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U ОГДА совс·Бмъ разсвtло, мы ото
.1."
ШЛИ ОТЪ 0!\-На И СПУСТИЛИСЬ ВЪ

плохой услугой. Я принужденъ быJJЪ
согласиться пойти вмtст·.В съ НИМЪ
лtсами до Стритъ-Rобхэма,
ОТI~уда
могъ повернуть на Лидерхэдъ черезъ
Эпсомъ. Это немножiю далетю, но зато
безопасно .
Я тотчасъ же собрался было идти,

столовую .

А ртиллеристъ
сенЪ съ тtмъ,

былъ
что

вполнt . согла

оставаться въ мо

емъ домt было бы неблагоразумно. По
п ервоначально ~IУ

своему

предноложе

по мой товарищъ,

пiю, онъ хот·tлъ вернуться JЗЪ Лон
донъ и разыскат& тамъ свою бм·а
рею-М 12 IЮнной артиллерiи. А мой
ПЛаНЪ СОСТОЯЛЪ IЗЪ ТОМЪ, ЧТОбы вер
нуться въ Лидерхэдъ и увезти поско
рtе жену въ Пыоrавенъ, пожалуй,

по

части

челОJЗ"ВltЪ

походоJЗъ,

опытный

предложилъ

сна

чала запастись всей провизiей, какую
толыю можно было найти въ дом·.В.
Поэтоиу мы вернулись въ домъ, чтобы
зах ватить съ собою остатоi'ъ висн.и и

л

надtлать бутербродовъ съ ыясомъ, за

предвидtлъ, что борьба съ марсiанами

т·.Вмъ IЗЫШЛИ I;IОТИХОНЫ\У · ВЪ ЗаДНЮЮ
дверь и побtжали внизъ , по той до
рог·Б, по IЮторой л пробиралея ночью.
Bct дома кругомъ бшш пусты. JIa
ули цахъ, м·Бстами, лежали въ одиНО 'ШУ
и кучами зажаренные
челов·.Вче!щi е
трупы. На каждомъ шагу попадались
различные предметы, брошенные или

даже- на

не

можетъ

Iюнтинентъ,

скоро

такъ

кончиться

и

1•акъ

грозитъ

нолнымъ разрушенiемъ нетqль~ооi,рест

ностей Лондона,
всей страны.

но,

можетъ

быт.ь, и·

Между Менбери и Лидерхэдомъ, одна

I\.6 же,

лежалъ третiй IJ,Илиндръ, охра

няемый треножниr\.ам и. Если бы л былъ
одинъ, то, пожалуй, рискпулъ бы про
братье.н мимо него, но артиллеристЪ
отговорнлъ менл, уб·tдивъ, что оста
вллть жену llдовою было бы для нея

МIРЪ ПРИIШ:ЮЧЕUiЙ

Nt 2 .

потерлнные,-башмаюr ,

платi,и,

сере

бряныл ложю1 и нроч. На углу, ОJюло
почты, стояла сломанш1Я повоз1'а бе зъ
лоша,дей, нагруженная чемодапа.ми, тю-
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ками и мебелью. У дверей столлъ рас
крытый и пустой несгораомый сундукъ.
3а исключенiемъ деревянной при
стройки къ прiюту, которал еще Ды
милась,

остальные

дома

мало

Мой артиллеристъ, . спрыгнувъ съ ва
ла на шоссе и сдtлавъ подъ козы
рекъ, отвtчалъ:
- Пушку разорвало, сэръ. Л спрл
талсл. Пробую догнать батарею, сэръ.
Черезъ полмили вы встрtтитесь съ
марсiанами, сэръ, .если поtдете по этой
дорогt.
- На каЕого же чорта они похожи?

постра

дали отъ огня: тепловой лучъ задtлъ
тодько ихъ крыши и печныл трубы.
Кромt насъ двухъ, однако жо, никого,
новидимому, не было во всомъ Мой
бери. Большинство жителей бtжали,
вtролтно, къ Старому Уокингу, туда
же, куда и мы съ женой.
Пройдл оплть мимо трупа траюир
щи.ка,

намокшага

отъ

дождл,

мы

спросилъ

свер

нули въ лtсъ и дошли по нему до
полотна желtзной дороги, не встр-.Бтивъ
ни о.дной души. Около станцiи лtсъ

представлллъ собою лишь ряды обго
рtлыхъ пней, среди которыхъ изрtдка
встрtчались деревья, сохранившiл свою
листву, но
почорнtвшую
и
сухую.
На nротивоположномЪ CI{aтt холма
у деревьевъ обгорtли только вершины.
Въ одномъ мtстt мы наткну лись на
свtжую порубку. Л помню, что еще
въ субботу видtлъ здtсь рабочихъ.
Сваленныл и очищенныл отъ коры де
ревья были сложены грудами. Щепки
и стружки разбросаны по травt. Па
ровал пила столла посрединt, а непо
далеку

находилась

и

сторожка,

въ

рисТЪ

артиллеристомЪ

потомъ,

часто

тоже

озирались

это

къ

шоссе,

на

время на валу,

тиллеристу,-намъ

описывать

около

дороги.

приказало

вывести

жителей изъ домовъ, а вы отправллй
тесь лучше къ бригадному генералу

останавли

причемъ

живостью

Вы тоже все это видtли?
Все, до малtйшихъ подробностей,-отвtчалъ л.
- Хорошо,-сказалъ корнетъ,-зна
читъ, и л долженъ увидtть это. По
слушайте-Еа,-обратилсл онъ ЕЪ ар

вались, чтобы прислушатьсл.
Спустл немного времени мы подо
шли

съ

-

говорили шо

и

началъ

дtйс·rвiе теплового луча.
Но корнетъ не далъ ему договорить
и обратился ко мнt, а л столлъ въ

столщее времл пустал. Утро было уди
вительно тихое, ни малtйшаго вtтра,
и даже птицы почему-то не п-.!ши. Мы
съ

Еорнетъ.

Гиганты, закованные въ броню,
сэръ. Ста футовъ ростомъ. Три ноги
и тtло въ родt какъ алюминiевое, сэръ,
съ большой головой на манеръ капора.
- Вотъ чепуха!-сЕазалъ корнетъ,
охота вамъ такъ безбожно врать!
- Сами увидите, сэръ. Они таска
ЮТЪ СЪ СОбОЮ ЯЩИКЪ, ИЗЪ ЕОТОрагО
стрtллютъ огнемъ.
- То-есть что же это-въ родt
пушки?
- НикаЕъ нtтъ, сэръ,-и артилле

-

Марвину и

разскажите

знаете. Онъ
найдете?

услыхали

въ

ему

все,

У эйбридJkt.

что

Дорогу

СТУКЪ ЕОПЫТЪ И увидtли, СIШОЗЬ де
ревья, трехъ гусаръ, медленно tхав
шихъ по направленiю къ Уокингу. Мы
ихъ окликну ли и поспtшили подойти

Л его проведу,-сказалъ л.
Корнетъ поверну лъ лошадь и
tхалъ къ югу.

поближе. Оказалось, что это были кор

·нулъ

нетъ и два рлдовыхъ

8-го гусарскаго

полка. Они везли. съ

собою

- Около того,-отвtчалъ л, пока
зывал на обгорtлыл верхушЕи деревь

-

Полмили,

какой-то

инстру:ментъ, въ родt теодолита, но ар
'l'Иллеристъ сказалъ мнt, что это-ге
лiографъ.

евъ

вы

говорите?

-

по

крик

онъ.

вдали.

попадаетесь намъ навстрtчу,-сказалъ

Корнетъ
расКJiанллсл и поtхалъ
крупной рысью; больше мы его не ви
дtли.
Немножко подальше мы встрtтили

корнотъ.-Что таЕое тутъ творитсл?

на шоссе

-

Вотъ,

во

все

утро

вы

первые
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трехъ

женщинъ

съ

двумя

дtть:ми. ДоfJтавъ откуда-то ручную те
лtжку, ОН"В нагружали ее какими-то
грязными тюками и убогой мебелью
изъ

маленькаго

домика, стоявшаго око

ло дороги. Онt были слишкомъ заняты
и видимо очень торонились, чтобы обра
тить на насъ вниманiе.
Около Байфлитской станцiи мы вы

шенныхъ. Три или четыре
ныхъ фуры, съ красными

Jiазарет
крестами
Женевской rюнвенцiи, и одинъ .старый
омнибусъ стояли на yJiицt до верху
нагруженные.
Въ толпt попадалось
много

пьяныхъ,

тщетно

старались

которымъ

гусары

разъяснить

серьез

дились уже за предtлами дtйствiя теп

ность положенiя. Дакой-то высокiй ху
дой старикъ отчаянно спорилъ съ гу
саромъ, требуя, чтобы помtстили на
повозrtу штукъ двадцать цвtточныхъ
ГОрШЕОБЪ СЪ ОрХИДеЯМИ. Я ПОДОШеJIЪ

лового

и

шли изъ

лtса

нечнымъ

свtтомъ

вершенно

на

поле, залитое сол.:

и,

повидимому, со

спокойное.

3дtсь мы нахо

луча,

и

только

сравнительное

безлюдье, шумъ поспtшной укладки
вещей въ нtкоторыхъ домахъ да во
енный постъ на желtзнодорожномъ
мосту мtшали принять начинающiйся
день за самое обьшновенное воскре
сенье.

Пtсколько

фуръ

фургоновъ, стуча и

ползли по дорогt

и

нагруженныхъ

скрипя,

къ

медленно

Аддльстону. На

одномъ огороженномЪ лужкt,
открытыя ворота, мы увидtли

сквозь
цtлую

полевую батарею, снятую съ передковъ
и разставленную въ боевомъ nорядкt,
фронтомъ къ Уо:кингу. Прислуга сто
яла у орудiй, nередки-въ надлеЖащей
дистанцiи, совсtмъ какъ на смотру.
- Вотъ это хорошо,-замtтилъ я.
Марсiанъ встрtтятъ порядочнымъ зал
rюмъ.

Мой артиллерисТЪ остановился
нерtшимости около воротъ.

Надо

-

будетъ

зайти,

въ

сказалъ

-

взялъ

Дальше,

по

направленiю

къ

Уэй

за

рукавъ.

въ ухо.-Смерть идетъ! Смерть!

Пони

маете?
Оставивъ его переваривать мое со
общенiе, я вновь догналъ артиллериста
и nошелъ далtе. На nоворотt улицы
мы обернулись взглянуть на старика.
Гусаръ отъ nего уже отошелъ, а онъ
все еще nродолжаЛъ стоять въ раз
думьи надъ ящикомъ съ цвtтами.
Въ У эйбриджt никто намъ не могъ
сообщить, гдt находится главная квар·
тира. Весь городокъ находился въ та
комъ волненiи, какого я никогда не
видывалъ. По улицамъ тtснились ка
реты,

коляски,

вокругъ

ОНЪ.

его

Знаете JIИ вы, что тамъ такое?
спросилъ я, указывая по направленiю
къ Уокингу.
- Что?-отвtчалъ онъ, обертываясь.
Нельзя же это такъ бросить, вtдь
цвtты денегъ стоятъ!
- Тамъ смерть!-крикнулъ .я ему

-

повозки

которыхъ,

разнаго

укладывая

рода,
вещи,

бриджу, За ЖеЛ"ВЗНОДОрОЖНЫМЪ МОСТОМЪ,

сгруппировалось все мtстное населе
нiе-почтенные старики, молодые люди

множество

въ

солдатъ,

въ рабочихъ IЮ

костюмахъ,

эле

гантно одtтыя дамы, крючники съ при
станей и проч. и проч. Особенно суе

Все это-даромъ,-замtтилъ ар

тились дtти, для которыхъ всеобщее
выселенiе казалось какой-то особенной

наскоро устраивали

валъ,

которымъ опять виднtлись пушки.

-

спортсменскихЪ

за

стюмахъ,

тиллеристъ.-Они еще

не

пробонали

горлчаго.

Не наход.ящiес.я въ строю офицеры
стояли группами и смотрtли на юго
западъ. Туда же поглядывали иногда
и рабочiе, отдыхая отъ рытья земли.
Байфлитъ бьtлъ въ страшномъ смя
те~iи. Жители бtга:ми, кричали, укла
дывались подъ

надзоромъ

саръ, отчасти

конныхъ,

дюжины гу

отчасти

сп1>-

воскресной забавой. Среди всего этого
хаоса мtстный викарiй храбро му
жилъ обtдню, такъ что къ невообра
зимому

шуму,

царствовавшему

въ

го

родкt, прибавлялс.я еще и мелодич
ный ЗВОНЪ церКОВНЫХЪ ЕОЛОЕОЛОВЪ.
Мы съ артиллеристомъ, присtвъ на
ступеньки общественнаго-водоема, пре
красно позавтракали тtмъ, что было
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у насъ въ запасt. Военный патруль
на ::rr·отъ JUI.ЗЪ не гусары, а бtлые гре
надеры--обходилъ городъ, рекомендуя
.жителямъ уtзжать скорtе или пря
таться въ погреба,
если заслышатъ
канонаду. Проходя черезъ желtзную до
рогу, мы зам·.Бтили, что на мосту со
бирается громадная толпа народа, и

стояли три солдата, шутя и пересм'tи
ваясь

-

вдруГЪ

ками. Обычное движенiе поtздовъ было
прiостановлено, чтобы дать возмож
ность войскм1ъ и артиллерiи пройти
въ Чертси. Поэтому, какъ я посл·Б
слышалъ,
при
отправленiи
экстрен
ныхЪ поtздовъ, отходившихъ гораздо
позднtе, происходили цtлыя битвы за
мtста въ вагонахъ.

·

двумъ

часовъ

мы

очутились

-

вскричалъ

ЛОДОЧНИI~.

кою начали отчаянную канонаду. Ни
чего, однако же, не было видно въ той
сторонt, :&ромt подстриженныхЪ сере
бристыхЪ ивъ да хорошенькаго лужка,
на которомъ паслись коровы, ярко освt
щенныя солнцемъ. Толпа на минуту

ста

какъ бы Оitаменtла. Съ какой-то жен
щиной сдtлался нервный прИIIадокъ

рушкамъ укладывать вещи. Около двt
надцати

слушайте!

ОДИНЪ

чти тотчасъ же певидимыл батареи изъ
за деревьевъ, справа отъ насъ, за рt

Мы оставались въ У эйбриджt до по
помогая какимъ-то

проходившими.

- Молчи, чортъ этакiй! - сказалъ,
рядомъ со мною, какой-то господинъ,
унимая отчаянно лаявшую собаку.
_Толпа замолкла, и минутку спустя
мы отчетливо услыхали отдаленный пу
шечный выстрtлъ, въ сторонt Чертси.
Сраженiе, стало быть, началось. По

платформа завалена чемоданами и тю

.iудня,

съ

Тссъ!

около

Шеппертонъ-Лока, гдt р. У эй сливается,
тремя рукавами, съ Темзой, гдt сто
я:rъ лод:ки и существуетъ пароходный
перевозъ. Въ этомъ мtст·Б, на Ш~ппер
тонской сторонt стоитъ гостинида, а
за нею виднtется колокольня Шеппер
тонской церкви, недавно увtнчанн8.я:

и она громко вскрикивала. Другая жен
рtшительно произнесла:
- Солдаты ихъ не пустятъ.
Легкiй пороховой дьпюкъ показался

шпицемъ.

появилсЯ громадный :клубъ дыма, под

щина,

эти

дверь,

снятую съ

пожитки,

сваливъ

ихъ

рядомъ

со

мною,

не

надъ вершинами ивъ.
·
3атtмъ, вдругъ, далеко за рtкою,

Тутъ собралась огромная толпа пt
шихъ бtглецовъ, такъ какъ ни лодки,
ни пароходъ не въ состоянiи были пе
ревезти всtхъ на тотъ берегъ. Боль
шинство несло съ собою свои пожитки.
Какая-то чета-мужъ съ женою-та
щила

стоявшая

нимавшiйся
тотчасъ
жала,

пались

же

а въ

прямо
земля

вверхъ,

и

почти

вокругъ насъ задро

окрестныхъ

домахъ

поло

стекла оконъ.

Послышался сильный взрывъ, очень
всtхъ удивившiй и испугавшiй.
- Вонъ они! Вонъ они!-закричалъ

на

КаRОЙ-тО субъеКТЪ ВЪ СИНеЙ блузt.

петель.

- Смотрите! Смотрите!
Дtйствительно, вдали, за лужкомъ и

Толпа, конечно, очень шумtла. Mиo
rie даже шутили и хохотали. О мар
сiанахъ всt имtли очень смутное пред
ставленiе, думая, что они-такiе же люди,
только очень большого роста и силь
ные. По временамъ мноriе смотрtли
черезъ рtку Уэй, въ сторону Чертси,
но тамъ все было тихо.
За Темзой тоже· господствовали ти
шина и покой, Itpoмt пристани, ·ко
нечно, на которой была большая суета.
Намъ издали было видно, какъ пере
tхавшiе на ту сторону сплошной тол

дереВЬЯМИ,

лtса,

ВЫХОДЯ

покавались

ПО

ОДНОМУ

четыре

на треножникахЪ. Быстро
направлялись они къ ptкt,

ИЗЪ

марсiанина

ковыляя,
въ нашу

сторону.

Скоро показался и плтый, шедц1iй
откуда-то наперерtзъ
своимъ това

рищамъ. Покрытыя

броней

тtла ихъ

и стальныл ноги ослtпительно сверкали
на солнцt, приближаясь такъ быстро,
что напоминали полетъ какихъ-то урод

пой тянулись rio улицt, МИ!\Ю запер
той гостиющ~ на крыльцt которой

ливыхъ блестящихъ птицъ. Крайнiй,
слtва, держалъ въ своихъ металличе-

Ilb

Шрапнель разорвалась футахz &

шести

omz

tолови м.ajlciaнuнa.

сr•ихъ рукахъ знаrшмую уже мн'В ка
меру теплового луча, который онъ тот
часъ же направилъ на Чертси. Горо
доr~ъ вспыхну лъ какъ бы по волшеб

что меня сомнутъ, и б'Вжалъ вм'Встt
съ другими, пресл'Вдуемый мыслью о
тепловомъ луч'В. Нырнуть въ воду
во·Iъ въ чемъ спасенiе! - пришло ми 'В

ству.

вдругъ

въ

голову.

-

Ныряйте въ воду! Ныряйте въ
воду! - кричалъ я отча.Jiннымъ rоло
сомъ, сб'Вгая по каменистому берегу
въ р'Вку. Многiе посл'Вдовали моему
прим'Вру. Каr•ая-то лодка, нагруженна.я

При вид'В всего этого толпа вокругъ
меня вновь
окамеп'Вла, пораженпая
ужасомъ. Съ минуту продолжалось то
мительное молчанiе, и зат'Вмъ вс-.Б, кашь
стаДо барановъ, крича и бpoca.JI свои
пожитки, кинулись r•ъ ptr•i>. Я думалъ,

народомъ,
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опрокипулась

...

одна-

не напраВJiле:мый разумной волей, ша

1\0 же, такъ мелЕа, что мнt пришлось

Р1нm въ этомъ

мtотi>

была,

таясь и опотЫЕалоь на дома. Вотъ тутъ
то онъ и оqрушиJIЪ кодоЕольню Шеп

нробtжапъ, по Ерайней мtpt,
двадцать

футовъ

пертоноЕой церкви, сдучайно ударивъ
въ нее Еакъ ЕаЕой-нибудь таранъ.
Поолt этого удара движенiя его стали
совоt:мъ безпорядочны:ми, и минуту сну
стл безс:мысденнал :металдичес:кал гро
мадина, оъ больши:мъ трескомъ, рух

по ел дну,' поЕрытому оЕольз

кими Еамнями, прежде чtмъ вода

до

шла до полоа. Между тtмъ мароiанинъ
былъ уже не болtе ЕаЕъ въ двухотахъ
JJ рдахъ отъ рtЕи. Я та1'ъ испугалел
этой близости, что немедленно нырнулъ.
Большинство оЕружающихъ· поолtдо
вали моему примtру. ПрыжЕи людей
СЪ
въ

ЛОДОЕЪ
моихъ

ОТЗЫВалИОЬ

ушахъ,

ЕаЕъ

ПОДЪ

нуда

потому

но

Еудаr-л

что

ЕаЕъ

уже

не

разъ

въ

ви

это

время страшный взрывъ заотавилъ насъ
воtхъ повернуться въ другую сторону,
вверхъ по ptEt. Громадный отодбъ
воды, пара, грязи и Еамней поднллсл
съ той стороны падъ горизонтомъ, а

ВОДОЮ,

пушечные

куда-то;

далъ,

вы

отр·tлы.
Мароiанинъ, однаЕо же, обратилъ на
паоъ, должно быть, отольЕо же внима
нiл, ОЕОЛЬКО рыбакъ на вспугнутую ИМЪ
стаю утоЕъ. Когда .я, подузадохшиоь,

еще черезъ :мгновенiе огромная

волна

него свободно, на цtпи. Черезъ ми
нуту онъ былъ уже на оамомъ берегу

горлчей воды чуть не выбросила воtхъ
наоъ на берегъ.
Невозможно описать с:млтенiе, воз
нИЕшее при этомъ во:кругъ меня. Люди
метались, 1\акъ угорtдые, кто на бе
регъ, кто оъ берега, отчалнпо I~рича и
жеотИЕулирул. Я оамъ I\аЕЪ бы поте
рлдъ инстинЕтъ оамооохраненiл и со

И

вершенно

осторожно приподн.ялъ голову изъ воды,
то

увидадъ,

вденiю
шимъ

что

стрtл.ять

генератОрЪ

ОДНИМЪ

реЗЪ

онъ

идетъ

ЕЪ батарелмъ,
черезъ

ТеПJIОВОГО

OiiaЧIIOMЪ

по

напра

не переставав

ptEy,

луча

и

что

ВИСИТЪ

перешагну JIЪ

у

че

ЕЪ самому Шеппертону. Въ

ptEy,

машинально,

самъ

не

зна~r

Еогда

перва!,I

длл чего, бросился дальше О'lЪ берега
въ ptEy. Идл впередЪ, .я, на1юнецъ,
обогнулъ выотупъ берега, такъ что
могъ видtть далеко вверхъ по теченiю,
приче:мъ длл меня вокор'В объяснилась
причина взрыва и всего за нимъ послt

шрапнель разорвалась футахъ

въ ше

довавшаго.

это врем.я

въ

шесть

~уотахъ,

менл

своею

пушекъ,

дали

залпъ,

иопугавшiй

неожиданностью.

Мароiанинъ поднималъ
оъ

опр.я:танны.я

тепдовымъ

лучемъ,

уже

Еамеру

Гдлдл вдоль по ptкt, л сначала уви

сти отъ его годовы. Почти тотчаоъ же
съ обtихъ оторонъ треножника ра
зорвались еще двt. Пробу.я избtжать
выотрtловъ, а, можетъ быть, уже и за
дtтый ими нtоЕольЕо, марсiанинъ на
:клонидъ голову, ЕаЕъ бы нарочно под
отавивъ

ее

Iюдъ

четвертый

далъ

СЪ

ПОЛДЮЖИНЫ

ПУСТЫХЪ

ЛОДОЕЪ,

безnо:мощцо Еачавшихол на ·взволно
ванной и неуспtвшей еще успокоиться
водt. Далtе, попереЕЪ рtки, лежалъ
оотовъ
:мароiанина, который наполо

снарлдъ,

вину

угодившiй ему прямо въ лобъ. Броня
и все~ что быдо нодъ нею, сразу раз
летtлооь на тыолчу Еусковъ оЕрова
вденнаго млоа и разбитага :металла.
RаЕъ .я, таЕъ и воt мои товарищи
по неочаотiю, забывЪ объ оотальныхъ
четырехъ :мароiанахъ, оотававшихо.я за
нами, на друго11rъ берегу, не могли удер
жаться отъ радостнаго ЕриЕа. Безго
ловый Еолоооъ поЕачнудо.я Еакъ пьл
ный, но не упалъ и даже прододжалъ
итти на Шеппертонъ, хот.я видимо уже

II8

затону лъ,

но

не

переоталъ

еще

безпорядочно двигать своими мешлли
чеоЕими членами, волкiй разъ ВЫЕИ
дывал,

при

это:мъ, Еамни и ко:м:&и гр.язи

оо дна. Руки юш шупальца

чудовища

безтолЕоно били по водt, ка1~ъ бы ста
раясь плыть. Вода воЕругъ Еиntла,
выдtл.ял массу гуотыхъ царовъ. М tота:ми изъ машины оъ шумомъ били
вверхъ фонтаны мутной темноЕраоной
жидкости.

JТq,дая, :марсiанинъ, очевидно, не былъ
еще совсtмъ мертвъ, хот.я вполнt уже

Mapcianuu.o
лишился

свою

сознанiя,

машину

такъ

что

судорожно,

держаль гenep,arnopo теп,левоJо лу'tа •..

двигалъ

въ

агонiи.

Камера съ тепловымъ лучемъ
вtроятно, ·хпала . въ воду~ при

тоже,

мгно

Только-что успtлъ я взглянуть вверхъ
по ptкt, какъ сзади раздался рtю'iй
и продолжительный ревъ, въ родt того,
который издаютъ
таr~ъ
называемыя

шелъ взрывъ, обусловившiй все послt

сирены -аппараты, употребляемые на
судахъ во время
тумана.
:Каrюй-то

довавшее.

человtr,ъ,

венномъ

и9nареюи котарои

и

произо

Такое объясненiе, впрочемъ, пришло
мнt въ голову уже послt, такъ какъ
въ

. то

время

думать

было

неь;огда.

со

мною,

стоявпiiй
кричалъ

въ

водt

рлдомъ

что-то и показывалъ

испуганно назадъ. Посмотрtвъ въ этомъ
направленiи, л увид·влъ четырехъ мар-
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Съ

сi(l.нъ, сntшившихъ rtъ 1ш.мъ по берегу,
со стороны Чертси. Шеппертопшtiл пуш
шr СТJУkмrлн, IШ этотъ разъ, безъ всл
IШГО

результата.

Я тот<шсъ же нырнудъ въ воду и,
задерживая дыханiе, старадея уйти по
дну, н.аrtъ можно дадьше. Вода вокругъ
меня

сидьно

. водновадась

дась замtтно

тепд'.Бе.

и

Когда

минуту

nрос·rоялъ

я

таrtимъ

образомъ, но грудь въ горлчей вод·Ь,
наблюдая оrtружсыощiй хаосъ и отчаи
В<tнсъ въ свосмъ снасенiи, JШШЬ вдруrъ
почувствовалЪ, что тепловой лучъ при
ближается Ita мнt . Дома, до сихъ поръ
невредимые, вдругъ затрещали и вспых

станови

нули; пятна б'.Блоr,а.Лилышго жара, ка1tъ

л

зайчиюr ,

высу

нулъ на минутку годов'у, чтобы вздох

мощью

устраиваемые

зерr\ала,

д'1пьми съ по

заходили

по

r\амени

нуть, вел ptr'a была покрыта густьшъ
пароыъ, изъ-за rютораго ничего не было

стому берегу, задtвая воду,
тотчасъ
же обращавщуюся въ паръ, - и людей,

видно.

платье

Немного спустя порывъ вtтра разо

rюторыхъ мгновешю

Все это происходило не

загоралось.

болtе

кашь

рвалъ, паrюнецъ, зав,.Бсу пара, и тогда

въ

я увидалъ гигантсrtiл фориы марсiанъ .
Они прошди уже то М'Бсто, гд'.Б я спрл
тадсл. Двое стояли па берегу, оrюло

Вдруп марсiанинъ
перевелъ
9вой
лучъ черезъ ptr,y, на другую сторону,
въ
Шенпсртонъ.
Описывал вокругъ

останковъ своего погибшага товарища,
а двое другихъ были еще въ р·Бк'.Б и

меня дугу, лучъ прошелъ по водt, ко
торая пагр·J>Jшсь до таrюП степени, что
л не ыогъ уже болtе въ ней оставаться
и, осJгJшленный, обожженный, бросилсл
къ берегу, ежешrнутно ожидая смерти .

ОДИНЪ

ИЗЪ

НИХЪ

· Не

лрдовъ тъ мснл.
генераторъ

дальше

Послtднiй

теплового

луча,

двуХСОТЪ

держалъ
направлял

его въ разныл стороны и r'ашЬ бы дtй
ствитедьно

Gыметая

имъ

грохотъ разрушаiощихсл домовъ, тресшь 
деревьевъ

и

лрдахъ

отъ

этомъ

импровизированноыъ

r'ъ ечастью,

. юr'.Б

удалось

женiи ' бросirлся л

лопающихсл

на

рлющеЙСJI воды,-все сдивадось въ lta- .

почти

музыку,

поражал

тамъ

и

сшrъ

просr\альзывали

лзьши

которые

въ

н

сознавал.

марсiанина, , оr,руже1шые
несли

оста1rю1

своего

шумомъ
rг.Бсколь

::,

пеленой пара

товарища

ptr,t.

по

внизъ

Медленно уда

лллись они по широкой
глади прирtчныхъ лу

говъ. Помню, наконецъ,
что затtмъ всекакъ буд

шiе ко мнt дома стояли,
впрочемъ,

гдt

марсiанъ,

,rtихЪ Фтr:ахъ отъ _ моей головы. Помню
потомъ~ что видiзлъ, I\ar'ъ вс·:Б четыре

данную

минуту падалъ фокусъ
теплового луча . Бдижай

не

чесf•ую ногу марсiайина,
с'Ь
uаступившую на камни,
въ

пламени или бдестлщiл точки добtла
расr,алепныхъ rtамней или металловъ,
на

11ичего

у

Помнiо, какъ сrtвозь сонъ, металли

душу

неописуемымъ ужасомъ. Густой, чер
ный дымъ, смtшивалсь съ паромъ, за
стиJrадъ всt оrtрестности, а на его фоrг.Б,

достигнуть

каыни,

о_ сталсл лежать, на виду

дшtую

супt,-,-но,

берега, кашь ' разъ на rюct, отд'.Бллющей
· Темзу · Ьз,ъ У эя. Въ полномъ изнемо

стеrюдъ, свисТ'Ь пламени, шипtнiе испа
rtую-то

менл.

Посrюльзнись я rщкъ-нибудь и rю
нецъ дtлу:
л живо бы сварился въ

окрестной'И

Шеппертона .
Шумъ rtругомъ столлъ страшно оглу
шитедьный. Брлцанье брони ыapciaн·fi·, ·
горлщихъ

пятидесяти

нетронутьши

и Еаr'ъ бы поrюрно л.tдали
своейучасти,заr,рывшись
IIJlaщoмъ дыма . Въ рtк.Б
и особенно по берегамъ,
IЮе-гдt еще IЮПОШИЛСЯ

то успоr•оилось, и л самъ
или

заснулъ,

или

впалъ

въ безпамлтство.

Долго :Тш л лежалъ та
rtимъ образомъ-не знаrе,

народъ, напоминал лягу

но, очнувшись, едва моr,

шекъ, испуганныхЪ

повtрить своему чудсr;
ному избавленi ю.

по

лвленiемъ человtка.

1:10

Моя встр'Вча съ виRарiемъ.

XIH.

Д АВЪ

ство

намъ }ar,oe лрrще ~оказатель
своеи

сил ы,

марСiане

удали

Ричмонда еще до захода солнца пре
вращены были въ уr,рtпленiл.
При

лись оплть ЕЪ Хорзеллю и 0'lvrepшoy.
Озабоченные сохраненiемъ остаюювъ
своего убитага товарища, они, вtролтно,
1:е
обратили
ниrtаrюго
вниманiя
не
только на отдtльныхъ личностей, спа
сшихсл подобно лпгв, но даже и на
весь городъ
Лондонъ,
rюторый ле
жалъ nередъ ними беззащитный. Если
бы они вчетверомъ прямо изъ
Шеп

женные гелiографами и

пертона двинулись

дупредить

на

столицу,

то

за

r,рытыл

растительностью, отовсюду тор

чали .жерла большихъ
батарейныхъ
орудiй, замtнлвшихъ нолевыл пушт,и.
По опустошешшмъ оrtрестностлмъ Хор
зеллл,

среди дымлщихсл

развалинъ, въ

обгор-влыхъ лtсахъ, подъ арt\ами
стовъ,

миль

сти,-всюду

на

двадцать

шныряли

столицу

о

въ

:мо

окружно

патрули,

снаб

гото вые

вслкомъ

пре

движе

стали бы ее врасплохъ и произвели бы
тамъ разгромъ,
подобный Лиссабон
сrюму землетрлсенiю, случившемуел бо
л-ве ста лtтъ тому назадъ .
Но они, очевидно, не Сiгвшили. Ци

нiи марсiанъ. Эти посл-вднiе, въ свою
очередь, поняли, должно быть, опасность
близкаго сосtдства съ людьми и
на

линдръ за цилиндромЪ лет-влъ ЕЪ намъ

съ Марса, и число :марсiанъ на землt

Большую часть времени въ воскре
сенье нослt полудня, они употребили,

съ

кажется,

каждыми

сутками

увеличивалось.

Тtмъ временемъ, однако же, и англiй
сrtiл власти не дремали.
горьн~имъ опытомъ,
он-в

Проученныл
работали
и

дпемъ и ночью. Bct загородпыл виллы,
вс-в валы и холмы оr,оло Кингстона и
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МИЛЮ

не

ПОдпускали

НИIЮГО

ItЪ

СВОИМЪ

цилиндрамЪ .

на nepeпocrty различпыхъ

в е

щей изъ двухъ послtднихъ цили1щровъ,
(лежавшихъ около Аддльстона и Пир
форда) въ свою главную квартиру, ме
жду Оттершоу, Хорзеллемъ и Уоюш
гоыъ . Rъ ве'Iеру вс·в они сошли
съ

рехъ или пяти часовъ. Uтдох

\ ';

нувъ

немного,

я

всталъ

и

по

шеJIЪ пtшrюмъ, но, не пройдя
и полумили, опять легъ на тра

ву,

въ

полномъ

изпеыоженiи.

Мн·Б 1\ажется, я даже бредилъ,
говорилъ самъ съ собою и
что nсего курьезн·tс-сердился
за что-то на .жену! Должно быть,

вс·Б выдержанныл испытапiя по
мутили нtсrюлыю мой разумъ.
Помню таriже, что мнt ужасно
хотtлось пить, но лtнь было

1"

==-~3~~~:·
тр u ножюшовъ

глсtв

лтно, задршшлъ, такъкакъ полож:ительно

часовымъ.

Этотъ послtднiй всю ночь ходилъ взадъ
и нпередъ ыежду Хорзеллеlliъ и Уошш

не помню, откуда взялся свлщепникъ . .Я
замtтилъ его уже сидлщимъ
рлдомъ
со мною, въ грязной рубашк:Б, съ за

гомъ,

сученными. рукавами

ную

яму,

но

и

идти ЕЪ ptкt, чтобы напиться.
Въ 1юнцt концовъ я, в·Бро
спустились

оставивЪ

надо

въ

одного

думать,

что

и

ocтa.JIJ,

и

съ

чисто-вы

ямы nоJJрежнему ц·Блую ночь поднима

бритьшъ лицо11rъ,
обращеннымъ къ
небу, ПOI"PЫT0li1Y перИСТЫJ\iИ облаrщми,

лись клубы зеленаго дыма, видн'Iшшiесл

слег.к,а позолоченными закатомъ

нaJI и.омпанiя не спала, таr'ъ кашь изъ

не

только

съ

окрестныхъ

говорятъ, будто бы
и Энсома.
А пш'а марсiане,
И ЛЮДИ-СЪ другоЙ,
отчаянпой битвt, я

холмовъ,

.Я сtлъ, при чемъ

но,

даже изъ Банстэда

пов ернулся и взгллнулъ

домъ и лишенiями подвигалея изъ сго

р·Бвшаго Уэйбриджа Itъ Лондону.
Увидаю, на р·Бкв медленно плывшую

по теченiю пустую лодку, я сбросилъ
съ себя часть ш1атья, догпалъ
эту
лодrtу и привелъ ее шь берегу. Веселъ
на ней не было, но я рtшилсл пере
двигаться,
оттаJшивалсь паJПюй,
на
сколько позволятъ обожженныл руr•и,
лишь бы T9'JIШO держаться па рtкв,
гдt моrь нырнуть въ случаt надоб

л,

солнца

.

тотчасъ же

на 111еня.

H·krъ ли у васъ воды?-спросилъ

съ одной стороны,
ПрИГОТОВJlЮIИСЬ ШЬ
съ большимъ тру

онъ

ни

съ

того,

ни

съ

сего.

Онъ ПО1iачаJI:ь головою.

- Да, нослtднiе полчаса вы все
бредили водою,-отв·Бчалъ · онъ.
Съ минуту мы помолчали, разсма
тривая друrь друга. Должно быть, л
былъ
хорошъ-въ однихъ nан·тало
нахъ, безъ рубаш1ш, обоjк,женньпJ: и
nо1"рытый грязью. Его JIИЦО выра.ж.ало
1{акую-то . женственную

слабость-ху

зомъ, по теченiю, по вре111енамъ отды

дое, бЛ'Бдное, нер вное, съ тонкими чер
тами, уходлщимъ назадъ подбородrюмъ,
большими, наивными, голубьвш ши
JЮIЮ расr~рытыми глазами и
буJ&,оль1\аМИ бtло1tурыхъ волосъ надъ низ1,имъ лбомъ. Говорилъ опъ жидкимъ,
отрывистымъ голосоыъ, разсtянно гля

хая,

дя

но сти.

Долгое время плылъ я, та1,и111ъ обра
а по

временамъ

nытаясь ускорить

движенiе .ТJОДЕИ самодtлыrымъ багромъ.

Въ rюнцt 1юнцовъ ·усталость

превоз

могла, тtыъ болtе, что солнце

невыносимо.

Поравнявшись

съ

пеило

Уол

тонскиыъ мостомъ, л вышелъ на береrь
Миддльсека и
повалился
въ
тtни
деревьевъ на густую траву.
Должно
быть, въ это время было OIIOJIO четы-

въ

пространство.

Что это тако е?-спросилъ онъ,
что это значить?

-

.Я смотрtлъ на него, не понимал.
Сдtлавъ отчаянный жестъ своей тон
кой бtлой рукой, онъ продолжалъ,
каrtъ бы оправдываясь:
- 3ач·Бмъ все это допущено? Чtмъ
мы согрtшили? .Я
отслужилъ,
какъ
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- Надtлтьсл?!
-- Да, Rонечно.

слtдуе·п, обtдню, ношелъ прогу JШ'lЪсл,
чтобы подготовить вечернюю пропо
вtдь, и вдруrъ... Пожаръ! 3емлетрлсе
нiе! Смерть! Точно надъ Содомомъ и
Гоморрой! Все пошло
прахомъ...
3а
•1то? .. Что таrюе эти марсiане?
~ А что таRое мы съ вами?-спро

Не все еще потеря-

но, несмотря на такое разрушенiе.

JI началъ обълснять ему ноложенiе.
Сначала онъ прислушивался, но потомъ
вновь

сталъ

разсi>лнно

смотрtть

въ

сторону.

- Это, должно быть, па чало конца,
сrшзалъ онъ вдруРь, ·нрерывал мою рtчь.
Конецъ! ВеJiикiй день Страшиага Суда,

силъ

JI, проRашллвшись.
Онъ поджалъ Rолtни, обхватилъ ихъ
руками и взгллнулъ на менл. Съ пол
минуты, по Rpaiiнeii мtp·t,
продолжа
лось молчанiе.
- .Н пошелъ прогуллтьсл, чтобы
обдумать пропов·Jщь,-повторилъ
онъ
еще разъ,-и вдругъ пожаръ, смерть!
Опустивъ голову на. Rолtни,
онъ

Господнл! Тать день, Rогда люди возо
пiють къ горамъ и скаламъ: "Падите
на насъ и с.кройте насъ отъ грозныхъ
очей Сидлщаго на трон1:1"
Видя, что его рtчи Rонца не будетъ,
л рtшилсл дtйствовать энергичн·.Бе;

онл'IЪ замолчалъ.

внезапно,

ВСЕОЧИЛ'Ь

на НОГИ,

говорить

на плечо

и

размахивал

3атtмъ,

руками,

началъ

было ДО СИХЪ

ПОрЪ

трлсенiй, войнъ,

ПОТОПОВЪ,

земле

эпидемiй, а человtче

ство все-таки цtло. Господь хранилъ
его до сихъ поръ. Почему же вы ду
маете, что Онъ сдtлаеть исключепiе
I'aRъ разъ теперь? Развt запас;ь Его

милосердiл можеть истощиться, подобно
Rапитадъ страховыхъ обществъ?

СвлщеннИЕъ помолчалъ немножко.
Но r'уда же намъ дtватьсл?

-

спросилъ онъ вдругъ.-Вtдь они повсю
ду, они неистребимы и безжалостны ...
- Полагаю, что не болtе насъ съ
uами. Да и ч·.Бмъ они могущественнtе,
т·.Бмъ осторожнtе и мужественнtе долж
ны быть мы. Одинъ уже былъ убить
на моихъ
задъ;

глазахъ,

почему же

часа

три тому на

и друrихъ

не можетъ

постигнуть та же участь?

- У,бить?!-воскликнулъ онъ, дюю
озиралсь.-Да какъ же J\fогуть быть
убиты поеланнИЕн Божiи?

- I{y, значить, онъ не посланню;,ъ
Божiй. .Н самъ видtлъ, каRъ его убиди.
Мы съ вами просто попали въ самую
свадRу, гдt сдtдовало бы быть только
однимъ военнымъ, Rакъ и вообще на
полt сраженiл. Вотъ и все.
- А ЧТО ЭТО За ПЯТНЫШЕИ бtгають ПО
облtt,камъ?-спросилъ онъ неожиданно.

ДалеRо ли отсюда до Сенбери?
Утромъ еще л служилъ обtдню ...
Н у, что дtлать, обстоятельства
перемtнились,-сRазалъ л.-Не надо
можемъ

pyrty

до отчалнiл. Подумайте о томъ, с.колЬRо

-

Мы

ему

- Полноте, будьте мужчиной! Вы
выбиJiись изъ rюлеи. Религiя: должна
укрtиллть чeJioвtr:a, а не доводить ш·о

горячо и быстро:
- Все пошло прахомъ! .. И васЕрес
пыл ШRОЛЫ тоже ... Что мы
сдtлали'?
Чtмъ Уэйбриджъ согрtшилъ? Все по
шло прахомъ, все разрушено! ЦерRовь!
Вtдь мы ее 'l'ОЛЬRО три l'Ода тому на
задъ перестроили! Нtтъ ел!
Сметена
съ лица земли! 3а что?! ..
Краткое
моJiчанiе.
3а·rtмъ
вновь
сумасшедшiе жесты и кришь:
- Дымъ ел пожара будеть стоять
уRоромъ Провидtнiю на вtшr в·Iнювъ!
ГJiаза его блестtли, а худой указа
тельный палецъ nрdтлнулсл по нанра
вленiю къ Уэйбриджу.
.Н началъ понимать. Это-тоть
са
мый свлщенникъ, Rоторый сегодня ут
ромъ таRъ храбро служилъ обtдню въ
Уэйбриджt среди разгрома. ТольRо-что
окончившалел трагедiл свела его съ ума.
- А что, далеко мы оть Сенбери?
сирос~ъ я д·.Бловымъ тономъ, чтобы
отвлечь его нtсRОЛЬRО.
- Что же намъ остается дi>лать?
продолжалъ онъ, не обращал вниманiл
на мой воиросъ.-Эти · существа, стало
быть, разс·.Блны повсюду? Земля от
дана въ ихъ владtнiе?

падать. духомъ.

ПОЛОЖИЛЪ

сказалъ:

еще на

дtлтьсл.
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Взгллпувъ r'верху, л увидалъ сигналы,
под[tваемые

отr,уда-то

ностаралсJr

объяснить

шшу, въ чемъ

д·Бло,

гелiографомъ и

моему собесtд
ув'l; рлл его, что

шiл пушl\.И. Марсiане теперь оплть пой.
ду·r·ъ этой дорогоir.:.
Не успtлъ л rюнчить фразы, н~аl\Ъ
собес·Бднишь мой всrючилъ и останови.1rъ

эти
сигпалы
доRазываю·п
близость
челов·БчесrюИ помощи и заботу прави
тельства объ устраненiи общественнаго
бtдствiл.
- lVIы теперь находимел rtакъ разъ

мепл

между двумя врсьждующими сторонами,
rtашь бы мирны ни былп ОI\ружающiл

Rришь. CRopo, однако же, вновь на
ступила тищина. Стреr,оза, шумл Rры

насъ сн,ены. Плтнышюr, бtгающiл по
небу, уr,азываютъ па приближенiе бури.
ТамЪ, ВЪ ТОЙ СТО]ЮН'В, СИДЯТЪ марсiапе,
а зд·Бсъ, по па-

лышrtами, пронеслась надъ моей голо
вой. Высоко, на западной стороп·Б небо-

. правленiю

жестомъ.

Слушайте!-сRазалъ онъ .

-

Изъ-за НИЗЕИХЪ ХОЛМОВЪ, ПО ТОЙ СТО
рО!ГВ рtки, ДОНОСИЛИСЪ ЗВУШ1 отдален
ПОЙ Rанонады и I{artoИ-тo жалобный

склона,

ЗаХОДИВШИМЪ

надъ

СОЛНЦеМЪ

и густымъ ды -

шь

МОМЪ

много-

Лондону, вонъ

чис ленныхъ

JШ Т'ВХЪ

ХОЛ

пожаровъ, сто

поrtры

тыхъ деревьл

плъ блtдныИ и
узн.iй с е р н ъ

шr, между Рич

молодой луны .

иахъ,

мондомъ

-

и

Кингстономъ,

Пойдем

те-r'а лучше въ

устро е rrы

уr:

Лондонъ,

]УБпленiл,

по

сr,азалъ

стаплены боль-

л св.н

ще н ншсу.

XIV.

В ъ

Л о н д о н 'В.

1\ Jr ОЙ младшiй братъ находился въ
~ V A Лолдон·Б, .когда мapcia're спусти

ч·Бмъ

на

:Марсt".

газеты была

Передовал

статья

ц·Блrшомъ посвлщена об

;шсь на з емлю. Будучи студсштомъ ме

сужденiю влiлнiл этой энергiи на J\Шp

Дlщины,

Ci[tHЪ.

онъ въ это времл готовился кь

ЭltЗаменамъ

и

жилъ

очень

Bct

уедюсснпо,

студенты,

изучавшiе

бiологiю,

т::tr'ъ что до саыоИ субботы ничего пе
зналъ о nроисшествiлхъ въ Оттершоу.
Субботиiл газеты, помимо разныхъ под
робностей о Марс·Б, заключали въ себ·Б
rtpaтrtyю, неопредtленную и не совс·Бмъ
вtрпую, но }''ЕМЪ не мюгБе въ высшей
степени сенсацiонную телеграмму изъ
Уокинга.
Въ этой телеграммt передавалось,
что марсiане, испуганные приближе
нiеnrъ войсitъ, убили coportъ человtкъ
изъ сноростр·БльноИ пушrtи неизвtст
наго устройства. "При всемъ своемъ

рахъ между Уокингомъ и УэИбриджемъ,
о прекращенiи телеграфныхЪ сношенiИ
съ мtстомъ дtйствiл, что легRо обълс
нллось тtми же пожарами; но о битвt
въ Лондонt ниrtто ничего не знадъ, до

могуществt", говорилось въ концt те

одиннадцати

леграммы, "марсiане не могутъ, должно

Прочитавъ въ газетахъ, что цилиндръ
лежитъ миллхъ въ двухъ отъ Мейбери,
братъ нискольRо не безпокоилсл о на-

rtъ

числу

rюторыхъ

моИ братъ,

были,

нринад.пежалъ

rю н ечно,

и

оченr, за

интересованы полвленiемъ интеллигент
ныхЪ существъ съ другой планеты,-но
заинтересованы

чисто теоретичесrtи: ни

що НИЕаRИХЪ б-l;дъ не ОЖИДалЪ .

Вечернiл газеты того
рили о передвиженiи

быть, выйти изъ ямы, вслtдствiе силы
т.нжести, rюторал на землt больше,
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же днл гово

войсЕЪ

о

пожа

часовъ вечера.

шей судьбt и собрался вечеромъ прИ:; 
хать къ намъ, чтобы взглянуть на мар
сiанъ, пока они не ВС"Е еще · перебиты.
Въ четыре часа онъ далъ мнt знать
объ этомъ телеграммой (1юторой л таr'ъ
и не получилъ), а самъ отпр ав ился въ
какой-то концертъ.
Ночью, съ субботы на восr,ресенье,
въ Лондоrгt таr\Же была гроза; братъ
мой поэтому отправился на Ватерлоос
сиую станцiю не пtшrюыъ, и,акъ обьш
новеппо, а въ кэб"Б. На платформt, съ
которой
отходитъ дв"Бнадцатичасовой

га!" Но и это нснр авд11. Большнство
ЛОНДОНСIПIХЪ ЖИТелеЙ да.же пе ЧИТ11е'1Ъ

ПО"ВЗДЪ, ОНЪ

телеграмма, которал была пом"Бщена въ

узналЪ, ЧТО, ВЪ виду ка

КОГО-ТО просшествiл,сообщепiе съ Уокин
гомъ прервано. Въ чемъ состоитъ этопро
исшествiе-юшто доподлинно не зналъ.
Станцiопное начальство, предполагал,
что путь между Байфлитомъ и Уокин

гомъ былъ просто загралжденъ сошед
ШИ!IIЪ СЪ реЛЬСОВЪ ПОtЗДОМЪ, НИСI\ОЛЬ
l\0 не безпокоилось и занималось пере

становкой обЫЧНЫХЪ поtздовъ на l'РУЖ

пые пути-черезъ Гильдфордъ. Вообще
никаrюго волненiл на станцiи fiO было.
Почти шшто не приписывалъ желtзно
дорожнаго несчастiл марсiанамъ. Далже

утреннихъ

газетъ

по

и,то и читаетъ, тотъ

восr,ресенытъ,

не сразу

а

вi>ритъ

всему, что въ нихъ говорится . Надо ду
мать, что множество народа въ Лон
донt ничего не знало о марсiанахъ до
начала

паниют,

то-есть

до

утра

поне

д"Бльпика.
Наrюнецъ, лондонск,iе жители до та
r,ой степени привыкли считать себл въ
полной безопасности, что ихъ, вtролт
но,

не

очен ь

восr,ресныхъ

тропстъ

даже

и

таr,ал

утренпихъ газетахъ.

Вотъ эта телеграмма:
"Вчера, въ семь часовъ вечера, мар
сiане, подъ прикрытiемъ металличесr,ихъ
ЩИТОВЪ,

ВЫШЛИ

ИЗЪ

ЛМЫ,

раз рушили

станцiю Уокингъ съ прилегающими до
мами и уничтожили батальонъ Карди
гансr,аго полиа. Подробности пеизв"Бст
ны. Картечницы оr,азались безсильными
противъ ихъ брони, а полевыл пушш1
были ими сбиты . Въ Чертси отправле
ны отряды гусаръ, такь r'ar'ъ марсiане,

повидимому,

газетные репортеры, шнырлвшiе повсю

намtрены подвигаться въ

ду, ничего не знали. Одинъ изъ нихъ,
принлвъ моего брата за r'аrюго-то рс

этомъ направленiи. Въ Серри господ
ствуеТЪ сильное волненiе. Длл защиты
Лондона насrюро воздвш·аютсл зеылл

даr,тора, имtлъ съ нимъ длинный раз

ныл укрtпленiл ".

говоръ,

въ

которомъ

тоже

почти

Ниюо въ Лондонt

не

Послt

мнt

лось читать

въ

много

разъ

газетахъ,

ч то

приходи
въ

не

имtлъ понл

тiл ни о средствахъ п ер едвиж.енiл мар
сiанъ, ни объ ихъ страшномъ оружi н.

унаминалось о марсiанахъ.

Bc"l>

"вос

I•ресе нье утромъ весь Лондонъ былъ
наэлетщри зованъ извtстiлми изъ Уоr,ин-

думали, что эти урадлиnыл созда

нiл " пол зутъ по-черепашьи" ,-таr;ое вы
раженiе встрtчаетсл, по I\райной .М"tp ·t ,

!2)

во вс"l;хъ

тогдашнихъ

думать, что
третьихъ

рук.ъ,

Ка~~ъ бы

то

ромъ

въ

газетахъ . Надо

телеграммы получаюrсь изъ

ни

а не

отъ

очевидцевъ .

было, но да.же вече

воскресенье

газеты

ничего

еще не знали о происшествiяхъ въ
Шепnертон't и Уэйбридж·Б. Толыю уже
совс'tмъ почти ночью вышли отд'tль
ныя прибавленiл, весьма смутно и не
в·Брно 'разсказывавшiл о разгром-Б, кото
раго л былъ свид'tтелемъ.

нuму, обращ<tла
на новости,

весьма малu вниманiJ1

вьшриниваемыл

продавца

ми газетъ . Если l{TO ими интересовался,
то исключительно въ виду безопасно
сти каr\ихъ-нибудь родственниковЪ или
знаrюмыхъ, жившихъ въ ОI\рестностяхъ
Уоr~инга.
На станцiи бра1ъ въ nервый разъ
узпалъ, что не толыю

въ Уоюшгъ, но

происшедшемъ. Только въ пропов·Бди
онъ услыхалъ 11.ое-какiе намю\и на об
щественное б'tдствiе, а зат'tмъ прослу
шалъ особую молитву объ избавленiи
отъ этого б·Бдствiл. Возвращаясь изъ
церr\ви, онъ купилъ пумеръ "Sunй<Jy
Sun", гд't и прочелъ вышеприведенную

теперь уже и въ Виндзоръ и въ Чертси
по'tзда не ходлтъ. Носильщю\и сr,азали
ему, что утромъ было получено н'tсколь
ко ва.жныхъ телеграммъ изъ Байфлита
и Чертси, по что теперь телеграфное
сообщенiе прекратилось. Въ общемъ,
братъ моИ изъ вс'tхъ св-tд·БнiИ, полу
ченныхъ па стайцiи вынесъ уб·Бжденiе,
что "оrюло Уэйбриджа дерутся" .
На этотъ разъ по платформ-Б ходило
много парода. Иные ждали родствен
ниRовъ изъ ОI\рестностей и не дожда
лись ихъ; другiе сами собирались 'txarrь
r\уда-нибудь и не нашли по'tзда. Каrюй

телеграмму,

то старикъ

Не найдл по'tзда, бра·гь мой отпра
вился домой спать, а утромъ въ вос
r\ресен ье пошелъ, по обыкновенiю, къ
об'tдн't въ церr\овь Воспитательнаго
дома,

р'tшительно

ничего

конечно,

не

очень

его

знал о

встре

вожившую, поел-Б чего тотчасъ же оплть

отправился на Ватерлосскую станцiю
узнать, возстановлено ли сообщенiе съ
Уокингомъ.

Улицы им'tшr 1 обычный видъ. Омни

бу6ы, кэбы, велосипедисты сновали по
вс'tмъ направленiлмъ, и безчисленпал
толпа

народа, разодЪтал

по-праздпич-

осыпалъ rюмпанiю юго-за
падныхъ дорогъ прокллтiлми и об'tщалъ
"подтлнуть" ее .

Прибыли по'tзда изъ Ричмонда, Путни
и Кингстона, привезшiе назадъ лондон
сrшхъ обывателей, rюторые отправИJrись

было утромъ

ловить

рыбу,

но, найдл

страну оц'tпленной войсками и почув
ствовавЪ въ воздух·Б панику, предпочли

вернуться домоИ. Каrюй-то господинъ
разсказалъ моему брату много стран
ныхъ новостей.

:
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наро

рыл довольно строй

ду,-говорилъ онъ,-

но пtли псалмы. На

иду'Iъ и tдуть изъ
Мульси, Уэйбриджа
и Уолтона въ Rин

мосту группа людей

гстонъ, совсtмъ, съ
пожитками. Они раз

пятнами плывшую по

Массы

разглядьшала

курь

езную черную ntнy,

ptкt. Солнце уже
садилось, и башни
в_естминсте рсr,аго
аббатства r' рас и в о

сказывали, что оrюло

Черте и слышна была,
перестрtлка и что
r'авалерiл разослана
повсюду, чтобы вы
водить жптелей изъ

выдtлллись на золо
томъ фонt зари, мt
стами прорtзанномъ
фiолетовыми
пери

ДОМОВЪ, ВЪ ВИДУ ПрИ

марсiанъ.

стыми облаи,ами . Бо

Я: самъ слышалъ пу

лtе 11 ирную картину
трудно себt вообра

ближенiл

шечные выстрtлы
Гемптонъ
Rорта, но принллъ
их'Ь за громъ. Что
шюло

зить, а между тtмъ

въ народt чувствова

'

лось

это
за чертовщина?
Могутъ
мар
сiане выходить изъ своей лмы или
нtть?
Братъ,

пt, плывущемъ по ptr,t, о гелiографи
ческихъ сигналахъ на небt... Стапови

конечно, ничего не могъ от

вtтить ему на этотъ вопросъ.

лось

дороги .

Воскресные

тилъ

Рмчмондъ-Парr,ъ, Rыо и проч. , вороти

назадъ

веннаго,

хотл

гораздо

раньше обьшно

нюtто изъ

нихъ

ничего

страшнаго не видалъ и ничего опредt
леннаго не слыхалъ. Вс·Б были, однако
же, почему-то не въ духt.
Около плти часовъ вечера толпа на
станцiи была удивлена отrtрытiемъ дви
женiл по соединительной вtтви ыежду
!ОГО-ЗапаДНЫМИ И !ОГО-ВОСТОЧНЫМИ желtз

НЫМИ дорогами . По этой вtтви прибыли
войСI'а и тлжелыл орудiл изъ Вульвича
и Чатама. Cd всtхъ
лись шутr,и: "Вотъ

сторонъ посыпа
они- укротители

звtрей!" или "Сыотрите, чтобы васъ
тамъ не съtли!" и тому подобное. Еще
немного спустя на станцiю прибылъ

...

двухъ

газетчиковъ,

которые

вы

крю,ивали: "Ужасная катастрофа! Бит
ва подъ У эйбрид.жемъ! Полное оuиса
нiе! Марсiане отбиты! Лопдонъ въ опас
ности!"
Rупивъ за три пенса вечернюю га
зету, братъ тутъ только получилъ над

эr'СI'урсанты,

отправллвшiесл въ Барнсъ, Уимбльдонъ,
лись

жутко

На Веллипгтонъ-Стритt брать встрt

Немного позже безпокойство про
никло и въ поtзда подземной желtз
ной

каrюе-то сщут

ное волненiе, r'акъ бы страхъ передъ
грядущими бtдствiлюr. Толrювали о тру

·

лежащее понлтiе о могуществt и же
стокости переселепцевъ съ Марса. 0Н1,
узпалъ, что марсiане суть не каr,iл

нибудь жалr,iл пресмыкающiлся, а могу
чiл существа, сумtвшiл создать для
себл металлическое тtло, которое доз
воллетъ имъ быстро двигаться и не
болтьсл даже пушекъ. Въ депешt го
ворилось, что они им·Бютъ видъ "гро
мадныхъ, паукообразныхъ llfaШlПIЪ, фу
товъ во сто высотою, способныхъ дви
гаться быстр·Бе курьерекага по·Бзда и
стрtллющихъ интенсивнымЪ тепловым'h

отрлдъ полисменовъ съ порученiемъ
очистить ее отъ публики. Вмtстt съ
прочими ушелъ п мой брать.
Въ церr,вахъ зазвонили къ вечернt,
1r на Ватерлоо-Род-Б брать встр·Бтилъ
взводъ дtвицъ изъ Армiи Спасенiл, кото-

лучемъ".

Далtе разсJ(.азывалось

о за

масr,ированныхъ батарелхъ между Хор
зеллемъ и Уокингомъ, объ удачномъ вы
стрtлt, о смерти одного изъ пяти мар
сiанъ, о гибели всей артиллерiи, о боль
шихъ потерлхъ въ войскt, о разру-
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C.EOMl,<tHЪ на оборотt ЭТОГО п р:.ЫШТСЛJ.

СТВеннаГО сообщенiл.

\;"' \
'i ' -...:. '

Влаети, нссомпtшю, имtли право и
дал1.е должны были говорить ташrмъ
образомъ, чтобы успокоить публин,у.
Марсiанъ, дtйствительно, не могло быть
больше двадцати, или да.же плтнадrщти,
таrсъ J{ar'ъ Е<LЖдый цилиндръ, судл по
наружнымЪ размtрамъ, моrъ вм·.Бетить,
мнОl'О-Ьшого, плтерыхъ. Да
еще не
изв·Бстно сколыю ихъ погибло при ка
понадt. Паrюнецъ, вс·Б мtры длл за
щиты Лондона были д·.Бйствительно при~

'-"··

нлты.

/

Кашь на Вел.лингтопъ-Стрит-Б, такъ
и на Стрэпдt, по словамъ брата, сразу

·1 ..

'-J

полвилось

ш енiи Уэйбриджа и Шепертопа; но об
щiй тонъ депешъ былъ все же оптилJи

множсетво

газетчиковъ,

вы

крикивавшихЪ новости, и пубJшr'а жад
но расr,упма . газету. Д<LЖе омнибусы
останавливались, чтобы запастись ею.
На

- окнахъ

штижныхъ

лав окъ

иовею

стичесr,iй.

ду были выставлены подробные планы

Марсiапе отброшены, одинъ изъ нихъ
убитъ,-·значИ'lъ, нельзл пхъ считать
неулзвимыми ; они отступили r'ъ Уокин

юго-западныхъ

гу; лма оц1шлена со всtхъ сторопъ
гелiографичесi,ИJIШ сигнальными отряда
ми; тлжелыл орудiл прибываюп изъ
Виндзора, Портсмута, Ольдершота и
Вульвича,-между прочимъ ;г.аже длин

чаткахъ (вtролтно, собиравшiйсл на
вечеръ), спtптно наклеивалъ эти планы

ныл

,

тлж ел ыл,

девлностоплтитонньш

чудовища. Въ о бщемъ, сто шестьде
слть · орудiй охраплютъ Лондонъ. Ни
когда прежде въ А11глiи войска не мо
билизовал ись .-таr'ъ быстро и въ такомъ
большомъ количествt.
Вновь падающiе цилин дры будуть
тотчасъ

же

разрушttемы

дипамитомъ,

J{Оторый сп·1шшо заготовллетсл nъ боль
шихъ rюлич в ствахъ и будеть р<tзослаш,

всюду, гдt встр·krитсл въ не~rъ надоб
J!О сть .

Нельзл

н е признать, что поло~

женiе серьезно, таr'ъ Iйi'ъ иарсiане д·Бй
ствит е льно

лвллютсл пешуточными про

и братъ

ОI~рсстностей

самъ

видtлъ,

каr~ъ

Лондо-на,
каrюй-то

джентлыrенъ, во фр<tl,·.Б и же.;rтыхъ пер

на

стек~о,

изнутри

своего

магазина.

Идл черезъ . Стрэндъ шь Трафальгаръ
Сквэру, съ газетой въ рукахъ, брать
встрtтилъ бtглецовъ изъ Серри-ыуж<t
съ женой и двумл мальчиками, rсатив
шишr пер едъ собою ручную телtжr'у
съ р<tз нымъ сr,арбомъ, и большой фур
гонъ,
ше еть

въ

которомъ

челов с.Бr~ъ

сид·.Бло

и лежали

плть

или

чемоданы,

а изъ-з а нихъ выглядывала морда боль
шой собаr,и. Испуганныл лица и рва
пал од ежда вс·Б хъ этихъ людей пред
ставляли · большой контрастъ съ празд
нично-разодtтой тол!Jой, наполнлвшей
са~1 ую фешенебельную у лицу Лондона.
Доtхавъ до Сr,вэра, они остаповилиеь,
r'акъ бы въ нерtшимости, куда повер

тивнитшми. Но публюса не должна под

нуть,

даваться

по Стрэнду. Пото мъ про·.Бха.лъ еще ра
бочiй па старинномъ
трехколеспомъ
велосипед·.Б. Измученное лицо его и

млтул,

неосновате.лыЮ)JУ

что

все-таки

ихъ

страху,

не

больше

двадцати, противъ всей Англiи.
Все это было

шрифТОМЪ,
1,0 -Ч'I,'О

Ве сь

H<t

·

напечатано н. рушrьнп,

ОГрОМНО МЪ

в ънпе дш е мъ

остальной

па

грлзнал

ЛИС'ГВ, ТОЛЬ-

изъ-п одъ

тексть

стаrш<t.

газеши

былъ

и,

наrюнецъ,

одежда

направились

rюка зывал и,

что

внизъ

и онъ

тоже б~Бжалъ отъ марсi анъ .

.

Повернувъ

Вестминстеръ
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по

-

улиц·Б

Бриджу,

вш,торiи,

брать

ЕЪ

ст<tлъ

встр·вчать б-Бгле цовъ на I'аждомъ шагу.

о1•оло Ридженъ-Парrtа. Тепер ь онъ сталъ
уже очень безпокоитьсл на мой счетъ
и, подобно мнt, настроился на военпо
героическi й ладъ. Въ его воображепiи

Чtмъ дальше, тtмъ ихъ становилось
все больше и больше, та:къ что, на:ко

нецi, вел улица приняла видъ Эпсом
сrюй дороги въ де нь сr,аче:къ, и поли
цiл должна была вмtшатьсл для того,
чтобы регулировать движенiе. Возбуж
денная

толпа

народа

правожала

рисавались молчаливо ожидающiя пуши.и,

спрятанныл въ л -1>су за бруств ерами, и
готовые погиб вуть, но не пропустить
непрiлтелл, артиллеристы;

этотъ

онъ вид·Б лъ

странный поtздъ, разспрашивал бtгле

толпы

цовъ,

превра'r·ившихсл въ номадовъ; старался

горлчо

разсуждал

и

жести:кули

Въ виду смутной надежды встр·Бтить
и менл въ ихъ числt, братъ тоже сталъ
ТОЧНЫХЪ

и

СВtдtнiЙ

разспрашивать,

ПОЛУЧИТЬ не

но

МОГЪ.

Одинъ рабочiй залвлллъ, что марсiане
суть "чайнИRи на нож:кахъ, очень быстро
бtгающiе"; другой сообщилъ, что они
нtчто въ родt большой черепахи, дви
гаться

почти

не

могутъ,

но

людей,

сразу

предст<tвить себt "чайпю•и на rюжи.ахъ"
во сто футовъ высотою ...
По Оксфордъ-Стриту и Мэрилебону
тоже прошли н1>сколько повоз оrtъ съ
бtглецами, но Риджентъ-Стритъ и Порт
ландъ-Родъ какь будто бы 1-1ичего еще
не знали о бtдствiи, готовомъ обру

рул.

пригллдыватьсл

цивилизованныхЪ

· Лондонъ:

шиться на

по

нимъ

ц·Блую

ночь гушrла толпа, доволь но споiюйна.Jr,

зажигаютъ

несмотря

на

то,

что

до нел доносилисъ

зданiл и жарлтъ людей однимъ своимъ
взглядомъ. Толь:ко желtзно-дорожный
рабочiй изъ У о:кинга liiOIЪ дать брату

пушечные

r'ое-:ка:кiл правдоподобныл свtдtнiл.
- Уо:кингъ весь разрушенъ еще вче

Долго братъ не могъ заснуть отъ без
покойства за нашу участь . Онъ по
пробовалЪ было да.же заниы атьсл, н е
смотря па по здпiй часъ, но это ему
не удалось. Поверт·Jшшись на своей по

ЯСНО бЫЛЪ виденЪ

выбираться

изъ

домовъ.

а

въ

полночь

СВ'ВТЛЫЙ СЛ'ВДЪ па

давшаго на югt метеора ...

ра,-говорилъ . онъ.-Теперь л иду изъ
Байф:лита. Сегодня утромъ намъ велt

ли

выстрtлы,

Гусары

верх ами прitзжали. На юг1; ничего не
было видно, :кромt дыма. А потоиъ

стели почти
конецъ,

до зари, онъ усп1>лъ, на

задремать

немного,

:по

почти

стали палить пуш:ки между Чертси и
Уэйбриджемъ. Народъ оттуда валомъ

тотчасъ же былъ разбуж~нъ rюлоr•оль

повалилъ. Вотъ и л за ними тоже увл

раздававшимел по всей улиц-Б. ОтраJК,е 
нiл r•аrюго-то Itрасна.го свtта прыгали

ньшъ

залсл.

Возбужденная
въ

та:кихъ

новатаго,

толпа, :ка:къ и всегда

случалхъ,

и

стала

виноватыми,

искать

зnонюrъ

и

стуrtомъ

въ

по потолr•у. Съ минутку братъ не могъ
сообразить,

ви

гдt

онъ

находится, и въ

оплть-та:ки,

какъ всегда, оказались общественныл
власти, не успtвшiя или не умtвшiл
предупредить, устранить, вообще из
бавить населенiе отъ безпо
койства, тревоги и несчастiл.
Часовъ въ восемь вечера до
Лондона стали доноситься зву

кипушечныхъ выстр1>ловъ. Про··
ходя по бойкимъ улицалъ, братъ
не

слыхалъ

ихъ

изъ- за

шума,

НО ВЪ ТИХИХЪ КварталаХЪ И ОI,ОЛ О

рtии они были ясно слышны.
Изъ Вестминстерск.аго квар

..
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1,_ ~:~

тала въ дв а часа ночи брать
пов ернулъ къ своей r'вартир·Б

MIP'L nгиклrоqЕвtЙ

две ри,
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чемъ

дtло.

Нспомнивъ,

марсiанахъ,
КЪ

онъ

однако же, о

вскочилъ и бросился

Комната его находплась въ выступt
этажа,

и

потому изъ пел вид

на была улица въ обt стороны и на
далеrюе разстоянiе. Высунувшись изъ
окна, онъ увидалъ, что по ней ходятъ
полисмэны

и

стучатъ

возглашая: "Марсiане

въ

двери,

идутъ!"

про

Можно

себt представить, какое впечатлtнiе
uроизводилъ этотъ возгласъ на людей,
только-что оторванныхЪ отъ спокойнаго
сна! У лица поrса еще пуста, но изъ
всtхъ домовъ, въ раскрытыя окна и
двери, слышится звонъ разбиваемой вто
роплхъ

посуды

и

стеrюлъ,

стукъ упав

шей мебели, а больше всего rtрики, ру
гательства, рыданiя и переходлщiй изъ
устъ въ уста отчаянный возгласъ: "Мар
сiане идутъ!"
Съ rюлоrюлеr-rъ всtхъ церквей раз
дается безпорядочный набатъ; изъ ка
зармъ на Альбани- Стритt слышенъ
звуr'ъ рожковъ и барабановъ; кое-гдt
залсигаютел лампы и свtчи; изъ всtхъ
оrюнъ торчатъ испуганныл головы обы
вателей, а съ южной части небосr,ло
на льетел красноватый свtтъ отдален
наго

ласЪ

закрытая

ел колесъ

ОКНу.

верхняrо

въ домъ. Но вотъ по мостовой пронес

зарева

...

Сначала у лица, каr% я уже сr,азалъ,
была почти пуста. Толыю одни по
лисмэны пробtгалu по дей изъ дома

изъ

карета,

какъ бы

какого-то

при

переулка,

въ оглушительный

чемъ стукъ

вдру:гъ

вырвался

превратился

грохотъ

какъ разъ

подъ оr;,номъ квартиры моего брата и
понемногу замеръ въ отдаленiи. Не
много спустя, за каретой проtхали два
кэба, а потомъ потянулась цtлая вере
ница разпообразпыхъ экипажей, на
правляющихсл къ станцiямъ сtверныхъ
желtзпыхъ дорогъ.
Долго братъ мой не могъ оторваться
отъ

этого

тяжелаго,

духъ

захватыва

ющаго, но дающаго сильныл эмоцiи зрt
лища,

какъ

вдругъ

дверь

сзади его от

ворилась и вошелъ сосtдъ по Еомнатt,
тоже
студентъ,
въ
одномъ
бtльt,

заспанный и растрепанный.
- Кой чортъ!-сказалъ онъ.-По
жаръ, что ли, гдt-пибудь? Чего это па
родъ бtсится?
Подойдя къ оюrу, опъ тоже изъ него
высунулся. Кромt экипажей, па улицt
теперь были и пЪшiе люди, собирав
шiесл группами па тротуарt.
- Да въ чемъ же, паrюпецъ, дtло?
спросилъ сосtдъ.
Братъ въ краткихъ словахъ
объ
яспилъ ему положепiе. пачавъ нacitopo
одtваться и безпрестаппо подб"Бгая r;,ъ
окну, чтобы не пропустить чего-нибудь

иптереснаго.

А

интереспаго,

дtйстви-

тельно, было очень много. Откуда-то
уже успtли полвитьсл газетчю~и, раз
махивавшiе печатными лисТI~ами и вы
I~рикивавшiе:

- Лондонъ въ опасности! Rингстон
скiл и Ричl\юндсi~iл укр·Jшленiл взяты
марсiанами! Страшное избiенiе въ до
лин·!; Темзы!
Весь громадный городъ о·п Илипга
до Истъ-Хэма и отъ l-\,эмлеруэлла до
Нордъ-Энда заволновался при этиХ1.
изв·lютiлхъ, I~ai~ъ потревоженный му
равейникъ. Повсюду толыю-что про
с нувшiесл люди спtшили одtватьсл и
бtжать куда глаза гллдлтъ, не оцt

паничеСiюмъ стра

черный, ядовитый и удушливы,"\!: дымъ.
Они задушили имъ всю нашу а.ртилле
рiю, разрушили Ричмондъ, Rингстонъ,
Уимбльдонъ и медленно идутъ на Лон

хt. Да, паника началась еще въ поне
дtльникъ, до восхода солнца.
Одtвшись, братъ мой вышслъ на

донъ, губя все встр·Бчное ".
Только и всего. Но и того, конечно,
достаточно, чтобы все шестимиллiонное

нивъ

хорошенько

опасности и

не знал,

какъ ел избtжать. Лондонъ, заснув
шiй наканунt инертнымъ и беЗзабот
нымЪ,

проснулся въ

крыльцо,

I~акъ разъ

въ то время,

когда

населенiе

мiрового

города ·бросилось

только еще начало свtтать. Обезумtв
шiл толпы народа, пtшкомъ и въ ю~и

въ безпорлдкt бtжать къ сtверу.

пажахъ, проносились мимо него съ кри

чала обезум:tвшал толпа, подъ зво1tъ
колоколовъ, грохотъ экипажей и тресitъ
лом:ающихсл въ разныхъ мtстахъ IЮ

комъ: "Черный дымъ, черный дымъ!"
Паню~а заразительна, и братъ, по всей
вtролтности, бросился бы бtжать вмt
стt съ другими,

самъ

не

знал

куда,

если бы толпа не запрудила улицы до
такой степени, что трудно было сойти

"Черный дым:ъ, черный дымъ! "-Itри

лесъ, дверей и оконъ. У слышавъ сзади
себя
нулся

шаги по лtстницt,
и

хозлйi'У·

увидалъ

свою

квартирную

съ крыльца. Уви

въ пальто и
шаль. За нею слt

давъ газетчика,

довалъ

который даже и
во время бtгства
не забывалъ про

съ

по

каждый

тулкой. Это наi:ю
мнило брату, что
нельзя же бtжать

шиллингу

-

ел мужъ,

какими-то

свертками и шка

давать свои лист
ки,

закутанную

братъ обер

забав

СЪ ПуСТЫМИ

ная смtсь паню~и

pyita-

MИ, такъ какъ нс

жадностью

извtстно, что мо

браТЪ в з л л ъ у

жетъ случитьслвъ

неГО

ОДИНЪ

будущемъ.

Вер

нихъ

и

нувшись ВЪ

СВОЮ

съ

ИЗЪ

прочелъ

сл·Бдующую депе

комнату,

шу

хватилъ всt своИ

главноiюман

дующаго войска

наличныл

ми:

(ОI~оло

" Марсiане, при
помощи

онъ

за

деньги

десяти

фунтовъ стерлин

говъ),ивыб·Бжалъ
снова на у лицу!

ра1~етъ,

распространяютЪ
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XV.

1\. Jr APCIAHE
со

тогда,

когда мы

священникомЪ

перешли

сл'Вдовало. Увидавъ марсiанъ, они еще

толковали

подъ деревьями

Халлифорда, и rюгда братъ смот

по Вестминстеръ-Бриджу. Судя по раз
с:казамъ, собраннымъ мною изъ разныхъ
источнmювъ, надо думать, что боль-

шинство

орудiя, пошли дал'Ве и совершенно не
ожиданно напали па батарею въ Пэйнс
хилль-Пар:к'В, rюторую быстро разру

марсiанъ оставалось въ ям'В,

шили.

пошли осторожно впередъ, черезъ

Байфлитъ и ПирфордЪ rtъ Рипли и
Уэйбриджу, гд'В и наткнулись на пушки.
Марсiане шли въ одну линiю, мили на
нолторы
ваясь

другъ

при

помощи

м'Внявшей тонъ.
съ

отъ

пушечньlll~и

шали, сидя
лифорда.

со

друга,

переговари

сирены,

постоянно

Эти-то звуr'И
выстр'Влами

вм'Вст-Б
мы

свящепнmюмъ

безъ вся:каго результата, посл'В чего
бросили пушки и б'Вжали, та:къ что
марсiанамъ не пришлось даJке пустить
въ ходъ теплового луча. Посл'Вднiе,
:ка:къ говорятъ,· внимательно осмотр'Ввъ

около Хорзелля, занимаясь r<акими-то
работами,-на это у:казывалъ rустой зе
леный дымъ, который многiе вид'Вли из
дали.
Но часовъ въ восемь трое изъ
нихъ

. 1

издали дали по нимъ залпъ, оставшiйся

р'Влъ на б'Вглецовъ, Двигавшихея

,

'

Что случилdсь въ Серри.

~ v:~ въ наступленiе ка:къ

разъ

.

.:

слы

у Хал-

На Qенъ-Джорджъ-Хилл'В стояла тя
желая артиллерiл, снабженная опытной
присдугой. Будучи скрыта деревьями,
она подпустида :къ се б'В передового
марсiанина не бол·Бе rtа:къ на тысячу
ярдовъ

и

дада

прицi>ду.

залпъ

Тотчасъ

по

посл·Б

тщательному

этого

залпа

марсiанинъ, окруженный

лопавшимися

снарядами,

упадъ,

покачнулся

и

изда

вал прои зительный ревъ . Товарищи по
сn'Вшиди rtъ нему на выручку, та:къ

r'а:къ у него, повидимому,

быда

пере

домдена тодыю, одна нога. Наскоро за

·

Около Ришш стояла Полевая артиJJ
лерiя, да вдобавоrtъ еще почти сплошь
состоявшал изъ новобрапцевъ, rюто
рыхъ на такое д'Вло и посылать бы не

1)2

рлдивъ орудiл, батарея дала другой
залпъ по двухъ приближавшимел мар
сiанiнrъ, но артюшеристы ·Впопыхахъ
забыли, должно быть, переставить при-

донесло.

ньrхъ и· съ таi,имгr же трубi<ами, пере

Для третьлго залпа не оставалось уже

вре~ени: тепловой лучъ, пущенный изъ

прав'или{;ь изъ ХорзелJiл' черезъ р'Ьку
НЪ :МидДJIЬСЭКСЪ, И Два НИХЪ прОШЛИ

двухъ генераторою., расплавилъ нуШ1tи,

неподалеку о·1ъ менЯ, rюгда мы со свJr

ц·влъ, да,къ

nзорвалъ
ревья

и

что

сна.рл,!.ы

зарядные
спалилъ

не

ящики,

всю

за.жегъ

прислугу,

де

за ис

н;люченiемъ трехъ или четырехъ чело

вtкъ, успtвшихъ скрыться за валомъ.
Послt этого всt три марсiанина со
шлись вмtстt, повидимому, на совtтъ
и простолли, по донесенiю развtдочной

команды,
СЪ

около

'l'рудОМЪ

получаса.

ВЫПОЛЗЪ

при

Раненый
ЭТОМЪ

ИЗЪ

своей брони (говорлтъ, издали онъ на
поминалъ собою паука, копающагосл
надъ добычей) и занллсл nочиююй СJЮ
манной ножки. Должно быть, онъ успtлъ
въ

этомъ,

таli,ъ

rtакъ

уже

въ

девять

щеннююмъ

rювыллли изъ Халлифор'да

къ .С'lшеру. Шли они очень тшю, и
только по темнымъ силуэтамъ, рисо
вавшимел па свtтломъ фонt неба и
r'artъ бы пльiвущимъ надъ облаками
(полл внизу были поrtрыты густымъ
туманомъ), мы угадали, въ чемъ дtло.
Свлщенпюtъ страшно испугалел и
нсr,рю,нувъ сдавленпыыъ голосомъ, бро
силсл б'Бжать, а л, знал по опыту, что
О'lЪ такого врага не убtжишь, легъ, на
противъ
среди

того,

мшtрыхъ

новнюtа

i\

на
оть

землю
росы

нав"Б . Скоро

три неуклюжихъ клобуrtа.
Около четверти деслтаго

nалъ моему примtру.
:Марсiане остановились.

Хиллемъ,

У эйбриджемъ,

Сендомъ

и

Рипли.
.
Прежде чtмъ они успtли двинуться
впередъ, со всtхъ окрестныхЪ холмовъ

взвились раrtеты, длл того, чтобы пре
дупредить войша, столвшiл шюло Дит
тона и Эшера. Но въ то. же самое времл
четверо марсiанъ, ташь же вооружен-

и ' свлщенникъ

шь намъ повернулся

Ii.ъ

посл'Бдо

Ближайшiй

· Сепбери,

а

дальнiй, едва намъ видный,-къ Стэну.

Так:имъ образомъ,

несъ по толстой черной трубкt. Такiл
же трубки были розданы и первымъ
троимъ. 3атtмъ всt семеро выстроились
полу!iругомъ, · между Сенъ-Джорджъ

поползъ

крапивы, r'ъ ближайшей ка

часовъ надъ лtсомъ возвышались опюъ

къ тре.мъ
передовымъ
марсiанамъ
присоедини
лись еще четверо, изъ коихъ каждый

и

rtустовъ тер

· вел

линiл марсi

анъ · представляла собою дугу миль въ
двtнадцать длиною. Ставъ на позицiи,
они перестали переилm,аrrьсл. Нит,огда,
л думаю, со времени изобр'Бтенiл nopoxa, битвы не начинались среди та
rюй абсолютной тишины. Кашь длл
пасъ, таitъ и длл наблюдателя, нахо
длщагосл въ Рипли, одиноко и непод
вижно столвшiе марсiане должны были
казатьсл

единственными живыми суще

ствами на всей юго-западиой оr,раин·t

I))

Послt

Лондона, освtщенной въ это время
'l'Олыю молодою луною, звtздами да
догорающими лучами

зари.

:Между тtмъ повсюду, въ Стэнt,
Хоунслоу, Диттонt, 8шерt, Окхэмt и
другихъ мtстахъ, скрыва.ясь въ густой

пробиравшагося черезъ стебли вереска.
За нимъ послtдовали другой, третiй,
четвертый-все ближе и ближе. Тогда
столвшiй передъ нами марсiанипъ под
нллъ
свою трубу кверху и выстрt

травt, за деревьями, домами и высокими

насыпями, лицомъ къ марсiанамъ стояли
пупmи,
окруженныя многочисленной
прислугой. Сигнальныя ракеты давно
уже разсыпались въ воздухt, а тишина

все-таки

не

nрерывалащ,.

лилъ ИЗЪ

Ожиданiе

ЕИ:МЪ

момъ

оживутъ,
и

наполняя во~ухъ

иревращая

всю

страну

въ

нея,

ЕаЕЪ

сильнымъ

ИЗЪ

пушки,

громомъ,

СЪ

та

что земля во

Rругъ насъ задрожала. Минуту спустя,
и товарищъ его сдtлалъ то же. При

атаки дошло до крайняго напряженiя.
Стоитъ
марсiанамъ войти въ сферу
артиллерiйсrшго огня, и всt эти не
подвижно стоящiе люди, всt эти сотни
пушекъ,
едва видныхъ въ темнот·.Б,
сразу

долгаго-безконечнаго, хакъ

намъ поRазалоrь-ожиданiл послышался
звуRъ
!tа&ъ бы отдаленнаго, одино
кага пушечнаго выстрtла; донесшiЙС}I
до насъ въ видt легRаго дуновенiя,

этихъ. выстрtлахъ
дыма,

не было

видно

ни

ни огня, а слышался тольRо оглу

шительный и рtзкiй звуRъ.

гро

Я былъ таRъ возбужденъ выстрtла

адъ

ми, слtдовавшими другъ за другомъ съ

кромtшный, въ кашу изъ лопающихсл

промежутЕО:мъ

снарлдовъ,

всtмъ забылъ о личной безопасности
и о своихъ обоженныхъ рукахъ, вы
RарабRался изъ rtанавы и сталъ смо
трtть въ сторону Сенбери. Какъ разъ
въ это время выстрtлилъ второй мар
сiанинъ, и я слышалъ, RaRъ надъ моей

искръ,

разлетающихсл
нiлмъ ...
Нtтъ

ды:ма и осrюлковъ,

по

нИЕакого

всtмъ

направле

сомнtнiл,

что

длл

всtхъ присутствовавшихъ, такъ же каrtъ

и длл

:меня

лично,

главной

задачей

вtрно марсiане насъ пони:маютъ. Сооб
разили ли они, что родъ человtческiй
дисциплинированЪ,

опять-таки ни ды:ма,

это

время

никто еще не

зналъ, чtмъ они питаются)? Тысячи
такихъ воnросовъ вертtлись въ моей
головt, пока я наблюдалъ за молча
ливымЪ

и

неподвижнымъ

ни огня

я

не ви

небо, усtянное звtздами, да молочно
бtлый туманъ, надъ Rоторымъ едва
видна была голова ближайшаго мар
сiанина. ТаRъ прошло мину1ъr три.
- Что случилось?~прошепталъ свл
щеннИЕъ, очутившiйся рядомъ со мною.
- Богъ знаетъ!-отвtчалъ я также

ственно:му 'крайнему разу:мtнiю? Ужъ
не думаютъ-ли они истребить насъ въ
(въ

минуту, что со

далъ и даже взрыва его на мtстt на
значенiя не слыхалъ. Все затихло во
Rругъ. Я видtлъ тольRо темно-синее

ра

ботаетЪ сообща, по заранtе обдуман
ному плану? Или они считаютъ насъ
чtмъ-то въ родt растревоженнаго у льл
пчелъ, въ которо:мъ :каждый индиви
дуумъ инстинктивно дtйствуетъ хотя
и на общуrQ пользу, но лишь по соб

конецъ

одну

головою, въ сторону Хоунслоу, проле
тtлъ rtaRoй-тo тяжелый снарлдъ,-но

было рtшить вопросъ о томъ, насколько

организованЪ,

въ

гигантомъ,

столвши:мъ неподалеку отъ меня. За
тtмъ мысли мои обратились въ дру
гую сторону. Дос'!-'аточно ли серiозно
отнеслись къ дtлу наши общественыл
власти? Заготовили ли онt волчьи ямы
и мины на пути марсiанъ? Достанетъ

шепото:мъ.

Прошмыгнула летучая мышь и исче
зла. Гдt:.то вАали раздались RрИЕи и
замокли. Л взглянулъ на марсiанина и
увидалъ, что онъ идетъ по берегу ptRИ

ЕЪ

BOCTORy.

Каждую :минуту ждалъ л залпа Rа
RОЙ-нибудь батареи, на Rоторую онъ
наткнется, но молчанiе не прерыва
лось. Фигура марсiанина становилась

ли у лондонс:каго населенiл духа пре
вратить свой городъ въ новую :Москву,

все

меньше

и,

наконецъ,

исчезла

въ

туманt. Вслtдствiе безсознательнаго
импульса, мы взобрались повыше на

передъ нашествiемъ новаго антихриста?

1)4

Всrь се.м.еро мapczmt3 вистроилиа полукруюм3 .. ,

Въ сторон-Б Сенбери I'акъ бы выросло

становясь ниже и тире. Взгллнувъ на
с-Бверъ, л увид-Блъ и тамъ та1юе .же

I'аiюе-то

расплывающеесл

холмъ,

но

и

оттуда ничего

темное,

не

I'оническое

увидали.

возвыше

нiе, м-Бшавшее видtть дальше. За рt
кою, надъ Уольтономъ, столло другое
такое возвышенiе, и оба они на на
шихъ глазахъ I'ai'ъ бы расплывались,

I3)

коничешюе

· возвь~ше

нiе или т-Бнь.

Все вдругъ

сразу

I'акъ-то

еще бо

л-Бе затихло. Толы'о на юго-востОI,"В
слышались перы,ликанiл марсiанъ, и

зат·:Бмъ ноСJr·:Бдовали еще два или три
выстрtла ихъ пушш,ъ. 3емныл пупши
молчали.

Въ то врещr мы не могли, rюнечно,
попять,

въ чемъ дtло, . но позже л
узналъ, что ·шrюе, въ сущности, были
заьt·:Бченныл .мною rюничесi<iл возвыше

uiл. 1\.а.жДый из'ъ марсiанЪ, СТОЯВШИХЪ
на липiи, .по I'аrюму-то · сиrналу вьiпу
стилъ изъ своей ' пушrюобразной трубки
большой снарлдъ, похожiй на простую
ба1шу, приц·Блива.н сь въ танiн мtстаr
холмы, Л'Бса, зданiл,-rюторыл могли
служить пр1шрытiемъ для п уш еr,ъ. Иные

бой части сп ектра. Но · свойства его
въ высшей степени , замtчательны и
не встр·:Бчаютсл ни ' в·~ какомъ изъ зем
ныхъ т:Блъ. "Черныйдымъ ", вб~перв'Ьiхъ,
былъ страшно .тлже4ъ-тлжелtе, чtмъ
J:аrюе-нибудь другое газообразное ве
щество,

не

исключал

угдш,ислоты

и паровъ' брома. Поднявшись вперхъ
(да и то ' не
очень · высоrю) поел'!;
разбитiл . банки, онъ тотчасъ же п;малъ
на

зеылю

ir

разстилалсл

· l~ИМЪ 'СЛОеМЪ,
долины,

по

СТеi{аВШИМЪ

почти

I\ai{Ъ

СЪ

ней· тон.:.
ГОрЪ ' В~

настолщал

жид

rюсть. При сопрююсновенiи его съ · во~

дою происходила rщн,ал-то · х.имичеСI'ал
реаrщiи, B'f> силу

и оторой oirъ .·тотчасъ

и зъ мар сiанъ в ыпустидн по два снаря

же превр.ащадсл въ тонкiй черный по

да, а оrюло Ринли, по разс!.'азамъ, было

рошоr,ъ, · ПJiaBi1BШiй ВЪ родt П "IШЫ И За

выпущено даже ц·Ьлыхъ плть. УДарялсь
о землю, · снарлдъ разбивалел (безъ

Т'ВМЪ · медленно . тонувшЩ. ПорошошJ~
этоть ои.азалс.н абсодю·rно нераствори-'
мымъ въ· водt и совершенно безвред..:
нымъ: .многiе пили воду, къ ·iюторой

взрыва), выпускал
ство

громадное }ЮJ.iичс~

угольно-чернаго

.1;1:ыма

или

пара,

тюторый поднималел сначала кверху, а

онъ

потомъ rюнусомъ падаJrъ шrизъ, навод

по'видймому,

нял ои.р е стносш и пробиралсь даже во
вс·Б тр е щины здапiй.

Дымъ это1ъ, или

паръ, былъ страrшiо лдови·п и убипалъ
вес

живое.

былъ примtшанъ. ' Самый · дюrъ:
совс·Ьмъ

не

·поДчинялсл

заrюнамъ· диффузiи га.зо въ ,-изъ чего и
. слtдуе·п заr,Jl!очить, что онъ дtйстви

тельно былъ дымъ, то-есть норошокъ,
плавающiй въ кююмъ-то газ ·t, можеть

Изъ чего ОНЪ СОСТОЛЛЪ-МЫ ДО СИХЪ
nоръ не знасмъ . Извtстно лишь, что

быть, въ yгJrerыicлoтt. На ровныхъ м·:Б
стахъ онъ собирался какъ бы въ лужи,

въ составъ его входилъ r'аrюй-то но
вый элементь, дающiй, nри сnектраль

ыедленно осtдал на почву и измt
пллсь при сопрmюснове нiи съ ел вла

номЪ анализt, четыре

гою.

линiи

въ голу-

Изъ этого
цаrо . дыма"

опис.анiл

свойст.въ

ви:дrю, ;. что

- Таrщ;мъ обр(1зомъ,
: ЛIONI

"чер

стоило

лишь

чщ;rщ, , •Jtакъ

оt'!думанно, .методи
• выкуриваюJ.vь осъ

вл~Бзть на дере.во или nодняться въ
nсрхнiй этаж:ь · дома, у:тобы спасrис1,

И31:>

отъ него'. liQcJrt л ·,узналъ, что именно
такъ мноriе и .поступали.

нjе Лондона. l\,онцы дугИ, образуемой
ихъ фронтом·;., стали расходиться до
тtхъ поръ, . лоь~а она превршгилась въ

Одинъ человtкъ, спасшiйсл такимъ
образомъ на колокольнt церкви въ Коб
гэмt, припужденъ . былъ просидtть въ

ЦХЪ ульевЪ

ИЛИ • ЛИСИЦЪ ИЗЪ

НОрЪ,

марсiане , вьшурнди лодt·ородное нассле

·линiiQ, идущуiQ · чере~ъ Хантуэлль, Кумбъ

высту

.и Мальденъ. Наступленjе. продолжалось
цtлую , ночь. · Съ тtхъ поръ каrtъ од
.ному изъ марсiанъ, подъ Сепъ-Джорджъ
.Хиллемъ переломили ногу, . ни одинъ
изъ .пихъ не цодставлллъ себя подъ
выстрtлы артиллерiи. ·Гд·Б пупши были

крыши
домовъ. Море это убывало.' о'.Iень . мед
ленно (Кобгэмъ стоитъ на ровной мtст
ности), оставляя за собою ч~.рный ц:а

вымъ лучомъ, а гдt можно · было толт,
rtо nоДОзр·Jшать ихъ присутствiе, туда
марсiане пус11,алц черный дымъ .

своемъ заключенiи

: сутокъ

почти двое

безъ пищи и nитья, на · жгу.чемъ солнеч
НОМЪ припекt. Все прострапстЕО внизу
rtазалось ему каr~имъ-то чернымъ бар
хатньшъ

моремъ,

пали, бtлыл

illеть

изъ

rютораго

стtны и r~расныл

на всемъ,

что

закрывало.

Но такъ было только въ Кобгэмt,
гдt дымъ предоставленЪ бы:Лъ своей
участи до тtхъ

поръ,

пока

видны,

тамъ онt уничтожалась тепло

Въ цоJшочь деревья,
горЛщiл на
сrtлонахъ Р,\fчмонда и Rингстона, освt
тили

передъ

нашими

глазами-

ц·Блое

не измt

море чернаго дыма, поrtрывавшаго всю

нилсл отъ соприкосновенiл съ почвен
ной и атмосферной влагой. Въ дру
гихЪ мtстахъ марсiане удаляли чер

долину Темзы, на сrюдько. могъ охва
тить глазъ. По этому морю медленно

ный дым:ь тотчасъ же, какъ толыю
роль его была rюнчена. Для этого стоило

его, такъ сказать, струщtи пара.

расхаЖивали два марсiанина,

поливал

толыю пустить въ него струю водяного

Въ эту ночь они, оч.евид~fО, берегли
тепловой лучъ,-потому ли, что запа.съ

пара, какъ л самъ видtлъ изъ окна одного

матерiаловъ,

брошеннаго

куда

веденiЛ, у нихъ

НОЧЬ

тому,

МЫ

СО

обь'rвателлми

,РВЛЩСННИЕОМЪ

спрлтались. · Изъ

дома,.

ВЪ . ту

же.

того же окна видtли

мы электрическiй свtтъ, направл.Яемый
съ батарей Ричмонда и Кингстона, ДЛJ1
отысканiл марсiанъ. Ortoлo одиннадцати
часовъ услыхали · мы выстрtлы . тлже
лыхъ орудiй, с·r·олвшихъ тамъ на по

что

разорить

нужнымъ

они

не

стра,ну,

для его произ..

истощился,
хотtли нъ

а желали

или по
rюнецъ

лишь

пре

одол.tть наше противод·Бйствiо . Послtд
нее имъ, · конечно, вполн·.Б удалось . Ночь
с-р , воскресенья на понед·Блышшь . был(},

верть часа, а Затtмъ она умолкла и

послtднею въ д·Бд1> организованнаго
сопротивленiл власти . пришельцевъ съ
Марса.. Даже команды миноносоr~ъ, вве
денныхъ въ Темзу съ запасами 11шttъ

электричесr,iй

pa,sнn,ro

зицiи. Стрtльба продолжалась съ чет
свtтъ логасъ, замtнив

шись заревомъ пожара.

Въ дв·Jшадщшъ часовъ .ночи въ вид·Б
метеора упалъ четвертый цилиндръ, освt

тивъ все небо лрriимъ зеленымъ свt
томъ. Упалъ онъ, н.акъ послt памъ стало
извtстно, въ Бьюти-Парrtt. Немножко
раньше пушечныхъ выстрtловъ съ Рич
монда и Кингстона ыы слышали без
порядочную

rtанонаду на дальнемъ юго

запад·Б. Надо думать, что тамъ артил
лерiл стрtллла наугадъ, . пока черный
дьаrъ не

задушилъ

всю прислугу.
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сорта, о.тrtазалисr, повшюватьс.н

напрлженнымъ

зите себt
также это внезапное на
прлженiе вниманiл людей, видлщихъ
какъ къ нимъ быстро, но неслышно под
катываетсл,-можетъ быть, сзади, такъ
что не всt ее замtчаютъ,-волпа чер
наго дыма, при чемъ каждый
захва
ченный ею падаетъ, даже не успtвъ
вскрю,нуть. :Кричатъ только т·Б, тюторыс
уже видtли смерть своихъ товарищей,
и бtгутъ, бросая пушr,и, б·tгу·1·ъ отчаян
но, чувствуя, что не убtжать имъ отъ

ожиданiеиъ столла тюмщrда, съ офице

разливающагосл черныыъ потокомъ ды

рами на

ма,

и отвели

свои суда

Единственными
рами, rюторыя
ночь,

обратно въ море.

оборонительными
были

принлты

оказались заклаДI'и минъ

въ

мt
эту

и рытье

волчьихъ лмъ, -- но и то дtлалось какъ
то

судорожно,

не

систематично.

Можно. себt представить судьбу ба
тарей, погибшихъ отъ чuрнаго дыиа!
Очевидцевъ ни одного не осталось.
Вообразите себt, въ какомъ строгомъ
порлдкt

и

съ 1\акимъ

опредtленныхъ

мtстахъ,

зарядными лщИЕами на

съ

опродtленной

т'акъ

отъ

воды,

внезапно прорвав

зрителей на таrюмъ разстолнiи, на ка
комъ имъ позволили столть. Тутъ и

шей плотину.
А затtмъ ночь, мрашь, пустота,
молчанiе. Только груды тtлъ лежатъ
на . землt, наполовину закрытыл вол

фуры для раненыхъ, тутъ и госпиталь-

. нующимел чернымъ бархатнымъ покро

дистанцiи и съ группами постороннихъ

ныл пала·ши

съ

женевскими

r'рестами

на флагахъ и полахъ занавtсот,ъ. Полr
свtтъ. Все тихо. Bct
молчатъ
рлтъ

или

вомъ,

да чудовищныл

смотрлтъ

въ

гасъ

темпу;

предназ

...

Еще

nыст

рtлъ, нсзш:нюмый
по

сами не

своего

шiй иыи интеллектъ по

впереди

слышится

сумрачно

наченiл, разъ упра,Вллв

:-i !

ш о пот о мъ.

Вдругъ

пушки

т'ат'ъ бы

понимал

1

гово

небо,

до разсвtта

волны черпаго дыма
залили

падъ

весь

юго

головами проле

з ападъ ЛОН ДОНСКИХЪ

таетъ

предмtстiй, и выби

снарлдъ ,

незпакомый

по

звуку полета, и

тое изъ колеи пра

...

вительство,

с м е рть, безпо
щаднал

ви

рекомендовало

смерть,

причины тюторой
тоже непонятны

въ

дt послtдплго, судорожнаго усилiл,

сразу наступаетЪ

всему

паселенiю

мiрового горо

и

да ... бtжать!

незнакомы ... Вообра-

XVl.

Jf_сходъ изъ Лондона.

В ОЛ.НА паниЧескащ страха, поднявшалел въ Лондонt ночью,

съ во

нiл людей на пароходныхъ приста
нлхъ, станцiлхъ и вообще по всtмъ

сr,ресеньл на понедtльню\ъ, продолжала

дорогаиъ,

постоянпо расти, разрушая обществен

стоr,у.

связи между людьми. l\,ъ десяти ча
самъ утра въ городt не было уже по

Въ полдень на желtзнодорожныхъ
станцiлхъ происходили побоища изъ
за мtстъ. Въ три часа таr,iл побоища,

ную

организацiю . · и

лицiи, а

да.ж.е

къ

уничтожая

всt

двtнадцати

разстроилась

желtзнодорожнал

организацiл.

Бtгство, ыежду т·tмъ, начавшеесл еще
до св ·Бта, вызывало страшныл

сrюпле-

ведущимъ

сопровождаемыл
вольверовъ,

къ сtверу и во

выстр ·.Блами

происходили

даже

изъ

ре

на ули

цахъ, ведущихъ r'ъ стапцiлмъ и сплошь
запруженныхъ народомъ. Между тtмъ,

Сначала ыимо него проносилисЪ толысо
нелосиnедисты и автомобили; затtмъ п о 1;хали раsпоо бразпыо энипаж,и , п однлв
шiе страшную пыль. Толпа росла, но

~1ашинисты и прислуга по·вздовъ, .разъ

ушедшихъ
лись

изъ Лондона, не

во зврапщтьсл

вижного

состава

туда,

на

соглаш~t

таrtъ

что под

лондонскихъ

стан

цiлхъ становилось все меньше и мень

в се же не до такой

ше . Въ довершенiе ужаса, въ Барнсt,
то-естL уже на границt самаго города,
показалсл марсiанинъ, и черный дымъ
затопилъ
нию,iл мtста нtсколькихъ
юго-восточныхъ rtварталовъ, среди ко
торыхъ только обыватели Кэстль-Хиллл
уцtлtли,
но оиазались отрtзанньши
на своемъ холмt, не имtл ниrtаrюй
возможности сойти съ него.
Послt безплодныхъ старанiй попасть
на одинъ изъ поtздовъ съ Чокъ-Фэрм
ской станцiи (гдt толпа чуть не убила
машиниста на товарномъ Jюкоыотивt за

JЮндонскихъ улицахъ. Ниrtакихъ ново

то,

что

онъ

пригрозилЪ

степени, r>.artъ на

стей НИIСТО ИЗЪ б 'ВГЛСЦОВЪ, ЕОНСЧНО, НО
з налъ.

Отдохнувъ немного, братъ задумалсл
о томъ, куда ему дtватьсл . Вспомнивъ,

что въ Чельмсфордt у него' есть дру
зьл, онъ рtшИлъ идти ту да и съ этой
цtлыо повернулъ въ пероу.лочекъ, ве
дущiй щь востоку, затtмъ вышелъ на

проселочнуЮ дорогу.

Идл по ней, онъ

миновалъ нtcrюJIЫIO фермъ н :малонь
rtихъ городковъ,
названiл rюторыхъ
даже не помнитъ. Бtглоцовъ теперь
уже не встр·вчалось. Толыю у Хай

п р о п а х а т ь

сквозь нее путь длл поtзда), братъ
вышелъ на . Чокъ-Фэрмъ-Родъ, пробрал
ел черезъ потокъ экипажей и былъ такъ

Бариста онъ догналъ двухъ дамъ, при

счастливъ,

шавъ издали какiе-то r•рiШи и поввр
нувъ за уголъ длиннаго забор:=t, OH'I·
увидалъ, что rtar,ie-тo два оборванца

чемъ

что чуть не первьшъ попалъ

на разграбленiе ыагазина велосипедовЪ.
Вытащивъ н·всколько попорченную ма
шину

черезъ

окно

и

стараютел

поплатившись при

этомъ своими бокаыи, онъ выбралсл па
Бельсайзъ..:Родъ, такъ какъ иначе негдt
было проtхать: улицы зава:лены были
сломанными

экипажами

и

попалъ

разъ

во-времл, что

стащить

дамъ

съ пони-шэза,

тогда какъ трстiй держитъ подъ уздцы
испуганнаго пони. Одна изъ ::Jтихъ дамъ,
маленькая,
и
бi;лоr,урал, отчалнно
r'ричала, а другал-стройная брюнет1;а
правой ру1юй изъ nс·вхъ силъ бида
хлыстомъ по лицу оборванца, иоторыii
тащилъ ее за л·.hвую руиу.
Братъ тотчасъ .же съ ·кр1rкомъ бро
сил ел на помощь. Одинъ изъ обор
ванцевЪ
оставилъ б.'!опдшшу и по

запружены

народомъ.
Изъ Бельсайзъ-Рода онъ
поверпулъ на Эджвэръ-Родъ, гдt уже
было гораздо свободнtе, таr~ъ что ча
самъ къ семи, усталый 11 1·олодный,
опъ достигъ Эджвэра, обогнавъ толпу,

1юторал, впрочемъ, выйдл изъ Лондона,
успоиоилась понемногу. Люди остапа
вливались, собирались въ группы, от

вернулся

къ

нему

)

дыхали, толковали ыежду собою. Мно
1

жество велосипедnстовъ, нtсколько вер
ховыхъ и два авт(щобилл, обгонлл эки

пажи, tхали

rtакъ

бы спасти ихъ отъ разбоИнтпювъ. У слы

)

1

rio ·'одному направлепiю съ

r•
1

братомъ. 3а милю отъ Эджвэра ма
шина его сломалась. Бросивъ ее на до
рогt, братъ пошелъ пtшкомъ. На глав
ной улицt городrtа лавки были отперты,
и жители толпились . у оконъ и дверей,
удивлллсь странной
процессiи, тлпув
шейсл передъ ихъ . глазами. Въ одномъ
и зъ трашгирчиковъ братъ успtлъ даже

хорошо пообtдать, слtдл черезъ окно
за бtглецами.

1)9

-

лицомъ ,

засучивал

рукава.. Будучи опытнымъ. боrtсеромъ,
братъ Н: е· отстуnилъ п~ре,n;ъ дра.кой и
первымъ же ударомъ

свалил'!;.

своего

противuИка ПОДЪ колеса ЭKШia.ilta. По
слt этого подвига онъ схва·rилъ, быЛо,
за шиворотъ другого оборванца, драв

ШагосИ съ брюнешой, но въ это. время
посЛtдняя задtла его, вtроятно, не
'JаяRНО

ХЛЫСТОМЪ

оборванецъ,

ПО

бросивъ

лицу,

а

пони,

брата · rю .переносицt,

третiЙ

ударилъ

такъ

что. онъ

чть не упалъ и прИнужденъ былъ вы

пуiтiть своего плtнника, тотчасъ же
пу<!i'Ившагося бtжать. Пони въ . это
вр~мя ,цонесъ

дамъ

вдоль

no

переулку,

причемъ., братъ видtлъ, какъ экипажъ
uхъ бросало изъ стороны въ ~торону,
00, ежеминутной опасностью опроки
нуться.

.

:очнувшись немножко отъ удара, братъ

замtтилъ, что
ванецъ

вновь

убtжавшiй было
возвращается

и

обор

что

ему,

--.,.- Ссцит~съ ,~~:азадъ .щ экира.ж_ъ,
отвtчалъ братъ, . вытирая ~ровь JJЗЪ
разсtченнойгубы. .
.
Оба они дрожали О'l'Ъ вu.Jпiенiя. Брю
нетка послушно пошла назц"цъ къ тол

стой д~мt, :которая едва справлялась
съ испуганной ,лщnадъю.
Разбойни.ки, вtроятно, рtшились от
ступить. Когда братъ оглянулся, они
.всt трое удалялись въ пронхвоположную с·rорону .. ·
:
. - Я сяду здtсь, если позволите,
сказалъ братъ, вскакивал на заднее
сидtнье.
.
., . .
Взглянувъ на него черезъ плечо,
брюнеша взяла вожжи, щелкнула. би
чомъ, и черезъ минуту доле сраженiя,

на которомъ онъ чуть не погибъ, на
все1'да исч.езло изъ глазъ брата.
Та.кимъ образомъ, совершенно неожи
данно, весь въ крови и съ разсtчен
ной rубой, онъ оказался· спутmmомъ и

такИмъ образомъ, примтся ·имtть дtло

тtлохранителемъ

С'ь двумя противци.ками.

дамъ.

не

справиться

съ

ними,

Чувствуя, что
онъ,

въ

свою

очередь, побtжалъ вслtдъ за акипз.
жемъ, но споткнулся и упалъ.- Обор

двухъ неизвtстныхъ

, · Скоро1 впрочемъ, онъ узналъ, что
одна изъ нихъ .была женщо, а другая
младшею

сестрою одного врача; живша

ванцы готовы уже были напаст:r;.. на
него, при . чемъ, ко~ечнр, бр'а:rу · I;IРИ

го н.ъ Ст~нмурt .. Uоз)3раЩIЫ!СЬ ночью
оть ,больног(), . врачъ этотъ на ха.кой-то

шлось бы раскаяться въ ~воемъ ;п;Qнъ

~танцiи у_с:J:щисалъ о нашествiи марсiанъ
.!!ОСПtШИJ!Ъ. ДОМОВ, ' разбудИЛЪ СВОИХЪ
даМЪ, J';ЛО.ЖИЛЪ СЪ ИХЪ ПОМОЩЬЮ (слу
жаilщl. :ущла: дня два тому назадъ) кое
ка.кiе пожиши, суну лъ ревQ,Jiьверъ подъ
сидtнье-къ счастiю, для брата-и по
слалъ. ихъ въ Э~вэръ, съ наде,JRдой
застать тамъ ~;:юtздъ, а самъ остался

кихотствt~. но спасенная Имъ брюнетКа

:успtла повернуть ' лош~д:Ь .. и мчалмь

.

теперь къ нему на помощ!',. ,съ ,револь

веромЪ въ рукахъ. q":J;оТъ ре~ьверъ
былЪ· у нея, должно. быть,; гдt-нибудь
въ

карманt

она

. не

или

успtла

подъ

сидtньемъ,

.воспол;рзоВаться.

и

имъ

при I:i:ечаянномъ нападанiи. Ярдахъ въ
шести разстоянiя отъ борящейся группы
она

выстрtлила,

при

чемъ

едва

не

убила брата. Выстрtлъ этотъ, однако
же, произвелЪ магичеСii.ое дtйствiе на

оборванцевъ: одинъ изъ нихъ тотчасъ
же бросился
гой

бtжать,

послtдовалъ

а скоро

примtру

и дру

товарища,

изъ-за ка&щъ-то дi>лъ,

надi>ясь

до

гнать . дамъ . къ половинi> rrятaro утра,.
Но вотъ теперь уже девлть часовъ, а

его.' все дi;'r'Ь. Дамы

не хотi>ли

оста

в;шъся , въ Эджвэ.рt; ;-·;Среди сумятиЦЬI,
.которая тамъ , царствуетъ, и. поtхали
_шажкомъ. навстрt.чу своему кавалеру.
.ТуТЪ-тО: .ВОТЪ И. l{aiiaлИ На НИХЪ ра,з

хотя и проклинал· его трусость. Около
третьлго оборванца, продоЛжавшаго ле

боЙНИRИ.

жать безъ чувствъ на дoport,

моему брату отрЫJ3Ками на пути въ
Н~ю-Бар:иетъ. Онъ· обi>щалъ остаться
съ дамами. до uрибытiн доктора. или

оба то

uарища остановились.

- Возьмите скорtе револьверЪ,
сказала брюнетка, выс:sакиваЛ изъ пони
шэза.

Вс.ц:

эта

иwopi.fl·· _была

разсказ~tна

хоть .до .того времени, когда онi> окон

чательно . рi>шатъ, ЧТО СЪ СОбОЮ , дi>140

лать, а для ихъ 'ободренiя - nровозгла
силЪ себя чуть ли не первымъ стрtл
Iюмъ изъ револьвера во всей Англiи,
хотя,
не

I'ажется,

держалъ

никогда

этого

и

въ

рукахъ

полезнаго

инстру

мента.

Iщкой-нибудь поtздъ, добравшись до
Сентъ-Альбани или Нью.:.Барнета. Но

братъ полагалъ, Что въ этихъ город
I•ахъ будетъ такая же давка, кан.ъ въ
Лондонt, и думалъ, что слtдутъ tхать
до Гарвича, а оттуда уже слtдоватL

Не доtзжая до Нью-Барнета, путе
шественники сдtлали привалъ на трав
кt возлt дороги, гдt распряженный
пони почувствовалъ себя совсtмъ сча
стливымъ. Братъ разсказалъ дамамъ
все, что зналъ, о марсiанахъ, описалъ

за границу.

панику въ Лондонt и свое изъ него
бtгство. Солнце къ тому времен:и под

пени спокойно и разумно, вполнt согла
силась съ братомъ. Поэтому вся ком
панiя отправилась въ Барнетъ, намtре
ваясь пересtчь тамъ сtверную дорогу.
Братъ велъ пони въ поводу, чтобы сбе
речь его силы сколько можно.
Становилось невыносимо жарко. Мел
кiй бtлый песокъ дороги положительно
обжигалъ подошву. Придорожная трава
была с·.Бра отъ пыли. По мtpt прибли
женiя I<ъ Барнету, все слышнtе стано

нялось

уже

разговоръ

высоко и сильно припекало;

понемногу

истощился,

и

со

бесtдникамъ стало почему-то неловко.
Прошло нtсколько пtшеходовъ, у ко
торыхъ братъ освtдомлялся о ново
стяхъ,

но

несмотря

ничего

на

это,

новага

не

узналъ;

однако же, въ

умt

его постоянно оформливалась :мысль о
томъ ; что не толыю Лондонъ, но и вся
Англiя, :можетъ быть, даже вся земля
въ опасности и что необходимо теперь

же бtжать куда-нибудь подальше. Эту
мысль онъ сообщилъ своимъ - дамамъ.
- Деньги у насъ есть,-СI\азала брю
нетка, какъ бы въ нер·.Бшимости.
- И у меня тоже,-замtтилъ братЬ.
При ближайшемъ разсмотрtнiи ока
залось, что у дамъ имtется цtлыхъ
тридцать фунтовъ, 1•ромt пятифунто
вой . ассигнацiи и мелочи. Съ эти.ми
деньгами онt намtревались сtсть · на
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Мистриссъ Эльфинстонъ-такъ звали

бtлокурую даму-ничего не хот·.Б.Ла ни
слушать, ни рtшать безъ своего "Джор
джа"; невtстка ея, напротивъ того, от
носившаяся

ко

всему въ высшей сте

вился шумъ голосовъ и экипажей. Начали

встр·.Бчаться прохожiе въ большей части
случаевъ утомленные

даль ней Дорогой

и измученные впечатлtнiями. Какой-то

ГОСПОДИНЪ ВО фракt,

НО беЗЪ

ШЛЯПЫ,

положительно походилъ на сумасшедша

го·. Сначала онъ шелъ смирно, смотря
на зюdлю, а потомъ занустилъ одну руку

къ себt въ

волоса,

а другою

ста.л1.

нанос!1ть удары I\аiюму -то невидимо му

врагу. С1юро, однако же, этотъ припа
докъ злобы прошелъ, и субъешгъ во

фpar't оплть по
шелъпотихоньку,

бормоча что -то
про себл.
На перекрест
кt, южнtеБарне
та,

нашимъ

пу

тешественникамЪ

встрtтилась жен

щина, съ ребен

ШирОКИМЪ ПОТОКОМЪ, ВЪ I'лубахъ гу~
стой . пыли, не позволявшей ясно раз
глядtть подробностей. Шумъ стоялъ
невообразимый: стукъ колесъ по мосто·
вой, крики кучеровъ, хлопанье бичей,
стоны и прОI,лятiл ст-Бной стояли въ
воздухt . Вдобавокъ ко всему этому
хаосу, одна изъ виллъ на большой до
рогt, дtйствительно, горtла, посылал
на толпу клубы чернаго дыма. А свер

rюмъ н_а рукахъ и

ху

двумл

лtйшiй

другими

дtтьми,

держав

шимпел за ел по

не~шлосердно

жгло солнце, и ни ма

вtтерокъ

не

въ сторону и не
ныхъ

относилъ

освtжалъ

пыли

истомле н

путниковъ.

долъ. Сзади шелъ
грязно vдtтый мужчина, съ толстой
палкой и пледомъ. 3атtмъ, на поворотt

Братъ остановилъ лошадь. Прошли
двое рабочихъ . 3атtмъ прошла грлз

переулr,а,

то узломъ на плечахъ. 3атtмъ про
бtжала громадная собака, очевидно
потерявшал хозяина . Свtсивъ на сто
рону' КраСНЫЙ ЯЗЬШЪ, СЪ КОТОраГО ка
пала слюна, она стала обнюхивать

между

двумл

хорошенькими

виллами съ той и другой стороны, про
tхала телtжка, запрлженнал взмылен
нымЪ пони и управляемая мальчишrюй,
rюторый сталъ совсtмъ сtрымъ отъ пыли.
Въ телtжкt сидtли три дtвицы, вtролт
но, работницы съ Истъ-Эндскихъ фаб
рикъ, и двое маленышхъ дtтей .
- Проtдемъ мы здtсь на Эджвэръ?
спросилъ запыленный возница и, не
ноблагодаривъ за отвtтъ, ударилъ по

нал

и

пони,

рыдающая

очевидно

очень

съ

этимъ

какимъ 

недоволь

наго. Братъ хлопнулъ бичемъ, и соба
ка убtжала.
Людской потокъ, тtмъ временемъ,
нессл по большой дорогt, ни на мину
ту

не

останавливаясь .

Дорогу! Дайте дорогу !-раздава
лось со всtхъ сторонъ.
Взглянувъ по направленiю къ Лон
дону, братъ вид-!;лъ толыю сплошную
толпу грязныхъ, запыленныхЪ и спt
шащихъ людей. Самыл разнообразныл

-

лошади.

Въ э то времл братъ замtтилъ легкiй
с-Бренькiй дымокъ, поднимавшiйсл изъ
группы домовъ съ лtвой стороны дQ
роги и з астилавшiй широr,ую террасу

одного изъ нихъ. Почти тотча<Jъ же
мистриссъ Эльфинстонъ вскричала, что
она видитъ и пламл, пробивающеесл по
од ной изъ стtнъ строенiл.
Смутный шумъ, давно уже доносив

фигуры, съ

сtрую массу,
нiи,
ности,

другомъ,

они,

з а

вернувъ за уголъ забора, выtхали на
большую дорогу.
- Боже мой!- в оскликнула ми
стриссъ Эльфинстонъ , -т,уда это мы
заtхали?
Да и въ самомъ дtл-1; можно было

задать такой вопросъ. Большал дорога
была сплошь залита народомъ, какъ
лондонсr,iя улицы въ это утро . Каре
ты, коляски, фургоны разнаго рода,
вер хо вы е, в елосипедисты, пtшiе .люди

вс-Бхъ званiй и возрастовъ текли по ней

вновь

отъ пыли очер

вдали въ какую-то

которая, по

распадалась

сталъ

rюгда

нелепыми

танiями, еливались

шiйсл до слухапутешественншювъ, сразу
оглушительнымЪ,

женщина

на

сливавшiясл

когда

толnа

приближе

отдtльныя лич
другъ

nроходила

съ

мимо.

Дорогу! Дайте дорогу! Проходите!
Братъ, какъ очарованный, держа nо

ни

подъ

уздцы,

ме дленно

велъ

его

по

переулку, направляясь къ большой до
рогt.
Въ Эджвэрt была суматоха; на Чокъ
Фермсrюй станцiи-даю,а, а здtсь, здtсь
ЭТО бЫЛЪ СВОбОДНЫЙ ПОТОКЪ, ПОХОДЪ
цtлаго населенiл, перенослщаго своихъ
пенатовъ на другое мtсто, въ другую
страну. Н·.tчто въ родt исхода евреевъ
изъ Египта.

- Пропустите! Пропустите!-разда
лись вдруrъ крики въ толпt. Воть они!
Пропустите!
ПосреДи толпы

медленно двигалась

отr,рытая коляска, въ которой стоялъ
слtпой старикъ въ мупдирt полковни
r'а Армiи Спасепiл. Размахивал руr,ами,
онъ р·взr,имъ голосо~~ъ r'ричалъ:
- Вtчпость! Вtчность! Вtчность
предъ нами!
Ериr'ъ этотъ слышался Дa.Jite и тогда,

Нtrюторые сворачивали въ п ереу
локъ, въ которомъ столлъ мой братъ,
отчасти добровольно, желал отдохнуть,
а отчасти выбрасываемые чtмъ-то въ
ро,цt человtческаго водоворота, обра
зовавшагосл въ этомъ мtстt. Большал
дорога была таr'ъ переполпена иду
щими и ·вдущими, что крайпiе выталr,и
вались

съ

впрочемъ,

нел

въ

тотчасъ

переулоr,ъ .
же

Tartie,

опять окунались

вождавшихЪ коляску, народъ, впрочемъ,

въводоворотъ, а добровольно сверпувшiе
оставались въ переулк.Б . Еъ числу по
слtднихъ принадлежалъ, напри~гвръ, ка
кой-то господинъ со сломанпой ногою,
котораго двое друзей (счастливецъ, у

мало обратилъ на нее вниманiе. Иные,

него и въ это время нашлись друзья!)

сидя

принесли па пледt и уложили на трав
ку. Неподалеку отъ этой группы си
д·Блъ старикъ военнаго вида, съ сtды
ми усами, приrювыллвшiй въ переулокъ,
сильно хромал, и теперь вынимавшiй
изъ правага сапога мелкiе камешки,

когда коллека сr,рылась изъ вида, исчез

нувъ въ облакахъ пыли. Еромt нt
сколькихъ личностей, пtшкомъ сопро

въ

своихъ

экипажахъ,

трtли на процессiю,

дpyrie

тупо

смо

тош,ались

и ссорилпсь между собою, а нtкото
рыо, дойдя до полнаго изпеможенiл,
лежали по

кралмъ

дороги

въ

кююмъ

то полузабытьt.

- Пропустите! Пропустите! Вtчность!
Вtчность!-слышалось издали.
Оборванцы, хорошо одtтыл дамы и
дtти, r'лерr,и, приказчики, рабочiе, сол

которые

даты,

Я не могу больше идти! Не могу!
Братъ поднллъ ее и понесъ къ ыис
триссъ Эльфинстонъ, при чемъ она тот

лица

въ

спортсмепскихъ

костю

махъ, омнибусы, почтовыл телtжr,и,
платформы ЛОМОВЫХЪ ИЗВОЗЧИКОВЪ, да
Же коробъ длл вывоза нечистотъ, съ

надписью: "Приходъ Св. Панкратiл " , все

это,

нагруженное

людьми,

валомъ

валило мимо брата съ его дамами, сто
лвшихъ теперь у самага выtзда на боль
шую

дорогу.

Несмотря на разнообразiе состава,
на всей толп·.Б лежалъ одинъ и тотъ
же отпечатокъ страха и крайпей уста

лости.

Bct

подальше

думал

О

сп·Бшили
отъ

ТОМЪ,

уйти какъ можно

опасности,

I'уда

ждетъ въ будущемъ.
жажды

уста,

очевидно

идутЪ

И

ЧТО

3апеr<шiяся

налитые

r'ровыо

не

до

крови

траву,

часъ

же

замолчала,

видно,

отъ

поri:имал, зачtмъ
онъ

самъ

свернулъ

не

въ

нецъ,

цивилизованное
одичало

...

жары

и

усталости,

человtчество какъ бы

испу

Не усп·.Блъ онъ, однако же, донести
дtвочку до экипажа, I<aitЪ изъ толпы
выскочила плачущая женщипа и бро
силась къ нимъ съ rtрююмъ: "Элленъ!
Элленъ!" При этомъ rtpmtt д·Бвочrtа
чуть не вырвалась изъ рукъ брата, кри
ча въ свою очередь: "Мама! "
Проскакалъ каrюй-то господинъ вер
хомъ на лошади, что-то бормоча и, оче

зывал о, что каждый въ этой толпt за
ботится теперь только о своей безопас
ности И ГОТОВЪ бы бЫЛЪ СТОЛКНУТЬ ВЪ
канаву отца родного, лишь бы очистить
себt путь. Подъ влiлнiемъ паническа
пыли

повидимому,

гавшись .

переулокъ. Нако·

страха,

ногу.

во сr<лицал:

ускоренное, тяжелое дыханiе,-все пока

го

ему

-

ИХЪ

глаза,

реетерли

Прибtжала дtвочка лtтъ восьми или
девяти и съ плачемъ бросилась на

туда

свернула

же

заr,ры

.-.

тал r'арета, съ ды~ ..§';!!JIII~'Y_.,,"

шломъ,носъодной ;·!·"~
. ......"1"~
только лошадью.

-Прочь съдо

роги!

-

кучеръ.

r'ричалъ

'

~(·

~>

->Jt""> '_ . ;
~"d.

·

.-:J!'· .

' ~·
~ '_ ~ _ .

.~....---

%

Брат-редва ус-

.}" /~-\-

~ ,
-. \.
;~ \ ~\ J ,~\ ~.:.~~-. \.

По, должно быть, страхъ н~ убиваетъ
жадности. КаЕъ только Itэбъ проЪхалъ
надъ
сакомъ съ
деньгами,
борода
тый господинъ бросился собирать ихъ

пЪлъ . своротить
свой экипа:ш~ъ и

\''l '' ~ l ·. . по·ставить его
1 t,' \ \
б
,, 'J!:t:. (._; вплоть къ за ору,

;,_,

~

1

Itartъ карета оста

\.~

1

повилась рлдомъ

• , ·;,\ •·

r -.
.->. .

и

съ нимъ. Сквозь

·'

·~-.~. ел · запыленныл _
}~окна онъ съ тру- <,,20:.~ ДОМЪ р а 3 С М О Т. · "- рЪлъ двухъ л-ю

·,-·
_

совать

въ

мостовой
нута-и

на
онъ

свои

карманы,

пол з ал

четвереныtахъ. Еще
очутился

лошади, везшей

подъ

тлжело

по

ми

копытами

нагруженную

'

фуру.

Стой! Стой!-всирrшнулъ · братъ,
бросаясь въ толпу, чтобы схватить эту

-

че

лошадь. подъ · уздцы, но прежде чЪмъ •
онъ успЪлъ пробраться къ ней, Еоле

резъ дверцу съ другой. стороны кого-то

со фуры уже переЪхало черезъ сдину

дей, rщторые осторожно

выносили

бородача, валлвшагосл въ · пыли, среди'

третьлго и поЛожили его на травку.

Одnнъ изъ

этихъ

людей,

обЪжавъ

своихъ

денегъ,

и

не

могшаго

поднять

брату.

ел, такъ какъ позвоночный столбъ ·его
былъ, вЪролтпо, переломленъ и ноги

- ГдЪ бы достать воды?-спросилъ
онъ.-Это лордъ Гаррикъ. Почти уми

не дЪйствовали.
Братъ подошелъ

вотtругъ

rtареты,

подошелъ

прямо

къ

...

. '
поближе

охранлть

лежавшага

Лордъ Гаррикъ!- воскликнулъ
братъ.-Верховный судья королевстюй
скамьи?!
Но гдЪ же достать воды?
- Въ какомъ-нибудь изъ этихъ до

другихъ

экипажей.

мовъ есть, - вЪролтно, кранъ,-сказалъ

з алъ

братъ,-но л не могу оставить дамъ. А
у насъ нЪтъ воды въ запасЪ.
ЧеловЪкъ побЪжалъ сквозь толпу,-къ
воротамъ ближайшаго дома.
- Проходите! Проходите! Не за
держивайте!- кричали ему со всЪхъ

Послушавшись совЪта, братъ схва
тилъ бородача за шиворотъ и пота,.
щилъ его къ переулку, но бородачъ,
не желал, должно быть; разставатьсл со
СВОИМЪ ЗОЛОТОМЪ, КОЛОТИЛЪ брата ПО
рукЪ, смотря на него злыми, налитыми

сторонъ.

Еровью

раеТЪ

и

страшно

хочетъ

пить

-

3атЪмъ вниманiе
привлечено

моего

ЕаitИМЪ-ТО

одЪтыЙ

СЪ

кожаный сакъ,

>I вдругъ уронилъ его. Сакъ раскрылсл

при

паденiи, и

и зъ

него

отъ

ЪхавшiЙ

верХОМЪ

онъ.

глазами

..

сторонъ.

посыпались

не

золотые соверены, . раскатываясь во всЪ

стороны,

и

Верховой сталъ со своею лошадью
попереЕЪ пути, защищал брата отъ на
пора толпы.
- Дайте дорогу! Проходите, чортъ
васъ возьми!-кричали па нихъ со всЪхъ

большой бородой и орлинымъ носомъ,
Еоторый пробивалел сквозь толпу, ~ер

'Ка въ рукЪ маленькiй

толпы

Каrюй-то · хорошо

на вороной лошади, взллсл помогать
брату.
- Оттащите его въ сторону,-ска

брата было

ГОСПОДИНОМЪ

ГОСПОДИНЪ,

отъ

и сталъ

подъ ноги людей и лошадей.

Видно было,
что
выдержитъ, такъ

стороны

на

него

верховой долго
какъ _ съ другой

напирали

эrtипажи,

сталкивавшiесл отъ
внезапной оста-'
ноВitи. ДЪйствителыrо не прошло н·t

Бородатый господинъ столлъ, тупо гля

дя на свои деньги. Въ это времл кэбъ,
проЪзжавшiй мима, толтtну лъ его огло

сколькихъ

блей въ пл е чо, такъ, что онъ зашатал

шадь

ел

чьего-то бича, а на мЪсто ел передъ
глазами брата полвилось дышло I{аrю
го-то экипажа;
въ то же время боро

И

ОТСКОЧИЛЪ

ВЪ

СТОрону,

НО • ПрИ

этомъ чуть не попалъ подъ кол еса фур
гона.

·-

Прочь съ дороги!

Проходите!

дачъ,

руку.

тtричали кругомъ ему.
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секунъъ,

метнулась

повернувъ

въ

Еакъ

голову,

Выпустивъ

вороная

сторону

отъ

укусилъ

воротнюtъ

и

ло

удара

ему

едва

увернувшiЮь отъ дышла, · братъ завер
т-Блея въ толпi> д очуrnлсл, на:rюнецъ,

но, понуждаемый

прижатымъ :&ъ

недалеко отъ

времени, чуть не опрокину лъ пони-шеза

та:&ъ

трудомъ добралел до него.
Онъ нашелъ . своихъ дамъ разстроен,..
ными. Миссъ Эльфинстонъ сидi>ла, за

и оторвалъ у него правое :&рыло. Ми
новавъ Itэбъ, братъ вскочилъ на зад
нее сидi>нье и взллъ вожжи изъ ру:&ъ
миссъ Эльфистонъ. Но было уже поздно:

крывъ

толпа повернула голову

поворота в>р

лицо

забору,

переу лошь,

. руками,

что

мистриссъ

съ

Эль

финетонЪ плакала навзрыдъ, а дi>воч:&а,
посаженная на заднемъ сидi>ньи. э:&и

пажа, но не оставлявшая
матерд;

широко

руки

раСЕрытыми

смотрi>ла на по:крытую

евоей

пони впередъ,

по теченiю, и понесла вдоль по дорогt,
такъ что свернуть въ сторону не было
уже никакой возможносrn.

-

глазами

:&ровью сi>рую.

толпою, наnиравшей

сзади, долженъ былъ тронуться раньше

Цi>льтеоь вЪ

тi>хЪ,

кто будетъ

массу, :&оторал толь:&о"'что была боро

напирать сзади,-сказалъ . братъ миссъ
Эльфинстонъ, Iiередавал ей револьверъ,

датымъ I'Осподиномт;, обладателемъ мi>~

или, лучше, цi>льтесь въ лошадь.

а теперь валялась

3атi>мъ онъ обратилъ все свое вни

въ пы.ли, прижатая :&ъ углу забора..
- Поi>де:мте назадъ,_:_сказалъ братъ,

манiе на дорогу, отыскивал случал свер
нуть влi>во. Но разъ попавъ въ по

подходя :&ъ

токъ,

шка съ

червонцами,

дамамъ

и поворачивая

ни. Я не повезу васъ въ этотъ...

Проi>зжая мимо мi>ста,

гдi>

по

адъ.

лежалъ

приходилось

оъ

нимъ

слиться.

Проi>хали Барнетъ, проi>хали еще около
мили и только тогда, благодаря мно

лордъ Гаррюtъ, они увидали его блi>д

жеству

ное, помертвi>вшее лицо, по:&р:iшое хо

толпа разсi>ивалась, оказалось возмож
нымъ выi>хать изъ нел, свернувъ на

лоднымъ потомъ. 3а поворотомъ пере
улка, оТ:&уда' уже нельзя было болi>е
видi>ть большой дороги, братъ вновь
остановился. Дамы молча пла:&али. Ми
стриссъ Эльфинстонъ позабыла д!1Же
о своемъ "Джорджi>". Братъ былЪ въ
нер·Jшшмости, та:&ъ ка:&ъ ·тепер:р толь:&о,

потерявъ
понялъ,

изъ
что

вида

большую

назадъ

tхать

дорогу,

не:&уда и

перекрестковъ,

противоположную

по

которымъ

сторону дороги.

На первомъ же перекресткi> братъ
съi>халъ съ этой дороги; no направле
нiю къ востоку, черезъ Хадли; Тутъ
тоже была толпа, хотя уже сильно раз
рi>женнал. Доi>хавъ до небольшой, гряз
ной рi>чки, наши путешественники уви
дали, что оба ея берега были усi>яны

что волей-неволей надо пересi>чь толпу

народом:ъ,

попере:&ъ, :&а:&ъ это прежде было рi>
шено, или, по :&райней мi>pi>, хоть вмi>
шатьсл въ нее. Подумавъ немного, онъ

къ самой водi>. Многiе пробивали себi>
дорогу къ ней кулаками. Далi>е, съ
вершины Истъ-Барнетскаго холма, они
увидi>ли два поi>зда Большой Сi>вер

повернулся

къ

миссъ

Эльфинстонъ и

жадно

пившимъ,

припавъ

с:&азалъ ей рi>шительно:
- Во что бы то ни стало, нужно
пересi>чь большую дорогу!
Молодая дi>вуш:&а во второй разъ
въ этотъ день вы:&азала необьш.новен
пое присутствiе духа, безмолвно, но не
медленно согласившись· съ братомъ.
Послi>днiй повернулъ пони и вновь до

ной желi>зной дороги, тихо двигающихсл

велъ

при тамошной сумяrnцi>, едва ли во
обще возможно было отправленiе :&а:&ихъ
бы то ни было поi>здовъ.
О:кодо этого мi>ста братъ рi>шилъ
сдi>лать привадъ. Bci> были сдишкомъ
измучены для того, чтобы i>хать далi>е,

улка.

его,

подъ

уздцы,

Выi>зжая

на

до

конца пере

большую

дорогу,

онъ долженъ былъ на первомъ же шагу
вступить въ прере:юа.нiн съ :&учеромъ
кэба, уговаривал его подождать, no:&a
онъ проведетъ свой экиnажъ · передъ
носомъ его лошади. Кучсръ согласился,

:ИIР'Ь ПPИRЛI01JEHiii

одинъ

за

другимъ

полненныхъ,

что

и

настоль:&о

пассажиры

пере

стояли

и

на платформахъ, и на тендерi>, и на
ло:&омотивi>. Н·Бкоторые сидi>ли даже

на крьпnахъ вагоновъ. Братъ пола
гаетъ, что поi>зда эти бради пассажи
ровЪ на пути, такъ, какъ въ Лондонi>,

а день уже Сitлонядся :&ъ

1'45

вечеру.
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XVII.

"Громящiй".

Е ели бы марсi~не стреыились 'l:олько
1'ъ

разрушеюю

и

уничтоженно,

Это былъ не исходъ, не набtгъ, не п'е
реселенiе, а просто агонiл цивилизацiи,
начало конца роду человtческому.
Взгллнувъ немного южнtе, наблю~
датель увидалъ бы съ воздушнаго шара
громадную с ·kгь сове ршенно пустыхъ
улицъ, обставленныхъ совершенно пу

то

они легrю могли бы въ понедtльюшъ
ногубить сразу все населенiе Лондона,
густыми толпами вытекавшее по вс·.Бмъ
сtвернымъ и .восточнымъ
дущимЪ

изъ

столицы.

путлмъ,

торьш братъ мой

вид·.Блъ

нета,

повсюду.

повторшrись

ве

сцены, ко

Tt

оrюло

Бар

стыми домами. Церкви, дворцы, сады,
Сitверы, пагки-все цtло, НО все нусто,
Ш1ЕЪ на планt или на архитеrtту'рномъ
проектt. Лишь изрtдка пробtжитъ гдt
нибудь coбarta, потерявшал хозлевъ,
или кошка, вообще привыкающая больше
къ мtсту, чtмъ rtъ людлмъ. Только
валлющiесл по улицамъ обломrtи эr>и
пажей и мебели, да разбитыл 0теrtла

Наблюдателю, находящемуел на воз
душномЪ шwр·.Б, представилась бы ' весь
ма

странная

rtартина.

Bc·J;;

улицы

и

дороги сtверо-восточной части Лондона
казались бы ему сплошь запруженными
народомъ, двигавшимел въ одну сторону.

Ни легендарные походы готовъ и гун
новъ, ни исходъ евреевъ изъ Египта,
ни набi>ги татаръ на сtверо-востокъ
Европы не могли бы сравниться съ
ЭТИМЪ

ВОЛИКИМЪ

мiрового

города,

ИСХОДОМЪ
каь~ъ

по

въ

открытыхъ

рлхъ

настежь

нарушають

города

съ

оr<нахъ

сходство

планомъ,

и

две

покинутаго

уrtазывая

именно

на то, что онъ б р о ш е н ъ жителями.
Перенеся свой взоръ еще болtе къ
югу, наблюдатель еще сильнt е уди
вился бы, увидавъ, что B~'J! югазапад
ная часть города, МС}Х';АУ Илингомъ,
Ричмондомъ и Уимб.J~;ьдономъ, залита

населенiл
количеству

участвующихъ-ихъ было болtе шести
миллiоновъ,-таrtъ и по особенностямЪ
движенiл, имtвшаго самый безпорлдоч
ный, чтобы не сказать-безц·.Бльный, ха
рактеръ. Шесть миллiоновъ людей, безъ
оружiл, безъ припасовъ, безъ надеждъ
и упованiй, шли,-нtтъ, не шли, а бt
жали- куда глаза глядлтъ, ниrtакой
обtтованно й земли впереди не им·.Бл.

Rакъ бы чернилами. Чернильныл волны
тихо ползуть по улицамъ, обходя воз
вышенныл мtста, скоплллсь на низ
менныхъ, скатываясь въ· углубленiл и
растекаясь.

цб

все

дальше

и дальше.

А еще далtе, на южномъ берегу
Темзы, онъ увидалъ бы странныл, бле 
стлщiл фигуры марсiанъ , спокойно дви
гавшiлсл по поллмъ, между деревьями,
и методически разливавшiл свой чер

ный дьшъ для 'f:Ого, чтобы послt, когда
онъ исполнитъ свое губительное пред
назначенiе,

смести и его

при помощи

это, а хозяева судовъ, разлакоюившись

водяного пара.

Марсiапе,

очевидно,

первымъ успtхомъ, подняли цtны е ще

не

имtли

на-

выше.

мtренiл истребить родъ человtческiй,
а хот:Бли толыю деморализовать его,

Въ

результатt

оказалось, что _

наполовину пустыл суда не хот:Бли дви
нутьсл съ мtста, не набравъ ролнаго

лишИть способности къ сопротивленiю

комплекта пассажировъ, а rюмцл ек1ъ

и подчинить

этотъ

своей волt . Они перерt-

зывали телеграфпыл проволОI~и, пор'!'ИЛИ желtзныл дороги, взрывалfr пороховые склады, гдt находили ихъ.
lVIapciaнe
не
сntшили,
п'Овидимому,
распространлть свои · владtнiл,
такъ
t,аrvъ въ теченiе всего понед·Бльниr'а
не перешли на сtверъ отъ центра Лондона. Легrю можетъ быть, что многiс
лондонскiе жители даже уцtлtли, оставалсь въ своихъ домахъ, хотл большинство оставшихся, несомнtнно, погибло отъ чернаго дыма.
До полудня лондонсrviй портъ nредставлллъ собою удивительное зр·Блище.
Громадное

rюличество

пароходовъ

и

·

все

не

составлллсл.

Говорл'FЪ,

будто ыногiе бросались съ берега, Ivъ
пароходамъ, внлавь, но были отталки
ваемы баграми и тонули. А когда, окол6
часа пополудни, первое облако чернаго
дыма поr~азалось подъ арками Блэ:кф
райерсr,аго моста, то всt суда сразу,
толкал и топя другъ друга, двинулись
къ 'Гоуэръ-Бриджу, при чемъ на нихъ
съ берега и, говорлтъ, будто бы даже
прямо съ моста-прыгали 'люди ...
Когда одинъ изъ марсiанъ, спустя
часъ послt этого, полвился за ItлокъТоуэромъ, то онъ ничего уже не на...:
шелъ на · ptrv·Б, r'poмt обломковъ.
Въ ночь съ понедtль ника

на

втор

судовЪ вслкаго рода стояло та,мъ безъ
вслкаго дtла, запрашивал сумасшед-

ни:къ въ Уимбльдон·Б упалъ шестой
цилиндръ . Братъ мой, стоюзшiй часо

шiл цtны съ лицъ, которыл желали
бы уtхать изъ Лондона водою.

вымъ на лугу, гдt отдыхали его сnут-:
ницы,
прекрасно видtлъ блестлшую

Много нашлось, конечно, такихъ, которые платили эти цtны, не

полосу на неб·Б, далеко, за холмами,
къ югу. Во вторникъ утромъ вел ком

_ :;: ,.lJt

торгуясь, но у большинства

~ ~ ·~~~ ·

не хватало средствъ

Jia

панiл, порtшившал переtхать на кон-

~~не~~;ьч~~~~;;~л~~:ух~rо 0на~:;:е~;~

ll'ri[i

марсiане завладtли уже всtмъ Лондо-

... -;..::t:,f:'i&,:,~

нсiмъ, подтвердились. Ихъ видtли около

"i§''

. ~~-".~}.::.d~

Зi"~Г~- ~·~~-5-;/~·~~~!f1~~~==Хайгета ~1т~~:~J~е;~с~~~~~д~~~~I
~

Во вторникъ между б·Бгле-

цами, усtлвшими сtверо-восточ

ныл окрестности Лондона, недо

статокъ жизненныхъ припасовъ сталъ
уже сильно

сказываться,

з. голодъ

за

ставилъ ихъ небрежно относиться къ
праву собственности. Фермеры принуж
дены были сь оружiемъ въ руr•ахъ
защищать свои С'l'ада, амбары и жатвы.

*

(

, · '

Эппинга, и что Вальтгамскiй пораховой
заводъ разрушенъ при неудачной по~
пыткв взqрр.~ть одкого . марсiанина;
Си.опившiеся въ Чельмсфорд'В
б·Бглецы не двигались дал·Бе въ

~ililii;iiiiii~llit\'1~-- .ожиданiи об·tщаннаго . rrровiанта _и,
ОТЪ

скуки

лазали . на

КОЛОКОЛЬ}Щ

слtдить за приближенiемъ мар
сiапъ. Къ счастiю, братъ мой и ег(}
спутницы, несмотря на мучивruiй ихъ

голодъ, не соблазнились такимъ время
провожденiемъ и въ тотъ же день отпра

Многiе изъ бtглецовъ, съ голода, стали
возвращатьсл даже въ Лондонъ, но это

вились пtш1юмъ I'ъ морю. Въ полДень

были, большею частiю, жители сtверныхъ

торомъ

предм·Бстiй, только слыхавшiе о черномъ

Дымt, но воочiю его не nидавшiе.
Ходили
слухи,
что
основалось теперь въ
ч,то

тамъ

правительство
Бирмингаиt и

приготовллетсл громадное IЮ

личество

. в зрывчатыхъ

nеществъ,

длл

того чтобы ОI'РУЖИ'lЪ Лондонъ со вс·Бхъ
сторонъ <' l\rинами. Говорили · тaitJite, что
правильнос движенiе жел·Бзныхъ дорогъ
Itъ

с·:Бверу

и

восто~tу

возстановилось

теперЬ вЪ С.-Альбани и
каrtъ чере зъ

сутitи

что не болtе

они прошли черезъ Тиллингемъ, въ ко
встрtтили толыю мародеровъ,
занятыхъ отысrtиванiемъ по пустымъ
домамъ чего-либо съtстного. Тотчасъ
же за Тиллингемомъ, съ высоты холма,
наши

довъ

вали

которыхъ

:моря,

эти утtшительные слухи (кото

Bct
рые,

. ми)
и

rtажетсл,

не

его

·такъ

оти.лонили,

спутницъ

и

остались

однако

· слуха-

же,

брата

отъ разъ принлтаго на

мtренiя переселитьсл на континентъ, и
потому пони-ше зъ настойчиво продол
.;калъ подвигаться rtъ Кольчестеру;
Въ ночь со вторнюtа па среду около
Примрозъ-Хиллл упалъ
седЬмой ци
линдръ. Его видtла миссъ Эльфин
стонъ,

~tоторал

теперь

столла

на

ча

разнаго

громаднаго
почти весь

сообщенiе

Европы

цовъ,

тлпуто

дымомъ

раго- ВИДН 'ВЛИСЬ

па жителей, провозгласившал себл Itо
митетомъ общественнаго продовольствiл,

множествt

въ

слухи о томЪ, что

марсiане дошли до

и

паромъ,

Все

было за

среди

кото

кишащiл ВЪ велИitОМЪ:

н~олненныл

народомЪ.

лоДitи вс·Бхъ размtровъ и формъ.

Миллхъ :въ двухъ . отъ

каче

ствt
;,провiанта", и не дала ничего
взамtнъ ,
~tpoмt
об'Вщапiя доли въ
ЭТОМЪ провiантt. 3дtсь уже НОСИЛИСЪ

И

съ Амер1iкой.

зшлтое' имИ,

полt, достиr·ли Чельмсфорда, гдt груп

пони;

суда покры
видимый горизонтъ

а по сторонамъ терялись въ отда

пространство;

конфисковала у пихъ

серпа,

ленiи. У самага берега стояло множе
ство
рыбачьихЪ
парусныхъ
шкунъ ,
англiйскихъ, шотландскихЪ, француз
скихЪ, голландскихъ и шведСI,ихъ. Не
много дальше вИдны были меЛitiя шi.
ровыя суда-р·Бчные пароходы, яхты,
элшtтрическiе боты; за ними стояли
'крупные · Iюммерчес:кiе rюрабли: транс
портные, угольные, нефтяные, пасса
жирскiе пароходы, даже такъ назы
ваемыя "океанскiя борзыя", сtрыя · съ
бtльшъ
громадины,
поддерживавшiл

сахъ, поочередно съ братомъ.
Въ среду yтpOliiЪ наши трое бtгле
проведшiе ночь въ пшеничноМЪ

рода.

га:мъ Эссекеа въ Горвицt, УолтонЪ
и Клактонt; а позднtе - въ Фауль
несс'В и Шуберри. Расположенныл въ
вид·Б

громадные его

:море,

шкипера п'риставали теперь къ бере

ставленъ изъ с·Бверныхъ провинцiй, въ
существуютъ

увидали

Не имtя возможности войти въ 'I:емзу;

хл·БбЪ будетъ до

запасы.

путешественники

покрытое гро:мадньшъ количествомЪ су

нtлся
едва

бронено с еЦъ,

возвышались

борта

надъ

.

берега вИд

котораrо

водою.,

почти

каrtъ у мониторовъ. Это былъ мино
носецЪ "ГромлщНi " -единств.епное военц8

ное судно, стоявшее на рейд-Б, хотя
далеко вправо видн·влся цi>лый рядъ

даже пообi>дать, Х{)ТЛ за неслыханныл
цi>ны. Bc·t трое воепользавались этимъ

дымrювъ надъ

случаемъ

торал,

находясь

эскадрой Ламанша, rю
постоянно

подъ

и

Rpoмi>

пара

заrtусьшали,

сидя на носу.

брата съ компаiriей,

кают

ми, 1'рейсировала передъ входомъ въ
Темзу, но не могла принять д·вятель
наго участiя въ борьб-Б съ марсiа

что

нами.

парохода, но r'апитанъ все еще ждалъ

ныхъ пассажировъ

двi>,

При вид-Б морл :1\ПIСтриссъ Эльфин
стонъ, несмотрл на увi>щанiл своей не
в·встки, дала волю своимъ чувствамъ:
{)На ниrюгда прежде не выi>зжала изъ
Ан.глiи; она готова Ciюpi>e умереть,
чi>тъ :жить безъ друзей въ чужой етранi>;
и - прочее и тому подобное. Повидимому,
{)На, несчастная, воображала, что между

а

было

палубныхъ

становилось

таrюе

множество,

стращно . за

НОВЫХЪ И . рi>ШИЛСЯ
часовъ

еще дюжины
ц·влость

ДВИНУТЬСЯ

ТОЛЬКО

въ пять вечера, да и то лишь по

тому, что па юr·i> послышались пушеч·
пью выстр ·влы.

:Какъ бы въ отв·вть па эпi выст
рtлы, "Громящiй" выпалилъ изъ сиг
нальной пушки и весь расцвi>тилсл фла
гами. Изъ трубъ его пошелъ дымъ.

Н·tкоторые

французами и марсiанаюr нi>тъ боль
шой разницы, да и вообщеJ за два дня
утомитедьнаго путешествiя, сдi>лалась
страшно нервной и капризной. Она nер
нетел въ Стенморъ ... Въ Стенмор·t все
гда покойно жилось и не мо.жеть быть,
чтобы ему предстояла каrtал-нибудь
{)П~;tсность ... Наконецъ, въ Стенмор-Б они
найдутъ "Джорджа".
Насилу-насилу уговорили ее сойти на
берегъ, гдi> братъ уже взялъ, -за трид
ца'J;Ь шесть фунтовъ, три м·вста на rto-

пассажиры

думали, что

r'анонада доносител изъ Шуберри, но
она, очевидно, приближалась. Въ то же
самое
стали

время

оr•утанныя
трехъ

далеrю,

поr,азываться

на юго-востоr'i>

изъ-за

горизонта

дымомъ· мачты и рангоуты

воепныхъ

судовъ.

Пароходъ теперь. ше.дъ

на вс·tхъ

yJr'o

парахъ и.ъ 'Востоку, но, хотя бер~га Эсек
са начинали
передъ

заволаrtиваться

глазами

все -таrtи

изъ

его

залива

тумапомъ

пассажировъ,

онъ

выйти

а

еще

въ

не успi>лъ Rакъ ·разъ въ эту минуту,

О стенде.
Было уже два часа пополудни, rюгда

въ
сторон-Б
Фаульнесса
поrшзалсл
марсiапинъ,
шедшiй отъ берега на
перер·взъ пароходу. Издали онъ иа

Ji ecкoмъ

братъ

со

баrажемъ

пароходi>,

своими

отходлщемъ

спутницами

благополучно

и

добр.ался

ихъ

до

зался маленыtимъ

этого парохода.· На немъ можно было

нымъ, но

и

капитанъ,

тутъ толыю

понллъ,

неостороженъ,

совсi>мъ

тtмъ

ничтож

не

насr,олыю

оставаясь

таrtъ

менi>е,
былъ
долго

у береговъ Апглiи. Онъ столлъ на мо
стик-Б, страшно испуганный, и бранил
ел во все горло. Но брань, оче-
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видно,

мало

помогала:

пароходъ

какъ

будто тоже струсилъ и зам е длилъ свой
ходъ,. Пассажиры стояли на скамейкахъ
и нtкоторые влtзли даже н а трубу,
чтобы получше разглядtть ыарсiанин а,
):Юторый шелъ по морю, :к.а.к.ъ бы под
прыгивал.

Братъ видtлъ марсiа.нина въ пер
вый ра.зъ и былъ больше заинтересо
ванЪ, чtмъ испуганъ. Вскорt со сто
роны Круча показал ся другой выхо
доцъ съ Марса, 1юторый тоже ста.лъ
заходить наперерtзъ пароходу, по да
.лоiю выдающейся и сильно блестtвшей

щiй

привtтственный

крикъ,

на

кото

' рый откуда-то издали донеслось отвЪт
ное привtтствiе.
Братъ вскочилъ на ноги и увида.лъ
со стороны стирборта, ярдахъ во ста.
отъ парохода, что-то въ родt огром
наго стального плуга, съ страшной бы
стротой рtжущаго воду и раскидываю
щаго

ее

громадными

ронамъ, такъ
мощно

волнами

что одно

начаемаго

по

Iюлесо

парохода

сто

безпо

жа.лкимъ

об.разомъ вертЪлось на воздухt, а
противоположный бортъ чуть не погру
жаJ1СЯ , въ

море .

мели. За нимъ, вда.цекt, на берегу
былъ виденъ третiй. Bct они напра

Братъ протеръ глаза, засл·Jшлf)н 
ные брызгами, и, посмотрtвъ въ слtдъ

,Влялись I~ъ морю, какъ бы для того,
что бы оц·l;пить в сю бухту и блои. иро
вать находящiяся въ н ей суда.
Несмотря на усиленное пыхтtнiе па

стальному

чудовищу,

увидалъ

на

немъ

~аАЗщ~ изЪ-подъ его IЮлесъ, всt пас

башню съ одной большой пупшой и
двt низенькихъ трубы, выбрасывав
шихЪ I'лубами густой дымъ : миноно
с ецЪ "Громлщiй" поднлвъ пары елик.о
воз~iожно, спЪшилъ на выручку безза

сажиры

щитнаго

роходш~а и на
ясно

гае тся

массу,

пtны,

сознавали,

слишкомъ

что

медл е нно

выскаки
он1;>
дл л

дви
того,

чтобы выйти въ ОТJ{, рыто е морс раньше,
чtмъ марсiане выполнятъ свой планъ.
Взгллнувъ на с·l;веро-западъ, къ . бе
р егу, бршrъ замtтилъ, что и всt суда. ,
столвшiл въ гаванИ, почуяли уже опас
но сть _ и тоже стр_усили . Движ.енiе между

ними началось усиленно е, но безтол
ковое: всt свистали, отчаянно дымили
и переходили с ъ мtста на. мЪсто, по
видимому, безъ велкой опредЪленной

цЪли. 3р'tлище . это таi<.Ъ заняло брата,
что

онъ,

тр·Бть

на

въ

время,

сторону

пересталъ

ош,рытаго

смо

моря.

Вдругъ быстрое и неожиданно е движе
нiе парохода (онъ долженъ былъ
н.руто сверну ть, чтобы и збЪжать
стодшнов е нiя )

застав и-

ло брата потерять
равновЪсiе и

упасть

со сн,а

мейiш, - на кото
рой -ОНЪ СТОЯЛЪ.
Лежа на палубt,
онъ

сл ышалъ

кругомъ

себ я

страшную

матоху,

су-

ТОПОТЪ

ногъ, и наконец ъ, об-

стада

паровыхъ

судовъ.

Едва ступая по качающейся п а.лубt
и придерживаясь за ванты, братъ пе
решелъ на носъ взглянуть, что выИ
детъ и зъ столкновенiя " Громящаrо"
-СЪ марсiанами. Эти послЪднiе сошлись
теперь вмtстt и стояли на та1юй глу
бинЪ, что только одн·l; головы торчали
и ~ъ воды, представлял собою что-то
до-нельзя

маленькое

и

ничтожное

на

по

сравн е нiю съ

несшимисл

нихъ ги

гантомъ. Онъ

долженъ былъ казатьсл

имъ чЪмъ-то въ род"t нихъ самихъ,
тольи.о въ гораздо большемъ видЪ.
" Громящiй" несся на вс·Бхъ парахъ,

не стрtляя, что, вЪроятiю, ' и спасло
его, до зволивъ подойтИ къ марсiа,намъ

на

бЛизкое

разстолнiе.

Одинъ

выстрtлъ-и марсiане пустили
бы ero KQ дну свои.мъ теп~
ловым;ь лучемъ; теперь

же они не знали, I'акъ

·

I'ъ

нему ' отн е
ст исr,.

Минуту сп-у

стя

"Громл

щiй" казалсяуже
на

ПОЛПУТИ

ОТЪ

цЪли. Еще немно_т:О'--
и переднШ мар сiанинъ

"ГроАtлщiй" иас"очuл5 на марсiаюта и с.лtлл5

пустилъ в·ъ него банку чернаго дыма, но
ее перенемо, и съ парахода видно было,
к.а:къ эта банка разорвалась за его
:кормою. Черный дымъ заи.рылъ сна
чала "Громящаго" отъ взоровъ пу

eto ..

блики, а потомъ, разостлавшись по во

и мtето это; обозначаемое паромъ,
етало быстро nодвигаться :къ "ГромJ:
щему". Еще се:кундаr.-и тепловой лучъ
протюrетъ стальную броню миноносца,
:кат'ъ раскаленный гвоздь-листъ бумаги.
Но въ это времл среди пара по:ка.

дt, быстро исчезъ. "Громящiй" же про

за.тrся вдругъ снопъ пламени, а вслtдъ

должалъ

мчаться внередъ

и,

повидимо

му, находился уже среди марсiанъ, хотя
судить объ этомъ было трудно, та:къ
т~а:къ солнце свtтило прямо въ глаза
пассажирамЪ парохода, издали наблю
давшимЪ За происшествiшш.

Сухiя фигуры марсiанъ разстуnились
и

начали

понемногу

ретироваться

:къ

за нимъ

громадный

сто.тrбъ

воды,

со

путствуемый страшнымъ взрывоыъ, за
кры.тrъ на ыгновенiе
она
съ

опять

всю ецену. Itогда

отт•рылась,

теп.тrовымъ

лучемъ

то
уже

марсiанина
не

видно

бы.тrо надъ поверхностью воды, а "Гро 
мящiй", измtнивъ направленiе, несся
на одного изъ его товарищей, систе

берегамъ, все болtе и болtе выста
в.ляясь изъ воды по мtpt оступленiя.
Одинъ изъ нихъ поднялъ надъ голо

матически цtлл изъ большихъ

вою

ровавъ, неслись по направленiю :къ •
берегу.
Никто, одна1ю же, не обратилъ на
это ни:каи.ого вниманiя. При видt ис-

намеру

теплового

луча

и

при

о

напра

ви.лъ ПОСЛtднiй :КОСВеННО ВНИЗЪ. К.лубы
пара тотчасъ

·

же поднялись

отъ

воды

въ м ·вст·в его соприкоеновенiя оъ нею,

rp.

чемъ

воду

·

снарлды

отюло

ударллись

парохода

и,

орудiй,
иногда

рююшети

Второй!-проревtлъ :капитанъ.

-

Радостный т'рrшъ вновь пронесся по

параходу и по всей э(я,адрt, хотл судь
ба храброй rюмапды "Громящаго" была
длл

вс·.Бхъ

несомнtпна.

Паръ,

впро

чемъ, скрылъ отъ глазъ зрителей не
толы'о ~г.Бсто побоища, но и третьяга
марсiапина, стоявшага въ отдаленiи. А
r<огда этотъ паръ сталъ разсtиватьсл,
то nолвился черный дымъ, равнымъ
образомъ nом '.Бшавшiй разсмотр·tть что
либо; да, наrюнецъ,
парохо дm,ъ, на
rюторомъ tхалъ мой братЪ съ к.омnа

нiей, такъ далеко ушелъ уже отъ бе

рега и отъ мtста побоиЩа (онъ упо

·

треблялъ ВС'.Б усилiл, чтобы пошюр,.Бе
выйти въ открытое · море), чт.о съ него
теперь лсно были видны только три
воепныхъ

судна,

пришедшихЪ

съ

юга

и заслонившихъ собою берегъ.
Солнце начинало уже заходить. Паръ,
черный дымъ и дымъ отъ пароходовъ
заволаrшваJш

падъ

легкой вуалью весь за
горизонта . Пароходикъ безпре 

нлтствепно

стремился

r,у, каr'ъ вдругъ

теперь

на западt

къ восто 

опюъ по

слышались пушечные выстрtлы. Клубы
дыма скрыли заходящее солнце, каr,iл
то гроыадныл чер!JЫЯ тtни задвигались

·Hn•tJno 6плыиое и плоское бuлеииоло на Сб1Ъf11.А1>1й
фоиz зари ...
чезновснiл одного марсiанина и Ц'.Бло
сти "Громлщаго", и.оторый т'азалсл те
н ерь черной сигарой, изрыгаю щей дымъ
и

пламя,

хода
ныхЪ

не

J{апитанъ
могли

J\.риковъ,

и пассажиры

удержаться

паро

отъ радост

повторенныхЪ

'l'риж.ды

и подхваченныхъ всей эсr,адрой, стояв
шей у берега.
Радоваться, однако же, было рано.
"Громлщiй", правда, уц,Бл·Блъ, машина
его, очевидно, работала, но второй мар
сiанипъ ТШ(Же поднллъ

вого

луча. . .. Мину:га,- и

камеру тепло

вся

верхил ;r

часть миноносца со страшпымъ трешюмъ,

вдали, но что, собственно, тамъ про
исходитъ-рtшить были трудно .
Зашло, наконецъ, солнце; потемнtло
небо; начали загораться ЗВ'hздочки . На
западномъ горизонт,.Б столлъ сплошной
туманъ, а надъ нимъ была видна еще
ираспая полоса зари. Тишина стояла
полнал. На пароходt всt успоrюились
и, забывал понемногу о прошлыхъ бtд

ствiяхъ, стали задумываться о буду
щемъ .
Но вдругъ капитанъ, столв
шiй на мостtш'.Ь, вскрикнулъ и пока
залъ рукою на западъ. Взгллнувъ по

уr,азанному

въ столб·J.:; пламени взлетtла па воздухъ.

опустилось

Подводпал его

ше

часть, однако же, про

должая двигаться по инерцiи, насrючила
на марсiапипа и смяла
т()чный доми:къ.

его, т'ат'ъ тшр

направленiю,

бiщтъ

уви

далъ, ЕаЕъ нtчто большое, плосrюе и
широк()е, вылетtвъ изъ тум~на на свtт
лый фонъ зари, подпялось высоко въ
воздухt и затtмъ, описавъ дугу, опять
и

внизъ,

меньше

становясь

все

мень

.. .

3атtмъ вновь все успоrюилось, оиу
тавшись

ночньшъ

мраrюмъ.

Rонецъ первой

'tacmu.

X.VJH.

П qдъ nя т ою .

J,'aK~' 1\'акЪ ВЪ C'J.'OЛKHOBeHiU: , СЪ мар()iа
.нами ~раб'рость ни !);Ъ чему бы не. по

вела. Едюr'ственньщъ . утtшенiемъ Д.дл
·менл; ·· мwло <;.цужить ·лишь Т\); ч;то ма;'р~
ciaJ.re двиrаJiис,Р на Лондонъ~ то-есть въ

р А3Сl\,А3ЫВА.Н прю~люченiл моего.
брата, л отвлекся отъ ·.СВОИ:(СЪ: соб
ственныхЪ и забылъ · · даже

пpGXJ;HBЩIOЛ()'jKHYIO ОТЪ Лидеркеда

упо:м;лнуть,

ЧТО. МЫ СО СВЛЩеЮIИ.КQI!~Ъ, ЦtЛЫХЪ Два
ДJ;IЛ - ВОСI~ресенье И , ПОНедtЛЬНИКЪ . :. __,
просидtли въ пустоиъ дdм.t,, ~ъ Халли
форд·в, отр ·Б занные о1ъ

ра

ч ернымъ

д'ьгмомъ.

Забота с,п;tлала мен;ц раздражител~
ны:мъ. , · Эгоистичное о:rчалнiе свлщен

~rиi<а, ПОСТО!fННЬШ еГо .J~ал.обы и· восклц

остального мi

· Нам.ъ

сто

рону .

lfllчщ·o

цанiл поло:ЛtителЬно бtсИ:ли меня. Сна

чала Л •nробоваЛЪ егО ';успокаиВ,а':('Ь, НО

больше не · оставалось, какъ ждать, что
будюvь дальш е .

ПОТОМЪ брОсИЛЪ И · удаЛИJ!СЛ въ: Др.уrую

.комнату, служившуЮ, 13,tролтно,,: · у';Iеб
иой, такъ Itакъ въ ней столлъ глобусъ,
но ст1шашу бЬтли разв-Бшаны щърты, а
на столахъ' вал.Ялксь тетради.. Сrщро,

.Н страшно бе~пшщи.Лся о женt, ко:-.
торал находилась въ Лидерхедt, счи
тал меня, в ·Брuлтпо, погибшимъ, а, м о-,
жетъ быть, и сама пережu:вал тлжелыл
испытанiл. Ц·Блыми ~асами л ходилъ

однако

же,

свлщенни.къ

наш~лъ

меня

по Itомнатамъ пустого дома, Громко ры.

и тамъ. Тогда я поднялся на чердакъ

дал при мысли

дома и . заперъ. За собою дверь.

объ,

опасностлхъ,

торыл могли угрожать

ей, и о

ко

Все . восrtресенье и утро ,, по.недt,ль
ниrtа мь'r · были окружены ВQлнами чер

невоз

можности разд·Блить ихъ съ нею. Род
ственникъ,. у кощраго она жила, былъ
челов1шъ достаточно . храбрый и рt
шительный, но опъ слищкомъ тлжелъ
на

подъемъ

и не

наго ДЫМа И

наблюдать

И31;>

(>КОНЪ

проис.хо·дивщ:цмъ

во~ругъ. Въ сос·Бдне~~ъ Дом·Б, . до.лжiю
быть, тоже: кто-нибудь скръrвалсл, т.акъ

предусмотрителенЪ.

А при дапныхъ обс.толтельствахъ пужнq,
была
именно ' предусмотрительность, ·

МОГЛИ • ТО~ЛЬЕО

за всtмъ

какъ

въ

. слышали

:пб

вос.к.ресенье
тамъ

J;Jеле.р_сщ~

·: 11.1~1

етукъ. затво;ряемои , )!;в.е-

ри, видt.ш

слабый

отдалеННОЙ

КОМнатt,

св·Бть,

И

1·дt-то въ

ОДИНЪ

и

ра'ЗЪ

лошадей,

багажъ

опрок,ипутыJl

разнаго

повоз1~и

и

рода,-все пок,рытос

даже, въ оТЕрытомъ окнt, мелькауло
чье-то лицо. Въ понедtльнИЕъ, одна

черною пылью, что напомнило мнt о
разрушенiи Помпеи, засыпанной пе

IЮ же,

мы нИЕого уже

и я до

сихъ

пломъ изъ Везувiл. До самаго Гемп
тонъ-Rорша дошли мы, никого не встрt ·
тивъ и безъ вслк,ихъ nрИЕлюченiй, хо

поръ

не

тамъ не видали,
знаю,

кто

это

былъ и какал судьба его постигла.
Черный дымъ все время текъ мимо
нашего дома къ р·Бкt, не

тя на каждомъ шагу озирались, боясь
наткнуться на какую-"Нибудь опасноl ть.

· поднимаясь

Въ Гемптонъ-К.оршt въ

выше оконъ перваго этажа. Въ поне
дtльникъ, около полудня,
появился
марсiанинъ, заливавшiй его перегрt
тымъ паромъ. Сильная струя послtд

няго съ

шумомъ

ударялась

первый

разь

увидали мы свtжую зелень, пощажен
ную чернымъ дымомъ. Проходя черезъ
Бещи-Паркъ, видtли оленей, испуганно
прятавшихся за деревьями, и даже нt

о стtны

дома, била стекла и обожгла руку свя

сколькихъ

щенника,
прятавшагосл за простtн
комъ. Когда марсiанинъ удалился и
мы вновь ·выглянули изъ окна,· то вся
страна, къ сtверу отъ нашего дома,

которые осторожно
пробирались
въ
Твиккенrемъ. Это были первые люди,
встрtченные нами за пocлtllнie два

казалась покрытой чернымЪ снtгомъ,
:который по склону къ ptкt имtлъ
красноватый оттtнокъ. Вь первую ми
нуту мы не сообразили, насколько по

Вдали, за дорогой, около Питерсгэма
лtса еще горtли, но ТвиКI\енrемъ не

ложенiе наше изм·iшилось, но я скоро
увидалъ, что теперь, :когда черный
дымъ весь осtлъ, мы можемъ свобод

собралось довольно много народа, хо
тя никто не могъ сообщить намъ ни
чего новаго. Большинство, подобно намъ
самимъ, были прохожiе, старавшiесл
пробраться куда-нибудь въ безопасное
мtсто. Въ нtкоторыхъ n;омахъ, впро
чемъ, сохранилисЪ и коренные обыва

днл

но уйти, куда ХОТИМЪ, И ПОТОМУ СеЙ
ЧаСЪ же сталъ собираться въ Лидер
хедъ. Но со свлщенникомъ трудно бы
ло

сговориться:

терялъ

онъ

велкую

окончательно

по~

ни

теnлового

отъ

одну

женщину,

чернаго

луча,

тели,-слишкомъ

волю.

и

...

пострадалъ
отъ

мужчинъ

такъ

что

трусливые,

дыма,

ни

въ немъ

должно

быть, даже для того, чтобы увлечься
всеобщимъ бtгствомъ, слtды котораго

Намъ здtсь покойно. Мы здtсь
въ безоnасности,-повторя.wь онъ, тупо
г лядл мнt въ г лаза.
Я уже рtшилъ идти одинъ (и какъ
бы это было хорошо!) и сталъ, по при

-

здtсь также встрtчались по всtмъ
дорогамъ, въ видt изломанныхъ эки
пажей, велосипедовЪ и разбросанныхъ
вещей разнаго рода. Я и теперь какъ

мtру прiлтеля моего, артиллериста, за
пасаться на дорогу всtмъ, что только
могъ найти годнаго въ оставленномЪ

будто вижу передъ собою три велоси
педа, .'lежавшiе кучей и переломаннш~

домt. Добылъ масла и тряпокъ, чтобы

экипажами,

перевязать

-ихали.
Въ половинt девятаго :мы перешли
черезъ Ричмондскiй мостъ. Какъ ни
спtшно мы черезъ него переходили
(въ виду черезчуръ открытаго его по
ложенiя), но я все-таки успtлъ замt
тить .какiл-то большiл краеныл ыассы,
плывшiл по p·h:кt. Не зная, что это
такое, и не имtл вреиени разс:мотрtть
подробнtе, л прuнялъ ихъ за окро

мои

ожоm,

взллъ

шляпу и

фланелевую фуфайку, найденныл въ
одной изъ спаленъ, и вышелъ уже на

к,рыльцо. Увидавъ, что я не на mуТЕу
намtреваюсь оставить его одного, свл

щеннИЕъ тоже
со

мною,

такъ

вдругъ
что

рtшился

часовъ

въ

идти

пять ве

чера мы вмtстt тронулись по дорогt
въ Сенбери, совершенно черной отъ
осtвшаго дыма.

Как,ъ въ Сенбери, такъ и всюду по
пути, разбросаны были трупы людей

которые

по

нимъ

про

вавленные трупы,-что, однако же, шю

с.лtдствiи не оправдалось.

ZZ7

*

и свлщенню-.ъ, боявшiйсл остатьсл въ
одиночествt.
Признаюсь, что эта вторая попытка

продолжать путь r'ъ

Лидерхеду была

въ высшей степени пеблагоразумна,
таr\.ъ ка:къ кругомъ повсюду бродили
марсiапе .
Не успtлъ свлщепню\.ъ догнать меня,
ка:къ

одинъ изъ нихъ уже показался на

лугу въ сторонЪ Кью-Лоджа. Онъ по
видимому, гнался За четырьмя или пятью

человЪчеСI\.ими фигурами, бtжавшими
по разнымъ направленiлмъ.
Убtжать они, rюнечно, не могли, такь
что марсiанипъ . переловилЪ ихъ всЪхъ
поодиночк':Б и бросйлъ въ :корзину,
отъ него

находившуюся сзади его т·.Бла, на вер
шинt треножника.

Здtсь миЪ въ первый разъ пришло
въ Голову, что марсiане вовсе ие имЪ

Па

Qеррiйсrюмъ

оерегу

мы

опять

ЮТЪ въ виду уничтожить людей, а хо

встр"!;тили черную пыль и груды мерт

тятъ

. то

ВЫХЪ тtлъ (у самой станцiи), но да
лtе, ЕЪ подошвt Ричмщrдъ-Хилля, слt
довъ чернаго дыма уже не встрtча

ими

для

кан~ихъ-

Страшно испуган

ные, мы бросились въ чей-то садъ,
огороженный заборомъ, и притаились
въ канавЪ, очень r•стати оr,азавшейсн
поблизости. 1-Ie смЪя не только пере

лось.

J{a вершинt холма Ричмондъ горtлъ.
По пустыннымъ его улицамъ, ЕЪ низу,
иногда бtжа.Jш люди, по двое или по

воспользовать ся

особь1хъ цtлей.

·

I\.инуться

словомъ,

но

даже

вздохнуть

въ этой канавt, мы пролежали часовъ,

Приближаясь
:къ l{,ыо, мы встр·.Б
тили цtлую толпу та:кихъ бtглецовъ, и

я думаю, до одиннадцати. Небо было,
по
:крайней
м·.Брt,
уже
усыпано
звtздами, :когда мы рtшились, наrю

почти тотчасъ

нецъ,

трое.

же надъ домами, не да

лtе I<ai\.ъ во ста ярдахъ отъ насъ, по
I<азалась голова марсiанина на тренож
никБ . Поражепные ужасомъ, мы сначала
остановились, а затtмъ спрятались въ

изъ

нея

выползти.

По дорогЪ мы, впрочемъ, уже не
пошли, а стали пробираться по садамъ
и огородамъ, перелЪзал черезъ плетни
или сrюльзя, ка:къ тtни, вдоль заборовъ.

малень:комъ сарайчиr\.t,стоявшемъ среди

Марсiане чудились вамъ · повсюду,

иакого-то

и въ самомъ дЪлt были не далеко. Въ
ОДНОМЪ мtстt МЫ нат:кку ЛИСЪ на цЪ
ЛЫЙ валъ изъ мертвыхъ людей и ло- ·
шадей, погибшихъ отъ теплового луча.
Трупы ихъ въ безпоряд:кt лежали на

сада .

Если бы марсiанинъ взглянулъ внизъ,
то мы бы навtрное погибли, та:къ I\.а:къ
были совс·.Бмъ у него поАъ ногами.

Св.шценниr'ъ забился вЪ уголъ сарая
и

пл аналъ,

но л не

отказываясь

могъ

идти

далыпе,

зр,быть о женt и

спу

стя н·.Бсrюлы'о
минутъ · понробовалъ
оплть выйти на улицу, пользуясь наступившей темнотою.
.

l{,oe-r,ar,ъ, пробиралсь сквозь

и прячась

по

задворr,амъ,

я

:кусть1

· успtлъ

зе :млt,
золой.

окруженные еще не остывш ей

'

Футахъ въ · плтидеслти отъ этого вала

СТОЯЛИ ОбЛО:МRИ четырехЪ лафеТОВЪ, СЪ
разорвавши~Vrися пушками и взорванными
зарядными

лщю~ами.

С1;ранно, что у людей были обожжены

добраться до большой дороги въ Кью;

только

гдt

ноги совсЪ:мъ не тронуты .

почти

тотчасъ

же

Догналъ меня

да

головы

и

туловища,

а руrш

и

Пятый цилиндра со Марса попало б о долtб

..

Городошь Шинъ, повидимому, избt-.
жалъ разрушепiл, по былъ совершен
но пустъ. Здtсь мы не встр·Бтили на

быть, они и лежали гд·.Б-нибудь въ т е м
ныхъ переулочкахъ. Въ lГюгБ моИ

у.iшцt ни одного

дурно отъ гоЛода и жажды . Порtшили

труна,

хотл, може'IЪ

спутникъ

вдругъ

почувство , алъ

себл

нсщшъ

зеленымъ

чего-ни

будьсъ·.Бдобнаго
нъ брошенныхъ
жителями

до

дне.мъ,

махъ.

Въ
ИЗЪ

НИХЪ

-

ступилъ

ОТ

Jl!aJieHЬIIOЙ

лt-МЫ

,

грохо:гъ;
въ

..:.;..

мt кусшt засох- ' ~..-, '
шаго сыра да во-

ды. Кромt того,
51 ВЗЛЛЪ ·С'ь собой
оттуда

:мракь ,

шалел страшный

ВИЛ

ItpO-

за

при чемъ послы·

не на

шли НИ'IеГО

но

т-Б:мъ вновь н а

первомъ

дtльно столщей

свt

томъ. На одно
ыi·новенiе стало
С В 'В т Л о, ЕаКЪ

. "'

cтEmJia

ох.нахъ, зве

ня, раЗСЬШаJШСЬ,

стtны треснули,

'
··

штукатурка . цt
лыми

топоръ;

ку-сками

падала съ noтoJI

могущiй на:мъ :попадобИть(JЛ въ дор'огt.

кa, и одинъ ел осколокъ

Перейдя ·черезъ ллощад?, · 1;,ъ тому
м ·Бст.у·, r;д'в дорu1:а Iювu.раЧивастъ на

по головt.

МортлскЪ, :мы ' нашли ВЪ 'iладОВ9Й оДно
го ·дома огромный ·запасъ вr,~каго 'рода

танъ i\.ar~ъ ' .уriа:Лъ .'и . потерллъ сознанiе .

iшщи:

было

дв·Б большихъ

·

Что

было ПотомЪ -

. Когда л

:ковриги хлtба,

,

задtлъ меня

л не

помню,

прщпелъ въ ·себл, то.rtруГомъ

совс·вмъ

-темно, и

свлщенпи:r;ъ,

·кусошь сь1рого :мяса, 'гojцiыJ'i для рос~·

СЪ ЛИЦОМЪ, · МОltрЫМЪ ОТЪ

бифа,

полн:%

rодар:Я бОЛЬШОЙ ран·в на лбу, 'JЮЛИВадъ

гороха. ·Въ

:л шшакъ не :могЪ припомнить, тдt на

и

цtлый ~шюрон:ь . ·На

С'J'ОЛЛЪ рлдъ бу1'ЫЛСШ'Ь , СЪ ~ПИВОМЪ, ~.е:.
жала з~лень и два м·.Бwка

'большой, чистой кухнt, ·'I~ом':Вщавш~Йсл

. рлдомъ съ кладовою,
- Дровъ, а въ пшапу,

находилсл зап'асъ
около печи, ·r.iы
нашли Дюjкину бутылшtъ бургdirскаго,

·.ра3л:ичнЬrе консервь1 и д'В'Б Жестян-ыхЪ
rюробrtи съ бисrtвитами. Я :потому 1rа.К:Ъ
нодробно перечисляю всю .''найДенну!о

нами проuизiю, · что н·амъ •::приiпл'0сь •пИ'татьсл ею цtлыхъ · двi> 'неД·ЬЛи. ;
.

Ус·ввшись въ кyx1-it ·'бе3ъ огня 'iь-

''

'

.
.
'
нечно, ч.тобы .не iпривЛ:еЧь 'iиiиманiл;~!ар:...

сiанъ, ·мы стаЛи ;nеть -хлtбъ съ · в·етчи
ной, запивал свой у.Жинъ ·пиво:мъ. ·Свл'

щенни:К:ъ, продолжавшiй 'силыiо трусить

:хожусь и ·что со мною · случилось. Ма

.;ю:.по-малу,

однако ' же, · созiтанiе вер

нулосЬ 'i'o мпt окончательно. Я вспо:М
пи:лъ·, ВЪ ЮtТШХЪ .условiJIХЪ

· ·-

Лучше ли ::Вамъ?-спросИ.ir'ь св:Я:-

..
· Не с:мотрЛ на сиЛьную головную боль;

·л все-таr'и :~фгъ отв·Бчать на этотъ во
·прос·~ ,и даж~ .· прииоднллсл немног0

-

нш'ъ 'шепото:мъ. Полъ покрытъ 'ОС:КОЛ·

·стtною.. .

слЬ1шать

J{.JIIOчeнie въ той rtухн·Б, въ которой мы
находились.

шихъ

еще iгвтъ,-сказаJiъ л, но
е ще

договорить

вдругъ

этой

не

фразы;

вел r'ухпл · освtтилась

уопtлъ

дыханiе

другъ

что ~'могли

друга. Кру

куСI\ОВЪ

штукатурки

съ потолка,

да какое-то ·позвлrtиванiе :металличе
скихЪ цtпей за стtною, снаружи дома.

каrtъ
лрки.мъ

~-

гомъ стояла абсолютная 'l'Ишина, · среди
которой, по вре:менамъ, до насъ доно
сились слабые звуки паденiл неболь

зa

Двtнадцати часовъ, должно быть,

между тt~rъ,
ту·гъ . же за

Оба 'мы ЗЭ.молчали, такъ

чтобы подкрtпить свои ·силы. Kartъ разъ
въ это вре~ш . случилось нtчто, обу

-

.

'Не двИГайтеоь,-сназалъ свлщен

- rшми ' стекла и посуды. :М:алtйшее дви

:поtсть ·поплотнtе,

продолжительное

нахо-

'щешiишЬ:.

и нер·вшительно. я сталъ ·его успокаи:..

наше

МЫ

.

· ДИМСЛ.

жепiе fi?IЗoвe·rъ ·шу:мъ, 'а
·л - думаю,
они близтю,

словившее

бла

мою голову водоiо. Нtшюлыю -минутъ

11 безпшюитьсл, -Д}ъже 'tлъ -каrtъ-то •ryпd'
ва·rь и уговар:ивалъ

КрО ВИ,

-

Слышите?-спросилъ свлщенникъ

шопотО.\IЪ,

2)0

:rюгда

оно

повторилось.

Сообразивъ все это :какъ-то вдругъ

Слышу,-сказа.тrъ л.-Что же это

-

такое?
- Марсiанинъ!
Я прислушался.

rюгда стало немножно посв·Бтлtе, мы
инстинктивно поползли въ самый темный,

. Сту:къ,

очевидно,

уголъ

:кухни.

-

то металличе скихЪ прсдмето въ I~ъ ст-J:;

Плтый цилиндръ,-прошепталъ л.
Пятый выстрtлъ съ Марса поналъ въ

нt кухни. Я ВСПОМ !IИЛЪ О ТОМЪ,

ЭТОТЪ

происходилъ 01ъ прю~основенiл иаr~ихъ

Иа:КЪ

ло:кольню Шеппертонской церкви ...
Положенiе наше было до таrюй сте
пени опасно и нсопред·Бленно,

самой

зари,

что

затtмъ

до

намъ

. чс.резъ

не

-

жи
го

что

окно

з емлею;
и

въ

:кухни . завалfJно

она

кухню,

попала

разсыпавшись

л

по

землю,

въ

. окно.

развалинами

звуки

сr'возь щели въ стtн·Б,
различалъ лицо

галстухъ.

священ

Снаружи

противало

Bct

эти трудно-объяснимые

замtнились, въ :концt Iюнцовъ,

рtзкимъ скрипомъ, отъ :f{отораго посуда

въ шкапу дрожала и звенtла, шы~ъ при

зе.млетрлсенiи. По временамъ отверстiл,
сквозь

матномъ порлдкt, представляли лрнiй
съ

трудоыъ

маmины.

,

П Ьтолоиъ внутренняго
угла
:кухни
соtлъ, таr~ъ что вел остальная часть
до-ма была, очевидно, разрушена. На
ружный же уголъ,
прилегающiй :къ
окну, осталел петропутымъ. Свtтлозе
леный ш:кафъ, съ преr,расно вычищен
ной мtдной и оловянной носудой, сто
лвшiй въ этомъ углу, равно :каr'ъ и
стtна, Оliлееннал оболмн, изображав
ши~ш синiЛ и бtлыл Iiафли въ Шах
контрастъ

съ

и, наконецъ; шипtнiе r'ar'ъ бы пароной

не
сто

былъ . весь поr\рытъ :кусками штука
турr~и и обло~шами разнаго рода. Из
мятая и скрюченпал дождевал труба
сквозь

немножrю и

слышалось сначала толыю рtд:кое по
стукиванiе металличесr,ихъ частей тре
ножника, затtмъ раздался гро~шiй р евъ,

лу, шюло :котораго мы ужинали. Полъ

про суну лась,

его

·спаси насъ, Господи!

ника и его б·Блый

снару

черезъ

ВЪ

проговорнлъ, тоже шопото11rъ ,

проходи вшемЪ

окно,

остававшсесл · попрежнему темпымъ, а
черезъ )щель, rюторал образовалд,сь
мёжду потолrшмъ и стtною. Когда cтa
JIO немножко посвtтлtе, то мы уви
дали,

НаСЪ

'Га:къ мы пролежали довольно долго,
едва смtл дышать. При слабомъ свtтt,

стало понемноГу разсвtтать. Но св·Бтъ
:къ

И ПОХОрОНИЛЪ

СI\ВОЗЬ сдержанныл рыданiл:

то-есть часа три-четыре,

мы едва смtли шевелиться. Наконецъ,
проходилъ

ДОМЪ

развалинахъ! ..
Свлщенни:къ помоЛчалъ

треножни:къ марсiанина ударился о rш

которыл

проходилъ

къ

намъ

св·Бтъ, заслонллись чtмъ-то, ташь что
въ :кухн·Б становилось совс·Бмъ · темно.
Много часовъ пролежали мы таJшмъ

обрааомъ, скорчившись и не смtл по
вернуться, въ своемъ углу. Сначала вни

манiе наше было страшно

напряжено,

а зат·Бмъ напрлженiе мало-по-малу см,Б
нилось усталостью,

и

мы

со

свлщешги

комъ н.р'Бшш уснули ...

Проснулся л, должно быть, уже позд
но и очень голодный. Голодъ былъ ташь
силепъ. что заставилъ менл пренебречь

ложнаго угла, за

осторожностыо

громожд епнаго

шу~г.f3ть,

:каr<ай-то
:кашей
и з ъ облоюювъ.
Въ щели этого

вал себt пищу.
Свлщешiю'ъ сна

угла

на

ясно

и

ОТЫСIШ

чала н u отв ,Бчалъ

были

пригл ашенiе

видны металличе

разд·Jзли·rь

с:кiл ноги марсiа

МНОЮ,

пина,

соблазнился, вt

вtролтно,

ее со
ПОТОМЪ

110

'Столвшаго на ча

ролтно,

сахъ при цилинд

1'акъ

рt,:который упалъ

СаМЪ ПОПОЛ ЗЪ ВЪ

на

кладовую.

нашъ

дщt ъ .

231

слуmа.я,

л жую,-и
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XIX.

Въ р аз рушенно мъ до м "В.

мы вновь отползли въ тем
fl О'ВВШИ,
ный уголъ, гдt я, должно бь~ть,
опять

испугались и притаились

на н·l>сколько

вреыени за толстой балкой. ОшавшаJI
штукатурrtа оставила за собою большую

задрема,лъ, таи.ъ I\акъ, очнувшись,

оказа. лся въ одиночеств·t. Свлщенниш·.
около меня не было, а скрипъ продол 
жался попрежнему . Позвавъ н·Бсrюлыю

вертикальную щель въ стtнi>, такъ что

разъ

Громадная пере~гБна произошла · въ
TaitЪ недаВНО еще ТИХОМЪ И П ОIЮЙНОМЪ
мtcтeчiti>. Пюый цилиндрЪ упалъ каrtъ
разъ на ту маленькую, отдtльно сто 

л могъ смотр·tть наружу, даже не под
НИJIШлсь

своего сожителя и не дождавшись

отвi>та, я отправился на поисr,и, къ две 
рямъ

rtухни.

Выглянувъ
далъ,

что

изъ

нихъ,

свлщенникъ

я.

уви-

лежитъ

на

явшую

гольную щель стtны. Головы его не
было видно, а ·r·олько сгорбленныл пле
чи, полузаr,рытыл обломr;,ами, разбросан
по

полу.

Черезъ отверстiе до меня доносился
шумъ работавшей ыашины, и съ того
мtста, гдt я столлъ, видны были вер
хушки

деревьевъ,

длщимъ

позолоченныл

солнцемъ,

и

юrочешь

захосинлrо

неба.

тронулъ

свлщеннИ!{а

за

ногу, при. чемъ

онъ такъ быстро оберну лсл и сдtлалъ
·rакое рi>зrюе :движенiе, что съ наруж
ной стtны дома отпалъ большой ку
шись

виллу,

въ

которую

мы

нака

кую

.

и

густую

грлзь .

оrtрестньте дома были въ большей
или меньшей степени разрушены и зава

Bct

лены землею, въ томъ

Съ :минуту простоялъ л въ нерt~
шимости, а зат·t~ъ, подойдя поближе,

~оrtъ

ЦЫПОЧitИ.

нунt заходили. Отъ этой виллы слt
да не . осталось,-она была стерта въ
порошоrtъ, и плтый цилиндрЪ сидi>лъ
въ землt гораздо глубже, чtмъ пер
вый, тщъ, rюторый я видtлъ въ окрест
ностяхЪ У о кинга. Ударившись о зеыЛю,
онъ разбросалъ ее во всt стороны, каrtъ
большой камень, брошенный въ глубо

полу почти совершенно разрушенной
верхней компаты и смотритъ въ треу

ными

На

штуrtатурки, съ

гдt-то

внизу.

шумоыъ шлепнув

Оба

мы страшно

числ·.Б и нашъ,
весь осtвшiй назадъ, за исключенiемъ
той части, въ которой находилась кух
ня. Эта часть, заваленная при осно
ванiи зе~fлею и полуразрушенная, сто
яла

теперь на

самомъ

краю

ямы, такъ

чт.о мы свободно могли видtть все, что

. происходитъ

на дн·t послtдней.

Когда л загллнулъ внизъ, откуда къ

Это .была .мitморучпал .машипа .мapcian~ ...

намъ доносился шумъ работавшей: ма
шины и поднимались клубы зеленаго ды
ма, то увидtлъ, что цuлиндръ; на-

ходившiйся въ центрt .ямы, уже . от
rфытъ, а . надъ его отверстiемъ сто.ялъ
ыеханиа:мъ, который, главнымъ обра-

~о:м:ъ, и nривлекъ къ .еебt :мое вни:м:а

Только теперь я моrъ хорошо~ изучиТ!>
эту яаружность, такъ какЪ около У окин ..

нiе.
Съ

га, nри ·перммъ взrлвiДt на -miлtзав

за щrтиногаго па:ука; снабженнаГо :мно

шаго изъ цn.Jiиндра марсiанина, я даже
не усп'Влъ вЪ него хорошенько вгля

перваго. взг.щда .:я даже · при~
нюrь его за какое-то особое· животное,
жествомЪ суставчащхъ

палецъ,

рукъ или щу

которыми онъ весьма.

вытаскивалЪ

изъ

цилиндра

быстро

различные

мета.ыичесЮе шесты, платформы, кор
зины, :ящики и· проЧ. Это быда, теперь
уже хорошо

нами

. изученная

и полу

чнвшал ·на sемл·в такое разнообраЗное
.приложенiе, многоручная машина. ТGЛЬ'"

дtт;ься, да и былъ . 'J).orдa слиш1юмъ
испуганЪ, дл:Я: ·того чтобы замtttать
подробности.
·
Мы, земные жИтели, едва ли можемъ

себt

представить

·что-либо

подобное

фurypt марсiанина,"'-до такой степени

С>На :Необычnа.

·

спустя нtкоторое вре~ш я за:мtтилъ на

Собственно говоря; марсiанинъ~это
одна только голова, четырехъ футовЪ
въ дiаметрt, покрытая т.олстой, :ГОJJОЙ,

в.ершинt <ел знакомую. уже :мut форму
марсiанипа, который легкими: .движенiл

блестяЩей темно,бурой кожей. Сnер~ди
У. этой головы имtется нtкоторое iiQ-

:м:и

направлллъ

дoбie лица: два большихъ темныхъ .. гла..:

· Bciюpt л различилъ и другй:хъ мар

родt носа, но безъ ноздрей (марсiане
лишены, должно быть, чувства обоня
нiя), а подъ нооомъ V -образный 'ротЪ;
Сзадn · головы,. такъ сказать, на затыд
:кt, небольшое отв•ер-6тi~, .затянуз о е пе

ко посл:В вниматель"наго

своихъ

набщ)денiл и

щупадецъ

ходъ ·машины.

сiанrь, съ трудомъ ползавшихъ въ лмt
и занимавши:хсл,

повидимому,

склады

ванiемъ частей ·другой какой-то .. ма
шnны; ПроТИВЪ, меня, прислоненный ЕЪ
противоположиому боку ,ямы, столлъ пу
стой треножниl{ъ. По. дну :ямы, никtмъ
Jje управляемый, циркулярно бtгалъ
маленькi:И аnпаратъ, ·углублявшiй, рас

ширявшiй . и обравнивавшiй ·ея бока.
ЗrоТJ> аппара'fиЕ'Ь шиritлъ и пускалъ
К.!Iубы зеленаго дыма.·

Со времени напiествiл марсiанъ мно
го было издано

книГЪ и бpoiiitopЪ, въ

за, МЯСИСТЫЙ нарОСТЪ

репонкой, какъ впоеJitдствiйоЕазалось
ухо.

По

ЗнаменИтый aiiaтo}.f:ъ, пj:юфесеоръ. Хоусъ

хожи на эти наши чисто-земные органы.

Треблявшiяся.

чены.

описанiя,

жизн:и марсiанъ на землt, и никто Изъ
нихъ самъ
этой
жизни, воочiю, не
видt.1ъ.
.
Толыю я одинъ, кажется; могу считать

себя очевидцемъ, долго
шИМЪ

при

ее наблюдав

различныхЪ

· обстоятель

ствахъ,-а потом~ и могу разсказать въ

·rочности все, какъ было.
Освоившись съ работою многоручной
машины и различивъ марсiанина, ею
уnравлявшаго,

а

прежде

всего

сталъ

съ любопытствомЪ вглядываться въ на

ружность и nовадки

ему

подобныхъ.

,щу

не совсtмъ справедливо называетъ эти
щупальцы руками; такъ какъ они ни
по строенiЮ, ни по назначенiю не по'
Въ

Но · всt ·Эти

бокам~ "р',l'а-'--"-дв11 ·группы

палецъ, по 'вось..ми въ каЖдой · rруппt.

котор:ыхъ <шисывались формы ихъ тt
ла, быть, привычки и машиньт, ими упо.:.

ИНQr.да иллюстрированныя, въ большеit
части· случаевЪ :невtрнЬI, такъ какъ
авторЬr ихъ судили тоЛько по остаткамъ

между HИIIIИ, В'Ь

IIихъ, во-первыхъ,

совсtмъ

нtтъ

костей, а, во-вторь1хъ, они предназна

ile

только дляразличныхъ работъ,

какъ .наши руки, но :И для МреМ~е~

нiя. Надо думать; .что ··на своей род_J:[ОЙ
планетt марсiане.мень бысtро на нИхЪ
ползаюТЪ и только здtсъ, на Зе.Мх&;
riринуждены были ilрибtгать &'Ь трё.:.
ножникамъ; впрочемъ,- и управленiе IIО'

слtдними было для нихЪ очень затруд
нительно, какЪ и всJШая мыпi:еЧна:х-дtятельность.

АнатомичееRое

·

строенiе

·

орrаниэМа

марсiанъ, КаКЪ ЗТО ВПОСЛtдствiи Q'ЬIЛО
доказано многочисленными вскрытiя.ми,
очень просто.

.

Большую часть ихъ мясистаrо тtла
занимаетъ громадный мозгъ, посылаrо
щiй ,толстые нервные стволы къ· оргt~-~

llрис.Аожинъtй кz ооку ям и, сто.ялz пустой rпреио:~~<иикz ...

намъ чувствъ и щуnальцамъ. Кромt
мозга, найдены были лerniл съ брон'"

сердце и ·сосуды.

ха:ми,

вообразовательныхъ,ниuыд·Блительныхъ

·Яачинающимися

прлмо

отъ

рта,

Сitелета, ни

1'олыщ и все1'0.

· Ни

пищеварительныхЪ, Jtи ~~~ро

шего тtла составлл!ОТЪ пищеварит,елk

ные органы! Какъ. сильно влiJi:етЪ пип.{е;
варе_нiе на пашу психику! :Можно поЧти
сказать,- что счастiе и несчастiе чело

вiша ЗаВИСИТЪ . О'IЪ СОсТОЛНiЛ .его же

лудщt и печени, а марсiане
избавлен,~;>r,-у
печени,

ни

отъ ~того

пихъ . f'.nнf':t.м"h н"1>1ъ ни

жолудка.

Надо ::замtтить,

однако, . чтО, . благо.:
даря это11~у обстоятельству, выборъ ни-'
щи долженъ быть очень. длл нихъ··.,. аа

трудненъ . Не имtл возможностИ пе
рерабатывать пищевыл вещества, при~

СПОСОбЛЛЛ ИХЪ ЕЪ ПОТребНОСТЯМЪ СRО
СГО организма; . марсiане . должны · длл
органовъ (кромt

нотuвыхъ железъ, во

множествt раЗсiiлнныхъ по rcoжt) не
было найдено.
Каr'ъ это ни странно длл насъ, зеl\1-

ныхъ жителей, привьшшихъ видtть, что
все живое питастел при помощи нише

варительныхЪ

органовъ,

перерабаты

БающихЪ и ассимилирующихЪ пищевыл

вещества; у марсiанъ т;ы,ихъ органовъ,.

дtйствительно, не было. Дtло въ томъ,
что они не tли, въ общепринлтомъ
смыслt этого
слова.
Они питались
1'ровью

живыхъ

сущесз_:въ;

. впрысr,ивал

ее ilрлмо . въ свои вены. Я самъ много
разъ видалъ, . какъ это дtлаетсл, но не
стану описывать всю цроцедуру, на ко

торую ынt д~е
тивно

смотрtть

было про

Да,
собственно говорл, и описы
вать нечего: · человtчесr\ал I'ровь, на
глазахъ,

просто

перслиnалась

пипетrюй въ особое отверстiе на тtл"Б
марсiанина,-только не въ ротъ, rщто

рый у нихъ сЛужитЪ
·дыханiл.

· единственно

длл

ПОДЫСКИВаТЬ таi,ИХЪ

живоц1ыхъ, кровь :которыхъ, по составу
и морфологически11~Ъ элементамъ, по
хожа на ихъ собственную: · 3д"Бсь, ;на

землt, они питались ·ист<лючите.hi.но
l'ровыо людей, да и на Марс"Б, ДОЛЖЦQ
бытr;., пользовалИ:сь · длл этого · сущест
вами человtк6подобными. По крайней
мtр,Б, впослtдствiи; въ., оставлен.ныхъ
ими лмахъ были trайденьi тру,пы ·И. ске

леты двуногихъ и двурукихъ су:Ществъ,
шести футовъ ростомъ, очевидно, 'взя-
тыхъ въ запасЪ, на дорогу, съ Марса.
· СI,елеты эти были очень похожи на
человi>ческiе, .но отличались строенiемъ
· костей, почти сплошь губчатыхъ,. сла
бымъ развитiемъ мускулатуры и нtiщ

торыми

...

:моихъ

СВОеГО nрОПИТаНiЛ

особеннос~ямJI въ устройств"!>

.

черепа.

Организацiл маррiанъ отличалась отъ
пашей еще и въ .нt1юторых·'ь друrихъ
оrношенiлхъ.

Во-первыхъ, они не нуждались въ QТ
дыхt, · въ СН'В, такъ же I'акъ сердце
человtческое юшогда въ нем')> не нуж
дается.. 3авис-Бло это, по всей В'tролт

Са:мал идел о такомъ способ"Б пита
нiл имtетъ въ себt что-то отталr,и

ности,

вающее, хотл, въ

сущности; чtыъ же

тельность марсiанъ очень незначителt~

онъ. хуже млсолденiл? Что бы по;думалъ
о. послtднемъ интеллигентный r'ролишь
.иЛи баранъ? Между тБмъ удобство и
выГодЪ! переливанiл I'рови, по сравне
нiю съ нашимъ земнымъ способомъ пи

на, Даже зд"Бсь, на землt, гдt она по
неЬбходимо·оти должна была усилиться,

танiл, неоспоримы. Сколько времени и
жизненной

энергiи

. тратится

нами на

одно . только перевариванiе пищи! Ка:
кую громадную часть всей массы на-

отъ

того, что

мышечная д"Бл

я все-такИ::'·f:Никогда не вида,лъ, чтобы
марсiа:Не отдыхали или спали. Они ра
ботали двадцать четыре часа въ сутr,и,
Rакъ

муравьи.

Во-вторыхъ, марсiапе, повидимому,
суть существа безподыл, такъ что по
ловыл эмоцiи совсtмъ

имъ незнакомы

и не отвлеr•аютъ ихъ отъ д'Бла. Одинъ
молодой эrtземпллръ родился на земл,в,
это не подвержено I-rикакому сомнi>
нiю,-и онъ былъ найденъ на тi>лt сво
его родителя, въ видi> нароста,-такъ
что .марсiан е , надо думать, размно
жаютел почrtованiемъ , rtartъ нi>rюторыл
низшiл животныл. Этотъ способъ раз
ьшоженiл надо считать первобытнымъ у
насъ, на зeмJii>, а па Mapci>, · доJiжно
быть, имi>Jia мi>сто обратная эволюцiл .

ыиJiосердiе, и жалость, и снисхuдитель

ность rtъ ошибкамъ, и самая JIIoбonь)
повеJIО лишь rtЪ образованiю высон.о
развwrыхъ, но абсолютно эгоистичныхЪ
и самодовольныхъ

интеллектовъ,

како

выми мнt представлюотел марсiане.

Наблюдал за ними довольно долго, л
ни разу не могъ зам'Бтить ни единага

признака каr<ихъ-шiбо чувствъ, которьш
бы соединлли даже ихъ-то самихъ другъ

съ другомъ.

Bci>

сношенiл между ними,

задоJiго до

вел ихъ общественпал жизнь основана,

нашествiл марсiанъ, еще въ прошломъ

повидимому, на одномъ тол ько разсчетt,

столi>тiи, въ нолбр'в

на взаимной выгодi> совмi>стнаго суще
ствованiл (въ старые годы, въ поло
винi> прошлаго столtriл, .быJiи и у насъ
па земл'в ыыслители, признававшiе вза

СJI'вдуетъ

года,

замi>тить, что

СКОЛЬКО

УМНЫЙ

или декабрi>

ПОМНИТСЯ,

писатель

ОДИНЪ

1893
ОСТрО

предсказываJiъ,

въ

шутливомъ тонi>, rшнечно, что чеJiовi>
чество, блаГодаря прогрессу · цивили за
цiи и обширноыу приложенiю машинъ
разнагО рода, ДОJIЖНО ИЗl\ГВНИТЬСЛ ВЪ
ан~томичесrщм.ъ
отношенiи:
мо згъ и
нервнал

система

разщrтьсл,

а

его

скеле1ъ

подвергнутьсл

доJiжны
и

сильно

мусrtуJiатура

регрессивной

метамор

фозi>. По мн'Бнiю этого писателя (статья
его полвилась тогда въ "Pall Mall Bud
а "Punch", л помню, помi>стиJiъ
r'арикатурное
изображенiе
будущаго
существа), ноги, носъ, волосы и зубы
человi>r'а должны исчезнуть со време

get'i> ",

немъ,
не

въ

а

руни

сторону

должны

выгоду

единственныыъ звеномъ,

свлзывающимъ

человtч ество воедино,
но взrллдъ этотъ давно брошенъ, I\акъ
невtрный). Да надо признатьсл:, что и

сношенiл:-то эти по rtрайней мi>р"в,
насколыщ мнt пришлось з амtтить
очень

ограничены.

Въ книгахъ, трактующихъ о наше
ствiи ыарсiанъ и о нихъ самихъ, го
воритсл .обыкновенно, что они сноси

но

другъ съ другомъ при · помощи
звуковъ и жестовъ. Но л могу сказать
утвердительно, что это неправда. Шесть
или семь .марсiанъ, на моихъ глазахъ,

сторону JIОВ

по нtскольку сутокъ работалИ выtстt

развиться,

СИJIЫ, а въ

имную

лись

кости.

надъ составленiемъ

Kartъ видно изъ примi>ра марсiанч.
(eCJIИ TOJIЬKO ОНИ суть результаТЪ ЭBO
JIIOЦlИ чеJIОВ'вка), писатеJiь этотъ былъ

.машинъ,

ОЧеНЬ

Не

да.лекъ

ОТЪ

ИСТИНЫ,

ТОJIЫЩ не предугадываJiъ
стороны

ства.

проектированнаго

По

его

мнi>пiю,

лишалсь понеыногу
ныхъ

съ

нею

НО

ОНЪ

психической
имъ

суще

существо это,

"плоти"

и свлзан

самыхъ сложпыхъ

приходили и уходили, не мt

нл:.ясь ни звуrtами, ни жестами. Един
с'гвенный звукъ, который они при ~пгв
издавали (за ис:ключенiемъ рева меха

ничесиой

сирены,

употребллеыой ими

для сношенiй на большихъ
разсто
л:нiлхъ ), состол:лъ изъ ка:к:ого-то против
uаго

писка,

всегда

предшествовавшага

припл:тiю пищи и обусловленнаго

чувствъ,

доJiжно было стано
виться все бoJii>e и
б OJI 'Б е ' духов
ньшъ. На са

мнt, иа~етсл:, простым'h

выпусианiеыъ

воздуха

изъ легrшхъ, для то

го, чтобы удобiгвс
было всасывать

момъ же дtл'Б

отсутствiе

:кровь

...

ПJIОТСКИХЪ ЭМО

Будучп зна-

цiй ( въ составъ

1-юмъ нtсколь

rшторыхъ вхо

ко

дитъ, В'ВДЬ,

гiей, .я положи-

И

237

C'f>

психоло

тельпо уб~Iщился, что всt сношенiя
марсiанъ другъ съ другомъ идутъ пу
темъ телеп::tтическимъ. Читатели могутъ
повtрить мнt въ этомъ на слово, если
припомнятъ мои психологическiя статьи,

образу

въ которыхъ я, до нашествiя
высr,азывался относительно

ченныхЪ въ эластическую оболочr'у.
При прохожденiи тока диски эти поля
ризуются и сближаются между собою,
дtйствуя на рычаги совершенно та~ъ
же, r'акъ мышца. Потому-то машины
марсiанъ вс·.Б пауrюобразны и такъ по

силой

не

толыю

марсiанъ,
телепатiи

чувствъ,

.

но даже

идей безъ помощи каr,ихъ бы то ни было
наружныхЪ

и

.

знаковъ.

и

бедернаго _ суста

человtка.,

лвляетсл

а движущей

электричество,

д-Ей

ствующее на :мусr,улоподобныл сочета
нiя
металлическихЪ дисковъ, заклю

r>райне педов·.Брчиво. :Марсiане меня
оr,опчательпо уб ·.Бдили въ возможности
передачи

плечевого

вовъ въ т-Ел-Б

ходлтъ

на живыл существа, что съ пер

Одежды марсiане никаrюй не носили,

вага

я

живыхъ громадныхЪ пауrювъ. Во вся
комъ случаt, эти . машины пролвллли

ихъ

заr,лючаю

гораздо

изъ

этого, что организмъ

легче

перепоситъ

всщюз

могъ

машиr1ы,

не

соб.ою

которыл

на

зам-Етить,

они

эти

запаслись

отсутствуетЪ

нривезенныхъ съ Марса рычаговъ элеr'
трическихъ

ко

торыя они, можетъ быть, даже случай
но, захватили съ собою. Судя по рас
тенiямъ, весьма быстро выросшюitъ изъ
этихъ с-Билнъ, надо думать, что на '

при

коле

тодЬко колеса, положи

тельно изб-Егаемаго марсiанами (недьзл
что они не имtютъ
о немъ лонлтiл), а даже вслкаго круга
обnазнаго движенiл въ одной плоскости
они, почему-то, не любятъ. Bct ,сочле
н енiя въ ихъ машинахъ устроены по

привезенныхъ
· планеты,

имъ

нельзя не упомянуть о с·tменахъ,

са, безъ .котораго не можетъ, кажется,
обойтись ни одна наша земная мu,

шина. . И · не

:мыщцъ.

Говоря о запасахъ,
марсiанами съ родной

машины

идел

огро:мнымъ количествомЪ ма

шипъ и ихъ частей. Присутствуя при
выгруженiи запасовъ изъ пятаго ци
линдра, л былъ пораженъ обилiемъ

гораздо бол·.Бе похожи на живыл су
щес:rва, ч·.Бмъ cal\tИ ихъ изобр-Етатели,
марсiане. Интересно, между ' прочимъ,
что во . вс-Бхъ этихъ механизмахъ (каr'ъ ·
и въ самой природ-Е, надо замtтить)
совершенно

отъ

НЫМЪ · давленiемъ и непривычной об
становкой. Надо думать, что, приготов
лялсь r'ъ переселенiю на землю, они
все это предвид·.Бли, и потому заран-Ее

землю; но я не
что

отличить

таемые СЛИШI\ОМЪ ВЫСОКИМЪ .атмосфер

собленiй, то цро марсiанъ можно сказать,
что они, будучи почти единственно толь
JЮ интеллеюами, дошли до искусства об
лЕшать эти интеллекты въ такой :механи
ческiй организмъ, какой только въ дан
ную минуту и для выполненiл данной
задачи ·рребуетсл. Я: не механикъ, и
не мое дtло подробно описывать т·.Б
въ
высшей
степени
остроумныл . и

съ

трудно

сами марсiане, которые зд-Есь, на зем rri>,
по крайней м·Jзрt, едва двига.цiiсь, угне

обострять свои способности и удовле
творять потребностлмъ
при помощи
разно,абразныхъ меха1шчесr,ихъ приспо

везли

ихъ

гораздо больше жизни и энергiи, чtм:ъ

можныя перемtны температуры, чiшъ
пашъ. Не нося, однаrю же, одежды и
шг.Бя, вtроятно, совершенно отличныя
отъ . нашихъ понятiл объ . этикt и эсте
тиr,t, они далеrю превзоi:пли насъ въ
разработк·.Б понятiй о польз-Е и удоб
ствt. Если человtкъ теперь научился

сложныл

взгляда

же предположить,

.
2)8

Mapcil вм раетительность окр31Ii!~на
Н:~ въ зел~ный, какъ. у насъ, а въ .ярко-,
!Uыit цв.tn. По .крайней м·Брt, .я на

красной травы, въ

ВWрОЙ УЖ.~. день СВОеГО За:&ЛЮЧеНi.Я ВЪ

.Я: такъ засмотрtлся на невиданное
зрtлище, что совсtмъ забылъ о свя

заглушающей

~устами,

ярко-алая,.

мягRая

напомнить о своемъ существованi'и и
сильно дернулъ меня за руку. При
шлось уступить ему очере-дь наб"1юденiя
за марсiанами, такъ Ка,&'Ь · ''треуго.~1ьная
дыра, въ которую мы гл.ядi>ли, была

травка.

Послtдняя весьма быстро завяла, должно быть, не вынесла земныхъ ус

СЛИШКОМЪ

ловiй существованiя.
Что же. касается · упомянутаго

ГЛЯНУЛЪ,

tусfюбразнаго

растенiя,

то

оно

~лимализировалось у в:асъ,

на

расти

щенникt, который рtшился, iiакоиецъ,

между которыми стлалась мел..,

тоже

другу1о

т~льность.

полуразрущенномъ домt былъ пора
)Jtенъ ·появJiенiемъ красныхъ пятенъ на
внутреннИХЪ бокаХЪ Ямы, а на четвер
r.ЫЙ день вся она уже ЗаросЛа высо
tими,
ярко-алыми кактусообразными
Rая,

мокрыхъ мtстахъ

всякую

мала ДЛЯ ДВОИХЪ.

Когда Я ПОТОМЪ
то

ОПЯТЬ ИЗЪ нея ВЫ

вторая

многоручная

ма

шина марсiянъ бьr.да уже совсtмъ го
лова, а шипящiй аппаратикъ все про

как

ак

землt,

должалъ бtгать

по

ямt,

углубляя и

обравнивая ея дно.

и всtмъ теперь изв·Iютцо подъ именемъ

ХХ. Во дни занлюченiя.

новаго треножника за
п РИБЫТIЕ
-ставило насъ поскорtе прятаться

вдвоемъ только рtзче выказало эту
несовмtстимость. Св.ященни:къ уже въ

въ кухню, такъ какъ мы боялись, что
бы марсiанинъ, на немъ сидящiй, не

Халлифордt сталъ .Мнt противенъ сво
ей тупостью, . безсилiемъ и высокопар
ными фразами. EI'O безпрестанныя вос
клицанiЛ и отчаянные :м'онолоаi только

загл.янулъ

въ

наше

треугольное

от

верстiе. Впослtдстiи мы уб·БдилисЬ, чт9
это отверстiе, очень маленькое, со всtхъ

отвлекали меня отъ · ,JJtлa, · и цриводили

сторонъ обросшее. Rрасною травою и
при томъ находящееqя на южной стt

въ бtшенство. Въ заключенiи · онъ велъ
себя какъ капризнал баба--по цtлымъ

нt ямы, то-есть никогда не освtщае
мое солнцемъ,-должно было казаться
снаружи темною дырою, въ которой

часамъ плакалъ и прИЧ:итаЛъt выматы
вая изъ меня душу. И, ч~ всего до
саднtе, причитанiя эти казались ему
дtломъ,
долженсТвующимъ избавить
насъ отъ опасности. При этомЪ tлъ онъ
гораздо ·больше, чtмъ .я, не с,душая
моихъ предостереженiй на счетъ .тоrо,
что . мы должны беречь провизiю, ·такЪ
какъ
неизв'Встно,. сколько намъ еще
остается пробыть въ заключенiи, :кото..,

ничего нt:Jльзя
первое

время

было
мJ;>I

разсмотрtть .. Щ>
страшно

пугались

всякаго приближенiя марсiакъ и спt
шили забиваться . отъ IIИХЪ въ темный
уголъ. Какъ бы ни былъ, однако же,
великъ нашъ страхъ, но любопытство
оказалось сильн'Ве .е1·о. Живя среди
постоJiнныхъ онасенiй умереть съ го
лода или быть съtденными, мы съ свя
щенникомЪ

все же

чуть

не

рое МОГЛО :КОНЧИТЬСЯ ТОЛЬКО СЪ .УХОДОМЪ

марсiанъ. Спалъ онъ, однако же, очень

дрались за

мало.

Съ теченiемъ
беззаботность по

право .смотрtть въ щель и держались
въ этомъ отношенiи строгой · очереди.
:К.акъ ни см-tшно теперь вспомнить,

самъ провизiи и страстная охота раз
глагольствовать, забывая, ч~о слова его

но право это дtйствитеЛьно возбудило
въ насъ нtкотораго рода вражду дру1ъ
къ другу. .Я: полашю, впрочемъ, что
натуры наши были вообще нооовмt
стимы,
а насильственное
уединенiе

времени, его тупая
отношенiю къ запа

могутъ быть услышаны марсiанами, за
етавили меня обращаться съ нимъ до
вольно круто, прибtга.я не только :къ
угрозамъ,
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но и--,- стыдно

с:казать

-

:къ

f.JTeЙ и лишенiй, :которыя испытали
мы . .Н самъ прекрасно знаю, что
хорошо и что

дурно, одна1ю,

этика

людей, попавшихъ чуть не въ перво

бытныл усдовiя, значительно · упро-

·

щаетс.н...

И воть, пorta мы съ священни
wмъ внутри кухни бранидисЬ шопо
томъ

и

дрались

за пищу

и

питье,

онаружи, на яркомъ iюньшюмъ оолн
цt, проте:кал·а необычна.н для зем
ныхъ очей жизнь марсiанъ.
Когда вновь наступила моя оче
ре~ь смотрtть въ дыру, то я уви

дi>,лъ, что треножнюювъ набралось
уже цtлыхъ четыре и что они при

несли съ собою :какiя-то новы.н ма

пин:камъ.

шины и приспособленi.н, разставленныл

ото f.JДерживало его на время,

теперь, въ особом:ъ пор.ндкв, во:кругъ
цилиндра. Вторая многоручна.н машина

но очень не надолго. Онъ принадле
Ж~Lлъ I~ъ числу тtхъ слабыхъ и лице
мtрныхъ натуръ, лишенныхъ всякой

была у.же совсtмъ готова и занималась

гордости,

:ка:ким:ъ-т9 дt.лом:ъ,-· :котораго .н сначала

выхъ,

вялыхъ,

анемичныхъ трусли

:которыя не могутЪ

не

лгать и

Богу, и людямъ, и себt самимъ.
М:н-Б непрiятно вспоминать объ этомъ,
но,

во

им.н

истины,

.н

молчать

не

могу. М:ногiе .упр ~юrутъ меня, конечно,
нъ

жестокости,

несдержанности, даже

ни:ка:къ

не

могъ

осмыслить.

Вгл.ндываясь пристальнtе, .н ·разли
чилъ большой котелъ, стоявшiй надь
1,;руглымъ резервуаромъ, который на
ходился на землt. Со дна Iютла, изъ
особаго отверстi.н, постоянно . сыпалсл

варварствt, но упрекать легко, о собенно

въ резервуаръ какой-то бtлый irоро

тому, Itтo не испытывалъ тtхъ опасно-

шо:къ, а надъ котломъ висtлъ

240

груше-

ОбраЗНЫЙ

СОСУДЪ, ПрИВО)I,ИМЬlЙ НЪ U(-)::J-

преСтанпОе ,дрожательное . движенiе.

Од~а
двумл

изъ

· многоручныхЪ

ЛОШ1ТОВИДНЬГМИ

копала тутъ же,

глину и

со дна

бросала

ее

СОСудъ, ПОСТОЛПНО
руiюю,

а

руками

въ

лмы,

онъ

заи.рылъ

лицо

ру

рtть болtе . .Д у.маЛ, что марсiапе нас1-.

СВОЮ!И

ОТI(,рыли, л сначала испугалел не меньше

жеЛтую

еГО третьею

отворял

въ уголъ,

машин·б

грушевидныЛ

каЧал

четвертою

шись

ками и прошепталъ, что не може1ъ слют

по

вре

менамъ боко вую дверцу 1ют.ш и вы
гребал оттуда что-то въ род·Б блестл

его,

но

потомъ

успокоил сл

понемногу

и осторожно выгллнулъ въ щель. Hи•reJ'O
стра~наго, повидимому, не было. На
ступила ночь. · Внерху слабо мерцали
звtзды, а лма по времена~1ъ
лась

вспышками

осв·.Бща

зелонаго огнл изъ ла

кучи

. бораторiи, въ которой вьшлавлллсл алю-

котораго были уже навалены около.
Плтал рука той же ма,шины направляла
б·.Блый порошоli.ъ и3ъ резервуара, по
желобу, куда-то за тtучи шлака, гд·.Б
' работала дрiгал многоручная машина

~шнiй. :Марсiанъ не было видно; нс·Б онп
собрались, должно быть, въ этой лабо
раторiи, rюторая теперr:, соверш енно за

щаго

спекшагосл шлаitа,

и оп,уда подпималея

ц·Блыл

зеленый дымоr,ъ.

Отъ времени до времени дервал ма
шина про•t·лгивала

нi>что въ род-Б щу

пальца, удлиняющагосл наподобiе

зорной трубки, доставала

поД

изъ-за ' · кучи

слонилась отъ моихъ глазъ 1~у•rами шла

ка. Въ воздух·в
не обращавшiл

рtлли летучiл мыши,
ню,аrюго вниманiл на

необычность обстанош•и. Въ одномъ изъ
угловъ лмы столлъ

на

поджатыхъ нож

кахъ треножюшъ,
который
поrtазалсл мнt пустымъ, но

сначала
потомъ,

шлаitа блестлщiй, очевидно, только-что

при

отлитый или вьшованный

личилъ на немъ лосня щуюсл rюжу мар·

шестъ и

·ставила

его

а:люминiевый

къ

одному

изъ

боковъ лмы. Отъ заката солнца до на
ступяенiл полпой темноты такихъ алю

минiевыхъ шестовъ быЛо понадtлапо
больше

сотни- и все это прлмо

изъ

весьма плохой и нечистой глины.
Такал J!И:Х:орадочнал
дtлтельность

машинъ

nредставляла

'

контрастъ

съ

анъ,

· ими

какъ

бы

удивительный

неподвижностыо

управллвшихъ.

д·Бйствителыю

марсi

Послtднiе

играли

роль

вспыш1•ахъ

р аз

Все было спокойно, повидимо юу, но,

и дребезжанiс

машинъ,

л сталъ

раз-

. личать

какiе-то слабые звуки, напо~ш
навшiе челов·Бческiе голоса. Вдругъ
одна

изъ

кверху,

рукъ

тр еножниl(,а

закинулась,

такъ

поднллась

сr,азать,

за

его плечо и вынула изъ находившейсл
там:ъ rюрзины какой-то движущi~сл
предметъ; очертанiл котораго на фопt

ночного

и на этотъ

нtсколько времени за

л

спустя нtшюлько врем ени, сквозь шум:ъ

ство ко·гораго могутъ быть
corJiacнo надобности.

Понаблюдавъ

огнл,

сiанина.

мозга въ организ11гБ, раз ~!'Брti и устрой

измtнлемы

зе ленаго

неба были очень нелшш. Въ

то же времл послышался р,~з~ир{L!ОЩф:
чесн.iй

разъ

несомнtнно

челов~Б

вопль. Когда рука треr-юж!гИr~а

вышеописан н ой

съ

работой, я усту

въ

пилъ свое мt сто

томъ

около щели

1•ни зу, то при ев·.Б.:

свл

находящимсл

ней

пред м е

опустилась

щенпику. Долго
спокойствiе паше

т·.Б зеленаго огня

нич·вмъ

но

не

л совершенно лс

на

что

р;ушалось, к а к ъ

разг.~лдtлъ,
п р е д м: е т ъ

сожитель

этотъ былъ весь

МОЙ ОТСКОЧИЛЪ на
задЪ и бросилсл

ма прилично од·Б
тый и очень оса

ко мнt съ .жеста

·н ИС~ЫЙ ГОСПОДИНЪ

вдругъ

ми

среднихъ

неописаннаго

у .ж а с а.

Забив-

ИIРЪ ПРJI'R'ПЮЧЕВIЙ.

дня

n

3.

.л-Бтъ,

три тому на-

16

задъ игравшiй,
можетъ быть,
rte послtднюю
роль

е~Iъ

въ

щика,

совер

шенно

наго

иенуж

при

дан

ныхЪ обстоя
тельствахЪ. А

сво

приходt.

Въ настоящую

разъ

МИНУТУ

немся одни) . то

ОНЪ

!lfЫ

оста

:крнчалъ и уси

побtгъ будетъ

ленно отбивал

вполнt возмо

ел ,

напоминал

женъ. МеЖду

.·

пойманнаго за

прочимъ,

уши зайца. 3о

могли бы даже

мы

лотал цtпоч,ка
его часовъ блеснула на мгновенiе передъ

бt выходъ и бtжать ночью,

моими глазами, и затtмъ онъ исчезъ за

только у меня былъ

кучами

ра

товарищъ. Страшная зJiоба протИ:въ по

предше

СJitднлго кипtла въ 1110ей душt при
этой мысли.
Я: рtшился копать одинъ и провелъ
за этимъ запятiемъ весь второй день,
по, прокопавъ небольшой ходъ, фута

шлака,

достный

отr~уда

пискъ

послышаJrсл

марсiанъ,

ствуюЩiй у нихъ, какъ л узнаЛъ послt,
всякому принлтiю пищи ...

Подобно свящепню~у, л отскочиJiъ
о1ъ щели и, зажимал уши, бpocиJICJI въ
кухню, куда послtдовал'Ь за мною и
мой сожитель, болвшiйсл остаться въ
одиночест.еt.
Ц·влую ночь мы просид:tли, коле
блясь между страхомъ и жел~нiемъ
взгллцуть, что дtлаетсл снаружи. Я:
чувствовалъ потребность быть дtлтель
щrм·ь и строилъ планы поб·вга, кото
рые, однаrю же, при свtт·в дня, ОI(а
з~лись
Не с бЫТОЧН~Н!И . И раЗJiеТt:ЛИСЬ
1шкъ дьшъ. Посовtтоватьсл мнt быJiо
не . съ

rt·вмъ, . тащь

благодаря ,

Iшкъ

постоянно

прокопать

на

въ

длину,

вызвалъ

надежный

этимъ спал

зыванiе наружной земли, сопровождав
шеесл rгвrюторымъ шумомъ, который могъ

обратить на себя шшманiе 111арсiанъ.
l\,poмt того, сползшал зщ1:1ля засыпала
и мой ходъ, такъ что пришлось coвctli1Ъ
отказаться
помощи

о1vь

мысли

о

бtгствt при

подкопа.

На третiй день л видtлъ всt. подроб
нос~и Переливанiл 1\,рОВИ, ОТЪ IЮТОрьц:ъ
у

меня

и

теперь

при

одномъ

воспоми

нанiи морозъ подираеrъ по кожt. Послt

свлщепникъ,

испытываемому

страху, , сталъ совершенпо неспособенъ
разсуJJ.tдать и . пролвлллъ себл только
безсвязными порывами. Въ сущности
онъ опустился до уровнл безсловесна

два

бoJite

се

ес.iш бы

этого

я

темномъ

безЪ

день

или

углу

два

пролежалъ

_ въ

·

безъ

всшюй

мысли

движенiя.

На

плiуrо,

1'ажется,

ночь я неожиданно услыхалъ

что-то

и
въ

род·Б отдаленныхЪ пушечныхъ выстрt

го животнаго, реагирующаго на вн·вш
нiл раздраженiл только рефлективно.

ловъ.

Но л, что на;зываетсл,

Марсiане ушли куда-то, у.неся съ со
бою одну изъ 11пюгоручцыхъ машинъ
и бtгающiй анпарати~ъ. Въ ямt оста
лась только другал машина, работав

обtими руками

держалел за жизнь и разумъ. Kaitъ бы
ни было ужасно наше положенiе, оно
не. казаJiось мнt безысходнымЪ. Легко
можетъ случиться, что марсiане, изго
то. вивъ все, что имъ требуется, уйдутъ
ИЗЪ ЯМЫ, а при СКОрОСТИ, СЪ IЮТОрОЮ
оии работаютъ, это должно случитьсл
!IШОго-черезъ два-три дня. Наконецъ,
если бы они даже остались жить въ
лмt надолго, то вtдь будутъ же они
уходить

изъ

нел,

Это · была преr~раснал лунirая

шая

что-то

такое

какъ

разъ

ночь.

подъ

на

шей обсерваторiей, такъ что л не !IЮГЪ
ее видtть, и часовой

па

треножникt,

rюторый стоялъ въ противоположномЪ
у,глу. Луна освtщала толшо верхюою
часть стtнъ ямы и голову треножни
на, на которой лрко блестtла кожа
марсiанина,

не оставлял карауль-
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точно смазанпал масломъ.

Дно лмы

мраrюмъ, из

перенеслсь мысленно во дни моей юно

рtдка освtщавшимсjr слабыми вспыш

было

сти, н~огда тar\.iJI ночи, возбуждал жажду
жизни, д·Ыiствовали бодрящн мъ обра,

каrtш . зеленш·о

покрыто

опiл

въ

многоручной

машин·!;. Однообразный шумъ послtд
пей да piщ:t;oe погромыхиванiе метал

дическихъ
только

частей

нарушали

'греножпика
величественную

одни
'l'И

шину ночи. Луна, окруженпал ми.Ллiар
дами здtздъ, казалось, царствовала во
всележной. Даже на мою измученную
душу величiе этого зр·влища, под·tйство

вало усноrюительно. Я забщrЪ на времл,
l'дt нахожусь и что менл

or,,pyжaei'J,,
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щенвишь не

на

всю

мою

нервную

систему .

Спустя нtсколыю
времени ГТJ.t-то
поблизости завыла собака. 8тотъ при
вычный звушь еще бол·tе отвлеr'ъ мое
вниманiе отъ д·tйствительности. Я сталъ
внимательно

прислу·шиватьсл-и

вотъ

тутъ-то лсно разслышалъ выстрtлы изъ

большихъ nушекъ. Ихъ было шесть .
3аТ'вмъ,
посл~l> долгаго промежуп.а,
еще
шесть.
А ПОТОМЪ все CMOЛI{JIO.

Смерть священника.

U А шостой день нашего занлючепiл,
~ ~ смотря въ щель на яму, л rшкъ-то
обернулен назадъ и увидалъ,

зомъ

что свя

стои·rъ, но обыюiовенiю,

оrюло менл, дожидаясь своей О'Iереди,
а ушелъ въ кухню . Пораженный вне
заiшой мыслью, л отправился
поти
Х:оны'у туда же. Уже при входt слыш
но было, что сожитель моИ пьетъ что
то таrюе,громrю булы,ал. J"I протлнулъ
руку въ темт-ют·t и наткнулся на бу
тылку бурпJнсшм·о. Съ минуту продол-

жалась бор1,ба ме.жду нами, а затtмъ
бутылrtа упала на 110лъ и со звономъ
разбилась, при чемъ оба мы замолкли,

сильно

струсивъ.

прошелъ,

то л

Когда

твердо

страхъ

залв илъ

мой

своему

сожителю,

что съ пищей впр едь надо
обращатьсн осмотрительно и что л буду
неусыnно наблюдать за Т'Вмъ, чтобы

никто изъ насъ i-re ·tлъ и н е пилъ
боJiьше опредtленной порцiи, такъ каitъ
иначе

мы

рисн.уемъ

Сnященникъ

уыереть съ голода.

поiюрно выслушалъ

~

....

·'--'- -.

мо е

- --_~}\;,ц;~ о_
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распорлженiе, но вечеромъ того же дпл
сд·БJН1Л1, понытi'У уr,расть ломоть вет

въ мipt. Богатые . угнетали бtдныхъ,
а л, многогрtшный, молчалъ! .Н нро

'ШНЫ. .Н дремалъ въ это времл, но тот

повtдывалъ терп·Бнiе несчастнымЪ, вм·Б

часъ

сто того, чтобы громить нечестивыхъ,
СI~лонлл ихъ I~ъ раскалнiю и борясь

же

проснулсл

и

по~г.Бшалъ ему

исnолнить
нaмtpei!ie.
Ц·Блую
ночь
поел ·!; этого просидtли . мы другъ про
тивъ

друга,

голодъ,

а

онъ-нлача

и

жалулсь

л-упорно . сторожа

на

наши за

пасы. Эта ночь показалась мнt длин
нtе всего времени нашего заключенiл.
Ташшъ образоиъ, наша взаимнал не

СЪ НИМИ ДО IIOIЩa ЖИВО1'3.l\IОего! .. Угне
татели бtдныхъ JI нуждающихсл ... Ви·
ноградникъ Божiй ...
Поболтавъ такимъ образомъ нtсколь
ко времени, онъ вновь брасалеюна пи

щу, пла.калъ, нросилъ, Дрался со мной,

отr,рытой

постоднно возвышал голосъ. Сначала л

вра.JJЩОЙ. Два днл мы провели въ этой
враждt.
Были
минуты,
rюгда
я
положительно прИходилъ
въ
бtшенство,

уговаривалъ его, грозл марсiанами, но

совмtстимость

окончилась

ругалъ и билъ моего СОЖ"!Теля чtмъ
попало. Разъ л чуть не убилъ его бу
ТЫJШОЙ бургонс.каго, rюторую онъ ста
ра.J~~сл вырвать изъ моихъ руr\ъ. Но
IШ строгость, ни побои, ни угqворы,
!Ш лacrta, съ .которой я. къ нему иногда

6бращадсл,

не помогали.

ПО.IО.ЖИТеЛЬНО
К-аJЩДЫМЪ

ливtе,

СХОДИЛЪ

днемъ

забывая

Свлщенюшъ

СЪ

ума

становплел

даже

И

все

страхъ

СЪ .

шум

передъ

марсiанами.

Въ

КО!Щ'В

пересталъ

н я

КОНЦОВЪ

ОНЪ

сдерживатьсл,

отrtазалсл

отъ

СОВС'ВМЪ

та.к.ъ

вслкихъ

что

и

нопы

нотомъ онъ сообразилъ, что л б'оюсь
послt днихъ, и сталъ, въ свою очередь,

' угрбJitать мнt своимъ крикомъ, ыогу
щимъ привлечь вниманiе нашихъ

Эта

угроза

дtйствительно

поблажки свлщеннm'у л не 'нам·Брейал

сл, такъ Itакъ онъ, въ· такомъ случаt,
все равно, съtлъ бы сразу всt наши
запасы, и намъ пришлось · бы умереть
СЪ ГОЛОда. Ни ВЪ ЭТОТЪ день, НИ ВЪ
слtдующiй онъ не приводилъ въ иснол
ненiе своей угро з ы, хотя болталъ до~
вольно . гро~шо, но на десятый день,
толы~о что успtвъ проснутJ>сл, сталъ
орать такъ громко, что марсiане легко
могли

не ·совсt.~ J ъ нормаленъ спалъ плохо
и бредил-r, иногда во сiгБ. I\artъ это
ни странно, по щгl; r'ажетсл, что су

чественнымЪ

мой рсшщiн.
На В()СЬмой день нашего заr,люче
нiл сожи~rель мой, ототi,нувъ фонтанъ

менл

испугала, однако же дtлать изъ-за не.я

токъ образумить его, видя, что имtю
хнло съ человtrюмъ сумасшедшимЪ .
Надо з<:м1·kгить, что и самъ л былъ

масшест вiс свлщенню•а спасло мой соб
ственный r:ъзумъ,-въ - сплу необходи

вр~

говъ.

л

слышать

его

кр~ши.

Замолчите, ради Бога!

ему,

но

онъ,

отстранивъ

жестомъ,

-

с.казалъ

менл

всталъ

вели

на

ноги

и сказалъ нарочно таr,имъ тономъ, что

бы слышно было въ л~гБ:
Я долго молчалъ, а теперь па шгl>
лежитъ обязанность свид·Бтельствовать
передъ Господомъ! Горе граду сему!
Горе! Горе! Горе всеыу роду челов·t
ческому, ибо прозвучала труба ...

свое-го 1фаспорtчiл, сталъ болтать бе з

____.::::- Да . замолчите ли вы !-сrtазалъ л

nрорывно

энергичнь1мъ

и

уже

не

шопотомъ,

а

- . Справед.дивъ
<ЖЛ!щалъ

онъ,

Ты,

.тупо

Господи! -во
смотря

въ

шатъ

-

по

толокъ.-Справедливъ Ты и многоми
лоотивъ! На мн·Б и на родt моемъ

Jiежитъ

l'ope,

схватывая

прокллтiе

...
Отыди!

становясь

въ

-

заревtлъ
позу

и

свлщеншшъ,

простирал руки

кверху.-Л долженъ говорить! Таi'ъ велитъ Гоеподь !
·

Твое! · Грtшенъ л,

Въ

грi,>шенъ

'Гвоего,

шоцотомъ,

свлщенника за руку,-вtдь они услы

всл"ухъ.

иревыше вс·Бхъ овецъ стада
ввtреннаго моему храненiю!
б·БднQсть и печаль ца.рствовали

три

прылша

двери I\YXIIИ,
кричать:
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гд·Б

онъ

былъ

продолжалъ

уже

у

громко

Рука поволо.кла Ко omвepcmiю тяжелое тrьло

- Я: долженъ свид·Jпельстnовать о
Господt! Иду! Я: слишiюмъ долго мол
чалъ!
Я: схватилъ большой r~ухонный ножъ,
лежавшiй на столt, n бросился за сво
имъ сожителемъ. Страхъ сдtлалъ меня

ножа по головt;
спотюrулся,
я,

въ то ж е

упалъ

молча,

а

кухни,

сталъ

и

вр е мя опъ

остал ся

ОС'l' ановившись въ

л ежать
двери хъ

прислушиватьс.н.

Почти немедленно . всквдъ за этимъ
снаружи .послышалось бряцанiе тренож
нитш и стукъ оп~алr1шаемой штушtтур
п~и. Взгл.ннувъ издали сr•возь щел ь, л

ЖеСТОЕИМЪ.

Догнавъ
священню~а ,
я
схватилъ его з.а pyr~y и ударилъ рутю.яттюй

увидалъ нижнюю поверхность шr атфор -
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1\ТЫ съ лежащимъ на н у И марсiапином:ь
и длинную

·pyr,y, ·

металлическую

про

щеlюлдахъ и дверныхъ з;щорахъ?! Про

шла, повидимому, цt.Л'ал .вtчность борь

род·.Б з е ркала, въ которомъ .я лсно ури

бы ~ ·между страхомЪ и . iшдеЖдой, · но
rюсл'БднЯл, наконецъ; сов-с·.Бмъ пoмep
l(Jla: металлическая рука справилась со

далъ отра:ш:енiе страшпыхъ глазъ :мар

щеколдой и отворила дверь·...

сiанипа, очевидно,

могъ видi>'ть ее

совывающуюсл СIШОЗЬ обломки. Зат·tмъ
нротивъ отверстiл полвил ось · ч:ro-·ro . въ

осматривавшага та

rшмъ образомъ паше потаенное пом'Б
щ е нi е.
Испуганный, отороп'Блый, дрожа съ
голо вы

до

ногъ ,

л

все же не

могъ дви

рая зи'Бл, поводлЩ~н своей сл·Ьной го
ловой

по

сторонамъ,

изсл·.Бдуя полъ,

потолокъ и ст'Бны погреба.

и этой руюr, шарившей по полу, по
двигая сь все блИж е и ближе rю мн·.Б.

закусилъ свою

усилiе

воли,

н'Бчто

похожее на . слоновый х;оботъ, сдtлан
ный ИЗЪ метаЛЛИЧеСI{ИХЪ КОЛеЦЪ,-с·l;

нутьс я съ м ·.Бста, при вид'Б эrихъ• глазъ

Потр ебо валось .. большое

Я даже

въ полусв·.Бтt:

Вотъ ошi коснулась .моей

pyr,y,

ноги...

Л

чтобы не вш,рик

ее И забиЛСЯ ВЪ СаМЫЙ теМНЫЙ УГОЛЪ,

нуть... На минутку вее умолкЛо. Л уже
думалъ, что руки н·.Бтъ бол·.Бе въ погре
бt. Но вотъ опять елышно поззякива
пiе ... Рука захватила и . тащитъ что-то,
па этотъ разъ, очевидно, уже вонъ из·,,
погреба.

н е пе реставая, одн ако же, смотр ·tть и
нрислушиватьсЛ. БиД'Блъ ли меня мар

продолжалъ етрастно

сi анинъ, rюгда .Я б'Бжалъ

прошло нtеколыю минутъ. Должно быть,

чтобы повернуться ш1з адъ и броситься

б·.tжать въ кухню.

Я чуть

ну.Лъ при этомъ усилiи.

не вскриr'

Доб'Бйtавъ

до

д в ери в ъ угольный погребъ) л отворилъ

отъ н его , и

Л

не

в·.tрилъ

· своему

что опъ теперь д'Блаетъ? ·

рука

С н ачала л сл ышалъ только покойное .
но з вJшиванiе металлической руЕи, об
шари ва вшей лолъ и ст'Бны. Зw,·:.Бмъ эта
PYJ' a повqлоила , къ отверстiю· тяжелое

маJ.:юiанинъ, вtрi:штно,

•J··Ьло-я хорошо . знадъ н.аrюе... Не въ
сил ахъ

. удер~мъс:Я. ,

я

выгмшулъ

въ

з ахватила

счастiю

молиться.

кусокъ

угля,

еще

и

Такъ

котораг()

не

виды 

валЪ .

~ осторожно ·перем'Бнилъ . положенiе.
становившеес.н

очень

неловкимъ, и

хо 

т'Блъ бы'ло уже встать, но очлть елы 
шитс..н ужасное

позвлкиванiе.

сначашt

овя

въ "УХiг.Б, а. потомъ все ближе и ближе
r;,ъ погребу ... Покрытый холоднымъ по

щ е н шша, л ежавшую ' теперь . у самой
щели, п а дневном ъ с.вtт·Ь . По остав

томъ, я прислушивался . ПошариВЪ не 
МНОЖIЮ по r'ухн ·.Б, рука затворила дверf,

шемус.н на ней ·, знаr'у отъ · удара опъ
догадается, 1юнеч но , о присутс·rнiи зд'Б сь

погреба и направилась къ кладовой. Я

двер ь

и

увидtлъ,

что

марсiанинъ . со

в ним анi е ~!Ъ , оематриваетъ . голову

другого челов·Jша .. .

'

При этой страшной мы сли л s атво
рил ъ дв ер ь погреба и сталъ поспtшн о

и , п о возможности, бе зшумно
ваться въ уголь,
н а вли ваясь

и

по

прис лушиваясь

Сна чала наступила
тtм ъ по з вю,иванi е

закапы

вре~rенам ъ

оста

.

тишина,

послышалел еильный уд аръ

въ

дверь

по греб а. и все замолк.'! о ...
Исчезла ли рука?

IIОдождавъ · немного, я · р·l;шилъ, ЧТ()

и сче з ла .

но

металличесrюй

за
ру ~

ю1 возобно вилось. Вотъ она пробралас ь
въ r'ухню и ощупываетъ тамъ ст'Бны ...
Х ватитъ ли ея длины, чтобы . добрать с.н
до nо1·р еба?.. Н ст алъ горячо молить
ел

слышал ъ, rtакъ грем'Б-!IИ бутылки и же ·
стюrые лщюtи съ бисквитами. Затtмъ

...

Вотъ
pyr~a
царапну л а по
дв ери
погр еба ... Вотъ она т рога етъ щеколду ...
Н е уже л и м ар сiане им'Бютъ п о нлтiе о

Д'Бйствител ьно, погромыхиванi.я боль
ше

слышно не было, но л, т'Бмъ не
мен ·Ье , пролежалъ весь · десятый день
въ те:юютt , зарывшись въ уголь и не
е мt.я даже проползти въ кухню, что
бы напиться, х отя жажда мучила меня
не стерпим о.

Только
наконецъ,

ченiя .

'Iерезъ сутки р ·.tшилсл я,
выйти и з ъ с воего з аклю 
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ЕРВЬГМЪ МОИМЪ д1>ломъ, когда я
вышелъ въ кухню, было защорить

дверь изъ нея къ той ко~·iнат1>, въ ко
торой

находилась наша обсерваторiя:
3ат1>мъ я направился въ !~ладовую, но
она была пуста. Марсiанинъ наканунt
все и:зъ нея выбралъ. Это отнрЬггiе при
вело меня въ отчалнiе, такъ J(ar'ъ от
нын·Б л былъ осужденъ на голодную

смерть. Дtйствительно, два с.тhдующiе
днл л просид·Блъ безъ питья..
мол

пересохла

и

распухла

Гортань

отъ жажды.

Все время я сид·Блъ неподвижно въ
темномъ углу кухни, мечтал объ ·Бд·Б.

l\1нt каза.lОСЬ, ЧТО Я ОГЛОХЪ, ТаКЪ I'ai'Ъ
никакiе звуrtи до меня снаружи не до
носились; посмотр·Бть же на

.яму я не

рtшалс.я, таr•ъ каr'ъ при настолщей
моей слабости н е могъ бы сд·Блать
этого безшумно.
На двtнадцатый
день заключенiл
жажда заставила меня накачать себt
немного дождевой воды при помощи
находившагосл въ кухнt и неi\шло

что добыванiе ел не повлеr;ло за со
бою никашiхъ · дурпыхъ посл·Бдствiй.
Остатоr'ъ днл л· просидtлъ, думал о
су:л.ьб·Б священника и воображал себt
обстановr'у его смерти, rюторая теперь
уже не вызывала во мнt таr,ого
са,

привлечь

вниманiе

ужа

прежде.

· На тринадцатый день л 1 опл'lъ пилъ
воду, думалъ объ ·Бдt и строилъ пла

ны избавленiл, одинъ другого
точнtе. 3адремавъ, л видtлъ
или смерть свлщенюша,

- будь

не<;бы
во ен ·Б

или какiл-ни-

страшныл I'артины, связанныл съ

нашествiемъ :марсiанъ, или,

наконецъ,

росrюшные обtды и свои любимыл блю
да. Но и на .яву, и во снt л постоюшо
чувствовалъ жгучую бол ь въ горл·!;,
заставлявшую менл пить почти бе з 

престапно. Св·krъ, проходившiйвъ r'ух
ню,

сталъ

r'раснымъ,

теперь,
что

вмtсто

очень

пугало

зелепаго,
мое

строенное воображенiе.
3агллнувъ на четырнадцатый
въ

дверь

кухни,

я

увидал'h,

что

раз

день
щель

нашей обсерваторiи со вс·Бхъ сторонъ
обросла красной травой, почему и свtтъ,

сердно скрипtвшаго насоса, хотл этотъ
скрипъ могъ

какъ

мар

сiанъ. Два глотка грлзной

воды очень
менл освtжили и ободрили, т·Бмъ бол-Бе

сквозь нее проходившiй, r'азалсл
ны:мъ.
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r'pac-·

Визгъ этотъ я слы1ш1лъ

очень

лсно;

л,

ст~ъло быть, вовсе не
былъ глухъ. Почему же
Л

не СЛЫШУ

НИКаi,ИХЪ

ЗI3,УКОВЪ ИЗЪ ЛМЫ?
Осторожно, на цы
по,шахъ,

подошелъ

л

опять r'ъ дnери обсер..:
ваторiи

и

прислушал

ся ... · 1\,арr,анье воронъ,
хлопанье ихъ крыльевъ

.и

больше ничего ...
ДОЛГО ПрОСТОЯЛЪ

около

щели,

Л

не см -Бл

изънел выглянуть. Все
то же_ карr: апье, а ра~ъ
иди

два-:-в о р ч а н ь е

-собаiш:

Ободр е~ный
л рtши:Лсл,
ПоС~iотрtть
заr,рывалсь,

возможно,

,_

этимъ,

наr,онецъ,
ВЪ щель,
насколько

r' р

асной

·гравою.

Вообразите же ссб·Б
мою

радость,

когда

л

увидtлъ, что яма пуста!
Только въ одномъ ел
углу

Ва пустых~ комнатах~ рос.ла трава ...

Рано утромъ, ' на пятнадцатый день

суетились вороны

надъ трупоиъ, · брошен
нымЪ ыарсiанами.
Я е д ва вtрилъ сво
имъ глазамъ. Кучи шла
ка, rгБсколько
забы
т ыхъ
аллюминiевыхъ

ше стовъ ,

дв а-три

трупа,

вороны

и

со

фырr,анье собаr,и, при чемъ увидалъ и

баки, -бОJiьше ничего! Нюtакого сл-Бда
машинъ, ни одного марсiанина!
Высовываясь попемножку изъ щели,

ел носъ,

л

я услыхалъ въ н~ухнt
мы е

звуrtи

Itaыie-тo :тако

и, лрислушавшись ,

узналъ

просунутый въ щель

двери.

Ь смотрtлъ

всю

оrtрестность

и

не.

Это меня очень удивило. При первомъ

увидалъ ничего, кромt лмы, въ

моемъ движенiи собаыа глухо залаяла.

rtахъ которой, со стороны нашей обсер
ваторiи, всего въ r'акихъ-нибудь плти
футахъ ниже менл, обвалившiйсл му

Думал заманить ее r'ъ себt, чтобы
убить и съtсть (убить-то, во всююмъ
случа·Б, было нуJн:но; иначе она своимъ
.лаемъ привлечетъ вниманiе

марсiанъ),

л прiотnорилъ дверь и сталъ звать ее;

-

Поди, поди сюда,

собачка!

Но собачна при звуыахъ
лоса

страшно

струсила

и

б·t jr>:a}l'Ь, слегка взвизгивал.

моего

\
о

бросилась

соръ

давалъ

возможность

легко

ст-Бн

спу

ститься. Дорога длл бtгства была от
r,рыта. Я задрожалъ отъ радости.
Послt минутнаго rюлебанiл л вылtзъ
въ отверстiе,

спрыгнулъ на мусоръ, а

съ него выбрался на гребень вала,
окружавшага лму ... Нигд-t-ничего!

Н<Lсколько хваталъ глазъ во вс·.Б сто
роны-никаrюго сл'Бда марсiанъ.

Bct сос·Iщнiе дома были разрушены,
но не сожжены. Ст·.Бны ихъ стояли
rюе-гдt совс·Бмъ цtлыл, но r'рыши,
окна, двери,-все это было разломано,

:Когда л въ nосл·вднiй разъ
при
дневномъ свtт'Б вид'tлъ эту часть го
родка . Шина, то она · представляла со

и

бою . чИ:стеньi,ую

полахъ,

улицу,

обставленную

1~расивьщи . красными и бtлыми

доми

въ

комнатахъ,

росла

все

та

и мусора, густо обросшихъ красными,
кактусаобразными кустами, безъ мал'tй
шаго пятнышка uривычной длл глаза
зелени, по J'райней мtp·l;, на ближай
шемъ оть меня - разстолнiи. Даже

въ которую со
ЛИСЪ ВОрОНЫ;

всtхъ
КрlШЪ

сторонъ . слета~.
ПТИЦЪ ЧТО НаЗЫ~

вае'тсл, cт'tiJ:OЙ столлъ теперь Пъ в<щ""
духt. ВдалТJ, цо мусору, пробира.;rась
исхудалая кошка, tщ ни людей, йи марсiанъ нигдЪ не было видно.
·
Послt долгаго заклюЧепiл въ
темнотЪ дневной свtтъ ка
зался миЪ ослtпи
тельнымъ, · а небо
ч'tмъ-то невидан-

деревья кругомъ засохли,

не вЬщержавъ борьбы
за существованiе съ
прожорливой расти
тельноётью шrа
неты :Марса.Толь

но

отдаленныхъ
ЛМЫ

де

травы ... О,это·rъ ле~
гоны\iЙ вЪтерокъ!

вtтки.

X X II1.
Д ОВОЛЬНО

П Ятнадцатидневное заключенiе.

долго простоллъ л на

гребн-Б вала, забывъ да.же о своей

б~зоriасности.

п р е к р а с

хущr'и r'расно:И

ВИД:

НtЛИСЬ еще Зе-

ле НЫЛ

-

ньтмъ . Леrопь
к.ш вtтерш'ъ
rюлебалъ вер-

на · самыхъ

реВЬЯХЪ

голщсъ

красная

Подъ моими нрrами зiлла пустая яма,

А теперь л столлъ среди развалинъ

ОТЪ

на

же

трава.

r~ами, тонувшими въ садахъ.

rю

пустыхъ

Bci> плтнадцать дней сво

давно

уже

въ

немъ

тепдилсл,-::-идел

о

подчиненности человtr,а,''? тсщъ, что ·
мы · у.же не цари, не хозяева · въ

при

его заключенiл· я только о пей и думалъ;

родt, а тат,iл же жи~отны.Я между жи

теперь же меня больше заниыала

вотrщми, находлщiлсл nодъ плтою мap

рем·вна,, совершившалел за

это

пе

время

во всемъ остальномъ мip't. Я ожидалъ

увидать Шипъ въ развалинахъ,

н'о не

ciщr'i . .Роль наща отнын·в сост0итъ въ

тoiliъ, · чтобы хитрить, nрлтаться, бtгатJ>,
цtпллтьсл за

. жизнь, такъ
· ее по своему

разсчитывадъ найти на; его мtстt ланд

не

шафтъ, перенесенный съ

Владычество челов·вка

,

неты.

,-ВЪ ..ЭТУ минуrу

цiю, незнакомую

другой

nла-

ИСПЬlТЬIВаЛЪ

Э!IЮ

.
.Л

устраивать

всегда

большинству

людей,

сказать, а
про из волу.

·

оrюнчилось на

...

Вылснивъ передъ 'собою . эту идею,

л тотчасъ же отложилъ ее въ сторону

но .оченЬ цр:nвычную длл ни3шихъ жи

и занялся ·текущими · дtла~m,

вотныхЪ,

голодомъ и жаждой, ыучившими меня ·
уже третi:И день. Невдалекi; отъ ямы
виденъ былъ чей-то садъ, · ограда · ко.: ·

жизнью

rюторыхъ

мы

распо

рлжаемся. Я чувствовалЪ то же, что
могъ бы nочувствовать кроликъ, кото

рый, возвращаясь въ свою нору подъ
домомъ, неожиданно встр·.Бтилъ бы тол
пу рабочихъ, уже подrюпавшихъ осно
ванiе этого дома. Въ умt моемъ сразу
выясюrд<Lсь идея, зародышъ которой

тораго густо зapocJia
но за нею видиЪлась
раститедыюсть,

r'расной
богатал

то~есть

травой,
земная

не успЪвшал заглох
нуть. Надtясь найти тамъ что-либо
съ'tдобное, л направился r'ъ этой огра_,

Разлив~

дt, иногда ло кол'Jши,

а

иногда и

по

Те.мэи.

Ограда оказалось слиuшомъ высокой

шею въ густой :к.расной травt, что да

и rладiщй для того,

вало мнt нtкоторое чувство

черезъ

!IОСТИ.

безопас

нее,

а

потому

чтобы
я

перелtзть

сталъ

исi\ать

входа, но на первомъ же углу

встрt-

тилъ столбъ, покрытый л·Jшными укра-

личествомъ красной

шенiлми,
верхъ, а
3д·tсь л
морковь,

по которымъ и взобрался наоттуда спрыгнулъ внутрь сада.
нашелъ пtсколыю луrювицъ и
не успtвшую еще хорошеньио

воду, трава эта достигала гигантсrtихъ
размtровъ и разрасталась быстро, останавливал даже теченiе р·tиъ, разли
вавшихсл по низr,имъ ~i-tстамъ.

вырости. 3абравъ все это съ собою, л
опятL перелtзъ черезъ ст·tну и пошелъ
по направленiю и.ъ Itыo, по дoport,

Въ Путни, Itar'ъ л потоыъ видtлъ
собственными глазами, мостъ заросъ
красной травой дQ непроходимости, а

со всtхъ

сторонъ

обросшей

высокоw-- въ Ричмонд·t

краспой травой, точно по коралловому
лtсу. По пути л думалъ только о двухъ
вещахъ: о томъ, накъ бы достать побольше пищи и каr'ъ бы посrюр·tе выбраться изъ нрокJштаго района марсiанской ямы.
Немножко

водальте

разлилась по лу

гамъ Хе~штона и Твrшrtенгэма. Разли
валсь, однако же, вода не сла съ собой
и I<расную траву, которал при первой
остановrt·Б теченiл укоренялась и раз
расталась. Въ н·tсrюлыю дней, такимъ
образомъ, всt окрестности Лондона по

нашелъ нt-

теченiю р·tкъ сплошь заросли ею, такъ

сколыю грибовъ, rюторые тоже съtлъ,

что вел страна стала красной, и нолу

а еще дальше набрелъ на каrtую-то
ширОl;.ую лужу съ текущей чистой во-

разрушенныл ма.рсiанами виллы въ до
линt Темзы совершенно сrtрыли с r, под'L

дой и напился вдоволь. Жажда перестала меня мучить, но зато tсть за-

rtрасньшъ пот,ровомъ.
Надо замtтить, 1шроч емъ, 'ITO, rшкь,

хотtлось еще сильн·tе,

рыл овощи

толыю

л

Темза

травы. Встр-Jпивъ

такъ каrtъ сы-

возбуждали аппе-

сиоро разрослась

же

сrюро

rtраснал трава, ташJ,

она и погибла, не

вынесл,

титъ, нисколыtо его не удовлетворял.
Лужа, да еще съ теr<учей водой, на

в·tролтно, условiй земной жнз ни. 3аглушеиныл ею земныл растенi.н, въ силу

томъ i\f'Бcтt, гдt всегда были прш,рас-

остествеюшrо

ные луга,

очень

бол ·tе что весна

менл

удивила, т·tмъ

сто.нла сухая и жар
rtал. 'Голысо впослtдствiи л узналъ, что
тartiн лужи образовалиеь тогда во мно
r ·ихъ .м·tст:1хъ благодарл разливу Темзы
и Уэя, запру.женныхъ громадным 'r, но-

подбора, весыта быстро

11оnравились

и, въ

свою

очr.редь, ее за

J·лушили. ДоЛJJШО быть, т'расна.н трава
н е вынесла борьбы съ каr,ими-нибудь
баШI'Срiлми, по отношенiю r'ъ 1юторымъ
земныл растенiл, въ силу привычки,
стали иммунными. Листьл ел еrюро по
темнtли, съежились и стали распадать

ел отъ малtйшаго прикосновенiл. Въ
т\онц·I; r'онцовъ та же Темза унесла ихъ
въ

море

...

П ервымъ моимъ импульсомъ, когда
л подошелъ т'ъ водt, было, r'ar'ъ уже
выше сr<.азано, вдосталь напитьсл. За
тtмъ л попробовалъ жевать листья
н. расной травы, по они оr'азались во
дянисты

и

съ

r'акимъ-то

тошнотвор

нымъ, металличесr,имъ привкусомъ. Не

л'елал nробиратьсл сr'возь ел заросли,
значителы-ю затрудплвшiл ходьбу, л
пошелъ было прлмо по водt, но ру
ч ей становилсл все глубже, таr'ъ что
.н принуждснъ былъ свернуть на Морт
л е шь,

стараясь

держаться

разрушен

ныхЪ виллъ и изгородей. Такимъ обра
зомъ л вышелъ, наrюнецъ, къ Рохемн
·гону, на Путнiйсr'iй выгонъ.
Зд·l;сь странное и непривычное зрt
лище замtнилось развалинами обыч
наго и привычнаго. М tстами разруше
нiе было таr'ъ велико, какъ будто бы
но

стран·!; прошелъ тропическiй ци
ююнъ, а мtстами дома стоюш совер
шенно нетронутые, точно да.же и оби

татели изъ нихъ

не бtжали, а только

сплтъ еще въ своихъ постеллхъ. !{,рас

ной травы
JJЫЛ

аллеи

было

гораздо меньше; ц·.В

земныхъ

нила сь во всемъ

Л 11опробовалъ
пищи

въ

ныхЪ

домахъ,

нашелъ,

своемъ

великол ·Jшiи.

или

по

трехъ

ничего

r'ar'ъ они уже

ставили менл оутатьсл въ од
номъизъ нихъ на всю осталь
д нл

За все

это

и

оставлен

попались мнt толъ~о

выспатьсл.

времл л не

в стр·hтилъ и даже издали не

дв·l; собаrtи, тот

часъ же уб·.Вжавшiл, необращаJr вниманiл
на мои зазывань.я:. OrюJIO Рохемптона
л патrtнулсл на два челов·Бческихъ сrи

лета,-не трупа, а скелета, начисто об
глоданныхъ птицами и звtрлми. Въ л·.Всу
л нашелъ кости кроликовъ и баранiй
черепъ, но тоже начисто обглоданные.
По заходt солнца, выспавшись нt
сrюлыю, я пошелъ

по направленiю I{Ъ

Путпи, сожженному, по моимъ сообра
женiямъ, тепловымъ лучомъ. За Рохемп
тономъ,

на

каrюмъ-то

огородt , я на

шелъ много J{артофелл, который тутъ
же испеr{ъ и съtлъ. Изъ этого огорода

был'а видна рtка и вообще можно было
видtть на далекое разстолнiе. Вел стра
на производила удручающее впечатлt

нiе:

дома

нtли,

разруш ены,

деревьл потем..:

p·l;r{a широrи разлилась

красными плтнами

и поr,рыта

плывущей травы, а

ю1дъ вс·.Вмъ этимъ-'-сум е рr'и и абсолют

ная тишина... Я съ ужасомъ думалъ о '
непрочности

всего

I<акъ

раз рушаютел

легко

земного

и

о

томъ,

дtла руr\ъ

челов·.Вческихъ ...

Мнt

пришло

даже

въ голову, что

весь родъ людской уже

погибъ И ·что

л-единственньiй человtт,ъ, оставшiИ:сл
живьшъ на земл·.В. На вершин·.В Путни- .
Хиллл л нашелъ еще сr,елетъ, руr'и
rютораго были оторваны и лежали от
дtлыrо, ВЪ Н 'J3СIЮЛЬ!{ИХЪ ЯрдаХЪ ОТЪ
туловища,

Ч·.ВNJЪ
,т.Ве

дальше

убtждалсл,

л
что

шелъ,

т·.Вмъ

бо

если не на всей

земл·t,, то, по r'райней мtp·t, въ этой
части Англiи отъ всего ' ел населенiя
осталось лишь нtсrюлько бродлгъ, та

не

были разграблены. Сильная
усталость и истощонiе за

ную часть

сохра

понст,ать r'акой-нибудь

двухъ

такъ

деревьевъ

видалъ ни людей, ни марсiанъ. Дорогой

кихъ,

-~-'. ,"'

. А\1

_сiане,

уже

J{акъ

,- '

$

и

покпнули

·-""~ .s~· въ поисr,ахъ
~~-!':1:!

л,

что

мар-

быть можетъ, ·давно

за

Британiю

пищей и

пер еселились т;;ь с·Jшеру или

на Европейсr'Ш иоцтннентъ,

гдt и опустошаютъ Берлинъ,
Парижъ, Вtну ...
(Продолжеиiе слпдует-ь).

БОРЬБА МIРОВЪ.
Романъ Герберта .Уэльса.
ЧАGТр BTOPA$t.

ПО ДЪ В Л А С Т Ь 10 МАР С 1А НЪ.
XXIV.

Челов'Вкъ на Путни-ХиллЪ.

d провелъ эту ночь въ rостиниц1>, на
.r.J.
вершин"Н Путни-Хилля, и уiJа.ть въ

. хорошей

постел и въ первый разъ по
от:_I:>БЗд"Б изъ Лидерхеда. Не стану раз
сказывать,

1шкъ

л

вломился

въ

шкапу н'Бсkолыщ позабытыхъ сандтш
чей и бисквитовъ . Первыхъ совс·Бмъ
нельзя было "ВС1ъ, танъ I\.aJ•ъ они в ы
сохли и запл'Бснев·tли, а · JJО с.п ·tднимн
я не тол ько наtл сл, но еще и Jщпол-

эту

гостиницу (утро~Iъ оиазалось, 'ITO д верь
была: даже не · заперта), каi<ъ обошелъ
вс'Б комнаты, въ поиси.ахЪ за пищей,

М:IРЪ ПРПКЛIОЧЕП JЙ

J'A

~·

пока не нашелъ ьорки :\'хtба, объ·Бдеп
ной мьiшам!J, и двухъ ан анасныхъ кон
сервовъ. IJозже л оты сi,а.IIЪ еще въ
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нилъ свои· карманы. Ламnъ я не за
жигалъ, боясь ма.рсiанъ. . Надо замi>
тить, что къ ночи

страхъ nере,.;ъ этими

чудовищами вновь овладi>лЪ мною. Пе
редъ тtмъ, Rа.ЕЪ лечь сnать, я обо
шелъ

всi;

о~на,

nристалъно

вгляды

ваясь въ о:к.ружающую тьму. Да и
сnалъ я очень плохо, nотому что дол
го продумалъ съ в~чера,-въ первый
разъ за послi>днiе nятнадцать дней· .я
получилъ способность думать система
тически,-если

ровЪ

со

не

считать

священникомЪ.

моих"Ь

Во

рефлективной.
и

Только

теnерь,

усnо

подкрtnившись пищею, .я

Думалъ .я по тремъ, та.Еъ сказать,
наnравленi.ямъ: о смерти священника,
о м·Jютонахожденiи марсiанъ и о судьбi>
во мнi> ни ужаса, ни раскаянi.н; .я
смотрi>лъ на смерть священника какъ
на очень тяжелое, очень непрi.нтное,
но уже конченное дi>ло, въ .которомЪ
теперь

нисколько

не

И

не

упрекаетъ,

и

.я

пусть мен.я

суд.нтъ читатели.

Выбросивъ изъ · своей памяти смерть

молитвы въ минуты па1mческаrо страха,

молитвы ·были,

идолопоклонническiя.
ихъ

такъ

же,

какъ

Я

такъ

сказать,

произносилЪ

язычники

произ

носятЪ свои заклинанiя, когда боятс.н
за свою шкуру. Но теперь .я сталъ
молиться; по..,~ристiански серiозно и

съ глубо:Кимъ чувствомъ, какЪ бы сто.н
передъ лицомъ Самого Бога, среди тьмы
и молчанiя ...

Т.яжела.я была эта ночь! Т.яжела.я в
странная, Я, тотъ же самый .я, кото
рый только что возносился горi; и бе

сtдовалъ съ Самимъ Бого~ъ, какъ су
щество, созданное по образу Его и по

добiю,

·

тотъ же самый ".н" утромъ, при

восходt солнца, l{акъ

будь,

высь:ользнулъ

мышь какая-ни

изъ

дома,

забо

тясь только о томъ, чтобы сnрятаться,

чтобы мен.н не нашли, чтобы 111еня по

какую-то

щадили... А вi>дь, можетъ быть, и тi>,
которыхъ .н такъ бо.нлс.н, тоже имi>ютъ
i:юн.ятiе о Богt и тоже мол.ятс.н ему,

себялюбивую и. на-пыщенную чеnуху,
вмi>сто того чтобы дать мнi> нанитье.я.
Мы не Годились въ товарищи друrъ

другу, и только слi>nой · случай насъ
сблизи;Iъ. Знай .н это, .н покинулъ бы
его въ ХаллИфордi>. Но .я этого не

и

·но эти

заинтересо

болтаюiцимъ

чемъ

какъ слtдуетъ. Я бормоталор, правда,

ванЪ,. да и прежде ке быJiъ виноватъ.
Отношенi.я мои къ покойному опредt
лились обоюдно и инстинктивно. Къ
окончательному
ихъ
обостренiю мы
оба пришли поневолi>, катясь каJ•ъ цо
Наi\лонной nлоскости.
При данныхъ
обсто.я~льствахъ дi>ло не мог.ю иначе
кончиться, и совi>сть мо.н нисколько ме
н.н не уnрекала, но воспоминанiе, при.,
знаюсь, все-таки .же было очень тяжело.
Среди тишины и мрака, ночи, заста
вл.нющихъ чувствовать близость Бога,
наединi> съ самимъ собою, .я еудилъ
себ.н за минуту страха и гнi>вной н~
воздержанности. Я прослi>дилъ ша1ъ
за шаrомъ всю исторiю нашего зна
комства, съ той минуты, когда .н. уви
далъ его сид.нщимъ на 'J.'paвi>, около

Уэйбриджа,

въ

кажется, сталъ молить Бога о томъ,
чтобы тепловой лучъ, мгновенно и без
болi>зненно, избавилъ мою жену отъ
неизбtжныхъ страданiй. Со времени
отъi>зда изъ Лидерхеда .я не молилен

моей жены. Первая мысль не вызывала

.н

ни

этому, и вновь nоявились эмоцiи . .Н
вс1ючилъ и сi>лъ на постели, исnуганно
гл.яд.я· въ окружающую темноту. JI даже-,

сталъ думать· ка.Еъ слi>дуетъ ...

.

мен.я

могу спокойно nозабыть· эту исторiю.
. JI могъ бы даже не упоминать о ней,
такъ как.ъ свид1>телей Re было, но я
нарочно описываю всi; подробности,~

св.нщенника, .я перешедъ къ обсужде
нiю вопроса о марсiанахъ и объ участи
моей жены. Но ни дл.н того, ни дл.н
другого у меня не было ника:Кихъ дан
ныхъ. Работа разума кончилась 1 nо

сnо

все это

время .я жилъ чисто эмоцiональной
.жизнью, а послi>днiе дни даже и тупо
коившись

зналъ и не предчувствовалъ; .я добра
ему хотi>лъ, а въ составъ nреступле
нi.н должны входить преднам'!>ренность
и злая вол.я. Положительно, совi>сть

какъ .я толыю-что молился...

·

·

Если бы мы ничему другому не Па:
учились

благодар.н

нашествiю

марсi

анъ, то оно все-таки должно бы было

Красной травы нигд·в не было видно,
а вмtсто нел поле было покрыта жел

на учить насъ мплосердiю къ нашимъмень

шимъ братьлмъ -- безсловесны111Ъ жи
вотнымъ, судьбою которыхъ мы рас
порлжаемсл

тыми пятнами пространствъ, заросшихъ

дроктrъ. Союще тодько-что поднллоеь

...

Утро сдtдующаго дня бьшо ясно и
тихо. На востокt небо подернудось
.~1егонькими розовыми обдачками. До
рога,
ведущая съ вершины
Путни
Хиддл къ Уимбдьдону, была покрыта
Qбломками экипажей и различными ве
щами, брошенными иди потерянными
во время паническаго бtгства, начав
шагосл въ воскресенье, послt первой
битвы съ марсiанами. Идя по этой до
рогt, л замtтилъ маленькую телtжку
оо

сломаннымъ

:колесомъ

и

съ

изъ-за

r,ихъ

мtстt, въ отвердtвшую

грязь

Вестъ-Хиллл лежало опрокинутое :ко
рыто, а около него масса битага стекла,
nерепачканнаго

:кровью.

Я шедъ медленно и нерtшительно.
Физическая и нравственная · усталость
с.казывадась

во

вслкомъ

моемъ

движе

нiи, да и планы мои. были крайне не
QПредtлены. Я направдллсл въ Лидер
хедъ, хотя шансы найти тамъ жену
бы.Jiи очень слабы. Если мtстечr<а не
было внезапно сожжено марсiанами, то
жена съ ел родственниками, в·tроятно,

бtжали уже оттуда куда-нибудь. Но л
думалъ . все-таки подучить тамъ :ка:кiл
нибудь свtд·tнiл о томъ, куда они бt
.жали; · хотя кто же бы могъ сообщить

косые

лучи

его

длгушекъ,

· оживленно

прыгав

ших~ по мокрой травt. Я остановился
посмотрtть на нихъ, завидуя ихъ жиз
нерадостному настроенiю, но въ то же
время

смутно

почувствовалъ,

что

за

мною кто-то наблюдаетъ. Обернувшись
назадъ, л заl\ltтилъ какую-то фигуру,
:которая тотчасъ же спрлтадась за кус
ты. Черезъ нtсколько секундъ фигура

над

быда втоптана
измятая
соломенная
шляпа. Обрывки разныхъ тканей, баш
маки, :калоши-встрtчались на вслко11rъ
шагу. Изъ придорожной :канавы тор
чалъ сломанный зонтикъ. На вершинt

и

одномъ сыромъ мtстечкt, между де
ревьями, л набрслъ на кучу малень

писью:
"Томасъ Лоббъ,
зеленщин;ъ
изъ Нью-Мальдена". Въ тел·tжкt ле
жалъ большой жестяной лщикъ. Въ
QДномъ

горизонта,

придавади дроку золотой оттtнокъ. Въ

эта

вновь

оказадась

поднядась

во

весь

ростъ

и

человtкомъ, въ рукахъ ко

тораго сверкадъ обнаженный теса1~ъ
армейскаго образца. Человtкъ этотъ
столлъ неподвижно и смотрtдъ на меня,
а л сталъ осторожно приближаться къ
нему.

Подойдя поближе, л замtтилъ, что
онъ одtтъ въ такой же грязный и рва
ный костю11rъ, какъ л самъ, точно буд
то его протащили сквозь трубу для
стока нечистотъ. Все пдатье его было
покрыта разноцвtтными комками вы
сохшей грязи и мtсrами выпачкано

сажей. Длинные черные волосы пада
ли ему на глаза, JIИЦО было вьшачка
но, лtвал щека разсtчена, глаза дико
блуждали.
- Стой!-закричалъ онъ хриплымъ
rолосомъ, когда л приблизился лрдовъ
на деслть.-Откуда вы идете?
Во всей фигур·t его бюю что-то
мнt знако:~юе, но что именно-л ни
I{аJ~ъ не могъ опред·Блить.

Изъ Мортлеиа,-отвtчалъ

л по

мнt эти свtдtнiл? Я страстно желалъ
отысшшь жену, сердце мое болtло по
ней, но не могъ же л не сознавать,

молчавъ неиного.-Цtлыхъ пятнадцать

что при настолщихъ

нами,

-

ДНеЙ ПрОЖИЛЪ

обстолтельствахъ

это почти невозможно. Чувство полнtй
шаго

одиночества

охватываетЪ

ОЕОЛО ЯМЫ

с:крываясь

отъ

нихъ

СЪ
въ

марсiа
разру

шенноиъ домt, а теперь вотъ удалось
убtжать.

меня

все болtс и бол·tе.
Съ того мtста, по rюторому л шелъ,
стараясь держаться подъ защитой де

- 'Всть тутъ нечего,-сказ~лъ онъ,
отсюда внлоть до рtки, до Rлапхэма

ре:вьевъ

л только одинъ имtю право
ссбt пищу. Вы куда идете?

и

кустовъ,

открывалел

и до конца выгона-все это мое. 3дtсь

до

вольно обШирный видъ · на окрестности.
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искать

- Самъ не знаю, - отвiэчалъ .я.
Говорю же вамъ, что я пятнадцать
дней свiэта Божь.яго не видiэлъ и не
знаю,

что

тююе

случшюсь.

Сначала онъ смотр·.Влъ на м:ен.я тупо
и

подозрительно,

но

потомъ

вдругъ

выраженiе · его лица измiэнилось.
- .Н вовсе не Шlrмiэренъ оставаться
здiэсь,-продолжалъ .я,-_:а думаЮ пойти
въ Лидерхедъ, rдiэ живетъ мол жена.
Онъ развелъ руками и воскликну лъ:
- Да, вiэдь это вы! Человiэкъ изъ
Уо:кинга! Развiэ васъ не убили подъ
Уэйбриджемъ?
·
Тутъ и л его узнал'f. тотчасъ же.
- А ВЫ ТОТЪ. артИллерИСТЪ, IЮТО

рый забрадсл тогда ко . мнiэ въ садъ?
Онъ
ему

-

протлнудъ

руку,

а л подалъ

.Н спрлталсл въ уличной трубiэ,

продолжалъ онъ,-не всiэхъ же они
убили! И когда они ушли, такъ и. л
тоже ушелъ черезъ У ольтонъ, въ Поля.

Однако ... не прошло еще шестнадцати
дней, а волосы~то у васъ совсiэмъ сiэдые.
онъ

·тревожно

кверху; а потомъ,

взmлнулъ

успокоившись,

про

должалъ:

-

завоюютъ всю

землю.,

Онъ утвердительно кивну лъ головойr
- Разумiэетсл. Но... . это, пожа
луй, оживитъ насъ н 'Б сколько... Да~ на
конецъ

... -онъ взгллнулъ на менл при""
- развiэ вы не рады, что че

стально,

лов·.Вчеству пришлось' туго? .Н радъf
:М:ы побиты, мы уничтожены, да вiэдь.
:мы

лучшаго

и

не

заслуживали.

Я: былъ пораженъ этой мыслью. Не
смотр~
на
ламентацiи
свлщенника,.
имiэвшiл почти тотъ же смыслъ, она.

въ первый разъ пришла мнiэ въ Го
лову съ такой леностью. До си'хъ поръ

свою.

Вдругъ

Летали?!
Да,-отвiэчалъ онъ,-летали.
Я спустилсл въ к.анавку и сiэлъ.
- Конецъ пришелъ человiэчеству,
с:каза~'Iъ л. Если они моrу'lъ летать, то

-

Ничего... Грачъ iiролетiэлъ: Тутъ

л еще
все

питалъ

еще

надежду

на то,

что не

.что

старая

жизнь.

потерлно,

возродитсл,

а

спросить себя:

рождаrь?
Я: какъ-то
артиллериста,

теперь

:мнiэ

пришлось.

стоитъ ли еще ее ~оз

сразу
что

понллъ

. не

м:ыtль

возрождать

ее

слiэдуетъ, какъ на это; по привычкiэ,
разсчитывалъ л, и не гибнуть тупо и.
апатично, сознавал свою грiэховность,.

выучишьсл бонтьсл и грачей. Мы сто
имъ на открытомъ м·.Встiэ, пойдемте-ка
въ к.усты, да потолкуемъ.
- Видали вы марсiанЪ? - спросилъ
л.-Съ тiэхъ поръ кш~ъ ...
- Они уюли за Jiондонъ, - отвiэ.:.
чалъ онъ.-Была тамъ, должно . быть,

:какъ

каша! Какъ-то тутъ цiэлую ночь по
небу огни б·вгали. Вотъ тогда л много

Они прочно устроились на землiэ. И
вiэдь это еще только передовые. Па

марсiанъ вид-.Блъ, только издали. А
вблизи л. не видалъ ихъ уже-(онъ :На
~алъ считать по пальцамЪ) -- разъ; два,

дающихъ звiэздъ л, правда, не видалъ
уже плть или шесть 'Щней, но онi>, на
в·.Врно, падаютъ гдiэ-нибудь въ другомъ
мiэстiэ. Ничего не подiэлаешь! Мы рц.д

три, четыре, плть
шюло менл прошли
то такое большое. А
вотъ когда огни-то
НИЗИЛЪ

днеit! ·Тогда почти
двое, несшiе что
позаnрJшлую ночь,
бiэгали, - он·~ по-·

ГОЛОСЪ И. ПрОГОВОрИЛЪ

ВЫраЗИ

теЛЬНО:-они. леталИ по воздуху. Да, л
ув·.Врецъ,

~Iто

они выдумали

воздухJ

нлавательную машину и летали на ней.
.Н прiостановилсл на карлЧRахъ, такъ
I>акъ
стами.

мы,

въ

это

времл,

ползли

за ку

это сдiэлалъ священникъ, а о б

н о в и т ь жизнь нужно, о б н о в и т ь са
михъ себл.

рИЛЪ

Да,. СЪ на~IИ ПО:КОНЧИ.JIИ,

артиллеристЪ

-

ПОВтО

убiэжденно.-3а

мiэтьте, что марсiане за все время по
терлли только одного, да и то случайноr

биты и покорены.
Л молчалъ, старалсь

придумать 10&-

кiл-нибудь возраженiл, хотя самъ тщф..:
до былъ увiэренъ въ томъ же.
- Это не война,- продолжалъ ар
тиллеристъ;-как.ая можеть быть война.

между людьми и муравьями?!
.Н ВСПОМНИЛЪ НОЧЬ, Проведеиную ВЪ.

обсерваторiи съ покойнымъ
и

СI>азалъ:

Ожильви,;

Они послали къ намъ съ

-

только

десять

А вы почемъ

-

Марса

разумныл существа. Имъ нужна пища.

знаете?-спросилъ

шины, пушки, корабли,-весь поря:доi~ъ,
всю органnзацiю. Если бы мы въ са1\Юмъ д.tлt были муравь.я:ми, та:къ еще
просiюльзнули бы I\акъ-нИбудь неза

Они уничтожатъ всt наши города, ма.::

цилиндровъ.

артиллеристЪ.

Когда я· обълснилъ

ему,

въ

чемъ

.дtло, то онъ задумался: на минутку.
~ Пушка, должно быть, испорти
.л:ась,--сказалъ онъ, наконецъ. Но что

.же

изъ

этого?

Они

ее починя:тъ. Да

-если бы даже они больше и не стрt
.л:.я:ли, все-таки это война между людь
ми и муравьями .. Муравьи попастроили

городовъ, попабрали запасовъ, дерутся:
между собою, устраиваютъ революцiи,
и все это· до тtхъ поръ, пока угодно
человtку. Придетъ онъ и смететъ ихъ
.съ лица земли. Во·гь и мы теперь, все
равно, что муравьи. 'Голько .. :
- · Толыю что?-спросилъ .я:.
. - .Только мы-съtдобные муравьи.
Солдатъ пристально посмотрtлъ на
мен.я:.

-

Что же они съ нами сдtлаютъ?

~прое-илъ

.я:;

Вотъ объ этомъ-то .я: и думаю,
~:каз1м:ъ онъ, съ самаго Уэйбриджа
.думаю. Я уже тогда зам'ВтилЪ, куда

-

wюнитс.я: дtло.
Народъ вtдь· только
визжитъ безъ вс.я::каго толк.а, а .я: виз
жать не охотни:къ. Я не картонный
~олдати:къ

и

видалъ

смерть

лицомъ къ

.л:ицу не разъ. Визжать толку мало, а
надо думать. ·Хорошенько подумавши,
.МОЖНО ИЗЪ ВСJПШЙ .Я:MLt ВЫСКОЧИТЬ.
Вотъ тогда отъ Уэйбриджа всt побt
.жали

:къ с'Вверу, а .я:-къ югу, пр.я:мо
на марсiанъ. На с'Вверt-то, думалъ .я:,
хл'Вба на всtхъ не хватитъ, придетс.я:
умирать съ голода. Вотъ они, д·.Бйстви
-rельно, и умираютъ тенерь цtлыми тол
пами,-прибавилъ онъ, махнувъ рукою
векругъ,-и дав.я:тъ другъ Друга ...
Солдатъ · остановилен и посмотрtлъ
на мен.я: непрi.я:зненно.
- Ну, конечно, у кого есть день
m-т'В у'Вдутъ во Францiю, - с:Казалъ
<>нъ, :какъ бы сомнtвая:еь, продолжать
11и.-Тамъ на всtхъ хватитъ. Консервы
въ банкахъ, вина, водки, минеральны.я:
воды, а простой-то воды, вЪ во;.:опро

водахъ, и н'Втъ... Вотъ л и подумалъ:
худа ни б·.Бги-все равно. Марсiане-

м·.Бтно, а то вtдь по росту -то мы не
меньше

ихъ

самихъ,

-

не спр.я:чешься:

.

·

Такъ вtдь? А?

Я кивну лъ головой утвердительно .
- Ну да. Я такъ и подума~ъ. Хо
рошо. !'еперь дальше. Теперь насъ
можно ловить сколыю угодно. Стоитъ
марсiанину шагнуть, чтобы цtлая: тол
па людей была къ его услугамъ. JI
СаМЪ ВИДtЛЪ, Каi~Ъ ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ
сломалъ до11rъ въ Вандсворт'В и тас
калъ оттуда обывателей. Но вtдь это
не

можетъ

Марсiане

же

--

такъ

они покончатъ

съ

нашими

желtзными дорогами,
сопротивленiе, то они
насъ систематически,
шихъ и разсаживать но

кл·вткамъ.

продолжаться:

.

разумны.я: существа; когда

Вотъ онИ

пушками

и

с.1омя:тъ наше
будутъ · ловить
отбирать луч
какимъ-нибудь

что

будутъ дt-

лать, не правда ли!

·

~ Правдаl-воскликнулъ .я:.
- Разумtется:! · Во всемъ, что слу

чилось, сами мы,

собственно

говоря:,

были виноваты, съ нашими пушками
и со всtми этими глупост.я:ми. Мы по
тер.я:ли головы. Сначала разсердили
марсiанъ сопротивленiемъ, а Iютомъ
поб·.Бжали, какъ глупое стадо. Они бы
насъ долго еще не тронули. Имъ нуж
но было подготовитьс.я:, сдtлать все
то,

чего

они

не

могли

привезти съ со

бою, и запасти машины дл.я: вновь при
бывающихЪ. Можетъ бьiть, не потому
ли они

теперь и стрtл.я:ть

перестали,

что бо.я:тсн попасть въ своихъ? Вм·hсто
того, чтобы сосл·Jша бросать ел на нихъ
да

придумывать

намитомъ,

намъ

разныл

бы

мины

сл·.Вдовало

съ

ди

обду

мать хорошеныю ·свое положенiе, да и
устроиться:
согласно
съ обстоятель

ствами. Это. можетъ быть, по теорiи
не такъ выходитъ, но на практикt неизбtжно. Я р·вшилсл постуnать та
кимъ образомъ. Города, нацiи, циви
лизацiя, прогрессъ - все это было да

прошло. Эта игра бо.11ьше не повто
рится. Мы разбиты-и дi>лу Rонецъ!
- По тогда для чего же жить?
Солдатъ посмотрi>лъ на меня съ ми
нутку.

- Никогда больше не будетъ этихъ
вашихъ Iюнцертовъ; никогда не будетъ
Королевской Академiи Худож.ествъ, ни
когда не будетъ ресторановЪ съ раз
ными закусками. Если вы за всi>мъ
этимъ

гонитесь,

знаться,

что

то

игра

н

долженъ

ваша

при

проиграна.

Если вы не можете видi>ть, какъ
съ ножа или сморкаются безъ
ка, если вамъ, вообще, нужны
шiя манеры, то вы можете ихъ

i>дятъ
плат
хоро
опла

кивать: онi> стали ненужны.

Вь1 хотите сказать ...
Я хочу сказать, что люди въ родi> меня живутъ и будутъ жить для
жизни, для 'rого, чтобы родъ человi>
ческiй
продолжалел и стоилъ того,
чтобы продолжаться. Я крi>пко дер
жусь за жизнь, было бы вамъ извi>ст
но; · да, если не ошибаюсь, и вы спо
собны такъ же за нее держаться. Насъ
не истребишь! Нi>тъ! Да насъ и не
поймаешь, и не засадиШь, и не от

-

кормишь;

и

не

выдрессируешь,

какъ

ка1юго-нибудь быка или барана! Нi>тъ!
Держи :к.арманъ шире!.. Ухъ! 'l'олько
вспомнить объ этихъ бурыхъ ползунахъ!
Тьфу!

Вi>дь вы же не думаете ...
Н i>тъ, именно, думаю! Я уже все
обдумалъ. Будемъ жить подъ землей.
У нихъ подъ носами. Я цi>лый планъ
придумалъ~ Мы побиты, потому что

-

мало знае11rъ. Намъ надо поучиться,
Iiрежде чi>мъ начать борьбу. Мы долж
ны жйть

и

учиться,

но

жить

незави

сюю! Понимаете? Вотъ что надо дi>лать.
.Н сидi>лъ пораженный и глубоко по
трясенный благородной
рi>шимостью

Ну, вотъ тi> изъ

не

желаютъ

играть

насъ,

роль

которы~

домашнихъ.

животныхъ у марсiанъ, должны на все
рi>шиться. Н на все рi>шилсл. Вi>дь.
не всi> же годятел на такую роль. Я
потому-то васъ и остерегался. Я вамъ
не довi>рллъ. Вы такой худенькiй и
слабый! Да, кpo~ri> того, я в·hдь юсъ
и

не

узналъ

сразу,

такъ какъ

считалъ.

убитi.Iмъ. А эти всi>, которые живуть.
тамъ въ город·в, писаря поганые, -они.
никуда не годятся. Въ нихъ нi>тъ на
стоящаго

духа,

ни

гордости,

ни

силь

ныхъ желанiй. ·А человi>къ, у Itотораго

нi>тъ

ни

того,

ни

другого...

Господи.

Боже мой! Да развi> онъ стоитъ жизни?
Въ чемъ ихъ жизнь? Трепетъ и пре
досторожности! Валлетъ черезъ лень.
колоду! Я видалъ ихъ сотнями. Съ
завтракомъ вЪ бумажкi> и сезоннымъ.
билетомъ въ рукахъ бtжитъ себi>, чrо
бы захватить поi>здъ, боясь, что его
выгонятъ со службы, если опоздаетъ.
А на службi> работаетъ машинально.
ничего

не

понимая и

не

желая понлть.

Со службы опять бi>житъ домой, бояс1.
опоздать къ обi>ду. Вечеромъ не выхо
дитЪ изъ дома, боясь раэбойниковъ и
темноты. Живетъ съ женою не потому,
чтобы любилъ ее, а изъ боязни нару
шить рутИну

жизни или

потерять на

житой капиталецъ, который позволилъ
бы ему тЯнуть эту рутину до смерти.
Не только капиталы и дома, жизн1.
свою застраховываютЪ, подлецы! А по
воскресеньямЪ дрожатъ

за

свою

душу,

точно будто адъ построенъ для кро~и
Rовъ и у нихъ тоже есть душа! По
дождите! Марсiане положатъ Rонецъ
всему этому: чистыя,. просторныл клtт
ки, жирная пища, никакихъ заботъ, под
ходящая дрессировRа! Вотъ еще недi>ль
RУ

погуляютъ

по

полямъ,

на голодное

артиллериста.

брюхо, такъ еще рады будутЪ такой
клi>ткi>! Кус.&у хлtба будутъ рады. Ста

~ Ну!- вскричалъ л, наконецъ,
кр·!шко пожимая его руку,- вы дi>й

нутъ удивляться, .&акъ можно. было жить
безъ марсiанъ, безъ таRихъ благодtте

ствительно,

лей! Bci> эти трактирщЩ<и, проповi>д
ники, пi>вцы, писаря! Воображаю, Rакъ
обрадуются! Можно себi> представить!
(Онъ нервно засмi>.нлся):-и вtдь сей
часъ же свободу чувства и религiи прu-

челов·hкъ,

помоги

вамъ

Богъ!

- А что?--.:. сказалъ онъ, блестя гла·
зами. -Хорошо придумано?
-

Продолжайте, я слушаю.

возгласлтъ

въ

далъ

это тысячу разъ, но только

я

все

своихъ

теперь ясно понялъ.
шинство

кдtткахъ! Ви

Громадное

боль

тотчасъ же помирител съ

дычествомЪ

марсiанъ

изъ-за

солдатъ. Но вотъ онъ успtлъ уже .ясно
сознать положенiе человtчества и за
нять въ не~tъ опредtленное мtсто, а
.я еше только колеблюсь да путаюсь.
- Что же вы теперь дtлаете, или,

вла

жирнQЙ,

беззаботной и беземысленной жизни.
А много найдетел и такихъ, которые,

лучше сказать, что думаете дtлать?

чувствуя, что что-то не ладно и что надо

Подумавъ нtско.1Jько, онъ отвtчалъ:
- Вотъ въ .томъ-то вел и штука:
что намъ дtлать? Намъ нужно вести
такую жизнь, чтобы люди могли сво
бодно
размножаться
и
воспитывать
д·Бтей. Подождите немножко, я сейчасъ

бы

что-нибудь сдtлать,

все-таки

спросилъ

ни

чего не сдtлаютъ изъ-за лtни и не
рtшительности. Да еще возведутъ эту
свою _лtнь на степень религiи, очень

возвышенной и благочестивой. Ска
жутъ, что такова, дескать, воля Божiл
и что надо ей покорятьсл. Вы вtдь то
же, .я думаю, видали такiл штуки. Это
сила воли

наизнанку,

энерriл

я

его.

вамъ объясню, что
ручныл

страха

надо

животныл

дtлать.

одинаковы:

нtсколыю

поколtнiй

смирными,

рослыми,

(}НИ

Bct

черезъ

становятел

красивыми,

упи

ради. Какъ же! Псалмы будуrъ распt
вать, сидя въ ~лtткt! Филантропiей
заниматься! А которые попроще, такъ
тt ударятся въ благочестивый раз
вратъ! Тьфу!
Солдатъ помолчалЪ немного.
- Очень немудрено, что нtкоторые
изъ нихъ станутъ любимцами марсiанъ,

танными И. ГЛУПЫМИ,

научатся

Кто въ нихъ никогда не бывалъ, тому

стоять

на

заднихъ

-

за

Ну,

нами

ужъ

моемъ

стороны, мы,

дется жить подъ землей. Канализацiон

онt кажутел чtмъ.-то ужаснымъ, а ме

жду тtмъ теперь въ nустомъ Лондонt,

. да

еще nocлt хорошаго дождя, въ нихъ

нисколько не хуже, ч·Jнrъ въ комнатt.
А вtдь ихъ тамъ сотни миль! Въ ши

рокихъ-то хоть кому

это невоз)llожноl-вос

кр0111t

того,

полья,

своды

можно

догреба,
разные,

можно сдtлать nроходы

жить. А,

подвалы,

под

изъ

:которыхъ

въ

канадиза

цiщшую с·Бть... А подзе~шыл жел·Бз.,
ныл дороги и туннели? Понимаете'?
Мы составимъ шайку ловкихъ, энер
гичныхЪ и разумныхъ людей, не го
нлюrщrхсл за тюмфортомъ. Балованное
дрянцо можетъ убираться вонъ ...

-

У жъ не меня ди вы считаете въ

числt послtднихъ?

-

спросилъ я.

Ну, вотъ! Развt сталъ бы я съ
) вами говорить тогда!
Хорошо, не будемъ на · этомъ
остана;вливатьс.я, продолжай'fе.

-

-

Оставшiес.я съ нами должны под

чишrться ·строгой

надъ

нимъ превосходствt: съ одной сто
роны извtстный писатель на философскiл темы, а съ другой-простой

другой

ныл трубы вполнt для этого пригодны.

...

интеллектуальномЪ

съ

крысъ... Я вtдь думаю, что намъ при

кликнулъ л.-Ни одинъ человtкъ ...
- И что вамъ за охота вратьl
прервалъ меня артиллеристЪ. Многое
множество найдетел такихъ, 7 '1торые
съ удовольствiемъ за это возьмутсл.
Вотъ нашли ангеловъ!
Я долженъ былъ молчаливо согла
ситься съ его заключенiемъ.
- Вотъ кабы они за мной поохо
тились! У.жъ я бы имъ удружилъ!-при
бави.JIЪ онъ съ зловtщимъ смtхомъ.
Я задумался. Трудно было отрицать
разсужденi.я артиллериста. До наше
ствiл марсiанъ никто бы не усомнился
въ

Но,

оставаясь .въ дикомъ состоянiи, ри
скуемъ одичать д·Бйствительно, то-есть
превратитьсл въ грубыхъ riогребныхъ

_лапахъ

и продtлывать вслкiе фокусы! Ха, ха,
ха, ха! Иного красиваго мальчугана,
от1юрмивиiи хорошеньк.о, марсiане по
жалtютъ, пожалуй, рtзать или зарt
жутъ какъ-нибудь сантиментально. А
нtкоторыхъ, можетъ
быть, прiучатъ
охотиться

дрЯНЬЮ.

ОДНИМЪ СЛОВОМЪ

·

дисциплинt.

Намъ

нужны также будутъ крtпкiл, . твер
дыл, благоразумнЫл женщины-мате
ри и
воспитательницы.
Манерныхъ

ииссъ,

заи.атывающихъ

глазr~и,

намъ

романовъ, конечно, а паучныхъ Iшигъ,

не нужно. Вообще, слабыхъ и балован
ныхЪ людишекъ мы · должны избtгать.
.Жизirь станетъ онл·1ъ настоящей, а
ВС 'В безполезные, Iшдо'Бдливые . и мt
шающiе ей дод.жтш умереть. Должны,
л вамъ говорю. Они должны умереть
добровольно. Жить и портить расу
было бы преступленiемъ. Смерть ни

умныхъ .

СIЮЛЫЮ

то л, liЮжетъ быть, пойду въ шпiоны,
то-есть дамъ марсiанамъ поймать се

не

страшна;

толыю

этотъ

са

мый страхъ и заставллетъ ел болтьсл.
Таrшмъ образомъ, мы всt и соберемся
въ подземномъ Лондон·t. Мы дaJIIe мо

Вотъ

тутъ

вы оплть приго

дитесь. Мы пойдемъ въ Британсrtiй
Музей и перероемъ его весь. Въ наукt
паше cnaceнie. Мы доджны СЛ'tдить за
этиМи

ыарсiанами,

учиться у нихъ

и

перенимать все ваJкное и нужное. I-Н
которые изъ насъ должны сдtлатьсл
шпiонами. Когда все будетъ устроено,

бл;

На

сiанъ

врем:л

въ

нужно

пон~о·t;

не

оставить
слtдуетъ

мар
даже

жемъ выходить. иногда изъ него наверхъ ,

ничего

играть

уничтожатъ . Мы должны убtднть ихъ,

въ

кртшетъ,

уйдутъ I'уда-нибудь,
J{ИМЪ образомъ мы

-

если

марсiане

разумtетсл. Та
и спасемъ расу.

Itрасть

что ничего

у

нихъ,

дурного

не

а

то

о ни

насъ

задумываемъ .

Rai'ъ думаете, возможная это . вещь'?
Но спасенiе расы, само по себt, ни

Они В'l;дь тоже разумныл существа и
не тронутъ насъ , если будутъ думать,
что мы суть просто безвредные чер

чего еще не значитъ. Что толку, если

вяки. '

это

будетъ

:к.рысинал

задача состоитъ

раса?

Главная

въ том:ъ, чтобы спа

АртиллеристЪ замолчалъ и подожилъ

свою загор'Блую руку на мое плечо .

Во1ъ ДJIЛ этого-то и пригодятел такiе
люди, ка1'ъ вы. Заведемъ rшиги, тtар

- Въ EOiщt I<-онцовъ, намъ, може1ъ
быть, н е долго придется учиться длл
того, чтобы ... Представьте себ·t толшо:

ты, инструментьт . У строимъ СI\.ла з;ы въ

четыре

безопасныхъ мtстахъ. ltнигъ соберемъ

тепловымъ лучемъ, Iюнечно, а на нихъ

сти

наше знанiе и

Jtакъ можно

возвеличить

его:

больше,-не . стишr\овъ и

или

_ наши! Не
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марсiане,

треножниrювъ,

а

дюди,

съ

...

научив-

шiесл

упр авлять

вами можемъ

ими!

В -Бдь и мы съ

дожить до этого .

ставьте себ-Б, что

вы

Пред

сами сидите на

таrщмъ треножяикt, съ тепловьшъ фо

пареиъ въ рукахъ ! Вотъ-то господа
марсiапе вытаращатъ свои буркала!
Хотtлъ бы л на нихъ взглянуть тогда!
Ха, ха, ха, ха! Небось, жарко имъ н о
r,а.жетсл! Ползи себ-Б на своихъ под
лыхъ лапахъ! Сп -.Бши гроиоздитьсл на
дpyrie треножнюш! 3а нами, братъ, не
посrгБешь! Бжикъ-въ одну сторону,
бжи.къ-въ другую, глядь-ни одного
и не осталось, а челов·fшъ

подинъ на своей

земл -Б,

данной ! Разв-Б не
превратитьсл

опять

гос

Богомъ

ему

стоитъ изъ-за этого

на

время

въ

земляную

кры~;у?

Приз наюсь,

энергiл

артиллериста

и

твердая его увtренность въ будущей
удачt
задумашiаго
предпрiлтiл
со
всtмъ меня увлеr,.ш1. Я вполнt увtро
валъ въ удобоисполнимость его плана,

дtйствовать, чtмъ . думать, то- есть на
всегд::t и во что бы то ни· стало. Я не

только

былъ

увлечепъ,

но

подвергся

своего рода внушенiю.

ПроговоривЪ таrшмъ образ омъ все ут
ро,

мы

выползли

изъ

r'устовъ

и,

ос

мотр·tвъ внимательно горизонтъ, отпра

вились

назадъ

на Пу·ши

-

Хилль,

гд~Б

артиллеристЪ устр"оилъ себ$ логовище
въ одномъ изъ брошенnыхъ домовъ. Это
былъ угольный погребъ, изъ 1ютораго
опъ намtревалсл прорыть ходъ въ !ЮД 

земные иапалы Путни-Хиллл. Когда л
увидалъ результ::tтъ сеиидневной работы
артиллериста-узепь:к.iй коридоръ, лр 
довъ въ десять длины,-то въ перJЗый
разъ почувствовалЪ громадную р iзницу
между его мечтами и снособностыо r'ъ
ихъ выполненiю .

Таr,ую

дыру

л про 

rюпалъ бы въ одинъ деiiЬ. B·tpa мол
въ него, однаrш же, не поколебал::tсь
оrюнчательно, и мы вмtст·"t нрор::tбо

тали до обtда, при чемъ· землю выво

и, если читатель сочтетъ меня поэтому

зили на

слишкомъ легковtрнымъ, можеть быть,

ли

да.же недальновиднымъ, что-бы не ска

супОМЪ И ХОрОШИМЪ ВИНОМЪ, добыты
МИ изъ r'ладовой сосtдняго до~1 а. Сна
чала л находилъ въ суровой работt
нtКОТОрЫЙ ОТДЫХЪ ОТЪ СВОИХЪ душев
НЫХЪ мукъ .
Мнt
правилось
имtть
опредtленныл стремлепiя и . работать
длл ихъ
достиженiл.
Мало-по-малу,
однако же, продолжал обдумывать нашъ
прюеrtтъ, оплть пришелъ шь СОJ'шtнiю и

зать

глупымъ,

вспомнить

мое

то

л

ре1щ~rендую

т огда шнее

ему

положенi е .

Измученный физич еСI~и и н р авственно ,
rщлеблющiйсл и перtшительный, не
знающiй, I'уда идти и что дtлать, л
встр-.Бтилсл вдругъ съ человtкомъ для
1щтораго все лсно, rюторый все об
думалъ и порtшилъ, да иаr'ъ rюр·tшилъ!
Не такъ, ющъ
рtшаемъ

мы,

люди, запутав

шiесл въ реф

лексiи и наr,аждомъ

Г>~--::ое:;~;~;:.

r' о Jr е б а н i ю.
Мнt

нришло

роясь

т:1ш1мъ

образомъ, безъ
Еомпаса

и

предварите ль 

отr,а

затьсл отъ с во-

-

Пооб,tда

черепаховымЪ

ВЪ ГОЛОВу, ЧТО,

шагу го

товые

таЧ J\.t въ . огородъ.

rюнсервированнымъ

-.

ныхъ вычисле 

ихъ рtшенiйвъ

нiй, мы можемъ

виду

какИхЪ 

проrипатьсл

либо

НОВЫХЪ

очень долго и,

данныхъ, пред 

ВЪ КОНЦt !ЮН

.

ставив шихсл

ЦОВЪ, Н е

нашему

НаСТЬ

разу-

ri

О

куда

·t

му, атакъ, каr'ъ

нужно, т

Р'l>шаю1Ъ про

6ОЛ'Ве, ЧТО ДОМЪ

стыелюди, при

былъ н лох о
пыбранъ и от-

выЕшjе больше

мъ

.'

.....

~-

столлъ

Хот·tлось пров·tтритьсл. Ьто в се 

-

СЛ ИШКОМЪ

гд<t удобн·tе дtлаrгь ночью.

дале ио

возвращался, н.огда мы съ вами встрt

отъ

подземныхь
каналовъ.

Наrюнецъ,

Да я уже

тились.

-

А rtar'ъ же работа?
Нельзя же постоянпо работать, -

не прощели

проговорилЪ онъ

было

и я по этому его выраженiю сразу по

про

нинпуть

ВЪ

i1.акъ-то

неувtренн о ,

нялъ, съ кЬ;vtъ имtю д·tло .

эти пос.лtд
нiе сквозь
любой изъ

Положител ьно слtдуетъ
ос~ю
тр·tться,-прибавилъ онъ, IJО1rолчавъ, - -

уличныхъ

хать,

Iйкъ

спусrювъ

насъ

врасплохъ.

и,

въ случа'l;

надобности,
прорытьслизъ

!!ИХЪ ВЪ
ЖаЙшеЙ

бли
пог

ребъ? По успtлъ
Л ОбЪ ЭТО МЪ ПОду

потому что

кто-нибудь
мы

может1,

иопаемъ,

и

услы

напасть

на

На этотъ разъ я не счелъ нужнымъ
спорить,

дома,

и

мы

отк,уда,

поднялись

сrшозь

па

чер д акъ

слуховое

oJtнo,

вышли на крышу. Марсiанъ 1шгд·t не
было видно. Постоявъ - немножко, мы
спустились
I\.рыши

и

по

черепицамъ

спрыгнули

дu

оттуда

н.рал

въ

ого

-- Важно поработали! Недурно бу
деп отдохнуть и осмотр ·Jпьсл . Пол·t

}Юдъ. Изъ огорода мы не могли видtть
большrй lfасти Путни-Хиллл, но р·tка
и низменныл части Ллибета, затоплен
ныя водою и заросшiл rtрасной травой,
были лсно видны. Эта поганая трава
задушила вс·Ь деревья оrщло старага
дворца. Вtтви ихъ печально висtли,

земъ на I'рьтшу!

пон. рытыл

мать,

Il.ar\.ъ

артил

леристЪ преr,ратилъ

работу, отеръ rютъ
со лба. , оперся на свою лопату

и

сказа.лъ:

засохшими

Я протестовалъ

листьями,

КаRЪ

тогда

СТВОЛОВЪ

ПОЧ

противъ этого пред

ТИ н ельзя было раз

лuженiя

личить ПОДЪ грудоЙ

и

продол

жалЪ копать. Артил

красныхъ

лерисТЪ

то въ. Удивительно,

посл ·t

скольюiхъ

юн

оп л т ь

за

лопату.

ПО НИЗ!{Иi\!Ъ М 'ВСТа,IЪ
и раснространялись.

'

м и н у т ъ,

въ

м н

голову

холма

сл·tдовалъ

м о е му

прнм ·tру.

С1шжите, по
жалуйста, - спросилъ

-

л,-зач·tмъ

вы гу

вел

земная

растительность уц-1> 

артИJlЛе

ристъ, видя э то, по-

Оrюло насъ, напри

~~ м·tръ, на веjшшrгБ

·t

одна мысль. Я оста
новился, и

э ти послt д нiе

любили воду: только

вдругъ

пришла

пара зи 

ВЗ'ЛЛСЛ

прошло нt

сrюлы'о

к,аr'ъ

rtакъ

возраже

ТОЖе

Т а It ъ

нt

.

лtла, блестя на солн
ц·.Б разно образнон
своей зеленью и цв ·Б-

тами. Вдали, OI\OJIO
Кенсингтона, подни
мался густой дымъ,
зш,р ы вавшiй отъ на

ляли по выгону вмt
сто того, чтобы быть

м ·tстность

здtсь и работать'?

веру.

шихъ

г л аз ъ

н~ ъ

всю

сt

Артиллерис·rь

усtлся

на скамеечr~·Б

ные

планы,

причемъ

дошелъ

до

эн ту

зiазма. Онъ таr~ъ rtраснорtчиво проекги

и сталъ мнt разск.азывать о судьбt
людей, не усп ·.Бвшихъ б·.Бжать изъ Лон

ровалъ

захватъ

одного

изъ

треножни

ковъ, что я опять бол·.Бе чtмъ на
половину ему пов·Брилъ. Но теперь ,

дона .

- Однажды, на прошлой недtлt,
сказаJrъ онъ,-rщкоИ-то дуракъ зажеrь

начавъ понимать н·tсколько харашrеръ

элеюричесr,iе фонари на Риджентсъ
Стрит·Б и оrшло цирн~а. Цtлую ночь

что самъ-то онъ

пыпшя

ниr'а участвовать не будетъ, да и вообще

толпа

ра.з гуливала

по

моего

этимъ

сожителя, л уже
въ

лсн о

видtлъ,

захват·]:;

тренож

1

1~
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мtстамъ, плясала и пtла пtсни, а на
утро оказалось, что около
Лангама
стоитъ треножниrtъ. Кто его знаетъ,

ни шь r'акому серiозному дtлу неспu
собенъ, а можетъ только болтать о

сколько

Спустя немного времени мы оплть
спустились въ погребъ. Нииому изъ

времени

онъ

тамъ

столлъ

немъ съ увлеченiемъ .

и

смотр·Блъ на нихъ. Утромъ онъ подо
шелъ поближе и наловилъ ок.оло сотни
такихъ, которые были СJшшrюмъ пьлпы,
, чтобы убtжать.

Вотъ

харашгсрная

черта

насъ

не

пришло въ

голову

продолжать

работу, и rюгда артиллеристЪ предло
жилЪ закусить

отъ

сн,уrtи,

то

я се й

времени,

часъ же согласилсл. Сожитель мой сдt 

полная исторiя котораго едва-ли rюгда

лалсл вдруrь очень 11шлъ и юоб езепъ,
даже веселъ. Когда мы по·Бли, то онъ

нибудь будетъ написана!
Послt этого разш,аза артиллеристъ
опя1ъ начаJlЪ развивать с вои r·рандiоз-

досталъ оп,уд а-то превосходныл с игар ы

и,
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затtуривъ

одну

изъ

нихъ,

сталъ

со-

ВСi>МЪ ОПТИМИСТОМЪ.

Встрi>ча СО МНОЮ

имi>.жа, по его мнi>нiю, такое важное
значенiе, что ее слi>довало отпраздно
вать надлежащимъ образомъ.
- У насъ, знаете ли, есть въ по

греб-Б шампанское. Не раскупорить ли
бутылочку?-спросилъ онъ.
- А не лучше ли бу;r,етъ продол
жать раскупоривать этотъ берегъ Тем
зы?-сказалъ л.
- Ну вотъ!-отвtчалъ онъ.-Я се
годня хозлинъ
и угощаю.
Господи
Боже моИ! Развt мы не заслужили
шампансн~аго! Посмотрите, сrюлько еще
передъ нами работы. Надо же отдох
нуть и собраться съ силами. Вонъ
руrш-то всt въ мозоллхъ!
Вьшивъ шампанс:каго, артиллеристЪ

ЭТОМЪ ОНЪ слегка ОПЬЛIГВЛЪ
ЖИЛСЛ,

пилъ

за

рилъ как,iе-то

что

успi>лъ

мое

И

разнt

здоровье,

гово

несr~ладные спичи, такъ

надо·Бсть

мн·Б

препорл

дочно.

3акуривъ сигару,
крышу,

посиотрtть

л опять влtзъ на
на

зеленые огни

надъ ХаИгетомъ, о rюторыхъ

артилле

риСТЪ говорилъ мн·Б утромъ. Прежде
всего л посмотрi>лъ по паправленiю къ
Лондону-. Холмы на сtвер·Б были по
r,рыты . мракомъ. Около Еенсингтона
продолжалел

пожаръ,

изъ

котораго

тамъ и слмъ вырывались высокiе, оран
жево-красные

языки

пламени,

терлв

:картишки,

шiесл на темно-синемъ фон-Б ночного
неба. Лондонъ весь былъ погруженъ
во тьму. Нtсколько ближе
замtтно
было какое то блtдное, широко раз

причемъ у него въ :карманt оказалась

литое, пурпурово-фiолетовое сi:янiе, мер

предложилъ
н

готовал

сыграть

колода,

въ

довольно

истрепан

пал, но еще годная. Раздtливъ между
собою Лондонъ, приЧемъ л взллъ себi>

цавшее подъ дуновенiемъ

ночного вt

терка.

сi>верный берегъ Темзы, а онъ-южныИ,
мы стали играть на приходы, и, ка:Къ

Сначала л не могъ понять, что это
такое, но потомъ уб·Бдилсл, что вижу
флюоросцепцiю красной травы. Такое

это ни глупо можетъ показатьсл здраво

от:к,рытiе навело меня на мысль о стран

мыслящему читателю, а

доставила

ныхъ дtлахъ, совершающихсл на зем

мнi> большое удовольствiе, тtмъ бол·.Ве,
что партнеръ моИ оказался знато:комъ

лt, о связи ихъ съ . Марсомъ, которыИ
ярко сiллъ теперь на западt.
Долго оставался л на крышt, пере
бирал въ умi> всt' происшествiл, слу

игра

и научилъ меня та:кимъ играмъ, о ко
торыхЪ

л

прежде

и

не

слыхивалъ.

У дюттельна
патура человi>чесr•ал!
Не имtл въ виду ничего, кром·в мучи
те.IьноИ смерти для себя лично и унич
тоженiл или униженiл для челов·.Вче
ства вообще, мы все-таки цtлыИ ве
черъ перебрасывали другъ ](ругу рас
кр~шенные

листочr'и

картона,

играли

сначала въ "эИхру", rютомъ въ "длю
:керъ", rютомъ въ "покеръ"~съ
кимъ удовольетвiемъ играли, что

та
по

забыли даже объ опасности и зажгли
вечеромъ лампу! Послt безчисленнаго
количества
допили

игръ

мы поужинали, потомъ

шампанское

АртиллерисТЪ
;)Нергичнымъ

не

и закурили

былъ

уже

возродителемъ

сигары.

бодьше
рода

че

довtческаго, какимъ л его видtлъ по
утру. Оставаясь ОПТИМИСТОМЪ, ОНЪ сдt
Л!tЛСЛ только бо.т.Ве пассивенъ и уже
ГОТОВЪ бЫЛЪ ЖДаТЬ ВСЯЧеСI{ИХЪ блаrъ

отъ

е6тественнаго

хода

вещей.

При

чившiлсл въ этотъ день. Я припомнилъ
удивительную емiшу ощущенiИ, пере
житую мною въ течснiе r~акихъ-нибудь
двадцати

четырехъ

часовъ,

начинал

отъ пла:r.rенноИ молитвы въ полночь

кончал глупой
поl\шнанiе это

и

карточноИ игроИ. Вос
вызвало во мнt силь

ную реакцiю, по обыкновенiю преуве
.1ичившую разм·.Бры моихъ прегрi>ше
нiИ. Л помню, что при мысли о своей
слабости л тотчасъ же съ великимъ

презрi>нiемъ

отбросилъ

отъ

себя

си

гару.· Въ эту минуту л относился :къ
себi> какъ къ измtннику, продавшему
собственную ж~ну и благо рода чело
вtческаго за чечевичную
похлебку.

Раскалнiе меня мучило. Л р'Бшилсл на
слtдующее

же

утро

покинуть

моего

мечтателя о героИскихъ подвигахъ, пре
доставивЪ ему пить и объ 'Вдаться, а
самому идти въ Лондонъ.

XXV.

Мертвый Лондонъ.

рАЗСТАВШИСЬ съ артиллерисrомъ,

но на11оминалъ

я поmелъ по Хай-Стриту, черезъ
мостъ, въ Ллмбетъ. Itраснал трава рос
ла зд'Всь въ такомъ обилiи, что почти

улицъ Сити по воскресеньлмъ. Въ н'В
которыхъ м'Встахь оборванцы грабили
погреба или винныл .Лавки. Ortнo юве
лира было разбито, но вору, должно
быть, юо-нибудь помtшалъ, такъ какъ
большал часть часовъ, · золотыхъ цt
поЧ:екъ и браслетовъ валллись rюдъ
ОКiЮМЪ, На тротуарt. JI КЪ НИМЪ, КО

загражпала

С.Я

· мостъ,

путь черезъ

ЛИСТЬЯХЪ

ПОКаЗ~k1ИСЬ

но

уже

на

б·влЫЯ

п.ятна той бол'Вз.ни, которал въ неда
лекомъ будущемъ должна была сте
реть

ее

съ

лпца

земли.

На углу переулка, ведущаrо къ· Пут
ни-Бриджекой

станцiи,

лежалъ

чело

собою

обычный видъ

нечно, не притронулся. Не-много даль
ше, на одномъ крылечкв, с,идtла жен

в'Вкъ. Онъ · былъ сплошь покрытъ чер

щина въ лохмотьлхъ;

ной ПЬIЛЬЮ, НО ЖИВЪ, а

сившалел черезъ нол'Вно, была ранена,
и кровь изъ нея тоююй струЙJ\ОЙ сте

ТОЛЬКО

ПЫIНЪ

мертвецки. Ничего я отъ не.го не до
бился, r~poмi> самыхъ отчалнныхъ про
кллтiй на свою голову. Да признаться
сказать,
только

и

заговорилЪ

потому,

что

то

мен.я

.я

съ

нимъ

поразило ди

кое и варварское выраженiе лицз..
Чернан пыль лежала по всему пути

·

рука· ел,

свЪ

кала по платЬю ·на тротуаръ, гдt смt

шивалась съ большой лужей · Шамnан~
скаго, Вылившагося изъ разбитой бу
тылки, которая лежаJiа тутъ же. Жен
щипа эта :казалась сплщей, но она бьi
ла

мертва.

отъ моста кверху, и шюло Фульгема
слой е.я сталъ очень толстымъ. Улицы
были совершенно пусты. Въ одной изъ
булочныхЪ я нашелъ черствый, кислый

Чtмъ дальше л nодвигалс~r внутрL.
Лондона, т'Вмъ тише становилось на
улицахъ; Но тишину эту нсльзл было

хл'Вбъ, годный, однако же, · цлл 'Еды, и

какал-то выжидаюiцал: разрушенiе, .ко

взллъ его съ собJю. Немножко подаль

торое поr,тигло сtверо-западные

ше

талы

черная

пыль

уже

не

поnадалась,

назвать

мертвой;

столац:.т,

МОГЛО СЪ часу

. она

Илингь
на

города,

рымъ

ожидающая па.Jiача;

образо~tъ

прiлтенъ.

По

напрз,

вденiю къ Бромптопу улицы были оп.ять

совершенно пусты и поко!Iны, но nо1•рыты черной пылью, а мЪетам.<~ на
нихъ вал.ялись труnы. На Фу льгемъ
Род·в .я насчиталъ двi>надцать труповъ.
Jkl> они лежали очею, давно и усп'В
лu разложитьсл, такъ что л сп'Вшплъ
пос:кор'Ве пройти мимJ. Черная nыль
ПОКрЫвала

ИХЪ· СЪ

НОГЪ

ДО

ГОЛОВЫ,

МЯiцi.ЯСЛ

у лицt,

I,рытыми

лавна~ш,

дыма,

31nертыми

съ

за

дверьми,

зав·вшанными оюrами, при совершенной
пустотt и отсутствiи nрохожихъ, ужас-
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ИХЪ

ВЪ. ДЫ

была 'часть

.къ

смерти

и

..

Кенсингтонt,

на

ули

издали слышалось монотонное и без
конечное повторенiе двухъ нотъ: "уллл,.
у лл.я, у лЛл, у ллл". По м·в р·в прибли
женiл моего .къ с·вверу крикъ этотъ
становился лснi>е, но
зато. nересt
калсл

•rернаго

Это

повъ. ПриблиЖаясь r~ъ этой части го
рода, л въ . Первый разъ услыхалъ
крикъ марсiаiшна. Сначала я даже не
сообразилъ, въ чемъ д-вло. От~уда-т)

ни

ни

·

при!'овореннал

Въ IОжномъ

КОСНУТЬСЯ · И

превраТИВЪ

развалины.

!\вар

цахъ не был:.> l1И ч зри ой пыди, iш тру

сглаживал очертанiя. Н'Вкоторые были
объtдены собаками ...
Видъ у лицъ, на которыхъ не было
пожара,

ДО:МОВЪ,

скорtе,

и · КИльберН'I:.,

.. чаСЪ

но зато Уольхемъ-Гринъ гор'Влъ. Пое
лЪ абсолютной тишины на · у лицахъ
Фульгсll!а, шумъ огн.я и трескъ горл"
щихъ зданiЦ былъ длл мен.я н·lшото

ЭТИХЪ

была,

иногда

я·

то

домами,

такъ

слышалъ

что, идя

его

no

совсtмъ

ясно, то nочти не ·слыхалъ. Особенно
сильно онъ былъ елыЗJенъ на Эксхи
битенъ-Родt, такъ что л даже оетано-

/

-)

вс :Бхъ

сторонъ и

залитаго

отъ

солнечными

всtхъ

домовъ

лучами

города .

Я направлллсл къ желtзиымъ воро
тамъ Хайдъ-Парка,
въ смутной на
дежд"Б зайти въ Музей естественной
исторiи, поднлтил на его башни и
осмотрtть оттуда весь J\,BapтaJIЪ. У слы

. шавъ,
и.рюш

однако

же,

марсiанъ,

я

рtшилъ держаться
улицы, гдt всегда воз
можно было спрятаться, и
потому пошелъ вдоль Экс
:л:ибитенъ-Рода. Вс"Б зданiл на
э томъ пути были пусты, и шаги
мои

гулко . раздавались въ

оi;.ружаю

щей тиШинt. О1юло воротъ пaprta я
наткнулся

на

странную

r;,артину-

опрокинутый

омнибусъ

и

лошади въ
шись

1i!ИЛСЛ

ОКОЛО l{ен

СИНГТОНСКИХЪ СаДОВЪ

и сталъ

ltpyrъ себл,

смотр "Бть вo
чтобы рtшить,

на

эту

сксл етъ
оглобллхъ. Полюбовав
r'артину,

л

пошел:ь

J~Ъ

мосту черезъ Серпентойнъ. Голосъ ста
новился все СЛЫШН "Ве И СЛЫШН"Ве, ХОТЛ
треножника марсiанъ л нигд"Б замtтить
Не МОГЪ.

оказалось

"Уллл, уллл, уллл " ,-доносилось, по

нево зможнымъ. Точно вел улица стонала
и плакала въ ожиданiи близкой смерти.
" Ул.1я, · улля, уллл",-неслись нече

видимому, откуда то со стороны Рид
жентсъ-Парка. l{рикъ былъ такъ жа
лобенъ, что нагналъ на менл тосr,у;

откуда

онъ

идетъ;

но

это

-~ овtч сс t;.i е звуки, отражаясь

сразу со

да

и

усталость

стала

сказ ывать с л,

я

сразу почувствовалЪ, что страшно голо

денъ и хочу пить. КроыJ> того, ноги мои

сильно ныли о·tъ физической усталости .

Мертвwй

Былъ уже псрвыii чаеъ днл. 3ач'l;мъ
пришелъ л вь этотъ мертвый rородъ,
когда душа его-населенiе-давно изъ

Лондоно.

Я паткuулсл. на сло.\lан•щй треножникъ мapciam .. .

Дома cmaдu казатьс.я призьакам.и, tл.яо.ящим.и н.а м.ен.Ji тыс11чъю очей ...
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него вылет'Вла? Что .я тутъ д'Влаю
одппъ-одипехоне:къ? Стоитъ ли жить
па св'Вт'В: въ полномъ · одиноч'еств'В?

привычка сд'Влали мен.я храбрымъ или,
сказать, nритуцилn: Q._щущенiе
страха. Для тою, чтобы nодойти к'.Ь
марсiанину. со стороны .Сентъ-Джонсъ
Вуда, оста1;1а.ясь. въ тtни · террасъ, .я
поnернулъ ·назадъ, ·:къ ··оnушкt парка .

луч:ше

Гд'В теперь· мо.я жена)о гд:В т'В друзь.JI,

· съ

~оторым:и

вм·Jют'В мы когда-rо хо

дили ПО ЭТИМ';Ь

улицамъ?. Л ВСПОМНИЛЪ

. о~ъ · Ожильви н Хендерсон'В 1 . зажарен.:.
Не.· по:rюнчить

Сотни за дв'В лрдовъ до начала Бе
керъ-Стрита .я услыхалъ цtлый · хор"!>

ли и мн'В оъ собою, пока мен.я не. nо

воЦ>щихъ и лающихъ собакъ, nри чемъ

Xpi\-

большим'I> :кyc.t«illъ . окровавленнаго м.я

IblfrC.Я разнообразные .яды? . Или- не nри

са во рту, чуТь не: юtт.кн:улась на мен.я,

ньlм:ъ подъ У <Жингомъ.

кончили м~рсlане? Развi> ]lfaлo · зд'Всь
аiцтеШI>,

ВЪ ш:капахъ

бtrнуть

:КО'I'ОрЫ)rЪ

ли 'къ уr'Вшенiю,

оДна Из'I> нихъ,

даваемому

въ

·

Ф~фордъ-:.стритъ.

·

3д'Всь

труnы, а изъ

оn.ять

въ сторону, и стан понес:лась за нимъ.
Лай: и вой стали Замирать въ отдале

до.:.

мовъ Шелъ отвратительны:й смрадъ.
вид'J? .~ол~шОго _ресторапа

.. п~и

нiи, а :Rри:къ "уллJI, улл.я" nродоЛжался

..я

съ nрежнею силою.

На nоловин'В· nути~ъ С&~тъ-Д.щонс'I>
Вудс:кой станцiи н Jtа-т&нулс.Я: на Co/IO~

мn.омюцъ" чrо. голqденъ и ·хочу· nить.

Съ бо,11ьшимъ трудомъ нашелъ :Я: ч'Вмъ
васытиТьс.я' и, почти .не до'hвъ кусiЩ,

~

манныи

повалилен на. ROJ!iaнЪiii диванъ ·за. nрn:

рекъ

t~ав:комъ и

мнt

:Когда

сумерки,

заслулъ

МоОртвЬIМЪ

.я.. tiроснулс.я,

а

:крикъ

то

,;улЛ.я,

· съ

очевидно, оч~нь голоднw_:к:ъ. Сет
теръ1· Qонсь, вtрО:f{тио, встр1>1$ть и во
м:н'В :конкурента на добf?IЧУ; броснлс.я

вал.ялнсь

ок(шъ · · н'В:ко~орЫхъ

сетrеръ,

. )It~Uъ,

мрамор~ю ар~ я· nер(шiелъ

подъ . слое).~!:~ qе}жОй :ц:ыли

.

вЫб'Вжц,въ
съ
боковей доро~и; за
нею гналась цtла.я вереница дворн.я-

В<Ш'J? · ·'l"Вми .·. жЦЦ:кост.ямв:, . Ефоры.я вьi
ставJiены въ о.кнt винной Лавм?~.

...·Череа'Ь

бурый

сномъ.

,

треножникъ,

--

\u

ле.жавшш

дороги. Яздали, въ

попе-

сумеркахъ,

. показалось, .что ' это

развалины

дома., и, только nрйбира.n:сь ·между изо

бы;лn уже

гнутыми и nопорченными; ч:астнми этой

уллЯ" nо

прежнему . раздавалсil!' · '. nъ веЧернемъ
ооз,дух'В. П<rtв'ъ .· оп.ятъ -~~tpy· qь :i:л:J>

сложной мitшины, .я пояяЛъ; ВЪ чемЪ
дiло.

.· н3млз;а,

бомъ ,(был-о и ·м.ясо, но пotpЫ'I!OtJ. чер'-.
в.ями), я nобре.лЪ через':\"! МI)ЛЧ&!IЦВЬIО
скверы .къ БfЗ&еръ-СтрJtТу ·ц •в:ыщеЛъ,
iiаконецъ, въ Ри.цжентсъ;;.fiар&ъ .. 3авеР
нувъ изъ Бекеръ-Сj,рита, JI тотчасъ же
увидалЪ гд'В-то ДaJielю, ВЪ napкi>, вМ

Передн.ял ,его. чМ'l'Ь бЫJ1а вм
тЬчПо буд,то он,ъ наткнулсл ею

.

щ1 дрмъ, :ка'&ъ тоть l'Щ~ЩТЪ, :кОТорый

обJ}уЩИЯЪ-··IIJ.еnii&рто,~tЕfЩ~()Л9ЕОЛЬНЮ.
.ff 3a"RiU!thr.JIЪ · изъ- это'.!'~·· ~1ю. машина

должв;а ·б:bl.ira Идти одна, .не руководИ
мал марсiаnппомъ, та.Rъ

же

ка:къ это

ВЫШаi<>ЩУЮСJI iщцъ · деревь.яМU nлат
форму треножндка, съ котораrо нес-·
.пись такЪ доЛI'О лресл'Вдовавшiе мен.н

было И въ. Шеnnертон'В, когда руково

iп~лъ пр.ямо на него, какъ ·i;)rдщ';r~

:каю.: не моrъ вид'Вть и окровавленной

крики. л нисколько не и~лся n ue;..
и cJiilдoвaлo.
съ

него

Дорогой я не, · спу:с:кli.лъ
стоялъ

совер

шенно нецодвижно и, :кричалъ
~;~с.я:кой, повидимому, причины.

бе::~ъ

ЭтоТЪ

глазъ,

но

онъ

nосто.янный

, крИК'Ь

м'Вшалъ

мнt думать. Я н'Всколъко рц.зъ Пробо
валъ опред1:;лнть, ~ач'Вмъ н иду, 'но
вс.я:кiй рааъ lfe додумы:валъ · этой · мыс

ли до конца-r Надо полагать,

что, мц'В

дитель бРIЛ'\0> . убИ:тъ.

Разсмотрi>ть

nо

дробности машппы; благод.ар.я насту
Пившей темнот'В, .я не моrъ; та:къ Jl(,e

д.J!а$рмы и обгрl.!Iзковъ т'Вла 1\fарсiа
нппа, оставленныхЪ на ней .собаками.
Все это л узналъ уже nocлt.

. Не поннвъ причn:ны nаденiл тренож
ника, н пошелъ дал'Ве, ло н~nр'8.йЛенiю
къ ЛрИмрозъ-Хиллю. Вдали na фон'В
неба .я увид'Влъ• '·другою · :марсiа.нина,
моЛча и недвИжи:мо ·стоявшаrо въ пар-

. :к'В,

цколо 8оолоrичес:каг9 сада. Около
:канала .Я· опЯть ветр'Втилъ красную

просто хот'Влось узнать, изъ-за чего
это :кричитъ мареiанинъ, а усталость и

траву,

Н4

совершенно

заnрудившую

его.

'на О1иъ ,ялtы; ба ра;н.ыхо поло:жсн.iлхъ, валллисъ мертвые .марсzане ... ·
Когда л переходИ'лъ

то крики "уллл, у.Jiлл"

черезъ

вдругъ

мостъ,

сразу

прекратишrсь .. Абсолютная тишина наступила внезапно

1

.

. По бокамъ дороги стояли дома, очер
-танiл которыхъ становились уже не
ясными. Деревья парка слились въ

одну темную массу. Краепал . трава
обступила менл со всi>хъ сторонъ, и
ночь, чреватал страхо~'!Ъ и тайнами
надвигалась среди полнаго безмолвiл:
У единенiе н е казалось . югБ :ужаснымъ,

пот•а звучалъ еще голосъ марсiанина:
благодаря ему Лондонъ какъ бы жилъ
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еще,

и

сознанiе

этой жизни,

щейс.я гдt-то ..туть

около,

тепля-

теперь подтвержденiе. Дрожа

поддержи-

оть ра

дости, я побtжалъ прямо :къ неподвиж

в~о меня: Но когда вдругъ наступила

ному Чудовищу, с.ъ вер.х;нейнлатфорМы

абьолкiтдая: .тишина, вЪ

:котораго; :ка:къ тепе.р,. :!fCH6 быдо··виД;.,

1юторой мнt

сЬ вс~iъ. сторонъ чдiлощ:. ;:к;аRое-то
безЗвуЧное

Движенiе

· IЦЩJР(ъ:~ з:о

не-:-

ltЭ(затьс·я Пр:изра,:камИ, гл~~
ме)l.я . тJ>lс.ячЬю О"<Jей; а itiO:м

на
ыJ

но,

<>Q.Яза~м:Ы:хъ ·вр;tговъ, &Огда;-.J!;{)~а.; стали

:rиГ~i.нh,' лежавшiй: пощ~ре:къ,, ··'·.

ющимилтицами., ..

ЕЩе :минута~"'-:И .я вс:коч:илъ на rре/j)енЬ вала. B~J! внутренность. громаД-

ной ..ямы зiала у моихЪ НОГЪ. По дну

'

:Rазалос:ь,, nеремi>нилъ пе.э;у",~);,f,;:

висtлИ. бурые · :&Лочtн, со'вс:БхЪ

сторонъ обсаженные · отЧ:аJТпlЮ :кар:ка'

ея' были разставлены

о:iе;ваЧенЪ та:ким1) ..· ужщсом,;J.'f,i::ЦТо· брО...

:цщны,

nЬ . направ.irейiЮ ':Rъ Rилъб'урliу, гдi>~ и~

1Щ;о: ·.въ .': роД-Б

свлс:П· .бt.жать· -безъ. oг.Jнiд:IOI

назадЪ.,

сiдаiJ(ъ . :Ыатерiаловъ, ·въ

провеЛЪ· ночЬ ц~ Х,арроу-Род~, .под:ь
навi>еомъ, устрое'инымъ, дл.я . извозч:йко:В',Ь..
Rъ у,тру,. однако же, стра.:х;ъ мой
про'шелЪ. Еnщ до sари,-звtзды щц•

.

.

·

С.би~tщf~ь . со

вt.ч:-е_сЩй,
Знаю.пм:ц,

в~Дjщjю :.прямо .иа Щ)имрqзъ-~илль; .и.
м~;~rpciaiiИJla~

jQo- ·.

т~рый, .П~добно. прочимъ своим?. то:щtрИЦ:t;i.:М1>,; :мод!iа. и нецодвижно
нit :ЦерЩИнi;' холма..
<

.. ЭЖО:. у.Жt3

•

••

С:fОЯлъ
•

•

•

'

бщю ~c.irИIШ$OMъl Л_рi>шил:ь

другоМ:ъ~нt

первобытнаго · навi>с/\

мертвы:Хъ

·марсiанъl

.

.

Мерт

'

Чt:JГО не :моrъ .сд;Ь;uть р~умъ "<JeJю~

в~ерашн.пrо ;nyТI~, .я оопалъ н~ .улицу,

уj{tе, ·»ЗJJ;a.IИ. ·увИдалъ

ма..:

находился

для' ж.'!;IЛ,Ьл:, мtстами лежали: и стояли
ду('тые . тредо.жн~}!; а· меЖду ними йъ
разцыхi ц0111:о.ж'енi.яХъ,
валялось . съ·

дюЖину
въiхЪ!

н:t.лИсь 'на .J1~бiJ,......:..я еще: р~~ъ пome,Jiъ

к:1. .. ·,э;tирt~Птс:ь;-Дар:к~.

р:азmны.Я

въ · одномъ .. yrJiy

щшо}J;ощее~rвуемЩй

н~тьiмн>

всt:ми

Ч:елоцi;:комъ. ·за

, врем~ е~о ис1.'орiИ; то· выполнили н.и
ч:тоJ!tнi>йшiя, ··, :ми:крос:копичесrоя (}уще'"

ства, .поставленйЬl:.я Бого:мъ; ·на стра,Ж't;

длл. :соблюденiil: .равновtсi:Я: въ
мiи природыl <

·· э:&оно-

.··Если бЬ1о паиич:t:)с:кiй страхъ;· сопут-

х()ТЬ,'у:М:ерет.Ь; .но уЗна.ть, щ)ч:ему м~р- · ствуюЩiй внезапному нашествiю :Мap

tiJaRe .cтlir.JJИ та,!tЩiи ·аПатичными, илющ~Лъ.nрямо ~на ,гиГа.нт{mUj тре!!:QЖ111Щ'ь,.

сiаНъ, не лишиЛъ насъ ра-зума, то мы
:могJЩ. ·бы. wro предви:дt;rь. Марсiане,

вер,ЩИJ~а :котораrо .выpц_CO.JJЫIIaJI/!!CЬ· на

:ЩЩЪ

ll

:iJ:,РИЩmСRная:

ИМН СЪ

родной

звt·здномъ; н~бi>: По ·мtpt·. тог(}, :ка.:къ . }I.ланетьi 'rpal!a, nогИбли отъ · боЛ'Ване
.я iti uеиу ПриближалсJ:r, сi·анО;!!ИЛОСЬ '; Т!;JОрныхъ. баmерiй, on," которыхЪ орга-"
все 'cв;l3тJJ:te,. ЩRЪ ЧТО .Я1 НаЕЩiеЦЪ; .· НИЗМЪ ИХЪ, рц.зу:мtетсн, Ji:епривы:кЪ за>

:,

ясJЩ. увидалъ

стаю

воронъ,

. :&ру.жив-

щищатъся!

tпихс.Я надЪ его головою. Сердце · мо<J'
зj:t~Илес~ отъ. :&a,1toro то смутнаго о.жи:дэ.IР..я, и Jl., ус~орилъ шагъ~ .
.

·

.

· ·

Ми:кросщ:>пич:ес:кi.я . существа. эТи сЪ
доисторич:ескихъ временъ · ве.цутъ · еъ

человi>:комъ борьбу · за суЩеств01~~нiе:,:

.ПродраВШИСЬ С:КВОЗЬ r,<.paCH:YIO Траву,
кторая по~рывала · Соотъ,..Эдму'ндсъ-;

.И

ОргаНИЗМЪ ПOCJiiJДHJI;rO, ВЫрОСшiй · :Й
развившiйся. на т~tщ>й борьб:Б, привьш~

·

Террасъ, перейдя . поз:ощь. воды, напрауже RЪ ней, привы:къ не толъ:ко бо:къ Альберть-Роду, я еще
роться, ·Iio и побt.ждать, стаЛъ,· :ка.шь
до. восхода солн.~J,а в;ыбралщr за гор~д~,,. '.говорятъ. уч:~н.ьrе,. иммун~Ымъ :къ ~оЛь:

•влmщriйся

:къ высо:кому валу на вершинt холма,
о:кру.жа'Вшему, :ка:къ оказалось, послtднюю и самую большую яму марсiанъ,

·

шинству
своихъ
ми:крос:копичоокихъ
враговъ, то-есть выработалъ способ..,.
ность уживаться съ ними или не до

изъ которой поднимался прямо :кверху
лег:кiй дымо:къ. По гребню Ba.7J:a пробi>.жала. соба:&а. Мысль, промель:киув-

пус:кать ихъ размноженi,п .. Taщl.ll· :спо
собность далась намъ .не даромъ: МИJI"'
лiарды .людей погибли, вtроятно, въ

шая: вЪ моеМЪ .умt, при видt воронъ
надъ головою треножни:ка, по.дуч:ила

борьб-Б съ ми::кроба:ми, раньше • чi>мъ
была въхработана эта способность.

Страняыл · формы tpaJ>taдuыxo машииъ рисавались передо JЛаJами...

На

Марс·Б же,

должно

быть,

или

привычными . врагами,

они

~овсt:мъ нtтъ баи.терiй, или он·h есть,
но не такiл, каli:ь у насъ . Оргапизмъ
марсiанъ поэтому не могъ сразу най
тись, та:къ сr~азать, въ· борьб·Б съ Iie-

вторгались

каплей

въ

а

между

него

съ

каждой

крови,

перели

человtческой

тtмъ

ваемой въ вены обитатслей Марса, съ
каждымъ

357

глоткомъ

воздуха,

которымъ

послtднiе дышали. Съ первой минуты
появленiя своего на зе·млt марсiане
были уже обречены на неизбtжную
гибель. Все ихъ пребыванiе на вашей
планетt быJiо· сплошной болtзнью, по:..
стоянпо усцли}!авшейся, развивавшейсл
быстро, EaR'P всt
ми~tробныя за
болtванiя, и ЕончившейсJJ почти одно
временной для всtхъ смертью.
Мил.niардами жизней· человtЕЪ Еу
цилъ . себt право первородства на зе
млt, и это- · право не можетъ быть у
него

отнято

nервЫМ'J>

попавшимся при

шельце:Мъ, ЕаЕъ бы онъ ни былЪ мо
гущественъ. Сама земля найдетъ сред

довался тому, что

вновь освtщаетъ

восходившее

свободную

Солнце взошло,

но дно ямы остава:

лось еще въ ·т'Бни. Странныя, .незем
ныя формы громадныхЪ и сложныхъ

машинъ
моими

с!\1утнсi
глазами.

ба:къ СЪ

рисовались
Стаи

лаеМЪ

передъ

голодны1Съ

· марсiанъ. · Jif~· Iфотивоположном:ъ
. Ераю' ямы лежала громад

ла

отъ меня
ная

воздухоплавательная

:которою

они,

:Машина,

повидимому,

начали д'Блать
сфер-Б,
бол'Бе

опыты въ нашей атмо
IIЛотной,
ч'Вмъ атмо

сфера Марса.

шить которую

ножнИЕъ, стоявmiй око.Jю Ямы.

нИЕто

не

впослtдствiи,

а

см'Бетъ без

въ то времй,

круГОМЪ ЯМУ И НасЧИТаВЪ

обходя

ВЪ

неЙ ДО.

пятидесяти труповъ марсiанъ, я толь
ко молился благоговtйно, вtруя, что
Госnодь въ Своемъ неизреченномъ ми
лосердiи ·сжалился надъ, гр·Бшнымъ че

ловtчествомъ,

не

захотtлъ

потубить

его до Еонца и послалъ ангела смерти

на страшныхъ пришельцевъ изъ

дру

гого мiра.
Да оно таRъ и было, Еонечно. Пор.Я

до:къ вселенной, установленный· Пред

Смерть прtJ~ратилц. эти

Она

приПIJiа ка&Ъ

разъ

во

время.

Карканье
воронъ
заставило мена
взглянуть кверху на страшный тре
нялъ теперь,

я понялъ уже

съ

только Что

опыты.

яаRазанно!
Все это, однако же,

со

И ВIJЗJ.10М:Ъ рва,J!И Тt

ство защитить своего первороднаго сы

своеобразной гармоitiи, нару

ПJ>И

шельцевъ землю.

на. Не даромъ онъ жилъ, работалъ и
умиралъ на ея материнс&ой груди, со
дtйствуя раз:Витiю своеобразнаго по

ряДЕа,

солнце

отъ

Н по

ч;rо бурые клочья,

надъ

которыми кру.жились птицы, суть, д'Бй
.ствительно, остатки трупа марсiанина
И ч~о треножнш~ъ теперь --'- м6ртвый
стражъ колонiи мертвецовЪ навсе
гда пересталъ бч!ть страшным~. По
смотр'Бвъ ПО направлеиiю .КЪ Парку,.

.я

увидалъ

еще

два

треножника,

за

м'БченныхЪ мною . наканунi>.
Птицы
кружнлись и Itадъ НИМЪ. . Тотъ, кото
рЫй. криЧалъ вчера; бьt.nъ, в'Броятно,.

послi>днимъ.
уже умеръ,

·пущедная.

Можетъ быть, онъ давно
а криЧала толь:ко сирена,

имъ

вi ходъ незадолго до

вtчнымъ Творцомъ, автоматиченъ, пра
вда, и самъ себя поддерживаетъ, но

смер'J'И.

автоматичность эта до такой степени
ii,tлесообразна и порядоЕъ та:къ спра
ведливъ, что онъ не .могъ быт:ь дtломъ
случая и не можетъ быть нарушенъ слу
чlj.Йно. Ангелъ смерти явился для мар

соЛнцемъ

.ная отъ окончательнаго разрушеиiя.
Тотъ, · кто видалъ ее съ Примрозъ
Хилля только живою, суе'l·ящеюся, шу

сiанъ, въ

видt

мана

Щ}:RаЕИМИ

усилiЯМИ

баRтерiй; однаRо же,
СВОего

разума

И

воли, несмотря на все свое могущество,

они не могли бы уст_ра!lить его Еараю
щую руку, если бы даже знали, гд'Б
лежитъ оnасность.

Но они

не

знали,

въ чемъ

Смерть явилаеь для нихъ

д'Бло.

необъясни

мой неожиданностью, та:къ же . RaRЪ и
uя меня въ то время. Я тольЕо ра-:-

У

пощне.жiя холма ЛеЩ~мJiа

столица,

чудомъ

залитм

· liiЗбавлеn

мящей, ЗадерНутой легЕбй пеленою ту

n

дым.а,-:-Тотi. не· можетъ себ'В.

представить,

что

таRое

городъ

мерr

вый и пустой, но сохранивmiй еще BQI()
свою красоту, не усп'Бвmiй предатьс.я
тл'Бнiю.

На востокt, надъ почернШп.tми раз
валинами Альбертъ-Террасъ и сломан
нымъ

шnицемъ

восходившее

р~ались

церкви,

1Юднималось

солнце, .лучи котораго от

отъ

· необозримаго

простран-

ства, усtлннаго разнообразными r~ры
шами, при чемъ иныл блестtли какъ

наполнлтсл; что родной мой городъ вновь

бриллiантъ. Лучи эти проникали даJн:е
въ винные склады около Чокъ-Ферм
сrюй станцiи и освtщали полотно же

нему; когда

лi>зной дороги,
ною

заросшее теперь rtрас

травою.

На сtвеiБ видны были группы до
мовъ Кильбурна и Гампстеда, под@
нутыл

синимъ

туманомъ,

т.акъ же каr~ъ

и западпал часть города.

На югt, не
далюю отъ лмы,
виднtлсл зеленый
оrtеанъ Ридженстъ - П:ч.ша, Ленгемъ
Отель, и.уполъ Альбер1vь-Холлл, Коро
л_евсrtiй Институтъ и громадные дома
на Бромптонъ-Родt. Сзади послtднихъ,
рtзко выдtлллсь на солнечномъ свt
тt, виднtлись развалины Вестминстер
скаго Аббатства, а еще дал·Бе-голу
бые холмы Серри и башни Хрусталь
наго Дворца, сверкающiл какъ . сере
бро. КуполЪ Св. Павла rtазалсл чер
нымъ и былъ съ западной стороны
п.робитъ чtиъ-то: л, по крайпей мt

pt,

лсно вид·Блъ

ное углубленiе,

немъ неправиль

изорванными rtра

'

лми.

И

когда л сиотр ·Блъ на гро

пространство,

покрытое

слезъ

Да,

...

нокинутыми

пустыми;

когда

ВСПОМНИЛЪ,

'-,.

лiй, каrtой мас
сы жизней

ст во

этого

ги

и

раз

рушить; когда л, на

перь

улицахъ

прошла

человtrtъ

съ

каждымъ

часоыъ

рыл

л

вижу воrtругъ

себл,

всt · эти

почернtвшiе скелеты домовъ, rюторые
теперь

таr~ъ

печально

смотрлтъ

на

солнце своими разбитыми ошrами, зав
же

огласлтсл

стуrюмъ

топора

молотrtа живыхъ людей . . '
При.

этой

мысли

л

и

·

простеръ pyrtи

rtъ небу въ горлчей благо
дарственной молитвЪ. Че-

резъ годъ! - думалъ .н ...

. . </

/

lJ,a, года будетъ достаточно, чтобы изгладить всt
слtды

роrювого наше

уже,

можеть

навсегда
и

вновь

поселиться въ старомъ, до

рого:мъ гнtзд-13 свое:мъ, что ули
эти

и

бiенiе это будетъ усиливаться. Itar\.ъ
бы ни было велико разрушенiе,-ру11а
разрушителя уже .мертва. Она остано
влена руrюю бол·Бе могучей, - руrюю
Провидtнiл. Bct эти развалины, кото

менл

чиласьтеперь

конецъ, созналъ, что
туча

безъ организацiи,

мысли о .моей же
н·.в, о старой, тихой и серде
чнойжизпи,
1\.ОТОра.н увы! - кон-

немного

его

Не далtе

хлынули на

му

нужно было,
ч т о б ы опусто
шить

въ
отъ

По тутъ съ удесяте
ренной
СИJЮЙ на

равейника и
Itar~ъ

.мнt

могъ удержаться:

ствiл марсiанъ ...

стоило человt~
честву устрой- ~
гантсиаго

не

попреж

пришло

безъ законовъ, безъ хлtба, сегодня:
же начнутъ возвращаться:. Crtopo .вер
нутся: и тt, которые б·Бжали за море.
ПулJ>СЪ вновь забьется: на пустыхъ те

.

КИХЪ думъ И уси-

л

могучимъ

это

овцы безъ пастыря:,

/ '

ltа-

все

туча прошла уже!

и

л

станетъ

каrtъ сегодня: начнется: благод·Бтель
ный процессъ з_аживленiл ранъ, нан f)~
сенныхъ ею городу. Пережившiе t'розу
обыватели его, · разбросанные теп~рь
по странt и скитающiесл по ней, r<artъ

фабриками . и церквами,

теперь

цы

дома

и

голову,-то

тра

вотъ,

мадное

ми,

на

съ

оживетъ

оплть оживятся: и церкви

...

На раавалинахъ.

T.;l iютъ л дошелъ, наrюнецъ, до ca-

Лондонъ. Колоиола церквей, молчащ:uiе

моей правдивой исторiи, хотл оно,

во всей Англiи.

.f'.1.

!\iаго страннаго приключенiя: во всей

жеТ? быть,

и

не такъ странно,

мо

каr'ъ

цtлЬrхъ двt недtли,

сразу

Дороги

зазвонили

вновь

пОI,ры

лись народомъ, но теперь не было уже
ни · той давr,и. ни того оживленiя: изм_у

r:ажется:.

Я 'жи~о помню все,

что дtлалъ въ

этотъ день,
до
тоИ иинуты,
когда
подня:лъ руки къ небу и сталъ мо
литьсл. Но съ этой минуты л все по
забылъ ...
Три слtдующихъ днл r'ai'ъ бы вы
черr,нуты изъ моей жизни. Послt уже

мнt разсказывали,

что

.я не первьiИ

открылъ гибель марсiанъ: многiе по
бывали у ю1ы еще наканун·Б, и одинъ

ченные, изможденные,

люди не бtжа

ли, а едва плелись по направленiю къ
Лондону. А пища!

Черезъ каналъ, че

резъ Ирландское
сrюму

океану

гружонныхъ

море, по Атлантиче

шли

сотни

хл·Ббомъ

и

судовъ,

на

мясомъ

для

голодающихЪ
б·Бглецовъ.
Точно всt
флоты мiра направились къ Лондону.
I{o л не помню ничего этого: ра
зумъ моИ не

выдержалъ и погрузился

изъ нИхЪ . усntлъ уже телеграфировать

во тьму.

о происшествiи въ Парижъ со станцiи
Св. :Мартина, r'акъ разъ въ то время:,

на Четвертый день

Л пришелъ

въ

себл

посл·н

толr,ко

раз сказан

ИЗВОЗЧИЧЬИМЪ

ныхЪ происшествiИ: и очутилсл ВЪ ДО
мt добрьисъ
людей,
rюторые
всего

навtсомъ. Изъ Парижа радостная: вtсть
разнеслась
по
всему мiру.
Тыслчи

только rшиапунt нашли меня блуждаю
щимЪ оr<оло Сентъ-Джонсъ-Вуда.
Го

городовъ,

nорятъ,

КОГДа

Л

прятаЛСЯ

со

ПОДЪ

страхомъ

ожидавшихъ

что

я то

нлакалъ,

то r'ричалъ:

своей участи, сразу среди глубокой
ночи иллюминировалнсь. ДублИiiъ, э·дин
бургъ, Ману:естеръ,. Бирмингамъ уже

"Ура! Посл·БднiИ челоntr'ъ на зеыл·Б!
Ура!", то rгБлъ что-то безсвязнDе. Не

лю;.овали

добрые люди (имени rюторыхъ,

въ

надЪ ямой.

.то

время,

когда

л

стоялъ

·

Со всtхъ сторонъ люди, плачущiе
отъ радости и бросающiе всt д·Бла,
чтобы пожать другъ другу руку, уже
садились въ поtзда, чтобы tхать въ

смотрл

на

тря на все

то,

. мое

права назвать)

что

прiютившiе

жедюпе,

:п

менл
несмо

не

им1но

саыи находились въ это

времл въ тя:жело:иъ положенiи, они tгБж
но заботились обо мн'В и, можно сr,а
зать,

вырвали меня

изъ

рут'ъ

смерти .

Jtorдa я сталъ поправляться, то они,

узнавъ, вtроятно, изъ моего бреда нt
rшторыя подробности моей жизни, очеi-rь
деликатно сообщили мнt всt свtдt
нiя, J'aEiя толыю могли собрать о Ли-

де рхедt. Два дня спустя послt моего
исчезновенiя городо:къ былъ разрушенъ
марсiаниномъ беЗъ всююй
причины,
безъ · всю,аго вызова, :каr•ъ ыальчишки
разрываютъ иногда муравейнищь-для

.Ос:моmр3 мatuUH3, ocrnaвлeнt-tux3 марсханам и, даА3 замrь-чателъние результат и" ...

одной потt.хи. Ни одна душа въ немъ

улицы,

не

вокругъ :мен.я. Гл.яд.я на такое множе

спаслась.

Я былъ, слt.довательно, совсtмъ . оди
но:къ, и добрые люди смотрtли на ме
ня, :какъ на сироту. Я былъ . одиношь
и

печаленъ,

а

они

ухаживали за мною.

По слt. выздоровленi.я .я прожилъ у нихъ
четыре дн.я . Все это время мен.я uрЕ\
слt.довало
е ще

разъ

торомъ

смутное
на

.я

желанiе

старое

взг:r)шутJ

пепелище,

провелр

такъ

много

B'h

ко

счаст

ливыхъ лt.тъ.
Но это разстроило бы
менл еще болt.е, и потому они меня
отговаривали. Они сдtлали все, что
МОГЛИ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы ОТI~ЛОНИТЬ ме
НЯ отъ :моего на:мt.ренi.я, но .я не мо:гъ
противостоять непобt.димому желанiю
и въ одинъ прекрасный день, прост.ясь
съ моими благодt.телkми (не безъ слезъ,
признаюсь) . и обt.щавъ вернуться 'къ
нимъ,

я вновь очутился на тt.хъ ули

цахъ,
разъ

которы.я видt.лъ
пустыми

Теперь

онt.

и

въ

послt.днiй

полуразрушенными.

вновь

кишt.ли народомъ;

лавки были отr~рыты, и изъ фонтановъ
била вода.

Припоминаю,
день,

мое

:когда

.я

прошлое,

.какъ

хорошъ

отправился

r~акъ

былъ

хоронить все

оживлены

были

и

кашь

ство народа,

весе~ о

знал,

успt.ли вернуться

кипt.ла жизнь

что многi е еще не
изъ -за границы,

трудомъ вt.рилось,

съ
столько лю

чтобы

дей было погублено марсiанами.
Но
внt.шнiй видъ прохожихъ носилъ еще
на с~бt слtды пережитага бt.дствi.я.
Т:ща у всt.хъ были желтыл, й:схуда

,шл,

шштье,

лохмоть.яхъ

по

или

большей

грязное,

части,

волосы

вЪ

нече

саны, глаза блуждающiе, съ расширен
ными

зрачками,

или,

напротивъ

того,

черезчуръ рt.шительные, какъ бы даже

жестокiе. Большинство шло пt.шr~омъ,

лошадей · еще было очень мало .

Лон

донъ казался
городомъ
брод.ягъ
и
нищихъ. На рынк.tхъ раздавали хлt.бъ,

присланный
ствомъ;

по

французскимъ . правитель
угламъ

улицъ

стояли

спе 

цiальные констебли, съ бt.лой. I\Окардой
на шл.япt.. Слt.ды нашествiл марсiанъ
начали встрi>чатьс.я только тогда, rюгда

л достигъ Веллингтонъ: Стрита: красю.i:л
трава сплошь поr~рывала быки Веллингтонъ-Бриджа.
'
На мосту .я наткнулся на одинъ изъ
контрастовъ,
~ительное

обычныхъ въ это исклю

время:

на

каrшусовидноыъ,

толстомъ стеблt красной травы развt

валсл . листокъ бумажки, . прит~рtплен
ный деревюrнымъ гвоздикомъ. Это бы
ло обълвленiе "Daily Mail" .первой
газеты, начавшей выхо,;~,ить послt воз 

вращенiл жителей въ ЛондонЪ.
часъ

же купилъ

нумеръ,

на

JI тот

I<aityю-тo

залежавшуюсл въ карман-в
монетку..
Текста въ ней было очень мало, н
большал · часть листr~а была занлта
обълвлю:iемъ,
составленнымЪ
очень
многословно и не безъ остроумiл. Ни
чего особенно новаго длл . менл л изъ
этой газеты не узналъ, :кроиt того
развt,
что
въ
первую же недtлю
осмотръ

машинъ,

оставленныхъ

мар

сiанами, привелъ къ замtчательнымъ
результатамъ . Между прочим.ъ, газетка
увtрлла, что "тайна воздухоплаванiл
uтнынt перестала быть тайной."
На Ватерлаосской станцiи л встрt

СЛИШIЮМЪ

сухи,

И ПОТОМУ 11;раснал тра

ва ихъ пощадила. За Уимбльдоhомъ л
видtлъ съ по-взда усtянные народомъ
валы

тщло

лмы

шестого

Отрлдъ саперъ работалъ
надъ нею на

высокомъ

цилиндра.

въ

ямt,

а

шест·в весело

разв-ввалсл брита:irси.iй: флагъ. Земля
кругомъ была черна не то о·п выж

тилъ поtзда, нагруженные возвращаю
щимисл въ Лондонъ обывателями. Но
первый прнливъ уже кончился, и по

женнаго

'ВЗда

трава дtлала причудливые узоры. Это

не

были переполнены.

Погово

рить мнt ни съ к-вмъ не удалось,

и не хотtлось.

JI

сложивъ

груст~о

ру1ш,

взялъ себ-в купэ и,

пробtгавшiя ~mмо
рушенiл,

въ

да

or&a

настоящее

смотрtлъ

на

кар:rины раз
времл

ярко

освtщенныя солнцемъ. Толыю что вый
дл со станцiи, поtздъ перешелъ на
временные

рельсы

развалинами
отъ пожара
пылью

и

двигался

между

домовъ,
почернtвшими
или покрытыми черной

несмотря

на

два

Дождливыхъ

дня, тюгда пыль, казалось бы, должна
быть с.мыта. Около Клапгэма :множе
ство рабочихъ чинили полотно. Въ ихъ
рядахъ, вмtстt съ обыкновенными по
денщИRами, я замtтилъ больше сотни
клерковъ, лавочниковъ и тому подоб
наго народа, остававшагося пот~а безъ

пыли,

вереска,

но

по

не

то

черному

отъ

фону

черной

r~расная

сочетанiе цв·.Б-rовъ чернаго съ крас
нымъ непрiятно дtйствовало на глазъ,
который отдыхалъ только при видt
синевато-зеленыхъ холмовъ

вдали,

на

восток-в .

Около Уокинга путь

еще не

бш1ъ

готовъ, поэтому я, сойдя въ Байфлитt,
отправился пtшкомъ на Мейбери, че
резъ то мtсто, на кmоромъ мы съ

артиллеристомЪ

встр·втИ:ли гусаръ,

и

гд-в л въ п ервый разъ вид-влъ тренож
ню'ъ во

время

г розы .

Свернувъ, изъ любопытства,
роги

въ

сторону,

манную повозку

росшiе

красной

минутъ
этими

и

я

я нашелъ

Затtыъ

л

сло

скелетъ лошади,

травою.

простоллъ

остани.ами

съ до

свою

въ

за

IН сr,олько

раздумьи

надъ

...

пошелъ

прямо

черезъ

опредtленныхъ занятiй.
Вея страна, по которой шелъ поtздъ,
си.irьно пострадала, особенно Уимбль
донъ. У олтонъ, благодаря уцtл·Бвшимъ

лtсъ,
въ
ростъ человti<а обросшiй
красной травою, но трупа хозяина
" Пестрой собаки"
уже не нашелъ .

сосновымъ

Его,

лtсамъ,

казалсл

нетрону

тшrъ . Вандль, Муль, вс-Б рtчки и ру
чейки сплошь

заро сли красной травой
и казалИсь издали какими-то колбаса
ми. Но л-вса въ этой сторонt были

вtроятно,

вернувъ

ему дому.
джа стою1ъ
со

мною.

уже похоронили.

за уголъ,

Хозяинъ
у

За

~~ подошелъ къ сво

сосtдняго

воротъ

и

котте

расиланялся

При вид·Б дома въ душ:Б моей вдруrъ
блесну.лъ лучъ радостной ш1деж.ды, но
когда л вгллд·:Блсл въ подробности, то
онъ

сразу

погасъ.

Дверь была выломана и едва дер
жалась на петллхъ. При моемъ при
ближенiи она медленно распахнулась
(должно быть, отъ вtтра) и потомъ
вновь захлопнулась.
Оr~но, изъ rюто
съ артиллеристомЪ смотрtли
на марсiанъ, было отт~рыто, и рваныл
запавtш~и его трепались по вtтру.
Нюш-о, стало быть, не былъ въ дом·Б
за посл·Jщнiл три педtли. Даже измя

у газетчика, отъ котораго узналъ
новости о "людлхъ съ Марса".
По прочтенiи листка л пошелъ въ
столовую. На об'Бденномъ стол·в валл
лись полусгнившiе объ'Бдки баранины и
хл'Бба, r~ром·в
того
лежала на бо
I'У пустая пивнал бутылка, въ томъ

nicle"

вид'Б,

въ

стомЪ

все

раго мы

тые
лисh

пусты

подъ

окпомъ

не

оправи

...

Войдя въ домъ, л убtдилсл, что опъ
пустъ. 1\-оверъ на л·:Бстниц·в былъ сбитъ
ВЪ кучу

И

ПОЛИНЯЛЪ

ВЪ

ТОМЪ .мtстt,

rд'Б на него теr~ла вода съ моего про
ыокшаго во время грозы платья. Даже

грязные слi>Ды па ступенькахъ не стер
лись.

Дойдя до кабинета, л нашелъ на сво
емъ столt, подъ селеновомъ прессъ
папье, посл'Бднiй листокъ моей работы,
написанный накануп'Б полвленiл .мар

-·-

каrюмъ
это

мы

съ

артиллери

оставили.

Да,-думалъ л,-домъ

мой

опу

стtлъ, и впереди предстоитъ одиноче
ство... Надежды нш,акой нi>тъ и быть
не

можетъ.

Не успtлъ л, однако же, додумать
этой мысли, rtar'ъ она была вслухъ до
кончена к:Бмъ-то снаружи дома. Чей-то
голосъ

произнесъ:

Совершенно
безполезно.
Домъ
пуе1ъ. Нrшто въ него не входилъ за
послtднiл дв'Б нед·вли, и оставаться зд tсь
значило бы толыю .мучить себя безъ
велкой ц'Бли.
Я вздрогнулъ. Галлюцинацiл это или
л самъ безсознательно произнесъ всю
фразу вслухъ? Подб·вжавъ r'ъ окну, л

-

высунулся изъ него, испуганный и удив

ленный.

,

сiанъ. Я прочелъ ero до конца. Это
былъ отрывоr~ъ мемуара о в'Бролтностп
дальн·вйшаr·о развитiл моральныхъ идей

удивленнал, сильно похуд'Бвшал, стояла
мол жена и съ нею нашъ Лидерхедскiй

параллельна

родственникъ

прогрессу

цивилизацiи.

Послtднлл фраза: "Че р езъ дв'Бсти лtтъ
мы

м оже.мъ

о•1.:идать

... "

осталась неоrюнченной,
ПOTOJI\y ЧТО Л, СI,ОЛЫЮ ПOJII

HIO,

пи салъ ее уже утроыъ

И не
ШИВЪ

ОIИПЧИЛЪ, ПОСПt
СПУСТИТЬСЯ

чтобы взять

ВНИЗЪ,

" Daily Clrro-

А

-

за

оr,номъ,

тоже

испуганная

и

...

Я знала, л знала,
едва

л пришла ... -

усп'Бла

вскрикнуть
жена, схватившись руrюй
за грудь, и упала въ об
мороi,ъ.

Я выпрыгнулъ изъ оrша
и схватилъ ее подъ руки

...

XXVII.
э пил огъ.

U

ОНЧАЯ свои воспоминанiл, л могу

.1.. '\. толь:ко пожалtть о своей не:компе

тентпости при обсужденiи 11шогихъ воп
росовъ, вызванныхъ нашествiемъ мар
сiанъ и до сихъ поръ нерtшенныхъ.

lVI ол

спецiальность-спеи,у ллтивнал- фи

лософiл, а по части
челъ

толыщ

дв а

физiологiи л: про

или три rtапитальныхъ

ру:ководства; но все же думаю, что мнt

нiе профессора Карвера о причинахъ
эпидемiи среди марсiанъ, изложенное
мною выше, вполнt справедливо.
Во ВСЛЕОМЪ случаt, при ВСitрытiи
ихЪ труповъ, при ми:кросrtопиче сrюмъ и

ба:ктерiологичесrщ111Ъ изслtдованiи т:ка

.

ней и жид:костей, ничего не было найдено, :кромt обьшновенныхъ, земныхъ
ба:ктерiй. Да, на:коцецъ, совершенныл
марсiанами
безпощадныл и притомъ
массовыл убiйства, посл'.Б ~оторыхъ они,
несмотря

на

ность,

принимали

не

всю

свою

интеллигент

юша:кихъ

сани

тарныхЪ и обеззараживающихЪ мtръ,
даже не убирали труповъ, преспо:койно

живя среди послtднихъ,

до:казываютъ,

что они на Mapct не имtли ниr~а:кого
понлтiл ни о ба:ктерiлхъ, ни о гнiенiи,
а потому не понимали даже, отчего уми~

раю1ъ. Каr'ъ бьr то ни было, если это
и не болtе :ка:къ предположенiе, то все
же въ высшей степени вtролтное.
Да иной причины смерти марсiанъ
трудно и найти.
Составъ чернаго дыма, таrtъ же :ка:къ
и устройство генератора тепловыхъ лу
чей до сихъ поръ остаются загадr•ами.
Катастрофы въ лабораторiи Илюrга и
Южнаго Квнсингтона заставили уче
ныхъ пре:кратить вся:кiе опыты съ теп
ловымъ лучеыъ; а черный дьшъ и не
можетъ быть полученъ на землt, та:къ
:ка:къ

намъ

въ

составъ

совершенно

его входитъ элементъ,

неизвtстный. Выше

л описалъ его свойства, теперь . же при

бавлю толыю, что ученые считаютъ чер
ный дымъ соединенiемъ этого элемента
съ

аргономъ,

одно лишь

но

это,

:конечно,

тоже

предположенiе, мало инте-

ресно(j, л думаю, для большой публики,
для r~оторой пре дназначаютел мои вос
поминанiл. Собственно говоря, оно даже

ше ч ·Бмъ онъ откроется, да и тотчасъ

ночти

же по его отr,рытiи марсiане могли бы
быть всt перебиты одной бомбой. Я

таi\Ъ

думаю,

поза

маютъ

невозможность

повторенiл

ботился собрать черную пыль, а потомъ
она почти вел была смыта дождями.
Физiологическiл и анатомическiл дан
ныл объ устройствt организма мар
сiанъ тоже едв:1 ли кого-нибудь заин
тересуюТЪ, :кромt ученыхъ, а о наружНОМЪ ИХЪ вид·.!> ВСЛКiЙ 1\ЮЖеТЪ судить

пытi\И,

если

удалось

какъ

по

ни
въ

на

чемъ

первое

рисункамъ

не

основано,

время

и

никто

по

не

~еликол·.Бпному

экземпляру, сохранившемуел въ Музеt
естественной

исторiи,

гдt онъ стоитъ

въ банкt со спиртомъ посреди зала.

Гораздо интереснtе
можности
и

вторичнаго

л думаю,

что

вопросъ о воз
ихъ

на него

до

нашествiл,
сихъ

поръ

впрочемъ,

что

сразу не

они

дtть землею. Зпаютъ ли
что попытн~а не удалась?

сами

пони

по

завла

они толыю,

Лессингъ высr,азалъ весьма вtроят

·

ное предположенiе, что марсiане успt
ли уже переселиться на Венеру. Семь
мtсяцевъ

тому

назадъ

эти

плане·rы

находились на rtратчайшемъ другъ отъ
друга разстолнiи, и астрономы тогда

замtтили полвленiе
въ одномъ

мtстt

свtтлщеЦся точrш
Марса

и,

одновре

менно, извилистага сл-.Бда на поверхности

Венеры. На фотографичесr,ихъ снимто и другое ясно видно. Я самъ

. кахъ

было обращено слишrюмъ мало вни
манiл. Теперь Марсъ слишrюмъ уда
.ленъ отъ Земли, но при вслкомъ его

любовался этими снимками у Парr,ера,
rюторый замtнилъ покойнаго Ожильви.

приближенiи л начинаю

трепетать. Во

мы вторичнаго наш естniя марсiанъ или

вслкомъ случаt, намъ слtдовало бы
приготовитьсл. Надо бы опредtлить по

нtтъ, но взглядъ на.шъ на будущiл
судьбы человtчества долженъ быть зна
читслыiо измtнен1:. Мы знаемъ теперь,
что земля не представллетъ такого без
опаснаго убtжища для человtка, r'а
кимъ мы ее считали прежде. Кто по

.ложепiе

пушr\И на поверхности Марса

и внимательно слtдить за этой точr>ой.

Если будетъ

зам·Бчепъ

выстрtлъ,

то

мы будемъ имtть въ запасt десять
дней, чтобы принять
мtры противъ
вторженiл. Цилиндръ, л полагаю, могъ
бы быть разрушенъ динамитомъ, рань-

Какъ бы то ни было,

ручитсл,

что

странства

не

дожде111:ся ли

завтра же мiровыл про
наградлтъ

насъ

какимЪ

нибудь неожиданнымЪ бtдствiемъ?
Въ общемъ, однако же,
.нашествiе марсiанъ долж

по принести

намъ

боль

шую пользу. Оно лишило

н а с ъ той благодушной
увtренности въ буду
щемъ,

~

ТОЛЬКО

которал

КЪ

Л

в е д е тъ

·l; Н И И

нравственному

i\Ъ

упадт'у,

J\}Ю~ГВ ТОГО, МЫ

а

ьшогому

научились у марсiанъ: ихъ
машины, ихъ изобр·.kгенiл
дали громадный

толчекъ

земной промышленности и
'l'орговл·.Б, не говоря уже

про науку. Марсiане тоже
- -:-_должны

воспользоваться

полученнымЪ урокомъ, ес

ли они толыщ слtдили за

судьбою переселенцевъ ,

отправленныхЪ ими на ' земдо. При за-

ствующая

воеванiи Венеры они будуть вести себл
осторожн-Бе.

вмtстилище справедливости и милосер
дiя, зачатки r'оторой развились и со-

Но, каr'ъ бы то ни было, перемtны

вершенствуются на нашей планет-Б, не

на диск'Б :Марса долго еще будуть безпокоить обитателей земли, и вслкiй

предназначена ли она Творцомъ шЬ
тому, чтобы рано или поздно сдtлать

аэролитъ

вызоветъ на нашей планетt

эти

чужимъ

добродtтели

стращшiямъ душа,

госпоl(ствующими во

большое безпокойство...
Значенiе марсiансr,аго нашествiя для

всемъ мiр"Б,-разлить ихъ широкимъ
потокомъ по всему безжизненноыу, не

науr'и едва ли можетъ быть преувели-

объятному

чено. До паде~iя на землю ихъ первага

Или

цилиндра

у

насъ

nрочно

общераспространенное
разумныл

суше ства

держалось

убtжденiе, что

пространству?

· марсiанамъ? Быть можетъ, благополуч
. ный исходъ недавней катастрофы-лишь

лишь

временная отсрочка, вызванная случай

планеты, и что во

ньши обстоятельствами? .. Кто знаетъ ..

всей остальной вселенной нt4ь живыхъ
существъ. Теперь мы уже не такъ
близоруки.
Мы
знаеыъ
навtрное,

Что касается меня лично, то я 1 дол
женъ сознатьсл, что пережит,ыя стра
данiя оставили во мн·Б глуб'(жiй слtдъ.

что жизнь теплится не на одной толы'о

Я сталъ нервенъ, пугливъ и даже стра

зем;гв; что всt планеты обитаемы и
что человtrtъ-не единственное интел-

даю галлюцинацiями. С идишь, напри
мtръ, вечеромъ за работой, и вдругъ

поверхность нашей

населяюrь

звtздпому

таь:ая роль · будетъ принадлежать

.Jiигентное существо

во вселенной. :Мы

знаемъ, наrюнецъ, что если марсiанамъ
удалось переселиться на сосtднюю пла:-

нету, то и человtкъ

r'огда-нибудь въ

покажется,

.

что за оr,номъ

мелькну лъ

зеленый свtтъ, что вся дощrна объята
пламенемъ и что домъ мой совершен

но дустъ;

а я одиноr,ъ,

какъ

FIO дни

случаt rtрайност.и, при совершенномъ
охла.жденiи земного шара, напримtръ,
(а это въ концt концовъ неизбtжно

владычества марсiанъ ...
Идешь по Байфлитъ-Роду, r'ругомъ
: эr,ипажи, прохожiе, знаrюмый зелен

должно случиться), можетъ попробовать
сдtлать то же самое.

щикъ, газетчикъ, велосщrедисты, дtти
идутъ въ школу,-и вдругъ все исчез-

удастсл ли нalli:ъ такое предпрiятiе?
И если удастся, то не предназначенЪ
ли человtrtъ къ размноженiю на всtхъ
тtлахъ вселенной? Та исi,ра разума и,

ло,-опять чудител красная трава, опять
черная пыль, опять сiюрченные трупы
валяются по дорогамъ.. . Tt же видt
нiл преслtдуютъ мепл и во снt, и

еще болtе, та альтруистичная, сочув-

я просьшаюсь, покрытый · потомъ. '

Бы.дъ л недавно въ ЛондонЪ и при
видЪ толпы народа на Флитъ-Стрит'В

какъ

и

поразИJrо, уже пЪтъ и въ помин·Б. 'Га
кое величiе свойственно, должно быть,

Стрэнд'Б

вспомнилъ

улей.

мрачнаго

вн·tшнiй видъ

этихъ улицъ шесть лЪтъ тому назадъ ...

Жизни

больше, · но того

величiя, которое тогда меня

Особенпо странно было стоять на Прим
розъ-ХиллЪ, около треножню~а, которыii

толыю

съ тЪхъ

Но всего страннЪе для меня, всего
удивительнЪе держать въ своей рукв
,руку моей жены и дума.ть, что мы ког

поръ

страданiю

отъемдемую

такъ и осталел нетро

нутымъ, на память вЪкамъ грядущимъ.

Тоть же · rородъ разстилается у моихъ

.

его

· и составляетъ не

прерогативу.

ноrъ, который л видЪлъ когда-то мерт

да.-то считали другъ

вымъ,

шенно погибшими ...
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