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Аннотация
«Раздор между Китаем и остальным миром достиг своей

высшей точки в 1976 году. Пришлось из-за этого даже отложить
празднование двухсотлетия американской свободы. И в других
странах по той же причине спутались, смешались и были
отложены на неопределенное время различные начинания.

Мир внезапно очнулся и сразу увидел грозящую ему
опасность, а между тем уже в течение по крайней мере семидесяти
лет все неприметно вело к этой трагической развязке. Корни
события, взволновавшего теперь весь мир, уходили в далекое
прошлое, к 1904 году…»



 
 
 

Джек Лондон
Неслыханное нашествие

Раздор между Китаем и остальным миром достиг своей
высшей точки в 1976 году. Пришлось из-за этого даже отло-
жить празднование двухсотлетия американской свободы. И
в других странах по той же причине спутались, смешались
и были отложены на неопределенное время различные начи-
нания.

Мир внезапно очнулся и сразу увидел грозящую ему опас-
ность, а между тем уже в течение по крайней мере семиде-
сяти лет все неприметно вело к этой трагической развязке.
Корни события, взволновавшего теперь весь мир, уходили в
далекое прошлое, к 1904 году.

В 1904 году была русско-японская война, и все истори-
ки тогда же отметили как событие первостепенной важно-
сти вступление Японии в число великих держав. Но особен-
но важно было пробуждение Китая. Это долгожданное собы-
тие наконец началось. Западные государства давно уже ста-
рались пробудить эту таинственную страну, но это им не уда-
валось. И в конце концов вследствие своего врожденного оп-
тимизма, а также расового самомнения они решили, что про-
будить Китай – задача невыполнимая.

Но они упустили из виду одно очень важное обстоятель-
ство: у них с Китаем не было общего языка; их процесс мыш-



 
 
 

ления был совершенно иной, чем у китайцев. Они никак не
могли сговориться. Ум западных людей не мог глубоко про-
никнуть в психику китайцев и запутывался в ней, как в лаби-
ринте. С другой стороны, и китайский ум не мог вполне по-
стигнуть европейские мысли, натыкаясь на какую-то непро-
ницаемую стену. Стеной был язык. Не было никакой воз-
можности втолковать китайцу западные идеи. Китай продол-
жал крепко спать. Экономические достижения и прогресс
Запада были для Китая закрытой книгой, и Запад не мог ему
помочь раскрыть эту книгу.

Где-то в глубине сознания какой-нибудь европейской на-
ции – ну, скажем, англичан – была способность возмущаться
краткостью и невыразительностью саксонских слов; так же в
глубине сознания китайцев таилась способность возмущать-
ся сложностью иероглифов. Но китайский ум был равноду-
шен к коротким саксонским словам, так же как английский
ум – к китайским иероглифам. Ум тех и других был соткан
из совершенно различных материалов; потому-то экономи-
ческие достижения и прогресс Запада не могли рассеять сон
Китая.

Но явилась Япония и в 1904 году победила Россию. Те-
перь японская раса стала каким-то парадоксом среди во-
сточных народов. Удивительным образом Япония оказалась
необычайно восприимчивой к западной культуре. Япония
необыкновенно быстро восприняла западные идеи, перева-
рила их и в несколько лет превратилась в могучую мировую



 
 
 

державу. Никак нельзя объяснить, почему Япония так легко
усвоила европейскую культуру; объяснить это столь же труд-
но, как биологический процесс в живом организме.

Разбив Великую Российскую Империю, Япония сама ре-
шила стать Великой Империей, она превратила Корею в
свою житницу и колонию. Благодаря успешному ведению
дипломатических переговоров она монополизировала Мань-
чжурию. Но Япония все еще была не удовлетворена. Она об-
ратила свой взор на Китай – огромную страну с богатейшими
залежами железа и каменного угля – этими основами про-
мышленности и цивилизации. Помимо того, там был и дру-
гой великий промышленный фактор – труд.

Население Китая достигало четырехсот миллионов – чет-
верти населения всего земного шара. Кроме того, китайцы
были отличными рабочими, а фатализм их философии (или,
если угодно, религии), их крепкие нервы могли сделать из
них великолепных солдат, если только умело с ними обра-
щаться. Нечего и говорить, что Япония прекрасно знала, как
с ними следовало обращаться.

Но более всего благоприятствовало расовое родство. Из-
вечная тайна Китая, смущавшая западных людей, отнюдь не
могла смутить японцев. Японцы понимали китайцев так, как
никогда бы не могли научиться понимать их мы. Процесс их
мышления был тот же, что у китайцев. Японцы мыслили те-
ми же символами и пользовались для этого такими же мозго-
выми извилинами. Японцы с легкостью проникали в самую



 
 
 

глубь китайского ума, тогда как мы при этом наталкивались
на непреодолимые препятствия. Они обходили эти препят-
ствия по неизвестным нам тропинкам и углублялись в такие
дебри китайского ума, куда мы никак не могли следовать за
ними. Японцы и китайцы были братьями. Много веков назад
один из этих народов воспользовался письменностью, изоб-
ретенной другим, и когда-то в несказанно древнее время они
отошли от одного общего монгольского корня. В них про-
изошли различные перемены, вызванные отчасти изменив-
шимися условиями жизни, отчасти – примесью чужой кро-
ви. Но где-то в глубине своих сердец они продолжали носить
общерасовое наследие, которое не могло уничтожить даже
время. Итак, японцы решили приняться за Китай. В тече-
ние нескольких лет непосредственно после русско-японской
войны японские агенты наводнили Китай. Они проникали за
тысячи верст дальше всяких миссий под видом странствую-
щих торговцев или буддийских проповедников. Эти шпио-
ны, в основном инженеры, тщательно вычисляли и записы-
вали силу каждого водопада, отмечая места для устройства
заводов; они изучали горные высоты и ущелья, определяли
стратегические преимущества и недостатки местности, за-
писывали количество скота в деревнях, а также количество
людей, которых можно было мобилизовать в данном округе
для принудительных работ. Никогда и нигде не было такой
переписи, и ни один народ не мог ее произвести, кроме упор-
ных, терпеливых и патриотически настроенных японцев.



 
 
 

В скором времени вся эта работа стала производиться яв-
но. Японские офицеры реорганизовали китайскую пехоту.
Инструкторы превратили средневековых воинов в настоя-
щих солдат двадцатого века, привыкших ко всем новейшим
достижениям военной техники и во многом даже превос-
ходивших солдат Запада. Японские инженеры развернули в
Китае систему каналов, понастроили заводов, снабдили Им-
перию телеграфами и телефонами и приступили к постройке
железных дорог. Благодаря их энергии были открыты неф-
тяные источники Чупсана, железоносные горы Ван-Синга,
медные залежи Чинчи; они же вырыли знаменитый газовый
колодец в Воу-Вин, который до сих пор остается самым за-
мечательным резервуаром натурального газа.

В Китайском Государственном Совете заседали японские
эмиссары. Китайским государственным людям нашептыва-
ли в уши японские дипломаты. Им был обязан Китай своей
политической реорганизацией. Они лишили влияния класс
ученых, настроенный чрезвычайно реакционно, и на ме-
сто ученых всюду поставили либеральных чиновников. В
каждом китайском городе стали выходить газеты, которы-
ми руководили японские редакторы, получавшие инструк-
ции непосредственно из Токио. Благодаря этим газетам ста-
ли развиваться и научились либерально мыслить широкие
круги китайского населения.

Китай наконец проснулся. То, что не удалось Западу, уда-
лось Японии. Япония сумела преподнести Китаю западную



 
 
 

культуру в форме, доступной его пониманию. Япония недав-
но сама удивила весь мир своим неожиданным пробужде-
нием, но в ней было тогда всего сорок миллионов жите-
лей. Пробуждение Китая с его четырехсотмиллионным на-
селением произвело потрясающее впечатление. Китай был
колоссом среди наций, и его голос вскоре стал уверенно и
громко раздаваться во всех странах. Япония создала новый
Китай, и гордые западные народы вынуждены были почти-
тельно внимать ему.

Быстрый рост и успех Китая объяснялся, главным обра-
зом, необыкновенно высоким качеством труда. Китайцы –
превосходные работники. Это их исконное качество. Ника-
кие другие работники не могли сравниться с ними в ловко-
сти. Работа для китайцев – как дыхание. Она была им так же
необходима, как другим народам необходимы путешествия,
войны и всевозможные авантюры. Свободу они понимали
как доступ к орудиям производства. Обрабатывать почву и
трудиться не покладая рук, – вот все, чего они требовали
от жизни и от своих повелителей. И пробуждение Китая не
только открыло его народу свободный доступ к орудиям про-
изводства, но и научило его пользоваться этими орудиями
наиболее совершенным образом.

Возродившийся Китай! Это было лишь первым шагом к
его владычеству. Он проявил вдруг неожиданную гордость
и стремление к самоопределению. Он начал волноваться
под покровительством Японии, но волнение продолжалось



 
 
 

недолго. По совету Японии, он прежде всего изгнал из Им-
перии всех западных эмиссаров, инженеров, офицеров, ком-
мерсантов и учителей. Затем он начал так же поступать и
с представителями Японии. Японских государственных лю-
дей осыпали почестями и орденами, но отправили домой.
Как некогда Япония разделалась с пробудившим ее Западом,
так же теперь разделывался с ней Китай. Исполинский вос-
питанник поблагодарил Японию за все ее заботы и попече-
ния, а затем вышвырнул ее за борт со всем багажом. Запад-
ные народы тихонько посмеивались. Радужные мечты япон-
цев разлетелись как дым; Япония злилась, а Китай издевался
над ней. Кровь самураев воспламенилась, засверкали мечи,
и Япония начала воевать. Это случилось в 1922 году. В те-
чение семи месяцев шли кровавые бои, после чего Япония,
потерпев поражение, должна была уйти на свои маленькие
острова, потеряв Маньчжурию, Корею и Формозу (Тайвань).
Япония перестала играть роль в мировой трагедии. После
этого она стала заниматься только искусством, и весь мир
долго восхищался красотой и изяществом ее художествен-
ных произведений.

Вопреки всяким опасениям, Китай не оказался воин-
ственным, у него не было никаких наполеоновских амбиций,
и он также стал мирно заниматься искусством. В конце кон-
цов все сошлись на том, что Китай опасен не как военное,
а как торговое государство. Однако, как оказалось впослед-
ствии, никто не предвидел истинной опасности. В Китае про-



 
 
 

должала успешно развиваться машинная цивилизация. Вме-
сто регулярной армии там была организована очень сильная
и хорошо обученная милиция. Флот Китая был настолько
мал, что служил посмешищем для всего мира, но Китай и не
думал о расширении своего флота, его военные суда никогда
не заходили в иностранные порты.

Настоящая опасность, которую таил в себе Китай, заклю-
чалась в его необыкновенной плодовитости. И тревога по
этому поводу была поднята впервые в 1970 году. С некото-
рого времени все прилегавшие к Китаю земли стали стра-
дать от китайских переселенцев. Оказалось, что население
Китая достигло уже пятисот миллионов; таким образом, со
времени его пробуждения население возросло на сто мил-
лионов. Бургальтер отметил чрезвычайно важный факт, что
китайцев теперь больше, чем белых. Это можно проверить
простым арифметическим расчетом. Он сложил количество
населения Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии,
Австралии, Африки, Англии, Франции, Германии, Италии,
Австралии, Европейской России, Скандинавии – в сумме по-
лучилось четыреста девяносто пять миллионов, и все-таки
пятьсот миллионов населения Китая превосходили эту гро-
мадную цифру. Данные, собранные Бургальтером, обошли
весь мир. И мир содрогнулся. В течение многих веков насе-
ление Китая было неизменным. Его территория была насы-
щена людьми; другими словами, на его территории, прини-
мая во внимание примитивные способы жизни и производ-



 
 
 

ства, умещалось предельное количество населения. Но по-
сле пробуждения его производственное могущество возрос-
ло до грандиозных размеров; теперь на той же самой терри-
тории могло вместиться гораздо больше населения. Одно-
временно деторождение стало увеличиваться, а смертность –
уменьшаться. Прежде, когда прирост населения был больше,
чем государство могло выдержать, излишек населения про-
сто вымирал от голода, но теперь, благодаря машинной ци-
вилизации, жизнеспособность Китая чрезвычайно возросла,
голод прекратился, и число жителей увеличивалось одновре-
менно с ростом средств к существованию.

В этот переходный период своего развития китайцы не
мечтали о завоеваниях. Они отнюдь не были империалиста-
ми. Они были трудолюбивы, бережливы и очень мирно на-
строены. На войну они смотрели как на неприятную необхо-
димость, иногда совершенно неизбежную. И вот, пока запад-
ные народы дрались между собой и пускались в разные рис-
кованные предприятия, китайцы спокойно работали возле
своих машин и развивали промышленность. Но теперь насе-
ление начинало переливаться, так сказать, через край и «за-
ливать» прилегающие к Империи территории, причем про-
исходило это с медлительностью и упорством движущегося
глетчера.

После шума, поднятого книгой Бургальтера, Франция в
1970 году вздумала оказать сопротивление. Французский
Индо-Китай был переполнен эмигрантами. Франция сказа-



 
 
 

ла: «Довольно», но поток не останавливался. Тогда Франция
сосредоточила на границе своих владений стотысячную ар-
мию. Но Китай выслал свою милицию – огромное войско
в миллион штыков. За этой армией шли жены, дети и род-
ственники, везя за собою багаж и образуя как бы вторую ар-
мию. Французские солдаты разлетелись как мухи. Китайские
милиционеры вместе со своими семьями заняли француз-
ский Индо-Китай и расположились там с твердым намерени-
ем прожить несколько тысяч лет.

Франция схватилась за оружие. Она послала свои военные
суда к берегам Китая. У Китая не было флота, он, как улит-
ка, запрятался в свою раковину. Целый год Франция блоки-
ровала Китайское побережье и бомбардировала приморские
города и селения, но Китай относился к этому равнодушно;
он абсолютно не зависел от других стран и ни в чем не нуж-
дался; он спокойно прислушивался к грохоту французских
пушек и продолжал работать. Франция плакала, стонала, ло-
мала в бессилии руки и взывала к другим нациям. Наконец
она отправила карательную экспедицию, которая должна бы-
ла пойти на Пекин. Это было отборное войско в двести пять-
десят тысяч человек – цвет французской армии. Войско вы-
садилось, не встретив никакого сопротивления, и двинулось
в глубь страны. И никто его больше уже не увидел. Линия
сообщений была прервана на второй день – ни один из сол-
дат не вернулся, чтобы поведать о случившемся. Войско бы-
ло проглочено огромной пастью Китая.



 
 
 

В течение следующих пяти лет Китай быстро расширял-
ся по всем направлениям. Сиам сделался частью Империи.
Несмотря на протесты Англии, китайцы заняли Бирму и Ма-
лайский полуостров. То же происходило и на южной границе
Сибири, где китайские орды жестоко теснили Россию. Этот
процесс был очень прост. Сначала шли китайские пересе-
ленцы (вернее, они уже находились здесь, постепенно перей-
дя границу Империи). Потом раздавался звон оружия, и вся-
кое сопротивление сметалось огромной армией милиционе-
ров, шедших в сопровождении своих семейств и везших за
собой имущество. Они делались колонистами покоренных
земель. Никогда еще в мире не было такого странного и в то
же время действенного способа завоеваний.

Непал и Бутан также наполнились переселенцами, а вся
Северная Индия снесена этим страшным живым наводнени-
ем. Бухара и Афганистан были также поглощены. Поток этот
чувствовался и в Персии, и в Туркестане, и в Центральной
Азии. Как раз в это время Бургальтер проверил свои данные,
и оказалось, что он ошибся. В Китае население должно было
равняться семистам-восьмистам – никто не знает скольким
– миллионам человек, быть может – даже миллиарду. «На
каждого белого приходится два китайца», – заявил Бургаль-
тер, и весь мир задрожал от ужаса. Рост народонаселения Ки-
тая начался с 1904 года. С тех пор там ни разу не было голо-
да. Если считать, что население возрастало ежегодно на пять
миллионов человек, то в течение семидесяти лет оно должно



 
 
 

было возрасти на триста пятьдесят миллионов. Но кто мог
это знать точно! Может быть, оно увеличивалось еще быст-
рее. Никто ничего не ведал об этой новой грозе двадцатого
века – о старом Китае, возродившемся и ставшем таким пло-
довитым и воинственным. В 1975 году в Филадельфии был
созван конгресс. Все западные страны и даже некоторые во-
сточные послали на него своих представителей. Однако ни-
чего существенного достигнуто не было. Говорили об уста-
новлении премии за деторождение. Но математики осмеяли
это предложение, доказав, что китайцы слишком опередили
всех в этом направлении. Невозможно было придумать ни-
каких реальных средств для того, чтобы справиться с Кита-
ем. Державы взывали друг к другу и угрожали Китаю. Это
было единственным достижением конгресса в Филадельфии.
А китайцы смеялись над конгрессом. Вот что соизволил ска-
зать Ли-Танг-Фунг, действительный владыка, скрывавшийся
за троном дракона:

– Какое дело Китаю до Комитета Наций, – сказал Ли-Танг-
Фунг, – мы – наиболее древняя, наиболее могучая и наибо-
лее царственная нация. Мы должны исполнить свое предна-
значение. Очень жалко, что наши стремления идут вразрез
со стремлениями всего остального мира, но что же делать!
Вы много толковали о царственных расах и о наследии зем-
ли; на это мы можем ответить только одно – посмотрим! Вы
не можете напасть на нас. Какое нам дело до вашего флота;
мы знаем, что наш флот мал, но, видите ли, мы им пользу-



 
 
 

емся только для полицейских целей. Нам не нужно морей.
Вся наша сила заключается в нашем населении, которое ско-
ро достигнет миллиарда. Благодаря вам мы снабжены всем
современным военным снаряжением. Посылайте ваш флот
– мы даже не заметим его. Посылайте свои карательные экс-
педиции, но не забывайте об опыте Франции. Высадить пол-
миллиона солдат на нашем берегу для вас равносильно разо-
рению, а наши миллионы проглотят такую армию мгновен-
но. Посылайте миллион, посылайте пять миллионов – мы все
равно их проглотим. Пуф! Это маленький кусочек, о кото-
ром не стоит разговаривать. Пусть Соединенные Штаты, как
вы угрожаете, уничтожат те десять миллионов кули, которых
мы высадили на вашем побережье. Ну, что ж, ведь это едва
составляет половину нашего ежегодного прироста.

Так говорил Ли-Танг-Фунг. Весь мир был потрясен его ре-
чью. Ли-Танг-Фунг говорил правду. Не было никакого спо-
соба приостановить рост китайского населения. Теперь это
население достигало миллиарда, но при ежегодном приросте
в двадцать миллионов через двадцать пять лет оно должно
было достигнуть полутора миллиардов – цифры населения
всего земного шара в 1904 году.

И ничего нельзя с этим поделать. Не было такой плотины,
которая могла бы остановить этот чудовищный поток. Вое-
вать – бесполезно. Китай смеялся над блокадой. Он привет-
ствовал нашествия. В его огромной пасти могли легко уме-
ститься гости из всех стран мира. А между тем океан желтой



 
 
 

жизни заливал почти всю Азию. Китайцы насмехались, чи-
тая в газетах мудрые рассуждения западных ученых.

Но был один ученый, по имени Якоб Ланингдаль, на ко-
торого Китай не обратил должного внимания. В сущности
говоря, он был ученым в самом широком смысле этого сло-
ва. Он был очень образован, но совершенно неизвестен и
служил профессором в одной из нью-йоркских лабораторий
Министерства здравоохранения.

Голова Якоба Ланингдаля мало чем отличалась от голов
других людей, но в ней однажды зародилась гениальная идея.
Голова эта оказалась также достаточно благоразумной, что-
бы сохранить эту идею в секрете. Он не стал излагать ее в
журнальной статье. Вместо этого он взял отпуск и 19 сентяб-
ря 1975 года уехал в Вашингтон. Несмотря на поздний час,
он прямо отправился в Белый дом, где ему была обещана
аудиенция у президента. Он просидел у президента несколь-
ко часов. Содержание их разговора осталось тайной для все-
го мира. Но, в конце концов, мир вовсе и не интересовал-
ся Якобом Ланингдалем. На следующий день президент со-
звал Совет. На нем присутствовал и Якоб Ланингдаль. Ре-
зультаты совещания хранились в строжайшей тайне. В тот
же день Рафус Коудери, государственный секретарь Соеди-
ненных Штатов, покинул Вашингтон и на следующий день
рано утром отплыл в Англию. Тайна стала постепенно рас-
пространяться, но распространялась она только среди пра-
вителей. Не более шести человек в каждом государстве бы-



 
 
 

ли посвящены в эту тайну. Тотчас же вслед за распростра-
нением тайны началась усиленная работа в доках, арсеналах
и корабельных мастерских. Население Франции и Австрии
насторожилось, но правительства так искренно уверяли на-
род, что готовится просто какое-то не подлежащее оглаше-
нию мероприятие, что волнения быстро прекратились.

То было время Великого Мира. Все страны сговорились
не воевать между собою. Начались мобилизации армий в
России, Германии, Италии, в Австрии, Греции и Турции. За-
тем началось движение на Восток. Все азиатские железные
дороги были забиты поездами. Китай оставался спокойным
– вот все, что было известно. Через некоторое время нача-
лось Великое Движение на морях. Флотилии военных судов
двинулись из всех стран. Один флот следовал за другим, и
все они группировались у берегов Китая. Во всех странах
опустели порты. Приплыли к берегам Китая и таможенные
суда, и буксирные пароходы, и старые крейсеры, и броненос-
цы. Не довольствуясь этим, нации мобилизовали и торговый
флот. По статистическим данным, в Китай было отправлено
58 640 торговых судов, снабженных прожекторами и скоро-
стрельными орудиями.

Китай улыбался и ждал. На его границе стояли миллио-
ны европейских солдат и моряков. Китай мобилизовал ар-
мию в пять раз больше. То же самое он сделал и на побере-
жье. Однако Китай вскоре призадумался. После всех этих
необычайных подготовительных операций никакого наше-



 
 
 

ствия как будто бы и не предполагалось. Китай не мог по-
нять, в чем дело. На Великой Сибирской границе все было
спокойно. И никто не бомбардировал приморских городов
и селений. Никогда еще в истории не было такого грозного
сборища флотов. У берегов Китая собрались флоты всех на-
ций; бесчисленные суда днем и ночью бороздили воды океа-
на, и тем не менее никто ничего не предпринимал. Неужели
европейцы предполагали выгнать Китай из его раковины? –
Китай улыбался. Неужели они думают взять его измором? –
Китай снова улыбался.

Если бы читатель 1 мая 1976 года попал на улицы Пекина
– города с населением в одиннадцать миллионов человек, –
он был бы поражен интересным зрелищем. Он увидел бы
толпы желтых людей, наводнившие все улицы, причем каж-
дый человек, задрав голову, смотрел на небо. Высоко в воз-
духе можно было увидеть движущуюся точку, которая, судя
по плавности движений, могла быть только аэропланом. С
этого аэроплана, в то время как он летал взад и вперед над
городом, падали странные, безобидные на вид снаряды, ка-
кие-то стеклянные трубки, которые разбивались на тысячи
кусков. Но ничего смертоносного, по-видимому, эти трубки
в себе не таили. Ничего особенного не произошло. Не бы-
ло никаких взрывов. Правда, три китайца были убиты эти-
ми трубками, упавшими им на голову с такой огромной вы-
соты. Но разве стоило говорить о трех убитых при ежегод-
ном приросте в двадцать миллионов! Одна из трубочек упа-



 
 
 

ла перпендикулярно в фонтан, наполненный водой, и не раз-
билась. Хозяин дома извлек ее из воды. Сам он не решился
ее вскрыть и понес ее начальнику квартала. За ним следовала
толпа любопытных. Начальник квартала был храбрый чело-
век. На глазах у всех он разбил трубку ударом своего чубука.
Опять-таки ничего не произошло. Правда, те, кто стоял со-
всем близко, утверждали, будто из трубки вылетело несколь-
ко москитов. Толпа со смехом разошлась.

Весь Китай, подобно Пекину, подвергся бомбардировке
стеклянными трубочками. Маленькие аэропланы летали по
всем направлениям, причем на аэропланах этих помещалось
всего двое летчиков. Один правил машиной, а другой раз-
брасывал трубки. Если бы читатель снова заглянул в Пекин
недель через шесть после описанных событий, он напрасно
стал бы искать одиннадцатимиллионное население. Он на-
шел бы лишь жалкие остатки – всего несколько сот тысяч
человек, а трупы остальных он увидел бы валяющимися на
улицах, в домах, сваленными в груды на погребальные фур-
гоны. Все остальное население ему пришлось бы искать на
дорогах, в окрестностях столицы. Но и тут он повстречал бы
лишь ничтожное количество живых людей, зато увидел бы
горы трупов, – моровая язва, очевидно, успела нагнать убе-
гавших. То, что случилось в Пекине, произошло и во всех
остальных китайских городах. Мор свирепствовал повсюду.
Это не была одна или две каких-нибудь болезни – это бы-
ло множество ужасных эпидемий. Все разновидности смер-



 
 
 

тельных заразных болезней носились по стране. Китайское
правительство слишком поздно оценило всю грандиозность
и чудовищность этого предприятия, всю опасность этих ма-
леньких аэропланов и безобидных на вид стеклянных трубо-
чек.

Напрасно правительство выпускало воззвание за воззва-
нием. Ничто не могло удержать от бегства одиннадцатимил-
лионное население Пекина и жителей других городов, стре-
мившихся спастись от эпидемий и заражавших при этом
всю страну. Врачи и санитары доблестно погибали на сво-
ем посту. Смерть-победительница издевалась над декретами
императора и Ли-Танг-Фунга. Она издевалась уже потому,
что сам Ли-Танг-Фунг умер на вторую неделю, а император,
укрывшийся в своем дворце, умер на четвертую неделю.

Если бы свирепствовала какая-нибудь одна эпидемия, Ки-
тай сумел бы с ней справиться. Но что можно было поде-
лать с целыми полчищами болезней? Тот, кто избегал оспы,
умирал от скарлатины. Кого щадила желтая лихорадка, того
убивала холера. А если иной железный организм оставался
невосприимчивым к этим болезням, то его все равно подка-
шивала Черная Смерть, как принято называть бубонную чу-
му. Мириады бактерий и бацилл, культивированных в запад-
ных лабораториях и заключенных там в стеклянные трубоч-
ки, теперь носились по Китаю.

Организованной жизни больше не было. Правительство
распалось. Всякие декреты и воззвания были бесполезны,



 
 
 

ибо люди, подписывавшие их, умирали через минуту. Ни-
что не могло остановить бегство миллионов обезумевших
людей. Они бежали из городов, наводняли страну – и всюду
распространяли смерть. Было жаркое лето – Якоб Ланинг-
даль сумел правильно выбрать время года, – и чума, ликуя,
распространялась повсюду. О том, что происходило в Ки-
тае, можно было только предполагать, хотя кое-что расска-
зали немногие очевидцы, пережившие все эти ужасы. Всюду
бродили одичавшие люди. Огромные армии, сосредоточен-
ные на границах, быстро таяли. Все фермы были разграб-
лены людьми, искавшими себе пропитания; нивы погибали,
ибо некому было убирать их. О новых посевах никто и не
думал. Замечательнее всего были попытки прорвать цепь и
бежать из пределов Китая. Но огромные армии других на-
родов никому не давали возможности спастись. Избиение
обезумевших людей на границах носило массовый характер.
Иногда иностранным войскам приходилось отступать на два-
дцать-тридцать миль, чтобы избежать заразы, распространя-
емой миллионами гниющих трупов.

Один раз чума вдруг перекинулась на немецкие и ав-
стрийские войска, сосредоточенные на границе Туркеста-
на. Европейцы предвидели такой случай и заранее приняли
все возможные меры к скорейшему прекращению эпидемии.
Правда, погибло около шестидесяти тысяч солдат, но меж-
дународный корпус врачей превосходно справился со сво-
ей задачей, и эпидемия была приостановлена. Примерно в



 
 
 

это время ученые высказали предположение, что от смеше-
ния бацилл различных болезней зародилась новая бацилла
невиданной еще силы. Первый высказал это предположение
Вомберг. Он заразился сам и умер. Бацилла эта, наконец,
была открыта и изучена Стевенсом, Хаценфельтом, Норма-
ном и Линдерсом.

Таково было неслыханное нашествие на Китай. Для цело-
го миллиарда людей не оставалось никакой надежды на спа-
сение. Заключенные как бы в огромной покойницкой, напол-
ненной гноящимися и разлагающимися трупами, люди мог-
ли только умирать. Некуда было бежать. И со стороны су-
ши, и со стороны моря все выходы тщательно охранялись
европейскими армиями. Семьдесят пять тысяч судов крей-
сировали возле берегов. Днем их дым застилал весь гори-
зонт, а ночью их прожекторы перебегали с места на место
и не пропускали самой маленькой джонки. Попытки флоти-
лии джонок прорвать цепь судов были бесполезны. Новей-
шие огнестрельные орудия удерживали дезорганизованные
китайские массы, а чума вершила свое дело.

Старые способы войны теперь казались просто смешны-
ми. Все свелось к патрульной службе. Китай смеялся над
войной до тех пор, пока с ней не познакомился. Это была
война двадцатого века, война ученых и лабораторий, вой-
на Якоба Ланингдаля. Громаднейшие орудия весом в сотни
тонн были ничто по сравнению с маленькими стеклянными
трубочками, которые, подобно злым гениям, налетели на им-



 
 
 

перию с миллиардным населением.
В течение всего лета 1976 года Китай представлял сущий

ад. Нигде нельзя было избежать микроскопических снаря-
дов, проникающих в самые сокровенные места. Миллионы
трупов оставались непогребенными, а бактерии все размно-
жались; к тому же в стране начал свирепствовать голод. Ор-
ганизмы, ослабев от голода, окончательно потеряли способ-
ность сопротивляться болезням. Люди сходили с ума, уби-
вали и пожирали друг друга. Так погиб Китай.

Только в феврале, при установившейся холодной погоде,
первые экспедиции решились проникнуть в глубь мертвой
страны. Экспедиции эти были немногочисленны и состояли
лишь из ученых и их телохранителей. Экспедиции вошли в
Китай с разных сторон. Несмотря на все меры предосторож-
ности, несколько врачей и солдат погибло. Но это не смути-
ло остальных. Они увидели Китай, превратившийся в огром-
ный пустырь, по которому бродили голодные собаки и чу-
дом уцелевшие шайки разбойников. Их немедленно переби-
ли. Никто не должен был остаться в живых. Затем началось
оздоровление Китая. На это ушло пять лет и многомилли-
онные средства. После этого мир двинулся в Китай, но не
по национальным зонам, как предлагал барон Альбрехт, а
в смешанном порядке, согласно демократической американ-
ской программе. Это было грандиозное и очень успешное
смешение разных народностей, начавших заселять Китай в
1987 году, – превосходный опыт перекрестного оплодотво-



 
 
 

рения. Мы теперь уже знаем, к каким великим достижениям
в области науки и искусства привел этот опыт.

В 1987 году Великий Мир был нарушен Францией и Гер-
манией, снова начавших свой старый спор об Эльзасе и Ло-
тарингии. Надвигалась военная гроза, и 17 апреля в Копен-
гагене был созван конгресс. Представители всех наций, при-
сутствовавшие на нем, торжественно поклялись друг другу
никогда не прибегать к тем способам уничтожения врага, ко-
торые были применены при неслыханном нашествии на Ки-
тай.

Извлечено из книги Уолта Мэрвина «Этюды по всеобщей
истории».


