
_Марс, Марс, нас вызывает Земля! Марс! 
- Слушаю ... 

- Здравствуйте, многоуважаеi>IЫЙ Марс! Бас беспокоит 
редакция «Искателя». У нас в пеР130ЛI НО:\Iере была напе
чатана беседа с Луной. Теперь подошла ваша очередь. 

Из космических далей доносится явственный тяжелый 
вздох. 

. - Что такое? Бы, кажется, не очень обрадованы нашей 
просьбой о коротенькют интервью? Почему? 

~ . ," 
БЕСЕДА 

С МАРСОМ '\ 
Рисунки В. Стацинского 

- Надоело слушать и читать о себе всяческие небы.'IИ
цы. Бсе началось с и:vтени. Ну за что, спрашивается, древ
ние греки и ри:vтляне окрестили меня в честь бога войны? 
Только за красноватый цвет :VlOей поверхности? С этого и 
пошло: «Нровавый Марс», «Зловещий Марс»! Моих спут
ников вы за:vтетили в те.'Iескопы только в 1877 году - ка
залось бы, ваша цивилизация уже достигла определенной 
зрелости, - а ничего лучше не ПРИДУ:VJaЛИ, нак назвать их 

Фобосом и ДеЙмосом. Страх и Ужас - ничего себе, прият
ную но;vшанию вы мне устроили ... 
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- Стаи т ли абижаться? 3ата вас лучше всех из планет 
знают на 3емле. 

- СпасиБО' за такую известнасть. Мнагим лишь кажет
ся. ЧТО' ани меня знают. Талька услышат мае имя, как 
начнут вО'склицать наперебай: «Ах, Марс! Каналы! Аэли
та!» А всем лv. известны бесспарные факты, давнО' уста
навленные учеными? Ну ват вы, например, скажите, на
скалька май гад длиннее земнага? 

- Пачти в два раза, кажется. 
- Кажет'ся... Пачти... Разве мажна так выражаться 

сейчас, в век каСМИLIеСЮIХ скарастей и атаl'ilнай тачнасти?! 
Каждаму шкальнину, мечтающему а межпланетных палетах, 
пара бы знать, ЧТО' маи СУТJ{И садержат 24 часа 37 минут 
и 22,4 секунды, а май гад равгн 1,88 земнага. 

- На ведь эта устанавлена давнО', а нас, естественна, 
бальше интересуют ваши загадки. Например ... 

- Знаю, а чем вы сейчас спрасите! Даже пари гатав 
держать. ВО' время веЛИJ{ИХ пративастаяний, кагда нас раз
деляет всегО' каких-та 55 миллианав киламетрав, я читаю 
этат вапрас на афишах, паявляющихся буквальна в каж
дам В'lшем га раде и паселке: «Есть ли жизнь на Марсе?» 
Верна? 

Беседа на миг прерывается, патаму ЧТО' в эфире звучат, 
с аднай стараны, смущеннае пакашливание нашегО' каррес
пондента, а с другай - касмический cYIex. 

Канчив смеяться, Марс ехидна праизносит: 
- В связи с этим у меня есть встречный вапрас к вам, 

землянам. Пачему на мнагих афишах с этим избитым ва
прасам нередка приписана: «Пасле лекции - танцы»? 
Эта праблема меня, признаться, мучает. Или танцы у вас 
служат осабай фармай пазнания? А мажет, праста без них 
трудна заманить людей на лекцию, где в сатый раз павта
ряется та, ЧТО' всем известна? 

- Для этага мы и папрасили у вас ннтервью, дарагай 
Марс. И понятна, ЧТО' проблемы жизни на других плане
тах асабенна интересуют людей Зеl'vlЛИ. ЧТО' вы l\lажете рас
сназать аб этам навага? 

- О, тут есть ачень интересные новости. Как вы знае
те, Г. А. Тихов успешна атстаивал гипотезу, предпа.1агаю
щую, что маи так называе~lые «маря» - эта участки, па

крытые растительнастью. Да сих пар главным aprY:VIeHTaM 
противникав та]{ай гипатезы бы.1И данные спеJ{трографи!!. 
Для земных растений характерна абязательнае присутствие 
в спектре паглащения линии хларафилла и вдабавак силь
нае увеличение ЯРJ{асти в инфра"раснай части спеJ{тра. 
Спектральный анализ маих «;>Iарей» ничегО' падабнага не 
паказывал. 

Тагда Тихав высказал дагадку а там, ЧТО' мая раститель
насть далжна, видима, сильна атличаться ат земнай, ана 
спасабна паглащать инфракрасные лучи, чтабы сберечь теп
ла, катарага у ~леня так мала. При этам линия хларафилла 
в спектрах далжна расширяться, и ее трудна заметить при 

наблюдении с Земли. Тихаву и егО' помощникам удалось 
даже найти на 3eMJ:<e растения с примернО' таним же спект-
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рам паглащения, какай палучался при исследавании моих 
«lv1ОDеЙ» ... 

, Прастите, чтО' я вас перебиваю, на ведь эта таже не 
нава. Идеи Г. А. Тихава известны вО' всем мире. 

- Верна. На без этага предиславия нельзя гаварить аб 
аткрытии, катарае недавнО' сделал американский астра нам 
В. Синтан. Наблюдая нескалька лет за маими «марями» 
в инфракраснай абласти спектра, ан палучил три интерес
нейших паласы паглащения, катарые, оказывается, имеются 
в спектрах многих земных растений. Больше тага, эти па
ласы поглощения присущи всем арганическим малекулам 

типа СН! Вы паНИ;'Jaете, ЧТО' эта значит? 
- Да. Если раньше данные спектральнаго анализа слу

жили главным возражением пратив гипатезы существования 

жизни на Марсе, та теперь, наабарат, ани станавятся ре
шающи:vr даказательствам этай гипотезы. 

Савершенно правильно. 
- Значит, вас мажно паздравить, дора гай Марс ... 
- Меня-та, пажалуй, не с чем, ведь я аб этам знал. 

А ват ваших ученых надО', канечна, паздравить с замеча
тельными аткрытиями. Числа их с каждым ·годам растет. 
Изучив мнажества фатаграфий. сделанных в разных лучах 
спе!{тра. харькавс!{ие астранамы доназали, ЧТО' поверхность 

маих «марей» и «суши» разная. У «сушИ» ана гладная, 
а у «марей» - ачень неравная. 

- Эта та!{ же мажет служить давадам в паль зу тага, 
ЧТО' ваши «марю> па КРЫТЫ растительностью? И разница 
температур, кажется. да!{азывает та же самое? 

- Да, сатрудники Харькав-
снай астронамическай обсерва
тории ухитрились поставить 

градусник маим «марям» И 

узнали, ЧТО' температура в этих 

местах на 1 О ---15 градусав вы
ше, чею у «суши». 

- И эта падтверждает анан
чательна, ЧТО' ваши «маря» па

крыты растительностью, не так 

ли? 
- Да. Теперь исследаватели 

спарят уже а другом: ЧТО' эта 

за растительность? На аснаве 
паляризации атраженнога света 

моих «марей» французский аст-
раном О. Дальфус пришел 
к выв аду, ЧТО' растительнасть 

их должна напаминать земные лишайники. Его паддержал 
американец Д. Найпер, считающий, что в маем суравам 
климате ваабще не магут выжить растения балее высокай 
организации, чем лишайнИlШ и мхи. На многие исследова
тели не сагласны с этим, патаму чтО' у некотСУрЫХ высших 

растений на Земле, например у хвайных и лиственных, 
отражательная способность весьма напоминает ту, какая 
наблюдается у маlИХ «морей». 
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- Это очень интересно! И. кажется. ваши марсианские 
«леса» или «луга» - не знаю. как их лучше назвать. что

бы вас не обидеть. - начинают постепенно расширяться? 
Еще в 1954 году америнансний астроном Слейфер заметил 
новое темное пятно на вашей поверхности .... 

- Было бы удивительно. если бы его не заметили. Ведь 
по площади ·оно почти равно Украине. -

- Оно существует вот уже ce;vlb лет и год от года ста· 
новится темнее. Что же это такое - лес. болотистая рав
нина или. может. обработанное поле? 

- Этого я вам не снажу. И не потому. что не хочу. 
Просто у меня совсем другие щшродные условия. чем у вас. 
на Земле. И природные явления. следовательно. иные. не 
похожие на зе;vшые. Я-то знаю. конечно. что из себя пред
ставляют мои «МОРЯ». Но как назвать их на вашем язьше. 
как объяснить В1М. что это такое. с че:V1 сравнить для на
глядности из земных явлений. не знаю. 

Но вы не огорчаЙтесь. а получше следите за ними в свои 
телескопы. Вы уже подметили, что «моря» явно из~~еняют
ся по сезонам; в одном месте во:зникают. В другом посте

пенно исчезают. Разве это не доказывает. что они живут? 
- Итак. на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. мы мо

жем твердо отвечать: органическая жизнь есть! 

- А почему бы ей не быть? Условия для нее на моей 
поверхности. прямо скажем. не сахарные: воздух разрежен 
по сравнению с земным раз в восемь-девять и почти лишен 

кислорода. теошература за сутки скачет от двадцати пяти 

градусов тепла до семидесяти градусов мороза. Но вы со
здали такие же условия на Земле и убедились. что они вовсе 
не убивают жизнь. 

- Вы имеете в виду лаборатории? 
- Да. в лаборатории. В одной ИЗ них создали в камере 

такие условия. что я бы чувствовал себя как дома. И что 
же? Оказалось. что при низких давлениях. при температу
ре минус 70 градусов и влажности всего вполпроцента 
в почве сохранилось свыше сотни тысяч вполне жизнеспо

собных микроорганизмов! И самое главное: все эти бактерии 
очень быстро приспосабливались к большим скачкам тешпе
ратуры. влажности. давления и даже в ат:vюсфере из чи
стого азота превосходно росли и раЗ:vIножались. 

- «Жизнь - явление упорное». - так. кажется. лю
бил говорить Г. А. Тихов ... 

- И ведь это ваша. земная жизнь. Могут быть орга
НИЗNIЫ и более закаленные. Но поговорим о «суше». 

О ней меньше пишут. но в науке чаще всего идут споры 
о тош. из каких пород состоит моя поверхность. Только не
давно французс!{ий астроном О. Дольфус. о !{OTOP0:VI я уже 
упоминал. опять-таки на о-снове изучения поляризации све

та. пришел н выводу. что мои «материкИ» покрыты измель

ченными породами типа земных ЛИМОНИТОБ. 

- А ваши полярные «шапни»? Изучают их давно. но 
пока исследователи так и не договорились О!{Qнчательно. 

что же это таное - Соне!' или застывшая углекислота. ВРО-
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де нашего искусственного льда, каним наполняют свои ящи

ки мороженщицы. 

- Чтобы понять это, вам придется сначала хорошенько 
изучить состав моей атмосферы. Пока вы только узнали, 
что в ней углекислого газа вдвое БОJlьше, чем в земной. 
А кислорода и водяных паров в тысячу раз меньше, чем 
в воздухе, которым вы дышите. Это показаJl спектральный 
анаJlИЗ, но точность его сами ваши исследователи ставят 

под сомнение. 

- Значит, в основном ваша атмосфера состоит из азо
та? Не слишком уютно ... 

- Зато красиво: красные пустынные равнины, фнолето
вое небо, ледяные перистые облака, словно сделанные из 
стеклянной ваты ... Горизонт покажется вам, наверное, не
привычно БJlИЗКИМ. Я ведь почти в полтора раза меньше 
Земли, поэтому мою шарообразность можно, так сказать, 
увидеть простым глазом. А как украшают мое небо вер
ные спутники! Особенно резвится Фобос. Он восходит не 
на востоке, а на западе и движется так быстро, что за сут
ки успевает дважды обежать вокруг меня! 

Нста ти, о ваших спутниках ... 
Опять вы за свое. 
Но вы же сами зчговорили о них. 
Нак о peaJlbHO существующих небесных телах, и толь

ко. А вы ведь, знаю, куда клоните: правда ли, что они 
полые внутри, а если так, кто их построил... Не был п у 
них внутри. Они вокруг меня исправно летают, повинуясь 
законам небесной механики, и с меня этого достаточно. 
А что у них внутри, разбирайтесь сами! 

- Но ведь как раз из-за некоторых странностей в дви
жении ваших спутников и возникли споры. И Фобос и Дей
мос почему-то имеют такое ускорение, накое несколько про

тиворечит законам небесной механики. Именно поэтому 
советский ученый И. lllнловский и выдвинул гипотезу, 
будто ваши спутники полые внутри, а СJlедовательно, ис
кусственного происхождения ... 

- А другой советский ученый. профессор Н. ПаРИЙСIШЙ, 
разве не доказаJl столь же точными расчетами, что особен
ности движения моих спутников можно объяснить и чисто 
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природны:vIИ условиями, - например, приливным взаимо

действием со мной? 
- Но это справедливо лишь при определенной гипотезе 

о вашем собственном внутреннем строении, которое таюке 
пока не .Доказано ... 

- Ага, теперь вы хотите, чтобы я рассказал, что у меня 
внутри! 

- Хорошо, хорошо, оставим это. Со временем мы все 
равно подвергнем вас «рентгену>.>. А что из себя представ
ляют загадочные фиолетовые туманы, которые, как пока
зали последние исследования, нередко затягивают вашу 

поверхность, особенно на границе света и гени, в районе 
так называемого терминатора? 

- Вы уже и это заметили? Нак вам объяснить... При
родное явление. 

- Накое именно? В чем оно заключается? 
- Я же вам говорил, что природные условия у меня так 

отличаются от земных, что я не в силах многое объяснить. 
Могу я иметь свои собственные, неповторимые, для вас со
вершенно необычные природные явления? Хозяин я в кон
це концов своей атмосферы или нет?! 

Нонечно, конечно, дорогой Марс, не стоит так из-за 
этого волноваться. Мы очень вам признательны за бе
седу. 

Нак, вы уже все спросили? 
Да, пожалуй, в OCHOBHO:>i1 все ... 
И вас больше ничего не интересует? 
Нак-нибудь в другой раз ... 
Да нет, уж спрашивайте до конца. Я же прекрасно 

вижу, какой вопрос так и вертится у вас на языке. Не 
стесняйтесь! 

- Ну, если вы так любезны ... Я боялся, что это вас 
снова рассердит ... 

- Про каналы, да? Нонечно! .. Без этого вы не можете 
жить спокойно и мне не даете. Прошло уже почти семьде
сят лет, как Скиапарелли впервые высказал мысль, что 
мои «KaHa.'IbI» - искусственные сооружения. и с тех пор 

ваши фантасты не унимаются. 
А ведь сам Скиапарелли 

свою статью предусмотритель

но начал осторожной фразой: 
«Раз в году можно безумство
вать». Раз в году, так и быть, 
но нельзя же до бесчувствия! 

- Но согласитесь, уважае
мый Марс, что если идея так 
живуча, значит для этого есть 

основания. И недаром ее под
держивали даже такие круп

ные ученые. как Ловелл, Ти
хов и другие. 3а последние 
годы были замечены и сфото
графированы даже совершенно 
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новые, недавна ваЗНИl{шие «I{аналы». Они образуют такие 
аккуратные узоры, что трудна 'Отделаться от мысли, будто 
эта не иснусственные саоружения. 

- И цвет их меняется по сезанам, словно па юш от 
по,'!юсав 1{ экватору идет весной вода. Это вы заметили? 

- Ну, за настоящие каналы теперь уже никто их не 
принимает. Но, может быть, это все-таки ]{а]{ие-то ис]{усст
BeHdbJe оросительные трубопровады, проложенные в почве? 

- А ]{руглые пятнышии в местах пересечения «каналов» 
вы хорошо расc:vютрели? 

- Да, наши астрономы называют их «оазисами». Услов
но, конечно... F;CTb ли там города, как предполагают нено
торые? Нто в пих живет? 

- Города ... Марсиане ... Трубопроводы ... Я знаю, нто все 
это пишет. Нандидат педагогнческих наун Ф. Зиге!lЬ, вер
но? У него даже целая ННИЖТia есть - «Загадки Марса» ... 

- Но он вовсе не адинан, эти гипотезы волнуют 
мнагих ... 

- Аярние вспышl{и на моей поверхности вы за:\теТИ!lИ? 
- Да, их наблюдают за последние годы нередка. Осле-

пительные белые точни, внезапно вознинающие в разных 
местах и затухающие через нескош"но минут, а то и се

кунд, эта вы имеете в виду? 
- Нан их объясняют ваши ученые? 
- Пона, насн'Оль]{'О мне известна, никаних правдоподоб-

ных объяснений этому странному явлению не найдено. 
Очень бы хотелась узнать о нем 'От вас ... 

Очень? 
- Очень! 
- А я не снажу. Ни про вспышни, ни про спутнини, НИ 

про «каналы». Прилетайте сами и пасмотрите! Есть «кана
ЛЫ», тан искупаетесь в них, нет - тан сами устройте ... 
Добро пожаловать! Честно гаваря, я очень жду этаго часа. 
Ведь БЫ, советсние люди, до бились громадных успехав 
1: 'Освоении НО;:Nюса!Да меня дошли сведения, чт'о 16 марта 
и 6 апреля 1962 года запущены навые иснусственные спут
нюш Земли. Ученые получат навые сведения 'О верхних 
с:юнх а тмасферы и н'Осмичесн'Ом пр'Остранстве. Но ведь за
пусн ЭТJJХ спутников - лишь часть 'Осуществляемай С'Овет
С!(l!М Саюзам пр'Ограммы исслед'Ования н'Осм'Оса! Я знаю, 
ЧТ'О дЛЯ ее вып'Олнения в 1962 гаду с различных К'ОСМ'ОДР'О
М'ОВ вашей страны будет пр'Оизведена серия запусн'Ов 
иснусственных СПУТНИН'ОВ Земли. Да, я с нетерпением жду 
нашей встречи. Нап'Оминаю: в августе 1971 гада очередн'Ое 
ВСС.'lИl{ое пр'Отив'Остаяние. 

А мажет быть, вы прнлетите параньше, а? 

Записано 
почти со стенографической точностью 

Г. ГОЛУ БЕВbJ М 




