
ПУТЕШЕСТВ1Е ГИМНАЗИСТА НА ЛУНУ.
НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕН1Е ВАЛЕР1АНА ВАЛЕР1АНОВИЧА ВАЛЕР1АНОВА.

Разсказъ Виктора Русанова.

0ЛНЕН1Е,и притомъ вол- 
неше необыкновенное 
произошло среди астро- 

номовъ П у л - 
ковской обсер
ватории, наблю- 
д а в ш и х ъ  въ 
звездную октя
брьскую ночь 
за небесными 
светилами. Д’Ь- 

ло въ томъ, что по
чтенные астрономы 

^  41 заметили на лун1!?
какое - то странное 

пятно. Разсматривая его черезъ телескопъ 
новейшей американской конструкцш, пулков- 
сше астрономы совершенно отчетливо уви

дали, что это пятно есть ничто иное, какъ 
приближающ1йся къ самой лун’Ь, верхомъ на 
пушечномъ ядре... гимназистъ, въ полной 
Форме, одетый по всЪмъ правиламъ!...

Было отъ чего почтеннымъ астрономамъ 
придти въ волнеше и н’Ьтъ, конечно, ничего 
удивительнаго въ томъ, что они решительно 
потеряли" головы. Толстый смотритель обсер- 
ваторш растерялся до того, что сталъ смот
реть въ подзорную трубу въ совершенно про
тивоположную сторону. Два тощихъ астроно
ма заспорили о томъ, кому изъ нихъ первому 
смотреть въ большой американсшй телескопъ; 
они захотели въ одно время взглянуть на не
обыкновенное явлеше, и при этомъ съ такою 
силою стукнулись головами, что телеграФистъ 
обсерваторш, полагая, что стукъ произошелъ 
отъ упавшей на землю звезды, поспешилъ
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дагь соответствующую телеграмму въ Петер- 
бургъ, а сторожъ обсерваторш,принявъ стукъ 
за предвестника эемлетрясенья, спрятался въ

Между тЬмъ, почтенные астрономы, не 
обращая ни малййшаго внимашя ни на си
няки, появивипеся на ихъ лбахъ, ни на боль,

Астрономы заметили па лун-Ь странное пятно...

подвал'Ь, га'Ь, по его мн1>н1ю, опасность бы- вызванную этими синяками, ломали себЪ го
ла не такъ велика .. лову надъ гЬмъ, кто можетъ быть этотъ гим-
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назистъ, попавппй такъ неожиданно на луну, 
какъ онъ см'Ьлъ полететь туда, не заявивъ 
объ этомъ сначала обсерваторш, наконецъ, ка- 
кимъ образомъ добрался онъ до луны, когда до 
сихъ поръ все усил1я попасть туда не приво
дили решительно ни къ какому результату?

Волнуюгще пулковскихъ астрономовъ во
просы могъ решить одинъ только челов*Ькъ 
въ м1ре и этотъ одинъ челов’Ькъ былъ никто 
иной, какъ я, вашъ покорнейппй слуга, гим- 
назистъ пятаго класса, Валер1анъ Валер1ано- 
вичъ Валер1ановъ.

Очутился я на луне совершенно неожи
данно и очутился въ то самое время, когда

Ядро летало быстрее молнш ..

все думали, что я сижу въ карцере «за не- 
внимаше на уроке ф и з и к и ».

Дело было вотъ какъ:
Шелъ урокъ ф и з и к и . Учитель объяснялъ 

намъ прескучную, по моему мн-Ъшю, теор1ю 
колебатй маятника. Вместо того, чтобы слу
шать разъяснешя нашего преподавателя, я 
предпочелъ вынуть спрятанное у меня между 
учебными книгами сочинеше Жюля Верна— 
«Путешеств1е вокругъ луны» и тайкомъуглу
бился въ чтеше. Я не зам’Ьтилъ при этомъ, 
какъ къ скамье подошелъ учитель.

— Это что, милостивый государь?—Крик- 
нулъ онъ громко,—вы, я вижу, чтешемъ за
бавляетесь въ то время, когда я читаю урокъ! 
А!~— прибавилъ онъ, вырывая у меня изъ рукъ 
книгу,—вы странствуете по луне тогда, ког
да я вамъ объясняю разныя явлешя на зем- 
номъ шаре! Не угодно-ли вамъ остаться и по* 
сидеть посл^ урока въ карцере, закончилъ 
онъ сердито, направляясь къ каеедре, что
бы записать мой проступокъ въ классномъ 
журнал^.

И я, несчастный, остался сидеть въ 
карцер*— въ то время, когда все мои това
рищи со смехомъ, шумомъ и гамомъ отправ
лялись домой обедать. Мне стало стыдно и 
обидно. Что скажутъ дома, узнавши, что я 
сижу въ карцере? Какъ будутъ смеяться 
мои сестры, узнавъ что причиной наказашя 
былъ Жюль Вернъ.

О, если бы вы знали, какъ я въ эту ми
нуту ругалъ въ душе автора «Вокругъ луны»!..

Вскоре все'разошлись. Шумные корридоры 
опустели, настала страшная томительная ти
шина... Я не привыкъ къ такой тишине, не 
привыкъ оставаться одинъ — неудивительно 
поэтому, что мне стало и жутко, и грустно, и 
страшно въ отдаленномъотъ людей, мрачномъ, 
холодномъ карцере. Сначала, чтобы разсеять 
себя немного, я началъ насвистывать, потомъ 
петь, потомъ декламировать,—но все это мне 
скоро надоело. Голодъ, между темъ, давалъ 
себя чувствовать все сильнее и сильнее.

— Чтобы этого Жюля Верна кошки 
съели!—думалъ я усевшись въ уголъ карцера.

Подъ вл1яшемъ скуки и голода, я вскоре 
заснулъ крепкимъ, прекрепкимъ сномъ. Тутъ 
то и произошло необыкновенное приключе- 
нГе, такъ взволновавшее пулковскихъ астро
номовъ: я очутился, не знаю какимъ образомъ, 
на длинномъ, остроконечномъ ядре, которое 
быстрее молнш летело прямо по направлешю 
къ луне.

Вокругъ меня блестели звезды, освещая 
темное пространство; оне точно удивлялись 
неожиданному гостю, появившемуся въ та- 
комъ необыкновенномъ виде; я не успевалъ 
разглядеть, к а т я  это звезды, такъ какъ ядро 
летело не останавливаясь ни на одно мгнове- 
ш е... еще одна секунла—и я буду на луне, 
на этомъ темномъ спутнике земли, который 
какъ разсказывалъ нашъ учитель ф и з и к и ^



не им'Ьетъ ни воды, ни атмосферы. О чемъ 
я думалъ въэту минуту—сказать трудно, но 
что сохранилось у меня въ памяти, такъ 
это то, что я вспомнилъ разсказъ учителя ф и 
з и к и , будто бы «лучи луны им’Ьютъ извест
ную теплоту». Вспомнилъ же я :объ этомъ 
потому, что я дрожалъ весь, какъ осиновый 
листъ, испытывая на самомъ себе, что лучи 
эти никакого тепла въ себе не содержать...

Но вотъ и сама луна... Она почему-то 
скорчила гримасу—заметивъ меня. Св'Ьтъ ея 
былъ такъ ярокъ, что я, несмотря на гро
мадное пространство, отделявшее меня отъ 
земли, могъ даже разглядеть большой амери
кански телескопъ пулковской обсерваторш. 
Я увидалъ отчетливо обоихъ астрономовъ съ 
синяками на лбу; замЪтилъ и третьяго... 
Хочу подать имъ знакъ.:. Вдругъ...

Вдругъ кто-то меня слегка ударилъ по 
плечу, и я услышалъ голосъ:

— Валер1ановъ, вы можете идти домой.
Я открылъ глаза: передо мной стоялъ учи

тель ф и з и к и . Я вскочилъ и дотронулся ла
донью до лба, на которомъ я почувствовалъ 
капли холоднаго пота.

Значитъ, это былъ сонъ, страшный ужас
ный сонъ!...

— Валер1ановъ, идите домой и впредь на 
уроке ф и з и к и  «Жюль Верна» не читайте,— 
произнесъ строго учитель ф и з и к и .

Я пошелъ—нетъ, побежалъ въ раздеваль
ную, напялилъ пальто, нахлобучилъ Фуражку 
и какъ угорелый, выскочивъ на улицу, пом
чался домой. Съ техъ поръ, каждый разъ, 
когда мне попадается на глаза какое нибудь 
сочинеше Жюль Верна, я съ ужасомъ вспо
минаю мое путешеств1е на луну, и вообра
жение моему ясно и отчетливо представ
ляются три пулковс«1е астронома, недоумева
ющее при виде необычайнаго явлешя на луне.


