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В день хратча.йшего nр<mrвостотшл Ыарса 
от Земли , 11 aвrycra. 1924 года, зсмшlМJt 

астрономами и физшtашr была совсршепа на

С1'Ойчивал , но, мк известно, оставшаясл 6ез

результаruо l! nonытrw. вollтrr в сношение с 

предполагаемыми: культурпьшп обm·ателлмrt 

Ыарса. 

На отброшооп:Ьlе в мировое пространство по 
nаправлсипю J( Марсу све~овые лу<Iп, предло 

жешше амерпюшсrш'J физ1шом Гернбеком, пе 

последовало шшаr<оrо ответа. Напрасно на 

вешrчаl!ших мтроношrчесrшх обсерваториях 

3емЛir ждали световых О:ГВе111ЫХ знаrюв па п о

оорхпости Марса, чтобы убедиться в полу

чоншr марсианами земноJi депеши : Марс ос

тался безотвстпым. 

Cpoдrr астроно:.rпчесr:оrо ьrupa скова ШJ.чало 
щюобладать ыненпе, что Марс по своим кли

матичосrшм и ыетеоролоr1rчесrшм условиям 

неподходлщая длл высокоразвитоJi жлзtm плс:

аета. 
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1-!езначитеJiьное количество получае1юй 

:v!арсом соJrпочнод ·гешrоты недостаточно длн 

проявления жuзнн , ка~tую :мы знаем у себл 

на 3еыле. 

Гипотеза о пронедешш каналов на Марсе 

[J'&у111Шыи существами и в частности paбorn 

М€J111нкови ча, С"Гаравшсгос.я доi-tазать сущ-е

ствование на Марсе высокоразвитых сущгств, 

ямяетсн плодом досужих вымыслов. Каналы 

на Марсе-результат природных процессов. 

Снежные областli у полюсов Марса, нужно 

uрсдполагать, представляют собою не обычные 

снег и лед зеююл воды, а замерзшую в страш

ном холоде полюсов разреженп,1· ю атмосфер.}' 

:Марса. 

Выясmrлось окончательно, ч1о срсдння тем

пература Марса иа многG градуоон IШЖе нуля. 
Этим самым отпадает иервое и необхGдим<>е 

услови:е для uроявления жизни . 

КоиечвG, МG:ке-г быть, чrо для uроявлени.я 

жизни и необязательпо наличие протоплазмы, 

пu мн с трудGм ыожем представИ'ГЬ себе такGй 

случай . Тогда вообще пуяшо до бесконечност!f 

pacm IIprrть попяти е жuзни : все так илii Иllаче 

оргашrзовапн~дпGвременнG и живое. 

Одн!IМ словом, победiiЛо мпение, что на 

вопросе о uаселенноm·и Марса вьrоокGразвiiты
шr оргапuзыамн нужно поставить крест. EcJIII 
и: ожидать, чтG па ооседни:х с Землей плапетах 
существует оргаНirчесRая жnэnr,, ro скорее 



всего па Венере с ее П3б!П11ОЫ тепла " туыа
нов, скрывающих поверхность этой планеты, 11 
атмосферой, какая когда-1'0 была на Земле, 
в пору зарожденп:я жизни. На Mapw еСJШ 

жизнь когда и была-она уже отцвела шrогке 

миллиоllЬI лет назад . 

И вдруг сногшпбательное, неверОJГJ·пое со

общение из Лос-Ан.желоса, центра американ

ской кипеыатографrш, прославлеипого курор

та Америки : в mтшге Iwшфорпия, в окрестно

стях Лос-Авжелоса ранним утрои в апельсип

вую плантацию-сад фермера Лемапа,-когда 

на ферые все еще спали, примчался и глубов:о 

врезался в зеылю громадный снаряд . Жителi1 
фермы, высыпав в ночных 1юстюмах па двор, 

в ужа.w и cыsrrenmr ждали взрыва снаряда . · 
Но прошло пооколь&о ыпнут спокойствия 

к I< JПш вернулось самообладание и вполне 
за&оrшое любопытство. Опп бросJiлись в сад 

II осторожно подошли к выда.вавшейся JI3 эем

,ш поверхностJI странного металлического 

иредыета . Цвет его был стальной, оп был 

отпошrрован, Кдl< зеркало . Земля в:ругом ды

мила, из чего можно было предnоложить, чrо 

снаряд очень горяч . 

О паденЮI cтpa!IIIOгo снаряда. rотчас бы.~о 
сообщено по те..1ефону в "еrеорологический 

участок и ближайши:й поЛJiцейскиit . Новость 

моментально ра'ЗНеслась по всей окрестносnr 

к достигла. Лос-Анжелеса. С еосеДIШХ ферм 



стали стекаться любопытuые, через пол<шса 

па мотоцшtле'! ~<ах ирабыли полисмены и стали 

ожида·rь прибытп:я rородской комиссии, сна

ряженной Физичесюш институтоы. Снаряд 

оставалсs.r Ral{ был, боожmшешrы:м, принимая 
толы'о все Сiолее блестящиli зер~ШЛЬпы:й от

тепоit . 

В толпе делалпсь самые раэпообра.зuые 

щ:едположения. Наиоолее трезвые у1:азывши, 

что это просто громадный артиллери:йсюrl! 

снаряд с ЕНОВЬ устаповлопuых громадпых мор

СIШХ орудп:lt на фортах Сап-Барбары. 
- Поыяюrrо мое с..>ово-эrо начало воl!пн 

Амер1rки с Японией. Спаряд не с форта, что 

очень пепр<tвдоподобно, а с яnонского дред· 

ноута, обстреливающего ~tалифорJшйсJ:ое по

бережье . 

- Чепуха ! История с Порт-Артуре),! не мо
жет повториться . Снаряд похож скорее па по

терпевш аi! Rатастрсфу воздушннjt Jtорабль . 

- Но он вовсе не похож на аэроплан! 

- Почему он обязател ьно дош1<еii поход1пь 

иа аэроплан, а не на дирижабль новой, дер

жавшейся в секrете конструкци.и? 

К восьми часам утра из rорода прибыли 
члены комисси и, nу,едставителл власrи и пе 

чати п ьшоrочисленпая публика . Ознакомив

шись на месте с nодробностями падения сна

ряда, ItOMИCCIIЯ принялась за осмотр. 

Первым подошел rt та.Iшственному снаряду 



профессор физиюr, мистер Фримен. Он осто

рожно дотронулся до еще теплого снаряда ру

кол , потер его, постучал геологическим молот

ко•r, прислушался к хрустальному звону сна

ряда н недоумевающе развел руками. 

- Металл мне неизвестен, п трудно пред
положить, что оп такое. Возможно, какой-ни~ 

будь rювьrл сплав. 

Настроение присутствующих было припод

нятЬIЫ . С первого же вэгляда было ясно, что 

здооь не обы:ЧИЬIЛ артиллерИЛскнй снаряд. 

Скорее всего какой-то летательннй аппарат. 

- Возможно, что перед иаин,-задумчиоо 
потирая перевосицу , СitаЗал профессор Фрн
мен,-раitета, которую обещали построить наш 

соотечествевВНR Годар, немецкил инженер 
Обер и русскил- Ционглинский. Странно 
только, почему они не предупредили ученнй 

ынр о постройке ракеl'ЬI в начале пронзвод

С1"ва своих опьrтов . Этого можiiО ожидать толь

IW от русских . 

Ракету решили дОС"I·авить в Лос-Аю!оолоо, 

оповестив оо этом Годара. 
Спешно бьrлн доотавленьr ·rрактор и подъ

емвые краньr ; все в нетерпенпи вооружились 

лопатами и приступдли к работе. Не прихо
дlrтся упоминать, что пи один момент этой ра

боты: не бьrл упущен Itюrематографичоокими 
операторами, которые со всех сторон окружили 

снаряд . 



При ходе расiишш все больше въшснялось, 

что енарпд действительно щюдставляеl' собою 

rrомадную ракету, бJШЭкую к той конструк

ЦIШ, которая в свое вреыя обошла все журна

лн, щхщставллл фантастически:!! рисунок сна

ряда, :мчавшегос.я в межпланетном uрос.траn 

стве ет Земли к Марсу . 
- Страино, очень Сl'Ранно,--бормотал про

фессор Фpli!leв, прmшмая деяl'ельпое участие 

личным ·rpy дом в отRаnываншr снаряда. 

Но самая большая страlfность была для про

фессора Фpli!leнa впереди . J{orдa под снаряд 

подооли цепи подъемного крана, чтобы выта

щить его па поверхность, то ок.азалось, что 

сила, затрачен.на.я nодъе.м:въrм 1tраном, не с.о

ответствовала вообходююt!. Снаряд ока.за.;rс.я 

настолько легкm.1, Ч'I'О ero моr увеств трех

тонны!! грузовик . 

Бозбуждеины:!! , с трясущ1rмnс.я от волнения 

рукаУи, nрофессор Фримен на все вопросы, 

обращенные к нему представителями nечати, 

только 1юг ответirГь : 

- Я ничеrо не зна.ю .. . Предnолагаю .. . боюсь 
выска.за.ть доrадку . . . Это слишком невероят
но ... Не спешите, мы это выясним ... 
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Вслед за nервым из вестием о находке уди

вительвой раitеты из неизвествого леrкоrо ме

талла поеледавали еще более потрясающие со-



общения , привлекшие ВJIИМание всего циви

дшюванноrо ьшра . 

Были забыты поJIИтика, межсоюзные долги, 
спорт, Лига пац!IЙ . Взоры всех быди о6раще· 

RЬI к Л ос-Анжмосу, где в здании института 

стоял таинствешrы:й снаряд, над 1ю·горым шла 

беспрерывная работа комнссш1 экспертов. 

Снаряд расс",атриваJIИ в лупы, обстукивали 
оо всех сторон , пытались осторожно распла

вить металл, найти какие-нибудь с.чеды , ука

зывающие, что он имеет с.оетавные части, а не 

П]Юдставляет собою монолитное целое . Одно 

было установлено с несомненностью: снаряд 

должен быть внутри полы:й. Но все · попытки 

вскрыть снаряд, как уже упомЯIIуто, оказа

,шсь тщетНЬIМи . 

Кончилось тем , что профессор Фримен пред
ложил отказаться на время от попыток про· 

нюшуть в снаряд и выждать . Вилли Уайту , 

своему асспетепту, он так объяснил свои пред

положения: 

- Если внутри снаряда что-нибудь иm• 

J(то-в.пбудь имеется, то оно так упаковано , 

что пе рассчИТЬiвает на постороннее вмеша

тельство для своего оспо6ожденJIЯ . 

- Вы полагаете,-спроспл Уайт,-что там 
внутри могут находиться живые существа? 

Значит, вы думаете ... 
- Я ничего не хочу думать, ничего пред

полагать . Я могу только фантазировать , но п 



то про се6д. СБаЖ111'6 пожа.луйста, сколыtо 

времени попа.добптс.я:, чтобы еваряд , отпра

влеПНЬIЙ с Марса и мчащи:йся со сiюростью, 

скажем, четьrрех тьrс.яч километров в час, до

стиг Земли? Кажется ... 
- Но это невозможно!-восRJJикнул Ya!Ur 

и . . . остался, как был, с открытым ртом. 

Изнутри ракеты донесси высокий, напоми
нающий комарИRоо жужжалье звук. Все прir
сутствующие замертr . Звук продолжался, 1'0 

усиливаясь, то ослабевая. Все ждали, что бу

дет дальше . Фримен броеил Уайту многозна
чительный взгJiяд. 

Около двенадцатii часо в ночи все постороЕr
нке удалiiЛпсь. Остались только дежурные 

члены комиссии , сторож помещения к спящая 

в одпоу из ~·глов помещения ообака Фриме!fа. 

Звуки в снаряде, пастойчnвые, жужжащiiе, 

ne прекращалuсь. Вдруг раздалс.я: топкий 

свист, как если бЬIJ из спаряда или в снаряд с 

силой стал врываться воздух. 

Присутствовавmке нерегляпулись. 

Bepxymiw. ракеты начала вращапсь прнпо

дыматься, образуя щель . Щель медлеПJiо уве

личивалась на дюfiм, два, три, показывая, что 

10нутрк находится еще одна стенка . 

Собака Фримена пещ~tидапnо вскочила, още

типилась, глухо завыла . Присутств~·ющкх 
пронизала дрожь, словно из снаряда повеяло 

резкой холодной струе!! воздуха . Это ощуще-
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ппе холода было вастолы~о r;еальио, что вее 

01'0ШЛ И от снаряда на nec~~:oльtzo шагов назад . 

Была торжествеrтоя п жуткая ыинута-при 
ослепительном электричссr:ом свете, о~вещав

шем громад:::ое пустое поыещешrе с стоящим 

посреди него псседомым снарядом . В щелп 

молькпули кю:не-то страв:пЪJ:е рыч.1ги , болты, 

ящики. Собаrш одшш пршtшом бросилась к 

снаряду, прнсела , взмылась в воздухе и , эа

виз.жав , нак O'l' боли, пополз.т.::а обратно . 

Один за другшr, неуверев rrой походкой, ша

таясь наR nьяныо, выш.;!n четыре . .. Чего? 
Вышли па коротких металличесr:их ножках 

qетыре металлических ящик.з. с металлически

~пr и RaR у скелетов конечностями, заканчи

вающимпел Rлешнями . Над !Wкдым ящиком 

находилс.я еще небольшой шар, как у водо

лазов. 

Четыре ящика-rmаче их нельзя было на

звать-остановились у сиаряда. Их можно бы

ло nринять за неведомые машины, и только 

видимые внутри шара два громадных, фа

сетчатых, как у насе Jtомых, rла;за на фоне ме

довой белизны чудовиЩНЬiх масок заставляли 

догадыватьс.я, что э•rи движущиесл металли

•юскпе ящшш -только оболоч~<а, своесбразннй 

оодолазnыl! &остюм неведомых существ, JНfСК

пувших проnикпуть в земную атмосферу, жить 

в I<аторой они совершенпо не приспособлеПЬI . 

Группа людей н неведомых существ долго 

[[ 



и молча стояли друг протrш ~rpyra, внима

тельные, наблюдающие . 

Первым nришел в себя от воJmеппя nрофес
сор Фримен. Оп сделал песколыtо шагов вnе

ред, nротянул руку и nроизнес: 

- Добро nожаловать , дорогие rot:тiL Землrr ! 

Ответа не было . Неведомые существа не двrr

гались, их глаза ничего не вы:ра.ж.али . Это 

становилось наконец невнносимнм rr должно 
было чем-иибудь разрядиться . Профессор 

Фримен быс:тро nодоше.;r к большой черной 

доске, висевшей на стене, и быстро начал чер

тить мелом схему солнеtmой системы: в цен

трЕ>-Солпце, nотом по nорядку плаиетн
Меркурий, Венера, Земля, Марс н т. д. Сделав 
nодробПЬiй чертеж, Фримен перечеркнул Iору

жок, означавши:!! Землю, и, nоitазнвая на кру
жок Марса, вопросительно посыотреJТ на стоя

щие четыре металлические фигуры. 
Одна из них медленно покачнулась , почти 

потеряла равновесие, по потом вЬIПряыилась rr 
медленно подошла к доске . Захватив своей 

клешпей ме.;r , она перечеркнула кружок, 

обозначавший Марс. 

Неведомне прпшельцы были марсиане. 

[\[ 

- Странно, вн не чувствуете, госиода,

з~"етил один из присутствующнх,-что ваша 

воля каrо бы скова.па~ 
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- Определенно чуветвуетс.я:, -ответJшп оо

талыrые . 

Действительно, все попьrтю1 обраТ1!1ЪС.Я: " 
:марсианам с жесташt и словами оотаватюь 

безуспешпымп, по зато каждый отчетлnво 

чувствовал, что со стороны марспап его впи:ма.

те.;Iьно наблюдают словно через увеличитель

ное стекло и, что удивительшт , как бы гИII

нотизируют . Наnриыер никто, несмотря па по

пытки, не мог приблизятьс.я: R марсианам 
дальше известпого предела в несколько 

шагов . 

- Господа , -обратился R своюс коллегаы 

профессор Фримен,-я думаю, пока бесполез

во nытаться представиться друг другу и вн

wрвьюпровать наших гостей . Достаточно того. 

'ПО есть. Если здесь пет какого-ПI!будь 'rудо

ввшпого обмана и злой мпстифпкации, то мы 

стопы nеред величайшим со6ьrтиеы всей миро

вой истории, nеред исклю<штельпьrм момеит<>ы 

первого межnлаветпого общения с бJШжа.йшей 

к нам nланетой. Предположение, что па Мар
се живут высококул ьтурные существа, блестя

ще оправдалось. Вo.ilт1t с mшн в обще~mе было 

пашей самой сыелой, горделивой мечrой. По 

некоторьш обстолтельства.ы решеш1е этой за

дачи с вашей стороны 01шзалось не по си,1ам . 

Но мы: должны 6ы:ть счаеттmы, что ваша меч

ш была угадана марсианами, и OПII первые 

поспешили явитьс.я ~~ па м. Ос.таетс.я толъко 
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rrриветствовать пх поянлеnие от имепи вашего 

чмовечестnа rr выразить удо влетворение, что 
их сnуск совершился в Америке, передоВ()1! 

стране земного шара, а ne в пустынях Сахары 
JfJШ дебрях Сибири и Bocтoчnotl Европы . 
С своей стороны мы прилежим все усилия, 

чтобы добиться живого общевин с вашими 

гостями и возмажио полнее JШфармироnать 
друг друга . 

Безмолвно сrо.лщие марсиане, ка2апось , n~ 
1шли смыСJJ речп Фриыена . Не было уже ощу
щвнил холода, исходящего от марспап в бу

квальном смыс.n:е этого слова, и чувс.тва пси.

ХIГЧВС!tого давлеиия. Даже заби вшалея в угол 

собам Фриыена встала н на чала теретьс.я: у 

ног профессора, все же порою оглядываясь ю 
марсиан и каъ: бы спрашивая людей : «Что э·rо 

такоо?)) 

Снаружи здаnия, во дворе JШститу1-а между 

тем стояла, несмотря па позднюю ночь, мпоГ<>

тысячпая 1·олnа, ждавшал с ветерпевкем из

вести:!! о таивствеппом снаряде. Ее гул к кри
!Ш донос11лись внутрь помещения. 

Ничто не говорило, Ч1Х> марсиане что-nибудь 

с.тrышали и хотя бы жecTlU! II общалпсь друг 

с другом . П все же пeoжiщarrno они все вче
твером медленно, волочащей походг.ой, к изу

млению присутствующих, пошли к выходНЪIЫ 

дверям помещения, вапоюmавшего собою гро

мадный крытый баJiкон. Профессор Фрпые:н 
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и оогальНЬtе члеНЬI Iюмиссни последовали за. 

urnm. 
Все В!dесте они пОJiвишrеь на террасе зда

rшя, ВСТ]J<)Че!IНЬiе ураганоы прпвететви:й 11 
R: pНI·IOB : 

- Мареиане, маренане ! Да здравствуют 

шtрспане ! 

КаRrши-то неведощп.ш путmш события по

СJrеднпх часов в здаюш института стали из

вестны: толnе, молва которо1t, оRа.залось, опе

редкл а даже предположешш nрофессора Фри

мена. Еще mrчего 1'0чно не было известно, 

а рад1rо, телефон , телеграф уже усnели опо

вестить весь мир о прm5нтин мареnап. 

Марсиане остановшшсь на террасе nеред бе

енующейся от восторга толnой и застыли. Их 

странные уродливые головы-шары заnрокину 

лись, чтобы бросить IЗЗГЛяд на глубокое звеад

ное небо, nосJФльку П()СJlеднее можно видеть 

в не и:меющем горизонта большом городе. Сре
ди 'mогоrнсячноl\ толпы мгновенно наступила 

ТИIШI На. 

Четыре уродца nодняJш " небу свои скеле
тоооразпые металлические руки. 

- Они возносят хвалу оогу!-раздался 

чей-то нсступлепН!i:й женски.й крш:. 

Толпа хранила молчание . 

Марсиане онустишr руки и медленной, тя

желой nоход&ой вернулись на nрежнее место . 

Ошr приблизил.ись 1: снаряду 11 снова поnер-
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пулись к сопровождавтЕШ их груnпе людей. 

ДоJIГО cМo'rpё:mr 'orш на rrиx и наКОнец ощш за 
другю.r вornJIИ внутрь снаряда . Верхушм 

снаряда быстро завннтилась, снова раздалс.я 

свист воздуха, поскробыва.rrпе, тошшll коыа

рнннй звук. 

Комиссия пост-ановила нести у снаряда 

круглые сутки попеременное деж.1rрство двух 

ч .. тшнов комиссии , чтобы: m.reтQ постотшое на

блюдение за снарядом и его обитателт.ш. 

JV 

Утром в каби:нете директора состоллоеь 

сро<Шоо совещание комиесшr е предетавm'О.шr

шr других научных орга.nизац!tll города, 

общественнm.ш де!ГГОлmш и выдающимис.л 

rорояшнами . 

На. повестке совещания первым croщt ин

формациопны:й до1ша.д профессора Фриыеиа , 
nотом домад фшюлога Андрью о мотодах 

общевил с маренана.'ш и: наконец домад об

щественного де!ГГОЛЯ и еенатора Вальслея о 
всех вопросах , возшrка.ющих перед общеетвом 

в связи: с прилотом ыарсиан . 

Предварительно был зачитан ряд получен
пых со всох сторон етароr'О евета и Аыер1rкн 

поздрашrтельных телеграым. 

Президент Северо-амершшнских cooдlrueн

'"'x штатов просил Вf!СОRоуважаемых •шенов 
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И:НС1'ИТут1i. nередать Ol ' и.мени 'шериканского 

правительства вьюокочтiШЬ!М граждана.м Мар

са nоздравления и восторг nеред их героиqе

ски:м путешествием) а через них правитель

С1'ВУ Марса выражение дружеских qувств аме

rиканской де,юкратirи: «Амери~<а гордится, 

qто на ее долю выпало счастье оказать гоете-

арrшмство первым путешеетвешrикаи 

Марс.1.>>. 

Сенат телеграф>rроваJr о восторге, с Rоторьш 

амерш<ансi<ая демо кратия при:няла nредстави

телей цпаилизацюr Марса. В · них сенат на

деется видеть nервый задог дружбы Амери

ки с народами Маркса. 

Совещание после прочтеиил многочиС.!J.еn

IШХ nривеТС'ГвеИПЬlХ телеграмм открылось ре

.ью директора и:нститута . 

- Я не буду вдаваться в оценку значеюrя 

прилета >tарсиан. За меп.н это сделают ·другие . 

Пеrед наыи: стоит практи<rеская и высокона

учная задача-наладJrГь обыеп мыС.!J.ЯМII ме

жду нами и марсиаnа,ш. Наша об.нзаииость

во что бы то ни спLпо разрешить эту задачу. 

Может быть, nридется привлечь для этого вы

дающиеся СИЛЬ! всего ученого мира Земли. 

Дело в том , ч:rо истеRшпе двое сутоR ни па 

шаг ne подвииулп пас в ознакомлении с мар
сrrаиами . Я ве буду nередавать об остроумней-



жет 6Ь1Ть, и на верном пути, но его метод по

требует, па май взгляд, чрезвычайНо много 

времени. Но я зато уверен , что, несыоrря ни 

па мкие препятствия , эrа задача будет всеьш 

решена к в ча.стности американскод наукой 

и нашим ПllСТИТj--гоЫ. Более подробно обо всем 
этом вам доложит профессор Фрrrмеп. Слово 

за ним. 

- Я пе вижу при<шпы для скепсиса. , -иа.

чал обидчивьm тоиом профессор Фримен,

господина диреitтора.. Я считаю, чrо общение 

с марсианами уже налажено. Как бы далеко 

ни отстояли друг от друг-а два раэум!IНХ 

существа, есJш они познают зaitollЬ! природы , 

изучают их, у них всегда иайдуп~я общие 

точ1ш взаимного пониманпя. Tait обсrоиr дело 
и с марсианами. Мы начали с астропомич&
сitих истин и благодаря им установили, что 

имеем дело с жителями Марса. I<ажеrся, 

они попяJш чертеж теоремы Пифагора. Это 
дает надежду па то, что в дальнейmем мы 

можем перейта к истинам математическим , 

физическим, географическим и таким обра.зом 

накопить пекоторый запас общих понятий и 

создать оnорНЬ!е nунктн. 

Профессор Андрью пожал nлечами. 
- Господин директор прав , -заявил он.

Нам интересно устаномть у марсиан не толь

ко зпапие высшей математики , в чем uьr и не 

сомпсваемс.я ,-ьrы: хотпы знать их идеи, убе-
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ждепюr, строй их жизпп, их культуру. Дело 

намного сложней, чем представляет себе про

фессор Фрамеп . Словесное общение с ыарсиа

намн, по видимому, ие~лючепо. О стаетел язык 

:.~естов и графики . Но и оп возможен только в 

том случае, если ыы имеем в ыарсианах су

щества одипюшвой, сказал бы .я, с нами логrr

ь:и , одпnакового строепил мьrсл.и . Вспомnиrе, 

как люди разобщены психически; с остальным 

животным миром . Мы очень м-ногое можеl\! 

подметить у муравьев п пчел, говорить о их 

удивительных ипстиш~тах , о nмичшr у nпх 

хозяйства и все же не иметь HII одноit опорnой 

точки для общения с ииыи. Боюсь, что нечто 

подобное uы будем 1rметь и с марсианами , ко

торые, судя по докладу того же профессора 

Фрпмепа, по их маске шща и фасетчаТЬ!м гла

зам принадлежат к насекоышt-ВЬiсоооразви

тыы, строящим, делающим nредмеТЪ!, но все 

же насекомым . 

- Вы полагаете'i-разда.mсь со всех сто

рон ВОСRЛИЦанJIЯ . 

- Да, полагаю . У шrх дицевая маска напо

щrнает собою во hrиого раз увеличенную ыаску 

осы. 

- Так '!'ro же вы предлагат-е? 
.:._ Я не nредлагаю, sr тrредnолагаю, что 

велкого рода жееты , зрнтельНЬ!е с1шволы при

еедут лишь к тому, что мы убедимся в и:птел

'!КГ.ентuостл марсиан, о зпаапи ими вашпх ма-
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тематических и астр<ШОhtических ncтmr. Но 

математикой не расскажешь особенностей чу

жого быта, нравов, обществениого строя, !!С

торил . У нас будет ознююмлевие друг с дру

rом, но не общение. 

- А какую разииду находите вы ыея:.ду 

ознаitомлевиеы и общением 1---ехидно спросил 

Фримеи. 

- А ту,-быстро возразил Авдрью,-что 

МЬI будем психически разобщены, и ВИRакз.я. 

математика не сн.ажст вам , ne дает RJIIOчa .... 
Мн мнслю.r пе матема.тико.й ! 
Между учепы.мrr началась перебранка, ко

торая грозила эатянуrься до босконечностп. 

когда профессором химии Хьюком был неожи

данно задан простой вопрос: 

- А скажите, кa.It общаются марсиане ме

жду ообою? Ничего не было здесь подмечено? 

- В том вся и суть,-:юrво ответил про

фессор Фрн:ыеп,-что у шrх нет шrкаюn 
внешних средств общения, они безмол.внн и 

безгласrш, как рыбы. 

- Но они все же понrrмают друг друга?

спросил еще раз ХьюR. 
- Повидимому-да . И л ирипо1mнаю, что 

у меня самого все время было страnное ош;у

щеиие, будто они понимают и меня, читают . 
тах сказать, мои MЬICJIП. 

Гм, это очень важно! 
Я полагаю,-вмешался молчавший до 
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CIIX пор ВолслеJt,-что !rарсиале заи:птересо

вапы не меньше, чем мы, в том, чтобы войти 

с нами в общевис. Omr явплnсь немного не
ожиданно на Землю, с.вал:или:е.ь с nеба. нам на. 
rолову, так пусть к подумают, как беседо

вать с ва..чп. Не мы лвилпс.ь к в:и:м, а orm: 
к нам . 

Его уста.1.ш rласшпr амер[[JtЗЛСitи:й здравъrй 

CМI:lCJI, англосаRСОнская увереiШость, что если 

1~то же.пает п.меть с mrn ДCJlO, nуеть са.м идот 
навстречу. 

Ученое собрание в кабилете директора по

становило: оставить марскал в стенах инсти

тута, внлма'ООJlЬНО СJlедить за шnrи л ждать, 

чем они проявят себ.я в да.льпеJtшем. Фримену 

было поручено продолжать СВОИ! опыты, 

Андрью-ООучать, еслк у него имеется к это

му возможность, марсиан англиJ\с!tОиу язнку_ 

v 

Все rШJсты, собраши, РШJГОворы в кулуарах 

пар.ламентов, в RJryбax , за домашним столом 

только и были посвящены что марсианам . 

Лос-Анж.елос нача.л напошmать собою город , 
в котором происходила по меньшей мвре вoo

Mifj)Raл выставка. Места в гостиницах бра

лись с бою, всюду rrponcxoдиJIИ летучие ми

'l'lfНГИ, страсmые crropы, rrepeд зданием IШсm

тута расходклись ТЪIСJГШЫе толrrы. Газеты вы-
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ходили с apmrrmшии заголоВ!:ами, держав

mиыи читателей в :курсе событий каждо!! 

юшуты. 

ПоражNrие насмерть н еверующнхl 

Марсианесвидетельствуют о бытии бога. 

Блаrодарстненная молитва марсиан в 

д~нь прибытия их 11а Землю. 

Утренняя проrуЛI<а марсиан по зда

IIИЯМ институ та. Марсиане интересу

ются картой Земли. Профессор Андрью 

обучает марсиан анrлиnскому языку. 

Вое статьи rr заметки сопровожда.пись, r:о
нечно, фотограф~rческнми сниммми и zарисов

ками вида марсиан, карикатурами, п редполо

жениями, фантасшческими л~tобьr беседа-ми 

предст-аВI!Телеit печати о культуре и общ&

ствеnпом строе Марса . Во всех rшнотеатрах 

Америки только и шли полными аншлагами 

киноленты о марсианах. 

Но пе толыи это. Вокруг марсиан начали 

раэгоратЬСJI и страсти. 

Местный рабочкn листоrt «Приэнn>> высказал 
робr<оо предположение, что вьrсоr:ал культура 

па Марсе неизбежно предполагает н комыунн

стичесrшй строй. 

Это предположение бьrло встречено осталь
пой печатью общп·м иегодовапиоы и градом 

насмешек. Самьщ сильпьm, песокруmшшй 

аргумент протirв залвлеШIЛ <illриэыва» был 
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высказан «ВоскресiШУ Таl! мсом>> в статье зиа

:ыешrrого проповедпnка и доктора трех уии

.вереитетов , фувдаменталnста, гроыввшего nре

подавание в америкаиских школах развра

щающей тоор1ш Дарвана,-доктора Маквея. 

Itа.кис-то там пропахшив большевизмом 

неучи 1!3 рабочего листка выоосали из 

пальца предиоложепие, что па Марсе 

осуществлены их дикие разрушительные 

идеи , отр1щающие семью и общество, что 

там ИС1' религии и собствеипости. Не бу 

дем доttаЗыва.ть, почему коммунизм не

совместим с благоустрооmш:м общестоом. 

обратимся к фактам. Эrо самая уnрямая 

вещь. Ыы собствеnШL\!1! глазама видели, 

что марсиане nервым долгом перед лицом 

всего парода вознес.пи хвалу всемогуще

му за благоnолучное окончаПI!е nутеmе

ствм. Пусть ШIСЗ IШ из рабочего лист

ка хоть раз в жизни искреиве ответят: 

может ли быть верующ11й человеr: боль

шевиком? Накогда ! Это дr1ко, беоомыс

леиио-и вот почему . Он признает в мире 

наличие существа, стоящего над миром, 

его отца и творца . Кю< же после этого он 

:может признавать , ч·го в части мира, в 

его лучтем воnлощен1rи, в человеческом 

обществе можно обойтись без столщпх 

над ни:м отцов и творцов? Наши братья 



по вере, марсиане, !Ij)Изuавая: боРа , тем 

самьtМ С.ВИД81'еJfЬС'ГВJЮТ, ЧТО :i НИХ ИМООТ
С.Я: и культурное общество, а не какой-

1'0 там JtоммупистпчесiШй строй. 

На это последоrол ответ, Ч1'0 о вере марсиан 

>tН ничего не зпаеи п что Jiегенду о ре.тшгirоз 

пости марсиан вьщумаJГИ ПОIIЫ , чтобы исполь

"овать пребываиие марспап на 3еьше для 

CBOIIX слишком зе1>f!ШХ целей: отвлечь вни

мание рабочих o·r пх пепосредствешш:х задач 
борьбы . 

Следующей севсацnей было иосещыrие мар

сnан&\!И химичоской лаборатории IШстптута. 

Отчот об этом посещешm заимствуем из само-й 

бойкой газоты «lllllt'Iepaл» : 

24 

Марсиан е в лаборатор и и ! :Мар

с иан е п итаются nс;: у с ствыrн ы м 

белком ! 3агадка ж и знlf друг н х 

nла н е т. 

Во время обхода здани:й: и лабораrори.it 

'!Шститута марспапе между nрочим посе

тшш и лабораторию nрофессО!>а Хьюitа. 
Они моментально ориенпrровались, где 
находятся , 11 с nрисущей 1111 бесцеремон

ностью, оттолкнув Хьюм 11 его поыощ
НИRа, набросплись на лабораrорньrй ма

wрьял n нача.,ш его nеребnрать, просыа

тривать , исследовать. Перерыв всю ла

бораторию , oiiii остановnJШсь на неко-го-



vы:х веществах " о·гобрали их в своо 

раепорнжешю. При глубочайшем неrод<>

ванли профеееора, cмerлшme}IeJr изуиле

нлем, марсиане уверсшю начали воотл 

какую-то сложnую Х!Шнчеекую pea.RЦIIIO. 

проСJiедmь за когорол во всех ее подроб

ноетя:х В СОСТОJПШII бЫ.1 ТОЛЬКО ува.жае

ЫНЙ nрофессор, все время шщававши:lt 

восклицания: «~'дивите.Jrьно ! Странн<>, 
J~ак :это не приходило мне в голову!» 

Прксутотвие АrиоrочлслеНЕ!Ь!Х nосТ<)

роШiих лиц, очевидно, стеенлло марсиан. 

ff ОНИ удаJТИЛИ IfX саЬl ЬСМ: ReBe.il\ЛИBЬBf Н 

курьезиыы образом. I{ак маиеке!Ш, люди, 

nод ВЛИЯIIпем лeнpeoдoJJliМo!t nосторон

ней силы, резко nоворач.ивалис.ь шщом 

к выходу If с уднвл:овnьrм видом , то1.mо 

нодта.лкиваемые иевидимыми руками, 

вЬIЛетали из лаборатори и. Осталась 

только Хьюк, еРо асспстепт, Фри .. мен и 
коррооnоидеит r33еты «Пн:кчераJD>. 

- Не nоюшаю, каюrм о6разои это ьrоJ•ло 

ароизойти,-передавал своо впечатлеанн с<>

трудюrк .п,шчерала>>, Дже~< Грифф!III,-но 

марсиане заставпли пас всех помогать им в 

оnытах . Первым СQрва<1СЯ, RдR нооылы1Нй 

мальчишка, мистер Хьюк , нроворно начав 

разыскивать и подавать мареиапам нуЖIШе 

ю<: баики , скJI.Я:Rки и приборы. Ero помощrшк 
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буквально выЛОI'еJI в coceДlloo помещение, Ч'Ю-

6ы дать тоR. Профессор Фримел и я в свою 
очередь начали ПОСl!ТЬСЛ по всей ла6ораторm1 

и подавать марсианам предметы, о которых мы 

сами не имели ли малеJ!шего представлепи.я:. 

Это 6ыло сплоШНЬ!м павождепием. К.Огда в 

дверях лаоораторюr появилсл в сопровожде

Л/Ш одного 11З самых уважаемых лиц в городе 

директор Шiститута, оп буквально остолбенел. 

Хьюк энергично замахал па него руками . Ди

ректор пе успел занести погу через порог ла

боратории, как проделал па другой ноге пол

НЬI!! поворот направо и ом:залсsr за дверью. 

Та же участь постигла 11 уважаемое лицо. 

- Послушайте, да зто же чертовщИI!а! Я 

верчуёь, вовсе этого по желал, Ralt волчок!
восRЛикпул помощник Хьюка. 

- Вот вам 11 полное оощеппе !-воскшrкпул 

ФрШiеп .-Пока мы их разгадываем, они пол

ностью распоряжаются памп по своему усм()

трепию! 

- Интересно, чрезвычайно юrгереспо!
оормотал в свою очередь Хьюк, помогал мар

сианам и папряжепво следя за ах молчаливой 

и углу6леппой работой. 

Они получали быстро и точно каки&-то С()

едипеппя . 

- Я так и зпал, что здесь нужен мкой-то 

мтализатор. Но, оог мой, RТО мог аодумать , 
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что это тю: просто ! !Iз ыocil ла&>ратории ВЬIЙ

деr СIП!IСТI!ЧеСIШ:Й бeJIOR ! 

::,:::s... ь Хью1~ начал смеяться, таnцовать, 

нелепо р:::.змахивать руками . 

Я пе слишком nонимал , чем, собствеШiо, 

т:ш возоуждеп професоор. Я тольм чувство

вал г.Jупое·rь своего положепнл-6ыть па по

беРушмх у марсиап. Я хотел было подойти 
к бл!!.Жайшему тслефопу, чтобы nозвопить в 

рода1щшо , по пс тут-то было . Моего желаnшt 

окаsалос.ь мало. Ноги не хотели nоюrnова1ъс.л. 

Хыш~ о rилчатеJьпо сошел с ума , завизжал 

и, подпрыги вая па одной поге, бро~нлся о6-

Jш.мать ыеталличесR ие лщию1 с Марса . 

- Нет больше голода !-восRлнкнул он, 

оставив без обълсненшr , чrо он хотел CIШЗ.lTh 

этш.t и словами . 

Ящшш-марспане пс обратпли mшмашш па 

востор·г nрофоссора---{)ЕШ п п па что пе обра

щали вп:и.ма.rше-JI продолжали лихорадочно 

работать . 

Хью1~ псмиого остыл от сооего вocropl'a и , 

глядя па нас через поблескивавшие стеi;ла. 

своих больших 1-~ругльrх очков, удостоил нас 

целой лющиеfi . 

- Им пужпа энергия для поддержапил 

жизm1 , п опи эту энергию в впде ппщи добы

вают неn оередствеШJо в лабораториях. Опи пе 

нуждаются в том, чтобы их nища созревала 

Шl полях. Вот обълснеШiе, почему они MOГJ"'' 



жить при пeдOC'raТO'Illdli сол:не'lllой апергшr на 

Мароо, при шrзrеой температуре Марса . В чем 
о-rказала пр про да, шr дает лаборатория. 

Марсиане тем временем cнem1ro сделали та

блетки из получеrшОI'О ими вещества и тща

тельно coбpamr их , намереваясь jПiести с crr 
бой. Напрасно Хьюк умоляюще сложил руки. 

Опи его не ноннmr п вихрем вылетели из лаб<>

ратори:и, предоставив нам: изумлятьея их не

обыспю/1 подвижности. 

Профессор Фршrен в о-rчаяньи всплеснул 

руками: 

- И нет никакой возмож.ноет1r сговориться 
с ними! 

YJ 

Сообщения, что делали каждьttl день марсиа
не, наЧJmалп уже надоедать обществу своим 

одпообрi!Зие~r. Оно хотело, чтобы ыарспаие об

учалrtсь аигmrйскому язЫRу. Марсиане озна
rшм1fJШсь с атласом 3eмmr. nоНЯJШ как-будто 

гр.афrrческие обозиаqенпя JLiteH чпслитель

НЬiх-цифры, naчami догады: Еатьсл , что люди 

общаю·rся друг с другом жестами, звукам" и 

зрu-теJrьны1ш rtзобр.аженятш. Все это дало 

возможnос1ъ постепенно расширить круг сим

волов общения. Но самшr большrш тркуыфом 

для профессора Фримена было, rюгда марсиа

пе показали, ч-то они понимают и знакомы с 

графическrш изображением световых, теПЛ(}-



вых и электрических вo.mr. В общем можuо 

Оыло устаuовить чрезвычаttно мuого шrтерес

ного в оргашr.зации этих прШ!1ельцев. Свето

вые волnы они воспрrmи:малл м:ного m1rpe, че:м 
мы. О!IИ воспришшатr в качестве света не 

тольRо нашу световую ска.;ту, но и ультра

фиолетовые лучи, которые ыы знаем uo фото
графическОЙ пластинке. Это лишiшй раз под

черюrвало их принадле.жно<J'rь к царству на

секомых . Имеютел все основапил uолагать, 

ч-то земные наееRомые таr~.;.оо воспрпнm.ш.:ют 

ультрафиолетовые лучл . 

Оказались для ыарсиап евЕn'ОМ и инфра

красные лучи, воспринимаемые нами только 

в Rачестве тепловых ЛJ1 Чeil . 'Гам, где для пае 
существовала лучистая тепловал энергшт, их 

rлаза видели свет н еще Rаiше-то цвета. 

Но звуitовые волны для марсиан совершешю 

tпсутстоовали . Онп не слышали-, Rar~ мн ue 
видим ультрафиолетовых н тепловых лучеа . 

Атмосфера Mapitea была с.тrиш1оом paзpeжelffi 

11 напомi!На.тrа земную атмосферу на больших 

высотах . 

Но взамен недостающего у маршrан чувства 
слуха. у них по всеы Дa!IIlЬI.M было чуветво , 

совершеюrо отсутствующее у человека. Длл 
namиx внешних чув<J'Гв совершеmю ве суще

<J'Гвуют электричоскне во.wы, радиолучи. У 

марсиан оказалось радиочув<J'ГВО . 

Этот вывод , r. котороыу аришел арафеесор 
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Фри:мен, был самым интереенъш и не поддаю

щnмся нашему nониманию. Радночувств~ су · 

ществовало у марсиаи. Оно могло обьлеnить 
отсутствие всяких внешних проявленнfi о5ще

ния шрсиан между собою, страннести щ;и 

rоаrnюоrношениях людей с марсиаиами вроде 

истории в лабораторшr профессора Хьюка, но 

было совершеано непредставп:мо для людей. 

Оно действительпо создавало пропасть между 

людьми п марсианами, цел и1tом сспспхиче

сrш»-ПО выражению А.ндрью-изолировало 

людей от марсиан. Марсиаие не только виде· 

Jш, они непосредствеmю общалпсь друг с дру

гом, их нервные системы представляли от

правную и приеыную радиостанции . Но как 

проникнуть люднм в идеи марснаа~ Дверь 

казалась запертой. Все кart будто зависело 
от доброй воля самих марспаи 11 rп: умепия 

разрешить задачу полного общения с людыш. 

И они понял.и это желание людей н пош:ш 

навстречу. Они заrштересовались телефоном, 

Fазобралн радиоустано вку, стоящую в стенах 

института. Первые ДВJJ в присутствии эшх 
приборов опи вели себ>r очень странно. 06хо

дилн их, оотанавливалнсь па прплично11 рас

стоянин, потом медленно подход1rли и отхо

дили, словно не риекуя 6.1юко озиам;шться 

с этmш проотньш приборами . Наконец оюr 

буквально вцеп!!ЛИсь в шrх , иередавая апа

рат из рук R руки . 
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Профессор Фри:мен оп исывает в свокх вос

поминаниях всю эту историю следующиы 

00ра2ОМ : 

<<Это поведение марсиан зaюrrepewвa.'lo 

.II меня . .Я начал иеRа·rь, пет ли здесь 

какого-нибудь связующего звена между 

памк и ими. Восстанавливаю сокращен

но ход своих догадок: :марсиане чу в

ствуют присутствие телефона на расстоя
ни и. Не видя телефона , оюt обходили пли 

пр.ямо отысюrвали его. ПОСJrедиее время 
они исключюельно занллись им. Но что 
такое приемник телефона? Трансфо(}
матор, преобразователь электрических 

волн, которых ::.ш не воспрИJIИ:маем, в 

звук. Электрическая энергия обратима в 

другие виды энергии, хорошо Зна.RОМЬ!е 

нам. Предположим, что марсиане непо

средственно воспрmшма.ют электрические 

волны . Но тогда череа эти волны мы м<>

жем ознакоьшть их с нашими звуковыми 

волнамrr, а череа них и с наmИМif мысля:

мк. И обратпо-через радиоволны ошt 
смогут в телефоне, радиоприеышmе пе

редать нам свои мысли. ·Rак поставить 
здесь опыты ? Изю: осторожного обраще

шш с источниками электричества можно 

заключить, что они чреовычайно вос

пр!IЮIЧИВЬ! к волнам и pa2p.srдr:aм эле-
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ктричества. !{а.к ооратить шrима.шtс 

марспав, ~аставить ux выделитъ из всей 
бури радИОВОJШ, JЮТОрЫе Про!П13ЫВ3JОТ 

пат воздух , Ir от которых они так ИJШ 
IИ.Rаче дол.жНl:l отстраи ватьс.я, те B[)J[I[I:», 

которJ!е поrюсредствепио паправлеiiЬ! к 

ним ·/ :Мы прш:утствия этих вoJIR в океа

не эфира пе а&\!ечаем , nока пе падене" па 

уши трубки JХ1.ди:оnрием:вика . Для мар
СJrап же оm1-вроде пашего света и бес

числеиnых эемпых звуков . 
.Я решил сделать попытку, предоста

вив потом поле деятельности свое.rу ува

жаемому коллеге А.ндрью с е~о страст

ным стремленнем обуЧJ1ть ~rapeиan аn

гли:J!екому языку . .Я начал сопровождать 
эрнтельные ооразы с.;ювамu, по переда

вая их марсианам по радио . 
.Я указывал и:м па карте coJIReчnO'Jt 

системы Маре и nро113носил в громк(}

говорите.ль слово :Марс. То же и с Зем

лей. Результатов первые дшr я не внд&.Jl 

nикаюtх , по каково же было мое удивле

ние, лишившее меня в первые мгповепья 

языка, когда спуста ровно полторы Н(7-

дели после пребывания марсиан па 3е
:\!Ле, а нх летатеJiьного снаряда-в зда

нии института, вечером, в чае их ооыч

дого появления из сRа:ряда (они избег::иrи 

)\Певnого св~та, кю~ ноЧJIЬ!е насекомые) 



ОДШ1 ИЗ .М (УГ3ЛJП1ЧООН.ИХ ЯЩП!tОВ ЛС.ПО И 

разде.пыю, ка~ из 1-рубки: грощюгооори

т-е.ля, птюнзвес, обращаясь RO мне : 

- Добры!! вечер, юrстер Фримен! 

Газеты за ЭТIГ ЧIICJiд. бНЛП IIОЛНН зa.hte'ГOJ\. о6 

успехах ыарсиан в nзученmn ЗШ'JПI:!ic&ot'O 

язи&а. Оюr знакощшrrсь с паз вап:иями пред

Ые'ГОВ и sшлени:/1, за.nоыюmл •rrx с nервого раза. 
«Что эrо такое1 Ка~ назыв.wтсл?»-вот слов.1, 

f:ОТОрЫО ТОЛЬКО В Э'Гl.f ДIШ И СЛШПаJПI ОТ НJП. 

Трудвее попиыа.шrсь гдаголы. Совершенпо пе 

пони:матюь многие IOJena uрилагательНЬlс , 

обозначавшие К.'tчоотва и оцен:ку п редые-юв, 

rr отвлечешше 1rмеиа. Одновреие!I!Iо с этшr 

иарсиано высказывали жадное любопытство 

1~ разпообразпым материа.щш, coepeдOТOЧeiiJiillJ 

в ИRституте. Многое они босцереыонно брв.ля 

и унос.пли :к себе в СН'а.ряД, вnрочем, с тем , 

чтобы через некоторое времл верnу1ъ , по !ШО

гда в rистерзанном, не;у11наваеыом виде. 

Впутренность снаряда поnреж.пему остава
дась заrадкоi'r , Roropyю марсиане ревниво обе

регадн. Предполагалось ТОJIЬКО , что, сохраюrв 

у себл в сваряде прrrродпые уеловил cвbeil 

пла.петы, опи сбрасывают с себа MEmLJiл ичe

CI~иe в одолазнно RОСТЮМН и оста.ютс..я: в своем 

ес:rествеnпом в•ще. 

Пы·rшrво '011юслсь к тоыу, что связатrо с З& 

млею, опп был • G в т6 же время чрезвыча'Йllо не-

3 Гости Зем.щ . 33 



разгооорчпвы, когда шr задавались вопросы о 

Мароо. Ошr их или не поюшали или не могли 
еще достатоwо бога1'0 выражать свои MЬICJlll 

па. земпоы лзыке . 

YII 

'l'ем временем в обJiасти мировой ПОJtИТШtи 

надвинулось довольно значп1'еЛЬIIОО, е 'l'ОЧRи 

эрепил газетчиков, rобъrтие : е<>биралась в кo-

1'0pЪIIt раз говорить о всообщем разоруж.ешш 

Jiкга наций. Не одки реда!tТОр мечтал о том, 

Ч1'0 хорошо би быJ!о узнать !ШОJШе па эwг 

сч01· марешш. 

- К чорТу ! Они 'I'a>! возлтсл с марсианами, 
каr: с дресскровашшми обезышами,-ворчал 

ГJta внъrlt редактор «Пикчерала>> .-Обуч:tют пх 
азбуке и ничего тотtом не у м е ют вы-рвать у 

пкх . Эх , этих бъr марсиан да нам в руки! По
слушайте, Джек, вы парень ловки:й , pacшeвt>
ЛII'l'e- Ita этих ученых гиппопотамов, намекпи-

1'6 им, что нут.но, постарай1·есь п01-еретьсл 

самк около ЭТI!Х марскан, выудите J' ких ин

·rервью . 

- Но з·гк марсиане молчади:ВЬI, как дубо

вые доСiш: !-возразпл Гриффин. 

- &Jт пооость ! Да если бы они были боJ!
тливыми, мы: пос.лали бы: R ним, любого маль· 

ЧI!ШКУ ! Публиха интересуетсл общественными 

вопросами, а не тем , знают ли марсиане высшую 

""rематю<у . Yэmtilтe их ивевне ое аыерИRаи-
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ско'.й демократки, о запрещешш спиртных на

питков, о пониженин ставок nодоходного па

лога . Вот это было бы сенсацией! Шевелите, 

парень, мозгами! 

Но и не выскааывающиесл по общественннм: 

вопросам марсиане ВЬiполпяли свою «Обще

ственную» роль не хуже, чем еслn бы они го

ворили. Ведь можно писать ие только о тои, 

что думают марсиане, но и о том, что думают 

о н11:х 11 какал будущность ждет АУерику
первую из земНЬiх стран, с Itoтopoll Уарсиане 

вступили в сношеП!!л. Нужно подумать о том, 

как закрепить этот первЬI.й прилет марсиан на 

Землю, как его использовать, и, если возмож

но, первым уставовить дружеские отношения 

с Марсом. 

И республИRЗ.Нскал и демократическая пар

ТIШ решили не жалеть средств длл осущест

вления этой задачи, вЬIПавшей па долю аме

рпкаисЕой нации:. 

УШ 

Была глубокая ночь. 

Помещение, в Rотором находились Уарсиа
не, тонуло в полумраке . По заеедеиному по

рядку у снаряда дежурили два члена инсти

тута . Оив: сидели: в гJrубоких креслах 11 впол
голоса беседовали между собой. С ними скдел 
и Джек Гриффин. 
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Дежуривише бьшu еще молодыми людьми, 

•ю·rорые .и:втересова;шсь lf иоследпеi\ иартией 

В РОЛЬф, 1I ГОроДС.:КИ:МII НОВООТJL\Пt:, И ПOJIИTИ

KOJI , и силетнями . ГрифсJнш .расе1:аза.ч им не
сколько свежих юrекдотов и нстор1ьй, ходи в· 

ших на.счет марсиан в городе . 

Достоnочтенnы:J! nастор Маквей серьезно 

уверял, что марсиаnе-nресвитерпапцы пли 

во в.е.яком случае станут юш , RдJt rолько озна

ко-мятся с ист•mащс проовитериапской> цер1tви. 

Ватрудните.пен бнл для nего воnрос, имел JШ 

.в вищу отец, пославшиtt на землю длн спасе· 

ШIJI рода человечес,ого своего сыnа, n мар
сnаи пли оrш не пуждались в эrом сnасении. 

ВЬIЯсии.ть эrот nоирос он обещал прсс nepвorc 
возиожиости, коrда ыарсиане достато'IИо изу

чат апглиttскиtt Sl3Шt и прочтут Библию. 

Орrаrшзуется: тpecr-«1\or.rnaнrш межnланет
н.ых сообщений». Предположено длн О()Здашш 

основного каnитала, иеоом:пеnно-очень ~<руn

ного , nривлечь на равннх па чалах правитель

ство и каrшталистов Марса. ПодппсJtа на 
акции уже оrкрнта II идет блестяще . 

В Лос-АнжеJIОС П]Жбывает nредставитель 

Лurи пациtt, чтобы nршзетс:твовать марсаап 

o·r !!МСIIИ всего человечества. 
Волелею поручено прочесть марс1rанам I<рат 

JШ:й курс еоциолоrшr п истори и, из 1\1<Норых 

ошr до-лжны будJ'1' убедиться, что на 3еиле 
все обстоит благоnолучло, ЦLшилизациJЕ ще-
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с-rвует вперед, ирогресс человечества обеспе

чен . Конечно, он позаботитс.я доказать марспа

нам, что амерirканска.л демоitратi!Я , шествуя 

во главе человечеетва, .одна представляет до

статочные rараnт11н мира всего ?turpa и не поз

воmrт нарушить ero всешr средстваюr свооrо 
военвоrо и мopc.IIOI'O могущества. 

- Вы шутите, Гриффин, очеп ь серьезныыи 

вещаыи . Мы начинаем впутыва1ъ марсиан в 

frаши зеыПЪiе дела, н :это hme не совсем пра

в>tтс.я: ,-перебпл Грнфф1ша ОД1{11 из молодых 

"1Юде11, а<:е1rстеuт профессора Фриыена , Вилли 
Уайт .-Мы соворшеюю не шrеем представлс

ШlЯ, что это за сущес-т·ва-марешu:rе, кроме 

ОДНОМ, Ч1'0 ()FJH ДЫIВОJlЫЖИ ушrЬЮ ШtеСRОЫЬiе. 

Ыы не знаем, что у ШIХ там на Марсе 11 flX 

мнение на паш счет . Эт11 васеJtомые н :ма.Ш iiНЬI 

одповремешш Rа:-R.)'ТС.Я ).ШС порою. высшш.ш 

существами, бесстр.:'tстно изучающи.ми нае, t\ак 

;щ изуча.е" "' зверпнцах обезыm . Мне стало
ВI!ТСЯ не по себе . Жут&о. Хорошо, 'IТО они нас 

еще недостаточно изучили , что их сознатель

но, -да, еознательпо ... не делайте таки-х боль

ших ГЛ113, Грнффин,-держат взаперта в сте 

нах Irnститута. Представите.пь Лиrи нацrrй, 
Волслей с курсом СОЦIЮЛОГI!И и истории, 
Маквей с свОJШ боrословиеы и фунда.ыш:rгалш

мом! Не хватает еще, <r·rобы с мареиалаыи за 

хоте", встретиться мистер Ишшн, ну, этот ра

бочий вожак, красный.. Глупо , ужасно глу-
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по! Я дер~Ul.Л оы этих Ма]Юиан за ве]Юту от 

наших политиков, историков, ВOJI{a!\OB н: со

циологов. В: добру это не поведет. Достаточно 

IШ встреч е nредставlf'Гелюш чистой науки. 

- Я знаю, -отвешл eWJ со смехом Гриф

фЮI, -этот Инкин J'Же говорит, что !lЬl при
брали К руюJ. М: ЭТИХ Ма]ЮИаП, чтобЫ ОНИ I IO 

узнали о Земле правды, мкал: она есть . 

- Вот этого л и боюеь. 

- У этих красных идел, что па Марсе 
жизнь должна нтrи по их nрограмме. Я чк

тал на ету тему романы руссюrх Оольшеви

ков,-сказал Джорджи, IЗ'ГOpoll молодой чело

век, дежуривший у спарлда. 

- Все это пороЮ мне нажеrея дуриым сном 
пли, вернее, юшематографическим сценарием . 

в котором л играю глупую роль статиста,

ВЗДJ'МЧИВО продолжал Вилли Уайт .-Что m.r 
нужно, чего они хотят ? Я мало заду1rнвалсн 
до сих пор, ч1-о же nредставляет собою чело

вечество, даже совремеnпое, и скажу откро

венно , оно самому мне начnпает шwатьс.я изу

мительно недалеко ушедшим от своих пред1юв 

ледникового периода . 

- Услышь пастор Маквей , что вы говори

rе, он отнес Оы вас к самым зловредиым 

D:rеистам. 

- Подите вы 1: дьяволу с вашим Маквееи! 

Очень мне важно знать мнение ЭТОI'О идиота. 
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Я ГОJХIЗДО боЛЬШе CЧiiTaiOOЬ С М:Пени:;щ 

Иnкн:на . 

- Но к чему те сводлтел ваши onace· 
юrя?-спросил Гриффн:н . 

- ВопервыХ , •mc ставовнтел неловко за че
довечество, за господство у него еще детских 

мировоззренпй и поряД!<ОВ . Вовторнх, я скло

нен болыnе думать о марсианах пе по русским 

бОJI Ьmевикам-романистам , а по Уэльсу , коrо

рый очень подозрительно отнесся к возможн<>

ста прилота марспаи на Землю . Он тогда с 

нmш легко разделался. Оюr у него, натворив 

разных дел и ногуби в пол-Ашлии, перемерли 

от земных микробо в . Не похоже па то , что з·rн 

марсиапе,-здесь Вилли Уайт кивнул , ne по

ворачивая головы , в сторону сиаряда,-по

гибпут от такой штуки . Не погибnут и, не 

сейчас, так в следующпй раз , nостараютел 

поставить человечество на его место, чтобы 

стать самим , как ЫЬ! это говорам , цартш при

роды на 3еыле и ее хозяевами. 

- То, что вы говорirГе, в высшей степени 
и.птересво, джевтльыеЛЬI,-раздалсл позади 

JJИX глухой СКр1ШУЧЯ1\ ГОЛОС. 

Все в:Jдрогвули от неожид!I.Юiости II при

вскочили . Позади Нl!х .в полрrраке стояла 

металлическая фiiГура марсиаНI!Ва с напра

вленными на них фосфорическими глаза.ш. 
Джек Гриффrш, несмотря на неожидан

ность , и здесь осталея верен cвoeJt природе 
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юrерпкэлского репортера . Оп быстро воору
жнлсл заn_и спол Jtпи1ю..:ой Jr веЧIIUм пером . 

- .Я &'l.C, 1 ~1.11\е'ТС.Я: , ЯОЫJIОГО I!.сnугал.?-про4 

должал ма.рс.и..mtш , п в голосе его зазв,Учаjю 

что-то nохожее на. любезuоеть . 

- Да., з наете, ваше появ.пеrнrе, всегда пс

ож rrда.m!nс . .. -проворчал Уйltт . 

- Нервирует , 1\aJ.:. вы говорнте,-заRоuчил 
зо, него мароиашш.-Но судя по вашей беседе, 

н по!Iял, что у вае существуют на наш счет 

I\З.J\лс-то оnасепи.я. Н:сmтн , передайте профее

сорам Фршtепу п А.ндрью наш и исi~рснвпс 

поздрав.лени;я .. . 
- Простиrе, -сгора.я от нстерnепия, сrw.зал 

I)жфф!IН о nером лаготовс,-я , rrростите, no 
знаю, с Re:ьr {ИМею qесть . . . не зааю вашего 

JL\ЮШi,-uоnравилс.я оn,-ио я хотел бы за

дать вам nееJюль 1-:о воnросов , если: вы , ко

иеЧJJО .. . 

- Iiaк меин ЗОВJ•т? Ах да, это ваш земпС>J\ 

обы'fа:й . Право , я затруднюсь nередать ва1r 

в звундх , как ыепя зовут . В з вуr<.ах-шшак. 

Вы ыеnя поняли ? 

Пожалуйста присядьте,-предложил, не 

зпа.я что сказать Д~tордж . 

- Для меня это пе~mого затруднительно, 

но вы ПОЖд.ЛJгйста caдlfrecь . 

Я nродошыаю . Кан вюr nonpaвfLJ!acь Зе

мля, &'lШИ порвые впечатлеш!Я и встреча с. 
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ЛЮДЬМII~ 1\ак ВЫ ОООЯ 'IYBCTBj'OTe?-зaCbtпa.J 
вопроеаьш Грифф1ш. 

- Боже, -застонал Уайт,-каit вы плоски! 

- :Мкстеру марспанrшу не могут nоказать-

с.я: эти вопросы плос1ш1ш. Не каждыlt день 

жзrrелsш Марса приходJrтсн пр~rозжать ua Зе
млю, --{)Грызнулс.я: реnортер . 

- Не стесn.яйтесь,-ответiш мареиани_тr.

Вы, Rажетс.я: , пазываете свою страну Aмepir

ROй ? Прекраонм страна! li 3е,шн прекрасна, 

н вы пре!tраов:ы . В то,1 , что вы стали разj'Ы -

1ШМИ существами , мы :убедплнсь, Jtогда полу

ЧI!JШ lfa Марсе ваши с~rгна.Jш. Мы давао j'ЖО 

еитнализирова.л_n вам, не~:колыш тыслчелеl'Иfi 

назад, но тогда зто ОI\аза.лось бооплодн.ым-

1! иы брос.или эти н оtш ·гюr. Нас чрозвычаi\по 

Об!J<1Д0вад ваш nepBЫ.i1 CИГI! a.Jf , И Ь!ЪI реШifЛИ 

п:авестuть вас . Нас очень интересует Амер 1ша 

1! другие страны 3e.I! JШ, ваша цивилнзапuн, 
н па.м хочетсл блн.жс позшlRО!J.Пiтьсл с вами. 

Почему же здесь высказа11о было Ilежелапие, 
(_rrOбЬl МЫ: ОЗRаiШМПlШСЬ 6JHLiiW С ЛЮДЬМИ Н 

3емле.i1 ? 

- Это я пазываю-nосi'а ВIПЪ вопрос реб 
бром ! -восклпкпул Грнффнл.-Вы же, мистер 

:.\tарсиапин боо JJмснп , м ожете рассчи!Тывать 

па мое nоллас содеilствие . 

- Джек,-разда.JI С.Я предостерегающлtl гo

Jtoc УаJlта,-вы ока;зы ваетесь плохiш репорте

роУ ... Пrюстите, мнетер .\tареиа шпr, вы немnо-
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го не Talt поняли нашу дружескую беседу. Нас 

просто интересовал вполне естественный во

щюс-что вас заставило прилететь на Землю? 

- А что заставило вас сигнализировать R 

ШL\f, на Марс? 
- Хорошо, пусть так. Второй вопрос: что 

вы думали найти у нас и что нашли? 

- Мы таi< мало знаем Землю и хотели бы 

ознюrомиться возможно подробнее с нею. 

И вне стен института . 

- Вы умете иэбегать прямых ответов. Не 

будЕ>\! настаивать на них. Ваше желапие будет 

передано . А теперь разрешите поставить ва." 

вощюс. Вы действительно верите в существо · 

ванне верховного существа пад миром , то есть 

бога~ 

- Ого!-свистнул Гриrj:фин. 

- Что это таксе?-обратился марсианин н 

Гриффину. 
Тот ответил насмешливой CI(Opoгoвopito:it: 

- Верить в бога-значит неоспоримо чув

ствовать п знать, что мир с.аздап и опекается 

неким существом, которое оказало однажды 

любезность нашей маленькоn алаnете и посла

ло на нее своего сына Христа, родпвшегосл 

от девы, чтобы спаст1r его от греха . 

- Это странно, очень страшю, -задумчюзо 

произнес марсианин,-во вы мне даете RJI IOЧ 

к еа.мому вепов.ятному д.11я пас и в вашем 

языке н в вaJIUix мыс.~ях . Их тюt трудно рас-
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шифровывать и прп:меняться R иmr. Простите, 

это я должен оообщить моим дру.зыш. 

С этlilllr словаыи мapcиani!JI отступил к сна

ряду и скрылся в в ем. 

- Что вы наде.шuш, неечаСТI!Ь!й !-заво

шш, теребя волосы, Гриффrш .-Вы своныи ие

уыестrruыи вопросами поетавишr се6л в смеш

ное положение п испортили мне едиnствеJШую 

в мире беседу, которая дала бы ыиллиоmшlt 

тираж газете. Идпот вы, Уайт, ООзмозrлая 

пресвитарпаиская башка ! Упустить такую 

беседу ! 

- Гриффи:н, вы самк дурак! Неужели вы 

думаете, что :r.rne, I~aR пастору, нужна их вера, 

чтобы О!tолпачивать пркхожап? Я поставил 

самый кореппо!l вопрос, который отвечает на 

все. Вы этого не поймете. Я теперь зпаю, что 

такое марсиане! Но поди те, попробуйте на

завтра всюду разтрезвоюrть, что надежды па

стора Ыакве.я на просвитериаиство марсиан 

лопну ли , r<ак ыы:ль!IЬ!11 пу.зы:рь, что сшrри 

ты-rtруглы:е болваны, что марсrrаие считают 

.нас за непроходимых дш<арей. Я не уверен , 

'ТТО вы тогда поместите в своей газете еще 

хоть одну с1·рочку, оnлаченную гоnораром. 

Разве тольrю отчет в лист&е Инкина. Дж.ордж, 

позвоюrrе 11 снешпо разбудкто Фрi!Мева. 

Гриффип не стал дольше задержкваться в 
инстш-уте к посnешил R l"rmографию, чтобы 
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поспеть едать к утре~mему выпуску свою 

статью под заголовыами: 

Ma.pc>ran e говорят па прил>r ч пом 

анг лийсrtом язык е >r призпательпы 
з а то Фрим е ну 11 Ап д рью. Оли >rИ ТР

росуютсл Ам е рик о й п n е реда ют пр и

в е т американ с коJ1 нацпн от им е н а 

м а рс1rапск ой д емократии . 

О богословской беседе в статье ие Gы:ю 

упошmуто mr слова. 

JX 

Профессор Фр>шшr не ,успевал прrшимат ,, 

поздравлений по телефону и письменно с 

успешно закопчi<вшимсл обучеrшем марсиан 

апгли:йскому лзш<у . крстарь Фримепа, пprt

tпrмaвmt-rй этп поздра.в.t"Iеiпrя , толыю ycnc&'l-1 
отвечать : 

- Беседа марспап с Грпффи.ном оорна. Во
прос о прi<еме марспа вами депутациn. еще не 

решен, по, конечно, депутации, с пзоо::тш:l"Ш [ 

ограппчепшrшr, буд;,•т допущены .. . 
По nоводу no,moA беседы в квартире Фри

мена было устроено совещашсе комиссии. Пе

редав ноЧI!ую сцепу, докладчшt Уа n т поста

вил воирос., щш в дальнеJtше.м вес.тп себя с 

марсианами ввиду высitазапного ими желания 

выJ!ти за crem,z института п блиrже озна ко 

миться С 3С}ШО Й ПрИрОДОЙ I< ЛIОДС!ШМ обще

СТВОМ. 
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- Я полага.ю,-высказал скромно, но энер

Г'IIЧRО своо 1memю Уа:йт, -что здесь нужен 

тоордо выpaбo'l'all]Jblfi план. Марсиане xoтsrr 

1.re только пршшма'ГЬ депутащш lf встречатьсл 

с представителmm •шстоi1 науки, но и: посе

щать человеческое общество, его У'lреждеюm, 

предnрлятпя, города, фермы-, заводы . Они

паблюдателыru с с.;тщоства п, не соыпеваюсь, 

сумеют дать собе точную I>артпну оостояш1н 

человеqоетва. Готовы л1r мы к этому ? 

- Я wвечу,-живо возразил Фриыен,

чrо да, готовъr, хотя и uони_i\tдю , чего опасае~ 

ел У ай т . Для чего же ·го г да МЬI старались 

установлТJ, с пшнr вза..импоо попmмание, Rai\ 

не для того, чтооы: расспросить их и nозна

комить в свою О'Iередь щtрсиал с нашей ум

ствеШiой жизнью, е па.ш.и_ми уч-реЖдениями 

II n рава..'ш ? И , с.мею дуыil:rь, м:ы nредстави:ы 
ПJ.r лучшее, что имеется в человечестве : па.ш 

самый совершеШIЬiii госуда])С'rвеmшй строй, 

нашу обществею.rую оргал нзацию, осиованную 

на свободе н демократшr, нашу самую круп

ную в м1rре промЬШiлеппость, паша IIIROЛЬI 1r 
ушrверситеты: . Возмож.по, конечно, что ошr 

подметят 1r недостатки, которые у них уже JТJ
ЖI ГГЬI. У пас недостато'Illа еще солидарность 

пародо в, не ококчатеJi ьно примирепы классы . 

Но это будет оо1ш.чать, '11'0 мы сумеем кое

чему поу•штьс.>r у нnх. Имеется одна опас

ность , чrо, может бЬIТЬ, у них существуют 
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завоевательные плавы, что опп-представите· 

ли межuлапетпого империализма . Но эта опас

ность так незначительпа, ч1'0 о пей да.же 

нельзя говорить всерьез. !\ороче , я предлагаю 

предоставить марсианам по;шую воэыожиость 

ширекого ознакомления с Амерккоfi, что мо· 

жет повести только It прочиому и дшrгельиому 
союзу двух соседних планет. 

- К сожалевию,-деликатно возраэкл Фри· 
мену Водслей,-с;юво ученых-не noCJieдnee 

CJioвo. Некоторые соо6ра.жеnпя государетвеn· 

ного noj)Jiдкa заетамлют ограничить вполне 

щ:·аемлемнй план профессора Фримена. Эт1r 
ус;tовия: пребьша.ние марсиан и в дальнейшем 

в здании пнститута. rf нООСJiа.бннй контро.'lь 

членов коыиссии, в частности мистера У а.йrа, 

при ознакомлении марепаи с общественИЬ!м 

строеы Амершtи. Э·rо руководство должно 

привести ыарсиан к убеждению в превосход· 

с-rве аыерiiкавскоJI науки, релиrп:и и демо&ра

тии над веема остальПЬIЫИ странаыа и паро

дами:. 

План бНJI пp!IIliГr. Поток деnута.цnй и от· 
делыrых посетителеJ! со всех ItOIЩoв юrра все 

уоолп:чивался. Приезжала учеНЬiе, полm·шш, 
представители ооевозмоЖНЬiх умстве!ШЬlХ и 

релиrиооннх 1'ечеиий, чудаки, зпа.тНЬiе J[HO· 
с'!ра.нцы, дельцы, авантюристы. 

Марсиане были неутомимы в приеме всех 
этих посетnтеле.й, в объезде всевозможных 
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учреждши.lt и обществ. И еСJШ га.зеты: не 
всегда охотно помещаЛJr О'rчеты: об этих прие

мах и посещепилх , то па это были свои оспо

nапи.я. Например, досrопочтеiШЬIЙ пасrор Мак
оой, несмотря па страстны:е ожидания паствы 

услыmа·rь о пршrадлежностк марсиан Jt пре
свитериаnской церкви, оказался очень неслово

охотлкв и ни едипm1 словом больше не обмол

вился о рею1гиозннх убеждениях марсиан. 

Разечаровалы были и МRОГОчислеиные сnири

ты:, теософы, МИСТИRП. 

Марсиане m1 одном словом не обмолвились 
также и о достоинствах америкапсJtОй изб!r

рательпой системы:, конгресса , сената, ресnу

блики. Возможно, что они А<ало еще ра.зби 

ралпсь в nолитике; это были в лучше." 

случае та.лалтливые инженеры, люди науки, 

далекие от обществепности. Убийствепно пеио

liЯТЛIIВЫ: ORa3МIIcь они п в о6лаети экономя~ 

чес1шх и социальllllх наук. Их вопросы, за

даваемые ВолСJ!ею 11 предстаВJггеллм общества, 
свидетельствовали о их полпой леспособлости 

понлть """Аше npocrne лвлеиил. 
Оправдывалось пророчество Апдрью, чrо в 

это11 области между марсианами и людыш об

наружится полное взаJШRое nепоuимание, ко

ренная развина в самом 1mтеллею-е и его np~r 

11схождеющ. Марсиане, например, не могли 

согласиться с Еолслеем, что последнлл миро

вал вМпа велась во ШIЛ цивилизации и ~па-
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сешrя 1~ультуры 0'1' варварекоН Гермашнr, что 

она была для того, чтобы больше не было 

BOi11f. Не ПОШIМдЛII ОlШ И 1'01'0, RаRИ:М Обра.30М 
д:иrьшi!lшоо существование арыий а флотов, 
в частности у Америки, споообствуеr юrру. 

Раздробленность челове<Jества, ыногочислеп

пые, враждуЮЩlf.е друг с другом государства, 

<Угсутствио объединенного планового мирово

го хозяйс-тва OIIИ неве.жлпво пазывали варвар

екай стуnепью человеч.ества. Их поражало пе
соотВО'гствпе (Ыежду пауч:пнм:и открытиями 11 

&'1.воеваrпrя.\lи человечества с .языкоъ.r, 1шким 

они :излагаются, и вообще с обы:чпоJt речью 

и троем человеческих sraЬiltoв. 

Ooo6oiUio .кх nора.жало , как мы оnисываем, 
!I3Лагаем мовеспо любо11 факт , любое явле

пае. Это их даже сыеmп.чо. 
«Трамвай налетел на автомобиль и разбил 

его» . Кажется, саман простаи прозаическап 

фра.за, не вызывающая nmtaкиx nедоуыеки:й . 

Но марсиане спраmивашr, как тра:м ваl! может 

<Ш3Ле'ТСТЬ» Не:'\. aB1'0:MOбlfJlb И <<разбИТЬ>) СГО. 

Разве он жнrое существо, а ne простоft меха

шiзм, который находптся под управлением 

человека1 Что, собствеmю, прои:юшло-опи 

покял1r только тогда, lЮ!'да Фримок вы:писаJ! 
для пих сложную физ1шо-математическую 

!jюрмулу СТОJIКПОВОЮLЯ двух твердых тел. И 

так было во всем Qстал ьно~с -пока Фрамен 

не .выражал события и я влення строго м а те-
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ма·l'ичееки, паущ-rо, марсшmе становиJШ.Сь 

втушш. Только впос.;rедстви tr OJIИ ПJЖМеtш

ли.сь к своеобразию выражения че.повеttом 

своих мыслей, формулировав это следующим 

образом: 

«Ecлtr судить по я-зш<у, то у людей чрез

вычайно стра.тmоо мировоззреrше . Воо у них 

ишr рождается шш делаетсst . П ркчпна sшле
кня~го отец ' плrr твореt~. И если бы пе I!X 

нау1~а, ne ил ::ма·гематнк.а, где прнЧiшность 

uomrмaeтcst просто Rat' фуmщиональнал зави
сюrость явлешr:й друг o·r друРа , мьr доЛЖПЬl 

быЛFr бы сказать себе, что люди придорж.l!

вакrгся nевозможн:ых взглядов на свою сре

ду-взглядов, пр1r которых он:и не в состоЯIIИИ 

бышr бы строить свои мапнmы , заставить дви 

гатьсл свои мехавпзмы. Лrrшь теnерь мы по

nиыаем, почему у ruп сущоствует такое 

~трапное нонлше, Rак бог . Она не могут себе 

представить , лсход.л из наивного поюiманил 

ПJHfЧI1HllOCТИ , ЧТО Зfi :Шlpo~f ПО Cl'OIIT ero ОТеЦ 
.и:лп творец>> . 

Вообще все отзывы марсиан звучали таt: 

1G1Iпmo или так nарадок.с.:'lлыю, чrо были на

руыу тодь:ко красным, ЭТ'I!Ьf д1mамнтчrшам н 

нарушителям общественного строя н его мн

J:овоззрепия . В конце IIOIЩOB оюr 1r перекоче
ваJШ в рабочие Rраевые .тпrстtш и в nервую 

ГОЛОВУ В МОСТНЬIЙ ЛOC3JI.ЖAJJJOCCRH1! ЛИСТОJ~ 

с:Пр iгаЬ!В>> . Номера это n га3еты приобреJJи 
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сплошь сRанда.чьвьrii характер, стали образ

цом само1t гнусвой демагоrrtческой и безбож

ной пропагапдьr , прiТRрьшающейсл авторитс

том марсиан . 

Молодые людlf из аыерnRанского легиона 

дважды громили помещеmrе редакции это!! 

газеты:, во листок npoдoJI.iiU.'LJI выходить , стало

вясь все более дераюш. Благонамеренной пе

чатью, конечно, не было допущено в отноmе

юш марсиан ни одного резкого выражения, 

но она уже пачаJш бшъ тревогу . Нель.зл д<>

пусRать, чтобы Rа.юrе-то ПОЛllтикапн исполь

~овалп некоторые nеудачные выра.жении мар

сиан дли своих целей. Недоставало еще, чтобы 

эти варушители общественного строи проник

ли к марсианам и устапо виJIИ с пимн связь . 

Это могло дать самое иеверное nредставление 
о всей сущности совре~швnого человечесrtого 

строя в его сам<У11 прогрессивnо1t амерш:д.Н

ской форме . 

В кабrmете Фримена происходило обычное 

собеседов.шие с марсианами . 

Окна п двери ш1 балкои были: открытьr, и: W.< 

ни:х откры&'UIСЯ пзуыителыш.й вид ва город 

с к.расuвнми здanJJЛMJI, ьшоrочисленпьr).ш 

парками: n бульварами. Нодаром город служил 

местом заслужеН1!оrо отдыха aмcplffiaпcltOli 

буржуазвn, городом тrаслаждения жизнью и 
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r.раеотами пышпШ! юж1шй npupoДЬl . С<>JШце 

уже зашло н за.тпшало r:раепым пламене~! ке

ротrшх сумерок отда.пеiШЪU1 холмистый горн

зонт. В кабинет прошшал п: сммчеnНЬ!е звуки 
заьшрающей городсr.о1t ЖJiзnи rr вечерпял 

прохл.ада. 

Редrю удашшось слышать более блестлщи'й 

и глубоr.омыслеВНЬ!Й обзор Америки, чем тот, 

который сделал Еолслей. 

Коиечпо, у америкапской нацки, как и всю

ду на земле , иыеютс.я элем енты здоровы е п 

нездоровыо. Сейчас эта борьба здоровых эле
менто в с пездоровымrr пе,rпоrо об~стрена; . 

Гниет Европа, иребывает в варваретве Восток, 
берут кое-где верх анархические элементы, 

разлагающие общrетво . Но ;незыблемой ска

лод порядка, свободы и домократrш стоит 

Америка. Опа----{)бра:зец здорового человече

ства, знающего, r<уда оrю идет. Правда, и 
здесь ость людr{, готовые во rшя: своих идей 

посягнуть на общество н шrспровергнуть его . 

Происходят промытленные конфликты и вол

нения . Труден путь здорового прогресеа, н 
всегда найдутся людrr, которъr:м оп нежелате

леп . Но эта группа людей , пытающихс.я во 
и:ыд своих идей rrспользовать времеПНЬ!е за

труднения общества, не должна инrереоовать 

мароиаи. Она ничего пе может сr:азать им. 
Марсианам иредетсит другая достойная их за

да·r~. Напршrер , профессор Хьюк в DТЧaJIП l! JI, 
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что бе3 пекОТО"(Юit помощ1 r иарсиаn оп не в rо

стоmпш повторrггь их опыта. 

На губах Уайта все вреия nграла ветерп&

шrвап улыбка. 

- Боюсь, -за.лвнл ОН,--'Ч'ГО п rюстое осведо

млешrе о еущеетвовшшll у пае рабочего во

проев-будем иазывать вещи евошш имепа

юr-ио удовлетвор!i'Г naш lix rоетей. Мы бы Hli· 
чего nроотпв этого не И...\ШЛН, сел и бы: не слиm· 

ком, я ска3ал бы, острое внимание уважаемых 

гостей к нашим вооружениям, Jt составу обще

ства, •~ ПОЛ!! 'Г!! чеекому строю и 'Г'J.Jt далее. Мке 
это ка.ш.етс.я стороюпш ·для них делом, отвле

кающим от обмена между Марсом 11 Землей 
чисто нау'ШЬIМI! зпашrямп. 0\-lы знаем, ~tакпе 

уже слуюи ходят в пароде о марсиапах, I<aюre 

OЖIIДallllЯ связывают с ними поодоровые эле

ыеnты . Мы доЛЖIIЬI протои о·пtровенuо nред

аетеречь ншшrх друзей марспап не давать 

иnщи этшr элемен-гаы . Ипа•тс это будет евя
заnо для у вэ.жде.\!ЫХ друwй с некоторыми не· 

удобствами JL< пребыва.юrя па Земле-в А~J е

рп:ке. 

Наступило неловкое и д~штеJrьпое молчание. 

Профессор Фри:мен то краснел, то бледне,ч, 

пытаясь остановить У а.йта. 
Слово взял од1m нз марсrrан. 

- Мы рис1tовали жизнью, когда вызваJIИСh 

совершmь nерелет па 3<с\!ЛЮ . Ждали всего. 

Поэтому можно преде-rаюrть, что ыы не из пуг-
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ливых . Это воо, что ыож.но возразить по су

ществу на речь миет-6ра У ай та. Да, мы при

несем па Марс , ' ее.ш< только там будем снова, 
!!Звоотие, что мы паштr прекрасную планету , 

по сравnепшо е J(oтopo lt ]\[аре-мертвое fiлад

бище. :Мы пашл.и , к..·ш r< nредполаrалн, разум
ных существ. Что ~to етраппо~о в 1'0М , что ю-1 

стараемен уяешrть себе, что такое nредста

вляют ообою этrr ра:зу;rиые существа л степень 

их цивилнзацшr. Не скроем , мы нашли их на 

памечающемся уже переходе от одной ум

ствевиой етупешr r' друrой , к котореi\ при 

иадложrш уже давно мы , мщх:иа..че . Дока.за.

те.;rьетвоы этому еще па Марсе быт< вашп 

световые c!lГпam.r. Но )Jll не прсдполага.Jш , 

что вы еще mR глубоi\О елди-ге в етn.ром, а но

вое у васТ<Jлыю ламечае1'С.f! . Вы еще разъедл

нены па паредrс~ rr стараетесь сохранить это 

разъедииошrе . Вы ведете ооМш, отшша.ето 

друг у друга то , что должпо прrшадле.жатr, 

всем . У &'1.С есть вощи, ~towpьre вы: вслчооюt 

защшлаете, па:зьшая их собствепноетью. Это 

зпач!Л', что 'J' вас, неемотри на богатства 3е
.М JПI n ваш уы, этих бога'Т'С'Гв плл ле хва:гает 

юпr вы отвп:маето нх у r<ого-то друюго. Вы 

бО IIТееь нас, nотому что кого-rо боитесь у 

себя rra Земле . · Иначе ваша боязнь пепопят
па. Вы-порабопrге.;m чего-то lf Jtого-то и п о

этому nодозj:еваете п пас, что мы можем стать 

вашимп поработrпОJl.Я>Ш . Одно время мы lf.Y· 
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м:али, что вы порабе>щает" живые существа 

пе одного с вами происхождения и рода . Не> 

потом мы убедИJшсь, что вы -порабощаете та
кие же существа, Itaк и вы . 1\то они-мы еще 

ne зnасм, но ошr так ие же разумные сущ&

ства, и ыы хо-тим встретиться с нимп . Они

угроза вашему обществу, 11 мы хотим узнать, 
чем оюr угрожают юм . И лишь тогдl, когда 

мы узнаем , кто oiiИ, n убедnж.я, что они дей

ствительно ваши враги na тяжелом пути п ро
гросса 1: высшей ступени развития , мы будем 

готовы поме>чь изысiШИиям мистера Хьюка и 
передать се1tрет сплава пашего металла, объ

яснить nашу передачу эпергшr па расст'ОЯПШI 

и облегчить вам путь к расширеаию вашм 

власти над пpnpoдolt . Мы чувствуем , что вы 

остороЖiш . Больше-nодозрительны. Разре
шите и нам: отвечать тем же : мы осторожны. 

У нас есть задача, и пока мы ее не выnоmrим , 

мы будем осторожны и впредь . Угрозы па пас 
ne подеl\ствуют, мы достаточно чуткп к гра

ющам ваших угроз и соответствующюt обра

зом вооружены . Вот и все. 

Xl 

lta-['ГЬI бы:ш pacRpыru . Напрасно Фримен 
перебег:J.Л от марсиан к членам комиссiш и 

обр.с'1.тnо . Глаза ВолСJJея не предвещали ки
•юrо доброго . Yaitт nробормотал сквоэь зубы: 
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- Нее это проклятые ооциалисru ! 
- Благодарю вас, -быстро ответил м:арсиа-

пип,-мы 'Теперь зиаом, Ra.It вы назьr ваеrе этнх 

людей. 

- Но позвольте!-восклшшул Фркмен.

Ес.ли пошло на то, я тоже п:мею право в неJю

тором смысле называть себя ооциалисrом . 

Здесь произошло печальнос недоразуыеiiИе, 

совершепво нежелательпое . Позвольте м:ие 

разъяснить . Не смотрите на меня так Д JIRO , 

Yafiт . .Я Itонечпо , пе оольmевик , это CJПIШROM, 

по всегда nризнавал за рабочиыи право па 

са.\l ооргапизацию и отстаивание своих прав 

ВПЛОТЬ ДО ПОЛIГГИ ЧесКОЙ 1{ Э ltO IIO)ШЧOC!tOЙ 

борьбы а создашш своеi\ партJГи . В АllГлии, 
Шtпримср , мы уже И !rели рабочее пра!Штел ь

ство . По наш им дсыократичесюш эаJtонам, ни

что не преnятствует быть nрезидепто" даже 

рабочему, есл и тю:ова будет воля всепарод

ного голосоваn11я. В Гермапии случилось , что 

рабочий , no профессии седельник, действи
тельно стал прrоадентом республики. 

- И что же?-с rштересом спроспли ыар-
сиапе . 

- В том-то и суть, что IП!чего !-nооедо

посно ответил Фрi!Меп .-Остался прежпnй по

!'Ядок вещей . 

- Тогда мы ничего не по!П!Маем! 
- Мой бог, что же здесь поиимать!-е.ни-

сходите.тlьпо отвеТILЛ Фримеп .-Рабочие па 
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ообствешюм <>nыте поnя:Jщ nеобходиыость 

1~сассовой солидарности , попялл, что выше 

кх класоовых, рабоч.их JШ1'ересов имею·rся на

цшшальnью, ['Осударстве>шые 1rитеросы . На

конец у вав nевсрлое представлешrе о рабо 

'ШХ. Это люДLr вовсе не порабощеiШые, не 

рабы. У них все права, что и у господствую

щих классов, та же свобода. Оии живут на 
плоды своего тр.)•да-н это впоm;е ес~твенnо. 

- А есть, I~oropыe ji-arвyт на плоды не 

своего труда< 

- 'Гаюа JJюдeil в америкапской демОJ<ра

тии nет. Ыы IICRЛIOЧ1Пe.Jrьno трудящJtйс.я на

lJОд . Вее трудятс.я, только есть же разюща 
J! в самом труде .. . 

- Мы это зпаем,-перебил его марепа

ншr.-Одiшх вы называете просто рабочюш, 
других поче.:му-то---отцами, хоолевамlf, орга

Jшзаторамп труда. На ·вашем курьезnоы язюоо 

вы полагаете , что трудятел и создают ·rолыю 

вторые. У вас не рабочие построили пира

щrды, здапИJI и дворцы , а Хеопс, ылсгер 

Джопсои, юrженер Роби:псоа, б ш·ву прп Ма

ренго вьпп'рал Наполеоn и даже мпр создало 

одпо 1'акоо-то существо, да еще самым удJШir

тельиым образом-толы:о словом . Нет спора, 

здесь зву ч1rr у вас чрез вычаJiио высоJ<а.~r оцеп

ка зпачелил с.пова, разума, оргализащrп , по 

·rогда шur непонятно, поqему работа с.ловом н 

разумом совместиъш с тем, ч·rо вот этот гро-
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мадньrn дом, как -ь.1ы уJналн, прнв:адло-..к:ит 

одному Чe.JIOBeiiJ . 

Здесь мареиатшп сделал жоо·г lf у rzазал па 

небоскреб, выснвrшr11с.я вдали. 

- Вот вид 1 rrе,-uожал пл.еча..,пr Уайт, -
рассуждают, r<ак формеппьrе соцю1.ч:исты. 

- 1\аштталистъr даю·r воз~южпос1ъ р::Юочни 

прпложпть cвoil труд к созданию эrо~о дома,

nоучtrrе.п ьпо ответнл Фрныон.-Э·rоrо пе пояи

мают некоторые элементы rr стараютс.я вО'Збу

дить педоволъство . Н о вы са~ш толъ1ю что 

слъrшали , ЧТО ЗТН НЕЩОВОЛЬС'ГВО 11 НОДОра.зу-ме

НШ!-ПрИЧеМ л раво шrогда бывает и па сторо

не рабоч!IХ-nмеютс.я тольrtо до тоrо момента, 

rшгда обществу начи:иает грозить опасность. 

'l'огда nет рабочrtх n хозяев-rвюетс.я nарод, 
которы:й может поручлть управлепле со(}ою 

даже рабочему. 

Волс"теn 11 Уайт одобрительно пос~rотрел и 

па Фрrnюпа. 

- И каr< в обществе мы стреюrмс.я поддер

жать спраЕедлпвюt порядок 11ежду раоочими 

и хозяевами , так точ:по етреми:мс.я поддержать 

MIIJ> и среди всего человечества. Американ

цы-нсключптелыю мпролюбшзал nацпл . В 

этом смысле nyжrro поmшать слова Волелея 

и Уайта о nротивообществен:пых элементах, 
коrорые стараютел внеепr Jk'l.<lдop в среду че

ловечества. С нrnш ьш боролись и будем бо
роться . .. 
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Последпае c.;ro ro Фрю.сена бьrmr покрьrтьr 

руi<Оnлесканиями всех членов JIOMИCCII И. Мар

сиане ничего по возразшш, тол ько проборыо

тали : 

- Странное общество, очень странное .. . 
В газетах отче·r об э·гом собеседоваюrи но

спл, коночио , совершенпо другой оттено rt, за

ставивший «Призыв» на врещ1 nршtусить свой 

ядовитый язык . Из отчета явствовало, что 

мареиапе-<Угкрьrтьrе соглашатели , еторОНШI

!Ш ~<лaceoooii оолидарноети и nрпвилегiiй 

ОТЦОВ, ХОЗЯев, IШПИTa.JllfCТOB Н . . . Italt ТЗ..\{ ИХ 

называют ... 
На это «ПризЫ В>> отоотпл лишь : «Долой со

глашателей, долоll нарсип.н !» 3ато другие 

органы nечати шшова.1u . П оток прпвететвен

пьrх те.пегрэмм снова уве.пичилс.я. Были они 

!ТОлучNrн 01' ~1юрикапской федерации труда, 

о.игл и:J!ского Генсовета, пемецiюго АДГБ , Вап

дервельде, берллпского «Форвертса» и даже 
руес!tого «Социалистического вестшiitа>> . «Фор

ВОJУГС>> зачислил марспаи в число сооих П(}

четных сотрудпиков, итальsrnские фашисты 
прис.палн члепсю!l! билет с адресом, в котором 

говорилоеь , что ыарсиапе понллu идеал чело 

ооческого общества-иеобходiшость благояtе

лате.пьпых, иатериашrсrnческих (отцовских) 

отношений между J{Jiaccaми. Отозвалс.л даже 

ри:мсинй папа, приславший марсианам свое 

nапское блаrоеловснпе, с J1 Rазанпем, что они 



оказались nодл1rнными хрисrиапа.ми, познаn

ШIL'.!И, что все мьr братья и Cblllbl перед лrщом 

Оога. 

Но C1U!Нit Оольшо!t восторг вызвали тын>

граммьr пяти лордов п десяти графов о реше

нии, под влиянием марсиан , войтn в «Лейбор 

партю> . В самой Аыерике один нз фiiПансовых 
королей зая вил, что в еоциализые есть что-то 

приеылемое и для деловых людей. Ошr пер

вые готовы строить соцпалrrзм, если nOCJieд

ниlt будет ш>стоящliм делоы rr окажется при

год!IЪlм в земных yc.>10BILЯX . Ста.льnо!! король, 

который па осповашш евапгельсюrх изрече

ний доказывал , еще до прибытия марсиан, 

что восьмичасовой рабочий деnь no&ymam'CЯ 

па его закопnую nрибыль и развращает раоо

чпх, Itоторые не знают, что делать со сооин 

свободвЮd временем , теперь на основапrш те

кстов того же евангелия стал доrшзывать, что 

восемь часов работы nеоОходi!.МЬI , тart как nри 

нrrx рабочие остаются порядоч:nтши рабочnыи 

и не слушают rtраспых . 

XIJ 

В малены:ой R nартире ьшстера Ипюлrа со

браi!ось неско-1ько чело веrt. 

Это бшш крепкие, грубые людtr, не успев.. 

m1re сюшуть с себя cвoiix обычных рабочих 
костюмов . 
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Са:мого мистера Инкина па ква)УГif]>е еще 

пе было . Он заiшпчinзал редактирование оче

редного номера газеты . В соседней комвате 

ле.жала больная жеш Инюша. 

Прuсутствующвс ра3rоваривали вполголоса . 

- Что вы м:нс rовоrитс об едином союзе, 

Билль~- rор.ячилс.>I од 1ш из присутствую

щих.-Я зиаю, по кpaitнeii мере,-еСJш меня 

напяшr на фабрику помимо профсоюза , так 

ссли я сорвусь, то п о своей шшо, а не по 

предмельству этих союзпых молодчиков. Мы 

начали стачi<у, доводим ее почт>r до победы , 

мк дураки , гурьбоfl пдrо1 в союз, чтобы оп 

помог нам н в дальпеiiшем защищал паши 

права-и па тебе ! По договору союза с пред
прiШiшателсм мы ДOJDitlШ стать на работу, 

ПО'l'Ому что у союза н1юетс.я yjR.e сvглашенле, 
II •ов не хочет ломать cro из-за пас . МаJ:ю этого, 

о и превращается: в пастонпщй «КО,шансйскпli» 

союз, через I(OTopьrli предпрюпшател ь диктует 

свои долавые работы па фабри с . И выходит : 

п рофсоюз-первы:!i ш·rреliкбрехср и приказчик 

1\.аПirrалиста . Но пойду л в тar\.Oit еоюз и ОС'Га

иусь в своем, хоть лебольmом, по революци

о~:mом . 

- Товарюц, вы рассуждаете слепо. Виво

ват не профсоюз, а люд1r, сидящие в юш. В 

профсоюзе ДОШIШЫ бЫТЬ CBOIJ ЛЮДИ. 

Попробуйте провеспr их! В лервjгю оче-
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ред ь вы ознакомmесь с бесплатна/\ квартирой 

со сrолом. 

- Я пытался провес·гrr в соседпе" городе 

одну из резОЛЮ I\П:it «Профсоюзпо/1 образова

тедьпо/1 дИJ'Ш> . Не прошдо суток, как менл, 

с железнодорожным билетшr за счет города, 

вьrшвырнуди за предмн округа., rгрш·розив, 

что, если я явлюсь еще раз, '1Ше пересчи

тают воо ребра. А реблта там СJiавные и не 

раз просиди присдать к ним нашего организа

тора . Но их сбили с толку этидш мn.реианаьпr , 

будь они недадны ! Скажпте, рсблта, а не 

новая ли это rnтyrш. буржуазил п нет JI И тут 

простой юшематографичес10011 съемки ? Боль>Ю 
подозритмьпо , ч·го ыарсианам нспоня'ГНЪ! на

силпл п классовая борьба! K:u: буд1·о за~<оиы 
буржуЗ:Зип-не сплош:пое паспл ие, как будто 

у ппх пет таitпх невинПЬlх ве1цеti, Шli~ тюрьмы , 

рез1mовые палки , черrr:ые спи ехu , щш. б у д то 

.мы, а не OIIИ вед,ут войiiЫ! Чорт возьми, не

уже ыарснапе, есл н опн таковы вправду , 

таi~и·е же дурак.и , как и наши соглашаrели , 

которых водлт за нос разrrые Фршrсны п Вoл

CJiell? Обrщно! 
- Да ка~< до юrх доберешыщ ес"1 и пх дер

;-ка; за семью nечатями и толы<.'<> их и види:mь, 

что на разных баrrкетах . А любоnытно все

таки , как живут на Марсо, Ir узна·гь, неужели 

и там облапоllЫ!вают нашего брата? 
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В эту минуту в RО~шату вошел: миетер 

Июшн. 
- А мы здееь еном говор= о мареitа

нах,-сказал ему тот, RОГО называли Бил

лем,-и подумали, что недурно было бы до

браться до ш1х. IСак вы па это·т ечет, товарищ 

Ипюш? 

Последш1й уетало махнул рукой. 

- Что толRу? Даже еели они окажутея 

понимающими ваше дедо , то они 6еспомощн.ьr. 

Да и что им еRазать ? Что в человечеетве ки
пит борьба? Ошr зто видят, должны знать, 
но ка~<ое nм до веего этого дело ? 

, - А я все-таRИ пошпаюсь,-сi<азал третий 
рабоч11й , I<оторого поетигла nеудача е пропа

гандоn «Профеоюзной образовате.льной липr» , 
Джим Ге!t .-Если они расс~>ажут нам об общ&
ствепном строе па Марitсе-это будет иметь 
гро>Jадное агитационное значеиие. 

XJIJ 

Марспапе u оетепешю рМШП1JЛЛИ I<руг евоих 

поеещешdt 11 часто уже покидали здание ин

ститута. Порою на у лицах прохОJr:ие видели 
наглухо закрытые мчавшиеся авто>1о6илн и 

топотом передаваJш, Ч1'<> зто проехали мар

еиане. Но IIроСтому смершому они были недо

ступньr. Марсшше враща.чись лишь в «выс
ших сфор..1.х». 
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Джиы Гей neoт<YI'j'!ШO изо дня в день CJieДifJJ 

за выездами марсиан н вошел в переговоры 

ео сторожами института. 'Ге сообщили ему, что 

•rарс11ане иногда прогуливаютел по парн:у, 

прилегающемj' rt JШСтитуту . Но встретиться с 

юnш очень тр~удно, та~ IШit на Э'ГО врем.я: всех 

из варка удаллют п с маренавами остаюте>r 

только r-оопода члени Шiстнтута . ГушiЮr мар

с •rане г;швннм образом в вечернюю пору, ко

гда спадает двевноit свет, к которому марспа

не питают отвра.щешrс . 

Длл Джirua Гел остава:rсл тол ьн:о один 

путь-проnикнуть пезfL\Jешо в пар н: и под

стеречь марсиан там . 

Несколько вечеров подряд ыарсrrане в парке 

ве полвлллись, но rraJ<aпeц Джиыу Гею по-

вrо..чо . 

Соорнув в одну из самих отдалеlfifЬ!х аллей 
иарка , он увидал марсиан, которые шли cвoelt 

t'I'J:O:I.mroi! походкой , медленной и неуклюжей . 

чеввдво, вы все еще приходилось приме

вятьсл r< условиям зсШJого притяжения и со

ра.змерюь с шrм свои двиrателыше усилил. 

'Гелохранители марспаи держались в отда
леюrи. 

Неожиданно марсиане остановились и за

t."Гили на месте. Навстречу им из-за громадно · 
го бум вUНЬ!рнула темная фигура и остапо

вила их. 

- Товарищи , л хоrел бы поговор>rть о ва-

63 



МII,--е.Iш.зала она.-Эrо очень ва.жпо. Но ее.пл 
меня заметят &'1J:Пif телохрашrгели, они вы

mвы-рн;ут меня за ворота. Пройдите за ~mой ... 
С зт1ши словам11 т<шнал фиг~·ра снова 1IЫр

нула в rе~шоту деревьев . 

Марепаве остав..'l.Л.н сь леnодвпжпо па мrстt" . 

но зато в пар~е !J]IOИ.30IJI JIO nеч·го другое . 'l'eлo

xparrнтe.Jill круто евернулн в другую аллею , а 

темпал фш·ура внезаnно почуветвовала ПОВ<'

Jпrrе.л ьrrы-й призыв еnова вьrйт>r из-за деревьев. 

!{то вы ?-спросшrи маре>rане. 

- Рабоч:нй , ДжJш Гей . 

- Почему вы рапъше не XO're.Jrll вcтpeТirrъ-

CSI С If3Jofl! ? 

Они ОJ~ружилп Джиыа Ген, уставившись на 
НеГО CBOI_L\IП: СВОТJПЦIВЛЮЯ В 'Г'еt.ШО'Ге гла.зами . 

- ~' мешr пет времени, и по~ому я буду 
краток . Знаете JШ вы, -страеrnо начал рабо

ч>rй ,-что вы nаходитесь в стане буржуазии , 

в стане наших классовых врагов, что вы со.тш

дарпзпровалнсь с шп.ш, ч·rо они, ПОJlЬЗуясь 

еамл, стараются затеьшнть нас, ОС. .. il:абить нашу 

борьбу, убедпть всех, ч:rо вы-nротивпшш на

шего пути ? Знаете лп вы, что де>.rократия, 

порядок, ре.шrгпл, даже науRа служат н:м, 

чтобы оправдать зкс.плоатацiоо :мпллионов че

лове'lесJшх сущеетв? Мы бошн~·"· что вы мо
жете оказать шr громадные ус.пугп, снабдив 

их иовьши орудиями порабош,ения, что вы 

тольRО обострите JramJr земные копфлИ 1{1'll. 
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А это возможно npir nьтешшrх nравителях 
Земли. Может, было бы лучше, оолu бы вы 
nocneшrmи вернутьс.я к себе на Маре, дав 

горестинl! отчет о нашей Земле и иа векото

рое время позабьт о ней . Позднее, когда мы 

снова позовем вас, вы встретiiТе уже освобо

жденное че;ювечоотво , которое прrшет вае с 

невида.Imыы еще восторгом. Но вы дол:жлы 

сказать EL-'lM, чего вы ne сказали: своим тюрем

щи ка.),{ : кто вы, как. вы живете па Марсе, что 

вы представляете собою~ Неужели и на другrrх 

планетах высокоразв!I'Гые существа ЖJ!Вj'Т так 

же, ~~:.ак 11 на 3емле, где незиа'tпггельная часть 

человечества порабощает всех остаJIЬНЬIХ 'I 

Мареиаие слушали эту страстную rr сбивчи
вую речь , как безмолвИЬlе II неnодвижные ма

шины. Невозможно было проникнуть в IL~ 

лrыСЛir, в lLX чувстю, как они формушrровашr 

дJLII себя положеrrие зе~rных дел . 

- Вы говорrlТО, что 'rы в стане вапuп вра

гов'l-медленно ответrrл ОДJШ из марсиаи .-Но 

как же мъr могmr бы быть среди вас~ Разве 

вы могJШ бы nредоставrrть нам то , что пре

доставляют он и: возможность озвакошпьс.я со 

Bcebllr ДОСТИЖСЮLЯШf зеыиой Кj.ЛЬТjтрЫ И наи

более полно ориентироютьс.я в н&й ~ 

- Да, пожалуй, вы с своей точrш зрения 

правы, -груетво ответил Джиы Гей .-У пих 
все, у нас шгчего. И та страна, где мы одер

жалrr уже иобеду, еще не ыожет похваетать 

5 Гостк Земян . б5 



rе:ми дооти:жевнями техянки, I\ул ьтуры, I\.O't'O
pыe вы можете видеть здесь в Амераке . 

А разве такал етрана ееть ·l-жаво епро

еиди мареиане. 

- ffaк, разве вы о ней ничего не слыша

ли:? Вам шrчего не говорил о нeJt в свою: 

Л!'ШЦIЩХ учеНЫЙ, ПОЛЯТ\fК lf СОЦ!lОЛОГ-ВоЛ

СЛей?-спрос!Ш удивленно Джи:ы Гей.-Ну, ко

нечно, оп ,умолча.л,-с пасмешкал продолжал 

он.-СRХЗать, что есть такал страна, где рабо
ч•ю евергтr 11х , уиравляют сами и хотя с 

неш.ювершнr трудом, но строя:т новый строй, 

стро1t noвoro человечест&1..,--<>Irи: не посмели 

сRазать об этом. 

- Э·го та етрана, которая представля:8'r уг
розу E(jffiJY остальному человечеству, страна 

варварская:, шrщая, где господствует т1rраюш 

большевпков?-последовал оопрос марспап .-

3начит иы воо-так1t слышали о nей! 
- Да, это 1r есть та CТJX'Uia, -сказал Джим 

Гей .-Но я: вижу огп11 и слышу беготшо. Э·rо 

rrщут вас, а nа:nдут п меня:. Я ШJ боюсь , но я 

должен быть у товарuщеJt, 'tтобы п ередать и.м 

нашу встречу .. . 
- Идпте к себе, ищгте, все время: наnрягая: 

ЬfЬiсль : <<Я здесь», чтобы мы Jie затеря:шr ва
шего мозго1rзлучеш1Я . Когда придете к себе, 

поставьте рад1rоприеьши.к на самую короткую 

вошrу а ждите нашего голоса. 

И было пора:. 
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Едва ДжJш Гей уепед скрыться-, переирыг
ну в через выоокую \Jтепу, как к ма.реианаы 

Ш>дООжа.Jrо иооколько человек , ередп которых 

lfa.xoд iшe>r ваволnовашntll Волелей. 

- С R&\I вы разговарrmаmL1-грубо eп po

eii.JI он мареиа.н. 

Ответа но последовало. Мареnаве ыедлепно 
поверпулн п пошли It зданию. 

XIV 

Джи:м Геn, вы nол:няя прик.азанпе ыарсиаа, 

оrара.пея nробраться на юза р'Гirру Инюша воз

МОJJШО ирлмы-ъ{ пJrreм, все. время наnряженно, 

порою вс.лух, повторяя : <<Я здесь» . 

Го.пова у неrо горела, нor1r не Чjrвствовалi! 

под ообою nочвы . 

Прохошле удп влен:по огллдываJпrс.ь на него, 

ошуск.з.я шутливые замечашrя : 

- Верно, парень, ты еще здесь и ае поте

рял себя . 

Гей ворвался- в I<о,ша ту ИЕюша а кри к ну л : 
- Доставайте приличнЬli\ раднопрнемшrк, 

ставьте его ! .Я здесь .. . Иначе вы риск,уеrе, чrо 
я 'Не сдви:нусь е моота крj'ГЛЫе еутюr. 

- В чем дело, Д;юш1 На что вам попадо

б Jшоеь радио Ir mreiiRo у мевя1 
- Так прое1ши мареrrаве ... Я здесь .. . и я 

хотел бы созвать наших парnе.й ... Я здесь 
Это 6ыло 6ы nроще в редакцИ11. 
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- Нет, я шшуда не у11д,У отс.юда . . . Я эдесь , 
я эдесь .. . 

- Вы, Джuм, окончателыrо рехнулись со 

CBOIIM «ЗДЕ>СЬ». 1 

- Я эдесь ... Глупоотlf, Инкнп . .. Я эдесь ... 
Когда еще ревоmоцrюпер терял голову? Я 

эдесь ... Ух, больше не могу ! 

И Джrш бросился на С!rдов.ье стула. 
Часа через два в IФ>rnaтe Инюша на С1'0Ле 

стоял радrrопрпе•шшt с ра.мr<ой и перед трубо11 

громкоговорителя сидеJIО несr<олыю рабочих 

вместе с Джимом, бескоrtечв.о повrорявшим 

свое <(J{ здесь» . 

- Хорошо, товарищ,-раэдался голос из 

трубы, -мы вас qлы:шим. 

- Добры11 вечер, товарrсщп, -ответил 
Дж им. 

:Ме.жду снарядом марсиан и лосавжелосски:м 

комлrетом комnа]JIГИИ Америкк установ1шась 

правильпая и поотояшш.я радr1освязь . 

С этого ди11 ообытия начали развертываться 
быстро. 

Если можно было не обраnпь вшtмашиr па 
ядовитую статью в «Прпзыве>> о nоnытках бур

жуазил представить марсиан в впде соглаша

телай, то статья Волс.пея, напечатанная в 

одrш н тот же день в тысяча четырес1'а сеШI

десяти распространепны:х американских nе

риодических изданиях, была nрочит-а.на с глу

боRим вииманием всей Америко11. В статье 
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Волслел впервые прозвучали пессшшеткче

ские нотiш О'Пiоеительно дорог1rх гоеrей с 

Мареа. 

{(1-I ю~то не будет настолько туп , ч ·rобы 

rrреуменъшать значешrе rrрилета маршrан 

на Землю . Для науюr эrо подшrnнал ре

волюция. Марсп=ш rrpa~тirчecюu ре· 

шена задача регулярных сношею!ll ме

жду планеташr наша/\ еолнечноtt еиете

Шl. Эrи:м еамы:~r п иеторюr человечества 

встушrла в новую эпоху , которую неоохо

ди:ыо назвать планетарнод. 

Но вее-таrш необходимо rrризнать. что 

ожидашш, Itoropью былд связаны е бла

rороднышr ыечтаьш межпланетной друж

бы двух выеокоразшrтых ООЩС:)ТВ, зем 

ного 11 марсианского , немноГо преуве.пи

че.н.ы и етрадают ·нзл п.ш1Iпм оnтимизмом. 

Нужно трезво с.ыотреть на вещи. В конце 

концов воо, что могут СОобЩ IIТЬ марсиа

не для усRорення нашего на.)пшоr·о rrpo
гpeoca., успешно дocтrrraereя 11 nаьш и 

1'ОЛЬIW опередило ход вещей п было 

бы глубоJ:о rrрошвпо естоотвеЮiоиу про

гресеу зеипоrо общества . С другод сто

]ЮНН, каь: ВЫЯСНJIЛ'ОСЬ , уС .. iТОВИЯ .ЖИЗНИ 

разНЬiх иланет настолько своеобразны II 
различны между собою, что во многих 

отношеюшх опыт марсиа.n coвepm eiOio 
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неп ри:мешrм R зе~ШЪiм ус.лоюпrм, Rак и 

обра.тпо. 

Мы воrют1шу еущоотва. разных миров, 

а летария пашего раз ВJппя абеолютно 

отлrrчаетея or такой же иеrор1пr ыа.реиав . 

Мы rrorn.mr по пути индивидуализыа и 

создания творчосrюn человеческой лпч

Jrrerlr, марепапе же-по пути етадпоотп. 
Не забудем, что оюr п о своему органп че

<ЖОМJГ строеmоо папо~нmаюr насекомых 

л развиm< свойетвеппые им формы ж.из 
юr, R3.I'i: у !Нас на земле пчелн, :муравьи 

л т . д . Иные эта формы жизни называют 
еоцшuшзмом, коымуmrзмом. Пусть назы

вают, но для человечеетва. с е!'о разви

тием в сторОНJ' rrндивидуз.ллзмз. п выде

лении па:и!)олее прtrспособлеюшх к борь

бе~ ж.i.mнь в качестве руководителей че
ловечееrtого общеетва-зто пепрllеылемо. 

Что го;щтея для пчел и мз.реиан, не го

дитея для людей . Мы не можем стать 

КОМ"Ь1,УRИСТа;\Ql>> . 

ХУ 

На глубокие размыmлешm навела и отатья 

в «Воекресном Тхnмсе» лзвесrного биолога 

Иемфрrr-«Борьбз. за с,ущеетвова.нпе юш пла-
пета:р!lЫЙ закон». -
Охарактеризовав закон борьбы за. существо-

70 



вашrе и вы.жпватnш нанболее прнспособлен

rmх каR закон , которому подtпшен.ы и громад~ 

НЬ!е звrоДНЬiе слстеыЬ! п строание ыельч:а.йшю: 

атомов, Немфри установил, что этот за1~он за

Х&:'tтывает п остепешrо в крj1Г с.воего действия, 

nа.к г:азалось ранее, nезависиыьш системы . На 

3амле дейсrв1·rе закона борьбЬ! за существова

нле ограшr чнва"ось 3еылей, на Мароо--Мар

сом. Но cefl ч:ac наступает глубоко грагnче

СIШI! момент, когда борьба за существовавяе 

Rач:юJ аетс.я: между отдеj}ЬНЬl'Ш п"анеташr. 

Некоторые п=е'ГЬI то"ько нащrnаiОТ жrпь , 

друг1rе живут no=ofi жизнью, третьи:и грозит 

"ffбCj} Ь. Высокоразви'rы.е существ.1. стареющiiХ 

uланеr не находят у себя доиато'mо средств 

дл.я п дол.женил сущоотвов.urил ~~ начиllаюr 

обращать BШL\JaШJe на друг1rе плапе'ГЬI: omr 
буд,ут пЬl'!'аrьс.я: захв.1.тшъ их-1r горе тем, кто 

uедостаточно Cirлeu н IIe ВЬ!]JОС до отпора этп:м 
шшериалпстИ '!еСЮ!М притлзашшм. 3емле не

обходтrо это ш1еть в виду п соответствеННЬlы 

образом подГО'!'О витьс.я: . Еще недавно возмо.ж

rюсть, что 3емл.я окажегс.я: предметом шше

рпал исшчооких вождСj}еви11 соседш1х планет, 

казалась огда"енвоn , теnерь она стаиоюrтс.я: 

фактом, с RO'I10 JШЫ веобходпыо счлтатьсл ... 
Недоверrш к ыа]Юпаиаы было nосея:но . Оно 

увеличилось, когда пoi!ВJfj}acь статья Уайта

<J:\то они?» 
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«Нам неnзвоотно,-писал Уа!tт,-с ка
кою целью явилпсь марсиане на Землю 
под маской друзей. С:uш ов:и чрезвыЧдй

но скупо говорят об этом, ссылаясь на 

науЧНЬ!е ~штересы . Но мы caмrr зпаем, 

ЧТО ПОJЮЮ СRрЫваетсJf ПОД ЭТИ:МII nауЧНЬ!

:М.И эк.спедициямн, посылками миссионе

JЮВ В Н ИЗВООГНЪ/е JI <<дЮШС» страны. 

К]Х>ые крас.ивЬIХ заверешd! со СТОJЮНЬI 
:марс1rан о дружбе, мы еще, к сожалешrю, 

шrчего не слышашr. Мы вправе отне

стись к ним, :как <<ДШtapiD> , с подозрением 

•r сказать ее6е : межпланетвое соо6щев:ие 

с Марсом :и:меет не толы«> веmuше поло

жительНЪ/е СТОJЮНЬI , но и отр1ЩательНЬ!е. 

Не мы будем пока посещать марсиан, а 

ов:и нас, не мы имеем какае-то ВlfДЫ и 

Jrnтepec.ьr па 11х плапетJr , :1 онл IL:'li лаm.У 

3емmо . Эти опасев:ил том более реальны, 

что стр<1й зеьrНЪiх существ mr так же 
чужд и непонятен, как, скажем, на..\! не

поНJIТНа демократля советов. Не закmо

чаетсл JШ в JIX пристальном изучешш 

напшх государств, nаJХ>дов, разл:!I'П!ЫХ 

о6ществеННЬ!Х течеюrй , в IL't жгучем ин
тересе к пашей организацшr хозяйства 

с его 1rnститутом частной собственпосш 

и семьи , к CТOJIRнoвeniiiO человеческих 

интересов-натJчие mвестного 1r веже

лательного нам юrтерес.-. 1 Мы впотrе 



вираве спросить марспап : «3ачем им это 

нужно, далеки:м путешественникам на 

неведомой для них планете?» 

Но все стало яевнм, когда появились раз

облачения Грифф1mа о связи марсиан е бJль

шевикам.и. 

Доказывалось это рядом выдержек Jrз статей 

<<Призыва>>, из которых было видно, что крас

!IЫе су:мели мкш1-то образом заручиться до

верием марсиан и ложно информировать их о 
положеюrп человечества. 

Вся деловая Америка вскипела неrодова

IIИем протав происков чудовпщной моеков

СRОй организацюr, протянувшей свои щупаль

цы по всему ьшру, всюду 1шеющей CВOIIX 

СТОро!!Н!!КОВ, ПОДЧIШЯЮЩI!ХСЯ Пр!IRазам 1!3 

Москвы . Вее это был<> певЬ!Носнмо само по се

бе, по в евяз1r с марсианами это переходило 

всякие грашщьr. 

Некоторые предлагали послаl'ь по этоыу по

воду мтегорпчесюiй ~' льтпматум советскому 

правurе.пьству, 1шеющему возможносl'ь влиять 

на ввyrpeiiНne дела других страп. В а!Jерn

капсюiй сенат посьrпались neтiЩillf, rpeooвa

HIIЯ, запросы. Ответ правите.пьства внес успо

коение только в небольшой сrепеюr. Оно обе
щало произвести строжайшее раселедованае, 

не нарушая долга гостепраиыства 1~ та1шм 

исключптельньш гостя:м амершщнской нацШI, 
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ка& ъrщхшане, н 1·олько в слуqае подтвержде

НifJI ДОКументаМJI li:X СВЯЗИ С MOCIIOВCКIШII 

большеВJrnаьш ,при:ыеmпь к ним закон о не

желательных 1шоотранцах . 

Это расс.ледованне повело лить к тому, что 
был арестован Ипюш, по обществешюе 1rnение 

не mteлo уже двух взrллд'Ов . Ма-рсиане, <эти 
соглядатаи дм норабощеmш человечества н 

дм проведеюtн своего адскоrо Jвmерна.шrстн· 

ческого заыысла, паштr подходящее оружие 

ДJLЯ выполнения своих грлдущ1rх заыыслов . 

Это о уди:е-коммуююты. 

ВыраЗ!rrелем этого ынени.л ока.залсл сенатор 

Вильюшс : 
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«Аыерш<анская демократия, - пнсал 

он,-но может допустить, чтобы за ее 

сп!Шой, нарушая вое правила джентль

менства и международных обычаев, оче

вндво, незнакомых прншельцru'r с Марса, 

которых, кстати, nuкто не просил яв

ляrьсл на 3е.\fлю, устраrшались заговоры 

па оо безопаСJiооть и безопасиость всеrо 

человечества, за КО'ГQрое отвечают Сое.дir

неmше Штаты . Самым лу<НП JШ было бы 

отправить приmельцев туда, отк~·да опи 

явилпсь. Ecлlf же она и не доберутел до 
евое11 планеты, то зто не наша шmа. Тем 

более, что oJIИJ и 1re 1ЮГЛli дать гарантшr 
свои:м соf'раж.данам, ч11о обязательно вэр

путс.я_ на Марс». 



XYJ 

Угроза севатора ВильRIШС.'l. была СJШШКО~I 
п poзpaЧJIOtl, чтобы ее не попять . 

Но до чего дошла наглость ~tpamiыx! 

Инкюi заявил при допрос.е, ~гго, еСJп с в нем 

ви:д.ят делегаТ'а. J\O!tlпt'fepнa, они nравы, п о
скольку кажды:J1 сознательпыл борец за рабо

чее дсло сч i еrае'Г себя- этим самым тr предс<rа

внтеле:ч Интерt-шцнона.ilа . Но тоJJьк.о все же 

нап расно прrшисываю·г ему высокую честь 

быть официальным представителем эп>11 ме
ждународnоli революционно11 организацш1 ра

бочm<. 

О свою: сношениях с мapc1ranaшr Шiсте.р 

Инюш ка.тегоричос.юr отказалея ·отвечать, ука

зав только, чю в 1mтересах само11 бj'j>Жуазни 

отвечать за Ц8JlОС1'Ь и безопасность марс!rап, 

которые пе од1шоки . 

На вопрос, что это может значшгь, Июшн 
отвечать отказалс.я: . 

Это за.я:влеюrе вызвало новы:J1 взрыв негодо

вания . Газеты в одrш голос начали .указывать, 

что n]JOOы вашr.с марсиан в стенах rшститута 

предС'Гавллетея nебезопаспыы . Нация обязана 

позаботпться об н их, уберечь от угроз~ поды

скать более nодходтцее место для ш .. Jребы

вания, какую-нибудь отдаленную обесрвато

ршо, где :марс.иапе могут ОRазатъ нооцепимые 

услуги астроношrи. 
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!{ этому времеiiИ относ.sггея и зпаыепитое 
извещение «Форвертса>> об отказе марсианам 

в зваишr почетных сотрудинков и выходе лор

дов из рядов «Леl\6ор партю>, вступление в 

которую ;эви объяснили педоразуыенпем, 11 

многие другие свидетельства персменившего

м отношения человечества к марсианам. 

За отбытием мистера Ивкrmа на «казенную 

квартиру» редактпрование <<IlризыШI>> перешло 
в руки редакционной коллегии во главе с 

Джи:мом Геем . 

Он поставил пролетариату штата Калифор

юш вопрос: допустит ли ои , чтобы буржуазля 

примешrла к марсиаиаы репрессии? Тыеячами 

митингов последюiJ! ответил ; <<Не допустит 11 

в случае нужды готов ответить всеобщеn за

бастовкой» ! 

В кабнпете Иики:иа, но без него, в оди:и из 

вечеров ·состоялось обычное собрание. В сто

роне стоял гр;эмкоговорrгrель, свrщетельство

вавшиlt, что присутствующпмл на собрании 

являютел н щ!.рсиаве. 

Джи:м Гей rmфорю!JХ>&1Л ыарсrrал о состояв
шихея в городе ЫJITimгax протеста. Теперь 

рабочю.r .интересно знать , как к.о все.м;у этому 

относятел самл марсиане. 

Из трубы громкоговорителя пошrлись ясiШе, 

отчеrrшшые звуки : 

- Наше положеюrе таJ({)во: мы заперты в 

стенах rшститута. Всякие делегацип и ветре-
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ЧИ! с па.,пr прекращены. Мы прочшr в ыыслях 

членов комиссии план увезти пас вместе с.о 

снарядом в глухое место : форт номер пять, 

Тихоокеанской береговой обороны . Этот план 

без пашего добровольного согласия, мы за

являем заранее, пеосуществи:мнм , но ыы не 

зпае.м , чrо оп представляет собою, чrо скры:

ваетм за mш. Просrш ноясшпь нам. 

- Это значит толыю одпо--что вы оконча
тельно ста.новитесь нх пленншиши. Ошr же
лают .вас обезвредить , изолировать от людей 

н, возыожло, воспрепятствовать вашему обрат

иому возвращению на Маре. Словом, вас хотsrт 

лmпить свободы . 

- Мы поняmr . Отправиться на Маре мы 

сейчас не счrrтаем возмож.иъrм . Для полетов 

в зе~шоtt атмосфере наш снаряд тоже не пр!!

способлен. Могшr бы вы по~rочь нам перепра

вirrь нас rr снаряд в какое-нибудь безопасное 
место? 

Среди ,присJ--тствующJrх воцар!!ЛОСЬ молча

шrе. Его прервал Джшr ГЕШ . 

- Единственное ыесто, где вы, товарищк, 
ыоrлн бы чувствовать еебл свобоД'IТI:n.Ш -.

СССР. Но эта страна очень далека, n путь 
туда труден . Мы не представляе~r себе, как 

~rы можем доставить вас туда и как высвобо

дrrть из стен инспrтута. 

- Этогоn не требуе-rея . Мы готовы к тому, 
чтобы выбраться 1!3 инст1rгута, и сделали все 
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прш'О'Говления. Мы в оостотпш переброоиться 

с •1rammr снарлдои в не сJшшкоы О'Гдаленное 

О'Г города место, в выбранвам ваыr~ направле

пшi, -если вы, конещто , в оос.тоmпrи найтп пас 

тruы rr переправrrть дальше . 1 

- О, это мы ыожеи устр<>rrгь в самый ко

ротюi/t срок . 

Hanpmrep завтра? 
- Хорошо, ыы будем гоrовы на завтра . 

- На каком расстошнш быть нам О'Г города 

~~ в хакои наирав.пеюш? 

- У дооное месrо милях в тридцатrf м· го

рода., по запа.дноJI дорого к ыорю, направление 

ооверо-за.пад, в кам еноломнях, где иы преду

предmr нашлх товарнщеtt-рабочих. 

- Поздно ! - раздалс.я: вдру г отча.ян:rruй 

кр1ш нз трубы. 

Воо замерли . 

- Действуйте, дейст вуJ\те не медля IШ мr~

нуты !-выры вались Ji3 громкоговорrrте.JЩ то

ропливые звуюr .-Мы в осаде . Бтшrю к нам 

ORri еще Не MOf'YT ПОДОЙТП, НО ОЮ! бросают на 
нас невЬIНОСJruые электрическrrе разряды, от 

которых мы не в состояншr отстроrrгься, ко

торые могут нас пспеrrелить. Скорее, cRopee, 
мы отступаем, мы в свар . .. 
Голос рЗ rоромкоговорrrгеле осекс.я 1ra rr олу

слове и замер. 

Находящиеся в К&'tртире ИirКJIНa рабочке 
пеподв r-tжнюш глазащr у,став rr.лпсь в отвер-

78 



eТJre рупора, которое только что раееюtзало о 

еовершающемсл в стенах JШетиТута nреетуn

леюm. Несколько ыгновени:й никто не ьюг 

nprГМ1r в еебл . Первым оnомтrлсл Дж.иы Гей. 

- Медлить, товарищи, нечего! Что еще 

можно сделать-сделаем . Мы должны быть в 

к.аменолом:нях . 

Как еуыаешедшitе, оироющу в столы, рабо

чие оnрометью выбежалк на ушщу а исчезл и 

в темноте . 

XVII 

Гprrффrm nередает nоеледино юmуты nребы
юrл марсиан в сrеиах инс-rптута в еледующих 

выражеюtях: 

« ... Человечество может вздохнуть ШlRО

нец nолной грудью . Марснане не будут 

более тревожить его rюшыар<ш своего 

nребываrntя на 3еыле, среди америюш
скнх граждан, имевших несчастье ОRа

затьсл в роли хозяев нежелателышх гос

тей . Снаряд е 11ареианаьш nоюmул Зе

млю. Произошло это nри с;шьrх драмата
чееких обеrоmельетвах. По некоторым 

еоображ.енrtям, ыареианам решен<> был<> 

nредоставить более удобное 1r тп.хое 

местоrrребы ваюrе, чем Л ос-Аnж.елос и его 
и:нститут, которы:й не вполве подходит 

по своей обстановке длл нayЧlfЬI.J[ целей 
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во 

ознакомления с марс.иаnа;ш . Но попьгrка 

перевезт>r марспап с и х снарядом разби

лась об их уnорное и ничем не объясни

мое сопротивление . Они воздеllствовали 
на всякого, кто прiiХодил с шнш в оо

ирюисповение, своей удивительной спо

собностью подавлять чужую волю 1r вну

шать свои желанпя. Какое опасное opy
Жiie ! Но, к счастью , земная наука оказа

лась в соетоянии противодеllствовать 

марсианам . Для яда найдено было про

ти воядие . И на этот раз честь изобрете 
ния принадлежит профессору Фримену . 

Ои стал исмть средство , нарушающее 
влитшо марсиан , и о тому прющипу, по 

которому одиа радпоотмmия подавляет 

волпы другоlt радiLоотаппirи . 

Было отмечено, что марсиане избегают 

ПОДХОДИТЬ К ТОкаМ ВЫСОR.ОГО напрЯЖОВIIЯ , 

пмеющiruся в Iшституте . Эти~r был дал 

ключ к парализоваllliЮ их радиочувства. 

Ногда марсиане отмзались от добро 

вольного переезда , на них был и брошены 

волпы громадного напряж.енпя и силы . 

Резул ьтат был удивптельны/1 . Марсиане 
посnешили , издавая ужас.НЬl с. стоны , спа

стись бt>ГСТВОМ В СНаряд . 

Решено было захватить самый снаряд 
с находящiruися в нем марсиаиа'ш н пе

JJевезти в наиеченJiое место , ne риеыул 



подвергнуты~.я влиянию марсиан, тем бо

лее, что стенки сваряда оказывались не

проницаемыми. 

Но чувствуя себя побежденными, мар

сиане решили сразу разрубить создав

шийс.я узел и улетеrь с Земли во-свояси. 

В тот моменr, Rогда сторожа уже соби

рались nодв.яrь снаряд , чтобы переноош 

его на соответствующи:м образом оборудо

ваJШШ! грузовой авто~юбил ь , послышал

ея резRий свист , от снаряда повеяло, ItaR 
в nервые дни, резюш холодом, хшmулп 

волны: Rа.кого-то неведомого газа, пред

ставляющеrо собою, очевидно, дв~rrатель

ную сшrу для снаряда-ракеты , у пр~rсут

С'!' В.)'ющих перехва=ло дыха~ше . Раздал
ся взрыв, люди попадали на пол в обмо

рочпои OOCТOЯlilПI, а IЮГДа ОЧНУЛИСЬ 11 

пршпли в себя, снаряда в здашш уже 

не было. Пол под снар.ядо" был разбит, 

rr в cтeRЛJ!ШIOJI стене 1ra запад было про
бито отверстие . Нахощrnшnеся вне зда

ния тоже слышали взрыв, nосле которого 

над rrx головами в одно мrновенье про
неслось со C.B IICТO~r что-то громадное». 

Марсиане, как вищш из зrого отчета Гриф

(fнrна, RaF\. неожиданно появнJrись, так поожи

ДаJШО rr улетели. Все их nребывашrе на Земле 
казалось теперь каюш-то сном . Астрономы 
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усердно наблюдаюr все участки неба, чтобы 

подмет1rrь летящкй в мировом проетрапствс 

енарид, по безуспешно. 

Совершенно незаметно промслышуло спустя 

три дня поело о·rлег<L марсиан n сообщение 
о переиенах в редакцшr <JJризыва» п исчезно

венил Дж.има Гея. ' 
ОбраТ!rЛ на это вшrыаю1е только одни 

Грuфф1m. 
- Что за чушь,-ответ1rл ему реда1tтор, 

когда Гркффюr УJ<азал пос.;rеднему на стран

ное совпадешrе-нсчезповеюrе ыарснан 11 Jt рас

ного редакт<Jра.-Тем лучше , может быть , они 

ero взяли с ообою , чтобы он на месте убе

дtrлся В Пре.,lеСТЯХ RОШIУШIС/ГIIЧССКОГО СТрОЯ 

ка Марсе. Туда еыу •r дорога ! 

Шутка редактора не убедила Графф1mа . 
В газетпои мире он был свой человек к не мог 

не замеr~rть , чrо в ночь исчезновения :марсиан 

ноыер «Призыва>> вышел ужасно небрежно. А 

это свидетельствовало , что Длшы Ге!! вы ехал 
Rуда-то очень спе.пmо, ne ос:гавнв ЗЗ )tести1'СЛЯ. 

«Какая-то евязь здесь есть, -рассуждал про 

себя Гриффюr.-Гей исчез одновреыенно с 
ыарс.ианаыи . Ген в еларяде не могло быть. 

ПроследJJМ» . 

Ему не хотелось так скоро П1JJtонч•гrь е мар

еианами и оетавиrь их па доmо гл;убокомыс

леmшх коллег п;з научных журналов . У да

лось ycruПOBifTb, Чl'О 33. RССКОЛ ЬIЮ МИНУТ ДО 
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trсчезновепяя снаряда марсиан от квартиры 

Ипклпа, служ.ившей , как известно , штабо~[ 

красных, бешено помчались два автомобиля. 

Нарушан все правила быстрой езды, они про

неслnсь по городу tr понесл ись по Западному 
шоссе . Чтобы остановить aВ'I'Oыoб trлtf н при

влеч ь шоферов к отвеrетЕешtостtr за недозво

леппо быструю езду , за автоыоб>rлшш помчал

ся на МОТОЦI!RЛе'ГКО ПOЛ IICMefi М 385 . lfo на 
первой шrле за городоы у ыотоцшtла лопнула 

rпrma, rr полисмен вынужден был только за

писать ноыор одного 1m провюшвшихсн авто

мобилеJ!-11 447. 

Когда ПОЛilСМеН еще ВОЗ IIЛСН Над IПIIПОЙ 

мотоцикла, над НIL\I со свистом артиллерий

ского снаряда nронесен на бол ьrпоtt высоте 

громадннJI , как он его иазвал, «чемодаю> . Это 

его удквii.По , но поrом, когда оя услышал об 

отлете ыарсиан, вполпе удовлетворило . 

По trски полициеJ\ собственника автомобиля 

11 447 тоже осталксь безрезультатными. Эrо 

был какоi\ -то Джонсон, 1tоторых в одпо~r Лас

Анжелосе было несколько тысяч tr которыi1 
уже неделн как в ыехал trз города , не оставив 

сведеюrй, кому он уступил свой а.втомоб trль . 

Пошщtrя вынуждена была удоВJшгворитьсн 

теы , что есть. 

По Западному шоссе даже в ночное время 

rrpoeзжaлlf в оба. направления сотнк автомо-



бrrлeJI, 11 поэтому след двух авrомобrrлей rш 

залс.я совершшшо затерпнпым. 

Но Гриффив решил не nрерывать своих nо

исков . Он nоместил в га.зетах обънвлепие с 
nросьбо!! сообщить, в каком месте и па каком 

расстопнrш от города в последшrlt ра.з слы

шалс.я свист артиллерИl!скоrо снаряда. 

Получилось около СО'ГПИ ответов, большею 
частью совершенно не относ.ящпхс.я к делу, 

вроде предложения одно!! америкаюш обме

пятьс.я с Гриффином фотографичесrшм rr кар

точками и начать переnиску об rrnдyccкol! 

философии. В половrmе О'ГВетов у"а.зывал и все 
четыре паnравлешrя и уверяли, что слышали 

с неба музыкальиые звуки улетающих мар

сиан, и только два ответа говорили, чrо свист 

aprиллeprtllcкoro снаряда был слышеп пад 

каменоломнями . Грифф1m остановилс.я па по
следних показа.ниях, тем более , что опп совnа

дашr с паправ.лением полета снарsrда и nро

бегом двух автомобилей, 1r решил лично от

правиться на намеполомнп . 

Здесь его ждало кое-что новое . 
Он узнал, что за карьером М 93, сред1r пес

ча.ннх холмов , около полуночи взлетеJlО не-

сколько ракет. 1\ месту пуска ракет бросилось 
несколько рабочих, которые долго не возвра

щалnсь . Спустя некоторое время туда ~re про
мчались два автомобиля. 

Больше Гриффшr не мог собрать никаких 
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сведеюtlt. !>абоч:ие набрали воды в рот п упор
по отмалчивались . При.няв его за сыщюtа, 

они подружески порекоыеnдовали ему скорее 

убраться подобру-поздорову. Это не по11еmало 

Гриффиnу тщательно исследовать песчаные 

холмы. Но прошло уже несколько дней, и сре

ди ям и отвалов было трудно найти следы 

упавшего снаряда. 

Гркффпn решил провести псследования по 
направлению к морскому берегу, расспраши

вал, не в1щел лк кто иодозрrrтельпого груза. 

Увы, по Западному шоссе ежедневно проез 

жашr тысячи грузовиков с разnообразпым 

грузом . 

Решение мучившей Грнффrша загадки на

шлось в порту Сан-Барбара. Сюда JIЗ Лес

Анжелоса nрибыл громадпый сnгарообразиыl! 

ящик, которыl! был сдан па небольшой паро

ход «Ред стзр» («!iраспая звезда»). Пареход 

успел уже отбыть в Японию, имея у себя на 

борту пассажrrром Джrrма Гея rrз Лос-Аnже

лоса . 

Теперь Грпффпn не соАmевался, что е~о до
гадка оправдалась полnостью. Марс1rапе и не 

думалrr отправляться на Марс, сговорилпсь 

о своем беrетве с большевJIКами Лее-Анжело
са rr соl!чао на пути в страну большевиков. 

Все зто rш 6ыло доложено редактору «Пrrк 

чepaJia» . На этот раз последщtlt внимательно 

выслушал Грифф1mа и спросил: 
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- Что жо вы намерены делать JГ Jt ilк нам 

поступить? 

- Опровергнуть убеждешrе, чrо ыарсиюrе 

летлт в безвоздушно'r пространстве к себе па 

Марс, оnовестнтгь весь .м rrp, что они юtесто 
этого спокойно перссекают 'Гп::пdt океан, а 

дальше уже дело з~ Jmrepooo&'1lDIЬlX прзви-

тельств. 

- Да, но у &'lC это только rrродположеппл 
и нrшаRих тЕердых доказательетв . Гдо они ·? 

- Я готов 1п добыть, есJш редакцил упол
номочJ·rг мепл на это . 

- Вы: готовы ехать Jt большевика~[ вс.лед 

за марсианами ? 

- Да,-твердо ответил Гриффшr. 

- Смелый вы чеJrовек, л вам зав1rдую . По -

ехать в страну чрезвычайюr . Брр ! Но ecmr 
вы не отказываетооь , редакци;я: гоrова опла

тить ваши раСходы . А пока-мо.тrчоit . Л не 

хочу ставить свою газету в половкое поло 

жение. 

хvш 

В (<Пикчерале» nолвилс.я rолько намек, что 

предположеюге об отлете марс"ап может О JШ

затыщ nреждевременнъш, п сообщепnе, что 

сотрудник это.й газеты едет в СССР. Мудрому 

этого должно было быть достаточно . Былrr 

рассказаны 11 стратше истории о пекоторо" 

артllллериnскои снарпде. 1~оторый при страш-
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но небрежном осыотро таможенной пошщiш в 

Сан-Барбара был nогружен на <<Ред стзр» 

(какое си:ыволичее1~ое шш !) . Пароход же 133ЯЛ 

курс па Владивосток, та 1t кait его груз состоял 

главным образом llЗ еел ьскохозя!lствешшх ма

шшr, з1шуплеmшх СССР . 

Маршрут ГрпффiШа был совершенно nроп<

воnоложныn . Оп выехал на Нью-йорк, чrобы 

nереесчь AтлalfТIIчecRilй океан rr поnасть в 

СССР через Бершш 11 Pllгy . 

Истор~rя с мареианама уже начала забы

ваться . У человечества были свол дела, чтобы 

долго останав.шrватьс.я на одном каком-пnбудь 

событшr, которое уже в прошлом . 

Можно nозтому предсmвИII'ь себе то ошело

мляющее впечатлеющ к<Уrорое произвела на 

а.."ерш<ыщев краткая телеграмма Грпффиnа о 
1rprreздe ыарсиан в Москву . Эту телеграмму 

подтвердило и Восточно-европейское агент

ство, помечающее все ообН1'1LЯ о жиз~rп СССР 

скрошiЬIЫ указанrrем : «Дано ю Р!IГИ» . Этого 

было доста'ГО'lНО, чтобы о5щеетвеанос мнение 

двух ыатер11КОв не сомневалось в пра вди востп 

передаваемого известия . 

R преоаденту Соеднне!IНЬIХ Шта'rов полетели 

тыс.яч 1r '!елегра_мм с требованием, во и:мя чело

вечпост! r п мплоесрдия, вы рвать марсиан пз 

ру 1< большеви ков , к<Уrорые коюрпо захватили 

кх в плен. 
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Цивилизованное человечество, - гово 

рилось в одной из телсгр&\IМ, -ne может 
потерпеть , чтобы марспапе оказа.л иоь по 

терлн:ными для человечества и выдали 

сво 1r тайi!Ъl в nодвалах ГПУ . 

Подобиого рода телеграммы бышr получены 

и правительства.\Ш других государств, Лигой 

нацкй, yчemruн и художествепиымrr общ&

ствам и. 

Одповремепио с телеграммами усилилась 11 
6ешеиал кампания против СССР в мировой 
буржуазной печати. 

<<СССР caJlчac , как никогда раньше, со
стаВJlЯет угрозу всему миру . Пребыванне 

в ее преде.;mх мароиан чревато чрезвы

чаJnnnш последствиюш, которые необхо

димо предупредить заранее , чтобы по

том ue было nоздно . Больrnеюrки-пзу
Мirгельные мастера пускать ШlJI Ь в глаза 

1r сумеют так о6оltтк простодуrnпых мар

СIIан, что последние окажутся II ростшш 

Ilrpyrnкaми в их руках». 

Вс.я эта кюJ:пашы повела к том,r, что на

чали упорпо ходить слухи о том, что одно 11з 

rrра.внтельств готовит советскому ноrу с тре-

6овашrем выдачи мароиап цивнлизовюmому 

человечеству . Передавался даже текст эrolt , 
еще не отправленной иотьr. 
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Все это вынудило прибегпуть к разъяспи
тельпой rmформации, nомещенпой в некото

рых заграпичiiЬlх газетах, в которой, не под

тверждая rr не отри:цая факта прибытия мар
спап в СССР, указывалоеь, что, поскольку 

известно, ыарсиапе ВШIJ'ЖдеПЬ! были саыи бе

жать от гостеnритн~тва америкаи:цев и что 

оольше•шюr во велком случае не откажут иы 

в nоследвем, так как он~~С не rовершилк 

шrкакого уголоввого ирестJ•nленшr, которое 

требовало бы п:х выдачи, ~~ все завш~ит от 

самих марсиан, где им ЖJIТГ. п куда ехать . 

Вел же международвал шумиха вокруг мар

сrrап только доказывает, что буржуазия оома

nулась в своих ожиданиях исnользовать мар

скаn для целей, юrчего общего не и:меющих с 

целями культуры, и се11час негодует, что до

быча ускользнула. 

Это разъяснешrе было сочтено открытым вы

зовом, на который II был дан еДШiствеШIЬ!Й 

раз~шый ответ, nодчеркивавm:и:й вместе с тем 

глубочайшее миролюбие мировых держав : 

Польше, налрасно обrrвавшей nорога о nредо
ставленшr ей за:!tма для несепrrя культурной 

миссии на Востоке, последви:tt был немедленно 

nредоставлек в тройком размере, глаВПЬ!м об

разом вoeНIIInr снаряженкем, на. тои основа

кии, что боооиас.неа всего его храпrrть ка скла

дах держав, бJШ.Же всего служащих делу мира. 

В этой тревожной международкой обстаnов-
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ке сашr марсиане пезаыетно отошля на задшtil 

ttл.ан. Воеточио-евроnейское агентетво nри всем 

.ж.елатппr не могло Сitа.зать о Rirx пuчего дос.го ~ 

верного. Молчал н Гриффtrн, кaн:~rвmtrlt, как 
в воду, поеле приезда в Рлгу, откуда он по 

слал свою знамешrгуто телеграмму о «BOCt,pcce
llИII» марспав. 

Одншш это истолковывалось как свидеrель

с·гво, что марсиане дсltствительно С IIДИТ в ГПУ, 

а Гриффин расстреляв, друг1шн-ка~-: очеред
ная утка в Дiшломатической trгpe. Шуткики 

уверяли, что под Марсом и 1rужно подразуме

вать СССР, а под марсианами .. . но это пред
положекне было уже С.ЛJIШКО!.! нелепым. Мар

сиа.не начали окутываться тa!tnolt . 

XIX 

- Алло, Джшr Гей ! 

- Вы? Грпффпл! Здесь в Москве ! Кnкюш 
вас nptшeCJIO сюда судьбаюr? 

- Я та~-: н знал, что вы окажетесь здесь . 
А где же вашк марсиане? 

Джшr Гей улы61rулея . 

- Разве здесь для вас так мало trnтерес

ного, что Цы только 1r пошпгге о марсианах? 
Гриффиnсразу стал сер ьезньrм . 

- Если вы уделите 1rne немного вашего 
времени, и буду &'Ыu благодарен. Вы правы, 

я уже чувствую себя на новой планете. 
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- Тогда прш•одrгге вечером . Позвол ьте, я 

вам даы адрес. 

Гpriффirn от ветерпения едва дожда.лея на

значенного часа rr ровно минута в юmуту по

стучал в двер1r ROillJaTЬI Джш<а Гел . Ему по

с.пыша.лось , что Ге!\ с кем-то разговаривал, 

по IШгда вошел в его Itaмпary, та:м ншшго 

не было . 

- Вас мои м друзьям предсrавляrь не прl!

де-rс.я . Онn вас хорошо пошыт. Пошrиrе Грнф

фlfна, репортера, 1\О-горы:n, IШI~ вы говорили , 

порядочно надоедал вам ?-<>браrnлс.я Jtуда-то 

в пусто!\ угол Гetl. 

Грllфф1m потер от педоумепшr руitамн глаза . 

- Гeil, кого вы 'шс-гифнцируете1 

- 3дравствуilто, ьшстер Гриффlflf,- раз-

далс.я хорошо зnaJtoмыJ! е"у голос, от которого 

он вздроГ'Rул,-мы вас сразу ~узнали . Bce
тarar выследили нас~~ 

- Что это зrшч rrт?-пробормотал. Гриффин. 

- А просто мы беседуем па досуге с . .. Мо-

жет бьrть , вьr 1rx узнаете? Здесь Ге/1 повернул 
RaRoй-ro вЫRJlючатель; yгoJl , из коrорого раз 

давался голое, зат;у-манился , распЛЪiлся, и пе

ред Гр11ффшrом вьrрrюовыва.лнсь четыре зна

к.сшьrх ему ф1Irуры марсиан в большой п ро

сторноn: Itoмuaтt\ уставленной К.ШП'Ю.ПI и при

борами, н с видом через широкую балкон

ную дверь на m1rpoiшll п ростор, где зелеными 

излучi!Пами ви.1ась река . 
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Это было еще поразительне.tt. Гриффип ве

ликолепно ЗШlJI, что он толыtо чrо вошел в 

квартиру, паходящуюел па одно!! IIЗ централь

ных ушщ Мосrшы, а здесь у него впечатле

ние, каR будто он воЛIПебетвои nеренесся в 

кра<>пвую загородную моотпость " типично 

русским видоы простара н дале;tt. 

Гей с улыбкой наблюдал удивлешrе Грпф
фииа и тол ько бросил: 

- Телерадпо! Мои друзья марсиане пред

почитают не двrrгатьс.я с места, когда хоrлт 

встретитьм и побеседовать <>о своими др.}'ЗЬЯ 

ми. 3атруднеRПе в этом, как види:rе, опп 

устраншш довольно удачно . 

- Но ведь это же полное уни:чтожешrе про

странства !-BOCКJIIfi<нyл восторжешю Гриф

фип . 

- А зто носкЛIЩа.ни:е въr относите R ни.и,

юrвиул Гей на марсиан, стоявших четырьмя 

нелепьnпr металлическими .ящшtамii. 

- Вы будете нас . .. как это? .. интервьюи

ровать ?--спросrrл одпп пз !Iароиан, rr в его го
лосе Гриффипу поч.1•дrrлась неооиднал на 

сыеmка, . 

- Нет, нет,-<За~Jахал рукаыrr Гриффпп.
Я только чрезвычайно рад встретrrrьел <> ста
рюш дрj'ЗЬЯМII , которые, Rai~ л виЖ.}',-приба

внл он ОС1'0рожно,-чувствуют себя велико

леnно . 

Но изыенить cвoell привычке газетного ра-
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ботнrrnа , чувеtrвующего сенеа.циоnпн:й мате

риал, было ВЫШ<) сил Грифф1ша. В его голове 

теспились тыс.ячп мыслей и вопросов . Мар

сианам не приходилось дога.ды:ватьс.я о них . 

Словно отвечая па его :мыс.;1и, ОДIПI из мар

скап сказал, обращмсь к Гею : 

- Вы можете поздравюъ и ас, Гей . Мы до

бшпrсь того , чrо нам отвеrшш с пашей пла

петы . Пока это nростое nоздравлешrе, чю с 
нашr все благополуч.но . 

- Вы: хотиrо с.ш:tзать , что обмениваетесь 

с Марсои раднооостя~ш ?-восклюшул Гриф

фim.-Но это невозможно ! 

- Почему '/ Мы nослал и воJшы , uрнбли

жа.ющиес.я по с воеi1 длине к с.ветовым волнам. 

Вы: пользуетесь волнюJrr дшшою в деСJГГКП н 
сотни метров, мы-:ми лл иоrmымп долями мет

ра . Только ошr п в еосюяшrи преодолеть ме.ж.

илаnеmое пространство, вырваться т земной 

атмосфеrы . Мы уСJювились об этом еще при 

нашем отлете с Марса, по выполнить емогли 

1'0лько сейчас . Надеюн~я через nееколько дкей 

окоnчательпо наладить нашу связь rr сделать 
свой предварnтелънн:й докла.д. О , для rrаших 

зе.IШЪ!х друзей 011 секретом ne будет . 

«Узнать его !-мелъкнуло в голове Грirффи

на.-Узвать , во что бы то HJI С'l"аЛО» . 

- Да , да, мы nередад1ш nривет от освобо
ждающегоея чедовечества. 

«Большевнкоn»-ПОду!о!ал Грифф1ш. Но сей -



час эта МЫСJ1 Ь ему показалась впоJШе есте 

ственная . Так оно II должно быть . Он кое-что 

видел , кое-ч·го узна.;r . 

- .Мы: сR.ажеи, что человечество на одной 

mecтorr части: зe1rnott суши:, в стране ПЯ'Гилу
чевой красной звезды (земной символ пашей 

планеты), стро1rт жизнь объедшrенного чело

вечества. 

«Соцnал;rзм»,-добросовестно отметил про

себа Гриффrm . 
. . . без отцов-хоз.яев, удер.жшзаюЩIIх еще 

у себя пора6още1шые масеы фи:кциеn, что ошr 
вместе с порабощшшюш принадлежат к од

ной семье .. 
<<Буржуазия с ее нацtrоналыrым государ

ством»,-перевел про себя Гр1rфф iш . 
. . . без мщювоззреняа, чrо человеческое 

общество не может ж11ть без шrх , от которых 

завислr и жизвъ , н благополучие общества , 

II его богатст во ... 
- Без реmrгии,-пробор11отал Гриффюr . 

- ... Чт-о человече(}ТВО накануне ве.;1иклх 

боев за свое окончате.1ьиое освобождение ... 
- Накануне мировой оощrальной револю

ции,-кивнул головой Гриффrш. 

- ... что мы с величаi1Ш1IМ вол:ненnюr ме

Дitм за JХ'l3вертываrшеы этой борьбы .. 
«Но что шr до нее?»-не утерnе"1 ПОДJ'Ыать 

Грифф1m . 
.. . ибо это не r·ол ы<о «внут·реиний» вопрос 
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3еыл:и, в котоJХВJ заи:нтересована онw одна , по 

1r пла.нетарilГЫ:й, вопрос товарищества всего 

жпвого . 

- Послуша:йте, Гей, когда вы собираетесь 

обратно в Амерш~у , R себе в Лос-Анжелос?

поожJща:нпо спро~ил его Грпффпп. 

- В самои непродолжиrельном времеюr,
.)'див.Jютrо oтвe•rJm Гей на вопрос. 

- Вкдите ЛJJ',-зa1fi!ЛCJI Грифф1m и реши
тельно зaKOH'IIIЛ :-Мне ЮЫ!Ю'ГСЛ , ЧТО Я СМОГУ 

работать там е ва.Апt. И у вас ! 

- Мы не отказываеыел от людеi! , убеждеii

пых в правоте пашего дела . 

На еамо11 высокой аетро~rомичеекой обсерва

торшr , в Андах, в !Ожпо11 Америке, па фото

графичоо~о11 плаетШiке, заснлвшшt учасТО!\. 

неба, в ROТOpoJJ нахо;щлм еей час Марс, oДJia 

из звезд была затемнена маленькой точкой . 

1'рудно было еказать , что она такое . БоJIЬшая 
rrравдоподобность была за предположеmrем, не 

вторал ли это луна 3е:мли, которую до еих 

пор тщетно lteкaЛir на нобе. Начали искать 

TO'll·:y в трубу и дейетвJI?ГеЛьно нашли ее мча

щей м с громадпой скоростью по наиравлешtю 

к Марсу . 3дооь вспоМIIи.Jш о нашумевШ JJ'Х не
сколько лет назад елухах, буДто бы на земле 
были: марсиане . Извеетие о ычащюJСJI к blap
cy снаряде иромелькну л о в газетах как-то не

заметно . Но что ЗIIa'liiЛa эш повоеть наряду 

с те,;~еграьr:машr, говорившими о пазревашrи 
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повой грапдиозно1t и:мпериалистrrчееiшlt бойни 

с ядошiты:ми газами , лучами с.мертн, огнев

IIЬШII дождями? 

Просматршзая, что выбросить из набралноrо 

уже газетноrо материала, вв1rду того, что в 

rrослодиюю минуту в реда1щию поступило воз

эваиле KoмiiНТepiia о предотвращешш импе

р~rалпстl!чеекой ВОt!НЪ! гражданскоtt войной, 

Гриффлн наткнулся на короткое сообщение о 

'ra])(:Ifaнax . Он повертел его в руке"· пометив: 
«Выбросr-rть», обраrгпл.ся " ДжШ[j' Гею : 

- Кстати, нужно будет оообщпть жене Ип

юmа, что наша делегация па Маре чувствует 

себя в снаряде nревосходио . Илкпп жив II 
здоров. 

- Неудачло выбрзJш время для отъезда,

проворчал Дж1rм Гей . 
- Кто же зпа."I,- IIожал плечамп Грпф

фип .-А впрочеУ, ыы уже готовы. 
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