
будет ус,тановдена мачта Мурипга в .50 мет
ров, ОIЮЛО вершины которой кораnл, сможе'l' 
сделать ос,тановку ДЛЯ ПОПОJ1пеНШI зюшсов 

топлива и газа. И::; Нома ДПРШI,абль ПО;1е
тит обратно через ЛеДОВIIТЫЙ oI,eaH в Евро
П)" но возьмет I\YpC ближе 1_ ееверньш бе
регам Сибири, чтобы обсле;з:овать область 
Земли денина (бьшш. НJШО.1ап щ, откуда 
направится через НОВУЮ JеШIIО в МуряаllСК 
!\, евоей Gазе. 

J~ыша пути в I\аждый конец равняется 
приfiлизительно 6.200 килолеТРЮ1. При без
неТt;IШ и полпои ходе I\Ораб.1Ь 3IOЖ'6Т проJ1-
1'11 "тот путь приблизитеJЫЮ в шестьдесят 
ча('on. 

Ес;!И нrргыи полет ДОI,ажет В03~IOжность 
штrлета через деJ(ОШIТЫИ океан, то, по 
всеи вчолтности, будут установлены пра-

Шi,'~ьные p-t'исы il!ежду Западной ЕВРО1l0Й к 
АыеРИIШП, а таюь:е l! Японией. IIроект та
ЕОГО сообшения спешно разра6атьшает('Н 
Iшпитапом Брунсоы. 

По ыненшо БРУНС(j, переJ6Т из Гамбурга 
до Ио!\агамы или до Сан-Франциско потре
бует не более 6-7 дпеИ. тогда Iшt тешгрь 
путешествие из ГЮlбурга n Сан-Францисм, 
ИЛ! Японию, требует, даже на саМШi бы
CTPOXo;:(IlO~I пароходе, не менее тридцати 

дней. 
Ес,ПI ЭКСlтеДИЦIfН Брунса II НаНСЕ:па 1',11-

стоитсн и закончится благополучно, ТО пе
ред циiшлизопаЮIШI челопечеСТЕОlll. O'fltpo
юте}! новые широкие перспсктпвы и необ'
ятные пустынные и нснрипетливые арктп

ческие области сделаются торншП! перeItре
СТК(lИИ меJfЩУНауюдных ::ообщениЙ. 

Еще о типах марсиан. 
в м 4 «Вщширного Следопыта» нюш были 

даны РИСУШШ различных типов М11рсиан, I,Ю, 

они предrтавляются воображению неI,ОТОрых 
ученых и ПИС11телеЙ. 

Не безынтересно дать и критичеокую оцен
ку этих типов. 

д.ля приыера, ыы помещаем еще один тип 
марсианина, изображенный в одноы ю!ерикан
скоы журнале. Этот РИСУНОI; представляет тот 
интерес, что он претендует н" напбольшую 
науЧlНОСТЬ воспроизведения ЖIIтеля Ыарса. 

R нем, прежде всего, останавливает ВIrЮЩ
ние рост. Большинство писателей сходится на 
тоы, что марсиане должны быть очень высо
кого роста, приыерно, вдвое против че.ловече

ского, исходя И3 того, что сила притяже'ния 

на Марое певеJтика. 
Однако, уже в ЭТО~1 рассуждении может 

быть допущена логичеСI;ая ошибка: учитывая 
меньшую силу притяжения, сторонню:и вы

r,oKoro роста, марсиа:н ДОПУСI;ают, l,ак ОДНО из 

бе<;спорных положений, что на Марсе си,та 
развития организмов такова же, как и на 

зе}ше. ОДIIШКО, это 110жет быть и иначе. Если 
бы семя зеьпюго растения или человече{3кого 

ребенка выросло на Марсе, то ТЮI 3ЮIНой 
«заряд» жизненной потенции (силы), встрrчан 
меньшее r,опроти'вленис притяжения, райу
меется, мог бы дать более высокие «всходы». 
Но процесс роста на Марсе, тесно связанный 
с общими условиями жизни планеты, ~10жет 
протекать бо.тее .вяло и заыедленно 1). И то
гда рост марсиан окажется не выше, 11 скорее 
ниже земного, приближаясь J: соотношению. 

1) Ведъ даже на земле, при одинаковом юt 
всей ее поверхности протяжении, встречаются 

племена пигмеев. Очевидно, сила притяжения 
не является решающей д.тя роста. 

сущеСТВУЮЩЮlУ 1Iежду ростом человечеС.ltого· 

существа и величиной планеты. ПопереЧЮrR 
Марса неьшого больше половины земного. 

Если же на .марсе люди не столь высоR.И, 
т'о едва ли иы окажется полезен и их «хобот», 
теl1 более, что разреженная атмосфера. Марса 
требует усиленного об}lена воздуха в легких, 

что CI;opec должно бы повести к Уlюрочеиню 
носа и увеШ!ЧlШИЮ ноздрей дли большего за
хвата во;здуха. 

Мало обосновано и наделение марсиан ша
зами в виде выдвигающихся и сдвигающихся 

подзорных трубок: изучение глазного аппара
та з('мных животных И людей показывает, что 

работа «наведения на фокус» происходит В 
самоы гла.зу (спосоБНость глазного хрустали
lШ при помощи особых ыускулов увеличивать 
I,РПВИЗНУ своих поверхностей). «Трубки» лишь 
затруднили бы эту работу. Притом, изучая 
эволюцию вида от обезьяны до чеJIовека, мы 
замечае:\1 Р113ВИТИЕ> глаза в сторону их боль
шего «выпячиваНИIIJ) И3 главных орбит, хотл 
общее ИЮl€нение форыы черепа произош.ло' 
весьыа значительное. 

Большое развиrие ушных раI,ОВИН, пожа
луй, оправдывается более редкой атмосферой, 
с.пбее передающей звуки. 
Существование у марсиан каких-то гусиных 

.л'ап, Юlесто ступней, .весьма соы:нительно. 

Правда, ПОЧВ11 МаРС11 менее плотна, чем на 
зеыле, но ведь и все тела на Марсе весят 
почти втрое меньше, чеы на зеыле. И потому 
~шрсиане едва ли нуждаются в ШИРОIШХ CTYТI

них для хождения, не проваливаясь в почве. 

Наиболее научно-обоснованным следует при
ЗII:1ТЬ существование у марсиан большого 
об'е:,[а грудной I:летки. Для того, чтобы во
брать в лешие достаточное количество кисло

рода И3 разряженной атмосферы Марса нуяпн} 



Фантастическое, но на- г 
учно продуманное· изо

бражение предполагае

мого типа марсиан. 

Необычайно развитая 
трудная клетка, Iхобото

.0бразныЙ нос, голенас

тые, как у аиста, ноги 

с перепончатыми паль

цами, наконец, трубча-

тые глаза .на огромной голове-все это, 

<1 0 предположt'НИЮ, оправдывается физиче
, <::кими условиями существования на Мар

. < се. В руках марсиан мы видум странный 

J ' ,нструмент, при помощи которого они 
-"'------ дробят почву своей планеты. Посреди ри

сунка изо ; ражен обитатель земли - чело

век для сравнения с марсианином по ОТНОLlению к .росту и пропорциям частей тела. 

()бладать 'и большим об:емом легких, а потому 
легкие, а с ними и грудная клетка должны 

{)ыть увеличенного об'ема. Влияние плотности 
воздуха на об'ем груди мы можем наблюдать 
'и на земле: в то время, IШК средний норыаль-

ный об'ем грудной клетки у человека 79 см.,
У племени чоло, живущего в Перу на высоте 
12 :гысяч футов, об'ем груди достигает 92 см. 
Но все же и здесь мы должны оговориться, 

наделяя ыарсиан большой грудной клеткой. 



мы «персонизируем» их, допуская, что их ор

ганизм для поддержания жизни ДО~'Iжен по

глощать то же количество I{ислорода, как и 

человеческий. А это не бесспорно: приспосо
бляеыость организыов бсзгранична, и на Мар
се физико-биологичеСlше процессы, возникшие 
в иных условиях, могут протекать иначе. 

Бесопорныы остается только увеличенный 
об'еы головы марсиан. На эволюции человека 
(гомо-сапиенс) от обезьяны мы можем на
блюдать безостановочный рост черепа в связи 
с развитием мозга. Идя дальше таким путем, 
голова чеЛОВeI{а через два миллиона лет мо

жет иметь вдвое больший об'ем. А так как 
Марс много старше земли, то 'и эволюция че
репа у них должна уже подойти к такому 
об'ему. 
Но американский ЖУРНaJI, не без основания 

НRградив марсианина большой головой, оста-

79 

вил марсианам необычайно неразвитые та
зовые КОСТЕ, позабыв, о'Чевидно, о таком 
естественном факте, как деторождение. Ведь, 
чтобы родить ребенка с такой l'оловой, нужна 
и соответствующая ширина таза. Правда, уве
личение таза, повидимому, несколько отстает 

от увеличения об'ема roловы и у человека, 
недаром во <Всем Ж!fВОТНОМ мире -самые труд

ные роды бывают у человека. И это несмотря 
ua то, что об'ем таза у человека почти вдвgе 
шире об'ема головы (примерно, 57: 90 СМ.-у 
мужчины, 57 :98-у женщины). Что же будет 
при обратном соотношении, когда roлова бу
дет вдвое больше об'ема таза'? .. 
Так или иначе, марсиане, если он,и суще

ствуют, уже разрешили этот вопрос и могли 

бы дать нам ценные указания. 

Но кю, спросить их об этом? .. 
д. Б. 

Обо всем и отовсюду. 
РАЗВИТИЕ ПРАВОЙ РУКИ И ЕГО ПОСЛЕД

СТВ~·Я. 

в 1861 году французский врач БРОI{!t 
QТКрЫЛ, что способность речи у людей, вла
деющих правой рукой, находится в определен

ном месте левой половины головного мозга. 
Повреждение :этой небольшой об,Т[асти прива
ДИТ к тому, что человек теряет не только спо

собность говорюь, но и способность пиоать 
а иногда и читать. Это ДОJ\азывает, что пара
лизуются при этом не только МУСКУ,1Ы, Ji.ше

дующие речью, оки сrвершенно здоровы, а 

что утрачена известная часть памяти. Иначе 
.больной не Mor бы написать то, чего он не 
может выговорить 

Еще более интересное открытие сделанu 
Липманом ;в 190и году. Он имел под свош{ 
наблюдением БО'льного, который делал самые 
нелепые вещи-употреблял зубную щетку 
В11есто сигары и т. д. ГРО3ИТЬ, 11ахать рукой в 
.знак приветствия он с(\r::ершенно не мог или 

,"\ела.l :это ка,к-то нелоlВКО, - по-дурацки. Он 
потерял епособность заста;влять свои движе
ния исполнять свою волю. Но расстройсТ'Во 
;это касалось только правой половины. Левой 
рукой он делал ВСС прашшьно. Оказалось, 
'Что он мог даже писа;ть левой рукой. 

Позднейшие наблюдения над подобньши 
()ольньвш ПО'lw-зали, что при повреждении 
правой стороны 1NJзга и левая рука отказыва

лась действовать вполне правильно и НСПОТ!

няла толы.о саыые пра,стые движеш!Я. А 
ведь у них правая полавина мозга бьша савер
шенно здорова. Это было неожиданно. До тех· 
нор считал ось, что правая половина мозга и 

и левая рук'а образуют саыостоятельную 

область, и вот оказа,lОСЬ, что ле.вая поло
вина мозга оказывала влиян,ие на правую, 

подчиняла ее себе. Итак было устано.влено, что 
левая половиша мозга ззведует самьвш Fаж

ными движеНИЯ>lИ, собирает опыт и У!IOтре-

бляет его на деле, а правая то,пько ИCiIIOJIняет 

преДIli1шания, которь"(' получает от левой и 

действует самостоятельно только в самых 

простых случаях. 

Но всего интереснее то, 'Что это явление 
оказывается следствием преимуществеifНOl'О 
развития правой РУЕи Лилман сделал наблю
дения, ДОК1азавшие чтО' у людей, которые 

добивались одинаКОВОN ра3В'ИТИЯ обоих рук, и 
правая половина мозга была раавига лучше, 
чем обыкновенно. 

Че,j]овек отличается от животного этим пре
и'мущественным развитие,м левой полавины 

110ага-он развил ее, развивая свою правую 

руку. А правая половина осталась недо'разви
той, благодаря недораЗВFЮ левой РУI,И. В на
ше вре1!Я ФИ3П'lеСКiая культура стре,мится 
развить обе руки одинаково. Вместе с усилен
НЫl1 развитием левой руки в правой полови

не мозга должны будут НaIЮП.ПЯТЬСЯ такие же 
сокровища памяти и знания, как и в JI1евой 

И кто знает, какие еще проснутся заложенные 
в чеЛОВeI,е и дремлющие в его мозгу способно
сти, когда обе половины его аулут РJ,3ВИТJ,J 
одинаково'? .. 

НОВОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ. 

Несколько месяцев тоыу назад в Лондон 
приехал I,ашrтан английской армии Альбе'рт 
Кинг, прападавший без вести целых де-сять 
лет. Альберт I\инг, посланный со своим отря
дом в 1914 г. в немецкие аФРИl,ансКlН~ коло
нии, был разбит немцами, бежал в горы и за
блудился там, в районе озера Виктория· 
Ньенца. 
После продолжительных скитаний па леса}! 

и горам Центральной Африки, I\ин.г попал н 
цветущую роскошную горную долину, населен-


