
Ш'Рiюнзеющую сталь шабером 

юн! наПИ.llЬНИIЮМ - настоящий 

сиэифов труд, требующий ОГРОМ

ного 1{оличества времени. Сверле

ШIЮ обычным способом этот ме

галл тоже поддается очень 

П;1ОХО. Шлифуется он во много 

раз медленнее, чеи стекло. П рап

да, в заводских условиях у нас 

изготовляются стальные зеркала 

до fЮО-700 .1tЛt днаметрО}I, но речь 

идет о возможностях любителей, 

а не оптических иредприятиЙ. 

Б брошюре CToнra есть еще не

мало мелких недостат!\ов, ошибок 

и опечаток (иодчас весьма досад

ных) , но мы на них не останав
ливаемся, та!\ как обсуждаем сей
час не столы{о брошюру, сколь!\о 

воирос О целесообразности ре!\о

мендации любителям телеСI\ОПО

строения строить телеСI\ОПЫ с М8-

талличеСI\ИМИ зер!\алами. 

Мы познаl(ОМПЛП с нашими за

мечаниями О. А. Мельни!\ова, име

ющего немалый любительс!\ий и 

профессиональный опыт в воиро

сах телес!\опостроения. Его мне

ние мы считаем нужным приве

сти здесь: «Нам понятно, что из

готовить металлическое зеркало 

из аЛЮМИНЮI весьма сложно, 

трудности большпе (больше, чем 

ДУ1lщет, хотя и имеет опыт, Стонг), 

110 надо когда-то начинать, и не 8 

виде единичных опытов, а в мас

совом масштабе. Мы с переводчи-

1(0111 В. В. Титовым (ведущим ИН
женером Ленинградского оптико

механического объединения по 

аСТРОНО1\1ИИ) много советовались 

со специалистами по этому пово

ду, однако определенных ответов 

не получили. Надо эксперименти

ровать. Что касается хромирова

ния, то его в Ленинграде сделать 

легко, даже в частном порядке». 

Конечно, экспериментировать 

надо, иначе мы просто не сдви

немся с места в практике люби

тельского телеС1шпостроения. Но 

сначала надо выработать удоб

ную, надежную и доступную тех

нологию изготовления металличе

еких зеркал, а затем уже реко

мендовать ее любителям. Именно 

94 

тю; поетупал в свое время 

М. С. Навашин, который писал в 

предисловии R евоим Iшигам «Са

модельный телескоп-рефлектор:> 

(Гоетехиздат, 1953) и «Телескоп 

aetpohoma-любителЯ» (Физматгиз, 

1962): «И~Iея праRтическпй опыт, 
II мог на деле нроверить все, о чем 

пишу. Я не сомневаюсь, конечно, 

что многие из моих советов дале

ки от идеала, зато это - советы 

очеВИДЦа». Там же М. С. Навашин 

отмечает роль «мелочей», от ко

торых часто зависит уепех всего 

дела. В нраткой журнальной 

статье Стонга, легшей в основу 

брошюры, многие из «мелочей>} 

оетались нераскрытыми. 

Подводя nТОГИ, приходится 

признать, что для широкого !\ру

га любителей телеенопостроеюш 

самым доетупным материалом для 

астрономических зеР1ШЛ по-преж

He:I!Y оетаетея сте!\ло. 

В. А. Б Р О II Ш Т Э Н. 
1~auдuдaт fiju:ntno

мumежаmuчес1turc 1-tayu; 

И.И.ШЕИНКИll 

«ЖИЗНЬ ВНЕ ЗЕМЛИ» * 
Развитие космичеСI\ИХ иселедо

ваний епоеобствовало появлению 

новой наУ1Ш - экзобиологии, изу

чающей биологию Космоеа. Цен

тральная проблема э!\зобиоло

гни - проблема существования 

жпзни на планетах солнечной 

еистемы. 

В книге английс!\ого любителл 

аетрономnn В. А. Фирсова «Жизнь 
вне 3емлю>, изданной в Лондоне 

в 1963 г., еделана попытка про

анализировать ФИЗИI{о-химиче

еЕие оеновы жизненных процес

еов и возможность существова

ния жизни в коннретных услови

ях данной планеты. При этом ав

тор не ограничиваетея расемотре

нием живых еистем на углерод

ной оенове. Значительную часть 

!\ниги занимает разбор возмож·· 

ноетей еуществования жизни в 

уеловиях ВЫСОЮIХ и НИЗЮfХ тем

ператур и давлений, а таиже при 

отеУТСТВИII !\ислорода. Подробно 

анализируетея химия жизни, роль 

воды как универсального БИОJJО

гичееI\ОГО растворителя, а также 

возможность еущеетвования жиз

ни на оенове аммиаI\а, КРОМШШ 

или фтористого водорода. Вероят

ноеть подобных форм жизни в 

пределах солнечной сиетеl\[Ы 

* В. А. Фир с о в. Жизнь вне 
Земли. «Мир», 1966 г. Перевод с 
английе!\ого К А. Любарского. 

крайне Ma;ra, а разработанная в 

настоящее время аппаратура для 

п{)пеков j1ШЗНИ может обнару

жить :шшь еиетемы, построен

ные на основе углерода. 

Однако попытка создания по

добных гипотетических моделей 
IIмеет определенную научную 

ценность. 

В евоей нниге В. А. Фирсов 

:Jатрагивает mироний круг проб

дем биологии, органичеекой хи
мии, астрономии. Поскольку воп

рое еущеетвования земной жизни 

теено евязан с более общим вопро

сом о проиехождении жизни, нни

га может заинтерееовать предета

вителей самых различных обла
етей науки. 

Необходимо отметить натего
рнчноеть многих авторсних оце

нок Например, по мнению Фир

еова, растительность на Марсе 

«еущеетвует, процветает». Этот 

вывод автора, сделанный им, глав

ным образом, на основе эффекта 

Синтона, неверен уже потому, что 

еЮI эффект, как выяенилось, не 

евязан с наличием органических 

соединений *. 
Безусловно в книге liемало п 

других спорных вопроеов. Напри

мер, довольно етранно предnоло-

* См. «Земля и ВееJtеннаю>, 
J'.1 5, 1965 г., стр. 60. 



жение автора о существовании 

на субатомном уровне «неулови

мой психической субстанцию>. 
Ряд положений, имеющих прин

ципиальное значение при рас

смотрении проблемы существова

ния жизни вне Земли, не упоми

нается. Так, ничего не говорится 

о ШИРORом распространении в Га

лактике простейших углеводород

ных соединений, об эволюции 
самой Галактики с обогащением 

ее тяжелыми элементами, об эво

люции планет. Не освещены про

цессы образования с.'lожных аби

огенных углеводородных соеди

нений в углистых хондритах и 

связи последних с кометами, а это 

существенно для зарождения 

жизни в солнечной системе. Кро

ме того, распространенность жиз

ни во Вселенной в большой мере 

зависит от того, насколько необ

ходима для этого центральная 

звезда - Солнце. Этот вопрос 

также не нашел своего отраже

ния в книге В. А. Фирсова. 

(ОКО1/,ча1/,uе. Начало 1/,а сТр. 61). 

Средний астроном стал знаме
нит - его портрет даже появился 

на обложке еженедельного жур
нала. А Маленышй астроном все 
свое время продолжал проводить 

у телескопа Д,~ за рабочим сто
лом. Поэтому именно он оказался 
у телефона, когда позвонил декан 
из соседнего университета. 

- Кто хочет помочь несколь
ким студентам в их исследовани

ях?- обратился Маленький астро_ 
ном к своим коллегам после раз

говора с деканом. 

- Не Я,- ответил Большой 
астроном.- Я мог бы использо
вать их как лаборантов, если они 
захотят, но у меня нет времени 

руководить их исследованиями. 

- Не Я,- ответил Средний 
астроном,-НО я, возможно, смогу 

устроить их на хорошую ДOJIЖ

насть, когда они закончат уни

верситет. 

- Тогда,- сказал Маленький 
астроном,- я помогу им сам. 

Студенты упорно труДИлись. 
Им посчастливилось иметь на-

:\Iногие отдельные неточности, 
Rасающиеся, например, описания 

ЩJOцесса ЭВОЛI@ЦИИ первичной ат

мосферы Земли, почти везде от
мечены перевоДЧиком. 

Необходимо критически отнес
тись к общим выводам, к которым 
приходит автор книги. По его 

мнению, жизнь в солнечной си

СТЮ1е в той ИЛИ иной форме име

ется, по-видимому, на любом те

ле. На Луне, например, могут 

быть растения с очень длиIЫlЫ
ми корнями, внедряющиеся в 

предполагаемый подпочвенный 

слой капиллярной воды (стр. 261). 
На Венере возможна хорошо раз

витая растительность, подобная 

земной, но, если температура 

на Венере высока, то там мо

жет оказаться разновидность 

кремниевой жизни (стр. 239). О 
наличии жизни на астероидах 

свидетельствуют преДПl1лагаемые 

биогенные элементы в метеори

тах (стр. 132). На Maj!Ce жизнь 
бесспорно (<процветает}) (стр. 

стоящего учителя. Вскоре они 
разъехались по всему миру, на

чали работать самостоятельно, но 
часто с любовью и благодарностью 

279). На Юпитере жизнь также 
возможна, причем на разной хи

мической основе, например, на 

Красном Пятне и подобных ему 

«островах», плавающих на боль

ших глубинах в бездонном газо
вом океане (стр. 308) .. Нет надоб
ности указывать, что подобные 

заключения, отражающие в ос

новном представления автора, 

ничем не подтверждаются и в 

ряде случаев даже не соответ

ствуют современному уровню 

знаний. 

По мнению рецензентов, книга 

В. А. Фирсава интересна тем, что 

в ней. обсуждаются различные 

представления о сложной и еще 

нерешенной проблеме существо
вания жизни во Вселенной. 

В. Г. ФЕСЕН КОВ. 

аnадемuu 

Л.М.МУХИН, 

nаидидат физиnо

..паmемаmu'Чеси'U~ 'На1ln 

вспоминали Маленького астроно-· 
ма. 

Как-то, когда Большой, Средний 
и Маленький астрономы стали 


