УРОКИ ЗАТМЕНИЯ
Фрэнк

САЛЛИВАН

А К А Д Е М И Я

Мне доставляет огромное удо
вольствие долож ить, что наша
экспедиция для наблюдения сол
нечного затмения ни в коей мере
не оказалась безрезультатной, не
смотря на массу препятствий и
разочарований, с которыми
мы
столкнулись в самый последний
момент. Профессору Снодграссу,
бедняге, который вел весьма в аж 
ные — от них зависела вся наша
работа .— наблюдения за
хро
мосферой, как раз перед началом
затмения попал в глаз пепел от
сигареты, так что он выбыл из
строя и оправился лишь после
того, как затмение уж е давно з а 
кончилось.
Д октору Гейтсу, всемирно из
вестному астроному, открывшему '
закон Гейтса, предстояло решать
важ ную
зад ачу
хронометража
полной тени Л уны , но он не так
понял указания и считал, что за т 
мение будет в четверг. Именно в
этот день он и заявился. А про
фессор Бургойн (открывший з а 
кон Бургойна), который долж ен
был управлять телескопом, оста
новился в С аратоге по пути из
Н ью-Гемпшира, чтобы
посмот
реть скачки, и мы не имели от
него известий вплоть до субботы,
когда на третий день после за т 
мения пришла телеграмма, в ко
торой он просил денег на выкуп
телескопа из Саратогского лом
барда.
Мы были огорчены такж е и от
сутствием профессора и миссис
Динуидди. Оба они известные ас
трономы (он открыл закон про
фессора Динуидди, а она — со
ответственно закон миссис Д ину
идди) и, наверное, знаю т о коро
не больше, чем любая другая па
ра смертных, однако бни позво
нили в последнюю минуту и ск а
зали, что страшно сож алею т, но
произошло недоразумение. Всю
вторую половину дня, когда до л 
ж но произойти солнечное затм е
ние, .они будут заняты игрой
в
бридж.
Так что не все, как говорится —
и как м£1 надеялись, — «выго
рело». Мы не были, однако, обес

куражены, так как с нами был
доктор Акстель
Вурцер, вы да
ющийся астрофизик, который
в
марте этого года потряс научный
мир своим заявлением о том, что
истинное отклонение
Солнца на
предшествующее 28 ф евраля бы
ло 22 часа 42 минуты и 6 секунд.
Он сделал это открытие, несмот
ря на огромные трудности. П р еж 
де всего, у него был только м а
ленький десятидюймовый телескоп
и — что еще хуже — на линзе
оказалось сальное пятно, остав
ленное небрежным рабочим. П ро
фессор Вурцер не мог удалить это
пятно, поскольку позабыл
дома
свой носовой платок, но он смело
прибегнул к остроумной уловке,
которая позднее была поименена
Эддингтоном и сэром Джеймсом
Джинсом, д ав поправку в четы
ре секунды на пятно. Это извест
но в науке как П оправка.В урцера,
или Теория сального пятна. Т а
ким вот образом он и пришел к
результату, который целых четы
ре дня был сенсацией в научном
мире, пока
профессор Альберт
Эйнштейн не доказал со всей ос
новательностью, что доктор В ур
цер совсем не прав. Это всегда
так — любая
астрономическая
теория оказывается ошибочной че
тыре дня спустя после ее возник
новения. Вот почему астрономия
так увлекательна.
П еред началом затмения я со
брал группу и произнес простую
речь об астрономии и ее чудесах.
Я сказал, что только столкнув
шись с невероятно величественны
ми расстояниями Вселенной, чело
век начинает смутно
понимать
свою незначительность.
Мы, например, находимся
от
Солнца в 93 000 000 миль. Иными
словами, если человек находится
в поезде, летящ ем в пространстве
с о •скоростью 60 миль в час, то в
течение пятидесяти с лишним лет
путешествия он либо сгорит
и
рассыплется, либо это путешест
вие ему страш но надоест. Все это
порядком пугает воображение, не
так ли?
Совмещ енная
фотография
шестнадцати
последних
полны х
затмений
С олнца.
Обратите
внимание
«а сходство.

КАРАГАТ. При прокладке ком
муникаций Усть-Карагатской элек
тростанции были обнаружены по
разительной сохранности гигант
ские яйца с небольшими треуголь
никами, выцарапанными на скор
лупе.
Вот как комментирует эту н а
ходку видный палеонтолог А. Н а 
шестов.
— Яйца принадлеж ат ж ивот
ному мезозойской эры — курозавру. Уже одно это волнует. Но са-
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(США)
Впрочем, «пугает» — это еще
сказан^ слишком мягко. Ведь
в
то время как Солнце находится
от нас в -93 000 000 миль, звезда,
ближ айш ая к Солнцу, находится
от
него
на
расстоянии
576 000 000 000 -миль (цитирую по
памяти), а звезда, которая бли
же всех к той звезде, еще дальше
и
от
Солнца
отстоит
на
742 000 000 437 миль, но, однако,
в сравнении с еще одной звез
дой, о которой я сейчас скаж у,
та звезда (та, что находится на
расстоянии
742 000 000 437 миль
от другой,
которая
всего
в
576 000 000 000 милях от Солнца),
говоря относительно, так близка
к Земле, что мы практически со
седи, живущ ие рядом, и нам по
надобилось бы всего 234 876 све
товых лет, чтобы сбегать и взять
взаймы водородного газа из ее
хромосферы.
Та же звезда, о которой я обе
щ ал поговорить, находится так
далеко от той звезды, которая в
742 000 000 000 437 милях от дру
гой звезды, что если бы, образ
но говоря, вы собрали все нули
изо всех докладов об убытках во
всех банках, лопнувших в Сое
диненных Ш татах за последние
три световых года, начиная с
октября 1961-го, вам все-таки не
хватило бы еще 27 нулей, чтобы
выразить расстояние между этой
звездой и Солнцем, и вы были бы
просто дураком, если бы попы
тались это сделать. Я знаю од
ного профессора, который, о тва
ж ился на такую попытку, и что
же? Н а другое утро его нашли
мертвым у своего телескопа: скон
чался от нулевого перенапряж е
ния.
Ну, теперь поговорим о резуль
татах, достигнутых нашей, экспе
дицией. Н есмотря на препятствия,
мы получили несколько потряса
ющих фотографий затмения, неко
торые из них приложены к этому
тексту. Своим успехом мы о б яза
ны тому, что не поскупились на
расходы для фотоотдела. У нас

были самые лучшие фотографы,
каких только можно было зап о
лучить.
Учитывая тот факт, что Солнце
непрестанно двигалось
по небу,
•надо признать, что мои коллеги
из фотоотдела добились, на мой
взгляд, исключительных успехов,
и я хочу от всей души поблаго
дарить их. Кстати, позвольте мне
такж е воспользоваться случаем и
поблагодарить всех, кто содей
ствовал успеху экспе'диции, осо
бенно миссис Винсент Астор и
фонд
Рокфеллера за отличный
горячий кофе и сандвичи. Они,
безусловно, пришлись кстати.
В общем, я уверен, все полу
чилось не так уж плохо, прини
мая во внимание отсутствие теле
скопа, спектроскопа и... (ах, толь
ко сейчас
вспомнил: профессор
Хамгадис, который долж ен был
привезти закопченные стекла, по
забыл и их).
Сподграсс и Гейтс испытали
уж асное разочарование от того,
что им так не повезло и они про
пустили затмение, поскольку дру
гого в Новой Англии в течение
ближайших 30 лет не предвиди
тся. К счастью, нам удалось об
ратить их горе в радость, когда
на другой день стало известно,
что благодаря большому успеху,
выпавшему на долю этого солнеч
ного затмения, все торговые па
латы, расположенные в зоне пол
ного затмения, решили сложиться
и сделать из него ежегодный лет
ний аттракцион.
П резидент Конуэйской торговой
палаты выразился по этому по
воду, как мне каж ется, довольно
тонко:
«До затмения, — сказал
он
мне, — у нас был бледный вид.
Почему? Потому, что у нас не
хватало
зелененьких
долларов.
Потом случилось затмение, солн
це стало черным, с кромкой цве
та пламени, и теперь все каж ется
нам в розовом свете. Хорошень
кий спектр, а?»
П еревод В. П О С ТН И К О ВА и
И. ЗО Л О Т А Р Е В А

Само затмение,
снятое
Ф лоренс Бандамм.
Хромосферы
не видно,
потому что
П ири Макдональд,
Н иколас М ари и Стайхен
стояли
перед камерой Ф лоренс,
когда она
пыталась наводить.

КТО ОНИ, М ЕЗОЗОЙСКИЕ

ГУРМАНЫ!

мое
захватываю щ ее — «штампы»
на скорлупе. Впервые мы имеем
дело с диетическими яйцами это
го гиганта животного мира! Этот
ф акт позволит получить дополни
тельные сведения о жизни и нра
вах обитателей Земли в то дал е
кое время.
П равда, теперь придется ре
шать, кто ж е тогда питался дие
тическими яйцами? Ведь между
появлением человека и последним
курозавром... 70! млн лет.

