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Млечный путь. На самом деле Млечный путь — название галактики, в которой расположена Солнечная
система. Но в обиходе так называют видимое с Земли скопление звезд, составляющих эту галактику. Так как
отдельные звезды невооруженным глазом не видно, небесный пейзаж действительно напоминает белую
полосу, или дорогу в небе. Особенно хорошо Млечный путь виден осенью:
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Галактика Андромеды. Ближайшего соседа нашей галактики видно невооруженным глазом – если выехать за
город, где нет засветки. А с помощью бинокля или телескопа галактику Андромеды можно увидеть и в
городе:
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Это Плеяды — звездное скопление в созвездии Тельца. Видно невооруженным глазом, особенно хорошо просматривается зимой. Правда, речь
идет о наблюдениях за городом, где нет яркого городского освещения. Но если взять телескоп, то можно рассмотреть Плеяды и в городе. Для этого
понадобится телескоп-рефлектор с объективом диаметра 100-115 мм — например, Levenhuk Strike 115 PLUS с объективом 114 мм:
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Туманность Ориона. Ночью, когда небо ясное, чуть ниже Пояса Ориона можно увидеть светлое пятно. Если посмотреть в бинокль, оно станет
облаком, а если взять мощный телескоп, то облако превратится вот в такой фантастический космический цветок, как на фото:
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Шаровое скопление в созвездии Геркулеса. Без телескопа и бинокля его почти невозможно увидеть. В бинокль оно напоминает светлое пятно. А
если взять телескоп, то станет видно, что скопление состоит из множества звезд. Но чтобы пятно «распалось» на звезды, нужен телескоп с
диаметром объектива не менее 70 мм — например, Levenhuk Strike 90 PLUS с объективом 90 мм:

Луна. Самый знакомый объект на звездном небе. Лунные моря и горы (светлые и темные пятна) видны без всяких оптических приборов. А лунные
цирки и кратеры можно увидеть даже в самый простой телескоп:
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Луну, как ни странно, лучше наблюдать не в полнолуние, а в первой и последней четверти. Это объясняется тем, что контраст деталей на
поверхности Луны во время полнолуния очень мал, и их не видно.
Также на ночном небе хорошо видно Венеру — ближайшую к нам планету Солнечной системы. Это самый яркий объект после Солнца и Луны. А в
телескоп можно разглядеть и другие планеты — Марс, Юпитер, Сатурн, причем у Сатурна будут видны кольца, и даже Уран и Нептун. Правда,
самые далекие планеты будут видны как маленькие, довольно тусклые звезды.
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Видимость каждого космического объекта зависит не только от времени суток, но и от времени года. Однако основной фактор — место
наблюдения: городское освещение затмевает свет звезд и других объектов. Оптимально выезжать на природу. Но если в Ваших руках окажется
бинокль или телескоп, то и в городе можно увидеть много всего интересного.
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