
ПРЕДИСЛОВИЕ

Человечество изучает космос много веков. Ещё на заре 
цивилизации, когда познания наших предков об окружаю-
щем мире были скромны, они всматривались в звёзды, на-
деясь найти ответы на волнующие их вопросы. Когда сеять 
хлеб? Когда собирать урожай? Когда начинать сезон рыбной 
ловли? Постепенно люди научились видеть на небе подсказ-
ки. Караваны в бескрайней пустыне и корабли в море на-
ходили путь домой, ориентируясь по путеводным звёздам. 
Земледельцы прогнозировали сезон посадки и сбора урожая. 
Жрецы предсказывали затмения. Постепенно наблюдения 
за звёздным небом складывались в единый свод знаний. 
Зарождалась наука астрономия. На протяжении веков учё-
ные обходились без телескопа и могли рассчитывать только 
на свой острый глаз. И всё же в те времена были сделаны 
важнейшие открытия, ставшие основой науки астрономии.

Небо – одно для всех, и изучали его повсюду. О дея-
тельности великих учёных Востока напоминают старинные 
арабские названия множества звёзд. Созвездия традицион-
но имеют латинские и греческие имена. Карта звёздного 
неба хранит память о мифических существах, древних геро-
ях и богах. В Китае и в Индии были составлены свои точ-
ные календари, отличные от европейских. На Востоке ими 
пользуются до сих пор.

Научно-технический прогресс позволил человечеству силь-
но расширить знания о космосе. Мы наблюдаем, как ро-
ждаются и гибнут звёзды, проносятся метеорные потоки. 
На далёких планетах извергаются вулканы. Под светом тысяч 
солнц переливаются туманности. Но чем дальше мы про-
никаем в космос, тем больше новых открытий нас ждёт. 
А значит, перед астрономией лежит ещё долгий путь изыс-
каний, наблюдений и открытий.



ВСЕЛЕННАЯ И КОСМОС

Вселенная – это весь окружающий нас мир, всё космическое 
пространство со звёздами, планетами, галактиками. Она 
включает в себя и далёкие звёздные миры, и Землю, и всё, 
что на ней существует, и, конечно, нас с вами. Изучением 
строения и истории развития Вселенной занимается наука 
космология, которая основывается на фундаментальных на-
уках – математике, физике и астрономии.

В XX веке физики и астрономы создали теорию Большого 
взрыва, согласно которой Вселенная возникла в результате 
события, похожего на неимоверно мощный взрыв. Учёные 
вычислили, что этот взрыв произошёл около 14 миллиардов 
лет назад. Считается, что течение времени началось с момен-
та Большого взрыва, и пространство было заполнено веще-
ством, из которого через миллиарды лет образовались звёз-
ды, планеты, галактики. По современным представлениям, 
Вселенная изначально была в невероятно горячем и плотном 
состоянии, а затем стала расширяться, постепенно остывая.

Астрономы наблюдают её расширение, то есть удаление 
галактик друг от друга – они разлетаются во все стороны, 
как осколки после взрыва. Эти наблюдения подтверждают 
теорию Большого взрыва, хотя и не все учёные признают её.

До сих пор в научном мире нет согласия и по поводу 
формы Вселенной. Есть предположение, что она может быть 
шарообразной, подобно звёздам и планетам. Для ясности 
в этом вопросе учёным нужно проделать много измерений 
с помощью современных космических аппаратов.

Ещё в начале XX века большинство астрономов считало, 
что наша Галактика – это и есть Вселенная. Но с появлени-
ем мощных телескопов стало ясно, что это не так. Учёным 
удалось рассмотреть и другие галактики и удостовериться, 
что они состоят из множества звёзд.

Термин «космос» соответствует понятию «Вселенная», 
но он не включает Землю и её атмосферу. Космическое 
пространство начинается в 100 километрах от поверхности 
Земли. В нём движутся космические объекты – галактики, 
туманности, звёзды, планеты. Исследованием космического 
пространства при помощи космических аппаратов занима-
ется космонавтика.
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ГАЛА́КТИКИ

Галактика – это огромная звёздная система. В её центре на-
ходится шарообразное скопление звёзд. Это ядро Галактики. 
Оно закрыто от глаз землян гигантскими облаками звёздной 
пыли. Изучают ядро при помощи радиотелескопов. Галакти-
ческий диск со всех сторон окружён горячим газом и звёз-
дами. Эта часть Галактики называется звёздным гало́.

Если бы можно было взглянуть на нашу Галактику 
со стороны, мы бы увидели огромный диск с возвышением 
в центре. Солнечная система расположена на краю Галак-
тики. С Земли мы видим галактический диск в виде одной 
светлой полосы на тёмном небе, которая ещё в древности 
получила название Млечный Путь.

Вместе с другими звёздами Солнце вращается вокруг 
центра Галактики. На один оборот у него уходит 250 мил-
лионов лет – столько составляет галактический год. Земля 
вместе с Солнцем сделала примерно 25–30 таких оборотов – 
столько галактических лет нашей планете.

Когда-то астрономы знали о существовании только на-
шей Галактики. В ХХ веке выяснилось, что во Вселенной 
есть миллиарды галактик. Тогда решили писать слово «Га-
лактика» с заглавной буквы, если речь идёт о нашей Галак-
тике. Если слово начинается со строчной буквы, то имеется 
в виду любая галактика Вселенной.

Другие галактики кажутся нам с Земли небольшими ту-
манными пятнышками – их часто называют туманностями. 
Из всех галактик с Земли можно различить невооружён-
ным глазом лишь три. Это туманность Андромеды, Большое 
и Малое Магеллановы Облака. У галактик бывают спутни-
ки. Магеллановы Облака как раз и являются галактически-
ми спутниками нашей Галактики. Галактики бывают разных 
размеров. В созвездии Стрельца есть совсем маленькая – 
карликовая галактика.

Невообразимое множество галактик образует гигантскую 
космическую систему – Метагала́ктику. Этим термином на-
зывают ту часть Вселенной, которая доступна для изучения 
современными астрономическими методами. Она содержит 
несколько миллиардов галактик.
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Ти́пы гала́ктик

Галактики во Вселенной разнообразны. Одни имеют ровную 
округлую форму, другие закручиваются в спирали или вооб-
ще не имеют чётких очертаний. Астрономы распределили 
галактики на три основных типа: эллиптические, спиральные 
и неправильные.

Эллиптические галактики по форме напоминают яйцо. 
Такая форма называется эллипсоид. Эллиптические галактики 
внешне очень похожи друг на друга. Их различают по раз-
меру и по сплюснутости. Некоторые из них округлые, как 
шар, другие продолговатые.

Половина галактик во Вселенной – спиральные. Из их 
центра выходят длинные рукава, которые заворачиваются 
в спирали. В галактических рукавах находятся очень яркие 
звёзды. Поэтому рисунок их завитков отлично виден даже 
на очень большом расстоянии. Наша Галактика именно спи-
ральная. Млечный Путь, который мы видим с Земли на ноч-
ном небе, – это её рукав.

Галактики, которые не имеют чёткой формы, называются 
неправильными. Пример такой галактики – Малое Магелла-
ново Облако. Учёные полагают, что раньше у Малого Ма-
гелланова Облака была спиральная структура, а потом оно 
столкнулось с нашей Галактикой и приобрело неправильную 
форму.

Некоторые галактики называют карликовыми, потому что 
по сравнению с другими галактиками звёзд в них совсем 
немного – всего лишь несколько миллиардов. Карликовые 
галактики сильно отличаются друг от друга по яркости. Су-
ществуют галактики, которые даже меньше и тусклее карли-
ковых – их решили называть галактиками-хоббитами.

Радиогалактики излучают намного больше радиоволн, 
чем обычные галактики. Из миллиона галактик только одна 
оказывается радиогалактикой.

Некоторые галактики подходят так близко друг к другу, 
что начинают взаимодействовать. Их называют сталкиваю-
щимися галактиками. Они даже могут слиться в единое це-
лое, образуя новую галактику, а могут пройти друг друга 
насквозь и продолжать каждая свой путь во Вселенной.
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Мле́чный Путь

Тёмной ночью на небе можно разглядеть широкую белёсую 
полосу, которая тянется через весь небосвод. Ещё в древно-
сти люди заметили, что она похожа на след от пролитого 
молока, и дали ей название Млечный Путь.

Это красивейшее явление звёздного неба лучше всего на-
блюдать в конце лета и начале осени – тогда Млечный Путь 
виден непоздним вечером. Особенно ярким он будет, если 
смотреть на небо вдали от городских огней.

Если взглянуть на Млечный Путь в телескоп, он предста-
нет в виде бесчисленного множества звёзд. Они сливаются 
в светящуюся туманную полосу, когда мы смотрим на них 
невооружённым глазом.

Галактика Млечный Путь похожа на диск с выпуклым 
возвышением в центре, от которого отходят спирально за-
крученные рукава. Мы находимся внутри этих звёздных за-
витков и видим лишь часть нашей Галактики как полосу на 
небе.

Млечный Путь стелется вдоль всего неба, опоясывая его 
по большому кругу. На своём протяжении он имеет разную 
ширину, разную яркость. На фоне светлой полосы можно 
увидеть тёмные пятна и «прожилки». От созвездия Лебедь 
до Скорпиона Млечный Путь раздвоен тёмной полосой. Это 
гигантские облака космической пыли заслоняют свет звёзд, 
которые образуют центр нашей Галактики. Рассмотреть их 
невозможно даже в самый мощный телескоп. Звёзды, нахо-
дящиеся в ядре Галактики, изучают при помощи инфракрас-
ных и радиотелескопов.

Кстати, слово «галактика» и означает «Млечный Путь» 
в переводе с древнегреческого языка. Люди сначала наблю-
дали светлую полосу на небе. Потом выяснилось, что она 
состоит из множества звёзд, ещё позже определили, что это 
часть нашей Галактики, а затем поняли, что таких галактик, 
оказывается, бесконечно много. Часто, когда говорят «Млеч-
ный Путь», имеют в виду нашу Галактику. Для астрономов 
же Млечный Путь – это только видимое в небе светлое 
кольцо. В него входит значительная часть, но далеко не все 
звёзды огромной звёздной системы – Галактики.
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ТУМА́ННОСТИ

На ночном небе среди ярких звёзд заметны маленькие пят-
нышки, неясные и мутные. Это очень удалённые от нас кос-
мические объекты. Они называются туманностями. Раньше 
астрономы называли так любые размытые неподвижные 
объекты на звёздном небе. В начале ХХ века выяснилось, 
что многие из них являются галактиками. Самая известная 
среди таких галактик – это Туманность Андромеды. Удалось 
рассмотреть, что некоторые туманности – это скопления 
звёзд. Другие же оказались состоящими из газа и пыли.

Туманностей чрезвычайно много. Невооружённым глазом 
с Земли можно увидеть лишь несколько из них.

Очертания туманностей иногда похожи на какой-то пред-
мет или животное. Тогда астрономы дают им названия, 
вдохновившись их формами, – в небе есть туманности Сова, 
Гантель и даже Конская Голова, которая чётко выделяется 
на фоне ещё более удалённой туманности Орио́на.

Туманности делят на тёмные и светлые. Тёмные туман-
ности – это плотные облака межзвёздного газа и пыли, по-
глощающие свет. Обычно их видно на фоне светлых туман-
ностей. Одна такая туманность в созвездии Южного Креста 
называется Угольный Мешок – она видна прямо на фоне 
Млечного Пути. А Кошачий Глаз, наоборот, сияет, как и по-
ложено кошачьим глазам в темноте. В её центре когда-то 
была яркая и горячая звезда, но около тысячи лет назад 
звезда потеряла свою внешнюю оболочку, и в этом месте 
возникла туманность.

Лучше всего изучена Туманность Андромеды. Это га-
лактика – огромная система из миллиардов солнц. Звёзд 
в ней в несколько раз больше, чем в нашей Галактике. 
Туманность Андромеды наблюдают уже много веков. Аст-
рономы, изучая идущие там процессы, надеются больше 
узнать и о нашей Галактике, ведь они очень похожи ме-
жду собой. Обе эти звёздные системы имеют спиральную 
структуру и приблизительно одинаковый возраст. Но на 
Туманность Андромеды учёные могут смотреть в телескоп, 
а вот на нашу Галактику взглянуть со стороны нет никакой 
возможности.
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КОСМИ́ЧЕСКАЯ ПЫЛЬ

С Земли нам кажется, что всё пространство между звёздами 
чистое и прозрачное, но на самом деле это не так. Косми-
ческие просторы не пусты – пространства между звёздами, 
планетами, их спутниками и другими небесными объектами 
заполнены космической пылью.

Космическая пыль – это маленькие частицы твёрдого ве-
щества. Они образуются при остывании газов. Происхожде-
ние некоторой части космической пыли может быть связано 
с разрушением астероидов и комет. Эти крошечные пылин-
ки подчиняются тем же законам, что и большие космиче-
ские объекты.

Космическая пыль содержит огнеупорные минералы, вы-
шедшие из оболочек звёзд или из ядер галактик. В ней есть 
даже некоторые органические вещества – на Земле из таких 
веществ состоит всё живое.

Огромные массы космической пыли часто собираются 
в гигантские облака. Такие облака могут закрывать от нас 
целые небесные объекты. Многие тайны астрономии не-
возможно раскрыть именно потому, что разгадка прячется 
за облаками космической пыли. Облака пыли и газа заго-
раживают от нашего взора участки Млечного Пути – мы 
видим их как тёмные пятна на светлой полосе на звёзд-
ном небе. Такие же облака пыли скрывают от астрономов 
и центр Галактики.

Бывают газопылевые облака, которые рассеивают свет 
находящихся рядом звёзд, или их частицы испускают свет 
сами. Тогда мы видим с Земли красивейшие туманности. 
Самая известная из них – Туманность Ориона. Она приме-
чательна прежде всего тем, что её можно увидеть невоору-
жённым глазом.

Космическая пыль постоянно оседает на Земле. Учёные 
подсчитали, что ежегодно на Землю выпадает примерно 
пять тысяч тонн такой пыли. Изучение космической пыли 
помогает учёным понимать, как возникают и меняются кос-
мические тела, например, как появились Земля и Солнечная 
система в целом. Космическая пыль играет очень важную 
роль в космосе. Именно из неё рождаются новые звёзды.



СОЛНЦЕ – БЛИЖАЙШАЯ 
ЗВЕЗДА

Солнце – гигантский раскалённый шар, который состоит 
из газов: водорода и гелия. Это самая близкая к Земле звез-
да. Поэтому мы видим Солнце как большой светящийся диск, 
тогда как остальные звёзды для нас – лишь маленькие точки. 
Для астрономов Солнце – это обыкновенная звезда не самых 
крупных размеров: такие звёзды называют жёлтыми карли-
ками. В нашей Галактике их больше ста миллионов.

Солнце является единственной звездой в Солнечной си-
стеме. Для нас Солнце – источник света и тепла. Именно 
благодаря солнечной энергии на Земле происходит кругово-
рот воды, дуют ветры.

Солнце светит в небе уже пять миллиардов лет. И за это 
время оно не израсходовало и половины своих запасов топ-
лива. Неровная поверхность Солнца находится в постоянном 
движении, вся она бурлит. Своим видом она напоминает 
кипящую кашу. При этом Солнце пульсирует, как сердце.

Внутри Солнца расположено ядро, а снаружи – корона, 
лучистый ореол, который можно разглядеть только во время 
солнечных затмений (см. рисунок в конце книги).

В солнечном ядре температура достигает 15 миллионов 
градусов*. При такой температуре в недрах Солнца идут ядер-
ные реакции – процессы, в которых образуются новые хими-
ческие элементы. При этом выделяется очень много энергии. 
Солнце излучает её в виде тепла и света. Чтобы добрать-
ся от ядра до поверхности Солнца, энергии требуется много 
времени. Свет, испускаемый светилом сегодня, был порождён 
в его недрах задолго до появления на Земле человека.

Корона Солнца нагрета до двух миллионов градусов. При 
такой температуре вещество короны становится мощным ис-
точником рентгеновского и ультрафиолетового излучения. 
Кстати, именно из-за ультрафиолетовых лучей на нашей 
коже появляется загар. Для наблюдения солнечной короны 
используют ультрафиолетовые, рентгеновские и радиотеле-
скопы. Смотреть на Солнце можно только в телескоп с сол-
нечным фильтром, чтобы не испортить зрение.

 * Здесь и далее дано значение температуры в градусах по Цельсию.
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ЯВЛЕ́НИЯ НА СО́ЛНЦЕ

Множество интересных процессов наблюдают учёные 
на Солнце. На нём есть пятна, которые то появляются, 
то исчезают. Они огромны, размеры некоторых из них силь-
но превышают размеры земного шара. На месте этих пятен 
солнечные газы несколько холоднее, чем остальная поверх-
ность, поэтому они и выглядят тёмными. Наблюдая за этими 
пятнами, астрономы выяснили, что Солнце не стоит на ме-
сте, а вращается, правда, довольно медленно.

Между большими пятнами иногда возникают солнечные 
вспышки – сильнейшие взрывы, при которых выделяется ко-
лоссальная энергия. Каждые 11 лет количество пятен возра-
стает. В такое время астрономы называют Солнце активным. 
Из-за активного Солнца на Земле чаще бывают полярные 
сияния, погода часто меняется. В годы максимальной сол-
нечной активности происходит по несколько больших вспы-
шек в месяц. Обычно же такие мощные вспышки бывают 
раз в несколько месяцев, а слабые происходят практически 
всегда.

Иногда Солнце выбрасывает огромные языки пламени – 
протуберанцы. Некоторые похожи на гигантские арки, дру-
гие – на огненные фонтаны. Протуберанцы можно увидеть 
только во время солнечного затмения. Но теперь астрономы 
могут наблюдать их в любое время с помощью специально-
го телескопа: в нём Солнце загораживается металлическим 
диском, вокруг которого можно увидеть розово-красные ог-
ненные фонтаны. В 1946 году наблюдали один из самых 
больших протуберанцев в истории астрономии. Он поднялся 
над поверхностью Солнца на один миллион семьсот тысяч 
километров. Это более чем в четыре раза дальше расстоя-
ния от Земли до Луны!

От Солнца постоянно исходит поток частиц – солнечный 
ветер. Он образуется потому, что самый верхний слой ко-
роны Солнца вытекает в космическое пространство. За счёт 
улетучивания частиц вещества Солнце каждую секунду ста-
новится легче на четыреста тысяч тонн. Но оно настолько 
огромное, что потеряет лишь одну сотую часть своей массы 
за сто миллиардов лет.
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СО́ЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ́НИЕ

Все космические тела находятся в постоянном движении. Ко-
гда естественный спутник Земли, Луна, проходит на фоне 
солнечного диска, закрывая его от нас, наступает солнечное 
затмение. Это всегда происходит в момент новолуния, когда 
Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию.

Луна, преграждая путь солнечным лучам, отбрасывает 
на Землю огромную тень. Все, кто находится в зоне этой 
тени, наблюдают полное затмение – Луна закрывает Солнце 
целиком. В это время в других местах Земли можно видеть, 
что Луна прикрыла лишь краешек светила.

Огромная овальная тень движется по Земле со скоростью 
километр в секунду. Полное затмение можно наблюдать 
не больше семи минут. Обычно оно длится всего 2–3 ми-
нуты. Далее наступает очередь жителей других регионов. 
Солнечное затмение всегда начинается в западных областях 
Земли при восходе Солнца и заканчивается в восточных 
районах на закате.

Солнечное затмение – эффектное астрономическое яв-
ление, которое в древние времена очень пугало людей. 
Действительно, странно, что в ясный солнечный день (в па-
смурный день это явление не разглядишь) с правой сторо-
ны Солнца вдруг появляется щербинка, которая постепенно 
увеличивается. Солнце медленно принимает форму серпа, 
который становится всё тоньше и тоньше. И вот Землю на-
крывает тень, наступают сумерки. На небе даже могут по-
явиться звёзды, а вместо Солнца – чёрный круг.

Когда Луна полностью закрывает Солнце, у астрономов 
появляется возможность наблюдать корону Солнца и бли-
жайшие его окрестности, что в обычных условиях невоз-
можно из-за ослепительных солнечных лучей. Астрономы 
тщательно готовятся к этому явлению. Вычисляют место, 
где удобнее наблюдать солнечное затмение, и отправляют-
ся туда. Многие люди тоже стремятся увидеть это явление. 
Важно помнить, что для наблюдения затмения используют 
специальные солнечные фильтры. Они ослабляют свет Солн-
ца в сто тысяч раз. Наблюдение Солнца невооружённым гла-
зом может привести к потере зрения.



СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Наша планета вращается вокруг Солнца, как и другие не-
бесные тела: планеты, их спутники, кометы, астероиды. Всё 
это вместе называется Солнечной системой. Солнце – самый 
большой объект этой системы, оно находится в её центре 
(см. цветную вкладку).

Планет в Солнечной системе восемь. Учёные делят их 
на две группы: планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Неп-
тун) и планеты, схожие по размерам с Землёй (Меркурий, 
Венера, Марс). Последние называют планетами земной груп-
пы, наша планета тоже относится к ней.

Путь, по которому планета обращается вокруг Солнца, 
называют орбитой. Форма орбиты каждой планеты округ-
лая, только немного вытянутая, как фигура эллипс. Солн-
це силой своего притяжения удерживает космические тела 
на своих орбитах. Кроме обращения вокруг Солнца, каждая 
планета вращается вокруг своей оси. Ось – это воображае-
мая линия, вокруг которой происходит вращение тела.

Земля обращается вокруг Солнца и совершает полный 
оборот за 365 суток – столько на нашей планете длится 
год. Меркурий успевает облететь Солнце быстрее всех – 
за 88 земных суток. Неудивительно, ведь он расположен 
ближе всех к Солнцу. А самая удалённая от Солнца плане-
та – Нептун. На Земле пройдёт 165 лет, пока он сделает 
один оборот вокруг светила.

У большинства планет есть спутники – небесные тела, 
которые обращаются вокруг планеты. Их не обнаружили 
только у Венеры и Меркурия. Вокруг Солнца вращается 
ещё несчётное количество других небесных тел размерами 
от крошечных пылинок до огромных глыб. Между Марсом 
и Юпитером есть сотни тысяч астероидов. Так называют 
космические объекты небольшого по сравнению с плане-
тами размера и неправильной формы, которые движутся 
по орбите вокруг Солнца. Вокруг него обращаются и ко-
меты – небольшие небесные тела изо льда, окружённые 
газовым облаком, с очень эффектным светящимся хвостом. 
В свою очередь, Солнце со всеми объектами своей системы 
вращается вокруг центра Галактики, и сама Галактика тоже 
не стоит на месте.
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ПЛАНЕ́ТЫ И СПУ́ТНИКИ

Слово «планета» в переводе с греческого означает «стран-
ник». Греки считали планеты блуждающими звёздами, за-
метив, что некоторые небесные тела блуждают среди звёзд 
на небосклоне. Происходит это потому, что планеты движут-
ся вокруг Солнца.

В Солнечной системе восемь планет: Меркурий, Вене-
ра, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и, конечно, Земля. 
Все они различаются размерами, удалённостью от Солнца 
и условиями, которые сложились на их поверхности. У каж-
дой из них своя орбита – путь, по которому планета об-
ращается вокруг Солнца. Оно удерживает планеты Солнеч-
ной системы на орбите силой своего притяжения. Планеты, 
в свою очередь, силой притяжения удерживают вокруг себя 
спутники. Их нет только у Венеры и Меркурия.

Планеты не излучают света, а отражают свет звёзд. Так 
что они светят ровно, в противоположность звёздам, кото-
рые мерцают. Поэтому отличить планету от звезды на небе 
очень просто. Это научились делать ещё в глубокой древно-
сти. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн были открыты 
много веков назад, ведь они прекрасно видны с Земли не-
вооружённым глазом. Только после изобретения телескопа, 
в 1781 году, была открыта новая планета – Уран, которую 
так назвали в честь древнегреческого бога неба в тради-
ции астрономов прошлого (остальные планеты тоже названы 
именами богов).

Через 100 лет открыли ещё одну планету, орбита кото-
рой находится между Ураном и Плутоном, – Нептун. Её так 
назвали по имени бога рек и морей. Тогда, впервые в исто-
рии астрономии, учёные смогли обнаружить новое небесное 
тело благодаря математическим вычислениям, а не наблю-
дениям за звёздным небом.

Какое-то время в состав планет Солнечной систе-
мы включали и Плутон. Он был обнаружен в 1930 году. 
А в 2006 году учёные решили, что Плутон не подходит под 
мерки планет, но и для астероида он слишком велик. Те-
перь Плутон называют карликовой планетой. Всего таковы-
ми признаны пять небесных тел Солнечной системы.
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Мерку́рий

Самая близкая к Солнцу планета и самая маленькая по сво-
им размерам в Солнечной системе – Меркурий. Его близость 
к Солнцу долго не позволяла учёным как следует исследо-
вать Меркурий из-за высокой яркости светила. Невоору-
жённым глазом его можно рассмотреть только на вечерней 
или утренней заре. Меркурий – лишь не очень яркая точка 
на светлом небосводе. А в телескоп можно увидеть только 
его серп, как у молодой Луны.

Из всех планет земной группы, то есть сопоставимых 
по размеру с Землёй, Меркурий изучен меньше всего. При 
этом планета известна человечеству очень давно. Меркурий 
знали уже в третьем тысячелетии до нашей эры.

Меркурий быстро несётся по своей орбите вокруг Солн-
ца, он облетает светило за 88 суток. Может быть, именно 
за такую расторопность он и получил своё название. Мер-
курий – древнеримский бог торговли и путешествий, он был 
быстрым и хитрым. Этого бога изображали бегущим юно-
шей в крылатых сандалиях.

А вот вокруг своей оси Меркурий вращается очень мед-
ленно. Пока оборачивается вокруг себя, он успевает два 
раза облететь Солнце. Когда планета поворачивается к све-
тилу одним боком, солнечные лучи нагревают эту сторону 
более чем до 400 градусов тепла. Но отсутствие атмосферы 
не позволяет этой планете сохранять тепло, и в это время 
на теневой стороне стоит мороз до минус 170 градусов. Это 
самый резкий перепад температур во всей Солнечной си-
стеме. На некоторые области поверхности Меркурия Солнце 
не попадает никогда. Там царит вечный мрак и холод.

Учёные получили возможность сфотографировать по-
верхность Меркурия с помощью космического аппарата 
в 1975 году. Они обнаружили, что она, как и поверхность 
Луны, усеяна кратерами – округлыми углублениями, которые 
образуются из-за ударов сталкивающихся с планетой небес-
ных тел.

Меркурий летает по своей вытянутой орбите в гордом 
одиночестве, как и Венера, – никаких спутников у них 
не обнаружено.
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Вене́ра

Вторая планета по удалённости от Солнца – Венера – на-
ходится к Земле ближе остальных планет. Это самый яркий 
объект на нашем небе после Солнца и Луны. Планета видна 
незадолго до восхода Солнца или через некоторое время 
после его захода. Её назвали в честь богини Венеры, кото-
рую почитали богиней любви и красоты.

Венера – самая горячая планета Солнечной системы. 
Плотный слой углекислого газа удерживает на её поверхно-
сти тепло солнечных лучей, создавая самый настоящий пар-
никовый эффект. Температура поверхности планеты достига-
ет 480 градусов тепла. Конечно, при таких условиях там нет 
и не может быть воды: она всё равно сразу бы выкипела.

Планета покрыта сотнями тысяч вулканов. Высота их 
достигает двух с половиной километров. И они, конечно, 
извергаются время от времени. Из-за частых извержений 
вулканов над Венерой собираются облака из капелек сер-
ной кислоты. В них, как и в наших водяных облаках, гре-
мят грозы и сверкают молнии. Высота этих облаков может 
достигать ста километров. Они всегда движутся с востока 
на запад, куда их несёт постоянный сильный ветер.

Из-за плотного слоя облаков на Венере никогда не бы-
вает светлее, чем в наш земной пасмурный день. При этом 
небо над этой планетой жёлто-зелёное, а не синее, как 
на Земле. В верхних слоях атмосферы Венеры временами 
выпадают кислотные дожди. Но они никогда не достигают 
поверхности планеты, а испаряются из-за сильной жары.

По своим размерам Венера очень схожа с Землёй. 
Но в отличие от нашей планеты она почти идеально круг-
лая, а не сплющена с полюсов.

Венера совершает полный оборот вокруг Солнца за 
225 земных суток. В то же время собственное вращение 
планеты очень медленное – около 243 земных суток, причём 
направление этого вращения обратно направлению враще-
ния планеты вокруг Солнца. Сутки на Венере длятся больше 
венерианского года, то есть вокруг своей оси планета вра-
щается медленнее, чем вокруг Солнца. Так же, как и у Мер-
курия, у Венеры нет ни одного спутника.
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Земля́

Третья по удалённости от Солнца планета Солнечной систе-
мы – Земля – самая большая среди планет земной группы. 
В эту группу входят также Меркурий, Венера и Марс. Воз-
раст Земли составляет примерно четыре с половиной мил-
лиарда лет. Она имеет один естественный спутник – Луну.

Вокруг своей оси Земля оборачивается за 24 часа, 
то есть за сутки. Один оборот вокруг Солнца Земля совер-
шает за год, который составляет 365 суток. За это время 
Земля пролетает 930 миллионов километров. Благодаря об-
ращению вокруг Солнца на Земле сменяются времена года, 
а благодаря её вращению вокруг своей оси день сменяет 
ночь (см. цветную вкладку).

Земля окружена атмосферой, в которой, в отличие 
от других планет Солнечной системы, много кислорода. 
Атмосфера защищает нас от вредных излучений, идущих 
из космоса. Другие планеты испещрены кратерами от па-
дающих на них небесных тел, а до Земли они почти ни-
когда не долетают, сгорая в плотных слоях её атмосферы. 
Бо́льшая часть нашей планеты покрыта морями и океанами, 
благодаря воде и стало возможным зарождение жизни. На-
личие жизни является главным отличием Земли от других 
планет Солнечной системы.

Земля сформировалась из плотного облака космической 
пыли. Сначала это было холодное и безжизненное небес-
ное тело. Но под воздействием солнечных лучей, солнечного 
притяжения, столкновения с другими небесными объектами 
Земля начала нагреваться. И нагрелась настолько, что рас-
плавилась. Некоторые её элементы опустились в глубину, 
а другие остались на поверхности. После этого Земля снова 
стала постепенно остывать.

Первым остыл наружный слой планеты – земная кора. 
Верхняя часть земной коры образует континенты. Углубле-
ния в ней заполнены водой – это моря и океаны. В центре 
планеты находится раскалённое ядро. Кору и ядро разделяет 
ещё один слой – мантия. Всё это похоже на яйцо всмятку: 
сверху скорлупа – земная кора, белок – мантия, а горячий 
густой желток – ядро (см. рисунок в конце книги).
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Спу́тник Земли́ – Луна́

Единственный естественный спутник Земли – Луна – самое 
близкое к нам небесное тело. Она обращается вокруг Зем-
ли на расстоянии 380 тысяч километров. Люди, изучая Луну, 
не только посылали к ней космические аппараты, но и вы-
саживались на её поверхность в составе пилотируемых экс-
педиций.

За один оборот вокруг Земли Луна делает ровно один 
оборот вокруг своей оси. Поэтому она всегда обращена 
к нам одной и той же стороной. Та часть лунной поверх-
ности, которую мы никогда не видим, получила название 
«обратная сторона Луны».

Луна не излучает света, но её поверхность отражает сол-
нечные лучи. Когда вся видимая часть Луны освещена Солн-
цем, мы видим её диск целиком. Это полнолуние. Но Луна 
вместе с Землёй обращается вокруг Солнца. Поэтому то, 
с какой стороны Солнце освещает Луну, меняется. Так что 
она видится нам то полной, то полукруглой, то в виде уз-
кого серпа.

Поверхность Луны испещрена кратерами. Это результат 
высокоскоростных ударов малых тел (астероидов, ядер ко-
мет). Самые крупные неровности лунной поверхности можно 
разглядеть невооружённым глазом. В древности люди дума-
ли, что серые пятна на Луне – это моря. На самом деле 
воды там нет. А то, что мы видим как пятна, – это сухие 
низменности. Учёные так и продолжили называть их моря-
ми: Море Кризисов, Море Дождей, Море Ясности. Самая 
большая низменность на видимой стороне Луны была на-
звана Океаном Бурь. Она простирается на 200 километров. 
Обратная сторона Луны почти целиком покрыта горами.

Днём поверхность Луны нагревается до 100 градусов тепла, 
а по ночам она остывает до температуры минус 150 градусов.

На Луне царит полная тишина. Ведь для распространения 
звука нужна атмосфера, а её там нет. По этой же причине 
на Луне не бывает постепенного перехода от дня к ночи – 
они сменяют друг друга мгновенно. Для наступления сумерек 
было бы нужно, чтобы солнечный свет рассеивался в атмо-
сфере, как это бывает на Земле.
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Фа́зы Луны́

Луна не излучает света, а лишь отражает солнечные лучи. 
Нам видна только освещённая её часть. Поскольку Луна 
вместе с Землёй вращается вокруг Солнца, мы наблюдаем 
наш спутник по-разному освещённым Солнцем. Такое раз-
нообразное состояние вида освещённой Солнцем Луны на-
зывается фазами. Различают четыре основные фазы Луны: 
новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть 
(см. рисунок в конце книги).

Иногда на ясном ночном небе Луны совсем не видно. 
Это значит, что Луна находится между Солнцем и Землёй. 
К нам обращена та её сторона, на которую не попадают 
солнечные лучи. Это называется новолунием.

Через два дня на небе появляется тоненький лунный 
серп. С каждым днём он растёт, и через семь дней мы ви-
дим правую половину лунного диска. Рост Луны продолжа-
ется, пока она не засияет на небе полным кругом – это 
полнолуние. Оно наступает через 14 суток после новолуния. 
Затем этот круг начинает постепенно уменьшаться, теперь 
Луна показывает нам свой левый бок. Лунный серп стано-
вится всё тоньше, пока наконец снова не исчезнет. Опять 
наступает новолуние. Всего этот цикл занимает 29 с поло-
виной суток. Именно поэтому лунный серп и календарный 
период называются одинаково – месяц. Выпуклая сторона 
месяца всегда указывает на Солнце, то есть в ту сторону, 
откуда оно светит.

Растущую Луну от убывающей легко отличить. Если ме-
сяц похож на букву «С» – значит, он стареет. А если он 
напоминает изгиб буквы «Р» – значит, он растёт. Растущий 
месяц можно увидеть только вечером, а стареющий – бли-
же к рассвету. Лишь в полнолуние Луна видна на небе всю 
ночь – с вечерних сумерек и до рассвета.

Во время полнолуния иногда можно наблюдать лунное 
затмение. Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну пря-
мую линию. Земля загораживает от своего спутника Солнце 
и отбрасывает тень на Луну. Сначала темнеет край Луны, 
затем тень на ней становится всё больше, пока Луна не ис-
чезнет, а затем она постепенно выходит из тени.
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Систе́ма Земля́ – Луна́

Земля и её единственный естественный спутник Луна состав-
ляют единую систему из-за близости друг к другу и взаим-
ного влияния. Земля притягивает Луну и не даёт ей улететь 
в открытый космос. А при обращении Луны вокруг Земли 
возникает центробежная сила, и она не позволяет Луне 
упасть на Землю. Впрочем, Солнце тоже притягивает Луну. 
Она отдаляется от Земли, но всего на 4 сантиметра в год. 
В космических масштабах это ничтожно малая величина. Так 
что Луна от Земли не улетит никогда.

Луна в свою очередь влияет на Землю. Притяжение 
Луны способно вызывать приливы и отливы океанов и мо-
рей на нашей планете. Это происходит каждые 12 часов 
25 минут, так как Луна делает полный оборот вокруг Зем-
ли за 24 часа 50 минут. Два раза в сутки вода поднимает-
ся, выходит из берегов. А затем постепенно отходит назад. 
Это происходит из-за того, что Луна вращается вокруг Зем-
ли. На той стороне планеты, которая обращена к спутнику, 
наступает прилив, вода поднимается. Когда Луна удаляет-
ся, притяжение ослабевает, и вода отходит. Из-за приливов 
даже вращение Земли вокруг своей оси немного замедляет-
ся – таким мощным оказалось воздействие Луны!

Луна влияет и на жизнь на нашей планете. Вызванные 
движением спутника вокруг Земли изменения в состоянии 
живых организмов называются лунными ритмами. Здесь иг-
рает роль и освещённость, и притяжение Луны. Лунные рит-
мы влияют на самочувствие и поведение животных и чело-
века, а также на рост растений.

Земля и Луна настолько сильно влияют друг на друга, 
что их иногда называют двойной планетой. Они располо-
жены очень близко друг к другу по сравнению с другими 
планетами и их спутниками. Кроме того, Луна очень велика. 
Она всего в 80 раз меньше Земли. Если посмотреть на дру-
гие спутники Солнечной системы, мы увидим, что они го-
раздо меньше и легче планет, вокруг которых обращаются.

Изучив лунный грунт, учёные установили, что Земля 
и Луна имеют примерно одинаковый возраст – около че-
тырёх с половиной миллиардов лет.
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