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Уважаемые родители!Уважаемые родители!

Ýòà çàõâàòûâàþùàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì ïîìîù-
íèêîì â îáó÷åíèè è ðàçâèòèè âàøåãî ðåá¸íêà. Ãåðîè Disney 
ïîçíàêîìÿò åãî ñ óäèâèòåëüíûìè íåáåñíûìè îáúåêòàìè — ïëà-
íåòàìè è èõ ñïóòíèêàìè, çâ¸çäàìè, òóìàííîñòÿìè, ÷¸ðíûìè äû-
ðàìè, êâàçàðàìè, ãàëàêòèêàìè è èõ ñêîïëåíèÿìè. À åù¸ îíè 
ðàññêàæóò ìàëûøó îá îáðàçîâàíèè Âñåëåííîé, î ïðè÷èíàõ ëóí-
íûõ è ñîëíå÷íûõ çàòìåíèé, îá îòëè÷èè ìåòåîðèòíûõ äîæäåé 
îò ìåòåîðíûõ ïîòîêîâ è î ìíîãîì äðóãîì. Áëàãîäà-
ðÿ óäîáíîìó ñïîñîáó ðàñïîëîæåíèÿ ìàòåðèàëà â 
ôîðìå âîïðîñîâ è îòâåòîâ, à òàêæå áîëüøîìó 
êîëè÷åñòâó êðàñî÷íûõ ôîòîãðàôèé ðåá¸íîê 
îùóòèò ñâîþ ñâÿçü ñ îêðóæàþùèì ìèðîì 
è çàãëÿíåò â ñàìûå äàëüíèå óãîëêè 
çàãàäî÷íîãî êîñìîñà. À ë¸ãêèé è 
äîñòóïíûé ÿçûê, êîòîðûì íàïèñàíà 
êíèãà, ïîìîæåò ñäåëàòü îáó÷àþùèé 
ïðîöåññ åù¸ óâëåêàòåëüíåå. 

È, êîíå÷íî æå, â ÷óäåñíîì ïóòå-
øåñòâèè ïî ñòðàíèöàì ýòîé ýíöè-
êëîïåäèè ìàëåíüêîãî ÷èòàòåëÿ áóäóò 
ñîïðîâîæäàòü ïåðñîíàæè ëþáèìûõ 
ìóëüòôèëüìîâ, êîòîðûå îòêðîþò åìó 
íåâåðîÿòíûå òàéíû Âñåëåííîé! 

ðó
ìàòåðèàëà â 

åá
ìè
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â óäèâèòåëüíûé ìèð êîñìîñà! 
Âñå ëþäè, è ìû ñ òîáîé â òîì ÷èñëå, æèâóò íà 
ïëàíåòå Çåìëÿ. À áåçãðàíè÷íîå ïðîñòðàíñòâî çà å¸ 
ïðåäåëàìè — ýòî è åñòü êîñìîñ, èëè Âñåëåííàÿ! 
Òà å¸ ÷àñòü, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç Ñîëíöà è âðàùàþ-
ùèõñÿ âîêðóã íåãî ïëàíåò, èõ ñïóòíèêîâ, àñòåðî-
èäîâ è äðóãèõ íåáåñíûõ òåë, íàçûâàåòñÿ Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìîé.

Äîëãîå âðåìÿ ñ÷èòàëîñü, ÷òî â íå¸ âõîäèò äåâÿòü 
ïëàíåò — áîëüøèõ êðóãëûõ êîñìè÷åñêèõ îáúåêòîâ. 
Íî íåäàâíî ó÷¸íûå ðåøèëè ïðè÷èñëÿòü ê ïëàíåòàì 
òîëüêî âîñåìü èç íèõ: Ìåðêóðèé, Âåíåðó, Çåìëþ, 
Ìàðñ, Þïèòåð, Ñàòóðí, Óðàí è Íåïòóí. Áûâøåãî äå-
âÿòîãî «÷ëåíà ñîëíå÷íîé ñåìüè» ïî èìåíè Ïëóòîí 

ЗнакомимсяЗнакомимся    с планетами с планетами 
Солнечной системыСолнечной системы

Так выглядит 
наша Солнечная 
система.
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ñî÷ëè ñëèøêîì ìàëåíüêèì è ïîýòîìó îòíåñëè ê òàê íàçûâàåìûì êàð-
ëèêîâûì ïëàíåòàì.

Àñòðîíîìû (ó÷¸íûå, èññëåäóþùèå êîñìîñ) äåëÿò âñå îáúåêòû Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìû íà ÷åòûðå âèäà: ïëàíåòû, êàðëèêîâûå ïëàíåòû, ñïóòíèêè 
ïëàíåò è ìàëûå òåëà (êîìåòû, àñòåðîèäû è ò. ä.). ×åì æå îíè ðàç-
ëè÷àþòñÿ? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíå÷íî, ðàçìåðîì! Íàïðèìåð, êàðëèêî-
âûå ïëàíåòû ãîðàçäî ìåíüøå îáû÷íûõ.

Ïîâåðõíîñòü Ìàðñà ïîêðûòà êàìíÿìè, à Ñàòóðíà — âîäîé è ãàçà-
ìè. Âåíåðà î÷åíü ãîðÿ÷àÿ, à âîò íà Íåïòóíå, íà îáîðîò, íåâåðîÿòíî 
õîëîäíî! Ïëàíåòû íàøåé çâ¸çäíîé ñèñòåìû î÷åíü ðàçíûå, íî ìåæäó 
ýòèìè íåáåñíûìè òåëàìè åñòü è êîå-÷òî îáùåå: âñå îíè âðàùàþò-
ñÿ âîêðóã Ñîëíöà ïî ïîñòîÿííûì îðáèòàì è ñïîñîáíû ïðèòÿãèâàòü 
ê ñåáå äðóãèå êîñìè÷åñêèå îáúåêòû.

Ïîñêîëüêó ïëàíåòû ðàñïîëîæåíû íà ðàçíûõ ðàññòîÿíèÿõ îò íàøåé 
çâåçäû, îíè îòëè÷àþòñÿ åù¸ è ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïëàíåòàðíîãî 
ãîäà, òî åñòü âðåìåíåì ñîâåðøåíèÿ ïîëíîãî îáîðîòà âîêðóã Ñîëíöà. 
Íàïðèìåð, ìåðêóðèàíñêèé ãîä â ïÿòüäåñÿò ðàç êîðî÷å þïèòåðèàíñêîãî, 
ïîòîìó ÷òî Ìåðêóðèé íàõîäèòñÿ î÷åíü áëèçêî ê ñîëíå÷íîé ïîâåðõíî-
ñòè, à îðáèòà Þïèòåðà, íàîáîðîò, ïðîëåãàåò ñëèøêîì äàëåêî!

Ïîìèìî äâèæåíèÿ ïî îêîëîñîëíå÷íîé îðáèòå, êàæäàÿ ïëàíåòà âðàùà-
åòñÿ åù¸ è âîêðóã ñîáñòâåííîé îñè — âîîáðàæàåìîé ïðÿìîé ëèíèè, 
ñîåäèíÿþùåé å¸ Ñåâåðíûé è Þæíûé ïîëþñà. Îäèí òàêîé îáîðîò 
íàçûâàåòñÿ ïëàíåòàðíûì äí¸ì. 

Âîêðóã ñàìèõ ïëàíåò âðàùàþòñÿ ïî ñîáñòâåííûì îðáèòàì òàêèå íå-
áåñíûå òåëà, êàê ñïóòíèêè. Ê ïðèìåðó, Çåìëþ ñîïðîâîæäàåò Ëóíà, 
î êîòîðîé ìû îáÿçàòåëüíî ðàññêàæåì òåáå ïîäðîáíåå. Åñòåñòâåííûå 
ñïóòíèêè åñòü ó âñåõ ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, êðîìå Ìåðêóðèÿ è 
Âåíåðû. À âñåãî èõ â íàøåé ÷àñòè Âñåëåííîé áîëåå ñòà ñåìèäåñÿòè, 
ïðåäñòàâëÿåøü?



МеркурийМеркурий —  — 
планета крайностейпланета крайностей

Меркурий — самая маленькая планета 
нашей звёздной системы. Она расположена 
всего в пятидесяти восьми миллионах 
километров от Солнца. У Меркурия нет 
атмосферы, то есть защитной воздушной 
оболочки, поэтому тамошнюю погоду 
бросает из крайности в крайность: 
дневная температура иногда отличается 
от ночной более чем на шестьсот 
градусов по шкале Цельсия!

На поверхности Меркурия 
постоянно появляются 
новые кратеры от упавших 
на планету небесных тел.

Из чего Из чего 
состоит эта состоит эта 
планета?планета?
Èç ìåòàëëà! Ïî ñóòè, 
Ìåðêóðèé — ýòî îã-
ðîìíîå ìåòàëëè÷åñêîå 
ÿäðî, ëèøü ñâåðõó 
ïðèêðûòîå òîíêèì êà-
ìåííûì ñëîåì. Èç-çà 
òîãî, ÷òî ýòà îáîëî÷êà 
íå î÷åíü ïëîòíàÿ, íà 
íåé ïîñòîÿííî ïîÿâëÿ-
þòñÿ âìÿòèíêè. Êàæ-
äûé ðàç, êîãäà íà 
ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû 
ïàäàþò ìåòåîðèòû, îá-
ðàçóþòñÿ ãëóáîêèå ÿìû 
íåîáû÷íîé ôîðìû — 
êðàòåðû.

О ПЛАНЕТЕ В ЦИФРАХ:О ПЛАНЕТЕ В ЦИФРАХ:

Диаметр:Диаметр: 4 875 километров.
Максимальная температура:Максимальная температура: плюс 430 градусов по шкале 
Цельсия.
Минимальная температура:Минимальная температура: минус 180 градусов по шкале 
Цельсия.
Планетарный год:Планетарный год: 88 земных суток.
Планетарный день:Планетарный день: 59 земных суток.
Расстояние до Солнца:Расстояние до Солнца: 58 000 000 километров.

Откуда там столько кратеров?Откуда там столько кратеров?
Âñ¸ äåëî â àòìîñôåðå, òî÷íåå — â å¸ îòñóò-
ñòâèè! Îáû÷íî çàùèòíàÿ âîçäóøíàÿ îáîëî÷êà 
äåéñòâóåò êàê ñèòå÷êî, ÷åðåç êîòîðîå áîëüøèì 
êàìíÿì íè çà ÷òî íå ïðîéòè. À ïîñêîëüêó ó 
Ìåðêóðèÿ àòìîñôåðû íåò, ëþáûå ìåòåîðèòû äîñòè-
ãàþò åãî ïîâåðõíîñòè áåç ìàëåéøèõ ïðåïÿòñòâèé.
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Межпланетная станция 
«Мессенджер» на орбите 

Меркурия.

А как здешние А как здешние 
кратеры получают кратеры получают 
имена?имена?
Ñàìûé ãèãàíòñêèé èç íèõ 
íàçûâàåòñÿ «Ðàâíèíà Æà-
ðû», âåäü îí íàõîäèòñÿ 
â îáëàñòè âûñîêèõ òåì-
ïåðàòóð è åãî øèðèíà 
ñîñòàâëÿåò áîëåå òûñÿ÷è 
òð¸õñîò êèëîìåòðîâ! Íî 
áîëüøèíñòâî îñòàëüíûõ 
ìåðêóðèàíñêèõ êðàòåðîâ 
íàçâàíî â ÷åñòü èçâåñòíûõ 
ïèñàòåëåé èëè êîìïîçèòî-
ðîâ, íàïðèìåð «Øåêñïèð», 
«Áåòõîâåí», «Òîëñòîé» èëè 
«Äîñòîåâñêèé».

Падение даже мелкого камушка способно оставить 
на Меркурии необъятный кратер.

Почему он так 
называется?

Планета получила своё 
имя в честь быстроного-
го дневнеримского бога 
Меркурия, ведь она вра-
щается вокруг Солнца с 
огромной скоростью — 
около сорока восьми ки-
лометров в секунду!
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Венера — Венера — 
жаркая планетажаркая планета
Венера — ближайшая соседка Земли, 
к тому же эта планета очень похожа на 
неё по составу и размеру. Вот только 
жить там невозможно, ведь атмосфера 
Венеры состоит из вредных газов! 
А температура здесь достигает примерно 
четырёхсот шестидесяти градусов 
по шкале Цельсия. Настоящее пекло!

Почему на Венере так жарко?Почему на Венере так жарко?
Âñ¸ äåëî â ÿâëåíèè ïîä íàçâàíèåì «ïàðíè-
êîâûé ýôôåêò». Ïîìíèøü ïàðíèêè, â êîòîðûõ 
ôåðìåðû âûðàùèâàþò óðîæàé? Îíè çàùèùåíû 
ñïåöèàëüíûì ñòåêëîì. Îíî ïðîïóñêàåò ñîëíå÷-
íûé ñâåò, à ò¸ïëûé âîçäóõ óäåðæèâàåò âíóòðè. 
Òàê æå è ñ Âåíåðîé: å¸ àòìîñôåðà — à 
îíà ó ýòîé ïëàíåòû î÷åíü ïëîòíàÿ — ðàáîòà-
åò êàê îãðîìíûé ïàðíèê. Â ðåçóëüòàòå âåíåðè-
àíñêàÿ ïîâåðõíîñòü ñèëüíî íàãðåâàåòñÿ!

Что означает 
её имя?
Астрономы назвали Венеру 
в честь богини любви 
Древнего Рима. А самой 
боль шой возвышенности на 
планете учёные дали имя 
Афродиты — древнегре-
ческой покровительницы 
красоты и плодородия.

Из чего состоит Из чего состоит 
эта планета?эта планета?
Èç êàìíåé è ìåòàëëîâ, 
êàê è Çåìëÿ. À âîò 
âîäû íà Âåíåðå íåò: 
îò çäåøíåé æàðû ëþ-
áàÿ æèäêîñòü ìèãîì èñ-
ïàðÿåòñÿ! Çàòî íà ýòîé 
ïëàíåòå ìíîãî âóëêàíîâ, 
êîòîðûå íåïðåðûâíî 
èçâåðãàþòñÿ, ïîêðûâàÿ 
âñþ ïîâåðõíîñòü Âåíåðû 
êèïÿùåé ëàâîé.

Поверхность Венеры скрыта 
плотным слоем облаков 

из двуокиси серы.

О ПЛАНЕТЕ В ЦИФРАХ:О ПЛАНЕТЕ В ЦИФРАХ:

Диаметр:Диаметр: 12 100 километров.
Средняя температура:Средняя температура: плюс 460 градусов по шкале 
Цельсия.
Планетарный год:Планетарный год: 224,7 земных суток.
Планетарный день:Планетарный день: 243 земных суток.
Расстояние до Солнца:Расстояние до Солнца: 108 000 000 километров.
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Примерно треть поверхности Венеры занимают горы.

Могут ли люди жить на Венере?Могут ли люди жить на Венере?
Íåò. Êàê òû óæå çíàåøü, çäåñü æàð÷å, ÷åì â 
ðàñêàë¸ííîé äóõîâêå, äà è äûøàòü íà ýòîé ïëàíå-
òå íå÷åì: â å¸ àòìîñôåðå ñîâñåì íåò êèñëîðîäà, 
ñïëîøíîé óãëåêèñëûé ãàç è äðóãèå âðåäíûå ïðèìå-
ñè. Ê òîìó æå äàâëåíèå íà Âåíåðå â äåâÿíîñòî 
äâà ðàçà âûøå çåìíîãî. Îíî áóêâàëüíî ðàçäàâèëî 
ïåðâûé áåñïèëîòíûé êîñìè÷åñêèé àïïàðàò, êîòîðûé 
ïðèáûë íà ýòó ïëàíåòó. Ó íàñ íà Çåìëå ãîðàçäî 
ëó÷øå, ïðàâäà?

 , 

,  -

  

!

12



Этот снимок Венеры сделан радаром. 
Коричневые участки — горы, зелё-
ные — равнины, а синие — впадины.

  
   

! 
   

ё   
!

Если эта планета скрыта Если эта планета скрыта 
облаками, откуда мы столько облаками, откуда мы столько 
знаем о ней?знаем о ней?
Äåéñòâèòåëüíî: åñëè ñìîòðåòü íà Âåíå-
ðó ñ Çåìëè èëè èç êîñìîñà, íè÷åãî íå 
áóäåò âèäíî, êðîìå ñåðíèñòûõ îáëàêîâ! 
Ïîýòîìó â 1990 ãîäó àñòðîíîìû ïîñëàëè 
íà å¸ îðáèòó ìåæïëàíåòíóþ ñòàíöèþ 
«Ìàãåëëàí» ñ ðàäàðîì íà áîðòó. Òàêèå 
ïðèáîðû èñïîëüçóþò è íà Çåìëå — 
íàïðèìåð, äëÿ ïîèñêà ñàìîë¸òîâ â ïëîò-
íûõ ñëîÿõ òó÷ è îáëàêîâ. Áëàãîäàðÿ 
ðàäàðó «Ìàãåëëàíà» óäàëîñü ïîëó÷èòü 
ìíîæåñòâî ôîòîãðàôèé âåíåðèàíñêîé ïî-
âåðõíîñòè!

Значит, Значит, 
на Венере никто на Венере никто 
не бывал?не бывал?
Ëþäè òóäà åù¸ íå ëåòàëè, 
íî íà ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû 
â ðàçíîå âðåìÿ âûñàæè-
âàëîñü íåñêîëüêî êîñìè-
÷åñêèõ êîðàáëåé! Íàïðè-
ìåð, â ïåðèîä ñ 1970 ïî 
1981 ãîä ñîâåòñêèå ó÷¸íûå 
îòïðàâèëè íà Âåíåðó âî-
ñåìü èññëåäîâàòåëüñêèõ àï-
ïàðàòîâ. Âñå îíè óñïåøíî 
«ïðèâåíåðèëèñü» è ñîáðàëè 
ìíîãî âàæíîé èíôîðìàöèè. 
À îäèí èç ýòèõ àïïàðàòîâ 
äàæå ñóìåë çàïèñàòü ìåñò-
íûå çâóêè!
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Земля —Земля — 
колыбель человечестваколыбель человечества
Наша планета — единственная, о которой 
точно известно: здесь есть жизнь! Земля 
находится достаточно далеко от Солнца, 
чтобы его излучение не было опасным, 
и в то же время настолько близко 
к светилу, чтобы сюда поступало много 
тепла. А ещё на нашей планете вдоволь 
воды и кислорода! Сочетание всех этих 
условий и создало на Земле уникальную 
возможность для появления и развития 
растений, животных и людей.

Что такое 
гравитация?

Так называется сила 
всемирного тяготения. 
Именно благодаря ей 
мы не падаем с по-
верхности земного шара, 
хотя он постоянно 
вращается и вокруг 
Солнца, и вокруг соб-
ственной оси!

Как Земля Как Земля 
выглядит выглядит 
из космоса?из космоса?
Îíà ïîõîæà íà ÿðêî-
ãîëóáîé øàð ñ áåëûìè 
ïÿòíûøêàìè îáëàêîâ. 
À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî 
íàøà ïëàíåòà ïðèìåðíî 
íà äâå òðåòè ïîêðûòà 
âîäîé!

Есть ли в Солнечной Есть ли в Солнечной 
системе другие такие планеты?системе другие такие планеты?
Íåêîòîðûå íåáåñíûå òåëà, êàê è Çåìëÿ, ñî-
ñòîÿò èç êàìíåé è ìåòàëëîâ, íî ñïóòàòü èõ ñ 
íàøåé ïëàíåòîé âñ¸ ðàâíî íåâîçìîæíî. Òîëüêî 
íà Çåìëå åñòü æèäêàÿ âîäà, âîçäóõ ñîäåðæèò 
äîñòàòî÷íî êèñëîðîäà, à òåìïåðàòóðà äåðæèòñÿ 
íà ïðèãîäíîì äëÿ îðãàíè÷åñêîé æèçíè óðîâíå!

Атмосфера Земли на 
семьдесят восемь процентов 

состоит из азота, на 
двадцать один — из 

кислорода, а оставшийся 
процент составляют другие 

газы.

О ПЛАНЕТЕ В ЦИФРАХ:О ПЛАНЕТЕ В ЦИФРАХ:

Диаметр:Диаметр: 12 700 километров.
Средняя температура:Средняя температура: плюс 7,2 градуса по шкале Цельсия.
Планетарный год:Планетарный год: 365,3 суток.
Планетарный день:Планетарный день: 24 часа.
Расстояние до Солнца:Расстояние до Солнца: 149 600 000 километров.
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