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Шар или сигара?
_

-

Летите оба!

-

ракет.

решил командир эскадрильи звездоловных

Я уверен, ч·то вы оба с вашими товарищами

-

достигнете цели. Только смотрите,

прибавил он с улыбкой,

-

не стукнитесь лбами там, в небесах!
Аэр Энка вскочил с места и ринулся к нашему пилоту. Эра
Rаэн поднялся навстречу Энка, протянул с улыбкой руку, и они
«обменялись рукопожатием», как писа;rи в старину.
Все вздохнули с облегчением. Так раз,решился в главном штабе
Стратофлота спор, которому, Itазалось, не будет благопо;rучного
конца.

l\Iы покинули штаб, веселой дружной гурьбой окружая пило
тов, шедших рядом. Они заспорили опять, хотя теперь спор дол
жен был решиться, как решаются все технические споры,

-

испытанием.

-

-

У вас не ракета, а пузырь!

снова, разгорячась, кричал

Аэр Энка.
Наш пилот ответил с усмешкой:

Чем же хуже для корабля-ракеты форма шара? Я же не

-

смеюсь, хотя ваш «Арго» похож на сигару, на рыбу, наконец

на дирижабль

-

на что угодно, но толыtо не на космическое

тело.

-

Ты же прекрасно знаешь, Эра, форма «Арго» совершенна,

его очертания вполне отвечают требо,ваниям обтекаемости.

-

Ну да!

Пока мы летали

имело смысл. Твой «Арго»

«вокруг да около»

3емли,

ЭТ()

очень хорошо одолевает атмосфе,ру,

он рассчитан так, чтобы сопротивление воздуха было наименьшим.
Но

-

скажи, мой друг,

предешi~ш стратосферы,

вот ты теперь пр,ивык к полетам за

-

не смешно .'!и тебе самому: у твоего

«Арго» есть нос и ко,рма, голом и хвост. Чтобы повернуться,
тебе надо или описать большую дугу ИЛ·И сделать мертвую пет-
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Григорьев отда11ал дань и
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1(. Э,

Циолковский.

Б.

ЛЯПУНОВ

147

лю: ведь «Арго» не имеет ни заднего, ни бокового хода. А наш
«Электрон» идеально управляется.

-

Ну, мы еще посмотрим, как вы будете сегодня развора

чиваться там!

-

Энка махнул рукой в небо.

Мы шли nрямой просекой. Вот и полигон М

5

нашего стар

тодр,ома.

«Электрон» и «Арго» были готовы к взлету. «Арго» торчал
острым носом в небо в своем «станке» для разгона. Дальше,
и.з-за леса,

на ра;сстоянии десяти километров,

возвышались три

ажурных опорных мачты нашего «Электрона». Его круглое тело
матово сверкало в высоте,

и была

«элект.ромагнитная

оплетенное

пушка»,

спиралью

которая

башни.

дает

Это

первый

импульс для взлета на пятьдесят километров в высоту.

На поляне мы простились с командой «Арго». Аэр Энка и
с ним его команда остались на поляне стартодрома, мы рассе.11ись

по машинам и по шоссе, просекой

покатили к своему «Элек

тронр.

Звездоловы
На оба наших звездных корабля была возложена одна задача.
Среди потока «1Падающих звезд» лирид давно был отме
чен астероид C.IV. 787-4. Он уже не раз за столетие, прочертив
по небу яркую дугу, снова исчезал в пространстве. Дуга все
время делалась длинней, и, конечно, рано или поздно астероиду
суждено упасть на Землю. Но явилось опасение, что он при
встрече с Землей сгорит целиком. Наблюдения его спектра пока
зали, что астероид по своему составу интересен нам. Поэто~rу

решили сделать попытку поймать этого небесного бродягу: июrе
нить его траекторию и свести потихонечку на Землю.
Еще в двадцатых годах нашей эры геохимики изнывали от
желания получить как можно больше инапланетных осколков
для детального изучения. Теперь мы доставляем на Землю ма
териал для научных исследований, улавливая самые древние

обломки погибших в звездной бездне ~rиров. Если хотите, звездо
лавы - рудокопы вселенной, небесные кроты.
Конечно, наше дело более опасно, че}! добыча простых руд,
мы подвергаем себя в далекой выси не меньшим опасностям,
чем углекопы в старину под землей. Скажу кратко: наши поиски
и блестящие удачи решили в нашу пользу спор о преимуществах
электронных

ракет

перед

старьнш

ракетюш,

основанными

на

горении водорода в кислороде. Они остались для сверхскорых
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сообщений в пределах Земли: с их помощью продолжают пере
брасыпать почту, грузы и людей из Японии в Америку, из Аме
рики в Енропу, из Арктики в Антарктику. Только мы, давние
сторонники идей электронной ракеты, разрешили целmюм и пол
ностью задачу звездоплавания.

Оба корабля «Арго» и «Электрон» должны были взле
теть в определенные и точно назначенные сроки. :Мы после
«Арго», потому что наш корабль обладает значительно бо;Iьшими
скоростями. :Мы еще готовились к старту, когда раздался могу
чий взрывной удар. Наши взоры были обращены к стартодрому.

Над ним взвилось пышное круглое облако. :Мгновение
него

вытянулась

наклонная

курчавая

струя

и,

-

и из

стремительно

вырастая, достигла зенита. Больше ничего нельзя было разли
чить. Облачный столб внизу развеялся, а на высоте около кило
метра из следа, оставленного взлетом ракеты-корабля, сложилось
румяное облачко и поплыло навстречу солнцу.
Сигналы с «Арго» показали, что корабль принял направление,
«попутное» ожидаемому нами астероиду, на высоте двухсот ·кило

метров

над земной поверхностью. Было около четырех утра.
Ожидаемый нами астероид должен пересечь путь Зе~ши около
шести часов утра. Его «встреча» с Землей в последний раз про
должалась всего три-четыре секунды. В этот довольно длинный
для падающей звезды срок, в предыдущую встречу с Землей,
астероид загорелся и проче,ртил точно отмеченную на небесной
карте дугу.

Взлет
Нам предстояло брать астероид «В лоб», тогда как на «Арго»
возложи.чи задачу брать его «вдогон». По знаку нашего пи.чота
мы вошли через ·«нижний» люк внутрь «Элек,трона».
Наш ракетный корабль очень тяжел. :Мы не можем стартовать
сами, подобно «Арго», это его иреимущество и наш недоста

ток,

-

- но ведь и у неГо н~ одни достоинства!
Все по местам! подал команду наш

пилот Эра Каэн.

Старт!

lVIы

Есть старт!
чувствуем,

что

наш

кораб.чь

начинает

медленно

вра

щаться.

Заметив, что «Электрон» занял нужное положение, командир

включает электромагнитный стартер сначала нижние сек'ции
его, имеющие вид спирали, обвивающей трубу стартовой башни.
На школьных опы.тах в физической лаборатории часто показы-
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вают

детям,

как

медное

кольцо,

надетое

на

вертикальную

ка

тушку, взлетает высоко над ней, стоит только замкнуть пере
менный

ток. То же и с нашим «ЭлектрОI-!О)О>, но сила тока
в стартовой спирали рассчитана так, что к·орабль медленно воз
носится внутри башни. В эти мгновения «Электрон» похож на
воздушный шар, надутый светильным газом. «Электрон» дости
гает вершины башни и не,сколько мгновений висит над нею
неподвижно. Многим до смх по.р кажетея «чудесным», как та
кое может быть. Этих людей нисколько не удивляет, когда они
видят в пар·ке,

что

стеклянный шарик,

не падая, порхает на

вершине фонтаиной струи, их не удивляет, что так же можно
удерживать легкий шарик в невидимом струе
что в струе мощного

воздуха,

но вот

электро·магнитного потока возносится и ви

сит «в воздухе» огромный тяжелый шар из никеле.вых броневых

nлит, - это дивит и по сию пору еще многих!
Для стартовой команды вид «Электрона», висящего в воздухе
над стартовою башней, привычен. Командир стартQдрома, заки
нув голову, смотрит из-под козырька на корабль, включает
антенны направленного действия, и «Электрон», увлекаемый
электромагнитным потоком, взвивается в небо и, сверкнув золо
той искрой, исчезает в пустоте.

Что вну1"ри "Электрона"?
В начале старта мы стояли «на дне» корабля. Над нами круг
лым ·Куполом, обвитый по четырем ребрам поручня·ми, высится

ступенчатый свод корабля.
Вы когда-нибудь забавлялись в парке культуры и отдыха на
«веселом колесе»? Ваши ощущения отдаленно напоминают то,
что испытываем мы при старте нашего звездного корабля.
Бсть и разница. На «веселом колесе» вы напрасно старае'гесь
удержаться в центре колеса, неодолимая центробежная сила
отбршсывает вас к окружности. Мы, наоборот, охотно Поддаемся
возрастающей внутри корабля тяжести и, переступая со сту
пеньки

на

ступеньку,

постепенно

с

«южного

полюса»

подни

ыаемся к ЭI\-ватору «Электрона».

- Наш «.северный полюс» в полюсе мира! - говорит пилот,
наблюдая в зе·ркале · телевизора 1 прохождение через наш полюс
Полярной звезды. -Готово? Отлет!
- Готово! Есть отлет.

Мы совершенно ничего не испытываем в то мгновение (хотя
1
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Приборы для дальновидения.

оно и отмечено приборами), когда «Электрон», взлетев, повисает
«В воздухе» над вершинtJЙ"стартовой башни.

- Взлет окончен! Корабль свободен! - говорит пилот. Проба ракет!
~ Есть проба ракет!
Корабль наш вооружен шестью ракетами-двигателями. Мы
называеи их так по ста·рой привычке. В сущности, мы имеем
вместо ракет взрывную камеру, направленную дюзой (отверстие
ракеты) по вертикали к внешней поверхности корабля. Если
это и

ракета,

то

ракета

электронная:

мы

взрываем

в наших

моторах небольшие количества активного вещества, освобождаем
внутриатомную энергию; из дюз вырывается острый пучок излу

- «поток электронов», получается
отдача, подобная ракетной. Скорости и мощности излучений мы

чений, для простоты скажем

можем менять произвольно в ог}lомных пределах.

Шесть

элект,ронных

ракет

])асположены

по

сфере

Itорабля

на равных ра.сстояниях.' Это при,~;ает изумительную подвижность

кораблю. Комбинируя их работу, мы без всяких рулей и направ
ляющих поверхностей, не делая поворотов, можем лететь в лю

бую сторону, замедлять или уекорять бег корабля и даже что казалось еще не,1авно даже серьезным учюшм несбыточной
мечтой

--

стоять «абсолютно» недвижимо в пространстве.

Конечно, наши моторы могут работать только в пустоте. Этr
коренной изъян

«Электрона»:

даже в

стратосфере

они гаснут,

и при снижении мы нуждаемся в тех же стартовых приспособле

ниях, что и для пуска. Наш финиш на Земле всегда в той же
точке, где взлет.

Преследование звезды
:Мгновение нашей встречи с потоком астероидов приближалось.
«Электрон» несся ему навстречу. Земля в зеркале телевизора
светилась

зеленоватым

полумесяцем

в густой

темноте,

испещ

ренной спокойными, без всякого ме·рцания звездами. Солнце
рисовалось ясным диском, без его земной пленительной огнен
ной короны.

lVIы приняли сигналы «Арго». Ответили сначала телегра-фом,
а затем со странным повышением го~оса через несколько секунд
услышали и пилота:

- Здесь «Арго». Пил(}-т Аэр. Видите ли нас? Настигаем
объект.
- Здесь «Электрон». Пилот Каэн. Нет еще. Дайте направ
ление.
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Аэр ответил и прибавил:
Тело окружено облаком пЬши. Очертания ядра неясны.
Голос пилота с «Ap:ro», повышаясь, взвизгну.ТI фальцетом, а на

-

Земле Энка говорит густым басом. Д.Тiя нас это явление привыч
но, когда звездные корабли идут навстречу друг другу.

ПриблИжались решительные секунды.

-

Слушай, «Арго»!

-

восRликнул пилот.

Он пер·вый из нас заметил

в

зеркале

-

1\lы видим вас!

телевизора смутное

ПЯТНО.

Каэн от.дал нам приказание. Смысл его был тот, чтобы «пере
строиться»,
кораблю.

-

дать дорогу небесному

телу

Скорость! Дайте вашу скорость!

-

и настигающему

его

взволнованно крикнул

наш пилот.

Пилот с «Арго»

ответил. Мы переключили моторы и через

МГНОВеНИе У·ВИДеЛИ В зеркале 'багрОВОе раСПЛЫВЧатое ПЯТНО -

облако пыли вокруг астероида, освещенное солнцем. Затем вслед
пятну мелькнул серебряной стрелой «Арго».

- Вре~Iени сорок семь секунд, - падая от визга до баса,
прозвучал
с
«Арго»
голос пилота. Нельзя! Атмосфера!
Неверное число!
И голос Энка погас.
Сигналы с «Арго»,

отбивающие пятые доли

секунды,

тоже

смолкли.

«ЭлеRтрою>, повинуясь пилоту, из~1енил направ:Jение по:Jета.
Мы снова услышали волнующее тиканье пятых долей секу~сцы.

-

«Электрон»! Н слышу вас!

-

Голос Энка звучал на этот

раз совсем по-зе)шому: мы шли с «Арго» параллельным ку.рсом,
сближаясь.
Через

три

секунды

мы увидели в

телевизоре

снова темно

бурое пятно и четкие очертания кораб:Jя «Арго» с едва заметным
кильватером; это был именно кильватер, так как он состоял из
заме·рзших паров воды, выбрасываемых дюзой «Арго». l\Ioтop
«Арго» работал. Нам было ясно, что скорость, приобретенная
корабле)! при взлете, оказалась не:~остаточной по сравнению со
скоростью звезды. «Арго» безрассудно тратил горючее.
Слушай, «Арго»!

Есть!
Бе.ру на себя.
Бери.

l\Iгновение
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-

и «Арго» исчез из поля зрения. Облако астерои-

да быстро росло. Еще три пятых секунды

-

и из облака выки•

нулся длинный язык багровой пыли. Мы в него окунулись, все
в

зеркале пропало.

По

оболочке

нашего

корабля ударил·о

не

сколько градин; было похоже на то, что астероид, уходя от нас,
отстреливается. На самом деле мы, сблизясь с ним на короткое
мгновение, притянули к себе часть распыленного вещества.
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f\така
Звезда уходила от нас. Пыль рассеялась. Полумесяц 3емли
в небе заметно вырос. Еще несколько секунд - и звезда заго
рит·ся, не покину·в своей орбиты. Мы ее не сбили, а только
развеяли пыль. .Нсно видпелось почти круrлое ядро астероида.

Оно неслось, быст·ро вращаясь и слегка «ковыляя».
- Промах? - послышалось с «Арго». - Н буду его та
ранить!

Не смей! ответил наш пилот. Слушай! К 3емле!
«Арго» ответил невнятн:о. Мы догадывались, что в погоне

-

за астероидом корабль истратил много горючего. Возможно, у них
не хватало водорода для торможения.

Энка

-

решительный и ясный человек. Мгновение

-

и «Ар

го» настигает темную з,везду. «Электрон», повинуясь нам, стре
мительно ринулся в атаку, опережая «Арго»,

-

для прямого

удара мы вооружены лучше и ничем не рискуем. На этот раз
мы ударили по глыбе астероида струями сразу из· трех наших
моторов и тут же увиде:rи по микробар.ографу, что мы падаем,

_,

это уг-рожает осташовкой наших )t·оторов.

lVIгновенно, изменив направление полета, поднялись в пусто
ту. Телевизор в зеркале показал нам, что боевая задача вьшол

нена. Вспыхнув зеленым огнем, астероид начал снижаться. Мы
евали.тrи звезду на 3е~шю.
Во время атаки мы потеряли связь с «Арго». Наши взоры
были прикованы к 3емле. Телевизор показал, что метеор погас.
Астероид упал прюrерно там, где назнача;:rось, в пу·стыне
якутской тайги.

Мы видели

черное

облако

от

взбитой

при

падении земли.

«~рго» не отзывалея на наши вызовы. Одно из трех: или
наши товарищи и корабль погибли, упав вме·сте с астероидом,
или они благополучно опускались, или, наконец, потеряв управ
ление, унеслись по орбите :tстероида, заменив его и став для нас
недостижимыми. Оставало·сь как можно скорее вернуться на
3емлю. У на·с все было в исправности. Мы снова усталовились
на вершине певидимой ст·руи, подобно шарику над фонтаном, и
пt!дали на стартодрtм сигнал снижения. Через час «Электрон»
встал на катхи опор.

ПеJ)'вым словом нашего пилота, когда открьшея люк, было:

-

«Арго»?!

-

Небольшал авария, все живы,

тодрома, привежтвуя нас.
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-

-

ответил командир стар.-

Поздравляю с победой!

Зпенrричесние ракеты о у дущеrо
Тридцатые годы. Казалось бы, соосем недавно

бо

первый

скую

caMo!fleт,

разработку

Естественно,
rакже

а

Ци<>л~овский

реактивных

что

кораблей

и

мьк:ль

в

межзвезД~Ные

устремляется

уже

взлетел

закончил

для

в

не

теоретиче

полета

п~-tсателей-фантастов

в

космос.

тех

времен

дал~.

В рассказе С. Гр~о~rорьева «За метеором» один из космических

кораблей,

«Эле~<трон»,

снабжен· ракетными

торых про.исхо.дит ядерная реакция.
ки

ядер

и

мемент·арные

двигателями,

в

ко

Продукты распада- оскон

частицы- с

t:)Громной

скоростыо

вы

рываются из со.пел. Небольшой
расход
ядерного
горючего
дает кЭлектро,ну» преимущества перед ракетой «Арго», рабо
тающе;;i

на

Пока

х•им,ическом

что

энергию

не

ядер,чо-го

Космическ,ие

топливе.

существует

ракетных

двигателей,

использу10щих

sэры.ва.

корабл'и

«·Восток»

в~о>1несены

на

простары

все

ленно-й мощне·йw-нм~ х·им-ическими ракетами. Рак<е!!'Ы эти все со
вершенствуются и принесут
н·оsые
победы s освоениJоt кос
моса.

Уже сейчас: учеоные и инженерь1 думают над тем, какими бу- ·
дут раке1ъr будущеп:~.. Для дальних косм.ическ,их рей·сов по•ре
буется больw·ом запас топлива: ве.дь пр-идется корректировать
орбчту
К·Ораб.ля,
тopMOЗj!fiJ.
его,
раз;гоняться
nри
взлетах
с друrих планет. Каким дви-гателям. под силу разогнать эти ко

рабли

До

колоссальных

называемое
кета

ся

рабочее

cкopocт-ellir

К:а.к"fм д·оЛЖ+r•о

те:nо- вещество,

получает возм-ожность

отбрасыв.-ая

быть

так

которое

ра

Д.'В·игаться?

Чем f :>льше ск.орос:ть реактjо!вной струи, тем меньше требуе1"
веш."~тва при одной и той же силе тяnи ракеты. Следова

тельно,

если

уве.ли'Ч-ить

энерrию

частиц,

вылетающих

из

сопла

ракеты, т·о зат~с томива н.а борту рахеты м<:~жно уменьшить.
Осуществить это мно·гие l'tсс.ледователи предлагают с помощью
электрических ракетi"IЫХ двигате.лей. Тяга в этих ракетах обра
зуется благодаря l'tслользованию электрической энергии. Ко
рабль

с

установками

та-кого

Т·ИП·а

может

раз'Вjо!Вать

в

космосе

оrро,мную скорость. Правда,
сл~·~О·М
уж
незнач~о~тельна
их
абсолютная тяга: она измеряется сотнями граммов. А тяга хи
мических ра·кет дост1игает сотен тонн. Поэтому электрическая
ракета не сможет под,няться с Земли. Она даже не сдвинется
со стартовой площадки, когда включатся двигатели. Для того

чтобы

преодолеть

силу

земного

"Ракеты химической ступенью.
Вскоре

после

взлета

тяготения,

включатся

придется

электрические

снабдить
двигатели.

Особенно бо·льwую выгоду дадут такие ракеты при длjо!тель
ных и дальних полетах. Сейчас различают три разновидности эле
ктрических

Много

ракет:

вопросов

межпланетный
мится к инь1м

ческих

электротермические,

надо

решить

плазменные

ученым,

прежде

и

ионные.

чем

первый

корабль с эnектрическими двигателями устре
мирам. Но пройдут годы- и караваны электри

ракет помчат исследователей

в глубины

вселенной.
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