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От автора. 

Приступая к и;зданию Ii}TOrO труда, автор ВПО.4не сознает, наСIЮ.IЪКО 

трудна, как по ;3ИМЫС.IУ, так и по его осущеСТВ.Iению, постаВ.Iенная им 

;задача. Обширность ее, соприкосновение еР с цеАЫМ рядом точных и при

к'!адных наук с одноП стороны И С историей развития и жизни че.lOве

чрства-с другоП, де,!ает ее разрршение, конечно, непоси,!ьноП д,!я одного 

че,!овека. ПОIi}ТОМУ, H~ пред.l8гаемыП читате,!ю труд с,!едует смотреть .жишь 

как на первое приб.жижение дать f)НЦИК'!ОПРДИЮ меЖПАанетных сообщениit. 

С другоП стороны, несмотря на то, что весь труд автором уже ПРИГОТОВ.Iен 

к печати, материа'!ьные УС.Iовия заетаВАЯЮТ и;здать его не в виде це,!ьного 

сочинения, а в виде отдеАЬНЫХ, независимых друг от друга, выпусков, 

СВЯ;i8ННЫХ .!ИШЬ общеП идееП и под общим заг,!авием. 

НастоящиП выпуск яв,!яеТСJl первым. Всего же преДПОАагается 10 
выпусков, которые будут выходить в евет по мере возможности. Читате.lИ, 

заинтрресованные~ как идееП меЖП.Iанетных сообщений вообще, так и 

содержанием намеченного автором труда в частности, мог,!и бы оказать 

существенную ПIIДДt'ржку появ,!ению веего его в свет путем распространеНИJl 

его первого, а затем и ПОСАРДУЮЩИХ выпусков. 

Содержаниt' всего труда намечено с'!едующее: 

Обm;ее заГ"l8вие: lJlежn.инетные сообщенил. 

Кнща l-л. МеЖn..tанетные сообщенuл в фаnтазиях романистов. 

Выпуск 1-П. М"чты, '!егенды и первые фантазии. 

» 2-it.Межп'!анетные кораб'!И в современных роианах. 

JI 3-и . .IIучистаJl Ii}неРГИJl. 

Кuuш 2-Jl. Реакmивuые овщаmе.ltи. Их теория, история, техника. 
Вып)'ск 4-П. История и теория реактивных двигате'!еП. 

» 5-0. Ракета в межп,!анетное пространство. 
Кuи,а 3-л. Суперавиация и суnерарmu.lt.ltерuя. 

Выпуск 5-it. С)перавиация и суперарти'!'!ерия. 
» б-П. Панцыри атмо('фРРЫ и тяготения. 

Кuu,а 4-я. Межn.ltанеmные сообще1lttл в nроеumах УЧeflЫХ. 

Выпуск 7-il. R. f). ЦИОАКОВСКИП И его ракетные кораб.IИ. 
» 8-П. Работы ;1cho-ПеАЬТРИ, .IIебедева, ГОАдара, Оберта, 

Гоманна, .IIоренца, Шершевского и др. 
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Выпуск 9-ff. Теория ПОАета ракетного кораБАН. 
» 10-ff. РАементы астрономии в применении к меЖDАа-

нетным сообш;ениям. БиБJJиография и хроно.lOгия. 

Все ,замечании относитеJIЬНО настонш;его первого выпуска, а также 

требования о высьыке, как его, так и да.lьнеffших, просьба напраВАЯТЬ по 

адресу: .tIенинград, 1\0.lоменская УА. 37, К8. 25. НИКОАаю ААексеевичу 
Рынину, 
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Рпиграф. 

Одной и~ наиБО.lее часто встре
чаюЦ!ихся че.lовеческих ошибок яв
.Iяется мнение, будто воображение 
об.Iадает БО.Iее могучими КРЫ.lьями, 
'/ем pa~YM. Чтобы убедиться 11 про
тивном, достаточно сравнить даже 

самые смеАые по~тические ВЫМЫС.lы 

древних о ~BeMHOM небе с тем, Ч"J;О 
пока~ывает нам современная наука. 

М. Нордман. 

«Путешествие BOKPYl' все.lенноИ» 
стр. 121. 

Предисловие. 

CTpeM.leHHe к новым открытиям на ,земном шаре СВОЙственно всем 

векам и всем наРО,l(ам. Иногда к ~тим открытиям в.!екут авантюри,зм 

и спорт, но гора,здо чаше це.!ью ЯВ.lяется обогашение сокровишниuы 

че.!овеческих ;шаниii и оБАегчение и у.!учшение жи,зни .Iюдеii. 

Пока ,земноii шар бьJ.I ма.!о ИССАедован, снаряжа.!ся uеJlыii РН,I( 

-f)кспедициii МЯ его исс.!е,l(ования. Так, в 1200 году до Р. Х., финикияне, 
ХОТЯ и опаса.!ись всяких морских чудовиш И ,з.!ых духов, однако, в стрем

Аении расширить свои ,знания и торгов.!ю, соверша.!и да.!екие П.lаваНИJl 

и I)ткрываАИ новые берега. ;3а ними с.!едова.!и другие: норвежеu ~риксен, 

венецианец Марко-По.!о, БИАьбоа, Ва.lьтер РеП.!еП, Корте!! и ПИ;iарро, 

Ко.!умб, Генри Гуд,зон, Баффин, .lIИ8ИНГСТОН, Ст~н.!и и, уже в наши дни, 

капитан Скотт, Нансен, Пири и Амундсен. Все они открываАИ новые 

,зем.!и, прок.!адыва.!и новые пути и раСШИРJl.!И доступные нам об.lасти 

,зеМАИ и ВОll;Ы. 

;3а ПОСJlедние ,l(есяти.!етия че.!овек ,завоева.! и во,3Душиыii океан, и 

во,здушные кораб.!и-дирижаб.lИ и а~РОПJlаны-позво.!и.!и ,заг.!януть JlЮДЯИ 

туда, куда они не мог.!и проникнуть по суше и по воде. 

ПОJlеты над СахароП, над .Африканскими дремучими Jlесами, Сцбир

скоВ таПгоП, ИндокитаiiСRИМИ бо.ютами, огнедышашими ву.!канами, Гимз

.!аiiСRИМИ горами, по.!ярными .lьдами, пере.!ет .Амундсена чере,з северныП 

ПОJlЮС, пере.!еты на дирижаб.!ях и а~рОПJlанах чере,з океан-все ~TO уже 

доступно че.lOвеку и скоро наСЫТИТ его ПЫТJlивыii ум. Скоро ,зем.!я будет 

уже тесна че.lOвечеству, и оно обратит свои в,зоры на небо, на ПАанеты 

и ,зве,зды. Туда уже ,l(звно несется МЫС.!Ь че.!овека. Давно он уже и,зучает 

движения и своПства небесных теА, но Jlишь недавно ПОНВИАИСЬ дер,зно

венные и научно-обоснованные мечты проникнуть в ~TY «обитеАЬ богов». 

Первыми с~верша.!и туда МЫС.lенно путешествия по~ты и романисты, 

·3 ,затем, правда, очень мед.!енно, начаАИ обдумывать во,зможность межп.l3-
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нетных ПО.lетов и ученые и, наконец, В ПОС.lеднее время, этим вопросом 

заня.lИСЬ и техники. 

Таким образом, ИСТО рин пока еше неосушеСТВ.lенных межп.rанетных 

сообшениit имеет уже порядочную давность и громадныВ матеРИВА. f)TD
история фантазиit, сме.lЫХ, часто не.lепых, проектов, УВ.lекатеАЬНЫХ умо

заК.lючениit и широких предвидениit. 

Дать очерк этоit истории, систематизировать годами, и даже веКВМИr 
наКОПJIенныit ДАН нее материаJI, подвести итоги сдеАанноВ работы и, на 

основании этого, поставить будушую задачу и опредеJIИТЬ УС.lовия, при 

которых чеJIовек сможет отде.lИТЬСН от зеМJIИ и унестись в меЖПJIанет

ное пространство, и состаВАнет цеАЬ нашего труда. 

Не за БУJJ;е м, что реаJIьная деiiСТВИТРJIЬНОСТЬ часто превосходит самые 

ПЫJIкие фантазии: ковры саМОАеты именно .Iишь детские сказки по сра

внению с воздушными гигантами нашего времени, в КОАДУНЫ и чародеи 

просто маJIЬЧИШКИ перед ОВJIадевшим паром, газом и ЭJIектричеством 

ЧС.lовеком. 
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~пиграф. 

у несемся в пере.lИВЫ 
Б.lеска огненных миров 

IIРО.lетим сквовь все Щ!ВИВЫ 
МеЖДУ;iве;iДНЫХ 06.1аков. 

Н. М о р O;iO в. 
«(lве;нные песни», кн. 1-я, стр. 51. 

Введение. 

Исrория ра~витин идеи межпланетных сообшениlt ~аК.lючает в себе 

Ава ГАавных напраВ.lения: 

1. перt'дача МЫСАИ в мировое пространство. 

11. Пf'редача материаАЬНЫХ тел в мировое пространство. 
Передачу МЫСАИ в виде УСАОВНЫХ ~HaKOB и сигнаАОВ преДАагаАОСЬ 

осушествить двумя способами: cBeToBolt сигнаАи~ациеlt и радиопередачеii. 

Первый способ подра~умевает установку на ~eM.le каКИХ-.Iибо ~HaKOB 

60АЬШИХ pa~MepOB, pe~KO выдеАНЮШИХСН на опредеАенном фоне днем ИАИ 

свеТJlШИХСН ночью, которые МОГАИ бы быть наБАюдаемы и ра~Аичаемы 

И;i мирового пространства. 

Второй способ ~аКАючается 

в ПОСЫАке в пространство 

JlIOШНЫХ радио (а, может 

быть, и ИНЫХ) 1) ВОАН, КО
'l'орые МОГАИ бы восприни

маться приемниками меж

ПАанетных кораБАей ИАИ 

житеАЯМИ ИНЫХ миров. Пе

редача материаАЬНЫХ теА 

на ПАанеты во~можна дво

якая: ИАИ бе~ живых су

шеСТВ-Аюдей, ИАИ вместе 

~ ними. 

ПQJr,еm сuаряда или 
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меЖПАанетного кораБАЯ бе~ Рис. 1. Схема полета межпланетного корабля. 

Аюдей осушествить Аегче, так как такому аппарату можно сообшить БОАьшее 

ускорение при B;iAeTe ИАИ ~амеД.lение при спуске, поторые БЫАИ бы опасными 
ДАН чеАовека. В качестве приборов ДАН осушеСТВАенин такого ПОАета могут быть 

ракеты и пушечные снаряды. Основным УСАовием осушеСТ8Аения ИХ ПОАета 

НВАнетсн сравнительно маАая скорость в ПАОТНЫХ САОЯХ атмосферы и БОАьшан 

вне ее. В ртом отношении пригодны составные ракеты ИАИ пушечные 

1) Ес.lИ 06.1егаюm;вИ ;iем.lЮ С,1ОО «ХИJlи~аЙJJ;а:t РIIДИО-ВО.lН не ПРОПУСI(8ет. 
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снарвды, имеюшие собственные реактивные IIппараты, начинаюшие Д811-

ствовать поие ВЫСТр!'.11а на И;iвестноlI высоте над ;ieM.lell. 
ПО.lет аппарата с ,л,юдьмu 1IВА1Iетсв наиБО.lее С.lожнЫм и требуюш;им 

ВЫПОJIнеНИJI МНОГОЧИСJIенных УС.lовиll. Рассмотрим ПО.lет такого аппарата 

(рис. 1.) в наиБО.lее схемаТИ;iированном виде с зем.lИ (.3) на ПАанету (А) 
по HeKoTopoll траектории аЬс, котораи, в ;iависимости от вида и свойств 

ПАанет, их движения, ПРИТJIжеНИJI СО.lнца, скорости аппарата, напраВ.lении 

8ГО ПОJIета, В.lИJIниа ПРИТ1Iжения других небесных теА, например, М, будет 

весьма С.lожной. На чертеже пунктирные круги оБО;iвачают границы 

П.lанетных атмосфер, а .IИНИИ t 1, 22, 33-;iОНbl, где притяжеНИJI ПАанет 

уравновешиваЮТСJI: Н-между 3 и М, 22~между А И М и З3-между 
.3 и .iI. При f)TOM C.lедует иметь в виду, что траектории небесных те.l З,М 
и А, равно как и аппарата S могут быть и не П.lоскими и .Iежашими не 
в OJI;HolI ШlOскости, и ;iадача решаеТСJI в пространстве трех И;iмерениll 

в фУНКIIИИ от времени, которое В.lИJIет на УС.lОВИJI движеНИJI всех те.l. 

Рассмотрим сначаJIа УC.lОВВВ B;i.leTa кораб.lJI. 

Место вЭАета на зеМ.lе ДО.lжно быть выбрано в соответствии с цеJIЬЮ 

ПО.lета, оно же опредеJIJIе'Г и наnрав.л,еuuе ваАета, т. е. в сторону движеНИJI 

зем.lИ и ее врашения В.lИ в иную. 

Особого вниманиа заС.lуживает скорость ваАета. При Ma.loll скорости 
придеТСJI меньше БОРОТЬСJI с СОПРОТИВ.lением (панцырем) атмосф!'ры, но 
ДО.lьше с земным ПРИТJIжением (паНllырем тяготеНИJI), наоборот, при 

БО.lьшоll скорости, аппарат скорее пробьет панцырь тяготения, но с трудом 

пробьет паНIIЫРЬ СОПРОТИВ.lеНИJI вомуха. ПОf)ТОМУ ДО.lжна быть выбрана 

какая-то среднвв, uа"выzодuеuшая, скорость ВЗ.lета, которав, по У.lщ.!ении 

аппарата из земноlI атмосферы, ДО.lжна уве.lИЧИТЬСJI .'ДО необходимоlI Д.l1l 

даАьнеllшего свободно1О (без работы B;ipblBOB) nо,д,ета аппарата в мировом 

пространстве под ВАИ1lнием си.! тяготеНИJI, и чтобы он не упа.l обратно 

на ;iем.lЮ. ~Ta мах;сuма,л,ьuал скорость ДО.lжна быть ОКО.lО 9 -11 КИ.lометров 
в сек. Постепенное УС1l:0реиuе, развиваемое аппаратом при переходе от 

наивыгоднеllшеll скорости к максимальной, не ДОАЖНО быть опасно Д.lВ 

пассажиров и может быть ОКО.lО 30 -40 метр I сек. 11 У С.lовие наИВЫl'однеllшеll 
скорости также ВАИ1lет на напраВАение ВЗJlета. 

Л,.IJI того, чтобы аппарат при свободном ПО.lете .не УК.lОНИ.lСJI от 

наllеченного пути под ВАИ1lнием притяжеНИJI встречных астероидов, не

обходимо сообшать ему в пути J(обавочные скороети разных напраВАениii, 

которые так же потребуют расхода f)нергии. 

Форма аппарата ;iависит от УС.lовиll его ПО.lега. Пока он .Iетит 

в атмосфере, его форма ДОАжна об.lа~ать наименьшим СОПРОТИВ.lением 

движению в BO;iJ(yxe, и ее С.lеАует опреJ(е.ll1lТЬ опытным путем (может быть 
она БУJ(ет сигарообра;iноlI). Ес.lИ, Д.lВ ПО.lучеНИ1l наивыгоднейшей скорости 

ВЗ.lета, аппарат БУJ(ет описывать вокруг зем.lИ спира.lЬНУЮ траекторию,' 

постепенно УАа.lВВСЬ от поверхности, то к нему могут быть приде.lаны 

КРЫАЫI и РУ.lИ на подобие аf)роп.!анных. Когда же аппарат выйдет И;i 
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пре,ll;е.lОВ атмосферы, то ;i,ll;6СЬ форма егоде.lаетсн бе;iра;i.lичноii, и, так 

как пассажиры при свобо,ll;НОМ ПО.lете .lишатсл щgуш;снил СИ.lЫ тлжести, 

и МЯ них не БУ.lет ра;iНИЦЫ меж,ll;У «НИ;iОМ» и «верхом» т. е. они бу,II;)'Т 

П.lавать И.lИ .lетать по BO;iAYXY внутри аппарата, то, пожа.lУИ, аппарат мог 
бы иметь шарообра;iНУЮ форму, на ПО,ll;обие небесных ТеА. 

Buyтpe1l/Н,ee оборудuванuе кораб.lЛ б)',II;ет весьма С.lОЖНЫМ. Перечис.IИМ 

.lишь Г.lавнсii:mие приборы, нсоБХО,ll;имые ,II;.IЛ ЖИ;iНИ .lЮ,ll;еii и упраВ.lения 

кораб.lем . .l{.lЛ ЖИ;iНИ .lЮАеii: потребуются приборы, ВО;iобнов.lлющие ;iапасы 

КИC.lОРОАа А.lЛ ,ll;ыханил, ПОГ.lошающие и УТИ.lИ;iирующие ПРО,ll;укты ВЫ,ll;е

.lенил че.lовеческого те.lа, ВО;iоБНОВ.lлюш;ие ПрО,ll;укты питанил, ,ll;остав.lЛЮ

шие ошушсние СИ.lЫ тяжести (например, карусе.lИ), пока пассажиры не 

отвыкнут от нее, ОХ.lа,ll;ите.lИ при чре;iмерном нагревании с СО.lнечноii: 

стороны аппарата и согреватс.lИ при ОХ.lаЖ,ll;ении от Х:О.lО,ll;а меЖШ18нетного 

пространства с TeHeBoii: стороны. С.lе,ll;ует также пре,ll;ВИ,ll;еть и специа.lьные 

ОХ.lа,ll;ите.lИ и ПОГ.lотите.lИ ускорения при быстром B;i.leTe с ;iем.lИ, равно 

как и скафан,II;рЫ А.lЯ ВЫХО,ll;а И;i аппарата при свобо,ll;НОМ ПО.lете. ПеоБХОАИМО 

пре,ll;ВИ,ll;еть и I:)KpaHbl И.lИ CTeK.la, пре,ll;охраняющие те.lа и оргаНИ;iМЫ ~T 

губите.lЬНЫХ (например, У.lътрафИО.lетовых) .lучеЙ пространства. 

Приборы ,II;.IЛ упраВ.lения аппаратом АО.lЖНЫ быть С.lеАующие: И;iме

рите .. и CKopocTeii: (тахометры) и ускорениii: (аКЦС.lерометры), ука;iате.lИ 

проii:,II;енного пути и времени, опреАе.llите.lИ астрономического ПО.lоженил 

аппарата, Iiре,ll;упре,ll;ите.lИ приб.lижения астеРОИАОВ и метеоритов, приборы, 
преплтствуюш;ие вращению кораб.lЛ в пространстве (жироскопы и B;ipbl
вате.lИ) и т. п. ПОС.lе ПРОХО,ll;а неЙтра.lЬНОЙ ;iOHbl меж,ll;У ПАанетами, где 

СИ.lЫ притяжения их равны меж,ll;У собой, аппарат начнет паАать на АРУГУЮ 

ПАанету и ускорить CBOii: ПО.lет; ПОI:)ТОМУ, при спуске на нее необхо,ll;ИМО 
«ТОРМО;iИТЬ» ПО.llет И.lН путем встречных В;iРЫВОВ ИJIИ путем ИСПО.lЬ;iOвания 

СИ.lЫ СОПРОТИВJIенил атмосферы I:)TOii: ПАанеты, ДJIЛ чего И;i аппарата можно 
выдвинуть кры.Iии И постепенно, описывая спираJIИ вокруг П.lанеты, 

ВХО,ll;ИТЬ в ее все БО.lее и БО.lее П.lотные С.lОИ атмосферы, перехо,ll;И, наконец, 

в П.lанируюшиii: спуск на ее поверхность. 

Переходим теперь к Г.lавноП частн';меЖПJIанетного кораБJIЛ, его дви2а

теАЮ и uсточuuuу эuерtuu, необходимой ДАя ПО.lета. ~,II;ecь c.Je,ll;yeT ра;i.lИ

чать три ВО;iМОЖНЫХ С.lучая: 

1) источник ;анергии нахо,ll;ИТСЛ на ;ieM.le, и I:)нергии пе ре,ll;ается с ;iем.lИ 
на аппарат; 

2) источник I:)нергии и ;iапасы ее находятся в самом аппаРliте; 
3) аппарат ;iаимствует I:)нергию И;i мирового пространства. 

Первый САу'Ч-аu, т. е. КОГ,ll;а аппарат снабжается ;знергиеii с ;iем.lИ, 

ПОАра;-Jумевает те.lепере,ll;ачу .lучистоii ;знерrии (например, радио, ес.lН не 

помешает c.loii: ХИВИ;iаii:,II;а), учение О KOTOpoii: и неБО.lьшие примененин 
уже имеют место и теперь. О,ll;нако, в крупном масштабе, необходимом А.lЯ 

,-вижении меЖП.lаиетного кораб.lИ, имеется пока JIИШЬ проект Ямато (ра,ll;ИО

кораб.lЬ). ПО.lученную таким обра;iОМ ;знергию можно применить ДАя pa;i.lo-
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женил В~JlТЫХ накораб.lьхимическихсоеАинеНИii, например, ВОАЫ на гa~ы, 

в~рыванием которых ПО.lУЧИТСJJ сила реакции, способнал двигать корабль. 

Второй САу'Чай преАоолагает, что ~пасы ~нергии в ви,.е в~рывчатых 

вешеств, находитси в самом аппарате, который тогда Н8лиетси автономным. 

В~рывчатыми веmествами могут служить, например, жидкие водоро,l; 

и КИСАОРОД, которые, дли прои~водства B~pЫBa обраmают('И в гa~ы и обра

;iуют гремучий гa~, даюший при B~pЫBe реакцию или оцачу, способную 

передвигать аппарат в пространстве. Таким обра~ом, в ~TOM случае ~нергил 

B~pЫBa преврашаетси в отдачу, и двигате.lЬ будет реактивным. 

В ~ависимости от да.lЬНОСТИ и на~начении полета и РОАа в~рывчатого 

вешества, вес ПОС.lеднего БУАет ~начите.lЬНО превышать вес пассажиров, 

продуктов питании, снарлженил и обо.lОЧКИ корабли. ПО,9тому ПО.lе~но, 

в цеJIЛХ уменьшении мертвого веса, по мере ИСПО.lЬ~ОRанил горючего, 

отбрасывать от аппарата баки и СОСУАЫ, в которых оно храни.lОСЬ. 

;3адача будушей техники ~аключаетси в том, чтобы изобрести B~PЫB

чатое вешество, которое, при наименьшем весе, Аава.lО бы наибольшую 

~нергию при B~pЫBe. Ра~.I0жение атомов радии ИJIИ какого нибудь другого 

вешества реШИJIО бы вопрос, ес.lИ А.lН такого ра~.I0жении не потребуетси 

тиже.lЫХ и ГРОМО~АКИХ устройств И бо.lЬШОГО раСХОАа ~нергии. 

Третий САучаu, когда аппарат ~аимствует ~нергию И;i мирового про

странства, дает СJIедуюшие, во~можности: а) ИСПОJIь~ование СИJIЫ тлготении, 

т. е. притижении небесных тел ДJIИ gе.lесообра;iНОГО напраВ.lении полрта 

меЖП.lанетного кораб.lИ, б) ИСПОЛЬ;iование АУЧИСТОЙ ~нергии СО.lнца, которое 

.. ает теП.lоватые, световые и иные .Iучи. ТеП.lовые .Iучи можно ИСПО.lЬ;iО
вать дли химических реакций иразложенил ра;iНЫХ вешеств на газы, 

B~pЫBaH которые, ПО.lучии требуемую отдачу. Световые JIУЧИ могут про

и~вести .Iучевое Аа8JIение на специаJIьные громаАные f)KpaHbl, окружаю
шие аппарат и сообшить ему силу отта.lкиванин; f)TOT вопрос ЛВJIиетсн 
С.JIожным и технически трудно осушествимым; наконец, можно думать, что 

в мировом пространстве имеютсн другие виды JIУЧИСТОЙ ~нергии, еше нам 

неИ;iвестные, может быть более могушественные, которые ПРРАСТОИТ 

открыть, и тогда ими можно будет восполь~оватьсн А.lЛ меЖП.lанетных 

путешествий. 

Отметим теперь те ~аТРУАненин, которые в настоншее время пока 
препитствуют «ракетному» ПО.lету на большую высоту и в МЮIШJIанетное 

пространство. 

1. Не ра~решены еше вопросы ОХАаждения рабочей части ракеты, 

в которой происходит B~PЫBЫ горючего. В современных двигатеJIНХ 

BHJTpeHHero сгоранил материа.l стенок uилиндров работает почти на гра
нице своего ИСПО.lьзоваНИJJ, передаваJJ чере~ каждый квадратный метр 

стенки 250000 еАИНИЦ тепла в час. и ~TO при температуре 800СС, .. аВАении 
1,2 атмосферы и скорости истеченил гa~OB ОКО.lО 1~0 m/sec ... в ракетном 
же двигате.lе ПРИАеТСJJ иметь .. e.lo с температурой 25000С, АаВ.lением 20 
атмосфер и скоростью истечении l'a~OB 5000 m/sec.; на теП.lOвые потери 
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в ракете истратится OKOJIO 300/0 всего ~паса горючего, еСJIИ TOJIbKO вообm;е 
ОХ.lаждение будет ВО;iМОЖНО, даже с применением жидких водорода и кис,lо

рода. Громадное же КО.lичество ОХJIадите,lей, которое придется брать с собою, 

$начите,lЬНО ПОНИ;iИТЬ ПОJIе;iНУЮ ГРУ;iоподъемность ракеты. 

2. Не ра;iрешен вопрос о наиБОJIее раllиона.lЬНОМ устройстве камеры 
сгорания ракеты и о форме ее СОПJIа Н,IИ ДЮ;iЫ, чере;i которую продукты 
сгорания вырываются наружу, т. е. будет АИ очертание flтой ДЮ;iЫ пара

БО,lическим, И.lИ по формы турбинных ДЮ;i .IIaBa,lJI, ИJIИ каКОЙ-,Iибо иной. 

3. Не ра;iрешен вопрос об устойчивости ракеты в ПО,lете. Между тем 
даже J(,IR аРТИ,l,(ерийских сна РJIДОВ , об,(адаюm;их скоростью во много pa;i 
:меньшею, ~TOT вопрос весьма с,(ожен и еше не ВПО,lне BblJICHeH. 

4. Суm;ествуюm;ие виды горючего, даже самого мошного, (например, 
жидкие водород и КИС,lород), при учете всех потерь flтой моm;ности, дают 

иа СТО,lЬКО ма,(ый КО;:lффициент ПО,lе;iНОЙ наГРУ;iКИ ракетного кораб'(JI, что 

JI,IR переВО;iКИ XOTJI бы одного че,(овека на ,lуну потребова'(ась бы ракета 
громаднейших pa;iMepoB. ПОflТОМУ предстоит еше открыть новый вид 

горючего, которое при ;iначите.lЬНО меньшем весе дава,(о бы гора;цо 

6tМЬШую flнергию. 

5. Предстоит еше ра;iработать конструкцию реактивного двигате,lЯ 

и способы хранения горючего. 

б. Необходимо выяснить вопрос о В,Iиянии бо,(ьших И д,(ите,lЬНЫХ 

ускорений на че,lовека, так как ПО.lе;iНU уве,lичивать ускорение ракеты 

при B;i.leTe; че,(овек же п,(охо переносит ускореНИJI, превышаюшие УСКО
:рение СИJIЫ ;iемной тяжести в 2-3 pa;ia. 

7. Наконеll, ВО;iникает еше цеJIЫЙ ряд нера;iрешенных вопросов об 

Jправ,(ении ракетой в пути, навигации ее, мерах против ох,(аждеНИJI 

в мировом пространстве, спуске на ;iем,(ю и пр. и пр. Ра;iрешить ;:IТИ все 

вопросы предстоит техникам и ученым, и нужно думать, что при соединен

ном УСИJIИИ многих .IюдеЙ в конце концов меЖПJIанетный кораб'(ь будет 
~сушеСТВ,Iен, и че,(овек отде,lИТСJI от ;iем,IИ и У.lетит в мировuе простран

ство, т. е. ВЫПОJIНИТ то, о чеtJ пока мечтают романисты, и что JIИШЬ 

недавно нача,lИ исс,(едоватJ,. уче.ные. 



Рпиграф. 
«МЫС.lЬ че.lовеческая не может 

Ilзобрести чего .Iибо несушествую
шего; невозможное не может эаро

~ИТЬС/l в мыс.ш; всякая идея, как бы 
странной она не каэа.l3СЬ, где нибудь 
сушествуеТ,ииаче мыс.lь не МОГ.lа-бы 
фОРМУ.lировать ее». 

г ЛАВА 1. 

В. Крыжановская. 

«Гиев божий». Часть 1, стр. 59. 

Мечты о завоевании небесноrо пространства. 

,завоевание меЖП.l3нетного пространства ПРИ,!l;ется С,ll.е,lать не cpa~y. 

Снача,lа необхо,!l;ИМО будет совершать ПО,lеты на а~РОП.IJанах с реактивными 

,!I;вигате.IJЯМИ, а ;iaTeM метать ракеты с инструментами на БОАЬШУЮ высоту, 
,11;0 неско,lЬКИХ тысяч километров и, при обратном па,!l;ении их, ра~биратъ 

ПО.IJученные ~аписи И иsучить, таким обра~ом, УС,lОВИЯ ПО,lета на f)ТИХ 

высотах. 

Потом следует попробовать полет ракеты и с пассажиром и, может 

быть, не О,!l;ИН ПО.lет, ПО,ll.нимаясь с каж,!l;ЫМ pa~OM все выше и выше, 

пока, наконец, не У,!l;аСТСII совершить об,lет .IIуны. ПОС,lе ртого, при по

мош;и реакции обратного ТО.lчка, можно БУ,ll.ет спуститься на .IIУНУ, 

ПО~,!I;нее можно ,!I;О,lететь,!l;О орбиты Венеры, Меркурия и,lИ Марса 

И.IJИ его спутников и, в качестве их спутника, совершить путешествие 

вокруг них и,lи даже спуститься на их поверхность. При ,!I;остаточном 

;:iапасе горючего, можно обратно отправиться таким-же способом. 

При полете на Юпитер придется ~атратить грома,!l;ное КОJlичество 

горючего веш;ества, и ракета на одного пассажира с необходимым обору

АОВ8нием будет по ве,lичине не меньше океанского парОХО,!l;а. Сни~иться-же 

на Юпитер и вновь ПО,!l;НIIТЬСЯ БЫ,lо-Бы весьма ~аТРУ,l.lните.lЬНО, так 

как, в ви,!l;У его 60,lЬШОЙ массы, ПрИШ,lось-бы ра~вить скорость В 172 pa;ia 
превосхо,!l;ЯШУЮ скорость расширения raSOB и при ~TOM отношение масс 
ПО.lноii и пустой ракеты потребова,lось-бы 4,7 ТРИ,l,lионов. 

В качестве станции д,lЯ во~оБНОВ.lения горючего при меЖП,lанетных 

ПОАетах можно ВОСПО.llь~оваться ,IУНОЙ, Г,!l;е С.IJе,!l;ует тогда устроить ~aBO,!l;, 

в котором, при помщ.ы;и СО,luечной рнергии, вырабатыва.шсь-бы требуемые 

вешества. Так как при простом об,lете Юпитера, бе~ снижения на него, 

потребоваАось-бы горючего ,IИШЬ в 11/2 pa~a БО,lьше, чем при ПО,lете на 

АУНУ, можно БЫ,lо-Бы ВО;iобновить ~апас горючего на .IIуне и ,lететь ,!I;а,lьше. 



Наконец, IIIОЖНО бы.ю-бы устроить искусственные станции на I'ранице 

притяжен,ИЯ зем.IIИ и .IIУНЫ, куда подавать ззпасы горючего С .lУНЫ и куда 

будут прича.llивать Д.llЯ возоБНОВ.IIения его ракеты, идущие с зем.IIИ на 

другие П.l8неты. (Риг,. 2)). 

Рис. 2. ЛlJтающаи ракетная етанция: близь луны. 

Приводим каррикатуру Французских романистов Фора и Граффиньи, 

"оторые 11 своем романе (( НеоБЫRповенные ПРИК.IIючепия PYCCROI'O )ченого») 

Рис. 3. Станции I,ОСnlИчеСIШХ ПОДСТОВ. (Французская I,аРРИlштура). 

в юмористическом ВЩl;е изобрази.llИ подобные путешествия с П.llанеты на 

П.lанету (рис. 3). В деitствите.llЫIOСТИ ;)та ~дея уж не так-то невероятна. 
На ;)тоП искусственноit станции МОГ.IIи-бы стоять БО..1ьuше lIIеЖП..1знетные 

ракеты, в которые пересажива.ilись.(iы пассажиры, приБЫllшие с зеМ.IИ. 
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Подобные корабли, прилетая в сферу ПРИТЯЖ,ения J(акоi:t-нибудь Пdзнеты~ 

МОГАи-бы ВЫПJСJ(ать и,з себя 1I18.1bIe paJ(eTbl ДАЯ СПУСJ(а пассажиров на 

ПАанету. 

Порядок ,завоевания АУНЫ мог-бы быть САедуюшим: 

Первые пассажиры ДО.lжны постараться найти на ней .~eд (Н2О). 
Сообшив об ртом на зеМАЮ, ОНИ, ПОЛУЧ<lЮТ с нее неоБХОдИ1lfые uриборы 

и устраивают станцию ДЛЯ преврзш~ния солнечной рнеРГИII и ра,з.южения 

льда на кис.юрод и 

водород, KOT0J.'bIe ,за

тем сжижаются И, та

ким обра,зом, дают 

требуемое горючее для 

ракет. .Одновременно 

на луне устраивает

ся Д01l1, снабжаемыН, 

при отсутствии во,зду

ха налуне, искусствен

ным во,здухом. СОАнеч

ные аппараты ДОЛЖНЫ 

давать рнергию ДЛЯ 

ОТОПАения и uсвеше

ния ДО\lа (рис. , 4). С , 

течением времени на 

АУНУ с ,зеМАИ доста

В.lяются части БОJJ'Ь-

шого межпланетного 

J(ораБАЯ, который на 

ПОАет на Марс. При 

подобную-же станцию 

Рис.' 4. Солнечные ' двигатели' на луне.' 

Ауне собирается: и оттуда может совершить 

помощи T<lKOrO к'ораБАЯ 1IЮЖНО ОРI'ани,зовать: 

на одном и,з спутников Марса. Для ум снь-

шения траты рнt'ргии, H<I границе притяжении АУНЫ и ,зеМАИ ДОЛ'ЖНа' 

работ~ть все время промежр'очная ракетная станция. Наи.ryчшее место 

ДАЯ нее БЫАо-Бы (по BaAbeIJY) в расстоянии ОКОАО 6 ,зе"ных радиусов, 

чтобы она врашалась вокруг ,зеМАИ в ПАОСКОСТИ ,земного рквзтора, и время 

ее врашения BOKPYI' ,зеМАИ сuвпадаАо-бы с временем врзшения ,зеМАИ 

вокруг оси. 

При спуске меЖПАанетной ракеты обратно на зеМАЮ Оберт преДАагает 

ПО.lь,зоваться парашютом, а М. ВВАьер - реакцией га,зов. На рис. 5-
и,зображено применение обоих ;этих способов к ракете. Гомаон и Цандер 

преДАзгают приделывать к ракете I,РЫЛЬЯ ДАЯ планирования. 

По мере ра,звития 1IIежпланетных сообщений и уве.шчения рJllиграции 

с ,зем_ш во,зМОЖIIO устраивать группы меЖПАанетных станuиii, ра('положенных 

в 1IIИрОВОlll пространстве и врашающихс.я вокруг ,зеМАИ, K<lK ее СПУТНИIШ. 

По,з,fнее, . с таких орбит вокруг ,земли рТИ станции мог) т быть пере
ведены на орбиты вокруг СО.lнца, обра,зуя ракетные КО.lьца или пояса. 
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К. ЦlfO.lКовскиit "ред,шгает сначала устропть ТaIюit PaI{tTDbIii poit и рас
ПОАОЖИТЬ его на расстояним 51/2 радиусов ;зе3IАИ от ее поверхности. 

Он-же, в cBoeit статье «Мони;зм BceAeHHOii» (КаАуга. 1925.), ПР'e/I;ВИДИ1' 

во;зможность ПОАета в меЖПАанетное пространство и веРИ1' 11 будущее 
;завоевание чеАовечеством ртого пространства , Вот его МЫСАН по ртому 

поводу: «Техника будушего даст ВО;3l\IOЖНОСТЬ ОДОАеть ;земную тяжесть и 

путешествовать по Bceit СОАнР,чноii системе. Посетят и и;зучат все ее 

ПАанеты. " Окружат СОАнце искусственными жи . .lИщilми', ;3I1ИМСТВУJl мilтериа.l 

0'1' астерои'дов, п.шнет 11 их спутникclп. 

Рис. 5. Спуск межпланетного IюраБJlН на зеыIюю при 

Кругом СОАнца, ПО БАИ

~ости астероидов, будут расти 

и совершенствоваться МИ'!

АЩlРДhl МИ,!Аиардов существ

потомков выходцев С ;зеМАИ. 

ПОАучатсл очень ра;зно06ра;з

ные породы соврршенных су

щеСТII , пригодн:ы~ A'!JI жи~ни 
в ра;зных атмосферах, IlрИ 

pa;3Hoit тяжести, на ра ;шых 

ПАанетах, в пустоте И.IИ в 

ра;ЗРJlженном гa~e, живущих 

пищеit и живущих бе;з нее

ОДНИМП СОАне'ШЫlIИ Аучами, 

существ, перепосщуих жар и 

ХОАОД и т. п, 

НаиБОАее господствую

щиit и совершенныit ТИП 

органи;зма будет тот, который 

живет в рфире и питается 
непосредственно СОАнеЧDОЙ 

;;энергиеii. 

ПОСАе ;засе.lеНИJl нашей 
помощи парашюта и реакции газов. 

СОАнечноii системы начнут ;за

сеАЯТЬС8 иные СОАнечные системы нашего МАечного пути. С TPYAOl\1 отде • 
.Iитсн че.ювек от ;зеl\IАИ. Гора;здо Аегче будет ОДО.JIСТЬ СОАнечное притя

жение, в виду свободы движенnй в рфире 11 громадности Аучистоii рнергии 
всего СОАнца, KOTOpoii может ВОСПОАь;зnва'гъся че.lOвек . .зеМАЯ ока ;iьшается 

исходным пунктом pacCeAeHHJI совершенных существ в млечном пути. 
Что мы имеем право ожидать от нашей планеты, то, с таRИl\f'Ж\~ 

правом, можем ждать и от других. 

На всех ПАанетах С атмосферами в спое времн ПРОJlВИАИСЬ ;зачатки 

ЖИ;3IIИ. НО на некоторых И;3 НИХ , в силу УСАОВИЙ, она пышнее и быстрее 

расцве.:lа, дала существам техническое и умственное могущество и стаАа 

источником высшей жи;зни ДАЯ других ПАанет всеАенноЙ. рти потоки 
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8стреча.lИСЬ меж,Ч собоii, ие TOPMO;iJl АРУГ Аруга и ;iaсе.lJlАИ наш М.lечныЙ 
путь, а ;i8TeM и Аругие ... 

Мечm'Ьt Кuuдермаnа о nОАете па Оатурн. 

КИНАерма н в 1748 ГОАУ, в своей трехтомной естественной истории, 

АОХОАИТ АО МЫС.lИ, что коца-нибудь можно БУАет е;iАИТЬ на П.lанету 

Юпитер, чтобы ПРИВО;iИТЬ ОТТУАа растеНИJl, как ПРИВО;iJlТ теперь «И;i .A;iии 
пав.lИНОВ и обе;iЬ8Н». ' 

ЖЮА'Ь Верн в своем УВАекате.lЬНОМ романе «От ;iем.lИ АО А:УНЫ» устами 

герои Мише.llJl Ардана говорит о меЖП.llанетных путешеСТВИJlХ так: «Веко

TOPЫ~ У;iКО.lобые .Iюди утверждают, БУАТО че.lовечество ОСУЖАено не выхо

АИТЬ;iа преА8.lЫ И;iвестного ;iaMKHYTorO круга и никогда не будет в сос:rОJlНИИ 
ПОАНJlТЬСJl с ;:Iем.IIИ и О;iнаКОМИТЬСJl с АРУГИМИ П.lанетаllИ. f)TO непраВАа! 

11 убежден, что мы побываем и на .Iуне и на сосеАНИХ П.lанетах, и будеll 
сообшаТЬСJl с ними так-же .Iегко, как теперь сообшаЮТСJl меЖАУ собой 

Аиверпy.'l:Ь с Пью-Иорком. Ма.llО того, мы даже перемахнеll И;i нашей 

СО.lнечноЙ системы в другую, оттуда в третью и так Aa.lee. C.lOBOM, мы 
будем НОСИТЬСJl по ВОАнам бесконечности, по fJфИРНОМУ океану точно 

также, как до сих пор НОСИ.lИСЬ по BOAJlHOMY, Расстоиние-ПОНJIтие УC.lовное. 
Вастанет BpeMJI, коца fJTU ПОНJlТие сдеАаеТСJl А.lJI нас неПОRJlТНЫМ, потому 

что никаких раССТОJlНИЙ БО.lее сушествовать не будет». 

Каnитаn Фербер, ПОСВJlТИВШИЙ всю СВОЮ ЖИ;iНЬ авиаllИИ и JlВИВШИЙСJl 

одной И;i первых ее жертв (погиб 22 сент. 1909 г.) заJlВ.IIJlет, что считает 

«;:IаВ06вание BO;iAyxa» .IIишь шагом по напраВ.l6НИЮ к ;:Iавоеванию беЗВО;:l

душного пространства. Того-же мнении ПРИАерживаЮТСJl f)cho-П8.lЬТРИ, 

Аршдакон и др. 

А. О. Шор в сочинении «ВО;:lДУХОП.lавание в ЖИ;:lНИ» (С.П.Б. 1912 г. 
стр. 124) рисует картину ВЫСeJIении .IюдеЙ с ;iем.IIИ в меЖП.llанетное про

странство и УC.lовии ЖИ;:lНИ ИХ там. Он YKa;:lblBaeT на ра;:lвитие техники 

радио, котораи ПО;:lВО.lJlет им СНОСИТЬСJl СО своих кораб.lеЙ с ;:IеМ.lею, пред

видит ВО;iМОЖНОСТЬ ИСПО.lЬ;:Iования fJнергии СО.llнечных .IIучеЙ Д.lи ВО;iобно

ВАении питательных вешеств. Да.lее он мечтает о ПО.lетах на другие 

планеты и ИСПО.llЬ;:Iовании их ,I(.IIJ1 НУЖА че.lовечества. f)ти МЫС.llи в даАЬ

нейшем ра;:lВИ.ll К. ЦИО.llКОВСКИЙ в своей книге «Вне зем.IIИ)!. 

Макс Вадмр в своей книге «ПО.llет в меЖП.llанетное пространствOJ) 

ВЫСRа;iывает С.llедуюшие МЫС.llИ о будуших ВО;:lМОЖНЫХ ПО.lетах в :меж

П.llанетном пространстве при помоши ракетных кораб.llей. 

«Когда, при помоши ракеты, будет ;iaBoeBaHa .Iуна и обраmена 

в промежуточную станцию, ТОГ,l(а можно ,l(ОСТИЧЬ и тех космических скоро

стей, которые необходимы ,I(.IIJ1 достижеНИJl ИеРКУРИJl, Марса и Венеры. 

ТОАЬКО Юпитера и Сатурна придеТСJl И;:lбегать ВВИ,l(У их громадных масс. 

По pa;:lBe не ЧУАесно БЫ.IO-Бы приб.iи,эИТЬСJl к ВО.lшеБНО-ОПОJlсанному 

Сатурну, ХОТJI-бы .IIишь наСТОАЬКО, чтобы ока,эаТЬСJl в ХОРОВОАе его АУН. 
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Pa;:SBe ~TO не было-бы прекрасно, если-бы мы могли носиться чере~ 

небесное пространство, перегоняя кометы с их ,'{.ilинными хвоста~и. 

~TO достаточная, ВПО.ilне достаточнап награда ;:sa все наши УСИ.ilия,
так ска;:sали-бы мы, все еше привя;:sанные к поверхности ;:sем.ilИ, не имеюшие 

во;:sможности вырваться и;:s во;:sдушной сферы, окружаюш,ей ;:sемлю;-нет, 

;зто недостаточно, все еше не,ll,остаточно, слишком мало, воскликнут те, 

которые уже соверши.ilИ путь до границ орбит П.ilанет. Мы хотим, скажут 

они, проникнуть до млечного пути. Что ;:sначат 41/2 lМИЛ.lиарда кило

метров, отделяюш,ие нас от Нептуна, что ;:sначат космические скорости 

в 20,50 И.ilИ даже в 100 километров в секунду, какие необхщимы чтобы 

настичь ~TOГO гиганта! Человек поседеет и обратится в старика прежде, 

чем успеет вернуться и;:s такой пое;:sдки. ~TO быстрота У.ilитки, которая 

MOI'.ila удовлетворить' только жа.ilКИХ ЛЮ,ll,ей ХХ века. 

Ес.ilИ ;злектроны в като,ll,НЫХ трубках ,ll,остигают Gкоростей 1000-
2000 километров в сенун,II,У и больше, то отчего-же .IЮ,ll,И не могут пере

,ll,вигаться с такой-же скоростью. 

Наконец, почему нам не ,ll,остичь скорости света n 300.000 КИ.ilомет
ров в секунду. Тогда чере;:s 11/2 секунды мы ПРОАетим мимо .ilУНЫ, 

чере;:s 81/2 минут мимо СО.ilнца и чере;:s 4 часа-достигнем Нептуна. 
Почему мы должны считать бе;:sумной МЫС.ilЬ о ТОМ, что .ilюди когда

нибудь смогут передвигаться со скоростью света? Ес.ilИ ;3ТО время настанет, 

то они смогут также быстро пробегать чере;з пространства всеАенвой, 

как световой АУЧ, который ,11,0 сих пор о,'{ин ПРИНОСИ.il нам весть о мирах 

и о телах, паряших в Г.ilубине космоса. Чего-же дОСТИГ.ilи-бы тогда люди? 

име.ilи-бы они тогда право считать себя победите.ilЯМИ миров, подобными 

богам? ВРЯД-.ilи, потому что уже теперь нам и;:sвестно кое-что, что ДО.ilжно 

ОХАадить наши ожидания. Даже свет, чтобы про никнуть с ближайшеii 

к нам непо,'{вижной ;:sве;:sды на ;:sем.ilЮ ,ll,О.ilжен быть в пути 4,3 го,'{а; с ,ll,РУ

гих-же СО.ilНЦ, которые мы считаем нашими б.ilижаiiшими спутниками 

в мировом пространстве, .ilУЧ ДОХО,ll,ИТ ,11,0 ;:sем.ilИ в 10-15 Ает. Аишь 

неско.ilЬКО ,ll,есятков ;:SBe;:siI. нахо,ll,ИТСЯ так б.ilИ;:SКО от нашей П.ilанеты, все-же 

оста.ilьные парят в {'opa;:s,ll,O БОЛl'е да.ilеких пространствах, и, чтобы ,ll,оста

вить с них привет зеМ.ilе, .ilуч света ,ll,ОАжен быть в пути сотни и тысячи 

.ilет. Какая-же ПО.iiь;:sа от того, ЧТО мы сможем пере,ll,вигаться по все.ilенноЙ 

со скоростью света? Путника окружаАа-бы необъятная пустыня в течение 

месяцев, годов, ,ll,есятков .ilет. Не ТОАЬКО ра;:sличие верхнего и нижнего, 

всякое понятие о времени утраТИ.ilо-бы СМЫС.il. И вообше можно сомне

ваться в том, что .ilю,ll,и действительно увиде.ilи-бы ;:sве;:sды. 

Когда при быстроii е;:sде мы приближаемся к источнику ;:SBYKa, то 
тон повышается; когда-же мы отда.ilяемся, то он снова понижается. То-же 

самое происхо,'{ит и со светом. Ес.ilИ мы ,ll,вижемся по направлению 

к источнику света, то ВО.ilНЫ как-будто учашаются и СВl'Т ПО.ilучает другую 

окраску. соответствуюшую БО.ilее коротким колебаниям волны света. У же 

при скорости ядра корабе.ilьноii пушки ;3ТО ;:sамеД.ilение становится ;:saMeTHbIM. 
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Что-же будет, ес.JИ скорость движении постепенно приб.IИ;iИТСЛ к скорости 

движенил света? Тогда Д.Jины ВО.Jн сде.Jаются бесконечно ма.JЫМИ Д.iIЛ 

;iBe;iA, 1. КОТОрЫМ JlIЫ приб.iIижаемся, и бесконечно бо.iIЬШИМИ для ;'1 в e;'lA, от 

IШТОРЫХ мы удаАлемся. Иными с.ювами, JlIbI уже не JlJ(Н'.'Iи-бы видеть ;3тп 

небесные Te.iIa! ЕС.IИ мы С УВС.Jичиваю~Й(~я скоростыо буде1\1 отделяться 
от ;'Iем.iIИ, она станет красной и исче;шет; красными станут и другие П.iIа

неты, чтобы BCAeA;'la тем исче;iНУТЬ. COJlHge также побагровеет прежде 

чем ПОl'аСНJ'l'Ь; и в то-же время ;iве;'lДЫ на пути нашего быстро несущегося 

кораб.iIЯ будут становиться все синее и синее, ПOI,а, НaIюнец, их цвет не 

сде.iIается фИОАетовым, чтобы окончате.iIЬНО угаснуть. Наше ;'Iрение не 

сможет бо.lьше восиринимать их, подобно T01\IY, кю. наш С.Jух не У.iIав.iIИ

вает ;iBYK свистка, когда он стаНОI!ИТСЛ «С.JИШКОJlI высоким». На ПО.iIНОJlI 

ходу при скорости, равной скорости света, мы не УВИДИJlI на небесном 

('воде перед нами ни одной ;iBC;'IДbI; НО JI ;ia намп fiYAeT ;iИЛТЬ страшная 

пустота, и TO.iIbKO, перссекая напраВ.Iение нашего движения, ;iBe;iAbI JlIOГ.Iи-бы 
IЮ временам вспыхивать ГО.JJбьнr светом, чтобы BCI,ope, ;·ша.Iев, исчезнуть. 

Тщетно I'на.Iись-бы мы чер!';i мировое пространство; Tf'.Ja светили-бы 

вам ТОДЬКО И;-! бесконечной да.IИ, подобно ;шездам, рассеЛННЫl\1 по П.JОСКО

сти, II!'ресенающей наш ПУП" но НИIшгда не УДЯ.Iось-бы нам paCCJlIOTpeTb 
теда, которые к нам б.iIИЗКИ, и l' I\ОТОРЫМ JlIbl держа.iIИ путь - мы не 

увидеАи-бы их даже и тогда, когда в б.iIllжаЙшую секунду нам предстоя.IО

бы сто.JКнувшись с ними, распасться на БИА.iIИОНЫ атомов. 

Оригина.JЬНО отра;iИ.IОСЬ учение Эйuштейна о 1~рU1щиnе оmuосumелъ

nости в трех романах, посвященных 1\IеЖПАанетным путешествиям, именно: 

соч. А. ТО.JСТОI'О «А;з.шта», А. ЯРОС.Iавского «Аргонавты все.IенноЙ» И 

«Небесный кораб.iIblJ Софуса Михаr>МIС. ПРИВОДИ1\{соответственные выдержки 

И;i ;зтих романов. 

Пtlсаmелъ А. Толстой в своем pOJlJaHe «А;3.iIита» (1923) дает пред

стаВ.Iение об относитеАЬНОСТИ понятия о времепи в С.JедующеJlf диаАоге 

между героями романа: .д:oce~1 и Гусевым, происходлщем по прибыти на 

Марс на другой день по отдете с ;'IеМАИ: 

«Лось попроси.I папироску И ПРИ.iIег, подперев щеку,-кури.I, усме

хаАСЯ. 

- А.JексеЙ Иванович, знаете, - СI\ОАЬКО времени мы не е.JИ? 
Со вчерашнего вечера, Мстис.tan Сергеевич, перед ОТ.JеТО1\1 я картошки 

иае.iIСЯ. 

- Не е.JИ JlIЫ с Вами, друг МИ.IыИ, двадцать три, или двадцать 

четыре днл. 

СI\ОдЬКО? 

- Вчера в Петербурге бы.IО 18 августа,-СIН1;iа.iI .д:ось,-а сегодня 

I1 Петербург(' 11 сентября: 110'1' ЧJдеса какие: 
,3ТОI о, Вы мне ГО.ЮВУ оторвите, я не пойму, Мстис.taв Сергеевич. 

- Да, ;3TOI'O и я хорошеНhНО-ТО не понимаю, IШI\ ;31'0 TaR. ВЫАете.JИ 

JlIbl в семь. Сейчас видите-два часа дня. Девятнадцать чаСОII ТОМУ Ha;iaA 
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IIIЫ ПOIШНУ.llИ ;зем.IIЮ по ;i)ТИМ часам. А по часам, которые оста.llИСЬ у 

меня в мастерскоН, прош.llО ОКО.llО месяца. Вы ;аамеча.lИ, - eJ!;eTe ВЫ 

в ПОf';зде, спите, поем остаllаВ.lивается, вы .IIибо проснетесь от неприятного 

ощушеНП1l, .IIибо во сне вас начинает томить. ~TO потому, что когда 

nагон останаВ.IIиваеТСJl, во всем вашем те.1e ПРОИСХОДИТ ;замеД.lение скорости. 

Вы .Iежите в бегущеlll вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут 

скорее, чем ес.llИ бы. J1Ы .IIежа.lИ в недвигающемся вагоне. Ра;зница HeJ.lO
вимая, потому что скорости оч('нь ма.lЫ. Иное ДС.llО - наш пере.llет. 

ПО.lовину пути мы пролете.llИ IIОЧТИ со скоростью света. Тут уже ра;зница 

ОЩУТIIма. Биение сердца, скорость хода часов, КО.lебание частиц в К.lеточ

ках те.lа-не и;змеuи.lИСЬ по отношению ДРУГ друга; покуда IIIЫ .IIете.lИ 

в бе;зво;здушном пространстве, мы составля.lИ одно це.lое с аппаратом, ВСС 

двига.lОСЬ в одном с НИIII ритме. Но ес.lИ скорость аппарата превыша.llа 

в плтьсот тысяч ра;з норма.llЬНУЮ скорость движения те.lа на ;зеМ.IIе, то 

скорость биения моего сердца, ОДIIН удар в секунду,-ес.lИ считать по 

часам, бывшим в аппарате,-уве.lИЧИ.llась в IIЯТЬСОТ тысяч ра;з, то-есть мое 

сердце би.llОСЬ во "реМII IIО.lета ПЯТЬ сот тысяч ударов в секунду, считал 

110 часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердиа, по движению 
хронометра 11 моем кармаие, по ощуш;ению всего моего те.llа,-МЫ ПРОЖИ.llи 

в пути десять часов COpOI\ минут, и ;i)TO на самом де.lе бы.IIи десять часов 
сорок минут, но по биению сердца петербургского обыватC.lЯ, по движению 

стре.llКИ на часах Петропав.IIОВСКОГО собора прош.llО со дня нашего ОТ.lета 

три с .Iишком неде.llИ. ВПОС.lеJJ;СТВИИ можно будет построить БО.lьшоii 

аппарат, снабдить ('Го на ПО.llгода ;запасом пищи, КИС.llорода и У.llьтра.lИJJ;

дита (в;зрывчатого вещества, необходимого Д.llЯ движения IIlежпланетного 

кораб.llя-ракеты), и отправиться в нем со скоростю света на ПО.llГОJJ;U 

в между;зве;здное пространство. Вернувшись на;38д-путешественики наПдут 

на ;зеМ.IIе новыП BeI\, т. е. там уже IIрОШ.llО сто .IIет». 

А.мксаuдр ,J[рОСАавС1СUй в своем романе «Аргонавты все.lенноП» 

(Москва • ...Iенинград. 1926 г.), ОПИСblвает ПО.lСТ трех .IIюдеii на реактивном 

ра;l;иевом кораб.llС (идел Ямато) с ;зем.lИ на .IIуну, при чем, ПО.llЬ;3УЯСЬ теориеii 

относите.llЬНОСТИ ~iiпштеiiна, вводит в своП роман-утопию ;i).IIeMeHT сокра
щения времени, ПО.llучаеlllOГО при быстром меЖП.lанетном сообщении. 

Пассажиры, пере.llетевшие с ;зем.IIИ на .IIуну, отмеТИ.ll1I на своих часах 

ПРОJJ;О.llЖИТC.lЬНОСТЬ ПО.llета всего 19 часов 43 мин. 17,01 секунд, тогда как 
пu ;земному вре~lени, с момента их отбытил с ;зем.lИ до спуска на .IIуну, 

бы.IIo сосчитано три месяца, 1 день и 30 lIIИНУТ. ВОТ IШК, С.lовамИ героев, 

романист описывает f)TO ЯВ.IIение, когда они по радио у;зна.llИ с ;зем.IIИ о 

такоП ра;знице. 

- «(Так, ;значит, ~iiнштеiiн прав! Наш ПО.lет наГ.lllIдная демонстраЦlII1 

принципа относите.llЬНОСТИ. МЬ! СКР!l.lИ у Хроноса три месяца, один день 

и П(мчаса!.. ~TO, впрочем, так и ДО.llжно бы.llО быть: время, по прекрас
ному выражению нашего Лобачевского, которыП: JlВ.IIяется одним И;3 

преJJ;шествеННИIЮII ~iiнштеiiна-есть .IIишь движение Д.llЯ и;змерения других 
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.движеииR; оно всегда относите.lЬНО; нет абсо.lЮТНОГО времени, одинакового 

.,II;.IJ1 всех; оно ;iависит от скорости: чем быстрее движение, тем меД.lенее 

:вреМJI; мы бешено мча.ШСЬ чере~ пространство, и три ;iемных меСJlца 

растая.lИ в двадцать часов... Но .Iюбопытнее всего, ЧТО мы на самом 

.де.lе ПСИХО.lогически и фИ;iически пережи.lИ именно TO.lbKO двадцать часuв, 
и р а;iница f)Ta не то.lЬКО в хронометре; шеки мои Г.lадки, ты видишь? 

А я бри.lСЯ перед отпраВ.lениеlИ; на ;ieM.le ~a f)ТИ три меСJlца ВЫрОС.lа-бы 
uе.l8Я шетина... ,за все вреМJI мы спа.lИ ТО.lЬКО pa;i. 

ЕС.lи-бы мы бы.lИ не в ракете, а в фантастическом JlДР*' ФраНЦУ;i
·ского фИ;iика Аанжевена, ученика ~iilJштейна, и мча.lИСЬ со скоростью 

250000 КИ.lометров в секунду, то Д.lJl нас ПрОШ.lо-бы всего 2 гща в то 
время, как на ;ieM.le ПрОШ.lО 200 .leT». . 

Подобные же рассуждеНИJl об относитеАЬНОСТИ времени вк.шдывает 

в уста своих героев датский писаТI'.lЬ Софус Михаf).lИС в романе «Небесный 

Rораб.lblJ, вышедшем в свет в Дании в 1921 г. и появившеМСJl в русском 

переводе в 1927 г. 

Pa;iroBop происходит между ДВУМJI итаJIьяпцами .А.ванти (командир) 11 
~PKO.lf) СабеНf), неСУШИМИСJl с другими АЮДЬМИ В меЖП.lанетном кораб.lе

шаре С ~ем.lИ на Марс. 

~PKOAf) СабеНf) меД.lенно pa;iMaTbIBaA К.lубок своих туманных МЫСАей. 
- Да, мы-тени, втиснутые в f)TOT фантастический шар, ввергнутые 

'в вечный мрак. Мы - мнимоумершие. Мы БОАьше не дышим. Не чув

-ствуем в своих ЖИАах течения крови, ЖИ;iНИ и не почувствуем, пока не 

-обретем новой родины, новой атмосферы ДАJI наших Аегких, новой почвы 

.ДАJI ног, новozо времени ДАJI ИСЧИСАеНИJl нашей жи~ни. 

- Bepho,-Ска~а.iI Аванти.-Мы наХОДИМСJl в переходном СОСТОJlНИИ. 

:Мы БОАьше не ИСЧИСАяем времени по ;ieMHoMY. Мы СООРУДИ.lИ себе 

марсовские часы, которые еше не ГОДЯТСJl ДАJI употреб.lеНИJl. Мы в пер

:вый pa;i ОЧУТИАИСЬ во ВАасти бе;iвременной вечности. Мы вкушаем чет

вертое и~мерение. НаСАаждаеМСJl хмеАем f)KCTa~a, О котором име.lИ на 

.,зеМАе АИШЬ смутные отрывочные пр"ДЧУВСТВИЯ. И вы хоть на мгновение 

ошути.lИ, что bpeMJI-ПОНJIтие ~eMHoe, своего рода вооfiраж{'ние, ПАанетар

наJl га.lАюцинацип. Мы ПРИВЫКАИ отсчитывать утро, веч~р, и сутки, и 

-середину .leTa, и новый год, pa~дeAJlTЬ наше сушеСТRование жаАКИМИ пере
городками и~ СО.lнечных годов, не ~адумываясь о ТОМ, что вреМJI субъек

тивное ;iаБАуждение, вечная раСТJlЖИМОСТЬ, ПО~ВОАяюшаJl цеАУЮ ЖИ;iНЬ 

сжать в одно мгновение или-растянуть миг до бесконечности. МЫ МОГАИ 

'И ВАачить вреМJI в бесконечной aAcKoii скуке и наПОАНИТЬ секунду ошуше
нием вечности. Мы воображаАИ, что живем в мире с единым временем, 

что сушествует 1I0рмаАьное и~мерение времени, что во Bceii все.4енноИ 

-одинаковый теl\lП, один обший ПУАЬС. А в деЙствите.4ЬНОСТИ ничто во 

вселенной не происходит одновременно. Нам нужно БЫ.40 TO.lbKO открыть 
.окно нашего кораБАJI в f)TO ночное небо, чтобы ~ве;iДЫ ска;iа.4И нам, что 

.DpeMJI-АИШЬ тикаюший в нашем собственном сердце часовой мехаНИ;iМ. 
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И все небесные механизмы- n.faHeTbI и зве3,11;Ы-И4УТ по-разному, и ника
!.оii земной император Rap.f V не сможет заставить их И,ll;ТИ О,ll;инаково. 

Вснкое время вне нас самих-.IИШЬ ВО.lНЫ света, бегушие к нам И3 неиз
меримых ,ll;а.lеП; мы измерн{'м ГО.fовокружите.lьные понятия - свеТ08ые 

ГО,ll;ы-меркою нашего СО.lнечного ГО,ll;ика и ,ll;аже мыс.lИ нашеli ,ll;аем ГО,ll;3, 

чтобы ,ll;О.lететь до ;;I8ез,11;. 

~pKO.I~ Сабен~ 83ЯАСЯ за ГО.lову и безна,ll;ежно произне(':-Нет, мне 

.fучше махнуть рукою на все ,9ТО. С ума СОЙ,ll;ешь при мыс.1И о TOl\f, что 
такое времн. 

- Да, мы знаем .IИШЬ субъективныti миг настояшего. Проше,ll;шее 

и БУ,ll;ушее суть понятин пространства, протяженности и соответственно 

,9ТОМУ растнжимы~ ~TO нечто такое, от чего мы У,ll;а.lRемся и к ч{'му при

б.lижаеисн. Все 33ВИСИТ от точки отпраВ.lения и от рзсстояния. То, что 

с.f:учи.lось на покинутой нами ПАанете, хотя бы ,ll;авность ~TOГO измеРЯ.lась 

,II;.fя нас тысячами СО.lнечных ГО,ll;ОВ, может еше быть наб.lЮ,ll;аемо современ

никаМИ-СВИ,ll;ет(мями с какого-нибу,ll;Ь неб{'сного тела, отстоящего ,ll;оета

точно ,ll;а.lеко от зем.Ш. Переход Ганнибала через А.lЬПЫ, землетрясение 

в .ilиссабоне, пожар Москвы еше происходят пере,ll; Г.lазами, С.lеАЯШИМИ за 

пашею П.fанетою С ЮIААежаших расстояниil. История, Аавно умершаи Д.lЯ 

нас, Я8.1яеТСII АЖЯ OTAa.i[eBHbIX наб.lЮАате.lеll живою, настояшим If.lИ ГРН

душим. Быть IIlОжет все, что IIIЫ называем жизнью и ра3Rитием, стано

В.lением и прогрессом-лишь гигантский фО.lиант, который не пишется, 

но извечно написан уже. То, что ОТАе.lьныit че.lовек понимает, как жизнь 

свою, есть сознани{', зажженное в его «Н» Д.lЯ того, чтобы оно МОГ.40 

пробежать неско.fЬКО страниц И3 гигантской книги вечности, от .4ичноЙ 

своей ма.lенькоЙ альфы АО такой же омеги, от того 1IlИга вастощ,gего, 

в который СО;iнание зажг.lОСЬ, ,11;0 мига, когда оно потухнет. Мы читаем 

в ~TO" книге нашу собственную ма.lенькую СУАьбу и воображаем, что 

жuвем. ~Ta книга неизменна, СКО.lЬКО бы раз ее страницы ни ОСllеша.lИСЬ 

и ни перечитыва.lИСЬ. Жизнь .IИШЬ И.l.lЮ3ИЯ, ОТРЫ80К бесконечной фи.4ЬVlЫ 

вечности, оживаюшеii, когда Rартины ВЫП.lывают на свет и отражаются 

в зрячей ,ll;уше. А самые души МИ.l.lиаРАОВ РОЖА3ЮШИХСЯ и умираю

ШИХ - .4ишь свеТ.lые б.lИКИ ,ll;рожашего света, падаюшl'ГО на етраницы 

развернутой RНИГИ вечности, в которой К3ЖАОМУ И;i пас отвеАена стра

ница, другая ••. 

Уже приведенные выше мечты о б)',II;УШИ\: ПО.lетах в небесных мирах 

показывают работу че.lовеческого воображения, и .IlUШЪ тOlда оuа будет 

,модоmворна, '/(,оzда осuовой ее будет иау'/(,а. 

Интересны по ПОВОАУ ,9того С.lова П. ФЛа.1t:iltарuоuа (рис. 6), который 
в своем сочинении «Жите.4И небесных миров с точки зрения строго

научной, фИ.lософскоЙ и фантастической», выражает нижеС.lеАУЮШес
интересное MHeHJI~ о широте и границах че.lовеческого воображения. 
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« Че.ювеR, во Ilprllll1 пребыванил своего на ~eM.le, почерпает на i'!ТОЙ 

ПАанете ~аро/l.ЫШИ, И.lИ, по Rрайней мере, форму своих /l.еiiствите.lЬНЫХ 

по~наний, сушвость своих И/l.еИ, основу своих пре/l.стаВJlенИЙ, i'!.Iементы 

могушества своего lIоображения, но вместе с Telll, он JlВJlJlеТСJl ВПО.lне 

несоСТОlIте.lЬВЫll1 СО3/1.ать ЧТО-.Iибо новое, столm;ее вне нруга el'o ПОНJlтиii. 
Он не в СОСТОJlНИИ ни отрешиться от зеlllНЫХ пре/l.стаВ.lениii, ни почерп
нуть В неизвеСТНО1l1 ОСНОВЫ ДАЛ СВОИХ си.l. Все, что не С03/1.а.l-бы он, 

УВАеRаеlllыii ~a/l.opOM callfOro отважного lIоображеНИJl, всегда БУ/l.ет отзы

ваться чисто ~eMHЫM происхождением. НО ('САИ, /l.аll ВОАIО своему реТИВ(jМу 

скакуну, рТО необу~давное вооб-

ражение РИНУАось-бы в об.шсть 

неи~меримоl'О, 1'011 ЛIIСЬ ~a но-

BbIlll11 существами, то вскоре 

IIIЫ УВИ/l.I·JIи-бы его погружевным 

в хаос и производяm;им одни 

.IИШЬ химерические уродства, 

да.lСКО неопраВ/I."'lшемые наукоЙ. 

~Ta роковал способность /l.уха 

чеJlовеческого, УСИJlиваllСЬ отно

сите.ННО, /l.е.,lаетсл чре~вычайно 

беСПАО/l.НОЮ, вследствие всеоб

щего стреМАеВИII ПрИрО/l.ы к 

разнообразию. Кажется, что при

РО/l.а поставила себе законом

никоца не ПРОИ3ВО/l.ить /l.вух 

ВПОАне ТОЖ/l.ественных су ществ, 

сдовно реШИАась она вечно /l.ер

жать ПОДНJlТЫlll знамя своих не-

исчерпаемых богатств и своего 

бссконеЧНОI'() 1I-югущества. 

Еше бо.lее осторожно посту

пает ФраНЦУЗСRИЙ астроном М. 

Норд.~I,а'Н, ROTOPbIii в своем УВАе

_. 
Рис. 6. Камилл Фламмарион (1842-1925). 

Rательном сочинении «Путешествие BOl\pYI' всеJIенной)) \Г()СJl~/l.ат. 1926 г. 

стр. 10), ВЫСl\а~ывается относите.lЬНО ПО.lета на луну С.lедующим обра~ОI\J: 
«Б.lагодаря ~аl\Jечате.lЬНЫIlI Ф01'ОI'раФичеСI\Иlll СНИIIПШllJ, ноторые не

/l.авно бы.lИ С/l.еланы в Парижской обсерватории и которые преВ~ОШJIИ 

даже СНИМКИ БО.lЬШ/П американских обсерватории, IIJbI ~HaeM поверхность 
.Iупы ТЮ, хорошо, КЮ, GjДТО МЫ I1ёХОДИ.lИ ее с посохом 11 руке ВДОАЬ 

и 110I1epel,. 
Путешествие на луну, мыс.lЬ О I\OTOPO)I ~аНИl\Ia.lа так много Yl\IOB, 

сде.lаАОСЬ теперь почти неIlУЖНЫIlI. ~TO и .Iучше, nOTolllY что в лдре, 

которое преДJJОЖИ.l ДАЯ i'!той цеJIИ Жюль Верн, с нача.IЬНОЙ скоростью 

11 12 километров в секунду (неоБХО/l.Иl\ЮЙ ДJIЛ того, чтобы преОДО.lеть 
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притяжение sеМАИ), скорость, приобретенная в тридцатую часть ceKYHДЫ~ 

неминуемо СПАЮЩИАа бы СИ,ll;ящих в ;атом ядре путешественников в тонкую 

\lЯСНую Аепешку. ЖЮАЬ Верн УПУСТИJI иs виду, что все вне;запныe иsме

нения ,скорости почти также же опасны ДJIЯ тсх, кто находится внутри 

такого Я,ll;ра, как и ДJIЯ находящихся снаружи. 

Что же касается ВЫl1винутоii в ПОСАеднее время идеи двигатеJIЯ, 

построенного по принципу ракеты, то, хотя она и устраняет вышеука

sанныii дефект, но И~lеет другие недостатки и тоже не раsрешает проБJIемы 

достижения АУНЫ. 

Тем не менее ;ати проекты не JIишены и;зобретатеJIЬНОСТИ и ,ll;аже 

научного СМЫСАа. ОНИ ЯВJIЯЮТСЯ БОJIЬШИМ шагом вперед по сравнению 

с теми JIеГКОМЫС.llенными выдумками, при помоши которых Сирано

де-БержеРal{ преДПОJIагаJI совершить путешествие по государствам АУНЫ. 

То БЫJIа механика по;атов, а paSBe можно ждать от ПОC.JIедних, что они 

подчинятся saKoHaM, которые тяготеют на,ll; простыми фИJIистерами. 

Во всяком С.llучае, не имея во;зможности достигнуть .IIуны, самое 

JIучшее, что мы можем сдеАать, ;ато приБJIИSИТЬ ее к себе и sафиксиро

вать ее на чувствитеJIЬНЫХ ПJНJстинках наших астрографов. 

ДПАее, (стр. 34) он же говорит, что одна да~1З sавещаJIа капитаJI 

в 100000 франков Парижскоii Академии Наук ДJIЯ того, кто первыit ;38ВЯ
жет сношения с какоЙ нибудь ПJIанетои, кроме Марс3». 

Под ВJIиянием УВJIекатеJIЬНОЙ идеи органщшции меЖПJIанетного полста 

и в свяsи С появившимися научными ИССJIедованиями ;атого вопроса 

в Москве в 1924 году обраsова.н1СЬ даже « Общество .меЖrlJ/аuеmu'Ых сооб

щеuuй в СССР», о задачах которого в журнаJIе ({Тнника и Жиsны) .N2 12 
БЫJIа помешена СJIедующаll статья (без фаМНJIИИ автора): 

«То'Г переJIОМ, которЫЙ намеТИJIСЯ в ПОСJIеднее время в вопросе меж

ПJIанетных сообщений, связанныii, прежде всего, с работами ЦИОJIКОВСКОГО 

Оберта и Годара и о;шачающиii, что меЖПАанетные сообщения и;:: оБАасти 

фанта;::ии переходят, иаконец, на реаАЬНУЮ почву, ;атот переАОМ отра;::ИА('Я, 

конечно, и в СССР. В середине апрCJIЯ 1924 года при Военно-Научном 

Обшестве Академии ВОSI1УШНОГО Ф .. юта оргаНИЗ0ваАась секция реактивного 
движения, которая постаВИJIа себе САедующие цеАИ: 

1. Объединение всех АИЦ, работающих в СССР по данному вопросу; 
2. ПОJIучение во;::можно ПО.llноii информации о происходящих на ;::а

паде работах; 

3. распространение праВИАЬНЫХ сведениit о современном состоянии 

Iюпроса меЖПАанетных сообщениii и, в свя;::и С ;атим, издатеJIьг.кая дея

Te.,lbHOCTb; 

4. самостоятеАьная наУЧНО-ИССАедоватеJIьская работа и, в частности, 

и;::учение вопроса о военном применении ракет. 

Секциеii БЫА постаВАен ДАЯ своих ЧАенов ряд ДОК"IЗДОВ, в том ЧИСАе 

пр. Ветчинкина н ннж. Цандера; БЫА намечен конкурс на расчет неБОАЬ

шоii ракеты с даАЬНОСТЬЮ ПОJIета на 100 БИJIометров; бы.ll со;::дан кружок 

12 



..... Iя БОАее УГАуБАенного теоретического и;зучения вопроса; ПрИСТУП-lено 

к оргаНИ;iации даборатории, открыт кнпжныi:t киоск Д-lЛ УДОВ-Iетворения 

спроса на -Iитературу, выдедена кино-группа ддя ра;зработки сценар~я 

фидьмы и пр. (рис. 7). 

Рис. 7. Секция межпланетных соо б щений АШlДемии I30здуmного Флота в 
Москве (Каперский , Резунов и ЛоЙтеЙзсн). 

СеI,ЦИЯ приняда деяте-lьное участие в органи;зации Обш;ества Меж

ПАанетпых Сообщевиi:t. Первым шагом Общества было YCTpoiicTBO публич
ного докдада М. я. JIапирова-Скобдо 11 По.lИтехничеСКОIII Мрее n МОСlше. 
Огромпыii успех AOl(-IаАа достаточно говорит () 
'1'0111, наскодько ведик интерt:С к вопросу l\lсжпда

нетпых сообшениi:t. 

1-1'0 ИЮМI предподагадсл ВЫПУСI\ первого но

lIIера журна-lа «PaI,eTa», органа О. 1\1. с. (рис. 8). 
Обm;ество Межпданетных' Сообщениii вре

менно помещается при обсерватории б. Трындина 

(Москва, Б. JIубянка М 13). 
Однако, о да-lьнеi:tшеii работе сеJ,ЦIIИ R лечат ... 

бодее C-lУХII не ПРОНИl(ади. ЖурнаА «PakeT3JJ-пе 

выше-l и, 1l0RИДИlllОМУ, работа секции постепенно 

;загдохла. 

Некоторое ОЖИВ-Iение ]1 работе пожадуи, 

наступило R 1927 г., когда 30 ЛНl!аря АссоциаЦИll 
И;зобретатеАеii: инвентистов n Москве ра;зосдада 

~ Рис . 8. Обложка первого 

СоветшtOго журнала, по

С НJlщенного межпланет-

многим ДlIцам, ;iапимавшимсл вопросом о меж- ныы� сообщеНИJlМ; 

пданетных сообш;ениях обраш;ение сдедуюш;его содержанил: 

«BbICT3BKOl\1 МежпланеТНОI'О отдеда Ассоциации И;зобретатедеit Инвен
гистов ДОвО .... ит до Вашего сведенил о том, что 10 феврадя 1 !)27 Г. откры

вается в ПОllеm;ении «АИИЗю) Москва, Тверсю\л, 68, первал мирован-
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выставка модеАеи и механи;змов Межпланетных аппаратов I\онструнци!t 

и;юбрстатеАеи ра;зных стран. «АИИ,зр из"естно, что Вы работаете над 

проБАемои космического ПОАета И, вероятно, не откажетесь приня~ь горя
чее участие в оргаНИ;3УtJМОЙ нами выставке в виде своих трудов, нак-то: 

копий рукописеи ИАИ печатных и;здании, а та1\ же ,аски;заI\Ш, чертежами, 

моде.IЯl\1И, диаграl\lмаМII И таБАицаJlIИ. ОТ МНОГИХ .IJ;зобретаТСАеИ , в том 

ЧИСАе и старого работника К. р. ЦИОАКОВСКОГО уже ПОАУЧСНЫ мзтеРИ3АЫ, а от 

иностранных п;зобретзтеАей "ак-то: Америкз-Р о б е р т а Г о д ар /1, 3, Фран-
UI{R - pctho-ПеА ьтри, Германия

М а н с 3 В а А ь е р 3, РУlllЫНИЯ-Г е р-

1\1 а н а О б е р т а, АНГАИЯ-У,а.l ьш а, 
о~идаюrсл на ДНlIХ. Же.l8тельно Ваши 

lIIатериаАЫ ПОАУЧ~ТЬ К открытию вы

ставки, еСАИ же, по каким Аибо при-

Zeitsd1rift 1>es Vereins Ш. Rаumsd1iЮ!hгt E.V., Bresiau чинам, выслать не сможете, то просим 

Breslau 15. September 1927 

Рис. 9. Обложка немеЦI(ОГО журнал а 
«f'alleTa>. 

06 ,атом сообщить выставтюм, а так же 
о жеАании приобрести I\оПИИ матс

риаД08 выстаВJ\И)J. 

К ,аТОМУ обращению ()ыло при

ложеllО письмо акадеl\IИI;а Д. А. Граве с 

прииетствиеи I\РУЖIШJlI по иселеДOJI8-

пию и заllOепnнию мирового простран

CТIНI, l! котором он, между ПРОЧИМ, 

пишет о ВО;3J1IОЖНОСТП ИСПОАьзоваНII1I 

fMeKTpoHoB и частиц РНСПЫ.lенноit 

ионизированной материи, ПОСЫАаемо!t 

1\ зеJIIАС СОАнцем 1). 
В октябрс 1926 г. n Вене бы.ю 

учрежденu О-ВО по исе.".едованию lII е ;,.,

П.lанет н ых П ростра нетв (GescllscIНlf't

f'iil' 'Velfraumfol'schung) под председа
Tt'.IbCTBOllf д-ра Ф. Гефта lFl'. Hoefft). 
ФраllЦ ОСJШР .Ieo-р ,lьдер фон-Гёффт 

РОДИАСЯ в Вене 5 зпре.lЛ 1882 года . 

ОIЮНЧИЛ I,ypc 1I гимназии и реальной 
IIШО.lетаJII жев 1900 г., и;зучилв течении 

':грех семестров ХIНIИЮ n высшеи техничеCIЮИ ШНО.~е в Вене , ;затем БЫА 1 се
;местр в университете в Гёттингене и 6 семеСТрОll в ВеНСНОl\l университr-те. ПОА )" 

'ЧИА iiвание дOJпора философип n ИЮАС '1907 ,'ода. Далее ПОСТУПИА инженерОlll на 

,;завод Доневитu, одновременно работая в Ba"YYJlI-оиАЬ НОl\lЩIНИИ и в патеНТПОlll 

бюро в Вене. Наконец, заПИl\lадся самостоятельпьпlИ ИЗЫСIШНИЯlllИ и печатал 

свои труды. Во nреJlI1I мировой войны СJlУЖИ.{ I! 3ВСТРИИСНОl\! драГУНСКО1\1 

ПОАКУ. ПроБАемой IЮСl\lических ПОАетов СТдА заниматься с 1891 , · ода. Сочи-

1) Содержание ;>ТОГО ПИСЬШl C~f. IIЫПУС" 3-й "j(УЧlIстал ;>пергил >. 
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В'еиие Оберта о ПОАете ракеты в мировое пространство привеАО его 

к МЫС.lfи обра;ювать в Вене обшество JJ;.IЯ НСС.1IеJJ;ооании высот наА ;if'М.lfеИ 

при помоши аппаратов, которые МОГАИ бы пере.lfетать также Н8А океанами 

и М8теРИК8l\1П, переВО;iЯ почту И.lfИ фотографируя местность • .заJJ;ачи I'ITOrO 
О-ва Гёффт ИЗ.lfОЖИ.lf на конгрессе по естеСТВО;iнанию в Иннсбруке в 1924 г. 

В 1927 г. в БреСАау учреЖJJ;ено О-во межпланетных сообшениii (Der 
Verein fur Raumschiffahrt Е. У. Breslau), И;iJJ;аюшее журна.lf «Die Rakete» 
(рис. 9). Первое учреJJ;ите.lfьное собрание О-ва СОСТОЯ.lfось 5 ИЮ.lfЛ 1927 Г. 

В члены 0-08 могут вступать все же.iаюШие, интересуюшиеСIJ вопросом 

иежп.lfанетныx сообшениП. Ч.lfенскиii B;iHOC 3 марки, же.lf8те.lfЬНЫ пожер

ТJtОВ8НИЛ. Во r.lfaoe о-в а стоит профессор Оберт (Mediasch), Макс Ba.lfbep 
(Мюнхен) и АР. Ч.lfены ПО.lfучают беСП.lfатно ежемr.сичвыlt журна.lf «Die 
Rakete». 

ААрес О-ва. Breslau 13, Поhепzоllеrпstrаssе.N2 63/65 Johann WinkJer 
(И;iJJ;ате.lfЬ «Die Rakete»). 
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f}ПИI'раф. 

«Nec soH ceditn (и co.lНlIY не уо
тупит). 

Тhieme Paul ."Оет F1ug zur Sonnen 
1926, Seite 21. 

ГЛА ВА ,В. 

леrен.цы� а полеты на птаgах. 

Попытки и стреМ.lения че.lовека подняться ввысь можно ПРОС.lеjl,ИТh 

еше в Г.lубокоil: древности. Сушества, КОТОРЫХ .lюди ЧТИ.lИ, как божества 

они наДf'.lJI.lИ в своем представ.I{'НИИ КРЫ.lьями И.lИ СИМВО.lически сб.IIИ

жа.lИ ИХ с в.{асте.lинами Bo~дyxa: мы ~HaeM КРЫ.{ЬЯ Сатурна, op.IIa Юпи
тера, пав.lIИНОВ ЮНОНЫ, ГО.lубеil: Венеры, кры.{ья Меркурии и КРЬМЬJl, 

ПО.IIучевные от него в дар Персеем д.{л борьбы с Meдy~oil: •.. 
Со.шце, совершаюшее ежедневно CBOil: путь по небосводу, и;юбража.IJОСЬ 

древними египтянами крЫ.IIатым. 

В древних СIш~аниях, .lIereHдax и cKa;olKax, ~oгдa че.{овек ПО.IIага .. , 
что небо и свети.{а на н('м б.IIИ~КО от ~е)I.IИ, МЫ встречаем наивные спо

собы сообш;ения неба с ~еМ.lIею. Например, Iштаil:ские .{егенды повествуют, 

что китайцы полви.{ись на ~eM.le, упав С .{уны. ПеРУllианские .{егенды 

говорит, что МаНГО-ГУIiМJIа, OCHOBaTe.lll. первоil: Перувианскоii: династии, 

спусти.{си со ('воеП: женоil: с неба. ЖитеJIИ дpeBHeil: Мексики, Маil:и, ПОJI81'а.IIИ, 

что боги сош.{и на ~ем,{ю с неба по паутине, (рис. 82-в конце книги). 

Оjl,нако, по мере расширении ~наний че.llовека О небе, он ста.{ пони мать, что 

CO.IIHue, п.{анеты и ~Be~ды ОТСТОЯТ ДОВО.IIьно да.{еко от ilем.lIИ, и мы видим, 

как ~TO отра~и.{ось в его скаilаниях и .lIегендах, в CMblC.IIe при мен ев ии НОilЫХ 
способов по.{ета в мировое пространство. 

В вижес.{едуюших страницах перед читате.lем проil:дет картина фан

тастических, неР(l~УМНЫХ с нашеil: точки ~рения, способов достижения 

небесных те.{, как 13ТО МЫС.llИ.{ОСЬ .{юдЬ1lIИ В разные века, картины, иногда, 
на наш в~г,{яд не.{епые, часто наивные, но иногда таяшие уже в себе, 

как Вlшример, в романе Сирано де-Бержерака, ~epHO истины, из которого 

ныне со~даютси научные теории и проекты достижения небесных миров. 

Все ~ти фантастические способы по.{ета мы раilДeJIИМ по однородным 

группам способов достижения небесного пространства. 

Полеты к солвgу, луне и звездам по быливам 
"Калевала" . 

В Финских народных Бы.IIнахx «Ka.{eBa.IIa» имеется ряд повествований 

о том, как .lIЮДИ и.{и животные .{ета.{и на пебо к раilНЫМ ('lIеТП.lам. 

Приведем некоторые, относяшиеси сюда, отрывки И~ русского пере
вода БЫJIИН, сде.IJанного А. П. ))е.{ьским (Москва. Иilд. Ступива. 1925). 
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1. Полет пчелы на небо. 
(СПОДвя.IШСЬ С ;зеМАП та пчеАка 

«ПОДНЯАась на I_РЫАЬЯХ с дерна 

«ОпахаАОМ нежвым машет 

«Вверх Аетит на маАЫХ КРЫ.lЬЯХ 

«Над двором АУНЫ В;ЗАетает, 

(С Край ;затронула у СОАнца 

(сИ аJедведицины ШJечи, 

(У С~МП ;зnе;зд ТОАЬКО СПИНУ 

(с ПОАетеАа в погреб к богу». 

2. Откуда появнлся на земле медведь? 
«Вот где он, медвеiь, ЯВИАСЯ, 

(сГ де рожден с медовой .l8поii: 

ССВО;ЗАе месяца И СОАнца 

(сИ медведицы небесноii, 

«ВО;ЗАе дочери во;здушноii, 

ссВо;ме дочррп твореньн» .• 

3. Лоухн (хозяйка областн Похьолы) похищает солнgе н месяg. 
« И;з оокоев вышел меснц 
с( ПодошеА к СТВОАУ бере:зы 

( И и;з ЗIlМIШ nЫШАО СОАнце, 

сс На nерхушке еАП ce.IO, 
ссЧтобы кантеАе ПОСАушать 1) 
(с Подивиться на утеху. 

(с.i[оухи, ПОХЬОАЫ хознffка 

(сТут же СОАНЫШIЮ схваТПАа 

« П ВЗЛАа руками месяц (рис . 1 О) 

(УнеСАа с березы месяц, 

(с У таЦJ;ИАа с еАП СОАнце, 

(с У неСАа домоН с собою 

ссВ l!ечно мрачную ПОХЬОАУ. 

(с Пvлчет дома свеТАЫЙ меснц 

«В недра оестрого утеса 

(с Гонит СОАнце с ним туда же , 

ссГоворит САова такие: 

«НИIЮI 'да отсеАЬ не выНдет, 

(с Чтоб светить на ВОАЮ месяц, 

(сИ отсеАЬ не выйдет еОАпце, 

(сЕСАП Я не ОТПJЩУ их, 

«I\ОАЬ сама не дам сnободы». 
Рис. 10. Лоухи похищает мееяц. 

1) МУ;:IЫlш.I1,UЫИ ИIIСТРУЩ~НТ, на которо)( игра.1 герои бы .шн « Bei~ HeMeiiueH " 
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4. Освобож.ценне солнца и месяца. 

i';огда герои Калевалы: Ильмаринен и BettHe~lettHeH решили оспо60-

ДИТЬ еолнце и АУНУ И при копать старух)' ЛОУХИ к скаАе ;i3 похиЦ!ение 

светил, ТО: 

«(Лоухи, ПОХЬОАЫ хо;зпйка, 

f( ВИДИТ еП: 6еда ПРИХОДИТ, 

«И детит, СТРСМЛСI. чрr;з IIО;Ц)'Х, 

« П j.>идетает на ПОХЬО.IJ , 

« И;3 СК3АЫ ПУСlшет меся!!, 
«И;3 того утеса солнце» .. . 

Путешествие кота к солнцу. 

А. РОС..lапдеR R CBOCfr «С,ш;зке про КОТ3 и Вавилу» (ЖУРН3А Га.~ченок, 

1912 .. Ni! 24) описыпзет путешествие КОТ3 I{ СОА8ЦУ, 

«Кот, жзле/f СБоег() хо;злина, упзвшего в речную проруfiь, отпрапилсл 

к содн!!)': 

18 

Рпс. 11. КОТ IЦeT J': солнц у. 

« Пуще въелзсь n сердце жалость 
«Постоя.l, П()ДУМ3А 1113.10CT[, 
«И решид пойти просить 

«Со.шце речк)' Р3СТ()[JИТЬ •. (рис . 11 ) 
« Вспомнид:. есть n .Iесу ДОРОГ3 
«Б.lИ;3Ь дороги тоП: беРАога 

«У 6ер.lОГИ той сосна 

«Выше 06.131\а ОН3. 

« Ч3СТО сердце ;33CTY<J3.10 
«И, не I\I еШl\3Я ни мало 

«Побежзл он в тёмпыii: .Iec, 



« На сосну ту ЖИВО вле;з. 

«Се.l на самой на 1II8КУШI\е, 

« Г.lЯНУ.l ВНИ;3 ... не БО.lьше мушки 
« ПОIш;за.iСЯ с сепом ВО;3, 

« Что мужик на pblHor;: ве;з. 

« Дп,-ра;3МЫСJlИ.l кот, -высоко! 

«А до СО.lНЦ" все да.lеIЮ . 
« Что же, надо погодить; 
«Будет б.lИ;3КО проходить, 

« [\(ш пойдет на боковую, 
«Тут но и попрошу я . . 
«Чсре;з час, чере;з друго!i 

«Сходит солнце на по кой. 

« у него в болыuой тревоге, 
« I\решю ПРОСИТ кот П(НlOги . 
«И, .I0жась в СВОЮ посте.lЬ, 

« Тучи <:и;зую нуде.lЬ 

« f( рася в ярко ;30.l0тое, 
«Отвечает огневое: 

«Т,щ и быть: я пособ.lЮ-

«Лед на речке растоплю» .. (рие. 12) 

Рве. 12. I~or разгова[Jlшает е еолнцем. 

Путешествие монголов на небо . 

в I\НИ1'е «Легенды и CI\a~IOI центраАЬНОЙ А;з и и») , собранные 1'рdфОМ 

А. п. llсннигсеном (СПБ. 1912, стр. 55), мы н()ходим МОШ'О.lьскую «(;ка;зку 
о ороисхождении Бо.lЬШОИ Медведицы)). 8 ней I'ОВОРИТСЯ, J;:aK ceMrpo 

IIIОН1'О.lОВ научи.lИСЬ · .Iетать, оетави.lИ вашу ;зем.lЮ и УJlете.IИ на не60, где 

обра;З0ва.lИ семь ;зве;зд БОАЬШОЙ Медведицы. 

В то вре\IЯ было очень ХО.lОДНО, тан как в со~ве;здии Мичи'!' (ПАеяды ) 
(jbI.lO шесть ;зве;зд. МОНГОАЫ отобра.lИ у них одну ~ве;3ДJ, и с тех пор 

ста.Ю ГОР";3ДО теПАее на ~eI\IAe . 

.зведа, JЮТОРУЮ они В;'IIIJIИ, И есть та IIlа.lенькая, которая находится 

ОКОАО второй ~ве;зды хвоста Большnп Медuедицы. 
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МеЖI(У прочим в ска,3ке упоминается, что еще 1(0 ПОАета на небо 

ОI(ИН И,3 МОНГОАОВ ПУСТИJI в небо стре.lу, которая чере;,l некоторое вреl\Ш 

упа.ш на ,3еМJIЮ, и на неП БЫJIО нани,3ано неСКОАЬКО ,3ве'зl(. 

В I(ревнеП: Греции имеJIСЯ также ряд преданий и Аегенд о свн,3и между 

.,'3еМАеЙ, АУНОП: и СОАнцем. Так, по САовам Диогена ..Iа;артского, ГераКJIИТ 

утверждает, что он ,3наком с одним житеJIем АУНЫ, спустившимся ни ,3еМJIЮ, 

но от описания его он во,3деРЖПJIСЯ. Существует предание, что нумеitскиit 

..IIeB УПВА на ,3еМАЮ с АУНЫ. Вероятно, под в.шннием ;атого расска,3а 

в XVI веке астроном Кардан уверНА, что однажды вечером его посеТИJIИ 

.Ава житеJIЯ AYHы.-,,~TO БЫJIИ, говорит он,-два старца, почти немые". 

Полет Икара иДедала. 

НаиБОJIее и,3вестен миф О Деда.lе,-llеJIИКОМ cKYJlbnTope и архитекторе, 

~троитеJIе ,3наменитого JIабиринта на острове I\рите, бежавшего с Кl)ита 

вместе со свом сыном Икаром с помощью искусственных крыльев, сде

.lIВНЫХ И,3 скреПJIенных воском перьев. ДеДВА БАагора,3умно держаJIСЯ не

высоко над водой, СКJIОНЯЯ "к тому-же и сына, но дер,3ко-отважныit Икар 
порывалсн В,3Аететь к самому СОАНЦУ, палящие JIУЧИ которого РВСТОПИJIИ 

воск, и Икар погиб в ВОАнах морн. ~TOT миф расска,3ан Ови

дием, а {'Го «Метаморфо,3вх» (книга VIII, ПРСНЬ 2-ан). ~Ta Аегенда ПОСАУ

ЖИJIа темою МНОГОЧИСJIенных рисунков; описание многих И,3 них поме

щено в статье «La leggenda di Dedalo nell'arte moderno» Giuseppe Bof
fito в журнаJIе «L'ala d'Itаliю) 1926. 299. 

Ниже мы помещаем пять И,3 ;атих РИСJНКОВ (рис. 13-17), причем 
рис. 17 предстаВJIяет копию картины русского художника ;iеНЬКОRича, 

которыН изобра,3ИJI Икара перед ПОАетом, когда он, несмотря на увеще

вании ДедаJlа, ПОАНЫП надежд, показывает Аевои рукой ввысь, задумав 

.Iететь к СОАНЦУ. Подобная же МЫСАЬ изображена в итаJIЬЯНСКОЙ СКУJIЬП

туре, (рис. 16) «ДедаА ИЗГОТОВJIяет '(ры.lнH ДАН Икарю). 

ПредшествеИНИКiI Икара иДедала. 

МиАО кому известно, что образы Икара и ДедаАа име.IИ предшествен

uиков в древних индийских мивах. Именно, в веJIикоii индиitскоЙ ;апопее, 

Рамайяне, относщu;ейся к середине первого тысяче.lетия до Р. Х. и заКJIЮ

чающей в себе еще БОJIее древние l\Ш6Ы, описывается СJIедующее событие: 

С судьбой героя ~поса, Рамы, супруга которого ;iита бьыа похищена 

.,'3АЫМ Раваной, связана и судьба двух братьев, Сампат" и ~атаitюса. ПОСJIе

j(ниit БЫJI убит Раваной, когда хотеА помр-шать ему похитить ;iиту. Узнав о 

емерти брата, Сампати горько его опл.акиваJI. Его жаJIобы заКJIючаются 

в ;iундараканде, 3-П: книги РамаЙнны. 

«Л и ~атаitюс, соперничан в безумном чеСТОJIюбии и стремясь ко 

IIсемирноii САаве, ВЗJIетеJIИ в пространство». 

«На вершины КаiiJI8ЗЫ, в присутствие судьи, мы поБИJIИСЬ об за

КАад, что полетим по пути солнца до вершины Асты. Вылетели мы в 
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путь O~HOBpeMeHHO. На ;зеМАе под собой мы видеАИ один ;i8 другим го
рода, хоторые ха;за.IIИСЬ не БО.lее ХО.IIес ПОВО;3ХИ. 

«Много pa;-J С.lIыша.IIась му;зыка и прекрасное пение.-Мы видеJlИ 

ПОЮЩИХ женшин, одетых в храсное. 

«ПреС.lIеДУJl СО.IIНЦ"', мы быстро ПРОНИ::lыва.IIИ пространство. Леса ПОД 

вми ПОХОДИАИ на ховры И;3 дерна. 

Рис. 13. IIаДeI~ие Икара. (е гравюры ХУН! столетил). 

«Горы хв;заJlИСЬ нам рассыпанными каМНЯJ~JИ, реки-как ремни, опо

ясывающие ;зем.lIЮ. 

«Гимават, ВИНДИII и сам }lеру-гигантские горы-ха;за.lIИСЬ СJlонами, 

находящимися в БОJlоте. 
«Уже мы ПОКРЫ.IIись СИ.IIьным потом, ОС.lабев от уста.юсти и страха, 

на~1И ОВ.lаде.IIИ tО.IIовокружение и ужасная С.IIабость; 

«Мы не МОГ.IIи уже ра;i.IIичать царств Нмы, Агни и Варуны. Мы ду

иа.IIН, что весь мир исче;з, истреб.IIенныЙ огнем, ках в день страшного суда. 
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НаХОДIIСЬ в таком опаСНОl\l по.IOжении, они решают ..Iететь к дневной 

~Be~дe, которую Самоати ~амети..l и~да..lека. Однако, в ~TO Jlpel\llI СИ..lЫ 

покину..lЫ его брата , который падает. Сампати стреМИ'lСll ;,Ia ним , прикрывая 

Рис . : 14. Падени е Ика ра (Амстердам . 1670 г. ) 

его своими крыльями от ГУ

битеАЬНЫХ Аучей СО..lнца. 

« Под oxpaHofi моих 

КРЫ..Iъев, брат не БЫJI опа

Аен. Л же, обожженный, 

благодаря CBoeJIIY усердию, 
ПОJер"л направление . 

« Я опасаАСЯ ~a paTafi
юса , KOTOPbJfi ОПУСТИАС1I на 
Л1lастану, 11 же стреми

теАЬНО упаА на Виндию, 

будучи в обl\ЮРOI,е я с 

060жеННЫl\1Я перыIIш •. 
«От IIIе1lИ БЫАИ отни

ты: l\Iue царство, 1IJ0fi брат, 
]\IОИ J,pbIAJ,lI И IIЮИ СИАЫ. 

Повергнутый на вершине 

горы, и жеАаА смерти. 

Ит3I, Сампати JI ежад IЩ ДИКОЙ J'ope, чувствуи БJIИ~ОСТЬ смерти. В 
;ЭТО вреМlI его нашеА бдагочестивыfi l'И3И , и предска~ад, ЧТО ему суждено 

Рис. 15. Дедал и ИКi:1Р . ( СочинеНllе РJlдерера 1493 года. Фрейбург). 
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oKa;iaTb УСJlУГ)' ве.шкому герою, Раме, l! награду ;ia что J него тог,,;а IlhI
растут КРЫJlЬЯ. 

(\ог,,;а, по поручению Рамы, царь обе;iЫIВ, А нга,,;а ра;iыскиваJl 

Зиту, он пришеJl и к Сампати. Этот же ПОСJlе,,;ниit 

своей вершины похищение Зиты и YKa;iaJI, что Раnана с 

в Ланку. 

Таким обра;iОМ, он мог ока

;iaTb, СОГJlасно пророчеств)', услу

гу Pallle, дав рТИ сведения. И , 

как предска;i<lJl РИ;iП , у него 

вне;iапно выраС.IИ J(РЫJlЬЯ. ОН 

увидел себя снова обдачеННЫIII 

в нрасноватые перья. 

Бе;iграничная радость охва-

ТИJIa его: 

«Вновь я имею свои крыдьл , 

которые быди сожжены сод

нечными .tучаIlШ. Снова у меня 

СИJlа моих юных Jlет » , 

и, обрщцаясь к Ангаде , го

ворит: 

«Пусть восстаНОВJlение 1\10-
их КРЫJlьев сдужит преД;iнаме

нованпеllJ , что и ЗИТ1i тат,же 

бумт ВО;iврщцеН8». 

видеJl со 

ней УJlетеА 

Рис. 16. Дедал I! Икар. (Античный рельеф 

в Вилле Альбани в Риме). 

t:o l!ремени Плутарха и, в особенности l! годы, следовавшиtJ ;ia пер
выми аСТРОНОlllичеСI\ИМИ открытиями с помощью ;iритеJlьноit трубы, пи-· 

сатеJf.Яl\Ш, БJlестящему воображению КОТОРЫХ не всегда СОПУТСТl!оваJf.И до

статочные научные ;iнания, БЫАО описано OKOJf.O ста путешествиit на 

АУНУ. 

ТысячеJlетия ПрОШАИ с тех пор, как у человечества проБУДИАась 

МЫСJf.Ь о проникновении во все.женнуЮ, 2000 Jf.eT тому Ha;iaiI; Лукиан Са
мос.СJ(иit писаJf. своего Мениппа (Menippus), повествуя об отважном путе

шествии своего героя на Ауну, но, наверно, не он первыit DП<.:ЗА об 

этом. 

в своем «Истинном повествованию) (i\OUXta.vou ,ou 2:ЩJ.Оt>сх"t€Фs"tсх r.(,)~0f.l.EVCX), 

описывая свое путешествие на АУНУ, он говорит, что их кораБАЬ был 

поднят смерчем на высоту трех тысячь стадиit (100 Аье), и чере;i ceMl, 
суток они попали на АУНУ. 
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PIIC. 17. « Икар И Дедал » . Картина 3еНЫ,ОВllча. 

(СобраНllе Н. РЫНl!IШ) . 



Полеты на отнвах. 

О,ll;НО ЩI ,ll;ревниDших Вави.llОНСКИХ ска;iаниD повествует нам об ~TaHa, 

tlо;знесшимся на небо на ОР.llе, чтобы ВЫМО.llить там помошь богов. Опишем 

неСКОАЬКО ПО,ll;робнее ;зтот ПО.llет. 

I 

Полет Этана на орле к небу. 

Во время раскопок в Пиневии бы.жа наВ,II;ена биб.lИотека царя Ассур

банишма, состояшая И;3 тыслчь таб.жичек с начертанными на НИХ и;зобра

женилми и иерОГ.llифами, содержашими ;3ПОСЫ, хроники, магические тексты, 

астрономические и аСТРО.llогические ука;iания и т. п. Сре,ll;И них бы.ll наВ,II;ен 

.;3ПОС неи;звестного по,эта о ПО.llете ~TaHa на небо. 

ПРИВО,ll;им СО,ll;ержание ,этого ,эпоса, расска,зываюшего событие, бывшее 

,за 3000 Ает ,11;0 Р. Х. ~TaHa бы.ll БАагочрстивыD мvж. Жена его БЫ.llа 

~еСП.llО,ll;на, но он СИ.llьно же.llа.ll иметь ребенка. По,этому он обрати.llСЯ 

с просьбоD об ,этом к богу СО.llнца, Шамашу. ПОС.llедниD направи.ll его 

к Ор.llУ, которыВ ;iHa.ll, r,ll;e наИти «траву П.llО,ll;ОРО,ll;ИИ». В свое времн ;зтот 

оре.ll и;змени.ll ;змее, с котороИ ОН бы.ll В сою,зе, и ;за ;зто она, с СОГ.llаСИJJ 

-богов, ,заК.IIЮЧИ.llа его в темницу, оборвав ему перья. Там, ПО.llУГО.llодного, 

наше.ll его ~TaHa, и корми.ll его в течение восьми месяцев. ПОС.llе ,этого 

оре.ll бы.ll освобожден И;i темницы и выше.ll onY,II;a си.жьным как .IIев. 

СпасенныD ска,за.ll ~TaHa, что трава П.llО,ll;ОрО,ll;ИЯ наХО,ll;ИТСJJ на небе и 

пре,ll;.IIОЖИ.ll ему сесть на него, прижавшись крепко ГРУ,ll;ью и обхватив 

шею. ПОС.llе ;зтого они ПО.llете.llИ к небу, Г,ll;е обита.! бог Ану, ПО,ll;НJJВШИСЬ 

на высоту О,ll;ноИ ми.llи, оре.ll CKa;ia.ll ~TaHa: «Посмотри, моИ ,ll;руг, ВНИ;3. 

Как тебе кажутся горы и море?» ~TaHa, которыВ первыD и.з .IIЮ,ll;еИ смотре.ll 

() неба на зем.IIЮ, О'l'вети.ll «Горы кажутся как ХО.llМ, а море-как канава» ... 
ПО,ll;нявшись еше на МИ.llЮ и вновь в,зг.жянув на ;iем.IIЮ, он УПО,ll;оби.l 

ее «куше ,ll;еревьев», и наконец, в третиD ра;з, он почти не мог ничего 

ра,з.llИЧИТЬ и сравни.ll ее «с ямой са,ll;овника». 

ДОАетев ,11;0 неба Ану, они там не ваШАИ травы П.llО,ll;ОРО,ll;ИJJ. O,ll;HaKO, 
Ану посоветова.ll ОрАУ JIeTeTL выше, к матери богов, богине Иштар. 

«В таком С.llучае», CKa;ia.ll оре.ll ~TaHa «ПО.llетим, моИ ,ll;РУГ, к небу 

60ГИНИ Иштар», и ПО,ll;НIJ.IIСJl ввысь. 

ПрО.lетев О,ll;ну ми.llЮ, ОН вновь прика.за.l ~TaHa посмотреть на ,землю 

и CKa;i8Tb, какова она. 
~TaHa ;iамети.ll: «что остаАОСЬ от зем.IIИ, можно УПО,ll;обить хижине, 

а море похоже на ,ll;BOp. 
Еше ПОДНЯ.llИСЬ на ми.llю. «,зеМ.IIJI теперь похожа на Х.llебец, а обширное 

море-на кор,зину ,ll;ЛЯ х.жеба». C.IIf',II;yeT .заметить, что в пре,ll;стаВ.IIении ,ll;ревних 
ассирийцев ;зеМ.IIJI бьыа КРУГ.lаll, окружена морем и, ПО,ll;обно БU.lьшоit 

горе, ВЫ,ll;ава.llась из ВО,ll;Ы. ~Ta гора и Ka;ia.laCb ртана все меньше и меньше, 
как Х.IIебец в кар.зине ,II;.IЯ Х.IIеба. 
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ПОII.НJJВШИСЬ еще на МИАЮ , орел cKa;:JaA: 
«Посмотри моИ друг ВUИ;:J. .зеМАЯ ведь исче;:JАа»! и ;Этана отпеТИА:: 

«Я смотрю ВВИ;:J и вижу, ЧТО рТО так, и не ВО"'[lО уже обширного моря. 

Moit друг, я не хочу даАьше подниматься к не бу", «Тогда остановимся,. 

и СП)СТИIlIСЯ на зеIlJAЮ»! 

ОреА начаА спускаТЬСIf 

МИАЮ ;:Ja МИАеИ ... ;Этим ОI\3НЧИ

вается рПОС, и IIJЫ не знаем из· 

него, БАаГОПОАУЧНО АИ опустился 

;Этана, достаА АИ ОН траву ПАО",О

Р04ИЯ, И ИСПОАНИАИ .ш боги его 

жеАания. 

На рис . 18 и 19 изображен 

его полет на ОРАе. Справа видео: 

серп луны, CAeba-СОАнце . ;Это 

дреlluеitшее изображение Аетя

щего человеI\З и притом на небо. 

Рис. 18. Налет царя Этапа на орле к небу. Оно нахо",ится на поверхности 

ГЛИНЯНЫХ цилиндрuв, которые 

имеются в БеРЛИНСIЮМ госу",арственном MY;:Jee, н ..Iенингра",ском РjJмитаже 
и в ",вух аНГАиitских мреях . 

Кроме помешенного выше рисунка, на цилиндрах можно видеть. 

.Iюдеit н 3Bepeit, наб . lю",ающих СНИ3У полет ;Этана. 

Рис. 19. Людr! п з вери наблюдают полет царя ЭТ<t uа к попу . 

ИССАе,{ования ИСТОРИКОВ говорят наllJ , что ;Этана был один И;:J цареit 

j1ПОХИ после всемирного потопа и царствоваА 635 лет. Бначме, ПОСАе 

сотворения мира, царствовал() 10 царей в течение .432000 де1. ;:JaTeM 

наСТУПИА ПОТОП, ПОСАе которого ПОШАИ новые цари, 11 среди них ;Этана и 
БЫА первым, и он ца рствоваА ОКОАО 32UO го",а до Р. Х. 

По данным раскопок и;:шество , что он ИIlI I'А сына, ца рствовавшего 

,.,но лет. Имя его точно неизвестно, сохраНИАИСЬ АИШЬ начаАьные б)кны 

Ба-АИ. Возвращаясь к рпосу, можно думать, что ПОВИ",ИМОМУ бог СОАнца 

Шамаш, УСАыrnаА 1I10ЛИТВУ ;Этана И ",аА ему сына . 
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Нет ни од ПО ГО парода ДРРВПОСТИ, KOTOpblii бы пе П8де.lJI.I еоз,!;аПИJ[ 

~Boeii ре.lигио;зпоii фапта;зии способпостью поситьсл па,!; ;зеМ.lеii. И JI;ЗЫ

чес кое и христианское пебо СПАОШЬ насеАепо суш;ествами-богами и ПО.lу

богами, апгеАами и Аухами. 

Аукиап_в своем «Истиппом повествовапию) говорит, что па Аупе .lюди 

,~иппогрифы) .lетают па птицах о трех rO.lOBaX, и КРЫАЬЛ которых длипее 

шире корабельпых парусов. 

Полет КеЙ-Кауса. 

Персидскиii по~т ФИРДУСИ в 

~BoeM сборпике «Шахвам~», опи

.сывает, как llерсидскиii шах K~ii

Каус, подчипившиii себе всю ;зем.lЮ 

и всех духов па пеii, по науш;епию 

l'.Iавы ;3.1ЫХ духов, ИБАиса, решает 

;завоевать пебо, СО.lпце и АУНУ. 

дАЯ ПО.lета туда оп повеАевает со

орудить аппарат в виде тропа, 

~остоя!!!иii И;3 сидепия с прикре

пленными к нему четырьмя cToii
:ками, к которым оп привязывает 

четырех СИ.lЬПЫХ 0P.lUB. КеА·Каус 
.садится па ~TOT троп и па шесте 

ПОАпимает паА ГО.lодными орлами 

RУСКИ МJlса, которые ;застаВЛJlЮТ 

<Op.lOB .leTeTb в желаппом напра

влении. В;злетев высоко оп вы

f:трели.l И;3 .lYKa в небеса и ;затем 

.сПУСТИ.lСЛ па ;зем.lJЮ (рис. 20). 
Ана.lогичнан тема С.lУЖИ.lа сю-

жетом и Д.lЛ других пеРСИАСКИХ пи

Рис. 20. Полет пеРСИДСRОГО шаха 
Кэй-Кауса к небу. 

сателеii-Якута и j(ипавари. Да.lее арабскиii историк Табари расска;зывает 

<об апа.lОГИЧПОМ ПОАете НИМВРОАа, KOTOpblii ПО.lетел на троне, ПОдАержи

ваемом четырьмя грифами, чтобы сражаться с богом и пустить в иего 

.стре.lУ. Ска;зание о мета пии в пебеса стрел мы паходим и у евреев в 

ХН веке (кпига судеii), где говорится, как с вершины вави.lОП

.cKoii башни была пуш;ена па небо CTpf1Aa; такую-же стре.lУ пускает ки

таiiскиii царь Ву-и (W оп-у), ОКО.lО 11 98-1194 г. АО Р .Х. 

Полет Алексав.цра 8елиКоrо. 

j(a.lee, такоii-же поступок приписывается в руеских ска;заПИJlХ царю 

CO.lOMOHY, а в иеруса,JИМСКОМ ta.lMYAe-А.lександру Не.жикому, которые на 

0p.lax И.lИ грифах Аета.lИ на троне к небу. Ска;зание о ПОАете ААексапдра 
Ве.lИКОГО отра;зилось во многих произведепинх искусства, где описав 
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;зтот ;зпи,зОА. Вот как РClсска,зано об его опыте в очерке, появившемсн 

в 111 веке АО Р. X.- < ААексаНАР прика,заА ,запречь I1 трон четырех СИАЬ

ных птии, которым три дня не даваАИ есть. Он сам сеА на трон И вы

Соко ПОДНЛА два копья, на которых БЫАИ привя,заны куски мяса. Птицы, 

стремлсь к ПОСАеАнему, ПОДНЯАИ на во,зДJХ трон с ААександром. На БОАЬ

шоП высоте ААександру встреТИАClСЬ птица с лицом чеАовека и прика,зала 

ему вrрнуться на ,зеМАЮ . . Когда ААександр lI,зl 'ЛЯIIУЛ вни,з, он, l'Аубоко 

Рве. 21. Полет Алекеандра 
Маltедонекого на птицах 

к небу. 

под собой, увидеА громадную , свернувшуюся в 

КОАЬЦО ,зlllею и в центре кольца lI18ленышй помост. 

Птица объясни.Iа ему, что ,змея есть l\lOpe, а 

ПОМОСlъ-,зеll1ЛЯ, окруженная морем. По ПРИЮJ,за

нию IIТИЦЫ ААександр ОПУСТИ./I копья, И птицы по

.J(ете./IИ вни,з и б./Iагополучно СПУСТИАИ его на 

зеМАЮ, но так даАеко от места в,з.,,~та, что ему ЛИШЬ

с fiО./II.ШИl\I трудом удаАОСЬ ДОСТИЧЬ своего воЙсr(а». 

Полет ААексаидра Ве.шкОГU на небо щюбражен 

в ра,зное время в ра,зных прои,зведениях искусства. 

На рис. 21 пока,заllа миниатюра ЩI мюнхенской ру

кописи XIV века (Enikels « W ~ltchronik)>>. На рис. 22' 
пока,зана еще подоблал-же IIfИниаТЮlJа 1320 года, На 

рис . 23 и,зображен рельеф на !ШМСIШХ воротах церк
ви в Ремачене на Рейне, на ри с, 2~ рельеф в ба,зи.шке 

св. Марка в Венеции, на jJИС. 25 и,зображена вышивка 
118 пол 'ушеАКОВОЙ М<lтерии ИСПО.шенная в Реr'ен,збу рге 

(южная ГеРМilНИЯ) в 13-м веке (И.з IIlу.зея в J\рефеце). 

Полет r анзалеса. 
в 1638 г. в АНГАИИ вышло I1 свет посмертное 

и.здание сочинения Френснса Годвина (1562-1633) 
нод на,званием «The Мап in the Moon'or а Discourse 
of а Voyage tllither Ьу Domingo Gonsales, the speedy 
Messenger». рта книга впоследствии БЫАа пере

ведена Н<I францу.зскиЙ (1648 г.) и ГОААаНАскиii 

л,зыки . . В ней расска,зываетгя, как севильский дворянин, Доминик Гон.заАес, 

ПРИРУЧИА диких Аебедеii перевозить по во.здуху тяжести, <1 потом и самого себя. 

При помощи их, он переАетеА с одного кораБАЯ , потерпевшеJ'О l,рушение " 

на вершину Тенерифского пика и оттуда все выше •.. выше ... (рис. 26). 
Первое, что у,знаА он во время во.здушного путешествия своего" 

БЫАО то, что на и,звестной высоте теАа лишаются веса. Аебеди АетеАИ, 

со страшноii быстротоii, и ДАЛ того, чтобы не умереть со страху, Гон,за

Аесу необходимо БЫАО чисто испанское мужество. АетеА он цеАЫХ ОАИН

Н<lдцать AHeii. С первого-же АНН его ОНРУЖИАИ ,злые духи, крайне перепу
гавmие Аебедеii! Однако же он СЪУМРА ПО.lадить С ними. Во время путе

шествия ему не хоте.lОСЬ ни есть, ни пить. Наконец, Аебеди ДОСТИГ.lИ, 
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'Iтмосферы ОЧНЫ. .можно-бы спросить каким обра;юм, путешестнеННIIК, 

СИАЯ на своей па.ше со свешивавши~IИСЯ вниз ногаlllИ и держа в РУJШХ 

веревку,-так изображен он на гравюре, Jllрашаюшей егО произведеЮlе; 

мог сохранить таное положение втечение двенадцати диеii и ночей, но 

Рис. 22. Полет АлеI.сандра МакР,донского на птицах 1\ небу. 

(Миниатюра 1320 г . ). 

он отвеТIIТ, что в тапой позиции ему бы.ю СТОАЬ же удобно, нан и на 

кр.вати с пуховиком. 

ПОАСТ Доминика ГонзаАеса ПОСАУЖИА теlllОЙ ДА" многих картин. Напри

мер, на рисунке 27 изображен « J]етчИl{ счастьЯ» (Gltiks fliegeJ') художника 

Ганса Тома. 

Да.Iее, на рис. 28 дана~ ПОАобнал же ИААюстрация к ще Горация (НО!'. 

Ode. 1. 111. 38) на теlllУ «Сеllпm ipsum petimus stultitia». 
Путешествие па ,д,уnу 11рU 1l0.~tощu летающей ~о,д,еСНUUЫ. --АНГАича

нин УИАЫШНС в 1640 году в своем сочинении (А discourse , concerniug' 
а new World and anothel' Planet» (in two books. Ву WilkillS. London) , 1'0-
.орит, что ДАЛ ПОАета на АУНУ можно сдеАать АстаЮШJЮ КОАесницу по 

rем-же нача.lам, на основании которых Архитас Тирентскиit застаВИА 
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Рие. 23. Полет Александра Макодонекоrо. 

(Рельеф на римеких воротах церк ои в Ремачене на РеНне). 

Рие. 24. Полет Алю,еандра Македонекот. 

(Рельеф 11 ба3J!ЛJ!ке с. Марко в Венеции) . 



.Iетать деревянного ГО.lу6я, а РеГЮ)l\!Онтан -орла. Kpo~le НН'О , Д.~я полета 

туда можно взобраться па спину БОАЬШИХ птиц, которые, как говорит, 

водятся на Мадагаскаре. 

При м е ч а н и е 1. - ФИАОСОф Архитас ТиреНТI.:J\ИЙ, живший в 

IY BeJ,e до Р. Х. , ПОСТРОИА деревянного lIfеханического ГОАуб/Т, ко· · 

торый, сохраняя равновесие в ВОЗдухе при . ПОМОЩИ подвешенного 
к нем} груза, ПРИВОДИАСЯ 11 движение содержавшимся в нем ('азом, 

Рис. 25. Полет Александра Мю(еДОНСItого. 

(Бышивка в музее в КрефеЛЬДI1) . 

При м е ч а н и е 2.-Иоганн МЮJJАер, БОАf'.е известный ПОД И~lе· 

Melll Региомонтануса, БЫА учены'i немецкий математик, ЖИА в ХУ 

веке по Р. Х. 11 соорудил метаАличеСI,УЮ м у ху и железного ОРАа, 

КОТОРЫЙ будто-бы ПVОАртеА в Н!ОренбеРl'е перед императором Фри,,;

рихом IV' впеvед на 500 шагов и назад. 

Полет 'На лу'Ну ирu nО.iltOЩ~~ орл(t.-В 1865 Г. А. Дюма в CI!OeM со

чинении «П)'тешествие на АУНУ» (Париж) ;заСТ<lВАяет героя повести , M0K~ 

..Iететь на op.le к .IIуне. 

Путешествие двух детей по небу на мировой птиgе. 

В 1927 г. ПОЯВИJJСЯ на русском языке перевод с немецкого сочине

ния Фрица ПфеР)l,~lенгесl\, «Путешествие С МИРОRОЙ птицей)). В i}ТОЙ по-
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Рис. 27. "ЛеТЧИR счастья ) . Рпс. 26. Полет ДОМИНИlta Ганэалеса на лебедях к луне. 
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вес.ти ,..АВ юношества расска;зывается, как ,..вое ,..етеЙ JЮ сне соверши.Нt 

ПОАет на ЧУАесноit бе.юit МИРOJюii ПТИ!!IJ 1{ ПАанетам СОАнечноii системы 
и АаАее в ;зве;3А

ный мир. fЭта 

:мировая птица 

АОАжна оБАетать 

весьмир, С.lIeАИТЬ 

;38 Авижением 

;зве;м и во;звра

щать в свою ко

Аею те И;3 них, 

которые сходят 

со своего пути. 

Дет и помести

АИСЬ на ее спине. 

И;i ее теАа струи

АОСЬ жи;зненное 

вещество, кото- Рис. 28. «Глупостью достигаем самого неба». (Ода Гарация). 

Рис. 29. Полет: детей на мпровой птицо к звез;щм. 

рос она впитывает И;3 миро-· 

вого пространства, К()ГАа 

пересекает всеАСННУЮ мо-· 

гучим lIOJIeTO}I. И;3 ее 

оперения выступаJIО Асгкое 

оБАа'l1\О, ПАывушсе наА ее 

спиноit; оно АаваАО ВО;3-

можность ,..етям дышать; 

ТСПАО же, ИСХО,l;ившее и;3 

ее теАа, согреваАО ,..етеВ 

(рис. 29). 
IIр'сшествие начаАОСЬ 

с ;зеМАИ, и ,..ети про не

САИСЬ мимо .Ауны, СОАнца, 

Меркурия, Венеры, Марса, 

Юпитера, Сатурна, Урана, 

Нептуна, "омсты, и так 

АО граннцы нашей все

АенноВ, ГАе Аетает уже 

,..ругая мирова.JI птица. В· 

общем в ;;>тоВ неБОАьшоlt 

книжке, в ;заниматеАЬНОЙ 

ДАВ ,..етеВ форме, расска

;зывается о небе и ие

бесных ТI1.1ах. 
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;Эпиграф • 
• Наскучи.Ia ~eMAH; свое стреМ.lенъе 
«Направи.l н к да.Iеким небf.сам 
«Там СО.lнца и АУНЫ увиде.l при-

б.lиженье 
«Там н y~pe.l богов JI Н стрем.IЮСЪ 

l' Л А В А IH. 

к богам». 

Сираво де-Бержерак. 

(Перево.\ Т. Р.). 

Полеты на луну и на солнце Сирано де-Бержерака. 

Савиньи ~e - Сирано (рис. 30), IJOДИIlшиiiси в 1619 году в городе 
Бержераке в об.llасти Пери гора (Франция) и и~вестныii под именем Си

рано ,ll;е-Бержерака, бы.ll че.llовек весьма pa~HOCTopOHHe обра~ованныii и 

начитанныii. Кроме того он ()Т.IIича.fСН храбостью, бы.lI ПОii)ТОМ, .IIитерато

ром, MY~ЫKaHTOM и фи~иком. Еl'О жизнь И IIО,ll;ВПГИ воспеты фраНUУ~СRИМ 

ПОii)ТОМ Ростаном в геропчеСRоit комедии. 

Сре,ll;И pa~HЫX сочинениii им бы.fИ состаВ.IIены два ПО,ll; ~аГ.lавипми: 

1) «Yoyage dans lа Lппе» 1649 г.) и 2) «Histoire соmiqпе des Stats et Ет
pires dп Soeil». 1б52 г.), в которых он расказывает о своем воображаемом 

путешествии на .IIуну и на СОАнце и дает описание восьми способов ПО.llета 

на АУНУ и четырех-на СО.llнце. (Переведены на аНГ.lиiiскиii я~ык в 1б59, 
Iб87 и 1753 г.г.). 

Ниже мы приводим описание ii)ТИХ способов, ПОJI.ь~уя("ь И~.II0жением 

их, приве,ll;енвых в сочинениях: К. Ф.IIаМ11ариона «ЖИТ('.IIи небесных ми

ров» стр. 299, 317, J. Lесогпп «La navigation aerienne» стр. 13-15 И 
fЭ. Ростан «Сирано Ае-Бержерак» стр. 102-104 (В стихах). 

Восем способов БеР2Керака ДЛЯ полета на луну. 

1. Прuuцun no.rema mе.са .rе~че воздуха. 

«Вот средство пеРRое: РII~Аевшись до ГО.llа 

Все теАО натереть росою, 

И, ПОГ.llотив росу, ТОl'да-б .IIуна могла 

С неП ПОl'.II0ТИТЬ мени». 

2. Аэроumu с nружuuftЫ.А! .1LоmоrЮJ.t. 

(Ростан). 

Я С,II;е.llа.l машину, КОТОРIIЯ была способна меня ПО,ll;нимать по моему 

'J{е.IaНИЮ. Я yce.lCH внутрь нее и броги.llСЯ с вершины скаАЫ в простран

ство. Но БJI.аГО,ll;арн неориня'fИЮ некоторых мер, н стремительно упа.ll в 

ДО.lину». Да.lее он говорит, что ii)'fa машина име.!а БО.4ьшие RРЬJ.lЬЯ, ,ll;ей

ствовавшие пружиноii. 

«А то, уСТРОИIIШИ сперва 

Кобы.llКУ на CTa.ILHblx оружинах» ... (Ростан). 
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La е;:ггс ~ vп.z"raиu '. 
I~ I"rw тoп~гe- ",er.J ks U4ИХ. 
Iy 'УЫ ~/ed, сс la lune, 
cmиUncuuuzr..7Y рои 'и 7Jieu:r, 

Сугаnо de Cj]ergerac, 

Рис. 30. Сирано де-Бержерак (1619-1655). 

, «ПаСКУЧИ.4а ;ieM.4J1; свое стреМ.4епъе 
(( Пап рави.4 JI к Jl;а.4еким небесам. 

«Там СО.4пца и .4упы УВИ;I;е.l приБАижепъе 

«Там я Y:ipeA богов и я стреМАЮСЪ к богам». 
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3. Прuuцun pп1(emъt. 

Со.цаты, подобран машину, )'паIlШ)'Ю 11 ДОА IIП)" ПРИНIIАИ ее ;за Ае 

таюЦ!еl'О дракона И, чтобы ;заставить ее ПОАететь , наПОАНИАИ ее ракетами 

И поднес.llИ уже т. ним огонь. В рто время .(Спрано) : 

« исполненный скорби, что де.IO моих р)' т, наХОДИТС II]\ TaRoii опас

ности, я стремите.IЬНО броси.ll СЯ вперед, схuаТИ.I ру"у со.цата, KOTOPh1ti 
'ПОДНОСП.ll огонь, вырва.ll от него фитиль и пrЫГllу.I в ЩIШИНJ. Но я уже 

опо;здал: ракеты вспыхну.llИ , и ~Jашпнu вместе со мной ПОДНlI.IIась в про

-странство: однако, ракеты ;ззгорелись не сра;з)' , 3 по очередп: они 6h1.11И 

расположены D ра;зных этажах, по шести R IШЖДОМ, и ПОС.llедуюши!t ртаж 

ВОСП.llЮllеНЯ Jl СЯ по сгорании предыдушего , IJЛ3l'одаРII ртому я и;з6ежа.! опас

ности погиБНJТЬ 01' n~pЫHa всех р а 1\ с Т ОДНОВРС1llенно ( рис. 31 ). 
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Рис . 31. Полет СIlрапо де-Бержорака ЮI л уну 

при помощи ракет. 

« У сеСТЬСII на нее 11, порохом В;З0рвав , 

В миг очутиться в I'о.!убых равнинах! » ... 
(Ростан). 



4. Притяжеuие лупою бы'Чачъuх МОЗlOв. 

у пав на ;iем,IЮ и ПО,lучив vшибы 

(см. способ 2-П), Сирано, Д,lЛ И;i,lечения 
евоих ран HaMa;ia,lCJl бычачьим жиром. 
Поднявшись при помоши ракет на 
огромную высоту (способ 3-й), он 

.замети,l, что ракеты все сгоре,lИ, и 

машина начинает падать. Однако, он 

ПРО,'l;О,lжает ПО,'l;ниматься псе выше И 

выше ••• Привыкнув высасывать MO;ir 
животных, ,IYHa coca,la теперь MO;ir, 
которым Сирано выма;iа,lСЯ накануне, 

B,IeK,Ia его к себе, И он очень быстро 
приб,lижа,lСЯ к неН. Наконец, в И;i

вестное мгновение, он упа,l на ,IУИУ 

ногами вверх, но СИ,lа падения не 

ПО;iВОАИ.Ш ему припомнить, каким об

pa;iOM ПРОИ;iОШАО fЭТО (рис. 32). 

«,затем, еше И;iвестно, что IIпивает 
Ауна, KOr,'l;a И,'l;ТИ на убы,lЬ начинает 
Бычачиii MO;ir в себя охотно, потому 

B;iHTb, натереть себя бычачьими 
МО;iгами» ... 
(Роста н). 

l'ис. 32. Полет Сирано дс-Вержерака 
iIa луну при помощи првтюкеНИ8 ею 

бычачьих мозгов. 

5. Прuuцun МОn~ОАъфъера с nараutЮ1nО.i/. 

Он наПО.'Iни.I ,'I;blMOM ,'I;Ba метаА,Iических, г"рметически ;iaKpbITbIx, шара, 
ПРИВЯ;iанных I{ крыльям. Дым, не имея ВО;iМОЖНОСТИ выЙти чере;i метаАА, 

ПО,'l;НЯА шары вверх виесте сСирано. Ror,'l;a он БЫА уже ОКОАО АУНЫ, ОН 

ОТКРЫА шары, прикреПАенные к его ПАечам вместе с КРЫ,lьями, и KOr,'l;a 
расстояние ero,'l;O поверхности АУНЫ не превыша.1IO 4 Tya;ioB, он совсем 
освоБО'{ИАСЯ от шаров, Однако, высота 6ы.ш еше ;iначитеАьна, и можно 

бы.lIO-бы ра;iбиться; к счастью, его одежда, на,'l;утая ветром, при па,'l;ении уме

рюш скорость ПОСJlеднего, и он БJlаГОПОАУЧНО КОСНУАСЯ ногами ;iеМАИ. 

«,затем, ПРИ;iнав, что ,'I;bIM имеет свойство 
В;i,'l;ыматься к небесам,-наПОАНИТЬ им 

Оl'ромныit шар,-и УАететь как ,'I;ым!» 

6. Подое:At nрн nО.IotОЩИ .1taшuта. 

(Ростан). 

~TOT способ ;iаКАючается в том, что он бросаА в BO;i,'l;Yx БОАьшоii шар И;i 

натураАЬНОГО магнита, притягивавшего Аегкую жеАе;iНJ'Ю ъшшину, в кото

рой находился путешественник. ПОСJlедний ПРО,'l;ОАжа,l операuию ,'1;0 тех 

пор, пока не ,'I;ОСТИГ сферы притяжения ,Iуиы. 
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«Есть еше ОДНО YCTpoiicTBO: 
Сесть на жеJIе,зныii круг, и lI,зяв БОJIьшоii магнит; 

Его ,забросить вверх высоко, 

Пока не будет видеть око: 

Он ,за собоii жеJIе,зо ПРИ~Jанит 

Вот средство верное! А .ПlШЬ он вас притянет, 

Схватить его быстрей, и I!Hepx опять, 
Так ПОДНИl\НIТЬ он бесконечно станет». 

(Ростан). 

7. lJРUlllяжеlluе АУН'Ы (при"ивы в море). 

«llРИJIИВ! ... ПРИДУl\laТh не мог.Ш вы! 

~авислт от дуны ПРИАИВЫ И ОТАИВЫ, 

BAa~eeT морем ведь Ауна 

И к неи стремится с нежностью ВОАна. 

И нот, в тот час, когда ВОАна IIlОрскал 

Bceii СИАОR тлнется к дуне, 
11 выкупался весь и лег л ожидал, 
Пока придется 1\ неП подияться мне. 
И что-же? Не БыJI я обманут, 

А!'жаJI н на песке ... ПuжаJIУИ, ВОАоса 
у вас от страха дыбом встанут ... 

И вдруг-на .во;здух тихо ПОДНЛЛСЮJ. 

(Ростан). 

8. I10Аеm Сuраnо де-Бержерака 

с ,л,уnы 1(, земле па 'Чорmе. 

Обратный подет с .. уны на ,зеМJIЮ 

Сира но совеРШИJI вместе с одним и;з 

ЖJlте.lеii д) ны-веJIИКIIНОМ при по-

!) 33 С С Б моши чорта. Когда посдедниii Аете.l 
ие. ,. пуCI; ирано де- ержераRа 

с луны на чорте. уже над ,зеМJIеи и DРОНОСИJIСЯ над 

Ита.llиеii, Сирано прои,знес имл бога, 

вне,запно отдеJlИJIС8 от чорта и БJlаГОПОJIУЧНО упа.ll на ,зем.lЮ (рис. 33). 

Четыре способа 6ержерака' АЛЯ полета на солнце. 

9. По,л,еm по примеру об.ИКОtJ. 

В один прекраСRыii день Сира но обвл,за.ll вокруг себя множество 

СК.lлнок (рис. 34) ПОJIНЫХ росы, на которые со.шце с такою СИJIОЮ бро

саАО свои JlУЧИ, что теПАота, "РИВАекавшая СТКАЯНКИ так-же, как она при

ВАекает самые БОJIьшие тучи, так высоко его подняла, что он вскоре 

ОЧУТИАСЯ над срединною оБАастью пространства. О,l8ако, б.lагодаря при-
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тя;кеоиlO <':ОЛllцем, он .Iетсл С.·IИШНО~1 ()ыстро и, вместо 1'01'0, чтобы при

БЛ:И;J,атьсн к луне, нат. он на то надея.ilСЛ, он удаля.!ся от нее, тан как 

она IIред('танлялась ему в мсньшем ]JИде, чем в момент отпранлеНllfI. по

;:ITOJ\lY 011 }'<lзБИА пес/(о.JI,К() СК.ilЯRО 1;; 
нес Сира"о преВЫСИА СИ.ilУ ПРИТlI
ж('нил солнцем, и ()н ОПJСТИ.I('Я на 

Rемлю . 

1 О, ПРШ/lЦUn разрежеllИЯ воздуха 
внуm,рUЛlе.Аа. 

Сllрапо ПрПСТУПИЛ:К С()Ор'ужеНJlЮ 
ПQвоit машины. То -был: больПlОЙ , 

очень .Jегкиit и, в сл:учае надобв.ости, 

геР~lеlически ,запправшиitся ящик , 

НЫIIIИНОЮ В шесть, а шиrиною от 

трех ДО четырех футов . В IIl1жнеit его 

ча сти наХОДИ.ilась ДЫ I'а, а отверстие 

ве рхнеП части прсд (:таН.~я .10 доступ в 

xr'ycTa.ilbНl,lit Пlар , шеitн:! JЮТОI ,ОI'О 

пропика.ilа в хруста.п,ныit ящик , имен

?I иit форму ДR1н;цатигранника ; шар 
il\e об.ilадал Сl!Оitствами ,зажигате.IЬПОI'О 

cTeKJla (РIl С. 35). 
Однажды JТpOJ\l Сирано сиДс.il 

в своеИ машине на тсррассе ДОl\lа. 

СО.ilнце OCHCmD.ilO про,зрачныit два,ll;

ЦDТИГРDННИI;, .I'уЧИ el'o пронина.!l ll в 

ЩЦИR , прои,зВОДН магические ;:Iф

фекты I,о.юрацпи, ЮIК Вд}JУI' Сирано 

В;:IД РОI'НУЛ: , точно челсщек , которого 

ПОДНИl\lают lIа БJ(()ке. Что С.lJЧИ.юсь! 

П ~' CTOTa, ПРОII,зведенная в двадцати

граннике действисм СО .. шечпых лучеit, 

[Рис. 34. Полет С ираво де-Бержерака 
сол нц у по примеру облаков. 

11 ривлекла во,зlУХ, KOTOpbl it вторгаАС)l 11 машину нижним f)тверстием и 

ПРИПОДllимал се BBef>X. Прон;юш.Ю ;:11'0 так быстро; что 11 ту I\ШНУТУ, 
к()гда оправившиitсл от и,зумления путешественник хотел:-бы.ilО ориенти

рован сл И llосреДСТВОI\I веревки поднять ПРИАаженныit R днаll.цаТИI ' раннику 

пар)'с, Сирано так уже IIЫ СОК() ВО ;:lНесся в во,здух, что город ка,заАСЯ едва 

,за&lетноit точкоii ; СираН!j ПОДИИ .'lа ,IC 11 1, солнц)" пролетев ПОД.lе АУНЫ и 

ОС'I 'аВИll направ() Меркуриi1 И Венеру. После четырехмесячного путеше

ствия он приБЫА на одно И ;:! <':о~веЧI1ЫХ : пятен , ],оторыс предстаВJlЯЮТ 

~ебольшис миры, вращаюЦ!иесн вокруг дневного светила . 
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«А пот еще одно: устроить так П(мет. 

Напо .. нпть ВО3ДУХОAl ti()Аьшоfi: сундук И;,J кр-дра, 

А чтобы разреДИТI, ПОР/(ДКОМ поздух тот, 

Устроена ДО.Iжна там быть ИКОС8рдра 

И;:I стеко.il зажигате.ilЬНЫХ». 

PIIC.35. Полет Сирано де-БержераI\а It солнцу 
при помощп разряжеНlIЯ воздуха внутри тела. 

( Ростан) . 

11. Подое:м сиЛI)Ю вол,u. 

ПрИ.ilетеп ДОПО.ilЬВО б.ilИ3IЮ !, СОАНЦУ, Спрано ;,JallleTII.iI, что в его 

дпадцаТllграннике стенки ста.ilИ необычаiiно lIрозрачными. Ког..\з ОН про

ТЯНУ" С.ilИIUJ,ОIll СИJJЬНО руку, то нечаянно пдребе31'И разби.il ХРУСТ!lAьпыii 

двадцаТИl'ранник и ПОВИС ' в бсспреде.ilЬНОМ пространстве , обращаll к СО.ilНЦУ 

СВОИ печа.ilьные П30РЫ и DO~lbIC.ilbI. Но, как оказа.ilОг.ь, рто бы.il перпсii

шиП способ доетичь ЦС.ilИ путещесl'ВИЛ: СИ.ilа воли его БЫ.ilа насто.ilЬКО 

Rе.ilПК3, что через двадцать дпа месица ПОС.ilе отъезда он прибыл в оfiшир

НJЮ державу д",евного СnСТИЛll. 
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12. ОДНО и;з своих путешествиit на со.шuе Сирано СОRеРШИА ПРП 

ПО1\IOЩИ ч е т ы р е х громадных о р А О в, которые схваТИАИ его ;за р))ш и 

$а ноги и перевеС.l1I на СО.шце (рис. 36). 

Рис. 36. Полет Справо де·Бсржеракз ]_ 
солнцу на орлах. 

Заключение о проектах Серано де-Бержерака. 

И;~ всех двевадцати просктов Сирано заСАJживают внимания, в ОТ

ношении ПОАетов в воздухе вообще, l-й, 2-й, 5-и, 9-и и 10-П способы, JI 

отношении-же юмета ЮI ПАанеТЫ-САедует обратить внимание на спо

собы 3-й и 7-Й. УПОМЯНУТЫМИ способы 1, 5, 9 заКАючают в себе зерна 

истины, преДRосхищаll подъе)IЫ на МОНГОАhфьерах 1I0ЧТИ на сто Ает. 

Отражение идей Сирано в современной прессе. 

М. ЛОРЭ1l-Эйllа1С ОlJИ1luзуеm 'fl0.леm 1Ю .луну. 

Под таким названием ПОЯВИАась неБоАыl1I статья ПаАоние во фран

УУЗСI\ОМ журнаАе «L'аего-sрогtS» 1925 г., J'l'1! 386, в котороП, в ШУТ.lИВО'1 
тоне, описьшается, IШК М. Jlор~н-рйна", руководитель французскоit ав1\.

ации до 1926 г., якобы имеА свидание с ИЗRеСТИЬНI францусским рома_ 

ПIIСТОl\1 Савинъе де Сирано-автором ({Путешествие на ЛУНУ и на СОАнце». 

В ~TOM ВЫМЫШ.lенном раз('оворе А. рПнак 1зыска;зывает жеАание отпра

.Бить на .IYHY корабль с .40 Пl!ссаЖИРН1\IИ. 
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;1пиграф. 

«\; сер),!!е}!, предаНIIЫ~I яростным 
('pei!a~! ВПО.Iне, 

«Над I\UТОРЫМИ JI В.I<lсте,IИН, 
«С ГОРIIЦ!IПI копьем, на воздушном 

коне 

,,11 .le'JY меж пустынпых стрр~]нин". 

ПеСНII Тома Ума.шшенногu. 

(;3дгар По). 
«Б(,СПРIl~Iерное ПРIlI\.IЮ'lеппе 
lJфоо.IJI». Собр. СО'I. Т. !~. стр. 1. 

r л А В А IV. 

Полеты на конях. 

По.lетам на конях п небесные сферы ОТВОДПТСII в скщшииJlх И .'!еген

дах MHOI'O места. 

lIолrmы в араБС/,lU' С1i·аз1СЙ:l'. 

О подетах вообще в араБСI'ИХ скп;шпх ГОПОРИТС1l l\IНОГО. Люди пере

НОСЯТС1l по по;здуху при IJОМОЩИ иди водшебных предметов, ИJlИ не;зем

ВЫМИ существами. Так, в ска;зке ({А.lладин и во.'!шебная .'!ампа)), сам Ал.ш

дин и его дворе!! переНОСЯТС1l И;3 Афршш в Китай СИ.IIJЮ могучих гениев, 

гений же переносит по во;здуху постедь с ЮlТайскои царевной. 

В APYI'Oii: ска;зке ({О царевиче Ахмеде и о прекрасной фее Пари-Бану», 
ВО.'lшебныii ковер переиосит саl\ЮГО царевича и его двух братьев И;3 одиоii 

страны в другую. В других ска;зках описывпютен многие другие по.'!еты 

.'!iодей при помощи анге.'lОВ, ;эфритов, джинов и прочих I'ениев. Но все 
;эти ПО.'l('ты совершаются невысоко над ;зеМ.'IеЙ и, по видимому, .'!ишь 

в ДВУХ СКП;ННIХ Фанта;3ИII ;заносит че.lOнеIШ выше. 

В СIш;зке ({История Синдбада-l\lорешшватедЯJ) (7-0е путешествие) рас

СЮI;зываC'l ся, к3I, Сипдбад, во время своего ПО('Аеднего, седьмого, путеше

ствия, IюпаА к ДЮД1lМ, У которых каждую весну вырастаАИ кры.'lыI' и 

которые, бдагодаР1l ;этому, l\IOГ.1И Аетать. Же.IaJl IIСIIытать ОЩJщение ПОАета, 

о'н упроси.'! одного и;~ житедей в;зять рго с собою н ПОАет. Вот как рас

ска;зывает Синд~нд о своем подете: ({Я уцепи.I('Я ;за него, оБIJИJ!ШИСЬ 

руками вокруг ('го 1I0яса, и он унес МРНII У! во;здушное пространсТlJO, 

в;змахнув ширOIЮ ра;1l1ернутыми КРЫАЬЯМИ (рис. 37). 
Наш щмет бы.'! сuача.Iа, Rтечение доводьно ДОАГОГО времени, восхо

дящим по прямой ДИНПIl, И мы ПОДНJlМ!СЬ так высоко в ГАуGину небесноii 
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.!а;iJрИ, что я мог отчеТАIIВО c-.rышаТI, ;iВУI'И пения ангелов по,ll; сводаМII 

небес ». 

ОднаiЮ, ;этот ПОАет КОНЧИJlСЯ катастрофоi:t. Восхищенныii пением , 

Синдбад ПРОИ;iнес И1l111 Адлuха , и его ВО ;:lНица , бывший демоном, стrеМГАЗ8 

СПJ СТИАС II 1\. IlbICOK O/1 горе и сбросил там <":индбада. 

Ри:е. 37. Полет Синдбада-морепл авателя к неб у на крылатоы 

человlже. 

в ДРугоii сказке (( llолшебная ИСТОРИII коня И;i ;эбенового дерева» 

pac.cKa;ibIBaeTclI о то 111 , IШК перспдский царевич сел BepXOl\1 на деревянного 

коня, нажаА ГВО;iJ;Иl\. на He1l1, 11 конь по несся с царевичем ввыс'> И АстеА 

бе,зостаНОlJOЧНО так ДОАI 'О, что ПОЧТI! ДОАетеА до еОАнца. Царевич , ВИДII 

какая ужасная Cl\IepTb ждет его в ;этих небесных краях, СТЗА искать другой 

гвоздИl', и, наit,ll;Я и нажаlJ ~.eгo, ;iастаВИА КОНII спуститься на ,землю 

( рис. 38). 



РU.мс"uЙ nuсаmел,ь Овидии R своих «Метаморфщах» paccKa;ibJBaeT 
о герое «Фа;:Jтоне»), который реШИАСЯ на КОАеснице, ;iапряженной ~ОН8МИ, 

подняться на Нt'бо, но БЫА ни;зверГНJТ ВНИ;3 гр()]\юм с МОАнией Юпитера 

(рис. 39). 

Рис. 38. Полет персиДского царевича на волшебном 
Т,ОНО Т, солицу. 

Пуmеtuесmвttе АсmО.!tъфа на .!tyny при помщци ТЮАесницы и I\онеЙ. 

Ариосто в своем (~очинениIt «Неистовый РОАанд) uписывает путеше

ствие одного И;3 своих героев, Асто.Iьфа, на луну (pIlC. 40). 
«Едва солнце погрУ;3ИJIОСЬ в лоно ]lOд И пока;зался серп .JJHbI, как 

святоп угодник, евангелист "оанн, прика;за.I ПРIIГОТОВИТЬ IЮАесницу, пред

на;значаюшуюся для тех, которые ДОJIашы в();знестись ю\ небеса. В неи 

Илья поднимался в свое время над гора~1И Иуде". Четыре свето;зарные 

коня ве;ыи ее. Святой садится подле Астольфа, берrт повода и устреМЛflется 

в небо. Вскоре КО.lесница находится уже в области огня, ;зной которого 

умеряется присутствием святого мужа. Пронесшись ;:JТИМИ ;знойными про

странствами, они приБыАи в обширный мир луны, поверхность которои 

БАестеJIа, подобно светлой сталю). 

Возuесеuuе nроро"а И.дьn иа небо. 

В 4-и книге Царств (Биб.IИЯ) стр. 11-12, описывается, как И.IЬЯ 

был В;iЯТ на небо: «КОI'да они (Илья и Елисей) ШАИ и дорогою pa;iroBa
риваАИ, ВДРУГ ЯВИАась RОАесница огненная 11 JЮНИ огненные и ра;злучили 
их обоих, и понесся И,/Iья в вихре на небо. Елисей же смотреА и ВОСКАИК

HY,/I: отец мой, отец мои, КО,/lесница И;зраи,/lЯ и конница его! и не видеJI 

его /)О.4ее») (рис. 41). 

44 



Подuбныit же ПО.lет в кннжке г. ВеЧфИНСIЮГО «Арро-вчера, сегоft,НЯ, 

;ЗlIвтра». (Харьков, 1925. стр. 7), трактуется в COBpeJlleHHOM автору духе так: 

{(И llJСТИА пто-то; еще во время оно, паничеСIШИ САУХ, будто святон про-

РИС. 39. КатаСТРОфИЧССJ(ПЙ полет Фаэтона на ](ОНJlХ J' небу. 

!ЮJ;, по имени И.п, я, патается по небу на ПОАесницс. Темные неве;ки It 

чудаки повеРИАИ рТОМУ сдуху и тап рисова.1lСЯ у них в воображении пер

llbl!i ПОКОРII'ГеАЬ небес-И.IЫI (РНС. 42). 

45 



Путешествие к солнцу, луне н звездам в русскнх 
народных сказках. 

руссюп народных t;ка;зках путешествия lIа небо и;з.laгаютсн весьма 

прИ~IИТИВНО. Герои ска;ЮR отправ.lЛЮТСЯ туда II.lИ пешком, пли на I,оне. 

Приводим неСIШ.lЫЮ выдержеl, и;з подобных описании, ,заrНIствован

ных поз соч. А. Н. Афапасьева «НЯР')дные русские сказки». 

Рис. 40. Путешествие АСТОJЬфа с еванге.lИСТОМ Иоанном на луну при 
помощи I{олесницы и l(QнеЙ. 

СоJtlще, .llесяц n вIJРОIl-60рОUО6UЧ. (Том. 1, стр. 67. 1897 г.). Старик 

путешествует (пешком?) и СО.lНЦУ п месяцу, женатых на его дочерях. 

Ведыtа 1t солнцева сестра (IЬid, стр. 69). Иван царевич, спасапсъ 

от 8едьмы, скачет на коне J> теремам СОАнцеllОЙ сестры (;Зоря), которая 

отворяет оино, I'уда И въе,зжаст царевпч. ;:laTeM ВРДЫIa lIотребова.lа, чтобы 
Ц3J-Н'ВИЧ с ней шел на весы. «Если я перевешу-так я его съе~f, а если 

,он переlJесит-пустъ меня убьет!» Пош.ш; (вероятно на ,землю); сперва 

сеА на весы И8ан-Царевич, а потом и ведыиа ПО.lе,з.!Ia; то.lЫЮ СТУlllыа 

нргоп, тю, Ииана-Царевича нверх И подброси.lО, да с такой си.IOIO, что 
ОН прямо попал на небо, 1, солнцевой сестре и тереиа ... 
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Рис. 41. B 03 HfJCCHII C ПJ.!О[JOItа ИЛIIII на небо (по БиБЛ ИII ). 

PJlC. 42. Пророк Илья Iштастсн по небу (по ВСЧфIlНСI(оJI у). 
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lJfЩilCо-боzа111ЫЙ l' Васи.щи Бсссчасm1lыii (lbid. СТр. 241). В ПрИМСЧ3liПИ 
" fп()ft сказке п"п.Jожена другая... Царь II() Cbl.l3eT Д()fiрого . МО..l()дца 

i; CO..lHllV узнать, почему оно тр()е суток lIе светит. М()ЛОДС!! едет :к- cO.tНцy 

на коне, узнает : ВСС, что СМУ Н/IДО п возвращается обратцо. . 
)J{ар-nmut'(ш uRасu.л,uса-щtреlJна. ' (Idib. сгр. 267). В пр"мечании 

)( скаЗl>С раССllаЗl>Iваетея l\lн.юроесиfiскиft ]ЩРЮlНт, ЮIК: (.lI;обрыft : I\IO..Iодец, 

11 угоду своеП ВОЗ..lюб.lенноit, морской пзни, . пос~а..l зз тридевять згмель, 

где НО'lует СО.IПЦf'... Такой же Щ~l'ескзз есть и В ' южно-русскоft сказке 

о том, ЮIК ' «(Иван езJ.ИЛ в терем СО..lНЦIl, 1I0етр()снныП над еиним ~lOреМ1~ . 

Полет Ивануmки-Дура«а на Коньке-Горбунке. 

« Конь С ;з.НlТоЙ У;3ДЫ СОРПЗ.Н; II 

«(]РIIМО 1, c().IНЦY П()ДШШЗ.IСII» 

П. Ершuп .• 1\ ohek-ГорБУНОI(» 

П. Ершоп в CBOt;ft талаНТ..IJlвоit - сказке ((KOheIt-ГорGУНОRJ) ОПl:сыпаl~Т 

lIолет ИваНУIIIНJI-Дурака на Коньке-Горбунке на ..Iуну,J;оторая , ]\3!\ ('каза.lа 

ему Цар,,-.lI;гвица, приходится eit I\lзтеры(): 

аГоворит ему девица 

МесIIЦ-l\J3Т1. мне, (;О..lпце-брат») 

Рпе.43. Иванупii iа-llурачек едет на Коныtе-
Горбунке It М.ееI)ЦУ. . 

По ПРИIШЗу цар", Иван I'детн'а к()пьке к мссяцу (рис; 4.3) 
(КОНР" туда вбеЖIIЛ, 

((Где (11 слышзл стор()ною) 
«( Небо сходится С землею, 

, «Где крестьяНl\И .leH прядут, 
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« n РЯЛКИ нз нсбо кладут. 
«( Тут И ва н С зеМ.lеit прог,тился 

«И на небе 'ОЧУТИАСЯ, 

«(И поехал, будт() князь 



« Шапка на бок, подбодрЯ:сь. 

« ЭIЮ ДlIBO! ;эко дипо! 

« Паше царство хоть I,расиво, 
« ГОJl()РИТ коны,у Иван 

« Средь .lа;юрепых ПО.lJIН, 

« А !,ак с небом-то сравнится, 

«Так под сте.lЬКУ не годится; 

« Что ;зем.lЯ-ТО?. ведь она 

« Видишь, Вон где, на восток, 

«С.ювно светится ;заРНИЦil ..• 
« "ilit небесная свеТ.lица ... 

« ЧТО-ТО больно IlblcOKa?. 

«Так спроси.l Иван Конька. 

«f)TO терем царь-девицы, 

«Нашен будушеit царицы!» 

«Горбунок е1llУ I,РИЧИТ: 

«И черна-то и гря;зпа; 

«3lесь ;зеМЛIl-ТО голубая, 

« По ночам ;здесь со..{нце спит, 

«А полуденноii порою 

«А уж светлая какая! .. «Месяц входит ДЛН покою» ... 

« Посмотри-ка, ГорБУНОJ(, 

Иван приходит R месяцу и расска;зыпает e~IY про царь-Депицу (рис. 44), 
и ;затем; 

« ПОIСЛОНИIIШИСI>, как у 1\1 ел, 

«На конька Иван тут сеА, 

«СВИСТНУЛ, будто ВИТН;3Ь ;38атны"; 

«И пустился в путь обратныit.»-

Рис. 44. ИваНУШltа-ДураЧСJt разговаривает 
с месяцем. 
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Рис. 45. "Почему 60.188 не существует гениев, добрых "Оли злых , 
которые могли 6ы унести мепя на своих крыльях в эти стран

ные миры >. (Фор и Граффиньи). 

Г.iI А В А У. 

Полеты на духах. 

Полет Симона Волхва. 

,\ ббат (ИI,ар в своем сочинении «Dictionnai're genealogique, histo
rique et critique de l'Histoire SainteJJ расспа~ЫВllет, ЧТО «CIIl\IOH, же.lая 

j'б('дить императора Нерина (В 66 году по 1'. Х.) в сllоем МОl'ушестве, 
СЮJ)!НЛ, что он поднимется на небо на глазах Bcel'o народа. В на~lIачен

вое вреlllЯ I!Ce собра.lИСЬ п риеутствовать ПрИ СТОА" неоl)ычном lIВАении. 

Симон IЮ/i. НIIАСН , конечно, с ПОМОЩЬЮ нечистой СII.lЫ. НО св. Петр СИАОЮ 

СВОI'Й МО_1Итвы ра~гуши.l СИАЫ деllfОНОВ, и мап{к стреlllительно у"аА и 

pa~CIII.lCH на CMepTЬJJ. 

Путешествие милор.ца Сетова по семи планетам на крыльях 

oAHoro .цуха н на атомах. 

В 1765 году н Гааге выш.хо n свет н 7 TOlllaX сочинение Марии 

Анвы де PYMЫ~ под ВI.JшеУПОМЯНУТЫ1l1 :iаГАавие~J. Автор опиеывает 

путешестние аUl'J1иfl:СI\ОГО lIJИАорда Сетова и его сеетры МаНИ1\1Ы на П.llа

неты: Луну, МеркуриИ, Венеру, Марс, СОАнце, Юпитер и Сатурн. Путе-

. шествие совершается при помо!!!и гения, 3ахи;мя , кот()рый, для 06Аеl' че-
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ния IIОАета, обрщцает их во время перелета в мух, а ;l3тем, на Iшждоii 

планете придает им вид ЖИТР.1еii i3Toii ПАпнеты. К Юпитеру они Аетлт 

на группе цепких, СПАОТИIШIИХСЯ между собою атомах. 110 во~враще"ии 

на ~eM.нo ОIшзывается, что Манима не сестра Сет()на, а гр}'~инская прин

цесеа, и Сетон женится на пеtf. 

Полет Магомета в небесные страны на крылатом существе. 

В Корш,е, в, ГАаве VП, под ~аГ.швие)1 «Ночное путешествие», Маго

мет описы нает то, что он САышаА от бога втечение ночи, и начинает 

I'.ШВУ так: «Слана Тому, "то перенес, в продолжение ночи, своего слугу 

1I~ СRщgенного храма Меюш в oTAaAeHHbIii храм ИерусаАИЩ1) ... 
Эдесь говоrится () во~душноu путешеl~ТВИИ Магомета из Меккс"ого 

храма в Иерусалимскиii и потом чере~ семь небес к трону бога. Он БыА 

проведен чере~ небесные страны ангелом Гаврии.IO~1 на KpьыaTO~1 суще

стве Бора", которое, по Оllисанию преданиii, имело голову женскую, ту.1О

више лошадиное и хвост павлиниii. 

В первые времена ислами;~ма долго спорили о достоверности i3того 

случая; одни преДlюлагали, что ;1ТО во~душное восхождение было ничто 

иное, юш. видение, а др)тие утврржда.IИ, что то, что прои~ошло с ::\i]аго

метом, существенно телесно. Первое мнение основывается на свидетель

стве Моавии, спутника Магомета, считавшего всегда i3то путешествие 

видением, и Аiiши, СJПрУГИ Mnl'Ol\leTa, уверявшей, что Магомет IIсегда 

ночrвал дома. Но вследствие ненависти некоторых Cel{T, наПРИl\lер, шиитов, 
к ;атим лицаl\l, стали распростр:iнЯТЬСЯ мнения противныr. Таким обра~ом, 

одно и~ общепринятых верованиii, то, что STO было в деИС'l'ВП'l'е.IlbНОСТИ. 
При ;1ТО:\l прибаlJ.IЯЮТ, что ;1ТО п)тешествие, во "ремн которого Магомет 

видел семь небес и брседовал с богом, совершилось так быстро, что он 

нашел остаllленное и)l ложе совершенно неостывшим и горшок с RИПЯ

тившеiiся водой совершенно ПОАНЫМ, хотя при его ОТl1раН,IеНИII вода ГОТOIJа 

БЫJIа от "Иl1ячения пролиться. 

Путешествие миссионера на небо. 

Один средневековый мисссионер расеIш~ываА, IШК он попаА в такое 

место, где небо сходится с землей (рис. 46). 

Волшебный полет fнперболюса на планеты. 

В 1808 году в Париже ВЫШАО в свет сочинение Кофринп-Рони 

под ~аглаВИСl\'l «П)'тешествие ГиперБОJ1юса на планеты» •.. в 5 томах. Герой 
романа, Гипербо.IЮС, сын мага и персиан[{и, lIосещает ПАанеты, начинал 

с Луны и I(()нчая Сатурном, при помощи одного гения. 
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Полет ведьмы к звездам и чорта на ЛУНУ. Полет кузнеца Вакулы 
на чорте мимо звезд и месяца. 

Гого.ilЬ В своеП порести «Ночь перед Ро;щ~еством» описывает подет 

ведьмы" звездам (рис. 47). 
« Через трубу одноП хаты I'-Jубамн ПО)lаЛИJI ДЫl\) 11 ноше.1 ту"ею 

к небу, и, вместе с дымом, ПОДПЯJIась веДЬМlI nepXUl\I на меТАе ... ОЩI по(

нялась так высOlЮ, что одним ТОАЬКО черным IIJ1ТНЫШI;ОМ l\1C,;lbKlIJIa вверху. 

Рис. 46. Средневеltовый миссионер пришел в место, где небо сходится 
с землею. 

Но где ни показываJIОСЬ пятнышко, тю) звезды, одна за другоП, пропадаJIИ 

на небе. Скоро ведьма НlIбрада ИХ ПОJIныii рукав. Три ИJIИ четыре l'Ц!е 

бм'ст!'ди. Вдруг, с противной стороны, пока;за.IIOСI, другое пятнышко, 

'уве,)ИЧИJIОСЬ, стаАО растягиваться, п уже БЫJIО не пятнышко... и МОЖНО 

БЫJIО догадаться, что 131'0 чорт ... он нраJIСЯ потихоньку к месяцу (рис. 48) 
и уже ПIJ()ТЯНУJI-БЫJIО руну схватить его, но, вдруг, отдерну.il ее назад, 

как-бы обжегшись, пососад паJII.ЦЫ, заБОЛТlIJI ногою и забежаJI с другой 

-стороны и снова отскочил и отдерну.il руку. Однако же, несмотря на все 

неудачи, хитрый чорт не остаnп.l своих ироказ. Подбежавши, вдруг схва-
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ТИ.il он обеими рукаl\1И Щ'СЯ!.! , "/I"ВАJJЛСI, и ДJЛ пrРСКИДblIJ(!.iI el'o и;з одной 

руки JI другую, как МУЖИК. доставшпй I " О.,IЫllШ I'УЮ.ll\Ш огонь Д.ilЛ своен 

.ilЮ.ilьки; наконец, Пllспешн() спрята.il в карман н, как !iудто ни В чеll 

не Бы�lа.ilо,' ПОГlежа.f дальше». Дil.lее, он IJстречает ведьму и вместе е нею 

во;зврашаеТСII на ;зеl\I.ilЮ: ((Веды13 ... , ПОДIIIIIJШИ ру!,>! к верху, отстаВИАа 

ногу 11, приnедши себ/J в такое П().ilожение, как_ че.i[()JIек, .ilетлши!i на конь

JШХ, не дпинув ни 0. {ВИ1l1 СУСТilJlОI\I, CnYCTII
.ilаеь по JlО:ЗдУХУ, будто по Аедлной ПОIrатоп 

горе, и ПрIIМ() J! труб)'. Ч()рт тем же поряд

KOlll отправи.ilСЛ Jlслед ;за неИ ) .. , 
В ДPyГO~I месте, Гоголь описыJIет1' 

nO.JeT I{У;Jнеца В:шуды на чортс: 

Рис, 47. Ведьма похищает звезды. 

(Гоголь) . 
Рлс. 48. Черт похищает 

месяц (Гоголь). 

« Снача.ilа с.трашно пока;за.ilОСЬ ВаКУАе, особливо, когда поднл.IСЛ он 

от ;ЗСМ.ilИ иа такую высоту, что ничего уже не мог JiИдеть вни;зу и 

лолете.~, !ШI{ м}ха, под саМЬНl I\Iссяuем, так что, ес..ilи-бы не наК.ilОНII.ilСЛ 

немного, то :зацrПИ.iI-бы его шаш\Ою... Все бы.ilО видно, как ;звезды, 

соGравшись в кучу, игра.ilИ в ЖlIУРКИ). 
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Полет гусара к звездам. 

Пушкин, J! своем стихотворении «Гусар» описывает, как гусар, ВЫПИВ 

во.'lIнебного снадобья, ПОJIеТС.1 на шабаш веДЫf: 

5~ 

«СтреМГАав деч), .Iечу, дечу, 

« "уда НС ПО~fНю 11 не ;знаю, 
«Аишь встречным ;,ше;здочкам ИрIlЧУ: 

«Правеii! .. И на ;>емь упадаю». 



ГЛ А В А Л. 

Полеты по Библии и в ОККУЛЬТНЫХ сочинениях. 

Рие. ·19. Сфинке - еимвол О IИ'УЛ ЬТII ЗЪJЗ. 

Эпиграф. 

"Мистици;зи не насто.lЬМО у Aa.leH 
от ПО.lОЖl1те.lЬНЫХ наук, как ПО.lагают 

у'IЫ поверхностные, и математиче

ское во;з;зрение на ;законы И ЯВ.lения 

природы ПРJШО I1РИВОДЯТ ИНОl'да 

к МИСТИЦИ;З~IУ". 

К. Ф.I а м м а р и он. 
"Жите.lИ небесных миров", стр. 397. 

«И ес.lИ кто не умирает, iJТO от 
могущества ВО.lИ .Кто 1l0;шает сокро
венные тайны ВО.lИ и ее ~Iогущество? 
Сам бог есть ве.!.икаll ВО.lII, прони
кающая все своею напряженностью. 

И не уступа.l- бы че.lовек aHre.laM, 
даже перед С~lертью не СК.lОIIИ.lСЯ

бы , еС.Jи-б не БЫ.lа у него С.lабаll ВО.lII » . 

ЭДl'ар По «Jlигейя>, стр. 153. 

Все реАИГИИ при;шают, что душа чеАовека П()САе смерти ВО~НОСИТСJI 

иа небо, причеlll lIIесто, куда Иlllенно попадает душа, pa~Hыe народы пони

мают pa~HO. Например, i')скимосы верят, что души их ПОСАе СlIIерти пере-
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сеАЯЮТСЯ на АУНУ. По АРУГИМ верованиям .ангеАЫ УНОСJlТ на небо Ауmи 

умерших детей ИАИ приносят их С неба' на ;iеМАЮ (рис. 50). 

Полет иоrов на луну. 

По учению ИНАиtiскоit книги «БХ8-

гават-Гита» иоги ИАИ индиitские 

МУАрецы в И;:Iвестное время года мо

гут УАетать на АУНУ. 

Переселение душ на планеты 

по ученню Вед. 

В индийских старинных реАИГИ

O;iHbIX книгах «Ведах» говорится, 

что Ауша чеАовека, ПОСАе его смерти, 

идет на ТУ ПАанету ИАИ свеТИАО, ко

торое соответствует деАам чеАовеКlI, 

например, на СОАнце ИАИ Jl.УНУ. 

БиБАИЯ говорит нам о неСКОАЬКИХ 

С.llучаях ВО;:lнесения и живых Аюдеit 

па небо. 

Вознесенне Еноха на небо. 
Рис. 50. ,Он дУшу младуюв объятиях вес 

Для мира печали и слез». 1. «И ХОДИА Енох перед богом; и не 
стаJl.О его, ПОТОМУ что бог B;:IIIJI. его». 

(книга Бытия. ГА. У. стр. 24). 

(О АРУГИХ говорится «умер», а об Енохе «бог В;:IЯА его»). 

2. «Верою Епох пересеJl.ен БыА так, что не ВИАе.1 смерти, и не стаАО 

его потому, что бог пересе.llИJl. его, ибо прежде пересеАения своего ПОАУ

ЧИJl. оН свидеl'еАЬСТВО, что УГОДИА богу». 

(ПОСАание к Евреям. ГА. XI. стр. 5). 

Вознесенне Инсуса Христа на небо. 

ЕвангеАИСТ Марк в ГА. XVI СТ. 19 говорит «Господь, ПОСАе бесеАО

вания с аПОСТО.llами, ВО;:lпесся на небо и воссеА одесную бога». 

ЕвангеАИСТ .дука в ГА. XXIV СТ. 51 О том-же ЯВАении пишет «И 

когда «()н) БАаГОСJl.ОВАЯА ИХ, стаА отдеАЯТЬСН от НИХ и ВО;iНОСИТЬСН на 

небо». 

Наконец, в «деJlНИЯХ СВ. аПОСТОАОВ», 1'.11. 1, СТ. 9-говорится: «CKa;iaB 
сие, оп ПОДНЯАСН в ГА3;:13Х их, И оБАако В;:IЯАО его И;:I вида их». 

Художник Густав ,l(0Pi) И;:Iобра;iИА во;шесение Иисуса Христа на 

картине (рис. 51). 
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Рис. 51. Вознесение Иисуса Христа на небо. 

Телесное переселение Боrоматери на небо. 

В Биб.llИИ о с:и:ерти Богоматери ничего не говорится, и об обстонте.llЬ

-ствах кончины ее повествует .IIИШЬ свншенное предание. Так, во BTOPOl\l 
веке епископ сардикиflскиit св. Ме.llИТОН ;записывает ска;зание о те.llеСНОIII 

.пересе.llении ее на небо. В 14-111 веке Никифор l\а.ll.llИСТ собра.ll в cBoeit 
'«UePK08HOit историю) все подробности преданин об этом событии. 

Путешествие Кеплера во сне на луну. 

В 1634 году во 'Франкфурте ВЫШ.llО посмертное сочинение ;звамеви
'того aCTpOHOllIa КеП.llера под ;заГ.llавие~J «Somnium, seu opus posthumum de 
..Astronomia lunari». Книга эта БЫ.IIа и;здана сыном КеП.llера. Вот как 
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описывает КеПАер ПОЯВ,;lение ;ЭТОЙ книги: «В 1608 году я С.lучаЙно прочеА 
историю одной ;шаменитой чародейки Аибуссы и, СОГАасно совету, данному 

в j=}ТОЙ книге, л сначаАа УСИАенно в течение неСКОАЬКИХ часов р'а~МЫШАЛА 

о ~Be~дax и о .!l.YHe, а ~aTeM ;,JacRYA, и во сне испытаА ряд впечаТАений, 

lCах будто 11 бьы на Ауне. ~тим впечаТАенилм и посвящена книга. В ней 

автор описывает, как предстаВАяетсл окружающий мир че.ювеку, наХОДJцуе

мусл на Ауне. 

Путешествие души на луну. 

В 169l г. появи.IOСЬ сочинение Отца ,!\аниеАН «Путешествие В мир 

'!\ехарта», l'Ae автор, ПОСАедоватеАЬ идей ,!\екарта, описывает фантастиче

ское путешествие на АУНУ, причем удаАОСЬ оно ему, будто-бы, ПОТОМУ, 

что он узнаА у ,!\екарта дивныii секрет, как раздеАИТЬ душу с ТеАОМ, И 

как душа на время может покидать теАО, уноситься на Д<l.Iекие расстояния 

и потом возвращаться к своему Te.IY, которое 11 рТО время находится 

как-бы в УСЫПАении. 

«Наконец», говорит автор, «МЫ (он Н один его ДРУГ) напраВИАИСЬ 

R Ауне; мол душа испытываАа неСI\азанное БАаженство, возносясь в ВО;,Jдух 
и витая в тех неизмеРИМblХ пространствах, в которых, во время единения 

своего с теАОМ, она МОГАа носиться ТОАЬКО при помощи зрения». 

~кстазические путешествия в звездные сферы сонершаАИ также: 

св. аПОСТОА ПавеА (БЫА восхищен на третье небо), ,!\анте и Кирхер. 

Путешествие Данте по небу. 

,!\анте в сноем «Ра!'» (1300 год), paccKa;,JbJBaeT, что при ПОl\IOЩИ 

сначаАа ПОijта ВИРГИАИЯ, а потом его ПОДРУГИ Б!'атриче, ему удаАОСЬ сде

Аать ПОАет по небу и посетить Ауиу, ~lеРI{уриjj, Венеру, СОАнце, Марс, 

Юпитер, Сатурн, неподвижные звезды, ~~IПИ реи и пр. 

9кстазическое путешествие Афанасия Кирхера. 

В '1656 году в Риме ВЫШАО в свет соч. отца Афанасия Кнр хера 

«~кстазическое небесное путешествие»... В ;этой книге автор пишет, 

как он, под именеl\1 Теодидактиса, при помощи одного гения, КОСМИijАЯ, 

бы.! превращен в духа, и в таком виде, вместе с КОСМИj=}.!l.ем, посеТИА Ауну, 

ряд ПАвнет ВПАОТЬ дО Сатурна и до твердого неба (фирмамента). 

Путешествие души Сведенборга на планеты. 

Шведскиii ученый и мистик Сведенборг в своем сочинении «Al'cana 
соёlеstiа» «Миры нашей СОАнечной системы и миры ~Be,3ДHOГO неба; об 

их обитатеАЛХ, духах и <lнгеАах, на основании САышанного и виденного 

~ммаНУИАОМ Сведенборгом. 1758», ИЗАагает впечаТ.lения путешествия своей 
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~уши по П.lанетам Меркурию, Юпитеру, Марсу, Венере, Ауне и ;зве;мному 

миру. душа его, ";JIЯ совершения путешествия, от,,;е.lИJIась от теАа, которое 

оставаАОСЬ 11 СТОКГОJIьме. 
К. ФJIаммарион в своем сочинении «В небесап (стр. 83) говорнт: 

«Ра;зумеетсн, lI.ушевные СИJIЫ могут переноситься от одного мира к дру

гому, но, конечно. не всегда, не ве;3l1.е и не все. Такое перенесение 

подчинено и;звеСТНЫlll законам и УСJIОВИЯМ. 

Духовное путешествие по планетам и звеЗАам 

К. Фламмариоиа. 

Французскиii. астроном К. ФJIаммарион в другом своем сочинении «По 

воднам бесконечностю), описывает путешествие II.JШИ чеJIовека по разным 

ПАанетам и ;звеЗil.ам. При ~TOM он развивает СJIечюшее воззрение на при

рОil.У че.lовека. В че.ювеке сушествует три отдеJIЬНЫХ начаJIа: 1-0е-теJIО, 

2-0е - жи;зненная СИ.lа и 3-е - душа. душа соединена с тмом ч/'рез 

посредство жнзненноit СИJIЫ. Как TOJIbKO жизиь угаснет, душа по ~TOMY 

самому тотчас-же ра;юбшаеТСII с телом. Вместе с тем прекрашается также 

всякое непосреll.ственное отношение ее к пространству и времени. Необъя

сиимая СИJIа застаВJIяет тогда душу мчаться с непостижимоit быстротоit 

в небесном пространстве, причем быстрота ~Ta равна быстроте МЫСJIИ. 

Описанным спосоБОlll К. ФJIаммарион застаВJIяет читатедя СJIедовать 

за ПОJIеТОllI своеП МЫСJIИ и переносит его на раЗJIичные пданеты и звезды, 

описывая в YBJIeKaTeJILHOii фОРlllе виды и свойства различных миров. 

Способ перевоплоЧ!ения и переселения АУШ 
в Аруrие миры. 

К. ФJIаммарион в своем сочинении «МНОГОЧИСJIенность обитаемых 

1IIИРОВ»), ИЗJIагая историю развития учения о возможности обитаемости 

других, кроме зеМJIИ, J\IИРОВ, описывает доктрину, которую проповедует 

древнеitшая И;3 известных книг «Индусские Веды)), по котороП душа чеJIО

века может 1IIВOrO раз по смерти его переВОП.lошаться в других небес

ных телах, пересеЛIIЯСЬ в другие материадьные оБОJIОЧКИ. 

Астральные переАвижения человека в межпланетном 

пространстве. 

Учение оккудьтистов преДПО.lагает возможнос~ь отдеJIения от мате

риаJIЬНОГО те.ш че.lовека его астрального TeJIa, которое, преДСТI\ВJIЯЯ ИЗ 

себя чре;звычаiiно разреженную субстанцию, может ВО.lею чеJIОllека пере

носиться на да.lекие расстояния. Почему-бы ~тоП субстанции, изменяя 

по Ж('JIанию чеJIовека свою П.lОТНОСТЬ, не переноситься с ПJIанеты на П.lа

нету под В.Iианием отта.IКиваюшего деiiствия .lучеii света и под ".Iианием 

притяжения п.шнет? 
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Оккультный полет через пространство четвертого измерения 
на невндимую с землн планету. 

В. И. Крыжановская в своем OKKY,llbTHOM романе «Маги» (СПБ. 1902'. 
стр. 55), описывает, как герой романа, принц Супрамати, со своим руко
ВO/I;ите.lем, ,IIетучим rO.l,llaHAyeM Дагиром, ПОДГОТОВ,IIяюшим его к посвяше
нию в маги, совершает ПО,llет на П,llанету СО,llнечноЙ системы, невидимую 

с ;iем.lИ. ПО,llет бы,ll совершен И;i ШОТ,IIандского ;iaMK3, принаД,llежавшего 

Супрамати. ПредостаВАяем теперь C.lJОВО самому автору. 

«Когда наСТУПИJI вечер, rO,ll.laHAeu отве.l своего ученика в комнату, 

которой тот еше никогда не ВИД3.1 в своем ;iaMKe, и так тшате,llЬНО ;iапер 
;i8 собой дверь, что от нее не оста.lОСЬ и САеда, и стена Ka;ia,llaCb це.lОЙ и 

СП,llошноЙ. 

- «,здесь приготовите.lЬНIIЯ лаборатория Д.lя путешествия, которое 

мы преДПО.lагаем предпринять. BO;iAYX f)ТОЙ комнаты специа.lЬНО при

ГОТОВАен». 

Когда В;iОШ.lа Ауна, то Супрамати подробно ОСМОТРеА ее. i3TO БЫ.lа 
KPyr.laJl за.lа. Посредине ее СТОЯ.lО что-то вроде ]IIIВИ.llьона со стек.lЯННЫМИ 

стенами. ДаJlьше, в Г.llубине комнаты, видне.lСЯ бассейн: в центре его 

би.l фонтан, струя которого, при свете .IIуны, пере.lива.llа всеми цветами 

ПРИ;iМЫ. По указанию Дагира Супрамати ра;iде.llСЯ и В;iЯ.l ванну, и 

ПОС.lе нее приня.l отДагира пакет с одеждой, похожей на трико, CAe,llaH
ной И;i тонкои И мягкоii, как самыП мягкий батист, материи; при прико

сновении-же она ПРОИ;iВОДИJIа впечаТ.IIение п.llОТНОЙ ат.I3СНОП кожи. В одно 

мгновение ока трико п.lОТНО об.llег.llО его, при чем не ТО.llЬКО руки бы.llИ ;ia
крыты, но и ГО.lова, так что OCTaBlI,IIOCb открытым ТО.llЬКО .IИЦО. Тем не менее 

ОАежда f)Ta ниско.llЬКО не стеСНЯ,IIа движениii, но при всеП своеП .Iегкости, 
она бы.13 теП.lа, как мех, и ПРОИ;iВОДИ.lа во всем те.llе КО.lотье, как-будто 

И;i нее ИСХОДИ,II f).IIектрическиЙ ток. В обшем Супрамати чувствова.ll, что 

трико как-будто с.lИ.llОСЬ с его собственноii кожей, принявшеи cePO-СТ8,11ЬНОЙ 

цвет. В такоii-же костюм оБJIачи,llСЯ и Дагир. 

- «Мы Ha;iblBaeM f)TY материю «кuжей ДУХОВ», cKa;ia,ll Дагир. 13 тот 
костюм необходим д,llЯ того, чтобы проникнуть по В.IIадения мертвых

в пространство четвертого И;iмереНИЯ»,-ПРОДО,llжа,ll он, открывая одну И3 

стенок стек.IIЯННОГО П8ВИ,llьона, устроенную вроде двери, и "риг.laшая своего 

Аруга С.lедовать ;ia собою. Супрамати находи,llСЯ как-бы в стек.lЯННОЙ 

комнате, освешенноii нежным синеватым светом ,IIYHbl. Посредине СТОЯ.llи 
небо.lЬШОЙ стек.lЯННЫЙ сто.! и Ава крее.l8. На СТО.lе СТОЯ.lа открытая 

шкату.lКа, содержашая два бока,llа, наПО.lненные ДbJмяшейся жидкостью 

цвета сапфира и два темных куска, пока;iавmихся ему пряниками. 

- «Сядем и выпьем ;ia УСllех нашего путешеСТВИЯ»,-сказаJl Дагир, 

C8AJlCb в крее.lО. 
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С ~тими с.!овами ГО.!Аандец ~а.шом опорожни.! бокаА. Супрамати 

ПОС.lедова.l его ПРИМРРУ. Жидкость, которую он ВЫПИА, БЫ.lа похожа на 

огонь, но не ЖГАа, и вкусом напомина.lа старое, очень пряное вино; но 

что его ПО.lожите.lЬНО приве.lО в восхищение, так ~TO вкус темного теста. 

Охваченный приятной истомой, Супрамати откину.!ся на спинку 

креС.l8. 

СКО.lЬКО времени продо.!жа..!ось такое бессо~натe.tЬRое, ПО.lное неги, 

состояние, он сам не мог-бы ГCKa~aTЬ, НО, открыв ГAa~a, ОН увидеА, что 

по прежнему сидеА на Kpec..!l'. Дверь пави..!ьона Бы.la открыта, а' ~ 

порогом стоя..! Дагир, но Супрамати ПОК8~аАОСЬ, что он витаА над ~ем..!ею. 

- «Поiiдем! пора»!-ска~аА Дагир. 

Супрамати встаА, но почти тотчас-же вскрикну.l, потеряв равновесие; 

он подня..!ся на BO~ДYX и неско..!ько pa~ перекувырну..!ся. И чем БО.IЬше 

он стара..!ся стать на ноги, тем БОАьше опрокидыва..!ся; витая в воздухе, 

он кувырка..!ся и 01'бива.lСЯ, как утопающий. '. ( ..• Да.lее описывается, как 
Супрамати постепенно наУЧИАСЯ сохранить равновесие, и сравнивается их 

состояние с .lунати~мом, когда АЮДИ как-бы теряют свой вес). 

МОАодые АЮДИ ПОД()Ш.lИ к окну, которое Дагир откры..!, нажав пру

жину, скрытую В стене. си..!ьный порыв Bo~дyxa, проникший в комнату, 

СН8ча..!8 отброси..! их Ha~aд, а потом ув..!ек наружу. С минуту они кру

жи..!ись В Bo~дyxe. Вокруг них все свисте..!о, трещаАО и и~дава.lО стран

ные ~вуки. Вдруг, окружавшая их сероватая атмосфера pa~дaAacь с сухим 

треском, открыв громадное пространство, за..!итое красным, как зарево. 

пожара, светом. В то-же время до с..!уха Супрамати ДО.lете..!и хаотические, 

Р8~дражающие ~вуки, и т..!рнное веяние окружи.ю его момента.lЬНО, стеснив 

el'o дыхание. 
- «Что ~TO ~начит? Где мыJ?? - спроси..! Супрамати с УДИВАением, 

смотря на раССТИАавшуюся перед ним бесконечность,утопавшую в пурпур

ном свете. 

- «это ПРQстранство четвертого и~мереНИЯ-ВАадение бестелесных»

с У.lыбкоЙ отвеча.l Дагир. 

- «С..!едовате.lЬНО, в .t,анную минуту мы и~ображаем и~ себя нечто, 

вроде умерших»? 

- «Почти что так! Мы проникаем в их царство и испытываем 

впечат..!ение, подобно тому, какое испытывает душа, покидая те..!есную 

обо.lОЧКУ». 

Во время ~TOГO pa~ГOBopa могучее течение Bo~дyxa ПРОДОАжаАО УВ.lе

кать их со стремите..!ьноЙ быстротой... ..' (Осмотрев невидимый простому 
смертному OKKY.!bTHblit мир ~ем.lИ, Супрамати и Дагир отправ..!яются на 

невидимую с ~ем.!п ПАанету, где парь ..!арвов пме..! свою ре~иденцию. рто 

маАенькая умершая п..!анета со..!нечноU системы. Она очень б.lи~ка к ~eMAe, 

во темна иневидима ДАЯ АюдеЙ. Они быстро нес..!ись к ~Toii ПАанете). 

- «Мы приБАижаемся к иРАИ нашего (путешествия »-ска;заА ДаI'Ир,

(Видишь, тот громадныit черный контур? рто труп M8AeHbKoI'0 мира-
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нашего соседа, сущеСТ80вания которого наши aCTpoHo~fbI даже не подо

;зревают» ... 
Вдруг, Супрамати пока;lа.40СЬ, что его подхватил ВИХРЬ и со С8ИСТОМ 

стремительно увлекает Ky,.t;a-To. Затем ЭТО ощушение и~менилось, и ему 

ПОl(а~алось, что он куда-то па,.t;аР.т, притигиваемыii могучим током. Горячие, 

густые и насыщенные ;;!апахом тления пары охвати.ш его. Пот(:м это'т 

род сонливого оцепенении и полубессо~нательного состоянии рассеЯАСЯ, 

УСТУПИ8 место другому ошушению. Ему ка;lалось, что он стоит у окна 

пое~да-молнии и смотрит на неяспые и странные пеii~ажи, расстидавшиеся 

перед ним то в БЛ8.'l.но-~ел:еном, то в красноватом, то ,.t;аже в темно-фио.lе

товом полусвете. 

Вдруг он почувствовал: такоП неожиданныi(тол:чок, что ;,IaKpbI.1 гл:а~а. 

Движение остановилось. Они достигли цели своего путешествии, прибыв 

к ра~валинам гигантского храма на новоП пл:анете... . .. (OCl\IOTpeB пл:а

нету и повидав и побеседовав с ее обитател:нми, Дагир и Супрамати 

отправл:яютсн с нее обрllТНО на ~емлю). 

Дагир подннд своП же;ы-и В Bo~дyxe вырисовал:ся пы.IaЮЩИЙ ~HaK. 

В ту-же минуту с:Супрамати сделалось гол:овокружение, и он почувствова.l, 

как могучиii поток подхватил его и стремите.IЬНО увлек чере~ простран

ство. Скоро последовате.lьные тол:чки, другое освешение и ра~дирающал 

вибрацня дали понять Супрамати, что оин вступили В атмосферическиit 

пояс ~емли.. 

Вдруг он почувствовал неожиданный и си.Iьныii толчек, как-будто 

он наткнулси на что-нибудь, и полет остановился. Минуту спустя, 

Супрамати с удивлением убедился, что он находиться в хрустал:ьном 

павил:ьоне, который он покинул вместе с Дагиром, чтобы проникнуть 

в мир четвертого и~меренин. 

Точно CKBO~Ь туман видел: он, что павил:ьон был: теперь освещен 

ПУРПУРНЫl\1 CBeTOl\f, и помни.I, что выпил: кубок, стоявший на ('To.le. ГЛУ

бокая СОНЛ:ИJюсть овл:идел:а им и он потерял со~нание .•. 
Когда он открьа гл:а~а, он лежал на своей кровати 11 поня.l, что 

путешествие его (JJЮRЧИЛОСЬ. 

Астральный полет мага на звезду. 

l1исател:ьница В. И. Крыжановская в CBoe~1 романе «ЗаКОRодате.lИJJ 

(Пгр.1916. сТр. 328), дает описание, IШК оДИН И;l «В8.lIиких посвяшенных»

маг f)брамар и магини Пара ВО;lнесл:ись на ;,IBe;,lIIY. f)TO BO~HeceHHe происхо
ДЮIO с пданеты, КJда маги переСf>ЛИ.4ИСЬ С ~еМАИ, после ее гибеАИ. ВОТ 

как, по сл:овам В. И. К. происходил:о это ямение: 

f)брамар, ПОС.18 своеП дол:гоii, продол:жавшеiiся неСКО.IЬКО ,тысяч .lel' 
жи~ни, сообщает ученикам о своем УХОII,е: 

- «Иду Я на ;,Iпе;,lДУ, на;,lываемую нами ;,Iве;lДОЮ Магов, и вы, как 

и~учавшие небесную картин), ~HaeTe ее. Она всеГII,а ПОЯIIJlлетсл в такое 
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время, KOr,l;a ве.IИКИЙ миссионер, сын света, отдохнув Ta~1 и ПРИГОТОВJlСЬ 

К высокому назначению, сходит на ;'Iем.IЮ, чтобы воздожить на сеБJl тяже .. :ое 
одеяние шюти и принять кровавую, тяжкую кончину. Б.ШГОСАовенное 

свети.Ю 13ТО ниспошлет i\IПе .IУЧ и Я вознесусь туда» ... 
«Наконец, настаА YKasaHHblti: ;3брамарО1'I деш" и с наступ.lение1'1 ночи 

начаАИСЬ посдедние приготовдения. Маги, магини и все, YKasaHHble веАИ
IШМИ иерофантами, обдачпдись в беАые парадные одеяния, а потом выстрои

АИСЬ по обе стороны ДАиннuti: гаААереи, которая от врат СВЯТИАиша шла 

до уединенной ПАощадки в гранитных CKUAax, в недрах КОИХ БЫА вырыт 

подземный город. Там-же собрались верховные иерофанты. Посредине 

ШЮШ1ЦКИ наХОДИАОСЬ SOAoToe воsвышение, вокруг которого ПЫАаАИ ГОАубо
ваты е ОГОНЬКИ, U с четырех сторон стояди веАикие астрОАОГИ, умевшие 

говорить на яsыке СIJеТИJl. 

ОКОАО четырех часов ночи раскат грО1'Iа потряс стены подземных 

храмов, раСКРЫ-fИСЬ врата святи.шща, яркий свет ХАЫНУА изнутри и, 

;'IaTel\f, ПUЯВИАСЯ ;3брамuр, ОI_руженныii словно проsраЧНЫl\l паром. Ce1'lb 
дучей обра;'lова-fИ на ГОАове его как-бы свеРБавшиii IleHeJJ, на прекра~ном 
Аице его СИlI.Ш неописуемое выражение восторга и БАаженства, а к груди 

ОН ПРИЖИl\I3А магическиti: меч. НОГИ его не kaca-fИСЬ sемди, и он точно 

ПАЫА вдоль гаААереи, подобно ВИ,ll;ению, и все присутствовавшие CAe,ll;O
ваАИ ;'Ia ним. 

Поднявшись на площа,ll;КУ, ;3БРlJмар остаНОВИАСЯ, ндн, вернее, витад 

Ha,ll; SОАОТЫМ возвышениеi\l, а собравшиеся, тем временем, sапеАИ гимн 

веАичавого п строго· прекрасного нuпева. 

j(aAef' наСТУПИАа тишина, да и сама прИРОДU также kak-бу,ll;ТО СМОАКАа. 
В воздухе не чувствова.IOСЬ ни маАеiiшего движения; СТОЯАа роскошная, 

теп.ШЯ и б.шгоуханная ночь, и АИШЬ едва приметное потрескивание 

в Ы,ll;ава.Ш , что в воsдухе происходит нечто необычайное. ,затем четверо 

аСТРОАОГОВ sатяну.1И какую-то У,ll;ивитеАЬНУЮ песнь на сокровенном Jlsьше, 

понятном свеТИАам, и, B,II;Pyr, на саПфИРОВО-ГQАубом небе sажгдась яркая 

SBe;3,11;a, а И3 ГАубины бесконечности сверкну"' SOAOTOii дуч, которыП все 

прибдижаАСЯ, ШИРИАСЯ и задид 1моша,ll;КУ неnбыкновенным, ярко сверкав

шим светом. В BOS,II;yxe кишеАИ про:зрачные и свеТАые существа, ПОКРU

витеАИ 13'1'0" ;зеМАИ, духи сфер, наконец, четыре группы духов светид

САУГИ могущественного посвяшенного,-И четыре огненные Аенты, С.lивав

шиеся на груди ;36раi\шра, свя,3ывади его с ними. 

- «БАаГОАарю вас, высшие духи стихии за вашу верность, покор

ностъ и УС.lУГЮ). 

С минуту В30р ;3браl\шра 6.lужда.1 по собравшимся. 

«Привет вам, УЧИТеАЯ, дрysья, ученики, примите мою б.lаГО,ll;ар-

носты). 

« Иди на отдых, друг II неутомимыii труженник, в обитеАИ неи,3 
реченного)-прои;шес BepxoBHblti: иерофант, ПUДНИМUЯ руку. 

В ту-же МИНУТУ C.I08HO яркая МО.IНИЯ па.Ш на ;3брамара громадным 
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П.laменем и ,зажгла АУЧИ 61'0 венва. Присутствовавшие, ИСК.lючая .астро

.I0ГОВ и ве.lИКИХ иерофантов, па.lИ на КО.lена, и Г.lа,зам их преАстаВИАОСъ. 

страшное ,зре.lщ.Це. ,земное Т6.lО f)брамара сгоре.lО, а освобожденный 

.Iучистыii астра.l с ГО.lOвокружитеАьноii 6ыстротоП В,3ВИ.lся по ,зО.lОТИ

стому АУ чу. 

В тот-же миг ВСПЫ'(НУ.lО покрыва.lО одноП и,з магинь, и Te.lO ее упа.lО 

на ,3емлю, а и,з него выде.lИ.lась сверкавшая свеТ.lая тень, похожая на 

серебристую бабочку. рта Пара ПОС.lедова.lа ,за своим .Iюбимым У'lИТ6.lем. 

Минуту спустя видение поб.lедне.lО, свеТ.lые сушества растая.lИ в тумане 

и .Iуч угас. 

На ,30АОТОМ во,звышении остаАась .Iишь горсточка фосфоресuировав

шего пеП.lа, и ученики рбрамара с б.laгоговением собра.ш его в хруста.lЬ

ную урну, увенчанную крестом. 

Тело Пары не сгоре.lО, но оно стало .Iегко, гибко и сде.lаАОСЬ уди

витеАЬНО про,зрачно, придавая ему сходство с восковоП, испускавшеit свет,. 

статуеП. 

Оккультизм в межпланетных путешествнях. 

ААександр ЯРОС.lавскиii в своем романе-утопии «Аргонавты все.lен

Hoii» (Москва - Аенинград. 1926 г. стр. 155), описывая ПО.lет своих 

l'epoeB: Горянекого, его жены Елены и маАЬЧlIка MYJ\ca с ,зем.lИ на АУНУ 

в реактивном радиевом аппарате, между прочим ставит своих героев 

в ,3атрудните.lьное ПО.lожение, когда они, по прибытии на АУНУ, необъясни

мым обра,зом АИШИ.lИСЬ своего ,запаса радия и не ,знали, как им вернуться 

на ,зем.lЮ. По в 1')10T момент Е.lена впадает в транс. Аицо ее, не в,зиран 

на широко раскрытые ГАа,за, БЫАО как у спяшеи и просвечива.lО, как-будто 

внутри ее освешаАИ. 

Подчиняясь чьему-то ,зову, она пове.lа мужа, как во сне, в одну И$ 

пещер, где наШ.lа в сосуде радиii, KOTOPbIii И пере,t,8ла мужу. 

И ОН ПО.lУЧИЛ его и,з рук Е.lены каким-то нево,зможным, ска,зочным 

обра,зом. «И.lИ, может быть, ОККУАЬТИСТЫ правы и. нереальное, сверхчув

ственное, сушествует? Вдруг на темно-ро,зовом граните ПОЯВ.lяются обык

новенные русские буквы, отливая ,зО.lотом:-«Пе боiiси, и не дух, не при,з

рак! .. я такоii-же живоп, МЫС.lяшиii, радуюшиiiся, как и ты! ТО.lЬКО я 

старше тебя, на много старше: ведь мне уже БОАее десяти тысяч Ает! 

Н говорю с тобоii с отдаАеннейшего мира и помогаю тебе, ибо мы с тобой

О,l;НО. ПО мы УПМИ неи,змеримо, неисчис.lИМО вперед по сравнению с вами, 

,земные братьи. Я могу де.lать радиii СКОАЬКО угодно, но I')TO не важно! 
есть иные СИ.lы, неИСЧИС.lимое КО.lичество СИ.l, часть которых и вы, 

когда-нибудь у,знаете, которые неи,змеримо могущественнее радия; все 

ОНИ-ПРОЯВ.Iение одноП мировоii СИ.lы, которую ,знаем мы. С помошью 

I')TO" СИ.lЫ Я ра,зговариваю сеitчас с тобоii на расстоянии, которое свет 

llробегает в сотни МИ.l.Iионов .Iет ... 
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П.шнеты не живут отде.lЬНОЙ жи;шью-все они свя;заны между собой 

ве.lичественнеЙшею СИ.lОП тяготения, сушностъ котороП ДО.lI'О еше будет 

непонятна вам. Кроме того, свет постоянно течет между ними, как КРОВЬ 
в органи;зме. Движение света-поистине кровообрашение все.!енноИ; те.lа 

ПАанет обмениваются .IIучами, как поцеJIУЛМИ... Тончайшие неУJIовимые 
ПЫJIИНКИ - ;зародыши ЖИ;3НИ и бактерии - переносятся световыми .IIучами 

в СИJIУ .IIучевого даВJIенил с одной ПJIанеты на ДРУГУЮ-П.lанеты оп.llОДО

ТВОРJlЮТ друг друга. 

у вас есть индийская .IIегенда, что рис и пшеница упаJIИ С неба,~ 

это верно: не ТОJIЬКО рис и пшеницу, но много, много других подарков вы 

ПОJIУЧИ.llИ с других П.llанет, но БО.llьше всего вы по.!учи.!и с нашей .IIуны, 

l'Ae бы.!и уже ра;зумные сущеСТВlI и циви.!и;зация, когда раскаJIенная МО.llо

дая ;зеМJIЯ БЫJIа еше маАенъким СОJIнцем. 

Как ТОJIЬКО нача.lа остывать ;зем.lЯ, сейчас-же на JIуне ПОЯВИ.lИСЬ 

сме.llьчаки, которые на аппаратах, подобных твоей ракете и на других, 

устройство которых БЫ.lо-Бы тебе непонятно, отправи.lИСЬ туда. OJHaKO, 

и ДАЛ них БЫ.lа тяжеАа борьба со стихией. .. и много погибаJIО их, 

особенно от ;земных бактериff. 

Но снова и снова JIете.lИ аппараты с .IIуны на ;зем.IIЮ и, наконец, на 

ней утверди.lИСЬ ПРИШeJIЬЦЫ: ;зеl\IJIЯ стаJIа как-бы КО.lониеii JIУНЫ. 

Ваша .IIегенда об Адаме не JIишена основания, и когда ПОЯВИ.lась на 

;зеМ.IIе чеJIовекообра;знал обе;зьлна, на ней уже БЫJIИ ЦИВИJIИ;З0ванные .IIун

ные выходцы и две породы ра;звива.!ись параJIАеJIЬНО. 

Однако, с течением времеии перед житеJIЯМИ JIУНЫ ра;:lверну.lИСЬ более 

ве.!икие и БОJIее интересные перспективы; сообшение с ;зеМ.lеЙ прекрати.!ось и 

о ней стали ;забывать, и ста.!и совершаться на нее .!ишь редкие экспедиции. 

Миф перуанцев о lJежном БJIедном боге Гветцаге, скандинавские 

сказанил и саги о свеТ.lОJIицем БЭ.lьдуре, китайские мифы о ПРИ.llетаюших 

с .IIуны драконах-есть воспоминание о них. 

Почти ве;зде и всюду ВЫСОКОЦИВИJIизованные пришеJIЬЦЫ становятся 

во ГJIаве. Они порождают древние КУJIЬТУРЫ. Почти одновременно 

в АТ.lантиде, Китае и Египте ПОЯВJIЛЮТСЛ пар, аЭРОПJIан и ЭJIектричество. 

Их тогдашние ЦИВИJIи;зации почти равняются вашей, но НОСИJIИ БОJIее 

И;30.llированныЙ хараlпер. Ваша легенда о божественном происхождении 

ВJIасти относится к этой f)похе. ТИТУJIЫ фараона и богдыхана-«сын неба» 

тогда понимаJIИСЬ БУКВ8.1ЬНО, ибо ОНИ и их БJIижаiiшие помошники БЫJIИ, 

деЙствите.lЬНО, не;земного (JIУННОГО) происхождения и они сами и все 

окружаюшие еше помни.!и об f)TOM ••. 
Две расы у вас Hh ;зеМJIе: одна простал, грубая, ;земная, рождаегсл, 

живет и умирает, вел погруженная в повседневную ;заботу, ,ll;умаюшаJl 

ТОJIЬКО о ней; но смутное воспоминание о родной ПJIанете еше сохрани.IOСЬ 

у АРУГОЙ: оно ;застаВJIяет ;засматриватьсл на ;iве;3АЫ, оно ТОJIкает на С.I8Д

кое бе;зумье, оно наЧf'ртаJIО гордую надпись рим.!ян «8ic itur ad astra», 
г.!асяшую, что путь КУJIЬТУРЫ ве,ll;ет к ;зве;3,11,ам ... 
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Не УДИll.lпiiся, что пиш~' ;iдесь на твоем родном языке: корень Л;iЫКОВ 

один ДАЛ всей нашей ПАанетной систе~JЫ, и я пишу мыс.lИ, об.Iекая ИХ 

в буквы понлтного тебе ЩJьша, ПОАЬ;iУЛСЬ ~нергией, неИ;iмерш~1O быстрей

шей света, подобной тяготению-щце неИ;iвестной вам на ;ieMAe. 11 со

обшаюсь с тобой И;-I даJII,нейших прострапств, и живем мы па более пре

храсных ПАанетах. 

Ауна С.lужит пам .IИШЬ СRлаДОЧНЫlll пунктом, КОСi\lичеСRОЙ гаванью,

временным к.шдбищем Д.lЛ тех И;i нас (1\lbl ведь давно победи.IИ старость 

и смерть), хто ;iахочет ОТАОХНУТЪ непаДОАГО от ЖИ;iНИ, устав от бессмертия, 

чтобы воскреснуть в грядушем. 

Когда-нибудь, брат :мой, и вы победите старость, смерть, простран

СТВО и времл и будете на самоцв/'тных, играющих - планетах - СОАнцах 

вместе С нами, ибо и вы тоже -граждане всеАенноН. 

Ты первый начаА победу над 1\lеЖПАанетным простравство:м, ты пер

вын ПРИ.lетеА к нам; возвращаiiсл на зеМАЮ, пусть за тобой кинутсл сотни 

новых ракет, сотни новых lюраБАей к первой ДАЛ вас станции в простран

стве-Ауне, и дальше-к ;звездам и co.lНцa:м, на необо;зримые пространства 

вселенной; знайте-нет у вас врагов, кроме СI\Iерти, пространства и вре

мени и, победив их, вы оргаНИ;iуете Аюбовь. 

Торжествуй-же над природой всегда и ве;iде! В ()кеане все.rенноЙ 

мы ожидаем вас! Прощай, брат мой! Привет зеllме»! 

Еще мгновение дрожали ;iОАотые буквы на граните и пропаАИ 6ес

С.lедно, точно ВОШАИ в камень •.. 
ЕАена ушла обратно все с такими-~е широко рас"рытыми гла;iа;}(и, 

по прежнему бе;iМОЛВНО ... 
Затем, САОВНО очнувшись, cpa;iY потеряв неживую 1I1еханичвость 

движений, Елена КИНУАась к Горлнскому: 

- «Что ~TO? Где мы?. Сейчас Л виде.I3, 6YII.TO иду, иду без конца 
в светящl'МСЯ хрустальном ;iaMKe?. 

- «Ты и была там, МИАаю)-серье;iНО сказа.1 ей ГоранскиЙ. пока;iЫ

вал футллр с радием, и раеСШ1,заА ей происшедшее ... 

Полет астрального тела человека на Марс. 

~дгap Б~рроуз в своем романе «Дочь тысячи дж~дда1ЮВ» (Марсиане), 

описывает, как капитан Джон Картер попаА на Марс, и какие с ким бы.IИ 

та1ll прикдюченил. 

Во время ПJтеШ('СТВЮI в Америке, в Арид;юне, Картер ОЧУТИАСН 

в странной пещер", где его охватила дремота. Продо.lжаеl\l даАее рассказ 

Б~ррОJЗа САuвами Картера: 

- «Моя сонливость ]ll"e усилива,IaСЬ. Я деАа" нсче.lовеческие усилил, 

чтобы JJe ;iaCHYTb. Наконец, я ;iашаталсл как ПЬННЫЙ, прислони.IСll 

R боковой етене И, как сноп упа.I на ;,Jем.IЮ ... 
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Вне;iапно ПО,ll,НЯ.IOсь в пешере страшное рычание. ~тобы.л страшныit 

У,II,ар по моим напряженным нервам. В нече.ловеческом УСИ.4ИИ я ПОСТ8-

р8.1СЯ сбросить с себя !llOe оцепенение. ~TO БЫАО не фи;шческое УСИ.lие

ве,ll,Ь я не мог двинуть ни О,ll,ним ЧАеном!-а УСИ.lие всей во.IИ, всего УМ8 

и всех нервов. И что то С.4УЧИ.lОСЬ! Н ПОЧУВСТВОВ8А .4егкор ошушение 

тошноты, ;iaTeM еИ.lьное напряжение, kak-бу,II,ТО от БО.llьшоit стаАЬНОЙ прг 
жины, натяну'l'ОИ внутри те.lа, и чере;i минуту я СТОЯА ПРИСАОНИВШИСЬ 

К ПРОТИВОПО.lожноit стене пешеры, потрясенныit и В;iВО.lнованныЙ И был 

не в СИ.lах ОТ,II,ать себе отчет В ТОМ, что ПРОИ;iОШАО. 

Аунный свет СТРУИАСЯ в пере,ll,НЮЮ часть пешеры П я УВИ,II,еА пере,ll, 

собою мое собственное теАО. Оно .Iежа.lО все в том-же ПО.40жении, 

вытянутое на no.lY пеш еры с г.!а;iами, оБР8шенными к ВЫХО,ll,У И С не

ПО,ll,вижно протянутыми руками. Н посмотреА с ,ll,иким И;iУМАением на 

него и ;:JaTeM на себя. Там я .IIежа.l О,ll,етый, а ;:J,II,CCb я стоя.l совершенно 
ГО.lыП. 

Перехо,ll, от О,ll,НОГО состояния К ,ll,ругом)' ПРОИ;iошеА так внезапно и 

так -неОЖИ,ll,анно, что первое время я не мог ни о че!ll другом ,ll,умать, как 

об I}T01ll странном преоБР8жении ... 
н нево.!ьно ПО,ll,оше.! к ВЫХО,ll,У JI ВЬШО.ll;:J И:,\ пешеры и вста.l, погру

женный в СО;:JеРЦIIние ,ll,а.llСЙ Ари,ll,ЗОНЫ, 8 ;:JaTeM В;iГ.lЯНУ.l на небо. Мириа,J;Ы 

3Be;:J,II, тихо MepUII.IJl, доilOАНЯЯ во.!шебную Rартину ;:Jемного .!8Н,II,шафта. 

Векоре мое внимание бы.,ю ПРИВ.lечено крупной ;:Jпе;:JДОЙ с красноваТЬПI 

от.ливом, сиявшей В,II,а.lИ. ~TO бы.ll Марс; Г.lЯ,ll,Я на него, я почувствова.l 

на,ll, собой ВАияние Rакой-то СИ.llЫ. 

Не ;:Jнаю почему, меня всегда ВАек.IIО к ПАанете ... 
Может быть, 111 не, как воину, нраВИАОСЬ ее Н8звание, ,ll,анное eit 

в честь бога вовны. Так и.ли иначе, но она И;iАуча.llа какое-то очарование. 

Н ста.ll на выступе высоко на,ll, ;iеМАей и мне Ka;:Ja.lOCb, что я С.llышу ее 
ПРИ;:JЫВ чере;i бе;iмерные JJ;а.lИ. Марс маНИА меня; притягивая к себе так, 

как магнит притягивает Ч8СТИЧКУ жеАе;iа. 

Стрем.!ение к ,ll,а.llеRОЙ ;iве;iде ОВ.IIа,ll,е.lО всем моим сушеством. Н ;ia
кры.! r.lla;ia, протяну.! руки по напраВАению к Марсу и почувствоваА, как 

с быстротою мыс.lИ меня ПОТЯНУАО ввысь п неИ;iмеримое ВО;iJJ;ушное про

странство. Наступи.lО 1IIгновение необычаiiного xO.loJJ;a JI ПО.lнеiiшего 

МР8ка ... 
. . . открыв l'Aa;i8, я )'ВИДеА странный и УНЫ.lыЙ .IаН,II,шафт. Н ;iпа.l, 

что нахожусь на Марсе. 

Н ВИ,ll,е.l вее так реа.lЬНО, так ясно, что я ни pa;iy не ;:Ja,ll,aA себе 
вопроса, СП.lЮ-АИ я И.lИ нет. Я ;iH8.11 наверное, что I}TO не сон, а явь. 

)Ioe внутреннее СО;iнание утвеРЖJJ;а.lO, что я на Марсе. Я в fjT01ll был 
также убеЖ,ll,ен, кик вы убеждены, что наХО,ll,итесь на ;ieM.le ... 

ПОС.lе JJ;.IИННОГО ряда ПРИК.lючениЙ на Марсе в ПРОJJ;О.lжение 10 .IIет, 
Картеру _вьша.lа ;iа .. ача спасти Марс от иеJJ;оетатка rOJJ;HOrO ДАЛ дыхания 

BO;:JJJ;yxa. 
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.ilАЯ ~TOГO, ОН С БОАЬШИМИ ;затруднениями достиг остановившеtiся 

фабрики, вырабатываюшеti ~TOT ВО;3дУХ, с трудом ОТКРЫА ее двери, но 
,t;аАьше, обеССИАев, идти не мог, а упа.1 и видеА, как его спутник~ марсия
нин, пошеА даАьше; сам же он потеря.II: со;знание •.. 

. • • «Бы.ll:О уже темно, когда я OTI'PbIA ГАа;за. Странная жесткая 

ОДf'Ж,/Щ покрыва.ll:а l\loe TeAo-одежда, которая ;захрустеАа и рассыпаАась, 

когда я усе.ll:СЯ. Я ошупа.ll: себя с ГОАОВЫ дО НОГ, я БыА одет, между тем 

как я БыА ГО.ll:ыП, когда я упа.ll: у 1'яжеАоti диерff. 

Чере;з неБОАьшое отверстие я виде.ll: перед собою ма.ilенькиti кусок 

неба, освешенныti .ll:уноП ••. 
я поспеши.ll: выiiти на свежиti ВО;3ДУХ и, ока;завшись на у;зкоП тропинке, 

6ЫА поражен открывшимся передо мною небом: передо мною БыАa ДОАина 

АРИД;З0НЫ, и я СТОЯА на тоti-же тропинке, С которой десять Ает тому на;зад 

<JMoTpe.l на Марс» ... 
ВтороП роман ~. Б~рроу;за «Боги на Марсе» ;заК.lючает в себе опи

~ание того, как Картер, при помоши того-же способа, вновь перенесся 

на Марс. 

Естественный полет человека. 

В. Крыжановская в своем po~!aHe «На соседнеП ПJIaнете» (Марс), 

описывает САедуюшим обра;юм ПОАеты че.Iовека бе;з всяких приспособ.ilениti: 

1. Атарва (маг) сдеАаА ;знак рукоП и в ту-же минуту стаА ОТДеАЯТЬСЯ 
от ;зеМАИ. Тихо покачиваясь, он ПАЫА по во;здуху,поднимансь все выше 

и выше и, наконец, исче;з в окутываюшем сумраке ночи. 

~TOT полет происходил в одном И;3 уGежиш ма('ов среди Гималаiiских гор. 

2. др,угоП ПОАет ПРОИСХОДИА па Марсе. ЖИТеАИ одноП И;3 оБА<Jстеit, 

<Jе.ll:ениты оБАадают способностью подобного ПО.ll:ета. 

- «На ПАошадке КРУЖИАИСЬ, вытянув руки, неско.ll:ЬКО МО.шдых 

девушек и юношеti, потом они ПОДНЯ.ll:ИСЬ на во;здух и ПОАетеАИ ВДО.4Ь 

<JKaA, а другие .ll:егко и грацио;зно, как бабочки, СПУСТИ.ll:ись ВНЩ!. 

- «Мы, так ска;зать, СРОJ.ни птичьеii породе,-смеясь ска;заАа Амара 

(героиня романа), наш скеАет, по своему строению, похож на ске.ll:ет птицы, 

а наши .ll:егкие приспосоБJIены к ра;зреженному ВО;3ДУХУ высоких САоев ..• 
Ра;зумеется, мы не можем летаТh н ПО.ll:НОМ СМЫС.ll:е ~TOГO слова, но, 

де.ll:ая руками праВИАьпые в;змахи, мы можем витать в во;здухе и подни

маться на ДОВОАЬНО ;зпачите.ll:ЬНУЮ BbICOTJ». 
С ~тими САовами она, как пух, .ll:егко ПОДПЯАась па ВО;3ДУХ и В;3АетеА3 

на бо.ll:ЬШУЮ высоту. 

Естествениый полет человека. 

Францу;зски!i астроном К. ФАаl\Iмарион в своем сочинении «По ВОА

нам бесконеЧНОС1 П», с.юнами духа J1юлtеuа дает с.ll:f'ДУ ЮЦJ;I' е описание ПО.ll:ета 

~гo при его предшествуюшем ВОИАошении па одпоii И;3 П.ilанет в со;зве;здии 

Аевы. 
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- «На ПАанете Девы мне САУЧИАОСЬ Аетать так-же часто, как и ходить. 

Н не нужда.lСЯ ДАЯ f=)TOfO ни В каких ВО;ЦУХОП.lаватеАЬНЫХ приспосоБАе

ниях, хотя там у меня, как и на ;зеМАе, не БыАo КРЫАьев. Н АетаА, рас

секая во;здух руками и ногами, подобно тому, IШК деАает f=)TO П.lовец, когда 

он ныряет и ПАавает под водою. Г АЯДЯ на то, как я Аетаю, я вижу 

совершенно явственно, что не употреБАЯЮ ДАЯ f=)TOrO ни КРЫАьев, ни 

архимедова винта, не говоря уже о каком-нибудь во;здушно~ шаре ..• 
Когда мне угодно Аететь, я оттаАкиваюсь вверх, как-бы СИАЬНЫМ ПРЫЖКОМ, 

и, ра;здеАЯЯ руки, ПАЫВУ, НИСКОАЬКО не УТОМАЯЯСЬ, по во;здуху, САучаетсJl', 

что в;зобравшись пешком на вершину крутои горы, я прыгаю оттуда прямо 

вни;з, держа ноги П.lOтно прижатыми одна к другоп, и ;затем, мед.lСННО 

опускаюсь по НЮ,.I0ННОП АИНИИ в каком мне удобно напраВАении до тех 

пор, пока снова не становлюсь на твердую почву. САучается также, что 

я Аечу по во;здуху, меДАенно описывая восходяшую спираАЬНУЮ АИНИЮ, 

подобно ГО.lубю, во;зврашаюшемуся в ГОАубятню. 

Представьте-же себе, что во время ;земного моего ВОП.lOшения я 

видеА многие сотни и тысячи ра;з во сне, будто АСЧУ ПО во;здуху совер

шенно таким-же обра;зом бе;з всяких усилии, естественно и бе;з всяких 

приспособ.lениИ. 

Межпланетная психо-маmина В. Гончарова. 

в 1924 г. в Аенинграде ВЫШt'А в свет фантастическиii роман В. Гонча

рова в двух частях под на;званием: I-ая часть «ПСИХО-l\l8шина» и П-ая часть 

«МеЖПАанетныii путешественник», 
В f=)TOM романе автор описывает путешествие в 1922 году некоторых 

житеАеii ;зеМАИ на Ауну, Венеру и на другие планеты, как нашеii солнечноii 

системы, так и других миров. Для nO.leTa ИМ предложен межпланетныи 
корабль на;званныii «психо-машиноii», работа и )стропство которои ;заКАЮ

чается в с.!едуюшем: 

ПРU1lЦUn noл,ema. ~нергия, приводяшая в движение машину, И;З.lу

чается ПИАОТОМ и;з ('го нервно-мо,зговоii системы, иными САовами, ее 

источником САУЖИТ психическая СИАа че_lOвека. Автор приводит четыре 

примера, наг.lЯДНО ИАлюстрируюшие дока;заТ('АЬНОСТЬ наАИЧИЯ f=)Toii СИАЫ: 
l-ыи nри:мер: ястреб, падаюшии с неба на добычу, прнчушуюсн 

в кустах, падает благодаря своему же.дД1иtю быстрее, нежели падаА-бы 

с тоii-же высоты убитыii нстреб; 

2-0и nJHUttep: когда чеАовек бросил камень в цеАЬ, он подается вперед 
и как-бы ПОСЫАает ВСАед камню свое .жела1lие направить его скорее к це.lИ; 

3-ии npu.~tep: вы УРОНИ.lИ стакан и не успели его подхватить, но вы 

.м'ыtл,еuuоo стараетесь его ;задержать, и f=)TO как-будто ;задержинает его падение; 
4-ыи nри:мер: поднятие индиiiского факира на во,здух. Факир, опираясь 

на сосредоточенное виимание .зритеАеii, напрягает свою вол,ю и подни

l\lается вверх. 
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в психо-машине устанаВ.lивается особыи ~JaГНИТ, у.Iaв.lИвающиii 

ВО.lНЫ мировоii ПСИХО-,9нергии, а ~a неимением ее в данном месте, она 

может ~аряжаться ,9нергиеii ПИ.юта JI тем си.Iьнее, чем СlI.lьнее его ВО.lЯ. 

Устройство ncuxo-:\lаuluuы. Внешниii вид ее сигаро06ра;iныii, сде.lана 

она И;i бе.lОГО ненагревающегося мета.l . .ш (рис. 52). Она ПОГАощает ,9нер

ГИЮ Аюдеii в свои аккумуляторы, имеющие вид четыреуго.lЬНЫХ ящиков 

С аАдюминиевоii обшивкоii, раСПОАоженные в ряд ПО обоим бокам машины. 

ОТ НИХ ИДJТ провода к особому аппарату, похожему, БАагодаря своему 

РУПОРУ, на граммофон. дАЯ напраВ.lеНИII в ПУТИ САУЖИТ (шсихо,компас», 

Рис. 52. }Iежпланетная псих()-маrnина Гончарова. 

например, ПАаток какого-нибудь чеАовека. Если ;:IaC,"H,/Tb ,9тот п.шток 

в четыреУГОАьныii стеК.lянныii ЯЩИК, имеющии внутри стеКАянныii-же 

шар, пустой в середине и со СТРМКОИ, то посдедняя будет пока~ывать то 

напраВАение, по жоторому нужно Аететь, чтобы дог,тичь ,9того .Iица. 

Обычно, при даАЬНИХ ПОАетах, машина работает психической iшергиеи 

мира, но ,9та ,энергия снаЧЗАа чере;i рупор проходит в MO;it' ии.юта, 

ПОСАедниii ее концентрирует на мыс.Ш о стреМАении к И;iвестному ЛИЦУ, 

И тогда машина движется. Д.ШНН машины ОКО.IO 5 метров, диаметр-
2 метра. Внутри, кроме двух рядов аККУМУАЯТОРОВ, прикреПАены К стенам, 

по три в каждоii, стеI\Аянные сосуды, наПОАненные MYTHoii ЖИДI\ОСТЬЮ. 

~TO Ilриборы ДАЛ вырабатывания КИСАорода ДАЯ дыхания. 

В машине другого, БО.Iее совершенного типа, вместо l'раммофоно

обра;iНОГО рупора сдеАано иное устроИство. Пи.ют одевает КОАЬЦО, к ко

торому с обоих сторон идут проводники от аККУ&IУЛЯТОРОВ, где хранится 

психо-.3нергия. ПОСАедняя собирается так-же, как и раньше. ОТ переднеii 
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выпук.lOсти КОА:ьца тянется ординарныli проводник; он выходит И,3 машины 

и там распадается на це.IУЮ сеть БОАее меАКИХ по диаметру проводников; 

ПОСА~дние окутывают снаружи всю оБОАОЧКУ машины. Перед В,3Аетом 

ПИ.lOт принимает сосредоточенныD ви"" напрягает свою ВОАЮ и машина 

поднимается. 

-& С правоD стороны ПИ.юта находится аппарат, отмечающиii высоту 

подъема, а с Аевого-регистрирующиii скорость. 

По.!tеm. Быстрота ПОАета равна и даже больше скорости МЫСАИ. 

Путь от зеМАИ дО АУНЫ проDден в неСКОАЬКО минут, расстояние от Венеры 

до зеМАИ покрыто в три часа. При полете в межзве,3дных пространствах 

приходится спускаться на встр~чных lI.шнетах ДАЯ зарядки психо-аккуму

~яторов, что Аегче деАать там, где обитатеАИ более КУАЬТУРНЫ. 

БОАее сильная машина можеl' проDти .4 МИААиарда КИАометров 

в 5 минут. 
3аК.!tючеuuе. Во всем романе внимания АОШЬ заСАужпвает идея ИСПОАЬ

ЗОБания психическоD i')uергии. В i')TOM отношении идут опыты, но пока 

никаких, применитеАЬНЫХ к практике полетов, реЗУАьтатов нет. 

о телепатии. 

Многие ученые и исследоватеАИ давно подмеТИАИ факты передачи 

МЫСАеВ на расстояние. Повидимому, МЫ здесь имеем дело с передачеD 

некоторои i')uергии, источником котороВ ЯВАяется чеАовек, и которая 

подвергается в uастоя!.Цее время f)кспериментаАЬНОМУ и~учению. Инте

ресные и успешные опыты были еще давно постаВАены аНГАиiiским 

обществом психичеСI.ИХ исследованиii (1883 г.), и французским профессор ом, 
ШарАем Рише (1888). Много опытов БыАo произведено и анаАи,3ировано 

во Франции ВаРКОАье, в С. А. С. Шгатах Д-рОМ Мор ни в КОАумбиii

ском университете, в Бостоне-обществом ДАЯ психических ИССАедованиD, 

именно, в Гарвардском университете, под руководством д-ра Истебрука. 

В одном из лечебных учреждениD Аенннграда приват.-доц. А. р. 

МеНДСАьштам и д-р ,1(. П. БрОБКИН произвеАИ ряд весьма интересных 

опытов, ЯВАЯЮЩИХСЯ первыми шагами в и зу ч е н и и - р а Д и о б и о А 0-

Г И И Ч е А о в е ч е с к о г о о р г а н и З м а. 

,l(ля f)ToD ЦСАИ БЫАИ устаНОВАены генератор (передатчик) и uрием

ник ДАЯ УАаВАиваНDII радиоволн. При передвижении бо.!ьных, наБАюдались 

то БОАьшие, то меньшие ОТКАонения стре.!ки чувствитеАЬНОГО raAbllaHO
метра, соединенного с приемником. Чтобы не ВАИЯТЬ на отражение ра

ДИОВОАН, регистраuия ОТКАою'ниii стреАКИ гаАьванометра ПРОИЗ80ди.!ась при 

п о м о щип о Д З о р н о ii т Р У 6 ы наБАюдаТСАем, наХОДИВШИМСII на расстоя
нии 13 метров от приемника. 

OlibITbl показаАИ, ч т о к а ж /l. ы ii ж и в оВ о р г а н и з м о б .! а Д а е т 
индивидуаАьноD способностью отражать короткие 

з А е R тр О М а г н и т н ы е в о.! Н Ы. 
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Говорить пока о примепении 131'00 СИ.lы, передаюшей МЫC.lИ, Д.lЯ каких 
нибудь технических це.lе6, конечно рано, тем БОАее, что и существование 

самой си.lы многими еше оспаривается, но во всяком С.lучае, предвосхи

тить идею ее применеНИJl, как двигате.lЯ меЖП.lанстного кораБАЯ, как 111'0 
сде.lа.l выше Гончаров, интересно. 

Реактивные корабли Атлантиды 

.ll.ревние писате.lИ и историки: Гомер, Со.юн, Геродот, П.lатон и 

Аиодор в С80ИХ сочинениях упоминают о громадном континенте, БЫ8шем 

в АТ.lантическом океане. Па ртом континенте, Ат.l8нтиде, ЖИ.lИ МИJIJIИОНЫ 

.IюдеЙ, БЫ.lа высокая КУ.lьтура, находи.lИСЬ богатые города, гавани, ца

РИJIИ могушественные В.lастите.l.l, и все 131'0 погиб.lО в пучинах океана во 
время ужасных ;зеМ.lетрнсени6 и и;звержениii ву.шанов. 

Око.lО 1800 года в трудах ро;зенкре6церов, ИJI.lюминатов и масоиов, 
а ;затем по;зднее, в сочинениях теософов, вновь ПОЯВJIЯЮТСЯ ука;зания о 

сушествовании и гибели АТ.lантиды. ~ти ука;зания основываются уже иа 

свидете.lьствах, найденных в древних индийских книгах, недоступных про

фанам и храняшихся 8 под;земе.lЬЯХ и храмах Индии. По некоторым дан

ным теософы ;заК.lючают Aa.lee, что родонача.lЬНИКИ АтаАантов ПРИ.lетеАИ 

в АТ.lантиду с другой П.шнеты. На основании I1тих мистических сочине

ний, не подтверждаемых историческими документами, можно представить 

себе некоторую картину ра;звития авиации уже в рту отдаАенную i'Jпоху. 

Нот как рисуется I1ТО ра;звитие: 

«Нача.lО истории АТАантиды относится ;за .4 МИ.l.lиона Ает до нашей 

I1рЫ. Первые ;законодате.lИ рт06 расы бы.lИ АЮДЬМИ с высоко-ра;звитым 

инте.l.lектом и громадным духовным МОI'ушеством. Им в совершенстве 

БЫJIа И;Зllестна ~Jагия, н они МОГАИ широко ИСПО.lь;зовать СИАЫ орироды. 

t:вои во;здушные кораБJIИ они СТРОИ.lи и;з Ael'Koro MeTa.lJIa, оохожего 
на а.l.lЮ~IИНИИ, а также из дерева, специз.1ЬНО обработанного. 

рти кораБJlИ БЫJlИ ра;зных типов и МОГJIИ оерево;зить 00 80;ЗДУХУ ОТ 
5 до 100 человек. МатериаА корабдя бьJ.l весьма орочен и свеТИАСR в 
темноте. 

В качестве ,s;вижуш;еli сиды сдужи.l или «(че.40веческиИ ВРИА» (пер со

наJIьная магнитно-одическан СИJlа, скрытая внутри чеJIовека, которой обда

да.lИ ата.lанты) И.lИ добываемая и;з атмосферы ;;meKTPO-l1фирная субстанция 

rpoMaAHoii мошности. 
Кораб.lЬ СОСТОЯ.l И3 центра.lЬНОГО корпуса, боковых KpbI..lbe8, КИ.lеЙ 

и РУ.lеЙ. И3 внутреннего отде.lения вырываJIrя поток субстанции чере;з 

две ПРОДОАЬНЫХ трубы к корме. ~ти трубы бы.lИ сдеАаны подвижными и 

.Iегко реГУJlируемыми. 

Кроме них, И3 центраАЬНОГО отде.lения вниз Ш.lО еше восемь труб, 
которые внизу ра;зветв.lЯДИСЬ каждая на две. t:убстанция, вырываясь и;з 

вертикальных труб, дава.Ш реакцию, поДпимаюЦ!ую кораб.lЬ. Когда же оп 
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д()стигаА И;3ВССТRоit высоты , начинади деЙСТRОJlать ПрЩОАьные трубы, со

{)бшающие кораБАЮ поступатеАьное 4вижеНИf>. Тогда вертикаАьные трубы · 

прекрашаАИ работу, и поддерживающая СИАа ПОАучаАась, как у а;ЭРОПАана, 

БАагодарн крыдьнм. 

РJИ реактивные а;эропданы, как ИХ по соранеДАИRОСТИ можно на;3В8ТЬ, 

JораВАНДИСЬ в п().lете автоматически , пр\[ ПО .\IOЩИ ви;зир-компасов) наора-

Рис. 53. Атлантида и ее реактивные ltoраблп. 

ВАяемых на 1IfeCTO на;значенин ПОАета. Скорость ПОАета достигада 200 Кl\I. j час., 

высота :ЮО-400 метр . Горы не перелетаАИСЬ, а оБАетаАИСЬ, так как на 

высоте во;здух считадсн ра;зреженпым (?) и не способным поддеРЖИRать 

корабли. 

Вначале в Атлантиде житеАИ (KpacHoit расы) были БАагочестивы, бо

l'aTbJ, счаСТАИВЫ , и царид « ~OAOToit вею>. НО ПОТОМ наступил КУЛЬТ сатаны , 
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жите.JИ $аБЫАИ богов, нача.JИСЬ ВОЙНЫ, упадок нраВСlВенности И... боги 

ра;згневаАИСЬ и нака$а.JИ страну. ПРОИ$ОШАа катастрофа, которую теософы 

относнт к 9564 дО Р. Х. Однако, высшие маги, оставшиеся верными 
богам, предвидеАИ катастрофу и спаСАИСЬ на СRОИХ кораБАНХ, пере

Аетев в соседние страны: Африку, Америку... где основаАИ новые 

КО.lОНИИ. Некоторые И$ НИХ, будто бы, УАете.lИ даже на АУНУ и на другие 

ПАанеты. 

На рисунке (53) художник И$обра$ИА СТОАИЦУ АТАантиды ((,зАатоврат
ный город» с его башннми, обсерваторилми, гаванью, Rана.ШМИ и $да

нинми. Вверху JIетают реактивные аРРОПJIаны. На рисунке (54) И$обра

жена гибмь АТJIантиды в пучине океана и на рис. (55) -- спасение RblC
тих магов, саднщихсн в реактивныit кораб.JЬ. 

~руrие путеПlествии в пространство четвертоrо 
измеренни. 

I1утешествия в пространство четвертого И$меренил ра$НЫМИ авто

рами трактуютсн ра$JIИЧНО. Некоторые ПОДХO,ll;НТ к рТОМУ вопросу С геоме

трическоfi стороны, другие - с математичеСRоit, третьи- с ОККУАЬТНОйt и, 

наконец, четвертые - считают четвертым И$мерением времн. Выше бы.l 

описан пример ПОАета в пространство четвертого И$меренин с ОККУАЬТНОЙ 

точки ;-Jренин. Романист УрАЬС в своем раССI\а$е (СJIучаit е ПJIнттнером" 

описывает ПОJIет ШRО.lЬНОГО учитеJIЯ ПJIнттнера в пространство 4-го И$ме

рен ин, МЫСJIИМОГО с геометрическоit точки $ренин. Вот как ПРОИ;-Jоше.l 

рТОТ ПОJIет. 

"ОДИН И;-J учеников ПJI1Iттнера принес ему наitденную где то аптеч

ную СТКАННКУ с каким-то ;-JеАеНbIМ порошком: ПJIнттнер $аННАСН его ана.ilИ

;-JOM и попробоваА поджечь его спичкои. Порошек ;-Jа'f.ilеJIСН, стаА IIJIаВИТЬСR ... 
и вдруг ВСПЫХНУА со страшным В$РЫВОМ ... ПJIНТТН{'Р ОЧУТИJIСН В простран
стве 4-гоизмерения. Он мог проходить чере$ стену, CRBO;-Jb него тю.же 
ПРОХОДИJIИ .Iюди И Т. п. ,здесь он проБЫJI 9 днеи, пока, С.lучаitно, спот

кнувшись о камень, не упаJI иа тот бок, ГАе в кармане его брюк, АеЖНАа 

СТКJIнночка с ,зе.4еным порошком; ра$АаJlСН страшныit B;-JРblВ - и ПJIяттнер 

с ИЗУМАением увиде.l себн оплть на старом месте в пространстве 3-х измерениii. 

Путешествие в пространство 4-го И$мерения ДJIЯ математиков не 

предстаВJIнет особого $атруднения. Они, путем ВЫЧИСJIениii, могут ИССJIе

довать его свойства, и не ТОАЬЕО в 4-м, а и в ВЫСШИХ И$меренинх. 

Достаточно упомлнуть работы Аобачевского, Рима на, Гаусса и других. 

Ес.lИ считать Ч!'твертым измерениеJ\( время, то при таком предпо.lО

жени и вновь ВО$никают интересные темы ДАН романов; И;-J НИХ приведем 

выдержки И;-J АВУХ: УрАьса и НИКОАЬСКОГО. АНГ.lIИitскиit писатеАЬ УР.lЬС

в романе (Машина временю) описывает САучаit путешествин человека в 

БУАушее и прошедшее времн. 
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Рис. 54. Гибель Атлантиды. 

Рис. 55. Иерофанты Атлантиды спасаюте.и на реaItтивном корабле. 
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Герой романа, KOToporo автор Ha~ЫBaeT путешественником, ПОСТРОИА 
сначаАа моде.!ь машины времени, а ~aTeM и самую маш"ну, 

Моде.!ь предстаВАЯАа и~ себя БАестящую метаА.!IIЧССКУЮ раму, чутъ 

чуть побо.!ьше ма.!ею,ких часов и при том очень тонкой работы. Тут БыАa 

и с.!оновая кость и еще какое-то ПрО;iрачное хруста.!ьное вещество. 

у моде.!и бы.! очень странный вид, и одна по.!оска на ней име.!а 

мерцаюшуюповерхность, IШК будто она не COBCel\1 реаАьна. 
Поставив моде.!ь на сто.!, путешественник YKa;iaA на два рычага ее. 

Ес.!и надавить на один-то мОде.!ь унесется в б~'ду!.!!ее время, ес.!и нада

вить на другой-то она устремится в прошедшее время... При ртом пу

тешественник надаВИА п('рвый рычаг, и моде.!ь вдруг ~акача.!ась, СДСАаАасъ 

неясной, проме.!ькну.!а точно тень, точно при;зрак И;3 с.!або мерцающей 

брон;зы и с.!оновой кости ,-ПРОМfIAЬКНУАа и cKpbl.lacb, исче~Аа! 
БОАьшая машина предстаВАя.!а копию l\lОдеАИ. 

Одни части ее БЫАИ сде.!аны и~ никкеАЯ, другие-и;з горного хру

стадя. В ртой машине путешественник был намерен сам исследовать время. 

Вот как он описываt'Т свое отправление: 

Я осмотре.! машину, испробова.! все винты, IШПНJА мас.!а в квар

цевый стержень и се.! в сед.!о. Нажав на рычаг - отправите.!ь в будущее 

время, я тотчас же почувствова.l ТОАчек, .шбаратория стала неясной и в 

ней наступа.!а темнота ... да.!ее автор описывает впечатдения своего пОА~та 
в будущее время на протяжении многих тысячелетий; он видит будущий 

~О.lOтоИ век, ~aKaT жи;зни на ~eMAe, превращение ее почти в ПАанетный труп, 

и, након('ц, во~вращаетсяопять в настоящее время, в свою .!абораторию ..• 
В конце романа расска;зывается о том, ка.. путешествf'ННИК в своей 

машине вновь исче;з и БОА ее не веРНУАСЯ. Унесся ли он в прош"дшие 

века, П.!И вновь отправи.lСЯ в fiУДJшее-автор не говорит. 

Хроиомобиль Иикольскоrо. 

Идея УрАы:а НiIШАа себе отражение в романе В. НИКО.IЪСКОГО "Чере~ 

ТЫСЯЧУ Ает". repoii ртого романа, профессор Фарбенмейстер, и~06реА в 

БерАине машину времени и описывает свое и;з06ретение САедующим обра

~OM. «Работал над природой I\осмических ... учеii, я ОТКРЫА способ, как по
средством УАьтра частых ;мектрических IЮАебаниii особого рода, выдеАИТЬ 

некоторую часть пространства и ;заставить ее двигаться жеАаемоii ско

ростью в «иаnраБJtеnuи бремеnи». На ртом принципе и бы.! построен 

«хрономоби.lЬ» (рис. 5б). рта машина име.!а шарообра;зную форму, высотою 

3-.:.4 метра, с двумя небо.lЬШИМИ КРУГАЫМИ и.l.Iюминаторами, заКРЫТЬ1l\1И 

ТО.lстыми стеКАами и входным, тоже наГАУХО ;закрытым, АаЗ0М. Наружная 

поверхность сферы бы.!а покрыта соеАинением геокорония, в котором 

и~обретатеАЬ и ПРОИ~ВОДИ.l новые рАеКТРИУIеСRие IЮАебания, И30.lирующие 

весь снаряд от окружающего пространства и времени и С.lужащие не

еохрушим:оii броней, ДАЛ которой не страшны ни время, ни вещество. рта 
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брони нужна МЯ т()го, чтобы, пристанаR к берегам будуш;его, путешествен

ники не МОГАИ бы наткнуться на какое нибудь материаАьное препятствие. 

Внутри кораБЛII наХЩJ;ИАИСЬ моторы и fj.lектрические генераторы, 1t 

ним веАИ троссы и кабеАII, соеДИНRвшиеся окодо ~fpaMopHoii распредеАИ-

теАЬНОЙ доски. 

ДаАее в нем имедись Аампы и 

Ава кр('с.lJ8. 

На ",OCI>e бы..I укреПАен счетчик 

передвижения кораБJJЯ вО времени. 

При остановке стредки счетчика на 

нуле, BpeMII ддя путешественников 

остановится, при передвижении ее 

вправо, они унеср'ся в будущее, а

ВАево - в прошдор. 

В корабде отпраВАЯЮТСЯ путе

шествовать двое: сам профессор и 

щин РУССJS.иЙ инженер Андрей Осор

гин. Снача"I8 они УНОСIIТСЯ в обдасть 

ПРОШJJОГО, уходя на 50 000 Ает на;зад, а 
,затем-в будущее, на f .000 дет вперед. 

,/I.адее ОПИСhlвается их высадка и 

50 

ПРИКАючение на ,зеМАе чере;з 1.000 ..1. Рис. 56. ХРОНОМОбнль НИКОЛЬСRоrо. 
вперед; к расска,зу примешиваеТСII 

Аюбовь Осоргина к девушке ?удуш;его-Рее, убийство им соперника и во,з

враШ;Сl1ие его в «хрономобиде» в наСТОIlш;ее время, куда Осоргина до ста

вид брат Реи, УJJетевший ,затем обратно в обдасть будушего. 

Полет в четвертое измерение по Н. А. Морозову. 

Н. А. М()ро,зов В своих письмах И;3 ШАиссмьбургской крепости (на

писаны в 1891, и;зданы в 1910 г., под,заГАавием «На границе неведомого» -
научные подуфанта,зии), рисует нам картину ПОАета в четвертое и;;sмерение,. 

понимая под таковым время. 

«ЕСJJИ бы мы» говорит он «не ТОАЬКО пассивно УНОСИАИСЬ одно

обра,зным течением времени в какую то неведомую "'.ll\ нас даАЬ, но 

МОГ.т бы передвигаться по нему в прОШJJое и будуш;ее по прои,зВОАУ! 

Тогда, конечно, время пока,заАОСЬ бы нам .IИШЬ одним и,з направдениЙ,. 

совершенно таким же, как направлеНИII вверх и вни,з, в,зад и вперед, на

право и на .Iево» ... ,/I.адее он описывает подет со своими товарищами по 

,заК.lючению в прошдое и будуш;ее время, и,зображает в КОl\lическом виде 

ужас тюремных над;зиратедеii, ,заметивших их исче,зновение и,з тюрьмы, 

свидание с царем CO.lOMOHOM, движение предметов в обратном напраВ.lе

нии, при но,звращении их И;3 будуш;еl'О и настояш;его времени к ПРОШАОМУ 

и т. д. 
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~пиграф . 

• Мы обитаеВI на ;:IBe;:l,{e ... 

сМы-в небе! 
с;ЗеМАЛ уносит нас в пространство ... 

К. Ф.lаlllмарuон. 
«CTe.I.la~ СТр. 228-231. 

Рис. ~7. 

Путешествие на 

солнечном луче . 

г А А В А УII 

Полеты на небесных телах 

Полет в высшие слон атмосферы на волшебной стреле. 

В 17Н rO,il;Y в Париже БЫ.1fIl И;iдана книга «Гонгам И.dИ дивныit 

че.dовек н пространствах вомушных, в бе;iднах Mopeii и ;iем.dИ». Титетутеф
ноф. ГероП сочинения, Гонгам, при помщgи ВОАшебпоit CTpe.dbI странствует 
по свету, начиная С высочаitших C.dOeB атмосферы, и быстро проносится 
на){ ;:IeMHbIM шаром. 

Расскец повторяет идею rep0,il;OTa, который повествует о подобном

же п)" тешествии гиперборейцн Арабиса, об.dадавшего ВО.dшебноЙ стре.dОЙ, 

которая переносилft Арабиса lЮ всякое место вселенноit. 
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Путешествие 'Микромегаеа по звездам и по плаиетам иа солнечиом 
луче и иа комете. 

Францу~скиii фи.юсоф ВОАьтер (1694-1778) в своем сочинении 

«Micromegas». Пistоiге рhilоsорhiqпе. 1752, Оllисывает путешеСТ1Iие оби

татеJIН ~Be~ды Сириуса на pa~Hыe ПАанеты СОJIнечного мира и в том ЧИСАе 

на ~еМАЮ. Микромегас бы.II ростом в 32 КИАометра. ПОJIЬ~УНСЬ СИ.IIамн тя
готения и ~аконами притяжения и 01'та.llкивавия, он, при помощи Ауча 

<:вета, а также одноii кометы, отпраВИАСЯ С Сириуса и, переносясь С ~Besды 

на ~Be~IIY, достиг ПJIанеты Сатурн. ,здесь он 1Iстрети.IIСЯ с одним и~ жите

.lIeli ее, которые, с его точ},и зрения, все БыАи кар.IIИКИ, ростом ОКОJIО 

З-х КИ.llометров, и ПРИГ.IIаси.ll его отправиться с ним в даJIьнейшее lIYTe
шеСТ1Iие. 

Они ПрЫГНУ.IIИ снаЧ8JIа на KO.IIbIlO Сатурна, которое OKa~a.IIOCb ПJIОСКИМ, 
и ~aTeM перепраВJIЯ.IIИСЬ с одного спутника на другоii. ,заметив проходив

шую мимо к"омету, они пересеJIИ на нее со своими СJIугами и инструмен

тами. ПРОJIетев OKO.IIO 600 МИ.II.lIИОНОВ КИJIомеrров, они встрети.ш спутни

ков Юllитера и ~aTeM высади.IIИСЬ на самом Юпитере, где ПрОЖИ.llИ . 
ОДИН год. 

Да.IIее, ПРО.IIетев еще ОКО.llО 400 МИJI.lIИОНОВ КИ.llометров, они попаJIИ 

на П.IIанету Марс. Наконец, ПОКИН)"В Марс, они понес.4ИСЬ даАьше И заме

ТИ.llИ зем.lIЮ, где и реШИJIИ остановиться. Переiiдя на хвост кометы и очу

тившись в об.lасти земного северного сияния, они переllрави.llИСЬ сначаJIа 

на него, а оттуда на ~ем.lIЮ и ОЧУТИ.lIПСЬ на северном берегу БаАтиiiского 

моря. ~TO бы.llО 7 ИЮ.lIЯ 1737 года. 

Путешествие в мир плаиет иа авролите. 

В 1838 году Боатар иsда.II во Франции описание своих страНС1'вова

пий в мир ПАанет, «(Путешествие на П.IIанеты»), причем путешествова.II он 

вместе с ДЬПВО.IIОМ верхом на а~РОАите и, прежде всего, попа.II на CO.IIHue, 
а потом на Меркуриii, Венеру, Марс, Уран и Ауну. 

Сообщение Марса с Землею при помощи метеора 
по Умиискому, 

В. Уминскиii в своей повести {(Певедомыii мир» (Марс и его житеАИ. 

Спб. 1897) описывает грёзы ОД,НОГО безумного астронома, сооБЩИВШeJ о 

и~вестие, что житеJIИ Марса ПОСJIа.ш сообщение на ~еМJIЮ при помощи 

метеорита, диаметром 1 КИА., KOTOpbIii ПРОJIетз.II б.IIИЗ Марса и ДО.IIжен бы.il 

упасть на землю. 
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Полет на комете с Меркурия на Марс. 

Францу;зские романисты Фор и Граффиньи в своем сочинении «Не

обыкновенные ПРИК.lюченив русского ученого» (1889), описывают, как 
неСКОАЬКО путешественников, попа.ВШIIХ на Меркуриii, БЫАИ унесены от

туда на части его, ОТКОАовшеiiсн при СТОJJкновении его ' с коиетоii ' ТУТТ.fJl 

Рис. 58. 

Путешествие на 

хвосте кометы 

(черт. 58):; ПроiiАН в cBoeii орбите ОКОАО МеР.'УРИII и СТОАКНУВШИСЬ С 

ним (черт: 59), она оБОГНУАа ВОКРУГ СОАнца и унеСАа путешественников 

к Map(~y. 

Рис. 59. Орбита кометы Ту-rтля. 
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Полет на луну на комете· 

ПисатеАЬ КаРА Мейер-Аемго в своем «Путешествии на луну. При

I\.lючение двух детеА (девочки И l\НlАьчика) на Ауне» (перевод С немецкого 

19241'.), описывает фантастический ПОАет двух детей на спине кометы на 
АУНУ и обратно (рис. 60). ){АЯ sзЦ!иты от холода и жара, комета днет им два 

Рвс. 60. Ilолот двух Дотей на т\Омсте ТС лунr. 

ВО.lшеUных теПАЫХ ПАащз. В карманах плащей имеются всегда ;,\апасы ВО.ll

шебных буттt>рброДов и МО.llОК3. ){ыхапие детей поддерживается 1'.II0тками 

ИS буты.llКИ с ВО.llшебным СОКОI\I. ВО вреl\1Л юмета от ТОАЧКёl девочка сва

.IИ.lась с кометы, но ее УД3АОСЬ потом поймать. 

В paCCI\3se, в sанимате.lЬНОЙ форме, дается описание о ПО.llете в меж
П.lанетном пространстве и укаsыпаеТС/l на Г.lавнеЙшие sатрудненил в по

.Il'те: от ХО.llода, жара и отсутствия BoSiIyxa. 

Полет на комете. 

ЖЮАЬ Верн в CBoe~1 романе «Гектор Сервадак. Путешествие и ири

ключение в СО.llнеЧН01J мирю) (РJССКИИ перевод. Москва. 1887), описывает 
СТОАкновrние кометы с sеМ.lеЙ; при ;:JTOl\J часть sеМАИ с жите.lЯМИ БЫ.lа 

.унесена Iюметою с с060И. 
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Вот как описывает ж. Верн г .. швнеftшю' события в ртом романе: 
«Астроном Па..lьмирен Розетт замети..l нц небе uеизв"стную.ll;О него 

комету, опре.ll;е..lИ..l ее путь и назва..l «Га.ыиеfi». ВЫЧИС..lения его показа..lИ, 

что комета .ll;О..lжна БЫ..lа СТО..lкпуться с зе&l..Iеii: в части, Г.ll;е находится 

А..IЖИР. СТО..lкновение произош..lО так, как ;это опреде..lИ..l астроном. Комета, 

имевшаll ядро, СКО..lЬЗНУ..lа по зеМ..Iе и COpBa..la часть ее ПОllерхнnсти С не

которыми жите..lllМИ (капитан Сервадак, его ординарец БРн-,зуф, астроном, 

песко..lЬКО аНГ..lичан и испанцев, двое детеП и О.ll;ип еврей)). 

По C..lOBaM Ж. Верна CTO.!lКHOBeHlIe произош..lО С..lедующ;им образом: 
- «Вдруг капитан Сервадак и Бен-,зуф раСТIIНУ..lИСЬ оба на зеМ..Iе~ 

повергнутые какою-то необычаfiною, страшною СИ..lою. Отчего, n самую 
,:}ту минуту, горизонт внезапно измеНИЛСII таким необыкновенным образом, 

что Г.4аз самого опытного МОРlIка не нашел бы .НIНИЮ, па KOTOPOii: с..lи

паются небо и земля?. 

Отчего морские ВО..lпы поднялись до такоП IIЫСОТЫ, котороИ прежде 

не Аопуска..lИ ученые? 

Отчего зем..IИ разверзласъ с таким невообраЗИМО-СТР(lШНЫМ грохотом 

и треском, как-будто раско..lО..lСИ остов земного шара, слышался ужасныfi 

рев морских BO..lH, бушуюЦ!их на HOpMa..lbHoit глубине, и свист ВОЗ}l;УШНЫХ 
C..lOell, "ружаЦ!ихси, как во время ЦИК..Iuна? 

01'чего вдруг на небе ПОЯВИ..lСII необыкновевныii свет, более яркиii: 

че~, cellepHoe сияние, З(lтмившиfi на минуту блее/\. всех звезд? 

Отчего бассеfiн Средиземного моря вдруг опроста..lСЯ и затем напо..l

ни..lСЯ снова бушуюЦ!имй ВО..lНi!МИ? 

Отчего б..lРСК ..Iуны Jве..lИЧИ..lСЯ внезапно ;Ю Тi!КИХ размеров, как

будто ;это ночное свети..lО, наХОДIlщ;ееСJl R 384000 ки .. юметрах от зем.lИ, 

вдруг придвин.Улось к неП до расстояния 40000 КИ..lо&,етров? 
Отче.'о, наконец, на небе ПОЯВИАел громадныii:, ПА8}lею~юЦ!ий сфероид, 

неизвестныfi космографам, и вскоре скрылся за густыми слоями оБАаков? 

Наконец, какоЙ странныП феНО1\lен произвеА Ш'реворот, ПОКО.lебав

шиfi так Г..lубnко землю, море, небо, C..lOBOM, все пространство? 
В реЗУЛI>Тате столкновения Iюмета упесла С собою от земного шара 

об..lОМОК, заключавшиfi в себе часть Средиземного моря от Гибралтара до 

Мальты с частью Алжира. 

Комета, вместе е J{YCKOM земли, после СТОАI{НОВСНИЯ описаАа в миро
вом пространстве Р..lАиптическую орбиту, иричем в своем пути переСt'К..Iа 

орбиты Венеры и Марса и, по прошествии двух ..Iет, должна БыАa снова 

проiiти б..lИЗКО от зеМАИ. ртим обстояте..lЬСТВОМ решаютси ВОСПОАьзоваться 

герои романа, чтобы возвратиться на зем..IЮ. Они строит БОАьшоfi матер

чатыЙ МОНГО..lьфьер, которЫЙ наполняют теплым воздухом, помешаются 

все в его корзине и ждут момента, когда атмосфера кометы, при подходе 

к земле, придет в соприкосновение с атмосферой ПОС..lеднеfi. ОНИ ООДНII

.IIИСЬ неза40ЛГО до ;этого соприкосновеНIIИ и, по их расчету, а;эростат ДО..lжен 

был прОСКОАЬЗНУТЬ ИЗ одной атмосферы в др)гую, избежав прямого удара 

82 



и IIродержавmись уже некоторое Jфемя в ;iемнои атмосфере, БАагошм:учно 

СПУСТИТЬСЯ на ;iеМАЮ. 

Вот как ПРОисходит ПОАет на ;:!е~ыю: 

«ОТРJБИАИ ПОСАедние Jшнаты, и МОНГОАьфьер ве.lичественно ПО,il,НЯАСЯ 
на воздvх над «ГаАJJиеИ»). 

Рис. 61. Спуск героев ,Жюль-Верна с кометы на землю 
в монгольфьере. 

Над че.llНОКОМ, немного в косвенном напраВАении ВИ,il,ен БыА диск 

земного шара во всем его неАИКОАI'ПИИ. Он kak-бу,il,ТО АетеА на «Га.l.lИЮ» 

п своею массою затмеваА ;iначитеАЬНУЮ часть неба... (рис. бt). 

Вдруг пассажиры почув('твоваАИ как-бы сотрясение: «гаА.lиiiскиii 

ВОМУХ ПРОНИК в ;iемную аТМОСфl'РУ, УВАекая с собою МОНГОАъфьер, который 

ВЫТJlНУJJСЯ и как-будто хотеА TelIepb АОПНУТЪ. 
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Все в ужасе уцепи.ilИСЬ ,за окраины че.ilнока ... Атмосферы С.lИ.lись; 

обра,зова.шсь густые об.lака. Пассажиры ничего не впде.ilИ БО.lее, ни вверху, 

ни вни,зу, им О(жаза.lОРЬ, что они окружены со всех сторон громадным 

П.lаменем, что ноги их потеря.ilИ точку опоры и, сами не ,зная как, они 

ОЧУТИ.ilИСI. на ,зеМ.lе. Они во,зврати.ilПСЬ на нее так-же, как и отпраВlI.lИСЬ 

в ПУТЬ,-в беспамятстве. 

От во,зJ.ушногu шара не оста.ilОСЬ и прп,знаков. 

В то-же время «Га.l.ilИН) убеГlма вда.ilЬ по косвенному напраВ.ilению; 

против ВСIIКОГО ожидания, она ТО.ilЫЮ С.ilегка ,задела зеl\lНоit шар и исчеЗ.ilа 

на востоке». 

ПОС.IJе ДВУХАетнрго путеПlеСТВИlJ в СОАнечном мире, все герои романа 

во,зврати.lИСЬ це.ilЫМИ и невредимыми почти ]1 то-же саl\юе место, откуда 

они отправи.lИСЬ в путь. 

Путешествие марсиаи на землю при помощи кометы 

по У минскому. 

В. Уминскиii 11 cBoeii повести «Неведомый мир» (Марс и его ЖИТеАИ, 

Спб. 1897) описывает гре,зы одного бе,зумного астронома, которыii сооб

ШИ.IJ, что К нему будто бы приеха.ш обитате.lИ Марса на у,омете, Аетевшеii 

со скорОСТЬЮ 1.000 км/сек. 

Полет на метеорите. 

Н. Копылов в своем расска,зе «НевидимкИ» (Мир приr,Аючениit 1 !J26 г . 
.N2 9, стр. 55), описывает, как на ,землю в упавшем метеорите бы.lи ,занесены 
микроскопические живые сушестВI1, у которых дАя пеРРДВИ>I,ения бы.Iи 

в распоряжении крошечные сигарообра,зные снаряды, построенные и,з 

СПJJава серебра, п.I8ТИПЫ, урания и неи,звf'СТНОГО <Э.lJеl\Iента, похожего на 

радиii. Последпиii:, повидимому, и С.IJУЖИ.l движущеii: СИ.lоit для корабля. 

Однако, неуме.lЫП уход,за «невидимкамИJ) повеА,за собою их смерть, и ученым 

не уда.юсь ра,згадать тапну устройства их кораб.lеii и ОТRуда они прибыли. 

Полет двух астральных тел на комете с земли на Марс. 

К. ФАаммарион в своем прои,зведении «Сте.l.IJ8», описыnает, как 

герои романа, астроном Рафа<ЭАЬ ДаРЖИ.lан п его жена СтеЛJJа, во время 

путешествия по Альпам наблюдали ночью на вершине горы прохождение 

кометы бли,з ,зеМАИ. Вся окрестность на даАекое прострuнство БЫАа пасы

шена Iмектричеством, ра,зВИВШИ~JСЯ при ПОАете громадного БОАида; б.Il8ГО

даря ра,зряжению <Этого необычного скопления i'мектрнчества супру"И ка

,заАИСЬ охваченными ПJJаменrм И уме РАИ в минут.у высшего б.lаженства, 

.Iюбя друг друга и восхищаllСЬ чудесами небесного мира. 

Но души их продолжаАИ СУЩf'С1'вовать, хотя н улете.lИ с ,зеМАИ, уне

сенные в пространство кометою, которая, едва КОСНJ'ВIIIИСЬ концом хвоста 

,земноit атмосферы, гордедиво ПРОДО.lжада свой ПУтl, R со,зве,здинм. Рея, 

нодобно двум птицам, над вершинами гор, еше более сближенные, че~I 

БЫАИ на ,земле, слившись в одно двопное существо, рТII ДУШИ ЮJ,заАИСЬ 
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СПRШИМИ, гре;iJlШИМИ, УНОСJlСЬ на б.lестяшем об.l<lке, быстро ПО,ll;ннмап

шемсн в ;iве;iдное небо (рис. 62).РафаfМЪ ОЧНУ.lСJl первым И УВИ,ll;еА, что ,ll;ер

жит в своих объятиях Сте.му, У них бы.lИ те.ш, RПОАне схожи с ;ieltl

ными, ТО.lЪКО невесомые, состояшие И;i iмектрической субстанции,---

'-'-': 

-k * ~. 

Рие. 62. Полет героев Фламмариоиа, Рафа элл к Стеллы, 

на ItOMOre к Мареу. 

те астраАъные фАЮllдические теАа, которые JlВ.lRЮТСJl носитеАJlМИ ,ll;уха и 

САужат посрщствуюшнм ;iBeHoM меж,ll;У небесныltl И ;ieMHblM оргаНИ;iмами. 

В свою очере,ll;Ъ прОСНУАасъ И СтеААа, УАыбаясъ окутывавшей ее Р0;iОВОЙ ;iape 
и не СО;iнавая еше, какому они подвергаАИСЬ И;iменению. Впрочем, и сам 

Рафа;3АЪ не cO;iHaBaA, что ОНИ уносятся кометою. Подобно тому, как мы 

несемся на а;эрос-гате с быстротою петра, ХОТJI нам кажется, будто стоим 

на месте, так и души супругов не чувствова.lИ, с KaKoii страшнои скоростью 
они неСУТСJl по небесному пространству; они воображаАИ, что гре;iЯТ, 

видят ВОАшебный сон, ПОС.4едовавшиЙ ;ia их .4юбовным упоением. 
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Кометная ;iвезда, огпенныfi хвост которой чуть ;iахваТИ4 ;зем.4Ю, с 

ГО.40вокружите.4ЬНОЙ, трудновообрн;зимо й быстротой неС.4ась да.4ьше, по 

напраВ.4ению к нашему соседу-l\1арсу. Благодаря комбинации небесиых 

движениii С.4УЧИJIОСЬ так, что шарообра;зная ;iве,зда ;iахваТИ.4а и Марс, как 

перед тем ;iaTpoHY.4a ;iемлю, и души наших супругов с И;iУМ.4ением ;iaMe
ти.4И, ЧТО приБJIижаются к П.lанете, совсем не похожеtl на ту, где они 

наХОJl;И.4ИСЬ "0 сих пор-п.l8нете, на поверхности KOTOpoii раССТИJIН4ИСЬ 

красноватые равнины, ТЯНУJIИСЬ прямые 4ИНИИ никог.,а ими не ВИJl;анной 

,зе.4ени, CBepKaJIfI беСЧИС.iIенные канаАЫ и НОСИ4ИСЬ ПО во,з.,уху JIегкие че

.40векообра,зные сушества. Они вдруг почувствова.4И, ЧТО тихо опускаются 

на f)TY П.4анету, подобно часто наб-lюдавшимся ими паJl;аюшим ;зве,зJl;ам, 

П.4авно и меД.4енно опускавшимся на ;iеМJIЮ и octaB-IЯВШИМ ~;ia собою све

тяшиiiся, почти неподвижныii туман. 

АстраАьное te-lО об-lадает своЙСТВом сгушать на некоторых ПJIанетах 

атмосферные фJIЮИДЫ и И;i них обра;ювывать новыП оргаНИ;iМ. Одно И;i 

преимушеств f)TOГO своиства состоит в том, что сушество f)фирное не 

обл,зано ,зарождаться в утробе матери и ,затем ПОЯВJIЯТЬСЯ на свет бессмыс

.Iенным. ребенком. Перенесясь в другой мир, .,уша хотя и рождается там, 

но сразу в ПОJIНОМ расцвете всех своих СИ-l. 

Там, на Марсе, Рафаf)JIЬ и СтеА.l8 обитают до сих пор. 

Пересылка рукописи со звезды Кассиопеи на землю в болиде. 

Среди ;зве,з., со;зве;3Дия Кассиопеи имеется одна-троПная, состояшая и,з од

Hoii Rрасивоii же.lтоii ;iве,зды 41/2 ве.lИЧИНЫ и двух маJIеНЬRИХ 9 и 10 ве .. IИЧИНЫ. 
рта С.lожная ;зве,3,lЩ в 1855 году ПОС.lУЖИ.lа 'I'eMoii мя о.,ного аНГJIиii

ского романа под ,заГ.lавием «,зве;зда Кассиопеи, удивитеJIьная история 

ОJl;НОГО И;i миров R пространстве, описание своебра,зной природы, привычек, 
путешествиii и JIитературных прои;зведениii тамошних жите.4еii». Вве.,,,ние, 

написанное бе-lЫМИ стихами и с бо.lЬШОЮ ,затратой Rрасноречия, сообшает 
нам, что И;iдаваемая теперь рукопись, явившаяся и,з иного мира, бьма 

наiiдена в пустом внутри БОJIиде, упавшем в ГимаJIаях. В f)Toii Rниге автор 
И;iобреJI систему миров, СТО-lЬ хорошо устроенных, что они не просуше

ствова.lИ бы и одноii неде.lИ. Он описывает сушества7 органи,зованные 

СТО-lЬ своеобра;iНО, что у них нет ни ГО.40ВЫ, ни рух, ни НОГ, ни груди, 

хотя, впрочем, ПРR.l.юженныii рИСУИОК стремится и,зобра,зить неБОJIЬШУЮ 

семью представите.iIеii f)TOrO мира, состояшую из основных ее ЧJIенов 

мужа, жены и их ребенка. Вся природа сушественно ;iемная, но преuбра

;З0ванная, и.lи .lучше ска;зать, и,зврашенная, так что анонимныii автор 

преJl;стаВИ-l нам ;iJl;есъ превосходное ДОRа,затеJIЪСТВО справеJl;.1ИВОСТИ того по

-Iожения, что че.lOвеческое воображение не может с о ;i Д а в а т ь даже 

предстаВJIениii; оно может ТО.lЬКО Jl;елать сочетания и,з частеii И;.'lвестных 

ему предметов, собирать pa;iHbIe час'ги в О,/ЩО це.lое, ИJIИ же ВЫRИJl;ывать 
части И;i И;iвестн()го цеАОГО. 
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Рис. 63. 

« Что, ;это-.зеМАЯ?» 

« Пет, она будет даАьше; третьл 

ПАанета с.права!» 

Г А А В А VIII. 

Полеты на воздухоплавательных аппаратах. 

у же в конце предыдущеii ГАавы БЫА описан ПОАет Аюдеii с кометы 

на зеМАЮ при помощи ВО;iДушного шара. Ра;iАИЧНЫМИ романистами бы.l 

придуман еще цеАЫйi рлд подобных-же ПОАетов на шарах, а;ЭРОП.lанах и 

на др. аппаратах. 

Полет на луну при помощи воздушноrо шара. 

Американскиii романист ~дгap По в своем сочинении: «Беспример

ное ПРИI\Аючение некоего Ганса ПфООАЛ» (1835 г.), описывает фантасти

ческое путешествие го.ыандца Ганса ПфООАЯ; ПОСАедниii, спасаясь от кре

диторов, СООРУДИА во;мушныii шар, на котором y.leTeA на АУНУ. Оттуда он 
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ПРИСАаА с житед('м луны на ВО;iДУШНОМ шаре письмо бургомистеру Рот

тердама с просьбою ра;iрешить ему верну'гься I1 Го.ыандию бе;i нака;iания 

;ia его проступок, l!;iaMeH чего он сде.шет ряд интересных сообщений о 

своем путешествии. 

Вот каКОI1Ы детаАИ ~СТРОЙС'ГlJа шара: 

Ободочка его сде.шна И;i батистового мусдина, покрытого треl\IЯ 

САОЯМИ каУЧУI\ОВОГО Аака. КОр;iина устроена И;i ивовых прутьев ... ra;i до

бываАСЯ деilствиеl\1 обы'Кновенnой 'Кислоты па особое .~tеrnа.J(,.J(,u'-tеС1Сое вещество 

~t.J(,U nО.J(,у:меmа,лл и ранее еще никеl\1 не быд открыт. Он предстаВЛЯА И;i 

себя одну И;i составных частеЙ a;ioTa, и пдотность его в 3i,4 менее плот-

Э'Г.lIд.N- ~~ orcS'MftU>-l-
г<- - - - - - - - - --- - ->t 
I B'tooo.м.tt.J1.b I 
I I 
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ности водорода. Он бе;i вкуса, 

с ;iапахом, горит И опасен дЛЯ 

ЖИ;iНИ. Объем шара равнялся 

1135 куб. метр. и поднимал са

мого Г. Пфооля со всеми инстру

ментами И 75 КИАограммов ба

ласта. 

ВО;iМОЖНОСТЬ ПО.Iета на луну 

чере;i мировое пространство 

основано на преДПОАожении, что 

оно наПО.шено ~фирной средой, 

ХОТЯ И чре;iвычайно ра;iреженной, 

но все-же такой, что шар может 

в неЙ АеПI'ГЬ. Самый-же подъем, 

по мере уменьшения плотности 

среды, будет ускоряться. ra;i в 

Рис. 64. Схема полета шара Ганса Пфоолл на луну. 

шаре, раСШИРЯflСЬ по мере проникновеНИfl в менее п.lOтную среду, будет 
выпускаться И;i него, но R таком количестве, что его подъемная СИА:а 

всегда будет БUАьше веса аппарата с грром. 

Автор дает САедующие ука;iания, ка 11: ПУТ(1шественник направлял своЙ 

путь на АУНУ, 

Полет ПРОИСХОДИА в апреле с 1-го по 19-0е И;i Роттердама В Гы

Аандии. При подъеме шар ПОАетел не в П.lOскости .IJННОЙ орбиты, кото

рая наклонена к ~клипти«е под углом 5°4'4~", а по направлению тп 

и лишь потом в ее плоскости, Т.-е. по АИНИИ пр (рис. 64). 
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7* 

Рис. 65. Полет двух французов на возд ушном шаро 
с земли на луну . 

Рис. 66. Полет двух французов с луны на Сi.lтурн 
на летучих мышах. 
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Время полета бы.ю выбрано, когда Ауна находилась в перигее 

(место Ь), т.-е. ближе всего к ;зеМ.IIе. Путешественнику предстоя.ю про_ 

лететь 231.920 МИ.llЬ, т.-е. расстояние, равное между поверхностями 

дуны и ;зем.IIИ при перигее. 

Далее описываеТСIf прибытие шара на дуну и встреча с ее обита

телями. 

Путешествие двух французов с землн на луну на воздушном шаре. 

ОКО.1О 1900 года в Париже вышло в свет сочиниение «Voyage dans 
lа lune avant 1900 par А de Ville d' А vray» -альбом IШрТИН в красках с 

пояснительным текстом (для детей), описывающим юмористическое путе

шествие двух францров: Бабульфиша и его сдуги ПапаВУfJна на во;здуш

ном шаре на луну, а оттуда на детучих мышах на Сатурн. Аппаратом д.1Н 

подета на дуну С.llужил обыкновенныii во;здушныи шар, напо.шенныЙ 

l'а;зом; к нему БЫ.llа подвешена ГОНДО.llа, в Iютороii помешадись двое путе

шественников (рис. 65). Спасаясь 0'1' .IIунных чудовиш, путешественники 

се.ш на .IIетучих мышеii и ПО.llетеди в мировое пространство (рис. 66), 
но встречнан комета сбросИ.iШ их С мышеii, и они упа.llИ на Сатурн, 

житеди которого в своем ра;звитии напоминают бабочек: снача.llа пол;зают, 

как их .IIИЧ И НlШ , а потом детают. Посде ра;зных ПРИК.lючениii, путеше

ственники подвергаются нападению .IIетучих Щ.цериц, которые ра;зрывают 

их на части, и они ]! ужасе ... ПРОСЫП(lЮТСЯ. Все путешествие быдо во сне. 

Спуск с кометы на спутник Марса "Фобос" и на Марс при помощи 
воздушноrо шара. 

Францу;зские романисты Фор и Граффиньи в своем романе «Необыкно

венные ПРИК.lючения PJCCKOrO ученого» (1889 г.) описывают, как HeCKO.lbKO 
путешественников, попавших на OCRO.llOK Меркурия, оторванный от него 

кометой Туттля и унесенны!t вместе с нею, решают переправиться с нее 

на спутник Марса «Фобос», КОI'да KOl\IeTa ПРО.llетит б.llИ;3КО от последнего. 

Д.IIя fJTOГO они напо.llНЯЮТ шар водородом, прикреП.lllIЮТ к нему КОР;3ИНУ, 

в котороп и помещаются в скафандрах (атмосфера кометы СОСТОЯ"Iа И;;l 

углекис"IОТЫ и БЫ.lа неl'одна для дыхания). Когда наступил наД.lежащиЙ 

~IOMeHT, они ПОДНЯ.llись С поверхности осколка ~Iерк'уРИЯ и вскоре ВСТУПИ.llИ 

в атмосферу Фобоса, Ilа поверхность которого им уда.lОСЬ высаДИТI,СII 

всем, ;за иеК.IIючением одного И;3 пассажиров, так как облегченныii при 

высадке шар оторва.llСЯ оТ ПРИВЯ;3И и JHec его в пространство по напра
вдению l' Марсу. Шар, ПОДIlIIВШИСЬ высоко в во;здухе, передете.ll пояс при

тяжения Фобоса и стал падать на Марс. В метрах четырехстах 0'1' его по
верхности шар рр;зко И;3l\Iени.l СБОЙ ПО.lет и вместо веР1ика.пного, по

мч адся в гори;зонтадьном напраБ.lении: он попад в СИ.llьныЙ ток вомуха 
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и скусствеино прои~водимыii жите..lllМИ Марса, которые Щ:!.lЬЗУЮТСJl ~тим 

спосоБОIlf, чтобы УСКОРИТЬ ПОАет СВОИХ аппаратов. Б ~TOM токе путеше

ственник ПРОАетеА над повсрхностью океана КеПАера и АИШЬ с ТРУДОIIf 

мог 'опуститься на сушу (рис. 67). 
С"ус1С с .ltуuы при nОJ.tОЩU 

nарашюmа БЫА описан А. Аори 

в РОlllане «Изгнанники зеМАИJ>. 

Описание рТО будет приведено 

ВСАедующеii книге в СВII;Ш С' 

ДР)'ГИМIf, касаЮЩIfМИСЛ искус

ственного изменения движения 

AJHhI. 

Полет пити человек иа воз

.цуmиом корабле к спутиику 

Марса .. 
Рис. 67. Спуск воздушного шара 

Б 1714 г. ]! Германии вы- на Марс. 

ПlАО в свет сочинение f). Х. 

Киндермана под заГАавием «Быстрое путешествие на во~душном кораБАе 

к небесам, ' которое совеРШИАИ ПIIТЬ МОАОДЫХ чеАовек с цеАЬЮ узнать, 

правда АИ , что ПАанета Марс 10 ИЮАII ~TOГO года полвится в первый 

раз за все вреl\IЛ существоваНИII ·мира с некоторым спутником ИАИ 

АУ"ОЮ» 1). 
Б ЭТОЙ книге повествуетсл, IЩК ПЛТЬ' IIfОЛОДЫХ .ПО,.t;еii: Auditus, Visus , 

Odor, Gustus и Tastus, (САР, ~рение, обонлние, BI'YC и ОСЯ;-Jание) реШИАИ 

отправитьсл с зеlllАИ на спутник Марса. Они ВhIСТРО~АИ ДАЛ ~той уеАИ 
воздушный кораб,IЬ, чертежи которого даАа им Фама (Fama-lIfоАва). При

BeAClI1 ~дecь ОПlfсание ~TOГO кораБА; (рIf С . 68). ГОНДОАа его устроена и~ 
Аегкого саНД3АОВОГО дерева (1) и может двигатьсл в воздухе при помощи 
весм (2) и рJAЛ (3). дАЛ этой же цеАИ Иllfеетсл парус (4). У IЮрМЫ ко

раБАII имеетсл навес (5) Д.IЛ укрытнл пассажиров от паАIIЩИХ Аучеii СОАнца. 
Поддерживающую и подъемную СНАУ дают шесть Аегких lIIета.ыических 

шаров (6), и~ которых удаАен воздух при помощи нагреванил, и нижние 
отверстил которых закрыты кранами. РасчаАКИ (7) укреПАЛЮТ мачту и 
парус, а тросы (8) прикреПАЛЮТ гондоч к шара 11. 

1) Eberhard Christiau Kind~rmann «Die Geschwinde Reise auf dem Luft-Schift паСЬ 
deг odcrn Welt, welche jungsthin runf Personen angestellet, um zп erfahren, ОЬ es eine 
Wahrheit sey, dass der Planet Mars den 10 Juli dieses Jahrs das erste mаЫ, so lange die 
Welt stehet, mit einem Trabanten oder Mond erschienen»'? 

Der untern Welt zu curieuser Gemiiths-Ergotzung und Versicherung dieser Bege
benheit mitgetheilet durch die allgemeine Fama. 1744. 
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Снабдив I\Ораб.lЬ водоii и пишеii, ;запасшись грибами, пропитанными 

Rодоii, которые необходимо бы.lО держать у носа при дыхании на бо.lЬ-

~ 
8: ,р;/ 

/.::'~":~' 

Рис, 68. Полет пяти чел()веI, на воздушном корабле к спутнику Марса. 

шоii высоте, путешественники, в сопровождении KpbIAaToii Фамы (1II0.lВЫ 
покидают ;зем.lЮ. 

Па рис. 68 и;зображен их ПО.lет. Вни;зу ;зем.lН, на которой стоит про
вожающиii их народ. При ОТ.lете они попадают в ГрО;3У с громом и МО.l

нинми, даАее uни ВИДlll' серп .IУНЫ САева) и п.шнету Венеру (справа). 
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СНИ;iУ кораБАП видна сопровождающая путешественников КРЫАатая Фама 

с рупором. На пути им встречается некое ({упругое теАО», похожее на 

чеАовека-житеАЬ небесных миров, IЮТОРЫИ мог передвигаться в небесах 

СО скоростью 1 миллион МИАЬ В одно мгновение. 
АаАее они благополучно спускаются на спутник Марса (CAeba-сверху

малыи круг), живут там некоторое время, ;iнакомятсн с его обитатеАНМИ 

И, наконец, тем же порядком bo;-шраЦ!аются на ;iемлю. 

Во IlceM iЗТОМ описании ;iаСАуживает интерес принцип ПОАета при 

помощи шаров, И;iКОТОрых выкачен во;:дух. Такои принцип по существу 

правилен и мог бы быть применев ДАЯ ПОАета в а т м О с Ф е р е (а не 

в мировом пространстве), еСАИ бы удаАОСЬ соорудить такои шар, вес ко

торого был бы меньше его подъемнои силы. 

Полет Егора Поддевкина на луну в самолете. 

НИIЮАаи Ря;занов в своеи книжке «ПРИКАючепие Егора Поддевкина 

на са}IOАете» (Харьков. 1924, .N9 1, стр. 13), описывает фантастический 

ПОJ1ет героя расска;:а в саllЮАете на .1) ну: 

({Лете.l, Аете.l Поддевкин, все ВЫШI;\ и выше ;забирается ... ПОГАядеА 
вни;з: ан ;зем.lЯ-ТО маленькая ста.ш, вроде, l,ак чаиное б.lюдечко. Посмо

тре.l Егор на инструмент один, которыи пока;зывает, наско.lЬКО верст 

вверх от ;зем.lИ Call1O.leT ;забраАся,-да и аХНУА: ни много ни ма.lО, триста 
тысяч верст! 

Вот так штука, думает, сеичас дО.lжно-быть на месяц ;заАечу •.. 
И в правду, не успе.l он ТОАЬКО iЗТО подумать, как вдруг вре;заАСЯ во 

что-то мягкое._. 

На Ауне Поддевкин нашеА ТО.lЬRО одного старика и ПОС.lе ра;зговора 

с ним ПОАетеА обратно: 

({Не ПРОШАО и ПЯТИ минут, как Егор Поддевкин нессн по черному 

небу (на луне небо кажется не ГОJIJбым, кик у нас, а черным, С.lОВНО 

ночью). ПриБАижаягь к ;зеМ.lе, Егор Тимофеевич обрадовался: опять ;i8-

пах.lО ПО.lЯ}IИ, сырым морским во;здухом» •• 

Орнитоптер Лики.це дли полета на планеты. 

А. г. Аякидi3 в своем сочинении ({В океане ;звс;зд» (.Астрономиче

скап Одиссея 1892 г.) описывает путешествие двух рJССКИХ ученых и;: 

Петербурга на ра;:ные ПАанеты СО.lнечноИ системы, при чем, Д.lЯ i3той 

це.lИ, они lIосполь;:овадись кораб.lеlll, построенным одним и;: них и пред

стаВ.lнвшем собою орнитоптер. У cTpoiicTBO его ;:аКJIюча.lОСЬ в сдедующем: 
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(рис: 69 и 70). Кабина ,11;.18 пассажиров имеАа в ПАане ви~ немного при

П.lюснутого шеСТИУГО.lьника. <=> 
Внутри БЫАО устроено МJlгкое СИ,ll;ение, а перед ним помещаАСЛ 

рычаг упраВ.lеНИJl мехаНИ;:lМОМ, скрытым внутри Jlшика. По бокаlll кабины 

Рис; 69. Орнитоптер Лнкидэ на Венере. 

БЫАИ прикреПАены гpOMa~Hыe КРЫАЬЛ, приводимые в движение упомя

нутым меХаНИЗllfОl\f. Внешниii вид всего аппарата ПОХОДИА на птицу. КРЫАЬЯ 

еОСТ()ЛАИ из тонких, гибких жеАе;:lНЫХ прутьев, с;>бтлнутых кожею. По 

Рис. 70. Орнитоптер Лнкидэ на Меркурии. 
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зе~f.lе птицу MOJКHO было катить 

на колесах. Крьм:ья МОГАИ рас

праВАJlТЬСП и СКАадываТЬСJl, при

АегаJl к кабине, как у птицы. 

дАЯ подъема, мехаНИ;:lllf ПРИВОДИА 

крылья В КОАебатеАьные Д8иже

НИЛ, и птица ПОДНИl\f3Аась вверх, 

Аегко маневрироваАа в ВО;:lдухе 

и ВО;:lRращаАась на место B;:IAeTa. 
На рТОМ аппарате путешествен

ники и ПОАетеАИ на ПJI3неты. 

дАЛ ;:Iащиты от ХОАода межп.Ш

нетного пространств~, они в 

кабине деАают стеКАЛННУЮ будку 

и стаВJlТ в Heii печку, ,11;.111 ,ll;Ы

ханил ;,!апасаЮТС1l сгущенным 

BO;:l,ll;YXOIII в осоБОl\f pe;:lepBJape. 
П ри Bыca~Ke на Ауне, где может 

быть XOAO~ и отсутствие воз~уха, 

они на~еDают каучуковые . ко-



стюмы с;запасом BHYTPII теlI.Ш и ВО;3Ауха. В то-же BpeMII i3ти костюмы ПРОПИТbl
ваЮТСII особым химическим составом, не IIропускаюшим внутрь ни жара, ни 

ХОАОАа. .заВОА ИАИ ;заРЯА механи;зма Аействует семь Ане". Птица оБАаАает 

ПОАноii устойчивостью, и пассажиры могут своБОАНО АвигаТЬСJl внутри ее. 

3аК~1О'Чеuuе о nроехmе Ляu:идэ: ХОТЯ ИАеJl орнитоптера в принципе и 

праВИАьнаll, Т.-е. нет ничего невеРОJlТНОГО, что чеАовек IIОСТРОИТ аппарат 

с машушими КРЫАЬЯМИ ДАЯ ПОАета в во;здухе, но АИШЬ в ВО;3Аухе, а не 

в l\JеЖШl3нетном пространстве, где ААЯ КРЫАьев не БУАет ТОЧКИ опоры, 

и l'Ae аппарат .iIЯКИАе Аететь не сможет. Так-же наивны и маАО обосно
ваны его приспосоБАения ДАЯ предохранеНИJl пассажиров ОТ ХО.ЮАа, жара 

и ДАЯ во;зоБНОВАеНИJl ВО;3Ауха. В обшем проект маАО поучитеАен. 

Орнитоптер жителей Марса. 

ПисатеАЬ AAeKceii ТОАСТОИ в CBOel\1 романе «Аi3Аита» (1923 г.), дает 

описание устройства портативного АетатеАЬНОГО аппарата, которым ПОАЬ

;3УЮТСII житеАИ Марса. 

«УАивитеАьное сушество опиеываАО круги в кубово-синем небе. По

степенно i3Ta БОАьшая птица снижаАась. Ясно БЫАО ВИАНО чеАовекооt)ра;з

нос суwество, СИАяшее в сеДАе АетатеАЬНОГО аппарата. По пояс теАО си

Аяшего висеАО в ВО;3Аухе, Jla уровне его ПАечь в;змахиваАИ два И;30ГНУТblХ, 
подвижных крьма. ПОА ним, впереАИ, КРУТИАСJl теневой АИСК-ВИАИМО 110;3-
ДУlllныii винт. По;зади ееДАа-хвост с раскинутой ВИАКОЙ РУА1:IМИ. Весь 

аппарат ПОАвижен и гибок, как живое сушество. Марсиянин часто ;замахаА 

КРЫАh1lМИ, СНИ;3ИАСЯ, пробежаА по ;зеМАе и СОСКОЧИА с сеДАа». 

Чтобы ПОАН1:IТЬСЯ, он ВСКОЧИА В сеДJlО и В;3АетеА почти бе;з ра;збега. 

Путешествие Мюнхгаузена на луну. 

Барон:\lюнхгарен, герой фантаетичеСIШХ раССIШ;30В Р. Распе, опи

сывает два своих путешеСТВИII 113 АУНУ сдеАУЮЩИl\l обра;З0М: 

Пер/юе путешествие. 

у I!ИАев, как два меАведя напаАИ на одну пчеАУ, чтобы отнять У нее 

мед, 11 ;заПУСТИJl в них имеВШИМСJl у меНJI топориком, но БРОСИА так не

.ювко, что он ;заJlетеА на АУНУ. Что АеАать? Как добыть его обратно? 

Я ВСПОМНИА, что турецкий боб растет необычайно быстро и достигает 

И;3УМИТ!'JlЬНОЙ вышины. НемеДJlенно я посаАИА один И;3 ртих бобов. Он 

стаА расти: рос, рос, рос, все выше и выше, и вскоре ;зацеПИJlСЯ за ОАИН 

И;3 рогов АУНЫ. Теперь l\ше остаВАОСЬ ТОАЬКО вскарабкаться по стеБАЮ на 

АУНУ, куда JI и прибы.l ВПОАне БАаГОПОJlУЧНО; НО не так-то Аегко БЫАО 

найти топорик. Наконец, я отыскаА его в куче СОАОМЫ. 

Надо бьыо во;зврашаТЬСJl АОМОЙ,-НО, о ужас! СОАнечной ;зной так ;la
СУШИJl мой стебеАЬ~ что нечего бы.ю и думать о ('пуске на ;зеМАЮ пре

жним путем, не рискуя САомать себе шею. Что АеАать? Я ПРИНJlАСII ;la 
работу и СПАеJl себе llepeBKY И;3 СО.Юl\IЫ. ОДИН конец ртой СО.Юl\lенноИ 
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вереВIШ я ПРlшрепид к дуне и с.п,}'стидся до ДРУl'ОГО I\OHua • .здесь я I'репко 
ухватидся ;,!а нес девой рукой, а топоl'ОМ, I\оТОРЫЙ держад в правой, я 

отрубид конец веревки и ПРИВЯ;,lад его к нижнему (рис, 7t). 

Рис. 71. СПУСl, 
барона Мюнхга
узена с луны. 

Рис. 72. Полет барона МюнхгаУ8ена в \,огабле 
с зеы�ии на луну. 

Так я поступал много ра;,l и I1CKOpe спустидся так ни;,lко, что мог 

ра;,lдПЧИТЬ место своего подъема. Я находился уже в четырех иди ПlIТИ 

МИАЯХ от ;,Iеl\fДИ, кат. веревка оборвадась; я грохнудея на ;,Iемдю с такой 

страшной силоi1, что быд огдушен и ОЧНУАСЯ n яме, гдуБПНОi1, по край

ней мере, в девять сажень, ' вырытоit моим тедом при падении с вышины. 

Однак(), хотя с трудом, Я выбра .н~я на поверхность. 

Второе путешествие. 

l10;,lднее я сделаА второе путешествие на дуну, ropa;,lAO БОАее прият
ного рода. 

Я отправидся путешествовать по океану. Вдруг ураган подняд наш 

корабль по крайней мере на ТЫСЯЧУ МИАЬ над поверхностью воды (рис. 72) 
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и поиес вас вперед с громадноН скоростью; иаконец, мы усмотреАИ в небе

сах, подобную сверкаюшему острову, БОАЬШУЮ территорию, крупную и 

свеТАУЮ; ПРИПJIЫВ в удобную гaBaHЬ~ мы ВЫШАИ на берег и вскоре убе

ДИАИСЬ, что рта страна обитаема. ЖитеJIИ ее АетаАИ по BO;iAYXY на кор
шунах громадных pa;iMepoB с тремя ГОJIоваl\lИ. ,здесь мы У;iнаАИ, что царь 

АУНЫ ведет воНну с СОАнцем. ВидеАИ на Ауне также неСКОАЬКО житеАеii 

Сириуса. Лицо их похоже на АИЦО огромноН медеАЯНКИ, а rAa;ia их поме
шаются у нижнего края носа, ИАИ под КОНЧИКОм е['о. Век у НИХ нет, и 

когда они Аожатьсн спать, то ;iакрывают rAa;ia кончиком Н;iыка. Cpe,'I,IIHH 
высота их двадцать футов. Рост житеJIеи АУНЫ достигает 36 футов. При 

еде они открывают отверстие в боку и КАад)т всю пишу прямо в жеJIУ

АОК. Животные и АЮДИ на Ауне рождаются на деревьях. г{MoBы они 

держат под мышкоii, и т. д ... 
(Сравиите это описание с описанием ПОАета Лукиана при помоши 

смерча. Стр. 23). 
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;Jпиграф: 

Так ПОМЧИ~[СJI же по ВО.lе 
Все несущих вечных си.!, 

И отыщем наши ДО.Ш 
В мире мчаЩИХСJI свети.l! 

Н. 1\'1 о Р О;'! о 
«;3ве;,!дные песню>. Rп. 2. Стр. 99. 

ГААВА IX. 

Технические проекты. 

в ннжеС.lедуюших проектах автор романа дает как-бы сер'е;шоо 

опиМние технических : приспособ.ilениii ПО.ilета 11 мировом пространстве" 

,застаВ.lI8Я читате.IIП самого убедиться в И.\: не.ilепости. 

СоеАиневие ЗеМЛИ с луиой при помощи трубы. 

Францрскиii романист АНДРi'!-Аори в своем романе «И;iгнанники 

;iем.lIИ» (Les exiles de lа teггe), описывает один И;i проектов УС'l'ройства 

Рис. 73. Соединение луны 
с землею при помощи трубы. 
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сообшения с .lIуною, преД.lоженныЙ Ч.IIенами 

«Аунuой Компании». ПО ;3ТОМУ проекту 

предпо.l8га.JOСЬ ПОСТРОИТЬ чугунную трубу, 

ноторая, опираясь на ;iем.lIЮ, ПРОДО.ilжа

.l8сь-бы ДО .lIУНЫ (рис. 73). Автор сам 

осмеивает i'!TOT проент. Не говоря уже о 

нонструктивноii неВО;iМОЖНОСТИ построiiки 

таной трубы и необходимости в перемен

ной ее Д.IIине ВС.IIедствие переменного рас

стояния .IУНЫ от ;iем.lИ, одно ее осушеСТВ.lIе

ние потребова.ilо-бы 3.600.000 .ilет. Кроме 

т()го, ВО;iНИК.lи-бы непреОДО.IIимые труд

ности в работе среди межшraнеТНОl'О про

странства в его xQ.lIoAe при отсутствии 

ВО;iдуха. Взамен i'!ТОГО, автор преД.ilагает 

другой проент, описанный в С.IIедуюшеii 

нниге (приG.lllжение .ilУНЫ н зеМ.lе при по

мщуи магнита). 

Сgиитилла. 

в 1775 году Фо.lII, В своем сочине

нии «Le philosophe sans pгetention. оп 

l'homme гаге», раг М. D. L. Folie de Rопеп, 
описывает, нан жите.lЬ Меркурия, Сцин
ТИ.l.ilU ЩIИ.IIете.l со своей П.IIанеты на 



;зеМАЮ на аппарате, устройство которого ОН н поясняет (рис. 7 4). Двигате..lЬ

ной СИАОИ его САУЖИТ iмектричество. 

Сверху J\Jашины помещены два стеКАЯННЫХ шара. Деревлнные стоiiки 

ее бы..lИ покрыты стеК.ЮJ\I. Между стоиками помещаАИСЬ пружины. ДАЛ 

того, чтобы соверuJИТЬ подъем, необходимо БЫАО привести шары во вра-

Рис. 74. Прилет Сцинтиллы с Меркурия 
на землю в электричеСRОМ r.орабле. 

щение, БАагодарл которому сверху обра;ювываАОСЬ ра;зрежение атмосферы. 

И;з-под аппарата СТРУИАИСЬ потоки света. Быстрота подъема реГУАирова

.ШСЬ СКОРОСТЬЮ вращения шаров. 

Магнитный корабль Свнфта. 

ИР.IaНДСКИИ пис"теАЬ Джонатан Свифт в своеп сатире «Путешествие 

ГУ.lАивера по МНОГИМ отдаАенным и неи;шестным странам света» в части 

«Путешествие в Лапуту», описывает остров, который АетаА в во;здухе, 

притягиваЛСI, r .. ;зеМ.lе, ИАИ оттаАкивалсь от нее при помощи громадного 

магнита, находившегосл на острове. 

Описание ;9ТОГО l\Iагнита, способ укреПАенил его и прои;зводства по

Аета, а также подробности относитеАI,НО ОПJскания, ПОДНЛТИ11 и ра;ЗАИЧНЫХ 

движений в во;здухе-все ;91'0 СТОАько-же OCTPOYl\1II0, СКОАЬКО и ;забавно. 

Объяснение систеl\IЫ посчпатеАЬНОГО движения, которое Гу"мивер сопро

вождает чертежом с буквами вместе с СТРО"ИМ иаучным я;зыком, придавая 
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paccKa;iy ;iначение ма1'ематического дока;iатеАьства, очевидно имеет uе.IЬЮ 

еше бо.tее УСИАИТЬ иронию ,3Toii паРОд11И. 
Вот как описывает Свифт, с.ювами ГJ'дАивера, встречу ПОСА6iщего 

с Аетаюшим островом и устроПство его: 

- «Л ПОДНЯJI ГОJIОВУ и увидеА в ВО;iдухе БОАьшое неПрО;iрачное те.ю, 

которое двигаАОСЬ по напраВJIению к острову и наХОДИАОСЬ, как мне ка

;i8AOCL, на высоте ДВУХ МИАЬ. ПО мере приБАижения ко }lНe ,3TOI'O теда, 

РIЮ. 75. Летающий остров Свифта. 

оно представидось твердым вешеством с ПАОСКИМ, ГАадким основанием, 

которое ярко свеТИАОСЬ, отражая на себе БJIеск моря. НаБJIюдая в карман

ную ;iритеАЬНУЮ трубу, .я ;iамеТИJI на нем много JIюдеii ... 
.•. Скоро остров приБJIИ;iИJIСН ко мне, и н мог рассмотреть, что его 

С1.'ОрОНЫ окружены МНОГИМIl га.ыереями и Асстниuами ... 
Спустя ПОАчаса, остров ПОДННАСR на И;iвестную высоту, так что ~paii 

его БЫА kak-ра;i надо MHOii, ;iaTeM, с нижнеii гаААереи Бы.IIa спушена цеш> 

с прикреПАенной к Heii скамейкоii; я сеJI в эту CKaMeiiKY, и при поиоши 
БJIОКОВ, БыА поднят наверх». 

ДаАее ГУАJIивер описывает устройство острова (рис. 75): 
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- «o!Iетаюшиit остров имеет праВИАЬНУЮ кругообра,зную фОРI\\У; его 

диаметр равняется 7837 ярдам, ИАИ ОКОАО 41/2 МИАЬ 1), (7,2 КИАометра). 
С.4едоватеАЬНО, его поверхность ,занимает пространство в 10000 акров 

(40,5 km 2), а ТОАшина острова равна 300 ярдам (275 метр.). 

Ан о, ИАИ нижняя поверхность, видимая ТОАЬКО ДАЯ наб.lюдатеАЯ, на

ХОДJlшегося на ,зеМАе, есть ГАадкая, праВИАьная П.lоскость, состояшая и,з 

аАма,за, ТОАШИНОЮ ОКОАО 200 JJpAOl1 (193 метр.). На f;lТОЙ ПАОСКОСТИ Аежат 

Рас. 76. MarHIITHbl1t ДRигатель летающего острова 
Свифта. 

,зО.lежи раз.lИЧНЫХ l\Iинера.юв в их естественном порядке, и все f)TO ПО· 

крыто богатым слоем чернозема ... 
В центре острова находится бr,здна OKO.lO 50 ярдов (46 метр.) в ди

аметре. Чере,з нее астрономы спускаются в БОАьшое УГ.lуБАение, имеюшее 

форму ОПРОКИНУТОГО КУПОАа; f;lTO УГАуБАение на,зывается ФАандона-ганr,о .. l8, 
П.,И аСТРОПОVlиче('киit 1l0греб, и простирается на 100 ярдов (9'1 метр) 

1) 1 лрд=-.:О,\)lИ IIlетр.; 1 IIIИ.lл=t,609 КМ. 
2) 1 акр=4046,7 IIн'тр.2 



в ГJlубину под верхней поверхностью aJI:Ma;ia. В погребе всегда горят две
наАцать JI:амп, которые, отражаясь в aJI:Ma;ie, дают яркое освешение. Все 

рТО место ПОJI:ilO самыми ра;iнообра;:IНЫМИ секстантами, ква,t;рантами, 'j'eJI:e.,. 
скопами, аСТРОJI:ябиями и другими астрономическими инструментами. Но 

.Iюбопытнее всего SAecb то, от чего ;iаllИСИТ судьба всего острова,-я го

ворю о магнитном камне грома,t;НОЙ веJlИЧИНЫ. Магнит укреП.lен на креп

кой a.lMa;iHoii оси, ПрОхо,t;яшей чере;i его середину; на рТОЙ оси магнит 

врашается, причем он так чувствитеJlен, что ма.lеЙшее прикосновение руки 

lIbl;iblBaeT его движение. Магнит окружен ПОJI:ЫМ :ЦИ.lин,t;рическим aJI:~la;i

НЫМ кругом, вогнутость которого имеет.f фута (1,2 метра) ГJI:убины и 
СТО.Iько-же ТОJI:ШИНЫ,-диаметр ртого круга равняесся 12 яр,t;ам (11 метр.); 
круг утверж,t;ен ГОРИ;iонтаJI:ЬНО на восьми aJI:Ma;iHblX ПОJJ;ставках вышиною 

в 6 ярдов (5,5 метр.) каж,t;аа (рис. 76). В середине вогнутой поверхности 
с обоих сторон нахо,t;итсн УГJI:уБАение в 12 дюiiмов (0,3 метра) каждое 

в которые ВАОЖ~НЫ концы оси, И в которых, по мере наJJ;обности, она 
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Рис. 77. К теории полета острова Свифта. 

свободно может врашатъся. Никакая СИАа не в состоянии сдвинуть со сво

его места магнитного камня, потому что круг, вместе с подставками, со

стаВАяет одно :цеJlое с массой aAMa;ia, СJlужашего основанием всего острова, 
При ПОМОШIf ртого магнитного камня острон I\fOжет подниматься, 

опускаться и передвигаться И;i одного места в другое. И, в самом деАе, 

по отношению к территории, ПОДВАастной монарху острова, магнит об.lа

дает на одном конце притягатеАЬНОЙ СИJI:оii, а на ,t;ругом-отта.lкиватеJI:Ь

ной. Помешая маI'НИТ прямо, так, чтобы его притягатеАьныii ПО.lюс обра

шаАСЯ :к ;ieMAe, можно опустить остров, но коца коне:ц магнита, об.lа

даюш,ий оттаАкиватеJI:ьноii СИАОЙ обратится КНИ;iУ, тогда остров немеДАенно 

поднимется. ЕСJI:И же магнитный камень поставить в косое ПОJI:ожение, то 

остров будет двигаться вперед, потому что тогда притягатеJI:ьнан СИJlа маг

НI~Ta будет действовать по .Iиниям, пара.lАе.lЬНЫМ его напраВJI:ению. 

Б.lагодаря такому поступате.lЬНОИУ движению остров переносится 

в pa;iHble В.lадения ртого монарха. Д.lЯ объяснения поступате.lЬНОГО дви

жения острова, представим (рис. 77), что АВ есть линия, проходяшая по 

;ieMJI:e чере;i государство ртого монарха, сd-магнитный камень, у кото

рого d-отта.lкиватеJI:ЬНЫЙ ПОАЮС, c-притягате.lЬНЫЙ; остров нахо,t;ится 
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Ha~ точкоюС. Пусть отта.!кивате.!ьныii по.!юс магнита, наХОJ(ншеГОСJl в по

.lожении cd, направится кни;'!у; TorJ(a остров по.!учит то.!чек нача.!ьног() 

косвенного ,lJ;вижеНИJl по направ.!ению CD. По прибытии в D, повернит& 

магнит на его оси так, чтобы его притягате.!ьныii ПО.lЮС· бы.! Нi:lПрав.!ен 

к Е, ТОГ,lJ;а и остров БУJ(ет ,lJ;вигаться по направ.!ению к Е. Ес.!и теперь 

врашатъ магнит на его оси .1;0 ТеХ пор,ПОIШ он примет по.!ожение EF, 
при чем отта.lкивате.!ъныii по.!юr БУ,IJ;ет обращен вни;,!, остров ПО,lJ;винеТСII 

KOCBf'HHO R F, Г,lJ;е, наIIраВ.!ЯJl ПРИТJlгате.!ьныii по.!юс к G, остров можио 

привести к G, и от G к Н, вращав магнит так, чтобы его отrа.!кивате.!ь
выИ по.!юс бы" обращен вни;'!. Таким обра;iОМ, ЩlмеНВJI по мере надоб

ности по.!ожение камнв, можно попеременно поднимать и опускать остров 

в косом. направ.!ении и при помощн таких непрерывных ,lJ;вижениii вверх 

и ВНИ;'!, прн Н(1;'!начите.lъноii косности, остров переноситсв И;i О,lJ;ноВ части 

roeYJJ;apCTBa в JJ;РУГУЮ, 

Ес.!и привести магнит в по.!ожение пара""е.!ъное. П.lОСКОСТИ гори

,30нта, то остров останетсв неподвижным; и в самом де.!е, в ~ТOM .с.lучае 

ROHUbl магнита, нахо,lJ;НСЬ в О,lJ;инаковом расстовнии от ;iеll.!И, ,lJ;еiiствуют 

с О,lJ;инаковоii си.!ою, один-притвгивав остров КНИ;iУ, ,IJ;ругоii-отта.lкивано 

его вверх, вс"еJствие чего движение острова становится нево;,!можным. 

Проект межпланетного корабли, основаниый на передвижении 

тяжелых масс и реакgии среды. 

По ~TOMY "роекту (рис. 78) аппарат состоит и;'! ,lJ;ВУХ тяже.!ых масс

шаров. О,lJ;ИН нижниii-неПО,lJ;вижныii, с укреп.!енноii на нем мачтоii. ДРУ

гоii-верхниii, которыВ, при помощи мотора, может СКО.!Ь,3ИТЬ быстро 

Рис. 78. Полет при 
помощи передви

женин масс. 

РIIС. 79. ЛетаТЕ1JJЬНал 
кашина Татаринова. 



вверх и опускатьсл ме,ll;Аенпо вниз. Pa;iRoCTL живых СИА даст, будто-бы, 

в pe;iYALTaTe, СИАУ тяги, напраВАенную вверх. Однако, не говоря уже о 

том, что подобныit аппарат противореЧl1Т ;iaKouy Ньютона о равенстве 
деitствил и противодействил, ес.ш-бы ,ll;аже ;зтому аппарату и уда.юсь от

деАИТЬСЯ от ;ieltl.IИ, то когда он попадет в место, где СИАа ;ieMHoro притя
жения равна НУАЮ, он там и останетсл, так как центр тлжеСIИ аппараlа 

не сможе l' переместитьсн, кат, бы ни раСПОАагаАИСI, внутри него е['О массы. 

ДАЯ того, чтобы аппарат мог ПОДННТЬСII вверх, необходимо, чтобы 

нижнее теАО в момент работы мотора име.lО опору, не;iависим)ю от ап

парпта,-например, на ;iемле, ИАИ в окружаюшеit сред!', нО в Tal\OM САучае 
аппарат будет непригоден ,ll;АН полета вне ;ieMHoit атмосферы. 

По ;3ТnМУ принципу устроен .Iетательныitаппарат В. В. Татаринова 

(рис. 79). Идея его ;iаКАючается в САедующем: аппарат состоит И;i двух 

частеit: легкоit, но БОАьшоit, п.шЦ!ади парашюта F, и тяжеАоit, но MaJIoit, 
п.lOшаДИ-ЦИАиндра С. В ЦИАИН,II;ре С ходит поршень В ~o штоком D, ко
торыit опирается в парашют J<'. ЦИ.lиндр с парашютом сое,ll;ипены тугими 

пружинами G. ДАН ТОГО, чтобы ПО,ll;НIIТЬСЛ вверх (по стреАке) на таком 

аппарате, ПРОИ;iВО,ll;НТ в А В;iрЫВ; так как реакция BO;iAyxa при движении 
парашюта ВНИ;i весьма веАика по сравнению с реНК!jиеи ВО;iдуха движению 

ЦИАиндра вверх, то оарашют как-бы уоодобится неподвижному нижнему 

теАУ предыдушего чертежа. ТеАО С, ПОДННIIШИСЬ вверх по прекрашении 

B;ipblBa, сб.IИ;iИТСЯ с парашютом F, перt:'местив его ме,ll;Аенно HeMHOI'O 

вверх. ПОВТОРНЯ В;iРЫВЫ друг за другом, ПОАУЧИМ перемешение аппарата 

вверх. ДАЛ ;iатруднения движения парашюта вниз И ДАН облегченил дви

жения его вверх, в пем сде.ШНЫ автоматические КАапана Е, открынаю

щиесн и пропуекаюЦ!ие BO;iIIYX при движl'НИИ его вверх, и заКРЫllаюшиеся 
при движении его вниз. Кроме того и самыit парашют по тем-же соnб

ражениям сдеАаи ВЫПУКАЫМ сверху и впаАЫМ снизу. 

Конечно, движение такого аппарата ВО;iМОЖНО лишь в сравнитеАЬИО 

ПАотноit среде, и ои непригоден ДАЛ меЖПАанетного OO.leTa. 

Межпланетный корабль для сообщення между Марсом и его 

спутннком ~обосом. 

ФраНЦУ;iские романисты Фор и Граффиньи в своем сочинении ((Не

обыкновенные ПРИКАючения русского ученого» (1889 г.), описывают, 

между прочим, аппарат, на котором житеАИ Марса поддерживают сообще

ние меж,ll;У ним и его спутниками. Так как (по мнению романистов), 

между ;3ТИМИ ПАанетами имеется атмосфера и, кроме того, можно с J\'Iapca 
к Аюбому И;i его спутников сО;iдать искусстненныit ток воздуха, то кораБАИ 

6ЫАИ построены по принципу тяжеАее ВО;iдуха и двигались при помоши 

винтов (черт. 80). 
у CTPOitCTBO такого корабля СОСТОЯАО в с.rедуюЦ!ем: он имеА две l'AaB

ных части: нижнюю ГОН,II;ОАУ ДАЯ помешения пассажиров и верхнюю-
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ДВ~lгате.lьныit аппарат. ПОС.lедниit состоит И;3 огромного, ;заостренного 

спереди мета.l.lического ЦИ.lиндра, ОКО.lО 160 метров ДАИНОЮ и 12 метров 
в диаметре. Посредине ЦИ.lиндра идет во всю ДАИНУ труба; вн) три нее 

ПJlОХОДИТ ось, вокруг KOTOPOit он и вращается, будучи ПРИВОДИ.м в движе
ние СИ.lьными ;:мектрическими машинами, находящимися в гондоде; мощ

ные винты, имеющие до 25 метров в Jl;иаметре и шаг-50 метров, де.lают 
.. о 5 оборотов в ceKYHJI;y и ПРИJl;аlOТ кораб.lю СIЮРОСТЬ 700 КИ.lометров 
в час. 

Реактивный аппарат для полета с Марса на Юпнтер 

и на Сатурн. 

в том же сочинении описывается между прочим аппарат, на котором 

неско.lЬКО путешественников ПО.lете.lИ с. Марса к Юпитеру (рис. 81). 
Ruраб.lЬ предстаВАЛА И;3 себя мета.l.lическиit Ци.шндр ОКО.lО 7 метров 

Рис. 80. Корабль Фора и Граффиньи длн полета 
с Мзрса на Фобос. 

длиною и 5-диаметром. Внутри цидиндра, по его оси, Ш.lатруба, 

имевшая до 11/2 метров в поперечнике и спереди снабженная конусо

обра;зным окончанием, 11 С;:Jади-постепенво расширявшаяся. Посредине ее 

враща.IС/l архимедов винт, приводимыit в движение iмектричеством. Прин
цип полета ;:IаК.lюча.IСЯ в С.Iедующем: ПJтешественники выжда.IИ, KOrJl;a 
Марс попа.~ в сферу падающих ;:Iве;зд-в поток астероидов и астероидноit 

массы, несущеitся в мировом пространстве. Поднявшись вверх и попав 

в рту массу, они приводили винт во вращение. Он всасывад ее спереди и 

выта.п,ивал С;:lади, б.Iагодаря чему и ПО.Iучается реактивное деitствие. 

Пространство между наружною стенкою и трубою де.IИ.lОСЬ двумя 

перегородками, вертикальноit и ГОРИ;:lонта.Iьноit, на четыре камеры: две 

верхних и две нижних. Три И;3 рТИХ камер С.IУЛШ.Iи каюта11И Д.Iя пасса

ЖIlРОВ, а четвертая-помещение:м ддя механи;змов и ;запасов. Кроме того 

име.IОСЬ еще небодьшое отде.Iение у самого винта для ПИ.lота. Запасов 

Д.IЯ Р.Iектрических аККУМУАIIТОРОВ и Д.Iя питания и дыхания пассажиров 

бы.IО В;:IЯТО на 6 месяцев. 
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На таком аппарате оутешеетв('нники переНРСАИСI. к Юпитеру в асте

рои~нои потоке, и HeMHOI'O не ~ОАетая~о него, ВЫШАИ и~ пото~а И п()

неСАИСЬ в бе~во,з~ушном. пространстве, пока не попаJlИ в атмосферу Юпи
тера. ПОСJlедняя OKa~aAacь наСТОАЬКО ПJlОТНОЙ, что аппарат ПООJlЫА н ней. 

как a~pOCTaT и, наконец, ОЧУТИJlСЯ в урагане, который понес аппарат 

с тако" скоростью. что путешестве.нники МОГ.lи, не ОПУСК8ясь,на негосте

приииную поверхность Юпитера, покрытую огне,цышщцими ВУJlканами и 

. --+ - -L---т---п-:-+--Т----Р 

~-----+-----<.----""- ... - --
4- - --
~- - - --
,:=.: .:.:-

Рис. 81. КораБJlЬ Фора и Граффиньи ДJlЯ полета 
с Марса на Юпитер. 

гей,зераии, нестись даJlьше и ра~вить такую центробежную СИJlУ, которая 

выБРОСИАа их ОПЯ'fЬ в астеРОИ)l;НЫЙ поток. В нем они понеСАИСЬ ~aAee 

к Сатурну, но на пути они причаJlИJlИ к оБАОМКУ кометы ТУТАЯ, на кото

ром ПОАетеJlИ к ~eM.le. 

Межпланетный корабль Н. Морозова, 

Н.А. Моро,зов, в своей книге «На границе HeBe~OMOГO», (1910) 1), 
~aeT описание своего фантастического ПО.lета в мировое пространство со 

своими спутниками по ~аК.lючению в ШАиссеАьбургской крепости, при

чем его кораб.lЬ бы.l неско.lЬКО похож на вышеописанный кораБJlЬ Граф

финьи. ПОАет, в обших, чертах происходи.l С.lедуюшим обра.зом: 

"С невообра~имой скоростью мы В~Аета.lИ BC~ выше и мыше, по~ 

ВАилнием могучих ЦИ.lиндров нашего .lетучего кораб.lЯ, прогонявши~ 

скво,зь себя мировоit f)фИР, и ,застаВJlJlВШИХf)ТИМ, как движение\1 турбин, 

мчаться наш кораБАЬ ВД8.1Ь от ~ем.lИ ускорите4ЬНЫМ способом ... 

1) ;3Т8 фаНТ8~ИН БЫ.IIа СН8'1а.Ш в виде рукописи (1891 г.), и .Iиmь потом напечатана. 
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, Его епу'rник (ПО.llиванов). старв.lСЯ срисовать перспективу б.lедно

~ie.leHOBaToro серпа Aa.leKO умчавшейся ,3eM.lII, СИJ1вшей на фоне со,3ве,3Диii 

-Ориона и Б.IIи,3нецов,и ЧУДН() б.lестевших в одно 11,3 бо.lЬШИХ И прочных 
'хруста.llЬНЫХ окон, не смотря' на яркий СО.lнечныЙ свет, врывавшийся' ко

i'СЫМИ ПО.lосами в ПРОТИВОПО.llожное окно кораб.llЯ •.. 
А время все Ш.llО.' Кораб.llЬ наш БЫСI'РО приб.lижа.llСЯ к поверхности 

.lуиы. С каждой минутой СИ.llьнее, pa,3pOCTa.llClI- ее б.lедныЙ ДИСК, напо.lО

. иину освщgенный CO.llHgeM и напо.l()ВИНУ погруженныit в ГАубокую ночь. 

,Скоро приш.IIОСЬ нам дать ,3адний ХОД машине, чтобы противодеltствовать 
постепеннО уве.lИЧИВ8ишеiiся СИ.lе нашего тяготения к луне. Мы уже не 

..Iетим более в ВО,3духе комнаты, но медленно падаем на ее бывший 

потолок, теперешний пол нашего помешения. ПРИШ.lось перевернуть 

'весь корабль кормой к .Iуне». 

Аа.lее описываются впечатления ПО.lета и ВО,3врашение на ,3ем.lЮ: 

"Все Ш.lО б.llаГОПОАУЧНО. Только при самом конце путешествия мы 

чуть не поломаАИ себе Ч.llенов от неОЖИАанного толчка, потому что вре

.,38.11ИСЬ почти на всем ходу в ,3емную атмосферу, не рассчитав того, что 

она быстр о IIвижеТСJ1 от ,3апада к востоку ВС.lедствие врашате.lЬНОГО ДВИ

жеllИЯ ,3ем.lИ. ~TO движение во,3.чха, не смотря на его ра,3реженность R 

вышине, так быстро отброси.lО в сторону наш кораб.lЬ, что мы все СВ8-

..IИ.lнсь с НОГ, но бе,3 всяких ДУРНЫХ ПОС.llеАствиii ... 

Заключение. 

И;:I.lоженные выше ИАеи и Фанта,3ии относятся к Аегендарным, ска
,эочным, сатирическим (ВО.lьтер, Свифт), И.llИ, часто, к ре.llИГИО,3НЫII. 

Идей-же, основанных ва научных И.llИ техвических ,3наниях, сравните.lЬНО 

немного. И,3 ПОС.lt'ДНИХ с.Щ.J;ует отметить проекты Сирано де Бержерака, 

именно ПО.lеты его при ПОМОШИ ракет, а также ПОА В.IIиянием ПРИТlIже

ИИЯ АУНЫ. 

Интересно ()тметить повторяемость ИАеii ПО.llста у по,3днейших писu

теАей, навеянных, очевидно, предыдушими авторами: например, идея по

..Iета при ПОМОШИ магнита, описаннаll у Свифта (стр. 99), вероятно навеяна 
сочинением Сирано де Бержерака (стр, 37) она-же повторяется и У Аори 
(стр.98). Ортоптер А. ТОАСТОГО (стр, 95) похож на ортоптер Аякв,II;i') 

(стр, 94). Повторяются описаНИJl ПО.llета на кометах и сообшеНИJl между 

П.llанетами при помоши во.здушных шарон (стр, 87). В особенности рас

пространены идеи ПО.lста на конях (стр, 48) и птицах (стр. 25). Наконев, 
чаше всего можно найти описании ПОАета души че.lовека ИАИ его аст

ра.lЬНОГО теАа. 

На ,3аре ЦИВИАи,3ации. когда ПОНJlТИЯ О ре.lьефе и о перспеКТИВНОII 

..зрении БЫАИ че.llовеку незнакомы, .lюди, ВИДJl СОАнце, АУНУ ИАИ ;:IBe,3Aы 

,38 деревьями ИАИ ,3а крышей дома, думаАИ, что ЭТИ небеСllые теАа в дей-
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ствитеАЬНОСТИ БАН;3КО ОТ рТИХ предметов, и Сl0ИТ ТОАЬКО в;зобраться Jla 
;:IТИ ПОС.tедние, чтобы достичь небесных свеТИJI. · 

Таковые способы л,ОСТlIжения их и опиt;ываются в Аегендзх, роосах 

и ска;зках см. КаАеваА3 (стр. 17) · ска;зку о коте, (стр. 18), ночь пере.( 

рождеством и пр. ) . По мере же расширения понятий о перспективе и 

реJIьефе, ра;звития наБJIюдений над снеТИJI3МИ, чеJIовек нача.t понимать, 

что свети.Н\. отстоят .01' ;зеМАИ гора;здо Д1lJIьше. Появились СК3;3НRИЯ о ПО.lе

тах к ним на птицах, ВОJIшебпых КОНЯХ, на КРЫАЬЯХ и т. п. Затем JЮ3-

НИКА И ил,еи устройства АетатеАЬНЫХ аппаратов, сначаАа воздушных шаро .. ,. 
саМОАетов и, наконец, ракет, ;:JАектрических кораБАеii, метаТСАЬНЫХ 

IЩШИН и Ар. 

Б САел,уюшей Jшиге « :a-IеЖПАанеТllые сообшения в современных 

РОlllанах» 1I1h! л,ал,Иl\l описания КО('l\IичеСJШХ кораБJIей и ОО.lетов на них, как 

таковые предстаВJIЯJIИСЬ РОIl18нистаlllИ OO( 'AI'AHero вреl\lени под RАИЯНИСl\l 

ра;звития науки и техники. 
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Рис, 82, Боги Майев (МеКСИIШ) сходит с неба 
на землю по паутине (11 сТр, 16), (Ma."IЫ() 

],р У i l ; ];п-звезды ), 
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ЦЕНА 1 р. 70 к. 
~-----'----------------------------------------~~ 

ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕ 

СОЧИНЕНИЯ Н. А. Р Ы н и н А 

по 

НАЧЕРТАТЕЛЬНОМ ГЕОМЕТРИИ и 
ВОЗДУШНЫМ СООБЩЕНИЯМ 

1. "Ортогонзльные проэкции" 1918 г. ц. 3 руб. 

2. "Перспектива" 1918 г. ц. 7 руб. 

3. "Аксонометрия" 1922 г. ц. 2 руб. 

4. "Проэкции с числовыми отметками" 1922 г. ц. 2 руб. 

5. "Сборник задач по начертательной геометрии" 1923 г. 

ц. 4 руб. 

6. "Значение начертательной геометрии и сравнительная 

оценка главнейших ее методов" 1907 г. ц. 1 руб. 

7. "Дневной свет и расчеты освещенности помещений" 

(руководство к проэктированию оконных отверстий, 

световых фонарей и к построениию теней) 1908 г. 

ц. 2 руб. 

8. "Воздушные сообщения" 1923 г. ц. 2 руб. 

9. "Межпланетные сообщения" (мечты, фантазии, легенды) 
1928 г. ц. 1 руб. 70 коп. 

Аенинград, Коломенская у л., д. 37, кв. 25 

Н. А. РЫНИН. 

'-____________________________________________ --JF 
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