
тов съест из расчета годового запаса. Окружающие его 
растения закончат всего лишь один вегетационный цикл. 
Если в звездолете имелись радиоактивные элементы, то и 
их распад произойдет на величину, соответствующую од
ному только году. Жизнь космонавта как бы удлинится, но 
сам он этого не заметит. Чем быстрее будет совершаться 
полет, тем медленнее пойдут его часы, тем реже у него 
будет биться сердце и тем медленнее он будет стариться. 
При данной скорости движения все физические, химические 
и биологические процессы в организме замедляются по срав
нению с тани:vrи же процессами на Земле. Для путешествен
нина же это не будет заметно, так кан психичесние реанции 
организма тоже соответственно затормозятся. 

Трудно удержаться от того, чтобы немного не пофанта
зировать. Пред ставим себе, что звездный корабль летит 
со сноростью, все время приближающейся к скорости све
та. Вот его снорость танова, что одна секунда, отмеченная 
по часам носмонавтов, эквивалентна для наблюдателей Зем
ли одному году. 

Финсируем следующий момент, когда отношение выше
упомянутых скоростей еще ближе подойдет к единице. 
В этот момент одна секунда в звездолете будет соответ
ствова ть миллиону лет на Земле. Нанонец отношение ско
ростей сделалось равным единице, то есть скорость звездо
лета достигла скорости света. Наново будет соотношение 
времени для энипажа космического корабля и для земных 
наблюдателей? 
С этого момента время для космонавтов совершенно ос-

ЛАСЛО ФЕЛЕКИ 
ВСТРЕЧА 
НА МАРСЕ Юмореска 

Меня давно волновал вопрос, 
который смело ставят авторы 

фантастических романов: есть 

ли на Марсе разумные суще
ства? 
К счастью, производство кос

мических кораблей стоит сей
час на таком высоком уровне, 

что я смог приобрести малога

баритный персональный косми
ческий корабль. Запаковал в до
рогу несколько книг, положил 

в сумку пару питательных во

дорослей и -- даешь КОСМОС!-
пустился в путь. За несколько 
месяцев я добрался до Марса, 
вылез неподалеку от большого 
канала, расположенного рядом 

с экватором, И тотчас же по-
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знакомился с пожилым, хоро

шо воспитанным инженером

марсианином. 

Этот субъект очень мило по
интересовался, как я доехал, 

не было ли в пути аварий, не 
попал ли я в метеоритный 
дождь, и задал мне парочку 

других шаблонных вежливых 

вопросов. Он МНОГОСЛОВНО ин
формнровал меня о местных ус

ловнях, рассказал, что строи

тельство каналов успешно по

двигается. Я дал ему возмож
HOCTIf> высказаться, ХОТЯ меня 

интересовали вовсе не каналь!: 

неловко было сразу перейти 
к цел н моего прибытия. А по
том, весьма осторожно, я задал 



тановится. Они нан бы обретут «бессмертие» с точни зре
ния земных обитателей ... 

Соблазнительно? Увы, последнее уже не больше нан 
шутна! 

Существует еще и таной вывод из теории относительно
сти: наждое тело, будь то нрохотный элентрон или маССИЕ
ная ранета, по мере приближения их снорости н снорости 
света становится все тяжелее и тяжелее. Нурьерсний поезд, 
ноторый делает 120 нилоыетров в ч~с, увеличивает свой 
вес на 60 грамыов, а наше тело, если мы находимся 
в поезде, - на 7 миллиграммов. 

Этот при рост массы все же тольно относительный. Для 
СJaблюдателя, который остается в по]{ое, тот же протон, 
например, с ]{оторым ведутся опыты, делается тем тяж,,

лее, чем больше увеличивается его с]{орость в цш,лотронс. 
Одна]{о если бы мы находились на протоне, мы этого не 
заметили бы. Та]{им же обраЗОI\l пассажир в ]{урьерс]{ом 

поезде не смог бы измерить на весах, ]{оторые мчались бы 
вместе с ним, прирост своей тяжести в 7 миллиграммов. 
Теоретичес]{и это возможно сделать лишь на весах, череэ 
]{оторые проехал бы поезд. 

Теория относительности говорит и о том,' что ни' одно 
тело принципиально не может сравниться по с]{орости со 

светом. В этом случае масса тела должна была бы достичь 
беснонечно большого значения, а это, разумеется, абсурд. 
Но та же теория по называет, что челове]{ может пронин
нуть дале]{о в пространство и будущее время. А значит, 
наступит пора, ]{огда он долетит и до ближайших звезд! 

.~. 

ему несколько вопросов. Ре
зультат был потря.сающим! 
Марсианин не понял, почему 

48-й автобус ходит так редко. 
Не понял, почему в химчист

ке путают и обменивают ру

башки. 
Не понял, почему много раз 

подряд перестраивают один и 

тот же магазин. 

Не понял, почему наша зна
менитая футбольная команда 

терпит одно поражение за дру

гим. 

Не понял, почему грубят 
в трамваях, автобусах,троллей_ 

бусах, на улице. 

Не понял, для чего нужны 
каблуки-гвоздики, жилетки и 

коНферансье. 

Он только глазел на меня 
своими тремя лиловыми в по-

лоску г лазами и смущенно по

водил усиками-щупальцами. 

Разочарованный. я покинул 
его. r рустный вывод напраши
вался сам: на Марсе нет ра
зумных существ! 

Перево,Д с венгерского 

Елены Тумаркнной 
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