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«Завтрак в невесомой кух
не» - недостающая
глава ро
мана Жюля Верна «Из пуш
ки на Л уну». Эта глава не

-

Ардан

того,

она,

возможно,

по

-

сказал Мишель

путешест
вию. - Из того, что мы потеряли свой вес в этом пушечню!
ядре, вовсе не следует, что мы потеряли и аппетит. Я берусь
устроить вам, господа, невесомый завтрак, который, без сомне-
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товарищам

неизвест

на и француза!>!.

д рузья, мы ведь еще не завтракали,
своим

ни на один
из
языков.
БQлее

межпланетному

ния, будет состоять из са
мых «легких» блюд, когда
либо
существовавших
на
свете!
И,

H~ дожидаясь ответа

товарищей, он принялся за

ведешь:

я ведь знаю,

отчего

ТЫ такая легкая... Так, проб ка вынута. Извольте же, госпожа
бутылка, излить в кастрюлю ваше невесомое содержимое!

Но СItoльк:о ни наклонял он бутыли, оттуда не вьыивалось ни

капли.

- Не трудись, милый Ардан, - явился ЮIУ на выручку
Никколь. - Пойми, что в мире без тяжести вода не может
литься. Ты должен вытолкать ее из БУ'ТЫЛКИ, словно 'бы это
был густой, тягучий сироп.
Ардан ударил ладонью по дну опрокинутой БУТЬШffiИ. Тотчас
же у горлышка раздулся совершенно круглый водяной шар, ве

личиной

с

кулак.

Что это стало с нашей водой?-изумился Ардан. - Объяс
ните, ученые друзья мои, откуда взялась эта водяная пилюля?
- Это капля, милый Ардан, простая водяная каП.1Я. В мире
бсз тяжести капли могут быть какой УГОДНО ве;шчины. Ведь

-

только под влиянием тяжести жидкость принимает форму

сосу

дов, льется в виде струи и так далее. Здесь же тяжести нет,
жидкость,

лам,

предоставленная

своим внутренним

молекулярньп!

понятно, должна принять форму шара, как масло

в

СИ-.

опыте

Плато.

-

Черт побери этого Плато! Л должен вст{ипятить воду для

бу.']ьона, и, клянусь, никакие молекулярные силы не остановят

меня!

-

запальчиво

воск.1Икнул

Ардан.

Он яростно стал «выколачивать» воду В висящую в воздухе

кастрюлю, но, по-видимому, все было в заговоре против него.
Большие водяные шары, достигнув дна кастрюли, быстро рас
щшзались ПО металлу. Этим дело не кончалось: вода подпима-
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лась

по

внутренним

калась по ним

стенкам,

переходила

на

наружные,

расте

и вскоре вся кастрюля оказалась облеченной

-

водяным слоем. Кипятить воду в TaKO~! ви;\е не имело ника.кого
смысла.

- Вот любопытный опыт, доказывающий, как велика сила
сцепления, объяснял взбешенному
Ардану невозмутимый
Никколь. - Ты не волнуйся: тут обыкновенное явление смачи
вания

ЖJИдкостями

твер;\ых

тел;

только

в

данном

случае

тя

жесть не мешает 9ТЮlУ явлению развиться с полной силой.
- И очень жаль, 'IТО не мешает! -возразил Ардан.-Вирочем,
смачивание здесь или что-либо другое, но мне необходимо, чтобы
вода бьша внутри кастрюли, а не вокруг нее. Ни один иовар

в мире не согласится варить бульон при подобных условиях! ..
- Ты леГI\О можешь воспрепятствовать смачиванию, если
оно )!ешает тебе, - успокоительно вставил мистер Барбикен. Вспомни, что вода не смачивает тел, покрытых хотя бы самым
ТОНlшм слоем жира. Об~lажь свою кастрюлю снаружи жиром, и
ты

удержишь

воду

внутри

нее.

Браво! Вот это я называю истинною ученостью! - обра
довался Ардан.
Он принял к сведению все указания своих ученых друзей и

-

сты

нагревать

воду

на

газовом

пламени.

Однако все СК,1адывалось напере1КОР желанию! Ардана. Газо
вая

горелка

и

та

закапризничала:

погорев

полминуты

ТУСКЛЫ~1

пламенем, она иотухла по необъясню!ой причине. Ардан терпе
ливо нянчился с пламене~!, но хлопоты не приводили ни к че~!у:
П;IЮIЯ положите.1ЬНО отказывалось гореть.

-

Барбикен!

НИККD.1ь! Да неужели

нет

сре;\ств заставить

это прокш!Тое шra~IЯ гореть, как ему полагается по законам фи

зики и по уставам газовых компаний?
кураженныii

ного,

Но, право, здесь нет

-

-

взывал к друзьям обес

француз.

объяснил Никколь.

ничего необычайного

-

и неожи;\ан

Это пламя подчиняется тем са

MЫ~I физичеСКЮI закона~!, к !,оторы}! ты взываешь. А газовые
КО:llmшии ... я думаю, все они с!,оро разорились бы в мире без
тяжести. При горении, как ты знаешь, образуются углекислота,
водяной пар словом, негорючие газы; но обыкновенно эти,
продукты не остаются возле СЮIОГО пламени, а как OOJlee теп
лые и, следовательно, более легюте, поднимаются выше; на их
место прите!iает чистый воздух. Но у нас нет тяжести, и про
дукты
жают

горения
пламя

жему воздуху.
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ос-таются

слоем

на

месте

негорючих

гавов

своего

возникновения,

и пре'граждают

доступ

окру
све

Оттого-то пламя здесь так тускло горит и так

быстро гаснет. На этом принциne основано действие огнетуши
телей.

Пламя

о,кружается

и ...

неторючи}! газом

3начит, по-твоему, Варбикен, еС.1И бы на земле не было

-

тяжести,

TI)

не надо было бы и пожарных КО)lанд: всякий IЮ

жар потухал бы ca~! СО'бой, так сказать, задыхался бы в соб

ственном ДЬПIУ?
- Совершенно верно. А пока, чтобы по~!очь горю, зажги
еще раз горелку, IИ давай обдувать пламя; нам удастся, я на
деюсь, отогнать об.1еЕающие его газы и застаВlПЬ горе'лку гореть
«по-зе~!нQ}IУ»

.

Так и сдела.ли. Ардан снова зажег горелку, а Никколь
е ВарбикеНЮI принялись поочередно обдувать и обыахивать П.'!а
мя, чтобы непрерывно удалять от него продукты го]}t'ния.

- Вы, господа, внекотором PO;l8 псполняете
фабричной трубы, поддерживая тягу. Мне очень

обязанности
жа,ль
вас,

друзья мои, но ес.1И мы ХО'ГЮI Шl8ТЬ горячий завтрак, придется
подчиниться законам физики, фИЛОСОфствовал Ардан.
Однако прошло четвеРТh часа, ПО.тчаса, час, а вода в ],астрю
ле

и

не

ДУ\\а,lа

]шпеть.

с весоы потеря.l0 и вес], свой
жар? - УДИВJя.1СЯ Ардан. - Я, каЖ.ется, НПhогда не дождусь,
чтобы вода закипела.
- Дождешься,' милый Ардан, )!ы с Никколе~1 ручаю!ся за
это. Но тебе придется вооружиться терпение,!. Видишь ли,
обыкновенная, весомая вода нагревается быстро ТО.1Ы:О ПОТЮIУ,

-

Неуже.:IИ п.lамя вместе

что в ней ПРОИСХО;l!lТ пере~lешивание слоев:

нагретые

НИlIшие

слои, как более легкие, ПОi\шшаются вверх, ю!ссто них опу
СI,аются холодные верхние - и в резу.lьтате вся ЖИДhОСТЬ бы
стро ПРИНЮlает высокую тс)шературу. Случалось ли тебе когда
нибудь нагревать воду не снизу, а сверху? Тогда пере}!ешивания
слоев не

происходит потому,

что верхние,

нагретые

слои остают

ся на месте. Теп.10IIРОВОДНОСТЬ же воды ничтожна: верхние слои

можно даже довести до кипения, между тем как в нижних будут
лежа'ть куски нерастаявшего льда. В нашем АlИре без тяжести
безразлично,
возникнуть

oTliYiIa
не

нагревать воду:

может, 'И

вода

круговорота

нагревается

очень

в

кастрюле

медленно.

Нелегко было стряпать при таких условиях. Ардан был прав,
когда утверждал, что здесь спасова.1 бы самым искусный повар.
При жарении БИфштекса пришлось

тоже

немало

повозиться.

Надо было все время придерживать мясо вилкой: стоило только
зазеваться, и упругие пары масла, образующие'ся под БИфштеJt
сом,

выта,лкивали

его

из

кастрюли;

недожаренный

бифштекс

стре1iIOительно летел «вверх», если только можно употребить это
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выражение

в

мире,

где

не

было ни «верха», ни «низа».
Странную картину пред
ставлял

и

Друзья

висели

духе

в

. образных

самый

обед.

в

весьма

возразно-

позах, поминутно

стукаясь головами. Пользо
ваться сиденьями было не

1,

возможно. Такие вещи, как
стулья, диваны, скамьи,

вершенно

излишни

в

1/' . ~ , },

со

1'

мире,

лишенном тяжести. В сущ
ности, и стол был здесь не
нужен, если бы не настой
чивое желание Ардана завт

~ ~ .•

ракать «за столом».

Трудно
бульон,

было
но

еще

сварить

,

труднее

оказалось съесть его. В самом деле, разлить невесомый бульон

по чашкам никак не удавалось. Ардан чуть не поплатился за
такую попытку потерей трудов целого утра: забыв, что бульон
невесом, он ударил по дну перевернутой кастрюли, чтобы изгнать

его. В результате из кастрюли' вылетела огромная шарообразная
чтобы

капля. Ардану понадобилось все искусство жонглера,
вновь поймать и «налить» бульон в кастрюлю.

Попытка
осталась
смачивал

пользоваться
безрезультатной:

ложки

до

самых

ЛОЖIШЮI
бульон
пальцев,

висел на них сплошной пеленой.

06-

ыазали ложки ,жироы, чтобы преду
предить смачивание, но от этого дело

не стало лучше: бульон превращался
в шарик, и не было никакой возмож
ности донести эту невесомую пилюлю
до рта.

В конце концов догадались сделать
трубки из бумаги и с помощью их
принялись пить бульон, всасывая его
в рот. Таким же образом наши дру
зья пили воду, вино и вообще всякие
жидкости в этом своеобраЗНО~I мире,
лишенном тяжести.

156

«Завтрак в невесомой кухне» - такой главы в действитель
ности в романе Жюля Верна никогда не было.' За великого
фРIJнцузского фантаста эту главу дописал известный nоnуляри
зат-ор физики, aCTp0I-lОМUU
и космонавтики Я ков И сидорович
Перелм1дН. Его книга «Межnлаl-lетные
путешествия»,
которая
впервые вышла в 1915 году, выдержала 10 изданий! Он первый
рассказал широким кругал!
читателей об идеях Циолковского,
писал о nроблеАИХ межпланетных сообщений почти за полвека
до того, как в небе появился искусствеl-lНblй спутник Земли.
Перельман
был не только популяризатором,
но и научныfit
фантастоfit. В книге «Ракетой на Луну» он рассказал, как мо

жет произойти лунный
появился

его

рассказ

перелет.

«Завтрак

А
В

много раньше, в
невесомой

кухне»,

расширивший рамки роfitшta «Из пушки на Луну».
Достижения науки и техники тех лет, когда Жюль
сал

свои

книги,

не

давали

еще

возмОЖности

1914

году,

несколько

Верн пи

предвидеть

все

особеl-lНОСТИ реального полета в космос. Жюль Верн I-le мог
Зl-lать о перегрузках, об обязательно:.! чувстве невесомости сво·
бодного полета. Вот как пишет об этом полете Жюль Bepl-l:

«.-

Никколь, движемся ли мы?

Н икколь и Ардан перегЛЯl-lулись: они I-le чувствовали коле
баl-lий Сl-lаряда.
- действителы-l!! Движемся ли мы? - повторил Ардан.
- Или CnOKOUI-lО лежим I-la почве Флориды? - спросил Никколь.

Или I-la дl-lе Мексикаl-lского залива? - прибавил Мишель».
Конечно, попытка Перельмаl-lа описать события, которые ,'-!огли
бы произойти в кос,'-!ическом снаряде, представляет l-lеСОhlНеl-ll-lbIа
Иl-lтерес. ApJal-l, Барбикен и Никколь
не
были подготовлены
к «шуткам» невеСОhюсти, и П ерельман попытался nоказать те
неожиданности, которые подстерегали путешественников.
А как чувствовали себя в полете nионеры КОСАtUческой эры
Гагарин и Титов, читатель знает. Вот несколько цитат.
Из текста радиопереговоров между
nунктом
управления и
КОСАtUческим кораблел! «Восток» 12 апреля 1961 года:
«Г а г а рин.
Сброс головного обтекателя...
Вижу Землю ...
Несколько растут перегрузки, самочувствие отлиЧl-lое, настрое
nие бодрое .
... П оле т проходит успешно. Чувство невесомости нор;,шльное.
Самочувствие хорошее».
Из ответов Германа Титова на nресс-конфереl-lции, посвящен

-

НОй его полету:

«В О про с: журнал
«Техника - молодежи»
расскажите,
пожалуйста, подробнее о «технике обеда». Пользовались ли вы
ложкой, вилкой или нет? И какой был обед?
О т в е т: К огорчению товарищей из «Техники - Аlолодежи»,
но время обеда никакой «техникой»
Я не пользовался. Обед
.ноЙ состоял из специально приготовленной пищи, которая была
:юключена в тубы. Ее надо было выдавливать и глотать.
В ЭТО)I вся операция по nриему пищи. Очень легко».
да, советских космонавтов потеря веса не застала врасплох.
Своими полетами они па опыте дО/{/lзали, что и в царстве не
весомости можно спокойно жить и работать!
Борис

ЛЯПУНОВ
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