
3 адолго до запуска первого ис,ку,с~твенного спутника и пер
вых полетов космонавтов в,округ Земли в KO~Moce - на Лу

не и на некоторых друг'их планетах - уже побывали многие пу
тешественники - герои книг пи·сателеЙ-фантастов. Сегодня, ко
гда мы ведем практиче~кую подготовку к рей,сам на даJ1екие 
планеты, любопытно заглянуть и в «космическую» фанта~тику, 
вспомнить, как представлялись фантастам иные миры и путе

шествия к ним. 

Герое,в книг везде ожидали встречи с разумными существа
ми. Марсу в этом отношении повезло больше всего. Какими 
только не представляли себе фан-
тасты ма~,иёtН! Это и страшные 
чудища, и прекрасная Аэлита,· и 
разумные существа в облике на
ceKOMJolx, животных. Подмет'ив та
кое, Э. Гамильтон написал рас

сказ-шутку «Невероятный мир». 
В рас,сказе l3~e л'итературные мар
сиане учинили над прилетевшими 

с Зе,мли космонавтами жуткую 

раслрв'ву: ото,слали землян об
ратно, и те нашли родную плане

ту заселенной ОЖ)1SШИМИ героя
ми марс'ианских фанта,ст,ов ... 
Нашла отражение в фантасти

ке и гип,отеза об И'СI<усстзенном 
прои,схождении спутни,ко'в Марса. 
Фантастов при,влекала, конечно, 

таинственная Венера. Наши зна
ния об утренней и вечерней зве
зде пока еще скудны и предпо-

ложительны, но пищу романи

стам они давали. Многие писате
.ли-фантасты насаждали на Вене

ре пышную растительность, насе

ляли ее ящерами, птеродактиля

ми, даже первобытными «людь
ми». 

Со'всем иной опи,сал эту планету 
Станисла,в Лем: его Ве,нера по
крыта пластмас'соЙ. 

Без жителей не оста,л,ся даже 
Меркурий, планета контрастов 

I 
Борис ЛЯПУНОВ 

ВСТРЕЧИ, 

КАТАСТРОФЫ, 

ГИПОТЕЗЫ 
холода и жары, вечног,о дня и вечной ночи. В фантасти
ческих романа,х описана жизнь на Меркурии - жизнь на крем

ниевой, а не на углеродной основе. 
Встречи с представителями иных миро'в на Земле тоже до

вольно ча'СТО происходили на страницах фантастическ'их произ

ведений. Прилетают марсиане, прилетают обитатели неизвест
HblX планет, прилетают откуда-то крошечные существа-невидим-
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ки, житеЛIi1 далекой туманности, планет из системы Альфа 
Центавра, Сириуса, других звездных с-истем. 
Посещали нас кибернетические роботы - разведчики, при

сланные из других миров. И однаждЫ метеорит принес на 
Землю «зародыш» чужой жизни, который развился в разум
ное существо. Наконец неведомая планета-спутница другой 
звезды жалует к нам в гостн! В одном из фанта-стических 

романов А. Беляеаа к Земле приближается звезда со своими 
планетами, и на одну из них отправляется экспедиция. 

Визиты гостей из космоса не всегда окаНЧИl3ались благопо
лучно. Уэллс описал космическую 

катастрофу, которая произошла 

• 

Q 

Рисунок Г. КОВАНОВА 

при вторжен~и в нашу солнеч

ную оистему небесного странни
ка. Такая же тема Уl3лекала дру
гих фантастов. Многие из них на
ходили и способ справиться с не
ожиданным бедствием - изме
нить орбиту залетевшей планеты. 

Ну, а как совершались путе

шествия героев книг в KDCMocf 

Корабль, использующий психи

ческую энергию человека, летит 

на Луну... Было и такое. Автор 
сери,и романов о Тарзане Э. Бер
роуз переносит на Марс «а-ст
ральное» тело человека, кото

рblЙ совершает как бы мыслен
ное небесное путешествие. Та
кой же «способ» посещения дру
гих планет предложил и К. Флам
марион. 

Чрезвычайно изобретательны 
французские романисты Ле-Фор 
и Графиньи. Они посылают СiЗоих 

героев в снаряде, выброшенном 
действующим вулканом; на ко

рабле, испqльзующем лучевое 
притяжение Солнца; в снаряде 
с реактивно-винтовым двигате

лем, рабочим телом для которых 
служит... а'стероидная масса. 

Но были и другие книги. 
К. Э. Циолковский еще в 1896 году начал писать научно-фан

тастическую повесть «Вне Земли». Впервые она была опубли
кована, но не полностью, в 1918 году, в журнале «При рода И 
люди». Отдельной же книгой вышла в 1920 году в Калуге. Те
перь она обрела вторую жизнь. Юрий Гагарин, вернувшись 
из космоса, удJ.tвлялся, насколько верно предвJ.tдел Циолкоl3-
скийв своем наУЧНО-фантастическ-ом проJ.tзведении многое из 
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того, что довелось пережить и у,видеть первому ко,смо'навту. 

Советская а'втоматическая межпланетная станция СфотографИ
ровала обратную сторону Луны. А еще сра'внительно недавно 
только фантасты о'пи,сывали ракету-автомат, заснявшую Землю 

и Марс из мирового пространства. 
Ученые стремятся изучать на Земле при роду иных миров, 

чтобы лучше знать, с чем встретятся кос,монавты в будущих по
летах. «Кусочею> Луны или Марса в лаборатории -это звучит 
фантастично, но над их с,озданием сейчас работают. Ра'с,сказ, 
в котором опи'сана такая работа, 'Появ'ил'ся всего де,сятилетие 
назад. 

Можно ли использовать световое давление для космических 
путешествий? Нельзя ли применить в ракетных двигателях «ми
нус-материю», или, иначе го,воря, антивеще,ство? Эти идеи ка

зались не так давно совершенно фантастическими. 

Но сейчас в техниче,ской литературе можно встретить проек
ты «солнечного паруса» - двигателя для орбитальных кораб
лей, использующего давление света. Ученые обсуждают идеи 
звездолетов с антивеществом в качестве рабочего тела. 
Теперь все реже можно встретить в «космической» фантаtт'и

ке абсурды и курьезы, каких было когда-то немало. 
Жизнь идет вперед, но простор для мечты остается. Больше 

того, он растет, ибо открываются новые горизонты. 

На 2-й 
О. Безухова 
Бы�трее ... » 

с т р. О б л О ж к и: иллюстрация 
к очерку Д. Пипко ((Выше, дальше, 

Н а 3-й с т р. о б л о ж к и: ((Космос». Рисунок 
Е. Скрынникова 

Н а 4-й с т р. о б л о ж к и: ((Опоры». Фото 
А. Полякова с выставки ((Семилетка в действии» 

р е Д а к Ц и о к н а я к о л л е г и я: И. А. ЕФРЕМОВ, А. П. j{АЗАН
ЦЕВ, Ю. А. ПОПКОВ, В. С. САПАРИН, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ. 

Художник-оформитель А. ГУСЕВ. 
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