
ПАСПОРТ ПЛАНЕТЫ 

6.42 х 1 ()23 кг 

МАССА ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 

О, 107 массы Земли 

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЗЕМЛЕЙ 0,284 площади Земли 

ОБЪЕМ ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 
О, 15 объема Земли 

УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

СРЕДНЯЯ ГРАВИТАЦИЯ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЗЕМЛЕЙ О,З76 g 

СПУТНИКИ 

2 
ВРЕМЯ НА ОДИН ОБОРОТ 

24 часа З7 минут 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОДА 

687 дней 

ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ 

От - 125 °Сдо +25 °С 

НАКЛОН ОСИ 









ЗАПУСК: 28.11.1 964 ( «Маринер-4»] 

ЗАПУСК: 30.05.1971 ( «Маринер-9») 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первый облет 

планеты , первый выход на орбиту планеты . 

ОРБИТАЛЬНАЯ МАССА: 558,8 кг 













Есть ли разумная жизнь на Марсе? 

Несколько столетий крупнейшие 

ученые мужи были уверены, что 
да. Многие верят в это и сегодня. 

когда 20 июля 1976 года 
американский посадоч

ный модуль «Викинг-1 » 
опустился на Марс, он об
наружил неприветливую, 

мрачную планету с тонкой ат-

мосферой и предельными 

температурами. Ни о каких 

формах жизни здесь речь во

обще не шла, не говоря уже 
о разумных существах. Вдре

безги разбилась вера в ино

планетян, которую земляне 

лелеяли свыше 300 лет, с тех 
пор как голландский астро

ном Христиан Гюйгенс впер

вые взялся за рассуждения 

об умных марсианах в своем 
трактате Cosmotheoros (1698). 

ИНОПЛАНЕТНЫЕ 

КАНАЛЫ 

Итальянский 

астроном Джованни 
Скиаnарелли 
(слева) был не 
единственным, кто 

наблюдал на Марсе 
«каналы». Он 
nолагал, что на его 

рисунках(сnрава) 
изображены 
естественные 

водные nути, 

однако не 

исключал, что 

nостроить их 

могли и разумные 

иноnланетяне. 
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СПОРЫ О МНДШАФТЕ 
В 1784 г. английский астро
ном Уильям Гершель обнару
жил на поверхности планеты 

ледяные полярные шапки, ко

торые, очевидно, росли зимой 

и сжимались летом, из чего 

ученый сделал вывод о том, 

-tf !Q.. .... " .... . , , ........ 

Ляи в один голос заявили, 

что темные участки на плане

те - это растительность. Но 

самые жаркие споры на те

му существования жизни на 

Марсе, сам того не желая, по

родил итальянский астроном 

Джованни Скиапарелли. 

( ( НЕКОТОРЫЕ ВИДЯТ В НИХ РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА 
РАЗУМНЫХ СУЩЕСТВ, Я БУДУ ОСТОРОЖЕН И НЕ 

СТАНУ БОРОТЬСЯ С ЭТИМ ДОПУЩЕНИЕМ11. 
Джованни Ск11аnарелл11 в рассуждениях о марсианских «Каналак». 

что на Марсе должна суще

ствовать смена времен года, 

как на Земле. В 1858 г. Ан
джело Секки, итальянский 

священник-иезуит, составил 

карту Марса, назвав темные 

участки canali (по-итальянски 
«естественные каналы»). 

В конце 1800-х гг. астро

номы Уильям Уэвелл, Камиль 

Фламмарион и Эммануэль 

В 1877 г. Скиапарелли соз
дал серию подробных ри
сунков. В комментариях к 

некоторым изображенным им 
элементам ландшафта он ис

пользовал заимствованное у 

Секки слово canali, подразу
мевая под этим естественные 

каналы. При переводе на ан

глийский слово неверно ин

терпретировали как canals, 
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т. е. искусственно созданные 

каналы. Значение находки 

было очевидным: у марсиан 
есть и знания, и технологии, 

которые позволяют им по

строить земляные сооруже

ния куда большие, чем наши! 
В 1894 г. ученый Уильям 

Уоллес Кэмпбелл провел 
спектроскопический анализ 

(см. «Глоссарий»), который по

казал - марсианской атмо

сфере не хватает водяного 

пара и кислорода. Но это не 

помешало астроному Перси

валю Лоуэллу, создававшему 

подробные рисунки планеты, 
показать, как «Каналы» Скиа

парелли соединяются с участ

ками растительности, в своей 

книге «Марс» (1894). Позднее 

Is Mars Signaling to Us Ьу Radio? 
On August 22d the planet Mars will Ье at its nearest 
point to the earth-closer than it has been for more 
than 100 yearst All over the world scientists are 
preparing to communicate with our distant neighЬor 
Ьу radio. Read aЬout it in PoPULAR RАою for August, 
now on the newsstands. 
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РИСУЯ КАРТЫ 
МАРСА 
До начало 

космической 

эры наблюдения 

Скиопорелли 

за Морсом (слева) 
оставались главным 

источником 

информации 
о планете. 

ГЛОССАРИЙ 
Спектроскопи

ческий анализ -
метод. который 

используется 

для обнаружения 

химических 

элементов по их 

«спектральному 

отпечатку» 

(уникальному -
рисунку из 

световых волн.\, 

которые они , 

излучают). 
' о::-:" ,':'>~' . · с:. 

МАРСИАНСКАЯ 

ЛИХОРАДКА 

Радиожурналы 
призывали 

своих читателей 

ловить сигналы, 

поступающие 

с Морса. 

АРМИЯТОДДА 

Астроном 
Дэвид Том 

пользовался таким 

авторитетом, 

что смог убедить 

американских 

военных 

проследить 

за марсианскими 

радиосигналами. 

вышли книги «Марс и каналы» 

(1906) и «Марс как обитель 
жизни» (1908), в которых он 
утверждал, что сеть марси

анских каналов несет тающий 

полярный лед к изнываюЩим 
от засухи регионам. 

В своих комментариях Лоу

элл уже успел посеять страх, 

говоря, что марсиане, воз

можно, планируют покинуть 

свою пустынную планету и 

вторгнуться на Землю. Имен

но это красочно описал в сво

ем романе «Война миров» 

Г. Уэллс (1898) (см. «Научная 
фантастика», стр. 19). 

МАРС НА СВЯЗИ 
Ученые питали иллюзии, что 

марсиане, возможно, уже ис

пользуют радио для контак

тов с Землей . Прославленный 
астроном Дэвид Пек Том, 

бывший преподаватель астро
номии в Амхерстском коллед

же в штате Массачусетс, 

решил выяснить, так ли это. 

Как ожидалось, 22 августа 
1924 года Марс должен ока
заться в оппозиции (см. «Глас 

сарий») и приблизиться к Зем
ле на расстояние 56 млн км -
ближе всего за 120 лет. 
Профессор Тодд обра

тился к радиовещателям с 

просьбой соблюдать пяти
минутное молчание каждый 

час, в то время как связисты, 

в том числе и военные, бу
дут следить за посту

пающими сигналами. 

Дешифроваль-

щик американской 

армии Уильям 

Фридман за

явил о сво-

ей готовности 

расшифровать 

любые сообще
ния, а некото

рые журналы, 

в частности 

Popular Radio, 
приглашали 

радиослушателей 

также настраиваться 

на волну. 
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w ЗВЕЗДЫ КОСМОСА 

\!:У ПЕРСИВАЛЬ ЛОУЭЛЛ (1855-1916) 

(( ПЛЕНКА ПОКАЗЫВАЕТ ... ТО, ЧТО ПОХОЖЕ 
НА ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА. ЗТО АНОМАЛИЯ, КОТОРУЮ 

МЫ НЕ МОЖЕМ ОБЪЯСНИТЬ11. 
Фрэнсис Дженкинс, радиофотоаппарат котороrо запечатлел фото якобы с Марса 

карактеристиками» на nоверх~ 

Марса, в также провел nоnный 

nодсчет всех «каналов», «овзисов» 

в IИде Ч8Р"*ЫХ пятен, сообщил, как 
марсианские времена rода влияJОТ 

на видимость этих о6JМЗО1f8ний. 
Но l(уда больше Лоуэяn моr 

гордиться своей ролью в открытии 

карликовой планеты Пnутон. 

Поспедние 8 лет своей жизни он 
ПО1р8ТИ11, пытаясь обнаружить 

заrадочну~о Пnанету Х, к ее тоrда 

наэыеаnи, но безуспешно. Поиски 

продолжились в обсерватории 

Лоуэлпа, где Плутон, в конце 

концов, и был открыт в 1930 rоду 
Клайдом Томбо. 

Радисты в Ванкуве-

ре сообщали, что 
услышали «Не

опознанные сиг

налы» - четыре 

группы из четы

рех тире. Ради- . 
сты из Лондона 

и Нью-Джерси 

сообщали о 
«резких звуках -
природа неиз

вестна». А некий 

бостонский ради
олюбитель услышал 

звенящий звук, оканчива

ющийся свистом. Большая 

часть этих передач позднее 

была приписана «неинопла
нетным» источникам: ат

мосферным эффектам или 

маякам. 

К несчастью для слуша

телей в Луисвилле, штат 

Кентукки, их радиостан

ция в тот день сообщала 
о местных военных учени

ях, ведя в эфире прямую 

трансляцию. Многие слуша

тели включили радио, что-

ЗВЕЗДНЫЙ КАТАЛОГ 
Рисунки Персиваля Лауэлла, 
запечатлевшие марсианские каналы 

при взгляде с Земли {вверху), 
вдохновили многих творцов в области 
научной фантастики, например 

Детлева фон Равенсвая, нарисовавшего 
«Каналы на Марсе» {слева) . 



бы послушать танцевальную 
музыку. Но ввиду плохого ка

чества звука услышали взры

вы, хлопки и свисты, приняв 

их за марсианские. 

Профессор Тодд считал 

свой эксперимент блестящей 
возможностью записать ра

диосигналы фотографически. 

Изобретенный прибор на
звали машиной для передачи 

радиофотосообщений, или 
машиной Дж~нкинса по име

ни изобретателя. В момент 
приема радиосигнала машина 

выдавала вспышку света на 

фотобумагу. 

МАРСИАНСКИЕ ЛИЦА 
Машина Дженкинса фиксиро

вала повторяющийся рисунок 

из т~чек и черточек, а каждые 

полчаса еще и изображение, 
которое кое-кем было описа
но как «грубо нарисованное 
лицо». Это восхитило газе-

ту «Нью-Йорк Тайме», растру-

бившую о «Загадочных точках 
и черточках ... Это Марс выхо
дил на связь? .. Это обнаружи
ла фотографическая пленка». 

В 1976 г. орбитальная 
станция «Викинг- 1 » сфото

графировала горное обра
зование в области Кидания 
на Марсе, которое, как каза

лось, похоже на лицо чело

века. Но это не остановило 

волну спекуляций со сторо

ны писателей. 

В 2007 г. робот «Спирит» 
сфотографировал большую 
гору, которая напоминала ру

салку, что снова подняло вол

ну разговоров о марсианах. 

Похоже, что вера в развитые 

формы жизни на Марсе не 

исчезнет никогда. 

КРАСНАЯ МЕСТЬ 

Фильмы о Марсе времен 
холодной войны игроли 
на страхах американцев 

о внешнем вторжении -
русских коммунистов. 
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