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Ян Гевелий, 

польский астроном, 

основатель селенографии. 

Создал первые подробные карты Луны 



еских 
стадоров ... 

... Эта перевязанная яркой 
ленточкой компьютерная 
дискета - самый необычный 
из всех когда-либо полученных 
мною подарков. На ней 
записана уникальная 

электронная энциклопедия 

«Загадки Луны». 
Ее сочинил, проиллюстрировал, 
снабдил анимацией, музыкой и 
богатейшей библиографией 
один и тот же человек, кандидат 

физико-математических наук, 
сотрудник 

Радиоастрономического 
института НАНУ Алексей 
Архипов. А самое удивитель
ное - это самиздат! Жанр для 
научной популяристики редкий. 

Самиздат умер -
да здравствует самиздат! 

Что же заставило ученого обра
титься к специфическому оружию 
диссидентов? 

С тем, советским, политическим 
самиздатом все понятно. Он был ре
акцией общества на отсутствие свобо
ды слова и в этом качестве представ

лял опасность ДЛЯ властей. Делавшие 
его люди подвергались гонениям, а 

сами издания - обычно «полуслепые» 
машинописные копии - передава

лись надежным друзьям тайно, из рук 
в руки. Научно-популярный самиздат 
не таков. Он обрел современные элек
тронные одежды. Власть к нему абсо
лютно равнодушна, посему и распро

страняется он совершенно открыто. 

Но его сущность, увы, остается неиз
менной - это тоже реакция на небла
гополучную ситуauию в обществе. В 
данном случае, на тот простой факт, 
что на Украине, как, впрочем, на всей 
бывшей шестой части суши, этот 
жанр нынче не в моде. 

Лунная энциклопедия 

«Существует мнение, что для лю
бителей научных загадок Луна - не 
самое лучшее место, поскольку она 

уже достаточно хорошо изучена», -
так начинает свою энцик.попедию ав

тор. А потом спокойно, страница за 
страницей, так нанизывает один факт 
за другим, что не успеваешь и ОПОМ-
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Похоже на аэрофотосъемку 

древнего города с оборонительными 
стенами и четкой планировкой 

городских кварталов . .. 
Не правда ли? 

Однако это не Земля -
это участак поверхности Луны. 

Загадка? 



ниться, как принимаешь его точку 

зрения. По мнению Алексея Архипо
ва, Луна - весьма подходяший объект 
для поиска следов внеземных uивили

заuиЙ. Эта конuепuия подкрепляется 
документальным материалом, кото

рый охватывает большой историче
ский период, начиная с древнейших 
восточных хроник и кончая стено

граммами переговоров НАСА с эки
пажем «Аполлона-ll ». В основе ил
люстраuий и анимаuий старинные 
рисунки, космические снимки, кадры 

видеозаписей. А всего в энuиклопе
дии около четырехсот страниu, более 
ста картинок и библиография в не
сколько сотен номеров! 

Хотите уточнить, сколько случаев 
аномальных явлений на Луне было за
регистрировано в разные годы? Как 
она реагировала на земные космиче

ские аппараты? Увидеть снимки зага
дочных участков, которые не харак

терны для природных образований? 
Узнать, какие причины могли побу
дить внеземную uивилизаuию пре

вратить Луну в свою исследователь
скую базу? Как собираются ее коло
низировать земляне? Тогда это изда
ние для вас. 

Пересказывать энuиклопедию 
бессмысленно. Ее нужно читать, смо
треть и слушать с помошью компью

тера. Я от души надеюсь, что этот сам
издат по uепочке, из рук в руки тоже 

дойдет до каждого из своих читателей 
и порадует их научной основательно
стью автора. 

ПИКНИК на Луне? 
Вполне возможно! 

я не зря упомянула о научной ос
новательности автора. Дело в том, что 
недавно Алексей Архипов с блеском 
защитил диссертauию, которая так и 

называется: «Новые подходы К проб
леме поиска внеземных uивилиза

UИЙ». 
Одна из ее глав и была посвящена 

Луне. Ученый исследовал около деся
ти тысяч снимков полярных областей 
нашего спутника, которые передала 

на Землю американская космическая 
станuия «Клементина». При ПОМОШИ 

оригинальных компьютерных тестов 

он исследовал оптимальные районы 

для размещения предполагаемых баз 
ВЦ. Оказалось что на Луне среди из
вестных кратеров и морей находится 
свыше ста тридuати формauий, кото
рые ранее вообще не были описаны 
астрономами. 

Это необычные скопления прямо
угольных валов и рвов, более всего на
поминающие аэрофотоснимки зем
ных археологических объектов или 
проекты лунных баз. Например, один 
из этих объектов размерами 800 на 800 
метров, расположенный на вершине 
холма, походит на городской микро
район с его прямоугольными кварта
лами и ровными улиuами. Что это -
необычные природные образования 
или все-таки артефакты? Вопрос ос
тается открытым. Но сама идея архео
логической разведки Луны представ
ляется весьма перспективноЙ. 

Как говорят ученые, система Зем
ля-Луна существует около четырех с 
половиной миллиардов лет. За это 
время через Солнечную систему 
должны были пролетать не менее по
лутора сотен звезд. Как известно, сей
час возле некоторых светил обнаруже
ны планеты, и число таких находок 

растет чуть ли не с каждым днем. Если 
какие-то из них были обитаемы, то 
экспедиuии этих пришельuев из кос

моса или их автоматические зонды 

вполне могли заинтересоваться Зем
лей с ее уникальной кислородной ат
мосферой. В таком случае они могли 
использовать Луну в качестве иссле
довательской базы, а значит, оставить 
там следы своего пребывания. 

Немало известнейших астроно
мов, начиная с Иоганна Кеплера и 
кончая Иосифом Шкловским и Кар
лом Саганом, считали, что есть смысл 
поискать на нашем спутнике чужие 

артефакты. Отдали дань этой идее и 
фантасты. Алексей Архипов впервые 
сделал серьезную попытку просчи

тать, а могли ли сохраниться на на

шем спутнике какие-нибудь улики, 
если такой «пикник на обочине» дей
ствительно имел место? Как показали 
исследования грунта, доставленного с 

Луны, у многих артефактов были 
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весьма неплохие шансы сохраниться в 

течение миллиардов лет! Космиче
ских археологов могут ждать руко

творные находки даже величиной со 
спичечный коробок, не говоря уже 
о более солидных. 

Они не хотят с нами знаться? 

Проблема Ifоиска внеземных uи
вилизauий аюуальна не только для 
науки - астрономии или философии. 
Это направление исследований проч
но вошло и в ~!аССОВУЮ культуру. А с 
середины ВОСЬ\1идесятых годов рас

сматривается в качестве объекта меж
дународного права. Однако четыре 
десятилетия поисков радиосигналов, 

которые свидеl ельствовали бы о том, 
что Космический Разум ищет себе по
добных, принесли разочарование. 
Почему? МОЖt.~Т быть, мы все-таки 
одиноки во Вселенной? Или ищем не 
там и не так? Или они не хотят с нами 
знаться? Харьковчанин разработал 
несколько новых стратегий поиска 
вц, которые можно использовать вне 
зависимости (Н желания вц контак
тировать с кем-либо. 

Во-первых. следы деятельности 
суперцивилизщии можно искать по 
мощному излучению. которое должно 

сопровождать ItДущие там информа
ционные и производственные про

цессы. Эта иден основана на предпо
ложении экологов, что высокоразви

тый разум обязательно выносит «гряз
ную>} IIромыщленную зону за пределы 

своей планетной системы. Если она 
верна, то в Космосе должны оты
скаться пары ИJ звезды типа Солнца и 
близкого к ней точечного источника 
радиоволн. И что же? Среди двенад
цати тысяч обl,ектов известного ра
диообзора Молонгло на частоте 408 
МГц Архипов обнаружил четыре по
добных дуэта. 

Во-вторых, высокоразвитые вне
земные цивилизации могут в случае 

необходимости создавать населенные 
орбитальные конструкции. Всех жи
вущих здесь нужно будет защищать от 
губительного солнечного ветра искус
ственными маIнитосферами. Мощ
ное поле таких магнитосфер должно 

«фонить» В декаметровом диапазоне 
волн. Подходящий объект был найден 
в так называемом Граковском обзоре 
неба, осуществленном на крупней
щем в мире радиотелескопе декамет

ровых волн УТР-2. 
Третья стратегия - это попытка 

перехватить узкий коммуникацион
ный или радарный радиолуч чужого 
разведывательного зонда. Если тако
вой вращается вокруг Земли или Лу
ны и осуществляет автоматический 
мониторинг нашей планеты, он дол
жен периодически «сбрасывать>} по
лученную информацию своим хозяе
вам. Его присутствие можно обнару
жить при помощи множества малых, 

домашних радиотелескопов, подоб
ных тем, что мастерят энтузиасты ме

ждународного общества SЕТI-Лига. В 
этом случае следует искать сигнал, на

праВJlенный не к Земле, а от нее. 
В последней речь идет о космиче

ском мусоре, который может спон
танно просачиваться в межзвездное 

пространство и случайно выпадать на 
Землю. По подсчетам, так называемая 
гравитационная праны способна за
кидывать на Землю не только метео
риты из других планетных систем, но 

и артефакты. До нескольких сотен за 
миллиард лет! Часть из них могла со
храниться. В научной литературе опи
сано несколько странных, как бы ру
котворных предметов, найденных в 

геологических слоях «дочеловеческо

го'} возраста. 

Архипология и архип акты 

Вообще-то Алексей Архипов зани
мается и другим научным направле

нием - радиоизлучением Юпитера. 
По словам его научного руководите
ля, директора Радиоастрономическо
го института НАНУ Леонида Литви
ненко, молодой ученый мог бы заши
тить диссертauию и по этой, класси
ческой для радиоастронома теме. 
Вместо того чтобы рисковать с вне
земными цивилизациями. Ведь не се
крет, что многие астрономы на дух не 

выносят даже упоминаний о жизни в 
иных мирах. Но молодой ученый ри
скнул. 



Вот некоторые фрагменты из дис
куссии по диссерт:шионному докладу 

Архипова, которая проходила в Глав
ной астрономической обсерватории 
НАНУ. 

Официальный оппонент, ведущий 
научный сотрудник ГАО НАНУ, док
тор физико-математических наук 
Леонид Шульман: 

- Да, это нестандартная работа. 
Насколько я знаю. диссертация тако
го направления и с таким запасом на

учной прочности защищается впер

вые. Необычность участков лунной 
поверхности, которые сумел выделить 

диссертант, СОСТОIIТ не только в том, 

что мы видим параллельные, прямые 

или прямоугольные образования. Эти 
прямые еще и пересекаются под пря

мым углом. А вообше-то я считаю, что 
контакт более развитой цивилизации 
с менее развитой приведет скорее все
го к гибели последней. Хотя бы пото
му, что у нее исчезает стимул для раз

вития. Среди всем известных приме
ров - аборигены Австралии или аме
риканские индеЙllЫ. Поэтому, на мой 
взгляд, высокоразвитая цивилизация 

будет всячески избегать контактов с 
менее развитыми. 

Вторым оппонентом диссертанта 
был легендарный пионер еще совет
ского SEТI, сотрудник Государствен
ного астрономического института 

имени Штернберга (Москва) Лев 
Гиндилис. Он дап свой положитель
ный отзыв, а в конце заметил, что ему 
редко приходилось слышать, чтобы на 
зашите задавали так много вопросов, 

а диссертант так достойно отвечал. 
А вот что рассказал ведущий укра

инский специалист по Луне, доктор 
физико-математических наук Юрий 
Шкуратов. 

- Года три тому назад я получил от 
Тома Баксбери из НАСА большую по
сылку - штук восемьдесят компакт

дисков со снимками «Клементины». 
Алексей Викторович работает с ними 
больше, чем мои сотрудники! Остро
словные аспиранты даже придумали 

свою терминологию. Лунную архео
логию они называют не иначе, как 

«архипология», а лунные артефак
ты - «архипакты». В этой доброй 

шутке есть элемент серьезной оценки. 
Возможно, это начало нового направ
ления. Ведь снимки высокого разре
шения, полученные «Клементиной», 
не калиброваны и никем не использу
ются. Я смею утверждать, что ими 
сейчас занимается один Архипов. На
верное, то, что он делает - селено

морфология, геоморфология, - это 
единственное, что с ними вообше 
можно сделать. 

с надеждой на Ьарру епд 

После публикаuий в зарубежных 
журналах у Архипова нашлись едино
мышленники и в других странах. Так, 
крупный археолог, профессор Уни
верситета Южной Флориды Джеймс 
Стрендж написал: «Ваш компьютер
ный поиск (архсологических объектов 
на Луне) - это как раз то, что я бы 
сделал, если бы мог». Известный аме
риканский спеuиалист по компью
терной обработке изображений док
тор Марк Карлотто: «Я только что 
прочитал вашу статью. Замечатель
но!». Редактор отдела астрономии из
вестного американского журнала 

«Scientific Americal1» Джордж Массер: 
«Я нашел вашv пvбликацию весьма 
интересной. Поиск таких артефактов 
определенно важен. Пожалуйста, дер
жите меня в курсе дальнейших ИССlе

дованиЙ». 
Будут ли вестись да,lьнеишие ис

следования? Дадут ли они четкий от
вет на вопрос, одиноки ли мы во Все
ленной? Нужно ли разрабатывать об
щую стратегию поведения всего чело

вечества, если будет доказано, что Ви 
все-таки сушествуют? Или на ~laHep 
древних аборигенов Америки мы бу
дем жить, не подозревая о том, что от 

далекого испанского берега уже от
плыл парусник «Санта- Мария» с ге
нуэзцем Колумбом на борту? А с ним 
еше две каравеллы с восьмьюдесятью 

восьмью моряками ... 
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