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 ЖИЗНЬ НА ВЕНЕРЕ ВСЁ-ТАКИ ЕСТЬ! 

 

С давних пор лучшие умы человечества задава-

лись вопросом: одни ли мы во всей Вселенной, или 

где-нибудь есть и другие обитаемые миры? Великий 

итальянский философ-материалист Джордано Бруно 

утверждал, что во Вселенной существует множество 

обитаемых миров, за что и был в 1600 году приговорён 

инквизицией к сожжению на костре.  

В конце XIX века итальянский астроном Джован-

ни Скиапарелли рассмотрел в телескоп на поверхности 

Марса некие тёмные линии и чисто условно назвал их 

«каналами». Но люди восприняли условный термин 

«каналы» в прямом смысле, и это породило ни на чём 

не основанную уверенность в обитаемости красной 

планеты.  

Появились бесчисленные художественные сочи-

нения о марсианах, самыми яркими из них по праву 

считаются роман  Герберта Уэллса «Война миров» и 

повесть Алексея Толстого «Аэлита».  

По повести «Аэлита» в СССР в 1924 году был да-

же снят немой фильм, где роль прекрасной марсианки 

блестяще исполнила Юлия Солнцева, будущая супруга 

Александра Довженко. 

Так с лёгкой руки Скиапарарелли и повелось, что 

все надежды на существование инопланетной жизни 

неизбежно связывались с Марсом. О нашей другой со-

седке – голубой утренней планете, расположенной 



ближе к Солнцу, чем наша Земля, вспоминали гораздо 

реже и как-то вскользь: 
                          

 На далёкой планете Венере 

 Солнце пламенней и золотистей. 

 На Венере, ах, на Венере 

 На деревьях синие листья… 
  

                                                  (Н.Гумилёв) 

      

С началом космической эры перед наукой откры-

лись новые перспективы. Начиная с 1967 г. к различ-

ным планетам Солнечной системы стали регулярно на-

правлять беспилотные автоматические станции, и каж-

дый такой полёт приносил всё новые и новые сведения, 

получить которые наблюдениями с Земли было прак-

тически невозможно. Особенно «урожайными» оказа-

лись полёты советских аппаратов «Венера-9» и «Вене-

ра-10».  

Вначале космические станции вышли на круговые 

стационарные орбиты  спутников Венеры. Затем от 

каждой из них отделились спускаемые устройства и 

мягко «приземлились» на твёрдую поверхность голу-

бой планеты. Было это в октябре 1975 г.  

Первой включилась и начала передавать панорам-

ное изображение телевизионная аппаратура «Венеры-

9». Центр дальней космической связи сообщил:  
«Идёт изображение. Видны детали на поверхности плане-

ты. Качество картинки хорошее». 

Панорама поверхности Венеры, полученная 22 ок-

тября преподнесла учёным удивительный сюрприз. 

Вот как об этом рассказывал советский астроном Лео-

нид Васильевич Ксанфомалити: 



«На крутом склоне нагромождены камни разных форм и 

размеров от нескольких сантиметров до двух метров. Под кам-

нями видны размытые тени… В правой части снимка… виден 

предмет диковинной формы размером около   30 см. Вся его по-

верхность покрыта странными наростами, причём в их располо-

жении можно увидеть какую-то симметрии. Влево от предмета 

выступает длинный прямой белый отросток, под которым, по-

вторяя его форму, видна глубокая тень. Белый отросток очень 

похож на прямой хвост. С противоположной стороны предмет 

оканчивается большим белым округлым выступом, похожим на 

голову. Весь предмет покоится на короткой толстой «лапе». 

Разрешение снимка недостаточно, чтобы можно было чётко раз-

личить все детали загадочного предмета.  

Если, ничего не добавляя, обвести его контуры, то получа-

ется странное существо… Телевизионная камера эту часть па-

норамы передала дважды: при прямом и обратном ходе развёрт-

ки изображения. За исключением чёрной точки на хвосте, кото-

рая  связана с помехой, все детали предмета полностью повто-

рены на каждой из панорам. Повторен даже странный венчик из 

белых пятен вокруг «хвоста».  

Удивительное это существо. В центральной части «голо-

вы» что-то вроде глаза циклопа. «Голова» массивная, приплюс-

нутая. На «спине» – пара коротких крыльев с наростами вроде 

перьев. Именно такие крылья-плавники достаточные были бы 

для полёта в очень плотной атмосфере Венеры. На «загривке» 

е6щё одна пара совсем коротких плавников». Две «лапы» – мы 

видим одну из них – короткие, толстые, с расширенной ступнёй. 

Нижняя часть туловища лишена наростов, покрывающих «кры-

лья»… Интересно, что в средней части панорамы виден ещё 

один похожий предмет, но он расположен дальше, и различить 

детали невозможно».
1
 

Казалось бы, вот он, давно ожидаемый ответ на 

жгучий вопрос – одни ли мы во Вселенной? Получа-

лось, что нет, не одни, по крайней мере, на планете Ве-

                                                           

 



нере обитают некие живые существа, пусть даже и не 

очень отвечающие нашим представлениям о «братьях 

по разуму».  

Увы, мировой сенсации тогда не случилось. Никто 

из учёных не мог даже допустить мысли о том, что в 

ужасающих условиях, царящих на Венере – при атмо-

сферном давлении в 86 земных атмосфер и жаре около 

500 Сº – может существовать хоть какая-нибудь, пусть 

даже самая примитивная форма жизни. По нашим зем-

ным меркам это абсолютно невозможно! 

Была ещё одна серьёзная причина неприятия от-

крытия советских астрономов. В условиях «холодной 

войны» и жёсткого соперничества между США и 

СССР, Запад никак не мог допустить, чтобы столь 

грандиозное достижение – открытие внеземной жизни 

– тоже было записано в актив советской науки. Мало 

того, что «отсталый» Советский Союз первый запустил 

на околоземную орбиту искусственный спутник, что 

первым в мире космонавтом стал советский человек, 

что советские учёные первые сфотографировали об-

ратную, невидимую с Земли сторону Луны, что совет-

ский луноход первым оказался на лунной поверхности 

и вёл оттуда многодневные репортажи, что первым 

вышел в открытый космос советский астронавт… А 

тут ещё и сенсационное открытие жизни на планете 

Венере!  

Поэтому Запад просто-напросто проигнорировал 

это достижение советской науки, бойкотировал его, 

сделал вид, что ничего не произошло. Полному забве-

нию этого открытия способствовала и излишне осто-

рожная, в высшей степени щепетильная и пассивная 



позиция советских учёных. Вместо того, чтобы оповес-

тить о сенсационном открытии весь мир, они долгое 

время пребывали в сомнениях. Вновь цитирую книгу 

астронома Ксанфомалити: 
«Неужели «Венера-8» опустилась рядом с живым обитате-

лем планеты? В это уж очень трудно поверить. К тому же за 8 

мин., что прошло до возвращения объектива телекамеры к 

предмету, он совершенно не изменил своего положения. Это 

странно для живого существа… Вероятнее всего, мы видим ка-

мень необычной формы… Это просто вулканическая бомба». 
 

Присмотримся к венерианской «вулканической 

бомбе». Под этим термином вулканологи подразуме-

вают выброшенные из жерла вулкана брызги расплав-

ленной магмы. Застывая во время полёта в воздухе, 

брызги приобретают различные замысловатые формы. 

Но при всём разнообразии случайно образовавшихся 

форм, вулканические бомбы всегда имеют сходный, 

более или менее округлый облик, позволяющий вулка-

нологам безошибочно отличать их от обычных камней. 

Венерианский же «предмет» имеет ряд особенностей, 

решительно отличающих его от случайных форм под-

линных вулканических бомб. Рассмотрим эти особен-

ности. 

Таинственный объект имеет все органы, присущие 

живому существу – голову со ртом и глазами; тулови-

ще, покрытое защитными пластинами (а может чешуй-

ками или перьями); хвост и лапы (мы видим одну из 

них, правую).  

Но всё же допустим, что это и в самом деле мёрт-

вый камень диковинной формы. Тогда почему этот ка-

мень не  просто валяется на поверхности, как ему и по-



лагалось бы, а стоит на лапах? Ведь под ним отчётли-

во видна тень как от приподнятого над поверхностью 

предмета! Может ли камень стоять на лапах? 

Посмотрите, как устроена лапа. Она короткая, 

толстая, уширяется книзу и снабжена четырьмя паль-

цами. Односторонне расположение пальцев заставляет 

предположить наличие ещё одного, уравновешиваю-

щего пятого пальца, расположенного, как у птиц, сза-

ди. Удивительная эта «вулканическая бомба – стоит на 

двух лапах и не валится набок, держит равновесие! На 

это, согласитесь, способны лишь живые существа. 

Голова у существа гладкая и массивная. На ней 

виден большой рот и глаз, в точности похожий на глаза 

некоторых земных ящериц или рыб. По аналогии с по-

добными глазами земных существ он, видимо, подви-

жен и может поворачиваться в разные стороны. Но для 

полноценной ориентации в пространстве одного глаза 

недостаточно, поэтому природа снабжает живые суще-

ства двумя глазами. Так как на фото мы второго глаза 

не видим, то это значит, что зверёк, потревоженный 

вдруг опустившимся рядом диковинным аппаратом,  

повернул свою голову правой щекой вверх и уставился 

правым глазом на пришельца. Точно так же поступают 

наши земные птицы, например, попугаи, рассматривая 

предметы то одним, то другим глазом. Вот почему мы 

не видим второго, левого глаза «вулканической бом-

бы». 

Что касается «длительной» неподвижности стран-

ного венерианского предмета (8 минут!), то у нас на 

Земле есть сколько угодно живых существ, которые 



могут часами сохранять полную неподвижность – че-

репахи, крокодилы, крупные ящерицы и змеи.   

Всё говорит о том, что на фото изображено самое 

настоящее живое венерианское существо. Следова-

тельно, Венера, несмотря на свои суровые по земным 

меркам условия, обитаема! 

Осторожность советских учёных понятна. По 

классическому определению «жизнь есть форма су-

ществования белковых тел», а при температуре 500 Сº 

белки живых организмов должны не просто свариться, 

а испечься, или даже сгореть. Какая уж тут жизнь!  Но 

вспомним тот факт, что в последние десятилетия наука 

создала полимеры, свободно выдерживающие 1000 Сº 

и более. А полимеры, как известно, являются органи-

ческими соединениями. Разве природа не могла соз-

дать подобные живые полимеры?  

Кроме того, можно привести немало примеров 

удивительной приспособляемости земных организмов.  

Странная глубоководная хищная рыба –  Удиль-

щик Рыболов (Lophius Piscatorius) свободно всплывает 

на поверхность и хватает за ноги чаек, не испытывая 

при этом никаких последствий быстрой декомпрессии, 

смертельно опасной людям.  

Обитающая в водах Антарктики рыба под назва-

нием  «ледяная» не имеет в крови  гемоглобина и по-

этому свободно выдерживает такие низкие температу-

ры, при которых всё живое, как правило, замерзает.  

На дне океанов, где давление воды намного пре-

восходит венерианское атмосферное давление, и где из 

земных недр поднимается горячая вода с температурой 

больше 100 Сº, вода буквально кишит бактериями. 



Есть даже своеобразная растительность и живёт особая 

разновидность мелких белых крабов.  

Приспособляемость жизни чрезвычайно широка и 

многообразна, и пределы этой приспособляемости, су-

дя по всему, науке ещё не известны. Как видим, в при-

роде благополучно существуют живые организмы, не 

боящиеся ни высоких давлений, ни высоких темпера-

тур. Поэтому, условия, имеющиеся на планете Венере, 

не являются  препятствием для возникновения и разви-

тия жизни. 

  

*      *      * 

В настоящее время американские автоматические 

станции приближаются к Венере. Голубая планета 

вновь будет подвергнута всестороннему изучению с 

помощью самой совершенной научной аппаратуры. 

Нельзя исключать того, что в поле зрения телевизион-

ных объективов вновь попадёт какой-нибудь венериан-

ский обитатель. И уж будьте уверены, американцы не 

станут скромничать, а непременно раструбят на весь 

мир о сенсационном открытии неизвестных форм вне-

земной жизни.  

Вспомним хотя бы недавний случай, когда най-

денные в Антарктиде некие камни американские учё-

ные не постеснялись  объявить «метеоритами с Марса» 

и под эту сенсационную шумиху добились-таки нема-

лых дополнительных ассигнований на продолжения 

своих исследований.   

Поэтому давайте твёрдо запомним эту дату – 22 

октября 1975 года, когда русские учёные первые в ис-

тории человечества обнаружили на Венере живое су-



щество. Таким образом, приоритет открытия внезем-

ной жизни, вместе с другими выдающимися достиже-

ниям в освоении космического пространства, тоже 

принадлежит России. 

                             Анатолий Железный,  Киев 

 
1 Л.В.Ксанфомалити «Планеты, открытые заново». Изд-во «Наука», Москва, 

1978, с. 50. 

 

 

 
                      

Живое существо с планеты Венера.  

Cнимок сделан 22 октября 1975 г. 

 

 


