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Аннотация
«Как я попал сюда, не знаю. И почему сейчас 1925, а не 1915

год, тоже не знаю. Однако, интересно.
Последний раз я был в Берлине за год до минувшей войны.

Посмотрим, что стало с Берлином…»



 
 
 

Александр Беляев
Берлин в 1925 году

Как я попал сюда, не знаю. И почему сейчас 1925, а не
1915 год, тоже не знаю. Однако, интересно.

Последний раз я был в Берлине за год до минувшей вой-
ны. Посмотрим, что стало с Берлином.

Внешний вид города мало изменился. Также размерен-
но течет средь каменных громад людская масса, точно мут-
ные воды Шпрее, заключенные в гранитные берега, пламе-
нем электрических реклам объяты по вечерам дома. Из две-
рей «биргалки» несутся звуки вальса, смешанные со знако-
мым запахом сигар и пива.

Только автомобили обзавелись новыми рожками-граммо-
фонами, с самым разнообразным репертуаром коротких му-
зыкальных фраз и трюков: одни из них стонут, как грешники
в аду, другие адским хохотом пугают замешкавшегося про-
хожего.

Какая масса, однако, женщин! Женщина-шофер, газет-
чик, и даже шутцман.

Почти не встречаются штатские женщины, – все в форме.
Мужчин мало. Но калек не видно.
Захожу в пивную.
Играет механический оркестрион, неподражаемо воспро-

изводящий звуки струнного оркестра. Кельнеров нет. Пиво и



 
 
 

закуски отпускаются автоматическими ящиками. Медленно
вращается в стене диск, увлекает куда-то порожнюю посуду,
которую посетители сами ставят на диск.

Увы, русского узнают также быстро, как и раньше. В об-
ращении уже нет прежней немецкой заносчивости, однако
за холодной вежливостью чувствуется затаенное недружелю-
бие.

Я разговорился с соседом. Он оказался безруким (чего я
не заметил вначале) ветераном минувшей компании. Когда
я обратил внимание на его руку, он улыбнулся.

– У нас ортопедия делает чудеса! Вот видите? – И он про-
делал рукой и пальцами ряд движений. – А ведь у меня рука
выше локтя ампутирована! Калек вы почли не увидите, а их
у нас теперь чуть не десять процентов всего населения!

– К сожалению, – с грустью сказать он, – многим не помо-
жет никакая ортопедия… Пришлось бы целиком составить
механического человека!

– Да так оно и есть, – продолжил он уже с улыбкой, – ма-
шина у нас пополняет убыль в людях.

Почти вся торговля производится автоматически; автома-
ты же работают на почте, вокзалах, банках.

Кроме того, мы упразднили все профессии и должности,
без которых можно обойтись. Уничтожили целую армию ту-
неядцев, живущих «чаевыми», уничтожили эти синекуры
швейцаров, лакеев и т. п. Мы упразднили даже вагоновожа-
тых и кондукторов на трамваях. Управление вагонами слиш-



 
 
 

ком несложно, у нас все обучены этому немудреному искус-
ству и вагон ведет обычно один из пассажиров, причем, на-
до отметить, это делается очень охотно. А вместо взимания
платы за проезд, установлен трамвайный налог, соответству-
ющий средней годовой затрате каждого на трамвай.

Мы обратили внимание также на то, что слишком мно-
го лиц отдается искусству. Мы должны отказаться, пока, от
этой роскоши.

Симфонические оркестры у нас везде заменены механи-
ческими оркестрионами. А в области театра у нас осуществ-
лена мечта Гордона Крэга (видите, мы не против иностран-
цев!), – с его механическими артистами. Живопись заменена
фотографией, идеально передающей окраску.

Преподавание в школах производится, преимущественно,
при помощи граммофона и кинематографа.

Три класса, расположенных рядом, разделены стеклянны-
ми стенами. Один надзиратель, находящийся в средней ком-
нате, имеет возможность наблюдать за порядком во всех трех
классах, но это почти излишне. Дисциплина редко наруша-
ется детьми.

Всеобщая женская повинность дала возможность запол-
нить те должности, которые не заменишь автоматом. Пока
ничего, справляемся.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я его, – что за странную
процессию я видел сегодня утром? По улице ехал целый ав-
томобильный поезд, наполненный маленькими детьми. От-



 
 
 

куда и чьи они?
– Это государственные дети, – ответил мой собеседник, –

разве вы не знаете? Для скорейшего пополнения убыли насе-
ления у нас установлена материнская повинность. Дети вос-
питываются за счет государства. К 1957 году мы предполага-
ем иметь население чуть не вдвое больше того, которое мог-
ло бы быть даже без войны при обычном проценте рождае-
мости.

– Но не находите ли вы, что такое разрешение вопроса
слишком затрагивает частную жизнь?

– Её интересы неотделимы от интересов государства. Нас
не спрашивали, когда посылали на войну, угодно ли нам
жертвовать своею жизнью.

–  Кто же вас заставлял? Простите, ваша политическая
программа?

– Я – социал-демократ. Кто заставлял? Отечество! Так, по
крайней мере, мы думали тогда. Правда, мы с самого начала
наступали, а не защищались, но нас уверяли, что защищать-
ся можно только наступая, и что Антверпен, Лувен, Варша-
ва, Вильна, – все это только базы для организации самозащи-
ты. А то, что уже взято дорогою ценой, трудно отдать добро-
вольно; так, незаметно, война превратилась из оборонитель-
ной (в наших глазах) в завоевательную. Но как только она
стала и для нас завоевательной по целям, она, увы, превра-
тилась в оборонительную по существу… Такой круг совер-
шили мы. Конечно, лучше бы его не совершать.



 
 
 

Однако, мне пора!
Мой собеседник, с тою же холодной вежливостью, при-

поднял шляпу и ушел.
В тот же вечер, благодаря стечению целого ряда случайно-

стей, мне удалось проникнуть на тайное заседание верховно-
го совета, в руках которого теперь находятся судьбы страны.

На трибуне стоял грузный старик и говорил речь.
– Война не оправдала возлагавшихся на неё надежд.
Наши владения в Европе почти не тронуты, но мы поте-

ряли многие колонии. На пути к мировому господству Гер-
мании стоят препятствия, которые должны быть сметены.

Речь оратора была прервана аплодисментами.
– У нас мало солдат, – продолжал оратор, – но зато мы

мобилизовали силы природы. Что устоит пред их могуще-
ством? Опыт прошлой войны показал, что будущее не в «пу-
шечном мясе», а в колбе ученого. Покорите силы приро-
ды, сделайте их своими послушными рабами, мобилизуйте
огонь и воду, и воздух, опрокиньте на головы врагов лаву Ве-
зувия, направьте на них стрелы молний, – и весь мир падет
у ваших ног! Как это сделать, нам скажут наши уважаемые
ученые!

Оратор сделал жест по направлению к синклиту ученых,
поклонился и сошел с кафедры.

Его место занял пожелтевший, высохший как мумия, без-
волосый старик в огромных очках. Он хитро улыбнулся и,
потирая сухие руки, вкрадчивым голосом начал.



 
 
 

– Я приручил бациллу чумы. Хе-хе. Как приручают зверь-
ков. Я открыл античумную прививку. Она будет привита
всем нам и тогда, не боясь заразы, мы можем пустить чуму
на врагов!

Гром аплодисментов покрыл слова оратора.
Однако, доклад вызвал споры. Некоторые указывали, что

таким путем будет уничтожена не только армия, но и все на-
селение страны. «Таким образом, мы потеряем рынок».

Вопрос о чумной заразе остался открытым.
Вторым выступил суетливый старик, химик, которому

удалось разрешить проблему питания.
– Дайте мне горсть земли, и я в этой горсти выращу вам

бобы в 27 часов! Германии не страшна больше никакая бло-
када! Правда, она будет сидеть на бобах, но наши хозяйки
постараются приготовить их повкуснее.

Наибольший успех выпал на долю электротехника, кото-
рый изобрел омега-лучи, убивающие, взрывающие и даже
сплавляющие металлы на расстоянии.

– Отныне Германия – царица мира!
Собрание пришло в неистовый восторг.
В этот момент ворвался какой-то бледный господин, про-

толкался на кафедру и стуча кулаками, о чем-то отчаянно
кричал. Но за шумом ничего не было слышно, а его двига-
ющийся, как у вынутой из воды рыбы рот, возбуждал даже
смех.

Только когда господин хватил графином об пол, шум стал



 
 
 

стихать и выделился охрипший голос оратора.
– Несчастье! Несчастье! – кричал он. – Мы можем погиб-

нуть! Враги опередили нас!
Эти слова заставили всех насторожиться.
– Мне удалось расшифровать радиотелеграмму, послан-

ную из Лондона в Париж. Из неё я узнал, что наши изобре-
тения раскрыты, что враги обладают нашими секретами, –
больше того, они успели изобрести изоляторы для охраны
себя от омега-лучей, и если мы пустим в ход эти лучи, они
сделают то же, и вся наша страна обратится в одно сплошное
кладбище! Ах…

Господин хотел ещё что-то сказать, но голос у него обо-
рвался и он опустился в изнеможении.

Точно омега-лучи прошли по собранию, такое вдруг гро-
бовое молчание наступило, так мертвенно-бледны стали ли-
ца.

Шатающейся походкой подошел к кафедре грузный ста-
рик, который открывал собрание, и прерывающимся голо-
сом скорее прохрипел, чем проговорил:

– Здесь… среди нас… измена!
Точно кратер выбросил лаву… всё слилось в один сплош-

ной рев… Так длилось несколько минут, потом все стали по-
дозрительно осматривать друг друга.

Вдруг на меня уставился мой знакомый, с которым я раз-
говаривал в пивной. Лицо его исказилось злобой и он крик-
нул, указывая на меня рукой:



 
 
 

– Русский шпион!
Я не люблю, когда на меня обращают внимание, и потому

я хотел скромно уйти, но в мое пальто сразу вцепился доб-
рый десяток рук.

Меня стали так тормошить, что… нельзя было не
проснуться.


