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Ъ  тихую  ночь, когда на небе тгЬтъ нм 
одной тучки и луна не подсматрива- 
етъ за нами, выйдемте на воздухъ, 

выберемте открытое место и взглянемъ на 
усыпанный безчислениымъ количествомъ 
зв'Бздъ небесный сйодъ.

Если пристально вглядеться въ звЬзды, то 
легко заметить, что онЬ горять не ровнымъ

ко въ томъ и заключается, что первыя мн- 
гаютъ, а вторы я—нЬтъ, на самомъ деле го
раздо значительнее, но объ этомъ въ другой 
разъ. Оейчасъ рЬчь идетъ о самихъ плане- 
тахъ, а не объ ихъ отлич1яхъ отъ ?вЬздъ.

ВсЬхъ планетъ 8, и носятъ оне назвашя: 
Югштеръ, Венера, Меркурш, Марсъ, Сатурнъ, 
Уранъ, Нептупъ. Однако, мы насчитали тут ь

Предполагаемый животным М1ръ на Веперь.

св1>том7>, а то ярче, то тускл'Ье. Это колеба- 
ше звЬзднаго света мы пазываемъ м и г а- 
н 1 с мъ звЬздъ.

Но в отъ передъ нами громадная, красивая 
звезда; ее вы и сами вероятно уже не разъ на
блюдали, особенно лйтомъ, когда она бываетъ 
такъ низко надъ горизонтомъ. Она совс'Ьмъ 
не мигаетъ, а горитъ ровнымъ, пргятнымъ и 
очень красивымъ, слегка красноватымъ свЬ- 
томъ. Или вотъ еще одна звездочка: она вы- 
глядитъ очень изящно и кокетливо, горитъ 
ясиымъ голубоватымъ свЬтомъ, немного ме
нее яркнмъ, Ч'Ьмъ предыдущая, и сама ка
жется нисколько меньше, но тоже не мнга- 
стъ.

Эти два небесныхъ светила не звезды, а 
планеты, и называются первая— Юпитеромъ, 
вторая— Венерой. Разница между звездами и 
планетами, которая на первый взглядъ толь- 
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1 пльнетъ. А  гд^ ;ке восьмая планета и как!» ея 
назваше? Это,— вы бы наверно не подумали,— 
наша стлрушка, земля. Она тож е планета.

Наблюдешя учепыхъ показали, что не век 
планеты состоять нзъ одинаково плотнаго и 
прочнаго вещества. Не век онЬ также окру
жены атмосферой.

Отсюда ученые прпходятъ къ выводу, что 
на одпЬхъ изъ пихъ м огугь  жить животныя, 
птицы, рыбы, растешя, вообще возможна 
жизнь, на другпхъ же ггЬтъ. Потому что 
тамъ, где нЬтъ атмосферы, воздуха, тамъ 
нЬтъ и воды, н егъ  и жп;лш.

ГТопробуйте-ка не дышать пли остаться 
безъ воды, и жизнь въ васъ постепенно за- 
мретъ, прекратится. Или оставьте растете 
безъ воздуха и воды, оно погибнетъ. Все 
живое движется и жпветъ лишь тамъ, где 
имеется атмосфера. Поэтому на Меркурш,
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наприм’Ьръ, пли на лун'Ь пашей, гдЪ, по на- 
блюдешямъ ученыхъ, »гЬгь атмосферы, жизнь 
невозможна.

Т ’Ь же паблюдешя ученыхъ обнаружили, 
однако, что Марсъ и Венера окружены ат
мосферой, и поэтому на нихъ можно предпо
лагать присутств1е жизни. Тамъ имеются и со- 
леныя моря, и р'Ьки, и ирозрачныя озера. Со- 
всЬмъ,какъ у насъ, б:>шаютъ тамъ дождь и 
снЪгъ, градъ, гроза и буря.

Думаютъ даже, что на диЬ ихъ морей 
расгутъ воднныя поросли, что суша зелеи*1зетъ 
травой и деревьями. Въ трав'Ь вероятно к о 
пошатся насЪкомыя, въ водЪ плаваютъ ры
бы, да еще каюя! Видели ли вы когда-ни
будь на рисункахъ огромные скелеты чудо- 
впщныхъ ры бь и пресмыкающихся, ж и- 
вшихъ когда-то на нашей землЬ? Помните ли 
вы всЬхъ этихъ ихтюзавровъ, плезюзавровъ 
и т. п.? Или, можетъ быть, вамъ удалось да
же и самимъ выдать скелетъ мамонта? Вей
ЭТИ ЖШЮТНЫЯ, рЫ бы  И реИТИЛШ, ВОДИВШ1ЯСЯ

на зе-мл'Ь десятки тысячъ л-Ьть тому назадъ, 
населяютъ, по мн'Ьнио учены хгь, теперь Ве
неру.

Жизнь на этой планетЬ вообще очень схо
жа съ тою, какая была въ отдаленный вре
мена на земл'Ь. ВслЬдств1е того, что Венера 
совершаетъ свой путь вокругъ солнца на бо- 
лйе близкомъ огъ него разстоянш, чЬмъ зе
мля, температура на ней выше. У насъ на 
земиомъ шар-Ь имеются местности, совершен
но сожженныя солнцемь и иепригодныя для 
жизни, какъ, иапримЬръ, Сахара; на Венер-Ь

такихъ мЬстъ несомненно еще больше. Вся 
средняя часть, соответствующ ая приблизи
тельно нашей тропической полосе, вы ж ж е
на. Жизнь сосредоточена на полюсахъ Вене
ры, и тамъ достигнуть экватора, вероятно, не 
менее трудно, чЬмъ у насъ полюса. Разница 
лишь въ томъ, что у насъ препятств1емъ 
являются льды и холода, а на ВенерЬ отсут- 
ств1е воды и жара..

Влажность и тяжесть атмосферы благо- 
ир1ятствуютъ развит1ю на Венере хвощевыхъ 
и хвойныхъ растеши, достигающихъ колос- 
сальныхъ размЬровъ. ЦвЬтовъ, однако, на 
Вецер'Ь совершенно нЪтъ, а, следовательно. 
нгЬтъ и питающихся и х ъ ’ медомъ бабочекъ, 
пчелъ и муравьевъ.

М1рь пас'Ькомыхъ состонтъ лишь изъ 
чудовищныхъ сетчатокры лыхъ, изъ огрохМ- 

ныхъ стрекозъ и ж уковъ съ крыльями, въ 
полтора аршина длиной. Сырость атмосферы 
особенно содЬйствуетъ развитпо очень боль- 
ш ихъ пресмыкающихся и лягуш екъ; по
этому посл'Ьднимъ на ВенерЬ, безъ сомнешя, 
не приходится особенно раздуваться, чтобы 
стать величиною съ вола, да и лопнуть ои'Ь 
не рискуютъ.

Большинство учены хъ предполагаешь, на- 
конецъ, что ггЬтъ пока на Венере ни млеко- 
шггающихъ, ни человека.

Безъ цвЬтовъ, безъ бабочекъ протекаетъ 
жизнь въ эгомь царстве безобразных ь чудо- 
вищъ, въ хвощевыхъ лЬсахъ, наполненныхъ 
нестройной музыкой стрекотанья стрекозъ, 
кваканья лягуш екъ и рева крокодиловъ.


