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Издан1е К. Л. Р и к к ер а  в ъ  С-Петербург^. 
Левскт проспектъ, Л: 14.

Звездный атласъ 
для небесныхъ наблюдешй.

2 обиця карты сЬвериаго и южнаго неба и 26 
спец1альныхъ картъ зв'Ьздъ, видимыхъ простымъ 
глазомъ до 35 градуса южнаго склонен1я, съ 
обозначешемъ иерем'Ьнныхъ и двойныхъ зв'Ьздъ, 

зв'Ьздныхъ кучъ и туманныхъ пятенъ.
Съ объяснительнымъ текстомъ и 46 рисунками.

Составилъ, начерти.чъ ж наиисалъ 
Яковъ Мессеръ.

2-ое изд. 1892. Щна 5 руб., съ пересыл. 5 р. 50 к.
Зв'Ьздный атласъ г. Мессера представляетъ прекрасное 

noco6ie для всЬхъ тЬхъ, кто интересуется наблюден1емъ 
природы, не только для спец1ал»стовъ. Старательно со- 
С'тавленяыя, отчетливо исполненныя карты сс,зв'Ьзд1й 
даютъ возможность самому неопытному наблюдателю 
ор1ентироваться на небесномъ свод'Ь; на нихъ можно 
вид'Ьть не только расиоложеи1е звЬздъ, по и харак
теристику ихъ. Такъ, наир., на картахъ нам-Ьчены 
особенным!. оОразомъ всЬ интересныя и зам'Ьчагельныя 
зв'Ьзды перемЬнныя и двойныя, также БамЬчены туман
ности и вв'Ьздыыя скоилен1я. Такнмъ образомъ, атласъ 
г. Мессера даетъ возможность каждому любителю астро- 
uoMin вычитать чудеса м1роваго пространства непосред
ственно пзъ картъ и тотчасъ-же находить и наблюдать 
ихъ на небЬ.

Мы желаемъ „зв'Ьздному атласу“ г. Мессера самаго 
шпрокаго распрос'гранетя въ русской публпк'Ь.

„ Образовате'*. 1892. .1? 5— 6.
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карт'Ь зв'Ьзднаго неба.

Благодаря блестящимъ ycndbxaMb, достигну- 
тымъ въ нов’Ьйшее время астроноы1ей, интересъ 
публики къ небеснымъ явлен1ямъ и событ1ямъ 
все бол-Ье возрастаетъ и распространяется.

Но MHorie, желающ1е ор1ентироваться на 
зв-Бздномъ неб"Ь и ознакомиться хоть сколь
ко ^шбудь съ созв'Бзд1ями, могутъ уд-Ьдить 
лишь временно некоторые досуж1е часы; оты- 
скан1е же созв-]Ьзд1й и зв^здь на небесномт; 
СБОд1з представляетъ новичку большую труд
ность и требуетъ не мало времени.

Предлагаемый простой приборъ предназна
чается преимущественно для школы, а также 
и для семьи, и даетъ возможность каждому 
любознательному ученику или взрослому лег
ко находить •созв'Ьзд1я и составляющщ р х х ъ  

зв'Ьзды.
Въ любой часъ М05КН0 поставить этотъ при

боръ такъ, что онъ будетъ вполн'Ь соотв'йт- 
ствовать положен1ю видимаго зв'Ьзднаго неба 
въ данное время къ горизонту.
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О бъясн ен1е къ подвиж ной карт-Ь

Посл'Лз того по карт-Ь будетъ видно, въ ка- 
коыъ М'Ьст'Ь на неб'Ь должно отыскивать тре
буемый созв'Ьзд1я и зв'Ьзды.

Приборъ этотъ состоитъ: i) изъ зв'Ьздной 
карты с'Ьвернаго неба*), наружный край кото
рой разд"Ьленъ на месяцы и дни, и 2) изъ 
подвижного кружка съ выр'^Ьзаннымъ горизон- 
томъ, на краю котораго обозначены часы и 
минуты дня и ночи.

Чтобы найти для любого момента времени 
въ году положен1е созв'Ьзд1й надъ горизонтомъ, 
нужно поставить выр-Ьзной кружокъ такъ, что
бы данный часъ на немъ пришелся бы какъ 
разъ противъ числа даннаго м-Ьсяца на краю 
зв^зздной карты.

Итакъ, если напр. поставить д'Ьлен1е вырез
ного кружка, на которовдъ обозначено Ю ча- 
совъ вечера, противъ делен1я на краю звезд
ной карты, где обозначено ш-е января, то 
представится следуюш,1й видъ звезднаго неба 
Ю-го января въ ю  час. вечера.

На С е в е р о -В о с т о к е  находится известное 
созвезд1е Больш ой М едведи ц ы  (Ursa major), 
состоящее изъ- 7-ми хорошо заметныхъ про- 
стымъ глазомъ звездъ; изъ нихъ две край-

. *) Бол'Ье подробное объяснение устройства и практи
ческое npaMiHenie этой общей звездной карты и 26-ти 
спец1альныхъ картъ, можно найти въ abisKHOMb атласЬ Яко
ва Мессера, 2-ое издате, стр. 20 и сд-Ьд. и стр. 76— 148. 
Тамъ же можно найти и описан1е созвездш.

I
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зв-Ьзднаго неба. 3

Г '

ннхъ зв'Ьзды съ двумя сос'Ьдними составляютъ 
четырехугольникъ, на подоб1е трапец1и, отъ 
котораго отходятъ въ сторону еще три зв^зэды 
дугой. Если теперь мысленно соединить дв1з 
крайнихъ зв-йзды прямой лин1ею и по этому 
направлен1ю (отъ меньшаго основан1я трапе- 
niii) отложить разстоян1е между ними 5 разъ, 
то встр-Ьтится зв'йзда 2-й величины называе
мая П олярн ой  зв-Ьздой или Альфой (а) въ 
созвФзд1и М алой М едвФдицы  (Ursa minor). 
Называется эта звФзда Полярной потому, что 
1#1Ходится почти въ точкФ сФвернаго полюса 
и поэтому почти неподвилсна. СозвФзд1е Ма
лой МедвФдицы по расположен1Ю звФздъ очень 
похоже на созвФзд1е Большой МедвФдицы; но 
звФзды, составляюш1я ея фигуру, гораздо сла
бее, особенно одна.

На В о сто к Ф близъ горизонта въ это время 
находится созвФзд1е Л ьва (Leo), самьтя ярк1я 
звФзды котораго образуютъ трапец1ю. Главная 
звФзда Альфа (а) или Р е гул ъ  лежитъ почти 
на эклиптикФ, обозначенной на картФ синею 
лин1ею. ®

На Ю В, высоко надъ горизонтомъ,— созвФз- 
д1е Б л и зн ец о въ  (Gemini). БолФе свФтлыя звФз- 
ды этого созвФзд1я, взятыя по три, составля
ютъ двф равныя почти параллельный лин1я. 
Изъ ннхъ особенно выдаются двФ крайнихъ 
звФзды: Альфа (а) или К а ст о р ъ  и болФе яр
кая Бета (Р) или П о л л ук съ . Первая отъ насъ
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О бъясн ен 1е къ подвиж ной KapT-is

удаляется, а вторая прх^ближается къ намт.. 
Подъ созв'Ьзд1емъ Близнецовъ блеститъ Альфа 
(а) созвФзд1я М ал аго  П са (Caiiis minor) или 
П р о ц 1онъ.

На Юг'й, почти на мерид1анФ близь гори
зонта, красивое созвФзд1е О р1онъ, образующгй 
своими яркими звФздамп римскую цифру X, 
съ замечательной туманностью, которая окру- 
жаетъ многократную звФзду Тета (S}). Эту ту
манность, впрочемъ, очень трудно заметить 
иростымъ глазомъ.

Надъ OpioHOMb блеститъ яркая звФзда Ал§- 
фа (а) въ созвФзд1и В озничаго  (Auriga) или 
Капелла, которая съ четырьмя другими свет
лыми звездами составляетъ пятиугольникъ.

Если по направленш трехъ среднихъ, близ
ко одна къ другой стоящихъ звФздъ coзвeздiя 
OpioHa, называемыхъ П о со хо м ъ  1акова, про
вести мысленно линiю влево внизъ, то встре
тится ярко сверкающая звезда Альфа (а) вт> 
coзвeздiи Б о л ьш о го  П са (Canis major) или 
С и р 1усъ. Звезда эта самая яркая на всемъ 
небе и слу5#ила Египтянамъ уже более 3000 
лФтъ тому назадъ для поправки календаря.

Если по направленш этихъ же трехъ звездт^ 
OpioHa мысленно провести линш въ обратную 
сторону, т. е. вправо вверхъ, то встретится 
красновато светящая звезда Альфа (а) въ со- 
звeздiи Тельца (Taurus) или А л д еб ар ан ъ .

Звезда эта съ четырьмя другими гораздо

■ 'N
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зв1зздн аго  неба.

мен"1зе свтЬтлыми зв'Ьздами образуетъ рим
скую-цифру V и составляетъ съ многими сла
быми звФздами широко разсФянную группу 
П адъ.

Еще далФе по тому-же направлен1ю лин1я, 
мысленно проведенная вправо вверхъ, достиг 
нетъ группы П л еядъ  въ томъ-же созвФзд1и съ 

’ главною звФздою Эта или А л ь ц 1она. Нор
мальный глазъ видитъ въ этой группф отъ б 
до 7 звФздъ.

На Ю З близь Зенита созвФзд1е П ер сея  съ 
замечательной перемФнной звФздою Бета (|5) 
или А л ъгол ь, (на картф въ видф кольца), яр
кость свФта которой изменяется въ течен1е 2 
дней 20 часовъ и 49 минутъ отъ звезды 2-й 
величины до звезды 4-й величины, а потомъ 
опять достигаетъ своей первоначальной 2-й ве
личины.

На З а п а д е  въ это время близко къ заходу 
большое созвезд1е П е гаса , светлыя три звез
ды котораго со звездою Альфа (aj въ сосФд- 
немъ созвезд1и А н д р о м ед ы  составляетъ 
огромный четырехугольникъ, кото|)ый, въ свою 
очередь, съ остальными двумя яркими звезда
ми созвезд1я Андромеды и переменной звез
дою Бета (р) или Альголь напоминаетъ фигу
ру Большой Медведицы.

Надъ четырехугольникомъ Пегаса и ближе 
къ Зениту наблюдателя выдается на мерцаю- 
щемъ фоне млечнаго пути созвезд1е K accio-

. . .. л
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О бъясн ен1е къ подвиж ной карт-Ь

пей въ вид-fe вкось растянутой латинской бук
вы W.

Въ этомъ созв’Ьздш появилась внезапно въ 
1572 году такъ называемая новая или времен
ная зв'йзда (обозначенная на карт-Ъ кружкоыъ 
съ точкою въ середин-й и латинскою буквою В). 
По сил'Ь св'Ьта она равнялась почти наиболь
шему блеску планеты Венеры и хорошимъ гла- 
зомъ могла быть зам'Ьчена днемъ, но по про- 
шеств1и 17 м'Ьсяцевъ исчезла.

Наконецъ на СЗ, на фон'Ь млечнаго пути, 
довольно слабо выдается созв'Ьзд1е Л ебедя 
(Cygnus), а еще ближе къ сФьерной точкФ го
ризонта и довольно низко надъ нимъ блеститъ 
яркая звФзда 1-й величины Альфа (а) въ со- 
звФзд1н Лиры или Вега.

Если желательно пмФть видъ ночного неба 
Ю-го лее января для i i -ти или 12-ти и т. д. 
часовъ ночи, то стоитъ только дФлен1е i i -ти, 
12-ти и т. д. часовъ поставить противъ дФле- 
н(я Ю-го января.

Для полуночи ю-го октября слФдуетъ по
ставить полуночную черту часового кружка 
противъ ю-го октября.

Въ это время на В о сто к Ф  очень низко надъ 
горизонтомъ блеститъ бФлая звФзда 1-й вели
чины Альфа (а) въ созвФзд1и М а л а го  П са 
(Canis minor) или П р о ц 1онъ, см. стр. 4. Надъ 
нимъ по направленда къ Зениту наблюдателя 
находится созвФзд1е Бл и зн ец овъ  (Gemini), см.
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зв 'Ь здн аго  неба.

стр. 3 и еще выше по тому-же направлен1ю 
созв'Ьзд1е В о з н и ч а го  (Auriga).

Между В о сто к о м ъ  и Ю В, низко надъ 
горизонтоыъ, стоитъ созв'Ьзд1е OpioHb, см. 
стр. 4.

На мерид1ан'Ь, въ Зенит^з наблюдателя, на
ходится упомянутое на стр. 5 созв1ззд1е Кас- 
cion en , подъ которымъ созвтЬзд1е А н дром еды  
проходить въ это время чрезъ мерид1анъ; а 
ниже, надъ горизонтомъ, на восточной сторон'!? 
мерид1ана, въ неясномъ созв'Ьзд1и К и та (Cetus), 
находится загадочная перем-Ьнная зв'Ьзда, обо
значенная на карт-Ь кольцомъ и греческою бук
вою Омикронъ (о). Она nsB-iscTHa подъ назва- 
н1емъ »Mira Ceti« (Чудесная въ созв-!ззд1и Кита), 
и въ течен1е 331 дня, въ пер1одъ наибольшаго 
блеска, обыкновенно равняется зв'!ззд'Ь 3 вели
чины, но иногда 2-й и даже i -й величины; за- 
т'Ьмъ яркость св'Ьта 0CHa6"bBaeTb, и наконецъ 
зв'Ьзда совсЬмъ исчезаетъ для невооруженнаго 
глаза; по прошеств1и же шести м^сяцевь она 
вновь появляется для простого глаза и опять 
возрастаетъ до наибольшей яркости св'Ьта.

.На Ю З П е гасъ  (см. стр. 5) уже прошелъ 
черезъ мерид!анъ и находится на западной его 
сторонНЬ.

Между З ап ад о м ъ  и С -Ьверо-Западом ь 
выдается уже упомянутая на стр. б блестящая 
В е г а  въ созв-!ззд1и Лиры. Въ этомъ созв-Ьзд!!! 
между зв-Ьвдами Гамма (у) и Бета (Р) есть за-
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О бъясн ен 1е къ подвиж ной KapT-ls

м'Ьчательная кольцеобразная туманность, види
мая уже въ обыкновенныя трубы.

Если отъ Веги черезъ упомянутую звезду 
Гамму (у) мысленно провести лишю, то она 
пройдетъ близь трехъ расположенныхъ по пря
мой линш, близко другъ къ другу стоящихъ 
зв'йздъ Гамма (у), Альфа (а) и Бета (|3) въ соз- 
вФзд1и О рла (Aquila). Средняя изъ нпхъ, са
мая яркая, называется Альфа (а) или А лта- 
иръ. Это большое созвФзд1е, лежащее по обФ- 
имъ сторонамъ небеснаго экватора, легко уз
нать по вышеупомянутыми тремъ звФздамъ.

На С З  заходитъ большое созвФзд1е Г е р к у
леса, свФтлыя звФзды котораго Пи (к). Эта 
(т]), Эпсилонъ (s), Цета (с). Дельта (5) и Бета 
(Р) образуютъ весьма замФтную фигуру, напо
минающую созвФзд1е OpioHa.

Рядомъ съ Геркулесомъ, по направлен1ю къ 
сФверной точкФ горизонта, маленькое созвФз- 
д1е С 'Ьверны й В Ф н ец ъ  (Corona borealis*) съ 
семью въ вид'Ь дуги расположенными звездами.

Наконецъ, на СФвер'Ь Б о л ьш ая  М ед в ед и 
ца (Ursa major), то созвезд1е съ котораго на- 
чатъ былъ кратюй обзоръ с'Ьвернаго звФзднаго 
неба. Интересна въ этомъ созвФзд1и звФзда

*) CosB-bsAie это удобн-Ье наблюдается, когда оно нахо
дится выше надъ горизонтомъ, т. е. въ у или 8 часовъ 
вечера того же ю-го октября. Вообше сл^дуетъ заметить, 
что зв’{ззды, находящаяся вблизи горизонта, по npHanHi 
атмосферныхъ вл1ятй, не удобны для наблюден1Я.

к .
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звтЬзднаго неба.

М иц аръ  или Цеха (с). Она, при данномъ 
положенш горизонта, находится на картуз 
какъ разъ подъ мерпд1аномъ выр^заннаго гори
зонта.

Мицаръ, зв'Ьзда 2-й величины, им'йетъ сла- 
баго спутника 5-й величины, изв-^стнаго подъ 
назван1емъ А л к о р ъ  и обозначеннаго на кар- 
Т'1з латинскою буквою g. Эта пара зв1зздъ 
(; и g), разстоян1е между которыми равняется 
'/з видимаго поперечника луны, принадлежитъ 
къ тому очень малому числу зв'Ьздныхъ парь*), 
который могутъ быть разд'Ьлены простыми гла- 
зоыъ; у  Аравитянъ эта пара служила для испы- 
тан1я нормальнаго зр1зн1я.

Еще сл'Ьдуетъ обратить вниман1е и на м леч
ный путь, представляющ1й въ безлунную ночь 
великол-Ьиное зр-Ьлище. Въ данномъ положеши 

\къ горизонту онъ простирается въ вид'Ь широ- 
каго св'Ьтящагося пояса отъ Востока черезъ 
Зенитъ къ Западу и проходитъ черезъ соэ- 
в-йзд1я Возничаго (Auriga), Персея, Kaccionen 
и Лебедя (Cygnus).

Такое же положен1е, какъ ю-го октября въ 
полночь, авТ-здное небо съ млечными путемъ 
имТетъ и ю-го ноября въ ю  часовъ вечера.

*) Звездная пара Тета  ̂ и Тета “ ({>' и !П) в-ь созв-Ьз- 
д!и Тельца (Taurus) также разрешается хорошими гла- 
зомъ. Для звездъ Альфа '  и Альфа ® (а и а въ соз- 
везд1и Козерога (Capricornus) требуется уже острое sp i- 
ше, въ бинокль же звезды эти легко разделяются.
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Ю-го декабря въ 8 часовъ вечера и т. д., что 
видно на краяхъ д-Ьлен1й зв'Ьздной карты и ча
сового кружка.

Съ помо1ц1ю этого простого прибора былъ 
представленъ видъ зв'Ьзднаго неба ю-го января 
и ю-го октября. Такимъ же точно образомъ 
можетъ быть представленъ видъ зв'Ьзднаго неба 
и для любого момента времени.

Прим-Ьчан1е; При употреблеши прибора сл-Ь- 
дуетъ заметить, что при наблюденш ю ж наго неба 
карта ставится вертикально передъ собою такимъ 
образомъ, чтобы точка юга (полдень) выр-Ьзаннаго 
горизонта была бы внизу, при наблюденш восточ- 
наго неба точка востока выр-Ьзаннаго горизонта 
должна быть внизу и- т. д.

Приступимъ теперь къ н'Ькоторымъ задачами, 
р'Ьшеше которыхъ покажетъ многостороннее 
npiiMisHeHie этого прибора.

Гд'й найти Cnpiyca (а Canis majoris) i6-ro де
кабря въ Ю часовъ вечера въ Петербург'^?

Поставить ю-ти часовое вечернее д'Ьлен1е 
часоваго кружка противъ i6-ro декабря— и Си- 
piycH будетъ виденъ на Ю В очень низко надъ 
горизонтомъ.

Определить время, когда созвезд1е OpioHa 
въ полночь кульминируетъ для Москвы (т. е. 
проходите черезъ ея мерид1анъ)?

левый край мерид1ана вырезного кружка 
поставить на среднюю изъ трехъ звездъ OpioHa, 
и тогда противъ полуночной (12-ти часовой) 
черты вырезного кружка будетъ 1 3 -е декабря,
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т. е. искомый день года кульминащи OpioHa въ 
полночь въ Москв'Ь.

Въ которомъ часу 15-го августа Bera(aLyrae) 
находится на мергадан-Ъ Одессы (кульминп- 
руетъ)?

Поставить Вегу иодъ восточный (л^звый) край 
мерид1ана*), и противъ черты 15-го августа бу- 
детъ искомое время, т. е. 8 часовъ 57 минутъ 
вечера.

Въ которомъ часу 20-го января въ Петер- 
бург-й всего лучше наблюдаются Плеяды **) изъ 
дома, окна котораго выходятъ на ЮЗ?

Подъ лин1ею, мысленно проведенной отъ 
точки Зенита на подвижномъ мерид1ан"Ь до 
черты Ю З на краю выр'Ьзаннаго горизонта, по
ставить Плеяды, и тогда противъ 20-го января 
будетъ находиться Ю часовъ вечера, т. е. иско
мый часъ.

Когда Арктуръ (а Bootisj восходитъ, куль- 
минируетъ и заходитъ въ Петербург-Ь 2-го 
августа?

Если посл'Ьдовательно поставить Арктура 
сперва подъ восточный край горизонта, потомъ 
подъ восточный край мерид1ана и наконецъ подъ 
западный край горизонта, то противъ черты 2-го

*) Вега будетъ находиться почти въ ЗенитгЬ наблюдателя 
въ ОдессЬ.

**) На карт^ въ cosBisAiH Т-Ьльца (Taurus) группа спло- 
ченныхъ зв'Ьздъ съ самой яркой зв-Ьвдою Эта (''Q) или 
Альшоной.
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12 О бъясн ен1е къ подвиж ной карт'Кз

августа найдется S часовъ 45 минутъ утра для 
восхода, 5 часовъ 25 минутъ пополудни для 
кульминац1и и 2 часа утра для захода этой 
яркой зв'Ьзды.

Сл'йдуетъ зам-Ьтить, что подъ словоыъ гори- 
зонтъ, надо разум^Ьть такой горизонтъ, какимъ 
онъ представляется у  берега моря, а въ город^Ь 
р1здко открывается такой обширный видъ. Но 
даже и при томъ услов1и, когда виденъ край 
горизонта, восходъ и заходъ зв4 здъ трудно 
наблюдается всл’'Ьдств1е ать;осферныхъ вл1ян1й, 
такъ что даже при наблюден1и зв^адъ 1-й ве
личины приходится въ такомъ случаФ пользо
ваться биноклемъ.

Поэтому крайн1й поясъ cosB-fesAiK зв'Ьздной 
карты (около 20 градусовъ) не удобенъ для 
наблюден1й въ Петербург-Ь или въ другихъ 
мФстностяхъ, лежащихъ на той же параллели. 
Въ болФе южныхъ широтахъ Poccin, напр. въ 
ТифлисКз, вышеупомянутый поясъ созвФзд1й не 
представляетъ такихъ затруднен1й для наблю- 
ден1я.

Итакъ приборъ этотъ для ознакомлешя съ 
созвФзд1ями можетъ съ пользою служить и въ 
другихъ мФстностяхъ Pocciii. При помощи этого 
прибора можно и тамъ легко отыскивать поло- 
жен1е находящихся на мерид1анФ созвФзд1й и 
звФздъ для каждаго дня въ году по местному 
времени.

Притомъ надо заметить, что чФмъ южнФе
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зв'Ьзднаго неба. 13

M-icTO наблюдателя, т^ыъ выше надъ его гори- 
зонтомъ будетъ находиться наблюдаемое со- 
3Bi33Aie.

Такъ наир, вышепрпведенныя задачи:
I ) Определить время, когда созвезд1е OpioHa 

въ полночь кульминируетъ для Москвы (т. е. 
проходитъ черезъ ея мерид1анъ), и

з) Въ которомъ часу i 5 августа Вега (а Lyrae ) 
находится на мерид1ане Одессы (кульмини
руетъ)? ,

решаются точно такимъ же образомъ и для 
мерид?ана Петербурга, Казани, К1ева, Харькова 
II др. Но при этомъ надо иметь в ъ  виду, что 
если во время кульыинац)и OpioHa въ Петер
бурге высота его надъ горизонтоыъ будетъ 
равна 20 градусамъ (см. карту), то въ MockbIi 
или Казани, лежащихъ 4'/<“ южнее, это со- 
звезд1е во время кульминац1и будетъ иметь 
высоту 241/4°, въ К)еве (91/2° южнее) 291/2°, въ 
Харькове (ю ° южнее) 30°, въ Одессе (тЗ'/2" 
южнее) 331/2°, въ Тифлисе (181/4° южиФе) 
38 '̂̂ °.

Когда Вега во время кульминац1и въ Петер
бурге имФетъ высоту 69°, то во время кульми
нации ея въ Москве и Казани она будетъ иметь 
731/4 высоты, въ К1еве 78 ,̂2°, въ Харькове 79", 
въ’ Одессе 82'/-4°, а въ ТифлисФ 87'/4° высоты, 
т. е. будетъ почти въ зените.
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14 О бъясн ен 1е къ  подвиж ной картуз

КроигЬ созв-ЬзаШ и звтЬздъ, при помощи об
щей карты можно найти и вновь появляющ1яся 
зв'Ьзды, а также планеты и кометы.

Но такъ какъ планеты (и кометы) ежедневно 
изы'Ьняютъ свое м^зсто между неподвижными 
зв^зэдами, то для отыскан1я ихъ на неб̂ Ь между 
неподвижными зв-бздами необходимо воспользо
ваться астрономическимъ ежегодникомъ, напр. 
„Nautical Almanac", которымъ пользуются 
обыкнов^но моряки. Но для пользован1я этимъ 
ежегодникомъ необходимо сл'Издующее краткое 
объяснен1е.

Также точно какъ положен!е мТстъ на зем
ной поверхности определяется долготою и ши
ротою, положен1е звТздъ и другихъ небесныхъ 
тТлъ на небесномъ сводТ определяется п р я
мыми во схо ж д ен 1ем ъ  и склонен1емъ.

На приборе край звездной карты имеетътри 
окружности съ делен1ями. Средняя окружность 
им'йетъ делешя, обозначенныя римскими циф
рами (часы) и арабскими (отъ 4 до 4-хъ ми- 
нутъ). На этой то окружности и отсчитываются 
прям ы я восхожден1я по часами и минутами*).

*) Прямыя восхожден1я могутъ быть, вм-Ьсто часовъ, вы
ражены и въ градусахъ по ц-Ьлому кругу отъ о до 360 гра- 
дусовъ, а именно: ^

1 часъ соотв-Ьтствуетъ . . . .  15 градусами
2 часа соотв-Ьтствзтотъ . . . . „
б час. „ . . .  90

'2  „ „ . . . i8o
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зв'Ъ зднаго неба. IS

С к л о н ен 1я же отсчитываются на передвиж- 
номъ мерид1ан'Ь выр'Ьзного кружка нъ ц'Лзлыхъ 
градусахъ, а именно, северное (-|-) отъ эква
тора къ с-Ьвер^, южное (—) отъ экватора, къ 
югу.

Прим'Ьнен1е этихъ Д"1злен1й всего лучше вы
яснится на сл”15дующихъ прим^зрахъ.

1-й npHM'fepb. Въ начал-Ь 1892 года въ га- 
зетахъ было опубликовано, что однимъ люби- 
телемъ астроном1и г. Андерсономъ открыта 

. внов.ь появивншяся звт[ззда 5-й величины, поло- 
жен!е которой было опред'ИзленЬ такъ:

A R  5’‘ 25™
D-i- 30“ 22'

т. е. прямое восхожден1е=5 часамъ 25 мину- 
тамъ времени, а северное склонен1е=зо граду 
самъ 22 минутами дуги.

Чтобы означенное положен1е этой звезды на
нести на карту, сл^Ьдуетъ:

i8 час. соотв-Ктствуютъ . . . 270 градусамъ.
24 „ „ . . .  360

4 минуты времени соотв'Ьтствуютъ i градусу, i минута вре
мени соотв^тствуетъ 1 5 минутами дуги.

Изъ этого сл-Ьдуетъ, что каждое д'Ьлен1е средней окруж
ности соотв-Ьтствуетъ i градусу.

Сл-Ьдуетъ еще заметить, что прямое восхожден1е (Ascen- 
sio. Recta) обозначаютъ короче AR, а склонение (Declina- 
tio) D.

Часы и минуты обозначаютъ черезъ h (hora) и m 
(minuta), напр. 5b 25™ (—5 часовъ 25 минутъ).

Градусъ и минуту дуги черезъ С ) ,  ('), напр. 30'’ 22'.
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1 ) отыскать на средней окружности зв-Ьздной 
карты 5 часовъ 25 минутъ, обозначить это M 'fe- 

сто точкою и къ ней подвести мерид^анъ вы- 
p'JssHoro кружка.

2) отсчитать на этомъ Mepi-wani: отъ 0 “ къ 
северу 301/3“ и зд'Ьсь на карт-Ь поставить точку. 
Точка эта и будетъ положеше искомой звТзды.

Такимъ образомъ мы узнаемъ, что новая 
звТзда находится вблизи звТзды у (хи) въ со- 
aBTsAiid Auriga или Возничаго.

2-й прим Тръ. ГдТ находится планета Юпи- 
теръ 12-го октября 1892 года?

По «Nautical Almanac» прямое вocxoждeнie 
Юпитера въ этотъ день гб™, а cклoнeнie 
+  б“ г8'.

Какъ и въ предыдущемъ примТрТ, надо оты
скать на средней окружности гв'Изздной карты 
jh fgm противъ этого А'Ьлетя поставить ме- 
рид1анъ и на немъ отъ 0 “ къ сТверу отсчитать 
б'/з"; тогда пoлoжeнie Юпитера найдется между 
звездами IJ. (мю) и С (цета) въ незаыТтномъ со- 
зккздш  Pisces (Рыбы).

Въ этомъ положен1и, т. е. на мергшанТ, Юпи- 
теръ находится около полуночи, какъ показы- 
ваетъ д'Рлен1е вырТаного кружка (полночь) про
тивъ А'Ълетя 12-го октября на краю звТздной 
карты.

Если отъ точки Востока на краю выр-Рзного 
кружка умственно провести линЮ на карт-Р къ 
точк'Ь 3  (Зенита) на передвижномъ MepHAianE
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и потомъ поставить найденное на карт"Ь подо- 
жен1е Юпитера подъ эту лин1ю, то противъ 
12-го октября на карт^ придется б часовъ ве
чера вырезного кружка, т. е. время, когда Юпи- 
теръ стоитъ на ВостоктЬ.

Такъ же точно, если подъ мысленно прове
денными лин1ями отъ точекъ ЮВ, Ю З и За
пада къ Зениту поставить поочередно найден
ное положен1е Юпитера, то д'Ьлен1я выр'Ьзного 
кружка, который будутъ посл']1здовательно нахо
диться противъ черты 1 2-го октября, покажутъ, 
что Юпитеръ въ этотъ день около 9 ч. 12 м. 
вечера на ЮВ, около 2 ч. 36 м. утра на ЮЗ, 
и около б ч. утра на Занад'Ь.

Приведенныхъ примЬровъ достаточно для 
пояснен1я устройства этого прибора и практи- 
ческаго его прим'Ьнен1я.

Русск1я и латинск1я HaaBania созв'Ьзд|'й можно 
найти въ приложенномъ алфавитномъ указателе, 
гдф рядомъ съ назван1емъ созвФзд1я обозначенъ 
римскими цифрами и часовой кругъ, проходя- 

^  1ЩЙ чрсзъ это созвФзд1е.
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Объяснеше встр-^чающихся на карт-fe 
знаковъ.

I. Знаки для просты  хъ  зв'Ьздъ первыхъ 
пяти величинъ изображены черными к р уж 
ками:

Самый большой кружокъ означаетъ зв']ззду 
1-й величины, сл'Ьдующ1й за нимъ — 2-й вели
чины и т. д.

2. Д войны я зв'Ьзды, т. е. ташя неподвиж
ный зв'Ьзды, который кажутся невооруженному 
глазу простыми, а при разсматриван1и въ би
нокль или зрительную трубу распадахотся на 
дв'Ь или Н'Ьсколько зв'Ьздъ, обозна'хены чер- 
нымъ к р уж ко м ъ  съ поперечн ой ч ер то ч 
кой;

3- riepeM'ijHHbiH зв'Ьзды, т. е. так1я зв'Ьзды, 
который не им'Ьютъ постоянной силы св'Ьта, а 
также и постоянной величины, но пер1одически 
изм'Ьняющ1я яркость св'Ьта, означены коль
цами:

О О  О  О в
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Величина этихъ колецъ соотв1зтствуетъ наи
большей яркости перем'Ьнной звт(ззды.

4- Н овы я или врем енны й зв ’йзды, кото
рый загораются неожиданно сильными блес- 
комъ и потухаютъ опять, а иногда доходятъ 
по степени яркости до бол'йе или мен'йе сла- 
быхъ oBdijaAOHeKH, означены кольцом ъ съ точ
кою въ центр-Ь; Q

5. Т ум ан н ы  я пятна, представляющ1яся 
простому или вооруженному глазу бол'Ье или 
мен^Ье свтЬтлою тучею или туманными пятноми,. 
и состоящ1я изи газообразной массы, обозна
чены п ун кти р ован н ы м и  круж ком и; *

6. ЗвтЬздныя кучи, т. е. бо.и-йе или Menise
густыя скоплен1я зв-Ьзди, означены п у н к т и 
рованной зв'Ьздочкой: +
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Назван1е зв'Ьздъ съ современнымъ обозна- 
чешемъ.

I) Зв'Ьзды  первой величины .

Алдебаранъ въ сзв. Тельца . . .  а Tauri.
Аитаресъ » » Скоршона . а Scorpti.
Арктуръ » » Боотеса . . а Bootis.
Атаиръ или Алтаиръ въ сзв. Орла а Aquilae.
Бетейгейзе въ сзв. Орюна . . .  а Orionis.
Капелла > 
Фомальгаутъ» 
Поллуксъ »
Проц1онъ »
Регулъ »
Ригель »
Сир1усъ »
Спика »
Вега »

Возничаго . а Aurigae. 
Южной Рыбы а Piscis au.str. 
Близнецовъ. р Geminorum, 
Малаго Пса ос Canis minor. 
Льва . . . .  а Leonis. 
OpioHa . . . р Orionis. 
Большого Пса сх Canis та . 
Д'Бвы . . . .  а Virginis. 
Лиры. . . .  (X Lyrae.

2) З в Т зд ы  второй величины.

Алфардъ 
Альголь 
Беллятриксъ 
Денебъ 
Денебола 
Г еыма

въ сзв. Вод. ЗмФи 
» » Персея . .

» OpioHa . .

» Лебедя . .
» Льва . . .

. а Hydrae. 
. р Persei.
. Y Orionis. 
• ® Cygni.
. р Leonis.

СФвер. ВТнца а Coronaebor.
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Касторъ
Маркабъ
Менкаръ
[Mira
Мицаръ
Полярная

въ сзп. Близнецовъ
» » Пегаса . .
> > Кита . . .
» » Кита . . .

. а Geminorum. 

. а Pegasi.

. а Ceti.

. о Ceti].
Б. Медв^Ьдицы С tfrsae maj. 
М-МедБ-Кдицы а Ursae min.

З) Зв-Кэды третей  величины .

Албирео въ езв. Лебедя . [5 Cygni.
Bиндe^пaтpикcъ > » Д'Ьвы . е Virginis.

Греческш алфавитъ.

а альфа. 1 io T a . Р РО‘
р бета. X каппа. О сигма.
7 гамма. X ламбда. X тау.
6 дельта. \1 мю. 0 ипсилонъ
£ ЭПСИЛОНЪ. V ню. Ф фи, .
с цета. .  ̂ к с и .. X  хи.
Y] эта. 0 омикронъ. ф пси.
8 тета. 7Г пи. 0) омега.

Л '
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22 Объяснение къ подвиж ной к ар т4:

Алфавитный указатель 
созв'Ьзд1й.

Созв-Ьзд1я, обозначенньш зв-Ьздочкою (*), только отчасти 
видны въ нашихъ широтахъ.

I

Andromeda, Андромеда XXIV .
Aquarius, Водолей XXIII.
Aquila, Орелъ X IX — XX.

а Aquilae == А л т ап р ъ .
*Argo navis. Корабль Арго VIII.
Aries, Овенъ II, III.
Auriga, BosHHHifi VI.

а Aurigae == К ап ел л а.
Bootes, Боотесъ X IV , XV.

а Bootis =  А р к т у р ъ .
Camelopardalis, Жирафъ VI.
Cancer, Ракъ VIII, IX.
Canes venatici, Борзыя собаки XIII.
*Canis major. Большой Песъ VII.

а Canis majoris =  C upiycH .
Canis minor. Малый Песъ VII— VIII.

a Canis minoris =  П р о ц 1онъ.
Capricornus, Козерогъ XXI.
Cassiopeia, Kaccionea I, II.
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зв 'Ь здн аго  неба. 23

*Centaurus, Центавръ XIII, X IV .
Cepheus, Цефей XXIII.
*Cetus, Китъ II.

ot Ceti == М ен каръ ; о Ceti =  M ira. 
*Coliimba, Голубь VI.
Coma Berenices, Волосы Вереники XIII.
Corona borealis, ^Фверный ВФнецъ XVI.

а Coronae b o r .=  Гемма.
Corvus, Воронъ XII, XIII.
Crater, Кубокъ XI, XII.
Cygnus, Лебедь XX, XXI.

а Cygni =  Д ен еб ъ .
Delphinus, Дельфинъ XXI.
Draco, Драконъ XVII.
Equuleus, Малый Конь XXI.
*Eridanus, Эриданъ IV.
Gemini, Близнецы VII.

ot Gem inorum =Kacтopъ; р С ет1пог.=П ол- 
л ук съ .

Hercules, Геркулесъ XVII.
*Hydra, Водяная ЗмЬя (Гидра) XIV.
Lacerta, Ящерица XXII.
Leo, Левъ X, XI.

а Leonis = Р е г у л ъ ;   ̂ Веоп1з =  Денебола. 
Leo minor. Малый Левъ X, XI.
Lepus, Заяцъ V, VI.
Libra, ВФсы X V .
Lynx, Рысь VIII.
Lyra, Лира XIX.

я L y ra e = B e ra .
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24 O б•ьяcнeнie къ подвиж ной карт'Ь

Monoceros, Единорогъ VII.
Ophiuchus, Зм-Ьеносецъ XVII.
Orion, OpioHb V, VI.

а Orionis =  Б етей гей зе ; р O noni.s= Р и 
гел ь; Y Orionis =  Б ел л я тр и к съ . 

Pegasus, Пегасъ XXII.
а Pegasi =  М аркабъ . ^

Perseus, Персей IV.
]5 Persei =  А л ьго л ь .

Pisces, Рыбы I.
*Piscis austrinus. Южная Рыба XXIII.

а Piscis austr. =  Ф о м ал ьгаутъ .
Sagitta, Стр1?ла XX.
^Sagittarius, Стр'15лецъ XVIII, XIX.
'•''Scorpius, Скорш’онъ XVI. • 

а Scorpii =  А н т а р е с ъ .
Scutum Sobiesii, Щптъ Co6ieccKaro X V III—XIX. 
Serpens, Зм'Ья X V — X V I и XVIII.
Sextans, Секстантъ X.
Taurus, Телецъ IV.

а Tauri =  А л д еб ар ан ъ ; г\ Таип =  Аль- 
ц1она.

Triangulum, Треугольникъ II.
U rsa major, Большая Медв'Ьдица XI.

С Ursae majoris =  М ицаръ; g =  A л кo p ъ  
Ursa minor. Малая МедьТдица XVI. 

а Ursae minoris =  П о л яр н ая .
V irgo , Д-Ьва XIII. 
а Virginia =  С пика.

Vulpecula, Лисица X X —XXI.
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II.
Андромеда, Andromeda X X IV .
Близнецы, Gemini VII.
Большая Медв-Ьдица, Ursa major XI.
*Большой Песъ. Canis major VII.
Боотесъ, Bootes X IV , X V .
Борзыя Собаки, Canes venatici XIII.
Водолей, Aquarius XXIII.
*Водяная Зм-^я (Гидра), Hydra X IV .
Вознич1й, Auriga VI.
Волосы Вереники, С о та  Berenices XIII. 
Воронъ, Corvus XII, XIII.
В'Ьсы, Libra XV.
Геркулесъ, Hercftles X V II 
*Голубь, Columba VI.
Дельфинъ, Delphinus XXI.
Драконъ, Draco XVII.
Д-Ьва, Virgo XIII.
Единорогъ, Monoceros VII.
ЯСирафъ, Camelopardalis VI.
Заяцъ, Lepus V, VI.
Зм-Геноседъ,- Ophiuchus X V II.
ЗмФя, Serpens X V —X V I и X V III .’
Зм-Ья водяная (Гидра), см. Водяная Зм-Гя, Hydra. 
К асс1опея, Cassiopeia I, II.
*Китъ, Cetus II.
Козерогъ, Capricornus XXI.
Конь Малый, см. Малый Конь, Equuleus. 
^Корабль Арго, Argo navis VIII.

3
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2б О бъясн ен1е къ подвиж ной Kapxij

Кубокъ, Crater XI, XII.
Лебедь, Cygnus XX, X XI 
Левъ, Leo X, XI.
Левъ малый, сы. Малый Левъ, Leo minor. 
Лира, Lyra XIX.
Лисица, Vulpecula X X —XXI 
М алая Медведица, Ursa minor XVI.
Малый Конь, Equuleus XXI.
Малый Левъ, Leo minor X, XI 
Малый Песъ, Canis minor V I I—VIII. 
Медв'Ьдица большая, см. Большая Медв'йдица. 
Медведица малая, см. Малая Медв'Ьдица. 
Овенъ, Aries II, III.
Орелъ, Aquila X IX —XX.
Орюнъ, Orion V, VI. 9
Пегасъ, Pegasus XX.
Персей, Perseus IV.
Песъ большой, см. Большой Песъ.
Песъ малый, см. Малый Песъ.
Ракъ, Cancer VIII, XIX.
Рыба южная, см. Южная Рыба.
Рыбы, Pisces I.
Рысь, Lynx VIII.
Секстантъ, Sextans X.
*Скоршонъ, Scorpius XVI.
Собаки борзыя, см. Борзыя Собаки.
Стр'Ьла, Sagitta XX.
*Стр'*лецъ, Sagittarius XVIII, XIX.
Ci3BepHbifi В^нецъ, Corona borealis XV I. 
Телецъ, Taurus IV.
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Треугольнпкъ, Triangulum II. 
••“Центавръ, Centaurus XIII, X IV . 
Цефей, Cepheus XXIII.
Щ итъ Соб1есскаго X V III—XIX. 
■"’Эриданъ, Eridanus IV.
*Ю жная рыба, Pi.scis austrinus XXIII. 
Ящерица, Lacerta XXII.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



f .

11шограф)я Эдуарда Гоппе, Вознесенек1'й пр. № 53

Дозволено цензурою. С.-Петербург!, 26 августа 1892 г. .
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Издашя К. Л. РиккЕРА въ С.-Петербург-Ь

Невскгй проспектъ, Л: 14.

РУКОВОДСТВО КЪ ПРАКТИКА

Физическихъ из»гЬрен1й
Съ приб. статьи объ абсолютной CHCTOMli м^ръ. 

Состав. Ф. Кольраумъ.
Цереводъ съ 6-го изд. Н. С. Дрентельна, -съ при- 
ложешемъ сд'Ьл. подъ ред. проф. И. И. Боргмана. 

Съ 83 рис. 3 р.
Введен1е въ настоящее время обязательныхъ практп- 

ческпхъ заняий по фпзнк'Ь въ курсъ нашпхъ универ- 
сптетовъ II технологическихъ пнститутовъ д'Ьлаетъ по- 
явлен1е перевода прекраснаго руководства проф. Коль- 
рауша какъ нельзя болФе своевременнымъ.

^Технич. Сборникъ'̂ . 1891. Л?1 10.

П О П У Л Я Р Н Ы Л  Л Е К Ц 1И

О гальваническомъ ток4 и его 
прим'йнешяхъ

Гейнр. Вебера. Переводъ Н. Дрентельна.
Содержате: 1) 0бщ1Й взглядъ в а происхожден1е п дфп- 
CTBie гальванипескаго тока. 2) Телеграф1я и телефон1я. 
3) Э.тектромагннтпыя п проч. машины. 4) Гальванопла
стика II электрически св4тъ. 5) (Прибавлен1е). О вЬч- 

номъ движеши.
Съ 86 рис. 1888. 1 р. 20 к., переилетъ 40 к. 

Ученымъ комптетом'ь Мин. Народи. Просв^щ. одобре
но для ученическихъ библютекъ стар>шаю возраста гимна- 
зги, реалъныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ.

„Изложены лекц1п вполн!; популярно пзящнымъ увле- 
кательныыъ. языкомъ; по своей ясности, живости и мес
тами образности языка, наконецъ, по своей сжатости н 
BMlscTt съ тЬмъ серьезности значен1я, эти лекц1н мо- 
гутъ быть поставлены на ряду съ известными лекщями 
Тиндаля“ . Р̂емесленная Газета̂ '. 1888. № 34
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Издан1е К. Л. Р и к к е р а  в ъ  С.-Петербург'Ь. 
НевскШ проспектг, М 14.

Очеркъ истор1и физики.
Ферд. Розенберга.

Пер. съ н^м. подъ ред. проф. И. М. CtneHOBa. 
Первая часть: Шсторья физики въ dpeenie и средте 

впка. 1883 1 р. 60 к., съ перес. 1 р. 80 к. 
Вторая часть: Истор1я физики memo времени 

приблизительно съ 1600 до 1786. 3 р. 
Третья часть, вып. I. Исторгя физики въ послед
нее столпт1е. 1892. Ц^на 2 р., съ Перес. 2 р. 25 к- 

Третья часть, вып. II (окончан1е) печатается. 
Книга Розенберга существенно отличается отъ дру- 

гпхъ сочинен1й по iiCTopiii физики необыкновенно 
яснымъ, удобопонятныыъ и даже лопуляриылъ изложс- 
н1емъ, коЛгрое не можетъ не сделать чтен1я книги 
одинаково интересныиъ и полезным!, для всякаго обра- 
зованнаго читателя. Заглав1е книги заставляетъ думать, 
что желаюпйй прочесть книгу долженъ быть сиец1а- 
лисй)мъ нУ^изик!;; но этого вовсе не требуется. До
XVJ стол^тгя пстор1я физики составляетъ почти тольки 
отдйлъ HCTopiH фплософ1и, и значительно большая часть 
того, чему учила физика до начала текущаго столйпн, 
давно сделалась достояшемъ всякаго сколько нпбудь 
образованнаго человека. Всяк1й съ интересомъ про- 
чтетъ эту книгу, вм-йщающую въ себ-Ь сжатый, но пол
ный очеркъ iiCTopin развит1я человеческой мысли вообще.

„Правительственный Впстиикъ^. 1886. .V 34.

Дозвоаено цензурою. С.-Петврб., 24 Октября 1892 г.

J

Типография Эд. ГонпЕ, Возиесеиск1Й пр. .V» 53 .
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