... Где видна Полярная звезда? Фонарь виден в тех местах, куда доходит
его свет; Полярная звезда освещает северное полушарие и видна там же.
Высота её над горизонтом зависит от широты местности. На экваторе
широта равна нулю, и Полярная на горизонте. На северном полюсе широта
равна 90°, и Полярная в зените. По мере движения от экватора к полюсу
широта возрастает (равномерно) от 0° до 90°, и соответственно Полярная
звезда поднимается над горизонтом (на градусов).
Небесная сфера
Итак, про Полярную звезду мы всё поняли: она неподвижно висит над
горизонтом в северном направлении, при этом угол над горизонтом равен
широте местности. Теперь легко понять, как движутся все остальные
звёзды по небу. Это удобно представлять себе как в древности: Земля
неподвижна, звёзды (светящиеся точки - золотые гвоздики) прикреплены
изнутри к (чёрной) «небесной сфере», и эта сфера вращается как единое
целое вокруг оси, соединяющей её северный и южный полюса. Эти полюса
воображаемой небесной сферы астрономы называют северным и южным
полюсами мира.
Представьте себя в центре гигантского вращающегося глобуса, в котором
сделали маленькие дырочки и поместили на яркий свет: изнутри вы
увидите светящиеся точки, которые вращаются вместе с глобусом. (Нечто
подобное можно увидеть, если удастся найти работающий планетарий: там
проекционный аппарат создаёт на внутренней поверхности купола
изображения звёзд.)
Хотя это и совсем другая картина мира, но видимое движение звёзд по
небу она отражает правильно. Если нас интересует только это движение,
то не важно, Земля ли вращается относительно неподвижных звёзд, или
звёзды все вместе вращаются вокруг Земли. Точно так же не имеет
значения, что звёзды находятся на разных расстояниях от Земли - важно
лишь, что эти расстояния громадны по сравнению с орбитой Земли, и это
позволяет представлять звёзды помещёнными на одну очень большую
небесную сферу.

Поставим в тёмную безлунную ночь
фотокамеру с открытым затвором на
несколько часов. На снимке будут видны
дуги, описываемые звёздами. Их центр
находится в полюсе небесной сферы; в
нашем случае (см. рисунок на следующей
странице) это северный полюс, так как
снимок сделан в северном полушарии (в
Греции).

Восход и заход звёзд
На небесной сфере каждая звезда описывает
круг, и мы смотрим на него изнутри из центра сферы. Для звёзд, близких к
Полярной или к южному полюсу мира, этот круг маленький, для звёзд на
экваторе небесной сферы он наибольший.

На рисунке наблюдатель изображен как точка в центре небесной сферы,
рассекаемой плоскостью горизонта. (Земля на этом рисунке не показана -

её можно было бы изобразить как маленькую сферу, касающуюся снизу
плоскости горизонта в месте нахождения наблюдателя.) Стрелки на этом
рисунке указывают направление (кажущегося) вращения небесной сферы.
Оно противоположно направлению вращения Земли, о котором мы
говорили раньше (если мы крутимся в одну сторону, то неподвижный мир
кажется нам крутящимся в другую). Заметим, что это согласуется с тем,
что звёзды восходят с восточной стороны и заходят на западной.
Из рисунка видно, что некоторые звёзды (близкие к Полярной) никогда не
опускаются ниже горизонта, и если бы не яркий солнечный свет и голубое
небо, они были бы видны всегда. Другие звёзды восходят и заходят
обратно за горизонт. Наконец, некоторые звёзды (близкие к южному
полюсу мира) не восходят вовсе и не видны никогда. (Наш рисунок - для
наблюдателя в северном полушарии, который видит Полярную звезду над
горизонтом.)
Поскольку Полярная звезда всё время в одной точке небосвода, то другие
звёзды описывают одни и те же круги (ведь угловое расстояние от них до
Полярной звезды постоянно). Отсюда следует ответ на один из заданных
вопросов: раз пройдя через поле зрения телескопа, звезда будет повторять
свой путь каждый день. (Хотелось бы сказать «звезда вновь пройдёт через
поле зрения ровно через сутки», но тут есть тонкость: что такое сутки?
время, за которое Земля делает оборот вокруг своей оси - не совсем то
время, которое принято называть сутками в быту. К этому мы ещё
вернёмся.)
Столь же ясен ответ и на вопрос про Сириус: да, он восходит в одном и
том же месте горизонта каждый день. Это не значит, что Сириус можно
наблюдать круглый год: если звезда восходит днём, то её не видно.
Наконец, мы можем ответить и про звёзды, которые можно увидеть,
находясь в данной точке Земли. Из рисунка ясно, что в северном
полушарии Земли видны все звёзды северного полушария небесной сферы
и некоторые звёзды южного полушария. Не видны те звёзды, которые
близко к южному полюсу, и чем южнее находится наблюдатель, тем эта
невидимая область меньше. Как показывает рисунок на следующей
странице, на экваторе вообще невидимых звёзд нет: северный и южный

полюса мира мы видим у гори зонта в северном и южном направлениях, а
звёзды описывают круги вокруг горизонтальной оси север-юг, проводя
половину времени над горизонтом, а половину - под.
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