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н аучно-фо н таС Тlнескuй ра сск{ю 

Се'ргей держал в руках БОJIЬШU Й 'IepilbIfl пакет 
н таких обычно хранит фотобумагу. 
Вид у моего IJле~янника был необы ЧIIU тоrЖСС ТВС li 

ный. 
- Ну, дядя, - сказал он, - посмотри На эти снимки. 
И он высыпал "а писы ... ,еНIIЫЙ стол несколько цветных 

фотографий. 
Я не спеШа надел очки и взял в руки одии иj сним 

ков. Он походил на кусок карты, но краски на KapT~ 
были размыты, а очертания не ИМf'jJИ резких контуров . 

Все было в какой-то дымке, которая в верхн_ей чаСТI1 
фотографии переходила в плотную белую пелену. 
На других снимках можно было различить отдельные 

части сферической поверхности. испещренной линиями 
и жилками. 

Что можно было сказать про :ни картинки? 
Всякий, кто имел когда-нибудь дело с фотографиеtl 

знает, к,ак обманчивы бывают снимки. Горошина, сфо
тографированная вбли'Зи If отпечатанная с увеличением , 
покажется незнакомой планетой с таинственными кана

лами и морщинистыми складками гор . И наоборот . 
снимок настоящей планеты может выглядеть , как ды 
Р'очкав эмульсии, покрывающей ,бумагу. 

- ЧТО Это по-твоему? - спросил Сергей, пока'!и
ваясь во вращающемся кресле - мальчишеская при 

вычка, сохранившаяся в нем, несмотря на возраст. 

Я раз,~ожил снимки веером , как игральные карты_ 
- Ну, дядя. - торопил меня Сергей . - отвечай. 
- Планета? 
Сергей утвердительио к·ивиул го.~овоЙ, 
- Как,ая? - спросил он, _ В этом весь вопрос! 
В голосе его прозвучали торжествующие нотки. 
Я еще раз посмотрел на снимки. Какая же это ПJlа 

нета? Венера? Известно, что она закрыта толстым СJlоем 
облаков, сквозь которые еще не проникал человече 
ский глаз, Впрочем, современная теХНИКа фотографиро
вания в инфрзкрасных лучах дает возможность фото
глазу ви.деть и ОКIВОЗЬ облака . Но _ для ЭТ'ого н,зд() 
фотографировать Венеру не с Земли, а с более nЛИЗКОI f} 
расстояния . 
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Может быть, Марс? Он изучен уже давно. В земные 
гелескопы астрономы рассмотрели много деталей его 

поверхности, а еще БОльше заСНЯJIИ своими фотоаППR 
ратами. Карты Марса по своей точности уступвют 
только лунным. Но, конечно, совершенствование аппа 
pa'fypbl и увеличение чувствительн ости фотопленки 
бу'Дут при водить ко .все HO~ЫM открытиям. 
На снимках, которые я держал в руках, были видны 

тонкие линии довольно правильной формы, исчертившие 
лик планеты в разных направлениях , 

Что же это? Знаменитые ~каналы Марса, о которых 
было столько споров? должен сказать, что я не с.nеДИJi 
последнее время За астрономической литературой, во, 
IЮМНЮ, многие сомневались в существовании этих к а 

налов. 

В самом деле, гипотеза БЫJlа слишком смеJlОЙ: будто 
бы на э'ГОй планете, где мало влаги, соо!-'ужены огром
ные каналы, по которым вода, оnразующаяся каждое 
лето в Dезул~тате таяния полярных ледяных шапок , 

течет в Ц~HTpaJlЬHыe пустыни Марса, по рождая в ЭТIIХ 
красноватых песках на короткий период ЖНЗIlЬ . 
На Марсе действительно е<::ть растительность, то рас

цветающая, то увядающая в зависимости от смены 

времен года, - 'это подтвердили наблюдения советских 
а строномов еще в сороковых годах нашего века. Но ка
кое отношение имеют к этому разумные обитатели 
планеты, которых на Марсе. повидимому, и не может 
быть? ВозмОжно ли вообще, чтобы такая исполинская 
работа Otказаласъ им ПОд силу? 
Однако каналы На снимках были заметиы совершеннn 

явственно. Сетка 'Правильных J]1иний 'ПО'крывала ВЫПУI{ 
лую щеку плане,ты - вернее, ее часть - на огромном 

протяжении! 
Ну, что ж .. , Очень приятн о , что наук а разреШИ .~R, на

конец, этот спорный BOilpoc. 
Восторг Сергея ВПОЛНе оправдан . Особенно, eeJIII 

учесть, что мой племянник работает в институте меж
планетных сообщений. Конечно, первым людям, выса
дившимся на Ма рс е , очень интер есно будет в с т р еТИТI,Сn 
с: марсианами . 



IlрaJ~да, пока сообщений ни с какой Jlланетой еще не 
завязано. Институт Сергея только изучает возможности 
таких сообщений в будvщем и экспериментирует в по· 
исках путей для осуществления 9ТОЙ идеи. Но тем 
не менее открытие сотрудник()в института имеет вы · 

дающийоя инте'рес. 
- В какой обсерватории снято? - спросил Я, киваl1 

на снимки. 

Сергей усмехну лея. 
- В ракете ма,ло места: обсерватория там не pa3M~' 

ститс.я. Портат,и ,вный телескоп ·сумели при,спос,обить, и 
ТО хорошо! 

- Постой, постой! З'начит, СН,ИМК'И сделаны ... 
- С борта космической ракеты, спокойно под · 

твердил Сергей. - Без людей, конечно. Пока еще н(' 
было космичеС'кого полета человека. Но управляемые 
с Земли ракеты отправляютсll нашим институтом в меж· 
IIJlaHeTHoe пространство " с регулярностью радиозондов . 
с помощью которых изучается земная атмосфера. 

- Зачем же столько пол,етов? Проверяете работу 
двигателей? 

- Не только. В космическом пространстве ракеты 
подстерегают два r лавных врага: метеориты - пылин· 

ки, несущиес'Я с огромными скоростями и приобретаю
щие от этого свойства БРОIнеБойных пуль, и .КОСМliiч,е· 
ские лучи. Эти уж совсем ничтожные частицы обладают 
такой энергией, что пронизывают насквозь все пре · 
пятствии. На Земле мы защищены от их опасного дей 
ствия надежной броней атмосферы. Для ракет тоже 
пришлось создать подобную броню. В подробности, сам 
понимаешь, я тебя посвящать не буду . Скажу только 
одно: все больше и больше наших опытных ракет воз· 
вращаются теперь благопо.'!учно на Землю. И недалек; 
может быть, 'ЮТ ч,ас, когда чел,(}век сможет отпра6ИТЬ;:Я 

в первый космический рейс. 
- Судя по снимкам, - сказал я , - ракета ПОдОШJ\~ 

к этому небесному телу почти вплотную. 

- Пять тысяч километров, - сообщил СергеЙ . 
Снято в те.'1ескоп с сильным увеЛ\lчением . К сожалению , 
flC все ладно получилос'Ь с наводкой на фокус. Видишь . 
есть совС'ем размытые фотографии. ' 

- А l{aK вы это деJIэете? Наводите на фокус~ -
Во мне заговорила жилка фотолюбителя. 

- Штука нехитра!1, - объясни.'! Сергей. - Радио· 
Jюкатор нз борту ракеты определяет расстояние до 
объекта, и фокус устанавливается автоматически. Но, 
как видишь, автоматика иногща ПОДВОДИТ. Однако ~tIl 
отвлекли с ь. Я задал тебе ВОПРОС. Какая это пла'нета? 

в самом деле, я .до ' сих ПQР не 01'вет ил на вопрос 
С€:ргея! 
Проще ВСLГО, конечно, было ' бы ("казать наугад :. 

«Марс» или «Венера» (речь MOI'дa и rти только о них!)
И ТУТ же узнать правду . Но мне хотелось угадать r~' 
мому, 

- Ну, что ж, - начал I! издали, - из большой 
семьи планет иашей СО.'!нечноЙ системы ближе ' всего 
к Земле расположены Венера и Марс. Трудно ожидаТh, 
чтобы BIoI послали ракету сразу в самую даль, куда 
нибудь за Юпитер. к Нептуну или Урану, ве говори 
уже о Плутоне. Очевидно, первому обследованию, 
хотя бы и с не'которого еще расстояния, ПlщвергнеТСR 
самая бо1ижайшая к нам пл·анета. 
Я остановиЛ'ся . Сергей терпеливо ждал, 
- до сих пор ты рассуждал совеРШf::I1НО праВIIЛЬ 

110, - сказал, наконец, Сергей. Особенно [J()rM!! 

няя твоя мысль ... 
Это замечание MeHII ободрило. . 
- Такой планетой, - уже уверенно оБЪЯ\jИJ\ Я, _. 

lIaK в'сем давно известно, является Венера. 
Восхищенный ("воей догадкой и снимками, которые 

держал в руках, я несколько взволнованно продолжал: 

- Эти снимки впервые открывают человеку, как вы· 
r лядит скрывавшаяся так долго от наших взоров пл ~ 

\ieTa. Это •.• 
- Вот тут ты ошибся , - перебиn меня Сергей. -

То есть насчет того, что снимки впервые показываю I 
н так далее, ты прав. Ну, а насчет того, по это Вене 
р а, - ТУТ чи'стейшее заблуждение! 

TaKor:o Пlромах.а ,Я не Оlжидал! 
Что же еще может быть близким к Земле? Ах, Д;;! .. 

Ка,к же я забыл! Ас,тероиды! Эти крошечные планетки 
цеЛЫIМ роем обращаются ,вокруг Солнца между орбита · 
ми Марса и Юпитера. Возможно, что Кalюй,нибудь 
новый, еще не иавестный земным астрономам астероид 
«затес·ался» мейКlдIУ Марсо.м н Землей, и 'ко'смиче'ская 
ракета, ,П'ролетая м'нмо этой планет'ки, сфото,графировала. 
ее с блпзю)го раостояния. 
Я поделился CJВОИ'МИ соображе,н'иями с Сергеем . 110 ОН 

только пожал пле'ча,ми. 

Интересно все же, пас,колько я близuк к истине? 
- По аС1'ронам'ическим масштабам сущий пустяк: 

\'ебя отде,ляют от нее какие,то доnи аСТРОНОlмическо!! 
единицы 1. Ну, а по нашим земным пр едставлеПИЯ~I, 
порядочно: десятки миллионов километров . 

1 Астрономическая единица равна среднему расстоянию 0 1 ЗеМ. l tJt 
.'10 Солнца. ЧТО соот'Ьетствует 149 миллионам километров , 

- Что зто по твоему? - спросил Сергей. 



- Да, тут не с,каlЖеmь сгорячо:. , ка,к в детской агре 
- А ме,)КДу тем ты почти угаiД.ал. Уже мног·ое ты 

Cl&3IЭал Пlравнлыю. Пл,анету, которую ты ~ищ,ишь нз 
сн,им,ках, не :наблюдал до 'сих ,пор ни Од'ИН ас11рОНОМ, 
а линlIIIН на 'с'Н'им<ках, ОЛIIIвковая сетка, п~рывающая 

огро'мные ПРОС11раНClГва в поле зрения теле·(жопа , - зто 

II'О~У'С.с'l1веllШlые сооруже~ия, созда.нные руками ее обитз · 
телей. Это совершенно бе,с,снорно. 

- l(alK же выглядят Э'J1II Ц~КЛОIПЫ? - вооклИ!Кнул Я 
Сергей пос~ютрел ,на меня с жаJЮСТЬЮ . 
- Да я .дJ~маю, они 'неособенRo отличаются от HdC 

С т-обой, - ,оказал он. - Уж если мы МОГЛIII послать 
С!ЮИ ·глаза 'В космической ра,кете в . ме.жпла'Нетно~ 
f) ,pOC'tpa,Нlcwo и !Наблюдаггь все, окружающее ,palKeTY, ,как 
е·сли бы IнаХОД'ИЛIИСЬ в ней, почему бы ЭТИlм оби:гателям 
ReR'звестн,ой тебе планеты не примеНlИТЬ Ika:K:HlX-нибудь 
Rз06ретeJНIИЙ для облегчения авоеготру да. 

- Так ты считаешь, Ч'l'O они по овоему раз-~итию? . 
- О да, стоят на оче'Нь высоком 'У'IЮВlНе! 
Соз'на.юсь: ,все это было н в самом деле неожиданно 

Сергей ,наблюдал меня с ЧУВС11ВОМ ГЛ1уБО:Кого удовлет' 
Вf'}ре'!fИЯ. 

- - Ну, - оказал он, ВДОС'таль наслад'ИlВШIIOСЬ моим 

замешательс'гвом, - хочешь, 'дядя, пари? В ЭТОЙ папке,
он взял 00 стола ~расивую синюю папку, - М1IUJшрут 

ракеты, вычерченный по показаниям приборов земных 
и космичес,ких, то есть ракетных. l(ороче: зде'сь O11ГlIJ\lKa . 

- Ну и что же? - Я протянул pJ'1Кly к синей пап'ке. '
В чем же деJЮ? 

- Э, нет, - возразил Сергей, отнимая паl]КУ . Он 
убрал ее 8 ящик С1'ола и повернул два ~аза 'ключ 
в за,мке. - Тебе дает,ся С'lЮк: три, ДiНЯ. В течеНPfе эт(Ж'о 
срока ты должен дать от,вет. КороткО', в дв'у-х-трех 
словах. МCJlЖно 'в неCIКОЛЬКlНоХ вариантах, Чl'ООЫ тебе 
uегче было }"гаДать. И если хоть один из этих вари,антов 
окажется ~раВИЛЬНЫIМ, ты пО'лучишь О'т меня 9 п'Опа 

РОК ... Ну. с JЮВ{)М . тогпа сговорим.ся! 

* * • 
Мне ,не ЦРИШЛОDЬ у,видетьс!\ е CCIj}reeM Н,И qерез т-ри. 

R'И <reрез трlJдцать три дН'я. На дру'гой де'нь ПОС.'lе на· 
шего раз!'овора он уеха.'l, не {)ообщи,в мне куда. На мои 
8ВОНКИ 8 институт мне отвечали, Чl'О :мой племsюнн'ПИ 
занят какой-то важной И неотложной работой. 
Я не SILЗл TOI'Jla, что на д'ругой день после моей 

встреч'и с Сергее'lI БЫЛОП-f,щуче,н'о разрешен"" н а ne,D 

вый в и,старин Земли вылет людей в межnлапе11ное 
rnpocwaН'CTВO. Среди 1;рех ч,еловек ЭКlllпажа бьм и мой 
пле;мЯН'Нllfк. Он 'выехал на опытную станцию ИНС11Итута , 
где все коомонавты 'I]РОХОДИЛIII 'Длительную пщ~готов'ку . 

Сама Яlстория полета хорошо !Все-м IJзвестна, 
Газеты, журналы, книги и кино рассказали о ней во 

всех iЦеталях. 

Но в то время, когда дерзновенный <ПРЫЖОК:& 6 про
странство только совершаJloСЯ, наши омелые товарищи, 

шту'рмова'вшие небеса, застаВЯIJIИ на,с немало перelЖИТЬ. 
Ракета, ста'ртовавшая с ракетодрома, coqpуженного 

в одном И3 малонаселенных 'районов страны, со(жоль · 
знула с ПOlверюности Земли и, как управляемый ,метеор , 
устремилась к Луне. Бледный диск ее разра,стался, при
обретал выпуклость, наконец за,нял почти половИlНУ 
'IIeipHOГo неба, K<YI1Opoe ,видели I!I IJллюминаторы paiKeTbl 
коомичеCIКIИе путешественники. Ракета обо!'нала Луну, 
описав огромную петлю; и люди впервые У'Ви.це,J\IJI 11 
~фотографировали тыльную сторону спутника Земли, 
который, как ~3BeCT,HO, 'всегда повернут 'к нам оД'ной 
R той же стороной. 
После этого путеше,С11ВeJiН.IЫ<И ле,г л'и на обратный 

курс - на большое Clветило, Кj)аСОВЗlвшее,ся в черном 
небе, на родную Землю. 
Тут-то и произошел знаменитый :просчет, по поводу 

которого ученые спорят до сих пор. Ошиска в работе 
одного из ПР'иборов на борту paIКeTЫ :JEибо lНедостаточно 
TO~Hыe теоретические ра'счеты силы тяги реаК11ИВНЫХ 

MOT~OB в меНЯЮЩИХDЯ у'словиях .полета (заранее ~Bce 
до тонкости Inредвидеть Т,рудно) П'p!llВел'И 'к тому, что 
ракета, вместо того 'чтобы сесть стютеJIlжа в тютелыкр 
на подготовленную площад'ку в районе palKeTOIдipo,Ma, 
спромахнулась», правда немного, километров на п,ятьде

сят. l(OCiМОНЭВТЫ решиJrИ не развор~ивать ршкету И, 
П,РОДОЛ1Жая полет, прн,землиться в одной и'з зэпа,сных ' 

зон. Так небесные путешественники очутились в 
ЗЭJЮ·ЛlЖье. 
Жертв не было. Конструкция ракеты была весьма 

совершенной. . 
Но тут космонавтов ожидало новое «IИCJпытание:& , с а · 

мое трудное, как уверял меня впоследствии Сергей. 
Люди, столько пе:ренесшие во ,время пу'тешествия 

в KOCiМoce, поступили в 'раСllюр.яжение .вра,чеЙ; и те цред 
писади всем пациентам С'l1ромй IIЮСтелыный режим 
в теЧ'.ение недеJIП, заlпреТИIВ км на это время по'!'ти flсе 

сноmени,я с внешним мирам 



Вот 110 и,стечен,и,и :ноil неде.ли я и получ,и.л телеграм 
му от Сергея: 
«Лежу, скучаю, разговаривать разрешают тольк'О .1 1' 

с ять минут В день. В БЛИiжа!!шее ,вос<кресенЬЕ' 3Т()~ 
залрет обешаюте,нять . Приезжа/1 . побоmаl'М» 

'" * '" 
в субботу у нас в ШКОЛе б.ыл учитеJlЬСКИi! с'Овет, я 

п'ришлось задержаться . Но я ПОЗ'ВОНIfiJJ на аЭlpОВОКЗ:М и 
lакззм билет. 
3а'мечз.телына.я эта штука - НОЧ'Н'О!! а'виаЭК!Dn.ресс : 

садишься в д,венадцать ",очи в каб~ну «воздушной 
rтрелы), устраиваешься в с·пальном ,месте, за,крываеШh 

глаза, а просыпаешься на другом <Конце страны. 

.. . Проснулся я слишком рано. Всс паосаЖlИРЫ еше 
с:пали. Сам'Олет шел Н'I{~KO - на высоте д,вух Кlил'омет· 
ров. Я .взглянул в окн'О: бесконечная ,рЭ!Вlшна расстила · 
л ~ сь внизу. . . 
В груди мое!! вдруг по,то Т'ОЛI{IНУ'ЛО~Ь. словно ПУ · 

Ш1исты/1 ,котенок пробежал по ' коленям и ТКlнулся мор 
лачкой в подбородок . Ведь я родился в этих меСТilХ! 
Изде'сь "'ровел свOIИ детокие ГОДЫ ... 

Ра3дJВ'ИН'УЛIfСЬ стеНl~И самолета. fюе исчеэло, и я . 
преподаватель истории в средней школе, п'Ожило!!, на· 
ч,инающи/1 'стареть человеlК, УВИ!lел мальчм;ка, ШЭ!ГaIOщего 
босиком П'О YlКaTa'НlН'O!! дороге. ТJiPlНCЛYШИlВающегося 
к гудению праводав, которые тян'утся на столбах "а 
горизонт . Вокруг степь, ровная, неООЪЯlJ1Ная, с не-ба 
пышет жаром : и чу'вствуешь себя. как в OГPOМiH'O/1 рус· 
е,кой печи. 
Сухие КУЧКIf зе'мл'и , сусл,ики на каждом шагу, ст'Орn 

жащие нор,КИ и не очень поспешно ск:рывающиеея при 

приближеН'ИИ ч·еловвка. В воздухе тонкое посв;истывание 
ЗlRерь:ков. Точно сама звенящая трава . же·СТКilЯ н лнм,кая . 
сухо трещат цикады. . 
Приложив ухо К телеграфномv столбу. Д'ОЩ('I слуша· 

ешь, .и кажется , Ч'1''О там. внутри. ЮПЯlН'уты струны. ПР 

которым пробегает все тм же ЖR J1КИЙ и ЗЛОЙ ветер -
оуховеЙ. 
Иногда его 'Опал яющее дыхание rжутывает все .1ЫМ 

ным мйревом, 'и тогда кажется. что степь горит. ~емлq 
т леети обжигает СТУ'Пни, lйК гnряча,я злла. 
Страшна стихийная сит! пrИРО ;IЫI Llа,же QoБЫRR{)RI'II 

ный ветер, лишенный влаги, в несколь,к'О недеЛh ил~ 
дней d,стре6лял у·рожай. как саРЭ'НlIа. Он II.ЫC~· 
сывал влагу из миллионов ·растенъ.и'п и лиmенныf' ЖR'i -

н-ен,ных соков. он'и поГ'и6аJlИ . О, я помню ГОЛОДIIIЫЙ, аа· 
сушливы!! 1921 год ... 

I(то управляет ветраммна земном ШЗiре? ВоО все аре · 
\1ена сущеСl1вования человечества этиlм беспреПЯ1'Сl1вен· 
но за'ни.малось Солнце, которое прив'Одит 'в дейс'Гвие 
стихи!!ные силы при.роды во в,се!! подвлаС'ГНО/1 ем у 
СОЛ'Не'Чно!! системе. 
И НIIIКТО не думал о Т'ОМ, чrro можно вы'рвать у ~ToA 

звезды хотя бы частицу ее власти над судьбами чело 

вечоскими. 

l(аlкая-тоО воздушная с.колдобина:. 8стря,х,Ц)'.nа 1i3Ш 
экипаж . Я глянул вниз. 
Широкая многоводная река 6лвстела и ИCIКрил,з,сь Ид 

СОЛ1Нце; с высоты она казалась за.стывшеЙ ВlМoc'Te со 
всеми с,воими струями. Могуч,ая ВОЛ'га! Зеленые берегй 
ее кудря вили·сь. Лес нокрывал и высоки!! и 'низки!! ее 
бере'га. Каэалось, рядом с голубой рекоО'Й текут ~Вt! 
зеленые реки, такие же огромные и Н'еrrюд'вююные. 

От этих зеленых рек отходили зеленые ручьи и ру . 
чейки, местам,и впз,давшие в зеленые озера, 01'куда ОН'И 
снова те'КJIИ дальше . В зеленой сетке тут и там мель· 
кали голубые пятна наст'Оящих озер и П"Р'У.дов . В зеле· 
FlblX лесных клетках виднелась зелень другого тона, 

вернее - других оттенков: от я.ркой цыплячъе-желТI)· 

вата!! до матово - сизо!!. То был'и по'ля. 

Степь тя.нулась бе-з конца, ра'3Iюобра~ная. зелен;!я. 
~ тенью от деревьев, насыщенная жизнью R влагой . Ни 
ql'fO похожего на степь 1.юеl'О детс'ГВа. 

Черепичные крыши проглядывали в зелени садов. 

КИРI1lИ'ЧiНые стены выделял~сь на фоне густой пшеlШIfЦЫ 
ВЫСOiюие здания в два-три этажа, не'КО'торые с колннна · 
ми и фpoIНт<Унами. Может быть, этот городок ИЛИ 110· 

селок и есть сельцо С,епное, по улица.м которого я 
бе!гал когда-то М'альчишкой? А может быть, вот [JI1In 
IЮК<iзаI1ЮС,Ь в О%ружении прудов и лесов, которых здесь 

fН!КОГД~ не было? 

ЭтО' было похоже на K:1 'KoOl\-То чудесный сон' 
Бывает, Ч!то попадешь ,в r ород. где ты жил н д'НI1 

1'8оегn детства. НаЙlДешь УJI'ИЦУ, где стоял пом, 8'0 дво
ре которого играл со сверстникаJ,М'И. Но са.мЬjЙ Д'О" 
Ilайти 'не можешь. Нет егn. БоЛI,ЩnЙ Мlноrонажныl! дом 
"а ЦeJIЫЙ квзрта.л стоит Ta'l, где леПRЛИСЬ те('Аые дВО

D'И'ки . IJI ул:пц.а - 111' ТiI улипа, К311[ !!Э!!10\,f·R'l!лагь она ~ 
!1eTC'J1Ba. Все HOBne: ШИ·рRI1·З ее, l13-nИ'С:l /Ш:НК'И, Д{)Мl, де· 
ревья. ИЛ{,ТОR8Я . я и,пет 'ЧНI 1J;31Ке 8 пр}"l'O'" 8'> ,п'ра'8' 

ления 

~I 



Рассказ ero нэобн.lJоваJJ множеством интересных подробностей . 

Да и ЮРОД, если уж на то пошл-о, совсем не тот. 

Кажется, что попал в новый, чудеаный мир, где бро' 
дишь 'с интересом, ко всему ПРИТЛ5Dдываешься .. все для 
тебя новое, и только вдруг скве,рик на углу или ста'рое 

сох'раНlи,вшееся здание аптеки напомнит остро тебе . что 
мимо НИХ ты ходил ,ко,гда-то в школу . 

Но построить но,вый iЦOM, ра,сширить улицу, переде· 
лать J'ород - это еще сравнительно леl'КО себе пред
ставить, это в возможносТях человека . к этому ... ы 
при,выкли. 

То же, что было п ередо м н о !l , опрокидывало в се ус т а · 
нови,вшиеся преДСlJ'авления . 

Переделать степь! Да H~ одну степь, а огромные 
степные ПРОСl'ранства . Обуздать солнце, по'корить 
сти'хию .. . 
Я вспомнил волнующие дни 1948 г ода, когда был ,опуб · 

ли,конан стал,инский план п,реобразован,ия при'роды Н О 
огромной территории нашей родины . И годы, последовав · 
шие затем. Я сам участвовал в первых посадках, !Мил· 
лионы людей ежегодно выхо.дили на рубежи, где 
создавались тысячекилометровые лесные заслоны про · 

тив' с'уховеев, истреблявших урожаи. Как радо,вались мы 
сообщениям о повсеместном перевыполнении вели,КИХ 
предначертаний сталин'с,кого плана! 
А потом ... Потом стали осущест,вляться новые планы" 

еще более грандиозные . П оворот вспять сибирских 
ре,к и ИDпользование их ВОДlilЫХ бо'гатст-в для орошения 
пустынь ,солнеч'ного юга. Аlнгарск'и,й каскад с его 
ГИ,ДРОСТ3iнция,ми, преобразующий 'Всю жизнь глухо,го ко · 
гда-то края! И другие дела , не менее з,амечательные . 
Посадка же и охрана деревьев стала буднями, есте· 

ствен'ным, само собой подразумевающимся, при'вычным 
делом. 

Лично я H~ то что забыл, а как-то свыкся с мыслью о 
том что вот в степях проводится грандиозная система

тич~ская работа, но l::1МИ степи представлял себе все 
еще та,кими, какими они запеч,ат лелись в моем мазrу 

еше с дeТl:TBa . 

Мысли эти пронеслись у меня в голове, пока са · 
"<мет шел на посадку. Через минуту (}н сюял на степ · 
ном аэ'р одроме - ровной площадке, пакрытой газон,ом. 
как футбольное поле. 
А еще через IМИНУ'ТУ санаторный вечемобиль 1 вез H~C 

по ГЛ/1д'кой степной дороге. 
Показались дубовая роща, огромны/! пруд или озеро 

с купальнями и ло.дками для катанья я даже снеболь , 

1 В е ч е м о б и л ь - экипаж, двигающиАся с ПОМQUll.Ю 9лектро, 
энергии. пе рецав~емой без провопов . 

шим водопадом. широ.кое здание с массо.й открытых и 

застекленных веранд и баЛIКQIЮВ и густой парк за JfiИМ. 
Вече,мобиль въехал в ворота и остан ови'л ся у вера нды 

<:те1lнаго санатория. 

* * * 
Сергей лежал на кро,вати и со СК УЧ а ЮЩИМ НИД ОМ 

:lержал 'в руках какую-то ,книг!)'. 

Он очень обрадовалс,я , увиде'в ме,ня. 
- А ты все такой же , - с,казал о,н , любовно вгля· 

дываясь в меня, пока я пересекал О'ГрОIМIНУЮ ,комнату .

Ни-чуть не изменился. Ну, как тво,и дела ? Ка,К у'спехи 
у твоих учеников? 

- Какие 'у меня дела? - ВОЗМ'Уl1ИЛ'DЯ Я . ТЫ · рас-
скажи. Ведь ты побывал та:м, где .. . 

- Еще ни,когда ни один ч,еловек и так далее, -
перебил меня Сергей. - Ты что же, пришел ЦIИТИРО
Аать, ч'то пишут в газетах? 

Сергей был в отл,ич,ном настроении. Он ·шутил, с'ме· 
~лся . 

РаССКаЗ его изобиловал множеСТБО'М и'нтерес,ных по· 
дробностеЙ. Но они теперь всем известны, и я не буду 
ИХ повторять . 

УПО'МЯ1НIУ ТОЛЬКО дeTa.~b , о. которой, по-моему, нигде 
не сообщалось . 
Когда ракета На обратном пути подлетала к Земле 

~ космо'На вты отьюк,ивали на обращенной к ним ПOlвt:1рх· 
ности земного шара свою посадочную площадiКУ (<<Мало , 

знаешь, у нас еще космодромов», - пошутил Сергей) , 
пришлось сделать небольшой , но. доволЬно. резкий по.во
рот, . чтобы выправить курс . В это.т момент в ракете, рас
считанной на бо.лее плавные по!юроты, возникли та~ие 
напряжения, что явственно раздалси треск обо.ло.чки, 
а люди были ВТИ'с,нуты страшной сИлой в свои поворз
чивающиеся на специальных подвесах кресла-диваны . 

Штурман на минуту потеря .1 соз'нание. Сергей, 110 его. 
словам, так обессилел, что не мог шевельнуться . 

«Нет, МЫ совет()кие ЛЮДil», - УПРЯМО прошептал 
пилот, не снимая пальцев ослабевших рук с кнопок 
управлеЮJЯ. 

- Понимаешь . - .рассказывал мне Серге/! , - нацелил 
все-таки ракету и посадил здесь, .в с тепях. 

Мы болтал'и о том, а сем li не заметили, ка.к прошел 
целый час. 
Я собрался уже орощаться, как вдруг вспомнил про 

ту ДIIКОВИННУЮ планету, которой мне моро.чил голову 

перед о.тлетом Сергей. . 
- Ну, а встр еТИЛIi I\bI ту планету, - С ПР ОС Н J1 я , -

с нимки которой 'ты мне показывал? 



- Разумеется. Мы вролетали очень близка и даже 
С<lДИЛИСЬ на нее. Правда , не особенно удачно. 

- Что же это за планета? - ВОСКЛИ.IК,mул я. - По· 
бл,изости ОТ Луны нет никаких планет. Ты шутишь? . 

- Дядя , ты очень недога.дли' в. Ты ж·ивешь на этой 
11 JldHeTe 'уже шестьде сят лет. 

- Как ? 
- Это та са ман Земля, на кuтuрой мы с гuбоii сеiiча с 

находимся . 

- Какая же это вовая планета? - возмутился я, -
Э - э ... милый, не ожидал от тебя такой штуки! Ты пrо 
играJ! пари и теперь выкручиваешься . 

- Дядя, - Сергей посмотрел НН .меня почти ,с не· 
поддельной грустью, - ну ка'к ты не понимаешь? Это 
с<tмая настоящая нова я планета. 

- Ну, зн а ешь! .. -- ПРОДОЛЖаЛ я возмущаться. 
Смотря с .ка'коЙ точки зрения. 

- ' Ну, да'вай ,вжлннем, та.к с,казать, к'з мирового 
простран,ства... Хочешь? Поставь себя на место астро 
Iюма Марса или, допустим, Вене,ры . Правда, там нет 
разумных обитателей - это теперь доказа'но . Но пред · 
lIалажим, что оо'ни есть! 

- Ес,ли эти астрономы так же внимательно изучают 

нашу Землю, как мы соседние пл.аиеты, они уже да8"10 
имеют точ:ное представлеlJlие о земном шаре. 

- Вот именно. И вдру'г открывают на'вую планету! 
- Не пш!имаю. 
- Ты только ,представь себе. На планете, каторую 

марсиа,не и житеJJИ Венеры раЗГJJядывают в свOIИ теле· 
скопы и фотографируют, может быть, уже не OiдHY ,сат, 
ню лет, l!IаЯ'вляется вдруг неизвестна атку да новое озеро. 

На маРDианских картнх Земли его НИlкогда не было. 
Марсианские а,строн омы протирают глаза, но фа,кт 
остается фактом: паЯВИJJОСЬ азеро. «Узбекское море», 
н азываем мы это искусстве.инае ,вадах'ра'IJ,ИЛ'ище, созда'lI' 

ное ру'кама советс,ких людей, чтобы изменить природу 
Земли на большой территории в нужном нам направ· 
лении. Марсиане назо~ут его, конеч'но, ПО -С'воему и 
с>корупулезна отметят на своих картах Земли. Марс,и а н , 
окие -ученые Ha.~HYT выс,казывать разные предположеНIIН 

а ПРilчинах поЯ'вления о'зера. ПОЙдJут споры. А в это 
9ремя на хорошо изученном ~ми лике планеты об:нару 
Ж'ивается еще ОД~lа навость: в телеОКL>ПЫ в'идны ка'юие · 

то слабые ли,нии. Эти ли,нии С ка,ЖДbJIМ гоД'ОМ де,лаются 
все заметнее. Огромная территория заштрюювываеТtСЯ 
зелеными ч'е'рточкам,и, словно нанесенными -рукой како · 
го-то к'осмическаго гиганта. Ле сные пол·осы, - по-нз · 
шему, иЗ/менение пр'ироды степей. А для марс'иа,н ЭТО 
п'редмет .новых СПОРQВ и толков. Марсианс,кие ученые 
не успевают высту пат ь с гип отез а ми' . Открытия CbllI ' 

л ются одно 3~ др у гим: несуществовавшие прежде кана · 

.1Ы, иску'сственные озера, другая окраска планеты на 

зна,ч'ительных просТtранствах - и все это за каких 

нибудь три десят,ка лет, тогда как до этога ничего не 
..,енялось . Конечна , с> точки зрения жиегелей Марса и 
Венеры это раlвноснльна открытию новой планеты. Во 
всех марси'3JНОКИХ КНiи'гах, если бы ани там были. Зем'ля 
оп~сывалась бы да сих пор совсем другой . 

....:. Ну, хорошо, - сo-rласился я . Я был наполови'н у 
па'к орен л огик пй ДОВОДО-8 Сергеи. - А с земной ТО!I'КИ 
зрения? 

- А с земной - тем более . Ведь .\lЫ не только из · 
\lеняем облик планеты, на которой живем, но и сам,ую 
жизнь человеческую на Земле. Человек же -са'мое важ
lIае на всей истор'ии Земли. Тебе, как истО'р'ику, этп 
от лично извест·но. 

А если уж говорить о физическом мире планеты, то 
возьми любоii учебник прошлых лет, даже не O'l,ellh 

старый, Jt посмо'Гр:и хотя бы описание климата в раз
личных зонах в нашей отране . Есть что-нибудь пахо
жее? А распространение растительност,и по зонам н 
поясам, северные ГР3Jницы , южные границы - что-ни~ 

будь о·сталось от 3Тtих границ? Нет, мы жине,м на новаи 
Земле. На Земле, во многом передела,нна ii pY'KaiMH со
ве тского че JJOвека . И знаешь, !/Та fI тебе скажу, дядя? 
L_ Что? 

- Наш космический полет был п ервым . Будут еще 
полеты . Все дальше и дальше. ЧеЛQве,к побывает н на 
Марсе и на Венере . Что он ТЗlМ у'видит, нам тру дно 
даже сказать . Но что касается меня, то самой интереСНО!1 
из планет я считаю Землю . ОсабеlННО с тех по'р, как 
деятельность человека на ней приобрела кос,мические 
масштабы. Я 'Нlмею в виду то преображение Зе·мли, ко
тарое осуществляется со,вет скими людьми. Оно на.чаЛОСh 
I la шестой части планеты и Рi1З JIИвается все шире. 

- Ну, ХQРОШО , - сказ,ал н . - Будем с читать . ЧТО н 
Гlроиграл пари. 

Сергей засмеялся. 
- Ладно, - с'каз а л 0 11 Я lIe буду гребаВi1 ТЬ 

с тебя раDплаты. 
- Дай мне на память Тt; фотогрнфии, что ТЫ nOKi1 ' 

зывал мне 'l'O,гда, - папросил я . 

- Снимки нонай планеты? От лично! 
011 при'слал впаследст'вии мне их - только не re, 

а новые, с,де л·а-нные во время космиче,ского путешествия . 

Я увеличил фотографии и использую их как посабие 
при преП'одаваниJt И-сторИ'l! . 

По-моему, эти сиимки BeCb~ a поучитеJlЬНЫ именно а 
т о чки зрения истории человеч ества . 

я уве .. 1Н'IИЛ фотографии м использую их как пособие пр" преподавании истории 


	20
	21
	22
	23
	24
	25

