


Хроника фестивалей
1999 16—18 апреля 
Звенигородская обсерватория 
ИНАСАН, 83 участника
2000 21—23 апреля 
Звенигородская обсерватория 
ИНАСАН, 110 участников
2001 20—22 апреля 
Звенигородская обсерватория 
ИНАСАН, 130 участников
2002 19-21 апреля
 д/г «Зоркий» Красногорский 
район, 252 участника
2003 18—20 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский район, 
391 участник
2004 23—25 апреля 
д/г  «Мечта» Подольский район, 
541 участник
2005 22—24 апреля 
д/г  «Орленок» Пушкинский 
район, 620 участников
2006 21—23 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский район, 
562 участника
2007 20—22 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский район, 
778 участников
2008 25—27 апреля 
д/г «Орленок» Пушкинский район, 
885 участников
2009 24—26 апреля 
Подмосковье, п-т «Клязьма»,
1029 участников

Снова вместе
Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги!
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Вновь наступила весна, а вместе с ней пришло и время вновь 
собраться с нашими друзьями, забыть на время все проблемы нашей 
повседневной жизни, и на пару дней предаться нашему любимому 
делу: заниматься астрономией, говорить об астрономии, :думать об 
астрономии. И лучше всего это делать, как известно, в компании 
друзей и единомышленников,. И это одна из основных причин того, что 
мы с таким постоянством собираемся на «АстроФесты»,

Другая причина – желание узнать что-то новое, увидеть, пощупать 
попробовать что-то, что поможет нам развивать наше хобби. И этому 
тоже будут все возможности. 

Третья причина – наше желание вместе с товарищами оказаться 
под звездным небом, и чувствуя единение и братскую близость, 
разделить с ними все радости этого занятия, собственно, главной цели 
всех наших усилий. А ведь радость вдвойне больше, если ее можно с 
кем-то разделить.

В этом году нас соберется много, больше, чем в предыдущие 
годы, и вновь будет много тех, кто приехал к впервые. Наша задача 
– помочь им стать часть нашего сообщества, нашей большой 
астрономической семьи, помочь им почувствовать нашу радость. И 
пусть Всемирный годом астрономии во всем мире прошел, давайте 
сделаем так, чтобы он у нас не кончался и пусть каждый наш год 
станет именно таким! С праздником вас дружбы и астрономии, друзья.

Андрей Остапенко
Председатель организационного комитета

партнеры информационная поддержка при поддержке



«АстроФест»: не только фестиваль…

Пос ле ус пеш но го про ве де ния нес коль ких фес ти ва лей стала оче-
видной необходимость смены общественного подхода к организации 
на профессиональный. Вскоре эн ту зи ас та ми бы ла ос но ва на ком па ния 
«Аст ро Фест», целью соз да ния ко то рой бы ло обоз на че но вы ве де ние 
фес ти ва лей на бо лее вы со кий ор га ни за ци он ный уро вень. С дос ти-
же ни ем этой це ли и по ме ре раз ви тия спро са, воз ник ли и ус пеш но 
раз ви ва ют ся но вые про ек ты, на удов лет во ре ние пот реб нос тей лю би-
те лей аст ро но мии. Ос нов ны ми сре ди них ста ли:

 «Юж ные Но чи» — меж ду на род ный слет лю би те лей аст ро но-
мии, про хо дит в Кры му, на морс ком по бе режье и в гор ной час ти по лу-
о ст ро ва, в КрАО.

Фес ти валь лю би те лей аст ро но мии и те лес ко по ст ро е ния «аст ро фест» про
во дит ся еже год но, один раз в год. цель про ве де ния фес ти ва ля — ор га

ни за ция об ще ния и об ме на опы том и ин фор ма ци ей сре ди аст ро но мовлю би те лей, 
по пу ля ри за ция аст ро но мии.

по се тить фес ти валь «аст ро фест» и стать его участ ни ком мо жет лю бой же ла
ю щий в воз рас те стар ше 14 лет (ли ца млад ше это го воз рас та мо гут на хо дить ся 
на фес ти ва ле толь ко в соп ро вож де нии взрос лых). для это го не обя за тель но быть 
ув ле чен ным аст ро но момлю би те лем, иметь соцбствен ный те лес коп или со от ве т
ство вать ка кимто дру гим фор маль ным кри те ри ям. для учас тия в фес ти ва ле не об
хо ди мо прой ти ре ги ст ра цию.

Организатор фестиваля — компания «АстроФест». 
Адрес: Москва, ул. Заморенова, д. 9/6 стр 2 тел. (499) 252-33-15, 

(495) 5447157

Торговая марка «АстроФест» является собственностью компании 
« АстроФест»
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Содержание

 «Аст ро но мия на Ка на-
рах» — прог рам ма не боль ших 
экс пе ди ций на Ка на рс кие ост ро-
ва для серь ез ных наб лю де ний в 
ус ло ви ях  на и луч ше го аст рок ли-
ма та.

 Прог рам ма «Зат ме ние» 
— экс пе ди ции для наб лю де ния 
пол ных сол неч ных зат ме ний.

 «Си бА ст ро Фо рум» — 
проводимое сов ме ст ное с НПЗ 
мас со вое ме роп ри я тие для лю би-
те лей аст ро но мии Си би ри и вос-
точных регионов России. Прохо-
дит недалеко от Но во си би рс ка. 
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Мастер-классы

Школы для начинающих

Доклады, лекции

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 мылю би те ли. За ня тия про хо-

Еще с самых первых «АстроФе-
стов» установилась традиция 

приглашать на них с выступлени-
ями ученых - астрономов, видных 
специалистов разных областях 
науки о небе. В последние годы 
на фестиваль постоянно приез-
жают руководители направле-
ний и институтов, чтобы пооб-
щаться напрямую с множеством 
астрономов-любителей, пере-
дать им информацию из первых 
рук.

Поскольку в последнее время многие астрономы-
любители, обзаведясь неплохим оборудованием, 
стала получать серьезные научные 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 программе 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 милю 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 терклас сы — се ми на ры, пос-
вя щен ные под роб но му раск ры тию и ос ве ще нию 
ка кихли бо спе ци аль ных тем и воп ро сов. Как 
пра ви ло, в те ма ти ку мас терклас 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

дят в фор ме лек цийсе 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 «знакомство с небом».
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Те ма ти ка: «Лю би тельс кая аст ро но ми чес кая 
фо тог ра фия»

Кон курс «Приз тех ни чес ко го со вершенства» 
Про во дит ся в двух но ми на ци ях — «Дальний космос» 
и «Сол неч ная cис те ма». Цель кон кур са — вы яв ле-
ние и по ощ ре ние лю би те лей аст ро но мии, до бив-
ших ся на и боль ших дос ти же ний в про цес се съ ем ки, 
предс та вив ших са мые со вер шен ные по ис пол-
не нию ра бо ты, мак си маль но пол но от ра жа ю щие 
сте пень ос во е ния ав то ром тех ни ки, при е мов и 
на вы ков аст ро фо тог ра фии, про цес сов съ ем ки и 
об ра бот ки изоб ра же ний, а так же ху до же ст вен ное 
ви де ние сни ма е мых объ ек тов. Решение о победе в 
конкурсе выносит жюри.

Конкурс «Приз зрительских симпатий» Цель 
конкурса — выявить наиболее совершенный 
с художественной, эстетической или 
познавательной  точки зрения снимок. Лучшая 
работа оценивается голосованием участников 
фемтиваля. 

Кон курс «Сня то на ТА Ле» Цель кон кур са — вы я-
вить на и бо лее ин те рес ный с тех ни чес кой и ху до же ст-
вен ной точ ки зре ния сни мок, на и бо лее пол но де мо н-
стри ру ю щий и раск ры ва ю щий воз мож нос ти те лес ко пов 
ТАЛ для про ве де ния фо тог ра фи чес ких ра бот.

Те ма ти ка: «Те лес ко по ст ро е ние»
Кон курс «Луч ший са мо дель ный те лес коп» 

Цель кон кур са — вы я вить на и бо лее со вер шен -
ную или ори ги наль ную ра бо ту в об ласти лю би тельс-
ко го те лес ко по ст ро е ния. 

Тре бо ва ния к ра бо там. На кон курс при ни ма ют-
ся за кон чен ные те лес ко пы, мон ти ров ки и про чие 
конструк ции аст ро но ми чес ко го наз на че ния, спро ек-
ти ро ван ные и из го тов лен ные участ ни ка ми кон кур са 
сво и ми си ла ми. Те лес ко пы мо гут вклю чать в се бя 
от дель ные де та ли из се рий ных те лес ко пов, а так же 
из го тов лен ных дру ги ми ав то ра ми. Представленные 
работы оценивает жюри.

Осо бые тре бо ва ния: В кон кур се не участ ву ют  
те лес ко пы, уже по лу чав шие наг ра ды на фес ти ва лях 
«Аст ро Фест» 

 Дру гие те ма ти ки 
Кон курс детс ко го ри сун ка 
 «Земляне летят к Сатурну»  
Цель кон кур са — вы я вить на и бо лее ин те рес ные в 

ху до же ст вен ном и эс те ти чес ком пла не ра бо ты, вы пол-
нен ные деть ми са мос то я тель но, ин ди ви ду аль но или 
в сос та ве груп пы де тей, воз раст стар ших их ко то рых 
не пре вы ша ет 12 лет, по ощ рить их к ху до же ст вен но-
му твор че ст ву. Н конкурс принимаются работы как 
выполненные во время проведения фестиваля, так и 
до. Лучшая работа выбирается оргкомитетом.

Под роб ная ин фор ма ция о кон кур сах: ус ло вия 

Конкурсная программа фестиваля

«Астрофест» — 

учас тия, тех ни чес кие тре бо ва ния к ра бо там,  кри те-
рии оцен ки, ог ла ше ния ре зуль та тов и т.п. пуб ли ку ют-
ся на сай те фес ти ва ля и до пол ни тель но вы ве ши ва ют-
ся на его тер ри то рии.
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тре бо 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 территорий. Все необходимое 
оборудование для приготовления шашлыков и 
т.п. нужно предварительно заказать и оплатить 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 
фестиваля разрешен только при наличии 
соответствующего пропуска. Стоянка автомобилей 
разрешена только в специально 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 

Фес 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 аст ро но мии и друж бы.

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»

Правила поведения
на фестивале
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   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 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 регистрации 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 общественных местах в 
состоянии заметного алкогольного опья-
нения противоречит традициям фести-
валя и демонстрирует неуважение  
к духу и атмосфере мероприятия в целом.
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Конец весны и начало лета 
в наших северных широ-

тах — грустное время для астро-
номов: «...одна заря сменить дру-
гую спешит, дав ночи полчаса». 
Но неутомимые любители, с тру-
дом дождавшись темноты, все 
же наводят свои инструменты на 
небо. Что же есть приметного в 
области вдоль небесного мериди-
ана в это время? 

М13 в созвездии Геркуле-
са, несомненно, самое замеча-
тельное из шаровых скоплений 
северного неба и один из пер-
вых небесных объектов, кото-
рые самостоятельно отыскива-
ет на небе начинающий люби-
тель. Открывший его в 1714 г. 
Э. Галлей установил, что скопле-
ние можно увидеть и невооружен-
ным глазом, «когда небо прозрач-
но и отсутствует Луна». В телескоп 

Звездный ларец

диаметром 10—15 см при увели-
чении около 100х скопление, на 
первый взгляд, кажется шаром из 
звезд, равномерно сконденсиро-
ванных к центру. Однако внима-
тельные наблюдатели, и одним из 
первых был У. Гершель, заметили, 
что яркие звезды по краям ско-
пления образуют отчетливо види-
мые тонкие цепочки. А в сере-
дине ХIХ в. несколько астроно-
мов, наблюдавших с гигантски-
ми рефлекторами лорда Росса, 
обнаружили, что на фоне звезд 
М13 видны три темные прямые 
полосы, делящие скопление на 
три неравных части. Удивительно, 
но через некоторое время о них 
забыли, и в течение почти сотни 
лет ни в одном из путеводителей 
по звездному небу о полосах не 
упоминается ни одним словом! 
Лишь в 80-х гг. прошлого века их 

«переоткрыл» знаменитый наблю-
датель из США Дж. Бортль, а за 
ним «увидели» и многие другие. 
Интересно, что ни «цепочки», ни 
полосы практически никогда 
не получаются на фотографиях, 
и лишь на недоэкспонированных, 
слабых снимках, когда централь-
ная часть скопления еще не успе-
вает «выгореть», можно заметить 
темный «пропеллер» из соеди-
няющихся в одной точке полос. 
Визуально он наблюдается легче, 
и мне вполне уверенно удава-
лось рассмотреть его с 20-сан-
тиметровым (1:15) рефрактором 
московской обсерватории ГАИШ 
при увеличении 214х, а затем 
и 100х. До сих пор нет единого 
мнения, каков же должен быть 
минимальный диаметр объекти-
ва телескопа, чтобы заметить все 
эти детали. Может быть, вы, чита-
тель, поможете разобраться? 

Когда вы будете изучать 
М13, обратите внимание на 
маленькую спиральную галак-

Эта статья впервые вышла в журнале «Земля и Вселенная», 
в №3 за 1992 г. Здесь воспроизводится с небольшими изменени-
ями и с новым иллюстративным материалом

(Слева) Три темные полосы (ука-
заны белыми линиями) образу-
ют на фоне шарового скопления 
М13 характерную фигуру, напо-
минающую пропеллер. Снимок 
сделан с помощью 25-см  реф-
лектора. Выдержка 3,5 часа. 
(Внизу) зарисовка темных полос, 
выполненная в 1850 г. англий-
ским астрономом Б. Стони. Он 
был одним из первых наблюда-
телей, открывших их. Эту фигу-
ру сейчас можно заметить визу-
ально в достаточно скромный 
телескоп
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кий свеьлый кружок, хотя 20-сан-
тиметровый телескоп уже уверен-
но покажет звездное строение 
этого объекта. 

В Геркулесе, кроме шаро-
вых скоплений, есть и несколько 
пла:нетарных туманностей, самая 
яркая из которых — NGС 6210. 
Этот маленький (20”х13”) овал 
светит как звезда 9,7m и имеет 
довольно высокую поверхност-
ную яркость, поэтому отыскивать 
и наблюдать туманность доволь-
но легко. При небольших увели-
чениях она почти не отличается 
от окружающих звезд, но если 
устанновлено увеличение более 
100х, ее уже не спутаешь с ними, 
а внимательный наблюдатель 

(Вверху) Планетарная туман-
ность NGC 6543 в созвездии Дра-
кона. Детали ее строения, види-
мые на фотографии, можно заме-
тить визуально в 30—40-см теле-
скоп, но слаба внешняя оболч-
ка, фисируемая только с помо-
щью фотокамер, совершенно 
недостыпна глазу, настолько она 
слаба. (Слева) Увеличенный фраг-
мент большого снимка, обрабо-
танный иным образом. Карта из 
атласа «Uranometria 2000.0, 2nd 
edition» поможет вам отыскать 
туманность. Яркая звезда справа 
внизу — ζ Дракона (3,17m)

тику NGС 6207, расположенную 
в 0,5° к северо-востоку от ско-
пления, Ее блеск 11,6m, а раз-
мер 2’х0,7’, и, если небо прозрач-
но, она видна в «Мицар». 20-сан-
тиметровый рефрактор при уве-
личении 214х, на пределе вос-
приятия, показывает слабое 
звездообразное ядро, видимо, 
12,5—13m, заметно смещенное 
к северо-востоку от геометриче-
ского центра галактики.

В этом же созвездии, недале-
ко от М13, есть еще одно заме-
чательное шаровое скопле-
ние, почти потерявшееся в лучах 
славы знаменитого соседа — это 
М92. Не будь расположено так 
близко к М13, оно, без сомне-
ния, входило бы в «top 5» объ-
ектов этого класса у любителей 
астрономии. Оно находится в 7° 
севернее звезды π ‘ Геркулеса, 
а открыл это туманное пятныш-
ко в 1777 г. Иоганн Боде. Блеск 
скопления 6,55m, диаметр 11’ и 
относится оно к IV классу. Уди-
вительно, до чего же непохожи 
друг на друга эти два скопления, 
хотя степень конденсации обоих 
почти одинакова (М 13 относит-
ся к классу V). В 20-сантиметро-
вый телескоп М13 выглядит как 
шар из звезд почти одинакового 
блеска, и более яркие не очень 
сильно выделяются на его фоне, 
при взгляде же на М92 сразу бро-

сается в глаза, что на фоне очень 
мелкой «звездной пыли» беспоря-
дочно разбросаны звезды, зна-
чительно выделяющиеся своим 
блеском от остальных. Оба ско-
пления без труда разрешают-
ся уже при диаметре объектива 
10—12 см. 

Но это еще не все. Опять же 
в 7°, но северо-западнее М92, 
имеется еще один «звездный 
шарик» — NGC 6229. Открывший 
его У. Гершель ошибочно класси-
фицировал этот объект как пла-
нетарную туманность, и, взглянув 
на него, вы поймете, почему: диа-
метр NGC 6229 — всего лишь 1’, 
а блеск 8,7m, и в небольшие теле-
скопы оно выглядит как малень-
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может заметить на фоне этого 
крошечного диска центральную 
звезду 12,5m, что, впрочем, не 
так уж просто — мешает яркий 
фон самой туманности. Этот объ-
ект находится в 4° к северо-
востоку от β Геркулеса. 

Вторая «планетарка» созвез-
дия, NGC 6058, находится не очень 
далеко от М13, под «ногой Гер-
кулеса». Она имеет блеск около 
12m, и без особого труда находит-
ся в 15-см телескоп, н подробно-
сти в ней, такие, как централь-
ная звезда или неравномерности 
яркости диска, можно заметить 
только в 25-см или большие. Фото 
поможет вам отыскать ее.

Еще одна яркая туманность 
того же класса, NGС 6543 рас-
положена неподалеку, в созвез-
дии Дракона, которое видно 
прямо в зените. Она лежит вбли-

зи северного полюса Галакти-
ки и имеет диаметр около 20” 
и блеск 8,6m. Ее центральная 
звезда, вспышке которой туман-
ность и обязана существовани-
ем, довольно яркая — 11,1m. 
Зеленовато-голубой диск туман-
ности очень впечатляет при диа-
метре объектива инструмента 
больше 25 см, когда становятся 
видны многочисленные подроб-
ности ее строения. 

Эта область неба очень бога-
та галактиками, рассыпанными 
здесь как группами, так и в оди-
ночку, Одна из таких групп, воз-
главляемая замечательной 
NGС 5907, находится недалеко от 
NGC 6543, что видна в 3,5° южнее 
и в 1,5° западнее яркой звезды 
ι Дракона. «Портрет» NGС 5907 
довольно часто встречается в 
книгах или статьях, посвященных 

морфологии галактик, когда автор 
хочет показать, как выглядит «с 
ребра» галактика класса Sс, т.е. 
со слабым центральным сгущени-
ем (балджем) и сильно развиты-
ми ветвями. На небе она выделя-
ется своей уникальной формой: 
ее ширина относится к длине как 
1:18 (видимые размеры галак-
тики: 11’х0,6’), и среди крупных 
галактик ей по вы тянутости нет 
равных. Блеск NGС 5907 около 
10,5m, поверхностная яркость не 
очень велика, поэтому ее не так 
уж просто отыскать в  телескоп 
начального уровня, но, если ваш 
инструмент имеет диаметр объек-
тива не меньше 10 см, то, напра-
вив его в нужное место и дав глазу 
адаптироваться к темноте, вы 
вдруг увидите прекрасный, тонкий 
лучик света и поймете, что ваш 
труд достойно вознагражден. 
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На этот раз крупнейшая 
галактика в группе — не самая 
яркая: она уступает расположен-
ной рядом NGС 5866 в блеске 
0,5m. Размер NGС 5866 — 3’x1’, 
и ее поиск не должен вызвать 
особых затруднений, Осталь-
ные члены «свиты» NGС 5907 
значительно скромнее: галак-
тики NGС 5866B, 5874 и 5876 
имеют блеск около 11,2—11,4m, 
и их размеры не превосходят 2’. 
NGС 5879 (3,3’x1,3’) светит как 
звезда 11,9m, и при благопри-
ятных условиях они доступны 
10—12-сантиметровым телеско-
пам. NGС 5862 и 5870 еще сла-
бее — их блеск около 13m’, и для 
их наблюдения нужен уже теле-
скоп диаметром не менее 20 см, 
причем с солидным увеличением.

В южной области небоскло-
на расположено огромное созвез-

дие Змееносца, главное богат-
ство которого, несомненно,— 
многочисленные шаровые звезд-
ные скопления — их здесь боль-
ше десятка. Самые известные 
из них — М10 и М12, на пер-
вый взгляд кажущиеся близне-
цами: оба имеют диаметр около 
8’ и блеск 6,9m и 7,16m соответ-
ственно. Внимательные наблю-
датели отмечают, что М10 имеет 
грушевидную форму, а М12 слег-
ка овально. В 20-сантиметровый 
рефрактор мне удавалось раз-
глядеть отдельные звезды даже 
в ядре М12, в то время, как его 
сосед так и оставался туманным 
пятном. Это не вызывает вопро-
сов, если вспомнить, что М10 отно-
сится к классу VII, а М12 — к клас-
су IХ, т, е. близнецы оказываются 
не так уж и похожи. Оба скопления 
открыл в 1764 г. Ш. Мессье. 

Звезда 47 Змееносца (4,5m) 
послужит исходным ориентиром 
для поиска еще нескольких объ-
ектов того же класса. NGС 6366 
(10,0m, 4’, класс ХI) находится 
в 0,3° восточнее нее, еще одно 
популярное скопление Мессье, 
М14 (7,8m, 3’, VII) — в 3,3° северо-
западнее, а малоизвестный объ-
ект IС 1257 — в 2° южнее. Уче-
ные до сих пор не пришли к обще-
му мнению, к какому виду ско-
плений его относить — к рассе-
янным или шаровым. Его размер 
около 1’, а блеск — 10,5m. 

Звезда ν того же созвездия 
поможет отыскать еще два шаро-
вых скопления — NGС 6517 и 
6539 (10,3m, 0,4’, IV и 9,6m, 1,3’, 
Х соответственно). При увеличе-
нии больше 150х самые яркие 
звезды видны даже в центре 
NGС 6539, сосед же его не раз-

(Слева) Так «Sky Atlas 
2000.0» показыва-
ет часть созвездия 
Змееносца, где нахо-
дятся некоторые из 
упоминаемых в тек-
сте объектов. Голу-
бой рамкой обве-
дена область, пока-
занная на карте из 
«Uranometria 2000.0, 
2nd edition» более под-
робно. Участок неба, 
покрываемый фото-
графией, показан цве-
том. На фото нанесен 
путь звезды Барнарда 
в ближайшие годы
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решается даже на краях. Север-
нее них можно найти еще два ско-
пления — NGС 6426 (11,2m, 1,3’, 
IХ) и NGС 6535 (10,6m, 1,3’, ХI). 
Оба они слабо сконденсированы, 
и хотелось бы узнать, с какими 
инструментами и при каких уве-
личениях читателям удастся раз-
решить их на отдельные звезды. 

В этой же области неба, 
рядом с двумя последними ско-
плениями, находится уникаль-
ный объект — «летящая звезда 
Барнарда». Открытая в 1916 г. 
знаменитым Эдвардом Э. Бар-
нардом эта невзрачная звезда 
9,5m смещается на 10,31” за год 
(на 1° за 350 лет!), и является 

самой «быстрой» звездой земно-
го неба. Такое ее смещение впол-
не может зафиксировать даже 
начинающий любитель астроно-
мии с небольшим телескопом или 
астрографом. 

Завершим наше путешествие 
несколькими довольно трудны-
ми объектами, Недалеко от звез-
ды β  Змееносца можно отыскать 
слабую, с невысокой поверхност-
ной яркостью, спиральную галак-
тику NGС 5384; при блеске 10,57m 
она имеет видимые размеры 3’xЗ’. 
Если ночь прозрачна и темна, 
ее можно найти и в «Мицар», но 
даже при слабой дымке не помо-
жет и 20-сантиметровый инстру-

Галактика NGC 5866 видна нам «с ребра», как и находящаяся неподалеку NGC 5907, но как они непохожи!  
Этот снимок с космического теслескопа им. Хаббла, показывает потрясающие детали в ней, однако, в луч-
шем случае, что удастся увидеть наблюдателю с большим телескопом, это темная полоса пыли, пронизы-
вающая всю галактику

мент. Поблизости находится галак-
тика NGС 6378. Ее фотографи-
ческий блеск (обычно он быва-
ет ниже визуального на 0,5—1m) 
около 15m, и как-то мне не уда-
лось найти ее в мой 35-сантиме-
тровый «Ньютон». Может быть, вам 
повезет? Описание этого объекта 
в «Каталоге NGС» весьма коротко: 
«Очень трудна». Соседняя галакти-
ка UGС 10862 имеет такие параме-
тры (полученные фотографическим 
же путем): блеск 13,1m, размер 
3,6’x3,5’. И, наконец, в несколь-
ких градусах западнее этих галак-
тик расположена небольшая отра-
жательная туманность, отмечен-
ная в каталоге Р. Ван ден Берга 
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как vdB 111. Она окружает звез-
ду 6,49m и имеет размер 12’. «Sky 
Саtaloguе» оценивает ее яркость 
цифрой 3 (по шестибалльной систе-

(Слева) Планетарная туманность 
NGC 6058 в Геркулесе (карта на 
стр. 00 поможет найти ее) на 
снимке с крупного любительско-
го телескопа. 20—25-см инстру-
мент позволит визуально увидеть 
кое-какие детали в ней, в том 
числе центральную звезду 
(Внизу) Неожиданное открытие 
ожидало американского люби-
теля астрономии Джея ГаБани, 
когда он начал съемку галактики 
NGC 5907 с помощью небольшо-
го роботизированного телескопа, 
расположенного в Нью-Мексико. 
На фото, ставшего результатом 
почти 12-часовой экспозиции, 
хорошо приработались струи из 
звезд, возникшие в результа-
те распада и последующего гра-
витационного взаимодействия 
остатков маленькой галактики-
спутника, вращавшейся вокруг 
NGC 5907 и поглощенной в конце 
концов ею около четырех мил-
лиардов лет назад. По этим сле-
дам можно легко видеть, по 
какой траектории вращался 
спутник относительно основной 
галактики. Сама NGC 5907 рас-
положена на расстоянии около 
40 млн св.  лет от Солнца

ме). Удастся ли вам отделить ее 
свет от света звезды, которую 
она окружает? 

А. Остапенко
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Это изображение — фрагмент «Паломарского обзо-
ра неба», сделанного в 60-х годах с помощью 0,46- м 
камеры Шмидта, покрывающий область неба разме-
ром примерно 1°х1° на границе Дракона и Волопаса. 
Яркие галактики видны в небольшие телескопы, для 
самых слабых же нужен инструмент порядка 30—40 
см. NGC 5907 — одна из красивейших и интересней-
ших на небе благодаря своей вытянутости и интерес-
ной структуре, а NGC 5866 знаменита тем, что пре-
тендует на название «М102». Долгое время считавшая 
ошибкой и не соответствующей реальному объекту в 
каталоге Мессье «запись №102», по мнению совре-
менных исследователей — ни что иное, как внесенная 
с ошибкой в склонении NGC 5866. Это вполне под-
тверждается тем что эта галактика — действительно 
яркий объект: ее блеск – около 9,5m, она легко видна 
даже в малые телескопы и уж точно была в пределах 
возможностей знаменитого француза. 

 Эта область неба, как она выглядит в атласе и 
«Uranometria 2000.0, 2nd edition»
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Май – окончание сезона темного неба в сред-
них широтах, но не конец сезона наблюде-

ний. Хотя небо уже по-настоящему не темне-
ет, всегда можно найти интересные объек-
ты. Для любования планетами или двой-
ными звездами, испытания и проверки 
аппаратурыполная темноте не нужна. 
Нужно лишь хорошо знать небо, оты-
скивать созвездия, а них — нужные 
звезды. Посмотрим на него при-
стальнее. 

Еще до наступления сумерек 
на западе появляется яркая 
Венера (-3,9m). Она в фазе 
0,85, т.е. почти полного диска, 
мала размером (12”), но сей-
час самое лучшее время для 
налюдения неравномерно-
стей ее облачного покрова. 
Марс, уже порядочно уда-
лившийся от Земли, сейчас 
представляет собой диск 
всего лишь 6,6” диаме-
тром и нужны определнные 
условия, чтобы разглядеть 
на его поверхности дета-
ли «морей», хотя полярная 
шапка по-прежнему видна 
без труда. Отличный тест 
для оптики! Сатурн, видимый 
вблизи меридиана — самый 
благодарный объект. Он доста-
точно велик (18,5”), чтобы видеть 
детали и самого диска планеты и 
повернутого почти ребром кольца 
в любой приличный телескоп. 

Из зимних созвездий на запа-
де можно застать только Близнецов 
с яркими звездами Поллукс и Кастор и 
Возничего с его главной звездой — жел-
той Капеллой. Невзрачное созвездие Рака 
находится немного левее. Близнецов и, пока 
оно не зайдет, в нем можно в бинокль видеть 
замечательное звездное скопление «Ясли». Левее 
Видна трапеция Льва, сейчас «зажатая» между Марсом 
и Сатурном.  

Взглянем на юг. Левее и ниже Льва видна Дева, ромбовид-
ная фигура которой хорошо выделяется на довольно пустынном 
небе. Сейчас во Льве «гостит» Сатурн, блеском превосходя все осталь-

Звезды
 над Фестивалем
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ные звезды этой части неба., за исключением оранжевого Арктура из 
созвездия Волопаса, на которого «указывает» ручка ковша Большой 

Медведицы (она сейчас находится в зените). Небольшое краси-
вое созвездие Северной Короны видно слева от Волопаса, 

посредине между ним и созвездием Геркулеса. Ниже 
последнего, близ горизонта уже появился Змее-

носец – одна из главных фигур летнего неба. 
К концу ночи он поднимется до меридиана 

и станет настоящим Эльдорадо для люби-
телей наблюдения шаровых и рассеян-

ных скоплений, планетарных туманно-
стей и многого другого! То же самое 

можно сказать и о Геркулесе, види-
мом над Змееносцем, вблизи 

зенита… А после 2 часов ночи 
на юге уже будет загадочно 

мерцать оранжевый Анта-
рес, обозначающий созвез-

дие Скорпиона, появле-
ние которого возвеща-
ет для нас приход лета, 
а вместе с ним теплых 
летних ночей и богато-
го летнего звездного 
неба! И действительно, 
на востоке уже подня-
лись и Лебедь с Лирой 
и сияет в гуще подняв-
шегося Млечного Пути 
Орел, которые через 
пару месяцев и до 
самой глубокой осени 
будут царить на нашем 
небе, навевая порой 

воспоминания о про-
шедшем «АстроФесте»…

Удачных наблюдений 
и ясного неба, друзья!

Ваш «АстроФест»

Как 
пользоваться

картой
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.
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Своего рода «официальным 
созвездием» нынешнего 

фестиваля, на котором мы пред-
лагаем сосредоточиться наблю-
дателям, в этом году выступит 
Геркулес. Одно из самых извест-
ных даже среди широкой публи-
ки, у любителей астрономии 
оно заслужило любовь тем, что 
именно здесь находится самое 
яркое и красивое шаровое 
звездное скопление северно-
го полушария неба, М13, несо-
мненно, входящее в пятерку 
самых известных и популярных 
объектов звездного неба, види-
мых в наших широтах.

Созвездие примечательно и 
тем, что являет собой небесный 
портрет великого героя древ-
ности, известного нам из древ-
негреческих мифов, Геракла, 
персонажа множества мифов, 
и, вполне возможно, реально-
го человека. Сильный и отваж-
ный, он был вознесен богами-
олимпийцами на небо за его 
борьбу против зла и за личное 
благородство, проявленное 
при этом. Всеобщий любимец 
в древней Элладе, он с тех пор 
украшает и наше небо. Для этой 

цели Зевс выделил и расста-
вил на небосводе группу звезд, 
в которой можно узнать фигу-
ру человека с занесенной дуби-
ной, любимым, кстати, оружи-
ем Геракла. Единственное, что 
вызывает некоторые вопро-

сы — это почему герой оказал-
ся на небе вниз головой. Впро-
чем, это незначительная деталь 
не мешает любителям астроно-
мии с удовольствием направ-
лять свои телескопы и бинок-
ли в эту часть неба. А посмо-

Возничий, Геркулес 
                              и Северная корна

Шаровое звездное скопление 
М3 в созвездии Гончих Псов 
легко отыскивается в любой 
бинокль, и находится пример-
но на средине линии, содиняю-
щей α Волопаса и α Гончих Псов. 
Эта карта поможет отыскать его, 
двигаясь от Арктура

 Созвездие Геркулеса в старинном звездном атласе Я. Гевелия 
XVII в.. Обратите внимание, что, в соответствии с традициями тех 
лет, созвездие на карте изображено в зеркальном виде
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треть здесь действительно есть 
что. В созвездии есть практи-
чески все, что может интере-
совать наблюдателя с неболь-
шим телескопом: и красивые 
двойные звезды, и переменные 
всех типов, доступные даже в 
бинокль, и туманности, и звезд-
ные скопления. Многие из них 
перечислены в нижеприведен-
ных таблицах, где они подобра-
ны так, чтобы охватить мак-
симальное количество инте-
ресных объектов. Все объек-
ты в таблицах пронумерованы 
и эти номера помогут отыскать 

Снимок центральной части ско-
пления галакти Abell 2151. 
Конечно, в небольшие любитель-
ские телескопы удастся заме-
тить лишь самые яркие, из них, 
и лишь 40—50-см покажут боль-
шую часть из видимых на фото, 
но самые слабые все равно 
останутся лишь «добычей» астро-
фотографов. Фрагмент карты 
поможет отыскать скопление на 
небе, а подписи - отождествить 
галактики

их на большой карте неба, дан-
ной на стр. 22—23. Карта захва-
тывает большую часть созвез-
дия Геркулеса, а также види-
мые рядом Северную Корону и 
Волопаса, в которых тоже име-
ется масса интересного. Воло-
пас кульминирует примерно на 
два часа раньше Геркулеса и 
изучением его можно занять-
ся уже с окончанием сумерек, 
пока Геркулес еще поднимается 
на востоке.

Одни из лучших объектов 
для наблюдения на фестивалях 
и других массовых мероприяти-

ях — шаровые звездные скопле-
ния. Яркие, крупные и эффект-
ные, они не оставляют равнодуш-
ными никого, даже если наблю-
даются в небольшой телескоп. 
Трио таких объектов, почти оди-
наковых по размеру и блеску, 
но весьма различающихся внеш-
не, М13, М3 и М5 — безусловно, 
настоящее украшение весенне-
го неба. М 13 указано на боль-
шой карте (стр. 22), а дополни-
тельные поисковые карты в этой 
статье помогут быстро отыскать 
их. Более слабые шаровые ско-
пления, видимые на весеннем 
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небе, перечислены и описаны на 
стр. 6. 

Планетарные туманности — 
особые объекты, и, за исклю-
чением немногочисленных осо-
бых случаев, требуют некоторо-
го опыта и хотя бы 100-мм теле-
скопа. В отличии от шаровых 
скоплений, они могут очень раз-
личаться по внешнему виду, что 
придает «охоте» за ними особую 
изюминку. 

Двойные рзвезды с разны-
ми расстояниями между ком-
понентами и разным блеском 
дадут возможность не только 
получить эстетическое и спор-
тивное удовольствие от  «охоты» 
за ними, но и позволят занять-
ся испытаниями качества астро-
номичской техники. Почти сотня 
их отмечено на карте, а харак-
теристики собраны в табли-
цах в этой статье. Данные при-
ведены не только для Геркуле-
са, но и для тех частей Север-
ной Короны и Волопаса, кото-
рые вошли на карту. Пользуясь 
ими, можно не только обеспе-
чить себя интересным матери-
алом не только на все наблю-
дательные ночи фестиваля, но и 
на изрядную часть лета и осени. 
Упомянутые в таблице данные о 
переменных станут основой для 

Шаровое скопление М5 в Голо-
ве Змеи, в действительности — 
самое яркое на северном небе 
(5,6m) — оно немного превосхо-
дит М13 (5,7m), и, при благопри-
ятных условиях, хорошо заметно 
невооруженным глазом

Орбиты и снимки двух популярных двойных звезд – α Геркулеса и η 
Северной Короны. Первая – довольно широкая пара (4,7”) с краси-
вой разницей в цветах, различимая практически в любой приличный 
телескоп, вторая – трудный объект с расстоянием между компонен-

научно-наблюдательного прак-
тикума, который проведут для 
новичков опытные астрономы. 

Опытные же «визуальщи-
ки» с крупными инструмента-
ми смогут попробовать свои 
силы на сложных объектах, 
например на группе галак-
тик в Драконе или даже зна-

менитом скоплении галак-
тик Геркулеса, снимок кото-
рого приведен на стр. 12—13. 
Разумеется, это не все, что 
может подарить небо, наше же 
задача — быть готовыми к тому, 
чтобы суметь увидеть максимум 
возможного или даже больше. 

Удачных наблюдений!
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№ ОбОзначение ADS Пара m1 m2 расст." ПОз.у.  сПектр Примечание
1 1 Boo 8991 AB 5,8 8,7 4,6 136 A2 белая и голубая
2 Σ1785 9031 7,6 8,0 3,3 *174 N2
3 S656 6,8 73 85,8 208 G0 G0
4 Σ1793 9076 7,5 8,5 4,6 242 A5
5 13 Boo 5,3 9,8 79,7 274 M
6 OΣ277 9158 AB 8,3 8,5 0,4 19 F2

Σ1812 9158 AC 9,3 14,2 108 AC - белая и голубоватая
9158 AD 11,8 72,6 153

7 17 -- κ Boo 9173 4,6 6,6 13,4 236 A5 белая и голубоватая
8 21 – ι Boo 9198 AB 4,9 7,5 38,5 33 A5 Желтоватая иголубоватая
9 Σ1825 9192 6,5 8,2 4,4 163 F5 чисто желтая и оранжевая

10 Σ1834 9229 8,0 8,3 1,4 105 F8
11 β1111 9247 BC 7,6 7,7 0,2 123
12 Σ1843 9259 7,6 9,1 20,1 188 F5
13 Σ1850 9277 7,0 7,4 25,6 262 A0 A0 белая пара
14 25 - ρ Boo 9296 3,6 11,3 42,2 339 K0
15 Σ1854 9288 6,1 9,6 25,8 256 B9
16 27 - γ Boo 9300 3,0 12,7 33,4 111 F0
17 H IV 104 9343 AC 2,5 10,9 99,3 259 K0 A0
18 36 - ε Boo 9372 AB 7,8 4,9 2,8 339 F8 золотая и зеленовато-белая
19 Σ1879 9380 AB 6,1 8,4 1,5 85 F5 тесная желтоватая пара
20 Σ1884 9389 7,7 1,7 55
21 Σ1889 9405 6,5 9,8 15,7 88 F2 Желтоватая и голубая
22 39 Boo 9406 6,2 6,9 2,9 45 F5 близкие золотистые солнца
23 Σ1886 9410 7,6 9,6 7,7 227 K0 Оранжевая и голубоватая
24 OΣ289 9442 6,1 9,6 4,8 112 A0
25 S, h191 9474 6,8 7,4 40,5 342 F0 F0 бледно-желтые
26 44 Boo 9494 5,3 6,2 2,2 53 G0 тесная желтая пара
27 h2766 5,8 9,9 57,5 331 K0
28 49 - δ Boo 3,5 8,7 104,7 79 K0 Шировая пара – желтая и 

голубая
29 51 - μ Boo 9626 AxBC 4,3 108,3 171 F0 Гоавная – желтоватая

Σ1938 9626 BC 7,0 7,6 a2,3 8 K0 Вс – желтоватая и 
оранжевая

30 OΣ296 9639 AB 7,6 9,2 1,8 286 G5

ВолоПАСАИзбранные двойные звезды

СЕВЕРНоЙ КоРоНЫ
№ ОбОзначение ADS Пара m1 m2 расст." ПОз. у.° сПектр Примечание
31 Σ1932 9578 AB 7,3 7,4 1,6 259 * F8 красивая тесная желтая пара
32 1-ο CrB 5,5 9,4 147,3 337 K0
33 h2777 7,3 10,2 40,8 345 K0
34 2-η CrB 9617 AB 5,6 5,9 1,0 36 * G0 Желтоватые, соприкасающихся

9617 ABxD 10,9 215,0 47
9617 AC 12,5 57,7 12

35 Σ1964 9731 AC 7,0 7,6 15,2 86 F5 четверная, все желтые
36 9713 CD 8,7 1,6
37 7 — ζ CrB 9737 5,1 6,0 6,3 305 B8 Голубая и зеленоватая
38 8 — γ CrB 9757 4,1 5,5 0,8 с 114 * A0 трудная желтоватая пара
39 Σ1973 8,0 9,2 30,6 322 F5 Желтоватая и голубоватая
40 11 — κ CrB 4,8 11,5 136,6 202 K0
41 OΣ302 9838 7,2 9,2 28,6 52 A2 беловатая и голубоватая
42 Ho 399 9844 7,8 10,3 3,2 119 A0
43 12 — λ CrB 5,5 10,0 94,3 66 F2
44 OΣ304 9887 6,7 10,8 10,7 175 A0
45 15 — ρ CrB 5,5 8,7 89,6 71 F8
46 H V 75 8,0 11,0 49,3 11 F2
47 Σ2011 9930 7,8 10,4 2,4 67 A3
48 OΣ305 9958 6,3 10,3 5,4 263 K0 чисто оранжевая и белая
49 Σ2022 9966 6,4 10,0 2,5 146 F2
50 Σ2029 9973 7,7 9,5 6,3 187 F2
51 17 - σ CrB 9979 AB 5,6 6,6 7,1 р 236 * G0 четверная
52 9979 AC 13,1 8,7 148
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ГЕРКУлЕСА
№ ОбОзначение ADS Пара m1 m2 расст.," ПОз. у.,° сПектр Примечание
57 7 — κ Her 9933 AB 5,3 6,5 28,4 12 G5 G5 красивая желтая пара
58 Σ2024 9962 5,9 9,6 23,6 44 K5 Желтая и пурпурная
59 Σ2021 9969 AB 7,4 7,5 4,1 348 K5
60 2 — γ Her 10022 AB 3,8 9,8 41,6 233 F0

BC 12,2 84,7 298
61 Σ2052 10075 7,7 7,8 w2,0 124* K0
62 Σ2063 10105 5,7 8,2 16,4 195 A0 белая и желтая
63 W Her 10121 7,3 Перем 6,4 331 M блеск 7,6-14,4m, период 

280 сут
64 42 Her 10144 5,1 11,8 25,6 92 M
65 Σ2079 10146 7,4 8,2 16,8 91 F0
66 40 — ζ Her 10157 AB 2,9 5,5 1,6 70 G0 Желтая и зеленоватая
67 Σ2085 10167 7,3 8,8 6,1 309 A0
68 46 Her 10194 7,3 9,3 5,1 162 F5
69 Σ2104 10224 7,3 9,1 5,8 19 F2
70 Σ2103 10225 AB 6,0 10,8 5,7 43 A0
71 Σ2107 10235 AB 6,8 8,2 1,4 р 98 * F5 Желтаяпара
72 56 Her 10259 6,1 10,6 18,1 93 K0 Приятная пара: 

оранжевая и, голубая
73 OΣ318 10270 7,0 9,6 2,7 247 K0
74 Σ2120 10332 AB 7,3 10, 1 16,3 234 K0 Оранжевая и голубоватая
75 Σ2142 10397 6,0 9,8 5,2 114 A2
76 Σ2135 10394 7,4 8,7 8,0 188 K0
77 64 — α1,2 Her 10418 AB 3,5 5,4 4,7 107 M Оранжевая и голубовато-

зеленая
78 65 — δ  Her 10424 AB 3,1 8,2 8,9 236 A2 белая и голубовато-

пурпурная
79 68 — u Her 10449 4,8 10,2 4,4 60 B3
80 75 — ρ Her 10526 AB 4,6 5,6 4,1 316 A0 Желтоватая и белая
81 Σ2160 10528 6,2 10,7 3,9 66 B9
82 Σ2178 10594 7,5 9,1 10,7 130 K0
83 Σ2190 10655 5,8 9,3 10,3 23 A2
84 Σ2194 10715 6,6 8,9 16,3 8 K0
85 Σ2224 10782 6,7 9,9 7,6 350 K0
86 86 — μ Her 10786 AB 3,4 10,1 33,8 247 G5 Желтая красноватая
87 Σ2232 10827 6,8 8,3 6,4 141 A2
88 OΣ338 10850 AB 6,8 7,1 0,7 357 K0
89 90 Her 10875 5,2 8,5 1,6 116 K0 Оранжевая и белая
90 Σ2245 10905 7,4 7,4 2,6 293 A2 белая пара
91 Σ2259 10955 7,3 8,3 19,6 278 A0
92 95 Her 10993 5,0 5,1 6,3 258 A3 G5 белая и желтая
93 Σ2277 11028 AB 6,4 8,3 26,8 125 A0
94 Σ2282 11074 7,4 8,4 2,5 86 A0
95 100 Her 11089 5,9 6,0 14,2 183 A3 A3 белая пара
96 Σ2289 11123 6,5 7,2 1,2 224 F2 насыщенно- и бледно-

желтые
97 Σ2310 11273 6,8 10, 1 5,1 236 B9
98 OΣ358 11483 6,8 7,0 1,3 147 F0 Желтая пара
99 Σ2401 11715 AB 7,1 8,7 4,3 38 B5

100 Σ2411 11773 6,6 9,4 13,5 95 K0 Оранжевая и пепельная

53 9979 AD 10,6 71,0 85
54 18 - ν CrB 9990 AB 5,8 11,8 54,5 29 AO

9990 AC 12,8 86,8 22
9990 AD 11,8 123,6 52

55 20 – υ1, 21 
– υ2 AB 5,4 5,3 364,4 165 M K5 Оранжевые, видны в бинокль

Aa 11,1 68,8 238
Ab 12,7 180,0 152

56 H V 38 6,3 8,8 34,7 19 A2 белая пара

Избранные двойные звезды СЕВЕРНоЙ КоРоНЫ
№ ОбОзначение ADS Пара m1 m2 расст." ПОз. у.° сПектр Примечание
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Избранные переменные звезды ВОЛОПАСА

СЕВЕРНОЙ КОРОНЫ

ГЕРКУЛЕСА

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ № HD ТИП МАКС МИН ПЕРИОД, СУТ F СПЕКТР ПРИМЕЧАНИЕ
101 S Boo 126289 M 7,8 13,8 270 0,44 M3-M6
102 V Boo 127335 Sra 7,0 12,0 258 0,49 M6
103 R Boo 128609 M 6,2 13,1 223 0,46 M3-M8
104 RV Boo 129004 SRb 7,9 9,88 137 0,50 M5-M7
105 W Boo 129712 SRb? 4,73 5,4 450 M2-M4

№ ОбОзначение № HD тиП макс мин ПериОд, сут F сПектр Примечание
106 U CrB 136175 EA/SD 7,66 8,79 3,45 0,14 B6+F8
107 S CrB 136753 M 5,8 14,1 360 0,35 M6-M8
108 SW CrB 140155 SRb 7,8 8,5 100 M0
109 RR CrB 140297 SRb 8,4 10,1 60 0,50 M5
110 R CrB 141527 RCB 5,71 14,8 C0

№ ОбОзначение № HD тиП макс мин ПериОд, сут F сПектр Примечание
111 X Her 144205 Srb 7,5 8,6 95 0,50 м6
112 u Her 148206 M 6,5 13,4 406 0,40 M7
113 30 Her 148783 SRb 5,7 7,2 70 M6
114 64 – α1,2 Her 156014 SRc 3,1 3,9 M5 рас-альгети
115 68 Her 156633 EB 4,6 5,3 2,05 B1-B5 U Геркулеса
116 Z Her 163930 EA/RS 7,3 8,1 3,99 0,11 F4-K0
117 T Her 166382 M 6,8 13,9 165 0,47 M2-M8
118 RX Her 170757 EA 7,2 7,8 1,77 0,14 A0-A0
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Небо «АСТРоФЕСТА»
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Парад победителей

Фрагмент  газо-пылевой туманно-
сти NGC 7000 «Северная Америка» 
в созвездии Лебедя. 
Виктор Рубцов (г. Москва). 
Результат съемки в линиях излу-
чения Hα, OIII и SII.  Телескоп 
МСТ «Сантел-180», камера SBIG 
ST-11000, Съемка проводилась в 
течение 18 ночей в августе, сен-
тябре и октябре 2008 г. Общее 
время экспозиции 68 часов. 
«Приз зрительских симпатий»
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Комплекс газо-пылевых туман-
ностей вблизи звезды ζ Орио-
на. Слева от нее – NGC 2024, 
ниже – красный шлейф IC 443, на 
фоне которго выделяется облако 
пыли, известное как «Конская Голо-
ва». ИГОРЬ ЧЕКАЛИН (г. Таганрог). 
Самодельный телескоп Ньютона 
180мм, фотоаппарат Canon 350Da, 
выдержка 2,3 часа. 
«Приз технического совершен-
ства. Объекты глубокого космоса»
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Парад 
победителей

 Луна вблизи первой 
и последней четвертей. 
ДМИТРИЙ МАКОЛКИН (г. Москва). 
Cнято в сентябре 2008г. И марте 
2009г. Телескоп ТАЛ-250К, камера 
DMK 31AU, каждое изображение — 
мозаика из примерно 30 кадров
«Приз технического совершенства. 
Объекты Солнечной системы»
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Фотографируют          любители астрономии

(Вверху) Галактика М82 в созвез-
дии Б. Медведицы. В. ОНОПРИ-
ЕНКО (г. Краснодар), Телескоп МК 
«Сантел» (228 мм), камера SBIG 
ST-2000XM. Суммарная выдерж-
ка порядка 25 часов, из них 18 — 
в водородной линии Hα
(Справа) Солнце 28 марта 2009 г. 
в линии Нα. А. ПРУДНИКОВ 
(г. Москва), ТАЛ-Coronado, 
камера DMK-31AU

28 АстроФест 2010



(Вверху) Газо-пылевая туман-
ность IC 405 «Пылающая звез-
да» в созвездии Возничего. 
Ю. ЗАКОРЮЧКИН (г. Москва). 
Самодельный телескоп Ньюто-
на 350мм, фотоаппарат Canon 
350Da, выдержка 3,6 часа
(Справа) Планетарная туман-
ность М27 в созвездии Лисички. 
А. КУЗНЕЦОВ (г. Москва). Теле-
скоп «Астросиб» 360-мм Ричи-
Кретьен, камера FLI PL09000, 
выдержка 15 часов

Юпитер 21 августа 2009г. 
М. БОНДАРЕНКО (г. Хмельницкий, 
Украина). МАК «Сантел» (230мм), 
камера - DBK21

Марс 18 марта 2010 г. 
Ю. ЛЮБЕНЕЦ (г. Харьков, Укра-
ина). МАК 180PRO, веб-камера 
Philips 840

Венера 12 июля 2007 г. М.АБГАРЯН, 
Ю. ГОРЯЧКО, К. МОРОЗОВ (г. Минск, 
Беларусь). Телескоп  МК «Сантел» (230 
мм), камера Luminera SKYNix 2-0
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