
к вопросу о .1lеждуnлаuеm'НЪtх сообщеuztJl:Г . 

• ieroи 9"ЮГi", г'();~a HOOI\.OJЪbl) ВО;ЦУШНЫХ 
,Jj«J[ro;щций ,разных Jf<IJщюнаЛЬНiO>сreй со
бирaIOТCJ:D {)'l1щiавlIiты()л в ;ПО;ПI)JiНыre 'Сl1раIlЫ 
:!.ЛЯ оое.'lЩ{)В1lШIJfЯ Не'И!Зве<етных ещ.е ООJI3(7ГеЙ. 
'DЛИ3КО 'J1() НjJiCi)!Я, [югда но (/{j'ШНсфсЯНИ од
!ЮГО 'Iry'!J1К1Тa. оом.Ш, 1h!IJroРЫЙ не бьм бы на
ffооеп на мрту. 
На земле и та:к 'уже [l{)!1JТИ нет тай,н WfJf 

i1hIlТЛИ!ООI'() ума Ч€1Jl1O'OOк<а:. Но на Эl1011 че.шве
'teCIШЙ геНИЙ :не 'wжет УОПO!IOOИ'.fЬСЯ. ЖaJЩI,(t 
шаiНИЙ mжаетмыWjЛЪ 1JW р;адипе 1]1 ~Ш(\ 
Щ границы, 'Ra3аJЮCЬ бы, OO3МIOЖIЮro и ~
m'ижи)юго. 

Рщилм ;'I;ВI)ЮIКlИIЙ!проlffitТ---.ЩЮНИIКНуть ~! 
,JjJOoI)'l1paHICТIOO О!iJруЖающеЙнаJ('.Рj(~~меННQЙ, 
л~овarгь Дj))1ГИ'-е МЕры. 

Оообепное ВНИ:М~Н!И€< че~'lОООRа (j ~НX ПQIJ 
ПРИВJIeItaл ,мир, блm:жaЙШ1fЙ [~ lНашей земле, 
мир уже ШJ~робно на:несс!Iшый На l(,арту,
~:fI'P, КО'11Оръш :rnp:и: пшющи ОПТИЧОСIКlJfХ ЩJiП
'юров 'мы мож.ем :видеть T(l[(, i!\(Н\, осли бы ОН 
~lИiIс.я i.JТ ~~ оое.ro в 80 Iш:;нжтwах. 

И, '.ЮМ JlС :ие:ноо. Ta~I ('ще IТпшго НИJIOOГДi1 
де быш. 

МЫ rorюpИМ () (';II}Тll1JJКC зеМЛJI-.I11Ie хо
i')()[110 1ЮООС11IГОЙ !Ба~\))fI~'. I~ лупе' Jr~oro
Ч"-1.Т'Но обращались IВ30pы ГIeНЫХ, J!ШI~;J;О
т;ателей и писателеЙ,п.зЬЮКИIВaIВпmх раз
.ТJf'EIШе ~lIЮOOIбы, Iпое/JitЦfJ11JJiOМ, ~WТ1{)lJ)ъrx 'Ie<1I()
~eK (jMOr бы прООдолеТI. те, 350.000 J(и.1fО

.lfer:rpoD. R(Yl1{yJ]bl() i(YТIд~л.яют луну от 3ВМЛ'И. 

(~!Ю3alIамJИ:1НЪFX вpeмem: 1ПИ(j(),Т€i.ffi iИ ~!ъre.ш
'oo..'JiJII, д,00J(ЖaЯI [!OJLНую IlЮ:МiЖJlI()(jТЬ осуще-· 

сl1ВЛ1еНИЯ IIЮJFe'Г8Iна Л)1Н)';. llыта.,шеъ R<lЖ:З;ЫiЙ 
по ос.воом:у пред.с.та-вить хотя бы Пj)иБЛП31!
"f6'J[Ьную IWiJYl'Иill1'1'ЭТОГО .путешествия. 

Беоом:еоpmый герой ,IEИ'Сатмя Роотана -
1~ИJPa'н(}-Де-Бержерак с:- оовеpпrил ооой фаllI
.~ полет в '!Ie6eJ~JlIOO [[J)OC'.l1ptalI(iTOO, 

;'ItI,Я1 на ь.-УClIOOжелеза п 6роеа.я !ВвеJ)ХКj,mш 
)т,:tгнита:. 

ЕсJIИ бросать ~arnит в воздух, то dЬ,"CДe30 
.ооЯМW.JIIblЮ БУ!'(ет ;П;РИТJlJI'Иi8аТWЛ 11 полетит. 
вел ~ 'в ТОМ, чт06ыкак МОaшIо 6ьютрее 
4)росатъ /ВВСPIX К)'ICiI\.Нмаmита, ивы пщни
.~ !в ПOOSМelJ)ЮI1OO Щ)ООт.рмreт.oo ... 

Та!>. !!rpoeTu ра:зреша.l 3<4/.а.'lУ путеше(mJilШ 
в Мlеж~У'ПШ1001.1НОМl n:poowане11Ве Ройан. HI} 
тм.ие путешееТlВИЯ, '1tOHe'JiHO, IВООМ:ОЖIIЫ 'юлт.-
1\0 В l]Юма.не. 

Дрryroй nзоос;тныiй mroа'ООлъ Эi{га'j)-llo (у.!'
прапляет GВOOГQ герон. Ганса ПФааJlЯ. Q бaJI
. юне., НilI!I{)ЛIненном: таоом:. (j{)4ЛaJВ 1tO'ЮJЮI') 

остадC.JI', :к (';ОЖ,(l",теmиo, дл.я [Jai(j неизвооreв. 

Самое ШIтересное, ЧТQ r3IHC ПфааJ.IЬ, Пfl 
Здгару Н{), ВСЮ):)' В ~.е.ЖjJ;УllIланетн()м щю
етранотвс н.ах,о~ил оо:цух, нооБХОдJilll:ыit д.м 
lыx.aHIЫI. IJiрaJЩa, ЭТОТ ,ВI(ЩJ;VX был 4}И'ЛЫ!ю 
l)(l'~JYЛЖ6Н, НО 'lIутеШООТOOНJНИ1К СГVIЩал ег{) ДО 

Н{jОUХЩИ;ООЙ 1IIЛ(ЛIюс.'I11 II БЛШ'{)fIl{}Л'У'IfJЮ за
IЮIIЧJf.1 ое.ооli 'lIОЛle1' 

ИЮ мы 'У'жезнаеМШI iIJjpaJКТИ!КiИ, ЧТI) WIJJ 
ВЫСОТЫ nOJrel~a 003Д'У'Ш'IШX, ШWJ)OID 'и il.и\ри

жао.1fеИ ооть шmостныИ ntpeД6.1, да.лИllеlЮ'ro
IЮГО они llО;I!IIЯТWЯ! п-емогут. А QТ ,Л'ИJХ 'I1pa
нищ ДО л~н:ы оотае:feЯ еще MHOfQ ТЬJ1CШl ки

,ЮМffl1IЮВ. 

Тал:антiJ.iIlIOOЙШlиЙ фаптаоор, фЩIiНЦJSeltИ'j\ 
Iшеате-JIЪ Жюль Верн, ,ВО;J;НЮI JЮ ОIЮИХ 1Ю~ra
НОВ 'П{)Сыла~ на л)щ', ЦМyro ЭIOClllЩИJЦIIЮ Л 

JЩ)8, вьmущоооом гиrаiIlТeIЮИ iIIYШКOИ. Н.1 
уче.ные БЫЧИЮЦШИ, что если быущаЛОСI. lЮ
(7ТРОИТЬ NК.ую!lJt,пш.у Т! DЫlCтPeIJШТЬ за"IШ
:\СУ)!' ТaJЮЙ! силы, 'Ч'11Обы щmю 'lЮJ)IC,.1Ю'.reЛ() ШI 
.]'~'HY.-ТO от (J(IТJJЯСенпл. 'lIJЮIЮООД8ШЮГn 

i)'ГИlilr ~ЫJe'l1pe.J[i()IM,lI(\1 земле ilI'JЮЖ!ОШJIа. быт,а
),а;я! 'ка'l1<\le11rюФа, 1rro ец'Вз oi'IИ \\rы oora~l'Iji{fJ., бы 
11 ЖlИlВЫХ. 

'Наiюнец, icовреlюппыIйI наllII JDос,а'l'leДI. 
~. ЭJIЫj изобретает <1ШООРWГ», ilooтoры'' 06,ira
дает силой -уничтожать земное Щ!lИтяшroн:ие: 
СТiШlООЯJeь па П.та.етин%у «1i.3iOOpJfTa», "7"С'., ПО 

У ЗЛWУ-МОЖНQ )lIocrrпеъ :в ме,жц,yrurа:нет1roe 
JIJЮ(j11ршнеnоо. 

ТМШ<МJ обраоом, ])OOI3Ниm1ЬD iJШоова.л,п еООС 
пуrюшecmвие IHa JIijlНУ. км;, лerno ~>CJI, 
lШ! ЩИП из :них II!ИJ па шаг 1ю- Illрнбл'iЮJL1( П,(lС 
1; 1П'j)шtI1ИЧеск:ому 1jJti13pIe'IOOIfИ1Ю ilЮПJ)CtCaI 9 та
ком 'П1тешеетвИiИ. Все ЭТИ iIFpOOKTbl ШL, ЧТ{) 
НПО~, I!{(l[( за:нпматель:ные. фМIт"tтИЧeGКие 
расска3Ы, щ("КОчущие :нервы 1ffiтателя. 



и вот ве-еъ МИJnтеШeJj}Ь oQ,1ете.ЮИЗRe.tТJre, 
что &~еJllilI\.lllншtиЙ уч,еный I'оД;J:аIЩ ,<:fI1POИТ 
ЭiIJIIТщ)ат, IЮ'ТОiрЫИ lI'ОООМН!~НIЮ аОJIж,ен ~()
С;ТИlГНVТЬ ЛУНЫ. 

ПJЮФe:cooр Годард опуб.uиroоо.1 ('.воЙ 
ПРОeItт, И его доказа тельства НООМQ;шroeтп 

IЮJЮТа на лушу наlCТОJГЫЮ ),1бщите.лъ:ны, чrю 
нось МИ!) заи:нте'J!'OOOIвал·(j.jJ] его 'ооЮота:~и. 
~T Ч!елы.е 'ооех emрап ПРИJlШЛИ~Ь р,аGрalбаlгывать 
'и! вщоизменять прсеI{Т щюф. Г()ддаJ)да.. Его 
",(',11 З3L~вarrИJ[,а 'М'шы: tта~'I'И о()J)Iг:ыl!иi3'oвы

ватъtЯl :~Y"fНыe ь.'Р)~ЖIi.И 'н 06щоотва. меж~у
ПJfwнеТпыхoroбще:пиИ. ' 

Такоо общоотоо ·МI6ЖiПlIЛ<1,не;тных оооБЩl'
Ш~И 'оозниItл{)Иj !в МООКОО. 

Работы yпrеных ,lЩут ObI'C'l1j)bIL'd 'reЖ'ПQМ. 
Шf<Lll меЖl~'YIllJlаше'I1НЫХ wоощениЙ' 'ПJ)НjНI6а
тываетtя (',()lооршен'Но научНlO, iИ нет COMIНC

п:ийi, Ч'I'O о'Юнь ОIЮIРО леifН~Ь~ wooamvJ:,," O'[Iпра
J}Л$нЫ,i!I f, ЗNi1JJ1И, ~ООТlиJrнleт на'IПеro~}ю
ГI) с.ПУWИ'КЗ-JFY1Ны.*' 

гл3вны'м препЯТICrnием в ~1e.ihmтп.1fаJНeтIЮ:\I 
с{!'Общении являеТШI ТО оо.с.ТОЯ"ffi.1-WТIЮ. 'ГГ' 
между планетами, iВ чаотноот'п, '11('/11,;. 

JIГYlНОЙ if( землей, iНiJ,хо;щтм Оe'3llЗlЩ1.'УШ1юе 
ПрООтра'НIC'l1ВQ. 

&3 'в.о:цуха не wжет ,-работать ни о;щп 
дригате.'lЬ иа с\,щеСТНУНIЩИХ на иемле: ПОЧТJI 

,~.ля поох ;QЗif!Гателей ТРelб)'iеТСff ОГ()ПЪ, КОТlI
ВЫЙ 003 JЮ31духа. не ,БУJ:ет гореть. Нужен 'В()3-
А'у,х И ~Я [l1J'ffi!e.ble;p,a, li(}110j}bll)! енаiUж€IНЫ 
наши 'reIIереIIliНИ(', ~,~шые. :>i'l~aTe,lbllЫe аiIIШ1-

na,TЬY. 

Н() ооть еще Д'Вига'I1eJI'Ъ, h"ОТО1}ЫЙ в п.раыи
Ч~С'!(i;Й ЖIl3Н'И пок,а Hi6 nРJllМleIН,Я,1lСН. 

Бооуслошro Ita.iIЩЫЙ sнaeT 'j)aJIi,e'TbI, IJIOiJjHH
~1;ЫОrщиес.Я! ВЫOOIЮ 1;' НООУ. 

ОнQЮ движущую tП.ТУ ,paIIOOТa; :rюmает ОТ 
дав.ювия тех газов, которые развИ'Ва,V:ТСП 

при OOPЫlOO ,{1ОrpIО'ЧИ'Х вещес11В. Эти тазы 'ГО.!1-
ltaют ,ракету, 3МТ3IВлЯ'я 00 ПЩН'И1м3rГwa ОЧl'iJJI. 
I!ы'c{)lJю В ВОЗдУIIliНOIМ щю-с,тра'Нcrrве. 

lIроф. Годда'))д заявил, ЧТО по его расчеТЮI 
можно построить ТaJЕУЮ Р3!I\,ету,которая Д(}

,'{":lfT ~o .1~"ПЫ 

ВОТ I\<Шt он ЛpqlJIIо.1а1'аеl' ОО'У1ЩООТВИIТЬ ~ВОЙ 
П,1!:rн. 

Ero ·ра.к.ета uo.iFY'Г<!m' (',f!OO ш~рооmРlыыюе 
;JjШliIfCOO1И1e от взрыва I\,О.'1ОСffi~ThI{(':Й c'мJIыI, Iro

nо,рый даст ~ti ~ЖiOрость l1It'И~Тj~I:ТIЮВ в с.е
КУЩУ,Т.-е. 660 ышю~гетров В~Г!lllМУ"Г'У ИJ,'Шf 
4(),OOO{~If'Ilpoo 'в чае, . 

Этого 'взрыIаa ОЮlж.errtя оове.ршешн.о аоота
ТQ1IHO, "fТООЫ yrнe:(jTJE ;p3II'e'ГY за np'e;:{ыы' 3ffiJ
iЮГО ПРИТJJIЖ€lНИ\Я fI ~Iе·ЖДyJII.1Iанетноо ПIj.Ю

С'I1раIЮТОО. 

ЧтоБЫ дать rpa;кeTe дальнеЙ!IIIее ~ижение_ 
в IreЙ устроен механизм, Ii.OторыЙ через И3-
вroTHыe промеJЫy11ЫИ Щ)&'1ени ПipOИ'ЗООДИТ се

риЮоорЫооВ вещос'тва, 3aJI\iЛЮЧОНН{)IГO в са,моЁ 
paWeJT6. 

Этих ~OOIo.;rПШГ{\1ЪПЫlХ ВЗ'jJЫВОВ ~()J[ЖlНО 
хвагrитъ ;J,J:Я ТОГО,'I"ГOБЫ Щ)iJ)€неm'И! Ракету 
на луну. Если бы ifЭаОО>ет ОЮl33.1fСЯ цamreп( 

Разрез меЖАупланетной ракеты r омаРАа. пока
зывающей ее внутреннее YCTpoicтao. 

еО]Jl(JeЯ 'l'OIJ1НbIM, ТI() ДOOТ!IИ'lfY'l'!Ь 1IiIIiМO'Юнпюй 
цe.m 'Pa.IOO'OO поможет лyпиroe IliJlllf.ГmReШIe, И 

ракета ВС-8-Так.и: уШЩIeТ lI3i .чпу. 

перooнJa'laлыоo щюФ. Г()~pд пplWIОJI<!.
r&lI m:nо.rnить ~ООЮ ршооту прооro бооды~
HIЬЫI IIOPOro.u, m в ПООЛeднlОО врем.я: он IИ'З

моои.1 Jю1ют'руfi.~иJюраIIooты: теперь порох 

заwIЮН ЖИ\ЦIroCIТЬЮ, R()'f()рая будет ЮРbl1ВalТЪ
е.я . в отруе 'blЮ'fI()ГО киc.JЮрода. ТaIiiИIМ Пj"l'mt 
П'/юф. ГЩJiaI}JiД 'j}8JcIчIи1тыiв3Jeт IЮ.ШY"МГь6сtJ~}.
Ш ую ДВlflW:OOJI1m:yIO CII.IY. 



Путь IJaKeTbl будет точно исчи
слен заР:lНее , с таким расчетом, 

чтобы она унала в центр лунного 
диска. В верхнем конце ракеты 
устроен резервуар, наполненный 
веществом, которое при ударе о 

q луну ВЗQPветсн с ослепительным 

блеском. Этот взрыв paKl\Tbl, если 
она достигнет луны, будет виден 
(~ земли в СИЛЬНЫl\ телескопы. 

Если первый опыт Годдарда ока
жется удачным, то тем самым бу
дет положено начало осуществле

нию междупланетных сообщений и, 
конечно, найдутся смельчаки, ко

торые пожелают отправиться в но

вые миры вселенной. 
В связи с проектом Годдарда 

мысль ученых снова возвращается 

I!'. вопросу, существует ли на луне 

жизнь, и если существует) то в ка-

ких формах. . 
До сих пор большиНство 

ученых полагало, что на 

луне нет атмсферы , 
стало быть нет 
и не может 

JНfКДJЩЙ ЖИ3-

ни. Луна-умершан П~lанста , .шшеннан BO)\I,J 
и ВОЕдуха. 

Но в пос,ЛЩIн'евреiМJIO амерИ%ilIlПiКИ'Й аютро
ном ПJIJl,еРDНГ UJ»IIIIIeЛ :к. ~ру.гИМ' ВЬШЮДWМ. 

Преmде ВCClro, <OIII С пооомнеВiН(){!ТМО уета-
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Полет на луну . 

3аманчнвяя идея о возмож
ности перенес-rись в иные миры 

и непосредственно исслеАовать 

их уже много лe!l' не Аает ПОКОR 

умам ученых и писателеЙ-фан
тастов разных стран и наРОАОВ. 

Жюль · Верн, Эдгар По, ЭАМОНД 
Ростан, Герберт У.эльс, каждый 
по разному. отправляют героен 

своих романов на нашу бледную 
и безжизненную спутницу луну. Практи
ческим разрешением з-т~го вопроса з~ни

мались в самое последнее время румынский 
проф. Оберт и американский Праф. Год
дар'" которые очень нашумели своими 

проектами полета на луну при посредстве 

особого снаряда, построенного по ·прин
Цl\пам ракеты. Настоящий рисунок ()дно
го американского иллюстратора очень эф

фектно нзображает нам полет подобного 
енаряда на луну . .;. 

ноJШIЛ, ЧТО ~Ш луне J]родолжае'l1OJl В УЛlllilШ 

че·f.ка.н ДeJf'I11:ЛЬn{)е1'h. 

Да.п:оо, при lШВecrNЮМ ОЖJroJ]j1И1ifШЮИ по
.-ю*епии лу.ны, он НООКО,1Ы(() Р3.3 п.а6nоды 
з~ленооотые меота на ее поверхнооТJIJ, ука

зьrвaЮЩИJе как бу-Jrro шt ПРJ1'С,У'ГСТБiИ0 T3;;W 

р'а:с;тителъноit Ж1Ишrи. 
Ли:к.еРИfIOГ, на ОС:Н(}МШШ ОООИХ "абm;J.eНИ'Й, 

У'I1Веq)ЖlДаеrr, 'lТ() 1I'а луне ссn. pвapюreп.ная: 



~] ТМооф&рiJ., И jJ;ажс Jшоща идет нооошmюй 
,'.не.г. 

ТаЮliМJ оо:ршюм, 9Т{)1'11Ч(ШыIr ао:пу!окз.ет 
~,УЩoot'OOl!апИICI на луне воз~уха. ВЩЫ 'Иi да

ж.еРМТ:итe.JЪНОС11И: значит. IJ\.3:I\,ilJJj-'l1(} жизнь 

па Ауне IOC,e-таlRИ 1L'l:еется, быть ~южет, 11 
f'луооки,х ,впа~IFНа..х, где ООXlf)3JНИ.Т<liCЬ бо.Iес 
П.НУЛНа.я атгмос.фера. 

Д'P'YfГO~ ВrCI\ЧJOC,,~,; ля на .~Y:H6 жwRf.jе 
(~Y1JЦ~ 

ПlЮФ. Пюrrepн:нlГ H<t ЭТОТ ;JJI()ЩЮс. O'l1OOчает 
'1'a1t~ 

-' ЕсJI'И! на .;rYHO ;;КИJ3НЪ ЩЩ€l('.r.вуОО'. 110 
1'DJIIID . на QIIен.ь !НШИХ стy.nенях paam!lТlИЯ. 

!I1~ ГОдР;а;рд, авто}) ПJfю(яrrа ра;юеты, 
{ОВОЩ{Т lIO 9ТОМ)' !II(J1Ю~У тш: 

- JI Jro ~JМ<tю, 'ЧТОбы JЩНt фН3И'Ч1ООКЛХ yt-
• ТОВИЯХ JrYlНbl, там была бы жи.знь,IЮхожая 
Ба жиsпь па земле. lIIm.oщa. на. ЛVIre lЮбшю 
iaш.Ji'I~ОО· деятеJlыJIoo'щ rнооом:кнающ0й; :д:е,я
ТЫ:ЬГf\IOОТf, ЖJIi'I18JreЙ OOM,JfН. 

Быть моЖеll', жшшь !разVМJНЫХ ОYiЩoore 
ГIН\3j~ИТl('.Л где-IН·иб~'Щ> в lrejЩЮХ ~HЫ, как Э'ro 
·(JПИСШНО У У эл'Ь'са... НО ЭТ{) УЖi(} (YI1IЮСИ'11{'<Jl IJ{ 

...uЛ3i(jm фа:нта,стиli.И:. 
Касаясь 'ВООможности П().1Iста че.;roвeк.а на 

дуну, IIjЮф. Го;щащ IIJИ:Ш€rr: 
.- Полerrче.JЮ1Jlшtа на луну ~OOOJ)ше1lIro 

аН&;1,'гичеп IIЩОО;ЩОМУ IIIЮjJООВ:ИЮ. ЕсЛJli че
.100ffii. МОЖет {)ставатьм долтое IJJ)eМJЯi 'IЩ.l 

ОО,J,'ОЙ, 'l1O iII01Jffi1/y e~IY не СQООЩmrrь IJ]'yrroпre
етвня в безвоодушном IЩ}()IС11раl!Jlt'J1OO. ДооТ<t
Тoч:IIО ~набженный fВCeM нообходимЫIМ, чел:о
OOI' лег.ко П€lJ)eНOOIeТ pooIше IJIереМ61Ш 'reIМiII~~ 
jJ<J.TY1pibl, а оообые [fjJ.иfupы [IОЗвМЯJТ ем-у ды
шать н 'Р~Н()'Й атМIOI'IфeIpe Jfj'Пbl. 

Одна.ко Годда.рднич~го не гооорит .о том. 
:к.a'lt ClMovкe'l' тaJБbй !П1'f['ешоо~ CJJЮВa 
оорнyтьrcя 'На ~ffiII.IIЮ • 

НО OCJIИ нам не СjQlOдено дOЖИ!'l'Ь ~ 'пО-
Jm'ЗJ чшооока В ~у.IIJrаПmIОО . пror;rp.a.п. 
СТОО, то полет ~aKeTЫ Го)Щарда 1Ja ЛУПУ мы 
nCl'-Т3JКИ 1"ПИ~1. 


