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ГЛАВА I. 

Плаваше по волнамъ эеира, эта заветная мечта 
человечества, осуществилась при помощи аппарата 
русскаго изобретателя Имеретинскаго, объ устрой-
стве и снаряженш экспедицш котораго, а также о 
первомъ не совсЬмъ удачномъ подъеме, было раз-
сказано въ нашемъ первомъ романе «По волнамъ 
эеира». 

20 сентября 1 9 . . . года въ 12 верстахъ отъ Пе-
тербурга, по Финляндской железной дороге. при по-
мощи воздушныхъ шаровъ аппаратъ Имеретинскаго 
вторично поднялся въ BepxHie слои атмосферы, где 
подъ вл1яшемъ лучевого давлешя онъ полетЪлъ по 
волнамъ MipoBoro эеира къ заран-fee намеченной цели: 
онъ долженъ былъ попасть на Венеру, изучить кото-
рую хотели члены этой небесной экспедицш— самъ 
организаторъ и душа ея. Имеретинскш, дочь пред-
седателя клуба «Наука и прогрессъ», Наташа Арак-
чеева. астрономъ Добровольскж и зоологъ Академш 
наукъ, добродушный Карлъ Карловичъ Флигенфен-
геръ. 

Какъ только первый корабль вселенной, «Победи-
тель Пространства», покинулъ земную атмосферу и 
удалился отъ нея на разстояше, позволявшее обо-
зреть всю Землю, наши путешественники прильнули 



къ екну вагончика, чтобы еще разъ полюбоваться на 
свою родную планету, уже какъ на небесное тЪло. 

— Вотъ мы, слава Богу, опять въ свободномъ 
пространств^, сказалъ Флигенфенгеръ, радостно по-
тирая руки. Надеюсь, что это путешествие будетъ 
продэлжительнЪе перваго 

— Посмотрите, какова погодка на матушкЪ-Земл%, 
перебила его Наташа: вся видимая часть полушар!^ 
отъ полюса до береговъ Средиземнаго моря, покрыта 
сплошной пеленой облаковъ! 

Такъ какъ путешественники отставали отъ пла-
неты въ ея движенш по орбитЪ, то находились сбоку 
относительно Солнца и видели только половину o c e t -
щеннаго полушар1я. На громадномъ полудиск-k отъ 
60° зап. дол. до 30° в. д. отъ Гринвича ясно вырисо-
вывались ледники антарктическаго материка. Они 
с1яли ослепительной бЪлизной и рядомъ съ ними воды 
Южнаго Ледовитаго и Атлантическаго океановъ каза-
лись совсЪмъ темными. 

Отсюда можно было производить цЪнныя геогра-
фичесюя съемки; всЪ таинственныя области южнаго 
полюса были видны, какъ на ладони. Къ несчастью, 
только наблюдешя нельзя было производить долго, такъ 
какъ земной дискъ быстро началъ убывать. 

Африка была почти вся освещена и представляла 
довольно пеструю картину: желтые пески и камни Са-
хары, темная зелень экватор1альныхъ лЪсовъ, свЪт-
лыя пятна и тЪни горъ — рЪзко отделялись другъ отъ 
друга. 

Лазурное Средиземное море отсюда, съ высоты 
многихъ тысячъ километрсвъ, нисколько не оправды-



вало своей славы: оно было просто темнымъ причуд-
ливымъ пятномъ; зато тЪмъ ярче выделялись на немъ 
гористые острова и полуострова Южной Европы. Хо-

З е м л я въ пространств^ 

рошо также выступала восточная часть Южной Аме-
рики. Все остальное, т.-е. северъ Атлантическаго 
океана и Европы, Гренланд1я и проч1я полярныя зем-
ли—было закрыто облаками, которыя казались белымъ 
снежнымъ полемъ и напоминали ледники антарктиче-
с к а я материка. 



Любуясь этой красивой панорамой, путешествен-
ника испытывали грустное чувство отчужденности. 
Издали Земля была такъ хорош?., такъ приветлива и • 
спокойна, что забывались горе и злоба людсмя, кото-
рыхъ такъ много на нашей старой планете. Еще разъ 
мысленно простившись совсемъ, что они оставили на 
этомъ блестящемъ полудиске, висящемъ въ глубине 
чернаго пространства, пассажиры принялись устраи-
ваться въ вагоне, где имъ предстояло прожить не 
менъе 35 дней. 

Фпигенфенгеру на уборку нужно было не мало 
времени, такъ какъ онъ по примеру предыдущаго 
раза привезъ съ собой ужасающее количество банокъ, 
склянокъ, пинцетовъ и проч. Теперь надлежало раз-
местить все эти драгоценности въ порядке на пол-
кахъ шкаповъ верхней комнаты. 

Добровольскш и Наташа, наоборотъ, имели не-
много багажа и потому стали помогать зоологу, что 
едва не вызвало ссоры между вечно враждующими 
друзьями. 

Между темъ Имеретинский, занятый управлежемъ 
аппарата, не отходилъ огъ рычаговъ. Сначала онъ 
внимательно следилъ за показяшями манометра и 
какъ только «Победителе Пространства* вышелъ изъ 
атмосферы, повернулъ зеркало такъ, чтобы лучевое 
давлеше какъ разъ уравновешивало силу земного при-
тяжен!я и инершю, которую имелъ аппэратъ въ своемъ 
дзиженж вместе съ Землей. Такимъ образомъ «Побе-
дитель Пространства» былъ неподвиженъ относительно 
Солнца, а Земля убеггла отъ путешественниковъ со 
скоростью 29 килом, въ сек. 



Этотъ искусный маневръ вполне избавилъ экспе-
дишю отъ опасности быть унесенной отъ Солнца 
силой инерцж, какъ то предсказывалъ Штернцел-
леръ. 

Имеретинскому оставалось только, следя по ве-
самъ Гольцова за удалешемъ Земли, все более косо 
поворачивать зеркало; а черезъ 5 часовъ, когда Земля 
умчится на 520 тысячъ километровъ, и сила ея при-
тяжешя станетъ въ 4 раза слабее солнечной, онъ 
совсемъ прекратитъ действ1е лучевого давлешя, и ап-
паратъ начнетъ неудержимо падать на Солнце. Изо-
бретатель решительно заявилъ, что на этотъ разъ онъ 
не согласится ни на каюя постороння экскурсш, т е м ъ 
более, что Луна находилась между первой четвертью 
и полнолушемъ и освещено было опять ея видимое 
nunyiuapie. 

Въ 4 часа аппаратъ соскользнулъ съ платформы 
воздушныхъ шаровъ и повисъ въ пространстве; че-
резъ 10 минутъ онъ миновалъ толщу атмосферы; 
ровно въ 9 часовъ Имеретинскш повернулъ зеркало 
ребромъ къ Солнцу. Его роль шкипера и машиниста 
небеснаго корабля была закончена, и онъ присоеди-
нился къ остальной компанж, занятой приготовлешемъ 
ужина и чая. 

— Господа, наше падеше къ Солнцу началось; 
увлекаемые силой тяготешя, мы дней черезъ 50 бу-
демъ у цели путешеств!я. 

Аппаратъ уже давно вышелъ изъ сферы земного 
притяжешя и все предметы стали почти невесомыми, 
а вагончикъ повернулся нижней, более тяжелой сто-
роной къ Солнцу. 



За ужиномъ разговоръ сосредоточился на пути, 
который предстоялъ экспедицш. 

— Съ какой средней скоростью пролетимъ мы 
нашъ путь? спросила Наташа. 

— А вотъ считайте. Отъ Земли до орбиты Ве-
неры 41 милл. килом.; 41 день составляетъ около 
3.540.000 сек.—это даетъ 11е/?, почти 12 клм. въ сек. 
Какъ видите, скорость почтенная. Она въ 15 разъ 
больше самаго быстрого ядра и только въ два съ по-
ловиной раза меньше земной. 

— Прекрасно; а сейчасъ мы сколько пролетаемъ 
въ секунду? 
. — 21 метръ. 

— Отчего же такъ мало? 
— Первое время наша скорость будетъ возрастать 

всего на 5,8 миллим, въ сек.; затЬмъ это ускореше 
дойдетъ до 112 м.; часъ тому назадъ мы были со-
всЪмъ неподвижны; за этотъ про^ежутокъ времени 
аппаратъ прюбрЪлъ скорость 21 метра въ сек. 

Это пояснеже давалъ Имеретинсюй; Добровольскш 
сообщилъ еще несколько интересныхъ данныхъ. 

— Черезъ 24 часа «Победитель Пространства» 
будетъ приближаться къ Солнцу уже на 504 метра 
въ сек.; черезъ двое сутокъ на 1 килом. Дальше ско-
рость будетъ возрастать еще быстрее. 

— Но до чего же она дойдетъ у орбиты Ве-
неры? не безъ легкаго страха спросилъ Флигенфен-
геръ. 

— Сейчасъ сосчитаю. 
Астрсномъ сталъ быстро делать как1я-то вы-

кладки. 



— Черезъ 41 день аппаратъ будетъ падать на 
Солнце со скоростью 26 килом, въ сек. Лучевое дав-
лен!'е очень легко преодолЪетъ это д в и ж е т е . З а м е -
чательно различие между первымъ и 41-мъ днемъ на-
шего пути: въ первый день «Победитель Простран-
ства» пролетитъ всего около 22 ООО килом., въ по-
следней же—более двухъ миллюновъ, т.-е. почти в ъ 
100 разъ больше. Вотъ вл]'яше медленнаго, но вер 
наго приращешя скорости. З а т е м ъ мы еще 4 дня бу-
демъ продолжать путь къ Солнцу и за это время 
приблизимся къ нему еще на 15 милл. килом., здесь 
мы повернемъ зеркало косо къ солнечнымъ лучамъ и 
еще черезъ 4 дня нагонимъ Венеру, которая къ тому 
времени успеетъ уйти на целыхъ 40 милл. килом, по 
своей орбите. Этотъ крюкъ, удлиняющш путешеств1е 
на 8 дней, вызванъ нашимъ опоздажемъ; ведь мы 
выехали на целый месяцъ позже назначеннаго срока 
Если бы аппаратъ продолжалъ падать на Солнце, 
то еще черезъ 23х/2 Дня, после пересечен1я орбиты 
Венеры, онъ погрузился бы въ его раскаленную атмо-
сферу съ головокружительной быстротой 600 килом, въ 
секунду. 

— Ухъ! вздохнулъ Флигенфенгеръ. Тутъ и луче-
вое давлеше не поможетъ! 

— Во всякомъ случае мы бы раньше изжарились, 
какъ куропатки на вертеле, да и нашъ аппаратъ рас-
плавился бы и упалъ на Солнце въ виде металличе-
скаго дождя. 

— Веселенькую картинку вы намъ нарисовали, 
господа математики, окончательно возмутился зоологъ. 
Бросьте лучше ваши километры и, если возможно, 



покажите въ телескопъ цель нашего головоломнаго 
паден1я къ Солнцу, которое вы изображаете какой-то 
межпланетной плитой для поджаривашя невинныхъ 
земныхъ жителей. 

— Ты хочешь посмотреть Венеру? Я сейчасъ это 
устрою; планета въ весьма благопр1ятномъ положенш. 
ДобровольскШ установилъ трубу у лЪваго (относительно 
Солнца) бокового окна и направилъ ее на самую яр-
кую изъ всехъ. бывшихъ на небе зрездъ и планетъ. 

Флигенфенгеръ съ любопытствомъ приложилъ глазъ 
къ окуляру. 

— Серпъ Луны! вырвалось у него восклицаше 
удивлен1я. 

Добровольскж улыбнулся. 
— Н е т ъ , не Луны, а Венеры. Она находится между 

Землей и Солнцемъ и имеетъ фазы, какъ нашъ спут-
никъ. Простымъ глазомъ оне не видны, и поэтому 



Коперникъ могъ только предполагать ихъ существо-
ваше. Когда же Галлилей въ первый разъ направилъ 
свою небольшую астрономическую трубу на Венеру, 
то увидЪлъ серпъ, подобный лунному. Это вполн-fe со-
гласовалось съ выводами Коперника и служило бле-
стящимъ подтвержден!емъ его системы. 

Зоологъ опять посмотрЪлъ въ рефракторъ и спро-
силъ: 

— А где же моря и материки Венеры, которые 
мы должны открыть и изучить? 

— Никакихъ подробностей въ нашу трубу ты н? 
различишь; кроме того, поверхность планеты почти 
постоянно покрыта облаками. 

— Значить, на нее и смотреть не стоитъ? Грустно! 
Флигенфенгеръ помолчалъ; затемъ опять спросилъ: 
— Мы падаемъ прямо къ Солнцу? 
— Да. 
— Но ведь Венера далеко въ стороне? Этакъ мы, 

действительно, пролетимъ мимо нея и сгоримъ въ 
адскомъ пламени .. 

— Не безпокойся, другъ мой, ответилъ астро-
номъ; твои праведныя молитвы спасугъ насъ отъ 
власти злого духа: пока мы будемъ 41 день падать 
въ пустомъ пространстве, Венера успеетъ переменить 
место и даже уйдетъ по другую сторону, такъ что 
намъ придется ее нагонять, какъ уже говорилъ Ва-
лентинъ Александровичъ. 

Однако зэологъ не удовлетворился объяснешемъ. 
— Ну, а если мы все-таки не попадемъ на н°е; 

останется ли намъ надежда какъ-нибудь увильнуть 
отъ Солнца съ его ужаснымъ жаромъ? Есть ли, на-



примЪръ, еще планеты между Венерой и Солнцэмъ? 
— Мы всегда можемъ при помощи лучевого да-

влешя остановить свое падеже къ Солнцу и вернуться 
обратно на Землю; это во-первыхъ; а во-вторыхъ, за 
Венерой, ближе къ Солнцу, несется Меркурш. 

— Меркурж? А каковъ онъ изъ себя? 
— Меркурш самая маленькая (не считая астерои-

довъ между Марсомъ и Юпитеромъ) изъ планетъ. 
Онъ ближе всЪхъ къ Солнцу и поэтому получаетъ 
больше всего света и тепла. Въ перигелж (ближайшее 
къ Солнцу положеше) Соанце жжетъ тамъ въ 101/2 

разъ сильнее, чЪмъ на Земле . 
— Гмъ, пробурчалъ Флигенфенгеръ; попасть въ 

этакую передрягу тоже плохое утЪшеше. 
— Строеше Меркур1я изучено очень мало, но можно 

думать, что онъ во многомъ напоминаетъ Луну и. по-
добно ей, является старымъ, одряхлЪвшимъ м!ромъ, 
почти лишеннымъ атмосферы. 

— Следовательно, онъ старше Земли и Венеры? 
— Вероятно. нЪтъ. По гежальной гипотезе, вы-

сказанной впервые немецкимъ философомъ Кантомъ, 
но подробно и совершенно самостоятельно разрабо-
танной французскимъ математикомъ Лапласомъ... 

— И широко распространенной англжскимъ хими-
комъ и персидскимъ сапожникомъ... насмешливо пере-
билъ его нетерпеливый зоологъ. 

— Не мешай, а то я тебе ничего не скажу. 
— Я немъ, какъ вареная рыба. Итакъ? 
— Итакъ, по гипотезе Канта-Лапласа все планеты 

произошли изъ общей громадной туманности, прости-
равшейся далеко за теперешше пределы солнечной 



системы. Туманность эта постепенно уплотнялась, 
сжималась и, вместе съ тЪмъ, прюбретала вращатепь-
ное движеше. Отъ нея оторвался отдельный комъ или 
цЬлое кольцо и такимъ образомъ произошла первая 
планета, Нептунь. Туманность продолжала сжиматься 

Спиральная туманность. 

и последовательно образовала несколько колецъ. Са-
мыя внешшя изъ нихъ въ то же время и самыя ста-
рыя. Спутники также оторвались отъ туманной массы 
своихъ, еще не сформировавшихся планетъ. Изъ глав-
ной массы всей туманности образовалось Солнце. По 
этой гипотезе, имеющей наибольшее число привержен-
цевъ, самой старой планетой является Нептунъ, а 
самой молодой Меркурш. 



— Ничего не понимаю, сказалъ Флигенфенгеръ. 
Только что ты говорилъ, что Меркурш мертвый, от-
живили М1'ръ, а теперь онъ оказывается самымъ мо-
лодымъ. 

Образо^аше солнечной системы по гипотез^ Канта - Лапласа. 

— Да, но онъ при этомъ и самый маленькш- По 
этой именно причин-fe онъ, Луна и друпя неболышя 
тела солнечной системы раньше всехъ охладились и 
состарились. Зато планеты Сатурнъ и Юпитеръ, хотя 
и гораздо более старыя, чемъ Земля, вероятно, не 
успели еще покрыться твердой корой. Чемъ меньше 
небесное тело, т е м ъ скорее проходитъ оно полный 
циклъ развит1я. 



— Къ сказанному вами я прибавлю несколько 
словъ, промолвила Наташа. Вы вполне определенно 
называете Меркурш ближайшей къ Солнцу планетой. 
Между темъ существуютъ наблюдешя, доказывающ1я, 
что есть небольшой м1ръ между Солнцемъ и Мер-
кур1емъ. 

— Вы говорите о такъ называемомъ Вулкане? Я 
не верю въ его существоваше. Все, что приводилось 
въ доказательство этого, не выдерживаетъ критики: 
открытыя Леверье неправильности движежя Меркур1я 
могутъ объясняться вл1яшемъ метеоритовъ и косме-
тической пыли, а все наблюдешя надъ прохождешемъ 
мнимой планеты черезъ солнечный дискъ недостаточно 
точны и даже просто неверны. За Вулканъ принимали 
обыкновенныя круглыя солнечныя пятна. 

— Я не решилась бы съ вами спорить, если бы 
за мной не стоялъ авторитетъ моего отца, ответила 
Наташа. Онъ наблюдалъ однажды. кажется въ 
1895 год), что одно изъ этихъ небольшихъ круглыхъ 
пятенъ с о ш л о съ солнечнаго диска, но тотчасъ про-
пало въ его лучахъ. Желая повторить свое наблюде-
т е , отецъ все откладывалъ опубликоваше его, и такъ 
какъ ему больше никогда не удалось видеть Вулкана, 
то онъ такъ и не решился сообщить о немъ въ астро-
номическую прессу. Однако папа самъ глубоко убе-
жденъ въ существовали планеты, правда, очень неболь-
шой. между Меркур1емъ и Солнцемъ. 

— Это въ высшей степени интересно и при сви-
дан1и я непременно разспрошу графа. 

На этомъ закончился споръ Наташи съ Доброволь-
скимь. 



Въ разговорахъ, наблюдешяхъ, хозяйственныхъ за-
ботахъ и проч. незаметно проходило время, и когда 
путешественники спохватились, что пора спать, было 
уже 12 часовъ ночи по петербургскому времени. Прав-
да «ночь» решительно ничЪмъ не отличалась отъ 
„дня4 ': попрежнему ярко» гораздо ярче, чЪмъ въ пол-
день на Земле, светило Солнце; съ противоположной 
стороны горели звезды, а въ боковое окно лились 
бледные лучи Земли, все еще гораздо большей, чемъ 
намъ обыкновенно кажется Луна. Это былъ ни день, 
ни ночь, а какое-то таинственное сочетан1е вечнаго 
мрака и вечнаго света, тепла и холода—всего, что мы 
привыкли резко разграничивать. Только абсолютная 
тишина никогда ничемъ не нарушалась, и путешествен-
ники, когда молчали, могли слышать удары собствен-
наго сердца. 

Во избежаше всякихъ случайностей, Имеретинскш 
предложилъ всемъ мужчинамъ по очереди следить за 
аппаратомъ, пока остальные будутъ спать. Эта пре-
досторожность могла спасти экспедиц1ю отъ столкно-
в е ж я съ болидомъ или другого непредвиденнаго не-
счаст1Я. Добровольскш и Флигенфенгеръ изъявили 
свое полное cornacie, но Наташа возмутилась противъ 
того, что ее исключили изъ числа стражей общаго 
спокойств1я. 

— Почему это, горячилась она, я не могу нести 
т е же обязанности, что и друпе? Когда я уезжала 
съ Земли, то вовсе не разсчитывала лежать на боку 
и бездельничать, пока вы все будете работать! Уве-
ряю васъ, что мы, «слабыя женщины», не хуже васъ 
сумеемъ нести лишешя и труды экспедицш. 



Однако мужчины настояли на своемъ, правда, по-
сле долгихъ пререкашй. 

Наташа наконецъ объявила: 
— Во избЪжаме ссоръ я вамъ подчиняюсь, на-

считаю это новымъ насил!'емъ со стороны т а к ъ назы-
в а е м а я сильнаго пола. 

— Мы все охотно принимаемъ на себя эту вину, 
ответили «угнетатели». 

Мы не будемъ день за днемъ описывать интерес-
ное путешеств1е, а ограничимся т е м ъ , что постараемся 
изобразить его общш характеръ, а подробнее остано-
вимся только на отдельныхъ эпизодахъ этой богатой 
приключежями экспедицш. 

Путешественники быстро привыкли къ особенно-
стямъ окружающей обстановки и сумели примениться 
къ ней. 

Больше всего ихъ стесняло отсутств1е тяжести, 
но въ конце концовъ они справились и съ этимъ не-
удобствомъ и даже стали находить въ немъ хороыля 
стороны- благодаря легкости собственнаго тела и 
всехъ остальныхъ предметовъ, пассажиры почти не 
затрачивали мускульной силы; вследств1е этого они 
потребляли меньше пищи и кислорода, чемъ на Земле, , 
что составляло для нихъ важную э к о н о м т . В м е с т е 
съ т е м ъ воздержаше нисколько не отзывалось на ихъ 
здоровье; никто не худелъ въ пути, а Флигенфен-
геръ даже еще пополнелъ, что его, впрочемъ, вовсе 
не радовало. 

Отъ жаркихъ, никогда ничемъ не . омрачаемыхъ-
лучей Солнца путеш'ественниковъ защищали черны* 



занавески и двойным стенки вагона. Холода простран-
ства они могли тЪмъ более не бояться. 

Постоянныя наблюдешя, разговоры и проч. напол-
няли время и скучать не успЪвалъ никто. Даже зоо-
логъ, вообще мало интересовавшшся астроном1ей и 
физикой, съ удовольств1емъ любовался яркими звез-
дами и планетами и терпеливо выслушивалъ целыя 
лекцш отъ Добровольскаго и Имеретинскаго. Кроме 
того, онъ разделилъ съ Наташей хозяйственныя за-
боты: молодая девушка заваривала и наливала чай 
и готовила завтракъ, а Флигенфенгеръ изображалъ 
главнаго повара и стряпалъ обедъ. „ Пров1антмейсте-
ры" экспедицш, какъ они сами себя называли в ъ т о р -
жественныхъ случаяхъ, постоянно спорили, кто изъ 

' н и х ъ обладаетъ большими кулинарными способностями. 
Наташа всегда критиковала обедъ и находила, что 
онъ приготовленъ плохо: супъ недосоленъ, мясные 
консервы пересушены, сух!я овощи не проварены и 
безвкусны и т. д.: Флигенфенгеръ тоже не оставался 
въ долгу и безъ стеснешя бранилъ завтраки и осо-
бенно чай. который, по его м н Ъ н т , молодая хозяйка 
совсемъ не умела заваривать. Имеретинскж и Добро-
вольскж иногда до слезъ хохотали, слушая эти пре-
рекашя. Они обыкновенно помогали нападающему и, 
такимъ образомъ, подливали масла въ огонь. Изобре-
татель прямо говорилъ, что оба повара безусловно 
плохи; астрономъ же, не высказываясь столь опреде-
ленно, за всякимъ обедомъ и завтракомъ скептически 
осматривалъ все б юда. 

Пока пров1антмейстеры состязались въ кулинар-
номъ искусстве, ихъ безпощадные критики занима-



лись астрономическими и физическими наблюден1ями. 
Добровольскш решилъ систематически осмотреть все 
небо и особенно подробно остановиться на планетахъ, 
изъ которыхъ Марсъ и Юпитеръ находились въ про-
тивостояли къ Солнцу и поэтому были удобны для 
наблюден^ . Сатурнъ, этотъ м!ръ чудесъ въ солнеч-
ней систем-fe, стоялъ довольно близко отъ централь-
наго светила и наблюдать его было почти невозмож-
но. Для изучежя самыхъ дальнихъ планетъ, Урана и 
Нептуна, требовались более сильные инструменты, 
чемъ те , которыми располагала экспедиц!я. 

Звездное небо изъ верхняго окна вагончика пред-
ставляло удивительно красивую и величественную кар-
тину. Почти прямо въ зените Ыялъ царственный Юпи-
теръ. Огромная планета, какъ и все остальныя све-
тила, не имела следа т е х ъ расходящихся лучей, ко-
торые мы связываемъ съ понят!емъ «звезда», и кото-
рые происходятъ благодаря вл1ян]'ю земной атмосферы. 
Въ безвоздушномъ пространстве Юпитеръ блестелъ 
въ виде необыкновенно*яркой и резкой точки на аб-
солютно черномъ фоне неба. Даже обыкновенный би-
нокль открыьалъ дискъ планеты. По соседству съ са-
мымъ величественнымъ изъ м!ровъ солнечной систе-
мы горелъ красный Марсъ, звезда кроваваго бога 
войны. 

Несмотря на то, что аппаратъ пролеталъ ка-
ждый день сотни тысячъ километровъ, фигуры созвез-
Д1Й нисколько не изменились, сравнительно съ т е м ъ 
что мы видимъ на Земле. Мало того, путешествен-
ники могли бы умчаться далеко за пределы Нептуна, 
этого стража планетной семьи, и все-таки относи-



тельное положеше звЪздъ осталось бы прежнимъ. Оне 
заброшены такъ безконечно далеко въ пространстве, 
что пройденные 4 милл1арда килом, были бы совер. 

Co3Bt3flie OpioHa и Cupiycb. 

шенно незаметны. Цифры, выражаются подобныя раз-
стоян!я, превосходятъ силу людского воображешя. 

Путешественники съ удовольств'1емъ смотрели на 
старыхъ знакомыхъ: „Кита", съ его удивительной пе-
ременной звездой, которую даже называютъ „Мира", 
на „Тельца* съ краснымъ „Альдебзраномъ44, на пре-



краснЪйшее изъ всЪхъ созвЪзд1й, гиганта OpioHa и 
прочее. 

Другую половину неба занимали менее знакомыя 
светила южнаго полушар1я, т акъ какъ небесный эква-
торъ проходилъ какъ разъ надъ верхнимъ окномъ 
вагона. Т у т ъ были: Эриданъ, Скульпторъ, Фениксъ 

З в е з д н а я куча въ ЦентаврЪ. 

и проч. Но главныя диковинки южнаго неба, какъ то: 
знаменитый Южный Крестъ и великолепный Центавръ. 
главная звезда котораго (*) Альфа ближе всехъ отъ 
Солнца, открывались изъ бокового окна нижней ком-
наты. Альфа Центавра удалена отъ Солнца „всего" 
на 40 биллюновъ килом.; с в е т ъ о т ъ нея доходитъ въ 
4 года, а курьерскШ поездъ шелъ бы 50 миллюновъ 



лЪтъ безъ остановокъ. И это „ближайшаа*1 звезда, 
друпя находятся въ десятки и тысячи разъ дальше. 
Таковы бездны, которыя открываетъ нашему вообра-
жешю царица наукъ—астроном!я. 

Понятно, что Добровольскш не скучалъ, изучая 
несравненныя красоты неба. Изобретатель д-Ьятельно 
помогалъ ему и вместе съ темъ велъ журналъ экспе-
диц1и. Онъ каждый день по несколько разъ отмечалъ 
скорость аппарата и все замечательное, что встреча-
лось по пути. 

Имеретинскш особенно интересовался показашями 
двухъ электрическихъ термометровъ, въ которыхъ 
температура определяется по и з м е н е н т силы тока. 
Одинъ, привинченный съ теневой стороны у верхняго 
окна, показывалъ температуру безвоздушнаго простран-
ства: онъ стоялъ все время около абсолютнаго нуля, 
т.-е.—273° Цельсзя. Другой, наоборотъ, былъ укре-
пленъ у нижняго окна и непрерывно освещался жгу-
чими солнечными лучами; онъ показывалъ съ самаго 
начала экспедищи 78° Ц. и все поднимался по м е р е 
приближешя къ Солнцу. Изобретатель мечталъ по 
возвращены на Землю обработать свои наблюдешя и 
опубликовать ихъ подъ именемъ „Физики межпланет-
наго п р о с т р а н с т в а Н а т а ш а , конечно, увлекалась и 
астроном1ей и физикой, она была какъ бы ассистент-
кой у обоихъ ученыхъ. Все трое находили, что меж-
планетное пространство настоящш рай, и Доброволь-
скш иногда говорилъ: 

— Мног1е предсказывали, что мы будемъ страшно 
скучать во время долгаго переезда до Венеры. Они 



были совершенно не правы: я охотно прожилъ бы такъ 
не то, что 50 дней, а 50 мЪсяцевъ! 

Имеретинскж и Наташа вполне съ нимъ согла-
шались. 

ГЛАВА II. 

Фауна межпланетнаго пространства. 
— А вы, Карлъ Карловичъ, не скучаете безъ ва-

шихъ насЪкомыхъ? спросила какъ-то Наташа. 
— - Иногда, отвЪтилъ зоологъ. Но у меня все-

таки есть работа: я рисую, хозяйничаю и проч. 
И вотъ въ одинъ прекрасный день, шестой со вре -

мени отъезда, терпеше Флигенфенгера было возна-
граждено; насталъ праздникъ и на его улице. 

Любуясь звездами изъ бокового окна, онъ заме-
тилъ на разстоянш несколькихъ десятковъ саженъ 
отъ вагончика небольшой предметъ, ярко блест^вшш 
на солнечныхъ лучахъ. Зоологъ принялъ его за ка-
мешекъ. Любопытно было, что этотъ камешекъ почти 
не отставалъ отъ аппарата, хотя последнш несся уже 
со скоростью 21А килом, въ сек. 

Флигенфенгеръ взялъ со стола бинокль. Въ ту же 
минуту у него вырвался невольный крикъ удивлежя. 

На разспросы всехъ остальныхъ путешественни-
ковъ онъ отвечалъ, задыхаясь отъ волнешя и не от-
рываясь отъ бинокля! 

— Смотрите... тамъ... вероятно. . какая-нибудь изъ 
Libellulidae! 

Никто ничего не понималъ. 



Наташа пошла наверхъ и принесла подзорную 
трубу. 

Мнимый камешекъ оказался насЪкомымъ, похо-
жимъ на стрекозу. 

Это было действительно въ высшей степени странно: 
откуда могла взяться стрекоза въ холодномъ эеире, 
за миллюнъ килом, отъ Земли? Какимъ образомъ по-
пало живое существо въ это мертвое царство безмол-
в!я? Тщетно задавали себе путешественники так1*е 
вопросы, никто не могъ ответить на нихъ. 

Когда прошла первая минута волнешя, то зоологъ 
засвидетельствовала что таинственное насекомое не-
сомненно принадлежитъ къ семейству Libellulidae, 
т.-е. стрекозъ. Но является ли оно однимъ изъ извест-
ныхъ уже ученымъ видовъ или нетъ—этого зоологъ 
не брался определить за дальностью разстояшя. 

Нежныя крылышки насекомаго переливались на 
солнечномъ свете ; стрекоза постепенно отставала отъ 
аппарата, но окончательно скрылась изъ виду лишь 
черезъ 4 часа. 

Флигенфенгеръ все время изучалъ ее, стараясь 
уловить малейипя детали строешя, и въ конце кон-
цовъ получилъ прекрасный рисунокъ. 

Само собой разумеется, что стрекоза была мертва, 
ибо ни одинъ организмъ не можетъ жить безъ возду-
ха и пищи и при температуре близкой къ абсолютно-
му нулю. 

— Нельзя ли подойти поближе къ ней и поста-
раться достать интересное насекомое, попросилъ зоо-
логъ Имеретинскаго. Стрекоза изъ небеснаго про-



странства! Ведь это произвело бы фуроръ среди энто-
мологовъ всего Mipa. 

Но изобретатель решительно возсталъ противъ 
какихъ бы то ни было нарушенш маршрута. Ловля 
стрекозы замедлить падеше аппарата и такимъ обра-
зомъ экспедищя потеряетъ несколько дней. Мольбы 
Флигенфенгера были тщетны и Имеретинскш остался 
непреклоненъ. Черезъ 4 часа, какъ сказано выше, 
стрекоза исчезла изъ виду. 

— Меня больше всего удивляетъ, сказалъ Добро-
вольскш, что наша оригинальная попутчица летитъ 
не съ такой же скоростью, какъ аппаратъ. 

— Отчего? спросилъ зоологъ. 
— Очень просто. Мы такъ сказать падаемъ съ 

Земли на Солнце, тоже самое и стрекоза. А такъ какъ 
в ъ безвоздушномъ пространстве все тела падаютъ съ 
одинаковой скоростью, то стрекозе н е т ъ причинъ от-
ставать отъ насъ. 

— Но почему ты уверенъ, что стрекоза непременно 
•земного происхождешя? Отрядъ сетчатокрылыхъ или 
точнее ложносетчатокрылыхъ, къ которому принадле-
ж а т ь Libellulidae, очень древняго происхождешя. Онъ 
существовалъ на Земле задолго до лоявлешя млеко-
питающихъ. Можетъ-быть, наша стрекоза увидела 
светъ на планетЬ, которая переживаетъ каменноуголь 
ный или меловой перюдъ. 

— Да, конечно. Во всякомъ случае остается от-
крытымъ вопросъ, какимъ образомъ она преодолела 
притяжеше своей планеты и вышла изъ ея атмосферы? 

— Я думаю, сказалъ изобретатель, что насеко-
мое было подхвачено сильнымъ восходящимъ токомъ 



воздуха и унесено въ его верхнее слои; а тамъ, дкй-
ств1'емъ какой-нибудь неизслЪдованной электрической 
или магнитной силы, оно было брошено въ межпла-
нетное пространство и стало падать на Солнце, Те-
перь его, вероятно, задерживаетъ лучевое давлеже и 
поэтому мы его обогнали. 

Странная встреча целый вечеръ занимала умы пу-
тешественниковъ, и разговоръ все время вертелся око-
ло стрекозы, которую Флигенфенгеръ назвалъ Libellula 
Aether ! (Стрекоза эеира). 

Покидая пределы Земли, члены экспедицш думали, 
что путь до Венеры будетъ однообразенъ. Они пред-
ставляли себе межпланетное пространство почти со-
вершенно пустымъ и никакъ не ожидали, что путеше-
CTBie ихъ окажется столь интереснымъ. Между т е м ъ 
почти каждый день приносилъ имъ что-нибудь новое, 
и впечатлешя быстро сменялись. Эеирный океанъ, 
особенно въ ближайшихъ къ Солнцу частяхъ, оказал-
ся вовсе не такимъ пустыннымъ, какъ можно было 
предполагать. Онъ имелъ свои острова и подводныя 
скалы и даже въ лице Libellula Aetheri свою фауну. 

Пассажиры „Победителя - внесли въ свои дневни-
ки много ценныхъ наблюдешй и интересныхъ приклю-
ченш. Оригинальность окружающихъ условш и кра-
сота во всемъ своемъ великолепии развернувшагося 
звезднаго неба, конечно, только увеличивали привле-
кательность экспедицш. 

Поэтому, если когда-нибудь установятся правиль-
ныя сношежя съ Венерой и другими планетами, пусть 
никто не боится долгаго и скучнаго переезда. 40 или 
50 дней, проведенныхъ въ черныхъ безднахъ про-



странства, пронизанныхъ миллюнами лучей Солнца и 
другихъ небесныхъ св^тиль, среди метеоровъ и по-
меть—не покажутся скучными. Мы не говоримъ уже 
о величм цели небеснаго путешеств1'я, о несравнен-
номъ наслаждеши ступить на почву другого Mipa, где 
каждый шагъ открываетъ новыя тайны природы, где 
каждый взглядъ развертываетъ неизведанныя чудеса 
вселенной! 

Не успели путешественники занести въ свои жур-
налы описаше встречи со стрекозой, какъ новое впе-
чатление дало имъ возможность лишней разъ убедить-
ся, что межпланетное пространство вовсе не такъ 
пусто, какъ стеклянный колоколъ. изъ котораго выка-
чанъ воздухъ. 

Последнюю часть ночи, или вернее , времени, пред-
н а з н а ч е н н а я для сна, дежурилъ Добровольск1й. Съ 
самаго начала онъ заметилъ, что ему все звезды ка-
жутся какими-то туманными. Астрономъ объяснилъ 
это тЬмъ, что плохо выспался, и потому неясно видитъ. 
Но странное явлеже все усиливалось и наконецъ да-
же Солнце подернулось легкой дымкой. Крайне заин-
тересованный Добровольскж разбудилъ своихъ спутни-
ковъ на полчаса раньше. Они все также заметили 
туманъ, окружающ!й вагонччкъ. После этого сомне-
нш быть не могло: аппарагъ действительно прохо-
дилъ туманную массу, т.-е. скоппеше метесрной пыли. 

Вскоре этому нашлось еще одно доказательство: 
вместо того, чтобы попрежнему постепенно увеличи 
вать свою скорость, иПобедитель Пространства" сталъ 
замедлять падеже. Сопротивлеше пылинокъ задержи-
вало его. Аппаратъ потерялъ въ скорости 1 килм. въ 



сек., и таксе замедлеже въ конечномъ результате 
должно было удлинить путешеств1е почти на цЪлыя 
сутки. 

Если бы облако, въ которое попалъ „Победитель 
Пространства", было больше, то, можетъ-быть, испол-
нилось бы мрачное предсказаже Штернцелера; путе-
шеств1е настолько затянулось бы, что у экспедицш не 
хватило бы пров1анта и кислороду. Однако и безъ того 
прохождеже сквозь пыль продолжалось цЪлыхъ 22 ча-
са, и только къ утру восьмого дня Солнце заняло ярко 
попрежнему. 

Имеретинскш рЪшилъ воспользоваться случаемъ и 
во что бы то ни стало достать и изслЪдовать неко-
торое количество метеорной пыли. Для этой цели 
изобретатель хотелъ выставить наружу сачокъ изъ 
плотной матерш. 

— Но какъ же вы это сделаете? спросилъ его 
Добровольскш. Ведь если открыть окно, то часть 
воздуха изъ вагона моментально вылетитъ, и мы рй-
скуемъ остаться безъ азота. Заменить его нечемъ, а 
дышать чистымъ кислородомъ безусловно невозможно. 

Имеретинскш задумался. 
— Да, открывать окно нельзя; но я попробую 

воспользоваться аппаратомъ для удалежя углекислоты. 
Идея оказалась удачной. Къ сосуду съ жидкостью 

для поглощежя вредныхъ газовъ прикрепили неболь-
шой сачскъ. Надо помнить, что сосудъ этотъ перюди-
чески выдвигался наружу, при чемъ механизмъ былъ 
устроенъ такъ, чтобы не терялся воздухъ. Снаружи 
изъ жидкости выделялись растворенные газы, и черезъ 
некоторое время сосудъ возвращался обратно въ ва-



гонъ. Каждые двенадцать часовъ механизмъ заводил-
ся и дЪйствовалъ автоматически. 

Когда сачокъ оказался снаружи, Имеретинскш по-
средствомъ веревочки, конецъ которой остался въ 
вагоне, повернулъ его такъ, чтобы онъ, благодаря 
движенш „Победителя Пространства", захватывалъ 
пыль- Сосудъ дольше обыкновеннаго удержали снару-
жи и, такимъ образомъ, въ сачокъ набралось доста-
точно метеорной пыли. Ловкш маневръ удался вполне, 
и изобретатель принялся за анализъ полученнаго ве-
щества. Результатъ оказался такимъ, какого и следо-
вало ожидать. Въ составъ космической пыли входили 
т е же элементы, которые найдены въ метеоритахъ, 
т.-е. прежде всего железо и въ меньшемъ количестве 
магнШ, кремнш и проч. Все эти элементы уже из-
вестны на Земле. 

Окончивъ работу, Имеретинскш сказалъ: 
— Везде въ пространстве мы находимъ ж е 

вещества; они должны иметь общее происхождеше. 
Эта фраза послужила поводомъ для очень интерес-

наго спора между изобретателемъ и астрономомъ. 
— Я не верю, возразилъ последнш, въ такъ на-

зываемое единство вещества. По-моему, все элементы 
такъ же стары, какъ сама матер!я : золото всегда было 
золотомъ, а водородъ—водородомъ. 

— Какъ же вы смотрите въ такомъ случае на 
м1ровой эеиръ? 

-— Да, да, вставилъ Флигенфенгеръ; я давно хо-
т е л ъ спросить объ эгомъ. А то все слышу эеиръ, 
эеиръ, а что это за зверь—не знаю. 

— Относительно эеира я придерживаюсь взгляда 



нашего знаменитаго химика, Дмитр1я Ивановича Мен-
делеева. Эеиръ есть совершенно самостоятельный 
элементъ; вероятно тотъ, который помещается въну« 
левой группе нулевого ряда перюдической системы. 

— Можно сказать—объяснили! развелъ руками 
зоологъ; ровно ничего не понимаю. 

Но ученые, увлеченные споромъ, не обратили вни-
машя на слова Флигенфенгера и продолжали въ томъ 
же духе. 

Чтобы читатель не оказался въ непр1ятномъ поло-
жены Карла Карловича, мы позволимъ себе цагь 
несколько краткихъ поясненш. Весь разнообразный 
м1ръ, который насъ окружаетъ, состоитъ изъ немно-
гихъ веществъ. Цветы и деревья, камни и животныя, 
воздухъ и вода—это все различныя сочетажя, то въ 
виде простой смеси или раствора, то въ более проч-
номъ, такъ называемомъ химическомъ соединены*— 
сочетанЫ простыхъ веществъ, элементовъ. Элементы 
(исключая можетъ-быть радюактивныхъ) никакими, те-
перь известными силами не могутъ быть разложены 
или превращены другъ въ друга. Современная хим1я 
знаетъ около 80 элементовъ: въ томъ числе несколь-
ко (напр. коронЫ) известныхъ только на Солнце или 
звездахъ; последше открыты при помощи спектраль-
наго анализа и до сихъ поръ не найдены на Земле. 

Долгое время химики не находили общаго закона, 
связывающаго все элементы. Ученые видели, что мно 
п я вещества обладаютъ похожими свойствами и об-
разуютъ определенныя группы, напр. галоиды, щелоч-
ные металлы и проч. Однако причина сходства оста-
валась невыясненной. 



Въ 1869 году МенделЪевъ опубликовалъ свою 
„Перюдическую систему элементовъ4*. Располагая эле-
менты въ рядъ по ихъ атомнымъ вЪсамъ (атомъ—са-
мая мелкая частица элементарн аго вещества), можно 
видеть постепенное измЪнеше ихъ свойствъ. Черезъ каж-
дыя семь элементовъ свойства повторяются. Такимъ 
образомъ, МенделЪевъ получилъ семь группъ и 12 
рядовъ: кром% того, онъ выдЪлилъ еще восьмую группу 
для железа, платины и проч. Зная атомный вЪсъ эле-
мента, можно сказать, въ какомъ ряду и въ какой 
групп-fe онъ находится и опредЪпить мнопя его свой-
ства- Менделеева действительно, вполне верно пред-
сказалъ свойства несколькихъ элементовъ, которыхъ 
недоставало въ его таблице и которые впоследствш 
были открыты. Пер1одическая система сначала встре-
тила много возраженш, скоро однако блестяще опро-
вергнутыхъ. Теперь перюдичесюй законъ общепризнанъ. 
Въ девяностыхъ годахъ XIX в. Рамзай и друг, открыли 
еще элементы нулевой группы, о которой какъ разъ 
говорилъ Добровольскш. Эти элементы существенно 
отличаются отъ всехъ остальныхъ темъ, что не даютъ 
н и к а к и х ъ химическихъ соединешй. Кроме того,, 
это все трудно сжижаемые газы. Въ нулевомъ ряду 
нулевой группы, кула Менделеевъ поместилъ м1ровой 
эеиръ, долженъ стоять элементъ газообразный, чрез-
вычайно легкш, абсолютно несжижаемый, ynpyrift и 
проч. — все эти свойства действительно и приписы-
ваются эеиру. Теперь мы можемъ вернуться къ пре-
рванному спору, 

— Несмотря на остроум!е менделеевской гипотезы, 
возразилъ Имеретинскш, она, мне кажется, устарела. 



МенделЪевъ исходить изъ п о н я л я объ неизменяемо-
сти элементовъ, а между тЪмъ новЪйция о г к р ь т я въ 
области радюактивности показываютъ, что некоторые 
элементарные атомы могутъ распадаться и переходить 
въ новый элементъ. 

— Радюактивность еще настоящая terra incognita! 
И изъ-за подобныхъ гипотетическихъ данныхъ отка-
зываться отъ стройнаго химическаго учешя, создан-
н а я вЪковой работой, я считаю, по крайней Mtp t , 
преждевременнымъ. 

— Какъ бы то ни было, горячо отвЪтилъ изобре-
татель, та гипотеза, за которую стою я, бол-fee со-
временна, бол-fee красива и не менЪе научна. 

.— А въ чемъ же она заключается? 
— Еще знаменитый Лак1еръ. не говоря объ алхи-

микахъ и древнихъ философахъ, ратовалъ за слож-
ность атома. Данныя радюактивности, а также слож-
ность спектра многихъ элементовъ вполн-fe подтверж-
д а ю т это предположете, Первичная туманность, изъ 
которой произошла вся огромная группа солнцъ (наше 
въ томъ числЪ), называемая млечнымъ путемъ,—эта 
туманность была сгущешемъ единой первичной мате-
рш — эеира- Эеиръ есть тотъ матер!алъ, изъ котораго 
построены атомы всЪхъ элементовъ; они являются 
только различной группировкой частицъ MipoBoro эеира. 

— Я не отрицаю вполн-fe вашей теорш. Мн-fe только 
кажется бол-fee надежнымъ предположеше, что эеиръ 
не фантастическая первоматер1я, а вполн-fe реальный 
отдельный элементъ. 

—- Это не бол-fee доказано. чЪмъ моя гипотеза, на 
сторон-fe которой стройность и широта взгляда. Меня 



всегда поражало, что МенделЪевъ до конца жизни не 
признавалъ, что атомы элементовъ состоятъ изъ пер-
воатомовъ. Ведь такое предположеше великолепно 
объясняло бы зависимость свойства элемента отъ веса 
атома, т.-е- числа составляющихъ его первоатомовъ. 
Такимъ образомъ пер!одическая система получила бы 
философскую основу. 

— Все это прекрасно, вмешался Флигенфенгеръ, 
не получившш ответа на свой первый вопросъ; но 
какой же общш выводъ изъ вашего высокоученаго 
спора? Что же такое, наконецъ, эеиръ? 

— Эеиръ, ответилъ Имеретинскш, это или новый 
элементъ (мнеше Менделеева и Бориса Геннад1евича), 
или же та первоначальная матер1я, изъ которой про-
изошли, а, можетъ-быть, происходятъ и сейчасъ, все 
элементы- Это мое мнеше. 

— Карлъ Карловича, принимайте последнее: оно 
красивее, логичнее и более обще, сказала Наташа. 

Споръ закончился несомненной победой Имеретин-
скаго, и Добровольскш остался въ очевидномъ мень-
шинстве. 

Какъ уже сказано, только къ утру следующаго 
дня аппаратъ вышелъ изъ метеорной пыли. Впереди 
ярко с1яло Солнце, тогда какъ сзади звезды и пла-
неты оставались покрытыми густой дымкой. 

Когда „Победитель Пространства" отошелъ на не-
сколько сотъ тысячъ километровъ отъ облака косми-
ческой пыли, явилась возможность измерить его. Оно 
имело форму чечевицы, расположенной въ плоскости 
солнечнаго экватора. 



Аппаратъ за 22 часа пересЪкъ его почти во всю 
ширину, со средней скоростью 3 кипом. въ сек , 
поэтому облако имЪло отъ 230.J00 до 300.000 ки-
лом. ширины- Издали, какъ его видЪли пассажиры ва-
гона, оно казалось узкой полосой, протянутой по небу. 
Длину ея определили въ 500.000 килом., а толщину 
въ 25.000 килом. На основами этихъ расчетовъ, Име-
ретински занесъ въ журналъ экспедицж: 

„26-ое с е н т я б р я . Прохождеше сквозь метеорную 
пыль. Размеры скоплен1я: длина 500 тыс. килом., ши-
рина 230—ЗиО тыс. килом., толщина 25 000 килом. 
Форма чечевицеобразная- Составъ- желЪзо, магнш, 
кремн!й, кислородъ, никкель и проч , т.-е. подобенъ 
наиболее обыкновеннымъ метеоритамъ*. 

Восьмой день прошелъ безъ всякихъ приключений. 
Аппаратъ продолжалъ падать къ Солнцу все быстрее 
и быстрее, приближаясь къ мЪсту встречи съ Ве-
нерой. Пассажиры быпи чрезвычайно довольны своимъ 
путешеств1емъ. Они съ увлечен!емъ изучали и наблю-
дали все окружающее и менялись впечатлЪшями. 
Флигенфенгеръ особенно радовался тому, что они 
п е р в ы е улетали съ Земли въ неведомое простран-
ство; онъ сталъ очень веселъ и даже рЪже ссорился 
съ Добровольскимъ и съ Наташей изь-за кулинарныхъ 
талантовъ. Одно только огорчало зоолога* онъ заметно 
полнЬлъ и все бэлЬе походилъ на шаръ- Это обстоя-
тельство приводило его прямо въ ужасъ и онъ тра-
гически восклицалъ; 

— Я предвижу неизбежную катастрофу; на Ве-
нере я не пролезу въ двери вагончика и такимъ об-
разомъ окажусь замурованнымъ! 



Несмотря на прекрасное настроеже, путешествен-
ники все-таки мечтали о томъ счастливомъ дне, когда 
они опустятся на таинственные материки Венеры. 

— Ведь Колумбъ передъ нами ничто! въ минуту 
увлечежя заранее торжествовали Наташа съ Карломъ 
Карловичемъ; онъ открылъ всего какую-то несчастную 
Америку, а мы откроемъ новый земной шаръ. 

Но хладнокровный астрономъ всегда скептически 
замечалъ: 

— Цыплятъ по осени считаютъ, подождите еще 
торжествовать. 

— Чего же намъ ждать? Не попадемъ мы на Ве-
неру что ли? 

— Во-первыхъ, все можетъ случиться, а во вто 
рыхъ, неизвестно, пригодна ли Венера для жизни че-
ловека и не покрыта ли она сплошнымъ океаномъ. 

— Нетъ, решительно заявляла Наташа при пол-
номъ сочувствш Флигенфенгера, вы все это говорите 
съ досады, что мы полетели не на вашъ возлюблен-
ный Марсъ. Я твердо верю, что „вечерняя звезда" не 
обманетъ нашихъ надеждъ. 

Имеретинскш улыбался, слушая эги полныя увле-
чежя слова, а ДобровольскШ только плечами пожи-
малъ да руками разводилъ. Какъ бы въ подтвержде-
Hie словъ астронома, на другой же день случилась 
маленькая катастрофа, которая могла окончиться очень 
печально. 

Путешественники сидели въ нижней ко. ате и 
мирно разговаривали, мечтая о будущихъ изследова-
жяхъ и о т к р ь т я х ъ . Увлеченные интересной темой, 



они ничего особеннаго не заметили, какъ вдругъ На-
таша страшно побледнела и чуть не упала со стула. 
Девушка была близка къ обмороку. Ей скорей по-
дали воды, но это, видимо, мало помогло и она при-
нуждена была лечь. Не прошпо и пяти минутъ, какъ 
ДобровольскШ и Флигенфенгеръ тоже почувствовали 
себя дурно; последнш даже потерялъ сознан1'е. Име 
ретинск1й, у котораго также кружилась голова и не-
правильно билось сердце, сделалъ надъ собой усил1е 
и осмотрелся кругомъ. Все было на месте и онъ сна-
чала не заметилъ никакого безпорядка. Однако, изо-
бретателю делалось все хуже; остальные путешествен-
ники уже были въ глубокомъ эбмороке. Неверными 
шагами, полубезсозоательно, поднялся Имеритинскш 
наверхъ. Здесь силы оставили его окончательно и 
онъ упалъ на полъ. Но черезъ минуту онъ срязу по-
чувствовалъ себя бодрее и сознап!е вполне вернулось 
къ нему. 

Припоминая все, что произошло, онъ сейчасъ же 
догадался въ чемъ дело. Въ нижней комнате не дей-
ствовалъ приборъ для удалешя углекислоты и тамъ 
скопился этотъ вредный газъ. Никто не заметилъ 
опасности, такъ какъ углекислота не имеетъ запаха. 
Если бы изобретатель, побуждаемый смутнымъ инстинк-
томъ, не поднялся наверхъ, где продолжалъ работать 
воздухоочиститель, онъ также лишился бы чувствъ, и 
все вскоре задохлись бы. Имеретинскж поспешилъ 
внизъ и открылъ кислородный кранъ. Затемъ онъ 
осмотрелъ испортившжся приборъ; оказалось, что все 
въ немъ цело, а просто Добровольск1й, на обязанности 



котораго лежало заводить механизмъ, забылъ это сде-
лать въ нижней комнате. 

Черезъ часъ воздухъ очистился, и путешествен-
ники вполне пришли въ себя. Единственнымъ послед-
ств1емъ недосмотра явилась головная боль и вызван-
ное ею дурное настроеше. Оно въ свою очередь по 
служило причиной большой ссоры между Доброволь-
скимъ и Флигенфегеромъ, такъ что Наташа въ отчая-
нж воскликнула: 

— Какъ разъ сегодня утромъ я радовалась, что 
вы перестали ссориться изъ за всякаго пустяка; и 
вотъ видно радость была преждевременна! 

Это небольшое несчаст!е явилось какъ бы пред-
знаменовашемъ будущей ръшительной катастрофы, 
первой молшей надвигающейся грозы, которая разра-
зилась на следующш, десятый день. 

ГЛАВА III. 

Битва въ пространств^. 
Есть ли хоть одно великое открыт1е, хоть одна 

светлая идея которая не была бы омрачена завистью 
соперника или злобой и презрешемъ непонимающихъ. 
Любовь и всепрощен!е христ!анства залиты кровью 
мучениковъ и жертвъ инквизицш и религ1озной не-
терпимости; Галилей, этотъ великш астрономъ и мы-
слитель, былъ подвергнутъ публичному позору за лю-
бовь къ истине. Джюрдано Бруно заплатилъ за то же 
жизнью; Колумбъ, широко раздвинувшш тесныя рамки 



средневЪковаго Mipa, умеръ въ бедности, всеми отверг-
нутый и эгбытый. Истор5я человеческой культуры 
даетъ еще десятки и сотни подобныхъ примЪровъ. 

Въ девятнадцатомъ веке надъ человечествомъ по-
висло новое проклятие: всякое OTKpbiTie является по-
водомъ для пpoявлeнiя международнаго соперничества 
и нацюнапьной ненависти. Ияобретеше летательнаго 
аппарата или подводной лодки несомненно угро аетъ 
всесбщему миру: люди сумели обратить ценное 
завоеваше науки въ орудие самоистреблешя, и флоти-
лiи воздушныхъ и подводныхъ броненосцевъ легли 
новой тяжестью на плечи народовъ. Каждое государ-
ство больше всего боится оказаться слабее соседей 
и лихорадочно увеличиваетъ свои вооруженныя силы, 
забывая о самыхъ насущныхъ потребностяхъ. Съ дру-
гой стороны, все, что можетъ увеличить богатство и 
силу иностранныхъ державъ, кажется ему опаснымъ 
и достойнымъ самаго энергичнаго противодейств1я. 

Гежальное изобретете Имеретинскаго расширяло 
сферу втятя Россш и давало ей могучее оруж1'е въ 
международномъ соперничестве. Это обстоятельство, 
какъ читатель скоро увидитъ, очень дорого стоило' 
экспедицш. 

Не всегда мрачныя предчувств1я предупреждаютъ 
с грядущей беде; не всегда, по чьему-то красивому 
и образному выражешю: „грядущая с о б ь т я бросаютъ 
передъ собой тень" : не всегда по крайней мере люди 
умеютъ уловить эту тень. Часто Hec4acTie является 
среди радости и веселья, когда его меньше всего ожи-
даютъ. Оно, какъ молжя изъ яснаго неба, разбиваетъ 



самыя розовый надежды и казавонеся неопровержи-
мыми расчеты. 

Такъ было и на этотъ разъ. 
30-го сентября путешественники чувствовали себя 

лучше, чЪмъ когда-либо и общее настроеше было 
прямо праздничнымъ. Обедъ проходилъ необыкновенно 
весело и оживленно, шутки и смЪхъ не умолкали. 

Правда, необычдйнэ.я обстановка зтой межпланет-
ной трапезы налагала на все свой отпечатокъ, но 
нисколько не вл1яла на располсжеше духа обЪдаю-
щихъ 

Въ разговоре часто можно было услышать фразы, 
имеющ!я смыслъ только тамъ, где предметы почти 
ничего не весятъ и движутся исключительно по инер-
цш, а не подъ дЪйсвдемъ силы тяжести. 

— Господа, не хватаетъ тарелокъ. 
— Я сейчасъ прыгну наверхъ и достану еще. 
— Бросьте мне, пожалуйста, воды въ стаканъ. 
— Къ вашимъ услугамъ. 
В:е нужно „бросать*, „опускать' и т. д.; ибо ни-

что само не льется и не падаетъ достаточно быстро. 
Если, напр., кто-:<ибудь роняпъ ножикъ со стола, то 
онъ лишь черезъ треть минуты достигалъ пола. Но 
путешественники за десять дней такъ привыкли ко 
всемъ этимъ странностямъ, что не замечали ихъ, 
и необыкновенные обороты речи никого уже не уди-
вляли. 

Въ этотъ день Флигенфенгеръ превзошелъ самого 
себя и приготовилъ великолепный обедъ такъ, что 
Наташа должна была признать себя побежденной и 
уступить зоологу пальму первенства въ кулинарномъ 



искусств^. Когда обедъ подходилъ уже къ концу, 
Карлъ Карловичъ поднялся зэчЪмъ-то наверхъ и, 
бросивъ случайно взглядъ въ верхнее окно, замЪтилъ 
звезду, которой, какъ ему казалось, раньше не было 
въ эгомъ месте . Онъ сообщилъ о новомъ светиле 
своимъ спутникамъ. Имеретинскш и Добровольскш 
немедленно встали изъ-за стола и, слегка подпрыг-
нувъ, поднялись въ верхнш эгажъ. Когда они напра-
вили на неизвестную звезду телескопы, на лицахъ 
ихъ отразилось крайнее недоумеже. Наташа тоже по-
дошла къ верхнему окну и услышала д1алогъ, изъ ко-
тораго ровно ничего не поняла. 

— Похоже на Сатурнъ, только кольцо больше. 
— Вы говорите пустяки, Сатурнъ далеко отъ 

Солнца! 
— Полоса очень длинна. 
— Да, дискъ сравнительно малъ. 
— Если тело движется, то по оси зрЬжя, ибо оно 

не перемещается въ трубе. 
— Блеститъ, какъ полированный металлъ... 
— Этого-то я и опасаюсь!. 
— Я васъ не понимаю. 
Молодая девушка понимала еще меньше. Она ви-

дела, что недалеко отъ Юпитера и Марса, сзади, от-
носительно движешя аппарата, появилась новая, боль-
шая звезда медно-краснаго цвета; но, было ли это 
вновь вспыхнувшее въ глубине вселенной солнце, или 
яркш болидъ. — при чемъ тутъ странныя слова астро : 

нома и Имеретинскаго? 
Между т е м ъ лицо последняго делалось все 



мрачнее и онъ продолжалъ говорить безсвязныя 
фразы. 

— Слова письма оправдываются, насъ могутъ 
опередить. Но кто? Такая низость!., чужое изобре-
тете! . . 

Въ это время Наташа заметила, что звезда стала 
заметно ярче; вместе съ темъ она принимала какъ бы 
удлиненную форму. Она немедленло сообщила объ 
этомъ изобретателю. 

— Да, да... Но почему нагоняетъ? Тела ведь па-
даютъ съ одинаковой скоростью... 

Видя, что Наташа теряетъ т е р п е н е , астрономъ 
уступилъ ей трубу. 

На абсолютно черномъ небе, какъ драгоценный 
алмазъ, сверкало прекрасное, но странное светило. 
Небольшой, совершенно круглый дискъ пересекался 
менее светлой полосой- Она далеко тянулась въ обе 
стороны, какъ золотистая лента на черномъ фоне. 
Замечательно чистый и ровный с в е т ъ непонятнаго 
тела невольно заставлялъ думать о полированномъ 
металле. 

При виде этой удивительной картины, Наташа 
спросила. 

— Что же это такое, Бэрисъ Геннад1евичъ? 
— Я самъ въ недоумети. Никогда я не наблю-

далъ такого страннаго светила- Можетъ-быть это ка-
кая-нибудь неизвестная крошечная планета между 
Землей и Венерой, окруженная кольцомъ въ роде Са-
турна, но тогда она двигалась бы въ другомъ на-
правлежи, а не приближалась бы къ намъ. 



— А она несомненно приближается и притомъ 
очень быстро! 

Въ чемъ дело, господа? спокойно спросилъ 
Флигенфенгеръ, поднявшшся и з ъ нижней комнаты. 
Любуетесь открытой мною звездой? Ну что же, она 
не опасна? 

— Не знаю, ответилъ астрономъ. 
— А вы, Валентинъ Александровичу какъ ду-

маете? 
Изобретатеяь отошелъ отъ телескопа. Онъ былъ 

видимо сильно взволнованъ и разстроенъ. 
— Подождите; я ни въ чемъ не у в е р е н ъ . Пусть 

„онъ" приблизится. 
— Кто , .онъ"? спросили остальные въ одинъ го-

лосъ. Объясните, наконецъ, в ъ чемъ дело. 
Имеретинскш молчалъ. 
Какъ быстро и неожиданно меняется н а с т р о е т е 

и даже судьба людей! Десять минутъ тому назадъ 
путешественники были веселы и вполне довольны 
своимъ п о л о ж е т е м ъ . Имъ и въ голову не могло 
притти, что какое-нибудь препятств1е угрожаетъ экс-
педицш. До сихъ поръ все шло такъ благополучно, 
такъ спокойно —и вдруг** эта странная звезда и еще 
более странное поведете изобретателя! Пассажиры 
чувствовали прифпижеше какой-то угрозы; новое све-
тило казалось имъ зловещимъ и тревога охватила 
всехъ. 

Между т е м ъ звезда приближалась. Ея оригиналь-
ную форму уже можно было разглядеть простымъ 
глазомъ. Путешественники, какъ прикованные, стояли 
«/ окна и следили за светиломъ. Флигенфенгеромъ. 



сначала такъ легкомысленно отнесшимся къ делу, 
теперь также овладела тревога, хотя онъ меньше 
всЪхъ понималъ причину ея. Имеретинскш напра-
вилъ на новое светило велосиметръ Гольцова и ска-
залъ: 

— Предметъ приближается къ намъ со скоростью 
1 килом, въ сек. Я думаю, что черезъ 5 минугъ онъ 
насъ догонитъ, а черезъ две или три минуты выяс-
нится, верны ли мои предположежя. 

Путешественникамъ казалось, что время идетъ 
страшно медленно; секундная стрелка на часахъ 
какъ будто остановилась. Наташа хотела посмотреть 
въ телескопъ, но небесное светило не помещалось 
уже больше въ поле зрешя , а подробностей нельзя 
было заметить никакихъ на его гладкой, блестящей 
поверхности. Тогда молодая девушка сошла внизъ 
и принесла сзой бинокль. Лишь только она при-
ставила его къ глазамъ, какъ невольно восклик-
нула: 

Аппаратъ! 
— Какой аппаратъ? Что вы говорите? 
— Да, господа промолвилъ Имеретинскш. На-

тал1я Александровна права. Насъ нагоняетъ вто-
рой аппаратъ. Мы не одни въ небесномъ пространстве! 

Черезъ минуту больше нельзя бь-ло сомневаться 
въ справедливости этого поразительнаго факта. Не-
понятное светило вполне ясно уже приняло форму 
аппарата, подобнаго „Победителю", т о л ы о гораздо 
большихъ размеровъ. Неожиданный соперникъ быстро 
нагонялъ первую экспедицш и вскоре долженъ былъ 
съ ней поравняться. 



Но кто же были пассажиры второго аппарата? От-
куда взялись неожиданные попутчики? На эти вопросы 
никто изъ путешественниковъ не могъ дать ответа. 
Было только вполне очевидно, что кто-то похитилъ 
идею Имеретинскаго и, воспользовавшись его черте-
жами, построилъ собственный аппаратъ. Теперь не-
известные враги хотели, кроме того, обогнать „По-
бедителя Пространства" и, такимъ образомъ, украсть 
у Имеретинскаго и его спутниковъ славу первыхъне-
бе^ныхъ шонеровъ. 

Пассажиры были такъ поражены с о б ь т е м ъ , что 
сначала не хотели верить глазамъ. Имъ казалось, 
чт® они бредятъ или видятъ странный сонъ. 

— А знаете, что меня больше всего удивляетъ? 
сказалъ Имеретинск1й. Вовсе не самое появлеше 
аппарата; кража моего проекта, анонимная записка, 
которую я получилъ передъ отъездомъ, взрывъ и по-
кушешя - все это показывало, что у насъ есть враги 
и даже могло навести на мысль о соперникахъ; боль-
ше всего меня удивляетъ то, что второй аппаратъ 
летитъ скорее нашего. 

— Что же тутъ такого страннаго? спросилъ Фли-
генфенгеръ. 

— Ахъ, Карлъ Карловичъ, видно, что вы не фи-
зикъ: мы падаемъ на Солнце въ пустоте, а въ пу-
стоте все тела падаютъ съ одинаковою скоростью. 

— Да, въ такомъ случае, это действительно 
странно. 

— Однако, чего вы все такъ пр1уныли? продол* 
жалъ зоологъ. Насъ нагоняютъ? темъ лучше; мы по-
знакомимся съ попутчиками и будемъ знаками разго-



варивать черезъ окна. ВЪдь все равно, вся слава от-
к р ь т я останется за вами, Валентинъ Александровичу 
даже если они пр1Ъдутъ раньше насъ. Воръ не имЪетъ 
право на украденное добро. 

— А чЪмъ вы докажете, возразила Наташа, что 
они украли проектъ, а не самостоятельно построили 
аппаратъ? KpoMt того, материки Венеры откроютъ во 
всякомъ случай они, а не мы. 

— ДЪло не въ удовлетворены честолюб1я, сказалъ 
Имеретинскш; гораздо в а ж н е е то, что мы и на Ве-
нерЪ будемъ окружены врагами, какъ на ЗемлЪ, если 
только еще раньше... Онъ не докончилъ фразы. 

Пассажиры опять подошли къ окну. 
СовсЪмъ рядомъ, въ разстоянш саженей пятиде-

сяти пролетЪлъ въ пространствk второй аппаратъ. 
Вагонъ его по фсрмЪ и по расположенш оконъ былъ 
точной к о т е й «Победителя пространства4 ' ; но зеркало 
им^ло гораздо больиле размеры. Ребро его, поверну-
тое къ Солнцу, и было той полосой, которую путе-
шественники видЪли раньше,—между т ^ м ъ какъ круг-
лый дискъ мнимой планеты оказался дномъ вагона 
Но теперь пассажиры экспедицш смотрЪли на аппа-
ратъ-соперникъ сбоку, и его гигантское неосвещенное 
зеркало лежало темной тЪнью на звЪздномъ небЪ. 
ЗанавЪе«и на окнахъ были спущены; внутреннее 
убранство вагона и его таинственные обитатели оста-
вались скрытыми о т ъ взоровъ путешественниковъ. На 
блестящихъ стЪнкахъ вагона ясно вырисовывалось 
латинское слово: « P a t r i a » , 

Эго н а з в а ж е на международномъ языкЪ не откры-
вало нащонгльности строителей аппарата . Онъ былъ 



слЪланъ изъ слегка красноватаго металла, и это об-
стоятельство вызвало следующее замЪчаше Имеретин-
скаго: 

— Вы помните, что неизвЪстнымъ похитителямъ 
моихъ чертежей не удалось украсть таблицу для со-
ставлен1я свинцоваго и ванадшнаго максвелл!я. Оче-
видно имъ пришлось строить свой аппаратъ изъ болЪе 
тяжелаго сплава; вслЪдств!е этого потребовалось зер-
кало большихъ размЪровъ. На глазъ, оно раза въ два 
превосходитъ наше. 

Между т!>мъ въ движенЫ „Patria44 произошло важ-
дое и з м ^ н е т е . Зеркало его повернулось сначала въ 
одну, затЪмъ въ другую сторону и черезъ несколько 
минутъ аппаратъ, благодаря замедляющему дЪйствш 
лучевого давлежя, пошелъ рядомъ съ «ПобЪдителемъ 
пространства». 

Пассажиры послЪдняго съ любопытствомъ следили 
за этими маневрами. Увлеченные наблюдениями надъ 
медленными и величественными поворотами огромнаго 
рефлектора, они не заметили, какъ въ стЪнкЪ вагон-
чика „Pal l ia" отодвинулся металлически щитъ и от-
крылось какое-то отверст1е. ЗатЪмъ оттуда что-то 
блеснуло... 

Сильный толчокъ потрясъ „Победителя простран-
ства4'. Путешественники очень удивились, но не поняли 
его значешя. Черезъ несколько секундъ послЪдовалъ 
второй ударъ. Имеретинскш, крайне встревоженный, 
кинулсл внизъ къ нижнему, т.-е. переднему окну; все 
было пусто впереди и нигде не было видно ни тЪни 
болида или чего-нибудь подобнаго. 

Трет1й и четвертый удары сбросили посуду съ чай-



наго стола. Пятый заставилъ зазве«Ъть верхнее бо-
ковое окно, обращенное ко второму аппарату. Что-то 
ударило въ его раму. Тутъ изобретатель, вернувчийся 
въ верхнюю комнату, увидЪлъ странное отверст1е въ 
с т е н е вагона „Patr ia" и сразу поняль о и с н э с т ь . 

— Негодяи наст. обстрЪливаютъ! воскликнулъ онъ. 
Въ ту же минуту новый выстрЬлъ обрушился на 

вагонъ. За нимъ началась настоящая канонада, пови-
димому, изъ нЪсколькихъ скорострЪльныхъ оруд1*й. 

Второй аппаратъ оказался снабженнымъ какими-
то особенными пушками, приспособленными для стрель-
бы въ безвоздушномъ пространстве. Экспедиц1я натк-
нулась на настоящаго корсара эеирнаго океана- Зпоба 
людская успела завоевать его одновременно съ куль-
турой. 

Положеше было очень серьезчымъ. Борьба между 
безоружнымъ „Победителемъ Пространства" и его 
противникомъ могла иметь только одинъ исходъ — 
гибель перваго. Имеретинс^й понялъ это и не те-
рялъ времени. Сильнымъ движетемъ повернулъ онъ 
рычагъ отъ зеркала на 90°. Горяч'1е солнечные лучи 
ярко осветили отражаю1ще листы. Вл1ян1е у евого 
давлешя сказалось немедленно—паден1е «Победителя» 
стало быстро замедляться. 

Нападающ1'е заметили маневръ изобретателя и 
также повернули свое зеркапо къ Солнцу. Аппараты 
очень мало удалились другъ отъ друга, и бомбарди-
ровка продолжалась. Десятки снарядовъ ударяли въ 
вагонъ, и онъ безпрерывно вздрагивалъ отъ толч-
ковъ Двойныя металличесюя стенки местами прог-



нулись; закаленное стекло окна звенело и рама его 
искривилась. 

— Мы не выдержимъ и двухъ минуть такого 
огня, взволнованно сказалъ Имеретинскш. Достаточ-
но хоть одному снаряду удачно попасть въ окно и 
первое стекло разобьется; слЪдующш ударъ уничто-
жить второе стекло, и весь воздухъ изъ вагона вы-
летитъ въ пустоту!.. 

— Такъ закройте скорее окно металлическимъ 
щитомъ! предложилъ Добровольскш. 

— Все-равно, это не поможетъ; станки также 
долго не выдержатъ, а зато я лишусь возможности 
наблюдать за непр1'ятелемъ. Наше спасеше только въ 
бегстве. 

Съ этими словами изобретатель опять повернулъ 
рефлекторъ и поставилъ его косо къ Солнцу. 

Враги не успели такъ же быстро повторить дни 
жеже, и „Победитель" выигралъ несколько десятковъ 
саженъ. Теперь снаряды ударяли реже, такъ какъ 
стало труднее целиться, но удары нисколько не осла-
бели, ибо не было воздуха или силы тяготежя , кото-
рыя задерживали бы полетъ непр1ятельскихъ ядеръ. 

Однако, черезъ некоторое время аппараты опять 
сблизились, такъ какъ „Pa t r ia" направилась напе-
ререзъ .Победителю". Имеретинскш придумалъ но-
вый маневръ: онъ повернулъ зеркало и, пройдя пе-
редъ своими противниками, очутился у нихъ съ дру-
гой стороны. Неизвестнымъ врагамъ пришлось откры-
вать оруд1я съ другой стороны и заново пристрели-
ваться. 

Гонка продолжалась съ переменнымъ успехомъ. 



Путешественники не теряли надежды уйти отъ непр1я-
теля. Снаряды не разъ ударяли въ окна, но къ 
счастью, всегда косо, и крепкое стекло не разбива-
лось отъ сотрясешя. Станки во многихъ мЪстахъ 
прогнулись и искривились. Зеркало было порядочно 
изодрано и пробито; это, впрочемъ, не имело большо-
го значен!я. Аппараты летали съ одинаковой скоро-
стью. Вскор-fe артиллеристамъ „Pa t r i a " удалось при-
стреляться, и огонь сталъ более меткимъ. 

Имеретинск1й вновь повернулъ зеркало прямо къ 
Солнцу. 

— Плохо то, заметилъ онъ своимъ спутникамъ, 
что мы не можемъ пустить аппаратъ полнымъ ходомъ. 
Я уверенъ, что мы бы отъ нихъ ушли. 

— Такъ за чемъ же дело стало? воскл^кнулъ 
Флигенфенгеръ. 

— А вы разве забыли предостережете Штернцел-
лера: инерцьт при быстроте 250 килом, въ сек. прео-
долеетъ силу солнечнаго тяготежя , и мы умчимся въ 
безконечность. Вь такомъ случае мы не только не 
попадемъ на Венеру, но и на Землю никогда не вер-
немся. 

— Да, перспектива незавидная: или погибнуть отъ 
голода и жажды въ холодномъ м1ровомъ пространстве 
или быть вдребезги разстрелянными этими негодяями. 

— Попробуемъ еще бороться и не будемъ терять 
бодрости, сказалъ энергичный изобретатель. Онъ все 
время следилъ за аелосиметромъ, чтобы скорость не 
стала слишкомъ большой. 

Путешественники переживали жутюя минуты; оди-



нок1е и беззащитные они чувствовали себя во власти 
жестокаго врага; имъ, лишеннымъ какой-бы то ни бы-
ло надежды на помощь и не имЪвшимъ никакихъ 
средствъ защиты, оставалось только разсчитывать на 
быстроту „Победителя Пространства". А снаряды все 
сыпались, не оставляя живого места на стЪнкахъ ва-
гона. Наконецъ наступила неизбежная развязка. Два 
ядра, одно за другимъ, ударили въ цепи, соединявш)я 
рычаги въ вагончике съ зеркаломъ, и разорвали ихъ. 
Имеретинскж, видя, что скорость полета быстро воз-
растаетъ, хотелъ повернуть зеркало, но оно больше 
уже не слушалось его усилж; управлен!е аппаратомъ 
стало невозможно! 

Страшная истина во всей своей роковой простоте 
стала передъ путешественниками, и они, не обменяв-
шись ни единымъ словомъ, поняли другъ друга. Въ 
безучастномъ межзвездномъ эеире разыгралась же-
стокая драма! Сначала два сверкающихъ аппарата, 
какъ гигантсюя птицы, неслись другъ задругомъ, горя 
въ солнечныхъ лучахъ- Одинъ изъ нихъ въдесяткахъ 
тяжелыхъ снарядовъ посылалъ разрушеше и гибель 
другому! 

Произведете величайшаго ген1я, плодъ чистой и 
возвышенной науки обратился въ opyflie истреблешя. 
Зависть и злоба еще разъ торжествовали. Лишенный 
руля, ,Победитель Пространства'1, какъ раненый зверь, 
съ все увеличивающейся скоростью мчался отъ Солнца, 
увлекаемый неудержимой силой лучевого давления. 
,.Patria4< уже давно пропала въ с!янЫ лучезарнаго 
светила и счрылась изъ вида. 

Черезъ несколько часовъ экспедифя минуетъ ор-



биту Земли. Продолжая свой полетъ со скоростью 
четверти тысячи килом- въ сек., аппаратъ промчится 
мимо Марса; затЪмъ промелькнетъ рой малыхъ пла-
нетъ и гигантъ Юпитерг; черезъ 61 день останется 
позади таинственный Сатурнъ, а тамъ останутся уже 
только посл^дше члены планетной семьи, далеюе 
Уранъ и Непгунъ! Черезъ 7 долгихъ мЪсяцевъ про-
летятъ путешественники и ихъ пределы и погрузятся 
въ мракъ безконечной межзвездной бездны. . 

Тамъ, въ этомъ однообразномъ эеирномъ океане, 
где подобно песчинкс.мъ развеяны огненный солнца, 
разыгрывается П О С Л Ё Д Ш Й актъ драмы. Та^ъ—смерть 

ГЛАВА IV. 

Во вражескомъ лагерЪ 
Экспрессъ проходитъ 100 килом, въ часъ или 30 

метр, въ сек.; башенный стрижъ пролетаетъ 135 метр, 
въ сек.; звукъ распространяется со скоростью ^ 
килом, въ сек.; пушечное ядро—300 метр, въ сек.; 
наконецъ, световая волна передается съ невероятною 
быстротой: 300.000 килом, въ сек.; она успеваетъ 8 
разъ въ одну секунду обежать землю по экватору и 
въ минуты пройти 150 милл1он. килом., отделяю-
щие насъ отъ далекаго Солнца. 

Но есть еще одна сила, глраздо более быстрая 
чемъ светъ; сила, для которой не существуетъ ни 
пространства, ни даже всесильнаго времени; эта си-
ла—мысль. Между темъ, какъ свету нужно целыхъ 



четыре года, чтобы дойти отъ ближайшей неподвиж 
ной звезды до Земли или 35 лЬтъ отъ Арктура; между 
темъ, какъ отъ нЪкоторыхъ туманностей и звЪздныхъ 
роевъ эеирная волна летитъ до насъ десятки тысяче-
лЪтж,—мысль мгновенно переноситъ насъ черезъ всЪ 
неизмЪримыя пучины пространства! Вместе съ темъ 
ее не удерживаютъ и грани времени, она свободно 
проникаетъ въ прошедшее и будущее. 

Такъ пусть же эта всемогущая сила духа перене-
сетъ насъ на Землю изъ тЪхъ холодныхъ областей 
эеирнаго океана, где мчится разбитый „Победитель 
Пространства"; пусть она вернетъ насъ ко времени 
начала этого разсказа, къ декабрю 19.... года. 

Все еще спало въ роскошномъ дворце посольства *) 
Накануне, 1-го декабря, у посла, Эдуарда Федоровича 
Дикмана, состоялся большой раутъ, затянувшжся до 
поздней ночи, и поэтому усталые хозяева спали дольше 
обыкновенная. Лакеи приводили въ порядокъ и чи-
стили многочисленный залы и гостиныя, а важный, 
увешанный медалями швейцаръ спокойно читалъ 
газету, когда тяжелая парадная дверь неожиданно 
растворилась, и на пороге ея показался господинъ 

*) В а ж н о е п р и м е ч а ь и е . Хотя въ нашихъ рукахъ 
находятся неопровержимые документы, мы не считаемъ себя въ 
прав-fe вполне воспользоваться ими Пусть имя государства, 
сыгравшаго такую позорную роль въ исторш величайшаго изоб-
р-Ьтежя, останется скрытымъ; мы будемъ его просто называть 
„СосЪдняя Страна44, употребляя эти слова, какъ имя собствен-
ное. Наша предосторожность, можетъ быть, устранииъ серьезный 
дипломатически конфликтъ. 

А вторь. 



небольшого роста, въ одежде, мало говорящей въ 
пользу его портного. Швейцаръ сначала презрительно 
поморщился и хотЪлъ выпроводить ранняго посетителя, 
но потомъ вдругъ спохватился1 онъ моментально вско-
чилъ съ м^ста и, широко распахивая вторую дверь, 
низко поклонился- Эта почтительность мало гармони-
ровала со скромной наружностью вошедшаго. По его 
умному лицу, обрамленному густыми, белыми бакен-
бардами и длинными седыми волосами, нетрудно было 
узнать Густава Ивановича Штернцеллера. Астрономъ 
стоялъ въ очень близкихъ отношешяхъ къ послу и 
пользозался большимъ авторитетомъ въ его глазахъ. 
Этимъ вполне объясняется поведеше проницательнаго 
швейцара. Съ юношеской бодростью взбежавъ на 
лестницу, Штернцеллеръ спросилъ у одного изъ ла 
кеевъ: 

Эдуардъ Федоровичъ всталъ? 
Никакъ нетъ; ихъ превосходительство еще по-

чиваютъ. 
Такъ разбудите его немедленно. 
Но они вчера поздно... 

— Безъ всякихъ но... Ступайте! 
Слушаю-съ. 

Въ ожиданш Дикмана, астрономъ нервно шагалъ 
по запе. Черезъ несколько минутъ дверъ отворилась, 
и вошелъ посолъ. Онъ весьма мало напоминалъ лицо, 
занимающее важный постъ представителя могуществен-
н а я государства. Это былъ маленькж, толстенькш 
человекъ съ короткими руками и ногами. Его некра-
сивое, заплывшее жиремъ лицо т е м ъ не менее а я л о 
добродучпемъ, а маленьк1е глаза глядели весело и 



приветливо- На этотъ разъ онъ былъ одЪгь совсемъ 
по домашнему: въ мягкомъ широкомъ халате и выши-
тыхъ ночныхъ туфляхъ. Безпрерывно пыхтя и отду-
ваясь на ходу, госиодинъ Дикманъ подкатился къ 
Штернцеллеру и испуганно спросилъ* 

— Что случилось? 
Астрономъ указалъ глазами на лакея. Посолъ ог-

пустилъ его. 
Когда лакей вышелъ, Штернцеллеръ подробно раз-

сказалъ о бывшемъ накануне 241 мъ собраши клуба 
„Наука и Прогрессъ". 

Дикманъ внимательно слушалъ и изредка повто-
р я л а 

— Что же дальше? 
Когда астрономъ кончилъ, онъ спросилъ: 
— Это, конечно, очень интересно, но я-то тутъ 

при чемъ? 
Какъ вы не понимаете, Эдуардъ Федоровичъ?! 

Астрономъ наклонился къ самому уху посла и нг-
чалъ ему что-то съ жаромъ доказывать. 

— Да, да, вы совершенно правы, заволновался 
Дикманъ; я немедленно соберу маленькое дипломати-
ческое совещаше, а пока позвольте мне пойти окон 
чить туалетъ. Сейчасъ къ вамъ выйдетъ моя жена. 

Посольсмй дворецъ оживился; забегали лакеи и 
писаря, захлопапи двери, зазвонилъ телефонъ: Дик-
манъ обладалъ необыкновенной способностью поднять 
суету. 

Одиночество Штернцеллера продолжалось очень 
недолго. Его нарушила супруга посла. Госпожа Дик-
манъ была полной противоположностью своего мужа 



высокая, худая, вЪрнЪе, высохшая, она бол^е походила 
на зачахшую старую дЪву, чЪмъ на высокопоставлен-
ную даму. B e t черты лица ея имЪли оригинальную 
наклонность тянуться куда-то внизъ; длинный и тон-
кш носъ, губы, подбородокъ, даже щеки отвисли и 
заострились- Вошедшую сопровождалъ личный секре-
тарь посла, г-нъ Надель. Хотя Нэдель не имЪлъ оф-
фищальной должности при посольств^, но фактически 
онъ имъ управлялъ. Добрый и слабовольный Дикманъ 
былъ всецЪло въ рукахъ хитраго, властолюбиваго сек-
ретаря, которому приходилось делить свое вл!яше 
только съ Штернцеллеромъ. Зато послЪднш и былъ у 
него не особенно въ фаворЪ. ПослЪ обмана привЪт-
ств1ями и нЪсколькихъ приторныхъ любезностей, поч-
тенная дама спросила: 

— ЧЪмъ это вы такъ взволновали моего мужа, 
Густавъ Ивановичъ? 

— О, дЪло чрезвычайно серьезно; затронуты са-
мые насущные интересы „Соседней Страны". 

— Вероятно, опять какая-нибудь интрига Францж? 
— НЪтъ, могу васъ уверить, что вопросъ гораздо 

важнее. 
Вы меня заинтриговали. 

Штернцеллеръ, не желая прежде времени разбал-
тывать свой секретъ, перевелъ разговоръ на другую 
тему. 

— Какъ удался вчера вашъ рауть? Конечно, он'ь 
прошелъ блестяще и оживленно, какъ всегда у такой 
умелой и гостепршмной хозяйки? 

— Вы мнЪ льстите, Густавъ Ивановичъ ДЪйстви-



тельно было, кажется» не скучно. А отчего вы сами 
насъ не навестили? 

— Къ несчаслю, никакъ не могъ. Мое присутств1е 
на ежемЪсячномъ собранш клуба было крайне необ-
ходимо. 

— Опять какая-нибудь фантаз1я?, снисходительно 
улыбнулась фрау Дикманъ. 

Разговоръ переходилъ съ одной темы на другую. 
Поговорили о политик^, о погоде, о театре и на-

конецъ перешли къ неисчерпаемому источнику спле-
тенъ, когда появился посолъ, свежш и веселый, какъ 
всегда. 

— Прошу, господа, на чашку кофе. Черезъ часъ 
соберутся приглашенные на совещаше, а пока необ-
ходимо подкрепить свои силы. 

Общество перешло въ столовую. 
Вскоре действительно стали съезжаться члены 

дипломатическаго корпуса, и тотчасъ после кофе 
Эдуардъ Федоровичъ пригласилъ всехъ въ гостиную и 
открылъ совещаше. 

— Прежде всего, господа, я считаю своимъ дол-
гомъ васъ предупредить, что наше небольшое собра-
nie носитъ совершенно конфиденшальный характеръ. 
Что меня побудило вызвать васъ всехъ, объяснитъ 
Густавъ Ивановичъ. 

Шгернцеллеръ разсказалъ еще разъ о вчерашнемъ 
заседанш клуба. Оказалось, что мнопе изъ присут-
ствовавшихъ уже прочли въ газетахъ объ изобретенш 
Имеретинскаго. Слушая астронома, все недоумевали, 
къ чему клонится его речь. Штернцеллеръ видЬлъ 
это и поспешилъ перейти къ самому существу дЬла. 



— Представьте себе, сказалъ онъ, что Роса 'я 
открыла бы новый, огромный и чрезвычайно богатый 
материкъ; она, конечно, присоединила бы его къ GBO-
имъ владЪжямъ. Р а з в е такое усилен!е и обогащеше 
славянскаго государства не было бы крайне невыгод-
нымъ для нашей родины? Р а з в е вы не сочли бы сво-
имъ долгомъ по возможности воспрепятствовать непо-
мерному усилешю Россж, угрожающему европейскому 
paBHOB-fecira? 

Среди дипломатовъ послышался гулъ одобрешя. 
— Милостивые государи, продолжалъ астрономъ, 

та же опасность, только в ъ еще более грандюзномъ 
р а з м е р е угрожаетъ Европе, если осуществится проектъ 
Имеретинскаго. Его экспедишя присоединитъ къ рус-
скимъ колошямъ целые новые м!ры! 

— Это недопустимо, заговорили присутствовав-
uiie; небесное пространство должно остаться между-
народными 

4 — Я только одного не понимаю, Густавъ Ивано-
в и ч у промолвилъ Дикманъ, какъ можемъ мы поме-
шать клубу въ его предпр1ятш? 

Штернцеллеръ молчалъ, видимо не решаясь вы 
сказать свою мысль. 

— Можно бы, напримЪръ, устранить самаго изо-
бретателя , предложилъ Надель своимъ рЪзкимъ, скрипу-
чимъ голосомъ. 

— То-есть, какъ это устранить? спросилъ добро-
душный посолъ. 

Секретарь саркастически улыбнулся. 
— Другими словами, уничтожить человека, угро-

жающаго величю нашей родины. 



— Что вы, что вы! замахалъ руками Дикманъ. 
Я никогда не соглашусь на кровопролитие. Что хотите, 
только не это. 

Бедный посолъ пыхтЪлъ больше, чЪмъ когда-либо 
и испуганно оглядывалъ своихъ коллегъ, 

HacrpoeHie было довольно неопределенное; мнопе 
кажется сочувствовали Наделю. 

— Примите во внимаше, прибавилъ последнш, 
что присоединеше къ Россш целой планеты поставитъ 
это отсталое государство во главе всего Mipa. Если 
планета окажется заселенной, то это колоссальные но-
вые рынки для зарождающейся русской промышлен-
ности; если же она будетъ необитаема, то явится 
почти неисчерпаемымъ полемъ для колонизацж. На-
селеше растетъ быстро, и земной шаръ становится 
тесенъ ; кончится т е м ъ , что намъ, культурнымъ гра-
жданамъ „Соседней Страны14, придется селиться подъ 
флагомъ полуаз1атской державы. 

— Это ужасно, это ужасно! растерянно повторялъ 
посолъ. Но все-таки на ваше предложеше я согла-
ситься не могу. Придумайте что-нибудь другое. 

Обыкновенно такой мягкш и податливый, Дикманъ 
на этотъ разъ решительно возсталъ противъ своего 
секретаря. Тогда вмешался Штернцеллеръ. 

— Хотя я лично вполне присоединяюсь къ пред 
ложешю Наделя и нахожу, что следовало бы начать 
именно съ этого, однако, въ виду протеста Эдуарда 
Федоровича я хочу предложить другой планъ, более 
медленный и менее верный, но зато на него, конечно, 
согласится нашъ гуманный Эдуардъ Федоровичъ. 



- - Да, да, говорите, Густавъ Ипановичъ, умоляюще 
промолвилъ бедный посолъ. 

— Наша цель, сказалъ астрономъ, состоитъ въ 
томъ, чтобы не дать Имеретинскому осуществить свой 
смелый замыселъ; я предлагаю ее расширив : поста-
раемся сами, вместо него, отправиться на открыт1е 
новыхъ м!рэвъ. Такичъ образомъ, мы не только воспре-
пятствуемъ усилешю Россж, но еще сд^лаемъ «Со-
седнюю Страну> величайшей колошальной державой. 

— Браво, Густавъ Иванович^ Мы васъ слушаемъ, 
одобрилъ его посолъ. 

— Къ нашей цели мы пойдемъ двумя путями: во-
первыхъ, немедленно дсбудемъ у Имеретинскаго чер-
тежи его аппарата и начнемъ постройку; конечно, 
это будетъ делаться у насъ на родин-fe и въ полной 
тайне; во вторыхъ, всячески будемъ затягивать и пре-
пятствовать работамъ клуба. Я твердо надеюсь, что 
намъ удастся первымъ окончить постройку и преду-
предить соперникевъ. 

— Прекрасно, великолепно! восхищался посолъ. 
На какую же планету отправится наша экспедишя? 

— Въ этомъ вопросе для меня не 1-:ожетъ быть 
сомнен1я. Изъ всехъ небесныхъ м1ровъ ближе всего 
по своимъ физическимъ услов1ямъ Венера, Она, я ду-
маю, вполне подходитъ для колонизацЫ. Эта планета 
и будетъ целью первой экспедицж. 

Планъ Штернцеллера былъ единогласно одобренъ, 
и Дикманъ передалъ ему все руководство, а также 
снабдилъ необходимыми средствами. 

Тутъ-то и началась та энергичная к а м п а т я про 
тивъ Имеретинскаго, которая причинила ему столько 



хлопотъ и непр1ятностей. Въ первый же день Штерн-
целлеръ организовалъ кражу проекта изобретателя. 
ЗатЪмъ всеми сипами своего авторитета онъ возсталъ 
противъ того, чтобы экспедишя клуба отправилась 
прямо на Марсъ или Венеру. Будучи самъ убежден-
нымъ сторонникомъ второй планеты, онъ желалъ пер-
вымъ вступить на нее и потому съ удвоенной энер 
пей удерживалъ отъ этого соперниковъ. ВпослЪдствЫ, 
когда Имеретинскш все-таки добился своего, и клубъ 
выбралъ Венеру, старый астрономъ пожалЪлъ, что не 
склонилъ прогрессистовъ въ пользу Луны. Въ такомъ 
спуча-fe экспедиц1я осталась бы безрезультатной съ 
практической точки зрЪшя, такъ какъ Луна безу-
словно необитаема для человека. Однако Штернцел-
леръ не унывалъ; потерпевъ неудачу съ выборомъ 
планеты, онъ решилъ прибегнуть къ более действи-
тельнымъ мерамъ и устроилъ взрывъ аппарата. Име-
ретинскш и его спутники пострадали при этомъ со-
вершенно случайно; астрономъ не зналъ, что они какъ 
разъ в ъ э т о время будутъ осматривать аппаратъ. Не-
обходимость строить его во второй разъ сильно за-
держала экспедицш и давала Штернцеллеру большое 
преимущество. Несмотря на все затруднешя, аппаратъ 
въ конце концовъ все-таки былъ готовъ; старый 
астрономъ считалъ уже свое дело проиграннымъ, 
когда узналъ, что отъездъ экспедиц!и назначенъ на 
30 е шля, день встречи земли съ августовскимъ по 
токомъ. 

О, онъ-то объ этомъ не забылъ! 
Одно его слово могло удержать путешественниковъ 

отъ гибельнаго шага; но Штернцеллеръ былъ готовъ 



на все, чтобы не дать имъ достигнуть Венеры. Онъ 
промолчалъ. 

Однако экспедишя не погибла; метеорный потокъ 
принесъ ее обратно на Землю. Тогда Штернцеллеръ 
поднялъ газетную травлю противъ Имеретинскаго. Онъ 
пробовалъ вторично взорвать аппаратъ , но его сяиш-
комъ хорошо охраняли. Въ своей неутомимой борьбе 
астрономъ сдЪлалъ одну ошибку, которой никогда не 
могъ себе простить. Полемизируя съ Аракчеевымъ, 
онъ указалъ , что при черезчуръ быстромъ движен!и 
инерщя могла унести аппаратъ въ безконечность. 
Этимъ предупреждешемъ онъ самъ спасъ путеше 
ственниковъ отъ неизбежной гибели; а Штернцеллеръ 
вполне сходился съ Наделемъ и ж е л а л ъ смерти Име-
ретинскаго. Если бы не постоянное и категорическое 
Hecornacie посла, тому бы не сдобровать. Изобрета-
тель и не подозревалъ, кому онъ обязанъ жизнью. 
Экспедищя уехала во второй разъ; Штернцеллеръ 
сказалъ себе*. «На Венере мы еще встретимся». 

Между т е м ъ постройка аппарата в ъ «Соседней 
Стране» довольно медленно двигалась впередъ. Неу-
дача вора, подосланнаго астрономомъ для кражи таб-
лицъ сплавовъ, лишила его возможности воспользо-
ваться легкимъ и прочнымъ максвел1емъ. Необходимо 
было самому наспехъ составить нужный сплавъ. Штерн-
целлеръ с ъ честью вышелъ изъ затруднешя: черезъ 
м е с я ц ъ онъ получилъ сплавъ всего въ два раза бо 
л е е тяжелый, чемъ вода; прочность его была вполне 
достаточна. Однако, максвелж былъ все-таки вдвое 
легче. Вследств1е этого, зеркало для аппарата , кото-
рый заранее назвали „ P a t r i a " , пришлось делать въ 



два съ половиною раза больше, чЪмъ по проекту Име-
ретинскаго. Это обстоятельство затянуло работы. 
Штернцеллеръ почти все время лично слЪдилъ за ни-
ми и по возможности торопилъ. 

80-го 1юля „['atria44 была лишь наполовину готова. 
Несмотря на крайнюю спешку, астрономъ не забылъ 
вооружить свой аппаратъ; мало ли как1я случайности 
ожидали его въ пространстве и на Венере! Въ тайне 
Штернцеллеръ, конечно, лелеялъ мечту напасть на про-
тивниковъ. После неожиданнаго спасешя первой экс-
педиц!и, работы надъ «Patria» велись въ две смены: 
и днемъ и ночью. Постройка шла въ глубочайшей 
тайне въ отдельномъ корпусе большого завода, подъ 
охраной военнаго караула. Рабоч1е на кресте присяг-
нули о молчан!и. Таинственность была крайне необ 
ходима; если бы замыслы астронома, поощряемаго 
правительствомъ, стали известны, это легко могло бы 
вызвать войну между „Соседней Страной44 и Pocciefi 
или даже съ коалишей европейскихъ державъ. 

20-го сентября отправился „Победитель Простран-
ства'*; на следующей день, 21-го, за нимъ последо-
вала „Patria4 4 . Она несла трехъ пассажировъ; во-гла-
ве экспедицж стоялъ, конечно, Штернцеллеръ. Спут-
никами его были: известный геологъ Штейнъ и 6io-
логъ Блуменбергъ. Къ чести ихъ надо сказать, что 
они сначала не решались принять участ1е въ путеше-
ствЫ, основанномъ на обмане и лжи, но хитрый астро-
номъ сумелъ пробудить ихъ шовинизмъ, и ученые со-
гласились. Вагонъ „P;itr ia" быль снабженъ всЬмъ 
необходимымъ, не хуже „Победителя Пространства44 и 
кроме того вооруженъ четырьмя сильными пушками, 



которыя давали возможность стрелять въ п>стомъ 
пространств^, не теряя ни атома воздуха, заключен-
н а я въ вагоне Дальновидный Штернцеллеръ позабо-
тился обо всемъ. Отъездъ произошелъ не только безъ 
всякаго торжества, но даже подъ строжайшимъ секре-
томъ. Весь замыселъ и его выполнеше остались из-
вестными только очень немногимъ лицамъ. Граждане 
„Соседней Страны" умеютъ хранить тайны! 

Въ eepxHie слои атмосферы , P a l r i a a поднялась 
также при помощи воздушныхъ шаровъ. Громадный 
аппаратъ казался гигантской золотой птицей, летящей 
въ небесной лазури. 

Передъ самымъ отъЬздомъ у Штернцеллера вне-
запно созрелъ планъ, благодаря которому онъ могъ 
надеяться догнать „Победителя". Астрономъ поделился 
имъ со своими спутниками. 

— Вы конечно знаете, господа, объяснилъ онъ, 
что какъ все планеты, такъ и большая часть ихъ 
спутниковъ совершаютъ свой путь приблизительно 
въ одной плоскости, почти совпадающей съ солнеч-
нымъ экватором!:. Это вероятно справедливо и для 
техъ массъ космической пыли, метеорныхъ камней и 
проч., которые заполняютъ ближайиле къ солнцу про-
странства. Мы можемъ себе представить солнечную 
систему въ виде слегка удлиненнаго диска. Если мы 
не просто отстанемъ отъ Земли, а уклонимся къ се-
веру. т.-е. поднимемся какъ бы н а д ъ планетной си-
стемой, то мы совершенно безпрепятственно достиг-
немъ Венеры. Наоборотъ, въ плоскости солнечнаго 
экватора насъ могутъ задержать скоплешя метеорной 
пыли. Я надеюсь, что наши соперники были менее 



дальновидны, мы ихъ перегонимъ и первые спустимся 
на вечернюю звезду. 

Штейнъ и Блуменбергъ отнеслись къ проекту 
очень сочувственно. Какъ намъ уже известно, пред-
положешя Штернцеллера вполне оправдались. Первые 
дни путешеств1я прошли безъ всякихъ приключенш. 
Геологъ и б1ологъ несколько скучали, не имея воз-
можности заниматься своей наукой, но они утешались 
во-первыхъ> т^мъ, что на Венере наверстаютъ поте-
рянное время, а во-вторыхъ, целыми днями сидели 
надъ шахматами, такъ какъ оба были страстными лю-
бителями благородной игры. Астрономъ, наоборотъ, 
чувствовалъ себя вполне въ своей сфере: онъ изу-
чалъ звездное небо, производилъ различныя физиче-
сюя наблюден1я, следилъ за скоростью аппарата и 
проч. 

27-го сентября съ одной стороны „Pa t r i a " появи-
лась беловатая туманная масса. Штернцеллеръ не 
сомневался, что это большое скоплеше космической 
п ы л и . Аппаратъ прошелъ совсемъ рядомъ съ нимъ, 
или точнее, надъ нимъ относительно плоскости сол-
нечной системы. Эта встреча крайне обрадовала астро-
нома; онъ теиерь вполне могъ разсчитывать, что «По-
бедитель Пространства» былъ задержанъ метеорною 
пылью. Между темъ „Patria14 продолжала падать къ 
Солнцу со все возрастающей быстротой. Пр1ятныя 
мечты не помешали Штернцеллеру сфотографировать 
и зарисовать туманное скоплеше. На десятый день 
(одиннадцатый для первой экспедиц!и) астрономъ за-
м-ктилъ на солнечномъ диске небольшее, чрезвычайно 
темное и резко очерченноо пятнышко. Оно быстро 



росло и вообще мало походило на обыкновенный сол-
нечный пятна- Черезъ некоторое время Штернцеллеръ 
не сомневался больше: передъ ними былъ аппаратъ 
Имеретинскаго. Они нагоняли своего соперника. Хищ-
ная радость блеснула въ глазахъ стараго астро-
нома. Онъ гордо выпрямился и сказапъ голосомъ, въ 
которомъ слышалась безжалостная угроза: 

— Теперь мы можемъ считать себя победителями; 
я доказалъ и еще докажу, что для велич1я родины 
гражданинъ «Соседней Страны» не пожалеетъ ни 
себя, ни другихъ, и что не какой-нибудь Россш бо-
роться съ нашей великой державой! 

С ъ этими словами онъ подошелъ къ оруд1ямъ и 
сталъ заряжать ихъ. 

Штейнъ при виде этого поморщился. 
— Послушайте, Густавъ Ивановичъ» нельзя ли 

безъ насил1я? Ведь мы и такъ ихъ обгонимъ и пер-
вые водрузимъ родное знамя на Венере. 

— Да, да, я тоже присоединяюсь къ этой просьбе, 
поддержалъ Блуменбергъ геолога. 

Астрономъ насмешливо посмотрелъ на обоихъ и 
промолвилъ, не отвечая прямо на ихъ слова: 

— Вы, господа, мне конечно поможете, или вы 
больше не патрюты, и я принужденъ буду... 

Въ этой отрывистой фразе было столько угрозы, 
что ученые какъ-то машинально подчинились власт-
ному характеру Штернцеллера и стали ему помогать. 

Какъ намъ уже известно, бой продолжался не 
Долго; исходъ его былъ очевиденъ съ самаго начала. 
Когда астрономъ заметилъ, что ядра перебили у «По-



бЪдителя» цепи для управлешя зеркаломъ, онъ ра-
достно потеръ ce6 t руки и прекратилъ пальбу. Раз-
строенные Штейнъ и Блуменбергъ спросили его, что 
же будетъ съ разбитымъ аппаратомъ? 

— О, успокойтесь, господа, отвЪтилъ онъ, не за-
думываясь, ничего оссбеннаго: онъ полетитъ отъ 
Солнца и вероятно упадетъ обратно на Землю. Я 
^ д ь и самъ не хогЬлъ безцЪльной гибели экспе-
ицш. 

г.о глаза астронома говорили другое. Видно было, 
что о^ъ прекрасно знаетъ, куда толкнулъ пассажи-
ровъ ^ о б ^ д и т е л я " , — з н а е т ъ , что межзвездное про-
странство р%дко отдаетъ свои жертвы обратно. 

Спутники его поверили лживымъ словамъ и очень 
осрадовались, что на ихъ совести не будетъ убшства. 
Улетавшш съ головокружительной быстротой аппаратъ 
Имеретинскаго последнш разъ блеснулъ, какъ бриль-
янтъ, въ солнечныхъ лучахъ и почти моментально 
скрылся. Онъ затерялся въ тысячахъ звездъ, ropb-
вшихъ на черномъ небе и, наконецъ, совсемъ погасъ. 
На минуту пространство оживилось встречей двуУъ 
небесныхъ поезд.въ; но эта была не простая встре-
ча, а столкновеше, швырнувшее одинъ изъ нихъ въ 
безконечность. На месте катастрофы опять водвори-
лось предвечное, впервые нарушенное спокойств1е! 

Штернцеллеръ вновь повернулъ зеркало ребромъ 
къ Солицу. Маневры во время сражешя не только 
остановили аппаратъ, но даже сообщили ему движе-
т е въ противоположную сторону, т.-е. отъ Солнца. 
Сила тяготешя должна была преодолеть это движеше 
и сообщить «Patr ia» прежнее направлеше и скорость-



— Наше небольшое приключен^, замЪтилъ астро-
номъ хладнокровно,—задержитъ насъ дней на семь 
въ пути; но припасовъ у насъ, слава Богу, хватитъ. 

ГЛАВА V. 

Борьба съ безконечностью. 
— Консервовъ? 
— 152 килограмма; въ томъ числе мясо, буль-

онъ, молочный порошокъ, сух1я овощи, сухари, соль 
и проч. 

— Водорода? 
— 36 килограммовъ... 
— Кислорода? 
— 437 килограммовъ. 
— Сокращая дневную порщю до 500 грам. твер-

дой пищи и 1 литра воды, мы получимъ? 
— Консервовъ на 76 дней и воды на 81 день... 
— Выпуская для дыхан1я всего 500 грам. кисло-

рода въ день на человека, его хватитъ? 
— На 75 дней. 
— Прекрасно: употребивъ для дыхашя часть ки-

слорода, предназначеннаго для получешя воды, и бу-
дучи умеренными въ пище и питье, мы легко продер-
жимся 80 дней. 

— За это время многое можетъ перемениться. Не 
правда ли, Валентинъ Александровичъ? 

— Вы совершенно правы, Карлъ Карловичъ. 
Этотъ разговоръ показывалъ, что путешественни-



ки не упали духомъ после роковой встречи съ аппа-
ратомъ «Patr iae . Первыя минуты отчаянья и ужаса 
миновали и пассажиры „Победителя Пространства" 
несколько успокоились и собрались съ мыслями. Дея-
тельная и энергичная натура Имеретинскаго не поз-
воляла ему пассивно отнестись къ несчастью; изъ его 
спутниковъ также никто не желалъ сложить руки и 
покорно ожидать, что будетъ дальше. Изобретатель 
прежде всего привелъ въ известность, на сколько 
дней хватитъ запасовъ экспедищи; оказалось, что мож-
но продержаться около 21/2—3 месяцевъ. 

Удивительное существо человекъ: кажется, ужъ все ' 
ясно, кажется, не остается никакихъ иллюзш и рано 
или поздно конецъ неизбеженъ ,—нетъ , онъ еще цеп-
ляется за последтя минуты своей жизни, всячески 
старается ихъ удлинить и не перестаетъ надеяться до 
последняго вздоха-

Къ Имеретинскому это было применимо въ полной 
мере,- инстинктъ жизни, инстинктъ самосохранешя 
былъ у него необыкновенно силенъ. Въ решительныя 
минуты голова молодого ученаго начинала работать 
съ удвоенной энерпей. Во время опасности онъ не 
только не терялъ присутств1я духа, но даже наобо-
ротъ, становился более споковнъ и разсудителенъ—ка-
чество, неоценимое для руководителя экспедищи. 

Подсчитавъ рессурсы путешественнике въ, изобре-
татель подошелъ къ окну и, машинально барабаня 
пальцами по стеклу, глубоко задумался. 

Картина звезднаго неба попрежнему развертыва-
лась передъ его взорами во всемъ великолепии, но 
мысли Имеретинскаго были далеко. Онъ въ сотый разъ 



вспоминалъ все подробности своего предпр!ят]я и ста-
рался связать между собою различная препятств]*я, 
мелюя и крупныя непр1ятности, начиная съ чернаго 
шара на 244-мъ собранш клуба и кончая неожидан-
нымъ нападешемъ. Многое было ему неясно, хотя, съ 
другой стороны, онъ уже подозревала главнаго врага 
и его мотивы. Постепенно его мысли перешли опять 
на критическое положеше экспедицш. Онъ вниматель-
но осмотрЪлъ зеркало аппарата. Отражающие листы 
были сильно порваны и местами отстали отъ рамы; 
последняя также порядочно пострадала, некоторые пе-
реплеты ея покривились и поломались. Однако все эти 
повреждешя затрогивали въ общей сложности ничтож-
ную часть поверхности зеркала и оно могло служить 
попрежнему. 

„Доказательство налицо, подумалъ изобретатель: 
мы несемся отъ Солнца съ полной скоростью". 

Потомъ онъ проверилъ крепость стенокъ вагона, 
наружные листы были пробиты въ несколькихъ ме-
стахъ; сквозныхъ же отверстш къ счастш не образо-
валось. Только внутренняя обивка отстала кое-где 
отъ исковерканной стены. Вагонъ также не настолько 
пострадалъ, чтобы его состояше угрожало опасностью 
Для экспедицш-

Осмотревъ еще разъ тшательно аппаратъ для уп-
равлен1я зеркаломъ, Имеретинскш къ своей неописуе-
мой радости убедился, что кое-какъ имъ съ трудомъ 
можно поворачивать зеркало. Это давало меленькую 
надежду на спасеше. Все вздохнули свободнее. 

Однако Добровольск1й заявилъ, что опасность еще 
не минозалч. 



— Мы несемся съ такою скоростью, сказалъ онъ, чго 
солнечное тяготЪше не преодолЪетъ инерцш; мы ум-
чимся въ безконечность, даже если повернемъ зер-
кало ребромъ къ Солнцу. 

— У меня также являлась эта мысль, сказалъ Име-
ретински. Мы, действительно, ни въ какомъ случай 
не будемъ въ состоянш немедленно вернуться обрат-
но; ьо мы можемъ посредствомъ лучевого давлешя на-
править аппаратъ на любую планету, находящуюся 
отъ Солнца дальше, чЪмъ мы сейчасъ; мы можемъ на-
править свой полетъ на Марсъ или на спутниковъ 
Юпитера. Тамъ мы починимъ аппаратъ и вернемся на 
Землю. 

— Молодецъ, Валентинъ Александровичъ! восклик-
нулъ Флигенфенгеръ. Борисъ, ты долженъ признать 
себя побежденными Наше дело еще не проиграно; мы 
спустимся на Марсъ, изучимъ его; затЪмъ вернемся 
домой, вновь запасемся всЬмъ необходимымъ и отпра-
вимся на Венеру. Право, во всякомъ несчаст!и есть 
своя хорошая сторона: вместо одной планеты мы по-
сЪтимъ две. 

— Спуститься на Марсъ! мечтательно промолвилъ 
Добровольскш, да ведь это мое заветное желаше. 
Однако не будемъ строить воздушныхъ замковъ: я 
все-таки сильно сомневаюсь, удастся ли рискованная 
затея . 

— Я не понимаю одного, сказала Наташа, поче-
му намъ не направить «Победителя» прямо на Землю? 
В-Ьдь она тоже дальше насъ отъ Солнца. Это было 
бы гораздо благоразумнее, чемъ съ разбитымъ аппа-
ратомъ пускаться въ далекую экспедицш. 



— Что вы, что вы Натал1я Александровна, зама-
халъ зоологъ руками. Съ какой стати откладывать 
путешеств1е? Опять возвращаться на скучную Землю, 
готовиться, строить, спорить... 

— Подожди, Карлъ! перебилъ Добровольск1й разо-
шедшагося пр1ятеля и обратился къ молодой дЪвушкЪ: 

— Вы ошибаетесь; мы не можемъ сейчасъ вер-
нуться на Землю: она не дальше насъ отъ Солнца. 

— Не можетъ быть! удивилась Наташа. 
— Однако это такъ. Посмотрите на весы Гольцо-

ва: они показываютъ разстояше въ 150 милл. килом, 
отъ Солнца. Мы пересЪкаемъ орбиту Земли. 

— Значить, за т е два съ половиной часа, которые 
прошли со времени встречи съ „Pa t r i a " , мы прошли 
столько же, сколько за десять дней падешя? 

— Совершенно верно; первые дни иы падали сра-
внительно медленно и за десять дней пролетали всего 
2.200,000 килом., несясь со скоростью 250 клм. въ 
секунду, на это требуется всего 2Уг часа. 

— Странно подумать, продолжала Наташа после 
паузы; десять дней тому назадъ мы были приблизи-
тельно на этомъ же месте, десять дней тому назадъ 
здесь несся огромный земной шаръ, где люди въ те-
ч е т е многихъ тысячелетШ жили и мыслили, ни разу 
не выходя за его пределы. Где онъ теперь? Куда ум-
чался по своей орбите? 

— Вотъ онъ, ответилъ Добровольсюй, указывая на 
боковое окно ,вотъ она—наша родная Земля! 

Путешественники столпились у окна. Среди массы 
Другихъ звездъ, одна выделялась своей необыкновен-
ной яркостью. Приглядываясь внимательно, можно было 



даже различить освещенный полудискъ; земной шаръ 
былъ повернутъ бокомъ. Въ телескопъ картина изме-
нилась: полудискъ сталъ резкимъ и довольно боль-
шимъ; на немъ слегка вырисовывались микроскопиче-
с к и очерташя материковъ. Вблизи виднелся малень-
кш серпъ луны. Безконечныя моря, необъятныя горы 
и леса, многомиллионные города и гордыя своей об-
ширностью государства, какъ они были малы предъ 
лицомъ вселенной! 

— На какомъ разстоянж отъ Земли мы находим-
ся? спросилъ Флигенфенгеръ. 

— Сейчасъ сосчитаю; въ сутки она проходить 
около 2,0 милл. килом.; следовательно, за десять дней 
она удалилась на 26 милл. килом, отъ этого места. 

— Разстояше почтенное. 
— И все-таки ни одна планета,—не считая Луны, 

конечно,--не подходитъ такъ близко къ Земле. Огто-
го-то Земля и светитъ сейчасъ ярче, чемъ Венера въ 
самомъ благопр1ятномъ положении. 

Действительно, блескъ родной планеты затмевалъ 
все друпе звезды; предметы бросали отъ нея замет-
ную тень . Венера какъ разъ светила въ противопо-
ложное окошко; она далеко уступала Земле въ ярко-
сти и красоте. Зоологъ, который пришелъ въ свое 
всегдашнее веселое настроеше, расшаркался, низко 
поклонился и торжественно произнесъ, обращаясь къ 
великолепной звезде: 

— Сударыня, позвольте васъ поблагодарить за го-
степрЫмство, которое вы оказывали мне въ т е ч е т е почти 
тридцати летъ . Желаю вамъ счастливаго пути и успе-



ха во всЪхъ дЪлахъ. Надеюсь по возвращенш застать 
васъ въ добромъ здравЫ. 

— Довольно тебе болтать! остановилъ Доброволь-
cniй потокъ его краснореч!я. 

Шутка Флигенфенгера вернула всехъ къ действи-
тельности и путешественники отошли отъ окна, где 
горела прекрасная планета, невольно притягивавшая 
ихъ взоры. 

20-го сентября въ 4 часа 10 минутъ дня „Побе-
дитель Пространства" вышелъ изъ земной атмосферы 
и 4 часа 50 минутъ неподвижно виселъ въ простран-
стве; за это время Земля ушла отъ него на 512000 
килом. Въ 9 час. вечера началось падеже къ Солнцу. 
До 2-хъ час. дня 30-го сент. было пройдено 2.050.000 
килом. Тутъ на экспедицш напалъ второй аппаратъ. 
Битва и маневры продолжались около часа. Въ три 
часа дня были перебиты цепи, и аппаратъ съ полною 
скоростью понесся отъ Солнца. Въ 5 часовъ 17 ми-
нутъ того же дня онъ пересекъ орбиту Земли въ 
разстоянш 100.000 клм. отъ того места, где началось 
п а д ет е . Это уклонен!е произошло оттого, что зеркало 
было не вполне перпендикулярно къ солнечнымъ лу-
чамъ. 

Если бы „Победитель" продолжалъ лететь съ 
полной скоростью прямо отъ Солнца, то онъ пере-
секъ бы орбиту Марса черезъ 3 дня 13J часовъ. Но 
такъ какъ эта планета къ тому времени находилась 
бы на 15 милл. км впереди по орбитЬ, то, чтобы по-
пасть на нее, аппарату необходимо было изменить 
путь, слегка повернувъ зеркало; это уклонеше не 
уменьшитъ скорости движежя, такъ какъ сила сол-



нечнаго тяготЪшя слишкомъ слаба, чтобы заметно 
повл1ять на быстроту аппарата, имЪющаго громадную 
инерц1ю. Разстояше до встречи съ Марсомъ больше, 
чЪмъ до мЪста пересЪчешя его орбиты на 1,5 милл. 
клм. Поэтому путешественники должны черезъ 3 дня 
15 час. упасть или точнее „налетать" на Марсъ. 

Однако при той головоломной быстротЪ, съ кото-
рой они неслись, это означало или сгорать въ его 
атмосфер^ или разбиться объ его поверхность. Только 
въ томъ случай, если атмосфера планеты окажется 
очень высокой и разреженной, могла экспедищя на-
деяться на спасете ; тогда въ рЪдкомъ воздухЪ аппа-
ратъ постепенно замедлитъ свой полетъ и они сра-
внительно плавно (т.-е. такъ, что вагонъ не разобьется 
вдребезги) спустятся на планету. Если къ тому же 
они попадутъ въ море, то с п а с е т е обезпечено. Одна-
ко, какъ мало вЪроят)я на такое счастливое с т е ч е т е 
обстоятельствъ! 

Имеретинскш поставилъ зеркало, какъ следовало, 
и сказалъ: 

— Мы пересекли орбиту Земли вчера въ 5 <тасовъ 
дня. Мы достигнемъ Марса черезъ 3 дня 15 часовъ, 
т.-е. 4-го октября въ 8 час. утра. 

— А такъ какъ сегодня 1-е, то намъ осталось 
ждать трое сутокъ, прибавилъ Флигенфенгеръ. 

— Столько же времени идетъ поЬздъ отъ Петер-
бурга до Одессы! 

— Ну, нашъ экспрессъ во много разъ быстрее; 
мы въ данный промежутокъ времени пролетимъ не 2 
тысячи, а 64 миллюна километровъ. 

— Не ожидалъ, замЪтилъ Добровольскш, что моя 



заветнейшая мечта осуществится такъ скоро. Вы 
помните, съ какимъ азартомъ я защищалъ Марсъ при 
выборе планеты на заседанш клуба. 

— Какъ же, ответилъ Флигенфенгеръ; когда зэ-
темъ мы, кандидаты въ члены экспедищи, оконча-
тельно решили вопросъ, я долго колебался, на чью 
сторону стать, и высказался за Венеру только пото-
му, что разсчитывалъ тамъ найти более богатую 
фауну. 

— А вы, Натал1я Александровна, за какую плане-
ту подали бы голосъ? 

Молодая девушка задумалась. 
— Не знаю право; за обе сразу. Мне хотелось 

бы облететь вселенную. Я уверена, что мы и тамъ 
и тамъ найдемъ массу интереснаго. Я никакъ не могу 
освоиться со странной и радостной мыслью, что всего 
черезъ три дня мы будемъ въ новомъ Mipe, увидимъ 
иную природу, странныхъ животныхъ и, можетъ-быть, 
даже разумныя существа! 
, Долго еще съ увлечен!емъ говорили путешествен-

ники о чудесахъ, которыя ихъ ожидаютъ; воображе-
Hie рисовало имъ разнообразныя и причудливыя кар-
тины. Въ конце концовъ всехъ охватила лихорадка 
нетерпешя; они готовы были утроить скорость аппа-
рата и безъ того несшагося съ непостижимой быстро-
той къ желанной цели. 

Поздно вечеромъ, уже лежа на походныхъ посте-
ляхъ, возбужденные и радостные пассажиры „Победи-
теля" мысленно повторяли: „Черезъ два съ половиной 
Дня"! Съ этой мечтой они и заснули. 

Въ два часа пополуночи Имеретинскш проснулся 



отъ страннаго ощущешя чего-то необычайнаго. Въ 
комнате было светло. Мужчины спали въ верхнемъ 
этаже, предоставляя нижнш Наташе, и солнеч1?ые 
лучи никакъ не могли проникнуть къ нимъ. А между 
темъ изъ верхняго окна лился яркш, слегка желтова-
тый светъ. Крайне удивленный изобретатель первую 
минуту подумалъ, что онъ видитъ сонъ, но взглядъ, 
брошенный въ окно, разуверилъ его:-вверху и справа 
на небе появилась огромная планета съ ясно замет-
нымъ дискомъ. 

„Уже МарсъМ мелькнула у Имеретинскаго мысль. 
Однако онъ сейчасъ же увиделъ, что ошибся: 

Марсъ попрежнему Ыялъ недалеко отъ новаго свети-
ла. Последнее росло съ ужасающей быстротой. Оно 
уже почти достигало размеровъ Луны и въ это время 
стало заметно, что края его неровны, сильно зазу-
брены и угловаты. 

Изобретатель понялъ, что аппаратъ несется ему 
наперерезъ. Онъ поспешно разбудилъ Добровольскаго 
и Флигенфенгера и лаконически сказалъ имъ: 

— Смотрите! 
Самому же Имеретинскому было не до наблюдешй; 

если бъ онъ оставилъ „Победителя" лететь въ преж-
немъ направлен^, столкновеше было бы неизбежно; 
поэтому онъ повернулъ зеркало такь, чтобы пройти 
за небеснымъ теломъ. Проснись онъ минутой позже, 
было бы уже поздно. Странное светило приняло угро-
жаюиие размеры, закрывъ часть неба въ десять или 
двенадцать разъ большую, чемъ полная луна. Видъ 
его былъ похожъ на гору, несущуюся въ небесномъ 
пространстве. Аппаратъ описалъ дугу и, какъ молшя, 



промелькнулъ мимо него, пройдя совсемъ близко. 
Исполинская глыба моментально исчезла, повернув-
шись къ „Победителю" неосвещенной стороной, и въ 
вагоне спять стало темно. 

— Что это такое? спросилъ зоологъ, пораженный 
неожиданнымъ явлешемъ. 

Я самъ не понимаю, отвЪтилъ изобретатель. 
Добровольскш тоже не могъ дать объяснешя. 

Однако онъ успЪлъ сделать кое-каюя интересныя на-
блюдешя и набросать ихъ наскоро на бумажке. 

Въ это время къ мужской компанш присоедини-
лась Наташа, услыхавшая шумъ наверху и слегка 
встревоженная, На ея нетерпеливые вопросы астро-
номъ могъ ответить очень немного: встреченное не-
бесное т^ло было очень невелико; оно имело всего 
10—20 миль въ окружности. 

— Однако это все же слишкомъ много для бо-
лида, заметила девушка. 

— Несомненно; скорость его, хотя и очень значи-
тельная, также не соответствуетъ параболическимъ 
скоростямъ метеоритовъ. 

— Вы успели разглядеть его поверхность? 
— Очень мало. Она была очень неровной, какъ 

будто грандиозный комъ грязи. 
— Больше всего меня удивляетъ, продолжалъ астро-

номъ, что мы встретили это... не знаю какъ и на-
звать это небесное тело, такъ близко отъ Земли. 
Орбита последней находится всего въ 30 милл. клм. 
Другое дело за Марсомъ; тамъ на каждомъ шагу 
можно ожидать встречи съ астероидомъ. 

Имеретинск1й прервалъ его. 



— Послушайте, а этотъ... какъ его?., вотъ выле-
тало назваже изъ головы!.. Ну .. да, Эросъ!.. 

— Конечно, радостно воскликнулъ Добровольскш; 
;къ это я раньше не подумалъ? вотъ недогадли-

Ь Ч • * V T O ! В^дь англичане не даромъ называютъ его 
„комкомъ грязи". 

— Эросъ? повторили Наташа и Флигенфенгеръ съ 
недоумешемъ. 

— Да. да, подтвердилъ астрономъ, теперь все 
я :-о! Вы все знаете, что между Марсомъ и Юпите-

смъ лежитъ поясъ астероидовъ; это цЪлыя сотни ма-
ленькихъ планетокъ. Такъ вотъ въ 1898 году берлин-
СК1Й астрономъ Витъ открылъ новую малую планету, 
названную Эросъ. Она замечательна темъ, что обла-
даетъ очень вытянутой орбитой, часть которой ле-
житъ между орбитой Марса и Солнцемъ. Этотъ асте-
роидъ разъ въ 30 легь подходитъ къ Земле ближе 
всехъ другихъ небесныхъ тЬлъ, кроме Луны. Недавно, 
когда мы находились на разстоянш 20 миллюновъ ки-
лометровъ отъ Земли, я сказалъ, что ни одна планета 
не бываетъ къ ней такъ близко; это не верно: Эр^съ 
приближается всего на 22 миллюна. Его-то, оче-
видно, мы и повстречали. Астрономы давно подметили 
странную изменчивость блеска Эроса. Это въ букваль-
номъ смысле переменная звезда и яркость ея коле-
блется до двухъ величинъ въ течеше всего 21 /2 ча-
совъ. При этомъ колебажя настолько сложны, что 
для объяснешя ихъ сначала предполагали Эросъ со-
стоящимъ изъ двухъ телъ, вращающихся одно около 
другого. Но такое объяснеже давало бы все же более 
правильныя колебажя блеска, чемъ есть на самомъ 



д е л е . Оставалось допустить, что Эросъ имЬетъ не-
правильную форму въ роде метеорита, при которой 
планета должна обращаться къ Земле то большей, то 
меньшей частью своей поверхности и т е м ъ давать 
больше или меньше света, колебашя котораго делаются 
еще более прихотливыми вследств]е разнообразныхъ 
сложныхъ отражешй и игры света отъ неровной 
поверхности планеты. 

— Хорошо, что неожиданная встреча окончилась 
такъ благополучно, промолвилъ зоологъ, зевая . По-
желавъ этому предвестнику Марса всякихъ благъ, я 
предлагаю вернуться къ внезапно прерванному заня-
Т1ю, т.-е., лечь спать. 

Все охотно последовали благоразумному совету и 
вскоре въ вагоне опять водворилась тишина. Вторая 
половина ночи прошла спокойно. 

ГЛАВА VI. 

Звезда бога войны. 

Видъ неба почти не менялся. 
Мелькали десятки тысячъ километровъ, понемнггу 

разгибались пружины весовъ Голыдова, показывая уда-
пеше отъ Солнца и уменьшеше силы его тяготешя, 
но неподвижныя звезды оставались въ т е х ъ же точ-
кахъ неба, образуя знакомыя фигуры. Только планеты 
меняли свою яркость и положеше. Блескъ Венеры и 
Земли заметно ослабелъ. Первая близко подошла 
къ Солнцу и казалась узенькимъ серпомъ. Вторая 



давно потеряла первенство среди другихъ небесных^ 
светилъ. Она уступила его Юпитеру и особенно крс* 
вавому Марсу. 

З в е з д а бога Р О Й Н Ы росла. Каждый часъ увеличи-
валъ ея великолеше и блескъ. 

Въ верхней комнате вагона воцарились краснова-
тые сумерки, напоминаволе свЪтъ отъ зарева пожара. 
Это приближеше ц^лаго Mipa было необыкновенно 
величественно. Онъ надвигался сначала, какъ блестя-
щая точка, затЬмъ, какъ видимый для невооруженна! о 
глаза дискъ, постепенно у в е л и ч и в а ю щ а я . Чувствова-
лась какая-то неизбежность въ стремленж аппарата 
къ этому свободно несущемуся въ пространстве ги-
гантскому шару. 

Мыспи пассажировъ уже давно были въ новомь 
Mipe. Съ т е х ъ поръ какт апппратъ направили на 
Марсъ, они какъ будто забыли и про родную Землю, 
и про Венеру, и про все друпя звезды и планеты; 
даже встреча съ Эросомъ недолго занимала ихъ вни 
MaHie. Оба телескопа, которыми запаслась экспедг.ц.я, 
все время смотрели на Марсъ и место у окулярговъ 
никогда не пустовало. 

Последнюю ночь, съ 3-го на 4-е октября, по зем-
ному счету, никто изъ путешестеенниковъ не смыкалъ 
глазъ: они были слишкомъ взволнованы. 

Несмотря на то, что рефракторы экспедицЫ не 
отличались большой силой, Марсъ въ нихъ казался 
такимъ же, какъ Луна въ хорошую подзорную трубу. 
При этомъ отчетливость изображешя не оставляла 
желать ничего лучшаго. Добровольскш н" тта минуту 
не отходилъ отъ телескопа; о н ъ виделъ юячи инт$-



ресныхъ деталей и поспешно зарисовывалъ ихъ. Увле-
ченный работой, астрономъ не замЪчалъ ни времени, 
ни усталости. До того ли ему было, когда онъ прони-
калъ въ так1я тайны строешя Марса, которыя навыки 
останутся недоступны земному наблюдателю. 

Развернувшаяся картина приближающагося Mipa 
была действительно прекрасна и полна интереса. 
Южное п о л у ш к е (астрономическ1е приборы перево-

Мгфгь, видимый иъ нмегкот». 
рачиваютъ изображеше и даютъ сЪверъ внизу, а югъ 
наверху) было темнее сЪвернаго. Тутъ лежали три 
большихъ моря: Южное, Эритрейское и Адр1атическое *). 
Были ли это настояния моря, полныя воды? Этотъ 
вопросъ путешественники надеялись разрешить черезъ 
несколько часовъ. Mipc-ь, подобно ЗемлЪ, имЪетъ свои 
времена года, только они продолжаются почти вдвое 

*) B e t назважя приведены по каргамъ Сю'апарелли. 
острова эеирнаго океана. 



больше, чЪмъ у насъ. Въ это время южное полуша-
ple переживало долгую зиму. Вся полярная область 
была покрыта бЪлымъ, блестящимъ саваномъ снега, 
или похожаго на снЪгъ вещества. Среди южныхъ мо-
рей находились большее острова, пересеченные прямо-
линейными каналами. Но особенно много этихъ кана-

СпЬговое пятни на южиомъ иолюсЬ Марса, 
ловъ отходило в ъ северное полушар!е, которое было 
занято огромнымъ материкомъ. Здесь они сходились 
и пересекались въ некоторыхъ местахъ, образуя внут-
реншя озера, напр. Нильское, Изменшсксе и друг. 
Мнопе изъ каналовъ были двойными: рядомъ и совер-
шенно параллельно шелъ второй каналъ. Геометриче-
ская правильность ихъ, рац^нальное распределяете 
по всей поверхности материковъ, невольно заставляли 
думать о деятельности разумныхъ инженеровъ, и пу. 
тешественники сгорали отъ желашя ихъ увидеть. 

Изредка они обменивались отдельными фразами. 
— Борисъ Геннад1евичъ, спросила Наташа, какое 

полушар!е передъ нами—восточное ила западное? 



— Одна треть западнаго и две трети восточнаго. 
Посмотрите, въ южномъ полушарш ближе къ востоку 
лежитъ большое круглое пятно. 

— Вижу, вижу; съ северо-западной стороны его 
огибаетъ дугообразный каналъ, 

Каналы на МарсЬ. 

— Такъ вотъ это Солнечное озеро съ каналомъ 
Агаеодемономъ. Оно лежитъ какъ разъ на середине 
восточнаго полушар1я. 90-й мерид!анъ его пересекаетъ. 
Это одна изъ наиболее любопытныхъ областей Марса 



по правильности своихъ каналовъ, которые съ одной 
стороны соединяютъ Солнечное озеро съ южными мо-
рями, а съ другой—съ сетью каналовъ материка. Те-
перь взгляните на западъ, у экватора. Видите тамъ 
продолговатое очень темное пятно? 

— Да; оно составляетъ заливъ Адр1атическаго 
моря. 

— Это Великш Сиртъ, одинъ изъ самыхъ глубо-
кихъ водныхъ резервуаровъ Марса; или же место, 
покрытое богатей растительностью. Къ юго-востоку 
отъ него тянется длинный Нильскш Сиртъ —это 
самый широкш изъ каналовъ; онъ имеетъЗОО килом, 
ширины, т.-е. столько же, сколько Балтшское море 
въ самомъ широкомъ месте . 

— Какъ могущественны должны быть обитатели 
Марса, если это дЪло ихъ рукъ! 

— Ну, рукъ-то у нихъ, можетъ-быть, и нЪтъ, 
улыбнулся Имеретинскш. 

— Если бы ученые скептики, сказалъ Доброволъ-
скш, могли видеть поверхность Марса такъ, какъ 
мы ее сейчасъ видимъ, то, вероятно, не возникъ 
бы споръ о реальности этихъ великолЪпныхъ кана-
ловъ. 

— А чЪмъ споръ кончился? 
— Въ начале 20-го века, въ 1907 г., удалось 

сфотографировать каналы. Безпристрастное свиде-
тельство фотографической пластинки не оставляло 
сомнешя, что они действительно существуютъ. 

— На Марсе больше суши, чемъ воды? спросила 
Наташа. 

— Да. То, что мы называемъ материками, зани-



маетъ две трети его поверхности. Впрочемъ, берего-
выя лин1и Марса крайне неустойчивы. Всякое весен-
нее таяше сн^говь затопляетъ мнопя части суши и 
измЪняетъ ея очерташя. Материки, должно-быть, 
очень низменны и плоски; достаточно небольшого 
подъема уровня морей, чтобы залить значительныя 
области. А, можетъ-быть, моря — это просто поя-
са растительности, которая меняется съ временами 
года. 

— Тогда материки—это песчаныя пустыни? 
— Именно. Если же наоборотъ, материки покрыты 

растительностью, то она должна иметь красно оран-
жевую окраску. 

— Возможно ли это? усомнился Имеретинскш. 
— Вполне, ответилъ Флигенфенгеръ. Ведь и на 

ззмле мнопя водоросли имеютъ бурый и красный 
цветъ. Зеленая окраска нашихъ лесовъ объясняется 
темъ, что листья содержатъ зерна зеленаго хлоро-
филла. Представьте, что на Марсе его заменяетъ 
красный фито-эритринъ или ксантофиллъ и вы полу-
чите кровавые луга и леса . 

— Какая это, должно-быть, странная картина! 
промолвила Наташа. Черезъ 5 часовъ мы будемъ 
тамъ, ибо уже 3 часа ночи. 

Между темъ аппаратъ быстро приближался къ 
планете. Дискъ ея даже для простого глаза былъ 
очень хорошо виденъ, хотя поперечникъ его все еще 
составлялъ небольше одной пятой луннаго. Марсъ 
былъ какъ бы маленькой красноватой л у н о й . На по-
верхности его вырисовывались все новыя и новыя по-
дробности. 



— Обратите внимаше, Борисъ Геннад1евичъ, пре-
рвалъ изобретатель наступившее молчаше, на стран-
ное пятнышко неправильной формы въ сЪверномъ по-
лушарш. 

— Где именно? 
— Около Ацидалшскаго моря, справился Имере-

тинскш по карте Сюапарелли. 
— Да, это любопытно. Оно какъ будто не вполне 

одноцветно и даже .. 
— Что даже?. 
— Сейчасъ; я поставлю самое большое увеличе-

Hie. Несомненно, оно делится на мелме правильные 
участки. 

— Это, вероятно, городъ! воскликнула Наташа. 
Давайте спустимся прямо туда! 

— Вы хотите слишкомъ многаго, Натал1я Але-
ксандровна, возразилъ изобретатель. Мы несемся съ 
такой скоростью, что намъ совершенно невозможно 
точно выбрать место, куда мы пристанемъ. 

— Покажите-ка и мне вашъ городъ, попросилъ 
зоологъ. 

Добровольскш нехотя уступилъ ему трубу. 
— Мне кажется, что это просто участокъ почвы, 

покрытой трещинами; оне пересекаются въ безпоряд-
ке и подъ разными углами. MapciaHe, судя по ихъ 
каналамъ, народъ аккуратный и не стали бы строить 
такой лабиринтъ-

— Для трещинъ это слишкомъ правильно, возра-
зилъ астрономъ. 

— А для улицъ недостаточно правильно! 
— Нисколько! 



— Несомненно! 
Чуть не произошла ссора между пр!ятелями. Они 

оставались верны себе даже въ эту важную и полную 
ожидашя минуту. 

— Бросьте вы свои пререкашя, остановилъ ихъ 
Имеретинскш, скоро все сомнешя сами собой раз-
решатся. 

— Во всякомъ случае должны же быть где-нибудь 
города марс1анъ, сказала Наташа. 

— Ничего неизвестно; можетъ-быть ихъ жилища 
разбросаны по всей планете. 

— Скорей бы ужъ попасть туда! 
Все снова предались своимъ мыслямъ и наблюде-

шямъ. 
Марсъ не одиноко двигался въ пространстве. Око-

ло него вращались две луны, получивиля въ качестве 
детей свирепаго бога войны назвашя: Фобосъ и Дей-
мосъ, т.-е- Страхъ и Трепетъ. Однако эти небесныя 
тела съ д1аметрами около 10 килом, были настолько 
малы, что даже на томъ близкомъ разстоянЫ, съ ко-
тораго ихъ наблюдали пассажиры аппарата, они не 
были видны простымъ глазомъ. Неудивительно по-
этому, что земные астрономы открыли ихъ лишь въ 
1877 г. при помощи большого экватор1ала Вашингтон-
ской обсерваторш. Ближайилй спутникъ двигался на-
столько быстро, что Добровольскш виделъ это движе-
Hie; планетка обегаетъ свою орбиту въ 7 час. 39 мин. 
Другой употребляетъ на это целыхъ 30 часовъ 17 ми-
нутъ. 

— Жители Марса счастливее насъ, сказала На-
таша: у нихъ две луны вместо нашей одной. 



НЪтъ, я съ вами не согласенъ, возразилъ 
астрономъ. Даже ближайшш изъ спутниковъ кажется 
въ 3G разъ (по площади) меньше Луны съ земной 
поверхности и даетъ въ 70 разъ меньше света; а 
дальнж—Трепетъ—просто горитъ въ виде очень яркой 
звезды. 

— Да, въ такомъ случае и я не хотела бы про-
менять нашу красавицу-Луну на эти две крошечныя 
планетки. 

— Крайне любопытнымъ должно быть д в и ж е т е 
Страха по небу Марса. Онъ обращается вокругъ пла-
неты въ три раза скорее, чемъ она сама вокругъ 
своей оси, и поэтому онъ долженъ двигаться въ на-
правлена противоположному чемъ все остальныя не-
бесныя светила. 

— А второй спутникъ? 
Трепетъ движется по небу крайне медленно, 

ибо его перюдъ мало отличается отъ сутокъ Марса. 
Въ разговорахъ и наблюдежяхъ время быстро бе-

жало и до цели путешеств1я оставалось менее 2 милл. 
килом, т.-е. два часа пути. Дискъ Марса былъ уже 
всего въ два съ половиной раза меньше луннаго. Бла-
годаря вращежю вокругъ оси, появились новыя части 
его поверхности. Солнечное озеро переместилось ближе 
къ середине полушар1я; показались новые каналы и 
места ихъ пересеченш. Вместе съ т е м ъ морей cjaJlo 
еще меньше, чемъ прежде: такъ въ восточномъ полу-
шарш материкъ простирался далеко къ югу. Зато Ве-
ликш Сиртъ, Адр1атическое море и Эллада переме-
стились въ невидимое полушар1е. 

Телескопъ открывалъ все новыя чудеса на Марсе. 



То, что земные астрономы называли каналами, оказы-
валось зелеными долинами, проходящими по пустыне, 
подобно узкой долине Нила, по которымъ шли дей-
ствительныя русла каналовъ. Приглядываясь внима-
тельнее, Добровольскш заметилъ, что материки съ 
ихъ красноватыми оттенками являются действительно 
обширными пустынями Марса- Подобныя области за-
нимали очень значительную часть всей поверхности пла-
неты. 

— Эти наблюдешя, сказалъ астрономъ, даютъ 
намъ основаше думать, что преобладающая часть 
Марса является мертвой песчаной или каменистой пу-
стыней, какъ предполагалъ Ловеллъ; не, конечно, мы 
только уже на самой планете окончательно разре-
шимъ вопросъ. 

Все выводы и наблюдешя Добровольскш вкратце 
записывалъ и набрасывалъ схематичесюе рисунки. 
Впоследствш они дали богатый матер1алъ для капи-
тал ьнаго трехтомнаго сочинешя о небесной экспедицш. 

Если путешественники могли свободно и безъ по-
мехъ наблюдать моря и материки Марса, то этимъ 
они были обязаны чистоте и ясности его атмосферы. 
Вопросъ о томъ, есть ли въ ней облака и пары, много-
кратно обсуждался Bi астрономической литературе. 
Новейипя наблюдешя разрешили его въ утвердитель-
номъ смысле. Путешественники вполне убедились въ 
правильности такого воззрешя. Умеренныя области 
планеты оставались все время совершенно ясными; 
только въ одномъ месте , подъ 50° с. ш., около Аци-
дал1йскаго моря, легкая беловатая пелена тумана за-
крывала порядочный участокъ суши и моря. Этотъ 



туманъ медленно наползалъ на материкъ съ запада, 
захватывая все большее пространство, но вмЪстЪ съ 
тЪмъ р^д-Ья и делаясь прозрачнымъ; къ 7-ми часамъ 
утра онъ совсЪмъ разсЪялся. Только у самаго берега 
моря сохранилось продолговатое облако. Оно какъ 
разъ закрывало ту сЪть мелкихъ лиши, которую До-
бровольскш считалъ за городъ. Эта досадная случай-
ность очень огорчила его. Бол^е постоянныя облака 
держались въ экватор1альномъ поясЪ. Это были длин-
ныя и узюя бЪлыя ленты; нЪкоторыя изъ нихъ им^ли 
2 — 3 тысячи килом, длины- Къ югу отъ нихъ по спи-
ралямъ тянулись неясныя сЪроватыя полосы, сливав-
ш1яся съ облачнымъ покровомъ, закрывавшимъ южную 
полярную область. Тамъ, вероятно, шелъ сильный 
снЪгъ. Но только очень незначительная часть облач-
наго покрова была настолько густа, что ее можно 
было сравнить съ нашими облаками. По большей части 
это была легкая, полупрозрачная дымка. Въ общемъ же 
атмосфера Марса была очень чиста и въ этомъ отно-
шенш сильно отличалась отъ земной. 

— Интересно, какова высота атмосферы Марсаг 
заметилъ Имеретинскш; если она недостаточно вы-
сока, то мы можемъ сильно пострадать при паденш 
на планету. 

— Ничего, весело возразилъ Флигенфенгеръ, не 
въ первый разъ! Помните, какъ мы ввалились въ Ла-
дожское озеро? - ~ 

— Тогда мы летели съ гораздо меньшей скоростью, 
и слой воздуха на ЗемлЪ очень высокъ и плотенъ. 

— Относительно атмосферы Марса, сказалъ астро-
номъ, мнЪн!я сильно расходятся. Сначала ее считали 



похожей на земную. ЗагЬмъ возникли сомн^шя. Мое 
личное мнеше таково: количество воздуха, приходя-
щееся на каждую единицу поверхности, на Марсе 
значительно меньше, чЪмъ на Земле. Далее, такъ 
какъ сила притяжешя тамъ тоже меньше, то воздухъ 
не> такъ сильно сдавленъ, какъ на нашей планете; онъ 
бол^е редюй. Вследств1е этого я не думаю, чтобы вы-
сота атмосферы была мала; она, вероятно, достигаетъ 
200 или 300 километровъ. 

— А какова ея температура и химическш составъ? 
— Тоже вопросъ спорный. Общая температура 

Марса почти въ два раза ниже земной; поэтому и 
воздухъ планеты долженъ быть довольно холоднымъ. 
Что же касается химическаго состава, то вероятно 
онъ подобенъ нашей атмосфере. Если бы воздухъ 
Марса состоялъ изъ другихъ газовъ, чемъ азотъ и 
кислородъ, спектральный анализъ давно обнару-
жилъ бы это. Мне кажется, что физичесмя услов!я 
этой планеты во многомъ напоминаютъ таковыя же 
на высокихъ горныхъ плато земного шара, напр., въ 
Тибете, Центральной Америке и пр. Однако, повторяю 
еще разъ, это мое личное мнеше, не больше. Очень 
можетъ быть, изследовашя покажутъ, что я оши-
баюсь. 

Путешественники съ интересомъ выслушали эту 
маленькую лекщю о Марсе. Успеху ея, несомненно, 
много способствовало то обстоятельство, что она со-
провождалась иллюстращями, какихъ еще не виделъ 
никто изъ смертныхъ. Картина планеты развертыва-
лась во все более величественномъ масштабе передъ 
очарованными пассажирами вПобедителя Простран-



ства". Къ семи часамъ утра она достигла размЪровъ 
полной Луны. B e t т е подробности, которыя удалось 
увидать земнымъ астрономамъ, и еще мнопя друг!я 
открылись непосредственно невооруженному глазу. 

Аппаратъ несся настолько быстро, что дискъ плг^-
неты заметно возрасталъ съ каждой минутой, Яркш 
красноватый светъ наполнилъ верхнюю комнату ва-
гона. Обивка стЪнъ, шкапы и все убранство ея заго-
ралось золотомъ и пурпуромъ. Необыкновенно красивъ 
былъ блескъ самого вагона и нижней поверхности 
зеркала, какъ будто освЪщенныхъ бенгальскимъ огнемъ. 

Восхищенная всей этой фантастической панорамой 
Наташа невольно воскликнула: 

— Какъ прекрасенъ м1ръ и какъ разнообразны 
картины природы! Сравнительно съ ними ничтожны 
вс-fe вымыслы человЪческаго воображешя! 

А дискъ Марса захватывалъ все новыя части неба. 
Звезды меркли въ его лучахъ; только быстро движу-
щ1еся спутники блестели съ правой стороны планеты. 
Прошло три четверти часа. Кажущ1еся размеры Марса 
уже въ 25 разъ превосходили полную Луну. 

Безъ десяти минутъ восемь аппаратъ- прошелъ 
точку пространства, где притяжеше Солнца и Марса 
были равносильны и уничтожали другъ друга. Эта 
точка находится на разстоянш 130.00Э килом, отъ 
последняго. Предметы потеряли всякш весъ и остав-
ленные на воздухе висели совершенно неподвижно. 
Весы Гольцова показывали полное отсутств1е тяжести. 
Добровольскш, которому какъ разъ въ этотъ моментъ 
захотелось пить, принужденъ былъ опрокинуть гра-
финъ и сгльно тряхнуть его, чтобы вода перелилась 



въ стаканъ. Отъ рЪзкаго движешя астрономъ самъ 
поднялся на воздухъ и остался спокойно висеть между 
потолкомъ и поломъ, какъ въ заколдованномъ замке. 
Эти явлеш'я очень понравились Флигенфенгеру Онъ 
ради шутки продЪлалъ следующш опытъ. Желая на-
полнить стаканъ водою, онъ держалъ его не подъ 
наклоненнымъ графиномъ. а надъ нимъ. ЗатЪмъ онъ 
его встряхнулъ. Вода совершенно такъ же, какъ только 
что у До<ровольскзго, перелилась въ стаканъ. Для 
картинности, зоологъ самъ при этомъ поднялся на 
воздухъ кверху ногами. Наташа глядя на него, хохо-
тала до упада и даже всегда серьезный астрономъ не 
могъ удержаться отъ улыбки. Путешественники не 
испытывали этой любопытной особенности нЪкоторыхъ 
точекъ пространства, выходя изъ сферы земного при-
тяжешя. Это объясняется гЬмъ. что тогда Земля у 
нихъ находилась сбоку, относитечьно Солнца, и, 
такимъ образомъ, силы тяготЪюя къ обоимъ св%ти-
ламъ не уничтожали другъ друга, а давали известную 
равнодействующую, направленную между Землей и 
Солнцемъ. Интересное ьвлеше природы продолжалось 
одну минуту. ЗатЪмъ вл1яше Марса решительно пере-
силило и вагонъ сталъ быстро поворачиваться къ нему 

-своей нижней, более тяжелой частью. Имеретинскш 
для управлешя аппаратомъ перешелъ въ комнату пер-
ваго этажа. Огромный дискъ Марса светилъ теперь 
въ нижнее окно. Остальные путешественники после-
довали за изобретателемъ. 

— Черезъ восемь минутъ, сказалъ последуй, 
мы должны спуститься на поверхность Марса. Чтобы 
несколько смягчить ударъ при падежи, я направлю 



аппаратъ по косой лиши; мы пройдемъ мимо обЪихъ 
лунъ, которыя вы видите съ правой стороны п л а н е р ; 
загЪмъ, уклоняясь влЪво, мы опишемъ дугу и почти 
по горизонтальной линш пересЪчемъ атмосферу пла-
неты; это замедлитъ нашъ стремительный поле'/ь. 
КромЪ того, я постараюсь спуститься въ южномъ по-
лушарш, гд-fe больше воды; она сильно смягчаетъ 
удары. 

B e t одобрили этотъ благоразумный и осторожный 
планъ. 

Дискъ Марса занялъ уже значительный участокъ 
неба, когда между нимъ и аппаратомъ внезапно вы-
росъ второй спутникъ, Трепетъ. Его красноватая 
почва по цвЪту напоминала Марсъ; это былъ несом-
ненно голый песокъ и камень. Поверхность местами 
была покрыта волнообразными холмами, трещинами и 
скалами, однако въ общемъ была почти совершенно 
ровной^ Когда пассажиры подлетали къ нему еще 
ближе, они увидали типичную пустыню, окружающую 
вулканъ: безпорядочно застывцля груды лавы, базаль-
та и гранита, нигдЪ ни кустика, ни травки,—не хва-
тало только самого вулканическаго конуса. Кое-гдЪ 
валялись сЪроватыя массы различныхъ размЪровъ. 
Добровольскш предположилъ, что это метеоры, упав-
iiiie на планету. Эта безотрадная картина показывала, 
что на ТрепетЪ отсутствовала деятельность такихъ 
геологическихъ факторовъ, какъ вода и воздухъ. Епро-
чемъ, это было ясно и безъ того по микроскопиче-
скимъ размЪрамъ спутника; его притяжеше слишкомъ 
слабо, чтобы удержать частицы воздуха и паровъ во-
ды, если даже они образовались при застыванш Тре-



пета, то моментально разорялись въ пространстве 
или присоединились къ атмосфере Марса. 

Но путешественникамъ некогда было делать по-
д о б н ы я умозаключешя; аппаратъ несся прямо навстре-
чу Трепету, и Имеретинск1й еле-еле усп^лъ уклониться 
отъ столкновешя. Изобретатель немного ошибся на-
правлешемъ и поэтому чуть-чуть не налетелъ на 
планетку. Однако, только что „Победитель" миновалъ 
ее, какъ передъ нимъ выросъ другой спутникъ, Страхъ. 
Беглый взглядъ показалъ Добровольскому, что онъ 
ничемъ не отличался отъ предыдущаго. Избегая но-
ваго столкновешя, Имеретинскш повернулъ зеркало 
вправо. Этотъ опрометчивый маневръ погубилъ дело. 
Если бы аппаратъ прошелъ съ левой стороны Страха, 
онъ черезъ несколько секундъ попалъ бы въ атмо-
сферу главной планеты. Теперь же произошло нечто 
совершенно непредвиденное: увлекаемый огромной си-
лой своей инерцш, „Победитель" пролетелъ мимо 
Марса, даже не зацепивъ его атмосферы. Тщетно по-
ворачивалъ Имеретинскш зеркало—было уже поздно. 
Аппаратъ, описавъ крутую дугу, промчался въ раз-
отоянш около 1000 килом, отъ южнаго полюса и 
сталъ быстро удаляться. Чудная картина новаго Mipa 

моментально пропала, такъ какъ аппаратъ летел ъ 
передъ неосвещенной стороной Марса. На полминуты 
въ вагоне стало совершенно темно, потомъ онъ вы-
шелъ изъ тени планеты, и ярюе солнечные лучи опять 
наполнили его, кончились красноватые сумерки при 
свете Марса, я а с т а л ъ опять ничемъ не омрачаемый 
однообразный день. 

Путешественники были въ отчаянш; сразу руши-



лись все ихъ мечты и надежды. Они уже мысленно 
освоились съ оригинальной природой Марса и даже 
полюбили ее. И вдругъ одинъ неудачный поворотъ 
зеркала разрушилъ хорошо обдуманный планъ. Ни 
сила лучевого давлешя, ни притяжеше планеты не 
могли преодолеть инерши стремительнаго полета. „По-
бедитель Пространства" неудержимо удалялся въ глу-
бину вселенной. 

Въ вагоне наступило долгое томительное молча-
Hie. Его нарушилъ Имеретинскш. Онъ сильнымъ дви-
жежемъ повернулъ зеркало прямо къ Солнцу и ска-
залъ съ холодной решительностью, съ несокрушимой 
энерг1ей: 

— Мы не попали на Марсъ; все равно впередъ— 
на Ганимеда! 

ГЛАВА VII. 

Небесная странница.. 

Сколько чудесъ вселенной уже видели наши путе-
шественники, как!я величественныя страницы м1розда-
шя, до сихъ поръ скрытыя отъ взоровъ человека, 
развернулись передъ ними! Пустота холоднаго, меж-
звезднаго пространства, мрачныя картины лунныхъ 
горъ и допинъ, красныя равнины Марса, его правиль-
ные каналы и белые полярные снега, его пустынныя 
микроскопичесюя луны, первый изъ астероидовъ, 
Эросъ, грозный потокъ метеоритовъ и туманное ско-
плеше метеорной пыли—все эти тайны эеирнаго 



океана, окружаюцця тесный земной шарь, раскрылись 
передъ отважными изслЪдователями. А сколько неиз-
вЪстнаго еще лежало впереди! Сколько новыхъ кар-
тинъ скрывала книга природы! Какъ бы желая возна-
градить экспедишю за неудачу съ Марсомъ, безконеч-
ное пространство показало ея участникамъ еще много 
чудесъ за время ихъ долгаго пути. 

Ободренные мужественными словами Имеретин-
скаго, путешественники подчинились неизбежному. 

— На Ганимеда, такъ на Ганимеда! Это ведь са-
мый большой изъ спутниковъ Юпитера? спросилъ 
Флигенфенгеръ. 

— Да; онъ немного меньше Марса и значительно 
больше Меркур1я. 

— А сколько времени намъ понадобится, чтобы 
достигнуть этой новой цели путешеств1я? 

— Двадцать пять дней. 
— Что?! Чуть не целый мЪсяцъ! 
— Совершенно верно. Нужно ЗУ2 недели, чтобы, 

им-Ья скорость 250 килом, въ сек., пролетать 540 милл. 
килом., отдЪляюцие Марсъ отъ Юпитера. 

— Сколько же времени пришлось бы потратить, 
чтобы достигнуть Нептуна? 

— Въ восемь разъ больше. 
— Однако, я вижу, что для межпланетныхъ раз-

стояжй никакая быстрота не является чрезмерной. 
Долженъ признаться, господа астрономы, что ваша 
н аука изучаетъ грандюзный предметъ. 

— Да, вселенную, просто ответилъ Имеретинскш. 



— Что же насъ ожидаетъ на ГанимедЪ? продол-
жалъ разспрашивать зоологъ. 

— Я думаю, что объ этомъ мы поговоримъ после, 
сказалъ изобретатель. Теперь же мы 40 часовъ не 
смыкали глазъ, следя за приближешемъ Марса, и намъ 
необходимо отдохнуть. 

Это было совершенно справедливо: у всехъ глаза 
сами закрывались отъ усталости. Несколько часовъ 
сна возстановили силы путешественниковъ и къ полу-
дню они встали свеж1е и бодрые, какъ всегда. Осталь-
ную ч а с т ь дня они провели какъ обыкновенно; кто 
занимался наблюден!ями, кто писалъ свои мемуары и 
т. д. Флигенфенгеръ продолжалъ вести хозяйство эк-
спедицш. Вечеромъ Добровольскш далъ следующш со-
вътъ. 

— Пролетая между Землей и Марсомъ, мы оста-
вили наши ночныя дежурства и изъ-за этого чуть-чуть 
не столкнулись съ Эросомъ. Необходимо возстановить 
прежшя стропя правила. Мы пересекаемъ теперь 
часть пространства, полную подводныхъ камней, вы-
ражаясь описательно. 

— Вы имеете въ виду малья планеты? 
— Именно; хотя астероиды расположены более 

скученно далеко отсюда, но некоторые изъ нихъ под-
ходятъ къ самой орбите Марса и даже еще ближе къ 
Солнцу. Поэтому надо быть осторожными. 

— Ахъ да, малыя планеты! взволновался Флиген-
фенгеръ. Это серьезная опасность, не меньшая, чемъ 
потокъ падающихъ звездъ! 

— Успокойся, Карлъ! возразилъ ему астрономъ. 
Большая ошибка думать, что астероиды расположены 



такъ же тесно, какъ метеориты въ густомъ потоке 
ихъ. Въ среднемъ, малыя планеты удалены другъ отъ 
друга на много миллюновъ километровъ. 

— Вотъ какъ! А я полагалъ, что это целое не-
бесное полчище, черезъ которое пробраться будетъ не 
легко. 

— Кто первый дежуритъ? спросилъ Имеретинскш. 
— Давайте, бросимъ жребш для справедливости; 

предложила Наташа. 
— Хорошо, улыбнулись мужчины ея хитрости, 

только вы въ немъ не примете участ!я. 
Первая очередь выпала Флигенфенгеру. Чтобы не 

скучать въ одиночестве, онъ вооружился кистью, кра-
сками и тетрадью. Зоологъ былъ очень недурнымъ 
художникомъ и его научныя сочинешя всегда были 
украшены прекрасными акварельными иллюстращями. 

Время отъ времени художникъ оглядывалъ небо 
впереди аппарата. Оно разстилалось все такимъ же 
чернымъ и бездоннымъ, украшенное тысячами звездъ , 
горевшихъ ровно, безъ мерцажя. На Земле постоянно 
погруженный въсвои научныя занят1я, Флигенфенгеръ 
какъ-то не замечалъ звезднаго неба; т е м ъ более, что 
оно часто бываетъ закрыто непроницаемымъ слоемъ 
облаковъ и всегда подернуто дымкой густой атмосфе-
ры. Здесь же, въ глубине пространства, такъ сказать 
въ самомъ небе, зоологъ все съ большею любовью 
смотрелъ на его вечную, неизменную красоту. Благо-
даря сведежямъ, почерпнутымъ изъ разговоровъ с ъ 
товарищами, оно начинало открывать ему свои дивныя 
несравненныя тайны. Светила не являлись больше для 



Флигенфенгера однообразными блестящими точками, въ 
безпорядкЪ разбросанными по небосклону; онъ позна-
комился съ природой и особенностями многихъ из?} 
нихъ, и поэтому звездное небо было для него не 
только чудной картиной, но и раскрытой книгой, пол-
ной величественнаго содержашя. Зоологъ зналъ при-
роду туманностей, этихъ зародышей новыхъ м!ровъ, и 
могъ разсказать эволюц1ю звЪздъ, начиная съ моло-
дыхъ бЪлыхъ, каковы Сир1усъ или Вега, затЪмъ о жел-
тыхъ свЪтилахъ средияго возраста, какъ Капелла или 
наше Солнце и, наконецъ, о старыхъ, застывающихъ 
м1рахъ, какъ Арктуръ или Альдебаранъ. Флигенфен-
геръ мысленно представлялъ себе ихъ дальнейшую 
судьбу: звезды окончательно остынутъ и перестанутъ 
посылать световые лучи. Но неправильности въ дви-
женш еще светящихся звездъ открываютъ ихъ неви-
димое для глазъ существоваше. Планеты являются та-
кими охладившимися MipaMH; оне горятъ не собствен-
нымъ светомъ, а отраженнымъ, сслнечнымъ. 

Залюбовавшись картиной неба и погрузившись въ 
свои мысли, зоологъ забылъ про рисунокъ. 

Передъ нимъ мысленно проходили новыя чудеса 
вселенной. Онъ виделъ двойныя звезды, красныя и 
сишя, изумрудныя и золотистыя, Воображеше отказы-
валось нарисовать великолете Дней и зорь на плане-
тахъ, которыя, вероятно, тяготели къ этимъ цветнымъ 
звезднымъ парамъ. Если сдно наше желтоватое Солн-
це наполняетъ Землю красками, то какова должна 
быть картина Mipa, освещеннаго оранжевымъ м фю-
летовымъ или краснымъ и аметистовымъ солнцами. И 
еще много другихъ, столь же волшебныхъ картинъ 



открылось Флигенфенгеру съ тЪхъ поръ, какъ онъ не-
много познакомился съ астроном1ей, 

То рисуя, то любуясь небомъ и мечтая, зоологъ 
не замЪтилъ, какъ прошло время его дежурства. Въ 
часъ ночи онъ разбудилъ Добровольскаго, который 
долженъ былъ сменить его. Астрономъ потушилъ газъ . 

Двойная з в е з д а Касторъ въ созвЪздж Близнецы, 

при свЪтЪ котораго рисовалъ Флигенфенгеръ, и не-
медленно принялся за наблюден1я. Добровольскш хо-
т%лъ направить трубу на ярко с1явшаго Юпитера, 
когда совершенно случайно заметилъ несколько впра-
во отъ него небольшое туманное пятно, видимое про-
стымъ глазомъ. Справившись въ каталог^, астрономъ 
не нашелъ въ немъ никакихъ у к а з а н ^ на существо-
BaHie туманности или звЪзднаго роя въ данной обла-
ч и неба. Оставалось два возможныхъ предположешя: 



или это была новая туманность, или Добровольскш 
наткнулся на комету. Черезъ полчаса вопросъ долженъ 
былъ выясниться; туманность, лежащая за биллоны 
километровъ отъ планетной системы, за этотъ проме-
жутокъ времени нисколько не измЪнитъ своего види-
маго положешя; между тЪмъ комета, благодаря быст-
рому движен1ю аппарата и своему собственному, зай-
метъ новое место на небе. Астрономъ тщательно опре-
дЪлилъ положеше неизвЪстнаго светила относительно 
двухъ сосЪднихъ зв^здъ, и приготовился ждать. Чтобы 
время прошло незаметно, онъ занялся пока осмотромъ 
другихъ частей неба. 

Черезъ 30 минутъ, слегка волнуясь, онъ произ-
велъ вторичное измЪрен!е: туманное пятно переме-
стилось. 

Итакъ, это была комета, 
Въ прежшя времена эти странныя светила наво-

дили ужасъ на человечество. На нихъ смотрели, какъ 
ка вестниковъ грядущихъ бедствш, какъ на прокля-
Tie, посылаемое разгневаннымъ божествомъ. Внезапно— 
такъ по крайней м е р е казалось—загораясь на небе, 
комета далеко протягивала свой хвостъ, какъ светлую, 
прозрачную вуаль. 

Откуда она являлась? куда исчезала? Никто этого 
не зналъ, и суеверный страхъ окружалъ светило. 

Теперь астрономы въ значительной мере проникли 
въ тайну природы кометъ и лишили ихъ сверхъесте-
ственнаго значешя. Кометы, какъ всякое другое не-
бесное светило, подчиняются великому закону, откры-
тому Ньютономъ,—закону тяготешя. Мнопя изъ нихъ 
принадлежатъ къ солнечной системе и по вытянутому 



эллипсису обЪгаютъ центральное светило. Но и въ 
наше время многое остается загадочнымъ въ коме-
тахъ. ОнЪ приходятъ, въ видЪ круглой туманности 
съ ядромъ, откуда-то изъ глубинъ пространства и 
обыкновенно, обогнувъ Солнце и украсившись длин-
нымъ хвостомъ, удаляются обратно во мракъ меж-
звездной глубины. При этомъ онЪ постепенно теряютъ 
хвостъ и снова превращаются въ простое туманное 
ПЯТНО. 

Это настояиця небесныя странницы. Милл1оны лЪтъ 
разсЪкаютъ онЪ эеиръ, переходя отъ одной планетной 
орбиты къ другой, на короткое время погружаются 
въ жаръ огненныхъ солнцъ и, какъ бы набравшись 
новыхъ силъ, продолжаютъ свой путь. Сотни биллю-
новъ километровъ, которые даже свЪтъ пробЪгаетъ 
годами, не пугаютъ кометы. ОнЪ жительницы мрака и 
холода междупланетнаго пространства. 

Кометы, вмЪстЪ съ хвостомъ, обладаютъ огром-
нымъ, прямо невЪроятнымъ объемомъ; само гигантское 
Солнце, въ милл1онъ триста тысячъ разъ превосхо-
дящее Землю, ничтожно сравнительно съ легкой ко-
метой. Десятки миллюновъ такихъ, какъ Солнце, ша-
ровъ потребовалось ,бы, чтобы занять пространство 
большой кометы съ хвостомъ въ 300 миллюновъ ки-
лометровъ. И однако, эти колоссальныя светила имЪютъ 
ничтожный вЪсъ, составляющш стотысячныя доли в-feca 
земного шара. Кометы такъ легки* такъ прозрачны, 
что самыя слабыя звЪздочки свЪтятъ сквозь нихъ, ни-
сколько не теряя въ блескЪ. Это настоящ1я, riens vi-
Sibles, какъ ихъ мЪтко назвалъ французскш астрономъ 
Бабинэ. Вотъ, какое светило видЪлъ передъ собой 



Добровольскш, вотъ та тайна, которую пространство 
хотело раскрыть передъ путешественниками. 

Астрономъ недолго занимался кометой. Она была 
еще очень далеко, на разстоянш 30 милл. килом. 
Между тЪмъ три разновременныхъ измЪрешя показали 
ему, что аппаратъ несется ей почти навстречу и прой-
детъ въ разстоянш нЪсколькихъ сотъ тысячъ кило-
метровъ отъ нея. Это будетъ черезъ 1 д н я . Тогда 
можно удобно изучить комету; теперь же небольшой 
рефракторъ „Победителя" не открывалъ никакихъ по-
дробностей ея строешя. Поэтому Добровольсюй навелъ 
трубу на Юпитера и занялся наблюдешями надъ этой 
огромной планетой. Рядомъ съ ней въ виде неболь-
шой звездочки блестЪлъ Ганимедъ, на который хотела 
спуститься экспедиц!я, чтобы остановить свой беше-
ный полетъ въ черную глубину пространства и вер-
нуться обратно на землю. Подъ утро астрономъ раз-
будил* Имеретинскаго, и, ни слова не сказавъ ему о 
своемъ открытш, спокойно легъ, чтобы продолжить 
прерванный сонъ. 

Лишь на другой день вечеромъ разсказалъ онъ 
остальнымъ объ ожидающемъ ихъ интересномъ 
зрелище. 

Путешественники собрались за чайнымъ столомъ 
и вспоминали всю долгую эпопею приготовленш къ 
экспедицш. Неудачи и споры строительной комиссш, 
волнешя передъ отъездомъ, ужасная катастрофа съ 
метеоритами, второй отъездъ и дальнейцпя с о б ь т я — 
все это происходило передъ ними длинной чэредой. 

Между прочимъ Наташа спросила: 



— А помните ли вы, господа, какъ я с ъ вами по-
знакомилась? Встреча съ Валентиномъ Александрови-
чемъ была довольно оригинальной. 

— Еще бы, улыбнулся изобретатель , я какъ по-
лоумный вломился къ вамъ въ домъ въ 12 часовъ 
ночи. Чего у ж ъ оригинальнее! 

— Какъ это произошло? Мы не знаемъ, поинте-
ресовались Добровольскш и Флигенфенгеръ. 

— Это было посл-fe того, какъ я увидЪлъ, что у 
меня украли чертежи аппарата . На слЪдующш после 
244-го з а с е д а ш я день. 

— К а к ъ вы на н е м ъ великолепно говорили! про-
молвилъ зоологъ и даже глаза его загорелись при 
этомъ воспоминанж; после вашей речи я р е в е л ъ и 
стучалъ, какъ бешеный быкъ. Удивляюсь, какъ мое 
горло выдержало. 

— Да, кричалъ ты действительно здорово, под-
твердилъ астрономъ. Мои уши до сихъ поръ помнятъ 
эти пр1ятныя мгновешя. 

— Вы, конечно, какъ всегда и везде сидели ря-
Домъ и все время ссорились? сказала Наташа. Я 
съ самаго начала нашего знакомства могла убедиться 
что таково ваше постоянное времяпровождеше. 

Оба пр1ятеля промолчали. 
— Мы все в м е с т е осматривали аппаратъ ,продол-

жала молодая девушка подтрунивать, и вы за два 
Часа успели два раза поссориться. 

А она еще не знала , что они только что передъ 
этимъ поссорились изъ - за того, какимъ образомъ 
"Ь*ать к ъ Имеретинскому. 



Ж е л а я перевести разговоръ на другую тему, Фли-
генфенгеръ, какъ бы не слыша Наташиныхъ с л о в ъ , 
сказэлъ : 

— Вотъ уже второй день мы летимъ безъ всякихъ 
вотрЪчъ и приключен]'й! Неужели т а к ъ будетъ про-
должаться до самаго Ганимеда? 

— Давай-то Богъ отвЪтилъ изобретатель . До-
вольно съ нами приключенш! 

— Да, но в м е с т е с ъ т е м ъ еще 20 дней... 
— Всего девятнадцать, поправилъ астрономъ. 
— Ахъ, не все ли равно! Еще 19 дней пути в ъ 

полной пустот*^, это неособенно весело! 
— Зато безопасно; 
— Пройти рядомъ съ какимъ-нибудь свЪтиломъ 

тоже безопасно и притомъ счень интересно. 
— Вотъ избаловался-то! сказалъ Добровольск1й: 

сегодня ему подай Марсъ, завтра Луну, а после 
завтра еще что-нибудь. Хоть и следовало бы нака-
зать тебя за н е т е р п е ж е , да у ж ъ т а к ъ и быть, сжа-
люсь! Завтра твое ж е л а ш е осуществится! 

— Какимъ образомъ? спросили все въ одинъ го-
лосъ. 

— Ночью я сделалъ небольшое о т к р ь т е . 
— И до сихъ поръ ничего намъ не сказали? это 

возмутительно! 
— Наоборотъ, я н х о т е л ъ испытывать ваше тер-

п е н е . З а ч е м ъ вас-ь в о л н о в а т ь заранее? 
— Да, ну васъ, промолвила Наташа, не тяните^ 

говорите въ чемъ дело! 
— Извольте! Видите вы тамъ , правее Юпитера, 

туманное пятно? 



— Впдимъ! 
— Такъ это комета. Завтра, въ два часа дня, мы 

пройдемъ недалеко отъ нея. 
— Ура! крикнулъ зоологъ радостно, но загЬмъ 

прибавилъ: а ведь ты, Борисъ, насъ обманываешь? 
— Вотъ мило; почему? 
— Потому, что это не комета, Где же ея хвостъ? 
- - Ты, какъ видно, зараженъ общимъ предразсуд-

комъ. Знай, что далеко не у всехъ кеметъ бываютъ 
хвосты; и во всякомъ случай они образуются близъ 
Солнца. А наша комета еще только приближается 
къ нему и не успела обзавестись этимъ украше-
шемъ. 

— Очень жаль! Комета безъ хвоста —се n'est pas 
Ohio! 

— Т е м ъ не менее это очень интересно. Завтра 
съ утра начинаемъ наблюдешя. 

6-го октября, въ два часа дня, комета не имела 
уже своего прежняго скромнаго вида. Она широко 
раскинулась по небу бледно светящимся облакомъ. 
Внутри, ближе къ стороне, обращенной къ Солнцу, 
находилось более яркое и плотное ядро. Отъ него, 
тянулись лучи преимущественно впередъ, т.-е. къ 
Солнцу; это были потоки газовъ; вл1яше централь-
наго светила начинало уже сказываться. Телескопъ 
°ткрывалъ некоторыя подробности строешя ядра. 
Было ясно видно, что оно состоитъ изъ массы от-
дельныхъ твердыхъ телъ , которыя находились въ 
энергичномъ движенш, вращаясь другъ около друга. 

— Эта картина, сказалъ Добровольскш, вполне 
подтверждаетъ предположешя астрономовъ. Мы мо-



жемъ теперь легко себе представить полную и с т о р т 
кометы и ея связь съ метеорными потоками. 

— Съ метеоритами? Это интересно! Разскажите 
намъ, попросили Наташа и Флигенфенгеръ. 

Добровольскш охотно исполнилъ ихъ просьбу. 
— Происхождеше кометъ намъ совершенно не-

известно; можетъ-быть это первая стад1я сгущешя 
первичной матерш, а можетъ-быть и совсемъ не то. 
Хотя видъ и форма кометъ чрезвычайно варьируютъ» 
есть случаи наиболее типичные, ихъ я и буду при-

Строеше ядра и хвоста кометы, 

держиваться. Комета является въ солнечную систему 
неизвестно откуда въ виде ядра, состоящаго изъ 
камней разной величины и окруженнаго светящейся, 
чрезвычайно разреженной атмосферой; последняя тя-
нется на сотни тысячъ верстъ отъ ядра. По м е р е 



приближен1я кометы къ Солнцу, въ ней начинаютъ 
происходить больш1я измЪнешя- Солнечный жаръ, а 
также* можетъ-быть электричес^я вл1яшя вырываютъ 
изъ ядра целые потоки газовъ; они сначала обращены 
къ Солнцу, затЪмъ загибаются и, все увеличиваясь 
въ размере, образуютъ хвостъ. После огненнаго 
крещешя, вовремя пepигeлiя, онъ достигаетъ наиболь-
ш а я развили, потомъ вновь постепенно уменьшается, 
разсЪиваясь въ пространстве. 

— Почему же газы изъ ядра сначала устрем-
ляются къ Солнцу, потомъ вдругъ загибаются отъ 
него? 

— Это вопросъ, далеко не разрешенный Т у т ъ 
вероятно, играютъ роль электрическ1я и тепловыя 
силы Солнца и лучевое давлеше. Но определенно 
еще ничего неизвестно. Мнопе ученые вообще отри-
цаютъ матер1альность хвоста, и аргументы ихъ очень 
вески. Полная прозрачность хвоста, обыкновенно 
имеющаго громадную толщину, и, главное, та неве-
роятная скорость, съ которой конецъ его долженъ 
двигаться,—заставляютъ усомниться матер1я ли это? 
Головы некоторыхъ кометъ проходили всего на 
100 тысячъ килом, отъ солнечной поверхности; сле-
довательно, до центра было 750.000 килом. Въ это 
время голова имела скорость свыше 500 килом, въ 
сек. Комета уже успела украситься хвостомъ въ 
300 милл. килом, длиной. Хвостъ не только поспе-
ваетъ за стремительнымъ движешемъ головы, но и 
остается все время обращеннымъ въ сторону, про-
тивоположную Солнцу. Что же происходитъ? Голова 
°писываетъ дугу съ рад1усомъ въ 750 тыс. килом., а 



— н о — 

конецъ хвоста имЪетъ ту же угловую скорость при 
pafliyct въ 300 милл. килом. Следовательно, онъ 
имЪетъ скорость въ 400 разъ большую или 
5 0 0 X 4 0 0 = 2 0 0 . 0 0 0 килом, въ сек. Это почти ско-
рость свЪта, и мы не знаемъ другого случая, чтобы 

Путь кометы сколо Солнца. 

матер!я имЪла такую скорость. Эти поразительные 
выводы и заставляюсь отрицать матер1альность хвоста 
кометъ. Слой газа или другой матерш въ 1У2 милл. 
килом, толщиной (такова была атмосфера кометы 
1811 года) не можетъ быть совершенно прозрачнымъ 
и не можетъ им^ть быстроты, близкой къ скорости 
световой волны. 

— Я не понимаю, сказалъ Флигенфенгеръ, какъ 
могутъ быть хвосты не матер1альны, разъ мы ихъ 
видимъ? . 

— Вероятно, это какое-нибудь электрическое яв-
лен1е въ родЪ сЬвернаго с1яшя или того, что проис-



ходить въ Круксовой трубке, т,-е. стеклянномъ сосу-
де, изъ котораго выкачанъ почти весь воздухъ. При 
пропускали сквозь него электрическаго тока, внутри 
получается довольно яркое свечеше . Оно во многомъ 
напоминаетъ комегные хвосты. 

— Какъ жаль, что наша комета еще лишена сво-
его лучшаго украшешя! промолвила Наташа. 

— До сихъ поръ я не вижу, где связь кометъ с ъ 
падающими звездами, напомнилъ зоологъ Доброволь-
скому. 

— Ахъ да, я и забылъ. Если комета удаляется 
обратно въ межзвездное пространство, то истор1я ея 
бываетъ закончена съ потерей хвоста. Но иногда при-
тягательная сила одной изъ планетъ преобразуетъ 
орбиту кометы изъ параболы или гиперболы въ замк-
нутый эллипсисъ. Тогда она становится пер!одической 
и въ определенное число л е т ъ обегаетъ свою орбиту, 
каждый разъ подходя близко къ Солнцу. Известно 
довольно большое число такихъ кометъ. Постепенно 
солнечное тепло и сила тяготения разрушаютъ туман-
ное светило; атмосфера разсеивается въ пространстве,, 
а твердыя тела , изъ которыхъ состоитъ ядро, растя-
гиваются по орбите, образуя кольцо метеоритовъ. Тотъ 
потокъ ихъ, въ который мы попали 28 го шля, является 
остаткомъ третьей кометы 1862 года. Такимъ обра-
зомъ, мы можетъ-быть еще встретимъ теперешнюю 
комету во время одного изъ нашихъ будущихъ путе-
шеств!й. 

— Не дай Богъ! Довольно одного знакомства съ. 
метеорами! 



Окончивъ свое объяснеше, Добровольск1й продол-
жалъ наблюдешя. Онъ зарисовалъ комету и отмЪтилъ 
въ записной книжкЪ все, наиболЪе характерное и ин-
тересное. ЗатЪмъ онъ направилъ на светило спект-
роскопъ. 

— Знаешь, Карлъ, обратился онъ къ зоологу, 
въ природ^ кометъ есть одна черта, особенно инте-
ресная для тебя, какъ бюлога. 

— Что такое? 
— Атмосфера ихъ состоитъ преимущественно изъ 

углеводородовъ, т.-е. соединенш, разсматриваемыхъ 
органической хим1ей. 

— Да, да я припоминаю, что это обстоятельство 
выставляется, какъ аргументъ, сторонниками заноса 
жизни на Землю изъ пространства. 

Долго еще беседовали путешественники о коме-
тахъ, самыхъ фантастическихъ и таинственныхъ изъ 
всЪхъ небесныхъ свЪтилъ. Между тЪмъ „Победитель" 
быстро летЪлъ въ пространств^ и черезъ несколько 
часовъ прошелъ мимо кометы, которая потонула въ 
солнечныхъ лучахъ. Впереди опять разстилался без-
конечный эвирный океанъ, черныя глубины котораго 
были украшены яркими звездами. 

ГЛАВА VIII. 

Карлики солнечной системы. 

Четыре дня лет-Ьлъ аппаратъ въ глубин^ про-
странства, не встречая ничего, решительно ничего. 
Какъ гигантская серебряная птица разсЪкалъ онъ 
эвирный океанъ и кругомъ было абсолютно пусто. 



Какъ передать это оригинальное и жуткое чувство 
пустоты? Въ полной мере его не испытывали ни мо-
реплаватель, у котораго всегда остаются передъ гла-
зами волны океана съ его рыбами и дельфинами, ни 
даже воздухоплаватель, который можетъ любоваться 
голубымъ небомъ, белыми облаками и далекой, но все 
же видимой Землей; только въ межпланетныхъ 
черныхъ безднахъ вполне овладеваетъ человекомъ 
пустота. 

Однообраз1е ея утомило и пассажировъ быстрой 
серебряной птицы, такъ какъ прошло уже четыре дня 
после встречи съ кометой. 

Въ вагоне царствовала полная тишина. Путешест-
венники выдумывали себе разныя занят1я, стараясь 
убить время: Наташа читала увесистый томъ небесной 
механики, добросовестно стараясь разобраться въ 
многоэтажныхъ формулахъ; Имеретинскш составлялъ 
чертежъ какого-то фантастическаго и, по правде ска-
зать, ни къ чему не нужнаго оптическаго прибора; 
Добровольскш вычислялъ орбиту кометы, въ уме пе-
ремножая трехзначныя числа. Около него примостился 
Флигенфенгеръ и набрасывалъ карандашомъ портретъ 
пр1ятеля. 

Но вскоре астрономъ всталъ и со словами*. „Я 
сейчасъ; только новый карандашъ возьму", поднялся 
на верхъ. 

Прошло несколько минутъ. Флигенфенгеръ начи-
налъ терять терпен!е. 

— Скоро ты? крикнулъ онъ. 
Молчаше. 
— Борисъ, скоро ты? вторично позвалъ зоологъ. 



— НЪтъ, я больше не могу писать, послышалось 
въ отвЪтъ. 

— Отчего? удивился покинутый художникъ. 
— Кажется Веста! 
— Какая тамъ Веста? сердито воскликнулъ Фли-

генфенгеръ, иди скорей, надо эскизъ кончить. 
— НЪтъ, позвольте, вмешался ИмеретинскШ; 

Веста это действительно очень интересно. Я тоже 
пойду наверхъ. 

— Ничего не понимаю! въ отчаяньи промолвилъ 
зоологъ. РазвЪ можно съ нимъ рисовать: я только 
что глаза началъ и какъ разъ уловилъ любопытную 
черточку,—а онъ Веста какая-то! 

Между тЪмъ наверху изъ окна открывалась инте-
ресная картина измЪнившагося звЪзднаго неба. Оно 
стало необыкновенно богато яркими звездами. Всего 
существуетъ около 20 звЪздъ первой величины въ 
обоихъ полушар1якъ небесной сферы. Теперь же изъ 
одного только верхняго окна было видно не менЪе со-
рока свЪтилъ такой яркости. НЪкоторыя изъ нихъ мед-
ленно п е р е м о г л и с ь . 

Количество звЪздъ второй величины также приба-
вилось. Вообще небо имЪло довольно странный видъ. 
Казалось, что созвЪзд1я перепутались и перемешались; 
признать знакомыя фигуры было очень трудно. 

Флигенфенгеръ, убедившись, что нарисоваше н%тъ 
больше никакой надежды, перешелъ вслЪдъ за други-
ми въ верхнюю комнату и здЪсь въ удивлен^ остано-
вился около окна. 

— Что же это? спросилъ онъ безъ волнешя, мы 
опять несемся въ метеорный потокъ? 



Картина действительно очень походила на то гроз-
ное, но великолепное зрелище, которое открылось пе-
редъ путешественниками за несколько минутъ до ка-
тастрофы 28-го шля . Однако звЪздъ было все-таки го-
раздо меньше. Астрономъ поспешилъ успокоить Фли-
генфенгера. 

— Н е т ъ , сказалъ Добровольскш, это не потокъ 
метеоритовъ. Мы просто проходимъ первый поясъ 
астероидовъ. 

— Р а з в е такихъ поясовъ несколько? 
— Дело въ томъ, что малыя планеты неравномер-

но распределены между Марсомъ и Юпитеромъ. До 
сихъ поръ мы могли только встретить отдельные, раз-
бросанные на огромномъ пространстве астероиды. Се-
годня же мы проходимъ первый поясъ, где они рас-
положены более густо. Это будетъ продолжаться до 
завтрашняго утра. З а т е м ъ несколько часовъ мы про-
летимъ по области, лишенной планетокъ, и вступимъ 
въ главное скоплен!е, которое тянется на 44 милл. 
килом., т.-е. составляетъ для насъ два дня пути. 

— На какомъ разстоянш отъ Солнца находятся 
эти пояса? 

— Первый на 2,39 рад1'уса земной орбиты = 360 
милл. килом., а второй въ среднемъ на 2,70 рад1у-
совъ = 400 милл- килом. Это с о о т в е т с т в у е м середи-
не всего пояса астероидовъ. Еще одно скоплеше ихъ 
мы встретимъ на разстоян!и 3,15 рад!усовъ. После 
этого до самаго Юпитера малыя планеты разсеяны 
очень редко. 

— Какова полная ширина пояса малыхъ планетъ? 
— Обыкновенно ее считаютъ въ 300 милл. килом., 



Но это не верно, ибо, съ одной стороны, некоторый 
изъ нихъ, напр., Этра или встреченный нами Эросъ 
заходятъ за орбиту Марса, а друпя (Гекторъ, Пат-
роклъ и проч.) имЪютъ среднее разстояше отъ Солн-
ца, такое же, какъ Юпитеръ. Поэтому ширина пояса 
достигаетъ 600 милл. килом. 

— И сколько астероидовъ разсЪяно на этомъ огром-
номъ пространстве? 

— Не знаю! Вероятно много тысячъ. Некоторые 
астрономы предполагали, что ихъ всего около тысячи, 
но доказательство противнаго у насъ на лицо. Ихъ 
несколько сотенъ въ небольшой области, которая насъ 
окружаетъ. 

Звездное небо принимало все более необычайный 
и богатый видъ. Некоторыя светила, какъ бы по ма-
новенш волшебнаго жезла, быстро увеличивались въ 
яркости, образуя заметный для глаза дискъ, затемъ 
оне также быстро уменьшались и терялись въ рое 
остальныхъ звездъ . Одинъ маленькш астероидъ про-
л е т е л ъ совсомъ близко отъ бокового окна, на минуту 
осветивъ вагонъ бледно-розовымъ светомъ. 

— Где же Веста? спросилъ Имеретинск1й. 
— Ахъ да, я забылъ про нее. Видите тамъ впе-

реди чрезвычайно яркую звезду белаго цвета. Это, 
вероятно, и есть Веста. 

— Что васъ заставляетъ думать такъ? 
— Наблюдая ея очень медленное перемещен!е, я 

разсчиталъ, что планета находится на разстоянш не 
менее 3 милл. килом., отъ насъ. Между т е м ъ въ те-
лескопъ ясно виденъ ея поперечникъ: это доказываетъ, 
что мы имеемъ дело съ однимъ изъ четырехъ самыхъ 



большихъ астероидовъ, а изъ .нихъ только Веста на-
ходится на данномъ разстоянш отъ Солнца. Черезъ 2 
или 3 часа мы подойдемъ гораздо ближе и тогда я 
надеюсь подробно изучить ее. 

Аппаратъ продолжалъ свой быстрый полетъ, окру-
женный астероидами. Иногда число ихъ уменьшалось,, 
но затЪмъ опять со всехъ сторонъ зажигались ярк\я 
звезды. 

— Мы не рискуемъ налетать на одну изъ плане-
токъ? спросила Наташа. 

— О, нЪтъ, отвЪтилъ изобретатель. Это только 
такъ кажется, что оне близко отъ насъ. Большинство-
изъ нихъ удалено отъ насъ на десятки и сотни ты-
сячъ километровъ. Въ действительности даже въ ме-
стахъ наибольшаго скоплешя астероиды крайне редко 
разсеяны въ пространстве. 

— Слава Богу, а то мы легко могли бы разбиться 
объ одинъ изъ нихъ. 

— Однако, побывать на одномъ изъ этихъ микро-
скопическихъ м1ровъ тоже очень любопытно, заме-
тилъ Флигенфенгеръ. 

— Врядъ ли мы нашли бы тамъ много интерес-
наго; кроме того, они все, за исключежемъ Весты,, 
лишены атмосферы и намъ нечемъ было бы дышать. 

— Отчего же природа такъ обидела ихъ? 
— Просто потому, что сила тяготешя на нихъ. 

слишкомъ слаба, чтобы удержать частицы газа отъ 
разсеяшя. 

— Въ такомъ случае Богъ съ ними; лучше ле-
тимъ на Ганимеда. 



Любуясь астероидами, Наташа не забывала своихъ 
хозяйскихъ обязанностей. Она накрыла столь, такъ 
какъ было четыре часа, время, когда путешествен-
ники всегда пили чай. 200 милл. килом, отделяли ихъ 
отъ родной планеты и все-таки они оставались свя-
занными съ ней своими потребностями. Время бодр-
ствовашя и сна, часы еды и вообще распредЪлеше 
дня сообразовалось съ вращешемъ земного шара во-
кругъ оси, съ положешемъ Солнца надъ улицами Петро-
града. Затерянные въ дебряхъ пространства, где не 
бываетъ ни лета. ни зимы, ни дня, ни ночи, пасса-
жиры аппарата оставались сынами Земли. Въ семь 
часовъ утра они вставали и пили чай, въ двенадцать 
обедали, въ 4 пили второй чай, въ половине девя-
таго подавался легк1й ужинъ; въ полночь въ вагоне 
водворялась тишина, и только одинъ дежурный бодр-
ствовалъ, оберегая всеобщш покой и безопасность. 
Таковъ былъ режимъ, установленный съ самаго на-
чала экспедицш, и Имеретинскш твердо настаивалъ, 
чтобы все ему следовали. Благодаря правильному 
образу жизни, ничье здоровье не пострадало, не-
смотря на отгутств1е дкижешя и вообще ненормаль-
ныя услов1'я. Только въ самыхъ исключительныхъ слу-
чаяхъ допускались отступлен!я отъ принятаго порядка; 
такова, напр., была ночь, когда путешественники ожи-
дали паден!я на Марсъ. 

За чайнымъ столомъ разговоръ сначала не клеил-
ся и только, когда первый аппетитъ былъ удо-
влетворенъ, вернулись къ вопросу, въ данную ми-
нуту для всехъ самому интересному, къ астероидамъ. 



— Когда открыты малыя планеты? спросилъ зоо-
логъ. 

— Ихъ открыт1е, отвЪчалъ Добровольскш, одна 
изъ очень любопытныхъ страницъ въ истор!и астро-
н о м ^ . 

— Разскажите, Борисъ Геннад1евичъ, попросила 
Наташа; вы вЪдь, кажется, кончили чай? 

— Астрономы давно уже заметили, качалъ Добро-
вольскш, пробЪлъ, который существовалъ между Map-
сомъ и Юпитеромъ. Въ концЪ 18 го вЪка образовался 
даже цЪлый научный кружокъ, для отыскивашя пред-
полагаемой планеты. Но видно, судьба берегла открьгпе 
астероидовъ, какъ и последней большой планеты, 
Нептуна, для 19-го вЪка. 1-го января 1801 года, т.-е. 
въ первый день новаго с т о л б я , сицил1йскш астро-
номъ Шацци, принадлежавши къ названному кружку, 
замЪтилъ звезду, которой раньше не было въ данной 
точкЪ неба. Наблюдешя следующей ночи показали, 
что звезда движется. ГИацци сначала принялъ ее за 
комету, но дальнейшее изучешв ея движешя по-
казало, что онъ открылъ нозую планету, которой не-
доставало между Марсомъ и Юпитеромъ. Светило окре-
стили Церерой. ПробЪлъ былъ заполненъ, и астро-
номы успокоились. Представьте себЪ ихъ удивлеше, 
когда Ольберсъ, въ 1802 г., нашелъ еще одну пла-
нетку, совершавшую свой путь вокругъ Солнца, не-
далеко отъ Цереры. Ей дали имя Паллады. Черезъ 
несколько мЪсяцевъ Гардингъ открылъ Юнону, а въ 
1807 г. тотъ же Ольберсъ—Весту, которую мы скоро 
увидимъ недалеко отъ насъ. ПослЪ этихъ четырехъ, 
быстро слЪдовавшихъ другъ за другомъ открытж, 



семья астероидовъ не увеличивалась цЪлыхъ 38 лЪтъ. 
Лишь въ 1845 году Гекке открылъ пятую планету, 
и посл-fe того число ихъ стало быстро возрастать. Къ 
началу ХХ-го века въ каталоги было занесено уже 
больше 500 малыхъ планетъ. 

— Это действительно интересно! Но каково же 
происхождеше этихъ оригинальныхъ крошечныхъ све-
тилъ? Каковы услов1я, господствую1фя на нихъ? 

—• Относительно происхождешя астероидовъ пред-
ложено две гипотезы. Авторомъ первой является Оль-
берсъ; онъ думалъ, что астероиды—это осколки одной 
большой планеты; впрочемъ, последняя не была бы 
особенно велика; масса ея, несомненно, не дости-
гала бы массы Меркур1я, самой маленькой изъ „на-
стоящихъ" планетъ. Противъ гипотезы Ольберса обы-
кновенно возражаютъ, что, если она верна, орбиты 
в с е х ъ астероидовъ должны пересекаться въ одной 
точке. По моему, это неправильно: возмущающее дей-
CTBie могучаго Юпитера могло съ течешемъ времени 
совершенно изменить пути астероидовъ. 

— Но разве самый фактъ, что планета разбилась 
на куски, возможенъ? 

— Отчего же неть? Представьте себе, что Земля 
столкнулась съ громаднымъ метеоромъ. Твердая кора 
ея можетъ не выдержать удара, и внезапно освобож-
денные пары и газы внутренняго ядра взорвутъ 
Землю, которая распадется на куски. Для этого мо-
жетъ-быть даже достаточно собственныхъ вулканиче-
скихъ силъ молодой планеты. 

— Какая же вторая гипотеза? 



— Второе объяснеше болЪе вероятно. Вы помни-
те, я вамъ говорилъ, что планеты образовались изъ 
туманности, распавшейся на концентрическ1я кольца. 
Весьма возможно, что вл1ян1е Юпитера не дало мате-

Кольцеобразная туманность Лиры. 

pin сосЪдняго съ нимъ кольца собраться въ одну 
массу, и оно разбилось на множество мелкихъ ком-
ковъ. Вы спрашивали еще, каковы физичесюя услов1я 
на малыхъ планетахъ? Объ этомъ почти ничего не-
известно- Сл^ды атмосферы открыты только у Весты; 
У другихъ какъ будто замечены как!я-то измЪнешя 
окраски; но все это очень неопределенно и гадатель-
но. Вероятно, огромное большинство астероидовъ—это 
просто каменныя глыбы, не болЪе нЪсколькихъ десят-



ковъ километровъ въ поперечнике, лишенныя воды, 
воздуха и какой бы то ни было жизни. Самой круп-
ной планетой является Церера: она имеетъ около 
тысячи килом, въ д1аметре. Это уже целый м]'ръ, и 
различ1е въ размЪрахъ между ней и Марсомъ меньше, 
ч е м ъ между послЪднимъ и Юпитеромъ. Только у 
двухъ планетокъ еще удалось измерить диаметры: 
Паллада—около 800 килом, и Веста—381; Юнона не 
более 200 килом., а остальные астероиды еще гораздо 
меньше. Вотъ, приблизительно все, что мы знаемъ объ 
этихъ карликахъ солнечной системы. 

На слЪцующш день рано утромъ аппаратъ вышелъ 
изъ перваго сгущешя малыхъ планетъ, которое онъ 
лересЪкъ въ течен!е 17-ти часовъ. Онъ вступилъ въ 
область, сравнительно бедную астероидами. Небо при-
няло свой обычный видъ. Только изредка яркой звез-
дой появлялся на немъ астероидъ; но аппаратъ бы-
стро проносился миме и все опять было темно по-
лрежнему. * 

Лишь къ часу ночи 12-го октября достигъ „Побе-
дитель Пространства - главнаго кольца малыхъ пла-
нетъ, и пассажиры его двое сутокъ могли любоваться 
-ихъ великолЪтемъ. Картина была еще прекраснее, 
чЪмъ за два дня передъ темъ. Чаще встречались 
цветные астероиды, да и числомъ ихъ стало гораздо 
больше. Некоторые очень близко подходили къ ок-
намъ вагона, но это были крошечныя планетки въ 
виде простыхъ каменныхъ глыбъ. Добровольскому 
удалось измерить несколько десятковъ д1аметровъ; 
они колебались отъ 3 килом до 37; больше всего 
лопадалось астероидовъ съ поперечникомъ около 



10 килом. ВпослЪдствш, обрабатывая свои наблю-
ден1я, астрономъ высчиталъ, что масса всЪхъ ма-
лыхъ планетъ составляетъ % массы Меркур1я. 
Эга величина значительно больше общепринятой, 
которая равняется сотымъ долямъ массы той же пла-
неты. 

Да, можно смЪло сказать, что экспедищя не те-
ряла даромъ времени: за двадцать два дня пути она 
собрала огромное количество матер1ала по астрономш 
и физикЪ межпланетнаго пространства. Несмотря на 
трудности и опасности, въ самые тяжелые моменты 
пути, когда у многихъ другихъ людей страхъ за себя, 
за свою жизнь поглотилъ бы вей силы и внимаше — 
даже тогда путешественники помнили объ интересахъ 
науки и ставили ихъ на первый планъ. И это было 
справедливо: развЪ не благодаря наукЪ совершали 
они свое чудное путешеств1е? развЪ не ея плодами 
пользовались, наслаждаясь великолЪп!емъ вселенной и 
п о н и м а я е я т а й н ы ? Только труды цЪлыхъ поко-
лЪшй сдЪлали возможной самую мысль о путешествЫ 
за предЪлы Земли, показавъ, что последняя только 
песчинка въ безконечномъ океанЪ эеира, гдЪ пла-
ваютъ друпе, гораздо болЪе значительные М1'ры. Точ-
но также устройство аппарата основывалось на выво-
дахъ чистой науки, на электро-магнитной теор!и св*Ьта, 
которая вызвала мысль о лучевомъ давленш. Созна-
вая все это, пассажиры „Победителя Пространства", 
не жалЪя силъ, наблюдали и изучали окружаюиця чу-
деса планетной системы. 

Лавировать между астероидами оказалось не такъ 
легко, какъ сначала думалъ Имеретинск1й. Въ общему 



они действительно были далеко разсЪяны на огром-
номъ пространстве, но иногда аппаратъ попадалъ въ 
затруднительное и даже опасное положеше, благодаря 
чрезвычайной быстроте движен!я своего и самихъ ма-
лыхъ планетъ. Мнопе астрономы давно предполагали^ 
что существуютъ двойные астероиды; они находятся 
т а к ъ близко одинъ отъ другого, что не только обра-
щаются вэкругъ Солнца, но еще и другъ около друга. 
Члены э.<спедицш на опыте убедились въ существо-
в а л и такихъ паръ. Огибая довольно крупный асте-
роидъ, около 30 килом, въ д1аметре, изобретатель не 
успелъ во время повернуть зеркало и попалъ между 
двумя астероидами, которыхъ отделяли всего около 
300 километровъ! 

Тутъ уже сделать ничего нельзя было; судьба 
экспедицш находилась во власти случая. Путешествен-
ники пережили жуткш моментъ; однако, кончилось 
благополучно. Пройдя на порядочномъ разстоян!и отъ 
перваго астероида, аппаратъ, какъ молшя, промельк-
нулъ мимо второго, едва не зацепивъ за его поверх-
ность. Все облегченно вздохнули, избавившись отъ 
неожиданной опасности, а Флигенфенгеръ даже пошу-
тилъ со своимъ всегдашнимъ юморомъ. 

Плаваше продолжалось безъ приключенш. 13-го 
октября поздно вечеромъ аппаратъ вышолъ изъ глав-
наго кольца малыхъ планетъ и вступилъ въ широкую 
полосу, лишенную ихъ. Все астероиды быстро пото-
нули въ лучахъ Солнца и только одна лишняя яркая 
звезда осталась на небе. Это крайне удивило астро-
нома; однако, вскоре онъ увиделъ, что имеетъ дело 



с ъ очень большимъ астероидомъ, около котораго аппа-
ратъ пролетитъ на другой день утромъ. 

— Намъ рЪцытельно везетъ , господа, сказалъ Доб-
ровольскш, справившись въ. нЪкоторыхъ книгахъ; 
недавно мы проходили мимо Весты, единственной изъ 
малыхъ планетъ, имЪющихъ атмосферу; теперь судьба 
намъ посылаетъ навстречу самую крупную изъ нихъ 
и раньше всЪхъ открытую, Цереру. 

Встреча съ Церерой была послЪднимъ важнымъ 
с о б ы ^ е м ъ при пересЪченш кольца астероидовъ. 16-го 
октября аппаратъ прошелъ последнее значительное 
скоплеше ихъ. Т у т ъ попадались только мелюе асте-
роиды, устроенные по общему типу каменной глыбы 
с ъ трещинами и неровностями, но почти всегда пра-
вильной, шарообразной формы; отклонешя отъ нея 
были крайне рЪдки и неясно выражены. 

Начиная съ 17-го путь передъ „ПобЪдителемъ Про-
странства" лежалъ совершенно свободнымъ. Самое 
большое, если разъ въ сутки вдали пролеталъ неболь-
шой метеоритъ, не представлявшш особаго интереса. 
Однако, еще цЪлыхъ пять дней несся аппаратъ по 
области пространства, которую обыкновенно включаютъ 
въ поясъ астероидовъ. Лишь 21-го октября о н ъ в ы ш е л ъ 
за его границу на разстоянш 600 милл. килом, отъ 
Солнца. До Юпитера оставалось 177 милл. клм. среди 
холода и пустоты Mipoeoro пространства. З а 21 день 
аппаратъ пролеталъ утроенное разстояше отъ Земли 
До Солнца. Черезъ 8 дней онъ долженъ быпъ спу-
ститься на почву спутника самой величественной изъ 
планетъ. Если только ничто не помЪшаетъ... Но ничто 
не могло помешать в ъ свободномъ пространств^. Впро-



чемъ, какъ знать? неудачный поворотъ зеркала могъ 
отклонить путь аппарата отъ Ганимеда и второй разъ 
оттолкнуть его въ безконочность: и притомъ оттолкнуть 
окончательно: дальше, за пределами Юпитера, не было 
планеты, на которую можно было бы спуститься такъ , 
какъ Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ находились съ дру-
гой стороны Солнца. Ганимедъ былъ последней на-
деждой. 

И все-таки, повторимъ и на этотъ разъ, какъ знать? 
Тайны пространства еще далеко не раскрыты. Можетъ-
быть, оно хранитъ въ себЪ силу, которая опрокинетъ 
Bet расчеты путешественниковъ. Можетъ-быть невЪ-
домымъ путемъ въ положенш экспедищи произойдетъ 
полная перемена, принеся съ собой гибель или спа-
с е т е . 

Завеса будущаго непроницаема! 

ГЛАВА IX. 

Въ глубинЪ солнечной системы. 

Дни медленно проходили однообразной чередой. 
Каждыя сутки на 22 милл. килом, приближали 

аппаратъ къ цЪли долгаго полета. На ЗемлЪ это со-
ставило бы 550 кругосвЪтныхъ путешествШ, но въ 
небесномъ пространств^»—одинъ только шагъ. Пружи-
на вЪсовъ Гольцова разогнулась и показывала, что 
сила солнечнаго тяготЪшя стала въ 25 разъ меньше, 
чЪмъ на разстоянш, равномъ земному, и въ 45.000 
разъ меньше силы тяжести на поверхности Земли. 
Въ этихъ отдаленныхъ областяхъ пространства 1 
клгрм. сгибалъ пружину настолько, на сколько 1,45 



грамма на ЗемлЪ. Аппаратъ вмЪстЪ съ пассажирами 
вЪсилъ всего 60 грамм., т.-е. 1/6 фунта. Не удиви-
тельно, что путешественники не замечали своего вЪса. 

ВмЪстЪ съ уменьшешемъ силы тяготЪшя Солнца, 
ослабевали его свЪтъ и теплота. Видимый попереч-
никъ дневного светила уменьшился въ б разъ; оно 
грЪло и освещало въ 25 разъ слабЪе. Холодъ и мракъ 
MipoBoro пространства одерживали зерхъ надъ солнеч-
ными лучами. И чЪмъ дольше аппаратъ продолжалъ 
бы свой полетъ, тЪмъ победа мрака становилась бы 
очевидней. На границе планетной системы, где мед-

тленно плыветъ далекш Нептунъ, Солнце въ 900 разъ 
слабее, чемъ на ЗемлЪ; а еще дальше, въ межзвезд-
ной бездне, пересечь которую осмеливаются одне ко-
меты, Солнца б о л ь ш е н Ъ т ъ с о в с е м ъ , оно 
становится простой звездой и теряется въ ихъ мно-
гочисленномъ сонме. 

Но умы нашихъ путешественниковъ не были на-
строены такъ мрачно; они не заглядывали въ бездон-
ную глубину эеирнаго океана, пронизаннаго слабыми 
лучами далекихъ звоздочекъ,—наоборотъ, все ихъ 
внимаше, все помыслы были направлены на Юпитера 
и его многочисленныхъ спутниковъ. 

Юпитеръ! какъ много это слово говорить каждому 
астроному. Величайшая изъ планетъ, младшш братъ 
Солнца, звезда, вполне достойная царя боговъ! Этотъ 
м1ръ всегда приковывалъ къ себе внимаше людей и 
въ предсказашяхъ средяевЪковыхъ астрологовъ игралъ 
руководящую роль. 

ТЪмъ более понятенъ интересъ, который онъ воз-
буждалъ у пассажировъ „Победителя". Имъ, вероятно, 



предстояло прожить много дней въ ближайшемъ со-
сЪдствЪ съ Юпитеромъ, на почвЪ спутника, находя-
щ а я с я въ непосредственной зависимости отъ него. 
ЦЪлые дни проводили они у верхняго окна, наблюдая 
гигантскую планету и слушая объяснешя Доброволь-
скаго. Даже за обЪдомъ или чаемъ не прекращались 
разговоры о ЮпитерЪ. Не менЪе послЪдняго интере-
совалъ путешественниковъ Ганимедъ, —М1ръ, съ кото-
рымъ земные наблюдатели очень мало знакомы. 

Страницы дневника Наташи были полны свЪдЪшя-
ми о систем^ Юпитера, а альбомъ тропическихъ де-
ревьевъ Флигенфенгера совершенно не двигался впе-
редъ. Зато зоологъ нарисовалъ несколько великолЪп-
ныхъ изображены Юпитера въ краскахъ. Они поспу-
жили настоящимъ украшен1емъ астрономическихъ со-
чиненш Добровольскаго. 

Отделенный отъ Солнца 777 милл. килом. Юпи-
т е р ъ въ 11,86 лЪтъ обЪгаетъ свою длинную орбиту. 
Зато вокругъ оси планета вращается очень быстро, 
именно въ 9 час. 55 мин. Благодаря этому годъ Юпи-
тера заключаетъ цЪлыхъ 10.455 своихъ дней. Юпите-
ру принадлежитъ первенство среди планетъ; онъ въ 
1279 р а з ъ больше Земли и всего въ 1000 р а з ъ мень-
ше самаго Солнца. Земля заняла бы ничтожную часть 
его поверхности. Гигантская планета является цент-
ромъ особой системы, т а к ъ какъ 8 спутниковъ окру-
жаютъ ее. Четыре изъ нихъ довольно ярюя звезды, 
среди которыхъ первенство принадлежитъ Ганимеду. 
Они были открыты Галлилеемъ, какъ только онъ на-
правилъ на Юпитера первую астрономическую трубу. 
Остальные четыре спутника очень маленьюя и слабыя 



светила, открытия при помощи могучихъ оптическихъ 
инструментовъ конца 19-го и начала 20-го века. Осо-
бенно интереснымъ представляется послЪдшй, 8-ой 
спутникъ, найденный въ январе 1908 года, какъ звезда 
16-ой величины, и сначала принятый за малую пла-
нету. Онъ отстоитъ на 36 милл. килом, отъ Юпитера, 
т.-е. въ 100 разъ дальше, чемъ Луна отъ Земли, и 
совершаетъ свой оборотъ въ 4 года. Можетъ-быть, 
это комета, задержанная могучей планетой и превра-
щенная въ спутника. 

Къ несчастш, таюя слабыя звезды не были до-
ступны небольшимъ трубамъ экспедиц!и, даже на томъ 
разстоянш, на которомъ находился аппаратъ. Путе-
шественники могли наблюдать только четыре глав-
ныхъ спутника и самого Юпитера. Зато послЪднш 
представлялъ чудную картину, постепенно менявшуюся 
на глазахъ пассажировъ „Победителя Пространства", 
благодаря быстрому вращенш планеты вокругъ оси. 
Дискъ Юпитера былъ разделенъ параллельными свет-
лыми и темными полосами, которыя местами распада-
лись на отдельныя, продолговатыя пятна, расположен-
и я въ рядъ. Особенно хорошо заметными являлись 
светло-желтая экватор1альная полоса и прилегающ1я 
къ ней темная и опять светлыя полосы въ тропиче-
скомъ поясе обоихъ полушар}й. Путешественники, за-
интересованные оригинальнымъ расположешемъ свет-
льлхъ и темныхъ областей, попросили у Доброволь-
н о г о объясненш. 

— Васъ, вероятно, поразило, господа, охотно отве-
т илъ астрономъ, что поверхность Юпитера представ-



..овершенно другую картину, чЪмъ то, что мь 
ь... до сихъ поръ. H a M a p c t , Лун-fe и Земл'к» c e t i j 
ль. г мныя области имЪютъ неправильный очерта 
шя м е.1 иковъ и морей, здЪсь же это просто прямс 
линейныя полосы. Этотъ фактъ, вмЪстЪ съ нЪкотс 

Юпитеръ. 

рыми данными спектральнаго анализа, доказывает^ 
что св^тлыя полосы—это широте ряды облаковъ, 
увлекаемые сильными ветрами, параллельными эква| 
тору. Темныя полосы—это болЪе глубоюя части плж 
неты, можетъ-быть, самая поверхность ея. 

— Такъ, значитъ, на ЮпитерЪ есть воздухъ t 
облака? спросилъ Флигенфенгеръ. 

— Безусловно; и при томъ атмосфера его очен| 
густа и высока. 



— Отчего же въ такомъ случай мы решили спу-
ститься на Ганимеда, а не на самаго Юпитера? 

— О послЪднемъ не можетъ быть и речи. Юпи-
теръ еще не вполне остывшш м|ръ, покрытый, ве-
роятно, очень тонкой и горячей корой. Мы тамъ мо-
ментально задохнемся или даже сгоримъ. На огром-
ной планете совершаются очень бурные и энергичные 
процессы. Гигантсюя извержешя и землетрясешя, дожди 
горячей воды, сильнейипе вихри и ураганы—вотъ 
приблизительная картина этого необъятнаго Mipa. 
Иллюстращей къ моимъ словамъ можетъ послужить 
то, что мы сейчасъ увидимъ. Смотрите! 

На западномъ краю планеты, благодаря ея враще-
Hiio, появилось громадное красноватое пятно. Облач-
ныя полосы огибали его и оно, какъ огромный крова-
вый шаръ, смотрело въ пространство черезъ толщу 
свободной отъ облаковъ атмосферы. 

— Это знаменитое красное пятно, появившееся 
около 1870 года и теперь постепенно исчезающее. 
Относительно его, по моему мненш, возможно только 
одно объяснеше; все остальныя толкован!я не выдер-
живаютъ критики. Это огненное море расплавленной 
лавы въ 40000 килом, длиной. Земной шаръ могъ бы 
свободно плавать въ немъ. Нечто подобное есть въ 
мишатюре и на Земле, на Гавайскихъ островахъ. 
Кратеръ вулкана Килауеа представляетъ постоянное 
озеро расплавленной лавы. Но какъ ничтожна эта 
Диковинка земной природы сравнительно съ необъят-
нымъ пылающимъ океаномъ на Юпитере! 

Путешественники съ увлечешемъ слушали разска-



зы астронома объ огромной планетЪ и ея бурной 
жизни, но вмЪсгЬ съ тЪмъ не забывали настоящей 
цЪли своего полета, Ганимеда; ему также посвящалось 
много часовъ наблюденш. 

Ганимедъ третш изъ болыиихъ спутниковъ Юпи-
тера; онъ отстоитъ на миллюнъ слишкомъ килом, отъ 
центральной планеты. Однако, чтобы не упасть на 
нее, подчиняясь могучему притяженш, онъ долженъ 
двигаться очень быстро, обегая свою орбиту въ 7 
дней 3 часа 42 мин. Этотъ спутникъ является цЪ-
лымъ самостоятельнымъ м1ромъ, имЪющимъ болЪе 
5000 клм. въ д^метрЪ (Марсъ 0700 клм.; Меркур]'й 
4750 клм.). 

Земные астрономы очень мало знаютъ о его фи-
зическихъ услов1яхъ и путешественники должны были 
пополнить этотъ пробЪлъ. Ихъ наблюдешя вполн-fe 
подтвердили давно высказанное предположеше, что 
Ганимедъ всегда обращенъ къ Юпитеру одной и той 
же стороной, какъ Луна къ ЗемлЪ. ДалЪе они зари-
совали н а н е м ъ пятна неправильной формы, вероятно 
соотв-Ьтствуюиця морямъ. Около сЪвернаго полюса на 
ходилось очень яркое и отчетливое пятно, напоминаю 
щее таковыя же на МарсЪ. Это пятно также давно 
было замечено земными астрономами. Ганимеда окру-
жала довольно высокая и ясная атмосфера; однако 
она была не вполн-fe, свободна отъ облаковъ. 

— Наши наблюдешя, сказалъ по этому поводу 
Добровольскш, подтверждаютъ мои лучпля надежды 
и расчеты. На ГанимедЪ мы найдемъ ycлoвiя очень 
подходяпця, чтобы прожить тамъ недолгое время, не-
обходимое для основательной починки аппарата. Я 



надеюсь также, что намъ удастся найти тамъ недо-
стающ1е запасы. Ясная атмосфера позволить намъ 
безъ затруднешй подняться съ планеты и вместе съ 
тЬмь дастъ возможность изучить Юпитеръ, который 
представляетъ великолепную картину съ поверхности 
Ганимеда. 

Научныя занятая и наблюдешя сокращали время: 
безъ нихъ путешественники очень скучали бы въ по-
слЪдше дни долгаго пути. 

26-го октября утромъ аппаратъ находился на раз-
стоянш 70 милл. килом, отъ Юпитера. Огромное све-
тило заливало своими лучами верхнюю комнату ваго-
на. Хотя дискъ былъ еще значительно меньше полной 
Луны, но зато онъ с1ялъ гораздо ярче нея и сила 
освещешя не уступала самой светлой зимней ночи, 
когда лучи земного спутника, отражаясь въ миллю-
нахъ снежныхъ кристалловъ, позволяютъ свободно чи-
тать безъ лампы. 

Съ самаго утра этого дня путешественниками овла-
дела какая-то тревога. Они не могли уяснить себе, въ 
чемъ дело, но каждый чувствовалъ себя ненормально 
возбужденнымъ. Это настроеше вовсе не являлось ре-
зультатомъ нетерпеливаго ожидашя того момента^ 
когда экспедишя спустится на Ганимеда; до эгого оста-
валось еще более трехъ дней. Нетъ , причина общей 
тревоги была въ иномъ. Но въ чемъ же? Этого не 
знали сами путешественники. 

Въ окружающемъ пространстве ничто не переме-
нилось. Попрежнему ярко с1яло горячее Солнце, а съ 
другой стороны лились волны света отъ Юпитера. На 
немъ не замечалось никакихъ особыхъ переменъ. 



ЗаЪзды между этими двумя светилами померкли и по-
блЪднЪли, но не погасли совсЪмъ. Астероидовъ нигдЪ 
не было видно. Венера, Земля и Марсъ давно пото-
нули въ лучахъ Солнца и розыскать ихъ было очень 
трудно. Небо не давало никакого объяснешя стран-
наго настроен!я пассажировъ аппарата. Нервный и 
безпокойный Флигенфенгеръ особенно сильно чувство-
валъ общее возбуждеше. Онъ ни минуты не могъ по-
сидеть на мЪстЪ и все время бъгалъ взадъ и впередъ, 
вверхъ и внизъ по вагону. 

— Что съ нами случилось, господа? спрашивалъ 
онъ въ недоумЪнш. Кажется, вокругъ все тихо и 
мирно, а между тЪмъ я чувствую себя ниже всякой 
критики. 

— Причина нашего возбуждешя, отвЪтилъ Имере-
тинскш, вероятно, въ какихъ-нибудь неизв4стныхъ 
процессахъ, протекающихъ въ пространств^. Ни глазъ, 
ни друпе органы чувствъ не открываютъ намъ ихъ 
сущности, но нервная система, этотъ нЪжный и тон-
кш аппаратъ, тЪмъ не менЪе реагируетъ на происхо-
дящее. 

— Вы, я думаю, правы, согласился астрономъ. 
— Интересно бы знать, что это еще за невидан-

ные процессы? не унимался зоологъ; на ЗемлЪ я 
никогда не испытывалъ такихъ странныхъ ощущенж. 

— А я испытывала, возразила Наташа. 
— ВьР Когда? удивились остальные. 
— Когда я еще училась въ пятомъ классЪ гимна-

з!и, меня лЪчили электричествомъ; и вотъ въ началЪ 
каждаго сеанса, пока токъ былъ еще слабъ, я пере-
живала так!я ощущежя, какъ сегодня. 



— Это очень любопытно! Отсюда можно предпо-
ложить, что въ окружающемъ пространстве проходятъ 
слабые электричесме токи. Жаль, что у насъ нЪтъ 
соотвЪтствующихъ приборовъ для наблюдешя, замЪ-
тилъ Имеретинскш. 

Къ полудню путешественники почувствовали себя 
спокойнее; вероятно, электрическая волна, если такова 
действительно была причина непонятныхъ явленш, 
прошла мимо. Однако въ четыре часа явлеше повто-
рилось вновь съ еще большей силой. Но теперь воз-
буждеше путешественниковъ сменилось странной апа-
Т1ей и утомлешемъ. Организмъ какъ будто усталъ отъ 
борьбы съ неизвестными внешними вл1яшями. Часы 
медленно проходили; пассажиры «Победителя» скуча-
ли, но не имели ни энерпи, ни желашя приняться за 
какое-либо дело. Между темъ, если бы они подошли 
къ телескопу и взглянули на Юпитер ь, то увидели 
бы, что его атмосфера сильно волнуется, а красное 
пятно, съ утра совершившее полный оборотъ и опять 
вернувшееся на видимое полушар1е, стало ярче и даже 
несколько больше. 

Уже въ десятомъ часу вечера, задолго до обычнаго 
времени путешественники начали зевать и втайне по-
думывать о постеляхъ. 

— Который теперь часъ, промолвилъ Доброволь-
скш, вынимая свой карманный хронометръ. Восемь? 
странно! Валентинъ Александровичу у васъ который? 

— Тоже восемь; но я помню, что давно уже смо-
т р е л ъ и было безъ четверти восемь. 

— Да не стоятъ ли ваши часы? спросила На-
таша. 



— Оказалось, что действительно век безъ исклю-
чешя хронометры и часы остановились на восьми ча-
сахъ вечера. Пришлось высчитывать время по прой-
денному разстояшю, что было неособенно удобно. По-
пробовали вновь завести часы; это не помогло: стрел-
ки оставались неподвижными-

— Это что еще за чудеса? удивился Флигенфен-
геръ. Ведь толчковъ въ роде нашего падешя ка 
Землю не было. 

Изобретатель и астрономъ ничего не ответили, 
сами недоумевая. 

Вскоре Наташа, больше другихъ сохранившая бод-
рость и энерпю, заметила еще одно необычайное явле-
Hie: все металличесме предметы оказались слегка на-
магниченными. Она обратила на это общее аниман!е 

— Въ такомъ случае, сказалъ Имеретинскш, 
все ясно! 

— Что ясно? Почему? 
— Несомненно, въ пространстве и черезъ самый 

аппаратъ проходитъ слабый электрическж токъ, при 
томъ, вероятно, большого напряжешя. Онъ и намаг-
нитилъ все металлическое; онъ же вызвалъ у насъ 
сначала возбуждеше, а з атемъ упадокъ энерпи. 

— Но откуда же взялся этотъ токъ? 
— Где его возбудитель? 
— Почему мы его раньше не замечали? посыпа-

лись на изобретателя вопросы. 
— Этого, господа, я не знаю. Можетъ- быть на 

Солнце или на Юпитере происходятъ как!я-нибудь 
болышя электро-магнитныя пертурбацш, вызвавиля 
токъ между ними. 



Однако, какъ разъ въ эту минуту на Юпитере 
все было спокойно; казалось, поднявшееся тамъ вол-
неше совсемъ улеглось. 

— Какъ бы тамъ ни было, заявилъ зоологъ, 
электричесмй ли это токъ или что другое, но онъ 
меня совершенно усыпляетъ и я иду спать. Сейчасъ 
ведь ваше дежурство, Валентинъ Александровичъ? 

— Да, до двухъ часовъ. Ложитесь и спите спо-
койно. Ваша очередь последняя. 

Путешественники какъ-то медленно и нерешительно 
разошлись. Наташа спустилась внизъ и долго вози-
лась, приготовляя себе постель. Но лишь только она 
легла, какъ моментально заснула. То же самое про-
изошло съ Флигенфенгеромъ и Добровольскимъ. Сонъ 
такъ быстро *владелъ ими, какъ будто они приняли 
снотворное лекарство. Въ вагоне все затихло; только 
слышалось ровное дыхаше спящихъ. 

Имеретинск1й попробовалъ заняться астрономиче-
скими наблюдешями, но мысли его не могли останав-
ливаться долго на одномъ предмете, и изъ работы 
ничего не выходило. Тогда изобретатель взялъ свои 
заметки и записки и началъ приводить ихъ въ поря-
докъ. Черезъ минуту онъ опять уже думалъ о совер-
шенно другомъ, а листки бумаги медленно разсыпа-
лись по полу. Видя, что онъ сейчасъ не способенъ ни 
на какую работу. Имеретинскш подобралъ бумаги и, 
безнадежно махнувъ рукой, с^алъ ходить по вагону 
отъ окна къ окну, стараясь не тревожить спящихъ. 
Мысли безпорядочной толпой теснились въ его голове: 
то это были воспоминан!я ранняго детства, то слож-



ная математическая формула, то с о б ь т я послЪдняго 
времени. 

Но невидимые токи делали свое дело, и борьба со 
сномъ или вернее съ забытьемъ становилась все труд-
нее. Имеретинскш ускорялъ шагъ, пилъ воду, даже 
мочилъ голову, несмотря на то, что путешественники 
были очень экономны въ расходовали своихъ припа-
совъ,—ничего не помогало... ноги подгибались, а глаза 
сами собой слипались. 

ГЛАВА X. 

700 миллмновъ километровъ. 

Имеретинскш проснулся и открылъ глаза. 
Комната была залита яркимъ, бЪлымъ свЪтомъ: все 

въ ней искрилось и горело. Вместе съ т е м ъ въ ва-
гоне было такъ жарко, что изобретатель задыхался, 
и крупныя капли пота выступили у него на лбу. Когда 
глаза его привыкли къ свету, онъ увиделъ, что лучи 
проникаютъ черезъ верхнее окно. 

— Что случилось? пробормоталъ Имеретинск1й 
удивленно, откуда это освещеше? 

Онъ взглянулъ наружу; прямо надъ головой с1яло 
Солнце. 

„Значитъ, аппаратъ перевернулся, подумалъ онъ; 
но по какой причине?" 

Изобретатель немедленно разбудилъ Доброволь-
скаго и Флигенфенгера и показалъ имъ, въ чемъ дело. 
Все обливались потомъ въ тропической жаре. 

Надо освежить вагонъ; съ этими сливами изо-



брЪтатель открылъ кранъ отъ жидкаго кислорода. 
Температура сразу упала, и путешественники облег-
ченно вздохнули. Наташа услыхала шумъ и также под-
нялась наверхъ. 

— Что случилось? спросила она испуганно. 
— Меня душилъ какой-то кошмаръ, отвЪтилъ Име-

ретинскш; во снЪ я закричалъ и отъ этого проснулся. 
Въ комнате было страшно жарко и въ верх«емъ окне 
а я л о Солнце. Смотрите: вотъ оно! 

Огненное светило горело на черномъ небе, обли-
вая вагонъ своими жгучими лучами. 

— Аппаратъ, очевидно, повернулся по неизвест-
ной причине. 

— Можетъ-быть, мы вошли въ сферу притяжешя 
Юпитера? 

— Пойдемте внизъ, взглянуть на него, предло-
жилъ Флигенфенгеръ. 

Путешественники перешли въ нижнюю комнату. 
Наташа отдернула занавеску окна. У всехъ вырвался 
крикъ крайняго удивлешя: внизу тоже а я л о Солнце! 

Лучи обоихъ светилъ перекрещивались и смеши-
вались, играя на блестящемъ зеркале и на стенахъ 
вагона. 

Некоторое время все молчали, не будучи въ со-
стоянш собраться съ мыслями. Два солнца!—это дей-
ствительно могло сбить съ толку, 

— А где же Юпитеръ? промолвила Наташа. 
Этотъ вопросъ сразу уяснилъ все для Имеретин-

скаго и Добровольскаго. Они поняли, что видятъ пе-
редъ собой именно Юпитера. На такомъ близкомъ 
разстоянш, котораго достигъ «Победитель Простран-



ства>, эта планета приняла совершенно иной видь. 
Она казалась настоящимъ солнцемъ. 

— Теперь также вполне понятны т е электриче-
ск1я явлежя, которыя насъ поражали и мучили вчера, 
сказалъ астрономъ. Электричество на Юпитере, оче-
видно, высокаго напряжешя, и окружающее простран-
ство представляетъ собою сильное электромагнитное 
поле. 

Вскоре тревожная ночь принесла путешественни-
камъ еще одинъ сюрпризъ. 

— Который часъ? спросилъ Флигенфенгеръ; я 
окончательно потерялъ счетъ времени. 

О с т а н о в и в ш а я накануне вечеромъ хронометры 
теперь опять шли, но конечно успели теперь сильно 
отстать. Желая узнать часъ по пройденному разстоя-
Hiio, Имеретинскш подошелъ къ весамъ и велосиметру. 

— Господа, воскликнулъ онъ, мы почти остано-
вились: аппаратъ двигается со скоростью всего одного 
километра въ секунду! 

У пассажировъ сжалось сердце: неужели они такъ 
и останутся въ межпланетномъ пространстве, навеки 
неподвижно повиснувъ между двумя солнцами? Но 
никто не высказалъ вслухъ этой тревожной мысли. 

-—Не испортился ли велосиметръ? спросилъ Доб-
ровольск!й. 

Изобретатель поднялся наверхъ; второй велоси-
метръ показывалъ тоже самое. Между т е м ъ движен1е 
аппарата заметно замедлялось; черезъ десять минутъ 
онъ совершенно остановился. Дело принимало плохой 
оборотъ. 

— Отчего мы стоимъ? спросилъ Добровольск1й. 



Да, отчего? поддержали его зоологъ и Наташа. 
Изобретатель улыбнулся ихъ недогадливости. 
— Неужели вы не понимаете? Для меня все ясно: 

лучевое давлеже Солнца и Юпитера уравновешива-
ются взаимно. Победитель Пространства" находится 
подъ действ1емъ двухъ равныхъ противоположныхъ 
силъ; о н е уничтожаютъ другъ друга. 

— Что насъ въ такомъ случае ожидаетъ? спро-
сили остальные встревоженно. 

— Не знаю, ответилъ Имеретинскш,' наше поло-
жеше надо обсудить. 

Постепенно выяснилось сдедующее : 

Аппаратъ остановился въ 2 часа 55 минутъ ночи 
на разстоянш 66 миллюновъ километровъ отъ Юпи 
тера и 711 миллюновъ килом, отъ Солнца. 

KaKie можно было отсюда сделать выводы? Что 
могли предпринять путешественники, чтобы выйти изъ 
опаснаго положешя? Наташа предложила следующш 
планъ^ повернуть зеркало ребромъ къ Солнцу и Юпи-
теру. Когда прекратится вл!яше лучевого давлешя 
обоихъ светилъ, и аппаратъ начнетъ падать на Юпи-
теръ. Тогда онъ достаточно приблизится къ планете, 
его не трудно будетъ направить на Ганимеда. 

Но этотъ проектъ былъ непр!'емлемъ по двумъ 
причинамъ: во первыхъ, на ГанимедЬ, въ разстоянш 
всего миллюна километровъ отъ Юпитера, пассажиры 
неизбежно погибли бы, благодаря сильной теплоте, 
излучаемой планетой; во-вторыхъ, вычислежя показы-
ваютъ, что точка равновеая для силы тяготешя между 
Солнцемъ и Юпитеромъ находится на разстоянш 



милл. килом, отъ послЪдняго. Поэтому аппаратъ ста-
нетъ падать не на Юпитеръ, а на Солнце. 

— Чего же лучше, воскликнулъ Флигенфенгеръ; 
мь., тнкимъ образомъ, достигнемъ Земли! 

— Да, приблизительно черезъ два года: ибо Юпи-
тере , остановившись на своей орбите, упалъ бы на 
Солнце лишь черезъ 765 дней! возразилъ Доброволь-
ск!й. А запасовъ у насъ осталось на 40 дней. 

Было предложено еще несколько плановъ, но все 
после критики оказывались несостоятельными. Въ 
конце концовъ решили пока что оставить аппаратъ 
неподвижнымъ между двумя главными светилами сол-
нечной системы, 

Такъ прошло 27-е октября. 
Путешественники тщетно ломали себе головы надъ 

вопросомъ, какъ выйти изъ затруднежя, какъ заста-
вить аппаратъ лететь къ Солнцу съ достаточной бы-
стротой? Всемъ было ясно, что долго оставаться въ 
такомъ неопределенномъ положенш нельзя, ибо про-
Ыанта и кислорода осталось уже не надолго. 

Больше всехъ мучился Имеретинскш. Онъ счи-
талъ себя ответственнымъ за судьбу ^экспедицш, такъ 
какъ это именно онъ вовлекъ своихъ спутниковъ въ 
рискованное путешеств1е. Поэтому онъ прилагалъ все 
усил!я своего изобретательнаго ума, чтобы найти ка-
кой-нибудь выходъ ихъ создавшагося положешя .Целые 
часы сиделъ онъ неподвижно и строилъ тысячи про-
ектовъ, но не могъ остановиться ни на, одномъ, какъ 
на действительно подходящемъ. Остальные пассажиры 
въ большей или меньшей степени переживали то же 
самое, 



Прошелъ еще одинъ день и настала ночь на 29-е 
октября. 

Путешественники не спали, тревожныя мысли гнали 
сонъ отъ ихъ глазъ; но все лежали неподвижно и 
въ вагонЪ было тихо, какъ въ гробу. Вдругъ радо-
стный крикъ изобретателя переполошилъ всехъ. 

— Ура, я нашелъ, нашелъ! воскликнулъ Имере-
тинскш. 

У спутниковъ его мелькнула мысль, что голова 
ученаго не выдер>»ала напряженой работы, и онъ по-
мешался. Действительно на то было похоже. Куда 
девались его обычная сдержанность и хладнокров1е! 
Онъ отчаянно тормошилъ астронома и кричалъ: 

— Борисъ Геннад1евичъ, вставайте; я нашелъ, мы 
спасены! 

— Успокойтесь, ради Бога, и объясните, вь чемъ 
дело, отозвался Добровольскш. 

— Да, да; въ двухъ словахъ: Юпитеръ и Солнце 
действуютъ на аппаратъ съ одинаковой силой; но 
ведь лучи отъ планеты падаютъ не на отраженную 
поверхность, а на раму зеркала, которая слабее отра-
жаетъ светъ . Следовательно, если мы повернемъ зер-
кало полированными листами къ Юпитеру, то его 
вл!яше увеличится и давлеше лучей его быстро поне-
сетъ насъ къ Солнцу. 

Говоря это изобретатель подошелъ къ рычагамъ 
и, повернувъ зеркало, сталъ следить за показашями 
велосиметра. Черезъ несколько минутъ аппаратъ ле-
т е л ъ отъ Юпитера съ полной скоростью по 250 ки-
лом. въ сек. Тогда Имеретинскш поставилъ рефле-
кторъ ребромъ къ обоимъ светиламъ, и предоставил^» 



инерщи и силе солнечнаго тяготешя нести „Побе 
дителя". 

Экспедиц1я была спасена. Генш ея молодого вождя 
еще разъ нашелъ выходъ изъ, казалось, безвыходнаго 
положешя, Уныше сменилось радостью, и путеше-
ственники горячо поздравляли и благодарили Имере-
тинскаго. 

Когда все немного успокоились, изобретатель за-
далъ одинъ вопросъ, весьма естественный, но о кото-
ромъ забыли въ первую минуту. 

— Куда же мы направимъ свой полетъ? 
Конечно на Землю, сказалъ благоразумный 

астрономъ. 
— А почему бы не на Марсъ? онъ ближе; возра-

зила Наташа. 
Или на Венеру, предложилъ зоологъ. 

— Объ Марсе не можетъ быть и речи, спра-
ведливо указалъ Имеретинскш. Клубъ послалъ насъ 
на Венеру, и мы должны или ехать туда или предва-
рительно вернуться на Землю, чтобы починить аппа-
ратъ и запастись вновь пров]'антомъ. 

— Сколько времени потребуется на путь до Ве-
неры? спросилъ Флигенфенгеръ. 

Добровольскш быстро сосчиталъ. 
До нея сейчасъ около 050 милл. килом.; мы 

пройдемъ это разстоян!е въ тридцать дней. 
А припасовъ у насъ? 

— На 40 дней, если соблюдать крайнюю эко-
номш. 

- Такъ за чемъ же дело стало; не 'будемъ еще 
разъ откладывать и летимъ прямо на Венеру. 



Несмотря на то, что спуститься сначала на Землю 
было, очевидно, благоразумнее, предложеше зоолога 
приняли единогласно. Слишкомъ сильно было желаше 
путешественниковъ попасть наконецъ на другую пла-
нету; они уже довольно ждали этой счастливой ми-
нуты. 

Имеретинскш, соответственно такому р ^ ш е т ю , 
несколько изменилъ путь аппарата и направилъ 
его правее Солнца туда, где Венера будетъ черезъ 
30 дней. 

Путешеств1е продолжалось безъ особыхъ приклю-
ченш. Экспедищя въ обратномъ порядке проходила 
области солнечной системы. Благодаря тому, что путь 
аппарата лежалъ прав&е (относительно направлен!я 
движешя къ Солнцу, предыдущаго полета онъ опять 
проходилъ мимо планетъ, которыя путешественники 
уже видели раньше. 

10-го ноября миновали орбиту Цереры; однако 
этотъ крупный астероидъ остался вправо на разстоя-
нш 25 милл. килом, и найти его среди другихъ пла-
нетокъ оказалось невозможнымъ. 11-го и 12-го аппа-
ратъ проходилъ главное скоплеше и пассажиры имели 
возможность вторично любоваться прекрасной картиной 
этой части солнечной системы. 14-го прошли первое 
скучеше и орбиту Весты; последняя была въ 20 милл. 
килом, и конечно на ней не удал о с ь различить ника-
кихъ подробностей. 

Черезъ 3 дня „Победитель" вышелъ изъ кольца 
астероидовъ, а 1-го путешественники вновь вступили 
въ область Марса. Но ближе всего планета была на 
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другой день; ее отделяло э милл. килом., и астронб-
мичесюя трубы экспедицш давали хорошую картину 
общаго строешя поверхности. 

Странно, что Добровольскш не обратилъ внимашя 
на чрезмерную близость Марса. Если бы астрономъ 
произвелъ точное вычислеше, то увиделъ, что экспе-
дищя» держась прежняго направле^я къ Венере, 
должна была пересечь орбиту Марса на разстоянш 
15, а не 5 милл. килом. Но Добровольскш этого не 
заметилъ и, забывъ про всяюе расчеты, съ увлече-
шемъ вторично наблюдалъ интересную планету. 

„Победитель Пространства44 п-ролетелъ уже три 
четверти своего пути. До Венеры оставалось не более 
150 милл. килом. Все это время небо представляло 
более оригинальную картину, чемъ когда-либо. На 
немъ господствовали два солнца, хотя Юпитеръ, бла-
годаря огромному разстоянш, сталъ во много разъ 
слабее; изъ звездъ выделялись своей яркостью Марсъ. 
Венера и Земля- Блескъ последнихъ все возрасталъ, 
и оне скоро затмили своего краснаго соперника. 

23 го ноября аппаратъ долженъ былъ пересекать 
орбиту Земли, но къ этому времени неправильность 
его пути совершенно выяснилась и путешественники 
заметили, что летятъ вовсе не на Венеру. „Победи-
тель" находился отъ Солнца гораздо дальше земной 
орбиты, и, главное, онъ направлялся не къ Венере, 
а прямо къ Земле. Это открыт!е произвело полный 
переполохъ между пассажирами. Они не знали, радо-
ваться имъ или жалеть о неожиданномъ измененш 
маршрута. 

Чемъ было вызвано искривлеше пути, сказать 



трудно. Вероятно тутъ действовало много пркчинъ. 
во первыхъ, по странной случайности большинство 
самыхъ крупныхъ астероидовъ осталось съ п р а в о й 
стороны аппарата, Марсъ также былъ с п р а в а ; нако-
нецъ, солнечные лучи падали с л е в а — в с е эти при-
чины могли вызвать искривлеше пути в п р а в о , что 
и произошло въ действительности. Могли, конечно, 
повл1ять еще и друпя неизвестныя причины. 

Какъ бы то ни было путешественники вполне при-
мирились съ мыслью, что имъ опять не удастся по-
пасть на Венеру; въ глубине души они даже радова 
лись скорому свиданш съ друзьями и родственниками. 

24 го и 25 го аппаратъ продолжалъ нестись прямо 
къ Земле, а 20-го въ 5 часовъ вечера онъ долженъ 
былъ нагнать ее. Пассажиры съ утра стали готовиться 
къ опасному моменту. Земля быстро увеличивалась въ 
размерах* и на ея диске развертывалась знакомая 
картина материковъ и морей. Луна приближалась къ 
последней четверти и осталась далеко вправо. 

Въ 4 часа дня сделали последшя приготовлена: 
повернувъ зеркало косо къ Солнцу, замедлили полетъ 
аппарата и завинтили все окна, кроме нижняго; такъ 
какъ вагончикъ постепенно поворачивался нижнеи 
стороной къ Земле и изъ этого окна было удобнее 
всего следить за положешемъ „Победителя"; однако 
безъ трехъ минутъ пять закрыли и последнее окно; 
въ это время уже видны были клубя1щяся облака 
земной атмосферы. Въ пять часовъ две минуты аппа-
ратъ вступилъ въ BepxHie слои атмосферы; д в и ж е т е 
моментально затормозилось, а вагонъ нагрелся отъ 
трен!я о воздухъ. Пассажиры отъ толчка упали на 



полъ и Имеретинск1й еле-еле успЪлъ открыть кранъ 
отъ жидкаго кислорода. Безъ этой предосторожности 
путешественники легко могли бы задохнуться отъ 
сильнаго жара. 

Прошло еще около минуты. ВсЪ ждали толчка при 
паденш на Землю- Но ничего подобнаго не произошло; 
вагонъ, казалось, повисъ въ воздух-fe. Подождали еще 
немного: все оставалось спокойнымъ. Крайне удивлен-
ные пассажиры осторожно открыли окно: аппаратъ 
опять летЪлъ въ эеирномъ пространств^, а Земля ле-
жала далеко внизу,—гораздо дальше, чЪмъ несколько 
минутъ тому назадъ. Аппаратъ, очевидно, только за-
цЪгшлъ BepxHie слои атмосферы и продолжалъ путь 
въ прежнемъ направленш. 

Въ первую минуту всЪ растерялись, но потомъ, 
когда справились по вЪсамъ и велосиметру, то уви-
дали, что положеше вовсе не опасно: „Победитель 
пространства", задЪвъ атмосферу, описалъ дугу и те-
перь мчался со скоростью 150 килом, въ секунду 
прямо къ ВенерЪ. 

— Передъ нами опять стоитъ вопросъ, куда ле 
тЪгь? сказалъ Имеретинскш. Мы можемъ при помощи 
лучевого давлешя остановить аппаратъ и вернуться 
на Землю или продолжать путь на Венеру, которой 
мы достигнемъ черезъ ЗУг дня. 

РЪшеще было очевидно заранЪе; члены первой не-
бесной экспедицш не любили откладывать дЪло въ 
долпй ящикъ: путешеств1е продолжалось. 

Нельзя было не удивляться мужеству и энергш 
этихъ гпонеровъ науки; усталые отъ борьбы и, каза-
лось, разбитые врагами, они переносили тысячи 



опасностей и не разъ смотрели въ глаза смерти. И 
вотъ, желая честно исполнить возложенное на нихъ 
поручеше, жертвуя всЪмъ ради интересовъ науки, 
они добровольно лишаютъ себя заслуженного отдыха 
и идутъ навстречу новымъ трудамъ и лишешямъ, 
быть-можетъ еще более тяжелымъ, чемъ уже перене-
сенные. 

Черезъ 31/2 Дня они спустятся на Венеру. Что ихъ 
ждетъ въ этомъ таинственномъ месте? Каюя чудеса 
и красоты, но также как1*я опасности таитъ оно въ 
ce6 t ? На этомъ сосредоточились все мысли путеше-
ственниковъ после того, какъ они миновали пределы 
Земли. Прежде всего имъ необходимо было решить, съ 
которой стороны планеты, на какую часть ея поверх-
ности направить аппаратъ? Вопросъ обсудили и при-
шли къ заключешю, что для его разрешешя надо впол-
не достоверно определить перюдъ обращешя Венеры 
вокругъ оси. 

Благодаря близости къ ней, а также другимъбла-
гопр1ятнымъ услов1ямъ, это удалось сравнительно 
легко. Имеретинсюй производилъ измерешя при по-
мощи спектроскопа. Добровольскш непосредственно 
следилъ за движешемъ пятна, которое онъ заметилъ 
на поверхности планеты. Результаты оказались впол-
не однородными- Венера совершала оборотъ вокругъ 
оси ;въ 23 часа, 57 минутъ, 36 секундъ, т.-е. почти 
тожественный съ Землей и именно такой, какой 
былъ установленъ для нея астрономомъ Филлигеромъ. 

Вековой споръ былъ разрешенъ въ смысле, наи-
более благопр1ятномъ для экспедицж. 

Если бы сутки на Венере сильно отличались отъ 



земныхъ, это, по всей вероятности, такъ изменило 
бы ея услов1я, что она явилась бы безуслозно необи-
таемой для человека. Наоборотъ, при суткахъ въ 21 
часа, путешественники имели полное право разсчиты-
вать на подходяцдя для нашей организацш услов1я. 

Принимая во внимаше полученный результатъ, 
Имеретинскш рЪшилъ спуститься въ западномъ полу-
шарш, т.-е. какъ разъ съ той стороны, съ которой 
аппаратъ нагонялъ планету. Благодаря этому относи-
тельная скорость падешя будетъ не такъ велика, и 
это ослабитъ ударъ. 

— Въ атмосфер^, заключилъ изобретатель, зер-
кало послужитъ намъ парашютомъ, и я надеюсь, что 
мы вполне благополучно достигнемъ поверхности Ве-
неры. 

— Вы еще не сказали, спросила Наташа, подъ 
какой широтой мы постараемся высадиться? 

— Я думаю, что осторожнее всего выбрать 50 ыи 
или во ый градусъ широты севернаго полушар1я, такъ 
какъ тамъ сейчасъ должна быть осень или уже зима; 
но зима на Венере вероятно мало отличается отъ 
нашего лета , наоборотъ лето Венеры было бы для 
насъ пожалуй слишкомъ жаркимъ. 

2!)-го ноября путешественники съ самаго утра бы-
ли въ сильномъ волненш. По расчетамъ Доброволь-
скаго, аппаратъ 30-го, въ 4 часа 20 мин. утра, дол 
женъ нагнать Венеру. Следовательно, до этого мо-
мента оставалось меньше сутокъ. Уже 70 дней, какъ 
они покинули Землю и съ космической скоростью но-
сились въ межпланетномъ пространстве: за это время 
они пролетели свыше 1200 милл. килом., что соста-



вляетъ въ 30 разъ больше, чЪмъ между Венерой и 
Землей. 

Прочитывая свои заметки, Наташа сказала: 
— Вотъ ужъ, действительно, нЪтъ худа безъ до-

бра: если бы мы не подверглись нападенш, то не со-
вершили бы нашего замЪяательнаго путешеств1я и не 
видели бы вс^хъ чудесъ солнечной системы. И однако 
это удлинило нашу экпедищю всего на 21 день; мы 
должны были npiexaTb 9-го, а пр1едемъ 30-го ноября. 

— Да, поддержалъ ее Добровольсюй, это произо-
шло благодаря тому, что мы пользовались не медлен-
нымъ действ1емъ силы тяготешя, а быстрой, свето-
вой волной. Она дала намъ возможность наглядно 
изучить почти всю астрономш. Мы видели Луну, 
Марсъ, комету, малыя планеты, Юпитера и, наконецъ, 
Венеру; мы наблюдали ихъ такъ близко, какъ это до 
сихъ поръ никому не удавалось. 

— Я твердо верю, сказалъ Флигенфенгеръ, что 
мы вскоре побываемъ и въ более отдаленныхъ обла-
стяхъ солнечной системы, тамъ, где совершаютъ свой 
долпй путь Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ. 

29-го ноября былъ день итоговъ. Путешественники 
спешно заканчивали свои дневники и приводили ихъ 
въ порядокъ. Они осмотрели также все предметы, ко-
торые могли понадобиться на Венере: оруж1е, науч-
ные инструменты и прочее. 

Между т е м ъ съ правой стороны Солнца постепен-
но вырастало новое светило; оно уже не походило на 
обыкновенную звезду и Ыяло на небе небольшимъ 
яркимъ полудискомъ. Венера была такъ прекрасна, 
что имела полное право называться лучезарной. Къ 



вечеру до нее оставалось всего 3 милл. килом. Btcbi 
Голыдева свидетельствовали, что аппаратъ гораздо 
ближе къ Солнцу, чЪмъ Земля. Велосиметръ показы-
валъ скорость 160 килом, въ сек.; приращеше ея объ-
яснялось солнечнымъ тяготешемъ. 

Настала последняя ночь, которую путешественни-
камъ предстояло провести въ небесномъ простран-
стве. Завтра, 30 го ноября, рано утромъ по земному 
счету, они ступятъ въ почву н о в а г о Mipa. 

— Мы спускаемся на западное полушар!е, сказалъ 
изобретатель, поэтому мы увидимъ вечеръ, первый 
настоящш вечеръ съ т е х ъ поръ, какъ мы покинули 
Землю. 

Несмотря на протесты Наташи и зоолога, онъ на-
стоялъ, чтобы все немного отдохнули. Это было бе-
зусловно необходимо: мало ли что могло ждать ихъ на 
поверхности Венеры. Каюя опасности таила эта мо-
лодая планета, где жизнь должна быть такой бурной 
и интенсивной; каю'я стихшныя катастрофы или не-
ведомыя чудовища подстерегали тамъ путешественни-
ковъ? Но они думали не о томъ; воображеже ихъ не 
останавливалось на опасностяхъ; забыли они также, 
что еще раньше ихъ, вероятно, прилетели на Ве-
неру т е неведомые враги, которые преследовали ихъ 
на Земле и даже въ глубине пространства. Пассажиры 
мечтали о чудныхъ красотахъ юнаго, полнаго жизни 
Mipa, о его могучихъ рекахъ и водопадахъ, о синихъ 
бурныхъ моряхъ, о безконечныхъ зеленыхъ лесахъ, о 
прекрасныхъ птицахъ, о грацюзныхъ насекомыхъ и-
безчисленныхъ стадахъ животныхъ; наконец* они на-



деялись и тамъ найти какое-нибудь разумное, мысля-
щее существо. 

Въ 2 часа утра всЪ были на ногахъ. Уложили по-
слЪдшя вещи, такъ чтобы он-fe не разбились при па-
дежи; закрыли окна верхней комнаты, бросивъ про-
щальный взглядъ на пламеннаго Юпитера, это умень-
шенное подоб1е Солнца, и на красную звезду Марса, 
и затЪмъ перешли внизъ. Въ нижнее окно виденъ 
былъ быстро выраставшш дискъ Венеры, на ко-
торый съ волнешемъ смотрели пассажиры вагона. Въ 
3 часа Имеретинскш повернулъ зеркало и замедлилъ 
ходъ аппарата. Теперь онъ несся прямо вдоль орбиты 
Венеры, постепенно нагоняя ее. В ъ 4 часа планета* 
закрывала почти полъ неба. Въ атмосфере ея клуби-
лась сплошная пелена облаковъ, скрывая поверхность 
отъ глазъ путешественниковъ. Изобретатель еще разъ 
замедлилъ движете аппарата, и вотъ онъ тихо и 
плавно вступилъ въ атмосферу сЪвернаго полушар1я 
на границе освЪщеннаго полудиска. 

Густой туманъ окуталъ вагончикъ. Пассажиры его 
поспешно завинтили рамы оконъ и легли на полъ на 
тюфяки. 

Падете аппарата постепенно ускорялось, несмотря 
на задерживающее вл1яше зеркала. Вместе съ тЪмъ, 
благодаря тренш о воздухъ, повышалась температура. 

Черезъ несколько секундъ вагонъ вздрогнулъ отъ 
сильнаго толчка. „Победитель пространства" достигъ 
Венеры. 



ГЛАВА XI. 

Первые шаги въ невЪдомомъ Mipt. 

„Победитель Пространства14 уже стоялъ на почве 
Венеры, но у нашихъ путешественниковъ не сразу 
явилась уверенность въ томъ, что путь ихъ благопо-
лучно законченъ. Какъ-то не верилось, что все обош-
лось хорошо. Въ глубине души Имеретинскш не былъ 
такъ спокоенъ, какъ говорила его наружный видъ, и 
боялся рокового толчка. Первый подалъ признаки жизни 
неугомонный Карлъ Карловичъ Флигенфенгеръ: 

— Однако, чего же мы будемъ ждать еще, господа? 
Кажется, ведь мы уже на Венере? 

— Да, на Венере и безъ всякаго ущерба, отве-
чалъ Имеретинскш, отвинчивая болты входной двери 
Дверь раскрылась и свежш воздухъ пахнулъ въ ка-
юту %<Победителя Пространства», смешавшись съ по-
следними следами земной «атмосферы», частички ко-
торой были принесены сюда первой небесной экспе-
дищей. 

Картина, представившаяся глазамъ путешествен-
ковъ, не была особенно привлекательной. Серая, ме-
стами свинцовая, тяжелая пелена облачности нависала 
надъ поверхностью планеты, уходя безконечнымъ 
покровомъ во все края горизонта. Унылый, гористый 
ландшафтъ, безъ признака растительности, съ выси-
вшимися где-то вдали, на краю горизонта, острононеч-
ными пиками горъ, простирался вокругъ нихъ. Съ 



Горы Венеры при солнечномъ закат 



противоположной стороны nnocKoropie уступами спу-
скалось внизъ и тамъ, далеко инизу, сливалось съ 
густымъ покровомъ тумана, заволакивавшаго горизонтъ 
серой пеленой. Воздухъ былъ влажный, но теплый; 
дулъ легкш вЪтерскъ. 

Путешественники смотрели на разстилавшшся пе-
редъ ними унылый ландшафтъ смотрели другъ на 
друга и долго не говорили ни одного слова. Но 
взгляды ихъ показывали разочароваше. Не такимъ 
представлялся имъ м1ръ Венеры въ ихъ пылкихъ 
мечгахъ! 

— Однако, сказала Наташа, я воображала себе 
почву Венеры чуточку гостепр1ммнее и наряднее . " 

— Не спешите разочаровывать себя, сказалъ До-
бровольскш. Ведь мы видимъ пока ничтожную часть 
новаго Mipa и кто знаетъ, что онъ еще т а и т ъ в ъ 
себЬ. 

— Да, господа, подхватилъ ободряюще Имеретин-
скш, Борисъ Гeннaдieвичъ правъ. Не будемъ по-
спешны в ъ своихъ заключешяхъ, а лучше постараемся 
теперь же дать себе отчетъ, где мы и что намъ пред-
принимать. Мне кажется, что „Победитель Простран-
ства" высадилъ насъ на большой высоте надъ уров-
немъ океана, судя по характеру ландшафта. Наши 
астрономы были правы, когда говорили о высокихъ 
горахъ и густой облачности на Венере . Посмотрите 
вонъ на т о т ъ остроконечный пикъ ,—ведь верхушка 
его, кажущаяся срезанной точно по линейке , врядъ ли 
на самомъ д е л е такова. Она, повидимому, уходитъ 
далеко въ заоблачную высь и бываетъ видна нашимъ 
астрономамъ, какъ одно и з ъ белыхъ пятнышекъ, вы-



ступающихъ на поверхности планеты. Меня безпо-
коитъ только эта проклятая облачность! Неужели же 
мы, въ самомъ деле, такъ и не увидимъ отсюда ни 
Солнца, ни звЪзднаго неба? 

— Однако, я вижу, и вы Валентинъ Александро-
вичъ, впадаете въ пессимизмъ, заметилъ Доброволь-
скш. А разве вы забыли о пятнахъ Венеры, кото-
рыми любовались не только мы, подлетая къ планете, 
но и наши астрономы еще со временъ Кассини? 

— Нисколько не забылъ я о нихъ, но, ведь, пятна 
могутъ быть объяснены неоднородныии слоями облач-
ности различной окраски. 

— Вотъ такъ истор1я! вставила свое замечаше 
Наташа. Мы уже на Венере и все-таки еще почти ни-
чего не знаемъ о ней. 

Позвольте, а где же Карлъ Карловичъ? забез-
покоился его закадычный другъ. 

Действительно, Карлъ Карловичъ куда-то исчезъ. 
Но черезъ минуту Наташа первая заметила его и со 
смехомъ указала остальнымъ. Флигенфенгеръ, съ не-
свойственной его фигуре кошачьей ловкостью, съ сач-
комъ въ рукахъ уже охотился по части своей спе-
фальности, подкрадываясь, повидимому, къ какому-то 
насекомому. 

— Господа, Libelula aetero! вскричалъ онъ, накры-
вая сачкомъ стрекозу. 

Предоставляемъ судить читателямъ, какова была 
его радость, когда бнъ увиделъ тотъ самый видъ 
стрекозы, который былъ встреченъ экспедищ'ей въ 
междупланетномъ пространстве. Не меньше обрадова-
лись и остальные члены экспедищи. Эта стрекоза была 



несомнЪннымъ свидЪтельствомъ присутств1я жизни на 
Венере! 

— Судя по всему, сказалъ Имеретинскш, мы дей-
ствительно находимся очень высоко на планете. Этотъ 
видъ стрекозы, очевидно, обитаетъ наверху высокихъ 
горъ. Вихри иногда уносятъ ее въ верхше слои воз-
духа, где подъ вл1яшемъ лучевого давления она вы-
брасывается изъ пределовъ атмосферы планеты и ста-
новится „междупланетнымъ" насекомымъ. Теперь 
вполне понятно, почему мы встретили ее въ то время, 
когда направлялись съ Земли на Венеру. 

Между т е м ъ сумерки, въ полосу которыхъ попали 
наши путешественники, постепенно сгущались и небо 
принимало еще более суровый и негостепршмный 
видъ. Въ воздухе становилось душно и вдругъ сверху 
закапали сначала редюя, но потомъ все сильнее и 
сильнее капли дождя, который ровно ни чемъ не 
отличался отъ земного- Путешественники поспешили 
въ каюту „Победителя Пространства", который стоялъ 
на песчаной равнине несколько косо, врезавшись 
угломъ въ почву. 

Здесь продолжалась прерванная беседа, въ кото-
рой не принималъ участ1я только Флигенгфенгеръ. 
заботливо возившшся со своей Libelula aetero и по 
этому случаю раскрывшш все свои банки и принадлеж-
ности энтомологической хирургш. Онъ, казалось, за-
былъ все на с в е т е и даже, вероятно, то, что нахо-
дился на Венере, а не въ зоологическомъ кабинете Ака-
демш Наукъ въ Петрограде. 

Имеретинскш и Добровольскш пришли къ заключе-
н а , что необходимо завтра же отправиться на раз-



вЪдки и главное—достать пищу, такъ какъ запасы, 
даже при ихъ экономш, подходили къ концу, и скоро 
вопросъ о x n t 6 t насущномъ долженъ былъ стать для 
нихъ вопросомъ жизни или смерти. Находка стрекозы 
ободряла ихъ и вселяла надежды. Подниматься еще 
выше въ горы, конечно, было бы безсмысленно. Жизнь, 
очевидно, должна кипеть въ долинахъ, расположен-
ныхъ много ниже той выстоы, на которую, волею су-
дебъ, спустился ихъ „Победитель Пространства". 
Уступы спускавшагося куда-то внизъ плоскогор1я, где 
висела полоса тумана, несомненно вели въ ту страну, 
куда надо было отправиться на разведки. Но нельзя 
было терять также изъ виду ихъ жилища—„Победи-
теля Пространства". Прежде всего нужно было ко-
нечно ор]ентироваться. Небо было въ облакахъ и на 
звезды пока разсчитывать, очевидно, не было никакой 
возможности. Когда дождь пересталъ, Имеретинскш 
сказалъ Добровольскому, что необходимо какъ нибудь 
опредЬлить страны света. 

Вы думаете, Валентинъ Алсксандровичъ, ска-
зала Наташа, воспользоваться для этой цели ком-
пасомъ? По аналогш съ Землей ведь нужно думать, 
что магнитная стрЬлка будетъ здесь вести себя такъ 
же, какъ и на Земле? 

— Нетъ, видите ли, это не совсемъ такъ.. . 
— Почему же? 

Къ сожалешю, стрелка компаса указываетъ не 
точку севера, а только то место, по н а п р а в л е н т 
котораго находится магнитный полюсъ Земли. Въ 
довершеше всего, этотъ полюсъ меняетъ свое место 
съ течешемъ времени. Поэтому, для разныхъ местно-



стей на Земле и въ разное время, отклонеше ея 
различно. Въ настоящее время въ Россш, во многихъ 
мЪстахъ, магнитная стрелка смотритъ прямо на сЬверъ 
приблизительно на линш, идущей отъ Рижскаго За-
лива къ Азовскому морю, но въ Польш-fe, нарим,, или 
за Ураломъ, уклонеше ея къ востоку или западу 
достигаетъ многихъ градусовъ. Въ Париже в ъ 1 У 1 0 г . 
отклонеше ея къ востоку достигало 15°. Въ какомъ 
месте северный магнитный полюсъ находится на Ве-
нере по отношешю къ географическому ея полюсу— 
намъ совершенно неизвестно. 

— Какъ же мы выйдемъ изъ этого затруднешя? 
— Мы съ Борисомъ Геннад1евичемъ предвидели 

это и потому запаслись особымъ жироскопическимъ 
компасомъ, на стрелку котораго не вл1яетъ магнитный 
полюсъ планеты. Однако, чтобы можно было приме-
нить къ делу этотъ компасъ, необходимо одно, очень 
важное ycnoBie, а именно, чтобы планета, на которой 
мы будемъ производить определеше, вращалась вокругъ 
оси, подобно Земле, Наблюдешя Бориса Геннад1евича 
вполне подтвердили мнеше техъ астрономовъ, кото-
рые находили вращеше Венеры вокругъ своей оси 
близкимъ къ земному. Но если бы оказался правъ 
Сюапарелли, жироскопическш компасъ не далъ бы 
намъ ничего. 

— На какомъ принципе основано устройство жи-
роскопическаго компаса и при чемъ тутъ движеше 
Венеры вокругъ оси? спросилъ Карлъ Карловичъ, 
также заинтересовавшись разговоромъ Имеретинскаго 
съ Наташей. 

-— Вращеше Земли вл1яетъ на всякое вращающееся 



тЪло такимъ образомъ, что ось этого тЪла постоянно 
стремится установиться параллельно оси вращешя 
Земли. Вращающ1йся волчокъ-жироскопъ такимъ обра-
зомъ постоянно будетъ стремиться указывать на По-
лярную звезду, т.-е. въ точности на сЪверъ. Если 
его ось вывести изъ этого положешя, то посл-fe Ht-
сколькихъ колебанш въ ту или иную сторону, она 
вернется на прежнее положеше. Маховики паровыхъ 
машинъ также стремятся встать въ такое положеше, 
чтобы ихъ ось совпала съ мерид!анальной плоскостью, 
но подшипники, конечно, препятствуютъ такому стрем-
лешю маховиковъ. Это свойство всякаго вращающа-
гося т-Ьла обнаруживается, конечно, лишь при весьма 
большомъ числе оборотовъ и при возможномъ сведенш 
на н е т ъ всякаго трешя. Сейчасъ вы увидите этотъ 
инструментъ 

Имеретинскш оТкрылъ ящикъ, въ которомъ бе-
режно были уложены разнообразные инструменты, и 
досталъ оттуда жироскопичесюй компасъ и несколько 
буссолей. Компасъ этотъ имелъ маленькш махови-
чокъ, который делалъ до 200-000 оборотовъ въ ми-
нуту отъ электромотора. Онъ помещался въ коробке, 
которая на особой оси, соединенной съ маховичкомъ, 
плавала на поплавке въ сосуде съ ртутью. Такимъ 
образомъ въ этомъ компасе не стрелка вращалась 
въ приборе, а самъ приборъ вращался вокругъ оси 
маховичка, при чемъ делешя, нанесенныя на верхней 
розетке коробки, позволяли определять показаше этого 
компаса. 

Когда жироскопическш компасъ установили и пу-



стили въ ходъ его электромоторъ, то скоро убедились 
въ его применимости на Венере. Опытъ повторили 
неског .о разъ въ разныхъ местахъ. Ось компаса 
принимала довольно скоро надлежащее положеше, такъ 
какъ путешественники спустились въ среднихъ широ-
тахъ Венеры. Если бы они спустились где-нибудь у 
экватора планеты, то ось вследств1е большой быстроты 
движешя поверхности планеты, въ этомъ месте не 
такъ бы легко устанавливалась въ надлежащемъ по-
ложены, если же они попали бы прямо на полюсъ, 
то жироскопъ вовсе не далъ бы никакихъ определен-
ныхъ указанж. Установивши, кроме жироскопическаго 
компаса, еще несколько обыкновенныхъ буссолей, 
путешественники увидели, что северный магнитный 
полюсъ Венеры находится всего въ несколькихъ 
градусахъ къ западу отъ истинной точки севера. 

После этихъ определены Имеретинсюй записалъ 
также показашя весовъ Гольцева, которыя подтверж-
дали вычислежя земныхъ астрономовъ, что масса 
Венеры равняется 0,79 массы Земли. Но весы Голь-
цева давали более верный результатъ, съ точностью 
до пятаго десятичнаго знака. Особенной разницы въ 
весе , впрочсмъ, наши путешественники не чувство-
вали. Правда, имъ было какъ-то особенно легко и 
свободно двигаться на поверхности Венеры, но во 
всякомъ случае они находились въ более нор-
мальныхъ услов1яхъ, чемъ герои Жюля-Верна на 
Луне. 

Путешественники хотя и знали, что въ северномъ 
полушарш, куда они спустились, въ настоящее время 
стоитъ конецъ осени или начало зимы, но не имели 
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вйрнаго представлешя о наклоне оси Венеры. Правда, 
подлетая уже къ планете, они убедились, что мнешя 
техъ астрономовъ (напримЪръ СМапарелли), которые 
полагали, что наклонъ оси Венеры достигаетъ 55°, 
были ошибочны. Даже на Земле у астрономовъ за 
последнее время этотъ взглядъ постепенно былъ 
оставленъ, и наклонъ оси Венеры считали близкимъ 
къ земному. Но чего-либо определенна™ по этому 
поводу нельзя было еще сказать. Во всякомъ случае 
определен!е продолжительности ночи, достигавшей 
15 часовъ, показало нашимъ путникамъ, что допу-
ская наклонъ оси на Венере тожественнымъ съ зем-
нымъ и принимая во внимаше время года, надо было 
думать, что расчетъ ихъ оправдался, и они действи-
тельно спустились где-то въ 50—()0° северной ши-
роты планеты. 

ГЛАВА XIII. 

Флора Венеры. 

Определеше странъ света показало, что группа 
горъ, которыя скучились на горизонте, была распо-
ложена къ югу отъ того места, где спустился „По-
бедитель Пространства", долина же, надъ которой 
разстилался туманъ, лежала къ северу и манила къ 
себе путешественниковъ, уверенныхъ въ томъ, что 
именно въ этой стороне надо искать флору и фауну 
Венеры. 

Къ утру дождь совсемъ пересталъ; влажность 



увеличилась еще больше, но въ воздухе было по-
прежнему тепло, какъ на Земле лЪтомъ. Термометръ 
показывалъ почти 20 д С. Зеркало „Победителя 
Пространства" было тщательно обтянуто брезентомъ 
и двери накрепко закрыты. Захвативши съ собою 
необходимые инструменты и послЪдше запасы кон-
сервовъ, вс^ члены экспедицш двинулись на раз-
ведки. 

Вскоре „Победитель Пространства скрылся за 
уступами скалъ. Несколько километровъ путеше-
ственники прошли, не заметивъ существенныхъ пе-
ременъ. Скалы, похож1я на наши граниты и гнейсы, 
спускаясь уступами, делали путешеств1е очень лег-
кимъ и не утомляли путниковъ. Вскоре стало за-
метно, что къ основнымъ горнымъ породамъ приме-
шиваются мергели и, наконецъ, известняки. Въ рас-
щелине одной скалы Наташа заметила зеленевшж 
кустикъ и тотчасъ же сообщила о своемъ открытш 
Флигенфенгеру. Этотъ кустикъ оказался для Карла 
Карловича совершенно новымъ растешемъ, но онъ, не 
сомневаясь, отнесъ его къ хвощамъ. 

— Собственно говоря, сказалъ Имеретинскш, уже 
этихъ двухъ находокъ — стрекозы и хвоща, — до-
статочно, чтобы притти къ твердому заключешю о 
е .инстве жизни въ м1розданш. Сходныя съ земными 
услов1я порождаютъ и тожественную земной фауну и 
флору. Мы на другомъ Mipe, но пока, въ сущности, 
почти этого не замечаемъ. 

Хвощовыя, а также и плауновыя стали попадаться 
все чаще и чаще и вскоре путешественники почти 
не заметили, какъ оказались окруженными со всехъ 



сторонъ щетинисто-зеленымъ ковромь этих!. споро-
выхъ растенш. 

— Однако, что за истор1я, сказалъ глубокомыслен-
но Карлъ Карловичъ, я насчиталъ уже до 20 ви-
довъ споровыхъ, но еще ни одного явнобрачнаго! 

— Погодите, Карлъ Карловичъ, вскричала Наташа, 
убежавшая несколько впередъ. Я нашла кажется и 
явнобрачное. По крайней мЪрЪ вотъ какой-то кустикъ 
съ большими красными ягодами. Быть-можетъ, ихъ 
даже и есть можно? 

Карлъ Карловичъ поспЪшилъ къ Наташе. Догадка' 
ея подтвердилась только отчасти. Эго было растете-
изъ хвойниковыхъ, очень похожее на нашу Кузьми-
чеву траву (Ephedra vulgaris) или „степную малину44, 
какъ называютъ ее калмыки. Хвойниковыя, какъ извест-
но, являются переходной ступенью отъ тайнобрачныхъ 
(какими являются хвощи, плауны, папортники, т - е . 
растешя, размножаюццяся спорами безъ опылешя), къ 
явнобрачнымъ или цвЪтковымъ растен1ямъ. Такъ какъ 
калмыки употребляютъ ягоды эфедры въ виде ла 
комства, то Карлъ Карловичъ, а за нимъ и Наташа 
не замедлили попробовать этотъ первый для нихъ 
даръ природы Венеры и нашли его очень вкуснымъ. 
Имеретинскш и Добровольскш поспешили последовать 
ихъ примеру и вскоре вся компашя превратилась в ъ 
беззаботныхъ собирателей ягодъ. 

— А какъ мы назовемъ это растеше? обратилась 
Наташа къ Флигенфенгеру. Я думаю, что такъ какъ 
это первый даръ природы Венеры, то дадимъ ему имя 
этой же планеты—Fphedra Veneris. 

Но Карлъ Карловичъ самымъ решительнымъ обра-



зомъ запротестовалъ противъ этого и предложилъ 
запечатлеть въ названш р а с т е р я имя того, кто пер-
вый его открылъ, какъ это делается иногда въ бота-
нике, находя вполне справедливымъ наименовать ку-
стикъ—Ephedra Natalis. 

Полакомившись ягодами, путешественники отпра-
вились дальше. Вскоре на горизонте они ясно уви-
дели группу деревьевъ и поспешили къ ней. Каково 
же было ихъ радостное изумлеше, когда они увидели, 
что это были хвойныя деревья, очень похож!я на 
ель, сосну и пихту, а одно ихъ нихъ очень напоми-
нало кедръ, имея въ своихъ шишкахъ орешки, вкусъ 
которыхъ оказался ни чемъ не хуже настоящихъ 
кедровыхъ! Находкой этого дерева вопросъ о пище 
для нихъ былъ отчасти уже решенъ. Оставалось 
только потрудиться надъ добывашемъ ореховъ, мас-
совый запасъ которыхъ давалъ хотя и скудное пита-
Hie, но все же избавилъ бы ихъ отъ голодной смерти. 

— И все-таки удивительная истор1я, продолжалъ 
изумляться благодушный Карлъ Карловичъ, н е т ъ ни 
одного настоящаго цветковаго растешя! Неужели же 
ихъ вовсе н е т ъ на Венере? Мой гербарш растешй 
Венеры обогатился уже более, чемъ сотней видовъ, 
но тутъ все хвощи, плауны, хвойники и подобные имъ. 
Ведь этакъ, если дело и дальше пойдетъ такъ же, 
будетъ совсемъ похоже на каменноугольный перюдъ 
въ исторш Земли, когда и тамъ преобладали подобныя 
растешя. 

— А въ самомъ деле! подхватилъ мысль Карла 
Карловича Имеретинскш. Почему бы и не быть этому? 
Ведь Венера гораздо моложе Земли съ точки зрен1я 



исторш разви-пя солнечной системы. Она еще не 
остыла настолько, какъ наша матушка-Земля. Вспом-
ните полемику по вопросу, куда лететь лучше — на 
Марсъ или Венеру? Ведь многими приводились именно 
такого рода соображежя, которымъ.повидимому, и сужде-
но сбыться. А если Венера моложе Земли, то очевидно и 
флора и фауна ея моложе нашихъ. Каменноугольный 
перюдъ предшествовалъ на Земле современному бо-
гатству и разнообразш ея жизни. Въ такомъ случае, 
мы не только не встретимъ здесь человекоподобныхъ 
существъ, но даже и большихъ животныхъ, такъ какъ 
въ каменноугольный перЬдъ большимъ развит1емъ 
отличался, главнымъ образомъ, классъ насекомыхъ, 

— Ну и великолепно! вскричалъ польщенный по-
следнимъ замечажемъ, Карлъ Карловичъ, намъ. 
следовательно, не придется сражаться съ ихтюза-
врами, мезозаврами, игуанодонтами, диплодонами и 
прочей нечистью. 

— Только, знаешь что, Карлъ, сказалъ ему на 
это Добровольскш: и надоешь же ты намъ со сво-
ими банками и насекомыми! 

— Неужели же ты отрицаешь значеже энтоАоло-
пи? задорно возразилъ на это своему старому npin-
телю Флигенфенгеръ, и тутъ едва не произошла 
первая людская ссора на Венере, если бы не вмеша-
лась во время Наташа, которой Карлъ Карловичъ без-
прекословно повиновался. 

Ч е м ъ дальше шли наши путешественники, т е м ъ 
все приветливее и приветливее становился „негосте-
пржмный" ландштфтъ планеты. Группы хвойныхъ де-
ревьевъ чередовались съ лужайками, покрытыми пол-



зучими плауновыми и хвойнымъ кустарникомъ. Къ 
нимъ начали присоединиться не только травянистые 
папоротники, но и настоящ1е древовидные. Догадка 
ученыхъ все бол-fee и более подтверждалась. Но сом 
нЪшя окончательно разсЪялись, когда въ одной груп-
пе хвойныхъ и папоротниковыхъ, Добровольскш обна-
ружилъ на сыромъ месте настоящихъ сигиллярш, 
именно такихъ, каюя и теперь сохранились на Земле 
въ толще Донецкихъ каменноугольныхъ отложемш. 
Издали 5ти деревья имели довольно странный видъ: 
точно гигантск1я метлы или ламповыя щетки стояли 
они, обративъ свои игольчатыя верхушки къ небу, до-
стигая высоты 20—25 метровъ. 

— Почему, Борисъ Геннад1евичъ, этимъ деревьямъ 
дано такое странное назван!е—сигиллярш? спросила 
Наташа. 

— Посмотрите на ихъ кору. Видите - вся она 
имеетъ видъ продольныхъ бороздокъ, разделенныхъ 
на шестигранныя ячейки. Каждая такая ячейка напо-
минаетъ своимъ замысловатымъ рисункомъ какъ бы 
отпечатавшуюся здесь печать, по-латыни sigillum, 
откуда и возникло и назваше самаго дерева у на-
шихъ палеоботаниковъ. Эти ячейки являются сле-
дами прикреплешя опавшихъ жесткихъ шиловидныхъ 
листьевъ, прижатыхъ къ стволу и сохраняющихся 
только на самой макушке. Кора сигиллярш очень 
тверда, но древесина ихъ слаба, и въ качестве строе-
вого дерева они пожалуй никуда не годятся. А ведь 
некоторыя деревья достигаютъ полутора метровъ въ 
д1аметре и более двухъ обхватовъ въ окружности. Т е 
щишки, что вы видите у насъ на верхушкахъ, явля-



Древовидный папоротникъ. 



Оигилляр1я. 



ются плодами эгихъ деревьевъ; они наполнены микро-
спорами и носягъ назваше стробилусовъ. Въ пищу 
онЪ, вероятно, непригодны. 

Добровольскш вдавался все въ болышя и больиЛя 
подробности, перечисляя разновидности и особенности 
сигиллярш. 

— Однако, откуда же у васъ, Борисъ Геннад1е-
вичъ, столько свЪдЪн!й изъ палеоботаники? ВЪдь вы же 
астрономъ? удивилась Наташа. 

— О, да! вскричалъ восхищенный своимъ другомъ 
Флигенфенгеръ, когда Добровольскш заговорилъ на 
бол-fee понятномъ ему, чЪмъ астроном1я языкЪ, вЪдь 
Борисъ астрономъ по недоразумЪнт. Въ универ-
ситет!» онъ увлекался палеонтолопей и былъ настоя-
щимъ палеоботаникомъ; онъ изъЪздилъ весь Донецкш 
каменноугольный бассейнъ и побывалъ чуть не въ 
каждой шахт-fe; было время, когда его даже звали 
на конгрессъ палеоботаниковъ, но потомъ онъ вдругъ, 
ни съ того ни сего, пристрастился къ астрономш и 
забросилъ то, чему поклонялся раньше. 

— Зато видите, какъ пр1ятно сделать теперь та-
кое открьте ! Палеоботаникъ очень кстати въ нашем ь 
состав-b экспедищи и пока, пожалуй, будетъ поважнее 
астронома, замЪтилъ Имеретинскш. 

Короткш девятичасовой осеннш день склонялся къ 
вечеру. Экспедищя развела костеръ изъ сухихъ хвой-
ныхъ вЪтвей и расположилась вокругъ него на ноч-
легъ. Костеръ нуженъ былъ главнымъ образомъ для 
приготовлешя пищи. Температура же и ночью не спус-
калась ниже —|— 15° С. Разговоръ за костромъ тянулся 
Далеко за полночь. Спорили и дЪлали п р е д п о л о ж е н 



на основанш впечатлЪшй перваго дня о поверхности 
Венеры, объ ея климате и атмосфер-fe. Пришли въ 
общемъ къ благопр1ятному заключению. 

ГЛАВА XIV. 

Незримая опасность. 

Въ течеше несколькихъ дней, посвященныхъ озна-
к о м л е н а съ природой Венеры, наши путешественники 
окончательно убедились въ большомъ сходстве расти-
тельности ея съ каменноугольной флорой Земли. Не 
было сомнешя, что они попали на планету въ то 
время, когда этотъ м^ръ переживалъ еще одну изъ 
раннихъ эпохъ своей жизни, являющейся глубокой 
стариною на земномъ шаре» Легко разбираясь въ гео-
логическихъ отложешяхъ Земли и возстанавливая по 
остаткамъ картины давно прошедшаго, земные ученые 
никогда не отваживались думать, что настанетъ мо-
ментъ, когда при другихъ услов1яхъ это отжившее вос-
креснетъ и станетъ настоящимъ. Имеретинскш, На-
таша, Добровольскш и Флигенфенгеръ были первыми 
счастливцами, на долю которыхъ выпало не только 
изучать, но и переживать каменноугольную эпоху въ 
исторш развит!я солнечной системы-

Вследъ за сигилляр!ями наша экспедищя, какъ и 
следовало ожидать, обнаружила лепидодендроны,—де-
ревья, близюя по родству къ плауновымъ и достигаю-
1щя до 30 метровъ высоты, а также многочисленные 
виды мощныхъ древовидныхъ папоротниковъ превы-
шавшихъ величину общеизвестныхъ видовъ на Земл^ 



чуть не въ четыре раза. J l t c a Венеры, состояцце изъ 
этихъ деревьевъ, перемежались съ зарослями кала-

Лепидодендронъ. 

митовъ, въ видЪ мощныхъ членистыхъ и полыхъ 
стебелей, покрытыхъ мутовками продольныхъ ребри-





стыхъ листьевъ. Эти р а с т е р я были увеличеннымъ по-
доб1емъ земныхъ хвощей, къ классу которыхъ они и 
относятся палеоботаниками. «Вероятно и у насъ на 
Земле наши хвощи ползающимъ насЪкомымъ кажутся 
такими же большими», подумала Наташа- Одинъ гро-
мадный кустъ каламита живо напомнилъ ей отпеча-
токъ растешя, который она видЪла въ музеЪ Горнаго 
Института въ Петроград-fe. 

Но особеннымъ торжествомъ дпя нашихъ путеше-
ственниковъ была находка саговой пальмы, обитавшей 
и въ каменноугольномъ перюд-fe Земли. Эти растен!я, 
носягш'я назваше цикадовыхъ деревьевъ, ближе изъ 
класса всЪхъ цв^тковыхъ относятся къ споровымъ. 
Сердцевина ихъ богата крахмаломъ и потому пригодна 
въ пищу. Изъ современной цикадовой пальмы добы-
вается саго—продуктъ , хорошо известный всЪмъ на-
шимъ хозяйкамъ, впрочемъ не столько въ своемъ на-
туральномъ вид-fe, сколько въ подражанш, добывае-
момъ изъ крахмальныхъ зеренъ обыкновеннаго кар-
тофеля. 

Первая же найденная цикадовая пальма была сруб-
лена, расколота вдоль, а богатый запасъ саго былъ 
собранъ и приготовленъ въ пищу. Для этого пришлось 
вынутую сердцевину дерева обильно промыть водою и 
потомъ протереть сквозь рЪшето, сооруженное изъ 
мочалистой древесины сигиллярш. Въ сыромъ видЪ 
саго для пищи не пригодно. 

ЧЪмъ чаще и разнообразн-fee становипся лЪсъ, тЪмъ 
сыр-fee и сыр-fee делалась подъ нимъ почва. Голыя 
скалы встрЪчались все рЪже и рЪже и только расще-
лины въ склонахъ, образукнщя извилистыя и узюя 



пещеры, кое-где еще попадались. Было ясно, что да-
лее спускаться внизъ было нельзя изъ-за сплошныхъ 
болотъ, и потому путники подумывали уже возвра-

Саговая пальма. 

титься къ оставленному ими „Победителю Простран-
ства". Но, увлеченный своими энтомологическими 
нзыскашями Карлъ Карловичъ Флигенфенгеръ готовъ 
былъ итти все дальше и дальше, несмотря на обил!е 
открытыхъ имъ новыхъ видовъ. Казалось, жажде его 



любознательности не предвиделось конца. Своеобраз-
ный м1ръ насЪкомыхъ и ихъ разнохарактерный видъ, 
особенно многоножекъ, прямокрылыхъ—стрекозъ, куз-
нечиковъ и сверчковъ окружалъ нашихъ пугешествен-
никовъ, заинтересовывая ихъ своимъ разнообраз1емъ. 
Особенно были обильны и прелестны стрекозы, кото-
рыхъ, какъ известно, очень много найдено и на Земле 
въ каменноугольныхъ отложешяхъ. Однажды все были 
страшно перепуганы появлешемъ стрекозы, достигав-
шей величины нашей курицы, но потомъ таюе круп-
ные экземпляры стали попадаться чаще и чаще и 
кроме одного, весьма ревностнаго собирателя, Карла 
Карловича, никто на нихъ уже не обращалъ внимашя. 
Его банки буквально были набиты добычей; приходи-
лось брать немногое, наиболее замечательное; съ 
крупныхъ же экземпляровъ делались фотографичесюе 
снимки и рисунки.ВстрЪчались также скорпюны и пауки, 
пострашнЪе нашихъ земныхъ, хотя и очень похож1е 
на нихъ; они наводили страхъ на экспедиц!ю во время 
ночевокъ у костра. Принимались все предосторожно-
сти, но все-таки однажды бедняга Карлъ Карловичъ 
едва не былъ ужаленъ весьма крупнымъ скоршономъ, 
если бы во время не заметилъ непрошеннаго гостя 
другъ его, Добровольскш. 

После одной изъ ночевокъ, боясь, что большинство 
наконецъ решить вернуться обратно, Карлъ Карло-
вичъ употребилъ маленькую хитрость и ушелъ впе-
редъ незаметно для остальныхъ, засидевшихся за ут-
реннимъ завтракомъ изъ саговыхъ лепешекъ на масле 
кедровыхъ ореховъ. Скоро однако уловка Флигенфен-
гера была открыта и все волей неволей потянулись 



по разъ уже принятому направленш, подъ уклонъ. Но 
на этотъ разъ путники сразу почувствовали себя по-
чему-то усталыми, разбитыми, всЪмъ отчего-то нездо-
ровилось. Особенно худо чувствовала себя Наташа; 
однако она упорно скрывала это отъ мужчинъ, ста-

Паукообразное каменноугольнаго перюда. 

раясь не отставать и бодро итти впередъ. Вдругъ она 
сразу почувствовала, какъ въ глазахъ ея пошли зеле-
ные круги, и то, знакомое ей состоян1е, въ которомъ 
она оказалась разъ въ вагончике „Победителя Про-
странства", казалось, вновь охватывало ее. Имеретин-
ский увидЪлъ внезапно изменившееся лицо Наташи и 
бросился ей на помощь. Въ то же время Доброволь-
скш, случайно взглянувъ впередъ, увидЪлъ вдали фи-



гуру Карпа Карловича, лежащую навзничь на земле. 
ЗамЪтивъ впадающую въ обморокъ Наташу и мгно-
венно вспомнивъ ея обморокъ во время путешеств1я, 
Добровольскш понялъ, что происходитъ нечто ужасное — 
они лишаются притока воздуха и дышатъ почти одной 
углекислотой. Объ этомъ онъ сообщилъ Имеретин-
скому, чувствуя какъ въ глазахъ его тоже начинаетъ 
темнеть и мелькаютъ зеленые круги. 

— Да, это такъ, творится что-то неладное, но 
только отчего же? Ведь тамъ это было понятно, а 
тутъ... Онъ не могъ договорить фразы. 

Вдругъ счастливая мысль озарила Добровольскаго. 
„Назадъ, назадъ, наверхъ!44 хотелъ онъ крикнуть, но 
скорее простоналъ, склоняясь къ Имеретинскому. 
Последнш очевидно уже самъ сообразилъ, что они 
попали въ какую-то ложбину съ негоднымъ для дыха-
ж я газомъ и, схвативъ Наташу на руки, опрометью 
бросился назадъ, наверхъ, цепляясь за прутья кала-
митовъ и мелкой хвойной поросли. Добровольскш 
следовалъ за нимъ. Пробежавъ некоторое разстояже, 
все упали на землю, обезсиленные и измученные. Но 
и этого, къ счастью, было достаточно, чтобы получить 
притокъ свежаго воздуха и очнуться. Предположежя 
обоихъ оправдались—ниже былъ газъ, негодный для 
дыхажя. Поднявшись на ноги, Добровольскш почувство-
валъ еще большее облегчеже и сообщилъ объ этомъ 
Имеретинскому. Было ясно, что слои удушливаго газа 
стелятся у самой поверхности почвы. Имеретинск1й 
помогъ Наташе влезть на стоящее вблизи невысокое 
дерево, где она вскоре совершенно оправилась. Но 
бедный Карлъ Карловичъ! Онъ становился жертвой 



своего увлечешя! Не замЪтивъ такъ скоро перемены 
состава воздуха, какъ его друзья, или вЬрнЪе, не 
обративъ на это внимашя, онъ спускался со своимъ 
сачкомъ за насекомыми до тЪхъ поръ, пока не упалъ 
въ полномъ изнеможен1и... 

Едва пришли въ себя спасопеся отъ удушливаго 
газа, какъ надо было подумать и о спасенш ихъ 
общаго любимца. Къ счастью, совершенно случайно 
въ корзинахъ съ вещами оказался одинъ реслираторъ, 
тотъ самый, въ которомъ Имеретинскш чинилъ въ 
междупланетномъ пространстве порванныя цепи „По-
бедителя Пространства". Его забыли положить къ 
другимъ респираторамъ и, благодаря этому, онъ 
сыгралъ большую роль въ спасенш Флигенфенгера. 
Лихорадочно надевъ его на себя, Добровольскш вдох-
нулъ кислородъ, придавили ему необходимую бодрость, 
бросился на помощь къ своему другу. 

Прошло полчаса томительнаго ожидашя и наконецъ 
Добровольскш показался съ тяжелой ношей; вследств1е 
большой тяжести Карла Карловича, бедному другу 
пришлось не столько нести, сколько тащить его по 
земле. Общими усил1ями Карла Карловича вытащили 
на более высокое место. Его слабый пульсъ еще 
чувствовался, но онъ не приходилъ въ себя. Пришлось 
прибегнуть къ искусственному дыхашю, которое только 
и спасло ему жизнь. Но обморочныя состояшя вскоре 
у нашихъ путешественниковъ снова возобновились, 
голова мучительно болела, и потому весь этотъ и 
следующш день экспедифя простояла на месте; 
затемъ решено было, на этотъ разъ уже единогласно, 
возвратиться обратно къ „Победителю Пространства". 



Карлъ Карловичъ, едва оправившись отъ слу-
чившагося съ нимъ несчаст!я, снова принялся за 
стрекозъ и жуковъ. Поверяя свои изслЪдовашя и 
наблюдешя, онъ старался не упускать ни малейшей под-
робности. 

Имеретинскш, Добровольскш и Наташа пытались 
объяснить себе происхождеше и составъ в с т р е ч е н н а я 
ими газа. Судя по всему, это была углекислота; за 
это говорили тождественныя ощущен!я, испытанныя 
Наташей при отравленш ею въ вагончике „Победи-
теля Пространства". Газъ этотъ вследств!е большой 
плотности, сравнительно съ воздухомъ, очевидно 
стлался у самой поверхности почвы и заполнялъ со-
бою низменную ложбину, въ которую попалъ Карлъ 
Карловичъ, а затемъ и остальные. Но такимъ именно 
свойствомъ обладаетъ только углекислота—бездет -
ный газъ, состоящ!й изъ углерода и кислорода (СО2), 
который, какъ известно, можно даже „переливать14 

изъ одного сосуда въ другой, вследств1е его плотности; 
въ нижнихъ слояхъ земной атмосферы онъ находится 
въ незначительномъ количестве, измеряемомъ 0,04%. 
На Венере же онъ, очевидно, местами находился го-
раздо въ большемъ количестве, но къ счастью не 
везде, иначе наши путешественники были бы обре-
чены на верную гибель. 

— Собственно говоря, Валентинъ Александровичу 
мы должны были предвидеть эту опасность уже съ 
того момента, когда окончательно пришли къ убежде-
н!ю о тожестве флоры Венеры съ флорой каменно-
угольнаго перюда Земли. Вспомните, ведь палеобота-
ника, чтобы объяснить мощное развит!е флоры камен-



ноугольнаго перюда, допускала присутств1е в ъ тог-
дашней земной атмосфер^ большого процента угле-
кислоты, необходимой растен1ямъ. Я полагаю, что на 
бол^е низкихъ пространствахъ Венеры пелена угле-
кислоты виситъ сплошнымъ покровомъ и проникнуть 
туда совершенно невозможно. 

— Откуда же берется такое большое количество 
углекислоты? спросила Наташа. 

— Производителями, обильными источниками угле-
кислоты оказываются на Земле очень часто вулканы 
и вулканичесюя местности, отвечалъ Имеретинскш. 
На экваторе есть местность Тунгуравилла, располо-
женная близъ вулкана, где почва бываетъ часто усы-
пана мертвыми птицами, задохшимися пресмыкающи-
мися, бабочками» вследств1*е большого процента угле-
кислоты, выделяющейся въ этомъ месте . Въ Пуццуоли 
близъ Неаполя существуешь знаменитая «Собачья 
Пещера», которую осматриваютъ путешественники. 
Собака въ такой пещере т е р я е т ъ сознаше и можетъ 
умереть черезъ три минуты, человекъ же можетъ 
погибнуть черезъ 10 мин-, если ляжетъ въ ней на 
полъ. Но стоя, онъ совершенно не чувствуетъ ничего 
особеннаго въ то время, какъ собака у ere ногъ 
бьется и задыхается; все это происходитъ отъ того, 
что дно пещеры покрываетъ слой углекислоты отъ 
20 до 60 сантиметровъ толщиною. Гречесюя пиеш, 
садивиляся надъ разщелинами скалъ, одурялись имен-
но этимъ газомъ и впадали въ бредовое состояше, 
считавшееся прорицан1емъ будущаго-

— Да ведь пещеры и расщелины въ скалахъ ветре-



— т — 

чались и намъ, сказала Наташа; помните Валентинъ 
Александровичъ, когда мы спускалиаь внизъ?! 

— Совершенно верно. Надо думать поэтому, что 
вулканическая деятельность на Венере вне всякихъ 
сомненш и притомъ она более интенсивна, чемъ у 
насъ на Земле. 

ГЛАВА XV. 

Миръ заключенъ. 

„Долина Смерти", какъ окрестили наши путеше* 
ственники едва не погубившую ихъ местность, оста-
валась уже далеко позади ихъ, путь былъ хорошо 
знакомъ и если бы не подня^е вверхъ, они давно при-
шли бы къ покинутому ими „ Победителю Простран-
ства44. Но на полдороге Имеретинскому пришла мысль 
пройти еще немного въ сторону, къ западу. Любозна-
тельность ученаго все еще не была удовлетворена той 
массой разнообразнейшихъ впечатленш, которыми по-
дарила ихъ природа Венеры за эти дни. Собственно 
говоря, леса Венеры при всей ихъ оригинальности для 
земного изследователя, съ эстетической точки зрешя, 
совсемъ не вызывали того чувства красоты, которое 
пробуждаетъ у насъ на Земле чернолесье. Ихъ одно-
образ1е и угрюмость скорее напоминали безотрадное 
краснолЬсье съ высокими соснами и елями и почти 
полнымъ отсутств1емъ травяного покрова. Правда, ве-
ликолепныя украшешя коры сигиллярш и лепидоден-
дроновъ возбуждали удивлеше, но леса , состояние изъ 



этихъ гигантскихъ деревьевъ, представляли угрюмое и 
безотрадное зрелище. Прямые стволы сигилляргё, по-
крытые прижатыми наверху жесткими листьями, дей-
ствительно скорее были похожи на ламповыя щетки, 
чемъ на деревья въ нашемъ, земномъ смысле этого 
слова. Пепидодендроны, хотя и имели мощныя развет-
лешя наверху, широко разбрасывакнщя ихъ корону въ 
стороны, но зато ветви ихъ, покрытыя вместо листь-
евъ маленькими чешуйчатыми придатками, подобно 
современнымъ плаунамъ, издали казались оголенными, 
какъ бы после осенняго листопада, и нисколько не 
соответствовали ходячему представлешю о каменно-
угольной флоре, какъ о роскошномъ, девственномъ 
тропическомъ лесе . Въ довершеше всего, эти леса не 
оглашались веселымъ щебеташемъ и пешемъ птицъ, 
какъ у насъ на Земле. Бродя среди этихъ сказочныхъ 
деревьевъ, нельзя было заметить ни одной бабочки, 
не было пчелъ, мухъ и даже совсемъ почти отсут-
ствовали жуки. Только безчисленныя стрекозы и по-
денки реяли въ воздухе, да въ мелкой поросли хво-
щей и папоротниковъ прыгали и стрекотали кузнечи-
ки, а по ночамъ устраивали свои унылые, однобразные 
концерты маленьюе сверчки; по дупламъ сигиллярж и 
лепидодендроновъ целыми кучами бродили черные та-
раканы, отыскивая себе пищу. Этотъ странный м1ръ 
прямокрылыхъ и сетчатокрылыхъ стоялъ въ прямой 
зависимости отъ своеобразной, безцветковой флоры 
каменноугольнаго пер1ода Венеры. Размножен1е расте-
ний спорами происходитъ^безъ цветовъ; только у по-
следнихъ вырабатывается лакомый нектаръ для бабо-
чекъ, мухъ, пчелъ и многихъ жуковъ—источникъ ихъ 



с у щ е с т в о в а в , въ благодарность за который эти на-
сЪкомыя разносятъ на своихъ тЪлахъ пыльцу съ 
цветка на цвЪтокъ, производя опылеше и оплодотво-
p e H i e цвЪтковыхъ растенж. Отсутств1е цвЪтовъ, такъ 
услаждающихъ наше эстетическое чувство на ЗемлЪ, 
влекло за собой и отсутств1е цЪлаго ряда насЪкомыхъ. 
Но Карлъ Карловичъ, несмотря на это, не унывалъ. 
Онъ уже успЪлъ спещализироваться на стрекозахъ и 
кузнечикахъ, а полная классификащя хотя бы только 
этихъ родовъ, обитающихъ въ лЪсахъ Венеры, потре-
бовала бы не мало времени. 

Когда путники направились къ западу, рельефъ 
местности изменился, и они, то спускались въ долину, 
то поднимались; черезъ несколько дней горы стали 
видны не только къ югу, но и къ c t e e p y отъ нихъ. 
ЛЪсъ сталъ рЪдЪть. До сихъ поръ они встречали 
только неболыше ручейки и источники, изъ которыхъ 
утоляли жажду и запасались водой для своего хозяй-
ства; большой рЪки имъ не попадалось. Направив-
шись же въ другую сторону, они прошли мимо кра-
сивой излучины многоводной рЪки, берега которой 
были густо покрыты высокой порослью различныхъ 
хвощей. Желая улучшить свой невольно вегетар1ан-
скш столъ, путники решили попытать счастья въ 
рыбной ловлЪ и, расположившись на ночлегъ среди 
скалъ возвышеннаго берега рЪки, смастерили изъ 
крЪпкихъ растительныхъ волоконъ грубое подоб!е 
рыболовной с-Ьти. Предъ наступлетемъ вечера сЪть 
была закинута въ воду. Рыбная ловля доставила 
всЪмъ большое удовольств1е. Въ ней не принималъ 
учаспя только Карлъ Карловичъ, по обыкновешю от-



правившжся въ горы охотиться на насЬкомыхъ. Уловъ 
оказался не особенно богатымъ, если не считать 
всевозможныхъ двустворчатокъ, напоминавшихъ на-
шихъ беззубокъ (Anodonta) и другихъ раковинокъ, 
которыхъ тутъ же бережно отложили для Карла 
Карловича. Вннмаше нашихъ рыболововъ привлекли 
также десятинопе раки (Decapoda), очень напоми-
навиле собою нашихъ обыкновенныхъ раковъ и ома-
ровъ. Это, очевидно, были таюе же раки, какъ и 
находимые нашими палеонтологами въ каменноуголь-
ныхъ отложешяхъ Северной Америки и называемые 
ими Антракопалемонами (Anthracopalaemon). Имере-
тинскш полагалъ, что они пригодны и для пищи, въ 
чемъ наши путешественники убедились въ тотъ же 
вечеръ. Изъ рыбъ же попалось лишь несколько 
экземпляровъ какого-то своеобразная вида, у кото-
рыхъ голова незаметно переходила въ туловище, по-
крытое плотными чешуйками, и также постепенно 
превращавшееся въ хвостъ. Это были каюя-то не-
уклюж!я рыбы, безъ обычной округлости формъ, какая 
присуща лишь земнымъ ихъ собрат1ямъ. Издали онЪ 
скор-fce походили на серебряныя прямыя пластинки. 
Жарить ихъ на ужинъ не решились безъ совЪщатя 
съ Карломъ Карловичемъ и оставили на лужайкЪ, 
возл-fe мЪста своей остановки, подъ развЪсистымъ 
папоротникомъ. 

Вечеромъ всЪ собравцлеся у костра делились 
открыт1Ями этого дня. Карлъ Карловичъ присутство-
валъ тутъ же, но былъ очень не въ духЪ, такъ 
какъ его экскурс1я въ горы не дала почти ничего но-
ваго. 



— Карлъ Карловичъ, вы много потеряли, не 
оставшись съ нами, обратилась къ нему Наташа. 
ВЬдь мы затЪяли рыбную ловлю и не безрезультатно. 
Прежде всего—вотъ эти вкусные раки. 

— Да, они ни чЪмъ не хуже нашихъ омаровъ, 
согласился Флигенфенгеръ. Въ каменноугольный 
перюдъ на ЗемлЪ они также водились во множе-
ствЪ. 

— А вотъ это спец1ально для васъ, продол-
жала Наташа, подавая ему коробку отъ консервовъ, 
наполненную всевозможнейшими раковинками. 

— Посмотрите-ка, Карлъ Карловичъ! Глаза Фли-
генфенгера разгорались, досада на неудачу въ течен!е 
дня тотчасъ же пропала, и онъ сейчасъ же принялся 
ихъ систематизировать. 

— Карлъ Карловичъ, погодите! УспЪете еще съ 
этимъ-то. Вотъ, пойдете-ка лучше, я вамъ покажу 
Венериныхъ рыбъ. Ахъ, если бы вы знали, камя это 
странныя рыбы! СовсЪмъ не похожи на нашихъ зем 
ныхъ: каюя-то прямыя пластинки, въ родЪ древне-
русскихъ серебряныхъ гривенъ, которыя я когда-то 
видела въ музе%. 

Карлъ Карловичъ отправился съ Наташей къ мЪсту,. 
гдЪ ихъ оставили, съ электрическимъ фонарикомъ. 
Каково же было ихъ изумлен!е, когда рыбъ не только-
на MtcTt, но даже и поблизости не оказалось: онЪ 
куда-то безслЪдно исчезли, хотя никто къ нимъ не 
подходилъ! Карлъ Карловичъ даже обиделся на На-
ташу, подумавъ, что она просто-на-просто шутитъ 
надъ нимъ. И только искреннее недоумЪше д%вушки 
передъ случившимся непонятнымъ исчезновешемъ 



рыбъ, заставило его поверить, что это не было шут-
кой. Загадка осталась неразгаданной до с л е д у ю щ а я 
утра. 

При наступленш ночи Добровольскш обратилъ вни-
MaHie на то, что облачность, все время покрывавшая 
небо, на западномъ горизонте, кажется не столь плот-
ной, какъ въ остальныхъ частяхъ неба. Это вызвало 
большую радость у нашихъ путниковъ, такъ какъ это 
явлен1е предвещало ясное небо на Венере, которое до 
сихъ поръ не было видно. Имеретинскш сдЪлалъ дру-
гое интересное наблюдете: одна изъ отдаленнЪйшихъ 
горъ, по направлешю къ северо-западу, оказалась 
ярко освещенной на своей верхушке. Не оставалось 
сомнЪнш въ томъ, что это действующий вулканъ, о 
чемъ, впрочемъ, можно было уже догадаться после 
несчастнаго случая въ „Долине Смерти". 

Въ этотъ вечеръ почему-то все вспомнили о по-
кинутой ими Земле, стали делиться последними впе-
чатлешями, вынесенными оттуда, долго говорили о 
Петрограде, который весь сейчасъ окутанъ сырыми 
туманами, вспомнили о вечно погруженныхъ въ свои 
повседневныя заботы, деловыхъ петроградцахъ, ко-
торые давно уже, вероятно, забыли о попавшихъ на 
Венеру, считая ихъ погибшими. Наташе стало очень 
грустно: она вспомнила отца и брата, родныхъ и близ-
кихъ... Имеретински также живо представилъ себе 
образъ Аракчеева и предложилъ замеченный имъ вул-
канъ назвать въ честь председателя клуба „Наука и 
Прогрессъ". Все одобрили предложеше и вулканъ 
былъ окрещенъ именемъ Аракчеева. 

Утромъ с л е д у ю щ а я дня Наташа и Карлъ Карло-



вичъ опять не могли разыскать загадочныхъ рыбъ. 
Решено было сновв закинуть сЪть и выловить ихъ 
для опредЪлежя; действительно, среди пойманныхъ 
разныхъ рыбокъ оказалось и несколько подобныхъ вче-
рашнимъ. При одномъ взгляд^» на нихъ, Карлъ Кар-
ловичъ убедился, что это былъ родъ рыбъ, очень по-
хож1й на существуюций и понынЪ, земного церато-
дуса, открытаго впервые въ 1870 г. въ Австралш 
(Ceratoilus Foi'steri). Цератодусъ—двоякодышащая рыба. 
Кроме ж а б е р ъ ея плавательный пузырь заменяешь 
легкое при дыханш внЪ воды атмосфернымъ возду-
хомъ. Карлъ Карловичъ сообщилъ, что на ЗемлЪ це-
ратодусы обитаютъ въ такихъ рЪчныхъ бассейнахъ, 
которые въ жаркое время года пересыхаютъ, и тогда 
эти рыбы дышатъ однимъ легкимъ, спасающимъ ихъ 
отъ смерти. Это приспособлеше выработалось еще у 
ихъ предковъ, жившихъ въ каменноугольный передъ 
и обитавшихъ, несомненно, въ прЪсноводныхъ бассей-
нахъ. Оставаясь часто безъ воды, эти рыбы пр1обрЪли 
способность передвигаться съ м^ста на мЪсто, благо-
даря упругости своего гЬла. Вотъ этимъ-то и объ-
яснялось ихъ таинственное исчезновеше изъ-подъ 
папоротника; по-просту говоря, он% „ушли" туда 
гдЪ чувствуютъ себя, во всякомъ случай, привольнее 
чЪмъ на сушЪ. 

— Такимъ образомъ, замЪтилъ Добровольскш, 
н?до думать, что въ летнее время температура на 
ВенерЪ столь высока, что даже такой водный бас-
сейнъ, какъ этотъ, подверженъ значительном) высы-
хан1ю, разъ въ немъ мы обнаружили цератодусовъ. 

— Да, поэтому мы и должны благодарить судьбу 



что попали на Венеру осенью, иначе намъ было быу 

пожалуй, очень жарко, сказалъ Имеретинскш. Я даже 
не знаю—способны ли мы были вынести здешнюю 
л%тнюю температуру, если, какъ показываютъ наблю-
ден!я, средняя температура зимы, по крайней мере , 
той области на Венере, на которую мы спустились, 
гораздо выше средней температуры лета Европы. 

Однажды наши путешественники были озадачены 
однимъ, очень страннымъ наблюдетемъ, сделаннымъ 
Наташей. Разсматривая далекгя окрестности въ би-
нокль, она вдругъ ясно на склоне одного холма за-
метила маленькую фигурку, по движешямъ сильно по-
ходившую на отдаленнаго пешехода, взбирающагося 
на гору. Когда Наташа передала бинокль Имеретин-
скому, сказавши о томъ, что она видитъ, —было уже 
поздно, такъ какъ фигурка исчезла за склономъ холма 
и более не появлялась. 

— Что же это такое? Ведь невозможно же допу-
стить существоваше здесь человекоподныхъ существъ 
при той фазе развитая животнаго Mipa, какую мы кон-
статировали на планете! говорилъ Имеретинскш. 

— Остается одно изъ двухъ, Валентинъ Алексан-
дровичъ: или это кто-либо изъ состава экспедицш 
«Patr iae», удачно спустившейся на поверхность Ве-
неры, или же это какое-нибудь животное, издали по-
казавшееся похожимъ на человека. 

Но Наташа энергично запротестовала противъ по-
с л е д н я я предположешя: она уверяла, что ясно ви-
дела пешехода, поднимавшагося въ гору. 

Черезъ два дня догадка ея оправдалась. Выйдя на 
склонъ того самаго холма, который былъ виденъ 



издали, наши путешественники заметили на лужайке, 
около скалистой пещеры, выходившей въ нее со сто-
роны холма, двухъ человЪкъ, сидЪвшихъ на срублен-
ныхъ деревьяхъ и углубившихся въ какое-то занят1е. 
Надъ пещерой развевался нацюнальный флагъ сСо-
скдней Страны». Зам^тивъ нашихъ путниковъ, они 
встали и, сначала простоявъ несколько мгновенж въ 
полномъ изумлеши, быстро направились къ нимъ. Оче-
видно, они сообразили, какихъ гостей посылаетъ имъ 
судьба! Будучи не въ силахъ сдерживаться отъ на-
хлынувшаго на нихъ чувства радости и вместе съ 
темъ, сознавая свою вину перед! появившимися, эти 
два, совершенно незнакомыхъ экспедицш Имеретин-
скаго человека, разразились рыдашями и долго не 
могли проговорить ни одного слова. Картина была 
тяжелая, потрясающая! Наташа, сама вся въ слезахъ, 
бросилась къ нимъ первая и начала ихъ успокаивать. 

Когда первыя минуты всеобщаго замешательства 
прошли, Имеретинскш, подавляя чувство непр1язни, 
стараясь быть возможно хладнокровнее, въ короткихъ 
словахъ объяснилъ имъ, какъ, благодаря только слу-
чайности—взрыву на Юпитере, они спаслись и попали 
все-таки на Венеру, вопреки желашю противниковъ. 

Одинъ изъ нихъ, седой старикъ Штейнъ, слыв-
шш знаменитымъ геологомъ въ «Соседней Стране», 
придя въ себя, началъ говорить. Уверяя Имеретин-
скаго, что онъ и его спутникъ совершенно не пи-
таютъ къ нимъ вражескихъ чувствъ, онъ въ крат-
кихъ выражешяхъ объяснилъ, какъ они согласились 
лететь на Венеру, какъ имъ непр1ятенъ былъ мили-



тадистическш оттЪнокъ, который некоторые вл1ятель-
ные организаторы экспедищи старались ей придать... 

Его спутникъ, молодой бюлогъ, Блауменбергъ, за-
ключилъ объяснешя своего товарища следующимъ 
искреннимъ заязлешемъ: 

— Я никогда во всю свою жизнь не прощу себе, 
что согласился на так'ш позорныя услов1я въ этой 
экспедищи!.. 

— Да, господа, сказалъ Добровольсюй, не дело 
ученыхъ вносить духъ войны въ святую область науки, 
не знающей никакихъ политическихъ и международ-
ныхъ перегородокъ. Наука космополитична и интернг.-
цюнальна по своему существу. 

— Но я не сказалъ вамъ ничего о третьемъ 
участнике экспедищи, заметилъ Штейнъ. Онъ по-
гибъ при падвнш,, Pa t r iae на Венеру. Аппаратъ сильно 
пострадалъ и мы едва остались въ живыхъ. 

— А кто же этотъ третш участникъ? спросила 
Наташа. 

— Густавъ Ивановичъ Штернцеллеръ.. . 
Наташа и Добровольскш были поражены. Штерн-

целлеръ - ч л е н ъ клуба «Наука и Прогрессъ», игравшш 
видную роль въ кампанш по поводу снаряжешя Рус-
ской небесной экспедиц!и, —вдругъ оказывался въ стане 
враговъ! 

— Теперь для меня все ясно, сказалъ Имеретин-
скш. Очевидно, Штернцеллеръ был** главой вашей 
экспедицЫ и ея главнымъ вдохновителемъ и органи-
заторомъ? 

— Да, это такъ, отвечалъ Штейнъ. Но не бу-



демъ судить уже мертваго. Вотъ тамъ—онъ указалъ 
рукой, —вы видите его могилу... 

Вдали, подъ деревомъ саговой пальмы, виднелся 
крестъ, связанный изъ двухъ стволовъ лепидонден-
дрона, и какъ-то странно было видеть эту первую 
человеческую могилу на Венере.. . А на некоторомъ 
разстоянш отъ нея, на скалистыхъ уступахъ холма 
лежали изуродованные остатки „Pa l r i a" . Зеркало было 
сплющено въ безформенную массу, одинъ уголъ аппа-
рата глубоко вошелъ въ скалы, другой былъ измятъ 
и оплавленъ отъ теплоты, развившейся при паденш. 

Спутники Штернцеллера, оставшись безъ аппарата, 
были обречены на пожизненное пребываше на пла-
нете, такъ какъ возвратиться имъ не было никакой 
возможности. Какъ обреченные, они долго не могли 
взяться ни за какое дело. Постепенно, однако, они свы-
кались со своимъ положешемъ; вълоискахъ пищи они 
незаметно втянулись въ научныя занят1я, каждый по 
своей спещальности. Штейнъ изследовалъ горы, Блау-
менбергъ изучалъ флору и фауну планеты. За науч-
ными занят1ями время пошло незаметно. Ихъ удру-
чала только мысль, что все работы, сделанныя ими, 
были напрасны, такъ какъ должны были навсегда 
остаться неизвестными земнымъ ученымъ и ни одинъ 
изъ ихъ соотечественниковъ не узналъ бы, что nio-
нерами по непосредственному изследовашю Венеры 
были ученые ихъ могущественной Страны! Все будутъ 
ихъ считать погибшими при падежи на Венеру. Мало 
того, если экспедишя Имеретинскаго какимъ-нибудь 
чудомъ возвратится на Землю, ея участники, конечно, 



раскроютъ тайну, подъ покровомъ которой „Pa t r i a " 
улетала съ Земли. И подозрете , конечно, падетъ на 
«Соседнюю Страну», въ особенности, когда станетъ 
заметно безвестное отсутст1е Штернцеллера. Можно 
себе поэтому представить, какъ велико было изумлеше 
и радость отчаявшихся злополучныхъ ученыхъ, когда 
он увидели „враговъ", къ которымъ въ сущности 
л не питали никакой непр1язни. 

Когда все выяснилось, натянутость въ отношешяхъ 
обеихъ сторонъ сразу исчезла. Все заговорили дру-
жественно о вопросахъ, одинаково волновавшихъ ту и 
другую сторону и относившихся, конечно, всецело къ 
Венере. Оказалось, что Штейнъ и Блауменбергъ, въ 
общемъ, также пришли къ заключешю о переживае-
момъ планетой каменноугольномъ перюдЬ и сделали 
не мало открытж въ области геолопи и бюлогж, при 
чемъ Штейнъ могъ гордиться тЬмъ, что онъ первый 
выяснилъ общее стратиграфическое и орографическое 
CTpoeHie Венеры. Въ составе экспедищи Имеретин-
скаго на эту сторону обращали меньше внимашя. 
Блауменбергъ, однако, былъ въ худшемъ положенш, 
такъ какъ оказалось, что Карлъ Карловичъ успелъ 
сделать гораздо больше него. Но это отчасти объяс-
нялось темъ, что Блауменбергъ изъ всехъ отраслей 
б!олопи более интересовался растительнымъ, чемъ 
животнымъ м!ромъ, Но и въ этомъ отношенш, оказа-
лось, Добровольскш сделалъ важныя о т к р ь т я , кото-
рыя какъ-то ускользнули отъ Блауменберга, собрав-
ш а я , впрочемъ много матер1ала, который Доброволь-
скимъ не былъ замеченъ. Что же касается астроно-
мш, то о ia была недоступна для экспедицш Имере-



тинскаго, по причине вечно облачнаго неба. Зато 
ученые „Соседней Страны" могли несколько разъ лю 
боваться звЪзднымъ небомъ Венеры, такъ какъ у 
нихъ небо, хотя и изредка, но все же прояснялось. 
На беду никто изъ нихъ ничего не понималъ въ этой 
науке и они не умели различать даже созвездш. Во 
всемъ этомъ они попожились было на Штернцеллера, 
который еще дорогой производилъ изъ окна „Pat r ia" 
очень важныя наблюдешя, но ведь онъ такъ траги-
чески погибъ при спуске на планету!.. 

Итакъ незаметно, почти само собою какъ-то вышло, 
что «враждуюиця стороны» заключили миръ и, надо 
сознаться, последнШ былъ заключенъ на очень по-
четныхъ услов1яхъ для побежденныхъ судьбой пред-
ставителей Соседней Страны: они были приняты въ 
составъ Русской ЭкспедицЫ на правахъ самоятель-
ныхъ изследователей, сохранявшихъ всю полноту ини-
ц!ативы и свободы въ ихъ научныхъ изыскан!яхъ. 

ГЛАВА XVI. 

Небо Венеры. 

Прошло несколько дней. Однажды съ самаго утра 
стало заметно, что западный небосклонъ несколько 
просветлелъ. Штейнъ обратилъ на это внимаше До-
бровольскаго и сказалъ, что всякж разъ передъ на-
ступлен!емъ ясной и солнечной погоды облачный по-
кровъ начиналъ исчезать съ этой именно стороны, 
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при чемъ небо никогда не прояснялось все. Облачный 
покровъ продолжалъ висЪть на востокЪ. Изъ этого 
нужно было сделать вывод!,, что область совершенно 
яснаго неба лежитъ гдЪ-то западнее отъ этого м^ста. 
Въ движенш облаковъ Венеры вообще и раньше Име-
ретинскш замЪтилъ что-то особенное, не наблюдаю-
щееся у насъ на ЗемлЪ: облака почти не двигались, 
а если и двигались, то направлеше ихъ движения 
менялось изъ одной стороны въ другую и казалось, 
что все r k же самыя облачныя массы, въ т е ч е т е ц-Ь-
лаго ряда дней, держатся надъ одной и той же мест-
ностью: онЪ никуда не уходятъ и къ нимъ не прихо-
дятъ на смЪну друпя. Это постоянство облачности 
было въ высшей степени характернымъ явлежемъдля 
Венеры. 

Въ т е ч е т е двухъ слЪдующихъ дней просвЪтлЪн1е 
западнаго небосклона колебалось, то увеличиваясь, то 
уменьшаясь. Наташа, Имеретинскш и Добровольскш 
буквально не сводили глазъ съ этого м^ста неба. 
Они были похожи въ это время на тЪхъ астрономовъ, 
которые съ тревогой въ сердцЪ слЪдятъ за облач-
ностью передъ началомъ полнаго солнечнаго з а т м е т я . 
На Э Т О Т Ъ разъ наши друзья просто-на-просто ждали 
момента взглянуть на звЪздное небо Венеры. Но и 
созерцаше только звЪзднаго неба съ поверхности со-
седней планеты обещало зрЪлище по важности и за-
нимательности своей, пожалуй, не меньшее, чЪмъ 
полное солнечное затмеше, вызывающее всегда лихо-
радочныя приготовлешя у земныхъ астрономовъ. КромЪ 
того, имъ хотелось увидать, какимъ выглядитъ Солнце 
отсюда. Штейнъ и Блауменбергъ увЪряли, что оно 



кажется только немногимъ больше, чЪмъ съ Земли, 
но печетъ настолько сильно, что они вынуждены были 
проводить дни въ пещере изъ-за жары. 

Черезъ день, къ вечеру, слой уменьшился настолько, 
что проглянуло синее-синее небо Венеры, какимъ оно 
видно на Земле только подъ тропиками. B e t повесе-
лели, а Добровольск1й началъ приводить въ порядокъ 
одинъ изъ складныхъ телескоповъ, захваченныхъ ими 
въ дорогу. Телескопъ Штернцеллера настолько постра-
далъ, что уже не былъ годенъ къ употреблешю: объ-
ектквъ разбился и труба измялась при падеши. Все 
принимали y4acTie въ нриготовлешяхъ къ наблюде-
жямъ и только Карлъ Карловичъ не обращалъ ровно 
никакого внимашя на это и продолжалъ возиться со 
своими насекомыми. Въ глубине души онъ думалъ, 
что м!ръ насекомыхъ гораздо интереснее и ближе да-
лекихъ звездъ, но Добровольскому объ этомъ, однако, 
ничего не сказалъ. # 

Передъ своимъ заходомъ, Солнце выглянуло изъ-
за облаковъ въ виде громаднаго шара, вдвое боль-
шаго, по сравненш съ темъ , какимъ оно кажется при 
заходе на Земле. Оно не бросало уже лучей и све-
тило медно-краснымъ цветомъ. На поверхности его 
простымъ глазомъ можно было видеть болышя пятна. 
Этотъ годъ былъ временемъ максимума солнечныхъ пя-
тенъ, обычно достигающихъ большого развит1я на Солн-
це. Но Земля находится въ среднемъ разстоян1и отъ него 
149 милл!оновъ килом., Венера же вращается на зна-
чительно более близкомъ разстоян!и 100 милл!он. кил. 
Это и позволяло нкшимъ путешественникамъ отчет-
ливее видеть солнечную поверхность. Въ телескопъ 



были великолепно видны все детали строешя пятенъ. 
солнечные факелы и грануляцЫ его поверхности. 

Определивъ азимутальный уголъ точки захода 
Солнца въ этотъ день, Добровольскш, однако, не могъ 
пока использовать этого наблюдешя для точнаго опре-
делешя своего местоположешя на планете, такъ какъ 
имъ совершенно ничего не было известно о наклоне 
оси Венеры. Наблюдешя же земныхъ астрономовъ на 
этотъ счетъ сильно расходились. Наблюдать хотя бы 
кусочекъ звезднаго неба въ эту ночь также не уда-
лось. Весь сегментъ неба у горизонта, не покрытый 
облаками, долго былъ залитъ алымъ светомъ вечер-
ней зари, причудливо освещавшей верхушки сигилля-
р!й и папоротниковъ ближайшаго леса . Заря, несмотря 
на зимнее время года, горела очень долго. 

На следующш день небо стало проясняться быстрее 
и къ вечеру очистилось почти все отъ облаковъ, за 
исключешемъ небольшого участка на западе, какъ 
разъ тамъ, где говорилъ Штейнъ. Вечерняя заря на 
этотъ разъ почти всю ночь окрашивала своимъ розо-
вымъ а я ш е м ъ отдаленныя верхушки остроконечныхъ 
горъ. Наступивиле сумерки не давали полной темноты 
ночи. Была настоящая петроградская белая ночь, но 
только въ январе и на Венере! 

Къ большому разочарованш нашихъ путешествен-
никовъ, звездное небо Венеры не дало той величе-
ственной картины, которая рисовалась въ ихъ вообра-
женш. Сумерки не позволяли долго видеть многихъ 
звездъ, только когда достаточно стемнело, въ сумраке 
небесъ стали выделяться звезды 1 и 2 величины. 
Зоркое зрен1е Наташи различало вдали отъ сумереч-



Земля, видимая съ Венеры. 

Марсъ, который въ данн 

наго сегмента даже звезды 
3 величины. На востоке вы-
соко стояли знакомыя семь 
звездъ Большой Медведицы, 
а на юго-западе низко надъ 
горизонтомъ виделись Три 
волхва созвезд1я OpioHa, а 
его Ригель уже былъ подъ 
горизонтомъ. Надъ Орюномъ 
бросались въ глаза три яр-
кихъ звезды, изъ которыхъ 
две, послабее, краснаго цве-
та и одна необычайно яркая 
нежно-голубого. Все оне 
составляли правильный тре-
гольникъ. 

— Господа, сказалъ Доб-
ровольскш, указывая на го-
лубую звезду, вотъ наша 
родная Земля! 

Все устремили взоры на 
далекую яркую планету, лив-
шую съ высоты голубой светъ 
и въ мысляхъ каждаго закр у 
жился рой воспоминанш, 
связанныхъ съ ихъ родинои. 

— Две красныя звезды 
около Земли—одна, менее 
яркая, Альдебаранъ въ соз-
вездш Тельца, другая — 
>е время въ противостояли 



относительно Венеры. Земля была въ противостоя-
л и немного раньше. Теперь, какъ видите, она уже 
значительно западнее мерид1ана. Дискъ Земли виденъ 
съ Венеры подъ угломъ въ 65", а вотъ, смотрите, 
рядомъ съ Землей слабая желтенькая звездочка—это 
ея спутникъ, та самая Луна, которую воспали наши 
поэты и которая дала нашимъ астрономамъ самую по-
дробнейшую изъ небесныхъ географш. Она видна от-
сюда подъ угломъ 18", какъ слабая звездочка 3-й ве-
личины. 

Когда на Землю навели телескопъ, то она обри-
совалась въ немъ въ виде круглаго диска, залитаго 
нежнымъ голубымъ светомъ съ причудливыми зеле-
ными и серыми пятнами и шапкою снеговъ у север-
наго полюса. 

— Зеленыя пятна, продолжалъ Добровольскш, 
это, очевидно, каюе-нибудь материки—вероятно тро-
пичесюя области земли; серыя пятна—места, окутан-
ныя облачностью; снега , преобладающ1е въ северномъ 
полушарш, указываютъ на зиму, царящую теперь въ 
Петрограде. 

Наташе живо вспомнился при этомъ уютный ка-
бинетъ отца, въ которомъ онъ сидитъ, углубленный 
въ чтеше последней книжки е ж е м е с я ч н а я астроно-
м и ч е с к а я журнала; промепькнулъ образъ Сережи, 
снегъ за окномъ, лунная ночь, скрипъ полозьевъ са-
ней, костры на перекресткахъ улицъ, ,морозный воз-
духъ, огни подъезда М а р ш н с к а я театра.. . Ей вдругъ 
стало грустно и страшно захотелось, хоть на единую 
минутку, уйти изъ этого чужого Mipa, съ какими-то 
уродливыми растетями, вечной безотрадной облач-



ностью или раздражающимъ сумракомъ ночей. Мысли 
вдругъ приняли другой оборотъ.-. Ей вспомнились 6 t -
лыя ночи Петрограда, алая заря за силуэтомъ Петро-
павловской крепости, сумрачный отблескъ гранита на-
бережной Невы, ея глубоюя сишя воды, даже почу-
дился холодный, стеклянный перезвонъ крЪпостныхъ 
курантовъ, пронзительный свистокъ парохода, рожки 
автомобилей, Елагинъ островъ, Стрелка, трели соловья 
и букетъ розъ, который когда-то поднесь ей Име 
ретинск!й, катаясь на Стрелке . Ахъ, эти розы! Какъ 
пр1ятно было вдыхать ихъ ароматъ! Не то, что въ 
этомъ M i p t , где н-Ьтъ ии единаго цветочка, не слышно 
щебеташя птички!.. 

Наташа такъ замечталась, что не заметила, какъ 
мужчины перешли уже отъ Земли къ другимъ свЪти-
ламъ. Она увидала, что Добровольскш досталъ >гло-
мЪрный приборъ и опредЪляетъ высоту надъ горизон-
томъ какой-то звезды. Имеретинск1й подошелъ къ ней 
и участливо осведомился о ея самочувствж. 

Ниташз, о; нако, не хотела выдавать себя и стара-
лась казаться веселой. 

Добровольсюй опредЪлялъ высоту полюса надъ 
горизонтомъ, чтобы узнать географическую широту 
того м^ста Венеры, на которомъ судьба свела ихъ съ 
участниками экспедиц1и Штернцеллера. Наблюдая пе-
ремещеше звездъ около полюса, онъ заметилъ, что 
полярной звездой здесь оказывается, не наша, зем-
ная—альфа Малой Медведицы, а красивая и яркая 
Вега. Уже беглаго взгляда на северъ достаточно было, 
чтобы определить приблизительное ихъ местоположе-
Hie въ северномъ полушарш Венеры, Вега блес-



тела на полувысоте надъ горизонтомъ, следовательно 
они должны были находиться на какой нибудь средней 
параллели между полюсомъ и экваторомъ планеты, 
такъ какъ известно, что географическая широта дан-
наго места равна высоте полюса надъ горизонтомъ. 
Точное измереже высоты полюса дало 52°9', следо-
вательно, они находились на 52° параллели Венеры. 
Сама Вега не была въ точности полярной звездой и 
отстояла отъ полюса на несколько градусовъ, пото-
му-то Добровольскш не сразу могъ найти точку по-
люса; ему нужно было сначала определить высоту 
Веги во время нижней ея кульминацш, т.-е. прохож-
дешя черезъ мерид1анъ А, потомъ верхней кульмина-
цш В и только после этого, разделивши разницу меж-
ду этими двумя определен1ями пополамъ и придавши 
половину къ высоте звезды при нижней кульминацш, 
можно было найти высоту полюса и, следовательно 
географическую широту S, по формуле: 

» - * + * - = / 
— Почему же однако полярная звезда здесь иная, 

чемъ на Земле , спросилъ Флигенфенгеръ Доброволь-
скаго. Ведь мы все время допускали, что наклонъ 
оси Венеры приблизительно тотъ же» что у Земли. 
Стало-быть мы ошиблись? 

— Нетъ, Карлъ, это еще не опровергаетъ на-
шего предположешя и вотъ почему. Для Земли по-
люсъ эклиптики находится въ самой середине Дра-
кона, близъ звезды 8 этого созвезд1я, и полюсъ неба, 
отстоящш отъ полюса эклиптики на находится 



близъ альфы Малой Медведицы. ВслЪдств1е предваре-
н1я равноденствш, т.-е. волчкообразнаго колебашя 
земной оси, полюсъ неба въ течеше 25.765 лЪтъ 
передвигается, описывая кругъ около полюса эклип-
тики съ рад1усомъ въ 231/2°> и полярными поочередно 
бываютъ звезды Малой Медведицы, Цефея, Лиры и 
Дракона. Вега принадлежитъ къ созвЪздш Лиры и 
потому и у насъ на Земле 14.000 лЪтъ тому назадъ 
она была полночной звездой и ею же будетъ черезъ 
12.000 лЪтъ. А такъ какъ сейчасъ мы видимъ въ 
качеств-fe полуночной звезды Венеры все ту же Вегу, 
то отсюда слЪдуетъ прямой выводъ, что и ось Ве-
неры имЪетъ тотъ же наклонъ, что и у Земли, но 
только не въ ту сторону, въ которую она наклонена 
сейчасъ у Земли, а совершенно въ противоположномъ 
направленж. Если мы пустимъ на полъ два волчка 
такъ, что каждый изъ нихъ, вращаясь вокругъ соб-
ственной оси, будетъ въ тоже время описывать ко-
нусъ, слегка покачиваясь во время вращешя, но на-
клоны ихъ будутъ разными, то вотъ и получимъ 
наглядное представлеше о двухъ сосЬднихъ плане-
тахъ, Земле и Венере, одинаково наклоненныхъ, но 
въ разныя стороны. 

— Это все такъ, Борисъ Геннад1евичъ, сказалъ 
Имеретинскш, но вотъ вопросъ, въ томъ ли месте 
находится полюсъ эклиптики на Венере, въ какомъ 
мы видимъ его съ Землиг 

— Я не упускалъ этого изъ внимашя, Валенгинъ 
Александровичъ, ответилъ ДобровольскШ. Наклонъ 
орбиты Венеры къ земной составляетъ всего 3°23', по 
определенш нашихъ астрономовъ, и стало-быть, 



только на эту величину наклонеше оси Венеры мо 
жетъ разниться отъ нашей, но эта величина не такъ 
значительна и потому не можетъ существенно изме-
нить положеше вещей. Конечно, нужно произвести 
еще целый рядъ наблюденш въ течеше несколькихъ 
ночей, чтобы получить более точные результаты. Пока 
это лишь грубое определен1е. 

— Однако, почему же мы видимъ только знако-
мыя намъ северныя созвезд1я? спросила Доброволь-
скаго Наташа. Ведь я помню, что нашъ преподава-
тель космографж въ гимназш обращалъ внимаше 
всехъ на то обстоятельство, что, благодаря предваре-
н ш равноденствш, видъ неба черезъ тысячелет1я 
меняется: одни созвезд1я становятся невидимыми, 
друпя приходятъ имъ на смену изъ южнаго полу-
шар1я. 

— Это совершенно верно. Мы видимъ сейчасъ 
съ Венеры картину неба такой, какою она была 
для нашей средней Россш 13.000 л е т ъ тому на 
задъ Вы видите Орюна, но скажите - где же Си-
р|усъ? 

Наташа посмотрела на Орюна, мысленно продол-
жила лишю Трехъ Волхвовъ влево, но Сир]'уса не на-
шла—онъ былъ подъ горизонтомъ. 

— Ахъ, теперь понимаю. Сир1усъ не можетъ быть 
виденъ здесь! сказала она. 

— Да. Эта великолепная звезда, украшающая 
зимшя ночи въ Россш, въ северномъ полушарш 
Венеры принадлежитъ къ числу невидимыхъ звездъ и 
можетъ быть наблюдаема только въ южномъ ея полу-
шарш. 



Но въ такомъ случай, земныя южныя созвезд1я 
должны быть видимы здесь? 

— Совершенно верно. Но сейчасъ мы наблюдаемъ 
зимнее небо, часть созвездш котораго, видимыхъ въ 
это время на Земле, здесь скрывается подъ горизон-
томъ. Зато летомъ въ это время мы увидели бы 
южный небосклонъ, украшенный Центавромъ и Юж-
нымъ Крестомъ. 

— Однако, Борисъ Геннад1евичъ, я полагаю, ска-
залъ Имеретинскш, мы увидимъ эти красоты и не 
дожидаясь лета , если пожертвуемъ сегодня сномъ и 
посидимъ до разсвета, потому что къ этому времени 
видъ неба изменится и передъ самымъ восходомъ 
Солнца появятся „Тайники юга44. 

В с е съ радостью ухватились за предложен!е Име-
ретинскаго. Ясная зимняя ночь на В е н е р е незаметно 
прошла въ наблюдешяхъ и спорахъ. Видъ неба по-
степенно менялся, южный небосклонъ почти всю ночь 
былъ з а н я т ъ тянувшимся длиннымъ созвезд| 'емъ Гид-
ры съ мистической Чашей на спине и Ворономъ; ея 
красное сердце — Альфардъ еще не погасло на западе, 
какъ на юге-востоке появилось великолепное созвез-
д1е Центавра съ двумя яркими звездами первой 
величины, а за нимъ и южный Крестъ тоже съ 
яркой звездой, блестевшей у самаго горизонта. 

— Эти созвезд1*я мы видимъ, сказалъ Доброволь-
скш, находясь подъ 52° северной широты Венеры. На 
Земле же съ этой широты и даже более южной мы 
ихъ не можемъ видеть, но 13.000 л е т ъ тому назадъ 
надъ равнинами какой-нибудь Курской или Орловской 
губ. эти соз&езд1я действительно всходили на небо 



точно также, какъ мы видимъ ихъ здесь, въ то время 
как путеводной звездой севера для моряка Балтшскаго 
морл горела именно великолепная Вега... 

— Борисъ Геннад1евичъ. вдругъ перебила его 
Наташа, посмотрите, что это тамъ такое черное, 
к*къ бы клочокъ облачка? Она показала по направле-
'-чю къ самому горизонту» где въ созвездш Южнаго 
Хреста действительно чернелся точно обрывокъ тучки 
грушевидной формы. 

— Это знаменитый «Угольный мешокъ>, какъ на-
звали его португальеме мореплаватели еще въ XV 
веке , впервые обративиле внимаше на него р на 
соседшя съ нимъ черныя пятна въ области Млечнаго 
Пути, въ пределахъ которыхъ буквально н е т ъ ни 
одной звезды. Гумбольдтъ полагалъ, что въ этихъ 
местахъ слои звездъ могутъ быть не столь плотными 
и что эти пустыя пространства суть настоящ1я сква 
жины, двери» черезъ которыя нашъ взоръ можетъ 
погружаться въ самыя глубочайчпя бездны Все-
ленной. 

— Однако существуетъ ведь и другое объяснеше, 
сказалъ Имеретинскш. Некоторые считаютъ эти 
„Угольные мешки" наиболее светящимися местами 
неба» представляющими собою действительно облака, 
остатки первоначальной туманности, изъ которой об-
разовались звезды. Только температура этихъ <гобла-
ковъ» должна быть такъ велика и молекулы такъ 
мелки, что лучи, испускаемые ими, должны характе-
ризоваться необыкновенной частотой своихъ колебанш. 
Эти колебашя должны быть такъ быстры» что со-
ответствующихъ имъ лучей мы не въ состоянш ви-



дЪть, и потому и сами эти скоплеьпя должны пред-
ставляться намъ темными массами огромныхъ размЪ-
ровъ, проектирующимися на свЪтломъ фонЪ Млечнаго 
Пути. 

Добровольскш однако не соглашался съ зтимъ 
воззрЪжемъ и потому возникъ споръ, который про-
должался бы безконечно, если бы не свежесть на-
ступающая утра, заставившая нашихъ друзей подумать 
о снЪ. 

ГЛАВА XVII. 

На волосокъ отъ гибели. 

Изучеше Венеры быстро подвигалось впередъ. 
РаспредЪливъ работы между собою по совместному 
соглашешю и сообразно своимъ спец1альностямъ, 
наши ученые ревностно собирали матер1алы и почти 
на каждомъ шагу делали важныя наблюдешя и о т к р ь т я . 
ВпослЪдствш всЪ эти матер1алы составили много-
томный трудъ, вышедшш подъ редакщей Имеретин-
скаго на всЪхъ почти существующихъ на ЗемлЪ язы-
кахъ, выдержавшш ц^лый рядъ издан1й и ставшш 
своего рода „Новой библ1ей", естественнымъ откро-
вешемъ, истиннымъ даромъ неба—„Голубиной Кни-
гой", ниспавшей изъ Mipoeoro пространства на Зем-
лю. 

Освоившись на новомъ мЪстЪ жительства, наши 
друзья прежде всего подумали о составленш кален-
даря Венеры. Добровольскш сдЪлалъ это еще въ то 



время, когда не было никакой надежды на то, что 
облачный покровъ, висЪвшш надъ планетой, когда-
нибудь исчезнетъ. Известно, что Венера обращается 
вокругъ солнца въ 224,7 сутокъ. Для большаго 
удобства и применительно къ длине земныхъ меся-
цевъ нашъ астрономъ разделилъ годъ Венеры на 
8 месяцевъ, по 28 дней въ каждомъ, за исключен1емъ 
последняго, въ которомъ лишнихъ 0,7 сутокъ сосчи-
тывались за 29-й день, черезъ три же года на чет-
вертый онъ предложилъ учредить високосный годъ, 
который долженъ былъ отличаться отъ земного темъ, 
что былъ на одни сутки не длиннее, а короче обык-
новеннаго. Наташа шутила надъ календаремъ Добро-
вольскаго и говорила, что Борисъ Геннад1евичъ «все 
месяцы сделалъ февралями». А заботы о високосномъ 
годе она называла „напрасными хлопотами", такъ 
какъ не питала особеннаго желашя дожидаться этого 
торжественнаго случая и была уверена, что экспеди-
ц1я возвратится на Землю гораздо раньше. 

Коротюя времена года Венеры заключали каждое 
по два месяца и время бежало гораздо быстрее, 
чемъ на Земле. Но климатъ ея былъ ровный и 
особенно резкихъ переменъ совсемъ не было за-
метно. 

30 ноября 19... года, когда „Побетитель Про-
странства" спустился на Венеру, было п е р в ы м ъ 
ч и с л о м ъ п е р в а г о м е с я ц а , п е р в а г о г о д а , 
п е р в ы х ъ е я о б и т а т е л е й ; для большаго удобства 
параллельно стилю Венеры велось земное счислеше. 
Очень много путаницы было въ переводе земного 
времени на время Венеры, такъ какъ обращеше Be-



неры вокругъ оси происходило въ 23 ч. 57 м. 36 е., 
т.-е. на 2 минуты и 24 секунды скорее Земли, что 
по истеченш года Венеры давало разницу почти въ 
9 часовъ. Поэтому параллельный календарь Добро-
вольскаго былъ незамЪнимъ въ ихъ повседневной 
жизни и безъ справки по нему никогда нельзя было 
въ точности сказать, какое число и какой часъ въ 
данное время считается на ЗемлЪ. 

B e t же астрономическ1я наблюдешя велись по зем-
ному календарю и по Пулковскому времени. 

Добровольскому было много работы. Днемъ, а въ 
перюдъ облачности и вечеромъ, онъ сидЪлъ надъ 
своими безконечными вычиелвшями, покрывая длин-
ными колонками красивыхъ цифръ клетчатые листки 
бумаги, а въ ясные вечера работалъ у телескопа. 
Наташа была деятельной помощницей, какъ прекрас-
ная рисовальщица. Альбомъ астрономическихъ наблю-
денш былъ заполненъ ея великолепными рисун-
ками. Добровольскш дЪлалъ не только визуальныя 
наблюдешя, но и фотографировалъ небесные объ-
екты, а также изслЪдовапъ ихъ спектроскопиче-
скимъ путемъ. Днемъ онъ особенное в н и м а т е удЪ-
лялъ изученш Солнца. Благодаря большей близости 
къ нему и темно-синему небу Венеры, ему удалось 
изъ глубины пещеръ, расположенныхъ на высотЪ горъ, 
изо-дня въ день наблюдать солнечную корону, кото-
рую земные астрономы могутъ видеть только въ ко-
poTKie моменты солнечнаго затмешя... Правда, Добро-
вольскш видЪлъ корону еще въ то время, когда они 
носились въ междупланетномъ пространств-b, но тогда 



они летали далеко отъ Солнца и потому подробности 
строешя короны были имъ недоступны, теперь же вы-
ступали въ большомъ количеств^. Наташа охотно за-
рисовывала ихъ. 

По ночамъ объектами, сосредоточившими на с е б е 
наибольшее внимаше астронома, были планеты Земля 
и Меркурш. Добровольск1й пытался также разыскать 
планету Вулканъ, существоваше которой предполагали 
между Меркур1емъ и Солнцемъ, и одно время некото-
рые астрономы даже будто бы наблюдали ее во время 
солнечныхъ затменш. Но все попытки Добровольскаго 
не привели ни къ чему. Очевидно, это была простая 
ошибка наблюдателей, принявшихъ какую-нибудь звезду 
за неведомую планету. Зато наблюдешя надъ Землей 
и Меркур1емъ были очень плодотворны. Землю онъ 
изследовалъ, главнымъ образомъ, спектроскогаическимъ 
путемъ. чтобы разрешить вопросъ о томъ, какхя лиши 
въ полученномъ спектре действительно принадле-
ж а в атмосфере Земли. Атмосфера Венеры была по 
своему химическому составу почти однородна съ зем-
ной и только въ нижнихъ слояхъ ея былъ значитель-
ный процентъ углекислоты, едва не погубившей его 
друга, Карла Карловича Флигенфенгера. Спектроско-
пическое изследован1е Земли, между прочимъ, едва не 
послужило поводомъ къ раздору между друзьями, ко-
торые, кстати сказать, въ общемъ жили дружно на 
Венере. Карлъ Карловичъ решительно не могъ по-
нять, зачемъ понадобилось изследовать Землю спек-
троскопически, когда и безъ того тамъ съ помощью 
химш известно все то, что берется «открывать» его 
другъ съ Венеры. 



Добровольскому стоило большихъ усилш втолко-
вать ему, что онъ стремится вовсе не къ этому. Изу-
чая Марсъ спектроскопически, земные астрономы до сихъ 
поръ не пришли къ окончательному разрЪшешю во-
проса о присутств!и паровъ воды на этой планете, 
именно потому, что трудно было выяснить, что въ 
наблюдаемомъ спектре принадлежитъ действительно 
Марсу и что земной атмосфере. Усилеше въ спектре 
такъ называемыхъ теллурическихъ линш, происходя 
щихъ отъ кислорода и водяныхъ паровъ, повидимому 
указывало на то, что въ спектре Марса имеются во 
дяные пары. Такое же усилеше теллурическихъ линш 
обнаруживалось и тогда, когда Добровольскш наво-
дилъ спектрографъ на Землю; отсюда онъ сделалъ 
заключеже о верности метода примененнаго къ Марсу, 

Меркурш — это планета-невидимка для земныхъ 
астрономовъ. Во времена Коперника существовала 
даже пословица с Felix astronomus, quod vidit Mercu-
rium» *) и самъ Коперникъ умеръ, ни разу не ви-
давши этой планеты по причине близости ея къ 
Солнцу. Еще реже удавалось изследовать ее въ те-
лескопъ. На небе же Венеры Меркурш виденъ далеко 
отъ Солнца въ перюды своихъ элонгацш, и въ теле-
скопъ Добровольскаго на его диске можно было заме-
тить много любопытныхъ подробностей. Въ общемъ 
этотъ небольшой м1рокъ солнечной системы напсми-
налъ нашему астроному строешемъ своей поверхности 
Луну, спектроскопическое же изследоваше показало 

Счастливь астрономъ, видЪвцлй MepxypiH. 



полное отсутств1е на немъ атмосферы. Это былъ 
мертвый м1ръ, какъ и спутникъ Земли. 

Флигенфенгеръ только временами проявлялъ инте-
ресъ къ изслЪдован!ямъ астронома и то, главнымъ 
образомъ потому, что питалъ къ Добровольскому дру-
жеск1я чувства, все же остальное время посвящалъ 
классификацш и изучалъ прямокрылыхъ и сЪтчато-
крылыхъ. ДЪятельнымъ помощникомъ астроному, какъ 
мы уже сказали, была Наташа, которая завЪдывала 
также и всЪмъ хозяйствомъ экспедицш, при чемъ, 
однако, кулинарныя обязанности несли все по очереди, 
при чемъ пальму первенства въ этомъ дЪлЪ она без-
поворотно присудила Карлу Карловичу, за открывиляся 
въ немъ кулинарныя способности. Б1ологъ Блаумен-
бергъ былъ молчаливъ и все время бродилъ въ со-
сЪднихъ лЪсахъ или сидЪлъ надъ микроскопомъ, зари-
совывая анатомическое строеше сигиллярш, лепидо-
дендроновъ и каламиговъ. Старикъ Штейнъ вечно 
пропадалъ въ горахъ, откуда обычно возвращался 
поздно вечеромъ. Имеретинскш велъ обицш журналъ 
экспедицш, ежемесячно подводя итоги сделанному и 
разрабатывая планы дальнЪйшихъ работъ. Онъ велъ 
также метереологичесюя наблюдешя» а временами ухо-
дилъ со Штейномъ въ горы. МЪстэмъ своего постоян-
наго пребызашя путешественники избрали холмъ» на 
которомъ ихъ высадилъ на поверхность планеты „По-
бедитель Пространства". ПослЪднш служилъ имъ 
постояннымъ жилищемъ, въ которомъ все могли рас-
положиться съ комфортомъ, хотя съ прибавлешемъ 
двухъ новыхъ человекъ было немного тесновато. 
Отсюда члены экспедищи уходили часто на болышя 



экскурсш, НО ПОТОМЪ B e t сходились сюда и делились 
добытыми результатами. Временами заходила рЪчь 
о томъ, какъ и когда они смогутъ возвратиться на 
Землю. Но въ общемъ никто не торопился въ обратный 
путь, такъ какъ работы по изслЪдованю Венеры было 
еще очень много. 

Имеретинскш и его друзья любили подолгу бесе-
довать со Штейномъ о геологическомъ строенш и 
климатическихъ услов1яхъ вообще на всей планетЪ. 
Они вЪдь знали только незначительный ея участочекъ, 
такъ какъ за отсутств1емъ средствъ передвижешя не 
могли далеко проникнуть. Поэтому имъ приходилось 
на основанш добытаго матер1ала д-fc лать догадки, под-
часъ очень остроумныя, и строить цЪлыя гипотезы о 
прошломъ планеты и ожидающемъ ее будущемъ. 

Молотокъ профессора Штейна, съ которымъ онъ 
не разлучался, отправляясь въ горы, извлекъ изъ 
толщи разнообразныхъ геологическихъ отложенш Ве-
неры множество окаменЪлостей, частью извЪстныхъ 
уже на ЗемлЪ по находкамъ въ пластахъ, подстилав-
шихъ каменноугольную систему, частью же совершенно 
неизвЪстныхъ, которыхъ трудно было пр1урочить къ 
тому или другому геологическому образована , руко-
водствуясь только классификащей, принятой земными 
палентологами. Очевидно, на ВенерЪ эволющя жизни 
шла съ некоторыми уклонешями отъ земныхъ условш, 
хотя, въ общемъ, привела почти къ однородному съ 
земнымъ каменноугольному перюду. 

Климатичесюя услов1я на ВенерЪ значительно от-
личались отъ земныхъ. Наши ученые пришли къ за-
ключешю, что зд^сь н е т ъ см^ны временъ года въ род-fe» 



нашихъ. СЪвернымъ и среднимъ широтамъ, куда они 
спустились, очевидно былъ присущъ ровный климатъ: 
въ течеже всего года зеленЪютъ деревья, многочис-
ленный классъ насЪкомыхъ всегда находитъ себе пищу и 
npiioTb, реки несутъ свои воды въ океаны, постоянные 
токи восходящихъ паровъ приносятъ обильные осадки. 

— Крыловская „попрыгунья стрекоза", шутила На-
таша, должна чувствовать себя на Венере совер-
шенно беззаботно и ей уже не надо стучаться къ 
муравью. Здесь вечно подъ каждымъ листкомъ ей 
„готовъ и столъ и домъ". 

— НЪтъ сомнЪнж, говорилъ Блауменбергъ, что 
ровныя климатически услов1я, царяпия на Венере, 
очень близки къ тЪмъ, которыя были на Земле во 
время каменноугольнаго пер!ода. Ведь наши палеобо-
таники прекрасно знаютъ, что флора каменноуголь-
наго перюда, обнаруженная съ одной стороны въ До-
нецкомъ бассейн^, съ другой же на Шпицбергене и 
Новой Земле, одинакова. Отсюда выводъ ясенъ на 
всемъ этомъ пространстве были сходный климатиче-
ск1я услов1я. Это же справедливо и для южнаго полу-
шар!я Земли. 

— Однако, заметилъ Добровольсюй, не нужно 
забывать, что флора конца каменноугольнаго перюда, 
обнаруженная въ странахъ, окружающихъ ИндейскШ 
океанъ—въ южной Африке, въ Афганистане, перед-
ней Индш, южной Австралш и Тасманш, значительно 
отличается по своему составу отъ общей каменно-
угольной флоры преобладашемъ только папоротнико-
выхъ (Glossopteris) откуда и получила назваже Глос-
септер1евой флоры. 



— Замечательно то обстоятельство, замЪтилъ 
Штейнъ, что эта флора встречается впервые въ 
т е х ъ геологическихъ отложешяхъ, которыя несо-
мненно образовались при участш льда, такъ какъ 
лепныя глины и песчаники каменноугольной системы 
содержатъ разбросанные въ безпорядке валуны со 
шрамами. Отсюда делается предположен!*, что въ 
южныхъ и экватор1альныхъ областяхъ Земли суще-
ствовали громадныя горы, съ которыхъ спускались 
ледники, оттеснивиие обычную флору каменноуголь-
наго перюда къ северу, где было жарко. 

— Вотъ именно я и хотелъ это сказать, согла-
сился Добровольскш. Если разсуждать по аналопи и 
допустить, что и мы находимся на Венере въ техъ 
же услов1яхъ, то, быть-можетъ, попади мы южнее— 
насъ постигла бы гибель не отъ ультра-тропиче-
ской жары, а отъ ледяныхъ полей, спускающихся съ 
горъ Венеры. Ведь астрономы давно подметили, что 
южное nonyiuapie планеты более гористо, чемъ се-
верное. Горы Венеры возвышаются до 40 верстъ 
въ высоту и верхушки ихъ кажутся ярко блестящими, 
точно одетыми ледяными шапками. 

Однако я держусь иного мнен1я, возразилъ на 
это Штейнъ. Мы уже не разъ констатировали, что 
на Венере имеются вулканы. Я полагаю, что въ 
южномъ гористомъ полушарш ихъ еще больше. Соб-
ственно говоря, даже ft priori нужно было предви-
деть более значительное разви^е вулканической дея-
тельности на Венере, чемъ на Земле, потому что 
Венера более молодая планета съ точки зрешя 
эволюцш солнечной системы. Въ такомъ случае 



врядъ ли совместимы два я в л е ш я - потоки огненной 
лавы и ледяныя поля, спускаюьщяся съ высокихъ 
горъ. 

Споръ становился интереснымъ. Каждая сторона 
по своему была права, у каждаго изъ спорившихъ 
были веск]я pro и contra, но вопросъ могъ быть 
разрешенъ, очевидно, только путемъ экспедищи на 
югъ. Но далеко уйти безъ средствъ передвижен!я 
врядъ ли можно было. Однако, все же после неко-
торыхъ колебанш Штейнъ, Добровольскш и Име-
ретинскш втроемъ решились отправиться въ это 
далекое путешеств1е, оставивши Натагпу съ Кар-
ломъ Карловичемъ и бюлогомъ, у „Победителя Про-
странства". 

Прошло уже несколько дней после того, какъ 
отделивииеся путешественники направились на юго-
востокъ отъ „Победителя Пространства". Дорогой 
споръ ученыхъ не прекращался. Добровольскш ду-
малъ было привлечь на помощь своему объяснешю 
белыя пятна Венеры, которыя временами замечались 
астрономами. Постоянство этихъ пятенъ давало воз-
можность определять перюдъ обращешя Венеры во-
кругъ оси. Не являются ли эти пятна ледяными по-
лями Венеры? Однако Штейнъ не соглашался съ 
этимъ. Онъ говорилъ: 

— Пятна на Венере замечаются не только въ 
южномъ полушарш, но и вообще по всему диску пла-
неты. Я полагаю, что они обязаны своимъ происхож-
ден!емъ прорывамъ въ постоянномъ облачномъ слое 
планеты. То, что представляется съ Земли большими 



белыми пятнами — это сплошныя облачныя массы, 
почти неподвижно висячая н а д ъ теми областями пла-
неты, которыя изобилуютъ водными бассейнами. Не-
прерывно восходяице токи испаренш питаютъ эти 
облачныя массы, поддерживая ихъ и обусловливая 
ихъ постоянство. Въ более гористыхъ областяхъ, 
где меньше воды, облака разражаются и здесь 
мы видимъ менышя темныя пятна на В е н е р ! . РазрЪ-
жешю облаковъ сод^йствуютъ здесь частыя вулкани-
ческ!я извержешя, вынося1щя тучи пепла. 

— Вотъ эти тучи пепла, сказалъ Имеретинск1й, 
мне кажется, позволяютъ намъ объяснить то зага-
дочное явлеше, которое наблюдали наши астрономы 
на В е н е р ! и назвали пепельнымъ свЪтомъ—голубо-
вато-нежное с1яше на неосвещенной части диска пла-
неты. 

— Обычно полагаютъ, сказалъ Добровольскш? 
что это отсвЪтъ полярныхъ с1янш, хотя, нужно со-
знаться , мы ихъ з д ! с ь пока еще не видели. 

— Н е т ъ , это не полярныя Ыяжя. Мне кажется 
что освещеше темной стороны планеты въ достаточ-
ной степени объясняется уже т е м ъ , что здесь, вслед-
CTBie большой высоты и плотности атмосферы и 
вследств1е почти вдвое большей рефракцш (на З е м л е 
33', а на Венере 55'), при несколько меньшемъ flia-
метре и меньшей массе планеты, оптическая услов!я 
ея атмосферы позвопяютъ сумеркамъ долго освещать 
небо после захода Солнца. 

— Да, это совершенно верно, согласился Добро-
вольскш. Достаточно вспомнить т о т ъ фактъ, что во 
время прохождешя Венеры черееъ дискъ Солнца, пе-



редъ самымъ вступлешемъ планеты на его дискъ, 
она наблюдалась окруженной свЪтлымъ кольцомъ ат-
мосферы, светящимся со всехъ сторонъ; затемъ передъ 
моментомъ нижняго соединешя съ Солнцемъ или 
вскоре после него, рога серпа Венеры наблюдались 
далеко переходящими геометричесюе свои пределы и 
иногда почти замыкались въ кольцо—все это действи-
тельно подтверждаетъ интенсивныя оптичесшя услов1я 
атмосферы Венеры, но при чемъ тутъ вулканы, —ре-
шительно не понимаю! 

— Если бы однихъ нормальныхъ оптическихъ 
условш, присущихъ атмосферы Венеры было достаточ-
но, чтобы вызывать ея пепельный светъ, то земные 
астрономы видели бы его постоянно, заметилъ Име-
ретинскш. На самомъ же д е л е онъ наблюдается 
изредка. Очевидно, нужны каюя-нибудь особенный 
явлешя въ атмосфере Венеры, чтобы его вызвать. Я 
полагаю, что здесь то и сказывается вл!яше вулкани-
ческихъ изверженш. Тучи вулканической пыли, во 
время извержешя на Земле вулкана Кракатау въ 
IS83 г. и Лысой Горы на Мартинике въ 1903 г., вы-
брошенный на громадную высоту, вызвали великолеп-
ныя явлешя ночнаго освещешя неба въ виде яркихъ 
зорь и светящихся облаковъ... 

— Это не совсемъ точно, Валентинъ Александро-
вичъ, сказалъ Штейнъ, не тучи пепла вызвали это 
явлеше, а что-то другое. Еще Плинш, описывая зна-
менитое извержеше Везув1я, во время котораго по-
гибли Геркуланумъ и Помпея, обратилъ внимаше на 
то, что туча пепла и дыма, поднявшаяся изъ кратера 
вулкана, сначала прямо, какъ свеча, з атемъ вдругъ 



распространилась въ стороны, подобно вЪтвямъ италь-
янской сосны—пинш, и дальше вверхъ не пошла. Эти 
пишеобразныя облака наблюдаются всегда при извер-
жешяхъ и всегда выше II километровъ не могутъ под-
ниматься. Отсюда метеорологи сделали выводъ, что 
на этой высогЬ встречается иной слой земной атмос-
феры, подобно потолку не позволяющш проникнуть 
туда более тяжелымъ частицамъ пепла, и питеобраз-
ныя облака стелятся подъ этимъ „потолкомъй . Этотъ 
верхнш слой атмосферы названъ былъ стратосферой. 
Светяиияся же облака, после изверженш Кракатау и 
Лысой Горы, носились на высоте 70 80 километровъ. 
Надо полагать, что это были не продукты изверже-
н!я въ прямомъ смысле, а водородъ, выделившшся изъ 
частицъ вулканическаго пепла и проникшш вместе съ 
парами воды въ стратосферу. Поэтому ночныя светя-
ццяся облака состоятъ, вероятно, изъ кристалловъ 
замерзшихъ водяныхъ паровъ съ водородомъ. плаваю-
щихъ въ стратосфере. 

— Ваша поправка очень интересна и вполне 
убедительна. Я охотно ее принимаю. Допуская эти 
же услов1я и на Венере, мы должны себе предста-
вить еще более мощныя парообразно водородныя 
облака, въ роде нашихъ перистыхъ (cirrQs), держа-
щихся въ высокихъ слояхъ атмосферы и вызываю-
щихъ то великолепное явлеше голубовато-нежнаго 
света, который нашими астрономами характеризуется 
какъ пепельный с в е т ъ Венеры, сказалъ, подумавъ, 
Имеретинскш. 

— Пожалуй и я готовъ согласиться съ Вами, 
Валентинъ Александровича сказалъ Добровольскш. 



Особенно благопр1ятствуютъ Вашему объясненш на-
блюдешя пепельнаго света Венеры, сдЪланныя за 
последнее время Фогелемъ и Лозе, Они видели 
пепельный светъ , простиравшимся не надъ всей 
неосвещенной частью диска, а на 30—40° отъ тер-
минатора, что ясно намекаетъ на сумеречное проис-
хождеше света . Но не забывайте, что есть еще одно 
объяснеше этого загадочнаго явлешя. Дело въ томъ, 
что некоторые астрономы, какъ, напримеръ, Трувело, 
видевипе неосвещенную часть Венеры, заметили, что 
она темнее окружающая фона неба. Поэтому они 
склонны думать, что пепельный светъ В е н е р ы - э т о 
просто негативное ея изображеше, проектирующееся 
на более светломъ фоне неба, освещенномъ зод1а-
кальнымъ светомъ и отдаленными частями солнечной 
короны. 

— Эта гипотеза очень остроумна, Борисъ Генна-
д1евичъ, но въ ней есть одно слабое место. Почему 
же, собственно, зод1акальный светъ долженъ нахо-
диться только сзади планеты и служить ея фономъ? 
Я думаю, что онъ окружаетъ планету съ обеихъ 
сторонъ. Мне кажется, даже наоборотъ. зод1акальный 
светъ не только не будетъ подчеркивать контуры не-
о с в е щ е н н а я диска планеты, но. наоборотъ» станетъ 
размывать ихъ и т е м ъ ослаблять настоящш пе-
пельный светъ, въ реальности котораго я не сомне-
ваюсь. 

Въ этомъ пункте разговора друзья наши вдались 
уже въ так\я тонкости, что вопросъ поневоле дол-
женъ былъ остаться открытымъ. Никто ведь еще не 
знаетъ въ точности объ истинной форме и разме-



рахъ зод1акальнаго света и потому трудно решить 
вопросъ. какъ дапеко онъ распространяется за 
пределы Венеры, не ослабевая въ своей интенсив-
ности. 

Ученая экскурЫя уже значительно удалилась отъ 
того места, Гл,Ъ въ недалекомъ разстоянш отъ хвой-
ныхъ лесовъ на уступахъ скалъ стоялъ «Победитель 
Пространства», у котораго, какъ у «родного очага» 
остались оба бюлога съ Наташей. Путь экскурсан-
та въ лежалъ черезъ негостепршмную страну. Всюду 
были глыбы гранитовъ и только скудная хвойная ра-
стительность временами разнообразила ландшафтъ. 
Черезъ несколько дней пути, стали встречаться сле-
ды недавней вулканической деятельности затвердев-
iijie туфы, пепелъ, шлаки, рапилли и вулканичесюя 
бомбы. 

На горизонте, среди различныхъ возвышенностей, 
внимаше нашихъ путешественниковъ привлекла въ 
особенности одна высокая гора с ъ плоско срезанною 
верхушкою. Можно было думать, что это вулканъ, 
недавно погасшш или еще действующш. Свеж1*е сле-
ды извержешя говорили скорее за последнее, и 
Штейнъ высказалъ даже предположеше, что быть-мо-
жетъ сейчасъ протекаетъ одна изъ паузъ, как!я 
всегда наблюдаются у техъ вулкановъ, деятельность 
которыхъ носитъ затяжной характеръ. Конечно, этотъ 
вулканъ, по направлешю къ которому шли наши пу-
тешественники, не подтверждалъ и не опровергалъ 
мнежя Штейна о широко развитой деятельности вул-
кановъ въ южномъ полушарш планеты. Путешествен-



ники знали, что имъ придется миновать еще не одинъ 
такой вулканъ, пока они приблизятся, хоть немного, 
къ ц^ли. Они не скрывали другъ отъ друга, что. въ 
сущности говоря, они идутъ въ слепую. Неизвестно, 
что ждетъ ихъ впереди, — быть-можетъ, неодолимыя 
препятств1я. Горная цепь можетъ оказаться настоль-
ко большой и непроходимой, что послужитъ естествен-
ной преградой всякой ихъ попытке къ движежю впе-
редъ. 

Днемъ, передвигаясь впередъ въ гору, подъ уны-
лымъ покровомъ облачнагс неба, среди голыхъ скалъ, 
путешественники къ вечеру сильно уставали и, распо-
лагаясь на ночлегъ, часто не въ состоянш были даже 
развести костра за отсутств1емъ топлива. Ночь про. 
ходила въ научныхъ спорахъ и только за этими спо-
рами они забывались и отдыхали. Во время одной 
изъ такихъ ночевокъ Штейнъ, долго не смыкавшш 
глазъ после того, какъ Имеретинскш и Добровольскш 
уже спали безмятежнымъ сномъ, вдругъ заметилъ, 
что надъ вершиной той самой горы, которую онъ 
принималъ за вулканъ, облачность была слабо окра-
шена какъ бы отдаленнымъ заревомъ пожара. Для 
него теперь уж© не было сомнежя, что где-то вблизи 
вулкана, быть можетъ черезъ одну изъ боковыхъ его 
скважинъ, выступила раскаленная лава, блескъ кото-
рой отражается въ облакахъ. Днемъ онъ сообщилъ 
объ этомъ своимъ спутникамъ и вечеромъ, действи-
тельно, можно было наблюдать то же самое. 

Путь свой экскурсанты держали немного восточнее 
вулкана и полагали, что онъ останется въ стороне 
отъ нихъ. Но последуюцце дни разрушили все ихъ 



планы. Во время одной изъ слЪдующихъ ночевокъ, 
в о ! они были пробуждены необыкновеннымъ гуломъ 
раздавшагося землетрясешя. Облака надъ кратеромъ 
вулкана светились сильнЪе, чЪмъ во всЪ предыдущ1я 
ночи. На разсвЪтЪ землегрясеше повторилось. Имъ 
было отчетливо слышно, какъ въ окрестныхъ горахъ 
происходили каюе-то сдвиги и перемЪщешя скалъ, 
наводивиле на нихъ, никогда не испытанный ими, 
животный страхъ. Надъ кратерймъ вулкана теперь 
уже можно было видеть небольшое облачко пепла 
и пара, которое, очевидно, и светилось ночью такъ 
ярко. 

Старикъ Штейнъ былъ настойчивъ и ему долго 
не хотелось сдаваться. Указывая на облачный столбъ 
вулкана, онъ шутя говорилъ, что подобно древнимъ 
евреямъ, блуждавшимъ въ пустынЪ, они идутъ по 
указанш этого облачнаго столба, по ночамъ кажу-
щагося огненнымъ и осв!щающимъ имъ дорогу. 
Быть-можетъ оно и выведетъ ихъ на настоящую до-
рогу. 

Однако, вскор! в с ! убедились, что итти впередъ -
значитъ рисковать жизнью. Подземный гулъ земле-
трясешя повторялся въ послЪдше дни и потому ре-
шено было повернуть обратно. Но не успЬли они 
сделать и одного дня пути, какъ новый ударъ земле-
трясежя привелъ ихъ прямо въ паничесюй ужасъ. 
Оно сопровождалось не только сдвигами, но и обра-
зовашемъ громадныхъ трещинъ въ горахъ, значи-
тельно затруднявшихъ обратный путь. Черезъ день 
они пришли къ мЪсту одной изъ предшествующихъ 
своихъ ночевокъ и къ ужасу убедились, что ихъ 



отдЪляетъ отъ нея поперечная трещина сказочныхъ 
размЪровъ, образовавшаяся во время землетрясешя. Въ 
ширину она достигала отъ 10 до 30 метровъ, а глу-
бина была неопределима, з1яя загадочной черной 
щелью. Переходить ее имъ не было никакой возмож-
ности и потому оставалось одно изъ двухъ или под-
ниматься къ востоку въ гору или спускаться къ за-
паду, гдй вдали подъ пеленой тумана, повидимому, 
синели леса. Но подниматься вверхъ, почти къ вул-
кану, — это значило бы снова возвращаться назадъ, 
и потому оставался единственный выходъ — спу-
скаться къ западу вдоль трещины до т е х ъ поръ, 
пока она не окончится, чтобы перейти потомъ къ се-
веру. 

Разсуждать долго не было времени и все тороп 
ливо пошли къ западу. Ночью решили не останавли-
ваться и итти дальше. Временами, озираясь назадъ, 
они видели отдаленный светъ, блестевшш вь клубахъ 
дыма надъ вулканомъ, который уже никакъ не былъ 
теперь спасительнымъ маякомъ; наоборотъ, въ его 
зловещемъ отблеске виделось грозное предостереже-
т е . На утренней заре , усталые, они присели отдох-
нуть. Трещина не уменьшалась и небольшими излу-
чинами уходила вдаль, слегка направившись къ се-
веро-западу. Уклонъ местности былъ настолько зна-
чителенъ, что скоро вулканъ скрылся за уступами 
скалъ и хвощовая и хвойная растительность стала 
попадаться все чаще и чаще. Было ясно, что еще 
ниже начнутся леса. 

На следующж день, во время дневного привала, 
Добровольскш обратилъ внимаше на то, что у самой 



поверхности почвы замЪтенъ небольшой слой угле-
кислоты, такъ какъ не удавалось развести костра. 
Огонь гасъ при приближены его къ почвЪ. Было ясно, 
что впереди лежала новая долина смерти, подобная 
той, въ которой едва не погибъ Карлъ Карловичъ, и 
потому спускаться внизъ было опасно. Что же, однако, 
оставалось делать бЪднымъ путешественникамъ, за-
гнаннымъ жестокостью самой природы въ такой не-
проходимый тупикъ: сзади гроза вулкана, впереди про-
пасть, въ сторонЪ долина смерти... 

Вдругъ оглушительный взрывъ потрясъ окрестность. 
Облако пара съ шипЪшемъ поднялось надъ скалами 
въ той точкЪ горизонта, за которой приблизительно 
находился вулканъ. Очевидно, произошло такъ долго 
подготовлявшееся въ нЪдрахъ подземнаго Mipa извер-
жеше лавы на поверхность. 

— Смотрите, сказалъ черезъ минуту Имеретин-
скш, лава течетъ ужаснымъ потокоиъ и кажется въ 
нашу сторону! Надо спасаться!.. 

— Но куда же намъ итти? въ отчаянЫ вскричалъ 
Добровольскш. Мы кажется, погибли... 

— Господа, не будемъ терять присутств!я духа! 
давайте серьезно обсудимъ наше положеше, сказалъ 
Штейнъ. Быть-можетъ еще... 

Но вдругъ счастливая мысль озарила Имеретин-
скаго, при взглядЪ на отдаленную группу сигилляр1й. 

— Господа! вскричалъ онъ, ни одной минуты 
промедлешя! Мы устроимъ мостъ черезъ пропасть... 

— Что вы, какой мостъ? съ ужасомъ посмотрЪлъ 
на него Добровольскш, но вспомнивъ, какъ уже 



однажды его другъ спасъ ихъ, когда пошелъ чинить 
разорванныя цепи „Победителя Пространства" надъ 
пропастью междупланетнаго пространства,—онъ готовъ 
былъ поварить и теперь въ спасеше, хотя помощи 
не было видно ни откуда. 

— - Мы срубимъ одно только вотъ это дерево и, 
полс'ливъ черезъ пропасть, спустимся на ту сторону. 
Вы замечаете, что противоположный берегъ трещины 
лохитъ ниже нашего, следовательно, уклонъ, къ на-
шему счастью, въ ту сторону. Итакъ, за дело, не те-
ряя времени... 

Подрубить сигиллярш было деломъ одной минуты. 
Трудно подавалась только крепкая кора, внутрен-
нюю же древесину можно было перерезать также 
легко, какъ мочалу. Срубленный высоюй стволъ рух-
нулъ внизъ; благодаря легкости, путникамъ не стоило 
особеннаго труда стащить его къ пропасти. 

— Теперь, господа, все дело въ томъ, чтобы су-
меть перекинуть его налротивоположную сторону. Сде-
лаемъ такъ. Положимъ дерево перпендикулярно къ 
трещине, вотъ на это место, которое, наиболее возвы-
шается надъ противопожнымъ краемъ. 

ВсЬ молча последовали за Имеретинскимъ 
и общими усил1ями положили стволъ дерева на ука-
занное место, отрубивши верхушку. 

— Попробуемъ толкнуть его теперь сразу такъ, 
чтобы оно скользнуло вдоль своей оси и противопож-
нымъ концомъ попало на тотъ берегъ. 

Сказано-сделано... но всего на какой-нибудь 
метръ не достигнувъ противоположнаго края, дерево 
съ трескомъ зашумело въ пропасть и вскоре скры-



лось въ ея мрачной глубин!. У вс !хъ опустились 
руки съ досады отъ постигшей ихъ неудачи- Однако, 
медлить было нельзя. Они начали рубигь другое де-
рево, б о л ! е тонкое, ч ! м ъ первое. Въ это время на 
скалахъ юго западнаго горизонта что-то осл!пительно 
блеснуло, какъ струя раскаленной стали на какомъ-
нибудь металлургическомъ завод! . Это потокъ лавы 
спускался со скалъ прямо на нашихъ путниковъ, 
вздымая надъ собой клубы паровъ. 

— Скор!е, скор!е господа, иначе мы опоздаемъ. 
Видите—гибельная лава уже надвигается! вскричалъ 
Имеретинскш. 

На этотъ разъ дерево толкнули удачно и оно опу-
стилось противоположнымъ концомъ на тотъ берегъ, 
выгнувшись надъ бездной подъ собственной своей 
тяжестью. 

Первому предложили спуститься Штейну на р е м н ! 
собственнаго пояса. За нимъ посл!довалъ Доброволь-
скш. Оба удачно соскользнули по продольной ребри-
стой к о р ! сигиллярш на противоположный берегъ. 
Имеретинск1й сид!лъ на конц! ствола, чтобы дерево 
не скользнуло по инерщи дальше, в м ! с т ! со своими 
пассажирами, и не обрушилось бы въ пропасть. Но 
все обошлось благополучно. Т ! м ъ временемъ онъ ус-
п ! л ъ заострить и вбить колъ в о з л ! конца дерева и 
бывшей у него веревкой привязать его къ нему, Под-
е л и в ш и с ь на р е м н ! своего пояса, онъ готовъ былъ 
соскользнуть на противоположный край трещины. 
Штейнъ и Добровольскш, стоя на противоположномъ 
берегу нетерп!ливо ожидали конца его приготовленш. 



Вдругъ клубы паровъ съ шипЪшемъ вырвались изъ 
трещины и покрыли ее густымъ облакомъ... 

Наташа, Карлъ Карловичъ и Блауменбергъ, остав-
цпеся вблизи «Победителя Пространства», вскоре на-
чали скучать безъ своихъ друзей. Когда же подзем-
ный гулъ землетрясешя докатился и до нихъ, они на-
чали тревожиться. Начавшееся извержен!е лавы изъ 
кратера вулкана повергло ихъ въ полное уныше. 
Карлъ Карловичъ пытался скрыть свое волнен!е отъ 
Наташи и, какъ могъ, успокаивалъ ее, стараясь уве-
рить, что путники идутъ въ большомъ разстоянш отъ 
места катастрофы. Блауменбергъ былъ молчаливее 
обычнаго и сидЪлъ все время надъ своимъ микро-
скопомъ. 

Когда извержен1е окончилось и наступилъ перюдъ 
относительнаго спокойств1я, Наташа стала часто хо-
дить въ томъ направлении, куда ушелъ Имеретинскш 
и его спутники. Ей все казалось, что они, встрЪтивъ 
неодолимыя препятств!я, скоро должны возвратиться. 
Напрасно, однако, смотрела она на окрестности въ 
бинокль: никто не появлялся надъ унылыми скалами... 
Сердце ея мучительно сжималось отъ боли за доро-
гихъ друзей. Прошло уже много дней после ката-
строфы. Карлъ Карловичъ ломалъ себе голову надъ 
вопросомъ—живы или погибли его друзья? Bcfe дан-
ныя были за то, что они не остались въ живыхъ,. но 
онъ отгонялъ эти навязчивыя мысли и ему не хоте-
лось допускать этой ужасной возможности. Онъ ви-
делъ, какъ страдаетъ Наташа, какъ она исхудала и 



Побледнела за эти дни и всячески старался ее раз-
влечь. Наташа грустно смотрела на него и говорила: 

— Ахъ, Карлъ Карловичъ, оставьте, не надо! Я 
не могу допустить, чтобы они погибли. Ведь съ ними 
Валентинъ Александровичъ, а помните, какъ онъ вы-
ручилъ нась тамъ, въ м1ровомъ пространстве? Не 
могли же стать они жертвой своей неосторожности... 

Въ этотъ день Наташа съ Карломъ Карловичемъ 
спустились по направлешю къ „ Долине Смерти", по-
искать новыхъ насекомыхъ въ кустарникахъ. Такъ 
какъ местность къ северу и западу отсюда была до-
статочно известна, то на этотъ разъ они углубились 
къ востоку. Каково же было ихъ изумлеше, когда 
здесь они увидели идущихъ навстречу имъ своихъ 
друзей. Радости не было конца. Не только Наташа, 
но даже и Карлъ Карловичъ растрогался, увидевши 
своего Бориса целымъ и невредимымъ. Путники сильно 
устали и измучились, но сознаше, что они опять 
„дома", придало имъ силъ, и Имеретинсюй началъ 
разсказывать о своихъ приключешяхъ. Онъ былъ на 
волосокъ отъ гибели и едва успелъ спуститься че-
резъ пропасть, какъ она начала наполняться потокомъ 
лавы; ему пришлось употребить нечеловечесюя усил!я, 
чтобы, спускаясь на ремне собственнаго пояса, не 
потерять сознашя отъ удушливыхъ газовъ, поднимав-
шихся надъ клокочущей лавой, и не упасть въ про-
пасть. Очутившись на противоположномъ берегу они 
бросились бежать безъ оглядки, и только отбежавъ 
уже на порядочное разстояше, убедились, что тре-
щина въ сущности спасла ихъ, такъ какъ лава, устре-
мившись въ нее, долго не могла заполнить ея бездон-



"ной глубины и пртекла, повидимому, уже по руслу 
самой трещины. Только удушливые газы съ облаками 
пара еще долетали до нихъ, но и они скоро смени-
лись проливнымъ дождемъ съ ужасными раскатами 
грома, заставившими ихъ пробыть несколько дней въ 
пещере. Гроза, оказалось, прошла и черезъ ту мест-
ность, где оставалась другая часть экспедицш, пода-
ривъ ихъ проливнымъ дождемъ и эффектными разря-
дами электричества. Особенное впечатлеше у Наташи 
оставилъ своеобразный шумъ Венеринаго леса во время 
бури, которая предшествовала грозе. 

Когда все члены экспедищи вновь собрались за 
общимъ ужиномъ у приветливаго костра, ихъ разго-
воры сосредоточились ни минувшей катастрофе. Она 
обсуждалась со всехъ сторонъ и, между прочимъ, вы-
двинулся общш вопросъ о сущности вулканическихъ 
явленш. Подобно тому, какъ и при извержешяхъ на 
земномъ шаре, здесь наблюдается характерная под-
робность—появлеше громаднаго количества паровъ, 
выброшенныхъ вулканомъ вместе съ лавой. Обычно 
полагаютъ, что изъ всехъ газовъ, выделяющихся изъ 
лавы при ея изверженш на поверхность, преобладаетъ 
водяной паръ (99%), и кроме того выделяются сер-
нистая и хлористоводородная кислоты, углекислота, 
водородъ и друпе газы. 

— Н е т ъ сомненш, говорилъ Имеретинскш, что и 
здесь при вулканическихъ явлешяхъ огромную роль 
играетъ вода, т.-е. собственно, водяной паръ, упругая 
сила котораго, при высокой температуре громадна. 
Она-то и производитъ все явлешя вулканизма. 



— Но какъ же попадаетъ внутрь Земли вода? 
спросила Наташа. 

— Обычно полагаютъ, что вулканы расположены 
вблизи морей, что вода послЪднихъ черезъ трещины 
на дне, а также медленно просачиваясь черезъ гор-
ныя породы и проходя черезъ пустоты въ земной ко-
ре, попадаетъ внутрь Земли, доходя до расплавленныхъ 
горныхъ породъ, и обращается въ паръ. Образующаяся 
черезъ это соединеше огненно-жидкая масса выбрасы-
вается черезъ трещины на поверхность. Этотъ взглядъ 
впервые былъ высказанъ еще римскими писателями, 
затЪмъ его поддерживали Гумбольдтъ и друпе. Въ 
последнее время, однако, онъ сильно оспаривается. 
Въ самомъ деле , ведь не все же вулканы находятся 
вблизи морей. Притомъ странно представить себе, 
чтобы вода* подходя къ магм!, поглощалась ею. На-
оборотъ, естественнее предполагать, что вода, коснув-
шись магмы, моментально должна превращаться въ 
паръ и вырываться самостоятельно, оставляя магму 
внутри, что однако противоречить действительно-
сти 

— Да, это основательныя возражешя противъ те-
opiH Гумбольдта» сказалъ Штейнъ. Я охотнее скло-
няюсь къ о б ъ я с н е н т Зюсса, который полагаетъ, что 
ни водяной паръ, ни углекислота, выделяющ1еся при 
извержен!яхъ, не могутъ быть результатомъ проник-
новешя этихъ газовъ съ поверхности Земли внутрь. 
Наоборотъ, они являются изъ внутреннихъ глубокихъ 
частей Земли и представляютъ собою результатъ ос-
вобожден1я земного шара отъ газовъ, начавшагося 
еще съ момента отвердешя земной коры и про-



должающаго и поныне. Такимъ путемъ выделились 
изъ нЪдръ Земли ея океаны и все вообще водные 
источники. Не вулканы питаются морскою водою, а 
наоборотъ, моря увеличиваются въ объеме и массе 
после каждаго вулканическаго извержен!я. 

Къ вечеру следующая дня небо начало проясняться. 
Появилось долго невиданное Солнце и температура 
сильно поднялась. Ночью же все любовались велико-
лепными серебристыми светящимися облаками, охва-
тившими тонкой вуалью весь западный небосклонъ до 
самаго зенита. 

— Вы правы, Валентинъ Александровичъ, сказалъ 
Добровольскш, обращаясь къ Имеретинскому. Вотъ и 
светяццяся облака, какъ результатъ происшедшаго. 
извержешя. Помните, вы объясняли ими пепельный 
светъ Венеры? 

— Да, Борисъ Геннад1евичъ, если бы Венера 
сейчасъ была близка къ нижнему соединенш съ Сол-
нцемъ относительно Земли, наши астрономы несомнен-
но видели бы ея пепельный светъ . Я продумалъ свое 
объяснеше глубже и пришелъ къ заключешю, что т е 
благодатныя, сравнительно умеренныя климатичесмя 
услов1я, которыя мы встретили на Венере, въ значи-
тельной степени обязаны светящимся облакамъ. 

— Это какимъ же образомъ? 
— Не такъ давно американскш астрономъ Эбботъ 

разрабатывалъ вопросъ объ изменении климата на 
земномъ шаре въ зависимости отъ вулканической 
деятельности Земли. Онъ придаетъ большое значеше 
поглощающей способности светящихся облаковъ, за-
держивающихъ по его расчетамъ до г/1У количества 



солнечныхъ лучей, которые, следовательно, не дости-
гаютъ земной поверхности; такимъ образомъ, годичная 
температура на Земле п о е л ! извержешя какого-
нибудь вулкана и появлешя светящихся облаковъ мо-
жетъ упасть на три и даже более градуса. Теперь 
интересно знать, какую температуру приписываютъ 
наши астрономы Венере? 

— По вычисленш Христ1ансена, она должна рав-
няться на поверхности планеты 65° С. Аррен1усъ 
обращалъ внимаше на большое альбедо планеты, т.-е. 
на ея большую способность отражать солнечные лучи, 
и полагалъ, что вследствие этого средняя ея темпе-
ратура несколько ниже вычисленной Хрислансеномъ. 
Вообще астрономы склонны были думать, что облач-
ность планеты должна значительно умерять темпера-
туру, въ чемъ мы и убедились самолично. 

— Прекрасно. Теперь прибавьте къ этому еще 
одно,-забытое астрономами обстоятельство: тучи вул-
каническаго пепла и верхшя водородныя облака, со-
гласно поправке нашего уважаемаго профессора, и 
вы увидите, что при теоретическомъ расчете нужно 
и это принять во внимаше, и вотъ все эти обстоя-
тельства въ своей совокупности и обусловливаютъ 
царящ1я здесь благодатныя климатичесюя услов1я, въ 
значитегьно степени содействовавипя продуктивности 
нашихъ изеледованш на планете. 



ГЛАВА XVIII. 

Возвращеше. 

— Однако, господа, Венера еще не пришла въ 
нижнее свое соединеше съ Солнцемъ относительно 
Земли, намъ нужно будетъ решить теперь же вопросъ— 
оставаться ли намъ здесь на .второй годъ" или же 
возвратиться съ тЪмъ, что мы добыли, сказалъ однажды 
Имеретинскш всЪмъ членамъ экспедищи, когда речь 
зашла о новыхъ планахъ по изсл^довашю планеты. 

При тЪхъ затруднешяхъ, которыя изслЪдователи 
испытывали, не имЪя средствъ къ передвиженш, 
врядъ ли можно было разчитывать на особенное рас* 
LiinpeHie познанш о планете. Поэтому, после простран-
ныхъ дебатовъ, решили возвратиться въ это же бли-
жайшее соединеше планеты, до котораго оставался 
всего одинъ Венеринъ мЪсяцъ. Особенно противились 
этому Штейнъ и Карлъ Карловичъ; послЪднш не могъ 
себ-fe ясно представить, какъ это онъ останется безъ 
Венериныхъ насЪкомыхъ, такъ какъ ничего, кроме 
нихъ, онъ теперь решительно не хотЪлъ знать, и все 
геологичесюе, а темъ более астрономичесюе и метео-
рологичесюе разговоры его совершенно не интере-
совали. 

Когда стали обсуждать планъ возвращен!я, то ока-
залось, что по расчетамъ Имеретинскаго лучевое 
давлеше Солнца на той высоте, где опустился „Побе-
дитель Пространства", не могло бы сдвинуть аппа-
ратъ съ места, если въ немъ будетъ помещаться 



шесть челов!къ и главныя изъ собранныхъ коллекц!й 
по геологш, минералопи, ботаник! и энтомологш Ве-
неры. Поднять аппаратъ на большую высоту они были 
не въ силахъ и потому приходилось выбирать одно 
изъ двухъ—или оставить в с ! коллекцш, ограничив-
шись лишь описан!емъ и фотографировашемъ ихъ, 
или же взять ихъ, но остаться кому-нибудь изъ со-
става экспедицш. Не брать коллекцш, которыя про-
извели бы ц!лую сенсащю на земномъ ш а р ! и слу-
жили бы блестящимъ доказательствомъ ихъ пребыва-
шя на Венер! , никто не х о т ! л ъ и думать. Но кому 
же тогда обрекать себя на одиночное заключен1е въ 

. Mip! Венеры? 
Наташа первая указала исходъ—бросить жребш, 

но встр!тила р!шительный протестъ со вс !хъ сто-
ронъ. 

— Неужели вы думаете, я р!шился бы улет!ть 
отсюда, если бы жребш упалъ на васъ? запротесто-
валъ не въ м!ру разволновавшшся Карлъ Карловичъ. 

— Пожалуйста, Карлъ, не воображай только себя 
какимъ-то рыцаремъ, съ ирошей зам!тилъ Доброволь-
скш; разум!ется никто бы изъ насъ при такихъ об-
стоятельствахъ не подумалъ бы л е т ! т ь . 

— Пожалуйста не придирайся! заволновался еще 
бол!е раскрасн!вшшся Карлъ Карловичъ, и ссора 
между пр1ятелями уже готова была разразиться. На-
таша и остальные старались успокоить Флигенфенгера. 

— Я предлагаю другой выходъ, сказалъ Штейнъ. 
Мы съ Блауменбергомъ, какъ ваши пл!нники, должны 
р!шить вопросъ между собой. Я уже старъ и врядъ 
ли есть особенный смыслъ возвращаться на Землю 



Ваше д^ло молодое, господа! Вы еще много можете 
принести пользы науке, а мне скоро и безъ того пора 
на покой. 

Но и этотъ выходъ казался всемъ непр1емлемымъ. 
Штейна успели уже все полюбить, какъ талантливаго 
профессора и хорошаго человека. 

— Подождите, господа, сказалъ Имеретинскш; 
<еще подумаемъ, можетъ-быть и найдемъ какой-нибудь 
способъ улететь всемъ сразу со всеми нашими кол-
лекщями, а пока надо будетъ осмотреть и привести 
въ порядокъ нашу «серебряную птицу». Надеюсь, вы 
все въ этомъ мне поможете. 

Зеркало „Победителя Пространства" еще въ пер-
вые же дни после того, какъ онъ спустился на пла-
нету, было заботливо обтянуто брезентомъ. Важнымъ 
изъяномъ въ аппарате были перебитыя цепи, но къ 
счастью у „Pa t r i a" при крушенш сохранились цепи. 
Съ соглас1я представителей „Соседней Страны" Име-
ретинскш снялъ эти цепи и приспособилъ ихъ къ сво-
ему аппарату. Оне были немного длинноваты, такъ 
какъ „Pat r ia" отличалась большими размерами, и по-
тому пришлось снять несколько звеньевъ, чтобы оне 
соответствовали размерамъ «Победителя Простран-
ства». Путемъ совокупныхъ усилш, аппарату придали 
горизонтальное положеше. Теперь оставалось только 
ждать приближешя соответствующая астрономиче-
с к а я момента и я с н а я неба, чтобы освободить зеркало 
отъ покрова и дать ему надлежащее положеше, при 
которомъ, по расчетамъ Имеретинскаго, аппаратъ дол-
женъ былъ соскользнуть съ поверхности планеты подъ 
бомбардировкой солнечныхъ лучей... 



Последняя разлука Наташи съ Имеретинскимъ 
ясно-показала ей, до какой степени привязалась она 
къ этому человеку. Находясь все время вместе, оба 
они этого почти не замечали. Въ отсутствш Имере-
тинскаго Наташа сильно скучала и, когда онъ возвра-
тился, ея радости не было конца. Она не отходила 
отъ и него разспрашивала о всЪхъ мельчайшихъ по • 
дробностяхъ ихъ приключенш. Имеретинскш смотрЪлъ 
на эту девушку, такъ смело и самоотверженно реши-
вшуюся ехать съ ними въ рискованное путешеств1е, 
видЪлъ, какъ радостно светятся ея глаза и невольно 
заражался ея радостью. Невидимыя нити симпатш уже 
давно соединили ихъ сердца, но ИмеретинскШ долго 
гналъ отъ себя подобныя мысли, считая это мальчи-
шествомъ и глупымъ сентиментальничаньемъ въ такое 
время, когда обстоятельства заставляли его быть объ. 
единяющимъ центромъ ответственной научной экспе-
дищи. Но однажды, яснымъ вечеромъ, когда осталь-
ные долго не отходили отъ телескопаДобровольскаго, 
направленнаго въ небо, Имеретинскгё и Наташа оста-
лись вдвоемъ. Теплый, свежш воздухъ и смолистый 
ароматъ хвойныхъ деревьевъ той лужайки, на которой 
они делали привалъ во время экскурсш, такъ распо-
лагали къ поэзш, что Имеретинскш самъ не заметилъ, 
какъ началъ говорить о м1ровой гармонш и красоте 
въ природе, сталъ описывать въ яркихъ краскахъ 
свои душевныя переживан!я, полноте которыхъ онъ 
былъ обязанъ присутствш въ составе ихъ экспеди-
цш Наташи. Онъ говорилъ, что уже давно лгсбитъ 
ее, любитъ сильно за ея смелость и самоотвержен-
ность, какъ н е и з м е н н а я товарища и помощника во 



всехъ своихъ предпр!ят1яхъ. Но признаться въ этом* 
ч у в с в ! онъ боялся даже самъ себе, теперь же ви-
дитъ, что долженъ сказать это прямо. 

Наташа молча слушала Имеретинскаго, въ кото-
раго верила, какъ въ Бога, и котораго давно уже лю-
била первой девичьей всеобъемлющей любовью. 

ПослЪдше дни пребывашя нашихъ путешественни-
ковъ на В е н е р ! прошли въ приготовлешяхъ и сбо-
рахъ. Больше всего ими былъ занятъ Имеретинск1й. 
Ему пришлось долго возиться съ ремонтомъ „Побе-
дителя Пространства" и расчетами количества багажа, 
который они могли взять съ собой. Это последнее 
было самымъ труднымъ деломъ, такъ какъ каждый 
изъ ученыхъ спещалистовъ считалъ „необходимымъ" 
взять ровно столько, сколько могъ вместить въ себе 
вагончикъ аппарата. Особенно былъ настойчивъ Карлъ 
Карловичъ. Онъ решительно хотелъ забрать все свои 
коллекцш. Приходилось каждому урезывать, а дня 
этого необходимо было самому вникать въ то, что 
действительно важно и что второстепенно. Въ резуль-
т а т е все были недовольны, за исключешемъ лишь 
Наташи и Добровольскаго. Последнему почти нечего 
было брать, кроме записей и фотографическихъ сним-
ковъ. Решено было даже пожертвовать большинствомъ 
инструментовъ, оставивъ ихъ на Венере взаменъ на 
дары ея природы. 

Незадолго передъ отъездомъ, случилось одно про-
исшеств1е, едва не кончившееся трагически. Карлъ 
Карловичъ, отправляясь на экскурс1ю въ восточную 
лесную область, пригласилъ съ собою Наташу. На бе-
регу встретившейся имъ реки росъ хвощовый кустар-



никъ, и въ то время, какъ Флигенфенгеръ охотился 
за насекомыми, Наташа бродила вдоль речного берега, 
напевая какую-то песенку. Она совершенно не заме-
тило, какъ изъ прибрежнаго кустарника высунулась 
сначала голова, потомъ и длинное чешуйчатое туло-
вище чудовища, напоминавшаго крокодила. Это былъ 
антракозавръ (Anthracosaurus), водившжся и въ ка-
менноугольный перюдъ на Земле. Онъ принадлежалъ 
къ группе с т е г о ц е ф а л ъ и действительно нэпоми-
налъ собою отчасти крокодила, хотя скорее походилъ 
на огромную неуклюжую ящерицу. Кроме двухъ глав-
ныхъ глазъ, на темени черепа выступалъ еще трет1й, 
непарный. Это отвратительное животное, увидевъ На-
ташу, дико вращало всеми своими тремя глазами и, 
широко разставивъ пасть, унизанную рядами остроко-
нечныхъ зубовъ, тоже долго дивилось невиданному 
дотоле „чудовищу", какимъ ему конечно представля-
лась беззаботно распевающая Наташа. 

Въ первую минуту антракозазръ, вероятно, не 
зналъ, что ему предпринять. Питался онъ темъ, что 
давала водная стих*1я, и потому врядъ ли у него могли 
явиться поползновешя полакомиться Наташей. Скорее 
инстинктъ самосохранешя подсказывалъ ему, что 
нужно защищаться отъ «невиданнаго зверя», вызы-
вающе шагавшаго вдоль реки. Онъ двинулся впередъ, 
но неуклюжее туловище зашуршало въ хвощевой по-
росли и Наташа насторожилась. Еще мгновеше—она 
видитъ чудовище и съ истерическимъ крикомъ бро-
сается бежать. У Карла Карловича отъ этогс крика 
выпали все банки изъ рукъ и онъ поспешилъ къ ней. 
Увидевши антракозавра, онъ въ ужасе остановился, 



Ландшафтъ каменноугольнаго перюда; направо антракозавръ, а 
налево долихосома. 



смешно разставивъ руки и ноги. Наташа была уже 
около него и ее трясло, какъ въ лихорадке. Неиз-
вестно, „устрашающш" ли видъ Карла Карловича или 
или же что другое, но только озадаченный антрако-
завръ не рискнулъ двигаться дальше и счелъ более 
благоразумнымъ возвратиться въ родную стихш. 
Однако, эта встреча дорого стоила Н а т а ш ! она всю 
ночь бредила и стонала и ИмеретинскШ серьезно бо-
ялся за ея здоровье, просидевши у ея ложа до са-
маго разсвЪта. Но на утро, какъ ни въ чемъ не бы-
вало, она снова беззаботно смеялась и шутила, говоря, 
что противный зверюшка испугался Карла Карловича 
и потому ушелъ, иначе ей бы не сдобровдть. 

— Занимательный крокодилъ!.. съ тремя глазами! 
говорилъ Флигенфенгеръ. 

Я удивляюсь, издавался надъ нимъ Доброволь-
скш, какъ это тебе, Карлъ, показалось три, а не 
четыре или пять глазъ у этого зверя?! У страха, ве-
роятно. не только глаза велики, но ихъ вообще 
больше обыкновеннаго. 

— Я не понимаю тебя, Борисъ, вспылилъ Фли-
генфенгеръ. Стыдно тебе смеяться надъ темъ, чего 
не знаешь! А еще изучалъ когда то палеонтологию! 

— Не палеонтолог!ю, а палеоботанику! поправилъ 
его Добровольскш. 

— Нетъ , Борисъ Геннад1евичъ, вы напрасно смее-
тесь, я сама отлично видела, какъ этотъ зверь не 
сводилъ съ меня всехъ своихъ трехъ глазъ, сказала 
Наташа. 

— Вотъ видите, не я одинъ это говорю, npio6o-



дрился Карлъ Карловичъ. А ведь въ каменноуголь-
ный пер1одъ Земли у всей группы стегоцефаловъ, дей-
ствительно, на череп! находилось темянное отверст1е 
(foramen parietale), которое, по догадкамъ нашихъ 
ученыхъ, служило для выхода третьяго непарнаго 
глаза. Подобное темянное отверстие встречается у 
многихъ пресмыкнющихся и почти совершенно отсут-
с т в у е м у поздн!йшихъ представителей класса земно-
водныхъ. Теперь ясно, что догадка эта отв!чаетъ 
действительности. 

Трагикомическая истор1я съ антракозавромъ еще 
не успела забыться, какъ случились новое несчастье, 
на этотъ разъ, кончившееся плачевно, Въ одну изъ 
ночевокъ, скоршонъ, какъ ни старались уберечься отъ 
нихъ наши путешественники, ужалилъ Блауменберга 
и несчастный молодой ученый погибъ, несмотря на 
старашя обезвредить его рану. Новая могила появи-
лась на кладбище Венеры и, оставш1йся одинокимъ, 
старикъ Штейнъ загрустилъ и даже забросилъ свои 
геолочичесюя изыскашя. 

Точно злой рокъ тяготелъ надъ экспедищей 
Штернцеллера! Наташа старалась, какъ могла, уте-
шить беднаго геолога и, желая его развлечь, разспра-
шивала о многихъ, непонятныхъ для нея вопросахъ 
въ области геологш. Это достигало цели: Штейнъ за-
бывалъ горечь утраты и охотно давалъ Наташе разъя-
снешя. 

Между т е м ъ время отъезда настало. Вопросъ о 
томъ, кому ехать, самъ собою падалъ после смерти 
Блауменберга. За день до назначеннаго, согласно вы-
числешямъ Добровольскаго срока, все коллекц!и были 



тщательно собраны и уложены и все приготовлешя 
были закончены. Венера снова подходила къ ниж-
нему своему с о е д и н е н т съ Солнцемъ относительно 
Земли. Восьмимесячный годъ ея заканчивался» и пла-
нета покидалась нашими друзьями. 

Въ назначенный день все разместились въ вагон-
чике» двери были тщательно закрыты и завинчены 
болтами. Зеркало „Победителя Пространства" было 
освобождено отъ брезента, но оставалось задернутымъ 
ширмой. День былъ ясный и солнечный, что, повиди-
мому, обезпечивало поднят1е съ Венеры, такъ какъ 
въ облачный день лучевого давлешя было бы недо-
статочно, чтобы двинуть аппаратъ. 

— Приготовьтесь, господа, сейчасъ отправляемся 
снова въ путь! уверенно сказалъ Имеретинскш, от-
дергивая ширму и поворачивая зеркало подъ каскадъ 
солнечныхъ лучей. 

„Победитель Пространства" спегка вздрогнулъ и 
оставилъ Венеру, снова унося въ междупланетное 
пространство нашихъ друзей... 

ГЛАВА XIX. 

Опять на родной Зем/гЬ. 

Вылетевъ съ Земли 20-го сентября 19... г., экспе-
диц1я клуба „Наука и Прогрессъ", преодолевъ массу 
препятствш, черезъ два мксяца и 10 дней все-таки 
достигла цели. Спустившись на Венеру, участники ея 
собрали массу ценныхъ данныхъ въ области геолопи, 



палеонтолопи и б1ологш и широко раздвинули рамки 
другихъ наукъ разнообразными открытиями. 

Но этого не знали астрономы Земли; о н и , наобо-
ротъ, считали экспедицш безвозвратно погибшей. 
Основан1емъ для такого безотраднаго вывода послу-
жило наблюдеше, сделанное на обсерваторш Русскаго 
Общества Любителей М1роведешя 26-го ноября 19... г 
Дежурный астрономъ воспользовался яснымъ вече-
ромъ этого дня для наблюденш неба въ 48 дюймовый 
рефракторъ обсерваторш. Зеркало этого великолеп-
на™ инструмента было заключено въ оправу, коэфи-
щентъ расширен1я которой въ точности равнялся коэ-
фишенту расширешя самаго стекла. Это былъ сплавъ 
никкелевой стали съ однимъ секретнымъ ингред1ен-
томъ, который Общество держало въ секрет! , исклю-
чительно для того, чтобы его усовершенствовать, но 
не для того, чтобы эксплоатировать. 

Ровно въ девять часовъ астрономъ зам!тилъ въ 
телескопъ, недалеко отъ созв!д!я Орюна, странную 
звезду, быстро увеличивавшуюся. Онъ принялъ ее за 
громадный болидъ и, не теряя времени, сталъ за нею 
следить. Скоро онъ убедился, что имеетъ дело не съ 
чемъ инымъ, какъ съ аппаратомъ Имеретинскаго. 
Астрономъ проследилъ только начало пути: онъ ви-
делъ, какъ .Победитель Пространства" влетелъ въ 
атмосферу, но затемъ онъ исчезъ изъ поля з р е ш я 
рефрактора. Наблюдатель немедленно сообщилъ депе-
шей о своемъ наблюденш въ центральную обсерва-
торш для астрономическихъ телеграммъ въ Киль и 
въ редакцш главныхъ газетъ. Сенсанцюнное извест1е 
облетело весь м1ръ. 



Начались споры и догадки о значенш неожиданной 
встречи; однако два факта можно было считать твердо 
установленными, а выводы изъ нихъ были ясны для 
каждаго, кто решался объективно взглянуть на нихъ, 
несмотря на ихъ трагичность. 

1. Аппаратъ влетЪлъ въ земную атмосферу не со 
стороны Венеры, а прямо противоположной. 

2. Онъ имЪлъ такую скорость, что почти момен-
тально раскалился. 

Эти два факта не оставили ни какого сомнЪшя въ 
судьбЪ экспедищи. Изъ нихъ можно прежде всего 
заключить, что путешественниковъ постигла какая-то 
катастрофа, и они попали вовсе не туда, куда хот%ли. 
Поэтому, вЪрнЪе всего, что они уже раньше погибли 
и Земля встретила аппаратъ съ четырьмя трупами. 
Если бы даже это было не такъ, то въ земной ат-
мосферЪ пассажиры неизбежно должны были сгорЪть, 
а аппаратъ расплавиться, что согласуется со вторымъ 
пунктомъ. Однако исчезновен1е аппарата можно было 
объяснить и еще двояко: онъ могъ только зацепить 
верхн!е слои атмосферы и опять улетать въ простран-
ство; въ такомъ случай аппаратъ, благодаря своей 
громадной скорости, долженъ былъ обогнуть Солнце 
и по параболЪ умчаться въ безконечность. Наконецъ, 
во второмъ, наименее вЪроятномъ случай, аппаратъ 
могъ упасть на Землю, но если онъ при этомъ и не 
расплавился въ атмосферЪ, то пассажиры его не-
сомненно задохлись въ раскаленномъ вагонЪ. 

Эти безотрадные выводы съ железной необходи-
мостью вытекали изъ установленныхъ фактовъ и ни 
въ комъ не оставляли сомнЪнш въ трагическомъ 



конц! см!лаго предпр]ят!я. Весь м1ръ оплакивалъ ги-
бель экспедицш, а въ Россш 26-е ноября стало днемъ 
нащональнаго горя и траура. Но проходили дни за 
днями и люди начинали забывать о печальномъ со-
бытш; друпе интересы, друпя заботы и нужды отвле-
кали ихъ отъ мыслей о первой небесной экспедицш. 
Казалось, ея героическ1е труды и борьба навыки 
канули въ Лету. 

Только князь Гольцовъ упорно отвергалъ гибель 
экспедицш и повторялъ безутешному и сразу соста-
рившемуся Аракчееву: 

— Н ! т ъ , они не погибли. Они на З е м л ! или на 
В е н е р ! и рано или поздно вернутся. Я знаю, я чув-
ствую это. 

И р а з в ! энергичный секретарь клуба не былъ 
правь? 

Наши друзья неслись въ междупланетномъ про-
странств! , направляясь снова къ родной З е м л ! . Зер-
кало аппарата было поставлено прямо перпендикуляр-
но къ солнечнымъ лучамъ, и потому этотъ посл!днш 
пере!здъ отнялъ немного времени. Когда путники 
были уже на полпути, Добровольскш произвепъ свои 
пссл!дшя „прощальныя" наблюдешя надъ Венерой. 
Она св!тила въ в и д ! громаднаго узкаго серпа и 
н!жно-голубоватый пепельный с в ! т ъ заливалъ все 
неосв!щенное ея nonyuiapie. Теперь для в с ! х ъ было 
ясно, что въ реальности этого явлешя не можетъ 
быть сомн!шя, и гипотеза Имеретинскаго о его про-
исхожденш становилась истиной, не требовавшей уже 
бол!е доказательства. 

15 мая 19... года „Поб!дитель Пространства" 



вступилъ въ BepxHie разреженные слои атмосферы 
Земли. Имеретинскш повернулъ зеркало подъ прямымъ 
угломъ къ Солнцу, и аппаратъ, готовый, казалось, 
пролетать мимо земного шара, ушедшаго по своей 
орбит^ несколько въ сторону, началъ поворачивать 
къ нему и догонять его, спускаясь въ неосвЪщенномъ 
полушарш планеты. Зеркало великолепно сыграло 
роль парашюта, и «Победитель Пространства», въ виде 
медлено катящагися по небу болида, спустился на по-
верхность Земли. Раздался сильный всплескъ и ши-
п е ш е воды, быстро нагревшейся отъ накалившихся 
внешнихъ стенокъ вагончика. Аппаратъ спустился въ 
Кастйское море, близъ селешя Кумбаши, въ не-
сколькихъ верстахъ отъ города Ленкорани, Бакинской 
губернш. Въ поселке монаховъ Новоафонскаго под-
ворья, занимавшихся рыбнымъ промысломъ въ Кумба-
ши, несмотря на позднш часъ, падеше аппарата въ 
воду было замечено и сейчасъ же несколько рыболо-
вовъ, севши въ лодки, отчалили по направлешю къ 
месту падешя. 

Когда наши друзья и ихъ серебряная птица были 
доставлены на берегъ, восторгамъ и радости ихъ не 
было конца. Они благодарили изумленныхъ монаховъ, 
помогшихъ имъ такъ скоро выйти на берегъ и не въ 
состоян!и были заснуть вплоть до самаго утра отъ 
богатства пережитыхъ ощущенШ, и радуясь благопо-
лучному окончан!ю путешеств1я. На утро, подошедшш 
пароходъ «Ленкоранецъ» взялъ ихъ на бортъ и въ 
тотъ же день доставилъ въ Баку. Но еще прежде, 
чемъ онъ причалилъ къ пристани, безпроволочный 
телеграфъ принесъ съ палубы въ городъ поразитель-



ную в !сть о возвращен!и экспедицш клуба „Наука и 
Прогрессъ". Въ тотъ же день вечершя газеты Россш 
и в с ! х ъ странъ уже поместили жирнымъ шрифтомъ 
дословно депешу переданную съ <Ленкоранца>: 

„ Д о с т и г л и В е н е р ы . П р о и з в е л и в а ж н ы я 
н а б л ю д е н ! я. П р и в е з л и к о л л е к ц 1 и . Б л а г о -
п о л у ч н о с п у с т и л и с ь б л и з ъ с е л е н 1 я К у м -
б а ш и. А п п а р а т ъ ц ! л ъ . В с ! з д о р о в ы . 
Ш л е м ъ п р и в ! т ъ р о д н ы м ъ и з н а к о м ы м ъ . 

Н а ч а л ь н и к ъ э к с п е д и ц ! и 

В. И м е р е т и н с к 1 й . 

Въ Баку на пристань встречать экспедиц1ю собрал-
ся чуть не весь городъ. Местная администрац!я, пред-
ставители ученыхъ обществъ и учрежденш, депутацш 
отъ рабочихъ, нефтепромышленниковъ, представители 
татарскаго, армянскаго и грузинскаго населешя Кав-
к а з а — в с ! пришли встречать считавшихся заживо по-
гребенными. На другой день на главной площади го-
рода состоялся многотысячный митингъ, на которомъ 
Имеретинскш сд!лалъ краткое сообщеше о добытыхъ 
экспедифей матер1алахъ и бывшихъ съ ними приклю-
чеш'яхъ въ дорог ! и на Венер! . 

Аракчеевъ, потрясенный радостью, едва не слегъ 
въ постель. Онъ х о т ! л ъ во что бы то ни стало 
! х а т ь въ Москву навстр!чу экспедицш, но врачи 
отговорили его. На другой день утреншя газеты пе-
с т р е й статьями объ экспедицш, но увы—въ нихъ не 
было, собственно, ничего новаго. До своей р!чи на 
митинг! въ Баку Имеретинск1й многочисленнымъ 
корреспондентамъ, осаждавшимъ его ц!лымъ роемъ, 



не говорилъ ничего, желая, чтобы свЪдЪн!я объ эк-
спедищи не были искажены, а появились бы въ виде 
его собственнаго непосредственнаго сообщежя. По-
этому онъ отправилъ пространную телеграмму Арак-
чееву и въ редакцш „Русскихъ Ведомостей* и „Речи" , 
где сжато описывалъ истор1ю ихъ п о с л е д н я я путе-
шеств1я и изучешя Венеры. Эта телеграмма могла 
быть выпущена редакщями газетъ только въ виде 
э к с т р е н н а я прибавлежя, въ утреннемъ же номере 
были только помещены портреты участниковъ экспе-
дищи и подробныя свЪдЪшя о местечке Бакинской 
губернш, Кумбаши, о которомъ до сихъ поръ реши-
тельно никто ничего не зналъ. Съ этого же времени 
оно становилось историческою достопримечательностью. 
Описывался болотистый и лихорадочный климатъ этой 
местности, былъ помЪщенъ даже снимокъ Новоафон-
скаго подворья въ этомъ поселке, подробно разсказы-
валось о рыбномъ промысле живущихъ тамъ монаховъ 
и о томъ, какъ они солятъ въ чанахъ рыбу, сколько 
ея вылавливаютъ и продаютъ и т. п. свЪдЪшя, въ 
сущности, решительно не имеюгщя никакого отноше-
ния къ д^лу. Изо всехъ частныхъ сообщенш было 
только одно интересно и загадочно — это сообщеже 
корреспондента «Новаго Времени» о томъ, что съ 
экспедищей неотлучно находится профессоръ <Сосед-
ней Страны», Штейнъ. Газета терялась въ догадкахъ 
относительно его появлежя въ Баку, она допускала, что 
онъ могъ быть на геологическихъ изследовашяхъ лед-
никовъ Кавказа и, узнавши о возвращежи экспедицЫ, 
прибылъ поздравить ея участниковъ, но въ то же 
время делала недвусмысленный намекъ на всегдашшя 



интриги „Соседней Страны" относительно Россш, не 
чуждыя и корпоращ ученыхъ..! 

«Биржевыя В!домости> въ своемъ вечернемъ вы, 
п у с к ! комментировали сообщеше «Новаго Времени» 
по своему- Изъ какихъ-то «высокоавторитетныхъ» 
источниковъ о н ! узнали, что тотъ, кого корреспон-
дентъ «Новаго Времени» считалъ профессоромъ Штей-
номъ, въ д!йствительности не онъ, а личность въ 
высшей степени загадочная, являющаяся повидимому 
однимъ изъ жителей Венеры, котораго взялъ съ собою 
Имеретинскш. 

Однако черезъ какой-нибудь часъ поел! этого вы" 
шло экстренное добавлеше къ „ Р ! ч и " , г д ! приводился 
текстъ сообщешя Имеретинскаго. Изъ него видно 
было, что экспедишя клуба «Наука и Прогрессъ» встр!-
тила на В е н е р ! профессора Штейна, участника по-
добной же экспедищм, снаряженной въ «Сос!дней 
Стран!» , но потерп!вшей крушеше при спуск! на 
Венеру, при чемъ „другой участникъ экспедицш" по-
гибъ, третш же умеръ во время пребывашл на пла-
н е т ! отъ укуса CKopnioHa. Имена ихъ не назывались. 
Это былъ тактическш пр1емъ Имеретинскаго. Еще бу-
дучи на Венер! , какъ-то разъ передъ самымъ о т ъ ! з -
домъ, когда профессоръ Штейнъ былъ въ горахъ, съ 
общаго соглас1я было р!шено, въ случа ! благополуч-
наго возвращения на Землю, во изб !жаше могущихъ 
быть осложненш въ дипломатическомъ м1р!, умолчать 
впредь до выяснен1я обстоятельству о бывшей бом-
бардировк! ихъ „Поб!дителя Пространства" смерто-
носными оруд!ями „Patr ia" въ мелдупланетномъ прр-
странств! , а также не называть имени Штернцеллера. 



B e ! участники экспедицш свято соблюдали взаимное 
о б ! щ а ш е и подъ различными предлогами уклонялись 
отъ б е с ! д ъ съ корреспондентами газетъ , роемъ кру-
жившихся надъ ихъ - р!умфальнымъ по!здомъ. 

Утреншя газеты сл!дующаго дня посвятили боль-
иля передовыя статьи вчерашнему сообщешю Имере-
тинскаго. Профессоръ Ш т е й н ъ заслонилъ собою всю 
научную сторону экспедицш: о ней уже ничего почти 
не писалось и все внимаше газетъ было сосредото-
чено на загадочной экспедиц!и „Соседней Страны", о 
которой до сихъ поръ никто ничего не слыхалъ. B e t 
ахали и удивлялись тому, какъ наши сос!ди хорошо 
у м ! ю т ъ хранить тайны! Газеты отм!чали неудовле-
творительность сообщен]я Имеретинскаго, в ъ н е д о у м ! -
нЫ ставили вопросы, стараясь сами на нихъ отв!тить, 
и путались въ догадкахъ. Непонятно было, почему въ 
сообщенш Имеретинскаго не названы остальные участ-
ники экспедиц!и «Соседней Страны» и не сказано, 
на какомъ а п п а р а т ! и когда спустились они на Ве-
неру. «Новое Время« особенно настаивало на о т в ! т ! 
на п о с л ! д н ш вопросъ — д о пр1!зда туда экспедицш 
Имеретинскаго или п о е л ! ? Оно не сомн!валось , что 
д о пр1!зда—и не безосновательно вид!ло з д ! с ь ин-
тригу „Сос!дней Страны". 

Вечеромъ, когда Имеретинскш и его друзья мча 
лись въ экспресс ! въ Петроградъ, Гольцевъ, пришед-
шш къ Аракчееву, сообщилъ ему, что во в с ! х ъ кине-
матографахъ Петрограда уже демонстрируется фильма, 
изображающая в с т р ! ч у экспедицш въ Баку. Аракче-
е в ъ не любилъ кинематографа, т а к ъ какъ глаза его 
утомлялись п о е л ! сеансовъ, но на этотъ р а з ъ онъ не 



могъ выдержать и вместе съ Гольцевымъ отправился 
смотреть свою дочь и ея спутниковъ. Престарелый 
графъ не могъ удержать слезъ, когда увид^лъ на 
экране свою Наташу веселой и смеющейся, подъ руку 
идущей съ Имеретинскнмъ съ пароходной пристани 
въ Баку къ поданнымъ имъ лошадямъ... 

Вереница горъ Кавказа тянулась по обЪимъ сто-
ронамъ горизонта мимо оконъ вагона поезда Имере-
тинскаго; потомъ показались необозримыя поля куку-
рузы. Вдали мелькали белЪкнщя станицы, окаймленныя 
богатой растительностью садовъ, словно живописныя 
картинки, вставленный въ зеленый багетъ. На стан-
ц1яхъ встречались кавказсюе типы—то стоитъ вдали 
размалеванная и крытая сверху белымъ полотномъ 
арба, нагруженная фруктами, съ хозяиномъ, стоя-
щимъ тутъ же въ продранномъ и полиняломъ беш-
мете, съ курчавою папахой на голове; то сидитъ 
вблизи станщоннаго здашя, поджавши подъ себя ноги, 
угрюмый перс1янинъ съ чашками весовъ въ рукахъ, 
отвешивающш покупателямъ аладжу, сливы или пер-
сики. Мелькаютъ назван!я станщй: Темирги, Чиръ-
Юртъ, Хасавъ-Юртъ, Гудермсъ и проч. За станщей 
Котляревской переехали быстрый Терекъ, несущ1й 
свои мутныя воды. Потомъ съ левой стороны откры-
лось знаменитое Бештау (Пятигор1е), неразрывно свя-
занное съ воспоминан!ями о М. Ю. Лермонтове. Не-
далеко отсюда виднелся Пятигорскъ, на самомъ же 
краю горизонта, благодаря прозрачности воздуха, 
можно было разсмотреть и белую шапку Эльборуса. 



Н а т а ш ! вспомнились горы Венеры, таюя стран-
ныя—высомя, тонюя и остроконечныя, совсемъ не 
похож1я на наши „родныя"; ей казалось теперь, что 
все это уже было когда-то давно, словно во сне.. . 
Она была счастлива увидеть скоро своего отца и по-
ведать ему свою девичью тайну о любви къ Имере* 
тинскому.... 

А п о ! з д ъ все мчался и мчался впередъ среди 
паутины телеграфныхъ проволокъ, распутывая ее впе-
реди и запутывая всл!дъ за собою... Переехали «Ти-
хш Донъ—красу полей» по грандюзному мосту и при-
были въ Ростовъ, где на в о к з а л ! снова депутацш и 
безконечныя прив!тств1я. 

За Таганрогомъ, по направлен^ къ Харькову, 
началась степь. Временами вдали мелькаетъ хуто-
рокъ съ белыми мазанками, съ вьющейся синей 
струйкой дыма изъ печной трубы; заходящее Солнце 
прив!тливо осв!щаетъ окрестность, груды скошенной 
на лугу травы и золотистыя головы, выглядываю-
щихъ изъ огорода подсолнечниковъ; его лучи играютъ 
улыбкой на лице старушки, которая только что копа-
лась въ огороде, а теперь оторвалась отъ своей 
грядки и, приложивъ ладонь къ глазамъ, въ виде 
зонтика, пристально смотритъ на мчавилйся поездъ. 
Теплый ветеръ дуетъ въ окно вагона, навевая ис-
тому... 

Вотъ въ стороне, купа прекрасныхъ пирамидаль-
ныхъ тополей, выделяющихся среди ивъ и вербъ, 
словно как1е-то зеленые минареты, отчасти напомнив-
iiiie Наташе сигиллярж... Еще дальше виднеются 
шестикрылые ветрянные „млыньг и низенькая, бе-



лая деревенская церковь; вечерей благовйстъ несется 
волной и таетъ въ спокойномъ воздухе... 

Съ какимъ наслаждешемъ наши друзья ловили 
эти первые музыкальные звуки, которыхъ они не 
слышали уже столько времени! Они казались имъ не-
обыкновенно мелодичными въ этихъ услов1яхъ..., 

Въ Харьков^ новая встреча въ красивомъ зданш 
вокзала роскошной архитектуры. Всеобщж энтуз1азмъ 
былъ неописуемъ! Самая обстановка вокзала, каза-
лось, была создана для встречи именно этой—небес-
ной экспедищи. Въ з а л е перваго класса красовались 
двое большихъ стенныхъ часовъ, поддерживаемыхъ 
изваяшемъ музъ и потолки, украшенные изображешя-
ми двенадцати знаковъ зод1ака... 

Москва, какъ всегда, особенно радушно встре-
чала тр1умфальный поездъ Имеретинскаго, весь укра-
шенный цветами, зеленью и флагами. Въ Петербурге 
Городская Дума, въ экстренномъ заседан!и, ассигно-
вала крупную сумму на торжественную встречу и 
вечеромъ, въ день пр1езда, весь городъ былъ иллю-
минованъ. Въ тотъ же день въ Академш наукъ со-
стоялось торжественное заседаше, въ которомъ, после 
речей представителей всехъ отраслей знан1'я, знаме-
нитый профессоръ богословия, Озеровъ, сказалъ глу-
боко прочувствованное слово на тему: «Куда пойду 
отъ Духа Твоего и отъ лица Твоего куда убегу? 
Взойду ли на небо, Ты тамъ, сойду ли въ пре-
исподнюю и тамъ Ты. Возьму ли крылья зари 
и переселюсь на край моря: и тамъ рука Твоя пове-
детъ меня, и удержитъ меня десница Твоя. (Псал. 
CXXXVIII, ст. 7—10).» 



Сдержанность Имеретинскаго поразила профессора 
Штейна. Онъ ! х а л ъ в м ! с т ! съ остальными только 
до Москвы, а отсюда направился во-свояси. Дома онъ 
не могъ молчать и, по присущей ему отъ природы 
правдивости, напечаталъ откровенную статью въ един-
ственномъ независимомъ о р г а н ! „Соседней Страны" , 
г д ! называлъ Штернцеллера, какъ организатора эк-
спедицш, не отрицалъ правительственную поддержку 
экспедицш и, описывая устройство «Pa t r i a» , подчер-
к и в а л ^ что аппаратъ былъ сооруженъ по чертежамъ 
Имеретинскаго, что впрочемъ стало ему известно 
только влосл!дствш. Отдавая должную дань русскому 
великодуилю, онъ съ чувствомъ глубокой скорби опи-
сывалъ бомбардировку „Победителя Пространства" на 
пути его къ Венер! . 

В п е ч а т л ! ш е отъ статьи Штейна было громадное. 
Она появилась въ перевод! на русскш языкъ во 
в с ! х ъ газетахъ, и Имеретинскш видя, что о б ! т ъ ихъ 
молчашя падалъ самимъ собою, объяснилъ на столб-
цахъ «Р!чи» свою тактику и напечаталъ дополни-
тельное сообщеше о невольномъ путешествш къ 
Юпитеру. Это новое откровеше произвело еще боль-
шую бурю восторговъ передъ героизмомъ путеше-
ственников и почти затмило политическую сторону 
д ! л а . Къ тому же запросъ правительству, принятый 
въ парламент! абсолютнымъ большинствомъ, успо-
коилъ политичесюя страсти. „Вотумъ посл!дняго 
бурнаго зас !дан \я парламента „Сос!дней С т р а н ы - , 
писала „ Р ! ч ь " , ясно показалъ, что благомыслящее 
большинство Страны не р а з д ! л я е т ъ тактики руково-
дящихъ сферъ. Если экспедищя Штернцеллера и была 



отправлена не безъ ихъ содействия, то во всякомъ 
случае, она была организована тайно и ответствен-
ность за это ни коимъ образомъ не можетъ ложиться 
на всю Страну". 

Когда все более или менее успокоилось, въ 
Петрограде было назначено Соединенное заседаше 
Императорской Академш Наукъ и клуба «Наука и 
Прогрессъ>, на которомъ ИмеретинскШ сделалъ окон-
чательно обработанный докладъ о путешествш и пре-
быванш на Венере. Въ Императорскомъ Географиче-
скомъ Обществе былъ сделанъ докладъ Флигенфен-
геромъ, а въ Обществе Любителей М1роведешя и въ 
Астрономическомъ Обществе—Цобровольскимъ. 

Геологичесюя, минералогичесюя, ботаничесюя и 
энтомологичесюя коллекцш экспедицш были разме-
щены въ музеяхъ Академш Наукъ и въ Институте 
Ломоносова, здаше котораго было наконецъ воздвиг-
нуто въ обширномъ приморскомъ парке, разбитомъ 
городомъ тамъ, где раньше заканчивался Большой 
проспектъ Васильевскаго Острова. 

Черезъ месяцъ на даче Аракчеева, расположенной 
вблизи одной изъ станцш Финляндской железной до-
роги, скромно была отпразднована свадьба Имере-
тинскаго съ Наташей, и въ тотъ же день, съ поез-
домъ Варшавской железной дороги, они выехали 
въ Англш, куда Имеретинскш былъ приглашенъ для 
доклада въ Лондонскомъ Королевскомъ Обществе. 


