
Чисто, мелодично звучат 
струны гитары... Это не каза
лось бы удивительным, если бы 
сам музыкальный UHcTpYAteHT 
не был во много раз меньше 
обычного. Видите, гитара, вся 
умещается на ладони! 
Игрушка? Нет. Ведь ёюара

J.tалютка настоящая. В ней пол
ностью соблюдены все необхо
ди",!ые nроnорции. Материал, 
из которого она сделана, тща
тельно подобран: верхняя до
ска еловая, нижняя из клена, 

а гриф из черного дерева. 
Но, пожалуй, самое удиви-

.JIYBA И книги 

ТАЛАНТЛИВЫЕ 

РУНН 

тельное-мастерство, с KOTOpbl.1t 
вьmолнена эта уникал/"ч/.lЯ ро

бота. Каждая деталь обоаба
тывалась под микроскоnо.н с 
точностью до одной десятой 
миллиметра. А какая необык
новгнна f! точность и скрупу

лезность нужны .были масте
ру, чтоб из таких микроскопи
ческих деталей собрать инст
румент! 
Сделал это талантливый чеш

ский Уh!елец Виттир. Сад иn 
говорит о своей работе: «Тер
пение, аккуратность - только 

и всего!» 

Уже недалеко то время, когда первый человек ступит на по
верхность Луны ... Сколько раз писали об этом фантастыl 
Но в самом деле, сколько? Подс'штать трудно: романов, по

вестей и рассказоп о полете на Лупу - разумеется, фантастиче
ских - написано множество. 
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Начнем с РУССКIIХ писателей. 
В конце прошлого века в России был издаи фантасти

ческий роман писателя А. Соколова «На Луне». В романе рас
сказывалось, как русский прОфессор вместе с товарищами достиг 
поверхности естественного спутника Землн и вел там исследо
вания. 

В' 1898 году с научно-фантастической повестью, которая 
называлась так же, «На Луне», выступил К. Э. Uио"ковскиИ:. 
В трудах К. Э. Uиолковского l'армонично слились дерзиовенные 
мечты и строгий, точный нучиый расчет. Идеи Uиолковского 
вдохновляли многих писателеЙ~фантастов. 

Немало интересных книг, связаниых с проблемой полета на Лу
ну, написал прОфессор Н. А. Рl:IНИН, один нз талаllтливых пропа
I'андистов освоеиия космоса. МногО' лет ПОСВЯТИА этой проБАе~ 
ме и прОфессор Перельман, автор неСКОl\ЬКИХ интересных книг, 
рассказывающих о будущих полетах на Луну. 

"А тахая, замеча,Т&ЛЫiая повесть как «Звезда КЭU» советского 
писателя-фантаста А. .Беляева - о полете астронавтов с меж
планетной станции на Луну... Перечисление это можно продол
жить. 

Но пороемся в библнотеках других "тран - какие' книп; о' по" 
летах на Луну были написаны зарубежнымн фантастами? 

Всем нам с детства нзвестны книгн Жюля Верна <,Из пушки 
на Луну» И «Вокруг Луны», написаннь~е в конце прошлого сто
летия. Но о романах «На Луне» и' «Радомехтский каРАИК» 
другого французского писателя, Андре Лори, известно 'немно. 
гим. Книги эти вышли D 1908 году. В них рассказьпзается,' как 
ученые с помощью специальных аппаратов пытались приблизить 
Л:уну:к Земле...' , 
Среди английских писателей, кроме Герберта Уэллса, опуБАИ

ковавшеге в 1908 году фантастический роман «Первые люди на 
Луне», космической теме посвящэ.А свои произведенияи Артур 
Kohah-ДоЙль. «Долгая вахта» Хайнлайна и «Двое с Луны» Тома
са - книги американских фантастов. Упомянем еще о романе 
"Лунный перелет» немецкого писателя Отто Вилли Гайля. Кни
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ги «На серебряном шаре», «На Луне» (рас· 
пространенное название, не правда ли?) и 
«Возвращение на старую Землю» принад
лежат перу польского писателя Жулавского. 
С новой «луниой» повеСТJ;Ю известного поль
ского фантаста Станислава Лема читатель 
познакомился в предыдущем номере «Иска
телю>. Лем пишет о Луне, если так можно 
выразиться, очень «реально»: вы ясно ви

дите и лунные кратеры, и лунную пыль, 
хорошоu представляете себе обстановку, в 

которои работают ученые ... 
Но первое совсем не фантастическое, а 

документально точное описание полета че

ловека на Луну нам еще предстоит пр очи
тать в недалеком будущем. 

А. ТАРАСОВ 




