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Я давно мечта.l побывать в меЖДУП.lа
нетном пространстве. Оттуда весь ;:Iвезд
ныii мир ине npeACTaB.l1I.lC1l бы в совер
шенно ином lJиде, так CKa;:laTb, перетасо
IЩННЫИ, с другим раСПО.lожением СО;:lве 'дий, 
в ином освешеПlШ, С НОIJЫИИ объек~ами. 
И СО.lнеЧН~1I система, lJесьма ;:IагаДОЧН8Я, 
неСМОТР1l на успехи астрономии, веРО1lТНО, 

OTKpbI.la бы IIlIе не одну свою тайну. 
Но как ПРОНПКНУТЬ ту да? Где тот IJОз

душный кораб.lЬ И.lИ ракета, которые 
иог.:ш бы пронестись со мпой ХОТ1I бы по 
вашей СО.lнечноЙ системе, че.lОlJечеСRОЙ 
rюсмической родине? О меЖДУ;:llJеэдном 
lIире 11 уже не мечта.l. Я ДO.lfO .I0Ma.l го
.I0IJУ над I'!тим IJОПРОСОМ, но, ваконси, .110-
дуиа..IСЯ. Чорт - ВОТ кто меНJI пове;:lет! 
Правда, С приходом СОlJетской В..Iасти черти 
БЫ.lJl упра;цнены вкупе С иаРJlМИ и КНJI;:IЬЯ
ми • . Ну, а вдруг на мое счастье кое-кто 
ИЗ чертей И оста.lСЯ на СОlJетской терри
тории? Чем, IJ самом де.lе, чорт не шутит? 
Надо не ,ПО.lениться и поискать, 

Встава.l второй IJОПРОС: где бы МОГ.lИ IJО
д!jться черти? Н ста.l вновь соображать и 
(', ообра;:lИ.l: конечно, там, где БО.lьше со
б.lа;:lНУ Д.lя Ч('.I0lJеческоЙ души. Испокон 
BeJC.y черти тер.lИСЬ вокруг всякого рода 

искусства: таниев, МУ;'lыки, СКУ.lьптугы, 

театраАЬНЫХ зре.lIIШ. УlJ.lечется чеJОIJ('К 
I'!стетикой, ;. абудется, а чорт тут как тут: 
иап д) шу у pOTO;:leJl и бы.l таков ! И Богда 
меия ОСИЯ.lа ~Ta догадка, я отпраlJИ.lСЯ на 

, 

один из 

самых кра

сивых ба.lе
тов: «Конек
Горбунок». И 
можете себе пред
ставить-не ошибся! 
Ах, CKO.lbKO ;:Iдecb ока
за.lОСЬ чертей! Одоако, 
увидеть чорта и ПО.lететь 

на нем не одно и то же. 

Опять 1IB.l1I.lC1l BO 'IPOC: как 
его ИСПО.lЬ;:lовать? С при сушей 
мне сообра;:lите.lЬНОСТЬЮ 11 и тут 
наше.lСR. Н подмеТИА, вероятно, 
бе;:lработного чорта, ибо он шата.lСJl 
один по ФОЙil театра. Я ВСПОМОИ.l, 
что во все века и у всех народов .111110, 
же.lавшее ОВ.lадеть беrом, хвата.lО его 11 
осеН1I.l0 :крестным ;:Iнамением. Чорт тогда 
де.lа.lСЯ беспомоw('н как таракан, 11 у него 
lIIОЖНО бы.lО П(\.I.учить, что хочеШ I .• Я реши.I 
действовать без промаХ/l. ,4,е.lая BIIД, что 
не обрашаю на него ВНИМ/lНIIЯ, я ста.l под
крады1атьсJl и, когда ПОДОШt'.1 ДОСт/lТОЧНО 

б.llJ;:IКО, вдруг СДР.Iа.l скачек и Кl'еЩIО СIва, 
ТИ.l одною рукою ;:Ia хвост, а другой CTa.l 
крf'СТИТЬ его со спины. 

Чорт от неОЖИД/lННОСТII п(\дскочи.l, потом 
быстро поверну.lСЯ ко мне , Мо}\да ('rOI!;:IO
бража.lа ве . .lИчаЙШI' е И~УМJ('llIе. Но, по
ЧУI СТJЮI!/lВ Н/I спине D! , ИКОСII""еRJlе моих 

Щ' ('СТЩl1ИХ П/l.lьuеJl, 011 ;:I/I.lИJ('Я Х()ХОТОМ. 

Хохот его бы.! визгJивы,' ('КРИIlЯШИП, как 
будто хохотз.13 веМ3~/lнал дверь , 
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Миг 
ПРНI:.IючеПII". 

- О-хо - хо-хе-хе-хе! Uхе-[!хе-QХИ-UХИ! и1I1-
uхп-uхи ! Бросьте, гражданин, хвост ... Ведь, 
чтобы Вf'рить. что крест помогает ПРОТIIВ 
чорта , нужно в бога верить, а вы - еозпа
теАЬНЫП, - и вдруг ешIПУ мне крестите ••• 
О-Qхе-uхе-uхе-UХИ-UI"! Вот разодо.:rжи.:r! 
О-хо-хо-хо! 
Он стих и с еше неУСПОIIОIIВШИМСЯ ' .Iи-

110М Г.lяде.l на меня. Я готов бы.l прова
.lиться CKBOSL зем.lЮ. 

- Вы извините, - бормота.l я в емуше
нпп, - я, конечно, пошути.l ..• Я СО вееи 
МОИМ уважен"ем ..• Поifмите, что в первый 
раз встречается такая редчайшая еИ.lа 
в вашей ..• морд"... в вашем .&lIие, то-есть ... 
Повпдпмому, он бы.& ПО.lьшен. 
- Ес.lИ вы думаете по

бывать в меЖДУП.lанет
ном пространств~ 

скаsа.lИ бы прямо. 
Я сам туда соби
раюсь И ничего 

не и:иею, чтобы 
прихва ТИТЬ 

вас. Вдвоем 
все ueceJee. 
Вы RorAa 
ЖС.lа.lИ бы 
о т пр а

виться? 
Да. 

хоть сей
час!-вос
К.lИКПУI я 

внесебяот 
paAocTII. 

- Мне 
BcepaBHO.~ 

де.lОВИТО за

иеТ"_1 чорт.

ИДIIте в раце

ваlЬНУЮ, 04ень

тесь и ЖJите &Ie- . 
ня. Я сеiiчас туда 
СПУШУСЬ. 
Я быстро побежа.l ВНIIЗ, 

оде.:rся II ста.l посматривать 

Jl3 .Iсстн,,}!у. ожидая увидеть н а 

спускаюwегося ч о р т 3. Н е-
ОЖJJданно я оочувствова.l, как 

KaKaJl - то СИ.lа подхваТИ.lа меня кверху, 

uроиеС.lа невредимо CKBOSL ПОТО.lки И кры 

шу театра , И не успе.l я осмыс.!ИТЬ по

.:rожения, как II -'енинград, II СССР, 11 
весь земной шар OKasa.IIICb у меня f.lY
(iOKO по..! HoraMII 11 же.Iтоii Mf.le. У меня 
4УХ sахвати.lО. ЦарствоваАа аБСО.lютная TII
ШlIна, ТО.lЬКО время от BpeMeHII поскрипы
ваJИ оси п.:rанет. 

- Перепуга.lИСЬ? -- УС.lыша.l я под со
бою :шакомыii ГО.lОС. Я Г.lлпу.l. OKasa.IOCL, 
в очень удобво сиде.l на п.:rечах чорта, 
а он обня .l мои ноги. У его пояса висе.l 
бо.lЬШО U бе.IЫЙ yse.l. 

- Б уд а же вы хоте.lП бы направиться?
спроси.! о н . 

- На ,{УНУ. Начнем с б.lижаiiшего 11 
B~BeCTHOГO и перепде~1 к неЩIВ~СТНОМУ П 
С.J ожноиу •.. - д идактичеСRИЫ тоном ска ;з а.l я. 

ЧОРТ усмеIНУ.lСЯ . 

50 

- Из kakofl-ниБУ4Ь методи ки ИЗВО.lите 
,аитпровать? На -"уну, та!. на Луну . Дер
житесь крепче! 

НА -'УНЕ. 

Мы nooe;BY.lIICb .Iиuом R -'уне. СТОЯ .l 
январь меСЯI\ I1 в меЖДУП.lанетвом про

странстве ошуша.IСJI СП.lьпеiiШllii моро,: 
ВJиянпе АЬДОВ ПО.lпрного океана скаЗЫВ8-
.lОСЬ даже ;iДecь. По мере нашего приб.lИ
женил ""уна уве.:rичпва.lась в размерах с не
обычайноii быстротой. ОтчеТ.lIIВО обрисQo< 
выва.JИСЬ шеКII, губы, г Aasa; особеННО 
JlBCTBeHHO торча.l вперед пос. И IIOT уже 

тут, с l}epBbIX шагов, яиме.I воз
можно~ть отметить, RaR пе

суразны наши земные 

предстаВ.lения о Ауне, 
в RaK давно необ
ходима БЫ.lа fjKC
курсия в MIlPO

В О е простран

ство д.&Я IIС 

праВ.lени.l 

паШIIХ О 

HP~I зва

ниii! -'уну 
всеrдаизо

бражаю't
КРУГ.lО.lИ

uеЙ,РУИII
НОЙ,смею
шейся де
ревенской 
бабой. НII
чего по

доб н ого! 
Передо 

и н о й бы.lО 
Х У д о е. мерт

вое, все в мор-

шипах Аиио 

стаРУIИ . ВваАИВ-
Шllеся щеки, ,акры

тые ГJа;за, беззубый рот. 
Что она - спит? -спро-

л у u е. СИ.l JI чорта. 
- А paSBe в ы с а м и не 

S н а е т е? Луна же - мертвое 
те.lО. рто во всех ваших учебниках наПIl
сано. Она да gHO ОТЖИ.lа свой век. 
Быстро приб.IIIжа.&IIСЬ мы к ПJапете в 

ста.:rи опускаться. -{)KOJO самой повеРlНОСТИ 
.lYHbI я ус.!ыша.l странные звуки, похо
жие на Чllхан а е 11 каше.lЬ. СUУСТII.шсь. Со 
всех сторон к нам бр()си.IИСЬ .lУlI ные .п
Te.J11 Но что за ФIISIIОНОМIIИ бы.ш у них! 
Собственно говоря, ФllЗlluНОМИИ не БЫJО, 
а B!leCTO шек, оБВНЗit нные маl ' .lеЙ II ватоп, 
'lорчаАИ с обсих сторон вздувшпеСR ФУТ
БО.lьные МЯЧII. Jlежду которыми Bbl Aa Ba.lCJI 
вперед ОГРО\lНЫЙ, РiJзБУХШltii, С llзо-ба гровый 
нос. И все 01111 неЩl.lосеjJДПО 'Нlха.!и, сто
наАВ, ХРllпе.lИ, каШ.!II.lII . Я IIY lII.aJ , что по
па.:r в .la~apeT. 

- 8 че~1 IIe.lo? - неудомева.l В . 
- Неуже.lИ Н " llЫIЯТlII ' ? - ),К () Р ",непво 

оБРllТlIJ С II к о мне чорт. Ведь .. а .IYHe есть 
св ет и тепь 11 нет аТ )l о сферы . На CO.JHl.1e-



I\llIp 
НРИК.lючениЙ. 

150 градусов жара. а в тени - СТО.lЬКО же 
.оро;за • .IIуножите.IЬ находитсл постолнно 
ПО.1 вжилние~I ре;ЗКОIi смены температуры. 
Нот у всех и ф.IЮСЫ. все и простужены . 
Яс но? 
Я ОIШНУ.I В;ЗОрО~l все ВИJ(И~10е простран

ство. ~} уножите.1И там и СIШ ТОJпами гре
JПСЬ на СОА,,!.!е, растлнувшись прлмо на 

почве. Погревшись нескОJЬКО I1ИНУТ-
6оJьше OHII. оче видно, не вы· 
.IерживаАII - они векак\! , 

.аJИ. и с краСНЫМlI, 

:.отными ФИ;ЗUО- ' 
ВО~IПЯnlll TO.lOa· 
•• 6ежа,ш 

~Hb от ['ра· 

теров. Но Ta~1 
бы.lО неИМОlJерно 
ХО.lО.1НО, и через не· 

HIIK 

27iP 

TO&I. 

оаJЬТО. Термометр пока;ЗЫIl8.1 р()вно 
по ЦеJЬСIIЮ. 
А теперь куда? - спроси.! чорт. 1 

Право не ;знаю • . Ну, хоть на Вев,еру. 
Хорош') . Там мы будеи перед рассве
Там. кстаТII, вы 11 отогреетесь. 

Ul' 

НА ВЕНЕРЕ. 

страшн · ГО ХО.lода л не мог 

СО31КНУТЬ ГАа;з 1'- утру мы 
приб.НI;Ш.шс ь к П.lа

неl'е и вдвину .IIIСЬ 

В ;30НУ ГУСТЫХ 

06АаКОIJ,окру-

жаIOIJjИХ Ве
неру СUАОШНbl61 

ТОАСТЫМ С.lоем. 

Спусти.IIIСЬ. РУ'lЬЛМИ 
cltO.IЬKO минут они С по

спнеlшп~нi от стужи .Iи!.!а~1II 

снова устре~t.irIlАИСЬ на СО.lНl.lе,-

На В ене ре. 
.1111 ДОЖДЬ, И Н MO~leHTaAb

но BbIMOII:. точно OKYHY.l.CH В ван
ну. СКIIО;ЗЬ иеАену водлных струй 

л раЗ.lИЧИ.I, что }lbI наХОДIl&lСЛ в Аесу. Бы~ 
неестественно тео.lО . ОТОВСЮДУ поднимаАСН 
пар, СТОЯАИ .IУЖИ воды . Я каЧНУАСН и до
трону.lСЛ ДО ОДНОЙ 1I;i АУЖ. Вода в неи ока
заJ.ась теuJ.ОЮ, как в II:аСТРЮJе на ЛАпте. 

согреТЬСII . . Очевидно, в таких перебежках 
OН1l вынуждены проводить всю жизнь. И 
все 1Iреlllll не прекрашаJась С\lМфОНll1I ОГ.lУ
шите.lьного .чиханиа. каШАЛ и ХРl10.lЫХ 

стонов. 

- Ну, и жизпь здесь !-сказаJ: b.-;:Jнаете 
что? Уедем ОТ('1<I4а ПО-.10бру. по·зДорову. 
пока не sара;ЗИАИСЬ каким-нибудь гриппом. 
Чорт ВЫПОJ:НиJ: мою просьбу в 04НО .гно

вение: в САва успеJ: ухватитьсл за его рога. 

как мы уже бы.lI.l даАеко от .IIуны. и она 
быстро СОКрщуаJ.ась в ра;змер"х. НаСТУП\!Jа 
ночь. Я ежи.lСЛ от X()J:o,Ja и ПОДНВА ворот-

- Почему она тепнл'" - спроси.l л 
чорта. 

- Я УДIlВ.lЛЮСЬ, - OTOeTl1J: чорт, - до 
какоа степени скудны ваши по;знания 
в астрономии! Ра;зве вы не ;знаете, '11 о Ве
нера сейчас иереживает треТlIЧНЫН период, 
В ;lTY ;lПОХУ па ;ЗеМ.lе таll:же бы.lО теп.lО 
и мокро. 
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- А .IЮДИ 
rYT есть'? 
- Конечно. 
АюДи есть 
на всеХПJа· 

нетах. даже 

на Со.lНпе. 
Со стыдом 
м в е при

ш .IOCb со

~наться,ЧТО 

Я, действи, 

теАЬНО, в и

qero не смы

C.llII.l в астро

НО~IIIИ . МЫ ста· 
.. 11 выходить 1I~ .!е

су . Дождь не переста-
н а М а р < е. ва.! ни ва секунду. 

Перед нами откры
.!:аСЬ ДО.Iина, окутан · 

ная К.lIочками тумана. Там и сям, в оди
ночку и группами, по хорошо шоссиро

ванным дорога~1 двига.!ись веиерuы - оби
тате.Ш П.Iанеты . Меня УДИВИ.I и рассмеши.! 
их костюм, вернее .. отсутствие КОСТЮ~lа. 

Они бы.lИ совершенно го.!ы. то.!ько на но
гах все име.!и Г.lубокие га.!оши, а сверху , 
над ГО.lовой, деРЖII.Ш ~оитики . И еше бо.!ее 
УДIIВII.lО, что женшивы бы.1II украшевы 
БРИ.,J.lIиантовьши ожере.!ьями и ~O.IOTOM, а 
мужчины КУРII.lИ дорогие сигары. Даже 
поденшиuы воси.lи ~О.IOтые ~аплстьл на 

ногах и руках. 

- Странный костюм! - проговори.! Л . 
- Ничего странного вет, - во~ра~и.l 

чорт. - Д.lЛ чего им костюм? И так теп.lО, 
как 8 баllе. А от сырости сни~у И сверху 
достаточно га.!ош и ;iовтика. 

- А бри.ыиавты и ;30.!ОТО почему? 
Достаток, - огро}шое сбережевие 

средств. На одежду ве тратятся, ва жи.IIи
ще - тоже, еД_1 надо ма.!о. потому что в'" 

вадо .Iишних ка.IОРИЙ на поддержание в те
.Iе теП.lа. Кроме того, они часто моютс'я 
на теп.IОМ дожде. В баню не надо ходить . 
Б.!агодарл чистоте у них нет ~аБОJ:еваний, 
ПО.Iучается /3кономия на :аекарствах и вра

чах. При хорошем жаJ:овании куда же 
девать ~аработок'? Вот и покупают жен
ШИНЫ драгоuениости, а мужчины тратятся 

на папиросы и пиво. 

Л осмотреJ:СЛ. И~ растении ~дeCb poc.Ia 
ТОАЬКО ~онтичнал паJ:ьма, так ска;зать, са

~IOЮ природРU снабженная ;заwитой от 
,II0 ЖДll - ~онtИlI.аМlI . Другие растевил, оче
В IIДНО, BbIl\lep.JlI. По Дарвину f}TO на;зы
ваетсн выживанием наиБОJ:ее Приспособ.Iен
НЫХ... ТО так . то ~дecь торча.ш вьнески, 
но все с О)(НIIМИ и теми же надпислми: 

.Т рес каА» И «Бри.IСИ». Л обраТИJ: 
внимание чорта на ВУ.Iьгариость и бе;згра
мотность на,llпи сеЙ. «TpecKa.l' ! Грубо . По
чему не наПlIсать - «еА»'? А аБРИJ:СИ»
сб)JI!..IСЛ 8 • - Чорт ;заСJllея.!сл . 

- «TpecKa.l» - f}TO .Трест га.IОШ». А 
.Брп.lСВ~ - «БРП.l.!иантовьпi синдикат_ . 
TO.lbKO всего . 
Мне стыо невмоготу • моей теп.IОU 

о)(еж)(е. 
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- Нельм .IИ прекратить об,'iОР Венеры'? 
- Когда угодно. Куда же мы наuра-

вимса? 
- На Марс . 

НА МАРСЕ. 

По.цетал к Марсу, н жа)(но иска.l зна
менитых каналов. Однако, по мере нашего 
приб.!иженин к П.Iанете, н Вllде.I, как бес
порядочные .Iинии oKaHa.lOB' строи.IПСЬ 

в буквы , и н, наконеп, проче.l: ОП.l а н е т а 
М а р С. Про с н т н е п.! е в а т ь и н-с 
б Р о с а т ь о к у р к о в»! Вот те И раз1 
А кана.!Ь! что-же? - не сушестпова.IИ, ;зна
чит? И такал ПРО;lаllческан надпись чере;з 
всю н.шнету - чеl\1 она вы;звана'? Де.!о 
в том, что марсиане, как .!юди высоко 

Ky.lbTy r HbIe, давно переста.IИ ПО.);зать на 

аптомоби.!ях и же.lе;зных дорогах по :;Je~l.!e; 
они .Iетают по BO~ДYXY . У них огромные 
peiicbI на Юпитер, Сатурн, на Со.шuе, с ко
TOPЫ~III они ведут деnте.!ьныЙ тоuарооб~lен. 
Чтобы .lетчИIШМ и своим, и ЧУЖШI не б.IY
ждать в ноисках П.шпеты при ш~ре.!етах 

на OrPOMHOii высоте, они и написа.lИ: "П,Iа
нета Марс» . С другой стороны , - при рас
пространенности ;зтого спо соба передни
женил, - что бы бы.ю, ес.IИ бы все сверху 
броса.lИ окурки , д а еше П.Iева.!ись бы? Ко
нечно , в саillЫН короткиii промежуток в ne 
~Iени ПJ:анста ока;з а.I3 СЬ бы ;з ~ п.lепанн . Й '1. 

нокрытой c.loeM окурков. 
Когда мы совершенно опусти.!ись на 

ночву н.шнеты. я бы.! неСК<I ;занно у )(ltвA eH, 
что все доступное МОШI в;з ора~1 простран

ство окз;за.IОСЬ :;JacT.!aHHbIM пеР СllIСКlI); И 

ковра~ш. f)TO ;за'lе~I? При огромном BO;l
ДУШНО~I движении часто С.IучаЮТСIl СТО.lК

воnенил, и люди надают ВНИ;3. А чтобы не 
ушибllТЬСЛ, ПОСТ.lаны ковры. В ,Т чем, между 
ПРnЧИIII, объясняетсл оравжевый цвет ПАа
неты, который земные ученые ПРИllиса.lИ,
смешно ска;зать, -пустыням на Марсе! 

На ЮDll т ере. 
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АСТЕРОИд.ы. 

С Марса чорт меня понес на Юпитер. 
На пути нас чуть не ра ;цаВJI.Ш. В ОДНОМ 
месте nlОИ ВОЗНИJР вдруг на Bce~1 скаку 
мгновенно остаНОВII.IСЯ . 11 11 кубарем ПО.lе
Te.l через его ro.lony, IПапк,. моя СGСКОЧIIАа , 
и ПОТО ~I мпе ДОЛГО ПРИ ШАОСЬ се IlcKaTb 
среди В ёЯКliХ созвезди i i. 

- В че1! деАО? - се рдито Оf;.lИf: НУ.1 11. 
- Разве не видите? Чуть под TpaMBali, 

то бишь ... под астероид не попаАII. Смо
трите - несутся! 
Я ГАЯНУ.l В.lево. К нам д.ШННОЮ uепью 

ТЯНУ.lись какие-то огромные свеТЯЦjиеся 

шары. Не УСП!'.l я, ЮIК САедует, рассмо
треть, как один из Нllх-передний в ДО.lЮ 
секунды вырос в ПАанетку. Она со свистом 

На СаlJl'Я". 

пропеC.lась МИМО, обдав нас об.lаком ПЫ.lИ. 
;За ней-вторая, третья, чеt'вертая. Мы е.lе 
успевав отскакивать, и так как они П.lЫ.lИ 

не вере ниией, а Р'Iзбросанно, мы заме
та.lИСЬ, как yropfAble... Я насчита.l их 
ровно 1054. И I\IbI сде.lа.lИ тысячу пять
десят четыре скачка, избегая попасть под 
IIХ вертяшиесn те.lа. 

- Ах, чтоб их чорт побра.l!-ВОСК.lИКНУ.l 
бес, отирая пот. - Как я про них забы.l? 
МОЖRО бы.lО бы пробраться в объезд ... 

НА ЮПИТЕРЕ. 

Вот и Юпитер. Мы ОЧУТИ.lИСЬ на обшир
ЦОЙ П.lщпади. ;Здесь стройными рядами 
СТОЯ.lИ юпитериане и ПРОИЗВОДИ.lIf упраж

нения. Kor.lta нас УВlI'де.lИ, к нам подош.!о 
два юпитерианина. При их приQ.llfжении 
я нево.lЬНО попяти.lСЯ. Передо мнои бы.lИ 
дна РОС.lЫХ детины, огромного роста, с не

()бычаино развитою муску.штуроа . Осо
бенно поража.l3 МУСКУАатура ног. Не за
нятые гиnшзстикой ЧТО-ТО жепа.lИ, двигая 
че.lЮСТЯМИ справа Ha.lelJO, по-коровьему. 

По окончании упражнениii все также при
НЯ.lИСЬ .за еду. Е.lИ очень дО.lГО, а ;iaTeM 
снова ПОСТРОИ.lись в ряды и ОШl'fь пре

ДП.lись упраж fiениям. Мы с чортом усе.lИСЬ 
118 трав!:е и жда.IИ, что будут де.lЗТЬ ЮШI-

териане да.lьше. Но нового ничего не уви
де.Ш: гимнастика смеНЯ.lась eAoii, еда гим
настикой. Так - J!С.lЫЙ день. Я не ~IOf по
нять, чем вызвано такое ОДiIооf.разное 
fJРС}lяuрепровождение. 

- Но, ведь, рТО же Юпитер-разве вы не 
~HaeTe? На нем тяжесть В два С по.lОПИНОЙ 
раза БО.lьше , ЧС~l на ;Зеnl.lе . I...:.lедоват е.! ьно, 
чтобы передпигаться, над :! огролную СИ.lУ , 
а чтобы иметь СИАУ , нео (;ходимы МУСКУАЫ 
11 питание . Вот о ои едят 11 упражняются. 

- А КУАьтура у них ссть? 
- Конечно, есть: ф!lЗКУ.lьтура! 
- И БО.Iьше ничегu? 
- А вы посмотрите на их физионоnши . 
Я ВС~l отре.lСЯ. Необычайно ма.lенькая 

верхняя часть ,пlJ!а п KO.loccaAbHbIe че.lЮСТИ. 
.Iба не БЫ.IО совсем , а ВОАОСЫ на ГО.lове на
чина .ПlСЬ непосредственно от бр овей. К нам 
они БЫ.l1I совершенно бе;iучастны . Мне вдруг 
СТ3А0 скучно, И мы ПО.lете.lИ к Сатурн\· . 

НА САТУРНЕ 

Еше да.lеко от .If"~ гo я почувствова.! ;iапах 
денатурированного спирта, но не обрати.! 
на jjTO обстояте.IЬСТВО ДО.IЖНОГО ВlllаI3НИЯ: 
я БЫА ПОГ.lошен загадкой KO.lbUa Сатурна. 
Нсуже.!и правда, что оно состоит И;i ка
~Iешков, как то преДПО.l3гают земные 

астрономы? I{акопо же бы.1O мое раз
очарование, когда, ПОД.lетев BU.IOT
ную, Я увиде.l перед собою ПРОСТОЙ 
медный ободок с де.lениями на 360 
градусов, которые у нас, обыкновен
но, опоясывают ШКn.Iьные Г.lобусы! 
Сатурниты таким образом, ПОВИДllМО
му, и~бав.lН.lИ себ/I раз навсег.43 от не
оБХОДIIМОСТИ обрашатьсл к картам и 
СII равочникам, ког да требов3.lОСЬ опре-
де.lЯТЬ AO.lrOTY lIIеста. Что ж, ркономно! 
На поверхности ПАанеты меня ожи

даА новый СЮРПРИ;i: она оказаАась жидкою, 
п сат:-,рниты, ПОДВЯ;iав подмышки пузыри 

11 пробковые пояса, передвига.lИСЬ ВП.lавь. 
Твердой ;ieMAll нигде не бы.lО. 

- По почему же рта жидкость пахнет 
денатуратом? - в неАоумеНIIИ СПРОСИ.l я 
своего чичероне из ада . 

- Ес.lИ бы ВЫ хорошо ;iнаАИ астроноnшю, 
вы бы не ;iада.lИ подобного вопроса,
ВОРЧ.lИВО отвеТИА чорт. П.lОТНОСТЬ Сатур на 
pa;ia в два - в ПО.lтора меньше П.lОТПОСТИ 

волы. А какая ЖIIДКОСТЬ соответствует 
Т{lКОЙ П.lOтности? Спирт. Сатурн и состоит 
И;i спирта. А чтобы сатурниты не ВЗДУМ3АИ 
ero ра"бав.lЯТЬВОДОИ II llllTb, как водку, он 
Аенатурирован. Ясно? 

- Ясно, но спирт так воняет, что отпра
вимсл да.lьше . 

НА НЕПТУНЕ. 

Уран оказаАСЛ по ту сторону своей 
орбиты и ПОрТ(\МУ мы ПОАете .Ш к Пепту
ну -- ПОC.lеАнеЙ ПАзнете нашеii СОАне'IНОЙ 
системы. Приб . .lИжаясь к нему, л УС.lыша.l 
громкиii храп, несшиися с его поверхности .. 
Л пыра~и.l на .lЩJ:е недоумение. Чорт по
"JОРОПИ.lСЯ его рассеять. 

- Посмотрите назад - каким каЖl'тсJt 
отсюда Со.шие? 
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л: оглну .lСЛ. Дневного ;зе~rного 
спеТН.l<l я не VВllде.l, а вда.1И 

б . .Iесте.lа ;зое;зiО'lка, пе.!!!ч!!
ною немиогtJ б().IЬ'lI() на
шеii Венеры. Спета бы-
.10 яоно недостаТО'I Н(j J[ 

на поверхности Нс п
туна Uap rTllOOa.l печ· 

IIblii ОIJ.!умрак. Н"п
тунпанам ннчего не 

OCTaJla.locb, кик прс

даться беСllреРЫIIIIО-

ну Дllевному и ""'1-
ному сну. 

С Неl1туна &Ibl UOHI_ 

C.IIH:b ofipaTRfI. Ок" .. " ... а
мого CO.lHua lIам о()оа4"'1 
l\1epKypllii. 

- ;:!а.!t\ТП~I? 
;:!а.lетпм. 

По мере приб.шжеНИII к светп.!у 
де.ЫАОСЬ все ГОРЛ'l ре II ГО РII

чее. л: задума.I СН: а как же 
~lbl про.lеТII!I зоны CO..l
нечноii раСI(а.lенноЙ ат-
'lIосферы, да еше TO-l
шпною В неСКОАЬКО 

десятков тысяч I(И.10-

метров ? Ведь так , 
пожа.lУЙ . ДО.lеТIIIlIЬ 
до СО.ше'lНОГО твер· 

дого лдра в фор:ке 
щепотки ЗО.]Ы, а не 

Н,ПООГО CO;JllaTe.IblIoi'O\ 
наб.Iюдате.IЯ! }'гадаи, 
по обыкновеиию, МОИ 

~IЫС.IИ, чорт остаНОВИ.IСII 

и ;заговори.1: 

НА MRPKYPIIE. На Непт упе 

- Чтобы бе;звредно про
браться сквозь CO.IHe'lНblii огонь, 
надо наЙТII бо.IЬШОП метеор с 
дырой посредине и сесть туда . 
Там - те~шература мирового Каждйя 8::1 II.laO,,1· IIMeJ<\ (вой 

спеuифиче"кuй ~апах. l: Мерку-
рИR отчаянно He~A" гарью. С,нние над на
ШИМИ ГО.lоваии ПЫJ3.l0 .. виде огромного 

раска.lенного медного таза . НеУДlIвите..lЫI.О, 
что ~Iеркуриане ХОДИ.l. все в страшных 

ожогах 11 в ВО.JДырях И оТ ~lа.lеИlIlего npll
косновеИIl11 к 'IIIМ IIрпча.1И б.lаГIIМ ~laTO~l. 
дРУГИХ :lBYKOB 11 11 не СJыша.l. QTO касается 
птиu и четвеРОНОГlIХ, T\I все \lHM с)' шество· 

Ba..lll здесь то.!ько в 3i1ЖilР~ННОМ виде, а речки 
с рыбой предстаВАЯJИ "О(ЮЮ текучу ю уху. 

- А :lHaeTe что? - обраТIIJ"1I ко мне 
чорт: ('.обственно говоря , /Jе.JЬНОЙ п.аанеты 
Меркуvп~ не CYlДeCTByeT, 11 ~CTb ТОАЬКО 
Аве ПО..l овинки ее Хотите убеДIIТЬСЯ? 
В самом де.!е, когда мы nOA.leTe.l1l к краю 

IIАинеты, под на~IИ откры.!асъ огромная 

Ц!е.1Ь . В нее можно бы.lО увидеть npoTIIBO
DО..lОЖНblD Kpall П..lанеты. С Apyroli стороны, 
ше.JЬ за~lblIШ.Iась вторым полушарием Мер
КУРИII . От него ReC..lO .IедеНЩЦIIМ ХОАОДОМ 
Я не мог с (юбразить, в чем деАО. 

- Меркурий вращается "окр)'г Co.Нlиa . 
повернутыii к нему TU .lbK() о:1НOIl 
своей CTOpOHOil. как наша Аун .. 
к ;Зf'~I..Iе,- ра;3ЪЛСНИJ ~lНe 'IOPT: 

на этоп стороне I'го-жар, 
на обратноii - страшныи 
ХОАОД . II.I<lHeTKa и трес
HY..la ПОПО.Iа~l, как 

треска еТСIl постав

..IенныП на снег го
Рllчиii стакан. 

в МЕТЕОРЕ. 

Однако, 11 не забы
ва,l, чте хоте,l побы
вать еще на CO.IHUC 
Я послотре.l на часы: 
ОНI1 llоказы l' а.lI1 ровно 

DО.IОВШIУ ШIТОГО. QOPT 
бери! Ha~1 предстоя.IО nо

пространства. На метеоре мы 
ti.lагопо..lУЧНО и прикаТИ~1 к месту назна
чеНШI. 

Мимо МОИХ ушей, по напраВ.lению к 
СОАНОУ, со всех сторон жужжа.ш "акие-то 
неВIIДШlые пу.llI И снаРJlДЫ. Будучи КО.IOС
са.lЬНЫМ Te.loM, СО.lн!!е ПРИТЛГlIва..lО к себе 
HeC)leTHbIe КО.lllчества метеоров ВСПКIIХ В6-

.IИЧlltl. Их - то л JI С-lыша.l. Неожиданн!! 
чорт с невероятною быстротою понессл :за 
чем , то п . КРJlКНУ.l: 

- ЦеП.lлЙтесь! 
Я УВIIДР.1 тогда, что впереди нас .IeTe.l 

огромный Ka~leHb с пешерою внутри. Мы 
бежа.Ш :за ним во весь дух, СИ.l1lСЬ ухва
титьсл за его крал. Мне ~TO так наПО~IНII.IО 
У.lичных ребят, uеП.llJВШJlХСЛ ;за _КО.lбасу" 
Tpa~IBa", чтобы на неи прокаТIIТЬСЛ , что 
л раСС~lел.lСЯ. 

- ЦеП.IяИтесь же, чорт вас во:зьми, а то 
прозеваем, - ;заора.I, разо;нившись, чорт. 

Наконеа, ~!ы ухваТИ.IIIСЬ 11 ВСПРЫГНУ.III. 
Нас сра;зу 0&1>I1.! ХО.lОд , как будто n!bt усе

.lllCb на ceBepHbIii полос. Но ~!ы 
постара.IIIСЬ ;за.н'зть еше пубже 

в пе!1JеРI\У. где бы.lU еще хо
Аоднее. Не IIопадал зуб на 

;зуб, 11 виде.1 сквозь у;зко!) 
отверет!!е дыры, как 

во;здух вне нас стано

ви.Н:" все cBeT,Iee И 
пр е в ра 1'11 .IСЛ , нако

неа. в ОС.lепите.lЬНО 

!нестевшuli П.Iа~lень. 
ОчеВIIД НО, МЫ уже 
ПРОНlIК ,III в СО.lнеч

НУIO фотосферу. Я 
заЖ)IУРИ.l паза, хотя 

менл С.lеШI.IО даже 

через закрытые веки. 

В то же вре)IЯ JI ЧУВ

cTBoBa.I, как постепенно 

м не де.lа.IОСЬ теп.!ее и крыть восе11ьдесIIТ восемь 

MI1.1.l1l0HO/J КИ.!О&lетроо, 11 JJ 

предпо'!Ита.l дuбратьс~..:IО CO.lft
па ;засве-r.lО, до наСТУП.1еНИII но

ЧИ. МЫ поrОрUПII .lIIСЬ 8 путь. I! а )[ ер" у р и е . 

теП .lее , а затем СТ3.10 11 го

рячо. л: почти обжига.IСII о ка
мень 11 задыха.IСII от жара, как 

иновь ста.1 пропадать и б.lеск. 
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и невыносимый жар. ПОТО~I наш воздуш
ный ilКШlаж сра:'!у где-то Ш.JеПНУ,JСJJ , раз
J:етеАСЯ в куски, И мы б,13ГОПОJ:УЧНО выпа.1И 
на какую-то поверхно сть. 

- САава богу - живы !-радостно прого· 
ВОРИJ: чорт. 

НА СО.ШЦЕ. 

МЫ на Со.шое? - спроси.l Я. 
о. да! 

размеров ПЩIШИ . Дьш ИЗ них не поднима.IСJl 
кверху, как у нас , а тоже, I1звивап сь , точно 

под удараМlI , ПРJlника .J к СО.lнечноЙ поверх
ности. Еше у ДИВlJте.Iьнее оказа.lJIСЬ живот
ные 11 .lЮДИ. Не бы.IО НIIКОГО, кто бы ХОДИJ:: 
все ПОJ:за.I lI. Пастух гнаА стадо коров, при
пав животом к зеМJ:е 11 странно раСП.Iастав 

в стороны руки и ноги, как будто ОН ПJ:Ы.I . 
Крровы не Ш.IИ, а ЕО,IOЧИ.IИ свои ту~овиша 
по траве, также растопырив в стороны 

Н а Сол нц е. 

Мы посмотре.ш друг на друга и расхо
XOTaAIl Cb: АИQа П КОСТЮ~IЫ наши бы.IИ по
крыты (" .I0ем КОПОТИ, как будто ~IЫ путе
шествова.lП вВ)'три печной трубы. На
СКО.lЬКО мог.JП, ОТРЯХНУJIIСЬ И осмотре.lИСЬ. 

Какой, однаli:О, странный пеiiзаж! Все де
ревья з",есь роt.Jи не кверху, а КНIIЗУ, СТ.lЗ

J:ИСЬ по зеМJе. T O.lCTbIe ветви 1'О.JстеiiШIIХ 
СТВОАОВ ИЗВИВa.lись по зеnI.lе, TO 'IНO IЮ.JОС

саАьные УА3ВЫ, травы ПРIl.Iег.JИ к почве 

ВП.lUтную, образуя мягкие ·неровности . д.O~13 
бы.IИ ПОХОЖII на низкие, ТОАстые, бо.IЬШИХ 

ноги. Таши.IИ свои животы по зеМ.lе .lOшади, 
ОВIIЫ, собаки, гуси, индюшки. И кроме того 
все иивJ:И странно П.lОСКУЮ форму, как 
будто их всех ТО.lЬКО что ВЫНУJ:И ИЗ·ПОД 
пресса. Особенно смешны бы.IИ АЮДИ: они 
ПОХОДИJ:И на Аепешки с руками, ногами и 

ГО.lовоЙ. Все бы.lИ одеты в очень тонкую 
кисею П, пропоJ:ЗШИ HecKoJ:ЬKO шагов, оста

наВ.Iива.lИСЬ ~ начинз.JИ вытирать оби.lЬНО 
СТРУИВШIIЙСН пот. Аиuа у всех бы.lИ 
изможденные, точно они встаJ:И ПОСJ:е бо
,Iезни. Очень CJI.JbHO пах.lО п отом. 
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ИIIJ1 n РIIК.lючениЙ. 

По обыкновению, л ничего 
не пони~I3.1, и чорт не преми

НУ.! }КОАОТЬ Ilенл ~IOИМ неве

жеСТВО~I. 

- Вы также сведуши в астро' 
IIОМIШ, как л n раз.нiчеНI1И со

бilЧЬИХ пород, - проворча.I он. 
Массу - то С 0.1 Н U а вы хоть 
;знаете? ;Знаете, что на его по
cepxHocTlI В 3 11кал тяжесть в 

,1вадиать ce~lb раз тяже.Iее, чем 

на ;ЗеМ.lе? ;Земной пуд здесь 
весит двадиать се.\!ь ПУДО В , а 

зеиной че.lOвек-око.IO ста пу
дов_ СО.lЩlе nсех тлнет к cBoe~IY 
иентру: растения . .IIЫМ , живот

ных , че,IO ~ека. Вот все iЭто . и 
раСП.Jаста.lОСЬ. 

- А отчего же потом пах
нет? - спроси.I я . 

- И /lTOfO не сооli;JаЗlIте? 'Но 
ведь вы же, в конпе KOIIUOB. 
bce -таКII на Со.1Нпе: жарко, IIсе 
потеют ... 
Он за~lо.lча.I, 1I0ТОМ засуе

TII.lCII. отвлза.l от полса бе.IЫЙ 
узе.l исказа.l: 

- Побудьте вы здесь, а 11 
побегу де.lьпе одно обде.Iаю. 
Через 1I0.lчаса он возврати.l

ел , держа в руках ТО.lстый бу
мажник. 

Обде.lа.l! 
-- Какое де.lьце? 
- А КО.lбасы llО.IтавскоЙ не-

много прода.l . У нас на ;Зе~l.Iе 
JlО.lтавская ко.Iбаса-87 копеек 
фунт. ;Здесь фунт идет за 27 
фунтов, С.lедовате,IЬНО, 11 - то 

имею право без прибы.ш и без 
убытку, а, так сказать, по себе
стоимости продать за двадпать 

ТJ1И с по.пиной, а с ~Ia.lенькоЙ 
накидочкой (за доставку) и за все 
тридцать. Л В;ЗЛ.l с собою фун
тиков тридuать с небщьшим. 
Тысченку и ВЫРУЧИ.I. Вот они! 
И он, ДОВО.Iьный, вновь по

тряс бумажником. 
Мои мечты разыгра.IИСЬ. В 

ca~IO~1 де.lе, как скоро и .lегко 

~IОЖIIО разбогатеть! Двинуть бы 
сюда всего на-всего ваГОНЧJlК 

КО.lбасы, а продать ее здесь
за ue,JbI:i поезд в 27 вагонов. 
CKO.IbKO бы тысченок можно 
бы.IО ОТ.IОЖIIТЬ В сберегате.IЬ
ную кассу ПОС.lе такоН опе-
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рации! И как, деЙствите.lЬНО, 
ПО.lезно всю,ому че.lOвеку хо

рошо изучать астроно~IИЮ! 
Между тем жара де.13.13 свое 

"e.lo: пот с меня тек ручьями. 
Надо бы.lО подумывать о воз
врашеНlIII на ;Зем.lЮ. ОднЗI;О, 
с CO.lHna не .leTe.l кверху )IИ 
один метеор, как же нам вы

братьсл отсюда? Л УНЫ.lО C~IO
тре,! на беса. 

- А кометы на что? Подо
жде~1 KO~leTY, они часто сюда 

;3а.lетают. 

ДОМОЙ, НА ;ЗЕМ ,IЮ! 

Д,еЙствите.lЬНО, в с к о р е мы 
увиде.Ш , как по ;ЗеМ.lе ВО.lОЧИ.lСЯ 
широкий хвост KO~leThI. а она 
сама на бо.lьшоii высоте напря
гаАа все УСИ.lия, чтобы отде · 
.lИться от СОАнца. Мы побе
жа.IИ к хвосту и постара.lИСЬ 

как ~lOжно П.Iотнее завернуться 

в его СIUадки. чтобы не под
о 'ргнуться деiiствию жара фо
тосферы. 
Через час комета ОСП.lП.l<l 

притяжение CO.lH:.ra, и ~lbI взви _ 
.IИСЬ кверху. Снача.lа, чтобы 
саМИ~1 не тратить СВ.I, мы ре

ШИ.IИ бы.lО ИСПО.Iьзовать комету 
Д.Iя передвижения к ;ЗеМ.Iе, ' но, 
оказа.IОСЬ, по справкам, что ко

'leTa держа.Iа путь в занепту
lIианские об.Iасти 11 БЫ.Iа Ha~1 
lIе по пути. Мы на ходу спрыг
НУ.III С хвоста и самостояте.IЬНО 

~вину.IИСЬ к ;Зе~l.Iе. 
- ;Знаете ЧТО , -ска;за.! чорт,

AaBaiiTe дАя разнообразия обрат
ный путь совеРШИ~1 кверху но
lами . 

- Как так? А ПрИ.Iив крови 
К ГОАове ? 

- Д,~ так: в мировом про
странстве нет НII верха, НII низа. 

А ес.Ш так, можно перевер
нvться . 

' Мы переверну.ПlСЬ кверху но
га~ш JI уже таким обраЗО~1 до
стиг.Ш ;Зе~I.IИ. 

;Здесь л из чувства б.Iагодар
ности до.по жа.! чорту копыто . 

потом записа.l его адрес п обе
ша,I бывать у него. Мы рас
ста.ШСЬ друзья_и. 




