те.tt•ст- ва8

neмм••ii 1 точи•

нwli

с:рон,

•Р•

ч

среи

может 6wт• 88JIT д.nк ана•
6•оотмчесноrо ceoтoltttllll

.ианой

уrомн-:,

~;.Q';;~МЙ~

• наокеn•Есноn .. но

Я. ОН ':/Н Е В

r

ГРЯДУЩИЙ МИР
Нллюстрацuu

u

обложка Николая Н к u lY\ о в а

' (YJ
(J >~l:ЭU:
~

'

1923 .

Д.1\: II:ЦUTC.fbCTIIn 1llpitбOiiJ
IICПO.шeHO 11:Цате.1ьстtюм а Третья Стр11жn » .

tt.ACTЬ ПЕРВАЯ .

аз профессора Морана.
A.to~o!

-

A.uo! У те.~ефоuа nрофес-

сор?

- Да, a-MOJIDII. Что уrщпо?
-- Я - Вщ;еuть('в,
- Вккентьсь? Не шаею поа.тив ... Вороче111 ... А1-а! ;ho о вас
rовор11.1 профессор Зваrипусв?
-Я Cllltыtl ...

-

Uy?

-Л

cor.taceu.

Вы посвяwены во все? Вы

-

не боитесь? Твер.tо реши.tн?
Да, nрофессор .

-

У нас нет шi•!Pro, что св,о~-

;iывв.tо бы вас? Ве•ь это на АВе
сто .16'1'. 1~ ьас оет 6Аи:ишх?

-

1'

шите

-

Хорошо.

Сеrо,tнл

ме:z4У шестью и

меюr нет шtt>OI"O. Рn,ре

uрнттп

восе!llьЮ.

к

вам.

Не

рnньше

и вt

по;;~асе. ААрсс ...

-

Я знаю. )(не ска:sаА профессор.

-

Jfuy.

-

Ао свn,\llньв, nрофоссор.

ОтбоU. В разпых кouuax orpoliUioro ropoAa Ава чс..~овека почти ОАИО
врсменно ПОАОжн.ш те.rефониые трубки.

Вdкеитьев- высок иli
точно

покры то

оы.tыо,

u

IIB

n.tocкиii 7 J3КПС u.~еч11,
в паАых щеках

, ... ~Ua I'Opllт беспокойным б .. есаоом.

.m.uo TJCK.Joe,

u..аменные

uтua

серое,

.. в.хораАкн,

Проф<'ССОр :Мopau-•"'uepцocтuыlt, зроuкиll t~:атыmек , с.ашшо . uа.1н,.
ртутьюj

черны е

no-atlr.lиilclш

вО.IОСы

на висках

н прохвачеиы

припу,о~реиы СеАКUОю,

изморозью,

усы

U0Астр11жеuы

но черные ш·атоаые r.ааза живы.

MO.IO.(bl .

Jl

В

кабин ете профессора

ко.Jьq,а ,о~ыма .
и

.. ,,, »О•еТ

П[НIМеШОВ
rуше .

пах.19

cн•·apolt,

Но что ~то за страиныU,

JI.IЫ ..ш

11

таа.111 оnа.1оаые

САпа J.IOnиныtl аромат?

~фнр?

быть 1 х.~ороформ? Тошuоватый вазкнll sапах. По в ~,-ом )апахе

SQП8X

К8КИI-ТО

Он н е ueopt!aтell,

l,IBCTOB 1 КОК бJАТО

.181JAЫШCif,

~тот ~Wnax, иемио•·о 11ышит

ТО.IЬКО CH.IЬUCC,

н выэыuает .terкoe

ГO.IOIIiO&pyж e. uиe .

У A11Cpeti В

OOCCAIIIOIO

~тот 3811ах с•цыtее,

комнату, ;iaДCp11JTЬIJ: се роЙ CJKO IШOti nopтьcpOii 1

ошутttмсе.

;Jто

tte

то.1ько

зuшu:- ~то хо.со,о~.

струнтСJI из-за I!Ортьсры, как бу,о~то таu за ,о~uеры1н .t:CAIIJtк.
rопаривают

у ~т11х ,o~вepett ,

нэ-sа них отАаетси

•·.ayxolt

Xo.tOA

11 J(C)J'A&

отrо.аосок.

[I&З

:&tожет

быть, там п_,·стоlt XO.IOAJtыll огромныll за..?

Тр11 xcc•ua тому 11а~

.JB.III

в o,щoil очень parnpocтpaщшuoll газете CAC-

шум . ПоА "Р."Тшых эаго.10вком бы.tо Jl&n eчaтano II(IT что:

..-

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ОТНРЫТИЕI

.._

НАШ ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ

ПРОФЕ<:<:ОР
PAISOTAIOЩifi

НАА

MOPI\H

ORWTA.II AHAEiiiOSA •1

ОТКРЫЛ ОС:ОБЫМ ГАЗ
КОТОРЫЙ, ПО ИМЕЮЩИМСR У НАС СВЕДЕНИЯМ,
ПОЛОЖИТ НАЧАЛО ПОРАЭИ fЕЛЬНОЙ ЭРЕ В НАУКЕ.
1) AIIII611(1)-0ЖAUeiiiH' ЖПUOTIIьtl. :Ш•OpoaceHIНoll HJI ~C~ Ui eHtllo/1 11а upe•a.

ПРИ ПО:МОЩИ ГА3А ПРОФЕССОРА :МОРАНА
80JКHQ ПОДВЕРrНWТЬ AHA6ИOIV НЕ
РЫ5, НО

11

niiГVWEK

TOnltKO

BЫCWIIE OPfAHIII•Ы. ААJИЕ ЧEIIDBE.KA.

11

НО ЧТО ЕЩЕ &ОЯЕ!Е ПОРIIЗИТЕЯЬНО
HAXOP,RЩEECR В

COCTORHIIII IIHA&IIOIA

ЖIIBOTHOE

ВОЗВРАЩАЕТСН И НIИЗНИ САМО СОБОЮ
БЕЗ ПОСТОРОННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕJIЕННЫЙ, ТОЧНО РАССЧИТАННЫЙ СРОК
ПРИ ЧЕМ СРОК 80JКЕТ liЫTb ВЗЯТ ДЛЯ A HA&MOCTIIЧECKOfO

состояния кАкоА wrодно

·

В

HECKOJibKO

ЧАСОВ И

Профессор возмушен.
такоtt-то

газеты

У DO.I'CЭ,.\8- ГОСПО,(ИИ

собаRн 1

ж.t;rwel! поАnчкJt.

беспокоПство 1

за

но...

ГоспОАIШ

не зцсраит

В интересах науки.. .

1\орресnонА:еит

Профессор

о KOTC.JKC1 С ПОртфС.Ir'!f .

иов ... Отnрытие профессора очень иптсресует
фессор Аюбсзн~ть'/ ..

СТОJIЕТИЙ.

Вrсь .t.снь тео~ефонные эвошш!

пзвmtнети

трубку.

1

HECKOJibKO

бросает
J.IЫ6BD

fiOKAOU,

профессора.

npeccy. De

Пеао.t.ько

ORUCT .111 про

Профессор вскаrшввет

в про

Астку периого попаишсгоои IIЭвозчм~в к нв.зыва&г вымыw.асuныl:l BApec.j

Потом- ати цнсьма!

До:и.tь

писем!

Ра.сючарова!lнаи

Аама

uc

вв;tи1

ИПI'ННС:Оf'О CMЫC.JQ А ЖRЗIIH СреАИ COBpCMCIIHbl:t Jt.IOB IIit 1( ПОТОМ)' ЖC.il8.t8 бы ...
Поэт

страстно •е..tает ВЭГ.Iапуть

опасен

d..IJI

ЭАоровьа,

то. . .

в

гает

пыго,ti!ОС

AC.JO

В корзnuу,

в

па

широких

wopi!HIIJ

тalttiJ гpad.yWet·o,

А11 архнст,

.мпрnтс.11 с nомв.rснисм Аllчностп,

Jte(:IIOcoбныJI

нача.rах

асе атм н,щот('кне nш::ьма!..

убе.Iпте.1ьно просит

.За•етl\а о газе яв.1яетсв n.JOAOM

те.tьнои

11е

открытки.

now.1o,

не

Но

исАоразумсщ!а .

их noтos не

HJJarnpa! .•

реАn.кuпю напечатать

тает АССIIТЬ о~ет IЩА вопросом об анабно~е,
торuwх опытов

анабиоз не

Дc..reu пре.uа

...

прекрашаетс11, он р:астет, ато как:uJ--то бумажива
Проф·ессор

11 сс.ш

на компромиссы,

а в unрстве буАушего.. .

опровераенне .

Профессор ~fоран рабо

но пока

,t.e.ro

АВ.Iьше о~абора

nреаJ.евремеuко говорuть о каком-.111бо зuач•

рf!АЗкu•я

lb

зво wиnl

отвечает

нo..ro~otl

тенор.

А.х, ато профессор 1\lоран?

Ct.t)l

профессор?

Тысячу

пзвнuculltl! С профессором
ГОВОрит

ПОМОШ1111К

реАВR

тора . С11ю MHIIJТJ по"ОifАет
реАЗктор.
в

Черс3

те .. ефоне

мrшут~>у

грем11т

бас.

Не ра:3реш1rт ..ш 11рофессор
.шчuо ре~~:а.:тору-·''''"10!
эаехать

к

нему

по

лоно~~:у

опровержеп11я? ~ачем? P{'ABii:QПII

распо.sагоет

рnтетJJеllшюия

ТОго,

заметка о газе не

Трубко
Аает

11а

с

авто

A8HIIЫMH

A0G838TC.IЬCTBO

грохотом

крючок

в

ЧТО

BhiAJMt:<t ...

nа

апнорnта.

Профессор посыАоет ремк
тора

к

чорrу.

Самое неуАобное обсто.ll
те.п.ство во весИ aтoit псто
рии,-что профессор :щает1

rAt-

зnрытn

:roчem"

собакn.

сохранить

Ес.ан

тalfuy,

JIC c.tCAJCT АС.J8ТЬ A0K..t84011
~~:аже

в

таком

кру•ке сое.

11i8ЖС

QHO.lHCT0H 1

ПОА

JC.AG-

BПCM сохранепни тnJ:Iю.r.

Поие

короткого раэrовора

по тисфону

с ре~~:актором,

профессор

Mopau выш1.1и.а uacдnnP. в своем Rабннете весь cвotl на;~11чныt1 sanac RpenKIIX выражениИ, ны.:урпо~ OAHJ за Apyгoii Ane .:11rвры n реmп.1, ч;о AC.IO,
fl CJШDOCТn, НС СТОИТ ВЫСАСННОr'О a6ua.

-

Я

-

От.1ичuо.

-

Прехраспо!

Ввхсптьев.

Вы ахкуратвw .

СвАнтес.ь и STO Gpe(..lo.

Курите? Нj,т?

У профессора ЗilЖжена &абпвотшаи .13MIJII. Ова поворачnваетсв вот
та1:. Вся комвата upon.a.ueт в темноте, свет ЗО.IОТВТ то.tько ОАIШ уго.1 о
8ЫХR3ТЬIВ&еТ 11~ 3ТОГО JГ.ta .IИЦО 8ш~ентьева.

Из темноты хорошо вн.t:но,

r

что

Впl\ентьева cypoRыil рот.

Тоuекь

no ~:раям вниз. 11 ног..:а он .~ороаuт, атот
cy.t:oporc, чуть-чуть размы"ается и показы
зубов. i}T01' че.tовек ue умеет смеяться.

губ сбегает

киii O.lьtll шнурочеR

Шll)'ро_чек, .t:ергаетсн в .teг_кoit

вает pouuыU бс.1ы1t рл..t;

Профессор ..t;со~ает 11ыво.t::
Отдичuо! Очень ..

-

11
-

потирает свои ма..t:t>ньюtе сух11С руч11и, точно умыв811 R:l.
Вы хорошо взвесtJ.rп?

ВикентьеR ~Аергивает уэкnмn п..t:ечмш и nеребпuает nрофессора:

-

Я уже говори.1 ваи об ;tтом. Вэвссн.1! Об.1рrа-'! Реши.1!

-

J\lue

Вы никому

ne

говори.Iо?

пекому m;аэать. Я сонсем O..t;HUOI\. Как в nycтыtte ...

A..tыit шоурок кper::rno COtiiШJ.ICл.
И Э<lБ.jiЪI.III

-

IЩ

M(IU)'ТJ

CttiOJC

утом.tеиuые веки ODJ'CTit.IHCЬ

Г.13З8.

Но, может быть,

Очст, хорошо, госnоJJ;ин Dш•ентьшs.

вы хотите

:шать, ШIСJОО.tько гарtч•тпрощша ваша J:lotЗIIъ?

ошибся. _.~тот чtмонек яног11а смеется.
Оска.1 З.Jбов. Неско.[ы!Q коротtшх, Хltьiкаюwих $вунов:
- Хмы-lllы! Через ~сети .rет? Не все .~:п равно?
Профессор

~r стены стоит бo.п.moit Аубовыti ruкan.
и по.~~:ает

Викентъев;r снача.~а шубу,

потом

Но каиоlt • смех!

Профессор во$итсв J шв:апа
ШanGJ

с наушниками,

потом

nротивогазную маску:

· , -

На.~;епьте ~то.
Зрчеu?
Мы ·ПОЙАСМ в о~абораторuю. Л покажу вам опыт,

•tтобы вы убе

АП.Iпсь ... то мои нравствсинаи облзащ,остъ.
Профессор

тоже иашt.швает

па себя

шубу

n

шапку,

и становится

еше .в:руго~ее.

Маски пока не вцеваliте,- говорит он.- Возьмnте ее с собоИ.
;3а тяжс.1оИ портьерЬit-А.Верь, обитал воii.rоном н к.~ееккой. Там, за

-

aтoli АВерью, такоli

xo.to..t;,

что как то.t:ьхо профессор открывает ее, се..t:ые

Ilapa врываютел в хабпнет.
' Поворот вых.rючате.Jи, llсnы:пrвает .1юстра на пд'rо.ше u .1Ьет мертвыll,
cnнпlt, ко" n.ш:ин сn11рта в темuото, 'свет.

об.1ака

Сре.t:п СТО.IОН со cтCJI.tНIIПЫM'U яшuка:м:u, срс~и огромны1; тоuкоrор.&.ых
1!1l.IUHApOH1 СРС"-И nутаив:uы ремней, C0CAИIL8-

б)'ТЬIАСЙ И мeтa.I.IUЧeciOIX

IOQ!ПX uво~енькпii ,~;инамо с пагuетате.r.ьными прибора~н, среАи баноn, ко.16,

среАи ~меевнАных, спврuьных, Ауrообра:шых трубок- среАи

этого

JJCero

хаоса -тесно.

Горючие г.•а:ю

Внкевтьевn

с.ко..~~ат с пре,о~,метn

на пре,о~,мет и и..tpyr

вппваютса в огромную Г))обн••uу, заппмающую чръ .1и не по.о~овпну о~або

ратор•••'· То•шо два факе.tа горвт т'еоерь ГА8$3 Вщсентьева.
Боковые стев1ш rpoбuJJUЫ 113 кокого-то черного

верх••-а

крыша- пpO;!JI&чua.

Гробюtuа

вano.o~ueua

ГАЗАкого мета.IАВ 1

(1

го.tубоиато-ио.tочuоl

кутью.

lia

переАПf'Й стенке серебрапая ~ошечко.

На нetl выгравировано:

ЕВГЕНИЯ МОРАН.
~ТП.fСТ .

г.,. в

20 anpeAJI 1 19 ...

Москве,

UОАверги)'Т&

анабиооу

проф . ~fopnuoн.

Срок

&набнОТНЧССiiОГО

СОСТОЯНИА

ИСТСIОВСТ

nupe.ra

2Q

21 ... r .1 .lереэ 200 .о~ет.

Агатовые 3рачки профессора потускне.ш.
:'lвуча.r

его

Г.1ро п но.t:.tом.tенно про·

го.t:ос:

~Io11 АОЧ!iО. БыАа беэпа..tежно бо.&ьна ... ТуберкрС3 ... qерез

-

200

.tет

она буАет жить .

Uo эта бо.1еэнь! У мена то•е тубервреэ.- Ко11чuки тонких губ

-

Викентьева скорбно ооустu.шсь вин~.
Анабиоз убивает баuи.1.tы.

-

А•·ат в г.tазах профессора OUJJТЬ заб.t:есте.1. Го.:~ос окре11. О11

no.Aowe-t

к гробииuе.
ВИАИТР-, верхн.аи П.ICURa Г)J06UIIQЫ

-

:JрВ•НIОГО состава .

Особое арпrотов.~еuпе.

в.аенпе . .ЗАесь ,t:всст1r такstх
ее стеи~ам. 1\Iе.ацу

Н3 ОЧеiiЬ ТОНКОГО про

CAC.f8HB

Вы4срживаст

ко.&оссв.tьиое

.t:a·
.,

П.&CIIOK в rpoбuпuc герметичесRн прппавuы
по.tевые пространства разной е!llкости,

ll.tetiRDMif

110

не

бо.IСе ОI;ИОГО :МII.ШМСТро В ВЫШIIПJ', ИаDО.оШеuuые Г8:J()М ра311011 П.IOTIIOCТH.

qем б.tиже к Rрышс, тем емкость no.tocтett бо.1ьше, тем п.•отиость ГВ$8
меньше, тем о.Jсоки
rость

его

времени.
HИ.ZHUX

растет

тоньше.

через

Чем п.1отuее
ПО.IОСТВХ

JllpJГOCТЬ

Ито~>, что произоiiАет

0Atl0 11;5

cвoifcrв

опреАеАсuные,

ra;i1
чере3

тем быстрее
I'IIЗВ растет

1'04

точно

мос•·о

1'8,38

то, что У"РУ

высч11танuые

проме.zутl("

растет его упрsгость. ,Зпачнт,

Ci;Opee 1 8

В

11
- MeA.fCUuee.
Через ГОА Jnpy-

вep.tUIJJ(

110с.а:е пача.1а атt:био~?

rость газа и caмoil uюкие'И по .. остп буАет такова,
сн~Qу, перва• n.t('икn ра:uетнтса

"

газа на вторую по~ен~>у рассчитано

так

,t;a.1ee.

;:lначцт: верх11аа

n.1euxa

ва третью

2 roAa,

118

Ааыеннем

.-ro DOA

nw.1ь • .{еlствне

не.~ьчвltшу10

AOIIneт ровно чере3

rll$a

АавАеннв

- на три ro.1.a н
200 о~ет. Точка 11

точч! Высчnтано! Провереuо! 1\ак часы! Пн мИJ I )'ТЫ опо;цаuна!

Г.~аэкп профессора иста.wu OГIICIIIIЫe стре.tы. Он бега.~: вокру• •·роб
ин~ы

ра,змахпвао~ ,

11

как

~>рыо~ы•ин,

CHOIJMИ

коротенышмн

ручх:амк.

Впкентьен раажа.t cвOtl тонкие губы н ••,уть-чуть J..lыбuyo~cR. В Г..IВ:Ю~
его быА вопрос.

Ну? Ну?- с проси.& проф ессор. А,о~и вас чт(И"О не исuо?

-

1\ак .ае опа жrtвет?

A,n .

Вы с.tыхаАи о жИАкости Аокка?

Нет?

Ewe в t895 ro.ty ..lанrеи tepAU8, вырС$3НJ10ГО П,3 opraPym JCOЛо~;ка состоит и,з coAeif 11 шшоrрм

АОрфу

JA:OA'OCb

H113M8

Ж IIВОТИОГО, путем npOПJCKaliПЯ Н ООСJАЫ Ж:ПАКОСТИ ..Jокка.

IIOCCTBUOBUTЬ

.t:eat;e.fbUOCTЬ

tiepшeuCТBOBO.I ат(_?Т Cttocoб . Ж11.t:кость

ного саха ра,

по составу ~: sрониноli с ыворотке. Она иасы

nOAIOAB!J]IIX

wа етс а KIIC.topoAoм, поАогреваетси АО 37 -

39° 11 проншшет по трубо<lке
cepAua, UOIJЧIIB nеобхо

ч~рс:J аорту в ве11о;щые сосуАы серЦ!а; иышuы
АКмую ям

110

кровь

''"WJ,
веuам

-

Uo

uачtшают соырашатьса.

u

uач1шает 611тьса к ruaтL

Cep.tue

артерк.ам.

факты! Факты!

-

nepeбn.r

nрофессора Внкевтьеn 1 кр11в11 сноА

топко-n..rыU mнурочек ..•

Ско.аысо

yгOAIIO, мoif м11.аы11.

фессор

Ку.1я6Rо,

смерти.

Пр11

вырез.·м

помош11

•u.1Н11

11

проработа.ао

оп•ть

оаивв.аи.

3

A:eucx:e

Яоскве noшe...r
р1mа.а

часа. Его

В
"з

t902 roAy
sро.аика

ЖПАRОСТU

русск нU фn~ltЫor, nро

через
сердuе

п o o~ozn..tll

а

.te,t;.

14

часов

быо~о

Ч е ре:t

n()C.Ie

е1·о

оозврашено

46

часов

•
C.I'O

Тот же yчeuыil

трехмеСIIЧИОГО ребенка
Геркие н

cepAue

.iloю;;oвcкoii

выреза.а cepAue умершего от JAJWC.UИA
11 'lejle3 ,i:BOC. СJТОК OMIIBif.l tepAQC.. В 1905 ГОАJ
ce.pAUC 83рОС.Iого ч е.аовека. Доnор Со.аовqов в

ожпвн.ш

.~.<uьше:

он OЖIIBII.I

кumе.чпик

труnа- 1\ИШСЧНifG перева

nщuy.

-

По пока мозг мерти, труАнО АОiiиться по.аноrо ож1tв.аеипя,- ноз

рази.r Вп-ке~tтьев.

-

Пра•ш.tы•о! Изво.1ьтс! 1\Jссмау.~ь, Те1111е р,

А0611.11fСЬ OЖИB.IeiOIII нepB!IOII С ИСТемы.

Броуо-Секкара.

Ou

•·о.1ове Rровообрщ.uе11нс.

rо~а:ю ее- в
фессор

отсеченпоИ

AuApeea

)letiep и Броун-Се~t~~.ар

fioт CR830ЧIIhlfi UCBCpOATHЫif ОПЫТ

отсrк I'O.toвy собакlf 1 :ютем RосстаиоJш.J н отсечf>н11оft
Гn.10на

ож11..tа.

Ког.tа

собаку uазваАп по имени ,

•·о.~ове, ПО11ери:у.111СЬ о сторону

в Москве .YAJШifA собltку. Ч ерез

20

MIIИJT

$0H)'!Dero. Про
110c.te ее сме рти

он uaчa.t в.tнваuис JlоюшвскоИ ЖIIАх:остп в ее артерию, веАуwую к серА~1·

Ва•JаАось coGpaщeJJne
конеu, животное

потои бне11Пе rJy.t~oca, пото• .4ЫJ:аuпе н, па

cepAua,

ожн.tо.

Art~pecв

пpoA.e.ta.r

рм.~: таких опытов, в все они

.са.1н у.~:а•шые ре~у.1ьтаты. Итак, nока орrа 11и,зи

Еше 041ш вопрос,

-

что

UH4Jto,

200 .tCT
бИ4ОН,

ожниАеttня необхо,щ-иа п осто ронп•я помош;ь. 1\то же ЧС)JСЗ

4.1.11

OЖHIIIIT lltiШJ 40'11,1

MCIII!?
JГ.tJ rpoбшr qЬI UОХОАИТСR MPTO.t.IП'ICCIOIIf

8

COC,AHIICUHЬ!tf трубочиоli С

В

Te..tOM.
11

ycoиepшeuc'I!Нouaщroii Ж:IIА.костью Локка
хравяюшая, тll.J\нм

обра..чом, температуру

.сусов. В трубочяе- храп. В

MO!ICHT

ЖпАкость

6утЫА1• 1

UOUO.I.IIf'IIU:III

nропускаюwая тсrыа

ue

жщкост11 1

uarpeтott до

"

со
гра

39

соприкосноненкя с HIICШIIIIM но:цухом,

са;атыН во:цух, ШIXOAИЧJIIIIcя в трубочке,

COCJAI'IMII ccpAIJ!I.

611AOUC

uа r ышевиnя Jшc.ropOAOlll. Стенку

6уты.r11 oб.tcr •J aeт особая ткn111., абсо.rют11о

нeua с

по.~;аерrа .. ся ра,..оасен11ю

заиет11.1 В11кентhсв. -Из в8Dif"ГO об'аснен и 11

-

С"УшАDТС 8ШВ18Те.tМЮ!

-

ue

').

его иоа.:но оживить

ОТJ>р8вает

проu11кает

кран.

а ~PAIJC.

Трубка

Ono

COCAII-

нач11ноет

б11ться. Жизнь IIОСстанав ..шва етси. Чвсовоtt мf"хаопз)f 1 нaXO.\JfQ&IIIiC.a у места

соеАинеltИЯ 1'рубочкп с, тс.rом, обрезывает ее

;3, АВ вы умеете у.tыб.атьсв!
Аа, D11ке нтьев у.1ыбаАСЯ. Широк'!я

u ~акупор1rщ1ет ранку.
•

возбуЖАе~IIU

y.tыfiиa.

По11R.1п?

Ане О..IЫ С

f

розы горвт на ше~>ах.

-

Профессор! ~то 11охоже 110 ")'АО!

-

Uy,

-

Пo:za.tytlтe СЮАО, ва.rево .

вот еше! Cellчac 11 Jlокажу нам настовшее ЧJАО·

Есть!
ВнАнте

-

..4а! В

-

wr,y

ueit

маАенькую гробн11gу?

rшк буАто JtOXOAJtтrя собака?

~то мoll п есик

На.t;е11ьте маску

11

Профессор

пускает

оаиом. Потом берет

в

СО CIIRCТO.V

струнтсв

XO..J.O.I;HЫ»

веuтн.Jвтор на

пу.-оиыii

y.t;ap,• ewe.

нырываСТСJI

туекоРт свет .rюстры.

')

5

Ает. СеВчас мы пре р1tем а н абиоз.

:10.1; ;мектрпческ11ll

бo.tъmolt

на арышку гробнпuы. Еше

f03

A11DбltOЗ 1ta

llepo.

не раскрывайте рта.

Готово!

-

R,!l

Г.tyxolt звук

rробвнgы.

по,~;

в

стене

ШJбу.

иr.taмJt Аиuо, шип.tет

Г03

ИВА

его

и крыша раз.~етоетсв.

В ГOAJ60BBТQ-)10AOЧU01f

~lор_оз ко.tет острыми

потQком

вент11.urтор

мо.1от, п с размаху опускает

р евет,

вырываясь

IIJТII
руки,

ч е р~

ркuу . В ушах бо.tьно, ..t:ввпт на •озr czaтыit воз.сух.

Все uр••uеввые оuьrты

o•IO.JCIII!IR

це uрuстав.~яют собоU вы•ыс.1а автора.
PtAaJЩMA,

10

Профессор со~е..t.ят .за нанометром. l)туть

"

моuоvстре ме.t;.tевно спщtает.

Стпновится .tегче. Тепо~еет.
СIНiМпте маску.

-

Тороn.tЯВЬIМП
Бo.n.moii бе.1ыii

А.ВПЖСНПЛМR оrюфессор

nуАеАь

норА)'· P~ IIHO'Jшa

.о~ежит,

трубка

вытянув

сни:мает тн:ань

ncpetнne

.~апы

с

животного.

н уткнуя

n

юо:

струит жщ~<ОСТL u cep.<~.ue. Профессор np1m.ta-

AЫnaeт к серАПУ соб:нщ <:.tухоную трубку в nртшкает к пей своим роэо
вым ухом. Через пять минут его uаnрлжеиное

.rnuo

свет.1еет . Он uepcA.neт

трубху Викевтьеву.

- Uoc.ryшaiiтe-кa!
· ЕJ;Ва у..~:оnимы е О.ГО.lЧЮf. CepAue бьется. Еше Пать м •шут) п n со~ухо
вую трубку

пропикает

отнрыnает пасть.
а~ьща. Черпая
у:щие ше ..шn

-

r ..a.~

шум пробужАаюш;ю:ся

Между сжатыми

:коашnа

носа

.tеi·ки.,;;. Собака чуть-чуть

~убами трепешет ро;з,овыП тpeyro.n.u~rn

начпиает .tосвптьсл

от с.ш;щ. Ра3МЫ11оютсв.

в они загораютСJ1 1 точно нсRры спега.

Всро!

Г..18Эtk СО681\П f18~ Кf1ЫТЫ ) MJТUЪIC, ;JaT.81fJТbl6 OII8.10BOJ:i П.ICIIR"OЙ,

-

Перо! Неро!

·

П.tеuна тает. З,Рачок
.I.BШReiПie

-

.tpOiJFИT,

поворачплаетсп к професоору. С-1абое

"

Х110СТ8.

Неро! СюАа! .

•

Все ту.rовщnе собаки трепешет. Xpиn.rы.ii звук. Еше . 3вув: аснее.

-

Р-р-р! Г-rnв!
Сю.tа! Сю4а!

СобаJ:а с усп.шеи вста~ на иабые 1 .tрожашпе .1аnы. Рс;шпоРаJI трубка
отn:цает. С<>бака поворачивает

го.1ову, высовывает красвыtt о~оскут лзыs:а

к .rижет раниу по.t Dа:хом о~евоD uepCAнeli .Janы.

-

'

Сю11а! Неро, сюАа!-цопает себя по КО.1ену профессор.

Она

СОСJ\аJШВает

па

n0.1

п1

еше

c..raбan ,

Пllет 1

шатаясь,

33. про

фессоро!!.

11.
Профес сор Мора н усы П ля ет В ик е н тье ва.

CerO,\IUI агатовые г•.аза профессора IJO.rиы бесп.окоtiс.тва. В ка~пиете
все утопу.1о в спзом

сигарном

.t;ьtму. Профессор мечется. Топ-топ-топ,

.l.робuо сту_чат его хаб.t:уси 110 паркету. Пщбежао~ к те..аефову. В uетерпенuн
<';ТJ'ЧИТ .IBJ;OBЬIO ПО BП.IR.e аппарата.

-

Барышнл! На.коuеu-то! 35-26. БАагщарю.

lt

:Минуты АВС оанА,анин. Пуф-п.rф-аы.аетают к.аубы А,ыма

из c.tOIKeн

tiЫX красноll трубочкоlt, губ trpoфecoopa.

~то п 1

-

По,зощtте Коttстантиtщ Петровича. Его жена? Кон

Mopau.

сгаитнн П стр011 11Ч )'WC.f ко мне? Очень хорошо.
8ttКеПТЬСН

СИАИТ

ок••о, бьеl' го .шuе
CBO II

гоо~убоваты е

.Conce.\1
-

••

n крсс.ае 1

BЫTIIDJB

сисси.t

11

руку,

сйиюю,

со

Ou

оnусти.а

113AJIIШCitcя

Жll..tOIJ .

мертиое ..tиuo, б.IСАНОС, с mафрановыи оттенRом
Омш асс••стснт

Внк енть ео

НОГИ. Сза...11 1 8

СВОИ AJIIIUUЬie

обво;~11т его фигуру огнеюrых шнурком.

веки

уже nыше.1

рас-.;:рыnает веки,

нз

.toxy.

Bтopoft

11а АбJ' и uиска~.

npona.t

r;~е-то.

туск.ао смотр11Т на сюртук ••рофессора.

lla сюртуке профессора .tрож.ит :ю.аотав рJiбь-отб.tеск nы.аnюшего окно,
n неожиАаtшо сп рашивает.
- Через ABCCTII .tет... БуАет .ан тоr,1,а со.шuе таким же пы.tким?
Профессо р рассеянно c.iymaeт его; он $81JRT cвoctl тpeвorott.
Чер~ Авести .ает1 мoll АР)'•" .. . 1\у.~оа же Ае.J.Си ttтот JJCPIII& Ма.аахов?

-

i}кав немк.rратностъ! .. Вы о че•-то С11рашивоете, Викевтье11?
-Пустое!

.

Профессо р

t.Jышвт

эвОIIО&.

Топ-топ--топ.- Он

у

Авери. ЗвJtr.:аст

QCIJOЧKD.

-

Ну,

в

за.tам:

же

а

вам! ..

,\га!

~~

Mn.t:a~o"

чт?

Вnт

хорошо,

...t:pysъ• иоп!
Ма.tа-,:он

фynAaJIIellтa..teн;

Шitрокое

..tиuo

uнета

cыpoit

rOHJIARHЫ

8

взбnтоll пcrte CCAIIKЫ воо~ос, усов, боро.tы-nсю.tу во.tосы. Ов11 торчат пуч
камн нз

lt03.tpelt и куститси ва.t бро»и~к, они растут на рука~ и на шее.
Пос у ucro тyф.teti и пспеwр;u Ct!UJIMII жtt.tкам11. Orpoиrrыil: ue.aeпыit

rn.tcтyк выcкo•ttt.l из запоttан. М11сtt стые

Ткнуп Же..!ТЫХ ОТ тоба&у
Еентьева1

-

рую1 прут Щ5 llllattж eт.

UR.JЪI,IC!III С теМIIОП

каемкоU: на

UOrrE'

в 8а

'-РУГ

Ар)'Г.J

cupocк.t:

Вот зто он саиыil?
Впхентъев.

nроф есео р

Mn..ta.-,:oв,- иpeACTHD.I.IIeT

их

М о ран.

!!lон}'м сnт мотает

caoeit

cueaшolt ro.aoвon:

- ,·fn.tнo!
lf, соnя, Ca.I,IIТCR на ~>Jmетку,
ВСЕ'l!И CHOIO!III пружинамu.
:Звагинuео, ((о•tстаtrт•ш

рпхмахерскоli.

Пахнет

котораи

скреж:ешет

ОАеко.юuом; аRкурnт11о

розовы; бе.rокурые но.1осы,

no.t et·o

таа:есты•'

Петрович 1 -каR будто то.аьttо -что бы о~ . а па

выбритые шеRн

IIJX.IЫ и

зачесаu11ые вверх, б.leCТJIT. Повеш.нпlt

c•DII

RОСТюм, снеж&-мыутюаенuые брююt, с.ае~ бpt•..r..Jnaнтa в чсрtюм ra.aCТ]Jte,
..IDЕпрованные боnшкn с же..~тым11 гетрамк.

12

Он весь СВСJJкает. Сшtют nенсщ~, брв.uвант, се~р•ают .1uвроаанuые
•оrт•. У.аыбну.ас11,-же.ато бo~ecн)'.lll корон.:а зо.аотw.х :SJбo•.
Позвоо~ьте nреАставитьса-профессор 3ваrввuе•.

-

Щe.JIШ)'.I

ка6АJК81111 1

.tеnешкам1t 1

IIЫIIH

IIOПO.t&M, AOXUJ.I U8 8аа:еuтьец IIIJIT-

C.tOMB.ICJI

выпрАми.ц:.а.

Из .Jабораторни AOHOCИTCJI мерное АЫХ8НН6 AHBU01 D)"JILCBИOГO В ХОА.
К

fiCMJ DримеШ1111116ТСJ1

CIIIICТ четырr.х uогнетатс.1ьных насосов, uaкaч&tвnюww:

uыpaбoтauuыtl газ 11 бa.t.touы • .4вести таких бa.J.IOJJOB, TOЧtiO арти.J.Jериlt
скнс снари~;ы, с газом стоят в JUOAOBOtl, рв.1.0м с ..шборвтор1tе6. :\т же uри

D.ICHOX.

готов.IСН 111f'T0,1.tHЧCCII.Hti AU!IIK 11 ABCCTII

Tonкнll a.1ыl:t шuурочск губ горяч

Неоашдuнuые мыс.1н:

11

С)'Х.

ouo

Тревожно мечетех сердuе.

бу.1.ет .си через АВестк .iет МосRва, }Jосеик? Отчего

ceroJ.JHI так жа.1ко CQ.Juue? ,3автра Вuнентьев
11е бу.1.ет cywecтtJOuaть

не.rо.

A.JB

ue

увnJ.ит

eJ"'. .4вести .1е1

Вебытпе на J.necтu .1ет.

Что таное

небытке? Сон? Тьма? Пет, "" сон, ни тьма, а •1то-то такое вне че..овече
с~:ОI'О

ПJH~J.t:TOU.ICUШI.

Из-~ портьеры нысунJ.rась гo.Jona профессора Мора.11а.

-

Готово. ИJ.итс в .tабораторию.

lfОГП t,aODUO НЗ ШIТЫ.

8

ГО.IОВС

ПR3011.1ПИ0

ЗBCHIIT

MOТIUI

KRНOЙ-TQ

UCCUII.
;:lтот

бе.1ы6

.laт:u:. Бo.thUIIчuыП

uoll

otJepou•tOullыll

331JOX

сто.t

11

тр11

upoфetcopa

n

бt'о~ых

Ill-

xapбo-tкll н 9(tшро. У uрофессора cтpornl:t, .tе~и-

1ш.-.

-

РазJ.еuьтссь, Впкеuтьев.

Hec.tJmaюwu.vнca
ваетса. Же.атое

na.u.uaы1t

xy.toc TC-IO

Викеuтьев

нс..~оnко

1:1

мe;t.~eнtto

р8$АС

в зкбннх ll.)'ttырышках. Henpttaтuo смотреть

tta

СВОИ НОГИ С П.Ч)'(IOJ.OIJaUUЫMH 06JDЬIO 118АЬQ8М11.

-

Аягте

IIзашuыll

ua

СТОА. Так. ВыташtТСС!>-

;3вагпнuев

на,( Вонеttтьеt1ЫМ 1

труАJtтск

губкоИ со спортом. Ма.tахов, 33CJЧIIB

pJROIIa,

вып:рая

ero

те.10

вар11т на сn11ртовке cтo.Jъuo.li

.1auueт. ~lopau смотрпт 11а ВюtеJатьева.. Е1·о аt·nтовые J'Аазкн те11-tеют.

-

М1.:а cel:tчac зах .. ороформ11р)"СJt вас.

~lожет

быть, вы хотите что-

UllбJAЬ СК8.;ЮТЬ .. , ПCJIC,\UTЬ? .•
Викеuты.tв с тр)"АОМ paCKJIЫHnt~т C.IHUШJteca I'JбЫ. ГО.JОС хрнn.1:

- Ъlue Jсечего пере.Аать. ). мена:
tJopau npOTBI'HII8CT Cll)• JIJKJ:
- Прощаtlте, _ :ии.iыli моИ!

13

никого uет.

.

IJeoжn~atiJIO HЭK.IOBIIeтCa ВЦ НИМ 1 АЫШет

381JaX0M

U1 JX0.108

сигары

его wет11uой усов, uc.ryeт н ljбы. J/(a.Jaxoв у спнртовюr грохочет.

Е\кие uеаиост1t! Терьеть

-

ue
ua.IO&ella

На .tlfUO Внкеuтьева
запах.

,da.t:C-K01

могу!
маска.

<:.IOИJJO U)-IIOA: П0А:)'ШКН 1

Dяжywиlf ,

A;OHOC.HTCJI

c..цt.:лlf,

тоmюмl

ГОАОС:

Счнтаllте, Впкентьсв.

-

0~uв 1 411а 1 три ...

Ярко-гОАJбыfl

Пllтна

переА

r.t:a;saм11 .

Те.10

uа.tиваетса

.JCIIЬIO, стю•ови~а чуJiшм. В ушах тошшif комариныit звон;
арче 1 З80 11ЧС 1

UIИJIC- 1

UIIDO.JIJЯeT

тяжестью

ou

и

стаuоаитса

ГОВОИJ.

Четыре ... nать ... шесть .. .

-

Jlзын ш ершаиыi1 1 тажеАыИ. Во JITJ с.tаА,кая С.JЮш!. Сто.r п.1ывет маг
химlf ио.шообразным11 то.1чкамп вверх, потом в сторону.

flв:тпа;~unть ... Aeвaт-ua.-.uan.,- ме.1ет

АUВТЬ

Семь

8

пепос.~ушuыП

II~ЫR 1 -

А,аа-

...

38СЫIIВЮЩеМ IIO;И")'

uу:кво! Не хочу!•

11

t.laбoif

протест:

искроИ

•.Зачем? Не

uoтyx.so.

Ма.о~ахОв серьезен

'' хкур. НаRАонпншuсь uaA 8И'Кентьевы.w 1 011 рабо

·rает. Сверкает мета.r.r .tO:IIQeтв. А.sая струDкв пятпит бe.t:ыif сто.t. 31аАахов
:\аЖ111!8еТ

-

ра11ку .

Пркбор!

-

роко .. ст он.

Рез•шона.11 труб~;а прибора nрисосаАась ь: р:шке. Мора11 н ,ЗвиJ'иuuев
тороп.mво

обвертывают

трое несут
tШ

его

вместе

те.sо

I:IJJ~>eнтьeua

с апnаратом

в

iipacныit

.к tapl\oфat·y

n

ше.r~>,

uсторожuо

uoтo.w

нее

опус~:ают

MfO.

На tt eptA ueft стсu.ке саркофаt·а nросвер .. епо ABCCТJI отверст1tit 1 О.(НО

4j1JГИIII 1

6 R.18ШШ311И 1

n04

OTKJIЫBBIOШJIKJICJI IШJTpL. На )3.А.Пе.6 CТ6UiiC-ABCCТH

отверст•t6. К.tnшшы открываются rшружу.

Моран о ;3ввгrtвuен ШIR..Jа,.uмоают

ll.ICUKJ, Mopau 3Q.IIIВ88Т
края nepмolt

)(8KOif-TO

ua высм~;и внутри <:ар~<офа t·а nервую

чepuoli, МГDОВСШJО тnepACIOWeit

)113CCOII

крышки.

Первая по.rость I'ОТОва. MOJIЗH nрнокнчttпает трубв:J uat·нeтare.u.IIOI'O
насоса .к !IJIBtty на uepeAиeD сте u~<е

саркоф01·а.

Газ со .ееJtстом врываете•

в uо.tость. Через отверстие на nротивопо.tожноii стс111rе выnирает во;IА)'Х.

Фигура BttNeuтьeвa тонет я .1IO.IOЧнo-ro.tyбolf мутn.
Го;rово! Кран отнночеu, оба отнсрстиJS на стенках залан иы. Нак.tа·
АЫНВiОТ втор)'Ю о.Jастнн~<J

11

nовторяют ту же работу.

Четыре AflЯ работ#l()т ов п ваА r poбн 1rueU , как nростые рабочnе . П ро
фессор Моран npnt>peп.u:eт к степRе rробuщ;~ ы ;tошечку:

АЛЕКСЕЙ ВИКЕНТЬЕВ.
32 .tет.
пkнш

16

. г. н }р)(щве по.~;в~рrнут аuабио;Jу проф.

19 .

:Ъlораиом.

Срон аuабиотичесного состоя:пия петекает
через

199

Дочь
11е

10

месяuев и

nрофессора,

бу4ет

OAnнoг.oii:

Он очпется
временно

.11ет,

O'lll)'Вшncь

у, нее есть

в о"_ ,ш 4СUь

пр_е.~:ставут

3

и

прс,~;

в

в Мире

Гряр;ушего,

сnутник , в
час со

OAutl

поnы-м

20aupe.ra 2 . . r.,

сутоR.

uарстно

cnocii

че.оtовечествоu ,

пи

04UOI'O

Гря,~;уw;его

ПОАругоii,
как

.ц1я

Мира.

и оба О;t:но-.

пос.1tШ1!Ы

старого

мира.

111.
Н а дне оке ана.
П рофессор не .побит

шума

в01;руг

работать. А между тем, га~етчшш

своего

об.-щtают

имени.

f}то

n;iyмm>e.u.uo

м~шаст ему

тоnппм пюхоu.

Они. знают обо пtем, что ,~;eo~ae'JI профес сор в тишине своеD .tабораторпп.
Ош1 nечатают. статьи с "рпк.швы~ш зю·о.ювкаып о

et·o

опытах. Где бы IШ

поивпАся професt:~р, фотоt'рафы-tюрреглон,~;енты тут нiщ тут, в уже U!С.II
кают по,~; саыьw

его uосом

t:BOIJMD

1\О.~О.Аамп.

Особенно вевыносn:мо ста.Jо в пос.tе,с\нее пре.мя, поСАе ycьш.teнiUI Вu
кеuтьева. Непостпжпмо, непопnтно, как ~то :мot'.f.O С.IJЧ.птьсв! В рл~е и.t.IЮ
стрпрt>nанных

Ж)']Ша.юв

nон.вн.Jnсь

сенса.unоuные снu!lрш :

Qllpoфeccop :Мораu в своем набuпете с t'Осnо,щпом Вm<еотьевым» .
Q П рофессор М:оран ycыn.tneT

аСшiмОR: с гробницы, в

r.

Винеuтьева».

~>Оторой

нахО,\итсл ПОАflСргнутыii анабпо~у

Вш;ентьев~.

O.ula боп.шая: в.ttt.ате..~ыщя. ··~ета Выразп.&а свое во;3муте п ие. Оnыты
проф{lссора !l орана граuпчат с преступ.tенпем. Взлть вэрос..tого, ЗАОровоrо,
по.шо'!равноrо ч.tена обшества и пщверJ•нуть

что ,этtt оnыты бе;3оnасвы
k)'popcкnii

et'O анабпо3у!

Где гаравтин,

А.JВ: жп;3Iш и ;34оровьв? ~ачем существует npo-

ua,uop?

-

15

ПрокJрорскиlt на,uор? Он посrуча.~си
в вн..tс

с кромного

nocы.aыtoro

е

кuнrol.

в A&e(UI

квартары nрофессора

Рас 11ншнтесь

в no.Jyчeuun

вестки

от

c.II"J.OUaтe.aя.

В

11

часов утра профессор J.O.IЖ:Cu бы.1 оторватьса от

~

U ttpOГ)'.IBTioCB 8 камеру CJAcбltOГO

c.ICAODDTC.tJt.

vзвестtt~.ш что-шtбуАь ttpGфeccopy

o(i

G.t:C40D8TC.IIO

n~

заuвтиl

caon:t

;щоть 1

JI"OAIIO

А.tексее ФеАОрО1!ttче Dюнштьеве, а

~C.IIf 11ЗИССТИО 1 то чем он АОКожет, чrо

ua..t

А. Ф. ВttкеuтьевЫ!J

yчttucuo

uc

иaCH.IIJC?
Профессор вытаск11вает ttз бокового кармана бe.LЫlt о~н ст, иоаешt ыtl
11четверо. Нотариус

тn~>oll-тo )'АОСТовер~tет,

кеитьсв coбcтuett!IOp)'чuo, в npttcyтcтвиll

что

cero

нотариуса,

чис.аа

r. 1..

ПОАШtСАА

Ф. Dн

uастовшнi

А.О К,' МСНТ .

• Ита10. 1 HBCU.IKJI Щl бы.ао. llpOKJ popCROIIIJ fi8.U0pJ ИСТ UIIKBKOГO

Ae.JB.

ТЫСВЧD HЗBHIICUHi:l! Вы CBoбOA.IIbl.
Cкpoмuwil со~с.щtштео~ь

CA.C.IO.I

свое А.е.ао.

rа,еты

llu

ne

успоканиаютса.

Те.аеt ·раф иыстJквоает:

-

Профессор ~IO)Jau побеАИ.I f"мерть! nе .. ичаUщее открыт11е.

Рално разносаrтса

no

все»J' "''РУ· lfзумнте.Jьнtке вести .tовнт

выmкн

p:uuo-cтaouatil:

-

Побела шц •• еб ыткt>111! Газ · Пj)Офессо ра Морапа ...

По tiОАDОАным кабе.аам , по те.~еrрафным, по тео~ефопuым провомм ,ltС:IАС

MII.I.IBOHЫ

-

раз

;3DJ"IHT:

Профессор ~lopau ...
Г83 nрофеесора

Поаты nоют в

Mopaua ...
f"TIIxax:

•Кто хочет персс кочнть через сто.t етtав? l{то

А..)'ШС~? Разве ЗТО

UP

ao..reu

заr.1ннуть в rра

CТU.IO ВОЗSIОЖНОСТЬЮ? Mopau C~ e.la.l •re.IOBC1;11 8.13Ct6-

.JIIIIOM UIЦ BCЧIIOCTbiOII.
11 биржа ... Како u ~t>.ao
Mopau o-rnpы.1 ueнtaыtf rаэ

бuржс до rшабно~?
бесСJtертпн.

PJCCtшe

Но

pJCCtнtft профРесор

бумаr-н илут

n

.tонАоне.

1\ак котируется бессмертис 1111 бирже?
Бессмертttе? Поэuо.Jьте! Разис еа'О н е.rьз11 купить за Аены"'К- за марки ,

:sa

франки , эа CТCJI.I IIII f'tt, за AO.I.Iap~? Два ми.t.шар,t;Рра вы;!ывают по рВАНО

аарофессора.

Оана же.аают закозать

беСС!!ертнс.

Сио.tы;о yгo..tuo франков,

Фзuтов, AD.I.tapoв?
Бессмертие? Короиовашаые

ныромш со::цава.Аtt aao.ue.tкy бессмертна,

пз-тем ба.~ьзам11рошшнн cиoeii мttропомазанноil мертв е чашы.

Машметр лuора нспанск оt·о норо.t:а
t•рафuр)·ет tapoфcccopJ'·
свет

C.IC3a11H.

Ero

Профсс.:сор

uapa.1 ua

вео~аtкJЮ н,t;сю. Oat тс.Jе

nе.tнчестnо на смертаtQм

Jтешаrт стран)'.

16

o.t;pe. 8Cll

Бессме рт11 е

страна нете

еа·о вс.lичеству

--

зкеЭ.t) на

I'PJ.t••

••рофессорn .

.\

есАк раru111ркть i'Т)"

MAf'IO .10 массового
.1..111 1"p8.1.JWifX пoaoo~rнntt?..
JAAfiO• кнута по аоронованноИ

:WГOTOB.ICHIIH KOIICI'JI!IIIJIOИЭIIIIOГO заuаса KOJ>O..If'Й

Профессор отмrчаrт ~;оротко, точt10
фЩIIIOitO.ИIIII:

-

1'

меня

по хо р011110С бюро и не аонrервнза фабрика!

ttC

Его RC..IIIЧCCTHJ! :\lаr11атам мира! 1\а.кеа .1ер:юсть!

0.11111

IIЗ IHH'IIRTOR-ueф"tя uotf ROpO.IЬ,

Ero

JIЫX.IOC 00....ЬОJОС

T('..I0 1

СГО

;~~::·:~;,з:~:~;:•0f'uн::::na~~::~·~~:tl 0::~::p:~,,:.::.r;;;;e~):':,o,1 ~=::e~p~~~~~~

~

СГО. RI:JQCIIIIAIIЫfl б..II'CTЯШIItl ЧCJICП -RCe

)'IIIH;

fjT0 1 З8KAI0ЧCIIH0C

В IIJIOCТJI8H•

~ ~::~, ::~:;·х r:·~:т:кn::и:~~::;:"~:;~,,::~~~:. г%t~:::::~.,~ ~,:~::е :а:к:~:: -

3

ПJIOIIПTBIIHЫX JJ('фТЬЮ )1 MIIC.I0/11 1 IICCJ"Т ему ежечВСНО, СЖСМ IШJТ110 1 C.ECCeKJH.tHO ТЫСВЧИ J.O,IA8JIOR. ~BHЖCIIII('M ПJX..IOI'O КОрОТКОГО IIP..IЬQII ~A1111p.t
Гарр11нrсо•• nовергает в naвnRJ' все б11ржи мира.

lpyrolt

llfll l'l!aт-кopo-'ь CRП!teit. Да,

.ta, )'

•~ero о.tва четверть свиного

rareACИINI мпрв! CвOII.II сушествован нем он ока.зыноет честь
~~

оtотрит

JJ8

11111р

с

ВЫШJtны

сносго

свже кпоrо те.~а,

жим" на HOЖIIIIQЫ в брюt>ах, ногамJt. Путешеству•

с

110

че..совечестр~·

A..r:lftlнымп,

ЕгпnтJ,

Он п~щ;а;Jа-' n:'l ат6И гробниuы с.tе . щть .t.Jи себ•

Raro.

РО-'Ь 11р1f1111.Иает naШJ)' н rpoбii11UC фnраона Амс11Оф11tа

881111J'·
IU.

похо

он хуnи..с

гроб1шuу фараош:. Амс110ф 11 са Ш. Он пряве! ату rpoбн11uJ к себе

11

Ч•r

Cв111toit в:о

РВ$81' iJTR IIC.IIIKIIC .118~11 IIC AOCТOiiiiЫ 6ессмертн.11 ? Но профессор, ОЧ&1111!1:110, 111101'0 »ltCшta. Он нОЗ!!JШСн 1 чер,•ыit агат '' его r.t!lзax m.. A!ICT. Ou
11 АЬIМПТ 1 Abliii!T CПГttpoiJ:
~
- Cвiii!Ыt! Ког.«а жr 01111 (}('Тавят меня 11 IIORoe, •• орт бы И.'\: всех

n .'<ICЧCTCJI 110 кaбiiii<'TJ
RЗЯ.I!
Ц!IRII.IH33QIIЯ

11

IIM<'CT CIIOIO OfiOpoTHJIO

СТОj)ОН )'. ЦIIIЩ.JIIЗВQIIII

CJCT.IHВ8

кр111>.111110.

ll,щя!

КанаАа!

H11et11101

Кана,tа!

..10110

••р••ро,tы

RАОкОЧJШr•·о :н11р011Оrо uентра, от Нь10-llорка.

HJ

м,

11 48

••)'

ЧliCOB е;цы о/

АВ, на.«о

)'Схать

" KallnAy 118 nре.иа! ..
~·п8кОн<'!ны

RIIЗU

118

гробшruы,

nрепараты 1

ШIСпорте. ПJ!Офсссор .Jюfif!зefl 1

nриборы

11

машины,

lt BAOE6Нfl

обш11тt.~ен, р03говорч1tн. Сошур11J1

ско •• агатовые l'.la;JВ, он сообшае-r корреспоиА.снтам :\loc~>~tы:

-

Л t'J.~·

n

ФJJ.tаАе.rьфшо.

Тt'.•е•·раф••rты выстуtшввют:

-

Профеесор

:\1ор<~11

t'~rт

11

Ф11АR.«<>.tьф••ю

.1-'R

npO.IO.t:жeнlf.ll

своих

У .веряю вас, что ;:.то бы.Jа raзeтuno утка. Я CII.J о Ч1rnaro.

-

Веоб

ХО4W:МО .шчuое пр••сутt.пше при п.зготоо.fевпu нов0~9 пробора /l,.ta моих
опытов.

Ра/I,Псн.,-таn~&пn перек.lш>аются:

-

П рофессор :Мор.ав

-

... в Чикаго ...

.-

...Новый npnбop ...
... професоор Моран ...
... 11 Чикаго...

... еАет

C/I.CT

в Чикаго ...

в Чюшго ...

-

В .{он~ове профессор уАnчно менлет cвoit паспор1:, у11.ачво сnасается

от R:орреспощентов, у11.ач~о СЛ/I.ПТСЯ на парохщ 1 отnравдяюшuИся: в l\акму)
n е;~;е.т в Квебш:.
А рщио про...:олжоет свою nepexзtiЧli,Y:

... В

Чппаrо ...
... е11.ет в Чикаго ...
...Профессор ... в Чппаго ...

Мы:еuькое аспn;!;.Но-<:еро~ обо~ачко, похожее Она грибон 1 вl.Jpoc.to на11.

призрач.поtt

~спой

гранью

меж.q океаном

11

Небо-пасн.п,ковое. Океан-в :ю.tсrых спира.tлх.
о~ахом

nмуб;т

четырех-~тажвого

tАтJJавта» 1

небом.

Сушпе

Co.illfl!C

кроет лнтарным

.залшгает ог1ш

на

nустюш!

стеко~ах

кают. У.tьтрамариu, t1,зуuруд, .зо.tото.

На DB.IJбe: paвнG.qmuыe кваАратвые .шuа anг.tnчau, пта.о~ьаnСкпе чер
ные :МIIH!ta.JCBIЦUЫC
репьк.ие

U!C-IOЧКJJ 1

а

Г.l~j

бе.fО!>jрЫ!' JСЫ НСМПЗ, 33.КGПЧСIШЫС

в

юрнпе

1шх

черные

жучки -зрачки

CЛr(lpOfl)

лnoul!a;

.tенп-

• вый cepыii: в,згАЯ!t с.tавлнииа; резко САОмапныii хщnныii нос грека. Ba.t.
пао~убоИ ГJAi смеша.шсь каркаюwпе, АЗЮ!.J!ПС, СJшстлшпе, зоеня.wпе,
каюm,110 .зну1щ. Точно ожермье .катится
вtiT

,

MO..tO!I.Oii
lf

ЖС.НСИИii

веде :3О..tото-пJ".1ЬJ ;з:о.tота в

$0.10ТЫС С.Jе,ЗЫ В

•

чм<r

со сту11еuыш на cтynetiЬh")'-зПe

C31C:I".

1"-lap!IX)

IЮ.шсах,

tштн • зо.юта в

..tOXMOТЪJ:t:,

~0.10Т0 раССЫПаJIОС!. ;'!СрВОВ1!8МП ПО П8.1)'бС.

Аспп.wо-еерое обза•що nо,щя.tосъ выше.

;3аА первого tцасса. Тоюшfi звон стакана, .uJЗI' ножей и uп.1ot: 1 по
звв.кИllавпе АОжече& п чюнш1IЬе, чавханъс... ~пах мвсn, сnгар, вина.

Брвтыfi спзыli aнeprtкaueu в сноiшиге по.tGЖПА uOt'II с огромпьiми
П1Цратвыми DOJ10ШIJ8MII на СТОАJШ 1 опрокину.l'сл ua;3;J;,t.· в крес...tо, yтOHJ.l
n ТJЧС :ипСI'О. .t.ыма. То~но з1шрыв г.ш:т, он пре.t:аетсв пишевuрешно.
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Немеn, р.пбоii, как рябчiш, от uaнтn.fOI:I с манжетамп BИll;ry' АО
ж;нш о~о:,uочите.~ьно, шуршпт

ПJ;'Ieтoii, nоа.уАежа

на nушетке

ППk

$84JМЧИRО

11

I!RC UПТ:

- Т-ри-~-~~:а~1 ...
...Асшмпо-сl"lрое

Др11-,щ-рu...

•

об..tачкоf похожее на гриб, pa.'~A'JAO

maПR)'·

caorp

Gо.шuе-медь. I\расщш медь. !tfедпыН та'$ onycтJr.tc.я п y.нrrpaмaptlll
н p~n.tanlt.J ero. ДаАеi;о,

на

гpaun нn.швщегоса

ировью неба ... всnыхну о~

paen.мan..teнныfl метао~.1.

Небо на.Ш.!ОСь ГJСТОН cиueвoii 11 :эдсея.1ОСЬ oгueuнoit россыпью ,зве:ц.

Раtш.Iан.о~евныfi мета..tд погас, остьtд 1 hотеvне.о~.

,

nuаюшо.

эо..tотым

D

эао~е

1

к.tш:са

С•рnппа

сьпtюfным

110

тонко

nост снрппка.

поет выш"'е-выmе,

;3пощшмп ~аnе.!ы>ами

реет В811:

2DJR

стро uню высоnо. С)'ХО трешат апп.1одисменты.
В

;:ta.Je I

UACHU CJ\011

х.шсса-концерт.

тых

па

Piji•eт

А

!J:IODOii

J>JKИJ греашт

«Ат..tант:u
·лые 1iuxpы

вторttт

маком, рас

теыuо-сш1ему l{Ну опрокинутоП чаnш uеба 1 .замирает

на

пn.~Jбе,

в аесется 1

буграх

всех

11antttf,

ве;3у.шnх

.за

Ор!;!}стр.

ог.еаuа 1 взбивает винтами се

тeмno-;Je..teu:yю гру.«ь

ЗО.JIШы.х

це-то

·

CU!UJ четырьмя

JJpycaмu ЖС-1-

г.11аз.

Профессор пeperu)-.-tcn

через пери.щ п

.r..t114IIT

на

убЕ"sаюшuе nряди

JIO.J.П. Он !RПUO СТОИТ Tillt U 431ШО C.IeДliT ,за MCHII:ЮifilfflllfC.R кpacK31JU моря

11 nеба. Oun 1'3CnyT, мерЮJут эти npacкu; черuое J;ры.!о расправАЛется по
шири неба 11 гасит огон.ы;и ;!We;J/t. Do,l nод ногмш иач1mает nАЪJть nnере,~~;
паза.«, аперед-па.зад. Океан J1З;11раГ11вает, r.«е-то таы 1н.mзу, ш11ве.пtтсп, встря

.хпвае'I"СЛ и п.ноет' на шмубу co.teuofi пeuoif. И nот он заго11орtм много
го.:~осыи роnотом, грбмно u гневно ... Темuота АИппет к бортам, ua.t:пDaei
шuубу, дJ'I"Onoff фоиарь туск.Jо расп.lыо~ся жеАтым 1 мутвым ·пятном. И еше
чернее С.тановuтсн, все

npona.to

КJСОчех меtта 1 г.усочек пери.t 1

в туиаuе- nао~уба 1 трубы 1 борта:

сжатый руками

t>..t0•1eк

l\fopann, 11

то.IыФ

no..ta no.t

CI'Q 801'8-'11[ :МЧ8ТСJI n ч:6pDJIO НОЧЬ.

Бы.t

мменьR.uD

Тоо~ько всего...

асшtдно-серыit

грибон

об.tачна

на

краю

океана.

•

Почему оборва.tся opnerтp, ве З<ШОtiЧ IIВ ва.tьса? Отче•·о ревет сирена?
Оnеав

з;цыmа..t

.tеА-Sиы.н хо..Jодо.и.

Наверху,

В84 ГO.Ioвoif 1

вспыхну.1

npo·

жентор и проТIШJА бе,rы:u мечом стену тумана. Победш.t 1J8право, нa.tCIJ0 1
noшapll..t у бортов
пароходом.

u

вых.uатп.t

Парохо4 в;юбрао~сл

быстро C.КO.tbiJIITЬ ВШl3 СО
по

всем

I1JCOR

•tepиoii водяноit горы 1 uaвucшeil ваА

на эту

CTOHOAJ1

гору,

повис в8,!;

upO!!a.iiOM

п ста.1

СО С.КрСЖСТОМ, С .1113ГОМ 1 ТОЧНО .i!ОП3ЛСЬ

шщ\м.

Профессора тштиJJО

co.te.нoti водоii.
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ЦеuАR.Ясь 3а п'Сри.ш,

ou

nOIIO.JЗ

2*

к t:ХОАнлм
t~Оды,

в каюты лервоrо к.шсса.

oтбpot:n.llt

nрофессора

от

Омть щ1

na.Jyбy опрокпну.:~ас.ь гора

)'дaplr.ta

nepn.J 11

о

какой-то

тuер~ыП

выступ.

Бo.tьmoii же.t:тыii nр.!пiО)ТО.аьншо по~ет ~ntepx, CНO.IL$Itт. 1ншз. Ах, да,

ато вход в щноты, ос.вешенныП Э.Jектричеством! Вет 11Н1нщо1i возможности
стать на ноги,

па етупенъку.

»IIШI, !IO.J;;!KOM npoбupaeтcn

uee,

Профессор сnо.1зает па сшше

1;: .'lвepn CJ!oeii ~<;аюты,

по с1уоенл.м

с тpJJ;OM забравшись н

.tезет в .ВIICH'IJIO tюih;y. Теnерь .Jet·чe.

А что ес.ш? ..
tiOТO.fOK.

Профессор . nорывпето смuтсн. 11 ударяетсв: I'O.•ouon о

Чорт возы\ш,

нхо.uмо _в е1·о

он не чу•1ствJет бо_..щ.

раGчеты.

С0Пр0ТIIВАЛСМ0СТЬ

11

вычисАn.I все:

Ou

Что ес.ш?..

п.1отиость

п

Ведь, ~то не

упругость

t'З:Ш,

TO.IJ.[JIIВJ ILI8CTIII:I01>, .там оературу .fOI'ШOBCKOfl ЖIJДIIOCTII

И ТСП.JОСМБОСТJ, Tl\31111.

Но ОН НС ВI\.IЮЧИ.f

В C.BOU

ф0р~1у.tЫ C.TR~IIIO.

Да,

(.'ТIIXILIO!

· Ес.ш паро.ход пойдет ко дну ... Ktшofi-тo r.tyпыti што.Рм ШI.J.Ыtee всех
RЫ'К.ШАО•: nрофессора

11

опро1Ш;J;Ы/:Iаст нее его расчеты. ГробниJlъt потонут,

·~ юпшкоrо гряАуmс.го ю1ра
шtucJ! nрофессор)'

110

бу~~;ет до~а Евгении и В1tкентьева, J;OIJCpин

;\Jopnнy: Итан,

име.J A!l праоо

профессор

Моран по.11.~

11Срt·ать р11ску ЧJЖ)'Ю жи;шь?

Госnод•tн

Jшпит1:ш - огромнап 1Ь.Jхтщаал

t•opa1

)'BCHЧIIJшa!l :\tOpcкoii

фура:ашоii) смотрит све.р.~J IIUIJ~ на ма.IСНЫЮГО nрофессора ltfopaнa. Впро
чем, он, кашетсл, 4/IЖС

lloA"

под

врем.n,

IIX

nf'

опдпт npoфe«opn, ~;aJ;. не n11дит ве,nnщп Аtуравья.

ногами прню1.\1!1СТ рнсконан"Иое, наn.юиное IIOdOЖC!Iиc,

~<;nк профессор

1tежно обнимает

обепмn ру~:ами

сшшку

n

п то

сту.!а

и

IЩIIИT3HCfiOЙ 1>3ЮТС 11 бО.IТЗСТ h nОЗЖJХС. UOI'aмu, 1ШПП1'3Н l!pO'ЧUO CTOIIT llll

своем месте и с: nрезревшщ Ш)~р11т вC:nJXШIIC веко.
Что таное
~0.1жuо

быть,

C.TIJO.ВilA. Совсем

«A·r.taJIT»

н ~та П)'СТлчво.я ;3ы6t.? Госnо.щн lt)'Тешествова.~ ,

по онеану .tет

десять тому назад,

и.ш

conceAJ

не

nptw(\:

uel'? i3то Ultднo.

Господин ~<;аtштан

внушпте.tьuо поuахшw.ет огроиныы

ЩI.Jьи.ем

npe.t

крi!;СВЫ11 XO.fМJI~O~f, изобраi1ШЮ!.U1111 СГО IIOC.

Госпо.щн дo.lЖefl 11меть вt UIJ.I)', что uароходство а: ОнАртон 11 Сын»
~то не t;от щш;шRа.I. Что? До., рто тю~ t·оворnтсл: «не хот llaJ1.t31Ш.I». И.ш.
00.111 угодuо, о:ве бараu вачха.1.».

Пo.Iщf.J.шap#t до..unров OcJtoвпot·o напп

та.tа! Пятпадцать nuc:caшnpcК!tX парохо4ов! Тоннаж! Быстроходность!' Ilo.1~
нe-f:lman гараuпrн! Гocno.t;IJR может {:IIO!ЮilRO сnать.

Что? Что? С11рена? Опа рсоет nnтiШJ, ••то туыаu. Штор7оt- ;~е1·сная
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•

забава.

Но Т)"маu!

ti&.Ч_(a.J!

Впрочем,

эта

•

фRJJH8

Рто вам не кот uan.taкaA, lt.Jи 1 ес:.rн

парохОА с.Ат..nuт• 38СТрохован

•Оаертон

11 Сын!•

1\аnитаu

не барюr

)'I'O.t:••o,

co.tu,t,uyю cyк.vJ. О,

ua

Ж:С.Iает

J'Qtno.tпu)

CIIOкotluoti

uoчu.

Профессор ухОА.ит.

On

Нет,

не yxo;tuт, а JПOAЗIICT

из г.аюты t>aпктiiiJa.

П0А8ВАС!f 1Ю.41.,116!11 кап11тnна 1 пе.tпчпеи фирмы сО верт011

чие:v:

rAт..aaJtTaJ.

01

это вам не ~:от ... IIC барrш ...

u

CыiiJ, вe.nt·

1\то Jt;'l IШХ IJO•Jx8.1 11.1 11

U8.П.t8AII.ol?
В

своей коВке

орофессор ncnoм1ruaeт совет

~;nn••тaun

о

CIIOKOiiiiOM

сне н 31шрыuает l'.tl\3&. ВАремоте он чувсТIIJСТ rю& c~·AJIOY о.:са••·
1\ОТ 11.111

11.111 оБа

6apau1

IIIIIC(;T{'

1/D.ЧХ:\.111 11.111 118П.1DК8..111 1

Uo

С11Вf)Х

11 1

flt>.\Ь
TOI'O.

парохОА cAт.tattт» ;iастраховав ...

Тр-р-рах! Jэ-зwь!

Точuо nысч>е.ш.tи 11з op)AIIЯ.

ПрофессОJI .ICTIIТ е

.~>oii•ш на по.а, ес.1н мож••о uазuать no.toм nouep.x uocть,

iJaR.IOIJCBUJ'IO IIOJ

JГ.IOM В 60 rpa..tJCOB. С j;:ITOЙ DOBCpxuOCТII 1 JC.IOIIUO IIЩIЫBOC.!IIOil 110.10~ 1 Ull
CI(O.IЬSHT RJA8.·T0 IHIII;J ••• Но UIIЗ Через Cti>)'U.\J npCilpOWOCТCJI В верх, ПрО·
фессор C.ICT fl обратном uш•pao.ICIIJIII 1 I'O.toooll вuере.1, 11 1 р:ар11вwuсь 1j
двери, вые$жает на своем собственно.u ашвоте в нopJJИ.IOp.

ГрО'tОТ ног .

X.tonnют 4ССЯТЮI

411Cpcii.

Вuизу что-то с громо.u: ПСJif

катывается. ;iвен •rт c-reR.~:O. По nОЗА)'J::Т х.1еwет ярю1if жeJtCкнJi иссрш•.
Паро:tОА

tJаприже•шо АЫШIIТ 1

фыр~>аст вшiтn:~~н

11 .tроашт.

Густо

''

бе.! nерсрыва ревет сvрена.
~

&,.а? Бобрю•

110

пО.&)' пропнтааетеи вoA.oil! Она поА.шtuаетсв CIIIIЗ).

Но вць, та .. , IIUJIЗJ то.ке каюты. тТм .JюАн! Ta)l жеuш•шы. JcтJt ... А ewc
нн•е трю11 1 '' ., трюvе ... Ue может быть!
Гocno.tJШ кашtтаu прыгает

чере:!

тр11

стуnсuыш

113

cнoeii

каюты.

Мимо профессора nроuосптси гора те.tа; бс.1ыi1. оче••ъ 6е.1ы6 ова.а, па пе)l
огромные

-

г.ааза, страшные

г.ааза.

Чорт во.чы!ll!-t·рохочет JШЛitтан.-Отх)·Аа з.tесь .1e.tn11aя гора?

.Во.Jосы об.1щают СIIОСобuостью шевuнтьси nт ужаса. Стержни во.ао..
напркt·аются
чувствует
ПО

no."a!
110 ...
НИ

u

выnpsм.IJIIOTCJJJ ко.ако уtшраясь в кожу •1ерепа .

~то шене.tен11е

во.аос на

cвo<'it го.ювс

11

о;~ноб,

Профессор

11ро6егающ11it

CIIHIIC.

Во;~а!

8

трюме гробшruы!

Пpau.ta,

0111(

1"1.\j).IICTIIЧeclш ~naJшhl,

Па .ане оъ:еа11а не бу.4ет пробужАСШtН пп че-рез .авеста

.t('T1 ни

раиьшеl

IIOЗZC.

Чериы·it пp.a•OJ'I'0.1ЬBUR_Aвepeli, неАУU!"' на na.JJбJ, »3ИCTHJ'.IC.I вверх.
8

'lepнo)l пр.кмоуго.tъниJ;е,

как о раме, бе.~ыtt,

.аиgо. Он что-то кр11чпт, ,9тот 11атрос:

-

Па па.rубу! Все на IJa.IJбy!

r.шшком бе.~ыtt

1:ю·а:ок

Оп nры•·аст МНIЗ, чере~ трм CТJIIC5H1 1

в тош;ие фи.tеН!ш ~;вepcii

n

..:ак саnитан, стучвт lf)'JIB&:BMII

;ювст:

На nn.tJбy! На na..rJбJ!

-

lipoмe

11рофессора

Морвиа,

братьск 11аксрх, уже щt IIBAJбe,

пкко•-о

:цес..

11ет:

1:1се,

•по

мо•·

кы

n я щtж••ис каюты х.о~ьшу.t океан и зcu.:.r-

110p•.ti все Авер••·

На na.f)'бe
OAJIOM бе.u.е,
матрпсы

11 боj)ТВМ

мчитек бе.о~ый

кысмочи.tо 113 кают.

спуск11ют

ревуw••И потом.

Лассаж•tры,

Поток ••есст профессора

к борту,

Гора? Г.tе .aC.tRJIDR гора? Пa..teu nро•ектора ороткну.1 тьму
нях

в

АСсмтп,

в
ГАС

..tO.\RII.

уперсм

о

сяеркnющую

стену,

которnв

ме.«.о~еuно

11 1

саzе

ухо.щт

11

темJtо-жеАтыtt тума11 .

••• :\18.1СUЪIШЙ Te.tet'pnфltCT В lll1118paпtOtf j)IЦIIO-ПO ПОRС 11 ВОАС. У Mll.!CUЬKOГO

тс..s еrрафи ста

J>ncccчet•n

щека.

Hn

aonnpnт

311С3,\Ы кр0011. :\fn.H~JIЬKИfl Te.JC!'pnфltCТ работает. PBAIIO

-

cAT.taJIT J ...

-

.....fe.tвllaR гора ...

-

... AIIBJIIIЯ ... 11111р0ты ... АО.IГОТЫ • .

-

...2 часа 35 )!Инут .. .
...Трю» ... каютw, .. IIBA
.. .1\рен ... Cnacattтe...

-

n~Unют

красные

paЭJJOCIIT 1100.111 ПО

8Вар11И ...

•·pa.tycoo ...

ш••ротм ...

ROAOit ...

Cnacnttтe! Cnacattтe!

Пor1t мnAeJIЬROJ"O

те.Jеi'рафиста

све.tо

CJ.!OJ'O•·olt. Зuе;uоч1ш

Rpo•m

ц11тюt:т аппарат. Те.~:еrрафt:•ст работает.
,f.nшныil l!м epiшUitCU IIIJCПIIACII o.«нotl

PJ"KOIJ

в .IO-'RJ' 1 а

.«pJr·oit

тычет

в .шu;, отрыuаюш11х его от ш.~:юпки, матросов. Аиерикансu JЧitAca боксу.
:матро с с ра:~битоtt че.о~юстыо щцаr:т на спину.

-

Сто тысач АQА.~аров! l'tiJt.t.lнoн

.t:О.LI&рон! - ревет америкuнru. Я 

HII.J.JЬ.IJ:V КЭСТ.IЬ-П.IОЧJ MJt.IAHOU А0.1.1ВрОв :ill Ш.IЮIIGJ.
Вес ХОТЯТ ЖПТЬ, )fJЖЧIIHЬI 1 ЖCHЩIIIthl,

;I.CTII XOTJIT

ZIITЬ, ;\(п.l.t113pACJI

Bst.I.rьa:н 1\.дст.1ь хочет ж11ть. По.1овнну сом-оаuш• за m.tiOnкy "t;..~a

BII.I.IЬRMa 1\эст..~а!

1\то

Mll.t.111ap.,epa
ewe мo)litcт зап.rnтить так ~;oporo за свою .iiШЗнь?

:\la.tf>нышtt те..t е1· раф11ст тоже хочет ЖtiTI>.

itш~нь. Во"а уже
A0,t;Oii 1 113

,юш.щ

;ITOil I'O.IOIH>I"

;10

п.1сч. , Го.tова

Evy

uечси п.tатпть :ю свою

.\lа.tенъкого

те.н~rраф11ста на.«

I'.IR~BT 1'.18331 КОТОрые ХОТЯТ ЖНТtо 1

11

руюt ПОА 1:10.1.06

работают.
И матросы хотат жить.

11

Джент.tь11ены!- Rрнчат матросы.-Джснт.Jькены! Ро1t ЬШС всех .а;етм

:.кеuшuны.

JL'ТII Н ЖCIIШIIIH>I?

в

...... ы,ма

MH.t.!HQII.t, ,4118

ua

в.ас:~

liiiii.I.IHiipМI А0.1.18рОи 3Л Ш.IIOOR)"

_..111

Кэст .• ,.!

РабоП ucмeu п.rатпт меньше,
ш.ноn-ку,

еше

DIICBJ,UJIO

uo ou

11а

n.rатнт.

тросах,

Все свое состоивщ~ .

рnэ:unхш:~ает

ршю.tь11еро~

(),,
11

хришtт:

Рево.~ьвсll

-

Профессор

к

... ряжен .

Cll)' aшllтe

w.tiOIJ«)'· Все J.O IIOC.te&нett 111apn11.

трогайте меш1.

fle

ш.Jюику . ..

И

~lopnн

ue

Аругав

ш1нttь11,

уч••.tся боксJ.

B11.1.tЫIM

это сРIШЫI, кoTOjHIII н.te3.ta

Hu

1\эс..'Т.tь...

Опн.ть

unпрягаютс11

стержни во.•ос ... Профессор вэма:t:Jt11ает своим мa.f('IIЪKIIM ку.tачком
кает его а мя•·кое,

ueJ'O

рево.аьвср

... О,~;~ш
iiTII

,.;а~;

.111go

теf'ТU 1

••смuа, а Ар)тоU

pJкOit

11

вты

ныры11м~т у

.

Г.f8;i8

мn.tень~>ого

тe ..er11Шjlllcтa

нnА

нодоtt.

О1н1

ЖIIIIЫt>

I' .Н\38.

Ба.х! Бах! Профессор Яораu стре.JЯСТ в но:цр:

BCIIKOI'O, RTO
Bhl.te38tt ИЗ

CIШIIb/1" 1

IIOAOitACT

убью!

il\eЩlJ.IIHЫ

Ш.IIOIIKH!

Ш..аюшщ С П)'СКnютси н черный

сш•~· Стоны, руrатеАвства 1 и.tnч ,

'IUHIIC

океана

... В

С

11 вuзж.ит о истер11•tо:
,J,СТЫ111-СЮ.1,8. .if\11p11311

npoнa.t.

Ужасны эти

треск .1срсна

&jiiiКit , IIJ.)'ЩJH'

11 з.tое, остерне11е.юе

JII!I-

.

каюте »аАенькоа·о тele•·paфJtC1'8... Ее fiСТ-этоU каюты ..

11 l'jiOбtiiiU нет, 11 там 1 I'AC 6ЬJ.f8 IIA.JJбn, океа11 ткет C<'pCбJIHCTJIO П8JIЧJ

113 пены. Профессор Яорав 381111.1
110AOfi 1 113 К81111Т811СК0111 MOCТIIKC.
Черr;•ые агатовые ,._,~

м:ueuьюtH-~a.Je11ьк11il &усочек места на.t

••рофессора

хотят

ж1пь.

Океан .111жет

t>1·o

JtO.JCJш, потом I ' Р)'АЪ. Простая 38А,ача: гробшtuы пог116.111, шaucoв-HIIIi31iю:;
н

PJKC

'' ec.1u

рено.tьвер,

нажать

uот

'*TJ

шт.rч~>у

...

Профессор сашиnет ЗJЮн AJ.JO. Ну! Ну! Черш111t III'BT н ГА83З:t: IIЫ
.Jaeт: :а:.1tть, :~штъ!
IIOAUa ,t\IЖCT СГО

На Jровне ""Ua професtора КСПJ:tает rррь океа11а, 11
CBOIIIII СО.IСНЫ~ IIЗЫKOU ... HJ? 8 ЧСИ ЖС Al'..fO?
lln.teu .s.ергаt>т соliачну ... На про

Нсо»шдuпныS~ рынком y~>o;Jaтe.fь'llыn
фессора обрушнваетсп НОА11118а гора ..

Последняя игра.
Ср:ое .шч11кО в сетке t:IIHII:t

Ж.IIAOK-OTIIO.tlljJOHaнo.

Тыl\вообра:нrоя:

.IЫCНita uвето старой C.IOaoвoit ~>ости-в нруг..аоit ром~>е серебряного п.'· .tи

Крошечные ручх11. Го••)бuнатые IIОгопш . Джо11

Xalt•·· ~leтa.l.tK'IeCKitit

Две третu .ИIIJIOвolt мcтa.J.JitЧCCii:Oil tiроиыш.аеuJJости. Фак·J"!

TJII.'CТ.

Се.иеюп пpouopuым.Jt

шaJ'<IMJJ

по

нpacuo~•J ~OBJНIHY

nрасно•:о наб••

uет~t и моршнт перенос.иJ!J· Когда .lжон Xaitг морщ-нт переносul!у-бу.t;ут
СО6ЫТ11И.

Что такое

вotiua'! Ytlмa мс~а.ма!

Сотни тысяч

тщш

чугу1ш, :-.aeдl'l'>

CTa.fll, ЖC.fC:3U! Д!!ОI!ДСЩ! Дl!lllfii:CO,il!

Япония нооруж11ва, Анr.шл вооружена, Россuя ... О, этn Россия! Пр11

I!OCIIO!tiUIJIOIIIII

о

PocCifll

у Джона

Xafiгa шсnе.Jятсл но.IОСIШ

ua

краях ш·u

.lЫCIIHЫ.

1\то MOJ' А)"АШТЬ? ~ТК бОА!оШСDШШ

tJC

IIM C<Ш fШ Х•lеба, lill ACHCI', Hll

нol:tctш. Оtщ 1·раб11.ш Xaiiгa: чстыrн~

заоОАН

ою;он, кn;m.toci.,

го.tынн

можно

амерщ;лuпео, !Jje.IIШJ.Ш
Xлttra ·печень не

11

бы..tо

11;<1/IТЬ

UJ!Г.ШЧ811 1

порядке

11,

румшюt t.Ш Ура.н~. Бо.~:ьше

11

рунnмн_

paCЦ!C.IIH1AIJ

кor.w

ou

думает

IICCX

ouu·

ше.лшу.щ

11-ЖИR}Т.

Но

У ДЖ01f8

о Росс•ш, то ....tучше

tte

чмать о PoCCИit!
И1·ан, весь

мир

ooiiuы сам .tезет

''

воОрJЖСU

ру•ш.

ВоНпа

11

бо.11ьшс

ueнOJ'O

вооружuть. Jloзyur ;t..Jн

против )ш..пtтаризма.

Вы хот11тr., чтобы

uanшx детеit не нuо~ечи.ш на ЩJJ:I:IJt•? Воюflте . Хе-хс-хе, поюilте! Тонны же·
.·Н'!за, стn.ш , чyryua! MoнG.taиw мета.11.ла!

A1;utm

.щт.пт

8 •·opJ!

.Зо.Jото х.tеш,ет

р)'КОН! ,Зо.што! ,Зо,юто!
Д.ш

'rex, у JtOro пе1' aкuпit, I{TO н е по.rучает Itpибы.Ieii, нуашы кра
еиные c.tooa. Выдумаiiте хорошую ~eJ;AapaJ.!иi0-11 они, кан бараны, noit.tyт
на боНню. Xe-:te~ А Джо11у Xafiry нужm,, н е САОш.l, а АIПI!цен:tы.
Kro upoтJ;D вotiuw? ;1двuрА Хори. Он 11 Вашtшгтuне, он в Чшшгu, 011 н
Фtr.tn.tc.Jьфllll-вeздe ;.,,Рnрд Хорн. Bыcll:tCJ чеи.tре года натор;ьDой тюры1ы

''

опд'l'ь

rреап1т.

Р.~:вnрА

Xopu

Тут, там, ::JАесь- с.rушают его МIJJ.шоны. )ltr.мiiO·ны!
не ЖСАает 110iiu.ы. Koucчu0 1 • 11CJiiiИЙ СIIОбщныН

нин С.-А. Ш. имеет право ... Но i:)дваря Хорн не хочет
rает ми..t.шоны ro.toв. Вчера, сегодня

11

11

rрuжАН

:н11ра. Он зюкt•

Нъю-Иор .. е, 8 Фll.taдeAЬфllll: в Ч11-

ка.го мета.щсь

no J.шna:u кронавые Йсдышш• ,зпаыен ...
Преж,tе,~ чем бросить .Jозунг ноfiны, na.to nосадить ~~~,вард; Хорна 11
CT)'..t. Что? ;3nнщшые
ОСI!Ования? По:шо.tьте спросить, •t·ro таh.ое 3~шошJые oCI!OIIaf•иn? Хе-х,е!
п сотш1 ТfНI нрас.ных l'ОАОВоре;юо на :мектричесю!li:
TP..IfJ-AieJ·aфoн-цoc .. cмшii крик теХuтш . .Iжou

Xafi•·

UilЖIIЪJaeт НIIК

ке,шрооанную IШOШiJ. Поnорот рьiчшю;а. Етре.тка Cf>O.IЬЗIIT по АОtже с HJмepaцJICJi. ТрJба ме•·афош.1. ГfJСмtп:

-

С.tушаю!

-

А.1.10, ъшстор Пpail: t.

НаА an11apeтo.\l всоыхtшает анраn. На энране-шекnстое .шцо с тре~•я
nщбород-кам11-настолш1tft бJ.IЬдо •-. ~то B1ц.t'ЬJ!!I Пpa.lic. 1\a..\щuuoJ•·o.lьuы('
кош1 п

rа;юоые ~ощы.
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-

O.rъ-paiiтl Uач·нси!
Начнем! Ccitчac я nы~ову Марuа;м Дэе11С п .братьев.

Опвть

поnорот

рычажна.

Па

()!tpaue-Mapiiaм

Дэвис с

братънмu.

НефтЛИЪIС НСТО'ПШ1Щ.

~.,. i\I11pna~t Дэш1с .fie.шc, мертвое соnс.ем фарфоровое Аиnо. Тушь вое

. станоiшАа

ее вьмезwие брови.

Под

броюrмп бе;iра;м:ttчные,

кю;; у кух..tы,

Г.ilаза б~ Mhlt.III 11 OI'HR. Не r.:~n;ia, а го.~:убоватые- стекаышкп.
Братья:

Спортсмен .,feOJr. Он топок 11
6ы~:а, .-щб узенькиit,

;iapoc

J(.!tmeu 1

1\ак nвза.1ы4я

рыж1tм11 возоса~ш.

Бда.ссных: ресторанов. Нью-Иорt:а.
О~Т3ВПТЬ 1 UOC..tC

·

С~1ерти,

CIIOCti

JШ..IO в оа·ромныti

нос,

.нобпмоn1у

CoocUf

П0.JMfMJIIIOif3

ножная

ЧеАЮСтn

CDIIJlO..

.

Бабню;. 11 обжора Тщ.tи. Кшкдос утро ему tю.tают меню

ncex

nовару он

.!I;OAAapotl. :f TO.!I;AII

губа lfj)C;ipJtтe.rьвo ныnачена 1

nсрво

обсща.t
ОСС .IНU,O

tjщrypa

uaвepxy астрал, аuизу pncmitpяeтc.н, жпnот-в .~~:на , обхвата.
:Мариан

.!1,3вис

11

fiратья

lotJШIOT

I'О.Юiщми

ип ;:~кpttue.

Джс;ш

Xafi1·

K.IЗWICTCH ;:mраи._у И бросает В npiiC~IНIIK CJXIIC ofipJбiOI фраз:

-..

Пачнеы

r.овешаюю.

В y:;st.o~t хругу. Оста.,ьпых ouoaecт~m о ре

зуАьтатаж. Итак:,во-nер.ыых, 11ечать. Кш; обстоит .~~:ело с

ш:~чатью,

мпстер

Пpaiic?

llu.f.lьnм Прuйt с1.;:а.1nт cнott Зо.Jотые ;JJбW па ;кpaJtC. ~lcrnфoн rpo-

-

Хо-хо-;~.:о! KynoiCHa! Два мпл.mона

,«o .мnpon .

1\роме тоrо,

o:Hью

llopi:cкпfl Вестнпl\» об'лнАяет зnвтрn .i!Отерею дюt розничных чnтaтe.Jeii
~ТО ТЫСЯ'I

-

11

40.1118р011.

Рто д11л че•·о?-уди1ыае.тся Джов Xntiг.

ВиАлыtм Пpaiic npnшyp1t~~aeт .lellыll г.w~.

-

~то .tовкая идея!

1\fon IIJ:e.a! На од11ом щ _.КЗСАIП.!nров l'nзеты бу-

дет в:г};~7ныit номер. Газету буду~ рвать 11з рук rа;:~етчпп:оn.
- А.га.! Ага!-nропsиосnт в мегафоне д·жевт.n.мены 11 .!lfi4П
To,ult Д,эв11С расс.tабАевно стонет:
- 0-о. у мена оnя"rь ПQчtш!.. Вчера n устр011.1 б<tнп:ет .J..ui... чорт
noJ:epn моn nочБи!.. журиадистов 11 депутатов. Овп ПО.'Южпте.Iьно не
.}'!!еют сст1., 1шк порJtдоч.ны~ .&ю ... Oii-oti!.: Бы.ш речи ...
~lпстер X<tiir 11e.тepne.ruвo мортпт nереиоспnу:
- К АСА)'! Что :мы СJ:С.18См с Хорном?
Нарисованные брови llap11a.м Д,эвис 11рожат:

-

Этот ужасныit че.-10веs ... Почему он м в TIOJJЫIC?

Вn.I.~ыш Пpailc Ac.t<teт вrt~, бу.tто сч1гrает моне-ты:
1
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А это среАстnо?

-

~то cpe.tcтuo 11с

•·о,щтся,~воаражаrт .t•он Хаltг.-Хорна не.u.з•

KJIIIITЬ,

Броn11 811.1..1Ьяма Пp(ltl:ca Jбсrают

Что :tilaЧИT

ro!.l v-за

~ -

IJe.tЬЗ/1

RJПИТЪ?

n

..1об:

Все IIOIКJ'IIBCT('II.

ВоnрОС CBO,t:Jitii"CЯ

li1:

ClitO..IЪitO.

Хорна невозможно КJI!Itть-поuториет ):ион Xaitг.-11 в жo•ru{'

IКOIIUOB, A:C.IO НС И НСМ. 1.'то ;IIIB'IHT ;3АВ3рА ХОJШ без мnre?
Cnopтe»eu .lеон, ра<'сматрш13ВШ1tl:i АО СИ'{

IIO(J

И

11 I'J:IIII('THCIIUJ'IO фр~у:
!\laccw тож{' можно
C110na прннимастсв за CBOII IIOгтn.

<'вои 11on·r~,

рош1t'т ~

МС<'3ф0И СВОЮ ПСрИJ'Ю

Все можпо •:упить.

купить.

Jжон Xaltг сог..аасен с . ff'OIJOX Дан11сом. llмeюJO ато оп и и~еет 1tр~.t

IIOCOM .IOШB,III
BCCIITb -.:.rок ceu3. С..:ово:u, .IОШВАЬ побеашт зn сеном, а щ• за Хорном.
..южпть. ,\ЖCIIT.olb:W('IIbl ПОПИМ::IЮТ CUM11 1 ЧТО, Ct..IH 11СрСд

ДIIHIIJCПA

прот11n Хорна

п его ll.tCИ. Выпуск ю;u.11it

в M{'.IIШX

IIQ-

купю

рах. Рабоч1tС трех самы~ MOU!IIЫX трестов део~аются акuион!'рnмн. (\оu!'•шо,
ЭTD-ГOpe-llli1:J.&H011{'phl 1 ПО ... l)a6oч11if 1 П0.1J'I810U!IIif .t,I.IHHAC~J:,

IICI'0.411Ьifl

Mli-

TCpЩl.l ААЯ nAett Хорна, Хор11 моЖет ско.rько yгo.t ii O .«O.IбiiTЬ о ком~)'Jiиз:о..е,

J

раGочсго в мозгу бу,\СТ зиt"петь 0~110: «.I.П1111<\t"11At . Прп ;:.том: сnмв:~

poкaя рассроч1;а! Смаые .1ы·отные

tttlt-

ycAOBIIR!

1\акоU:-то к.оро..1ь с•шза.t что-то "iЮ кypuuy в

<'упе квж.\01'0 фер)lера.

Ах, АВ! Кор~.&.Ь CKB~..I 1 ЧТО ОН ЖC..Ifl...l бы, чтобы 8

<'J IIC J;I}JE,t01'0 фер.-..ера
RJp11UB• lf CC..III бы фсрм~ры CЖCI.IICBHO C.IH KJPIITIIIIJ'• )' GOpO.III fiЫ.I/'1
ro.toвa 1111. II..IC'IIlX, а 11е ua ,аwафоте.

бы.tа
fiы

llтa .., .tжент.tь»еllы J.B.t)'T каж.tому рабочему по "J'JШUf'·
RCCJЩCii JllfBIЦCIIA·

1Io

Дa:CIIТ.Ibli~H3M ЗТО 11е

fiyAeT CTOIITb

По ~>ypnuc,

1.111 0AUOI'0

U~11T8.

звто Хорну .ато бу1.ст CTOIITЬ llt"Ct:O.tышx сот тысяч ра60ч11х. Фш:т!
В )JeГO()JOII(' трешат

X.IOIIIOJ,

,lжeHT.IMIC~Ibl

Же..IОЮТ

НОСИТЬ

CJН)II I'Q-

.IOBЫ ;~::,~;n:.IOTCR ПОТ0G3М11 ПО асфа.n.ту троrуаров.' В С~ТС ~JГOFIЫX
фонареn

11

&11три••

.юиы, u.te•ш 1

сuеашuки кружатся,

nepxu

иро.tеток, ~:рыuш

"""

fie.1ыc. моты.I.Ьюt 1

омuпбусоu

трамnitеи.

11

11

бс.:rв:т го

Рыжпll

ту

i'оНШ. Туск..JЫО пятна 0111еН .

Рабочuе

в.шваютси

CI1CpC.Щ-D.10TIIU8

l;i)OH,

в

38..1.

напирают

ii:Эnп, коте.I кll,

ш.vшы.

КОТе-11008 1 Ш.IRD

Стоп! Нао.етраа:с пори.tJ:а

('i!Oit

Сза.tн

~>руг.аыif

no..rttcмcн. С11ачо.1а

011

подн11мает

нос-картофс.ttШ)", пoтo!il-nnAOЧB)'. Стоп!
Что значtlт стоп? Нет места? ВcAIIKO.I~IIнO! ДАв токnр• Пиртона

паlt~ется 11еста?

А щвестно .ш бобби,
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ЧТ() CC.ГO.tlt.ll

ue

говор1rт Хорн? Хорн

бу,щт

говорtпь

о

6Рэработ11це.

Тонарь Пиртон спдпт бе,з работы.
Тонарь flt1 pтou liМСет праnо ло

с~ушuть

речь

ХорН'.!

о

бе;,~ра

ботuuе.

Что?
с

t.:copa

входит
тон
на

Coucroк?

Ну,

по.-muе)iским

n

npauo,

cettчac не

расчеты Пиртопа. Пttр

нырнет в
свою

то.шу и,

хромую

ПО,Щ.IЬШС

ОТ

припадал

НО!')',

ухощт

а•реха.

Огвеuиьшii аршпнныuи

бJI>

fiUMII 1iрПчаТ бю.f.IВTCUII па 811ТрiШВХ

rnзет.

uаетсn

в

Пиртон

TO.fl1)'1

вмешо

с.тояшую

оереА:

шатршюil .

-

JlпOUIIH CT.ЛI'UIIЗCT ф.tOT!

KplfЧl!T 6IOJI .tCTCUЪ.

-

А11r.шя uручи.щ ноту nра

uнте.-tьстnу С.-А. Ш . !

Секретное

-

засеА:ание

во

фpatruyзc•:.ofi na.taтe!
В DOTOiiC

ш,tлn 1

ROTC..t:I\OB

кепп ме.n.nают бе.tые .:~rtc·.rы

11
ве

черних га,зет. и'.х рнут у газет
чпков,
нов

•штают у

еше

с::uеаше,

юtтрпн мага~ш
маркле

от тu- .

nографе~юfi &раскн, сто..rбJ.tы.

- С.-А. Ш. HCЖCAti.IO'Г 11oiiuы.
Но С.-А. ffi. пре.Q"преж;tают, что ...
- Пр'Вем noc.ton Аuг.uш 1 Ялотш

и Фраuую1

11

Бе.tом Доме ... Аме

рпканш:нtl наро~ не А:Оnус.тит ...

-

Нам нужна ПOЧlltl. н

1\JtT/lP.

ЯuouJIJ! uuтpurJeт.

Что? Оnлть итпрuют очки! То•1ь в точь, кш• п ере:~: 11pouыoit вoiiнoii.
Хромой Пtipтou потерл"J JJoгy
nотерл.t жеuу

Ш'l•ta.tacь

от

m

бе$работщ,~ы.

от бе,зработii;!ы ...

Вет,

тоП 110tlue, nотеряд работу IJOCA.C ноftны,
То-е('ть,

рrерла

Пиртона

01'

бо.н.ш('

чахотки,

не.

а чахотка

110iiмают 1ш Э1)

р.очну!
Коте.нш н ЩIШI шумят у вtпр'lшы «Нью-Иоркско•·о Веспнпшn. Опять

воfiна, опять? Пусть воюют т~, кому oua нyжflil.

В мн~рп:t rн•.tn.:urш
шет

rOCIIO.t,llll 11 Ulf.IHн,t;p(' . Он r~••а('т uн.1инJр

' ' •з·

IlM.

Тише! Тшu('! 31JJI.'тep
.шет I"Оворнть ...

PeJ.ЖIIH8.1ЬA ГOJJ.tou 1 ,щректор

T11we!

«ВеетннRа• Ж{'

Весь мпр, t.po~e м11po.a:юfiii!IOП Амернкн. нoopJЖNt .10 •&"У''""'· ~'"·
стер l)f'.I.ЖIIIНI.н•.r ГорА0'' ув('рен

"

том,

что 1\М('рнканскnli

uapo.t

зтого не

ПОТСрПIIТ. Во IIMЯ ЧC.IOBCЧIIOМ"II 11 UHRH.IIIIIOQIIII • .\мерина IH' ЖC.ti'ICT tiOfllll>f.
Но IIOfliНI 33 разору:ан:НIIС-

"-() ApJI"OC

AC.IO.

0А118 щmка, BC)"IIJR AВI'I na.rьua В рот, nрО!IЗВТ{'.IЬПО CRIICTHT. П1tpT0tJ
11агибаетс~~: :ю чек-то.

Но 110. Rыо-lfорсскю: тротуараж труАно нaltтlt J>a"'"""' 11 П1tрто11 шnыр~~:ет rпoil iiOCTЫ.IJ. n iJ('A.atiiiHI.tЬAO ГорАонn. А11рс~:тора
«Веспшко •.

:\lошеtшш:! 1\то тебJt купид- ~:р11чит xpoмott П11ртон. -Теnерь

-

то вы уже не :юговор 11Те паи ЗJбон!
Вы уже не ;'WГ0110р11Т6 II(UJ З)"бо11!

-

Ре.о~жвuа.tм Гор.е:он сt;:ры~~ается

Б.Iестяw11е

гаснет.

oc~:o .J&n

Свист,

АUждем

брызжут

грохот, змоu.

t:рп•щт КЭПII 11 !<OTC.IIШ.

-

Аверях

11
на

peAn"U" "·

тротуар.

;3вешrт стек.tо.

Бю.ыете.ш.

в

J!IITJIIIUe

HnA кэпи п ко-уе.1к&» ll работают бе.IЫ(' Ау

б(•п•ш no.шueйcc••j· ..

11

опвт1.

песет

то.ша

pнвшei'O ЖCIIJ, IIOTCpJtBШCГO
IIORJпoют.

Нш~:то

"

НIIГ.t:e!

хромого

Ппртонn,

Что

KOCTI>I.Ib.

Н11 11 Америке,

)'

потер1111шего

ногу,

IIOTI'IIC

IICГO ОСТО.IОСь? Руки? Их

нп

11

Е11ропе.

Ве.1АС

~>рнзис 1

~;p11ЗIII.'.

То.ша Hect'T nнpTOIIЗ Аа.IЬШ(' 11 <~;a.lьmc, ~>уАа-то в жс.rтыП туман. Кок
(" 11СрЧК11 верешат СО

BJJI)T 11авер;,~:у,
11 1 ~:ажстси ,

()гром11а,

Otla

DCCX CTOjiOII CDIICTIOI
на.t

t"O.IOвa!lll,

ПO.II!JleЙCБIIX.

DЫJIOCTaeт

буа:то св()('~ ГO.IOIIOIO

ouo

че.1овеческаа

тепь.

Ош1

касаетси арыш 11ебоскребон.

1·рохочет, коя гром:

- Тонар••w11!
- Кто ято? ;1.t:!!&pA Хорн! Он взобра.Irи па паматuнк. Туu1ш уме"'''"" .., pOCT.ЯIIJ~ Tt'llb ?Т егО ф11гуры. То.ша CIIIЫБOCTCJI RORpJI" IIIIIIЯTtfUБa.
- Toмp11wu!-:- гpi'YIIT 011.
Он берет мЫC.JJI Ппртоив 1 СГJШDСТ 11х, эа.,rгает (IX or11e» '' бросает
11х 11 то.шу, 11 ПnJIToua. la 1 .\3 п Пиртои AJ1tfa.I то же ca:uoe, 11 IIC(! AJM&.III
ro же са»ое, что гооор11т Хорн. Но они ос зua.tlf CВOIIX uыc.JeU, 01111 то.п.~~:о
ЧJ"IЮТВОВЗ~И IIXt а Хорн IIX ныражО.('Т I"OpRЧRVII C.IOBМI II. И fl~ П0}(XIIDTЫ88IOT МЫС.tь 1 КОТОрая

-

.J,8BIIO 6pOAII.J8

В

ашi'l

IIX

ГO.IORa.t:

Ве.н1~:а~~: забастовка.

ТЫСЯЧII П11рт011(}11 бросают IJBepx

TJM811

CROII 10ЭП11 1

UaiJO.НICII ГJ1011IOI:Нif &р11Б0.)111.

ROTP.IKII

11 UI.JJ!Пbl. Рм

Тrнь н а памвтuюое тает. Хорн спеш•ат в
тумана о!Цммrаютса новые .Jавины

•·оро.1а. llз

Apyrol aoueg

tа арща. У ~и uы, •u:owa.t. и, схверы

rpr-

мll'l'. :fuЩШUbl .IIO,{Ы.Itl .i6pCBЬII, решетки, DO.IHO._.B D8M.IТНIIKOB ••fJOAU IIOA,II II M810TC.8 НЗ Т)'IIIJe.JCIJ мeтpOnO.IItTiШI1 • ..fю,{И CDJCkiUOTCJi С П.IВТфОраtЫ IIH-

CJiЧCif Жt'.ICЗHOtl .10ро1'11 .

..fJO,{U H..1JT 110

НА)'Т! ИА)"Т!

111\IIC.IIIM, ПО Jf0CT0fiЬIM 1 ПО МОСТ8)11.

bou Xaitr просъшаетс.а в cвoeit Cuao~ьue.

11 прот.апtваt'Т

PJ}() к звонку.

Он АО.IГО звонит, пока, uaкoueu, прнхо"uт C.IJГB . )~ Да;;она Xailгa э.аовешаа
морw•ш~;а ••а перенОСtа uе. Но старый o~a&eit б.аеАеn, ррш у него трас.ттrа

u

Xaltг н тревоге nривстает на кровати .

-

ГАе гаэеты, Ашt?
Газет нет,

-

)'Грюмо отвечает с.ЕJГ&.

-

ГtUеТ нет? 1\:iк пет? Отчего?

-

Ош1 не выW.J.II. ;iaful.cтoвкa.

-

$абастовка?- пересnрашивает

Джоu

Xaliг.- Гм,

:3абаiтовк11! .•

Отчего тnа АО.JГО никто не отзываАса на звонок?

-

В АОМе никого нет, кроме маша.

Все разбежа.J.нсь.

Вчера ночью,

свр ... Пр11Ш.111 IIЗ •tрофессuонао~ьного- союза АОмашнеit up••c.ayгu ... Вe.I arnмl:
~бастовка. Опа мешr не касаетсв, с"р! Честuое С.Jово!
;lжou Xallг тopom•тCJI н не попа.tвет в р)·кава .tа .. ата. Он 11.1Ст к у•ы-

иа4ЬНП~J· Из кра11а вырыиаетса свист. Во&ы нет.

-

Почему пет во.1ы?
Вео~мкая забастова.а,- уны.10 вторит

c.rya·a.

Сотнп npone.~.•epoв жужжат в темноте иВА огромным горо.щм. Че.Iо-
веs, 38'tЯ.II)'TЫif В KO.'i1)' 1 СО СТСК.I.ВМИ U8 Г.la38.J, ПCJIC I'H)'.ICB череЗ борт ГQ

.IОВНО•ГО а"роп.1ана. Парю•• та111, внизу, в г.ауб,';не посыаиtот метроu, nо
гаси.&

кает

iМектрltчестпо

BШIТOBKBIIU

В

11

грозво

AIIIIKOii

ревет

n.rwкмell,

строч11т пу.tеметамв,

черноте Т,УМ311НОЙ

UОЧП.

ВltЧСГО

не

wе.t

811).110.

То.tьао lt8A uеuтром руб••нuтся оrромное зарrво nожара. По темным ~>8нQ.Iам J.IИJI ПО.IЗJТ OJ'HCUUЫC

червRЧIШ.

~ТО переА1111Г8ЮТСJ1 0Тр.11АЫ 1 OCBI:"-

ШBIOWИC себе .\ОрОГJ фа.хС.Jа.мu.
Гoo~oвuoli в~роп.иш
жит Г)'!J!С

11

t11гна.шзврует rветом.

ПозАушн8JI

спускаетсн. Азрово~аuы реют ш:u. самым

в gеитре ,эсrшАры ,з.1ж11гает 11ро•ектор.

Бе.1ыli

;к:хаАра жуж

горщом. Д11рижабn

.ауч втыкается в проnасть

на.. иоз.1ушuоfi ;к.;aApoil, nрО!\а.tывоет темноту н вырывает из мрака куск!'
J.IKU, II.IOJ.UD.teli, ШПКАII соборов

11 A110pUOB1 МОСТЫ .

KoмaDAJIOШtlli ноэ.tушuоИ :tcвaApoit llшюo~aii Бас~;а~;ов, С.lt'АПТ из cпoeit
хабu111ш в го.rощtом оароn.1ане ;311 ABIOKCHIICIII

3t

..ryqa.

Е1·о штаб

,.,

четыр{'Х

·

чеАоnск (:Н4111' ;ю Rартой Пари~а, pasocт.aaнuoit на СТОАС поереди 1щбипы 1
11 »тыщ1.ет то тут, то там, ~>расuые

u

бе.~:wс фо~ажкu.

Бас1::акоn, не отрынnвсь от бпнок.Uf: ,щ"Ктует:

--

Преаме<'тьн-кроспыt'.

E.шcclitюte по.tя-беАые.

Вон,«ОМ!'БЕIR пАо

WОАI·-беАыс. ПАЩ/!34Ь ПitрамиА-Брасuые.
По,ме а,эропо~ана jJнетсн шрапнс""'' · Вm1эу ycтaнOIIIf.lll эекит1tЫС

opyAIIR

11 бьют по »ОЗ11ушноfi эсtшАре. Но она JЖС нашущ1Ао расuо.~:ожснпе бopю
WIIXC/1
uых

сторон. Центр оr;:ружсн крnсны~ш. н~м·l,с укрспnАIIСь " J.!С11тра..:ь-

,..

юшртаАах.

Оnять
с'ре,щ

CIIГIII\.fИ;шpyeт

нс.пьнuес. р!!J'шеПсц

ro.foвнofl
шрrшне.ш

а;:~роп.цш .

,ЭСRаАра · псрсстро1IвастСJJ

п спускастек еше няже.

САышнсс,

11рче реп opyдntl. Кnщ•о~ы )'.ПЩ 11рпб.шжаютс1r. Онп перссе•ины путакнuеit
проnо.!lочных ;щrраждсниft 1 11::1рыты, .загромождены . .i!ie.пoe об.1аtШ

no.t;'ICT

1; J1nбoчt>!I J' предмс~~тью Ссuт-Антуrш.

Бnшшtфв отрыпается от бииt.щ.tя.

,

Ero

.шuо IICнp!m.-teuo

''

бедо.

l\Jер:Ю.i!J.!ы!-восн.лlкн}'JГ оu.-Он11 дсiiствуют.. HAOIНITЫMir газtш11.

-

И пршш;'lымет дать снгн~.l о нa•raJfe бон. Краепая рnкета рассыnается

!IJ('.IБIIMII il.tЫMII 3RC~AO'IRattfП. ~ТО CIII'UЗ.t. С бортОft appO!I.fllliOB ACTJIT ВЯП~

fi011 6ы. ГрохОт . Coтpnceнlfe. no;цyxn. Orueuuыe веера в.зметаются
Дnе сотнtl
разом

ско.Jьзпт

пааают,

ЧJTL

.~ОЖАЬ бо~rб.

ne
J.J

aapon.fauon -точJJо 011.на гиганте11а11
щтз1 ь:а11 по воз~ушuым етупеWiм.

nтиuа.

n высь.

СнгнаА.

Все

Ое.танОШ!R моторы,

:щJ:CII31f г.pы.tLII.Мlt о шпи.ш соборов и ~ворuов.

Бросают

оnять nзмет в высь.

Jna.IJ.!8Tb ПЯТЬ aэpOП.II).U011 1 ОбШIIТЫХ бpooefi) ГII6RO 113ROjJ8ЧlШ3ВCb
сред11 нзpьti!Oll 11 ВО:'!~уШных. воронок, строчат uуАе.мета.м'и щ1 бронирован
ных, Jоупо.rо-образuых 1\абшшк. По,t одним IIО:'!Аушным броневиком -

обАаЧl>О бе.tого .tЫма. Бры;3нрп Jtснры. Взрыв. Огромным ОI'Нtшuым ~>Омом

IIJtзвepгaeтcn аэро-бронеJшк 11 проп-nсть. 0l'А~11nшпсь от 1;его, падает
М8АСНЬБ8В

TI'JIIH8fl

фигура .t8TЧII1i8.

~

IWAыfi ntl..tC.U прожектора оп.ять u.ыхвnтывает IIЭ темноты
Р"жа;

сверrшет 11;3ВJШ Сены,

убегает наза~t

J(IЖIII'nютcn 30.i0TЫ~III ш·.ш:нn rnnn.IИ 1

и чугунное

~>усrш Па

кружепо

пробегают п.rоша~п,

мОстов,

бу.tьвnры .

Все

•' дЫ~!J 1 8 RСПЬIШR3Х OI'ИJ1 1 D АВIGКСUПИ MCICC, 1! UОГ!)ОМОЖАСIНШ ...

Бi\(',f>IUiOfl nесело

-

n бо~tро распоряжается:

Прсnоtхо.що! Переставьте фAaifiJ:Ш!

l\pacuъle прорна.шсь 11 ueuтp!

Сш-на.iьkыft нзмет р:щеты. ;9сна~ра I!ОJIПШ•НJется,

перестра1mается п,

CHII31IIIШIICЬ 1 опять начинастСJJ бoii .

Rэ.ж..t.ые nQAЧaca его nь•сочестu'о н11сь'шает н'а ноготь rоржу же.tто

вато•·о пopotmtn и 1!1'Я1' 11Вает его
IIIOXCII'T

11

cвofi анrустсfl.шпП нос. Его пысочестi!О

ROKIIIНI.
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Но яона11В несь выmсо~, и его высочество нпмает R бешенство.
rAa,a-

Ero

точно ,1;11е НliХКС.IСвые монеты. Он 11ПЧСГО н~ повпмоет. Оп кри

чит, бры.зrая C.!IOI!Otl:

-

}:lер~вuы! А,а.йте мне - кокаuв! Я не моrу жит

Пот011 он тупеет.

бе.з ~tоканна!

Его бритое А.:Itшное .ш_uо .~;срвенеет.

покрыnяетсл потоп. Его выСочество вторит:

-

Bna.:Iыil

.106

.

)lенн расстрео~яют. Уве;щте иепл пода.u.ше. Я боюсь, боюсь!

Утром нев,t,ао~еке
У Джона

от яхты пробегают

Xaii1·a, ue

,l;lli)

ИIUIOHOCU3

ПО.( краевыми

отрьпнtюЦ!СI"ОСл от ПОА.ЗОрноtl: трубы, про-

33

бегают

so4кue жгучие

МПНОНОС1!3

I.IТО.пш

по CПIIRe:

на

п.-~:ю.;nте

на но~;у

nереднего

1131НIС3ВО:

_.«СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИАТЛАНТИЧЕСКИХ СТРАН» .
Мнетер

Роберта

Xaitг

мO.l'Ja смотрит

Аоша.,;иное .шц.о

Pofi.

на ад'ютанта его

.!OpJa Pofi,

l!Ысочества!

каа бумага.

.!орла

С TJJJAOM вьцап.Iи

uает п~ себя СJова.
Су~а португаАЬСКJJ~. ~1шчит, там тоже ...

-

И ВАруг uачJJнает sрнчать:

Сор1щте ф.rаг! Амер•rь:анский ф.t1н·! ВыtшJtьтс ~tpacвыtl. ф.1аt·!

-

~ .llучше ншщкого, -nрl(hа.зывает Джоu

Xafir.

Ф.tщ· сорваu. Яхта п.(ет бе' ф.tа!'а. Чере.з часu два яхта останан.швает

парусную рыбачью шхуну. Седоi1 рыбан .
б.J.естят бе.tые .зубы
шupo~to нOI'JJ 1

Jt

u

Gc.tюr

Ов стоит

l'.tns.

обожжено CO.Juneм. Ярко

.ll:uuo

un

na.tyбe .lt:\:ты,

расс.тав1111

пыбр11сывает I'Ортанныс непонятныс комю1 ЗIIJKOв.

Что? Что 011 гопор11т?_,_ жа..ио сщщшuнвет Джоw

Xaif1'.

Офпnер переводuт, !iрuвя рот в бo.H.ll)'IO гршшсу.

-

В Португn.11tп рабочее nравпте.u.стnо,- пот что он говорят ...

Испанпп тоже...
шие

Ae.t:n,

l{ороль

n

тюрьме...

гортанных !ШJКО11.

~ Что он
у

иеrо

-

св0д11т

-

11

быстро

Хоро

I!ЫGрrн:wвзст еше liCCRO.tЬKO

~

I'OвOpflт?- ош1ть сnрашннает

-Дшон

Xai:lт, чунстнуя, что

че.tюсть.

Га34!та. ~? е1·о cыun. на шхуне ест\ газета.

Джон Xaflг nтпс.кuвает
АССЯТЬ

Собствсннщ:ть 1\Оnфнскована.

нечего скnзат,,!

Рыбак радостно ОСИ.!!Iб.tяетсн

н чернтю т11ер.«ую

рыбаl\а бумаЖI\J п

.1<\JI:Oilb

.«OAJ!apon.
Гаsету! .iБ.ПJJcc!•

:Ма.tснъкпii cepыii .tucтon рnсс~>азывп.ст страшные вCJ_ЦJt: Пожар. Всс
сnетныli пожар!

С01н~ты

u

АонА,оне, Парrtжс, Бep.ruue.,

Вене,

Р11мс ...

Вса

EBJJOna concтJJЗJJpoвaнn. Под заго..tоnном 1'8Зf'ТЫ aiПD.fnJ·:

•дА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЫ•.

-

Нет, IJCт, чере.ч

Дж.он Xaitг

••

Гцбрn.tтар не просг.очить!- .хр1ш.1о вс&ршшпает

Мр~'ает седые .Г.АОчъл во... ос на оною: вискох.

Его высоче~во nышс.t

-

lr.'*

пnюты на шмубу.

Скоты! )\Wmшьте кокаин! Я тмру ббз кокаина!-1\IffiО ревет он.-

О.~~:ну _понюшnу! ToJн,I\O одну!

·

У Да;оuа Xaiiгa J<~СТ)'ЧП.tОСЬ все uочтещю к е1·о высочестf!J.

-

Уберите отсюда эту

Виr!\С

в Европе

coo.t ... Убер1rте et·o!- кричuт он.

нет щ~ста ДжоuJ Xaftг,y.

nо;~;чщштьсп? Не.т! Нет! На: мстоп!

34

И.ш

Дщон Xaiiг

AO.J.:.БI'II

~Нам

nнtтltт )'Г.!Л 1 - во.зражает Томсон.

ue

)1 ы uaгp)'::!IIМ уго..tь в юшом-tшбудь афрпкаuс~ом nорт)· ·

-

Р1цпо-те.t.еграф быстрее

ю:ты,-уnорно во;:~ражаст Toмcou.-

unmeit
Pa"IIO в p:)illilX Rpacнwx. Значит...
- Звачпт, ;шачпт ... Да, .t.a, он
носttт

рево.nоцuн

»11

Лорд

-

Poii

110

всему

прав, эта рьrжан сRотпва! .e_ЗAIIO р<\3-

миру.

.t.рожаш11ми pJ.-aмJf протя •·1швет Дпюн)' Xa.ii.гy t·а;:~ету.

Чптn.fl:те.

llo я uнче1·о не понпмаюl.на ,атом собачьем пзыяс.
Pofi перево~ит.

Аор~

-•И.Оlф1'1'\М3 0С1!ЖДСU1!. ЛDOIICI\IIMII pCBO.'IIOЦ II QHHI>IM I I oapтusauЗl\1 11.
Cfi3.11

красная

-

.llopд

lluдuю.

арм1ш

nыеадп.ш

Не надо боАЬше,

Pofl:

~tссант

pe.вO.IIOl!IJOUШ:lll

f)Cii3/(pa

наnраu.шется

8

Eгttneт

tl

Aucтpa.tl!П вcuыxuy.·Ia •.•

Джон Xattг оырынавтга;iету щ

-

))yc-

...

11адо,- ,зажJJмает ушн Дщоu Xnffг .

упрямо пе1н~водит:

Aвг.шil.ctШJI

n

uc

pyt< .Iop,-ta Poli

11 D бешенстве топчет Cli':

К чорту! К чортJ!

Пена же.1товатоf! ueпoчt<oil сбе1·ает с у1·о.шов егtо •·уб.

-

1\.

'!ОРТ)'!- t<pliЧIIT он - cpЫ118IO!.!J)HICJl I"O..tOCOJI.

П I.IAP)T подшtмает П13С.ТJ, рu~г.ilюtшщ"tет се, прот.нгиnает ее .lOpAy Poii. ·
- Kmta~a. Про Каuму 1JT UIIЧCI"O uет?
- О К:нш.qе ист шrчш·о,- отпе•шет .-tOp.<t Pot[
- В К:щаду, (Мышпте, To~• cou! И оршш.жuте пщооть нрасuыА
ф.illГ •..
ТО.МСОН XMJIЭO ворчит. D HOI:fJ..!e !tOUJ.!OB,' Чеi'О ради · ОН В111133.1СЯ D
fYГJ историю? Ве.tь он не мn ..1.шар.<tср п не 11p111Jl! ... Ну, пос.1е~внfl:. peiic,
так 11 быть!
llэ каюты е1·о выrочестnа AOitOCIITCЯ рfш:

-

Ma.JCIIbfiJIO

Yr.tя бо.1ЪШС

IIOIIIOшr.y! Крошt<у
нет. Машина

t\Ot<шtнy, с~;о,·ы!

на я.:сrе

модчит.

Вflнты

,замер.m.

fuт)·

MCAACHIJO ш:!сст мореное течение. Кр;а?

Я.хту

несет

ua север. Может быть ее нынесет за no.tяpuыn круг?
~fожет быть, " Грен..:щ.в;tnll нец1т океан яхrу? Может быть ...
·Его nысочестuо вuа ..1 n 1IМIОТП3М... Он, мо.!ча, .tежит в саюте 11 не

по;tnuжпо с.мотрит CIIOIJMU ншmе.tевымп 3рачкамп ~ uото.tок. Он бо.1r.ше не
ue просит ничего.

nросот -..оканна. , OJJ

1\JII.t.map.<tep

Джон Xafiг, коро .IЬ ота.ш, п.Jачет.

•·убы раст.ннуты месяuем. }'.t:ыбаютсл . .А

11,3 r.ta;i

Uc1·, не п .щчет. Сию1е

па,iщют ме.пше бвсерuьае

c..t~Iшнu. Падают па .шnnoo сюртр>а.

35

з•

!11и.цщардср .{жон
он

не

Jщспоряжает сп.

Xaitr

беАнсе noc.teA:нcro нишего. Даже cвoeii .ашsuью

ii)дnap.t

Хорпоп n~н.ш оерх во всем млре.
нет

места

Хорн

D

побс~tп.f

мире Хорнов

Л.жона

Xof:l.гa.

MHAA118p.t:epy

Мп.!Адоны

Дяцшу

Xuitry

...

Яхту несет. !lо.~:чат машины, умо..пцп в11вты. Красныft фА~Г мертво
tiODПC Шl ф .ШГШТОКС •

... Точно гигантсаше руг.п роану..rп в обе сторо~ы обшпвку .нхты 11
разорRа.rи се. СерD-жс.t.тое кАубпстое обо~ш.ко. Брызжут вверх. об.юмкп.
Вчера ночью

pcпo.tiOI!IIOишur

мnннаn

ф.fотп.Iпл

par:t:тann..ta

мuuяыс

эаr·ражАеnял у берегоR Амер11к11. Яхта на скОЧltАа на п..tоnу,чую мину .

!t1истер Xatlг uешюАыю роз у1щрлет руt.ам-н по воде. ' Что-то тлн('т
его ВИ11:!1. Тс.~о мистера ХаПга тяж.ео~еет и опусtщется г.tубЯ>.с, г.tубже.
СО ЭIIOJIOM СМЫJ\8СТСЛ ВОД
U&СТСЛ

n

рот,

n

et•o

ГO.iOBOIO. Во"а ШJMDT В С ГО ушах.

DOA8

Bo!la
nры

пос.

n IIOCACA.HIOIO MПHJTJ оп расирыnает Г.fаза.
MJTII оп ви;~:нт пер<'А собою огромную гробнпnу ... l'tlnrтep Xaliг

Мистер Хпfiг ~11АЫХ11СТСВ.

В ie.teнofl

теряет созн:ншс .

• выши11 рМ11о-тео~сграфuых стющиii .~оnят Арожавllе афпра .
... Depxonпыlt PeвO.IIOl!IIOIIIIЫfi Совет...
... Сонет EвponeHciюtl ФeAepaJ!Itll ...
... Bepxoщtыlt ... Совет ... J tpeA.taгa eт ...
...Bceмltpllыit Ко11грсс Советов ...
... Bep.xonnыfl Совет ... •Совет... Совет...
... преАд.1гает... обра~оеать ... Всемирные СоеАtше.нные Штаты
,·юtх Рсспуб.I1ш ...
... Rонгрес Советов .. Европы .. Амерн11И ..• Аз1ш ...

о6

Совет

•

Ч А С Т Ь

Т

8

0

РА

R.

Пробуждение.
П пrрноН чrтвсрт11 ..tщцuатъ nтoporo сто.,етпR co.tнue та~> же горячо,

t;BR

.ti'T TOJ~~J 111133,(.

A:BCCTII

оороtшнутоtl ro.~:yбofl чаше
e·0.10il

3€111.111 1 T3Ji

ll.t0Ш3J.II 1 OIIJ!Tb J•IIIU.Ы -

нервоlt чt'тверти

Co.IIIJl_C

ТАК ЖС CKO.Ih3HT OГIIeUIIЫ:И ШВ)ЮМ ПО

11r6a " 111к ае ЗO.IOTIIT ~I'MAJO ••• Зе)t.tю? Зеи.Jп,

MRA01 СС 110ЧТ11 IICT IIJIГAC HR ~(>:ИНОМ шаре. }.AIIUЫ 1 Ct>HCj)ЬI 1
6CC&O!IC'IIIhlil,

22-го сто.1етюr все

(}(>cкpailtflltf

горо.tа

Черr~ океавы, по tlliCt.Jnatшым IIC~>JCCfвeнuым

Р"""

Apyr Apyry

ttаястречу сноп у.шuы: Амер11ка

Анстрn.t1111 1 Aucтpa.JtHI- Африке.

8

BCCMJtfШЫii 1·0р0.4 •• J{

мира с.ш.шсь н

ГIIГЗIITCIШX

DAII"

горо.t:.

•строunм, оротяll~· .. ,, . мате

-

Европе и А :ш и , Азия

кессонах

'),

опушенuых н

океан••, pnбoт&.fll по.1торп cтo.tCTIIЯ 1 uасыш1.ш uenи си:-тровов, охватинш11х•
nояса.юt :'leмlfott шар, выстроп-''' риАЫ у.шu от кран .1.0 ~>ра11 океана 11 свя
за.ш

отросткая11

горо,щв

материк

llзншuыr АО.vшш-усаАьбы в

с

J~~атерикщ•.

2- З

этажа, утоttувшn('

в uветах

''

~·

ACHII, ,10)1ИfШ 113 118UЬе-М3Ш(', )"П.IOTIICIIIJOI"Q ,10 Т111'р.10СТИ Жe.IC;J<1 1 ОбШПТЫС
B.JAIOMIIIIHC)II. J:ома Г.llf.llf С11011 11.J0CKIIC lipЫUНI 1 ПCJICIШIIYTЬIMII B03AJШIIЬIMП

~ружсвным~
ров1tым11
ии.lьооа!1111.

мостам11

в

r11rtштскую,

бесt:оиечную

террасу,

обсажешrую

p•.t:&MII .tеревьеu 1 с 3е.lf'Ными .tyжntfliaми, с фоuтаиа»и, с па
Kotf-r.&e высятся грО!113АЫ JllllвfpCитeтoн 11 обш,ествепuых 3ABtt-..il 1

CBCj)K8IOШIIC ЗО.IОТОХ 11 .18;3Jръю CIIOIIX GJПO.IOB И UШП.Jeil.
А внизу-тротуарrо~ и

мостоиые из щшье·маmс-всв :ю•.1а заш1па в

ПАОТИJЮ IICUj)OIIIIU,<ICMYIO брОI!Ю.
Но JIO
W&T, КЬК

1)

ГОJIЩС 1 В 6рои.11рО"в8UНЫХ J.IIIU,bl 1 та&•е .JCГRO

BCCIIIIIj)IIOIII

КОГ48-ТО В .tССШ:. Jj

fiCCЧIICAC.HHЫX ХП11ПЧССkИХ З880,48Х

i\leтa.unчecat~ii •шuк, открытый

tHJI3)',

теп.иы:r работ.

•

38

которыll оuус•аетса на .t:во

,lbl-

ныраба-

.u•

стро•·

тыоаетсп

озов

Оп

•).

струuтсл

сети

110

1"рJб

на y.t иu ax

нас.ышает

11

во:мух.

Нц uшpo,.olf П.!О!J!О.411-Огро!1шое нруг.1ое э&анис с го..rубым проэрач
ным r.ynOiiOM.
.ThCTCII JН1.р04. 8

УяJiверс111'СТ.

По

ступеням

.tCГJШ.X i 04СЖ43Х П;3,

CBCT.iOfl

1:1 шороКо распах •Iутые

TIШH IJ.

MJ3:PR!Rhl

11

дnср11

ЖСНШПВЫ

Оt\СТЫ Ot\11118r.oвo. Гоо~овы без оо.юс, .шL,!а-бриты; <щ.Jьно развитоti череп,
яр1ш пыp:зЗJITC.tъllhiC .шuа;

nодвижные,

боti1ше rAa;m

радостны

11

H3AIITЫ

a11eprяeii. ~r жснwин .шuа тоm.ше, фор~ы теАа о~;рр·о~ес, стр~нсr, мягче.

кyuo.ry nрича.ннщют во;цушные машппы.

R

тороn, н•t ••рыдьеn.

Рто

раты DOI'.IO!l!aют шуu

ВО;3,.t:уnшыс

nopaU.tи с

бесшуш1ы.

01m

мо-

Ru

uоршнл~ш. ·Особые аnnа

норшнсl!:. Сгушевная вuутр••-uтомпая

аш:ргнл

2)
11 бы

fi!HШO.t:IIT в ~ш•жею•е 11ебо.IьШо6 t\IШгатеаь. Кораб..rь юр!;О-прооорво
стро c~to.'IЪЭIIT по n0;3,Ayxy. ПрнАетевшис на 1\Ораб.IнХ спусRаютс.я: в

;з,а.r на

..щфтах.
Огромный
I!Doтpe

круг.Iыit ;:111.1

возвышшш~

11

охВачен

на нем, на

JIОА~>Овами

спамеii 11

пюп~тров. В

поиос:гах, стоят ,ilвe qrpoы:nьre •·роб

rшl,!ы. ~r ,!!.ЛfНИОГО СТО.Щ~ пере,!! гр06НПJ!3М11, CIIДJIT 11СС1>0.1ЬКО DOЖII.IIЬIX ЧC
В

.JOOCI\,

ii04C

C011Cpweu нo тихо.

Око<~о

..tесяти

тыслq

чrцовсн

~ ;з,a..re-Ir

ни :шука.

~nouниfi

р.ар

щ>.tОJ>О.ш.

Шс.&ест

Atнtжcшt.ll

-'ес.я:тn

тыся•r

че.tове8.

n DJfCRaм аве 1tрошсчпые •HIШCЧRit, ноторые uрисnсы
мются к 110же. 'пр11СОС411ШJЮт пронода 1 rtilj'!.IP•c от чашечек к штеnсе..r.я:м,
Все прпк.fадыnюот

укреп.tщшыи Jl пюnrrтр~. От mтcncc.actf

"

системе

U11411H4p01!.

;3тот

np0110.(a

Jбсгают и11ерх, к

проном1 1

прпбор--чашсчап,

r.:yuo.1y,

uи.,rиндры-прс.t:·

став.Jвют coбoti IIII:Coгpaф, nepcA:aющn.ll че.&овечссную uыс..•ь, и~~:еп, .t:ушев~
ные

пережпвшшн.

ИАеа.t:ьuо

•rувст!НtТе.Jъuая

п.~::~стшнш

в

чашечке

п.t:е

оrрафа отрашает 1НI.юfimee коАсбаюн~ нr.рвnого всшества п ~rозгу п пере
носит f)ТП li'O.teбaJIIIЯ
MЫC.III

TUA'IHQMH

К C.IJШUTP,.IIO, IIЫЗЫR<IJI

. )'

11С1'0 ТС ЖС Пдеn,

U 'пpeдCT3f!.!eiШJJ.

Встает стар11к Стерн. Он мыс.tенло произносrп:

-

Дррь.я:! Я нa•JIJПUIO СВОЮ .teKl!JIIO.

ll,~;eoгpnф nереноспт его мыс..tъ в созна нп е

;\CCIITII тысвч СА)'шатеА,еit.

Бо.1ъше того: от liJПO..IЗ ушшерситета бежит IШIIЗ " An-tьme по uoдзeшtoli
1'рубс rшбс.п•. В каждом .а:омс nсе."мирного горо;щ r.axO.t;IПCЛ nnrшpaт ще~
orpnф. ДеСЯТКII ТЫСЯЧ .ПOACfl

IJ

р3,SНЬН:

RO'JIU<IX

мира

np!ICQI'j,IШЛIOT К

I\0-

(ie.!IO ltдеогрнф 11 с..~уmают ..tекуию Стерна.

')

Газ,

uoJyчaюwиiicп

от

э.teRтpиэupoвaJПJII IШc.topOAa.

YшiЧTIHIIfieт врыпые

nсщ1.реина 1.1 мuаробы в воэ.tуsе.

2)

Все теАа состоат .иэ "еп.чаliшп1 •Jас.тиu-атомов, об.Jа.tаюшm::

!IОГО притяжеtruя

u

011ra.1~:Rl!aиna. Эта си.rа

n

есть вnyт.pJJ-ATO){Uaa

cw.toii
:mepru.11.

~~:~апм

•

И R ТЫС8Ч(l't ТЫСЯЧ ГO.IOII 0.J:И0РрС!11СВН0 OCD.ЫXRRO('T 111,(!.&;

-

0Jt llBЧIIIIBCT

.ICKUIJIO,

Стср11 мысо~снно rrозвро. wоется шt IIO.I-<:тoo~eтн~r на~
И 11 CO;JHIIШIJI ТЬIС11.Ч

-

11

ТЫСIIЧ

.IIOJ(Cii

110;JНИ&ает JilhiC.tЬ:

Пнтtч~С('JIТ .Iет ТОМ)' наз.ц ...

Лнть.t.оснт

новке кессо щt. 1

у

.о~ет тому

uа:ю,r,,-ч с кnнит

мыс.1.ь

Стерн11.,-Dр11

ссиеро~восточtJМХ берсt·ов Амер11ки 1 бы.ш

АВС гробнщ,~ы. Оtш застря..111 n no.t.вOAIIЬIX &амня х, оброс..ш

JСТ·•~

нaitAI.'IIЬI &тlr

11o.-opoc..tu11

н

морскнн11 С.lнзняканl!. Гробтtuы 6ы.111 113R.teчettы 113 океа11а.

-

Кто UC Эl!аСТ IICТOJIIIII OT"JIMTHII

rpoбu11U!

-

11

!l;iO.t ~Ч{'H ШI ~ТИХ

1'1Ы('.tf:Ш110 11рсрывают c.tyшaтe.dt.l Стерна.
Все ~1Jают об эт•tх гробшlutu:,-отпсчат.Iеиаетси н уме .sектора.

Стер11 не ocтauau,IJIHBI'TCR бо.Jьше 11а этом, те.и
оста..rось

-

ЗIIQMCUATыл

6o.ree,

что нре.иенн

ма.rо:

811» IIЗDCCI'H0 1 ЧТО В

rpOбuнgax UllXO.J:IITCЯ Н

,t.88 ApCIIJnx

ЧС.IОЩ~КО-U)"ЖЧНU8

Ров110 черЕ-3

,tCCJIT

11

JКCHШII Uil.

81Нl6HOTIIЧOCI\OM СНС

Их СОН

А•IП.IСЯ

МIШ)'Т вскроютсв t;рышня гробнкu..

•·аз:ю.мечате.кьuоrо уче••ого

MopatJa onnt<'JI.

AIICCТII .tет.

Вам 113BCCTJJ01 что

Наденьте ",POTIIВOraэJIЫ<' маск11.

Шс.ассr. Все щцевают "IНIIJ<'CCitJiыe с собоl! мас1ш.

)' Аары ко.tоко.tа отсчuтынаlот МIШJТЫ:
- Бом! Бом! Бо."!
.Звонюtfl трсс~о;. llaA rробш•uам11 83-tетаст об..1ако nы ..ш. Го.tубоИ rаэ,
uрошrзывnюшнtt хо.ш.-ом ;10 костсi1 1 tJano.tняeт ~·'· По 88.1 с.шшкоu иe.1ttR 1
U M0fi03 MГUOBCUIJO Clla;.neт. ,dсСЯТIШ ~.ICKTPII'I~CJ>KX IICIITII.JIITOpOH ТОТЧОС ЖС
RЬII'OШIIOT

-

Г83

U3JIJЖ)' ·

:Масf\к можно ctt&ть,-мыc.Jeuuo А11Rтуст Оrерн.-С..ушаilте!

Пpe~HAIIJM нстает с мест . Взб11раетс11 110 .1ессмь внутрь rpoбюru.
В умах тыСJrч

n тысач ltдeorpnф р11сует ка11ти11)': на AIIC гробнвu

АВС фоrуры

11

кpaCitOfl

нагое те.ко.

)'

.~:свого бока,

Аезовс.н 1 зм,есе uuым

ШеА:БОноit TK8UII. Пре3КА11УМ роет ШС.АК,

у

Бc.JC('TCR

обоих .rюAei, часовоii

мсханнзи с

uaA sаучуковоlt трубкоlt, прошнщюшсП

н артершо.

ccp.wa

По трубке ltЗ 611АОиа 1 стоишего в yr.~:y t·роб•шuы 1 беашт о•шво~нюwаи ж•t.t~
кость .•.Jезв11с щ•.~:.tеt.шо ооускаетси на каучу~.:оную трубку ...

Во все коu:uы мира ИАСОграф несет отражешtя
ре.швает вn e чaT.JCнii C тех ,

кто

ua .tlle

rробшсu

это.U

картины 11 пе

llllб..lю.taeт ее, в

CТIICUJТЫC Ч8ШСЧJ>8:И11 IIACOrpaфa.

•·о.tоны 1

Стер11 пр•tк.lа~ына rт к сердuу rjllнлi с.а:у.\оnущ, труб&у и Аlmтует:

-

C.tyшattтe! С.•ушаilте!

Тысвч11 тыспч11 че.rовrк

ошушают отраженные IIACO!'paфoll

робкие то.1чкн ~ uyx пробужАаюwнхса

cep.teu.

со~абые,

Туl\-тук~тув-стучllтси вос"ре~

саюша• J&ll,uь. Тув:-тук-(·о~ышат ее б1te1tue
80:ЦJХ8,

врЫ11310ШСГОС11

11

OIIШIIRI()WIIC

разных Еонuах

11

Шра

11111pn.

.ICI'KUC.

C..yшnitтe!

-

ТупоU стз· к . •le3вue обре~о~о труб""· Рыч;нкок за.кры.1 ращ;н.

Сте11П nр••ко~мывает

" BltCJ\BM Вш.:еuтьева н .Мора•• чашечtш

оrрафа:

Счшаllте! С.tушоОте!

-

Но оtш мыс.tnт но сuОем в:~ыке. Как же мы ••oilмcu'?-ueceтcи сс1

11~х сто1юu к Стер••У·
Стерн укор••.'~uенно ка••ает гo..aouotl::
Развt' IIW 33бы .ш

-

все, ЧСИJ вы

JЧII.IKCt.?

Что таг.ое мыс.аь? ~0...

80·11СрВЫ;t' 1 XИMIIЧCCKIIfi проuесс-прсобр&.'ЮD31111С 11СрВ110ГО
во-вторых, фщшчес~>ое я:B.JCHIJ&-11epepoж~tetJIIC Е.tеточек

DCW,CCТDll. f}то,

мо3га, EO.iCбaJIJН•

IIIOAeKJ.I1 aTOMOII 1 ;J.JCKTpOHOD 1). C.I0118-PT0 об,tачка, НЦСтро.Uка IНЦ

HCCMII
nepcABIOWJJtl все рти хо.tебащ•в ••

ЭТI\!1111 ••pouec~J:~~II ... ;:lua•111т1 ИАСо•·раф 1
IIЗ.'IICHeHIIЯ:

11

Dbl3bHI3IOUJIIif

COOTDCTCTH)'IOWIIC

Срывает ОЕОDЫ язЫка С MЫC.III.

JIII.JCUUII

U 8iLШe_,.

М03Г),

И,ЩО!'раф !!CpC,taCT MЬIC.Jb 118 113ЫКС АВН ·

жt'HIUI. Итак ...

Стерu обрыоает свою нa.teJJЬRJIO .1еиuию:
С..ушаtiте!

-

C.fJШilliтe, о чем

Аумают,

что чувствуют пробу&Ааю

щuес.а ОТ AB)'X-BeKOBOI'O сна!
В11кентьсва

lf

несет

иуда·то

вверх 1

nотом

а сторону, &ачает, зыб.rет.

ВАруг ОСТ8П01111.10СЬ. ;iBOK 11 JШЮС. Г0.10uа 118.JIIIJ8CТCII ЗI:IOJJOM. Те.10 ТОЧНО

11е спое, АСР(Швнное, онертвеишее. Пото•• тei!.Jee 1 тen.tee, каь: бJАТО кто-то
AJ.JШUT

TCU.i0

Ua 1'0.1011J1

Н3

П.IСЧ11 1

НЗ

ГPJ'.:I.b 1

113

Ах, каGа.в жгучая бо.u. у сер,н&а! Отчегu?
Бео~ыit ouep~u"ouныtt сто.t.. .

ЖИВОТ.

Ja,

;~.а! Профессор ![оран ...

С.tаАпо-тершшИ запах Х.iОроформа. НЕ"

IJ3AO!

Внкснтьеа хо•1ет жить! Не Н3АО анаб110З8!

Сиет-1ые пят11а П.IЫВJТ 11 г..ааза~. Ч·rо-то J'Орячее в.шяаетса в те.ю,
проuюшет во осе его 110ры ...
.dрож:шие ~рытых

по.•осна

бе.tкоо,

пОток

век В111Н~нтьсва. Из-по;~. ресннu б.1Рстнт свето~а.11

вычерч1tваютс.а

зрачки,

мутные,

туск.1ые,

б(•:t

Jt.J.I.C.II~aA Uш;ев~ЬСВЫМ H8Б.J0HII.JIICЬ АВС оiЫСЫС ГО.tО~Ы С ЧСрНЫКП ЧВШС'I
J>a)lll ua

-

BUCR8.X.
1\ах вы се(iя чуастиуете?-мыс.1еu11о CI1)J&шuвat>т Стерн.

1\ак Oult себя чувствуют? - сuрашtJвают 110 tt;~.eo•·paф)' тыс.а•ан 11

тысичu .JIOAeii.

1) ;\le.t.-.,--coJio:шc-,c, ---:.,-,тuuы веwества-ато•ы сосrоат
TJIOИIJfll.

41

JIJI

частnu. паJ~Ыt.ае]!ЫХ ыeк

И, отра•енщ.rН и.t:еографшr: вопрос JI03HKRaeт щновре.vенuо " у•~
Пикентьена. н

Как

Как
четсА

Евге11 кtt Моран:

11 себ11 чувств.тю?

Olltt

есть ,

себ11 чуflствуют? Знон в го.rове не перестает. С.1.111бость. ХQ

~·жм·но

~О•tетсн

есть.

BиttC II TЬ('R П0J(Ьiti1H!TC." !18 AOI>TJIX 11, НВПрЯГОЯ

ВСе CII AЫ 1 c.:IAIITCJI.
et·o. В Apyгott гробttкuе ПJIППО.t:nшlают
Mopn11. Пn JIIIX ttвбрn<'ываЮт .lf'l'кОткtнrную O.lt'ЖAy .
BeAJT по .teceuкe IIHИJ, на дпра~:у. Вот ошr, вот он~, .tю.t:и стар tш ы!
Во.tосnтые с~·шестна <" rрубым1r 1 топор11ымtt .rnюJяartt .rttya. Вот они!
Тыся.чп J·.raз ншt.шсь в Вt•кеnтЬем 11 Ещ·е н11 ю ~lоран. ТыСJiчИ r"'..rO•t
ВСПОМ1111310Т IICT0p1110 BTOfi апо;нr.
8 ТО Нр€:!1111 1 "110ГAil ОШI ЖИ.111 1 Г('U\111 тpy.t:II.III Cb III~A lt$0бpcтeшtC!II
Op~'.t:llil ,I,.IJI IICTpcб.ICHifll lюAeil. В IIX вре11111 бы .ш OTII!lllПIТC.IbllblC бollll tl .
В их вреия бы..rо рабстно. ~ltr.J.tпllJJAЫ .пo.tcD не 11 ме.пt npana ua сытость,
на рn.t:ость, на жtt3НЬ. Горсточt:а .rюJ.elt li.tBAC-•n ю: тру.оtом , 11 .~ бо1·атстмн11 1
11х мыС.III'ш, ttx Ж113ttью. Рто np&11.111? Вы, oчentiAUЫ, с01•ремен11шщ-рас

Стерн п <'ГО товарпw. поцержияnют

F.кгCII t! ю

rкаА>11тС

)'

Jtll:И.

Вп"Кентьева

11

Eni'('Hitll

'бьются 11

}fopau

t'OAone

тысвч11 11ыr.t eD ...

oтpa:t;C IIIIЫ :t 11АС01'рафом:

-

... 8О.t0СЫ.,. У

U3.C

ВО.IОГЫ ... l'fы .110.111 СТ8!1ННЫ.,.

... ,·fю.tи yfmna.Jn .tiO.ttfl ... Бoil:шt ... :\lаm•шы A.ts yil11Ucтнa ..• 1'жас!
... 1\учка .JIO.t:eU ... грабп.tа тру.t. Mll.t.1ttap.toп АР)"~"ИХ .tiO,t;Cit .. . Пpo... ГO.IQJI:...
П отОR MWC.Jf'it! Го.Jова бо.шт ОТ мыc.teit. ;3аче.ж ЭТОТ roчбoit за.t?
Кто эт" странные .tiO,t;tt с t•рово.tааш у ro..rou?
И несетс11 со всех сторон no н.t:сографу отнет:
)fы AIOAII ABII.AUПTb 8T0p0t'O CТO.ICTIIII, гра:цане BC<"1'1Hpнoil: ROMMJDЫ,
Виt;,ентьев 11 Eвrf'IIHA ;\lopau почти тсркют C03tJ3Htll! от ycтa.IOCТII и
•toтpAt.eнiiJJ. Стерн отtш :vает 'lашечкп tt.t:eorpaфa от "' HIIC.ROH. Cpll$)
I'ЭСНСТ В ИХ Г0-10U.ВХ фeRepntpк MЫC.Jelt. lf TO.Ibl\0 OAJIII. pa.tOCTUilll МЫС.IЬ
бьетсJI 11 ви.,;:
-

('ТИTJUIIII

-Мы a;:tt oы! ii.tt ны!

EнгetlltiO

11

В11ке~нтt.еяа )ТЗЖ!Iвают

11

pa.t:JJO)Ioбв..tь - эl\cтayc,

иanoми

шtюwuli АIIТОмобк.Jь 1 но np11110AIOfЫI! о .t:ntiЖt'Utt f' НН)'Триnто"ноii ~щeprиett
рВАн•. На pn.t.IIO!IIoбu.Jc нет шоффера.

p8.,t:IIOII0611.L'I 1 11

Стерн

нажiiМаf'т кнопку на стеикt"

M8ШIIHII. бC('ШJMIIO СКО.IЬЗИТ ПО MOCТOBOif.

Ночь. На небе

россыпь

oruett,

как

АRести .1ет томv иа:ю.t:.

По н а

.'I"AitUB:t всныif Аень 1 cтpntнtыll ~:ень-серебросто·гоо~убоИ. о;куАо эТот свет?

f:пет11тся мостовые,

тротуары,

сте11ы

о~омов. Ош1

поRрыть1 светяwимсs

пешеством. РаАиоиобп.т несутсll' по с.встлшеllс.н у.~nце, по.IвоН :inyr:oв му
$ънш, АОносп.шеiiсп

t

терnсс, с r;рыш 40моr-.

Викевтьеn поражен. Rак PTII ;:J~шuаяш сами, бе.'i шофферов, .швируют

по J·Пil!llМ и в стрсмите..tьuо~' беге

ста.ншвюотсл 4руг с другом?

ue

-Профессор,- обрашаетсн он

к Стерну,- как

JЛJHIH.IIIHOтcл ~т11

маш111tы?
Стерu I I C IIOIIIHНIOT
tt

Еоге111ш

его

IIACor·paфы,

н

JI;JЫIOI.
те

Ou

на,~еоает па t·о,ювы Впкептьева

осо;шают

мыC.J.CUfiOC

обрщцепrtС:

Стерна.

.

Рто прибОр мя сообшсщш мыc..teti. В чем J;e..Jo?

8пrt:е11тын1 повторяет cвofi ,вопрос.

Пре.ЖАС 1.1сего у uac нет профессоров----:отнечает Стерu.-Н11 про

-

фессоров, 1111 ученых, 1tn других специа.1ъвостеll. Б.щго11арл cucтC)IC :н-awero
обшестпа

-

''

тCXIIIfiH!,

JI{"Г pa:ц.e.tiЩJt s: труда.

)' uac

Но разве вСлiшii )'мест читать .11e1>J.!,IШ?- во;iражает Епгеншt.

ficлкиll граждаuшt Мирового ГороАа 1

\НЯ л чи:rа..t

ua

работать

.renuию.

AOCTIIГШltll: зре.rости.

Вчсрn я работа.о~. у ,9КС~>аватора.

XIIMIIЧCCKO!I ~ВО,о1С.

~~ЪI

MCHJICAI

;3аnтра

рйА JeяTI.!.J.ЫIOCTH

n

Сего-

намерен

П() CD0604-

UOMJ вьtб0рJ 1 IIO B.fC.ЧeJНIIO,

Вп:s:ентьев перебипает Стерна. Его . интересует J~;вшкение рпАпомоби.UI.

-

РПАП0МО611АI> Пр11D0А11ТСЯ 11 AПJIЖCIIIIC. ра3рЯДОМ11

р3411Я 1 -Об 1 ЯС1111СТ

Ст!'рн .
Но шwtfм образом он регу.шрует

-

cnoe

,цпи;нешн~?

Вы аидяте вnере411 рмиомоби.I.и счетную поверх н ость и;~ пъrиji>..J ых

-

стежм. f)то г.;.~аза раАiюмобп.tя.

-

Г..щ~?-изум..tеuно IIОСкдпunет Винентьев п Евгения.
Да, го~~аза,- Jleno;Jмyт11мo отве•щет Стерн.- У ра.щояоб11..tя .41щ<:.тu

таких гАаз.

КМQыt\ r.tP3

отражает

встречuые пре~меты.

Теnерь

вабАю-

4РЙте: навстречу нам ИЧ111'С11 рамtомоби.fь.
Стерв открывает
Pa.{I18TOp

t;рышку

внутри pOЗJ.C.ICH

ра111Штора.

на ве(ЖО.о!ЫiО

НМ:О.411ТСЯ бугрш~таа ко.ючно-аи.>.t:тnя

-;Это светочувств11те.n.нал

Вторая крыwка-стекАявная.

ACCfiTROIJ

:uacca.

OT4Cд{'.НJrif,

В КОТОрЫ::С

•

:масса 1 -об'лс•tвет Ст!'рu.-Вы

JНIАИте 1

1J OAJtOM 113 OT,t\e.fCLIIIIi oтpll31f.JC8 нстречяыti рnJI:ПОмОбИ.t:Ь.

-

:Ьiасса в ll'!l!fi'111.C нсnыхнуда,-нос;r.:,шцает Впн:ентъев.-Оuа

вы&е

.uет J>aкol:i·TO га~.

Аа) по-' в.rи~нllем Clleтa, в массе происхо.11Пт хи)шчесн.ап peal(ДIIS.
Вы.lt~Л:!!ЮШИiiся уnругий ,.~ бо.11ъшоii п.rотиостн I~Х0.4ПТ в ату трубочку 1 в
QT.Ie.rcuпя, ТО.1Б3С-Т nорwСвь 1 хоторыii приводит в AIIIJЖCHИC рычаг ру..tя ...
-

Но мы прпеха.tн.

Стерu
Широкие

нажн~uет
ступспи

.u.юшuмCJI со стеu
тит рnАЫ

кнонну.

веА:ут
11

РадиомобuАЬ

в исстибю.:аь,

nа.1ьм у стен.

останаи.шваетск

cнepкO.Ю!J!IIil

с .t еnного nотолка.

nо4'ема.

J

зо.аОТ1tстыы

С11етом,

По.t уст.ып коврамn. Сuет :ю.о~о

Да.ас•ш I';te~тo сп.н>отаютси

TlrXJJe,

тою:ие :'lвоны

МJ:'!ЫКИ.

-

~то наш .tом?-спрашива.ет Eвreuuн.

?!Jotl?

;iачсм? ~ JО'IСХастсн Стерu.-У ~ас

ничего своего. Рто

uc·r

АОМ M11poнoil Ко11шуnы . Я зде('Ь ЖJtny.

~ какое росн:опшое ;:IД<lШJC!- восхищена EBI'CHUЯ.

-

У нас I!CC дома та1ше ... Ву, »оdдuте 11 .Jtrфт.

На.яшм ююш,;п,
третьего

Аифт несется

шiтШI и:арпш

O'.I';'IUQIШUilН

ртажи.

П..tОШадt:а

а;:е ~оо~отоЯ сиет, та же да.tе.иал, тихая ~J13Ыiill. Яр1ше

1·o·r

на стенах.

Ноrп r.шгко стул<:~ют
U.IС.tШ::ь

вверх ,

этажа.

В дOIIП<ITii.X

по

Брасочные

8ыiiJ11AOCrll худож.еС1'ВСШIОJ:i
играюшпм t;раскам

о~ппии

no

.1сшш

иn nото..ше.

II)'Шil01'ыx ко1:1рах.

ua

шс..u~у мебс.ш,

nортьер

Пере

п I'йрАnн.

Всюау

u~:~еты, uветы. Тошшit 1Юnах.

-

Ртп комuать1 nре,щстаuо~яютс.н nам. Рта- ла111, а та- ltaм, _:_ ую1~

.:tЫlii:ICт Стерн.- Ес.ш нам не нравится

Он подводит их

<JTO

осоещешrе, то ...

к небо.~ьшому ЯЦ!IШJ

стене.

n

В ll!l!IIЧKC оо..tукруг

4.:ТС.к..t:ыше.~< всех oттetffiOИ. Стре.rка ука.зыиает на .':IOAOTIICTOC стек.tышко.

Понорот

с·rре.пш.

КомнатJ 3а.шваст

тcJI.IЫii py6uuonыil свет.

новорот- .пцоnыU:, серебр11СТЫt1 1 фtю.JCTtiИЫtl ... Оопть ;ю.ютоit.

-

1\aJ!iAыti

rр;аждан1111 может

р•раmеuия RОмнат.

ныбttрать

no

сиосму

НаАО cooбUJIITЬ то.tы;о по щеографу

вкусу

Еше

мебс.tь,

fl коммуна.tыJое

бюро свое1·о дома ...

-

Но ;по нее ue ,щeTCJI же мром 1 -замечает,

Т.I6ШIЯМ1'11

потрясенuыii виеча

Вт;ентьев.- Надо же быть чем -нибу4!> nо.Iе$Ным обwеству.

R

ЧCIIj МЫ UJШГОАНЫ 8 ~ТОМ НОВОМ море?

-

Вы може·rе

свобоДно распорлжатьСJI

собою,- отнсчuе'J'; Стерн.-

Bw,бupatlтe .Jюбoil рщ деатс.Jьности.

-Во ес.ut~мы BIIЧOI'O не С)"Меем дс.щть?-сорашквает Е11rенш1.

-

Суvеете.
А ее.ш не .захотим?

~ахотitте, -за гадочно у.~:ыбrtется Стер11.-Нuкто »ас не буд&r ;юста~

D.l.n'П., но вы ::тхотпте сами рttботать ...

Виnснтьева п Евrевttю мучают гo.to.i п сон.
Стерн кивает гo.toootl::

-

Д:а,

;Щ

s

эваю.

Ведь,

скрыть ппчеrо. У Нас нет таtl:н

fi.turoдapв Щ(еоrрафу,

11

нет

''

вы

не :можете

не

-

.do,

мы хотим есть

Есть

11 спать!

Он откры,.оет ,t;вt'рь
Jf.~Je )181111Ь1 1

.&ym,

rпать

11

3~rтаре.. ые nOJIIITHR.

rпать., но 11ы бу.1ете f'ыты

n

в I"OCe.tnюю ко1шату.

118КрЫТЫС CT(>".IBIIIIЫMII

lfCTO.I..IIIЧI'('RHC

нr

11

.(ам ми

ни РСТЬ,

""

бо.tрм.
IICII почти нет мебе.1и.

8

AO.IIIOKOJIПj

IIUKKI'AI!pOBOUHЫ(> Краны~

QH.II111.1pЫ.

-

Ccllчnr flbl бJАСТ(' сыrы 11 бо..t:ры,-повтор11ет Ст('рн.

-

Ра:цt"IIЬТеСЬ П С8А11Тесь R ~TJ IЧ\IШJ·

-

Как? Пр11

Пр11 нем?

flac?

Стrр11 не пош•.vает, от••еrо

Mut> I"ТЫ.(IIO!
ett СТЫАIIО. Рnзщ• wro .IJJIIIO- раз.1.етьсn

11 CCI"Tb Н ЩIUIIJ С ПIITRTI.'.IЫIOf'i ЖПА,КОСТЫО?

-

11

ЖCIIWIIIIII. Я не МОГJ np11 M)'ЖЧIIIIO;t.

Почему ЖCIIШИII(' СТЫАПО?

Стерн решнТС.lЫIО

IIНЧСГО

Н(' ПОНПМОf"Т

lkAь, у нее нет пикокоН AJptiOП бO.ICЭIIII.
И.trorpnф oт•ICI>IIIIIIRIII.'T тatll!t.JC '1)'1'1СТПВ Евrсннп. Ma.JQ-Ш')-ИB.IJ Сте1ш
ц.1ЧШtм•т I!Oitllмneт. По.аоnоП cтыA-npcApnccy.tox старшrы ...

-

lla~l III'IICAOM ~ТОТ СТЫ,I,. У IIIIC llt'T IICЧIICТЫX 111ЫС.IСЙ 1

!Jnr''"'""'

впохе

пр11СJWИ;\

Аж11 и yt-toвпocтell ... Раэ;~.сuьтсеь же. Вы rамк не сможетr

.!I"ТPOIITЬ ~0 ... Л АО.IЖСК II8M ПОМОЧЬ.
Евгения ooкopllt'тcx, IIОТ}'ППВ г.щзэ 11 кpaCJtC-11. Стерн lfПttpыsaeт 881.ШЫ
('ТCK.lЯ.IIIfЬIM\1 1\0.InOПI'IMII, 0T!;JIЫB311 Ир311Ы. 8atJIIЬI IШUO.IIfiiiOTca' 6eCgReTнOtl
жиАкоа-ью

с

1\aaцalf
CТII!f()BRТCII

no

ортер11я.:м

IICCM\'

правым

nbpn

ароматом.

TC.IO ЖR.I.II.O

BCDCЫJ!li('T

ЭТ}'

унруrи.u 1• MblШIJ.ЬI ' ПOAII8310TCJI

"

иенnм,

nахуч~·ю

Clf.IOI0 1

чrтко работает ум. Бо.1ра•

ЖIIJ.КОСТЪ.

быстрее

6CЖIIT

ТСАО
~>рОВЬ

Tf'П.Ioтn pa:UIIRaeтca по

ТСА\',

• Стер~ открыиает крышки.
-

Рта Пltтате.t.ьпои ЖПАRОСть nOCf'ТAIIrtii.IHttaf'T разрушенную материю.

питnет ""еточtщ,

суАы, а ОТТ}'J.а

"Р011ю;;1л исосыиаlfпем и поиерхмостtrые хровеньсные со

и o('llы

n артер1•п,- сообwост

он. -,Же.ау.11ку

нечеr(' Ае

.tать в tщшс время ... Теnерь станьте по.11 .iiJШ. ПескоАько непрпJrткое oшy
U!CIIиe - - П DJIOfl;I.PT 00U.{IIBOCТЬ.

liэ .i1JШ8 .U.CTCII OC.. CIIHTC.IЫIO liJIБHil сноп ччеU. По всему тс..у про
бегает ан:учее ко .. отьс.

-

ArrNall cyJ.npora

переАерrпиnет

Ра.tиоактпвиыП .qш nor.toшneт в.11ы

11

Anu,o.

,Убнnает баuн.~.~ы, oбpa.1JIO·

WJtec• в м-.tеточках :иозга во н рем я бoApcтвoвaJJRJI н вызыиаюшпе сон
о6'•сняет Стерн.
Henp111JTIJOO ошуше•ше прохщкт. Внкеttтьев
IIЬIC

tНtер1· ни,

-

lf

Eвrei!RII , боАрые, ПO.I

OJieBЗIOТCIJ .

Неуже.1н и nаше время uниоrА&

ue

сnат?

-

J.llfB.IЯeтCR Викеuтьев.

Нет, мы не сонм.

ж.кв~м

ВАВОС

СШ1т то..1ько мертвые.

бо.Jьшс,- J..IЫбаетСR

rpnфy ~'2

)lы ;н;ономJJм.

Стерн.-

UJ, Tl'uepь
I"Ae бы вы ue

~OI"A3 я вам пощtАоб..IЮ<:ь, вы:~ыв.ntlте мена,

м

ua cue

и

вас оотвв.но.

бы..111 1

no RAOO-

0.0073.

Аtшарат HACOI'J.IOфa lfU СТене АВСТ тptt кОрОТIШХ ;iDOUKO 11 ЧСТ!>О nрО
п;шоснт:

- Внксаtтьев! Моран!
Omt t!рююtмt~ют чашечюt
lla

1t.teorpaфa "",шсв:ам. Свет

11

..:ом нате racJJeт.

дкраuе, ''М IIA,COI'Pt~фoм, огромная ато~ет•,ческам фiiГJpn. Черные остры!'

САВJ.а.

;l11CjH'И 1JJI01'

TOUGИM

-

IIOCO)II

oiiiQO С OCTJ.IЫ•

110;tбOJ.I0A.IIOM 1 С T8CJ.IA.ЫM

0 11CJ.IЧCIIHЫ!ol

11 BЫIIJI(.tblM ..1б0м.

.1есс.ш. llsобрстате,.~ь

Мени :~uают н ~о:аж;~,ом д.o!lle

.1et:C..tJJ. Вы еще tlllчe•·o не САыха.ш обо •не'?
)1ировоtf КОИМJUЫ. 1:1 шtтерСсJюСь вщщ. Как

11ы себ11 чувствуете?

-

Хорошо. Hno.tнe хорошо.

11

RJЦC.t нас, Ев,·с•ши

В уш,верситстс. Вы 1tраннтссь мне

)lopa11.

iКCHIUIIUЫ BBШCfi /ЩОЖН ~o;paCIII:IЫ ...

-

~ачсм вы об ртом говорите, .leCC..Iи?

Л не 1 OIIOJ.II01 а AJMBIO. У IIBC UCT таifн. IIАеограф I~ерсА,аСт 1\<UII:A)'IO тatluyю мыс.tь. )lы Ut'l н.шстцы IIIIЧ C I"O скрывать ... Вы ;v:не· нраnитесь.,

Евгеш111 Ь1оран!
·
- ~fu~ не-ЧСI'О OTBeТIJTb ОВМ. Л UI'IC
- Вы 111' XOTIITC говорить со м11оi1'!

8113.10.

111'

-

О нет!

-

811КР.нтьсв! Вы связаны с Еогеннеt:t Моран. Uы .tюб1пе ее'?

11

не AJ1"8.18 j)TOI'O ...

-;-- )Jы ADOe 11 ОАИОН ЭTOII ЧJ:ЕОМ наu llflljJC, Jlы CDJI33.1Jbl И8ШН11 ОАНUОЧССТНОМ CJ.ICAИ

Ыоран,

-

Л,

lltlC. tiO ...
.'lcce.•tн, C i!pa11111Da ю uae ue

RRK

жснщt111а? .ilюб1tт ..1и она

об ;Jтo;v:. CIIJt;:saнa . ш с ва.ми Ева·еню1

nac?

Любите .1н вы

re?

JJы IIC AJM8AII Об ,ЭТО;v:.

Вю;ситьен

11

Ева·еншt

DIIART

на ;:нtрtще

себа

сам11х

11

.1есс.Jн ... lесс . ш

upoтaГIIBat'T к Евi'Сuки рук11.

-

Вы нравитесь мне. Ес . ш бы ста.1и моей JIOAJJJTOfi ... ;\" нас чувство

СВо6оА И0 1 Н OC.IH МОИ

-

11

UHЧt'I'O

IIC

Jlвe ИВА IIЗJ'.\IIITe.1bUЬIII
вы

.

по,!Во ште

-

ШIXOAIIT

"J li8C OTIUHK...
..feCCAII. J:l 118С CODCC" UC 1\НОЮ.
• работаю на острове
прибором ... Jl 1Н'АЬ ПOГ.IOIUCU CIIOefl работоtl. 80

opt13bl8

НОГJ CII:~Tb 8Л.М 1

Я,- Лесс.ш, и:юбретатсАь ltAeorpoфa. СеВчас
нuе

в

часы

отАыха

rОВОJШТЬ

с

ва&щ.

Н11ЧСt"О пе ИМЕ'Ю протио ;tтого.

Гаснет •оображенв е на .экрацс.

8
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коннате вспых11вает свет.

-

Рто. сммо

моршптсн

от

И

-

со

стра•шОI'О

стороны
чувст~ва

атого

не

.~есс.ш,

то тос1ш 1

неожп,~;анно,- ,~;обаво~.яет

rово~пт

-

не

EвгeuJtn

то

п

Викснтьев

11

страха.

смотрит npncтaAJ.uo

на

В1щентьева.

Ви~•ентьси наорnжснно ~~;умает. О чем cnpoc11.1 его .•}есс.ш? О его
IICC го~убые · ro~a,sa lt во.tосы циста сумерок. У

отпоmенnп к Eнгeulfl'l. У

••

uee ~I:IC'UЛ!!!Ilii I'O.iOC ... Но не D ;JТОМ" Ае.ш, uc R ~том ... о а ~М)' б.ш;з~а,
nотому,

что

опп

OAIIIJOIШ

7

оиа-е~~;пиственuая.

Енгешrо .t)'MilC-т о с.Iовах Лесс.ш. ~ти .rюд11 22-го сто.Jе-тuл об.ш.t;аю1·
совершенно иным АJШСвным CR.IЗ/I:OM. Чrо она ;знш~т о нuх? Почт11 ю1•н~го.
Точно

пустьшя

.во~;руг нее.

Ес.ш бы не бьrАО

Викептьева, то ... Евгенпп

11;:1./lраt'шнн~т пр11 мыс,;ш об ;~то:н.

Онп

,

ue отuя.ш еше qашечен н~~;еографа от своих висков и 'JI!Taioт

мы.C-III друг друга. llИБf11Тьев 11ротнгпвает обе руки Евt·енuп:
-

fullliCTfiCliU<JJl!

не OTUll~lllCT своtн РУ''

рас~;:рьш t'убы, нecл~Jmuo шеuчет

Oua
11 1
что-то. Викеuтьш1 y.I<JBAiшaeт 110 щеографу.

-

Ou

бАи:шиil: ... Самыii б.нrзtшi:l ... Родной ...

Вш.:еuтьев

креnко

ма~еu-ыщii дорогоf!

-

сжимает

г.дубочег..

об(' руь:н

Евгешш.

Ова

1iC.fl сжа.Jась-

,

i3то .н 1 Стсро. Вы здоровы,

AIOII

Арузья?

На ~ь:раnе щео• ·рафа )'-iыбается C!IIOpшe.unoe .ШJ.!.О Стер11а.

- Л бы.J два J.llll ua c.u.юooli cтauu1tn. Дn 1 :вы, 11еронп10,
что ~то. Смотрите на экран. Я nызову ее в ~BOfiM uоображенJ(l,

не ЗШIСТ~,
11

ее отра

жение tt;з мoeii nnылтп nерснесетс.11 по и.-еографу к вам.

l:f,зoбpnжeuuc

Стср11а

реп JIOTOБa. Moшflыl1

на

;JJ;puue

I!СЬ:)'СС"ТвеиuыО

IШшы. Вода щцает .11 гш•wtтсtше

двпже1ше дсент1ш

туе~шеет.

no.,OI!a.<l

1)'р6П1JЬ1.

свер•·ается.

маnшн.

миосtпся

с ot·poмнoi:l liЫ

Оюt нрашаютс.н п пршю.tнт в

.<~;tшамо-м~шюJ. Светnш,ееся

сотрнсастсн Qт сту"а

По идеографJ

з;щ11nе

из AJP.il:lf'UO.aшuii.JJ

Вн,р·р11 ;!Аа.uня- UJt AJШII.

1)

Автоматические

pet·y.wnтopы управ.tяют работой ма.шпны. Вот соскочи.t передаточиыlf ре
мень. Cюt~J ПОJ\Шiмаетг.я
его

ua

J>Oo~eco,

с

трехl'!убал

которого

он

tш.ш:а

п, подхватив

ремеыь, надевает

copвa.ICJJ.

Идео•·раф oтne-Ja1'ЫIIaeт мыс.J:сиuое об'лснею•е Стерна:

-

;:Jто си.,омл р.rедтроставl,!.ил. Она работttе1' сама, без че-Iоиеческого

U(ЩCIIOTpa, 1i3.Н бО.!ЬШПUСТВО ЩIШIIX МСХ3UИЗИОВ 1

TOpOU.
1"0!1)'

Ее Д1!.ИЖеН116

оечuо,

ПОЬ:Д бьет

JIQAOllaA,

np11

ПОМЩЦП ca.мopery.tn

а IIOJ.OШЦ UСПСТОШIIМ 1 ПО·

что е1·о пхпает OJ;Ca.u~ Она _рассы.Jает мп.t.шоны БИ.Lюуат-часов ,Э.'1ектр11!)

.1.,-paJJ:Юillltнuii- мета.1~лчсскuti ru.raв- Jcrчe
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11

тверже 3...\".lюмцпки.

'!CCtШfi энергии

$3.DOA<III

п фабр1mам.

В с.1учае

ПО.!IОМIШ,

стаоа.ия аАтона

тичеснп Аnет сяrна.t в бюро noвpCЖii:CШfli и вызыnает мехаrtшюо.

Изобраапщие э,.,ектростащ;tнп ПСЧР.$3СТ.

-

"РJЗЫI. MOII 1 DOAЫMIITCCh

Tenepr.,

вe";cu n.!lебнсnпт 'о npшt BTIIU

nuc

ua

аRрале опять Стерн.

Hn

террасу. Cciiчac бJAC'l' nponз

ЧIIC.IO гражмн .Мироно,·о Города .

1:1

-

Вр мы не ,ЗRаем

tшшего IJO.JIIТJIЧeci>oro

-

У нас нет по.~:нтпческого стров,-тюротко отвечает Стерн п снры

стр011. Мы

шtче.,·о

не

нuетсн.

Вшtентъеп п Еогенu.н

nОАНtn!аютсл

па террасу. Ее .tyжattю,,

a..t11CII 1

фонтаиъt за.штм тем же серебристо-го.tубым светом. Там же тю::ал музыка
разносител ра~~:ио-мегаuофом по IJCeм.r шtру из нсвЦАimого, AU.te~>oгo г.оu
цертио,·о

за.fа

A.LfCJI

в

с.Iыu,птсв

запружены

и

на

террасе.

AВIIЖJШ.Citcn чe.roвeчeCitOJ:i .'18DIШOff.

НаА ГО.IОЩН111

/.',HJIOT fiОЗАJШНЫ(!. ROpaб.Jit, CfiCTЯЩ,ИCCIJ OROШKUMII CDOIIX li:fiiOT.

Высо1ш на uебе точно ЧitpюryJilt

CПIIЧIIOtt .

Огненпыft mгут

Опа россьшаАась 40ж.дсм а.tых 1 же11тых п фпо.~:е.товых зuс;цочек.

раг.сты.

!'!fpыц.::t

~•rltoнcut!O обрыоаетсл.

Неии.-tп•lыft рал;uо--мегафоu

пропзuоспт

неско.tr.но

11.1~т

11

~коuомuе,е

языноu

к~

эпох11,

в

uм

на стрtшtfом

C.too

113ЫR.е. Вш<снтьсn п Епrсншr J..!tlls.швaют знакомые созвучпн,
энергичнее

тр)·~~:но

110

ртот IIЗЬ!li

nон.лть,

о

чем

речь.

Их окружает то.mо, иринетстоенно машет рунамп п ныкриюrnает те
же C.IORa. Несноп.ко PJF1 по..tюшают 11:t

им го.rова.ми. Rрп"п

с.тановятсJt

t'ром'Че. Им па;~:евают щсограф, п оп11 у.tuп.пшают созшшием:
l'tf,rponoИ ГорОА оринететnуст вас, житс.tи Ар(1пuего

11Имает

пас

в

чпс.JО

свов'Х

грnжАttн.

Вы по.н.зуетесь всем11

мпрn,

и пр11-

б.taraиit на

рnнне . с нами.

На небе высжшншают

·rо

r.акие-то огнеиные ;шаr.и, череАуюшиеся

све

ми nА.постраuпями. И.J.JIOC1'PIIJ.!Иif ~r;щбражают гробнвnы, 11х пзв.rече

нне по~t'емными ~>равам11 u~ оиеапа, вснрыт11е, nробуж~tешrе ВиRентьева И'
Евгении.

-

~.rе~>тро-га::sе.та,-об'nсн.лют

IIM

по ПАеографу.-Сообш;нте,

пожа

.rуllста, в ;ментро-rа.зету пстор11ю' нашего усыпо~евпн. Всnомните все, чтО6ыАо, п fJTOгo ,щс.таточuо.
Викеитьев мыс.1еипо

посстанав.шnоет

нартипу своего усыn.1еuпя.

тотчас же· на вебеСJIОк fJкpaue щ;nъaJJuaeт ,теRст

11

И

ряJ; и~ображевпli: про

фессор ~lораи, его .1абораторпн, п'робуждеuпе его собаtш, е1·о помошвюш,.
onepauuoиuыit сто.1 1 иороформировашiе Впкентьсва.

-

~.1ентро--rа.1е.ты отражаются на всем пo.tymapnn,-oб'JICUneт :кто-
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TO.-Hn

IЮСТОЧН0111 DO.IJШ<IJIUII СС llOCIIJIHMJТ ЧСрС3 П.\СОГJ13ф 1 ПОТОМJ ЧTII

та.)! тепс.tН• ACifЬ., а

1111 х

небо не может с..~ужить акра•rом.

AJIC11

и:~::~~~:~ и 01~1:·:,:,:·~:~:••~~;~~ 11а 11ебе тусGнеют и гаснут. В~естн
П.ICflltCUIIT О IIJIIНIIITIIII ВОС

IJ••ке11ты•n

m••хск

n

11

ЧИС.IО rpaz.tnн,-puniOT

110

HJI:COГpDф)

Ен1·ею•в.-~то Jtoмepa Gварта.t"ОВ :\l•tpoиo•-o ГороАа, мьасюlзав

11

пашу по.rьзу ... Теперь номерn хвартаАОII ГО.Jосуюших

ПJIOTitR. О.

ИХ СОВ('(':И ueмuOI'O ... Вы 11pU11IITЫ ПОЧТ!t

CJ.IIU01'..13CIIO.
Снова шр1лт 11р1tветстнеыrыс BOCRA11U3ПHJI: KaкaJI-TO rpA1К;JJIIJGa 1 1130oбpaw,eнii)'IO G
BltRCHTbCM)' н EIII'CПIIИ:

браоuшсь на tiЫСТ)'" террасы, npOИЗIIOCIIT иорОТК)'Ю рrчь,
-

llJHIUie..tьuы 11з Apeнuero м11ра! J\lы,

J\JнpOIIOjj I:IOIИMJIIЫ 1

0,(110 11811tfii-ЧI.'.t08CЧeCTB0 1 П
ИIIТС.!ЬСТва,

1111

rpaж~~,aue 1\lиpoROI'O

UП I'ОС)'11.арст11 1

IIC 3H8CII

J

•щ;ща••е11ного,

ШIС О.(ИН ЗDROII---eiiOб0,1.8.
выборного;

""

строя. Но и 11ашси обwестие uap•tт t•apмo•tltн,
Т011Dр1tШестно . В:мсt'то

opra11on

JtacJtмtл

11

)'

Jl .uы 1 СВОбОАНЫе

CTBJ.
к

uвшему

ора

поо~итичt'скоrо

оо•·'.. аооваuuость .

11

ПO./I:BB.IeUIIЬIX,

JCTpCIIACIIIIИ К

::\Jы ВСf'

IIO.IUOИJ брат ·

.t'IOA11 1 11р1111СТСТВ)'СII ваС 1 ACTCif paбcv:OI:t 11 J>p011BBOi:l

J>OII.UJHIICТttчecкoмy

fpaЖ,18URa

У нас ИСТ

uет

при11JЖАенпв 1 иы coз..aAit орrаш.:

ВСС C.JIITЫ 8 OAIIOИ

стnрtшы! Мы хотим вас IIJIHnять в
вас

нас

аор11АОк,

JЧСТ8 11 pacop(\,Щ.tCIIJIB. У 118С НеТ 06C3AO.JeШIЬIX

раннЫ 1 ВСе CB06oJ.IIЫ,

Горо.~~:а,

ГJIDHПU, IIH IIUUIIIi. ~Jы

IJII

OKOUЧIIA3

р86.1Ь. Стерн Сlt)Скаетсв с

речь.

свою сиобо-tпую

среАу

11

ориобwит1.

м11ру.

l\

террасе npnчB.IHRBCТ

ПOЗJ.)'ШIIblil:

ко

J>opn6Aв и, В311В поА р)·"" ВоJ>еuтьена 11 Евге

nJrю1 ВСАСТ 1п по трапу на nа.1убу.
-

)Jы CAC.JOe!f с IIBMII бо.1ьшое ПJТСшРстввс по М11ровоиу

чтобы нозщн:ощtть вас с его
1\ораб..IЬ

бeCШJIIIIIO

ГороАу ,

oprallit38Qttcii.

ОТ•18АИВ8СТ ОТ

тсррагы

И П.IЬIIICТ

118А 38.liJTЬOI

OГН.IBIII ~l••ровыu Горо,щм.

Bo3J.ywuыii ROJJaб.J.ь ско.t:ЬЗJIТ tJRA М11ровы31 Гopo.~:nat . Бесшум по вСпАы
вает iШ('j)X 11 реа:ет осrрым носом пр11А11 об.tаJ>ов. Он u3 .ICI'J>OI'O мстаА.13 1
A)'pn.t.tiOMIIItiiR. Hn uO.tJбe три кnюты с зсрtш.lьным•t окнам11 1 а ua восу
капитnuская бу.tка, нr11 113 стеко~а. Остов кораб.111 11010рыт светяше1tс11 мnr
coii 11 o)t рn3брасыnаст но осе стороны пучJш бСАых- "J''Cit.
Стер" от 11ремещs .1.0 иремеtщ $8XOJ.IIT 11 кaJIIITOIJCJ>JIO б)'АКJ п саJ.итсл

J

ann11paтa 1 113fi0)1JIШIIOWC1'0 JlllliiHIUO. 011 118JIШ.М3-СТ J>.J8BIIШU 1 OOI.'AИUCIJtlblC
u 803.\JШUЫХ ~ЩУ1Р.р 1 uaXO:\II!UII:tCII в n0.1011 тр1011е
кораб.t"п 1 п нnправо~яет ero беr-п0.t'ем, спуt~:, поиороты. Внутрн-ато.хш111

с pычarn.u11 p)'-1JI, мотора

iнeprнll opttBOAtlт и '.~~:el:lcтutiC поршuн. Оtш с'1'tиают во;цух в СIIСТСме воз

АуШных Gанер АО HCCKO.IЪK!JX ОТ.ИОСфер 1 IIЫT8.1Kfi88IOT СГО, ROpOтtШ.ИII

TO..I-

чкамп 1

t>.lanauoв

Uii)I)'Zy. Рти то.ачк н упо~отненноrо JIOЗAJXII соз.tают
кораfiо~ь . Понороты per)'.IHJI)'IOTCI! 6оконым11
IIOJ.1elt-IIIOKUUMH 1 СПJСК-верХВUМН,
Викентьсв 11 ЕигСJJн.и стоит у борта и .нобуютСJI ~l нровым ГороJ.ом,
бегушнм IIO.t корабо~ем . Берега Амернкн-nоза.~:и. .1осюrтси темuыit ше.rк
океана. По MO.fJ, иоткнувшемJ cuoit A.llllшыtl nn.1eu на сотню мв.1ь u оксn.н,
"'

возАушную струю, uесушую

Ua08U8MH,

по

насыпанным

острова.м,

tв11занным ~uис.ичнмн

тмuутса серебрпсто-го .. убые, сuетнwнrсв кана.I..Ы
м,остнкн,

точrао

оп.rетеuные

эе,..~енью,

мостами,

Y·'JIU,

исе

ТИIJJГСИ

u

J.Омо-са.~:ы, i!II CI!ЧПt>

11 зе.rеные n.a.sCJI

террас,

11 rpaюuptt'

феl:l:срвернамu orнcit.
Сое.tп11енuыс провО;\Омн IIAeOrpaфa, Вшс:ентьев, Стер11 11 ЕвгеНiш чu

тают мыс.ш .~:руг .~:руга. Внкентьев и Евгении uoтpateuw Шltpьio !Иitровоа·о
ГороАа 11 мошью нового че.аовечества, проо~ожнвшего y.rnuы через
ов.t&J.евшего стнхними, эаиеинвшего

BCIOJ.)'

KBIUIM образом COЗJ.OeTCII ЯТОТ

-

океан,

себи машшщм~r.

I IJ.ClJ,.IЬHЫIJ

•

nOpЯJ.OK?-weae.JJtTC.8 11

уме Вюсентьева.-Кто упра11.rает JНпровы.м Горо~tом?
JluкТO,-AOHOCUTCA ОТВ6Т Cтepu<a.-J1pal:lиTe.ILCТBO

-

Н)ЖНО тn.v 1

118

ГАе 116Т К.l&сс.ов и нет мотивов A.IR nринужд('нИи. Kaж.t.ыft гpaжAai!IIH

)IJt-

poвoгo JopoAB живет так, как хочет. Но к&ЖАЫII хочет того, чего хотлт все.
Вюс:ентьев п Eщ·e uJJa пе моrут понвть

вo~eqeuюt всех
J.ОГО

l'piUitA.alt

Мирового ГороАа

co•·..acoвaнttoL'ТII

11нтсресов н

при по.шоl:l сuобо.-е во.tп

11аж -

UJU: .

Н;3

Стерна
о6'.иСН116Т

-

Н11СКО.tько не уАnв.tает

11.11:
OTAeAIICT

Ва с

ОТ НОС ABf'CТif

их

.JeT,

непонят.Jnвость.

Оп

Ва.м трJАНО ЛOUIITЬ

терпе.rиво

нашу КОlfМJ

ННСТИЧеСкую психику. Вы-Аетп к.1ассового обшествn. Вспомните, что бы.tо

в ваше врем.и. Борьба .rюAeif с .IЮАьми ЗAТIIIeвa.ta обшие интересы че.IОве
чества

11

обостр•.аа R.Jассовые, rруsшовые) .rнчuые ннтерес.ы. Че.1онск ЖJI.t

11 ОбШtСТВе

BO.IROB,

И с8М бы.1 НОАКОМ. ТО, ЧТО бы.10 RЫГОЩО

в разрез с uыrOAII.Mif

Apyr•tx.

У нас 11ет ни х.tассои,

uu

OAHOliJ,

груnп)

Ш,10

ни копку

ре11111fП. ~I Ы СПаЯJJЫ ОбWUОСТЬЮ, !IJЫ--QAHII. ROMM)'HIICТUЧCCKВJI Семьи . Наша
~Спайка СОСТОИТ В стре11.J6Н1Ш DO.IUOCTЬIO 08.18.,{СТ1о

-

Во бывают же

э.rементы:

u

CU.18MH

nрнрО,t.Ы ...

вашем, комхун11стпчесRОМ обwсстве npecтyntt.ыe

воры, у6иttuы)-возражает Викентьев.-Бывают эгонстuческпе

натуры, .rPuтa11 1 c.racvo.rюбuы ...

Стерн у.rыба8Тса и иачает t'О.IОвою:

-

Как вы А&.lеки от нamelt эпохи! У нас нет собстаенностn, Kв_;uыfl

а·раи.А8НИU ИМССТ все, ЧСI'О ОН хочет. Д.1.и npCCТ)'П.IeUUJI НJЖПЫ IIIOTHBЫ,

nричины. У нас ятвх nрп.Sн нет. ;iаче111 а стану ворояать, ес.ш я IIIOГJ
иметь все, что бы я н.; захотед А itГОи,», .fetrocть... Века бecx.t"accoвotl>
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~~:оммунnстнческоl ку.1ьтуры

вытравlf.ш атв

•юрок•.

1\aaAWI .,

вас чув

ствует себ.а ч.1еuом чt'.JOвcчoca;oil семьи. Ес.1и R бу1.у ссб•.1юбив нАм .Jеннв,

то от атоrо бу1.ет лuерб обществу 11 имеете с ним мне. И потом, мы так
ма.10 работаем-но

2-З

часа в А;снь!

?ifы

труА .UIIInlllt 8JIIf, И АДЖС Н8А3Ор 311 pnбoтott

MDШIIШIMH.

PJIO!.lJHMif

Opral!ltЭ» RD.ЖАОГО

aтott потреб••ост•• нno.Jue АОСтаточно

вCIOAJ заменв.~н
MDШRH

38.JICUH.I11

че.10века

требует

фиэнчес~~:нК
caмopeГJ.IH

I.BIIaeuвв;

11

А.lи · тoil работы, котору .10.1жен вы

nо.~uпть КВЖАЬIИ Ч.ICII U:IШCI"O 06Wt'CTAD . То.сы;:О 6О.JЬНЫС АЮАН ИС Ч)'ВСТВJЮТ
этоli nотребности, 11 тогАR мы пх

AC'IHH ...

Евгеппа uеАовrрч11во r..raAиT на Стерна и .tумает:

-

Тут что-то ве так.

ВеАЬ нужен же обwественныll апnарат,

pery-

.cнp)"IOtJ.!HII ОТIIОшеuив неж.tу .IЮ~ьнн. Семы• ,. например ...

Ou11

не

,t;OtШUЧIIIIDeT

CBOelt

MЬic.JH; В ее

JM

врываетсв

.llblc.JeiiUЫtt

ответ Стерна:

-

Семьи у

-

А ,t;етн? Ку1.а ны .tеваете Аете1t?-гор11чо б..~.ССТ.п

fiBC

нет. Мы свобоА;во

cJtOAIIMCR

и pnt·Jto,t;нмc/1.

Г.1838МИ, Сi!Орнт

Евгеu1111.

Н.ЫJ

- Дети-Аостовuне "31нровоrо ГороJ;а. Оuп воспитываются ua
TeppacaJ. Мы как раз .rетшr ту.tа. Вы ув11.tнте.
EвreiiRJI Jte JАОв.rетворена 11 мыс.сеuно отвечает:

-

Гор-

Вы свобо,що СХОАttтесь в расх:о.tит~сь. Ну, а _ревность.

Стерн

tte tiOifltмaeт:
Рrв11остt.? Что гто тn .. oe-pet~uoQ!tъ?
1f .tюбпо Чe.J:OBCR8 1 JIЫ ttpttH8.tACЖIIM AJIJ'Г Ар)'!)'· Uo ОН DO.Iю6П.I
Аруr·ую н ухоант ... А а не могу отказатьсв от него. Он-мой. Я не могу
уступить его, я стрвАnю . R ttettaвн•y Т)", которав отuяАВ его у менв, н
-

способна на npecтyn.tcmre." Вот, что твRое ревность.
;:tта горачая т11раАа 11оражаст Стерна. С шороко Jlаскрытымн Г.la;i8JIJI
он схотрнт на Евrе1111Ю 1 потом

-

un

Вшtентьевn.

Вс.сь ато ,щко!-воск.~nuает он

вс.1ух.-Оu моn, она мои ... Разве

че.rовек моаот (iытr. хонм, тnoltм? ~то же унижает чеАовека!

11

не поuп

маю .атоrо.

И в.tpJr Стерн вспоминает:

чувстве.

A..s:1 1.8 1 .t;0 1 АВ.

8ашп DП("BTC.III

Т81(

MUOI'O

IIПCВ.IH

06

ЭТОМ

AHKO.II

11 ато соответстнова.Iо наше11у обшествеюrому строю. Че...rовек

мог куп11ть

CII.IJ

п uыс.сь

.tpyroro

че.rовека,

11

nоэтому

вам бы.10 своil

ственно coбcтвeuutt•teCБoe- ч\·встно 11 к отношеuпвх uo .. o•. Каzетсж,
Aaate .1юбовь покупа..r11. Не ;ак .sн?
- Покуnа.Jп, нее покупо.ш,-поАтверж.tает ВПJ(еuтьев.
- Пет, мы не энаеи ,9того AltRoгo чувства,-говорнт Стерн .

..

у вас

По вопрос о ревиости троиу.t кnкую-то бо.rьиую cтJIJII)'
Он за.t.ума.rси,

-

" Ayme

Стер ив.

его 111ыс.rи Ао.rетают АО Вю;еttтьева 11 Е~:~геннu:

••

Ha.u ...

Л .rюбtt.l ее ... Потом

би.tз мfни ... ~IoM

..t.руг,

.оiссс."и

)·ше...а

све3

с

)latleit...

Uэ.ta

все

ewt\

.rю

э~оuнМ 1), 11 Uэ.<~ао

ее в ACчe6tmuy

Dbl.ICЧH.III,

Вы.rечио~п!-воск.шuает

-

Вuкевтьев

11

.t ечат от

EuJ'CHifJI.-Y RD.C

.аюбви?
В

-

..t:ечебниuе

;:~моuиМ

внуша.111 равио.tуш1tе ко мое,
ОПИТЬ

Jt

IШJШf>-TO

..t:ечат

''

,- ,шнотич сс.•шм

ПUJШеинсм.

Н;мс

она забы.tа меви.

ТЯЖСАЫ6

JIOCIIO:\IIIIInJШII

Стерна. Он сшtмаст с себв чашечюt •tАС01' рафа

11

DOAIНIMBIOTCJI

от'еJ~пниет

В

А]' ШС

от свои;~:

ce6R

CDJ'ТDIIKOB.

8Ut[3y1

ПОА ~>Ораб.Jем, OГitlf

гуще, CAШIDIOTCJI В сверкаюшве

CTOIIOB.IITCII

поток".' Кораб.аь .1ш1шт им тем краем Еироuы, ~Ае бы.ш когАа-то AouJ~ou
н П&flltж 1 ОТАС.Iепныс Ла-Маншси

u

upoвuuuиJJ:и•• Франuии. Теперь

..fOUAOII и Парю~< Dj)OTIIHY.IIIICЬ Ар.)'Г 11ругу
pailou гi!ГаJJТСкого Мирово,·о ГороАа. Короб.rь

••epe.'i

,.fo-~laнm,

у.шuы

11

r..ш.t.ись о

ОАИН

ус~~:ориет

свой ·бег,

11рпб.шжОJJсь к об.rаст11 Горuы.х Террас.
ГОfJНЫС
11

Террасы

pacnO.IOateны в ШR e iiuapcии.x А.1ьnа.х, в Пиреиен

Аппf'шшах. О1ш Т11вутси также и Аэ11u, в .IJ'ЧШitX местu Гнма.шев , и в

нанбо.rее :ЦOpOROif
11.10!1!<Цiot3X 1

Н

Ч8СТ11

Па-'111ра.

AeTCIOIX ;I,BOj)UaJ:,

;3-'есь,

D RCAJJX 1

СОСрСАОТОЧСНО

НСС

В

АСТСGИХ G0.10ВИ8Х И

11

;~,eTCROC

IOHOШeCI\OC

IIBCC.Ieюre )l~tроного Горо.tо.
Воз.tушныil

как гигантскан
CТOI'O

.feca

orpoмuыll

КОJ13б.tь

nO.IJШ 1

CIIIIЭII.ICR

CII('ГOHJIO нершниу IОнгфрау

cтeк..t:Jtuuыti

кytiO.r

Детского

Дворuу. Пере.А Аворnом-широsаи
эвен11т, 11rрая cтpJBMII

Звон

COHCpmeUIIO

.tетско1·о

11

.1учах

см еха.

ПОА боАрJЮ IIJSЫK)'

за руково.tите.tем 1

тоже

.lЫMII

про;~.е.tыва ет

остротаът

')
')

круг.1аи

11

ТР.

с

иркоti "aitмoit

.topoж.кolf, ВСАСТ к Детскому

п.J.OJ.UM"'a,

сот ;~.етеМ,

в

uентре nотороИ

ма.IЬЧIIКОВ

$8rapa TC.IOM, 3aiJII.\13IOTC.II:
cтpoiluыc те.rьuа

jiUTMII'lOOKHC

011 CTOIIT 113

Jttpaжue llиJJ ,

те.tо11 1

1r

J~евочек,

ЛIIMU8CTIIKOЙ

JПр)'ГО

AHIIЖCНIIB. Острые

rо.tым, с аофеituым

ate

A.r.reя

фонтан с МfiОмор,•ым во.tоеиом.

CO.rllua,

Rp3CIIIIЫC 1

ЧС.IОВСКОМ. С ПB.IOЧKOil В р,)ОК8Х

11

Jнopua.

pot111oit

Н еско.tыт

Г0.1ЫС 1 С 6pOU30BЫ.!d ОТ

на П.1Щfi8АКС. з~OJIODЫC,

.tетям,

~13 густого IIГ.III

2).

a..t:Ьntlilclш:t сосе н, paccaжeuJJЫX по террасе, по.tымаетса к небу

u.ветов, с a:C.Iтoii, посы па111tОii песком,

.IOIOT

UXII8TЫOaiOJ,UCif 1

Пр11СТ8.d. Х террасе;

11

11 .IOBEO .tC1'.!83eiiiOI C.IC~T

красиво

С.IОжеuuым

врэnЫШСН1111' ВИ411МЫП 8CCJI

ttepecыnaя

cвotl ABILЖCIIII.В

11есе-

ШJT~>aмtl.

.3-oun•-ч)IICTIOKaю•e, настроение.·
Юнrфрау-вершu.на Бepucau.x

A..u.o •
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Ulвeiiuapall, окоJо

-t.

Jeptт аы.mвны.

Смеll:тесь, Аррьа!-кричит 011.-C,_et ра:Jвивает .Jегиие 11 хорошо

-

Аеiстиует на uерrшую систему. Бо.:tрость! Ра.-ость! Раз-Ава!
Часть Aeтtif, окончивш11.t уnражuеиик,

nм:wетси

н, вытерев 1шсухо те.~о, раст,,рает его .(о-красна

DOA

11

ХО.:JОАном

ao,J;Oexe

uаб.1юдснием Аругого

руково.twте.lа.

-В ~lировом ГорщепрИJ.ают иск.rючи-rе.IЬиоезначеиие физическому
развптnJI)-rонор,,т

Стери.-Те.rо

юного

rpaжJ.fiiiJшa

Мирово1·о

Горо..s.а

АО.uшо быть красиво, •·арноничсс~~:п разн11Т0 1 ЗАОроно.

·" что вы .(С.1асте с бo.JьtiЫMII Аетьмu?-сnрашнвr~ет Eвreui!JJ.
!itы 110иешаем их u Аетсюсе саватор111t и самых зАоровых местах

-

Горuы:х Террас. А безнмеишо-бо.Jысых-н..s.котои, фп.•щческнх уроАон-мы

JMCJIШB.IBCM В J1.18АСНЧССТВе 6е;ЮО.IС3НСШIЫМ ('110СО60М.
BIIKCHTЬCB И ЕвГСНIIВ НС »ОГ)'Т

но Сnрн торо11ит

ОТОрвать

Т

Г.I/!З ОТ ,I,(!Т('КОГО UBCTHIIIШ 1

1n:. О1111 RXOART во .1вореu. Ou ncrь из стек..1а . 11ркпе,

р1Цостныс, 110.шые снета lf uнетов, комuаты, снсрt>r~ю ши(' чистотqD, Ауmи

/

гтые от ароиатон.

ПеривА ~tОмltвта-nр11емиик.

Вра•ш в бс:.1ом н~вСШIIвают

иают ТO..IbltO ЧТО npкfiЫЯШIIt ~.t8.(CИUCU.

lf.x

11

выС.IJШII

ВССIIСТСIIТЫ-ПОАрОСТки, BOCП11-

Т8UUIIКII Горных Террас. Врач11 аr~ют коротк11е oб'яctJCJнur сво101 мОАОАЫМ
110Jf0!1!UШ:OJI

J1

G.Jnбaя

-

JЧt'llltK3M.

rру1.ь!

В Донос

!),-отмечает

11рач

отмечает врач

Ap)·roro .

OAUOI'O

хи.1оrо

M.IB-

.(eнua.

...

На IОишые Террасы!

Orpoмuыit за.1 с мяrкюt .tасковым светом. Тпхо Ж)·рчкт I 'Ае-то му

:~ыка. PJIAЫ бс.tых

кроваток.

HUCIIT р83ИО/J,8СТ11Ые

кры.rнСЬ сnк . uтвые
ГО.IЫХ

-

mapn101.

НвА

Вот

ировr~ткани,

J

етворtш окна.

.(CTelf UOTOK CO.IUQ(I.

0АП0ГО

nepe.r

)JRAa

Сам11 coбol:t

ваток ;юuтiiKII н затеви.щ I'O.IOBЫ АетеD.

Г.fnзамп

крОU3Т01\ CSIIIK

Зсрка.JЫJЫit
DOAUM.IЯCЬ

м.~:ueuueв,

C060it

рас

Q:!'ражатс.tь uanpa11и.J на
Н'-ПОА

IIЗГOAOI:Ibll кро

Песко.tько минут. Автомат пово

рачивает ребе1tка АругоП етороноtt к ooo~u.uy.

-

С 11ервых

AHeU м.tаАепчестnа, -рассказывает Стерн,- мы разви
11 'реuие. Музыка и ат1t uuетные шарики t..IJ»:Bт зтоti
11 зака.Jают их TC..IO.
Uанерху, ПОА ,НJliO.fO~, кpyr.lOe фоitэ, ЗВ..tИТОС CO.IИQ.CM. Из OTRDHJ·
ТЬU: стоорок окна HK.tiiU ПOACpHJTiUI Cuuell .(ЫM!>Otl AB.tb. СверБ"аЮТ 3.1M8З8JIH короны гор. Kpautшlw HЗ)'liPJAHЫI о~еоов .•tlaз)'pttыe пятна озер. 1t
co .. uue! Со . шuе!
ваем у

ue.au.

ACTCD

с.о~р

ВОЭ4JШIIЫС. СО.Iнечпые ванны укрсu.Jяют

') .J.a•oc-ropPa•

.u•

:~~ett!IQcть в Ш•еНu11р11и с м~uюqите..Jьuо 3..IOPOIЫ:II I!.JI!Jiaтolt

..teroqны:r бо.u.11ых.
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.dет11 tJJAJIT

JIIIIC.:IO

n

набрасывают па по .. отuе сочные

маз~>и красок. Он••

nереАвют игру света и тeueli, uере.IИвы, оrrешш uветов, и кажетса,

ЧТО все ЭТII Af'TU Tll.I8HT..I.НIIbl,

J1

ТВ же МЫ(:.IЪ об OAI!j)CHHOCТII АСтеl!: Мп

ромого ГороА& npнXOAUT в ro.Joвy в,,кенiьева о Евrеню1 1 когАа
Аывают

в

музыка.fЫIJ'Ю стуА••ю,

I'Ae

ACТII
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р113ыгрывают

<:во и

OHII

заr.а.•

му;~ыка.t:ъвые

CO'IIIHCIIIIJI 1 8

CТ)'.IIIIO

t.JO!JeCHOCТИ,

ГАt'

118-IЫШII

'f8ТaJOT

:tвошше, обра:;~иые.

-

Кв~>не ~ниn-lькые АСти! -

-

Ген ~tiЬlьные?- усмехаетсн Стерн.
8С&

-

CBOII cYH:IU1

.IIOAII T8.18HT.IDIIЫ 1 ССАН IIX JIIC.IO 80{'П11ТВТЬ. 8 наше
..tiOAeit. Мы DOA'flшH.III себе npttpoAy че.аовечесхого

uет бе;царuых

.1.уха

нnправ.tне.и

11

ее по cвoell

арк11е 1

юобуютсв ими Внкеитьев н Евген••·

во.1е.

Пу1ем

RОсоитаннв

вре11а
ума н

фнэвческоlt

в

yмcтueuuotl ~>у.tьтуры, мы со;цаем та.tаuт.1ивых nо~тов, хуАоа:ников, музы
кантов.

Открыметс11 Ш1tроtш6
JJ0.3AJПIHOГO

кораб.1н.

.о~юк в куnо.1е;

Cnywcн

трап .

n .о~юке

Свет.о~аа

qenь

внАНЫ светА.Ые борта
ААТСИ

П0,1UBIIIBeтCJJ по

траП)' 11а кораб.tь.
КуАа вы .о~ет•tте, Аетн?- у.~ыбаясь

-

им, rnраwквает по нАеоrрвфу

Etн·euua.

•
На север,

-

на

юг, по всему

миру,- несется ответ.- Мы .tетим

J'Чнтьса у мореU., у гор, у ACAHHii:Oв, в г.1убв.нах океана ...
В г..~):!iпнах океана?- пересuрашиuаст J!вгeDllи.

-

.da, An!

-

~lы буАем учиться на заво.1.ах н фвбрш:ах

-

ГАе

-

ТJт, ть, ВС3АС, на ••се» ;Jемuом шаре,-

ate

Мы спустн:иса на АНО океана в ПОАВОАПЫХ аораб.о~ах.

Стерн сииет рtUостью и I'Ор.tостью.

-

;\-' HII:C

Мирового Горо.tа.

нее-таки, IIШUa шко.tа?- сnрашивает Вnкентьев.

ИСТ

WKO.IЬUЫI

CRaat:f!.CI.:

AOIIOCJtTCJI

боil:кие ответы.

,

И .()'ШНЫХ

OJAHTOpнii, ~>ах ~ ваше

врем в,- rовор••т он.- Ваше юношество

11 наши Аети vчатс.в на свобо.rе,
ue.1.pax 3ем . ш, боинuку- в .1есах 11 no.ux наших
тepJIBC, фи~ииу -- в np••poAe... У uar почти нет tщю-. Юu04! noкo..tCIIIIe
рыwет по иССМJ ;~емному шару 11 .tобы~~ает своей пыт.швостью и тpy.tO!<I
31:HtBIIII. РуконоАнтедu им <.:тав.ат ЗIIАВЧ11 1 11 .tети сами pa:tpemnют их.
0Ава t"PJUita ио .. одежн, взбнр.вюwавс.11 по трапу, сообwвет:
- Нан постаJмеtш ЗВАача IICC-IE'AORaть морсt.:ую растите.tьuостъ и а:и
вотныD мир .
.dpy•·aa группа говорит:
- Мы АО.о~ж.вы проп;~вестп ncc.o~eAORВJIIIB на том месте Мирового Го
ро.tа, ГАС ua.XO,\И.IC.II Ри!11 1 11 ПО.\ГОТОВИТЬ IIIBTCJIII8Abl A.IJI A<ЖAQ.tOB ПО .tpeouelf
113.fЧВЯ

геоо~ог••ю

в

исторюt.

.А IIIЬI И,3.fЧИМ ЖИ3UЬ 0АU0Х.IетОЧUЫХ ЖИIIОТВЫ.t В TRXOW Океане И

up1tiiC3e.И

На

A0B.I3,J{ ПО бiiO.IOI"КJI ...
.;rpoca.x nОАНИJiают на

вораб.1ь огромuыit те.1ескоп .

На учебвоl(

ВО3..tушном кораб.о~е устрое•tа бawua-oбcepuaтopiUI, хна. и ческие Ааборвтории,
ра.4110-пдеограф.
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Трап :убран. 1\ораб.ц, м•гко фыркает ПОIIШШtмw 11 взвиваете•
Гир..!аи..tы юных ro.toв у 11ери.t па.t.тбы.
раб.tь

AC-tllOT

.Зпе1tат го.tоса.

поворот 11 скрываете• ~ гo.tyбolt

.te,\JIUOii

n

вьн;ь.

:машут рукu. Ко
шnп.:оИ ЮttrфpaJ.

u.
Великий изобретатель.

- ;Jто •, . lecc.t11! llы распо.щжены говорить со .!iiHOit 1 Е11rениа
Mopau?
Ua..t JIВARO-U..teorpaфoи, ua CТCIIC каюты Евгении, осnыживnет бe.taJI
1tскра 1 разрастается в свет.tыlt nряиоуrо.tьпик, и в пр.~~.моу•·о.tьшtке света

ощ.&ышя фигура .~есс..ш.

У Епrещш от чего-то взuа.шованuо стучит

.:

прu.шоает кровь

cep..tue "

.шuу. Она !IIIIOГO дума.rа о Лесс.IИ 1 хоте.rа его ии..tеть ... Но как же В••

кеttтьев? .ilecc.ш

11

В111.:ентьев

кто ей .tорож.е?

-

31 Аесс.ш .tuuo свето~сет. Он читает

110 lt.t.co•· paф;r

то, что творитс.1

1

м .t.уше Енrеюtи .

-

Ав, ..tв 1 •

ипого

твopttTC.II во мне,

IJa

.fccc.tu.

AJIIIIЗAa

о иа.с. Я не знаю...

Я 110 понимаю, •tто

81tкентьев .. . Вы ...

~кране Eвrelllt.ll HIIДJtт: uризрачное отраженttе себя

•ен11е ...iесс..и.

О11 хнатает

py•u

ее nриэра~>а,

UCAJCT

11

четкое отра-·

их, ue.tyeт ее

.tiiUO·

;это pa.t.иo-u.t.eorpaф отражает мыс.ш .llecr-1и.
На остроке

Ява, у себя

np~tзpnчuыe фигуры -свою

11

в

li"nб•шете,

.Jece.t11

-

Вы .tюбите

кеu.а:, Евrени.и

Евrеuн.и

.сое

;Jто иыс.Iи Еи1·еюш.

oope.t.e.ш.tu

пщумаfiте на.. собою. Вы

Uo

своеt'О

чувстиа .

Я

бу.t.у ж.сатъ ,

Mopau ...

Фua")'pn .~есс.ш
неско.t:ько

исчеsает.

Свет.tыlt

пр.11!11О)'го.tьuик

1111.И)'Т он опать вспыхниа.t'Т н с экрана

г.rа.~ Аесс.1и:

-

не

~~>ране

Моран, а с Вихf'итьевы• вы св.а:3-аны

обшноетью эпохи. Вы Аюбите IICHJJ 1 мена...
вопроса,

ua

Вюtеnтьена. А :мС.-А)' ними чет~>ую фiii'!P)'

Евrеu1ш. Она мечетс11 мсж.су HIIM и Н11Еентьевw:и.

еше не peшн.Jit

ии.сuт

•·аснет,

110

чере$

снова Г.IJJAIIT энергичные

'

Jbв1tuuтe! Я ~бы.t пре.t.упре.сить вас.

Через час 11рон:юU..t:е1: что

то .•. Я 11е могу скизать ... Пе nугаilтесь.
И

Cp8$.f

11огас.rо

•rsображсuие

Accc.IJt1

•оторыtl быстро сброси.t ча

шеч~:н и,t,еографа, чтобы Евгения не tJpoч.sa е-го таll11ы.
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Евrен1tя •чщжnмает py~n
к cepo~~uy: юн>

оно

бьетса.

Отчего 011 так скоро исче~.

B.tpyt• .tJU8
118

ЗC)I.oiiO.

118Ч8.t8 П8,11f1ТЬ
Зf'M.IB

118

чeчetшuetr

tta

Jl..r11

~yttJ. То..1ько что otнt бы.tа
t:epeбpи uott
синем небе
раr-т11.
..t;JIBMCTp

11 еше:
густоlt

11

11Аруг нача.1а

В четtн•ртъ часа се
11Ыр0С АО С8ЖСИ11 •••

IICC небо :ШBO.IOI\.IOCЬ
о~~ым•штоtt

ne.teнoM,

~••pыuшell звез.ш, 11 тОАЫ>О
..I)'Ua оырезываетсв 11:1 этоlt
lte.t euы

"

растет, растет •••

,t~:еятюt обсерваториii ~lиpшsor·o Горо.4а трсвоа:но переы..rнкаюп·н 110
(JB.tlrOo-JI;teO!'paфy:

-

Что это? Что это'?- }fпровав катастрофа?

-

Ceti•!llt' un•шутся rтрашные UIIK.touы!

-

Haб.J.IO.\Btiтe за мat'Нitтнott стреА!iОП! Бу.tет маrнктнu бура!

Нар)'шены 33коuы тяJ·отен11в!

.\111р

ПOI'Itбu CT

npC.8AC,

Koueu

зем.ае!

'ЧС:И .ЗCIII.UI tTO..IKHCTCВ С ..IJHOI01

ОТ 8,З~ЫВ8

зeмuott атмосферы!

Все ЖИТС.tП

ВОСТОЧIIОГО

lthlcыпa.tll на тРрJ!&сы

IIO.IJШilJ>RB,

M1tponoro

ГАС • uа6..1Ю,113.10СЬ

ЗТО

RB..ICHHC ,

Горо.11а н с немым JЖВСОм Г.IIIAC..fн lfB uРбо.

57

Uи звеЗА, ин с••нсвы.
чатаа

От горизонта

и на Н<'li огромное

ne.teua,

uебесп01·о

cnoAa.

Вот ее горы

.IHIJO

АО •·opИJOJtтa НОJJИЧ!tевато-Аым·

.I)"HЬI.

Она

331>ры.1а уже четверть

~>ратсры, резко-черные с тeueaol:l стороны,

''

OC.ICПIITCAЬUO бе.tы('-t: CO.IHeЧIIOif . ~lрачные 1 мертвые 11p0ПOCTII. Бе.rые IICCKII.
Обсерватор1111 переuмкаются:

-

В земноif ат11осферЕ' нет нз11сненнlt!

-

U•tк.toftoв ••ет!

~1агtщт
Uаука

-

n

нокое!

обанкротн.~ась!

Мы нвчего

не знаем! - тверАнт

рмио

uo

OAIIН pacтep11HШIIIICJI JЧCIIЫit.

Нет!

отвечают

Нет!

Наука не .tж.ет!

Лг)"Т

ваwи •·о~а.за,

шш1и приборы! 

Аругие.

ЛО.f.Веба охвата.1u .rиuo .~уны. 11rио аи-'ны трещ11иы на cкo~ottax гор ,

мopwttuы .tyuнott ~>Оры ~поо~нсны чеJ1-то бе.1ым. Снег?
Еше

••стаертi>

часа.

Вес. небесныll ('IIOA

от

АО края

spaa

на!i:рыт

нOI'ttyтnil чашей .tуны. Камни, с.као~ы, острые ~убы сбнты в мертвые АJЧИ

Jla

CO<IIICЧIIOII

I•ШК0('-Т0

CTOpOIIC

Ut')'.IOBIIMOC

ABИЖCUtte. Что ВТ0-ЕН3UЬ?

Из OAIIOГO ковuа 1'1нрового ГороАа в ..t.pyгoit 11Аеограф мчит 11рошuьные

11р113Ь1ВЫ:

-

~.t..ta! пpowaii! Мы вес умрем!

-

М роаitтесь, t·pnж.tauc!

Пpowntt!
Мне страш11о. Я

111.'

хочу умирать!

Во:цушныfi кора6.1ь спусsастсв. Стер11 6Ae..t.n.ыU, но сао~;оhныИ, рабо
тает н каn11танскоtt б)'.tке, Внке11тьев засты.1 в
пэо~у6ы,

он

вскьиуо~

онерх

и

ro.tony

ya:act_ Вu,енпвшись

t'.IIIAHT

расширенными

страwныli 1 .t0.tOJIIЫif 1 JICpTBЫti .18H.11UDфT .IJIIЫ,

не C.IJШ8R

в перно~а

Г.1833МИ

Н 11е

ua

IIOUIIJfaJI

Ев•·спнн, ~>оторав т11ерАит:

-

11

). спокоttтесь!

сразу,

~то ниче•·о!

ll

энаю, что это 11нчеJ'О •..

точ11о чы1-то мошнаи .РJКП

.~уиы, ~"рывший его. О•н1ть

.IJH3

copna.1a

с неба

о•· ромныD

висит ма..~еuьккм Сf'ребряиы.v

Allt:K

кружеч

АО!II и мысокоН синеве, опвть гор11т пушпстые звезJы.

JI,

MIIP!'

ОТЧСI><lИПВ311СЬ

светонnв

ЗО.IОТЫМИ

UП С ЫIСН3.1111

uсбе 1

НО

СОобwает

BCCMJ

pBAIIo-тe.н•t· paм.va:

Я, изобретатель

Лессли,

ние-кммо-телескоn . Он

демонстрировал

состоит

из

телескоnа

свое
и

новое

изобрете·

усовершенствован·

ноrо мною кино-аппарата. Телескоп отбрасывает отражение
тив кино-аппарата, увеличивающего и~ображени,е
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8 20

8

об'ек

миллконо8 раз .

МощкыА реtлектор

покрывает

небес:ныА

сво-" теневым

экраном,

а

кино-аппарат отбрасывает на этот экран мэображеНJtе . Отныне ас:тро
номмческ•е наблюденкя возм:оwны не только в о6с:ераатор•ях, но
орос:тым
uленмя

невооруwенным
с:тановJiтtя

•,

глазом

зрелищем

кроме

того ,

•

ас:трономнчес:кве

мас:с.

Аесс.tн 1 &то вы?

-

- la,

вто а, Евrснив. 1\ав: а рЗА.

-

Но ПО'Iе~у а н е яtt.AJ вашщ·о •t;юбраженuа 1щ ввра н е?

-

11

ра;i'е.~:ннк.t

с.ветокоП

ПjiOIJO.!·

не

11

XO'IJ,

'lтобы

вы

внAC..tll

мое А ПI~О .

Ro'leмy? BIIJIO'Ieм вы не можете скрыть сво их чувств.

-

11

OW)'WDIO

по нАео rрафу: вы расстроены?
Да,

те.tьвую

ное

Евrеш1.11 .

-

11

111{\..IЬЧIIШCCKJIO

- ~ачем
C!IIJITC HHe.

11

серж)·сь

liЫXOAKJ

же вы f)то

С

CACADAit'?

не OЖ.It.AD.J тако•·о

на само•·о себа.
IJl'II:М

11

выкину.~:

непростн

ОПЫТОМ.

Вы npitDC..IH Mupoвolt ГороА в страш

п ере по.t:оха,

Евгении...

Но

все равно,

ifTO

вепростите.м.uо!

-

Покааштесь •е .1есС..IН. Я ХОЧJ вас вщеть.

Па вкраuс расстроенное .1нuо .~ссС.t:и. По уае нач11нает свет.tеть.

Г.~:аэа теn..tеют неJRностью.

CJ,I\H1f.
-

ЕвгеВIJи! ЕRrенiiR!"-вторит он.

•

С..rушаИте, Аесс..ш, вас н е ориво~ е~~:тт :м это к суАу?

К cp.j? Что ато такое? Ах, Аа! )1 нас нет втого. ~lы са.н ц себя

По в.taCтll.. .

Они не н а..rоаат

на вас •на.:азаниа?

Все иозмуwеиы

вашеti 8ЫX0Aii:Oit.

-

Какие uaк83<ltшa!

ГpюtiAЗUIIIIЗ :.Iнровоt·о

ГороАа нн к'ГО

не моает

UBka38TI.. И I:UaCТeJI

J' НОС HKIШRHX IICT.
- Ну, не о..щст н , а те, кто регу.шрJет paCDJ'ЭAe..teuиe lf тру.11. О ни
ШlМ НIIЧСГ() Не C,tC-IBIOT?
'
- Высшее J~етное бюро? ~то СС!всем не 11.1. Ae.Jo. И х выбирают
A.tll учета, pet·ucтpai,IIIИ 11 pacupe.te..~euнll. E.t.uu cтиeuua• в.tасть- iJTO мы
11се вместе, все •·ращвне ;\lнpoвoil Ком»уuы. Кроме тоrо, • у•е сам АОста
точно

со;i н ою свою вину

•·рамио'lt. Ну, брос им

-

А
А

11
11

и cooбup•.t

не

перестаю Аумать о вас.

iJKpaнe, а б.tи,3ioi:o.

-

11 11

о своем

расквании световоtl

ИАео

iJTO.

беспокои..rась за вас.

вас .•. То есть н е ~ то ...
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Я хоте.t бы

В ПАСТЬ

нас

не па

Н!'т, JJ.veнuo то .

-

R читаю ваш11 .vысо~н . .Завтра а буАу у ваС на

kораб.~е.

Eil

.4есип .

эш1ю ...

11 ue

11

тернюсь ...

СТЫАIIО CR00.1: 31ЫC.reti Н ОНа paз'e.AHIUCT IIAeGrpaф .

ш.

МОЭf Мирового Г орода .
КоrАо-то нЗА Парюкем выси.rось .кружевное

.leua

башнн.

Теперь она 311теря:tась

cpeAII

.terнoe •t.seтeuнe--;:Jilфe

террас н вышек АВОрgов,

вou-

3RBШII.XCII 8 небо.

Пос.~е посешен• • • швеituарс.кнх террас, Стерн noвepuy.s иораб.tь на;щ..,
нa••paв.IRB.LIIIICь

к Парпаскому Сектору :\l••poвotl Комму1•ы.

Стrр11 в копитанско.lt буАИе пажимоет lt.IDDJiшy на СI•ус.и.
нпх

В03АJШНЬIХ

во:цух

в

IШМСр

верхние

:цkX.t011bllllUOTCII

намСJJЫ,

щ1

1

113ГНСТ8Тf'-1ЬНЫС

uерхш1х

к.1ащшов

вот cellчa(·

11

Переборtш верх

H(IJIOCЫ

Н8К3ЧJIВ8ЮТ

вырыкаютсн

струн

rжа

тоrо 1'8311 1~ Т0.1ЧК8:И11 СШIЖ3ЮТ К0р36.1Ь.
l)·стая nаутпна провОАОD и:tрезывает werю 118.1

Кораб.1ь .rnв•tpyeт:

ско.&ьзнт, ныряет, и:tнорачиваетса.

U8:!i!Jf ПО К.i88П11Т)'рС, К81( 0DЫTIIЫI1 111131111СТ,

на.tево,

liJJ.)"TOit

Пар11а:Ским Gекторщ1.

11

Стер11 бегnет na.&ь

Jld'»mMIICT К.i3811ШН-118Право 1

IIОворот, скач ек воерх, npыжolli. вsн•з, стоп!
4

Все

npoROA& тяuутса к о• ·ром11ому ARopuy » uenтpe Пар11жско1·о Сек
R AROpuy о11н так ГJСТЫ , что пш;рывают tteбo частоit сетчат
11 ll.tЫReT ИВА ~TOII I:CTKOii
срсАи рои Apj'rиx кораб.~сii, боо~ьш1tх, с сотпим11 nасс&жир?н, 1r ма.&ень
кпх- ABJX И.IП тpCX.IICCTUЫX В03АJШНЫХ Ш.IЮООК П IIXT.
Вокру•· 6nшш1 .(ворu.а .rепятс.и четыре яруса ба .. хоuов . l\ этп11 ба.rко
нам 11p11Ч8.JIJII8IOT 1103J.JUitlblC С)'А118. f}та R03.A,YШH8JI Г3118UЬ П0..JН8 COТBUI.R
кораб.1сft. Они пристают Apyr к Apyry 11 nРрекnАЫ118ЮТ трапы на па.tубы

тора. Б.шже

коВ. J\ораб.1Ь IIЫUЫpH)'.i ИЗ ШIJTRIIhf npOBOAOB

среАНИХ кopaб.tetf. На куnо.1е башни I"Орат шесть букв:

«В. С. Б. Ф. М . К. »
~ти буt>вы означают:
.высшее Стат•sстнческое Бюро Фе.s.ераu11и Мнровоll КоккJНЫ » .
Викснтьсв,
В8А nрщшстью и
П.iOUJ.8AЬ,

EBN!:IIJIII 11 Ст<'рн 11ерсхо.uт
COTIIIO метров rо~уб11ны . На

ВЫМ()U!СПИ8А

П.t11Т8МИ

ПRПЬе-маше,

крытаJI сеткоtt 11ровОАОВ.
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с траnа
АИС

1ta

трап,

nовисшие

это.lt пропастп-круrо~u

CТIICIIJT8JI

СТС118МП

А0МОВ 1

V

вХОАА в башню их ЖАСТ .111фт. Они CKO.tЬ.ЗIIT вн-u,

uo JIIOKJ'

.11нфтn.

Отзванивают атn.жп, ме.lы<аJОт бе .. ые кр)·г.rые коррп.Аоры с АССвтка•и A.Нe
p('il1 С СОТ118М.R CII)"IOШIIX ПО HHJII .tЮАСЙ.

,lпфт остаuав.111Воетс11.

8

АВерах свет.tоU,

эа.штоU со..анuем комнаты,

RX встречает высоRнli u.rотныD, мощно САОИСiшыil че.tовек,

с

выtiJa.IЫII

..rбом мыс.ш.те.t11' 1 в ОАе•Ае нз cвeт.toll ткани. Его ясные серые r..raзa с .IIО

ua

бо!lытством остаuав.rнв.а.ютсJJ

В11аентье•1е 11 Enreнпn.

Стер11 JtjJoизttOCJП uеско.rько

c.toa.

Старик весе.tо кtшает

го.tоnою и

НОАСВОСТ ЧЗШ(\ЧJ{Н IЦООrрафа .

-

Jl-~laк Том, про.~осеАnте.tь Высшего Бюро,-сообwает он.

т!'" вот

ou,

r.Jaвa M11p0110it 1\оuмуuы. г.18З8

в11иваютс11 1:1 Мака

To.ua.

старик,

nрезнАеuт Ь111роно•·о Горо,4а.

:\la!!: To.u,

Uo !tlaк To.u аиерг11ЧПО возражает:
- )" меня нет шrкaRoU в.sастн . Я

11збран

об"е,4иuяю работу Высшего Стаnrст•rческого Бюро,
11 pacnpCAC.tC:UПeM 1

ВикеuтLе~

Зпа•шт у шt.х все же сстL

НО КОТОрОе

ue

Об.t&Аает

11

Eai'CUIIИ

npaвитe.rJ.CТtJO.

Ртот

трехмесачuый

cpos.,

ua

которое ае4ает учетом

UIIKaJШMII npOilltTe.ILCТBCHHЫMH

.

I!О шомочиимll.

,

В &аб1шете l'tlaкa Тома uсскоо~ько аппаратов DAC:Orpaфa. Оuн ежеми

U)"ТIIО вы;tыnают егО, и оп, прерыва.я бесеАу, отвечает

-

ua

вызовы.

OчeDIIAU0 1 нам 11eжctta обш(Ютнеuпоя opгaюt~UИJI .М~tpoвotl

Ком

муuы,-говорит он Викеит~оеву 11 Eв1·eulllt 111 присое";пн11в их при помошu
проно.tов к апоаратам своего каб1tuета 1 4обан.r.ает:

-

G.J.yшatiтe,

''

вы поUмете.

ll~oю-llopкcюJЙ Сектор сообwает1 что у

11ero

име:етс11

70 Mll.l.mo--

нoв RН.rо~оуатт часов ~.lектро--;щерr•lи саерх потребного ему ко.аичества,
АОНОСiпса ПО IЦeQI' )Jaфy.

' - ... В Р11.и~ом Секторе AO((TIIr..ro тру"овоlt :Jpe.toCтlt 250 тысJJч
rpuAaп, нз коfоры.х 100 тысач пре:взош.ш потребности Ce..ropa в сн..~о
вых CJ.IItii!UaX,
- ... В Вt•нско:u Се.~;торе рОАИ.IОСь за ueJ.C.Iю 4.020 АстеU. Пo.toвoil
состав бу.t.ет cooбweu АОПОАПitтео~ьно.

-

... Ваш•шrтоuс~>оиу

Се~<тdру требуетса

2.000

Clt.loвыx

e.t.пuuu а::н

воli CIIJIЫ. Прнш.1111Уе ue.иeA.tC:uuo.

-

Пере:брос~оте

и Москонскиjl

Сектор

6

uин11оuон тонн

o~ypa.i.riO

ulfшta.

~lак Тоц

Ua СВОю: COбCCt'AUHKOB СВОН/1111 ВСUЫМН Г.ta
ЗIUIH: рВ)ве TeПCJIL ОМ ueoOUJITH01 ЧТО ACЯTe.ILUOCTL Высшего БюрО СОСТОЯТ
• в учете Cll..r, боt·ат'ств и работы M11p01101i Ко.ии)'t!Ы 11 в 11х распрС46.JСuии?
HoR8KOfi 11.1.8СТ11 1 UURaкotl upuuy.lliiTC.JЫfOii Clf.IЫ, ТО.IЬКО учет, ТОЧИЫti JЧРТ.
Bet:C.JO

Г.tJIAHT
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В
11

кuцом

Мироt~ом

Celi:тope . Мнровоrо Горо.tв-учетноР 610ро. Сто Се~:торон

Горо.tе-сто )'Четных

рв6опы с paltouuьr.\llt станuпнм11

стаиuвl .

учета.

Кa.a:.t.ыit

1\а•АыП

тао~ы. Кнарта..rьиые учетные СТ811UП1t с11язаоы с

f'..eктOJI де.штса

paUou Ae.rJtTCJI
AOIIIOBЫ.IIR

стоашнмu но t"Аове liliКAO•·o АОма ~ftspoвoro ГороJ.а,

Сеть

на

на

s:нар

nОАСТ&uuп.ааш,

статистпческu

cтattUJtil-нtJт вся обwествеuнаи oprattп38Uitll ~fнpo11oro Горо.t.а.
Но TOI'AB у вас uе.~:ан

-

~lак

To.u

Оп

-

•

ЧIII:IOIInlln:oн,-вo:Jpaжaeт ВнRСtJтьев.

отрнuвте.~:ьно качает rоАовою:

0АН0Г0

Ствуют в работе
СВМЫЙ

ор11111И

ЧHtiOBПII!i8!

станuиlt. Самыlt

кpanшii-IICCKOAЬKO

•

Все

B3p0c.Jbl6
АО.Iгн6 cpoR

ЧBCOII,

Пвтсрка

I'J)liJКABUC ПОГО.IОIIПО
IIO.Itloмoчнlt-тpп

J.OMOHOti

У Eвreu1111 все-таrш есть АОВОА nротив

Мака То~а.

•ec•ua.

Б.-tест• r.tаза:аш,

оозрв.жаст:

Вы rовор1t.1п, что у

-

Вы перебрасываете

IIЫe

обuо-

ежмве.11но, квартаsьиоll-каж,1.ые трое сутоа, paUoинoU---eжcue

B.UJ.CTCJI

Ae..tьuo, в Секторе--ежемесячно и я Высшеlt Cтallglln-кa;&Aыe трп
ош1

уча

меслun,

IIOACTaнQIШ

uac

нет орuuужАення.

НеоравАа, uuo есть.
113 Сектора в Сектор. А ати (И.II)
C(.IH 1f ОС ЖС..18.Ю быть C-R.f0110if eAII·

сно~овые eJ.RIIIIUЫ

eARUIIQЫ-ЖHBЫC АЮА11. ЧтО,

uнuell?·
~lак ТоАА с )'4НВАсnпем с•отр11т 1111 Евгению:
Кв~о: мы можете не же.tать

-

того,

что

нам

по.tезно и

АОСТав.Iяет

НВМ 118С.13.Ж46ППе?
Быть в росuориженНJt

-

обwествеuного

мсхаПitзма-ато вы

назы

ваете НВС.13i1ЦСПНе111?-воэрааt8.6Т EBI"CDИJI.
Стерн вмсw11ваетс• в разговор:

-

Вы пе понк•аете

Аение и

гор,1.ость

нawelt

кaz.toro

JiКАСМ творчества, и

113

xazAыll

грааАаннu,

стаuuн11 о том~ что он там-то
Посмоrрите И ОКНО

-

псп.:rшш . ~lы со~втuы.

нас-творчество.

IJB

uy•eu,

как

~tы

Высшее иае.~аж

cтpCIIIIDIC•, !IЫ жа

нагрмы, ж.tет

сообшенпя

что твх-то бе;i него ВС.IЬ$.8 обоl!тись.

П.t0Ш8.4Ь И ВЫ JВИАИТС ЗТII ICB.IOBЫC

CA1f-

HHUЫ»,-Dpe.t..J8.ГOeT им Мак Том.

На

.IIOACil.

шиpos:olt п.~:оша.си строатс.в KO.IOUHЫ. Строltные прааrо.~:ипеlнюш

Во

r..raae

развернуты
нншu

-

каЖАОii K0.10DDЫ-3UD.»CUOCCIJ С B.I.Ьllt

н поо~оwуте.и

н ноЗА~е.

На а.аектрuческие стаиuип!-оерсво,щт по ИJ.ооrрафу

знамени Стерн.

-

3ПBIIICIIC!II .

;3UOMCBB

Снер~~:оют шитые зо..rотом на ооАот

1:18ADIICH:

Мы на транспортную с.~у•бу!
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tiBJ.ПIICЬ на

Мы

•

Евген811

Ot•a

:tОЧРТ SHI'ITЬ 1 ЧТО ЧJBCTI:I)"JOT ЗПI KO.IOI:IUЫ

t>.t:HHHJ.IJ.

«CU.IOBЫX

все еше 11Р вер••т, что в !llopoвou ГороАе нет прнну•.сенnв.
;:tто моашu,-со•· .. ашается. JНак Том'' nерекомет прово.1. п.t:еографа

ua

радно.,аliСБ'Вnаторам! На РУАПmш!

Мы-на с.таuuмн ра.tно.мАеографв!

-

ра.t.н о-свв:sь

по

Евгения.

11

во;цуху .

с.~ушает

хоосе тысач мыc..tell

uAHJI

ваютсн в

np1tбoit

мыс.аеl:t

11

настроеюrit. В .атом

pa.tocтuыti цорыв:

С~о;орее! Скорее! Сиорее

-

чуж11х

чувствованнfl труi.НО раsобротьса, но воо он11 С.i11-

11

:so

AC.IO!

BJID'IH осматривают up ttбывaiOШJJe новые к<МОJШЫ

n от.tео~вют 6о.tь

uых и с.аабых. l'ilю.:: Тоц, "'J':аво )'См ехнувuшсь, nepeвOAitT nриемнии
rpaфo по щшрав.t:ению

к

груnпе

tt.teo-

;щбрако~:~анных . РuостныИ upнбoll сме

наетс!l :ft1Ы.JЫMH ЖВ.IОба'м11:

JBI:IQC.

-

Я АОСТВТОЧНО :ЦОрОв 1 чтобы работать.

fpiUIABUIIHl

Вы ошнб.шсь!

У

меня.

вовсе не

6о.1ьвые ..rег•шс.

Я не XO'IJ в

ХОЧJ' В ШD..IТЫ.

fl

Вот

уже АВа

ГОАа,

как

в-обуза

на n.tcч:tt

согражАон. Не бра

к:тttте менв.

hlaк Тоц tшсмеш.шво говорит Ев•·еш1н:

·

-

Вн.zнте,

вы

есть прJJН)'ЖАе.нне.

бы.1и

отчасти

nравы,

Аа~ оно с1шестнJет.

когАа утверж..t.В.t11 1

Вот ,aТII

••то у нас

боо~ьные упорно хотвт

быть • Си.IОВЬ!МН CA111111UOIIIH» 1 -a мы их принуаАаем не работать.
Шеренга :sa шсреогоit ооА,нпмаетса на .1пфта.х 1111. вosAJШIIJ.IO прп·
стань и :sанимает
ваюw••мuсll

CIIOH

ф.tагам.и

места

tt..l1

отча.tJtвают,

кopaб..LIIx.
11, звеня

Воз.tуш•tые
песна~ш,

кораб.1и с разве

сси.ювые единsJqыJ

р8$.1t-таютсв по Сснтора,. :М11роаю1J Ко.vм.rны.
За.1 С ВСрХН11М CtsCTOМ..
URTЫ.

lf:s

Вонруг

комват .I)' Чами T.RIIJTCЯ г.

По.4 ~>yno.taMII ueнтpa.tьuoro

IICГO

в..t.еограф~в привпмают ИАСО1'раммы

can:a

pOCXOAЯIJ,!ИMIICЯ

Kp)TDMII-AOM-

sa..ry трубы пuевматнчес.коfi ') почты.

;IO.J8 путаниuа

со

nровОАОВ

НАСОt'рафа.

Je-

все:r конuов :М•tpoвott Ком

муны. Др);Гне р.11.4ы нAeorpaфott рассы.Jают ••.teorpnuмы в разные СеRторы.
Стрекочут счетные машины. Из машин выбе• ·ают .c.tntшыe б111ажные
.IСНТЫ С 0TIICЧ8T8HHЫMII U11фрм111, AIITOMOTHЧCCIШC НОЖИ р83рЫВ8ЮТ .ICUTЫ

на к.nрточкu . .Аптоматы-.tапы

UОА.ХRатывают пачки

t<арточек н персбрасы

вают н.х в npueмнiiGII пuевиатuческо6 почты. По пневматuческом. трубам
бау.1ы с кар~очкамu бегут

1)

.Jy&:a

Ппеnатячесt~а.а

оочт.а

ua

те.~ежна.х 11 сво•r от~е.~:еннв-комuаты.

nересы.1ает иopp«.nOD..ICIIUttiO

по трубам.
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иаnоро• с•.атого :вos

.Jta, В СВОИ OT;t('.IPH11JI. 1 ПOТOIIIJ ЧТО li.В:II:ABЯ G0)1U0T8 нмrет СВОе IIOЗHR·
8 OAUOtl роСПОАОЖСUЫ Н IIOABIIJКHЫX э.3111JpOBDIIIIЫX ЯШ11ЧI\8Х Rар

ЧC IIIIC .

Т0Чt;И

с

uтогамtt

AO t"O CCGTOpa

чис.н•

СВОЙ

poж.-ettn\'1 11 смертеll

UIRBф

no

всех Секторах. У

Ga•8

его pati0110111 1:110рТ11-1011 1 АОМОВ.

С ЯЩIIЧIШMII

"-PJГOti комнатс-корточtш с .uифpot!ЫMII Allttlll•pш о RO.fiiЧCCTIIe tr и.tовы\
CAIIUIIQJ; В тpcтьefi -AO IIUЫC О нырабqт,~:е 11 рОАе np0AJGTOB1 nырабвтывое

МЬI .t СектОJН111.1t Мироного Горо11а.
Стре~очут сч<'тttые мatttiiHЫ;

J

В uet1Tp8.Jьtl0•1 311-tC

СЧСТUЫХ

Пect:o.!ЬR.:I ACCRTROII

J

M3UIUII 1

ПОЧТЫ. НесКО..IЫ\0 AOCIITIIOH ЧС.IОНСК

•te.IOHeR суетатс11

II;(C01" paфoo , у UUCBliBTIIЧCctiOII

JI060T3IOT 11 OTAC.If'IIIIJIJ[ ШIА. рСI' ИСТрО·

uнell.
-

?)то t'.tBHtiыli

OTDCTII..IJI.IOTCII

нервы

)~TO»J:etii!Ьf{' 1

...шфте 110 пр11стань

IH•tponoгo ГороАв,-сообщает Стерu.-ОrсюАа

t1epu
ПО

всеu

DЫХОАЯТ

CТOIIUIIOJI

(.1111<

lt

IIOДCT311QПJIM

113 СЧСТНОI"О

вает. Стерн щt;tшщlст н.tаи11шу

""

no.t'cм,

ЗCJIIIOI'O

OT~C.JC111111 1

11 HAJT 110 тра••nм ~> своему

11 011

010ра.

110А11ИМ8ЮТСЯ 113

~>орnб.tю. Кораб.1ь отча.1н

взllssвacтcJJ. ~> оебу.

Навстречу ROpOб.IIO IIАЫвст ма.1енькаа R03AJШ11811 •хта, Оно n pнчaAII·
вает к нему. BыcoRиil, крепRО C.IOЖCUJJ ыH 'ICAoueк с острыащ •·о~аза.ип IIC·
peRRAынacт

С борта

IIXTЫ

113 борт

sopafi.111

MOCТIIK, 1IpHtiiiH 'IIIII8eT СГО R

пао~убс 11 перехоАнт ш• кораб..rь.

-

Асссо~•t!-иос""'"Uаст Стер11 и cвoell кnmtтtшскоИ 6J.tse.
.ilecc.ш! - Jщ'II'Jeт Ев,·еtши, ув и ден его щ1 ~;аюты,

всnьа:11уnшее

-

11

опускает вАруг

.шuо.

C.o~yшniiтe, Eni"CJшa Морон. Два дни " ЗАесь ua кораб.1е, н вы еш<'

uвчеrо не реш11.111. Я у.1ечу о.t•ш.

-

Нет, II<'T 1 IIOAOЖA II TC •• fесс•.ш!

Toa•.tn у .tетим вместе .
- Я еше 11<: MOIJ··· il eт, нет!
Ou11 CIЦIIT 11а корме я.хтм ~ lccc.r••·

н

о~:раш11nаст

розппnтою

.13ЗJIIЬIO

~-трею•Ая з.~ря .1ьет тсnАую 11-'ОСТЬ

борта обо11х

CJAOB,

п.1ыuуших рвАо».

BвiiЗJ', 11 ppr•шett on:J.Joвoll АЫ11КС paccтJt.Jaeтc:a ЯJIDIIC:КIID Сектор 1tulю
вoro Горо.tа.

-

Вы .ноб11те В111:::снтьсиа?
Нет ... Но а как-то сuаз,ана с ш1м. Я нас ..1Юб.tю 1 :Iесс.ш.

Тан чт(l' же рср•цкnrт пас?

-Не :шаю ...
-

Реш11мостп бо.Iьше! l 1 ешпыоrт11!

l'убнuом

11

nep.tn.YJTPD\1

ю·рают об.~:ака

на мостом.

Вмсоко в ро;ю

оеюwем небе ПАЫ8JТ 30-10Tble ПJШПIII\11,

-

8аш11 ЖeiiWIItlbl iiiiCJIГIIЧIIbl 11 С3МОСТО8Те..IЬUЫ) АесСАП.
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Да. Но в вас бо.rьmе мяг-.остп.

-

Пз-за ~тоМ vагхостп у меня не хватает ск.1ы оставить Викевтье118

ОАНОГО. 1\у,!!а ВЫ RA6n, ..fecc.rи?
.~есс.tи встает

n

uanpas.Jяeтc.a: а борту uты. Bыpвaвwwllca

о•·неn-

.,

uых об.rахов багровыil шар со.шuа, :ютса.r ;JO.toтo• его мощную фигуру.
Jl ХОЧJ 0Т'18 ..111ТЬ.

-

-А а?

-

Вы fiО.Jетнте со мною.

-

АесС.IИ 1 ПOI'O,!!IITe ..• Я II C Знаю ...

TorAn а отча.tю
Пет! Нет! ~

.~eCC.III

11ротсстует.

ОАIШ,

0ТВIIПЧК118СТ МОСТИК.

О1111

ухщ,ят в буА~<у.

EDГCIIIIR ;wкры.1а

Важ11м

,fiiUO рукааш,

к.tав11шеtt. 11хтц

UO

ue

ОТАСА.ветсв от

80:;\AJ'ШI::IOГO КОраб.tв В JI~JIRBaeTt'll вверх.
Впкентьсн бежит и,3 каюты. Протвгпваст p)'Кit R ахте. Кричит:
Евгения! Енrенпя!

-

Яхта .-руто nо110рач11вает и, свер •:аа бортами, со~пвается с спяюwп:мп
DOTOKBMII CO.IJieЧ.ULIX .tyчeU.

В111оеuтьев neperuy..rcя чсрщ1 борт. Стерu отрывает е1·о от борта п
веАет

и

каюту:

:- lle

нцо, моИ Ар)'г, ••е ut!Ао-успохапмает он Впссптьева.

IJAC01'p8ф ;;!BOHIIT:
Вю•с•пьев, rо.rубчшо! Не ОГОjiЧаftтесь! Тtш на4о! Я .110б.rю

-

Почъю

Стерн

JI&Хо.~:пт

Вuкеитьсва

на

110.1.)'

tшюты,

.Jecc.111.

с ;юхрытым11

Г.IЩ)IВ,

Я ОАiшок...

-

и nустыне ...

1\nx

Кораб.1ь cstиЗII.ICJI и
ксuтt.ева

н

спускается

с

11рича.J11.1 А террасе. Стерн берет ПОА JIJt:Y В••-

н•••

в

cro

1\омнату .

1тХQА11те, а хочу быть о.~:иu,-проснт Вs1кентьен Стерна.

-

Стерн rpycтsto liiaчocт· s·o.~ouoю н ухоАиТ.

В тoll комнате .au.~a
н .атом веАflв:ом,

uo

Elll't.UIIII.

Теперь ее

чJ•OJI Мироном

11ет. Он ОАJШ, совсем

Горо..m. В111нштьеs• fipo~J[T

110

OAIIH 1

.-ом•ш

там , опустsJв го.10ву, пo.uo;~rrт к IJD>\IIQ-п;щorpaфy!
Ява! Остров Ява!-вызывзет

-

Соемшнте

с

.1есс.ш.. .

~то

011.
n,

Вю;:еuтьсв.

Я

:xo•sy

гонорstть с

Eнreвuclt .

..Iu_uo Eot"CUHII.
rорат

Ее

ВО.iОСЫ nвета

C)'IIICpe~> .

..-litUO

ГpJCТIIO,

с<~остьем.

-

Вs•кентьсв, мне вас тш.: •uь!

Но

ВпJОеитьев, прот111~ се zr-latlnк, читает ее мыСАII:
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UO

Г.18~8

Мне тах хорошо!

-

Я тах счаст.1ваа!

Жщuп.

моа

uо.ша! Аесс<~м!

Аесс.tв!

Ввкентьев ра;t'еАннает ИА:еограф и выхоАит н;J ко ...нnты. А•фт сnу
скnет СГО BIЛI~ Htl J.IИUJ· Он

1"11'UU

~Iврового

НАСТ,

САМ

ГороА•· Тротуары

террасах,

fopO,t&- 118

IIC

почти

ЗUlt~

KJ'All, ПО

пусты.

CВCTRU!IIIICII

ГpuAnJIC llкрово•·о

ооребряст&-J'ОАJбОМ CIIIIHIIП М 1 !аТС8 ПО IIOCTODЫM

8

рn,щоиоб1r.о~н.
На.u.ом .. евныИ, б~

пересекnет широкие
11 TJU116.111, )1'

НеГО

xыc.;rcU

П.IOWa.t•,

го .. ове,

Внаентьео броАВТ по у.~нuам,

IIОАнnмаепв

в

на горбы мостов, спускастс.к

H0,(K8ШHIJOIOТC.II

IIOГH

ОТ JCТ8.10C1"R 1~ 110 011 IIC OCТ8H8-

8.1R800TCJI,

Какоii-'То .(.lwвuыll бесs.оrrечныl

шnтавсь бро,~;ит по мосту. 3а
ОТ

н,

0111'0 1

а:ОГА8

ОН

СТОМ Н TU.XO CKJ.IИT.

моот. Бpyк.tнncкJtit_ мост. В1tсеuтьев

ним JIHI:Y!AliCЬ

OCT8HtiB.III118CТCJI,

0tt

0118

собава, котораJI
МОрАу,

HOAHIIMilCT

не ОТ{'Тает
BII.JJICT

хво

CЖ.CИIIILJТIIO OГ.I.IAЫR8~ТCJI-IIC OТCTD.IIl .111 собtша,

н бонтси, что она JIIAeт от него.
;kl.auтыe nр•лк :юрп раСБRИJ.а n сь но восточном ск.1оне неба. Вю~епТLсв

npHc.JOI IHACII CUIIHOIO 1t CТCIIC

ПOAI:I.IR }t

lle

OГpOttiiOГO

AOMD. Собака СН,\НТ )'

ooзuaиaJJ сам, л.rи чего

го..ове собак11 чашечки
rpiUIABHIIH

НОГ U1

ато Ае.Ааот, Buac.uтьen nрu~>реп.rлет к

ou

кnрманuого v.teorpaфa, которык. с.набаfш каалыlt

М11рового Горола.

Странвое OWJWCНJte. Тоско uo за.пах.т, по остр

»J :юпах,. . ~тот ;шпа.х

ше.а от че.аоиека с гроvtш» го.аосом. Гле атот чо.1о ек? Г.~~;е
СобаGа оотер•.аа своего хоэаиnа Jl тоскJет. Ви"
J:.nго че.аовев:а.

Собака

к

че.аовск

ОАnпа.кооо

.au

X031Шtt?

ITLCB потер11.s бо~н;i

о..~:nнов:

-муравсUяике. Илем Аа.rьшс , собака. 1\ула? Ве все

р

в атом всек•рuок
о?

ГpaaAQ.вR.ll! Грах.~;анuо!

-

1\то-то тр•сет
лома,

et·o

HCMJ 110pAJ1 TIIJ:O CKJ.IKT.

Собака, ты тоже олмuока? Ты потер-. .. а своих?

onycтw.a

-

Вике11тьева ~ п.аечк.

t•о.аову на р)'RИ и

-

cunт.

n.наше

-

nо.1ожн.а

не ПOIIUttaeт

руки

на

его

11

полипмает го..~:ову. Чмове~> в

n.1ечн

а

говорат

что-то.

~•

Викевтъева и OOe.ARU.Ieтc• с ним IJАСОГрафом.

Собака? Вы цотеря.1п собаку, гра..uшпн?
Аа собаку ..• Вет! Я потер•.1

нкю, Ассс..rи ее OTHB.I

-

свои

Гле собака? Гле собаJ\а? О11а уш.u?

Че.аове.к

-

с,.-лит на CТ)'nCвtr выооi\Оf•о

Гра.ланин! Гра.ла11n11! Вы бо.u.вы?

Внкеtrтьев раскрывает уста.1ые вехи
свет .а ом

OR

J

.1ю6икого •Jе.ювека, ЖCUIJ6UHJ 1 Еuго-

KCHJI.

Отня.1.? PJ;Jвe она nщuь? Вы страu.о мыс.uте, грВЖJ,аnн!

f>6

Че.~ове~>: в свет.1ом п.tаше с JАИВ.Iеннс.м рассматривает Впкентьеf18.

-

Че.~.ооекuн

nрщмет,-tшушает

-

'ICI'O ue

ncвo,мo•tiO
ч~.1.овек

D.IIЦСТЬ.

Чыовеха Не.IЬ$.11 отuать. Он не

n.tllU!e.

в

Ощt уш.1а от мени. Я ее .1.Юб.110.

О, теперь .11 noшlfMtliO

вас, 1'paao.taнuu!

Но

IJTO

ее прено. Т:ут ив·

ttOAC.Jlleшь. Впрочем, CC.I.n вам очень тру.~uо, поП.tсмте.

Чс.tоп ск в l tAaшe
СТОIIТЬ. У fiCI'O

- An

помо1·аст

BпкeJJTJ.CIIJ встtlть . Вкксnтьсв не wоает

1104ГHfiaiOТC.II KO.ICIIII.

оы совсси

бо.lыtы!-воок.tоuает че.~овск е

n.lau.,te.-lloi'OARTe

минуту .

Ou.

опить :усаzнвает Виксuтьсва па СТ)'nспь, поАхо.а;пт Е киос~>у

1 ·раф11ЧССJ;ОЙ

-

Jl

RAI.'O·

П Вы:tываст рцномо6 1 1.1Ь.

CTDUUIIll

Усажн11811 DJ I KCIIтьeвn в раАноuоб11.1Ь, •Jе.tовек в

;шаю, ICJAD

11.13\UC

•·оnо рит:

вести, чтобы ВЫ.IСЧНТЬ. Чср ЩJ U CCRO.IЬKO ЧВСОО

fi8C

fiW буАст-е соосршс•шо ::SАОровы.

-

С•.tьтс в ~то крС('..!О. Cп.tiiтe

о чем. Сиотр11те
все

свое

ua

cnOIOOIIIIO

~тот б.tсстяwиl:t

11 стар;'litтссь 11е .tумать 1111

отражnте.1ь.

СосреАоточьте на нем

пuщ~:аuнс.

Mn.tcuью~:lt юр1;иlt че.•овек, в

6eAO!tf

xn.taтe, ира•1 .н~чc!imtuы ,euouиtt,

l".tHAKT csOIIMit nрон ~ птиъuымн ч орuым11 r.ta;4aшt
Г.18А11Т CI'O UO 1'0.1000, ПО .IHUJ, ПО П~СЧам. У вр11.'18
ГОАОС 1 11 ХОТ• 8ю:CIITbCII UC ПOUIIIIIDCT ТОго, ЧТО 011

в

l'.la~a

Вn .. сuтьсву

u

D OBMUTCdbHЫif pC~KIIIt

ГОВОрит,

110

"IJBCТBJCT

себя во в.JaCТII кar.oii-тo Сiцы.

Врач соеАКШiет себя с Внкептьевым и.tеографом.

-

Вы хотите уснуть!

пО'Ве.tнте.fьно

-

Анктуст

ou

DихсН1ъеву.- Вы

за•рываете r.Jaзa! Вы Ареи.tетс!
Да, llu~:.eUTЬCB ХОЧСТ CIIII.TЬ.

1\pCC.IO

мпиут, и он noчnt тср.аст co~ uauьe.
ошушает орнсутстВJtе

-

врача

11

его

П.IЬJDCT ПОА

По ;по

URIIII. Ewc UOCKO.IUO

11 с сон, а

по.rу.tремота . Он

Clt.ty.

Евt·еш• • ~Iораu ;-п рощщосвт 1 врач с чуж11и акuентом.

Веки Внt>еuтьева в~.tрагJ•вают.

-

Eвreuua

Мора11,- nовторнет ирач . - Она

1\DАСкаи.

ЧyJIU\JI! С..ы

шнтс? Нет тос1ш По п eii . С..ыuщтс?
Странно, оочем1

ou

тоскова.t по Евгенпн, АОчср11 профессора

&Iopaua·

BIIKCIITьeв бсзвоАьпо соrА.n шастсв с мрачеw. Она .tа.аскаи, чужаи ...
Он сuвсем тернет со;~панье.

Dpa•1

осторожно выхщит н~ кnбпщ~та

во~враwа етСJJ с nомош •шк ом . Оба они переносит
I.ЦJ'nnют СГО

TC.IO;

Виксптьсва

ОНО В J;8TD.ICUCHЧCCI>0M COCТOBUIIH .

G7

un

n·

кушетку

Теnерь

-

бо.!ьuы тоскоll

вы

no

11росьшаетесь,- ПJiвк~ывает

В1ше11ТЪСВ просьшастса .
нет

тоски

11

врач.- Вы боо~ъшс 11е

EвJ·cuflн .\fоран .

чувства

Са~птса

11а

КJ'Шетке.

О11 yr:тa.t) разбит~ 110

потераuнОСТII.

i'AC IIЫ JКIIIICТC, Гj)OZ,(OIIПH?

-

Вике~тьсн

ue

может u!t$вать того ,щма, в котором

ou

•••оет. Он бор

•очет:

-

Стер11 ... Л ЖIIIIJ там, ГАС Стерн .

-

У

uac

очень

uного rpa•At~JI с таким

u.ueucм.

Покаа:нте-ка ваш

Н.\СОrраф.

На чашечках н.~еографа- номер. l!pa•1 вы)\ынает ~таuu1•ю.
- Вы a;JJBCTC 118 J'.:IUUC ,leuюta 1 8 АОМС Nf 107. Л IIЪI~ЫIIOIO ра'"'
, Апомоби.1ь. О11 отвс;ют вас AOмoit. В течение uCAC..tll uы буАсте nр11е~жать
КО

JIIIIC,

Через четверть

Сектора .

часа

ВнкеJtтьсв

мч11тсн

U !IIJJpoвoм l'opoAC 011 боАише

110

у.шunм

110 чувствует сt'ба

Вью-llоркскоi'О

PAIOIOIOIM

и $8-

тсрашн.~:u .

Bo:мywuыil корабо~ь .~етпт на восток. П111:с11тьев с ооарею•ы:u
шi

11n

r1oey
lln

.ttJgou-

1\Ораб.•и н ycтpeи.tCJJIIII вnсреА..

Рто 11 1 BIIKIШTL<'U 1 же.tает
Что за

nonpoc,

.111

I'О110ритъ со ~шоИ Еuгеы11:1 Мора11?

B~~r.cuтьeu1

эпрюtе пCIJWl'UBaeт ф11гурn Ев,·сщш, Вtrnс11тьсв спокоDuо смотр11Т

ркран. О11а JшЧСI'О не треножит в но АJ'ШС.

0гli'J'AO, DЬI Г0110р11ТС 1 BIIKCIITЬCD?

-

С

-

во:цушtiОI'О

1\0paб.t.J. Л

отпрnв.1.11Юrь

н

}"pa.JJ.CКJJit Сеr;:тор на

работу.
-

~ТО XOjiOШO) 811КСНТЬСВ.

-

Ао, хорошо. Я ,· paжAnllltH M11poвoit 1\ом.муны. Прощ..~ое

-

Да, ••рош..1ое р•ер.1о . В1tкентьев

,(DССТИ

yuep.1o.

П pom.toc умеро~о, Вuкентьео.

..ICT Н 1108011 »npc, nptt06ШIIAIICЬ
i1111poooll Коммуuы.

Вс.1икоi1

11

Eвa·euJtlf Морtш, OЖIIBШJte черв;!

ПО.IНОСТЫО

lt ЧС.IОDСЧССКОЙ СеМЬС

Несколько слов к читателю.

Всвкоя утоnия ванечает этаnы

к вехи буАуwего. O.tttaкo, утопкст

'tе nрор щ1ате.u.. Он строит свои преАПО.IОжеuВJJ
oтopoa uuoll от ЖJJ.3UJI 1

вы.tу•кс. Он

п Jta.teжм.t не ••а •·o.~otl 1

ра,оноаст воображаемое бу-4уwее 11~

IIUCTOIIWCГO, 11;! TCf CHJI lli!JKII Н форм ЧCJIOBeчecкoit борьбы, КОТОрЫI' ШI

'\OA,IITCB в cnoc lt :ючаточuоl:t форме 11 rtii. CTOIIWCe врсмв.

llo')I0ЖU0 1 ч·rо <WUOt' UC ЧIITOTCJIH 1

11р0Ч11Т8В ~ТОТ

роман, СОЧТJТ все

то, что 11 u см "'ображсuо, :~а uесбыточн.rю мечту, :ю ,щс.tаую

Uo

BЫUJЖACU СО;JН8ТЬСВ 11 ТОМ 1

ОВТОр

Аумu, а самым
uиху

11-

старатеАьным

самое

обра.'iОМ

ЧТО

обо6ра.1

ОН

oы.tJ11R1

nO<I.TJI HII'ICI'O II C ВЫ·

coupeмcuJtyю на)-ку, тех

г.~:аиное- жuзuь.

3АССЬ H;toбpaжaeTCII

fiJAJШIJti KOMU)-ШICTIIЧCCKИU cтpoli, COBCpШC tiJJ O

CDofiOAНOe 06We<..'TB0 1 11 КОТОрОМ нет u e TO.tЫt6 ШICII.JIIII R.I8CC8 U8A R.IЗCCOM
'И ГОС.)'АВрСТва

ИВА

.t11ЧНОСТЬЮ 1

ТII:K ЧТО ЧC.IOIIeЧCCRtl.И
ве.tа

и же.tвин_.

.IHЧUOCTh

кааАОГО

НО Н Н СТ

UIIKBKOil

C9DepШCUHO

чс.tовека

пpнuy;t.IITCAЫtOfi

CIIJIЫ 1

CBOfiOAU81 ПО 11 ТО &С ирсмв

CO I'.J.OCJI011:.a

с ннтерс.саuн

'JСАо

в то, что uачв
<rто проис;СОАIIТ

во RССм •ирс.

25

ОБтябра

... ,, ето? Нет. ВАумоflтссь
1917 ГОАD, всмотритесL в то,

всего

нсчсско•·о БО.ыеа.ткво. ВыАJ•Ба
.rось н Россип с

J{енать .~;ссаrых

че.tовс.чества- тp)'AJIWIIeca

-

бuрютс.в

:sa

1цеа.с тоr·о строя, которы11 н:юбражсн в втом ро~анс, uротнв кучки nnpa-

.31JTOB, npOTIIBЩCii CTIIJIOШCit OCJШCCТ!I.I:CUHIO aбco.JIOTJJOit Ч~OBCЧCCJOOil GDO·

бо.tы. В умах н

ccp.cuax

теперешнего про.~етариата rp.a.cywиii мир )'ЖО со

:3реА

Все ЧJАССа TC:\IIИКII гр11АJШСГО мира II~CJOTCJI
UJ>CMI'нuoll: тсжнкхе.
рого

И.3Dестuа

Pa.t••l:t,

J*C.

В З8РО-'ЫШС В СО·

огромuав АВнжущал н светоuа.а

науке, 34меuнт .-.~ектр t!Ч ССК)'Ю

69

Риерr· nю 1

как

aucpr11J1

БОтn
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ИЗДАНИЯ:

ПЕТРОГРАД:

1) Смольный, номн. 74.

2) Проспект 2б·rQ Октября , 52-магазин 11 Кннжныв новинки"
МОСКВА:

1)

Московское отделение издательства " Прибой "- Петро1

снне линии, 'подъезд

2)
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З.

Издате льство " МосковскнА рабочиА 11 -Б. Дмитровка , 1б.
ХАРЬКОВ-КИЕВ-ЕКАТЕРИНОСЛАВ:

Кооnеративное издательство " Пролетарий ".

