъ, не станемъ заблуждаться на счетъ важности нашего родимаго Mipa. Положимъ, Земля не лишена прелести со своими зелеными
равнинами, оттеняемыми восхитительными тонами могучей разнообраз
ной растительности, со своими травами и цветами, со своими веснами
и птицами, прозрачными реками, извивающимися но лугамъ, съ ле
систыми горами, съ обширными и глубокими морями, оживленными
безконечнымъ разнообраз!емъ животныхъ всехъ породъ. Зрелище при
роды прекрасно, великолепно, восхитительно и чудесно, и намъ кажется,
что эта Земля наполняетъ вселенную и достаточна для нея. Солнце, Луна,
звезды, безбрежныя небеса какъ будто созданы для насъ, чтобъ очаро
вывать наши взоры и наши мысли, освещать наши дни и изливать на
наши ночи кроткое с!ягпе. Вотъ пр!ятная иллюзия нашихъ чувствъ. Еслибъ
наше человечество угасло, другая земли неба: Венера, Марсъ и т. д., попрежнему продолжали бы носиться въ небесахъ, подобно нашей умершей
планете, и конецъ человеческой жизни, для которой, какъ мы воображаемъ, создано все, не былъ бы даже замеченъ этими и прочими играми,
хотя и нашими соседями. Въ остальной вселенной не произошло бы ни
какого переворота, никакого катаклизма по этой причине. Звезды бле-
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стйли бы попрежнему на небосклон!;, какъ блестятъ теперь, изливая въ
безграничность небесъ свое божественное CiflHie. Ничто не изм4нилось
бы въ общемъ видй йпроздагпя. Земля не 6oa⅛e какъ скромный атомъ,
затерянный въ безчисленномъ войск!; м!ровъ и солнцъ, населяюшихъ
безконечность.
⅛

ф

Каждое утро мы видимъ, какъ Солнце встаетъ на восток!;, зажигая
своимъ пламенйощимъ с!яшемъ небо, осл4пленное его лучами. Оно под
нимается въ пространств!;, достигаетъ въ полдень высшей точки и всл4дъ
за тЬмъ склоняется къ западу, чтобъ погрузиться вечеромъ въ пурпуръ
заката.
Звйзды, великол1пные маяки небесъ, тотчасъ появляются въ свою
очередь. Мы также видимъ, какъ oπi восходятъ на boctok⅛, достигаютъ
высотъ небеснаго свода и направляются къ западу, гд!; исчезаютъ.
Bci CBiTHfla: Солнце, Луна, планеты, зв4зды, какъ будто вращаются вокругъ насъ въ 24 часа.
Это πyτeιπecτBie сввтилъ вокругъ насъ не больше какъ иллюз4я
нашихъ чувствъ.
Еслибъ Земля стояла на одномъ Micτi, а небо было бы оживлено
вращательнымъ движешемъ вокругъ нея, или, наоборотъ, еслибъ звйзды
были неподвижными, а Земля въ движеши, для насъ въ обоихъ случаяхъ
видимыя явлешя оставались бы неизм4нными. Если Земля вращается,
унося въ своемъ движеши все, что ей принадлежитъ: воды, атмосферу,
облака и насъ самихъ, мы не можемъ этого зам4тить, потому что Bci
предметы, окружающ!е насъ, сохраняютъ между собою ихъ взаимным
положешя. Сл4довательно, намъ нужно обратиться къ логикй и обсу
дить эти ABi гипотезы.
Для того, чтобы это быстрое πyτernecτBie Солнца и зв!здъ вокругъ
Земли могло совершаться, понадобилось бы, чтобъ Bci небесныя CBiwia
HiκoτopHMb образомъ были прикрЪплены къ своду или къ кругамъ,
какъ думали въ былыя времена. Это чисто датское представлеше. На
роды древности не и Mtл и никакого поняпя о величш вселенной, и заблуждеше ихъ почти извинительно.
Разстояше, отделяющее небо отъ ада, было ∏3Mtpeπo, по словамъ
Гезюда, наковальней Вулкана, которая будто бы падала съ неба на Землю
въ продолжеше 9 дней и 9 ночей и употребила столько же времени для
своего путешеств1я отъ поверхности Земли до адскаго дна.
Теперь мы HMieMb более точное понятче о величш вселенной. Намъ
H3BicτH0, что миллюны и триллювы километровъ разд4ляютъ небесныя
свеяла между собою. Итакъ, представляя ce6i эти разстояшя, мы мо
жемъ понять, какъ было бы мудрено допустить BpameHie вселенной во
кругъ Земли.
Pa3cτθflaie отсюда до Солнца равно 149 миллшнамъ километровъ.
Чтобъ вращаться въ 24 часа вокругъ Земли, этой звезде пришлось бы
летать въ пространстве со скоростью более ч!мъ въ десять тысячч.
километровъ въ секунду.
Да, Солнце, это великолепное светило, источпикъ нашего существовашя, какъ и Bcixb планетъ, этотъ колоссальный шаръ, бол!е 4iMb въ
миллюнъ разъ превосходящ1й объемомъ Землю и въ 324.000 разъ тя
желее ея, былъ бы долженъ совершать этотъ громадный оборотъ, чтобъ
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вращаться вокругъ крошечной точки, какую представляешь собою нашъ
лиллипутсшй м!ръ!
Этого было бы уже достаточно, чтобъ убедить насъ въ нелогичности
такого разсуждешя. Но Солнце въ небй не одно, пришлось бы предполо
жить фантасте честя движешя Bcta планетъ, вс4хъ звЪздъ.
Юпитеръ приблизительно въ пять разъ дальше отъ насъ, ч'Ьмъ
Солнце; сл4довательно, его быстрота должна бы была равняться 53.000
километровъ въ секунду.
Нептуну, въ тридцать разъ бо.тбе удаленному, пришлось бы πpo6iгать 320.000 километровъ въ секунду.
Ближайшая звйзда, Альфа Центавра, помещающаяся на разстоянш,
въ 275.000 разъ превосходящемъ разстояте отъ Солнца, была бы при
нуждена нестись въ пространстве съ быстротою въ 2 мшшарда 941
миллюнъ километровъ въ секунду!
Все звезды еще несравненно более удалены отъ насъ, до безконечности.
И это фантастическое круговращете должно бы было совершаться
вокругъ мизерной точки!
Поставить такимъ образомъ проблему значитъ разрешить ее. Если
только не отрицать астрономическихъ измйретй и геометрическихъ операц!й, наиболее согласныхъ между собою, то суточное вращеше Земли
есть несомненный фактъ.
Предполагать, что небесныя светила вращаются вокругъ нея, значитъ
предполагать, какъ писалъ одинъ юмористическШ авторъ, что съ целью
зажарить фазана вокругъ него стали бы вертеть очагъ, кухню, домъ и
всю окружающую местность.
Если Земля вращается въ двадцать четыре часа вокругъ самой себя,
то пунктъ, расположенный на экваторе, долженъ пробегать ни больше,
ни меньше какъ 465 метровъ въ секунду. Эта скорость, значительная
въ сравнены съ движешями, наблюдаемыми на поверхности нашей пла
неты, есть ничто на-ряду съ фантастической стремительностью, съ какою
Солнце и звезды были бы должны нестись въ пространстве, чтобъ вра
щаться вокругъ нея.
Итакъ, намъ следуешь выбирать между этими двумя гипотезами: или
заставить все небо вращаться вокругъ насъ въ 24 часа, иди предполо
жить, что нашъ земной шаръ оживленъ круговращательнымъ движешемъ вокругъ самого себя. Для насъ впечатльте остается неизменнымъ,
и какъ движете Земли для насъ нечувствительно, такъ и неподвиж
ность ея казалась бы естественною. Значитъ, въ результате, и здесь,
какъ во многихъ другихъ обстоятельствахъ, надо предоставить решеше
простому здравому смыслу. Это сделано уже давно для науки. Мало того,
все успехи астрономы подтвердили круговращательное движете Земли
въ 24 часа и ея годичное движете вокругъ Солнца, а въ то же время
открыли у нашей блуждающей планеты большое число другихъ движен1й.
Ученые философы древности угадали двойное движете нашей пла
неты. Ученики Пиоагора ввели его въ курсъ своего преподаватя бол4е
2.000 лйтъ назадъ, а древше авторы указываютъ между прочимъ на
Ницету Сиракузскаго и Аристарха Самосскаго, какъ на первыхъ рас
пространителей учешя о движенш Земли. Но въ эту отдаленную эпоху
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еще не имели никакого поняпя о настоящихъ разстояшяхъ звездъ, и
это разсуждеше не казалось основанвымъ на достаточных! доказатель
ствах!>. Птоломей после долгаго обсуждешя суточнаго движен1я нашей
планеты зпровергаеть его, противопоставляя ему, какъ главное доказа
тельство, что если бы Земля вращалась, то предметы, неукрепленные на
ея поверхности, казались бы движущимися въ противоположномъ на
правлена и что τfcιo, подброшенное на воздухъ, должно было бы упасть
на западъ отъ своей точки отправлешя, такъ какъ Земля повернулась
бы въ это время отъ запада къ востоку. Это возражеше не имЪетъ ни
какого значешя, потому что Земля есть обладательница не только вс4хъ
предметовъ, укрепленных! на ея почве, но также атмосферы, облаковъ,
окутывающихъ ее словно легким! покрываломъ, и всего, что существуетъ на ея поверхности. Атмосфера, облака, воды океана, живыя суще
ства и неодушевленные предметы—все присоединено къ ней и слито съ
нею, все участвуетъ въ ея движеши, какъ бываетъ съ нами въ купе
вагона и въ челноке воздушнаго шара. Когда, наприм$ръ, мы роняемъ
какой-нибудь предмет! съ этого челнока, то эта вещь, оживленная πpio6p⅛τβHHθfl ею скоростью, не падаетъ на точку подъ самымъ аэростатомъ, но слйдустъ за нимъ, какъ будто скользя по длинной нитке. Я
часто производилъ этотъ опытъ во время своихъ воздушныхъ путешествШ.
Такимъ образомъ, гипотеза движешя Земли превратиласьвъ достовер
ность. Но, помимо разсуждешя, здесь нетъ недостатка въ прямыхъ
доказательствахъ.
1- ое. Сфероидальная форма Земли, слегка сплюснутой у полюсовъ
и выдавшейся на экваторе, произошла отъ круговращательнаго дви
жешя, отъ центробежной силы, которую оно развиваетъ.
2- ое. Вследств1е этой центробежной силы, максимумъ которой констатируютъ на экваторе, предметы теряютъ частицу своего веса но мере
ихъ удалешя отъ полярныхъ странъ, где центробежная сила сводится
почти къ нулю.
3- ье. На основанш той же самой центробежной силы длина секунднаго
маятника короче на экваторе, чймъ въ Париже, и разница эта составляетъ 3 миллиметра.
4- ое. Тяжесть, предоставленная самой себе, падая съ известной вы
соты, должна была бы следовать по вертикальной лиши, еслибъ Земля
была неподвижна. Между темъ многочисленные опыты показываютъ
легкое отклонеше къ востоку отвеса, обозначающаго вертикальную
лишю. Я какъ разъ подтвердилъ это въ Пантеоне при недавнихъ
опытахъ.
5- ое. Великолепный опытъ Фуко въ Пантеоне, который мы возобно
вили подъ покровительствомъ Астрономическаго Общества Францш,
свидетельствует! наглядно передъ всеми о круговращательномъ движеши Земли. Довольно тяжелый шаръ (28 килогр.) подвешенъ къ куполу
здашя на стальной проволоке, чрезвычайно тонкой. Когда маятникъ въ
движеши, то ocτpie, прикрепленное снизу шара, обозначаетъ его прохождеше на двухъ маленькихъ кучкахъ песку, расположенныхъ въ не
скольких! метрахъ отъ центра. При каждомъ колебаши это ocτpie задеваетъ песокъ, и выемка въ немъ постепенно удлиняется къ правой
стороне наблюдателя, стоящаго въ центре движешя маятника. Однако,
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планъ колебашй остается неподвижнымъ, но Земля вращается подъ нимъ
съ запада къ востоку. Основной принципъ этого опыта заключается въ
томъ, что планъ, въ которомъ заставляютъ качаться маятникъ, остается
неизм4ннымъ, даже когда заставляютъ вращаться точку подвеса. Этотъ
наглядный опытъ позволяетъ пекоторымъ образомъ видеть, какъ вра
щается Земля подъ нашими ногами.
Кажупцяся годичныя перем4щешя звездъ подтверждаю™ съ другой
стороны движете Земли вокругъ Солнца. Въ течете года звезды, наи
менее удаленный отъ нашей солнечной провинцш, какъ будто описываютъ въ небе маленькие перспективные эллипсы. Эти маленькая кажупцяся изменешя, наблюдаемыя въ положеши ближайшихъ небесныхъ
тйлъ, воспроизводя™ въ перспективе годичное перемещеше Земли во
круг'!> дневного светила.
Мы могли бы прибавить сюда еще друг!я наблюдешя, безусловно
клоняпцяся въ пользу этого двойного движешя; но доказательства, только-что приведенный нами, достаточно убедительны, чтобъ не оставить
никакого COMHeHia въ умахъ нашихъ читательницъ.
Эти два движешя не единственный, который баюкаютъ нашъ земной
шаръ въ пространстве. Къ его суточному и годичному вращешю мы
могли бы присовокупить еще целый рядъ изъ другихъ десяти движешй;
одни изъ нихъ весьма медленныя, совершаются во мнопя тысячелепя;
друг!я же, более быстрый, возобновляются постоянно. Но мы не можемъ,
въ этомъ краткомъ руководстве, входить въ подробности, предназначен
ный для болйе полныхъ сочинешй. Не станемъ забывать, что наша
цель резюмировать какъ можно проще совокупность астрономическихъ
сведешй и преподнести нашимъ читательницам!> лишь самое отборное
по этой части.
* *
TT
*
Два главныхъ движешя, о которыхъ мы сейчасъ говорили, даютъ
намъ меру времени, сутки изъ 24 часовъ и годъ изъ 365 дней съ чет
вертью.
Земля, вертясь вокругъ себя въ 24 часа, последовательно поворачи
вав™ все свои части къ Солнцу, неподвижному въ пространстве. Въ
странахъ освещенныхъ бываетъ день, тогда какъ страны, помещаюппяся
на противоположной стороне, въ тени Земли, погружены во мракъ.
Страны, увлекаемыя Землею къ Солнцу, им!ютъ утро; а те, которыя она
увлекаетъ къ своей тени, имеютъ вечеръ. Те, на которыя падаютъ пря
мо лучи дневного светила, имеютъ полдень, а находяпцяся какъ разъ
на противоположной стороне имеютъ полночь.
Такимъ образомъ вращеше нашей планеты даетъ намъ меру вре
мени; ее произвольно разделили на 24 равныхъ части, называемый ча
сами; каждый часъ разделили на 60 минутъ; каждую минуту на 60 секундъ.
Отсюда видно, что каждая страна вращается въ 24 часа вокругъ
оси Mipa. Следовательно, разница въ часахъ между различными обла
стями Земли зависитъ отъ разницы географическаго положешя. Страны,
расположенный къ западу, отстаю™ отъ насъ; Солнце достигав™ ихъ
лишь после того, какъ осветитъ нашъ мерщцанъ. Когда въ Париже
полдень, въ Лондоне только 11 ч. 51 мин., въ Мадриде 11 ч. 36 м., въ
Лиссабоне 11 ч. 14 м., въ Могадоре 11 ч. 12 м., въ Квебеке 7 ч. 6 м.,
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в'ь Нью-I о р κ⅛ 6 ч. 55 м., въ Мексико 5 ч. 14 м. и т. д. Страны, рас
положенный къ востоку, напротивъ, опережаютъ насъ: когда въ Париж&
полдень въ B1h⅛ уже 12 ч. 56 м., въ Аоинахъ 1 ч. 25 м., въ Mockb&
2 ч. 21 м., въ Тегеран& 3 ч. 16 м., въ Бомбе4 4 ч. 42 м. и т. д. Мы говоримъ зд4сь о часахъ настоящихъ, но не о часахъ условныхъ, нацшнальныхъ.

Фиг. 60. Движете Земли вокругъ Солнца.

Еслибъ мы могли объ&хать вокругъ секта въ 24 часа, отправившись
въ полдень изъ любого м!ста, чтобы окружить земной шаръ, и напра
вляясь къ западу bm&ct& съ Солнцемъ, мы всегда им15ли бы это свФтило
надъ нашими головами. Совершая κpyrocB⅜τHoe путешеств!е съ запада
къ востоку, опережаютъ Солнце и выгадываютъ одинъ день; отправля
ясь въ противоположную сторону, съ востока на западъ, опаздываютъ
на одинъ день. На самомъ д&лЪ точная продолжительность суточнаго
вращен!я Земли равна 23 ч. 56 м. 4 с. Это звЪздный день. Но, вращаясь
вокругъ самой себя, Земля въ то же время вращается по своей орбитк, и
къ концу суточнаго вращешя она принуждена вращаться еще въ течете
3 м. 56 с., чтобы повернуть какъ разъ тотъ же мерид!анъ къ неподвиж
ному Солнцу, которое вслЪдств1е перем4стительнаго движешя нашей
планеты н4сколько отстаетъ. Такимъ образомъ, солнечный день состоитъ
изъ 24 часовъ. Въ продолжеше года Земля совершаетъ 366 суточныхъ
вращешй.
Возвратимся теперь къ посл&дств!ямъ вращешя Земли! Прежде всего,
наша планета вертится не стоймя, не въ лежачемъ подожеши, но въ
слегка наклонномъ: 230 27'.
И вотъ во время всего годичнаго перемФщешя вокругъ Солнца ея
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наклонъ остается безъ изменешя. Онъ-то и производить времена года
и климаты. Страны, которымъ приходится пробегать более обширный
кругъ въ полушарш солнечнаго OCBtnjeHia, имеютъ более продолжи
тельные дни, a τt, у которыхъ атотъ кругъ меньше, имеютъ более коpoτκie дни. На aκBaτopt постоянно, круглый годъ, день продолжается
12 часовъ и ночь продолжается 12 часовъ.
JItTOMb полюсь представляется наклоненнымъ къ Солнцу, и лучи
дневного светила заливаютъ своимъ CBtTOMb соответствующее полуnɪapie. Шесть MtcaqeBb спустя тоже полушар!е оказывается скованнымъ
зимою, а противоположное полушар1е въ свою очередь оборачивается
къ Солнцу. 21-го 1юня (8-го 1юня ст. с.) наступаетъ летнее солнцестояПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
САМАГО ДЛИННАГО ДНЯ
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Фиг. 61. Накдонъ Земли,—Солнечное осв4щен1е при поньскомъ солпцестояпш.

Hie для CtBepnaro полушар!я, и въ то же время на южномъ полюсе бываетъ зима. Шесть месяцевъ спустя, 21-го декабря (8-го декабря с. с.),
у насъ зима, тогда какъ южное полушар1е открывается Солнцу. Между
этими двумя эпохами, когда яркое светило с!яетъ какъ разъ на эква
торе, т. е. 21-го марта (8-го марта с. с.), у насъ наступаетъ весеннее
равноденств!е, восхитительная пора цветовъ, когда вся природа кажется
зачарованной и чарующей; 21-го сентября (8-го сентября с. с.) у насъ
бываетъ осеннее равноденств!е, меланхолическое, но не лишенное пре
лести.
Поверхность земного шара разделили на различные пояса, съ кото
рыми связаны различ!я климатовъ.
1) . ТропическШ поясъ, простираюпцйся на 23° 27' по обе стороны
экватора. Это самая жаркая область на Земле; она ограничена тропи
ками или поворотными кругами.
2) . Поясы умеренные, простиракищеся отъ 23o 27' до 660 33' ши
роты, въ которыхъ Солнце заходить ежедневно.
3) . Холодные поясы, лежащ!е вокругъ полюсовъ на 66° 33' широты,
где Солнце постоянно остается надъ горизонтомъ или подъ горизонтомъ
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въ продолжеше многихъ дней или даже многихъ мЬсяцевъ. Эти холод
ные поясы ограничены полярными кругами.
Прибавимъ еще, что ось Земли есть воображаемая прямая лишя,
проходящая черезъ центръ земного шара и заканчивающаяся на двухъ
д!аметрально противоположныхъ точкахъ, называемыхъ полюсами. Су
точное вращеше Земли происходить вокругъ этой оси.
Экваторомъ называютъ большой кругъ, расположенный между
двумя полюсами на равномъ разстоянш и раздйляющШ земной шаръ
на два полушар!я. Экваторъ раздЬленъ на 360 равныхъ частей или градусовъ большими кругами, идущими отъ одного полюса къ другому; это
суть круги долготы или мерид!аны (см. фиг. 62). Разстояше между экПОЛЮСЬ
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Фиг. 62. Д1лешя земного шара.—Долготы и широты.

ваторомъ и полюсомъ разделено на круги, все болЬе и болЬе уменыпа
юпцеся, которые получили назваше круговъ широты или параллельных’
круговъ. Насчитываютъ 90° по ту и другую сторону экватора, по на
правлешю къ сЬверному полюсу или къ южному. Долготы считаются
отъ какой-нибудь точки къ востоку или западу; широты считаются къ
сЬверу или къ югу отъ экватора. Идя отъ востока къ западу или наоборотъ, мЬняютъ долготу, но когда переходятъ къ c⅛Bepy или къ югу
отъ какого-нибудь мЬста, то М’Ьняютъ широту.
Круги широты тЬмъ меньше, чЬмъ ближе къ полюсамъ. Окружность
земного шара имЬетъ 40.076.600 метровъ на экваторЬ. На широтй Па
рижа (480 50,) она уже будетъ hm⅛tk только 26.431.900 метровъ. Пунктъ,
находяпцйся на экватор!;, долженъ пробежать больше дороги, чтобы
совершить свое вращеше въ 24 часа, чЪмъ пунктъ, болЬе близкШ къ
полюсу.
Мы уже сказали, что эта быстрота вращешя достигаетъ 465 мет
ровъ въ секунду на экватор!;. На широт!; Парижа она равняется только
305 метрамъ. На полюсахъ она равняется нулю.
Круги долготы или мерид1аны им'Ьютъ одинаковую длину и раздЬляютъ Землю на части, подобно ломтикамъ апельсина или дыни. Они
опоясываютъ земной шаръ и им'Ьютъ около 40.000.000 метровъ протяжешя (40.008.032). Вспомнимъ мимоходомъ, что длину метра уста-
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аовили, сдйлавъ ее равной десятимиллюнной части четверти земного
мершйана.
Такимъ образомъ, вращаясь вокругъ себя, Земля обращается и во
кругъ Солнца по обширной орбитЬ, начерченной на 149 миллюновъ километровъ отъ центральнаго фокуса, по op6πτt, заметно эллиптической,
кань мы уже упоминали. Она нйсколько ближе къ Солнцу 1-го января,
чймъ 1-го поля въ своемъ перигелш (пери по-гречески близъ, гел!осъ—
солнце), 4⅛mt> въ своемъ афелш (апо—далеко, гел!осъ солнце): разница
здбсь на 6 миллюновъ километровъ, а скорость Земли ийсколько 6ucτpte
въ перигелш, чЪмъ въ афелш.
Это второе движете порождаетъ годъ. Оно происходить въ 365
дней 6 часовъ 9 мин. 9 сек. Таковъ полный оборотъ нашей планеты во
кругъ дневного CB⅛τ≡a. Онъ получилъ название 3Bt3THaro года. Но не
такъ въ практической жизни считаемъ мы гражданскШ годъ. Этотъ гра
ждански годъ, называемый также тропическимъ годомъ, не равенъ обо
роту Земли вокругъ Солнца, потому что весьма медленное вращательное
движете, называемое «предварешемъ равноденствШ», циклъ котораго
равняется 25.765 годамъ, отдаляетъ ежегодно весеннее равноденств!е
приблизительно на 20 минуть.
Слйдовательно, гражданскШ годъ состоитъ изъ 365 дней 5 час. 48
мин. 46 сек.
Для упрощения календаря эта служащая noMtxofl дробь въ 5 ч. 48 м.
46 с. (приблизительно четверть дня) прибавляется каждые четыре года
къ високосному году, и такимъ образомъ мы HMteMb неравные годы—въ
365 и въ 366 дней. Bet годы, цифра которыхъ дйлится на 4, суть висо
косные. Когда прибавляютъ четверть дня въ годъ, остается еще 11 мин.
14 сек. лишка. Ихъ отбрасываютъ каждые сто лЪтъ, не д4лая високос
ными τt стол4тн1е года, основная цифра которыхъ не дЬлится на 4. Такъ,
1600 г. былъ високоснымъ; 1700, 1800 и 1900 гг. не были ими; 2000 г.
будетъ високоснымъ. Такимъ образомъ существуетъ приблизительно
полное согласоваше между календаремъ и природой съ τtxb поръ, какъ
установленъ rperopia≡cκi8 календарь (1582).
Такъ какъ земная орбита ∏Mteτb не Mente 930 миллюновъ киломе
тровъ протяжешя, которое нужно пройти въ годъ, то Земля несется въ
πpocτpaHCTBt со скоростью 2.544.000 километровъ въсутки,или 106.000
километровъ въ часъ, или 29.500 метровъ въ секунду въ среднемъ, не
много быстр4е въ перигелш, немного медленнйе въ афелш. Этотъ голово
кружительный 6trb, въ 1.000 разъ 6ucτpte хода штйзда-экспресса, со
вершается безъ сотрясешя, безъ толчка, безъ шума. Одно разсуждеше
можетъ заставить насъ угадать ужасное движете, которое уносить насъ
зъ обширныя поля безконечности, прямо въ небо.
Чтобы вернуться къ календарю, зам4тимъ въ заключеше, что челоBt4βcτB0 не доказало здравомыслля, назначая возобновлеше года на
1-ое января. Нельзя было выбрать болйе непр!ятной поры. Вдобавокъ,
такъ какъ мы сохранили древшя римсюя назвашя мйсяцевъ, которыя
во времена Ромула начинались съ марта, то «седьмой» Mtcfl∏b года,
«сентябрь», оказывается у насъ девятымъ м4сяцемъ; октябрь (восьмой)
оказывается десятымъ; ноябрь (девятый) превратился въ одиннадцатый,
а декабрь (десятый) занялъ Mtcτo двйнадцатаго! Право, мы слишкомъ
нетребовательны!
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Мало того, эти месяцы неравны, какъ известно всймъ. Нашимъ читательницамъ, конечно, знакомь способъ безошибочно узнавать длинные
и κopoτκ∣e мЪсяцы съ помощью пр!ема, настолько же незамысловатаго,
насколько и ребяческаго. Для этого нужно сжать левую руку въ кулакъ
и пересчитывать на немъ выдакпщяся косточки и углублешя, причемъ
первыя соответствуютъ длиннымъ месяцамъ, а вторыя указываютъ m⅛сяцы κopoτκie: 1-ая косточка январь, 1-ая выемка февраль; 2-я косточка
марть и т. д.
tHfAb
- гн>нь,
.... . AtettefifKA&?&,
AruHirrfbtefoxepb
.. Мартъ-Онтя&р.Ьк
φf gpA∏b

Фиг. 63. Чтобы найти длинные и κopoτκie м4сяцы.

Разве настоящее возобновлено года не должно бы было совпадать съ
нробуждешемъ природы, съ весною земного полушар!я, на которомъ
живетъ большая часть человечества, съ 21 чисдомъ марта? Разве месяцы
не следовало сделать равными, а имена ихъ изменить? Почему не следо
вать очаровательной эволюцш, которую указываетъ Солнце и движете
нашей планеты? Но наша бедная Земля будетъ еще долго катиться
въ безпредельности, прежде чймъ ея обитатели сделаются разсудительными.

Лекщя девятая.
Луна.

Вотъ восхитительный часъ, когда вся природа сосредоточивается въ
спокойной тишине безмолвной ночи.
Солнце бросило свой прощальный взглядъ на заснувшую Землю.
Все смолкаетъ. И вскоре загорятся одна за другою звезды на лоне
темнаго небеснаго свода. На краю горизонта, противоположномъ закату,
т. е. на востоке, медленно восходитъ полная Луна, какъ будто призывая
нашу мысль къ тайнамъ безконечности, тогда какъ ея прозрачное с!ян1е
разливается въ пространстве подобно небесной росе.
Въ благоухающихъ лесахъ деревья выделяются странными силу
этами на фоне светлаго неба и словно простираютъ свои длинные
искривленные сучья къ этой небесной красавице. По реке, гладкой, какъ
зеркало, въ которое смотрится бледная Фебея, отражая въ немъ свой
ясный ликъ, скользятъ въ челноке молодыя девушки, заглядывая въ
воду, чтобы увидать въ ней, какъ говорятъ, колеблюпцйся образъ суженаго. И въ ответь на ихъ желашя наша прекрасная небесная спут
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ница раздвигаетъ облачный покровъ, скрывавппй ее отъ ихъ взоровъ,
и серебрить своими кроткими лучами заснувшую водную гладь.
Во bc⅛ времена Луна пользовалась преимуществомъ очаровывать
взоры и особенно привлекать къ себЪ внимаше смертныхъ. Сколько
мыслей неслось къ ея диску, одновременно блйдному и блестящему!

Фиг. 64. Полная Луна медленно восходитъ.

Таинственная и одинокая планета, парящая надъ нашими безмолвными
ночами, она кажется намъ роскошнымъ и меланхоличеекимъ свЪточемъ
неба въ своемъ ледяномъ шяши, а ея прозрачный лучъ погружаетъ
насъ въ задумчивость, полную прелести и грусти. Htaaa свидетель
ница земныхъ судебъ, эта ночная лампада бодрствуетъ надъ нашимъ
MipOMb, за которымъ она следить въ его вращеши, какъ верная спут
ница.
Первый человЪческШ взглядъ, поднятый къ небу, былъ прежде всего
пораженъ блескомъ этого уединеннаго шара, блуждающаго между 3B⅛3дами. Луна прежде всего доставила намъ легкое дФлегие времени на
м1сяцы и на недели, а первыя астрономичесюя наблюдешя ограничи
лись изучешемъ ея фазъ.

129

ACTPOHOMia ДЛЯ ДАМЪ.

Дочь Земли—Луна, родилась на границахъ земной туманности, когда
нашъ м!ръ былъ еще громаднымъ сферическимъ гёломъ изъ газа, и от
доилась отъ нашей планеты въ критическую эпоху страшнаго солнечнаго прилива. ОгдОившаяся какъ бы нехотя отъ своей первоначаль
ной колыбели, но связанная съ Землею нерасторжимыми узами притяжешя, она обращается вокругь насъ въ одинъ м$сяцъ, съ запада къ
востоку, и это движете заставляетъ ее отставать ежедневно отъ звОдъ.
Если мы наблюдаемъ ее изъ вечера въ вечеръ πom⅛ новолутя, то

Фпг. 65. Луна, видвмаа невооруженным! глазомъ.

замОимъ, что съ каждымъ вечеромъ она восходитъ немного л$в!е,
т. е. Bθcτo4H⅛e, ч$мъ наканунй. Это обращение Луны вокругъ нашей
планеты производитъ ея фазы и служить м^риломъ нашихъ мТюяцевъ.
Въ течете своего мйсячнаго πyτemecτBia она обращаетъ къ намъ
всегда одну и ту же сторону. Можно подумать, что боязнь потерять насъ
изъ виду привела въ неподвижность лунный шаръ и M⅛raaeτb ему вра
щаться. Такимъ образомъ мы знаемъ у Луны тотъ смутный очеркъ
человЬческаго лица, который наблюдали у ней съ древнихъ временъ.
Въ самомъ дЪлЪ, такъ и кажется, что она смотритъ на насъ съ вы
соты небесъ, гЬмъ болйе, что главный пятна ея диска смутно напоми9
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наютъ человечесмй облик!. Если мы попробуем! срисовать Луну, раз
глядывая ее невооруженным! глазомъ, без! помощи какого бы то ни
было оптическаго инструмента, то заметим!, что у нея есть светлыя
и темныя области, сочетав!е которых! каждый истолковывает! по сво
ему. Для меня, например!, полная Луна имеет! видь, изображенный
на следующей фигуре. Вь моем! уме эти пятна, в! своей совокупности,
превращаются Bi пару глаз! и В! очерк! носа; вь результате: неяс
ный человечески образ!, какьон! обозначен! на маленьком! нижнем!
кружке; друпе видят! на лунном! диске человека, несущаго связку
хвороста, зайца, льва, собаку, кенгуру, серпь, две головы целующихся

Фиг. 66. Мужская голова на Jyni.

и т. д.
*).
Но вообще люди склонны видеть на поверхности Луны
очерташе человеческаго лица.
Между темь, если слегка определить этотъ обликъ рисункомъ, то
находишь профиль мужской головы, довольно хорошо очерченный
и украшенный густыми волосами (фиг. 66). Друг1е же определяют!
эскиз! гораздо более и рисуютъ женскую голову, конечно, слишком!
определенную, как! сделал! это Жан! Сарду (фиг. 67). Иные еще, по
примеру Цамбони, заставляют! видеть за мужскимь профилемъ образь
молодой женщины, целующейся сь мужчиной (фиг. 68). Конечно, тутъ
играет! некоторую роль воображеше. Однако, при первом! же случае
взгляните на нашего спутника в! бинокль через! несколько дней после
’) Въ ежем'Ьсячныхъ Бюллетеняхъ Астрономпческаго Общества ФранUin за 1900 г. можно найти 58 разлпчныхъ изображен!!! вида Луны, какъ
она представляется невооруженному глазу, по опросу, произведенному
мною между многочисленными членами названнаго общества.
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тервой четверти, и вы не замедлите различить на его поверхности муж:кой профиль, о которомъ я сейчасъ говорилъ, и даже угадать «по
целуй на Луне».
Эти иеясныя фигуры сейчасъ исчезаютъ, какъ только направить
на Луну даже очень слабый оптическШ инструментъ, напримеръ, ма
ленькую подзорную трубу: пятна определяются лучше, а иллюзш неяснаго вид4шя развеиваются. Вотъ, кстати, непосредственная фотограф1я Луны, снятая мною несколько летъ пазадъ: говоря по правде, на
ней не видать ни человеческаго лица, ни человека, ни собаки, ни зайца,

Фиг. 67. Женская голова на Лун-Ь.

ни связки хвороста, но^различаются только темныя географическ1я очерташя, а въ нижней области светлая точка, откуда расходится во все
стороны несколько светлыхъ полосъ, причемъ MHorifl изъ нихъ прости
раются довольно далеко. Между темъ, если смотреть издали, то не уви
дишь ли опять на Луне мужского профиля, упомянутаго сейчасъ?
Съ первыхъ астрономическихъ наблюдешй при помощи инструментовъ, произведенныхъ Галилеемъ въ1609 году, ученые старались опре
делить, что могутъ означать эти темныя пятна, и дали имъ назваше
морей, потому что вода поглощаетъ свйтъ, отражаетъ его меньше, чемъ
твердая земля. Луна сама по себе не светится, какъ и наша планета;
она С1яетъ только светомъ Солнца, освещаюшаго ее. Такъ какъ она
вращается вокругъ Земли и постоянно изменяетъ свое положеше отно
сительно Солнца, то мы видимъ бдлыпую или меньшую часть ея освещеннаго полушар!я, и отсюда проистекаютъ лунныя фазы, известныя
всемъ.
Вначале каждаго луннаго месяца Луна находится между Солнцемъ
и Землею, и ея неосвещенное полушар!е обращено къ намъ. Это новолуше. Тогда Луна невидима для нашихъ глазъ; но два дня спустя тонκifi серпъ Д1аны изливаетъ на Землю кроткое CiflHie. Этотъ сернъ посте
пенно расширяется. Когда Луна достигаетъ прямого угла съ нами и съ
Солнцемъ, половина осв1щеннаго ея полушар!я обращается къ намъ.
9*
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Это первая четверть. Въ эпоху полнолушя нашъ спутпикъ находится
какъ разъ противъ Солнца, и мы видимъ все его освЪщенное полушаpie. Потомъ наступаетъ ущербъ: блестящШ дискъ сначала слегка убываетъ; онъ уменьшается со-дня-на-день, и приблизительно за неделю
до новолушя наша прелестная пр!ятельница показывается намъ только
въ профиль, прежде чемъ пройти вновь нередъ Солнцемъ: это последняя четверть.

Фиг. 68. ИоцЬлуй на JIyHt.

Когда Луна прибываетъ, въ первые вечера луннаго месяца и после
последней четверти, остатокъ ея диска виденъ, освещенный блйднымъ
сшшемъ. Это такъ называемый пепельный свйтъ. Онъ происходить отъ
CiflHbfl Земли, которая отражаетъ въ пространство светъ, получаемый
ею отъ Солнца. Такимъ образомъ, этотъ отблескъ есть отражеше нашего
света, который отбрасывается къ намъ Луною. Это есть отражеше
отражешя.
Описанное сейчасъ движеше Луны вокругъ Земли совершается въ
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27 дней 7 час. 43 м. 11 с.; но такъкакъвъ то же самое время Земля вра
щается вокругъ Солнца, то когда Луна вернется къ тому же пункту,
Земля уже успЪетъ переместиться относительно Солнца, и Луне еще
приходится идти более двухъ дней, чтобы очутиться вновь между Солнцемъ и Землею. Такимъ образомъ, лунный месяцъ оказывается продол
жительнее, чемъ звездный оборота Луны: онъ равенъ 29 днямъ 12 ч.
44 м. 3 с. Это продолжительность непрерывнаго ряда.

Фиг. 69. Сфотографированная Луна

Оборота этотъ происходитъ на разстояши 384.000 километровъ. Ско
рость движешя Луны по ея орбите более 1 километра въ секунду. Но
наша планета уноситъ ее въ пространство со скоростью почти въ 30
разъ большею.
Д1аметръ Луныимеетъ 273 тысячныхъ д!аметра земли или 3.480 ки
лометровъ.
Ея протяжеше равно 38 миллюнамъ квадр. километровъ, то есть не
много более тринадцатой части земной поверхности, которая прости
рается на 510 квадратныхъ километровъ.
Объемомъ Луна въ 50 разъ меньше Земли. Ея масса или весъ не
более 1∕81 веса земного шара. Ея плотность равна 0,615 плотности Земли,
то есть немного более чемъ въ три раза превышаетъ плотность воды.
Весъ на ея поверхности очень слабъ: 0,174. Одинъ килограммъ, перене
сенный на Луну, весилъ бы тамъ не более 74 граммовъ.
# $

На незначительномъ разстояши въ 384.000 километровъ, которые
насъ разделяютъ отъ нея (поиблпзительно 30 разъ д!аметръ Земли),
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Луна есть предместье нашего земного города. Что такое это маленькое
pa3CτoflHie? Одинъ шагъ во вселенную.
Телеграфная депеша пришла бы на Луну въ полторы секунды; снарядъ съ порохомъ летйлъ бы до нея въ течете 8 дней и 5 часовъ; поЪздъ
экспрессъ достигъ бы Луны въ 8 месяцевъ и 22 дня. Это не больше, какъ
V388 разстояшя, отделяющая насъ отъ Солнца, и только одна сто-миллюнная часть разстояшя отъ самыхъ ближайшихъ къ намъ звездъ! Много
людей прошли здесь п'Ьшкомъ всю дорогу, отделяющую насъ отъ Луны!..
Мостъ изъ 30 земныхъ шаровъ былъ бы достаточенъ, чтобы соединить
между собою эти два Mipa.
Благодаря такой большой близости, изъ всйхъ небесныхъ сферъ
Луна знакома намъ лучше всйхъ. Ея географическая карта (или, точнее,
селенографическая [Селена—Луна]) была начерчена более 200 летъ
тому назадъ, сначала въ виде неяснаго очерка, потомъ подробнее, а
теперь она воспроизведена съ точностью, не уступающей нашимъ земнымъ географическимъ картамъ.
До изобрйтешя подзорныхъ трубъ, съ древности до XYII столет!я,
люди терялись въ догадкахъ насчетъ природы этого страннаго луннаго
лика. Въ Луне видели таинственный м!ръ, темъ более необычайный,
что онъ обращенъ къ намъ всегда одной стороной. Одни уподобляли его
громадному зеркалу, отражающему образъ Земли; друпе представляли
себе Луну въ виде серебрянаго светила, волшебнаго обиталища, где
все дышитъ счастьемъ и изобил!емъ. Долгое время было въ моде, не
известно почему, воображать, будто бы обитатели Луны въ пятнадцать
разъ выше насъ ростомъ.
Между темъ изобретете зрительныхъ трубъ внесло некоторый порядокъ и крупицу правды въ эти фантастичесшя уверешя. Первыя наблюдетя Галилея произвели переворотъ въ наукё, а его открытая во
одушевили энтуз!азмомъ самые спокойные умы. Съ техъ поръ Луна сде
лалась нашей собственностью, земнымъ предмйстьемъ, где все охотно
поселились бы, если бы средства сообщетя сънею были такъ же быстры,
какъ крылья воображетя. Тогда было легко описывать въ самыхъ
восхитительныхъ выражешяхъ прелести нашей прекрасной подруги, и
люди не отказывали себе въ этомъ. Вскоре заметили, что Луна очень
похожа на Землю съ геологической точки зрйтя; поверхность ея покрыта
крутыми горами, выступающими, подобно светлымъ точкамъ, подъ лу
чами Солнца; рядомъ съ ними темныя части, покрытый тенью, указы
ваю™ намъ равнины; въ другихъ местахъ замечаютъ широк!я се
рия пятна, въ которыхъ предполагаю™ моря, потому что они менее
ярко отражаю™ солнечный светъ, чемъ соседшя страны. Въ ту эпоху
не знали почти ничего о физическомъ составе Луны и представляли
себе ее окутанною атмосфернымъ слоемъ, апалогичнымъ тому, на дне
котораго мы дышимъ. Теперь мы знаемъ, что эти «моря» не имею™
воды и что если лунный шаръ обладаетъ еще атмосферой, то она должна
быть чрезвычайно легка.
Луна сделалась предметомъ особаго предпочтешя для астрономовъ,
и многочисленный наблюдешя, произведенный надъ нею, привели къ
достаточному, знакомству съ ея поверхностью, чтобъ дать возможность
чертить весьма интересныя карты. Съ целью разобраться между мо
рями, равнинами и горами, которыя делятъ между собою лунную почву,
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нашла полезныяъ дать имъ имена. Моря были названы первыми. Они
получили назвашя, им$юпця связь съ мнимыми астрономическими вл!яHiflMH нашей спутницы. Такъ мы встр4чаемъ на Лvh⅛: море Плодород1я,
озеро Смерти, море Влажности, океанъ Бурь, море Спокойств1я, болото
Тумановъ, озеро СновидФшй, море Гнилости, полуостровъ Задумчивости,
море Дождей и т. д.
Что же касается свйтлыхъ частей и горъ, то сначала вздумали дать
имъ имена самыхъ знаменитыхъ астрономовъ; однако, боязнь причи-

Фиг. 70. Движете Луны вокругъ Земли.
Солнечное освищете и фазы.

нить кому-нибудь неудовольств!е удержала отъ этого Гевел1Я и Риччюли, авторовъ первыхъ лунныхъ картъ (1647—1651), которые
нашли более предусмотрительнымъ перенести на Луну назвашя земныхъ горъ. Такимъ образомъ, на ней встречаются Альпы, Апеннины,
Пиренеи, Карпаты; однако, въ виду недостаточности перечня горъ, уче
ные снова вступили здесь въ свои права, и мы видимъ между лунныхъ
возвышенностей Аристотеля, Платона, Гиппарха, Птоломея, Коперника,
Кеплера, Ньютона, какъ и др. знаменитостей, более позднейшихъ г
даже современныхъ.
Размеры настоящаго сочинешя не позволяютъ намъ включить сюда
полную общую карту Луны (та, которая издана мною, не меньше метра
высоты, съ номенклатурою); однако, рисунокъ, помещенный ниже, даетъ
изображеше лунной поверхности въ мишатюре, достаточной для рамокъ
этой маленькой книги. Вотъ назвашя главныхъ лунныхъ горъ съ ну
мерами, которые соответствуютъ имъ на этой мишатюрной κapτ⅛:
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Фабрицтй.
КлавШ.
Мороликусъ.
Магнусъ.
Фурнер1усъ.
Лонгомонтанусъ.
Ал1аценсисъ.
Тихо.
Петав1усъ.
Гайнцель.
Пикколомини.
Схикардусъ.
Вернеръ.
Лексель.
Венделинусъ.
Вальтеръ.
Фракасторъ.
Пилате.
Өеофилъ.
Пурбахъ.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

дамъ.

Кириллъ.
Оебитъ.
Катерина.
Бул1алдусъ.
Перротъ.
Арзахель.
Альбатеньи.
Альфонсъ.
Лангренусъ.
Герике.
Деламбръ.
Гассенди.
Тарунц1й.
Птоломей.
Агриппа.
Гершель.
Ретикусъ.
Ландсбергъ.
Плишй.
Гримальди.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Маншпусъ.
Паллада.
Макробъ.
Стад1усъ.
Ремеръ.
Эратосоенъ.
Клеомедъ.
Конерникъ.
Посидоп1усъ.
Кеплеръ.
Кассини.
ГевелШ.
Автоликъ.
Архимедъ.
Аристиллъ.
Эвлеръ.
Линней.
Аристархъ.
Аристотель.
Платонъ.

Приложенная карта изображена въ перевернутомъ вид4 и показы
ваете нашего спутника такимъ, какимъ онъ представляется въ астрономическихъ подзорныхъ трубкахъ. Сляющая гора Тихо находится
вверху bm⅞cto того, чтобы быть внизу. Возрастающ1е успЪхи оптики
безпрерывно обогащаютъ науку новыми открытиями, и мы можемъ по
хвастаться въ настоящее время, что знаемъ reorpaφiιo Луны также хо
рошо и даже лучше, чЪмъ reorpaφiκ> нашей планеты. Высота всбхъ лунныхъ горъ измЪрена приблизительно до нбсколькихъ метровъ. (Этого
нельзя сказать о земныхъ горахъ). Самыя возвышенныя изънихъ пре
восходить 7.000 метровъ. Сообразно своимъ разм4рамъ, спутникъ го
раздо бол4е гористъ, ч4мъ планета, и плутоничесше гиганты нахо
дятся въ гораздо болыпемъ числй на Лун4, ч4мъ здйсь. Если у насъ
существую™ пики, какъ Гаоризанкаръ, самый возвышенный въ Ги
малайской u⅛πh и на всей 3eMΛ⅛, высота котораго въ 8.840 метровъ
равна 1∕1,30 д!аметра нашего земного шара, то на ЛунЬ встрЪчаются
вершины въ 7.700 метровъ, каковы Дерфель и Лейбницъ, высота которыхъ равняется ,∕i47o луннаго щаметра.
Гора Тихо одна изъ самыхъ прекрасныхъ на нашемъ cπyτππκ⅛. Ее
различаю™ невооруженнымъ глазомъ (и превосходно въ бинокль), какъ
б$лую точку, осЪняющую подобтемъ звйзды нижнюю часть диска. Въ
моментъ полнолушя она ослЪпительна и далеко отбрасываетъ на лун
ный шаръ Cinioniie лучи. То же самое можно сказать о rop⅛ Коперника,
б^изна которой сверкаете въ пространства Но самая любопытная осо
бенность лунныхъ горъ заключается въ томъ, что oπt Bct полыя, что>
ихъ можно съ такимъ же удобствомъ измерять въ глубину, какъ въ
высоту. Это родъ горъ, такихъ же странныхъ для насъ, какъ и безвод
ный моря! Дййствительно, лунныя горы суть бывпне кратеры, безъ вершинъ, безъ крышекъ.
Когда достигаютъ самыхъ возвышенныхъ пиковъ, то находятъ ши
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рокое круглое отверспе, продолжающееся во внутренности горы иногда
много ниже сосбднихъ равнинъ, и такъ какъ эти кратеры и м!ютъ порою по
ιιtcκo.π>κy сотъ километровъ въ окружности, то если не хотятъ ихъ обхо
дить, въ такомъ случай бываютъ принуждены, чтобы перейти гору, спу
ститься почти otb⅞cho въ глубину, пересйчь дно и подняться на про
тивоположный склонъ, а затймъ вернуться черезъ равнину. Вотъ, безспорно, горныя экскурсш, которыя заслуживали бы назвашя опасныхъ
подъемовъ!
Никакая страна Земли не можетъдать намъпонят1я о состояши лун
ной почвы: пигдй пе найти такихъ неровностей и извилинъ, ни одинъ

Фиг. 71. Карта Луны.

планетный шаръ не былъ глубже растерзанъ до самыхъ нйдръ. Горы
представляютъ нагромождеше чудовищныхъ скалъ, упавшихъ одна на
другую, а вокругъ ужасающихъ кратеровъ, которые цйпляются одинъ
за другой и перепутываются между собою, видны только разрушенный
укрйплешя или колонны заостренныхъ скалъ, похож1я издали на шпицы
соборовъ, торчание изъ хаоса. Атмосферы вокругъ Луны, какъ мы ска
зали, нйтъ или, по крайней Mtpt, такъ мало, да и то лишь на днб долинъ,
что это не 3aMtτH0: Луна не вйдаетъ ни облаковъ, ни тумановъ, ни
дождя, ни CHtra. Ея небо есть пространство, постоянно черное, безъ
свода, Bt4H0 испещренное зв!здами, какъ днемъ, такъ и ночью.
Представимъ ce6t, что мы прибыли въ эти дпк1Я степи къ началу
дня; лунный день въ 15 разъ продолжительно нашего, потому что
Солнцу требуется Mtca∏b, чтобъ освоить кругомъ всю Луну; отъ во
схода до заката Солнца проходить не меньше 354-хъ часовъ. Если мы
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прибудемъ до солнечнаго восхода, то заря не возв-бститъ его намъ, по
тому что безъ атмосферы нбтъ никакого подоб!я разсв-бта. Внезапно съ
чернаго горизонта летятъ быстрыя стрелы солнечныхъ лучей, которые
ударяютъ въ вершины горъ, тогда какъ равнины и долины остаются во
мрак-6. Cb⅛π> увеличивается медленно, потому что, тогда какъ на Земл-6,
въ центральныхъ широтахъ, Солнце употребляете> только двб минуты
съ четвертью на восходъ, на Лун"& оно употребляетъ на это болйе часа,

Фиг. 72. Лунный Апеннины.

а, слйдовательно, свбтъ, изливаемый имъ, весьма слабъ въ продолжеше
многихъ минуть и усиливается только съ чрезвычайной медленностью.
Это подобге утренней зари, но кратковременной, потому что, когда, по
истеченш получаса, солнечный дискъ поднялся уже до половины, свбтъ
кажется такимъ же сильнымъ для глаза, какъ если бы онъ весь ц-бликомъ стоялъ надъ горизонтомъ; яркое свбтпло показывается тамъ со
своими огненными выступами и пылающей атмосферой. Оно восходить
медленно, подобно лучезарному богу, въ глубин-6 в-бчно чернаго неба,
бездоннаго и безформеннаго,въ которомъ зв-Ьзды продолжаютъ блест-йть
днемъ, потому что он-6 не скрыты атмосфернымъ покровомъ, какъ тотъ,
который заслоняетъ ихъ отъ насъ при дневномъ cb¾t⅛.
OτcyτcτBie зам-Ьтной атмосферы должно производить на лунную тем
пературу д6йств!е, аналогичное съ т-бмъ, которое замбчаютъ на высо-
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кихъ горахъ нашего земного шара, гд! разрежете воздуха не позво
ляешь солнечной теплой сосредоточиваться на поверхности почвы, какъ
въ глубин! атмосферы, которая д!йствуетъ на манеръ теплицы: солнеч
ная теплота, не сохраняемая нич!мъ, безпрестанно излучается въ про
странство. Весьма вероятно, что на Лун! постоянно господствуетъ стужа
не только во время ночей, въ 15 разъ длинн!е нашихъ, но и во время
долгихъ дней, при яркомъ блеск! Солнца.

Фиг. 73. Лунный циркъ Фламмарюна.

Мы представили зд!сь на двухъ различныхъ рисункахъ зти любо
пытные виды лунной τoπorpaφiπ. Первый (фиг. 72) снять въ области
Апеннинъ и представляешь длинную ц!пь горъ, подъ которой з!яютъ
три глубокихъ цирка: Архимедъ, Аристиллъ и Автоликъ, второй (фиг.
73) изображаетъ лунный циркъ Фламмарюна *), контуръ котораго обра
зу ютъ разрушенный укр!плен1я, а дно ус!яно маленькими кратерами.
Первый изъ зтихъ двухъ рисунковъ былъ сд!ланъ въ Англш Несмитомъ;
второй въ Гермаши Кригеромъ: оба они даютъ ясное поняпе о томъ,
что видно въ телескопъ при различномъ солнечномъ осв!щенш.
На постоянно черномъ и постоянно усыпанномъ звездами неб!
Луны безпрерывно любуются, какъ днемъ, такъ и ночью, величествен*) Читательницъ покорнейше просить не разглашать объ этой соб
ственности (къ тому же довольно обширной), потому что бюджетная комMiiccia, псчерпавъ Bci свои рессурсы, можетъ быть, вздумаетъ наложить
на нее неожиданную контрибущю. Этотъ циркъ, подаренный мн! астро
номами въ 1887 году, рлсположенъ къ центру луннаго диска, къ сФверу
отъ Птоломея и Гершеля.
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нымъ свйгиломъ, котораго не видно съ Земли. Оно представляетъ ту
особенность, что остается неподвижнымъ въ πe6t, тогда какъ Bct проЧ1Я проходятъ позади него, и вдобавокъ отличается на взглядъ значи
тельною величиною. Это свбтило приблизительно вчетверо шире Луны
въ Λiaκeτpt и въ 13 или 14 разъ превосходитъ ее протяжешемъ своей
поверхности. То наша собственная Земля, представляющая Лунй фазы,
соответственный тймъ, которыя показываетъ намъ нашъ спутникъ, но
въ обратномъ порядке Въ моментъ новолушя Солнце ярко осв'Ьщаетт.
земное полушар!е, обращенное къ нашему спутнику, и тогда на Лунй бываетъ полноземл!е; но въ эпоху полнолун!я, напротивъ, HeocBtщенное полушар1е Земли обращено къ нашему спутнику, и тогда тамъ
наступаетъ новоземлге; когда Луна обращаетъ къ намъ первую
четверть, Земля находится у своей последней четверти, и т. д. Помйщепный здйсь рисунокъ даетъ понято объ этихъ видахъ.

Фиг. 74. Лунный пейзажъ съ Землею на неб4.

Какое любопытное зрйлище представляетъ нашъ земной шаръ въ
продолжен!е долгой лунной ночи, длящейся 14 сутокъ! Независимо отъ
своихъ фазъ, которыя ведутъ его отъ первой четверти къ полноземл!ю
для полуночи и отъ полноземл!я къ первой четверти для восхода Солнца,
какъ было бы намъ интересно видйть нашъ м!ръ, Btnno стояпцй на неб4
и вращающШся вокругъ самого себя въ 24 часа!
Да, благодаря намъ, обитатели луннаго полушар!я, обращеннаго въ
нашу сторону, награждены восхитительнымъ ночнымъ св4точемъ, безъ
COMHtnifl, MeHte б^ымъ, чtмъ нашъ, несмотря на облака, усһиваюпця
земной шаръ, и впадающимъ въ н4жно-изумрудный цв4тъ съ синеватымъ отливомъ. Царственное свйтило ихъ долгихъ ночей. Земля, доставляетъ имъ лунный CBtrb несравненной красоты, и, скажемъ безъ лож
ной скромности, наше присутств!е на лунномъ He6t должно производить
дивные эффекты, совершенно феерические.
Тамъ, пожалуй, завидуютъ нашему шару, осл4пительному обиталищу,
блескъ котораго с!яетъ въ пространств^ его зеленое ciaπie м4няется,
смотря по протяжешю облаковъ, заволакивающихъ материки и моря, и
съ Луны наблюдаютъ вращательное движеше Земли, посл^овательно
открывающее Bct стороны нашей планеты ея созерцателямъ.
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Мы говоримъ здесь о зрйлищахь, видимых! съ Луны, и объ обита
телях! нашего спутника, какъ будто действительно они существуют!.
Между τ⅛M! безплодный и унылый вид! луннаго Mipa скорее наво
дить на мысль, что онь необитаем!, хотя, конечно, мы не вправе это
утверждать. Что тамь были живыя существа, это не кажется мне со
мнительным!. Лунные вулканы отличались значительною деятельностью
на лоне атмосферы, которая позволяла белому вулканическому пеплу
разноситься далеко ветрами и рисовать вокруг! кратеров! эти звездныя CiflHifl, которыя поражают! нась еще и теперь. Этоть пепел! рас
пространился по лунной почве, прилипая ко всем! ея выступам!, соби
раясь в! несколько большем! количестве сь той стороны, куда онъ на
правлялся. Великолепный фотографш, снятый недавно на парижской
обсерваторш гг. Леви и Пюизэ, представляют! нам! красноречивое сви
детельство этих! направлен^. В! эту эру планетной деятельности на
поверхности луннаго шара существовали жидкости и газы, которые сь
тйхь пор!, невидимому, совершенно поглотились. И воть наша собствен
ная планета учить нась, что природа нигде не остается безплодною и
что возникновеше жизни есть закон!, до такой степени обпцй и до такой
степени властный, что жизнь развивается даже к! собственному ущербу,
только бы не оставаться В! бездействш. Поэтому трудно допустить,
чтоб! лунные элементы могли остаться бездеятельными, когда въ двухь
шагахь оттуда, на нашем! земном! шаре, они обнаружили такое
плодородге. Да, Луна была обитаема существами, без! сомнешя, непо
хожими на нас!, и, можеть быть, ониживуть на ней до сих! пор!, хотя
этоть шар! быстрее нашего прошел! фазы своей звездной жизни, от
чего дочь сделалась относительно старше своей матери.
Продолжительность жизни м!ровъ, повидимому, должна быть пропорщональна их! массамь. Луна остыла и минерализовалась быстрее
Земли. Юпитер! же находится еще В! жидком! состояши.
Успехи оптики уже сильно приближают! нас! к! этой соседней
провинцш! Почему бы нам! не подвинуться к! ней еще немного по
ближе!
Телескопическое увеличеше в! 2.000 раз! ставит! Луну на
—2θδo~ или на
километраотъ нашего глаза. Практически этого
разстояшя нельзя сократить еще ни с! помощью самых! сильныхъ
инструментов!, ни посредством! увеличивающих! фотографа. В! виде
исключешя удается иногда утилизировать увеличешя в! 3.000 раз!,
что составит! ɜɛɜɪ или 128 километров!. Это уже, безспорно, ве
ликолепный результат!, который делает! величайшую честь челове
ческому уму. Однако, отсюда еще слишком! далеко до возможности
решить что-нибудь С! точки зрешя лунной жизни.
Если мои читательницы любять грандюзныя, великолепный зре
лища, пусть оне направят! хотя бы очень скромную зрительную трубу
к! нашему яркому спутнику, около первой четверти, когда освещен
ный Солнцем! сбоку рельеф! его поверхности выступает! особенно
определенно. Да, произведите наблюдете надь этим! соседним! MipoM!
около названной эпохи, предпочтительно вь час! солнечнаго заката, и
вы придете в! совершенный восторг! оть его красоты, блеска и вели-
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колйшя. Эти ажурныя вырезки на нашемъ определителе времени, это
кружево, эти вышивки напоминаютъ драгоценность изъ CBtaiaro се
ребра, прозрачнаго, жидкаго, трепещущаго въ эоире. Нельзя предста
вить себе ничего прекраснее, чище, небеснее этого луннаго шара, кото
рый парить въ безмолвномъ пространстве и посылаетъ намъ, какъ въ
волшебномъ ch⅛ солнечное освещен!е, заливающее его. Такое впечатлеше испыталъ я не дальше, какъ вчера, наблюдая большой циркъ, какъ
разъ на половину выступающШ изъ темноты, и следя за успехами
Солнца, всходившаго на лунномъ горизонте для этихъ серебристыхъ
вершишь. Я говорилъ себе, что прямо невероятно, чтобъ 999.999 миллшнныхъ обитателей нашей планеты никогда не полюбовались ни этимъ
зрелищемъ и ни однимъ изъ прочихъ, которыя божественная Урашя
съ такою щедростью открываетъ восхищеннымъ взорамъ наблюдателей
неба.

JIeKiiin десятая.
Затмен!я.

Изъ всехъ небесныхъ феноменовъ, которые, можетъ быть, намъ
удастся наблюдать при созерцаши природы, къ числу наиболее великолепныхъ и волнующихъ безспорно принадлежитъ тотъ, которымъ мы
еейчасъ займемся.
Волосатыя кометы и падуч!я звезды съ грацюзнымъ полетомъ пленяютъ насъ своимъ таинственнымъ, иногда фантастическимъ направлеHieMb. Мы охотно позволяемъ нашей мысли, безмолвно вопрошающей
тайны небесъ, останавливаться на блестящей золотой борозде, которую
оставляютъ оне за собою. Эти незнакомки говорятъ намъ о безконечности; оне разсказываютъ исторпо своихъ дальнихъ странствШ. Дочери
пространства, эти эоирныя красавицы беседуютъ съ нами о громад
ности вселенной.
Затмешя, напротивъ, суть феномены, касаюпцеся насъ ближе и
происходяпце въ нашемъ соседстве.
При нихъ мы остаемся между Землею и Луною, въ нашей малень
кой провинцш, и присутствуемъ при живописныхъ эффектахъ, производимыхъ комбинащей движешй нашего спутника вокругъ насъ.
Случалось ли вамъ когда-нибудь видеть полное затмеше Солнца?
Небо ясно и чисто; ни малейшее облачко не смягчаетъ солнечныхъ
лучей. Лазурный сводъ небосклона увенчиваеть Землю ослепительно
светлымъ куполомъ. Огни дневного светила разливаютъ во всемъ Mipe
свое благотворное веселье.
Но вдругъ этотъ яркШ блескъ тускнеетъ... Лучезарный дискъ Солнца
постепенно убываетъ съ одной стороны. Другой дискъ, черный, какъ
чернила, надвигается на него и мало-по-малу захватываетъ его целикомъ. Атмосфера принимаетъ тускло-бледный и мертвенный отт4нокъ;
недоумевающая природа стихаетъ, погружаясь въ глубокое безмолв!е;
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необъятный покровъ унышя спускается на м!ръ. Внезапно наступаетъ
ночь и звезды затепливаются въ небе. Кажется, будто бы Солнце ис
чезло навсегда въ таинственномъ котаклизме. Но это тягостное томлеHie непродолжительно. Божественное светило не умерло. Снопъ пламени
брызжете изъ потемокъ, возвещая его возвращеше, и когда оно по
является вновь, можно убедиться, что ни его блескъ, ни его красота
нисколько не пострадали. Это попрежнему С1яющ1й Аполлонъ, владыка
дня, бодрствуюпцй надъ жизнью планетныхъ м!ровъ.
Внезапная ночь, омрачающая небо среди яснаго, безоблачнаго дня,
производить сильное впечатлеше на зрителей этого грандюзнаго фено
мена.
Затмеше продолжалось всего несколько минутъ, но, однако, доста
точно долго, чтобъ глубоко подействовать на сердца, и часто, чтобъ дать
страху и ужасу встревожить боязливые умы даже въ наше время, когда
известно, что въ этомъ явлеши н4тъ ничего ни сверхъестественнаго,
ни опаснаго.
Въ былыя времена человечество трепетало передъ нимъ, испуган
ное и смущенное.
Ужь не кара ли это небесъ?Не есть ли это дело незримой руки,
которая набрасываетъ мрачное покрывало ночи на небесный светочъ?
Не заблудилась ли Земля, сбившись съ своего пути, и не обречены
ли мы лишиться нашего благотворнаго Солнца? Не собирается ли чудо
вищный драконъ пожрать светило дня?
Вымыселъ о драконе, пожирающемъ Солнце или Луну во время ихъ
затмешй, проникъ понемногу всюду: и въ Аз1ю, и въ Африку, такъ что
онъ пользуется еще и теперь болыпимъ почетомъ подъ многими широтами.
Однако, нашимъ читательницамъ уже известно, что мы можемъ отожде
ствить ужаснаго дракона съ нашей очаровательной подругой, Луной,
которой, конечно, не польстило бы подобное сравнеше.
Изъ нашей предшествующей лекцш мы узнали, что Луна вращается
вокругъ насъ, описывая почти круглую орбиту, которую она пробегаетъ приблизительно въ месяцъ. Отъ этого движешя происходить, что
ночное светило находится то между Солнцемъ и Землею, то позади насъ,
то подъ прямымъ угломъ относительно Солнца и Земли. И вотъ сол
нечный затмешя наступаютъ всегда въ моментъ новолушя, когда нашъ
спутникъ проходить между Солнцемъ и нами, а лунныя затмешя въ
моментъ полнолушя, когда Луна стоить противъ Солнца позади насъ.
Благодаря этому обстоятельству, древше ученые довольно скоро
угадали истинную причину затмешй.
Проходя вначале своего оборота между Солнцемъ и Землею, Луна
можетъ заслонить собою более или менее обширную часть дневного
светила. Въ данномъ случае происходить солнечное затмеше. Когда
же она находится по другую сторону Земли относительно Солнца въ
моментъ полнолушя, наша планета можетъ перехватить солнечные
лучи и преградить имъ дорогу къ своему спутнику; въ такомъ случае
Луна погрузится въ тень Земли, отчего произойдете ея затмеше.
Таково весьма простое объяснение этого феномена. Но почемуне бываете
солнечнаго затмешя при каждомъ новолуши и луннаго затмешя при
каждомъ полнолуши?
Еслибъ Луна вращалась вокругъ насъ въ томъ же плане, какъ
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Земля вокругъ Солнца, она затмевала бы Солнце при каждомъ новолун1и и затмевалась бы сама въ нашей тйни при каждомъ полнолуши.
Но планъ лунной орбиты нисколько наклоненъ къ плану земной орбиты,
почему затмешя могутъ происходить лишь въ томъ случай, если новолуше или HOiHOjyHie наступаютъ на JiiHin пересйчетя этихъ обоихъ
плановъ, когда Солнце, Луна и Земля находятся на одной и той же
прямой j∏HiH, Между тймъ, въ болыпинствй случаевъ, вмйсто того, что
бы встать противъ главы нашей системы, нашъ спутникъ проходить
или немного выше, или немного ниже его, точно также какъ его про ■
хождеше позади насъ совершается почти всегда нйсколько выше или
нйсколько ниже конуса тйни, сопровождающей нашу планету со стороны,
противоположной Солнцу.
Когда Луна встанетъ какъ разъ противъ Солнца, она останавливаетъ
свйтъ этой блестящей звйзды и скрываетъ отъ насъ болйе или Mente
значительную часть солнечнаго диска. Затмеше бываетъ частичнымъ,
если Луна затронетъ только часть Солнца; полнымъ, если она закроетъ
его цйликомъ, и кольцеобразнымъ, если солнечный дискъ выступаетъ равнымъ кольцомъ вокругъ луннаго диска, что происходить, когда Луна на
своей эллиптической орбитй находится дальше своего средняго разстоян!я, около апогея.
Съ другой стороны, когда Луна попадаетъ какъ разъ въ конусъ
тйни, которую Земля отбрасываетъ позади себя, то наступаетъ ея оче
редь затмиться. Она не получаетъ больше солнечныхъ лучей, и это лишеHie ей тймъ болйе чувствительно, что она обязана всймъ своимъ блескомъ CiflHiro дневного свйтила. Темнота для Луны становится полной,
если она совершенно погрузилась въ конусъ тйни. Въ этомъ случай
получается полное затмеше. Но если часть ея диска выступаетъ изъ
конуса, эта часть остается освйщенной, тогда какъ для другой части
свйтъ исчезаетъ. Въ послйднемъ случай наблюдается частичное затмеHie, и можно замйтить круглую форму тйни Земли, отбрасываемой на
нашего спутника,—небесное доказательство сферичности нашего шара.
Слйдовательво, Луна въ нйкоторыхъ случаяхъ можетъ лишить насъ
яркихъ лучей Солнца, скрывая отъ нашихъ взоровъ дневное свйтило;
въ другихъ же случаяхъ она можетъ стушеваться сама, проходя черезъ
нашу тйнь. Вопреки вымысламъ, тревогамъ, ужасамъ, которые порождаетъ этотъ феноменъ, онъ совершенно естественъ. Луна играетъ съ
нами въ прятки, вотъ и все! Развлечете довольно безвредное въ смыслй
безопасности нашей планеты!
Тймъ не менйе, какъ мы сейчасъ указывали, эти феномены имйли
свойство пугать въ былое время невйжественпыхъ смертныхъ, когда
звйзда свйта и жизни какъ будто гасла или когда прекрасная Фебея
закутывалась траурнымъ флеромъ, а порою кровавой дымкой.
Намъ понадобился бы цйлый томъ для изложешя достопамятныхъ
фактовъ, на которые затмешя оказывали громадное BJiame, иногда сча
стливаго, но зачастую злополучнаго свойства. Чтете этихъ трагическихъ разсказовъ было бы не лишено интереса: съ одной стороны оно
показывало бы, какимъ непр!ятностямъ могутъ подвергнуть людей невйжество и CyeBtpie, а съ другой, какую силу даютъ человйку умствен
ная культура и изучеше науки.
Геродотъ повйствуетъ, что скиоы, считая себя обиженными Kiaκ-
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саромъ, царемъ МидШскимъ, отомстили ему, угостивъ повелителя на
пиру мясомъ его собственнаго ребенка, изменнически убитаго; это
кушанье было подано на столъ въ видйр^койдичи. Злодеи, совершивппе
такое возмутительное преступлеше, бйжали ко двору царя Лид1йскаго,
который им4лъ слабость дать имъ у себя πpiιoτb. Тотчасъ была объ
явлена война между мидянами и лидШцами, однако, полное солнечное заTMeHie, происшедшее какъ разъ въ ту минуту, когда сражающееся стали

Фиг. 75. Битва между лидгёцами и мидянами, остановленная солнеч
ным!> ватмешемъ.

другъ противъ друга, до такой степени потрясло oδ⅛ армш, что оруж!е
выпало изъ рукъ воиновъ и враждуюпдя стороны, весьма благо
разумно, возвратились каждая во-свояси. Это затмеше, происшедшее,
должно быть, 28-го мая 584 года до Рождества Христова, было пред
сказано Оалесомъ. Нашъ искусный живописецъ Рошгроссъ 3aπ⅛4aтельно изобразилъ этотъ критически моментъ на прилагаемомъ рисуhk⅛,
который, вйроятно, будетъ зам!;ченъ нашими читательницами.
Въ 413 году до P. X. аеинсшй полководецъ НикШ собирался вер10
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нуться въ Грещю изъ похода въ Сицил1ю. Однако, попуганный луннымъ
затмешемъ и опасаясь рокового вл!яшя этого феномена, онъ замедлилъ
свое oτ6uτie, изъ-за чего пропустилъ удобный случай отступлен!я.
Такое CyeBipie стоило ему жизни. Греческая арм!я была уничтожена, и
этимъ событтемъ ознаменовалось начало упадка Аоинъ.
Въ 331 году до P. X. лунное затмеше привело въ разстройство
войска Александра, подъ Арбеллою, и великому македонскому полко
водцу понадобилось пустить въ ходъ всю свою ловкость, чтобъ успо
коить своихъ испуганныхъ солдатъ.
Агаооклъ, царь Сиракузскш, блокированный кароагеянамп въ портъ
ихъ города, благополучно вырвался оттуда, но на другой день бегства
былъ встревожеиъ случившимся полнымъ солнечнымъ затмешемъ, приведшимъ въ ужасъ его спутниковъ. «Чего вы боитесь?—сказалъ онъ,
простирая свой плащъ противъ Солнца.—Неужели вы боитесь тйни?».
(По моему, то было затмеше 15-го августа 309 года, cκopie чймъ заTMeHie 2-го марта 310 г.).
Въ 1033 году нашей эры, 29-го 1юня, въ эпоху, когда близюй конецъ Mipa заставлялъ трепетать Bci сердца, кольцеобразное затмеше
Солнца, наступившее около полудня, остановило шайку заговорщиковъ,
которые шли убить римскаго папу у алтаря. Этотъ папа былъ Бенедпктъ IX,—юноша моложе 20 niτb, не отличавшШся, какъ говорятъ,
примерною жизнью. Заговорщики, испуганные потемнйгпемъ Солнца,
не посмйли поднять руку на главу церкви, и Бенедиктъ IX оставался на
папскомъ πpecτoflt до 1044 года.
1-го марта 1504 г. лунное затмеше спасло Христофора Колумба,
рисковавшаго умереть съ голоду на Ямайкй, гдй непокорное и дикое
населен1е отказывало ему въ съ'йстныхъ припасахъ. Зная о приближе
на этого феномена изъ астрономическихъ эфемеридъ”), онъ погрозилъ
караибамъ лишить ихъ луннаго свйта... и сдержалъ слово. Едва нача
лось затмеше, какъ приведенные въ ужасъ индейцы пали ницъ передъ
нобйдителемъ и принесли ему все, чего онъ требовалъ.
Во bc⅛ времена иувсйхънащй находятъ Miflbi народныхъ HOBipifi,
пм1ющихъ связь съ вл!яшемъ затмешя. Въ одной eτpaκi ненормаль
ное oτcyτcτBie CiaHia небеснаго CBtτπaa считается знакомъ божествен
на™ ra⅛Ba: смиренные каюпцеся приб4гаютъ къ молитв^ чтобы отвра
тить кару небесъ. Въ другомъ Micτi боятся жестокости ужаснаго дра
кона, котораго стараются испугать криками, угрозами и CTpiMiOTb въ
небо изъ ружей, чтобы избавить жертву отъ напавшаго на нее чудо
вища.
Во Франщи объявлеше о солнечномъ затмеши на 21-ое августа
1560 года до такой степени смутило cπoκoflcτBie нашихъ предковъ, что
эти насчастные поглупей. Они готовились увидать страшный феноменъ, угрожающ^ имъ уб!йственными послШтв(ями. Злополучному
затмешю предшествовалъ цйлый рядъ ужасныхъ предзнаменовашй!
Одни ожидали громаднаго переворота въ государствахъ и въ Рим4;
др уrie предчувствовали новый всем}рный потопъ или, наоборотъ, воспламенеше земного шара; наконецъ, Kpafinie оптимисты боялись только, что
это небесное явлеше отравить воздухъ. И вотъ, чтобы предохранить
*) Дневныя записи.
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себя отъ столькихъ б4дств!йипосл4довать предписашямъврачей, множе
ство испуганныхъ гражданъ заперлось въ изолированныхъ и надушенныхъ пофебахъ, чтсбъ переждать здЬсь приговоръ судьбы. Приближение
феномена увеличивало ужасъ, и разсказываютъ, что одинъ деревенски
священникъ, который выбивался изъ силъ, не успбвая исповЪдывать
своихъ прихожанъ, желавшихъ облегчить свои души отъ грйховъ,
прежде ч4мъ взнестись въ бол4е блаженную обитель, былъ принужденъ сказать имъ за пропов4дью, чтобъ они не торопились, «такъ какъ
въ виду большого наплыва кающихся, затмеше отложено на дв4 не
дели».

Фпг. 76. Лунное затмете въ Λaoci (27-го февраля 1S77 г.)

Эти страхи, эти тревоги господствуютъ еще и теперь среди нев4жественнаго населешя.
Ночью 27-го февраля 1877 года лунное затмеше вызвало неопи
суемое смятен1е среди жителей Лаоса (Индо-Китай). Чтобы испугать чернаго дракона, туземцы стреляли изъ ружей по ночному светилу, на
половину сожранному чудовищемъ, и сопровождали свою стрельбу
оглушительными криками. Докторъ Арманъ сохранилъ воспоминаше
объ этомъ происшествш въ живописномъ рисунк4, пом4щенномъ ниже.
Во время солнечнаго затмешя 15-го марта 1877 года аналогичная
сцена произошла у турокъ, которые на одну минуту забыли свои приготовлешя къ войнй съ Pocciefl, чтобы стрЪлять по Солнцу, съ ц4лью
избавить его отъ когтей дракона.
10*
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Затмеше Луны 16-го декабря 1880 года не прошло незамйченпымъ
въ Ташкент (въ русскомъ Туркестан^, at было встр'йчено адскимъ
звономъ кастрюль, сковородокъ, чайников! и т. д., въ которые усердно
колотили палками τt, которые старались спасти Луну отъ злого духа
шайтана, пожиравшаго ее.
Въ KHτat затмеше служить поводомъ къ торжественным! церемошямъ,
цШ которыхъ возстановить правильность небесныхъ движешй. Такъ
какъ китайскШ имераторъ считается сыномъ неба, то его правление должно
быть въ HtκoτopθMb poflt отражешемъ нерушимаго порядка 3Bt3flHbixb
гармонШ. Между TtMb астролопя видитъ въ затмешяхъ отступлеше отъ
божественнаго порядка, и потому ихъ появлеше какъ будто обнаруживаетъ неправильность въ управленш Небесной ∏M∏epiefi. Въ силу этого
они встр1чаются 4tMb-τo Bpoflt искупительных! церемоний, устано
вленных! за тысячи .τtτb назадъ, но пользующихся почетом! еще и въ
наши дни.
Въ XX столки, какъ въ XIX и XYIII или какъ въ древше времена,
то же удивлеше, тотъ же ужасъ поражают! нeвtжecτвeнныe народы,
еще столь многочисленные на поверхности нашей планеты.
Вернемся, однако, къ астрономической дййствительности.
Сейчасъ мы сказали, что эти феномены происходят!, когда полнолун!е или HOBOflynie наступают! на линш HepectneHifl, называемой лиHiefi узловъ, at планъ лунной орбиты πepeetκaeτb планъ эклиптики.
Такъ какъ эта лишя вращается и возвращается обратно въ томъже направлеши относительно Солнца по истечеши 18 л1;тъ 11 дней, то доста
точно записать затмешя, наблюдаемыя въ этотъ перюдъ, чтобы узнать
Bct τt, который произойдут! въ будущем! и отыскать происходивппя
раньше. Этотъ перщдъ былъ H3Btcτen! у грековъ подъ именемъ Цикла
Метона, а халдейцы пользовались имъ даже 6θflte 3000 atτ! тому на
задъ подъ именемъ «сароса».
Разсматривая этотъ циклъ, изъ 223 лунныхъ MtcflfleBb, 3aMtτaютъ, что не можетъ произойти 6oflte семи затмешй въ годъ и меньше
двухъ. Когда ихъ бывает! только два, то HenpeMtHHO затмевается одно
Солнце.
Полное солнечное затмеше можетъ продолжаться не 6oflte 7 ми
нуть 58 секундъ на 9KBaτopt и 6 минуть 10 секундъ па ιππpoτt Па
рижа. Напротив!, Луна можетъ оставаться иногда совершенно зат
мившеюся около двухъ чаеовъ.
Затмешя Солнца очень p⅛κπ для одного опред^еннаго Mtcτa. Такъ,
въ продолжеше всего XIX столйпя Парижъ не видЬлъ ни единаго
изъ нихъ; πocfltflHee, происходившее въ виду столицы Франши, случи
лось 22-го мая 1724 г. Я высчитал! Bct затмешя XX столйпя и нашелъ,
что два изъ нихъ пройдутъ coBCtMb близко отъ Парижа: 17-го апр’Ьля
1912 г., въ полдень, 18 минуть (полное для Шуази-ле-Руа, Лонжюмо
и Дурбана, но весьма короткое: 7 секундъ), и 11-го августа 1999 г., въ
10 ч. 28 мин. (полное для Бовэ, Компьеня, Амьена, Сенъ-Кантена, до
вольно продолжительное: 2 мин. 17 сек.) Въ самомъ же ∏apижt не бу
дет! затмешя до 12-го августа 2026 г. Чтобъ быть CBHfltTeflflMH этихъ
явлешй, надо отправляться въ τt Mteτa, откуда они видимы. Такъ я
и поступил! при затмешй 8 го мая 1900 г. в! Испаши.
Ходъ лунной TtHH по земной поверхности зараиЁе чертится на кар-
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тахт, предназначенных! для указашя привилегированных! странъ,
по которым! наш! спутник! разстелегь свою эфемерную темноту. На
чертеже, помещенном! ниже, можно видеть траэкторпо полной фазы
этого затмешя, проходящую по Португалш, Испаши, Алжиру и Ту
нису.
Неизменное великолеше небесных! движешй никогда не поражало
меня так! сильно, какъ во время наблюдешя этого грандйзнаго фе
номена. С! абсолютной точностью астрономическаго вычислешя нашь
спутник!, двигаясь вокруг! Земли, достиг! теоретической лиши, прове
денной отв дневного светила к! нашей планете, и постепенно, медленно

Фиг. 77. Полоса тЪнп Луны во время полнаго затмен!я Солнца
28-го м 1Я 1900 года.

и точно поместился против! него. Затмеше было полное и произошло
в! минуту, определенную вычислешемь. Потом! темный шар! Луны,
продолжая свой правильный ходь, открыл! лучезарный диск! Солнца
и постепенно, медленно закончил! свое прохождеше перед! ним!. В!
этом! заключались для каждаго наблюдателя двойной философск!й урок!,
двойное впечатлйше: велич1я, всемогущества непреклонных! силь, упра
вляющих! вселенной, и умственнаго значешя человека, этого мыслящаго атома, затеряннаго на другом! атоме и сумевшаго работой сво
его слабаго ума дойти до познашя тех! законов!, которые увлека
ют! его самого, какь и остальной Mip!, в! пространство, время и вь
неизвестность.
Лишя центральности проходила через! Эльхе, живописный город!,
имеюпцй тридцать тысяч ь жителей, расположенный по соседству сь
Аликанте, и я выбрал! эту станщю по причине вероятности хорошей
погоды Bi ЭТИХ! местах!.
Сь террасы дачи гостепршмнаго мэра,—фермы, превращенной В!
обсерваторий моим! ученым! другом!, графом! де-ла-Бомь-Плювинель, ни малейшее препятств!е не заслоняло оть нась никакой части
неба и окрестностей. Весь горизонт! свободно развертывался вокруг!.
Впереди разстилался город! с! арабским! отпечаткомь, обрамленный
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восхитительным! оазисомъ пальмъ, немного дальше синело море за бе
регами Аликанте и Мурщи; съ другой стороны тянулся поясъ невысо
ких! горъ, a совсЕм! близко к! нам! разстилались сады и поля. Рота
городской стражи поддерживала порядокъ воизбЕжаше слишком! боль
шого наплыва любопытных!. БолЕе десяти тысяч! щйЕзжихъ собра
лось сюда.
В! тот! моменть, когда первое соприкосновеше луннаго диска с!
солнечным! было констатировано в! телескоп!, я приказал! выпалить
изъ пушки, чтоб! возвестить сорока тысячам! лиць, ожидавших! фе
номена, точное начало прохождешя и чтоб! узнать, какая окажется
разница между этимь телескопическим! констатировашемъ и непосред
ственным! наблюдением! невооруженным! глазом! (защищаемым!
просто черным! стеклом!), которое производилось таким! множеством!
импровизированных! наблюдателей. То же самое сдЕлал! Араго въ ПерпиньянЕ в! 1842 г. Подтверждено послЕдовало почти немедленно, для
большинства зрЕшй и может! быть опредЕлено промежутком! оть
восьми до десяти секунд!. Таким! образом! начало затмешя было
констатировано почти тотчас! невооруженным! глазом!, как! и въ
астрономическте инструменты.
Небо отличалось в! тот! день необычайной ясностью: ни единаго
облачка, ни тумана—чистая синева. Солнце палило.
Первый перюдъ затмешя не представляет! ничего замЕчательнаго.
Лишь по истечеши момента, когда болЕе половины солнечнаго диска по
кроется лунным! диском!, феномен! поражает! своимъ велшнемъ. Около
втой фазы я обратил! внимание лицъ, помЕщавшихся во дворЕ, на близ
кую видимость звЕзд! и, указав! мЕсто Венеры въ небЕ, спросилъ, не
могут! ли особенно 3opκie из! них! различить ее сейчасъ. Восемь
искателей немедленно нашли эту планету. ЗамЕтимъ кстати, что пре
красное свЕтило достигло тогда эпохи своего высшаго блеска и что
для наблюдателей, одаренных! хорошим! зрЕшемъ и знающих!, гдЕ
найти эту крупную звЕзду, она постоянно видима невооруженным!
глазомъ.
Когда солнце затмилось приблизительно на три четверти, голуби,
вернувппеся на ферму, забились в! угол! и сидЕли, не шелохнувшись.
Вечером! того же дня мнЕ передавали, что то же самое, немного спустя,
произошло с! курицами, которыя возвратились въ курятникъ, точно
при наступлеши ночи, и что малевьюя дЕти (которых! я видЕлъ во
множествЕ в! Эльхе, гдЕ народонаселеше, очевидно, не уменьшается)
в! свою очередь бросили игры и пугливо прижимались къ матерямъ.
Птицы поспЕшно направились къ своимъ гнЕздамъ. Муравьи въ одном!
саду обнаружили крайнюю тревогу, вЕроятно, сбитые съ толку въ сво
их! хлопотливых! трудах!. Летуч1я мыши вылетЕли изъ укромных!
пр1ютовъ.
За несколько дней до затмешя я подготовил! жителей этой зоны
Испаши къ наблюдение любопытнаго феномена слЕдующимъ описашемъ,
гдЕ вкратцЕ изложил! все то, что сообщалось по этой части другими
астрономами.
«ЗрЕлище полнаго солнечнаго затметня одно изъ самых! великолЕппыхъ и наиболЕе внушительных!, какое только можно себЕ предста
вить. Въ точный моментъ, опредЕленный вычислением!, Луна подходигъ
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къ Солнцу, постепенно заслоняетъ наше центральное свШло и накопецъ становится совершенно противъ него. Св4тъ дня меркнетъ и пре
ображается. Чувство подавленности овлад4ваетъ всей природой; птицы
смолкаютъ; собака прячется между кол$нъ своего хозяина; цыплята
сп1шатъ забиться подъ крыло матери; в&еръ сдерживаетъ свое дуновен1е; температура падаетъ; жуткая тишина распространяется въ воз∏yx⅛, какъ будто вселенной грозитъ неминуемая катастрофа. Челов&
ческое лицо принимаетъ трупный отгбнокъ, похожШ на тотъ, который
придаетъ ему ночью пламя виннаго спирта, напитаннаго солью,—мерт
венный и погребальный св&гъ, ночная иллюминащя прощальнаго часа
вселенной.
Въ тотъ моментъ, когда последняя лишя солнечнаго серпа исчезаетъ,
вмйсто Солнца виднйется черный дискъ, окруженный велико.тЬпнымъ
лучезарнымъ CiflHien& мечущимъвъ пространства громадные снопы
CB⅛τa, у OCHOBaHia которыхъ пышетъ розовое пламя.
«Наступила внезапная ночь, ночь странная и блйдная, позволяю
щая самымъ блестящимъ зв&здамъ показываться на неб& Зрйлище ро
скошно, грандшзно, торжественно и величаво».
Это впечат.тбше мы испытывали bc⅛, какъ можно видЬть изъ сл&
дующихъ замйтокъ, занесенныхъ мною въ записную книжку тутъ же на
m⅛ct⅛ или непосредственно послй затмешя:
«3 ч. 50 м. Свйтъ сильно померкъ; небо cipo-свинцовое; горы выступаютъ съ поразительной ясностью на фонй горизонта и какъ будто
надвигаются.
«3 ч. 55 м. Понижете температуры весьма чувствительно. Холодный
вйтеръ пробйгаетъ въ атмосфер&
«3 ч. 56 м. Глубокая тишина водворяется въ природ& которая словно
участвуетъ вся въ небесномъ феномен& Bci группы безмолвствуютъ.
«3 ч. 57 м. Свйтъ уменьшается значительно и становится б&десоватымъ, страннымъ, злов&цимъ. Пейзажъ принялъ Cipo свинцовый кодоритъ; море кажется чернымъ. Это уменыпеше CBiτa не походитъ на еже
дневные сумерки ∏0Mi заката Солнца. Отгйнокъ унышя разлитъ во
всей природ& Съ атимъ освоиваешься, но всетаки, отлично зная, что
прохождеше Солнца за Луною есть совершенно естественный фактъ,
нельзя отд&чаться отъ какого-то тягостнаго томлешя. Приближение не
обычайна™ зр&лища неминуемо».
Въ эту минуту мы разбираемъ дййств1е солнечнаго CBiτa на семь
цв&говъ спектра. Чтобы опред&лить насколько возможно тональность
св&га при затмеши, я приготовилъ семь большихъ картоновъ, каждый
изъ которыхъ былъ выкрашенъ одною изъ яркихъ красокъ спектра:
ф!олетовой, индиго, голубой, зеленой, желтой, оран
жевой, красной; и ту же cepiro цв&говъ въ шелковыхъ матер5яхъ.
Эти предметы были разложены у нашихъ ногъ на τeppaci, гдё моя жена
производила наблюдения BMicri со мною, также какъ и графиня де-лаБомъ. И вотъ мы увидали посл&ювательное и полное исчезновеше первыхъ четырехъ цвйтовъ, которые въ шйсколько секундъ сд&дались чер
ными, въ слйдующемъ порядк& фиолетовый, индиго, голубой, зеленый.
Три остальныхъ цв&га значительно потускн&ли съ наетуплешемъ
темноты, но остались видимыми.
Зам&гимъ, что при пормальномъ положеши вещей, т. е. каждый ве-
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черъ, происходит! обратное явлеше: фюлетовый цвйтъ остается види
мым! после краснаго.
Этот! опыт! доказывает!, что последшй свеп, исшеднпй от! затмившагося Солнца, принадлежит! наименее преломляемым! лучам!,
самым! значительным! длинам! световой волны, самым! медленным!
вибращям!,—именно желтым! и красным! лучам!. Такова, следова
тельно, преобладающая окраска солнечной атмосферы.
Подтвердив! это, мы поворачиваемся к! Солнцу. Волшебное, ро
скошное зрелище! Полное затмеше началось; Солнце исчезло; черный
диск! Луны покрывает! его целиком!, предоставляя выступать вокруг!
восхитительной короне яркаго света. Можно подумать, что присутствуешь
при кольцеобразном! затмеши, с! тою разницею, что последнее можно
наблюдать невооруженным! глазом!, не утомляя сетчатки, и спокойно
рисовать его.
Эта лучезарная коронная атмосфера совершенно окружает! солнеч
ный диск! при довольно правильной ширине, равной приблизительно
одной трети солнечнаго рад1уса. В! ней можно видеть атмосферу днев
ного светила.
За этим! венцом! простирается ореол!, ciflHie, более обширное, но
менее лучезарное, которое далеко мечет! длинныя эгретки, преимуще
ственно по направленно экватор!альнаго пояса Солнца и пояса деятель
ности пятен! и выступов!.
На вершине диска это CiflHie представляет! коническую форму.
Внизу оно двойное, и его правая сторона заканчивается ocτpieM!, не
вдалеке от! Mepκypifl, который блестит!, как! яркая звезда первой ве
личины, и кажется стоящим! здесь нарочно, чтобы дать нам! возмож
ность определить протяжеше и направлеше солнечнаго ореола.
Я зарисовываю эти различные виды (впрочем!, изменякищеся по
мере движешя Луны), и что поражает! меня сильнее всего, так! это
различ!е между светом! коронной атмосферы и светомъ ореола: первый
из! них! кажется серебристо-белым! и яркимъ, второй—более серым!
и несомненно менее плотным!.
Мое впечатлеше таково, что существует! две солнечных!
среды совершенно неодинаковаго свойства: первая,
принадлежащая к! солнечному шару и составляющая собственно его
атмосферу, весьма лучезарную; вторая, состоящая из! частиц!, которыя
независимо вращаются вокруг! Солнца, происходя, вероятно, on вул
канических! извержешй и форма совокупности которых!, пожалуй, за
висит! оть электрических! или магнитических! сил!, уравновешенных!
сопротивлешями различнаго рода. В! нашей собственной атмосфере
вулканичесюя извержешя отличаются от! воздушной оболочки.
Общее очерташе этого наружнаго CiflHifl, простирающагося особенно
В! ЭКВаТОр1аЛЬНОМ! поясе, ДОВОЛЬНО близко ПОДХОДИТ! К! CiflflilO при
затмеши 1889 г., описанном! в! моей «Популярной астрономш»,
которое также совпало С! минимумом! солнечной энерпи.
Действительно, 1900 год! приходится соседним! К! минимуму одиннадцатилетняго перюда. Вдобавок! эта экватор!альная форма была та
самая, которой ожидали все астрономы.
H⅛τ! более сомнен1я в! том! факте, что солнечная среда изменяется
Ci деятельностью светила.
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Но полное 3aτMβHie дневного светоча длилось далеко не столько вре
мени, сколько понадобилось мне, чтобъ написать эти строки. 79 секундъ
этой полности миновали. Ослепительная молшя брызнула изъ Солнца,
показывая, что Луна, продолжая свой путь, открыла его. Это великолеп
ное зрелище исчезло. Оно прошло, какъ тень...
Уже окончилось! Невольно чувствуется почти разочароваше. Ничто

Фиг. 78. Полное затмеше Солнца 28-го мая 1900 г., кото
рое наблюдалось въ Эльхе (IIcnaHia).

прекрасное не продолжительно въ этомъ Mipe. Какъ жаль! Еслибъ эта
небесная картина продержалась хотя бы две, три или четыре минуты!
Это слишкомъ коротко...
Увы, мы поневоле должны мириться съ темъ, что есть!
Изумлеше, подавленность, ужасъ некоторыхъ, всеобщее безмолв!е
прекратились. Солнце снова показывается во всемъ блеске, и жизнь при'
роды возвращается вновь къ своему течешю, на минуту прерванномуПока я набрасывалъ свой рисунокъ, аббатъ Море, мой сотоварищъ
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по Астрономическому Обществу Францш, сопровождавши меня въ Испашю для этого наблюдешя, со своей стороны зарисовывалъ виденное
безъ всякаго взаимнаго сообщешя. Эти два наброска похожи между со
бою и служатъ одинъ другому подтверждешемъ.
Термометры, черный и бйлый, которые я выставить на солнце, свободно
подв4шенными и защищенными отъ всякаго отражешя почвы, просматри
вались нами каждыя пять минутъ. Черный термометръ опустился съ
330,1 до 20°,7, т. е. на 12°,4; б'Ьлый же съ 29o,0 до 20°,2, т. е. на 8°,8.
Температура въ тбни измЪнилась лишь на 3 градуса.
OcBtnteHie, получавшееся во время полности затмешя, зависало: 1)
отъ свЪта лучезарной среды Солнца; 2) отъ cBtτa земной атмосферы,
осв!щенной въ 40 километрахъ по o6t стороны лиши центральности.
Оно казалось слабее CBtra полной луны, по причинй почти внезапнаго
перехода, на самомъ же дМ было сильнее, потому что только зв4зды
первой величины показались на πe6t, тогда какъ ночью, при полнолуши,
видимы звйзды второй и даже третьей величипъ. Мы различили среди
нихъ между прочимъ: Венеру, Mepκypia, Cnpiyca, Процюна, Капеллу,
Ригеля (Нога OpioHa) и Бетельгейзе (Плечо Opiona).
Изъ этихъ зам1токъ, явившихся результатомъ непосредственнаго на
блюдешя природы, видно, что полное затмеше Солнца есть одно изъ чудесн!йшихъ зрйлищъ, какимъ только можно любоваться на нашей планетй.
Нйкоторыя лица уверяли меня, что видбли тЬнь Луны, быстро убе
гавшую по окрестностямъ. Мое внимаше было занято инымъ, и я не могъ
произвести этого интереснаго наблюдешя. Въ самомъ дёлй, тЬнь Луны
употребила всего 11 минутъ (отъ 3 ч. 47 м. до 3 ч. 58 м.), чтобы перес!;чь Π6epiScκifi полуостровъ отъ Порто до Аликанте, что составляетъ про
странство въ 766 километровъ. (Мдовательно, она бежала по землй со
скоростью въ 69 километровъ въ минуту или въ 1.150 метровъ въ се
кунду, что превосходить скорость пушечнаго ядра: За этимъ бйгомъ
очень удобно следить издали по горамъ.
За нисколько дней до этого красиваго затмешя, знакомя испанцевъ
съ зоною, вдоль которой ему предстояло произойти, я предлагалъ имъ
записывать Bct интересные феномены, могущ!е броситься въ глаза, и
между прочимъ различное д6йств!е затмешя на животныхъ. Птицы поCntfflHo забрались въ гибзда; ласточки не нашли къ нимъ дороги; бараны
сбились въ плотныя кучи; куропатки были словно гипнотизированы; ля
гушки квакали, точно при наступлеши вечера; куры возвратились въ
курятникъ, a πtτyxn потомъ запета: летуч!я мыши вылетбли изъ своихъ
потайныхъ уб!жищъ и были захвачены врасплохъ Солнцемъ; цыплята
спрятались подъ крылья матокъ; птицы въ шгЬткахъ прекратили свое
πtπie; собаки выли, друпя же изъ нихъ прижимались къ ногамъ хозяина;
муравьи возвратились въ свой муравейникъ; сверчки зап$ли, какъ въ
сумерки; голуби попадали на землю; рой пчелъ безмолвно вернулся въ
улей, и т. д.
Безсловесныя твари вели себя, какъ при наступлен!и ночи, но об
наруживали также признаки боязни, HβΛθyMtHiH, порою ужаса, которые
отличаются «лишь степенью» отъ проявляемыхъ передъ грандюзпымъ
феноменомъ полнаго затмешя чeлoвtчecκими существами, не просвйщенными научнымъ образовашемъ.
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Вт Мадрид!; затмеше было только частичным!>. Юный король, Альфонсъ XlII, постарался сфотографировать его, и я представляю моимъ
читательницамъ этотъ снимокъ (фиг. 79), который имФлъ честь полу
чить изъ рукъ любезнаго и просвйщеннаго монарха черезъ н4сколько
дней поел& затмен!я.
Техничесше результаты наблюден!й надъ солнечными затмешями осо
бенно способствовали выяснению важной проблемы физическаго со
става Солнца. Мы говорили о томъ въ глав!;, посвященной дневному CBtтилу. Послйдшя болышя полный затмешя были драпигЬнны для науки.

Фиг. 79. Солнечное затмеше въ Мадрид&,
сфотографированное королеиъ Альфонсомъ XIII.

Лунныя затмешя не такъважны, нетакъ интересны, какъ солнечныя.
Однако, изъ-за этого не слйдуетъ пренебрегать ихъ зрйлищемъ, которое,
можно сказать, мйняется для каждаго отдйльнаго случая.
Обыкновенно нашъ спутникъ не исчезаетъ щЬликомъ въ конусй
TtHii, отбрасываемой Землею: солнечные лучи отражаются вокругъ всего
земного шара его атмосферой и, сгибаясь внутрь, освйщаютъ лунный
шаръ розоватымъ с!ян!емъ, напоминающимъ вечерн!я зори. Между тймъ
иногда этого отражения не бываетъ, BtpoaiHo, по причин& недостаточ
ной прозрачности атмосферы, и тогда Луна остается невидимой. Такъ
и случилось, между прочимъ, 11-го ап ptл я 1903 г.
Для какого-нибудь мйста лунныя затмешя повторяются несравненно
чаще, чФмъ солнечныя, потому что ковусъ лунной t⅛hh, производящей
солнечныя затмешя, не особенно широкъ при своемъ счприкосновенш
съ поверхностью земного шара (10, 20, 30, 50, 100 километровъ, смо
тря по разстояшю отъ Луны), тогда какъ во вс£хъ странахъ Земли,
имйющихъ Луну надъ горизонтомъ въ часъ луннаго затмешя, этотъ
феноменъ непремйнно виденъ. Онъ всегда представляетъ собою весьма
замЪчательное зр&лище, возносящее насъ на минуту къ небу и не заслу
живающее того, чтобъ имъ пренебрегали женщины съ развитымъ и просв&щеннымъ умомъ.
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Лекщя одиннадцатая.
Методы.
Какъ определяютъ небесный разстояшя и накъ взвешиваютъ ш!ры.
Съ моей стороны было бы несправедливостью хотя на одну минуту
пре !положить, что заглав!е этой лекцш способно испугать моихъ читательницъ и что сами oπ⅛ не вносятъ какой-нибудь «методы» въ свое
существоваше. Мало того, если oh⅛ были такъ любезны, что поверили
мне на слово, когда я имъ говорилъ о разстояшяхъ Солнца, Луны,
звйздъ или о тяжести тйлъ на Mapc⅛, наверно у нихъ шевельнулось въ
душе любопытное желаше узнать, какимъ образомъ астрономы ρ⅞πιaютъ эти проблемы. Поэтому, насколько полезно, настолько и понятно
дополнить предшествующая сообщешя краткимъ изложешемъ методъ,
которыя употребляются для того, чтобъ достичь этой смелой уверен
ности.
Солнце какъ будто задеваете Землю, когда скрывается въ пурпурныхъ туманахъ сумерокъ; между t⅛m¾, громадная пропасть отделяете
насъ отъ него. Звезды соприкасаются въ ясномъ небе; однако, нельзя
безъ содрогашя вспомнить объ ихъ непостижимомъ удалены.
Наша соседка-Луна парить въ пространстве такъ близко, что до
нея, какъ говорится, точно рукой подать; но безъ вычисления мы не
знали бы разделяющаго насъ разстояшя, остающагося до сихъ поръ
для человечества непроходимой пустыней.
Люди даже съ наилучшимъ образовашемъ часто не могутъ отде
латься отъ сомнешя, какъ-то не решаются признать, чтобъ эти раз
стояшя отъ Солнца и отъ Луны были лучше определены и точнее изме
рены, ч4мъ разстояшя отъ некоторыхъ пунктовъ нашей крошечной
планеты. По этой причине намъ будете особенно интересно подробно
уяснить себе те средства, которыми пользуются для достижешя этихъ
результатовъ. Итакъ, попробуемъ.
Чтобы вычислять подобный разстояшя, прибегаю™ къ «тр1ангуляцш» *)... О, не пугайтесь! Это тотъ же самый способъ, который употре
бляю™ межевщики для измерешя земныхъ разстояшй. Ничего ужас наго. Если это слово покажется сначала немного отталкивающимъ, то
лишь по внешности.
Когда не знаютъ удалешя какого-нибудь предмета, то единственное
средство выразить его кажущуюся величину заключается въ измерены
угла, подъ которымъ онъ видимъ нашими глазами.
Съ другой стороны, всемъ известно, что чемъ более удаленъ пред
мете, темъ меньше онъ кажется. И это уменыпеше не подчиняется ка
призу случая. Оно геометрично и пропорщонально разстояшю. ВсякШ
предмете, удаленный на увеличенное въ пятьдесятъ семь разъ протяжеHie своего д1а«етра, представляете уголъ въ одинъ градусъ, каковы бы
*) TpiaHryjflijia-тригонометрическая съемка.
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ни были вдобавокъ его настояпце размеры. Такимъ образомъ шаръ въ
одинъ метръ въ д!аметре имеетъ какъ разъ одинъ градусъ, если смо
треть на него на разстоянш пятидесяти семи метровъ. Статуя, имеющая
1,80 м. высоты, будетъ видима подъ угломъ въ одинъ градусъ, если
она удалена на увеличенный въ пятьдесятъ семь разъ свой ростъ, т. е.
на 102,60 м.Тоже самое будетъ съ листомъ бумаги въ одинъ дециметръ
длины, видимымъ на 5,70 м.
Длина градуса равна 1∕57 рад1уса круга или разстояшя отъ одной
точки окружности до центра.
Всемъ известно также, что мера угла выражается частями окруж
ности. Итакъ, что же такое уголъ въ одинъ градусъ? Это одна тристашестидесятая часть какой-либо окружности. На столй, имйющемъ 3,60 м.
въ окружности, сентиметръ представляетъ уголъ въ одинъ градусъ, ви
димый съ центра стола, т. е. на 1,10 м. Начертите налпсгЬ бумаги кружокъ въ 0,360 м. въ окружности: уголъ въ одинъ градусъ будетъ соот
ветствовать одному миллиметру.
Если галерея цирка, имеющаго 180
метровъ въ окружности, разделена на
360 месть, занимающихъ каждое 0,50 м.
въ ширину, то когда циркъ наполнится,
tb∕
∕v⅛
человекъ, стояний въ центре, увидитъ, н
/
И
что каждый зритель занимаетъ уголъ въ ¢Ц»—
одинъ градусъ.
Уголъ не изменяется съ разстояшемъ,
фиг- 80∙ yr≡t⅛b∙
и будетъ ли онъ измеряться въ одномъ
метре, въ десяти метрахъ, въ ста километрахъ или въ безконечномъ
пространстве неба, это все одинъ и тотъ же уголъ. Будь градусъ
представленъ однимъ метромъ или однимъ километромъ, это всетаки
одинъ градусъ.
Такъ какъ часто приходится вычислять углы менее одного градуса,
то этотъ уголъ подразделили на 60 равныхъ частей, которымъ дали назваше минутъ, а каждую минуту подразделили на 60 равныхъ частей,
названныхъ секундами. (Для краткости градусъ обозначается маленькимъ нулемъ [°], который ставится справа вверху цифры; минута же
обозначается занятою ['], а секунда двумя запятыми ("]). Эти минуты
и секунды дуги не имйютъ ничего общаго съ теми же терминами, упо
требляемыми для делешя продолжительности времени. Эти последше
никогда не слйдуетъ обозначать сократительными знаками, указанными
сейчасъ, хотя журналисты ежедневно подаютъ тому примеръ несколько
педантическаго свойства, когда пишутъ, хотя бы про автомобильную
гонку: 4 ч. 18' 30" вместо 4 ч. 18 м. 30 с.
Надеюсь, теперь мои читательницы вполне поняли разницу между
относительной мерой угла и мерами абсолютными, каковы: метръ, де
циметръ, километръ и т. д. Такимъ образомъ градусъ можетъ быть измеренъ на этой странице, тогда какъ секунда (одна 3.600-ая часть гра
дуса), измеренная въ небе, можетъ соответствовать миллшнамъ километровъ.
Нзмереше д!аметра Луны даетъ намъ уголъ немного больше полу
градуса. Еслибъ онъ былъ ровно въ полградуса, то черезъ это мы
узнали бы, что Луна удалена отъ насъ на повторенную сто четырнадцать
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разъ ширину своего диска. Но это будетъ немного менее, потому что
дело идетъ о полуградусе съ лишкомъ (31'), и геометрическое отношеше
указываетъ намъ, что разстояше нашего спутника равняется его д!аметру, взятому сто десять разъ.
Такимъ образомъ мы очень просто получили первое ионяпе о разCTOHHiH Луны посредствомъ измЪрешя ея д!аметра. Нетъ ничего проще
этой методы. Первый шагъ сд!ланъ. Будемъ продолжать.
Эта приблизительность не сообщаетъ намъ, однако, еще ничего точнаго о действительномъ разстояти ночного светила. Чтобъ узнать это

Фиг. 81. Д-Ьлеше окружности на SGO градусов!>.

разстояв1е въ километрахъ, намъ остается определить, сколько километровъ въ ширину имеетъ лунный дискъ.
Эта проблема была решена, и вотъ какимъ образомъ.
Два наблюдателя удаляются какъ можно дальше другъ отъ друга и
одновременно наблюдаютъ Луну съ двухъ станщй, расположенныхъ на
одномъ и томъ же мерщцане, но имеющихъ между собою большую раз
ницу въ широте. Разстояше, разделяющее оба пункта наблюдешя А и В,
образуетъ основаше треугольника, обе боковыя стороны котораго соеди
нятся на Луне L.
Вотъ какимъ способомъ было окончательно установлено разстояше
нашего спутника въ 1751 и въ 1752 г. двумя французскими астро
номами: Лаландомъ и Лакайлемъ, причемъ первый производилъ свои
наблюдешя въ Берлине, а второй—на мысе Доброй Надежды. Результатъ ихъ совокупныхъ наблюдешй показалъ, что уголъ, образуемый въ
центре луннаго диска рад!усомъ Земли, имеетъ 57 минутъ дуги (не
много менее одного градуса). Это то, что называется параллаксомъ
Луны.
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Вотъ мы опять наткнулись на слово, которому мои читательницы,
пожалуй, не расположены симпатизировать. Между тймъ, оно совсймъ не
такъ ужасно, какъ кажется съ виду, и мы не можемъ безъ него обой
тись, говоря о разстояшяхъ небесныхъ шйлъ. Впрочемъ,этотъ астрономи
чески терминъ скоро усвоится нами по Mtpt продолжешя настоящей лекщи,
въ которой онъ будетъ часто попадаться и всегда въ йеной связи съ
H3MtpeHieMi небесныхъ разстояшй. «Не станемъ бояться,—писалъ Лаландъ ьъ своей <Астроном!и для дамъ»,—употреблять терминъ «параллаксъ», несмотря на его ученую окраску; употреблеше этого слова бу
детъ удобно и оно означаетъ д4йств1е, очень знакомое намъ и весьма
простое.
«Если вы сидите въ τeaτpt,-прибавляешь знаменитый ученый,—по
зади дамы въ громадной π∏fl∏t, заслоняющей отъ васъ сцену (уже 6oate

Фиг. 82. Hanipenie разстояЩя Луны.

ста л4тъ тому назадъ!), то начнете отклоняться вправо или вл$во, при
подниматься или нагибать голову внизъ: все это есть параллаксъ, раз
ность вида, въ силу которой шляпа какъ будто соотв!тствуетъ другому
Mtcτy театра, а не тому, гд! находятся актеры.
«Такимъ образомъ,—продолжаетъ астрономъ,—происходитъ солнеч
ное затмеше въ Aφpπκt, тогда какъ для насъ его Htτι и мы отлично
видимъ Солнце, потому что находимся достаточно высоко, чтобъ Луна
могла заслонить его отъ нашего взора».
Вотъ видите, какъ это просто. Итакъ, этотъ параллаксъ въ 57 минутъ доказываетъ, что Земля удалена отъ Луны на разстояше приблизи
тельно въ 60 разъ больше ея рад!уса (въ точности 60,27). Отсюда до
опредШшя километрическаго разстояшя отъ Луны только одинъ шагь,
потому что достаточно помножить на это число рад!усъ Земли, который
равенъ 6.371 километру. Разстояше отъ нашего спутника будетъ c,ιtдовательно 6.371 киломезръ, умноженный на 60,27, т. е. 384.000.
Параллаксъ Луны не только показываешь намъ HecoMBtHHbiMb об
разомъ разстояше нашего спутника, но еще дозволяетъ вычислить его
дйствительный объемъ посредствомъ измФрешя его кажущагося объ
ема. Въ самомъ дМ, такъ какъ Д1аметръ Луны, видимый съ Земли,
образуешь уголъ въ 3V, тогда какъ д!аметръ Земли, видимый съ Луны,
HMteτb 114', то выходить, что настояний д!аметръ ночного CBtτ≡a от
носится къ д1аметру земного шара, какъ 273:1.000. Это немного бол!е
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четверти, именно 3.480 километровъ, между тЬмъ какъ д!аметръ нашей
планеты равняется 12.742 километрамъ.
Это разстояше, вычисленное такимъ образомъ геометрией, опредйлено, можно сказать, вполне утвердительно, съ большею точностью, чемъ
та, которою довольствуются при обыкновенномъ измйреши земныхъ разCTOHHifi1 какъ длина грунтовой дороги или железнодорожной лиши. Хотя
такое утверждеше можетъ показаться романическимъ въ глазахъ многихъ, однако, не подлежитъ comh$hho, что разстояше, отделяющее Землю
отъ Луны, измерено тщательнее, четъ, напримеръ, протяжеше пути отъ
Парижа до Марселя или одно кило сахару въ бакалейной лавке. (Мы
даже можемъ прибавить, безъ комментар!й, что астрономы прилагаюсь
гораздо больше добросовестности къ своимъ измйрешямъ, чемъ самые
аккуратные коммерсанты).
Если бы мы перенеслись на Луну, чтобы непосредственно определить
ея разстояше и ея д!аметръ, то и тогда ни въ какомъ случае не дости
гли бы большей точности, а сверхъ того намъ представилось бы затруднеше устроить невозможное путешеств1е, которое само по себе есть
одна изъ наиболее неразрешимыхъ проблемъ.
Луна есть граница нашей земной провинщи; можно сказать, что
она очерчиваетъ въ пространстве пределы нашихъ владений. Между
темъ разстояше въ 384.000 километровъ отделяешь планету отъ спут
ника. Разстояше это ничтожно въ неизмеримомъ пространстве неба:
для сатурнцевъ (если они существуютъ) Земля и Луна слиты въ одну
звездочку. Но для обитателей нашего земного шара это разстояше
лревышаетъ все те, къ которымъ мы привыкли. Понробуемъ, однако,
перенестись черезъ него мысленно.
Пушечное ядро постоянной скорости въ 500 метровъ въ секунду
летело бы до Луны 8 дней и 5 часовъ. Железнодорожный поездъ, пу
шенный со скоростью одного километра въ минуту, прибыль бы на Луну
после безпрерывнаго хода въ 384.000 минутъ, что составить 6.400
часовъ или 266 дней 16 часовъ. Но меньше чймъ въ тотъ промежу
ток времени, который требуется, чтобы написать имя царицы нашихъ
ночей, телеграфная депеша принесла бы ей извесНе о насъ: на это по
требовалось бы всего одна секунда съ четвертью.
Путешественники, совершавшие далешя странств1я и разъ десятокъ
объехавппе вокругъ света, проехали разстояше длиннее этого.
ДруПя небесныя светила (начиная съ Солнца) несравненно более
удалены отъ насъ. Однако, ученымъ удалось определить ихъ разсто
яше, и опять-таки посредствомъ той же методы.
Но легко понять, что есть некоторая разница въ измереши разстояшй Солнца, въ 388 разъ более удаленнаго отъ насъ, чемъ Луна, по
тому что отсюда до дневного светила нужно пролететь пространство, въ
12.000 разъ превышающее ширину нашей планеты. Поэтому нельзя и
думать построить треугольникъ, имйющШ основашемъ д!аметръ Земли.
Две воображаемыхъ лиши, проведенныхъ отъ обйихъ оконечностей
этого д1аметра, соприкасались бы, такъ сказать, отъ Земли до Солнца,
никакого треугольника не получилось бы и всякое измерение было бы
невозможнымъ.
* #
*
Чтобы измерить разстояше отъ Земли до Солнца, прибегли къ любез-
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ному содействие прекрасной планеты Венеры, орбита которой располо
жена внутри земной орбиты. Комбинащя движешя Земли и Утренней
и Вечерней звезды ведетъ къ тому, что капризная Венера проходить
передо Солнцемъ въ странные промежутки: въ 8 летъ, въ 1131∕2 лйтъ
безъ восьми летъ, въ 8 летъ, въ 1131∕≡ летъ плюсъ 8 л4тъ.
Такимъ образомъ, было прохождеше въпонй 1761 года, потомъ дру
гое 8 летъ спустя, въ iιo∏e 1769 года. Следующее произошло черезъ
1131∕a летъ безъ восьми летъ, или черезъ 105 */2 л4тъ после предыду
щий), именно въ декабре 1874 года, а следующее въ декабре 1882 года.
Будупця прохождешя должны совершиться въ irou4 2004 года и въ 1юне
2012 года. И вотъ въ эти эпохи, ожидаемыя съ нетерпйшемъ, астрономы
наблюдаютъ прохождеше Венеры передъ Солнцемъ на двухъ станщяхъ
Земли (А и Б), какъ можно бол4е удаленныхъ одна отъ другой, и отмечаютъ
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два пункта(Y1 и V2), где планета, видимая съ каждой изъ ихъ станщй,
какъ будто проектируется въ одинъ и тотъже моментънасолнечномъ ди
ске. Это измерение даетъ удалеше угла, образуемаго двумя лишями, кото
рый, исходя отъ двухъ д!аметрально противоположныхъ точекъ на Земле,
скрещиваются на Венере и далее образуютъ совершенно одинаковый
уголъ на Солнце. Такимъ образомъ, Венера оказывается вершиною обоихъравныхътреугольниковъ, тогда какъ основаше одного изънихъ опи
рается на Землю, а другого на Солнце. Измереше этого угла даетъ то,
что называютъ параллаксомъ Солнца, то есть угловой размерь, подъ
которымъ увидали бы Землю на разстояши Солнца.
Этимъ способомъ нашли, что рад!усъ Земли, видимый съ Солнца,
имйетъ 8,z82. Между темъ мы знаемъ, что предметъ, представляюпцй
уголъ въ одинъ градусъ, удаленъ на свою длину, умноженную въ 57
разъ.
Тотъ же предметъ, если онъ представляетъ намъ уголъ въ одну ми
нуту или въ 60-ю часть одного градуса, показываетъ путемъ измйрешя
своего угла, что онъ удаленъ въ 60 разъ больше, а именно въ 3.438 разъ.
Наконецъ, предметъ мерою въ одну секунду или въ 60-ю часть ми
нуты удаленъ на свою длину, умноженную въ 206.265 разъ.
Отсюда мы узнаемъ, что Земля удалена отъ Солнца на —---или на свой радтусъ, умноженный въ 23.386 разъ, что составить 149
миллюновъ километровъ. Это измереше такъ же точно, такъ же верно,
какъ мера разстояшя Луны.
Надеюсь, что мои читательницы легко поняли эту весьма простую
методу тр1ангулящй, съ абсолютной верностью позволяющихъ намъ
определить разстояше обоихъ великихъ небесныхъ светочей, изъ которыхъ одному мы обязаны яркимъ шяшемъ дня, а другому—мягкимъ осв4щешемъ нашихъ ночей.
и
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KpθM⅛ того, разстоян1е Солнца было подтверждено другими спосо
бами, результаты которыхъ совершенно согласуются съ предыдущимъ.
Два главныхъ изъ нихъ основаны на быстрой свЬта. Распространеше
посл'Ьдняго не моментально и, несмотря на крайнюю быстроту его движешя, ему нужно известное время, чтобы передаться отъ одного пункта
до другого. Было измЬрено на самой ЗемлЬ, что эта быстрота равняется
300.000 километровъ въ секунду. Чтобы дойти съ Юпитера на Землю,
сайта употребляетъ отъ 30 до 40 минутъ, смотря по разстояшю планеты.
И вотъ, разсматривая затмешя спутниковъ Юпитера, установили, что
существуешь разница въ 16 минутъ 34 секунды между моментами ихъ
наступлен1я, когда Юпитеръ находится по одну или по другую сторону
отъ Солнца относительно Земли, на минимум! и на максимум! разстояшя. Если свгЬтъ употребляетъ 16 минутъ 34 секунды, чтобы перейти
земную орбиту, ему нужно наполовину меньше времени, или 8 минутъ
17 секундъ, чтобъ дойти къ намъ отъ Солнца, расположеннаго въ цен
тр!. Зная скорость свЬта, легко найти разстояше Солнца, помноживъ
300.000 на 8 минутъ 17 секундъ, или на 497 секундъ, что составляетъ
около 149 миллюновъ километровъ.
Другая метода, одинаково основанная на скорости св!та, доставля
ешь подтвердительный результата. Знакомый примйръ наглядно уяснитъ
ее намъ: представимъ ce6⅛, что мы стоимъ подъ вертикальнымъ, т. е.
прямымъ дождемъ; градусъ наклона нашего дождевого зонтика будетъ
зависЬть отъ отношешя нашего хода къ паденпо дождевыхъ капель. ЧЬмъ
быстрЬе мы побйжимъ, тЬмъ больше намъ понадобится наклонять свой
зоптикъ, чтобъ на насъ не попадали капли воды. Такъ вотъ то же са
мое происходить и со свйтомъ. РазсЬянныя въ пространства звйзды
изливаютъ въ небеса волны свЬта. Еслибъ Земля оставалась неподвиж
ной, св!тлые лучи достигали бы до насъ прямо. Но наша планета летитъ,
мчится съ громадной скоростью, и при нашихъ астрономическихъ наблюдешяхъ мы принуждены сл!довать за ея движеюемъ и наклонять
наши телескопы по направленно ея хода. Этотъ феноменъ, извйстный
подъ назвашемъ аберращи свйта, есть результата соединенныхъ д!йств1й скорости св!та и движешя Земли. Онъ показываешь, что скорость
нашего земного шара равна 1∕10000 скорости св’Ьта, т. е. что она дости
гаешь около 30 километровъ въ секунду. Такимъ образомъ, наша пла
нета совершаетъ свой оборота вокругъ Солнца по орбит!, которую она
проб!гаетъ со скоростью 30 километровъ въ секунду (точнЬе говоря,
29x∕2 к.), что составить!. 770 километровъ въ минуту, или 106.000 кило
метровъ въ часъ, или 2.592 000 километровъ въ день, или 946 милл1оновъ километровъ въ годъ. Такова длина эллиптическаго пути, описываемаго Землею въ ея годичномъ перемЬщеши.
Найдя такимъ способомъ длину орбиты, можно вычислить ея дтаметръ, половина котораго есть какъ разъ разстояше Солнца.
Мы можемъ привести еще послЬднюю методу, элементы которой,
основанные на притяжеши, доставлены движешями нашего спутника.
Луна немного потревожена въ правильности своего хода вокругъ Земли
вл!ян1емъ могучаго Солнца. Такъ какъ притяжеше измЬняется въ обратномъ отношеши къ квадрату разстояшй, то можно найти разстояше,
анализируя д!йств!е, которое оказываешь Солнце на Луну.
Друпе способы, на которыхъ мы не остановимся зд’Ьсь, въ этомъ крат-
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комъ очерке методъ, употребляемыхъ для названных! определены. съ
достоверностью подтверждают! точность приведенных! нами измерена.
Наши читательницы, надеюсь, извинят! нас! в! томь, что мы несколько
замешкались на вычислеши разстояшя дневного светила; эта мера
представляет! большую важность, потому что служить основой для опре
делена звездных! разстояшй, и на нее можно смотреть, какъ на мерило
вселенной.
Итакъ, лучезарное Солнце, которому мы обязаны такою благодар
ностью, владычествует! вь пространстве вь ста сорока девяти миллюнахъ
километров! отсюда. Этотъ обширный пламенйющШ очагъ должен! быть
чрезвычайно громадным!, чтобь его вл1ян1е на нас! проявлялось такь
очевидно, что обусловливало бы даже нашу жизнь, и чтобы оно прости
ралось до самаго Нептуна, вь тридцать разь более удаленнаго, чймъ зем
ной шарь, оть центральнаго светила.
Именно по причине своего громаднаго удалешя Солнце кажется намь
не крупнее Луны, удаленной отсюда лишь на 384.000 километровъ и
освещаемой вь свою очередь только шяшемъ этого великолйпнаго све
точа.
Никакое протяжение на Земле не можетъ дать намь понятая объ
этомь разстояшй. Между темь, присоединяя идею пространства къ идее
времени, какь мы уже делали относительно Луны, мы можемь попы
таться представить себе эту бездну. Железнодорожный пойздъ, о которомъ мы сейчасъ говорили, пущенный со скоростью одного километра
вь минуту, прибыль бы къ Солнцу после безпрерывнаго бега вь 283
года и употребилъ бы столько же времени для возвращешя на Землю,
что составить итог! вь 566 лйть. Четырнадцать цоколйшй кочегаровъ
переменилось бы вь продолжеше этой небесной экскурсш, прежде чемъ
смелым! путешественникам! удалось бы доставить нам! новости о сво
ем! изследоваши.
Звукъ передается вь воздухе со скоростью 340 метровъ вь секунду.
Если бы наша атмосфера простиралась до Солнца, то звукъ солнечнаго
взрыва, достаточно сильный, чтобы быть услышанным! отсюда, дошелъ
бы до насъ только черезъ 13 летъ 9 месяцев!. Но существуют! гонцы
более быстрые, какъ, напримеръ, телеграф!, который вь 8 мин. 15 сек.
сделал! бы один! скачекъ до дневного светила.
Наше воображеше смущается передъ этой пропастью в! 140 миллюновъ километровъ, вь глубине которой мы видимъ наше ослепитель
ное Солнце съ его жгучими лучами, бороздящими простанство своимъ
быстрым! полетом!, чтоб! достичь до нас!.
⅛ ⅛
♦

Посмотрим! теперь, какъ удалось определить разстояше планет!.
Мы оставим! в! стороне методы, употреблявпняся раньше; та, ко
торой мы сейчасъ займемся, совсем! иная, но результаты ея так! же
замечательны своей точностью.
Легко понять, что оборот! планеты вокругъ Солнца тем! продолжи
тельнее, ч!мъ разстояше ея больше и чем! обширнее орбита, которую
она должна пробегать. Эго совершенно просто. Но всего любопытнее
тотъ фактъ, что существует! геометрическая пропоршя въ отношеши,
связующемъ сроки обращешя планетъ съ ихъ разстояшями. Hponoppia
11*
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эта была найдена Кеплеромъ посл!тридцатил!тнихъизсл!дован1й и опредЪлена въ сл!дующей формул!:
«Квадраты времени оборотов! планетъ вокругъ Солнца подобны
между собою кубамъ разстояшй».
Вотъ HiMi можно испугать самых! храбрыхъ, и я понимаю, что мои
читательницы ужасаются этого сплетешя словъ, довольно необычныхъ
въ ихъ CBiTCMXi разговорах!. А между т!мъ, если мы разложимъ эту
фразу, непостижимую съ перваго взгляда, то будемъ поражены ея про
стотой.
Что такое квадратъ? BciMi это изв!стно; это преподается д!вочкамъ
отъ 10 до 11 лйтъ. На тотъ случай, если бы мои читательницы забыли
этотъ научный терминъ, припомнимъ его на минуту. Квадратъ есть
просто число, помноженное на самого себя. Такимъ образомъ 2 раза 2
составляет! 4 ; 4 есть квадратъ 2-хъ.
4 раза 4 составляетъ 16 ; 16 есть квадратъ 4-хъ.
И можно продолжать такъ до безконечности.
Теперь, что такое кубъ? И это д!ло coBciMi несложное. Это число,
помноженное дважды на самого себя.
Наприм!ръ: 2, помноженное на 2 и еще на 2, равно 8. Значитъ, 8
есть кубъ 2-хъ.
3 × 3 × 3 — 27. Двадцать семь есть кубъ 3. И такъ дадгЬе.
Въ комбинащяхъ своихъ туалетовъ дамы постоянно гораздо сильн!е
напрягаютъ свое воображеше, ч!мъ это требуется, чтобы понять опреAiaenie квадрата или куба. Но я не порицаю ихъ за это.
Итакъ, возьмемъ примйръ, который докажетъ намъ простоту и точ
ность формулы, приведенной выше: выберемъ какую-нибудь планету.
Какую? Все равно. Если хотите, то Юпитера, гиганта MipoBi. Такъ
сказать, это знатный господин! нашей планетной группы. Это колоссаль
ное CBiτ≡o въ пять разъ (въ точности 5, 2) болйе удалено отъ Солнца,
ч!мъ мы. Помножимъ это число два раза на самого себя: 5,2 × 5,2
X 5,2 = 140. Съ другой стороны обращение Юпитера вокругъ центральнаго CBiτ‰τa требуетъ почти дв!надцати Aiτι (11,85). Это число, по
множенное на самого себя, равно также 140. Квадратъ числа 11,85 ра
вен! кубу числа 5,2. Этотъ πpocτifiιπifl законъ управляетъ всйми не
бесными тйлами.
Такимъ образомъ, чтобъ найти разстояше планеты, достаточно опре
делить наб.подешемъ продолжительность ея оборота, потомъ отыскать
квадратъ найденнаго числа, помноживъ его на самого себя. Результат!
этой маленькой операщи даетъ Bi то же время кубъ числа, представляющаго разстояше.
Чтобы выразить это разстояше въ километрахъ, достаточно помно
жить его на 149 миллюновъ, основу системы даннаго Mipa.
Теперь вы видите, что нельзя представить ce6i ничего мен!е сложнаго, какъ OnpefliAeHie этихъ методъ. !!!сколько минутъ внимашя
открыли намъ, въ ихъ величавой πpocτoτi, незыблемые законы, на ко
торых! зиждется гармошя небесъ.
* *
Не станем! замыкаться въ нашей солнечной провинцш. Намъ оста
лось еще поговорить о звйздахъ, которыя царятъ въ безграничном!
пространств!, несравненно дальше нашего лучезарнаго Солнца.
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Какъ ни страннымъ, какъ ни фантастичным! можетъ это пока
заться, но человеческ!й умъ сумелъ достичь этихъ высотъ, смело под
няться на крыльяхъ гешя до этихъ отдаленныхъ солнцъ, чтобъ измерить
глубину пропасти, отделяющей насъ отъ этихъ небесныхъ государствъ.
Тутъ мы возвращаемся къ нашей первой методе, къ метод!! τpiaπгулящй, и разстояше, отделяющее насъ отъ Солнца, будетъ съ этихъ
поръ служить намъ для вычислешя разстояшй
• йА
звездъ.
Земля, обращаясь вокругъ Солнца на разCTOflHiH 149 миллюновъ километровъ, описы
вает! окружность—или, скорее, эллипсъ — въ
946 миллюновъ километровъ, которые она пробЪгаетъвъгодъ. Разстояше отъ одной какой-ни
будь точки земной орбиты до диаметрально про
тивоположной точки, где наша планета пройдетъ
черезъ шестимесячный промежутокъ времени,
имйетъ 298 миллюновъ километровъ; это бу
детъ д1аметръ названной орбиты. Такое громад
ное разстояше сравнительно съ теми, къ которымъ мы привыкли, можетъ служить основашемъ треугольнику, вершину котораго обра
зуешь звезда.
Трудность весьма точно измерить удалеше
звезды заключается, такимъ образомъ, въ томъ,
чтобы терпеливо и тщательно наблюдать ма
ленькую блестящую точку въ продолжеше цйлаго
года и узнать, неподвижна ли эта звезда или
же она описываешь маленький эллипсъ, воспроизводяшШ въ перспектив!; годичное перемйщеше
Земли. Если звЗззда неподвижна, значить, она
затеряна въ глубинахъ небесъ на разстояшй,
которое безполезно зондировать, и наши 298
миллюновъ километровъ не значатъ больше ни
чего передъ такой бездной. Если же, напротивъ,
она перемещается, то замечаютъ, что эта звезда
описываешь въ течете года маленькШ эллипсъ
Путл земли.
аЪ, который есть не что иное какъ отражеше
перспективы
въn мишатюре
оборота нашей пла.
*
О'
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ся эллипсы, описанные BBis- НеТЫ ВОКруГЪ СоЛНЦа.
дани, въ вид4 перспективы
Годичнымъ параллаксомъ звезды называют!
годичнаго движейя Земли. угоЛЪ, ПОДЪ КОТОрЫМЪ увидали бы СЪ ЭТОЙ ЗВезды рад!усъ или полуд}аметръ земной орбиты.
Этотъ рад!усъ въ 149 миллюновъ километровъ есть, какъ мы сказали
выше, единица, мерило для небесныхъ измйрешй. Этотъ уголъ, есте
ственно, темъ меньше, чймъ звезда отдаленнее, а колебаше звезды умень
шено пропорцюнально ея удаленно. Но все звезды до такой степени
далеки, что ихъ годичное перемещеше, зависящее отъ этой перспективы,
почти незаметно, и нужны весьма точные инструменты, чтобы его
уловить.
Такимъ образомъ, изследовашя асгрономовъ доказали, что нйтъ ни
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единой звезды, параллаксъ которой равнялся бы одной секунд!;. Мои
читательницы составить себе понят!е о крошечныхъ размерахъ этого
угла и чрезвычайныхъ трудностяхъ, встречаемыхъ при измереши разстоян1я звйздъ, когда oh⅛ узнаютъ, что величина секунды такъ ни
чтожна, что перемещеше звёзды подъ этимъ угломъ могло бы быть за
слонено паутиною.
Секунда дуги—это величина предмета, удаленнаго на увеличенный
въ 206,265 разъ егод!аметръ; это миллиметра>, видимый за 206 метровъ.
это толщина волоса въ одну десятую миллиметра, удаленнаго на 20 мет
ровъ и, следовательно, невидимаго невооруженнымъ глазомъ. Но, повторяемъ, эта величина еще превышаетъ τ⅛, которыя были получены.
Действительно, кажущееся премЪщешя самой близкой звезды исчислено
въ 75 сотыхъ секунды (0zz,75); это значить, что съ упомянутой звезды,
Альфы Центавра, рад)усъ земной орбиты уменыпенъ до этого минимальнаго размера. Итакъ, чтобы длина какой-либо прямой лиши, ви
димой въ прямомъ направлены, уменьшилась до такой степени, что
представлялась бы лишь подъ угломъ 0zz75, нужно, чтобы она была
удалена на увеличенную въ 275 разъ свою длину. Такъ какъ рад!усъ
земной орбиты равенъ 14-9 миллюнамъ километровъ, то разстояше,
отделяющее Альфу Центавра отъ нашего Mipa, равно 41 триллюну кило
метровъ. Между темь, это ближайшая къ намъ звезда. Изъ нашей лекцш второй мы узнали, что она блеститъ въ южномъ полушарии. Следу
ющая за него звезда, которую можно видеть съ нашихъ широтъ, есть
61-я Лебедя, которая парить въ небесахъ на 68 триллшновъ киломе
тровъ отсюда. Эта звездочка пятой величины была первой, разстояше
которой удалось определить (астроному Бесселю отъ 1837 до 1840 г.).
Все проч1я звезды гораздо более удалены отъ насъ, до безконечности...
Мы не можемъ представить себе подобныхъ разстояшй, и, чтобъ
ихъ постичь, намъ нужно измерять пространство временемъ.
Итакъ, чтобы пройти разстояше, отделяющее насъ отъ нашей со
седки Альфы Центавра самый быстрый изъ гонцовъ, светъ, употребляетъ на это 4 года и 128 дней. Если умъ хочетъ и можетъ следовать
за нимъ, онъ не долженъ совершать этого пути однимъ скачкомъ; иначе
онъ опять-таки не составить себе ни малейшаго понятая о названномъ
разстояшй; необходимо, чтобы онъ далъ себе трудъ вообразить прямой
ходъ светлаго луча, который онъ присоединяетъ къ этому движев!ю и
мысленно видитъ пробегающимъ 300.000 километровъ въ первую се
кунду пути по отбытой; потомъ 300.000 другихъ километровъ во вторую
секунду, что составить 600.000; потомъ снова 300.000 километровъ въ
третью секунду и т. д., не останавливаясь въ продолжен!е 4 летъ и 4
месяцевъ. Если человечесшй умъ дастъ себе этотъ трудъ, онъ сможетъ
понять величину данной цифры; въ противномъ случае, такъ какъ это
число превосходить все, къ чему привыкло наше мышлеше, оно не
получить для насъ никакого значешя, останется непостигнутымъ.
Еслибъ на этой звезде последовалъ страшный взрывъ и если бы
звукъ въ своемъ полете въ 340 метровъ въ секунду могъ пройти пу
стоту, разделяющую насъ, то трескъ этого взрыва дсстигъ бы нашего
слуха только черезъ три миллшна летъ...
Поездъ, пущенный со скоростью ста километровъ въ часъ. былъ бы
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долженъ бежать въ продолжение 46 миллюновъ л£тъ, чтобы достичь
этой звезды, нашей соседки въ небесномъ государства.
Такимъ образомъ удалось определить разстояше около тридцати
звйздъ, но некоторые результаты этихъ вычислешй довольно сомни
тельны.
ЯркШ Cnpiycb господствуетъ на 92 тысячи мюшардовъ километровъ отсюда; белая Bera—на 204 тысячи милл!ардовъ. Для того, чтобы
эти великолепный звезды с!яли на подобныхъ разстояшяхъ своимъ
яркимъ блескомъ, нужно, чтобы каждая изъ нихъ была громаднымъ
солнцемъ. Есть между ними τaκia, который въ несколько миллюновъ
разъ больше Земли. Большая часть ихъ превосходить объемомъ наше
Солнце. По всемъ сторонамъ оне сверкаютъ на недоступныхъ разсто
яшяхъ, и светъ ихъ долго блуждаетъ въ пространстве, прежде чемъ
встретить Землю. Светлый лучъ, получаемый нами теперь отъ тусклой
звезды, которую едва различаетъ нашъ взоръ, пожалуй, приносить
намъ последшй вздохъ солнца, потухшаго уже несколько тысячъ летъ
назадъ.
£

Если наши читательницы поняли эти методы, оне, можетъ быть,
поинтересуются также узнать, какимъ образомъ приступать къ делу,
чтобы взвешивать м!ры. Этотъ способъ такъ же простъ, такъ же ясенъ,
какъ и те, о которыхъ мы сейчасъ говорили.
Взвешивать небесныя светила! Подобное намереше кажется
yτoπiefl, и непосвященные съ невольнымъ любопытствомъ спрашиваютъ себя, какого рода весы приняты астрономами, чтобы вычислять,
сколько весятъ Солнце, Луна, планеты или звезды.
Здесь цифры заменяютъ гири. Говорятъ, будто бы женщины не
любятъцифръ; однако, для нихъ было бы, пожалуй, легче взвесить Солнце
копчикомъ своего пера, написавъ рядъ цифръ, которымъ оне уделили
бы частичку своего внимашя, чемъ непосредственно взвесить ящикъ
съ фруктами въ 12 килогпаммовъ или чемоданъ съ финтифлюшками въ
35 кило.
Не хотите ли позабавиться, взвесивъ Солнце? Это развлечеше не
хуже всякаго другого и внесетъ разнообраз!е въ ваши обычныя за
нята.
Еслибъ Луна не подвергалась притяжешю Земли, она скользила бы
въ небе, неопределенно следуя по прямой линш, убегая по тангенсу. Но
вследств1е притяжешя, которое управляетъ движешями всехъ небесныхъ
телъ, нашъ спутникъ, удаленный на увеличенный въ 60 разъ земной
рад!усъ, обращается вокругъ нашего земного шара въ 27 дней 7 часовъ
43 минуты 11 ɪ/a секундъ и постоянно уклоняется отъ прямой линш,
чтобы приблизиться къ Земле, описывая въ пространстве почти кру
глую орбиту. И вотъ, если начертить въ какой-нибудь моментъ дугу лун
ной орбиты и провести тангенсъ къ этой дуге, то можно убедиться, что
уклонеше отъ прямой линш, вызываемое притяжешемъ нашей планеты,
равняется 1 миллиметру съ третью въ секунду.
Такова величина, на какую Луна падаетъ къ намъ въ одну секунду,
пробегая при этомъ 1.017 метровъ по своей орбите.
Между темъ, какое-либо тело можетъ падать лишь въ томъ случае,
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если его притягивает!, требуетъ къ ce6t другое тбло, 6oate громадное
и массивное.
Челов4ческ1я существа, животныя, неодушевленные предметы при
легают! къ почв! и тяготеть къ 3eaa⅛, потому что безпрерывно при
тягиваются къ ней неодолимой силой.
Съ другой стороны, можно констатировать, роняя сверху предметъ
на земную поверхность, что онъ пролетаетъ 4,90 м. въ первую секунду
паденгя.
Мы знаемъ также, что скорость падешя уменьшается пропорщонально
квадрату разстояшя и что, еслибъ было можно поднять камень на вы
соту Луны и предоставить его тамъ притяжетю нашей планеты, то онъ
падалъ бы въ первую секунду на 4,90 м., разделенных! на квадратъ
60-ти или на 3.600, т. е. на миллинетръ съ третью,—какъ разъ та же
величина, на которую Дуна уклоняется отъ прямой лиши, по ко
торой она была бы должна следовать, еслибъ Земля не действо
вала на нее.

Теперь разсуждете, приименное нами къ JIyHt, примйнимо также
и къ Солнцу.
Разстояше дневного свйтила равно рад!усу Земли, увеличенному въ
23.186 разъ. Чтобы узнать, насколько напряжете земной тяжести умень
шилось бы на такомъ отдалены, мы отыскиваемъ сначала квадратъ
числа, представляющаго разстояше, т. е. 23.386, помноженное на самого
себя, что составить 546.905.000.
Раздйливъ 4 м. 90, представляюпце притягательную силу нашей пла
неты, на это число, мы получимъ 9 миллюнныхъ миллиметра и убйдимся,
что на разстояны Солнца притяжеше Земли дМствительно почти уни
чтожается.
ЗагЬмъ поступим! съ нашей планетой, какъ мы поступили съ ея
спутником!. Начертимъ годичную орбиту земного шара вокругъ центральнаго свйтила, и мы констатируем!, что Земля падаетъ каждую се
кунду на 2,9 миллиметра къ Солнцу.
Эта пропорщя показывает! намъ притягательную силу Солнца отно
сительно притягательной силы Земли и доказывает!, что Солнце въ
324.000 разъ сильнйе, а слйдовательно во столько же разъ MaccnBHte и
τяжeлte нашего Mipa, потому что 2,9 мм., разделенные на 0.000.009
равны 324.000, если дойти до послОнихъ дробей, которыми я прене
брег! ради упрощешя.
Тймъ же самымъ способом!удалось взвОить большое число небесныхъ
свОилъ.
Изучая движете спутника вокругъ нихъ, опредОяютъ Btcb этихъ
небесныхъ тёлъ, и на этомъ основаны мы можемъ утверждать, что Юпитеръ въ 310 разъ τяжeлte Земли, Сатурнъ въ 92 раза, Нептунъ въ 16
разъ, Уранъ въ 14 разъ, тогда какъ Марсъ гораздо легче; его etc! равенъ двумъ третям! Btca Земли.
Планеты, не HMtronUa спутниковъ, были взвШены посредством!
ItXb возмущетй, которыя OHt вызывают! у прочих! небесныхъ CBtгилъ или у неосторожных! кометъ, мШкающихъ иногда въ ихъ сосйдcτBt. Mepκypifi BtciiTb гораздо меньше Земли (только 6 сотыхъ), а Ве
нера около 8 десятыхъ. Мы уже видели, что «прекрасная вечерняя и
утренняя звtздa» не такъ легка, какъ можно предположить, судя по ея
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поэтическому имени, и что между ея b⅛com¾ и нашимъ HfcT! большой
разницы.
Такъ какъ Луна не имйетъ второстепеннаго светила, подчиненнаго
ея вл1ян!ю, то ея сила была вычислена опредблешемъ количества мор
ской воды, которое она поднимает! при каждомъ прилив^, или наблюдешемъ дЪйствШ ея притяжешя на земной шаръ: когда Луна находится
впереди насъ, въ послйдней четверти, она ускоряет! наш! ходъ, тогда
как! В! первой четверти, находясь позади, она нас! задерживает!. Bcfc
вычислешя согласуются, чтобы доказать нам!, что ночное свйтило в!
81 разь легче нашей планеты. Существует! почти такая же разница въ
Bfccfc между Землей и Луной, какъ между апельсином! и виноградным!
зернышкомъ.
*

*

Не довольствуясь взв!>шивашемъ планетъ нашей системы, астрономы
отыскивали Bfccb звйздъ. Какъ могли они найти количество вещества,
составляющаго эти отдаленныя солнца, раскаленные огненные шары,
разеЁянные въ глубинах! пространства?
Они прибйгали къ той же метод!;, и путемъ изучешя притягательнаго
вл1ян!я, которое оказывает! одно солнце на другое сосйднее св!;тило,
имъ удалось вычислить вйсъ нйкоторыхъ звйздъ.
Конечно, эта метода примЬнима только къ двойным! звЬздамъ, разCTOflHie КОТОрЫХЪ H3BtCTH0.

Нашли, что H⅛κoτopHfl изъ этихъ маленьких! мерцающих! звйздоьекъ, едва различаемых! нами в! лазури неба, суть громадный солнца,
κpy∏H⅛e, тяжел!;е нашего, и в! миллюны разъ об!емисйе Земли.
Наша планета не что иное как! пылинка, кружащаяся въ безпредйльности небесъ! Однако, этотъ атомъ безконечнаго есть колыбель громаднаго творешя, безпрестанно возрождающагося и b⅛4ho преображаю
щаяся въ неисчислимом! pflflt CTOflfcTifl.
И сколько разнообраз1Я въ этомъ войскй м1ровъ и солнц!, правиль
ный и гармоничный ход! которыхъ повинуется безмолвному приказашю!
Но мы еще ничего не сказали о тяжести на поверхности м!ровъ, и я
вижу HeτepπfcHie моихъ читательницъ, потому что πocflfc столькихъ малопоэтическихъ доказательств! oh⅛, вйроятно, спрашивают! себя, какое
объяснеше можетъ убедить ихъ въ томъ, что килограмм!, перенесенный
на Юпитеръ или на Марсъ, Btcirrb больше или меньше, чймъ здйсь.
Не желая быть слишком! требовательным!, я прошу еще двй ми
нуты внимания, чтобы спасти астрономовъ отъ слишком! жестокая скеп
тицизма со стороны моихъ любезныхъ читательницъ.
Не нужно воображать, будто бы предметы на поверхности такого
Mipa, какъ Юпитеръ, въ 310 разъ тяжелйе нашего, Bfccaτ! въ 310 разъ
больше. Это было бы крупным! заблуждешемъ. Тогда мы могли бы также
предположить, что килограмм!, перенесенный на Солнце, вйсилъ бы
тамъ въ 324.000 разъ больше или 324.000 килограммов!. Эя было бы
BfcpHO, если бы названный CBfcrafla HMfcflH одинаковые размйры съ Зем
лею. Но говоря, напримйръ, только о божественном! Солнцй, припомнимъ,
что оно въ 108 разъ обширнЬе нашей маленькой планеты.
fl⅛flo въ томъ, что вйсъ на поверхности небесная шара зависитъ не
только отъ его массы, но также отъ его д!аметра.
Чтобы узнать b⅛c! какого-нибудь Tfcna на поверхности Солнца, мы
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должны сказать себЁ: так! какъ тёло, помЁщенное на поверхности
Солнца, въ 108 разъ болЁе удалено отъ центра, чёмъ на inapt, одина
ковых! размЁровъ съ Землею, съ другой же стороны, такъ какъ притяжеше уменьшается пропорщонально квадрату разстояшя, то интенсив
ность Btca будетъ тамъ слабЁе въ 108 × 108 или въ 11.700 разъ. Если
вы разделите число, представляющее массу, т. е. 324.000, на число
11.700, то найдете, что на поверхности СолнцатЁла въ 28 разъ тяжёлЁе,
ч4мъ здёсь. Женщина, вёсомъ въ 60 килогр., вЁсила бы тамъ 1.680 ки
лограммов!, а если бы ея организмъ былъ такимъ же, какъ на ЗемлЁ,
то ей было бы очень трудно ходить, потому что она поднимала бы на
каждой Hort башмачекъ, вёсомъ по крайней Mtpi въ 10 килограммов!.
Сказанное здёсь о Солнцё примЁнимо и къ прочимъ свЁтиламъ. Такъ
мы знаемъ, что на поверхности Юпитера интенсивность вЁса въ два съ
третью раза сильнЁе, чёмъ здёсь, тогда какъ на Mapct она равняется
лишь 37 сотымъ.
На поверхности Mepκypiπ вёсъ слишкомъ въ два раза меньше, чёмъ
здёсь; на НептунЁ онъ почти равенъ нашему.
Не въ обиду будетъ сказано селенитамъ, на ЛунЁ предметы легче,
чёмъ гдё бы то ни было: человЁкъ, вёсящ!й70 килограммов! на ЗемлЁ,
вёсилъ бы тамъ всего 12 килограммовъ.
Вы видите, что небесные м!ры могутъ удовлетворить всевозможным!
вкусамъ: жаль одно, что нельзя выбирать себЁ планету съ такою же
легкостью, съ какою выбираютъ свою резиденций на ЗемлЁ!

Лекщя двФ>надцатая и поелЪдняя.
Жизнь всем!рная и вЁчная.

Принося моимъ любезнымъ читательницамъ благодарность за то,
что онЁ слЁдовали за мною до сихъ поръ въ этомъ описательномъ
изложен1и чудесъ космоса, я ихъ спрошу, какое философское впечатльте
произвели на ихъ умъ эти небесныя экскурсия къ инымъ м!рамъ? Оста
лись ли вы равнодушными къ зрЁлищу небесъ? Чувствуя, что ваши
души летятъ къ этимъ отдаленнымъ звЁздамъ, солвцамъ безконечности,
къ этимъ безчисленнымъ звёзднымъ системамъ, разбросанным! по
безпредЁльности, не имЁющей границъ, не спрашивали ли вы себя, что
тамъ существуетъ? Къ чему служатъ эти блестяпця сферы? Каковы
дёйствхя этихъ силъ, этихъ лучезарныхъ с!яшй, этихъ энерпй? Не ду
мали ли вы о томъ, что элементы, обусловивппе на нашей маленькой
звёздё жизнедЁятельность, такую обильную и такую разнообразную,
должны были распространить въ громадности вселенной волны жизни,
несравненно болЁе обширной и болЁе многоразличной? Не догадались ли
вы, что все это не мертво и пустынно, какъ подаетъ намъ поводъ ду
мать ночная тишина, благодаря обману нашихъ земныхъ чувств! и на
шему одиночеству, и что, напротивъ, дЁйствительная цёль астрономш,
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bm⅛cto того, чтобы останавливаться на констатирован»! положешй и
движешй небесныхъ св!тилъ, заключается въ томъ, чтобы дать намъ
средства проникнуть до нихъ, угадать, узнать, определить ихъ физиче
ское CTpoeHie, степень ихъ жизненности и интеллектуальности въ Mipoвомъ порядк$?
В'Ьдь на Землй пяютъ Жизнь и Мысль, и эти Жизнь и Мысль отыскиваемъ мы также въ этихъ созв!здгяхъ св1тилъ, разс4янныхъ до
безконечности среди неизм!римыхъ небесныхъ полей.
Смиренная маленькая планета, на которой мы обитаемъ, предста
вляется намъ какъ бы слишкомъ гйснымъ кубкомъ, содержимое котораго
льется черезъ край. Жизнь кипитъ повсюду.
Пзъ глубины морей, долинъ до горъ, съ покрова растительности,
устилающаго почву, съ удобренныхъ полей и изъ л'Ьсовъ, изъ воздуха,
которымъ мы дышимъ, поднимается громадный гулъ, всеобъемлющ^,
безпрерывпый. Прислушаемся! Это великш голосъ природы, составлен
ный изъ всбхъневЪдомыхъитаинственныхъ голосовъ, которые говорить
намъ безпрестанно: изъ голоса океанскихъ волнъ, голоса вЬтра въ л!су,
голоса воздуха и водъ, голоса 300.000 породъ насйкомыхъ, наполняющихъ все и превращающвхъ поверхность земного шара въ фантасти
чески живой м!ръ. Капля воды содержитъ въ ce6⅛ тысячи проворныхъ и
странныхъ существъ. Въ одномъ граммй пыли съ парвжскихъ улицъ
заключается 130.000 6aκτepitt. Взроемъ почву въ саду, въ πoa⅛, на
лугу, и мы найдемъ червей, занятыхъ изготовлешемъ легко усвояемой
жидкой грязи. Приподнимемъ камень на проторенной дорогЪ, и мы
обнаружишь подъ нимъ цйлое кишащее населев!е. Сорвемъ цвЪтокъ,
отд1лимъ листикъ, и намъ встретятся везд4 мелюя насйкомыя, живупця
паразитами. Рои мошекъ толкутся на солнцй; лйсныя деревья покрыты
гнездами, птицы поютъ и пресл!;дуютъ другъ друга, ящерицы разбе
гаются при нашемъ приближеши; мы нечаянно раздавливаемъ ногою
муравейники и кочки кротовъ; жизнь окружаетъ насъ, какъ неумолимое
BamecrBie, гдй мы одновременно являемся героями и жертвами; жизнь
размножается къ собственному ущербу, принужденная къ постоянному
воспроизведению, и такъ идетъ изъ-вЪка-въ-в^къ. Даже самые камни,
изъ которыхъ мы строимъ паши жилища, полны ископаемыхъ въ такомъ
громадномъ количеств!;, что одинъ граммъ этихъ каменистыхъ породъ
заключаете> въ ceδ⅛ миллюны щитковъ раковинъ, часто восхитительпыхъ по своему геометрическому совершенству. Безконечно малое стоить
на одномъ yρoBH⅛ съ безконечно болыпимъ.
Жизнь представляется намъ въ вид£ рокового закона, властной силы,
которой все повинуется, въ вид! результата и цйли соединешя атомовъ.
Вотъ что показываете> намъ Земля, наше единственное поле прямого
IiaoaroaeHiH. Надо было бы ослЪпнуть, чтобъ не видЪть этого зрелища,
оглохнуть, чтобы не слышать этого поучешя. Итакъ, на какомъ осно
ваны могли бы мы предположить, что нашъ маленьмй шаръ, какъ мы
вицЪли, не получивппй отъ природы никакого преимущества, составляете>
исклю теше и что вся вселенная, кром! одного ничтожнаго островка,
обречена на ничтожество, на одиночество, на смерть?
Мы склонны воображать, будто бы жизнь можетъ существовать
только въ земныхъ услов!яхъ и будто бы πpoτie Mipu могутъ быть оби
таемы лишь подъ услов4емъ тождественности съ нашимъ. Но земная
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природа берется сама доказать намъ ошибочность этой точки зрТшя.
Мы умираемъ въ водЬ; рыбы умираютъ, если ихъ вынуть изъ воды. Не
давно еще недальновидные естествоиспытатели съ важностью утвер
ждали, будто бы жизнь невозможна въ глубинЪ морей: 1) потому что
тамъ полная темнота; 2) потому что страшное давление водяного столба
заставило бы лопаться организмы; 3) потому что всякое движете на
такихъ глубинахъ было бы невозможно, и т. д., и т. д. Однако, любопыт
ные забрасываютъ лотъ и вытаскиваютъ оттуда восхитительныя суще
ства, такого нЪжнаго сложешя, что рука молодой дбвушки можетъ лишь
осторожно касаться ихъ. На этихъ глубинахъ H⅛τb CBtτa: они сами
производятъ его собственнымъ фосфорическим! свЪчешемъ. Друг1е
изслЪдователи забираются въ подземныя пещеры и встр$чаютъ тамъ
животныхъ и растешя, органы которыхъ переродились посредством!
приспособлешя къ этой темной средУ
По какому праву могли бы мы сказать жизненной энерпи, которая
с!яетъ вокругь bc⅛X! солнцъ вселенной: <Ты дойдешь до сихъ поръ, но
не дальше!». Во имя науки? Полное заблуждеше. Известное есть крошеч
ный островокъ среди громаднаго океана неизвйстнаго. Бездны моря,
который представлялись преградой, оказываются населенными спещальной жизнью. Намъ возразят!: но въ концй концов! тамъ есть также
воздухъ, кислородъ. Кислородъ необходим!. Mipi безъ кислорода былъ
бы MipoM!, обреченным! на смерть, b⅛4ho безплодной пустыней. По
чему? Потому что мы еще не наблюдали существъ, дышащихъ безъ
воздуха, живущихъ безъ кислорода? Другое заблуждеше. Еслибъ даже
ихъ не знали, это еще не доказательство, что они не существуют! соbc⅛m!. Но какъ разъ они извУлны—это анаэроб!и. Существа эти
живутъ безъ воздуха, безъ кислорода. Лучше того: кислородъ ихъ
убиваетъ.
BnonHt очевидно, что, правильно истолковывая зрУлище земной
жизни и положительный данныя, полученныя изучешемъ, мы должны
расширить кругъ нашихъ понятШ и нашихъ суждешй, а не ограничи
вать существовашя неземныхъ существъ рабскимъ образомъ того, что
существует! здЪсь. Земныя органичесюя формы зависят! отъ m⅛cthux!
условй нашей планеты. Химичесшй составь воды и атмосферы, темпе
ратура, свйтъ, плотность, Btcy-все это элементы, послуживнпе для
сформировали нашихъ организмов!. Наше тйло состоит! изъ углерода,
азота, водорода и кислорода, скомбинированных! въ состоянш воды, а
также изъ нйкоторыхъ другихъ элементов!, среди которыхъ можно еще
заметить хлористое -соединеше πaτpifl. Ttjo животныхъ не отличается
по своему химическому составу отъ нашего. Все эго берется изъ воды
и воздуха и въ нихъ возвращается. Tt же элементы, въ весьма маломъ
количеств^ образуют! Bct живыя тУла. Быкъ, жующ1й траву, созидаетъ ce6t такое же тУю, какъ и человУгъ, питающШся мясомъ быка.
Всякая организованная земная матер!я есть не что иное, какъ углеродъ,
CMtmaHHHfl въ различных! пропорщяхъ съ водородом!, азотомъ, кисло
родом! и т. д.
Но мы не имйемъ никакого права запрещать природй дМствовать
иначе на Mipax!, rflt отсутствовал! бы углеродъ. Mip!, γλ⅛, HanpnMtpb,
кремнеземъ замйнилъ бы углеродъ, rΛt кремневая кислота замйнила бы
углекислоту, pa3βt не могъ быть обитаем! организмами, совершенно
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непохожими на те, которые существуют! на земле, и отличающимися
отъ нихъ не только формою, но и своей субстанщей? Ведь мы знаемъ
уже звезды, солнца, на которых! спектральный анализ! обнаружива
ет! преобладало кремнезема, каковы, например!, Ригель (Нога Орюна)
и Денеб!. На небесномъ теле съ преобладанием! хлора разве не могли
бы играть важную роль въ феноменах! жизни хлорогидратная кислота
и все плодоносное семейство хлористыхъ соединешй? Не мои> ли бы
присоединиться кь другим! образованиям! бром!? Да, наконец!, зачем!
нам! останавливаться на земной хим!и? Кто нам! докажет!, что эти
начала действительно просты? Водород!, углерод!, кислород!, азот!,
сера не суть ли сложныя тела? Их! эквиваленты суть кратныя перваго:
1, 6, 8, 14, 16. Да и сам! водород! есть ли πpocτ⅜fiιπee из! начал!?
Разве его молекула не составлена из! атомов!, и не существует! ли
единственный родь первобытных! атомов!, геометричесшя группировки
и разнообразный соединешя которых! составляют! молекулы начал!,
слывущих! простыми?
В! нашей собственной солнечной системе открывают! существенныяразлич!я между некоторыми планетами. Такь, например!, в! спектре
Юпитера констатируют! действ!е неизвестной субстанцш, которое обна
руживается сильным! поглощешем! некоторых! красных! лучей. Этот!
газ!, не существуюшШ на земле, показывается еще очевиднее в! атмо
сферах! Сатурна и Урана. На этой последней планете атмосфера ка
жется даже, за исключешем! водяных! паров!, не имеющей никакой
аналога с! нашей. Вдобавок!, в! самом! солнечном! спектре значи
тельная часть его цветных! полос! не отождествлена еще с! земными
субстанщями.
Родственность планет! между собою, безспорно, есть неопровержи
мый фактъ, потому что оне суть дочери одного и того же отца. Но оне
разнятся одна от! другой не только по состояние, положенно, об!ему,
массе, плотности, температуре, атмосфере, но также по своему физи
ческому и химическому составу. И мы обращаем! здесь внимаше на
ших! читательниц! на тотъ пункт!, что это различ1е нельзя считать
препятств1ем! для проявлена жизни, но, напротив!, можно в! нем!
видеть новое поле, открытое безконечному плодородш всеобщей матери.
Следовательно, когда наша мысль летит! не только к! нашим! со
седям!: Луне, Венере, Марсу, Юпитеру или Сатурну, но еще к! MHpiaдам! неведомых! м!ровъ, движущихся вокруг! солнць, развеянных!
в! пространстве, мы не имеем! никакой основательной причины во
ображать, что обитатели этих! прочих! земель неба походят! на нас!
чем! бы то ни было, формой ли или даже органической субстанц!ей.
Субстанц!я земного человеческаго тела зависит! оть элементов! нашей
планеты, особенно от! углерода.
Все формы, доступный и недоступный нашему воображению, должны
населять многочисленность MipoB!. Земной человек! одарен! пятью
чувствами или, лучше сказать, шестью... почему бы природе остановиться
на этом!, почему бы не одарить ей некоторых! существ! электриче
ским! чувством!, магнитическим! чувством!, чувством! ор1ентироваН1я, органом!, улавливающим! эоирныя вибрацш инфра-краснаго
цвета или улыра-фюлетоваго, позволяющим! слышать на разстояши,
видеть сквозь стены? Мы едим! и перевариваем! пищу, как! грубыя
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мы являемся рабами пищеварительнаго канала:не существу
ем ли, однако, такихъ м!ровъ, гд! питательная атмосфера избавляем
ихъ счастливы хъ обитателей отъ этой смйшной и тягостной работы?
Ничтожный воробей, даже мрачная летучая мышь имйютъ передъ нами
то преимущество, что могутъ летать по воздуху. Разв! нельзя назвать
довмьно жалкимъ наше обиталище, гд! самый гешальный мужчина,
самая изящная женщина пригвождены къ почв!, подобно вульгарнымъ
гусеницамъ до ихъ превращения? И неужели намъ было бы непртятно
жить въ Mipt, гд! мы пользовались бы преимуществомъ летать, куда
намъ вздумается; въ Mip⅛ ароматовъ и наслаждешя, r∏⅛ цв!ты были
бы одушевленными; въ Mipt, надъкоторымъ вйтры были бы неспособны
поднять бурю; гд! нйсколько разноцв!гныхъ солацъ—-брилл!анм въ
соединена съ рубиномъ или гранам съ изумрудомъ и сапфиромъ—
с1яли бы денно и нощно—голубыми ночами, алыми днями,—въ блеск!
вйчной весны, а разяоцв!тныя луны дремали бы надъ зеркаломъ водъ;
гд! высятся свйтяпцяся фосфорическимъ шяшемъ горы; гд! блаженствуютъ воздушные обитатели, мужчины, женщины, или, пожалуй, су
щества иныхъ половъ, совершенныя по своимъ формамъ, одаренный
многообразной чувствительностью, св!тящ1ясяпожелашю, несгораемый,
какъ горный ленъ, можем быть, безсмертныя, исключая случая самоy6ificτBa изъ любопытства? HtM, намъ, крохотнымъ атомамъ, затеряннымъ во вселенной, пора, наконецъ, убйдиться разъ навсегда, что все
наше воображеше безплодно среди безпред!льности, едва схваченной
телесно помъ.
Существуем важный пунктъ, который, повидимому, нарочно игно
рируем извйстное число слйпыхъ отрицателей доктрины многочислен
ности м1ровъ. Д!ло въ томъ, что эта доктрина неприложима какъ къ
настоящей эпох!, такъ и ко всякой другой. Иаше время не им!етъ ни
какой важности, никакого абсолютного значешя. В!чность есть поле
въчнаго Сеятеля. HtM никакого основашя полагать, чтобы πpoπie Mipbi
были обитаемы cκopte теперь, чtмъ въ иную эпоху.
Вдобавокъ, что такое настояпцй моментъ? Это открытый люкъ, черезъ который будущее безпрестанно падаем въ бездну прошедшаго.
Безграничное пространство небесъ несем въ своемъ лон! колыбели
и могилы, Mipbi грядупце и м!ры умерппе. Оно полно погасшихъ солнцъ
и кладбищъ. Юпитеръ, вероятно, необитаемъ въ настоящее время, но
что же это доказываем? Земля не была обитаема въ свой первоначаль
ный перюдъ: что же это доказывало жителямъ Марса или Луны, которые,
можем быть, наблюдали ее въ эту эпоху, нисколько миллюновъ л!тъ
назадъ?
Полагать, что земной шаръ есть единственный обитаемый м!ръ, по
тому что друг!е Mipbi не похожи на насъ, это значим разсуждать не пофилософски, но, какъ мы уже заметили, по-рыбьи. Всякая разсуждающая рыба должна вообразить, что невозможно существовать BHt воды,
такъ какъ ея понятая и св!д!н!я не простираются дальше ея повседнев
ной жизни. Следовательно, нельзя отвечать на этотъ родъ разсуждешя,
а можно разв! только посоветовать быть немного дальновиднее и рас
ширить слишкомъ y3κiii горизонтъ обыкновенныхъ идей.
Мы можемъ считать рессурсы природы неограниченными,а «поло
жительная» наука, основанная только на однихъ нашихъ чувствахъ, со
жйвотныя;
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вершенно недостаточна, хотя она есть единственная возможная основа
нашихъ разсужденш. Мы должны видЪгь умственнымъ взоромъ.
Что же касается планетныхъ системъ, несходныхъ съ нашею, то
мы уже не принуждены ограничиваться зд$сь одними предположешями.
Такъ, намъ достов4рно известно, что наше Солнце не составляетъ исключешя, какъ еще недавно утверждали H⅛oτopbie теоретики. Открыло это
даже довольно интересно.
Безспорно, слйдуетъ признать исключительнымъ положешемъ для
звТ>здной системы, состоящей изъ одного центральнаго солнца и одного
или H⅛cκoHbκπx¾ свйтилъ, движущихся вокругъ него, если планъ этой
системы находится какъ разъ въ πyπ⅛ нашего зрйшя, и она вращается
такимъ образомъ, что составляюпця ее шарообразный т£ла проходятъ
какъ разъ между этимъ солнцемъ и нами, вращаясь вокругъ него, и
затмеваютъ болЪе или менйе свою центральную звЧ^зду во время этого
прохождешя. Какъ, съ другой стороны, таюя затмешя были бы единственнымъ средствомъ для насъ констатировать существоваше этихъ неизвйстныхъ планетъ (за исключешемъ пертурбащй, происходившихъ съ
Сир1усомъ и Прощономъ), то, кажется, было бы абсолютною смелостью
надеяться на подобный обстоятельства, чтобы открыть солнечный си
стемы, не сходныя съ нашей. Между гбмъ, этотъ исключительный слу
чай представляется намъ въ различныхъ пунктахъ неба. Такъ, напримйръ, наши читательницы уже знаютъ, что меняющаяся звезда Альголь
обязана изм'йнешемъ своего блеска, которое заставляетъ ее спускаться
со второй величины до четвертой, черезъ каждые 69 часовъ, междустояшю небеснаго тела между нею и Землею, и небесная механика уже могла
съ точностью определить орбиту этого тела, его размеры и его массу и
даже сплющеше солнца Альголя. Такимъ образомъ, вотъ система, где
мы знаемъ солнце и громадную планету, оборотъ которой совершается
въ 69 часовъ, съ чрезвычайной скоростью, измеренной по спектроскопу.
Звезда δ Цефея находится въ такихъ же услов!яхъ: она постоянно
затмевается въ першдъ, имеющй 12.9 часовъ, причемъ планета, про
изводящая затмеше, вращается также въ плане нашего зрительнаго
луча. Звезда U Змееносца представляетъ аналогичную систему, и на
блюдете ея открыло уже большое число другихъ.
Следовательно, если, благодаря случаю, несколько солнечныхъ си
стемъ, несходныхъ съ нашей, открылись такимъ образомъ земному наблюдешю, будучи обращены къ намъ однимъ краемъ, то передъ нами
очевидное доказательство существовашя неисчислимаго множества сол
нечныхъ системъ, разсеянныхъ на всехъ глубинахъ пространства, и
мы уже не обречены больше теперь на одни предаоложешя.
Съ другой стороны, анализъ движешй многихъ звездъ, каковы: Си
piyсъ, Прощонъ, Альтаиръ, доказываетъ, что эти отдаленный солнца
имеютъ товарищей — планеты, которыхъ еще не открылъ телескопъ и,
пожалуй, не откроетъ никогда, потому что оне темны и затеряны въ Ciflши звТ.зды.
* ≠
Некоторые ученые полагали, что жизнь не можетъ зародиться, если
услов1я окружающей среды слишкомъ разнятся огъ земныхъ услов;й.
Эта гипотеза совершенно ни на чемъ не основана, и мы въ правЪ ее
оспаривать.
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Разсматривая то, что происходить на Земле, вернемся на минуту къ
отдаленнымъ временамъ, чтобы проследить эволющю природы.
Была эпоха, когда Земли не существовало. Наша планета, будущШ
обитаемый м!ръ, дремала въ недрахъ солнечной туманности.
Она родилась, наконецъ, эта возлюбленнная Земля—газовый cb⅛γaщШся пузырь, легкое отражеше царственнаго светила. Протекли милЛ1оны лётъ, прежде чемъ путемъ сгущешя и охлаждешя этотъ новый
шарь достаточно преобразовался, чтобы жизнь могла проявиться на
немъ въ своихъ самыхъ зачаточныхъ формахъ.
За первыми органическими формами протоплазмы, за первыми
соединешями клеточекъ, за простейшими или одноклеточными живот
ными, зоофитами или животно-растешями, за студенистыми моллюсками
еще теплыхъ морей последовали рыбы, потомъ пресмыкаюпцяся, птицы,
млекопитаюпця и, наконецъ, человекъ, который занимаетъ въ настоящее
время вершину генеалогическаго древа и увЪнчиваетъ животное царство.
Человечество сравнительно молодо на Земле. Можно приписать ему
несколько тысячелетШ существования... и приблизительно пять л!тъ
разума!
Чймъ только не обязаны мы также растительному Mipy первичной
эпохи, вторичной эпохи, третичной эпохи, который медленно пригото
вили эту славную теперешнюю Землю-кормилицу, где цвететъ роза и
зрЪютъ земляника и персикъ!
Прежде чемъ породить Елену и Клеопатру, жизнь проявилась въ
своихъ грубейшихъ формахъ и при разнообразнейшихъ услов!яхъ. Ко
мета съ длиннымъ перюдомъ, проходя отъ времени до времени въ виду
Земли, могла видеть, какъ изменялась жизнь при каждомъ изъ этихъ
прохождешй, следуя медленной эволющи, соответствующей разнообра
зно услов1й существовашя, и безпрестанно прогрессируя, потому что
если жизнь есть цель природы, то прогрессъ есть высппй законъ.
∏cτopifl нашей планеты есть истор!я жизни со всеми ея метаморфо
зами. То же самое относится ко всемъ м!рамъ, за исключешемъ небесныхъ светилъ, обреченныхъ на остановку развипя.
Сложен!& существъ находится въ прямой зависимости отъ веществъ,
входящихъ въ ихъ составь, отъ среды, где они живутъ, отъ температуры,
света, плотности, тяжести, продолжительности дня и ночи, временъ года
и т. д., и т. д., однимъ словомъ, отъ всехъ космографическихъ элементовъ даннаго Mipa.
Если, напримйръ, мы сравнимъ между собою два Mipa, каковы Земля и
Нептунъ, весьма различные съ точки зрешя разстояшя отъ Солнца, то
мы не можемъ ни на одно мгновеше вообразить, чтобъ органически
формы могли идти на нихъ параллельнымъ ходомъ. Средняя температура
на Нептуне должна быть гораздо ниже, чемъ на Земле; тоже самое надо
сказать и объ интенсивности света. Года и времена года на этой отда
ленной планете въ сто шестьдесятъ пять разъ продолжительнее нашихъ;
плотность матер!аловъ тамъ въ три раза слабее, а весъ, напротивъ, не
сколько больше. Въ услов!яхъ, настолько различныхъ отъ нашихъ, де
ятельность природы могла выразиться тамъ лишь въ иныхъ формахъ.
Элементарный тела, несомненно, встречаются тамъ также не въ одинаковыхъ размерахъ. Следовательно, мы должны отсюда заключить, что
органы и чувства на Нептуне не таковы, какъ здесь. Напримеръ, опти-
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ческШ нервъ, который образовался и развился здесь отъ первобытнаго
Органа трилобита *) до чудесъ человеческаго глаза, долженъ быть на
этой планете несравненно чувствительнее, чемъ при нашемъ ослепительномъ солнечномъ блеске, и долженъ различать тамъ лучеиспускашя,
которыхъ мы не различаемъ здесь. Несомненно также, что у существъ,
населяющихъ Нептунъ, онъ даже замененъ другимъ органомъ. Лепия,
функщонируюпця на Нептуне въ иной атмосфере, должны отличаться
отъ нашихъ. То же самое относится къ желудку и пищеварительнымъ
органамъ. Телесныя формы, животныя и человеческ!я, не могутъ похо
дить тамъ на то, что существуетъ на Земле.
Некоторые ученые возражаютъ, что если где-либо услов!я слишкомъ
разнятся отъ земныхъ, то жизнь совсемъ не можетъ тамъ возникнуть.
Но мы не имеемъ права заключать силъ природы въ узшя рамки нашей
сферы наблюдешя и полагать, что наша планета и наше человечество
служить типомъ всехъ м!ровъ. Эта гипотеза настолько же ребяческая,
насколько и смешная.
Не станемъ сводить все къ своей собственной личности, какъ те дети
или те старики, которые знаютъ только свою комнату. Сумеемъ жить
въ безпредельности и въ вечности.
Со своими широкими взглядами доктрина многочисленности м!ровъ
есть дополнеше и естественный венецъ астрономш. Разве при изучеши
вселенной насъ не интересуетъ всего более узнать, что въ ней про
исходить?

♦ »

Эти соображешя показываютъ намъ, что, независимо отъ века, то,
что действительно составляетъ планету, не есть ея остовъ, но жизнь,
трепещущая на ея поверхности.
Съ другой стороны, если мы станемъ анализировать существующее,
то убедимся, основываясь на зрелище природы, что жизнь есть все, а
матер1я ничто.
Что сталось съ нашими предками, милл!ардами человеческихъ су
ществъ, жившими рзныпе насъ на земномъ шаре? Где ихъ тела? Будь
то Фрина или Архимедъ, что уцелеетъ отъ нихъ? Ищите повсюду. Отъ
умершихъ не остается ничего, кроме молекулъ воздуха, воды, пыли,
кроме атомовъ водорода, кислорода, азота, углерода и т. д., поочередно
входящихъ въ организмы всехъ существъ.
Вся Земля есть не что иное, какъ обширное кладбище, и ея прекрас
нейшее города коренятся въ катакомбахъ. Еще недавно, гуляя пешкомъ по нашему блестящему Парижу, я въ тысячный разъ проходилъ
по соседству церкви Сенъ-Жерменъ л’Оксеруа, когда былъ принужденъ
свернуть съ прямой дороги по причине производившихся здесь земляныхъ работъ. Я посмотрйлъ и увидалъ, что на нйсколькихъ дециметрахъ
подъ мостовой открыли каменныя могилы, въ которыхъ сохранились еще
скелеты, пролежавппе тамъ добрый десятокъ вековъ. Съ незапамятнаго
времени прохож!е попирали ихъ ногами, сами того не зная. И мне ясно
представилось, что въ каждомъ квартале Парижа можетъ оказаться
приблизительно то же самое. Разве на-дняхъ не нашли въ саду, сосед*) Ископаемое ракообразное животное.
12
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немъ съ Обсерватор1ей, римсшя могилы и монету съ изображешемъ
Нерона?
Съ точки 3p⅛Hia совокупности жизни, въ этомъ вся Земля и еще съ
большею полнотою, такъ какъ все, что существуешь, все, что живетъ,
состоитъ изъ элементовъ, которые находились уже въ т'Ьлахъ другихъ
существъ, теперь умершихъ. Роза, украшающая вашъ корсажъ, суда
рыня, образовалась изъ молекулъ, которыя ... h⅛π>, лучше я вамъ не
скажу!..
Да и сами вы, такая восхитительная, такая очаровательная, изъ
какихъ элементовъ составилось ваше прекрасное тело? ГдЪ только ни
побывали раньше эти элементы, почерпаемые вами теперь путемъ дыхан1я и питашя, и κaκifl мрачныя путешеств{я ни совершались ими до
сихъ поръ! Мимо! Не станемъ останавливаться на этомъ. Не думайте о
томъ никогда.
Впрочемъ, н4тъ, подумаемъ о томъ, потому что эта действитель
ность есть самое очевидное, наглядное доказательство идеала, такъ какъ
то, что существуетъ, это вы, это мы все, это ж и з н ь, и такъ какъ маτepifl есть только субстанщя существующаго, подобно матер!аламъ дома,
и еще MeHte того, потому что различный вещества только проходить, и
весьма быстро, сквозь ткань нашего тела. Груда камней не составляетъ
дома. Квинтиллюны килограммовъ матер!ала не представляютъ пи Земли
и никакого иного Mipa.
Да, что существуетъ въ действительности, что составляетъ полное
небесное светило—это обиталище жизни. Признаемъ, что цветъ жизни
шяетъ на поверхности нашей планеты, которую онъ украшаетъ и o6Btваетъ благоухашемъ; что это именно жизнь, которую мы видимъ, ко
торою мы восхищаемся, часть которой мы составляемъ и которая есть
виновница существовашя вещей; что матер!я носится въ воздухе, про
ходить туда и сюда черезъ ткань живыхъ существъ, и что действитель
ность, цёль не есть Maτepia: это жизнь, на которую она употребляется.
Да, матер!я проходить, какъ и живыя существа, после своего учаcτifl въ концерте, въ симфоши жизни.
И все проходить действительно очень быстро!
Какое непреодолимое горе, какую глубокую печаль, κaκia неизгладимыя сожалешя испытываемъ мы, когда, достигнувъ преклонного воз
раста, оглядываемся назадъ, когда мы ищемъ нашихъ друзей, павшихъ
на пути другъ за другомъ, когда въ особенности мы посещаемъ доропя
места нашего детства, наши бывппя жилища, свидетели нашихъ первыхъ шаговъ въ земномъ существоваши, нашихъ первыхъ работъ,
нашихъ первыхъ привязанностей... этихъ детскихъ привязанностей,
которыя казались вечными... когда мы посещаемь эти поля, эти долины,
эти холмы, когда мы видимъ вновь эти пейзажи, только слегка изме
нившиеся, образъ которыхъ такъ тесно связанъ съ нашими первыми
впечатлешями! Вотъ здесь, у этого камина, сиживалъ дедъ, заставляя
насъ прыгать у себя на колёняхъ, разсказывая намъ страшныя сказки;
тутъ кроткая бабушка приходила взглянуть, хорошо ли мы уложены
спать и не рискуемъ ли свалиться съ большой кровати; въ этой рощице,
въ этихъ аллеяхъ, казавшихся намъ такими длинными, мы ловили се
тями птицъ, а въ этой речке раковъ; тамъ, на этихъ дорогахъ, мы играли
въ солдатики со старшими, которые всегда были нашими коноводами;
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на этихъ склонахъ мы вйчно находили хорошенше камушки, иско
паемый, таинственныя окаменйлости; съ этого холма мы любовались
прекрасными закатами солнца, появлешемъ звйздъ, формою созвйздй.
Тутъ мы начали жить, мыслить, любить, привязываться, мечтать, за
давать вопросы по всймъ проблемамъ, умственно и физически. А теперь,
гдй этотъ обожаемый дйдъ? Гдй восхитительная бабушка? Гдй вей тй,
которыхъ мы знавали въ нашемъ дйтствй? Гдй вей наши дйтск!я грезы?
Крылья мечты какъ будто еще носятся въ воздухй, но это все. Исчезли
существа, нйтъ больше ласкъ, угасли голоса. Кладбище поглотило все.
Это ничтожество; это безмолв!е. Bct эти прекрасные счастливые часы
были одной иллюз!ей, и не для того ли, чтобъ горевать еовременемъ
надъ этимъ уничтожешемъ, наши дйтешя сердца такъ κptπκo привя
зались къ тйнямъ? Не проходить ли по всей человйческой исторш одинъ
сплошной обманъ?
Здйсь, въ мйстахъ, гдй протекло наше дйтство, именно тутъ чувствуемъ мы себя лицомъ къ лицу еъ самой страшной изъ проблемъ.
Жизнь есть цйль. Жизнь—производительница услов!й мысли. Безъ
мысли что такое вселенная?
Мы чувствуемъ, что безъ жизни и безъ мысли вселенная была бы
пустымъ театромъ, и сама астроном1я, эта великая наука, пустымъ
изелйдовашемъ; мы чувствуемъ, что тутъ истина, еще скрытая для на
шей настоящей науки, и что
* человйчества, родственный намъ, парятъ
въ вышинй, въ глубинахъ пространства. Да, мы чувствуемъ, что истина
тутъ.
Но мы хотйли бы пойти еще немного дальше въ познаваши вселен
ной и проникнуть нйкоторымъ образомъ въ тайну судебъ; мы хотйли бы
знать, не связаны ли съ нами какими-нибудь таинственными узами эти
отдаленный и невйдомыя человйчества, не продолжается ли наша жизнь,
которая, несомнйвно, гаснетъ въ назначенный часъ здйсь, гдй-либо въ
областяхъ вйчности.
Сейчасъ мы заметили, что ничто не остается отъ тйлъ. Отъ милл!ардовъ организмовъ, которые жили, не уцйлйло ничего. Воздухъ, вода,
дымъ, прахъ. < Memento, homo, quia puɪvis es etin pulverem revertebis!»
(Вспомни, о человйкъ, что ты лишь прахъ и въ прахъ возвратишься),
говорить священникъ вйрующему, возлагая на него пепелъ на другой
день карнавальныхъ празднествъ.
Тйла совершенно исчезли. Они тамъ, гдй было тйло Цезаря черезъ
часъ поелй того, какъ потухъ его костеръ. И отъ вейхъ насъ останется не
больше. II все человйчество, и сама Земля еовременемъ достигнуть предйла своего существовала. Поэтому пусть не говорятъ намъ о прогрессй
человйчества, какъ о цйли. Это было бы слишкомъ грубой приманкой.
Если души исчезаютъ также въ дыму, что же остается отъ жизнен
ной и умственной организащи Mipa? Ничего.
Въ этой гипотезй Все сводилось бы ни къ Чему.
Нашъ разумъ не обширенъ, наши земныя способности довольно
ограничены; но этотъ разумъ и эти способности достаточны, однако, чтобъ
дать намъ почувствовать невйроятность, даже нелйпость этой гипотезы и
заставить насъ отвергнуть ее, какъ несовмйстную съ дивнымъ велвч1емъ
зрйлища вселенной.
Несомнйнно, TBopeHiK), невидимому, нйтъ до насъ дйла. Его неумо
12*
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лимое течен1е совершается своимъ чередомъ, не соображаясь съ нашими
чувствами. Мы сокрушаемся съ поэтомъ при вид!; безжалостной ясности
природы, противопоставляя ирошю ея улыбающагося великолШя нашимъ печалямъ, нашему ропоту и отчаянно:
Какъ скоро все меняться можетъ въ Mipt!
Какъ ты забывчива, природа, наша мать!
Сердецъ людскихь тапнетвепныя узы
Готова ты всегда, безпечпая, порвать.
Друпе будутъ жить, гдЬ мы когда-то жили,
И мы куда пришли, за нами велфдъ придутъ,
И грезу дивную, что нами создалаея,
Принявшись дальше ткать, конца ей не пайдутъ.
Bitb для земного πtιτ> здФсь окончанья;
Для злых'ь и добрыхъ равепч, въ томъ удГлъ,
Что bc⅛ проснулись мы на томь же Micrt грезы:
Всему начало тутъ, а въ небесахъ предГлъ.
ОтвГть, долина, miγΓ>, отвГть, просторъ пусты пи!
Природа, звать хочу я объ одномъ:
Ужель, когда мы оба на кладбишД
Забудемся навГкъ могильнымъ сномъ,
То и тогда, ясна и равнодушна,
Хоть мы съ любовно своей погребены,
Ты будешь ликовать и красоваться,
И, улыбаясь, пГсни пТ.ть весны? *)

Да, смертные могутъ себв сказать, что когда они будутъ лежать въ
могилГ, весна и Л’Ьто нопрежнему станутъ улыбаться и π⅛τb; супруги
могутъ спрашивать себя, не встроятся ли они современемъ на новыхъ
св’Ьтилахъ; но не чувствуемъ ли мы какъ разъ, на лошй необъятной
тайны, которою мы окружены, что наши судьбы не останавливаются
здЬсь и что, за исключен1емъ абсолютнаго и окончательнаго ничтоже
ства всего, нужно, чтобы oh⅛ продолжались гдй-нибудь въ другомъ
m⅛ct⅛, въ этомъ звйздномъ πe6⅛, куда инстинктивно летятъ bc⅛ наши
мечты со времени происхождешя человйчества. Какъ наша планета есть
только провинщя безконечнаго неба, такъ наше настоящее существоваHie есть не болГе какъ остановка въ вЪчной жизни. Это астроном!я, да
вая намъ крылья, ведетъ насъ въ святилище истины. Призракъ смерти
бйжалъ съ нашего неба. Каждая звГзда, очагь живой системы, изливаетъ со своимъ свйтомъ лучъ надежды въ наши сердца. Природа поетъ
на BC⅛xb сферахъ гимнъ вйчной жизни.

*) Викторъ Гюго. «Грусть Олимто».

Астрономическое общество Францы.
Наши читательницы, интересу юпцяся астр OHOMiefi, съ удовольств!емъ
узнаютъ о существовали этого общества и захотятъ вступить въ него.
Эта полезная ассоцгащя, составившаяся въ 1887 году съ ц1&лью
основать центръ для всйхъ тйхъ, которые любятъ и понимаютъ прекрасHfifimyro изъ наукъ, и признанная общеполезной въ 1897 году, пошла
быстрыми шагами въ своемъ развит, такъ что насчитываетъ теперь
уже около 3.000 членовъ. Въ cob⅛t⅛ общества заеЬдаютъ самые по
чтенные представители Института, Бюро Долготъ и Французскихъ обсерваторШ. Астрономическое общество помещается въ Париж4, Отель Ученыхъ обществъ, улица Серпантъ, 28, где происходятъ его собрашя въ
первую среду каждаго месяца. Оно издаетъ важный «Ежемесячный
Бюллетень», распространенный по целому св4ту, который сообщаетъ
о всйхъ усшЬхахъ знашя и составляетъ къ концу года великолепный
томъ, более 600 страницъ, иллюстрированный многочисленными рисун
ками и таблицами, кроме текста. Обсерватор1я и библютека общества
открыты для его членовъ.
Чтобы вступить въ Астрономическое общество, достаточно любить
науку”). ЧленскШ взносе весьма ничтоженъ (Юфр.въгодъ). Сюда при
бавляется, только въ первый годъ, плата за право входа въ бфранковъ,
за что выдается изящный дипломъ. Все члены общества получаютъ «Бюл
летень» и проч1я его издан!я.
Президентами Астрономическаго общества последовательно состояли:

Гг. К.Фламмарюнъ, 1887—1888 гг.; Г. Фей, 1889—1890 гг.;Букэде-ла-Гри. 1891—1892 гг.; Ф. Тиссеранъ, 1893—1894 гг.; I. Янсенъ,
1895 — 1896 гг.; А. Корню, 1897 — 1898 гг.; 0. Калландро, 1899—
1900 гг.; Г. Иуанкарэ, 1901—1902 гг.; Г. Липманнъ, 1903 г.

*) Адресоваться къ мадамъ Берто, секретарю общества, улица Сер
пантъ, 25, вослФ чего желаюпшмъ высылаются два образцовыхъ нумера
«Бюллетеня*.

Инструменты наблюдешя.
Можно посоветовать для начала практическаго изучешя астрономш
прюбрФсти превосходную маленькую подзорную трубу, которая одина
ково можетъ служить и для земныхъ наблюдешй. Не пользоваться ею,
держа ее въ рукахъ, но установивъ ее на столе *).
Самое трудное — это хорошенько «наводить инструментъ>. Поль
зуйтесь для этого сначала земнымъ окуляромъ (самымъ длиннымъ). На
правьте трубу на домъ, на церковь, на башенные часы, на дерево, ко
торые вы можете видеть, и сдвигайте окуляръ до гбхъ поръ, пока разсматриваемый предметъ представится вамъ совершенно ясно. Проведите
тогда карандашомъ черту вокругь трубки, чтобы сохранить эту длину.
Когда вы πpio6p⅞τeτe некоторый навыкъ въ наблюдешяхъ съ этимъ оку
ляромъ, перейдите къ наблюдение Луны. Замените затЪмъ земной оку
ляръ окуляромъ небеснымъ.
ПослФдшй опрокидываетъ изображешя, что совсЪмъ не важно. Вогь
описаше этой трубы:
Целый д!аметръ объектива......................... 43 миллиметра.
Длина съ земнымъ окуляромъ...................... 70 сантиметровъ.
Земной окуляръ, увеличивакншй въ. . . . 25 разъ.
Небесный окуляръ, увеличивающШ въ . . 50 разъ.
Медная оправа и треножникъ изъ твердаго дерева.
Главное употребленге. Наблюдете Луны: цирки, моря, горы.—Юпитеръ и его спутники,—Болышя солнечный пятна,—-Кольцо Сатурна (уга
дывается).— Фазы Венеры.—Плеяды, Ясли, рой Геркулеса и Персея.—
Туманности OpioHa и Андромеды, звезды до 8-ой величины.,—Млечный
Путь.—Можно попытаться раздваивать звёзды до 10" удалешя. Наибо
лее доступныя для наблюдешя и въ то же время самыя прекрасный, въ
порядке уменьшающихся разстояшй: ε Лиры, θ Opiona, о2 Лебедя, τ Льва,
γ Зайца, v Дракона, δ Opiona, θ2 Opiona, ς Лиры, δ Цефея, v Cκopπioπa,
δ Малаго Коня, β Лебедя, θ1 Opiona, 9 Змея, а Охотничьихъ Собакъ, Мизаръ, β Скоршона, × Волопаса. — уДельфина, уАндромедыи
у 0 в н а представляютъ границу.

*) Mh⅛ удалось получить эту трубу за 39 франковъ, въ κopo6κi съ
отдйдешями. Оптикъ Артуръ Леви, улица Тюренъ, 48, Парижь. 1 фр. 50
сайт, прибавляется за упаковку и доставку.

