
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИВЫХ С~ЩЕСТВ 

И3 одной Г АЛАRТИRИ В ДРУГУЮ 

В последнее время чаще, чем 
прежде, говорят о возможности 

переселения человечества на 

планету другой звезды. Имеется 
в виду, ЧТ'О это может произойти, 
Rогда энеРГ'ООl'дача нашего Солн
ца станет СЛПШRОМ НИЗRОЙ. Дие
RУОСИИ о палетах R другим звез
дам (и обратно!) 'Опираются на 
современные успехи Rосмонавти

RИ и парадоксы теории о'тноси

тельности. Я не раз;деляю мнения 
оптимистов: СЛИШRОМ далеки 

приго;:(ные для хорошей жизни 
планеты других солнечных сн

стеи. Да и самая идея переселе
ния человечества ничего прин

ципиальн'О не решает, тан: кан: 

запасы энергии любой звезды и 
в нашей и в соседних галаRТИRах 
все равно ограничены. 

ОднаRО я хочу УRазать на ве
р'Оятно происходящие переселе

ния живых суще,ств из одной 
галаRТИRИ в другую... и при 

этом без всяких усилий с их 
стороны ... 

В процессе изучения звездных 
движений было выяснено, что в 
нашей ГаЛaI{ТИRе отдельные 
звезды имеют гиперб'Олические 
СRОРОСТИ, достигающие Н8IСRОЛЬ

RИХ сотен Rилометров в секунду. 

Это с~rутило астрономов, так как 
такие зве,щы не могут обращать
ся BORPYl' центра ГалаКТИRИ. 
Притяжение Галактики не мо
жет их удержать, эти звезды 

должны из нее улететь. Впрочем 

не ясно и то, RaK они приобрели 
таRУЮ скорость. 

Более десяти лет назад я пред
л'ожил следующее возможное объ
яснение. На периферии галаR:rи-R, 
в особенности RаРЛИRОВЫХ, даже 
умеренные возмущения способ
ны 'так увеЛИЧIlв,ать скорость 

звезды, что звезда отрывается 'От 

системы и, ,странствуя, может 

влететь в другую галактИI{У. Она 
будет сохранять впридачу R 
своей СRОРОСТИ относительно сво
ей галактики CROPOCTb этой га
лаRТ'ИRИ в целом (а ведь ОТН'О
сительные СRОрОСТИ галактии 

сос'тавляют сотни килоиетров в 

секунду!). В результате звезда 
может влететь в другую гаJl1аи

тику со скоростью, являющейся 
для последней гпперболичесиоЙ. 
'Увеличению шюрости звезды бу
дет способствовать притяжение 
галакТIШИ, в которую она вле

тела. 

Когда в 1Н57 г. были ОТRРЫТЫ 
взаимодействующие галаRТИRИ с 
сильным возмущением форм (и 
движений в них!) и имеющие 
общую оБОЛОЧRУ, я писал, что 
в них возможен частичный об~fен 
вещес11ВОМ, т. е. звездами. Те
перь, с опозданием на 10 лет, к 
этой мысли пришли и а~rеРИRан
ские ас'трономы супруги Бербид
жи, изуча'впrие распределение 

ЯРИОСl'и в двух взаимодействую
щих эллиптичеСRИХ галаКТИRах, 

ПРОНИRающих друг в друга. В 

тесных парах 

щих галаRТИК 

взаимодействую
особенно много 

звезд может попасть из 'Одной 
галаКТИRИ в другую. Среди звезд 
могут оказаться и такие, ROTO
рые обладают планетами. В свою 
очередь, на неRОТОрых из этих 

пданет могут сущест,вовать те 

иди иные формы жизни ... 
Взаимодействующие галакти

ки иногда проникают друг в дру

га. Звезды одной гаЛПRТИRИ ма
гут быть удалены от звезд дру
гой на раестояния, скажем, 1000 
парсек. При относительной ско
рости 1000 KM/cel1, «путешест
вие» на таиое ра()стояние займет 
ОRОЛО 107 лет, т. е. в его раз 
меньше .возраста жизни на Зем
ле. Даже при менее бдагоприят
ных условиях подневодьное пе

реселение обитаемой пданеты в 
другую галаRТ1ffiУ вподне воз

можно. Однако, е,сли не иметь в 
виду интенсивность IюсмичееRИХ 

лучей, то TaRCle (шереседение» 
ничего не изменит в у,словиях на 

да'ИНОЙ пданете, ибо она будет 
по-прежнему обращаться BORpyг 
все той же своей звезды - своего 
Солнца. 

Тем не менее возможность, 
cRopee вероятность, таRИХ сдуча
ев весьма любопытна и до сих 
пор не приходила в годову даже 

фантастам ... 

Б. А. Воронцов-Вельяминов, 
профес()ор 

Участок звездного неба (созвез,дие Льва, днаметр поля 1,5 Х 2 градуса), на котором 

31 марта 1966 г. удалось запечатлеть в полете автоматическую станцию «Луна-10». Стан

ция наХ'ОДИЛ'8СЬ на расетоянии свыше 70 тыс. километров от поверхности Земли. Нега

тив получен жандндатом фИЗИIю-математических HaYI{ И. Ф. Аланнл в npямом фокусе 

70-сантиметрового меНИСRОВОГО телескоиа Абастуманскоii астрофизичеСRоii обсерватории 

Академии иаук ГРУЗИНСRОЙ ССР (ЭКCIIозиция 2 МИНУТЫ). Самые слабые черточки - растя

нутые из'Ображения звезд окало 13-И: звездной величины. В кружке точечные изображс

ния: КОСlllИчеСRая раиета'носитель (более яркая ТОЧRа) и автоматичеСRая станция (более 

слабая) 
(Вверху на вилейие - фото к стр. 27). 

2 ж. (,Земля и Вселенная», М 4-1966 1.7 




