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Затмить сияние свое

Солнце не позволяет
Капризам атмосферы.

И пусть комки швыряет

Снег, как мальчишка злой,
Пред его дивным ликом,

Оно и бровью не ведет,

Осознавая, что велико.

Оно ласкает Землю,

Заряжает океаны,
Учение о звездах у него в долгу.

И всякий раз, как будет мимо проплывать,

Будет считать нас

Крохотными муравьями.
Оно летит, грохочет,

Бомба — можно так сказать.

Эмили Дикинсон (стих 224, c. 1862)

Так как люди по своей природе способны отмечать лишь

кратковременные изменения, не удивительно, что мы не можем

заметить более медленные изменения ни климата, ни Солнца.

Джон А. Эдди, The New Solar Physics (1977–1978)



Предисловие редактора

Д. Д. Соколов

Предлагаемая книга очень необычна: оказывается, что космические
катастрофы случаются не только в голливудских боевиках, но и действи-
тельно происходили во вполне обозримом прошлом. Более того, как раз за-
рождавшаяся в это время наука удачно успела зафиксировать многие черты
замечательного явления. Однако правда очень сильно отличается от наших
представлений о ней. Потребовались недюжинные усилия научного сооб-
щества для того, чтобы осознать суть явления, которое теперь называется
минимумом Маундера. При этом участники событий далеко не сразу и не
без труда осознавали их суть, а поэтому совершили много непродуман-
ных поступков. Обо всем этом подробно рассказано в книге, однако эта
сложная структура текста создает много проблем для перевода. Дело в том,
что ученые XVII, XVIII и начала XX часто выражали свои мысли не со-
всем так, как хотелось бы нам в XXI веке, а ученые разных стран совсем
не спешили поступать в соответствии с нашими представлениями. Книга
просто переполнена подобными примерами, которые нужно как-то пере-
дать средствами русского научного литературного языка. При этом часто
трудно указать какое-то общее правило для разрешения всех возникающих
проблем.

Чтобы не быть голословным, приведу выбранные наудачу примеры.
В книге часто возникает фамилия американского астронома литовского про-
исхождения S. Baliunas, которая по правилам литовского языка должна быть
мужской фамилией. Однако Салли Балюнас — очаровательная женщина.
Очевидно, американские паспортисты, как в свое время и их советские кол-
леги, не были особенно озабочены передачей тонкости литовского языка.
При передаче этой фамилии кириллицей мы ориентируемся на реальное
произношение ее в литовском языке, а не на часто встречающуюся, но
неправильную передачу подобных фамилий в русском языке. Напротив, мы
пользуемся традиционным способом передачи фамилии астронома Яна Ге-
велиуса, т. е. считаем его польским ученым, хотя, конечно, и соглашаемся
с мнением авторов о том, что применительно к XVII веку это является
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определенной модернизацией. Другими словами, мы стараемся разрешать
подобные проблемы применительно к конкретным случаям. В особенности
это кажется полезным при передаче ссылок на многочисленные литератур-
ные источники. Строгая научная традиция требует цитировать их названия
на языке оригинала с полным указанием места издания, страниц и т. п., а
здравый смысл и интересы читателя часто заставляют давать перевод хотя
бы части этой информации. Мы надеемся, что самые элементарные сведе-
ния об английском языке помогут читателю сориентироваться в ситуации.
Поскольку основные источники цитируются многократно в разных контек-
стах, мы используем эту возможность для того, чтобы представить разные
формы передачи названия источника. При этом повторяющиеся и несуще-
ственные детали библиографического описания мы, следуя авторам, заме-
няем латинским словом Idid (там же) хотя бы для того, чтобы читатель
не забывал, что на самом-то деле цитируются иноязычные работы. Такие
же проблемы возникают и при передаче названий иностранных научных
учреждений, которые многократно меняли свои вывески.

Нет сомнения, что далеко не во всех случаях нам удалось найти оп-
тимальное решение, да и авторы тоже, как увидит читатель, иногда сами
сообщают сведения, требующие дополнительной проверки. Мы практиче-
ски не комментируем подобные места. При современном состоянии во-
проса такой комментарий неизбежно был бы очень пристрастным и силь-
но исказил бы восприятие книги читателем. Вместо этого мы отмеча-
ем, что представленный авторами комплекс источников, очевидно, требует
внимания не только физиков, астрономов и метеорологов, но и истори-
ков науки и просто историков, которым еще предстоит пройти свою часть
пути.

Авторы подчеркивают, что в те сравнительно далекие времена, о ко-
торых рассказано в книге, наука еще была значительно менее интернацио-
нальна, чем сегодня (хотя что скажут о нашем времени потомки?). Они пе-
редают в книге ту картину явления, которая открывается со стороны англо-
саксонского мира и прежде всего из Новой Англии (читатель, бывавший
в Гарварде, узнает в книге много локальных деталей из его окрестностей)
и, что особенно интересно, из Китая, где действительно было выполнено
много важных наблюдений не только местными астрономами, но и хри-
стианскими миссионерами. Однако нельзя объять необъятное и в книге не
сделан особый упор на французскую точку зрения на предмет, а француз-
ская астрономическая школа внесла, как подчеркивают авторы, чрезвычай-
но важный вклад в изучение предмета. Поскольку мне посчастливилось
работать в составе французской научной группы, работавшей над восста-
новлением истории солнечной активности по архивным данным Парижской
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обсерватории, я позволю себе привести ссылки на некоторые публикации,
освещающие французскую точку зрения на предмет:

1. Соколов Д. Д. Солнечные пятна: новые наблюдения из астрономиче-
ских архивов// Наша школа. — 2002. — № 9. — C. 5–7.

2. Sokoloff D. D. The Maunder minimum and the solar dynamo. Solar
Physics, 224. № 1–2, 145–152, 2005.

3. Соколов Д. Д. Наука. Проект Людовика XIV// Интеллигент. — 2006.
www.intelligent.ru.

К сожалению, трудно указать специальные публикации, отражающие
итальянскую точку зрения на предмет, а читатель увидит, что роль итальян-
ских наблюдателей в его изучении тоже была очень велика. Отметим лишь,
что дух эпохи, как оказалось, хорошо передал Б. Брехт в классической пьесе
«Жизнь Галилея».

Книга написана очень скромными людьми, совершенно не стремящи-
мися искусственно выпячивать свою роль в науке. Поэтому хочется при-
вести еще одну ссылку на работу одного из авторов книги, имеющую
непосредственное отношение к изучению изменения средней температуры
в Центральной Англии, известной со времен минимума Маундера по ар-
хивным данным (прошу у читателей прощения за то, что это одновременно
и моя работа):

Baliunas S., Frick P., Sokoloff D., Soon W. The time scales and trends in the
central England temperature data (1659–1990), Geophys. Res. Lett., 24. № 11,
1351–1354, 1997.

Дмитрий Соколов
Москва, август 2007 г.



Предисловие

Ю. Н. Паркер

В наши дни глобального потепления не только угроза наступления его
катастрофических последствий, но и научная любознательность заставляют
нас искать причины, движущие климатом. Колебания климата в прошлом
происходили внезапно и со значительной силой, временами вступая в лед-
никовую фазу или фазу межледникового потепления. Исторические иссле-
дования последних десятилетий показывают, что кратковременные клима-
тические колебания случались довольно часто и с катастрофической силой
обрушивались на живущих в те времена поколения людей. Семнадцатый
век в Северной Америке, Европе и Китае является ярким примером начала
похолодания. Особенно сильный удар приходился на сельское хозяйство,
то есть на источник пищи, причем наиболее сильно воздействие холода
проявилось в северных областях. Голод порождает социальные и политиче-
ские волнения, чуму и смерть. Верно оценить социальное влияние периодов
похолодания столь же важно, как и понять его истинные причины. Наступ-
ление периодов потепления также имеет относительное разрушительное
влияние, которое, однако, выражается несколько иным образом в других
частях Земного шара. Примером тому могут служить длительные засухи на
территории юга современных Соединенных Штатов в течение необычайно
теплого XII века.

Недавние исследования древних льдов, образцы которых были полу-
чены при бурении ледяного покрова Гренландии, указывают на сильные
единичные колебания, во время которых в течение десятилетия средние
температуры снизились на пару градусов или более, сопровождаемые за-
метным снижением уровня атмосферного диоксида углерода. Мог ли этот
период похолодания быть вызван температурными нарушениями течения
Гольфстрима, например? И если так, то что же могло вызвать эти наруше-
ния? И обозначало ли в таком случае глобальное понижение температуры
поверхности океана снижение концентрации углекислого газа в атмосфере?

Мы можем полагать, что снижение температуры и современное ее по-
вышение имеет множество причин. Резкое повышение уровня содержания
углекислого газа в атмосфере в течение второй половины 20 века является
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в основном следствием сжигания твердого топлива. Мы можем лишь за-
ключить, что парниковый эффект, вызванный накоплением углекислого газа
(и других антропогенных выбросов), может вызвать потепление, в то время
как антропогенные распыленные частицы могут оказать противоположное
влияние. Тем не менее удивительным остается тот факт, что сравнительное
повышение температур произошло именно в первой половине века, в то
время, когда накопление углекислого газа было медленным и незначитель-
ным. Теперь пришло время обратиться к изменчивому Солнцу.

История научно-исследовательской работы, которая позволила нам се-
годня приблизиться к пониманию Солнца (примерно с 1880 года), весьма
захватывающая. Работа эта началась еще до изобретения телескопа пример-
но в 1610 году и продолжается до сих пор атмосферной физикой и наукой
о солнечной и звездной переменности.

Справедливо сказать, что научные изыскания установили удивитель-
ную сложность проблемы потепления 20 века. Основными двумя фактора-
ми, как кажется, являются переменная яркость Солнца и, конечно же, накоп-
ление парниковых газов. Именно они учитываются при создании различных
динамических моделей циркуляции земной атмосферы и океанов. И дей-
ствительно, некоторые ученые полагают, что десятилетние — а возможно,
и вековые колебания могут обозначать нечто большее, чем природные по-
следствия неустойчивых типов атмосферной циркуляции. Иными словами,
климат не может быть устойчивым, так как не существует по настоящему
стабильных его типов.

Этот взгляд на проблему, возможно, весьма упрощен, но тем не менее
он указывает на то, что колеблющийся и совершенно нестабильный климат
крайне чувствителен как к внутренним, так и к внешним факторам. Малей-
шие отклонения могут привести к изменениям динамики климата. Нам бы
не хотелось заходить так далеко, как то делают сторонники теории хаоса,
утверждая, что порхание бабочки в тропических лесах бассейна Амазонки
может оказывать сильнейшее влияние на ливни в Теннеси. Мы отвергаем
это явное преувеличение по той простой причине, что на атмосферу оказы-
вают влияние куда более мощные факторы. К примеру, влияние извержения
Пинатубо намного сильнее, чем влияние амазонских чешуекрылых.

Тем не менее мы не можем принимать во внимание, казалось бы, мало-
важные факторы, которые из-за своей особой природы могут вести и к более
масштабным последствиям. Таким образом, пытаясь понять климатические
изменения прошлого и настоящего, мы не должны, не раздумывая, отвер-
гать необычные идеи, считая их абсурдными, до тех пор, пока не достигнем
полного понимания чувствительной атмосферы. Полное понимание дина-
мики атмосферы, с ее трехмерной гидродинамикой, образования облаков,
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наряду с динамикой океана и топографией гор, лежит в отдаленном буду-
щем. Мы должны также принимать во внимание несущественные и даже
иногда подозрительные идеи. Мы должны помнить, если сегодня мы не
в состоянии объяснить какой-либо факт, это вовсе не значит, что для него
не может быть найдено логичного объяснения.

Многие из современных предположений в конечном итоге окажутся
ошибочными или неточными, ровно так же, как произошло со множеством
предшествующих идей. Один из самых удручающих аспектов в вопросе
происхождения климатических вариаций — это неустойчивая природа неко-
торых явлений. Примером этому может служить связь между образованием
областей низкого давления, достигающих 100 милибар на Севере Тихого
океана. Явление это появляется и проходит при изменении температуры
поверхности морской воды во время Эль Нинью и Ля Нина. Или мы просто
выдаем желаемое за действительное, и на самом деле нет никакой связи
между этими явлениями и солнечной активностью? И что в этом случае мы
можем сказать о когда-то стабильной, но исчезнувшей сейчас зависимости
уровня воды в озере Рудольфа (сейчас озеро Туркана) и циклом солнеч-
ных пятен? Засухи, появляющиеся каждые 22 года в северных прериях на
востоке Соединенных Штатов в соответствии с длительным минимумом
солнечных пятен, сегодня кажутся вполне ясным явлением, однако физиче-
ская связь их до сих пор остается загадочной. Что же нам остается думать?

Недавно Х. Свенмарк указал на удивительно тесную взаимосвязь меж-
ду количеством облаков и интенсивностью космических лучей, причем эта
связь с космическими лучами намного очевиднее, чем с любыми другими
показателями солнечной активности. Эта связь предположительно возника-
ет из-за образования ядер в распыленных частицах, каплях воды и кристал-
лах льда посредством атмосферных ионов, образующихся при прохождении
через атмосферу частиц космических лучей. Если это на самом деле так, то
зависимость климата от них действительно значительна. Тем не менее фи-
зика и химия образования облаков не настолько развита, чтобы уже сегодня
мы могли составить об этом определенное мнение.

Насколько температура верхней стратосферы влияет на динамику пото-
ков и стратосферы? Температура верхней стратосферы меняется в основном
в периоды солнечного максимума и минимума. Некоторые модели атмосфе-
ры указывают на связь динамического поведения нижней атмосферы, в то
время как другие модели не дают подобных указаний.

Прогресс в понимании формирования облаков, глобальной динамики
атмосферы и океана, цикличности количества содержания углерода в оке-
ане и атмосфере, цикла азота и т. д. определенно помогут отделить зерна
от плевел. Тем не менее потребуется еще провести множество наблюде-
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ний и лабораторных исследований в этой области, прежде чем это станет
возможным. Самая страшная ошибка, которую могут совершить ученые, —
это заранее решить, что какое-либо новое экзотическое явление «не может
существовать» постольку, поскольку современные ограниченные знания не
могут объяснить это явление. Безусловно, некоторые идеи сегодня не име-
ют под собой достаточной физической основы. Их следовало бы отнести
к «интересным идеям, сомнительным сегодня, но которые следует держать
в памяти до научного прогресса».

Историю идей о земном климате, погодных изменениях и магнитной
активности Солнца можно проследить вплоть до древних времен. Некото-
рые из исторических толкований наблюдений сегодня могут вызвать у нас
лишь улыбку. Но нельзя забывать, что эти толкования — это первый шаг
к пониманию; он самый важный для любого научного исследования.

Попытки создать основу знаний об изменении климата и солнечной
активности были многочисленными и весьма интересными. Связь между
этими изменениями была объектом пристального внимания в течение по
крайней мере последних двух веков, но прогресс в этой области стал воз-
можен лишь благодаря накоплению статистических данных, и только благо-
даря развитию физики и технологии мы смогли продвинуться к пониманию
ее механизмов. Нельзя сказать, что развитие науки об этих связях было
когда-либо непоследовательным, однако современный скачок исследова-
ний, произошедший чуть более века назад, подразумевающий зависимость
глобального климата от солнечной активности, связан именно с именем
Уолтера Маундера.

Главный вклад Маундера в науку заключался в том, что он подчеркнул
вариативность солнечной активности на протяжении веков еще до изобре-
тения телескопа и обратил особое внимание на низкое количество солнеч-
ных пятен в период времени с 1645 по 1715 годы, который случился лишь
35 лет спустя после начала наблюдений с помощью телескопа. Гипотезы
Маундера легко игнорировали и даже отвергали, так как никто в те вре-
мена не мог понять их подлинного смысла. К счастью, около 30 лет назад
Джэк Эдди вернулся к исследованию исторических данных и нашел в них
множество подтверждений реальности «минимума Маундера». В процес-
се последовавших за этим исторических исследований были обнаружены
детальные систематические записи, описывающие количество солнечных
пятен, говорящих о том, каким особенным было в те времена поведение
Солнца. Основываясь на современных данных об уровне выработки в атмо-
сфере углерода 14 под воздействием космических лучей, Эдди показал, что
за последние 7000 лет подобные периоды отсутствия солнечной активности
случались десять раз. Таким образом, мы можем полагать, что в будущем
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нас ждут и другие Минимумы Маундера. И наконец, Эдди показал, что
средние годовые температуры в зоне умеренного климата Северного по-
лушария обладают удивительной способностью отражать общий уровень
солнечной активности. Именно на этой стадии и находятся современные
исследования связи климата и Солнца.

Глобальное потепление привлекло наше внимание к связям климата
и Солнца, являющимся частью общего процесса потепления. В то же вре-
мя наложение друг на друга этих двух явлений — накопление парниковых
газов и усиление яркости и активности Солнца — делают изучение каждой
из них по отдельности более трудным. Последствия воздействия парнико-
вых газов и солнечной изменчивости до сих пор весьма трудно разделить.
Как уже было сказано ранее, прежде чем мы получим полный ответ на во-
прос об атмосфере, потребуется еще множество результатов лабораторной
и исследовательской работы.

В то же время сейчас мы находимся в весьма интересном положении —
возможно, слишком интересном, если подумать— мы живем в середине пе-
риода потепления на Земле. Его социальные и экономические последствия
еще не коснулись нас, хотя уже слышны их первые тревожные нотки — поли-
тические и экономические усилия по снижению выбросов углекислого газа
с целью замедлить его накопление в атмосфере. Самый сильный удар потеп-
ления, как ожидается, придется на самые северные широты, так как таяние
полярных льдов приведет к повышению уровня моря. В связи с потеплени-
ем мы можем также ожидать засухи на определенных территориях, равно
как и затопление некоторых плодородных земель из-за повышения уровня
океана. Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере предвеща-
ет хорошие урожаи, хотя это вряд ли принесет много пользы, если учесть
возможность неконтролируемых рисков, связанных с ним. Человечество от-
правилось в путешествие по 21 веку, и мы можем лишь гадать, куда оно
нас заведет. Приготовиться к нему нам поможет понимание истории кли-
матических изменений и физика глобального потепления вплоть до наших
времен, так что есть надежда, что в будущем, столкнувшись с грядущими
социальными, экономическими и политическими проблемами, мы сможем
принять верное решение. Мы полагаем, что самыми трудными проблемами,
конечно же, будут политические.
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ГЛАВА 1

Самое чистое и самое светлое Солнце

Солнечные пятна и их воздействие на климат: начало
научного изучения Солнца

Наше Солнце, Solis, сияет нам с расстояния примерно в 149 мил-

лионов километров. Это единственная известная звезда из всех подобных
ей, планетная система которой стала колыбелью жизни1. Люди использова-
ли солнечные циклы для учета времени, определения сезонов и измерения
финансовых периодов начиная с античных времен2. Понятие циклов под-
разумевает под собой некоторые «круги» или повторяющиеся явления. Они
подобны кольцам деревьев, которые исследовал Леонардо да Винчи, счи-
тавший их отражением возраста и погодных условий на протяжении дли-
тельных периодов времени3. (Спустя столетия ученые докажут эту связь.)
Но знал ли да Винчи о более отдаленных циклах? Солнечные циклы —
либо как средство практического измерения, либо как абстракция — были
орудием использования и предметом размышления.

Однако и другие солнечные явления были в давние времена. В дей-
ствительности, возможно, даже доисторические люди были знакомы с ни-

1То есть звезды, схожие с Солнцем по возрасту и массе. С сентября 1995 года число от-
крываемых планет, находящихся за пределами Солнечной системы, постоянно увеличивается.
Планеты вокруг ρ 55 Рака, 14 Геркулеса, 70 Девы, 47 Большой Медведицы, τ Волопаса, ρ
Северной Короны, υ Андромеды, 16 Лебедя B, 51 Пегаса, Gliese 86, Gliese 876, HD 187123,
HD 75289, HD 217107, HD 195019, HD 168443, HD 114762, HD 210277 имеют массы прибли-
зительно от 0,4 до 11 масс Юпитера и орбитальные расстояния от своих звезд приблизительно
от 0,04 а.е. до 3 а.е. Однако потребуется еще множество значительных достижений прежде,
чем появится какая-либо возможность поиска жизни, включая, возможно, даже неизвестные
ее формы.

2Доисторические курганы североамериканских индейцев кахокия, солнечные часы эпохи
Эдо в Японии (1603–1864 г.г.) и финансовый год с четырьмя кварталами — лишь некоторые
из примеров. См. Krupp, E. C., «Echoes of the Ancient Skies» (Oxford University Press, 1983),
с. 29–33, Renshaw, S., Ihara, S. «Marking the noon hour: Sun clock at Kochi Castle, Japan» (март,
1997, интернетовский URL) и Aveni, Anthony «Conversing With the Planets» (Times Books, 1992),
с. 94, о финансовых годах.

3Webb, G. E., «Tree Rings and Telescopes: The Scientific Career of A. E. Douglass» (University
of Arizona Press), с. 101.
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ми. Так, в Китае уже в древние времена солнечные пятна были предметом
наблюдения и обсуждения, и это за тысячи лет до того, как на них обратили
внимание на западе4. Перевод надписи, сделанной на древнекитайской га-
дальной кости приблизительно 3 200 лет назад, гласит: «Могут ли на Солнце
быть пятна? Да, они существуют на самом деле»5. Многие ученые полагали,
что между погодой и этими «пятнами» на Солнце имеется связь. В Древ-
ней Греции Теофраст наблюдал пятна на Солнце приблизительно 2 400 лет
назад6, и, возможно, и Пифагор рассматривал их также в некотором астроно-
мическом контексте7. В своих не всегда ясных заметках о погоде Теофраст
предсказывал дождь, если виднелись «черные пятна на Солнце . . . », или
ветер, если «пятна были красными»8. Если «поднимающееся солнце свер-
кает, как бриллиант, но не обжигает палящим зноем и не имеет каких-либо
специальных знаков на его диске», погода будет ясная9. Более поздняя за-
пись в журнале китайского астролога или астронома от 10 января 357 года
нашей эры гласит: «На Солнце имелось черное пятно размером с куриное
яйцо»10. Академические исследования богословов-отшельников в Средне-
вековой Европе — возможно, основанные на наблюдениях их прихожан, —
содержали рисунки этих пятен в дневниках и книгах (см. рис. 1). Из этих
древних дохристианских и раннехристианских европейских заметок мы мо-
жем заключить, что уже тогда люди повсеместно в этой части мира проти-
вопоставляли Солнце с пятнами на диске или иными «дефектами» Солнцу
«совершенному». Полагалось, что на лике совершенного и чистого Солнца
не должно быть каких-либо пятен11. Из этого можно также заключить, что

4Needham, J., Ling, W., «Science and Civilization in China». том 3, «Mathematics and the
Sciences of the Heavens and the Earth» (CUP, 1959), с. 435.

5Schove, D. J., «Sunspot Cycles» (Hutchinson Ross, 1983), с. 26.
6Noyes, R. W. «The Sun: Our Star» (Harvard University Press, 1982), с. 83. Дуглас Хойт говорит

о том, что записи с наблюдениями Теофраста были потеряны во время пожара в библиотеке
Александрии в 300 году нашей эры. Нойес заявляет, что китайские астрономы «оставили
многочисленные записи о солнечных пятнах, датированые по крайней мере 1 годом нашей
эры».

7Письма к Б. А. А., 101, 5., 1991, от Рональда Харди. Его ссылки на Пифагора взяты из
«Словаря научных биографий» (Dictionary of Scientific Biography). Ссылки на Теофраста — из
его De Signis Tempestatum (Enquiry into Plants and Minor Works on Odours and Weather Signs,
второе издание, Trans. Arthur Hort, [Heinemann, New York, 1916]).

8Там же, Hort, с. 409: «Также черные пятна на Солнце или Луне указывают на дождь,
а красные — ветер».

9Там же, Hort, с. 427.
10Witmann, A. D., Xu, Z. T., «Astronomy and Astrophysics Supplement Series», 70 (1987), с. 83–

94.
11Baumgartner, F. J., «Sunspots or Sun’s planets: Jean Tarde and the sunspot controversy of the

early seventeenth century», JHA, xviii (Science Publications, Ltd., 1987). Солнце считалось храмом
Бога. Иезуит Жан Тард писал: «Солнце — отец света, и поэтому как может оно быть унижено
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эти наблюдаемые «загрязнения» могли натолкнуть на мысли об их влиянии
на земную погоду.

Рис. 1. Изображение, возможно, солнечных пятен Джоном Вустером, 8 декабря 1128
(Из книги Стефенсона и Уиллиса)12

В Европе в 1610 году Галилей и английский астроном Томас Харри-
от с помощью примитивных подзорных труб вели наблюдения и харак-
теризовали пятна13. Йоханнес и Давид Фабрициусы14 и иезуитский уче-

пятнами? Это — престол Бога, Его дом. Его храм. Нечестиво приписывать дому Бога грязь,
порчу и земные несовершенства» (с. 46).

12Stephenson, R. F., Willis, D. M., «The earliest drawing of sunspots» (Astronomy And
Geophysics, том 40, декабрь 1999), с. 621.

13В то время их все еще, вероятно, называли по их голландскому названию — «тубусами» —
или даже perspicillum batavicum. Casanovas, J. «Early observations of sunspots: Scheiner and
Galileo», 1-я евроконференция Успехи физики Солнца/Успехи физики солнечных пятен (серия
конференции ASP, том 118, 1997), с. 3. В своей книге «Seeing and Believing» (четвертое издание,
Лондон, 2000, с. 55), Richard Panek утверждает, что название «телескоп» дано инструменту
греческим поэтом и богословом Джоном Демисиани на приеме, данном в честь Галилея 14
апреля 1611 года в Риме.

14Тот самый Йоханнес, который «правильно полагал, что пятна — неотъемлемая часть Солн-
ца». Узнать больше о телескопах до Галилея можно из книги Engel Sluiter, «The Telescope
Before Galileo», JHA, xxviii (Science History Publications, LTD, 1997). Распространение теле-
скопов по средневековой Европе и Англии было вызвано, в частности, использованием их
в военных целях.
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ный Кристоф Шайнер в 1611 году занимались тем же, и результатом их
работы стал июньский труд15 Йоханнеса Фабрициуса 1611 года — «О
пятнах, наблюдаемых на Солнце, и их явном вращении вместе с Солн-
цем»16,17.

Несмотря на то что Шайнер имел ряд разногласий со своим научным
наставником Марком Вельзером, с которым он вел переписку, — «Три пись-
ма о солнечных пятнах, написанных Марку Вельзеру»20, Галилей позднее
также стал обмениваться письмами с Вельзером. Письма Галилея названы
«История и проявление солнечных пятен и их явлений». В этой переписке
Вельзер противопоставляет исследованию Галилея аргументы некого Апел-
леса21 (псевдоним Шайнера), который приводил доводы в пользу физиче-
ского совершенства Солнца, настаивая на том, что пятна были спутниками
Солнца22.

В семнадцатом столетии началось беспристрастное и серьезное изуче-
ние Солнца. Из-за значительного изменения парадигмы со времен аристо-
телевской физики мужду западными учеными разгорелась полемика. Име-

15Там же, Casanovas.
16«De Maculis in Sole Observatis, et Apparente earum cum Sole Conversatione Narratio». Со-

гласно Интернет-источнику, эта книга фактически не имела никакого успеха, (Rice University’s
Galileo Project) и в течение многих лет не была замечена, но содержание ее примерно совпадает
с положениями Галлея, опубликованными в 1613 году.

17Эта книга оставалась незамеченной много лет. Имеется несколько источников по Давиду
или Йоханнесу Фабрициусам на английском языке, хотя их имена, конечно, появляются в стан-
дартных списках открывателей солнечных пятен. Книга Edward Rosen, «Kepler’s Somnium»
(Madison, University of Wisconsin Press, 1967) содержит краткое приложение, посвященное Да-
виду Фабрициусу (с. 226–232). См. также введение Mario Biagioli и Albert Van Helden «Galileo,
Scheiner, and the Sunspot Controversy: Scientific Practice in the Patronage Context» (Примечание
от Проекта Galileo Университета Райс — Rice University’s Galileo Project).

18Mitcell, J. W., «The history of the discovery of the solar sports», Popular Astronomy, Vol. 24,
1916, с. 149–162 (Plate VI, с. 151.)

19Shirley, J. W., «Thomas Harriot: A Biography» (Oxford, Clarendon Press, 1983). Mitchell, W. M.,
«The history of the discovery of the solar spots», «Popular Astronomy», том 24, 1916, с. 149–162
(иллюстрация VI, с. 151.).

20«Tres Epistolae de Maculis Solaribus Scriptae ad Marcum Welserum».
21Легенда гласит, что известный греческий живописец Апеллес однажды спрятался позади

одной из его картин, чтобы услышать, что о ней говорят люди. Когда сапожник похвалил
то, как Апеллес изобразил на картине ботинки, Апеллес вышел и поблагодарил сапожника
за комплимент, но когда тот же сапожник стал высказывать не столь же лестное мнение
о других аспектах картины, Апеллес остановил его: «Пусть сапожник придерживается своего
последнего мнения». Шайнер также говорит о том, что Галилей прячется за славой своего
имени, словно «Аякс за своим щитом». (Из «Discoveries and Opinions of Galileo», Труды Stillman
Drake [Doubleday/Archer, 1957]).

22Там же, «Third Letter From Galileo Galilei to Mark Welser», с. 141 (Drake). Однако Шайнер
несколькими годами позже (в публикации 1626–1630 гг. «Rosa Ursina») полностью изменил
свое мнение.
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Рис. 2. Один из набросков солнечных пятен, сделанных в 1610 году Томасом Хар-
риотом (из книги Митчелла)18,19
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ющиеся биографические свидетельства23, указывают, что между Шайнером
и Галилеем возник спор относительно того, кому принадлежит первенство24

в исследовании Солнца. В этом споре Шейнер и Галилео пытались выяс-
нить, «кто первым» изобрел методы наблюдения солнечных пятен, сделал
первое наблюдение пятен с помощью телескопа и наблюдал пятна на по-
верхности Солнца. Кроме того, не было ясности относительно того, кто
первым увидел «факелы» или определил наклон солнечной оси вращения,
и многих других вопросов.

Шайнер мог в своей переписке использовать псевдоним из

«уважения к желаниям его руководителей-иезуитов, некоторые из
которых опасались, что Общество [то есть Общество Иисуса] мо-
жет оказаться в неудобном положении, если астрономические те-
ории относительно покрытого пятнами Солнца позже окажутся
ложными (и) . . . другая причина заключалась в том, что [Шай-
нер] находил творчество сродни искусству научным наблюдени-
ям»25.

Стремление Шайнера к анонимности основывалось скорее на опасении по-
терпеть творческую или научную неудачу, чем на верности клятвам, кото-
рые он приносил как член Ордена. Однако, будучи иезуитом, Шаинер не
мог участвовать в спорах, подрывающих репутация Ордена.

Иезуиты, такие как Шайнер, были «пропитаны» духом военной дис-
циплины, все члены Ордена были готовы идти до конца. Приношение
клятв или обетов было поэтому делом весьма серьезным. С самого на-
чала этих споров Шайнер пользовался псевдонимом постольку, поскольку
Орден Иезуитов был против открытого участия в спорах26.

Галилей, член Ордена Линчеи, следовал главному предписанию кон-
ституции этой организации. Этот завет заключался в том, чтобы «не прене-
брегать украшениями изящной литературы и филологии, которые, подоб-

23См. Sobel, D., «Galileo’s Daughter: A Historical Memoir of Science, Faith, and Love» (Walker
and Co., N. Y.) 1999. Книга дает хорошее представление о жизни и убеждениях Галилея.

24Имеется тщательный и подробный анализ этой полемики, приведенный Walter M. Mitchell
в «The history of the discovery of the solar spots», «Popular Astronomy», том 24, с. 22, 82, 562;
1916. Первоисточник является древним и довольно антиклерикальным.

25Reeves E., «Painting The Heavens: Art and Science in the Age of Galileo» (Princeton University
Press, 1997), с. 6. В этой книге дается хорошее представление об ученых того времени, от-
носящихся к своей работе как к искусству, единство этих направлений, к сожалению, порой
теряется в современной лабораторной стерильно-пробирочной суете.

26Игнатий Лойола прежде был солдатом и рассматривал Общество Иисуса как продолжение
военной организации (см. Harrison J. B., Sullivan R. E., «A Short History of Western Civilization,
Volume One: To 1776» [Knopf, 1975], с. 352.)
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но элегантной одежде, украшают все тело науки»27. Выполняя этот завет,
Галилей, однако, мог пренебречь другим предписанием Линчеи — таким,
которым Шейнер, как иезуит, не жертвовал никогда: «молча не замечать
все политические дискусси, и все ссоры, и многословные споры, весьма
неуместные и дающие повод к заблуждению, враждебности и ненависти»28.

Возможно, одним из первых, кто прокомментировал все три письма от
Вельзера, утверждавшего, что солнечные пятна были физически располо-
жены на Солнце, кроме Шайнера и Галилео, был Кеплер29. Он использовал
метафору30 для описания солнечных пятен, «подобных пятнам, которые мы
наблюдаем на раскаленном докрасна железе, или шлаку, окалине на поверх-
ности расплавленного металла»31,32,33.

Мы можем предположить, что дебаты и переписка ученых, подобных
Галилею, Кеплеру и Шейнеру, произвели сильное впечатление на всех, кто
был связан с наукой. К примеру, обнародование Марком Вельзером писем,
посвященных этим дебатам, способствовало по крайней мере открытому
обсуждению противоречий, связанных с солнечными пятнами. То, что Га-
лилей, например, увидел на Солнце, бросало на него тень, и это во времена,
когда ортодоксальное евангелие утверждало, что Солнце совершенно и не-
изменно или, как описал это Галилей, «самое чистое и самое светлое»34.

Один из учеников Галилея, Бенедетто Кастелли35, изобрел простой спо-
соб наблюдения солнечных пятен, заключавшийся в том, что подзорная тру-

27Moss, J. D., «The significance of the sunspot quarrel» в «Novelties in the Heavens: Rhetoric and
Science in the Copernican Controversy» (University of Chicago Press, 1993), с. 99.

28Там же, Moss, с. 97.
29Там же, Casanovas, с. 11.
30Говоря словами Сьюзен Хаак, «метафора может быть пробными колесами исследова-

ния». Haack, S., «Dry truth and real knowledge: Epistemologies of metaphor and metaphors
of epistemology», в «Manifesto of a Passionate Moderate: Unfashionable Essays» (University of
Chicago Press: 1998), с. 87. Здесь она развивает работу Дональда Дэвидсона. Возможно, более
радикальной является идея Джулиана Джейнса о том, что метафора — это сама по себе фун-
даментальная структура современной человеческой мысли («The Origin of Consciousness in the
Breakdown of the Bicameral Mind», Princeton, 1990).

31Там же, Casanovas, с. 11.
32Это было, очевидно, еще до Шайнера (Апеллеса), ответившего Вельзеру в конце 1611

года. Из Caspar, M., «Kepler» (труды C. Doris Hellman) с пересмотренными и исправленными
примечаниями Owen Gingerich и Alain Segoinds (Dover, 1993).

33Это было до Галилея, ответившего на третье письмо от Вельзера в декабре 1612 года. Там
же, Drake. Относительно третьего письма Галилей ответил Вельзеру 1 декабря 1612 года.

34Там же, Drake, с. 92.
35Кастелли не был единственным, кто изобрел способ наблюдения пятен. Например, С. Шай-

нер в книге «Rosa Ursina» признает, что использовать цветные стекла для наблюдения Солнца
ему предложил его ученик, Й. Б. Кисат (Walter M. Mitchell, «Popular Astronomy», том 24, с. 293,
1916). Жан Тард разработал систему, названную камера обскура, которая состояла в проеци-
ровании полученного через телескоп изображения пятна на стену в затемненной комнате. У
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ба, один конец которой был направлен на Солнце, давала изображение диска
на бумаге36. Таким образом, можно было легко заметить пятна, перемещаю-
щиеся по солнечному диску, рассматривая его, например, на белой стене37.

Галилей, цитируя ли Кеплера или по своим собственным наблюдениям,
уподоблял солнечные пятна поочередно «облакам или дыму» и говорил,
что они «появлялись и растворялись»38 на диске Солнца. Он описывал их
следующим образом:

Нет сомнения в том, что, если кто-либо захочет воспроизвести их [пят-
на] посредством земных материалов, невозможно найти способа луч-
ше, чем поместить небольшое количество огнестойкого битума [угля]
на раскаленную докрасна железную пластину. От черных пятен, отпе-
чатавшихся на железе, пойдет черный дым, который будет рассеивать-
ся, принимая причудливые и изменяющиеся формы3940.

Галилей оспорил идею о том, что пятна представляют собой другие
планеты, как, возможно, сначала думал Иоганн Кеплер, когда в ноябре 1607
года он перепутал солнечные пятна с движением Венеры41. Галилей так-
же сомневался и в том, что они являются спутниками Солнца, как вначале
полагали иезуит Шайнер и отец Жан Тард42. Предполагалось, что солнеч-
ные пятна влачили свои тени, или «фазы», поперек диска Солнца. Галилей

Фабрициуса также был свой метод. Фактически у каждого астронома, вероятно, была своя
собственная методика.

36См. «Observing the Sun by Projection», Jeffery Sandel, «Sky Telescope», том 94, No. 4,
октябрь, 1997, с. 98–100.

37Можно легко воспроизвести эту технику сегодня, она является излюбленным методом
демонстрации среди преподавателей, читающих лекции по астрономии. Этот метод изучения
солнечных пятен используется до сих пор. (Детали пятен описываются в терминах полусвета,
формы и других характеристик.)

38Там же, с. 143, «Third letter from Galileo Galilei to Mark Welser».
39Там же, с. 140, «Third letter from Galileo Galilei to Mark Welser», 1 декабря 1612 года.
40Галилей также отметил на поверхности Солнца более яркие области, независимые от

солнечных пятен, которые он называл факелами, хотя Шайнер, возможно, также считается
первооткрывателем факелов, как упоминалось ранее. Mitchell, W. M., «Popular Astronomy»,
том 24, с. 292, 1916). Кто на самом деле открыл их — вопрос до сих пор спорный. Шайнер —
главный претендент на роль первооткрывателя, дал этому явлению название «факелы», так как
они напоминали ему именно этот предмет. Намного позже Уильям Гершель подобрал для них
удачную метафору: по его мнению, они походили на снятую «высушенную яблочную кожуру».

41Там же, Casanovas.
42И Тард, и Шайнер определенно показали свою крепкую католическую веру в чистоту

этого небесного тела; см. Baumgartner, F. J., JHA, xviii (Science Publications, Ltd., 1987). Жан
Тард, признавая первенство Галилея в попытке добиться королевского покровительства —
в его случае от французского короля — решился признать, что солнечные пятна представляют
собой движущиеся по окружности планеты, и назвал их «планетами Бурбона» так же, как
Галилей в свое время назвал спутники Юпитера «планетами Медичи». Подобно Галилею, он
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приводил доводы против того, что пятна являлись звездами или даже что
эти коричневатые области были отверстиями в огненной оболочке, скры-
вающей темную поверхность, за которой пряталось «настоящее» Солнце.
Прежние иезуиты — коллеги Галилея и члены академии Линчеи43 (такие,
как иезуит Джон Шрек44), — посетившие Китай по приглашению, описали
рассматриваемые в подзорную трубу солнечные пятна в 1628 году:

На Солнце имеются пятна различных размеров: одно, два, три или че-
тыре, но не больше. Они всегда находятся выше линии, пересекающей
Солнце поперек с востока на запад. Они постоянно следуют по одной
и той же траектории . . . , когда первые пятна исчезают, их место занима-
ют другие. Самые большие пятна могут снизить яркость солнца. Когда
пятна были впервые обнаружены, их приняли за Венеру или, возможно,
Меркурий; но траектории не совпадали. Рассмотренные недавно при
помощи телескопа, они, как замечено, не являются частью Солнца, но,
с другой стороны, не отдалены от Солнца, подобно красным облакам,
а находятся точно перед ним. Чем они являются, неизвестно45.

Наконец, Рене Декарт46 несколько запоздало разработал для солнеч-
ных пятен «теорию пены». Необходимо отметить, что во всех этих случаях
толкование наблюдений происходило прежде, чем все явления, наблюдае-
мые на Солнце, были опровергнуты. Опровержение всего, наблюдаемого
на солнечной поверхности, — именно этим и занимались многие церков-
ники и натурфилософы того времени47. С самого начала христианства на
протяжении всего средневековья неизменность Солнца обуславливалась его

надеялся добиться королевского покровительства и финансирования. (Более того, его самым
сокровенным чувством была вера в чистоту Солнца: «Солнце — отец света, и поэтому как может
оно быть унижено пятнами? Это — престол Бога, Его дом. Его храм. Нечестиво приписывать
дому Бога грязь, порчу и земные несовершенства», с. 46).

43Основанное Фредерико Чези в Риме общество интеллектуалов, членом которого являлся
Галилей.

44D’Elia, P. M., «Galileo in China», труды «Rufus Suter and Matthew Sciascia» (Harvard
University Press: Cambridge, Mass., 1960), с. 24–25.

45Там же, D’Elia. Цитата была взята из работы Schreck, «The Sphere». (Обратите внимание
на интересное замечание Шрека о том, что солнечные пятна, как казалось, ослабляют свет, —
а также его нежелание указать, что пятна на самом деле расположены на Солнце, подобное
нежеланию его товарища иезуита Шайнера.) Для того чтобы получить представление о точно-
сти солнечных наблюдений, сделанных астрономами-иезуитами в Китае, см. F. R. Stephenson,
L. J. Fatoohi «Accuracy of Solar Eclipse Observations made by Jesuit Astronomers in China (JHA,
xxvi, 1995).

46В 1644 году. См. Rizzo, P. V., Schove, D. J., «Early new world aurorae», «JBAA Papers
Communicated to the Association», 1962, 72, с. 8.

47Когда «Appeles» предложил посмотреть недавно замеченные им солнечные пятна коллеге
(Теодору Бузеусу, архиепископу Ордена), ему ответили, что ему «следует лучше смотреть»
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божественным совершенством как символом Христа48. И хотя Библия при-
водила примеры того, что Солнце изменялось, религия убеждала, что та-
кие явления, как, например, солнечные изменения, могли находиться за
пределами понимания человека49. За физическими явлениями на Солнце
стояло более глубокое религиозное значение, и это религиозное значение
имело первостепенную важность. Все остальное можно было свободно про-
игнорировать. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях стало ослабевать
убеждение, что Солнце находится за пределами понимания в физическом
смысле. К тому же, начало пересматриваться представление, укорененное
со средневековых времен и ранее, о том, что Земля является безнадежно
испорченным и загрязненным местом.

Таким образом, становится видно, что по крайней мере какая-то часть
людей в Северном полушарии имела знания и прилагала усилия для ре-
гистрации солнечных пятен, перемещающихся группами и исчезающих за
краем Солнца только для того, чтобы вновь появиться. Эти и другие заме-
ченные явления, такие как факелы, попадали в письменные отчеты. К сем-
надцатому столетию некоторые люди в Европе и Азии знали, что солнечные
пятна имеют тенденцию появляться в определенных областях на Солнце,
и это знание, возможно, распространилось повсюду50. Многие из них несли
«свет» другим51, стремясь объяснить самые сокровенные тайны Солнца,
отделяя религиозное понимание Солнца от его вполне материальной сущ-
ности и поведения. Изучается ли Солнце отдельно или рассматривается
в тандеме с Землей — поиски продолжаются.

и найти более подходящую пару стекол: «Я читал моего Аристотеля от начала до конца много
раз, и я могу ручаться Вам, что я нигде не нашел там чего-нибудь подобного тому, о чем Вы
упоминаете. Идите, мой сын, успокойтесь, и будьте уверены — то, что Вы принимаете за пятна
на Солнце, суть ошибки ваших стекол или ваших глаз. (Montucla, Histoire des Mathematiques,
том 2, 312)». Из Walter M. Mitchell, «Popular Astronomy», том 24, с. 209, 1916.

48McCluskey, S., «Astronomies and Cultures in Early Medieval Europe» (CUP, 1998), с. 25.
49Там же, McCluskey, с. 31. Пример, используемый здесь, взят из 4 Царей (20:1–11) и Исайи

(38:6–8): солнечные часы можно повернуть обратно, чтобы добавить 15 лет к жизни царя
Хезекийи. Объяснение того, как и почему это было возможно, гласит: «созданный порядок был
неизменен, хотя человеческие умы не способны постигнуть этого полностью». МакКласки из
Августина.

50Sharma, V. N., «Astronomical Efforts of Sawai Jai Singh — A Review» (University of Wisconsin),
с. 235–236. Цитата, взятая из Zij Jadid Muhammad. Singh послал ознакомительное посольство
в Европу, чтобы больше узнать о европейской науке, и наблюдал солнечные пятна. Возможно,
при этом он даже использовал телескоп; как бы то ни было, он отметил, что «оно [Солнце]
вращается вокруг своей оси с периодом в один год».

51Фраза использована в качестве метафоры для описания распространения физических зна-
ний о Солнце, главным образом под влиянием научных представлений и теорий Галилея.
Другой причиной для выбора фразы послужило желание обратить внимание на то, что Гали-
лей любил вино, называя его «свет, собранный влагой» (Там же, Drake). См. также Michael
Sharratt, «Galileo: Decisive Innovator» (CUP, 1994).

ГЛАВА 2

История вопроса о минимуме Маундера

В этой книге рассматривается период, начало которого приходит-
ся на двадцатые годы 17 века, когда почтенный Галилео сходит со сцены,
а конец — на первую четверть восемнадцатого столетия1. Этот временной
промежуток — один из вариантов датировки приблизительной длительно-
сти минимума Маундера — продолжительной фазы низкой солнечной актив-
ности. Название этому циклу было дано исследователем Солнца Джоном
А. Эдди в 1970-х годах; Эдди приписывает популяризацию явления Э. Уол-
теру Маундеру (1851–1928 гг.). Маундер и его жена А. С. Д. Рассел Маундер
были исследователями Солнца, с высокой точностью описавшими этот цикл
сниженной активности.

С этого момента, однако, начинается непростая история работы мно-
гих исследователей, в том числе и Маундера, — вместе и поодиночке — на
пути к открытию. Астроном, физик, математик или климатолог, историк,
корреспондент или увлеченный любитель работали, по одному или вместе,
так же, как Галилей, Вельзер, Кеплер и Шайнер, чтобы поспособствовать
установлению фундаментального понимания явлений, подобных продол-
жительным солнечным минимумам типа маундеровского (о котором сам
Маундер, естественно, всего не знал) и их влияния на Землю, и не только.
Цель этой книги — попытка по крайней мере схематично описать, каким
же образом эта извилистая тропа привела к открытию способности нашего
Солнца время от времени входить в период продолжительных солнечных
максимумов, например, а также влиять на Землю. Продолжительные мини-
мумы и максимумы активности сами по себе имеют заметное влияние на
земную погоду как в длинные, так и в более короткие временные интер-
валы, но о точных взаимосвязях между ними и Землей известно немного.
Чтобы получить хотя бы намек для объяснение этого странного цикличе-
ского порядка, которого придерживается наше Солнце, многое еще должно
быть изучено. Воздействие этих процессов на климат еще более аномаль-
но. В этой книге мы сходим с проторенной тропы в поисках новой. Она

1Рассматриваются и другие временные рамки, например, период 1645–1710 гг., либо еще
ранее.



12 ГЛАВА 2

ведет к дальнейшему пониманию основ функционирования этих процес-
сов на Солнце, поскольку более точное знание управляющих механизмов,
так необходимое для благоприятного развития самой жизни, продолжает
ускользать от науки.

Прежде чем приступить к рассмотрению минимума Маундера, необ-
ходимо вернуться к Галилею. Он был одним из натурфилософов, живших
в течение по крайней мере одной части минимума Маундера. Однако зна-
чение его жизни далеко выходит за рамки этого факта. Галилей и его метод
представляют революцию в мышлении. Для нас он — краеугольный камень
этой революции. Физик и математик, он интересовался космосом и ощущал
в себе потребность принять на себя роль философа, с тем чтобы не только
объяснять2, но и задавать вопросы о том, что происходит в природе, по
поводу методологии теоретического научного исследования

Галилей настаивал на проведении четких границ между предположе-
нием и утверждением, гипотезой и теорией. Его идея относительно ис-
следовательского процесса не заканчивалась осязаемой очевидностью
здравого смысла, равно как и философствованием. Вместо этого оно
начиналось с обоих, воодушевлялось разумом и заканчивалось только
после проверки альтернативных вариантов3.

Кроме того, Галилей понимал, что, хотя математика и может помочь
в объяснении явлений, она не является единственным, а тем более самым
строгим «доказательством». Всегда имелось среднее направление, где со-
единялись размышление, наблюдение и математическое объяснение. Имен-
но в этом среднем направлении зачастую можно найти истину4. Движение
от «классификации и философских аргументов» к «математическим поня-
тиям» было для Галилея способом перемещения точки зрения, который
копировался другими5. Для Галилея не существовало окончательных до-

2Panek, R., «Seeing and Believing», с. 52–56. Галилеевский «метод объяснения» способствоал
описанию «узкой лунной фазы» и помог избавиться от идеи, что Земля была «преисподней,
где собирается все бренное и тленное Вселенной» («Siderius Nuncius»).

3Там же, Panek, с. 59.
4Drake, S., «Galileo at Work: His Scientific Biography» (Dover, 1995). Любопытно, что отец

Галилея перед лицом многочисленных оппонентов должен был доказывать: то, что является
математически точным, не обязательно прямо переносится в другие области — в частности,
в том, что касается музыки. Например, «иррациональный корень двенадцатой степени из двух,
управляющий гармонической модуляцией», согласно одному из защитников его отца, — не
целое число. Но удивительный и естественный феномен гармонии — не просто средство для
настройки современных фортепьяно. Без этого знания «хорошо темперированный клавир»
Баха никогда не был бы написан (если бы отец Галилея проиграл спор) (с. 16) Отец Галилея —
Винченцо — предполагаемый изобретатель оперы (см. Sharratt).

5Там же, Drake, «Galileo at Work», с. 29–20. Одним из примеров следования этому методу
является работа Христиана Гюйгенса по относительному движению.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА О МИНИМУМЕ МАУНДЕРА 13

казательств — хотя измерение, в отличие от всего остального, выделялось
по крайней мере как частичное знание, которое нет нужды постоянно пе-
ресматривать6. Также не могло чистое математическое рассуждение стать
препятствием для Э. Уолтера Маундера в его исследовании Солнца двумя
с половиной столетиями позже.

Во времена Галилея преобладающее мнение об ангелах в хрустальных
сферах7, управляющих звездами, все меньше занимало место в сознании
высокопоставленных — и даже рядовых прелатов. Джон Донн8 писал о Га-
лилее в сатирическом произведении 1611 года (сообщение об открытиях
Галилея дошли до него, вероятно, через его друга, английского посла при
дворе Дожей, Генри Уоттона9):

Я думаю, более честно молчать, чем называть неправым Галилея . . . ,
который недавно призвал другие миры, звезды склонились к нему и да-
ли себя пересчитать10.

Итак, образно (если не на интеллектуальном уровне) звезды стали бли-
же. И при этом скульптуры ангелов появились не только в церквях. Повсюду
в Европе знать строила новые здания, предназначенные для светских развле-
чений, такие как театры и оперы, и помещало в них скульптуры ангелов11.

Имелись другие здания и учреждения, предназначенные для менее ху-
дожественных занятий. Среди них Парижская обсерватория12 и Королев-
ская (Гринвичская) обсерватория13 в Англии. Эти и другие обсерватории,
открывшиеся по всей Европе, начали регистрацию регулярных астрономи-
ческих наблюдений на Западе. Оба этих научных центра играют важную
роль на протяжении всего повествования.

6Там же, Drake, с. 108.
7Там же, Drake, Galileo at Work, с. 25.
8Донн получил повышение, став настоятелем собора Святого Павла.
9ИменноУоттон сообщил королю о том, что Галилей использовал телескоп. Bronowski, J.,

«The Ascent of Man» (Futura, 1981). См. также цитату из Sobel, «Galileo’s Daughter», с. 35.
10Donne, J., «Ignatius and his Conclave», из «The Pseudo-Martyr. Complete Poetry and Selected

Prose of John Donne», Charles Coffin (Modern Library, New York, 1952), с. 319.
11В письмах коллеге, которые читал кардинал Беллармин, на титульном листе Галилей изоб-

разил распятия и картины святых.
12Она была основана, довольно интересно, самопровозглашенным «Королем-Солнце» Лю-

довиком XIV — учреждение, в котором проводились (и все еще проводятся) работы по ис-
следованию Солнца. Парижская обсерватория должна была зарегистрировать через 8 000 дней
наблюдения Солнца в течение следующих 70 лет . . . подобающий Королю-Солнце щедрый дар
(из «The Stellar Dynamo», Elizabeth Nesme-Ribes, Sallie L. Baliunas, Dmitry Sokoloff, Scientific
American, том 275, No. 2, август, 1996, с. 31–36).

13Для целей этой книги будет использоваться более раннее название этого более не суще-
ствующего учреждения — Королевская обсерватория или Гринвичская обсерватория. Название
«RGO» не использовалось до недавнего времени.
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* * *

Часто подразумевалось, что Солнце было чистым телом вплоть до Га-
лилея. То есть нечто без пятен и, следовательно, незапятнанное. Таким об-
разом, незапятнанность подразумевает чистоту. Впрочем, «чистота» может
также обозначать недостаток или полное отсутствие чего-либо.

Рис. 3. Незапятнанное Солнце от 7 апреля, 1994 (слева). Случайные дни без пя-
тен в течение солнечных минимумов активности не являются необычными. Однако
продолжительные периоды без появления на поверхности Солнца пятен в течение
интервала минимума Маундера 1645–1715 гг. были действительно необычны. Для
контраста с незапятнанным Солнцем показано активное Солнце с умеренным коли-
чеством пятен на поверхности 12 февраля 1989 года (справа). (Изображения любезно
предоставлены Уильямом К. Ливингстоном, солнечная обсерватория Китт–Пик.)

Утверждение, что на Солнце совсем не было пятен или групп пятен
приблизительно с 1620 года до 1720 года, не соответствует действительно-
сти. То, что их число было невелико (особенно после 1640 года), почти не
вызывает сомнений14.

14Обширные работы Hoyt и Schatten (1996, «Solar Physics», том 165, с. 181–192) недавно
вновь подтвердили, что Солнце хорошо наблюдалось в течение минимума Маундера. Лучшая
оценка доли времени, в течение которого Солнце наблюдалось, — 68 ± 7%. «Нижняя оценка»
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Словно внимая мыслям Кеплера, Галилея и других ученых об этом
неприятном предмете — после 1620 года все солнечные пятна, чем бы они
ни были и как бы ни появились, разом исчезли. Погода часто была необыч-
ной и не соответствовала воспоминаниям живших в то время людей. Ча-
стота плохой погоды и ураганов не соответствовала устным, а в некоторых
случаях и письменным свидетельствам предков этих народов — как в Евро-
пе, так и в Азии. Фактически похолодание климата в Северном полушарии
по крайней мере было повторяющимся явлением, начиная с середины 15-го
столетия и раньше.

Еще до минимума Маундера — непосредственно после другого, ме-
нее известного, солнечного минимума, называемого минимумом Шперера
(приблизительно 1460–1540 гг.)15, Питер Брейгель изобразил на холсте при-
родные колебания приблизительно с 1565 по 1568 год.

Здесь изображены главным образом деревенские сцены, запечатлевшие
стальные зимние небеса, конькобежцев и работников (например, «Охотники
в снегу», «Перекличка в Вифлееме» и «Пейзаж с конькобежцами и ловушкой
для птиц») и прохладное лето. Английский проповедник Джон Кинг глубоко
переживал в 1595 году, что «наши годы перевернулись с ног на голову, наши
лета — никакие не лета, наши урожаи — никакие не урожаи»17.

Выдающийся ученый-климатолог Х. Х. Лэмб указывал, что Брейгель
Старший, чтобы подчеркнуть страдание младенца Иисуса в кормушке, пе-
реписал картину от 1563, с целью показать снег, пугающий всех посетителей
в обновляемой версии 1567 года. По словам Лэмба, Брейгель сделал это,
«чтобы подчеркнуть бедность и испытания»18. Мы уверены, что обычные
люди времен Брейгеля страдали не меньше. Было ли число солнечных пя-
тен меньше во времена минимума Шперера, или они отсутствовали совсем?
Данные этого периода до изобретения телескопа весьма отрывочны.

Начиная с развития техники передачи перспективы в живописи евро-
пейского Ренессанса приблизительно за 200 лет до минимума Маундера,
в картинах и рисунках художников начинает все больше преобладать де-
тальное изображение «реальной жизни», параллельно с использованием
искусства в науке. Другими словами, методы, развитые Леонардо да Винчи,

дней, в которые велись зарегистрированные наблюдения — 52,7%. Поэтому можно заключить,
что затишье в числах солнечных пятен наблюдалось скорее по природным причинам, чем из-за
недостатка наблюдений.

15Kippenhahn, R., «Discovering the Secrets of the Sun», «Sunspots and Radioactive Carbon»,
(1994), с. 31.

16Lamb, H. H., «Climate, History and the Modern World» (Methuen, London, 1982), с. 223.
17Daley, A., «The Little Ice Age; was it big enough to be global?» (Интернет, 5/8/98,

daleyac@miavxl.muohio.edu)
18Lamb, H. H., «Climate, History and the Modern World», с. 225.
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Рис. 4. «Охотники в cнегу» (Брейгель) в домаундеровские времена. Х. Х. Лэмб за-
явил, что эта картина была нарисована «во время первой из самых суровых зим
следующих двух столетий» — 1565 год16

Джотто, и Тицианом, стали помогать, а иногда и непосредственно вли-
ять, если не на практическую и теоретическую науку, то по крайней мере
на визуальное научное описание19. Если трехмерная живопись и рисунок
действительно служили инструментами для сознательного распространения
научных достижений и открытий, то также верно и то, что неосознанно этот
вид искусства распространял или описывал научные свидетельства в Европе
по крайней мере с пятнадцатого века. Следовательно, мы можем воспри-
нимать холод, снег и тусклое Солнце, изображенное на картинах Брейгеля
(и других художников), как своего рода фактический материал. Другими
словами, картины такого рода являются эмпирическими свидетельствами,
хотя и в небольших количествах, и могут послужить основой для базы
данных для изучения климатических изменений в прошлом.

Такие довольно косвенные архивные свидетельства регистрации пого-

19Goldstein, Thomas, «Dawn of Modern Science», (глава 6) «Art and Science in the Renaissance»
(Houghton–Mifflin, 1988).
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ды не ограничиваются рисунками. В этом качестве довольно часто пред-
стают и полувымышленные сводки погоды — популярный жанр в восем-
надцатом и девятнадцатом столетиях. Особенно в тех случаях, когда они
«описывают время их предков», — почти мифическое время, когда погода
была просто «более суровой». Другое свидетельство, повествующее о холо-
де тех времен, — архитектура и предметы, созданные во времена минимумов
Шперера и, конечно, Маундера. К тому же, они являются хорошими объ-
ектами для изучения археологии. Даже такие совершенно бытовые изделия
шестнадцатого и семнадцатого веков, как мебель и приспособления (если
это правильный термин), показывают практические усилия в попытке за-
щититься от холода. Обеденные столы часто делались со скамеечками для
ног, которые держали ноги в относительном тепле, над холодным полом,
а все здания с такого рода столами часто строились низкими, чтобы теп-
лый воздух не поднимался вверх — одно из многих практических выгод
данной архитектуры. Выгода состояла в том, что на постройку компакт-
ного жилища требовалось меньше затрат, а оно в свою очередь требовало
меньше топлива для обогрева. Весьма популярным и, по-видимому, очень
полезным изделием был переносной металлический камин на угле, который
можно было складывать и переносить, например, в церковь, чтобы держать
ноги или руки в тепле. Подобные камины использовались в нагревающихся
кроватях. Можно полагать, что все эти приспособления появились во вре-
мена отсутствия центрального отопления, но почему тогда такие изделия
и архитектура были менее распространены в Европе середины девятнадца-
того века и в других местах, когда технологическое усовершенствование
центрального отопления все еще ожидается приблизительно через 70 лет?
По существу, такие доводы неубедительны: необходимо иметь в виду, что
изобретения для повышения комфорта часто предшествуют объяснению то-
го, почему те или иные изобретения были сделаны в первую очередь.

* * *

Эти тенденции к похолоданию, названные минимумами Шперера,
Маундера и т. п. (так же, как тенденции к потеплению, которые будут рас-
смотрены позже), были определены и сгруппированы в циклы. Циклам
Солнца, связанным с этими периодами, были даны названия, поскольку
они могут обозначать солнечные минимумы (то есть похолодание) так же,
как солнечные максимумы (как правило, потепление). Названия этим сол-
нечным циклам были присвоены из соображений удобства, и только в по-
следнее время им стали давать названия для согласования исследований.
Сам по себе минимум Маундера был циклом солнечной активности, име-
ющим значение большее, нежели просто внутренние и внешние процессы
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на Солнце в самом начале их проявления в первой половине 1600-х. Что
также имело особое значение, так это особые погодные процессы на Земле,
проходящие в то же самое время.

В научной литературе минимум Маундера вполне логично занимает
особое место. Минимумом Маундера называют систематическое и большое
отклонение от гладкой основной синусоиды, которая представляет модуля-
цию производства углерода-14 магнитным полем Земли, вместе с тремя дру-
гими подобными минимумами: минимумом Вольфа (названного так в честь
Р. Вольфа) тринадцатого и четырнадцатого веков; минимумом Шперера (на-
званного так в честь Ф. У. Густава Шперера), предшествовавшего минимуму
Маундеру в 1500-х годах, и более короткого минимума Далтона (названно-
го так в честь Джона Далтона), последовавшего за минимумом Маундера
(см. рис. 5 на следующей странице). После по крайней мере двух из этих
минимумов идет «Малый ледниковый период» (который будет обсуждаться
позже и полностью проанализирован в заключительных главах).

Этим минимумам, однако, предшествовал цикл повышенной солнеч-
ной активности (Большой или «Средневековый» максимум по терминоло-
гии Дж. А. Эдди), а что пришло на смену всем этим циклам, составляет
текущее состояние повышенной солнечной активности вместе с другими
элементами, которые мы наблюдаем сегодня. Некоторые могли бы назвать
то, свидетелями чего мы сегодня являемся, «современным (солнечным) мак-
симумом»20. (Значение углерода — 14 и других изотопов в летописи климата
Земли будет обсуждаться более подробно в последующих главах.)

* * *

Минимум Маундера — причина холодной погоды тех времен — про-
ходил во времена, отмеченные многими войнами по всему Северному по-
лушарию Земли. Северная Америка стала зоной военных действий, где
племена североамериканских индейцев противостояли европейским коло-
нистам. В Европе, например, на континенте шла Тридцатилетняя война,
а в Англии — гражданская, наряду с межнациональной враждой по всей Се-
верной Европе. Происходила также и контрреформаторская междоусобная
борьба и война в Азии — в частности, в Китае. Протестанты противостояли
католикам в Европе (ввиду тяжелого положения гугенотов) и, возможно,
в других местах. Эти религиозные объединения разделялись на враждую-
щие друг с другом фракции и клики. Другие религии, подпитываемые рез-
ко поляризованными верованиями их сторонников, также мерились силами

20Заметьте, однако, что по крайней мере понижение концентрации углерода-14 в совре-
менных условиях вызвано по большей части сжиганием залежей углеводородов в качестве
топлива.
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Рис. 5. История относительной концентрации радиоуглерода по анализу колец дере-
вьев. S соответствует минимуму Шперера, М — минимуму Маундера, обе впадины
означают большее количество углерода-14 (относительно углерода-12, в единицах
концентрации или частях на тысячу) по сравнению с тем количеством, которое было
произведено в атмосфере, обнаруживаясь в деревьях, чувствительных к влажности.
Обратите внимание, что Эдди показал большее количество углерода-14 внизу. Кон-
трастом в GM (Великий или Большой максимум) обозначаются времена уменьше-
ния производства углерода-14, произошедшее в течение Средневекового максимума.
Обратите внимание, что значительное понижение концентрации углерода-14 в насто-
ящее время, скажем начиная с 1900-х, — это результат сжигания в качестве топлива
каменного угля (так называемый эффект Суэсса). Гладкую синусоидальную кривую
(«лыжный спуск»), проходящую через данные по углероду-14, можно связать с про-
цессами, вызванными постепенным изменением интенсивности магнитного поля
диполя Земли. (Джон А. Эдди, 1980)

друг с другом (например, в Средиземноморском бассейне). На крайнем юге
Европы к рушащейся сфере Средиземноморского влияния Венеции вплот-
ную к Западной Европе придвинулась Оттоманская империя. Мусульмане,
католики и православные христиане сражались подобно их католическим
и протестантским братьям на севере. От этих войн остались угли, тлеющие
до сих пор.
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Трудно сказать, виновата ли погода в этих народных волнениях, раско-
лах и войнах, происходивших порой одновременно в разных частях света.
Не такое уж неправдоподобное предположение. При этом соотнести жесто-
кость различных эпидемий и болезней с вихрями и неожиданными пово-
ротами погоды было бы весьма логично. Более холодная, чем ожидалась,
погода, уничтожающие урожай внезапные засухи, губительные затяжные
дожди и снега и другие явления, конечно, усиливали действие уже сформи-
ровавшихся религиозных и политических настроений.

Весьма иронично, что в этот цветущий период интеллектуального раз-
вития в крошечных уголках Европы, Китая и Америки в политическом и
военном отношении времена должны были быть так суровы. Это были вре-
мена неурочных похолоданий, с частыми засухами, ветрами, крайне опас-
ные для географически закрытых сельскохозяйственных поясов, которые
не могли поставлять необходимое количество требуемого для поселения
продовольствия. Блуждающие армии распространяли болезни и голод.

Беды этого века повсюду в Европе и Азии хорошо известны. Холод,
засуха и голод были обычным явлением. Невежество, суеверие и страхи
усиливали действие всех вышеперечисленных явлений21. Философ Фрэн-
сис Бэкон, ставший жертвой болезни и холода, развернувшихся в период
минимума Маундера22, начинает свою «Реставрацию» с молитвы:

Вспоминая печали человечества и скитания этой жизни, в которой мы
проводим дни немногие и тяжкие, Они [Бог и Святая Троица, в которых
Бэкон верил] . . . явят человеческому семейству новые акты милосер-
дия . . . я покорнейше молю, чтобы . . . открытие путей разума и увели-
чения естественного света не смогло бы вызвать в наших умах неверие
или темноту23.

Свидетелем минимума Маундера к концу жизни в 1630 году стал ма-
тематик и астроном Иоганн Кеплер, только что сумевший издать таблицы
Рудольфа. 24 Заболевший (его жизнь была испорчена такими эпизодами, что
и Галилея) Кеплер умер в пути, направляясь посмотреть заключительную

21Там же, Welser, в Drake; а также Bacon, F., «The Great Restauration», в «The English
Philosophers from Bacon to Mill», Edwin A. Burtt (Modern Library, 1939).

22Там же, Wilson, с. 23. На с. 25, Уилсон обращает внимание на то, что ведущий дневник
Джон Обри указывает, что Бэкон простудился во время эксперимента по наблюдению способ-
ности холодного снега сохранять плоть (с использованием цыпленка). Бэкон умер 9 апреля
1626 года, вероятно, от пневмонии (как и Декарт).

23Там же, Burtt, с. 12.
24Названные так по имени его покровителя, Рудольфа II, эти таблицы — результат объеди-

ненного гения «дотелескопного» наблюдателя Тихо Браге и интерпретировавшего его записи
искусного теоретика Кеплера — были, вероятно, одним из тех «плечей гигантов», на которых
«стоял», как он позже выразился, Ньютон.
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карту Земли для этой публикации. Он был похоронен 17 ноября 1630 года
на протестантском кладбище, которое скоро снесли, поскольку оно ста-
ло местом сражения между различными религиозными группировками25.
Страдая долгие годы26 от холодной в эти времена погоды подобно своей
дочери, Вирджинии (Марии Селесте), Галилей умер восемью годами позже
ее, 8 января 1642 года27.

Найдя прибежище в Голландии, где он провел жизнь в «относитель-
ном» изгнании, вдали от родной Франции, и получил иезуитское образова-
ние, Рене Декарт умер от пневмонии 11 февраля 1650 года в Стокгольме
(Швеция): на земле, в которую он возвратился, чтобы получить покро-
вительство в качестве преподавателя Королевы Кристины. Его состояние
ухудшилось из-за сурового климата28. Интересно отметить, хотя это может
быть и совпадением, что так многие из тех ученых, которые теперь хорошо
известны, бывшие современниками, умерли от сокративших их жизни бо-
лезней, связанных с влиянием холода на протяжении минимума Маундера.
Среди них только Ньютон избежал болезненного конца, умерев уже после
того, как минимум Маундера можно было считать закончившимся, в конце
второго десятилетия восемнадцатого века.

* * *

Не секрет, что во время жизни этих людей было сделаны множество
наблюдений солнечных пятен. Телескопы покупались в Европе и исполь-
зовались для астрономических целей после 1610 года и в Китае в 1620-х
годах, если не раньше, и несколько позже в Америке, хотя и далеко не всеми
жителями тех стран. Кроме того, эта часть наблюдателей были пионерами
в своей области и прокладывали пути, проявляя острое внимание к деталям,
искусность и честность. Учитывая период, в который они жили, и простоту
используемых ими инструментов в сравнении с сегодняшними (особенно
с современными телескопами), многое было достигнуто и многое из этого
очень высокого качества29.

25Caspar, M., «Kepler» (Dover Reprint, 1993), с. 385. Согласно этой версии Каспара, никто не
знает точно, где был похоронен Кеплер.

26Там же, Sharratt. См. также Sobel, «Galileo’s Daughter».
27Ровно через 300 лет, день в день, родился известный физик, Лукасовский профессор

математики в Кембриджском университете, Стивен Хокинг (8 января 1942 года). Исаак Ньютон
родился 25 декабря, 1642. Hall, A. R., «Issac Newton» (Cambridge University Press, 1992), с. 3.

28Вероятно, пневмония. Читайте описание его смерти и попыток вылечиться в книге
Gaukroger, S., «Descartes: An Intellectual Biography» (Oxford University Press, 1995), с. 416.

29Здесь можно особо отметить книгу Douglas V. Hoyt, Kenneth H. Schatten «The Role of the
Sun in Climate Change» (Oxford University Press, 1997), в которой авторы взяли на себя большой
труд рассказать о европейских наблюдателях.
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Удивительным элементом в наблюдениях таких современников мини-
мума Маундера, как Иоганн Гевелий, Жан Пикар, Джон Флэмстед и других,
было отнюдь не поведение солнечных пятен. Что больше всего озадачива-
ло в них в некоторых случаях, так это отсутствие солнечных пятен. Эти
люди имели доступ к информации, полученной предыдущими наблюдате-
лями (Галилеем, Шайнером и другими). Куда же пропали пятна, факелы
и прочие образования? Некоторые из этих натурфилософов — например
член Королевского общества Роберт Бойль — наблюдали во время миниму-
ма Маундера объекты, схожие по размерам с пятнами, и отмечали между
делом только то, как долго они могли быть видны на поверхности Солнца.
Таким образом, относительно основной солнечной активности было извест-
но, «что» она из себя представляет и, возможно, «как» она функционирует —
движение солнечных пятен, открытие и наблюдение факелов и даже «бе-
лых вспышек» (последние впервые наблюдались приблизительно в конце
минимума Маундера). Не было известно этим людям и в некоторых слу-
чаях их помощницам-женам (что и сейчас случается довольно часто) лишь
«почему», стоящее за такой активностью. Кроме того, погодную активность
они вообще не связывали с солнечной активностью, хотя в интуиции у них
недостатка не было. Не было и «северного полярного сияния», отсутствие
которого было очевидным, которое фактически существовало в лучшем
случае только в воспоминаниях предков. Северное сияние было намного
более обычным явлением в прошлых столетиях, о нем рассказывали ле-
генды. Северные сияния должны были возобновиться — и возобновиться
в изобилии — в начале восемнадцатого века, после 50-летнего почти полно-
го отсутствия солнечных пятен, как зарегистрировано лучшими живущими
в то время наблюдателями.

В изобилии, однако, были все виды экстремальной погоды — по словам
исследователя климата Джина Грова, «неустойчивости», являющиеся «ве-
дущей характеристикой климата»30. Сильные бури и холодная погода, ка-
залось, не были частью воспоминаний, доставшихся людям от их предков.
И так было везде, по всему Северному полушарию. Происходили засухи,
обрекавшие на голодную смерть почти неподвижное аграрное население,
составлявшее большую часть жителей Земли в то время, по крайней мере
в Северном полушарии. Имело место исчезновение или уменьшение терри-
торий с умеренным климатом, что послужило поводом к началу переселе-

30Grove J., «The Century Time Scale», «Time-Scales and Environmental Change», eds. Driver
T. S., Chapman G. R, (Routledge, 1996), с. 55–57. См. также Zheng, S., Feng, L., «Scientia Sinica»
(Серия B), том 24, (1986), с. 441, «Historical Evidence on Climate Instability Above Normal
in Cold Periods». Неустойчивость в течение холодного периода 1620–1720 гг. имела место по
крайней мере в средних широтах Восточного Китая. То есть более низкие температуры связаны
с большей изменчивостью количества осадков от года к году.
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ний средневековых викингов через Северную Атлантику — некоторые коло-
нии прекратили существование31. Часто наблюдались засухи, очень необыч-
ные снегопады, необъяснимая циклоническая активность в Северном и даже
Южном полушариях и необычно сильные вулканические извержения.

Извержение вулкана Уайнапутина в Перу, датированное приблизитель-
но 1600 годом, является, как считают, одним из самых сильных извержений
за последние 500 лет32. Наиболее вероятно, что непосредственной причи-
ной охлаждения климата33 была зола серы, препятствовавшая прохождению
жизненно важных солнечных лучей, а отнюдь не их недостаточное коли-
чество. Действие массивного вулканического извержения продолжается не
только в течение одного года, но и очень часто на протяжении ряда лет, пока
облака золы медленно рассеиваются в окружающей среде. Указание на этот
специфический геоклиматический процесс, однако, служит цели показать
многолетний вклад в краткосрочные изменения климата, длящийся незави-
симо от какого-либо недостаточного солнечного влияния на климат Земли
(хотя пониженная солнечная активность может вносить вклад в охлажде-
ние Земли, если эффекты пониженной солнечной активности и отражения
частицами золы в атмосфере накладываются друг на друга). Эффекты от
облаков золы вулкана Уайнапутина, блокирующих солнечный свет, мог-
ли, другими словами, сказываться все десятилетие 1600–1610 гг., если не
дольше. То же самое справедливо и для второго главного приблизительно
25-летнего периода, во время которого солнечные пятна, при самых тща-
тельных наблюдениях, были редкостью (и, следовательно, пониженная сол-
нечная активность), когда произошло мощное извержение вулкана Кракатау
(в 1680 году). Весьма вероятно, что это извержение внесло значительный
вклад в глобальные события, связанные с тогдашним похолоданием, оказав
влияние по крайней мере на Северное полушарие.

С началом восемнадцатого столетия происходило постепенное удале-
ние от суровых, аномально холодных составляющих погоды Северного по-
лушария. Северное полярное сияние — явление, связанное с солнечным
электромагнетизмом, — наблюдалось всего несколько раз в течение всего

31Там же, Grove. Лэмб в некоторых публикациях тоже подробно обсуждает эти явления, так
же как и многие другие источники, особенно скандинавские.

32Shanaka L., de Silva, Zielinski, G. A., «Global influence of the AD 1600 eruption of
Huaynaputina, Peru», «Nature», том 393, 4 июня 1998, с. 455. Осадки покрыли 390 000 квад-
ратных миль. Само извержение продолжалось почти месяц. Глубинные образцы, взятые из
льда за этот период, показывают глобальное похолодание благодаря распылению в атмосфере
частиц серы, вероятно, из-за этого вулкана.

33Фактически температура лета 1601 года, оцененная по кольцам деревьев, была «cамой
низкой за последние 600 лет повсюду в Северном полушарии и среди самых низких за послед-
ние 1 500 лет в Скандинавии. (Shanaka L, de Silva, Zielinski, G.A., «Global influence of the AD
1600 eruption of Huaynaputina», Peru, «Nature», том 393, 4 июня 1998, с. 457).
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периода, начиная приблизительно с 1620 года и до 1705 года. Тем не менее
с приблизительно 1700 года минимум Маундера постепенно сходит на нет.
Доказательством увеличения магнитной активности было наблюдаемое воз-
вращение солнечных пятен, свидетельства о появлении «белых вспышек»
на Солнце и очень обильное возобновление эффектов северного полярного
сияния — как на далеком севере, так и в средних широтах Земли. Есте-
ственно, никто в это время не связал ни одно из этих явлений с «возросшей
магнитной активностью», хотя всегда есть место для сомнений. И при этом
никто не имел ясного понимания того, что, возможно, имелась связь меж-
ду отсутствием любого из этих эффектов и более плохой или необычной
погодой на Земле.

* * *

В следующих двух главах последует описание, шаг за шагом, метеоро-
логических и астрономических явлений в Северном полушарии (имеющих
отношение к северному полярному сиянию и т. д.), выделяющихся их интен-
сивностью или редкостью, или тем и другим, сопровождаемое изложением
общих знаний об этих явлениях. Список событий не полон — и мы не
ставим своей целью завершить его, так что возможны большие пробелы.
Фактически реконструкция — это главным образом пример того, что можно
сделать без рассмотрения всех источников, более обширных и полных, со-
ставляющих общую картину. Таким образом, используя некоторые данные,
мы построили большой шаблон, в который те данные, которыми мы прене-
брегли или пропустили, можно будет добавить позже или вставить другие,
если таковые будут найдены.

Рассматриваемый период не укладывается в обычные временные рам-
ки, приписываемые минимуму Маундера (одна из наиболее общепринятых
датировок — 1645–1710 гг.), а скорее 1620–1720 гг. И хотя вопрос о том, что
минимум Маундера начался намного раньше 1640 года (или даже намного
раньше 1630 года) и закончился намного позже 1710 года, все еще обсужда-
ется, описанные эмпирические свидетельства дают основание считать, что
объяснить минимум возможно в случае расширения временных рамок до
100 лет. Возможно, самый сильный показатель более раннего воздействия
Маундера проявляется в погоде самого начала семнадцатого столетия: по-
вторяющийся голод, например, в Китае является отражением погоды, гу-
бящей урожаи, — за отсутствием иных источников (повторяющийся голод
в Средиземноморье и в Северной Африке является таким же отражением).
К тому же, что осталось от влияния минимума Шперера, который закон-
чился примерно 60 годами прежде? Маундеровское позднее влияние (после
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1710 года) также рассматривается как остаточное действие (повышенная
интенсивность непогоды и ураганов, управляющая животной жизнью био-
мов, и т. д.).

События в следующих двух главах описаны в хронологическом по-
рядке возникновения, насколько это было возможно сделать. Наша цель
здесь состоит в том, чтобы сообщить читателю то, что видели и записывали
обычные люди; в некоторых случаях описаны даже мнения или впечатления
отдельных людей. Время от времени даются современные реконструкции
отчетов (о солнечных пятнах, погоде и т. д.) для более широкого взгляда,
а также комментарии и примечания современных специалистов. В список
рассматриваемых регионов внесены Западная Европа и Средиземноморье
(включая время от времени Северную Африку), Китай и Дальний Восток,
Северная Америка (включая порой Североатлантическую Западную Евро-
пу).

Если изложение выглядит содержащим неочевидные высказывания или,
может быть, даже натянутым, то это, возможно, только потому, что мы не
разделяли явления по типам сферы действия климата, по типам солнеч-
ных наблюдений и так далее, а придерживались строго хронологического
порядка возникновения в регионе, поскольку люди, жившие тогда, жили
в соответствии с ним. В последних главах (глава 5) события будут от-
сортированы для более детального исследования согласно, например, типу
явления (ураган, засуха и т. д.), количеству, относительной интенсивности
и т. д., с представлением событий в виде графиков и таблиц. Это должно
дать обобщенную картину явлений минимума Маундера и его эффектов.
Обладая собственными достоинствами, эта реконструкция будет существо-
вать наряду с другими реконструкциями, сделанными таким же образом для,
скажем, минимумов Шперера или Вольфа или любых других минимумов
или максимумов.
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Минимум Маундера: Европа, Азия,

Северная Америка

(период с 1620 по 1650 г. н. э.)

Западная Европа и Средиземноморский бассейн

По всей вероятности, вслед за извержением вулкана Уайнапути-

на, повлекшего за собой вследствие общей циркуляции распространение
сернистого вулканического пепла по меньшей мере на территории Север-
ного полушария, лето 1601 года в Англии по многочисленным сведениям
выдалось скверным. Например, «июнь месяц был очень холодным, с каж-
додневными утренними заморозками»1. Подобная ситуация наблюдалась
и в северной Италии. Этим же летом 1601 года морозная погода была отме-
чена в июле, а небо было пасмурным бо́льшую часть времени. Примерно
в тот же временной промежуток похожая погода была зафиксирована в Ис-
ландии и Скандинавии2 .

В 1608 году река Темза в Англии покрылась льдом, а на острове Крит
и в Средиземноморском бассейне наблюдали снег. То есть в этих двух дале-
ко отстоящих друг от друга регионах в 1608 году была одинаково холодная
погода. В северной Италии в период с 1614 по 1729 статистически фикси-
ровались суровые зимы3, хотя средняя температура −3◦ С (что для тех мест
очень холодно), по данным некоторых источников, отмечалась вплоть до
конца 16 века. (Как сообщает Джин Гров, записи, которые велись в период
между 1620 и 1648 годами, свидетельствуют о голоде, засухах и множестве
тяжелых зим на острове Крит.)4 В 1614 году «беспрерывные южные ветры»

1Pyle, D.M., «How Did the Summer Go?» Nature, Vol. 393, с. 415, 1998.
2Там же, Pyle, 1998
3Camuffo, D., Enzi, S. in Climate Since 1500 A.D. (eds. Bradley, R.S., Jones, P.D., Routledge,

New York, 1995). Информация взята из таблицы 7.1, Great and severe winters in Northern Italy,
где также приведены для сравнения данные других работ, с. 151.

4Там же, Grove. The Century Time-Scale. Записи показывают, что холодные зимы и плохие
урожаи, сопровождавшиеся эпидемиями и голодом, наблюдались примерно с 1580 по 1598
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на Крите спровоцировали засуху, продолжавшуюся четыре месяца. Кроме
того, в связи с голодом и эпидемией (не говоря уже о засухе) в означенный
выше период в область северной Италии вторглась саранча. Принесена она
была главным образом ветром, дувшим либо с северо-востока, либо с юга,
причем нашествие этих крылатых созданий не ослабевало даже с измене-
нием температуры. В течение минимума Маундера продвижению саранчи
в глубь материка способствовали также попутные ветры, поскольку ее пол-
чища в семнадцатом веке были частыми гостями в Западной и Центральной
Европе5.

Люди, живущие на весьма цивилизованных и развитых в сельскохо-
зяйственном отношении землях, простирающихся от Флоренции до Рима,
стали намного беднее за эти несколько тяжелых лет. Галилей, например,
планировал приехать в Рим на зиму, для чего хотел начать путешествие
в ноябре 1623 года. Однако поездку пришлось отложить до апреля следую-
щего года из-за чрезвычайно холодной погоды6.

В то время у европейцев уже были в ходу примитивные термометры
и барометры, поэтому люди в той или иной степени могли оценить про-
исходящую вокруг них ситуацию. В 1628 году лето в Швейцарии было
холодным и влажным. Виноград был собран 29 октября после заморозков
настолько сильных, что они могли серьезно подорвать сельское хозяйство7.
Обильные снега покрыли горные вершины (например, гору Энгстлиген вы-
стой 1 964 метра). С мая по август снегопады в горах были зафиксирова-
ны двадцать три раза. Виновником всего этого часто называют «Малый
ледниковый период», обрушившийся на Землю как раз в то время. «Ма-
лый ледниковый период», подробнее о котором речь пойдет немного позже,
представляет собой аномальное понижение температуры, которое ведет се-
бя нелинейным образом и, по некоторым оценкам, продолжается более 500
лет. Понятно, что этот временной промежуток включает в себя и минимум
Маундера.

Несезонные дожди, прошедшие на острове Крит в июле 1632 го-
да, уничтожили практически весть урожай оливок и винограда. Галилей
многие годы страдал от непонятных болей, а в 1634 году болезнь забра-

год. Примечательно, что все то же самое повторилось в период между 1620 и 1648 годами.
(Таблица 3.3. Climate and Crops in Crete, 1548–1648).

5Там же, Camuffo, D., Enzi, S. Climate Since 1500 A.D., с. 147.
6Letter from Maria Celeste to Galileo, 21 ноября 1623 г. (Rice University’s Galileo Project)
7Pfister, C., «The years without a Summer in Switzerland: 1628 and 1816» согласно

Klimageschichte der Schweiz, 1525–1860 (Band I:140–141, 1984, Verlag Paul Haupt, Bern). Эти
записи сравнивались с похожими заметками о плохом сельскохозяйственном положении, сде-
ланными в 1816 году (середина минимума Далтона). Замечание о Малом ледниковом периоде,
продолжавшемся все эти столетия, принадлежит Джин Гров.
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ла силы и жизнь Виргинии. Холодная погода и неподвижность солнеч-
ных пятен отмечались везде на территории Северного полушария. (В те-
чение последующих семидесяти или восьмидесяти лет интерес к этим
двум явлениям то угасал, то возникал вновь, пока наконец все не повто-
рилось опять в период с 1795 по 1823 гг., названный минимумом Дал-
тона.)

Поскольку престарелый возраст и политическая опасность не давали
Галилею покоя, он часто встречался со своей любимой дочерью и наперс-
ницей Виргинией, жившей в женском монастыре (где ей дали имя Ма-
рия Селеста). Однако холодная погода, установившаяся в начале 1630-х
годов, помешала очередной такой встрече, даже несмотря на то, что место
его заключения — вилла Арцетри — была расположена достаточно близко
к монастырю (Сан Маттео) и Галилей даже мог слышать звон колоколов8.
В 1629–30 гг. ту часть Италии, в которой жил Галилей, поразила бубонная
чума, а в конце 1630 года «трамонтана»9 принес в регион сильный холод10.
В конце своей жизни Виргиния также писала о штормах и торнадо, бушу-
ющих около ее дома11. В 1638 и 1639 годах совсем недалеко, на острове
Крит, бушевали снежные метели.

Дополнительно хотелось бы заметить, что в подробном исследовании,
выполненном Д. Хойтом и К. Шаттеном12, говорится об отсутствии сол-
нечных пятен в период между 1636 и 1637 гг. Этот факт следует из на-
блюдений таких астрономов, как Иоганн Гевелий, Жан Пикар, Пьер Гас-
сенди и др. Для того чтобы подчеркнуть точность их наблюдений, сле-
дует сказать, что все эти люди постоянно держали контакт друг с дру-
гом и соответственно имели возможность сравнить свои и чужие результа-
ты.

В марте 1643 года в Англии человек, ведущий дневник, сделал заметку
о появлении «северного сияния». Впоследствии этот факт был подтвержден
одним голландцем, который в это же время 22 марта наблюдал нечто подоб-

8Rice University’s Galileo Project. Мария Селеста (Виргиния) была одной из дочерей Гали-
лея. Монастырь, где она жила, по имеющимся сведениям был беднейшим в Италии. Говорят,
что Галилей был большим женоненавистником. Однако очевидно и то, что Виргиния люби-
ла своего отца и восхищалась им. Доказательством тому являются ее письма, которые также
говорят о сильной ответной любви Галилея и зависимости от близкого ему человека. В кни-
ге Собеля Дочь Галилея автор говорит о том, что впоследствии эта пара была похоронена
вместе.

9В Италии так называют холодный северный и северо-восточный ветер, дующий с гор. —
Прим. перев.

10Там же, Sobel, Galileo’s Daughter, с. 210.
11Там же, Sobel.
12Hoyt D., Schatten K. «Group Sunspot Numbers: A New Solar Reconstruction» (Solar Physics,

октябрь, 1997).
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ное («северное сияние» также можно было увидеть, находясь на территории
Северной Америки)

(Время с 23.00 до 1.00): Я никогда не забуду того, что потрясло
всех нас прошлой ночью. . . сияющее облако в небе, по виду на-
поминающее меч и острием своим указывающее на север. Облако
это было ярким, как луна, остальная же часть неба оставалась без-
облачной и ясной. . . и все это великолепие можно было видеть на
юге Англии13.

Декарт выдвинул гипотезу о том, что описанное выше явление «се-
верного сияния» появляется вследствие возникновения энергии, подобной
энергии грозовых туч, которая затем возбуждает частицы в атмосфере и за-
ставляет их светиться. Эту идею впоследствии отвергли как несостоятель-
ную из-за того, что северное сияние, как правило, не наблюдается на фоне
обычных облаков, в изобилии присутствующих в небе. Тем не менее это
была одна из немногих научных теорий, объясняющая подобного рода явле-
ния14. Примечательно то, что период с 1645 года до начала восемнадцатого
века, т. е. бо́льшая часть минимума Маундера, характеризуется как время
с недостатком дневного света в Европе15.

В то время как континентальная Европа стремилась покончить с ре-
лигиозными войнами, англиканскую Англию разрывали на части граждан-
ские войны; Англию, в которую бежали гугеноты (французские протестан-
ты), спасаясь от религиозной нетерпимости. Наступает время Английской
республики под предводительством пуританина Оливера Кромвеля. Охва-
ченная гражданской войной, Англия за период с 1642 по 1646 годы поте-
ряла очень много своих людей. Так, по официальным сообщениям уровень
смертности в графстве Беркшир среди населения более чем вдвое превысил
30% норму16. Здесь же следует отметить, что в 1648 году, согласно Хойту
и Шаттену, пятен на солнце вообще не наблюдалось17.

Задолго до Кромвеля, в Англии эпохи королевы Елизаветы, Шекспир
написал пьесу Отелло. Декорацией к этой пьесе является сцена, описыва-
ющая современные на тот момент события — борьба венецианцев против

13Там же, Rizzo и Schove. Голландца, наблюдавшего это явление, звали Актебёк ван ден
Керкенраад, 1605–1648.

14Согласно Meteora, Brekke, A., Egeland, A., The NOthern Light (Springer Verlag, New York,
1983), с. 55.

15Там же, The Nothern Light, с. 41.
16Dils, J., «Epidemics, Mortality and the Civil War in Berkshire, 1642–6», в книге The English

Civil Wars, ed. R.C. Richardson (Sutton, 1997), с. 145–156.
17Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1995) (Приблизительная оценка Пикара или Гас-

сенди, согласно докладу Крафта в 1745 году).
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растущего присутствия на Крите подданных Османской империи. Владе-
ние этим островом в то время являлось для Венеции «стратегически и даже
психологически важным»18. Противостояние продолжалось вплоть до на-
чала 1610-х гг. Погода является неотъемлемой частью этого доведенного
до безрассудства конфликта, который привел в 1648 году к почти полной
оккупации Крита османскими турками.

С января 1645 по декабрь 1651 Иоганн Гевелий, работая в собственной
обсерватории, которая в наше время располагается на территории Польши,
не зафиксировал ни одного солнечного пятна (согласно записям, сделанным
Шперером много позже)19. Гевелий не только знал Пьера Гассенди, но,
возможно, даже был его другом и наряду с Робертом Бойлем и Робертом
Гуком являлся членом Английского Королевского общества, поэтому все
вышеназванные люди поддерживали постоянный контакт друг с другом по
научным вопросам.

Раньше (по всей вероятности, при минимуме Шперера) наступление хо-
лодной погоды влияло на подсознательном уровне на культуру в обществе.
Пример, который можно привести в этом случае, — работа Брюгеля, выпол-
ненная в промежутке между окончанием минимума Шперера и началом ми-
нимума Маундера. Изложенная в ней точка зрения говорит о том, что объем-
ные художественные изображения появились в результате научных иннова-
ций и что такие изображения могут непреднамеренно (хотя и преднамерен-
но тоже) способствовать научному пониманию эмпирических результатов.

Для оценки накопившихся в Европе в течение минимума Маундера
холодных явлений обратимся к картинам Гендрика Аверкампа (1585–1634),
еще одного голландца, внесшего значительный вклад в культуру челове-
чества — и возможно, даже пережившего период глобального похолода-
ния (минимум Шперера) (кумулятивное похолодание будет рассмотрено
несколько позже) — в начале семнадцатого века.

Картина, изображенная на рис. 6, датируется Европейским периодом
минимума Маундера20 и носит название «Сцена на льду около города»
(город неизвестен). Пейзаж этот является одним из многих, написанных
Аверкампом в сходной манере и по сходной тематике в те времена, когда
в мире господствовала холодная погода. Эрт ван дер Неер и Джильбрехт
Лютенс, а также ван Берстраатен, будучи современниками Аверкампа, также
писали подобные полотна.

18Там же, Grove, The Century Time-Scale, с. 72.
19Hoyt, D., Shatten, K., «How Well Was the Sun Observed During the Maunder Minimum?» (Solar

Physics, сентябрь, 1995).
20Здесь все зависит от того, с какого года отсчитывать наступление минимума Маунде-

ра. Некоторые источники определяют период с 1645 по 1710 годы, по другим же минимум
Маундера наступил раньше.
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Рис. 6. Картина работы Хендрика Аверкампа, выполненная в период наступления
минимума Маундера

Большинство из этих художественных произведений может являться
эмоциональным отражением протекающих в то время циклов солнечной
активности, которые, несомненно, повлияли и на Землю. В названии «Ма-
лый ледниковый период» (это название вводит читателя в некоторое заблу-
ждение и на самом деле представляет собой более сложное явление, речь
о котором пойдет ниже)21 имеется упоминание снега и льда. На картине
видно, как люди стремятся уйти из города по замерзшей реке (рабочие,
путники и др22). Похожие картины, где изображен холод, снег и лед, дати-
руются даже 16 веком (работы Брейгеля).

21«Малый ледниковый период» датировался ранее периодом с 1550 до 1880 гг. н. э. Однако,
в связи с исследованиями Джин Гроув, данные временные рамки оказываются неверными.
Понятие «малый ледниковый период» следует относить только к появлениям льда в том или
ином регионе, а не к климату как таковому. Я полагаю, что такая путаница вызвана тем, что
малый ледниковый период относили к промежутку времени наблюдения низких температур
на поверхности Земли, а также тем, что теплый средневековый период не был разделен во
временных рамках». (Jean Grove, личные заметки, сентябрь, 2000.)

22Брейгель и Аверкамп не единственные авторы сцен, описывающих холодную погоду
в 1600-х, были художники и из других стран.
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Конечно, было бы неправильным утверждать, что большинство гол-
ландских (или любых других) художников этого периода, проживающих
в Северном полушарии, отправлялись в путешествие лишь для того, что-
бы запечатлеть снег и лед. Более того, не каждый живописец (известный
или не очень, голландец или из какой-либо другой страны) хватался за
мольберт с целью сознательно запечатлеть те или иные аномалии погоды.
Однако, как и в случае с фотоальбомом, картины, демонстрирующие влия-
ние климата, служат некоего рода архивом, а искусство эпохи Возрождения
изначально действительно было целиком подчинено науке, как уже отмеча-
лось ранее. Такая архивная тенденция, появившаяся благодаря Голландии,
возникла не случайно, поскольку жители Нидерландов в 17 веке «имели
страсть к рисованию городов и сельских пейзажей, неважно, настоящих или
вымышленных»23. Важно также и то, что тогдашнее лидерство голландцев
в сфере морской торговли побудило стремление к технической точности,
например, при изображении на холсте торговых судов. Нетрудно, кстати,
заметить и склонность к скрупулезному прагматизму в пейзажной живопи-
си — есть ли на земле снег, лед или пышные долины и тусклый солнечный
свет.

В 1650-е годы антициклоны, пришедшие в Англию, породили засуху
практически на всей ее территории, как впрочем и в континентальной Евро-
пе. Здесь следует упомянуть о том, что население Шотландии24 жило хуже
населения южной части Англии и сильно зависело от погоды, несмотря на
то что эти политические субъекты относятся к одной и той же части су-
ши. Убытки, наносимые прибрежным районам Шотландии, были намного
сильнее. Плывуны, разрушительные штормовые ветры, обрушившиеся на
прибрежные поместья, плохая урожайность — так по словам одного из веду-
щих дневник шотландцев можно было охарактеризовать лето 1659 года. Все
это ухудшало и без того трудное положение фермеров, арендующих земли.
Длительный четырехдневный сентябрьский шторм смел с лица Земли не
только посевы, но и 16 мельниц.

Прибрежные шторма по-прежнему бушевали в Северном полушарии,
как на севере Великобритании, так и к югу от нее. Возвращаясь к Сре-
диземноморскому бассейну, где имеется обширная береговая черта, следует
отметить, что морские штормы наподобие пронесшегося в 1658 году, чуть не
выбросили суда защитников Крита на собственный остров. Их соперники —
османские турки — имея хорошее снабжение продовольствием и припаса-

23Голландские ландшафты и морские пейзажи в 1600-х гг. (Национальная галерея искусств.)
24Schove, D. J., Reynolds, D., «Weather in Scotland, 1659–1660: The Diary of Andrew Hay»,

Annals of Science, Vol. 30, No. 2, июнь 1973, с. 172, 177. Согласно современным расчетам
температура в некоторые из дней опускалась до −3 градусов Цельсия.
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ми, оккупировали Крит. Цены на еду стремительно взлетели вверх и даже
обороняющиеся солдаты были вынуждены платить за питание. Критские
крестьяне, на плечи которых ложился тяжелый труд, из-за войны и скуд-
ных урожаев были вынуждены кормиться главным образом за счет диких
растений25.

Через год после смерти Декарта в 1651 году итальянский астроном
Джамбаттиста Риккиоли обнародовал собственные наблюдения 1642 года,
в которых он упоминает и о еще более раннем периоде (1632 год): «теплый
и сухой сентябрь 1632 года, когда пятен на Солнце не было, и холодный
июнь 1642-го, когда было отмечено появление большого их количества»,
т. е. уже тогда была проведена параллель между появлением на Солнце
пятен и климатическими условиями. Вероятно, Риккиоли не предусмотрел
условие ослабления и усиления влияния Солнца26.

Китай и Дальневосточный азиатский регион

Одно из первых появлений волны холодного воздуха, охватившей юж-
ный Китай, датируется 1614–1615 годом (в это же время остров Крит стра-
дал от затяжной четырехмесячной весенней засухи). Гуандун (23-я парал-
лель) — северная провинция Китая по отношению к самым южным его
областям (она находится чуть выше Гонконга) — подразделяется на два
субъекта, Гуанчжоу на юге и Хойчжоу на севере, которые в тот же пери-
од времени подверглись опустошительному действию засухи. (В 1613 году
в Китае также было очень сухо.) В период между 1614 и 1615 годами на
крайнем юго-западе Китая (немного выше территории, которую в наши дни
называют Вьетнамом) выпал снег, которого ни тогда, ни в наши дни не бы-
вало вообще. В то же самое время (т. е. вплоть до 1615 года) «чрезвычайно
холодная» погода отмечалась и в других областях Северного полушария27.

В период с 1618 по 1619 год холод вновь вторгся в южный Китай (в то
время правление государством принадлежало династии Мин). Снег шел да-
же в Гуанчжоу и в дельте Жемчужной реки. Снегопады были настолько
сильными, что «старейшины говорили, что ничего подобного раньше нико-
гда не было»28. Все это случилось за год до того, как английские пилигримы

25Позднее то же самое случилось и в Шотландии.
26Эту мысль высказал Schove (1983), прочитав труды Riccioli. См. Riccioli G. P. (1651, 1653,

Тома I и II) Almagestum Novum Astronomian Veterem Novamque Complectens, Observationibis
Aliorum et Propis, Novisque Theorematibus Problematibus as Tabulis Promotam. (Болонья, Италия)

27Hoyt D., Schatten K. The Role of the Sun in Climate Change (Oxford University Press, 1997)
с цитатами Ландсберга (1980 г.), с. 197.

28Marks, R.B., Tigers, Rice, Silk and Silt (Cambridge University Press, 1998), с. 138.
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высадились на северо-восточном побережье Америки. Холода фиксирова-
лись в Китае и в дальнейшем, на протяжении между 1620 годом и началом
восемнадцатого века. В целом данный период был назван «самым холодным
за последние 500 лет»29.

В Китай постоянно приезжали и оставались там жить ученые-иезуиты,
занимавшиеся астрономией (начало наблюдений за небесными объектами
датируется примерно 1620 годом). Бывшие коллеги Галилея, являвшиеся
членами организации Линчеи (Рыси30), такие как иезуит Джон Шрек31, по-
сетившие Китай, описали солнечные пятна примерно в 1628 году, используя
для этого подзорную трубу. Достаточно интересно, что Джон Шрек описы-
вает появление нескольких таких пятен. Император и высшие государствен-
ные чиновники в Китае чрезвычайно сильно заинтересовались преимуще-
ствами реформы календаря, а точнее, использованием телескопа и изуче-
нием Солнца. Например, 21 июня 1629 года трех астрономов (один из них
представлял Китай, другой был мусульманином, а третий — европейцем)
попросили предсказать длительность солнечного затмения, которое долж-
но было состояться днем позже. При этом, согласно нашему источнику32,
правильно ответили только европейцы (представленные миссионерами).

Зимой 1634 года холод вновь вернулся в Китай. Периодически эпизоды
нашествия холода отмечались в течение последующих двух лет. Так, жители
«прибрежного округа Хилай (северная провинция Гуандун) рассказывали
не только о появлении снега, инея и льда толщиной от четырех до пяти
дюймов на водоемах, но также и о том, что ничего подобного раньше им
видеть не доводилось»33. Такие аномалии наблюдались и в 1635, и в 1636
годах, а возможно, и позже.

Фактически записи о холодах и выпадении осадков в Китае в период
между 1630 и 1650 годами удивительным образом не содержат данных, да-
тируемых 1640-ми годами. Не верится, что погода в течение этих десяти лет
внезапно пришла в норму. Скорее всего, произошел гражданский и социаль-
ный раздор, настолько яростный и бурный, что ведение записей, по крайней
мере в южной части Китая, так тщательно поддерживаемое династией Мин,
по сути, прекратилось.

Впрочем в конце правления династии Мин были попытки реконструк-
ции Китая после монгольского правления, имеющие целью уничтожить им-

29Там же, Domrös и Gongbing, «The Gazetteer Period 1400–1900 A. D.», c. 134.
30Общество интеллектуалов, основанное Федерико Чези в Риме, членом которого стал и Га-

лилей.
31D’Elia P. M. Galileo in China, Trans. Rufus Suter and Matthew Sciascia (Harvard University

Press, Cambridge, Mass, 1960). c. 24–25.
32Там же, D’Elia, с. 41.
33Там же, Marks, с. 139.
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Рис. 7. Число округов Китая, в которых наблюдали заморозки в период с 1490 по
1680 годы. Обратите внимание на отсутствие сообщений, датированных 1640-ми
годами. (Данные взяты из книги Р. Маркса, 1998 г., с. 139)

перию34. Как следствие этого, оправданны и действия последнего импе-
ратора династии Мин, Чжун Чена (1627–1644), который публично пригла-
сил в Китай западных миссионеров. Например, один из них, Иоганн Адам
Шолл фон Белл, в результате стал учителем сына императора, Шин–чи35.
Бенефициарии «Великого плана», распространяющие идею западной нау-
ки, увидели в миссионерах-иезуитах ту движущую силу, которая позволила
бы реформировать китайскую науку и одновременно занять высшие посты
в церковной иерархии во времена правления династии Ци. Так, фон Белл
стал руководителем Китайского бюро астрономии36.

Законы, касающиеся «Великого плана» — это название предложил
немецкий математик Лейбниц — по всей вероятности вводились, в благород-
ных целях от имени иезуитов. Согласно «Великому плану» науку необходи-
мо было нести в «темные» области на восток — даже туда, где в современное
время располагаются Южная Африка и Бразилия37. Однако все выглядело не

34Billington M. «A Grand Design: Kepler and Renaissance Science in China», 21st Century,
Summer, 1996.

35Там же, Billington.
36Три параграфа, пересказанных по Марксу и Биллингтону соответственно.
37Evans D. S. «Historical Note on Astronomy in South Africa», Vista in Astronomy, Vol. 9,

c. 265–282, 1967. Заметки сделаны отцом Гаем Тачардом, который останавливался в Кей-
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так, как будто бы китайцы в период правления династии Мин пришли с пу-
стыми руками к столу переговоров их благодетелей христиан. Несмотря на
отсутствие современных научных методов, китайцы сумели сохранить мно-
жество подробных астрономических наблюдений начиная с тринадцатого
века38. Эти данные могут быть чудесным подарком для историков, изучаю-
щих каноны астрономии. К великой радости людей, воссоздающих картину
изменения климата в прошлом, китайцы оставили множество письменных
отчетов, составленных по географическим словарям. Эти отчеты отличают-
ся небывалой широтой охвата при описании погоды39. Следует также иметь
в виду, что данные о погоде исправно фиксировались в династическом Ки-
тае официальным образом.

Картины изображения холодной погоды в период минимума Маунде-
ра писались не только в Европе. В ранние годы правления династии Ци
(1644–1912) Вон Хуэн изобразил пустынные замерзшие пейзажи. Картины
могли быть написаны приблизительно в 1640-е годы, когда умер Галилей.
Снег и лед также были главным лейтмотивом в картине Птицы и живот-
ные авторства Нан Линь Чинсена. Во время наступления в Китае минимума
Маундера одна династия была разрушена (Мин) и на ее руинах возникла
другая (Ци). Произошло это главным образом из-за интриг императорских
евнухов. Политическая нестабильность возникала и позднее, например из-за
голода в провинции Шэньси. Династия Мин была фактически уничтожена
в 1642 году, преданные ей сторонники были пойманы мятежниками Ци,
после чего начались убийства и голод. По всей видимости, по этой причине
замеры погоды полностью прекратились, по крайней мере в 1630-е и 1640-е
годы. Старательно и регулярно записи велись только в период правления
Мин. Масштабы войны были таковы, что север, где господствовали Ци,
был вынужден повторить захват южных провинций, причем произошло
это событие в том же самом 1650 году, когда Декарт погиб в Швеции от
воспаления легких. Различные источники оценивают число убитых в этой
войне по-разному, от 80 до 700 тысяч человек. (Интересно вспомнить, что
1650 год отмечен сменой режима в Англии [Английская республика вместо
монархии] также вследствие гражданской войны.) Годы 1653, 1654 (то же

птауне, Южная Африка (по пути в Сиам) в 1685 году для того, чтобы определить географи-
ческую долготу. Упоминание о Бразилии смотри A. Udias и L.M. Barreto в книге Exploring the
Earth: Progress in Geophysics since the 17th Century, eds. Wilfried Schröder, Michele Colacino,
and Giovanni Gregory (Interdivisional commission on history of IAGA, 1992) c. 128, 139 соответ-
ственно.

38Более подробно о целях китайских астрологических наблюдений и об обширной коллекции
накопленных в древности данных см. «Early Chinese Observations and Modern Astronomy» by
F. Richard Stephenson, Sky and Telescope, февраль, 1999, с. 48–55.

39Domrös, M., Gongbing, P., The climate of China, c. 133–135.
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самое повторилось и в 1660, 1665, 1670–71; 1683 и 1690–91) отмечены как
«годы с суровыми зимами в бассейне реки Янцзы (30 градусов ниже нуля),
когда частично или полностью замерзли все большие озера и притоки»40.
Такие холода периодически приходили в данную область вплоть до начала
восемнадцатого века.

Рис. 8. Картина художника Нан Линь Чинсена, датированная ранним периодом прав-
ления династии Ци (1640-е годы). На картине изображены животные и птицы, обра-
тите внимание на лед на деревьях. Метеонаблюдения в эти годы в некоторых обла-
стях Китая были прерваны. (Meridiane, 1981)

Согласно китайским записям в 1640-е годы из-за похолодания климата
снизились урожаи, и это похолодание принято считать главным возбудите-
лем политических волнений. (Примечательно, что, согласно Хойту и Шат-
тену, никаких данных о наблюдении в 1641 году пятен на Солнце нет41).
Другими факторами, сыгравшими свою роль в катастрофе, были продол-
жающиеся финансовые трудности (в частности, падение цен на серебро)
и прерывание японцами всех торговых связей с Китаем. (Япония, как и юж-
ная Англия и Сибирь, избежала главного удара стихии во время минимума

40Там же, Lamb, Climate Past, Present and Future, с. 612.
41Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1997)
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Маундера.) Борьба за ресурсы в теперь уже не имеющем выхода к морю
Китае приняла такой оборот, что большинство солдат и матросов больше
не были преданы династии Мин или Ци. Все это привело к разорению на-
селения войсками, которые из-за плохой погоды голодали и хотели только
одного — получить больше еды. Можно легко представить армии, скитаю-
щиеся повсюду в поисках пищи. Считается, что мародерствующие войска
распространяют на своем пути множество болезней (вероятно, таким же
образом обстояли дела в континентальной Европе и Англии в означенный
период времени).

В это же время в Китае появились наемные убийцы, живущие за счет
политических разногласий, и отступнические армии, численность которых
исчислялась тысячами. Например, возникли «Объединенные банды», веро-
ятно, наряду с притоком знаний об искусстве боя. Вынужденное переселе-
ние и горы тел — зеркальное отражение войн, бушевавших в то же время
в континентальной Европе. К 1647 году голод разделил Китай на отдель-
ные части. К западу от Гуанчжоу бессчисленное количество людей умирало
от истощения, многие умерли от эпидемий и болезней, распространявших-
ся воюющими бандами солдат и изгнанного населения. Обычные люди,
вынужденные жить на строгой диете в неожиданном холоде, погибали от
слабости и отчасти от дизентерии.

Сильный тайфун в провинции Гуандун (возможно, он был такой же
разрушительный, как и ураганы вблизи мыса Гаттерас в Северной Америке
в то же время), пронесшийся неподалеку от берега, вновь вызвал голод
среди населения, едва оправившегося от последнего бедствия. К 1654 году
в провинции Кяньси прекратилось выращивание апельсинов и мандаринов,
продолжавшееся до этого в течение многих веков. (Культивирование этих
культур возобновилось только в 1676 году.)42

Найденная на индийском субконтиненте недалеко от Южного Китая
запись о климате свидетельствует о том, что в семнадцатом веке «чаще,
чем в наши дни, происходили задержки (а порой и отсутствие) дождливого
сезона»43. По всей вероятности, это был признак роста шапки полярных
льдов: южные ветры повернули в Сибирь, которая, как и Япония, обошлась
без значительной части холода и неустойчивой погоды в период минимума
Маундера. Между тем растущая шапка полярных льдов несла в Северную,
Западную и Центральную Европу ледяные северные ветра, остужая воздух
и северные моря (например, Северную Атлантику).

42Lamb, H. H., «An approach to the study of the development of climate and its impact in human
affairs», Climate and History (eds. Wigley, T. M. L., Ingram M. J., Farmer, G., CUP, 1981), c. 304.
Лэмб цитирует Чу Ко-Чена (1961).

43Lamb, H. H., Climate, History and the Modern World (Methuen, London, 1982), c. 227.
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Североамериканский регион

В 1615 году среди коренных американских племен вспыхнула эпи-
демия. Произошло это в том месте, где сейчас находится штат Массачу-
сетс. В некоторых отдельных случаях уровень смертности достигал 80%,
что в итоге привело к сокращению коренного населения на множество ты-
сяч человек. Вследствие этого многие культурные связи между индейскими
племенами были разрушены, поэтому достоверные сведения о жизни этих
людей до контакта с европейцами вряд ли удастся найти когда-либо. Архео-
лог Дин Р. Сноу выяснил, что многие бежали в соседние племена, нарушая
таким образом культурную самобытность. Именно в этом состоянии заста-
ли индейцев большинство европейцев (в частности, англичане и французы).
Виновниками нарушения связи между племенами Сноу называет болезни,
принесенные европейцами, хотя, согласно данным о погоде в Северном по-
лушарии, влияние холода уже могло ускорить путь к могилам и без того
страдающего от недоедания местного населения44.

В честь высадки на североамериканском побережье пуританских пле-
мен из Англии позднее была сделана запись о том, что «решение пили-
гримов высадиться на берегах Массачусетса было обусловлено лишь ка-
призами природы». Запись гласит, что судно Мейфлауэр оказалось в Про-
винс Бей на рассвете 19 ноября 1620 года. Фактическим местом высадки
стал Плаймут. Произошло это событие в день католического Рождества,
при этом пилигримов приветствовал владеющий английским местный жи-
тель по имени Скуанто. Мейфлауэр занесло туда скверной зимней погодой,
царившей в Массачусетсе. Несмотря на то что зима 1620–1621 гг. описыва-
ется историками как мягкая, начало сезона (декабрь) было отмечено плохой
погодой. Именно в это время пилигримы прибыли в Америку. Уильям Брэд-
форд, губернатор поселения в Плаймуте и историк, в Рождество 1620 года
сделал такую запись:

Сейчас середина зимы, и погода неожиданно не по сезону. Мы не
можем заниматься каботажем и исследованием новых территорий

44Snow, D. R., The Archaeology of New England (New World Archaeological Record series,
ed/ James D. Griffin; Academic Press, 1980). См. главу об «исторических предпосылках», где
Сноу даже отмечает период развития серьезных болезней (например, кори) среди индейцев.
Примерно в эти же годы (1614–15) в Массачусетсе и его окрестностях появились европейцы.
Чрезвычайно холодная погода, зафиксированная в тот год в Массачусетсе, по всей видимости,
усугубила влияние болезни на людей, уже зараженных целым «букетом» различных инфекций
(среди них, вероятно, была и малярия). Заметим также, что другая причина искоренения при-
брежных племен в Массачусетсе, которую определяет Сноу, заключается в господстве к западу
от вышеозначенной территории племени Могавк, которые приняли непосредственное участие
в политическом и военном ослаблении аграрных племен, живущих поблизости от берега.
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без риска потерять суда и людей, особенно с учетом постоянно
меняющегося направления ветра и внезапных штормов. Из-за хо-
лодного и сырого жилья наши люди болеют (едва ли не каждый
из нас страдает от сильного кашля), и если они будут оставать-
ся в таком положении еще некоторое время, то это поставит под
угрозу жизни многих из нас, а также породит дальнейшее распро-
странение инфекции.

Подробной информации о том, какими были последующие зимы в тече-
ние последующих десяти лет в колонии Плаймута, к сожалению, нет, однако
по имеющимся сведениям каждая из этих зим была «страшным сезоном»45.

Несколько лет спустя в 1635 году в одну из суббот августа шторм
прошел на Род-Айленде (за прошедшее время колония в Новой Англии
укрепилась и расширилась):

В этот год (1635) в субботу, пятнадцатого числа августа месяца
пронесся сильный шторм, сопровождавшийся дождем и сильными
порывами ветра. Никто из живущих ныне в этих местах, будь то
индеец или англичанин, ничего подобного ранее не видел46.

Существуют и более поздние описания разрушительной силы ветра
и волн. В августе 1638 года были двойные приливы и отливы в Масса-
чусетсе47. Два месяца спустя ураган в Майне разбил корабль и повалил
деревья48.

Суровость циклонов на территории Северной Америки прослеживает-
ся во всех записях, сделанных в те ранние дни ее существования, люди
даже старались описывать их при помощи особых терминов. Тем не менее
примечателен тот факт, что вне зависимости от региона (будь то Китай,
Средиземноморский бассейн, Северная Америка и т. д.) авторы с особой
тщательностью указывали на суровость катаклизмов, а также на то, что по-
следние развивались, как правило, в прибрежной полосе и сопровождались
облачностью, дождями, градом и другими видами осадков, не прекращаю-
щихся длительное время или выпадающих разом на небольшой территории.

45Параграфы, посвященные Плаймуту и Брэдфорду, взяты из интернета, домашняя страница
Стормфакса. Другие источники, использованные нами: Ludlum, D., Early American Winters
1604–1820, Boston, American Meteorological Society, 1966, c. 7–12. Bradford, W., Of Plymouth
Plantation 1620–1647; ed. Samuel E. Morison, New York, Alfred A.Knopf, 1952, c. 60–71. Mourt’s
Relation or Journal of the Plantation at Plymouth. ed. Henry M. Dexter, Boston, John Kimball
Wiggin, 1865, с. 39.

46Nathaniel Morton’s, New England’s Memorial, 1699 edition, с аннотацией Питера Истона,
одного из первых поселенцев Ньюпорта (Род-Айленд)(Courtesy Maris S. Humphreys, Special
Collections Librarian, Redwood Library and Athenaeum in Newport, RI).

47Ludlum, D., England Weather Book (Houghton Mifflin, Boston, 1976).
48Там же, Ludlum. Цитата по Джоселин.
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В наши дни источником данных об истории изменения климата служит
скрупулезное изучение литературных источников. Вспышки войн в северо-
американских колониях, старательно отмеченные американским историком
Фрэнсисом Паркманом, были нормой в 1640–1660-е годы и получили на-
звание «Войны с ирокезами». Паркман описывает смерть людей в нижней
(южной) Канаде в период с 1620 по 1660 гг., причиной которой стали иду-
щие рука об руку болезни, холод и засухи49.

В 1643 году июльский ураган в Массачусетсе, по словам губернатора
Уинтропа, «благодаря милосердию Всемогущего Господа Бога не причинил
серьезного вреда жителям, если не считать смерти одного индейца»50. Дву-
мя годами ранее, в ноябре, он также был свидетелем «огромного шторма
с дождем и ветром, дувшим с юго-востока всю ночь, таким же свирепым, как
во время урагана. . . породившим самый сильный прилив со времени наше-
го сюда прибытия»51. По всей вероятности, Уинтроп имел в виду прибытие
в 1620 году, и, возможно, до этого он не видел столь яростных ураганов.

Другим интересным и достаточно редким для периода минимума
Маундера «метеорологическим» явлением было «северное сияние», оно да-
же упоминается в записях британских колоний в Северной Америке.

Губернатор Уинтроп — старшему сыну которого, Джону, предстояло
стать первым американским колонистом, членом Королевского общества —
регистрировал погоду и небесные явления в британской Новой Англии,
которая была относительно тихой гаванью, по сравнению с Европой, раз-
дираемой конфликтами52.

Некоторые из замеченных Уинтропом «огней» представляли собой
электрические бури, о природе которых губернатор и не догадывался, но
все равно отмечал в своих записях. В январе 1644 года53 Уинтроп писал:

Около полуночи три человека, приплывшие в Бостон на лодке,
увидели два огня в форме человеческой фигуры, поднимающихся

49Morison, S. E. (ed.), The Francis Parkman Reader (Da Capo Press, 1998).
50Цитата Уинтропа.
51Там же, Ludlum. Подборка цитат Уинтропа.
52Сын Уинтропа приобрел один из телескопов Эдмонда Галлея и подарил его Гарвардскому

колледжу. Телескоп пропал во время большого пожара в 1764 году. См. Bedini, S. A., Thinkers
and Tinkers (Scribners, New York, 1975), c. 74–76. См. также Jones, B. Z., Boyd L. G., The Harvard
College Observatory, 1829–1919 (Harvard University Press, 1971), c. 14. Квадрант Галлея исполь-
зовал Томас Браттл при наблюдении солнечного затмения 12 июня 1694 года, когда было
выяснено (естественно, с помощью лондонских наблюдателей), что географическая долгота
Бостона составляет 4 часа 43 минуты или 70◦45′ к западу от Лондона.

53Или в 1643, так как губернатор пользовался системой, в которой январь считался один-
надцатым месяцем текущего года. Rizzo, P. V., Schove, D. J., «Early New World Aurorae, 1644,
1700, 1719», JBAA, Papers Communicated to the Association, Vol. 72, c. 396–397, 1962.



42 ГЛАВА 3

из воды на севере городской бухты. Затем эти огни приблизились
к городу, повернули к югу и там исчезли. Все это продолжалось
в течение четверти часа.

Месяц спустя Уинтроп сделал еще одну запись о таком же явлении
вблизи побережья Бостона:

18 числа сего месяца вблизи Бостона видели два огня. . . это по-
вторилось и неделю спустя. Свет, похожий на лунный, возник у
северо-восточной оконечности Бостона и встретился с таким же
у Нотл-Айленда. Затем они слились воедино, разделились, опять
слились. Так продолжалось несколько раз, после чего огни ушли
за холм на острове и исчезли. Иногда эти объекты испускали язы-
ки пламени и искры. Случилось это около восьми вечера и было
замечено многими жителями.

Вероятно, это было «северное сияние», названное одним из европей-
ских современников Уинтропа «aurora borealis»54, очертания которого срав-
нивали даже с ужасными электрическими молниями, в которых люди часто
узревали языки пламени (как Уинтроп), силуэты людей, оружие (мечи и т. д.)
и дурные знаки (предзнаменование войны и т. д.) В некоторых уголках Зем-
ли люди и по сей день думают так же.

54Полагают, что это был de Mairan (1678–1771), в Traite Physique et Historique de l’Aurore
Boreale.

ГЛАВА 4

Минимум Маундера: Европа, Азия,

Северная Америка

(период с 1650 по 1720 г. н. э.)

Северная Атлантика/Западная Европа
и Средиземноморский

бассейн/Североафриканский регион

С февраля 1653 по январь 1660 года французский астроном и кон-
структор приборов Жан Пикар — под впечатлением от совместных наблю-
дений с Гассенди в Париже — солнечных пятен не видел1. В 1654 году
зимой Темза замерзла вновь. По всей видимости, это явление было состав-
ной частью периодичности похолодания и потепления океанских течений
и холодной погоды в Северной Европе. В 1657 году море между больши-
ми датскими островами замерзло, что позволило шведским войскам прой-
ти к Дании прямо по льду и завоевать ее2. В наиболее широком месте
расстояние между островами составляет около 50 километров, и целая ар-
мия с лошадьми и артиллерией смогла пройти практически весь этот путь.
Астроном по имени Сиверус, согласно данным Хойта и Шаттена, также не
обнаружил никаких пятен на Солнце в период с января 1675 по 1688 гг. Того
же самого результата добился в период с 1676 по 1683 год Жан Пикар3.

Солнечные пятна крайне редко видели и в последующие годы. В пери-
од с 1661 по 1671 годы, когда Темза зимой регулярно покрывалась льдом,
Фогель (он был одним из товарищей Пикара) и Вейгел (он вел наблюдение

1Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1995) Информация взята из утерянных ныне тетра-
дей Пикара.

2Карл X нанес поражение датчанам после того, как пересек с запада (с п-ва Ютландия)
крупное внутреннее море под названием «Stör Bält», расположенное между двумя датскими
островами. В самом узком его месте расстояние от одного берега до другого составляет 4–5
км, в самом широком, — порядка 50 км.

3Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1995).
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с 1662 по 1664 годы) также не заметили пятен на Солнце4. Когда пятно
наконец увидели, это событие стало почти таким же праздником, как зна-
менитый судебный процесс5. Солнечные пятна были не только большими,
объединенными в группы, но и часто подолгу задерживались на Солнце.
Это контрастирует с более активными солнечными периодами, когда пятна
проносятся по поверхности Солнца с невиданной быстротой, не замечен-
ные человеческим взглядом. Таким образом, созерцание пятен в период
минимума Маундера вызывало большое любопытство вследствие легкости
и продолжительности проведения исследований такого рода.

Роберт Бойль, член Королевского общества (и впоследствии хороший
друг Ньютона), увидевший вместе с другими «гениальными личностями»
(одной из которых был Роберт Гук) солнечное пятно 27 апреля 1660 года
(пятно продержалось до 25 мая), всего лишь периодически смотрел в теле-
скоп на небо. Он описал это событие так.

Пятница, 27 апреля 1660 года

Около восьми часов утра в нижней части Солнца, немного к югу от
экватора, появилось [большое] пятно. . . оно исчезло в среду утром
(9 мая), хотя мы еще видели его днем раньше около 10 часов утра на
таком же расстоянии в западной части края южнее экватора, на каком
оно впервые появилось в восточной его части также южнее экватора.
По всей видимости, в середине оно двигалось быстрее, чем по краю.
Пятно было очень темным, почти прямоугольной формы, окружено
некоего рода облаком, трудноразличимым для глаза. . . мы первые
обнаружили это же самое пятно [25 мая], оно имело ту же форму,
цвет и размеры, двигалось по той же самой траектории, замеченной
ранее. . . Вместе с тем появилось и другое [меньшее по размерам]
пятно6.

В период с 1661 по 16657, несмотря на тщательные и подробные наблю-
дения, Пикар смог увидеть лишь несколько пятен и был необычайно взвол-
нован при их появлении 11 августа 16718. Но даже несмотря на «скрупулез-

4Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1995). Фогеля также называют «Фогелиусом» или
«Вогелем».

5Или, по словам Джона Эдди, достаточным основанием для написания научного доклада
(что и сделал Бойль).

7Там же, Hoyt и Schatten, The Role of the Sun in Climate Change, c. 22. «Между 1653 и 1665
годами Пикар видел только одно или два солнечных пятна».

8Флэмстед, тогдашний заведующий королевской обсерваторией (он первым стал королев-
ским астрономом) еще 31 января 1671 года после многочисленных наблюдений сообщил,
что он «ни разу не увидел пятен на солнечном диске, он абсолютно чист» (Взято из The
Correspondence of John Flamsteed, the First Astronomer Royal, Vol. I, 1666–1682, Составлено:
E.G. Forbes, Institute of Physics Publishing, Philadelphia. Letter 84, Flamsteed to Collins.)
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ные наблюдения» некоторых астрономов, отсутствие в их данных сведений
о появлении солнечных пятен вовсе не означает, что так и было на самом
деле. В те времена постоянный тесный контакт друг с другом поддерживать
было довольно трудно, за исключением лишь нескольких редких случаев9.

В некоторых случаях наблюдения проводились не так старательно, как
того требовала обстановка — в особенности это относится к временным
и не заинтересованным в результате астрономам. Отступив немного от те-
мы, следует сказать, что, например, китайские наблюдатели в 1665 году
были более удачливы или более скрупулезны, чем европейцы в период
с 1661 по 1671 гг., и им удалось увидеть затемнение Солнца и редкое по-
явление солнечных пятен. В одном из отчетов за 15 февраля говорится:
«На Солнце появилось мерцающее темное пятно»10, другая запись, дати-
рованная 20 февраля, гласит, что «на Солнце замечены два черных пятна,
двигающиеся по его поверхности длительное время»11. Корейский отчет за
22 мая 1660 года написан в стиле христиан: «черный туман на Солнце».
Роберт Бойль заметил его практически в то же время (25 мая). Сопоставив
эти факты, можно заметить начальную синергическую связь (хоть и еще не
скоординированную) астрономических наблюдений на Западе и Востоке12.

Опять же, продолжительность нахождения на поверхности Солнца этих
пятен была относительно большой по сравнению с сегодняшними наблю-
дениями, согласно которым только однажды была обнаружена группа из
примерно 250 пятен, которые оставались на поверхности Солнца в течение
четырех его обращений13. В 1661 году польский пивовар и астроном Иоганн
Гевелий (который, как и Флэмстед, как и живший намного позже Маундер,
образовал вместе со своей женой научную исследовательскую команду14)
наблюдал группу пятен в период с 22 по 26 февраля. Та же самая группа
появилась вновь в марте того же года, с 12 по 22 число. Бойль и иезуит Жан
Пикар зафиксировали этот факт в своих наблюдениях. Группа эта возникла
опять в мае и просуществовала до начала августа.

Таким образом, с 9 мая до 7 августа группа солнечных пятен просуще-
ствовала на Солнце в течение 91 дня или около четырех солнечных обраще-
ний (один оборот Солнца равен приблизительно 27 земным суткам). Д. Хойт
и К. Шаттен отмечают, что если Гевелий наблюдал в феврале ту же группу

9К таковым можно отнести прохождение Венеры через мередиан.
10Там же, Wittmann и Xu.
11Там же, Wittmann и Xu.
12Philosophical transactions of the Royal Society, London 6, Number 74, 1671. Vol. 74, c. 2216,

(по Boyle). Корейский отчет опубликован в книге Уитмана и Су.
13Там же, Hoyt и Schatten, The Role of the Sun in Climate Change, c. 21.
14В случае с Гевелием это была его невеста, Элизабет. См. также Cook, A., Edmund Halley

(OUP, 1998).
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пятен (а по всей видимости, это действительно так), то длительность ее
появления исчисляется семью солнечными обращениями. Поистине неслы-
ханный факт. Хойт и Шаттен делают вывод в одной из своих работ, что
в те годы появление пятен на солнечном диске было достаточно редким, но
продолжительным15. И, как следует из наблюдений Бойля, можно было уде-
лять много времени исследованию солнечных пятен (в довольно спокойном
темпе проведения работы).

Упоминание об отсутствии солнечных пятен нашло свое отражение
в поэзии. Английский поэт Эндрю Марвелл в 1667 году написал сатириче-
скую поэму под названием The Last Instructions to a Painter. В ней впервые
упоминается об исчезновении солнечных пятен в конце семнадцатого ве-
ка16:

. . . Man to the Sun apply’d

And Spots unknown to the bright Stars descry’d;
Snowed they obscure him, while too near they please. . .

Through Optic Trunk the Planet seem’d to hear,

And hurls them off, e’er since, in his Career17.

Что касается музыки того времени, то здесь можно отметить написание
Томасом Кемпионом, британским поэтом и музыкантом, мадригала «Never,
Weather Beaten Sail». Само название рисует в сознании картины бушующих
морей, штормовых ветров и природных катаклизмов. А может быть, это
была хвалебная песнь растущему могуществу английского морского флота;
во всяком случае именно из-за погоды, как вы увидите далее, началось его
развитие.

Англия в 1660-е годы испытывала экономический подъем (как соб-
ственно и Китай). Период восстановления королевской династии вызвал
вздох облегчения среди многих лондонцев после окончания эры правле-
ния пуританской Английской республики Оливера Кромвеля. В то время
престол занимал Чарльз II. В стране вновь появились театральные пред-
ставления, цирки и многие другие вещи, официально запрещенные в конце
1640-х годов18. Эдмунд Галлей «был еще мальчиком, когда появились на
свет Потерянный рай и Странствие пилигримов. Драматург Джон Драй-

15Там же, Hoyt и Schatten, The Role of the Sun in Climate Change, c. 21.
16Weiss J. E., Weiss N. O. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 20, c. 115–118,

1979.
17Marvell, A. «The Last Instructions to a Painter» (4 сентября 1667 года) (взято из предыдущего

источника, Weiss and Weiss)
18См., например, дневники Сэмюэла Пеписа (переболевшего, как и Джон Флэмстед, маляри-

ей), летописца периода Реставрации в Англии. Кромвель также страдал от малярии, названной
в статье Paul Reiter «From Shakespeare to Defoe: Malaria in England in the Little Ice Age», трех-
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ден занимался бизнесом. Робинзон Крузо Даниэля Дефо [уже был закончен,
а его] Молл Фландерс поспела чуть позднее. Аддисон, Свифт и Поуп так-
же были современииками Галлея и вполне вероятно, что он был знаком
с ними»19. Дефо написал отличную научную книгу о «чуме 1665 года»
с описанием погоды в Лондоне в период с 1664 по 1665 гг. и опустошений,
вызванных «большим пожаром»20. Даниэль Дефо в своем Дневнике года

чумы так описывает погоду в Лондоне в период с декабря 1664 по март
1665 года:

Но в начале года был сильный мороз, который не прекращался
почти до марта, после чего наступила умеренная погода, скорее
теплая, нежели жаркая, с освежающими ветрами. Говоря корот-
ко, погода была обычной для этого времени года, также прошло
несколько сильных дождей21.

Один из астрономов того времени по имени Викман, ведущий наблю-
дения за Солнцем, по имеющимся сведениям не наблюдал солнечных пятен
в год эпидемии чумы в Англии, т. е. в год «большого пожара в Лондоне»
(1666–1667)22.

Город мировой торговли, иногда вступавший в разногласия с членами
королевской семьи, которые, как правило, больше нуждались в нем, нежели
наоборот, Лондон был наполнен кафе23, здесь создавался первоклассный
морской флот (отчасти его строителями были Сэмюэл Пепис и Эдмунд
Галлей24); царила интеллектуальная атмосфера и «клубы», многие из ко-

дневной, подробнее см. журнал Emerging Infectious Diseases, Vol. 6, No. 1, январь–февраль
2000, с. 5. Кромвель погиб от этой болезни в сентябре 1658 года.

19Там же, Cook о Галлее.
20Cook A. Edmund Halley (Oxford University Press, 1995). Несмотря на то что Даниэлю

Дефо в то время было всего шесть лет, он написал отзыв, основанный на реальных событиях
и названный впоследствии A Journal of the Plague Year (Penguin, 1986). Некоторые разделы
этой книги содержат описания погоды.

21Defoe D. A Journal of the Plague Year (Penguin, 1986).
22Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1995)
23Мода на кафе пришла не только в Лондон: примерно в то же время (1698 год) в Сейлем

Виллидж было основано заведение под названием «London Coffee House». Сейчас это место
находится на Эссекс стрит в городе Сейлем, Массачусетс (люди часто забывают, что Новая
Англия была колонией на протяжении более чем 150 лет и особенности английского стиля
очень часто копировали в Америке. Чтобы показать, насколько тесными были британские
колониальные узы, возьмем для примера личность Джорджа Даунинга (в его честь названа
улица Даунинг стрит), постоянного жителя колонии, которая сейчас является городом Пибоди,
Массачусетс (тогда она называлась «Бруксби»). Так вот, Даунинг был видным представителем
в кабинете Оливера Кромвеля. Даунинг взял Пеписа на службу в качестве клерка во времена
правления Английской республики (1658 год).

24Там же, Cook о Галлее
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торых образовывались накануне вечером и исчезали почти так же быстро,
как и появлялись. Роберт Гук25, астроном и секретарь Королевского обще-
ства, преемником которого в один прекрасный день стал Галлей, вылечил-
ся, попав в водоворот общественной жизни, и лондонцы «подобно тому,
как поступали афиняне в античные времена», спрятали его в толпе, что-
бы «уберечь от жестоких политических конфликтов». Цитата из дневника
Гука, датированная 18 декабря 1675 года, полностью раскрывает состояние
погоды в Лондоне в тот день. Гук сделал пометку — «жутко холодно»26.
Тем не менее Гук настойчиво утверждал, что на Луне в те дни была вода
(это признаки того, что на лунных полюсах в постоянно затемненных обла-
стях существуют ледяные шапки), а также «обсуждались способы перехода
болот и хождения по льду»27.

Там, где Темза в 1621, 1635, 1649 и 1555 годах28 лишь на несколько
дней покрывалась льдом, в середине семидесятых годов двадцатого века
(а точнее, в 1677 году) отмечалось, что лед стоял месяцами29, а катание на
коньках превратилось в некоторое средство передвижения. Лэмб Х.Х. при-
водит цитату из книги Э. Уолфорда Frost Fairs on the Thames(1887), где ука-
зывается, что во время зим 1663 и 1666 годов (лето 1666 года было теплым)
на Темзе вставал очень прочный лед30. Способ передвижения по льду мог
считаться весьма удачной находкой — в зависимости от того, в чьем «лаге-
ре» находишься. Пока Хук и архитектор Кристофер Рен говорили в Англии,
в «колониях» Королевские войска по льду перешли большое болото близ
Кингстона, Род Айленд, и убили этой зимой 600 индейцев (1675).

Примерно в 1670 году у Королевского наблюдателя (так теперь назы-
валась должность Королевского астронома) обсерватории Гринвич Джона
Флэмстида развилась «лихорадка», которая могла быть вызвана малярией31.

25Espinasse M. Robert Hooke (William Heinemann Ltd, Toronto, 1956)
26Там же, Espinasse, M., «Hooke’s Social Life». Вероятно, Гук написал эту фразу, подразумевая

ночную погоду. Может остаться и так, что этот человек по имени Уайльд жаловался на холод,
а может быть, Гук использовал повелительное наклонение, чтобы подчеркнуть, насколько
холодно было в тот день. Этот вопрос является дискуссионным, так как устаревшее в наши
дни правило выделения слов заглавными буквами вносит путаницу в смысл фразы.

27Там же, Espinasse, с. 109.
28Lamb, H.H., Climate-Present, Past and Future, Volume 2: Climatic History and the Future

(Methuen, 1977). См. приложение к части III, с. 568–569.
29Там же, Hoyt, D.V., Schatten, K.H., The Role of the Sun in Climate Change, с. 182. Также

Lamb.
30Walford, E., Frost Fairs on the Tames (London, 1887).
31Более подробно малярия (от итальянского «плохой воздух», то есть mala aria) в Ан-

глии во время периода похолодания, неформально названного «Малый ледниковый период»,
описана в Reiter, P., «From Shakespeare to Defoe: Malaria in England in the Little Ice Age»,
Emerging Infectious Diseases, Vol. 6 (No. 1), январь-февраль, 2000, с. 1–11. [Приносим благо-
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Всю свою жизнь он страдал от ревматизма и другой какой-то неизвестной
болезни, и теперь к ним добавилась лихорадка. Флэмстид, который нико-
гда в своей жизни не покидал Англию, по-видимому, мог заразиться этой
болезнью через комаров — переносчиков малярии и неотъемлемым «атри-
бутом» болотистой местности близ Гринвича того времени. (В 17–18 веках
малярия и желтая лихорадка были самым заурядным явлением)32. То, что
лидирующие в то время малярия и другие вирусные заболевания полностью
исчезли в Северном полушарии, — весьма интересный вопрос, ответ на ко-
торый могут дать климатические исследования, связанные с преобладани-
ем/отсутствием определенных болезней в длительный солнечный минимум
или максимум.

В 1676 году Флэмстид33 — его жена Маргарет была ценным ассистен-
том-математиком34 — заметил солнечное пятно, «первое за долгое время»,
и предположил, что пятну потребуется неделя, чтобы пересечь диск35. По-

дарность Салли Балиунасу за то, что обратил внимание У. Суна на эту работу.] Рейтер пишет,
что «Во время Средневекового периода потепления в европейской литературе, от христиан-
ской России до Испанского Халифата, постоянно упоминались такие болезни, как малярия.
. . . Английским словом для обозначения малярии было лихорадка, и это, термин применял-
ся до 19 века. Средневековый период потепления уже шел на спад, когда Джеффри Чосер
(1342–1400) написал в Рассказе монастырского капеллана: Но не забудь, что желчь в тебе
мятется:/Смотри, чтобы горячих испарений,/Как зелья вредного курений, В тебе не разогрело
Солнце. Пар/Ударит в голову, и тотчас жар/Тебя о и горячка. Когда начался вышеуказанный
период похолодания, упоминание лихорадки все же не прекратилось. И действительно, мно-
гие болотистые местности в Англии 16 века имели дурную славу из-за того, что местное
население часто страдало от малярии; это продолжалось вплоть до 19 века. Уильям Шекс-
пир, родившийся осенью, предшествующей первой суровой зиме Брейгеля, использовал это
слово в восьми своих пьесах. Например, в Буре (акт II, сцена II) раб Калибан проклинает
Проспера, своего хозяина: Пускай пары гнилых болот и топей,/ Которые высасывает солн-
це,/Падут на Просперо! Пусть он зачахнет!, но затем, испугавшись появления Стефано,
который ошибочно принимает его дрожь и бредовые речи за приступ малярии, он пытает-
ся излечить симптомы с помощью алкоголя: Не иначе как его трясет лихорадка . . . У него,
видно, сейчас приступ: плетет он какую-то чепуху. Если он еще никогда не пробовал ви-
на, припадок может пройти. . . . Открой рот. Поверь моему слову, это снадобье стряхнет
с тебя твою трясучку . . . Я вылечу его от лихорадки, если даже для этого потребуется
опорожнить всю бутылку». Также важно отметить, что местом действия пьесы являются
Бермуды.

32Cм. P. Reiter (2000) и Foster, K.R., Jenkins, M.E. Toogood, A.C., «The Philadelphia Yellow
Fever Epidemic of 1793», Scientific American, август, 1998, с. 69–73. Обсуждение всех факторов,
влияющих на распространение подобных болезней, приведены в работе Рейтера. В ней под-
черкивается, что в основном малярия распространена в масштабах эпидемии в районах с уме-
ренным климатом; эпидемии случались даже за полярным кругом, так что предположения,
что антропогенное глобальное потепление может привести к распространению «тропических»
болезней, таких как малярия, не верно.

33Murdin, L., Under Newton’s Shadow (Alan Hilger, Boston, 1985).
34Murdin, там же.
35Там же, Forbes, Letter 268, Flamsteed to Moore, июль 27, 1676.
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видимому, это пятно также наблюдали в июле-августе Эдмонд Галлей и Кас-
сини в Медоне, Франция (Парижская обсерватория). Движения этого пятна
вызвали к жизни идею о том, что их причиной является «вращение Солнца
вокруг его наклонной оси»36.

Флэмстид и его сотрудники продолжали работу в этом направлении,
отмечая слабое, а в некоторых случаях и полное отсутствие движения сол-
нечных пятен. Во время своей лекции в колледже Грэшам Флэмстид от-
метил, что пятно, замеченное в июне 1679 года, «сохранило постоянное
местоположение на диске Солнца»37.

Обозреватель Флэмстида Стефан Грей38,39 (личность весьма интерес-
ная: он был низкоквалифицированным работником, хотя и методичным
и точным астрономом-солнечником), вероятно, мог рассказать ему о факе-
лах, видимых как яркие линии или вспышки на Солнце. Он также направлял
Флэмстиду точные измерения и описания пятен. В 1684 году другой обо-
зреватель Флэмстида Джон Уоллис признался, что «по поводу солнечных
факелов, в существование которых Вы, как кажется, не верите, я не могу ни-
чего сказать, так как ни разу их не видел . . . крайне редко имел возможность
наблюдать солнечные пятна», хотя и отметил, что количество наблюдаемых
солнечных пятен увеличилось40. В мае 1684 года Флэмстид в письме свое-
му другу поделился соображениями по поводу отсутствия солнечных пятен,
отметив, что «увидел одно пятно примерно семь с половиной лет назад. Это
было еще до того, как они стали столь же редки в наши дни, сколь часты
были в дни Галилео и Шайнера»41.

Обращение к «дням Галилео и Шайнера » весьма любопытно. Такие
астрономы, как Флэмстид, были знатоками астрономии Галилео и, веро-
ятно, сосредоточенно размышляли над такими книгами, как Rosa Ursina

36Там же, Forbes, Letter 271, Flamsteed to Oldenburg, 30 ноября, 1676.
37Clark, D. H., Murdin, L., «The enigma of Stephen Gray, astronomer and scientist (1666–1736)»

Vistas in Astronomy, Vol. 23, 1979, с. 351–404 (Pergamon Press, UK.). Примечание, с. 378.
38Грей, чье имя сегодня известно благодаря его неоценимому вкладу в солнечную астроно-

мию, стал членом Королевского астрономического общества только после смерти Ньютона.
Мэрдин полагает, что его письма могли просто не доходить до Королевского астрономического
общества, так как Грея считали союзником Джона Флэмстида, с которым у Ньютона возникали
разногласия (Там же, Murdin, Under Newton’s Shadow).

39Там же, Clark и Murdin.
40Там же, Forbes, Wallis to Flamsteed, август, 13, 1681.
41Речь идет о солнечных пятнах. Он заявляет, что последнее пятно, которое он видел до 25

апреля 1684 года, было в декабре 1676 года. Там же, Forbes, Letter 521, Flamsteed to Molineaux,
2 мая, 1684. (Nota bene: он также описал одно пятно в 1679 году на лекции в колледже Грэшам.)

42Там же, Forbes. Для того чтобы ознакомиться с качеством микрометров того времени или
узнать о развитии линз, см. «The Development of Micrometers of Micrometers in the Seventeenth,
Eighteenth and Nineteenth Centuries» Randall C. Brroks, (JHA, xxii, с. 127–173, 1991) и «The
Development of Compound Eyepieces, 1640–1670», Albert Van Helden, (JHA, viii, с. 26–37, 1977.)
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Рис. 9. Рисунок Флэмстида, изображающий солнечные пятна 27 июля 1676 года.
Флэмстид особенно подчеркивает, что рисунок расположен вниз головой, «так как
он отображает картину, видимую в телескоп» (Forbes, Letter 268 of John Flamsteed)42

Шайнера, удивляясь, почему в их время солнечные пятна не были ни столь
многочисленными, ни (вероятно) столь быстрыми, как в прежние времена,
почему они были такими большими и так редко встречались.В своем до-
кладе от мая 1648 года Флэмстид (его точка зрения совпадала с позицией
Бойля) отметил: «Когда пятно приблизилось к середине Солнца, оно ста-
ло очень широким и почти квадратным, центр его равнялся примерно 40
минутам в диаметре»43.

И Флэмстид, и Грей44 связывали движение пятен с вращением Солн-
ца. Если учесть условия, в которых работали лондонские астрономы, то их
труд можно считать неподражаемым. Главной причиной трудностей было
то, что воздух был постоянно задымлен45. Он препятствовал наблюдениям,
но, с другой стороны, задымленность создавала своеобразный «фильтр»,
позволяющий видеть на солнечном диске обилие или отсутствие каких-

43Flamsteed, J., Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 14, 535, 1684 (as
quoted in «Notes», JBAA, Vol. 51, No. 3, 1941, с. 101).

44Прежде чем Ньютон стал президентом КАО, сэр Джон Хоскинс попросил Грея провести
наблюдения с целью определить скорость вращения Солнца вокруг своей оси. Грей сделал
это в письмах, содержащих размышления на эту тему. Однако письма эти так и не были
опубликованы.

45Gould, H., Sir Christopher Wren: Renasissance Architect, Philosopher and Scientist (Franklin
Watts, New York, 1970), Chapter 9, «London Aflame», с. 103–114.
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либо явлений. В целом в Лондоне было не только трудно видеть, но даже
и дышать, так как в воздух иногда выбрасывался и токсичный дым. Дым
«облаком поднимался из труб печей пивоварней, красильных предприя-
тий [профессия Грея] и предприятий по гашению извести, чьи магазины
и фабрики располагались прямо среди жилых районов старого города»46.
Добавьте к этому отвратительный запах неубранного конского навоза —
и картину старого промышленного города можно считать завершенной.

Собственное красильное предприятие Грея находилось именно в этой
части города; мы можем полагать, что в сравнении со второй половиной 17
века условия первой его половины, еще до Великого Лондонского пожара
1666 года, вряд ли были намного лучше. Дома располагались настолько
близко, что люди, находящиеся на одной стороне улицы, заполненной му-
сором, который убирали так называемые «падальщики», когда запах стано-
вился невыносимым, могли дотронуться до людей на другой. И в этих менее
чем романтичных условиях и работал не покладая рук над своей наукой Ст-
эфан Грей. Поразительно, что у человека в таких условиях хватало сил не
только работать, но и работать с результатом. Именно эти условия застави-
ли мыслителей минимума Маундера, например таких как Бэкон, оплакивать
дни человечества, «кратковременные и злые», текущие в невежестве, несча-
стье и грязи.

Итак, как видно, был достигнут значительный прогресс, причем не
только в наблюдении повторяющихся явлений, но и в измерении за кон-
кретный период солнечного вращения. Факт, что пятна двигались медлен-
но, были большими и малочисленными, был известен многим. Более двух
столетий спустя Уолтер Маундер и его жена Энни напишут о пятнах и «27-
дневном вращении» следующее:

Кажется, что Солнце делает оборот за 27 дней. На самом деле
оно вращается на пару дней быстрее, но так как направление дви-
жения Земли вокруг Солнца совпадает с направлением движения
солнечных пятен, то они дольше находятся в нашей видимости,
чем если бы мы оставались неподвижны; как если бы мы бежали
по платформе вслед за уходящим со станции поездом, чтобы еще
несколько секунд видеть уезжающего друга50.

46Там же, H., Gould, с. 104.
47Другой рисунок, сделанный Флэмстидом и Галлеем, изображает поворот за «25 дней и 9

1/2 часов точно» (см. там же, Clark и Murdin).
48Там же, Forbes, Letter 516, Flamsteed to Caswell.
49Там же, Forbes, Letter 745 (написано 3 мая, 1698) Flamsteed to Leigh. «Что касается пятен

на Солнце, их не видели с 1684 года». См. также обсуждение значения отсутствия солнечных
пятен в работах Hoyt и Schatten.

50Maunder, A.S.D. и Maunder, E.W., The Heavens and Their History (Dana Estes, 1908), с. 111.
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Рис. 10. Репродукция изображения движения солнечных пятен Флэмстида, сделан-
ного им в поддержку его теории солнечных пятен. Он полагал, что любая точка
Солнца делает «полный оборот за 25 дней 6 часов точно»47. Флэмстид утверждал,
что видел то же пятно в июле этого же года, когда активность группы пятен, заме-
ченной им, могла указывать на возрастание солнечной активности — а может быть,
и нет, так как пятна не появлялись вновь на протяжении нескольких лет48,49. (В эти
годы солнечные пятна двигались по диску очень медленно и в течение несколь-
ких вращений Солнца и были нечастым явлением.) (Рисунок взят из письма 512
Флэмстида)

* * *

Зимой 1683–1684 года англичане могли пересечь Темзу по льду от
здания Парламента на другую сторону, на экипаже или пешком. Этой зимой
на реке даже проходила ярмарка51, что определенно было невозможно двумя

51Soon, W., Yaskell, S.H., «Cycles of the Sun», Astronomy Now, октябрь, 1998, с. 15. На это
также указывают и другие авторы.
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десятилетиями ранее или позднее. Неподалеку от реки в 1684 году замерзло
озеро Боденси, как это было в 1672 году и вновь случилось в 169552.

Рис. 11. Изображение зимней ярмарки53на Темзе 1684 года. Обратите внимание на
павильоны и корабли, полные людей, использовавшиеся в качестве такси — доказа-
тельства солидной толщины льда. (Lamb, 1982)

Во время праздника, возможно, колонисты, посещавшие Англию, обсу-
ждали отвратительную погоду, стоявшую в Новой Англии всего несколько
месяцев назад, так как во время катания вода под Лондонским мостом
замерзла54. И хотя эта зима 1684 года и была признана самой суровой в Ан-
глии за весь постледниковый период — и, вероятно, в Скандинавии55 тоже
(так как погодная система Британских островов56 охватывает этот регион) —
она не была самой холодной в Европе за последние 300 лет.

Уже отмеченное передвижение по льду было обычным делом в Шот-
ландии, на севере которой расположено небольшое озеро, «покрытое льдом

52Там же, Lamb, Climate Past, Present and Future, с. 590.
53Там же, Ludlum, с. 35.
54Там же, Hoyt и Schatten, The Role of the Sun in Climate Change, с. 182.
55На Новой Земле (Россия), находящейся в области скандинавского антициклона, в 1700

году, как отмечает Галлей, три недели бушевали бури, а сам остров был покрыт туманом.
56Dragán, J.C., Airinei, S., Geoclimate and History (NAGARD, 1989), с. 330.
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всегда, даже в самое жаркое лето»57. Это «болото» находится на 750 мет-
рах выше уровня моря на 57◦22’северной широты и 5◦02’ западной дол-
готы, и сегодня, по сравнению с понижением температуры на 2,5 градуса
Цельсия, можно отметить, что озеро намного менее покрыто льдом в на-
ши зимы, чем тогда. И действительно, английские путешественники конца
17–18 веков обычно сообщали, что видели постоянные шапки снега на
горах Каирнгорм (1200–1300 метров), хотя сейчас при поднятии заметно
лишь несколько непостоянных скоплений снега «в том или другом уще-
лье»58. В Африке также имеется несколько источников — гор с шапками
льда — хотя они и не могут считаться основательными. Точно не установ-
лено для времен минимума Маундера, но португальские путешественни-
ки, странствующие по Восточной Африке, описывали обширные снежные
скопления на горах Килиманджаро и Кения59. Более основательно влия-
ние минимума Маундера проявилось на севере центральной Африки, где
засуха и голод были частым явлением, наподобие Средиземноморского
случая на Крите60. Путешественник и составитель дневников Джон Эве-
лин отмечал, что песчаные дюны наползают на земли Северной Африки
(Ливия) (1677 год), подобно случаю с Шотландией, где древние дерев-
ни были к тому временем покрыты песком, — ситуация, повторившая-
ся примерно в это же время в некоторых частях Турции и центральной
Европы61.

Х. Х. Лэмб62, комментируя события 1675 года, описанные Хуком
в «Wild Cold», и перенося их на среднюю Атлантику и основываясь на
исследованиях конвергенции водных течений полярной и северной Атлан-
тики, сказал:

Между 1675 и 1700 годами средняя температура воды близ Фа-
рерских островов была предположительно на 4–5 градусов ниже,
чем средняя температура за последние 100 лет.

Потоки холодной воды, идущие в южном направлении от полярной
шапки, направляющие теплые тропические Атлантические воды, движу-
щиеся на север, назад, привели к тому, что промысел трески полностью
исчез с берегов Исландии, даже несмотря на то что теплые течения близ

57Lamb, H.H., «Climatic variations and changes in wind and ocean circulation: The Little Ice Age
in the North Atlantic», Quarternary Research, Vol. 11, 1–20 (1979), с. 15.

58Там же, Lamb, с. 15.
59Там же, Lamb, «An account . . . », с. 304.
60Lamb, H.H., Climate, History and the Modern World (Methuen, London, 1982) с. 226.
61Lamb, H.H., Climate, History and the Modern World, с. 232.
62Там же, Lamb, H. H., Quaternary Research Vol. 11, (1979), с. 15.
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Исландии приносили неплохой улов. Почки рыб отрицательно реагируют
на температуру ниже 2 градусов Цельсия63, это и стало причиной умень-
шения популяции в предыдущем районе обитания у юго-западных берегов
Исландии. Это очень сильно сказалось на рыболовном промысле. «Полные
провалы» промысла отмечались в 1625 и 1629 годах, а с 1675 года трески
не стало совсем64. До 1750 года вывоз рыбы из Исландии практически не
увеличивался65. Миграция рыбы на юг Северного моря привела к разви-
тию там рыбной торговли и вытеснила норвежцев и исландцев с рыбного
рынка. Это происходило в те времена, когда шотландская диаспора с се-
вера Англии переселилась в Ирландию, где и слилась с бедными слоями
ирландского населения. Шотландцы также плавали в Северную Америку.

Напряжение отношений с Англией, плохая погода и бедные уловы за-
ставили многих шотландцев пойти в армию наемников. Все это проис-
ходило в середине 17 века, века жестокой политики и сурового климата;
шотландские наемники плавали из Шотландии в Россию, Швецию, Данию
и Францию и стали ключевой фигурой в работах Сэра Вальтера Скотта66.
Даже сегодня можно встретить шведов в семи или восьми поколениях, но-
сящих шотландские фамилии. Это говорит о том, что их предки были из
Шотландии семнадцатого века. (Необходимо отметить, что в среднем погода
в России и Швеции во время минимума Маундера была мягче.)

Летняя погода в Англии тех лет была умеренной и сухой, а что
самое главное — наметился рост рыболовного промысла. Благодаря ры-
бе, а также другим богатствам Британских Североамериканских колоний,
не говоря уже о погоде, по крайней мере городская Англия жила весь-
ма неплохо. Комета лета 1684 года стала предвестником наступающего
«сухого сезона»67,68. Погода всегда была предметом беспокойства англи-
чан, так как от нее зависели навигация и торговля. Поэтому нет ни-

63Там же, Lamb, H.H., Quaternary Research Vol. 11, 1–20, (1979), с. 11. Что касается выжива-
ния рыбы, Лэмб цитирует Бевертона и Ли (1965) «Hydrographic fluctuations in the North Atlantic
Ocean and some biological consequences», в The Biological Significance of Climatic Changes in
Britain (Institute of Biology and Academic Press, London).

64Там же, Lamb, H.H., Quaternary Research.
65Lamb в своей работе Climate, History and the Modern World (Methuen, London, 1982) с. 207,

утверждает, что исландским рыбакам не удавалось вылавливать бегущую от холода рыбу
отчасти и из-за примитивного оборудования. Внезапное изменение климата явно указало на
это.

66Эта часть параграфа, посвященная шотладцам, является изложением содержания книги
H.H., Lamb Climate, History and the Modern World (Methuen, 1982), с. 209–212.

67Там же, Бернард Флэмстиду, перевод письма 517 с латыни на английский. Известно, что
Бернард был неплохо знаком с работами Теофраста; Теофраст связывал сухую погоду с коме-
тами, что как раз и наблюдали.

68Theophrastes. Enquiry into Plants and Minor Works on Odours and Weather Signs. Nrans.
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Рис. 12. Средняя месячная температура (в Фаренгейтах) в районе Лондона,
1680–1706 (Manley, 1961)

чего удивительного в том, что Роберт Хук и его коллеги из Королев-
ского общества ежедневно регистрировали данные о погоде69 Лондона

Sir Arthur Hort (Heinnemann: New York, MCMXVI), с. 415. Кажется весьма интересным, что
убеждения Плиния, Аристотеля и Теофраста еще совсем недавно господствовали в науке.

69Manley, J. «A Preliminary Note on Early Meteorological Observations in the London Region,
1680–1717, with Estimates of the Monthly Mean temperatures, 1680–1706», Meteorological
Magazine, Vol. 90, 1961, с. 304. Среди людей, ведущих эти записи, был даже Джон Лок.
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и его окрестностей (60–80 годы семнадцатого века – начало восемнад-
цатого).

Очевидно, что термометры и барометры были примитивны. «Показа-
ния приборов со временем могли меняться, так как стекло не было обо-
жжено, спирт [еще не ртуть] не был стандартизирован, а диаметр корпуса
мог быть различным»70. Тем не менее, если мы обратимся к метеорологии
южной Англии 1680–1720 годов, то увидим, что некоторые наблюдатели
погоды, такие как Лок, Хук, Дерхам, Гэдбери и др., сделали определенные
умозаключения. (Что бы сказали эти первые наблюдатели погоды, если бы
узнали, что однажды деревья будут служить нам термометрами!71) В Ан-
глии «это вылилось в повышение цен на зерно, что отражено во фразе
«Славный год Короля Уильяма»», а в Шотландии наступили «семь труд-
ных лет»72. В Скандинавии, куда направились шотландцы, бедные урожаи
и поздние весны были явлением обычным и, по-видимому, вполне терпи-
мым. Зимняя погода во всей области антициклона (Англия и Скандинавия)
в общем была порывистой, облачной и холодной практически на протяже-
нии всего сезона, а иногда даже и весной73. Тот же источник говорит о том,
что в Скандинавии (в первую очередь в Норвегии и Финляндии, а также
Исландии) в первой четверти восемнадцатого века (1715–1720)74 отмечен
рост льдов. В период с 1691 по 1706 годы «снег шел в два раза чаще, чем
в наши дни»75. Тот же источник подтверждает, что в 1695 году окрест-
ности Исландии были покрыты льдами настолько, насколько мог охватить
глаз. Движение на юг холодной воды — и рыбы соответственно — привело

70Там же, Manley, с. 303.
71Libby, Marshall, Leona и др., Isotopic Tree Themometers, Nature, Vol. 261, май, 27, 1976.
72Там же, Lamb, Climate, History and the Modern World, с. 212. Англия начала засылать

в Ольстер шотландских пресбитерианцев еще в 1608 году с целью подорвать ирландскую на-
цию (см. Paul Johnson’s A History of the American People [Weidenfeld & Nicolson, 1997], с. 18.)
«В начале 17 века Ольстер превратился в театр масштабных переселений, проходивших под
контролем короны: тысячи шотландских пресбитерианцев получили участки земли, отобран-
ной у католиков, располагавшиеся вдоль охраняемой военной границы, пролегающей вдоль
границ Ольстера. Эта линия до сих пор имеет демографическое значение и отчасти объясняет
существование проблемы Ольстера. Растениеводство в Ольстере прижилось, и немаловажную
роль в этом сыграли трудолюбивые шотландские крестьяне с равнин, готовые взяться за ору-
жие, чтобы защитить свою новую собственность». К середине века, когда шотландцы были
вынуждены бежать из страны из-за ухудшающихся погодных условий в такие страны, как Ир-
ландия, враждебность между католиками и протестантами, должно быть, разгорелась с новой
силой.

73Мэнли отмечает, что 1695 год был для Англии столь же катастрофичным, как и 1879.
Была ли плохая погода в Скандинавии причиной бедных урожаев, заставивших большую
часть населения южной Швеции мигрировать в Данию, а затем и в Америку в конце 19 века?

74Там же, Manley, с. 305.
75Там же, Manley, с. 309.
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к тому, что в те годы на реке Дон у Абердина, Шотландия, были замечены
эскимосы на своих каяках. Если это так, то погода действительно сыграла
злую шутку над людьми, нуждающимися в мясе76.

На рисунке 12 показаны средние месячные температуры за 1680–1706
годы, основанные в большей мере на измерениях Лорда Дерхама; по ним
мы можем судить о том, что воздух Лондона в то время был относительно
прохладным.

Усердный солнечный наблюдатель и составитель каталогов звезд
Дж. Ф. Маральди не видел ни одного пятна из Парижской обсерватории,
это было отмечено в докладе 26 мая 1695 года. Сиверус также не видел
ни одного пятна за период с 1689 по 1690 годы77. Подводя итог, можно
отметить, что Джон Флэмстид в обсерватории Гринвич также не видел ни
одного пятна, и это несмотря на то, что у него работало множество на-
блюдателей, державших его в курсе всех последних «солнечных» новостей.
Результаты этих наблюдений — а возможно, их отсутствие — шли рука об
руку со свидетельствами роста полярных ледяных шапок, охлаждающих во-
ды и воздух Северной Атлантики, исчезновением рыбы и полярных сияний
на протяжении многих лет.

Зимняя погода в Англии в те времена была очень холодной, особенно
в 1695 году. Она была даже холоднее, чем в 1683–1684 годах, но, видимо,
не настолько сурова, чтобы вызвать полную нищету на юге; к тому же, там
находился относительно богатый Лондон, от которого рукой было подать
до процветающей Европы78. На материке каналы, управляемые ветряными
мельницами, замерзли, что позволило Гансу Бринкеру из Сильвер Скейтс
прославиться в датском фольклоре и сделало катание по льду, уже известное
в Англии, излюбленным способом передвижения.

На самом юге Европы примерно в это время замерзли каналы Вене-
ции79. Это зрелище, должно быть, удивило бы и самого Галилео. Но даже
и во время его жизни погода часто была неблагоприятной, с сильными
снежными бурями. Исключение во время глобального похолодания в пери-

76Lamb, H.H., Climate, History and the Modern World (Methuen, London, 1982), с. 209. Опре-
деленно эти случаи не были единичными: существует шесть свидетельств, описывающих
эскимосских охотников в каяках в Шотландии (Там же, Reiter, «From Shakespear to Defoe:
Malaria in England in the Little Ice Age», с. 2).

77Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1995).
78Там же, Dragán и Airinei.
79В определении масштабов явлений присутствуют некоторые трудности. Д. Камуффо и С.

Энзи, описывающие северную Италию в период «Малого ледникового периода» в работе
Climate Since 1500A.D. (eds. R.S. Bradley and P.D. Jones, Routledge, 1995) упоминают, что с 14
века в каналах проводились гидравлические работы, что ограничивало поступление в каналы
морской воды.
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од минимума Маундера составляли три области. Это средняя центральная
Европа (в том числе и Сибирь), часть Скандинавии и Япония, как ранее от-
мечалось80. В Швеции урожаи были низки, а засухи продолжали оказывать
губительное влияние на центральную Европу, в то время как Япония, в отли-
чие от соседнего Китая, практически не пострадала от воздействия климата.

В октябре 1697 года в Англии Эдмунд Галлей, который интересовался
причинами дождя, описал в докладе «очень сильную бурю в Честере с очень
крупным градом»81. За месяц до этого, а может быть, даже и в этом месяце,
песок полностью покрыл поселение в Аутер Хебридс (Юдал). (То же самое
имело место в прибрежной области Шотландии в 1675 году82 и в Ливии
в 1677, как ранее уже было отмечено.)

И между этих просторов, на которые распространялась Британская
мощь, находилась крохотная Скандинавская Исландия, бьющаяся в агонии
от гибели рыболовного промысла, сказавшейся на стране намного сильнее,
чем то могли припомнить старшие поколения. Возможно, с тех пор как
викинги приплыли сюда несколько веков назад, не было улова хуже. Год,
о котором идет речь, не так и далек от 1697 — 1695 год. Морской лед месяца-
ми окружал остров, оставляя свободной лишь небольшую часть западного
побережья83. Воду (то есть океан) не было видно даже с самых высоких гор.
В тот же год рыболовный промысел по всему берегу Норвегии, «к югу от
Ставангера» совершенно не принес результатов, за исключением несколь-
ких изолированных фьордов, где теплая атлантическая вода позволила рыбе
выжить там, где другие не выживали. Мы можем полагать, подобно Лэмбу,
что к 1695 году полярная вода полностью покрыла поверхность Норвеж-
ского моря и юг Фарерских островов. (Мы полагаем, что это явление имело
место и в Исландии и Гренландии.) На Шетландских островах промысел
трески также оставлял желать лучшего.

Тридцатого октября 1698 года, когда Эдмунд Галлей проплывал мимо
Британского острова Уайт к Зеленому мысу84, он заметил, что тот был по-
крыт снегом. (Автор этого источника Алан Кук утверждал, что [английские]
зимы «были тогда холоднее».) Условия в центральной Норвегии были не
лучше: в девяностых годах семнадцатого века, в период выраженного ухуд-
шения климата85, земледелие в деревне Хосет, например, было заброшено
на два или три года.

80Borisenkov, Y.P., в Climate Since 1500 A.D., с. 173–175, и H.H. Lamb в Climate, History and
the Modern World, с. 214–224.

81Cook, Alan, Edmond Halley (Oxford University Press, 1998), с. 195.
82Там же, Lamb, 1979, с. 16.
83Там же, Lamb, с. 15.
84Там же, Cook, с. 271.
85Там же, Lamb, 1982, с. 192. Далее Лэмб отмечает, что «. . . с каждым годом климат стано-

вился все холоднее».
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* * *

К началу 18 века уже упомянутый астроном-солнечник Стефан Грей
собрал для публикации в Philiosophical Transactions of the Royal Society
данные наблюдений солнечных пятен, но так и не опубликовал их. Особен-
но плодотворной была его работа после 1700 года, например, его доклады
Флэмстиду в июне 1703 года86 в Гринвиче. Интересно то, что Грей в пе-
рерывах между своей основной работой — работой красильщика — делал
доклады о солнечных пятнах во время первого отчетливого 11- летнего сол-
нечного цикла87, заметного на протяжении некоторого времени с 1703 года
по 1705, хотя этот цикл еще не был известен. Существование этого цикла —
цикла Швабе — было подтверждено намного позднее путем исследования
данных. Аккуратные наблюдатели отмечали, что после 1700 года солнечная
активность по непонятной причине повышалась.

Грей также был одним из первых, кто увидел в свой телескоп знаме-
нитую «белую вспышку» (годы спустя ее наблюдал вновь астроном Ричард
Кэррингтон). Более того, Грей не только «верил» в то время в существо-
вание факелов, о которых говорили Галилео и Шайнер, но и наблюдал их,
в то время как до других корреспондентов Флэмстида лишь доходили слухи
о них88:

Как было ранее сказано, факелы появляются вблизи края Солнца,
и чем ближе к нему, тем они ярче; причину этого я вижу в том
свойстве пламени, что чем сильнее контраст, тем ярче оно кажет-
ся. . .

и далее этот умелый наблюдатель и первооткрыватель замечает, что:

Пятна выталкиваются наружу настолько неожиданно, что можно
полагать, что их выталкивает очень мощная сила. Кажется, они за-
рождаются во внутренних частях Солнца и выбрасываются оттуда
подобно камням и пеплу, извергаемым вулканом Этной. Верти-
кальное движение пятен, замеченное в марте, ясно указывает на
то, что некоторые части Солнца — жидкие, а солнечные пятна отде-
лены от других твердых частей Солнца и либо плавают на жидкой

86Там же, Clark и Murdin, с. 377.
87Грей понятия не имел о существовании 11-летних циклов. О них ничего не знали до

переломного момента в сороковых годах восемнадцатого века, когда их открыл Генрих Швабе.
88Достоверность наблюдений Грея — «чем сильнее контраст, тем они ярче» — подтвержда-

ется «эффектом темных краев». Когда факелы находятся у края солнечного диска, контраст
действительно значителен.
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поверхности Солнца, либо движутся на каком-то расстоянии от
нее в солнечной атмосфере89.

Даже эти метафоры в стиле Галилео или Кеплера, кажется, выдают
повышение солнечной активности, так как эти астрономы, как помнится,
наблюдали Солнце во времена большей солнечной активности и актив-
ности пятен. Любопытно, что один из корреспондентов Флэмстида, Бер-
нард, в письме, написанном много ранее (1684) также сравнивает «про-
казы» Солнца с «новой Этной». Вполне возможно, что это были некого
рода характеристики, используемые «свидетелями» различных явлений на
Солнце для их описания. Интересен и тот факт, что до сих пор регистриро-
вались данные о малочисленности солнечных пятен. Эгерхольм, который,
по-видимому, отправлял отчеты знаменитому датскому ученому Оле Реме-
ру, не видел ни одного пятна в период с 1 июня 1695 года по 31 октября
1700 года: наблюдения, сделанные после октября, возможно, совпали по
времени с ежегодным солнечным максимумом. Тем не менее наблюдатель
Станкариус также не видел ни одного пятна с 1 января 1697 по декабрь
1702 года90.

Этой зимой в Англии (1703) буря, объединившаяся с центром циклона,
прошла по югу Англии и стала «легендой», описанной в дневниках Новой
Англии, столь популярных на бедных рыбой берегах Северной Атлантики91.
Об этом можно судить по отчету The Storm (Буря), написанному Даниэлем
Дефо92. Подобно бурям, бушевавшим на побережье Северной Америки, эта
оставила свой след из разрушенных зданий и вырванных с корнем деревьев;
вплоть до недавнего времени в южной Англии не было бурь сильнее.

Примерно в 1720 году или немного позднее северные сияния стали
более частым явлением по всему миру. По понятным причинам многие
из них были замечены в Англии, славящейся своим морским могуществом,
и Новой Англии. Начиная с 1710 года было зафиксировано множество таких
явлений. Хотя более реалистичные изображения северных сияний представ-
лены в отчетах Галлея и в большей мере датского астронома и математика
О. Ремера (он наблюдал это явление дважды — в феврале и марте 1707 года

89Там же, Clark и Murdin, с. 378.
90Там же, Hoyt и Schatten (Solar Physics, 1995).
91Промысел трески настолько процветал у берегов Джорджии, что эта рыба даже стала

символом американской колонии. Нетрудно поверить, что этот вид рыбы, вытесненный из се-
вероатлантического ареала, мог появиться в любом теплом течении вне берегов Новой Англии.
Данные об уловах времен колониальной Новой Англии подтверждают, что во время минимума
Маундера уловы были обильными.

92Там же, Lamb, 1979, с. 16. В произведении Даниэля Дэфо A Journal of the Plague Year
отражены болезни и отчаяние 1665–1666 годов.
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в Дании), в основном в словесных их описаниях того времени они фактиче-
ски единогласно признавались «предвестниками войны», что ясно видно из
примеров, приведенных в преданиях93 континентальной Европы того вре-
мени. Предания и их Британские и американские аналоги (дешевые издания
народных сказок, баллады) в то время были весьма популярным изданием.

Рис. 13. Вольное изображение, по-видимому, полярного сияния, длившегося целую
ночь в центральной Европе в тридцатых годах 18 века, когда это явление стало более
распространенным. (Предоставлен Дж.-Пю Верде, 1987)

Иногда эти издания продавались практически на порогах каждого до-
ма94 и могли считаться в те дни чем-то сродни «желтой прессе». Повлияла
ли желтая пресса на описания полярных сияний, или же на самом деле
полярные сияния повлияли на то, как их описывали, — это спорный во-
прос. Словесные описания, по сути своей далекие от творческого процесса,
странным образом дополняли эти рисунки. Например, это описание было
сделано в 16 веке в области, расположенной неподалеку от современной
Польши:

93См. Verdet, J.-P., The Sky: Order and Chaos (Gallimard, Thames and Hudson, 1987), с. 95–97.
94Там же, Verdet.
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Рис. 14. Другой вольный взгляд на явление, вероятно, полярное сияние, которое
наблюдали в Картагене, Испания, в 1743 году. (Предоставлен Дж.-П. Верде 1987)

В 12 день января [1570 года] . . . на небе меж облаков было видно
необычное знамение. Оно длилось 4 часа. Сначала на небе появи-
лась черная туча, похожая на огромную гору, переливающуюся
множеством звездных огней. Над этой тучей была видна фигура
из горящей серы в форме корабля. От него поднималось множество
горящих факелов, похожих на свечи, а среди них стояли большие
мачты, одна с востока, а другая с запада. Огоньки сбегали вниз
по мачтам, словно капли крови, и весь город светился, словно
охваченный пожаром95.

С этих времен и вплоть до середины 18 века вид полярного сияния мог
смутить, ввести в заблуждение и внушить страх суеверным людям. Пред-
полагается, что северные полярные сияния, видимые на небе в нижних
широтах, имеют более красный оттенок, нежели сияния в северной поляр-
ной зоне. Сегодня известно, что сияния в средних широтах ненастоящие.
Этим красные блики обманывали (и до сих пор могут обмануть) многих,
верящих, что вблизи или вдалеке горят огни.

Для некоторых людей реки крови, капающей с различных предметов,
казались очень правдоподобными. Ситуация осложнялась еще и тем, что
напуганные, необразованные и суеверные люди часто находили в этих яв-

95Там же, The Northern Light, с. 7.
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лениях подтверждение своим надуманным пророчествам. К примеру, «огни
Лорда Дервентуотера» в 1716 году, описание которых передавалось в Шот-
ландии и других областях из уст в уста еще много лет.

Эдмунду Галлею, повидавшему все необычные погодные явления и за-
глянувшему в тайны астрономии, в конце жизни представился случай на-
блюдать северное сияние в Лондоне, в марте 1716 года. В те времена это
явление было довольно редким, особенно в тех широтах, где наблюдал его
Галлей.

Именно это событие стало причиной того, что знаменитые «огни Лор-
да Дервентуотера» соотнесли с убийством британцами главы шотландско-
го якобинского восстания, чья кровь потоками проливалась на его землю:
именно кровь напомнили людям красные огни полярного сияния96.

Тяжелая ли жизнь, спровоцированная погодой, всколыхнула шотланд-
ские янобинские волнения? И куда же плавали шотландцы несколько лет
назад — возможно, в Ирландию? Один из старейших ирландских дневников,
описывающих погоду, велся Томасом Нивом из графства Дерри с 1711 по
1725 год. И хотя инструменты, с помощью которых он проводил измерения
осадков, давали по понятным причинам неверные результаты, словесное
его описание деталей полярного сияния, жестоких снегопадов и морозов за
этот период времени все же признается. Замечательно то, что Нив приводит
описания морозов 1715–1716 годов, а также озера Лох Несс, покрывшегося
льдом, детали которых просто поразительны97.

Вслед за довольно ранним Картезианским толкованием полярного си-
яния как «пара», поднимавшегося от Земли в атмосферу, Галлей, давний
сторонник земного магнетизма99,100, выдвинул предположение о том, что
«северные огни» возникают в результате «магнитного испарения» с по-
верхности Земли. Он провел эксперимент в духе Галилео с магнитом и же-
лезными опилками (см. рисунок 15), полагая, что линии полярного сияния
должны повторять в небе ту же форму, что принимали опилки101. Как да-

96Fara, P., «Lord Derwentwater’s Lights: Prediction and the Aurora Polaris», JHA, xxvii (Science
History Publishers, 1996), с. 241.

97Dixon, F.E., «Some Irish Meteorologists», Irish Astronomical Journal, Vol. 9, No. 4, декабрь,
1969, с. 113.

98Kollerstrom, N., «The Hollow World of Edmond Halley», JHA, xxiii (Science History Publishers,
1992).

99Там же, Cook.
100Образ мышления Галлея и других ученых (от Уильяма Гилберта до Кеплера) более по-

дробно описан в таких статьях, как «Magnetism and the Anti-Copernican Polemic» (JHA, xii,
1985) Martha R. Baldwin или «Cosmology and the Magnetical Philosophy» (JHA, xii, 1981) J. A.
Bennett.

101Там же, The Northern Light, с. 55.
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Рис. 15. Рисунок Эдмунда Галлея, изображающий линии магнитного поля вокруг
Земли. Кроме того, Галлей выдвигал теорию, предполагавшую, что внутри Земли
имеется полость98. (Philosophical Transactions, Vol. 30, No. 363, 1099–100) (Cook,
1998)

лее будет видно, магнетизм действительно имеет много общего с полярным
сиянием, но не таким образом, как представлялось Галлею.

Солнечные пятна, как отмечалось ранее, в это время стали более ча-
стым явлением. Многие даже и не знали об из существовании. Относи-
тельно недавно астроном-солнечник Дж. А. Эдди отметил, что в литературе
существуют упоминания о них102. В Путешествиях Гулливера, анонимно
опубликованных Джонатаном Свифтом103 в октябре 1726 года после конца
минимума Маундера, Гулливер узнает о страхах Лапутских «ученых му-
жей», которые видели, что

102То же отмечал и Найджел Вайс. Эти упоминания встречаются в произведениях Марвелла,
Джона Милтона, Дэфо и Джонатана Свифта — авторов, творивших во время периода минимума
Маундера или около того.

103The Concise Cambridge History of English Literature (Cambridge University Press, 1947),
с. 468.
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Лик Солнца покроется пятнами его собственного испарения и бо-
лее не даст миру света104.

Трудно сказать, был ли Свифт знаком с теорией солнечных пятен Де-
карта, основанной на аналогии с пеной. Однако страх, что солнечные пятна
затмят свет нашей звезды, определенно существовал.

Китай и Дальний Восток

Шестидесятые годы 17 века стали для Китая временем стабильности,
наступившим при власти новой династии Цзин, и, без сомнения, положи-
тельно сказались на таких важных аспектах, как цены на рис105 и ста-
бильность торговли, хотя города-крепости и полновластие аристократов,
управляющих протекторатами, по-прежнему оставались нормой. Несмотря
на то что годы в Южном Китае становились «теплее и влажней», суро-
вые засухи и заморозки все же продолжались106. Хотя аппарат гражданской
власти уже восстанавливался, несмотря на мятежи, организуемые преды-
дущей династией, отчеты о снегопадах в провинциях до сих пор не со-
ставлялись. В то же время умирает император Шуньчжи107 и множество
папских агентов ранее описанного «Великого Замысла» подвергаются гоне-
ниям. Тем не менее новый император поддерживал диалог с французски-
ми миссионерами, жаждущими внести всеобъемлющие взгляды Коперника
и Кеплера (в противовес взглядам Птолемея) в Китай периода семнадцатого
века.

В Китае, возможно, в тот же самый год, когда в Массачусетсе (1717) вы-
пал «Великий Снег», император Канси в конце своего 61-летнего правления
заявил, что «погода переменилась»108. Он сделал этот вывод, несмотря на то
что выращивание апельсинов и мандаринов в провинции Цзянси достигло
после 22-летнего упадка прежнего уровня лишь в 1676. Этот император —
известный не как заурядный, но методичный и систематичный толкователь
связи между климатом и урожаями — сделал следующее наблюдение (Юж-
ный Китай):

104Swift, Jonathan, Gulliver’s Travels (Riverside Press, 1960), с. 132.
105Хороший статистический обзор цен в южном Китае в период минимума Маундера содер-

жится в труде Ецзянь «Secular Trends of Rice Prices in the Yangsi Delta, 1638–1935» (из Chinese
History in Economic Perspective под редакцией Thomas G. Rawski и Lilian M. Li, University of
California Press, Berkeley, 1991.)

106Там же, Marks, c. 201. (Таблица 6.1 Изменения климата в Лингуане. 1650–1859.)
107Там же, Billington.
108Там же, Marks, c. 195.
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Я помню, что до 1671 года уже к восьмому дню четвертого месяца
поспевал новый урожай пшеницы [об урожае озимой пшеницы].
Когда я проезжал по провинции Цзяннань, на восемнадцатый день
третьего месяца новый урожай пшеницы уже был пригоден к пи-
танию. Теперь же, даже к середине четвертого месяца пшеница
еще не убрана . . . Я слышал, что в провинции Фуцзянь, где не
бывало снега с начала правления нашей династии, идет снег109.

И хотя император ошибался, когда думал, что в южной провинции
Фуцзянь снега не бывает, сам факт выпадения снега там весьма удивителен.

Связь между более низкими температурами, колебаниями влажности
и холода и урожайностью была точно доказана. Парадоксально, но чем
жители Китая изменяли окружающую среду в те несколько столетий, пред-
шествующих резкому изменению климата в период минимума Маундера,
тем « сильнее климатические изменения влияли на менее разнообразную
агроэкосистему110».

За последние 40 лет погода в целом ухудшилась, произошло повторе-
ние эффекта вулкана Унапутина, на этот раз в азиатском регионе. В 1680 г.
произошло извержение вулкана Кракатау111. Газообразный выброс с сопут-
ствующим распылением серных частиц мог повлиять на дополнительное
охлаждение некоторых частей Северного полушария в течение последую-
щего десятилетия, в частности, в северо-восточной Америке, Англии и цен-
тральной Европе. Это вполне могло наложиться на похолодание, вызванное
снижением солнечной активности.

* * *
Вырубка леса осваиваемых территорий азиатского и тихоокеанского

бассейна и в других местах (таких как Средиземноморье, Южная Атланти-
ка и Индийский океан) в те годы часто приостанавливалась колониальны-
ми судебными исками. С 1660 года такие острова, как остров Св. Елены,

109Там же, Marks, c. 195. Точно определить месяц и число во времена, когда были опублико-
ваны эти данные, достаточно трудно, в независимости от того, о какой части света идет речь.
Европейские и американские хронологические системы были иногда также примитивны, как
их часы и термометры. И Китай не исключение. «Самое большее [что можно сказать] это то,
что император наблюдал, что приблизительно в 1670 году пшеница созревала раньше, чем
в 1717 году, и, следовательно, в то время было теплее. Что касается места наблюдения, речь
идет о провинции Цзяннань. Фактически эта провинция находится в центральном Китае, по
существу, в том же месте, что и современный Шанхай». (Профессиональное замечание, любез-
но сделанное Робертом Марксом). Замечание: император ошибался, говоря, что в провинции
Фуцзянь не бывает снега.

110Там же, Marks, c. 225.
111См. Simkin, T. и др. Volcanoes of the World (Hutchinson Ross: Stoudsburg Pennsylvania, 1981),

с. 52. Извержение вулкана Кракатау в 1680 г. имело показатель взрываемости, равный трем,
в отличие от более сильного извержения с показателем шесть в 1883 году.
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Рис. 16. Температурные колебания в Китае (1470–1850). Достоверные наблюдения
относятся к периоду 1620–1720 гг. и некоторым более поздним промежуткам (со-
гласно Р. Марксу, 1998)
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активно защищались агентами голландской Ост-Индийском компании от
конкурирующих торговцев, которые приводили в упадок землю и ресурсы,
дабы помешать своим соперникам преуспеть в межокеанической торговле.
Ввозимые животные, такие как козы, уничтожали местную флору. Позднее,
в восемнадцатом веке, голландские колонисты основали движение по защи-
те окружающей среды. Объединенные провинции взяли на себя в высшей
степени «активную» роль в таких местах, как Св. Елена (в южной части
Атлантического океана) и в других местах, таких как остров Маврикий.
Самой главной заботой там стала пересадка деревьев112.

Эти усилия по защите окружающей среды отчасти обусловлены по-
следствиями влияния минимума Маундера на средние широты и Южное
полушарие. После окончания минимума Маундера предпринимались такие
действия, как издание распоряжения о дешевой растительной пище, кото-
рая могла бы снизить голод рабочих в колониях /рабов или людей в Южном
полушарии в целом113. (Сразу вспоминается миссия капитана Блая, свя-
занная с хлебными деревьями, на английском военном корабле Баунти.)
Эти программы не были сугубо коммерческими по своей природе. В то
время были популярны идеи о восстановлении естественной природы в ко-
лониях; они основывались на идеалистическом (утопическом) стремлении
«восстановить рай» в некоторых из тех колониальных областей, где он был
разрушен114.

Североамериканский и североатлантический регион

Постольку поскольку именно этот регион был первым из успешно за-
селенных, у жителей колониального Массачусетса были причины собрать

112Grove, R., Green Imperialism (1995) с. 95–141.
113Roxburgh, W., «Suggestions on the Introduction of Such Useful Trees, Shrubs and Other Plants

as are Deemed the Most Likely to Yield Sustenance to the Poorer Classes of Natives of These
Provinces During Times of Scarcity», (Report to the President’s Council, Tamil Nadu State, том
CLXXXL, 8 ноября, 1973). (Из Grove, 1998).

114Там же, Grove Green Imperialism. «Stephen Hales and some Newtonian antecedents of climatic
environmentalism, 1700–1763». Вопрос о том, «что случилось с островом Пасхи», с точки зрения
исчезнувших «утопий» связан с обсуждаемой темой в книге знаменитого военного историка
Джона Кигана A History of Warfare (Pimlico, 1994), с. 24–28. Интересной в этом отношении яв-
ляется теория о том, что «вырубка лесов уменьшает количество осадков и урожайность полей;
из-за нее уменьшается количество деревьев, из которых строятся каноэ, что сказывается на
уловах». В 1722 году голландский путешественник Роггевен заметил, что «анархия уже слиш-
ком далеко зашла». Последний подъем великих каменных статуй, по-видимому, приходится
на коней 16 века. «Затем что-то пошло не так», — утверждает Киган, говоря о перенаселен-
ности, как о ключе к разгадке тайны исчезновения культуры. Поскольку эта культура начала
вырождаться в период минимума Маундера, неизбежно встает вопрос о том, могла ли погода
повлиять на воинственные племена, отрезав им доступ к источникам питания?
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и записать сведения о неблагоприятной погоде. Или, что более вероятно,
в этих широтах в то время наблюдались наиболее сильные перемены пого-
ды. Большинство из тех, кто делал эти записи, были людьми сведущими:
образованные, с собственными взглядами на религию, чье положение за-
служивало скорее сострадания со стороны коренных американцев, спасших
их, чем злобы.

Осени и зимы в британских колониях северной Америки оставались
такими же суровыми, как и ранее, и осложнялись засухой и ее страшным
спутником — голодом. Казалось даже, что они становятся всё более суровы-
ми. В июне 1662 года, например, в городе Салем, штат Массачуссетс, были
проведены богослужения, во время которых люди просили небеса избавить
их от смертоносной засухи115.

Активность сезона ураганов вдоль всего североамериканского побере-
жья британских колоний равнялась тогда современному уровню. Но воз-
можно ли, что циклоническая активность в те дни была более частотной
или даже более неистовой? (На эту мысль наталкивают испанские, порту-
гальские и британские корабли, затонувшие вдоль берега от мыса Гаттерас
до отмелей Флориды, которые обнаруживают там и по сей день.) Все три
урагана, случившиеся в Северной Каролине в течение семнадцатого века,
были зафиксированы в течение 4 лет (конец 1660 гг. – начало 1670 гг.), неко-
торые из них — как, например, ураган в сентябре 1667 года — обрушился на
Вирджинию и Северную Каролину ливнями, продолжавшимися две недели.
Еще один ураган прошел в августе 1669 года, и еще один в 1670 году; оба
они имели место на Дальнем Побережье (Outer Banks). Южная Каролина
стала свидетелем еще одного урагана в 1699 году. Все эти ураганы могут
считаться необычайно сильными постольку, поскольку люди взяли на се-
бя труд описать их в отчетах, хотя сопутствующий ущерб для небольшого
населения колонистов в Америке в то время был бы почти незаметным.

Благодаря Гольфстриму, южные бури семидесятых годов 17 века также
продвигались на север; вот что вспоминал один из жителей города Ньюпорт
на Род-Айленде, проживавший там в течение длительного времени:

Субботней ночью, 28 августа 1675 года, сорок лет спустя [после
бури 1635 года] произошла очень похожая буря, которая снесла
нашу ветряную мельницу и нанесла большой ущерб116.

Той зимой болота и заболоченные участки на побережье Новой Англии
покрылись льдом, о чем свидетельствуют ранее упомянутая запись о Кинг-

115Ludlum, D., New England Weather Book (Houghton Mifflin, Boston, 1976), с. 23.
116Там же, Morton.
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стоне, Род-Айленд, описывающая сражения британских войск с индейцами
племени наррагансетов в 1675 году.

Влияние извержения вулкана, подобное случаю Кракатау в 1680 году,
могло быть выраженным на всем северо-востоке Северной Америки (и есте-
ственно, Англии и Центральной Европы), так как структура воздушных
потоков, по аналогии с азиатским бассейном, такова, что потоки поднима-
ются над этим регионом и Северной Атлантикой. Кроме того, суровость
погодных явлений могла быть усилена облачностью и холодом, которые,
вероятно, способствовали увеличению прибрежной активности циклонов.
12 июня 1682 года над Коннектикутом пронесся торнадо, оставляя за со-
бой полосу разрушений «28 миль в длину и до полумили в ширину»117.
Месяцем позже 6 июля 1682 года в английском североамериканском по-
граничном селении Спрингфилда, штат Массачусетс, прошел ливень с гра-
дом, причем градины, в некоторых случаях достигающие в размерах де-
вяти дюймов в диаметре, разрушали дома и уничтожали урожаи118. Год
спустя в августе в Новой Англии происходят «ураган и наводнение 1683
года», при котором в Коннектикуте имели место серьезные речные разли-
вы, а множество деревьев было вырвано с корнем119. В феврале 1692 года
р. Коннектикут вновь стала причиной наводнения, размах которого не могло
превзойти ни одно наводнение вплоть до «наводнения Джефферсона» 109
лет спустя.

Северное сияние стало более обычным явлением в то время. Через
несколько дней после рождества 1700 года в г. Салем, штат Массачусетс
(названного затем Салем-виллидж), его преподобие Джозеф Грин записал:
«Я был дома. Погода теплая, около 10 часов вечера на северо-западе мы
видели белый круг, похожий на радугу»120. Так было зафиксировано пер-
вое полярное сияние в Северной Америке, хотя самое раннее сияние, как
полагают, произошло 11 декабря 1719 года. 121 (Почти за два года до того

117Там же, Ludlum, с. 51.
118Там же, Ludlum, с. 61. Замечание о строении гроз и гроз с градом: гроза с градом — это

летнее явление, характеризующееся очень большими скоплениями кучевых облаков и силь-
ными вертикальными потоками. Самые сильные из этих восходящих и нисходящих потоков
в облаке создают град.

119Там же, Ludlum, с. 41. Река Коннектикут, пересекающая несколько штатов Новой Англии,
поднялась на 26 футов выше своего нормального уровня, а внушающее страх море поднялось
на уровень Дувра, штат Нью-Хэмпшир.

120Там же, Rizzo и Schove, с. 397. Заметка о Diary of Rev. Joseph Green of Salem Village,
предоставленная S. P. Fowler (Historical Collection of the Essex Institute, том VIII, Salem, Mass.)
(Essex Institute Press, 1868), с. 219 и ср. с. 215

121Там же, Rizzo и Schove, с. 397.

МИНИМУМ МАУНДЕРА (ПЕРИОД С 1650 ПО 1720 Г. Н. Э.) 73

дня, как преподобный Грин сделал запись в своем дневнике, жители Бер-
гена, Норвегия, наблюдали «особенно сильное свечение» северного сияния
в новогоднюю ночь.)122

* * *

Погода в пуританскую эпоху Новой Англии очень часто становилась
темой легенд и рассказов Америки девятнадцатого века (так же часто, как
являлась темой для обсуждения в Англии девятнадцатого века). Сюжеты
о скрупулезных, полувымышленных подсчетах ущерба от катастроф, вы-
званных плохой погодой, или о связанных с ней трагедиях были весьма
модными в литературе со времен Дефо. Главный вопрос заключается в сле-
дующем: была ли вызвана эта тенденция в литературе описывать ужасные
бури, эпидемии и пр. лишь спонтанным течением, популярным среди жи-
телей Англии и английских колоний? Или это был коллективный подсозна-
тельный порыв, имеющий целью «возвысить» суровую погоду, вызванную
минимумом Маундера или Малым ледниковым периодом?

В короткой истории «Старые Новости» из книги Натаниэля Хотор-
на Дважды рассказанные сказки (1837 год) потомок массачусетских пу-
ритан через колониальные газеты совершает полуфантастическое путеше-
ствие в прошлое — многие из этих газет сохранились в архивах Салема,
штат Массачусетс, времен молодого Хоторна в начале девятнадцатого ве-
ка. Эта история рассказывает о том, как написанное слово на «выцветших
газетных полосах» иногда «оказывается более долговечным . . . чем древе-
сина, кирпичи и камень того города, где они были выпущены»123. Также
он повествует о том, что эти газеты содержали все то, что происходило
в фермерских поселениях, от банальных событий до самых важных — в
том числе и фермерские прогнозы и описания погоды. В известной степени
в рассказе Хортона 1830-х годов есть доля правды — о словах, оказываю-
щихся более долговечными, позволяющими взглянуть на Новую Англию
середины 1600 годов и ее погоду (с его собственных слов). Очень важно
то, что он озвучил очень распространенное в Новой Англии девятнадцатого
(а также восемнадцатого) века мнение о том, что

Очевидно, что зима обрушилась на них [колонистов Массачусет-
ского залива] бурями, более свирепыми, чем в наши времена, бло-
кируя узкие лесные дороги и заваливая дороги вдоль морского

122Там же. The Northern Light, с. 7.
123Hawthorne Nathaniel, «Old News. 1. The Colonial Newspaper», Twice Told Tales (Walter Black,

1837).
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побережья горами снега; проходили недели, прежде чем газеты
могли объявить о том, как много путешественников погибло или
какие обломки были выброшены на берег. Затем за дело брался
пронизывающий холод, который держался до глубокой весны, де-
лая место у камина самым удобным вплоть до длинных майских
дней. По числу таких опубликованных отчетов мы можем предпо-
ложить, что камни, падающие с неба, как они тогда назывались,
попадая на крыши, жилища и незащищенных несчастных, были
частым и опасным явлением. Подводя итоги, можно сказать, что
наши отцы испытали на себе удар более яростных и безжалостных
стихий, чем испытываем мы.

«Камни, падающие с неба», на которые ссылается Хоторн — это гради-
ны. И хотя «множество сообщений» о них, хранящихся в старых архивах,
которые он тщательно изучил, сейчас уже истлели, часть этих воспомина-
ний выжила. 9 мая 1695 года судья Самуэль Сьюволл засвидетельствовал
одно из таких «сообщений» о свирепой грозе с градом в Бостоне:

Около двух часов пополудни случился град такой исключительной
силы, так что земля стала белой, как будто покрылась цветами.
Град был размером с пули пистолета и мушкета; он разбил в новом
доме стекло из 480 витражей на фасаде124.

Жители Новой Англии переживали суровые зимние снежные бури
в «тяжелую зиму 1697–1698 гг.», известную как «самая жестокая зима 17-
го столетия» — столетия, уже названного «более свирепым» в отношении
бурь, чем викторианская эра Америки Хоторна. Вблизи Бостона произошли
следующие события:

Самая суровая зима по продолжительности мороза, снега и холода,
которая была когда-либо известна; 31 снежная буря с 20-го ноя-
бря по 9-е апреля; Чарлстон, штат Массачусетс, паром заморожен
в течение шести недель; в Кембридже (Массачусетс) сообщается
о снеге глубиной 42 дюйма; своей суровостью эта зима прослави-
лась на многие годы125.

124Октябрь, 1692: «Dover, N.H., ’First Snow’ Journal of Rev. John Pike» (с. 121). Другие примеры
из David Ludlum, New England Weather Book, 1976, 148 с. Houghton Mifflin Company, Boston, с.
61.

125Октябрь, 1692: «Dover, N.H., ’First Snow’ Journal of Rev. John Pike» (с. 121). Другие примеры
из David Ludlum, New England Weather Book: сентябрь 1696 г.: «Salem, Mass., Мороз без снега.
Лед на стене дома имеет толщину оконного стекла [John Higginson]».
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Много раз зимы, пережитые Северной Америкой, приобретали славу,
долго живущую в памяти людей. К примеру, обратимся к случаю, про-
изошедшему в конце минимума Маундера приблизительно в 1720 году, —
случаю, который в те неторопливые времена передавался в местной легенде
и даже стал основой для детской книжки около ста лет спустя. «Великий
Снег» в Новой Англии в 1717 году характеризовался перемежающейся экс-
тремальной активностью погоды (резкая смена умеренно мягкой погоды
и суровых условий), повторившейся в последнем цикле (минимуме Далто-
на), когда вулканическая активность наложилась на аналогичную перемен-
чивую холодную/жаркую погоду (вулкан Тамбора в 1851–1816). Сначала
в феврале 1717 года сильные снегопады сменились теплой хорошей пого-
дой, «внушая жителям Новой Англии, что худшее осталось позади». Между
27 февраля и 7 марта внезапно четыре снежные бури обрушились на этот
регион, покрыв его снегом толщиной от трех до пяти футов, ветер надувал
снежные заносы высотой от десяти до двадцати пяти метров. Свирепая по-
года заперла людей в домах на долгое время, отрезав их от большинства
коммунальных сооружений и служб. Дикие животные попали в ловушки
снежных заносов и стали легкой добычей для хищников, скот фермеров по-
гиб. Хотя случалось и так, что сооружения, где жили животные, иногда так
быстро покрывались снегом, что были буквально укрыты от других вред-
ных воздействий, и их откапывали спустя нескольконедельного заключения.
Вот что сообщил преподобный Коттон Мазер об одном происшествии:

Домашняя птица выжила таким же непостижимым образом, как
и эти . . . Куры продержались семь дней; индюшки продержались
пять и двадцать дней, скрытые под снегом на некотором расстоянии
от земли, лишенные какой-либо возможности питаться. Некоторые
животные, которые выстояли строгий пост, будучи вместе запер-
ты в снегу в течение разного числа недель, и были обнаружены
живыми после всего этого, дали повод к появлению удивительных
историй.

Начало апреля положило конец этим событиям126. Вероятно, это было
долгожданное избавление.

Споры относительно человеческого воздействия и разрушения Земли,
атмосферы и окружающей среды, как уже отмечалось в случае с Голлан-
дией, не новы. Его преосвященство Коттон Мазер в 1721 году полагал,
что «наша стужа смягчается открытостью пространств вследствие выруб-

126McCain, D.R., (Интернет) Life in Early America «The Worst Winters». («A little ice age
bedeviled eighteenth-century Americans».)
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ки леса, и ветра уже не дуют так резко, как во времена наших отцов»127.
В этом высказывании он еще раз подчеркнул записанные его предшествен-
никами доводы (аналогично Хоторну) о «более холодной погоде», которую,
например, испытывали пуритане. Помимо простой расстановки всех точек
над i, что касается длительной стужы и теплого периода, названного мини-
мумом Маундера, Мазер произносит ключевые слова: очистка от леса или,
точнее, вырубка леса. В некоторых уголках Британской империи эта идея
с гордостью принималась, а некоторые даже предлагали прорубить путь
для более теплого воздуха и более мягкого климата, который способствовал
бы ведению сельского хозяйства128; тем не менее иногда к ней относились
с подозрением и даже осуждали ее как признак нравственного развращения.

Однако сезон плохой погоды на этом не окончился. В Северной Аме-
рике в начале восемнадцатого века по-прежнему отмечалась циклоническая
активность; так, сообщалось о свирепых ураганах, прошедших в Чарлстоне,
Южной Каролине и более северных областях. Следующее сообщение сви-
детельствует о свирепости шторма, разразившегося на части мыса Страха:
«корабли были сорваны с якорей и выброшены далеко на берег, в частно-
сти, один баркас в Северной Каролине выбросило на три мили через болота
в глубь леса». Этот шторм состоялся 16–17 сентября 1713 года129. Можно
предположить, что между этим свирепым штормом и другим, который про-
изошел в Новой Англии 30 августа 1713 года и, возможно, предшествовал
первому, существовала некая связь:

За ураганом в Нью-Лондоне — свирепой бурей с дождем и ветром,
произошедшей тридцатого числа, — последовал ураган, который
сломал несколько зданий и фруктовых деревьев и унес их в неиз-
вестном направлении. Он сорвал и уничтожил листья, подобно мо-
розу, хотя было тепло130.

127Fleming, J.R., Historical Perspectives on Climate Change (OUP, 1998), c. 24.
128Флеминг отмечал в главе, названной «The Great Climate Debate in Early America», что

между американскими колонистами и европейцами существовали значительные разногласия
по поводу объяснения сельскохозяйственной и природной мощи Америки. Большие прерии
еще не были открыты и в основном обрабатывались земли, изобилующие урожаями зерна.
Затем американцы для удовлетворения собственных потребностей стали вырубать леса. Это,
по их мнению, должно было улучшить качество жизни и особенно сельского хозяйства. Даже
разновидности цветов рассматривались как «вырождающиеся» согласно античному анализу,
и это не склоняло американцев к мнению европейцев.

129Интернет, Национальная служба погоды, Ньюпорт, Сев. Каролина, «Eighteenth century
Hurricanes Impacting North Carolina».

130Там же, Ludlum, с. 41.
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Краткий обзор периода минимума

Маундера

В предыдущих главах погода, «метеорологические» (северное сияние
и т. п.) и солнечные (пятна и факелы на Солнце) явления, зарегистрирован-
ные очевидцами и наблюдателями-любителями, позволили выделить ряд
событий. Эти события произошли на Солнце приблизительно между 1620
и 1720 годами, во время которых погода на Земле (и другие геофизические
силы) вела себя необъяснимо и разрушительно.

Галилей отмечал:

«бездна тайн, величие идей» изобилуют в космосе и при этом оста-
ются невидимыми человеческому глазу, несмотря на то, с каким
усердием лучшие умы изучают его1.

Та же ситуация наблюдается и с минимумом Маундера. Часть вины
можно возложить на то, что те времена не были настолько «информационно
ориентированным», как сейчас, но не на тот факт, что наблюдатели и даже
теоретики того времени были менее умелыми, чем сегодня.

Зарегистрированные факты, касающиеся того, что происходило между
1620 и 1720 годами на Солнце, так и остались несопоставленными и хранят-
ся в различных частных архивах и библиотеках, по причине — такие были
времена — войн, секретности, фанатичной личной ревности или других
иных обстоятельств. В Европе сбор сведений о погоде не носил согласо-
ванного характера. В Китае, как мы видели, такие записи велись регулярно.
Однако в течение нескольких промежутков во время минимума Маундера,
эти записи обрывались по неизвестным причинам.

1Galileo, в Letter to the Grand Duchess Christina о «загадках небес» пишет: «На небесных
страницах содержатся тайны такие глубокие и идеи такие величественные, что бессонные
ночи, труд и исследования сотен и сотен самых острых умов не приблизят нас к их постижению
даже при непрерывном исследовании в течение тысяч лет». Та же самая проблема стоит
и сейчас. . . даже с учетом того, что задействовано намного больше умов, чем он мечтал, не
говоря о деньгах и оборудовании (там же, Drake, 1957).



78 ГЛАВА 5

Наблюдения, проводимые годами, измерения и даже идеи и обобщения,
даже если и записывались, то не сопоставлялись друг с другом. На самом
деле данные до сих находятся в процессе сбора и обработки. Часть их, как
указывается в некоторых источниках, безвозвратно потеряна2, 3. Это одна
из причин, по которй астроном Дж. Эдди, исследовавший Солнце, вновь
вернулся к тому, что Маундер требовал в первую очередь: сфокусировать
внимание на аномальном поведении погоды периода минимума Маундера —
и это столько лет спустя. На протяжении всей истории минимума Маундера
обнаруживаются долгие периоды, стоящие между случайными «открытия-
ми», которые были вновь собраны в логическую цепочку лишь много лет
спустя.

* * *

События тех лет, которые охватывает минимум, были собраны и об-
работаны по принципу необычности проявлений, связанных с погодой, ат-
мосферными (электрическими) явлениями, исчезновением пятен на Солнце
и другими феноменами, в той же случайной последовательности, в которой
они происходили. Наряду с приходом понимания сущности пятен на Солн-
це, произошел сдвиг от магического восприятия северного сияния, бытую-
щего во времена Галлея и Ремера. Уже к 1801 году (речь идет исключитель-
но о солнечных пятнах) год 16704 был признан тем, что англо-немецкий
астроном и первооткрыватель планет Вильям Гершель5 позднее назвал
«первым из пяти очень нерегулярных и изменчивых периодов» «исчезнове-
ния» солнечных пятен (хотя более уместным здесь является слово спад).

Первый период приблизительно покрывает 1650–1670 годы. Следую-
щий более точно определенный «нерегулярный и изменчивый период сол-
нечных пятен» Гершеля начался в декабре 1676 года и закончился в апреле
1684 года. Более короткий третий период «без пятен» начался в 1686 году
и продолжался до 1688 года, когда известный точностью своих наблюдений
глава Парижской обсерватории Джованни Кассини вообще не зафиксировал
ни одного пятна. Четвертый период «без пятен» длился с 1695 по 1700 год.

2Там же, Hoyt и Schatten.
3Эта книга является началом пути открытий. Никто не знает, когда потерянное письмо, упу-

щенное наблюдение или пропущенный реликт изменит курс всей известной истории. Также
рекомендуем очень практичные/полезные сборники, содержащиеся, например, в «The Gallery
of Natural Phenomena» Christopher Chatfield: http://www.phenomena.org.uk/home.htm (благода-
рим Салли Баллиунаса за предоставленную ссылку).

41650–1670: эта дата не совсем точна.
5Herschel, W., Philosophical Transactions of the Royal Society of London, том 91, с. 265–331

(1801).
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Пятый, и последний, промежуток Гершеля «чистого» Солнца приходился
на 1710–1713 годы, и начиная с этого времени пятна вновь в избытке появ-
лялись на поверхности Солнца. Приблизительно в это же время (последний
период) холода, которые сковывали Европу и другие области, постепенно
снизились. Северные сияния набрали силу. По-видимому, погода в северной
Европе и севере центральной Европы стала более «нормальной», как это
было в прошлом. Возможно, погода стала более ясной во всем Северном по-
лушарии, что подтверждает сельскохозяйственный и экономический подъ-
ем при династии Цзин. Положительное воздействие более теплого климата
подтверждается избытком иммигрантов в американских колониях и их все
более процветающим сельским хозяйством и рыбным промыслом. Холод-
ная погода отступила отчасти, как об этом свидетельствуют произведения
искусства, письма, дневники и политические договоры.

Наблюдатели и исследователи, работающие вдалеке друг от друга меж-
ду 1620 и 1720 годами, не могли знать этого факта, но то, что они об-
наружили вместе с изменяющимися солнечными пятнами и отобразили в
своих рисунках, которые отправляли своим руководителям или знакомым,
было одной из визитных карт солнечных циклов. Этот интервал находится
в пределах цикла снижающейся солнечной активности, являющейся частью
уже упомянутого периода нелинейного похолодания, обычно называемого
«Малым ледниковым периодом». Минимум Маундера в таких обстоятель-
ствах обязан своими условиями, возможно, сложному влиянию другой фазы
низкой солнечной активности ранее предшествующего минимума: предпо-
лагаемый «мнимум Шперера» 1420–1530 годов н. э6.

Мы используем упоминания Гершеля о пяти стадиях, с целью связать
нелинейные климатические изменения, проходящие вместе с периодом ано-
мальной солнечной активности, названным минимумом Маундера. Замечая
соответствие — а иногда небольшую противоречивость — этих событий,
можно связать наблюдения погоды и наблюдаемое отсутствие солнечных
пятен приблизительно в период этого пятистадийного явления, описанного
в последних пяти главах, и представить их в графической форме. (Таблицы 1
и 1а далее.)

Вопрос о том, что минимум Маундера начался задолго до 1630 го-
да, по-прежнему остается открытым, поскольку многие физические отче-
ты о солнечных пятнах, например, до 1645 года отсутствуют. Некоторые
наблюдения начиная с 1620 годов, как, например, китайские наблюдения,
проведенные астрономом-иезуитом Шреком около 1628 года, указывают на
достаточную солнечную активность. Она действительно обнаруживается,

6Чтобы полностью понять богатство истории активности Солнца относительно этого вре-
мени, необходимы дополнительные исследования.



80 ГЛАВА 5

хотя, например, закономерная погода и другие явления, такие как скопле-
ние снега в Альпах в этот временной промежуток (1620 годы), по-видимому,
свидетельствуют о том, что ослабление солнечной активности все еще про-
должается.

Наблюдения солнечных пятен в период минимума Маундера приведе-
ны в таблицах 1 и 1а. Достоинство таблицы заключается в том, что отоб-
ражаются только большие группы пятен. Эта поправка, вне зависимости от
того, как датируется период минимума Маундера с 1620 по 1720 гг. или
с 1645 по 1710 гг. была сделана Хойтом и Шаттеном в статье7 1998 года,
на основе доработанной методики Р. Вольфа по определению числа солнеч-
ных пятен. В результате мы имеем однородность в основе подсчета пятен8.
Следующие факты были обнаружены после того, как они проанализирова-
ли качество9 наблюдений, сделанных в течение всего периода минимума
Маундера:

• Скудные и неполные наблюдения солнечных пятен, 1610–1644.

• Полные или почти полные записи о наблюдениях солнечных пятен,
1645–1727.
Авторы сделали вывод, что поиск наблюдений в указанных временных

рамках не был таким «исчерпывающим, как [им] хотелось бы»10.
7Hoyt, D. V., Schatten, K. H., «Group Sunspot Numbers: A New Solar Activity Reconstruction»,

Solar Physics. 1998, том 181, с. 495.
8Усилия Хойта и Шаттена были направлены на распознавание долговременных изменений,

изменений между десятилетиями и веками глобального солнечного магнитного поля с помо-
щью лучшего представления групп пятен (тогда как первоначальный метод Р. Вольфа учитывал
также и меньшие пятна).

9Там же, Hoyt и Schatten, 1998. Они классифицировали количество/качество — с подроб-
ными пояснениями — по следующим признакам (согласно Вольфу): наблюдения из Цюриха;
новые наблюдения не из Цюриха, эффективно-новые наблюдения; улучшенные наблюдения;
частично записанные наблюдения; исправленные наблюдения; нечеткие наблюдения; суммар-
ные наблюдения; неуместные наблюдения; утерянные наблюдения; неизвестные наблюдения;
скудные наблюдения.

10Там же, Hoyt и Schatten, с. 495. Работа Хойта и Шаттена подтверждает тот факт, что Солн-
це было хорошо исследовано и лишь несколько пятен было обнаружено в период 1645–1710
гг. Важно отметить, что появляющиеся время от времени сомнения в утверждении о том,
что 11-летний цикл солнечной активности (по сути, не циклы пятен) не имел силы во вре-
мя минимума Маундера, по-прежнему необходимо тщательно изучать. Например, Gleissberg
и Damboldt (JBAA, том 89, c. 440–449, 1979) исследовали три работы по минимуму Маун-
дера вышедшие в свет в одно время (Otto von Guericke’s Experimenta Nova, опубликованная
в 1672 году в Амстердаме, Athanasius Kircher’s Iter exstaticum coeleste [Celestial rapture journey],
опубликованная в 1671 году, а также диссертация Michael Ernst Ettmuller’s De Maculis in Sole
visits [On spots seen on the Sun], защищенная 2 августа 1693 года) и доступные наблюдения
северного сияния, что позволило им выдвинуть возражения против первоначальных суждений
о том, что 11-летний солнечный цикл полностью отсутствовал во время минимума Маундера.
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Таблица 1. (Продолжение)

Â Êèòàå íàáëþäàþòñÿ íåñêîëüêî ïÿòåí íà Ñîëíöå (1665);
Òåìçà çàìåðçëà (1666-67), Àíãëèÿ; ðåêè çàìåðçëè (1665,
1666-67), Þ. Êèòàé; ñîëíå÷íûå ïÿòíà íå íàáëþäàþòñÿ,
ìèð 1636-37 (Õîéò è Øàòòåí); ÷óìà (1665), Ëîíäîí;
Áîëüøîé ïîæàð (1666), Ëîíäîí

«
»

Ñìåðòîíîñíûå çàñóõè, Íîâàÿ Àíãëèÿ; ïÿòåí íåò, 1662-64 ;
Òåìçà çàìåðçëà (1663), Àíãëèÿ

« »

« » « »Ïÿòåí íåò (Ïèêàð) 1660; Áîéëü îòìå÷àåò îäíî ïÿòíî ,
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ â ñåìü âðàùåíèé (?),1661,ïîäòâåðæäåíî êîðåéöàìè;
áóðè, öèêëîíû, Øîòëàíäèÿ; ïðèáðåæíîå îëåäåíåíèå,Öåíòð. Êèòàé; ìîð,Àíãëèÿ

« »Ñîëíå÷íûå ïÿòíà íå íàáëþäàþòñÿ, ìèð (Õîéò è Øàòòåí); êðóïíîå ñóäíî
ïîòåðïåëî êðóøåíèå èç çà öèêëîíîâ, Èòàëèÿ-Êðèò; ëåäåíÿùèé õîëîä (1660),
Öåíòð. Êèòàé

-

« »Ñîëíå÷íûå ïÿòíà íå íàáëþäàþòñÿ, ìèð (Õîéò è Øàòòåí); ïîñòîÿííûå
ìîðîçû, Þ. Êèòàé; ãèáåëü óðîæàÿ öèòðóñîâûõ (1676?), ñåâ âîñò. àçèÿ;
Áàëò. ìîðå çàìåðçàåò, ïîçâîëÿÿ Øâåöèè âòîðãíóòüñÿ â Äàíèþ; Òåìçà çàìåðçëà, Àíãëèÿ

-

« »Ñîëíå÷íûõ ïÿòåí íåò (Ãåâåëèóñ,1651); öèêëîíû, ïðèáðåæíûå ðàéîíû Þ. Êèòàÿ;
ðåêè çàìåðçëè, Êèòàé (1653);

Ìîð, 1644-46, Àíãëèÿ; Òåìçà çàìåðçëà, Àíãëèÿ; ñîëíå÷íûõ ïÿòåí íåò (Ãåâåëèóñ, Ïèêàð,
ìàé-àâãóñò, 1648)

« »

Ñåâåðíîå ñèÿíèå, Íîâàÿ Àíãëèÿ è Ñ. Åâðîïà/Àíãëèÿ; öèêëîíû,1641-43,
Íîâàÿ Àíãëèÿ; ìîð, 1642-43,Àíãëèÿ; ñîëíå÷íûå ïÿòíà íå
íàáëþäàþòñÿ,ìèð (Õîéò è Øàòòåí);

«
»

í.ý. 1664-66

í.ý. 1662-64

í.ý. 1659-61

í.ý. 1658-60

í.ý. 1654-57

í.ý. 1651-53

í.ý. 1644-49

í.ý. 1641-43
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Таблица 1. (Окончание)
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Таблица 1а. Неспособность наблюдателей, заслуживающих доверия, заметить и зафиксировать солнечные пятна
и другие солнечные явления — или вновь увидеть их — во время минимума Маундера (для строгости изложения

указаны некоторые климатические аномалии)

1600 1620 1628

1648 1649
1651

1645

1638-1640? 1642-1644?

1636-1637? 1641

1660-1661 1665?

1662 1664
1671

1665

1666 1667

1700

169416871683

1688

1676
1675

1672-1674?

1652-1654

1653

1689 1690 1695

1716 1720

1713-141710

1703 1705 1707

Îòñóòñòâèå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñîëíå÷íûõ ïÿòåí
îò íàáëþäàòåëåé, «çàñëóæèâàùèõ äîâåðèÿ» (1620 1720)-

îäíà ãðóïïà ïÿòåí çà 7 âðàùåíèé áûëà çàôèêñèðîâàíà Áîéëåì, Ãåâåëèóñîì è äð.

Ãåâåëèóñ

Ãåâåëèóñ

Ïèêàð? Ãàññåíäè?

Ïèêàð?

Áîñè?
Ïèêàð

(êèòàéñêèå
íàáëþäàòåëè)

Ôîãåë?
26 ëåò 1645 1671-

Âåéãåëü

Óèêìàí

25 ëåò 1675 1700-

Ôëýìñòèä Ôëýìñòèä

Òåìçà ñèëüíî çàìåðçëà
â «ïîñò-ëåäíèêîâîå âðåìÿ?»

Ñèâåðóñ Ñèâåðóñ Ìàðàëüäè Àãåðõîëüì

Èñëàíäèÿ îêðóæåíà
100 ìèëÿìè ëüäà

ñåâåðíîå
ñèÿíèå

ñåâåðíîå
ñèÿíèå

ñåâåðíîå
ñèÿíèå

áåëàÿ
âñïûøêà

«íåò» ñîëíå÷íûõ ïÿòåí,
ñðåäíÿÿ àêòèâíîñòü ñîëíå÷íûõ ïÿòåí,
íîðìàëüíàÿ? àêòèâíîñòü ñîëíå÷íûõ ïÿòåí.

« »
« »
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Период 1620–1720 гг. отражен в табл. 1а, в которой приводятся имена
наблюдателей солнечных пятен и которая главным образом свидетельствует
об отсутствии пятен в этот период.

Таблица 1а подтверждает то, что наблюдатели, заслуживающие дове-
рия, время от времени не регистрировали солнечных пятен. Начиная с 1628
года заметно постепенное уменьшение числа наблюдений пятен, при этом
следует учесть два действительно существующих одногодичных промежут-
ка в вычислениях приблизительно в 1636–1637 гг. и 1640–1641 гг. Разрыв
в наблюдаемых солнечных пятнах после 1644 года является поразительным
и очевидным. Несколько астрономов, заслуживших репутацию скрупулез-
ных наблюдателей, обнаружили в течение 15 лет или очень мало, или совсем
ничего.

В пятнадцатом году наблюдатели видят группу пятен (причем огром-
ную), которые исчезают только по прошествии нескольких оборотов Солнца
(семи месяцев). Однако на протяжении целых двадцати шести лет (1645–
1671) солнечные пятна отсутствуют, и лишь потом начинается краткий трех-
летний период их повторного появления (1672–1674). Но с 1675 по 1700 г.
(в последующие 25 лет) пятна большей частью отсутствуют и наблюдаются
редко и нерегулярно. Некоторые астрономы этим крайне озадачены, другие
отмечают сей факт в своих дневниках и переписке; Флемстид, к примеру,
замечает, что «во времена Шейнера и Галилея» такого не видывали.

Возраст одного человеческого поколения составляет примерно 25 лет.
По тем или иным причинам Солнце снизило свою активность на пятьде-
сят один год: примерно на два поколения людей. Если сосредоточиться на
отсутствии солнечных пятен как единственном свидетельстве снижения ак-
тивности Солнца и исключить из этого времени пять лет (1660–1661, 1665,
1672–1674), то мы получим сорок шесть лет пониженной солнечной ак-
тивности. За это время в полярных широтах практически не наблюдалось
полярных сияний (за исключением, быть может, единичных случаев, как
в 1643 году): полярное сияние было, в сущности, незнакомо двум поколе-
ниям людей. Эти же два поколения практически не видели и солнечных
пятен.

Мимоходом сто́ит отметить и «необыкновенное замерзание» реки Тем-
зы и Боденского озера, не говоря уже о многих милях льда, окружающего
Исландию в последние двадцать пять лет (1675–1700). И вновь, в совокуп-

ности, постепенное похолодание распространяется через Северное полу-
шарие. Если сравнивать два двадцатипятилетних периода, ухудшение кли-
матических условий явно наблюдается в последнем. Из этого логически
следует, что похолодание усилилось именно в последний период, причем
это в большей степени обусловлено не столько влиянием тридцатилетне-
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го промежутка значительного снижения солнечной активности, о котором
свидетельствует отсутствие солнечных пятен, но и закупоркой большого
количества пепла до извержения вулкана Уайнапутины (1600 г.) и позднее
Кракатау в 1680 г. С холодом и повышенным выделением осадков совпало
и отсутствие полярных сияний — еще один признак снижения солнечной
активности.

С 1703 по 1720 г. вновь появляются признаки усиления солнечной
активности. Этот период, судя по всему, начался с наблюдения «белых
вспышек», которые свидетельствуют о магнитных всплесках, и появле-
ния полярных сияний (о которых с восторгом повествовали подобные
Ремеру и Галлею). Затем, в период с 1710 по 1713 год, количество пя-
тен резко сократилось. «Белая вспышка» была столь ярко выраженной,
что ее можно было увидеть с помощью совсем слабеньких (по сравне-
нию с современными) приборов. К середине восемнадцатого века сол-
нечные пятна и полярные сияния наблюдались опять-таки повсеместно,
и тому есть многочисленные свидетельства. Однако плохая погода улуч-
шается не сразу. Например, рыболовная промышленность в Исландии, пе-
режившая множество отрицательных воздействий в середине семнадцато-
го века, пришла в себя только в середине восемнадцатого столетия. Ес-
ли для описания всего столетнего периода нужно воспользоваться широ-
ко известной метафорой, Солнце можно сравнить с паяльной лампой, ко-
торая перегорела после нескольких слабых попыток повторно ее зажечь.
Затем наступает период, когда на протяжении пятидесяти одного года за-
жечь лампу вновь не удается: лишь иногда возникают «проблески» — вре-
менами весьма яркие — и, наконец, лампа вновь вспыхивает так, как ей
положено.

Кроме того, если вновь оглядеть все события, описанные в предыду-
щих главах и таблицах 1 и 1а, становится ясно, что в более низких широтах
полярные сияния имели место и во время минимума Маундера, что подтвер-
ждает противоположное наблюдение: маундеровский минимум не означает
полного прекращения магнитной активности. Это скорее общее снижение
количества солнечных пятен, равно как и общее снижение активности по-
лярных сияний11.

Но тут же возникает следующий вопрос: «По сравнению с чем?» Здесь
достаточно сказать, что данные о полярных сияниях, зарегистрированных
до 1620 и после 1720 года, представлены куда более полно. После миниму-
ма Маундера полярные сияния в Северном полушарии описываются весьма

11Silverman, S., «19th Century Auroral Observations Reveal Solar Activity Patterns», Eos, том 78,
номер 14, 8 апреля 1997 г., с. 145 –152.
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подробно. Ниже мы приводим цитату физика Сэма Сильвермана об астро-
номах Оле Ремере (1707 г.), Эдмунде Галлее и др. (1716 г.) и «внезапном
появлении» полярных сияний в начале восемнадцатого века:

Рост интереса к полярным сияниям в начале восемнадцатого ве-
ка, обусловленный роскошными сияниями, которые вновь появи-
лись в 1707 и 1716 гг., сменился относительно редкими полярны-
ми сияниями на протяжении минимума Маундера. . . Наблюдения,
сделанные в начале восемнадцатого века, подняли вопросы о гео-
графической протяженности, природе и временной изменчивости
полярных сияний. Как правило, наблюдения такого рода входили
в состав метеорологических данных, хотя время от времени ран-
ние астрономы, например, Тихо Браге в 1590-х гг., тоже включали
полярные сияния в свои наблюдения12.

Далее Сильверман отмечает, что в одной из Британских колоний, Северной
Америке (в период ее превращения в Соединенные Штаты, между 1742
и 1793 г.) — через значительный промежуток времени после маундеров-
ского минимума, — пара наблюдателей из Кэмбриджа (Массачусетс) заре-
гистрировала триста девяносто полярных сияний, а между 1786 и 1820 г.
наблюдатель из портового города Салема13 (Массачусетс), в котором тогда
обитало множество умелых мореплавателей, зафиксировал еще сто девяно-
сто восемь полярных сияний. Таким образом, можно допустить, что частота
появления полярных сияний по меньшей мере сильно увеличилась по завер-
шении маундеровского минимума, поэтому вполне правомерно заключить,
что это определенно указывает на значительный рост солнечной активно-
сти, по крайней мере по сравнению с началом восемнадцатого столетия14,15.

12Silverman, S., «19th Century Auroral Observations Reveal Solar Activity Patterns», Eos, том 78,
номер 14, 8 апреля 1997 г., с. 145 –152.

13Родина Натаниэля Бовдича, создателя первого хорошего практического руководства по
морской навигации, использовавшегося вплоть до самого последнего времени.

14Простые, необразованные люди на Западе были столь же склонны давать фан-
тастические объяснения, как и их восточные и южные собратья, что остается неиз-
менным и по сей день. Мы полагаем, что научная элита Запада и Востока уже
в то время имела некоторое представление о научном объяснении подобных яв-
лений.

15Там же, Silverman. Данные предоставлены Сильверманом. Интерпретации способа описа-
ния этих событий на Западе и Востоке даны нами. Мы хотели бы обратить внимание читателя
на возможную предвзятость в отношении североамериканских колоний, обусловленную тем,
что до 1700 года тамошние наблюдатели обладали меньшими умениями и составляли мень-
шее количество письменных отчетов. И все же окончательный вердикт, видимо, звучит так:
«В минимум Маундера полярные сияния наблюдались реже».
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Более того, вполне правомерной может оказаться идея о том, что по-
вышение активности полярных сияний — особенно начиная с примера 1716
года, изученного Ремером и Галлеем — было активностью устойчивой ав-
роральной красной дуги (SARs). Подобные сияния обычно наблюдаются
в средних широтах, имеют «красный» цвет и не считаются «истинными» по-
лярными сияниями, окрашенными в разные цвета. Подавляющее большин-
ство кратких отчетов о полярных сияниях после 1500 года в Корее16 повест-
вует именно о красных сияниях («пары́, напоминающие огонь», и т. п.), что
подтверждает, что в Корее действительно могли наблюдать именно устойчи-
вые авроральные красные дуги, причем, быть может, и во время минимума
Маундера, а не истинные полярные сияния, о которых рассказывается в пе-
риоды более высокой солнечной активности.

* * *

То, что произошло в период с 1675 по 1700 г., в более холодную фа-
зу «Малого ледникового периода» (который, как отмечается, оказался бо-
лее продолжительным, нежели мы считали ранее, и, вероятно, получил не
вполне удачное название), связано с долгосрочными изменениями климата.
Они отчасти обусловлены изменением солнечной активности. Но, кроме то-
го, свою роль здесь сыграло сопутствующее изменение геомагнитного поля
Земли и североатлантического течения17.

ПобережьеБразилии, какотметилученый-климатологГ. Г. Лэмб в одной
из своих работ, имеет одну геологическую особенность, которая заставляет
теплое течение отклоняться к северу, сливаясь с Гольфстримом. Смещение
океанского течения на один-два градуса к югу или северу от данного по-
ложения может определить количество теплой воды, которое попадет на
Атлантическое побережье Земли. Эти смещения на один-два градуса со-
провождаются изменениями циркуляции ветра и отмечались учеными на
протяжении всего прошлого столетия18. Исследования донных океанских
отложений также свидетельствуют о том, что смещения океанических тече-
ний19 (а значит, и изменения количества теплой воды, идущей вдоль этого

16Там же, Zhang. B.A.A. Journal, 1985 г., с. 205.
17Lamb, H.H., «Climatic Variation and Changes in the Wind and Ocean Circulation: The Little Ice

Age in the North Atlantic», Quaternary Research, том 11, (1979 г.), с. 5. Здесь авторы не проводят
прямой связи между Солнцем и внутренней геомагнитной активностью Земли.

18Там же, Lamb, 1979 г., с. 8.
19Также во внимание следует принять тектоническое движение. Если тепло, поднимающе-

еся из недр Земли, находит выход через трещины на океаническом дне, оно нагревает воду,
которая поднимается вверх и переносится к среднеатлантическому побережью. По сценарию
1675–1700 гг. из этого источника нельзя получить сколько-нибудь очевидных свидетельств, т. к.
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побережья к северу) происходили регулярно на протяжении «великих пери-
одов холодного климата в последние 225 000 лет»20.

Принимая во внимание, что теплая вода верхних слоев океана может
внезапно перестать поступать на север, в то время как более холодная вода
с полюса перестанет опускаться ниже и двигаться на юг, падение температу-
ры в водах Северного Атлантического океана вокруг Исландии и Фарерских
островов на четыре-пять градусов в период с 1675 по 1700 г., или в поздний
минимум Маундера, объяснить не так уж сложно.

Хотя и не обязательно в связи с этим падением температуры воды
в океане потоки воздуха в средних (атлантических) широтах, стремящиеся
на север или юг при таком раскладе из-за противостояния холода и теп-
ла могут, «заблокировать» движение ветра так же, как это происходит при
распространении воздушных потоков с запада на восток. Это блокирование
в свою очередь может «означать весьма различные, но при этом устойчивые
погодные условия и большие отличия при переносе жары и влажности»21

с запада на восток на большие расстояния. В таких квазистационарных
состояниях блокирования движения атмосферных потоков были отмечены
резкие отличия погодных условий. Феномены вроде чрезвычайно жаркого
лета (как то, что имело место быть в 1665 и 1666 гг. в Лондоне) могут
«компенсировать холодную зиму». Такие явления происходили не только
в течение так называемого «Малого ледникового периода», но и в самый
разгар периода низкой солнечной активности вроде маундеровского мини-
мума, которому сопутствовали годы «Великой чумы» (1665) и «Великого
лондонского пожара» (1666). Все это могло произойти (и не преминуло
это сделать), а на следующий год такая жара могла смениться, к примеру,
невероятно холодным летом, поскольку блокирование сильных движений
атмосферы вызывает периодические быстрые ветры в направлении с севе-
ра на юг.

На смену одна тысяча шестьсот девяносто пятому году (когда Англия

мы видим, что температура воды снизилась настолько, что некоторые виды рыб покинули свою
привычную область обитания. В настоящее время при изучении глобального энергетического
запаса океана отмечается, что такое геотермальное нагревание способно внести значительный
вклад в общую энергию перемешивания глубинных слоев воды (этим в свою очередь обуслов-
лено сохранение термохалинной циркуляции). См. Huang, R. X., «Mixing and energetics of the
oceanic thermohaline circulation», Journal of Physical Oceanography, том 29, с. 727–746 (1999 г.).

20Там же, Lamb, 1979 г., с. 8. (Он цитирует исследование А. МакИнтира и его коллег от 1972
года). Лэмб использовал «временны́е ряды изображений моделей сезонной циркуляции, осно-
ванных на качественных данных из различных мест». Более подробно об этих и прочих мето-
дах реконструкции см. в работе Ingram, M. J., и др. «Historical Climatology» в журнале Nature,
том 276, 23 ноября 1978 г.

21Там же, Lamb, 1979 г., с. 2.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПЕРИОДА МИНИМУМА МАУНДЕРА 91

Рис. 17. Ксилография, изображающая Великий лондонский пожар, который произо-
шел в сентябре 1666 года. Суеверные предсказания этого пожара, обусловленные
числом «666», поспособствовали тому, что лорд Майор предпринял спешные по-
пытки принять особые меры предосторожности в тот год. Однако капризы клима-
та — вкупе с горючим — определили судьбу многих жителей Лондона. (Изображение
перепечатано из «Кристофера Рена» Хейвуда Гулда [Франклин Уоттс, 1970 г.]).

пережила, быть может, самую суровую за все эти годы зиму) пришел год
более мягкий, повторяющий погоду 1665–1666 гг., описанную выше. На
ум тут же приходят слова покойного Джина Гроува о непредсказуемости
и изменчивости климата.

Основная мысль этой главы состоит в том, что многие климатические
и погодные услвоия, связанные с уменьшением числа солнечных пятен в пе-
риод маундеровского минимума можно было бы связать со снижением ярко-
сти Солнца и прочими сопутствующими воздействиями солнечных ветров.
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(Я не устану подчеркивать, что сокращение числа солнечных пятен — это
лишь один из признаков того, что может происходить, когда Солнце нахо-
дится в фазе сниженной активности). Напротив, совокупные условия с боль-
шим количеством солнечных пятен и возросшей яркостью Солнца означают
для мирового климата противоположную крайность. Нельзя сбрасывать со
счетов и внутренние геофизические «силы», действующие на систему фор-
мирования земного климата, типа изменения циркуляции воды в океане
и периодические крупные извержения вулканов.

* * *

Если солнечные/геофизические данные при маундеровском минимуме,
которые обсуждались в данной главе, а также в предыдущих главах, создают
впечатление произвольных и случайных, эпизодических или тривиальных,
этим негативным ощущением пренебрегать не следует. Куда разумнее22 бу-
дет допустить, что содержимое таблиц 1 и 1а и информация о долгосрочном
изменении климата совпали случайно, учитывая всю сложность связанных
с этим вопросов.

Данные, собранные в таблицах 1 и 1а, вкупе с нашим слабым пони-
манием сил, под воздействием которых формируется климат, и его ответ-
ных реакций на их изменения, демонстрируют огромный пробел в знаниях
о долгосрочном охлаждении и нагревании земного климата и влиянии на
него Солнца. Это влияние, как и следовало ожидать, смешивают с прочи-
ми воздействиями (например геофизическими, как-то: извержения крупных
вулканов и т. п.).

Поиск подробного описания погодных условий и климата в период
между 1600 и 1700 г. необходимо продолжать, причем параллельно нужно
изучать и другие зафиксированные солнечные минимумы и, конечно, мак-
симумы. Это позволило бы только увеличить постоянно расширяющуюся
базу знаний. Как показано в предыдущих главах, при воссоздании клима-
тических условий прошлого релевантную информацию о климате можно
почерпнуть даже из мира искусства, архитектуры и дизайна, а также лите-
ратуры. Однако поиск механизмов, путем которых Солнце влияет на земной
климат, был и по-прежнему остается наиболее насущной и жизненно важ-
ной проблемой, равно как и воздействие исключительно геофизических сил
и влияние людей на глобальный климат Земли.

22Там же, Jones и Bradley, «Climate variations of the past 500 years». Эти авторы достаточно
ярко выражают свой скептицизм относительно отчетов очевидцев и изложений самых точных
данных (т. е. достоверных данных, «состряпанных» с помощью статистики по своему выбору)
вне зависимости от источника, и на то у них есть вполне веская причина.
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И все же мы покидаем ранний период изучения Солнца, охвативший
реальный минимум Маундера семнадцатого столетия. Мы перенесемся лет
на сто пятьдесят вперед, чтобы увидеть, как мало-помалу начали различать
феномен вроде вышеописанного периода продолжительных солнечных ми-
нимумов.



ГЛАВА 6

Непосредственные предшественники

Маундера в описании строения

и поведения Солнца: к пониманию

колебаний солнечной активности

и солнечно-климатических связей

Нельзя забывать, что события семнадцатого и восемнадцатого веков,
описанные в таблицах 1 и 1а (глава 5), в общем были неизвестны Маундеру,
хотя какие-то их части он не мог не знать. Даже при его жизни мало кто
пытался воссоздать или объединить хоть какую-то часть этих данных в по-
нятную схему. Впоследствии (в 1920-е годы, когда возникло более или менее
ясное представление о продолжительных солнечных минимумах) Маундер
сожалел об огромном объеме отсутствующих метеорологических данных,
которые могли бы дополнить сформулированное им понимание так называ-
емого «продолжительного солнечного спокойствия».

Однако кое-какое количество данных, наряду с концепциями и иде-
ями, бо́льшую часть которых он весьма успешно применил на практике,
Маундер унаследовал от немецких и швейцарских ученых. Здесь прежде
всего следует отметить Густава Шперера, который пытался интерпретиро-
вать движения на Солнце и солнечные пятна и еще до Маундера описал
ослабление солнечной активности в период с середины до конца семнадца-
того века. Другим талантливым наблюдателем и толкователем поведения
Солнца был Рудольф Вольф, который делал слабые попытки связать сол-
нечную активность с изменением климата, произошедшим в восемнадцатом
веке. Третий наблюдатель, Генрих Швабе, после сорокалетнего наблюдения
Солнца заключил, что солнечная активность подчиняется одиннадцатилет-
ним циклам, о чем Маундер был осведомлен. Немецкий астроном-любитель
Швабе1 писал о Солнце следующее:

1Скорее всего, Швабе заинтересовался солнечными пятнами, когда пытался отделить их
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Сравнивая теперь число групп с количеством дней, когда пятен
зарегистрировано не было, можно сделать вывод, что пятна не по-
являлись на протяжении десяти лет, а в течение пяти лет они по-
являлись так часто, что дней без солнечных пятен не было вообще
или они были крайне редки. . . Однако будущее покажет, повторит-
ся ли вновь данный период2.

Открытие Швабе реализовалось в будущем. Утверждается, что Швабе
наблюдал за Солнцем на протяжении сорока лет. Однако этот десятилетний
«перерыв» Швабе установил после семнадцати лет наблюдений за Солнцем,
и «перерыв» был назван, в честь ученого, одиннадцатилетним циклом сол-
нечных пятен Швабе. Что касается будущего прогресса в изучении Солнца,
Маундер как-то заявил с полной уверенностью:

Совершенно оправданно. . . Швабе был награжден за то, что
продемонстрировал цикл солнечной активности, и за огром-
ный прогресс, который произошел в нашем понимании Солн-
ца. . . благодаря чему это стало возможно. Но нельзя забывать
и о том странном перерыве в солнечной активности, который про-
демонстрировали Вольф и Шперер. Теория солнечных пятен, пре-
небрегшая им, изначально обречена на провал3.

Еще одним немецким ученым, чьи работы были знакомы Маундеру,
был, судя по всему, К. Ф. Гаусс, хотя не вызывает никаких сомнений и зна-
ние Маундером работ и данных Эдварда Сабина (и Джона ЛеФроя). Сабин

от «внемеркуриевой» планеты (т. е. от предполагаемой планеты Вулкан), которую он искал.
Вулкан искали и другие астрономы, например, Леверье. Предполагалось, что Вулкан пересе-
кает солнечный диск, и по причине малого видимого размера его можно спутать с одним из
солнечных пятен (Meadows, A. J. и Kennedy, J. E., «The Origin of Solar-Terrestrial Studies», из
Vistas in Astronomy, том 25, 1982 г., с. 419).

2«Более сорока лет он ежедневно наблюдал за Солнцем и записывал температуру воздуха.
По завершении лет, богатых на солнечные пятна, наступил период их отсутствия с 1833 по 1834
год. Когда, по прошествии десяти лет, считать на Солнце по-прежнему было практически
нечего, в канун Нового, 1843, года он (мужественно!) взялся за перо: «Сравнивая теперь число
групп с количеством дней, когда пятен зарегистрировано не было, можно сделать вывод, что
пятна не появлялись на протяжении десяти лет, а в течение пяти лет они появлялись так часто,
что дней без солнечных пятен не было вообще или они были крайне редки. . . Однако будущее
покажет, повторится ли вновь данный период, продлится ли хоть малейшая активность Солнца
в образовании пятен год или два и будет ли эта активность возрастать быстрее, чем она падает.
Десятого и одиннадцатого апреля, а также десятого мая Солнце было чрезвычайно ясным,
небо чуть подернуто облаками, так что слабый свет солнечного лимба был виден очень ясно»».
(Schwabe 1844 г.) [со с. 23–24 Gunther Rudiger. «Differential Rotation and Stellar Convection:
Sun and Solar-type Stars», 1989 г. Akademia-Verlag, Berlin].

3Из «Knowledge», том 17, с. 173–176, 1 августа, 1894 г.: «A prolonged sunspot minimum».
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был британским солдатом-ученым, имевшим доступ к отдаленным бри-
танским «наблюдательным пунктам», с которых следили за происходящим
в Империи и охраняли ее безопасность с семи морей (даже Гаусс выражал
благодарность за ту информацию, которую предоставили ему для работы
британские наблюдательные пункты). Сабин и ЛеФрой сообщали о магнит-
ных возмущениях на Солнце, которые ощущались на Земле на станциях
Канады и Австралии в 1850-х гг. Кроме того, они занимались полярными
сияниями4.

Маундер, безусловно, имел доступ к талантливым трудам Уильяма Гер-
шеля по связям низкоурожайных лет с уменьшением числа солнечных пятен
и так называемым «пяти великим периодам», когда солнечные пятна в сем-
надцатом веке «отсутствовали».

Гершель очень внимательно наблюдал за Солнцем. Или, как это выра-
зил автор книг по астрономии девятнадцатого века (и друг Маундера) Агнес
Клерк: «Должно быть, он уделял свое внимание исключительно Солнцу, на-
столько прилежно он наблюдал за его сияющей поверхностью»5. Уже в 1798
году Гершель пытался изучать Солнце с помощью призм, что впоследствии
гораздо лучше получилось у Роберта Бунзена, Густава Кирхгофа, Чарлза
Юнга6, Джулса Янсена и других. То есть он, подобно всем этим ученым,
раскладывал световые лучи, чтобы увидеть, что из этого получится7. Буду-
чи одарен богатым воображением, астроном и ученый, Гершель свободно
пользовался метафорами. Для него солнечные факелы были подобны «съе-
жившимся возвышенностям, протянувшимся по поверхности высохшего
яблока. . . причем большинство из них соединялось друг с другом, образуя
волны или изогнутые линии». Тогда как солнечные пятна он характеризовал
как «тусклые впадины»8.

Уильям Гершель одним из первых связал явления, происходящие на
Солнце, с количеством тепла или холода, вызываемыми ими на Земле, и да-
же нашел несколько косвенных фактов в поддержку своего предположения.
Он считал, что «большие отмели (полутени от пятен), гребни (яркие протя-

4Например, Sabine, E., «On Periodical Laws Discoverable in the Mean Effects of the Larger
Magnetic Disturbances — No. II» (из заключения, прочитанного перед Лондонским Королевским
обществом 6 мая 1852 года, с. 103–124)

5Clerke, A. M., «The Herschels and Modern Astronomy» (MacMillan, 1895 г.), с. 83.
6Для более подробной информации о том, что может поведать астрономам свет, см. Mark

Littmann и Ken Wilcox. «Total Eclipses of the Sun» (University of Hawaii Press, 1991 г.).
7На самом деле с помощью призмы ему удалось выделить свет Сириуса (Созвездие Боль-

шого Пса). Эту потрясающую историю рассказал James Sime в разделе «Ritter’s dark rays»
книги «William Herschel and His Work» [Scribners, 1900 г.].

8Там же, Clerke, с. 83.
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женные возвышенности, напоминающие факелы), наросты (яркие, но более
мелкие возвышенности, похожие на лукулию) и заломы (шероховатые тем-
ные выступы, излучающие меньше света и словно покрытые крапинками)
вместо небольших выбоин (протяженных темных деталей рельефа)»9 на
Солнце позволили бы одарить Землю большим количеством тепла. С дру-
гой стороны, «поры, мелкие выбоины — центральные области темных вдав-
ленных пятен — и отсутствие гребней и наростов»10 означали бы, что на
Землю попадет меньше тепла.

Признавая изменчивость поведения Солнца и предполагаемое строение
этого светила, он, не задумавшись, принял факт относительного отсутствия
солнечных пятен с июля 1795 года по январь 1800 года. Скорее всего, он
видел предвестник минимума Дальтона, хотя, возможно, и не осознавал
этого. Вероятно, именно он первым воссоздал запись наблюдавшихся или
отсутствовавших в прошлом солнечных пятен и обнаружил, что по крайней
мере в Англии отсутствие солнечных пятен совпало с высокими ценами на
пшеницу. Гершель зачитал свою работу по данному вопросу перед членами
Королевского общества, которые совершенно его не поняли и от всей души
посмеялись над ним. Поскольку это сравнение было применимо только
к Англии и Солнцу, ученые мужи сочли, что он говорит о таком влиянии
Солнца на всю Землю или, быть может, только на отдельные виды зерновых
культур. Многим это показалось выдумкой.

На самом деле Гершель был уверен, что причиной появления солнеч-
ных пятен служит периодичность солнечных возмущений. Как впослед-
ствии отмечал один из его биографов (его внучка): «Чтобы должным об-
разом проверить предположение Гершеля, понадобилась бы точная инфор-
мация о повторении мягких или суровых климатических условий, а таких
метеорологических записей на тот момент просто не было»11. Записей не
было (даже сейчас вряд ли найдутся такие записи, которые были необходи-
мы Гершелю), поэтому его догадка вызвала у членов Королевского общества
лишь смех. Много лет спустя Уолтер Маундер также высказывал сожаление
об отсутствии метеорологических данных, которые могли бы поддержать
его гипотезу о продолжительных солнечных минимумах. И все же база ме-

9Разъяснения терминов взяты непосредственно из работ Herschel (1801 г.). См. также
Lubbock, C. A., «The Herschel Chronicle» (Cambridge University Press, 1933 г.). Гершель очень
внимательно наблюдал за Солнцем, хотя и полагал, как, впрочем, многие в его время, что эта
звезда содержит более холодное ядро, в недрах которого возможно существование жизни. По-
лезно также почитать (если удастся найти) работу Agnes M. Clerke «The Herschels and Modern
Astronomy» (MacMillan, 1895 г.), в которой подробно описывается именно этот аспект работы
ученого, а также книгу Angus Armitage «William Herschel» (Doubleday, 1963 г.).

10Там же, Lubbock.
11Там же, Lubbock, с. 279.
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теорологических данных постепенно росла и была уже достаточно обшир-
ной, чтобы показать, что как Маундер, так и Гершель были правы в своем
научном поиске. Многие наблюдатели сообщали о солнечном затмении 12
мая 1706 года, но с целью получения аргумента в поддержку научной инту-
иции Гершеля и Маундера мы возьмем за основу наблюдение друга Исаака
Ньютона, Фацио де Дуилье. Мы делаем это, чтобы показать, как данные,
собранные другими, могут валяться подобно сухим щепам до тех пор, пока
не попадут в топку чьего-то научного воображения. Капитан корабля, некий
Станьян, сообщил о том, что видел «кроваво-красную прожилку» с левой
стороны солнечного лимба. Это явление продолжалось по крайней мере
несколько секунд. Но Дуилье описал то, что сейчас называется «короной»
или «солнечной короной», следующим образом:

Облака. . . стали красными, а потом бледно-фиолетовыми. В про-
должение всего полного затмения была видна белизна, которая, как
казалось, вырвалась из-за Луны, чтобы объять ее со всех сторон

в равной степени12. . . Эта планета [Луна, пересекающая солнеч-
ный диск] казалась очень черной. . . на фоне этой белизны, объяв-
шей ее, а цвет ее не отличался от цвета белой короны или гало13.

Гораздо позднее, в конце этого века и в следующем, Гершель и его друг,
Александр Вильсон (возможно, не зная о Дуилье и Станьяне), составили
теорию строения, основанную на наблюдениях Солнца. Во-первых, вокруг
Солнца наблюдается светящееся солнечное облако. Если к этому добавить
возвышение факелов, то данная область не может быть менее нескольких
тысяч миль в длину, как полагал Гершель. По существу, он сравнил «об-
лака» в этой области с земными полярными сияниями. Ниже этой области
располагалась солнечная атмосфера, достаточно плотная, чтобы защищать
ядро Солнца, которое, по его мнению, могло содержать жизнь (в то вре-
мя эта мысль все еще казалась правдоподобной). Гершель и другие его
современники, к примеру, королевский астроном Эйри14, полагали, что на
Солнце может существовать жизнь. Гершель также считал, что более низкие
слои могут оказаться прохладнее внешней «светящейся области солнечно-
го облака». Чтобы объяснить солнечные пятна, эту солнечную атмосферу

12Курсив автора. Обратите внимание на замечание «со всех сторон в равной степени»: это
замечание вновь появится в дальнейшем обсуждении.

13Там же, Sime, с. 62.
14Эйри сделал структурное наблюдение явлений в короне, которые он назвал «горными

цепями», так как счел их горами (там же, Littmann и Wilcox, с. 64).
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можно «очень сильно взбить», так что возникнут торнадо — невероятно
мощные. —

Могучий восходящий поток отбрасывает на некоторое t светящи-
еся солнечные облака. В огромную яму. . . эти облака низверга-
ют поток света на ядро и облачную атмосферу Солнца. Первое
на фоне света кажется черным, но тут же взору предстают го-
ры, вздымающиеся на три сотни миль; последняя, со скошенными
сторонами, возвращает большую часть света, поэтому кажется не
столь темной, тогда как сияющая материя, откатывающаяся волна-
ми огромной длины и высоты, нагромождается огненными лави-
нами вокруг гигантской воронки. Темное ядро Солнца называется
пятном, более освещенный атмосферный щит — полутенью, а под-
нимающиеся волны — факелами, которые придают поверхности
Солнца видимую шероховатость15.

Мы совершенно ясно видим, что Гершель связывает «мощные лавины»,
ускоряющие «солнечные облака» с «красным пламенем, выброшенным из
горящего океана солнечной поверхности на высоту в 200 000 миль всего за
несколько минут, поднимающимся и опускающимся на грудь этого океана
через пару часов»16.

Числа, фигурирующие в этом высказывании, могут быть и не вполне
точными, однако Гершель стоял на верном пути к осознанию динамической
природы поведения Солнца и различных явлений, на нем происходящих,
например исторжения материи Солнца во время взрыва и последующего
попадания ее на Землю, равно как и этих изменяющихся во времени от-
мелей, гребней, наростов, заломов, впадин и выбоин, которые определяют
степень нагревания Земли Солнцем.

Если бы Гершель знал о «кроваво-красной полосе», которую видел
капитан саньян, такое наблюдательное доказательство только укрепило бы
эту прототипичную коронарную теорию и, как это выразил один автор,
«перевело бы астрономическую науку. . . на полвека вперед по сравнению
с тем состоянием, в котором он [Гершель] оставил ее после своей смерти»17.

Маундер был также знаком с наблюдением британского астронома, за-
нимавшегося изучением Солнца, Ричарда Каррингтона18, который отметил,

15Там же, Sime, с. 165.
16Там же, Sime, с. 166.
17Там же, Sime, с. 165.
18Со с. 425 «Philosophical Transactions of the Royal Society of London», 1861 г., том 151,

с. 423—430.
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что темные солнечные пятна «вспыхивают» белым и во время этих вспы-
шек на Земле регистрируется всплеск магнитной активности, который их
сопровождает (на тот момент этот факт мог лишь предполагаться) подоб-
но разрыву телеграфного кабеля. То есть Каррингтон во время одного из
своих ежедневных наблюдений за солнечными пятнами в телескоп дей-
ствительно увидел вспышку, а несколько часов спустя приборы показали
«отсроченное влияние магнитного всплеска» на Земле, но он не понял, как
или почему это произошло (как мы уже отмечали, британский астроном,
занимавшийся Солнцем, Стивен Грей, видел белую вспышку в 1705 го-
ду). Маундеру вряд ли было известно о Грее (хотя и такую возможность
исключать нельзя).

Когда Маундер был еще ребенком, в 1850–1860-е годы, Ричард Кар-
рингтон19, будучи астрономом-любителем, сделал ряд интересных наблю-
дений. Уже тогда он размышлял над одним из самых больших «ключей»20,
подтверждающих правоту почти забытого астронома Стивена Грея, кото-
рый в действительности не «видел, что происходит», когда наблюдал «бе-
лые вспышки» на поверхности Солнца. В своем исследовании Каррингтон
также обнаружил пример магнитного возмущения, которое не совпало с по-
явлением солнечных пятен.

Первого сентября 1859 года Каррингтон увидел то, что, по словам
Грея, тот наблюдал в 1705 году через два дня после Рождества во время
ежедневной зарисовки солнечных пятен, а именно то, что через много лет
назвали «солнечной вспышкой»21. Он получил подтверждение увиденного
в тот день от другого любителя, который жил по соседству — Р. Ходжсо-
на22. Сравнивая свои наблюдения с теми, что были сделаны в тот же день

19Ричард Кристофер Каррингтон (1826–1875), пивовар (как и Гевелий, живший сотнями
лет ранее) и астроном, изучавший Солнце, наблюдал за этим небесным светилом с 9 ноября
1853 года по 24 марта 1861 года в Рэд–Хиллской обсерватории (или «Рэд–Хилле») в Суррее.
Он сделал огромный вклад в физику Солнца, который включает открытие дифференциаль-
ного вращения его поверхности, «законы Шперера о зонах солнечных пятен», замеченное
им явление вспышки и т. п. (более подробно см. в книге Hoyt & Schatten от 1997 г.). Что
касается личности Каррингтона, он прожил трагическую жизнь и умер через три недели по-
сле своей жены Розы Элен Родуэй (по слухам, имевшей «сомнительное прошлое») где-то
в декабре 1875 года — возможно, от передозировки хлоролгидрата (который он принимал
от бессоницы). См. Chapman, A., «The Victorian Amateur Astronomer» (John Wiley, 1998 г.),
с. 41.

20Carrington, R. C., MNRAS, том 20, с. 13–15, 1860 г. См. также Cliver, E. W., «Solar Activity
and Geomagnetic Storms: The First 40 Years», Eos, том 75, номер 49, 6 декабря 1994 г.

21Там же, Cliver, 1994 г.
22Вот что Carrington, который был воистину любопытен, сказал о важности наблюдений

Р. Ходжсона (MNRAS, том 20, с. 15–16, 1860 г.): «Мне было очень приятно узнать, что наш друг,
мистер Ходжсон, наблюдал за Солнцем из своего дома в Хайгейте в тот же день, и услышать,
что он стал очевидцем одного явления, которое также счел весьма замечательным. Я очень
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в Кьюйской обсерватории, Каррингтон обнаружил, что, в то время когда он
видел солнечную вспышку, имело место короткое, но определенное возму-
щение магнитного поля Земли. Кроме того, некоторый магнитный всплеск
произошел также 18 часов спустя. Каррингтон, как и положено осторожно-
му ученому, не стал делать никаких выводов из изменения магнитного поля
Земли и наличия вспышки на Солнце.

Исключительная природа этого происшествия не потерялась на Кар-
рингтоне. В своем докладе перед Королевским обществом его своими сло-
вами процитировал Бальфур Стюарт23:

Занимаясь утром в четверг первого сентября 1859 года своим
обычным наблюдением за формой и положением солнечных пя-
тен, я стал очевидцем события, которое мне представляется крайне
редким. [Затем он отмечает, что все его приборы были на месте
и т. п.]. . . Я получил диаграммы всех групп, а также отдельных
пятен и в тот момент занимался подсчетом с помощью хрономет-
ра и записью соприкосновений пятен. . . когда в области большой
северной группы. . . появились два пятна очень яркого белого све-
та [в А и В, см. рис. 18а], которые имели формы пространств,
оставшихся белыми. [Затем он рассказывает, что счел это слу-
чайностью — простым отражением]. . . но, немедленно прервав те-
кущее наблюдение и приведя это изображение в движение через
поворот ручки телескопа, я увидел, что стал случайным очевид-
цем совсем иного события. . . Я тут же помчался, чтобы позвонить
кому-нибудь, кто смог бы разделить это зрелище вместе со мной,
но, вернувшись секунд через шестьдесят, с ужасом увидел, что
это явление уже сильно изменилось и значительно ослабло. Со-
всем скоро исчезли и последние его следы, и, хотя я продолжал
тщательное наблюдение на протяжении еще целого часа, повто-
рения не произошло. Последние следы я зафиксировал в C и D
[см. рис. 18а]. . . Первая вспышка произошла в пределах пятна-
дцати секунд от 11 часов 18 минут по Гринвичу, тогда как в 11
часов 23 минуты все уже исчезло. За эти пять минут два свето-
вых пятна пересекли пространство протяженностью около 35 000
миль. . . Как по очертаниям, так и по положению эти световые

старался не обмениваться никакой информацией с этим джентльменом, с тем чтобы ценность
наших рассказов, если таковая имеется, была выше, в силу их полной независимости».

23Stewart, B., «On the Great Magnetic Disturbance which extended from August 28 to September
7, 1859, as recorded by Photography at the Kew Observatory», Philosophical Transactions of the
Royal Society of London, том 151, 1861 г., с. 426–427.
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Рис. 18а. Рисунок Каррингтона от 1860 года, на котором изображена солнечная
вспышка (области света, обозначенные A, B, C и D), наблюдавшаяся в виде белого
света во время его ежедневных зарисовок солнечных пятен 1 сентября 1859 года.
Кьюйская запись (Стюарт, 1861 г.) горизонтальной магнитной силы, демонстриру-
ющей немедленное (1 сентября) и отсроченное (2 сентября) воздействия солнечной
вспышки, которую наблюдал Каррингтон. Далее отмечалось, что эта «необыкно-
венная» солнечная вспышка породила «полярные сияния почти беспрецедентной
красоты», которые наблюдались в Европе, Америке (даже на Кубе) и Австралии.
(По Стюарту, 1861 г. и с изменениями из Кливера, 1994 г.)
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пятна казались совершенно независимыми от конфигурации боль-
шого пятна и его составляющих, будь то ядро или полная тень.

Чем как не насмешкой было наблюдение этого эффекта с его отсрочен-
ным «детонирующим» воздействием на Землю, возымевшим место через
несколько часов, второго сентября. Как это недавно выразил Е. В. Кливер:
«Тот факт, что Солнце может иметь как мгновенное, так и отсроченное
геомагнитное воздействие на Землю [о чем свидетельствует вспышка Кар-
рингтона], вызывал всевозможную путаницу даже в следующем [двадцатом]
веке»24.

Однако во время самого наблюдения путаница была не так и велика.
Описывая открытие Каррингтоном магнитных возмущений, происходивших
параллельно с его собственными наблюдениями, Бальфур Стюарт продол-
жал в своем докладе перед Лондонским Королевским обществом25:

Позвонив через день или два в Кьюйскую обсерваторию, мистер
Каррингтон узнал, что в то самое мгновение, когда он наблюдал
это явление, сразу три магнитных элемента в Кью зарегистрирова-
ли возмущение. Но поскольку о существовании какой-либо связи
между этими двумя классами явлений ничего известно не было,
данный факт, видимо, следовало рассматривать только как слу-
чайное совпадение и никак иначе. Однако в силу того, что генерал
Сабин доказал существование связи между магнитными возмуще-
ниями и солнечными пятнами, мы вполне можем предположить,
что в данном случае наше светило было застигнуто в действии26.

«Светило», которое Стюарт и Каррингтон могли только рисовать, теря-
ясь в догадках, изображено на фотографии, сделанной Европейским косми-
ческим агентством с помощью космического аппарата SOHO (см. рис. 18б).
Возможно, явления, зафиксированные на фотографии, сделанной SOHO,
имеют иной масштаб, нежели явления, наблюдаемые Каррингтоном, но тот
факт, что они относятся к одному и тому же типу, несомненен.

* * *

Систематический и научный подход к открытию минимума Маундера,
судя по всему, начался с исследователей-первопроходцев, среди которых
Йозеф Фраунгофер и У. Х. Волластон.

24Там же, Кливер, прямая цитата, статья от 6 декабря 1994 г.
25Там же, Stewart, с. 428.
26Курсив Стюарта
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Рис. 18б. Явление именно такого вида (вспышка в середине солнечного диска) Ри-
чард Каррингтон наблюдал первого сентября 1859 года, а спутник SOHO сфотогра-
фировал в ультрафиолетовом свете 141 год спустя. (Фотография, сделанная SOHO,
любезно предоставлена Европейским космическим агентством)

Эти ученые доказали, что солнечные линии, полученные с помощью
призм, были действительно от Солнца: всего более пяти тысяч линий. Они
обнаружили, что это не просто искажения света при прохождении через
призму27. Таким образом, они несколько отошли от экспериментов Гершеля
с призмами, но шли они, как и Гершель, по правильному пути. Быть может,
в свете, созданном пламенем недавно придуманной бунзеновской горелки,
Роберт Бунзен писал своему английскому коллеге:

В настоящее время мы с Кирхгофом заняты одним исследовани-
ем, которое не дает нам спокойно заснуть. Кирхгоф сделал удиви-

27Pannekoek, A., «History of Astronomy» (Dover, 1961 г.), с. 330.
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тельное и совершенно неожиданное открытие, обнаружив причину
появления в спектре Солнца темных линий. Больше того, он мо-
жет искусственным путем усилить их или создать в непрерывном
спектре, причем точно в той же позиции, что и соответствующие
линии Фраунгофера. Таким образом, найдено средство определе-
ния состава Солнца и неподвижных звезд28.

Другой работой, которая возымела значительное влияние на ход нау-
ки о Солнце в то время, стало толкование фраунгоферовых линий, в 1860
году. Благодаря этому, Густав Кирхгоф и Роберт Бунзен обрнаружили, что
каждый известный химический элемент — особенно в случае с Солнцем,
кальций (Ca), водород (H), натрий (Na) и т. д. — имеет отдельные спек-
тральные линии или позиции в спектре солнечного света29.

Кроме того, на протяжении всех этих лет Каррингтон и другие также
наблюдали смещение широты солнечных пятен к экватору Солнца. Таким
образом, стало известно, что в начале солнечного цикла новые пятна по-
являются в средних широтах. Маундер впоследствии оказался в положе-
нии защищающего эти четко обозначенные наблюдения и назвал их «за-
конами Шперера о зонах световых пятен»30,31: быть может, это был пер-
вый случай, когда один ученый выказал свое почитание другому, назвав
его именем новое явление. Впоследствии Уолтер Маундер32 даже создал
курс, целью которого было сосредоточение внимания на «связи земно-
го климата с влиянием Солнца» (осознавал он это или нет, но он начал
именно с того момента, на котором остановился Гершель), включая та-
кие ясно различимые аномалии, очевидцами которых были Швабе, Кирх-
гоф, Вольф, Шперер и американец Джозеф Генри, обнаруживший, что сол-
нечные пятна излучают меньше тепла, чем остальной солнечный диск33,

28R. W. Noyes. «The Sun, our Star», 1982 г., с. 31.
29Это объяснило, что такое «темные (солнечные) линии» Фраунгофера (Волластона).
30Название, данное Маундером в его статье от 1904 года (Monthly Notices of the Royal

Astronomical Society, том 64, с. 747–761).
31Возможно, воспользовавшись записями Вольфа, Шперер проследил тенденцию, которую

Каррингтон наблюдал постоянно начиная с 1621 года (но обратите внимание, что 1619 и 1755 г.
разделяет большая пропасть). Все это имеет непосредственное отношение к современным
исследованиям магнитного поля Солнца.

32Аналогично Вольфу (и другим ученым). Примерно в 1850 году Рудольф Вольф, Альфред
Готье, Эдвард Сабин и др. отмечали связь между активностью Солнца и земным магнетизмом,
регистрируемую движением магнитных стрелок. Вольф даже воспользовался этой информаци-
ей, чтобы воссоздать солнечную активность в период до 1784 года, когда прямых наблюдений
Солнца не было. (Более подробно см. Hoyt, D. V., Schatten, K. H. «The Role of the Sun in Climate
Change» [Oxford University Press, 1997 г.].)

33Джозеф Генри, американский ученый, который работал в Принстоне, установил это в 1845
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и тем самым подтвердивший некоторые «догадки» Гершеля в этом отно-
шении.

Наконец-то наука о Солнце, благодаря согласованности тщательных
долгосрочных наблюдений с долгосрочным накоплением данных, начала
получать эмпирические дивиденды. Записи, наблюдения и измерения, ко-
торые теперь были слишком многочисленны и многогранны, чтобы поте-
рять след, оказали благотворное воздействие на научные изыскания. Уолтер
Маундер оказался исключительно талантливым выразителем как всех этих
данных, так и своих собственных.

году с помощью термобатареи и четырехдюймового телескопа, отображающего Солнце на
дверь комнаты. Измерения, выполненные в солнечные дни, подтвердили, что солнечные пятна
прохладнее окружающего их диска, или, по его словам, сказанным после двенадцати измере-
ний в первый день: «Пятно излучало меньше тепла, чем окружающие части светящегося дис-
ка». (Из «Observations on the Relative Radiation of the Solar Spots» Proceedings of the American
Philosophical Society, том IV, с. 173–176, 20 июня 1845 года.) Впоследствии измерения, по-
добные проводимым Генри, были расширены и продолжены, к примеру, Сэмюэлем Лангли
и иезуитским священником Анджело Сеччи. Научные потомки Джозефа Генри, Сэмюэль Лан-
гли и Чарльз Эббот, основали долгосрочную традицию Смитсонианской астрофизической об-
серватории по измерению «солнечного тепла» (или «солнечной постоянной»), это стало одной
из немногих серьезных попыток обрести физическое понимание при исследовании факто-
ров изменения климата (см. обзор D. V. Hoyt «The Smithsonian Astrophysical Observatory solar
constant program», Reviews of Geophysics and Space Physics, том 17, 1979, с. 427–458).

ГЛАВА 7

Ранние годы жизни Маундера и его

близкие

18 ноября 1882 года в Гайд Парке под командованием Королевы

Виктории проходил военный парад. Утро было немного туман-

ным, и сквозь густую пелену солнце казалось тусклым и красным,

что позволяло свободно смотреть на него. Благодаря этому об-

стоятельству на солнце было видно огромное пятно, настоль-

ко огромное, что оно привлекло внимание солдат, марширующих

вдоль Блэкхита, . . . они указывали на него друг другу.

Небеса и их история (1908), с. 106

Эдвард Уолтер Маундер1 родился в Лондоне в районе Сейнт Пан-

крас, Честерфилд Стрит 12 апреля 1851 года. Это время в Англии при-
ходилось на пик викторианского периода. В семье Маундеров было четыре
мальчика: старший — Томас, впоследствии ставший наставником Уолтера;
Джордж и Генри, умерший в раннем возрасте. Уолтер был самым млад-
шим из четырех братьев. Их отец, преподобный Джордж Питер Маундер,
был уэслианским священиком или, как это было принято тогда говорить,
«священиком Уэслианского общества»2.

Эти годы в жизни Англии считаются серединой периода правления
королевы Виктории, и, возможно, именно тогда Британская империя под-
нималась к пику своего могущества. Предметом всеобщей гордости англи-
чан того времени было сознание того, что «солнце всегда поднимается»
над Землей в пределах Британской империи. Всемирная широта морского
пространства Англии уже давно содействовала развитию науки о Солнце
благодаря многочисленным наблюдательным станциям, располагающимся

1Маундер никогда не употреблял имя «Эдвард» и подписывался как «Э. Уолтер». Традиция
опускать первое имя в его семье продолжается (из интервью с прямым потомком Аланом
Маундером).

2Уэслианизм датируется 18 веком.
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Рис. 18. Э. Уолтер Маундер (1851–1928) на пике солнечных исследований (по Эллиот
и Фрай)

в настолько удаленных друг от друга местах, как Канада и Австралия. Там
люди, такие как Е. Сабин и Дж. ЛеФрой собирали жизненно важную инфор-
мацию о Солнце и о влиянии, которое оно, вероятно, оказывает на пого-
ду Земли (особенно геомагнитные воздействия). Британская колониальная
система, охватывающая многие части Земли, — и довольна развитая уже
в XVII веке — составляла конкуренцию многим другим державам. В част-
ности, основным соперником Британии в колониальных вопросах являлась
Германия. Национальные политические интересы порой вторгались в со-
вершенно не связанную с ними область науки, из-за чего отношения между
британскими и немецкими учеными становились все более и более напря-
женными (аналогом этого явления можно считать «космическую гонку»
между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1950–1960 годах).

О ранних годах жизни «Э.» Уолтера Маундера известно немного (дан-
ная книга также не ставит целью описание его жизни и жизни его жены).
Детство его проходило в самый разгар споров, посвященных дарвинизму.
Он принадлежал к относительно бедной семье и, вероятно, часто сталки-
вался с британским типом патриотизма, который широко пропагандиро-
вался в бульварных газетах, продававшихся повсеместно от Шордича до
Уайтхолла, а также на картинках и гравюрах, изображавших, что выне-
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сли британские герои в Балаклаве во время Крымской войны 1854–1856
годов.

Пожар в церкви Кройдона в 1867 году определенно оказал влияние
на Маундера, проживавшего тогда в этой местности. Возможно, подобно
своему отцу, и он задумывался, не поддалась ли религия в Англии влиянию
дьявола. Однако как эти и другие события повлияли на младшего сына
уэслианского священника, исповедовавшего Никейскую веру, до сих пор не
известно. Но вся его жизнь — как будет видно далее — говорит сама за
себя.

Возможно, шаги, предпринимаемые англиканской церковью в то время,
намного меньше тревожили его методистское сознание, чем вопиющая со-
циальная несправедливость. Религиозные убеждения Джона Уэсли опреде-
ленно подразумевали борьбу с ней и смягчение ее последствий. Уэслианцы
принимали самое активное участие во всех достижениях, начиная от созда-
ния Общества защиты прав животных до основания сестринских корпусов
Флоренс Найтингейл в Крыму. Вера Уэсли корнями уходила в деистическое
мировоззрение пастора Новой Англии Джонатана Эдвардса и зародилась
много лет назад во время путешествия Уэсли по Америке. Этот характер-
ный американский отпечаток веры отца Маундера вполне мог повлиять и на
английское либеральное правительство в плане поддержки высоких идеалов
Гражданской войны в Америке (основная идея заключалась в уничтожении
рабства).

Методисты, подобно англиканам, полагают, что их вера и служение
Богу проявляется не просто на словах, но в поступках, в их благих де-
яниях, выражается не через откровения, но через Святого Духа. Их вера
не разграничивает людей по классовому, расовому или половому призна-
ку, и они следуют своим убеждениям, демонстрируя их. Безусловно, отец
Уолтера, его мать и старший брат повлияли на формирование его ранних
религиозных взглядов, и его методистское мировоззрение объясняет тот по-
ложительный вклад, что он внес в теоретические и «чистые» науки, и не
только в них. Кроме работы, посвященной Солнцу, Маундер написал много
трудов на религиозные темы и преподавал религию. В этой области, наряду
с астрономией, он, должно быть, также стал авторитетной фигурой. Он не
только писал книги по религии, но и тесно сотрудничал с соответствующим
институтом3в плане изучения религии, где сыскал себе немалое уважение.

Жажда истины часто толкала его искать ошибки в трудах таких знаме-
нитых исследователей, как, например, Уильям Томсон, лорд Кельвин и Аль-
фред Рассел Уоллас — и многих других менее известных авторов — с этим

3Институт Виктории. (В этом институте Ньютон критиковал христианскую теологию.)
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нельзя поспорить. Его общественная позиция — дела, а не слова — и те
шаги, которые он предпринял, когда вопрос о правах женщин коснулся его
и его близких, выдает его методистскую веру в добрые дела. Мы, конечно,
не хотим утверждать в этой связи, что методизм стоит выше всех остальных
религий.

Маундер начал свое обучение в школе при университетском колле-
дже на Говер Стрит4. Жестокие болезни, охватившие Англию в 1860 годах
(и обычно смертельные в те суровые времена), могли подстегнуть религиоз-
ные переживания Маундера, как и многих до и после него, и стимулировать
его усилия. По той или иной причине отслеживая эти болезни, он сделал
карту Кройдона, на которой длина улиц была измерена в шагах, а углы —
на глаз5. Возможно, такая дисциплинированность Маундера, появившаяся
из необходимости брать верх над жестокими болезнями, способствовала
развитию способностей к внимательному наблюдению — предвестнику гря-
дущих научных достижений. Если говорить о причинах, побудивших его
заняться астрономией, то можно привести одно небольшое свидетельство.
В книге, написанной второй женой Уолтера Энни С. Д. Маундер (и частично
самим Уолтером), он рассказывает о своих рассуждениях, связанных с пят-
нами на Солнце. Когда он впервые увидел пятна, ему было 14 лет, и именно
тогда он обнаружил в себе склонность к наблюдению за Солнцем:

Как-то февральским вечером 1866 года, когда я возвращался домой
из школы, я обратил внимание на солнце, садящееся на западе,
красное сквозь туман. Солнце было довольно тусклым и красным,
и я мог, не моргая, смотреть на него. И тут я увидел на солнце
круглое черное пятно. . . Первый раз в жизни я увидел что-то на
поверхности Солнца. В следующий раз, когда я увидел красное
солнце, садящееся на западе, я снова заметил черное пятно, но
на этот раз оно было в другом месте, намного дальше от центра.
Через два или три дня оно исчезло6.

Двадцать шестого января 1872 года, примерно в 21 год, он поступил
на курсы в Королевский колледж в Лондоне7, где изучал химию, мате-
матику и «натурфилософию» (сегодня этот предмет называется физикой).

4Сто девятое ежегодное общее заседание Британского астрономического общества (BAA),
февраль 1929 года, с. 318.

5Некролог E. W. Maunder, Journal of the BAA, том 38, собрание 1927–1928 гг, № 6, с. 230.
6Maunder A. S. D., Maunder E. W., The Heavens and Their Story (Dana Estes, 1908) с. 103, 105.
7Он так и не окончил колледж. Однако Маундер числится в списках Королевского колледжа

как студент факультета Общей литературы и науки с 1872 по 1873 годы. Каких-либо данных,
касающихся его образования, за исключением этих, нет (данные предоставлены Викторией
Холтби, хранителем архива Королевского колледжа в Лондоне).
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Необходимо отметить, что тогда этот курс был крайне примитивен даже
по сравнению с тем, что стало доступно для изучения всего несколько
лет спустя. 18 апреля, через несколько дней после своего дня рождения,
он был зачислен в колледж и продолжил обучение по тому же направ-
лению. В октябре 1872 года он стал студентом очного отделения факуль-
тета Общей литературы и науки, находящимся в «Современном отделе».
В 1873 году он вновь перешел на посещение курсов, и на этом завершилось
его университетское образование8. Какое-то время, возможно, благодаря
тому, что он был студентом колледжа, Уолтер работал в банке. Его пора-
зительные вычислительные способности определенно стали залогом, если
не основной причиной того, что со временем он стал экспертом в своей
области (возможно, благодаря поддержке своей второй жены Энни, имев-
шей лучшее образование и глубокие математические способности). Этот
факт указывает на то, что Уолтеру было необходимо самому зарабаты-
вать себе на жизнь. В конечном итоге Маундер ушел из банка и посту-
пил на редкую государственную должность, на которой, к счастью для
него, его научная карьера пошла на взлет. В это время в Королевской
обсерватории Гринвича, куда Маундер поступил на службу, было приня-
то нанимать детей, имеющих хорошие арифметические способности, вы-
числителей или «живых компьютеров». Несколько лет спустя их просто
переводили на работу в банки, где довольно часто их находили «непри-
годными для бизнеса»9. Судьба этих детей, в отличие от Маундера, была
незавидна.

Нам не известна причина, по которой Уолтер ушел из банка (равно
как не знаем, почему он настаивал на «Э» вместо «Эдварда»10 или как он
вообще устроился в банк). Друзья и коллеги называли его «Уолтер». По-
хоже, он шел по стопам своей семьи: возможно, в те трудные времена,
когда он рос, в его семье действительно была необходимость «обеспечить
стабильную работу, выбрав надежную профессию». Для ярких, одаренных
людей университетское образование иногда было скорее помехой, нежели
подспорьем — в Англии того времени существовали классовые и финансо-

8Информация любезно предоставлена Викторией Холтби, хранителем архива Королевского
колледжа в Лондоне. За семестр обучения Маундер платил 11 фунтов 7 шиллингов. Еще какое-
то время в английских университетах было принято называть физику «натурфилософией». До
недавнего времени такая традиция сохранялась в Эдинбургском университете (замечания Mary
Bruck).

9Meadows, A. J. Greenwich Observatory: The Royal Observatory at Greenwich and
Hersmonceux, 1675–1975 (том 2: Recent History [1836–1975]) (Taylor and Francis, 1975), с. 10.

10Традиция опускать первое имя, Эдвард, продолжается в роду Маундеров вот уже много
лет. Например, одного из сыновей Маундера, Эдварда Артура, всегда называли «Артур» (из
интервью с внуком Артура Аланом Маундером, прямым потомком Уолтера Маундера).
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вые барьеры — но судьбы Маундера это не коснулось11. То же можно сказать
и о его старшем брате Томасе Фриде, который стал бухгалтером и посвятил
этой работе всю жизнь, поддерживая Уолтера не только как его секретарь,
но и помощник в создании Британского астрономического общества (ВАА)
и многих других ассоциаций 12. Томас Фрид был секретарем ВАА на про-
тяжении 38 лет. Он оставался на этой должности почти до самой смерти,
значительно пережив своего младшего, более известного, брата.

Однако тогда дороги этих двух людей еще не пересеклись, а у младше-
го брата, 21-летнего Уолтера, появился шанс принять участие в конкурсе на
место в государственной службе, проведенном в 1872 году Лондонской ко-
миссией. Это тестирование было первым в истории Англии, своеобразным
образцом объективности, вероятно, соответствующей воспитанию Маунде-
ра. В те времена некоторые неженатые молодые люди по крайней мере
получили шанс на карьеру в правительственной организации.

На конкурс выставлялась вакансия Королевской обсерватории, или
«Гринвича» (она стала называться КГО (RGO), то есть Королевская Обсер-
ватория Гринвича только после 1950 годов). Трудно сказать, что руководило
Маундером. Насколько известно, у его семьи не было контактов с научным
миром, а у самого Маундера — особого желания быть астрономом, за ис-
ключением разве что некоторых способностей к наблюдению и обучения
в колледже на факультете «натурфилософии». Должно быть, Маундер ис-
пытывал неизменный интерес к этому предмету. Шанс, данный Лондоном,
определенно указывал на этот интерес, который также проявился и в выборе
факультета в Королевском колледже.

Можно предположить, что такая необычайная удача (вскоре после на-
значения Уолтера люди без высшего образования редко, если вообще когда-
либо могли стать ассистентами в Гринвиче) явилась результатом цепи стран-
ных совпадений. В 187013 годах Англия, еще не оправившаяся после до-
рогостоящих войн, находилась на самом пике экономической депрессии.

11Люди без высшего образования во времена Кристи не могли надеяться на карьерный рост.
В 1890 годах Маундер и другой государственный служащий Крисвик, назначенный на долж-
ность в 1870 годах, «бок о бок работали с двадцатилетними выпускниками университетов»
(см. Bruck, стр 85). Если бы он поступил на эту должность при Эйри, его карьерный рост,
вероятно, был бы гарантирован, в то время как при Кристи это было невозможно (замечания
M. T. Bruck).

12Некролог Thomas Frid Maunder, Journal of the BAA, том 45, заседание октября 1935 года,
с. 408.

13Интересно, что из-за колебания Южного океана, вызванного Эль Нинью, к 1877 году
положение могло ухудшиться еще сильнее. Например, в Индии случился голод. Позже это
событие испытал на себе весь мир. См. Richard H. Grove и др. Nature and the Orient (Oxford
University Press, 1998), глава 11.
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Страна страдала от истощения рынков там, где негативное влияние на ко-
лонии мог оказать климат, — то, о чем говорили такие метеорологи, как
Чарльз Мелдрам в Маврикии («наблюдательная станция» Британской им-
перии). Благодаря Бенджамину Дизраэли и деньгам Ротсчайлдса Англии
удалось избежать финансового краха. Королева Виктория приблизила ко
двору таких американских миллиардеров, как Джордж Пибоди. Мы можем
допустить, что в эти времена возросшего королевского величия возросло
и внимание к простым людям (Глэдстоун). Это были времена правления ир-
ландского хоумруля (законопроекта о самоуправлении Ирландии) и нападок
на Союзный акт, времена разочарований для ветеранов Крымской войны.
Но в тех же самых колониях, наряду с этим, колониальная борьба создала
таких людей, как Ганди, людей высоких идеалов, с сильным национальным
характером.

Следствием действий Глэдстоуна по узакониванию социальных изме-
нений в Англии, должно быть, явилось требование Королевского астронома
того времени сэра Джорджа Бидл Эйри увеличить штат его сотрудников.
Отчеты Дэвонширской комиссии, приходящие из колоний и даже из «наблю-
дательных станций», управляемых такими людьми, как Сабин и Мэлдрам,
получал именно Эйри. Его считали «авторитарным» человеком. Желание
таких высокопоставленных англичан проявить свои личные способности
и увековечить свое имя в анналах науки, рожденное изощренной приро-
дой их вкладов в нее, порой бывает неверно истолковано как «авторитар-
ность»14. Уолтер Маундер, согласно имеющимся записям, не ладил с дирек-
тором Королевской обсерватории и говорил о нем следующее:

Его отношение к подчиненным, особенно в ранние времена [он
был Королевским астрономом с 1835 по1881 годы], было в крайней
степени деспотичным, что в настоящие дни совершенно неприем-
лемо. Это было причиной немалых страданий для некоторых из
его подчиненных, на которых в то время он смотрел как и Понд,
словно на механических «чернорабочих»15.

Конечно же, Эйри должен был со временем занять место Джона Пон-
да. Из слов Маундера мы получаем некоторое представление о Понде, и,
как кажется, вряд ли его отношение к подчиненным было чем-то лучше,
чем отношение Эйри. Как бы то ни было, в отличие от Понда, Эйри умо-
ляли занять должность Королевского астронома (во времена Флэмстида эта
должность называлась «Астрономический наблюдатель»). За время своей

14За более подробной информацией можно обратиться к книгам Патрика Мура.
15Там же, Meadows, 1975, с. 10. Предшественником Эйри был Понд.
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работы Эйри создал множество инструментов, разработал жесткие планы
для своих работников и был кем-то вроде управляющего. Как бы то ни было,
то, что обсерватория стала организацией, «новой в своем роде», «астрофи-
зической» обсерваторией, — это его заслуга.

Если не принимать во внимание те «конвейерные»16 методы работы,
которые подразумевали наем низкооплачиваемых «компьютеров» (эта прак-
тика существовала и до него), нельзя не оценить его личный вклад в жизнь
обсерватории в плане ее освобождения из тисков Адмиралтейства, которое
в некотором смысле препятствовало ей работать на мировом уровне17.

Движущая сила формирования основ науки о Солнце в Южном Кен-
сингтоне и Королевской обсерватории корнями уходила в отчеты о погоде,
меняющейся в зависимости от солнечной активности, которые приходили
от колониальных «наблюдательных станций» со всего мира. О солнечной
активности писал, в частности, Мэлдрам, а о геомагнитной — полковник
(а затем генерал) Эдвард Сабин (с ним Эйри, очевидно, тоже не ладил)18.
Земной магнетизм изучался в Королевской обсерватории еще до прихода
Эйри, однако в 1830–1840 Эйри принимает самые активные меры, чтобы
расширить исследования в области магнитного или геомагнитного излуче-
ния. Одно время он даже приглашал к сотрудничеству Майкла Фарадея,
пытаясь проникнуть в самую суть проблемы. Но Сабин и другие ученые
указывали на плохую техническую оснащенность Королевской обсервато-
рии и предпочитали продолжать работу в Кью Гарденс19. Несмотря на про-
блемы, возникшие в 1860–1870 годах, наука о Солнце и магнетизм, отчасти
благодаря покровительству Королевской комиссии по науке, стали основ-
ным направлением работы в Гринвиче. Главным и очень влиятельным чле-
ном этой комиссии был астроном и издатель Джозеф Норман Локиер (он
основал журнал «Nature»), о котором будет далее подробно рассказано20.

Либеральное правительство во главе с Глэдстоуном в 1870 годах про-
вело ряд законов: это Закон об образовании 1870 года, предусматривающий
обязательное образование для детей, и Закон о голосовании 1872 года21. По-
следний представлял собой попытку реформировать систему голосования
и оградить людей от взяточничества и запугивания или от того и другого

16Bruck, M. T. «Lady Computers at Greenwich in the early 1890s», Quarterly Journal of the
Royal Astronomical Society (1995), том 36, с. 83, 95.

17Там же, Meadows, 1975, с. 1–26.
18Там же, Meadows, 1975, с. 1–26. Мы только предполагаем, что трения между Сабином

и Эйри были вызваны тем, что первый принадлежал к кругу военных.
19Там же, Meadows, 1975, с. 95–105.
20Lockyer, J. N., «Simultaneous Solar and Terrestrial Changes», Nature, 11 февраля 1904, №1789,

том 69, с.353–355.
21History of England, Ed. J. Burke (Guild, London, 1988), с. 263.
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сразу, которые были обычным явлением в Англии тех лет, по сию пору быту-
ющим во многих странах англоязычного мира. Глэдстоун, английский поли-
тик, когда-то собиравшийся стать священником, ратовал за справедливость.
Некоторые из его реформ привели к краху основ Британской империи22, чем
он вызвал нелюбовь королевы, и без того недолюбливавшей его23. Таким
образом, становится понятно, почему произошло реформирование граждан-
ской службы и сделаны шаги к открытому конкурсу на государственные
должности, имеющему цель выяснить, справедливо ли были заняты рабо-
чие места. Во времена Маундера эти реформы проходили в независимости
от того, что думала о них королева и ее приближенные, включая и членов
Королевской комиссии, таких как Дэвоншир, возглавлявший Королевкую
комиссию по науке. Как шутят в Китае, это были «интересные времена»
в жизни Англии, времена подавленности, угнетенности, со свойственны-
ми им сильными политическими волнениями и желанием освободиться от
власти монархии.

1 июня 1872 года Эйри направил в Департамент инспекции (Коро-
левской обсерватории) прошение о разрешении проведения исследований
в области солнечных пятен и солнечной спектроскопии в Королевской об-
серватории24. Этот шаг по расширению исследований впоследствии сделал
ее «физической обсерваторией»25 и означал конец оцепенения в астрономи-
ческих и астрофизических науках, практикующихся в Королевской обсер-
ватории. Несмотря на многие ошибки Эйри и его косные взгляды, обсерва-
тория под его умелым управлением прочно встала на путь модернизации26.

Сколько кандидатов претендовало на открывшуюся в Гринвиче вакан-
сию и каким образом Уолтер узнал о ней — все эти факты погребены в архи-
вах и письмах. Об открытых вакансиях печаталось в газетах, и, возможно,
Маундер узнал о них именно таким образом27. Известно, что в Гринвиче

22Укрепление позиций ирландцев в Британском парламенте впервые привело к возрас-
танию политической мощи ирландцев — непредвиденные последствия реформ Глэдсто-
уна.

23Брук отмечает, что «она [Виктория] не могла заставить себя прийти на похороны полити-
ка».

24В настоящее время эта обсерватория больше не работает (она была закрыта в октябре
1998 года). Во времена Маундера КГО называли либо «Гринвич», либо «Королевская Обсер-
ватория». Она стала называться КГО только в начале 1950 годов, когда переехала из Гринвича
в Суссекс (информация любезно предоставлена M. T. Bruck).

25Некролог (E. Walter Maunder), Nature, 7 апреля 1928 года, № 3049, том 121.
26Айри, отвергая бюрократию, противостоял влиянию не только Адмиралтейства, но и Де-

партамента инспекции, чем заслужил уважение глав других европейских обсерваторий, в част-
ности, Струве в Пулкове (Там же, Meadows, 1975, с. 4).

27Из интервью с Мэри Брак. Брак утверждает, что в это время вакансии государственных
служб открыто печатались в прессе.



116 ГЛАВА 7

сначала была открыта всего одна вакансия, но затем их количество уве-
личили до трех. Возможно, это было связано с тем, что претендентов на
эту должность было слишком много. Лишь трое из самых лучших, а мо-
жет быть, самых удачливых получили работу в Королевской обсерватории.
Уолтер Маундер стал третьим претендентом, принятым на вакантную долж-
ность.

Первую должность занял ирландец Артур Мэтью Уэлд (А. М. У.) Дау-
нинг28, имеющий ученую степень. Вторым, прошедшим конкурс, был У. Х.
Финли29, который впоследствии стал Первым ассистентом Королевской об-
серватории на мысе Доброй Надежды в Южной Африке. Интересно то, что
Уолтер Маундер был принят на должность только после проведения второ-
го тестирования. Причины, по которым было проведено повторное тести-
рование, остаются неизвестными. На нем мог настоять главный помощник
Эйри Уильям Кристи, подыскивающий хорошего наблюдателя Солнца — то
качество, которым обладал молодой Маундер, но никто из других претен-
дентов30 (это просто предположение).

Как бы то ни было, должность, занимаемая Маундером в Королевской
обсерватории в Гринвиче, была новой. 6 ноября 1873 года он был назначен
ассистентом по фотографии и спектрографии — это звание соответствовало
«ассистенту второго класса»31 — с соответствующей оплатой 200–300 фун-
тов в месяц32 (когда Эйри в 1835 году назначили Королевским астрономом,
он получал 800 фунтов). Впоследствии Маундер стал начальником отдела
фотографии Солнца и оставался на занимаемой должности на протяжении
всего времени работы в Королевской обсерватории33. Интересным может
показаться тот факт, что 11 ноября 1873 года Маундер записался на курсы
физической лаборатории Королевского колледжа, указав при этом, что адрес
его родителей изменился с Ист Индиад Роад, 80, Восточный Лондон на Лон-

28Отчет о заседании на сто девятом ежегодном общем собрании, с. 314. Артур Мэтью Уэлд
Даунинг впоследствии стал главой Отдела разработки навигационных календарей, а еще позже
поддержал членство Элис Эверетт и Энни Рассел в Королевском астрономическом обществе.
(Там же, Bruck, с. 90 и Downing’s obituary, декабрь 1917 года, JВАА, том XXVIII, №2, с.69. Энни
Маундер указывает, что он поддержал ее карьеру и карьеры Эверетт и Элизабет Браун. Даунинг
обладал степенями бакалавра и магистра наук, ему была присвоена докторская степень.)

29Как и Маундер, эти двое ученых стали выдающимися астрономами.
30Некролог, собрание 1927–1928 годов, там же.
31«Отчет о заседании . . . », там же, с. 314.
32Там же, Meadows, 1975, с. 8. Зарплата главного ассистента составляла примерно 500–600

фунтов в месяц, ассистента первого класса — 320–450 фунтов. До 1870 годов Эйри выступал
против ежемесячных премий, но во времена Маундера ежемесячные премии составляли 20, 15
и 10 фунтов для главного ассистента, ассистентов первого и второго класса соответственно.

33Crommelin, A. C. D., Maunder Obituary, The Observatory, май 1928, с. 157. Не ясно, какую
должность занимал Маундер в КГО после возвращения в обсерваторию в 1913–1918 годы.
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сдейл Скуэр, 47, Северный Лондон34. Как нового работника, обсерватория
вполне могла послать его изучать фотографию и спектроскопию (фотогра-
фия, с которой работали в Гринвиче в то время, была высокотехнологиче-
ским новшеством, которое можно сравнить с новейшими компьютерными
графическими программами).

С тех пор как Сабин стал секретарем Королевского общества, солнеч-
ные пятна стали основным предметом изучения Королевской обсерватории
и, вероятно, были постоянной темой на повестке дня. Еще в 1850 годах
Сабин установил взаимосвязь между пятнами на Солнце и магнитными бу-
рями на Земле35. В Королевскую обсерваторию из государственных фондов
было доставлено такое оборудование, как фотогелиограф, находившийся
раннее в Кью. Спектроскоп, предоставленный знаменитым оптиком мисте-
ром Браунингом, был подсоединен к 12-дюймовому телескопу-рефрактору
Мерца, названному «великий экваториальный». Он использовался только
для наблюдения, и в 1892 году был заменен на 28-дюймовый экваториаль-
ный для фотографирования36.

Маундер оказался на надежном и нужном месте. Ему удалось избежать
участи «мальчиков-компьютеров» (во времена Эйри они работали в об-
серватории по 12 часов37). Реформаторские политические движения того
времени создали нишу для таких людей, как Маундер, и он поспешил ее за-
нять. И действительно, его жизнеописание показывает, что он был с лихвой
вознагражден в своих амбициях, равных, однако, его грандиозным способ-
ностям.

Как уже было ранее отмечено, Маундера приняли на эту редкую долж-
ность исключительно благодаря его способностям. Он, должно быть, с жа-
лостью смотрел на ту жизнь, которую вел его несколько замкнутый, сдер-
жанный брат, известный своим «сухим юмором». Старший брат, должно
быть, горячо радовался удаче младшего, хотя сам жил замкнуто, постоянно
поддерживая его в работе. И хотя они были разными, «совершенно раз-
ными38», они оба были « пропитаны одними идеалами, высокими целями
и единством принципов».

Уолтер обладал выраженным талантом выступать на публике, и из это-

34Из интервью с Victoria Holtby, King’s College, London, 28 мая 1999.
35Kelvin, Lord, W. T. «Astro-Physical Notes». Philosophical Transactions of the Royal Society of

London, 1893, с. 76. Возможно, об этом упоминается в докладе Сабина, посвященном «перио-
дическим законам, проявляющимся в небольших влияниях крупных магнитных возмущений»,
зачитанном 6 мая 1852 года в Королевском обществе.

36Там же, Crommelin, The Observatory, Maunder Obituary, май 1928 года, с. 157.
37Там же, Meadows, 1975, с. 10 (выдержка из цитаты Maunder).
38В.А.А., там же, октябрь 1935, некролог. Этот некролог был написан неким «A. M. N».
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го мы делаем предположение, что он не относился к излишне скромным или
замкнутым людям. В нем был какой-то огонь, внутреннее пламя, которое
могло заставить его вспыхнуть, если он не проявлял должной осторожно-
сти. Это может быть просто догадкой, но у его старшего брата могли быть
причины проявлять бдительность, когда речь шла о таких вспышках. В нем
мы видим то же желание уйти от всех дел, не связанных с астрономией,
что и у молодого Стивена Грея. В 1907 году Томас Фрид оставил работу
бухгалтера и в течение следующего 21 года посвятил свою жизнь институ-
ту брата (ВАА), а после смерти Уолтера — Британии. Он умер буквально
в своем кресле39. Как и Томас Фрид, только многими годами ранее, Грей
бросил красильное дело и буквально сам отправился в дом престарелых,
чтобы полностью посвятить себя астрономии40.

Уолтер Маундер никогда особенно не стремился проводить свою науч-
ную политику в таких организациях, как Королевская обсерватория. Напро-
тив, его интересы лежали в плоскости самой науки, даже если в середине
карьеры они иногда менялись. В самом начале своей карьеры он встретил
таких сотрудников, как Кристи и Фрэнк Дайсон, а затем и свою высокообра-
зованную вторую жену. Он избежал губительных дискуссий только потому,
что некоторые люди поняли, что он делает, и не увидели в этом угрозу су-
ществующим авторитетам. Возможно, именно по этой причине репутации
и достижениям Маундера придавали такое значение. О попытках разрушить
чужие репутации — как, например, необузданного, но, к счастью, пожилого
лорда Кельвина — было известно только в институтских кругах. Сложность
его трудов для восприятия в стала основной причиной того, что его ра-
бота и работа его жены оказалась забытой будущими поколениями. И тем
не менее это была не единственная причина. Те же самые организации —
восхищаясь его гением — сознательно или нет, скрывали его достижения.
В более либеральные времена более удачливые люди могли бы сделать
состояние на работе ученого-первооткрывателя и без лишних выражений
благодарности в свой адрес.

Маудер, опередивший свое время в Англии, еще не готовой к его при-
ходу, вероятно, чувствовал, что его лучшие работы и работы его жены
остались погребенными в этих организациях. Но мы лишь можем строить
предположения. В основе многих его трудов лежали прочные математиче-

39Там же, некролог 1935. Выдержка из цитаты друга Томаса Фрида: «и только лишь усугуб-
ляющаяся глухота, мешающая ему выполнять свои обязанности, заставила его покинуть свой
кабинет, в котором он провел столько лет».

40Подробную информацию о временах Грэя и Флэмстида вы можете найти в книге Lesley
Murdin Under Newton’s Shadow. Грэй оставил работу красильщика одежды и, дав различные
обеты благочестия и чистоты, уединился в мужском приюте, где продолжил изучение астро-
номии. Он стал довольно известен благодаря им.
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ские доказательства, кристально-чистые доводы и твердая логика — более
поздние ученые, знакомые с его трудами, мечтали выстроить основу знаний,
подобную той, что Маундер блестяще создал. «Славу» Маундера неразрыв-
но связывают с его работой «о пятнах на Солнце», словно это единственная
его заслуга. Как ранее говорилось, нет причин полагать, что Маундер был
кротким человеком, хотя «учтивость его манер и мягкость речи »41 — то, что
англичане называют «собственное достоинство» — подчеркивалась в офи-
циальных некрологах викторианского периода.

В то же самое время он отнюдь не был ориентирован на «старые
времена», на что ясно указывает его позиция и позиция его жены в от-
ношении членства женщин в Королевском астрономическом обществе. К
примеру, Энни Маундер в 1916 году была номинирована на членство этого
общества и, по рекомендации члена Королевского астрономического обще-
ства Уолтера Маундера42, стала работать с декабря 1916 года. Одной из
причин основания ВАА стала попытка избежать половой дискриминации.
Маундер, например, даже был против слова «любительский» в названии
Британской астрономической ассоциации, которое могло бы провести гра-
ницу между ней и другими профессиональными организациями. Сегодня
эта граница — всего лишь тонкая линия. Его поступки говорят о том, что
его «душевная доброта» действительно была «глубже, чем просто словес-
ное выражение43». Но, без сомнения, это не вызывало одобрения некоторых
влиятельных людей.

Кристи сменил Эйри в 1881 году, и именно в это время исследования
Солнца в Королевской обсерватории были выдвинуты на передний план,
хотя двигатель перемен был запущен еще в 1871. Уолтер Маундер и Кри-
сти вместе работали над наблюдениями за смещениями линий солнечного
спектра для установления скорости в пределах видимости. Однако вскоре
появилась растущая потребность в фотографии звезд, требующая особого
внимания: это можно сравнить с работой сегодняшних ПЗС матриц. Мы по-
лагаем, что эта примитивная фотография на фотопластинках, требующих
долгой проявки и особого умения в обращении, была прямо или косвен-
но усовершенствована Маундером — наконец-то за дело взялся настоящий
профессионал. Этот свой опыт Маундер затем передал своей жене.

Интересно, что Энни (Э. С. Д.) Маундер была нанята Королевской
обсерваторией в команду « женщин-компьютеров», находившихся в том же
сомнительном положении, что и «мужчины-компьютеры». Эта программа

41Панегирик ВАА, 1929, там же, с. 318.
42The Observatory том 39, № 501, июнь 1916, с. 256. В данном источнике говорится о номи-

нации Энни и о Маундере, предложившем ее номинировать.
43Панегирик, февраль 1929, с. 318.
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впоследствии провалилась, но она позволила Энни войти туда, куда в то
время дорога женщинам была закрыта. Это произошло при Кристи, в ранние
1890 годы, и вполне возможно, что одобрить эту программу его уговорила
наставница Дороти Бли44.

Ужасное отношение, с которым приходилось сталкиваться женщинам
различных профессий вплоть до недавнего времени, едва коснулось астро-
номии. Астрономия требует не только терпеливости, но и настойчивости45.
Это видно из примера женщин, работавших с фотопластинками в обсерва-
тории Гарвардского колледжа в США. Тяжелый труд фотографов и состави-
телей каталогов, таких как, например, Уильямина Флеминг и позднее Энни
Кэнон, высоко ценили в обсерватории Гарвардского колледжа (за их вклад
в спектральный анализ).

Судьба женщин, работавших в обсерватории Гарвардского колледжа,
совсем была непохожа на судьбу женщин, участвовавших в женской про-
грамме при Королевской обсерватории 1890–1895 годов. Энни (Э.С.Д.) Рас-
сел последней покинула эту программу уже после замужества с Уолтером
Маундером. В Королевской обсерватории женщины работали открыто, на-
равне с мужчинами, а некоторые из них часто оставались за оборудованием
обсерватории для ночных наблюдений. Как бы то ни было, эта программа
была закрыта. Видные женщины-ученые, включая историка и наблюдателя
Агнес Кларк, стали «почетными членами» Королевского астрономического
общества и им была предложена постоянная работа в Королевской обсер-
ватории (Кларк отказалась). Британская обсерватория в 188946 году предло-
жила Энни Рассел, которая в это время сдавала общий экзамен по матема-
тике для получения отличия в Гартонском колледже Кембриджа, срочный
контракт без указания срока действия — в качестве награды за ее выдаю-
щиеся способности. Зарплпата была слишком мала, программа обречена на
провал с самого начала, и Энни перестала заниматься профессиональной
астрономией после брака с Маундером47.

Первой известной работой Маундера, написанной вместе с Кристи, ста-

44Там же, Bruck, с. 85.
45Если мы обратимся к истории, то увидим, что количество женщин, занимающихся астро-

номией, значительно превышает количество мужчин. Эта работа повествует о тех, кто вносил
свой вклад в науку, но всегда оставался на заднем плане. Многие из этих женщин хорошо
известны, их мнение заслуживает внимания и должного уважения, на что отчасти указывает
эта книга.

46Дж. Т. Уокер стал в том году первым студентом в Кембридже по математике, а Фрэнк
Дайсон — вторым. Энни занимала 42-е место и имела степень второго класса.

47Там же, Bruck и Mrs. E. Walter Maunder’s obituary, декабрь 1947, The Observatory (№841),
с. 231. Неизвестно, сколько она получала за свои книги: одной из причин, по которой имя
Э. Уолтера было включено в список авторов (книга The Heavens and Their Story была в основном
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ло продолжение трудов Пьера Янсена и авторитетного Джозефа Нормана
Локиера. Оба, и Янсен и Локиер, открыли возможность изучения солнеч-
ной хромосферы (той части солнечной атмосферы, что находится за яркой
фотосферой) и солнечных протуберанцев без затмения. Работа Маундера
включала в себя измерения этих протуберанцев, взрывов, как тогда полага-
лось, которые иногда искажают и искривляют поверхность нашего Солнца.
Маундер также сопоставил снимки Солнца, сделанные в одно и то же время
в разных местах — об этом речь пойдет значительно позже48. Именно в это
время Маундер в большей или меньшей степени воплотил в жизнь «уни-
кальную работу, посвященную солнечным пятнам, неразрывно связанную
с его именем»49.

трудом Энни), была популярность этого имени. Она, конечно же, не получала ничего за свои
лекции, так как для открытой аудитории не читала.

48Например, в Дехрадуне (Индия).
49Там же, E. W. Maunder Obituary.
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Маундер и связь между

поведением солнечных пятен

и геомагнетизмом: решение

«выдающейся проблемы

пятидесятилетия»

Большинство из важнейших работ и публикаций Э. Уолтера Маун-

дера, посвященных Солнцу, вышли в свет в 1873–1905 годах1. Однако
обработка этих данных началась только с 1895 года. Его аккуратная и ме-
тодичная жена, вероятно, также внесла свой вклад в это дело.

Примерно с 1877 года Маундер начинает измерять области скопления
пятен и факелов с помощью позиционного микрометра. Именно тогда он
собирал данные, необходимые для создания его знаменитых диаграмм «ба-
бочек», которые он сам так и называл. Примерно в это время он пережил
потерю первой жены, Эдит Ханна Бастин2, после чего на его попечении
осталось пятеро детей3. Он не заключал брака вплоть до 1895 года, пока не

1Там же. Maunder’s Obituary в The Observatory. Автор подчеркивает, что основными темами
исследования были: (1) вслед за Каррингтоном ввести координаты на Солнце. Маундер для
этого использовал больший объем информации, (2) изучить движение зон пятен по широте
в русле 11-летних циклов солнечных пятен; графическим подтверждением его исследований
служила «диаграмма бабочек» (баттерфляй-диаграмма) и (3) показать тенденцию появления
магнитных бурь после периода синодического вращения Солнца, а также то, что эти бури
вызваны потоками «электрически заряженных» частиц, распространяющихся вдоль опреде-
ленных линий потоков, выходящих из потревоженных областей Солнца.

2Maunder’s Obituary в The Observatory, там же. Он заключил брак с Эдит Ханна Бастин
11 сентября 1875 года в Уэслианской часовне, Хай Стрит, Клэпхэм, Уондсуорд. (Из интервью
с прямым потомком Аланом Маундером, октябрь 1999, а также из его родословного древа.)

3У Маундера было пятеро детей — три сына (один из них умер в раннем детстве) и две
дочери (все дети от первого брака). Их имена в порядке рождения: Джордж Гарвард, Эдит
Августас, Ирэн Матильда, Уолтер Энтони (умер в раннем детстве в 1885 году), Эдвард Артур
и Гени Эрнест. (Из интервью с прямым потомком Аланом Маундером.)
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встретил свою будущую жену (Э. С. Д. Рассел), которая в то время была
одним из самых ценных ассистентов в Гринвиче.

Диаграмма бабочек Маундера, ставшая плодом его работы за 1904–
1905 годы, и теперь требует глубокого осмысления. Ее значимость в изу-
чении циклической природы Солнца до сих пор еще не понята до конца.
Диаграмма показывает широтное распространение центров пятен на Солнце
за одно его вращение. Если во время какого-то вращения центр пятна нахо-
дился на определенной широте в течение одного или нескольких дней, над
градусом, указывающим эту широту, рисовалась линия. После того как эта
процедура была проделана в обоих полушариях, вырисовывалась длинная
черная линия с пробелами, указывающими области, не содержащие пятен.
Собранная вместе графическая информация наблюдений при «нормальном»
чередовании белых и черных промежутков принимала форму, напоминаю-
щую бабочку; не пчелу Бэкона, собирающую нектар, перелетая с цветка на
цветок, и создающую нечто новое, а бабочку.

Он сделал этот рисунок и впервые представил его в Гринвиче 6 июня
1903 года (однако отчет об этом появился в Monthly Notices [RAS] только
в июне 1904 года). Если бы современные ученые увидели тогда этот труд4,
они сочли бы его предвестником блестящих работ, постоянно появляющих-
ся на страницах таких авторитетных научных журналов, как Astrophysical
Journal или Physical Review. Это касается и различных синусоидальных
кривых и карт, изображающих колебания, и, наконец, сложной диаграммы
бабочек Маундера.

За 30 лет настойчивых и внимательных подсчетов и наблюдений много
зерен было отделено от плевел: положен конец инертности, разоблачены
ошибки. В этой работе «как в виде таблиц, так и в графическом виде были
собраны результаты 30 лет работы над измерениями, уменьшенные копии
примерно 9 тысяч снимков Солнца, а также данные о широтах и областях
примерно 5 тысяч отдельных групп пятен». Эта работа впервые приподняла
завесу тайны Солнца5.

Первые шесть диаграмм этой конструктивной работы показывают,
как — в независимости друг от друга — ведут себя два солнечных полуша-
рия, Северное и Южное (они могут изменяться независимо друг от друга).
Эти диаграммы также иллюстрировали то, на чем он акцентировал внима-

4Maunder, E. W. «Note on the Distribution of Sun-spots in Heliographic Latitude 1874 to 1902»,
MNRAS, том 64, июнь 1904, с. 747–761.

5Здесь имеется в виду совместный труд Уолтера Маундера и Королевского астронома Фрэн-
ка Дайсона, посвященный более точному определению угла наклона солнечного вращения по
отношению к эклиптике — дело, за которое ранее брались такие знаменитые исследовате-
ли Солнца, как Ричард Каррингтон, Галилей, Шайнер и другие (см., например, MNRAS, том
LXXIII, 1913, с. 50).
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ние как на проявлении «закона Шперера [как его называл Маундер] о зонах
пятен». В этой работе 1904 года Маундер принимает 11-летние солнечные
циклы Швабе как факт и указывает минимальное и максимальное количе-
ство солнечных пятен, замеченных в эти циклы, на каждое из солнечных
полушарий, Северное и Южное.

Маундер, возможно с помощью своей жены, разделил эти 5 тысяч
групп солнечных пятен на 3 класса. Это было сделано с целью упростить
и систематизировать подход к ним. Первый класс был назван неразвитые
(пятна, видимые всего несколько часов и маленькие по размеру). Второй
класс получил название нормальный поток пятен, или «пары», перерастаю-
щие в длинные потоки, первое и последнее пятна которых росли в размерах.
Что характерно для этого класса, средние пятна потока постепенно затуха-
ют (как полагалось, жизнь пятен этого класса была отностительно долгой).
Третий класс был назван «гигантская группа пятен» — его значимость будет
объяснена позже. Пятна третьего класса иногда в 5–6 раз превышают разме-
ры пятен второго класса, а длительность их жизни в значительной степени
варьируется. На картах Маундера эти гигантские пятна были изображены
как отдельные пики или шпили. Они появлялись в результате

отдельных вспышек, не связанных с зонами активности. Их обна-
ружили при простом вычислении концентрации в зонах площадью
1 градус на области пятен, распространявшейся в действительно-
сти на многие градусы6.

Данные показывают, что в год бывает по одному максимальному количе-
ству пятен в каждом солнечном полушарии, с небольшими отклонениями
от наблюдаемой закономерности. Закон Шперера гласит, что сразу после
периода минимальной концентрации солнечных пятен в верхних широтах
Солнца появляются первые члены нового цикла, в то время как угасающие
члены старого еще не до конца исчезли в нижних широтах.

Доктор Уильям Дж. С. Локиер, сын знаменитого Дж. Нормана Локие-
ра7 (в 1868 году он открыл элемент гелий в горячей газообразной атмосфере
[хромосфере] Солнца8 и основал научный журнал Nature), однако, поставил
под сомнение достоверность кривых Шперера. Уильям Локиер аргументи-
ровал это тем, что некоторые зоны пятен находятся на широтах, на которых
они вообще не могут существовать. В ответ на это Маундер заявил, что это
применимо только к началу нового цикла солнечных пятен. Тогда и только

6Работа Маундера, июнь 1904, там же, с. 754.
7В 1901 году они стали настоящей семейной командой, написав работу, посвященную

муссонам и циклонам в Индии.
8Заседание Королевского общества, 20 октября 1868 года.
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тогда, по мнению Маундера, существуют определенные зоны пятен в каж-
дом из полушарий.

Другим интересным моментом в работе Маундера было заключение
о том, что, при увеличении количества солнечных пятен до максимума,
пятна начинают избегать экваториальных районов и что кривые (то есть
кривые Шперера) воспроизводят соответствующие кривые 11-летнего цик-
ла (цикл солнечных пятен Швабе). В своих рассуждениях Маундер также
отметил, что «11-летний цикл» не всегда длится 11 лет, время от времени
его длина варьируется — очень важное замечание9. (Рудольф Вольф уже
в 1861 году отмечал, что «более сильная солнечная активность наблюдает-
ся в более короткие периоды, менее сильная — в более долгие»10.) Пятна на
солнечном диске, находящиеся выше 33 градусов, — редкость, отмечал он,
видя, что данные, собранные за 30 лет, вполне согласуются с размышлени-
ями, с должной точностью высказанными еще во времена Галилео11.

Маундер опубликовал свой труд в июне 1903 года. На любом собрании
в стенах ВАА и Королевского астрономического общества работу обсужда-
ли, о ней спорили.

В разделе переписки журнала The Observatory в августе 190312 го-
да Маундер открыто отказался принять часть наблюдений Локиера, чем
расстроил их и без того не блестящие отношения. То же касалось и отца
Уильяма Локиера — выдающегося первооткрывателя13. Маундер рискнул
навлечь на себя гнев Дж. Нормана Локиера. С одной стороны, на нем лежал
груз ответственности за проведение политики, необходимой для выделения
средств на программы, которые косвенным образом помогали Маундеру за-
работать себе на хлеб14. В то же самое время Маундера приняли в Гринвич
специально для ведения наблюдений и решения задач, поставленных самим
Локиером старшим.

В своем письме в журнале The Observatory Уолтер Маундер предло-
жил доктору Уильяму Локиеру проверить информацию Королевской обсер-
ватории с 1884 по 1903 годы и убедиться в огромном числе доказательств

9Работа Маундера, июнь 1904, с. 756.
10Wolf, R., «Abstract of his results. By Prof. Wolf. (Translation communicated by Mr. Carrington)»,

MNRAS, том 21, 1861, с. 77–78.
11Там же, Drake.
12The Observatory, письмо Маундера, озаглавленное как «Spöerer’s Law of Zones», август

1903, с. 329–330.
13Важное открытие, словно священный Грааль, делает «бессмертным» любого ученого.
14В качестве доказательства можно привести тот факт, что Дж. Норман Локиер заседал

в 1870 годах в комиссии Девоншира и служил связующим звеном в исследованиях Индии
и Британии, посвященных изучению связей между Солнцем и Землей. Детали, касающиеся
финансирования исследований Солнца можно найти в его статье в Nature от 11 февраля 1904
года.
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существования пятен именно в тех зонах, в которых, по словам доктора
Локиера, их быть не могло. Маундер основательно связал наблюдаемое им
явление — отсутствие солнечных пятен во времена их минимума — с откры-
тиями Шперера. Он написал письмо в The Observatory, — возможно, оно
было написано в мае — в ответ на доклад Уильяма Локиера 8 мая в Коро-
левском астрономическом обществе. Между тем к июню 1904 года в свет
вышел труд Маундера, посвященный диаграммам-бабочкам, в котором он
указывал на произвольную природу наблюдений Локиера, спрятанную за
детальными схемами. Его труд был основан на обширном материале мето-
дических наблюдений, которые впоследствии мог проверить любой незави-
симый исследователь.

Соперничество Англии и Германии в колониальных вопросах в это вре-
мя было просто отвратительным: обе страны уже стояли на пороге того, что
вскоре назовут «Великой войной». И именно в это время, время процвета-
ния анти прусских настроений, Маундер осмелился оспорить независимые
научные доказательства своего соотечественника. Он определенно поддер-
живал работу немецкого ученого, их сотрудничество было независимым
и имело определенное историческое значение. Поскольку Локиер старший
испытал на себе в это время грубое отношение немецких ученых в самых
болезненных вопросах15, мы можем только предложить, что он чувствовал
по отношению к Маундеру, пытавшемуся донести свои мысли до местного
научного сообщества.

Изучая доказательства, представленные на рисунке 7 своего труда,
Маундер особо подчеркнул, что доводов в поддержку идеи доктора Ло-
киера16 о нисходящем перемещении «треков активности пятен» не было
и что на самом деле они были произвольными. Восьмой рисунок, та самая
диаграмма бабочек, по словам Маундера, являлся доказательством закона
Шперера. Она также указывала на то, что южный поток солнечных пятен
достигал солнечного экватора и пересекал его, и на существование там
всего одной зоны солнечных пятен. В действительности же Маундер внес
собственный вклад в открытие Шперера, равно как и в другое достижение
немецкой науки — циклы солнечных пятен Швабе.

15Это не просто предположение: отец Уильяма работал с немецкими коллегами, а после того
как Дж. Норман в своей статье в журнале Nature высказался относительно дурного характера
немцев, взаимное непонимание только возросло. Этот случай вполне вписывался в рамки
напряженной ситуации между английскими и немецкими учеными этого времени.

16Статус Локиера в науке был намного выше статуса Маундера (Доктор наук престижно-
го университета Геттингена против государственного служащего без научной степени, хотя
и являющегося начальником «Отдела солнечных исследований КГО».) Уильям Локиер также
участвовал в Первой мировой войне, он начал службу лейтенантом в резерве Королевского
флота и дослужился в 1918 году до звания майора Королевских воздушных сил.
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Множество фактов, лишь вскользь упомянутых Маундером, также под-
твердили наблюдения, которые были сделаны не так давно Рудольфом
Вольфом в Швейцарии. Из них следует, что резкое понижение солнечной
активности/период отсутствия солнечных пятен (по крайней мере) в сем-
надцатом веке совпадало со временем похолодания в Европе и Северной
Америке17. Около 1850 года Рудольф Вольф, Алфред Готье, Эдвар Са-
бин и другие ученые указывали на зависимость земного магнетизма от
солнечной активности, что подтверждало движение магнитных стрелок —
изучением этого Маундер планировал заняться позднее. На самом деле
Вольф использовал эти данные для реконструкции солнечной активности
в прошлом — как минимум в 1784 году20, — когда прямыми наблюдениями
Солнца практически не занимались. Уолтер наивно (в то время) прекло-
нялся перед компетентностью швейцарских и немецких ученых. Нам не
известно, изменил ли он свое отношение к ним после победы Германии во
франко-прусской войне, ужасающего колониального соперничества и дру-
гих конфликтов. Мы полагаем, что Маундер видел разницу между тем, что
представляли из себя немецкие ученые, занятые астрономией, и тем, что
представлял из себя немецкий национализм. Для себя он избрал путь, про-
легавший между ними21.

Для Маундера законы солнечных зон были связаны в первую оче-
редь со сферой науки — учитывая его многолетний опыт их наблюде-
ния и описания — а не с другими сферами интересов. Маундеру, должно
быть, было сложно защитить логическое обоснование открытий в незави-
симости от того, кто был их сторонником или источником. В книге Энни
Маундер Небеса и их история, написанной несколько лет спустя, Маун-
дер (он также принимал участие в создании книги) сказал о солнечных

17Работа Маундера, июнь 1904 года, там же.
18Работа Маундера 1904 года, там же.
19Из беседы между Томом Богданом и Вилли Суном на ежегодной встрече Американского

астрономического общества в Вашингтоне, округ Коламбия, январь 2002 года (при участии
майора [военно-воздушных сил] Пола Беллера младшего).

20См. Hoyt, D. V., Schatten, K. H. The Role of the Sun in Climate Change, с. 39.
21С большим трудом, но окончательно и бесповоротно было достигнуто объединение немец-

кой и британской науки. Британский ученый Чепмэн и немецкий Бартелс писали и думали,
с трудом преодолевая барьеры Второй мировой войны, и все же создали решающую рабо-
ту, посвященную геомагнитизму, включившую в себя исследования Маундера, давшиеся ему
с большим трудом. Они сделали это. Их достижение — впечатляющее достижение в исто-
рии всех народов. Многие из немецких ученых в эти времена (1940 годы) были в изгнании,
и эта ситуация вполне могла иметь место и во времена Маундера. Эти люди не несли ответ-
ственность ни за немецкое романтическое движение, ни за философские основы немецкого
милитаризма, которые были заложены (по мнению Карла Поппера) Гегелем, Фихте и другими
авторитаристски мыслящими историками и философами, затмившими таких, как Шопенгауэр
и Кант.
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Рис. 20. Оригинал «диаграммы бабочек» Маундера (1904), указывающей распреде-
ление солнечных пятен в 1876–1902 годы (север — сверху, юг — внизу)18. Оригинал
диаграммы бабочек хранится сейчас в Высокогорной обсерватории. Во время Вто-
рой мировой войны Энни Маундер передала этот артефакт Уолтеру Орру Робертсу
(первому директору этой обсерватории) на хранение. (Данные любезно предостав-
лены Томом Богданом19, ВАО/Национальный фонд науки)

пятнах и их поведении (или «законах», которым они подчиняются) сле-
дующее:

Пятна, находящиеся за параллелями на солнечной широте в 35
градусов к северу и югу от [солнечного] экватора, встречаются
крайне редко. Лишь несколько пятен было обнаружено на широте,
удаленной от экватора на 40 градусов; на широте 50 градусов было
видно только одно пятно; все они были очень маленькими и жили
не более двух или трех дней. . . . Солнечные пятна не могут также
свободно передвигаться в пределах 40 градусов к северу и югу
от экватора. Вероятно, существуют более узкие зоны, в пределах
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которых появляющиеся пятна могут передвигаться, но не могут
переходить их границы. Таким представляется первый закон сол-
нечных пятен. Следующий закон гласит, что пятна не могут по-
являться в определенных зонах поверхности Солнца спонтанно,
но формируются только в какое-то определенное время. Можно
говорить о длительных промежутках времени, когда зона не по-
рождает ни одного пятна. Третий закон предполагает, что, хотя
пятна и не переходят из одной зоны в другую, между различными
зонами образования пятен существует некоторая связь, так как во
времена вспышек в различных зонах наблюдается определенный
порядок22.

После значительного количества проведенных наблюдений и иссле-
дований Маундер сделал множество выводов относительно магнитной ак-
тивности Земли. Например, он написал очерк под названием Солнечное

происхождение магнитных возмущений Земли23. В этом очерке он писал,
что, конечно, существуют и обычные геомагнитные возмущения, не свя-
занные с Солнцем. Он подразделял геомагнитные возмущения на три типа.
Дневной дрейф представлял из себя западный дрейф примерно с восьми
часов утра до примерно двух или трех часов дня, а затем обратный в те-
чение оставшихся суток. Кроме того, он указывал на циклическое нера-
венство дневных интервалов, которое проходит в этот период параллельно
с активностью солнечных пятен. Маундер также отметил и сезонное нера-
венство, «когда день зимой — самый длинный, а летом — самый корот-
кий».

Более сильные нарушения были отмечены значительными сдвигами
магнитной стрелки компаса на Земле. Грубо говоря, это то, что заметил
Каррингтон на магнитной стрелке после «белой вспышки» в 1859 году,
о чем было рассказано ранее (глава 6). Например, средняя величина днев-
ного смещения магнитного склонения была примерно восемь минут дуги,
как он отмечал, или примерно четверть диаметра нашей Луны. При таких
сильных магнитных возмущениях, какие наблюдал Кэррингтон, эта стрелка
указывала величину, в 15 раз выше обычного.

В книге «Небеса и их история» чета Маундеров придает этим возму-
щениям и их связи с гигантскими солнечными пятнами огромное значение.
Они подчеркивают особую важность расположения гигантских пятен на
поверхности солнечного диска:

22The Heavens and Their Story, 1908, с. 135–136.
23Popular Astronomy, том XIII, № 2 (полный номер 122), февраль 1905, с. 60–63. Примерно

в это же время статья появилась в Astrophysical Journal под тем же названием.
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В ноябре 1882 года гигантское солнечное пятно, которое можно
было увидеть невооруженным глазом, пересекало солнечную по-
верхность, и, когда оно было примерно на половине пути, 17 но-
ября произошла очень сильная магнитная буря, как называют эти
отклонения магнитной стрелки; десять лет спустя в феврале 1892
года на Солнце появилось пятно, еще больше прежнего, и, когда
оно продвинулось немного западнее центра Солнца, произошла
магнитная буря, еще более сильная по сравнению с бурей 1882 го-
да. Это огромное пятно вышло за пределы Солнца и, возвращаясь
на восточную сторону, вновь пересекло солнечный диск. Когда оно
достигло того же расстояния от центра Солнца, что и прежде, на
Земле внезапно разразилась сильнейшая магнитная буря. Одинна-
дцать лет спустя в октябре 1903 года появилось другое гигантское
солнечное пятно, за ним последовала магнитная буря, но не силь-
ная, однако две недели спустя, когда значительное, но меньшее
по размерам пятно заняло центральное положение на солнечном
диске, неожиданно разразилась магнитная буря, самая сильная на
памяти человечества24.

Они обращаются к примерам нарушения работы телеграфа 25 и под-
водных кабелей; здесь имеется в виду Трансатлантический телефонный
кабель, проложенный частично по инициативе лорда Кельвина. Их рассу-
ждения в значительной мере перекликаются с мнением, высказанным Са-
бином и Каррингтоном по поводу магнитных явлений (нарушение работы
телеграфных линий и т. д.) в их докладах Королевскому обществу.

Вкратце, «выдаюшаяся проблема пятидесятилетия», как ее обозначил
лорд Кельвин, выросла из «проблемы», поставленной Сабином много лет
назад. Проблема, по словам лорда Кельвина, заключалась в том, чтобы
установить, каким образом происходило магнитное взаимодействие между
Солнцем и Землей,— вопреки работе Сабина. За исключением всех имею-
щихся доказательств, подтверждающих влияние Солнца на магнитные воз-
мущения Земли, существовало ли математическое обоснование этой связи?

24The Heavens and Their Story, там же, с. 187. (Имя Уолтера фигурирует в книге, но в преди-
словии он отмечает, что «практически вся» работа принадлежит Энни).

25Это было известно много лет назад. На самом деле еще Бэлфур Стюарт говорил о них
в своем докладе «О сильном магнитном возмущении, происходившем с 28 августа по 7 сен-
тября 1895 года, что зафиксировано на фотографии в обсерватории Кью» (зачитан 24 ноября
1861 года перед Королевским обществом). Он и другие ученые определили, что возмущения
имеют «волнообразный или пульсирующий характер», что «вполне согласуется с природой их
воздействия на телеграфные провода». Со с. 425 Philosophical Transactions of the Royal Society
of London, 1861, том 151, с 423–430.
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На самом деле несколькими годами ранее Кельвин провел некоторые вы-
числения, объясняющие, почему Солнце не могло быть источником возму-
щений — несмотря на доказательства противоположного, полученные путем
наблюдений такими учеными, как Сабин, Каррингтон и другие.

Сабин и другие приверженцы английского военно-политического им-
перского господства, такие как Джон Генри ЛеФрой, благодаря всемирному
распространению английских «наблюдательных станций»26, внесли неоце-
нимый вклад в изучение геомагнитной активности. Несмотря на то что
эти наблюдательные станции в основном использовались для навигацион-
ных целей, связанных с мировой торговлей и совершенствованием военного
искусства, данные, собранные там Сабином, оказались весьма полезными
для дальнейших исследований в науке о Солнце. Доклады, приходящие из
обсерваторий, синхронно работающих во всех частях света, что стало воз-
можным благодаря помощи таких немцев, как С. Ф. Гаусс27, также стали
важным вкладом в нее. Их данные были бесценны. Эти люди и многие дру-
гие координировали работу обсерваторий в таких удаленных местах Бри-
танской империи, как Торонто, Канада; Хобартон, Тасмания; остров Святой
Елены и Кейптаун, Южная Африка. Именно здесь были обнаружены такие
характеристики магнитных возмущений, как одновременное для всей Земли
влияние магнитных импульсов Солнца на пишущие инструменты.

* * *
Ошибочные выводы Кельвина, как заявлял Маундер, заключались

в том, что его чистые расчеты основывались на предположении о том, что
Солнце все время испускает магнитные волны изотропно, во всех направ-
лениях пространства. Но, увы, это предположение не было верным28.

Обратимся вновь к цитате из книги Энни и Уолтера, в которой описы-
ваются магнитные возмущения февраля 1892 и октября 1903 годов, и более
методичным и точным описаниям (возможно), сделанным Энни относитель-
но размера пятен, их положения на солнечном диске и силы бурь. Уолтер

26См. S. M. Silverman’s «Joseph Henry and John Henry Lefroy: A Common 19th century Vision
of Auroral Research», Eos, том 70, № 15, 11 апреля 1989.

27Meadows A. J., Kennedy J. E. «The Origin of Solar Terrestrial Studies», Vistas in Astronomy,
том 25.

28Еще одним изречением Кельвина, с гордостью высказанным в те годы, когда математика
впервые доказала свою незаменимость в научном прогрессе, было следующее: «Когда вы
можете измерить то, о чем говорите, и выразить это в числах, вы знаете что-то о своем
предмете; если вы не можете этого, ваши знания скудны и недостаточны». Это кредо скорее
подошло бы промышленному инженеру; наука же, наряду с измерениями, должна считаться
с интуицией, наблюдением и размышлением, которые и вызывают необходимость расчетов
(а если они ни к чему не ведут, то гипотезу следует отложить «до лучших времен»). Но это
заявление, очень напоминающее приказ, показывает, как сильно такие взгляды повлияли на
научные рассуждения Кельвина.
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Маундер подметил связь между большим размером солнечных пятен и силь-
ными магнитными бурями и представил это открытие на суд публики. То же
самое Сабин сделал пятьдесят лет назад, однако Маундер дал этому точное
научное объяснение.

Что особенно интересно, в книге Небеса и их история он утверждает,
что большое количество пятен также могло быть причиной возросшего
магнетизма и могло привести к повышенной яркости Солнца:

Пятно, подобное наблюдаемому в феврале 1892 года [его дли-
на составляла 92 000 английских миль в самом длинном месте,
а ширина –62 000 мили], само по себе огромно, но по сравнению
с Солнцем это очень маленький объект; пятна такого размера по-
являются нечасто и длятся очень недолго. Таким образом, мы не
можем полагать, что период существования множества пятен ве-
дет к ощутимому снижению солнечного света и тепла. А так как
поверхность вокруг пятен, как правило, ярче обычной, то вполне
вероятно, что большое количество пятен означает не указанное
понижение, а как раз наоборот29.

Таким образом, Маундер стал первым, кто заявил, что большое коли-
чество пятен обозначает большую яркость Солнца, а не наоборот (большее
количество пятен приводит к меньшей яркости). Это важное предположе-
ние относительно магнетизма Солнца и испускаемого им видимого света,
лишь походя сделанное во время изучения магнитных связей, получит пря-
мое подтверждение только после измерений, сделанных со спутника в 1980
годах.

Первые шаги к пониманию магнитных связей между Солнцем и Зем-
лей были очень медленными, они сопровождались методичным анализом,
сопряженным с четкой объективностью, упорством в новых попытках и по-
иске ошибок. За это время своей работы Маундер собрал данные о солнеч-
ной активности более чем за 30 лет. Тогда он и его жена только начинали
анализировать эти данные, чтобы ответить на вопросы Кельвина и дру-
гих.

Сначала Маундер проанализировал бури, зафиксированные на фото-
пластинках в Королевской обсерватории. По его словам, на это ушло десять
месяцев30. Затем он провел общее сравнение между магнитными возму-
щениями, факелами и протуберанцами. Важно отметить, что сначала эти
исследования ни к чему не привели.

29The Heavens and Their Story, с. 183.
30Десять месяцев упорного труда — так уж устроена наука.
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Однако повторения четырех промежутков возмущений в конце 1886
года и еще одна подобная серия, указанная в записях 1887, заставили его
задуматься:

Так как этот интервал точно совпадал с периодом вращения Солн-
ца, видимого с Земли, мне вдруг пришло в голову вычислить ши-
роты, на которых находился центр Солнечного диска, на момент
начала всех магнитных возмущений, указанных в моем катало-
ге — всего 276 случаев. После этого стало ясно, что существовала
сильная тенденция появления возмущений, когда определенные
меридианы приходились на центр диска31.

«Вкратце, — писал он, — период вращения Солнца был изучен от корки
до корки каталога [содержавшего данные 276 возмущений]». Отмеченная
Энни сильная магнитная буря февраля 1892 года началась на всей плане-
те сразу же после события в центре гигантской («чудовищной») группы
солнечных пятен, находившейся в 17 градусах от реперной точки Солнца.
После одного оборота Солнца группа снова появилась в поле зрения, и, как
только она оказалась в 17 градусах западнее предыдущего местоположения,
произошла вторая сильная буря. Уолтер Маундер сделал заключение, что
причиной магнитных возмущений было не только Солнце, но и некоторая
активность, и что сами области, приводящие к активности, каким-то обра-
зом вращаются вместе с Солнцем. Из этого следует, что такие последствия,
как снижение излучения в некоторых определенных, или ограниченных, об-

ластях Солнца явились хорошим наблюдательным подтверждением этих
представлений. Важно также, что «эта активность не распространяется по-
средством излучения одинаково во всех направлениях, как свет или тепло,
но только вдоль определенных линий»32.

Благодаря новым открытиям, основанным на фактах, полученных пу-
тем измерений, Маундер смог разрешить «проблему, убедительно постав-
ленную лордом Кельвином, чьи подсчеты были поспешно и полностью
основаны на предположении, что магнитные бури появлялись в результате
магнитных волн, испускаемых Солнцем равномерно во всех направлениях
пространства».

Эта «убежденность» Кельвина прозвучала в его обращении к Коро-
левскому обществу, президентом которого он являлся, 1 декабря 1892 года,
когда Кельвин впервые процитировал «электромагнитную теорию света»
Максвела и заявил, что «теория волнообразного распространения, являюща-
яся частью указанной теории, возможно, поможет преодолеть выдающуюся

31Popular Astronomy, c. 61.
32Popular Astronomy, c. 62.
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проблему пятидесятилетия, доказав, что Солнце не является источником
магнитных бурь на Земле». Интересно то, что в своем обращении33, посвя-
щенном отношениям между Солнцем и Землей, Кельвин апеллирует только
к работам Уильяма Эллиса и профессора В. Гриллс Адамса34, хотя оба этих
ученых были экспертами в изучении Земли. Неясно, что по этому пово-
ду думал Маундер, который непосредственно работал с Кельвином в этой
области35.

В том же самом обращении Кельвин акцентирует внимание на вычис-
лениях, легших в основу его предположения об отсутствии связи между
магнитными бурями и солнечными пятнами, — одна из важнейших «про-
блем пятидесятилетия». Он даже приписывает постановку этой проблемы
своему предшественнику сэру Эдварду Сабину36, работавшему над ней со-
рока годами раньше.

Чтобы перевести это наиболее важное положение лорда Кельвина на
современный язык, необходимо процитировать его основополагающее опре-
деление энергии, связанной с магнитной бурей 25 июня 1885 года37:

Чтобы динамическая активность Солнца или его атмосферы мог-
ла вызвать изменения, подобные этим, действующая сила долж-
на равняться 160 миллионам миллионов лошадиных сил [или
12 × 1035 эрг в секунду], что примерно в 364 раза выше мощ-
ности солнечного излучения. Таким образом, за эти восемь часов
не очень сильной [«земной», или гео-] магнитной бури Солнце
послало во все направления столько же магнитных волн, сколько
обычно посылает за четыре месяца выделения света и тепла. На
мой взгляд, этот вывод абсолютно неопровержим [курсив наш],
в отличие от предположения о том, что магнитные бури на Земле
являются результатом магнитной активности Солнца или любо-
го другого вида динамической активности, происходящей внутри
Солнца, ураганов в его атмосфере или неподалеку за его пре-
делами. . . это вынуждает нас признать, что предполагаемая связь

33Kelvin, Lord W. T., Nature, № 1205, том 47, 1 декабря 1892.
34Адамс был первым ученым, получившим данные (путем измерений) о геомагнитных бу-

рях, неожиданно начинающихся и практически одновременных на всей планете (например,
Adams, W. G., «IV. Comparison of simultaneous magnetic disturbances at several observatories»,
Philosophical Transaction of the Royal Society of London, том 183, 1891, с. 131–139).

35Должность Маундера в Гринвиче — «начальник отдела солнечных исследований» — ука-
зывалась в статье в Popular Astronomy в 1905 году. Мы можем только предполагать, было ли
мнение Маундера проигнорировано умышленно или нет.

36Kelvin, «Astro-physical Notes», там же, Astronomy and Astrophysics, 1893, с. 76.
37Kelvin, Lord W. T., Nature, том 47, 1 декабря 1892, с. 109.
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между магнитными бурями и солнечными пятнами невозможна
и что кажущаяся согласованность между их периодами — чистое
совпадение.

Столь мощный аргумент, приведенный влиятельным ученым, вызвал
определенный резонанс. Значение его заключалось в том, что его мож-
но было рассматривать как временную заминку в научных исследованиях
взаимодействий между Солнцем и Землей (за исключением работ некото-
рых светил солнечной астрономии, таких как Маундер и Уильям Эллис).
Влияние аргументов Кельвина просматривается на страницах широко по-
пулярной книги сэра Роберта Бола, История Солнца, вышедшей в 1893 году,
и в важной работе Джорджа Эллери Хейла Спектрогелиограф и его работа,

часть III: Солнечные взрывы и их влияние на Землю38, которая вышла в 1931
году и запоздала на сорок лет. Таким образом, рассуждения лорда Кельвина
привели к многим годам путаницы и неудачам в исследовании связей между
Солнцем и Землей. Но мог ли Кельвин разом перечеркнуть все грядущие
открытия в области магнитного взаимодействия Солнца и Земли?

Скорее всего, нет. Если использовать современную терминологию,
Кельвин не только не знал о мощном распространении магнитного поля
Солнца посредством солнечного ветра, он также ошибался в одном из сво-
их принципиальных предположений, положенных в основу решения про-
блемы. Как указывал специалист по физике Солнца Джон Уилкокс39, Кель-
вин неверно предположил, что сила магнитного поля Солнца уменьшается
обратно пропорционально кубу расстояния. Правильная функциональная
зависимость столь важной величины медленнее и, более вероятно, обратно
пропорциональна квадрату расстояния40. Другой выдающийся солнечный
физик Юджин Паркер так прокомментировал эти события: «Он игнориро-

38Hale, G. E., «The Spectroheliograph and its Work, Part III: Solar Eruptions and their Apparent
Terrestrial Effects», Astrophysical Journal, том 73, 1931,с. 384.

39Wilcox, J. M. «Solar activity and the weather», Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics,
том 37, 1975, с. 237–256. Джон Уилкокс заявил, что «эти слова выдающегося физика [то есть
Кельвина], сказанные с абсолютной уверенностью, которая до сих пор еще встречается в астро-
номии, были верны в рамках того, относительно чего были сказаны. Чего лорд Кельвин не
знал и соответственно не учел в своих расчетах, — это существование солнечного ветра, растя-
гивающего линии магнитного поля Солнца за пределы Земли, причем сила поля падает скорее
как 1/r2, чем как 1/r3, как предположил лорд Кельвин» (с. 238). Кроме того, необходимо
отметить важные ранние критические замечания, сделанные Sydney Chapman (в MNRAS, том
79, с. 70–83, 1918) относительно того, что Кельвин при оценке энергии геомагнитного поля не
провел необходимые разграничения между его общими и местными изменениями. Мы прино-
сим наши извинения читателям за то, что так рано ввели в повествование современные взгляды
на проблему, что может показаться «нечестной игрой» по отношению к лорду Кельвину. Но
нам кажется необходимым заострить внимание именно на этом моменте.

40Из таких работ, как Eugene N. Parker «Dynamics of the interplanetary gas and magnetic fields»,
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вал предположение, что геомагнитные изменения могли быть результатом
потока лучей солнечного корпускулярного излучения»41, — открытия, при-
надлежавшего Маундеру.

На самом деле Маундер ранее довольно успешно изложил свою точку
зрения о магнитных связях между Землей и Солнцем в Королевском астро-
номическом обществе. В этой речи он выступил против сторонников теории
Кельвина, она была «встречена в штыки, однако он мастерски ответил на
критические замечания»42. Неизвестно, принял ли Кельвин эту статью или
отверг ее, два года спустя он ушел с занимаемой должности.

Однако профессор Манчестерского университета ответил на эту ста-
тью. Используя кельвиновский метод защиты, Артур Шустер «незамедли-
тельно» ответил Маундеру, заявив следующее: «Таким образом, я не могу
согласиться с хвастливым заявлением43, что он полностью разрешил то, что
лорд Кельвин назвал выдающейся проблемой пятидесятилетия».

Шустер также писал:

Без сомнения, он [то есть Маундер] добавил новое обстоятельство
[в действительности, несколько: главным все же было определение
постоянных конкретных зон на Солнце, являющихся источниками
геомагнитных бурь, которые впоследствии станут известны как
М-области]. . . но эта загадка стала еще более таинственной, чем
когда-либо; теперь эти факты еще труднее понять и объяснить44.

Вероятно, под «хвастовством» Шустер подразумевал аннотацию на ста-
тью Маундера Солнечное происхождение магнитных возмущений Земли,
напечатанную в журнале Popular astronomy:

В первую очередь работа проливает свет на то, что двадцать лет
назад Лорд Кельвин назвал «выдающейся проблемой пятидесяти-
летия». Возникновение магнитных бурь действительно связано
с Солнцем. Статья предлагает новое понимание магнитной актив-
ности на Солнце. Она происходит не на всей поверхности Солнца,
а сосредоточена в ограниченных зонах, излучение распространя-
ется не одинаково во всех направлениях, а вдоль определенных

Astrophysical Journal, том 128, 1958, с. 664–676 и Jokipii, J. R., Kota, J., «The polar heliospheric
magnetic field», Geophysical Research Letters, том 16, 1989, с. 1–4.

41Parker, E. N., «A history of early work on the heliospheric magnetic field», Journal of
Geophysical Research, том 106, 2001, с. 15797–15801.

42Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
43Akasofu, S.-I., «A Note on the Chapman-Ferraro Theory», Physics of the Magnetopause, Ed.

Song, P. и др. (American Geophysical Union, 1995), с. 5.
44Там же, Akasofu, с. 5: из Schuster, A., MNRAS, том 65, 1905, с. 197.
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узких линий. И наконец, автор склоняется к мнению, что, хотя
Солнце и является вращающимся газовым шаром, оно, как может
показаться, не однородно и его некоторые определенные области
имеют специфичный характер. Это предположение касается не
только Солнца; оно должно найти применение и в звездной физи-
ке; невозможно предсказать, как сильно оно может изменить наши
представления в этой области45.

Сами того не подозревая, Уолтер и Энни точно описали и, конечно
же, наблюдали высокоскоростные потоки солнечного ветра, исходящие из
корональных дыр46. В связи с этим необходимо обратить внимание на воз-
действие этих магнитных областей и их случайных взрывов на Землю. Уже
было установлено, что в результате их нарушалась передача электричества.
Но как? И в каких пределах? Об этом Маундер писал в своей книге:

Могут ли они [солнечные пятна, факелы, протуберанцы, измене-
ния короны] повлиять на нас на Земле, даже если мы спрячемся
в ее глубинах, укрытые от солнечного света футами холодной зем-
ли, не зная день сейчас или ночь, летняя жара или зимняя стужа?

Ответ — «да». Даже если поместить стержневой магнит в погреб, глу-
боко под землю, подальше от света и даже шума и «сумаcшедшей толпы»,
как говорит Маундер, он все равно будет колебаться47.

Стержневой магнит — то есть магнитная стрелка — уравновешен
таким образом, что в спокойном состоянии она указывает при-
мерно на север и юг. Но в спокойном состоянии она остается
недолго. Примерно с девяти утра до двух дня она слегка пово-
рачивается на запад, а в оставшуюся часть суток возвращается
обратно. День за днем магнитная стрелка вращается туда и обрат-
но, но угол поворота не всегда бывает одинаковым. . . То и дело —
мы не можем сказать когда конкретно — на Солнце вспыхивает
огромное пятно. Оно пересекает солнечный диск, переходит в его
невидимое полушарие и может вернуться с его восточного края
во второй, третий, четвертый, пятый раз. Мы знаем, что это од-
но и то же пятно. . . И снова мерно покачивающаяся магнитная
стрелка неожиданно начинает яростно колебаться.

45Popular Astronomy, там же, февраль, 1905, с. 64–65
46Там же, Akasofu, с. 5
47Эта цитата из книги The Heavens and Their Story, с. 183–188. Выбор слов указывает на

схожесть с работами Томаса Харди или даже с более ранней работой Томаса Грея Elegy Written
in a Country Churchyard.
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Тогда полагали, что эти колебания связаны с нахождением пятна на
определенной долготе.

* * *

Рис. 21а. Следы сильной магнитной бури 13 февраля 1892 года и показания стерж-
невых магнитов на Земле. Рисунок справа показывает резкое начало бури и контраст
между спокойными (справа внизу) и возмущенными (слева) следами. (Перепечатано
из книги «Небеса и их история», с. 182)

Возвращаясь к Энни Маундер и ее описаниям долгоживущих солнеч-
ных пятен, необходимо отметить, что были обнаружены и новые факты,
касающиеся солнечного магнетизма.

Вспомним, что писала Энни о буре в октябре 1903 года, когда боль-
шое солнечное пятно вызвало на Земле «слабую бурю», которая переросла
в сильную лишь некоторое время спустя. Астроном и иезуитский священ-
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ник отец Сидгрейвс48 во время споров тех «судьбоносных» лет писал, что
крупные солнечные пятна не всегда вызывают сильные магнитные бури
на Земле. Да, соглашался Маундер, если пятно в определенный момент
находится не в том месте относительно положения Земли, возмущения, ве-
роятно, «часто минуют Землю». То есть возмущения проходят по прямой
линии мимо нее, прямо в открытое пространство49.

В этой захватывающей словесной дуэли Маундер и его сторонники,
такие как Уильям Эллис, указали в какой-то степени на ошибочную природу
блестящих предположений Кельвина и весомость аргументов Сидгрейва50.
В следующей ниже цитате из письма Эллис (который буквально шел по
стопам Каррингтона) дает впечатляющее описание поведения Солнца во
время магнитных бурь. Из его слов можно сделать те же выводы, что и из
наблюдений Каррингтона, проведенных много лет назад:

Многие магнитные бури начинаются с очень резкого изменения
самых низких или самых высоких величин, происходящего од-
новременно для всех факторов [что, следовательно, указывает на
цельную и глобальную внешнюю причину/некий пусковой меха-
низм], отклонения горизонтальной силы [представляющей из себя
воображаемые электромагнитные линии, движущиеся в стороны
от Солнца] и вертикальной силы [воображаемые электромагнит-
ные линии, движущиеся вверх от Солнца] наряду с земным те-
чением. Эти первые изменения могут предшествовать магнитным
возмущениям или бурям, а могут означать и их начало 51.

К 1904 году не только Эллис, но и сама Энни Маундер уже писала
о связях между полярным сиянием и магнитными возмущениями. Она пред-
ставила эти результаты Королевскому астрономическому обществу в своей
вызывающей работе, посвященной связям между активностью солнечных
пятен и вековыми (то есть длящиеся век или дольше) магнитными вариа-
циями52.

48Popular Astronomy, февраль 1905, с. 62. Отец Сидгрейв был известным астрономом из
иезуитского колледжа Стонихерст в Англии (примечание Мэри Брак).

49Хорошее, разумное возражение, но все же далекое от истины.
50Ellis, W., «Sun-spots and Magnetic Disturbance», JBAA, июнь, 1901, том LXI, с. 537–541.
51Там же, Ellis, с. 539.
52Как указано выше, и Энни Маундер и Уильям Эллис оба опубликовали свои работы

в MNRAS в январе 1904 года. В работе отмечалось, что она была написана «Миссис Уолтер
Маундер» при «участии Э. Уолтера Маундера». Мы можем предположить, что все, что касалось
астрономии в этой книге, принадлежало ее перу, а не Уолтера. (Она еще не являлась членом
RAS.)
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В этом труде она ссылалась на данные других работ, в которых пред-
полагалось, что в основном (на 95 %) магнетизм на Земле обусловлен ее
собственной корой и внутренней активностью, но все же подчеркивалось,
что 5 % возникало из-за магнитной активности в верхних слоях атмосферы,
одновременной с «критическими изменениями на Солнце».

Рис. 21b. Рисунок фотографии короны, сделанной Энни 22 января 1898 года (в Тал-
ни, Индия), изображающий стержнеобразные лучи (рисунок сделан В. Х. Уэсли,
обучавшимся гравировке). Протяженность самого длинного луча составляла шесть
миллионов миль — самая большая известная в то время. Агнес Кларк говорила об
этом, что «в отношении короны миссис Маундер со своими крошечными линзами
превзошла все большие инструменты»53. (Фотопластинка 37 из книги Небеса и их

история). (Этот рисунок также хранится вместе с диаграммой бабочек Маунде-
ра в Высокогорой обсерватории [данные любезно предоставлены Томом Богданом,
Высокогорная обсерватория/ Национальный научный фонд])

Рассчитав магнитные солнечные отклонения с настоящего времени
вплоть до 1549 года в точках Земли (в Лондоне и на месте будущего Бал-
тимора, Мэрилэд, США), она заметила вековые изменения в отклонении
магнитной стрелки. Сдвиг в отклонении с востока на запад, максимальное
восточное отклонение которого приходилось на 1580 год, примерно в 1660
году сменился (то есть отклонение стало нулевым) и в 1810 году достиг

53Bruck, M. T. «Alice Everett and Annie Russell Maunder torch bearing women astronomers»,
Irish Astronomical Journal, том 21, 1994, с. 284. В. Х. Уэсли был секретарем в RAS, его работа
заключалась в расшифровке астрономических фотографий. По профессии он был гравером
(замечание Мэри Брак).
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максимального западного отклонения. Для выдающегося математика такая
картина обозначала, что Солнце не «просто вращается», а скорее «двигает-
ся по типу маятника». Безусловно, самое интересное в этой оригинальной
работе заключается в совпадении критических фаз магнитных отклонений
«по типу маятника» с фазами длительного снижения количества солнеч-
ных пятен и активности полярного сияния, приходящихся на оба минимума
Маундера и Дальтона (1795–1820). Последний аспект Эллис осветил в сво-
ем очерке в Monthly Notices. В конечном счете эти вековые геомагнитные
отношения добавляют весомости доказательствам взаимосвязей между уже
упомянутыми суточными, сезонными и 11-летними периодами.

В статье 1905 года (Солнечное происхождение магнитных возмущений
Земли) Маундер также отмечает, что во время затмения 1898 года Энни сде-
лала фотографию внешней короны, запечатлевшую стержнеобразные лучи,
состоящие из дуг, выбрасывающих коронарную материю из Солнца. Это
явление может быть последним ключом к отгадке того, как изменения сол-
нечной активности связаны с магнетизмом Земли.
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Изучение полярных сияний . . .

общее между Скандинавией

и Америкой: годичные кольца,

влажность и пропавшие циклы

солнечных пятен

Открытия, описанные в предыдущей главе, имели своей целью пролить
свет на более раннюю проблему, отмеченную Маундером в статье Длитель-

ный минимум солнечных пятен, опубликованной в журнале Knowledge в ав-
густе 1894 года. Суть ее заключалась в том, что если сильные геомагнитные
бури могли быть тесно связаны с обширными солнечными возмущениями,
то и снижение земного магнетизма, возможно, могло объясняться силь-
ным снижением солнечного. Комментируя статью Маундера месяцем поз-
же в разделе Письма, Агнес Кларк отмечает, что «существует прочное, хотя
и не прямое доказательство того, что «длительный минимум солнечных пя-
тен» сопровождался полным магнитным спокойствием»1. Она продолжает
и делает следующие выводы:

Эти доказательства [то есть доказательства того, что полное маг-
нитное спокойствие связано с длительным минимумом солнечных
пятен, как, например, минимум Маундера] можно обнаружить в за-
писях, посвященных полярному сиянию. Связь между возникнове-
нием полярных сияний и магнитным состоянием Земли настолько
близка, что отсутствие одного рода возмущений может определен-
но обозначать отсутствие другого2.

Она указывает, хотя и не совсем точно, на то, что обнаруженные
в дневниках записи отрицают, что в XVII веке в Англии «не было за-

1Knowledge, 1 сентября 1894, с. 206
2Там же, Knowledge, с. 206
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фиксировано ни одного полярного сияния», несмотря на то что в конце
XV века они были в изобилии и появились вновь во времена Хейли, ко-
торый наблюдал одно в 1716 году. Мы можем вновь обратиться к послед-
нему предложению предыдущей цитаты3, которая говорит о том, что связь
между полярным сиянием и магнитными возмущениями была точно уста-
новлена.

В действительности «связь между полярным сиянием и магнитными
бурями была установлена еще в XVII веке»4, и, как указывают Мидоус
А. Дж. и Кеннеди Дж. Е., это открытие принадлежит шведскому ученому
Хиортеру О. П., ученику Андерса Цельсия (известного благодаря шкале
температур). Наблюдения Хиортера, касающиеся связи между видимым по-
лярным сиянием и проходившими магнитными бурями, согласовывались
с наблюдениями Цельсия. Таким образом, подтверждения связи между эти-
ми двумя явлениями были получены из двух отдельных источников5.

Кто бы мог подумать, что между северным сиянием и магнитом
есть что-то общее, какая-то связь; что, когда оно движется на юг
вдоль зенита или по-разному опускается на восток и запад на гори-
зонте, оно за несколько минут вызывает сильнейшие отклонения
магнитной стрелки по всем градусам? Впервые я увидел поляр-
ное сияние на юге и заметил очень сильное отклонение магнитной
стрелки вечером 1 марта 1741 года . . . когда я рассказал об этом
профессору Цельсию, он заявил, что тоже заметил возмущения
магнитной стрелки при тех же условиях, но ничего не сказал, же-
лая посмотреть, натолкнет ли это меня на подобные размышления.

Во времена Кларк и Маундера существовали теории, также создан-
ные скандинавскими учеными, жившими уже после Хиортера. В эти го-
ды Андерс Ангстрем (1852) измерил линию в спектре полярного сия-
ния. Сванте Аррениус (1900) предлагал теорию полярного сияния, осно-
ванную на радиационном давлении электромагнитных волн и выбро-
сах из Солнца частиц6. Выдающееся достижение этого времени при-

3Там же, Knowledge, с. 206
4Meadows, A. J., Kennedy, J. E., «The Origin of Solar-Terrestrial Studies», Vistas in Astronomy,

том 25, 1982, с. 420. (В этой работе также цитируется труд Чэпмена и Бартелса 1940 года.)
5Мидоус и Кеннеди по этому поводу говорят, что «отношения между старшим научным

персоналом и их ассистентами с годами значительно не изменились». Оригинальная работа
Хиортера называлась «Om-magnet-nålens Åtskillige ändringar» в Kongl. Svensk Vetenskaps Akad.
Handlingar, том 8, 1747, с. 27–43.

6Из «Scientific Auroral Experiments Beginning in the nineteenth century», с. 85–86 (Там же,
Brekke и Egeland, 1983). Аррениус развил теорию де Мариана. Специально для Королевского
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надлежит Адаму Паулсену7 который, работая над взаимосвязью меж-
ду полярным сиянием и солнечными пятнами, заметил, что катодные
лучи — состоящие из свободных электронов — создают озон, кото-
рый в свою очередь заставляет конденсироваться водный пар. Он заяв-
лял, что полярное сияние по своей сути — «явление, связанное с по-
глощением катодных лучей»8, которое, таким образом, может привести
к «образованию облаков полярного сияния». Паулсен полагал, что по-
лярное сияние может существовать на высоте километра от поверхности
Земли.

Во время Норвежской полярной экспедиции 1902–1903 года ее чле-
ны (К. Р. Биркеланд и другие, их официальный доклад был опубликован
в мае 1910 года9) заметили «облака полярного сияния». В докладе Бирке-
ланд цитирует Адама Поулсена, указывающего на это явление, и ссылается
на его работу 1895 года, а также на труд 1896 года Радиационная теория

полярного сияния.10 Биркеланд, находясь на далеком севере, проверил ра-
боту Паулсена, «связанную с регистрацией магнитных показаний на месте
происходящего явления одновременно с ним». Он обнаружил, что формиро-
вание облаков полярного сияния всегда сопровождалось одновременными
магнитными бурями и потоками Земли, и в этой связи он упомянул «кор-
пускулярную теорию», которая уже к 1892 году — судьбоносному году для
солнечной астрономии — играла значительную роль в солнечно-земной маг-
нитной теории11.

В работе, начатой еще в XVII веке12, но полностью оцененной лишь
к 1957–195813 годам, предполагалось, что дуги полярного сияния созда-
ют вокруг Северного полюса замкнутое кольцо. В экспедиции на корабле
«Вега» на северный полюс (1878–1879) швед Адольф Эрик Норденшельд
предположил, что центр этого полярного кольца находится неподалеку от
геомагнитного и географического северных полюсов, последний он назвал

общества он в 1904 году опубликовал статью под названием «On the Electric Equilibrium of the
Sun». (Proceedings of the Royal Society of London, том 73, с. 496–499.)

7Сидней Чэпмен, заслуживший множество наград и всеобщее восхищение, речь о кото-
ром пойдет в следующих главах, отмечал «косвенную помощь» Биркеланда в этих спорах,
посвященных солнечной активности.

8Там же, с. 84.
9Birkeland, K. R., The Norwegian Aurora Polaris Expedition, 1902–03, том 1. «On The Cause

of Magnetic Storms and the Origin of Terrestrial Magnetism». (Longmans, Green & Co.)
10В Nyt– Tidskrift fr Fysik og Kemi, 1896.
11Cliver, E. W., «Solar Activity and Geomagnetic Storms: The Corpuscular Hypothesis», Eos, том

75, № 52, 27 декабря 1994.
12Из работы Майера, Санкт-Петербург (Там же, Brekke и Egelund, с. 90–91).
13Деньги на научные исследования были также собраны в 1957–1958 годах, объявленных

Международным геофизическим годом.
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«полюсом северного сияния»14. (С тех пор это явление получило название
«полярного овала», сегодня его можно увидеть на комбинированных сним-
ках со спутников, вращающихся в верхних слоях атмосферы вокруг обоих
геомагнитных полюсов15.)

Также необходимо отметить, что и расположение, и форма зоны поляр-
ного сияния сильно зависит от магнитного поля Земли. Такаси Огути объ-
единил записи за 450 лет, посвященные магнитному полю, таких ученых,
как Гумбольт, Гаусс, Сабин и других, в модель вековых изменений диполь-
ного момента и прецессии оси диполя. Также были смоделированы сдвиги
компонент геомагнитного поля. Результаты показали, что значительные из-
менения зоны полярного сияния действительно имели место16. К примеру,
указывается, что 300 лет назад зона полярного сияния сместилась и рас-
пространилась на европейский сектор, в отличие от ее современной кон-
центрации вблизи канадского сектора. Результаты работы Огути показали,
что 300 лет назад северная Англия находилась в зоне полярного сияния,
а обширные части Англии, Дании и северной Германии находились в его
субзоне. Таким образом, довольно высокая степень развития исследований
полярного сияния даже в таких странах, как Англия и Франция, в конце
XVII и XVIII веках, не может быть просто совпадением. (Ранние исследо-
вания можно обнаружить в работах Гассенди, Хейли, де Мариан и Далтона,
равно как в работах скандинавских ученых, таких как Хиортер.)

* * *

Но вернемся к Кларк, Эллису, Маундеру, тому, что понималось под
полярным сиянием в Англии. По мнению скандинавских ученых, Англия
была «не тем местом», из которого могли выйти эксперты по полярному
сиянию — довольно редкому там явлению, по сравнению с севером. Здесь
явно чувствуется отсутствие научного описания, такого как у Такаси Огути.
Если полагаться на достоверность фактов, почерпнутых Кларк из письмен-
ных источников, то в середине XVIII века, когда полярное сияние вновь
стало обычным явлением, пожилые люди не могли припомнить его в своей
молодости17. Так как репутация Агнес Кларк как архивиста непоколебима

14«Scientific Auroral Experiments Beginning in the Nineteenth Century», там же.
15King-Hele, D. G., «The Earth’s Atmosphere: Ideas Old and New». (Milne Lecture, 1984). Q Jr

R. astr. Soc. (1985), том 26, с. 237–261 (см. иллюстрацию на с. 240).
16Oguti, T., «The auroral zone in historic times – The Northern UK was in the auroral zone 300

years ago», Journal of Geomagnetism and Geoelectricity, том 45, 1993, с. 231–242.
17Silverman, S. M., «Secular Variations of the Aurora», Review of Geophysics, том 30, 1992.

Сильверман приводит здесь цитату из работы Лаверинга, 1867, с. 103. Удивленный Цельсий
сказал: «Невозможно поверить в то, что искусные астрономы прошлого века, которые всю свою
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и на сегодняшний день, то перерыв в этом явлении длиной в поколение, как
свидетельствует ее описание, представляет определенный интерес. Хотя,
возможно, благодаря природе долговременного затишья солнечной актив-
ности, сравнимого по длине с человеческой жизнью, некоторые поколения
людей могут пропустить и пропускают одно из самых обыденных и в то же
время самых выдающихся солнечно-земных явлений — полярное сияние.

Агнес Кларк признавала сама, что астронома-наблюдателя из нее не
получится. Но это никак не влияло на попытки ее почитателей-астрономов,
очарованных ее хрупкостью или ее эрудицией или и тем и другим, испра-
вить ситуацию18. Некоторые из них, например, сэр Дэвид Гилл, преуспели в
этом19. Она была популярным и вызывающим хроникером, почти весь мир
восхищался ее сильными статьями по астрономии, которые были чем-то
вроде «клея» для науки на таких форумах, как Edinburgh Reviw, в их основе
лежали годы работы, к примеру, в библиотеках Флоренции, в Италии, где
она изучала труды Галилео. Она также прославилась своими книгами —
одна из них много лет была образцом популярной астрономии.

Что касается искусного Уильяма Эллиса, то он в январе 1904 года,
за год до того, как в Popular Astronomy появилась статья Маундера, напи-
сал в ВАА письмо, в котором на основе данных связал воедино частоту
появления полярного сияния с большим количеством солнечных пятен. Эл-
лис показал с помощью графиков, что максимум солнечных пятен совпадал
с магнитными возмущениями. Cреднее количество возмущений на двадцать
лет максимума пятен составляло 94,4 дня в год, а меньшее количество воз-
мущений ассоциировалось с минимумом солнечных пятен, или 55,6 дней
в год на шестнадцать лет минимума пятен. В своей работе, включающей
наблюдения шведских ученых с 1721 по 1877 годы, он указывал:

Периоды наблюдаемых максимальной и минимальной частот по-
лярного сияния в указанный интервал вполне согласовывались,
за исключением некоторых, с соответствующими вычисленными
периодами [с помощью указанной формулы], что указывало на

жизнь провели в обсерваториях, таких как в Париже и Гринвиче, не потрудились передать свои
наблюдения этого удивительного явления последующим поколениям». И добавил со здоровым
научным скептицизмом: «если оно имело место в это время».

18Американский астроном Эдвард Холден, Генри Рив, Джордж Эллери Хейл — это лишь
некоторые из многих. Трогательная и высоко культурная женщина, Кларк получила домаш-
нее образование. Возможно, деятельность, связанная академиями и научными института-
ми, отталкивала ее, поэтому Кларк отказалась от должности астронома в Гринвиче и Вас-
саре.

19Bruck, M. T., «Agnes Mary Clerke, Chronicler of Astronomy», Quarterly Journal of the Royal
Astronomical Society, том 35, 1994, с. 59–79.
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Рис. 22. Концепция полярного кольца Норденшельда с центром в так называемом
«полюсе северного сияния» (копия сделана с оригинального рисунка Э. Э. Норден-
шельда в работе Om Norrskenen 1881). После 1957 года подтвердилось, что эта точка
очень близка к северному полюсу. (Сегодня это «кольцо», напоминающее овал из
огней, можно увидеть на снимках со спутника)

близкую связь с периодами максимума и минимума солнечных
пятен20.

Эллис делает вывод:

Что касается нашей широты, периоды максимальной и минималь-
ной частоты полярных сияний, таким образом, совпадают или
близки к периодам максимума и минимума солнечных пятен, но
следуют за ними немного позже, с большим интервалом для пе-
риодов максимума по сравнению с периодами минимума. Частота
появления полярных сияний, однако, нерегулярна, равно как и ча-
стота появления солнечных пятен21.

20Ellis, W., «The Aurora and Magnetic Disturbance», JBAA, январь 1904, том LXIV, № 3, с. 234–
235. Формула была следующей: периоды максимума плюс изменяющиеся 11-летние циклы
умножить на количество лет, прошедших после первого периода.

21Там же, Ellis, 1904, с. 235.
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В заключение Эллис признавал, что данные о полярных областях Солн-
ца и Земли не позволяют должным образом проводить исследования «от-
ношений, существующих между солнечными пятнами, земным магнетиз-
мом и полярным сиянием»22. Эллис, таким образом, выдвинул идею, кото-
рая, вероятно, пришлась бы по душе руководителям современного NASA,
о «строительстве обсерваторий на некоторых планетах нашей (солнечной)
системы» для наблюдения за этими явлениями.

Э. Э. Дуглас, Маундер и связь между влажностью,
кольцами на спилах деревьев и солнечными пятнами во

время минимума Маундера

Интересен тот факт, что примерно в это время в Королевской обсерва-
тории (Гринвич) полным ходом шли исследования, посвященные каналам
на Марсе, в которых Маундер также принимал участие. Итальянские и аме-
риканские астрономы, такие как Джованни В. Скиапарелли и Эдвард К.
Пикеринг подогревали интерес к ним.

Маундер в основном ограничивался исследованиями Солнца, однако
продолжил работу над этой странной темой. Маундер полагал, что эти ка-
налы не существуют, что подтверждали проведенные им простые экспери-
менты. Около 1900 года Маундер доказал, что «кажущаяся регулярность
каналов на самом деле является оптическим обманом, возникающим из-
за крошечных деталей, не воспринимаемых сетчаткой глаза»23. Как бы то
ни было, основная часть исследований Марса и их популяризация проводи-
лась в Америке. Главная заслуга в этом принадлежала бывшему бизнесмену
и Бостонскому магнату Персивалю Лоуэллу.

Единственная цель, которую мы преследуем, рассказывая о каналах
Слиапарелли и «озерах» Эдварда С. Пикеринга на поверхности Марса, —
это представить одного из ассистентов Пикеринга в обсерватории Гарвард-
ского колледжа (НСО). Уроженец Новой Англии (Вермонт24), Эндрю Эл-
ликот Дуглас вскоре, наряду с Маундером, станет значительной фигурой
в исследованиях связей между Солнцем и Землей.

Дуглас работал в обсерватории Лоуэлла в Аризоне. В то время как Лоу-
элл, Йеркс и Карнеги25 использовали телескопы обсерватории для научных

22Там же, Ellis, 1904, с. 236.
23Некролог Э. Уолтера Маундера, май 1928, The Observatory (№ 648), с. 158.
24По наши дни Вермонт известен как город борцов за предоставление широких гражданских

прав.
25Возможно, они следовли примеру миллиардера Джорджа Пибоди, оказывавшего спонсор-

скую помощь.
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целей, таких как наблюдение за Марсом, у Дугласа (его жизненный путь
был чем-то схож с жизнью Уолтера Маундера) была уникальная возмож-
ность поработать «регулировщиком» обоих телескопов как в обсерватории
Лоуэлаа в Аризоне, так и Пикеринга в Гарвардском колледже26.

При директоре НСО Пикеринге Дугласа как младшего ассистента по-
слали исследовать дикие просторы Южной Америки, чтобы найти подходя-
щее для наблюдений место в Южном полушарии, в котором можно было бы
поместить телескоп НСО27. Это было продиктовано необходимостью полу-
чения высоких результатов при работе с оптическими телескопами, то есть
чистой и постоянной видимости небесных явлений. Как указывает один
источник, Лоуэлл, которому нужен был высококвалифицированный асси-
стент, убедил Пикеринга предоставить его ассистента в свое распоряжение.
Возможно, Дуглас увидел в этом шанс стать независимым ученым и поспе-
шил воспользоваться возможностью стать главным научным работником
Лоуэлла.

Уже на последнем курсе колледжа Дуглас весьма интересовался астро-
фотографией Солнца, которая, конечно же, была коньком Маундера. Непол-
ная занятость у Пикеринга оставляла за Дугласом свободу заниматься соб-
ственными научными интересами, которые часто занимали центральное ме-
сто в уме простого и немного наивного ученого28. Дуглас, всегда интересо-
вавшийся метеорологией и ботаникой, имел связи как «наверху» (джентль-
мен и американский астроном Лоуэлл), так и «внизу» (Т. А. Риордан, амери-
канец ирландского происхождения, владелец деревообрабатывающей ком-
пании и, согласно записям, близкий друг Дугласа).

Еще задолго до Дугласа был отмечен рост годичных колец деревьев.
Эта мысль уже присутствовала в рассуждениях да Винчи, а также была
отмечена в отчете Лесной службы США29, где говорилось о том, что этот
рост был подмечен европейскими лесничими. Эти европейские лесничие
«сосчитали десятки тысяч годичных колец». Было известно, что типы ко-
лец деревьев варьируются в зависимости от породы и что у старых дере-
вьев можно обнаружить кольца странной формы. В восьмидесятых годах
XIX века датский астроном Якобус Каптейн изучал взаимосвязь между ко-
личеством осадков и ростом дубов, но он не опубликовал свои выводы,
возможно, осознавая, что у него недостаточно доказательств связи между

26Там же, Webb, Tree Rings and Telescopes. Оба из этих телескопов были удачно расположены.
27Арекуипа, Перу.
28Дуглас родился вскоре после Гражданской войны в США в тихом сельском Вермонте. Он

закончил свою жизнь в Аризоне вскоре после того, как увидел первого человека в космосе.
29Уэбб цитирует Джорджа Сартона из очерка Isis, декабрь, 1954. B. E. Fernow, «Age of Trees

and Time of Blazing Determined by Annual Rings», USDA, Division of Forestry, циркуляр № 16
(Washington, 1897).
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Солнцем и Землей. Доктор А. Л. Чайлд30 из Небраски (США) работал над
связью между высокой температурой, большим количеством осадков и ро-
стом деревьев, однако он не установил точного соотношения между ними.

Дуглас в своих частых путешествиях по захватывающим просторам
Аризоны провел сравнение между большими деревьями, растущими в вы-
соких широтах, и маленькими, растущими в низких. Дуглас здесь сделал
то, что Декарт называет «связать ясные и чистые идеи»31. Хотя для Дугласа,
работавшего как Декарт, уединившийся в Голландии, подошло бы и срав-
нение Френсиса Бэкона с пчелой, собирающей нектар, перелетая с цветка
на цветок, и своими силами превращающей его в нечто новое:

Так как дожди в Аризоне шли редко[как, например, на плато Коло-
радо], он [Дуглас] считал, что рост деревьев в значительной сте-
пени обусловливается осадками. А это подразумевает и другую
зависимость. Солнечное тепло вызывает испарения с поверхности
океана, а так же рождает ветра, которые несут, эту влагу на матери-
ки, следовательно, изменения солнечной активности несомненно
влияет на рост деревьев32.

Над этими ассоциациями, возникшими у Дугласа примерно в ноябре
1901 года, а может быть, и раньше, он продолжал работать в течение 20
годов XX века. Его ассоциации оказались весьма дальновидными. Интуиция
Дугласа как ученого была безукоризненна. Но как он мог доказать свои
предположения?

* * *

В начале XX века Дуглас колесил по суровым просторам Аризоны. Его
манера говорить выдавала в нем эксцентричного «королевского астроно-
ма» Лоуэлла. Дуглас изучал связь между ростом годичных колец деревьев
и снижением климатических изменений и был, как Декарт, на пересечении

30Уэбб цитирует следующие труды Чайлда: «Annual Growth of Tree», Popular Science
Monthly, (PSM, XXII, декабрь 1882) и «Concentric Rings of Trees» (PSM, XXIV, декабрь, 1883).
Nota Bene: большая часть этого параграфа основана на работе Уэбба.

31Там же, Gaukroger. Descartes: An intellectual biography. Здесь не имеется в виду, что Гол-
ландия была чем-то наподобие интеллектуальной пустыни, наоборот, она была более чем
свободным местом в те времена. Во Франции же Декарт сталкивался с множеством проблем.

32Там же, Webb, с. 102. Ссылка на такие научные труды Дугласа, как: «Cycles: A Problem
in Naming», рукопись, 20 декабря 1934, папка 3, ящик 67; «Incidents», 4 апреля 1939, папка 1,
ящик 93, Бумаги Дугласа, UAL, A. E. Douglass, Climatic Cycles and Tree Growth: A Study in the
Annual Rings of Trees in Relation to Climate and Solar Activity (Carnegie Institution of Washington,
Washington, 1919), с.9
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целей: «bene vixit, bene lui factuit» («хорошо живет тот, кто живет в те-
ни»)33. Словно Декарт, работавший в тиши интеллектуальной «пустыни» —
в Голландии, вдали от Парижа XVII века, опутанного интригами, Дуглас
размышлял в настоящей пустыне на юго-западе Соединенных Штатов. Его
целью было научиться делать долговременные прогнозы поведения климата
Земли34.

Рис. 23. Эндрю Элликот Дуглас (1867–1962) в поздние годы жизни. (Снимок Чарльза
У. Герберта. Из лаборатории исследования годичных колец, Унивеситет Аризоны [по
Эдди, 1978])

В это время Дуглас занимался непосредственно солнечной астроно-
мией. Благодаря данным измерения солнечного излучения, проведенного
учеными Смитсонианской астрофизической обсерватории, он знал об из-
менчивой природе Солнца. Вернемся к наблюдениям Дугласа относительно
высоких деревьев в высокоширотных влажных областях и низких деревьев

33Там же, Gaukroger. Descartes: An Intellectual Biography.
34Там же, Gaukroger. Работа Дугласа отчасти привела к зарождению другой науки: астро-

климатологии.
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в низкоширотных сухих областях. Первое указание на связь между коли-
чеством осадков и толщиной годичных колец Дуглас почерпнул из работы
Локиера 1901 года, посвященной муссонам в Индии35. В работе полагалось,
что периоды дождей были вызваны циклонами; один период был связан
с максимумом солнечных пятен, другой — с минимумом.

В 1904 году Дуглас с помощью своего друга Риордана собрал пер-
вые образцы деревьев, которые в течение многих лет будут использоваться
в важнейших исследованиях связи земных и солнечных явлений. Примерно
в это же время (1903) Маундер опубликовал статью Магнитные возмущения

в период с 1882 по 1903 годы, зарегистрированные Королевской обсервато-

рией, Гринвич, и их связь с солнечными пятнами, где он исключил элемент
случайности в происхождении магнитных возмущений и показал, что они
происходили в интервалы, соотносящиеся с одним поворотом Солнца, то

есть каждые 271

3
дня36. Позднее Маундер объединит эти наблюдения в дру-

гой статье, связывающей циклоны, информацию о которых он почерпнул
из навигационных данных, собранных на вышеуказанных британских «на-
блюдательных станциях» и других местах с 1856 по 1867 годы37, с враще-
нием Солнца. В этой работе 1909 года Маундер также отметил, что солнеч-
ные пятна — не единственное звено, связывающее циклоны с вращением
Солнца. Наряду с ними он указывал на явление, которое назвал «линиями
потоков», исходящими от Солнца. Говоря о связи между этими событиями,
Маундер упоминал и особые явления — направленные магнитные полосы —
исходящие из определенных частей Солнца.

За несколько месяцев до того, как в июне 1909 года вышла в свет ра-
бота Маундера, Дуглас опубликовал плоды своей работы38, начиная с 1904,
на фабриках Риордана и других. Изучая обрубки желтой сосны у Риордана,

35Уэбб мельком упоминает в Tree Rings and Telescopes о докладе Локиера Британскому
Королевскому обществу 1901 года «On Solar Changes of Temperature and Variations in Rainfall
in the Region Surrounding the Indian Ocean». Однако Дуглас мог узнать об этой связи и из
других источников, например из работы С. Дж. Аббота.

36Чэпмен затрагивает этот вопрос в одной из глав своего важнейшего совместного труда
с Бартелсом Geomagnetism (1940). По признанию самих авторов, труд получился «раздутый»,
однако вычисления и размышления кажутся по прочтении довольно глубокими. Учитывая тот
факт, что англичанин Чэпмен и немец Бартелс трудились над этой работой во время Второй
мировой войны, кажется чудом, что она вообще увидела свет. Интересно то, что в этой работе
они довольно часто цитируют «миссис Маундер».

37Информация была собрана Чарльзом Мелдрамом, последним директором Королевской
обсерватории Альфреда в Маврикии. Эта цитата из труда E. W. Maunder «Notes on the Cyclones
of the Indian Ocean, 1856–1867» (MNRAS, ноябрь 1909, с. 49–62). Маундер сделал повторный
анализ графических данных.

38Douglass, A. E., «Weather Cycles in the Growth of Big Trees», Monthly Weather Review, том
XXXVII, июнь 1909.
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Дуглас обнаружил, что весной/летом происходил быстрый рост годичных
колец, осенью они становились более тонкими, а во время весенней засу-
хи образовывались двойные кольца. Аккуратные измерения годичных колец
помогли создать базу данных. Однако Дугласу было нужно еще кое-что —
ему нужно было вычислить периодичность этих колец. В той же статье он
предъявил веские доказательства циклических изменений в этих данных:
32,8 года, 21,2 года, 11,3 года. Повторяющиеся рисунки колец на обруб-
ках деревьев явились эмпирическим доказательством. Острым глазом он
подметил, что 11,3 — годичное повторение соответствовало «тем же пе-
риодическим изменениям солнечных пятен»39, то есть 11-летнему циклу
Швабе.

Широкие годичные кольца указывали на избыточную влажность (не
обязательно дожди), а тонкие — на недостаточную влажность. За пятна-
дцать лет работы Дуглас собрал внушительную базу данных — это образцы
230 различных пород деревьев преимущественно из Аризоны, хотя ему
были доступны и европейские образцы. Он измерил примерно 75 тысяч
обрубков деревьев40. Сравнение этих изменений в настоящем с далеким
прошлым, даже с тысячами лет назад (количество колец обозначает возраст
дерева, а некоторые деревья могут жить и так долго), показали, что некото-
рые периоды были суше, а некоторые — влажнее, отсюда и такой разброс
в толщине годичных колец. Его измерения были настолько точны, что он, не
обращаясь к письменным источникам, мог «по дереву» предсказать засухи
1748, 1780 и 1821 годов41.

Одиннадцатилетний цикл стабильно повторялся во всех доступных для
изучения европейских образцах, произраставших во влажном климате, за
исключением 11-летнего цикла, пропавшего в конце XVII – начале XVIII
веков. Для Дугласа это останется «загадкой» еще в течение многих лет.

Он ушел из обсерватории Лоуэлла и проработал профессором Аризон-
ского университета42 до 1922 года. В этом году он начал сотрудничество

39Там же, Webb, с. 105.
40Там же, Webb, с. 113.
41Здесь Webb приводит цитату из работы Дугласа «Climatic Records in the Trunks of Trees»,

American Forestry, том XXIII, декабрь 1917, с. 733. Довольно интересным, хотя и не относя-
щимся к делу, может показаться тот факт, что у сталагмитов также можно наблюдать «кольца»,
отличающиеся по цвету: в некоторых местах, например в пещерах Пекина, Гибралтара и даже
Омана, желто-коричневые кольца на срезах сталагмитов указывают на влажные годы, а темно-
коричневые — на сухие.

42Яростные нападки некого доктора Томаса Джефферсона Си так разъярили Дугласа, что он
прямо рассказал о всех беспочвенных обвинениях Си в этом споре. Ситуация накалялась, и Си
был уволен. Позднее Дуглас, не желающий мириться с ошибками, мягко намекнул Лоуэллу,
что его работа (Джордж Хейл вообще отказался ее признать) была скорее «литературной»,
нежели научной, и этим сам стал причиной собственного увольнения. Впоследствии он стал
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с Уолтером Маундером. Маундер недавно уволился из Королевской об-
серватории, но продолжал также активно работать, в основном занимаясь
перепиской и написанием статей, в ВАА, которое основал ранее.

Параллельно друг с другом, хотя и не зная об этом, Дуглас и Маундер
пытались раскрыть механизм работы Солнца и его влияния на Землю. В то
время как Маундер со своей женой и коллегами запечатлел солнечные пятна
на «диаграммах-бабочках», Дуглас предложил методику, названную в Гар-
варде, где он какое-то время работал после Европы, периодограммой. Это
были некие фотографические результаты максимальных значений солнеч-
ных пятен: используя данные о солнечных пятнах в качестве контроля, он
сделал чертеж, содержащий в себе множество элементов или серий кривых,
расположенных одна под другой. Кривые были вырезаны из белой бумаги
и наклеены на черную. Каждая кривая повторяла предыдущую, но была
смещена на 10 лет влево на каждой последующей линии. Если данные, из
которых слагались эти кривые, показывали период в 10 лет, линия мак-
симальных значений последовательно склонялась вправо или влево43. Эта
периодограмма использовалась для выяснения того, существуют ли циклы
длиннее 11-летнего Швабе.

В 1919 году Дуглас написал статью на основе исследований, частич-
но финансируемых институтом Карнеги. Об этом случайно узнал Маундер,
придерживающийся католических взглядов на то, что следует читать. Рабо-
та называлась Климатические циклы и рост деревьев: изучение годичных
колец деревьев и их связи с климатом и солнечной активностью. Эта ра-
бота стала результатом ранее описанного 15-летнего исследования. В ней
Дуглас привлек особое внимание к выпрямляющимся кривым солнечных
пятен, замеченных между 1650–1720 годами. Секвойи и желтые сосны очень
хорошо отражали 11-летний цикл. Эти две породы указывают, что c 1750-
ых до 1720-ых этот цикл отсутствовал. Для достоверности необходимо
отметить, что причины этого явления и «механизмы, вызывающие этот зна-
чительный интервал в конце XVII века», Дуглас так и оставил на гипотети-
ческом уровне44. Возможно, до этого времени он и понятия не имел о том,
что эти механизмы связаны с Солнцем.

Маундер, который, в силу многолетнего изучения солнечных пятен,
безусловно, был знаком со странными исчезновениями пятен, подошел
к этой проблеме с другой стороны. В феврале 1922 года Маундер начал
переписку с Дугласом. Из письма Маундера Дугласу:

профессором университета Аризоны. (Чтобы узнать больше об этой занимательной истории,
смотрите The Explorers of Mars Hill, 1894–1994 William L. Putnam [Phoenix, 1994].

43Этот абзац является изложением работы Уэбба, с. 111–112.
44Там же, Webb, с. 112.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ . . . 155

Если существуют доказательства ярко выраженной и длительной
климатической аномалии того времени, это должно дать нам пря-
мое указание на природу связей между активностью солнечных
пятен и климатом. Если таких доказательств нет, мы можем сме-
ло считать, что ошиблись, предполагая связь между солнечными
пятнами и климатом45.

Скептичный и осторожный Маундер дал Дугласу кое-что очень ред-
кое — независимое подтверждение исчезновения 11,3-летнего цикла, кото-
рое уже давно волновало Дугласа и которое они оба мечтали разрешить.
Позднее в ответном письме Маундеру Дуглас написал, что в плане исчез-
новения 11-летних циклов годичные кольца и солнечные пятна каким–то
образом соотнесены и что эти циклы связаны с погодой и космическими
причинами46. С тех пор как Дуглас сообщил Маундеру, что эти данные бы-
ли получены при изучении секвойи возрастом 3 200 лет — что стало значи-
тельным вкладом в историю изменений Солнца за действительно длинный
период времени47, — эта неожиданная связь заинтриговала Маундера не
менее самого Дугласа.

На встрече ВАА в феврале 1922 года Маундер зачитал письмо Дугласа,
комментируя его работу, посвященную длительному минимуму солнечных
пятен в 1645–1715 годах48:

Как только я ознакомился с данными академического журнала за
период с 1645 по 1715 годы, я сразу вспомнил, что, при вычисле-
нии поведения цикла солнечных пятен, желтая сосна указала на
ряд препятствий. Я заметил, что «из двух минимумов 1420 и 1620
годов, второй в целом был сильнее. Что касается последующих
шестидесяти лет, кривая поразительным образом выпрямляется».
Опять же . . . касаясь цикла солнечных пятен, «секвойи определен-
но указывают на выпрямление кривых с 1670 или 1680 годов по
1727 год». «Принимая во внимание эти доказательства, кажется
вероятным, что цикл солнечных пятен начался в 1 400 году до
нашей эры, а в конце XVII века произошло какое-то вмешатель-
ство». В период с 1659 по 1727 годы происходит выпрямление
. . . как мне кажется, Вы [Дуглас, обращаясь к Маундеру] пролили

45Letter from E. Walter Maunder to A. E. Douglass, 18 февраля 1922, ящик 64, бумаги Дугласа,
UAL.

46Там же, Webb, с. 123.
47Там же, Webb, с. 123. Возможно, эти слова были написаны Дугласом 23 марта 1922 года

в ответ на письмо Маундера от 18 февраля.
48Journal of British Astronomical Association, том 32, с 223, апрель 1922.
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свет на важное доказательство связей между солнечной активно-
стью и земными условиями, поскольку я действительно полагаю,
что эти изменения деревьев напрямую связаны с изменениями по-
годы.

В ширине годичных колец Дуглас искал подтверждение влияния Солн-
ца, а нашел там указания на регулярный 11-летний цикл49. Но теперь, по
крайней мере в отношении некоторых вопросов, ученый, занимающийся
исследованием Солнца, подтвердил, что он «на верном пути». Дуглас также
упомянул, что рост годичных колец в период с 1660 по 1730 годы казал-
ся странным, но он не нашел для него логического объяснения. Очевидно,
Маундер дал Дугласу основу для размышлений, могло ли Солнце быть
причиной изменения толщины годичных колец. Таким образом, Маундер,
еще не зная, с чем столкнулся Дуглас (то есть «синдром желтой сосны»),
рискнул предположить, что он изучал годичные кольца с целью выявить
отсутствие солнечных изменений в этот период.

Двадцать девятого мая 1922 года в лекции, приуроченной к столетию
Королевского астрономического общества50, Маундер заявил следующее:

Эта диаграмма [диаграмма-бабочка, или баттерфляй-диаграмма]
подразумевает и иной аспект, но его лучше рассматривать в дру-
гой связи. Дело в том, что Южное полушарие, кажется, немного
наползает на Северное в районе экватора примерно во время окон-
чания одного цикла и начала следующего. Кажется, что влияние
Южного полушария пересекает экватор. Так как происхождение
солнечных пятен лежит внутри Солнца, а поведение северных

и южных пятен отличается, мы должны сделать вывод, что
в своем строении Солнце не симметрично. Если мы положим

в основу любого исследования гипотезу о том, что внутреннее

строение Солнца симметрично, мы сделаем предположение, про-
тиворечащее доказательствам, подтвержденным поведением его

поверхности [выделено авторами]. Если это категоричное раз-
деление между полушариями действительно существует, возмож-
но ли то, что какое-то время одно из них бездействует, и если
так, то что за этим следует? Это не просто риторический вопрос;
указанные события действительно имели место. Доктор Рудольф
Вольф из Цюриха указал, а Шперер затем развил его мысль, что
в конце XVII и начале XVIII века Северное полушарие Солнца

49Не 22-летний. Этот цикл будет открыт позже; он изучается и по сей день.
50Maunder E. W., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, том 82, с. 534–543, 1922.
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за много лет не произвело ни одного зафиксированного пятна.
Были ли в это время на Земле какие-то изменения, которые мож-
но было бы связать с отсутствием пятен в Северном полушарии
Солнца51?

В этой лекции Маундер также довольно интересно рассказал о своей
работе над баттерфляй-диаграммой, начатой в 1904 году, высказывая су-
ждения, подобные суждениям Галилея, о том, что представляют из себя
солнечные пятна и откуда они берутся.

Эту диаграмму фамильярно назвали диаграммой бабочек, так как
она изображает трех бабочек с раскрытыми крыльями [к 1920 го-
ду сам или с чьей-либо помощью Маундер включил в диаграмму
третью бабочку; в первой работе 1904 года их было две], при-
колотых к доске. Головы, тела и лапки исчезли, но распахнутые
крылья остались. Каждая пара крыльев отличается от следующей.
Между каждыми двумя бабочками виден V-образный промежуток.
И вновь различные группы фактов подтверждают первый вывод.
Солнечный цикл — один. Далее диаграмма подразумевает, что про-
исхождение солнечных пятен скрыто внутри Солнца, а не снаружи.
Они рождаются внутри; они не появляются на поверхности благо-
даря какому-то внешнему воздействию — ни планет, ни метеоров.
Ни один внешний фактор не мог неизменно вызывать новые воз-

мущения одновременно в верхних широтах по обе стороны от
экватора [выделено авторами].

Во время лекции Маундер поставил вопрос о том, что могло озна-
чать отсутствие солнечных пятен в Северном полушарии и их наличие в
Южном52. Он зачитал две работы: комментарий Агнес Кларк 1894 года на
его работу Длительный минимум солнечных пятен53, написанную в августе
1894 года,— с целью указать на полное отсутствие полярного сияния в это
время, и работу Дугласа по связи годичных колец с влажностью54 — на связь
Земли с солнечной активностью55. Что касается обозначенной Кларк связи

51Некоторые замечания относительно авторства. К маю 1922 года Маундер уже знал, что
работа Дугласа связана с его работой, и поэтому он намекает на возможные связи с погодой.

52Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, том 82, с. 537, 1922.
53Там же, Clerke, A. M., Knowledge, том 17, 1894,с. 206.
54На страницах 216–218 работы The Sun, Our Star Роберт Нойс подробно изложил взгляды

Дугласа на этот новый научный подход, который сегодня лежит в основе дендрохронологии.
M. G. L. Ballie в своей работе «A Slice Through Time» (Batsford, London) много рассказывает
о новых достижениях и нестандартных подходах дендрохронологии.

55Эту ассоциацию Маундер отметил примерно в 1904 году (Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, том 65, с. 2–34, ноябрь 1904).
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между «длительным минимумом солнечных пятен и полным магнитным
спокойствием», Маундер заявил56:

Существуют прочные, хотя и косвенные доказательства того, что
«длительный минимум солнечных пятен» [здесь Маундер касается
периода времени, который Эдди позднее назовет «минимум Маун-
дера»] сопровождался полным магнитным спокойствием. Эти до-
казательства были найдены в записях тех времен, посвященных
полярному сиянию. Связь между полярным сиянием и магнитным
состоянием Земли настолько близка, что отсутствие одного рода
возмущений может однозначно говорить об отсутствии другого.

Кроме того, Маундер в своей речи сокрушался об отсутствии (или
неполнотой) климатических данных, которые, по его мнению, могли под-
твердить его точку зрения относительно «длинного периода солнечного за-
тишья»57, и впечатляюще размышлял о теоретически возможном воздей-
ствии Солнца на климат Земли:

Реагировал ли земной магнетизм на длительный период спокой-
ствия Солнца? Теоретики изучили все виды связей между измене-
ниями на Солнце и нашими циклонами58, бурями, засухами и на-
воднениями. Были ли эти годы отмечены какими-то необычными
метеорологическими особенностями? Если бы связи между перио-
дом солнечных пятен и погодой существовали, такой выраженный
и длительный минимум определенно произвел бы заметный эф-
фект.

Что касается перерыва в солнечных циклах, Маундер утверждал:

56Связь лежала в магнитной природе «полярного сияния». Maunder E. W., Journal of
British Astronomical Association, том 32, с. 140–145 (1922) (название: «The prolonged sunspot
minimum»).

57«Этот долгий период солнечного затишья ставит перед нами множество вопросов . . . Как
же сильно мы сожалеем об отсутствии записей, посвященных магнетизму, и сколь ценными
. . . могли бы оказаться несколько скучных томов с данными об осадках и температуре тех
времен, по сравнению с напечатанными в современных обсерваториях, на которые мы смотрим
с таким пренебрежением. Связь между магнитными кривыми и кривыми солнечных пятен
сегодня неоспорима. Мог ли тогда земной магнетизм реагировать на длительное солнечное
затишье?»

58Hoyt и Schatten представили результаты Мелдрама на первом рисунке своей работы The
Role of the Sun in Climate Change, который показывает данные с 1847 по 1875 годы. Связь между
количеством циклонов Индийского океана и количеством групп солнечных пятен вытекает из
ранних работ метеоролога Чарльза Мелдрама (1872, 1875, 1885). Maunder (Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society, том 70, с. 49–62)
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Одна только аномальность этого факта придает ему такую важ-
ность и доказывает его значимость для . . . понимания . . . солнечного
отлива и потока . . . Два века относительно цикличных волнений
еще не дают нам права полагать, что предыдущие 50 лет протекали
в тех же условиях. С какой бы вероятностью мы ни предполагали,
что данный цикл повторит предыдущий, мы не имеем права делать
подобные прогнозы. То, что случалось раньше, может случить-

ся вновь, или даже наоборот. Кто скажет, что, если за столь
длительный период основа солнечной энергии снизилась до такой

степени, невозможно, что она за тот же отрезок времени про-

порционально возрастет? [Здесь автор делает особое ударение.]
Если это верно, то мы и наши потомки сможем рассматривать
Солнце однозначно как переменную звезду. Мы сможем понять
старые обычаи, дошедшие до нас из средних веков59.

Итак, в отличие от таких людей, как Гамбаттиста Риккиоли в XVII веке,
Флэмстид или Кассини, Маундер, основываясь на данных многих лет, был
достаточно осведомлен, чтобы вывести сравнительно полную и продуман-
ную связь между холодными годами и отсутствием солнечных пятен. И это
несмотря на отсутствие некоторых фактов и наличие некоторых ошибок,
исказивших его представления. Однако он смог независимо пересмотреть
эти данные. Сто пятьдесят или двести лет утекло с тех пор, как окончился
выраженный минимум солнечной активности, погребая неопубликованные
доклады, которые могли сохраниться до нашего времени60. Многолетнее
систематическое накопление данных для эмпирических исследований ста-
ло вознаграждением для тех, кто знал, как ими пользоваться.

59Маундер закончил свою речь словами: «Через короткое или долгое время Солнце может
настолько покрыться пятнами, что на его поверхности доля света будет совершенно незна-
чительна. В этом случае факелы и протуберанцы, вероятно, разовьются в той же пропорции,
и Солнце может тогда получить звание «звезды, покрытой яркими линиями», в том смысле,
который мы никогда не предполагали».

60Он указывал, что эти записи были важны для дальнейших исследований. Он также мог
удивительным образом предсказывать, каким путем пойдут последующие поколения в выясне-
нии, что делало Солнце и каким оно могло быть. Примечательно то, что никто, даже Кассини,
Гершель, Вольф или Швабе, которые постоянно и добросовестно делали записи солнечной
активности, не могли сравниться в этом с Маундером.
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Семья Маундеров: с ВАА и астрономией

навеки

В первом десятилетии XX века (1901–1909) Уолтер Маундер и его

семья сменили адрес. На письмах в ВАА, написанных в 1903 году, он
указывал адрес Сейнт Джонс, Тирвит роуд, 86, а в 1909 — Юго-восточный
Лондон, Тирвит роуд, 691. Мы можем предположить, что с появлением
у Маундера талантливой жены, также астронома, одаренной, но скромной,
забот у него прибавилось. О том, как сложилась жизнь его детей (один
сын умер в раннем детстве) практически ничего не известно, хотя есть
данные, что по крайней мере двое из них, Ирэн и Эдит, сопровождали его
в некоторых экспедициях по изучению затмения.

Десять лет спустя, в 1890 году, ему в голову пришла мысль основать
Британское астрономическое общество (BBA). Коллеги из Королевской об-
серватории поддержали Маундера в его рискованном предприятии2. В то
время ВАА, по отношению к RAS (Королевскому астрономическому обще-
ству), было в некотором роде «группой поддержки». Оно задумывалось как

общество, созданное для астрономов-любителей, оказывающих
помощь друг другу, для тех, кто в силу половой принадлежно-
сти или иных обстоятельств может быть не допущен к членству
в Королевском астрономическом обществе3.

К 1928 году, когда умер Маундер, ВАА насчитывало тысячи членов,
многие из которых «делали наблюдения уникального характера и особой
важности для астрономии», подтверждая тем самым успешность общества.

У Энни Маундер, имя которой фигурировало в печати тех лет как
«Э. С. Д.», вероятно, могли быть трения с Королевской обсерваторией. Ее

1Похоже, что Маундер со своей семьей практически всю жизнь жил в районе Блэкхита
и Гринвича (из интервью с А. Дж. Киндер, историком ВАА).

2Некролог Маундера в Nature, там же, 7 апреля 1928, с. 546.
3Некролог Маундера в Nature, там же.
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Рис. 24. Энни («А. С. Д.») Маундер (1868–1947) в молодости. Она была астроно-
мом-солнечником и обладала особым талантом в области солнечной фотографии.
(Фотография любезно предоставлена Джоном МакФарландом, обсерватория Армаг)

уволили из Королевской обсерватории по сокращению штатов4, хотя вполне
возможно, что дело было не в ней, а в общих сокращениях среди женщин-
«вычислительниц».

До брака Энни проживала вместе со своей сестрой Эстер по адресу
Гринвич, Церкас, 165. Тридцать первого октября 1895 года Энни Рассел
уходит из Королевской обсерватории и вскоре после этого, 28 декабря 1895
года, в пресвитерианской церкви Святого Марка заключает брак с Маун-
дером6. Из-за строгости тех времен замужество окончательно лишило ее
возможности официально работать в подобном государственном учрежде-
нии. Последняя сотрудница Энни в Королевской обсерватории и ее подруга
Элис Эверетт, хотя и была талантливым сотрудником, все же не смогла ра-

4Из интервью с Мэри Брак.
5Bruck, M. T., Grew, S., «The Family background of Annie S. D. Maunder (Née Russell)», Irish

Astronomical Journal, том 23 (I), 1996, с. 55–56.
6Там же, Bruck, с. 90.
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ботать ассистентом в обсерватории Дансинк, несмотря на то что была про-
теже таких людей, как астрономы Уильям Хаггинс (также член семейной
команды) и сэр Роберт Болл, весьма влиятельная персона. По воле случая
Эверетт в 1895 году получила должность в Постдаме. В это же время Болл,
по просьбе отца Энни, написал рекомендательное письмо в Королевскую
обсерваторию7.

Рис. 25. Энни Маундер (справа, стоит) в Гертонском колледже, Кембридж, 1886 год.
Она преуспела в математике и получила вторую степень. Пятая слева в центральном
ряду — Элис Эверетт, ее сотрудница по Королевской обсерватории. (По Bruck)

После замужества Энни помогала Уолтеру в его работе. Однако она
занималась и собственными трудами и публикациями. Энни, дочь ирланд-
ского пресвитерианского священника Уильяма Эндрю Рассела8, порой раз-
дражали предрассудки в отношении членства женщин в RAS в течение всех
этих лет; позднее она назовет их «отфутболиванием», что говорит о том,
что она испытала на себе несправедливость тех времен, спокойно и стойко

7Как указывает M. B. Ogilvie в статье «Obligatory amateurs: Annie Maunder (1868–1947) and
British women astronomers at the dawn of professional astronomy», British Journal for the History
of Science, том 33, 2000, с. 67–84, рекомендательное письмо Роберта Болла было получено
в Гринвиче уже после того, как секретарь обсерватории Х. Х. Тернер предложил Энни Рассел
работу.

8Отец Энни, как и Э. Уолтера, был священником. Ее мать, Диллс, принадлежала к видной
семье священников. Братья и сестры Энни стали выдающимися людьми: брат Сэмьюэл стал
профессором астрономии, а сестра Эстер — физиком (Энни поддерживала с ней связь, находясь
в Индии). Другой брат стал преподавателем, а третий — банкиром. (Там же, Bruck и Grew).
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снося ее9. И действительно, хотя Агнес Кларк и обладала почетным стату-
сом, кстати сказать, вполне заслуженно, она так никогда и не стала членом
Королевского астрономического общества10. До января 1916 года женщины
не могли стать членами RAS; Энни Маундер и Мэри Проктор11, изучающая
Солнце, стали первыми. Первой женщиной-ученым, принятой в Королев-
скую обсерваторию на «равных с мужчинами правах» стала в 1937 году
Флора МакБейн12.

За несколько лет до увольнения из Королевской обсерватории в 1913
году Маундер обратился к некоторым другим вопросам. Как и Энни13, он
публиковал различные работы, в основном по астрономии, чем продолжал
заниматься и после увольнения. В рецензии августа 1913 года14 на одну из
его книг, Есть ли жизнь на других планетах?, опубликованной незадолго
до увольнения, Маундер настаивает на том, что на Марсе нет жизни, как
«в нашем мире», аргументируя это отсутствием ветров, выравнивающих
температуру, и низкими средними температурами.

На протяжении всей жизни Маундер также работал помощником ре-
дактора таких журналов, как уже не существующий «Knowledge» и издаю-
щийся и сегодня «Nature», а также других журналов ВАА15.

Свои литературные способности он мог развить во время редактор-
ской работы над «The Observatory», официальной газетой Королевской Об-
серватории. Кристи, основавший ее в 1877 году, в 1881 году обратился к
Маундеру за помощью в редактировании. В течение следующих шести лет
на плечи Маундера легла основная часть работы16 практически по всем
наблюдениям и срокам экспедиций.

9Там же, Bruck, с. 90.
10Там же, Bruck on Clerke, с. 75.
11The Observatory, том 39, № 496, январь 1916, с. 48. Проктор основала солнечную обсерва-

торию в Новой Зеландии, история ее горького разочарования изложена, в частности, в сводном
отчете RAS от мая 1914 года. Одним из ее благодетелей, как у Энни в Гринвиче, был сэр Роберт
Болл.

12Мэри Брак о женщинах-вычислительницах, там же, с. 92
13Энни занималась написанием рецензий и обзоров и анализом текстов, к примеру, для ре-

дакции RAS, на такие темы, как славянская книга Еноха (май 1913), и квази-религиозными
исследованиями, связанными с астрономией (подобно Маундеру). В этой связи следует упо-
мянуть время и место написания работы Zoroastrian Star-Champions. Она писала обзор об
обсерватории Джай Шинг в Индии и не стеснялась подмечать, насколько сильно отстали
индийцы от европейцев в плане наблюдений и превзошли их в демонстрации и астрологии
(Раздел переписки JBAA, № 4, сентябрь 1914. Она также дважды была редактором JBAA: в 1894
и 1917 годах.

14Она вышла в The Observatory в августе 1914. Книга издана Harper & Brothers, London–New
York, 1913, с. 342–343.

15Некролог в Nature, 7 апреля 1928, с. 546.
16«Report of the council . . . », там же, февраль 1929, с. 317.
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Рис. 26. Обложка и титульный лист книги Маундеров Небеса и их история (обратите
внимание на инициалы). На титульном листе (справа) ее муж указывает, что книга
в основном принадлежит ей. *(По Bruck). (Издательство Dana and Estes, 1909)

Интересно то, что Маундер мог приобрести полезные связи, способ-
ствующие основанию ВАА, именно работая редактором «The Observatory»17.
Например, выдающийся астроном-любитель, первый измеривший звездный
свет с помощью фотоэлектрических устройств, У. Х. С. Монк18, выразил об-
щее недовольство Ливерпульским обществом19. В свою очередь Маундер
ответил: «Позвольте сказать, что Общество (что касается аспектов, отмечен-
ных мистером Монком) сейчас находится в процессе формирования, и я бу-

17Некролог ВАА, там же, май 1928, с. 229.
18Монк — юрист по профессии, изучавший в колледже науку, первый измерил звездный свет

подобным образом в августе 1892 года. Монк также установил изменчивость желтых звезд,
свойственную для звезд-гигантов и звезд-карликов. («The Monck Plaque», News and Comments,
Irish Astronomical Journal, том 18, 1989, с. 122–124).

19English Mechanic, 18 июля 1890 г.
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ду рад узнать имена тех, кто желает к нему присоединиться»20. В название
было включено слово «Британское», в то время как «любительское» — ис-
ключено. ( Если бы в название ВАА было добавлено слово «королевское»,
это было бы огромной честью.) Организация сама по себе, включая и на-
звание, пользовалась уважением многих талантливых людей, способных
внести ценный вклад в астрономию, даже если они не обладали должными
полномочиями, средствами или возможностями.

Антидискриминационные цели основания ВАА уже были отмечены
ранее. Первое общее собрание ВАА прошло 14 октября 1890 года в за-
ле Общества искусств, Джон–стрит, Адельфи в Лондоне. Много лет спу-
стя Энни Маундер рассказывала, что первоначальное количество членов
общества составляло 283 человека, а его бюджет — 200 фунтов 2 шил-
линга21. На этом собрании были проведены выборы президента и других
должностных лиц, а также глав отделов (метеорного, солнечного, лунно-
го, спектрографии и фотографии, цвета звезд, переменных звезд, двойных
звезд и Юпитера). Идея Маундера заключалась в том, чтобы поставить
перед различными людьми различные задачи согласно их интересам и спо-
собностям. Эта практика продолжается в ВАА и по сей день и позволяет
людям, интересующимся отдельным аспектом астрономии сильнее, нежели
всеми остальными, полностью сконцентрировать свою работу на каком-то
специфичном предмете или задании.

Первое отчетное собрание было проведено 26 ноября 1890 года в Хол-
борне. Третье собрание проходило в гостинице Барнард, в которой действо-
вал средневековый закон, запрещающий мужчинам носить усы и бороды
под угрозой штрафа. Оглядываясь назад из 1942 года, Энни с некоторой
легкомысленностью вспоминала, сколь популярны были бакенбарды в кон-
це XIX века. С 1892 года собрания ВАА проводились на Говер стрит в Лон-
доне, а затем, во время Первой мировой войны, в Сионском колледже. Во
время Второй мировой войны «убежище» для ВАА предоставило RAS22.

Уолтер Маундер стал первым редактором Journal of the British

Astronomical Society. Если раньше ему было трудно поддерживать общение
с людьми, то сейчас у него появились необходимые для этого возможно-
сти. Ему хотелось проводить диспуты и обсуждения более тонких вопросов
астрономии, начиная с таких тем, как древняя астрономия, по которой он
опубликовал работу, посвященную открытию первого зодиакального созвез-

20Некролог ВАА, там же, май 1928, с. 229.
21Report of the Ordinary General Meeting, JBAA., октябрь 1942, с. 286. Основатели ВАА не

стремились прибавить к названию организации слово «королевский» (примечание Мэри Брак).
22JBAA, там же, октябрь 1942, с. 287. Энни Маундер отмечает, что в RAS всегда рассматри-

вали ВАА как конкурента, но уже давно признавали его научную ценность.
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дия Овна23, и заканчивая библейскими вопросами, проводящими параллель
между этой областью науки и историей астрономии.

В 1900 году он опубликовал книгу Королевская обсерватория, Грин-
вич: краткий очерк о ее истории и работе, в которой указал, что автор
являлся членом Королевского астрономического общества («F.R.A.S»)24 —
звание, которое он носил с 1875 года. В одной из рецензий книга получила
высокую оценку и звание «самой ожидаемой»25 книги, так как содержала
некоторые важные факты Британской истории; так, например, в ней были
перечислены имена всех королевских астрономов вплоть до того времени,
начиная с Флэмстида, который во времена Реставрации носил звание не
«Королевского астронома», а «Астрономического наблюдателя». В этой ра-
боте Маундер отмечает, что обсерватория «была основана исключительно
в практических целях, в основном для развития практической науки нави-
гации»26. Наряду с новшествами, привнесенными в обсерваторию каждым
из королевских астрономов (Хейли — кульминацию и большой квадрант;
Брэдли — управляемый часами поворотный круг), книга также рассказыва-
ла о работе каждого из отделов Гринвича вплоть до настоящего времени.
Автор рецензии особенно подчеркивал и приветствовал нематематический
характер книги — манера Маундера писать и говорить годами обсуждалась
его читателями, слушателями и критиками. Его лекции всегда имели успех.
В те времена, когда речи были чем-то сродни современным рок-концертам,
выступления Маундера всегда пользовались популярностью, они были вос-
требованы, их ждали27. Маундер вел постоянную переписку и со своими
друзьями, серьезными исследователями, и с теми, кто просто интересовался
астрономией.

В 1902 году издательство журнала Knowledge опубликовало книгу
Астрономия без телескопа, которая в одном из некрологов Маундера бы-
ла признана классической28. Книга также включает в себя многие из его

23Crommelin, A. C. D., Некролог Маундера, The Observatory, май 1928, с. 159.
24Член Королевского астрономического общества. Книга об RGO доступна

в электронном виде на http://atschool.eduweb. co.uk./bookman/library/rog/index.htm
25«New Books and Memoirs», ВАА Proceedings, том XI, № 1. Книга Маундера была опубли-

кована Религиозным обществом Лондона в 1900 году.
26Forbes, E. G., Greenwich Observatory: The Royal Observatory at Greenwich and

Herstmonceaux, том 2: Origins and Early History (1675–1835), (Taylor и Francis, 1975), с. 23.
Он цитирует слова Маундера из его книги, с. 316. Во времена Королевского астронома Айри
работа обсерватории «для практических целей навигации» была поставлена под вопрос, хотя
основали ее именно для этих целей.

27Для того чтобы сравнить, насколько популярны были публичные выступления и лекции
после гражданской войны в США, смотрите книгу Garry Will’s Lincoln at Gettysburg(Touchstone,
1992), завоевавшую Пулицерскую премию.

28Это видно из книги Richard Hinckley Allen’s Star Names: Their Lore and Meaning, написан-
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работ, посвященных созвездиям, а также описывает прелесть астрономиче-
ских наблюдений, не требующих дополнительных технических устройств29.
В книге Небеса и их история Маундер говорит:

Небеса рассказывают интересные, удивительные истории. Име-
ющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. Чтобы стать
астрономом, вовсе не обязательно быть богатым человеком или
строить огромную обсерваторию. Истории известны великие
астрономы, жившие еще до того, как изобрели телескоп; и в наши
дни есть еще астрономы, которым для работы нужен лишь один
инструмент — их глаза30.

Как было отмечено ранее, он был признанным исследователем Библии.
Им восхищались как священники, так и, возможно, раввины31. Его уважали
настолько, что попросили подготовить астрономическую главу в Междуна-

родной общепринятой Библейской энциклопедии; вероятно, это и подтолк-
нуло его написать работу Библейская астрономия: простейшие коммен-
тарии к упоминаниям астрономических аспектов в Священном Писании

(1908)32.
Его склонность к изучению религии просматривается в двух коммен-

тариях, появившихся один за другим в разделе Переписки журнала ВАА
в октябре и ноябре 1909 года. Эти заметки Маундера способны многое
рассказать о нем.

В октябре 1909 года он обменивался мнениями с преподобным
А. Ф. Джонса33, оспаривавшим в своей работе даты Книги Бытия. При этом
Маундер придерживался типичной тактики. Используя методы востоковеда
мистера А. Гамильтона, Джонс определенно пытался «свести к нулю мисти-
ческое, если не мифологическое в хронологии древних народов»34. В своих
аргументах в этом споре Маундер (в этом письме их было несколько) пред-
лагал различать, что есть символические периоды, а что — хронологические.

В следующем письме от ноября 1909 года Маундер придерживался той
же логики, защищая христианство (равно как и другие религии, хроноло-

ной примерно в это время. Она лежит в основе некоторых областей астрономии (в основном
истории).

29Там же, «Report to the Council . . . », с. 318.
30В предисловии к изданию 1908 года (Dana Estes, Boston), с. 7–8.
31Некрологи, рецензии и панегирики отмечают, что Маундер был уважаем среди священни-

ков. Эти замечания подразумевают и иудео-христиан.
32Эта работа доступна в интернете на www.cwru.edu/UL/preserve/stack/ AstroBible.html.
33JBAA, Correspondence, № 414, октябрь 1909, с. 390–393. Его книга называлась A

Comparison of the Biblical Chronology with that of Other Ancient.
34Correspondence, ВАА, там же, октябрь 1909, с. 390.
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гические системы которых Джонс пытался связать воедино). Это письмо
чем-то напоминало «урок, преподанный Алисе Белым рыцарем, когда она
прошла в Зазеркалье; а именно: предмет, его имя и то, как его называют —
это три разные вещи, а вовсе не одно и то же»35.

В ноябрьском, равно как и октябрьском комментарии, Маундер отме-
чает, что столь серьезный вопрос был лишь слегка затронут и неверно ис-
толкован. Что характерно для Маундера, он избегает касаться политических
вопросов, которые — а отнюдь не наука — могли лежать в основе подобных
книг. В любом случае Маундер ориентировался на науку, в частности, на
теологию, а вовсе не на политические аспекты этого вопроса.

Стиль ноябрьского письма Маундера более легок36 (отсюда и цитата из
Алисы в Стране чудес), возможно, потому, что этот вопрос перекликался
с его исследованием древней хронометрии.

Предметом спора послужило несколько тем; вопросы задавал В. Х.
С. Монк, Маундер на них отвечал, проявляя при этом довольно глубокие
познания древней хронологии, что подтверждается содержанием октябрь-
ского письма.

Ответ на первый поставленный вопрос — были ли минуты и секунды
известны до периода христианства — подразумевал, что, так как эта область
математики была развита древними греками, вполне возможно, что каким-
то образом время было сведено к минутам и секундам. Другим вопросом
было: каким образом евреям «удалось согласовать свой 360-дневный год
с римским календарем», на что Маундер ответил, что «евреи никогда не
пользовались 360-дневным годом»; подобно ассирийцам и вавилонцам, они
пользовались «природным, лунно-солнечным годом», состоящим из «(+/–)
354 дней или (+/–) 384 дней . . . и до сих пор прользуются». Он также кри-
тикует предположение Монка, что индийцы субконтинента (индусы) не де-
лили время на отрезки менее часа; Маундер говорит, что они подразделяли
его на таковые, если даже не на минуты и секунды в нашем современном
восприятии, и в доказательство приводит таблицу из Siddhanta Siromany.
В этих вопросах Маундер был щепетилен и аккуратен настолько, чтобы
заметить такие периоды времени, как «murta» (начало) и Prána (дыхание =
4 европейские секунды). Религиозные взгляды Маундера — не принимая во
внимание его вероисповедание — уникальны; он открыто защищал индуист-
ских, иудаистских и исламских теологов и почитал святых, что в то время

35Correspondence, ВАА, там же, № 415, ноябрь 1909, с. 424–427. «Ancient Chronology». Обра-
тите внимание на то, что автор Alice in Wonderland — Чарльз Лютвидж Доджсон, известный
как «Льюис Кэррол» — был математиком.

36Его можно даже назвать шутливым. Монк был хорошим знакомым Маундера, если не
другом. Маундер основал ВАА с его помощью.
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ортодоксальные сторонники христианства критиковали или игнорировали.
Он предполагал, что можно найти в религиях общие черты, но не таким
образом, как ортодоксы.

Довольно интересной может показаться и критика Маудера — как впро-
чем и многих физиков — относительно утверждения Альфреда Рассела Уол-
ласа об «особом положении» (то есть центральном) Солнца и Земли во Все-
ленной37. В комментарии к статье Уолласа в Fortnightly Review в 1903 году38

Маундер, раскритиковав эту базовую идею, написал обличительную речь,
направленную против мистицизма и основанную на тех метафизических
принципах, которые Уоллас сам неумышленно (а может быть, и специаль-
но) включил в свою статью:

Допустим, что он [доктор Уоллас] смог доказать все свои положе-
ния, и Земля действительно находится в центре Вселенной; и что
тогда? Какое значение это может иметь? Солнце — не центр зем-
ной орбиты; Земля не в центре [Солнечной] системы; ни один из
вышеперечисленных фактов, как мы знаем, не поднимает наше-
го духовного или интеллектуального состояния и не способствует
физическому комфорту39.

Таким образом, видно, что Маундер, кроме исправления ошибок в ра-
ботах астрономов и теологов, также не боялся оспаривать мнения известных
ученых и в других областях40, если они каким-то образом пересекались с его
собственной.

Энни Маундер также активно работала. Другие ее работы, кроме уже
ранее отмеченной книги Небеса и их история, появлялись и в публикациях
RAS (как уже говорилось, под покровительством Уолтера и Королевского
астронома У. Х. Кристи) и в журнале Knowledge. В одной из статей, по-
священной полярным лучам солнечной короны, Энни характеризует лучи
вокруг южной полярной области как темные полосы и делает особый акцент
на то, что корона «является трехмерным телом»41.

37Michael J. Crowe в книге Modern Theories of the Universe: From Herschel to Hubble (Dover,
1994) косвенно затрагивает ту путаницу, которую Альфред Рассел Уоллас со своей космологией
внес в начало XX века.

38Журнал ВАА, 1903 год (возможно, лето). «Letters Communicated to the Association», The
Earth’s Place in the Universe (название Маундера), с. 227–234. Уоллас также опубликовал статью
в Independent (см. Crowe, с. 199). Fortnightly Review: 73 (1903), с. 395–411; с. 403 у Кроу. Статья
Уолласа называлась «Man’s Place in the Universe».

39Журнал ВАА, там же, 1903. The Earth’s Place in the Universe, с. 234.
40Сложно сказать, что двигало Маундером: его взгляды на эволюцию или чувства к человеку,

отказавшемуся от христианства, хотя, учитывая характер Маундера, это кажется сомнитель-
ным.

41Журнал ВАА, 1902, том XII, № 4. «Astronomical Publications», с. 191.
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В 1890–1910 годах Маундеры не только занимались рутинными на-
блюдениями, но и часто бывали в официальных (то есть от Королевской
обсерватории) и неофициальных (от ВАА) экспедициях. Изучая явления
хромосферы и короны, Маундер и Энни приобрели неоценимый опыт в ис-
следовании затмений. Под покровительством Британского правительства
они, наряду с такими астрономами, как иезуитский астроном отец Стефан
Перри, 29 августа 1886 года отправились в Карриаку, Вест-Индия. В 1896
году Маундер совершил «неофициальную» (то есть не от Гринвича, а от
ВАА) экспедицию в Норвежскую Лапландию, во время которой из-за пло-
хой погоды пейзаж был совершенно испорчен. В этой экспедиции его со-
провождала его молодая жена. Данная справка42 указывает на деятельность
ВАА и на социальный состав организации в то время: «хотя с научной точки
зрения экспедиция провалилась, она имела грандиозный успех с социаль-
ной».

Во время экспедиции в январе 1898 года в Тални, Индия, «организацию
которой Маундеры взяли на себя, не встретив никаких препятствий и не
получив никакой финансовой помощи государства», Энни Маундер сде-
лала фотографию «коронального потока длиной в несколько градусов»43,
используя «тройные фотопластины». Эта длина равняется 10 миллионам
километров, или 14 радиусов Солнца44 (см. рис. 21b, глава 8).

Энии получила грант от Гертонского колледжа на изучение Млечного
Пути, и на полученные средства она сделала собственную широкоугольную
9-дюймовую камеру с линзами 1,5 дюйма в диаметре. Эта камера оказалась
идеальным средством, чтобы достичь самых удаленных областей короны.
Создание такого телескопа говорит о глубоком математическом понимании
оптики; возможно, оно явилось результатом не просто удачи, а серьезных
расчетов. Даже Агнес Кларк отмечала, что «что касается короны, миссис
Маундер со своими крошечными линзами превзошла все большие инстру-
менты». Однако это ее достижение было забыто45.

Следующая экспедиция (от ВАА) прошла в Алжире в 1900 году, а год
спустя Маундер отправился в официальную экспедицию (от Гринвича)
в Мавританию во время солнечного затмения 18 мая 1901 года46. Там Маун-
дер сильно страдал от малярии47, и тем не менее сделал необходимое ко-

42«Report to the council . . . », февраль 1929, с. 317.
43Crommelin, A. C. D., там же, некролог Маундера, The Observatory, май 1928, с. 158.
44Bruck, M. T., «Alice Everett and Annie Russell Maunder torch bearing women astronomers»,

Irish Astronomical Journal, том 21, с. 281–291, 1994.
45Там же, Bruck, с. 287.
46«Report to the council . . . ,», февраль 1929.
47Сама Энни от малярии не страдала, хотя и не понимала, чем это было вызвано. Хинину
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Рис. 27. Провалившаяся с научной точки зрения и удачная с социальной Норвежская
экспедиция ВАА по изучению солнечного затмения, 1896 год. Второй справа, стоя —
Уолтер Маундер; в центре, с бутылкой, — Энни С. Д. (Рассел) Маундер. (Напечатано
с разрешения ВАА)

личество снимков (см. рис 28). Научное мастерство Энни, неофициального
члена Королевской обсерватории в этой Мавританской экспедиции48, в фо-
тографировании солнечной короны неоспоримо (см. рисунок с фотографии.
рис. 28).

По приглашению канадского правительства в 1905 году Маундер снова
тщетно пытался сделать хорошие снимки. Небо вновь сыграло с ним злую
шутку в Канаде так же, как несколько лет назад в Норвегии.

и сернокислому магнию она нашла иное применение — они способствовали повышению чув-
ствительности фотопластинок (Girton Colledge Review, «An Eclipse Expedition to the Island of
Mauritius» [1907], с. 12). (Из интервью с Джин Гроув.)

48Dyson, F., Christie, W. (Astronomers Royal), «IX. Drawings of the corona from photographs at
total eclipses from 1896 to 1922», Memoirs of the RAS, том 64, 1925–1929, с. 363–389.

49Там же, Dyson и Christie, Memoirs of the RAS, том 64, 1925–1929.
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Рис. 28. Официальный снимок солнечного затмения, сделанный 18 мая 1901 года во
время экспедиции Королевской обсерватории в Памплмауссесе, Мавритания, Уол-
тером Маундером (сверху) и неофициальный, сделанный Энни С. Д. Рассел (внизу).
Солнечная активность практически минимальна, внешняя корона почти симметрич-
на. Два выраженных полярных шлейфа также четко видны. Истечения и протуберан-
цы (темные удлинения внутри области внутренней короны, особенно у восточного
края), начиная от низких до средних широт, видны особенно хорошо на снимке
Энни Маундер (внизу). (Из Dyson and Christie, 1925–1929)49

ГЛАВА 11

Теория частиц и солнечно-земные связи

После того как почти весь персонал Гринвича отправился на поля

сражений Первой мировой войны, Маундера из-за нехватки работников
вновь пригласили в Королевскую обсерваторию. После увольнения из об-
серватории Маундер работал в институте Виктории над вопросами религии
и науки.

На какое-то время в течение этой войны Энни Маундер также вернулась
в обсерваторию — в качестве добровольца1. В это время должность Королев-
ского астронома занимал Фрэнк Дайсон, и именно он пополнил свой персо-
нал молодым, «многообещающим» выпускником Кембриджа Сидни Чэпме-
ном2. Чэпмен был принят на должность редактора журнала The Observatory,
где когда-то работал и Маундер. (Эта работа была чем-то вроде первой
ступени в карьере некоторых астрономов Королевской обсерватории [Грин-
вич]3.) Именно здесь Чэпмен наладил контакты с такими учеными, как
Артур Эддингтон, Весто Слифер4, Джордж Эллери Хейл и, конечно, Маун-
деры.

Чэпмену, ярому противнику войны, уносящей множество талантливых
людей5, было дано освобождение от службы, и он в течение всей войны
работал в Королевской обсерватории. Еще до войны Чэпмен уволился из
Гринвича, где он занимал должность наблюдателя и младшего ассистен-
та. В то время его положение вряд ли можно было назвать выгодным или

1The Observatory, том 60, № 515, июль 1917, с. 225. Наряду с обсуждением «бликов» в по-
лярных районах Солнца, в статье отмечается также, что миссис Маундер в течение войны
работала в Гринвиче на добровольных началах. Некоторые источники отмечают, что она вер-
нулась в обсерваторию в 1916 году.

2Сидни Чэпмен: 1888–1970, избран членом Королевского общества в 1919 году. Biographical
Memoirs (Headley Brothers, ноябрь 1971), с. 54.

3Некролог Маундера ВАА, там же, май 1928, с. 232.
4Там же, The Explorers of Mars Hill. Весто был одним из братьев, которых Лоуэлл принял

на место Дугласа. Дуглас был уволен в результате заявлений, которые он сделал в адрес
директора, которые тот счел оскорбительными.

5Сразу вспоминается физик Гарри Дж. Дж. Мозли (он работал с Резерфордом), который
погиб во время Первой мировой войны в возрасте 27 лет (10 августа 1915 года в Галлиполи).
По словам многих его знакомых, его смерть стала невообразимой утратой для науки.
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прибыльным. Положение Чэпмена во время войны неизвестно, но, по срав-
нению с предыдущим, оно было довольно «привлекательным с финансовой
точки зрения и в плане статуса»6. Чэпмен вполне мог быть одним из тех
«двадцатилетних», обогнавших Маундера в статусе и оплате. Учитывая, что
персонал обсерватории был весьма малочисленным, Чэпмен, этот деятель-
ный и вечно ищущий математик, считавшийся одним из лучших ученых,
когда-либо работавших над связями между Солнцем и Землей, не мог не
встречаться с Э. Уолтером Маундером, а заодно и с Энни, по работе, а воз-
можно, и для личного общения в свободное время7. Возможно, даже Хейл
встречался или был знаком с Маундерами.

В любом случае к 1918 году Маундер формально больше не работал в
Королевской обсерватории, хотя вопросы, которые он поставил, конечно же,
остались. Поэтому Королевский астроном Дайсон привлек особое внимание
Чэпмена к работе, которой Маундер занимался на протяжении всей карье-
ры. Эта работа касалась появления «геомагнитных» бурь через каждые 27
дней, и была начата довольно давно (в 1905 году). Но, возможно, Дайсон,
как и Эйри в его бытность, не хотел, чтобы повторилась история с «вы-
дающейся проблемой пятидесятилетия», и не желал откладывать изучение
связи между Солнцем и Землей в долгий ящик. В это время исследования
в данной области были относительно свежими, а Э. Уолтер и Энни вносили
глубокое содействие в работу RAS и, конечно же, ВАА. Другими словами,
люди, вносившие улучшения в наблюдения Сабина, были еще живы и гото-
вы оказать содействие, неофициальное и, конечно, в случае необходимости.

С точки зрения Маундера, в его важнейшем цикле работ 1904–1905
годов эта связь была очень важна. Как уже известно, Маундер классифи-
цировал солнечно-земные магнитные бури — равно как и Эллис — по их
силе. Он обнаружил, что наиболее грандиозные бури были связаны с боль-
шими группами солнечных пятен. Магнитные бури возникали тогда, когда
определенная область Солнца — между 19 градусами восточной солнечной
долготы и 47 градусами западной солнечной долготы — была видима с Зем-
ли8. Это открытие также широко освещалось Энни в научно-популярной
части книги История небес. Солнце посылает на Землю некие невидимые
силовые линии (см. глава 8); относительно этого вопроса Маундер заявлял,
что Кельвин и Шустер сделали правильные вычисления, но ошиблись в

6Там же, Sydney Chapman, с. 54.
7Любопытно, что Чэпмен в наиважнейшей книге 1940 года, посвященной геомагнетизму

и написанной вместе с Бартелсом, несколько раз упоминает Энни («миссис Маундер»).
8Cliver, E. W., «Solar Activity and Geomagnetic Storms: The Corpuscular Hypothesis», Eos, том

75, №52, 27 декабря 1994. Оригинал работы Уолтера Маундера напечатан в Monthly Notices of
Royal Astronomical Society, том 64, 1904, с. 205–222.
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предположении об изотропности и равнонаправленности солнечной корпус-
кулярной эмиссии. Здесь Маундер соглашается с работами вышеуказанных
шведского ученого Сванте Аррениуса и и норвежского Биркеланда. Именно
здесь и лежат основы «корпускулярной теории», существовавшей в период
с девяностых годов девятнадцатого века по начало двадцатого.

«Повторяющаяся природа» бурь, связанных с 27-дневным повторением
(по мнению Маундера):

может быть объяснена только в том случае, если Земля время от
времени сталкивается с каким-то определенным потоком9, пото-
ком, который, постоянно исходя из одной и той же области на
поверхности Солнца и вращаясь с ней10, достигает нас.

В этом Маундер видел причину неизотропности, «однонаправленно-
сти» бурь — и конец «выдающейся проблемы пятидесятилетия», завещан-
ной военным и ученым Эдвардом Сабином лорду Кельвину.

Но особую славу в этих исследованиях Маундер сыскал себе тем, что
смог связать наблюдения с корпускулярной теорией С. А. Аррениуса.

Так как уже было известно, что потоки, исходящие из короны, ве-
роятно, приводят к появлению [геомагнитных] бурь, корпускуляр-
ная теория Аррениуса, подразумевающая, что радиационное дав-
ление вызывает выброс заряженных частиц11 из Солнца, вполне
согласовывалась с наблюдениями12 .

* * *

Необходимо отметить, что мы еще не касались тех данных, которые
Аррениус предоставил Маундеру. В некоторых источниках говорится, что
Свантe Август Аррениус поднял работу де Маирана14, посвященную поляр-

9Курсив авторов. Обратите внимание на метафору Маундера.
10Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994. Цитата из Маундера.
11Курсив авторов.
12Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
13Maunder, E. W., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, том 65, 1904–1905, с. 2–34.
14Жан Жак Доту де Маиран опубликовал свою работу в 1733 году. Его главный вывод

заключался в том, что частота появления полярных сияний неожиданно возросла в 1716 году
и с тех пор оставалась постоянной, однако в далеком прошлом этот процесс довольно часто
прерывался. Он обнаружил 22 примера этого явления, начиная с 500 года до нашей эры и
кончая 1731 годом. Эти возвращения он назвал репризами (продолжениями после перерыва).
См. George L. Siscoe. «Evidence in the auroral record for secular solar variability», Review of
Geophysics and Space Physics, том 18, №3, август 1980, с. 647.
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Рис. 29. Рисунок из решающего цикла работ Маундера 1904–1905 годов, показы-
вающий, что 276 геомагнитных возмущений (маленькие горизонтальные полоски)
с выраженной частотой появляются в повторяющиеся 27-дневные интервалы (это
период вращения Солнца, видимый с Земли), когда определенный меридиан зани-
мает центральное положение на диске. Маундер также отмечал, что «возмущения
распространяются неиррегулярно относительно солнечных меридианов, но влияют
в основном на две или три области». (Маундер, 1904–190513)

ному сиянию, на «современный уровень». Еще в 1900 году лауреат Нобе-
левской премии шведский ученый Аррениус15 опубликовал отчет, который

15Крайне важно отметить, что один из первых лауреатов Нобелевской премии Аррениус «в
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впоследствии сыграет значительную роль в науке о Солнце. Его теория
включала описание солнечного ветра еще до того, как солнечный ветер
был открыт. Эта теория

основывалась на радиационном давлении электромагнитных волн
и выбросе частиц из Солнца. Он [Аррениус] предположил, что во
время сильных выбросов на Солнце из области солнечных пятен
в радиальном направлении выбрасывается большое количество ве-
щества в виде частиц или пыли и выталкивается из Солнца радиа-
ционным давлением (перенос массы, который сегодня называется
солнечным ветром)16.

Любопытно, что подтверждением идеи уже упомянутого ученого Паул-
сена о том, что северное сияние представляет из себя «катодные лучи» (то
есть пучки электронов, хотя сами электроны еще не были открыты), были
именно идеи Аррениуса, которые стали предвестниками открытия иони-
зированного кислорода. Его идеи заключались в том, что «во время этих
выбросов электричество разбивается на положительные и отрицательные
заряды, и это разделение приводит к появлению катодных и рентгеновских
лучей»17. Необходимо также отметить, что Аррениус предположил, что эти
лучи могут «ионизировать газ, через который они проникают», что в свою
очередь означает, что при прохождении через газ положительных зарядов
создается отрицательное электричество18.

По форме и содержанию описания Аррениуса очень близки к совре-
менным. Устремляющиеся от Солнца отрицательно заряженные частицы
«ударяются о другие небесные тела, делая их заряженными отрицатель-
но. Затем эти тела рассеивают потоки отрицательных частиц в разных на-
правлениях»19. Это его предположение является самым ранним указанием
на существование «магнитосферы» вокруг планет, обладающих магнитным
полем, таких как Земля, Юпитер и Сатурн.

Интересно также и то, что самые быстрые частицы, ударяясь о тело,
могут увеличить свой заряд, в то время как тела при соударениях свой

1908 году предположил, что радиация, излучаемая звездами, может переносить микроорганиз-
мы из одного мира в другой» («Life’s far-flung raw materials», Scientific American, том 281, № 1,
июль 1999, с. 31.

16Там же, «Scientific Auroral Experiments Beginning in the Nineteenth Century», с 85.
17Там же, «Scientific Auroral Experiments . . . », с. 85.
18Там же, «Scientific Auroral Experiments . . . », с. 85.
19Там же, «Scientific Auroral Experiments . . . », с. 85. Здесь приводится очень раннее указание

на существование «магнитосферы», а также общее ее описание еще до того, как она была
открыта с точки зрения физики и математики. Заметьте, что все еще очень сыро и не устоялось.
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заряд теряют. Аррениус и другие ученые также считали, что в некоторые
времена потеря заряда, связанная с бомбардировкой частицами, также вы-
зывающей ультрафиолетовое излучение, имела место в некоторых областях
Земли. Аррениус полагал, что бомбардировки происходят на «дневной сто-
роне» в районе экватора, однако движение в верхних слоях атмосферы мог-
ло вызвать потерю заряда также и на «ночной стороне»20. Эти замечания
вполне согласуются с тем, что Сабин, Маундер и другие ученые понима-
ли под «возрастанием (магнитной) активности» в определенное время дня
в определенных районах Земли, что было подтверждено географическими
наблюдениями21, равно как и с сезонными вариациями22.

Параллельно с Аррениусом, возможно даже в конкурентной борьбе
с ним, работал норвежский математик-физик Кристиан Биркеланд23, ко-
торый провел физический эксперимент24, подтвердивший корпускулярную
теорию. Необходимо отметить, что Биркеланд часто проводил эксперимен-
ты и отправлялся в путешествия, в частности в полярные области, чтобы
проверить свои теории и теории других ученых; свойственные ему проник-
новение в природу вещей и рассудительность, должно быть, были высоко
оценены Чэпменом. Биркеланд создал модель, которая направляла катодные
(электронные) лучи на намагниченную сферу с целью создать на ее полюсах
светящийся рисунок, имитирующий поведение полярного сияния25.

Позднее математик Карл Штермер26 сделал вычисления, указывающие,
каким образом заряженные частицы должны двигаться вокруг диполя маг-
нитного поля Земли.

* * *

Теперь, когда мы познакомились с заряженными частицами, вызыва-
ющими полярное сияние, мы возвращаемся к Чэпмену, обдумывавшему
работу Маундера.

20Там же, «Scientific Auroral Experiments . . . », с. 85.
21Обращение Сабина к RAS от 6 мая 1852 года («on Periodical Laws . . . »), с. 105.
22См. статью Маундера в Popular Astronomy, февраль 1905.
23См. книгу Jado, L., The Northern Lights (Knopf, 2001), повествующую о героической жизни

Кристиани Биркеланда, полной трудностей и препятствий.
24«Terrela».
25Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994. См также The Northern Lights, с. 97–101.
26Штермер «изобразил на карте географическое распределение полярного сияния». Было об-

наружено, что «расположение зон полярного сияния может меняться в зависимости от солнеч-
ной активности. Во времена сильной солнечной активности, в отличие от времен спокойного
Солнца, эти зоны смещаются в сторону экватора» (Северные огни, там же, c. 89). Также см.
Wilfried Schröder’s Däs Phänomen Des Polarlichts (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
1984).
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Рис. 30. Эксперимент Биркеланда «Терелла» (то есть «маленькая Земля»), во вре-
мя которого он, используя катодные лучи, смог вызвать свечение огней в поляр-
ных областях сферы, представляющей Землю (Биркеланд — слева; его ассистент,
К. Дэвик, — справа). Эти огни соответствовали поясам полярного сияния вокруг
Земли. Так, к 1896 году Биркеланд косвенно доказал свою теорию полярного си-
яния, подразумевающую, что электрически-заряженные частицы, выбрасываемые
из солнечных пятен на солнечной поверхности попадают в магнитное поле Земли
и направляются вдоль линий магнитного поля к полярным областям. Когда направ-
ляющиеся к Земле частицы достигают атмосферы, их скорость уменьшается из-за
нарастающей плотности атомов и молекул; в результате этого процесса атмосферные
составляющие возбуждаются и ионизируются. (Перепечатано из Северных огней)

Как было ранее сказано, Дайсон передал Чэпмену работу Маундера для
дальнейшего исследования, проверки и подтверждения природы геомагнит-
ных бурь и их связи с магнитной активностью Солнца. Этой работе Чэпмен
полностью посвятил себя в сороковые годы двадцатого века, а в некоторой
степени, как указывают источники, и все оставшиеся годы жизни.

Первая работа Чэпмена, вышедшая в 1918 году, была посвящена взгля-
дам, которые Биркеланд и Аррениус охарактеризовали как синтез наук на
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основе математики. Эти глубокие размышления должны были пройти про-
верку на повторяемость: их инструментами были чистые, абстрактные ма-
тематические модели. Чэпмен рассматривал геомагнитные бури в первую
очередь как систему электрических потоков в верхних слоях земной ат-
мосферы. Изменения геомагнитного поля, производимые этими потоками,
могут быть разбиты на локальные, иррегулярные и быстро изменяющиеся
компоненты. Однако самой важной, по его мнению, характеристикой гео-
магнитной бури является уменьшение интенсивности горизонтального маг-
нитного поля Земли по всей планете, что было обнаружено у поверхности.

Заслуга Чэпмена заключалась в том, что он выделил в указанных Маун-
дером27 вызванных Солнцем вариациях геомагнитного поля три определен-
ные компоненты: первая компонента (Dst), не зависящая от долготы; вторая
описывает временные вариации (Sd, где d — суточные изменения); третья —
основная геомагнитная компонента в магнитно-спокойные дни (Sq)28. Это
разделение на компоненты охватывало все наблюдения и явления, касающи-
еся геомагнитных бурь, описанные Маундером и, возможно, Эллисом, а так-
же индийским исследователем магнетизма Н. Мусом и другими учеными.

В 1918 году Чэпмен обнаружил, что бури, проходящие в местное
время (Sd), значительно отличаются по форме от магнитно-спокойных
дней (Sq), а общие изменения, происходящие во время бури, — это не просто
усиление активности магнитно-спокойных дней (Sq). Чэпмен заметил, что
и через два дня Sd имеют практически ту же физическую форму, что и в пер-
вый день, хотя и отличаются меньшей мощностью. Кроме того, он указал,
что изменение бурь во времени (Dst) по отношению к Sq и Sd в низких
геомагнитных широтах можно рассматривать как сжатие геомагнитных
полей во время первой фазы магнитной бури на Земле («фаза неожиданного
начала») и расширение поля во время последующих фаз полного развития
и затухания. (Чтобы визуально представить это, припомните последователь-
ность событий 1 сентября 1859 года, описанных Ричардом Каррингтоном, Р.
Хогдсоном и Балфуром Стюартом.) Примерно с 1918 по 1927 годы Чэпмен
в своих исследованиях подчеркивает значимость работ Биркеланда и Арре-
ниуса, касающихся причин этого сжатия, которые рассматривали эти явле-
ния с позиции скорее науки о связях Солнца и Земли, нежели математики.
Таким образом, Чэпмен уточнил концептуальную базу явлений.

27Он также расширил статистические исследования магнитных бурь, проведенные индий-
ским ученым Н. А. Ф. Мусом. (Chapman obituary, «Biographical Memoirs», там же, с. 64).
Следующий параграф представляет пересказ с. 65–66 этой работы.

28Нельзя не обратить особое внимание на вариации возмущений в Sq , индуци-
рованные Землей, которые в свою очередь могут вызвать изменения в Sd и Dst,
схожие по форме, но меньшие по силе по сравнению с индуцированными Солн-
цем.
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Связь между Солнцем и сжатием/расширением геомагнитного поля во
время бури заключалась в том, что, как полагали, геомагнитное поле сжима-
лось в результате удара потока солнечных заряженных частиц. Необходимо
напомнить о том, что в первом десятилетии двадцатого века истинная при-
рода солнечного корпускулярного излучения еще не была известна29. Таким
образом, Чэпмен, так же как Биркеланд30 и Аррениус, объяснил причи-
ну геомагнитных возмущений испусканием Солнцем заряженных частиц —
причем не только электронов, а скорее ионизированного газа31. После того
как Ф. А. Линдеманн отверг некоторые из предположений Чэпмена, ему все
же пришлось принять схему, включающую возможность двояких процессов,
вовлеченных в сжатие.

Поначалу Чэпмен предположил, что, чтобы определить потерю элек-
трического заряда при магнитной буре, необходимо определенное разделе-
ние по «знакам», но позднее он пришел к выводу, что источники дневных
изменений и изменений бурь (Sd, Sq) существенно зависели от ультрафио-
летового света, связанного с потоками энергии солнечных частиц32. Так как
потоки частиц не могли компактно распространяться на расстояние более
чем один или два солнечных радиуса из-за взаимного отталкивания, Лин-
деманн предположил, что на самом деле частицы должны выбрасываться
«облаками», содержащими примерно одинаковое количество положитель-
но и отрицательно заряженных частиц (сейчас это называется «плазма»)33.
Таким образом в это время были сделаны важные добавления к первона-
чальной теории Аррениуса и Биркеланда34.

Чэпмен начал работу над этой теорией в 1918 году, и уже к 192735

году было осуществлено новое проникновение в проблему изменений бурь
в местное время (Sd) и изменений во времени (Dst). В возникновении маг-

29В 1905 году Маундер задал вопрос: «одного ли размера все солнечные частицы, дости-
гающие нас, или, иными словами, все ли они летят с одной скоростью?» (E. W. Maunder,
Astrophysical Journal, том 21, с. 113.)

30Особое значение для Чэпмена имела косвенная помощь Биркеланда в решении этих за-
дач, в частности, его работа «Historical Introduction to Aurora and Magnetic Storms», Annales
Geophysique, том 24, 1968, с. 497–505.

31Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994. Шустер и Линдеманн отвергли предположение об
одинаковости заряда всех частиц. Таким образом, предпочтение было отдано ионизированному
газу.

32Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
33Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
34Чэпмен не мог не подчеркнуть важность косвенной помощи Биркеланда в осмыслении

этих процессов.
35Практически в одно и то же время Гривс и Ньютон независимо друг от друга подтвердили

открытие Маундера (1928–1929). См. Cliver, E. W., «Solar Activity and Geomagnetic Storms:
From M Regions and Flares to Coronal Holes and CMEs», Eos, том 76, № 8, 21 февраля 1995.
Этот независимый повторный тест подтвердил повторяемость слабых бурь каждые 27 дней.
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нитных бурь участвовали не только внешние факторы, но также и внутрен-
ние. Это открытие было сделано благодаря осознанию того, что вызванные
Землей возмущения в фазу спокойной компоненты Sq могут в свою очередь
вызвать изменения, очень сильно напоминающие по форме Sd и Dst, но
меньшие по величине по сравнению с индуцированными Солнцем. В сум-
ме и те и другие вариации включали в себя малые возмущения, которые
в свою очередь вызывали «возмущение геомагнитного поля», имеющего
характеристики, «не столько варьирующиеся в форме, нежели в интенсив-
ности».

Таким образом, отмечает он, «поле возмущений» было обширнее и ме-
нее регулярно в верхних геомагнитных широтах по сравнению с нижними.
Говоря об этом, Чэпмен указал на существование полей возмущения в зо-
нах максимальной частотности полярных сияний возле полюсов Земли — на
подобие тех, которые Биркеланд описал в своем эксперименте «Терелла».
Электрические потоки, движущиеся в ионосфере Земли и концентрирую-
щиеся в зонах наиболее частого появления полярного сияния, а именно
у полюсов, как предполагалось, и были причиной возмущений. «Но по-
чему же эти потоки концентрируются именно здесь?» — спрашивал себя
Чэпмен, размышляя над экспериментами и полярными наблюдениями Бир-
келанда. Да, именно здесь, потому что заряженные частицы, появляющи-
еся при ионизации верхнего слоя атмосферы потоками солнечной плазмы,
энергетического ультрафиолета и рентгеновских лучей, мощно управляются
магнитным полем диполя Земли.

Современная теория геомагнитных бурь и определение
магнитосферы

В 1931 году появился ряд обстоятельств, которые привели к созданию
первой «современной»36 теории о связи магнитных бурь с Солнцем, при-
менимой к Земле. Таким образом? по своей сути она была «геомагнитной»,
так как полностью и правильно учитывала влияние Солнца и Земли37.

36Cliver, там же, Eos, 27 декабря 1994.
37Чарльз Кри, которого Чэпмен и Бартелс цитировали в своей книге 1940 года Geomagnetism,

ставил Маундеру в достоинство то, что он не использовал в своих работах непонятную тер-
минологию (см. Cliver, Eos, декабрь 1994). Чэпмен, с другой стороны, возможно, неосознанно
положил начало использованию «загадочных», сложных слов для обозначения некоторых объ-
емных понятий. За это его хвалили на протяжении всей его жизни (в словах он был столь
же лаконичен, сколь и в математике. Эта тенденция, вероятно, раздражала многих, кроме лю-
дей, столь же деятельных, сколь и сам Чэпмен). Маундер, возможно, никогда не употреблял
слово «геомагнитный» (в начале слова использована классическая приставка для обозначения
Земли), скорее он использовал фразы наподобие «земной магнетизм».
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Чтобы глубже понять то, что «скрывает Солнце», вновь вернемся к
этой звезде. Спектрогелиограф, изобретенный Джорджом Эллери Хейлом
в 1892 году, позволил ему сделать первый из когда-либо опубликованных
снимок солнечной вспышки. Это устройство позволяло благодаря выде-
лению узких линий солнечной эмиссии (кальций, водород и т. д.) «пу-
тем сканирования полос вдоль диска составить образ Солнца»38. Хейл
назвал вспышки «явлением эмиссии» или «выбросами», и сфотографиро-
вал и впоследствии опубликовал вспышку в июле 1892 года. В эти ран-
ние годы Хейл склонялся к мнению, что солнечные магнитные бури мог-
ли быть вызваны возмущениями протуберанцев или факул в любой части
Солнца39.

Из работы Хейла 1931 года Спектрогелиограф и его работа, часть III:

Солнечные взрывы и их влияние на Землю40 видно, что Хейл придерживается
взглядов на эту проблему, превалирующих в то время. На странице 405 Хейл
пишет о Чэпмене:

Он [Чэпмен] объясняет полярные сияния и магнитные бури воз-
действием небольших кратковременных пятен очень высокой тем-
пературы на поверхности Солнца, потоки ультрафиолетового све-
та которых ионизируют газы в верхних слоях земной атмосферы.
Образованные таким образом ионы образуют спираль вокруг си-
ловых линий и спускаются к зонам северного и южного полярного
сияния. Чэпмен утверждает, что эти земные частицы41, двигаю-
щиеся со скоростью примерно 10 километров в секунду, вероятно,
не могут проникнуть в нижний слой атмосферы, в котором наблю-
дается полярное сияние42.

Он также отметил, что «особенно жаркие области» еще не были от-
крыты, и заметил, что если они и будут открыты, то с условием их связи
с излучением ультрафиолетового света и в то же время, что и кальциевые
и водородные вспышки, которые он описал в своем труде43.

Итак, можно сказать, что «корпускулярная теория», указанная здесь,
была в процессе своего развития. Сейчас она значительно изменилась,
вобрав в себя новые взгляды на солнечную физику. А тогда Чэпмен и его

38Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
39Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
40Astrophysical Journal, том 73, 1931.
41Курсив авторов. Заметьте, какое значение приобретает слово «корпускулярный» в отноше-

нии заряженных частиц.
42Astrophysical Journal, там же, том 73, 1931, с. 405.
43Hale, G. S., Astrophysical Journal, там же, том 73, 1931, с. 405–406, сноски.
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студент В. С. А. Ферраро предложили первую современную теорию геомаг-
нитных бурь44.

Эту современную магнитную теорию можно представить следующим
образом. Нам уже известно об указанных Маундером электромагнитных по-
токах, исходящих от Солнца по определенным прямым и бомбардирующих
Землю. Эта идея, за исключением незначительных деталей, была восприня-
та учеными. Мы знаем, что потоки бомбардируют Землю, но каким обра-
зом? Хотя Линдеманн и критиковал Чэпмена, он не предложил собственного
решения этой проблемы, а оставил за Чэпменом и — как оказалось — его
аспирантом Ферраро решение вопроса о том, какие же последствия для
Земли может вызвать столкновение с таким потоком газа45. Таким образом,
если Маундеру удалось разгадать одну из тайн космических потоков, ис-
ходящих направленно от Солнца, и тем самым разрешить «выдающуюся
проблему пятидесятилетия», то Чэпмену придется с помощью собственных
средств объяснить, как это излучение электромагнитной силы, переходящее
в поток ионизированных частиц, влияло на полярные области Земли. Что-
бы сделать это, необходимо было провести более сложную работу, нежели
эксперимент «Терелла». Чэпмен, должно быть, строил свои заключения на
основании наблюдений Маундера, так как еще в 1905 году Энни и Уолтер
Маундер пронаблюдали и описали полный процесс выброса солнечной мас-
сы из «определенных ограниченных областей», а не со всей поверхности
Солнца. Они описали свои рассуждения следующим образом:

Не составляет труда понять, каким же образом солнечная актив-
ность, вызывающая наши [то есть земные] магнитные бури, может
достичь нас. Многие годы корона не могла показать нам ту актив-
ность, которая по крайней мере была схожа с этой. Впервые эта
идея посетила меня, как только я увидел полное солнечное затме-
ние в 1886 году. С этого момента у меня не было ни малейших
сомнений в том, что полярный шлейф был аналогичен хвостам
комет; это означает, что они состоят из крохотных частиц, оттал-
киваемых от Солнца некой силой; электричество ли это, давление
радиации или иная причина — это уже другой вопрос46.

Позднее эта солнечная часть в связи геомагнитных бурь с Солнцем бы-
ла названа «М-области». Сегодня явление выброса и Солнце как источник

44Например, в работе Chapman, S., Ferraro, V. C. A., «A new theory of magnetic storms», Nature,
том 126, 1930, с. 129–130.

45Там же, Akasofu, «A note on the Chapman–Ferraro theory», с. 6.
46Там же, Maunder, E. W., Astrophysical Journal, том 21, 1905, с. 107–108.

ТЕОРИЯ ЧАСТИЦ И СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ 185

более прочно связывают с «корональными выбросами» и «корональными
дырами» — так называемыми областями, «не содержащими пятен»47. Го-
воря словами Сиун-Ичи Акасофу48, выдающегося космического физика из
Университета Аляски, Фэрбэнкс: «Весьма удивительно, что утверждение,
сделанное Маундером в 1905 году, является точным описанием высоко-
скоростных потоков солнечного ветра, исходящего из дыр в короне; он
действительно отметил, что область, являющаяся источником высокоско-
ростных потоков на солнечном диске, не содержит пятен!»49

Однако наблюдения и описания, даже при использовании моделей, не
идут в сравнение с повторяемостью. Более того, как говорил лорд Кель-
вин о «единичных» наблюдениях Каррингтона (в 1859 году Каррингтон
наблюдал солнечную вспышку и сделал записи) и других ученых, — «одна
ласточка весны не делает»50.

Здоровый скептицизм Лорда Кельвина и Ф. А. Линдеманна — гру-
быми выпадами его нельзя назвать — хороший урок. На мгновение от-
влечемся от Чэпмена. Джордж Эллери Хейл в важном цикле работ 1931
года продемонстрировал, что явление, наблюдаемое Каррингтоном в 1859
году, за семьдесят лет повторились примерно десять раз — такое дока-
зательство говорит о многом. То есть именно солнечные вспышки — ес-
ли выражаться современными терминами, комбинация вспышек и коро-
нальных выбросов51 — и приводили к геомагнитным бурям52. На протя-
жении 73 лет после случая с Кэррингтоном не произошло ничего значи-
мого. Ласточки собирались в стаю — и влияние Хейла здесь было оче-
видно.

* * *

Но вернемся вновь к Чэпмену и Ферраро и вопросам, требующим от-
вета: «мы знаем, что бури воздействуют на Землю, но как? Как они вы-
глядят?» Чтобы ответить на вопросы, поставленные Линдеманном, Чэпме-
ну и Ферраро пришлось вернуться к основам. Они обратились к трудам

47Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
48Акасофу, С.-И., бывший ученик Сидни Чэпмена, выдающийся исследователь полярного

сияния, изучающий это явление более 40 лет. Недавно он опубликовал книгу Exploring the
Secrets of the Aurora (Kluwer, 2002).

49Akasofu, «A note on the Chapman–Ferraro theory», с. 5. Physics of Magnetopause, под ред.
Song, P. и др. (American Geophysical Union, 1995

50Там же, Akasofu, с. 5.
51Чтобы ближе и подробнее ознакомиться с природой явления вспышек-выбросов коронной

массы, см. также Lin, J., Soon, W., Baliunas, S., «Theories of solar eruptions: A review», New
Astronomy Reviews, том 47, 2003, с. 53–84.

52Там же, Cliver, Eos, 21 февраля 1995.
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Максвелла по электричеству и магнетизму. Они создали модель солнеч-
ного корпускулярного потока, теряющего свою скорость на пути к Земле
и взаимодействующего с магнитным полем планеты. Они установили, что
всепроникающие солнечные потоки создают вокруг Земли силовое поле,
различные части которого обладают неравной отталкивающей силой. Так
как более удаленные части будут подвергаться воздействию более слабых
сил, поле будет окружать Землю. Они пришли к выводу, что вокруг Земли
образуется полость и внешние кольцевые токи. Протоны солнечного по-
тока движутся в направлении, обратном вращению Земли, в то время как
движение электронов совпадает с ним. В результате солнечная плазма сжи-
мает линии геомагнитного поля и, следовательно, усиливает «поле» Зем-
ли (как при развитии начальной фазы сильной геомагнитной бури). Таким
образом, были сформулированы понятие магнитосферы и корпускулярная
теория солнечно-земной связи. Формулировка ее была опубликована в 1930
году в Nature53.

Следующий рассмотренный вопрос касался того, каким образом свя-
заны возмущения на различных уровнях верхней атмосферы, начиная от
магнитосферы и заканчивая ионосферой (то есть в пределах «полости»
Чэпмена–Ферраро). Поскольку линии поля диполя Земли переплетаются в
ходе вращения магнитосферы, устанавливается такой потенциал, который
позволяет существовать между полюсами и экваториальной плоскостью то-
кам, огибающим ионосферу и магнитосферу54. При возмущениях экватори-
ального кольцевого тока электрическое отталкивание частиц с одинаковым
зарядом может вызвать рассеяние или дрейф заряженных частиц из это-
го кольца. В этом случае они ускоряются вдоль силовых линий магнит-
ного поля Земли и перемещаются к северной и южной зонам полярного
сияния.

Модели и вычисления Чэпмена и Ферраро показали, что движение
протонов и электронов в потоке частиц, направленном от Солнца, очень

53Chapman, S., Ferraro, V. C. A., «A new theory of magnetic storms», Nature, том 126, 1930,
с. 129–130.

54Это течение известно сегодня как течение Биркеланда. А. Л. Ператт заметил, что Чэпмен
довольно резко критиковал идеи Биркеланда. (Чэпмен делал яростные выпады по поводу идей
Биркеланда и Альвена, так как четко разграничить системы потоков, принадлежащие магнит-
ному полю и ионосфере с помощью измерений магнитного поля с поверхности не удавалось.)
Однако в 1967 году со спутника было получено подтверждение того, что пионерские идеи
Биркеланда оказались верными. В далеком космосе такие течения могут существовать и в
больших масштабах (например, между Ио и Юпитером течение Биркеланда достигает пяти
мегаампер. (См. Peratt, A. L., и др. в Galactic and Intergalactic Magnetic Fields, с. 149, под. ред.
R. Beck и др., Kluwer, 1990.) Более подробную информацию по магнитосферной физике вы
можете найти в статье David P. Stern, «A brief history of magnetospheric physics during the space
age», Review of Geophysics, том 34, 1996, с. 1–31.
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Рис. 31. Простая схема, изображающая структуру и параболическую форму магнито-
сферы. Заметим, что протяженность магнитосферы составляет несколько радиусов
Земли (до 10) по направлению к головной ударной волне и 20–30 радиусов Земли
в направлении магнитного хвоста. Сильные солнечные бури обрушивают частицы
солнечного ветра на Землю с большой интенсивностью. Если динамическое давле-
ние солнечного ветра падает до слабого уровня, то головная ударная волна может
расширяться на 60 радиусов Земли (Re)55. Только в 1960 годах56 стало понятно, что
проникновение частиц солнечного ветра в магнитосферу наиболее эффективно, ко-
гда силовые линии межпланетного магнитного поля ориентированы на юг, и таким
образом увеличивается возможность пересоединения с главным геомагнитным по-
лем, линии которого ориентированы на север. Другие планеты Солнечной системы,
обладающие магнитным полем, могут быть бомбардированы таким же способом.
(King-Hele, 1975, 1985)

тесно связано с полем диполя Земли57. Предполагалось, что солнечный по-

55Во время полета некоторых космических кораблей было отмечено, что передняя граница
магнитосферы сдвигалась вперед в пределах четырех радиусов Земли (геосинхронная орбита
находится примерно в 6,6 радиусах Земли, или Re) под действием мощных межпланетных
ударных волн во время сильных выбросов на Солнце. В крайних случаях, когда динамическое
давление солнечного ветра опускается до низкого уровня, головная ударная волна может рас-
ширяться вперед на 60 радиусов Земли (Re) (что, например, было зафиксировано 11–12 мая
1999 года).

56Например, в работе Джеймса Данджи.
57Это противоречило теории Альвена о протонах и электронах как полузависимых частицах.
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ток, который позднее получит название «солнечного ветра», и заряженные
частицы, которые он несет, не являются намагниченными. Но если это так,
было довольно сложно понять, каким образом поток мог проникнуть через
магнитное поле Земли. Сильный «экранирующий ток» на верхней поверх-
ности движущегося потока был назван течением Чэпмена–Ферраро в их
честь58. В результате Земля и ее магнитное поля оказываются полностью
окруженными оболочкой, создаваемой давлением солнечного потока; этот
поток создает эффект сжатия, чем и объясняются, например, неожидан-
ные яростные вспышки геомагнитных бурь и открытые позднее внеземные
ионосферные возмущения (SID). Иными словами, собственное магнитное
поле Земли активно сопротивляется «корпускулярным потокам»59. Таким
образом, последователь Маундера в этом вопросе Аррениус предвидел то,
что Томас Голд позднее назовет «магнитосферой»60.

К вопросу о переносе энергии вдоль границ магнитосферы во вре-
мена Чэпмена и Ферраро серьезно не относились, так как полагали, что
для появления геомагнитной бури достаточно лишь малой частицы энергии
солнечного ветра. Взгляд в прошлое позволил Сиун-Ичи Акасофу (также
бывшему ученику Чэпмена) сделать вывод, что перенос энергии солнеч-
ного ветра в магнитосферу «не может быть осуществлен незамагниченной
плазмой». Известно, что норма переноса энергии составляет 1019

∼ 1020

эрг в секунду, и только намагниченная плазма способна совершить такой
мощный процесс.

В работах, посвященных солнечно-земным магнитным связям, таких
ученых, как Джулиус Бартелс (ввел термин «М-области»61), У. М. Х. Гривс,
Х. У. Ньютон и других работах 1928–1932 годов, отмечается, что существу-
ет два типа магнитных бурь: единичные и повторяющиеся. Мощные еди-
ничные явления начинаются неожиданно, связаны с солнечными пятнами
и случаются в солнечный максимум. Источник же повторяющихся явлений
находится в М-зонах, и происходят эти явления после солнечного максиму-
ма (точнее, в годы минимальной солнечной активности). Кроме того, был
дан ответ на вопрос отца Сидгрейвса о том, почему появление солнечных
пятен не всегда сопровождалось магнитными возмущениями. На самом де-

58Весь этот отрывок текста представляет из себя цитату из Акасофу.
59Там же, Cliver, Eos, 27 декабря 1994.
60Cliver, E., Siscoe, G., «History of the Discovery of the Solar Wind», раздел News, Eos, том 75,

№ 12, 22 марта 1994. Голду, предложившему этот термин в 1959 году, заявили, что структура
этого поля не представляет из себя сферу, поэтому термин не будет принят.

61Bartels, J., «Terrestrial-magnetic activity and its relation to solar phenomena», Terrestrial
Magnetism and Atmospheric Electricity, том 37, март 1932, с. 1–52. Также см. Cliver, Eos, 21 фе-
враля 1995 и Crooker, N. U., Cliver, E. W., «Postmodern view of M-regions», Journal of Geophysical
Research.
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ле в это время по некоторым причинам корпускулярного или плазменного
потока просто не было. Однако речь здесь не идет о теории Маундера, а точ-
нее о его предположении, что однонаправленный линейный поток проходит
мимо Земли62.

Построить теорию о бурях и выделить их фазы очень сложно. Чэп-
мен так и не смог создать теорию об «основной фазе» геомагнитных бурь,
а именно как плазма солнечного ветра передает свою энергию и импульс че-
рез щит магнитосферы. В шестидесятых годах двадцатого века Дж. У. Данд-
жи предложил свою теорию «пересоединений» для магнитных бурь. Эта
теория описывает перенос плазмы намагниченного солнечного ветра через
магнитную оболочку за счет пересоединений противонаправленных маг-
нитных линий. Теория Данджи внесла дополнительную четкость во взаи-
модействия солнечного ветра и магнитосферы.

К шестидесятым годам двадцатого века с помощью спектрогелиоскопа
уже наблюдали солнечные вспышки. И все же главная тайна продолжи-
тельных корпускулярных потоков так и осталась нераскрытой: где же на-
ходились эти М-области, которые не соотносились с группами солнечных
пятен?

62Там же, Cliver, Eos, 21 февраля 1995.
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Современные знания о Солнце и его

изменчивости

Поиск источника солнечных корпускулярных потоков, или М-
областей Бартельса, продолжался. Несмотря на то что Энни и Уолтер Маун-
дер наблюдали их уже в 1905 году, они не смогли связать их с чем-нибудь
наподобие солнечного ветра. Теперь пришло время заглянуть вперед, чтобы
раскрыть те «секреты» Солнца, которые так и остались тайной для Хейла,
Маундера и других ученых того времени.

Дабы создать представление о современном понимании Солнца, можно
вкратце процитировать работу выдающегося физика Солнца Юджина Н.
Паркера:

Солнце — это на самом деле нерукотворная физическая лаборато-
рия. . . Его [термоядерное] ядро ярче, чем десять сверхновых в мак-
симуме блеска1.

Солнце сформировалось около 4 700 миллионов лет назад и расположе-
но на расстоянии от 8 до 8,5 килопарсеков, или 26 000–28000 световых лет,
от центра нашей галактики — Млечного Пути. Очень точные астрономиче-
ские исследования2 заставляют полагать, что Солнце, возможно, зародилось
на 1,9 килопарсек (или примерно 6 200 световых лет) ближе к центру га-
лактики по сравнению с современным расположением Солнечной системы.
Внутри Млечного Пути Солнце, планеты Солнечной системы и наши сосед-
ние звезды вращаются по эллиптической орбите примерно в 7,9 и 9,7 кило-
парсеках от центра галактики, и этот период вращения составляет примерно
240 миллионов лет. Если рассматривать Солнечную систему, то Солнце уда-
лено от Земли на расстояние 149 миллионов километров, или 8 солнечных
минут (1 астрономическая единица [а. е.]).

1Parker, E. N., Physics Today, июнь 2000, с. 26–31.
2Wielen R., Fuchs B., Dettbarn C. Astronomy and Astrophysics, том 314, 1996, с. 438–447.
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Солнце практически полностью состоит из водорода (71% от общей
массы) и гелия (27%). В небольших количествах в нем также присутству-
ет углерод, азот, кислород, железо и другие тяжелые элементы. Диаметр
Солнца (2Rsun) равен примерно 1,4 миллионам км или примерно 110 ра-
диусам Земли. В Солнце различают три основные области: (1) ядро — от 0
до 0,25 Rsun; (2) зона переноса энергии излучением — от 0,25 до 0,7 Rsun;
(3) конвективная зона, самая удаленная от центра — 0,7 Rsun. Ядро являет-
ся той областью, где происходит процесс термоядерного синтеза3 протонов
в гелий, что и является источником солнечного излучения. Зона переноса
энергии излучением достаточно спокойна; там в условиях высокой плотно-
сти основная доля энергии переносится за счет диффузии фотонов через
их постоянное поглощение и переизлучение, в основном в рентгеновских
лучах (с длиной волны 10–50 нм). В конвективной зоне перенос энергии
осуществляется потоком горячих газов от основания этой области к более
холодной поверхности на расстоянии примерно 0, 7Rsun – 1Rsun.

Температура поверхности и центра ядра Солнца различна. На поверх-
ности она составляет примерно 5 800 К, на середине радиуса она поднима-
ется до 3 миллионов градусов Кельвина, а у центра достигает 15 миллионов
Кельвинов. Нам видна только внешняя поверхность Солнца. Она представ-
ляет из себя солнечную атмосферу и подразделяется на три слоя: фотосфера,
хромосфера и корона.

Солнце излучает огромное количество энергии, но Земли достигает
лишь его крошечная часть. Эта энергия выделяется при термоядерном син-
тезе протонов. Так как сейчас Солнце находится в устойчивой фазе тер-
моядерных реакций, оно, вероятно, еще долго будет источником энергии
и тепла. Но, как вскоре станет ясно, эта относительная стабильность может
оказаться весьма обманчивой, если вспомнить о климатических изменениях
в прошлом. Устойчивость определяется тем, что направленная внутрь гра-
витационная сила уравновешивается встречной силой давления газа и из-
лучения.

Высвобождение огромной энергии в центре Солнца может обозначать
следующее. Во-первых, значительное давление температуры внутри Солн-
ца противостоит внешней сжимающей силе гравитации. Во-вторых, тепло
от ядерной реакции медленно переносится к солнечной поверхности в виде
излучения. Только одна часть из 2 ·1011 (или 200 000 000 000) этого тепло-

3Долгое время ученым не удавалось найти источник солнечной энергии. Постоянное гра-
витационное сжатие не может быть источником солнечной энергии (эту точку зрения защищал
Лорд Кельвин), так как оно при современной светимости могло поддерживать Солнце не более
45 миллионов лет.

4Доступно на http//sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/bestofsoho/
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Рис. 32. Изображение Солнца и его структуры. (NASA/ESA/SOHO4)

вого излучения просачивается из ядра, где идут термоядерные реакции, но
очевидно, что и этого более чем достаточно для того, чтобы наша звезда
светила. Для сравнения, примерно 3% (3 части из 100) энергии солнечного
ядра излучается в форме нейтрино5. В-третьих, некоторая часть солнечной

5Для того чтобы достичь поверхности Солнца посредством фотонов высокой энергии,
«ядерному теплу» может понадобиться от 1 до 10 миллионов лет. Это связано с высокой
плотностью ядра — примерно 148 000 кг/м−3, что примерно в 100 раз превышает плотность
поверхности. Скорость процесса диффузии фотонов является очень низкой по сравнению со
скоростью нейтрино, для которых путь от ядра до поверхности занимает всего три секунды!
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энергии расходуется на турбулентное перемешивание газов у верхнего слоя
и на поверхности, а именно в конвективной зоне. Это сложное движение
газов, содержащих, благодаря высокой температуре, частицы с большим
зарядом, в свою очередь может вызвать формирование различных струк-
тур магнитного поля. Следует подчеркнуть, что лишь 1% тепловой ядерной
энергии превращается в кинетическую энергию конвективного движения
газа. И только примерно 10−4–10−3 этой кинетической энергии превраща-
ется в энергию магнитного поля.

Солнечное магнитное поле и изменяющиеся солнечные
выбросы с точки зрения исторического солнечного

минимума

Солнечная активность зависит от совокупности сложных постоянно из-
меняющихся явлений, происходящих в ионизированной электропроводящей
намагниченной плазме конвективной зоны и атмосферы Солнца. Большин-
ство этих явлений связаны с магнитным полем, распределение которого
на поверхности Солнца в основном неоднородно. На фоне общего поля
в несколько Гаусс (в пространственных масштабах) существуют сильные
вариации магнитного поля (от 10 до 1 000 Гаусс), которые в основном
концентрируются вокруг активных областей солнечных пятен.

На рисунке 33 показаны циклы активности солнечных пятен, которые
ясно говорят о солнечном магнетизме. Обычно солнечные пятна появляют-
ся относительно периодически каждые 11 лет или около того. Но также есть
и периоды, когда солнечные пятна совершенно пропадают с поверхности
Солнца. Указанный интервал является уже знакомым нам аномальным пери-
одом примерно 1645–1715 годов, названным минимумом Маундера. Также
отмечен и период относительно низкой солнечной активности 1795–1823 го-
дов, известный как минимум Дальтона.

Магнитное поле также приводит к повышению температуры солнеч-
ной короны до одного или двух миллионов градусов. Происхождение этих
магнитных полей и их изменения еще не до конца поняты.

В 80–90-х годах двадцатого века было сделано неожиданное откры-
тие. Долгое время ученые полагали, что общее количество выбрасываемой

Нейтрино не взаимодействуют с плотным газом внутри Солнца, в то время как фотоны выну-
ждены вступать с ним в тесное взаимодействие. Удивительная природа нейтрино (знаменитой
«призрачной частицы», открытой теоретически Вольфгангом Паули) заключается в том, что,
как подсчитано, она может пройти через свинцовую стену толщиной в 1 000 световых лет
и при этом не остановится!
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Солнцем энергии должно оставаться постоянным на протяжении тысяч лет.
Однако данные наблюдений общего выброса солнечного света, собранные
многочисленными космическими станциями NASA начиная с 1978 года, по-
казали, что в действительности Солнце меняет свою яркость в соответствии
с 11-летним циклом солнечных пятен.

Рисунок 34 иллюстрирует эти удивительные результаты, полученные
точным измерением шести приемников излучения. Разные приемники на
борту разных станций дают разные абсолютные уровни полной светимости,
но повышение солнечной светимости на 0,1–0,2 % от солнечного минимума
до солнечного максимума — вполне реально. Определенно, изменение пото-
ка солнечной энергии объясняется относительным превалированием на по-
верхности Солнца темных магнитных пятен над яркими факелами. Темные
пятна уменьшают поток энергии, в то время как яркие факелы увеличивают
интенсивность солнечного излучения. Во время 27-дневного периода вра-
щения очень большие солнечные пятна (или группы пятен) могут ослабить
общую интенсивность солнечного излучения на 0,2–0,4%6. Во время 11-
летних циклов яркие магнитные компоненты занимают ведущую позицию,
поэтому при повышении солнечной активности Солнце светит ярче.

Как бы-то ни было, истинное понимание связи изменений интенсивно-
сти солнечного излучения с солнечным магнетизмом и на сегодняшний день
является предметом изучения. Сейчас на повестке дня стоит вопрос, меня-
ется ли общая интенсивность солнечного излучения с периодами, длящими-
ся больше 11 лет. К примеру, насколько ярче Солнце сегодня по сравнению
с минимумом Маундера? Данные изучения Солнца позволяют полагать, что
яркость Солнца во время минимума Маундера могла быть от 0,2 % до 0,7 %
ниже, чем сейчас (средний показатель примерно 0,4 %)7, однако некоторая
неопределенность, присутствующая в оценке, до сих пор является вопро-
сом, требующим точного ответа.

Солнечный ветер и корональные дыры

Исследования Солнца, следующие за исследованиями Маундера, при-
вели к множеству удивительных открытий о природе солнечной короны.

6См. примеры в обзоре Frölich, C., Foukal, P.V., Hickey, J.R., Hudson, H.D., Wilson, R.C.,
«Solar irradiance variability from modern measurements», The Sun in Time, под ред. C.P.Sonnett и
др. (University of Arizona, 1991), с. 11–29.

7Zhang, Q. и др., Astrophysical Journal Letters, том 427, 1994, с. L 111–114, и Soon, W. H.,
Baliunas S. L., Zhang, Q., «A technique for estimating long-term variations of solar total irradiance:
Preliminary estimates based on observations of the Sun and solar-type stars», The Solar Engine and
Its Influence on Terrestrial Atmosphere and Climate, под ред. E. Nesme – Ribes (Springer-Verlag,
Berlin–Heidelberg, 1994), с. 133–143.
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Рис. 33. Количество солнечных пятен с 1610 по 2001 год. Обратите внимание на
регулярные 11-летные циклы, а также на то, что во время минимума Маундера и,
возможно, минимума Далтона число солнечных пятен аномально мало. Начиная со
второй панели (примерно с 1855 года) видно даже что-то вроде 22-летнего циклы
солнечного магнетизма в форме характеризующегося чередования высоких и низких
пиков. (Данные предоставлены Дэвидом Хатауэем/NASA/MSFC)
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В пятидесятых годах двадцатого века уже пожилой Сидни Чэпмен ука-
зал, что солнечная корона, разогретая до миллионов градусов, сильно вли-
яет на перенос тепла. Чэпмен показал, что газ короны должен расширять-
ся далеко в космос, причем орбита Земли оказывается внутри зоны рас-
ширения. В 1951 году Людвиг Бирманн тщательно исследовал поведение
ионизированного газа в хвостах комет и особенно формирование и точ-
ноое направление этих ионных хвостов во время движения комет вблизи
Солнца. Было обнаружено, что ионы в плазме хвостов комет всегда систе-
матически ускоряются в направлении, противоположном Солнцу, причем
эти плазменные хвосты являются неотъемлемой частью комет во всех

широтах Солнца. Такое поведение тоже постоянно, в не зависимости от
солнечной активности. Бирманн объяснил свои наблюдения предположе-
нием о том, что существует постоянный поток плазмы, идущий во всех
направлениях8.

Людвиг Бирманн предполагал, что этот поток представлял из себя сла-
бое второстепенное течение, «которое вызывало постоянные геомагнитные
колебания и слабые полярные сияния»10. Однако это предположение про-
тиворечило известному теоретически обоснованному положению Чэпмена
о «стационарности» короны.

Юджин Паркер, изучавший в 1955 году модуляцию космических лучей,
был удивлен как аргументами Бирманна, так и Чэпмена. Горячая солнечная
корона, окаймляющая светило, которую наблюдал Гершель, вопреки Чэп-
мену и Маундеру не была стационарной. Паркер разрешил дилемму, каса-
ющуюся действия солнечного корпускулярного потока/плазмы, установив,
что оно представляло из себя гидродинамическое расширение короны Солн-
ца. (Паркер особенно подчеркивает, что давление газа в солнечной короне,
разогретой до 1–2 миллионов Кельвинов, достаточно сильно, чтобы про-
тиводействовать сжимающему эффекту гравитации.) Это и было причиной
существования потока частиц. Это был «солнечный ветер»11 — движение

8См., например, Biermann, L., «On the history of the solar wind concept», Historical Events
and People in Geosciences, Ed. W. Schröder (Peter Lang, 1985), с. 39–47.

9Доступно на http://www.pmodwrc.ch/solar_const/solar_const.html
10Eos, там же, том 75, № 12, 22 марта 1994.
11Искусственные спутники, такие как Эксплорер-1, в 1958 году помогли открыть зоны Ван

Аллена, или пояса, состоящие из электрически заряженных частиц, попавших в магнитное
поле Земли. Внутренние пояса в основном состоят из протонов и электронов. Внешний пояс
состоит из электронов. Именно благодаря этому открытию Маринеру-2 в 1962 году удалось
подтвердить предположение о том, что Солнце постоянно выбрасывает во всех направлениях
заряженные частицы, в зависимости от активности Солнца в данное время. Это явление полу-
чило название «солнечный ветер». Более подробные исторические данные приведены в книге
Karl Hufbauer Exploring the Sun (John Hopkins University Press, 1991). См. также David P. Stern
(Review of Geophysics, 1996).
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Рис. 34. Изменения общей солнечной светимости. На рисунке приведены результаты
шести различных приемников излучения, которые доказывают, что так называемая
«солнечная константа» (или общая светимость Солнца), принятая многими метеоро-
логами и климатологами, на самом деле не является постоянной величиной. (Данные
предоставлены С. Фрелих, WRC/PMOD и группой Virgo SOHO)9

солнечных заряженных частиц во внешнюю — гелиосферу12, где движутся
тела солнечной системы.

К 1958 году Паркер выдвинул свою теорию, описывающую поток горя-
чей плазмы, исходящий от Солнца13. Паркер подсчитал, что при температу-
ре короны в миллионы градусов солнечный ветер должен распространяться
со сверхзвуковой скоростью (скорость потока должна превышать скорость

12Хотя гелиосфера до сих пор является объектом пристального внимания, известно, что ее
диаметр составляет примерно 200 а. е. Давление солнечного ветра на границе гелиосферы
уравновешивает направленное внутрь давление локального межзвездного пространства/ветра.

13Новые идеи в этой области изложены в статье Parker, E. N., «Space physics before the
space age», Astrophysical Journal, том 525 (выпуск, посвященный столетию журнала), 1999,
с. 792–793.
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распространения звуковых волн) на расстоянии в несколько радиусов Солн-
ца. Современные измерения14 показывают, что скорость солнечного ветра
на земной орбите составляет 470 км/сек, плотность плазмы — 8 протонов
на см−3, а температура — 1,0−1,2 ·105 Кельвинов. Скорость распростране-
ния звуковых волн в такой среде на расстоянии 1 а. е. составляет 60 км/сек,
поэтому скорость солнечного ветра действительно превышает скорость зву-
ка. Плазма солнечного ветра на 95 % состоит из протонов и на 5 % из ядер
гелия. Температура плазмы солнечного ветра очень высока и, следователь-
но, плазма обладает высокой проводимостью. Плазма переносит с собой
магнитное поле, которое является источником межпланетного магнитно-
го поля. На 1 а. е. напряженность межпланетного поля колеблется от 1
до 10−4 Гаусс. Временные вариации характеристик плазмы солнечного вет-
ра приведены на рис. 3515.

Но хотя загадка солнечного ветра и была раскрыта, оставались еще два
вопроса. Первый, которым интересовался еще Бартельс, — где же на Солнце
находятся источники повторяющихся геомагнитных вариаций; второй — как
эти источники связаны с солнечным ветром.

По-видимому, Маундеры, Э. Э. Дуглас и многие другие ученые, посвя-
тившие себя изучению тайн Солнца, и представить себе не могли, что будет
достигнуто в век космических технологий. Так, именно в нашу эпоху было
выявлено, что представляли из себя М-области. Кроме того, было открыто,
что корональные дыры являются источником высокоскоростных потоков ча-
стиц и повторяющихся каждые 27 дней магнитных бурь (рис. 36а). Это было
установлено космической станцией Скайлэб в семидесятых годах двадца-
того века. Именно благодаря космическим полетам впервые «можно было
наблюдать черные пятна в солнечной атмосфере по изображению короны
в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах»16.

Корональные дыры — это на самом деле области линий магнитного
поля, из которых заряженные частицы устремляются от Солнца с огром-
ной скоростью. Такая открытая структура магнитного поля совершенно не
похожа на более знакомые закрытые магнитные структуры во внутренних

14Gosling, J. T., «The Solar Wind», Encyclopedia of the Solar System, под ред. Weissman, P. R.
и др. (Academic Press, 1999), с. 95–122. На самом деле причин волноваться, что Солнце может
потерять в массе из-за солнечного ветра, нет. За год посредством солнечного ветра Солнце
теряет лишь крохотную часть своей массы — примерно 10−14 .

15Данные взяты с веб-страницы Национального центра данных космической науки(NSSDC)
— http://nssdc.gsfc.nasa.gov./omniweb/form/dx1.htm/. Более подробное описание см. в работе
Paularena, K. I., King, J. H., «NASA’s IMP 8 Spacecraft», Interball in the ISTP Program (Studies
of the Solar Wind-Magnetosphere-Ionosphere Interaction), под ред. Sibeck, D.G., Kudela, K.
(KLUWER, 1999), с. 145–154.

16Там же, Cliver, Eos, 21 февраля 1995.
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Рис. 35. Характеристики плазмы солнечного ветра на расстоянии в 1 а. е., усреднен-
ные по 27-дневному интервалу, зафиксированные орбитальными спутниками NASA
за последние 30 лет. Верхний рисунок изображает скорость ветра, средний — плот-
ность плазмы, а нижний — температуру плазмы. (Данные предоставлены Джозефом
Кингом и Наталией Папиташвили, NSSDC OMNIweb)
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областях солнечной атмосферы, например, солнечные пятна, располагаю-
щиеся от низких до средних широт, или даже некоторые невспыхнувшие
солнечные протуберанцы, проявляющие себя вне солнечного диска в вы-
соких широтах. Корональные дыры различаются по размеру и в основном
находятся в полярных областях. Площадь самых больших отдельных дыр не
превышает нескольких процентов от общей площади поверхности Солнца.
Во время фазы угасания, предшествующей минимуму солнечной активно-
сти, общая площадь Солнца, покрытого дырами, увеличивается до 25 %, а во
время максимума активности сжимается до нескольких процентов. Очевид-
но, что открытые и закрытые магнитные структуры стремятся вытеснить
друг друга. Рисунок 36b показывает пример обратного отношения общей
площади корональных дыр и количества солнечных пятен.

Но на этом трюки солнечного магнетизма не оканчиваются. Он спосо-
бен породить и более динамичные явления: внезапные солнечные вспышки
и корональные выбросы.

Солнечные вспышки

Солнечные вспышки на самом деле представляют из себя комплекс
явлений, наблюдаемый обычно как внезапная вспышка яркости на поверх-
ности Солнца, и связаны с солнечным магнетизмом. Эруптивные явления,
такие как вспышки, были известны уже давно. Это подтверждается на-
блюдениями 1859 года, сделанными Каррингтоном и Ходжсоном или даже
ранее — Стефаном Греем в 1705 году. Значительный вклад в изучение вспы-
шек внесло изобретение спектрогелиоскопа, сделанное Хейлом в 20–30 го-
дах двадцатого века.

Сегодня нам известно, что вспышки появляются внутри магнитно-
активных областей, там, где происходит пересоединение магнитных си-
ловых линий. Наблюдения еще говорят о том, что вспышки также могут
рождаться из нестабильных арок больших протуберанцев в хромосфере.
Солнечные вспышки — это сильнейшие взрывы и выбросы энергии, во вре-
мя которых в межпланетное пространство выбрасываются потоки частиц
высокой энергии, включающие в себя протоны и электроны, энергия кото-
рых может превышать тысячи электроновольт. Излучение, сопровождающее
вспышки, охватывает полный электромагнитный спектр, от гамма- и рент-
геновских лучей до радиоволн.

17Доступно на http://science.msfc.nasa.gov/ssl/pad/solar.loops.htm/. Подробно эта вспышка 25–
26 июня 1992 года описана в работе Moore, R. E., Schmieder, B., Hathaway, D. H., Tarbell, T. D.,
«3-D magnetic field configuration late in a large two-ribbon flare», Solar Physics, том 176, 1997,
с. 153–179.
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Рис. 36a. На снимке Солнца в рентгеновских лучах видны элементы динамичной
короны. Обширные области, лишенные рентгеновских лучей и особенно четко ви-
димые в полярных областях, — это корональные дыры. Корональные дыры пред-
ставляют из себя области линий открытого магнитного поля, направляющихся из
солнечной короны в межпланетное пространство (в отличие от закрытых магнит-
ных полей, таких как яркие корональные петли в нижних широтах или биполярные
области солнечных пятен в фотосфере). Корональные дыры также являются ис-
точником постоянных быстрых потоков солнечного ветра. Итак, тайна М-областей
наконец-то раскрыта. (Изображение получено японским спутником Yohkoh с помо-
щью телескопа, работающего в мягком рентгеновском излучении. Реконструкция
Дэвида Хатауэя, Университет Алабамы, Хантсвиль.)

Вспышки длятся от нескольких минут до нескольких часов, но в меж-
планетном пространстве их эффект может наблюдаться на протяжении
нескольких дней. Выброшенные частицы могут достигнуть Земли за день,
а то и больше. Конечно же, Уолтер и Энни Маундер, Джордж Хейл, Сидни
Чэпмен и многие другие ученые мечтали узнать, каким образом вспышки
могут вызвать полярные сияния, нарушить радиовещание и даже приве-
сти к сильным энергетическим колебаниям напряжения в высоковольтных
линиях. Но хотя вспышки и связаны с внезапным высвобождением запа-
сенной магнитной энергии, вопрос о превращении этой магнитной энергии
в энергию частиц до сих плохо изучен.
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Рис. 36b. Обратное отношение открытой структуры магнитного поля (представ-
ленной общей площадью корональных дыр Солнца) и закрытой структурой (пред-
ставленной количеством солнечных пятен). (Данные о площади корональных дыр
любезно предоставлены Й.-М. Вангом, Военно-морская исследовательская лабора-
тория)

Корональные выбросы

В семидесятых годах двадцатого века наряду с открытием корональ-
ных дыр было сделано еще одно: 7 космических станций Орбитальной сол-
нечной обсерватории зафиксировали эруптивные выбросы массы у границ
корональных дыр, «эквивалентные хромосферным вспышкам»18. Корональ-
ные выбросы массы, или сокращенно КВМ, скорее связаны с «взрывающи-
мися протуберанцами», чем со вспышками, а в некоторых случаях даже
предшествуют им19.

Сегодня известно, что вся выброшенная масса, движущаяся в про-
странстве между Солнцем и Землей, со скоростью примерно от 50 до 2 000

18Там же, Cliver, Eos, 21 февраля 1995.
19См., напр., обзор о природе корональных выбросов и вспышек Lin, J., Soon, W., Baliunas,

S., «Theories of solar eruptions: A review», New Astronomy Reviews, том 47, 2003, с. 53–84.
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Рис. 37. Треки и петли горячего коронального газа после солнечной вспышки возле
магнитно-активной области 26 июня 1992 года. Эта система петель, образовавшихся
после вспышки, была зафиксирована при наблюдении через водородный фильтр
(Hα-фильтр) шведского телескопа Ла Палма Локхидской группой ученых. (Рисунок
предоставлен Дэвидом Хатауэем)17

км/сек, содержит около 1015–1016 грамм (или примерно 10 миллиардов
тонн) солнечного вещества20. КВМ также характерны и тем, что они проис-
ходят в значительно больших интервалах долгот и широт по сравнению
с областями, связанными с солнечными вспышками. Нам известно, что
КВМ подчиняются солнечному циклу. В периоды максимума солнечной
активности в среднем происходит три или четыре КВМ в день, а в период

20Там же, Gosling, см. также Zirker, J. B., «The Sun», Encyclopedia of the Solar System, под
ред. Weissman, P. R. и др. (Academic Press, 1999), с. 65–93.
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минимума — 1 КВМ в 5–10 дней. Во время периода солнечной активно-
сти Земля испытывает примерно 72 КВМ в год, а во время минимума —
около 821. Однако энергию КВМ не рассматривают как основную причину

Рис. 38. Снимок показывает протяженную солнечную корону в масштабах 32 солнеч-
ных диаметров (или 45 миллионов километров, что составляет примерно половину
диаметра орбиты Меркурия) и развитие коронального выброса массы 6 ноября 1997
года. Скорость движущейся массы составляет 1 500 км/сек, или 3,3 миллионов миль
в час. Многочисленные яркие точки и полоски на двух нижних рисунках вызваны
ударами протонов высокой энергии о детектор. Белый кружок внутри накладывается
на затемняющий диск (это делается для того, чтобы заблокировать более интенсив-
ный свет солнечной поверхности и показать менее яркую корону) и обозначает
подлинный размер Солнца. (Данные предоставлены NASA/ESA/SOHO/LASCO)22

21Там же, Gosling, с. 112.
22Доступно на http://sohowww/nascom.nasa.gov/gallery/LASCO/
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межпланетных явлений, таких как возмущения ударных волн и солнечных
вспышек, хотя они, безусловно, являются важным предметом исследования.

Правильным объяснением сильных геомагнитных бурь являются про-
исходящие время от времени выбросы солнечных заряженных частиц высо-
кой энергии, в то время как более слабые, появляющиеся через каждые 27
дней геомагнитные возмущения связаны с постоянными потоками быстрого
солнечного ветра, исходящего из дыр короны, или М-областей Бартельса.

Поводя итоги, можно сказать, что сегодня наука о Солнце с ее со-
временными технологиями — это энергично развивающаяся область зна-
ния, исключительно важная для углубления понимания Солнца и его связи
с Землей. Э. У. Кливер довольно точно выразил мысль о том, что

солнечные пятна, ставшие первым доказательством солнечно-
земных связей, уступили место солнечным вспышкам и сопрово-
ждающим их М областям. В свою очередь вспышки и М-области
сменились КВМ и корональными дырами23.

хотя он и подчеркивает, что это только схема.
Является ли высказывание Кливера преувеличением или нет, оно тем

не менее показывает эволюцию мысли, трудов и доказательств, начиная
с дней де Майрана, Каррингтона, Маундеров, Аррениуса, Биркеланда, Аль-
вена, через эпоху Бартельса, Чэпмена, Ферраро, Хейла, Паркера и других
ученых до наших дней.

23Там же, Cliver, Eos, 21 февраля 1995.
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Атмосфера Земли и ее история:

изменения в прошлом и их вероятность

в настоящем

Сейчас мы оставим Солнце и магнитосферу и перейдем к рассмотре-
нию нижних слоев атмосферы Земли. Если мы обратимся к ранним научным
или относительно недавним религиозно–философским подходам к понима-
нию окружающего мира, то увидим, что для них характерно четкое пред-
ставление о структурированности земной атмосферы. Так, скажем, Ари-
стотель обращает внимание на ее физическую основу, а например, Тейяр
де Шарден ведет рассмотрение со спиритуалистической, метафизической
точки зрения. Однако оба они подразумевают специфический характер, за-
мкнутость и неизменность земной атмосферы.

Аристотель, к примеру, кроме Земли выделял еще четыре сферы1 — это
вода, воздух, огонь и, самая удаленная, небесная сфера. Согласно де Шар-
дену, за подлунной (то есть лежащей ниже луны) плоскостью существуют
духовные сферы, такие как «Ноосфера» — та часть атмосферы, где «дух
набирает мощь и побеждает материю»2.

Однако мы отвлечемся от этих идей и согласимся с изречением Лорда
Кельвина — хорошее представление о чем-либо можно иметь только тогда,
когда это можно измерить. Сегодня атмосфера измерена и изучена намного
подробнее, чем Аристотель мог себе вообразить. Многие геофизики так-
же подразделяют ее на слои. Первый слой — тропосфера — расположен
от 0 до 15 км от поверхности Земли (так называемая «сфера изменений»).
На расстоянии от 15 до 50 км находится стратосфера; еще 40 лет назад стра-
тосфера, включающая изменчивый озоновый слой, являла собой серьезную
загадку для исследователей. Выше стратосферы и примерно до 90 км вы-
деляют мезосферу. На расстоянии от 90 км до 5 000 км расположена ионо-
сфера, состоящая из нескольких различных слоев плазмы; в отличие от

1Там же, King-Hele, D. G. (The Milne Lecture, 1984).
2См. Gould, S. J. «Our Natural Place», Hen’s Teeth and Horse’s Toes (W. W. Norton, 1983).
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вышеуказанных слоев, слои ионосферы названы буквами D, E, F. Далее ле-
жит магнитосфера, простирающаяся по направлению к Солнцу, о ней мы
уже говорили.

Между этими «сферами» существуют различные «промежуточные
слои», например, магнитопауза, изображенная на рисунке 31 одиннадцатой
главы. Плотность с высотой уменьшается, так как воздух нашей атмосфе-
ры представляет из себя сжимаемую жидкость, а также из-за общего фона
гравитационной стратификации. Солнечная энергия управляет движением
атмосферы, а Земля получает примерно половину одной миллиардной ча-
сти (0,5 · 10−9) излучаемой Солнцем энергии3. Солнечная «постоянная»4,
как ее обычно называют, — это энергия солнечного излучения, полученная
внешней оболочкой Земли (то есть слоем, следующим за магнитосферой).
Расположение земной орбиты в пространстве таково, что получаемая Зем-
лей энергия зависит от широты и времени года.

При рассмотрении следующих вопросов следует обратиться к иссле-
дованиям Биркеланда, Аррениуса, Чэпмена и многих других метеорологов
и климатологов. Тридцать процентов от общего количества солнечного из-
лучения, достигшего Земли, отражается планетой обратно в космос5. Два-
дцать процентов отражается облаками, примерно 6 % — атмосферой и око-
ло 4 % — поверхностью Земли. На поверхности планеты за отражатель-
ную способность отвечают такие природные явления, как растительность,
снег и лед6. В современных условиях основная часть солнечного излучения
отражается именно облаками, так как они покрывают заметную площадь
поверхности планеты, в то время как отражение растительностью, снегом
или льдом происходит только в некоторых областях Земли. Таким образом,
оставшаяся часть солнечного излучения (то есть свет и коротковолновое из-
лучение) достигают поверхности Земли и ее атмосферы. Длинноволновое
(инфракрасное) излучение является переносчиком энергии между сушей,
атмосферой и океаном.

3«The radiation budget of the atmosphere», The Cambridge Encyclopedia of Earth Sciences, под
ред. D. G. Smith (Cambridge University Press, 1981), с. 279.

4Предположение о постоянстве является полностью ошибочным, так как сегодня уже из-
вестно, что солнечное излучение, доходящее до Земли, очень сильно варьируется по годовым
и десятилетним шкалам.

5По современным оценкам, доля отражаемого света составляет 30 %, в то время как еще
в 1912 году Ф. У. Вери оценивал ее в 89 %. Вери был первым, кто оценил эту важную величину.
Он высчитал количество света от Солнца и от Земли, получаемое Луной и небом (см. Hunt,
G. E. и др. «A history of pre-satellite investigations of the Earth’s radiation budget», Review of
Geophysics, том 24, 1986, с. 351–356).

6Интересно, что поверхности других планет (таких как Марс) также способны отражать
свет (на Марсе отражают прежде всего ледяные шапки).
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Какую же долю солнечного тепла получает Земля? На поверхности
планеты примерно 51% солнечной энергии превращается в тепло, в то вре-
мя как 20 % впитывается непосредственно атмосферой (например, благода-
ря этой энергии в атмосфере существует движение водяного пара, облаков
и льда). Это обозначает, что значительная доля коротковолнового излучения
участвует в переносе энергии в тесно связанной системе суши, атмосферы
и океана. Длинноволновое излучение, испускаемое Землей, поглощается,
переизлучается и вновь поглощается хорошо известными нам составляю-
щими атмосферы — водяным паром, СО2 и частицами, из которых состоят
облака. Азот и кислород, напротив, свободно пропускают инфракрасное из-
лучение. В тропосфере — в этом слое содержатся необходимые для дыхания
газы — основным поглотителем инфракрасного излучения является водяной
пар. Основным поглотителем/излучателем в мезосфере является СО2, хотя
часть энергии посредством длинноволнового излучения уходит в открытое
пространство.

В безоблачные дни атмосфера Земли для длинноволнового излучения
практически «прозрачна». Если такие дни можно назвать своеобразным
«окном» для излучения, то облака, газовые загрязнения или загрязнения
частицами — их «ставнями». Происходит блокировка излучения, вне за-
висимости от того, является ли загрязнение природным, как, например,
в случае вулканического извержения, или техногенным. Длинноволновое
излучение распространяется во всех направлениях, затем оно перепогло-
щается, и происходит сложное явление уравновешивания длинноволнового
и коротковолнового излучения. Благодаря этому на Земле создается особый
механизм, который, например, может вызвать резкое охлаждение верхних
слоев земной атмосферы и нагревание земной поверхности или наоборот.
Обмен излучения в некоторой степени ответственен за перенос тепла и на-
гревание поверхности по всей планете.

Может показаться удивительным, что при обсуждении энергетическо-
го баланса климатической системы Земли основное внимание уделяется
потокам излучения, в то время как простой перенос или конвекция воз-
духа и воды, казалось бы, являются главными факторами, влияющими на
погодные и климатические явления. Ответ простой — электромагнитное из-
лучение в действительности является единственной причиной, по которой
система Земли может получить или потерять большое количество общей
энергии в ограниченные временные рамки.

В сфере нашего «обитания» — тропосфере — вода и водяной пар про-
никают в воздух за счет испарения и других процессов, в частности, испа-
рение охлаждает поверхность, а конденсация высвобождает скрытое теп-
ло. Как было отмечено ранее, Дуглас обнаружил, что ключом к открытию
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солнечно-земных связей в эксперименте с годичными кольцами явилась
именно влажность. Движение водяного пара в основном соответствует об-
щей циркуляции воздуха, которая зависит от различной степени нагревания
Земли Солнцем и ее вращения. На широтах выше 20 градусов водяной пар
переносится к полярным областям, а в нижних широтах — к экватору. Зна-
чительная часть тепла освобождается в процессе конденсации в месте, где
встречаются северо-восточные и юго-западные ветры. Половина всего пе-
реносимого в тропосфере тепла образуется в поясе между 0 и 10 градусами
северной широты.

Вследствие астрономических (солнечно-земная орбитальная конфигу-
рация), географических и других факторов, атмосферная циркуляция силь-
нее в Южном полушарии Земли, нежели в Северном. Таким образом, эти
географические особенности (например, соотношение поверхностей океана
и суши) вызывают движение воздуха в северном направлении. Подобным
же образом эти особенности влияют и на водные течения, направляя их
с юга на север, включая также и ранее описанное отклонение Гольфстрима
от берегов Бразилии из-за противоположно направленного экваториального
течения на поверхности океана. Воздух, подобно воде, переносит с собой
температурные изменения, вызванные этими направленными на север по-
токами, и создает баланс энергии и импульса.

Однако при всех этих переносах из-за вращения Земли и разницы в тем-
пературной инерции океанов планеты и их атмосферы возникают некоторые
отклонения. Теплый воздух не просто поднимается вверх в районе тропиков
и направляется к полюсам, где он оседает, и вновь возвращается к экватору.
При движении к полюсам на широтах в 30 градусов основной переносчик
энергии временно приобретает форму вихрей. Примерно от двух третей до
половины всей энергии переносится к полюсам посредством атмосферы
(либо в форме скрытого тепла конденсацией, либо неустойчивыми вихря-
ми в виде ощутимого тепла), в то время как океаны переносят оставшееся
количество энергии7.

Если бы наша планета не была прикована к эллиптической орбите
вокруг Солнца, ситуация на Земле могла бы быть иной в корне8. Обратим
вновь наш взгляд на небеса. На высоте, превышающей 200 км (термосфера),
атмосфера в основном контролируется Солнцем. В этом слое она состоит из
атомов кислорода (а не из молекул). На высоте 500 км преобладает в основ-
ном гелий. На таких высотах амплитуда температур очень высока — десятки

7См., например, Peixoto, J. P., Oort, A. H., Physics of Climate (Americal Institute of Physics,
1992), с. 342–347.

8Большая часть данных последних параграфов взята из The Cambridge Encyclopedia of Earth
Sciences (Cambridge University Press, 1981), с. 279–290.
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и даже сотни градусов. Самая высокая температура наблюдается в 15−00 по
универсальному глобальному времени (по Гринвичу), а самая низкая дости-
гается в 03–009. Однако отсутствие дальнего ультрафиолетового солнечного
излучения, особенно в годы небольшого количества солнечных пятен в 11-
летний цикл Швабе, может привести к очень низким ночным температурам.

В 1686 году Эдмунд Галлей впервые указал на то, как в зависимости от
высоты меняется давление воздуха. Темп, с которым происходят изменения
давления и плотности, зависит от температуры. В стратосфере при погло-
щении озоном Земли ультрафиолетового излучения температура нарастает.
В этих областях между стратосферой и термосферой атмосфера содержит
азот, элемент, важный для образования уже указанного ранее изотропа 14C.
Временами, однако, плотность земной атмосферы значительно меняется,
равно как и температура, связанная с ней. Это рассмотрение изменений
химического состава и обмена теплом особенно важно для исследований
влияния Солнца на нашу атмосферу.

Как было указано ранее, солнечные магнитные бури могут разрушить
электрически заряженный верхний слой атмосферы Земли и его магнитные
свойства. В некоторых областях, таких как ионосферные подслои, плот-
ность может даже удвоиться 10. Таким образом, влияние солнечных возму-
щений на земные телефонную или сотовую связь, радиопередачу, связь по
трансатлантическому кабелю, описанному Энни Маундер, или линнии теле-
графных передач11, отмеченные Балфуром Стюартом, стало наконец более
понятным.

Изменения плотности также характерны для атмосферы и происходят с
полугодовым интервалом. Не удивительно, что наиболее труднообъяснимые
изменения плотности, температуры и т. д. происходят именно в верхней

атмосфере.
Как показано на рисунке 31 главы 11, магнитосфера является первым

слоем, контактирующим с потрясающей мощью Солнца и опоясанным раз-
розненным потоком космических частиц. Плазма солнечного ветра, выбро-
шенная в результате вспышек в хромосфере или неожиданных магнитных
всплесков, стремится исказить, деформировать магнитное поле Земли, за-
щищающее нас, и в конечном итоге проникнуть в него. Солнечные заря-
женные частицы, пробивающиеся через полярные области и магнитосфер-

9Там же, King-Hele, D. G., (Milne Lecture), с. 241.
10Там же, King-Hele, с. 241.
11«Тридцать первого октября в шесть часов дня неожиданно разразилась такая сильная

геомагнитная буря, какой еще не было на памяти человечества; она было настолько свирепа,
что вызвала волнения в подводных кабелях по всему миру и прервала передачу телеграмм»
(The Heavens and Their Story, с. 188). См. также Stewart, B., MNRS, 1861.
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ный хвост, способны, таким образом, переносить свою энергию и импульс.
Именно они, возбуждая атомы азота и кислорода в воздухе, приводят к вы-
свобождению энергии, что дает нам возможность наблюдать роскошные
зеленые, желтые и красные огни полярного сияния.

Минц Стуивер и Пол Д. Куэй писали, что «плазму солнечного вет-
ра у поверхности Земли можно рассматривать как расширение солнечной
короны, а изменения солнечного ветра в свою очередь говорят об изменени-
ях короны»12. Корона, как отмечалось ранее, — наиважнейший показатель
активности Солнца. Магнитные изменения в солнечной плазме, окружаю-
щей ближние планеты и межпланетное пространство, в действительности
преломляют и модулируют галактические космические лучи, идущие по
направлению к Земле13. Таким образом, поток космических лучей, дости-
гающий верхней части земной атмосферы, на самом деле зависит от изме-
нений солнечной активности. Доказательством этого является связь между
потоком космических лучей и временем и фазой солнечной магнитной по-
лярности (направления поля), варьирующейся согласно 22-летнему циклу
или двум 11-летним солнечным циклам Швабе (которые также называют
циклом Хейла). Когда активность солнечных пятен является низкой, напри-
мер, как в минимум Маундера, магнитный щит настолько слаб, что позво-
ляет крупным потокам космических лучей проходить в самые верхние слои
атмосферы. Когда активность солнечных пятен выше, как, например, сей-
час, потоки снижаются. Сила собственного магнитного поля Земли также
может модулировать входящие потоки космических лучей, а вместе с тем
и выработку изотопа 14C.

Изменения в потоке космических лучей влияют на выработку нейтро-
нов в земной атмосфере. Так как 14C получается в результате преобразо-
вания азота при присоединении одного нейтрона, то уровень 14CO2 в ат-
мосфере в свою очередь, благодаря тесной связи с космическими лучами,

12Stuiver, M., Quay, P. D. «Changes in Atmospheric Carbon-14 Attributed to a Variable Sun»,
Science, том 207, 4 января 1980, с. 11. Эта цитата подтверждает удивительный факт, открытый
Чэпменом (Proc. R. Soc. London, том 253А, 1959, с. 462)), что высокая теплопроводность и
температура солнечной короны, достигающая миллионов градусов, обозначают, что корона
должна расширяться в межпланетное пространство. (Согласно модели Чэпмена, плотность
электронов у орбиты Земли составляет примерно 100–1 000 см −3, а температура —
200 000 Кельвина.) [См., например, Parker, E. N., Astrophysical Journal, том 525, 1999, с. 792].

13Галактические космические лучи — термин, обозначающий релятивистски-движущиеся
заряженные частицы, распространяющиеся во всех направлениях в межзвездном пространстве.
Эти космические лучи появляются в результате взрыва сверхновых, когда умирают массивные
звезды. Частота появления сверхновых для галактик, подобных нашей, — 1–2 раза в столетие.
(Безусловно, частота взрывов сверхновых намного ниже на расстоянии 10 парсеков от Солнца
и составляет примерно 1 раз в 10–100 миллионов лет.) Космические лучи состоят примерно
на 90 % из протонов, 9% из альфа-частиц (ядра гелия) и на 1 % из более тяжелых частиц.
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может отражать изменения в поведении Солнца. Изменение активности 14C
в атмосфере может оставить свой след, говорящий, например, о результа-
те «древних» солнечных колебаний для Земли — как в случае с годичны-
ми кольцами. Однако вариации 14C происходят не только под влиянием
Солнца, а зависящая от солнечной активности выработка этого изотопа не
постоянна во времени. Тысячелетние изменения силы геомагнитного по-
ля, обозначенные гладкой кривой на рисунке 5 главы 2, являются весьма
важным фактором.

Рассматривая радиоуглеродную шкалу измерения времени, основан-
ную на том, что период полураспада 14C составляет 5 730 лет, Стуивер
отметил, что количество изотопа в атмосфере зависит не только от ней-
тронов, вырабатывающихся в верхней атмосфере, но и от обмена углерода,
происходящего в резервуарах Земли. Под резервуарами он подразумевает
такие хранилища, как океаны, вся биосфера и т. д.

При использовании одной модели14, описывающей долговременные
и кратковременные вариации углерода и 14С, было обнаружено, что в био-
сфере 14С может находиться на протяжении 60 лет15, а на большой глу-
бине океана — до 1 000 лет16, что внесло еще большую неопределенность
в вопрос о радиоуглеродном методе. Кроме того, относительное сравнение
современного уровня 14C (с 1900 года по настоящее время) с прошлым
весьма затруднено вследствие сильного разбавления этого изотопа CO2,
освобождающегося из залежей углеводорода. Этот фактор разбавления 14C,
связанный с человеческой деятельностью, известен как «эффект Суэсса»
(см. рисунок 5 главы 2).

Рисунок 31 главы 11 частично иллюстрирует результат влияния сол-
нечного ветра и магнитосферы Земли на электрические токи в ионосфере
и магнитосфере (из-за движения заряженных частиц), производящие замет-
ное влияние на Землю. Именно здесь соприкасаются годовые, десятилетние
и вековые изменения солнечного магнетизма и выработка 14C (см. «скач-
кообразную» кривую на рисунке 5). Отношение между этими аспектами
показывает, что во время минимума Маундера17 уровень потока космиче-
ских лучей, усиливаемых солнечным ветром, был ниже, поэтому в эту фазу
слабой солнечной активности уровень 14C был выше. Во времена миниму-
ма Маундера также могло наблюдаться необычайное ослабление межпла-

14Четырехрезервуарная модель Ошгера с учетом диффузии.
15Там же, Stuiver и Quay, Science, 1 января 1980, с. 15.
16Stuiver, М., Braziunas, T. F., «Sun, ocean, climate and atmospheric 14CO2: An evaluation of

causal and spectral relationships», Holocene, том 3, 1993, с. 289–305.
17Равно как и в минимум Шперера (примерно в 1420–1530) и в предполагаемый минимум

Вольфа (примерно 1280–1350).
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нетных полей, обычно поддерживаемых солнечным ветром; из-за слабой
связи с магнитосферой и верхней атмосферой Земли полярная активность
значительно снизилась, а отсюда и «глубокое магнитное спокойствие», от-
меченное Агнес М. Кларк, над которым также размышлял Уолтер Маундер.

Рис. 39. В одном из древних манускриптов показано, как Солнце управляет земными
сферами. (Дж. Райш, Margarita Philosophica Nova, 1512.) (Из работы D. G. King-Hele,
1975)

Какое влияние оказали все эти изменения на погоду и климат того вре-
мени — до сих пор не выяснено. Вполне вероятно, что они могли привести
к похолоданию во время минимума Маундера.

Факт остается фактом — «минимум Маундера» может произойти снова.

* * *

Каким же образом эти галактические и солнечные явления на самом
деле могли быть связаны с погодой Земли? Каковы возможные механизмы
этой связи? Солнце проявляет себя по-разному: это и излучение, и выброс
заряженных частиц, и влияние на космические лучи. Однако определить,
что эти выбросы проникают в многослойные сферы Земли — лишь половина
поставленной задачи. В действительности самые сложные вопросы связа-
ны с тем, какое значение имело Солнце для океанов Земли и ее нижней
атмосферы.
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Обратимся сначала к эффекту Кориолиса18, влияющему на движение
воздуха. Эффект отклонения при движении воздушных масс на Земле за-
ключается в том, что в Северном полушарии они двигаются вправо, в Юж-
ном — влево. Можно привести более красочный пример эффекта вращения:
бейсбольный мяч, брошенный со скоростью 25 миль/сек, или 55 миль/час,
в Соединенных Штатах отклоняется примерно на 1,5 см вправо, так как
США находятся в Северном полушарии19. Еще один, более серьезный, при-
мер: рассказывают, что во время Первой мировой войны во время битвы при
Фолклендских островах у Аргентины снаряды, выпущенные с британских
кораблей, приземлялись примерно в 100 ярдах — около 100 метров — левее

немецких кораблей, несмотря на то что британцы учли эффект вращения
Земли20. Британские канониры определенно учли эффект Кориолиса, но для
50 градусов северной широты, вместо 50 градусов южной; они расположи-
ли свои мишени правее на расстоянии, вдвое превышающем правильное,
так как в Южном полушарии дрейф направлен влево. Однако для понимания
влияния эффекта Кориолиса на климат необходимо помнить, что воздуш-
ные и водные массы двигаются намного медленнее и проходят значительно
большие расстояния по сравнению с бейсбольным мячом или снарядом.
При рассмотрении климата фактор вращения, следовательно, играет весьма
важную роль.

19Persson, A., «How do we understand the Coriolis force?», Bulletin of the American Meteorlogical
Society, том 79, июль 1998, с. 1373–1385.

20Parker, B. «The Coriolis effect: Motion on a rotating planet», Mariners Weather Log, том 42,
август 1998, с. 17–23.

18Эффект Кориолиса заключается в сложении вращения Земли и «силы, возникающей при
вращении и отклоняющей воздух Земли вправо в Северном полушарии и влево в Южном»
(см. (а)). Фуко доказал это в эксперименте 1851 года (см.(b)) вслед за знаменитыми аргумента-
ми Джорджа Хадли, в основе которых лежало предположение о сохранении углового момента
(см. (с)), и Уильяма Феррела и других ученых в 1857 году (см. (d)). Фуко конкретизировал
знания об общей циркуляции атмосферы, однако не смог ответить на вопрос о зональной
асимметрии. Этот вопрос был прояснен намного позднее такими учеными, как Эдвард Лоренс,
Виллем Бьеркнес, а еще позднее, Ричардом Линдзеном и его коллегами.

Другие исторические справки:
(a) Американский учитель Уильям Феррел, занимавшийся самообразованием, развил эту

идею и математически подтвердил ее в 1858 году, независимо от экспериментов Фуко 1851
года (согласно James Burke, «Lend me your ear», Scientific American, том 280, № 3, март 1999,
с. 93–94).

(b) В 1851 году во Французском Пантеоне Леон Фуко подвесил пушечное ядро на фортепи-
анной струне длиной 220 футов, затем присоединил к нему веревку и подтянул ядро в сторону.
После этого он поджег веревку, что позволило избежать воздействия на движение ядра. Так как
этот своеобразный маятник, состоящий из струны и ядра, двигался в неинерциальной системе
отсчета, то граммофонная игла, присоединенная к днищу ядра, описала линию, сдвигающую-
ся по мере вращения Земли. Кроме того, что этот эксперимент частично доказал положения
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Итак, при вращении Земли воздушные массы передвигаются в разных
полушариях в разных направлениях. Кроме того, общая циркуляция, уси-
ливаемая вращением, погода и климатические системы также управляются
волнами и вихрями, порожденными различными формами инерциальной,
тепловой, гравитационной и конвективной неустойчивости воздуха и моря.
Как правило, воздух движется из зон высокого давления в зону низко-
го давления, то есть благодаря перепаду давления. Вследствие градиента
давления получаются глобальные ветры, или так называемая «общая цир-
куляция». Ветер, дующий вдоль кривых постоянного давления, называется
градиентным; если он дует в зоне низкого давления, его называют циклоном

(который движется против часовой стрелки в Северном полушарии, по ча-
совой стрелке — в Южном). Если градиентный ветер дует в зоне высокого

давления, его называют антициклон (противоположно только что отмечен-
ному случаю Северного и Южного полушарий).

Важно также помнить, что постоянные зональные потоки, направлен-
ные с востока на запад, вызванные вращением Земли, могут быть разру-
шены более сильными и более устойчивыми потоком ветра, направленным

с севера ни юг. Эти потоки, направленные с севера на юг, временами могут
прерывать сезонные течения, направленные с запада на восток, особенно
если речь идет о суше Северного полушария, и вызывать сильные колеба-
ния погоды: таков, например, суровый 1666 год, приходящийся на минимум

Коперника, он теперь оказался полезен и для изучения глобальных процессов, определяющих
погоду (см. «And now the weather», James Burke, Scientific American, том 280, январь 1999,
с. 91.)

(c) Еще в 1686 году Эдмунд Галлей занимался изучением системы ветров в нижних широтах.
Однако в 1735 году Джордж Хадли концептуально описал движения общей циркуляции. Звуча-
ло это так: «. . . из этого следует, что воздух, движущийся от тропиков по направлению к эквато-
ру с меньшей скоростью, по сравнению с ветрами той части Земли, в которую он направляется,
будет двигаться относительно противоположно дневному движению Земли в той области и,
соединяясь с движением по направлению к экватору, будет вызывать северо-восточный ветер
на этой стороне от экватора и юго-восточный — на противоположной». Из работы Lewis, John,
«Clarifying the Dynamics of the General Circulation: Phillips’s 1956 Experiment» (Bulletin of the

American Meteorological Society, том 79, 1 января 1998, с. 39–40). Более глубокое рассмотрение
роли сил Кориолиса в атмосферной циркуляции, возникающей при уравновешивании кине-
тической энергии вращения и традиционно рассматриваемого баланса угла вращения можно
найти в работе Anders Persson, Bulletin of the American Meteorological Society, том 79, июль
1998, с. 1373–1385.

(d) Математическое обоснование ранних моделей глобальной циркуляции Хэдли, Томсона
и Феррела, а также более современных математических моделей Бьеркнеса, Линдзена, Е.
Шнайдера и др. можно найти в Dynamics in Atmospheric Physics(Cambridge University Press,
1990), Richard S. Lindzen. Рассмотрение этого вопроса вплоть до настоящего времени очень
хорошо изложено в работе John M. Lewis’s «Clarifying the Dynamics of the General Circulation:
Phillips’s 1956 Experiment» (работа затрагивает не столько математические аспекты, сколько
исторические и концептуальные). (Bulletin of the American Meteorological Society, том 79, 1998))
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Маундера, в Лондоне. Таким образом, нарушение погоды способно вызвать
экстремально низкие температуры в районах с пониженной влажностью,
или, наоборот, экстремально высокие температуры, не спадающие и спо-
собные вызвать засухи и спровоцировать пожары (случай в Лондоне в 1666
году).

Все эти крупномасштабные изменения погоды и долговременные си-
стематические отклонения от средней климатической нормы могли появить-
ся вследствие либо внешних условий, таких как солнечное излучение или
вулканическая деятельность, либо внутренних — нелинейное проявление
динамики циркуляции атмосферы и океана. Или их обоих.

Изотопы как источники информации о Солнце и климате:
использование минимума Маундера для изучения древней

и древнейшей эпох

Углерод 14

Настало время вспомнить исследование Э. Э. Дугласа и открытую им
удивительную связь между размером деревьев и местности их произрас-
тания с учетом их собственных биологических ограничений. Необходимо
вспомнить о влажности, влияющей на рост деревьев (растущих, например,
в суровых условиях на больших высотах) и контролирующей размер годич-
ных колец (толщина, влажность, тепло).

Дуглас, конечно же, в то время и понятия не имел о существовании изо-
топов, не говоря уже о том, что они «распадаются» в процессе фотосинтеза.
По словам астронома-солнечника Джона Эдди:

Благодаря тому, что атмосферный радиоактивный углерод в про-
цессе фотосинтеза проникает в листья и сохраняется в растущей
древесине в целлюлозе, деревья могут сохранить для нас важные
сведения [о количестве радиоактивного углерода, присутствую-
щего в атмосфере в определенное время, например, в минимум
Маундера]. Годичные кольца многих деревьев, произрастающих
в теплых широтах, как показал Дуглас, можно рассматривать как
ежегодный дневник, который у долгоживущих пород, таких как
остистая сосна, может охватывать многие тысячи лет21.

21Eddy, J. A., «Historical and Arboreal Evidence for a Changing Sun», New Solar Physics (AAAS
Selected Symposia, 1978), с. 16.
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Ханс Э. Суэсс и Тимоти Линик также отметили это явление, а имен-
но «что количество 14C, присутствующего в целлюлозе, содержащейся в
древесине годичных колец, довольно точно соответствует количеству 14C
в CO2 в атмосфере во время роста годичного кольца, с учетом распада
изотопа во время фотосинтеза»22.

Именно эту изотопную связь Дуглас искал на протяжении многих лет.
Лишь некоторое время спустя после смерти Дугласа Ганс Суэсс заметил и
обратил особое внимание на взаимосвязь вековых вариаций 14C в CO2 и ва-
риаций солнечной активности. CO2, по словам Суэсса, — это «газ-хроно-
метр» подобный ацетилену23. Газы-хронометры используются для расчета
радиоактивного распада, а в данном случае ацетилен является наилучшим
образцом. Изотоп углерода 14C был назван «радиоактивным углеродом»
ученым Уиллардом Ф. Либби, который также разработал и радиоуглеродный
метод определения возраста24. Таким образом, благодаря этой методике,
Суэсс смог безошибочно определить время континентального оледенения
в Северной Америке, имевшего место 20 000 лет назад.

Из сороковых годов двадцатого века перенесемся в пятидесятые, когда
участвующий в перспективной команде Манхэттенского проекта25 Либби
обнаружил, что 14C был результатом бомбардировки космических лучей.

Одной из целей, поставленных в то время, было определения содер-
жания 14C в живой материи. Вся работа по измерениям, проводимая в раз-
личных местах, была стянута в Университет Аризоны, где коллега Дугласа
Эдмунд Шульман исследовал образцы остистой сосны. В его распоряже-
нии также имелись образцы секвойи, возраст которых равнялся примерно
2 000 лет. (В то время уже пожилой Э. Э. Дуглас отошел от этой темы и обра-
тился к астрономическим и климатическим исследованиям26). Временные
вариации запаса атмосферного 14C, содержащегося в деревьях, были впер-
вые продемонстрированы Гесселем де Ври в 1958 году и названы в его
честь эффектом де Ври27.

22Suess, H. E., Linick, T. W. «The 14C record in bristlecone pine wood of the past 8 000 years
based on the dendrochronology of the late C. W. Ferguson» Phil. Trans. R-Soc-Lond., том А330,
1990, с. 404.

23Бесцветный, но очень ядовитый и огнеопасный углеводород( HC≡CH), используемый для
синтеза органических соединений. См. Suess, H. E., Linick, T. W. (1990), с. 403.

24За это открытие он был награжден Нобелевской премией в 1960 году за достижения
в области химии. Историю этого метода можно найти в книге Taylor, R. E., Long, A., Kra, R. S.
Radiocarbon After Four Decades (Springer-Verlag, 1992).

25Гарольд Юри был одним из избранных, в чью задачу входило выделить 235U из элемен-
та урана. Уиллард Либби был «одним из двух сотрудников, которых Юри вовлек в то, что
потребовало огромных промышленных усилий» (Там же, Taylor и др., с. 4).

26Там же, Webb, с. 186–187.
27De Vries, H., Koninkl. Ned. Akad. Wetenschap, Proc. Ser., том В61, № 1, 1958, с. 94–102.
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Цель де Ври заключалась в том, чтобы показать, что датировка с по-
мощью радиоактивного углерода может подтвердить уже известные даты.
Однако подсчитанные величины слишком сильно отличались от опреде-
ленных с помощью 14C. Вновь были подняты трудные вопросы, заданные
когда-то еще Дугласом. А именно:

• Был ли рассчитанный возраст годичных колец (в образцах) правиль-
ным?

• Показывают ли образцы различных пород деревьев, произраставших
в разной географической местности с одинаковым возрастом годичных
колец, одно и то же содержание 14C?

• Может ли 14C, содержащийся в образцах деревьев, изменяться под
воздействием загрязнения, излучения и т. п.?

Суэсс полагал, что ответы на эти вопросы — за некоторыми исклю-
чениями — «в определенной степени» были даны. Налицо было фракцио-
нирование изотопов в процессе фотосинтеза: например, чем старее кольца,
тем больше следы разрушения, такие как сухость и лигнин.

Но в то же время было обнаружено, что содержание целлюлозы в го-
дичных кольцах практически не зависит от географического положения и
широты, а количество 14C, взятого из образцов Северного и Южного полу-
шарий отличается лишь на несколько тысячных частей28.

Но несмотря на всю значимость для археологии, установление возрас-
та с помощью 14C не может считаться более точным средством по срав-
нению со шкалой археологических эпох. Кроме того, 14C остается в атмо-
сфере дольше, чем ожидалось, и не оседает после образования в течение
нескольких десятилетий. Таким образом, на результаты измерения концен-
трации 14C влияют космические лучи и уровень, при котором земная био-
сфера и океаны находятся в равновесии.

В отличие от отклонений измерений величин 14C, обнаруженных при
датировке годичных колец («виляний»), вековые изменения 14C в атмо-
сферной двуокиси углерода связаны с изменениями солнечной активно-
сти. Кроме того, изменения 14C, как уже ранее говорилось, связаны с об-
щими вековыми тенденциями изменений интенсивности магнитного поля

28Особая переменная, занимающая центральное место при измерении радиоактивного угле-
рода — ∆14C. Ее значение устанавливается по формуле ∆14C = (14Cref −

14Cinv)/14Cinv,
где 14Cref — хронологическая исходная активность того времени, t определяется подсчетом
годичных колец, а 14Cinv — истинная измеренная активность. Эта разница обычно умножается
на тысячу, а результат выражается в промилле, или на сто, и выражается в процентах (Sonett
and Finney. «The spectrum of radiocarbon», Phil. Trans. R. Soc. Lond., том 330, 1990, с. 413–426).
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Земли29. Когда влияние магнитного щита Земли изменяется, то получающи-
еся в результате спектры указывают на вариации в вековых и тысячелетних
масштабах. Это указывает на то, что Солнце — главная причина этих изме-
нений30.

Бериллий 10

Другой изотоп, связанный с небесами, — Бериллий-10 (10Be). 10Be, от-
крытый в пятидесятых годах двадцатого века, образуется в основном в ат-
мосфере в результате расщепления кислорода и азота вторичными нейтро-
нами. (Расщепление — это разновидность ядерной реакции, во время кото-
рой под ударами частиц высокой энергии космических лучей [в основном
протонов и редких ядер гелия] атомные ядра расщепляются на некоторые
более легкие фрагменты31, 32.) После производства в атмосфере этот изотоп
присоединяется к твердым или жидким распыленным частицам и водяному
пару и движется вместе с воздушными массами, в которых он образовался33.
К примеру, 14C, прежде чем осесть, сначала переходит в форму углекислого
газа (14CO2), а затем проходит длительную трансформацию в резервуарах
атмосферы, биосферы и океана. 10Be же, напротив, оседает в земных ре-
зервуарах сразу после образования.

Выпадая в осадок, этот изотоп быстро проникает в землю сразу же по-
сле образования. Нахождение 10Be в атмосфере не превышает одного-двух
лет. 10Be, подобно продуктам ядерного взрыва, выбрасываемым в атмо-
сферу с сороковых годов двадцатого века, выпадает на почву полосами,
и в значительном объеме присутствует во льдах. В океанах он обычно при-
сутствует в растворенном виде в донных отложениях, которые используются
при изучении вулканизма на островных дугах34.

Учитывая все вышесказанное, древние льды также могут нести в себе
отпечаток солнечной активности.

Хотя 10Be чувствителен и к другим возбудителям, основными все же
считаются атмосферные нейтроны. Но почему же активность Солнца в про-

29Это обозначает, что эти изменения связаны с моментом диполя магнитного поля. Damon,
P. E. «The Natural Carbon Cycle», Radiocarbon After Four Decades, 1992, с. 18.

30Здесь Дэмон (1992) цитирует Чарльза Сонетта.
31McHargue, L. R., Damon, P. E., «The Global Berillium 10 Cycle», Reviews of Geophysics, том

29, май 1991, с. 141.
32Читатели, для которых атомная физика представляется неким таинством, могут ознако-

миться с современным пониманием этой науки, доступно изложенным в книге обладателя
Пулицеровской премии Ричарда Родеса The Making of the Atomic Bomb (Touchstone, 1988).

33Beer, J., Raisbeck, G. М., Yiou, F., «Time Variations of 10Be and Solar Activity», The Sun in
Time (под ред. C. P. Sonett и др. University of Arizona Press, 1991), с. 345.

34Там же, McHargue и Damon, с. 141.
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шлом отражается именно на этих изотопах? Ответ на этот вопрос требует
сложной исследовательской работы. Сравнивая год за годом поток нейтро-
нов на поверхности Земли — например, на самых высоких горных пиках —
с количеством солнечных пятен, отражающих состояние плазмы солнеч-
ного ветра в межпланетном пространстве, можно увидеть четкую отрица-
тельную корреляцию между двумя переменными. Так как произведенный
в атмосфере естественным путем ( «космогенно», а не «антропогенно» —
сегодня люди тоже могут расщеплять атомы) 10Be пропорционален местно-
му потоку нейтронов, то он указывает на обратную взаимосвязь с текущей
солнечной активностью, с небольшой задержкой в 1–2 года, пока он на-
ходится в атмосфере. Иначе обстоит дело с 14C35. Основным источником
быстрых изменений, таким образом, считается взаимодействие солнечного
ветра с потоком космических лучей.

Согласно измерениям, 10Be, подобно 14C, обнаруживается в больших
концентрациях во льдах во время низкой солнечной активности. То есть по
древним пластам льда, просто измеряя количество 10Be, мы можем судить,
в какое время Солнце было более и менее активно. Во время минимума
Маундера его количество, как и ожидалось, было довольно высоким.

Для анализа лучше всего подходит полярный лед, так как он непо-
средственно содержит образцы замерзшего пара, содержащего водный рас-
твор 10Be36. Полярный лед намного стабильнее льда в низких широтах,
подвергающегося процессам смещения и таяния с образованием торосов.
Как точно подметил Маундер, Солнце относительно регулярно проходит
минимум и максимум солнечных пятен за время 11-летнего цикла Шва-
бе. Традиционные подсчеты степени солнечной активности, основанные на
подсчете количества солнечных пятен, заходят в тупик, когда количество
солнечных пятен невелико, как, например, в период минимума Маундера.
В этом отношении современные средства, такие как метод изотопа 10Be,
могут помочь проследить историю солнечной активности с большой долей
достоверности (см. рисунок 40).

35Там же, Beer и др., с. 343.
36Там же, Beer и др., с. 350.

Рис. 40. Две верхние схемы указывают на возросшую концентрацию 10
Be во льдах

вблизи Северного полюса (Милсент, Гренландия) и Южного полюса во время трех
минимумов солнечной активности (минимум Вольфа — 1280–1350 гг., Шперера —
1420–1530 гг. и Маундера — 1645–1715). Сводный результат представлен на ниж-
нем рисунке (рисунок сделан с учетом метеорологических искажений). (Заметьте,
что из-за неопределенной стратиграфии слоев льда точность датировки может ко-
лебаться между пиками примерно на семьдесят лет). (См. Beer и др., 1991.)
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Таким образом, эти два важных земных изотопа могут служить незави-
симым дополнительным источником данных о солнечной активности, охва-
тывающим времена, намного более далекие в прошлом, нежели может охва-
тить метод солнечных пятен. Главный вывод, сделанный из исследований,
длящихся более 50 лет, заключается в том, что солнечно-земные изменения
обладают очень высокой амплитудой. Такие же амплитуды наблюдаются
не только по шкале 11-летнего цикла солнечных пятен Швабе, но и по
80–100-летнему, как видно по данным 10Be и солнечных пятен. Значитель-
ные изменения также заметны в 2 200–2 400-годичных циклах и 210-летних
циклах в остаточных данных 14C после устранения влияния изменения ве-
личины геомагнитного поля.

И вновь, если существуют значительные внутренние изменения в теп-
ловом и корпускулярном (связанным с потоками заряженных частиц) излу-
чении Солнца, оставшаяся часть головоломки — нахождение климатических
изменений, которые могут быть связаны с этими переменами на Солнце.

* * *

Что же в этом случае могут поведать нам палеоклиматические исследо-
вания? Если рассматривать изменения в масштабе тысячелетней временной
шкалы, то есть и хорошие новости. Данные, полученные при анализе льдов
Гренландии и донных отложений на севере Атлантического океана, ука-
зывают на значительные климатические циклы, длящиеся 1 470 ± 500 лет
(рисунок 41).

Исследования льда основываются на преобладании стабильного изото-
па кислорода-18 (18Î) над кислородом-16 (16Î) в снеге/во льду, что позво-
ляет обнаружить большие и быстрые температурные колебания37 на терри-
тории Гренландии с учетом всемирных изменений38. Кроме того, результаты
измерений донных отложений39 не постоянны, когда речь идет о твердых

37Главная мысль заключается в том, что природная вода содержит некую определенную
долю тяжелых молекул, в состав которых входит кислород-18 (то есть атом кислорода, содер-
жащий на два нейтрона больше обычного). Несмотря на то что молекулы воды, содержащей
кислород-18, на 12% тяжелее, чем обычные молекулы воды, в остальном они практически
не отличаются от них. Но все же разница существует: молекулы более тяжелой воды легче
конденсируются и не испаряются также быстро, как молекулы легкой воды.

38Broecker, W. S., «Massive iceberg discharges as triggers for global climate change», Nature,
том 372, 1994, с. 421–424; Mayewski, P. и др. «Major features and forcing of high-latitude northern
hemisphere atmospheric circulation using a 100,000-year-long glaciochemical series», Journal of
Geophysical Research, том 102, 1997, с. 26345–26366; Steig, E. J. и др. «Synchronous climate
changes in Antarctica and the North Atlantic», Science, том 282, 1998, с. 92–95.

39А именно лититовое стекло, вулканическое стекло и гематитные частицы (Bond и др.,
1997).
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частицах, оседающих на дне севера Атлантического океана. Твердые части-
цы камней дают данные о циркуляции и температуре поверхности океана,
говорящие о различных эпизодах движения льдов. Следует также отметить,
что эти частицы либо слишком велики по размеру, либо не имеют сгла-
женной формы, чтобы их можно было принять за материал, нанесенный
реками.

Дополнительное подтверждение климатических колебаний также мож-
но найти в исследованиях интенсивности и модели полярной атмосферной
циркуляции40 , концентрации в атмосфере метана, сохранившегося в воз-
душных пузырьках41 древнего льда, и популяциях планктона–морских кор-
неножек42, обитающего на поверхности. Во время последнего глубокого
ледникового периода колебания по тысячелетней климатической шкале ха-
рактеризовались постоянным быстрым нагреванием Земли, причем темпе-
ратура в области Гренландии за несколько десятилетий или столетий под-
нялась примерно на 5–8◦C. Затем, после короткого периода потепления,
температура вновь постепенно вернулась к прежней отметке. В действи-
тельности, известно что подобный климатический цикл повторялся каждые
11 000–140 000 лет (11–140 тыс. лет) до нашего времени. Холодный пери-
од цикла связывают с общим разрушением айсбергов на севере Атлантики
из-за континентального ледяного покрова в районе Лаурентид, или ледяно-
го шельфа Баренцева моря, или того и другого. Кроме того, дрейфующие
айсберги, как полагают, могут оказывать влияние на термохалинную цир-
куляцию Атлантического океана, так как, обладая гигантскими запасами
пресной воды, они значительно снижают соленость океана. В то же время
существуют доказательства глобальной перестройки атмосферной циркуля-
ции. Это кажется вполне логичным, потому что, как уже ранее отмечено,
движения океана и атмосферы тесно взаимосвязаны.

Исследования частиц камней северной Атлантики, проведенные Дже-
рардом Бондом и его коллегами, помогли понять, каким же образом работает
этот загадочный тысячелетний цикл, причем не только на протяжении лед-
никового периода 11–140 тыс. лет; по-видимому, он проходит и в длитель-
ную, относительно теплую и стабильную фазу голоцена (то есть ближайшие
10 тыс. лет), в которой мы сейчас находимся (см. рисунок 4143).

40Mayewski, P. и др., (1997).
41Brook, E. J., Sowers, T., Orchardo, J., «Rapid variations in atmospheric methane Concentration

during the past 110,000 years», Science, том 273, 1996, с. 1087–1091.
42Например, Oppo, D. W., McManus, J. F., Cullen, J. L., «Abrupt climate events 500, 000 to

340 000 years ago: Evidence from sub-polar North Atlantic sediments», Science, том 279, 1998,
с. 1335–1338.

43Bond, G. и др. «A pervasive millennial-scale cycle in North Atlantic Holocene and glacial
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Рис. 41. Тысячелетние колебания климата, отраженные в льдах Гренландии и мор-
ских глубинах Северной Атлантики. Верхний рисунок иллюстрирует повторение
теплых и холодных явлений на протяжении последних 90 тыс. лет. Амплитуды
изменений в тысячелетних масштабах во время относительно теплого и устойчиво-
го голоцена значительно ниже (но все же присутствуют, на что указывают части-
цы донных отложений — средний рисунок), нежели во время ледникового периода
(периоды потепления и похолодания связывают с движением льдов на севере Ат-
лантического океана). Температурные изменения, отмеченные δ18

O в Гренландии,
составляют примерно 10–20◦

C в период между последним ледниковым максиму-
мом, существовавшим приблизительно 20–25 тыс. лет назад и настоящим временем.
Средний рисунок показывает поразительные климатические колебания в тысяче-
летних масштабах, определенные по количеству гематитовых частиц в глубинных
донных отложениях Северной Атлантики. Нижний рисунок показывает последова-
тельность климатических явлений и подтверждает факт существования глобального
тысячелетнего климатического цикла, проходящего в период голоцена (на рисунке
показаны результаты, полученные независимо из двух донных отложений Северной
Атлантики). Временные колебания голоцена и ледникового периода неразличимы,
а среднее время колебаний составляет 1470 ±500 лет (применение индикатора δ18

O

указывает на нерегулярность следования событий, поэтому они не указаны на ниж-
нем рисунке). Более того, Дж. Бонд и др. отмечают, что малый ледниковый период
(1550–1850, или пик охлаждения, отмеченный как 0 на среднем рисунке) можно
рассматривать как самую близкую к нам по времени фазу похолодания в серии ты-
сячелетних циклов, которые, как известно, существуют уже 140 000 лет (по Bond и
др., 1997, 1999.)

Бонд и его коллеги44 пришли к выводу, что «данные об изменени-
ях в тысячелетних масштабах, доступные нам, указывают на существова-
ние глобального квазипериодичного климатического цикла, проявляюще-
гося независимо от ледникового–межледникового периода ». Кроме того,
«вероятно, что ветры на поверхности и гидрография поверхности океа-
на в субполярных областях Северной Атлантики в течение всего голоцена
находятся под влиянием изменений солнечной активности»45. Иными сло-
вами, существуют обширные и внезапные изменения климата протяжен-

climates», Science, том 278, 1999, с. 1257–1266; Bond, G. и др. «The North Atlantic’s 1–2 kyr
climate rhythm: Relation to Heinrich events, Dansgaard/Oeschger cycles and the Little Ice Age»,
Mechanisms of Global Climate Change at Millennial Time Scales (American Geophysical Union:
Washington DC), под ред. R. S. Webb, P. U. Clark и L. D. Keigwin, 1999, с. 35–58.

44Bond, G. и др. «A pervasive millennial-scale cycle in North Atlantic Holocene and glacial
climates», Science, том 278, 1999, с.1263.

45Bond, G. и др. «Persistent solar influence on North Atlantic climate during the Holocene»,
Science, том 294, 7 декабря, 2001, 2130–2136.
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ностью 1 000–2 000 лет, которые могут быть спровоцированы внутренними

изменениями Солнца, не зависящими от возмущений, вызванных долговре-
менными геометрическими изменениями солнечно-земной орбиты.

Если хронология, предложенная Бондом и его коллегами, достаточно
точна, то главная фаза развития холодной нестабильной погоды, известная
как «Малый ледниковый период», приходилась на 1 300–1 900 годы н. э.
(с поправкой на датировку) и наступила примерно на 1100 лет позже пред-
шествующей ей фазы холода тысячелетнего цикла. Упорная работа Бонда
и его коллег позволила в 1999 году подтвердить предположения, сделанные
в 1995–1997. Действительно, они пришли к выводу, что «вне зависимости
от влияния человека климат северной Атлантики в конечном итоге будет
сдвигаться (или уже сдвигается) в фазу потепления этого цикла»46. Эта
новая и весьма важная точка зрения указывает на то, что «Малый леднико-
вый период» не был изолированным событием. Напротив, она повествует
нам о том, что неуравновешенные холодные и влажные периоды, известные
как «Малые ледниковые периоды» являются частью природного цикла, дей-
ствовавшего еще 140 000 лет назад. Однако при этом необходимо соблюдать
осторожность, так как конкретные внутренние климатические и внешние
усиливающие механизмы, участвующие в этом 1 000–2 000-летнем колеба-
нии, еще очень плохо изучены.

Переоценка «Малого ледникового периода» и минимума
Маундера

Каким образом минимумы Шперера, Маундера и более ранние мини-
мумы (например, минимум Вольфа) могли быть представлены в обширный
период аномального похолодания начиная примерно с 14 по 19 века, как ука-
зывают специалисты47, — до сих пор остается серьезной загадкой. Кроме
внутренних изменений Солнца, вызванных вариацией солнечного магнетиз-
ма, необходимо также учитывать и сезонное распределение солнечного све-
та по широте и его постепенное изменение вследствие прецессии моментов
равноденствий, наклона земной оси и эксцентриситета земной орбиты48.
Данная книга не ставить своей целью осветить все вышеперечисленные

46Bond, G. и др. «The North Atlantic’s 1–2 kyr climate rhythm: Relation to Heinrich events,
Dansgaard/Oeschger cycles and the Little Ice Age», Mechanisms of Global Climate Change at
Millennial Time Scales (American Geophysical Union: Washington DC), под ред. R. S. Webb,
P. U. Clark и L. D. Keigwin, 1999, с.55.

47Специалистом в данном случае является вышеупомянутая Джин Гроув.
48Эта последовательность явлений подразумевает под собой циклы Миланковича, а его

периоды длятся десятки тысяч лет (то есть цикличность наблюдается при 19, 21, 40 и 100
тысячах лет). См. Imbrie, J., Imbrie, K.P., Ice Ages – Solving The Mystery (Enslow Publishers,
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аспекты, однако то, что в 14–19 веках наблюдался период похолодания —
остается фактом.

Этот период, также называемый «Малым ледниковым периодом», не
стоить путать с последним периодом крупного оледенения, таким как Вис-
консинский ледниковый покров. По словам Роберта Маркса,

не стоит полагать, что в это время преобладали лишь низкие темпе-
ратуры и что годы этого периода обязательно были холоднее пре-
дыдущих или последующих. В действительности даже во время
малого ледникового периода некоторые годы и даже десятилетия
были весьма теплыми. Однако в среднем температуры снизились
до уровня, достаточного для роста ледников, а не их таяния49.

Это позволяет не только выделять этот период, но и рассматривать его
как активный динамический процесс.

Кроме того, Джин Гроув отходит от датировки малого ледникового
периода (1550–1880) и утверждает, что «его [1550–1880] можно назвать об-
щим периодом похолодания, связанным с малым ледниковым периодом,
однако все это явление тесно связано с ледниками . . . так как ледники под-
разумевают не только связь с температурой . . . а также гидрологические
циклы. . . »50.

Гроув далее отмечает, что было бы логичным рассматривать ма-
лый ледниковый период, или средневековый период потепления, как пе-
риоды продолжительного или непрерывного похолодания и потепления.
Она указывает на единичные случаи потеплния или похолодания пого-
ды, но в крупных масштабах температуры обычно ниже (МЛП) или
выше (средневековый период потепления) средней нормы. Кроме того,
она отмечает, что нелинейная динамика похолодания, названная МЛП,
на самом деле датируется ранее, чем 1550 годом51; льды Канадских
скалистых гор указывают на то, что начало этой эпохи приходится
на 1300 год52.

«Противники» малого ледникового периода часто связывают этот тер-
мин, впервые использованный в 1939 году, с повторяющимся умеренным

1979) и Berger, A., «Milankovitch theory and climate», Reviews of Geophysics, том 26, 1988,
с. 624–657.

49Там же, Marks, Tigers, Rice, Silk, and Silt, с. 138. Маркс не является физиком, но довольно
часто ученый, не имеющий отношения к физике, способен описать физические процессы
с большей — если не стопроцентной — степенью достоверности, чем физик.

50Из интервью с Джин Гроув, сентябрь 2000.
51МЛП приходится примерно на 1300–1900 годы (Там же, Grove, сентябрь 2000).
52Доказательства этой точки зрения приведены в работах Брайана Лакмана и его коллег.
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оледенением и ставят под сомнение имеющиеся о нем сведения. Джонс
и Брэдли отмечали:

термин «Малый ледниковый период» часто использовался . . . без
какого-либо объяснения его значения. Термин был введен Маттэ,
который в 1939 году заявил: «Мы живем в эпоху нового, хотя
и умеренного оледенения — в «малый ледниковый период», для-
щийся уже 4 000 лет»53.

Однако это не совсем точно.
В докладе 1939–1940 годов комиссии по ледникам Американского гео-

физического союза (AGU) отмечается, возраст снежных полей Сьерра Нева-
ды (ледников, образовавшихся в окружении гор и небольших ледников,
образовавшихся из сугробов снега) составляет всего 4 000 лет. В то же
время ледники на севере штата Вашингтон и Канады вдоль той же гор-
ной цепи «не растаяли во время середины третьей части пост-Плейстоцена,
хотя и значительно уменьшились в размере»54. Автор этого доклада 1940
года, Француа Маттэ, отмечает, что в некоторых «особых случаях» позд-
нее наблюдалось «слабое вторичное появление» этих пост-плейстоценских
ледников и что некоторые журналисты того времени дали этому слабому
вторичному образованию льда имя «Малый ледниковый период»55. [Курсив
автора.]

53Jones, P. D. и Bradley, R. S., Climatic Variations Over the Last 500 Year, с. 658. Авторы особо
подчеркивают, что данный термин вносит неясности и настаивают на проведении дополни-
тельных исследований. Авторы указывают, что термин «Малый ледниковый период» связан
с именем Маттэ, но это не совсем точно. Джонс и Брэдли приводят цитату: «Сейчас мы живем
в эпоху нового, хотя и умеренного оледенения. . . в «малый ледниковый период, длящийся уже
примерно 4,000 лет». Из работы Маттэ 1939 года, с. 520 («Report of Committee on Glaciers»,
Transactions, American Geophysical Union, том 20, с. 518–523).

54Matthes, F. E., «Committee on Glaciers, 1939–1940», Transactions, American Geophysical
Union, 1940, с. 396–406. В то же время Маттэ говорил об активности пост-плейстоценских
ледников следующее: «С тех пор они вновь увеличились до современных размеров, при ко-
торых они сегодня уменьшаются; так как их рост имел значительные масштабы, то это, в
некоторых особых случаях, лишь подтверждают предположение о том, что на наш век прихо-
дится вторичное появление ледниковых условий — то есть, как метко подметил журналист, —
отдельного «Малого ледникового периода» (с. 398).

55Matthes, F. E., «Committee on Glaciers, 1939–1940», Transactions, American Geophysical
Union, 1940, с. 396–406, с. 397–398. Из цитаты в предыдущей сноске ясно, что Маттэ не
был автором термина «Малый ледниковый период». Интересно и то, что многие эксперты по
истории климата также неверно приписывают Маттэ введение этого термина. Например, на
странице 222 перевода работы Ладюри Л. Р. (1971) Маттэ называют «изобретателем» этой
фразы. Однако на страницах 222–226 Ладюри подробно описывает ситуацию того времени,
а также использует для ее описания и термины других авторов. К примеру, немецкие авторы
называют период с 1570 по 1850 годы «стадией Фернау», а не Малым ледниковым периодом.
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В своем докладе Матте утверждает:

Если в действительности не существует тесной синхронности
между максимумом отдельных кратковременных ледников (ма-
леньких пиков на кривой долговременных колебаний) в Старом
свете (к примеру, последний ледниковый максимум был 21 000 лет
назад), то мы, благодаря имеющимся данным, с некоторой долей
достоверности, можем подтвердить, что в течение трех предше-
ствующих столетий ледники в Европе и на западе Соединенных
Штатов были значительно больше по сравнению с предыдущими
веками, и их максимум в семнадцатом, восемнадцатом и девят-
надцатом веках без сомнения был самым сильным увеличением
площади льда за все время, следующее за ледниковым периодом
плейстоцена.

Он продолжает:

Чтобы развеять недоразумения, имеющиеся на счет быстрого
уменьшения ледников, которое сейчас (тридцатые годы двадцатого
века) наблюдается в Соединенных Штатах и Европе, необходимо
отметить, что оно вовсе не обязательно означает конец этого недав-
него периода роста льда. Это может быть одним из временных
уменьшений — одним из многих, отмеченных за последние 300
лет, и которые по крайней мере частично отражены интервалами
между цепью следующих друг за другом морен . . . в любом случае
важным является то, что, несмотря на недавнее уменьшение, дли-
на швейцарских и французских ледников все же намного больше
по сравнению со Средними веками [«средневековый период по-
тепления»]. Участки местности, на которой находились деревни,
во время катастрофического наступления льда в 1643–1644 годах
[с начала по середину минимума Маундера] до сих пор находятся
подо льдом56.

Но, вне любых терминологических рамок, явление подтверждается как
«повсеместными указаниями на быстрое отступление ледников в двадцатом
веке», так и «очень схожими данными, поступающими из очень удаленных
друг от друга областей»57.

56Там же, Matthes (1940), с. 400.
57Grove, J., The Little Ice Age, (Routledge, 1988), с. 5. Она защищает эту динамику в этом

и других трактатах.
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Более точная реконструкция климата прошлого

Действительно ли цикл солнечной активности полностью прекратил-
ся в минимум Маундера? Исследования полярных сияний того времени,
по крайней мере в центральной Европе в период с 1645 по 1705 годы58,
указывают — хотя и косвенно — на то, что солнечный цикл существовал

в 1645–1705 годы минимума Маундера. Но низкая активность полярных
сияний и редкость солнечных пятен также не подлежат сомнению. Компози-
ционный материал, демонстрирующий летние температуры, на рисунке 42
показывает, что на минимум Маундера в Европе и Китае (факты, касаю-
щиеся Северной Америки, не совсем прозрачны) приходился относительно
холодный период времени.

Следующее, на что нужно обратить внимание, — это данные, собран-
ные Кристианом Фистером в восьмидесятых годах двадцатого века и от-
носительно недавно в 1992 году (эти данные могут помочь понять инфор-
мацию, касающуюся погоды, содержащуюся в таблицах 1 и 1а главы 5)59.
К примеру, швейцарские исследователи в XVI и XVII веках вели днев-
ники, содержащие очень детальные записи, характеризующие увеличение и
уменьшение ледников; сведения основывались на докладе 1628 года, посвя-
щенном холодным и теплым летам, а также снежным зимам Швейцарии.
Фистер собрал 80 000 статей из дневников, 33 000 зародышей растений
и листьев, а также сотни наблюдений, касающихся снежного покрытия на
различных высотах. По всей Центральной Европе для времен минимума
Маундера он собрал измерения температуры и влажности (см. рисунок 43).

Очевидно, что оледенение также захватило и Швейцарию, по крайней
мере на это явно указывают данные о Гриндельвальдском леднике (см. рису-
нок 44). Очень долгий период накопления снега, сопровождающийся резким
падением температуры, отмечен в 1690–1720 годы. Джин Гроув замечает,
что «девяностые годы семнадцатого столетия в Швейцарии отличались низ-
кими температурами во все времена года», причем сильные осадки были
нормой60.

lower Grindelwald glacier — нижняя часть Гриндельвальдского ледника;
Metres — метры, Moraine — морены, Rock band — горная зона, bridge —мост,
front — прибрежная (передняя) часть, sources —источники, oil painting —
живопись маслом, drawing — рисунки карандашом, prints and photos —
гравюры и фотографии, maps —карты, literature —литература.

58Schröder, W., «Aurorae During the Maunder Minimum», Meteorology and Atmospheric Physics
(Springer Verlag, 1988), с. 247.

59Там же, Grove, J., «The Century Time-Scale», с. 48–54.
60Там же, Grove, J., «The Century Time-Scale», с. 51.
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Рис. 42. Ряды аномалий летних температур в Европе, Северной Америке, Восточ-
ной Азии и Северном полушарии (сделано на основе усредненных десятилетних
аномалий для периода 1860–1959 гг). (Гроув, из работы Брэдли и Джонса, 1996)

Гроув отмечает, что климат прошлого во многих частях света мож-
но определить благодаря использованию многочисленных документальных
источников, образцов годичных колец, кораллов, сталагмитов, данных об
озерных и морских донных отложениях и т. д. По крайней мере начинает
вырисовываться картина климатических изменений последних веков в мас-
штабах полушарий61. Например, в Центральной Аргентине (28–36◦ к югу
и 61–67◦ к западу) Клаудио Каригнано и Марсела Чиокале, применяя спе-
циальный подход, зафиксировали, что:

Во время малого ледникового периода на равнинах центральной
Кордобы, Аргентины температуры колебались в пределах полу-
засушливого и засушливого климата, а ледники в Андах увели-

61Там же, Grove, J., «The Century Time-Scale», с. 51.
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чились . . . Существовали два пика холода, разделенных периодом
более мягких климатических условий. Первый пик холода при-
ходился на начало XV – конец XVI веков; второй пик (главный)
начался в первых десятилетиях XVIII века и продлился до начала
XIX века. Оба пика можно соотнести по времени с минимумами
Шперера и Маундера соответственно. . . В хрониках отмечаются
обильные снегопады в тех частях, где сегодня снега нет62.

Необходимо отметить, однако, что данные со всех регионов собраны
в малом количестве — и это касается не только годичных колец. По большей
части достоверность всей информации — под большим сомнением63.

* * *

Так как потепление в течение последних десятилетий представляет
собой повод для беспокойства, можно обратиться к палинологическим ис-
следованиям окаменевшей пыльцы/спор, обнаруженным в районе 100 ме-
ридиана в области Центральной Канады; это позволит нам увидеть область
распространения пыльцы в Северной Америке примерно 5 000–6 000 лет
назад. Этот период времени следует за концом последнего Висконсинского
ледникового периода, а границы роста растений находятся намного север-
нее по сравнению с настоящим временем.

Пыльца и споры являются весьма важными для геологических исследо-
ваний природными маркерами, обнаруживаемыми по всей планете. Следы,
оставленные пыльцой и спорами в почве и других субстанциях, помога-
ют составить ясное представление о том, что сегодняшняя тундра тогда

62Carignano, C. A., «Late Pleistocene to recent climate change in Córdoba Province, Argentina:
Geomorphological evidence», Quaternary International, том 57/58, 1999, с. 117–134 и Cioccale,
M. A., «Climate fluctuations in the Central region of Argentina in the last 1000 years», Quaterly
International, том 62, 1999, с. 35–47. Каригнано особенно подчеркивает, что «известно, что
малый ледниковый период существовал на всей указанной территории . . . Исторические ис-
точники содержат в себе много данных о засушливом периоде в Кордобе. Геоморфологическая
активность дублирует схемы, связанные с предыдущими полузасушливыми циклами, хотя
и в меньших масштабах. Ириондо (1993, 1994) подчеркивает, что подобные условия наблю-
дались во время последнего максимума оледенения. Растительность в значительной степени
вырождалась. Восточный лес Чако сменился растительностью такого типа, как Западный лес
Чако и кустарники. . . Северо-западные озера исчезли полностью, а их бассейны сейчас заняты
солончаком. Озеро Мар Чикита значительно уменьшилось, . . . уровень воды был ниже, чем
в двадцатом веке. Во многих местах присутствовали эрозионные процессы. В восточной и юж-
ной областях равнины сформировались барханы, люнеты и дыры, образовавшиеся в результате
дефляции. . . В бассейне Салинас Грандес образовались параболические дюны длиной 150–200
метров, шириной 60–80 и высотой 2–3 метра» (с. 130).

63Там же, Jones и Bradley. Section E, Summary (Climatic variations over the last 500 years).
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являлась лесом, а северные сосновые леса — весьма умеренными (см. рису-
нок 45). Кроме того, в областях современного умеренного климата раньше

Рис. 45. Реконструкция расположения северной границы обширных лесов вдоль
100 градусов западного меридиана в центральной Канаде во время Голоцена [эпоха
нашего времени], основанная на диаграммах пыльцы, возраст которой был опреде-
лен радиоуглеродным методом в районах озер Еннадай (Киватин, Нанавут, Канада)
и Линн (Манитоба, Канада). (Отклонения от современных июльских температур бы-
ли вычислены из учета изменения границ леса от Еннадай). (Николс, 1974, Гроув,
1988)

было намного теплее и, возможно, даже суше, о чем говорят захоронения
племени Ламока приблизительно того времени в Северном Штате Нью-
Йорк (примерно 5 000 лет назад)64.

64Климат северного штата Нью-Йорк мог напоминать тогда современный климат та-
ких южных Атлантических штатов, как Миссури. Ritchie, William, A. The Archaeology
of New York State (Purple Mountaine, New York, 1994), с. 42–57. «Во времена за-
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Если рассматривать изменения климата и ледниковой активности с точ-
ки зрения данных о живых организмах, то необходимо отметить, что рас-
тения тундры, обычно произрастающие в Гренландии, до сих пор можно
обнаружить на крайнем юге в субальпийских условиях. Два примера: го-
ра Мэнсфилд в Вермонте и гора Роан на границе Теннеси и Северной
Каролины (Лысые горы). Обе горы покрыты растительностью тундры, ко-
торая, возможно, осталась там со времен последнего ледникового периода
(18 000 лет назад). Для описания подобных явлений на большой высоте
лучше всего подходят слова «сидящий на мели». Эти же живые организмы,
пережившие периоды потепления климата, такие как голоцен или средневе-
ковый максимум, сейчас находятся на грани исчезновения из-за природного
и антропогенного воздействия (забавно, что люди пытаются защитить их,
по крайней мере в случае с горой Роан), стремящегося выселить их из этой
среды обитания65. Это лишь два примера климатически управляемого пе-
рераспределения живых организмов, вполне вероятно, что на самом деле
их больше.

Обилие информации о Солнце и Земле, почерпнутое из данных из-
мерений 14C, 10Be, δ18O, частиц ледяных камней и некоторых косвенных
климатических исследований, вносят значительный вклад в и без того об-
ширные исследования, связанные с Солнцем. Но прежде чем мы подойдем
к истинному прогрессу, необходимо еще раз вернуться к Солнцу, чтобы
понять, что отвечает за внутреннюю солнечную магнитную вариативность.

селения этой территории племенами Ламока, около 5 000 лет до появления бе-
лого населения, климат здесь, согласно радиоуглеродному анализу, мог быть теп-
лее, чем сейчас, и даже суше». Результаты палинологических исследований, прове-
денных в 1958 годы, дали мало результатов. Тем не менее они указали, что ле-
са того времени состояли из высоких деревьев южных пород, таких как хемлок
и дубы.

65Knowles, T. W., «Twilight on Bald Mountain», The Sciences, март/апрель 1999, с. 25–29.
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Минимум Маундера и современные

теории циклической деятельности

Солнца

Взвесь воздух, в гордых замыслах паря,

Измерив Землю, измеряй моря,

Установи орбиты для планет,
Исправь ты время и небесный свет.

(Correct old Time and regulate the sun.)1

Александр Поуп. Опыт о человеке (Эпистола II),
перевод В. Микушевича

Не может быть ничего хуже, чем пытаться разгадать загадку

и знать, что в течение всей жизни так и не найдешь на нее полного
ответа. Младший государственный служащий, специалист по Солнцу, Уол-
тер Маундер говорил, что ничто не доставит ему большего удовольствия,
чем понимание «настоящих причин происхождения и действия» солнечных
пятен2.

Как уже ранее говорилось во многих местах этой книги, Маундер,
в одиночку или с помощью ассистентов, создал диаграмму бабочек. Неко-
торые из его методов используются до сих пор. Сегодня ученые использу-
ют диаграммы бабочек для изучения поведения Солнца — а иногда даже
для вычисления «начала» новых солнечных циклов3. В работе Маундера
1904 года представлена «полная» диаграмма бабочек, на которой отмечены
солнечные пятна в период с 1876 по 1902 годы (рисунок 47). Современ-
ный вклад в наследие Маундера представлен на рисунке 46. Замечательно

1Из The Poems, Epistles and Satires of Alexander Pope (Dutton, 1931), с. 190. Варбертон
в сноске к этому отрывку указывает на «намек на Греческую хронологию Исаака Ньютона,
которую тот пересмотрел с позиции двух наиважнейших понятий: правление королей и поко-
ления людей — с позиции колюра равноденствий во времена экспедиций аргонавтов».

2Виктория Эмбанкмент, 28 ноября 1906, во время встречи в BAA (JBBA, том 17, 1907,
с. 66).

3Скажем, Элизабет Нем-Риб из обсерватории Медон, Франция.
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то, каким образом меняются крылья бабочек с течением времени (начиная
с 1870 года).

Рис. 46. Средняя ежедневная площадь солнечных пятен, подсчитанная для от-
дельных оборотов Солнца с 1876 года по настоящее время [1999]. (Предо-
ставлено Дэвидом Хатауэем.) [Цветной вариант рисунка можно найти на
http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/images/bfly-new.ps]

Очевидно и то, что исследования солнечных пятен Маундером оказало
определенное влияние не только на профессиональных ученых. Например,
Рудольф Киппенхан (Изучая секреты Солнца5) приводит огромную диа-
грамму бабочек, созданную астрономом-любителем Сиглиндой Хаммерш-
мит (домохозяйкой и Солмса, неподалеку от Ветцлара, Германия) и объеди-
няющую 6 701 ее наблюдений. Создание диаграммы бабочек — непростая
задача, она требует не только большой самоотдачи, но и умения пользования

4Там же, Маундер, работа 1904 года. Maunder, E. W., Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, том 64, с. 747–761, «Note on the Distribution of Sun-spots in Heliographic
Latitude» (1904).

5Kippenhahn, R., Discovering the Secters of the Sun (John Willey, 1994). Рисунок, изображаю-
щий бабочку Хаммершмит (рис. 2.10), представлен на с. 28.
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Рис. 47. Оригинал диаграммы бабочек Маундера (1904), изображающей распреде-
ление солнечных пятен между 1876–1902 годами (север — сверху; юг — снизу)4. Эта
идея Маундера была использована Элизабет Нем-Риб для реконструкции механизма
солнечных пятен с 1620 по 1670 и с 1670 по 1719 годы (см. рисунок 48)

техническими средствами, такими как небольшой телескоп. Здесь необхо-
димо отдать должное пониманию Уолтером Маундером астрономического
исследования в целом.

Что же можно в действительности сказать о солнечных пятнах на ли-
ке Солнца в период минимума Маундера? Что можно добавить к некото-
рым замечаниям, приведенным в предыдущих главах? Исследования таких
астрономов-солнечников, как Элизабет Нем-Риб, Жан-Клод Риб и их коллег
могут пролить свет на эту загадку6.

6Там же, Nesme-Ribes, Sokoloff и др., 1994 и J.-C. Ribes, E. Nesme-Ribes, Astronomy and
Astrophysics, V. 276, 1993, p. 549–563.

7Например, Nesme-Ribes, E., Sokoloff, D., Ribes, J. C., Kremliovsky, M., The Solar Engine
and Its Influence on Terrestrial Atmosphere and Climate, под ред. E. Nesme-Ribes (Springer-Verlag,
Берлин–Хайдельберг, 1994), с. 71–97.

8См. Hoyt, D., Schatten, K., Solar Physics, том 165, 1996, с. 181–192.
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Рис. 48. Данные о солнечных пятнах, сохранившиеся в отдельных источниках в пе-
риод с 1624 по 1719 годы (как отмечено в предыдущих главах книги). Хотя ранние
данные были далеко не полными, отсутствие солнечных пятен в Северном полуша-
рии в период с 1670 по 1719 годы — налицо7. «Бабочка» (нижняя часть рисунка,
охватывающая период с 1680 по 1710, значительно отличается от бабочки Маундера
1904 года) показывает период низкой (то есть минимальной) солнечной активно-
сти. (Данные предоставлены Элизабет Нем-Риб и архивной службой Парижской
обсерватории.)8
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Рисунок 48 иллюстрирует современную попытку создать диаграмму
бабочек для времен прошлого — а точнее, для минимума Маундера, — кото-
рую можно было бы сравнить с обширными крыльями бабочек, представ-
ленными на рисунках 46 и 47. Нем-Риб и их коллеги смогли воссоздать дан-
ные за периоды с 1620 по 1670 и 1670 по 1719 годы. Их работа в основном
базируется на наблюдениях солнечных пятен, сделанных в Парижской об-
серватории — творении «Короля-Солнца» Людовика XIV. Кроме тщеславия,
у короля, возможно, была и другая причина для присвоения себе подобного
имени9. В самом деле, он заказал более сотни портретов, где был изображен
с солнечным нимбом10.

Согласно реконструкции Нем-Риб, солнечные пятна во время мини-
мума Маундера в основном концентрировались в районе экватора. Более
того, практически все солнечные пятна располагались в Южном полуша-

рии Солнца. За весь измеренный период в Северном полушарии появились
только три пятна (см. нижнюю часть рисунка 48). Действительно, подоб-
ное распределение пятен весьма необычно по сравнению с современными
«бабочками». Кажется, что крылья тех бабочек были надломленными11. Как
видно из предыдущих глав книги, солнечные пятна, а точнее, их отсут-

ствие, наблюдались в течение всего периода, указанного на верхней поло-
вине рисунка 48 ( примерно с 1620 по 1645). Количество солнечных пятен
(их отсутствие) тогда по сравнению с современным позволяет нам составить
вполне определенную картину того, как Солнце действовало в минимум
Маундера.

Работа, связанная с солнечными пятнами, проведенная Маундером
в Королевской обсерватории, во многом выходила за круг его непосред-
ственных интересов. Опираясь на определение химического состава по
спектру солнечного света12, диаграммами Маундера13 и некоторыми дру-
гими данными, Джордж Эллери Хейл и Сет Николсон смогли открыть маг-
нитные свойства солнечных пятен (см. рисунок 49 в сравнении с рисунком 3
главы 2) и их временную изменчивость.

Было обнаружено, что большинство пятен — «биполярные». Это обо-
значает, что они обладают ведущей и замыкающей полярностью разных
знаков (то есть направлений). Все пятна в зоне активности при смеще-

9«Во время правления Людовика XIV в поведении Солнца действительно отмечались зна-
чительные аномалии». John A. Eddy (Science, том 192, 1976, с. 1189).

10Там же, Verdet, с. 67.
11Этот термин был введен Элизабет Нем-Риб; один из авторов этой книги, Вилли Сун,

слышал, как она использовала его во время лекции на конференции физиков-солнечников
в июне 1993 года.

12Из-за магнитного поля происходит расщепление некоторых спектров. Находясь под вли-
янием идей Майкла Фарадея (1791–1867), Питер Зееман (1865–1943) изучил это явление, ис-
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Рис. 49. Магнитограммы полного солнечного диска от 7 апреля 1994 года (актив-
ность около минимума) и от 12 февраля 1989 года (активность около максимума).
Черно-белые снимки, сделанные в те же дни, представлены на рисунке 3 главы 2. На
каждой магнитограмме север расположен вверху, восток — слева, а Солнце вращает-
ся слева направо. Для того чтобы показать разницу между направлениями (полярно-
стью) и силами магнитного поля, использовался цвет. Яркие цвета (оттенки) показы-
вают, к примеру, как усиливается поле, направленное на север (желтый, оранжевый
и ярко-красный цвета). Холодные цвета (оттенки) указывают на поле, направленное
в противоположную сторону, причем по мере нарастания его силы, синий оттенок
становится насыщеннее. Когда активность приближается к минимуму, магнитный
рисунок состоит из слабых небольших магнитных потоков бело-красного цвета.
Когда активность приближается к максимуму, преобладают крупномасштабные би-
полярные тороидальные поля (то есть солнечные пятна). (Рисунки предоставлены
Уильямом С. Ливингстоном из обсерватории Китт-пик. Цветные рисунки можно
получить от авторов)

нии к краю Солнца обладают одной ведущей северной магнитной поляр-
ностью14. Если у пятна или группы пятен в данном полушарии полярность
направлена на север, то в другом полушарии ведущая полярность15 направ-

пользуя желтые спектральные линии, производимые натрием (линии D натрия). Полученные
результаты вылились в «эффект Зеемана».

13Диаграммы Маундера выявили, что во время начала цикла солнечных пятен, пятна появ-
ляются в верхних широтах Солнца.

14С точки зрения солнечного вращения это объясняется тем, что большинство биполярных
пятен связаны с лежащими под поверхностью тороидальными полями.

15Или циклы полярности Хейла.
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лена на юг. С началом каждого нового 11-летнего цикла полярности в обоих
полушариях меняются (см. рисунок 50 и 52). Эта смена полярностей проис-
ходит примерно каждые 22 года (2 цикла Швабе) и называется циклом сол-
нечной магнитной полярности (или циклом Хейла в честь этого ученого).

Действие солнечного динамо

Что же является двигателем гигантского циклического «механизма»
Солнца, который в действительности может вызвать появление солнечных
пятен и других явлений? В отношении этого вопроса Маундеры выражали
разочарование и, возможно, даже пессимизм:

Что является причиной появления пятен — этого мы пока не знаем.
Может быть и так, что мы вообще никогда не узнаем этого, так
как их причина, кажется, находится глубоко внутри Солнца . . . Мы
не можем сказать, по какой причине в каждой из зон каждые 11
лет появляются пятна. У нас нет средств определить, появляются
ли цикл за циклом новые пятна или прежние. Мы можем узнать
звезду по ее положению на звездном небе; мы можем найти пла-
нету по ее цвету и движению;. . . мы даже можем узнать кита по
брошенному в него гарпуну; но как нам узнать солнечное пятно,
когда оно поднимется из глубин Солнца?16

Начиная с времен Хейла в науку пришло понимание того, что в осно-
ве поведения солнечных пятен лежит магнитное поле Солнца. Магнитное
поле и его изменение также являются причиной того, что Солнце выплес-
кивает на Землю потоки ультрафиолета, рентгеновских лучей17, электронов
и атомных ядер и искривляет ее собственное магнитное поле, однако до сих
пор неизвестно, как эти поля создаются внутри Солнца, каким образом они
вызывают солнечные вспышки18,19, разогревают солнечную корону и на-
правляют на Землю солнечный ветер. Вопрос о происхождении солнечных
магнитных полей до сих пор остается вызовом для теории, а прогресс в этой
области не такой быстрый, как хотелось бы.

16Там же, The Heavens and Their Story, с. 142.
17Данная информация расположена на научно-популярной страницы NASA (в Интернете).
18Как уже ранее подробно описывалось, 1 сентября 1859 года Р. Кэррингтон и Р. Ходжсон

заметили белую вспышку. Оба они опубликовали свои наблюдения в Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society, том 20, 1860, с. 13–15, 15–16.

19Как уже было отмечено ранее, существуют и другие, менее известные, отчеты о солнечных
вспышках. Например, Стефан Грей 17 декабря 1705 года в Кембридже, Англия, наблюдал
белую вспышку (довольно редкое явление), но так никогда и не опубликовал свои наблюдения.

МИНИМУМ МАУНДЕРА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЛНЦА 245

Тем не менее теория полагает, что восстановительный механизм, такой
как динамо, вполне мог удовлетворять наблюдениям солнечных магнитных
циклов и 11-летних циклов солнечных пятен. Более того, он также мог
бы объяснить бабочку Маундера и, вероятно, все остальные диаграммы
бабочек.

Чтобы увидеть, каким образом работает динамо, разделим поле ско-
ростей Солнца на две компоненты. Первая компонента — упороядоченная
скорость. Речь идет, например, о дифференциальном вращении, при кото-
ром газ вблизи солнечного экватора вращается на несколько дней быстрее,
чем газ у солнечных полюсов20. Эти явления на поверхности Солнца были
замечены ранее такими выдающимися наблюдателями, как Шперер и Кэр-
рингтон. Второй компонент поля скоростей — «хаотическая», или неупо-
рядоченная? часть — не был понят и определен вплоть до пятидесятых
годов двадцатого века, когда Юджин Паркер21 предположил, что во вра-
щающихся слоях солнечной плазмы под воздействием конвекции движение
происходит «по спирали» (спиральность22). Эта хаотичная часть напомина-
ет «водоворот», вращающийся по или против направления часовой стрелки,
но имеющий разное направление (знаки) в северном и южном полушариях.
Плотность спиральности не постоянна по широте, и традиционно полага-
ется, что ее пик приходится на низкие и средние широты23.

Благодаря высоким температурам, конвективная солнечная плазма
сильно ионизирована, и поэтому является хорошим проводником. (Прово-
димость солнечной плазмы по уровню схожа с проводимостью таких метал-
лов, как ртуть или никелево-хромовый сплав в условиях комнатной темпе-
ратуры на Земле24). Именно проводимость плазмы и относительно высокое

20Гелиосейсмологические исследования указывают, что то же справедливо и для всей кон-
вективной зоны. В зависимости от индикаторов вращения, разница в периодах вращения у по-
люсов и экватора варьируется от 5 до 20 дней.

21Parker, E. N., The Astrophysical Journal, V. 122, 1955. P. 293. Открытие Паркера заключалось
в том, что он понял (хотя это было доказано лишь в шестидесятых годах двадцатого века
Штеенбеком, Краузе и Рэдлером), что, даже если турбулентность изотропна, ее статистические
качества вовсе не обязательно должны быть отражательно симметричны, а она вполне может
быть циклонной, то есть может обладать спиральностью)

22Обратите внимание на выбор слов. Знаток в области динамо Дмитрий Соколов в одной из
работ подчеркивает сложную тензорную природу спиральности:«Специфика теории динамо
заключается в том, что спиральность очень сложно обнаружить посредством наблюдений или
экспериментальных измерений. И по сегодняшний день не существует прямых наблюдений
спиральности. Это вызов. В некотором смысле наблюдения спиральности более интересны,
чем, скажем, наблюдения кварков или гравитационных волн, так как первые лежат в плоскости
классической физики».

23См., например, Kunzanyan K. M., Sokoloff D., Solar Physics. V. 173, 1997. P. 1–14.
24См., например, Ruzmaikin, А., Quantum, сентябрь/октябрь 1995, с. 12–17.
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давление газа способствуют «вмороженности» линий магнитного поля. Что-
бы представить себе эту картину, можно вспомнить известный «рисунок»,
оставленный в железных опилках силовыми линиями вокруг магнитов25.
Эти силовые линии, таким образом, связаны с движением солнечного га-
за. Возникающие вследствие этого упорядоченные/турбулентные движения
заряженных частиц составляют два ключевых ингредиента электромагнит-
ного динамо Солнца: дифференциальное вращение и турбулентная спираль-
ность. Вместе дифференциальное вращение и турбулентная спиральность
и позволяют существовать цикличному солнечному магнитному полю.

Суть в следующем. Что представляет из себя явление, названное «поло-
идальным полем»? Представим себе упругие нити, направленные с севера
на юг, параллельно оси вращения Солнца. Представим также и «тороидаль-
ное поле», представляющее из себя кольцо в форме бублика, направленное
перпендикулярно оси вращения. Существенно то, что дифференциальное
вращение превращает первичное полоидальное поле в тороидальное, в то
время как спиральность позволяет всплывающему тороидальному полю
превратиться в некоторое полоидальное противоположной полярности26.
Таким образом, если первичное полоидальное поле направлено с юга на се-
вер, то воссозданное полоидальное поле направлено с севера на юг, то есть
наоборот — все это и создает самоподдерживающееся гигантское динамо27.
Процесс этот повторяется снова и снова, каждый раз с незначительными ва-
риациями (см. рисунок 50).

Рисунки (а1) и (b1) изображают условия первой половины магнитно-
го цикла (один 11-летний цикл солнечных пятен Швабе), а рисунки (а2)
и (b2) — вторую половину. Правила магнитной полярности солнечных пя-
тен (то есть сильных тороидальных полей) Хейла для солнечных полушарий
и солнечного магнитного цикла приведены на рисунках (а1) и (a2)28.

25Здесь имеются в виду «постоянные магниты»: вмороженность линий магнитного поля
Солнца трудно иллюстрировать так прямолинейно.

26Полоидальное поле, поддерживаемое лишь дифференциальным вращением, не может су-
ществовать из-за диссипации. Более подробную физическую и математическую формулировку
теории динамо вы найдете в работах Робертса, 1967; Моффата, 1978; Паркера, 1979; Краузе
и Рэдлера, 1980; Зельдовича, Рузмайкина и Соколова, 1983; Бельведере, 1985; Стикса, 1989;
Хойнга, 1992 и т. д. (Если интересуетесь, точные ссылки можно узнать у первого автора — В.
Суна.)

27Такое динамо — его называют альфа-омега динамо, возникающее благодаря движению
заряженных частиц, возможно, конечно же, только тогда, когда энергия движения поддержива-
ется очень сильным тепловым потоком, вырабатывающимся в ядре Солнца благодаря ядерному
слиянию протонов в гелий. (Таким образом, этот механизм нельзя рассматривать в качестве
вечного двигателя внутри Солнца.)

28Этот рисунок заимствован с веб-страницы Дэвида Хатауэя (http://science.nasa.gov/ssl/
/pad/dynamo.htm)
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рис. 50(b1). Влияние циклонического (спирального) движения: противоположно направленные тороидальные поля
поднимаются и трансформируются в направленные на юг полоидальные поля
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Рис. 50(а2). Влияние дифференциального вращения: первично направленное на юг полоидальное поле превращается
в противоположно направленные тороидальные поля в Северном и Южном полушариях
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Все эти геометрические трансформации линий магнитного поля про-
исходят под видимой поверхностью Солнца29. Значительно усиленные то-
роидальные магнитные поля далее всплывают и, с учетом дополнительных
физических механизмов, в конечном итоге дают биполярные солнечные
пятна, происходящие из поднимающихся к поверхности замагниченных то-
роидов. Маундеру (и, конечно, Галилею и другим ученым), должно быть,
было бы лестно осознавать, что бабочки Маундера являются проявлением
волновой природы циклического динамо, которое можно обнаружить при-
меняя временной спектральный анализ по распределению солнечных пятен
на поверхности Солнца30 (см. рисунок 52). Таким образом, сегодня мы,
возможно, приблизились к ответу на, казалось бы, простой вопрос: почему
магнитные пятна не распределяются беспорядочно по всем широтам31?

Маундер и его коллеги в книге Небеса и их история32 использовали
для описания движения солнечных пятен относительно их зон метафору.
Эта метафора заключалась в сравнении солнечных пятен и групп китов:

Наши солнечные киты словно принадлежат к разным видам, оби-
тающим в разных зонах, и погружаются в солнечные глубины на
время, отличающееся в зависимости от удаленности от экватора;
затем «молодняк» поднимается вновь на поверхность, чтобы посо-

29А точнее, в очень узкой зоне у самого основания конвективной зоны (эта граница была
определена гелиосейсмологическими наблюдениями).

30Когда цикл приближается к минимуму, солнечные пятна появляются у экватора. Когда
начинается новый цикл, солнечные пятна появляются в верхних широтах. Именно благодаря
этому явлению диаграмма Маундера имеет форму бабочки. Физическая природа этой миграции
пятен еще не до конца известна, а ее полное понимание могло бы дать ученым новые данные
о внутренних магнитных полях Солнца; именно этому вопросу посвятили свою работу такие
ученые, как Юджин Паркер, Пол Робертс, Найджел Вайс, Майкл Проктор, Фриц Краузе,
Александр Рузмайкин, Джон Томас, Аксель Бранденбург, Гюнтер Рудигер, Леонид Кичатинов,
Стив Тобиас, Аад ван Баллегоийен, Элизабет Нем-Риб, Салли Балюнас, Поль Шарбонне, Питер
Гилман, Арнаб Рай Шудхури, Маусуми Дикпати, Карел Стуивер, Манфред Шюсслер, Дмитрий
Соколов и многие другие.

31«Пятна, с солнечной широтой более 35 градусов к северу и югу от [солнечного] экватора,
встречаются крайне редко. Лишь несколько пятен было обнаружено на широте, удаленной
от экватора на 40 градусов; на широте 50 градусов было видно только одно пятно; все они
были очень маленькими и жили не более двух или трех дней. Моря, в которых обитают
солнечные киты, — «тропические» или «субтропические» . . . Между двумя появлениями пятен
в любой из зон [расстояние между 0 и 35 градусами поделено на 7 равных по площади зон]
существует довольно длительный интервал; он равен примерно году или двум, а может быть,
и намного больше; таким образом, не остается сомнений относительно времени начала и конца
«эпидемии» солнечных пятен для каждой конкретной зоны. В зонах, более удаленных от
экватора, период появления длится меньше, а интервал между ними — дольше, по сравнению
с зонами, приближенными к экватору». (с. 135–137, The Heavens and Their Story).

32Там же, The Heavens and Their Story, с. 137–138.
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ревноваться друг с другом, кто дольше продержится на плаву, что
опять же зависит от удаленности от солнечного экватора. Третий
момент заключается в том, что время от начала периода и до кон-
ца следующего не отличается значительно для разных зон. Если
«молодняк» солнечных китов остается долгое время на поверхно-
сти, это обозначает, что он должен находиться под ней более ко-
роткое время; время на поверхности и под поверхностью вместе
составляет примерно 11 лет. Четвертый момент: вспышки пятен,
более удаленных от солнечного экватора, начинаются и, следо-
вательно, оканчиваются намного раньше, чем вспышки в зонах,
близких к экватору. Эта разница выражена настолько сильно, что,
в то время как в верхних широтах появляются новые вспышки,
старые в самых нижних широтах еще только затухают. Во время
этого периода, длящегося 11 лет, мы можем наблюдать вспышки,
рождающиеся в областях, наиболее удаленных от экватора, и рас-
пространяющиеся по направлению к нижним зонам, нарастающие
по мере их продвижения. И наконец, они затухают у экватора,
в то время как в верхних широтах уже произошли новые вспыш-
ки солнечных пятен. Этот период изменений называется циклом
солнечных пятен.

Кроме солнечных пятен, на Солнце существуют и другие магнитно-
активные образования. Например, существуют обширные яркие области,
называющиеся факелами, а также яркие области, окружающие солнечные
пятна — нитевидные магнитные образования, сгруппированные таким об-
разом, что позволяет управлять общим выбросом солнечной энергии. Дей-
ствительно, вместе солнечные пятна и пляжи контролируют большую часть
потока излучаемой Солнцем энергии за 11-летний цикл активности. Менее
заметные изменения в нитевидных магнитных образованиях, покрывающих
большую часть поверхности Солнца, могут влиять на выбросы энергии
в более продолжительные временные рамки, например, десятки и сотни
лет. Когда наступает максимум солнечной магнитной активности, увеличе-
ние площади ярких областей вокруг солнечных пятен и их интенсивности
усиливает, например, выбросы солнечного ультрафиолета.

Как уже было указано в предыдущих главах, влияние Солнца на Землю
до сих пор является предметом исследования; а именно влияние на магнит-
ное поле Земли и ее радиационные пояса, на плазму ионосферы Земли
и верхнюю земную атмосферу. Солнечная плазма, текущая вдоль магнит-
ного щита Земли, может, по-видимому, создать в микромасштабах эффект
динамо. Эти эффекты динамо упрощают вход в атмосферу Земли заряжен-
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ных частиц, создающих, к примеру, северное и южное полярные сияния, —
период отсутствия которых много лет назад заставил Кларк и Маундера
трактовать его как «полное [солнечное] магнитное спокойствие».

Работа динамо: длительные минимумы солнечной
активности

Знаменитые фраунгоферовы линии солнечного спектра (их характери-
стики обнаружены Кирхгофом и Бунзеном), называемые просто «спектры»,
могут быть частично использованы как долговременные индикаторы при
изучении вариаций пиков максимума и минимума солнечной магнитной
активности и погоды Земли — и влияния этих пиков на земной климат.

Солнечный спектр создается множеством известных нам элементов.
Важными характеристиками спектра являются эмиссионные линии Н и К
ионизированного кальция. Эти линии могут поведать ученым о многом из
того, что происходит вблизи поверхности Солнца и подобных ему звезд33.
Наблюдения Солнца, осуществляемые спутниками уже более 20 лет34,
предоставляют точные данные, способные много рассказать о солнечной
вариативности в наши дни. Особенно важной является трудно поддающее-
ся измерениям общая солнечная светимость35 (сумма света всех длин). Но
сейчас перед нами стоит дилемма, не известная Маундеру и Вольфу: эти
данные слишком кратковременны, чтобы на их основе можно было сделать
выводы о том, как Солнце вело себя в прошлом36.

33Одно из выражений Уолтера Маундера — «звезды, подобные Солнцу», использованное
им в его трудах еще в 1893 году, также в различных формах используется в данной кни-
ге для обозначения звезд, схожих с современным Солнцем по массе, возрасту и магнитной
изменчивости.

34Более полное историческое описание исследований Солнца в век космических техноло-
гий, в том числе и весьма интересный вопрос о развитии точных измерений общей солнечной
светимости (или «солнечной постоянной», как ее называют климатологи и метеорологи), мож-
но найти в книге Karl Hufbauer’s Exploring the Sun (John Hopkins University Press: 1991). Эти
исследования продолжаются SOHO, космической станцией, ведущей круглосуточные наблю-
дения за Солнцем. Kenneth R. Lang. «SOHO Reveals the Secrets of the Sun», Scientific American,
март 1997.

35Она трудно поддается измерениям, так как интерес представляют ее очень небольшие
изменения, составляющие десятые доли процента за десятилетний цикл активности. См., также
работу К. Хуфбауэра (1991), где представлен исторический взгляд на вопрос об исследованиях
Солнца.

36Nesme-Ribes, E., Baliunas, S. L., Sokoloff, D., «The Stellar Dynamo», Scientific American, том.
275, № 2, август 1996, с. 31–36 и Baliunas, S., Soon, W. «The Sun-Climate Connection», Sky &
Telescope, декабрь 1996; в первой работе поднимается вопрос о недостатке информации, а во
второй признается слабость базы данных.
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Чтобы отчетливее представить картину солнечной хронологии, был
проведен мониторинг звезд, близких по типу к нашему Солнцу, с целью
посмотреть, что они могут рассказать относительно поведения нашей звез-
ды (исследования, начатые Олином С. Вильсоном в шестидесятых годах
двадцатого века). Такие ученые, как Салли Балюнас, Вилли Сун и их кол-
леги по обсерватории Маунт Вильсон, провели выборочные исследования
звезд, подобных Солнцу по массе и возрасту, и выявили резкие падения
и вспышки магнитной активности (см. рисунок 5137). Как оказалось, для
некоторых звезд типа Солнца характерны те же циклические или фазовые
вариации, что и для нашего Солнца. Из наблюдений следует38, что некото-
рые звезды, подобные нашему Солнцу, также проходят маундеровские фазы
минимума активности39. Эти наблюдения могут способствовать дальнейше-
му осмыслению основной причины особых солнечных минимумов — маун-
деровских минимумов. Примеры звезд солнечного типа могут предоставить
и дополнительные физические условия, сопровождающие минимумы, по-
добные маундеровскому, что позволяет более глубоко проникнуть в природу
минимума.

Более того, при использовании широкополосной фотометрии для звезд
типа Солнца был точно измерен общий выброс света таким астрономами-
солнечниками, как, например, Лу Бойд (обсерватория Фэаборн), Грегори
Генри (университет штата Теннеси), Уэс Локвуд и Брайан Скиф (обсерва-
тория Лоуэлла) и Ричард Радик (солнечная обсерватория Сакраменто). Так
как изменения яркости Солнца и звезд типа Солнца связаны с изменени-
ем магнитной активности (что подтверждается эмиссионными линиями Н
и К кальция), то эти исследования звезд типа Солнца, вероятно, могли бы
объяснить, каким образом яркость нашего Солнца изменяется в зависимо-
сти от длины цикла солнечной магнитной активности40.

Как уже было отмечено ранее, для изучения солнечного магнетизма
используются и некоторые другие элементы, например, такие изотопы, как
углерод - 14 (14C) и бериллий - 10 (10Be). Данные, собранные благодаря
изучению этих земных изотопов, могут показать, как менялись циклы сол-
нечной активности на бо́льших промежутках времени, чем это позволяют
сделать солнечные пятна. 14C и 10Be вырабатываются в основном в верх-
них слоях земной атмосферы, где солнечная активность ослабевает из-за
взаимодействия Земли с галактическими заряженными частицами высокой

37Один из примеров — яркая (величина V=5,9) звезда HD3651 (54 Piscium) в созвездии Рыб.
38Там же, «The Stellar Dynamo».
39Обсуждение минимума Далтона 1795–1823 годов можно найти в «Eighteen Hundred and

Froze to Death», там же.
40Baliunas, S., Soon, W., The Astrophysical Journal, V. 450, 1995, P. 896.
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Рис. 51. Четыре примера активности циклов у звезд солнечного типа: для HD 26965
характерны короткие, примерно 10-летние циклы. У HD 166620 наблюдаются длин-
ные, примерно 16-летние циклы. Цикл HD 3651, возможно, входит в маундеровскую
фазу. HD 107000 находится в фазе относительно слабой активности, возможно, схо-
жей с минимумом Маундера. (Данные предоставлены Салли Балюнас и Робертом
Донахью из программы HK обсерватории Маунт Вильсон)

энергии. Затем изотопы, благодаря устойчивым погодным циклам, «оседа-
ют» на Земле в таких источниках косвенных данных, как деревья41, пыль-
ца, зоопланктон, скопления льда и тому подобное. Другим значительным
и независимым источником данных, используемым при изучении длитель-
ного минимума солнечной активности за последние несколько столетий,
являются относительно долгоживущие изотопы, такие как титан - 44 — 44Ti

41Многие предметы могут впитывать подобные частицы: все углеродные формы жизни,
включая растения, могут впитывать 10C. Даже вина и пиво способны на это. Необходимо по-
мнить, что при помощи этого изотопа можно определить возраст таких «углеродосодержащих»
предметов, как окаменевшие кости или древесина.
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(среднее время жизни составляет 96 лет) и аргон - 39 — 39Ar (среднее вре-
мя жизни — 388 лет), содержащиеся в метеоритах. Эти изотопы являются
прямыми и более чувствительными хранителями информации о состоянии
солнечного магнитного поля, так как на протяжении своего существования
они избегают влияния многих сложных земных факторов, таких как геомаг-
нитное поле и перемещение в атмосфере, сопровождающееся образованием
в земной атмосфере изотопов 14C и 10Be.

Тем не менее измерение содержания 44Ti и 39Ar в каменных и желез-
ных метеоритах сильно осложняется их очень малыми концентрациями42.
Таким образом, увеличение концентрации 44Ti и 39Ar, обнаруженное в ме-
теоритах, упавших на Землю, при установленной дате падения, подтвержда-
ет предположение о том, что во время многих ранее отмеченных периодов
солнечного минимума солнечная активность была очень низкой. Эти про-
должительные минимумы включают минимум Шперера (1420–1530), Маун-
дера (1620–1720) и Дальтона (1795–1820).

Опираясь на теорию солнечного динамо, Дмитрий Соколов и Элизабет
Нем-Риб предложили собственное объяснение тому, что могло на самом
деле произойти и стать причиной перерыва в активности, обозначенного
как минимум Маундера43. Это первая попытка объяснения предполагает
простой обмен энергии между дипольным и квадрупольным компонентами
магнитного поля Солнца44. Полагается, что в нормальных циклах квад-
рупольное поле имеет гораздо меньшую интенсивность, чем дипольное,
нечетное поле 45 (см. рисунок 52, внизу). Так как сегодня дипольное анти-
симметричное поле доминирует, то и возникающее из него тороидальное

42Безусловно, существует множество подробных методик определения количества 44Ti
и 39Ar в метеоритах, основанных на калибровке, неоднородности образцов, времени экс-
позиции, толщине экрана и т. д. См. Bonino, G. и др. Science, том 270, 1995, с. 1648 и Forman,
M. A., Schaeffer, O. A. The Ancient Sun, под ред. R. O. Pepin и др. (Pergamon Press, Houston,
1980), с. 279–292.

43Sokoloff, D. D., Nesme-Ribes, E., Astronomy and Astrophysics, V. 288, 1994, P. 293. См., также
ранние работы Brandenburg и др. Astronomy and Astrophysics, V. 213, 1989, P. 411, Brandenburg,
A., Krause, F., Tuominen, I. Turbulent and Nonlinear Dynamics in MHD Flows, под ред. M.
Meneguzzi, A. Pouquet и P. L. Sulem (Elsevier Sciense Publ., North-Holland, 1989), с. 35–40
и Jennings, R. L., Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, V. 57, 1991, P. 147–185.

44Nesme-Ribes, E., Baliunas, S. L., Sokoloff, D., «The Stellar Dynamo», Scientific American, том
275, № 2, август 1996, с. 31–36.

45Легче всего возбуждается как раз нечетное поле, так что оно и доминирует во время ре-
гулярной фазы цикла активности солнечных пятен. Такое поле состоит из дипольных полои-
дальных и тороидальных компонент. Последние содержат четное количество колец (тороидов),
расположенных симметрично к экваториальной плоскости, но противоположно направленных.
Четные конфигурации также можно возбудить, но для этого потребуется более сильное воздей-
ствие. Четными называют магнитные поля, состоящие из полоидального поля квадруполярного
типа и тороидального поля в виде нечетного количества колец (тороидов).
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поле должно быть симметрично относительно солнечного экватора. Именно
это и видно в наблюдениях 46.

Однако во времена минимума Маундера дипольная солнечная компо-
нента была менее интенсивна, и квадрупольная компонента солнечного маг-
нитного поля начала достигать примерно той же интенсивности: возникает
т.н. конфигурация со смешаной четностью. Так как квадрупольное поле
симметрично по отношению к экватору, можно ожидать резкого ослабле-
ния магнитного потока в одном из солнечных полушарий, причем созданное
механизмом динамо и появляющееся на поверхности Солнца тороидальное
магнитное поле будет видимо только в другом полушарии47. Действительно,
как ранее было показано, во время минимума Маундера солнечные пятна
в основном концентрировались в южной части солнечного диска (см. рису-
нок 48).

Стив Тобайас, Эдгар Кноблох и Найджел Вайс пролили свет на си-
туацию и указали на наличие второго, более вероятного механизма. Этот
механизм предполагает нелинейные превращения магнитной и кинетиче-
ской энергии, оказывающие непосредственное влияние на широкомасштаб-
ное поле скоростей49. Фриц Краузе50 позднее отметил, что ослабление ди-
польного солнечного поля во время минимума Маундера может объяснить
возрастание интенсивности космических лучей, что находит подтвержде-
ние в увеличении концентрации 10Be во людах и 14C в годичных кольцах
деревьев. В целом, эволюция магнитного поля во время циклической фазы
и фазы минимума Маундера, детально воссозданная в компьютерной мо-
дели Тобиасом и его коллегами, показана ниже. Этот рисунок показывает
эффект «минимума Маундера» (рисунок 52, справа) в сравнении с «нор-
мальными» условиями (рисунок 52, слева).

Результаты модели динамо также могут быть использованы и при изу-
чении другого важного вопроса. Судьба 11-летнего цикла солнечной актив-
ности всегда была одной из загадок минимума Маундера. Действительно

46Заметим, что каждая пара крыльев бабочек не строго симметрична относительно эквато-
ра, что указывает на несколько разбалансированные колебания магнитного поля в Северном
и Южном полушариях. Можно сказать, что и во время регулярной циклической фазы возникает
слабая квадрупольная компонента.

47Именно это и наблюдали исследователи Парижской обсерватории.
48Tobias, S. M., Astronomy and Astrophysics, V. 322, 1997, P. 1007–1017.
49Говоря научным языком, они добавили к полю скорости член, отвечающий за силу Ло-

ренца, оказываемую магнитным полем на жидкий поток (механизм Малкуса–Проктора. См.
Tobias, S. M. Astronomy and Astrophysics, V, 322, 1997, P. 1007–1017; Knobloch, E., Tobias, S.
M., Weiss, N. O., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 297, 1998, P. 1123–1138.

50Например, Krause, F. «Oscillatory dynamos showing change of parity on a large time scale».
The Solar Engine and Its Influence on Terrestrial Atmosphere and Climate, под ред. E. Nesme-Ribes
(Springer–Verlag, Berlin–Heidelberg, 1994), с. 49–56.
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Рис. 52. Изменение во времени свойств магнитного поля: периодическое решение
дипольного типа (слева — регулярные периодические колебания тороидального по-
ля) в сравнении с хаотически модулированным решением (справа — тороидальное
поле сильно подавлено, как во время минимума Маундера). Сплошные и пунк-
тирные линии диаграммы бабочек представляют соответственно положительную
и отрицательную полярность магнитного поля. (Время дано в безразмерных едини-
цах, определяемых параметрами численной модели; низкое значение Â обозначает
низкий уровень магнитной энергии, четность p меняется от −1 — нечетная кон-
фигурация — до +1 — четная конфигурация. Левая колонка соответствует низкому
динамочислу, а правая — высокому.) Правая колонка показывает решение с заметным
вкладом четного решения и высокой асимметрией севера и юга в распределении то-
роидального магнитного поля — ситуация, напоминающая период минимума Маун-
дера 1645–1715 годов. Также следует обратить внимание на изменения величины
тороидального поля, когда Солнце входит в период минимума, а также полное ис-
чезновение тороидального поля и сильную асимметрию поля в Южном полушарии
в период, когда Солнце выходит из минимума (t =268,5 и 270,0. Дипольная составля-
ющая восстанавливается позднее, когда поле усиливается. (Данные предоставлены
Стивом Тобайасом [1997])48
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ли, цикл солнечной активности просто прекратился? Данные наблюдений
полярного сияния51 и изучения изотопа 10Be52 говорят о том, что солнечный
цикл существовал в период этого минимума, хотя общая активность с 1645
по 1715 годы была очень низка.

И вновь Тобайас и его коллеги с помощью физической модели пока-
зывают, что работа солнечного динамо не прерывалась. Солнечный цикл
продолжался, но он преобразовался настолько, что солнечные пятна (в мо-
дели тороидального поля) могли распределяться по солнечной поверхности
весьма ассиметрично, а временами даже исчезать — что и наблюдалось
во время глубоких минимумов активности, таких как минимум Маундера.
Этот ответ необычен, хотя и основан на современном теоретическом ана-
лизе. Ответ этот дан на вопрос, который еще много лет назад задал Уолтер
Маундер:

Несмотря на то, что период отсутствия солнечной активности был
действительно весьма длительным, все же нельзя «смотреть сквозь
пальцы» на те несколько «случайных» солнечных пятен, заме-
ченных во время «семидесятилетнего оцепенения» — 1660, 1671,
1684, 1695, 1707, 1718 годы — появление которых по времени, как
мы и ожидали, совпадает с теоретической датировкой максиму-
ма . . . Позволю себе повторить сравнение, использованное в моей
работе, опубликованной в Knowledge в 1894 году: «Даже в затоп-
ленной области вершины самых высоких объектов все же будут
подниматься над водой. Вот шпиль, холм, башня, а там дерево.
По ним мы сможем узнать расположение затопленной равнины».
Указанные годы, кажется, являются пиками затонувшей кривой
солнечных пятен53.

Не все ясно и с тем, что теория нелинейного динамо говорит о сол-
нечном ветре во время минимума Маундера54. Причиной этому являются

51Gleissberg W., Damboldt T., Journal of British Astronomical Association, V. 89, 1979, P. 440–
449; Schroder, W., Journal of Geomagnetism and Geoelectricity, V. 44, 1992, P. 119–128. Важно
помнить, что данные о полярных сияниях все же не могут считаться надежным доказатель-
ством существования 11-летнего солнечного цикла во время минимума Маундера. Результаты
анализа С. Сильвермана (Reviews of Geophysics, том 30, 1992, с. 333–352) показали, что цикл,
по-видимому, существовал и до и после интервала 1650–1725 годов, но не во время глубокого
минимума активности.

52Beer J., Tobias S., Weiss N., Solar Physics, V. 181, 1998, P. 237–249.
53Maunder, E. W., JBAA, том 32, 1922, с. 144.
54Например, Эдвард Смит (в книге The Sun in Time, под ред. C. Sonnet и др., University

of Arizona Press, Tuscon, 1991, pp. 175–201) даже рассматривает условия, которые во время
минимума Маундера привели к ослаблению солнечного ветра, превратившегося в «солнечный
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противоречащие друг другу данные о земных полярных сияниях и изотопах.
Даже если солнечный цикл и мог продолжаться, для полного понимания его
возможного влияния на земные магнитные и климатические условия важно
знать его амплитуду с 1645 по 1715 годы55.

Вопрос о максимуме солнечной активности

История о длительном солнечном минимуме была рассказана достаточ-
но полно. Но что можно сказать о солнечном максимуме? С точки зрения на-
блюдений, возрастание солнечной активности связано с обилием солнечных
пятен. Рассмотрим, к примеру, периоды, предшествующие минимуму Маун-
дера и следующие за ним. Насколько известно, самый «слабый» солнечный
максимум приходится примерно на 1814–1820 годы — пик минимума Даль-
тона. (Минимум Дальтона буквально трактуется как слабый максимум во
время общего понижения солнечной активности.) Но вне указанных рамок
можно говорить об очень сильном максимуме. Действительно, последние
несколько десятилетий56 могут считаться наиболее активными со времен
изобретения инструментов для регистрации данных57.

Сегодня Земля проходит период, сравнимый со «Средневековым», или
«Великим максимумом» 10–12 веков (см. рисунок 5 главы 2). Другими сло-
вами, вероятно, сейчас имеет место «Современный максимум» солнечной
активности. Средневековый максимум привел к ослаблению космического
производства изотопов в период с 10 по 12 века, что отражено в данных

бриз», движущийся со скоростью примерно 20 км/с (для сравнения, Земля движется по своей
орбите вокруг Солнца со скоростью 29,8 км/с). Средняя скорость солнечного ветра в насто-
ящее время (с 1964 по 1994 гг.) составляет 440 км/с. Однако Эдвард Кливер и его коллеги
(Geophysical Research Letters, том 25, 1998, с. 897–900) подсчитали, что скорость ветра была
несколько выше и составляла примерно 340 км/с. Кроме того, они установили, что сила меж-
планетного магнитного поля во время минимума Маундера была примерно в четыре раза ниже,
чем сегодня. Выводы Кливера и его коллег (1998), кажется, вполне согласуются с результатами
исследований полярных сияний и изотопа 10Be.

55Эта мысль перекликается со словами Уильяма Гершеля (Phil. Trans. Roy. Soc. London, том
91, с. 316): «Результат анализа пяти предыдущих периодов [с 1650 по 1713 годы] говорит о
том, что цены на пшеницу, вероятно, могут указывать на то, что, по-видимому, вырождение
или недостаток растительности действительно имел место в период времени, когда Солнце не
излучало обильно свет и тепло. Тем не менее даже если сокращение зерновых и подтвержда-
ется возрастанием цены, нам, чтобы принять это как аргумент в поддержку нашей гипотезы,
все же необходимо доказать, что уменьшение потока солнечных лучей было этому причиной».
(Заметим, что гипотеза Гершеля подразумевает связь между солнечными лучами и развитием
растений.)

56То есть 30–40 годы двадцатого века.
57Делая это заявление, мы полагаемся не только на данные таких измерений, как подсчет

количества солнечных пятен.
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изотопов 14C и 10Be, прослеживающихся на протяжении 150 лет58. Эти
данные предполагают, что солнечная активность вернулась на уровень сред-
невекового максимума после длительного периода пониженной солнечной
активности. По-видимому, этот период снижения приходился на минимум
Оорта, датируемый примерно 1010–1050 годами нашей эры — совпадающий
по времени с освоением викингами «более плодородных земель»59. Начало
вышеуказанного похолодания климата было зафиксировано в Гренландии
в тринадцатом веке60 и привело к вымиранию колонии; оно вполне может
быть связано с ранее упомянутым длительным минимумом Шперера 1420–
1530 годов. «Современный максимум» можно охарактеризовать как «силь-
ный солнечный магнитный максимум», который на нашей планете может
продлиться десятилетия или даже века — как и было в случае со средне-

58См., например, Jirikowic J. L., Damon P. E., Climatic Change, том 26, 1994, с. 309. В дан-
ном отрывке Джириковиц и Дэмон пишут: «Палеоклиматические исследования средневекового
солнечного максимума (1100–1250 годы, соответствующие периоду средневековых эпох потеп-
ления) могут оказаться весьма полезными, так как эта эпоха более аналогична современному
усилению солнечной активности, чем эпоха, лежащая между ними. Средневековый солнеч-
ный максимум привел к понижению космического производства изотопов в течение 12 и 13
веков нашей эры, что отражено в данных о дельта 14C и 10Be, сохранившихся в природ-
ных «архивах». Эти данные подразумевают, что после длительного периода низкой солнечной
активности (по-видимому, минимум Оорта 1010–1050 годов) она вновь поднялась до уров-
ня Средневекового солнечного максимума. Изменение климата под воздействием возросшей
солнечной активности может объяснить повышение температуры того века без нарушений
палеоклиматических ограничений».

59С 985 по 1011 годы нашей эры викинги плавали из Скандинавии в Исландию и Грен-
ландию, попутно основывая колонии на этих островах и даже в Северной Америке. Осно-
вание колонии Нова Скотия могло быть попыткой завоевать более плодородные земли во
время прохладного периода климата во время минимума Оорта. Брекке и Эгеланд в работе
The Northern Light рекомендуют в этой связи «The King Mirror» (Einar Gunnarson, 1250 год).
Исторические данные о путешествии Лейфа Эриксона в 1000 году нашей эры, не случайно
высадившегося в Америке, приведены в работе Шефера Б. Е., Sky & Telescope, апрель 1997,
с. 34–38.

60В 982 году Эрик Рыжий и его сын открыли Гренландию. До них дошли слухи о том,
что всего в двух днях плавания от Исландии находится новая земля. Они доплыли до мыса
Фарвела, повернули на север и пристали к равнинам, покрытым травой. Они остались там
на зиму. Следующей весной они вернулись в Исландию, чтобы вернуться в новую страну
с другими людьми. Более 500 поселенцев отправились за Эриком в новую страну. Эта колония
в Гренландии находилась под властью Норвегии на протяжении всего 13 века, но затем связь
с ней постепенно угасла. В то же время климат становился все более суровым. И все же
викинги не оставляли колонию еще в течение 500 лет, прежде чем ухудшающиеся условия
жизни не вынудили их покинуть ее. В 15 веке колония полностью вымерла, на ее месте
остались лишь руины и несколько опустевших домов. Считается, что последние колонисты
умерли от чумы, но никто наверняка не знает, что же произошло на самом деле. Возможно, что
они были убиты местным населением. (Högskolan I Luleå’s Hemsida, Internet, Luleå Universitet)
(Заметим, что для получения климатической информации необходимо серьезно пересмотреть
многие исторические документы.)
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вековым максимумом61. Исследования магнитной активности других звезд
также намекают на то, что уровни магнитной активности в нескольких пре-
дыдущих и настоящих десятилетиях на Солнце могли быть выше средних62.

61Таким образом, длительная солнечная активность также является возможным типом пове-
дения Солнца.

62См., например, Baliunas, S., и др., Astrophysical Journal, V. 438, 1995, P. 269–287. Результаты
наблюдений изменения яркости звезд солнечного типа также представлены в работах Уэса
Локвуда, Брайана Скифа, Грега Генри и Ричарда Радика. Безусловно, в этой области ожидаются
и дальнейшие успехи.

ГЛАВА 15

Краткое изложение: циклы Солнца и их

связь с Землей

Восемь лет он разрабатывал проект извлечения из огурцов сол-

нечных лучей. Эти лучи он намеревался собирать в герметически

закупоренные склянки, чтобы в случае холодного и дождливого
лета обогревать ими воздух.

Джонатан Свифт (1726, «Путешествие в Лапуту,
Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию»)1

Мы не случайно обратились к произведению Свифта, так как оно

дает нам возможность взглянуть на времена, совпадающие с периодом

минимума Маундера, глазами их современников. Первые наблюдатели тех
времен фиксировали и в некоторых случаях анализировали собранные дан-
ные, а иногда даже наблюдали солнечные механизмы в действии, объясняя
и описывая их, если это представлялось возможным. И все же в большин-
стве случаев они не знали об «ослаблении» солнечной активности.

Произведения искусства конца XVI–XVIII веков позволяют полагать,
что люди практически по всему Северному полушарию помнили о более
теплых и мягких временах не такого уж далекого прошлого, предшеству-
ющих холодным и изменчивым годам их эпохи. Иногда они запечатлевали
сильное похолодание и осадки в картинах, дневниках и даже литератур-
ных произведениях. Нельзя не отметить и то, что попытки уберечься от
холодных неожиданных бурь неизбежно отразились в архитектуре и изоб-
ретениях. Люди, жившие в конце XIX – начале XX века, иногда отмечали,
что погода во времена их предшественников была намного суровее, нежели
в их время.

Возвращаясь к вопросу об окончании минимума Шперера и предпо-
лагаемому началу минимума Маундера (двадцатые или тридцатые годы

1Swift (1726) Gulliver’s Travels, часть III, глава 5.
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семнадцатого века), необходимо отметить, что четких границ между кон-
цом одного минимума (Шперера) и началом другого нет. На основании
климатических данных, данных о солнечных пятнах и наблюдениях по-
лярных сияний все же нельзя точно определить конец первого минимума,
даже если принимать во внимание свидетельства о существовании регу-
лярной активности солнечных пятен между минимумами (работы Шайне-
ра, Галиля и др.). То, что эта необычно плохая погода стала исчезать во
втором десятилетии восемнадцатого века и сопровождалась выраженным
и зафиксированным увеличением количества солнечных пятен и усилени-
ем активности полярных сияний, по сравнению с минимумом Маундера
(1645–1695), вполне понятно. Это добавляет эмпирического веса тому, что
примерно в первом десятилетии восемнадцатого века длительный минимум
стал более цикличен. Например, в середине восемнадцатого века зафикси-
ровано достаточное количество полярных сияний. Это говорит о сильном
возрастании солнечной активности и об окончании минимума Маундера.

Хотя, вероятно, минимум Маундера сам по себе и вызвал глобаль-
ное снижение температур из-за низкой солнечной активности, он все же
являлся частью существующей в то время выбивающейся из колеи необы-
чайно холодной динамики погоды, корнями уходящей в середину XIV ве-
ка, если не ранее (малый ледниковый период, МЛП), и оканчивающейся
в последних десятилетиях XVIII столетия. Минимум Маундера существо-
вал в рамках МЛП и, возможно, служил платформой, по которой двигалась
еще более нестабильная погода МЛП. Джин Гроув отмечает, что эта ди-
намика распространяется дальше, чем полагалось, и охватывает периоды,
более длительные по сравнению с указанным интервалом 1550–1880 го-
дов нашей эры. Это связано с тем, что периоды МЛП (или средневекового
максимума в противоположность МЛП) не были продолжительными или
неразрывными интервалами высоких или низких температур, влажности
или сухости, равно как и не были привязаны только к температурам, но
были связаны и с гидрологическими циклами и другими циклами, охваты-
вающими льды, растительность и другие природные компоненты. В этом
случае мы, возможно, наблюдаем силы, которые вызывали появление и ис-
чезновение значительных ледниковых периодов на Земле в далеком про-
шлом, на что указывает реконструкция изотопной истории озер Ламока
(Центральный Нью Йорк), Эннадай и Линн (Центральная Канада). Кроме
того, налицо и быстрые изменения — потепление, похолодание с неожи-
данными бурями, жестокие засухи в непредсказуемых местах, — происхо-
дящие в короткие временные рамки. Здесь мы даем скорее идею, неже-
ли весомую гипотезу, так как очень много данных еще не собрано и не
проанализированно.
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С помощью графиков мы попытались представить сильные скачки и па-
дения солнечной активности. Одним из длительных максимумов, например,
является «Средневековый максимум» XI–XII веков. Об этом говорят малая
выработка 14C в атмосфере и отсутствие 10Be в снегах. (Погода того вре-
мени в Европе была теплой и часто солнечной согласно свидетельствам,
которые все же, по понятным причинам, нельзя считать полностью до-
стоверными.) Возможно, сейчас мы вновь проходим период длительного
максимума, который буквально можно было бы обозначить как «Современ-
ный максимум». Мы не можем сказать с уверенностью, что сегодняшний
«пик» тепла не приведет к периоду, подобному тому, в который жили люди
Брюэртона (Ламока) в современном Верхнем Нью Йорке (штат) примерно
6–7 тысячелетий назад (примерно разгар голоцена). Образцы пыльцы, нахо-
дившейся в глубоких слоях почвы в местах их захоронений, указывают, что
климат в той местности напоминал климат современного Миссури. Пыль-
ца свидетельствует о распространении южных видов деревьев (например
Каролинский гемлок [Tsuga caroliniana]), а археолог У. А. Ричт заявил по
этому поводу, что «радиоуглеродный метод определения возраста говорит
о том, что климат мог быть теплее [после «температурного максимума»] и,
возможно, суше» шесть с половиной тысяч лет назад. Это и другие сви-
детельства подтверждают факт, что много тысяч лет назад граница леса
находилась намного севернее. Это обозначает, что масштабные климатиче-
ские изменения (климат современного северо-востока США был примерно
таким же теплым, как в южных и средних приатлантических штатах; кли-
мат Центральной Канады напоминал климат современного северо-востока
США и т. д.) происходили естественно и часто неожиданно.

Антропогенное и природное глобальное потепление

Хотя данный вопрос и не является предметом книги, все же при
обсуждении солнечного и геомагнитного воздействия на глобальное по-
тепление нельзя обойти стороной обеспокоенность, вызванную антро-
погенным глобальным потеплением, связанным с CO2. Природное гло-
бальное потепление, кроме всего прочего, подразумевает и влияние на
Землю Солнца, сочетающееся с собственными планетарными процесса-
ми повышения и понижения температуры — все это также нельзя не
принимать во внимание. Не секрет, что в недавние изменения климата
и экосистемы и природа, и человек внесли собственный вклад. Страх
перед глобальным потеплением, порожденный неизвестностью, очень
велик.
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Различные термометры, имеющиеся в нашем распоряжении, указыва-
ют, что средняя температура земной поверхности увеличилась. Но также
отмечено и то, что глобальная средняя температура начала повышаться еще
с 1850 года, то есть еще до того, как уголь и другие твердые виды топлива
стали основными источниками увеличения концентрации углекислого газа
(CO2) в земной атмосфере на 25%. В результате антропогенной деятель-
ности за последние 100–150 лет количество CO2 увеличилось на 50%, что
привело к усилению энергетического воздействия на 2,5 Ватт/м2, и это без
учета других парниковых газов2. Этот возрастающий по значимости чело-
веческий фактор приближается к мощности светимости Солнца, которая
достигает 1370 ватт/м2 на расстоянии орбиты Земли.

Тем не менее эта средняя глобальная температура поднималась не по-
степенно. Статистический анализ температуры начиная с 1850 года ука-
зывает на годичные и десятилетние схемы изменения температур3. Дол-
говременные климатические данные (с каждым годом охватывающие все
меньшие территории) говорят о том, что общее повышение температуры
поверхности Земли могло начаться и с конца XVII века. В период, до того
как всемирная индустриализация набрала свою мощь4. Чтобы подчеркнуть
действительно серьезный недостаток данных, глобально отражающих та-
кие климатические единицы, как температура за продолжительный срок,
обратимся к цитате Малколма Хьюджса и Генри Диаза5:

2Другими газами, которые, как считается, способствуют парниковому эффекту (кроме глав-
ного парникового газа — водяного пара), являются метан (CH4), оксид азота (N2O), озон (O3)
и хлорофторуглерод (например, CFC-11 и CFC-12). Основным парниковым газом в атмосфере
считается водяной пар.

3Allen, M. R. и Smith L. A., Geophysical Research Letters, том. 21, 1994, с. 883–886.
4Bradley, R. S., Jones, P. D. Holocene, том.3, 1993, с. 367–376; Mann, M. E. и др. Nature.

том. 378, 1995, с. 266–270. Как отмечено в предыдущей главе, малый ледниковый период
и недавнее повышение температуры в прошлом столетии на основе данных льдов и морских
отложений можно рассматривать как часть природных тысячелетних климатических коле-
баний, которые, как известно, начались еще 140 000 лет назад (например, Keigwin, L. D.
«The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea», Science, том. 274, 1996,
с. 1504–4058; Bond, G. и др., «A pervasive millennial-scale cycle in North Atlantic Holocene and
glacial climates», Science, том. 278, 1997, с. 1257–1266; Mayewsky, P. и др/, «Major features
and forcing of high-latitude northern hemisphere atmospheric circulation using a 110,000-year-long
glaciochemical series», Journal of Geophysical Research, том. 102, 1997, с. 26345–26366). Краткое
изложение имеющихся свидетельств климатических вариаций и глобальных изменений мож-
но найти в Soon, W., Baliunas, S., «Proxy climatic and environmental changes of the past 1000
years», Climate Research, том. 23, 2003, с. 89–110 и Soon, W., Baliunas, S., Idso, C., Idso, S.,
Legates D. R., «Reconstructing climatic and environmental changes of the past 1000 years», Energy
& Environment, том. 14, 2003, с. 233–296.

5«Was there a Medieval Warm Period, and if so, where and when?» Hughes, M., Diaz, H., Climatic
change, том. 26, 1994, с. 109–142, см. с. 136. Краткое изложение имеющихся свидетельств
климатических вариаций и глобальных изменений можно найти в Soon, W., Baliunas, S., «Proxy
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Для того чтобы в общих чертах обрисовать климат с 9 по 14 век,
необходимо проделать еще много работы. В частности, необходи-
мо пересмотреть упрощенное представление о ходе глобального
изменения температур за последнее тысячелетие, представленное
в различных технических и популярных изданиях [например, Eddy
и др.,1991; Frior, 1990; Houghton и др., 19906; Mayewsky и др.,1993],
так как оно основано на неверной информации, которая во мно-
гих случаях была опровергнута. Также очевиден и тот факт, что
временные изменения, обнаруженные в результате изучения дол-
говременных палеотемпературных данных, указывают на то, что
значительные изменения по десятилетней и многодесятилетней
шкалам за последнее тысячелетие присутствуют в региональной
температуре. Это, весьма вероятно, характеристика большинства
региональных климатов за последние несколько тысяч лет.

И все же последние исследования предполагают, что МЛП действи-
тельно можно рассматривать как часть природных тысячелетних климатиче-
ских колебаний, которые, как известно, происходят на протяжении послед-
них 140 000 лет. Эта последняя работа основана на накопленных данных
исследований донных отложений и полярных льдов7. Нельзя не отметить
тот факт, что наряду с повышением температуры в течение 100 последних
лет росла и солнечная активность. Этот факт подтверждается обильностью
солнечных пятен, количество которых значительно превышает обычное.

Что же тогда заставляет предполагать, что созданные человеком парни-
ковые газы оказывают длительное влияние на глобальную климатическую
систему?

Начнем с вопроса: действительно ли парниковые газы непосредствен-
но влияют на воздух? Уже отмечалось, что представление о «парниковом
эффекте», вызванном нагревом из-за увеличения содержания вышеупомя-
нутых газов, требует дополнительного физического обоснования. Суть его
заключается в том, что газы пропускают тепловое излучение, что вызыва-
ет более высокие температуры в нижней тропосфере. Тепловая аномалия,

climatic and environmental changes of the past 1000 years», Climate Research, том. 23, 2003, с. 89–
110 и Soon, W., Baliunas, S., Idso, C., Idso, S., Legates, D. R., «Reconstructing climatic and
environmental changes of the past 1000 years», Energy & Environment, том. 14, 2003, с. 233–296.

6Houghton и др., United Nations IPCC, on the state of climatic change (1990).
7См. Bond, G. и др. «A pervasive millennial-scale cycle in North Atlantic Holocene and glacial

climanes», том. 278, 1997, с. 1257–1266. Bond, G. и др., «The North Atlantic’s 1–2 kyr climate
rhythm: Relation to Heinrich events, Dansgaard/Oeschger cycles and the Little Ice Age», Mechanisms
of Global Climate Change at Millennial Time Scales (American Geophysical Union, Washington DC,
1999), под ред. Webb, R. S., Clark, P. U., Keigwin, L. D. с. 35–58. Также см. Keigwin L. D., «The
Little Ice Age and medieval warm period in Sargasso sea», Science, том. 274, 1996, с. 1504–1508.



268 ГЛАВА 15

вызванная увеличением концентрации таких газов, как водяной пар, угле-
кислый газ, оксид азота и другие элементы, участвующие в «парниковом
нагревании газов», такие как озон и хлорфторуглерод в тропосфере, по
большей части является следствием ослабленного потока ветра и морских
течений, равно как и усилившегося латентного тепла, вырабатывающегося
при конденсации водяного пара. Таким образом, можно сказать, что «пар-
ник» препятствует адвективному и конвективному охлаждению или спо-
собствует нагреванию за счет латентного тепла, а вовсе не блокирует выход
инфракрасного излучения, как полагается популярной парадигмой.

Кроме антропогенных CO2 и других менее значимых парниковых газов
существует множество других факторов, участвующих в общем потепле-
нии. Происходят изменения в отражательной способности Земли (альбедо),
вызванные изменением границ лесов, зеленых растений (вырубка тропи-
ческих лесов/меры, направленные на сохранение лесов) и распределения
снега и льда. В этой связи можно отметить и большие мегаполисы, и ле-
дяные поля различных размеров — все они отвечают за отражение света
земной поверхностью. Также можно говорить об изменениях океанических
течений и дисбалансе солености океана, атмосферной температуры и обла-
сти выпадения осадков. Определенную роль в этом процессе приписывают
даже заряженным частицам, исходящим от Солнца, и Галактике, которые
могут выступать посредниками в насыщении ядрами воды, льда и распылен-
ных частиц, которые в свою очередь превращаются в сконденсированные
ядра, из которых образуются облака8. Буквально, космическое образова-
ние облаков также участвует в процессах нагревания и охлаждения Земли.
(Вспомним слова Юджина Паркера, приведенные в предисловии: «Самая
страшная ошибка, которую может совершить ученый, — это утверждать,
что какой-либо новый экзотический эффект «не может существовать» лишь
потому, что современные ограниченные знания не могут его объяснить».
Также следует припомнить и случай с лордом Кельвином, когда тот на
основе своих расчетов неверно объяснил связь между геомагнитными ва-
риациями и изменяющимися выбросами Солнца.) Изменения солнечного
ультрафиолетового излучения отражаются на концентрации озона в страто-
сфере. Это в свою очередь влияет на тропосферную циркуляцию — в том
числе и на бури в средних широтах9. Таким образом, парниковые газы —
лишь один из целого ряда дисбалансирующих факторов.

То, что производимые человеком парниковые газы влияют на атмо-
сферу, — это правда; но является ли CO2 определяющим фактором круп-

8См., например, Tinsley, B. A., Eos, Transaction, American Geophysical Union, том. 78, № 33,
19987, с. 341.

9Haigh, J. D., «The impact of solar variability on climate», Science, том. 272, 1996, p. 981.
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номасштабного глобального потепления, которое может привести в буду-
щем к глобальной катастрофе, — вопрос сложный. В основе популярно-
го сегодня утверждения10, что увеличение концентрации CO2 в атмосфе-
ре, вызванное ростом промышленности и ставшее причиной глобального
повышения температур в прошлом столетии, способно вызвать катастро-
фическое потепление, в случае если не будет взято под контроль, скорее
лежат эмоции, нежели достоверные факты11. Чтобы подтвердить ведущую
роль созданных человеком парниковых газов в любом сценарии клима-
тических изменений, необходимо поделать колоссальную работу, которая
докажет непричастность к ним изменяющихся выбросов Солнца, равно
как и различных природных изменений атмосферной и океанической цир-
куляции.

Отметим еще несколько деталей, непосредственно относящихся к те-
ме. Хотя температура поверхности Земли, измеренная термометрами, рас-
положенными в различных частях света на суше и море, действительно
поднялась на 0,5–0,6◦ C за последние сто лет, основная стадия потепления
наступила еще до того времени, когда парниковые газы были выброшены
в атмосферу в результате человеческой деятельности. Данные показывают,
что пик средних температур приходился на 1940 год, после чего примерно
до семидесятых годов двадцатого века наблюдалось снижение температуры.
Затем температура поверхности Земли вновь начала повышаться. Но, так
как 70–80% увеличения уровня СО2 в течение XX века произошло именно
после первоначального роста температуры в сороковых годах, то увели-

10Описание приводится из пресс-релиза Института Фрейзера, Центр исследований
риска и управления на основе публикации Global Warming: A Guide to Science,
W. Soon и др., Fraser Institute, ноябрь 2001. Вы можете также посетить сайт
http://www.fraserinstitute.ca/admin/books/files/GlobalWarmingGuide.pdf или направить Ваш за-
прос У. Суну по адресу wsoon@cfa.harvard.edu

11Эта модель отличается от других тем, что она показывает результаты действия парниково-
го газа CO2, предполагаемые данной гипотезой. Необходимо подчеркнуть, что «парниковый
эффект» действует отнюдь не так, как сегодня «модно» полагать. Он не задерживает тепловое
излучение, которое, как полагается, должно приводить к повышению температуры в нижней
тропосфере. Повышение температуры из-за возросшей концентрации газов, таких как водяной
пар, углекислый газ и оксид азота (N2O), в тропосфере вызвано в основном ослаблением вет-
ров и испарения. Таким образом, необходимо отметить, что «парниковый эффект» заключается
не в блокированиии отраженного от Земли инфракрасного излучения, а в сдерживании кон-
вективного охлаждения. См. Lee, R., «The Greenhouse Effect», Journal of Applied Meteorology,
том. 12, 1973, с. 556–557; Essex, C., «What do climate models tell us about global warming?»,
Pageoph (Pure and Applied Geophysics), том. 135. 1991, с. 125–133; Goody R. M., Principles of
Atmospheric Physics and Chemistry (OUP:1995), с. 129–130; Soon, W. и др., «Modeling climatic
effects of anthropogenic carbon dioxide emissions: Unknowns and uncertainties», Climate Research,
том. 18, 2001, с. 259–275. О конвективном охлаждении и блокировании инфракрасного излу-
чения: Held, I. M., Soden, B. J., «Water vapor feedback and global warming», Annual Reviews of
Energy and the Environment, том. 25, 2001.
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чение концентрации CO2 не могло вызвать скачок температур в прошлом
веке. Таким образом, резкое потепление в XX веке должно было иметь
природный характер.

Еще сильнее озадачивает то, что основное влияние парникового эффек-
та в результате возрастания концентрации CO2 наблюдается скорее в ниж-
них слоях атмосферы, чем на поверхности Земли, однако точные измерения
температуры слоев воздуха, проведенные спутниками Национального отде-
ла океанических и атмосферных исследований США (NOAA) за последние
23 года, не указывают на какие-либо определенные признаки глобального
потепления.

Корнями тревога относительно увеличения концентрации CO2 в атмо-
сфере, ведущего к катастрофическому повышению глобальных температур,
уходит в компьютерные модели климатической системы, создаваемые для
прогнозов на следующее столетие. Компьютерные модели климата основа-
ны на модели глобальной циркуляции (МГЦ). Климатические модели явля-
ются неотъемлемой частью не только науки о климатических изменениях,
но и вопроса политики глобального потепления, занимающего центральную
позицию в современной мировой политике.

Тем не менее модели, на основе которых делаются прогнозы будущих
климатических изменений, не совсем точны12. На сегодняшний день вы-
делить влияние возросшей концентрации атмосферного CO2 на климат не
представляется возможным. Не удивительно, что до сих пор невозможно
точно подсчитать степень влияния увеличения концентрации атмосферно-
го CO2 на климат и выделить его из ряда других климатических перемен-
ных. Для создания компьютерной модели климата необходимо учесть около
пяти миллионов различных переменных, их влияние и взаимосвязь, что на
сегодняшний день еще, конечно же, недостигнуто13.

12См, например, обсуждение в Soon, W. и др., «Environmental effects of increased atmospheric
carbon dioxide», Climate Research, том. 18, 2001, с. 259–275.

13Чтобы показать нашу несостоятельность в вопросах моделирования глобального кли-
мата, приведем развернутую цитату (Kerr, R. A., Science, том. 276. 1997, с. 1940). «Попытки
создать компьютерную модель климата сталкиваются с двумя родами препятствий: недостаточ-
ная мощность компьютеров и незнание того, как же на самом деле действует климат планеты.
При прогнозировании климата ученые придерживаются главной стратегии: сначала они со-
здают математическую модель, как можно точнее отражающую глобальные климатические
процессы, запускают ее и затем проверяют результаты, сравнивая их с историческими данны-
ми. Но даже сегодня, когда в нашем распоряжении находятся сверхмощные компьютеры, эта
весьма сложная задача» — говорит специалист по моделированию Университета Иллинойса
Майкл Шлезингер. «В климатической системе насчитывается от 14 до 16 классов величин
различного масштаба, начиная от планетарных масштабов, размером в 40 миллионов метров
до масштабов одной частички распыленного водяного пара, которая можете перейти в жидкую
фазу при образовании облаков, размеры которой составляют миллионную долю миллиметра».
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Тернистый путь наук о Солнце и Земле с точки зрения
солнечно-земных связей: от прошлого к будущему

Как мы пытались показать в этой книги, на понимание минимума
Маундера, даже с устаревшей точки зрения, ушли годы. А это лишь один
из длинного ряда вопросов, стоящих перед наукой о Солнце. Многие дан-
ные, касающиеся этого минимума, так и остались похоронены в архивах —
многое было забыто или не изучено с позиции исследования Солнца и Зем-
ли. Виной тому ограниченность, поверхностность с точки зрения полити-
ки и науки мира семнадцатого и восемнадцатого веков; это же и служит
ему оправданием. Датировка минимума Маундера весьма неоднозначна.
До сих пор ведутся споры относительно продолжительности минимума:
есть мнения о том, что период был более (1620–1720, 1645–1710) и менее
(1675–1715) длителен. Настойчивые утверждения о том, что эти длительные
солнечные минимумы (или максимумы) не оказывают заметного влияния
на Землю, до сих пор является предметом острых дебатов.

К счастью, регистрация данных о солнечных пятнах, совпавшая по
времени с активным использованием первых телескопов, оставила больше
полезной информации, чем регистрация климатических данных. И все же
мы не надеемся, что все эти исторические данные могут быть использова-

Из этих 14–16 классов, отмечает Шлезингер, ученые могут включить в свою модель лишь два
самых крупных: планетарные масштабы и масштабы погодных возмущений. «Чтобы перейти
к третьим масштабам — грозе, разрешением в 50 километров — нам необходимы компьютеры
в тысячи раз мощнее, машины, которые, возможно, будут в нашем распоряжении лет через
пять». А для того чтобы учесть минимальные масштабы, потребуются компьютеры, мощ-
ность которых будет превышать мощность современных в 1036–1037 раз. «Таким образом, мы
оказываемся в тупике». И мы действительно полагаем, что, кроме предсказания климата буду-
щего, последняя из двух грандиозных проблем станет последним препятствием современным
наблюдениям.

Выдающийся метеоролог Эдвард Лоренц с некоторой иронией напомнил нам, что один из
метеорологов начала двадцатого века Нэпиер Шо назвал «сказкой» то, что мы сегодня назы-
ваем «моделью» (The Essence of Chaos, University of Washington Press, Seattle, 1993, с. 87).
В Европейском центре прогнозирования климата, описывая текущее положение и пять мил-
лионов переменных, говорят: «Как бы экстравагантно ни выглядела система, состоящая из
пяти миллионов уравнений с тем же количеством переменных, позволим заметить, что даже
при горизонтальной сетке, включающей менее 50 000 пунктов, каждый пункт должен по-
крывать площадь, превышающую 10 000 квадратных километров. Эта площадь достаточно
велика, чтобы внутри нее могла «спрятаться» гроза. Я слышал в Центре мнение о том, что
усовершенствованная модель появится еще не скоро . . . » (c. 101–102).

Если к вопросу о реальности создания модели подходить философски, то можно процити-
ровать слова выдающегося математика и пионера в области информатики Питера Д. Лэкса,
сказанные в 1987 году: «. . . существует опасность того, что компьютерное моделирование за-
менит несуществующие теории» (с. 132 of Essex, C., «What do climate models tell us about global
warming?» Pageoph [Pure and Applied Geophysics], том. 135, 1991, с. 125–133).
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ны в полной мере. Прошло целое столетие, прежде чем Уолтер Маундер
и другие ученые заметили это падение солнечной активности и смогли
увязать его с изменениями погоды, такими как сильное похолодание, мно-
гочисленные жестокие бури и обильные осадки, колебание земной магнит-
ной активности и другими явлениями. Но даже при этом все его наблюде-
ния и наблюдения его современников были недостаточными. После смерти
Маундера в 1928 году прошло еще полвека, прежде чем сильное паде-
ние солнечной активности было окончательно увязано с другими данными.
Астроном-солнечник Дж. А. Эдди позднее назвал эти открытия и связи,
тесно сопряженные с исследованиями Солнца, именем Маундера, причем
вполне заслуженно. Кроме участия Маундера в этих исследованиях, от-
меченного Эдди, он и его жена провели пионерскую работу и в других
областях:

• Создание диаграммы бабочек

• Наблюдение и открытие солнечно-земных геомагнитных явлений,
включая наблюдение солнечных вспышек, вызвавших на Земле силь-
нейшие магнитные бури, установление роли быстрого солнечного ветра
(струй), исходящего из М-областей, или корональных дыр

• Множество других важных выводов, к примеру, относительно яркости,
но не тусклости Солнца во время максимума магнитной активности.

Наука о Солнце многим обязана Уолтеру Маундеру и его жене. Даже та-
кие относительно современные теоретики, как Сидни Чэпмен и Дж. Э. Хейл
брали за основу для своей более чем 30-летней работы кропотливый труд
Маундера. Его наблюдения и исследования Солнца распространялись на
многие аспекты (объяснение природы и поведения солнечных пятен и фа-
келов; элементарное понимание солнечного магнетизма и его действия;
взрывные петли, солнечная корона и т. д.). Где позволяла наука, Маунде-
ры устанавливали взаимосвязь между явлениями. Нельзя забывать и об их
практических астрономических методах и исследованиях (использование
фотографии и иллюстраций). Их работа придала особое значение появляю-
щимся трудам о физических взаимосвязях между солнечными и земными
заряженными частицами таких ученых, как Биркеланд, Паулсен и Аррениус,
и связала их с магнитосферой, понятие которой было в основном сформу-
лировано Чэпменом, Ферраро, Акасофу и разработано многими другими
учеными, такими как Паркер, объяснивший солнечный ветер.

Все эти ученые, прославились ли они своими фундаментальными на-
блюдениями или объединили по частицам открытия, все они зависели от
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вклада своих предшественников. Маундер также высоко оценивал откры-
тия Вольфа, Шперера, Швабе и Сабина, как Чэпмен и даже Бартелс ценили
работу Маундера, Биркеланда, Паулсена и других ученых. Наука о Солнце
не достигла бы, возможно, таких результатов, не прояви в свое время лорд
Кельвин и Ф. Линдеманн научного скептицизма. Все было бы впустую без
трудов таких людей, как Шайнер, Галилей, Флэмстид, де Майран и др.
Как можно было бы заглянуть в прошлое без инструментов, разработанных
У. Либби и Г. Суэссом? Занимательная работа Дугласа — исследование не
звезд, а деревьев — не только позволила установить между ними связь, но
и привела к появлению совершенно новой отрасли науки — дендрохроно-
логии.

Для того чтобы показать, насколько трудными, тернистыми и запу-
танными бывают пути науки, мы, собирая истину по крупицам, связа-
ли воедино мыслителей и первооткрывателей. На самом деле нам хоте-
лось показать подлинные трудности, с которыми сталкивается солнечно-
земная физика на пути к определенным, весомым и полезным откры-
тиям.

* * *

Часть идей Маундера оказалась плодотворной для современной науки,
о чем, например, говорит теоретическое понимание солнечных циклов как
нелинейного динамо. Как указывают современные данные, почерпнутые из
изотопов, оставленных Солнцем на Земле в 10 и XII–XIII веках, в дале-
ком прошлом были времена, когда солнечные циклы проходили с высокой
интенсивностью. В то же время, как указывает минимум Маундера, были
и периоды (что также подтверждают изотопы), когда циклы были более сла-
быми. Учитывая обилие косвенных данных о Солнце и современные более
успешные попытки реконструкции климата Земли — в том числе и более
глубокое понимание сути малого ледникового периода — мы вправе ожидать
прогресса в солнечной физике и геофизике. Однако, как уже указывалось
в предыдущих главах книги, в нашем распоряжении есть лишь теория, объ-
ясняющая существование солнечных циклов. Как появляются минимумы
вроде минимума Маундера — до сих пор загадка. Как они влияют на климат
Земли, с учетом ее геофизических особенностей или без, — также еще не
известно.

Собрать знания о том, как Солнце работает в тандеме с Землей, долго,
а концентрировать внимание на них в течение долгого времени — довольно
сложно. Как мы пытались показать, исследовательская база обширна и про-
должает расти, несмотря на то что временами создать или воссоздать ее
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очень сложно. Если вовремя не обратить на нее внимание, она может даже
быть утеряна. В то же время всегда найдутся люди, желающие проникнуть
в секреты Солнца и климата Земли. Вопрос заключается в том, кто же ста-
нет следующим физиком-солнечником или геофизиком, который на основе
трудов своих предшественников осознает влияние солнечных циклов на
Землю. Это, как и многое другое, скрыто в будущем.

ГЛАВА 16

Маундеры и завершение их истории

В произведениях жанра научной фантастики часто красной нитью

проходят отношения между мужчиной и женщиной, разворачивающиеся
в выдуманных мирах, глубинах космоса, в далеком прошлом или будущем.
Здесь мы говорим о связи и взаимозависимости духа и тела, о гибкой,
изменяющейся сущности мужчины и женщины, где форма и назначение пе-
реплетаются, создавая новые формы, соответствующие новому назначению.
На ум приходит так же меняющаяся природа древнегреческих или римских
мифов. И хотя все это в высшей степени абстрактно, немногие осознают,
как часто между мужчинами и женщинами – астрономами — знаменитыми
или неизвестными — возникает связь и взаимозависимость мыслей, если не
образа мышления.

Как показывает эта книга, существует немного знаменитых альянсов,
таких как, например, Маундеры. В научной фантастике тела людей пре-
вращаются в андроидов, киборгов или других загадочных существ. Такие
описания предназначены для того, чтобы подчеркнуть изменяемость формы
для выполнения определенных функций: глубокий космос для нас — такая
же загадка, как когда-то были, а в какой-то мере и по сей день остаются
земные океаны. А узы брака, или любви, если так угодно, могут создать
необычное, удивительное слияние личностей, которое, компенсируя недо-
статки каждой в отдельности, способно создать гармоничное целое.

Мы не пытаемся написать романтическую историю любви, обретен-
ной Э. С. Д. и Уолтером Маундером в их браке. С другой стороны, было бы
цинично утверждать, что лучше образованная (и более опытная) Энни ста-
ралась «пробиться к славе» за счет своей неплохо устроенной и уважаемой
в Королевской обсерватории «второй половинки», выбрав для достижения
своей цели брак по расчету. Вполне вероятно также и то, что Уолтер Маун-
дер несколько легкомысленно относился к отношениям с женщиной, годя-
щейся ему в дочери, но часто выступавшей в роли его наставника. Об их
личных отношениях известно немного, да и нам не хотелось бы вдаваться
в подробности. За отсутствием иных свидетельств, объясняющих их реше-
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ние объединить свои судьбы, мы можем полагаться только на слова Мэри
Брак, утверждавшей, что их соединил христианский евангельский дух.

Первый брак Маундер заключил в 23 года с Эдит Бастин — все его
дети родились от этого брака — и уже к 36 годам овдовел. Эдит умерла
от обострения туберкулеза незадолго до своего тридцатишестилетия. Она
страдала от этого недуга больше года1.

Кажется вполне вероятным, что более профессиональные взгляды Эн-
ни отразились и на работе ее мужа; они прослеживаются и в ее трудах,
и в трудах Маундера и, по-видимому, наложили свой отпечаток на его на-
блюдения, аннотации и вычисления.

Она была выдающимся наблюдателем и фотографом Солнца. Оба, она
и ее муж, поддерживали переписку с астрономами и людьми других профес-
сий со всего мира. Уолтер умел блестяще произносить речи, он выделялся
своей ораторской смелостью. Энни же, напротив, была далека от публич-
ных выступлений — из-за голоса, как говорила она. Именно поэтому она
отказалась от поста в ВАА и была лишь председателем или спикером на
публичных собраниях. Так выглядела эта семейная команда. Следует только
заметить, что в некрологе миссис Маундер 1948 года2, написанном ее близ-
кой подругой, которая была рядом в течение 50 лет, астрономом Мэри Орр
Эвершед, кроме взаимных научных интересов «их объединяла и глубокая
взаимная любовь».

Энии пережила Уолтера на 19 лет. Как отмечено в другом некрологе
миссис Орр Эвершед3, смерть Э. Уолтера Маундера 21 марта 1928 года4

после «долгой болезни» явилась для Энни «сильнейшим горем». В течение
нескольких лет, предшествовавщих его смерти, «его терзали изнутри силь-
ные боли»5. Он умер за месяц до своего 77-летия. Как мы можем резонно
полагать, он принимал активнейшее участие в жизни английской церкви.

1Эдит Ханна Бастин родилась в Шордиче, район Кенсингтон, 29 октября 1852 года на
Клармонт Плейс, 11. Ее отец — Энтони Бастин, благородного происхождения, мать — Матиль-
да Сара Бастин. Э. Уолтер Маундер, числящийся «ассистентом Королевской обсерватории»,
заключил брак в Уэслианской часовне на Хай Стрит, Клэпхем 11 сентября 1875 года. Обряд
был проведен его отцом. Э. Уолтер проживал в то время по адресу 4, Вансиллант Террас,
Гринвич. Эдит проживала по адресу Алторп Роад, Уондсуорт Коммон. Ее отец к тому времени
уже умер, свидетелями на свадьбе были Томас Фрид Маундер, Джейн Элайза Мартиндейл,
Энн Элайза Уилер (сестра Э. Уолтера Маундера) и, возможно, брат Ханны, Энтони Бастин. Ее
смерть была зарегистрирована 26 октября 1888 года в Гринвич Ист, Гайд Хаус, Юланди Роад.
Смерть подтверждена доктором А. Форситом: «Причина: Phthisis Pulmonalis (1 год 3 месяца),
обострение туберкулеза (21 день)». (Из интервью с Аланом Маундером, прямым потомком
Маундера.)

2Некролог A. S. D. Maunder, Notices, MNRAS, том. 108, 1948, с. 48–49.
3Некролог A. S. D. Maunder, Notes, JBAA, том. 57, 1947, с. 238.
4Некролог Маундера, там же, JBAA, том. 38, № 8, Session 1927–1928.
5«Report to the Council to the . . . », JBAA, LXXXIX, февраль 4, 1929.
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В некрологе, напечатанном в Nature 7 апреля 1928 года6, особо выде-
ляются два пункта, подчеркивающие «непризнанное признание» Маундера:
во-первых, его работа в Королевской обсерватории стала залогом ее пре-
вращения в «физическую обсерваторию» (то есть Маундер стал первым
воплощением астрофизика); во-вторых, — его писательский дар, ставший
мощным орудием его пытливого ума.

Некролог описывает трудоемкость процесса развития фотографии
в Гринвиче с того времени, как Маундер был назначен фотографом Солн-
ца, и по время появления «желатиновых пластинок». И только после того,
как Маундер показал всю свою преданность делу изучения Солнца, ему
дали ассистента, снявшего часть груза с его плеч. Его мысли опережали
технологию и технику того времени, были направлены на создание новой.
Несомненно, большую часть своих знаний по фотографии он передал Энни,
а ученица превзошла в этом своего учителя (как видно из ее работ). В некро-
логе говорится, что Маундера «освободили» для более важной работы,
к примеру, чтобы он сконцентрировал свое внимание на солнечных пятнах
и других явлениях, а также потому, что в девяностых годах девятнадцатого
века штат Королевской обсерватории вырос; было ли это результатом его на-
стойчивых требований или других факторов — неизвестно. Во время Первой
мировой войны он вернулся в Гринвич после увольнения и вновь занялся
работой над солнечными пятнами, «заняв эту должность» в 1916 году7.

В некрологе красной нитью проходит мысль о его активной роли в де-
ле основания ВАА, которое в 1928 году было признано национальным до-
стижением, научным сообществом, относительно свободным от классовых
предрассудков, члены которого могли мыслить так, как им было угодно,
будь то Стефан Грей или Лорд Кельвин. Энни помогала ему в разработке
образа и структуры журнала ВАА8 и заменила его на посту редактора через
год после того, как он стал президентом. Выделяются также и его доволь-
но современные взгляды не только на другие религии и уважение к ним,
но и на противоположный пол — постольку поскольку одной из его целей
основания ВАА было создание открытого форума, где все могли заниматься
астрономическими исследованиями.

И наконец, центральное место в некрологе занимает его необычный
и весьма интересный авторский стиль. Его «владение языком» удивитель-

6Некролог Маундера в Nature, № 3049, том. 121, 7 апреля, 1928, с. 455–456.
7Там же, Bruck, «Alice Everett and Annie Russel Maunder torch bearing women astronomers»,

Irish Astronomical Journal, с. 289.
8Там же, Некролог Э. С. Д. Маундер в JBAA. Согласно Брак, единственными средствами,

заработанными Э. С. Д. Маундер (кроме премии Гибсона, полученной в Гиртонском колледже
в 1923 году) были 123 фунта, полученные за сочинение на библейскую тему.
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но, и в некоторых из работ Энни явно прослеживается его влияние. Как
она пишет, он во многом ей помогал; а свою склонность к языку он со-
вершенствовал в течение многих лет работы редактором и автором в таких
журналах, как The Observatory, The JBAA, в журнале RAS, Nature и дру-
гих. Он также был автором многих популярных книг, таких как, например,
Astronomy without a Telescope. Она до сих пор стоит на полках библиотек
обсерваторий (например, Гарварда).

Его старший брат Томас, умерший в возрасте 92 лет, пережил Уолте-
ра на 7 лет. В некрологе замечается, что он и Э. Уолтер были «отцами-
основателями» общества и оба являлись его «почетными секретарями». То-
мас, ставший помощником секретаря, в течение 38 лет был руками ВАА.

Энни умерла 15 сентября 1947 года в возрасте 79 лет. Она была редак-
тором JBAA в течение 2 лет в середине девяностых годов девятнадцатого
века, и еще 13 лет с 1917 по 1930. Как и ее муж, она напечатала множество
заметок и статей по древней и современной астрономии, ее работы были
даже опубликованы Институтом Виктории, сотрудником которого ее муж
был в течение многих лет9. Ее помнили как «верного друга и деятельного
коллегу, выдающейся чертой которого была преданность»10.

9Там же, Bruck, «Alice Everett and Annie Russel Maunder torch bearing women astronomers»,
Irish Astronomical Journal, с. 284.

10Некролог миссис Э. Уолтер Маундер, декабрь 1947, The Observatory, том. 67, с. 231–232.
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Schröder, W. «On the existence of the 11-year cycle in solar and auroral activity
before and during the so-called Maunder minimum», Journal of Geomagnetism and

Geoelectricity. Vol. 44, 1992.

Scheiner C., Tres Epistolae de Maculis Solaribus Scriptae ad Marcum Welserum (January
5, 1612).

Schove D.J. «The sunspot cycle, 649 B.C. to A.D. 2000», Journal of Geophysical

Research. Vol. 60, 127–146, 1955.

Schuster A. «Sun-spot and magnetic storms», MNRAS. Vol. 65, 1905.

Shanaka L.D., Zelinski G.A. «Global influence of the A.D. 1600 eruptions of
Huayanaputina, Peru», Nature. Vol. 393, 4 June, 1998.

SharmaV.N. «Astronomical efforts of Sawai Jai Singh — A review» in History of Oriental

Astronomy, eds. G. Swarup et al. (CUP, 1985), pp. 233–240.



290 ЛИТЕРАТУРА

Shutts G.J., Green J.S.A. «Mechanisms and models of climate change», Nature. Vol. 276,
1978.

Silverman S.M. «Joseph Henry and John Henry Lefroy: A common 19th century vision
of auroral research», Eos. Vol. 70, No. 15. April 11, 1989.

Silverman S.M. «Secular variations of the aurora», Reviews of Geophysics. Vol. 30, 4.
1992.

Silverman S. «19th century auroral observations reveal solar activity patterns», Eos.
Vol. 78, No. 14. April 8, 1997.

Siscoe G.L. «Evidence in the auroral aecord for secular solar variability», Reviews of

Geophysics and Space Physics. Vol. 18, No. 3, August 1980.

Sluiter E. «The telescope before Galileo», JHA. Vol. XXVIII, 1997.

Smith E.J. «The Sun and interplanetary magnetic field», in The Sun in Time, eds. C.
Sonett et al. (University of Arizona, 1991), pp. 175–201.

Sokoloff D.D., Nesme-Ribes E. «The Maunder minimum: A mixed-parity dynamo
mode?» Astronomy and Astrophysics. Vol. 288, 1994.

Sonett P.. Finney S.A. «The Spectrum of Radiocarbon», Philosophical Transactions of

the Royal Society. Vol. A330, 1990.

Soon W., Baliunas S. «Proxy climatic and environmental changesof the past 1000 years»,
Climate Research. Vol. 23. January, 2003.

Soon W., Baliunas S., Idso C., Idso S., Legates D.R. «Reconstructing climatic and
environmental changes of the past 1000 years», Energy & Environment. Vol. 14. April,
2003.

Soon W., Baliunas S.L., Idso S.B., Konratyev K. Ya., Posmentier E.S., «Modeling climatic
effects of antropogenic carbone dioxide emissions: Unknowns and uncertainties», Climate

Research. Vol. 18. November 2, 2001.

Soon W., Baliunas S.L., Robinson A.B., Robinson Z.V. «Environmental effects of
increased atmospheric carbon dioxide», Climatic Research. Vol. 13. October, 29, 1999.

Stephenson F.R., Fatoohi J.A. «Accuracy of solar eclipse observations made by jesuit
astronomers in China», |IT JHA. Vol. XXVI, 1995.

Stephenson F.R., Willis D.M. «The earliest drawing of sunspots», Astronomy &

Geophysics. Vol. 40, 6.21. December, 1929.

Stern D.P. «A brief history of magnetospheric physics before the spaceflight era», Reviews

of Geophysics. Vol. 27. February, 1989.

Stern D.P. «A brief history of magnetospheric physics during the space age», Reviews of

Geophysics. Vol. 34. February 1996.

Stewart B. «On the great magnetic disturbance which extended from August 28 to
September 7, 1859, as recorded by photograph at the KEW Observatory», Philosophical

Transactions of the Royal Society. Vol. 151, 1862.

ЛИТЕРАТУРА 291

Stuiver M. «Carbon — 14 content of 18th and 19th century wood: Variations correlated
with sunspot activity», Science. Vol. 145, 30 July, 1965.

Stuiver M., Braziunas T.M. «Sun, ocean, climate and atmospheric 14
CO2: An evaluation

of causal and spectral relationship», Holocene. Vol. 3, 1993.

Stuiver M., Quay P.D. «Changes in the atmospheric carbon-14 attributed to a variable
Sun», Science. Vol. 207, No. 4426, 4 January, 1980.

Stothers R.B. «The Great Tambora eruption and its aftermath», Science. Vol. 224, 15
June, 1984.

Suess H.E. «Secular variations of cosmic-ray-produced carbon-14 in the atmosphere and
their interpretations», Journal for Geophysic Research. Vol. 70, No. 23. December, 1,
1965.

Suess H.V., Linick T.W. «The 14C record in the bristlecone pinewood of the past 8000
years based on dendrochronology og the late C.W. Ferguson», Philosophical Transactions

of the Rpyal Society of London, A300, 402–412, 1990.

Steig E.J. et al., «Synchronous climate changes in Antarctica and North Atlantic»,
Science. Vol. 282. October, 2, 1998.

Tinsley B.A. «Do effects of global atmospheric electricity on clouds cause climate
changes?» Eos. Vol. 33, 1997.

Tobias S.M. «The solar cycle: Parity interactions and amplitude modulation», Astronomy

and Astrophysics. Vol. 322, 1997.

Udias A. «Jesuit astronomers in Beijing 1601–1805», Quarterly Journal of the Royal

Astronomical Society. Vol. 35, 1994.

Udias A., Baretto L.M., in Exploring the Earth: Progress in Geophysics since the 17th
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Китайское астрономическое бюро,

34
Китт пик, 14, 220
Киты, 226
Кларк Агнес М., 87, 110, 129, 195
Кливер Эдвард У., 92
Климат (Земли), 83, 84
— колебания как фактор климатиче-

ских изменений, 204, 205
— связь с погодой, 206
Климатические модели
— использование, 242
— ограниченность применения, 242
Кноблох Эдгар, 231
Колонии викингов, 22
Колония Массачусетс Бэй (Британ-

ская Северная Америка), 69
Кометы как предвестники погоды,

169
Конвективная зона (см. также

Солнце, структура), 175–177
Конвекция охлаждение, 241–242
Конденсация
— скрытое тепло, 190–191, 240
Коннектикут (Британская Север-

ная Америка/Соединенные Шта-
ты Америки), 68

Континентальное оледенение (см.

также Вторичное ледниковое
образование), 198

Контрреформация, 18
Коперник, Николай, 64
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Королева Виктория, 97, 102
Королевкое астрономическое обще-

ство (RAS), 108, 110, 114, 124, 142
Королевская комиссия по науке, 104
Королевский астроном, 46, 89, 106,

137, 155, 160
Корональные выбросы (CMEs), 185
Корональные дыры (см. также

Солнце, структура), 125
Коротковолновое излучение, 189–

190
Корпускулярная теория, 131, 160,

169, 171
Космические лучи
— интенсивность, 231
— поток, 193, 194
— производство, 193
Кракатау, 22, 66, 68, 77
Краузе Фриц, 231
Кристи Сэр Уильям, 105
Крит, 25–28, 53, 76
Кройдон (Англия), 98, 99
Кромвель Оливер, 28
Культивация, 36, 64
Кэмбридж, Массачусетс (США), 70,

80
Кэмпион Томас, 44
Кэннон Энни, 109
Кэррингтон Ричард, 58, 90

Ла Нина, xi
Ла Пальма (обсерватория), Канар-

ские острова, Испания, 184
Ламока, 214, 237
ЛеФрой Джон, х., 86, 119
Ледники, 207
— висячие ледники, 208
— ледники в окружении гор, 208
Ледниковый покров Лаурентид, 204
Лейбниц Готтфрид, 34

Либби Уильям Ф., 198
Ливингстон Уильям С., 14, 220
Ливия, 53, 57
Лигнин, 33
— как элемент луба, 199
Лийтенс Гисбрехт, 30
Линдеманн Ф.А., 166, 170
Линейность
— приписываемая солнечному маг-

нетизму, 22
Линии эмиссии, 168, 227
Линик Тимоти, 198
Линия леса сдвиг на север, 214, 238
Линсей, 6
Лок Джон, 55
Локвуд Уэс, 228
Локиер Дж. Норман, 104, 110
Локиер Уильям, 113, 114
Лондон
— описание Великого пожара семна-

дцатого века (см. Великий Лон-
донский пожар), 44, 76, 82, 83

Лондонский мост (см. также Лон-
дон), 51

Лондонское королевское общество ,
50, 86

Лоуэлл П., 135
Лу Неж, 62
Лукули, 87
Луна
— вода на Луне, 46
Лунно-солнечные годы, 154
Лысые горы (Теннеси-Северная Ка-

ролина, Соединенные Штаты
Америки), 214

Льды, ix, 201, 205
Лэмб Хьюберт Хорас, 15, 46
Людовик, XIV, 218

Маврикий, 66, 102, 158
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Магнитная сила (горизонтальная)
— влияние на магнитосферу Земли,

167
— влияние солнечных магнитных

выбросов на Землю, 121
— неверное понимание Кельвином

солнечно-земной магнитной си-
лы, 121–122

— нелинейность выбросов, исходя-
щих от Солнца, 169

— поздние взрывы, 90, 93
— работа Чэпмена над магнитной

силой Солнца и ее влиянием на
Землю, 169

Магнитное поле (Земли), 17, 131,
164

Магнитное поле (Солнца), 123, 177
— колебания, 177
Магнитные бури (см. также Маг-

нитная сила), 106, 120–122, 129–
131

Магнитные возмущения (см. также
Магнитная сила), 86, 90–92, 117–
122

Магнитные отклонения (см. также

Отклонения), 117, 127
Магнитные хвосты, 172
Магнитный диполь, 18
Магнитный щит, 172, 173
Магнитопауза, 189
Магнитосфера, 163, 167, 171–173,

188–189, 192
Мак Бейн Флора, 149
Максимум голоцена, 214, 238
Малый ледниковый период, xv, 17,

26, 75, 81, 206–209
— истинное определение, 26
— название, 207
— пересмотр датировки, 208
Мальчики-вычислители, 106

Малярия
— знаменитые люди, страдавшие

этой болезнью во время миниму-
ма Маундера, 158

— преобладание в Северном и Юж-
ном полушариях, 47

Мандарины, 33, 36, 64
Манхеттенский проект, 198
Маральди, Джакомо Филиппо, 56
Марвелл Эндрю, 44
Мария Селеста, 20, 26
Марк, 5, 7
Маркс Ричард, xv, 33, 65
Марс, 134, 135, 150
Массачусетс (США), 37–39, 64, 67–

69
Матер Преподобная Коттон, 71
Маттэ Франсуа Е. как малый ледни-

ковый период получил свое на-
звание, 208, 209

Маундер
— Генри Эрнест, 111
— Джордж Гарвард, 111
— Ирэн Матильда, 111
— Томас Фрид, 101, 107
— Уолтер Энтони, 111
— Эдвард Артур, 101, 111
— Эдит Августас, 111
— Эдит Ханна (Бастин), 111, 248
Маундер, Эдвард («Э») Уолтер

— Уэслианское влияние и религиоз-
ная школа, 153

— конфликты с Кельвином, 119
— конфликты с Локиерами, 114
— образование, 97–98
— основание В. А. А. и работа , 140
— открытие нелинейности солнеч-

ных магнитных выбросов и зави-
симости поведения солнечной ко-
роны от вращения, 125, 179
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— переписка, 135
— с Э. Э. Дугласом по вопросам

солнечно-земных связей, неоце-
нимая помощь Чэпмену, Бартел-
су и др. в вопросах геомагнитной
связи Солнца и Земли, 160, 168

— сожаление о недостаточном коли-
честве данных о погоде, 144

Маундэр Энни Скотт Дилл (Рас-

сел)

— научная работа над Солнцем сов-
местно с Э. Уолтером Маундером,
11

— неоценимая помощь Чэпмену,
Бартелсу и др. в вопросах гео-
магнитной связи Солнца и Земли,
160, 168

— образование, 10
— работа в В.А.А, 146
— работа в КГО, 102, 150
— талант ученого-фотографа, 147,

248, 249
Мэйфлауэр, 37
Мезосфера, 188, 190
Мелдрам Чарльз, 102, 103
Метеориты
— измерение содержащихся в них

изотопов, 230
Методизм, 99
Мидоус А.Дж., 130
Микеланджело, 264
Милсент, 202
Минимум Вольфа, 17
Минимум Дальтона, 17, 26, 70, 88,

177, 234
Минимум Маундера
— возможное проявление минимума

у звезд солнечного типа, 228
— открытие, xii
Минимум Оорта, 235

Минимум Шперера, 17
Миссионеры (см. также Иезуиты),

32
Митчел У.М., 4
Монк У.Х.С., 150, 154
Морские донные отложения, 239,

240
Морские корненожки, 204
Москиты, 47
Муссоны (как связанные с миниму-

мом и максимумом солнечной ак-
тивности), 138

Мыс Гаттерас, 36, 67
Мыс Страха, 72

Наблюдения Солнца (см. также

SOHO), 134
Нарагансетт, 46, 48
Нарушение передач по телеграфным

линиям (см. также Магнитные
возмущения), 118

Нарушения передачи по телефон-
ным линиям (см. также Магнит-
ные возмущения), 192

Научная фантастика, 247
Незамагниченная плазма, 173
Нейтрино, 176
— как поток, 193, 201
Нелинейность
— открытие (см также Маундер,

Эдвард Уолтер), 26
— солнечного магнетизма, 22
Нем-Риб Элизабет, 218
Нечетное решение (см. также Квад-

рупольное поле), 231, 232
Нив Томас, 62
Николсон Сет, 220
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Новая Англия (неоффициальная об-
ласть на северовостоке Соеди-
ненных Штатов), 38–39, 51, 59–
60, 68–70, 76–77

Ноосфера (см. такжеде Шарден,
Тейяр), 188

Норвегия, 56–58, 68, 156, 158
Норденшельд, Адольф Эрик, 131
Ноттлз Айленд, 40
Ньюпорт Род Айленд (Британская

Северная Америка/США), 67
Ньютон Исаак, 88, 216
Ньютон Х. У., 173

Облака (Земли)
— предполагаемое место в процессе

глобального потепления, 241
— теория образования, 241
Обсерватория
— Армаг, xix, 147
— Гринвич, 13, 46, 56, 101–102
— Дансик, 147
— Кью, 91, 92, 106
— Лоуэлла, 135, 140, 228
— Маунт Вильсон11, 228
— колледжа Гарвард, 109, 135
Общая циркуляция
— действие, 196
— ранние модели, 242
Объединенные банды, 36
«Огни Лорда Дервентера», 62
Огути Такаси, 131, 132
Озоновый слой, 188
Оксид азота, 240
Орр Эвершед Мэри, 248
Осадки
— как единица измерения, 62

— как результат снижения солнеч-
ной активности, 79

Остистая сосна, 198
Остров Пасхи (исчезновение теокра-

тии в минимум Маундера), 66
Остров Уайт, 58
Ось вращения Солнца, 5
Ось диполя, 132
Отдаленные времена использование

приблизительных данных для ре-
конструкции климата, 210, 213

Отелло, 28
Отклонение, 117, 127
Отражательная способность поверх-

ности (см. Альбедо), 240
Оттоманская империя, 19

Папиташвили Наталия, 182
Парижская обсерватория, 13, 47, 56,

74, 218
Паркер Юджин Н., ix, xv, 123, 174,

180, 222, 241
Паркман Фрэнсис, 38
Парниковый газ
— действующий механизм «парни-

кового эффекта», 240
— как гипотеза, 238
— как причина глобального потепле-

ния, 238
Парниковый газ, X, 238
Паулсен Адам, 130
Первая мировая война, 151
Первая мировая война (см. также

Мировая Война I), 249
Перепад давления, 197
Период контакта с индейскими пле-

менами (политическое состояние,
голод), 68, 154

11Это - совершенно общепринятое название
— —
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Перри Стефан, 155
Перу, 22, 86
Песчаные бури (см. также Берего-

вой), 31
Петли (солнечная активность, как

в петлях протуберанцев, и т. д.),
183, 184

Пибоди Джордж, 102
Пикар Жан, 21, 27, 41–43
Пикеринг Эдвард С., 134, 135
Пифагор, 2
Плазма (см. также Частицы), 166,

167, 173
Плазменные хвосты (см. также

Солнечный ветер), 180
Плато Колорадо, 136
Плимут (Британская Северная Аме-

рика, позднее Соединенные Шта-
ты Америки), 37, 38

Пляжи (яркие области вокруг сол-
нечных пятен), 227

Пневмония, 20, 35
Погода как действие климата Земли,

84, 246
Поздняя висконсинская эпоха, 214
Поле (см. также Магнитное поле)
— сила поля, 104, 123
Полная тень (солнечных пятен), 87
Половая дискриминация (женщин),

108
Полоидальное магнитное поле, 223
Полутень (солнечных пятен), 87
Полушарие (Земли)
— Северное, 18–22, 196
— Южное, 66, 190, 196
Полушарие (Солнца), 221
Полярное кольцо, 131
Полярное сияние, 22
Полярность, 193, 220–221, 231
Понд Джон, 103

Поуп Александр, 216
Предания, 60
«Проблема пятидесятилетия» (см.

также Кельвин, лорд и Маундер,
Эдвард Уолтер), 111, 118, 124,
162, 169

Провинция Шанси, 34
Проктор Мэри, 149
Протестанты, 18–20, 28
Протоны в киловольтах, 185
Протуберанец (солнечный) (см. так-

же Солнце, структура), 110
Пуритане, 28, 37, 69, 71

Радик Ричард, 228, 235
Радиоактивность
— время жизни, 198
— радиоактивный распад (как сред-

ство измерения), 198
Радиоактивный углерод (название

дано Либби), 198
Радиометрия
— приемники излучения, 177
Радусы солнечные (как единица из-

мерения), 156, 181
Расщепление
— линий, 95, 227
Расщепление атомов, 200
Революция Галилея, 43
Река Дон, 56
Река Коннектикут, 68
Река Перл, 32
Река Темза, 25, 28, 51, 79
Река Янцзы, 35
Ремер Оле, 59, 80
Рен Кристофер, 46, 82
Ренессанс, (искусство и наука), 16
Рентгеновские лучи, 163, 175, 183,

185, 221
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Реставрация (см. Фрэнсис Бэкон),
19

Реформация, 18
Риккиоло Джиаммабттиса, 31, 145
Рим, 26
Риордан Томас, 135, 138
Россия, 54
Рыболовная промышленность, 53
— значение, 55
— неудачи, 57

Сабин Эдвард, 86
Салем Массачусетс (Британская Се-

верная Америка/Соединенные
Штаты Америки), 67–69, 80

Самоподдерживающийся процесс
(как теория крупномасштабного
солнечного динамо), 223

Сатурн, 163
Сверхзвуковая скорость (солнечного

ветра), 181
Светимость, 177
Свифт Джонатан, 63, 236
Святая Елена, 66, 119
Северная Африка, 23–24
Северная Каролина (Британская Се-

верная Америка/Соединенные
Штаты Америки), 67, 72, 214

Северное полярное сияние, 21, 22,
40, 74, 76–77

— исчезновение или снижение, 22,
53

— наблюдения, 23
— отсутствие, 22
— повторное обилие, 21, 50
— связанные с ним легенды, 21
— электромагнитное значение, 127,

130
Северные огни (см. Северное сия-

ние), 27, 39, 60–63, 129–133

Сейнт Панкрас (Англия), 97
Сельскохозяйственные культуры

(см. также Урожаи), 31, 68
Сеуол Самьюэл, 70
Сибирь, 36, 57
Сиверус, 41, 56
Сиддханта-сиромани, 154
Сильверман Сэм М., 80, 132, 260
Синг Савай Джай, 10, 149, 257, 260
Синтез (ядерный, о Солнце), 175,

176
Скайлэб спутник, 181
Скандинавия, 25, 51, 55, 129
Скиапарелли Джовани В., 134
Скифф Брайан, 246, 253
Скотт Сэр Вальтер, 54
Скуанто, 37
Слифер Весто, 159
Снег, 15, 22, 26, 30, 32, 52, 58, 64, 70,

189, 211
Сноу Дин Р., 37
Современный максимум, 235, 237
Содружество, 28, 35
Соединенные Штаты Америки, 8, 98,

196
Соколов Дмитрий, 230
Сокращение лесов
— защита окружающей среды, свя-

занная с сокращением лесов, 71
— предполагаемое отрицательное

влияние, 72
Солнечная светимость (яркость)
— связанная с солнечной магнитной

активностью, 177
Солнечное динамо, магнитное поле,

223
Солнечные пятна открытие, 5
Солнечные пятна
— движение, 21
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— как признак высокой или низкой
солнечной активности, 11, 75, 83,
116, 235

— классификация Маундера, 106,
112, 160

— наблюдения в период античности,
1

— строение, 24
— часть структуры Солнца, 155
Солнечный ветер
— взаимодействие с магнитосферой,

194, 201
— открытие, 162
— плазма солнечного ветра, 173, 181,

192
Солнечный магнетизм (см. также

Магнитная сила) изменчивость
солнечного магнетизма, 215, 221

Солнечный максимум, 29, 173, 234
Солнечный минимум, 14, 177, 228,

234
Солнце
— Король - Солнце (см. Людовик

XIV), 218
— влияние излучения: духовное со-

вершенство, 9
— магнетизм, 120, 184, 229
— особое место во Вселенной, со-

гласно Уолласу, 154
Солнце структура (строение), 94
Сохранение импульса, 191
Спектр, 94, 130, 185, 226
Спектрогелиограф, 123, 168
Спектрогелиоскоп, 173, 185
Спиральность, 222–223
Спутники (созданные человеком) ис-

пользуемые для изучения Солнца,
120, 177, 183

Средневековый максимум, 17, 18, 24,
25, 31, 41, 66

Ставангер (Норвегия), 57
Стратиграфия
— слоев льда, 202
— слоев почвы, 238
Стратосфера, xi, 188, 191, 241
Стримеры (см. также Корона), 125
Стуивер Минц, 192
Стюарт Балфур, 91, 92, 166, 192
Сун Вилли, 46, 51, 115, 228
«Суровый холод», 45, 53, 77
Суэсс Ганс Е., 198

Таблицы Рудольфа, 19
Тални (Индия), 128, 156
Телескопы (см. также Tubus или

Perspicillum batavicum, 20, 135,
243

Температура (Земли) колебания,
203–204

Температура (Солнца), 76
Температурная инерция, 191
Теория пены (солнечных пятен), 9
Теория пересоединения (см. также

Данджи, Дж. У.), 173
Теофраст, 2
Теплообмен (см. Термосфера), 192
Термопроводимость, 179
Течение Чэпмена-Ферраро, 171
Титан (изотоп) 44Ti, 230
Тициан, 16
Тобайас Стив
— Модель нелинейного динамомаг-

нитного поля Солнца, 231
Топография, 197
Торнадо (см. также Циклоны), 27,

89
Тороидальное магнитное поле, 220,

223–225
Треки бури, 241
Треска
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— важность для основания поселе-
ний в Британской Северной Аме-
рике, 67

— исчезновение в Северной Атлан-
тике, 22

— отрицательный эффект исчезнове-
ния на рыбный промысел и тор-
говлю Исландии и Норвегии, 53

Тридцатилетняя война, 18
Тропосфера, 188, 190, 240–241
Турбулентность
— проявление на Солнце (см. также

Завихренность), 222
Турция (см. Оттоманская империя),

28, 31

Углерод - 14 (14C), 191–194
— активность, 193
— как средство для измерения, 192
— ограниченные для измерения

свойства, 197
— растворение, 194
— строение, 198
Уикман, 45
Уилкокс Джон, 123
Уилсон Олин С., 228
Уинтроп Джон, 39, 40
Уинтроп Джон младший, 39
Ультрафиолетовое излучение, 191
Универсальное мировое время

(UMT)
— наиболее низкое и высокое днев-

ное положение Земли, 191
— температура, 191
Университет Аризоны, 198
Университет Гарвард (как универси-

тет и колледж), 39
Уолис Джон, 48
Уоллас Альфред Рассел, 99, 154
Уолфлрд Е., 46

Уоттон Генри, 13
Упорядоченное/турбулентное дви-

жение, 223
Ураганы, 36, 67, 122
Урожай (негативное влияние на

него), 57
Утопия (идеализм)
— восстановление рая как ее часть,

66
Уэсли У. Х., 97, 128

Фабрициус Джоан, 3
Фабрициус Дэвид, 3
Факелы, 5, 10, 21, 48, 87, 117, 168
Факелы солнечные (см. Факелы), 48
Фарадей Майкл, 104
Фарерские острова, 58
Ферраро Винченцо С.А., 169
Феррел Уильям, 195
Философия Птолемея, 64
Финли У. Х., 105
Фистер Кристиан, 211
Флагшток, Аризона (Соединенные

Штаты Америки), 135
Флорида Кис (кораблекрушения,

связанные с штормовой активно-
стью), 67

Флэмстид Джон, 21, 46
Флэмстид Маргарет, 47
Фогель, 41
Фолклендские острова, 196
Фон Бэл Джоан Адам Шолл, 33
Фотоны, 175
Фотосинтез, 197–199
Фотосфера (см. также Солнце,

структура), 110, 176, 183
Фракционирование
— изотопов, 198–199
Франко-германская война, 116
Франция, 20, 47, 54
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Фраунгофер Джозеф, 92, 94, 227
Фрелих, Клаус, 179
Фудзиан, 64–65

Х. М. С. Баунти, 66
Хаггинс Уильям, 147
Хаотическое движение, 222
— Солнца, 222
Хатауэй Дэвид, 178, 184, 217
Хейл Джордж Эллери, 123, 168
Хиортер О. П., 130
— первым обнаружил связь меж-

ду движением магнитной стрелки
и северным сиянием, 130

Хлорфторуглерод (CFC), 240
Ходжсон Р., 91, 185
Хозет (деревня, Норвегия), 58
Хойт Дуглас, xvi, 27
Холм Марса, 140, 159
Хоуторн Натаниэль, 69
Хромосфера (см. также Солнце,

структура), 110, 113, 155, 176, 185
Хуайнапутина, 22, 25, 65, 79
Хуижу, 31
Хуфбауэр, Карл, 180

Целлюлоза, 198
Цельсий (единица измерения), 25,

152
Цельсий Андерс, 130
— первым обнаружил связь между

колебанием магнитной стрелки
и северным сиянием, 130

— шкала измерения земной темпера-
туры, 130

Цикл Миланковича, 207
Цикл Хейла (Магнитный цикл Хей-

ла), 193
— цикл, названный в честь его име-

ни, 193

Цикличное движение, 225
Циклоны
— активность (интенсивность) цик-

лонов, 67, 68
— связанные с солнечной активно-

стью, 132, 136
— солнечное вращение, 138
Циклы, климатические, 203
Циклы, солнечные
— перерывы, 145
— существование, 143

Чайлд А. Л., 136
Чарльз, река, 77
Частицы породы
— как показатель климатических ко-

лебаний, 204, 215
— как средство измерения, 204
Чен Чанг, 33
Честер (Объединенное Королев-

ство), 57
Четное решение доминирование (см.

также Квадрупольные поля),
231, 232

Чинсен Нан Линг, 34
Чума, 44, 1665
Чэпмен Сидни, 159

Шайнер Кристофер, 3–6
Шаттен Кеннет, 27, 43
Швабе Генрих цикл, названный в его

честь, 58, 86, 116, 139
Швеция, 20, 35, 54, 57
Шекспир, 28
Шетландские острова (Соединенное

Королевство), 58
Шин-чи, 33, 64
Шотландия, 31, 52, 54–57, 62, 76
Шотландская «диаспора», 53
Шперер Густав
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— Закон зон солнечных пятен, 95,
112

— Маундер защищает его работу, 85
Шрек Джон, 9, 32, 75
Штат Верхний Нью Йорк (Соеди-

ненные Штаты Америки), 214,
238

Штермер Карл, 164
Штормы (см. также Циклоны), 27,

31, 76
Шульман Эдмунд, 198, 199
Шустер Сэр Артур, 124, 160

Эвелин Джон, 53
Эверетт Элис, 147, 148
Эдвардс Джонатан, 99
Эдди Джон А., 11, 17, 63, 197, 244
Эддингтон Сэр Артур, 159
Эйри, Сэр Джордж Бидделл, 102–108
Экваториальное кольцевое течение
— изучение во время экспедиции Ве-

га, 171
— открытие спутниками, 171
Экваториальные области
— (Земля), 163
— (Солнце), 113
Экспедиция Веги, 131
Эксперимент Терелла, 164
Электрическая проводимость, 222
Электромагнетизм
— как динамо, 223
Электроны

— в киловольтах, 185
Эллиптическое движение планет,

191
Эллис Уильям, 122, 126, 133
Эль Нинью, xi, 102
Эль Нинью и колебания южного оке-

ана, 102
Эпидемии, 36, 37
Эскимосы, 56
Этна, 59
Эффект
— Кориолиса, 195–196
— Суэсса, 18, 194
— де Фриз, 199

Южная Африка, 34, 105, 119
Южная Каролина (Британская Се-

верная Америка/Соединенные
Штаты Америки), 28, 55, 67, 68,
71

Южное полярное сияние, 227
Южный полюс, 155, 202
Юпитер, 151, 163

Ядро (Солнце) (см. также Морские
донные отложения, Льды), 174–
176

Янг Чарльз, 87
Янсеен Жюль, 87
Япония, 36, 57
Ярмарки (Темза), 46

Сун В. и Яскелл С.
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