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Самые странные  
и редкие

герой романа герберта уэллса «первые люди на луне» замыслил создать веще-
ство, непроницаемое для «всех форм лучистой энергии». поскольку, по мнению 
изобретателя, мистера кейвора, волны гравитации также являются одной из форм 
лучистой энергии, новое вещество должно быть непроницаемым и для тяготения. 

четырнадцатого октября 1899 года это сказочное вещество было изготовлено! 
как водится в фантастических произведениях, сам кейвор тайну этого вещества 
не смог сообщить широкой публике, а его напарник бедфорд знал лишь, что из-
готовлено оно было из сложного сплава металлов и какого-то нового элемента, 
кажется, гелия, присланного ему из лондона в запечатанных глиняных сосудах. так 
или иначе, соорудив летательное устройство и управляя им с помощью пластин 
из кейворита, герои попали на луну, но вернулся оттуда лишь мистер бедфорд. 
а вот жители луны не додумались до кейворита, потому что на спутнике земли 
нет гелия. во всяком случае, так считал автор романа. забавно, что в настоящее 
время именно на луне планируется добывать гелий-3.

в романе «путешествие в другие миры» (1894) джона джекоба астора, муль-
тимиллионера, изобретателя, писателя-фантаста и несчастливого пассажира 
«титаника», появляется некая субстанция — «апергия», с помощью которой герои 
преодолевают путы земного притяжения и путешествуют по солнечной системе. 
позаимствовал он его из еще более раннего романа перси грега «через зодиак» 
(1880), где это вещество использовалось для путешествия на марс.

в романе александра богданова «красная звезда» тайное научное общество 
синтезировало «минус-материю», вещество с отрицательной массой, отталкивае-
мое от земли. с помощью этого вещества, по виду напоминающего ртуть, удалось 
осуществить полеты на венеру и марс. собственно «минус-материя» использова-
лась лишь для нейтрализации сил притяжения, а для перемещения транспортных 
средств — обычные двигатели, с винтом (в атмосфере) или реактивные.

а вот так в повести эдмонда гамильтона «сокровище громовой луны» описан 
самый странный и самый редкий минерал во вселенной: «левиум был элементом 
с обращенной полярностью притяжения. он отталкивал все вещества, а не притя-
гивал их. уронить левиум было нельзя, он просто улетал вверх. предполагают, что 
этот элемент родился невероятно давно глубоко в недрах солнца; титанический 
электрический заряд внешних частей солнечного шара обратил нормальные за-
ряды в субэлектронных частицах его атома, изменив и полярность его притяжения. 
судорога солнца, некогда образовавшая планеты, выбросила левиум в космос. 
большая часть планетного левиума, правда, исчезла. он не мог удержаться даже 
мгновение на поверхности любой из планет. но отдельные зерна захватила кора 
планет. ходили слухи о том, что где-то есть и крупные залежи». такие залежи об-
наружились на обероне, спутнике урана, куда и отправляется группа космических 
ветеранов, чтобы добыть этот баснословно дорогой минерал.

наконец, вот каким было одно из первых достижений машины открытий из 
одноименного рассказа генриха альтова: «после седьмого цикла машина посла-
ла сигналы на титан, спутник сатурна. включилась расположенная там машина 
астрономических открытий. четыре секунды спустя новые сигналы были посланы 
машинам открытий на япет и тефию. это был первый опыт совместной работы всей 
системы машины, и люди напряженно ждали результатов. шел одиннадцатый день 
работы системы, когда с наблюдательного пункта на каллисто увидели взлетевший 
с ганимеда блестящий шар диаметром около двух метров. радио с наблюдательного 
пункта сообщило: “шар удаляется! вычисляем траекторию… внимание! внимание! 
впервые получено вещество с отрицательной массой!..” опыт продолжался».

было бы удивительно, если бы фантасты не задумались и о том, как совместить 
материальное (то есть вещественное) пространство со временем. Еще в 1929 
году вышел рассказ эдварда рементера «дефлектор времени», в котором был 
описан новый элемент темпий, позволяющий, ни много ни мало, путешествовать 
во времени. с помощью разноцветных магических кристаллов перемещается 
во времени гипнотизер (под видом индийского махараджи) в романе джорджии 
бинг «молли мун и магическое путешествие во времени». используя тиотимо-
лин, вещество из нескольких рассказов айзека азимова, уже упоминавшееся в 
этой рубрике, можно создавать «телехронные батареи» и получать с их помощью 
информацию из будущего — химическим способом!

Небывалое изобретение! Секрет мирового господства! Найдено наконец 
соединение, обеспечивающее его эксплоататорам безграничное господство 
над человечеством. Суть изобретения: комбинация химических веществ дает 
излучения, действующие на человеческий мозг.

д. туманный. порошок идеологии

Максиму ЗУевУ, курск: если нет возможности 
купить крокус — порошок оксида железа, входящий 
в состав полировальной пасты для оптики, — его 
можно приготовить самостоятельно; подробности 
в книге М.с.Навашина «телескоп астронома-лю-
бителя».

а.Н.серГеевУ, Москва: Халконы, или халконоиды, 
никакого отношения к меди не имеют, это раз-
новидность флавоноидов; к халконам относятся, 
например, пигменты сафлора красильного; замеча-
тельны они также антисептическими и антивос-
палительными свойствами.

л.Д.кУДрЯШовой, санкт-Петербург: возмож-
но, самый деликатный способ чистки меди, бронзы и 
латуни — протереть мягкой тряпочкой, смоченной 
в молочной сыворотке с добавлением соли (1 столо-
вая ложка на стакан); с окисями меди реагирует не 
только молочная кислота, но и белковые соединения, 
образуя растворимые комплексы меди.

с.М.ГорДеевой, тамбов: котонизация льна — ме-
ханическая обработка льняного волокна, в результа-
те которого оно приобретает фактуру и качества, 
свойственные хлопку.

в.Н.кУлаГиНой, волгоград: Чтобы определить, 
годится ли гвоздика для новогодних маринадов, 
опустите сухой бутон в воду; свежая гвоздика 
утонет, в крайнем случае будет плавать шляпкой 
вверх, а старая, лишенная эфирных масел, всплывет 
полностью.

Э.в.Новиковой, Новосибирск: Нигелла, она же 
чернушка, семена калинджи, римский кориандр, чер-
ный тмин, седана, — мелкие зернышки, похожие на 
маковые, с земляничным запахом, семена растения 
Nigella sativa из семейства лютиковых.

Дмитрию, электронная почта: литературные про-
изведения мы рассматриваем только через конкурс 
на сайте самиздат (http://samlib.ru) и только 
фантастические рассказы (не повести, не романы).

а.в.ПетровУ, Минск, беларусь: согласно Химиче-
ской энциклопедии, ирисаль — это 2-бутил-2-этил-
5-метил-4-гексеналъ (сН
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почему этим словом назвали парикмахерский салон — 
трудно сказать.
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а вот изобретатель олег олегович из повести вадима шефнера 
«человек с пятью “не”, или исповедь простодушного» нашел воз-
можность улавливать будущее время, сгущать его и превращать 
в реальное вещество. по виду оно напоминало нежно-голубую 
пластмассу с золотистыми прожилками. к сожалению, налов-
чившись изготавливать из времени статуэтки собак на продажу, 
изобретатель отказался от замысла усовершенствовать свою 
установку и продолжить изучение свойств времени.

в романе луи буссенара «ледяной ад» (это приквел к более 
известному продолжению «капитан сорви-голова») ученый 
леон фортен открывает новые металлы не абы как, а «благодаря 
периодическому закону элементов великого русского химика 
менделеева». один из открытых им новых металлов (который 
ученый скромно решает именовать «леониумом») обладает уди-
вительной способностью притягивать золото, как магнит железо. 
изготовленная из «леониума» буссоль помогла ученому вместе 
с друзьями найти на клондайке таинственную сокровищницу — 
«мать золота» и заполучить баснословные богатства. дважды 
в романе леон фортен пытается подробно рассказать, как он 
смог обнаружить металл с такими удивительными свойствами, 
но собеседники ученого просят не забивать им головы научными 
терминами. жаль.

в раннем произведении николая шпанова «война невидимок» он 
же ностальгически вспоминаемая старшим поколением — детьми 
войны — «тайна профессора бураго» (1941, 1958), — искромет-
ном романе приключений, может быть, лучшем произведении 
шпанова, — за покрытием, придающим предмету невидимость, 
охотится фашистская разведка. Естественно, усилия ее умных и 
сильных (что вообще-то редкость в советской фантастике) аген-
тов, оказались тщетны, и моря и океаны планеты стали бороздить 
невидимые подводные лодки и военные корабли страны советов.

молодой ученый сергей буров в повести украинского писа-
теля Евгения попова «невидий» при помощи изобретенного им 
уникального прибора обнаружил в горах тянь-шаня необычный 
минерал, названный впоследствии невидием. минерал был спо-
собен поглощать электромагнитные волны всех частот, благодаря 
чему стал надежной защитой для человеческого организма от 

вредного воздействия различных микрочастиц. Естественно, не-
видием и прибором бурова тут же заинтересовалась иностранная 
разведка, которой был дан надлежащий отпор.

особняком в фантастике стоят универсальные вещества, ко-
торые могли бы заменить собой любые другие. так, в рассказе 
генриха альтова «ослик и аксиома» описан универсальный фер-
ритовый порошок, воздействуя на который магнитным полем 
нужной конфигурации, можно получить любой предмет.

печальную историю создания Единого материала — аквалида — 
представил в повести «девушка у обрыва, или записки ковригина» 
вадим шефнер. вот как рассуждает в этой сентиментальной 
полусказке-полулегенде юноша, обнаруживший, что ледяной 
след девушки у обрыва растаял: «следы моей возлюбленной 
достойны вечности. но лед не вечен. не вечен и металл, ибо он 
ржавеет; не вечно и стекло, ибо оно бьется; не вечен и камень, 
ибо он выветривается и трескается от жары и холода. я должен 
создать такой материал, который отливался бы в любую форму 
и не боялся бы ни огня, ни холода, ни времени». именно такой 
материал, который заменил жителям земли камень и металл, 
стекло и пластмассу, дерево и бетон, бумагу и лен, и создал 
гениальный андрей светочев, используя в качестве исходного 
вещества обычную воду.

в романе «внуки наших внуков» юрия и светланы софроно-
вых растопленные льды антарктиды превращаются в особое 
вещество — форму воды, которая растворяется в мировом 
океане, не поднимая его уровень.

с проникновением химии и знания периодического закона 
менделеева в широкие массы фантастов необыкновенные ве-
щества стали исчезать из фантастической практики. на смену им 
пришли необыкновенные устройства и чудесные изобретения. 
но изредка какой-нибудь необычный минерал или возникшее в 
укромном уголке далекой-далекой галактики соединение находят 
свой путь и на страницы современной фантастики.

Владимир Борисов,  
Александр Лукашин


