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Минул год и мы снова встреча-
емся под флагом «АстроФе-

ста», но флаг теперь развевается в 
новом месте. Да, в очередной раз 
наш фестиваль «переехал». Поче-
му? Мы постоянно ищем возможно-
сти что-то улучшить, что-то пере-
строить, а что-то удешевить. Сей-
час, как мы считаем, «переезд» в 
«Ершово» позволит сделать для 
многих поездку на наш празд-
ник более доступной и удобной, 
а для кого-то и просто возможной. 
В общем, понемногу всё меняется, 
меняется и сам фестиваль. Что же 
остаётся? Неизменным были и будут 
звёзды над нами и простирающий-
ся за ними великий Космос, наше 
искреннее восхищение им и наша 
любовь к астрономии, а также наша 
дружба и желание делиться всеми 
богатствами наших душ с нашими 
друзьями и близкими. 
Так пусть же изменяется в всё, чему 
в нашей жизни положено менять-
ся и остается неизменным то, чему 
меняться нельзя! Пусть, как и многие 
годы до этого, «АстроФест» оста-
ется праздником души, праздником 
искренней и чистой дружбы, а мы 
на несколько дней дадим себе воз-
можность забыть о суете и мелких 
и не очень проблемах окружаю-
щего мира. Мы рады нашей встре-
че, друзья!

 Андрей ОстАпенкО
 Председатель Оргкомитета

Информационный бюллетень фестиваля OOO «АстроФест»©
Cоставитель А. Остапенко. Дизайн и верстка С. Корнеева

copyright «АстроФест» 2014 тираж 1200 экз.

Друзьям 
и коллегам

Информационный спонсор Поддержка

Партнеры

1АстроФест 2014

Фестиваль «АстроФест» это основной и крупнейший ежегодный 
сбор любителей астрономии России и других русскоговорящих 

стран.  Он проводится  с 1999 г., проходит один раз в год в Подмо-
сковье и представляет собой общедоступное массовое общественное 
мероприятие.  Цель мероприятия — объединить людей, увлеченных 
астрономией, наблюдениями неба, телескопостроением, космонавти-
кой и науками о Космосе. 

Посетить фестиваль и стать его участником может любой желаю-
щий в возрасте старше 14 лет (лица младше этого возраста могут при-
сутствовать на «АстроФесте» только в сопровождении  взрослых).  
Для того, чтобы стать участником, необязательно быть астрономом, 
иметь телескоп или соответствовать каким-то другим  формальным 
критериям. Участие в фестивале требует регистрации (заранее или на 
месте) и внесения регистрационного сбора. 

Организатор фестиваля – компания «АстроФест» .
Адрес: Москва, Мал. Тишинский пер. д. 14/16, 
тел. +7 (495) 609-38-29, 544-71-57
Сайт: www.astrofest.ru

Официальная информация

МАСТЕр-КлАССы

МИНИ-КОНФЕрЕНцИИ 
И НАуЧНыЕ СЕССИИ

Для юных астрономов и тех кто только увлекся 
наблюдениями на фес ти ва ле пре дус мот рен ряд особых 
мероприятий т.н. школ, по мо га ю щих им ра зоб рать ся 
в ос но вах лю би тельс кой аст ро но ми чес кой прак ти ки. 
Шко лы про во дят из ве ст ные, опыт ные аст ро но мы-лю-
би те ли. За ня тия про хо дят в фор ме лек ций-се ми на ров, 
поз во ля ю щих за да вать воп ро сы, об щать ся, уточ нить 
ин те ре су ю щие воп ро сы. Есть в программе и занятия под 
открытым небом, в том числе, например, прграмма «зна-
комство с небом».

Еще с самых первых «АстроФестов» установилась 
традиция приглашать на них с выступлениями ученых 
- астрономов, видных специалистов разных областях 
науки о небе. В последние годы на фестиваль постоян-
но приезжают руководители направлений и институтов, 
чтобы пообщаться напрямую с множеством астрономов-
любителей, передать им информацию из первых рук.

Поскольку в последнее время многие 
астрономы-любители, обзаведясь неплохим 
оборудованием, стала получать серьезные науч-
ные данные, возникла потребность в регулярных 
встречах и обмене опытом по всем подобным 
вопросам. В результате секция «Наука с малыми 
телескопами» прочно заняла свое место в про-
грамме фестивалей уже несколько последних лет.

Од на из глав ных за дач фес ти ва лей « Аст ро-
Фест» — по мощь в об ме не опы том и ин фор ма ци ей 
меж ду аст ро но ма ми-лю би те ля ми, ис ку шен ны ми и 
на чи на ю щи ми. Для это го на фес ти ва лях про во дят ся т.н. 
мас тер-клас сы — се ми на ры, пос вя щен ные под роб но му 
раск ры тию и ос ве ще нию ка ких-ли бо спе ци аль ных тем 
и воп ро сов. Как пра ви ло, в те ма ти ку мас тер-клас сов 
по па да ют ос нов ные воп ро сы аст ро но ми чес кой лю би-
тельс кой прак ти ки.

«Астрофест» –  время учиться

ШКОлы Для 
НАЧИНАющИх

ДОКлАДы, лЕКцИИ



ва ни ям ор га ни за то ров фес ти ва ля, ад ми ни ст ра ции при ни ма ю-
щих ор га ни за ций, ох ра не.

Запрещается самовольная установка мангалов, разведение 
костров за пределами специально отведенных для этого тер-
риторий. Все необходимое оборудование для приготовле-
ния шашлыков и т.п. нужно предварительно заказать и опла-
тить у администратора пансионата
Учи ты вая, что в днев ное вре мя те лес коп яв ля ет ся ис точ ни-
ком опас нос ти, участ ни ки обя за ны са мо лич но сле дить за тем, 
что бы их иму ще ст во не мог ло стать при чи ной пов реж де ния 
зре ния ок ру жа ю щих. Зап ре ща ет ся ос тав лять в днев ное вре мя 
те лес ко пы, не обо ру до ван ные сол неч ны ми фильт ра ми, без 
прис мот ра, а так же в лю бом ином ви де, мо гу щем при чи нить 
вред. Участ ни ки не сут пол ную от ве т ствен ность за пос ле д ствия, 
выз ван ные та ко го ро да нес ча ст ны ми слу ча я ми.

Зап ре ща ет ся пе ред ви же ние по тер ри то рии про ве де ния 
фес ти ва ля на ав то мо би лях в ноч ное вре мя. 

Не раз ре ша ет ся поль зо ва ние ки пя тиль ни ка ми и про чи ми 
наг ре ва тель ны ми при бо ра ми в жи лых по ме ще ни ях, а так же 
лю бые дру гие на ру ше ния пра вил по жар ной бе зо пас нос ти.

Зап ре ще но раз ве де ние отк ры то го ог ня на всей тер ри то рии 
цент ра, за иск лю че ни ем осо бо обо ру до ван ных мест. 
Лазерные указатели должны использоваться только для 
направления на неебо, запрещается наводить их на людей, 
автомобили, самолеты и тп

Все участ ни ки фес ти ва ля долж ны прой ти ре ги ст ра цию. 
При этом они по лу ча ют наг руд ный бэдж «Участ ник» со 
сво им име нем, ко то рый они обя за ны но сить на верх ней 
одеж де все вре мя про ве де ния фес ти ва ля.

Участ ни ки обя за ны са мос то я тель но сле дить за сох ран-
ностью лич ных ве щей и инстру мен тов; ор га ни за то ры за них 
от ве т ствен нос ти не не сут.

Проезд автомобилей на территорию проведения фести-
валя разрешен только при наличии соответствующего про-
пуска. Стоянка автомобилей разрешена только в специаль-
но отведенном месте. Стоимость парковки 250 руб/сут. 
Штраф за парковку в неположенном месте 200руб/ч. 

Участ ни кам не раз ре ша ет ся лю бая ком мер чес кая де я-
тель ность, не сог ла со ван ная с Орг ко ми те том фес ти ва ля. 

Участ ни ки име ют пра во при во зить с со бой на фес ти валь 
и де мо н стри ро вать толь ко на хо дя щи е ся в лич ном поль зо-
ва нии при бо ры и инстру мен ты. Те лес ко пы, при над леж нос-
ти к ним и про чие при бо ры, при над ле жа щие ор га ни за ци ям, 
мо гут быть выс тав ле ны для де мо н стра ции толь ко по сог ла-
со ва нию с Орг ко ми те том фес ти ва ля. 

Зап ре ща ет ся на ру ше ние об щеп ри ня тых пра вил об ще ст-
вен но го по ряд ка.

Зап ре ща ет ся ку ре ние и рас пи тие спиртных на пит ков в 
жи лых по ме ще ниях пан си о на та и детс ко го го род ка.

От участ ни ков тре бу ет ся под чи не ние прось бам и тре бо-

ес ти ва ли «Аст ро Фест» про во дят ся на арен ду е мой тер ри то рии, что пре дус мат ри ва ет под чи не ние ме роп-
ри я тия в це лом и от дель ных его участ ни ков пра ви лам внут рен не го рас по ряд ка ор га ни за ции, у ко то рой 
арен ду ет ся пло щадь. Дру гие ог ра ни че ния и пра ви ла дик ту ют ся не об хо ди мостью обес пе че ния ком фо-
рт но го, ин те рес но го и про дук тив но го пре бы ва ния всех участ ни ков на фес ти ва ле, а так же под дер жа ния 
об ще ст вен но го по ряд ка во вре мя его про ве де ния. Не ме нее важ но и стрем ле ние участ ни ков сбе речь 

и сох ра нить «дух Аст ро Фес та» – об щую бла го же ла тель ную, воз вы шен ную, при под ня тую ат мос фе ру это го празд ни ка  
астрономии и дружбы

ОбщИЕ ПрАВИлА

ЭТИКЕТ уЧАСТНИКА ФЕСТИВАля
Наш фес ти валь – это сбор дру зей, 
кол лег, еди но мыш лен ни ков, объ е ди-
нен ных об щим же ла ни ем об щать ся, 
об ме ни вать ся опы том, уз на вать но вое, 
вмес те наб лю дать. И в те че ние мно-
гих лет на «Аст ро Фес тах» сло жи лись 
оп ре де лен ные тра ди ции, нор мы по ве-
де ния, пра ви ла, нап рав лен ные на то, 
что бы сде лать ме роп ри я тие удоб ным, 
ин те рес ным, «сво им». Оп ре де лен ный 
уро вень об ще ния за да ет са ма воз вы-
шен ная суть на ше го за ня тия и лю ди, 
ув ле чен ные не бом, це нят и стре мят ся 
сох ра нять его бла го ро д ство.  Кро ме 
то го, аст ро но ми чес кие наб лю де ния 

тре бу ют на ли чия из ве ст ных ус ло вий: 
ти ши ны, воз мож нос ти сос ре до то чить ся, 
бла го же ла тель но го пси хо ло ги чес ко го 
кли ма та. Все это при во дит нас к не об-
хо ди мос ти соб лю дать оп ре де лен ный 
ко декс по ве де ния, ко то рый мы на зы ва ем 
«эти ке том участ ни ка»

Но ше ние бэд жа с круп но и чет ко 
на пи сан ны ми име нем и фа ми ли ей – не 
толь ко под чи не ние тре бо ва ни ям по ряд-
ка, но и про яв ле ние ува же ния к дру гим 
участ ни кам 

Доб рая тра ди ция «Аст ро Фес тов» 
– доб ро же ла тель ное, отк ры тое от но-
ше ние к ок ру жа ю щим, го тов ность 

по мочь, объ яс нить и по ка зать но вич кам 
все, что им не по нят но

Счи та ет ся хо ро шим то ном выс тав лять 
свой те лес ко пы их на наб лю да тель ную 
пло щад ку и поз во лить ок ру жа ю щим 
по наб лю дать с ним. Лю бой участ ник 
мо жет вос поль зо вать ся лю бым инстру-
мен том, сво бод но сто я щим на пло щад-
ке. Ес ли поб ли зос ти есть вла де лец 
инстру мен та, сле ду ет спро сить раз ре-
ше ния у не го, но ес ли его нет, поль зо-
ва ние та ким те лес ко пом счи та ет ся 
впол не до пус ти мым 

Ес ли вла де лец те лес ко па не же ла ет, 
что бы его ап па ра ту рой поль зо ва лись 

НА ФЕСТИВАлЕ
Правила поведения

Ф

дру гие участ ни ки, он ук ры ва ет его чех-
лом, по ли э ти ле ном или иным по доб ным 
спо со бом. Поль зо ва ние за чех лен ным 
те лес ко пом не раз ре ша ет ся 

Сле ду ет про во дить не ко то рое вре-
мя воз ле сво е го инстру мен та, де мо н-
стри руя те лес коп и его воз мож нос ти 
дру гим участ ни кам, от ве чая на воп ро сы 
о нем, по мо гая по наб лю дать в не го 
дру гим. Очень хо ро шо, ес ли ва ши объ-
яс не ния бу дут де таль ны ми и раз вер ну-
ты ми: сре ди участ ни ков фес ти ва ля 
мно го на чи на ю щих 

Обя за тель но сле ду ет прик ре пить к 
сво е му те лес ко пу вы дан ную при ре ги-
ст ра ции кар точ ку, под роб но опи сав все 
его тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: не все 
мо гут ра зоб рать ся, ка кой инстру мент 
ви дят пе ред со бой. По лез но так же 
ука зать все ко ор ди на ты вла дель ца 

На чи на ю щим аст ро но мам не сле ду-
ет стес нять ся рас спра ши вать ок ру жа ю-
щих обо всем, что их ин те ре су ет: 
ско рее все го, на лю бой их воп рос они 
по лу чат ис чер пы ва ю щий и доб ро же-
ла тель ный от вет 

Сле ду ет воз дер жи вать ся от лю бых 
конф лик тов, ожес то чен ных спо ров, 

вы яс не ния от но ше ний в ка ких бы то ни 
бы ло фор мах 

Неп ри ем лем шум, гром кие раз го во-
ры и т.п., осо бен но в хо де наб лю де ний 
и во вре мя от ды ха участ ни ков пос ле 
них 

Не до пус ти мы брань, вы зы ва ю щее, 
шум ное и экстра ва га нт ное по ве де ние, 
осо бен но во вре мя про ве де ния офи ци-
аль ных ме роп ри я тий фес ти ва ля и в 
ноч ное вре мя 

На хож де ние в об ще ст вен ных мес тах 
фес ти ва ля в сос то я нии за мет но го ал ко-
голь но го опь я не ния де мо н стри ру ет 
ва ше не у ва же ние к дру гим участ ни кам, 
как и к ат мос фе ре ме роп ри я тия в це лом, 
и может привести к лишению регистра-
ции на фестивале и выдворению за его 
пределы.
В слу чае бла гоп ри ят ной по го ды в 
тем ное вре мя су ток ор га ни за то ра ми 
фес ти ва ля бу дет объ яв лять ся осо бый 
ре жим – «Вре мя наб лю де ний». Он пре-
дус мот рен для соз да ния мак си маль но 
ком фо рт ных ус ло вий всем участ ни кам 
наб лю де ний и пре дус мат ри ва ет до пол-
ни тель ные ог ра ни че ния

ВО ВРЕ Мя НОч Ных НАб Лю ДЕ НИй 
НЕ РАЗ РЕ ША ЕТ Ся:

Пе ред ви же ние по тер ри то рии про-
ве де ния фес ти ва ля на ав то мо би лях.

Гром кие раз го во ры, кри ки, шум, 
пе ние.

Раз ве де ние отк ры то го ог ня в пре де-
лах пря мой ви ди мос ти наб лю да те лей, 
на хо дя щих ся на глав ном по ле.

Ис поль зо ва ние элект ри чес ких фо на-
рей, не ос на щен ных крас ным све то-
фильт ром.

Ис поль зо ва ние фо то вс пы шек без 
по лу че ния пред ва ри тель но го сог ла сия 
ок ру жа ю щих.

Ис поль зо ва ние му зы каль ных про иг-
ры ва ю щих уст ройств без на уш ни ков.

Ал ко голь ные на пит ки не зап ре ще ны, 
но их рас пи тие не долж но соп ро вож-
дать ся на ру ше ни ем норм и пра вил 
по ве де ния, при ня тых на Аст ро Фес те.
Со все ми воп ро са ми и по же ла ни я ми 
об ра щай тесь к ор га ни за то рам фес ти ва ля.
Вни Ма ние! Нахождение в обществен-
ных местах в состоянии заметного алкоголь-
ного опьянения противоречит традициям 
фестиваля и демонстрирует неуважение  
к духу и атмосфере мероприятия в целом.

П Р А В И Л А ,  Т Р А Д И Ц И И
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поворот Марса за 6 часов (слева направо): 15 мая, 22ч 
Мск, 16 мая, 00ч, 16 мая, 02ч. смоделирована «картинка» 
для 300-мм телескопа

 так Марс повора-
чивается за трое 
суток. Вид плане-
ты в полночь 16.05, 
17.05 и 18.05

Зарисовка 
николай демин

так программа CalSky эмулирует вид Марса в инструменты 
разного диаметра. слева направо: 100мм, 150мм, 250мм и 
400мм.

 подборка лучших фото Марса, сде-
ланных в последние месяцы. наблюда-
тели: 1. Александр Обухов, Московская 
обл.; 2. А. Обухов; 3. Алексей никифо-
ров, Ульяновск; 4. М. Абгарян, к. Моро-
зов, Ю.Горячко, Минск;  5. Вадим Алек-
сеев, Липецк; 6. М. Абгарян, к. Морозов, 
Ю.Горячко

Марс:

есмотря на то, что нынешнее сбли-
жение далеко по условиям от Вели-
ких противостояний  (тогда Марс и 
Землю разделяет меньше, чем 60 
млн км, и он достигает 25” в диа-

метре), сейчас а, точнее, 10 апреля, между 
нашими планетами было около 93 млн. км. 
Марс имел тогда угловой размер 15,2”, и свер-
кал как оранжевая звезда -1,9m. Сейчас, месяц 
спустя, наши планеты уже заметно удалились  
друг от друга: 16 мая нас разделяет уже 106 
млн. км, и видимый диаметр Марса уменьшил-
ся до 12,4”. Тем не менее, и этого вполне 
достаточно, чтобы заметить и сфотографиро-
вать на его поверхности много интересного. 
А посмотреть там действительно, есть на что. 
Даже небольшой телескоп позволит рассмо-
треть полярную шапку, покрывающую север-
ный полюс планеты и облака над южным, тем-

Н

поразительную картину. Нужно лишь терпение 
и настойчивость, несколько хороших окуляров 
и немного везения, чтобы рассмотреть самые 
известные «моря», «озера» и «материки» Марса 
с множеством подробностей. Нужно подбирать 
наилучшие, самые информативные, увеличения 
и смотреть, смотреть, смотреть… Не следует 
пренебрегать цветными светофильтрами, они 
дают на удивление много информации. Следу-
ет также воспользоваться возможностью, дава-
емую «АстроФестом» и посмотреть на плане-
ту в разные телескопы с разными окулярами и 
разными увеличениями – это даст бесценную 
информацию, ведь, может быть, ваш инструмент, 
к которому вы привыкли, дает не такое уж иде-
альное изображение? Впрочем, может оказать-
ся и наоборот, но в любом случае, на площад-
ке будут телескопы крупнее, чем тот, с кото-
рым вы наблюдаете,  а, значит, границы ваше-
го опыта могут еще раздвинуться. 

Сравните картинки, смоделированные в про-
грамме CalSky – они довольно реалистично пред-
ставляют то, как Марс виден в разные инстру-
менты. Сможете ли вы ощутить эти различия?

Воспользуйтесь приведенной здесь кар-
той чтобы отождествить видимые детали на 
поверхности.

 А.О.

ные пятна на желто-оранжевом диске. 
Крупные инструменты покажут их уже в 
деталях  Опытный наблюдатель может 
рассмотреть почти столько же подроб-
ностей на Марсе, сколько  выявляют 
самые лучшие фотографии. В моменты 
успокоения атмосферы становится видно, 
что буквально вся поверхность плане-
ты покрыта тонким узором слабых, едва 
видимых пятен и полос, а иногда, когда 
к нам повернута ее сторона с самыми 
контрастными образованиям, и большо-
го опыта не нужно, чтобы увидеть эту 
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ЗДРАВСТВУй 
И ПРОщАй

Весна принесла нам не только 
периоды ясной и комфортной 
погоды, но и очередное про-
тиВостояние марса, а Вместе 
с ним пришли и интересные и 
результатиВные наблюдения 
красной планеты, по кото-
рой астрономы-любители уже 
успели соскучиться.



озможно, это покажется удивительным, но плане-
той, которую любители астрономии наблюдают 

реже других, окажется не далекий и тусклый Плутон, 
а одна из ближайших к нам – Меркурий. более того, 
бывает так, что многие, даже занимающиеся наблюде-
ниями не один год, и хорошо изучившие даже дале-
кие звездные системы, ни разу не видели его. хотя, 
впрочем, как гласит предание (трудно судить, прав-
дивое оно или нет), и сам великий Коперник никог-
да не видел планеты, движение которой он красиво 
вписал в свою новаторскую теорию строения семьи 
нашего Солнца…

Действительно, увидеть «Вестника богов» весьма 
непросто. Вместе с Венерой они составляют группу 
«внутренних» планеты, видимость и положение кото-
рых на небе очень сильно зависит от взаимной кон-
фигурации с Солнцем и Землей. Они могут «прятать-
ся за ним» либо проходить между светилом и Зем-
лей и в такие периоды, понятно, не видны. И толь-
ко удалившись от него на расстояние, достаточное, 
чтобы область солнечного сияния в нашей атмосфе-
ре не «забивала» их, они вновь начинают прогляды-
вать сквозь нее вместе с другими звездами. Но даже 
и тогда Меркурий виден сквозь все еще подсвечен-
ный Солнцем сектор атмосферы, а, значит, для земно-
го наблюдателя, он виден на фоне сумеречного сег-
мента (он простирается более, чем на 30° от Солн-
ца) и на темном небе увидеть его нельзя. Кроме того, 
поскольку Меркурий движется очень быстро, (его орби-
тальная скорость около 48 км/с, вдвое выше, чем у 
Земли), его блеск, фаза и положение на небе меня-
ются так же стремительно и периоды его удовлетво-
рительной видимости не бывают длительными. бук-

«выше» или «ниже» нее, т.к. орбита планеты имеет 
наклон к плоскости эклиптики в 7°. При этом мак-
симальное видимое угловое удаление его от Солн-
ца – всего лишь порядка 28°, иными словами – Мер-
курий почти всегда виден рядом с Солнцем, и лишь 
иногда удаляется от него на расстояние пример-
но полутора растопыренных ладоней наблюдателя. 
Поднимите вашу вверх руку и сравните это рассто-
яние с другими расстояниями на небесной сфере…

Обычно первые, т.е. самые яркие звезды появля-
ются на небе, когда Солнце опускается под гори-
зонт на 6-7° (это начало навигационных сумерек), 
а по-настоящему небо темнеет, когда оно уходит 
более, чем на 12°. Т.е. можно было бы предпола-
гать, что Меркурий будет хорошо виден при таком 
угловом удалении от светила, плюс еще несколько 
градусов, на которых ему следовало бы находиться, 
чтобы мы могли его уверенно видеть над плотным 
слоем приземной дымки и атмосферного поглоще-
ния, скажем на расстоянии 10-15° от Солнца. Да, так 
оно и есть, но только вблизи экватора Земли, где 
Солнце заходит (и восходит) вертикально. Однако, 
если представить себе геометрию пути Солнца по 
небу в средних широтах, легко понять, что для нас 
это расстояние должно быть как минимум в полто-
ра раза больше, т.е. 15-20°. Практика подтвержда-
ет, что так оно и есть. хорошо представляя место, 
где планета должна находиться, ее можно отыскать 
с помощью бинокля, а затем, возможно, и увидеть 
невооруженным глазом.

Так будет и в нынешнем его появлении. Если 25 
апреля планета проходила за Солнцем и ее крохот-
ный диск (тогда он был около 5” в диаметре) был 
совершенно не виден, то через 20 дней она уже 
появилась в лучах зари, имея блеск около –0,2m (и 
размер все еще ~6”). К моменту наибольше восточ-
ной элонгации, которая наступит 25 мая (планету и 
Солнце будут разделять тогда 23°), ее блеск умень-
шится до 0,3m, а диаметр возрастет до 8”. К момен-
ту исчезновения планеты в солнечном зареве, неза-
долго до того, как она будет проходить между Зем-

Меркурий над восточным горизонтом в Москве 
утром 19 ноября 2013 г. Видимое угловое расстоя-
ние от него до солнца – 19,5°, высота над горизон-
том – около 6°. Визуально в этот момент планета 
не была видна. Фото автора

схема показывает положение Меркурия на фоне вечер-
ней зари 17 мая 2014 г. на широте Москвы. 15 и 16 мая он 
будет расположен немного ниже и правее, а 18 мая – чуть 
выше и левее указанного положения. Блеск планеты – 0m.

расстоние в 25° на небесной сфере примерно соот-
ветствует размеру между кончиками мизинца и 
большого пальца вытянутой руки.

В
вально за пару недель, а то и быстрее, он может поя-
виться из лучей зари и вновь скрыться в них, так и не 
«пойманный» многими наблюдателями... А если умно-
жить все эти сложности на не очень высокую вероят-
ность хорошей погоды в эти немногочисленные дни, 
становится понятно, почему его называют неуловимым.

Меркурий вращается вокруг Солнца на среднем 
расстоянии около 55 млн км (т.е. примерно в 40 его 
диаметрах) от его поверхности и при этом оказывает-
ся от Земли на дистанциях от 82 до 217 млн км. Для 
земного наблюдателя его движение выглядит после-
довательными удалениями от светила в одну и дру-
гую сторону примерно вдоль эклиптики, но обычно 

лей и Солнцем, он увеличится до максимума, пример-
но 12”. В ночи «АстроФеста» блеск Меркурия умень-
шится с –0,2 до +0,1m, а фаза – с 0,61 до 0,53, диа-
метр возрастет с  6,5 до 7”. удачной охоты!

 А.О.

Меркурий с борта космического 
аппарата "Маринер-10"
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НЕУЛОВИМАя ПЛАНЕТА
по Вечерам некоторым участникам фестиВаля, Возмож-
но, улыбнется удача: они смогут ВперВые В жизни «пой-
мать», Возможно, самую редко наблюдаемую из пла-
нет солнечной системы.



втоматический поисковый комплекс, дав-
ший имя этой комете, продолжает успеш-
но работать, открывая помимо астерои-
дов, своей главной цели, побочный про-
дукт – кометы. Теперь небо украшает еще 

одна комета, носящая это же имя, только обозначаемая 
C/2012 K1. Она значительно уступает знаменитой пред-
шественнице, но всё же не будем забывать, что яркая 
и красивая комета – большая редкость, и такое везе-
ние не повторяется чаще, чем один раз в несколько лет.

Очередная комета команды PanSTARRS, носящая обо-
значение C/2012 K1, как легко догадаться, была открыта 
в 2012 г. Тогда ее блеск был около 18m. Вскоре расче-
ты показали, что через два года она подойдет к Земле 

3 мая 2014 г. комета PanSTARRS 
C/2012 K1 проходила недалеко от 
популярной и яркой галактики 
«Водоворот» в созвездии Гончих 
псов. Геннадий Борисов (пос. науч-
ный, крым) сделал этот снимок 
на телескопе Genon 300мм/1,5 
(цветная пЗс-камера QHY12, 600 
сек). на врезке: в ту же ночь он 
получил также серию снимков 
кометы на ч/б камеру FLI 16803 
(24 кадра по 300 сек), которые 
были сложены, по комете, что 
позволило выявить слабые части 
ее длинного хвоста

схема движения кометы по звездному небу помо-
жет найти ее даже с помощью бинокля.

хорошо заметен, будет удлиняться и ярчать, в то 
время, как ионный, так замечательно получающий-
ся на фотоснимках, вряд ли станет доступен глазу.

Вечерами 16 и 17 мая будут особо благоприят-
ны, для поиска кометы – она будет видна рядом с 

достаточно яркой звездой χ большой Медведицы 
(3,65m), отмечающей сгиб ее «задней лапы», так что, 
несмотря на засветку от луны, даже начинающие 
наблюдатели смогут без труда найти ее, используя 
бинокли или небольшие телескопы.

и к Солнцу достаточно близко и станет доста-
точно яркой, чтобы ее можно было рассмотреть 
в бинокль. И вот, voila, встречайте! В эти майские 
и июньские вечера комета видна почти в зените, 
как раз под ручкой «ковша» большой Медведицы. 
В начале мая комета имела блеск 9,5-10m и доста-
точно сконденсированную кому диаметром около 
5‘. расчеты показывают, что и яркость и ее види-
мый размер будут постепенно увеличиваться, т.к. 
она приближается к перигелию, который пройдет 
27 августа на расстоянии около 1,05 а.е. Вероят-
но, пылевой хвост кометы, который уже сейчас 

А
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ПРОЕКТ PanSTaRRS: 
Show muST go on

наВерное, нет на земле любителя астрономии, 
которому не было бы знакома английская аббреВи-
атура PanSTaRRS. даже те, кому не посчастлиВилось 
уВидеть ее красочное прохождение Вблизи туман-
ности андромеды, запомнили Великолепные фото, 
запечатлеВшее это событие, которое устроила год 
назад необыкноВенная комета с/2011 L4, открытая 
когда-то с помощью этого телескопа.



В сВерхлегкой 
ВесоВой категории

«Супертяжеловесы» юпитер и 
Сатурн, а вместе с ними «очень 
интересный середняк» Марс, почти 
полностью владеют интересами 
астронома-любителя, что, впро-
чем, и понятно – они самые инте-
ресные с точки зрения наблюдате-
ля, доступны любым телескопам и 
результаты обычно радуют наблюда-
теля с любым опытом. Нет никакого 
сомнения, что большинство телеско-
пов в наблюдательные ночи «Астро-
Феста» будут смотреть примерно 
в одном (а точнее, трех) направ-
лениях – именно на эти планеты, 
но не будем забывать, что чемпио-
ны есть и в других категориях, и в 
сверхлегком весе тоже. Как легко 
догадаться, речь идет об астерои-
дах и два из их первой четвёрки 
в Солнечной системе сейчас видны 
в своем полном блеске. буквально 
любой наблюдательный оптический 
прибор поможет безо всякого труда 
обнаружить цереру (1) и Весту (4). 
Они перемещаются на фоне созвез-

КаК известно, в боКсе основное внимание широ-
Кой публиКи достается бойцам-тяжеловесам, еще 
немного остается на долю middleweight’ов, а об 
остальных же говорят и пишут значительно реже. 
в среде астрономов – наблюдателей объеКтов сол-
нечной системе – почти таКая же Картина

когда к церере приблизится косми-
ческий аппарат Dawn, отправлен-
ный специально для изучения этих 
двух малых планет. В 2011 – 2012 гг. 
он исследовал Весту и передал на 
Землю множество детальных сним-
ков ее поверхности. C размером 
(а, значит, и с массой), связан и тот 
факт, что церера – единственный 
известный астероид, имеющий пра-
вильную сферическую форму. Види-
мо, силы ее гравитации уже хвата-
ет, чтобы тело само начало прини-
мать форму шара, в то время, как 

расчета ее орбиты, Ф.К. фон цах и 
Г. Ольберс вновь отыскали неизвест-
ное тело, стало понятно, что она 
движется в по близкой к круговой 
орбите между Марсом и юпитером, 
т.е. точно там, где математики счи-
тали обязательным присутствие еще 
неизвестной планеты. Вопрос был 
решен очевидным образом и цере-
ру причислили к планетам, таковой 
она и оставалась больше полуве-
ка. Но затем, когда стало понятно, 
что размеры новооткрытой планеты 
какие-то слишком уж небольшие, 
а, самое главное, когда на схожих 
орбитах в той же зоне Солнечной 
системы были найдены еще с деся-
ток «планет», цереру перевели во 
вновь созданный класс небесных тел 
– астероидов, который был принят 
незадолго до этого по предложе-
нию В. Гершеля. церера оставалась 
им довольно долго, до знаменитой 
сессии Международного астрономи-
ческого союза в 2006 г., после чего 
было решено именовать ее «карли-
ковой планетой». Что же дальше? 
Кто знает… Нам же следует поста-
раться увидеть цереру в нынешнем 
статусе, пока что-нибудь в ее затей-
ливой судьбе опять не поменялось.

 А.О.

Астероид Веста с борта кос-
мического зонда Dawn 17 сен-
тября 2012 г.

карликовая планета Церера. сни-
мок сделан «Хабблом» в 2007г.

сравнительные размеры Луны и 
крупнейших известных астероидов

схема движения Цереры (1) и Весты (4) и 
Марса в мае – июне 2014 г. самые слабые 
отмеченные звезды имеют блеск 7,6 – 7,8m

дия Девы, вблизи эклиптики, опи-
сывая в течение полугода большую 
петлю, которая замкнется в июле. В 
пространстве они также движутся 
недалеко друг от друга (по косми-
ческим меркам, конечно), а, так как 
их орбиты схожи, на небе уже кото-
рый год они видны рядом – сейчас 
же их разделяет всего 1°. Непремен-
но взгляните на них: обе видны в 
одном поле зрения не только бино-
кля, но и достаточно широкоуголь-
ного телескопа! уже одного этого 
достаточно, чтобы истинный люби-
тель астрономии потерял покой и с 
наступлением темноты уже наводил 
свой инструмент на звезду ζ Девы, 
от которой удобно вести их поиск.

Противостояние обеих малых 
планет произошло всего месяц назад: 
у Весты 13 апреля, у цереры 15-го, 
стало быть, они видны в самых бла-
гоприятных условиях, находятся на 
минимальном расстоянии от Земли 
а, соответственно, блеск их близок к 
максимуму: Сейчас они немного отда-
лились от Земли, чуточку ослабели, 
впрочем, незначительно. хотя под-

светка неба полной луной и город-
ские огни ухудшат видимость сла-
бых звезд, а атмосферное поглоще-
ние также «съест» свои 0,3m (астеро-
иды видны на высоте не выше 35°), 
все же любой бинокль с легкостью 
покажет обе малые планеты: блеск 
цереры сейчас 7,1m, а Весты 6,3m 

(представьте себе, недавно, в про-
тивостоянии, он достигал 5,7m, т.е. 
астероид был виден невооруженным 
глазом!). В общем, нельзя не вос-
пользоваться этим редким случаем 
и не полюбоваться ими, тем более, 
в компании друзей.

Интересный факт: блеск астеро-
ида №4 значительно выше, чем у 
№1; означает ли это, что Веста боль-
ше цереры? Нет, это не так. цере-
ра – самое большое из тел главно-
го пояса, ее диаметр – около 970 
км, в то время как у Весты – 530 
км. Причина, почему при этом Веста 
выглядит ярче, пока неизвестна, воз-
можно, загадка разрешится через год, 

у Весты, имеющей массу в 3,6 раз 
меньшую, ее недостаточно. 

Занятно и то, что, церера, если 
следовать современной классифи-
кации, уже не астроид, а карли-
ковая планета, - так постановил в 
2006 г. Международный астрономи-
ческий союз. Вообще, судьба цере-
ры довольно необычна: за два века 
«земной» истории ее несколько раз 
относили к разным классам небес-
ных объектов, мало кому в Солнеч-
ной системе еще так «везло». Когда 
Джузеппе Пиацци, ученый монах и 
сотрудник Палермской обсерватории 
на Сицилии, обнаружил в первый 
день XIX в., (т.е. 1 января 1801 г.) 
отсутствовавшую прежде звезду 8,0m 
на границе созвездий Овна и Тель-
ца, он занес ее в свои записи как 
звезду. Когда же, понаблюдав за ней 
несколько ночей, и убедившись, что 
она движется, он заподозрил в ней 
комету, о чем и написал нескольким 
коллегам, которые также согласились 
с ним (в то время иных движущихся 
тел в Солнечной системе не знали, 
за исключением планет, конечно). 
После того, как на следующий год 
К.Ф. Гаусс разработал новый метод 
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редина мая – приятное, хотя немно-
го грустное время для астрономов 
Средней полосы. Ночи  стано-
вятся всё теплее и комфортнее, 

но и короче, а к концу месяца небо и 
вовсе перестанет по-настоящему тем-
неть. Слабые туманности и звездные 
скопления в северной части неба, а 
ближе к июню и по всему небу, на 
глазах теряют свою красоту, а то и 
совсем исчезают. А в фестиваль-
ные ночи небо будет украшать и 
почти полная Луна, также созда-
вая дополнительную засветку. 
Как результат, участники «Астро-
Феста», скорее всего, основ-
ное внимание уделят ярким 
объектам космоса, благо, и 
таких на небе достаточно. 
Три больших планеты Сол-
нечной системы и несколь-
ко малых в эти ночи распо-
ложены достаточно удачно, 
и представляют интерес для 
наблюдателя с любым теле-
скопом, а, кроме того, в лучах 
вечерней зари скрывается еще 
одна – юркий и неуловимый Мер-
курий, – прекрасная цель для 
многих, даже опытных наблю-
дателей. Да и сама Луна может 
оказаться замечательным объек-
том наблюдений, если к ним пра-
вильно подготовиться. Ну, и сотни 
интересных звезд также ждут своих 
исследователей…

Взглянем на звездное небо после 
наступления темноты – оно имеет уже 
совершенно весенний вид. Зимние созвез-
дия с россыпями ярких звезд уже почти исчез-
ли в свете догорающего заката, и лишь низко 
на западе можно еще разглядеть Возничего с 
желтой Капеллой, Кастор и Поллукс в близнецах 
и голубовато-белый Процион в созвездии Малого 
Пса, но они исчезнут из виду через пару часов. В южной 
же части небосвода раскинулись большие и сравнительно 
малозвездные пространства, здесь почти нет звезд 1-й и 2-й 
звездной величины - лишь Арктур и Спика, сменяя друг друга, 
проходят небесный меридиан, и если бы не сверкающий оранжевый 
Марс в созвездии Девы и тускло-желтый Сатурн в Весах, небеса каза-

лись бы совсем пустынными. И лишь после полуночи низко на юго-западе 
появится созвездие Скорпиона с красным Антаресом, а под утро на восто-

ке постепенно поднимутся Млечный Путь и летние созвездия – Зме-
еносец, Орел, Лира, Лебедь и основной фигурой здесь станет 

Летне-Осенний треугольник, составляемый их яркими звез-
дами Вегой, Денебом и Альтаиром. 

Теперь вглядимся в небо повнимательнее, лучше, 
если у нас будет хотя бы небольшой бинокль. На 

что следует обратить внимание? Конечно, еще в 
сумерках нужно попытаться найти Меркурий. 

Он всегда виден на фоне зари, т.к. никог-
да не отходит от Солнца больше, чем на 

28° и сейчас виден юго-западнее звез-
ды β Тельца (1,68m), впрочем, превос-

ходя ее блеском (-0,4m). В бинокль 
нельзя увидеть диск и фазу пла-

неты (чуть более «половинки»), 
для этого нужен телескоп (под-

робнее об этом см. на стр. 26). 
А вот юпитер (-1,9m) в любой 
бинокль уже представляет-
ся небольшим кружком, с 
четырьмя звездочками при-
мерно 4m по сторонам. 
Их взаимное перемеще-
ние легко заметить даже 
в течение одного вечера. 
Для их отождествления 
можно воспользоваться 
схемой на стр. 27). Сама 
планета движется сей-
час по созвездию близ-
нецов, далеко превос-
ходя в блеске любые 
из их звезд. 

Соседнее с близнеца-
ми зодиакальное созвез-
дие – Рак, еще хорошо 
видимый в начале ночи. 
бинокль покажет нам его 

главное сокровище – рас-
сеянное звездное скопле-

ние «ясли», М 44, маленький 

Карта показывает вид неба около 
23 часов московского времени в середине 

мая. На хо дясь на наб лю да тель ной пло щад-
ке, сле ду ет раз вер нуть кар ту та ким об ра зом, 

что бы та сто ро на го ри зон та, к ко то рой вы по вер-
ну ты ли цом, ока за лась вни зу (см. обоз на че ния на 

кра ях кар ты). Тог да та часть не бос во да, ко то рую вы 
ви ди те пе ред со бой, ока жет ся рас по ло жен ной в ниж ней 

час ти кар ты (над пи си бу дут рас по ло же ны пра виль но). Центр 
кар ты со от ве т ству ет зе ни ту в не бе, края по ка зы ва ют го ри зонт.

ЗвЕЗды
 НАД ФЕСТ

ИВАлЕМ

С

КАК 
ПОльЗОВАТьСя
ЭТОй КАрТОй
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красивый рой слабых звезд. В ясную погоду и на хорошем небе их можно заметить и невооруженным глазом. Вос-
точнее (левее) видно созвездие Льва, а еще левее по эклиптике – Дева, здесь «живут» сотни интересных галактик, 
но чтобы увидеть их, требуется телескоп. Сейчас здесь временно «гостит» Марс - самое яркое светило в этой обла-
сти неба. Переместившись по эклиптике еще дальше к востоку, мы встретим невзрачное созвездие Весов, на фоне 
которого в этом году виден Сатурн. К сожалению, «Властелин колец» из-за этого не поднимается высоко, нам при-
дется любоваться им на высоте менее 20°, но выбора нет, в последующие годы он будет виден еще ниже, поэтому 
непременно следует воспользоваться этой возможностью.

В зените виден знакомый каждому ковш большой Медведицы, здесь также можно найти десятки интересных и 
красивых космических объектов, как из наше Галактики, так и более далеких. Ручка «ковша» указывает на яркую 
оранжевую звезду, это – Арктур, возглавляющий созвездие Волопаса, самую заметную фигуру весеннего неба. Он 
кульминирует около полуночи и служит ориентиром при поиске почти всех других созвездий неба весной. Посмо-
трите на него внимательнее: как выяснилось недавно, он на 0,01m превосходит блеском Вегу, которая долгое время 
считалась самой яркой в Северном полушарии неба. Разве наше зрение не говорит об обратном? Небольшое краси-
вое созвездие Северной Короны видно слева от Волопаса, а еще дальше угадывается фигура Геркулеса. Здесь сле-
дует задержаться, найти и рассмотреть в телескоп (лучше большой) главное сокровище этого созвездия – шаровое 
звездное скопление М13. более ста тысяч звезд одновременно будут сиять в вашем окуляре! 

Ниже Геркулеса раскинулось огромное созвездие Змееносца, здесь можно найти множество других шаровых ско-
плений и других интересных объектов; о них и о многих других можно прочесть на стр. 20-21. 

Итак, мы готовы отправиться на поиски всех красот неба «АстроФеста»!

озвездие Гончих Псов не привле-
кает особого внимания начинаю-
щего любителя, только знакомя-

щегося с небом. В отличие от запоминающихся рисун-
ков Волопаса, льва, большой Медведицы, украшающих 
весеннее небо, его звезды не образуют на небе при-
метную фигуру. Но те, кто любит всматриваться тем-
ными ночами в объекты дальнего космоса, знают, что 
здесь действительно есть на что посмотреть. В Гон-
чих Псах расположен один из самых эффектных объ-
ектов весеннего неба – шаровое звездное скопление 
М 3, одно из ярчайших на небе Северного полуша-
рия. На небе оно видно примерно на середине отрез-
ка, соединяющего известную двойную α Гончих Псов 
(Сердце Карла) с оранжевым Арктуром – α Волопаса. 
В малую оптику вы увидите его как туманный шарик, 
в 100-мм рефрактор уже можно рассмотреть отдель-
ные звезды на периферии, а при апертуре 200 мм и 
более оно представляет замечательное зрелище, рас-
сыпаясь на сотни звезд. 

Но, без сомнения, самое интересное, что здесь есть 
для наблюдателей – это многочисленные галактики. 
Сегодняшнее знакомство с ними мы начнем с объекта, 
включенного знаменитым ловцом комет XVIII в. Шарлем 
Мессье в свой знаменитый каталог под номером 94. 
Эта звездная система, удаленная от нас на 16 млн. св. 
лет, - спиральная, хотя и не совсем обычная. Фотогра-
фии, сделанные с большими телескопами, показывают  
регион интенсивного звездообразования в форме коль-
ца, окружающего центр галактики. В небольшие люби-
тельские телескопы она представляется ярким оваль-
ным сиянием, окружающим центр, спиральные же рукава 
в М 94 трудно увидеть даже в крупные инструменты.  

И интересной будет и М 106 – спиральная галактика, 
видимая даже в бинокль. В телескоп она представляется 
вытянутым эллипсом с ярким ядром и окружающим его 
гало, в котором можно отметить два спиральных рукава, 
выходящих из центра. На темном небе 300мм показыва-
ет их без проблем. М 106 возглавляет группу галактик, 
многие из которых доступны любителям. Из них самая 
интересная – NGC4217, спираль, видимая с ребра, она 
похожа на полоску света, которая видна по соседству с 
несколькими звездами. На фотографиях видно, что галак-
тику пересекает пылевая полоса, но чтобы увидеть ее 
визуально, потребуется, по отзывам наблюдателей, теле-
скоп не менее 400мм. 

Продолжая знакомство с объектами Гончих Псов в 
юго-западной части созвездия отыщем пару туманных 
пятнышек, известных как NGC4214 и NGC4244. Первая 
– неправильная галактика, выглядит как туманное пятно 

солнечная 
система 
сегодня

Схема показывает расположе-
ние планет Солнечной систе-
мы на их орбитах в мае 2014 г. 
и их орбитальное движение за 
месяц (если позволяет масштаб) 
со стороны северного полюса 
мира. размеры планет указаны 
не в масштабе.

М 100, NGC 4322, 
NGC 4328, IC 783
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засВеченное городскими огнями и почти полной 
луной, небо нынешнего фестиВаля, конечно, 

далеко от приемлемого для нормальных 
наблюдений, но Ведь эти услоВия мы изменить не 
В силах. зато, если поВезет с погодой, мы можем 
уВидеть некоторые из самых ярких и интересных 

объектоВ, которые Всегда интересно уВидеть, 
тем более, В разнообразные телескопы, к чему так 

располагает «астрофест»



с поярчанием к центру . NGC4244 - 
спиральная звездная система, обра-
щенная к нам ребром, и представ-
ляется тонкой вытянутой полоской 
света. Ее яркость достаточна для 
наблюдения и в 100мм телескоп, 
а в 250-300мм это превосходное 
зрелище.  На небе эти две галак-
тики разделяет полтора градуса, и 
это не случайно, по современным 

исследованиям они входят в груп-
пу гравитационно связанных между 
собой галактик, включающую также 
М 94 и расположенную неподале-
ку на небе спиральную галактику 
NGC4395. 

На границе созвездий Девы и 
Волос Вероники расположено бли-
жайшее к нам крупное скопление 
галактик. В нем содержится несколь-
ко тысяч членов, сотни из которых 
доступны любителям – немало потре-
буется времени на то, чтобы иссле-
довать их! Но мы предлагаем сосре-
доточиться на трех объектах, кото-
рые Мессье включил в свой ката-
лог под номерами М 98, M 99, 100. 
Отыскать их помогут звезды, обра-
зующие хорошо заметный в иска-
тель T-образный астеризм к восто-
ку от Денеболы (β льва). Если в 
вашем распоряжении бинокль или 
широкоугольный телескоп  (напри-

владельцам 250-300 мм телескопов 
она, вероятно, покажется более 
интересной - они слабее преды-
дущих, но расположены на небе 
совсем близко, почти соприкасаясь, 
при небольшом увеличении. Подоб-
но соседней паре, они повернуты 
к нам: NGC4302 – ребром, и это 
хорошо видно, а NGC4298 – плаш-
мя, но вряд ли в ней можно видеть 
подробности структуры, кроме вытя-
нутой формы и более яркого ядра. 

Переведем наши телескопы в 
восточную сторону небосвода. После 
полуночи здесь уже высоко виден 
Геркулес. Его гланое  богатство, 
шаровое скопление М 13 извезстно 
всем и наверное, уже внимательно 
изучено и здесь, на «АстрФесте», но 
есть в созвездии интересные объ-
екты и других классов. Наведитесь 
на звезду β Геркулеса (Корнефо-
рос). На две трети пути от нее к 
звезде 51Her найдите пару звезд 7m. 
В 9’ от северо-восточной из них вы 
увидите яркое туманное пятнышко, 
это NGC 6210, планетарная туман-
ность. Имея блеск 8.8m, она доступ-
на даже небольшим телескопам. При 
50X она выглядит как туманная звез-
да, при более высоком увеличении 
виден голубовато-серый немного 
эллиптичный диск. С применением 
фильтра OIII при хороших условиях 
можно увидеть более слабые внеш-
ние области туманности. На фото-
графиях заметны подробности стро-
ения центральной части и неодно-
родности в форме ножек, за кото-
рые туманность получила собствен-
ное имя «Черепаха». 

Переместим взгляд немного 
южнее. Здесь с Геркулесом грани-
чат созвездия Змееносца и Змеи. 

мер, небольшой рефрактор), поле 
зрения которого более 2.5°, вы смо-
жете заметить одним взглядом всю 
троицу, они достаточно яркие даже 
для 50-мм бинокля. А для больших 
инструментов он  сами по себе будут 
интересными объектами, достойны-
ми внимательного изучения. Все три 
представляют спиральные звезд-
ные системы.  М 98 обращена к 
нам почти ребром, почему и имеет 
характерный сигарообразный вид. 
Две другие, напротив, развернуты 
к нам своей плоскостью, предостав-
ляя возможность разглядеть их стро-
ение. Спиральная структура М 99 
ассиметрична; проще всего увидеть 
ее южный рукав, изгибающийся на 
запад. Второй рукав, с противопо-
ложной стороны, обнаружить немно-
го сложнее. Также два рукава нам 
показывает и М 100, самая яркая из 
трех. успех в поиске спиралей зави-
сит не только от апертуры, но и в 
очень большой степени от темноты 
неба и условий наблюдения – для 
изучения подробностей галактик 
нужно выбирать ночи, когда атмос-
фера наиболее прозрачна. Наблю-
датели с 250-300-мм инструмента-
ми легко видят спирали М 99 и М 
100, а в 400 мм и еще более круп-
ные любительские рефлекторы их 
вид – просто незабываемый. Впервые 
о спиральной структуре этих объек-
тов сообщил в середине XIX сто-
летия известный английский астро-
ном уильям Парсонс (лорд росс), 
построивший крупнейший телескоп 
того времени с диаметром зерка-
ла 1,83м. Спирали в М 99 он опи-
сал в 1848 г., а еще через два года,  
увидел их в М 100. Интересно, что 
галактика М 99 стала вторым объ-
ектом, в которой им были обнару-
жены спиральные рукава (первой 
была известная галактика Водово-
рот, М 51, в Гончих Псах). удастся 
ли вам повторить достижение име-
нитого англичанина?

рассмотрев эти три объекта 
Мессье, не спешите уходить, этот 
район неба по-настоящему богат 
галактиками. В одном поле зрения 
с М 100, видна видимая с ребра 
галактика NGC4312. Передвинем 
телескоп в противоположную от М 
100 сторону – и придем к интерес-
ной паре галактик: видимая с ребра 
NGC4350 и развернутая плашмя 
NGC4340. рядом находится и еще 
одна пара - NGC4298 и NGC4302, 

Они полны интересных космиче-
ских объектов для любого телеско-
па, но мы упомянем только самые 
яркие, доступные на засвеченном 
небе Подмосковья. 

Самый яркий и впечатляющий 
объектом в Змее, безусловно - шаро-
вое скопление М 5, открытое в 1702 
г. немецким астрономом Готфридом 
Кирчем, а в 1764г., повторно обна-
руженное Мессье. Это второе по 
яркости (после М 13 в Геркулесе) 
шаровое скопление на небе север-
ного полушария. В каталоге Мессье 
оно фигурирует как туманность, не 
содержащая звезд. убедиться в том, 
что он ошибся, очень легко – про-
сто направьте телескоп на М 5, и 
даже если его апертура составляет 
всего 10см, при достаточном увели-
чении вы увидите множество звезд 
на периферии, окружающих плот-
ное ядро скопления. Также, возмож-
но, вам удастся заметить, что форма 
скопления не идеально сферическая, 
а немного вытянутая. 

Но по-настоящему богато шаро-
выми скоплениями созвездие Змее-

Галактика М 106

Галактика М 94

Фрагмент карты из атласа Uranometria 2000.0 показывает поло-
жение десятков галактик в деве и Волосах Вероники. т-образную 
фигуру из звезд найти очень легко: нужно просто двигаться строго 
на восток от денеболы

NGC 4214

NGC 4298 и 
NGC  4302

NGC 4244

носца. Только Мессье включил 7 таких 
объектов в свой знаменитый каталог, а 
еще 14 вошло в каталог NGC – непло-
хое поле деятельности для любителя. 
Посмотрим на одно из них – М 14, 
обнаруженное Мессье в 1764г. и вклю-
ченное в первое издание знаменито-
го каталога. Наведение на него иногда 
встречает трудности у новичков, побли-
зости нет достаточно удобных ориен-
тиров, ближайшая яркая звезда 47 Зме-
еносца находится более чем в трех 
градусах. Мы надеемся, что для наших 
читателей это обстоятельство не ста-
нет помехой. При отсутствии засветки 
М14 можно заметить в бинокль, блеск 
7.6m вполне достаточен для этого, но в 
отличие от таких шедевров весеннего 
неба, как М 3, М 5, М 13, этот плотный 
шарик не разрешается на звезды с апер-
турами 100 – 150 мм. Чтобы появились 
намеки на звезды, требуется телескоп 
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не меньше 200 мм. Оно находится 
на расстоянии 30.3 тыс. св. лет от 
нас, истинный его диаметр состав-
ляет 110 св. лет.

южнее М14, в одном поле 
зрения с уже знакомой нам звез-
дой 47 Oph видно интересное, но 
достаточно слабое (8.9m) скопление 
NGC6366. Оно практически лишено 
концентрации к центру, следствием 
чего является низкая поверхностная 
яркость. Чтобы увидеть его гранули-
рованное строение, нужен телескоп 
от 200-250мм и хорошие условия 
наблюдений. Если у вас не полу-
чилось это, попробуйте силы на М 
107, которое находится южнее. Оно 
было открыто Пьером Мешеном 
в 1782 г. и только в XX в. было 
принято решение включить его в 
каталог Мессье, т.к. было доказа-
но, что сам Мессье его видел. По 
своему блеску и угловым размерам 
оно совсем чуть-чуть уступает М14, 
а при небольшом увеличении, если 
поле вашего инструмента составля-
ет градус или более, то можно уви-
деть в поле зрения группу из четы-
рех звезд в форме креста. Подни-

мите увеличение, и посмотрите на 
М107 более внимательно: удастся ли 
вам увидеть его звездное строение?

В Змееносце можно найти и 
несколько интересных рассеянных 
скоплений. Для начала взглянем в 
бинокль или искатель телескопа на 
область рядом со звездой цебаль-
рай (β Oph). Вы заметите боль-
шое и яркое рассеянное скопле-
ние IC4665, состоящее из примерно 
трех десятков звезд, в центре выде-
ляется фигура в форме Y, образо-
ванный яркими звездами. Для теле-
скопа, если конечно это не широ-
коугольный рефрактор, оно будет 
слишком велико, но тем, кто наве-
дет на него бинокль, непременно 
доставит удовольствие. Полюбо-
вавшись им, не спешите зачехлять 
бинокль – он поможет с поиском 
еще одного скопления - NGC6633, 
расположенного чуть к западу.  Оно 
может быть замечено невооруженным 
глазом под по-настоящему темным 
небом, а в бинокль видно несколько 
десятков звезд, образующих фигу-
ру, вытянутую с северо-востока на 
юго-запад, причем наиболее яркие 
звезды отмечают его контур. Ско-
пление лишено какой-либо концен-
трации к центру, вблизи южной око-
нечности видна звезда 5.7m. рядом с 
ним, но уже в созвездии Змеи, нахо-
дится еще одно скопление  IC4756, 
которое занимает на небе площадь 
около 1° и тоже лучше всего смо-
трится в бинокль. 

Для поиска нашего следующе-
го объекта придется воспользоваться 
телескопом. хотя яркость планетар-
ной туманности NGC6572 и доста-
точна для наблюдения в бинокль, 
ее видимый угловой размер слиш-
ком мал для того, чтобы при малых 
увеличениях отличить диск от звез-

своей формой напоминающую коробку. большинство 
из этих звезд – голубые гиганты класса B0, и даже с 
расстояния 4тыс. св. лет, которое отделяет нас от М29, 
мы видим их достаточно яркими – от 8 до 9m. более 
слабое, но не менее интересное скопление NGC6866 
интересно своим внешним видом, из в нем выделяют-
ся несколько изогнутых звездных цепочек, самые яркие 
образуют V-образный рисунок, выделяющийся на фоне 
остальных, всего же здесь порядка пяти десятков звезд. 
Приятное на вид скопление NGC7062 можно найти к 
западу от Денеба. Четыре звезды 10-11m отмечают вер-
шины четырехугольника, содержащего остальные члены 
скопления. Оно богато звёздами и компактно, но в 
основном эти звезды достаточно слабы (12-14m), поэ-
тому апертурный телескоп для этого скопления будет 
кстати. При увеличении 97х 355 мм телескоп пока-
зал восхитительное зрелище. Заметна область, почти 
лишенная звезд, она полосой проходит прямо через 
центр NGC7062.

И еще один класс объектов, которыми лебедь 
богат особенно – планетарные туманности. Отправ-
ляясь к первой из них, наведите телескоп на извест-
ную двойную звезду 16 Cyg, которая находится в его 
северном крыле. Она состоит из двух почти одинако-
вых компонент золотисто-желтого цвета,  разделен-
ных промежутком 40”. В 28’ к востоку от нее видна 
планетарная туманность NGC 6826, которую можно 
наблюдать с применением самых скромных любитель-
ских средств. При осмотре района с поисковым оку-
ляром ее легко принять за звезду, но уже при 50х 
она выделяется своими неточечными размерами среди 
окружающих звезд фона. При 200х в 250-мм инстру-
мент прекрасно видны центральная звезда блеском  и 
зеленоватый цвет объекта. NGC 6826 носит название 
«Мигающая туманность» за интересную особенность. 
Отведите глаз в сторону – из-за того, что боковому 
зрению доступны более слабые периферийные обла-
сти, вам покажется, что туманность увеличилась в раз-
мерах. Снова смотрите прямо на нее, видимый размер 
уменьшится. Если же быстро переводить взгляд вбок и 
обратно, туманность действительно мигает. Чем больше 
апертура вашего инструмента и увеличение, тем боль-
ше ваши шансы увидеть детали в структуре туманности.  

А вот внешний вид планетарной туманности NGC7008 
совсем иной. Жаль, но этому объекту любители не 
уделяют должного внимания. Вероятно, причина в том, 
что поблизости от нее (она находится приблизитель-
но на половине пути от Денеба до α цефея) нет 
достаточно ярких звезд, по которым было бы удобно 
ориентироваться. Но, наведя все же на нее телескоп, 
вы будете вознаграждены. Вытянутая форма видна и 
в 10-см телескоп, а 250-300 мм покажут, что форма 
этой туманности не идеально круглая или овальная, 
а более сложная, хорошо заметен темный провал в 
центре. Особый шарм придает двойная звезда, про-
ецирующаяся на край туманности. благодаря необыч-
ной форме она получила название «Зародыш» или 
«Эмбрион» (Fetus Nebula).

Еще две планетарные туманности, идущие друг за 
другом в каталоге NGC под номерами 7026 и 7027, 
тоже достойны нашего внимания. NGC7026 при наблю-
дении в телескоп выглядит вытянутым диском разме-

ром 20”х15”, на краю которого видна звезда 9.6m. Она 
находится в месте, богатом яркими звездами, поэтому 
нужно быть особенно внимательным, чтобы не пропу-
стить при ее поиске. Крупные любительские телескопы 
показывают перепады яркости и темный провал, деля-
щий туманность на две части. Если вам удастся раз-
глядеть (355мм рефлектор показал эту деталь стро-
ения туманности), то вы согласитесь с теми, кто дал 
туманности название «Чизбургер».  Наша вторая цель, 
NGC7027, имеющая название «умирающая Звезда», 
находится недалеко от звезд ζ и ν Cyg, почти на оди-
наковом угловом расстоянии от них. При наблюдении 
в небольшие телескопы она выглядит овалом явного 
бирюзового оттенка. яркая и маленькая, она прекрас-
но откликается на большие, порядка 300х увеличе-
ния, с ними становится заметна н центральная часть, 
более яркая, чем периферия, и несколько необычная 
для планетарных туманностей прямоугольная форма. 

Напоследок, предложим читателю более сложный 
объект. Это диффузная туманность NGC6857. угло-
вой размер туманности невелик (около одной угловой 
минуты), поэтому лучше применять большие увеличения 
(150х и выше, благо туманность с высокой поверхност-
ной яркостью хорошо их «держит»). В окуляр видно 
округлое пятнышко света, обрамленное нескольки-
ми звездами фона, из-за чего она может показаться 
похожей на комету. При использовании фильтра UHC 
туманность более контрастно выделяется на фоне, но 
звезды при этом гасятся. удастся ли вам ее увидеть?

 А. Грудцын

ды. Она была открыта Василием 
Струве в 1825 г. во время составле-
ния им своего знаменитого катало-
га двойных звезд. В 1864 г. извест-
ный ученый-спектроскопист уильям 
хеггинс впервые исследовал ее 
спектр, состоящий из нескольких 
ярких линий, и тем самым доказал 
незвездную природу объекта. При 
наблюдении в телескоп NGC 6572 
выглядит как крошечный (всего 11” 
в диаметре) диск, для наблюде-
ния которого потребуется увели-
чение не менее 150х, а лучше 200 
или более. Маленькая и яркая, она 
легко наблюдается даже на засве-
ченном пригородном небе. разгля-
деть центральную звезду в этом 
объекте непросто – мешает яркий 
фон самой туманности. Наблюдате-
ли по-разному описывают ее цвет, в 
зависимости от инструмента и  инди-
видуальных особенностей восприя-
тия одни видят ее аквамариновой, 
другие зеленоватой. 

Тем временем в восточной части 
неба уже виден летне-Осенний тре-
угольник, образованный тремя ярки-
ми звездами – Денеб, Вега и Аль-
таир. Он служит основным ориен-
тиром для начинающих любите-
лей при поиске других созвездий 
все лето и осень, но на сокровища 
лебедя уже сейчас стоит обратить 
внимание. В отличие от весенних 
созвездий, лебедь лежит в самой 
гуще Млечного Пути, и не содер-
жит ярких галактик. Шаровых ско-
плений в нем мы тоже не встретим, 
но зато рассеянных звездных ско-
плений и туманностей тут предо-
статочно. М 29 – компактное яркое 
рассеянное скопление, находящее-
ся совсем рядом (менее чем в двух 
градусах) со звездой Садр (γ Cyg). 
Его яркие звезды образуют фигуру, 

планетарная туманность 
NGC 6826

NGC 6826

Шаровое скопление М 14

Этот участок из "Уранометрии" показыывет 
область вокруг гаммы Лебедя, садра и поможет 
найти несколько звездных скоплений и туманно-
стей
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небо «АСТРОФЕСТА»
Приведенный здесь фрагмент карты из звездного атласа Sky atlas 
2000.0 В. Тириона поможет отыскать многие из небесных объек-
тов, упоминаемых в текстах статей в этом буклете. Обозначены 
звезды до 8,5m и галактики и другие объекты 1ярче 12m, дополни-
тельно нанесены собственные имена ярких звезд
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«Властелин 
колец»: Всегда 
к Вашим 
услугам

СиСтеМа колец Даже самый 
скромный телескоп позволяет рас-
смотреть, что кольца планеты имеют 
разную яркость по мере удаления от 
нее, они выглядят как бы вложенны-
ми одно в другое. Две самые яркие 
части системы, называемые кольца-
ми А и В, разделены черным про-
межутком, носящем имя «деления» 
(или «щели») Кассини. Его можно 
рассмотреть даже в 70-мм телескоп. 
Самое внутреннее, кольцо С, назы-
вают Креповым, оно почти невиди-
мо на фоне неба, но хорошо рас-
сматривается в виде серой полу-
прозрачной полосы на фоне диска 
планеты. Крупные телескопы, более 
20–25 см в диаметре, позволят заме-
тить т.н. «деление Энке», находяще-
еся в кольце А, вблизи его внешне-
го края, но увидеть его - задача не 
такая простая, как может показаться. 

Наклон оси вращения Сатурна 
к плоскости его орбиты составляет 
около 27°, а это означает, что таким 
же может максимальный наклон колец 
к лучу зрения земного наблюдате-
ля. В эти дни кольца наклонены к 
нам под углом 21,5° (своей север-
ной стороной). 
луны Сатурна «Окольцован-
ная» планета имеет еще и обшир-
ную свиту, целых 62 спутника, самую 
большую в Солнечной системе, но 
только семь из них доступны наблю-
дателям с Земли. Самый слабый из 
них – Мимас (12,1m). Его очень труд-
но увидеть, т.к. он всегда находится 
довольно близко к планете. Энце-
лад (11,7m) - также непростая цель, 
для его обнаружения нужен 25-см 
телескоп. Тефия и Диона, обе около 
10,6m, почти всегда различаются в 
телескоп с апертурой 10 см, когда 
удаляются на достаточное расстоя-
ние от «главы семейства». рея (10,0m), 
легко видна и в меньшие телеско-
пы; ее блеск довольно существенно 
меняется. Самый яркий из спутников 
Сатурна, красноватый Титан, светит 
как звезда 8,3m, его можно увидеть 
практически в любой телескоп. Но, 
возможно самый интересный и интри-
гующий спутник Сатурна, а может и 
во всей Солнечной системе, конечно 
же, япет, так захватывающе описан-
ный Артуром Кларком в его «Кос-
мической одиссеи 2001 года». Визу-
альный блеск этого спутника меня-
ется от 10,1 до 11,9m, в зависимости 
от того в какой точке своей орби-

Какой из небесных объектов обыч-
но называют самым впечатляющим? 
Какой выглядит наиболее эффектно 
в небольшой телескоп? Что показы-
вают друзьям, когда собираются уди-
вить их? Конечно же, Сатурн. удиви-
тельное творение природы - систе-
ма тончайших колец, окружающих 
гигантскую газовую планету и име-
ющих поперечник в 140 тыс км, при 
почти нулевой толщине (они практи-
чески не видны «в профиль»), дей-
ствительно поражает воображение 
и вызывает чувство восторга даже 
у наблюдателя с самым незатейли-
вым телескопом. «Школьный» реф-
рактор за 2,5 тысячи рублей отчет-
ливо показывает кольца, а средний 
любительский рефлектор диаметром 
150 мм уже и массу подробностей 
в их строении. 

Давайте воспользуемся случаем 
и полюбуемся этим далеким красав-
цем. Он только что (10 мая) про-
шел точку противостояния с Солн-
цем, а значит, находится на ближай-
шем от Земли расстоянием (тем не 
менее, до него сейчас почти 1,33 
миллиард км). Планета светит как 
звезда 0,1m, и находится в созвез-
дии Весов. Последнее, конечно же, 
огорчает российского наблюдате-
ля - высота ее даже в кульминации 
не превышает 20° и смотреть на 
него нам приходиться сквозь тол-
стый слой волнующейся атмосферы, 
что не прибавляет картине четкости. 
К тому же, на этой высоте суще-
ственную роль играет атмосферная 
рефракция, стремящаяся размазать 
изображения планеты в небольшой 
«спектрик». цветные каемки сверху 
и снизу изображения Сатурна, к 
сожалению, теперь неизбежны. Тем 
не менее, благодаря большому раз-

меру планеты (экваториальный диа-
метр ее равен 18,7”, а размах колец 
42,5”), ее вид все равно непременно 
будет очень впечатляющим. 

Поверхность (а точнее, верхний 
слой атмосферы) самого Сатурна, 
в отличие от его соседа юпите-
ра, несет на себе гораздо меньше 
деталей. Обычно не слишком опыт-
ный наблюдатель различает лишь 
светлую экваториальную зону (ЭЗ) 
с северный и южный экваториаль-
ные пояса (СЭП и юЭП) и север-
ный полярный регион (СПр). Чем 
больше опыт и крупнее телескоп, 
тем больше подробностей на пла-
нете удается разглядеть. Например, 
СЭП и юЭП могут «распасться» на 
тонкие полосы разной интенсивно-
сти, а в ЭЗ иногда проявляется тон-
кая полоска экваториального пояса 
(ЭП). Чем больше наблюдатель сле-
дит за планетой из ночи в ночь, тем 
быстрее он научится различать тон-
кие яркостные переходы в деталях 
на его поверхности, изменение их 
окраски и появление неоднородно-
стей. Впрочем, иногда в атмосфере 
планеты возникают мощные возму-
щения, и тогда их может заметить 
практически любой наблюдатель. 
Вот только, к сожалению, это про-
исходит не слишком часто. 

Как и у юпитера, атмосфера 
газовой планеты вращается нерав-
номерно. Экваториальные области 
(Система I) делают оборот за 10 
часов 14 минут, а более высокоши-
ротные (Система II) за 10 часов 38 
минут. Система III относится к поляр-
ному региону, которая, как это не 
удивительно, вращается с той же 
скоростью, что и Система I. При 
обнаружении каких-то флуктуаций в 
атмосфере необходимо фиксировать 

примерно так выгля-
дит сатурн с Земли сей-
час в крупный любительский 
телескоп (40 см). В. Алексе-
ев из г. Липецк сфотогра-
фировал планету 28 марта. 
несмотря на низкое положе-
ние нд горизонтом хорошо 
видны все основные детали 
планеты.

 спутник сатурна Япет 
с близкого расстояния

номенклатура видимых деталей сатурна

время их прохождения через цен-
тральный меридиан (цМ) планеты, 
это позволит впоследствии опреде-
лить их координаты. 

При изучении образований 
на Сатурне чрезвычайно полезно 
использовать цветные светофиль-
тры. Правильный подбор нужных 
цветов позволяет выделить одни 
детали и приглушить другие, повы-
сить общий контраст всего изобра-
жения, либо отдельных его частей. 
Оценка относительной интенсивно-
сти поясов и зон с использованием 
фильтров может дать много полез-
ной информации.

ты он находится. Еще до нача-
ла космической эры астрономы 
смогли понять, что одна сторона 
спутника гораздо темнее осталь-
ной поверхности и назвали это 
явление «оком япета». Впослед-
ствии космический зонд «Вояджер» 
блестяще подтвердил эту догадку, 
переслав на Землю снимки япета, 
на которых видна огромная пло-
щаль, засыпанная черным материа-
лом, скорее всего выброшенным из 
глубин япета на его более свет-

лую поверхность каким-то мас-
штабным космическим столкнове-
нием. Отражающая способность 
этой породы ниже чем у даже 
у угля, всего 5%, в то время как 
альбедо остальной части спутни-
ка больше 50%. 

В общем, каким бы вы теле-
скопом не обладали и каков ни 
был ваш опыт, Сатурн не разоча-
рует вас. Скорее к окуляру!

 А.О.
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До свидания, 
ваше величество!

есколько месяцев юпи-
тер, «царь планет» сиял 
в самом зените, радуя 
глаз астронома, теперь он 
склоняется к западу и на 
несколько месяцев уходит 

покидает нас. Сейчас сумерки заста-
ют его на высоте всего около 30°, но 
он по-прежнему величав и ни одна 
звезда не может соперничать с его 
блеском -1,9m. Он удаляется от нас, 
его видимый диаметр уменьшился с 
44” в противостоянии (6 января) до 
32", но по-прежнему любой телескоп 
легко показывает массу деталей на 
его поверхности. Его легко найти и 
на дневном небе, а астрофестовски-
ми вечерами он будет, видимо, глав-
ным предметом интереса на наблю-
дательной площадке. Но, как извест-
но, залог успеха– правильная подго-
товка. Итак, начнем… 

ОбОрудОвание При наблюдении 
планет действует «железное» универ-
сальное правило: чем больше теле-
скоп, тем лучше. Не слишком важно, 
какой оптической системы телескоп, 
главное, чтобы он был хорошо отъю-
стирован. юпитер «не любит» слиш-
ком больших увеличений: редко уда-
ется успешно применять больше, чем 
15х на 1см апертуры, и почти всегда 
максимальное увеличение ограничи-
вается 250-300х. Не меньшее внима-
ние, чем самому телескопу, следует 
уделить окуляру - он должен давать 
четкое, контрастное изображение. Во 
многом это зависит от качества про-
светления его линз, внутреннего чер-
нения или совершенства оптической 
конструкции, но порой самые про-
стые симметричные (Plossl) или орто-
скопические, содержащие небольшое 
количество линз, дают лучший резуль-
тат, чем сложные и дорогие широко-
угольные модели.

и обзавелись ПЗС-камерами или подходящими цифровыми 
фотоаппаратами. При правильном использовании и обработ-
ке они дают потрясающие изображения, из которых можно 
получить все те же данные, которые добывались раньше 
традиционными, описанными выше методами. Кроме того, 
эти камеры способны фиксировать такие малоконтрастные 
детали, которые недоступны для визуальных  наблюдений 
и были бы вообще никогда не зафиксированы. Мы видим 
подтверждение этому постоянно: теперь даже начинающий 
наблюдатель через месяц-другой практики получает картинку 
планеты с детализацией, недоступной прежде даже опыт-
нейшим специалистам, проводившим годы напролет у круп-
нейших телескопов с карандашом в руках…

Спутники Юпитера  «царь планет» управляет обшир-
ной свитой из спутников, их сейчас известно больше 60, 
но четыре самых крупных из них образуют особую «кам-
панию», занимающую особое место в жизни астрономов-
любителей. Эта четверка, называемая Галилеевыми спутни-
ками (их открыл Г. Галилей 400 лет назад со свои кро-
шечным телескопом) видны даже в бинокли, а слежение 
за их «танцем» вокруг юпитера составляет один из самых 
приятных и занимательных видов наблюдений для новичка. 
Но и «старшим товарищам» бывает интересно посмотреть 
на то, как они  прячутся за планету, исчезают в ее тени 
или растворяются на фоне ее облаков, проходя перед ней. 
Тогда можно рассмотреть их размер и цвет – и вот это 
уже задача для опытного наблюдателя. Ио, Европа, Гани-
мед и Каллисто (перечислены в порядке удаления от пла-
неты) имеют такие блеск и видимый размер: I – 4,8m, 1,05”, 
II – 5,2m, 0,87”,  III – 4,5m, 1,52”,  IV- 5,5m, 1,43”.

цветные фильтры позволяют улуч-
шить контраст определенных деталей 
юпитера. Поэкспериментируйте, руко-
водствуясь при этом общим правилом: 
фильтр должен иметь цвет, «противо-
положный» тому, который требуется 
выделить. Например, большое Крас-
ное пятно и красновато-коричневые 
пояса лучше видны с голубым филь-
тром, а красные или оранжевые сле-
дует применять для выделения голу-
боватых деталей, таких как фесто-
ны. Желтые фильтры можно исполь-
зовать для повышения контрастности 
полярных областей. лучший способ 
узнать, какой фильтр лучше всего 
работает с определенными структу-
рами планеты - эксперимент. Впро-
чем, иногда, наблюдения без филь-
тра приносят лучший результат. 

наблЮдения Тому, кто хочет серьез-
но изучать юпитер, должен наблюдать 
его как можно чаще. Старая истина 
«визуальщиков» гласит: чем больше 
времени проводишь у окуляра, тем 
больше и лучше видишь! 

 лучший способ изучить юпи-
тер – его регулярное зарисовывание. 
Обычно под этим понимается зари-
совка всего видимого диска планеты 
за один раз на заранее заготовлен-
ном шаблоне. Обязательно отмеча-
ется дата и время (всемирное) нача-
ла и окончание зарисовки, а также 
условия наблюдения, тип телескопа, 
используемое увеличение и применя-
емые фильтры. Другая разновидность 
зарисовок – это фиксация фрагмен-
тов его поверхности:  участков поя-
сов или зон. Для этого обычно выби-
рается одна или две полосы и все 
внимание сосредотачивается на них, 
тогда, «сузив поле зрения», можно 
зафиксировать больше мелких дета-
лей, поэтому зарисовка одной зоны 
зачастую более ценна, чем рисунка 

полного диска. Из-за быстрого вра-
щения планеты рисунок всего диска 
планеты должен занимать не более 20 
минут, в то время, как зонная зарисов-
ка, напротив, может быть непрерыв-
ной, фиксирующей, например, детали 
по мере пересечения ими централь-
ного меридиана планеты (цM), вооб-
ражаемой линии, которая пересека-
ет центр диска планеты по направ-
лению север-юг. 

Несомненно, рисунки полезны, 
но наиболее ценные для науки дан-
ные, которые может получить люби-
тель, это фиксирование  прохожде-
ний  деталей поверхности через цен-
тральный меридиан (цМ). Почти все, 
что известно о вращении юпитера, 
получено именно из таких наблюде-
ний. Вообще, терпеливый наблюда-
тель может производить достаточно 
большой объем подобных данных. 
Наблюдения эти чрезвычайно про-
сты: с помощью часов, нужно всего 
лишь фиксировать с точностью до 
30 секунд время (в UT) когда инте-
ресующее образование окажется на 
цМ. Для больших деталей, таких как 
бКП, нужно фиксировать время тран-
зита переднего края, средины и его 
окончания, и взять среднее. Позже, 
сверяя свои записи с опубликованны-
ми эфемеридами или компьютерны-
ми программами, можно найти дол-
готы отмеченных образований. Если 
наблюдать эти детали достаточно 
долго, легко заметить изменения их 
позиции, а построив график, отмеча-
ющий изменение долготы со време-
нем, - определить период вращения 
атмосферы на этой широте. 

Сегодня многие любители отло-
жили в сторону карандаш и бумагу 

Н
Фото Юпитера с 40-см теле-
скопом, полученная  на о. Бар-
бадос английским любителем 
д. пичем

Юпитер может очень 
сильно менять вид обра-
зований на поверхности, 
что отлично демонстри-
руется этими фотогра-
фиями. 
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внимание и еще раз внимание 
бурная и динамичная атмосфера пла-
неты – источник постоянных новостей. 
Ширина и интенсивность полос в атмос-
фере постоянно меняется, иногда они 
даже исчезают, в них появляются новые 
фестоны, пятна, перемычки… бКП почти 
не меняет своей широты, но непрерыв-
но дрейфует по долготе совершенно 
непредсказуемым образом. Оно также 
довольно активно меняет свой цвет – от 
темно-кирпичного, до бледно-розового 
и даже желтого, а затем может вновь 
стать ярко-оранжевым, как сейчас. Меня-
ет цвет, форму и структуру и окружа-
ющая его «бровь», как метко называют 
наблюдатели выемку в юЭП, где «лежит» 
Пятно. В общем, наблюдателю следует 
быть готовности к любым неожиданно-
стям. В 2006 г. любители обнаружили 
на юпитере новое образование. Тогда 
несколько небольших светлых посто-
янных пятен объединились в большой  
белый овал, который вскоре потемнел 
и приобрел красный цвет, характерный 
для бКП. Названный Младшим Красным 
пятном, этот ураган наблюдается и до 
сих пор. Видимо, более темные массы 
газа теперь устойчиво поднимаются к 
поверхности, пробивая при этом свет-
лую пелену верхней облачности. 

В 2007г.  любители обнаружи-
ли темную отметину в южной поляр-
ной зоне – след от падения на пла-
нету астероида или кометы, а в 2009 
г. австралийский любитель астроно-
мии Э. уэсли сумел сфотографировать 
такое пятно – без сомнения, след паде-
ния небольшой кометы или астероида. 
В 2010 г. тот же уэсли и Кристофер 

Го с Филиппин зафик-
сировали уже яркую 
вспышку на юпитере, 
по-видимому, результат 
падения другого подоб-
ного тела на гигант-
скую планету, а 10 
сентября 2012 г. такое 
же событие зафикси-
ровал  Дж. холл из 
США - это очередное 
доказательство, что 
непрерывное слеже-
ние за планетой спо-
собно принести инте-
реснейшие результаты!

 Чего нам ждать 
дальше? Кто знает. 
В любом случае не 
следует спускать глаз 
с «царя планет», чтобы 
не пропустить важное!..

 А.О.

е. давыдовский 
из г. Брянск сде-
лал эту зари-
совку, наблю-
дая в 150-мм 
рефрактор-
ахромат
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