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От составителя
Волгоградская областная детская библиотека начинает се-

рию выпусков методических рекомендаций «Внешкольные уро-
ки». Данное издание содержит материалы по астрономии для 
читателей-учащихся 8-9-х классов. Цель настоящего выпуска 
– способствовать увеличению познавательного интереса к пред-
мету и формированию научного мировоззрения через раскрытие 
естественно-научной картины мира.
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I. Предисловие

На протяжении многих тысячелетий, вглядываясь в ночное 
небо, человек пытался понять, что скрывается в бездонной тем-
ноте. У многих народов были представления, что небеса – это 
огромная непрозрачная сфера, которая словно гигантский колпак 
покрывает плоскую землю. За этим колпаком горит неистовый 
космический огонь, отблески которого видны сквозь крошечные 
отверстия – звезды [1].

Наши предки были прекрасными наблюдателями. Три тыся-
чи лет назад босоногий египетский мальчишка или неграмотный 
халдейский пастух ориентировались по звездам гораздо лучше, 
чем наш образованный современник. И это неспроста. Знание 
звездного неба было в те далекие времена жизненной необходи-
мостью. Так, уже в древности было известно, что каждая звез-
да всегда появляется из-за горизонта в одном и том же месте, а 
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Солнце и Луна периодически меняют точки своего восхода и за-
ката. Изучая ход небесных светил, можно было измерять время 
– вести счет месяцам и годам, определять день посева или начало 
отела скота. Так возникала древняя наука астрономия (греч. aster, 
astron – «звезда», «светило»; nomos – «закон», «правило») [13].

За сотни лет до нашей эры в разных частях света: Европе, 
Азии, Америке и Африке –  появились первые обсерватории 
(лат. observare – «наблюдать»). Такие древние «наблюдательные 
пункты» являлись и часами, и календарем, и были сложены из 
огромных камней – мегалитов. Самая знаменитая каменная об-
серватория древних людей – Стоунхендж – расположена в Юж-
ной Англии. Она состоит из 30 обтесанных вертикальных камней 
высотой около 5,5 м. каждый, образующих круг диаметром почти 
30 м (рис. 1).  

Рисунок 1
Строительство этого величественного сооружения началось 

5 000 лет назад (как происходил этот процесс, до сих пор остает-
ся загадкой). Этот гигантский каменный «компас» служил людям 
каменного века для измерения времени [1; 3]. 

Устройство мира нашими предками объяснялось в мифах и 
легендах. Так, жители Древней Греции связывали наступление 
ночи с движением колесницы богини Нюкты, которая своим тем-
ным покрывалом окутывала землю [10, с. 63-64].
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Однако уже в конце VI – начале V веков до н. э. мыслители 
стали искать новые варианты объяснения устройства Вселенной, 
отвергая мифы и легенды. Так, уже Пифагором и Парменидом 
были заложены первые научные основания астрономии. Они 
пришли к выводу, что Земля имеет шарообразную форму, Солнце 
и Луна – собственный путь на небосклоне, а некоторые звезды, 
двигаясь по небу в течение ночи, меняют свое положение среди 
созвездий [1].

Наука XXI века дает нам стройное и логичное описание кар-
тины мира, где все подчинено физическим законам. Однако, нес-
мотря на  технические достижения в исследовании космоса, на 
сегодняшний день межзвездное пространство содержит в себе 
огромное количество тайн и загадок.

История астрономии показывает, что многие великие откры-
тия были совершены благодаря терпению и преданности исследо-
вателей своему делу. В своей книге «Час Звездочета» Виктор Ное-
вич Комаров рассказывает о наблюдениях за Солнцем астронома 
и физика Александра Петровича Моисеева, который, начиная с 
1919 года, наблюдал Солнце каждый ясный день на протяжении 
нескольких десятков лет в свободное от основной работы время. 
«У Моисеева не было мощного телескопа – всего лишь неболь-
шая зрительная труба1, которой он очень дорожил и которую он 
не согласился бы променять ни на один другой астрономический 
инструмент. Был у Моисеева и особый интерес – грозы. Много 
лет со свойственной ему скрупулезностью он сопоставлял дан-
ные о солнечной активности со сведениями о количестве гроз, 

1  При наблюдении Солнца следует помнить о технике безопасности: 
нельзя смотреть на светило невооруженным глазом и, тем более, в телескоп 
без специальных светофильтров. Такое наблюдение может окончиться печаль-
но: последствием его могут стать серьезные повреждения глаз, ожоги и даже 
слепота. Нужно обязательно использовать хороший, очень темный солнечный 
фильтр, который помещают перед объективом бинокля или телескопа. При 
установке прибора будьте внимательны: ни в коем случае не заглядывайте в 
него по рассеянности. Лучше всего направлять прибор, встав к Солнцу спиной 
и глядя на тень телескопа.
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стараясь обнаружить связь между этими явлениями» [7, c. 11-12]. 
Результаты его «любительских» наблюдений использовали дру-
гие ученые.

Этот пример является отличным доказательством того, что 
наб людать небесные светила можно, даже не имея сложной тех-
ники. Главное, что необходимо при этом, – терпение и внима-
тельность. Изучение астрономии поможет лучше узнать и понять 
устройство Вселенной. Прежде чем познакомиться с ближними 
и дальними  «обитателями» космического пространства, погово-
рим о самом изученном объекте Вселенной – о планете Земля.

II. Земля – наш космический дом 
У каждого народа имелось свое представление о Земле, свя-

занное с мифологией и традициями. 
Так, по воззрениям народов Междуречья, Вселенная замк-

нута и наполнена водой. Посредине возвышается Земля, в виде 
большой горы, отделяемая от всего мира «плотиной небес». Море 
за ней является запретной территорией: каждый, кто попытается 
в него попасть, погибнет. Небесный свод опирается на плотину, 
сделанную верховным богом Мардуком из металла, чтобы днем 
отражать свет Солнца, а ночью – Луны и звезд.

В  Древнем Египте считали, что Земля – это плоский диск, 
который покрывает громадный купол, упирающийся на четыре 
горы где-то на краю света.

Индусы считали, что Земля находится в центре мироздания. 
Она, по их мнению, представляет собой плоский диск, размещен-
ный на трех слонах. Слоны же в свою очередь стоят на огромной 
черепахе, плавающей в Мировом океане.

Христианские представления об устройстве мира основыва-
лись на ветхозаветных преданиях. В Библии описано сотворение 
нашего красивого и строгого мира Богом в течение шести дней.

В средние века распространение христианства оказало влия-
ние на развитие научной мысли, и  античные достижения в астро-
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номии были отвергнуты. Христианские проповедники мысль о 
шарообразности Земли считали ложной. Однако заслугами Нико-
лая Коперника (1473-1543), Джордано Бруно (1548-1600), Гали-
лео Галилея (1564-1642) наука постепенно начинает отделяться 
от религии.

Джордано Бруно стал первым, кто высказал идею о бесконеч-
ности Вселенной. По этой причине ее центром не может быть 
ни Земля, ни Солнце, ни какое-либо другое космическое тело. Так-
же ученый говорил о существовании большого количества дру-
гих звезд и планет, которые не видимы людям. Эти идеи сделали 
мыслителя врагом католической церкви, которая в итоге преда-
ла его сожжению на костре.

На протяжении многих столетий астрономия обогащалась 
новыми идеями. К XIX веку накопилось достаточное количество 
знаний о нашей Вселенной, однако человек еще не мог все это 
систематизировать и привести в порядок. Многие результаты на-
блюдений оставались только гипотезами, объяснить которые уче-
ные не могли. С развитием техники происходит огромный скачок 
в изучении космоса: теперь мы имеем представление не только об 
устройстве Солнечной системы, но и о других звездах и галакти-
ках. Конечно, человеку не по силам познать все, т. к. космические 
просторы необъятны, а человеческие возможности ограничены.

Развитие науки и техники в XIX-XX веках расширило иссле-
довательские возможности изучения Вселенной. Однако на се-
годняшний день множество неразгаданных явлений до сих пор 
будоражат умы ученых. Итак, что же на данный момент известно 
о нашем космическом доме?

Земля  – это единственная планета, на которой обнаружена 
жизнь. Это объясняется не только выгодным ее положением отно-
сительно Солнца, но и наличием атмосферы. Удаленность Земли 
от Солнца составляет около 150 миллионов километров. Солнеч-
ный свет преодолевает этот путь примерно за восемь минут. В 
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течение года это расстояние может меняться на пару миллионов 
километров в одну и другую стороны. Изменение расстояния свя-
зано с тем, что Земля движется вокруг Солнца не по круговой, а 
по эллиптической орбите. Самое близкое положение нашей пла-
неты к светилу называется перигелием, Земля там бывает в янва-
ре. Самое далекое положение Земли от Солнца – афелий, через 
который Земля проходит в июле [5, с. 106]. 

По современным данным, средний2 радиус Земли составляет 
6371 км, масса – 5,9736·1024 кг [7, 9]. Как и другие планеты земной 
группы (Меркурий, Венера, Марс), Земля имеет каменную кору 
и ядро, между которыми находится жидкая оболочка – мантия. 
Толщина коры составляет примерно 35 км, в горах она может дос-
тигать нескольких десятков, а на дне океанов – всего нескольких 
километров. Кора и верхний слой мантии образуют литосферу 
толщиной около 70 километров. Граница между мантией и ядром 
пролегает примерно в 2900 км от поверхности Земли. Ядро состо-
ит из внешней, жидкой, части и внутренней, твердой. Внешняя 
часть ядра состоит из жидкого железа, которое создает магнитное 
поле Земли [6].

Водяная оболочка Земли – гидросфера – покрывает более 
70% поверхности планеты. Масса земной атмосферы в 275 раз 
меньше массы гидросферы. Воздушная оболочка Земли состав-
ляет менее одной миллионной доли ее массы, однако значение 
этого воздушного океана трудно переоценить. Земной воздух сос-
тоит на 78% из азота, 21% составляет кислород, который необхо-
дим для дыхания всем живым существам. Атмосферная оболочка 
удерживается благодаря притяжению Земли и простирается на 
высоту до 1000 километров, постепенно переходя в безвоздушное 
космическое пространство.

Благодаря смене дня и ночи, мы замечаем движение Земли. 
Полный оборот вокруг своей оси Земля делает за 23 часа 56 ми-
2  Земля не является в точности шаром, а похожа на эллипсоид, т. е. она 
сжата у полюсов. Экваториальный радиус равен 6378 км, а полярный – 6357 
км.
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нут и 4,1 секунды [1, 16].
Земля имеет единственный спутник – Луну. Луна обращается 

вокруг Земли на расстоянии примерно 384 тысячи километров и 
имеет массу в 81 раз меньше земной. Луна движется вокруг Зем-
ли по несколько вытянутой орбите, поэтому временами она при-
ближается к нам ближе, временами – дальше.

Диаметр Луны – около 3475 километров, что составляет 27,2% 
от диаметра Земли (рис. 2). Отношение диаметров спутников 
остальных планет к диаметру самой планеты гораздо меньше.

 Рисунок 2
Если говорить о паре Земля-Луна, то она является уникальной 

в Солнечной системе. Ни одна другая планета не имеет спутника, 
размер которого был бы столько велик относительно самой пла-
неты. Если бы диаметр Луны равнялся нескольким сотням кило-
метров, как у крупных астероидов, то не было бы сомнений, что 
она захвачена притяжением Земли с околосолнечной орбиты. Но 
размеры Луны такие же, как у Меркурия, поэтому существуют 
версии о когда-то планетном прошлом нашего спутника [5, 14].

За 29,5 суток Луна совершает полный оборот вокруг Земли по 
отношению к Солнцу. Обращаясь вокруг Земли, Луна повернута 
к нам одной и той же стороной. Это происходит потому, что мас-
са Луны неравномерно распределена внутри ее шара, и притяже-
ние Земли в течение миллиардов лет привело скорость вращения 
Луны в соответствие с периодом ее обращения. Но Луна еще не 
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совсем обрела равновесие – она покачивается. Покачивание об-
ращенной к Земле поверхности Луны называется либрацией.

Долгое время ученые не могли получить сведений об обрат-
ной стороне Луны: это стало возможным только с появлением 
космических аппаратов. Впервые заглянуть на обратную сторо-
ну Луны удалось в 1959 году, когда советская станция «Луна-3» 
пролетела над ней и сфотографировала невидимую с Земли часть 
ее поверхности.

Луна относится к небесным телам планетного типа, которые 
сами света не излучают, а лишь отражают солнечный свет. Поэто-
му мы чаще всего видим не полный диск Луны, а только часть 
диска или узкий серпик. Бывают и периоды так называемого но-
волуния, когда Луна вообще не видна. Все зависит от взаимного 
расположения Земли, Луны и Солнца. 

Если посмотреть на Луну невооруженным глазом, особенно в 
полнолуние, то на ней можно различить светлые и темные участ-
ки. На самом деле, вся Луна является довольно темным объек-
том (т. к. не излучает собственного света). Многие люди считали, 
что темные места заполнены водой (на самом деле воды там нет), 
и поэтому называли их «морями» [5]. Светлые участки назвали 
«материками». Материки – это более возвышенные области, они 
образовались примерно на миллиард лет раньше морей. Моря – 
более низменные, равнинные районы, хотя их поверхность не та-
кая уж и гладкая. 

В настоящее время на Луне обнаружено не менее 600 мил-
лионов тонн воды, которая по большей части находится в виде 
льда.

Рельеф Луны в основном состоит из кольцевых гор – крате-
ров. Некоторые из них достигают 200 и даже 300 километров в 
диаметре. На лунной поверхности есть горы, но их высота срав-
нительно невелика [16, с. 153].
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Земля всегда представляла для мыслителей и ученых особый 
интерес. Как мы видим, на сегодняшний день мифологическая 
картина мира полностью уступила место научным представлени-
ям о планете и ее месте во Вселенной. Однако не следует отвергать 
мифы древних в попытке объяснить космические тайны. Каждая 
гипотеза, выдвинутая на определенном этапе развития, является 
ступенькой к познанию истины. Эти «ступеньки» не только по-
могают лучше понять представления наших предков о мире, но 
и являются составляющими современной научной картины мира. 
Поэтому следующий раздел будет посвящен небесным мифам и 
легендам разных народов.

III. Небесные мифы и легенды 
Еще в древние времена человек стал придумывать названия 

группам звезд на небе – созвездиям. Названия многих созвездий 
связаны с именами древнегреческих героев и богов. Так на небо 
были помещены царь Эфиопии Цефей, его жена Кассиопея и дочь 
Андромеда, а также воин Персей со своим верным конем Пегасом. 
Кроме героев мифов и легенд на небе можно встретить различ-
ных животных – кита, медведей, собак, лисицу, двух рыб, соеди-
ненных хвостами… Древние греки видели много необычного на 
ночном небе. И мы с вами можем увидеть точно такое же звездное 
небо, каким оно было во времена Пифагора и Парменида. Нам из-
вестно, что из-за небольших колебаний земной оси расположение 
звезд в созвездиях немного изменяется. Однако чтобы изменился  
рисунок самого созвездия нужны миллионы лет [5].

Звезды, визуально входящие в одно созвездие, могут на самом 
деле быть расположены в сотнях и тысячах световых лет друг 
от друга, одни дальше, другие ближе. Но с Земли кажется, что 
они находятся рядом.

 «… В летние и осенние вечера на небе северного полуша-
рия Земли выделяются три яркие звезды, образующие гигантский 
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треугольник. Вега в созвездии Лиры, Денеб в созвездии Лебедя, 
Альтаир в созвездии Орла (рис. 3). С одним из этих созвездий 
– Лирой – связан миф об Орфее. 
Когда Орфей пел, аккомпанируя 
себе на лире, его сладкозвучный 
голос усмирял хищных зверей, 
сдвигал камни, заставлял скло-
няться ветви деревьев. 

А с соседним созвездием 
древние греки связывали леген-
ды о лебеде, в образе которого, 
согласно одному из мифов, спу-
скался на землю сам громовер-
жец Зевс на свидания к своей 
возлюбленной красавице Леде. 
(Интересно, что арабы усматри-
вали во взаимном расположении 
тех же звезд очертания курицы).

Самое заметное созвездие северного полушария – Большая 
Медведица. Древние греки связывали это созвездие с мифом о 
возлюбленной Зевса – нимфе Каллисто, которую Гера из ревно-
сти превратила в медведицу. Не успокоившись, Гера подстроила 
так, чтобы сын Каллисто Аркад во время охоты повстречал мед-
ведицу и, не догадываясь кто она, выстрелил в нее из лука. Чтобы 
спасти нимфу от смерти, Зевс унес Каллисто на небо прежде, чем 
долетела до нее пущенная Аркадом стрела… 

Любопытно, что рисунки главных созвездий одинаковы у 
многих народов. К примеру, семь ярких звезд Большой Медве-
дицы образуют ковшик. В Греции Ковш называли еще Возом или 
Колесницей. Некоторые называют Ковш Большой Медведицей, 
но это только часть созвездия. Большая Медведица состоит из 125 
звезд, но отыскать их все очень трудно» [16, с. 237].

Ковш Большой Медведицы имеет больше всего названий сре-

Рисунок 3
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ди созвездий. Так, китайцы называли его «хлебной мерой», егип-
тяне – «гиппопотамом», римляне – «семью волами», арабы – «се-
мибратьем».  

У каждого народа есть свое объяснение названий созвездий. 
На Руси существовала легенда о семи братьях разбойниках.

«… Славно и весело гуляли братья разбойники по дорогам, 
освобождая проезжих от излишнего груза. Но однажды прослы-
шали они о том, что далеко на востоке в некотором царстве жи-
вут семь сестер-красавиц. Недолго думали братья. «Женимся все 
сразу», – решили они и – в дорогу. Долго ли, коротко ли ехали, да 
примчали во далекое царство. Тут бы им по порядку да по обы-
чаю заслать сватов с подарками, поклониться родителям девушек. 
Но не даром столько лет разбойничали молодцы. Решили силой 
добыть себе невест. Устроили засаду. Дождались, когда вышли 
сестры на прогулку. Но девушки были проворны и убежали. Толь-
ко меньшая сестренка попала в руки разбойников. Этот просту-
пок переполнил чашу их грехов. Не успели братья добраться до 
безопасного места, как превратились в яркие звезды. А меньшой 
брат, похитивший девушку, вечно должен был носить ее за спи-
ной. Окончив сказку, старики поднимали руки кверху и показыва-
ли пальцем на крохотную звездочку, притулившуюся возле одной 
из звезд на ручке Ковша. Нашлось на небе место и для остальных 
девушек. Каждую ночь восходят шесть звезд – шесть сестер – из-
за горизонта, чтобы поискать пропавшую сестричку. Астрономы 
их называют Плеядами» [14, с.11-12].

«А эстонцы называли то же самое созвездие телегой. И это 
название было связано с народной легендой: однажды волк напал 
на вола, запряженного в телегу. И за это боги, запретившие диким 
зверям нападать на домашних животных во время работы, в на-
казание запрягли волка в телегу рядом с волом и в назидание всем 
поместили на небо» [16, с. 240].

Еще одно созвездие, которое мы с вами можем легко уви-
деть, – это Малая Медведица. По одной из легенд на небо в каче-
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стве Малой Медведицы Зевсом был помещен Аркад, по другой – 
одна из нимф, подруга Каллисто. Малую Медведицу найти легко. 
Для этого нужно мысленно продлить линию передней стенки 
ковша Большой Медведицы. Первая встречная звезда окажется 
полярной – той самой, кото-
рая украшает кончик хвоста 
Малой Медведицы. Само это 
созвездие имеет вид ковшика 
из неярких звезд (рис. 4).

В северном полушарии 
рядом с Большой и Малой 
Медведицами находится со-
звездие Дракона. Если мыс-
ленно соединить линиями 
самые яркие звезды в со-
звездии Дракона, то ясно 
очертится характерная гео-
метрическая фигура этого 
созвездия – длинная извивающаяся ломаная линия, заканчиваю-
щаяся трапецией из четырех звезд (голова дракона). Среди них и 
находится самая яркая звезда в созвездии. В этой извивающейся 
линии древние греки видели огромное тело чудовищного драко-
на с раскрытыми крыльями и страшной головой, в пасти которой 
торчат острые, как мечи, зубы. Голова чудовища – неправильный 
четырехугольник – лежит на продолжении «вниз» края стенки 
ковша Малой Медведицы, к которому крепится ручка. 

Одна из древнегреческих легенд о драконе, попавшем на 
небо, повествует следующее. Гераклу, чтобы совершить свой по-
следний подвиг, нужно было достать три золотых яблока из сада 
титана Атласа, за которым смотрели дочери Атласа Геспериды. 
Сторожил же волшебное дерево свирепый дракон Ладон. Глубо-
ко, до самой преисподней, было погружено его тело в землю, а 
сверху он оброс камнями и травами. У дракона было сто голов: 

Рисунок 4
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одна, большая, росла из покрытого чешуей тела, а другие, малые, 
качались вокруг нее. Много трудностей и препятствий встретил 
на своем пути Геракл, пока достиг сада Гесперид. На краю све-
та стоял титан Атлант и своими могучими руками поддерживал 
небосвод. Геракл попросил Атланта принести ему три яблока из 
сада, т. к. никто не мог совладать с драконом. За свою услугу титан 
попросил Геракла подержать небо. Тяжко было Гераклу, но дер-
жал небесный свод до тех пор, пока Атлант не принес ему яблоки. 
После этого боги забрали Ладона на небо сторожить звезды [2]. 

Еще в древности люди заметили, что Солнце за год совершает 
полный круг по небу, а Луна за то же время – 12,5 круга. Также 
они заметили, что Солнце, Луна и планеты (их называли «блуж-
дающими звездами») движутся примерно в одной и той же об-
ласти. Те созвездия, по которым Солнце проходит свой годичный 
путь, казались для наших предков самыми важными,  поэтому 
они получили названия первыми: Овен, Телец, Близнецы, Рак, 
Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стелец, Козерог, Водолей, Рыбы [12]. 
Большинство имен принадлежит животным, поэтому эти созвез-
дия получили названия зодиакальных (от греч. ζωδιακός, – «зве-
риный»).

Поскольку Земля обращается вокруг Солнца, то земному наб-
людателю кажется, что Солнце переходит из одного созвездия в 
другое. Эти созвездия, естественно, расположены вдоль эклипти-
ки3. То созвездие, в котором в данный момент находится Солнце 
(точнее, на фон которого оно проецируется), мы видеть не можем, 
так как оно располагается на дневной стороне неба в направлении 
самого Солнца. Скрываются в солнечных лучах и соседние с ним 
зодиакальные созвездия. Зато в полночь на юге сияет созвездие 
зодиака, противоположное тому, в котором находится Солнце. В 
него Солнце придет ровно через полгода.

Мы с вами увидели, что за долгую историю наблюдений звезд-
ного неба у разных народов накопилось множество различных 
3  Эклиптика – окружность, которую описывает Солнце в своем годо-
вом движении среди звезд.
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имен созвездий. Для удобства в 1922 году астрономы разделили 
небо на 88 созвездий и присвоили им имена. Таким образом, соз-
вездие представляет собой определенный участок неба, который 
включает звезды, галактики, планеты и даже космические аппара-
ты, наблюдаемые на этом участке неба [12].

48 из вышеупомянутых 88 созвездий были описаны еще Пто-
лемеем, древнегреческим ученым и философом, который соста-
вил свой атлас звездного неба около 2200 лет назад.

Бегло ознакомившись с «обитателями» ночного небосвода, 
перенесемся в область дня и направим свой интерес на Солнце. 
Солнце у всех народов и во всех культах являлось главным ис-
точником жизни. Однако масштабное изучение звезды началось 
относительно недавно, когда развитие техники достигло опреде-
ленного уровня, а до этого времени солнце было окутано различ-
ными легендами и верованиями. Итак, пришло время обратиться 
к последним данным, полученным учеными о нашем светиле.

IV. «Звезда по имени Солнце»
Во все времена у всех народов солнце обожествлялось, его 

почитали, ему поклонялись. Американские племена майя, инков 
и ацтеков приносили в жертву солнечным богам людей. У египтян 
солнце – это наказующий и непреклонный Ра; у греков – Гелиос, 
вечно юный, дарящий свет, любовь и радость; у славян – жесто-
кий, но справедливый Ярило. Именно солнцу приписывали все 
благодеяния и беды, поражающие людей [3, с. 158; 18, с. 4].

Несмотря на длительную историю наблюдения за звездой, из-
за нехватки точных инструментов исследования зачастую проис-
ходила смена одних мифов другими. 

Так было вплоть до начала XVIII века. Исследования Нико-
лая Коперника, а затем Исаака Ньютона стали предпосылками к 
тому, чтобы поставить Солнце в один ряд с другими звездами, 
сияющими на ночном небосводе. В 1718 году астроном Эдмунд 



15

Галлей (1656-1742) решил сравнить современное ему положение 
некоторых звезд с положениями, определенными во времена Гип-
парха (II в. до н. э.) и сохранившимися в звездных каталогах. Это 
сравнение позволило ученому  сделать вывод о том, что коорди-
наты всех звезд существенно изменились. А если звезды находят-
ся в движении, то значит, что они распределены в пространстве. 
Также современники Э. Галлея знали, что планеты светят отра-
женным солнечным светом. В связи с этим возникает вопрос: мо-
гут ли звезды светить так ярко на таком удаленном расстоянии? 
Вряд ли. Звезды могут светить лишь в том случае, если они сами 
являются источником света, причем достаточно крупным – они 
должны быть похожими на Солнце. Именно так люди впервые 
поняли, что Солнце это такая же звезда, как и множество других, 
наблюдаемых на ночном небосклоне.

Но только с середины  XX века с развитием технологий и на-
чалом освоения космоса человечество получает новые представ-
ления о Солнце [13].

Как же сейчас происходит исследование светила? Ведь к 
Солнцу просто невозможно приблизиться из-за высокой темпе-
ратуры.

Оказывается, большинство параметров звезд рассчитывает-
ся теоретически с помощью компьютеров. Исходными для таких 
вычислений служат лишь некоторые общие характеристики  звез-
ды, например ее масса, радиус, а также физические условия, гос-
подствующие на ее поверхности (температура, плотность и др.). 
Именно так было подсчитано, что радиус Солнца равен 696 тысяч 
километров, что в 109 раз больше радиуса Земли, а масса светила 
в 333 тысячи раз больше земной [6, с. 106; 17, с. 21]. Что касает-
ся внутреннего строения звезды, то Солнце представляет собой 
раскаленный газовый шар, состоящий из нескольких «слоев». 
Центральная часть светила – ядро – содержит невероятно сжа-
тое вещество. Несмотря на то, что радиус и объем ядра не так 
уж и велики, именно в нем упакована почти половина солнечной 
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массы. Температура в центральной части звезды достигает 13-15 
миллионов градусов. Ядро можно сравнить с гигантской управ-
ляемой силовой станцией, где зарождается солнечная энергия [9, 
с. 124; 13].

Ядро Солнца окружает так называемая зона переноса энергии 
излучением – конвективная зона. Эту самую протяженную внут-
реннюю область звезды можно представить себе наподобие сте-
нок ядерного котла, через которые солнечная энергия медленно 
просачивается наружу. Но чем ближе к поверхности Солнца, тем 
меньше температура и давление. В результате возникает вихревое 
перемешивание вещества, и перенос энергии совершается преи-
мущественно самим веществом и занимает около 10 миллионов 
лет. Именно в этой зоне зарождаются разнообразные движения 
солнечного вещества и магнитные поля.

Поверхность Солнца – понятие весьма условное, так как оно 
представляет собой раскаленный плазменный шар. Видимая све-
тящаяся поверхность Солнца – 300-километровый слой, распо-
ложенный над конвективной зоной, – называется фотосферой. 
Фотосфера имеет зернистую структуру, называемую грануляци-
ей. Каждое такое «зерно» (гранула) размером почти с Германию и 
представляет собой поднявшийся на поверхность поток горячего 
вещества. На фотосфере часто можно увидеть относительно не-
большие темные области – солнечные пятна. Они на 1500 гра-
дусов холоднее окружающей их фотосферы, температура которой 
достигает 5800 градусов. Из-за разницы температур с фотосфе-
рой эти пятна и кажутся при наблюдении в телескоп совсем чер-
ными.

Над фотосферой расположен более разреженный слой, назы-
ваемый хромосферой. Ее яркость во много раз меньше яркости 
фотосферы, поэтому хромосфера бывает видна только в короткие 
минуты полных солнечных затмений, как розовое пятно вокруг 
темного диска Луны. Толщина хромосферы составляет 7-8 тысяч 
километров [1, с. 10]. Во время полного солнечного затмения во 
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внутренних слоях короны можно увидеть гигантские языки пла-
мени, вырывающиеся из хромосферы, которые называются про-
туберанцами. Они представляют собой очень большие и слож-
ные по форме облака газа (плазмы) в короне Солнца (рис. 5). 

Во время полных сол-
нечных затмений можно 
увидеть самую внешнюю 
оболочку солнечной атмос-
феры – корону – нежное 
жемчужно-серебристое си-
яние, простирающиеся во-
круг затмившегося Солн-
ца. Общая яркость короны 
составляет примерно одну 
миллионную долю света 
Солнца или половину пол-
ной Луны. Солнечная корона представляет сильно разреженную 
плазму с температурой в 1-2 миллиона градусов [15, с. 243]. Иск-
лючительно высокая температура короны приводит к тому, что ее 
вещество становится мощным источником ультрафиолетового и 
рентгеновского излучений [15, с. 253].

С удалением от Солнца плотность короны очень медленно 
уменьшается, и самый верхний ее слой вытекает в космическое 
пространство. Так образуется солнечный ветер. Солнечный ве-
тер обдувает все пространство нашей планетной системы. Его на-
чальная скорость достигает более 1000 километров в секунду, но 
потом она уменьшается. У орбиты Земли средняя скорость ветра 
около 400 километров в секунду. Он сметает на своем пути газы, 
которые выделяют планеты и кометы, пыль, унося весь этот «му-
сор» к окраинам планетной системы [9, с.129].

Солнце, как уже было отмечено, является всего лишь одной 
из звезд на небосводе, причем не самой большой и не самой ма-
ленькой. Что же находится за пределами Солнечной системы? 

Рисунок 5
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Бесчисленное множество звезд, подобных нашему светилу и об-
разующих скопления – галактики. С небесными мифами, повест-
вующими о далеких звездах, вы уже познакомились, поэтому те-
перь настал черед для обзора научных представлений о звездах и 
галактиках.

V. Мир звезд и галактик
Самыми примечательными и загадочными объектами в нашей 

Вселенной являются звезды. Мир звезд отличается огромным 
разнообразием: они бывают большими и маленькими, яркими и 
тусклыми, горячими и холодными, плотными и необычайно раз-
реженными. Любуясь ночным небом, можно увидеть, что звезды 
отличаются по своему блеску. Первым, кто зафиксировал это от-
личие, был древнегреческий астроном и математик – Гиппарх (II 
век до н. э). Гиппарх присвоил первую звездную величину самым 
ярким звездам, шестую – тем, которые едва видно, остальные 
равномерно распределил по промежуточным величинам. Причем, 
разделение на звездные величины Гиппарх произвел так, чтобы 
звезды 1-й величины казались настолько ярче звезд 2-й величи-
ны, насколько те кажутся ярче звезд 3-й величины и т. д. То есть 
от градации к градации блеск звезд изменялся на одну и ту же 
величину. Таким образом, звезды шестой величины слабее звезд 
первой величины в 100 раз [16].

Наблюдая звездное небо, невооруженным глазом мы с вами 
можем увидеть разницу в блеске только у очень ярких звезд.

Так, Антарес (альфа4 Скорпиона) и Бетельгейзе (альфа Орио-
на) будут красными, Капелла (альфа Возничего) – желтой, Сириус 
(альфа Большого Пса) – белым, а Вега (альфа Лиры) – голубовато-
белой. Цвет звезды, а следовательно ее спектр, определяются тем-
пературой ее поверхностных слоев. Спектры звезд разделяют на 
небольшое число классов, постепенно переходящих друг в друга. 
Используемую ныне спектральную классификацию разработали 

4 Альфа – самая яркая звезда созвездия.
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в Гарвардской обсерватории под руководством Эдуарда Пикерин-
га (1846-1919). 

Интересно отметить, что расположение звезд по классам яв-
ляется одновременно и расположением по цвету. Звезды классов 
O и B – голубые  (температура поверхности составляет 100-80 ты-
сяч градусов), классов А-F – белые (11-7,5 тысячи градусов); G – 
желтые (примерно 6 тысяч градусов); классов К и М – оранжевые 
(около 5 тысяч градусов) и красные (3-2 тысячи градусов).

Наше Солнце относится к спектральному классу G2. Его 
температура около 6 тысяч градусов, и оно является желтой 
карликовой звездой [15].

Можно предположить, что если температура поверхности 
красных звезд спектрального класса М в два с лишним раза 
меньше солнечной, то они должны светить очень слабо. Но это 
не всегда так. К примеру, Антарес и Бетельгейзе не только име-
ют видимую величину меньше единицы, но и обладают большой 
собственной светимостью. Мощность излучения Бетельгейзе 
превосходит солнечную в 8 тысяч раз. Столь высокая светимость 
красного гиганта можно объяснить только его огромными разме-
рами. И хотя поверхность Бетельгейзе нагрета всего лишь до 2-3 
тысяч градусов, суммарная интенсивность светового потока будет 
весьма значительной по сравнению с Солнцем. Пусть квадратный 
километр Бетельгейзе светит относительно слабо, но таких ква-
дратных километров на теле звезды огромное количество, поэто-
му мощность ее излучения во много раз превысит солнечную.

Среди звезд есть так называемые переменные звезды, кото-
рые периодически меняют свой блеск под действием различных 
причин.

К переменным относятся пульсирующие звезды, или цефеиды. 
Цефеиды интересны тем, что их блеск меняется с поразительной 
периодичностью5 под действием сложных физико-химических  
5 Периодом называется промежуток времени между двумя последова-
тельными пиками блеска.
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процессов, происходящих в недрах светила. У некоторых цефеид 
период меньше земных суток, у некоторых – несколько недель. Са-
мая близкая к нам цефеида – Полярная звезда, но ее блеск меняется 
так слабо, что обычный наблюдатель почти не замечает [6, c. 50].

Еще один подкласс переменных звезд – затменные звезды, 
которые представляют собой двойные системы. Звезды в таких 
системах, вращаясь вокруг общего центра масс, по очереди за-
крывают друг друга от земного наблюдателя. Примером такого 
класса звезд является Алголь (созвездие Персея), яркость которой 
изменяется на целую звездную величину примерно через каждые 
трое суток. Вокруг Алголь обращается слабая звезда, орбита ко-
торой лежит в одной плоскости с земной орбитой. Когда она ока-
зывается между Алголем и Землей на луче зрения земного наблю-
дателя, то частично его затмевает [6;15;16].

Звезды группируются в галактики. Галактики – это семейст-
ва звезд, связанных взаимным гравитационным притяжением. О 
том, что наша Солнечная система является частью большой га-
лактики, астрономам стало известно в XIX веке, а о существова-
нии множества других галактик – в XX веке [15].

Галактики отличаются друг от друга структурой, массой, 
составом и размерами. Самые маленькие из известных совре-
менной науке галактик – находящиеся достаточно близко к нам 
карликовые галактики, содержащие всего около 100 тысяч звезд. 
Подобные крошечные (по космическим стандартам) галактики 
наверняка существуют и на окраине вселенной, просто из-за от-
даленности их трудно обнаружить. Вообще же в галактиках со-
держатся миллиарды звезд. 

Когда говорят о галактике Млечный Путь, к которой при-
надлежит Солнце, «Галактика» пишется с большой буквы, т. к. 
это имя собственное, а когда говорят о других звездных семейст-
вах, то слово «галактика» пишется с маленькой буквы [6].

Млечный путь представляет собой неярко светящуюся полосу 
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неправильной формы, которая состоит из огромного количест ва 
слабых звезд, невидимых отдельно невооруженным глазом. Яр-
кость Млечного Пути также неодинакова: в созвездиях Стрельца, 
Южного креста, и Центавра – он ярче, а в созвездиях Персея, Жи-
рафа и Возничего – слабее. 

В 1609 году Галилео Галилей с помощью телескопа обнару-
жил, что Млечный Путь состоит из множества звезд, которые 
сливаются в сплошную белесую полосу [1]. Первым, кто начал 
систематическое изучение Млечного Пути, был Уильям  Гершель 
(конец XVIII века). Именно он обнаружил, что Млечный Путь – 
это своеобразный звездный остров, в котором расположено и 
наше Солнце [17].

На данный момент известно, что Млечный Путь включает 
около 200 миллиардов звезд и имеет форму линзы. От созвездия 
Лебедя к созвездию Центавра Млечный Путь разделяется на два 
параллельных рукава темным промежутком, в середине которо-
го было обнаружено ядро Галактики, частично заслоненное пы-
левыми облаками. Диаметр галактики составляет примерно 97,5 
тысяч световых лет.

Звезды распределены в Галактике неравномерно: в центре 
расстояние между ними меньше, чем по краям. Солнечная систе-
ма находится ближе к окраине Млечного Пути, нежели к центру. 
Расстояние от Солнца до центра Галактики составляет примерно 
треть галактического диаметра. Галактика медленно вращается, 
Солнце делает полный оборот вокруг ее центра за 250 миллионов 
световых лет. Также наша Галактика содержит гигантские газо-
пылевые облака, в которых рождаются новые звезды [1].

Млечный Путь окружают шестнадцать соседей-галактик, ко-
торые образуют Местную группу. Астрофизики предполагают, 
что члены Местной группы связаны не только какими-то физи-
ческими законами, общими для всей членов группы, но и общим 
происхождением. К сожалению, оборудование и ограниченные 
возможности земного наблюдателя не позволяют исследовать 
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скопления галактик, ученым остается лишь выдвигать гипотезы 
и строить теории [14, с. 296].

Огромный вклад в исследование галактик внес знаменитый 
американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл (1889-1953). В 1924 
году Э. Хаббл доказал, что Туманность Андромеды и некоторые 
другие туманности имеют звездное строение и находятся далеко 
за пределами Млечного Пути. Таким образом ученый установил, 
что наша Галактика не единственная звездная система во Вселен-
ной. В последующие годы Э. Хаббл исследовал множество ту-
манностей, которые он называл внегалактическими (теперь они 
называются галактиками). Оказалось, что далеко не все эти звезд-
ные системы имеют спиральную форму  – многие из них эллипти-
ческой формы, а некоторые – неправильной. Это послужило толч-
ком к созданию первой классификации галактик по их структуре 
и внешнему виду.

К спиральным галактикам относятся Млечный Путь и Ту-
манность Андромеды. В центре спиральной галактики находится 
утолщение (балдж), вокруг которого по спирали закручиваются 
рукава (рис 6). Плотность звезд увеличивается с приближением 
к экваториальной плоскости галактик. Спиральные галактики в 

основном содержат очень яркие молодые звезды и значительное 



23

количество межзвездного вещества, сконцентрированного в ру-
кавах. Галактики имеют сплюснутую форму, что обусловлено ее 
вращением, период которого может занимать от десятков миллио-
нов до миллиардов лет.

Самым распространенным типом являются эллиптические 
галактики. Они имеют форму эллипсоидов, и от спиральных их 
отличает отсутствие явно выделяющихся звездных дисков. Звез-
ды в них распределены во все стороны одинаково и равномерно 
отдаляются от центра. Эллиптические галактики составляют ста-
рые звезды, в них относительно мало межзвездного вещества, а 
т. к. в таких галактиках (за редким исключением) нет холодного 
газа, то образование новых звезд не происходит. Эллиптические 
галактики могут быть шаровыми и сильно «сплющенными», это 
зависит от степени их сжатия.

Неправильные галактики характеризуются неправильной 
структурой, в них также, как и в спиральных, есть диски, но из-за 
небольшой массы и размеров эти галактики лишены спиральных 
рукавов. Примером неправильных звездных систем являются 
Большое и Малое Магеллановы Облака, которые содержат рас-
сеянные и шаровые скопления звезд, газовые и пылевые туман-
ности, переменные звезды, но все объекты в таких галактиках 
расположены хаотично [6].

Со временем стало ясно, что классификация Э. Хаббла не 
вмещает в себя все многообразие форм и свойств галактик. Были 
открыты галактики, промежуточные между спиральными и эл-
липтическими, которые при отсутствии спиральных ветвей име-
ют огромное центральное сгущение и плоский диск.

Огромные заслуги Э. Хаббла были по достоинству оценены 
его современниками. Так, в 1990 году на орбиту была выведена 
автоматическая обсерватория, названная в честь ученого.

До сих пор человечество только выдвигает гипотезы и вы-
сказывает предположения о происхождении Вселенной, поэтому 
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обнаружение новых звезд и галактик является, с одной стороны, 
большим достижением человечества, а с другой – это открытие 
показывает ограниченность человеческих способностей и невоз-
можность до конца постичь тайны мироустройства.

Итак, наука XX-XXI веков совершила огромный рывок в 
исследовании космического пространства. Однако прочным ис-
следовательским фундаментом, который сделал возможным этот 
скачок в развитии, являются как раз те далекие «наивные» предс-
тавления древних об устройстве Вселенной. Именно мифологи-
ческая картина мира послужила основанием для современного 
научного понимания и объяснения действительности.

Познакомившись с книгами, представленными в списке ли-
тературы, вы увидите, что очень многие исследователи были 
астрономами-любителями. Так, Ян Гевелий, родившись в семье 
пивовара, продолжал семейную традицию, а все доходы от свое-
го коммерческого предприятия тратил на занятия астрономией. 
Уильям Гершель был музыкантом, и звездное небо ему зачастую 
приходилось наблюдать, не сокращая своей профессиональной 
нагрузки. А «величайший астроном со времен Николая Копер-
ника» – Эдвин Хаббл – годы обучения в университете посвятил 
юриспруденции, несмотря на то, что с самого детства увлекался 
астрономией. Исследователь даже пытался построить адвокатс-
кую карьеру, но его любовь к звездному небу расставила все по 
своим местам...

Как и пример Александра Петровича Моисеева, о котором 
было сказано в предисловии, упомянутые факты из биографий 
выдающихся исследователей еще раз подтверждают, что предан-
ность своему делу и увлеченность им, трудолюбие и терпение яв-
ляются залогом успеха в любой профессии.

Обращение взора на ночное небо и наблюдение звезд поможет 
вам не только получить представление об устройстве Вселенной, 
но и для кого-то станет серьезным увлечением, а в дальнейшем – 
профессией.
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VI. Приложения
Тест «Тайны Космоса»

1. Кто первым вычислил радиус Земли? 
а) Эратосфен
б) Пифагор
в) Парменид

2. Назовите ученого, который впервые применил для обозре-
ния небесной сферы зрительную трубу и сделал первые телеско-
пические наблюдения. 

а) Аристотель
б) Г. Галилей
в) Н. Коперник

3. К какому типу галактик относятся Млечный Путь и Туман-
ность Андромеды? 

а) Спиральные
б) Эллиптические
в) Неправильные

4. На какой планете Солнечной системы наблюдается самый 
крупный циклон? 

а) Нептун
б) Юпитер
в) Циклоны бывают только на Земле

5. Назовите имя ученого, который открыл законы движения 
планет.

а) Пифагор
б) И. Кеплер
в) И. Ньютон

6. Какие планеты вращаются вокруг Солнца в сторону, проти-
воположную вращению всех других планет? 
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а) Венера и Уран
б) Нептун и Уран
в) Венера и Сатурн

7. Какой календарь считается наиболее близким к астрономи-
ческому? 

а) юлианский
б) григорианский
в) календарь майя

8. Какая планета Солнечной системы была открыта с помо-
щью вычислений, а только потом ее смогли увидеть? 

а) Уран
б) Нептун
в) Плутон

9. На поверхности какого небесного тела встречаются та-
кие названия: море Спокойствия, океан Бурь, болото Сна, озеро 
Смерти? 

а) Земля
б) Луна
в) Марс

10. Об этом ученом говорили, что он хранит «ключи от неба» 
и является «отцом современной астрономии». 

а) И. Ньютон
б) Э. П. Хаббл
в) У.  Гершель

11. Вавилоняне называли его «Лесная птица», арабы – «Кури-
ца». А как называем это созвездие мы?

а) Созвездие Ворона
б) Созвездие Орла
в) Созвездие Лебедя
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12. Кто является родоначальником селенографии (луноописа-
ния)?

а) Я. Гевелий
б) Г. Галилей
в) Э. Галлей

13. На какой месяц приходится в Южном полушарии весен-
нее равноденствие? 

а) Сентябрь
б) Март
в) Июнь

14. Какими видели форму созвездия Большая Медведица 
люди, жившие во времена Юлия Цезаря? 

а) Форма созвездия была точно такой же, как и сейчас
б) «Ковш» созвездия был немного изменен
в) Созвездие было совершенно другим

15. Какие  астрономические инструменты были помещены на 
небо? 

а) Секстант
б) Октант
в) Наугольник
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