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ПРЕДИСЛОВИЕ

Асmроruомuеfu наукой, которая изучает Вселенную,
Ефрем Павлович Левитан.- автор этой книги, заинтересо-
вался, когда учился в школе. Там он
создал астрономический кружок,
который скоро стал филиалом из-
вестного на всю страну Астро-
номического кружка при Мос- fi
ковском планетарии. Это было ý
почти.полвека назад, когда лю- ЬТ1

ди ещё не летали в космос. Те-
перь же вокруг Земли движутся
сотни искусственных спутников,
космонавты подолгу работают на
Международной космической станции, автоматические
межпланетные станции исследуют Луrу, Солнце, большие
и малые планеты и кометы.

Автор надеется, что когда ты обо всём этом прочитаешь,
обязательно пойдёшь в Московский планетарий, в кото-
ром автор много лет назад начал читать лекции по астро-
номии младшим и старшим школьникам.

Оm авmора
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*
Многие дети, узнав о СолньIшке то, что я тебе
рассказал в книжке uТвоё Солньlшко>, стали *

внимательно наблюдать за ним. Одни сдел али ъ
себе красивые солнечные очки, совсем как кар - )J
навальньlе. Другие просто вставили кусочек за-
свеченной фотоплёнки в рамочку для слайдов. 

*

Детям бьlло очень интересно смотреть на Сол - *
ньlшко. Но даже без солнечньlх очков он и стара- *
лись заметить, где CoJHblшKo восходит и захо-
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дит, BblcoKo ли поднимается днём. А ещё следи-
ли за тем, когда тень от гномона становится

больше или меньше

Слово (гномон> похоже на слово (гном>, но
гном это сказочньlй человечек, а гномон
воткнутая в землю палка, которую освещает

Солнце. Утром и вечером тень от гномона была

длинной, о днём, когда Солнышко поднималось

высоко, 
- 

короткоЙ.

Сейчас даже трудно представить, что в древ-
ности гномон бьlл важнейшим астрономичес-
ким инструментом. Когда я рассказал об этом

детям, они вообразили себя древними астро-

номам и, выбр али для набл юде ний удобную
площадку, установили там свой гномон (напри-

мер, льlжную палку) и отмечали длину тени, не-
охотно расставаясь по вечерам с Солньlшком
и гномоном.

Как-то раз дети удивили меня, сообщив, что им

очень жалко одинокое Солнышко. Но, когда я ска-

зал им, что Солньlшко совсем не одиноко, потому
что у него очень большая семья, ребята мне не

поверили, ведь они никогда не видели деток
и внуков Солнышка и ничего не знали о них. !,аже
caMble хорошие солнечные очки не помогали, по-
тому что в них было видно только Солньlшко. Что-
бы не думали, что у Солнышка семья какая-то не-

видимка,, я решил рассказать о ней. Так что обо

всём по порядку.
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3накопься: плаilеmы

Солньlшко живёт уже очень долго, и у него много
детей и внуков. Дети Солнышка - это планетьl.
Ихизвестно девять, и у каждой есть имя: Мерку-

рий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн,

Уран, Нептун и Плутон. Обрати внимание: наша

Земля - одна из планет! Раньше люди этого не
знали. Они думалV1, что весь мир состоит из зем-
ного, в котором Mbl живём, и небесного - того,
что днём или ночью мы видим на небе. Днём, как

Tbl знаешь, на небе обычно видно Солньlшко,
а ночью - Луна и звёздьl. Правда, издавна заме-
тили, что на ночном небе есть ещё несколько све-

тил, похожих на звёздьl, но почему-то перемеща-
ющихся среди звёзд. Древние acTpoнoMbl назва-
ли их планетами (от греческого uблуждаю-

щий"), причём знали тогда лишь Меркурий, Ве-

неру, Марс, Юпитер и Сатурн да ещё считали

планетами Солнце и Луну. На самом деле планет

девять, ? Солнце и Луна вовсе не планеты.
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3епля - llallla ппаilепа

Tbl живёшь на замечательной планете. Наш зем-
ной шар так велик, что на нём хватает места шес-

ти миллиардам людей, а также множеству живот-

ных и растений. На нашей планете есть воздух

и вода, без которых нельзя было бы жить на Зем-

ле. У нас летом тепло, зимой холодно, но, к счас-

.Пан Йиеlаqий Se.,tt,tя tlз Еос!сеоса
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тью, ужасной жарьl или ужасного холода на Зем-
ле не бьlвает.

Наша планета очень красивая. ПервьIм челове-
ком, которьlй её увидел из космоса, бьlл Юрий
Алексеевич Гагарин. uKpacoTa-To какая!u вос-
кликнул он, когда посмотрел в иллюминатор

своего космического корабля "Восток>. Это бьlло
12 апреля 196] года. С тех пор 12 апреля мы каж-
дьlй год отмечаем День космонавтики. После Га-
гарина в космос летали сотни людей, HeKoTopble
из них по нескольку месяцев работали на косми-
ческих станциях. Вот и сейчас на Международ-
ной космической станL\ии трудятся российские
и американские космонавты. Нередко Tbl сам мо-
жешь их увидеть в телевизионных передачах но-

востей. Но, кроме IVlеждународной космической
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станL\ии, сейчас вокруг Земли движугся сотни
искусственных спугников Земли. На них людей
нет, а есть автоматические приборы. Такие кос-

мические роботы помогают изучать нашу планету

и предсказывать погоду, смотреть телевизион-

ные передачи вдали от телецентров... Они стали

совершенно необходимы людям. А фотографии
Земл и из космоса теперь можно найти во многих

книгах и журналах. Есть одна из них и в этой

книжке, чтобы Tbl мог посмотреть на космический
(портрет> своеЙ планеты.

Читая эту книжку, ты сидишь на стуле, а книжка

лежит на столе. Стул и стол стоят на полу. Дом,
в котором ты живёшь, стоит на Земле. Всё понят-

но. А на чём стоит Земля? В древности не знали,
что Земля это шар, думали, что она совсем

другой формы и, конечно, на чём-то держится,
например на огромных слонах и черепахе! На са-
мом деле Земля не падает, потому что, как и дру-
гие планеть!, мчится вокруг Солнышка. Я не ого-
ворился, Земля действительно мчится, потому

что за одну секунду пролетает З0 километров!
можно сказать, что Земля наш космический

корабль, а летим мы значительно быстрее, чем

космонавты на своих космических ракетах и ко-

раблях. Запомни: скорость Земли - 30 км/с.
А теперь вспомни, что Солнышко находится от

нас на расстоянии 150 миллионов километров.
Поэтому путь, который пролетает Земля вокруг
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Солнышка, очень большой. Этот путь назьlвается
орбитой Земли. Один оборот вокруг Солнышка

Земля совершает по своей орбите за один год
(примерно за 365 суток). Но это ещё не всё. Зем-
ля не просто мчится вокруг Солнышка, а (танцу-

ет> при этом: за сугки (24 часа) земной шар успе-
вает один раз повернуться вокруг своей оси. Tbl

уже знаешь, что никакои настоящеи оси
(как, например, у велосипедного колеса

или глобуса) у 3емли, конечно, нет, Ось
Земли воображаемая, а вот вращение во-

круг неё самое настоящее. Это очень не-

обычно, но к этому придётся привыкнуть,

потому что вокруг своих воображаемых

осей вращаются не только другие планеты

иихдетки-спутники, но и Солнышко! Прав-
д?, расположены оси у разных планет по-

20имениэ 3ц,uоа €оr/лqz Саппца пrtлисхоqий
со сно/лосйью 30 шl/с
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разному: Уран почти (лежит> на боку, Юпитер,
наоборот, ровненько (стоит>>, а ось 3емли накло-
нена так, как это показано на глобусе 

- 
модели

нашей планеты. И нам очень вФкно знать, как

именно расположена ось той или иной планеты.

Ведь если бьl, например, ось 3емли была распо-
ложена по-другому, то не было бы привычных длlя
нас времён года весны, лета, осени и зимы!
Впрочем, это и очень многое другое о Земле ты

узнаешь, изучая в школе окружающий мир и гео-

графию, А пока запомни: за время одного обо-

рота вокруг Солнышка земной шар успевает
365 раз повернугься вокруг своей оси, и такой
(танец> продолжается уже более четырёх мил-
лиардов лет! ,

uтанцуютu и другие планеты. Но по-разному, дз
*и сами планеты не бдинаковы.
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Проворпъtсi Иеркурuti

Б_лиже всего к Солнышку находится Мерку-

рий. Потому и орбита его меньше, чем у 3ем ли,
и кгодu Меркурия продолжается всего 88 земных
суток, то есть меньше трёх наших месяцев. Эта

планета значительно меньше Земли, но очень не-

поворотлива. 3а время, которое Мерцурий тра-
тит на один оборот вокруг своей оси, 3емля успе-
вает повернугься 5В раз.

С Земли трудно что-либо рассмотреть на по-

верхности Меркурия, Fдrнственным космичес-
ким аппаратом, который приближался к Мерку-

рию, был американский uМаринер-l0u. Эта авто-
матическая межпланетная станция трижды побы-

вала рядом с Меркурием (в 1974-1 975 годах)
и передала на Землю много прекрасных фото-
+рафий. На них хорошо видны меркурианские го-
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pbl. Планета буквально усыпана какими-то (круг-
ляшками>: их назьIвают кратерами. Это и есть
МеРКУРИаНСКИе ГОРЬl, Н? КОТОРЫе Mbl (СМОТРИМ,,

сверху. Похож на огромньlй меркурианский кра-
тер Бассейн Тепла размером около 1 300 км. Ни-
какоЙ водьl в этом uбассеЙнеu, как и вообще на
Меркурии, нет, а вот тепла хватает 

- днём жара

там достигает 4З0 градусов! А ночью на Мерку-
рии невьlносимьlй холод. Если к этому добавить,
что на Меркурии нечем дьIшать, то, думаю, ста-
нет ясно: на такой планете жить невозможно.
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С7rаlна /ла.з"лlz/ли Suuсu и Веtu/ли

Хупковапая красаваца Венера

Может быть, более гостеприимна следующая

планета Венера? Было время, когда учёньlе
считали именно так, но всё оказалось иначе..,

В том, что Венера - самая красивая планета, Tbl

можешь убедиться. Венера бывает видна на небе

рано угром перед восходом Солньlшка или вече-

ром сразу же после его захода. Когда-то даке ду-
мали, что это два разных светила uУтренняя
звезда> и (вечерняя звездаu. Сможешь ли ты зара-
нее узнать, когда и где на небе появится Венера?
Конечно! Для тех, кто любит астрономию, вьlпуска-
ются такие )qурналы, как "Земля и Вселенная> и
uЗвездочётu, а TaloKe uШкольный астрономический
календарьu. Там всё написано. И, конечно, не толь-
ко про Венеру, но и про другие светила. И про са-

мые интересньIе астрономические явления.



Когда Венера сияет на небе, её трудно не уз-
нать: ярче неё только Солнышко и Луна, светя-

щая отражённым солнечным светом. Красивую

Венеру поэтому и назвали в честь богини Красо-

ты и Любви. Назвать-то назвали, а что представ-

ляет собой это светило, долгое время ничего не

знали.,Никто не мог догадаться, что Венера, как

Меркурий, Земля и друrие планеты, не далёкие
звёзды, о которых я расскажу тебе немного

позднее, а (дочериu нашего Солнышка.
Венера 

- 
соседка Земли, но находится к Сол-

нышку ближе, чем наша планета. И по разме-

рам Венера почти такая же, как земной шар.

Иногда говорят, что Земля и Венера - планетьl-
близнецы. Но уж очень разньlми оказались эти
uблизнецы>. Например, у обеих планет есть
воздушная оболочка 

- 
атмосфера. Но венери-

анским воздухом дышать совершенно нево3-
можно, Венерианские облака прячут от нас по-

верхность планетьl, а потому невозможно что-
либо рассмотреть на ней с Земли. Вот и при-

шлось учёным, гадать, что там под облаками

скрывается 
- 

пустыни, океаны или леса. Дума-
ли, что на Венере очень хорошо живётся, пото-

му что она ближе к Солнцу и там теплее, чем на

Земле. Но оказалось, что там жарче, чем даже
на Меркурии. Думали, что если есть облака, то

на Венере часто бывают приятные тёпленькие

дождики. uДождики>, быть может, там и бьlвают,
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но на поверхность планеты льется не приятная

водичка, а самая настоящая кислота. Но это

ещё не все (прелестиu Венеры, .Д,ело в том, что
венерианского воздуха слишком много и он

очень тяжёльlй: он мог бы легко раздавить авто-
мобиль, если бы кто -нибудь из землян захотел

покататься на нём по венерианской пустьlне.
никаких лесов и океанов на этой планете нет,

зато есть немало пустьlнь и гор. Учёные узна-
ли об этом по показаниям приборов, которые

находились на росс ийских и амери канских

автоматических станциях (uBeHepa>, uМагел-
лан> и других). Больше половины поверхности
BeHepbl занимают равниньl, но есть и возвы-
шенньlе участки. Из них самые большие назьl-
ваются Земля Иштар и Земля Афродитьl.

$.
'q
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Венера дальше от Солньlшка, чем Меркурий,
но ближе, чем Земля. Поэтому венерианский

год длится не ВВ суток и не З65 суток, а 225. Но
если Земля за один год успевает З65 раз повер-
нуться вокруг оси, то Венера оказалась такой

неповоротливой, что ей своего года не хватает

даже на один оборот вокруг оси. Можно сказать,

что красавица Венера не только коварная и со-

вершенно непригодная для жизни, но и <<танцов-

щица,, очень плохая. Посуди сам: один оборот
вокруг оси она совершает за 24З земньlх суток.
Убедившись, что теперь Tbl уже не торопишься
полететь на Венеру, я спокойно начну свой рас-
сказ о Марсе.
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С7лаlни /лалз,ttэ/ои Sе.tuи и Jla/lca

Jla7lc

Иарс - Красная плаilеmа

Марс 
- 

тоже наш сосед, но, в отличие от Венеры,

он дальше от Солнышка, чем Земля. И по разме-

ру меньше, чем Земля и Венера, хотя и больше

Меркурия. Часто Марс назьlвают Красной плане-
той, потому что на небе он похож на красноватую

звездочку. Красный Марс пугал людей, они дума-
ли, что ничего хорошего от него не дождёшься.
И даже имя ему дали в честь бога войны.

[Vlарсианский год, как Tbl догадываешься, боль-
ше земного: он равен почти двум земным годам

(точнее бВ8 земньlх суток). А сугки на Марсе
очень похожи на наши: Марс делает оборот во-

круг оси за24 часа З7 минут. Как и у нас, н? Мар-
се бьlвают весна, лето, осень и зим?, но каждое
время года там продолжается не по три месяца,

а почти по шесть! Правд?, даже за длинное лето
Марс не очень разогревается, потому что нахо-
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дится довольно далеко от Солнышка и тепла от
него получает меньше, чем Земля.

Можно ли жить на Марсе? Этот вопрос интере-
сует учёньlх очень давно. Лет сто назад думали,
что на Марсе живут какие-то существа, и что мар-

сиане могут прилететь на Землю и начать вое-

вать с людьми. На самом деле сейчас на [Vlapce
жить нельзя, потому что там нет пригодного для

дьlхания воздуха и необходимой для жизни водьl,
Правд0, в HeKoTopblx частях Марса под краснова-
TblM верхним слоем есть лёд. Когда люди приле-
тят на Марс, лёд им пригодится, чтобьl превра-
щать его в воду.
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Jlа/лсианслсий аппаРай r, Вllruнz>

НевооружённьIм глазом невозможно что -либо
рассмотреть на поверхности Марса. Но даже
в небольшой телескоп видньl бельIе полярньlе
шапки изо льда. Полярные шапки есть и на Зем-

ле. Убедись в этом, рассматривая глобус Земли

вблизи Северного и Южного полюсов. Земньlе
полярньlе шапки во много раз больше марсиан-
ских. Кроме полярньlх шапок, любители астроно-
мии в свои телескопьl видят на Марсе тёмньlе об-
ласти, KoTopble когда-то считали то морями, по-
добнЪlми земньlм, то участками, покрьlтьlми рас-
тительностью. Но ни водьl , ни растений на по-
верхности Марса нет. При составлении марсиан-

ских карт тёмньlм участкам присвоили имена, н?-
Jз"l.F пример Большой CblpT. Каньоном Маринера на-

iF звано большущее ущелье, а гора Олимп в не-
сколько раз вьlше caMblx вьlсоких земньlх гор.
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Когда я бьlл школьником, то мечтал о полёте на
Марс и даже сочинил <poMaHu (я его назвал..За-
воеватель планет,,), которьlй читал своим дру3ь-
ям. Герои моего сочинения прилетели на Марс

и обнаружили там (подземные города> вроде
Московского метрополитена. А когда на Марс

действительно прилетят KocMoHaBTbl, то им са-
мим придётся строить там сначала небольшие

базьl, а бьlть может, и цельlе города...
Автоматические межпланетньlе станци и летали

к Марсу много раз , о люди пока ещё ни разу. Ско-

рее всего, первьIе земляне посетят Марс лет че-
рез 25, когда ты будешь взросльlм (а может бьlть,
и космонавтом?),
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Готовясь к полётам на Марс, учёные уже сейчас

тщательно изучают поверхность этой планеты.

Они уже знают, где на Марсе находятся пустыни,

глубокие ущелья и вьlсоченные горьl. Всё это
пригодится для выбора места, где земляне будут

совершать посадки на Марс.

Из чеtырёх планет, с которыми Tbl уже познако-
мился, только две (Земля и Марс) имеют своих

деток-спутников. 
,Спутник Земли тебе хорошо

знаком это Луна (о ней ты можешь прочи-

тать в моей книжке uЛуна внучка Солнышка,,).
У Марса две крошечные (луны> 

- Фобос и |ей-
мос. .Д,умаю, ты заметил: четыре самые близкие

к Солньlшку планетьl не очень похожи друг на дру-
га. Но все они и ещё самая далёкая планета Плу-

тон называются планетами земной группьl, то
есть планетами, которые всё-таки чем-то схожи

с Землёй, например по своему строению и раз-
мерам...

ФосIос и 2ей.л,лос - tо/tоtttэсlнспэ спqйпаrcа Jlaft,ca

2ей'tlос
(оЯ z|ечесrоzо -

ot1ltcac, )



С7rаlна /лалз'ttе/ли 3ешtи, Юпийэ/lа,
Сайц/лна, 97rана, //епйtчна

Юпийzlл

//епйцн

Сайq/ан

Болъчtуц|Iе mаilепы, ilепохФклIе ilа 3епдю

Совсем иными оказались Юпитер, Сатурн, Уран
и Нептун. Их назьlвают планетами-гигантами. Са-
мая большая планета 

- 
Юпитер, немного меньше

его - Сатурн. Уран и Непryн - тоже большие пла-
неты, но меньше, чем Юпитер и Сатурн.

Планеты-гиганты очень отличаются от планет,
похожих на Землю. И не только своими размера-
ми. Так, на них никогда не полетят KocMoHaBTbl, по-
тому что там просто негде посадить космический

корабль. Например, у нас на Земле самолётьl со-
вершают посадку на площадках, специально под-
готовленньlх длlя этой цели. Обьlчньlй самолёт, ко-
нечно, не может приземлиться в море, н? горах
или облаках. Аппараты, на KoTopblx приземляются
KocMoHaBTbl, приспособленьl дпя посадки на суше
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и на море, но и они не могуг опуститься на какое-

нибудь облако. А ведь именно бесконечные слои

облаков окугывают планеты-гиганты. Там, можно

сказать, ногу поставить негде: планеты огромные,

но лишеньl каких- либо твёрдых участков поверх-
ности! fl,аже в небольшой телескоп на Юпитере
можно заметить то, что называется Большим

KpacHblM Пятном. Оно больше Земли и давно на-
блюдается в атмосфере гигантской планеты.

Гиганты проворные (танцоры>. Например,
громадньlй Юпитер успевает сделать оборот вок-

руг оси всего за 10 часов! uШустриками> оказа-
лись и другие большущие планеты. А чтобы сде-

лать один оборот вокруг Солнца, этим далёким
планетам приходится лететь долго: Юпитеру поч-

ти 12 лет, Сатурну - почти 30 лет, Урану - 84 го-
да, а Нептуну - около 165 лет... Такова продолжи-
тельность года на кa>кдой из этих планет!

К7rqпноtэ спqйниии Сайt7/лпа и Юпайz/ла

:.Пuйан 7aHu.,teq

Энlrр,,саq

Jrlи,оlас

Ка.мuсйоО
€€7rопа
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Коаьца Сайt7/лна сосйоай
tlз H/lotttzлlнt * спtчЙниtao€

Все планетьl-гигантьl многодетные. Во-первь!х,
у них много ..лун,,. Например, к 2005 году у Юпи-
тера их открьlли 63, у Сатурна - З5, у Урана - 27,

у Нептуна - 1З! Bo-BTopblx, кроме этих довольно
больших спуrников, гигантские планетьl имеют
множество спугников-малюток. Например, из та-

ких крошечных спугников состоят кольца Сатурна,

KoTopble можно увидеть в бинокль. Автоматичес-
кие межпланетные станlJии (*Пионер-,l 0u, uВояд-
жер- 1r, и uВояджер-2rr), пролетая вблизи всех пла-
нет-гигантов, прислали на Землю много замеча-

тельнь!х фотографий спугников этих планет.
Все планетьl-гиганты находятся так далеко от

Солньlшка, что там всегда очень холодно. Но хо-
лоднее всего на Плутоне 

- 
самой далёкой и са-

мой крошечной планете. Плутон и его спутник Ха-

рон вечно мёрзнут вдали от Солнышка, уныло со-

вершая вокруг него один оборот за,.. 250 лет! До-
пустим, что тебе сейчас семь лет. Это семь зем-

ных лет. А сколько бы тебе бьlло, если бьl ты про-
жил семь (плутонианских> лет?!
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Плапепц- KPoalKlI tt ссl6осmа пые CаOиlItt0 ll

Интересно, что в семье Солнышка есть не только

планеты, о которых ты теперь кое-что знаешь.

Своими детками Солнышко считает и маленькие

планетки, которые назьIваются астероидами. Их
много-много тысяч. Все они, как и крупные пла-

неты, движутся вокруг Солнышка по своим орби-

там. Больше всего астероидов между Марсом

и Юпитером. Размеры самых больших астерои-

дов примерно 1 00О километров, но в основном
астероидьl представляют собой глыбы размером
в несколько километров. Вот почему астероиды

называют малыми небесными телами. Малые

,*&__-.;,, =-: ji '=
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небесньlе тела это не только астероидьl, но
и (XBocTaTble светила>> - кометы. Комет, как и ас-
тероидов, тоже очень много. Но большинство их

живёт дальше Caмblx далеких планет, во tvlного

раз дальше, чем Плутон с Хароном. Правда, у се-

бя дома KoMeTbl бесхвостьlе. Это просто большу-
щие гльlбьl из запьlлённого льда и снега. А xBocTbl
вьlрастают лишь у тех комет, Koтopble, соскучив-
шись по Солньlшку, отправляются к нему в гости
и прихорашиваются по дороге, Дорога эта бьlва-

Ko'tteйa Iа.rtrtая
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ет очень длиннои и занимает у некоторых комет

сотни, тысячи, а то и миллионьl лет...
В отличие от планет, не все астероидьl и KoMeTbl

послушно движутся вокруг Солньlшка по своим
орбитам. Астероиды могут даже сталкиваться

друг с другом, а их обломки разлетаются во все

cTopoHbl и даже падают на Землю. Эти упавшие
с неба камни назьlвают метеоритами. Учёньlе со-
бирают и внимательно изучают каждый из най-

денньlх железных или KaMeHHblX метеоритов.
Опасньl сближение и падение на Землю самих
астероидов или самых твёрдьlх кусков комет, ко-
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торые назьlваются ядрами комет. Астероиды или
ядра комет могут столкнуться с любой планетой.

Однаждьl acTpoHoмbl даже наблюдали столкнове-
ние осколков ядра одной из комет с Юпитером и

радовались тому, что эта комета врезалась не

в Землю... Поэтому учёньlм и инженерам прихо-
дится серьёзно задумьlваться над тем, как свое-
временно обнаружить опасные астероидьl и ко-
MeTbl, чтобьl успеть спасти людей. Может быть,
и Tbl захочешь когда-нибудь стать защитником
своей планеты от незваньlх гостей из космоса.
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Подробнее о кометах, астероидах и метеоритах
я расскажу тебе в своих книжках uДлинноволо-
Cble звёздьl> и ..Планетьl-крошки>>.
Теперь, когда Tbl узнал обо всём этом, подумай:

одиноко ли наше Солньlшко? Конечно, не одино-
ко! С такой огромноЙ вечно (танцующеЙ,, семеЙ-
кой СолньIшку некогда скучать.

И вот что ещё запомни: вся семья Солнца

само Солнце, планетьI со спутниками, астерои-
дами и кометами назьIвается Солнечной сис-
темой.

.7Гланzйи Соанzцной сисйе,оои на dottx о/ldайах
Йоtа/лцz Со"онца
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. В сеп[ье СолIlыrrrка <<таIrцуют>> все
Художник Зоя Николаевна Ярина

f, ля лwлаOutе zo lutсольttоaо возрас п7а
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Внчманчю роgчmелей!
Книги серии <Астрономия для умненьких детей,> помогут
Вам заинтересовать детей самой увлекательной наукой о Все-
леНной - астроЕомией. Первыми кЕижками этой серии были
<.Твое СолнышкоD и ((Луна 

- 
внучка Солнышка>. Новая

книжка позЕакомит ребят с устройством Солнечной систе-
1чlы и входящих в нее, кроме Солнца, небесных тел 

- 
планет,

астероидов и комет. Об этом очець интересно и полезIlо зIIать.
Полученные знания будут способствовать развитию любо-
знательпости у детей и пригодятся им при изучении в школе
естествознания и других предметов.
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