
Есть ЛИ жизнь 
на «Европе»? 

В начале двадцатого ве
ка в журнале «Вестник са
мообразования » публико 
вались научно-популяр 

ные статьи на животрепе

щущие , волновавшие об
щество темы. Сообща 
лось о каких-то таинст

венных полетах, хотя в то 

время аппараты тяжелее 

воздуха в небо еще не 
поднимались. 

И сегодня эта тема не 
забыта - теперь это НЛО 
- «неопознанные летаю

щие объекты». Большой 
интерес вызвал вопрос о 

возможности жизни на 

Марсе - особенно после 
того , как итальянский ас
троном Скиапарелли об
наружил на Марсе целую 
сеть каналов. Открытия , 
как известно , не состоя

лось, но сенсация будо
ражила умы долгие годы. 

Теперь это несколько ли
ний на фотографии « Ев
ропы» , которые рассмат

риваются как проявление 

жизнедеятельности 

«братьев по разуму». 
Предполагается, что 

жизнь там существует 

где-то под коркой льда. 
Предлагается даже «пе
ремигнуться » лазерным 

лучом - исходя из того, 

что сигнал пройдет в одну 
сторону всего за полчаса . 

у «братьев» , конечно же, 
есть лазер, и ответ будет 
получен через какой-ни
будь час, долго ждать не 
придется. Нетерпение 
легко понять - проходит 

век за веком , тысячеле-
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тие за тысячелетием, а из 

космоса - ни ответа, ни 

привета. Неужели же мы 
одни во всей Вселенной? 
Но почему столь слож

нейшую проблему хотят 
решить «на коленке», под

ручными средствами (по 
принципу - а вдруг полу

чится)? Почему не подой
ти к решению с другой 
стороны - посмотреть, 

как возникла жизнь на Зе
мле, что -то сопоставить, 

а уж потом выходить на 

публику? 
Разве не очевидно , что 

«Европа», находясь на 
расстоянии от Солнца бо
лее чем в пять раз даль

ше, чем Земля, получает в 
25 раз меньше тепла и 
света, что Землю ничто не 
заслоняет, а « Европа» 
входит в тень гигантского 

Юпитера? 
Обратившись к происхо

ждению обоих небесных 
тел - « Европы» и « Зем
ли», увидим, что оно со

вершенно различно. 

Юпитер - сын водород
ной звезды, «Европа» -
ее внук. Земля же вышла 
из термоядерного котла, 

в котором ее вещество 

подверглось сильнейшей 
обработке . Начавшись с 
плазмы, вещество Земли, 
остывая, выделяло газы. 

Они конденсировались в 
жидкость, переходившую 

в твердое состояние. 

После такой «обработки» 
и могло выковаться то 

особое состояние мате
рии, которое называется 

Жизнью. Но не само по 
себе . Одно из важнейших 
условий - круговорот во-

ды в природе, сопровож

даемый разрядами атмо
сферного статического 
электричества. Нельзя не 
упомянуть и о таком фак
торе, как постоянное, не

прерывное «перепахива

ние» как земли , так и воды 

силами взаимного притя

жения Солнца и Земли и в 
какой-то степени Земли и 
Луны . При этом Земля на
ходилась в постоянной 
динамике . 

Важнейшую роль в воз
никновении жизни сыграл 

пригодный для дыхания 
воздух, состоявший в ос
новном из нейтрального 
газа - азота и на одну пя

тую из негорючего, но 

поддерживающего горе

ние кислорода . Долгое 
время оставалась неяс

ной роль магнитных сило
вых линий Земли и взаи
модействие их с магне
тизмом Солнца, однако 
теперь значение их для 

возникновения жизни на 

планете общепризнанно. 
Сопоставление всего 

сказанного о Земле с « Ев
ропой» настолько выявля
ет всю бледность истории 
водородного спутника, 

что входить в дальнейшее 
рассмотрение его осо

бенностей, в том числе 
каких-то морщинок на по

верхности, нет никакого 

смысла . 

Да , искать « братьев по 
разуму» надо, без этого 
нам не жить, но вектор по

иска следует ориентиро

вать в более вероятном 
направлении . 



Так выглядит 
поверхность Европы 

с расстояния 

ЗО километров. 

Фотография сделана 
американским 

межпланетным 

зондом «Галилео» 

Юпитер 
в окружении своих 

спутников 

Эти линии порой 

принимали за творение 

«братьев по разуму» 

Ледяной nанцирь, 
сковавший спутник 

Юпитера - Европу, 

изрезан сетью трещин 
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