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Аннотация
«Успехи техники и научные завоевания последних лет в

корне изменили весь уклад жизни культурного человечества.
Трудно подчас поверить, читая журналы и книги хотя бы
средины, прошлого столетия, что ведь это наше «вчера»  –
настолько поражает размах и мощь материальной культуры
нашего «сегодня». Что же можно подумать тогда о завоеваниях
«завтра»?…»
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Через тысячу лет
Научно-фантастический

роман инж.
В. Д. Никольского

 
От автора

 
Успехи техники и научные завоевания последних лет в

корне изменили весь уклад жизни культурного человечества.
Трудно подчас поверить, читая журналы и книги хотя бы сре-
дины, прошлого столетия, что ведь это наше «вчера» – на-
столько поражает размах и мощь материальной культуры на-
шего «сегодня». Что же можно подумать тогда о завоевани-
ях «завтра»?

Телефон, фонограф, кинематография, радио, авиация,
подводное плавание, электрический свет, электрическая пе-
редача энергии, электрические железные дороги, порази-
тельные успехи химии, искусственные краски, получение
азотистых соединений из воздуха, пышный расцвет химиче-
ской промышленности, невиданные по своей мощи машины,
орудия для обработки металлов, изумительная механизация
целого ряда производств, непомерный рост железной инду-



 
 
 

стрии, гигантские суда, здания, уходящие в небо, туннели
и каналы немыслимых раньше размеров, чудовищные сред-
ства взаимоистребления, – все это было достигнуто лишь в
последние полвека, и, точно лавина, падающая с гор и все
ускоряющая свое движение, этот успех технических знаний с
каждым годом растет вширь и вглубь, суля нам в ближайшие
полвека такие возможности, которые пока доступны лишь
провидению романиста.

Но этого мало. Мир вступает в новую эру, где в корне из-
меняются прежние взаимоотношения классов. Правильнее
будет сказать, мир идет к эпохе, где «классов» вовсе не будет
и где все человечество составит единую трудовую семью…
Какие подавляюще-огромные перспективы перед техникой и
наукой откроет это грядущее, о наступлении которого мечта-
ли, отдавая свои силы, жизнь и здоровье, лучшие люди всех
времен и народов…

В великом труде и борьбе нам приходится расчищать поч-
ву старого мира и закладывать первые краеугольные камни
величественного здания будущею социального строя. Рядом,
бок-о-бок работают здесь инженер и рабочий, ученый и ху-
дожник, мужчина и женщина… Задачи ближайших дней нам
ясны и понятны… Быть может, ясен и общий план новою
здания. Но не нам суждено дождаться его завершения… Это
увидят дети наших детей…

А жаль… Хотя бы на мгновение заглянуть туда, в этот
волшебный мир будущего, где нет нужды, нет организован-



 
 
 

ного насилия человека над человеком, где природа не злая
мачеха, а покорная раба, где мыслям просторно, где царит
разум, красота и гармония…

Какие новые силы природы придут на службу свободному
человечеству, какие невиданные механизмы избавят, нако-
нец его от многовекового подневольною труда, какие тайны
откроет наука?

Платон, Кампанелла, Томас Мор, Уильям Моррис, Белла-
ми, Уэльс и много других писателей пытались неоднократно
приподнять хоть край этой туманной завесы будущего, по-
нимая его каждый по-своему. Будет ли жизнь такова, как они
о ней пишут?

На это трудно ответить.
Можно сказать лишь одно, что успехи техники и научные

завоевания, наверное, оставят далеко за собою самую сме-
лую фантазию современного писателя…

Автор этих очерков, объединенных под общим заглавием:
«Через тысячу лет», далек от мысли дать здесь всеобъемлю-
щую картину будущего строя. Он хочет лишь, придав этим
очеркам беллетристическую форму, поделиться с читателем
некоторыми своими техническими мечтами о жизни наших
далеких потомков, – мечтами, которые могут служить для
многих единственной яркой путеводной звездой в сумерках
нашего настоящего…



 
 
 

 
Глава I

 
Два слова о себе. – Мимолетная встреча. – Я, с лучши-

ми намерениями, устраиваю трамвайное крушение на ули-
цах Берлина. – Больница. – Я в доме у профессора. – Наши
беседы.  – Сумасшедший или осуществленная фантазия.  –
Времени нет. – Я знакомлюсь с хрономобилем. – Корабль
времен. – Опыт поездки в прошлое. – Я вижу своего двойни-
ка. – Как можно создать легенду о привидении. – По ледни-
кам северной Европы. – Мы едем в будущее. – Полный ход
вперед! – Мы причаливаем к XXX веку.

Когда живешь день ото дня, делая то, что умеешь, и то,
что надо делать в каждый данный момент, когда знаешь, что
одинаковые причины влекут за собой одинаковые послед-
ствия, – жизнь тогда кажется удивительно простой и неслож-
ной.

Жизнь… Где она?
Сперва работа, потом отдых, иногда развлечение. Книги,

разговоры, слова… Что еще? Да, любовь, или то, что за нее
принимаешь… Кажется все. Впрочем нет! Иногда тоска, со-
мнение в себе и во всем этом проклятом круговороте, назы-
ваемом жизнью.

С 1916 года – я инженер. Работаю на заводе. По специаль-
ности – механик. Когда устаю – беру отпуск и зарываюсь в
лабораторную работу, – значит, не чужд изобретательству.



 
 
 

Кое-что удается. Мой механический зернопогрузчик работа-
ет в одном из наших портов… К фантазиям мало склонен –
некогда, настоящей срочной работы довольно, хотя иногда
помечтать не прочь…

Года два тому назад сбылась одна такая моя мечта – уда-
лось побывать за границей. Завод наш начал делать тур-
бинные регуляторы и откомандировал меня и еще кое-кого
из нашей инженерской братии на германские машинострои-
тельные заводы.

Командировка моя подходила к концу, и недели через
две-три я уже должен был отправляться обратно домой. Но
судьба судила иначе, и мне пришлось, благодаря чистейшей
случайности, пережить такие моменты, которые нескоро из-
гладятся из моей памяти…

Однажды, как всегда, около четырех часов, я возвращался
к себе с завода. На углу Фридрихштрассе я остановился пе-
ред витриной книжного магазина, заглядевшись на выстав-
ленные книги.

Легкое покашливание заставило меня обернуться.
Рядом со мной у окна стояла любопытная фигура. Это был

высокий, худощавый старик в серой «разлетайке», каких те-
перь уже никто не носит, и в широкой фетровой шляпе, из-
под которой выбивались седые пряди волос и поблескивали
острые, умные глазки, закрытые круглыми роговыми очка-
ми. Я бегло успел заметить его профиль – крупный, слегка
крючоватый нос, впалые щеки и редкая растрепанная бород-



 
 
 

ка клинышком. Странно: какое мне было в сущности дело до
этого незнакомца? А между тем, повинуясь какому-то необъ-
яснимому предчувствию, моя мысль несколько раз возвра-
щалась к высокому старику в крылатке…

Начинал моросить дождь. На одной из улиц шел ремонт
трамвайной линии; асфальтовая мостовая между рельсами
была разрыта, и вдоль пути, точно длинная коричневая змея,
лежали заготовленные новые шпалы.

Только что я перешел линию рельс, как услышал слева от
себя глухое гудение трамвая и чей-то легкий крик. Инстинк-
тивно оборачиваюсь. Вижу: мой незнакомец с пакетом в ру-
ках пытается перебежать путь, спотыкается, падает, запуты-
вается ногой в длинных полах своей одежды, а двухглазая
трамвайная морда уже здесь, совсем близко… Вожатый на-
верно не видит: вечер, серое пальто на сером фоне бетона и,
вдобавок, этот проклятый туман…

Дальше все пошло, как в хорошей американской кинолен-
те.

В памяти сохранились лишь отдельные отрывки, точно
моментальные снимки, склеенные плохим монтажером. Я
ясно понял – старику конец, если он не успеет быстрым дви-
жением выбросить себя за линию колес… Подбежать и вытя-
нуть старика за руку я не успею, – он лежит саженях в пяти от
меня. Тормоза также уже опоздали. Значит… Все это мельк-
нуло у меня в голове в ничтожную долю секунды. Помню –
еще: мой взгляд упал на лежащую рядом шпалу. Курьезно!



 
 
 

Я даже помню, что на ней один край был запачкан известкой
и на торце была выбита литера М… Дальше я действовал, не
рассуждая. Будто кто-то другой моими руками схватил тяже-
лую шпалу и бросил ее под колеса вагона… Резкий визг ста-
ли, шипение тормозов… Вагон грузно подпрыгивает, вреза-
ется передними колесами в асфальтовую мостовую, разбра-
сывая ее, как куски мягкой глины, и, наконец, останавлива-
ется… Метрах в двух мой старик все еще тщетно пытается
встать… Дальше лента обрывается…

Смутно помню еще, что будто кто-то мягкой огромной ла-
донью ударил меня по голове, затем мостовая быстро, быст-
ро побежала, мне навстречу, и во рту появилось ощущение
уколов бесчисленных холодных булавок…

Потом темнота и молчание…
Я очнулся в больнице, куда меня свезли с изрядно разби-

той головой. А вышло это вот как: когда трамвайный вагон
наскочил на шпалу, она заставила вагон сойти с рельс. Это
я еще видел, – но того, что шпала каким-то непонятным об-
разом была подброшена вверх, перевернулась и разбила мне
голову, этого я уже не помню. Вышло, что я в некотором ро-
де, спасая старика, «пострадал за други своя».

Доктор Шмерц, симпатичнейший старик, сильно напоми-
навший моего школьного учителя латыни, стоял подле меня,
с широкой улыбкой на лице:

– Nun, wie geht's, mein junger Held?1

1 – Ну, как дела, мой юный герой?



 
 
 

Однажды он пришел ко мне в сопровождении моего зна-
комого незнакомца – старого чудака в крылатке. Старик дол-
го тряс мне руку и засыпал меня ворохом слов, от которого у
меня голова разболелась. Понял я, что он хочет меня пере-
везти к себе, что здесь мне неудобно, что у него тоже отлич-
ный рентгеновский кабинет и т. д.

Когда он ушел, доктор Шмерц разразился восторженной
филиппикой по адресу ушедшего.

– Как, неужели не знаете? Ведь это же наш известный уче-
ный – профессор Фарбенмейстер… Его работы по лучистой
энергии, как говорят, сделали переворот во взглядах на этот
предмет. И вы до сих пор не знали, кого вы сохранили для
культуры всего человечества? – торжественно закончил док-
тор Шмерц.

Я, вообще, заметил, что после войны немцы любят гово-
рить о культуре и человечестве.

Что ж, подумал я, ехать так ехать! Посмотрим, что это за
профессор Фарбенмейстер?

В подобающей обстановке меня вскоре доставили – хо-
дить я еще не мог – в новое помещение. Мне была отведе-
на целая комната, где почти неотлучно находилась сиделка;
сам хозяин частенько наведывался ко мне то один, то с вра-
чами-специалистами, без конца исследовавшими меня и под
конец смертельно мне надоевшими.

Старик был прав: рентгеновский кабинет у него, действи-
тельно, оказался прекрасным. Это была целая лаборатория



 
 
 

с до того сложной аппаратурой, что я, кое-что читавший по
этому вопросу, в недоумении лишь переводил глаза с одного
прибора на другой, не постигая их назначения…

Так прошло недели две. Рана на голове заживала. Давали
себя чувствовать лишь небольшие боли, но и те мало-помалу
ослабевали.

С профессором Фарбенмейстером, который не уставал
благодарить меня за свое спасение, мы очень скоро сблизи-
лись. Нашлись общие темы, и профессор оказался преин-
тересным и занимательным собеседником. О своих работах
он говорил мало, но зато страшно интересовался советским
строительством, удивлялся нашему росту, хотя при случае
довольно зло высмеивал нашу техническую отсталость. Как-
то раз, в разговоре с ним, я заметил, что отдал бы полови-
ну жизни, чтобы хоть одним глазком взглянуть в далекое
будущее, предстоящее человечеству. С моим собеседником
вдруг произошла удивительная перемена: серые, маленькие
глазки сверкнули, как две искры, острый нос сделался еще
тоньше, и ироническая улыбка придала его лицу выражение
улыбающегося старого фавна.

– Кто знает, кто знает, может быть и увидим это самое
будущее…

– Значит, дорогой профессор, вы нашли эликсир долголе-
тия средневековых алхимиков? – пошутил я.

Улыбка сбежала с лица профессора.
– Элексир? Пфа! Вздор какой! Думаю – кое-что получше!



 
 
 

Ну, поправляйтесь, и тогда мы еще поговорим…
На этом профессор круто оборвал и, сухо простившись

со мной, быстро вышел своей вздрагивающей походкой из
комнаты.

Наконец наступил день, когда я почувствовал себя совер-
шенно здоровым. Я в свою очередь горячо благодарил своего
хозяина за его заботливый уход и уже собирался откланять-
ся, как заметил, что профессор глядит на меня поверх своих
круглых очков странно-внимательным взглядом.

– Постойте,  – с некоторым усилием заговорил он нако-
нец, – я хочу вам… Прежде всего скажите: чувствуете ли вы
себя достаточно сильным? Что вы ловки и находчивы, я убе-
дился, на деле…

В ответ на этот вопрос я молча поднял свой довольно-таки
тяжеловесный чемодан и «выжал» его одной рукой над своей
головой.

– Отлично. Нервы у вас тоже в порядке. Это я и сам знаю.
У меня есть ваша кардиограмма и кривая рефлексов… Быть
может, вы сумеете оказать мне еще одну услугу, а я вам…

И, загадочно усмехаясь, он повел меня под руку в свой ка-
бинет, где я уже один раз побывал для рентгеновского про-
свечивания.

– Ну, садитесь, коллега, и внимательно слушайте, – обра-
тился ко мне профессор. – Мне кажется, что вы тот самый
человек, который мне нужен. Хотите совершить со мной од-
но путешествие?



 
 
 

И снова та, прежняя, виденная мною мудрая улыбка ста-
рого фавна.

– Неужели вы забыли о своем желании заглянуть в отда-
ленное будущее? – продолжал он, видя мое недоумение: –
именно такое путешествие я и хочу вам предложить!

Я невольно оглянулся на дверь. Путешествие во времени?
Что за чепуха! Это хорошо у Уэльса, но в действительности
разве это возможно? Бедняга… Впрочем, сумасшедшим, ка-
жется, не противоречат…

И я заставил себя сделать внимательно-любезное выраже-
ние лица.

Профессор откинулся на кресле и начал хохотать так, что
слезы выступили у него на глазах.

– Браво, мой молодой друг, браво! Да вы артист! Какое
самообладание с сумасшедшим! Так? Я угадал? Ведь таким
я кажусь вам сейчас?

Старик положительно обладал искусством «чтения в серд-
цах»… Я мог только растерянно пожать плечами.

– Ну, шутки в сторону, не будем тратить самое дорогое,
что у нас есть, т. е. время. Слушайте же внимательнее.

– Что такое время? Что такое пространство? Этими во-
просами задавались с незапамятных времен лучшие умы
всего мира. Ваш гениальный Лобачевский и наш великий
Эйнштейн прорубили брешь в старых понятиях о времени и
пространстве… Эпоха дуализма, которая так резко разгра-
ничивала еще совсем недавно понятие о материи и энергии,



 
 
 

вытесняется монистическим взглядом на эти феномены. Мы
уже знаем, что материя – это центр энергии, и что материя,
считавшаяся раньше неразрушимой, может быть рассеяна
и превращена в огромное количество внутриатомной энер-
гии. По-видимому, то же ждет и пространство, и время. Обе
эти категории нашего восприятия внешнего мира тоже бу-
дут слиты в одно целое и составят также разновидность осо-
бого рода энергии. Наше сознание с трудом еще восприни-
мает эту идею об общности времени и пространства, но ко-
гда-нибудь настанет пора (о, очень не скоро!), когда мы бу-
дем мыслить совсем по-иному… Вы знаете, конечно, что у
пространства есть три измерения: ширина, высота и глуби-
на. В этих трех измерениях мы и воспринимаем нашу все-
ленную. О четвертом, непознаваемом нами, измерении, я ду-
маю, вы тоже слышали. Это отнюдь не математическая фик-
ция: это не что иное, как время, в котором движется наше
трехмерное пространство.

– Приведу вам пример. Допустим, наш мир имеет лишь
два измерения, и вселенная представляет собою бесконеч-
ную плоскость. В этом мире обитают плоские существа. Тре-
тье, перпендикулярное к нашей плоскости измерение им то-
гда непонятно. Предположим, что вся наша плоская вообра-
жаемая вселенная движется в перпендикулярном к ней на-
правлении, которое будет тогда играть для нее роль времени.
Каждый момент эта плоскость будет занимать в своем дви-
жении новое положение. Наши воображаемые плоские су-



 
 
 

щества не могут выйти из своей ограниченной двумерной
вселенной, и понятие «перпендикуляра» не умещается в их
сознании одновременно с понятием о своих двух измерени-
ях; поэтому они могут мыслить о нем лишь во времени.

– Вот, то же самое происходит и с нами: мы не можем осо-
знать наш четвертый перпендикуляр и называем его време-
нем.

– Теперь возьмем другой пример. Вы стоите на якоре в
лодке, в бескрайно-широком движущемся водном потоке.
Берегов не видно, но вы ощущаете удары струй воды о дно
вашей лодки и, бросив в воду кусок дерева, видите, как его
уносит назад. Теперь вообразите, что течение прекратилось.
Вода неподвижна, но вы, снявшись с якоря, с прежней ско-
ростью течения воды сами двигаетесь вперед. Те же струи
воды плещутся у бортов, – брошенный кусок дерева так же
уходит из поля вашего зрения… Что же изменилось тогда?
Да ничего, так как движение относительно.

– Если же мир и мы – лодка, а время – океан, по поверх-
ности которого мы движемся, то, быть может, удастся стать
с нашей лодкой на якорь и заставить струи двигаться нам
навстречу. Если бы удалось выделить из бесконечной глади
океана времени небольшую струю и заставить ее мчаться с
желаемой скоростью нам навстречу, то мы могли бы по про-
изволу передвигаться во времени так же, как мы сейчас пе-
редвигаемся в нашем пространстве… Весь вопрос в том, как
усилить течение времени или, что то же, как выделить часть



 
 
 

пространства и заставить его с желаемой быстротой передви-
гаться по «линии времени», «вперед» – в будущее или «на-
зад» – в прошедшее…

– Работая над природой космических лучей, я натолкнул-
ся случайно на ряд явлений, которые сперва поразили ме-
ня своей неожиданностью, но затем дали мне в руки путе-
водную нить для решения некоторых вопросов движения во
времени.

– Ну, одним словом, в результате многочисленных экспе-
риментов мне удалось посредством ультра-частых электри-
ческих колебаний особого рода выделить некоторую часть
пространства и заставить ее двигаться с желаемой скоростью
в «направлении времени».

– Пойдемте, я покажу вам мой «хрономобиль». Вы пой-
мете гораздо лучше, когда увидите все в действительности.

И с этими словами профессор повел меня в соседнее по-
мещение своей лаборатории. В отличие, от первой комнаты,
где мы только что были, здесь имелось очень немного при-
боров; середину ее занимала шарообразная камера, высотой
около 3–4 метров, с двумя небольшими круглыми иллюми-
наторами, закрытыми толстыми стеклами, и входным, тоже
наглухо закрытым лазом. Это было все, что я мог рассмот-
реть.

– Вот – с гордостью проговорил профессор: вот мой ко-
рабль времени или хрономобиль, как я его назвал. Все пред-
варительные опыты мною давно закончены. Аппарат работа-



 
 
 

ет отлично. Последнее решительное испытание я произвел в
тот день, когда я чуть было не попал под трамвай, но спас-
ся, благодаря вам, мой дорогой. И он с чувством пожал мой
локоть…

– Вы понимаете теперь, – продолжал он, – что я имел пра-
во быть тогда немного рассеянным. Сегодня я хочу произ-
вести первое серьезное испытание, так сказать, на дальность
полета, – но я не знаю, в какие условия я попаду, перенесясь
через несколько сот лет… Я уже стар, зрение мое, благодаря
последним работам, изрядно пострадало. – Мне будет труд-
но в этих условиях жизни, которую я хочу увидать не менее
вашего… Одним словом, мне нужна надежная и верная под-
держка такого человека, как вы…

– Итак, согласны быть моим спутником? Конечно, если вы
того захотите, – поспешил добавить профессор: – если у вас
есть здесь, в нашем времени, какие-нибудь крепкие связи, –
мы вернемся сюда – к тому же самому дню и даже к той самой
минуте, когда мы отсюда уехали…

Я молчал. Молчал, потому что не находил слов, чтобы вы-
разить свои чувства. Я только нашел в себе силы кивнуть го-
ловой и пожать руку «старого чудака», который казался мне
каким-то полубогом.

– Видите, – продолжал профессор свои объяснения. – В
этой камере помещается путешественник с запасом кисло-
рода и пищи: ведь неизвестно, в каких физических условиях
будет произведена высадка. Внутри судна помещены маши-



 
 
 

ны, вырабатывающие и превращающие электрическую энер-
гию в особого рода эфирные колебания, а также все прибо-
ры для управления, контроля и наблюдения. Я должен пре-
дупредить вас, что опасность не исключена. Вы мне спасли
жизнь, и я не могу еще раз заставить вас рискнуть своей. По-
думайте перед тем, как согласиться.

Я вообще не любитель долго думать, да и о чем здесь мож-
но было думать, когда судьба давала мне возможность осу-
ществить самую заветную мечту моей жизни?

– Едем! – решительно шагнул я по направлению к дико-
винному аппарату.

– Ого, вот она славянская непосредственность! – улыбнул-
ся профессор и начал заботливо закрывать двери лаборато-
рии.

– Это я понимаю! Хочу верить, что вы не раскаетесь в сво-
ем решении.

И он молча принялся что-то делать у самого аппарата.
–  Обратите внимание,  – через несколько минут загово-

рил он снова, – обратите внимание, коллега, на вещество,
покрывающее собою наружную поверхность сферы. Это со-
единение геокорония, которое мне удалось с огромным тру-
дом выделить из некоторых солей редких металлов. В нем-
то я и произвожу новые электрические колебания, которые
изолируют весь снаряд от окружающего пространства и вре-
мени, служа при этом несокрушимой броней, для которой не
страшны ни время, ни вещество… Эта броня нужна для то-



 
 
 

го, чтобы, «приставая» к берегам будущего, мы не могли бы
натолкнуться на материальное препятствие вроде построй-
ки, которая когда-нибудь возникнет на этом месте.

С этими словами профессор Фарбенмейстер нажал ка-
кую-то кнопку, дверца люка откинулась и мы вошли внутрь
хрономобиля.

Внутренняя камера не представляла собою ничего осо-
бенного. Внизу, под полом были скрытые моторы и электри-
ческие генераторы; к ним, очевидно, вели тросы и кабели,
соединявшиеся около мраморной распределительной доски,
прикрепленной к стенке каюты. Среди многочисленных при-
боров управления я заметил что-то вроде электрического
счетчика с тремя рядами красных меняющихся цифр. Элек-
трическая лампочка в потолке и два кожаных кресла допол-
няли строгое внутреннее убранство капитанской рубки ко-
рабля времени.

Я вздрогнул от резкого стука захлопнувшейся двери. В
голове мелькнула трусливая мысль: а вдруг это только лов-
кая мистификация или еще что-нибудь похуже? Ведь бывали
же случаи, когда фанатичные экспериментаторы, вроде мое-
го хозяина, нуждались в живых человеческих объектах для
своих ужасных опытов! Что если и я?.. Но один взгляд, бро-
шенный мною украдкой на старика, успокоил меня: нет, та-
кие глаза не лгут, и я действительно стою на пороге самого
необыкновенного приключения…

Поворотом выключателя профессор погасил свет внутри.



 
 
 

Через стекла иллюминаторов стала ясно видна остановка по-
кинутой нами комнаты. Еще поворот рукоятки. Под полом
что-то загудело, и от нашего снаряда заструилось бледное,
молочно-белое сияние, отражавшееся от стен лаборатории.

– Здесь, – проговорил профессор: – да подойдите сюда по-
ближе, не бойтесь, – на этом приборе отмечается скорость
нашего передвижения во времени. Когда стрелка стоит на
единице, это значит – мой хрономобиль не движется. Когда
стрелка пойдет влево и станет показывать число между ну-
лем и единицей, это значит что мы отстали от времени, и все
процессы, происходящие вне нашей камеры, будут казать-
ся нам замедленными. Когда стрелка дойдет до нуля, вре-
мя снаружи как бы остановится. Аналогия с лодкой, плы-
вущей по течению потока: вода в нем покажется неподвиж-
ной. Этим румпелем я могу направить бег своего корабля на-
зад. Стрелка пойдет еще более влево, отметив скорость хода
во времени. На соседних красных циферблатах начнут тогда
появляться цифры минут, часов, дней, месяцев и годов того
количества времени, на которое мы углубились в прошлое.
Одним словом, это нечто вроде счетчика таксомотора, толь-
ко он отсчитывает не километры, а дни и недели… Вы по-
нимаете, надеюсь, значение, цифр вправо от единицы? Это
цифры скорости хода при нашем движении вперед. Счетчик
начнет тогда показывать количество времени, которое мы
пробежали в будущем. Смотрите теперь в окно… Я замед-
ляю наш ход…



 
 
 

В лаборатории как будто ничего не изменилось. Только
освещение сделалось слабее и приняло какой-то краснова-
тый оттенок. В углу лаборатории стояли высокие старинные
часы: я заметил, что маятник их почти не двигался. От со-
трясения или по какой-нибудь другой причине, с одного из
столов лаборатории упала стеклянная трубка. Я говорю  –
упала, но, правильнее сказать, трубка медленно отделилась
от края стола, плавно опустилась на землю и не разбилась, а
как-то разделилась на несколько отдельных осколков. Я по-
нимал, почему это так: время текло для нас медленнее. Но
почему все наружные предметы казались вишнево-красны-
ми? Этого я не мог постигнуть и обратился к профессору за
объяснениями.

– Да ведь это так просто, – удивился он моему непони-
манию: вы знаете, что свет – это род чрезвычайно быстрых
эфирных колебаний, или, по другим воззрениям, потоки ле-
тящих «квант», воспринимаемых нервными ганглиями на-
шего глаза… У фиолетового света число колебаний равно
около 750 биллионов в секунду, у красного – около 400 бил-
лионов. Замедляя наш бег во времени в два раза, мы замед-
ляем и число световых ударов в нашу сетчатую оболочку гла-
за. Отсюда нам кажется, что все тона переместились к крас-
ному концу спектра…

Я обернулся, чтобы взглянуть на циферблат. Стрелка сто-
яла на нуле. Время снаружи остановилось, но оттуда до меня
не долетал ни один луч света – за окном царила полная тьма.



 
 
 

– Вы, я вижу, снова удивлены? – обратился ко мне про-
фессор. – Эта темнота неизбежна. Сейчас снаружи до нас не
может дойти ни одно световое колебание, т. к. там всякого
рода движение по отношению к нам остановилось во време-
ни… Ну а теперь углубимся в прошедшее…

Еще поворот рычага. За окнами по-прежнему царила кро-
мешная тьма.

– Если бы мы могли что-нибудь там рассмотреть, то уви-
дели бы все явления в обратном порядке, точно в ленте ки-
нематографа, пущенной наоборот, – заметил профессор.

На счетчике времени показалось 15 минут. Профессор
быстро повернул какой-то рычаг, и снова в лаборатории сде-
лалось светло, как прежде.

Но что это? В лабораторию входило двое людей! Мне по-
казалось, что я брежу. Эти двое были профессор и я сам!

У меня начиналось отвратительное ощущение кошмара.
Я почему-то вспомнил глупую старинную примету: увидеть
самого себя во сне означает близкую смерть… Я оглянулся
на профессора – ему было также не по себе. Однако, он за-
ставил себя улыбнуться и даже предложил мне выйти пого-
ворить со своим вторым я.

Не владея собою, я мог только схватить профессора за ру-
ку и впился глазами в стекло иллюминатора… Наши двой-
ники двигались и что-то беззвучно шептали, в точности по-
вторяя все наши движения четверть часа назад… Это было
ужасно…



 
 
 

Профессор снова повернул какую-то рукоять. За стеклом
опять заструилась густая черная тьма. Гудение мотора под
полом сделалось сильнее. Стоп – опять остановка… Стрелка
указывателя стояла на цифре 150.

– Вот, мы в эпохе Фридриха Великого, – взволнованно за-
метил профессор.

Ну, конечно, – подумал я, – разве может истый немец, ка-
ким был профессор Фарбенмейстер, не вспомнить о старом
Фрице!

За окном перед нами расстилались какие-то пашни, даль-
ше виден был сосновый лес и извилины Шпрее. Кое-где бы-
ли рассыпаны невзрачные каменные строения, по которым
нельзя было сказать, что это Берлин… Совсем рядом проле-
гала плохо мощеная дорога, по которой шагал какой-то чело-
век в чулках и в черном камзоле, вытирая широкую лысину
красным фуляром. Человек этот, точно сошедший с карти-
ны Менцеля, был, по-видимому, настолько погружен в свои
мысли, что заметил наш снаряд только в самый последний
момент, на повороте дороги, когда его отделял от нас всего
с десяток шагов. Я никогда не забуду того удивления, кото-
рое отразилось на его широком, добродушном лице. Это бы-
ло даже не удивление, а что-то большее – видно было, что
бедняга совсем потерялся. Платок и треуголка, которые он
держал в своей левой руке, полетели на землю, лицо из ру-
мяного сделалось пепельно-серым, ноги его стали подкаши-
ваться… Еще мгновение – и наш незнакомец из 18 века бро-



 
 
 

сился наутек через поле, не разбирая дороги и по щиколотку
увязая в грязи!

– Вот мы и создали легенду о привидении, – засмеялся
профессор. – Но едем дальше. Сюда мы еще вернемся ко-
гда-нибудь!

Машина заработала, и мы снова полетели вниз по лестни-
це времени. Сто, пятьсот, тысяча, тысяча пятьсот лет… Дви-
жение руки профессора, и мы снова «на якоре». Перед на-
ми – густая непроглядная лесная дубовая чаща. Видно, что
человеческая нога не ступала еще в этой глуши. На темном
фоне могучих стволов промелькнула грациозная тень оленя
с закинутой назад головой…

Дальше!!!
Снова гудение мотора, мрак за окном,  – остановка. На

счетчике лет стоит цифра 50 000. Я приникаю к окну, но там
по-прежнему мрак. Может быть ночь? Медленно мы продви-
гаемся еще на полсуток вперед. Но снаружи все та же непро-
глядная тьма. Профессор озабоченно поворачивает какой-то
выключатель, и под окном зажигается яркий луч прожекто-
ра, освещающий нам плотную массу голубоватого прозрач-
ного льда.

–  Ну, конечно, так и должно быть,  – произносит после
небольшого раздумья профессор:  – мы сейчас в леднико-
вой эпохе, на дне гигантского слоя льда, покрывавшего тогда
большую часть современной Европы.

– Ну, что же, – обратился он ко мне, – не довольно ли на



 
 
 

этот раз?
– А будущее, дорогой профессор? А будущее, куда вы зва-

ли меня с собою?
В голосе старого ученого послышалась нотка неуверенно-

сти.
– Да… да… Будущее… Должен вам сказать, мой милый,

что эта часть путешествия меня немного пугает. Было бы
долго объяснять вам, но скажу, что условия передвижения
моего хрономобиля значительно опаснее, когда ему прихо-
дится углубиться в грядущее. Я еще и сам не пробовал ухо-
дить далеко вперед от нашего времени. Впрочем, рискнем.
Садитесь рядом и следите за этим прибором. Мы не долж-
ны превосходить известную скорость. Иначе электрическое
напряжение нашей сферы может сделаться настолько огром-
ным, что наш корабль и все, что находится там внутри, пре-
вратится в космическую пыль.

Я машинально повиновался.
Виденное и слышанное приводило меня в такое состо-

яние, что я утерял способность оценки окружающего. Все
происходившее не успевало укладываться в моем сознании.

Мы двинулись обратно. Снова гудение моторов и мелька-
ние цифр указателей: 30 000, 10 000, 1000, 0,1. Мы опять
в своем времени. На короткое время мы останавливаем-
ся. Профессор озабоченно проверяет правильность действия
всех механизмов и взволнованно садится к рычагам управ-
ления.



 
 
 

– Теперь внимание: как только указатель этого прибора
дойдет до черты, – предупредите меня. – Это значит, мы на
пределе безопасной скорости движения.

Мы сели у аппаратов. Я не чувствовал никакого страха.
Ну, что ж, даже если и разлетимся в пыль?.. Эта перспекти-
ва меня волновала гораздо меньше, чем ожидание того, что
я должен был увидеть за этой туманной пеленой грядущих
веков.

Машины опять заработали. Хрономобиль стал набирать
скорость. Освещение снаружи начало перехода в зеленые,
синие и фиолетовые тона, но теперь я понимал, в чем разгад-
ка этих изменений окраски. Когда мы обогнали время в два
раза, наш глаз уже не мог воспринимать никаких световых
колебаний, и за окнами корабля снова сгустился непроница-
емый мрак. Указатель хода хрономобиля показал год, потом
два, десять, пятьдесят, сто…

В мозгу остро промелькнула мысль: а ведь меня уже, на-
верно, нет там в живых!.. Я задумался на минуту и не за-
метил, что стрелка моего указателя приблизилась к роковой
черте. К гудению мотора снаружи начал примешиваться ка-
кой-то посторонний звук, напоминавший собою визг цир-
кульной пилы. За окном черный мрак стал прорезываться
мгновенными синими вспышками. Я молча указал профес-
сору на стрелку. Тот только кивнул головой и, насупив бро-
ви, стал осторожно вращать небольшое колесо справа.

Хрономобиль между тем несся через бездны времени.



 
 
 

Триста… пятьсот… восемьсот… тысяча лет… 2925 г…
Моя стрелка стояла на предельной черте.
– Пора. Остановимся здесь, – глухим от сдержанного вол-

нения голосом произнес мой спутник.
Резкий свист, глухой толчок, и в окно иллюминаторов во-

рвался ослепительный солнечный луч. Ярко синее небо было
все тем же, но окружающий нас пейзаж был так необычен,
что сердце у меня сперва замерло, а потом бешено заколо-
тилось в груди.

Так вот он какой, этот тридцатый век!!!



 
 
 

 
Глава II

 
Наша высадка.  – Небо, луг и стена.  – Звуки с неба.  –

Мы видим жительницу XXX века. – Где мы? – Наше первое
знакомство с хозяевами дома за стеной. – Немецкий язык
в тридцатом веке!  – Люди или ожившие античные извая-
ния? – Оказывается – нас ожидали… – Рея. – Волны моло-
дости. – Кое-что о борьбе бактерий. – Благодетельные лу-
чи. – Трехсотлетние старики. – Как обедают в тридцатом сто-
летии? – Искусственная пища. – Эволюция питания. – Про-
фессор Фарбенмейстер курит сигару. – Нам желают покой-
ной ночи.

Мы растерянно смотрели друг на друга…
– Что ж, – первым нарушил молчание профессор: – по-

пробуем выйти? Э?
С этими словами он стал отвинчивать входной люк наше-

го хрономобиля. С бьющимся сердцем я следил за движени-
ями его сухощавых длинных пальцев. Винты туго поддава-
лись слабым рукам профессора, и я вынужден был придти
ему на подмогу. Дело пошло живее, и через две-три минуты,
показавшиеся мне бесконечно длинными, круглая, тяжелая
дверца медленно поддалась нашим усилиям.

Ничего особенного при этом не случилось, так как атмо-
сферное давление за тысячу лет не могло существенно изме-
ниться, состав воздуха – тоже.



 
 
 

Первым вылез профессор. В люке мелькнула его взлохма-
ченная голова, а затем снаружи послышались его изумлен-
ные восклицания.

Нечего и говорить, что я не замедлил последовать его при-
меру и вылетел из люка, точно пробка из бутылки шампан-
ского.

Первое, что я увидел в XXX веке, была трава, в которую
мои ноги ушли почти по колено. Оглянувшись, я заметил,
что наш корабль времени стоит посредине обширного луга.
Трава на нем была такая же самая, какая была и в мое время,
когда я, бывало, мальчишкой на летних каникулах приезжал
в деревню.

Луг был огорожен со всех четырех сторон довольно вы-
сокой каменной стеной, за которой виднелись группы дере-
вьев, наполовину скрывавших собою смелые очертания ка-
ких-то белых, огромных строений.

Солнце довольно низко стояло над горизонтом, и золо-
тистые облачка отчетливо вырисовывались на синем куполе
неба. После душной каюты я полной грудью вдыхал в себя
воздух, и это не был воздух Берлина XX века: мне казалось,
что я дышу свежестью сосновой рощи, растущей на берегу
океана, так чисто и ароматно было веяние легкого ветерка,
лениво шевелившего верхушки деревьев. Общий аккорд си-
него неба, золота облаков и душистой ласки ветра дополня-
лись неясными музыкальными звуками, которые несколько
заглушались расстоянием и напоминали собою крик стаи ле-



 
 
 

тящих журавлей…
Неужели это грядущее?
И синее небо, и солнце, и теплый ароматный ветер, и эта

отдаленная загадочная мелодия были так гармонично слиты
между собою, что казались неразрывно связанными частями
огромной картины, созданной каким-то гениальным худож-
ником-режиссером. Конечно, думал я, это ведь сон… Я ма-
шинально поднял руку ко лбу и больно ударился ею о выступ
открытого люка… Больно, – значит, не сплю… Значит…

Я и мой спутник молча стояли и ждали чего-то…
Звуки делались громче, слышались слева, справа, лились

сверху, – звенели в траве… Я различал яркую, огненную те-
му, напомнившую мне рог Зигфрида, которого я еще так
недавно слышал в Берлинской опере. Внезапно музыкальная
мелодия оборвалась, и в наступившей тишине к нам донесся
человеческий голос.

Это было чье-то полуиспуганное восклицание, заставив-
шее нас обернуться назад. Только теперь мы увидели в стене,
окружавшей луг, небольшую дверь, к которой вело несколь-
ко каменных полуразрушенных ступеней. Дверь была откры-
та, и на ее темном овале, в лучах заходящего солнца, от-
четливо вырисовывалась стройная женская фигура. Ее об-
наженные руки были в испуге вытянуты вперед… Сквозь
мягкие складки полупрозрачного золотистого плаща, набро-
шенного на одно плечо, вырисовывались безупречные кра-
сивые формы ее молодого тела. Это видение XXX века было



 
 
 

так неизъяснимо прекрасно, что я на мгновение зажмурил
глаза… Когда я открыл их – видение исчезло, и перед нами
лишь темнело пятно незакрытых дверей.

Прождав несколько минут, мы переглянулись с профессо-
ром и нерешительно двинулись по направлению к загадоч-
ной двери, бывшей, как мы это заметили, единственным вы-
ходом с луга, где очутился наш аппарат.

Я решительно поднялся по каменным ступеням. Профес-
сор следовал сзади, ежеминутно озираясь и вздрагивая при
малейшем шорохе. За дверьми (я заметил, что они были сде-
ланы из какого-то темного сплошного материала, похоже-
го на мореный дуб) шел коридор, шагов двадцать в длину,
ярко освещенный косыми лучами солнца. В конце коридо-
ра, выложенного разноцветными плитками, виднелась дру-
гая дверь со вделанным в нее кольцом из массивного золота
художественной работы. Я потянул кольцо на себя – дверь
бесшумно раскрылась, и мы очутились в обширной восьми-
угольной зале, уставленной множеством растений под стек-
лянными колпаками различной величины и формы, начиная
от стакана до размеров большого колокола, высотой в два-
три человеческих роста. Колпаки эти соединялись между со-
бою паутиной стеклянных и металлических трубок, шедших
к расставленным там и сям непонятным приборам. Все вме-
сте напоминало собою кабинет химика, устроенный в оран-
жерее, или оранжерею, непонятным образом попавшую в ла-
бораторию… Внутри этой залы было светло, как в самый яр-



 
 
 

кий солнечный полдень, хотя сам источник света оставался
невидимым. Все это я заметил не сразу. Внимание мое при-
влекло к себе нечто другое. В глубине залы, у обширного
стола, заваленного рукописями и какими-то продолговаты-
ми ящиками, в широком мягком, кресле сидел старик, с го-
ловой, покрытой редкими седыми кудрями. Черты его бри-
того темно-оливкового лица напоминали собою изваяние ка-
кого-то римского императора, виденное мною в одном из
берлинских музеев, а нервно сжатая мускулистая рука гово-
рила, что ее владелец еще может, в случае чего, постоять за
себя…

Около старика, обняв его за плечи, стояла та самая моло-
дая девушка, которую мы только что видели. Девушка что-
то взволновано говорила старику на неведомом нам краси-
вом наречии, с легким, гортанным оттенком. По-видимому,
она спешила поведать своему собеседнику о нашем неожи-
данном появлении.

– Эйрен-антротей… – расслышал я слова незнакомки, от-
ступившей в момент нашего прихода за кресло, в котором
сидел старик. Я не мог оторвать от нее своего зачарованно-
го взгляда. Там, на крыльце, в косых лучах заходящего солн-
ца, она показалась мне какой-то феей из сказки, – но здесь,
вблизи, при ярком свете, лившемся с потолка, фея исчезла и
на ее месте очутилась стройная молодая девушка в полном
расцвете своей красоты и молодости. Ее гибкое мускулистое
тело плотно, как чешуя, облегала коричнево-бронзовая ки-



 
 
 

раса с матово-металлическим блеском. Руки до плеч и но-
ги ниже колен были обнажены. На ногах я заметил что-то
вроде сандалий с крестообразной перевязью до колена, где
начиналась кираса. Шея и часть груди были открыты, поз-
воляя любоваться их ровным загаром. На голове была круг-
лая шапочка-шлем из того же самого материала, что и ки-
раса. Через правое плечо была переброшена легкая дымча-
то-прозрачная материя какого-то странного цвета, падавшая
вниз широкими, легкими складками. Из-под шапочки вы-
бивались завитки золотистых волос, оттенявших прекрасное
лицо незнакомки. Особенно хороши и выразительны были
ее серо-голубые глаза, в которых еще боролись радость со
страхом. Широко открытые, глядели они на нас с молчали-
вым вопросом…

Тем временем старик, не по годам легко, приподнялся со
своего кресла и сделал несколько шагов нам навстречу.

– Так, значит, эта легенда – действительность! – услышали
мы его звучное приветствие… на немецком языке.

Да, да это был немецкий язык, правда, с каким-то стран-
ным гортанным акцентом, но все-таки немецкий…

Признаюсь, я был немного разочарован. Неужели же меч-
та о всемирном наречии осталась мечтой и в XXX веке, со-
хранившем разноязычие прежних времен?

–  Привет тебе, славный Фабенмейстэ, и тебе, молодой
незнакомец, – привет вам, странники столетий…

Я совершенно опешил. Профессор Фарбенмейстер был



 
 
 

удивлен не меньше моего. Как? Промчаться через глубь ве-
ков и услышать свое имя в приветствии, точно вы вернулись
из недолгого путешествия? Это может хоть кого угодно по-
ставить в тупик…

Старик как будто понял наше замешательство и продол-
жал.

– Вы удивлены, откуда я знаю имя великого Фабенмейстэ
(именно так он произносил фамилию моего спутника). Ну,
об этом вы узнаете немного спустя. – Он сделал один шаг
и взволнованно воскликнул: – Так вот каковы эти люди два-
дцатого века, отделенные восемнадцатью декадами от нача-
ла нашей эпохи!..

– Гляди, Рея, гляди: предчувствие тебя не обмануло. Эй-
рен-антротей!

И старик оживленно начал говорить что-то на своем языке
молодой девушке.

Весть о нашем прибытии, наверное, вышла уже из преде-
лов белого зала. Во время речи старика из глубины комнаты
появилось еще несколько фигур, одетых почти так же, как
и молодая девушка. То были двое юношей и девушка в се-
ребристо-серых кирасах и фиолетовых широких плащах. У
всех на голове были такие же круглые, плотно охватывавшие
череп, шлемы.

Обменявшись несколькими быстрыми словами со стари-
ком и девушкой, вновь пришедшие нерешительно прибли-
зились к нам, приветствуя нас поднятием левой руки.



 
 
 

Затем на короткое время наступило молчание. Обе сторо-
ны – век двадцатый и век тридцатый, пристально рассматри-
вали друг друга, пытаясь составить себе понятие о предста-
вителях столь чуждых эпох…

Люди тридцатого века…
Представьте себе гармонично слитые вместе, силу и кра-

соту, ум и изящество, и вы получите бледную формулу внеш-
ности нового человечества. Это была совершенно новая ра-
са. В мое время встречались отдельные личности, в которых
какая-нибудь из этих основных черт получала выдающееся
развитие. Были красивые и даже прекрасные женщины. Кра-
сивых мужчин было несравненно меньше. Атлетические фи-
гуры, вдобавок с гармоничным развитием, являлись редчай-
шим исключением, вроде ананаса, взращенного в приполяр-
ных теплицах. Изящество было им чуждо, оно дружило лишь
с красотой. Ум? От прекрасной женщины или от красивого
мужчины ума почти никогда и не ждали. Ум и интеллект ча-
ще служили как бы компенсацией со стороны природы без-
образно сложенным и неизящным человеческим индивидам.
Никто не искал в цирковом гимнасте блестящего лектора, а
многие были бы даже разочарованы, обнаружив, что извест-
ный своими учеными трудами профессор обладает наружно-
стью и мускулистостью портового грузчика…

Я люблю красоту человеческого тела, не связанного одеж-
дами и неловкостью. Это те же машины, которые я люблю за
их ритм и за отражение в них человеческого гения. В Мюн-



 
 
 

хенской Пинакотеке я простаивал часами, думая, как пре-
красно было бы увидеть ожившими эти творения Скопаса и
Праксителя. И вот, эта мечта исполнилась – перед мною бы-
ли воскресшие герои Гомера. Старик со своей мощной фи-
гурой Лаокона, чета Аяксов в блещущей броне своих доспе-
хов и две юных богини Олимпа…

Каждый изгиб, каждая линия их тела дышали силой, здо-
ровьем и грацией. Уверенные жесты мужчин и мягкие, но
вместе с тем решительные движения девушек создавали впе-
чатление строгого ритма и силы. Та, что пришла позднее,
встала рядом с дочерью старика (я думал, что это была его
дочь, и оказался впоследствии правым); – обняв друг дру-
га, они, казалось, застыли в безмолвном изумлении. Юно-
ши приблизились к нам и, по-видимому, приветствовали нас
на своем звучном языке, в котором мое ухо улавливало ан-
глийские и латинские корни. Оба они были одного почти со
мною роста и возраста – один, немного повыше; русоволосый
и тонкий, общим складом лица напомнил мне Иоанна Пред-
течу из известной картины Леонардо-да-Винчи. Та же зага-
дочная улыбка, те же мягкие черты отрока-девы… Другой,
тёмный, и плотно сложенный, слегка нахмурив брови, сразу
же впился в нас глазами и даже решился дотронуться до мо-
ей головы. Это прикосновение точно разрушило чары мол-
чания: отдернув руку, он отрывисто засмеялся и обернулся
к старику, продолжавшему задумчиво смотреть на профес-
сора.



 
 
 

– Дорогие пришельцы, начал через мгновение старик: вы
удивлены, что мы знаем имя ученого Фабенмейстэ… Так
знайте же, прежде чем войти в наш мир нового человече-
ства, – знайте же, что ваш приезд давно ожидался… Я ви-
жу, что это вас поражает. Слушайте же. Твое исчезновение,
мой ученый собрат, около тысячи лет тому назад, в свое вре-
мя наделало много шуму. Из дошедших до нас скудных от-
рывков, напечатанных на непрочных кусках особого веще-
ства, которым люди вашего века пользовались для закреп-
ления своих мыслей, мы узнали о твоем великом открытии.
Это случилось около сорока двух декад, или четыреста два-
дцать лет тому назад. Как раз здесь, на этом месте, погребен-
ном под наносами Северного моря со времени великой ката-
строфы атомного взрыва, происшедшей, по вашему исчис-
лению, в 1945 году, шли работы по постройке нового города.
Под толстым слоем песка и ила были обнаружены остатки
небольших каменных строений. В одном из них когда-то по-
мещалась твоя лаборатория, в которой, наверное, ничего не
меняли со времени твоего исчезновения. Счастливый случай
открыл под ее развалинами прочный металлический ящик,
где были найдены клочки твоей рукописи о хрономобиле.
Сперва им не придали большого значения, но, после работ
великого Токизавы, оборвавшихся с его смертью, триста со-
рок лет тому назад, – ученый мир понял, что только ты сто-
ял на верном пути… К сожалению, окончательная разгадка
передвижения во времени осталась по-прежнему темной –



 
 
 

условия, при которых производились эти работы, были на-
столько опасны, что вызвали уже две катастрофы – одну в
1945 году, известную под именем атомного взрыва в Пари-
же, уничтожившего ⅔ тогдашней Европы, и, несколько сот
лет спустя, гибель гениального Токизавы, сумевшего нако-
нец овладеть энергией атома, но павшего при этом его иску-
пительной жертвой. Из рукописи стало ясно, что твой про-
зорливый ум разрешил эту задачу, а твое исчезновение гово-
рило, что ты в своем корабле времени странствуешь где-то в
глубинах веков… С тех пор многие не теряли надежды, что
когда-нибудь ты пристанешь и к нашей эпохе – хотя бы из
простого любопытства – увидеть грядущее человечество…
Место, где была твоя лаборатория, огородили высокой сте-
ной, – вы видели его, это тот самый луг, где стоит ваш ко-
рабль. Новые задачи и новые времена затемнили память о
твоем великом открытии. Многие даже начали говорить, что
его и не было вовсе… Как будто есть невозможное для чело-
веческого ума! Мой отец, ученик Токизавы, унаследовал от
него, вместе с твоими рукописями, также и надежду на твое
возвращение, и эту надежду он сумел передать и мне, а я
своей дочери Рее… Мы поселились здесь, вблизи этого луга,
и здесь я работал последние восемь декад. Взгляни на Рею,
как она счастлива! Странная вещь! Она еще недавно мне го-
ворила, что твое возвращение близко, она даже видела тебя
в сновидениях, – тебя и твоего юного спутника… Скажи же,
как твое имя? – обратился ко мне старик, ласково положив



 
 
 

мне руку на плечо.
– Андрей Осоргин, – машинально ответил я.
– Антреас… – задумчиво повторила Рея. – Антреас…
И звуки этого смягченного имени отдались в моем сердце,

как тихая музыка вечера. Рея подошла ко мне и, улыбаясь,
взяла мою руку. В этот миг я почувствовал всем своим су-
ществом, что прекрасная жительница XXX века мне ближе
и дороже всех его успехов и достижений… Это чувство по-
разило и испугало меня самого. Свет в зале стал меркнуть,
стеклянные колпаки над кустами надвинулись на меня, точ-
но гигантские мыльные пузыри, профессор вытянулся до са-
мого потолка, а старик, казалось, заполнил собою все про-
странство, в котором сверкали лучистые глаза Реи… Я чув-
ствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Я потерял созна-
ние.

Боюсь, что представителям тридцатого века я показался
довольно жалкой фигурой. Прежде всего – этот костюм го-
рожанина 1925 года… Обуженные книзу брюки, кургузый
пиджак, тесные лакированные ботинки – мне было стыдно.
А профессор? Праведный боже! Длиннополый, закапанный
кислотами старый сюртук, спадающие штаны и весь облик
растрепанной птицы – какой резкий контраст составляли мы
с этими гордыми, величаво прекрасными детьми нового че-
ловечества!..

Я очнулся уже в другой комнате, тоже без окон, на мяг-
ком податливом ложе, о котором наши лучшие перины могут



 
 
 

дать лишь самое грубое представление. Чьи-то заботливые
руки раздели меня, и над собой я увидел незнакомое лицо
пожилого мужчины в том же традиционном, по-видимому,
костюме жителей новой эпохи. Он умело, уверенным дви-
жением снимал с моей головы какой то аппарат, напоминав-
ший собою водолазный шлем и о чем-то тихо шептался с од-
ним из юношей, которых я уже видел в лаборатории старо-
го Лаокоона. Профессор Фарбенмейстер стоял неподалеку,
погруженный в рассматривание замысловатого прибора, ко-
торый ему демонстрировал наш новый хозяин. Девушек не
было.

Доктор повернул какую-то рукоять на стене, и я почув-
ствовал что-то вроде покалывания, как при купании в нар-
занной ванне. Затем мое тело пронизала невыразимо мягкая
вибрирующая теплота, в несколько минут стершая мою сла-
бость, как резинка стирает след карандаша на бумаге.

– Го-роа-ди… – с улыбкой произнес мой целитель, пре-
кращая действие аппарата.

Старик и профессор тем временем подошли к моему ло-
жу.

– Надеюсь, мой юный друг, – ты чувствуешь себя лучше?
Неизбежное волнение и твоя болезнь, о которой мне уже рас-
сказал мой ученый собрат, скоро изгладятся совершенно…

Я отвечал, что уже сейчас чувствую себя великолепно…
– Ну, теперь твоя очередь, дорогой собрат по науке, – об-

ратился старик к моему бывшему спутнику. – Я советую так



 
 
 

же и тебе принять эту ванну…
Профессор Фарбенмейстер решил, по-видимому, ничему

не удивляться и покорно позволил себя раздеть и уложить на
только что оставленное мною ложе. Если во всем великоле-
пии своей европейской одежды XX века он не мог считаться
образцом мужественности и красоты, то голый и с закрыты-
ми глазами – профессор напоминал временного обитателя
морга своими сухими узловатыми конечностями и частоко-
лом ребер над впавшей чахоточной грудью… Бедные жите-
ли XX века!

Наш новый хозяин-старик и его помощник, которого я
принял за доктора, приступили к сложным манипуляциям
над телом моего спутника. На ложе, состоявшем, как я раз-
глядел, из какой-то надутой материи, они надвинули лег-
кий футляр из прозрачной стеклообразной массы. Голову
они закрыли тяжелой металлической маской с подобием ре-
спиратора, употреблявшегося в мое время на горноспаса-
тельных работах… Прозрачный футляр наполнился через
минуту светящимся голубоватым туманом, в котором стали
тонуть очертания тела профессора. При этом послышалось
легкое жужжание, и в аппарате замелькал дождь электриче-
ских искр. Через четверть часа операция кончилась. Футляр
был еще не отодвинут от ложа, как профессор Фарбенмей-
стер взвился с него, точно подкинутый силой пружины. Я не
верил своим глазам… Неужели это та самая ссохшаяся, по-
дагрическая мумия, которая только что лежала, беспомощно



 
 
 

вытянув свои костлявые ноги? Я видел перед собою совер-
шенно другого человека – это был профессор Фарбенмей-
стер, но лет на тридцать моложе. Он был, конечно, так же
худ, как и раньше – но кожа больше не висела на нем дряб-
лыми складками, морщины на лице почти разгладились, все
тело, как и у меня, покрылось ровным легким загаром, ру-
ки перестали дрожать и все движения сделались четкими и
энергичными…

– Donnerwetter, noch einmal!2 – Бодро рявкнул профессор,
с этими словами вскочил и начал выделывать давно забытые
им гимнастические приемы. – Осоргин! Глядите! Ведь мы,
действительно, попали в страну чудес – я помолодел ровно
наполовину! Вот это называется омоложением! Что вы сде-
лали со мной, дорогой коллега, объясните! – обратился он к
старику, стоявшему у изголовья и с улыбкой наблюдавшего
наше преображение.

Тот молча указал нам на приготовленные кем-то одежды,
как бы приглашая нас раньше одеться, а потом уже пускаться
в дискуссии. Одежда состояла из темно-синей кирасы, сан-
далий, плаща и легкого шлема, пришедшихся мне точно по
мерке. Я попробовал материал, из которого состояла наша
одежда, и не мог разобрать, что это такое. На ощупь она была
похожа на металлическую ткань, но в то же время была тепла
и эластична. Такими же были сандалии и шлем, соединяв-
шиеся несколькими металлическими цепочками с материей

2 Черт возьми! А ну, еще разок!



 
 
 

кирасы. Плащ был почти неощутим, но в то же время чув-
ствовалось, что он может защищать и от жара, и от холода.
С одеянием профессора дело обстояло значительно хуже: на
его несуразную худую длинную фигуру не нашлось, по-ви-
димому, готовой кирасы, и он был вынужден ограничиться
двумя мягкими светлыми тогами, из которых выглядывала
его птицеподобная остроносая голова. В целом, достойный
ученый живо напомнил мне «козу», виденную мною в дет-
стве на масленичных балаганах…

Новая одежда ничуть не уменьшила настойчивости про-
фессора, и наш хозяин должен был уступить ему, объяснив
действие «ванны молодости».

– Еще вашим ученым было известно, – начал он, – что
старческое одряхление наступает, главным образом, из-за
того, что клетки организма перерождаются, делаются ме-
нее жизнеспособными, переполняются вредным и ненуж-
ным для них материалом. Один великий ученый, живший
в вашу эпоху, правильно подметил это явление, указав на
пути борьбы с надвигающейся старостью. Мечников, – тако-
во было его имя, – открыл также вредоносную роль некото-
рых бактерий в пищеварительных органах человека, и даже
предлагал создавать для борьбы с ними другие, дружествен-
ные человеческому организму, бактериальные армии… На-
ука последующих десятилетий, особенно в вашем XX веке,
пошла еще дальше. Усталость организма и вызываемая ею
сонливость так же были объяснены отравляющей деятельно-



 
 
 

стью особых бактерий, долгое время не поддававшихся, на-
ряду с некоторыми болезнетворными организмами, выделе-
нию и изучению. Против одних бактерий культивировались
другие, для борьбы с одним врагом создавались новые, дру-
жественные колонии микроорганизмов, и к концу XX века
человечество могло себя поздравить с победой над всеми по-
чти известными в то время болезнями. Средний срок чело-
веческой жизни, благодаря ряду профилактических и гигие-
нических мер, проведенных в международном масштабе, по-
высился почти на 50 лет. Сейчас нам, конечно, эти успехи
кажутся лепетом ребенка. Но, увы, уже в 21 столетии появи-
лись тревожные симптомы новой опасности, едва не стершей
человечество с поверхности нашей прекрасной планеты. Ис-
тория древних веков, к которым мы относим период до ва-
шего XIX века, рассказывает нам о случаях, когда в бесчис-
ленных войнах той эпохи, призванные на помощь союзни-
ки требовали иногда чересчур большой оплаты и после от-
каза вступали в борьбу, уничтожая своих недавних хозяев…
Так вышло и с дружественными колониями микробов, кото-
рые помогли человечеству одолеть своих прежних невиди-
мых исконных врагов… Благодаря различным причинам, о
которых говорить здесь не место, – недавние друзья осмеле-
ли и из союзников решили стать господами. Появились но-
вые болезни, принявшие мало-помалу вид эпидемий, перед
которыми стушевались старинные «бичи божий», вроде чу-
мы 14 столетия, обезлюдившей половину Европы. Войны, –



 
 
 

даже бывшая перед этим последняя мировая война конца
XX века, не могли сравниться с ужасами вымирания челове-
чества. Страшнее всего было то, что от новой болезни нель-
зя было укрыться, так как невидимый источник заразы гнез-
дился в каждом человеке, передаваясь от поколения к по-
колению. Но огню человеческого рода не суждено было так
скоро потухнуть… Биофизиологические лаборатории всего
мира лихорадочно работали над поисками противоядия. И
спасение не заставило себя ждать. Молодому самоанскому
ученому Рунги-Меа удалось установить, что под действием
открытых им особых электрических излучений огромной ча-
стоты и проницаемости, в несколько раз сильнейших, чем те
лучи, которые вы называли космическими, – эти новые смер-
тельные микробы уничтожаются, и весь организм человека
как бы обновляется и очищается… Весь мир покрылся це-
лебными станциями, не устававшими вмещать в себя жаж-
дущих спасения от «белой смерти» – так называлась неве-
домая болезнь. Старинные хроники и дошедшие до нас сте-
реофильмы рассказывают нам об ужасных сценах отчаяния
и коллективном помешательстве многих тысяч людей, уми-
равших на пороге, за которым их ждало спасение… Вы сами
увидите эти страшные сцены… Имя Рунги-Меа, спасителя
человечества, отныне стало священным для сотен миллио-
нов возвращенных им к жизни. Его изображение вы увидите
на Дороге Гигантов… В старинных ученых трудах я читал,
что даже вам было известно целебное действие ультрафио-



 
 
 

летовых лучей, а также радиевых и некоторых электромаг-
нитных излучений. Вы умели залечивать язвы и даже воз-
действовать на внутренние органы тела. С тех пор, особенно
после открытия Рунги-Меа, наука ушла далеко вперед. Мы
знаем способы останавливать процессы одряхления клеток
живого организма, мы умеем уничтожать в нем всякое болез-
нетворное начало, мы можем восстанавливать омертвевшие
ткани, заменяя их новыми, подобно тому, как механик за-
меняет испортившуюся часть машины новою, запасною ча-
стью… Эти способы многообразны и очень сложны. Одному
из этих приемов мы подвергли тебя и твоего молодого дру-
га. Мы не можем вернуть тебе юности, но мы можем сделать
тебя таким же бодрым и сильным, как я, например… А ведь
мне уже тридцать декад с половиной…

– Триста пятьдесят лет! Невозможно! – воскликнул про-
фессор.

– Да, и я еще далеко не считаю себя дряхлым стариком –
с улыбкой ответил хозяин. – Мой отец ушел из жизни (я за-
метил, что слово умер здесь никогда не произносится) пяти-
десяти пяти декад от роду, утомленный и удовлетворенный
работой, которую он продолжал после гибели своего учите-
ля, великого Токизавы.

– Надеюсь, вы не сразу покинете нас? Если нет, то в наших
лабораториях и «фабриках здоровья» вы познакомитесь с те-
ми замечательными завоеваниями, которые наука о жизни
сделала за последние столетия. Кое-какие проблески в пони-



 
 
 

мании сущности жизненных процессов не чужды были да-
же вашей науке XX века. Учение о витаминах и гормонах –
так назывались некоторые отделы биологии вашего времени.
Теперь мы проникли в тайну жизни и умеем по своей воле
регулировать, замедлять и ускорять, останавливать и вновь
возобновлять почти все биологические процессы. Один из
таких способов вы только что испытали. Клеточки вашего
организма получили могучий толчок к новой деятельности, а
большая часть отравлявших их веществ, вызывающих утом-
ление, сонливость и одряхление – теперь уничтожена.

– Ты, мой ученый собрат, и ты, мой молодой друг, теперь
похожи на машины, которые хорошо смазали и вытерли от
скопившейся в них грязи и пыли…

Профессор в раздумье смотрел на блестящие кнопки и ру-
коятки стенных аппаратов, а я, признаться, мысленно докан-
чивал аналогию нашего хозяина, вспомнив, что некоторые
машины для своего действия нуждаются также в кое-каком
топливе…

Старик точно прочел мои мысли и, с улыбкой посмотрев
на меня, сказал несколько слов своим спутникам.

– Обо всем этом мы еще поговорим в свое время. Я не
могу отягощать ваш мозг всей массой познаний, приобре-
тенных человечеством за это тысячелетие. Вы оба, а вы, мой
юный друг в особенности, наверное, теперь голодны… Поз-
вольте же мне, на правах хозяина, которому выпала на долю
радость первого знакомства с живыми представителями XX



 
 
 

века, предложить вам наше скромное угощение…
С этими словами он раздвинул серебристо-серую занавес-

ку в конце комнаты, пригласив нас широким жестом войти
в соседнее помещение, игравшее, как мне показалось, роль
столовой. В действительности она очень мало напоминала
наши столовые с их традиционными буфетом и обеденным
столом, заставленным различными яствами. Комната, куда
мы вошли, имела шесть симметрично расположенных стен
из полупрозрачного, холодного (я провел рукой по его глад-
кой поверхности) камня, вдоль которых были расставлены в
кажущемся беспорядке пять-шесть мягких кресел. В углах
комнаты, прямо из под пола, то же сделанного из какого-то
незнакомого мне материала, подымались стройные стволы
пальм, сплетавшихся над нашими головами в роскошный ку-
пол из листьев. Сквозь ветви блистала небесная полуденная
синева, и я готов был бы поклясться, что это – самое насто-
ящее небо, если бы сам не видел полчаса тому назад заходя-
щее солнце.

Следуя приглашению старика, мы уселись в гостеприим-
ные мягкие кресла и ждали с нетерпением, что будет дальше.
В глубине души я не слишком доверял гастрономии XXX
века и полагал, как это предсказывалось в многочисленных
романах-утопиях, что дело ограничится какими-нибудь «пи-
тательными таблетками» или чем-нибудь в этом роде.

Тем временем откуда-то с потолка, через причудливый
пальмовый переплет, полились мягкие волны звуков. Они



 
 
 

ширились, росли, пели что-то давно позабытое и замирали,
точно уходя от нас вглубь сияющего над нами синего купола.
Перед каждым креслом медленно раздвинулись плитки по-
ла, и оттуда поднялись небольшие круглые колонки-столи-
ки из того же полупрозрачного вещества, что и окружающие
нас стены. На столиках стояло несколько закрытых блюд и
сосудов из серебристого металла, красиво перевитых между
собою гибкими, шелковистыми прядями неизвестного мне
растения. Тонкий, неуловимый запах, похожий на аромат
жасминов, наполнил всю комнату.

Я чувствовал себя точно дикарь, впервые попавший в об-
щество цивилизованных людей, и страшно боялся сделать
какую-нибудь неловкость. Поэтому я счел за благо следо-
вать примеру нашего хозяина и его спутников, занявших два
кресла по соседству с нами. Что касается профессора Фар-
бенмейстера, то он, по-видимому, вполне освоился с окру-
жавшей нас обстановкой: его мало занимали звуки и арома-
тические эффекты, но зато он с огромным интересом изучал
механизм наших кресел, на ручках которых я только сейчас
заметил ряд кнопок и небольших рычажков.

– Прошу вас, дорогие гости, – произнес тем временем ста-
рик, и подал нам пример, приоткрыв один из стоявших пе-
ред ним серебряных блюд.

Я не стал себя упрашивать и последовал его примеру. Я
увидел на блюде желтоватый студень с круглыми кусками ка-
ких-то овощей или фруктов. Небольшой костяной ложкой,



 
 
 

дополнявшей сервировку стола, я попробовал содержимое
одной из чашек. Теплая, слегка солоноватая и в то же вре-
мя приятная, ароматная масса была не похожа ни на одно из
известных мне кушаний. Мяса не было, но мясной вкус чув-
ствовался в одном желе, которое наш хозяин, а за ним и я
с моим спутником, запили какой-то темно-рубиновой жид-
костью, напоминавшей по вкусу мускатное вино. Особенно
хороши были фрукты. По внешнему виду некоторые плоды
напоминали яблоки и сливы, но вкус, аромат и сладость бы-
ли ни с чем несравнимы. Косточек внутри их не чувствова-
лось, а кожура была не менее вкусна, чем их внутренность.

Во все время обеда мы слышали заглушенные звуки му-
зыки, не мешавшие нам разговаривать и менявшие свой ха-
рактер, в зависимости от того или иного блюда… Нежное ду-
новение, напоенное ароматом неведомых мне цветов, шеве-
лило наши волосы, и мягкие переливы света, лившиеся точ-
но из-под свода перевившихся над нами пальмовых листьев,
дополняли общую картину нашего пиршества, создавая в це-
лом изумительно гармоничное сочетание света, звуков, вку-
сов и запахов…

Когда обед был окончен, наш хозяин снова тронул ка-
кой-то рычаг, и столики вместе с посудой опустились куда-то
под пол. Мне не хотелось разговаривать, я слушал странную
музыкальную мелодию, и перед моими глазами проплывал
образ Реи на темном фоне овала открытых дверей. Зато про-
фессор Фарбенмейстер не хотел терять времени и вступил в



 
 
 

оживленную беседу с нашим хозяином, задавая ему вопрос
за вопросом. Разговор шел, конечно, о только что прошед-
шем обеде.

– То, что вы только что съели, – начал старик свои объяс-
нения, – не всегда является пищей нашего времени. Обычно
мы питаемся гораздо более легкими веществами (вот они –
таблетки! – подумал я). Еще вам было известно, что для пра-
вильного функционирования нашего организма необходима
пища, состоящая из белков, жиров и углеводов в известной
пропорции между собою. Но было и еще что-то необходимое
для усвоения этой пищи. Это что-то вы называли витамина-
ми. Последние, в ничтожных подчас примесях, были найде-
ны в сырых продуктах – в жире, овощах, мясе и фруктах. Без
них никакая пища не шла впрок организму. Я читал в одной
старинной хронике о замечательном случае, когда где-то на
Востоке, в бывшем Китае, на рынок поступил рис, очищен-
ный от своих верхних витаминозных оболочек. Результаты
были печальны: несмотря на свои блестящие внешние ка-
чества, употребление такого риса вызвало целую эпидемию,
исчезнувшую с появлением прежних, необработанных сор-
тов риса. Было также замечено, что ультрафиолетовые лучи,
лечебные свойства которых также были известны древним
народам Европы, способствовали увеличению витаминозно-
сти целого ряда продуктов. Так, например, питательность
молока и овощей от этого сильно возрастала. Затем начались
попытки выделить в чистом виде эти таинственные благоде-



 
 
 

тельные химические соединения. К средине XX века это по-
чти удалось, и, вместе с открытым к тому времени способом
получения искусственного белка, наука о питании получила
мощный толчок вперед. Еще через несколько десятилетий
успехи синтетической химии позволили говорить о полной
возможности искусственных питательных продуктов. Мечта
многих поколений ученых и социологов была наконец раз-
решена… Человечество было избавлено от капризов приро-
ды и случайностей неурожаев…

Именно это открытие, которое хотел монополизировать
возникший тогда мировой концерн питания, послужило по-
следней каплей, нарушившей равновесие между Союзом Ев-
ропейских Социалистических Штатов и Пан-Американской
Империей… Ужас этой последней мировой войны, длив-
шейся восемь лет и закончившейся победой Европы, еще
и в наше время вдохновляет писателей и художников… Об
этом вы узнаете после, когда станете знакомиться с историей
новых веков. Скажу лишь одно, что не будь открыт способ
приготовления искусственной пищи, большая часть челове-
чества того времени была бы обречена на голодную смерть.
В эти ужасные войны не было нейтральных народов, – все
были вовлечены в огненный вихрь взаимоистребления. Тыла
и мирного населения не существовало, – все, даже женщи-
ны и дети стали солдатами и если бы не подземные фабрики
питательных веществ, требовавшие небольшого количества
рабочих, – воюющим армиям, т. е. трем четвертям населе-



 
 
 

ния земного шара, пришлось бы погибнуть от голода…
Вот почему не удивляйтесь, если, пролетая над равнина-

ми востока, вы не увидите знакомых вам сельских пейзажей.
Колосящиеся нивы и зеленеющие луга оставлены лишь как
украшения среди населенных пунктов, а таковыми, в сущ-
ности, сделалась большая часть суши и даже часть моря…
Если бы вся суша была покрыта полями и огородами, то са-
мых высоких урожаев не хватило бы, чтобы накормить со-
временное население земного шара, давно уже перешагнув-
шее численность 180 миллиардов…

Теперешнее питание во многом разнится от вашего.
Прежде всего, мы не обременяем желудка ненужными ему
веществами, которые он должен с трудом отделять, извле-
кая из них лишь часть полезного материала. Наука послед-
них веков произвела революцию в деле питания, но наш ор-
ганизм еще не мог заметно изменить свои главнейшие функ-
ции. Весьма вероятно, что когда-нибудь, через много десят-
ков тысячелетий, вообще исчезнет потребность и в нынеш-
ней форме питания, и тогда постепенно начнут атрофиро-
ваться многие органы: сперва пропадут зубы, которые сде-
лаются бесполезными для пережевывания, сократится же-
лудок, исчезнет часть ненужных кишок, подобно, тому, как
уже сейчас нам не нужен червеобразный отросток, служа-
щий лишь угрозой здоровью.

Мы уже и сейчас могли бы обходиться при помощи экс-
трактов и ферментов, куда входят все необходимые пита-



 
 
 

тельные вещества и витамины. Мы называем их общим име-
нем «биофоров». Более того, опыты, ведущиеся в наших фи-
зиологических лабораториях в продолжение более 30 декад,
доказывают, что жизненные процессы даже в таких высоко
организованных существах, как человек, могут поддержи-
ваться путем непосредственного введения в кровь соответ-
ствующих питательных растворов и сообщением организму
необходимого количества тепловой и электрической энергии
извне… Когда вы посетите наши лаборатории, вам станет яс-
нее то, чего я сейчас лишь бегло касаюсь… Но эти же опы-
ты показали, что такая замена не всегда дает благоприятные
результаты. Организм человека не создан для столь резких
перемен. Вот почему мы разнообразим наше питание теми
кушаньями, плодами и овощами, которые вы только что ели.

– Мясо вы, конечно, не употребляете? – спросил профес-
сор.

– О, мясо давно уже исчезло со стола культурного челове-
чества. Попытки этого рода, делали, кажется еще в XIX веке
вашей эры… Человек вообще не создан для питания мясом
животных В этом отношении замена его растительной и ис-
кусственной пищей пошла ему только на пользу. Нам нет ни
необходимости, ни возможности, при теперешнем перенасе-
лении земного шара, заниматься разведением скота: все пи-
тательные ферменты, заключающиеся в молоке, масле и мя-
се, мы получаем искусственно. Вы сами сейчас съели одно
такое мясное блюдо, – как оно вам понравилось?



 
 
 

Я поспешил выразить свой восторг перед меню XXX ве-
ка, а профессор окончательно пришел в блаженное настро-
ение и вытащил из-под складок своего плаща предусмотри-
тельно взятую с собою сигарочницу и коробку спичек. Наши
хозяева с интересом следили за всеми его движениями. При-
вычным жестом профессор откусил кончик сигары, чиркнул
спичкой раз-другой, затянулся и окружил себя облаком ды-
ма. Надо было видеть, какое изумленное выражение появи-
лось на лицах наших милых хозяев!

– Замечательно интересно… – после некоторой паузы лю-
безно заметил старик.  – Я видел на старинных картинах
изображение вдыхания дыма – кажется так это называется,
что вы сейчас делаете? Любопытное явление добровольного
самоотравления… Этот обычай был, кажется, довольно рас-
пространен в вашу эпоху?

Наш хозяин поднялся с кресла.
– Дорогие гости далеких веков! Сегодняшний день я счи-

таю для себя самым замечательным днем всей моей жизни…
Я увидел то, о чем знал лишь из старинных книг и памятни-
ков искусства, я увидел живых людей XX века… О вашем
прибытии я известил уже Центральный Ученый Совет, и зав-
тра вы начнете знакомиться с нашей жизнью, осветив нам,
как я надеюсь, много неясного в исторических памятниках,
дошедших от вашей эпохи… Еще раз приветствую вас, до-
рогие путешественники во времени… Я готов говорить с ва-
ми всю ночь, но близок час отдыха, который необходим для



 
 
 

вас больше, чем для кого бы то ни было…
И с этими словами старик приветливым движением руки

предложил нам следовать за собою через широкий коридор,
уставленный полками с книгами, манускриптами и с каки-
ми-то однообразными темными ящичками. Потом мы попа-
ли в небольшую комнату, с закругленными углами, устлан-
ную пушистым ковром зеленоватого цвета. Убранство нашей
спальни состояло из шкафа, нескольких кресел, стола, двух
кроватей художественной работы и непонятных аппаратов в
углу. Большое окно, закрытое занавесью, занимало всю ши-
рину одной из стен. Мягкий равномерный свет, лившийся с
потолка, своим оттенком напоминал последние сумеречные
золотисто-зеленые тона заката.

Мое внимание привлекли редкие металлические сетки,
спускавшиеся над кроватями.

– Для чего эта сетка? – не мог удержаться я от вопроса.
– Это защитная оболочка, – ответил наш хозяин, – она

предохранит вас ночью, когда вы снимете нашу металличе-
скую одежду, от электромагнитных лучей как естественно-
го, так и искусственного происхождения, которые пронизы-
вают окружающее пространство во всех направлениях. А эти
приборы в углу – электрические души и ванны. Пользование
ими весьма просто: вы становитесь на эту подставку, нажи-
маете рукоять и в продолжение нескольких минут подверга-
ете себя действию электрических излучений. А эта дверь ря-
дом – в гимнастический зал, – спорт и гимнастика, вы уви-



 
 
 

дите, стоят у нас не ниже, чем в ваше время… Регулятор
света – здесь. А теперь – до завтра, дорогие гости!

И с этими словами наш хозяин скрылся за опущенной за-
навесью дверей.



 
 
 

 
Глава III

 
Наше первое пробуждение. Нас сажают за букварь. Рея –

наша учительница. Предметное обучение. Мы читаем, слы-
шим и видим газету. Гимн Нового Человечества. Как учат
уроки в тридцатом столетии. Стеклянный шар. Мы знако-
мимся с библиотекой профессора Антея. Металлические
книги-малютки. Автоматический библиотекарь. Книга заго-
ворила! Я нахожу Пушкина. Новый мир. Чудесные растения
нашего хозяина. Понимающие и поющие цветы. Я открываю
новое чудо. Игра в мяч. Унаро ревнует. В мастерской Реи.
Что рассказал мне незаконченный барельеф… Слова, не по-
терявшие смысла через десять веков.

Утро нового дня…
Зашевелились занавески, и в тяжелых складках обрисо-

валась голова почтенного хозяина дома. Он с улыбкой смот-
рел на мои неуверенные в начале попытки воспользоваться
электрическим душем и прочими хитрыми приборами на-
шей спальни. Но вот – поворот рукоятки, легкое покалыва-
ние кожи, и остатков сна как не бывало. Мне хочется дви-
гаться, бегать, громко радоваться яркому потоку солнечного
света, льющемуся в широкое полукруглое окно, с которого
я нетерпеливо отдернул плотную занавесь. Через несколько
минут я и проснувшийся профессор Фарбенмейстер, закон-
чив свой туалет, стояли и любовались видом на великолеп-



 
 
 

ный луг, сплошь покрытый узором сиренево-голубых цве-
тов, чей нежный запах, вместе со свежестью ясного утра,
вливался к нам в открытые окна.

После обмена приветствиями, профессор Фарбенмейстер
вступил в оживленный разговор с нашим хозяином, продол-
жавшийся и за легким завтраком, который мы съели в зна-
комом уже нам соседнем помещении. Оба ученых погрузи-
лись в такие глубокомысленные и сложные рассуждения, что
я перестал улавливать их сущность, – каюсь, в тот момент
я отдал бы самые умные речи тридцатого века за несколько
слов Реи, появления которой я ждал с непонятным для себя
нетерпением.

А вот и она. Сегодня на ней темно-синяя кираса, над ко-
торой пышная шапка белокурых волос кажется светлым си-
янием зари над глубоким лесным озером. Мы приветствуем
ее как знакомую, отец ласково притягивает ее к себе за руки
и усаживает на соседнее свободное кресло. Даже на перга-
ментном лице профессора Фарбенмейстера появляется ра-
достная приветливая улыбка. Я делаю Рее поклон по всем
правилам вежливости двадцатого века, но, кажется, тонкость
этого поклона пропадает напрасно. Другие времена, другие
песни: в тридцатом столетии приветствуют друг друга лишь
простым поднятием левой руки, кивком головы и ласковым
взглядом.

Мне кажется, что один такой взгляд пришелся и на мою
долю.



 
 
 

–  Дорогой Осоргин,  – обратился ко мне тем временем
профессор, – мы с профессором Антеем (наконец-то я узнал
имя нашего милого хозяина!) выработали программу наше-
го дальнейшего знакомства с новым миром, куда мы так чу-
десно попали. Мне, да и вам, наверное, не терпится скорее
окунуться в этот мир неизведанных и новых впечатлений, –
но не думаете ли, что мы очутимся в роли слепых, которых
привели в картинную галерею? Я думаю, что и вы, мой юный
друг, согласитесь с тем, что нам нужно немного избавиться
от нашего невежества, научившись хотя бы понимать язык
нового человечества. Короче говоря, мы должны с вами сде-
латься на некоторое время – я думаю не надолго – школьни-
ками младшего отделения… Профессор Антей и его милая
дочь любезно соглашаются стать нашими учителями в этой
науке. Вы ничего не имеете против?

Что же было мне возразить? Узнать о новом мире и его
языке, об его истории и искусстве от такого прекрасного учи-
теля, как дочь нашего хозяина – это было лучшее, о чем я
мог мечтать…

Так начались наши уроки, о которых я вспоминаю сейчас
с невольной грустью. Не странно ли, однако, вспоминать о
том, чего еще не было?

Наши учителя решили приняться с азов, ознакомив нас с
произношением и видом букв алфавита. Я был немало удив-
лен, найдя в новом языке много знакомых элементов.

Прежде всего об азбуке. Число букв, точнее звуков,



 
 
 

немного увеличилось. Язык сделался от этого богаче и кра-
сочнее. Появились сложные звуки вроде ш, сч, сц, зд, дз, –
влияние китайских и славянских наречий, примешавшихся
к общеевропейскому языку за последние четыре, два столе-
тия, как объяснил профессор Антей. В письме я узнал много
букв латинского шрифта, иногда в несколько видоизменен-
ной транскрипции. Как и следовало ожидать, уже в конце XX
века почти во всех странах латинский шрифт сделался гос-
подствующим, и дальнейшая эволюция правописания отра-
зилась на нем незначительно. Слова выговаривались почти
так же, как и писались в новом языке, я сказал бы, сочета-
лись краткость английского и звучность итальянского языка.

В несколько дней, при помощи старого профессора Ан-
тея, мы усвоили новую азбуку. Что касается названия пред-
метов, то здесь нашим словарем была сама Рея, принес-
шая вместе со своим братом Фером целый ворох различных
предметов домашнего обихода, старинных книг и велико-
лепных цветных рисунков.

Дальнейшее наше обучение пошло очень гладко. Рея по-
казывала или рисовала нам тот или иной предмет, отчетливо
выговаривая его название, а мы с профессором, как могли,
повторяли его, пока наконец наша прекрасная учительница
не кивала нам головой в знак того, что наше произношение
правильно.

У меня случайно сохранилась записная книжка с колон-
ками новых слов и их обозначений. Масса корней латинских



 
 
 

и английских придают языку Нового Человечества некото-
рое сходство с языком эсперанто, но в то же время в нем
чувствуется сильное влияние востока. Некоторые слова зву-
чали совсем непривычно для моего европейского уха. Но-
вый язык показался мне удивительно звучным и простым.
Профессор Антей часто присутствовал на наших уроках и
изредка помогал нам в усвоении кое-каких лингвистических
премудростей.

Старые рисунки и фотографии XX века, в немалом коли-
честве имевшиеся в библиотеке нашего хозяина, послужили
основой для наших уроков. Вещи домашнего обихода, зда-
ния, машины и другие предметы, близкие к эпохе XXX века,
мы изучали по великолепным цветным фотографиям.

От времени до времени наша комната (классная, как шу-
точно назвал ее профессор Фарбенмейстер) погружалась
в полумрак, и на стенном серебристо-хрустальном экране
овальной формы вспыхивали кино-картины, иллюстриро-
вавшие нам отдельные моменты жизни современного чело-
вечества: – гигантские общественные работы, действия изу-
мительно сложных, почти одухотворенных машин, народ-
ные шествия, отдельные моменты производственных про-
цессов, – и все это в красках, в рельефных образах, в звуках,
заставлявших моментами забывать о том, что это лишь кар-
тины, а не сама живая, полнокровная жизнь…

Вечером мы собирались то в комнате нашего хозяина, то в
круглой небольшой зале, рядом со столовой, где на широкой



 
 
 

белой стене появлялись рельефные сцены современной жиз-
ни, передаваемые, как нам объяснили, при помощи радио.

Новая непонятная жизнь проходила тогда перед моими
глазами: отлет каких-то белых, чудовищной величины, воз-
душных кораблей, народные шествия, аудитории, полные
шумной толпой, величественные здания странной архитек-
туры…

Я слышал свист ветра, рокот волн, говор людей – казалось,
стоило перешагнуть через узкую серебристую рамку экрана,
чтобы очутиться среди этой оживленной толпы, точно спе-
шащей на какой-то радостный праздник…

От времени до времени мы слушали музыку. Странные
и волнующие мелодии будили во мне какие-то полузабы-
тые воспоминания… Я силился припомнить что-то и не мог.
Чей-то знакомый образ вставал перед моими глазами – еще
мгновение и я узнаю, припоминаю, но мелодия обрывалась и
все исчезало… Одна вещь запомнилась мне особенно ярко.
Сначала это были тяжелые, неясные и расплывчатые звуки,
точно туман, клубящийся над водой. Но вот в бесформен-
ной толще тумана мелькает яркий солнечный луч. Слышит-
ся четкий властный мотив. Он звучит, как призыв, но при-
зыв остается без ответа и гаснет. Волны тумана и харе звуков
сгущаются, свет меркнет и исчезает. И снова тот же велико-
лепный и властный мотив… На этот раз победа за ним. Клу-
бы тумана бегут, как тени от солнца, расплываются, задер-
живаясь лишь в темных, глубоких ущельях. Яркий, ослепи-



 
 
 

тельно яркий свет затопляет всю землю. Тумана нет. Властно
звучащий голос рушит скалы, срывает вершины гор, взды-
мает кипящие воды морей и, кажется, нет силы, способной
противиться неудержимому призыву, в ответ которому виб-
рирует сейчас каждый атом…

– Что это такое? – спросил я через несколько минут, при-
дя немного в себя.

– Неправда ли, прекрасно? – ответил профессор Антей. –
Это наш гимн Нового Человечества…

– Инертная природа, побеждаемая творческой волей че-
ловека? Так ведь? Я верно понял его внутренний смысл? –
быстро спросил я.

Профессор Антей с улыбкой поглядел на меня и кивнул
головой.

– Вы угадали. Так его понимаем и мы. Когда-нибудь вы
услышите эту песню борьбы и победы в исполнении многих
тысяч людей, и тогда впечатление будет еще сильнее и яр-
че…

Так прошло две недели. Каждый день пребывания в этом
удивительном мире безгранично расширял наш умственный
горизонт. Мы уже недурно понимали речь жителей XXX ве-
ка и даже сами пытались кое-что говорить, вызывая подчас
веселый смех нашей юной учительницы.

При изучении языка нового мира, нам с профессором
Фарбенмейстером пришлось познакомиться с одним замеча-
тельным приемом обучения.



 
 
 

На одном из уроков нас усадили в глубокие кресла, пред-
варительно обвязав наши руки металлической лентой, со-
единенной проводами с каким-то прибором. Затем свет в
комнате был убавлен и только на расстоянии метра перед на-
ми тускло засиял небольшой стеклянный шарообразный со-
суд, установленный на тонкой подставке.

–  Смотрите на этот шар и старайтесь ни о чей не ду-
мать… – послышался голос нашей учительницы. – Мы сей-
час попробуем на вас тот способ, который мы применяем при
обучении детей…

Через несколько минут такого смотрения мне показалось,
что стеклянный шар меняет свою окраску. Из бледно-опало-
вого он стал темно-красным, а через минуту загорелся зеле-
новато-синим огнем. Внутри шара я заметил какие-то дым-
ные полосы, свивавшиеся, подобно змеям, в темные клубки.
При этом шар стал звенеть тонким, однообразным поющим
звуком… Глаза мои закрывались, хотелось спать, но усили-
ем воли я боролся со сном. На световом экране вспыхнуло
изображение какого-то предмета, и в то же время я отчет-
ливо услышал его название. Одна картина на экране сменя-
ла другую, а чей то ровный, размеренный голос продолжал
давать объяснения. И странная вещь – каждая линия, каж-
дый звук, каждое слово, как кирпичи под ловкими руками
каменщика, прочно и легко, сами собой укладывались в мо-
ем мозгу… Я смутно сознавал, что это нечто вроде внуше-
ния, но своей воли у меня уже не было, и память послушно



 
 
 

впитывала в себя то, что ей диктовали.
Через полчаса урок был закончен. Дуновение холодного

воздуха зашевелило мои волосы, и я почувствовал, что сно-
ва овладел своей волей. На экране снова замелькали только
что виденные нами предметы, и память тотчас же услужли-
во стала подсказывать их названия. Затем Рея произнесла
несколько слов, и слова эти тотчас же вызвали в моем мозгу
ряд определенных картин и представлений.

Я не мог достаточно нахвалиться новым способом обу-
чения. В самом деле – не глупо ли заставлять себя с боль-
шим усилием втискивать в свою память тот черновой мате-
риал, который нам бывает нужен для дальнейшей, более со-
вершенной умственной работы? Зачем так перегружать на-
ше слабое сознательное «я», когда ту же работу, как бы шу-
тя, может выполнить наше «я» подсознательное?

Профессор Антей объяснил нам, что значительная часть
школьной подготовки детей, которые являются особенно
восприимчивым материалом для всякого рода внушения, ве-
дется именно так, и учащиеся избавлены от кропотливого и
неблагодарного труда механического запоминания.

– Но ведь от этого, – задал я вопрос, – может ослабеть их
воля к самостоятельному умственному труду?

– О нет, – ответил профессор Антей: – современная си-
стема обучения стала теперь настолько точной наукой, что
мы с самого раннего возраста, начиная с первых проблес-
ков сознания ребенка, можем следить за его индивидуально-



 
 
 

стью и соразмерять степень нашего воздействия на его под-
сознательное «я». Кроме того, нашему подрастающему по-
колению стольким вещам надо учиться, столькими знаниями
овладеть, что для самостоятельной умственной работы оста-
ется еще огромная область.

Когда мы с профессором Фарбенмейстером достаточно
освоились с языком Нового Человечества, нам захотелось
расширить наши познания о новом мире чтением современ-
ных книг и газет. Профессор Фарбенмейстер нетерпеливо
жаждал ознакомиться в них с завоеваниями физики послед-
них веков, меня же больше всего интересовала история и по-
беды человеческой техники.

Наш хозяин предоставил нам в наше распоряжение свою
обширную библиотеку; идя в первый раз в библиотеку, я
ожидал увидеть ряды комнат, набитыми полками с бесчис-
ленными запыленными фолиантами – картину, столь милую
сердцу каждого библиофила моего далекого времени.

И вот… вместо анфилады заваленных книгами зал – одна
комната средних размеров с полукруглым окном и без вся-
кого признака полок. Вместо них – гладкая металлическая
поверхность, с темными стеклянными полосами, шириной
около 10–15 сантиметров. У окна – широкий письменный
стол, кресло и рядом – другой небольшой стол с ящиком для
карточек и еще какой-то ящик с кнопками и толстой уходя-
щей в стену трубой.

– Здесь я работаю, когда мне нужна та или иная книга для



 
 
 

моей лаборатории – сказал хозяин. – Здесь, – прибавил он,
заметив удивление на моем лице, – в этой комнате около ста
тысяч книг… Раньше для такой массы печатных произведе-
ний потребовалось бы полдюжины таких комнат, как эта. Но
мы давно уже отказались от старых, громоздких и негиги-
еничных книг вашей эпохи. Наши книги особым световым
способом печатаются на тончайших, но достаточно прочных
металлических нержавеющих листках. Само печатание про-
исходит для библиотечных книг в очень небольших и ком-
пактных форматах, соответствующих вашим 1/32 и 1/64 ли-
ста. Я говорю «библиотечных» оттого, что мелкая печать,
трудно разбираемая простым глазом, читается в библиоте-
ках и за рабочим столом при посредстве небольшого увели-
чительного прибора, совершенно не стесняющего процесса
чтения. Два таких прибора как раз стоят у меня на столе.

– Сядьте, дорогой собрат, – обратился он к профессору
Фарбенмейстеру, – попробуйте. А вы, мой юный друг, сади-
тесь за другой аппарат.

Я повиновался, взяв небольшой легкий томик, толщиной
в полпальца и величиной с ладонь. Тонкие листки книги бы-
ли изготовлены из какого-то легкого белого металла, мягко
шелестевшего, как бумага, но мелкую печать, несмотря на ее
четкость, можно было разобрать лишь с большим трудом.

Профессор Антей вложил по книге в наши аппараты, по-
вернул выключатель, и через стеклянное окошечко я увидел
ярко освещенную книгу обычного формата с прекрасным,



 
 
 

отчетливым шрифтом. Небольшое остроумное приспособле-
ние позволяло с большой быстротой переворачивать и нахо-
дить нужные страницы.

–  Великолепно! Замечательно просто и удобно!  – вос-
кликнул профессор Фарбенмейстер, – но каким способом и
где можно достать нужную книгу?

– Все книги, здесь, около вас. Благодаря своему маленько-
му формату, все книги, сто тысяч томов, помещаются здесь,
в одной комнате, на этих закрытых полках вдоль стен. Но вам
не надо рыться в них, отыскивая нужную книгу. Вот здесь
на столе карточный каталог с номерами. Вот – табулятор с
цифрами. Вы составляете нужную вам комбинацию чисел,
соответствующую номеру книги, нажимаете рычаг справа, и
через 10–15 секунд из этого продолговатого отверстия пада-
ет требуемая вами книга…

– Как же достигается здесь такая точность и быстрота? –
невольно спросил я.

– Очень просто: каждая книга в хранилище занимает свое
определенное место. Вдоль полок со стеклом непрерывно
движутся две ленты конвейера. Когда вы составили и вызва-
ли нужный вам номер книги, особое приспособление вытал-
кивает требуемую книгу из ее гнезда, соответствующего дан-
ному номеру, книга падает на конвейер и в несколько секунд
доносится по этим трубам (их можно назвать «книгопрово-
дами») на письменный стол. Когда книга не нужна – вы ста-
вите ее обратно в этот же аппарат, нажимаете рычаг слева,



 
 
 

и автоматический библиотекарь сам уже прочитывает номер
книги и отправляет ее обратно на старое место.

Мы были поражены.
– Такими автоматическими приборами, – продолжал свои

объяснения наш хозяин,  – оборудованы сейчас все сколь-
ко-нибудь крупные и частные библиотеки, да и не толь-
ко библиотеки, но и многие товарные склады, обществен-
ные столовые и другие учреждения, где имеется потребность
в быстрой доставке потребители различных предметов. Но
впервые эта система вошла в библиотечный обиход около
150 лет тому назад. Ведь и в ваше время, мои дорогие друзья,
были попытки создать нечто подобное – я помню читал что-
то о воздушной пневматической почте в городе Париже и о
движущихся лентах-конвейерах в некоторых крупных биб-
лиотеках тогдашней Европы и Америки. Сейчас все крупные
города обладают обширными библиотеками в сотни милли-
онов томов, при чем пользоваться ими можно и на дому при
посредстве вот таких автоматических приборов и целой си-
стемы труб с электромагнитными вагонетками.

Наш хозяин повел нас в соседнюю комнату, отделенную
от первой тяжелою темно-фиолетовою занавесью. Там бы-
ло несколько полок, небольшой письменный стол и еще ка-
кой-то закрытый со всех сторон ящик с кнопками и выклю-
чателями. Профессор Антей предложил выбрать нам книгу.
Быстро перелистав каталог, я с удивлением нашел имя Пуш-
кина. Мне показалось, что я встретил старого друга… В па-



 
 
 

мяти всплыло:

«Весь я не умру. Душа в заветном мире
Мой прах переживет и тленья убежит»…

Маленький серебристый белый томик тем временем очу-
тился в моих руках. Пристально вглядевшись, я увидел, что
текст напечатан на современном и на русском языке. Я на-
удачу открыл книгу и из-под стекла аппарата на меня гляну-
ли знакомые строки «Медного Всадника».

Но что это? Книга заговорила!
Из круглого, незамеченного мною отверстия полились че-

канные строфы, читаемые чьим-то молодым звучным голо-
сом с едва уловимым нерусским акцентом. Первою моею
мыслью было, что это профессор Антей демонстрирует пе-
ред нами свои познания в «мертвых наречиях». Но нет: он
стоит рядом и благодушно улыбается, видя наше изумление.

Я перевернул несколько страниц… В аппарате что-то за-
шумело и снова оттуда послышался голос:

«Но не хочу, о други, умирать:
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!»…
Это были какие-то чудеса…
– Я вижу, вы удивлены, – начал профессор Антей, – а меж-

ду тем это так просто. Еще в ваше время один датский уче-
ный, кажется Паульсен, изобрел прибор, где на тонкой сталь-
ной ленте при помощи чувствительного электромагнита, за-



 
 
 

писывались звуки, произносимые в телефон. Тогда достаточ-
но было пропустить такую ленту перед другим телефоном,
чтобы услышать в точности всю эту звуковую запись. Этот же
принцип использован и здесь. На металлической поверхно-
сти листа при печатании производится одновременная элек-
тромагнитная звуковая запись напечатанного, и тогда, ставя
книгу в особый прибор, несколько похожий на прежние ра-
диоаппараты, мы можем не только читать, но и слушать то,
что напечатано в книге. Этот прибор, изобретенный около
ста лет тому назад, оказал уже немало услуг слепым и тем,
кто хочет дать отдых своим уставшим глазам. Не меньшую
пользу новые «говорящие книги» принесли и в педагогиче-
ском, деле, давая возможность слушать лекции отсутствую-
щих или навсегда от нас ушедших писателей и ученых.

Я молча слушал объяснения нашего неутомимого учителя
и все более убеждался в том, что здесь нам с профессором
Фарбенмейстером не придется скучать…

В новой библиотеке мы, действительно, готовы были си-
деть целые дни. Изумительно простая система каталогиза-
ции давала возможность в полминуты найти и получить лю-
бую книгу, а краткая сводка, обязательно имевшаяся в конце
каждой книги, позволяла быстро ориентироваться в ее со-
держании. Чего только мы не узнали!.. В прежних разгово-
рах с жителями XXX века мы слышали лишь отрывки ис-
тории прошлых веков. Здесь же, в тиши библиотеки старо-
го ученого, перед нами открылись точно широкие шлюзные



 
 
 

ворота, сквозь которые хлынула широким бурлящим пото-
ком колоссальная волна новых, ошеломляющих впечатле-
ний. Только теперь, мысленно углубляясь в минувшее, мы
видели, какой трудный и бесконечно длинный путь, полный
борьбы, побед и поражений, прошло человечество за эти сто-
летия! Какие великие открытия! Какие поразительные заво-
евания науки и техники! Какие потрясающие катастрофы!
Какие глубочайшие социальные перевороты!

Временами мне казалось, что планета, где мы сейчас жи-
вем, уже не та старая Земля прошлых веков, Orbis terrarum
древних, а иной и совершенно новый, неведомый доселе
мир…

Точно мощной рукой титанов – засыпаны моря, прорыты
материки, пробуравлены горы и дно океанов. На десятки ки-
лометров в толщу земной коры вонзились глубокие шахты,
пустыни превращены в цветущие луга, холодные тундры в
теплые страны… Покорное несокрушимой людской творче-
ской воле лицо земли изменило свое выражение…

Суровая природа покорно смирилась и стала слугой чело-
века… Исчезли расстояния, и даже междупланетные бездны
не страшили новых аргонавтов XXX века…

Еще несколько дней тому назад мне не сиделось на месте:
мне неудержимо хотелось перенестись за эти белые стены,
где нас мягко, но настойчиво удерживала чья-то более силь-
ная воля. А теперь, ближе вглядевшись в отражение сверка-
ющего лика Нового Человечества, мне временами станови-



 
 
 

лось страшно выйти из этого тихого научного оазиса, не ви-
деть больше светлых глаз Реи, расстаться со старым мудрым
Антеем…

Профессор Фарбенмейстер реагировал на все несколько
иначе: ему были совершенно чужды и мои тревоги, и моя
робость. Он не читал, а глотал книгу за книгой, погружал-
ся в старые манускрипты, слушал отдаленные радио-лекции
современных знаменитостей, жадно следил на телеэкране за
каждой деталью мудреных физических демонстраций и за-
сыпал нашего хозяина бесчисленным потоком вопросов. Для
чего ему живой мир, когда он мог методически разбираться
в этих книгах, читая в них отражение столь чуждой ему жиз-
ни Нового Человечества?..

Уединенная лаборатория нашего хозяина, в которой он
проводил все свободное время, действительно, напоминала
собою какой то тихий оазис среди необразимого океана чуж-
дой, загадочной напряженной жизни… Несколько раз мы за-
ходили к нему и видели там удивительные вещи. Мы уже убе-
дились, что профессор Антей обладал замечательной разно-
сторонностью, но главная его деятельность протекала в об-
ласти изучения жизни растений. Я боюсь, что это определе-
ние очень мало выражает сущность его работ. То было не
простое изучение и наблюдение явлений. То было глубочай-
шее проникновение в самые затаенные уголки органической
жизни, остроумнейшее сочетание всевозможных родов воз-
действия на законы, управляющие ростом и развитием жи-



 
 
 

вой материи.
Я мало выносил из тех объяснений, которые давал старый

ученый, обращаясь больше к профессору Фарбенмейстеру.
На меня, как профана, сильнее всего действовали некоторые
из тех поразительных результатов, которых удалось добиться
нашему хозяину.

В лабиринте стеклянных баллонов и колпаков, соединен-
ных между собою безнадежно запутанной сетью трубок и
проводов, находились растения самой причудливой формы,
созданные гением и настойчивостью профессора Антея. Вы-
яснив до мельчайших подробностей законы роста и развития
некоторых представителей растительного мира, он, подобно
Лутеру Бербанку, известному американскому садоводу мое-
го времени, и другим смелым экспериментаторам, шедшим
по его следам, нашел способы в необычайной степени воз-
действовать на изменение формы и качества растений.

Путем скрещивания различных видов растений, под дей-
ствием химических, световых электромагнитных агентов,
ему удалось получить совершенно новые виды. Я видел го-
лубые розы и бархатные черные тюльпаны, какие-то стран-
ные бледные цветы величиной с блюдце, все время меняв-
шие свою окраску, – толстые, изогнутые когтистые листья на
коротком синем стволе, жадно хватавшие подносимых к ним
насекомых и маленьких птиц, – длинные, золотистые плоды
с пульсирующей кожей, – фрукты и овощи чудовищной ве-
личины. Неизвестные мне ароматы, непривычные сочетания



 
 
 

красок в цветах, поражали и опьяняли меня.
Мы остановились у одного ряда растений. Они ничем осо-

бенным не отличались по внешнему виду. Но вот профессор
Антей приблизил к ним свою ладонь, и растение потянулось
к ней своими бледно-зелеными длинными листьями и, точ-
но ласкаясь, обвило ими руку ученого. Я попробовал сделать
тоже самое – пара листьев бегло скользнула по поверхности
моей руки и тотчас же откинулась назад, увлекая за собою
своих, остальных собратьев…

Что это? Неужели растение узнает «своих», умеет отли-
чать их от «чужих»?..

Так это и было в действительности: науке тридцатого века
удалось создать что-то вроде мыслящего растения…

Нас подвели затем к другому сосуду. За стеклянной мато-
вой стенкой бледно мерцали венчики каких-то круглых бе-
лых цветов. Профессор Антей приоткрыл дверцу и начал
дуть на цветок. От дуновения листья зашевелились, стебель
согнулся, а цветок… покраснел, точно сердясь на причинен-
ное ему беспокойство, и снова принял свою прежнюю окрас-
ку, когда его перестали тревожить.

– Смотрите! – сказал профессор Антей, зажигая перед на-
ми яркую лампу, – оно может выражать и радость.

Действительно, под влиянием яркого света, лепестки тихо
дрогнули и приняли светло-синий оттенок…

Дальше мы увидели еще более поразительную вещь. Под
ярким светом рефлектора блестели, точно металлические,



 
 
 

темно-зеленые листья широких кустов с желтыми пышны-
ми цветами, которые я видел в изобилии растущими на лугу
около дома. Наш спутник медленно повернул какую-то руч-
ку, и свет постепенно стал меркнуть. Я наклонился побли-
же. От куста, вместе с поднимавшимся тонким, неуловимым
ароматом, стало доноситься сперва еле слышное, потом все
более громкое, мелодичное звучание.

Растение пело!.. Ухо улавливало гармоничное сочетание
медленно замиравших аккордов. Так вот откуда шли эти
непонятные мелодичные звуки, которые я слышал каждый
вечер в саду! Я не понял, да и не пытался понять объяснения
профессора Антея, не хотел анализировать чудесную сказку
поющих цветов… Это было последнее достижение старого
ученого и он, по-видимому, немало им гордился.

От нашего ученого хозяина мы узнали, что здесь, в этой
лаборатории, собраны далеко еще не все чудеса раститель-
ного мира новой эпохи. На то, что природе надо было много
сот тысяч лет, науке последнего времени понадобилось лишь
несколько столетий. Путем строжайшей селекции, скрещи-
вания и воздействия самых разнообразных физико-химиче-
ских процессов удалось до неузнаваемости изменить свой-
ства почти всех полезных для человека растений. Но этого
мало, появились совершенно новые искусственные сорта –
кактусы без шипов, фрукты без зерен, новые хлебные зла-
ки, огромные колосья, сахаристые новые плоды, вечно зеле-
ные лиственницы, древесина съедобная и древесина, своей



 
 
 

твердостью соперничающая с железом, быстрорастущие сор-
та строевого леса, растения, выдерживающие самую жесто-
кую жару, и растения, дающие плоды в самом холодном кли-
мате Сибири… мне трудно даже перечислить все эти новые
полезные классы и виды царства растений…

–  Вы увидите,  – продолжал профессор Антей,  – когда
ознакомитесь с нашими научными центрами, что столь же
успешную работу удалось проделать и над миром животных.
Уже ваши современники, при помощи искусственного под-
бора, создавали новые породы домашних животных – вро-
де тонкорунных овец, богатых мясом быков, удойных коров,
особых сортов кур и т. д. XX и XXI века достигли в этом
отношении еще более ценных и поразительных результатов.
Наряду с этим, громадные успехи сделала синтетическая хи-
мия. Она открыла, наконец, тайну создания белка и витами-
нов, и теперь часть натуральной пищи заменена более до-
ступным искусственным продуктом. Что бы стало с людьми
без этих достижений? Ведь уже в XXIII веке одними толь-
ко продуктами сельского хозяйства население уже не могло
бы прокормиться, так поднялась численность рода человече-
ского… И вот, фабрики пищи постепенно вытеснили желте-
ющие нивы и огороды, где теперь раскинулась непрерывная
пестрая скатерть садов-городов…

В этот вечер, гуляя с Реей в саду и прислушиваясь к пению
цветов, я с невольным замиранием сердца думал о том, какие
еще неожиданности ждут меня в этом удивительном мире!



 
 
 

Но в тот момент я не искал их, этих новых чудес, потому что
переживал самое великое чудо – вечное чудо любви.

Я не мог отдать себе отчета, когда это случилось со мною.
В подобных случаях так трудно установить какие-то вехи…

Рея… Это имя звучало в моем сердце, как вечерняя ме-
лодия цветов, сливаясь с ним в одно неразрывное целое.
Странно – лишь в этот момент я понял свое состояние. Я
любил эту величавую, прекрасную дочь тридцатого века, –
любил, как еще никогда никого не любил… Какими пусты-
ми и мимолетными казались мне теперь все мои увлечения
там, на старой земле… Они стерлись, забылись бесследно и
не только стены столетий отделяли меня теперь от этого вре-
мени. Рея… Не ее ли ждал я всегда, всю свою жизнь? Не к
ней ли стремился я в часы усталости и раздумья, когда все
представлялось мне таким ненужным и бесполезным?..

–  Что ты молчишь, Антреа?  – нарушила молчание моя
спутница, – посмотри, какое странное облако – точно желтая
птица.

Она указала рукой на пылающее небо заката.
Я оглянулся – но на багряном фоне заката я видел лишь

горделивый профиль Реи в золотисто-бронзовом ореоле ее
волос, выбивавшихся из-под тускло блестевшего шлема.

Непонятное волнение мешало мне говорить.
– Что с тобой, Антреа? – с беспокойством спросила Рея,

и пристально взглянула мне в глаза.
Должно быть, мой взгляд был достаточно красноречив. В



 
 
 

вечернем сумраке я увидел, как побледнело ее лицо.
– Становится холодно… – как-то глухо произнесла она и

зябким движением поправила плащ, соскользнувший с пле-
ча. – Надо вернуться…

Мы двинулись по направлению к дому, в широких окнах
которого отражались последние краски заката.

У дверей мы простились, как всегда, поднятием руки. Я
невольно пожалел, что тридцатый век отнял у меня право
поцеловать эту руку.

На другой день профессор Фарбенмейстер с утра увлек
меня в библиотеку и заставил под диктовку составлять ка-
кой-то список мудреных названий, необходимых ему для
дальнейших работ. Время тянулось невыносимо медленно.
Реи я не видел весь день до самого вечера, когда она пришла,
чтобы позвать меня принять участие в игре в мяч.

Профессор сказал, что придет попозднее, но я не заставил
просить себя дважды.

За время нашего полудобровольного заключения в доме
профессора Антея мне уже несколько раз приходилось на-
блюдать за этой излюбленной игрой молодежи XXX века.
Что-то знакомое – не то от лаун-тенниса, не то от баскет-бол-
ла, мелькало в некоторых движениях и приемах играющих.
Играли по обыкновению трое: Рея, ее брат Фер и смуглый,
темноволосый юноша, помощник профессора Антея – Уна-
ро, которого я видел в первый день нашего появления в но-
вом мире.



 
 
 

Сбросив легкие плащи и блестя своей металлической ки-
расой, плотно охватывавшей каждый изгиб их великолеп-
ного тела, эти дети тридцатого века положительно казались
ожившими бронзовыми изваяниями неведомого гениально-
го художника.

Четкими, быстрыми движениями, в которых рассчитан
был каждый дюйм, они с легкостью перебрасывались тяже-
лым мячом, подхватывая его на лету, отражали удары, защи-
щались и нападали.

Фер был ловчее и увертливей, но Унаро брал силой и сме-
лостью. Рея же, казалось сочетала в себе глазомер одного с
уверенностью движений другого.

Со временем я осмелел и даже сам попробовал принять
участие в этой игре. К моему удивлению, дело пошло не так
уже плохо, как я мог ожидать. Унаро насмешливо отмечал
все мои промахи, но зато Рея одобрительно кивала головой
при каждом удачном ударе с моей стороны. Разумеется, мне
было далеко до моих тренированных юных партнеров, но,
по-видимому, Рея решила, что я играю недурно, и все чаще
стала приглашать меня в партию, к досаде Унаро, сердитый и
насмешливый взгляд которого я ловил на себе уже несколько
раз.

Когда в тот вечер мы пришли на площадку, Фер и Уна-
ро уже были на месте. Фер начал меня расспрашивать, как
идут мои занятия в библиотеке, а Унаро, отведя Рею в ко-
нец площадки, начал что-то ей горячо говорить, временами



 
 
 

недовольно поглядывая в мою сторону. Слов я не слыхал,
но заметил, что Рея была недовольна и досадливо пожима-
ла плечами. Унаро резко произнес какую-то фразу, с силой
отшвырнул прочь ракетку для мяча и быстро пошел по на-
правлению к дому. Уходя, он злобно взглянул на меня, не
отвечая даже на мой прощальный привет.

Так вот оно что! Я начинал понимать: Унаро ревнует, Уна-
ро не равнодушен к Рее и ему не нравится ее внимание ко
мне… Но неужели Рея?..

Нет, эта мысль была положительно смешна… О каком
чувстве со стороны Реи мог я мечтать?.. Что я для нее?
Странное, полудикое существо из давно прошедшей эпохи,
едва научившееся понимать ее родной язык… Кроме того –
разве может быть какое-нибудь сравнение между блестящим
Унаро и мною?

В этот вечер мы мало играли.
Рея делала ошибку за ошибкой. Я играл не лучше. Фер

сначала смеялся над нами, нашей неловкостью, потом рас-
сердился и заявил, что так играть больше не стоит. Мы не
спорили с ним и скоро вернулись домой.

У входа мы задержались, глядя, как зажигаются первые
звезды.

– Действительно, мы ужасно играли сегодня… – засмея-
лась Рея, – Фер был прав, рассердившись на нас…

– Да, но почему Унаро пришел в плохое настроение ду-
ха? – решился я спросить.



 
 
 

Рея густо покраснела – я заметил это даже в полусумраке
вечера, быстро взглянула на меня и тотчас же отвела свои
глаза в сторону.

– Унаро… Он какой-то странный… Ты никогда не видел
моих работ, Антреа? – уклончиво ответила она вопросом на
мой вопрос.

– Твои работы, Рея? В лаборатории у отца? Да, он говорил
о тебе много раз…

– Да, нет я не об этом… Хочешь посмотреть?
Ну, конечно, я хотел их увидеть, эти работы, в чем бы они

ни заключались. Ведь это значит пробыть еще четверть часа
в обществе Реи. Мы прошли в конец дома, и в комнату, яр-
ко освещенную матово-белым светом, падавшим с потолка.
Я сразу понял, что эта была мастерская ваятеля. Глиняные
торсы и маски висели на стенах, а на полу стояло несколько
незаконченных скульптурных групп поразительно глубокой
и одухотворенной работы.

Особенно хороша была одна группа.
Спокойное величие, невозмутимая уверенность в своей

силе и знании сияли на лице стройной женской фигуры, дер-
жавшей в руке земной шар. Напряжение мускулов говорило
о том, что ноша тяжела, но в то же время чувствовалось, что
она в верных и надежных руках. Каменный взгляд фигуры
был задумчиво устремлён вперед, над нашими головами. Он
будто читал что-то там, в бесконечной дали веков и времен,
куда стремительно несся наш мир…



 
 
 

В углу стояла еще какая-то группа, накрытая влажным по-
лотном. Я хотел приподнять его, но рука Реи мягко остано-
вила мое движение. Глаза ее блестели ярче обыкновенного,
а рука, я почувствовал, заметно дрожала. Неловким движе-
нием я задел за подставку, наскоро наброшенное покрывало
соскользнуло и я увидел незаконченный барельеф.

Там было лишь две фигуры: одна, я сразу узнал ее – была
Рея. Другая, – я едва мог поверить своему зрению, – был я
сам… Мы протягивали друг другу руки, мы звали и ждали
друг друга…

Возможно ли?
Я оглянулся, улыбаясь. Рея смело встретила мой радост-

ный взгляд и через мгновение, держа ее в своих объятиях, я
чувствовал сквозь тонкую металлическую вязь кирасы, как
бьется ее молодое сердце…

– Рея, любимая!
– Антреа, мой милый…



 
 
 

 
Глава IV

 
Я слушаю повесть о новых веках. Начало великой борь-

бы. Атомный взрыв 1945 года. Что видели астрономы Марса.
Новый вулкан у берегов Бретани. Пики и арбалеты заменяют
пушки и пулеметы. Освобожденная Европа. Азорское согла-
шение. Возникновение Пан-Американской Империи. Эпоха
невиданных войн. Война за Гольфштрем. Жизнь под землей.
Мировой Союз Братских Республик. Прогресс человеческих
знаний. Я чувствую себя, как непонятливый школьник. За-
воевание энергии. Усовершенствование человеческого рода.
Междупланетное сообщение. Мы едем знакомиться с новым
миром…

Я не хочу писать здесь о своих личных переживаниях. То,
что я перечувствовал, – мне не хочется наряжать здесь в сло-
ва, фразы, связные мысли… Слишком глубоко захватило ме-
ня это чувство, слишком остра еще память – о чем? о про-
шлом? Нет. Значит это будет в грядущем? Значит, исчезнув
из этой жизни через положенное число лет, я восстану че-
рез десятки веков, и мое я вновь переживет упоительный сон
этой странной любви?..

Рея! шепчу я имя любимой… Ее уже нет… Тогда где же
она? Мысли мешаются, и слова бессильны что-либо выра-
зить…

Снова берусь за перо. Так много надо еще рассказать…



 
 
 

Взявшись за руки, точно дети, мы вошли в другую залу,
где среди своих чудесных растений виднелась фигура муд-
рого Антея.

– Отец… – тихо окликнула его моя подруга…
Погруженный в свои мысли, старый ученый не сразу услы-

шал. Он оглянулся, когда мы подошли совсем близко. Не бы-
ло необходимости говорить ему еще что-нибудь: наши счаст-
ливые лица сказали ему обо всем. Мягко положив свои силь-
ные руки на наши плечи, он глубоко заглянул нам в глаза.
Мне показалось при этом, что в его взгляде мелькнула ка-
кая-то тревожная мысль.

Вздохнув, он прошептал несколько непонятных мне слов
и, тихо притянув к себе Рею, долго и грустно глядел нам в
лицо.

Внешне наша жизнь шла, как и раньше. Я не счел нужным
делать профессора Фарбенмейстера моим сердечным пове-
ренным. Погруженный в свои книжные изыскания, он вряд
ли даже замечал мое отсутствие, так как большую часть вре-
мени я проводил теперь около Реи, расставаясь с ней лишь
на самое короткое время, казавшееся мне тогда бесконечно
тягучим.

Новый мир сделался для меня чем-то родным. Не зная
еще его, не видя – я чувствовал, что это уже не чуждый мне
мир – ведь Рея, моя Рея, жила в нем, и значит это и мой мир,
забытый и найденный вновь… Странное это было ощуще-
ние – с каждым часом мне казалось, что я не узнаю что-ни-



 
 
 

будь новое, а только припоминаю что-то давно позабытое…
И в тоже время перспектива скорого, близкого, осязательно-
го знакомства с этим миром начинала меня пугать. Мне ка-
залось, что это отнимет от меня мою Рею. Что мне в этом
мире, когда весь он – здесь со мной, в моем чувстве?

Рея по-прежнему помогала мне и профессору Фарбен-
мейстеру в наших занятиях, но, увы, я не был лучшим ее уче-
ником; вслушиваясь в ее оживленную речь и любуясь одухо-
творенным лицом нашей учительницы, я нередко терял нить
ее рассуждений… Старый профессор Антей тоже посвящал
нам немало своего времени, и в его образных рассказах ожи-
вали минувшие века, над которыми наш корабль времени
промчал нас, подобно тому, как экспресс с закрытыми ок-
нами мчит путешественников через неведомые им страны и
горы…

Какой захватывающей повестью была эта история про-
шлых веков, история того грядущего, в которое тщетно впе-
ряли свой взор лучшие люди всех времен и народов!..

В этих немногих строках нет возможности дать даже блед-
ную картину тех великих катастроф и побед человеческого
гения, которыми пестрят страницы новой истории. Историю
человечества за последнее тысячелетие я сравнил бы с пла-
ванием корабля по неведомым водам. В начале, в эпоху XX,
XXI и части XXII века – это плавание в бурю: взлеты, па-
дение, удары волн, близость подводных камней, темнота, –
прерываемая блеском ослепительных молний, смертельная



 
 
 

схватка с враждебными силами космоса. Затем – опасный
путь пройден, волны и скалы уже позади. Корабль вступает
в тихий пролив – уверенно и смело распускает свои пару-
са и несется вперед, в бескрайные океанские дали… Зоркие
глаза кормчих, погибавших на своем посту, и коллективная
мощная воля экипажа не дали кораблю разбиться о камни,
которых было так много на его трудном и долгом пути…

Вот, вкратце и отрывисто, то, что я узнал.
Весь XX век, особенно его вторая половина, был насыщен

напряженной борьбой двух миров, – мира труда и мира, где
царил капитал индустриального Запада и земледельческого
Востока.

В поисках новых орудий военной техники, ученые всех
стран уже два десятилетия лихорадочно работали над тай-
ной разложения атома. Фантастические цифры энергии, ко-
торая тогда могла бы освободиться, кружила голову не толь-
ко у широкой публики, жадно следившей за этими работами
и понимавшей, что покорение атомной энергии преобразует
весь мир. И думавшие это не ошиблись. Энергия эта, дей-
ствительно, в необычайной степени способствовала измене-
нию лика земли, но далеко не так, как они того ожидали.

Особенно подвинулось дело разложения атома и освобож-
дения заключенной в нем энергии у одной группы француз-
ских ученых, работавших, как большинство исследователь-
ских институтов того времени, в теснейшем контакте с воен-
ным ведомством. Предшествующие работы Рамзая, Резер-



 
 
 

форда, Астона и других выдающихся исследователей тайн
строения материи нашли здесь удачное завершение. К то-
му времени поняли, что для покорения такого гиганта, ка-
ким была энергия атома, необходимы чрезвычайные сред-
ства. Робкие лабораторные попытки первой четверти два-
дцатого века должны были уступить мощным, комбиниро-
ванным атакам колоссальных давлений, сверхвысоких элек-
трических напряжений и температур. Для этой цели на бе-
регах Бретани было построено несколько грандиозных цен-
тральных электрических станций, использовавших энергию
морских волн. Станции эти снабжали также Париж светом,
теплом и движущей силой. Специальная лаборатория воен-
ного ведомства, устроенная в труднодоступной и надежно
охраняемой местности, неподалеку от берега, могла распола-
гать в отдельные часы всей огромной мощностью океанских
электроцентралей, оперируя миллионами вольт и сотнями
тысяч киловатт. Гигантские конденсаторы могли аккумули-
ровать эту энергию, чтобы обрушить ее молниеносным раз-
рядом на неподатливый атом. Опыты были настолько мно-
гообещающи и успешны, что в 1945 году близкие к этому
делу лица были уверены в скором и конечном успехе. Спе-
циалисты уверяли, что военная техника западноевропейских
держав получит тогда такое оружие, которое сделает всякую
войну невозможной – конечно для тех, кто этим оружием не
обладает…

Тоже самое, хотя с меньшей уверенностью, повторяли



 
 
 

многочисленные пацифисты того времени. Чашка весов ис-
тории как будто явно склонялась на сторону Запада…

Но кудесники XX века, по-видимому, овладели не всеми
заклятиями для власти над вызванным им духом разруше-
ния и смерти: по каким-то непонятным причинам, – исто-
рики объясняют их различно: непредвиденным случаем или
умышленным вмешательством агентов Восточных держав, –
последний решающий опыт повлек за собою небывалую ка-
тастрофу. Атомы отдали скрытую в них энергию, Прометей
разорвал свои цепи, но это стоило гибели почти половине
Европы.

Намного километров кругом не осталось в живых нико-
го, кто мог бы рассказать, что случилось. Катастрофа про-
изошла ночью – взрыв необычайной силы разорвал атмосфе-
ру, подняв столб огненных паров на высоту нескольких сот
километров. Пред этим взрывом ничтожны были историче-
ские извержения Везувия, Кракатоа и горы Пеле на остро-
ве Мартинике. На снимках, сделанных астрономами Марса,
ясно виден среди темного фона Земли этот вихрь сине-баг-
рового цвета, взметнувшийся огненным протуберанцем на
огромную высоту, около четверти радиуса нашей планеты. Я
видел эти замечательные фотографии, с которыми человече-
ство познакомилось два столетия спустя, когда были, нако-
нец, установлены правильные сообщения с этой загадочной
соседней планетой. Ужасающей силы взрыв развернул недра
земли; оттуда хлынула огненная лава и смешалась с водами



 
 
 

океана, превратившись в облако необъятных размеров. Ог-
ненный столб был виден во всей Европе, северной Африке, а
отблески его наблюдались даже на границе Лапландии и в за-
падной части России. Почти молниеносная сила взрыва вы-
звала настоящее землетрясение, разрушившее то, что оста-
лось после опустошительного бега воздушной волны. Волна
эта дважды промчалась вокруг всего земного шара, достиг-
нув антиподов Парижа в виде громовых раскатов на ясном,
безоблачном небе.

Последствия этой почти космической катастрофы были
ужасны. На месте самого взрыва осталась огромная про-
пасть – кратер нового вулкана. Дождь земли и камней, об-
рушившихся с высоты нескольких сот километров, завалил
под собою десятки цветущих городов Франции и Южной Ан-
глии, создав новые бесчисленные Геркуланумы и Помпеи,
засыпал Ламанш, разделявший обе эти страны, и в смертель-
ном объятии спаял их в один материк… Дальше шла зона,
опустошенная силой воздушной волны и сотрясения почвы.
Зона эта охватывала почти всю Англию, Францию, Бельгию,
часть Испании, запад Германии и север Италии. Небывалой
силы вихрь разметал все суда в Средиземном море и в во-
сточной части Атлантического океана, подняв волны неви-
данной высоты. Взрыв сопровождался, кроме того, каким-то
странным электрическим разрядом огромной проницающей
силы, вызвавшим детонацию почти всех взрывчатых матери-
алов в Западной части Европы. Большинство арсеналов, на-



 
 
 

битых снарядами, превратились при этом в развалины. Об-
щие цифры убытков и жертв никогда не могли быть приве-
дены в ясность. Как бы то ни было, погибло больше восьми
миллионов народа, пострадавших было по крайней мере в
два раза больше, разрушена была масса заводов, домов и раз-
ных строений. Потрясение хозяйственной и военной мощи
двух величайших Европейских держав было настолько вели-
ко, что капиталистическая система Европы дала зияющую
трещину в самом своем основании. Взрыв сорок пятого го-
да ускорил процесс естественного разложения старого мира
и тщетны были попытки Франции и Италии отвлечь внима-
ние широких народных масс войной с возрожденной Росси-
ей, которой западные державы, – особенно Англия, – пыта-
лась навязать роль виновницы страшного атомного взрыва…

Наполовину уничтоженная атомным взрывом, боевая
мощь Европейских держав заставила их во многом изменить
свою военную тактику. Союз Народов Востока в этой войне
извлек на арену совершенно новое оружие боя, – это были те
«детонирующие лучи», которые в последующие века с таким
успехом были применены в усовершенствованном виде для
новых общественных грандиозных работ.

Лучи эти в эпоху второй Европейской войны обладали,
впрочем, лишь одним свойством – они мгновенно разлагали
почти все взрывчатые и легко горючие вещества, вроде по-
роха, динамита, бензина и нефти. Один прожектор с такими
лучами «выметал» перед собою в несколько минут простран-



 
 
 

ство в десятки квадратных километров. Бессильными сдела-
лись пушки, в ненужные куски металла и дерева преврати-
лись автоматические многозарядные винтовки, бесполезны-
ми стали гигантские аэропланы, обреченные сидеть на зем-
ле… Холодному оружию вновь суждено было решить судь-
бу сражающихся, подобно тому, как это бывало до изобре-
тения пороха. Вновь воскресли, после многовекового сна,
старинные луки, и на кино-фотографиях того времени я с
изумлением наблюдал совершенно неправдоподобные соче-
тания: катапульты на автомобилях, арбалетчиков в противо-
газах, средневековых пращников в защитного цвета рубаш-
ках, копейщиков на велосипедах и командиров с полевы-
ми биноклями, одетых в кольчуги и панцири… Всего лишь
пять месяцев понадобилось на то, чтобы Восточные армии,
поддержанные бесчисленными восстаниями рабочих в тылу
своих Западных врагов, – прошли всю Европу. Снова, как
в 1814 году, крутобокие лохматые казацкие кони утоляли
свою жажду водами Сены. Но, увы, что осталось теперь от
Парижа? Прекраснейший город Европы лежал наполовину в
развалинах… «Скифские орды» и «Гуннские полчища» на-
воднили собою все страны: от Скандинавских фиордов до
стен Гибралтара и от Вислы до Темзы слышалась гортанная
восточная речь. Скуластые лица и русые бороды пестрели в
толпе флегматичных норвежцев и среди черноглазых испан-
цев. Вновь как будто вернулись времена Атиллы и Тамерла-
на. Но тогда это были враги всему чуждому, жадные, бес-



 
 
 

пощадные завоеватели и убийцы, – теперь были это друзья,
благодатная новая сила, призванная чтобы сбросить с трудя-
щегося человечества последние оковы рабства и гнета.

«Новый строй» – писал современный историк – где един-
ственным мерилом ценности должен стать труд и знание,
пришел в Европу так же, как весна приходит после зимы:
неизбежно и своевременно…

В мае 1951 года генеральный штаб европейских держав
вступил в переговоры с противником о прекращении воен-
ных действий. И было пора, так как уже к началу перегово-
ров немалая часть европейских армий положила оружие и
даже перешла на сторону наступавших восточных револю-
ционных войск.

Дело капитализма в Европе было безнадежно проиграно.
Говорить ли здесь о последующих годах, когда в сотнях

миллионах людей проснулся небывалый энтузиазм к строи-
тельству нового мира? Сверх ожидания, борьба с остатком
старого капиталистического уклада оказалась значительно
более легкой. Наиболее активная и разумная часть средней
и мелкой буржуазии поняла, что возврата к прошлому нет
и не может быть. Необъятно широкие перспективы для при-
ложения своих сил увлекли не только одну впечатлительную
молодежь. Рухнувшие границы и искусственные перегород-
ки, настроенные по всему материку Версальским миром и
рядом последующих соглашений, – открыли перед промыш-
ленностью Европы и Азии немыслимые раньше возможно-



 
 
 

сти. Процесс заживления прежних ран, нанесенных взры-
вом, и последующей всеевропейской войной, пошел таки-
ми огромными шагами вперед, что уже через десять лет ли-
цо Европы стало неузнаваемо. Великий Союз Социалисти-
ческих Республик Европы, Азии и Африки объединял в себе
около двух миллиардов народонаселения, – иначе говоря три
четверти общего числа жителей земного шара этой эпохи.

Три четверти, но не всех. Защищенные океанами от опас-
ного соседства Азии и Европы, оба материка Америки, Ав-
стралия и Япония, во главе с Американскими Соединенны-
ми Штатами, стали последним прибежищем и верным опло-
том реакции. Все, что не находило себе места в дружной тру-
довой семье Европейских республик – главным образом вер-
хи промышленной буржуазии, – чиновничество и обломки
феодально-дворянских слоев, – все это спешно эмигрирова-
ло в Америку, унося с собою вместе с остатками своих «цен-
ностей» – лютую ненависть к новому строю.

Reculer, pour mieux saucer3 – утешали себя эмигранты ста-
рой Европы, – мы еще вернемся и тогда…

Попытка форсировать берега Америки окончилась, одна-
ко, для Восточного Союза полнейшей неудачей. Соединен-
ные флоты Америки, Южных республик, Японии и Англии
оказались достаточно сильны, чтобы противостоять револю-
ционному флоту, который был наполовину уничтожен в ве-
ликой морской битве у острова Тринидада, но рабочие вол-

3 Отступить, чтобы лучше прыгнуть.



 
 
 

нения внутри страны не позволили Америке развить свой
успех, и мир, заключенный в 1953 году на Азорских остро-
вах, стал тем непрочным фундаментом, на котором держа-
лись международные отношения двух систем народного хо-
зяйства в продолжении почти полувека.

Обе стороны, заключая мир, отчетливо сознавали, что это
всего лишь перемирие, и что кто-нибудь должен в конце кон-
цов сдаться. Уроки истории не прошли даром капиталисти-
ческим странам. Они поняли, что старые методы должны из-
мениться, и со свойственной англосаксам решительностью
приступили к перепланировке своего дома, перепланировке,
которую поистине можно было бы назвать революционной,
если бы она исходила не «сверху», а «снизу»…

Государственный переворот, происшедший в
С. А. С. Штатах в 1960 году, порвал с остатками республи-
канских и демократических идей, поставив во главе управле-
ния безответственный Тайный Совет из среды крупнейших
магнатов индустрии. Великая Заатлантическая Республика
превратилась в Пан-Американскую Империю, и представи-
тель одной из бывших европейских династий сделался, хотя
и номинальным, но в достаточной мере представительным
«повелителем» четвертой части земного шара. Тайный совет
внес некоторую систему в промышленность, декретировал
национализацию – горного дела, металлургии и транспорта,
выкупил часть паев промышленных предприятий и наделил
ими верхи рабочей массы, внося тем глубокий раскол в ее со-



 
 
 

лидарность. Исключительная степень механизации всех тру-
довых процессов позволила в сильной степени понизить сто-
имость производства и удешевить все товары, что при вы-
сокой заработной плате создавала впечатление полнейшего
процветания страны. Но это было лишь внешнее впечатле-
ние – капитализм не мог устранить коренной причины мно-
гочисленных внутренних противоречий, не устранив само-
го себя, и вспыхивающие время от времени рабочие волне-
ния, жестоко подавляющиеся идеально налаженными поли-
цейскими организациями, напоминали собою сцены из «Же-
лезной Пяты» Джека Лондона, говоря о том, что все это на-
ружное благоденствие (prosperity) таило под собою скрытую
угрозу самому своему существованию.

Начало XXI века стало началом новых великих войн,
перед которыми все прежние военные столкновения каза-
лись детской игрой. Монополия изготовления основных про-
дуктов питания, предоставленная Тайным Советом одно-
му Американскому Тресту, послужила причиной сильного
вздорожания этих продуктов, и вместе с волной забасто-
вок повлекла за собою грандиозные волнения в Северных
Штатах, перешедшие затем в открытое восстание против
существующей власти. Исключительная жестокость, с кото-
рой оно было подавлено, вызвало бурю негодования все-
го остального мира и военное вмешательство Союза Евро-
пейских Республик. Но война эта не была удачна для них.
Несмотря на отторжение Японии и Австралии от Пан-Аме-



 
 
 

риканской Монархии, в результате восьмилетней напряжен-
ной борьбы, в которой принимала участие большая часть на-
селения, – Америка захватила Ирландию, сделала ее плац-
дармом для ее будущего наступления на Европу и Азию. По-
следовавшее затем перемирие даже не скрывало в себе угро-
зы новой войны. Начинался «последний решительный бой».

Попытка Американских держав отвести воды Гольфштре-
ма для улучшения климата Гренландии, куда предпола-
галось направить избыток народонаселения, таила в себе
страшную опасность для Европы, большей части которой
суждено было бы превратиться со временем в холодную
тундру, не согреваемую благодетельной лаской теплого оке-
анского течения. Попытка эта действительно, осуществлен-
ная силами высоко развитой американской техники, послу-
жила причиной нового ряда войн.

Я не могу здесь долго останавливаться на описании этого
героического периода истории человечества. Сохранившие-
ся стерео-фоно-фильмы воскресили передо мною давно от-
звучавшие громы титанических столкновений, и я с замира-
нием сердца следил с флагманского корабля за репетициями
морского боя в Бискайском заливе и за молниеносными пе-
рестроениями воздушных эскадр над Аппенинами…

Это было ужасное время, годы невыносимых страданий
для миллиардов людей, жестокая и полная лишений эпо-
ха, напоминавшая собою эпоху тридцатилетней войны. Весь
мир был втянут в кровавую бойню – фронт был везде и ни-



 
 
 

где. Смерть угрожала каждому отовсюду, ибо и воздух, и во-
да, и земля были ареной легендарных боев. Стальной дождь
сыпался с неба, волны ядовитого газа затопляли целые стра-
ны, и жизнь больших центров уходила под землю, где воз-
никли странные города, с фабриками, заводами, улицами и
даже садами, росшими при искусственном солнце. Но жизнь
брала свое и, глядя на оживленные толпы, спешившие по яр-
ко освещенным проспектам, я не мог сказать, что это про-
исходило на глубине сотни метров под угрозой отравления
смертоносными газами и взрыва подземной сапы…

Осада Парижа, бой у Нового Орлеана, гибель Рио-де-Жа-
нейро, взрыв Панамского и Никарагуанского канала, уничто-
жение Южно-Американской эскадры, – успехи и поражения,
напряженная полевая борьба за победу великих принципов
справедливости – все это я перечувствовал, как самую ре-
альную современность…

В неслыханных муках происходило рождение Нового Ми-
ра. Ценою миллионов жертв людьми и неисчислимых ма-
териальных потерь достался Союзу разгром Пан-Американ-
ской Империи. Огромных трудов потребовало также созда-
ние нового – теперь мирового порядка. Только в середине
XXI века все народы земли могли спокойно вздохнуть, зная,
что отныне ничто уже, – кроме стихий, – не может угрожать
их мирному труду и свободному творчеству…

Запечатленная во множестве фильмов картина провозгла-
шения Мирового Союза Братских Республик на Берлинском



 
 
 

Конгрессе в 2155 году – потрясла меня своим величием и
простотой. Ведь перед мною на экране проходили тени со-
бытия, которого сотни лет ждали миллионы людей…

Корабль истории мира прошел опасную зону и вступил в
полосу тихого моря. Дальнейшие века не омрачались больше
человеческим взаимоистреблением – великие задачи куль-
турного строительства и борьбы с враждебными силами
мертвой природы захватили отныне все творческие силы на-
родов. Прогресс научных знаний, не связанный теперь тя-
желыми условиями военного времени, – был исключитель-
но широк и плодотворен. Дерзанию человеческих мыслей не
было пределов.

Что сказал бы теперь Дюбуа Реймон о своих семи загад-
ках природы, где теперь положил бы он границы нашему
«ignorabimus» (не узнаем)? Овладение огромными запасами
солнечной энергии, силой океанских волн, энергией ветра и
запасами внутреннего тепла земного шара надолго отсрочи-
ли страшную угрозу угольного голода, который мог бы на-
ступить уже в 2600 году.

Миллиарды лошадиных сил неслись по сети проводов,
охвативших своей паутиной поверхность земли от полюса
до полюса. Разрешение проблемы беспроводной передачи
энергии в значительной мере сделало вскоре эту сеть прово-
дов излишней. Особым приемниками в любой точке земного
шара можно было извлекать из пространства и силу, и свет.
Нижний слой атмосферы был как бы насыщен электромаг-



 
 
 

нитной энергией. Для защиты от вредного действия именно
этих излучений на организм, жители Нового Мира должны
были носить особую одежду из металлической ткани.

Открытый Токизавой в XXV столетии способ частичного
освобождения и управления атомной энергией внес полную
революцию в технику того времени. Эта победа стоила жиз-
ни великому ученому, но ключ к тайне атома был найден.
Урок атомного взрыва в 1945 году был еще слишком свеж,
и потому дальнейшие опыты велись с исключительной осто-
рожностью, так что только к началу нашей эпохи, т. е. к трид-
цатому веку, удалось выработать вполне безопасные способы
управления чудовищной силой атома. Опыты эти профессор
Антей обещал показать мне в самое ближайшее время.

Я и мой ученый друг, профессор Фарбенмейстер, – оба
мы нередко чувствовали себя школьниками, попавшими на
университетскую лекцию.

Представьте себе современника Роджера Бэкона, перене-
сенного из XII в. в наш двадцатый. Дайте ему наши книги,
научив его пользоваться ими. Попытайтесь ему объяснить
действие лучей Рентгена, технику радио, устройство мотора,
расскажите ему о теории Дарвина, о действии желез внут-
ренней секреции, – и спросите его затем: что он понял? Безо
всякого ложного стыда скажу, что я чувствовал себя не луч-
ше. Я запоминал и схватывал то, что больше говорило моему
примитивному воображению жителя двадцатого века, и рав-
нодушно проходил мимо вещей, неизмеримо важнейших…



 
 
 

Вот еще несколько исторических вех, особенно ярко
оставшихся в памяти.

Период XXIII и первой половины XXIV века был исклю-
чительно плодотворен. Побеждены были последние болез-
ни и значительно удлинилась жизнь человека, достигавшая
к XXX веку продолжительности двух-трех столетий. Стали
ясны почти все жизненные процессы, которые теперь можно
было регулировать по желанию. Разгаданы были тайны на-
следственности, и размножение человечества утратило свой
стихийно-неорганизованный облик. Евгеника – это столь но-
вая в мое время наука о способах улучшения человеческого
рода, уже в XXIII веке легла в основу общественных отно-
шений. Гений человеческого рода, сбросив с себя цепи эко-
номического рабства и паутину многовековых предрассуд-
ков, – наконец осознал себя, и забота о грядущих поколени-
ях стала на очередь дня.

Естественный отбор уступил место искусственному.
Только лучшее, здоровое, сильное и талантливое получало
право на продолжение рода. Все слабое, хилое, больное и вы-
рождающееся, хотя и имело все радости жизни, но не имело
лишь права передать свою слабость потомству. Этот желез-
ный закон «социальной мелиорации» был принят не сразу,
но зато его благодетельное влияние не замедлило сказаться
уже через три-четыре столетия – новое человечество, силь-
ное, мудрое и прекрасное населило нашу планету.

Пытливые умы видели уже в тумане веков время, когда



 
 
 

земля станет тесной для ее обитателей. Наши ближайшие со-
седи, Марс и Венера, казалось, могли бы стать первыми оча-
гами межпланетного переселения. Однако, еще долгое вре-
мя никто не мог утверждать, годны ли естественные условия
этих планет для существования там человечества. Первые
попытки вырваться из плена земного тяготения были сдела-
ны еще в середине XX века, но судьба этих первых междуп-
ланетных экспедиций осталась навсегда неизвестной. В сере-
дине XXIII века попытки эти увенчались успехом – челове-
чество узнало, что оно не одиноко в пустынях мирового про-
странства. Марс наконец открыл свои тайны. Это была вели-
колепная новая цивилизация, новый загадочный мир, новая
культура, близкая, однако, к упадку и исчезновению…

Новое человечество к XXX веку овладело такими позна-
ниями, стало властелином над такими великими силами, что
иногда, как в первые минуты нашего появления, я готов был
подумать, будто новая раса полубогов населила старую Зем-
лю…

Как зачарованный, слушал я эту повесть о минувших, но
мне еще незнакомых, веках. Новое человечество! Твою по-
ступь слышал я в рассказах старого мудреца…

В один из вечеров, когда мы, – т. е. проф. Фарбенмейстер,
Фер, Рея и я, по обыкновению собрались в полукруглом зале,
быстрыми эластичными шагами вошел наш хозяин и радост-
но объявил нам, что сейчас пришло распоряжение Главно-
го Совета Механополиса (так звалась столица области Цен-



 
 
 

тральной Европы) о том, чтобы через две недели мы были
бы представлены общему собранию его членов.

– Наконец-то мои дорогие друзья, – заявил профессор Ан-
тей, – я воочию могу показать вам наш мир, о котором вы
пока только слышали из моих рассказов и книг. Я, к сожале-
нию, не могу сопровождать вас в этой поездке, – но Рея, я
думаю, не откажется сопутствовать вам и быть руководите-
лем ваших первых шагов.

– Отец! Неужели мне нельзя также поехать с Антреа? –
раздался огорченный возглас Фера.

– Конечно, мой мальчик, – если ты хочешь…
– О, разумеется, хочу, мы увидим еще великое состязание

в Адептее. Как хорошо!
И Фер радостно схватил мои руки.
Я так же был рад тому, что брат Реи будет сопровождать

нас, так как за время нашего пребывания под крышей белого
дома я искренно полюбил милого, умного юношу. Говорить
ли еще о моей радости, что это путешествие, которого я так
желал и боялся, – не повлечет за собою разлуки с моей милой
подругой?…



 
 
 

 
Глава V

 
Наконец мы уезжаем… Мое первое знакомство с летаю-

щими людьми. Кое-что об успехах авиации последних веков.
Воздушные гиганты. Реактивные двигатели. Прилет аэроне-
фа. Мы знакомимся с его капитаном и внутренним устрой-
ством. Первые впечатления полета. Где же Берлин? Безгра-
ничная панорама садов. Города XXX века. Как и для чего
работают в Новом Мире. Работа – радость творчества. Воз-
душный хоровод. Видение из мрачного прошлого.

Итак, мы наконец едем…
Сегодня вечером в наш уединенный монастырь, как я

в шутку называл лабораторию старого профессора Антея,
прилетает воздушный корабль, чтобы отвезти нас в Механо-
полис.

Наконец-то я воочию увижу этот новый мир, о котором до
сих пор я слышал только из рассказов, чье смутное и непол-
ное изображение я видел пока в мерцании электро-экрана…

Феру пришла отличная мысль – ехать за несколько дней
до назначенного нам срока, чтобы успеть показать нам
несколько чудес XXX века, которые мне, как инженеру, бы-
ло бы особенно интересно увидеть. Собственно говоря, мне
хотелось бы узнать гораздо больше, охватить все яркое ве-
ликолепие и многообразие новой жизни. Я, точно ребенок,
перед которым рассыпали ворох разноцветных новых игру-



 
 
 

шек, готов был жадно тянуться к каждой из них, не зная, на
чем остановить свое внимание раньше всего…

Из описаний и рассказов я знал, что авиация за эти десять
веков сделала такие успехи, которые с трудом вмещались в
моем сознании. Какими смешными и жалкими должны были
бы показаться теперь наши неуклюжие механические птицы
с их грохочущими моторами, так неохотно отрывавшиеся от
земли и так боязливо на нее садившиеся!

Время от времени я видел над собою какие-то странные
птицевидные силуэты, с непостижимой быстротой исчезав-
шие в синей дымке далекого горизонта. Ночью на черном
бархате неба они, точно падающие звезды, мелькали свои-
ми цветными огнями, бросая иногда вниз ослепительно яр-
кий луч света. Но однажды мне довелось увидеть еще более
поразительное зрелище. Мне не спалось. Было совсем рано.
Легкая роса серебристой паутиной еще покрывала траву, и
поющие цветы еще продолжали звучать, точно приветствуя
первые солнечные лучи, озарявшие темно-зеленые своды де-
ревьев. Я сел на одну из каменных скамей около площадки
для игры в мяч, и мысли мои как-то невольно унеслись в да-
лекое прошлое. Но вот постепенно к тихому шелесту листьев
и замирающему пению цветов стали примешиваться новые
звуки… Это было пение. Радостный хор человеческих го-
лосов раздался чуть слышно, где-то неподалеку, пение ста-
новилось все громче и громче. Я с изумлением оглянулся
по сторонам, но в саду по-прежнему не было никого, кро-



 
 
 

ме меня. Между тем, я совершенно ясно различал даже от-
дельные голоса. Случайно я поднял голову и остолбенел от
изумления. В золотистой сиянии утра, на фоне темно-сине-
го неба, в воздухе надо мной реяла толпа крылатых существ.
Люди? Лесные эльфы? Но разве эльфам место в изощрен-
ном тридцатом столетии? Десятка два юношей и девушек в
сверкающих разноцветных кирасах, с огромными крыльями,
прикрепленными к небольшому ранцу за спиной, перепле-
таясь причудливой гирляндой, тихо неслись по воздуху на-
встречу восходящему солнцу, то взлетая, то почти касаясь
верхушек деревьев… Легкие взмахи белоснежных крыльев
своим чуть слышным шелестом не заглушали согласного хо-
ра поющих. Зрелище это было настолько прекрасно, что я не
мог удержаться от крика восторга, невольно протянув свои
руки вслед уплывающему чудесному видению…

Это было мое первое знакомство с летающими людьми.
От Реи и Фера я узнал, что искусством истинного полета,
приближающимся к искусству полета птицы, человечество
овладело лишь с той поры, когда удалось создать сверхлег-
кий аккумулятор электрической энергии и такой же элек-
трический двигатель, свободно умещающиеся в небольшом
спинном ранце. Два мощных крыла, связанные с двигате-
лем, давали необходимую подъемную силу, а дальнейшее
стало делом искусства летающего. И вот уже несколько сто-
летий, как человечество получило, наконец, возможность
покинуть поверхность земли и из скучного двумерного про-



 
 
 

странства перенестись в радостное пространство трех изме-
рений. Раньше человек мог двигаться налево-направо, впе-
ред-назад, но даже самый искусный прыгун не мог оторвать-
ся от земли больше, чем на 2 метра. Теперь люди-птицы сво-
бодно реяли в воздухе, рассекая его своими белыми крылья-
ми…

– Милый Фер, – говорил я, – неужели этому искусству мо-
жет научиться всякий, кто пожелает? Неужели и я…

– Ну, конечно, Антреа, подожди лишь немного, – отвечал
он, – скоро мы все – я, ты и Рея наденем белые крылья, и ты
увидишь, как все это просто. Не надо только бояться… Но я,
если чего и боялся, то только того, что придется еще слиш-
ком долго ждать наступления этого прекрасного мига…

– Крылья – это только игрушка, – говорил мне Фер. – На
них нельзя летать долго и быстро. Это скорее спорт, чем се-
рьезное средство передвижения. Вот, когда ты увидишь на-
стоящий аэромобиль…

Действительно, уже к середине XX века, авиация достигла
максимума того, что ей могли дать моторы внутреннего сго-
рания и пропеллеры обычного типа. Войны той эпохи под-
стегивали фантазию конструкторов, и из авиационных ма-
стерских выходили аппараты, поражавшие воображение со-
временников. Вот несколько этапов авиации будущего. Неф-
тяной мотор уже к 1935 году почти всюду вытеснил мало эко-
номичный и хрупкий бензиновый двигатель. Полкилограм-
ма на силу и сто граммов горючего на силу-час были пре-



 
 
 

дельными достижениями этих моторов. Что касается надеж-
ности их непрерывной работы, то она измерялась уже не ча-
сами, а сутками. В 1932 году был осуществлен первый кру-
госветный полет без спуска в продолжение 42 часов, и к то-
му же времени относится начало регулярных трансатланти-
ческих рейсов. В авио-конструкциях легкие металлические
сплавы и специальные сорта стали совершенно вытеснили
дерево и полотно, оставив их лишь для внутренней отделки
кают. Стоместные пассажирские аэропланы сделались таки-
ми же обычными, как шестиместные юнкерсы нашего вре-
мени. Проект Румпдера о создании воздушного левиафана
в 10 000 лошадиных сил, весящего 115 тонн и обладающе-
го скоростью полета в 275 километров в час, проект, казав-
шийся утопическим еще в 1926 году  – через пять лет не
вызывал уже никаких возражений. Успехи технологии мате-
риалов и глубокое проникновение в законы аэродинамики
позволили сооружать настоящие воздушные дредноуты, где
все механизмы, пассажиры и багаж были упрятаны в толще
крыла. Во второй половине XX века появились аэропланы
в десятки и сотни тысяч лошадиных сил и грузоподъемно-
стью в тысячи тонн, переносившие за 24 часа целые толпы
пассажиров из Нью-Йорка в Париж. Эти же воздушные чу-
довища сделались грозной и решающей силой в вооружен-
ных столкновениях того времени. Все выше и выше забира-
лись воздушные корабли, так как на больших высотах умень-
шалось сопротивление воздуха и являлась возможность уве-



 
 
 

личивать скорость полета. Мысли Брегэ, известного фран-
цузского конструктора аэропланов, о преимуществах высо-
ких полетов, получили блестящее подтверждение в круго-
светном полете, совершенном молодым бельгийским летчи-
ком на высоте 12000 метров, со скоростью 500 километров
в час. Дальнейшие успехи авиации были еще поразительнее.
Изобретение реактивного двигателя, действующего наподо-
бие ракеты отдачей вылетающих газов, и использование в ка-
честве топлива специальных взрывчатых веществ, позволи-
ли осуществить долгожданное «стояние-висение» аппарата в
воздухе, что до сего времени удавалось лишь малонадежным
геликоптерам. Только с этого момента воздушный корабль
стал оправдывать свое название, звучавшее в наше время, по
правде сказать, немного преувеличенно. Современные воз-
душные суда особенно с XV века, когда в распоряжение ави-
оинженера поступил сверхлегкий электро-аккумулятор, сде-
лались, наконец, одним из наиболее действительных и на-
дежных средств быстрого передвижения.

И, вот, настал день нашего отлета.
Наши сборы с профессором Фарбенмейстером были не

долги. Несколько рукописей и книг, да кое-какие принад-
лежности одежды и туалета, которыми нас снабдил гостепри-
имный хозяин, были нашим единственным багажом. Хроно-
мобиль давно уже был упакован со всеми предосторожностя-
ми в особую камеру и должен был вместе с нами отправиться
в Механополис. Старый профессор Антей должен был при-



 
 
 

соединиться к нам немного позднее.
Утром, когда солнце уже стояло довольно высоко, над на-

шим домом раздалось какое-то низкое гудение и на лужай-
ку упала узкая тень медленно подходившего воздушного ко-
рабля.

Он был длиной около 30 метров и своей формой напоми-
нал рыбу с двумя толстыми короткими крыльями по бокам.
Нижняя ее часть равно, как и крылья, была сделана из ка-
кого-то серебристо-белого металла, а верхняя половина со-
стояла, главным образом, из прозрачного материала, сквозь
который были видны внутренние крепления остова. Я не за-
метил никаких винтов и рулей, кроме легкого оперения на
хвосте. Вместо них по бокам аэромобиля виднелись лишь
овальные отверстия газовых эжекторов реактивного двига-
теля.

Я выбежал навстречу плавно опускавшемуся кораблю, но
тотчас же был почти отброшен назад потоком теплого воз-
духа и пара, вырывавшимися из нижних отверстий. Еще се-
кунда и корабль мягко опустился на эластичные выдвинув-
шиеся снизу рессоры. Капитан воздушного судна, близкий
приятель Фера, с любопытством рассматривал диковинных
выходцев из давно минувших времен. Рени, так звали юного
капитана, оказался чудесным малым и, заразительно смеясь,
сообщил нам за завтраком, что приятно разочарован, ожи-
дая увидеть здесь нечто иное.

– Я думал, – сказал он, – что жители XX века выглядят



 
 
 

совершенно иначе.
– Что же ты полагал, – издевался над ним Фер, – что они

должны ходить на четвереньках, одетые в шкуры, и есть ис-
ключительно сырое мясо убитых животных?

– Нет, но….
– А вот за то, что ты был такого низкого мнения о наших

гостях, ты должен будешь по дороге в Механополис завезти
нас кое-куда, где они могли бы познакомиться с некоторыми
сторонами нашей жизни, о которой им известно пока пона-
слышке.

Рени охотно обещал исполнить наше желание, и, чтобы
не терять времени, мы решили отправиться в этот же вечер.
Дружески простившись со старым Антеем, мы четверо – я,
профессор Фарбенмейстер, Рея и Фер, в сопровождении Ре-
ни взошли на воздушный корабль. Внутри он оказался го-
раздо больше, чем я это мог судить по наружному виду. Пе-
реднюю его часть занимала кабина пилота с многочисленны-
ми автоматическими приборами и указателем скорости, на-
клона и направления, близости земли и т. д. Кабина была по-
крыта каким-то очень прозрачным материалом, так что со-
здавалось впечатление, будто находишься на открытом воз-
духе. Рядом было помещение для газовых реактивных дви-
гателей, управление которыми было настолько просто, что
даже не требовало присутствия механика на борту корабля.
Дальше шли четыре пассажирских каюты, уборная, ванна и
помещение для багажа. Последнее было так просторно, что



 
 
 

там поместился наш хрономобиль, втащенный туда посред-
ством небольшого подъемного крана.

Рени поместился у рычагов управления. Несколько, едва
слышных взрывов, свист газа, – трава и ближайшие кусты
пригибаются к земле, как от порыва сильного ветра, легкий
толчок, и фигура профессора Антея, стоящего на краю лу-
жайки, медленно уходит куда-то вглубь. Вот мы уже над вер-
шинами деревьев, вот уж под нами здание лаборатории, уз-
кой полоской мелькает стена, отделявшая нас от остального
мира. Соседние куполообразные здания кажутся небольши-
ми белыми пузырями. Все выше и выше… Наконец, я снова
вижу синеватую линию горизонта, и необъятная ширь рас-
стилается справа и слева…

Но где же город? Где же Берлин? Где величественные мно-
гоэтажные здания, где гигантские небоскребы, уходящие в
небо, где улицы на высоте сотни метров, которые я видел
на электро-экране? Зеленое море деревьев с белыми лента-
ми дорог расстилалось внизу подо мною. Только там и сям
сквозь листву мелькали неясные силуэты домов-коттеджей.
Время от времени зеленое море раздвигалось, и тогда обна-
жались площадки и лужайки, служившие скорей для прогул-
ки, чем для пастбища. Местами виднелись какие-то вели-
чественные здания причудливой незнакомой архитектуры, –
общественные собрания, музеи, театры, как объяснила мне
Рея. Километр за километром пролетали мы по направлению
к западу, но картина почти не менялась. Серебрились излу-



 
 
 

чины Шпрее, вспыхивали солнечные отблески на стеклян-
ных крышах домов, и снова повсюду этот зеленый ковер. Из-
редка однообразие зеленого моря прерывалось то темными,
то красно-оранжевыми полосами каких-то растений. В чере-
довании этих тонов чувствовалась какая-то закономерность
и общий план; казалось, что под нами медленно проплывает
гигантский ковер с замысловатым узором, ковер, сотканный
волей человека и ласкою солнца.

Рени, чтобы дать нам возможность вглядеться в лик Но-
вого Мира, нарочно едва скользил над землею, временами
опускаясь так низко, что мне становилось видно движение
экипажей и людей на дорогах. По ровному, как стекло, по-
лотну дорог бесшумно катились причудливо украшенные
механические экипажи; они приводились в движение никак
не бензином, иначе я сразу бы почувствовал его характер-
ный, приторный запах. Я попросил Фера дать мне несколько
объяснений.

– Ты спрашиваешь, Антреа, – ответил он на мой вопрос, –
куда исчезли большие здания городов твоего времени? Ну, за
океаном ты еще увидишь остатки их в Неополисе или в быв-
шем Нью-Йорке. Но и эти здания сохраняются там скорее,
как исторические памятники, – не больше. Нужда в крупных
центрах с невероятно скученным населением, буквально си-
дящем друг у друга на спинах, давно уже исчезла из наше-
го быта. С тех пор, как пути сообщения сделались настоль-
ко быстрыми и удобными, что в несколько минут можно бы-



 
 
 

ло очутиться за много десятков километров от центра, тяга
из городов сделалась чем-то стихийным… В душных, пыль-
ных городах с их мертвящими каменными громадами ста-
рались оставаться как можно поменьше. Зеленые пригоро-
ды неудержимо манили всех своим чистым воздухом и про-
стором. В ваше время это было уделом лишь обеспеченных
классов, но скоро жизнь за городом сделалась доступной да-
же и для рабочих. Города-сады и города-дороги, после пер-
вых неуверенных попыток, сделанных в разных странах Ев-
ропы в начале XX века, постепенно, через два-три столе-
тия, стали наиболее любимым и распространенным спосо-
бом расселения…

Дешевизна и общедоступность легких автомобилей и ма-
леньких аэропланов сделали то, что уже в конце XX века
рост населения крупных городов почти всюду остановился.
Чудовищному их перенаселению, достигшему к тому време-
ни в некоторых центрах, вроде Нью-Йорка и Лондона, 2030
миллионов жителей, пришел свой конец, особенно с той по-
ры, когда окончательно было уничтожено частное землевла-
дение. Кончились спекуляции с городскими землями и на-
чалась эпоха планомерного строительства городов. Появи-
лись новые культурные и промышленные центры. Группы
людей, объединенных общей работой или общими культур-
ными запросами и интересами, соединялись в общины и при
содействии государства, иначе говоря союза отдельных об-
щин, приступали к постройке своих небольших городов и



 
 
 

селений. Некоторые из этих новых городов потом исчезали,
другие, построенные на более солидных и прочных услови-
ях, ширились и процветали.

– Подожди, – прервал я речь Фера, – а что же сделалось с
административными учреждениями, заводами, банками, му-
зеями и театрами?

–  Ну,  – улыбнулся Фер,  – наш общественный строй не
нуждается в прежних бюрократических аппаратах. Само-
управляющиеся отдельные общины отлично справляются со
своими местными задачами. Для более крупных вопросов
созываются соединенные общинные советы в одном из бли-
жайших городов, делами областей ведает областной Совет,
а над ними стоит верховный Совет, имеющий свое постоян-
ное местопребывание в Механополисе. Ты что-то упомянул
о банках? Это ты, наверное, по старой привычке. Банки нам
теперь не нужны с тех пор, как мерилом ценности предмета
сделался труд, вложенный в его изготовление, и особенно с
той поры, когда золото перестало быть драгоценным метал-
лом. Твой вопрос о заводах гораздо серьезнее. Существуют
еще несколько групп промышленных процессов, как, напри-
мер, в области металлургии, машиностроения и химической
технологии, где необходимо сосредоточение большого коли-
чества работающих в одном месте. Я говорю – большого –
лишь относительно, так как теперешние производственные
процессы настолько упрощены. И механизированы, что там,
где в ваше время требовалось десять человек, теперь необ-



 
 
 

ходим лишь один, и то исполняющий больше роль надсмотр-
щика за правильной работой машин-автоматов. Ну, их ты и
сам скоро увидишь… Значительная часть необходимых для
человека работ, особенно по изготовлению тканей, разных
вещей домашнего обихода, произведений искусства и мно-
гих других предметов, делается теперь не на фабриках, а до-
ма, полукустарным способом.

Я выразил мое глубокое изумление подобной системе,
признававшейся в наше время отжившей формой производ-
ства по сравнению с крупными централизованными и меха-
низированными предприятиями.

– Ты был бы прав, – ответил мне Фер, – если бы мы жи-
ли в вашу эпоху или в эпоху, близкую к ней. Но сейчас от-
пал один из самых крупных факторов промышленности ка-
питалистического периода. Я имею в виду конкуренцию и
погоню за прибылями со стороны предпринимателя. Конеч-
но, нет спора, что многие вещи, например, вот хотя бы эта
твоя украшенная чеканкой кираса, могли бы быть изготов-
лены на большом заводе и тысячами рабочих и станков-ав-
томатов. Но все дело в том, – при этом Фер улыбнулся, –
что мы сейчас уже достаточно богаты знанием, материала-
ми, разными запасами, наконец, неистощимыми источника-
ми энергии и имеем достаточно свободного времени, чтобы
позволить себе в те часы, когда мы не обязаны выполнять
какой-нибудь коллективный необходимый труд – на это, в
среднем идет не более одного-двух часов в день, – работать



 
 
 

над тем, что нам более всего по душе. Вот, так мы и делаем
многие вещи, для которых не нужны громоздкие машины и
аппараты. Утром я отбываю свою трудовую повинность на
одном химическом заводе в 200 километрах от нашего дома,
куда летаю на своем одноместном аэроцикле, а днем помо-
гаю отцу в лаборатории и изготовляю некоторые части элек-
тротехнических приборов. Части эти я затем отсылаю в цен-
тральный распределительный склад откуда они идут в сбо-
рочные мастерские и проверочные лаборатории. Правда, я
трачу иногда на изготовление того или иного предмета втрое
больше времени, чем я потратил бы его, стоя у станка на за-
воде, но тогда бы вещь не имела той цены и в моих глазах,
и в глазах других людей, которую она теперь имеет, выйдя
из моих рук.

– Цены? – переспросил я, – но о какой цене может идти
речь в вашем новом общественном строе? И все-таки я не
пойму, зачем тратить на работу два часа, когда можно ее сде-
лать в один час?

– А зачем ты тратишь на прогулку, которая тебе достав-
ляет радость два часа, а не один? Зачем ты иногда идешь
пешком, когда мог бы проехать в автомобиле? То же самое
и здесь – всякая работа, если она связана с творчеством, для
нас, людей XXX века, самая чистая, самая глубокая радость.
Если мы делаем какую-нибудь вещь, то мы хотим, чтобы она
не только была годна, но чтобы в ней остался отпечаток на-
шего творческого «я». Вот, почему ты можешь увидеть пред-



 
 
 

меты и даже части машин, украшенные рукой артиста, пред-
меты, которые не только приносят пользу, но также и радуют
взор окружающих…

– Вот, взгляни на этот воздушный корабль, – Фер схватил
меня за руку и повлек к прозрачной стенке каюты. – Разве
он не прекрасен, разве эти украшения корпуса не напоми-
нают собою оперение лебедя? Тот, кто их делал, знал, что
трудился не понапрасну. Мы глядим на его произведение и
мысленно шлем благодарность неизвестному художнику, за-
печатлевшему на этом аэронефе искру своей богатой фанта-
зии…

Я начинал понимать… Теперешний труд – это свободное
творчество, потребность, необходимость… Трижды счастли-
вые дети новой земли! Вы сбросили с себя проклятие ве-
ков, вы уничтожили бремя подневольной работы! Ни нужда
в куске хлеба, ни плети надсмотрщика, ни алчность предпри-
нимателя не висят более над свободным трудом человека!..

В этот момент мы медленно пролетали над какими-то
длинными серыми корпусами. Глухое гудение, несшееся от-
туда, не оставляло сомнения, что это какой-то крупный за-
вод. По-видимому, происходила смена работающих очере-
дей. Со всех сторон слетались и съезжались рабочие новой
смены. На ровной прозрачной крыше столпилось несколько
десятков молодых девушек, спешно прилаживавших к своим
плечам знакомые уже нам летательные крылья. Еще несколь-
ко секунд, – и все они, точно хлопья пуха, поднялись и устре-



 
 
 

мились навстречу нашему кораблю. Вот уж они над нами, –
схватившись за руки и звонко смеясь, они кружатся веселым
хороводом над нашими головами, заглядывая в каюту, отку-
да мы шлем им свое приветствие…

И мне представилась другая картина. Моабит – предме-
стье Берлина. Полдневный гудок. Широкая пасть заводских
ворот раскрывает свои железные челюсти. Толпа бедно оде-
тых, утомленных существ с землистыми лицами и развин-
ченными движениями грязно-серым потоком выплескива-
ется на скользкую, блестящую от грязи мостовую. Слышны
крики и топот тяжелой обуви. Кто-то пробует запеть улич-
ную частушку, но обрывает ее на половине замысловатым
ругательством… И над всем серая паутина дождя… Это про-
шлое…



 
 
 

 
Глава VI

 
Металлургический завод XXX века. Куда исчезли домен-

ные печи? Мир без каменного угля. Чем заменили исчезнув-
ший каменный уголь? Водородная плавка. Уголь из атмо-
сферной углекислоты. Механическая мастерская XXX века.
Новые материалы. В тысячу раз прочнее стали. Прозрачное
железо. Легкие сплавы. За железом в недра земли. Как бы-
ла сооружена шахта в 2000 километров глубины? Памятник
жертвам труда.

Скоро зеленая заросль сделалась реже, но зато все ча-
ще начали попадаться массивные заводские здания, трубы,
необъятные круглые баки, гигантские каменные конуса,  –
стало слышаться глухое гудение, и в воздухе явно почувство-
вался запах озона с примесью еще какого-то газа.

– Сейчас мы пролетаем над нашими крупнейшими метал-
лургическими заводами, – объяснил Рени. – По величине и
производительности с ними могут соперничать лишь заводы
в области Аретии – область эта в ваше время носила имя за-
падной Сибири.

Я изумился тому, что не вижу характерного облака дыма и
пара, составлявших необходимую принадлежность всякого,
более или менее крупного завода в мое время.

– Дыма? – переспросил меня Рени. – О, с ним давно уже
покончено, – и навсегда. Еще в эпоху великих войн двадца-



 
 
 

того века облака дыма почти исчезли из пейзажа городов и
заводов, чтобы переместиться на поля сражений, служа мас-
кировкой для войска и воздушных судов. Такие дымовые за-
весы успешно применялись даже в первую мировую войну,
когда в них скрывались целые боевые эскадры… Но уже ва-
ши техники поняли, что дым – это не что иное, как расточе-
ние народного достояния, так как с дымом и пылью уноси-
лась изрядная доля несгоревшего топлива и других материа-
лов. При помощи электрических пылеуловителей они впол-
не удачно разрешили эту задачу, сэкономив для промышлен-
ности много миллионов тонн угля и разных металлов. С то-
го времени воздух над городом и над заводскими центрами
стал почти таким же чистым, как в лесу и в деревне. Больше
того: даже бесполезно теряемую углекислоту сумели заста-
вить служить на пользу людей. Газы доменных и металлур-
гических печей очищались и делились на составные части, –
горючие газы поступали в двигатели внутреннего сгорания, а
углекислота по длинным трубопроводам шла на поля и ого-
роды, где под влиянием солнца в несколько раз увеличивала
их урожайность. Это как раз те самые длинные, извивающи-
еся по земле трубы, которые ты здесь видишь, но их дела-
ют все меньше и меньше, так как уголь – будь то в промыш-
ленности или домашнем быту, давно уже уступил свое место
другим источникам теплоты.

Мы с профессором Фарбенмейстером попросили наше-
го капитана сделать здесь небольшую остановку, чтобы хоть



 
 
 

бегло ознакомиться с современным крупным заводом.
Рени охотно исполнил наше желание, и через несколько

минут его аэронеф с характерным свистом, взметывая обла-
ко пыли, садился на землю перед крупным величественным
зданием, где было сосредоточено управление всем огром-
ным заводом.

Еще до спуска, Рени по беспроволочному телефону из-
вестил кое-кого о нашем прибытии; поэтому нас встретило
несколько человек, по-видимому принадлежавших к адми-
нистрации. Это было все то же рослое, крупное поколение
людей Нового Мира, с широкими, свободными движениями
и ясными, открытыми лицами. Одежда их состояла из та-
кой же металлической кирасы и шлема, только вместо плаща
сверху была ещё одежда из глянцевитой, плотной материи,
захваченной у запястья рук и на щиколотках.

Солнце уже довольно низко склонилось к горизонту, и мы
не заставили себя очень упрашивать, когда нам предложили
после осмотра завода остаться здесь на ночь.

Насколько я мог понять из объяснений, это была совокуп-
ность десятка заводов, связанных между собою общим ха-
рактером производства и близостью необходимых сырых ма-
териалов.

Свой осмотр мы начали с добычи угля и получения желе-
за, этой основы промышленности двадцатого века. Вначале
меня поразила больше всего та чистота, которую я не ожи-
дал встретить здесь, помня о несмываемой копоти, покры-



 
 
 

вавшей все здания наших старых заводов. А куда же дева-
лись исполинские башни доменных печей и коуперов с их се-
тью трубопроводов, с их ажурной паутиной железных ферм
и эстокад?

Высокий пожилой инженер, шедший рядом со мною и по-
чему-то удивительно напоминавший мне одного из безусых
казаков – запорожцев известной Репинской картины, рассе-
ял мои недоразумения.

– Угля, – начал он, – на нашей планете оказалось, к сожа-
лению весьма немного. Потребление его для целей промыш-
ленности и для нужд отопления достигло уже в 1920 году по-
лутора миллиарда тонн, и ученые того времени предсказы-
вали, что через 700–800 лет последняя вагонетка этого чер-
ного минерала будет вывезена на поверхность земли, чтобы
занять место под стеклом витрины геологического музея на
ряду с ископаемыми остатками когда-то живших чудовищ.
Но их расчеты, основанные на известных в то время залежах
каменного угля и тогдашнем темпе развития техники, ока-
зались, однако, слишком оптимистичными, так как необы-
чайный расцвет промышленной жизни и все растущая по-
требность в железе сократили этот срок почти вдвое. Обна-
руженные в области южного полюса огромные залежи угля
отсрочили момент его полного исчезновения еще лишь на
четыре столетия, но уже в XXVII веке угольная промышлен-
ность окончательно замерла, и мировая техника, нуждавша-
яся в угле, принуждена была обратиться к другим методам



 
 
 

и материалам.
– Но чем же вам удалось заменить уголь – хотя бы в про-

цессах восстановления железа из его руд?
– Мы заменили уголь водородом.
– Водородом? Но ведь это в невероятной степени долж-

но было увеличить стоимость металла? Мы могли позволять
себе эту роскошь только в лабораторных условиях…

– Да, это было бы так, если бы получение водорода не сде-
лалось чрезвычайно простой и дешевой операцией, благода-
ря тем огромным источникам всякого рода энергии, которы-
ми обладает современное человечество. Солнечные силовые
станции экваториальной зоны, подземные тепловые и океан-
ские волновые централи дают нам электрическую энергию;
последняя разлагает воду на кислород и водород, служащие
нам в ожиженном состоянии лучшим топливом, какого толь-
ко можно желать – легким, теплотворным, бездымным и лег-
ко регулируемым.

Действительно, возразить было нечего. Я припомнил, что
килограмм лучшего сорта угля давал не больше 8000 кало-
рий, тогда как килограмм водорода выделяет почти в четыре
раза больше тепла, не давая в остатке ничего, кроме восьми
килограмм горючего пара…

– На всех крупных заводах имеются свои станции, – про-
должал свои объяснения мой спутник, – где вырабатываются
и заготовляются запасы водорода и кислорода. Там, где идут
восстановительные процессы, как, например, при получении



 
 
 

железа из его руд, там мы пользуемся чистым водородом, для
плавки и резки металлов мы употребляем гремучий газ, а
также пламя электрической вольтовой дуги.

Мы подошли тем временем к одной из таких печей. По
внешнему виду она мало напоминала собою наши преж-
ние доменные печи. Измельченная в мелкий порошок ру-
да непрерывным потоком падала в узкую шахту; здесь на-
встречу ей неслись струи раскаленного водорода, почти
мгновенно освобождавшего частицы железа, сыпавшиеся
вместе с остальными примесями на дно шахты; отсюда вся
смесь шла в магнитные сепараторы, отделявшие козлищ от
овец: чистый железный порошок сыпался в одну сторону, а
остальные примеси – в другую. Дальше я видел, как полу-
ченное, таким образом, химически почти чистое железо шло
в электрические печи, где без доступа воздуха сплавлялось в
большие слитки, которые поступали в другие отделения за-
вода для дальнейшей обработки. Здесь же нам показали, как
шла работа смешивания чистого железа с молекулярной мел-
кой пылью других веществ, вроде углерода, вольфрама, тита-
на и пр., придававших будущему сплаву требуемое качество
стали. Почти всюду плавка шла в огромных электрических
печах, при чем около них я видел очень мало рабочих – на-
столько механизированы были все операции по загрузке, пе-
ремешиванию и литью. И снова это полное отсутствие копо-
ти. Чистые, огромные и светлые помещения, залитые морем
света, мало чем напоминали наши старые мрачные мастер-



 
 
 

ские. Бесшумно скользили над головой гигантские краны, с
легким шорохом извивались ленты конвейеров, и только из-
редка начинало звучать и тотчас же умолкало резкое пение
не отрегулированной вольтовой дуги электрической печи.

Но неужели уголь так-таки окончательно исчез из челове-
ческого обихода? Неужели снова, как 1500 лет тому назад,
растения сделались единственными, верными поставщика-
ми этого ценного вещества?

– Растения, – ответил мой спутник, – конечно, нет. Мы
слишком любим и ценим зеленый ковер нашей планеты, что-
бы подвергнуть его снова варварскому истреблению прежне-
го времени. Деревья – наши друзья и украшение нашего до-
ма. Да их, все равно, было бы слишком мало для удовлетво-
рения потребности современного человечества в угле. Нау-
ка давно уже раскрыла тайну листьев растений и теперь, сов-
местным действием света и электричества, мы можем извле-
кать из углекислоты, находящейся в атмосфере, любое коли-
чество углерода. Химия еще в наше время, в XX веке, овла-
дела целым рядом тайн и секретов природы. Последующие
века тоже не прошли бесследно для этой науки. Наша техни-
ка легко и свободно справляется с такими задачами, о кото-
рых вы не могли и мечтать. Ты уже знаком с некоторыми ее
успехами в области изготовления искусственной пищи, по-
этому не удивишься тому, что теперь нет такого материала
и даже химического элемента, которые не могли бы быть ис-
кусственно изготовлены на наших заводах.



 
 
 

Мы вошли в следующий корпус.
Под стеклянной выгнутой крышей тянулись длинные по-

лупрозрачные трубы, неясно мерцавшие тусклым фиолето-
вым блеском. Ряды шарообразных стальных камер, целая
заросль изогнутых труб и паутина электрических проводов
уходили вдаль, теряясь в сумраке вечера.

– Здесь идет извлечение углерода из атмосферной угле-
кислоты. Последняя в сжатом состоянии идет по этим тру-
бопроводам, где подвергается ряду последовательных хими-
ческих и физических операций, в результате которых мы мо-
жем иметь углерод в чистом виде или в форме его различных
газообразных и жидких углеводородных соединений. Наши
угольные копи лежат, как вы видели, на поверхности земли,
под ясным солнечным небом. О старых шахтах, о взрывах в
копях, о горах черного угля с отпечатками когда-то живых
растений мы читаем лишь в книгах, так же, как вы в свое
время читали об изнурительных работах по постройке еги-
петских пирамид…

– Неужели они еще сохранились? – перебил я рассказчи-
ка.

– Они сейчас выглядят даже лучше, чем в ваше время, –
вмешался Фер, – так как в XXI веке им придали былое вели-
колепие, облицевав плитами мрамора, сорванного когда-то
хищными арабскими завоевателями.

–  Само собою разумеется,  – продолжал наш руководи-
тель, – для такого извлечения углерода нам надо затратить



 
 
 

немалое количество энергии извне. Но ведь уголь нам сейчас
не нужен в качестве источника тепла, а наши запасы энергии
неистощимы…

Новые корпуса, новые отделения завода.
Конца краю не было этим легким, изящным и вместе с

тем таким монументальным зданиям, перекрытым смелыми,
прозрачными сводами.

– Ты, кажется, особенно интересовался нашими механи-
ческими мастерскими? – обратился ко мне с полувопросом
один из инженеров. – До них еще несколько километров, по-
этому я предложу вам поехать туда в поезде для перевозки
изделий.

С этими словами он нажал какую-то кнопку, сказав
несколько слов в стенной рупор, и через две-три секунды пе-
ред нами остановилась небольшая платформа, наполовину
груженая брусками какого-то серого металла. Еще секунда,
платформа ринулась в полутемный тоннель и вскоре остано-
вилась у широкого темного здания, откуда слышался знако-
мый мне грохот и лязг металла, упорно сопротивлявшегося
стремлению людей придать ему новую форму.

Сперва, после полумрака тоннеля, я не мог ничего разо-
брать. Освоившись с ярким светом, заливавшим все необъ-
ятное помещение мастерской, куда могло бы поместиться
целиком два-три наших завода, я увидел сотни станков, пи-
ливших, резавших, стругавших, сверливших, фрезеровав-
ших, точивших и полировавших куски металла самого раз-



 
 
 

нообразного размера и вида… Сверху, сбоку, снизу – ото-
всюду шли движущиеся ленты и цепи, подхватывавшие по-
луготовые части и переносившие их от одной машины к дру-
гой. Почти все операции шли автоматически. Фордовские
станки и его пресловутые конвейеры могли бы дать лишь
слабое представление об этой изумительной, полной меха-
низации человеческого труда. Я безмолвно шел вдоль ряда
этих почти одухотворенных стальных созданий; осмыслен-
ность, быстрота и точность движения их отдельных частей
подавляли меня. Я вгляделся в лица работающих – спокой-
ные, уверенные движения, никакого напряжения и спешки.
Нас приветствовали поднятием руки и провожали ласковым
взглядом. Этот взгляд, как я потом заметил, был характе-
рен для большинства жителей Нового Мира. Та насторожен-
ность и недоверчивость, – в лучшем случае хорошо имити-
рованное добродушие, которое чаще всего мелькало в лицах
моих современников, уступили место истинной ясности ду-
ха, действительному чувству всеобщего братства и взаимной
симпатии…

Некоторые механизмы поражали своими размерами. Я
видел пресс, шутя плющивший глыбу стали величиной в
добрый вагон, – токарный станок, бесшумно обтачивавший
длинный стальной вал, толщиной в рост человека и весом,
наверно, не в одну сотню тонн, – видел части будущих та-
ких огромных машин, что не верилось – неужели для них
найдется достаточно прочный фундамент? Вот машина с де-



 
 
 

сятками гибких стальных рук,  – точно зрячая берет она с
движущей ленты отдельные машинные части и с математи-
ческой точностью ставит их на свое место. В несколько ми-
нут бесформенный, испещренный отверстиями металличе-
ский остов обрастает рычагами, колесами и осями. Еще ми-
нута, и машина плавно скользит куда-то, вниз под пол…

Я готов был здесь провести хоть всю ночь – легкую уста-
лость, которую я было почувствовал, сняло точно рукой.
Но профессор Фарбенмейстер завел оживленный спор о ка-
ких-то молекулярных прессах с одним из наших новых зна-
комых и настойчиво тянул меня к выходу, обещая, что сей-
час мы увидим действительно нечто удивительное.

Неохотно расставшись с этим машинным грохочущим ра-
ем, я последовал за нашими спутниками. Мы направились
к группе высоких зданий, разбросанных в полкилометре от
механической мастерской.

– Сейчас вы увидите, – рассказывал нам по дороге Рени, –
отделение завода, где вырабатываются новые искусственные
материалы, необходимые для нашей промышленности. Уже
в ваше время техника не могла довольствоваться теми мате-
риалами, которые природа давала в распоряжение человека:
ты, Антреа, конечно знаешь, что, например, медь, или желе-
зо не всегда могут быть использованы в чистом своем виде.

Несколько тысяч лет тому назад, прибавляя к меди немно-
го олова, человек научился приготовлять твердую бронзу, а
сочетая железо с разными примесями других металлов, ему



 
 
 

удалось, создать сталь самого разнообразного качества. Лег-
кие металлы – алюминий и магний – могли сделаться самы-
ми распространенными металлами нового времени только
оттого, что их собственную незначительную крепость уда-
лось во много раз увеличить прибавлением некоторых дру-
гих элементов. В настоящее время мы пошли еще дальше –
мы вникли не только в то, какие частицы должны входить в
состав того или иного сплава, но так же и в то, как они долж-
ны быть между собою расположены. И вот мы обладаем те-
перь сталью и легкими сплавами в сотню раз более прочны-
ми, чем сталь и сплавы вашей эпохи. Мы имеем сейчас гиб-
кое стекло, прочнее железа и сталь, более прозрачную, чем
стекло. Неорганизованные толпы молекул мы заставили ра-
ботать по строгому плану и…

– Одним словом, употребляя сравнение из вашей эпохи, –
перебил говорящего неугомонный Фер, – одним словом, ча-
стицы прежних сплавов можно было сравнить с разрознен-
ной толпой, тянущей канат, а молекулы наших металлов дей-
ствуют, подобно солдатам воинской части: дружно и согла-
совано…

– Достигается это довольно сложной обработкой, – про-
должал Рени, – при помощи высоких температур и давлений
в мощном электрическом поле. Надо вам сказать, что легкие
сплавы сейчас почти вытеснили прежнее железо и сталь. Ко-
нечно, железо и теперь еще находится в целом ряде произ-
водств и машин, но алюминий давно уже стал на первое ме-



 
 
 

сто в мировой технике.
– Значит, железный голод, о котором говорили еще в наше

время, – вставил профессор Фарбенмейстер, – оказался не
вымыслом, и человечество истощило свои рудные запасы?

– Да, это так, – ответил один из наших спутников, – уже
в XXIV веке начал остро ощущаться недостаток в железе.
Все известные железные месторождения были к тому време-
ни почти совершенно истощены, и если бы не мощное раз-
витие добычи алюминия, запасы коего практически безгра-
ничны, – то технике последующих веков, несомненно, угро-
жала бы большая репрессия. По счастливому совпадению,
приблизительно в то же самое время горной технике уда-
лось преодолеть ряд затруднений по прокладке сверхглубо-
ких шахт, считавшихся ранее невозможными.

Как известно, наша планета при среднем удельном весе
около 5,4 обладает поверхностными породами, удельный вес
которых не превышает в среднем значении 3. Это обстоя-
тельство уже около тысячи лет тому назад заставило при-
знать, что внутренние слои земли отличаются значительно
большей плотностью и состоят из тяжелых металлов – вроде
железа, кобальта, никеля и даже золота. Позднейшие изыс-
кания и изучение распространения сейсмических волн пол-
ностью подтвердили эти догадки – основное ядро земного
шара на глубине 2600 километров оказалось состоящим из
чистого железа, какое встречается в метеоритах… Те зале-
жи железа, находившиеся в верхних слоях, были лишь мел-



 
 
 

кими брызгами когда-то огненно-жидкого железного ядра,
просочившимися на поверхность нашей планеты и превра-
тившимися затем в тонкие прослойки железной руды. Тех-
ники того времени не хотели примириться с мыслью, что че-
ловечеству суждено терпеть недостаток в железе, в то вре-
мя, как где-то там, глубоко под его ногами, бесполезно ле-
жат миллиарды миллиардов тонн этого ценного металла. Все
трудности заключались не столько в прорытии такой глубо-
кой шахты – с этим легко справилась бы техника XXV ве-
ка – сколько в преодолении высокой температуры, повышав-
шейся, как думали раньше, на один градус через каждые 30–
50 метров, так что на глубине сорока километров должно
бы уже плавиться железо. Но позднейшие исследования по-
казали, что такое повышение температуры земной коры да-
леко не всюду идет одинаково быстро. Расплавленная мас-
са облегает землю не в виде сплошного компресса, а скорей
в виде отдельных припарок или обширных местных очагов
подземного жара. Многочисленные буровые скважины, до-
стигавшие глубины сотен километров, позволили установить
несколько мест, где наибольшая температура слоев достига-
ла лишь 600–700 градусов, а дальше вновь падала до 100–
120 градусов.

В одном из этих «холодных» мест земной коры решили
заложить шахту, которая достигла бы глубоких железонос-
ных слоев. Почти полвека ушло на эту титаническую работу,
несмотря на огромные технические ресурсы того времени.



 
 
 

Шахта была взята диаметром в двадцать пять метров, при
чем стенки ее строились из двойного слоя особого прочного
цемента и тугоплавкой стали. Размельчение породы и извле-
чение ее на поверхность земли не составило особого труда,
так как и здесь не считались с затратой энергии. Самое труд-
ное началось с глубины 300 километров, когда окружающая
температура достигла 600 градусов. Несмотря на возможно
полную механизацию, нужен был все-таки некоторый надзор
за работой машин. Но и при самом интенсивном охлажде-
нии жидким воздухом даже кратковременный труд был так
тяжел, что жертвы насчитывались десятками и сотнями.

Однако, никто не думал о прекращении начатой гранди-
озной работы.

На место одного погибшего тотчас же выходили сотни но-
вых добровольцев – пока наконец трудный участок не был
преодолен, и через несколько лет с глубины 2400 километ-
ров были извлечены первые куски внутри-земного железа…
Работы эти останутся навсегда памятны…

Рассказчик умолк и, задумчиво глядя куда-то вдаль, под-
вел нас к огромному неправильной формы массиву из отпо-
лированного железа, лежавшего на невысоком холме посре-
ди зеленой лужайки, в рамке кроваво-красных цветов. Одна
из сторон железной глыбы была срезана и на ней золотыми
буквами блестели какие-то даты и имена…

– Здесь их памятник и их могила…
– Значит, – не удержался я от вопроса, – здесь неподалеку



 
 
 

и эта исполинская шахта?
– Да, Андреа, – ответил Рени, – вот это круглое здание

неподалеку построено над ее устьем.
– Дорогой Рени, – взволнованно воскликнул я, – неужели

нам нельзя будет взглянуть поближе на это поразительное
произведение техники Нового Мира?

– Отчего же нет? – ответил за него один из наших завод-
ских руководителей. – Если вы еще не достаточно устали и
если вы чувствуете себя в силах потратить на это путеше-
ствие в недра земли три-четыре часа, то мы с своей сторо-
ны будем очень рады показать вам сооружения, которым по
справедливости может гордиться современная техника.

Тем временем мы вошли в круглое здание. Внутренность
его ничем не выдавала тайны скрытого под ним бездонно-
го колодца. Я тщетно прикидывал в уме, сколько же време-
ни потребуется, чтобы, упав туда, достигнуть дна этой чудо-
вищной шахты в 2000 километров. Выходило что-то совсем
несуразное: считая для простоты, что сила тяжести остается
неизменной, надо было лететь до дна целых одиннадцать ми-
нут, ударившись о него с чисто космической скоростью око-
ло 6400 метров в секунду… Страшно было даже подумать…
Инженер, которому я сообщил свои выкладки, только рас-
смеялся в ответ.

– Ну, этого можете не опасаться. Шахта разделена через
каждые пять километров прочными герметически закрыва-
ющимися перегородками, так что такой воображаемый по-



 
 
 

лет был бы значительно меньше… Только сбоку устроена
сплошная металлическая труба диаметром в один метр, иду-
щая до самого дна и служащая для разного рода научных на-
блюдений. Рассказывают, впрочем, что когда-то один из ра-
ботавших там ученых, в припадке внезапного умопомеша-
тельства бросился в это отверстие и…

Я не стал расспрашивать о подробностях.



 
 
 

 
Глава VII

 
Мы опускаемся в бездну. На глубине 20 090 метров. Же-

лезное ядро земли. Мы продолжаем наше воздушное путе-
шествие. Трубчатые электро-вакуумные дороги. Аллея до-
мов-великанов. Новый Париж. 3600 километров в час. Мы
обгоняем солнце и настигаем ушедшую ночь. Разговор с от-
сутствующим профессором Антеем. Мы вырываемся из пле-
на земной тяжести. Урания – искусственная планета. Обсер-
ватория за пределами атмосферы. Я обнаруживаю измене-
ния в карте земного шара. Плавучие острова и центральное
море Сахары. Механополис – Город Мира. Собрание цен-
трального Совета. Я вновь слышу гимн Нового Человече-
ства.

Шахта, глубиною в 2000 километров, влекла меня к се-
бе, как магнит тянет стальные опилки. Я засыпал своих
спутников сотней вопросов: каково давление воздуха на дне
этой шахты? Как борются с атмосферным давлением, ко-
торое должно быть весьма значительным на такой глубине,
как производится подъем руды на поверхность земли и т. д.
и т. д.

Рени и инженер, похожий на репинского казака, едва успе-
вали удовлетворять мое любопытство. Оказалось, что давле-
ние воздуха на дне шахты достигало бы нескольких сот ат-
мосфер, если бы не герметические перегородки, устроенные



 
 
 

по всей длине. Подъем руды производился не с помощью ка-
натов – вес их был бы чересчур велик даже для новых мате-
риалов XXX века, так как стальной канат в один квадратный
сантиметр сечения весил бы не менее 1500 тонн. Для подъ-
ема и опускания грузов здесь была применена настолько же
смелая, насколько и оригинальная идея электромагнитной
дороги. Весь путь на всем своем протяжении представлял
собою как бы развернутый статор электрической машины с
тысячами электромагнитов, по которым пускался ток, созда-
вавший быстро перемещавшееся магнитное поле, которое
увлекало за собою вагонетки с рудой. Только поднявшись
на вершину надстройки над шахтой, мы заметили сплошную
струю черно-бурой железной руды с кусками неокисленно-
го металла, непрерывно выбрасываемую из глубины земных
недр. Я хотел взять в руки один из таких кусков, чтобы рас-
смотреть его поближе, но тотчас же бросил его обратно: ку-
сок был еще горяч и обжег мои пальцы.

Мы вошли в железную прочную кабину, дверки наглухо
захлопнулись вслед за нами, и только по легкому голово-
кружению я понял, что мы стремительно падаем. Падение
все ускорялось. Мелькала тревожная мысль: а что, если… В
сознании на одно мгновение представлялась картина паде-
ния несчастного ученого… Механик, держа руку на рычаге
управления, пристально следил за скоростью падения кле-
ти по особому указателю, – я взглянул и едва поверил сво-
им глазам: 410 метров в секунду. Счетчик пройденного пу-



 
 
 

ти методично отщелкивал один десяток километров за дру-
гим: 100, 150, 200… Несмотря на толстую предохранитель-
ную обивку клети, внутри становилось все жарче, и термо-
метр показывал уже около 25°.

– Мы проходим сейчас самую горячую зону, – пояснил
сопровождавший нас инженер. – Дальше температура будет
повышаться не так быстро.

400, 500, 1000, 1600 километров…
– Здесь уже начинается область богатых железом пластов.

Мы проходим мимо первых штолен наших подземных руд-
ников. Отсюда же добыта та руда, обработку которой вы ви-
дели на заводе.

1800, 2000… Ноги стали точно свинцовыми, и моя по-
пытка сдвинуться с места окончилась неудачей. Я понял, что
наша кабина начинает замедлять свой головокружительный
бег. Легкий, почти неощутимый толчок – мы на дне.

Перед нами уходила вдаль широкая светлая галерея.
Несколько тонких и толстых труб тянулись под потолком.
Несмотря на непрерывное охлаждение жидким воздухом, от
духоты было трудно дышать. Давило сознание, что над на-
шими головами лежит чудовищный слой земли в 2000 кило-
метров толщиной. По обеим сторонам галереи копошились
человеческие фигуры, раздетые до пояса  – здесь не было
нужды в защитных металлических кирасах, так как окружа-
ющие слои железа надежно охраняли работающих от губи-
тельного влияния электрических излучений. То там, то сям



 
 
 

у стен, точно молнии, вспыхивали яркие огни. Мы подошли
ближе. Работающий держал в руках длинный шланг и элек-
трической вольтовой дугой, загоравшейся при касании к же-
лезной окружающей массе – резал ее на куски, точно масло.
Тут же бесшумно скользили вагонетки с электромагнитны-
ми кранами, забиравшими и отвозившими к шахте нарезан-
ные глыбы металла.

– Это еще не самая большая и не самая глубокая шахта, –
услышал я объяснение инженера: – таких шахт во всем ми-
ре насчитывается восемь, причем самая большая достигла
глубины 2900 километров. Температурные условия в ней на-
столько благоприятны, что некоторыми учеными кругами в
настоящее время поднят вопрос попытаться продолжить ее
до самого центра земли, а в случае удачи вывести ее сквозь
весь земной шар, что, помимо огромного количества ценных
металлов, дало бы нам много ценных сведений о внутреннем
строении нашей планеты…

Что же, я мог поверить всему, глядя на то, что было перед
моими глазами! Эту ночь я спал очень плохо. Обилие впе-
чатлений не давало возможности успокоиться. То мелькали
гигантские руки, то громоздились чудовищные машины, то
я стремглав летел в какую-то бездну…

К моему сожалению, у нас не было времени, чтобы остать-
ся на заводе подольше, но я утешал себя мыслью, что вер-
нусь сюда при первой возможности. Наши новые знакомые
радушно предлагали нам свое гостеприимство и были, как



 
 
 

кажется, не меньше моего огорчены тем, что нам не удалось
осмотреть всех чудес этого промышленного гиганта.

Яркое солнечное утро посылало улыбку нашему аэроне-
фу, когда он, оставив за собою серые громады заводских зда-
ний, понесся на запад, обгоняя редкие тучки, закрывавшие
солнце. Я жадно глядел на развертывавшуюся внизу пано-
раму. Рея, мягко опустив руку на мое плечо, сидела тут же,
рядом со мною. Мы пролетали все над той же зеленой ска-
тертью полей и лесов, среди которых прятались небольшие
коттеджи. Время от времени легкими стрекозами над ни-
ми взлетали небольшие аэронефы, блестя на солнце свои-
ми крыльями и тонкими корпусами. Я оглянулся кругом –
в воздухе по всем направлениям неслись целые сотни воз-
душных судов. Напряженная, полнокровная жизнь чувство-
валась внизу под этим зеленым покровом…

Длинная белая труба, выведенная точно по линейке и ис-
чезавшая тонкой ниткой где-то на краю горизонта, привлек-
ла мое внимание.

– Это наша железная дорога, – объяснила Рея. – Ты изум-
лен? Ты, наверно, полагал, что воздушное сообщение вытес-
нило всякие другие средства передвижения? Эти дороги су-
ществуют уже более 600 лет. В свое время они сыграли нема-
лую роль, но сейчас служат только для массовой перевозки
товаров и материалов. Это прочные трубопроводы из стали и
цемента с выкаченным внутри воздухом. Под действием осо-
бой системы электромагнитов, внутри труб скользят с огром-



 
 
 

ной скоростью целые поезда: они делают до тысячи кило-
метров в час, так как, благодаря отсутствию воздуха, сопро-
тивление движению очень невелико. По этим электроваку-
умным железным дорогам непрерывной струёй, точно кровь
по артериям, перебрасываются всевозможные грузы из од-
ного конца земли в другой. Жители Европы через 5–6 ча-
сов могут получить овощи из Индии, хлеб из южной Амери-
ки, рыбу из Ледовитого океана. Эти трубы опоясывают со-
бою весь земной шар – они тянутся через горы, извиваются
по равнинам ныряют под поверхностью морей и океанов, где
на глубине, недоступной влиянию волн, они поддерживают-
ся на якорях и канатах.

Но что это? Какие великаны построили для себя эту вели-
чественную двойную аркаду на стройных четырехугольных
колоннах? Я присматриваюсь и вижу, что это целая верени-
ца гигантов домов, по меньшей мере вдвое выше Эйфелевой
башни, вытянувшихся двумя ровными рядами вдоль широ-
кой гладкой дороги. От одной башни к другой перекинуты
легкие мосты из полупрозрачного материала, и сверху вид-
но, как по ним с быстротой вихря скользят экипажи. Я пло-
хо разбираюсь в стилях, но мне кажется, что в архитектуре
домов-гигантов было что-то готическое, особенно в легких,
уходящих в высь острых боковых шпилях и стрельчатых ок-
нах. На плоских крышах этих домов, служивших также воз-
душными пристанями, я заметил зеленые кущи деревьев и
различал мелькающие фигуры людей, спешивших к аэроне-



 
 
 

фам. Такие же аллеи башен домов я видел слева и справа.
Мне казалось, что все они тянутся к какому-то общему цен-
тру.

– Да так оно и есть, – ответила мне Рея на этот вопрос, –
это начинается город-дорога, построенный около шести ве-
ков тому назад, когда жителям Паризии, – прежнего Пари-
жа – стало тесно в их городе. Уже задолго до этого времени
население крупных центров старого и нового света достигло
цифры десятков и сотен миллионов.

Тогда-то и началась усиленная тяга прочь из этих нездо-
ровых людских скопищ. Вот взгляни, что осталось теперь от
этого прежнего Парижа.

Я узнал знакомую мне излучину Сены… Вот кружево Эй-
фелевой башни  – я обрадовался ей, точно старому другу,
вот купол дома Инвалидов, вот тень от триумфальной арки,
отчетливо легшая на Площадь Согласия, вот силуэт Нотр-
Дам-де-Пари… Но где же прежний многочисленный, кипя-
щий, сверкающий, шумный Париж? Его не было, точнее, от
него сохранилось лишь несколько десятков старых строений,
памятники прошлого, воспоминания о давно отзвучавшей
эпохе. Старый Париж утонул в зеленых зарослях исчез, рас-
кинувшись лугами исполинских аркад, терявшихся в сизой
дымке далекого горизонта.

Аэронеф ускорил свой ход, и через четверть часа я уви-
дел вдали свинцовую полосу океана. Фер, лукаво погляды-
вая в мою сторону, начал о чем-то шептаться с нашим пило-



 
 
 

том. Я заметил, что Рени улыбнулся и, кивнув головой, пе-
редвинул какой-то рычаг, отчего аэронеф принял наклонное
положение и с увеличенной скоростью пошел вверх. Посте-
пенно шипение летавших газов сделалось глуше, гряда об-
лаков, одно время застилавшая часть горизонта, проплыла
где-то далеко под ногами. Я взглянул на альтиметр – прибор
показывал высоту в двадцать километров; однако, благода-
ря герметически закрытой кабине и искусственной вентиля-
ции, дышалось легко и свободно.

Под нами расстилалась необъятная ширь океана, и толь-
ко узкая голубая полоска на востоке напоминала собой об
Европе, оставшейся далеко позади. Так в оживленной бесе-
де прошло часа два, пока я не заметил что-то странное. Вы-
летели мы рано утром, когда солнце только что встало. По
часам, висевшим около Рени, я видел, что сейчас половина
двенадцатого, но косые лучи солнца, пронизывавшие стенку
каюты, создавали впечатление раннего утра.

Я ничего не мог понять – солнце совершенно явно сади-
лось на востоке! С недоумением смотрел я на моих спутни-
ков; весело хохотавших над моим растерянным видом.

– Милый Антреа, – первым обратился ко мне Фер, – ты,
конечно, удивлен этому странному явлению? Я думаю, тебе
не часто приходилось видеть солнце, заходящее на востоке.

А ведь все так просто – я попросил Рени подняться повы-
ше и пустить наш аэронеф со скоростью 3600 километров
в час. Так как скорость вращения земли, даже на экваторе,



 
 
 

не превосходит 1700 километров в час, то совершенно ясно,
что раз мы обгоним движение солнца, нам покажется, буд-
то оно начнет склоняться к востоку. Наоборот, если бы мы
двигались с запада на восток, то ночи и дни стали бы для
нас вдвое и втрое короче… Уменьшив свой бег до скорости
вращения земли – в этих широтах примерно до 1200 кило-
метров в час, мы все время могли бы иметь над собой пол-
день или полночь… Как видишь, на нашем корабле было бы
немного затруднительно сверять свои часы по солнцу, как
это делали наши предки в старинных романах…

Конечно, я опять попал впросак. Все очень просто, как
говорит Фер, и вместе с тем… 3600 километров в час. 11
часов вокруг всего земного шара!..

Вот показалась серая каменистая полоса Панамского пе-
решейка, где даже простым глазом я мог различить несколь-
ко линий гигантских каналов. Дальше – снова бескрайняя
гладь океана. Лиловые тени окутывали постепенно наш аэро-
неф – сумерки вчерашней ночи, которую мы обгоняли. На
темнеющем небе зажигались первые звезды. Одна из них
привлекла мое внимание своим неестественно ярким мер-
цающим светом. Вспышка – темнота – вспышка, вспышка –
темнота… Положительно это было похоже на световую сиг-
нализацию! Но я решил не задавать больше вопросов, боясь
что мои друзья снова будут смеяться над, моим невежеством.
Однако, загадочная звезда начинала вести себя все более и
более непонятно. Несколько минут тому назад она была со-



 
 
 

всем близко у хвоста Большой Медведицы, а сейчас она яв-
но переместилась на несколько градусов вправо. Что же это?
Болид? Встречный аэронеф? Межпланетный корабль? Я не
вытерпел и обратился с расспросами к Рее. Но, Рея улыба-
ясь, молчала.

– Имей терпение, Антреа, – сказал Фер, – скоро ты узна-
ешь, в чём дело. Мы хотим сделать тебе небольшой сюрприз,
зная, что ты так живо интересуешься успехами астрономии.

Тем временем электричество в каюте потухло, но зато на
белом круглом экране, который я давно уже заметил у задней
стороны каюты, вспыхнуло неясное мерцание, где постепен-
но стали вырисовываться знакомые мне черты профессора
Антея. В каюте снова стало светло и с экрана послышался
знакомый нам голос старого ученого.

– Привет вам, друзья мои. Как понравилось гостям их пер-
вое воздушное путешествие? – Голос нашего бывшего хозя-
ина был так звучен и изображение его было настолько ре-
льефно, что казалось, будто профессор говорит не за тысячи
километров, а из-за перегородки каюты.

Мы с профессором Фарбенмейстером рассказали, что ви-
дели, и наш ученый друг слушал нас с чуть заметной улыб-
кой,  – совсем как взрослые слушают оживленный рассказ
детей, чье воображение поразила какая-нибудь вещь, давно
уже им известная.

Но вот экран потух, и Рени, оставив рули, пошел в. ма-
шинное отделение, внимательно осмотрел, хорошо ли за-



 
 
 

крыты все отверстия аэронефа, и предложил нам плотнее
устроиться в глубоких мягких креслах, лицом по направле-
нию движения. Снова сев за руль, он привязал себя эластич-
ным поясом к сидению и взялся за красную рукоятку справа.
В это же мгновение из-под корпуса аэронефа, несмотря на
разреженную атмосферу, раздался громоподобный рев, вы-
летающих газовых потоков. Корабль, точно камень, пущен-
ный из пращи, резко рванулся вперед, и я почувствовал, что
не могу сделать даже самого слабого движения рукой. Точ-
но мягкая, многопудовая тяжесть навалилась на плечи, на
голову, на живот, мешая двигаться и дышать. Такое состо-
яние продолжалось минуты три, но эти три минуты показа-
лись мне и профессору Фарбенмейстеру целою вечностью.
Постепенно рев моторов затих, давившая тяжесть исчезла и
я быстро вскочил, чтобы размять немного затекшие ноги,
но – странная вещь: сделанное усилие отбросило меня в про-
тивоположный конец каюты, где я довольно чувствительно
ударился головой о металлическую раму окна. Фер и Рени
безжалостно хохотали, глядя на мои старания найти утра-
ченное равновесие. Невольно с ними рассмеялся и я, увидя,
что и профессору Фарбенмейстеру не лучше; его длинная,
тощая фигура нелепо плавала в воздухе, пытаясь за что-ни-
будь ухватиться.

– Фер, – не мог я удержаться, чтобы не воскликнуть. –
Фер, да объяснишь ли ты нам, наконец, это новое очеред-
ное чудо, которым вы хотите окончательно затуманить наши



 
 
 

бедные мозги двадцатого века…
– Дорогой Антреа, – смеясь отвечал Фер, – ведь это так

просто! (Опять это проклятое «просто» подумал я). Рени
дал ускоренное движение нашему кораблю, который сейчас
может быть назван скорее «этеронефом» – кораблем эфи-
ра, чем «аэронефом» – кораблем воздуха. Эти неприятные
три минуты были нужны для сообщения ему скорости около
10 километров в секунду, достаточной, чтобы выйти из дей-
ствия земного тяготения и достичь той звезды, на которую
ты смотрел с таким недоверием. Ну, я рассею твои недоуме-
ния: это не «звезда», а искусственно образованная при по-
мощи мощных космических кораблей, – маленькая планета,
новый спутник земли, служащий для астрономических на-
блюдений и для разрешения ряда других научных задач. Эта
крохотная луна, названная «Уранией» в честь мифической
богини астрономии, отстоит от земли на 12 000 километров
и совершает свой оборот вокруг нее приблизительно в пять
с половиной часов. Огни, которые ты видел, не что иное, как
световые сигналы, которые Урания посылает на землю…

Наш корабль-ракета, повинуясь управлению Рени, тем
временем сделал полный оборот вокруг самого себя и начал
двигаться кормою вперед. Мы снова должны были занять
места в креслах, но на этот раз операция торможения была
гораздо более мягкой, так как сама Урания обладала значи-
тельной скоростью. В окна каюты я с жадным любопытством
глядел на это едва ли не самое поразительное создание че-



 
 
 

ловеческого гения последних веков.
Я увидел овальное продолговатое тело из серебристого

металла, длиною около двух километров с огромными окна-
ми, сквозь которые виднелись зеленая растительность. и уз-
кие дороги с редкими пешеходами. Из главного корпуса ис-
кусственной спутницы земли выступали два гигантских про-
зрачных купола, закрывавших собою скрытый внутри объ-
ектив зеркального телескопа. Несколько минут мы неслись
рядом с этой странной планетой и могли, рассмотреть ее во
всем ее величии и красоте.

– Человек создал новое небесное тело!
– Да, мы можем гордиться этим сооружением, – продол-

жал Рени. – Удачное его завершение стоило тоже немалых
жертв человечеству. Смелая идея создания новой луны, где
могла бы быть устроена идеальная астрономическая обсер-
ватория вне всякого влияния атмосферы, – была брошена
еще несколько столетий тому назад, – впрочем нет, еще рань-
ше мысль о ней, конечно в наивной и незаконченной форме,
встречается в одном научно-фантастическом романе первой
четверти XX века, я забыл, к сожалению, имя автора этой
забавной книги, которую теперь нельзя читать без улыбки…
Но к реальному воплощению этой смелой идеи человече-
ство могло приступить лишь около ста лет тому назад, ко-
гда усовершенствовались способы междупланетного сооб-
щения. Внутри этой планеты находятся жилые помещения,
сады, площадки для игр, оранжереи, лаборатории, все нуж-



 
 
 

ные аппараты, моторы, а также богатые запасы воздуха, про-
вианта и энергона – особого вещества, дающего двигатель-
ную силу нашим воздушным кораблям и машинам. Веще-
ство это служит источником тепла и света для Урании, со-
общая при помощи реактивных приборов всему ее телу раз-
личные необходимые положения в пространстве. Сама Ура-
ния прочно связана силой тяготения с землей и навеки, по-
ка сама не разрушится, останется ее сателлитом. Особенно
трудна была доставка сюда гигантского зеркального объек-
тива диаметром в 150 метров. Чудом точной механики бы-
ли также приборы, посредством которых можно удерживать
в пространстве оптическую ось телескопа  – сам объектив
неподвижен, все же необходимые повороты автоматически
достигаются вращением самого тела новой планеты. Зато и
результаты первых же лет наблюдений вознаградили любо-
знательность человека – колоссальное увеличение, которое
можно было здесь применить, раскрыло перед астрономи-
ей самые глубокие тайны мироздания. Детально изучены по-
верхность всех наших соседних планет, обнаружены две пла-
неты внутри орбиты Меркурия и одна – за пределами Неп-
туна, сделались видимыми темные спутники некоторых бли-
жайших к нам звезд, открыты сонмы новых туманностей и
во много раз отодвинулась видимая граница вселенной… Но
вот и солнце! – прервал Рени самого себя, и быстрым дви-
жением задернул окно аэронефа плотной темной занавесью.

Несмотря, однако, на эту предосторожность, ослепитель-



 
 
 

но яркие лучи солнца, неожиданно быстро вышедшего из-
за темного края закрывавшей его земли, залили всю каюту
невыносимо ярким сиянием. Глаза с трудом привыкли к это-
му морю огня. Там, где-то в глубине, не знаю даже как ска-
зать: над нами или у наших ног  – медленно выступала из
мрака наша Земля. Узкий освещенный серп делался все ши-
ре и ярче – расплывчатый край ночной тени сползал с Ин-
дии, – вот уже, как на географическом глобусе, открылась
Европа, показались знакомые контуры Африки, полирован-
ным выпуклым зеркалом засверкала зеленоватая гладь оке-
анов. Снежные шапки полюсов были закрыты сплошной об-
лачной пеленой. Она же вуалировала очертания обеих Аме-
рик.

Было странно и жутко глядеть на эту живую рельефную
картину. Не верилось, что ее отделяет от нас целая бездна…
Но что это? Я вглядываюсь пристальнее и хватаюсь за би-
нокль. Да, – знакомые очертания Европы потерпели корен-
ное изменение. Берега Бельгии и Голландии далеко вдаются
теперь в Немецкое море, а от берегов Испании через Азор-
ские острова тянется широкая ровная лента суши. В Серд-
це Сахары смутно поблескивает обширное море, и ослепи-
тельным светом горят какие-то квадратные участки пусты-
ни. Феру и Рени снова пришлось дать мне целый ворох объ-
яснений тому, что я увидел.

– Сильно возросшему населению земли, – сказал Рени, –
давно уже стало тесно в прежних границах ее материков, и с



 
 
 

XXV века, по примеру маленькой Голландии, у моря начина-
ют отвоевывать все большие и большие пространства земли.
Сейчас почти половина моря, к западу от Голландии, ограж-
дена гигантскими насыпями и осушена, дав приют сотням
миллионов людей. Там, где такие ограждения были невоз-
можны, – прибегли к устройству искусственных островных
поселений, вроде тех, которые были когда-то в Китае, на его
полноводных реках. Только эти плавучие острова, которые
ты видишь в Атлантическом океане и на побережье западной
Африки, обладают площадью в сотни тысяч квадратных ки-
лометров, связав непрерывной цепью материки Америки и
Европы. Там же, около этих островов находятся наши океан-
ские волновые электроцентрали, рассылающие без проводов
мощные потоки лучистой энергии. Пустыни Сахары давно
уже превращены в цветущую страну, после того как удалось
прокопать каналы и залить водами океана часть ее сыпучих
песков. Ты спрашиваешь, что это за блестящие квадраты?
Это наши главные солнечные электрические станции, выра-
батывающие миллиарды лошадиных сил и снабжающие сво-
ей энергией часть Европы и весь континент Африки. Такие
же солнечные станции, только меньших размеров, работают
в пустынях Азии и Сев. – Американской засушливой зоне.

Масштаб живой географической карты тем временем де-
лался все крупнее – мы быстро приближались к Земле, тор-
мозя наше падение взрывами в моторах. Вот мы уже опять
над Атлантическим океаном, и по глухому рокоту чувствует-



 
 
 

ся, что мы входим в верхние слои атмосферы. Еще несколь-
ко томительных минут, потребовавших от нашего капитана
самого напряженного внимания, и под нами уже бегут клоч-
ки облаков, мелькает зелень деревьев, тянутся белые нити
дорог…

Вот снова смелые очертания башен, связанных кружевом
воздушных мостов. Лазурь прудов и озер, изумруды садов, –
жемчуга куполов и колонн, – пестрая мозаика из камня, цве-
тов и металла.

Механополис – город Мира под нами…
Нас ждали. На аэропристань к нам вышел навстречу сам

профессор Антей, только что прибывший сюда из Европы.
Завтра должно было состояться торжественное заседание
Центрального Совета, которому нас хотели представить. В
понятном волнении ждал я того часа, когда мне придется
взглянуть в глаза нового человечества, олицетворенного в
этом собрании.

И этот день наступил.
Профессор Фарбенмейстер, я, Рея и Фер в сопровожде-

нии старого Антея с утра заняли назначенные нам места:
в огромном мраморном амфитеатре, окруженном легкой до-
рической колоннадой. Величественное здание собраний Со-
вета было все целиком, насколько это позволяли его разме-
ры, выдержано в строгом античном стиле. Только гигантский
круглый купол, смело перекрывавший все пространство ам-
фитеатра, напоминал о другой эпохе, сумевшей воздвигнуть



 
 
 

это колоссальное здание.
Места медленно наполнялись оживленной и яркой тол-

пой. Впрочем, эта была не та толпа, какую я знавал в свое
время, – шумливая, вздорная, безликая масса людей. Люди,
которые входили туда и рассаживались по мраморным ска-
мьям, были детьми Нового Мира, представителями новой,
прекрасной и разумной человеческой расы. Нет не толпу, а
именно человечество видел я перед собой, под этим сияю-
щим куполом…

Но вот – амфитеатр весь заполнен. Море голов, целая гам-
ма цветных одеяний и блестящих металлических кирас. Дви-
жение руки председателя – величавого патриарха с длинной
седой бородой, и в зале воцаряется тишина. Краткая вступи-
тельная речь, слышимая в каждом углу при помощи сотен
скрытых повсюду микрофонов и усилителей. Сосредоточен-
ное молчание. Затем весь амфитеатр встает как один чело-
век, свет в зале меркнет и откуда-то, точно из глубины зем-
ли, слышится незабываемая мелодия гимна Нового Челове-
чества… Мощные звуки невидимого органа вливаются в со-
гласное пение тысяч молодых голосов. Весь низ амфитеатра
теперь в полумраке. Звуки ширятся, – им уже тесно под эти-
ми сводами, они бьются об эту преграду, зажигают ее своими
вибрациями – в центре купола вспыхивает яркое разливаю-
щееся во все-стороны пламя. Поет толпа, поют стены, поют
колонны, поют камни и сталь, – весь мир, кажется, охвачен
огненным напевом Победы и Радости…



 
 
 

Не стыжусь сказать – я плакал… Отчего, не знаю и сам.
Рея тесно прижалась ко мне – я заглянул в ее глаза – они

тоже полны были слез…
Никогда, никогда не забыть мне этих мгновений!..
Последний могучий аккорд, от которого, кажется, разда-

дутся циклопические стены амфитеатра и… тишина. Новая
речь Председателя… Доклады… На кафедре профессор Ан-
тей. Движение среди слушателей. Вот и наш черед. Неуве-
ренной походкой по каменным ступеням кафедры поднима-
ется мой друг – профессор Фарбенмейстер. Он еще немного
путается в длинных складках своего плаща, но это уже не та
иссохшая книжная мумия, печальный представитель XX ве-
ка. Профессор оборачивается и приглашает меня за собою.

Я чувствую рукопожатие Реи, поднимаюсь, как в полусне,
и становлюсь рядом с моим спутником. Движение в зале уси-
ливается, но тотчас же стихает, когда профессор Фарбен-
мейстер начинает свое приветствие. Я плохо его понимаю –
необъяснимое волнение сжимает мне горло, туманит глаза.
Наконец, профессор кончает. В зале снова слышен глухой
гул голосов и тысячи рук поднимаются, приветствуя в свою
очередь нас, пришельцев из далеких веков…

По-прежнему как в тумане, иду я на свое тесто, и глубо-
кое, радостное сознание какой-то общности с этим новым
миром наполняет все мое существо: я чувствую себя полно-
правным участником в великом строительстве жизни…



 
 
 

 
Заключение

 
Я делаюсь гражданином XXX века. Появление Унаро. Я

узнаю, что Унаро не безразличен Рее. Старая, но вечная
юная история. Мое столкновение с Унаро и его гибель. Ме-
ня изгоняют – обратно в двадцатый век. Последнее прости
Новому Миру.

Какой грустной иронией звучат теперь эти слова, когда я
перечитываю их на страницах своих записок!.. «Полноправ-
ным участником в великом строительстве жизни»… Нет, не
мне суждено быть этим строителем. Слишком много лично-
го, старого и жесткого осталось еще в моей душе, чтобы я
мог войти в этот светлый храм Нового Человечества…

Постараюсь рассказать все, как было. Буду краток. Ра-
достно писать о победах человеческого гения, но тяжело го-
ворить о своем собственном падении и ошибках. К тому же
я не пишу повести о себе самом.

Из Механополиса вскоре мы вернулись все вместе в Ев-
ропу. Рея не хотела расставаться с отцом, а я не мог жить
без Реи. Профессора Фарбенмейстера мы надолго потеря-
ли из виду. Счастливая, цельная натура! Он был совершен-
но счастлив в знакомой обстановке лаборатории, специаль-
но для него созданной для работ над усовершенствованием
хрономобиля. Я также не оставался праздным, уйдя с голо-
вой в изучение современных двигателей и электрических ма-



 
 
 

шин. К моему величайшему горю, я не имею сейчас при себе
сделанных мною чертежей и записок. Мне оставили только
эти разрозненные листки – нечто вроде дневника, куда я за-
носил свои мысли и впечатления.

Часть дня, вместе с Фером, который также пристрастил-
ся к электротехнике, мы работали на постройке новой круп-
ной электрической станции, где начальником оказался Уна-
ро, знакомый мне по первым дням нашего пребывания в Но-
вом Мире. Это был сосредоточенный, замкнутый в себе че-
ловек с резкими, властными чертами лица, со скупой и отры-
вистой речью. Фер и другие говорили мне, что его последние
работы по трансформированию электрических волн должны
создать переворот в технике передачи энергии. Возможно,
что это была правда, но я менее всего мог быть тут судьей,
так как мои научные познания – недурные для XX века, бы-
ли абсолютно недостаточны в новой эпохе. Остаток дня и ве-
чера мы проводили вместе, в доме старого Антея, ставшем
и моим домом.

Время от времени вместе с Реей и Фером мы предпри-
нимали далекие путешествия на небольшом аэронефе, кото-
рым я научился управлять не хуже Реи. Я постиг даже труд-
ное искусство летания на белых крыльях, и вместе с толпой
таких же крылатых существ носился над зелеными верши-
нами леса, взлетал под облака, плавно скользил над гладью
озер… Какие ощущения несказанной свободы!

Я не помню, когда на нашем горизонте появился Унаро.



 
 
 

Я с уважением относился к его работам и никогда даже мыс-
ленно не пытался ставить себя выше его. Говорю это совер-
шенно искренно, чтобы быть справедливым к самому себе.
И все-таки – мы оба не чувствовали друг к другу той симпа-
тии, которая так быстро связывала меня с многими людьми
Нового Мира. Скорее наоборот – иногда я ловил на себе тя-
желый настороженный взгляд Унаро, который он тотчас же
отводил в сторону, как только. замечал, что я смотрю на него.

К тому же времени я почувствовал какое-то необъясни-
мое изменение в отношениях Реи. Я все чаще встречал ее
грустной и задумчивой, при чем на мои тревожные вопросы
она отвечала или невпопад, или приводила разные мало убе-
дительные причины.

Однажды, зайдя в ее комнату, я застал Рею в слезах. Ее
великолепный мраморный барельеф, послуживший толчком
к нашему первому сближению – лежал разбитый на камен-
ном полу мастерской. Широкая трещина разделяла обе фи-
гуры, в страстном порыве когда-то тянувшиеся к друг другу.
Что это – невольно подумал я – мрачное предзнаменование,
или случайность? Все реже делались наши прогулки по воз-
духу. Каждый раз, когда я звал с собою Рею, она находила
предлог, чтобы остаться дома, ссылаясь на работу в лабора-
тории. В один из ясных осенних вечеров, после того, как Рея,
по обыкновению отказалась мне сопутствовать, я решил ле-
теть один, но неожиданно начавшийся ветер с дождем заста-
вил меня очень скоро вернуться домой. Из мастерской Реи



 
 
 

ко мне донесся ее радостный смех, которого я не слышал уже
много недель. Так смеялась она когда-то, – в те дни, когда
я приходил к ней, еще до нашего первого путешествия на
аэронефе…

Я откинул тяжелую занавесь и увидел Рею, – мою Рею в
объятиях Унаро… Не знаю, откуда я нашел в себе силы, что-
бы удержаться от крика. Я бесшумно опустил складки пор-
тьеры и поднялся к себе наверх. О, эта ночь! И как только
я ее пережил?..

Утром последовало объяснение с Реей. По моему виду она
угадала, что мне все известно. Да и скрывать было нечего.

Свободной она соединила свое существование с моим, –
разве не вправе она располагать собою и сейчас? Конечно,
она еще любит меня, и я буду для нее самым дорогим че-
ловеком… после Унаро. При этом имени в душе моей под-
нималась целая буря злобы и ненависти. Унаро… В сущно-
сти, разве он в чем-нибудь виноват? Разве мне соперничать
с этим блестящим умом? В подобных случаях можно найти
сотни самых бесспорных доводов к тому, чтобы принять со-
вершившееся, – но пусть хоть кто-нибудь из тех, кто пере-
жил то, что пережил я, скажет мне – намного ли облегчили
ему все эти прекрасные рассуждения невыносимую боль от
потери любимого человека?..

На станции шла в то время самая интенсивная работа по
испытанию новых машин. В тот же день в одном из отделе-
ний токов высокого напряжения я встретил Унаро. Я почув-



 
 
 

ствовал, что бледнею и, чтобы скрыть свое лицо, быстро по-
вернул обратно. Резкий голос Унаро заставил меня остано-
виться. Не думает ли он, что я его боюсь? – мелькнуло у ме-
ня в голове. Я поднял глаза и увидел на лице Унаро насмеш-
ливую улыбку победителя… Что прочел он в моих глазах, я
не знаю… Все мои рассуждения разлетелись как карточный
домик. Двадцатый и тридцатый век стерлись, исчезли… Два
разъяренных самца стояли друг против друга.

Кто первый тронулся с места? Кто нанес первый удар?
Этого я не знал. Помню только, что через минуту в узком
проходе между блестящими шипами, одно прикосновение к
которым убивает на месте, – сплелись в смертельном объя-
тии наши тела. Унаро был сильнее и выше, но ярость утрои-
ла мои силы, сделав мускулы железными, а движения быст-
рыми, точно мысль… Страшный удар в голову заставил ме-
ня пошатнуться и едва не упасть. Но через мгновение мне
удалось схватить Унаро за пояс и отбросить его от себя. Я
увидел, как он зашатался и с диким криком, хватая воздух
руками, упал на медные провода. Помню еще – сноп синих
искр… желтое пламя… судорожно корчащееся тело и ужас-
ный запах горелого мяса…

Говорить ли о том, что было дальше? Да, надо, потому что
о самом тяжелом я уже рассказал. Мое столкновение с по-
гибшим Унаро произвело на всех моих друзей самое гнету-
щее впечатление. Меня обвинили в давно уже небывалом и
позабытом здесь преступлении – в убийстве. Мои друзья от



 
 
 

меня отшатнулись. Правда, я был на свободе, но на что была
она мне, эта свобода?.. Рея не хотела меня больше видеть, а
я – я готов был целовать ее тень на земле…

Был суд. Я не пытался оправдываться, ссылаясь на дикие
инстинкты XX века. Я убил и должен был понести ответ-
ственность за свое преступление…

Приговор был справедлив, но жесток. Мне больше не бы-
ло места в семье Нового Человечества, и я должен был уйти
из него навсегда…

Значит смерть?.. Нет, изгнание. Изгнание в Старый Мир,
откуда, по непонятной игре судьбы, я появился в Гряду-
щем…

Хрономобиль профессора Фарбенмейстера должен был
отвести меня обратно в XX век. Эту печальную обязанность
принял на себя Фер, едва ли не единственный из всех близ-
ких мне людей, который сохранил еще ко мне часть сво-
ей прежней симпатии. Последним моим впечатлением, ко-
торое я унес из нового мира, были розовые перистые облака,
плывшие в закатных, солнечных лучах, и замирающее пение
цветов, точно славших мне свой прощальный привет… Мой
друг – старый профессор Фарбенмейстер был тут же. Он по-
жал мне руку и шепнул – «Courage, дорогой мой, Courage…
Мы еще, быть может увидимся»…

До сих пор я не знаю, почему, как только за мною захлоп-
нулся люк хрономобиля, я тотчас же почувствовал, неверо-
ятную сонливость. Быть может опасались нового проявле-



 
 
 

ния моей атавистической дикости и каким-то образом по-
грузили меня в искусственный сон?

Очнулся я на диване, в комнате, рядом с лабораторией
профессора Фарбенмейстера, откуда началось наше полное
приключений странствие во времени. Казалось, что здесь
ничего не менялось. Да и чему было меняться, когда настен-
ном календаре виднелась та же самая цифра – 9 сентября, –
день нашего отъезда в будущее… Заботливая рука милого
брата Реи положила у моего изголовья несколько сорванных
стеблей поющих цветов. Вот они и сейчас перед мною, – я
посадил их в землю, но, увы, они навсегда перестали зву-
чать…

Тяжелые капли дождя нудно барабанят по мутным окнам
моей старой берлинской квартиры… Хозяйка рада тому, что
я наконец возвратился – я, конечно, заплачу ей за время сво-
ей болезни? Господин инженер не может себе представить,
как дорога сейчас сделалась жизнь! Я гляжу на грязно-се-
рую улицу. Унылые фигуры с поднятыми воротниками паль-
то поспешно шлепают по коричневым лужам. Грохот трам-
ваев смешивается с ревом автомобилей, оставляющих за со-
бою сизые полосы вонючего дыма. Здравствуй, старый два-
дцатый век! Вот я опять у тебя… Завтра я еду домой, в Рос-
сию. Мне кажется, что я не был там целые годы. Я еду туда,
где лужи в городах еще глубже, где грязи и дыма еще боль-
ше, – но где в великом борении с людьми и с природой за-



 
 
 

кладываются первые полуобтесанные камни того здания, ко-
торое мелькнуло предо мною прекрасным видением…

Пусть еще эти камни положены криво и неумело, пусть
уйдут они в самую толщу фундамента, пусть не раз упадут
они на тех, кто их ставит, камень за камнем, удар за ударом –
но стены все выше!..

Грядущее человечество! Радостное, творящее, свободное
человечество! Тебе шлю я, изгнанник, мой далекий при-
вет…

Ты придешь, ты очистишь наш мир, ты заставишь улы-
баться и моря, и сушу, и воздух… Ты сделаешь жизнь на
земле прекрасной, как сон… Ты придешь… Это сбудется…
Я верю… Я видел… Я знаю…
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