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ПРЕДИСЛОВИЕ
Всего столетие тому назад сама возможность полёта в космическое пространство была почти 

невозможной, недосягаемой целью. Это было время, когда космос был Большой Мечтой. Когда 
лучшие ученые, писатели, конструкторы мечтали о полетах в межзвездное пространство, стре-
мились к ним, грезили ими.

60 лет тому назад человечество впервые шагнуло в космическое пространство. И … тотчас 
словно бы замерло в нерешительности на пороге Вселенной, не в силах двинуться дальше око-
лоземной орбиты.

Более полувека прошло уже с тех пор, как пресса сообщила о высадке человека на Луну. 
Но обитаемые базы на Луне и других планетах так и остались в чертежах и проектах. Един-
ственная космическая станция, населённая людьми, продолжает вращаться всего в 380 киломе-
трах над земной поверхностью. 

Да, за прошедшие годы достигнут огромный прогресс в развитии многих космических 
технологий. Автоматические станции достигли практически всех планет Солнечной системы и 
многих их спутников. Роботы научились высаживаться и работать на поверхности космических 
тел, самостоятельно вести исследование космического пространства.

Некоторые космические технологии прочно вошли в наш обиход. Спутниковое телевидение 
даёт возможность практически в любой точке Земного шара принимать тысячи телевизионных 
каналов со всех концов света. Космические фотоснимки дают возможность рассмотреть в под-
робностях любой участок поверхности Земли. Метеозонды обеспечивают достоверный прогноз 
погоды на несколько дней вперед. GPS-навигация принципиально изменила наш способ ориен-
тироваться на местности. 

Но став частью повседневной жизни, полёты в космос незаметно перестали быть чем-то 
удивительным, сделались привычными и как будто бы само собой разумеющимися, как в свое 
время сделались привычными и перестали удивлять такие чудеса техники, как электрическое 
освещение, радиосвязь или полёты на аэропланах.

Между тем настоящая эра освоения космического пространства еще впереди. Человечеству 
еще только предстоит перейти от получения фотографических снимков космических объектов 
к систематической высадке на поверхность планет, от точечных исследований (в большинстве 
случаев – дистанционными и косвенными методами) к комплексному исследованию планет и 
их спутников. А затем – еще один огромный шаг – от исследования к активному освоению.



Министр образования Оренбургской области
А.А. Пахомов  

Великое множество технических проблем необходимо будет решить, чтобы от вывода спут-
ников на околоземную орбиту перейти к массовым полетам хотя бы к ближайшим планетам 
Солнечной системы. Как сократить огромные затраты, возникающие при доставке грузов на 
орбиту? Как добиться самообеспечения космической станции продовольствием, избавиться 
от необходимости доставки продуктов питания с Земли? Как с минимальной потребностью в 
оборудовании наладить производство конструкционных материалов из сырья, доступного на 
поверхности космических тел?

На эти и многие другие вопросы потребуется найти ответ, прежде чем широкое освоение кос-
моса станет по-настоящему возможным. Но мало просто найти ответ. Необходимо будет вопло-
тить новые идеи «в металле», проверить и доказать на практике их работоспособность. И сделать 
это будет очень непросто. Потому что ничего подобного человечество ни делало еще никогда.

Стоит ли нынешним школьникам и студентам браться за эти задачи? Конечно стоит. «Если 
что-то и стоит делать, то только то, что принято считать невозможным». Эти слова О. Уайлда, 
наверное, одно из лучших определений цели, которую должен ставить перед собой любой на-
стоящий ученый, конструктор, исследователь.

В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлены краткие аннотации нескольких 
произведений отечественной фантастики, вышедших в свет за несколько десятилетий до и поч-
ти непосредственно после первого полета человека в космос.

Основная цель, которую ставили перед собой авторы и составители сборника, лучше всего 
формулируется словами А.Р. Беляева: «Привлечь внимание к большой проблеме – это важнее, 
чем сообщить ворох готовых научных сведений. Толкнуть же на самостоятельную научную 
работу – это лучшее и большее, что может сделать научно-фантастическое произведение». 

Если приведенные аннотации помогут нынешним школьникам познакомиться с прекрасными 
научно-фантастическими произведениями отечественных писателей, если такое знакомство станет 
для кого-то началом большого пути в науку, не обязательно связанную непосредственно с космо-
навтикой и исследованием Вселенной, авторы будут считать свою задачу исполненной.

Нынешнее первое издание сборника мы рассматриваем как начало большой работы по фор-
мированию своеобразного «навигатора», помогающего современным школьникам и студентам 
знакомиться с большим массивом научно-популярных произведений по самым разным отрас-
лям науки и техники, созданных отечественными авторами или переведенных на русский язык.



«ВНЕ ЗЕМЛИ»                                                                                                               Константин Циолковский

6 »» Константин Эдуардович Циолковский (1857 - 1935) - русский и советский учёный, мыслитель, изучал теоретические вопросы 
космонавтики и философские проблемы освоения космоса. В 1961 году в честь учёного был назван кратер на Луне.

Первые главы повести «Вне Земли» 
написаны в 1896 г. Первая публикация 
состоялась в 1918 г. в журнале «Приро-
да и люди» (№№ 2 - 12). Отдельной 
книгой издана в 1920 г. Впоследствии 
дополнялась и исправлялась автором.

 Научно-фантастическая повесть «Вне земли» 
расскажет о невероятных приключениях в меж-
планетном пространстве, полном удивительных 
и невиданных ранее явлений, и поведёт читате-
ля в будущее, в далекий для автора 2017-й год, 
когда уже нет войн, смертей, печали. Государства 
в новый период установили добрососедские 
отношения, занимаются взаимовыгодным обме-
ном, однако наметилась и мешает жить спокой-
но новая проблема – перенаселённость Земли. 
Решать проблему предстоит главным героям – 
«глубокоучёным, давно прославленным миром, 
превратившимся в какие-то мыслящие машины», 
- разочарованные в общественных ценностях и 
социальных институтах, нравственно опустошён-

ные, они отрекаются от этого общества, людей, 
предпочитая этому уединение в Гималаях. Там, 
вдали от суеты, рождаются их смелые, дерзкие 
мечты покорить неизвестное – Космос.  

Иванов – русский учёный, охваченный идеей 
полета на Луну, изобретает с товарищами ракету 
- необыкновенный космический корабль, предна-
значенный для автономного проживания. В книге 
даётся очень подробное описание ее техническо-
го устройства, и перечень того, что понадобится 
будущим колонистам в новой жизни. Техниче-
ские, физиологические, химические преграды 
всё же преодолеваются, и начинается волнующий 

»» В открытом космосе, Плешакова Дарья
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Циолковский стал одним из основателей современной 
космонавтики. Его теории реактивного движения и раке-
тодинамики, описание конструкций ракетных двигателей, 
идеи «космического поезда», математические обоснова-
ния и расчеты легли в основу знаний и технологий, ко-
торые в дальнейшем были использованы конструктором 
С.П. Королёвым для запуска первого искусственного 
спутника Земли и выхода человечества в космическое 
пространство. «Ракетный поезд», описанный Циол-
ковским, стал прототипом многоступенчатой ракеты, 
выводящей спутники, пилотируемые корабли и пр.

В 1961 году впервые в истории планеты на пилотируе-
мом космическом корабле «Восток-1» (на 3-х ступенча-
том ракетоносителе) состоялся полет человека в космос 
- Юрия Гагарина.

полёт, когда за иллюминатором проносятся Солн-
це, Луна, большие и малые звёзды и созвездия и 
далёкая родная Земля. 

Герои становятся свидетелями того, как в Кос-
мосе легко можно ужиться всем, поскольку там 
всем хватит места. Поначалу путешественники за-
дают себе трудные вопросы: почему люди тяготят-

ся в замкнутом мире на Земле, почему их тяготят 
теснота, обиды, неразбериха в отношениях? По-
степенно на место вопросам и сомнениям прихо-
дят наблюдения, заставляющие пересмотреть для 
начала собственную жизнь: отчего на Земле люди 
так часто грустят, тоскуют, мучаются, тогда как в 
Космосе все так свободно, легко и просто?

Главный вопрос, мучающий путешественни-
ков, в итоге разрешается созданием новой ци-
вилизации – союза колоний, о преимуществах 
жизни в котором судить читателям.

«Что мы можем встретить особенного кру-гом Земли? Не интереснее ли пространство кругом Солнца и дальше - в орбите Марса и малых планет? Там по крайней мере про-стор в миллион раз более обширный, чем это захолустье между Землёй и Луной!».

»» Цветочные космические просторы, Кучина Владислава»» Будущий космонавт, Котина Анжелина



8 »» Алексей Николаевич Толстой (1882 - 1945) - русский и советский писатель, автор социально-психологических, исторических и науч-
но-фантастических романов, повестей, рассказов и сказок, публицистических произведений.

Впервые с подзаголовком «Закат 
Марса» роман напечатан в журна-
ле «Красная новь» в 1922 и 1923 гг. 
В 1924 г. роман был экранизирован 
(немой фильм) режиссером Яковом 
Протазановым, став классикой ми-
ровой кинофантастики. В 1937 году 
автор переработал роман в повесть для 
издательства «Детгиз», адаптировав его 
для подростков. В 1980 г. роман стал 
основой венгерского фильма «Аэлита» 
(реж. Андраш Райнаи).

Именем Аэлиты назван фестиваль 
писателей и любителей фантастики и 
старейшая литературная премия в обла-
сти фантастики в стране.

«АЭЛИТА»                                                                                                                                            Алексей Толстой

»» Киноафиша, 1924 г.

Роман начинается со странного для нача-
ла XX века объявления:  «Инженер М.С. Лось 
приглашает желающих лететь с ним 18 августа 
на планету Марс». Желающим оказался военный 
Гусев и пара космических путешественников 
на «межпланетном дирижабле» отправились на 

красную планету. Их корабль представлял собой 
«металлическое яйцо из упругой и тугоплавкой 
стали, не менее 8.5 метров высоты 6 метров в 
поперечнике; теплоизоляция обеспечивалась 
войлоком и резиной; нижняя часть яйца окан-
чивалась узким горлом, внутри которого поме-
щался механизм движения. Взрывные камеры 
«питались» ультралиддитом – необычайной силы 
взрывчатый порошок, найденный в лаборатории. 
Внутри ракеты также располагались различные 
аппараты наблюдения и кислородные баки. При 
этом во время полёта скорость «яйца» в безвоз-
душном пространстве должна была приблизиться 
к скорости света, время полёта составляет при-
мерно девять или десять часов».  

«Земля, земля, зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, так расточительно жестокая к своим детям, политая горячей кровью, и - все же люби-мая, - родина...».
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Подлетая к Марсу, герои наблюдают сложную 
систему каналов, но воды там уже нет, дома пре-
вратились в руины. Высадившись на планете и 
исследовав окрестности, земляне встретили крас-
нолицых марсиан на летающем аппарате. Пла-
нета обитаема! Население Марса живет в Азоре 
и других  орошаемых оазисах. Толстой в романе 
«раскрыл» тайну древней Атлантиды – затонув-
шего острова с высокоразвитой цивилизацией. 
Магацитлы (атланты), бежав от гибели, отпра-
вились на Марс, где встретили местные племена 
краснокожих аолов и основали новый народ – 

«Широкие снопы света упирались в огром-

ные плакаты, в надписи, в клубы курящего-

ся, многоцветного дыма. Внизу кишели го-

ловы, головы, головы. Кое-где, как летучие 

мыши, вверх - вниз, пролетали крылатые 

фигуры. Стеклянные своды, перекрещи-

вающиеся лучи света, водовороты бесчис-

ленных голов уходили в глубину, терялись в 

пыльной, дымной мгле.».

»» На Марсе, Яшкова Дарья
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Но недаром эта книга стала одной из самых ро-
мантических в советской фантастике. Социальные 
пожары на Марсе происходят на фоне неземной 
любви инженера Лося и Аэлиты, дочери дикто-
ра. Действия развиваются стремительно – армия 
восставших терпит поражение, Лось ранен, Гусев 
неимоверными усилиями спасает себя и инженера 
и на «дирижабле» возвращается на Землю. 

Марс снова стал далекой планетой и кажется, 
все путешествие было сном, пока однажды слу-
чайно попав на радиостанцию, Лось не услышит 
далекий, но такой знакомый голос Аэлиты, повто-
ряющий: «Где ты?..»

Шесть причин прочитать роман А.Н. Толсто-
го «Аэлита»: 

Этой книге 99 лет, ее читали даже Циолков-
ский и Гагарин.

Узнать, какой увидели Вселенную космические 
путешественники. Земля – «рубиновый шарик», 
Марс – то кирпичный, то ослепительно-сере-
бристый, Солнце – огромное, «косматое, пыла-
ющее», небо – «темно-синее, как море в грозу, 
ослепительное, бездонное».

Изучить марсианские пейзажи. Самое таин-
ственное – мертвая разбитая Лизиазира: «кро-
ваво-красные пустынные скалы», «извилистый 
и широкий горный хребет», «рваные обрывы, 
искрящиеся жилами руд и металлов», «крутые 
склоны, поросшие лишаями», «туманные про-

голубокожих горов. За несколько десятилетий до 
описываемых в романе событий на Марсе разра-
зилась опустошительная гражданская война, из 
которой жители Азоры вышли победителями, а  
земли проигравших битву  пришли в запустение.  

Даже инопланетной цивилизации не чужды 
социальные потрясения, классовое неравенство и 
стремление к общественному счастью для всех. 
Инженер Лось, охваченный порывом изучить не-
земную форму жизни, даже не мог представить, 
что двое землян способны разжечь марсианскую 
революцию. Гусев возглавил восстание рабочих 
против Совета Инженеров, возглавляемых дик-
татором Тускубом. Правитель Марса «знает, как 
ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, 
кто родится и умирает под землёй, у кого душа 
выпита фабричными стенами, кто в праздник ша-
тается по пыльным коридорам, зевая от скуки»

«Недалеко от двери стояла пепельново-лосая молодая женщина в чёрном платье, закрытом до шеи, до кистей рук. Над 
высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золочёные переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал - Аэлита».

»» Аэлита, Витухина Анастасия
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пасти», «ледяные пики», чёрная вода круглого 
озера». Вот неповторимое великолепие Азоры – 
«чудесной дали».

Убедиться, что научные фантасты управля-
ют временем. 

Понять смысл основных терминов (печальный 
закат, птица, фантастический мир, воспомина-
ние Лося, грустное настроение, зрение персона-
жа, старая Земля, Тусклый закат).

Узнать, что было дальше с героями, прочитав 
повесть Василия Головачёва «Магацитлы», про-
должение «Аэлиты», опубликованную в 2003 году. 

Марс - наиболее изученная планета Солнечной системы. В рамках советских программ «Марс» и «Фобос» с 1962 по 
1973 гг. были запущены автоматические межпланетные станции четырех поколений. С 1964 г. стартовала американская про-
грамма «Маринер» и с 1975 г. - «Викинг». В настоящее время на орбите планеты работают 7 межпланетных станций (Россия, 
ЕС, США, Индия, ОАЭ), на поверхности планеты – марсоходы «Curiosity» (Кьюриосити) и «Perseverance» (Персеверанс) и 
исследовательский посадочный модуль «InSight» (США). Также изучение ведется наземными и орбитальными телескопами.

Марс - четвертая планета от Солнца, диаметр 6,8 тыс. км. 
Расстояние до Земли варьируется от 55,76 до 401 млн. км. 
Марсианские сутки (солы) - 24 часа 38 минут, марсианский 
год - 668,6 солов (800 земных суток). Имеет два спутника 
- Фобос и Деймос. Магнитное поле очень слабое, фрагмен-
тарное.Температура на поверхности колеблется от -153°C 
на полюсах зимой до +25°C на экваторе летом, средняя 
температура составляет -55°C. Есть ледниковые шапки на 
полюсах, состоящие из углекислоты и воды. Атмосфера 
разрежена и на 95% состоит из углекислого газа, давление 
на поверхности в 160 раз меньше, чем на Земле.

»» Жизнь в космосе, Исламов Адам



 Рассказ «Лунная бомба» написан и 
опубликован в 1926 г. в журнале «Все-
мирный следопыт».
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ние, что только рядом с Луной – в его понимании 
– в смерти – он мысленно обретает покой.  Тема 
смерти пронизывает «красной нитью» весь рас-
сказ; наиболее значимыми символами ее высту-
пают города с пугающими названиями и урбани-
стическими пейзажами, среди них – Карбоморт 
– город копей, угольного тумана. Он настолько 
страшен, что столица, с не менее угнетающим 
пейзажем: «Город не имел никакой связи с при-
родой: это был бетонно-металлический оазис, 
замкнутый в себе, совершенно изолированный и 
одинокий в пучине мира», – является для героя 
спасением, глотком свежего воздуха. 

Человек стремится к звездам. Влекут его тайны 
Вселенной, способные открыть истины смерти 
и любви. Инженер Петр Крейцкопф «надеялся 
открыть на соседних планетах новые источни-
ки питания для земной жизни, провести от этих 
источников рукава на земной шар и ими рассо-
сать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. 
И, когда откроются безмерные недра чужого 
звездного дара, человек будет больше нуждать-
ся в человеке». Гениальному ученому удалось 
создать лунную бомбу – транспортное орудие, 
способное перемещаться во всякой газовой среде, 
в атмосфере и вне атмосферы. 

Помимо фантастического полёта к Луне в про-
изведении «ключевым» является преображение 
души героя, пережившего в реальной, «земной» 
жизни настолько сильное разочарование и отчая-

«Последнее сообщение инженера: «Скажи-

те же, скажите всем, что люди очень оши-

баются. Мир не совпадает с их знанием. 

Видите или нет вы катастрофу на Млечном 

Пути: там шумит поперечный синий поток. 

Это не туманность и не звездное скопле-

ние. Бомба снижается. Я открываю люк, 

чтобы найти исход себе. Прощайте».

»» Андрей Платонович Платонов (1899 - 1951) - советский прозаик, поэт, публицист, драматург, автор более 20 рассказов и повестей. 
Большая часть произведений автора была опубликована после его смерти.
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Эволюцию духовного становления на глазах 
читателя переживает Петер Крейцкопф - сын 
шахтёра, практически всю жизнь проживший в 
Карбоморте – угольном городе. Разочаровавшись 
во многом, персонаж незадолго до полета откры-
вает для себя новый, добрый мир книг. Он терза-
ется вопросом, почему он не видел этой красоты 
раньше? Рассказы, романы, стихотворения слов-
но воскрешают его душу от сердечных потрясе-
ний. Мягкое, доброе и несчастное сердце Петера 
увлекла мечта – Луна. Он, спасаясь от тоски и 
печали, находит выход в техническом творчестве 
– в проекте «Лунная бомба».

В рассказе Платонов одним из первых в среде 
советских писателей обращается к образам учё-
ных, увлеченных исключительно наукой и потому 
равнодушных к судьбам близких людей, природы, 
утративших человечность, гуманность, отзывчи-
вость. В процессе разработки «Лунной бомбы» 
и экспериментов уже погибло не меньше сорока 
человек, однако эти цифры практически никого не 
волнуют, лишь Петер винит себя за смерть людей.

Крейцкопфа не покидает мысль самому от-
правиться в звездное путешествие. Полёт сопро-
вождается подробными описаниями того, что 
открывается герою в космическом пространстве. 

«Звёзды физически гремят, несясь по своим 
путям... их движение вызывает раздражение 
электромагнитной среды, а мой универсаль-
ный радиоприемник превращает волны в пес-
ни.  Скажите, что звездная песня существует 
физически... здесь симфония, а не какофо-
ния. Поднимите возможно больше людей на 
межпланетных бомбах на небо. Изобретите 
приёмники для этого звёздного звона».

»» Первая ракета, Юдин Михаил
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С юности будущий писатель Валерий Язвиц-
кий мечтает о путешествиях и приключениях: то 
организует «побег в Америку» с подарками для 
«краснокожих братьев», то в полночь на крыше 
гимназического здания сжигает огромную «рим-
скую свечу», с грохотом разбросавшую по небу 
разноцветные звёзды и переполошившую весь 
город. В университете он изучает историю и фи-
лологию, физику и право, рисование и естествен-
ные науки. Широта интересов писателя отража-
ется в его литературном творчестве.

К фантастике Язвицкий обратился в начале 
1920-х годов. Его фантастические повести и 
рассказы созданы в основном в жанре твёрдой 
научной фантастики с элементами научно-попу-
лярной литературы и иллюстрируют основные 
физические законы, рассказывают о космических 

»» Космос, Колчанова Милена

»» Валерий Язвицкий (1883 - 1957) - русский советский драматург, поэт и писатель, автор научно-популярных, политических, 
исторических и научно-фантастических книг.
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Ракета К.Э. Циолковского
«Снаряд имеет снаружи вид бескрылой птицы, 

- так описывает свой корабль сам Циолковский, - 
легко рассекающей воздух. Большая честь вну-
треннего помещения заполнена двумя веществами 
в жидком состоянии: водородом и кислородом. 
Они разделены перегородкой и соединяются между 
собой мало-помалу. В другой половине корабля 
помещаются наблюдатели и разного рода аппараты, 
необходимые для сохранения жизни пассажиров, 
для научных наблюдении и для управления «Ра-
кетой». Водород и кислород, смешиваясь в узкой 
части расширяющейся трубы, где стоит буква А, 
соединяются между собой, образуя страшно нагре-
тый водяной пар. В конце этой трубы находится 
газовый руль для управления «Ракетой». Водяной 
пар в трубе, показанной на картинке, имеет огром-
ную упругость, а потому с ужасающей скоростью 
вырывается из этой трубы, заставляя корабль лететь 
в противоположную сторону. Это, должно быть, 
единственно возможный способ улететь с Земли на 
Луну или Марс», - поясняет Язвицкий.
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полётах, так как автор был, прежде всего, популя-
ризатором науки. «Мы обычно не замечаем того, 
что нам знакомо с первых дней нашей сознатель-
ной жизни. Мы не удивляемся многим явлениям, 
не спрашиваем себя, почему они происходят так, 
а не иначе», – замечает Язвицкий.

Чем же интересен для читателей из XXI века 
рассказ «Путешествие на Луну и на Марс», напи-
санный в далёком 1928 году? Прежде всего, это 
путешествие в докосмическое прошлое человече-
ства, когда выход в межпланетное пространство 
был только мечтой. Читатель словно посещает 
музей, только экспонатами стали не предметы, а 
представления и идеи. Многие из них покажутся 
наивными и даже смешными, но для своего време-
ни эта книга была азбукой астрономических зна-
ний для тех, кто только научился читать и писать.

Сегодня герой рассказа Пётр Гура стал бы, на-
верно, известным блогером: так непосредственно 
он комментирует всё, происходящее с ним и его 
приятелем Александром  Ершовым, «слесарем по 
занятиям и изобретателем по призванию» во время 
межпланетного путешествия на ракете, построен-
ной по проекту К.Э. Циолковского американским 
профессором университета Джоном Айрсом. 

Хотите узнать, какие существа, по представле-
ниям начала 20 века, живут на Луне, как выглядят 
аборигены Марса, как был установлен первый 
контакт с внеземной цивилизацией? Читайте 
«Путешествие на Луну и на Марс»!

Не знаете, как устроена ракета? Почему воз-
никает невесомость? Читайте «Путешествие на 
Луну и на Марс»!

Это небольшой по объёму рассказ снабжён 
приложением, в котором излагается теория кос-
мического полёта начала прошлого столетия.

Читайте «Путешествие на Луну и на Марс»! 
И пусть этот наивный с современной точки 
зрения рассказ поможет понять главное: дорога 
в космос начиналась с мечты!

«Понимать этот рассказ нужно таким 

образом: в нём правда и вымысел, явь и сон 

переплелись в одно. Чтобы из него узнать 

правду о небесных светилах, к каждой главе 

даются разъяснения того, что могло быть и 

что не могло быть».



 Повесть «Последний рейс «Лунного 
Колумба» была впервые напечатана в 
1929 году в издательстве «Красная газе-
та» города Ленинграда, а впоследствии в 
журнале «Вокруг света».
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крылась «сияющая панорама» окружающего не-
знакомого мира. А появление «крылатых людей» 
и совсем незнакомая речь «Литай урурнутайлин 
тин!» повергли в состояние страха. 

Незваных путешественников тут же оцепляют 
и обыскивают. Но вскоре интерес к ним пропа-
дает, и из толпы выходит «Гражданин Вселен-
ной». Он раскрывает вторую сюжетную линию, 
повествуя о своем космическом приключении и 
нахождении за пределами Земли (Орры) новой 
разумной жизни. Изобретатель Линкорн вместе 
со своим коллегой, сумевший построить кос-
мический корабль на Земле, который двигался 
за счёт изобретённого им сильного взрывчатого 
вещества «дианита», и отправившийся на Луну Два рассказа и маленькая повесть – таков 

весь список дошедших до нас фантастических 
произведений одного из самых оригинальных 
фантастов 20-ых годов XX в. Сергея Горбатова. 
Эти изящные вещи, повествующие о затерянных 
мирах, невероятных путешествиях и вторжении 
на Луну, написаны на стыке научной фантастики 
и фэнтези и напоминают причудливые и красоч-
ные сновидения. 

«Если мотор вдруг перестаёт работать на вы-
соте тысячи метров, нужно делать вынужденную 
посадку. Но одно дело – снизиться среди насе-
лённых равнин и другое – в глухих мадагаскар-
ских дебрях» – так начинается повесть, застав-
ляющая читателя окунуться в мир приключений 
героев. Мистер Метт и его спутница Ивета Ренье 
«вздрогнули от восторга», когда перед ними от-

«Он падал как камень. Его крылья, верти-

кально стоящие за спиной, не мешали его 

падению. Он летел вниз, неподвижно рас-

пластав в воздухе руки, как летит пловец с 

вышки в море».

»» Мисетова Александра
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Активное изучение Луны началось в 50-х годах XX века. 55 успешных миссий по получению и доставке фото и образцов 
лунного грунта провели СССР, США, Китай, Япония, Европейский Союз и Индия. 16 июля 1969 году была проведена 
первая в истории Земли высадка человека на поверхность Луны. Аппарат «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстрон-
гом и Эдвином Олдрином сел в юго-западный район Моря Спокойствия. 

Луна - естественный спутник Земли, среднее расстояние до нее - 384,5 тыс. км. Период обращения - 27,3 земных суток. 
Поверхность покрыта реголитом - смесью тонкой пыли и скалистых обломков, образующихся в результате столкновений ме-
теоритов с лунной поверхностью, толщина слоя варьирует от нескольких см до десятков метров. Атмосфера крайне разрежена, 
что приводит к значительному перепаду суточных температур - от -1730С лунной ночью до +1270С днем. Луна всегда обра-
щена к Земле одной и той же стороной, т.к. вращение вокруг Земли и вращение вокруг собственной оси синхронизировано.
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(Бруарранну). Здесь он обнаружил цивилизацию, 
которая по уровню технического развития значи-
тельно превосходит землян, и многие её предста-
вители хотят сохранить могущество любой це-
ной. Влюбившись в лунную женщину Ариленду, 
Линкорн мечтает остаться на Бруарранну, чтобы 
быть ей полезным. Но члены Союза мстителей 

видят в нём шпиона, засланного с Орры, чтобы 
сделать её колонией, и приказывают Ариленде 
уничтожить врага...

Для большей правдоподобности происходящего 
автор помещает лунный народ на обратную сторо-
ну Луны, объясняет условия их жизни и их необ-
ходимость летать на Землю за водой и воздухом.

»» Гагарин. Вселенная к тебе склонила плечи..., Соколова Ирина



«Страна счастливых» опубликована в 
1931 году Ленинградским облиздатом. 
Много позже в журнале «Уральский следо-
пыт» были напечатаны два фрагмента этого 
романа - «Воздушный поезд» (1976 г.) и 
«Глазами ХХI века» (1977 г.).
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18 »» Ян Леопольдович Ларри (1900 - 1977) - советский детский писатель-фантаст, автор научно-популярных, 
политических, философских книг.

пытаются покорить Луну, так как на Земле 
человеку становится тесно, иссякают при-
родные запасы, необходимые для жизнедея-
тельности, поэтому нужно осваивать новые 
космические пространства. После неудач-
ного опыта (потерпел катастрофу первый 
звездоплан С1) некоторые члены Совета Ста 
не верят в осуществление программы и пре-
пятствуют ее реализации. И только молодой 
конструктор и его команда не теряют надеж-
ды покорить Луну и борются за свою мечту. 
Молибден, один из противников проекта, 
утверждает, что «непрактичные» энтузиасты 
космоса отвлекают Республику от дел на-
сущных. Он часто говорит фразу: «Нечего на 
звёзды смотреть, на земле работы много…». 
Действительно, страна накануне «энергети-
ческого голода», возможны экологические 
катастрофы, но Павел Стельмах видит выход 
в колонизации планет. «Десять, двести, 
триста лет… В конце концов ясно одно: дни 
великого переселения человечества придут, 
и тогда о пращурах будут судить и по тому, 
насколько люди были в заботе о дальних 
потомках». Экипаж отважных космических 
путешественников долетает до Луны. Но, 
оказавшись на ее теневой стороне, теряют 
связь с Землёй.  Смогут ли они вернуться и 
спасти свою планету от катастрофы?

«Страна счастливых» - это страна будуще-
го, утопия. В ней прекраснейшие гигант-
ские города, где залитые солнцем открытые 
пространства и широкие геометрические 
линии улиц, смягчённые зелёными садами. В 
этой стране люди воплотили в жизнь мечту 
многих поколений – с помощью аэроптеров 
они, подобно Икару, научились летать. Их 
быт обслуживают коммунальные телевоксы, 
в кафе и ресторанах - роботы-официанты, 
жители этой страны даже создали воздуш-
ную железную дорогу…
Главный герой, Павел Стельмах, создатель 
программы по освоению космоса, конструк-
тор звездопланов, с помощью которых люди 

«Не трать своей жизни на приготовле-

ние. Никогда не надейся зажить какой-то 

особенной жизнью с завтрашнего дня. 

Жизнь это всегда «сегодня»… «Се-

годня» человека - сумма часов борьбы, 

работы, любви и познания».
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Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМС «Луна-3» 
в 1959 г. На основании полученных материалов была подготовлена первая карта обрат-
ной стороны Луны, содержавшая сотни деталей поверхности, был создан «Атлас обрат-
ной стороны Луны» с подробным каталогом (1960 г.). Первым аппаратом, севшим на 
обратную сторону Луны, стал китайский аппарат «Чанъэ-4» (2019 г.)

19»» Космический пленэр, Анненкова Алина



 Впервые роман издан в 1933 году 
в издательстве «Молодая гвардия». 
Роман вызвал большой интерес основа-
теля космонавтики К.Э. Циолковского 
(1857–1935). Между писателем и учё-
ным завязалась переписка. Александр 
Беляев серьезно переработал роман: по 
замечаниям К.Э. Циолковского были 
исправлены научные неточности, од-
новременно с этим автор убрал лишние 
популяризаторские описания и расши-
рил приключенческую часть. Второе, 
переработанное, издание романа вышло 
в том же издательстве в 1935 году с пре-
дисловием К.Э. Циолковского.
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Это произведение не только о космосе и меж-
планетных путешествиях, но и сложной жизни 
социума на Земле. В романе обличаются пороки 
общества потребления в виде противостояния 
учёных-специалистов и аристократов, не желаю-
щих быть созидателями. Много нравственно-эти-
ческих проблем ставит А. Беляев в этом произ-

ведении – социализм или капитализм, личная 
выгода или благо всех, прощение или месть.    

Действие романа происходит в период миро-
вой революции. В это непростое  время противо-
борствующие стороны прибегают к различным, 
иногда очень жестоким и антигуманным мето-
дам. Идеология и образ предвкушаемой победы  
затуманивают разум противникам. Главного 
героя – Лео Цандера, немецкого инженера, изо-
бретателя, специалиста по реактивным двигате-
лям (прототипом для него послужил известный 
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«Вам, вероятно, известно, что ракете при взлете 

с Земли необходимо пробиться через двойной 

панцирь: атмосферы и земного тяготения. Наи-

большее тяготение существует на полюсах, наи-

меньшее - на экваторе, так как Земля несколько 

сплющена к полюсам. К тому же на полюсах 

наименьший, а на экваторе наибольший центро-

бежный эффект. Поэтому панцирь тяготения на 

экваторе минимальный».

советский учёный, ракетостроитель Фридрих 
Артурович Цандер), ставят перед чудовищным 
выбором. Военное руководство капиталисти-
ческих стран предлагает герою создать оружие 
массового поражения, чтобы раз и навсегда 
искоренить идеи «социализма», избавиться от 
его последователей, уничтожить даже воспоми-
нания о нём. В то же время группа аристокра-
тов предлагает Цандеру возглавить постройку 
пилотируемого космического корабля-ковчега, 
на котором они собираются бежать от насту-

»» Космическая одиссея, Сусина Полина
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пающих повсеместных социальных волне-
ний. При этом ближайший помощник Цандера  
Винклер (на самом деле законспирированный 
агент революционного движения) заинтересован 
сохранить крупного учёного для будущей работы 
в новом «светлом» обществе, победа которого не-
избежна. По совету Винклера Цандер соглашается 
работать над космическим кораблём. После дли-
тельной подготовки первая ракета с пассажирами 
стартует с Земли. Но противостояние разных сло-
ёв  и классов общества продолжается и в космосе.  

«По равнине медленно двигались неуклю-

жие существа, быть может, только что 

пробудившиеся от зимней спячки. Перед 

«черепахой» лежало нечто бугристое, пори-

стое, как губка ржавого цвета, величиной 

с одеяло и толщиной в полметра, с неров-

ными, рваными краями. «Черепаха» начала 

рвать края этого «одеяла» и жадно есть».

»» Космические корабли, Бурлакова Елизавета
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В романе представлены 78 науч-
ных идей и прогнозов, из которых 
45 уже осуществились. В частности  
упоминаются «снаряды без пушек», 
управляемые по радио, которые стали 
прототипом баллистических ракет. 
Используются керосиновые кухни, 
гусеничные тракторы для перемещения 
по льдам Антарктиды, стратоплан, 
ракеты или «межпланетные звездолё-
ты». Пассажиры космических кораблей 
носят скафандры и комбинезоны. Сами 
ракеты двигались с помощью атомных 
и электромагнитных двигателей. Также 
в романе присутствуют такие приборы, 
как радиотелефон и «супертелевизор». 

Роман уникален не только научными 
прозрениями, но и предвидением соци-
альных потрясений: война между США 
и Японией в Тихом океане, ракетная 
бомбардировка городов Европы. 

В результате аварии экипаж 
принимает решение сесть на 
Венеру, где космические пу-
тешественники с удивлением 
обнаруживают расцвет жиз-
ни и условия, приемлемые 
для жизни человека. Эки-
паж узнаёт, что за время их 
путешествия на Земле время 
ушло далеко вперёд (теория 
относительности времени), 
уже давно победила миро-
вая революция и образовано 
новое общество – Мировой 
союз республик. Но так ли 
хорош новый мир?

»» Неизведанная планета, Бородина Эмилия



 «Звезда КЭЦ» впервые опубликована 
в журнале «Вокруг света» в 1936 году.

Книга посвящена памяти К.Э. Циол-
ковского - пионера российской космонав-
тики. КЭЦ - его инициалы.

Роман стал одним из первых произве-
дений советской научной фантастики об 
освоении космоса и популяризирует идеи 
К.Э. Циолковского, чьим почитателем 
был Александр Беляев.
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КЭЦ – это искусственный спутник Земли, 
«надземная станция-лаборатория и ракетодром 
для ракет дальнего межпланетного сообщения». 
Здесь есть все, что необходимо для жизни и рабо-
ты – оранжереи для выращивания растений, для 
получения полезных ископаемых используются 
астероиды. Учёные на «КЭЦ» занимаются теми 
же исследованиями, что и современные космо-
навты: астрономическими, биологическими, 
медицинскими, в частности, они изучают воздей-
ствие невесомости на человека и другие живые 

организмы. В романе описан выход в открытый 
космос и отмечено, что подъём к станции с поверх-
ности Земли на ракете сопряжён с перегрузками. 
Самое удивительное, что эта книга была написана 
за многие годы до реальных космических полётов.

Мечты человечества о переустройстве не толь-
ко планеты, но и космического пространства в 
«Звезде КЭЦ» становятся реальностью. В пове-
сти развиваются две основные сюжетные линии: 
романтические отношения молодого биолога 
Леонида Артемьева и Антонины Герасимовой, 
которые отправляются на поиски молодого учё-
ного Палея, и  космическое путешествие. Рассказ 
ведется от лица Артемьева, человека далёкого от 
космических исследований, поэтому создается 
впечатление непосредственного участия в собы-
тиях, эффект присутствия. 

В произведении помимо художественного 
развития сюжета даётся описание современных 
транспортных средств: аэроплан, стратоплан 
Циолковского, реактивный поезд, дирижабль, 

«Средний слой оболочки нашей станции 

надёжно защищает её от теплового лучеиспу-

скания, к тому же Земля излучает большое 

количество тепла, ночь на Звезде КЭЦ очень 

коротка, поэтому мы не рискуем замёрзнуть. 

Для нас, биологов, это очень хорошо. Но 

наши физики недовольны: они с трудом полу-

чают для опытов температуру, близкую к аб-

солютному нулю. Земля, как огромная печь, 

дышит теплом даже на расстоянии тысячи 

километров. Растения нашей оранжереи без 

вреда переносят короткую ночную прохладу. 

Мы даже не пускаем в ход электрических 

печей. У нас здесь чудесный горный климат».
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ракета – интересно сочетание устаревших и 
современных для сегодняшнего читателя предме-
тов и явлений. Также автор будто бы предугадывал 
многие технологии современности задолго до их 
изобретения. Довольно яркий пример - это предска-
зание современных очков виртуальной реальности. 
И они далеко не единственные в произведении. 

Полёт фантазии автора, так или иначе, ограни-
чен достижениями современного ему научно-тех-
нического прогресса: поэтому, прорываясь на 
тропический оазис на Северном полюсе, киноо-
ператор снимает происходящее на «допотопную» 
установку для киносъемки: «Наш кинооператор 
установил аппарат, навёл фокус и взялся за ручку». 

Артемьев осваивает навыки перемещения в 
невесомости, учится носить скафандр с плащом 
для защиты от солнечных лучей, оказывается 
на искусственном спутнике Земли, смог посмо-
треть обратную сторону Луны и обнаружить там 
космический мох, воочию увидеть воздействие 
радиации на растения, животных, людей.

«Лежат люди с надетыми на голову черными коробками, изредка подкручивая выступающие из коробок круглые рукоят-ки». «Затем, вложив эти коробки в ящик с рукоятками, надел его мне на голову… Я повернул ручку справа. Что-то щелкну-ло, тихо зажужжало. Сильный свет осле-пил меня. На мгновение я закрыл глаза и в то же время услышал голос: «Тропиче-ские джунгли Африки расчищаются под культурное земледелие». Я открыл глаза и увидел сверкающую в ослепительных лучах африканского солнца сине-зеленую поверхность океана…».

»» Невесомость, Кондрашова Полина
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Эта книга о колоссальном энтузиазме учёных, 
о жажде познания и переустройства мира так, как 
необходимо людям, это гимн созидательному твор-
ческому труду, безграничным возможностям чело-
века, которому под силу разобрать кольца Сатурна, 
вырастить новые растения, зажечь искусственное 
солнце. «Звезда КЭЦ, детище Земли, «начинает 
возвращать долг своей матери». У кэцовцев есть 
огромные достижения, они своими трудами в 
области астрономии, аэрологии, геологии, физики, 
биологии обогатили всё человечество. Сколько 
сделано крупнейших научных открытий, сколько 
разрешено неразрешимых на Земле задач!

Беляев показал, каким может быть новый мир, 
какие у этого мира блестящие перспективы. 
«Мой сын поёт «Марш Звезды Кэц». Сколько раз 
я рассказывал ему о своём путешествии! Теперь 
он только и мечтает о том, как полетит на Звезду, 
когда вырастет большой. И он, наверное, будет 
жителем звёзд».

«Привлечь внимание к большой проблеме - это 

важнее, чем сообщить ворох готовых научных све-

дений. Толкнуть же на самостоятельную научную 

работу - это лучшее и большее, что может сделать 

научно-фантастическое произведение».                                                              

                         А.Р. Беляев

»» Испытание нового аппарата, Байдакова Анастасия
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Автору определённо удалось подтол-
кнуть современников на решение научной 
проблемы, ведь многие фантазии Беляева 
воплотились в реальность, а значит роман 
актуален и имеет огромную связь с совре-
менностью. Ящик с рукоятками превратил-
ся в очки виртуальной реальности, извест-
ная нам «людям из будущего» опасность 
солнца ярко прослеживается в истории.

Интересно предположение героев 
истории о будущем Луны. В результате 
экспедиции на природный спутник Земли 
путешественники оказались на неизве-
данной, обратной стороне Луны и пора-
зились, увидев глубокую трещину, почти 
делящую спутник пополам. 

Мир «Звезды КЭЦ» представлен утопией, 
люди ещё не покинули орбиту Земли, не отпра-
вились бороздить просторы космоса, но усерд-
но к этому стремятся. 

Произведение содержит множество увлека-
тельной теоретической информации по биологии, 
астрономии и физике. Также очень точно описано 
состояние невесомости и различные сложности, 
возникшие у Артемьева. 

На страницах книги вы повстречаете Леонида 
Артемьева, добрую Антонину Ивановну, ревни-
вого Крамера, пуделя Джипси и сумасшедшего 
Паука. Что за плащи, защищающие от солнца, 

кто такой «Звёздный житель», неужели на ис-
кусственном спутнике Земли есть оранжереи и 
сады, да разве возможно создать северное сияние, 
научиться летать в межпланетном пространстве? 
В этом романе есть всё: храбрость, упрямство, 
непоколебимость, зависть, равнодушие и, конеч-
но же, любовь. 

«Если она расколется только на две части, то у Земли окажутся два спутника вместо одного. Две «полулуны». Но вернее всего - Луна разлетится на мелкие части, и тогда вокруг Земли образуется светящийся пояс, как у Сатурна. Кольцо из мелких кусков».

«Я пролетел до сферической стены - ею закан-

чивался коридор, - открыл дверцы и очутился в 

«шаре». К стенкам шара были прикреплены маши-

ны, аппараты, ящики, баллоны. От входной двери 

наискось был протянут довольно толстый канат. 

Он пропадал в отверстии перегородки, которая 

разделяла шар на половины. Я ухватился за канат и, 

перебирая его руками, начал подвигаться вперёд-вниз 

или вверх, не могу сказать. С этими земными поня-

тиями приходится распроститься раз и навсегда».

»» На МКС, Артамонова Мария
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Читать или не читать…
Главным героем романа является 

советский биолог Леонид Артемьев, 
чья судьба резко изменила свою 
траекторию, бросив его – нереши-
тельного и пассивного человека («с 
характером тюленя») в холодную 
пучину захватывающих неземных 
открытий. «Ничего необычного!» - 
скажете вы и поставите эту книгу 
назад на полку. Но уверяю вас, это 
далеко не всё, о чём мне хотелось 
бы вам рассказать. А что если я 
скажу вам, что в этой книге имеется 
прямая связь с нашим настоящим и 
даже будущим? Описанное в про-
изведении более полувека назад 
является прототипом современных 
разработок и открытий, таких как: 
очки виртуальной реальности; кос-
мическое питание; скафандр и про-
чее. Хочу напомнить, данная работа 
была написана за 25 лет до первого 
официального знакомства челове-
ка с космосом (автор не дожил до 
этого момента).  

Леонид Васильевич оказался на 
космическом корабле благодаря сво-
ей знакомой – Антонине Ивановне, к 
которой питал возвышенные чувства. 
Он просто не мог не поехать, так как 
переживал из-за возможной длитель-
ной разлуки с ней. Но как это бы-
вает, всё обернулось большим, чем 
простой поездкой  в поисках желае-
мой цели. Вскоре истинная причина 
их длительного пути осталась лишь 
размытым фактом, побуждающим их 
к отчаянным действиям, таким как 
заключение контракта с космической 

»» Космос доступен всем, Смирнова Анастасия
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Орбитальная станция предназначена для долговременного 
пребывания людей на околопланетной орбите с целью проведе-
ния научных исследований в условиях космического простран-
ства и невесомости, астрономических наблюдений и т. п.

Первая - Салют-1 - была запущена СССР в 1971 г. В 1973 г. 
США вывели на орбиту SkyLab. С 1986 по 2001 гг. функ-
ционировала советско-российская многомодульная обитаемая 
орбитальная станция Мир. С 1998 г. принимает космонавтов 
МКС - пилотируемый многоцелевой космический иссле-
довательский комплекс, международный проект 14 стран 
(единственная в настоящее время). Китай вел исследование на 
станциях Тяньгун-1 (2011-2018), Тяньгун-2 (2016-2019).

станцией звезды «КЭЦ». В будущем им (и чита-
телю, разумеется) откроется мир, находящийся за 
пределами нашей земной жизни. Они повстреча-
ются с множеством людей, которые впоследствии 
станут их близкими друзьями, познают тайны и 
опровергнут теории, им откроется безграничное 
пространство космоса. Также следует упомянуть 
неординарные ландшафты, ставшие для Алексан-
дра Беляева своеобразной визитной карточкой. 
Многообразие описаний далёкого небесного мира 
захватит ваше воображение, погружая в тёмную 
пелену загадочного пространства. Так чего же вы 
ждёте? Возьмите в руки целый мир!

»» Космос, открытый каждому, Кобзев Максим



Мир на грани катастрофы. К Земле приближа-
ется двойная звезда с планетами-спутниками. 

«– Небесный гость! – кричали газетчики.
– Гибель Земли!
– Наезд неизвестной планеты на земной шар!
– Земля падает на звезду!
– Марсиане объявили Земле войну!» – с этих 

строк начинается роман.
 Но необычайная катастрофа – приближение к 

Земле звезды из глубины вселенной – для Беляева 
только повод изобразить событие, равного кото-
рому не было в истории человечества: посещение 
людьми мира иного солнца, иной звезды.

Главным героем произведения является уче-
ный-астроном Иван Тюменев, открывший двой-

ную звезду, которая должна пролететь через Сол-
нечную систему. Абастумани «оторвет» от Земли 
часть атмосферы и  несколько тысяч кубических 
километров океанской воды, которые «упадут» на 
одну из планет-пришельцев.

«Разгадка найдена: звезда была двойная. Два 

солнца вращались вокруг центра тяжести си-

стемы: одно голубое, другое красное. В момент 

появления двойная звезда была обращена к 

Земле своим голубым солнцем. А затем крас-

ное солнце начало покрывать собою голубое».

30 »» Александр Романович Беляев (1884 - 1942) - русский и советский писатель-фантаст, репортёр, юрист. 
Один из основоположников советской научно-фантастической литературы, автор более 70-ти научно-фантастических произведений.

«НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ»                                                                                                                Александр  Беляев

»» Колесникова Ульяна
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Учёный не может упустить такую возможность 
для исследования новой планетной системы. 
Океанограф  Шипольский сконструировал аппа-
рат для глубоководных погружений, рассчитывая 
переместиться в нем на поверхность космическо-
го агрессора, главное – в нужное время оказаться 
в нужном месте в океане.

Но затеянное учёными путешествие – это путе-
шествие во славу науки в один конец…

«Эта экспедиция не что иное, как собрание 
двадцати способов покончить с собой… каждый 
описанный случай грозит нам неизбежной гибе-
лью… вместо того, чтобы направиться к планете 
Бета, мы помчимся на вашем водяном пузыре в 

«Приближались самые грозные време-на. Тюменев перебирал в уме последние известия. В Северной Америке почти вся Флорида и весь бассейн Миссисипи были залиты водой. В Южной Америке бассейны Амазонки и Параны превра-тились в сплошное море. Спасательные отряды не успевали оказывать помощь».

Произведение было впервые опубли-
ковано в 1937 году в газете «Ленинские 
искры». Но переиздан роман был спустя 
долгие годы в 1986 году в детском 
журнале «Искорка» ( № 1-4, 1986 г.) и 
в сборнике Александра Беляева «Звезда 
КЭЦ» (1987 г.). 

В настоящее время роман «Небесный 
гость» много раз переиздавался как 
отдельно, так и в различных сборниках.

31»» Микитюк Яна
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глубины вселенской бездны и… нам предстоит 
лететь вместе с водяной планеткой через мировое 
пространство. Что же будет с нею и с нами во 
время этого перелета? Все это надо продумать 
заранее. Не рассеются ли все атомы воды и воздуха 
в мировом пространстве с его абсолютной пусто-
той? Не превратится ли водяная планетка в пар под 
влиянием лучей Солнца? Или, быть может, наоборот 
– и наша водяная планетка и мы сами превратимся в 
кусок льда», – говорит учёный Аркусов о рискован-
ном предприятии, которое затевает Тюменев.

Но ничто не останавливает Тюменева. Он горя-
чо отстаивает необходимость задуманного дела. 
«Мы сделаем такие наблюдения, которые просто 
неосуществимы в земных условиях. Я наметил 
обширную программу научных работ в мировом 
пространстве … Мы сделаем открытия величай-
шей важности. Мы обогатим науку... Человек на 
звезде! О такой возможности не мечтали даже 
фантасты. Как расширятся наши знания о Все-
ленной! Стоит ли ради этого рисковать?».

Прототипом Тюменева стал Константин Ци-
олковский, описанный Александром Беляевым 
как «дерзость мысли, фантазия, сочетающаяся с 
глубокой научностью».

«Я всю жизнь отдал науке, – убежденно говорит 
Тюменев. – Никакая жертва не мала, если она при-
носится для расширения человеческих знаний…»

Главный вопрос романа: стоит ли учёным превра-
щаться в смертников? Что может быть важнее чело-
веческой жизни? Только одно – множество жизней.

Действие романа развивается в стремительном, 
почти кинематографическом темпе. Напряжение 
все время нарастает. Оно особенно велико в эпи-
зодах исследования чужой планеты. Что произой-
дет с учеными на этой неизвестной планете? Чем  
закончится рискованное путешествие? Вернутся 
ли люди, так преданные науке, на Землю? 

«Из-за тёмного горизонта на севере вдруг поднимаются два небольших, но ослепи-тельно ярких солнца. От места их восхода до гидростата проливается золотистая полоса. Звезда напоминает о себе, смо-трит на людей своими зловещими глаза-ми - голубым и красным. И трое людей, ослепленные ее светом, словно загипноти-зированные, не могут отвести от нее глаз».

»» Колесникова Ульяна
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 Роман, написанный в 30-е годы XX века получился новаторским и провидческим: его герои, группа учёных, 
совершают одно из первых в отечественной фантастике путешествий на планету другой звезды. Впервые в исто-
рии мировой фантастики была описана гипотеза использования сближения двух звёзд для перелёта между ними. 
Идеи из этой книги получили воплощение в научных проектах и реальной жизни: использование атомной энергии и 
приливных сил для межпланетного перелёта, применение парашюта для аэродинамического торможения при спуске 
в атмосфере другой планеты (на практике осуществлено станциями «Венера» и «Марс»). 

Автор сумел предвосхитить важные открытия будущего:
1) радиостанцию на ультракоротких волнах, передающую сигналы за пределы солнечной системы;
2) гидростат для научных работ на больших глубинах с:
- фотоэлементами-ячейками на внешней поверхности, делающими стенки гидростата как бы прозрачными;
- регенерацией воздуха и питьевой воды из морской воды;
- инерционным механизмом - массивным маховиком на вертикальной оси для вращения в горизонтальной плоскости,
- гидрореактивным двигателем, дающим движение за счёт выброса струй воды под большим давлением, прообраз  

      будущих катеров типа «Комета»;
- архитектурой и устройством, которое можно рассматривать как прототип современных орбитальных станций;
3) теплоход с жироскопическим приспособлением, устраняющим качку;
4) космический корабль на так называемой электронной пушке (на атомном топливе).

»» Станция на Луне, Захарова Юлия



«Десятая планета» опубликована 
в 1945 году издательством Детгиз, 
переиздавалась на нескольких языках. 
Беляев одним из первых начал добавлять 
элементы науки и научности в пове-
ствование, стараясь придать событиям 
научное обоснование.

«ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА»                                                                                                                         Сергей Беляев

34 »» Сергей Михайлович Беляев (1883 - 1953) - русский врач и писатель, известный произведениями в жанре научной фантастики.

Солнцева, изобретатель очень быстрого средства 
передвижения – планетоплана, для подтвержде-
ния своей теории о десятой планете Солнечной 
системы пригласил в путешествие к ней астро-
нома-теоретика Солнцева. И вот незабываемый 
полет на другую планету совершён. Десятая 
планета существует. Круговорот событий захва-
тывает увлечённых исследователей. 

Зяльме. Так называют эту планету местные 
жители, напоминающие землян. Много пришлось 
им испытать, через многое пройти, чтобы устро-
ить свою жизнь. Жители Зяльме изо дня в день 
преобразовывают свою планету и стараются под-
держивать ее в развитии. Впереди строительство 
города Счастья.  

Учёные переживают на этой планете множе-
ство занятных приключений и узнают историю её 
обитателей. Раскрываются загадки, тайны и на-
мёки, которые умело расставлены на протяжении 
всей сюжетной линии. Теперь академик смело 
пишет для популярного журнала очерк «Что мы 
знаем о солнечной системе?». Он сам это видел, 
он был на этой планете. Только теперь он может 
сказать своим студентам:

Я-мечтатель. Отлично помню, как однажды 
увидал я город,
Которого достигнуть желал я долго, страстно…
В долине он лежал, таинственный и скрытый.
Но башен острия внезапно блеснули предо 
мной вдали

Космос всегда привлекал и продолжает при-
влекать внимание человека. На протяжении всей 
своей истории человечество пытается постичь 
тайны Вселенной. Людей всегда волновали 
ответы на вопросы: «Есть ли на других планетах 
разумные существа? Какие они?»

Движение науки вперед немыслимо без мечты, 
без творческой фантазии. Серьёзная научная меч-
та строится на предвидении возможностей. Когда 
наступают благоприятные исторические условия, 
кажущаяся невозможной мечта становится ре-
альной действительностью. Неожиданное пред-
ложение меняет размеренную жизнь академика 
Солнцева. Профессор Юрий Кричигин, ученик 

«Звёзды были необычайно крупны, ярки 

и близки. Казалось, что, приподнявшись 

на цыпочки, можно схватить любую из 

этих лучистых игрушек. Академик с пер-

вого же взгляда узнал очертания знако-

мых созвездий».
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Астрономы много лет изучают потенциальных 
двойников Земли - планеты, которые лежат в пре-
делах обитаемой зоны своей звёздной системы и по 
размерам, массе и температурному режиму пример-
но соответствует условиям Земли. Сегодня открыто 
более 60 экзопланет с условиями, максимально 
приближенными к земным. Эти исследования 
важны для поиска будущего дома для человечества. 
Для этой цели используются космические телеско-
пы «Кеплер» (до 2018 г.) и TESS (США). Одна 
из таких планет Kepler-452b, ее радиус в 1,6 раза 
больше земного, расстояние до звезды около 1 а.е., 
звездный год 385 земных суток, средняя температу-
ра на поверхности 1,60С.

35»» Путешествие к далёким звёздам, Игнатова Виктория

Сквозь облака, разорванные солнцем. 
Туман спустился скоро, и город, тьмой объя-
тый вдруг, исчез навеки…
Концовка произведения раскрывается неожи-

данно. Но главным вопросом на размышления 
для читателя остаётся: есть ли на других плане-
тах жизнь и разумные существа, как на Земле? 
Неужели только Земля – единственное место во 
Вселенной, пригодное для жизни?

«На этой неизвестной Десятой каждую 

секунду можно встретить неожидан-

ность… Надо ознакомиться и с самой 

планетой. Есть ли на ней живые существа, 

кроме тех птиц, которых вспугнул ночью 

академик? Растения… Он протянул руку 

к ближайшему кустарнику. Листья оказа-

лись лакированными».

»» Микитюк Яна



 Повесть была написана в 1946 г. 
Первая публикация состоялась в 1947 г. 
в журнале «Знание - сила», а отдельной 
книгой повесть вышла в 1948 г. Повесть 
находится на стыке интересов писателя - 
фантастики и палеонтологии.

«ЗВЕЗДНЫЕ КОРАБЛИ»                                                                                                                    Иван Ефремов
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или неудачную попытку пошутить. Но не такие 
они – настоящие советские палеонтологи, испо-
ведующие истинно научный подход и жаждущие 
докопаться до истины.

В руки исследователю Алексею Шатрову 
попадает таинственная посылка от китайского 
учёного Тао Ли, содержащая череп динозавра с 
отверстием от пулевого ранения. 70 млн лет назад 
его могло оставить изобретение, превосходящее 
по мощности всё известное современное воору-
жение. Неужели Землю посещали инопланетяне? 

Бывший ученик Шатрова, молодой астроном, 
впоследствии погибший на войне, оставил запи-
си с расчётами «оригинальной теории движения 
Солнечной системы в пространстве», согласно 
которым Солнечная система, описывая внутри 
Галактики огромную эллиптическую орбиту, в 
определённый момент прорезает завесу чёрного 
вещества («пылевой и обломочной застывшей 
материи») и сближается с другими системами. 

Ефремов считает, что количество очагов 
разумной жизни во Вселенной не ограничено, 
и развитие каждого из них происходит по схо-
жему с земным сценарию. Но главная проблема 
для межзвёздных контактов – это время. Схожие 
цивилизации гуманоидов разделены во Вселен-
ной не только гигантскими расстояниями, но и 
временными барьерами, так что встреча оказыва-
ется крайне маловероятной, и о существовании 
собратьев по разуму можно узнать только по 
случайно обнаруженным артефактам.

А началось всё с работ китайского учёного, 
который обнаружил неуместный артефакт. Мож-
но было отмахнуться, списать на мистификацию 

«…Шатров и Давыдов увидели в этом за-

лог того, что обитатели различных «звёзд-

ных кораблей» поймут друг друга, когда 

будет побеждено разделяющее миры про-

странство, когда состоится наконец встреча 

мысли, разбросанной на далёких планетных 

островках во Вселенной. Учёным хотелось 

думать, что это случится скоро, но ум 

говорил о тысячелетиях познания, нужных 

ещё для великого расширения нашего мира. 

И прежде всего нужно объединить народы 

собственной планеты в одну братскую се-

мью, уничтожить неравенство, угнетение и 

расовые предрассудки, а потом уже уверен-

но идти к объединению разных миров».
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Основой сюжета о черепе динозавра с пулевым отверстием стал череп вымершего бизона с отверстием, напоминавшим 
пулевое, который хранился в Палеонтологическом музее в Москве. Но уже после публикации повести, в конце 1950-х годов 
зоолог Н.К. Верещагин выяснил, что причина отверстия проста: это были следы болезненных свищей, вызванные паразити-
ческими червями или личинками оводов.

Академик Юрий Денисюк писал, что эта повесть побудила его в 1957 году начать работы по регистрации объёмных изо-
бражений с помощью специальных фотоматериалов, что привело к открытию трёхмерной голографии.
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И 70 млн лет назад это и произошло – Солнечная 
система была максимально близка к центральным 
сгущениям ветви внутренней спирали Галактики. 
Разумные существа из другого мира могли легко 
переправиться на Землю. Еще одной загадкой 

»» Белка и Стрелка, Кожевникова Виктория

стала находка тёмно-фиолетового черепа неизвест-
ного существа, «небесной бестии», представляю-
щей собой «два металлических обломка в форме 
усечённой семигранной призмы и круглый диск 
около двенадцати сантиметров в диаметре»…



«220 ДНЕЙ НА ЗВЕЗДОЛЕТЕ»                                                                                              Георгий Мартынов

38 »» Георгий Сергеевич Мартынов ( 1906 - 1983) - русский советский писатель-фантаст, член Союза Писателей СССР, 
автор более 10 романов и повестей.

«Близко время, когда межпланетные полёты из 
мечты превратятся в действительность и то, что 
сейчас кажется героическим, превратится в повсед-
невную работу науки» – пишет автор. Именно труду 
первооткрывателей космоса посвящена популярней-
шая в своё время книга Георгия Мартынова.

Сюжет повести  «220 дней на звездолёте»  несло-
жен: советский космический корабль «СССР-КС2» с 
экипажем, состоящем из четырёх звездоплавателей 
– командира корабля Сергея  Камова, астрофизика 
Арсена Пайчадзе, астронома Константина Бело-
польского, журналиста, фотографа и кинооператора 
Бориса Мельникова – направляется в экспедицию на 
Марс, осмотрев по пути Венеру (без посадки на неё). 
Миссия по посадке прошла успешно – экипаж иссле-
довал красную планету, ее немногочисленных обита-
телей и растительность. Но и в космосе звездоплава-
тели сталкиваются с конкуренцией – опередить их в 
покорении Марса старается другой корабль, создан-
ный американцем. На планете происходит трагедия, 
заставившая героев принимать сложные решения.

В этой книге читатель не встретит сражений с 
неуязвимыми инопланетянами, не увидит супер-
героев. Эта повесть о стремлении к открытиям 
путём освоения Вселенной. «Природа не любит 
раскрывать свои тайны… Исследователь космиче-
ского пространства должен обладать обширными 
знаниями, безграничной смелостью и беззаветной 
преданностью своему делу», – именно такими 
предстают герои повести. Это книга о романтике 
космического труда, об увлечённости сложным 
и опасным делом, о силе воли и разума человека. 
Путешествие в глубины космоса герои совершают 
ради открытия новых знаний, а опасные ситуации 
(встреча с астероидом, марсианскими животны-
ми, песчаными и грозовыми бурями) раскрывают 
мужество и целеустремлённость посланцев Земли. 
Следуя канонам твёрдой научной фантастики, автор 
довольно подробно описывает в книге техниче-
ские детали космического полёта. Читатели увидят 

»» Космический корабль, 
Ларина Александра
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220 дней на звездолёте» - первое 
опубликованное произведение писателя, 
первоначально названное «Мир угасшей 
жизни» (1955). Позже повесть вошла в 
трилогию «Звездоплаватели»: «220 дней 
на звездолёте» (1955), «Сестра Земли» 
(1959) и «Наследство фаэтонцев» (1960). 
Полностью трилогия была издана в 1960 
году издательством «Лениздат».
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непривычные для нашего времени названия: «ска-
фандры» называются «пустолазными костюмами», 
а «космонавты» - «звездоплавателями». Однако при 
этом не стоит забывать, что до первого полёта в кос-
мос ещё много лет и наличие ошибок и неточностей 
в повествовании вполне допустимо. Иллюстрация 
траектории и описания полёта изображают межпла-
нетное движение звездолётов как прямолинейное, 
а не орбитальное. Автор пишет, что большая ско-
рость космического корабля в полете уменьшает 
вероятность столкновения с метеорным телом 
(также неправильно называемым метеоритом), но 
в действительности, вероятность столкновения в 
единицу времени прямо пропорциональна скорости 
относительно средней скорости метеорных тел в пе-
ресекаемом пространстве. По книге звездолёты не 
имеют топливных ограничений вследствие развития 
атомной энергетики, но и при неограниченном за-
пасе энергии для реактивных двигателей звездолет 
был бы ограничен необходимым конечным запасом 
выбрасываемого ими рабочего тела.

Ключевой мыслью повести становятся заключитель-
ные слова, выражающие искреннюю убеждённость 
автора в силу человеческого разума и научно-техниче-
ского прогресса: Нет границ, нет пределов дерзанию 
свободного человеческого ума! Нет границ познанию!

»» Покоритель космоса, Мастерова Ангелина



40 »» Иван Ефремов (1908 - 1972) - советский писатель, фантаст, учёный-палеонтолог, философ-космист и гуманист, 
доктор биологических наук. Автор более 90 научных работ, 7 романов и повестей, циклов рассказов.

»» Киноафиша, 1967 г.

«ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ»                                                                                                      Иван Ефремов

Пространство повествования романа – Эпоха 
Великого кольца, объединяющего 14 планет. 
Межгалактические путешествия на звездолётах 
«Тантра», «Парус», «Лебедь» являются обыден-
ностью. Астронавигаторы, заведующие внеш-
ними станциями, космонаблюдатели – это люди, 
которые уходят в долгие экспедиции по косми-
ческому времени во имя великой цели - установ-
ление гуманных законов в Великом Кольце и во 
всей Вселенной. 

С «правдивостью необычайной» (так о его 
произведении отозвался А.Н. Толстой) в романе 
Ефремов пишет о далёких звёздных мирах, где 
проводится научный эксперимент «перехода про-
странства в антипространство», который создаёт 

«Туманность Андромеды» 
написана в 1955-1956 гг. Отрывки 
печатались в газетах «Пионерская 
правда» и «Комсомольская прав-
да». В 1957 г. роман был издан в 
журнале «Техника - молодёжи». В 
виде отдельной книги впервые опу-
бликован издательством «Молодая 
гвардия» в 1958 г.  В 1967 г. роман 
был экранизирован (реж. Евгений 
Шерстобитов). По словам Ефре-
мова, мысль о космосе и межгалак-
тических путешествиях привлекала 
его задолго до вывода на орбиту 
первого советского спутника после 
знакомства с зарубежными фанта-
стическими романами, в которых 
описывались гибель человечества и 
космические войны межпланетных 
цивилизаций. Но автор предложил 
свою гуманистическую концепцию 
освоения Космоса. Возникла идея 
создания «Великого Кольца», «Ту-
манность Андромеды» стала первой 
книгой этого цикла.
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«мгновенный мост» к планете звезды Эпсилон 
Тукана, на которой обитают инопланетные 
существа и происходят события, связанные с их 
контактами с жителями Земли.

Вместе с героями романа вы очутитесь на 
далёкой планете Тьмы, куда приземлится корабль 
отважной астролетчицы Низы Крит и команди-
ра корабля Эрга Нора, станете свидетелем тра-
гического столкновения людей с обитателями 
таинственной планеты – огромными медузами и 
чудовищем, чуть не погубившим героиню. На же-
лезной планете – ловушке для звёздных кораблей 
обнаружите инопланетный корабль (спиралодиск), 
прилетевший из далёкой Туманности Андромеды. 

Также здесь присутствуют черты социаль-
но-философского романа-утопии – размышление 
об идеальном устройстве мира в далёком буду-
щем. На Земле нет границ – единое государство, 
единое пространство. Нет войн, люди совер-
шенны – умны, красивы, физически правильно 
сложены, высоконравственны и образованы. 

«Так вот, если поле тяготения и электро-

магнитное поле - это две стороны одного и 

того же свойства материи, если простран-

ство есть функция гравитации, то функция 

электромагнитного поля - антипростран-

ство. Переход между ними даёт вектори-

альную теневую функцию нуль-простран-

ства, которое известно в просторечии как 

скорость света. И я считаю возможным 

получение нуль-пространства в любом 

направлении. Мвен Мас хочет на Эпсилон 

Тукана, а мне всё равно, лишь бы поставить 

опыт. Лишь бы поставить опыт!».

»» Воропаева Арина
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В основе романа две сюжетные линии – исто-
рия звёздной экспедиции звездолёта «Тантара» и 
события, берущие начало на Земле на археологи-
ческих раскопках. Одно лишь это наикратчайшее 
описание уже не может не заинтриговать, ведь из 
него мы понимаем, что действия разворачиваются 
в предполагаемом будущем, где люди достигли 
такого технического прогресса, который позволяет 
им путешествовать в космосе, изучать иные галак-
тики, общаться с людьми, обитающими в других 
солнечных системах, вне времени и пространства. 

Главные герои, люди будущего, являются 
умнейшими представителями своего времени. 
Но несмотря на всю ответственность, возложен-
ную на их плечи, на всю экстремальность их 
положения, на все исторические события, в кото-
рых они играют главную роль, они всё же просто 
люди, имеющие чувства, эмоции, сердца. Поми-
мо точных математических расчётов, научных 
исследований, путешествий в неизвестность им 
также не чужды и страсти души, любовные пере-
живания, нравственные рассуждения, этический 
выбор. Герои обеих сюжетных линий сталкива-
ются со множеством трудностей во всевозмож-
ных областях, начиная с технических проблем, 
возникших во время полёта в чёрной бесконеч-
ности среди звёзд, планет и галактик, заканчивая 
выбором между разумом и чувствами. Интересна 
также и сама задумка автора, представил ли он нам 
свою идеалистическую утопию прекрасного буду-
щего для человечества в его субъективном видении 

Их жизнь течёт по определённым правилам и 
законам: дети воспитываются в общественных 
учреждениях для воспитания мысли об отсутствии 
границ общения между людьми, достигая опреде-
ленного возраста семнадцатилетние проходят этап 
Подвигов Геркулеса (юноши совершают подвиги 
6 лет, девушки – 3 года). Следующее испытание в 
жизни людей - тестирование, вновь общее, которое 
помогает определиться в жизни, найти дело. Устав-
шие от работы члены общества могут отдохнуть 
несколько лет и вернуться к деятельности. Живут 
люди до 160 лет и считают, что это не предел.

Человеческое общежитие прекрасно, имеет 
широкую географию: это тибетская обсервато-
рия, Западно-сибирская равнина, Кения. Герои 
быстро передвигаются с одного конца света в 
другой за несколько часов или минут на совер-
шенном транспорте будущего. 

«Только побывав на грани космических 

бездн, можно понять всю красоту нашей 

планеты, когда-то названной неразумными 

предками «юдолью горя и слез».

»» Ким Милана
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По словам Ивана Ефремова, при подготовке романа он записывал в специальные блокноты наброски и пометки. Сам он назы-
вал эти блокноты «премудрыми тетрадями». После сбора материала работа над романом долгое время не двигалась с места, пока, 
по свидетельству И. Ефремова, он не увидел перед внутренним взором фрагмент посещения отважными астронавтами планеты 
Тьмы. Все эпизоды, связанные с пребыванием астронавтов на планете Тьмы, он видел настолько отчётливо, что не успевал запи-
сывать. Иван Ефремов во время создания романа жил на своей подмосковной даче и почти ни с кем не общался, писал практиче-
ски ежедневно. Настроиться на работу ему помогало созерцание звёздного неба и наблюдение в бинокль Туманности Андромеды. 
В романе отражены гипотезы, которые занимали автора как учёного, предвидевшего многое, что было открыто позднее: алмазы в 
Якутии, рисунки первобытных людей в Сибири, трёхмерное телевидение, электронная книга и космические путешествия.

или же пророческое слово о нашей грядущей ре-
альности? Ведь роман уникален и тем, что, читая 
его, невольно задумываешься о вещах нам пока 
непостижимых, погружаешься в собственные 
рассуждения об инопланетной жизни и безгра-
ничности существования, противоречащих или 
отождествляющихся с представлениями автора.

Роман для людей всех возрастов, подростков 
привлечёт в нём приключенческая сторона, более 
взрослых – вопросы о бытии, неоднозначности 

нашего существования, философская часть, дру-
гим понравится сам слог романа, стилистическая 
окраска, его научность, граничащая с фантазией; 
книга уникальна и удивительна своей неорди-
нарностью; подобные произведения читают не 
только тогда, когда хотят просто спрятаться в 
выдуманном мире, более интересном и особен-
ном, но и когда стремятся найти вдохновение для 
формирования собственных суждений, почву для 
рассуждений на определенные тематики. 

»» Мир космоса, Новосадюк Дарья



 Повесть была написана в 1958 г., 
опубликована в 1959 г. в журнале 
«Юность» и в сборнике советской 
научной фантастики «Дорога в 100 
парсеков». Она связывает произведения 
цикла «Великого кольца» «Туманность 
Андромеды» и «Час быка». Впослед-
ствии неоднократно переиздавалась, 
включалась в авторские сборники и 
антологии. В середине 1970-х г. был по-
ставлен радиоспектакль «Сердце змеи» 
на Всесоюзном радио.

«СЕРДЦЕ ЗМЕИ»                                                                                                                                     Иван Ефремов
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Действия повести происходит в далёком 
будущем. Люди достигли высокого разви-
тия технологического прогресса, благода-
ря чему стремятся изучить неизвестное 
– космос. Экипаж звездолёта «Теллур» 
отправлен в экспедицию с целью изучения 
космического пространства. Люди чув-
ствуют себя одиноко, поэтому заоблачной 
мечтой человечества является нахождение 
иной жизни. Знакомство с новой цивилиза-

»» Султангулова Ангелина



«СЕРДЦЕ ЗМЕИ»                                                                                                                                     Иван Ефремов

«Их окружила бездонная темнота космоса. 

Она казалась более глубокой, потому что 

слева и сзади горело оранжево-золотым 

огнем Сердце Змеи, затмившее все звёз-

ды и Млечный Путь».
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цией позволило бы обменяться опытом и важны-
ми знаниями о мироздании. Звездолёт движется 
во Вселенной к своей цели. Сигнал. И то, о чём 
мечтали люди, произошло. На пути инопла-
нетный корабль. Все члены экипажа счастливы 
найти союзников в своём одиноком мире, но ра-
дость нарушает непредвиденное обстоятельство. 
«Чужие» довольно похожи на землян, но дышат 
не кислородом, а фтором.

В сюжете присутствует и романтическая линия 
взаимного интереса и практически взаимной 
тяги друг к другу столь разных и, вместе с тем, 
столь похожих друг на друга живых мыслящих 
существ. «Смотри, не влюбись в инопланетянку 
– говорят одному из членов экипажа «Теллура», и 
тот задумчиво отвечает: – А я бы мог…» 

Ефремов через эту поветь делает попытку науч-
ного исследования возможности существования 
планетарной биосферы и высокоорганизованной 
разумной жизни с биохимией, основанной на 
фтороводороде. Автор уверен, что цивилизации, до-
стигнувшие высокого уровня технического и соци-
ального развития, должны встретиться как старые 
друзья. Заявляет он об этом абсолютно аргумен-
тировано, опираясь на биологические, этические 
и исторические факты, что заставляет читателя 
переосмыслить всё, что он читал и знал о космосе и 
контактах с внеземной цивилизацией раньше.

«Чужой звездолёт повернул им навстречу, а не скрылся в глубинах пространства. Кораблём управляют не менее искусные в космических полётах существа, они сумели рассчитать обратный курс достаточно точно и быстро теперь нащупывают «Теллур» лучом на огромном расстоянии».

»» На работу в космос, Кемерова Катя
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«Страна багровых туч» написа-
на в 1952—1957 годах,  впервые 
опубликована 23 июля 1959 года 
издательством «Детгиз».

«СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ»                                                                            Аркадий и Борис Стругацкие

На заре развития космической мысли многие 
исследователи, и писатели надеялись превратить 
Венеру во вторую Землю. Стругацкие в своём 
первом крупном романе делают эту планету пред-
метом коммерческих и промышленных интересов 
землян. Несмотря на сложные условия для вы-
садки там обнаружены залежи полезных веществ, 
синтезировать которые на Земле слишком доро-
го и трудоёмко. Проще добраться до Венеры и 
организовать промышленную зону по их добыче. 
Поэтому все силы землян кинуты на разработку 
планетолётов нового поколения и подготовку 
экспедиции. В течение долгих лет глава проекта 
бросает все ресурсы на создание фотонных ракет, 
тщательно подбирает и воспитывает единомыш-
ленников. В результате усилий множества людей 
появляется «Хиус», но он, к сожалению, терпит 
неудачу. А перед ним ещё одна ракета достигает 

»» Братья Стругацкие - Аркадий (1925 - 1991) и Борис (1933 - 2012) - русские советские писатели, сценаристы, классики современной 
научной и социальной фантастики. Авторы более 40 романов и повестей. Экранизировано более 20 произведений.

»» Рождение звезды, Кобелева Софья
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Венеры, но экипаж гибнет. И ещё. И вот теперь 
новый «Хиус» готовится к старту. Команда 
должна найти источник месторождений, так 
называемую Урановую Голконду, взять образцы, 
расчистить площадку для старта космических 
кораблей и установить маяки. Множество разных 
трудностей придётся преодолеть экипажу, чтобы 
выполнить задание. Все страдания, выпавшие на 

долю героев, – это нечеловеческие страдания, ко-
торые они выносят все по-разному, но одинаково 
стойко, до последнего вздоха. А еще они мечта-
ют. Мечтают, что пройдут годы и человек сможет 
укротить эту строптивую планету, что превратит 
её в приятное место, где можно будет гулять без 
спецкостюмов. Но пока это очень враждебное ме-
сто, окружающая среда здесь агрессивно встре-
чает космических пришельцев с Земли. «Бойтесь 
красного кольца» – предсмертное послание 
геолога, исследовавшего Урановую Голконду.

«Вообще назначение человека, - добавил он, подумав, - превращать любое место, куда ступила его нога, в цветущий сад. И если мы не доживём до садов на Венере, то уж наши дети доживут обязательно».

«- Всегда и везде, - твёрдо сказал Юрков-

ский, - впереди шли энтузиасты-мечтатели, 

романтики-одиночки, они прокладывали 

дорогу администраторам и инженерам».

«Богдан - небожитель. Есть у нас такие, 

отравленные на всю жизнь. Богдан ро-

дился на Марсе, в научном городке на 

Большом Сырте. Прожил там до пяти лет, 

а потом мать его заболела, и их отправили 

на Землю. И вот, рассказывают, пустили 

маленького Богдашу погулять на травке. 

Он походил-походил, залез в лужу да как 

заревет: «Домой хочу-у! На Марс!».

»» Будущие космонавты, Корнеева Полина
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Стругацкие описывали Венеру как 
планету с жарким, но приемлемым 
для человека в скафандре, климатом. 
Предполагали, что атмосфера состоит 
в основном из углекислого газа и азо-
та, но содержит и небольшое количе-
ство кислорода. Существует расти-
тельность и животный мир. Но здесь 
писатели-фантасты очень ошиблись. 

Венера - вторая планета Солнеч-
ной системы, не имеет естественных 
спутников. Продолжительность 
суток (243 земных суток) больше 
продолжительности года (224,7 
земных суток). Солнце восходит на 
западе, садится - на востоке.

Обладает плотной атмосферой, 
создающей парниковый эффект 
- 96,5 % углекислого газа, 3,5 % 
азота и небольшого количества дру-
гих газов, не содержит кислорода. 
Скорость ветра достигает 360 км/ч.  
Магнитного поля нет. Температура 
на поверхности 4770 С. В атмосфе-
ре присутствуют облака из серной 
кислоты. Среднее давление состав-
ляет 9,3 МПа. 

Первым космическим аппаратом, 
достигшим Венеры, был советский 
«Венера-1» (1961). В 1975 году 
космические аппараты «Венера-9» 
и «Венера-10» передали на Землю 
первые фотографии поверхности 
Венеры. В 1982 году «Венера-13» и 
«Венера-14» передали с поверхности 
Венеры цветные изображения. Под-
робное и полномасштабное радиоло-
кационное картографирование Венеры 
осуществил космический аппарат 
NASA «Магеллан» (1989 год.).

»» На неизведанной планете, Латыева Дарья
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Герои-межпланетники.
«СБТ» (так Стругацкие сами именовали это 

произведение) – это повесть о том, с чем прихо-
дится столкнуться в этом нелёгком деле освоения 
нового мира, о героизме перед Отечеством и то-
варищами, о цене этого героизма. Межпланетные 
перелёты, а главное – работа на других планетах, 
дело трижды трудное и сложное. Для завоевания 
Венеры и богатств полумифической Урановой 
Голконды нужны огромные знания, железное здо-
ровье, необыкновенная выдержка. Нужно быть 
истинным межпланетником, то есть одним из тех 
героев, которых показывают в кино и встречают 
с цветами или... хоронят в мрачных пропастях 
бесконечного пространства.

Наверное, если вы перечитали массу научной 
фантастики, особенно современной, эта книга по-
кажется очень наивной. Но в этом и есть ее оба-
яние. Именно эта повесть стала полигоном для 
выработки нового языка советской фантастики, 
а также открыла Стругацких широкой читатель-
ской аудитории. Даже спустя столько лет кажется, 
как будто книга была создана уже в наше время.

Герои живые, им действительно сопереживаешь 
и надеешься на хороший исход... Экипаж межпла-
нетного перелёта – отличная «сборная». Все они 
люди чести и дела. И достоинства этих шестерых 
чудесно дополняют друг друга. Для них Венера – 
это, в конечном счете, эпизод. Побывали на Луне, 
побывали на Марсе, теперь летят осваивать новую 
планету. Они летят мстить и покорять – беспощад-
но и навсегда. Многие из них и жизнь, а может и 
смерть, посвятили Венере. Это то место, где «кон-
чались впечатления и начинались ощущения».

Фотонная ракета «Хиус» – ключ к большим плане-
там, новое и огромное дело. Будущее человечества... 
И только «Хиус» даст человеку возможность овла-
деть ими. Великий народ доверил им первоклассную 
технику и за это доверие требовал победить про-
странство со всеми сокровищами и тайнами.

В фокусе романа об освоении Венеры, разу-
меется, люди, хотя чужая планета представлена 
практически как живой организм и отдельный 
персонаж. В данном случае Стругацкие выступа-
ют как мастера интриги: читатель все время ждёт 
появления разумных инопланетных существ, на-
мёки на которые оборачиваются галлюцинациями 
или перверсируются в розовато-красную дымку, 
огненное кольцо – страшные явления, которые 
являются всего-навсего микроорганизмами, реа-
гирующими на радиацию.

Герои заставляют поверить в их реальность, 
сочувствовать им в трудных ситуациях и прони-
каться их личными трагедиями: мы переживаем и 
за «большого Г.И. Дауге» и за «маленький раке-
тодром «Урановую Голконду». Они, превозмогая 
себя, готовы претерпеть любые трудности и опас-
ности, ведь «и все люди, и вся огромная далёкая 
страна. Как много людей ждёт их! Значит, они 
нужны многим, очень многим... Ждут!».

Одним из ключевых конфликтов «Страны 
багровых туч» является столкновение цитирую-
щего стихи, романтичного «пижона», професси-
онала-геолога Юрковского и сурового, готового 
выполнить любой приказ, «специалиста по 
пустыням» Быкова. Перед ними встают дилеммы: 
в чём же цель космических полётов, что в итоге 
они должны дать людям? Можно ли ослушаться 
капитана, может ли капитан ослушаться высшее 
начальство ради достижения глобальных целей? 

«Люди летают на другие планеты уже 

тридцать лет. Вы полагаете, это какие-то 

другие, особые люди? Ничего подобного. 

Обыкновенные люди, такие же, как вы. 

Люди разных специальностей».



50

«ПУТЬ НА АМАЛЬТЕЮ»                                                                                   Аркадий и Борис Стругацкие

Повесть «Путь на Амальтею» задумана как 
приключенческая, с космическими пиратами и 
сражениями на просторах Вселенной, черно-
вое название – «Страшная большая планета». 
Но от этого варианта авторы отказались из-за 
невозможности публикации подобной повести по 
цензурным соображениям. На заключительной 
стадии повесть называлась «С грузом прибыл». 
«Путь на Амальтею» написан под сильным сти-
листическим влиянием Хемингуэя.

«Здесь всякое бывает. Бывает, что пла-нетолёты с Земли и с Марса пропадают. Это случается редко, не чаще грибковых эпидемий. Но очень плохо, что это всё-таки случается. За миллиард километров от Зем-ли это хуже десяти эпидемий. Это голод».

»» Сон, Кожемяк Анна



51

«ПУТЬ НА АМАЛЬТЕЮ»                                                                                   Аркадий и Борис Стругацкие

Повесть «Путь на Амальтею» 
закончена в 1959 и впервые опу-
бликована в 1960 году издатель-
ством «Молодая гвардия».

«Путь на Амальтею» стала продолжением 
романа «Страна багровых туч» и читатель узнает 
о дальнейшей судьбе покорителей Венеры (тех, 
кто выжил) – Быкова, Крутикова, Дауге и Юрков-
ского. Но это уже не те идейные межпланетники, 
они стали более спокойными и человечными.  

По сюжету экипаж Быкова на «Тахмасибе» 
везёт продовольствие терпящей бедствие  коло-
нии на спутнике Юпитера – Амальтее. И пока 
межпланеткники Дауге и Юрковский развлека-
ются в поисках Варечки (одна из интриг по-
вести) Быков старается успеть к Амальтее, но 
космос непредсказуем, на них обрушивается ме-
теоритный поток, происходит поломка и корабль 
с экипажем падает в водородные слои Юпитера. 
Смерть неизбежна… но  капитан, проявив чуде-
са храбрости и выносливости, спасёт экипаж.

По сути своей это книга-катастрофа. Кос-
мический корабль попадает в чрезвычайную 
ситуацию в районе Юпитера. Мы наблюдаем 
реакцию членов экипажа и пассажиров, видим 
их способность справляться с трудностями. 
Стругацкие снова затрагивают темы покоре-
ния космоса, самопожертвования и взаимной 
выручки. Без человека любая техника ничто, 
поэтому авторы учат нас такой важной вещи, как 
контроль. А если что-то сломалось, мы должны 
знать, как это починить. ЧП на «Тахмасибе» – 
это не забавное приключение, а опасная схватка, 
победителем из которой выйдет только тот, кто 
имеет стальную волю к жизни. Это история о му-
жестве. При этом читатель узнает много фактов 
о космической технике, физических явлениях, 
космосе, но не в навязчиво-поучительной мане-
ре, а как бы мимоходом, словно это само собой 
разумеющиеся вещи. Мы с улыбкой наблюдаем 
за искренним Жилиным и мудрым Юрковским. 

«По-настоящему красиво становится тогда, 

когда восходит Юпитер. И восход Юпитера 

по-настоящему красив только на Амальтее. 

И он особенно красив, когда Юпитер 

встаёт, догоняя Солнце. Сначала за пиками 

хребта разгорается зелёное зарево - экзос-

фера гигантской планеты. Оно разгорается 

всё ярче, медленно подбираясь к Солнцу, и 

одну за другой гасит звёзды на чёрном небе. 

И вдруг оно наползает на Солнце. Очень 

важно не пропустить этот момент. Зелё-

ное зарево экзосферы мгновенно, словно по 

волшебству, становится кроваво-красным. 

Всегда ждёшь этого момента, и всегда он 

наступает внезапно».
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В повести предсказано открытие кольца Юпитера. Согласно книге, период обраще-
ния Амальтеи вокруг своей оси составляет 35 часов, поэтому через каждые 13,5 часов 
можно наблюдать восходы и заходы Юпитера. На самом же деле Амальтея (как и 
Луна, и большинство спутников Солнечной системы) всегда повёрнута к планете одной 
стороной, поэтому увидеть закат или восход Юпитера на ней невозможно.
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Интересный персонаж, француз Моллар с его 
постоянным: «Как девушки – хорошё-о?». Еще 
один персонаж не даёт покоя – таинственная Ва-
речка: «Что есть Варечка? Я много раз слышал-
ль «Варечка», сегодня ви её ищите, но я её не 
виделль ни один раз. А?»

Мы также становимся свидетелями погру-
жения в глубины Юпитера, можем представить 
себе, как этот странный мир, возможно, выгля-
дит изнутри. Основной стержень произведения 
– суровое испытание, которое героям помогает 
преодолеть непреодолимое жизнелюбие: «Тогда 
Юрковский закрыл глаза. «Жить, – подумал он. 
– Жить долго. Жить вечно». Он вцепился обеими 
руками в волосы. Оглохнуть, ослепнуть, оне-
меть, только жить. Только чувствовать на коже 
солнце и ветер, а рядом – друга. Боль, бессилие, 
жалость. Как сейчас. Он с силой рванул себя за 
волосы. Пусть как сейчас, но всегда.» Космонав-
там предстоит вступить в смертельную схват-
ку со стихией грозного Юпитера и устранить 

многочисленные поломки техники. От быстроты 
и эффективности действия напрямую зависит не 
только их жизнь, но и судьбы колонистов, терпя-
щих бедствие в колонии. Но справятся ли герои с 
поставленной задачей?

«Восход Юпитера - это очень красиво.... 
Когда глаза привыкнут к темноте, видна 
обледенелая равнина, уходящая горбом 
к скалистому хребту на горизонте. Небо 
чёрное, и на нём множество ярких немига-
ющих звёзд. От звёздного блеска на рав-
нине лежат неясные отсветы, а скалистый 
хребет кажется глубокой чёрной тенью 
на звёздном небе. Если присмотреться, 
можно различить даже очертания отдель-
ных зазубренных пиков. Бывает, что низко 
над хребтом висит пятнистый серп Гани-
меда, или серебряный диск Каллисто, или 
они оба, хотя это бывает довольно редко. 
Тогда от пиков по мерцающему льду через 
всю равнину тянутся ровные серые тени. 
А когда над горизонтом Солнце - круглое 
пятнышко слепящего пламени, равнина го-
лубеет, тени становятся чёрными, и на льду 
видна каждая трещина. Угольные кляксы 
на поле ракетодрома похожи на огромные, 
затянутые льдом лужи. Это вызывает 
тёплые полузабытые ассоциации, и хочет-
ся сбегать на поле и пройтись по тонкой 
ледяной корочке, чтобы посмотреть, как 
она хрустнет под магнитным башмаком и по 
ней побегут морщинки, похожие на пенки в 
горячем молоке, только тёмные».

«Почему-то считается, что бурый цвет - это некрасиво. Так считает тот, кто никогда не видел бурого зарева на полнеба и чётко-го красного диска на нём. Потом диск исче-зает. Остается только Юпитер, огромный, бурый, косматый, он долго выбирается из-за горизонта, словно распухая, и занимает четверть неба. Его пересекают наискось чёрные и зелёные полосы аммиачных облаков, и иногда на нём появляются и сейчас же исчезают крошечные белые точки, - так выглядят с Амальтеи экзос-ферные протуберанцы». 
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