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IIОЛЕТ 

ПО ПЛАНЕТАМ 

А к а д е м и к В. А. О Б Р У Ч Е В Рис. В. Таубера 

lIА;VЧНfJ-ФАНТАСТ и 'I ЕСБПЙ l' АССБЛЗ 

н едавно у меня был интересныи гость - один !f3 
:lетчиков Главного управления Северного морского пути. 

В своих полетах над Ледовитым океаиом они изучают 

состояние If перемещение ледяных иолей, находят удоб

ные иути для судов, направляемых с запада и востока 

в гавани побережья Сибири для доставки товаров 13 

устья бмьших сиБИРСIШХ рек, для снабжения работни

ков иолярных станций и местного населения и для 

вывоза разных грузов, прибывающих ио сибирскиы 

рекам. 

Этот летчик бывал у меня перед Отечественной вой

нои, когда он участвовал в ледовых разведках ири изу

чении «полюса недостуиности» и в поисках неизвест

- ных земель среди льдов - земель Андреева и Саннико

па. Теперь, спустя столько лет, он снова навестил меня. 

Я недавно вернулся из очень интересного, даже 

16 

чрезвычайного полета, - сообщил он, поздоровавшись 

со мной. 

- Неужели нашлн, наконец, загадочную Землю 

Саиникова? - обрадовался я. - В каком месте? 

В виде погасшего вулкана, так, KaIt я описал в своем 

роиане? * 
- Е сожалению, Земли Санникова еще ие нашли, -

улыбнулся иой гость. ~ И я боюсь, что этой зеил!! 
вообще уже нет, что она, как уверяют Ш1ШИ гидрологи, 

растаяла в связи с по'rеплением Арктики. 

- Да, они думают, что эта зе~шя состояла из иско

паемого льда, как некоторые другие острова Ледовитого 

океана, которые тают на наших глазах и исчезают. Но 

в отношении Земли Санникова это еще нужно доказать. 

* В. А О б р У ч е в, Земля Санникова, 



- :\[ы бьыш гораздо да:Iъше, '101 НЫ думаете, Н уча

ствовал 8 Иlшытательном полегс П(J ннутрешшм rt,J:1-

нетам нашей СОiIНСЧНОЙ системы, 

- Что вы говорите?" На мкого рща снарце? 

- Ракетном, реактивного дейстI3ПН, П ПQ,lСТ БЫ;I 

у;rачный, Как впДпте, я вернудся жив и невредим, 

- На t;акой же планете вы побыва.ш? Вероятно, В 

Ifервую очередь на нашем l'путнике - Луне? 

- Луна интересна тоды,О для геодогов. На неи нет 

ни ВОЗД~'ха, НИ ВОДЫ, никакой жизни. Мы были гораздо 

;\itJЬШС, - мы Пi)сеТИЛI Венеру и Map~. 

- Вот так пюст! Расскажите. какова скорость дви

жешtя, способы посадки 11 старта енарпда, его защпты 

от космических лучей? I\акая аппаратура? 

- Об этом рано говорить. Ракета со всем]! 

особенностями ее устройства - паше советское дости

жение последнего времени. Вот все, что можно сказан 

вам о снаряде. 

А набшодения на п.:raпетах? О них .можно пове-

ЭТО МОЖНО. Скоро будет опублш;ован научный 01'
'[ет, который составляют наши ученые, участнпки по

:re1'a. R ~rогу сообщить только свои виечатления - не 

ученого, а толы{о помощника штурмана, который виде.'! 

все евошш гдазами и сдышал некоторые ооъяснР,ния 

ученых - астронома, геолога, падеонтолога. 

Расскажите! Буду слушать с величайшим впима-

ннем. 

* * * 
--n ре;кде всего, - начал свой рассказ .1етчик,

мы взялп направленпе Н<1 Венеру. Не буду uписывать 

всего нашего пути, да и вас, я знаю, БО.'1ьше интересует, 

что мы увпдеШI на самой планете. 

Когда мы прпблпжаШIСЬ к Венере, я сменился с вах

ты и, признаться, так креш\О усну,Т, что не Биде.!, км; 

выглядш' эта нланета с близкого расстояния. Проснулся 

н. когда мы уже пробива:rись через пелену густых туч, 

которые ее окутываJIП. А когда проби.шсь, - увидеЛJI 

110Д собой ландшафт, очень напомнивший нам зе)шои, 

г;\е-нибудь в ИНДИЙСКОМ море: бuльшие зеленые гори

стые острова между широкими пролпвами, как будто мы 

.1стеди на бодьшой высоте над Rвой, Суматрой, Целебе

('ОМ п Борнео. Снаряд ОПУСТИJIСЯ на БОДУ вблизи берега 

большого острова. Мы не могли, естественно, рассчиты

вап, на то, что встреТШI на планетах подготовлеиные 

д.1Я пас рм,е'годромы. Наш снаряд был прпспособлен 

ПОЭ'ГОЫУ дшr посадки и взлета с ~oды. Берег, ОКО.'1О кото

рого мы сели, ОItазался ШIОСКИМ и причалить R нему 
было удобно. 

На воде сразу обратили на себя наше внимание круп

ные плавающие животные, похожие на больших черных 
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.1еGедеЙ с длшной шеей и ма.1СНЬR()Й головой Шl широком 

туловище. Но, подплыв к одному ИЗ них пuбапл:е, мы 

рассмотрели, что шея и туловище этого лебедя покрыты 

не перьшш, а гладкой б:lес'гящей кожей и что BMeCTIJ 

ддинного и П;lOСI,ОГО ЮIlОва он раскрывает зубас'Г)'ю 

пасть. ЭТО бы,ш огромные ящеры, похожие на плезиозав

ров нашей Земли, как ОnЪНСНИ:1 наш па.1Jеонтолог. 

Пока наш ('на~я;\ щд:rеппо п.1ы:I к берегу, мы ааме

ТU.Ш, что в воде ме.Т[ы,аЮ1' I)ыбы разных величин 

J! пород, плавают щюэраlIНые бахромчатые медузы, го

ловоногие МО;IЛЮСКП с БОЛЫШIМI! щупальцами, ыааенькне 

черепахи. Над спокойной поверхноетr,ю воды непре

рывно нроносп:шсь ые:п{][с п Щ.Jупные крылатые ящеры, 

похожие на наших :reTytlJIX мышей II по общему оБЛIШУ, 
II ПО своеиу полету. Только ГО.10ВЫ у них были покруп

нее, и в разинутых I{ШОnaх видны были острые зубы. 

Когда один из них подхватьша,'! на лету с поверхности 

воды зазсвавшуюсн рыбу, другой ящер начинал иресле

допать его, стараясь отнять добычу, третий присоеди

ннлея' к погоне. В воздухе nre вреия мелькали их 

проворные тела. 

lIрнчалив к берегу, мы пьшши на обширный JIYf, НО
крытый густой травой и небольиПIМИ кустами. В разных 

направлеНИiIХ ш.1И протоптанные тропинки, то узкие, 

то широкие. Мы напраrШ.1JИСЬ по одной ИЗ них; конечно, 

с винтовками наготове. Проверив еще раз состав атм(]

сферы, мы сннли ЮIСJIородные маски: ыожно Ijbl.'IO обоii

тпеь и без них. Воздух на Венере теплый и влажиый, 

но не захватывает дыхания. Вдали на лугу иаслись 

какие-то жпвотные, I{ которым мы и направллись. По 
пути заlIетили, что в траве шиыгают нсбольшие четве

роногие величиной с копшу, желто-бурые, полосатые и 

очень проворные - рассмотреть их не удавалось. 

- Вероятио,' ~шекошrтаЮЩI!е ранней стадии :разви

тия. Непременно нужно раздобыть ПХ! - сказал наш 

на;rеонтолог. 

Пасущлеея звери поднн:шсь нз травы и рассматри

вали нас с УДlIв:rением. Они былп выше че.'1овеческого 

роста. «Игуанодоны юрского периода» ,-определил их 

'Гот же ученый. Общей фор,,!оii теда игуадодоны похожи 

на австра,шйеrtпх кенгуру, но крупнее их инокрыты 

блестящей кожей серо-зеленого цвета. Голова большая, 

похожа на лошадиную, шея ;1динная, довольно тонкая, 

передние лапы 1IaJепькие. ГЛJЦя на нас, они переже

lJывалп траву, захваченную ТОJIСТЬНШ губами, и кивали 

головами. А НОТО)!, чего-то исщ-гавшись, бросились бе

жать, неУRа:юже, но быстро переваливаясь иа массив

ных задних погах, Па:rеонтолог успел сфотографировать 

их, как только они поднялись. Игуанодоны рваШI траву, 

согнувшись и помuгая себе передними лапами. Отбежав 

недалеко, они остановились, повернувшись R наы, и 

продолжали жевать толстые С'I'ебл.IL 
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В воздухе над лугом изредка проносились, разинув 

зубастые пасти, летучие ящеры величиной с гуся. Я за

метил, ЕаК один из них, упав ммнем в траву, потом 

поднялся, де.ржа в зубах Rакого-то буро-желтого 

зверька. 

Ящер унес свою добычу на дерево соседней рощицы, 

к которой мы подходили, и уселся на сук, собпраясь 

пообедать. Наш палеонтолог поднял электрическую вин

товку и выстрелил. Ящер выронил свою жертву, и сам 

упал вместе с ней. Еогда мы подошли, оба зверя уже 

не двигались, и ыы подобрали их, чтобы рассмотреть 

подробнее уже в ракете. 

Роща состояла из больших папоротников, хвощей, 

цикадовых, похожих на пальмы, с густым подлескоы из 

кустов разного облика. Наш ботаник, конечно, налоыал 

веток .растениЙ разных пород с цвет.аыи. На листьях пол

зали голые и ыохнатые гусеницы, бегали ыелкие и круп

ные жуки, в воздухе реяли стрекозы п другие крылаты() 

насекоыые разных форы и цветов. Их было так ыного, 

что иные то и дело налетали на нас и падали на зеылIO 

и:ли садились на платье, с которого приходилось их 

стряхивать. Их иреследовали небольшие крылатые 
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ящ()ры, проворнее крупных, хватали и са;rились с 

добычей на ветки деревьев и кустов. чтобы ПРl'г.lIО

тпть ее без поыехи. Рощи, особенно с теневой сторо

ны, изобиловали этиыи насекомыми и их нреследова

телями. 

Миновав рощу, ыы спустились к пляжу большого 

озера, усыпанноиу ыелкой галькой яркокрасного цве

та, - представьте себе этот удивительный пейзаж! 
Здесь ыы сразу наткнулись на больших черепах, заня

тых кладкой яиц. Своиыи толстыми когтистыми дапами 
они разбрасывали гальку в стороны, вырывали длинную 

впадину вроде жолоба, и затеы саыка, двигаясь вдоль 

нее, укладывала одно за другпы десяток белых яиц, а са

ыец, ползший неыного левее, забрасывал их галькой. 

Черепахи были все теыножелтые внутри щитков JI 

теынобурые по их окаЙылению. 

Какие-то продолговатые холыы невдалеке обратили на 

себя наше вниыание теы, что они как будто ВЗ)lilщгивали. 

Этп движения выдавали, что это живые существа, а не 

валы гальки, набросанные прибоеы. Мы приблизились п 

действительно увидели огромпых зверей, ВЫТЯIIУВШИХ('.Я 

на пляже. После обильной еды они, вероятно, отдыхали. 

Туловища их подниыались ИЛОСКШl горбом, от которого 

в одну сторону тянулся, понижаясь, огромный хвост, а в 

противоположную - нетолстая шея, оканчивавшаяся 

головой, совершенно крошечной ПО сравнению с ыассой 

тела. Окраска животпых ~ буро-зеленая, с щюДольны

ми более теЮIЫЫИ полоскаЮI - усиливала их сход

ство с валикаыи ирибоя. Над зверям:и видись рояыи 

крупные мухи и пытались садиться им на сппиу. 

Вздрагивая, животные отгоняли докучливых крово

пийц. 

Мы остановились шагах в сорока от зверем. Наш 

uалеонтодог, посмотрев в биноклъ, объяrлил нам: это, 

вероятно, бронтозавры, безобидные иожиратели водо

рослей. Они иугают только ыассой CBoero тела. 

Наы захотелось узнать, как будут выглядеть эти 

земноводиые чудовища, когда они встанут во весь рост. 

Подходя ближе, палеонтолог выстрелид в воздух. Брон

тозавры вскочили - довольно-таки ироворно, учитывая 

размеры их тела. Вытянув хвосты и подняв головы, они 

побежали, иокачиваясь на ходу, к воде. Их было чет

веро. Тяжело ступая массивными ногаыи, иохожими на 

ноги бегемота, и разбрызгивая воду во все стороны, оии 

зашлн в озеро до половины брюха, остановились и, по

вернув головки в нашу сторону, рассматриваШI нару

шителей их обеденного отдыха. Теперь было видно, что 

спина их поднимаЛa<JЬ выше поднятой руки человек(\ 

среднего роста; длиной же, от головы до конца хвоста. 

они были ыетров в двадцать. 

- Сколько же такая махина должна ежедневно по

Г.1fощать раститедьности для своего существования? .. -
воскликнул ботаник. 



По тут наше внимание было отвлечено ~"утим зве
рем, который, очевидно заметив бронтозавров, выскочил 

из рощи и, делая крупные прыжки, скаItал по. пляжу 

в Н11ШУ сторону. 

- ХищниIt Н, наверное, опасный! - заметил: па
леонтолог. 

Наш пилот, ОПЫ1'НЫЙ стрелок, поднял винтовку, 

выждад приближения зверя и выс'релидд разрывной 

пулей. Хпщник свадился на скаку. Из осторожности 

мы подошди к нему, когда он уже перестал шевелиться. 

По форме тела зверь этот походил на nrуанодонов, 

но был стройнее их, что и способствовало быстроте его 

движений. У него была более крупная годова с большой 

rrастью, снабженной острыми зубами, с большим рогом 

на переносипе и неСf:ОЛЬКПМИ поменьше на шее. Пе

редние ноги - небо;rьшие, с когтистыми лапами, зад

ние - массивнее, но не такие огроиные, как у игуано

донов. Тело было покрыто мелкой чешуей, не стесняв

шей его движений. Этот хищник, также похожий на 

кенгуру, как nrуанодоны, был гораздо проворнее их. 

Судя по быстроте его бега и велпчине скачков, он был 

опасным врагом игуанодонов. Но он мог, очевидно, овла

деть и неуклюжим, громадным бронтозавром, вскочив 

ему на нижнюю часть шеи и перекусив артерии. 

Едва мы успели рассмотреть "1'ОГО ящера, как из 

надвинувшихся густых туч полил дождь, заставивший 

нас поспешно направиться к своему снаряду п уr:рыть

ся в нем. Пока мы добралпсь до ракеты, ДОЖi\Ь превра

тился в проливной, И через сеть ливпя почти ничего 

нельзя было рассмотреть. 

Мы про ждал и несколько часов, но улучшеЮIЯ погоды 

не было заметно. Так, во вреия дождя иы и покинули 

эту мокрую планету, красивый блеск которой, при 

взгляде на нее издали, очевидно обусловлен густой пе

леной туч, окутывающих ее поверхность и отражающих 

солнечныи свет. 

пока мы сидели в ракете в ожидании прекращенпя 

ливня, мы могди обменяться впечатлениями относитель

но воздуха этой планеты. Воздух Венеры очень теплый 

и влажный. Мы чувствовали себя, словно в паровой 

бане, и по нашим лицам струился пот. Солнце пробива

дось через тучи.только на несколько мгновении, и диск 

его казался нам вдвое больше, чем с нашей Земли. 

Проведя сутки по нашему времени на поверхности 

Венеры, мы находились вне снаряда только Б течепие 

ПРШlерно шести часов. НО Д,1!Я первого знакомства с 

планетой и этой небольшой экскурсии было достат'очно. 
Дадьние вылазки в этот первый прилет мы совершить 

не могли, так как среАСТВ передвижения ио иланете 

у нас, кроме собственных ног, никаких не было. В ра

кете не было места не только для автомобпля или само

хода, но даже для велосипеда. Впрочем, ПОСJедпиii мало 

пригодился бы нам в здешних условиях. 
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Поднявшись, мы иробились опять через густую пе

дену 1'УЧ и БЗЯЛИ напраFление к нашей Зе1!Ле, которая 

с Венеры виднелась в виде крупной звезды на небо

склоне. Было интересно видеть, как она постепенно 

увеличивалась, а Венера уменьшалась. Скоро мы смог

ли уже различать на Земле очертания морей в виде 

большпх ровных теиных площадgй, тогда как материки 

представлялись неровными пятнами со светлыми цепями 

гор, покрытыми снегом, зелеными пространствами ле

сов, крапинками озер и линияыи рек. Мы видели, RaIt 
менялось освещение, как перемеща.1!ИСЬ очертания ыа

териков и иорей Б связи с вращением планеты. 

Когда мы пролетали на наименьшем расстоянии от 

нашей планеты, перед нами среди похожих на клочки 

паты облаков открылось ее ?ападиое полушарие. Так 

~aE время было около весеннего равноденствпя, можно 

было хорошо различить зимний белый покров Канады, 

пестрые пятна на территории пустыни в центре мате. 

рика, переходящие на юге в желтый пвет прерий 

Техаса, ~a южнее - темпые извилистые цепи Кордильер 

среди равнин Мексики, уже одевшихся в яркий B6ceв:~ 

нии наряд. Дальше на юге, суживаясь между двумя 

океанами, пеи'рела Центральная Америка с 1iI3ВИЛИШlIl 

горных цепей. 

Ыы С!l!отрели на развернутую иеред нами карту ма

терика, который не так давно привлеr;ал к себе ~ыи

грантов Сгарого Света, искавших на нем свободы для 

приложения своих сил и способностей и бежавших от 

власти богачей, царей и церкви. Увы, людп были об

мануты в своих надеЖi\ах! В наши дни это царство 

Желтого дьявола хочет управлять всей планетой, угро

жая ей своими отвратительными щупальцами. Тщет

ные потуги! 

Надежды всего мира обращены сейчас к другой части 

планеты, которая показалась перед нами, ('свешенная 

лучами Солнца. Иедленно поворачивался земной шар, и 

перед нами, как на чудесной панораме, проходили боль

шие просторы нашей совеТСRОЙ родины, окаЙМJlеннои 

с запада и с востока цельш созвездпем демократических 

стран. С волнением и гордостью смотрели мы на огром

ную часть' планеты, где восторжествовали лучшие чая

ния человечества. Иы БШIИ предст·авителями страны, 

показывающеи путь всему миру. 

Но наш снаРЯi\ Уi\алялся от Земли. 

* * * 
Мы УВЩЫIи диск Луны со знакомыми всем MOpmIlI и 

кольцаии вулканов. Он скоро остался поs.aди. Ракета 

держала курс к Марсу - второй и последней СтаНЦИИ 

нашего полста. 

Все приборы управления ракеты действовали беЗУЕО~ 

ризнеl1НО, и мы могли отмечать приближение к илаиете 
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(ШIaГ :!а П!аГ<Ш» , ХОТЯ, J;OlIe'JНO, «IШlГJ!» ЭТJ! БЫ.III IlО

петипе гпгантt'КЮШ. 

Краспонатая точка па небе все 'j"велпчпваЮlсr" и IН)'Г 

планета Ъ'же ВИ;I,на в Вlце UОJЪшого Дlю,а на ЧСРНfI

ФИОJ:етово,М фоне неба. Сразу БРОСП,10tь в глаза- бо:rыпое 

беаое пятно на верхней части Nlарса вокруг его север

ного ПО:lюса, TC'IНЫC и светлые пятна разных очерта

IIИЙ II густоты на ос,таl1hНОИ части Диска. Некоторые и:! , 
НJlХ - те:llНые - ТЯIlУШIСh у:шимп ирямьпш ЛИНl!Ю!П 

в разных наираплеипях, наПОШПIая lIa11 о KaHaJ:ax, буд
то бы созданных раэуыньв!П оОптате.1ЯЫИ этой планеты. 

по мIншию некоторых aCTpi)flO~[()B, высказанному бюсс 

полувека пазад. По временю! этп .шни!! аастплалпеl. 

С.l0ВНО дегкой дымкой, которую мо;ю!о БЫJО ИСТО.'II\О

BaTh, как присутствпе об.'IaКОВ, 'Го·ееть в:raгп, в аВI0-

сфере, н надеяться, что 11(\ Марсе найдется' также п 
вода. А последняя в Вlце мори ПЛИ хоти бы IlОIЩ10Ч

ного озера бы.ы пам необходима ;щя посади. Ве;!ь ес:ш 

на планете нет этих ус.10ВИЙ, Ha~I IТ]ШШ.10СЬ бы TO,IbI:O 

об.'lеН)1h BOKp~'г нее и полюбовап,сн на ее .lИК с высоты 

нескольКих тысяч метров - па СУШУ наш снаря,'l не 

мог садитьсн. 

Марс пnстrпrнпо !!рпб;lИжаЛI~Н. Все ясuее п ра:шо-

2U 

()бра:mс~ ('''ановп,шсь контуры 11 ятен ра:шых О1'тен

I,OB - :зе:JCНОГО. СIlнего. фlI();Iетового, :1 гранпна белоii 

шroщадп Н:1 СенеРНЩl ПО.1ЮСР распа.1:Н~Ь на бахромчатые 

ф~етоны-это бышr, не('о~!Пешr(), края зимнего снежног(' 

покрова. БО.'[се отчет.'ШВО стают выступать и очертанин 

светлых красноватых П,10щадей ра:JНОИ густоты окраск([. 

ВЫЯСНIIлосr" что о:щи П.10ща;!п. CBeT:rOKpaCHble, ШI{'ШI 

роnную поверхность Н, вероятно, преДСТ'lВЛЯJ:Л ~I()rJi[ и 

o~cpa, а другие, бо,rее темные, былп морщинистыми JI 

('корее всего ЯБ.1НЛIСЬ ГОJНIЫ:'!П ВОJВI,f!'пенностяюr. 

Еще HeCKO.1Ы~O часов по.:rета, п уже не.1haЯ (,Ы.1:1 

('ошrеватьrя в том, что на Марсе Шlе.еТ('J! раститед},-

1101:1'1'>, :!аНl!\!~ющая (,О.1ьшие площади, самых темных 

J(BeTOB - от эе.1еного ДО фТIодетового, встречается суша 

J;rH\CHoro цвета, BepoflTIfO, пре;!стаВ:lяющан собой пусты
ШI, И ДОВОJhНО много крупных II ие:IКIIХ п.10щадеЙ !щ~ы, 

IТОВЩШI0МУ, нег.1убокпх морей п оз~р, 'Iepe:J БОДУ ко

торых просвечива.10 их JtpacHoe ДНО. 

Высмотрев БО:1ЬШУЮ П.:lощаДh воды, от ItOTopo;i ОТ-

lе.1Я.lIIСh ,'(ва расходиюпнхся под острым углом узких 

KaHaJ:t, мы удачно опустплпсь па поверхн()стъ морн. 

- Итак, на Марсе вы оОпаРУII:п.llI сушу 11 воду, а 

па суше раСТllТС:JЬПОСТЬ? - ВО('I{,1!ШЩ'J Н. - 3'начит. 



выводы СОJJетCIШХ ~'ченых о том, что на ~lapce есть ра

ет IITeJrbHOCTb, подтверждаются. 

- Немного терпения! - уаЫОЩ':IСЯ летчик. - Все 
)':знаете. Продо.lжаю по порядку. Нужно сказать, что 

Ilзбытком теШа Марс похвас'гаться не может. дИСК 

С().1нца, еСЮl его набаюдап. с Ыарса, нредстаВJяетея 

В,(Вое меньшим по своему диамстр~', ЧЮI с 3ем;ш. Со:ш

це греет дадеко не 'гак СИ.JЫlO, как на 3е,lле, но зато 

JpeeT ровно, так как об.1ачносп на Марсе очень сда

бая. 

А ВО3Д'Х I:акой? - пошпсресова.1СЯ Я. - Сво

ЙOJ,НО дм дыша.ш? 

- ВОЗД'Х разреженный, \;ак у нас па высоте трех- ", 
'ICTbIpex ~ъrеяч метров высоты. Но оп богаче lшс:rорщом, 
ЧС\l на 3ем::е, ТaI, ЧТО ;(ыхаппе не заl'Р1'ДШ:НО. Iiаких

:11100 паХУЧllХ IШП вредных газuв в составе аПIОСферы 
~la.jJCa. нет, l! 1,ИСJlоро;щые мnскп ыы СНЯ;IП. 

- Нтак, вы се:ш ОС;) lIРНК:llочеШ1И? 

- Совершенно своощно - на СIJOl;оiiн),ю ПО,!)'. 

lloc.'le llОС,ЦIШ 'Ilbl нодру.'lН.J!I К берегу, но ПРllча:шть 

не МОГ.Ш - Вfд\е ВДО:IЬ берегов вода медкая. пгп

I1ЫОСЬ спустить нашу маленькую Сltла.днуlO ЛОд1\ у, гас

счптанную па двопх :rюдеii, и по очереди неревезти 

Bt:ex. Берег был lI;10СIШЙ, JI:J ЩJаспоl'О неска с ые.1КОН 

l'а.1Ы\ОИ. И llО'IШl на Марсе веоде красна}!. IlJ-за этого 

даже и3;(али Шlанета кажется красной, 1I0чему ее П 

назвали пменем бuга воины. 

По ШИРОКОМУ пологощ' ПЛЯЖУ мы ПОДНЯШ1СЬ вверх. 

IIlирина пляжа ДОI,азывала, что здесь бывают СП,1ьные 

волненпя, когда вода заливает большие площади lШ,)СКIIХ 

uерегов, to-еС1'Ь ука:ШБаJа на палпчие СIШЫIЫХ ветров. 

Едва аи ширина пляжа может СШI;I,ете:Iьствопать о на

:!Ичпи ЩJИлпвов - недь у Марса СII)'ПlШШ очень ~!a

ленькие. 

- Шпрокий П.1ЯЖ МЗЖIIО объяснить И Te~r, что Ъ10РЯ 
на этой планете очень нег.l)'Ооrше lt частью )ТOXJIll, -
:шмеТltл Я. 

- Совершенно uepIIO! ПРОЙДЯ десятка три шагов по 
н.1ЯЖУ, Ъ1ы встретплп опять ПО.'!осу БОДЫ, ТЯН)'БШУЮСЯ 

Да.1еко Б обе стороны, - быть может, остаток ПОСЛС,:J,

ней бури. Jlтти вброд нам не хоте:IOСЬ. Самый мо,:rодоii 

l!З нас захотел перспрыгщ'ть через это Пl1ешпствие, шп

риной метра в два или полтора. Он прыгну.1 П - пере

несся сразу метров на десять BllcpeJ; п на два вверх. 

Наш астрОПО,\1 крнкнул ему: 

- Вы забыли, что нрптяженпе на Марсе в два с по

ловиной l)аза с,~абее, чем у нас на Земле! Поэтоыу вся- . 
кое мускульное усн;ше дает :цееь Эффект в шесть с t.o
;rовиноii .раа больше! 

.мы все, ltонечно, повторплп ЭТUТ прыжок через вод

ную преграду н стади 1I0ДБпгатъся вверх по пляжу БОJIl>

шими СЕ<lчкамн, СОСТЯ:JaЯСЬ друГ С другом в их высоте JI 

ыпине, Т1ШUМ спосоuо:u мы легко прео;{о;rевали ПдОСIШС, 

но широкие ва.1Ы, которые 1l0КРЫВадИ этот П.1ЯЖ на 

IIротяжешш неско.'IЫ;ПХ сот ыетров. 

Так мы доuраJIИСЬ ДО ОП)'llШИ леса. Мне помза;rось, 

что Jj опять ОЧУТИЛСЯ на Камчатке, на окраине ее зна

менитых зарос;rеfi О.1Ьховнпка, через которые 'голько 

~,едве;щ n собаюr 1'меют беспрепятственно ходить по 

нее)1 направлениям. Эш заРОС;lП состоядн из толстых, 

В р)'ку че;rовека, CTl\O.1!OB, }\ысотой в полтора-два метра: 

пекрпюенных в ]Jii2HblC стороны, n r.a этои высоте пре
вращавшпхся в цедую сеть горизонтальных ветвей и ве

точек, пакрытых довольно ПJПРОIШМИ дистьями И цве

таЮI. 

Листва соцава.1а сплошной II с J[()веРХI!ОСТИ почтп 

ровный HOI,POB, похожнй па ТО:IСТЫЙ :ковер, раскищ'тыii 
во все стороны на некоторой высоте от IIОЧВЫ. llагн)'в 

IIШСЬ, ыожно бы:IO ~MOTpeTЪ между СТВО.1ами, стоявшим 11 

Не Г~'CTO, от полуметра до метра ОДIIН от другого, пока на 

некоторю! раССТОJlШIП в;щаь ВЗГШIД не УllIlрадся в ре

шетку этих стволов. Между СТВОJЮШ везде ЩIДIШ бы.1<1 

красная. почва, наросшая Ш:ШОЙ l! негустой TpaBRoii, 
llагщ'вП1ПСЬ, чсдовек ыог XOДlIТЬ во всех llапраВJIСНИЯХ 

;,!ежду СТВОJНШlI, ОПluая их то Сllрава, то сдева и имен 

над lо;rовои сплошную ,шству. 

Очень У,ЩИП.1 пас цвет этuii ;шствы - 0'1' темнозедс

ного до спнего п фllО;Н~ТОВОГО. lljJ}'глые меДКОЗIбчатые 

:ШСТЬЯ бы.1И теИIlозеленые, I,РУIIные дапчатые - фио

:rCToBble, а :I[е.1КОИГО.1['чатые, вроде наших елок, - си

ние. Пройдя десятка три шагов ПОД :пим сине-зешшо

.ШДОВЫМ СВОДОМ, ыы остаНОВНШIСЬ: идя да.1ьше, ыожно 

иы:[о заблудпться. Мрак 110:1, сводО)[ JШСТВЫ сг)'щаЛСJl, 

11 в о!;ружающей нас чаще, кроме стволов II толстых 

ветвей, на повне арения ничего не было ВПi\НО. ЧРJ

ствоиа;rIIСЬ духота I! теIl.~О, I,aK будто lICходившие ИJ 

l;jiilСНОЙ почвы зарос;rсЙ. 

Мы поверщ'лн наза,"!" ВЫШ.Jfr на окраин}' этого стран

IlUl'O деса I! НРОШJI! В;\О.1Ь нее на восток JaI.1ЮIСТjJ<l Дl1а. 

l1сйзаiК не ыеШIJIСЯ; можно было думать, что вся расти

те.1ЬНОСТЬ Марса име:la такой же характер ОДЬХОВНИК<J 

r(амчатского тшrа. Нпгде не БЩIIО бы:iO сколы,о-нибудь 

г,ьцающнхся веРШШI деревьев над ЭТИМ ковром-

IJ~TPO- пираш!даЛI)НЫХ 

как в земных лееах. 

или ОКРУГ,10-Купо.'100бразных, 

Мы прошди еще неюIOГО да;rьше 11 пеожпданно на
ТJ\ну.тись на обитатедей этих :>арослеЙ. Это были четве

роногие, POCTO~{ с собаку сре,:J,неи ве.ilПЧIIНЫ, с довольно 

п'стой шерстью. Она была неровной окраски - с че.ре

.1.0вание11 бмее свеТ.1ЫХ п более темных бурых вер'ГП

Ka:IЬHЫX Il')ЛОС. Светлые ПО.10СЫ по цвету не ОТJичаЛИСL 

от ствозов знро(дей, и ес;rп животное стояло нсподвиж-

НО, оно становилось совершенно нсза~!етны:vr среди ство

лов. МЫ ~'сие;ш рассмотреть, что ЖИВОТJlые IШС.1ИСЬ на 

ковре ЖЩКОЙ травки по окрапне зарослей, срывали ее 

ГJ'БЮШ n, очевщно, ЯВJJlЛllСЬ травоядньвIИ. Ни рогон 
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R3RОЙ-ЛИбо формы. ни острых RЛЫRОВ В пасти у. них не 
было видно. Когда мы приблизились R ним, чтобы раз
глядеть их получше, они подняли головы, осмотрели 

нас. растопырив большие треугольные уши, и с хрю

каньем бросились в чащу, Rоторая веЛИRолепно укры

ва.па их. 

Немного дальше мы увидели и пернатых обитателей 

зарослей. Они были величиной с нашего рябчика и пе
репархивали по поверхности зарослей, что-то хватая 

большими Rлювами - ягоды или HaceRoMЬYx. Они были 

черные со спины и светлобурые снизу и, вероятно, 

гнездились на ветвях. А. когда над зарослями появи

лась более крупная птица оБЛИRа коршуна, медленно 

ШIанировавшая кругами на некоторой высоте, «:рябчи

RИ», громко щебетавшие ранее, заМОЛRЛИ и попрята

л:ись от этого, очевидно, хищника. 

Мы прошли еще минут десять вдоль окраины зарос

лей и попробовали снова про никнуть в их глубину. 

Построившись цепочкой, чтобы не потеряться, и 

согнувшись немного, мы углубились в чащу. И сразу 

печувстnoвали, что под сенью этой густой листвы, 

образующей сплошной покров, гораздо теплее, чем на 

ОТRРЫТОМ воздухе. Приходилось думать, что тепло на 

самом ~еле исходило из почвы. Очевидно, 'l'еплота пе

редавалась из глубин планеты, а густой покров листьев 

на деревьях сберегал это тепло, не пошоляя ему быстро 

рассеяться в прохладно м воздухе атмосферы Марса. 

у нашего астронома имелись походные термометры, и 

мы определили, что в воздухе температура была 

+ 20 градусов С, а в самой почве, на глубине несколь
ких сантиметров, даже +22 градуса С. Нам стало по
нятно, чем вызвано своеобразие марсианской расти

тельности. Она приспосоБШIась R слабому источнику 

тешrа в виде Солнца и к более равномерному нагреву, 

исходящему из недр планеты, очевидно хранивших 

еще большие запасы тепла. 

Нас, конечно, заинтересовала и температу.ра моря 

Марса. 

Вернувшись из 381рослей на берег, ~IЫ произвели изме~ 
рения и убедились, что морская вода также была теп

лая и имела + 20 градусов С, тогда I,aK температу рщ 
воздуха в тени в ясный солнечный день достигала 

To.тIЬKO + 1 О градусов С. 
С пляжа мы увидели невдалеке красные холмы и 

направились к ним, так как заросли камчатского 'l'ипа, 

населенные хрюкающими четвероногими, не представ

JIЯJlИ уже большого инте.реса. По мере приближения к 

пескам заросли становились все реже и ниже. Затем 

начались сплошные пески. Это были барханные гряды 

из светлокрасного мелкого песка, обрашенные пологими 

наветренными склонами в сторону морского берега и 

поднимавшиеся в противоположнuм направлении посте

пенно все выш8. мы подпались по наветренному 

склонуОарханной гряды на ее гребень и увидели впе
реди такие же дюны или ба,рханы, одну гряду за 

другой. Очевидно, ветры упорно дуют здесь от берега 

моря в глубь страны. Можно было п;редставить себе, 

какие здесь бывают пыльные бури в ненастные дю! 

зимнего полугодия! 

Так как день клонился уже к вечеру, мы повернули 

назад. Растительность на барханах отсутствовала, 

'только вдали кое-где виднелись отдельные пучки трав 

И мелкие колщчие кустики. 

Вернувшись к месту высадки, мы переправились по 

воде к ракете, поужинали, обменялись впечатлениями, 

записали их, каждый со своими комментариями, и лег

ли спать. 

Сутки на Марсе на полчаса длиннее земных. 3'а ночь 

мы успели хорошо отдохнуть. А. с утра, подкрепившись, 

стали готовиться к дальнейшему путешествию. 

Мы поплыли в ракете по морю. Пейзаж сначала 

имел тот же характер - вдоль берега ТЯНУJIИСЬ зарос

ли камчатского типа. Мы изучали их из окон нашего 

снаряда, который плыл вдоль берега на некотором от

далении, там, где была достаточная глубина. 

Но вот в зарослях появился разрыв; отсюда по на

правлению на север тянулся широкий канал, окай

мленный с обеих сторон теми же деревьями. 

Мы повернули и поплыли медленно по канму, следя 

за глубиной воды, чтобы не наткнуться 'на отмель. 

В ноде видны были рыбы разной величины и о:к.раски, 

небольшие черепахи, ·а по поверхности плавали черные 

птипы. Последние при нашем приближении торопливо 
вз.1Jетали, но наш зоолог успел оп;ределить, что они бо· 

лее похожи на птеродактилей, то-есть летающих пре

смыкающихся мелового периода. Бросались в глаза их 

большие головы, зубастые клювы и тяжелый порхаю

щий полет, как у летучих мышей; тело их было по

крыто скорее мелкой чешуей, чем перьями. Они плавали 

быстро и, ныряя в погоне за рыбой, уходили поч'ги 

совсем под воду. Но накануне мы видели в за.росЛях 
настоящих птиц, 'гак что можно было заключить, что 

на Марсе орнифауна разнообразна. 

Канал то сильно суживался и мелел, то расширялся 

и углублялся. Мы не заметили следов, ROTopьye гово

рили бы об искусственном его происхождении~ П~ед

положение о том, что каналы на Марсе созданы ра

зумными существами, пока не подтверждал ось. Оба 

берега канала были покрыты зарослями, листна которых 

спускал ась к поверхности воды. В бинокль мы рас

смотрели, что эти кустарники покрыты крупными 

ягодами. 

Канал вскоре сузился и так обмелел, что было слиш

ком рискованно двигаться дальше. Мы повернули назад 

и выплыли снова на простор моря. Здесь мы поплыли 

по старому направлению. Час или полтора спустя З3-



росли на берегу стали редеть. Сре;щ них появились 

красные песчаные холмы, а затем начались сплошные 

пески, подобные виденным накануне, с барханными 

грядами, повышавшимися все более с удалением от мор

ского берега и представлявшими полную пустыню. Мы 

fI;1ЫЛИ вдоль берега этой пустыни часа два и, не видя 

признаков перемены дандшафта, решили закончить 

::\'ГИМ нашу рекогносцировку повеDХНОСТИ планеты. 

Иожно было заr,лючить, что последняя представляет 

.1андшафт только трех отмеченных намн родов: негщ'

БOI;ие ыоря, населенные рыбами, черепахамн и шеро

дактиля~lИ; заросли деревьев каычатского тнпа, Hace:reH
ные четвероногими нескодьких видов и птицами; 

совершенно иустьшные сыпучие холмистые пески. 

Возде обоих полюсов можно было предполагать еще 

снеговые по,'!я, почти исчезающие летом. 

Itруиных неровностей редьефа в виде горных попеН 

!I нагорий мы не встретили. При об.1Iете планеты они 

также не иоиались нам на глаза. :Можно думать, что 

IIоверхность Магса давно уже снивеллирована процесса

МII эрозии. Единственные неровности представляют бар· 

ханные грады песков, наметенные встра~lИ. 

Нужно заыетить, что вода в морях Марса иовсюду, 

где ыы ее пробовали, была иочти пресная, так что ее 

свободно иожно было пить; в канале она была cOJ;\ep
шенно пресная. Каналы, вероятно, получают воду ИЗ 

тающих полярных снеговых полей. В зарослях же со

бирается ~лага, которая конденсируется из воздуха в 

барханных площадях благодаря резкоиу понижению 

температуры ночью даже в летнее время. Это последнее 

мы заметили в течение ночи, которую прове;:ш на море 

• 

Марса. Бьша середина лета, а после захода солнда тем

пература воздуха упала до '"1'- 2-4 г.радусов С. 

Приходится Думать, ч'l'о жизнь на планете в виде 

ммо разнообразных форм ЖИВОТНЫХ йрастений ограни

чена площадяыи зарослей, согреваемыми поднимающим

ея из глубин подзеынш[ жаром, которыйраспростра

няется также ЩI прилежащие иелкие ыоря. Охладив

шиеся же участки поверхности планеты преврашены 

uроцессамн выветрпвания В бесплодные песчаные пу

стыни. Сильные ко,;rебания температуры на этпх площа
дях способствовали этим процессам. 

Упомяну еще, что из двух СПУТНИКОВ Марса, -
Фобоса и Деймоса, очень ыалсныtих и близких It плане

те, мы виде,тш только одного - в виде довольно яркой 

небольшой .'Iуны, которая быстро перемещал.ась по небу 

и ВQсходила на западе. Наш астроном сообщил нам, что 

плотность Ыарса всего 3,8, то-есть ыеньше земной 

(5,5), и поэтому можно думать, что ыеталлического 

сплошного ядра эта планета совсем не имеет или же оно 

очень· маленькое. Огромное !развитие песчаных ШIоща

дей соответствует этим особенностяы внутреннего строе

ния планеты. 

Вечером второго дня, видя пашу Землю перед собой 

на небосклоне, мы поднялись в обратный перслет, кото

рый закончился вполне благополучно. 

Это было первое посещение п,;rанет. За ним последуют 

бодев продолжительные экспедиции, которые откроют, 

вероятnо, еще много нового. Советские исследователи 

первыми ступили на эти планеты. lIожно не сомневать

ся, что они раскроют до конца все загадки этих «по

друг» 3е~1;Ш ио со;шсчной системе. 
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