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ЕЕссллии  ннее  рраассссммааттррииввааттьь  ппррооммыыссллооввууюю  ооххооттуу,,  ттоо  ооххооттаа
ввооооббщщее  аассссооццииииррууееттссяя,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  сс  ппррииррооддоойй,,
ккооттоорроойй  вв  ооббыыччнноойй  жжииззннии  ннее  ддооссттааёётт  ввссёё  ббооллььшшееммуу  
ии  ббооллььшшееммуу  ччииссллуу  ллююддеейй,,  ппееррееббииррааюющщииххссяя  ппооббллиижжее  
кк  ммееггааппооллииссаамм,,  аассффааллььттоо--ббееттоонннноо--ссттеекклляяннннууюю  ссуущщннооссттьь
ккооттооррыыхх  рроодднняятт  сс  ппррииррооддоойй  ррааззввее  ччттоо  ррыыббккии  
вв  ааккввааррииууммаахх  ии  ссооббааччььии  ссллееддыы  ннаа  ттррооттууаарраахх..  ТТеемм
ттррееппееттннееее  ооттннооссииттссяя  ггооррооддссккоойй  жжииттеелльь  кк  ллююббоойй
ввооззммоожжннооссттии  ппооббыыттьь  ввддааллии  оотт  ввыыххллооппнныыхх  ггааззоовв  
ии  ппооссттоояяннннооггоо  шшууммаа,,  ссттррееммяяссьь  ззаа  ооддиинн  рраазз  ввззяяттьь  оотт
ооббщщеенниияя  сс  ппррееккрраасснныымм  еессллии  ннее  ввссёё,,  ттоо  ккаакк  ммоожжнноо
ббооллььшшее..

Евгений Александров
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лаза, пожалуй, являются самым важным ин�
струментом, которым мы пользуемся для по�
лучения впечатлений об окружающей обста�
новке. Но даже идеальное зрение не позволяет

нам смотреть так далеко, как хочется, и в большинстве
случаев наблюдателя выручает бинокль или зрительная
труба. Но разве можно себе представить трубу с увеличе�
нием 200 крат? Конечно нет, потому что такая труба при
соблюдении некоторых условий будет называться теле�
скопом. О них и пойдёт речь.

Зачем на охоте телескоп? Ответ очевиден – собственно
для охоты это совершенно бесполезная вещь. А вот 
в плане наблюдения за животными, птицами, растительно�
стью? да, впрочем, и за людьми на сверх�
дальних дистанциях телескоп незаме�
ним. Кроме того, этот прибор можно ис�
пользовать и по прямому назначению –
для наблюдения за небесными телами.
Даже если вы уже забыли, что такое ас�
трономия, незабываемые впечатления от
этого занятия гарантированы. Ведь ваш
выезд на природу превратится в куда бо�
лее далёкое путешествие… Туда, где рас�
стояния измеряются не километрами, 
а световыми годами, и пространство ста�
новится действительно бесконечным.

В полной мере такой «телескопиче�
ский» эффект абсолютно невозможно
получить в городе, где наблюдению ме�
шают даже неощущаемые человеком
вибрации и непрозрачность атмосфе�
ры, загаженной выхлопными газами,
пылью и тепловым маревом на многие
километры от населённого пункта.

Нет ничего удивительного в том, что большинство со�
временных людей не знают, что такое современный теле�
скоп. Можно попробовать разобраться с этим вопросом на
примере телескопов торговой марки Meade, широко пред�
ставленных, в том числе, и в крупных российских оружей�
ных магазинах.

Все телескопы марки Meade разделены на категории,
облегчающие выбор, прежде всего, начинающему наблю�
дателю, хотя вполне корректно просто ориентироваться
на цену – чем дороже – тем сложнее и многофункцио�
нальнее прибор.

За 5�6 тысяч рублей можно приобрести простейший
телескоп�рефрактор серии NG на треноге, который, по
сути, представляет из себя качественную подзорную
трубу со сменными окулярами, от которых зависит полу�
чаемое оптическое увеличение.

От 7000 рублей начинаются цены на приборы серии
NGC с базой данных по небесным телам. Для того, чтобы
навести телескоп на известную звезду или созвездие до�
статочно выбрать цель в меню, и, руководствуясь под�
сказками на дисплее, просто поворачивать трубу до сов�
падения. Правда перед этим телескоп должен быть пра�
вильно сориентирован, то есть привязан к месту. Причём
чем сложнее и дороже модель, тем грубее может выпол�
няться привязка – электроника сама исправит ошибки 
и в «топовых» моделях даже наведёт телескоп на цель 
с помощью электроприводов.

Следующими по сложности являются телескопы се�
рии DS стоимостью от 10 000 рублей, которые уже могут
быть оснащены моторизованной базой и пультом упра�
вления. Чуть дороже стоят приборы серии DS�LNT, ос�
нащённые ещё и датчиками сторон света и уровнем, что
существенно упрощает ориентацию телескопа в про�
странстве.

Более сложные модели разделяются на два направле�
ния: крупные приборы для оснащения миниобсервато�
рий и компактные, но мощные приборы «для продвину�
тых любителей», среди которых одними из лучших в ми�
ре являются телескопы Meade серии ETX (стоимость от
24 до 44 тысяч рублей), великолепно приспособленные 

и для астрономических и для ландшаф�
тных наблюдений.

Эта сверхсовременная техника умеет
сама наводиться на объекты как из при�
лагаемой базы, так и введённые пользо�
вателем. Причём это могут быть точки,
как на небесном своде, так и на земле. 
В зависимости от модели, максималь�
ное увеличение может достигать фан�
тастических 500 крат! В серии предста�
влены приборы с диаметром объектива
от 80 до 125 мм (оптическая схема – ре�
фрактор (зеркальная) или зеркально�
линзовая схема Максутова.) и мини�
мальной дистанцией фокусировки при�
мерно 4 метра. Представьте себе, что вы
наблюдаете мир муравейника с увели�
чением, например, 50 крат! И при этом
телескоп обладает такой высокой раз�
решающей способностью и светосилой,
что позволяет наблюдать и фотографи�

ровать предельно слабые звёзды. Некоторые модели сов�
местимы ещё и с персональным компьютером, с которо�
го могут управляться.

Есть одно «но». Как показывает практика, даже очень
серьёзный и прагматичный человек, устающий на работе
и с головой погружённый в домашний быт, однажды став
обладателем даже простейшего телескопа, рискует уто�
нуть в глубоком космосе, о котором
большинство из нас имеет весьма не�
достоверное представление из
странного своей куцестью школь�
ного курса астрономии. Риск,
поверьте, очень ве�
лик… Но, может
быть, это и есть
веское основание
попробовать?
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