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Шшонъ съ ИИарса. 

— Вотъ одна ивъ нашихъ вчерашнихъ фотографий 
Марса,—сказалъ мистеръ Ламплендъ, одинъ изъ ассистен-
тснтовъ Флагстафской обсерваторш въ АризонЬ, выходя 
изъ темной комнаты и показывая мистеру Лоуэлю, ди-
ректору обсерваторш, только-что проявленную пла-
стинку. 

— Это первая или вторая?—спросилъ м-ръ Лоуэль, 
осторожно взявъ стеклянную пластинку ва края и рас-
сматривая ее на ов-Ьтъ. 

— Первая, но и вторая огсоро будетъ готова,—она 
уже я% ванне, фиксируется. 

— Фотографъ нашъ, кажется, мастеръ своего д4йа; 
какъ вамъ кажется, м-ръ Ламплендъ? 

— Да, повидимому. У него много странностей, правда, 
но съ ними можно примириться во внимаше къ его тол-
ковости. 

— По-моему, ему превосходно удалось охватить тон-
чайппе световые оттенки. Или вотъ,—не правда-ли, оно 
яснее и отчетливее вышло, чемъ на прежнихъ нашихъ 
пласгинкахъ? 

— Вы говорите о блуждающемъ пятне, м-ръ Ло-
уэль?—спросилъ ассистентъ, тоже пристально всматри-
ваясь въ фотографш Марса. 

— Н у да, объ этомъ загадочномъ блуждающемъ пятне 
на поверхности Марса, какъ будто изм-Ьняющемъ съ тече-
н!емъ времени овой наклонъ къ южному полюсу. Ведь 
на каждомъ нашемъ снимке оно оказывалось на нооомъ 
меоте. 



— Вудемъ надеяться, что следу юнце они мни дадутъ 
намъ возможность р.згадать эту блуждающую загадку. 
Пока она кажется мне еще необъяснимее каналовъ, воз-
буждающяхъ столько споровь. 

— Не понимаю я упорства т'Ьхъ, кто ихъ отридаетъ. 
Достаточно посмотреть на наши фотографш, чтобы 
исчезло всякое сомнЬще. Человеческий глазъ еще мо-
жетъ ошибиться, но фотографическая пластинка необма-
нетъ! 

Онъ отдалъ пластинку ассистенту, который бережно 
поставилъ её для просушки, а самъ подошелъкъ гигант-
скому рефрактору. 

— Поправленъ ли уже объективъ, м-ръ Ламплендъ? 
—-Конечно, м-ръ Лоуэль,—и я думаю, что далг.нЬй-

mie ваши снимки докажутъ, что введете этихъ св'Ьто-
выхъ фильтровъ для лучей известной длины волнъ бу-
детъ иметь огромное значеше въ смысле уловлешя мел-
кихъ подробностей и большей отчетливости снимкОвъ. 

— Будемъ надЬнться, что они помогутъ намъ d въ 
разгадке этого блуждагощаго пятна. 

Ассистентъ вернулся въ темную комнату, где рабо-
талъ при слабомъ свете краснаго фонаря поступившей 
накануне на службу фотографъ, мистеръ Феррумъ. 

Это былъ необычайно хилый юноша, почти маль-
чнкъ еще. По при тусКломъ красномъ светЬ лицо его ка-
залось странно старымъ; кожа, похожая на пергаментъ, 
казалась прозрачной и сквозь нее просвечивала сеть 
кровеносныхъ сосудовъ. Широкая черная повязка, по-
крывавшая верхнюю часть его лба, еще усиливала общее 
отталкивающее впечатлеше. 

Но дело свое онъ; невидимому, зналъ отлично. Асси-
стенту Ламплендъ вынулъ вторую, зафиксированную 
пластинку изъ ванны й на минуту отвернулъ белую лам-
почку, чтобы рассмотреть ее. Какъ изумительно ясно 
выделялась Ледяная вершина южваго полюса на окружа-
ющемъ ее туСкло-серомъ фоне! 

И еще отчетливее, чемъ на первой пластинке, выри-
совывались прямолпнейныя полосы каналовъ, среди ко-
тррыхъ видн'Ьлось и загадочное «блуждающее пятно». 

Ламплендъ придвийулъ было пластинку поближе къ 
лампе, чтобы лучше раземотреть ее, какъ вдругъ огонь 
потухъ. 

— Это это?—воскликнулъ ассисстентъ.—Вы, вероятно, 
Нечаянно выключали товь, м-ръ Феррумъ? 

Мистер ь Феррумъ вмёото отвЬта указалъ ему съ 



крайне испуганнымъ видомъ, на синевато-белыя иокры, 
замелькавппя вдругь на стене; въ тотъ же мигъ послы-
шался трескъ. 

— Короткое аамыкан1в!.. Главный выключатель... ско-
рее! 

Оба инстинктивно заспешили къ выходу. 
Впотьмахъ м-ръ Феррумъ наткнулся на м-ра Лам-

пленда, все еще державшаго въ рукахъ только-что вы-
нутую пластинку. 

Послышался ввонъ разбитаго стекла. 
— О, чортъ возьми!., Пластинка!., воскликнудъ асси-

отентъ. Но въ тотъ же мигъ по стЬв'Ь темной комнаты, 
где прежде сверкнули искры, пробились языка пламени, 
и оба быстро выбежали, чтобы выключить переменный 
токъ и прекратить въ самомъ зародыше возникавшгй 
пожаръ. 

На другой день причиненные повреждешя безъ тру-
да удалось поправить и потеря разбившейся пластинки 
также была возмещена новыми сделанными за ночь 
снимками. 

Первый же изъ новыхъ снимковъ обнаружилъ по-
разительныя подробности. М-ръ Лоуель лично присут-
ствовалъ при проявлеши пластинки и тотчасъ же сталъ 
разсматривать ее черезъ лупу. „Блуждающее пятно" так-
же снова оказалось на ней и Лоуэль въ первый разъ 
замЬтилъ въ немъ некоторыя различ1я по сравненш оъ 
прежними снимками. 

Помимо того, что положеше его снова изменилось, 
и на етотъ разъ оно какъ будто еще ближе подвинулось 
въ южному полюсу Марса,—вблизи загадочнаго пятна 
оказалась, вдобавокъ, отчетливая тень, соответствующая 
положение солнца, и ясно различаемая отъ самого пятна, 
по с оимъ искаженнымъ очерташямъ и менее темной 
окраске. 

Предположить, -чтобы ето былъ тремй маленыий 
спутникъ, отличный отъ шаровидной формы марсовой 
Луны, представлялось при данномъ положенш вещей не-
основательнымъ,—и потому Лоувль съ понятнымъ не-
терпешемъ ожидалъ дальнейшихъ снимковъ, проявле-
шемъ которыхъ были заняты м-ръ Феррумъ и м-ръ 
Ламплендъ. 

Феррумъ былъ сегодня несколько нервно настроенъ, 
и это бросилось въ глаза ассистенту, когда онъ бралъ у 
него изъ рукъ следующую готовую пластинку, чтобы 
отнести ее Лоуэлю. 



—г Что оъ вами оегодая, маотеръ Феррумъ? спро-
оилъ онъ.—У васъ тавъ дрожатъ руки... Неужели вчера-
шней случай такъ взволновалъ васъ? 

Феррумъ ничего не отв'Ьтилъ, весь поглощенный из-
влечешемъ следующей пластинки изъ кассетки. Но но-
вое восклицаше ассистента вынудило его прервать свое 
заняме. 

— Наконецъ-то!.. Въ этомъ то, кажется, и кроется 
разгадка!., возбужденно воскликнулъ Ламплендъ, напра-
вляясь съ драгоценной пластинкой къ лестнице, веду-
щей на обсерваторий. 

Оставшись одинъ, Феррумъ съ быстротою молши 
заменилъ приготовленную пластинку другой, а вынутую 
изрезалъ алмазомъ на мелые осколки, которые онъ собралъ 
и спряталъ. 

Въ это время Лоуэль и его ассистентъ разсматривали 
только-что полученный снимокъ, Лоуэль въ первое мгно-
в е т е тоже не могъ удержаться отъ изумленнаго во-
склицашя. 

— Да что же вто...мистеръ Ламплендъ... ведь ето боль-
ше, чемъ мы могли мечтать! Ведь это что же выходитъ? 
Что „блуждающее пятно" совсемъ не относится къ по-
верхности Марса, а реетъ свободно въ окружающей ее 
атмосфере? Но ведь форма его и то обстоятельство, что 
оно то и дело меняетъ свое местонахождеше, совершенно 
исключактъ возможность цредположетя, что это какой-
нибудь новый спутяикъ Марса! Что же это можетъ быть 
въ такомъ случаё? v 

— Но, мистеръ Лоуэль.., - проговорилъ асси-
стентъ—что'же намъ мешаетъ предположить, что это блу-
ждающее пятно—произведете рукъ разумныхъ существъ? 
Ведь недавними нашими фотограф1ями Марса мы уже 
безспорно доказали действительное существование кана-
ловъ на немъ, хотя мы Ихъ и должны признать скорее 
растительными зонами, чемъ водными артер!ями, но пра-
вильное расположеше этихъ каналовъ и практичное 
устройство сети ихъ свидетельствуютъ во всякомъ слу-
чае объ ихъ искусствевномъ происхожденш отъ мысля-
щ и х ъ существъ... 

— Ну, и что же?..—нетерпеливо перебилъ его Ло-
уэль. 

— А то,—продолжалъ взволнованно ассистентъ,—что 
если эти гигантсше каналы—дело рукъ человекоподоб-
ннхъ существъ, населяющихъ Марсъ, то 1 почему-бы и 
это странное пятно-бродяга не могло быть какимъ-нибудь 



искусственнымъ сооружешемъ обитателей Марса, вита-
ющимъ въ атмосфер^?—наприм^ръ, метеорологической 
станщей, укрепленной на подоб1е нашихъ привязныхъ 
воздушныхъ шаровъ? 

— Какихъ-же колоссальныхъ разм-Ьровъ должна была 
бы быть эта станщя, если она видна намъ въ телескопъ 
въ вид'Ь пятна такой величины?! 

— Кроме того, мне показалось, что это пятно стано-
вится на фотографяяхъ все больше и больше, какъ будто 
бы оно съ большой быстротой постепенно удаляется отъ 
Марса. 

— Совершенно верно! Этотъ снимокъ и свидетель-
ствуетъ намъ съ большою вероятностью, что это должно 
быть н е ч т о , парящее въ атмосфер! Марса. Я надеюсь, 
что последшй снимокъ, который Феррумъ проявляетъ 
теперь, еще больше подтвердить мою гипотезу. 

И не ожидая новаго ответа, ассистентъ поспешно 
направился въ темную комнату. 

— Ну что, мистеръ Феррумъ,—сказалъ онъ, входя,— 
проявили вы уже последшй снимокъ? 

— Проявляю...—странно беззвучвымъ тономъ отве-
тить тотъ,—только... не знаю, мистеръ Ламплендъ... доста-
точно ли выдержана была пластинка? Не проявляется на 
этотъ разъ почему-то... Вотъ, взгляните сами, пожалуйста... 

И онъ протянулъ ассистенту ванну съ лежавшей въ 
ней пласт и п кой. 

Ламплендъ началъ такъ энергично потряхивать 
ванну, что жидкость выплескивалась черезъ края. 

— Ничего еще не видно!—тономъ сильнаго изумле-
тя воскликнулъ опъ.—Странно... Да какъ же это воз-
можно? Ведь мы выдерживали ее столько же времени, 
сколько всегда? Свежая ли у васъ жидкость, м-ръ Фер-
румъ? Не слЬдуетъ ли переменить? Можетъ быть, отъ 
того такъ долго?.. 

— Я переменилъ уже разъ. Попробую еще при-
бавить немного амм!ака... 

— Да, да, мистеръ Феррумъ, сделайте это. Этоть 
снимокъ намъ особенно важень!—воскликнулъ ассистентъ 
и вдругь, посмотревъ на руки фотографа, прибавилъ: — 
Скажите, м-ръ Феррумъ, вы всегда работаете въ резиио-
выхъ перчаткахъ? Я еще вчера ваметилъ и хотЬлъ 
спросить васъ... 

— Всегда, м-ръ Ламплендъ. У меня пальцы больные... 
давно уже повредилъ ихъ при работе. 

— Вотъ к а к ъ . , ну, что-жъ. Такъ ужъ вы постарай-
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tecb, пожалуйста,—сделайте вс0, что будетъ возможно, 
чтобы спасти пластинку. Мы напали на ыгЬдъ новаго 
открытая въ атмосфер^ Марса, и именно этотъ последшй 
снимокъ об'Ьщаетъ намъ очень важный разъяснещя... 

К ъ сожаленш, однако, никакими усилиями не удалось 
Проявить на пластинке ни сл'Ьда какого-либо изображе-
Н1я. Съ этой вестью Ламплендъ снова поднялся черезъ 
некоторое время на вышку обсерваторщ. Какъ ни до-
садна была эта неудача, объяснешя , которой ни какъ не 
могли найти ни Лоуэль, ни Ламплендъ, все же ассистентъ 
he могъ не отдать должной справедливости научнымъ 
знашямъ и технической сноровке, обнаруженнымъ но-
вымъ фотографомъ. Не менее десяти-двенадцати совер-
шенно новыхъ опытовъ и пр1емовъ прим4нилъ онъ, 
стараюсь вызвать на св-Ьтъ Бож1й изображеше «недодер-
жанной» пластинки. 

Солнце склонялось къ зак <ту и мистеръ Лоуэль рас-
порядился приготовить все для новаго ряда снимковъ съ 
Марса. 

Въ этотъ вечеръ «блуждающее пятно» было менее 
ясно видно вслгЬдств1е неблагоцр!ятнаго распределен!я 
света на Марсе; но все же атмосфера Марса была такъ 
прозрачна, что, въ виду уже имеющихся, ранее сделан-
ныхъ, снимковъ, эта ночь сулила много необычайно 
важныхъ открыпй. ' • 

Лоуэлю понадобилось отлучиться на время о% вышки 
обрерваторш, и Ламплендъ, оставшись одинъ, принялся 
наблюдать въ небольшой телескопъ небесный сводъ, 
чтобы сделать кой-кашя записи. 

Въ высокомъ сводчатомъ помещеши обсерваторш 
было совершенно тихо и темно; чуть слышно тикали 
только секундные часы. 

Ламплендъ долго пробылъ въ одномъ положеши, 
припавъ глазомъ къ стеклу телескопа, какъ вдругъ ему 
послышался какой-то шумъ. Оторвавшись отъ инстру-
мента и выпрямпишись, онъ напрягъ слухъ и началъ 
пристально вглядываться во мракъ; но. нигде вокругъ 
не видно и не слышно было ничего. Ламплендъ решйлъ, 
что ему показалось, но для большей уверенности вое асе 
отвернулъ на минуту запасную электрическую лампочку, 
"••" • Нигдё не видно и не слышно было ничего. 

Прошло несколько минутъ; вдругъ ему снова почу-
дилось, что въ одномъ изъ угловъ темнаго помещен1я 
блеснула какая-то тускло свётящаяся точка, похожая на 
отливающей фосфорическимъ светомъ глазь ночного 



хищника . Но когда онъ посмотреть прпотальн-Ье, чтоби 
разглядеть, что именно светится тамъ, явлеше не повто-
рилось. Уверенный, что у него просто расходились воз-
бужденные нервы и разозлившись на самого себя, онъ 
отошелъ отъ телескопа и направился къ большому ре-
фрактору, чтобы установить его для новыхъ фотографи-
ческихъ енимковъ съ Марса. 

Приложивъ глазъ къ окуляру гигантскаго инстру-
мента, онъ увидкть, что все поле зр'Ьшя затянуто туман-
ной пеленой. 

Въ ету минуту вошелъ мистеръ Лоуэль. 
— Готово? Установили?—спросилъ онъ. 
— Н4тъ еще... Посмотрите-ка, мистеръ Лоуэль. Все 

поле зр'Ьшя передъ рефракторомъ застлано чемъ-то... 
что бы это могло быть? Ведь атмосфера совершенно чи-
ста и прозрачна? 

Лоуэль посмотрелъ сначала въ окуляръ большого 
рефрактора, потомъ въ установленную на той же под-
ставке небольшую подзорную трубу: поле зрешя передъ 
стеклами трубы было совершенно чисто и прозрачно! 

— Чтоже это значить?—спросилъ ассистентъ.—Можетъ 
быть, объективъ затуманился отъ какихъ-нибудь при-
чинъ,—отъ осадковъ ли, или отъ насевшей съ той сторо-
ны пыли? 

Лоуэль ничего еще не успелъ ответить, какъ вдругъ 
оба почувствовали въ воздухе странный, резк1й кисло-
ватый запахъ, неспийся откуда-то вблизи рефрактора. 

Озадаченный непонятнымъ потускнЬшемъ стекла 
рефрактора, Ламплендъ, не останавливаясь на причи-
нахъ внезапно распространившагося запаха, хотЬлъ сно-
ва нагнуться къ окуляру, какъ вдругъ раздался страш-
ный взрывъ, силой котораго оба были далеко отброшены... 

И падая, оба успели заметить, при свете вспыхнув-
шей молши, сопровождавшей взрывъ, мелькнувшее на 
мигъ изсиня-бледное, почтя безплотное, искаженное злоб-
нымъ торжествомъ лицо... мистера Феррума!.. 

Н а голове его не было обычной повязки—и передъ 
изумленными, испуганными глазами обоихъ ученыхъ 
предстало на мигъ никогда не виданное на землЬ явлеше: 
на лбу у мистера Феррума, кроме пары глазъ, какъ у 
всякаго нормальнаго человека, з^ялъ посередине третей 
глазъ!.. И когда вспышка потухла, сквозь воцаривнийоя 
снова глубошй мракъ этотъ треий глазъ жутко светился 
зеленымъ фосфорическимъ свётомъ... 

Что же это было за странное, загадочное оущеотво? 



Оглушенные взрывомъ и сильно испуганные, Лоуэль 
и Ламплендъ лежали несколько минутъ безъ сознашя 
на полу. Первымъ пришелъ въ себя Лоуэль и тотчасъ 
бросился къ выключателю, чтобы отвернуть элекричесшй 
св4тъ. Черезъ мгновеше оправился и Ламплендъ, Лоуэль 
,слышалъ по звуку, что онъ поднимается съ полу; но въ 
тотъ-же мигъ впотьмахъ передъ нимъ промелькнула фи-
гура ассистента, устремившагося въ уголъ, гд-Ь тусклымъ 
свътомъ мерцала какая-то точка. 

Дрожапця руки плохо повиновались ему и долго не 
.могли нащупать выключатель. Изъ угла до него доно-
сился шумъ ожесточенной борьбы и чей-то стонъ. Нако-
нецъ, онъ нашелъ выключатель, повернулъ его... но 
электричество не вопыхнуло! 

— Помогите!—хрипло крикнулъ Ламплендъ. 
Мистеръ Лоуэль бросился на крикъ. 
— Сюда! Мистеръ Лоуэль... сюда! Онъ у меня въ 

рувахъ!.. 
Лоуэль подб4жалъ и впотьмахъ схватилъ на-удачу 

какое-то - т'Ьло, начавшееся извиваться въ его рухахъ 
быстро и ловко, вакъ угорь. Схватить его твердо Лоуэлю 
еще не удавалось, но онъ все же довольно ц-Ьпко удержи-
валъ его въ рукахъ, какъ вдругъ внезапный громшй 
крикъ Лампленда отвлекъ его внимаше и, воспользовав-
шись этимъ мгновешемъ, добыча выскользнула у него 
изъ рукъ. 

Только теперь вспомнилъ Лоуэль о маленькой за-
пасной лампочке, получающей токъ отъ отд'Ьльнагр 
аккумулятора, которой пользовались для занисей астро-
ном и ческихъ наблюдений. 

Б ъ два прыжка онъ очутился около нея—и черезъ 
секунду лампочка, вопыхнула. 

Ь ъ комнате не было никого, кроме него и Лампленда, 
придерживавшаго левой рукой правую руку, вывихну-
тую во время борьбы. 

Оба оглянулись прежде всего на большой рефрак-
торъ. Силой взрыва всю нижнюю часть его, съ окуля-
ромъ, снесло на-чисто. К ъ счастью, дорогое стекло 
объектива, повидимому, уцелело невредимымъ. 

— Что это такое? Кто можетъ быть этотъ злоумышлен-
никъ и откуда онъ взялся? Какъ могъ произойти взрывъ 
изнутри рефрактора? взволнованно сыпалъ Лоуэль во-
просъ за вопрооомъ. 

Въ эту минуту на вышку обсерваторш прибежали 
несколько слугъ, привлеченные шумомъ. 



«— Принесите огня! приказа.тъ имъ Лоувль 
— й позовите мистера Феррума!—прибавилъ Ламп-

лендъ. 
Н'Ьсколько слугъ вскоре прибежали со свечами, а 

одинъ вернулся оъ докладомъ, что мистера Феррума нет!, 
въ его комнате и изъ вещей его тамь лежатъ одне его 
резинокыя перчатки. 

— Принесите ихъ сейчасъ сюда!—приказалъ Ламп-
лендъ, но переставая потирать сильно болевшую повре-
жденную правую руку. 

— И поищите хорошенько мистчра Феррума по всемъ 
угламъ!—крпкнулъ ииъ вдогонку Лоуэль. 

— Мы и слёда его нигде не найдемъ... проговорилъ 
Ламплендъ, когда олуги исчезли. 

Лоуэль удивленно посмотрелъ на него, но спросить 
ничего не успелъ, такъ какъ вошелъ посланный за пер-
чатками cnyia. 

— Такъ и есть.,, мое подозреше не обмануло меня! 
воскликнулъ ассистентъ. — Сегодня вечеромъ, когда мы 
готовили фотографический аппаратъ для новыхъ сним-
ковъ въ телескопь, въ душу мне вдругъ закралось по-
чему-то подозреше къ этому мистеру Ферруму. Не могу 
даже обьяснить хорошенько, почему,—но мне вдругъ при-
шло въ голову, что онъ не тотъ, за кого онъ себя вы-
даетъ. После этого его поразительныя знашя въ области 
химш и чистой фотографш показались мнЬ еще подо-
зрительнее. И вдругъ меня, какъ молш'я озарила мысль, 
что все случайности последнихъ дней страннымъ обра-
зомъ связаны между собой, какъ звенья единой цепи: 
внезапное короткое замыкаше, происшедшее вчера, въ 
тотъ самый мигъ, когда я собирался подробнее разсмо-
треть блуждающее пятно, и внезапная порча впотьмахъ 
и въ замешательстве снимка; потомъ сегодняшшйстран-
ный случай съ пластинкой, на которой не проявилось 
ни одной черточки... и наконецъ, вотъ эти перчатки, ко-
торый онъ носилъ, не снимая.. 

Ламплендъ передалъ перчатки Лоуэлго. 
— Посмотрите: по виду обыкновенныя перчатки, съ 

нормальными пятью пальцами, но мизинцы въ обоихъ 
какъ видите, искусственные, набитые... 

Остолбеневшей Лоуэль растерянно щупалъ перчатки 
— Въ самомъ дЪлё,—пробормоталъ онъ,— мизинец» 

и въ той, и въ другой искусственный! 
— Въ томъ то и дело! возбужденно воскликнулъ Ламп-

лендъ —У него по четыре пальца на рукахъ; такой по-



роды людей у насъ на земле нетъ. Вспомните его стран-
ную наружность,—эту голову старика на хиломъ т4л4 
ребенка; вспомните, какъ онъ волновался все больше и 
больше по мере того, какъ мы получали все болЬе и 
бол^е удачные снимки съ Марса, — и вы наверное тоже 
придете къ заключенно, что взрывъ несомненно произ-
веденъ имъ. Повидимому, онъ улучилъ минуту, когда 
насъ обоихъ не было здесь и положилъ внутрь рефрак-
тора бомбу, фитиль которой былъ разсчитанъ такъ, чтобы 
взрывъ произошелъ ночью и разрушндъ до основашя 
драгоценный инструментъ, а, можетъ быть, въ его за-
мыслы входило также, чтобы и мы съ вами погибли при 
этомъ. 

Если мы вспомнимъ и взвесимъ все это, то, прини-
мая во внимаше поговорку древнихъ римлямъ:«злоумыш-
ляетъ тотъ, кому это выгодно»,—намъ останется предпо-
ложить, что мистеръ Феррумъ—не человекъ, а... ш п i о н ъ 
с ъ М а р с а ! 

Лоуэль раздумчиво покачалъ головой и, видимо, со-
брался что-то возразить, но вошелъ слуга,—тотъ самый, 
который нашелъ перчатки Феррума,—и подалъ ему оско-
локъ стекла, который онъ нашелъ на поду, въ углу прн 
уборке темной комнаты. 

Бросивъ беглый взглядъ на осколокъ, окававпнйся 
частью разбившагося негатива, Ламплендъ воскликнулъ: 

— Вотъ вамъ, мистеръ Лоуэль, последняя посылка 
въ силлогизме моей догадки! Этотъ осколокъ —остатокъ 
нашего вчерашняго снимка, разбившагося во время про-
исшедшаго короткаго замыкашя тока. Моментъ для снимка 
выдался въ тотъ разъ необычайно благопр1ятный: по сча-
стливой случайности, солнпе отбрасывало отъ этого таин-
етвеннаго тела, реющаго въ атмосфере Марса, такую 
гигантскую тЬнь на белоснежную вершину полюса, ко-
торая дала намъ матер1алъ для совершенно новой догадки 
Теперь после всего проишедшаго, вы согласитесь, я ду-
маю, съ моей гипотезой о томъ, чемъ можетъ быть это 
загадочное «блуждающее пятно», и поймете, почему са-
мозванный мистеръ Феррумъ,—очевидно уполномоченный 
отъ своей родной планеты,—делалъ все, что могъ, чтобы 
сначала разсмотреть наши наблюдения надъ Марсом ь, 
потомъ создать намъ затруднешя въ нашихъ работахъ 
и, наконеЦъ, поставить насъ въ невозможность продол-
жать ихъ,—по крайней мЬре, на время. 

Мистеръ Лоуэль задумчиво кивнулъ головой и серь-
езно проговорилъ: 



— Во всемъ случившемся шгЬ еще многое неясно 
и непонятно. Но загадка, „блуждающаго пятна" несо-
мненно разгадана: эта предательская т£нь своими непо-
мерно увеличенными и вытянутыми очертаниями несо-
мненно показала намъ очертания г и г а н т о к а г о л е т а -
т е л ь н а г о а п п а р а т а , неуклонно п безостановочно 
стремящагося къ одной цели: къ нашей земле! 


