
Г. ГОЛУБЕВ 

BEIIEPA, 

В'АМ СЛОВО! 

Рисунки В. Стацинекого 

Надо сказать, что редакция «Нскателя» дала нелегкое зада
ние корреспонденту Г. Голубеву: взять интервью у планеты 
Венеры оказалось очень сложно. Несмотря на использование 
самых различных средств свqзи, Венера не отвечала на вызовы. 
Это молчание в конце концов стало столь загадочным, что 
fШШ корреспондент испугался и принялся рассматривать но/{
ное небо: не случилось ли чего-нибудь с Венерой? Но она, как 
обычно, сияла на небосводе. Тогда решено было перехитрить 
упрямую планету. Наш корреспондент воспользовался в ка
цестве позывных музыкой и песенками из последней постанов
ки Московского мюзик-холла «Москва-Венера, далее везде!»
там ведь на все лады воспевается интересующая нас планета. 
Расчет оказался правиЛЬНblМ, .. 
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- Помолчите!,~: nОСЛЬIlIlался, КаnРIl3НЫЙ: грлрс. ~ Дайте по
слушать спокойно, такую ,'!удесную музыку! Что вы все 

время ~ричите: «Венера! Венера!» Что вам от меня 
нужно? 
~ Но, дорогая Венера... Мы давно пытаемся побеседовать 

с вами ... 
~ Спохватились! А раньше вы не могли мной заинтересо

ваться? 
~ Видите ли, по плану, составленному, в, редакции ... 
~ Вы хотите сказать, что моя очередь подошла только сей

час?! 
(Это, вспоминал наш корреспондент, было произнесено таким 

тоном, что стало ясно: беседа может немедленно оборваться. 
Пришлось в течение получаса гО'Ворить только комплименты и 
цитировать все известные ему стихи,в которых воспевалась 

Волшебная УтреННЯIi Звезда, она же Звезда Любви, она же 
Вечерняя Звезда... Но ради экономии места мы эту лирику 
опускаем.) 
~ Не понимаю мужской логики, ~ уже более спокойно ска

зала, наконец, Венера. ~ ЛреДОС'i'авляете слово сначала Луне, 
потом Марсу. И каждый из них наперебой хвастает своими за
гадками. 

На Jщце Луны вы давно изучили каждую морщинку, каж
дое пятнышко и смогли' даже убедиться, что с обратной сторо
ны она не более удивительна .. ; И что 'Вообще в ней загадочно
го? А этот старый хвастун Марс? Вся физиономия в каких-то 
безобразных пятнах и шрамах, а вы восхищаетесь тайнами «ка
налов» и «морей». Вот Я действительно загадка: моего лица вы 
никогда не видели. 

~ Да, ваша облачная вуаль доставляет массу хлопот астро
номам. Все они втайне мечтают, чтобы вы приоткрыли ее хоть 
на миг. 

~ И не подумаю! Тогда вы моментально поставите меня на 
какое-нибудь сто первое место в 'Ваших редакционных планах. 
А пока загадочность делает меня еще привлекательнее, не 
правда ли? 
~ Пожалуй, это верно, дорогая Венера, но не кажется ли 

вам, чтЬ во всем надо соблюдать меру? А то какую гипотезу 
ни выскажут о 'Вас ученые, она очень быстро оказывается не
достоверной. 
~ С удовольствием принимаю этот тонкий комплимент. Од

нако за последние годы, даже букваЛЬ!lО за считанные месяцы, 
вы ведь ухитрились узнать обо мне кое-что новое. 
~ Да, кажется, удалось, наконец, достаточно точно устано

'Вить ваши размеры. Прежде различные исследователи при оп
ределении вашего радиуса расходились в расчетах на двести 

с лишним километров, и, конечно, они сознавались, что это «со

вершенно нетерпимо в отношении столь близкой к нам плане
ты». Последние расчеты советского профессора Д. Я. Мартыно
ва показали, что на высоте облачного слоя ваш радиус немно
гим превышает 6 100 километров. 
~ Неплохо. Но это опять-таки на высоте облачного слоя ... 
-Пользуясь.тем, что световые волны различной длины по

разному проходят сквозь облачный слой, наши астрономы суме-
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ли в какой-то степени сделать вашу вуаль прозрачноЙ. А сним
КИ в ультрафиолетовых лучах позволили заметить на вашей по
верхности какую-то систему полос. По их движению удалось 
определить местонахождение ваших полюсов. Они занимают 
примернu такое же положение, как и у Земли: угол между 
осью вашего вращения и плоскостью орбиты составляет 
60-70 градусов, не так ли? 

- Вы забыли, что эти расчеты верны лишь в том слу
ча.е, если полосы на моей поверхности параллельны эква
тору ... 

- да, как это мы наблюдаем у Юпитера. 
- Но я не Юпитер, я Венера! .. 
- Однако мы проверяем эту гипотезу и другими методами. 

Очень важные данные принесла науке радиолокация, которой 
вас подвергли советские ученые в прошлом году. Ведь раньше 
о периоде вашего обращения вокруг оси ученые давали самые 
противоречивые определения - от 22 часов до 225 суток! Так 
что по одним расчетам получалось, что Солнце обогревает вашу 
поверхность примерно так же равномерно, как и земную, по 

другим - будто на одном из ваших полушарий царит вечный 
мрак. 

- Обидно, когда о тебе так плохо думают ... 
- Да, но это было раньше. А теперь радиолокатор позволил 

довольно точно определить, что период 'Вашего полного обра
щения вокруг своей оси составляет немногим меньше десяти 
земных суток. Из этого можно сделать весьма 'Важные выводы 
о природных условиях на поверхности, которую вы так стара

тельно прячете пид облаками. 
- Какие же? 
- Ну, раз вы совершаете полный оборот за десять суток, вся 

ваша поверхнuсть облучается равномерно и на ней создается 
довольно мягкий температурный режим. 

- Однако о том, насколько силыю нагревается или осты-
вает моя поверхность, у вас продолжаются научные 

споры? 
- Да, в этом вопросе, к сожалению, еШ,е много неясного. для 

облачного покрова болометрические измерения 'В инфракрасной 
области дали 35 градусов мороза, а по данным исследова

ний радиоизлучения получается СОБССМ иное: 200 rpa,'i.ycoB 
тепла ... 

- Ничего себе, «мягкий температурный режим»! И к тому же 
опять на уровне облач-
ной оболочки. 

- Противоречие дей
ствительно резкое, но, 

кажется, наши ученые 

начинают в нем разби
ратьсп. Они предпола
гают, что сведения о вы

соких температурах при

носят нам радиоволны, 

которые излучает ваша 

ионосфера, а ведь она "'.<'000 
сильно HarpClJaCTCH и 
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ультрафиолетовыми лучами и корпускулярными потоками, летя
щими от Солнца. Точно такое же явление наблюдается и в зем
ной ионосфере. Температура вашей поверхности под облачным 
покровом, вероятно, не превышает 50-100 градуоов тепла. Есть 
и другая гипотеза: возможно, что излучение, которое улавливают 

наши радиотелескопы, вовсе не теплового происхождения, а по

рождается. частицами высоких энергий, «плененными» вашим 
магнитным полем. В таком случае по нему вообще нельзя судить 
о вашей температуре. 

Вероятно, вы ждете, что я помогу разрешить эту загадку? 
- Это было бы замечательно! 
- Ну зачем же я сама стану лишать себя хоть частицы за-

гадочного обаяния? Любая женщина вам скажет, что это со
вершенно неразумно. Так что продолжайте ваши наблюдения и 
не теряйте со мной связи ... 

- Наоборот, мы все время пытаемся укрепить эту связь. Мы 
первые послали к вам автоматическую межпланетную станцию, 

ведем все новые радиолокационные измерения. 

Помогите же и вы нам теперь хоть немного! Астрономы 
даже поднимают телескопы на стратостатах, надеясь изба
виться от земных атмосферных помех и отыскать хотя бы не· 
б~льшую и пусть ненадолго открывшуюся «прореху» В вашем 
оолачном наряде. Ведь нам так хочется узнать, что представ
ляет собой ваша поверхность. Американские астрономы Мензел 
и Уиппл предполагают, например, что она сплошь залита океан
скими водами. Но последние радиолокации как будто опровер
гают эту гипотезу, они показывают, что ваша поверхность не· 

однородна. Различные участки ее по-разному отражают радио
волны - значит, там должны быть острова, может быть, даже 
целые материки. Но как они выглядят? И, конечно, самое 
главное: есть ли на них жизнь? В каких формах? 

- Ну, в этом отношении я не хуже других планет. 
- Да, у вас есть вода, без которой невозможна жизнь, во 

всяком случае в формах, известных нам на Земле, а других мы 
пока не знаем. Какие же неведомые существа резвятся в глу
бинах ваших океанов? Как выглядят ваши луга и леса? Дейст
вительно ли они баГРЯllо,красные? Это предположение Г. А. Ти
хова основано на том, что климат у вас влажный и теплый, как 
в природной оранжерее ... 

- Значит, в существовании жизни под моим облачным по
кровом вы уже не сомневаетесь? 

- Пожалуй, нет. Споры сейчас идут о том, на какой стадии 
развития находится эта жизнь. Одни считают, что вы старше 
Земли, от близости Солнца жизнь в ваших морях и лесах раз
вивалась быстрее и теперь уже клонится к закату. По другим 
гипотезам, наоборот, вы отстали от нас и жизнь у вас только 
начинает свое победное шествие. Тогда она напоминает ту, ко
торая существовала на Земле миллионы лет назад, во времена 
каменноугольного периода. 

- Вы хотите сказать, что все зависит от моего возраста? 
-- Да, дорогая Венера, сколько вам тысячелетий? 

Но кто же задает такой вопрос женщине! 
Я вас спрашиваю не как женщину, а как планету. 
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- Оставьте эти словесные ухищрения для простушек вроде 
Луны. О своем возрасте я ничего говорить не буду. Впрочем, 
что толку говорить о моей поверхности, а тем более о жизни 
на ней, когда вы даже еще не разобрались в загадках облачной 
оболочки? Вот уже двести лет, как ваш замечательный сооте
чественннк Михаил Васильевич Ломоносов обнаружил мою ат
мосферу, а много ли вы с тех пор узнали о ней? 

- Мы довольно точно выяснили ее COCTa'l3, разве не так? 
Больше всего в ней углекислого газа - так много, что при 
нормальном атмосферном давлении он должен образовать слои 
в один-три километра толщиной. Другая важная составная 
часть вашей атмосферы - азот. До последнего времени счита
лось, что она совершенно лишена кислорода. Но совсем недав
но, в марте этого года, советские астрономы обнаружили и ки
слород в верхних слоях вашей атмосферы. 

- Все это очень мило, но позвольте задать вам такой вопрос: 
все эти газы прозрачны, почему же вы не видите моей поверх
ности? 

- Тут наши ученые пока не пришли к общему заключению. 
Одни считают, что пелену облаков образуют мельчайшие 
капельки воды, диаметром всего в 2-2,5 микрона. Правда, 
здесь есть одно «но»: углекислый газ, которого так много в 
вашей атмосфере, в присутствии воды непременно должен сое
диняться с различными веществами горных пород. Почему же 
количеСТЕО его не убывает? Чтобы усгранить это противоречие, 
американские астрономы и выдвинули гипотезу о том, будто 
всю вашу поверхность сплошь покрывает вода, ведь тогда гор

ные породы не соприкасаются с атмосферным углекислым га
зом. Однако последние данные радиолокации, как я уже гово
рил, эту гипотезу, кажется, похоронили. 
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Есть и другое объяснение 
происхождепия вашей «вуали». 
Может быть, она состоит из 
недоокиси углерода СзО2 , кото
рая образуется при освещении 
углекислого газа у льтрафиоле
товыми лучами? К сожалению, 
это соединение весьма неустой
чиво, и в земных условиях его 

очень трудно исследовать. Как 
видите, я ничего не скрываю 

от вас ... 
- В надежде, что я отвечу 

взаимностью? А что вы ска
жете, если никакого облачного 
покрова у меня вообще нет? 

- То есть как? Почему же 
мы тогда не ВИДИМ вашей по
верхности? 

- Вы ее видите. Только она 
сплошь покрыта ледниками, их

то вы и принимаете за облака. 
- Подождите, это же ста

рая гипотеза английского аст-



ронома UapKeTa. Он исходил из того, что период вашего обра
щения очень велик, и поэтому одна половина планеты - как раз 

та, какую мы наблюдаеМ,-всегда скрыта от солнечных лучей. Но 
гипотеза Баркета полностью опровергнута данными радиолока
ции. Зачем вы меня путаете? 

- Опять-таки L!Тобы вы не слишком зазнавались. А то вы 
все упрекаете меня, что 51 слишком ревниво храню свои тайны, 
не хочу помочь вам их разгадать. А не напрасны ли ваши уп
реки? Подумайте-ка l Разве я уже не стала вашей помощни
цей? 

- Каким Образом? 
- Ах, вы уже забыли ... 

ве могли бы вы без меня 
единицу? 

Какая неблагодарность! Но раз
уточнить вашу астрономическую 

- О нет, что вы, дорnгая Венера, ваша помощь в этом была 
неоценима. Действительно, астрономическая единица, за которую 
принято среднее расстояние от Земли до Солнца, нам необхо
Д!!:l!а во всех расчетах небесной механики. До поры, до времени 
jI1bI могли мириться с тем, что эта КОСМИLIеская мера длины из

вестна нам с точностью до сорока тысяч километров. Но для 
точных расчетов траекторий космических кораблей она не го
дится. Поэтому в прошлом году советские ученые попытались 
уточнить астрономическую единицу при локации вашей аоверх
ности. Она оказалась равной 149457 lы�я'lаыы КИЛD\rетрам с В01-
можным отклонением всего лишь 13 пять тысяч Iшлометров. Это 
уже значительно лучше, и мы весьма вам ПРИЗIIательны за уча

стие в таком важном космическом экспеоименте. 

Но почему вы благодарите меня 'довольно кислым тоном? 
- Как вам сказать ... 
- Опять вы видите какое-то !,оварство с моей стороны? Го-

ворите смело, я не обижусь. 
- Тут опять... возникло од-

но противоречие. Совсем не
давно была сделана попытка 
уточнить величину астрономи

ческой единицы другим, мате

матическим методом. Эти рас
четы - тоже весьма точные -
почему-то расходятся с дан

ными радиолокации на семьде

сят с лишним тысяч километ-

ров. 

- Вас смущает это проти
воречие? Но ведь за каЖДeJЙ 
загадкой обычно следует и ка
кое-нибудь открытие. Так что 
посылайте ко мне новые ра

кеты. 

- Мы так и сделаем. До 
скорой встречи, прекрасная Ве
нера! Большое спасибо за ин
тервью! Привет вашим обита
телям, если они существуют! 
Пусть ждут нас! 
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