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К о н е ц л у н н о г о м и р а . 
Научно-фантастический рассказ. [I] 

А. Филиппса. s f ] 

I. 
Однообразная зеленеющая равнина. Там и сям разбросаны неподвижные 

водные бассейны, отражающие заходящее солнце. К северу, на горизонте высятся 
крутые скалы. За ними тонет в сером тумане бесконечная даль. Вершины скал 
покрыты роскошной тропической растительностью, представляющей резкий кон-
траст с пейзажем равнины. Деревья причудливой формы, ярко окрашенные листья 
и цветы—все облито туманно-желтыми солнечными лучами. 

Такую картину представляла собой большая часть Северо-Американского 
континента пять миллионов лет назад, когда жизнь Земли приближалась к эпохе 
преобладания млекопитающих. В этот период американский материк в большей 
своей части был заполнен громадными водными пространствами. Постепенно исся-
кая, бассейны эти оставили после себя большие безлесные долины, лишь местами 
прорезанные девственными рощами. Вместе с покрывшими материк водами появи-
лись гигантские амфибии. С поднятием материков и исчезновением водных про-
странств, они уступили место наземным животным, которые и завладели земным 

- миром, подчиняясь великому закону эволюции. 
Перед наступлением ледниковой эпохи много миллионов лет длился спокойный-

период жизни Земли. Климат был мягок и тепел. В этой обстановке жил и боролся за 
существование динозавр и сошел с лица Земли, уступив место млекопитающим. 
Ушел он со славой: его порода была могущественнейшей из всех родов пресмы-
кающихся. Это были сильнейшие из хищников, когда-либо живших на Земле. Самый 
могучий и самый страшный из них был тиранозавр. II. 

Панорогники на обрыве скалы раздвинулись и между ними появилось огром-
ное пресмыкающееся. Гордо продвигался вперед тиранозавр, высоко неся свою урод-
ливую, с невероятно развитыми челюстями, маленькую голову, возвышавшуюся на 
6 метров над землей; передние ноги были гораздо короче задних. Все четыре его конеч-
ности были вооружены изогнутыми когтями. Тяжелое, но гибкое тело, с крепкими, 
как сталь, мускулами, оканчивалось длинным, легко движущимся хвостом. 

Вглядываясь жесткими, безжизненными глазами в пространство, он заметил 
в небольшом, заросшем водорослями, озере громадное, хотя и уступавшее ему по 
размерам, травоядное животное. В одно мгновение тело его напряглось, глаза 
налились кровью. Он исчез в листве также бесшумно,как появился, и направился 
вглубь чащи к небольшому горному ущелью, от которого шел отлогий спуск к до-
лине, бывшей когда-то руслом горного потока. Медленно прокрадываясь, спуска-
лось чудовище по склону к подножью скалы. 

Изогнувшись и напрягши все мускулы, оно осторожно приближалось к наме-
ченной жертве. Это было отвратительное на вид четвероногое с тяжелым телом я 
массивными ногами, с продолговатой, очень маленькой головой, оканчивавшейся 
длинным клювом. Нападающее пресмыкающееся застыло на месте, но через секунду 
быстро подтянуло под себя задние конечности, приготовляясь к прыжку. Траво-
ядное обладало весьма незначительными средствами защиты; спасение его было 
только в воде, где оно было бы недосягаемо для преследователя. В ту минуту, 
когда тиранозавр уже приготовился к прыжку, животное заметило врага и на момент 
в ужасе застыло на месте. Несколько секунд противники смотрели друг на друга, 
не двигаясь с места. 
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Вдруг тишину прорезал резкий протяжный крик, повторенный эхом в отда-
ленных скалах. Хищник двумя гигантскими скачками настиг жертву; раздался треск 
ломаемых кустов, пронзительный вой и, через минуту, колыхающиеся листы па-
поротников затихли. Самый могучий представитель животного мира этой эпохи еще 
раз доказал свое право владычествовать над обитателями первобытной Земли. 

I I I . 
В то время, как тогдашние обладатели Земли боролись за жизнь на поверх-

ности своего мира, в другом далеком мире, - н а бледной, умиравшей Луне, реша-
лась судьба населявшей ее расы. 

На расстоянии 380 тысяч километров от Земли висит этот отпрыск и плен-
ник Земли. Будучи гораздо меньше объемом, чем Земля, Луна раньше охладилась 
и раньше начала умирать. Хотя эволюция на нашем спутнике в общем развива-
лась тем же путем, как и на Земле, она, в конечном результате, породила интел-
лект, превосходивший в умственном развитии современного нам человека. Обита-
тели Луны—селениты—нашли возможность в течение очень долгого периода вре-
мени поддерживать свою жизнь искусственно. За тысячи лет до описываемого 
здесь великого события, лунные ученые предвидели, что необходимые для поддер-
жания существования вещества в конце-концов иссякнут. Единственным исходом было 
переселение всей лунной расы. Но куда? На ближайшую планету, где возможна 
жизнь. На Землю! Мысль о перелете в другой мир, мысль, которая только теперь 
начинает занимать наиболее смелые умы на Земле, осуществилась много миллио-
нов лет тому назад обитателями другой планеты. 

В эпоху, предшествовавшую исчезновению с Земли гигантских пресмыкаю-
щихся, все возрастающие познания селенитов, создали машину, которая должна 
была победить межпланетное пространство для спасения расы, для перенесения ее 
на молодую Землю, еще полную материала для созидательной работы. В это время 
жизнь нд Луне, борясь с недостатком атмосферы, перешла с высоких гор в низ-
менности. 

Строитель ракеты, за которым лунное население сохранило название 
.Строитель", — даже среди своих высоко развитых в умственном отношении 
сограждан был выдающимся существом. Это был поистине строитель буду-
щего своей расы. Моральное влияние его было огромно. Решено было, что он 
и несколько выдающихся ученых отправятся на Землю при первой возможности. 
Если попытка увенчается успехом, он должен был возвратиться и организовать 
впервые в истории мира межпланетное переселение. Помыслы каждого селенита были 
направлены на единственную цель—сохранения расы какой бы то ни было ценой. 

IV. 
Лунный мир, затаив дыхание, ожидал сообщения с Главной Строительной 

верфи. Планета медленно, но верно шла к смерти. Гигантские заводы, вырабаты-
вавшие атмосферу, один за другим прекращали свою деятельность за недостатком 
материала. Центральные установки, вырабатывающие тепло и свет, закрывались. 
Лунное население постепенно сгруппировалось в одной области планеты, где 
еще работали три громадных завода, и откуда должна была начаться эмиграция. 
Но и здесь уже начиналась паника и отдельные вспышки мятежа. Сооружение 
ракеты, предназначенной для первого рекогносцировочного полета Строителя, было 
закончено, и когда наступил период долгой лунной ночи, было решено, что ракета 
будет отправлена. 

Лунная ночь в наше время равна 15-ти земным суткам: в период, когда на 
Земле царили гигантские пресмыкающиеся, она была только немногим короче. 

Верфь была расположена в равнине среди горных хребтов, мрачно выри-
совывавшихся на горизонте и придававших фантастический колорит обстановке 
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атого небывалого в истории мира предприятия. Она была сооружена высоко над равни-
ной, и на крыше ее высилась ракета, ожидавшая момента, когда Земля обращаясь 
вокруг оси, появится над горизонтом. Внизу кишели волнующиеся толпы селени-
тов. Они только тем были похожи на земных обитателей, что держались отвесно 
на двух конечностях. 

Всего этих конечностей было шесть, снабженных чем то похожим на пальцы. 
Каждый палец имел несколько органов, предназначенных для всасывания. Корпус 
их был покрыт твердым роговым веществом, представлявшим собою броню, соста-
вленную из отдельных соединенных между собою подвижных частей. Голова их 
была покрыта подобием шерсти, окаймлявшей большие глаза и выдвинутые впе-
ред роговые челюсти. 

На верфи спешно заканчивались приготовления к пуску. Технический персо-
нил ожидал последнего сигнала. И вот, сигнал подан... Воцарилась тишина. Тысяч-
ная толпа напряженно ждала появления смелых исследователей, готовых пожертво-
вать жизнью за будущее своего народа. Наконец, они появились и молча прошли 
во внутренность аппарата. Строитель шел в некотором отдалении от своих спутни-
ков, погруженный в глубокую думу. Перед дверью машины он остановился, долго" 
смотрел на родные горы и равнины, на покидаемых друзей, на весь свой народ,-
возлагавший на него и только на него все надежды, на это волновавшееся под 
ним море живых существ, освещенное восходящим диском Земли. Постояв несколько 
минут, он молча направился к ракете и, не оборачиваясь, скрылся внутри. Большая 
полукруглая дверь с шумом захлопнулась. Мощный механизм под аппаратом при-
шел в движение, и громадный цилиндр поднялся к звездному небосклону... Высоко-
над вершинами гор лик Земли бесстрастно смотрел на своего спутника, заливая 
лунные долины зеленоватым светом. Раздался оглушительный удар, за ним грохот 
и свист, почва содрогнулась. Долина покрылась густым облаком тумана.—и я^ро 
ринулось в бесконечное пространство... 

V. 
В это утро золотистые солнечные лучи особенно обильно заливали необозримую-

равнину доисторической Америки. Высокие кусты приветливо качались навстречу 
розовым облакам, медленно двигавшимся на горизонте. Переливаясь солнечными 
бликами, волны плескались о скалы. Тихие озера сонно улыбались дуновению-
ветерка, игравшего на их поверхности. 

Внезапно тишина была нарушена странным, постепенно усиливавшимся 
шумом. На горизонте появился цилиндрический предмет и мягко спустился в долину. 
Открылась тяжелая полукруглая дверь, и Строитель вступил на земную почву. Он 
с любопытством смотрел на непривычную для него картину. В этот давно желан-
ный час его смелые мечты осуществились. Он совершил невозможное: перенесся 
в другой мир. Постепенно спутники сгруппировались около него, с удивлением 
рассматривая роскошную растительность, прозрачные водные бассейны, всю беско-
нечно разнообразную и непонятную для существ другого мира земную жизнь. 
Оставалось изучить ее, вернуться на родную планету, создать тысячи таких же 
воздушных судов и начать великое межпланетное переселение. 

VI. 
Привлеченный шумом приближающейся ракеты, тиранозавр направился через 

чашу к обрыву над равниной. Он тупо смотрел на существа, выходившие из колос-
сального снаряда и направлявшиеся в разные стороны. Затем медленно вернулся 
в чащу. Туда же углубились заинтересованные невиданной растительностью селе-
ниты. Там провели они ночь и на следующий день решили продолжать исследова-
ние. Постепенно они дошли до края пропасти, бывшей когда-то глубоким водным 
бассейном. Далеко внизу простиралась зеленеющая равнина. Побли9ости пролегала 



№ 12 К о н е ц л у н н о г о м и р а 3 7 5 

тропинка, служившая тиранозавру обычным путем в его ежедневных утренних 
экскурсиях к источнику. 

Осторожно пробираясь тиранозавр вновь увидел селенитов. Они не заметили 
его, погруженные в исследования. Животное остановилось, притаилось за скалой. 

Внизу кишели волнующиеся толпы селенитов... 

вперив в нрищельцсв тот упорный взгляд, который свойствен только пресмыкаю-

щимся. 
Было далеко за полдень; солнце приближалось к горизонту, и лунные жители 

направились к ракете. Тогда решилась судьба двух миров. 
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Один ил селенитов, обернувшись, с ужасом увидел, что за ним следит свире-
пое пресмыкающееся, В тот же момент он направил на зверя странной формы 
аппарат. Животное с пронзительным воем бросилось на врага. Тёмнокрасная струя 
ударилась в голову тиранозавра, нанеся ему глубокую рану. Поспешившие на 
помощь товарищу лунные люди, поняв с первого взгляда, что сила на стороне на-
падающего, обратились в бегство. Тиранозавр настигал их огромными прыжками 
Преследуемые остановились, надеясь спасти вождя ценою собственной жизни. Хотя 
красные лучи лунного оружия пронизывали тело животного, оно устояло на месте 

Если-б оно пало, если-б его жертвам удалось скрыться, все изменилось бы 
в ходе мировой истории: селениты наводнили бы Землю и воспрепятствовали бы 
развитию человека. Но судьба решила иначе. 

Зверь ринулся на противников, нанося во все стороны страшные удары 
своими могучими лапами. В первую же секунду он убил двоих своим тяжелым 
хвостом. За ними пали остальные. Только Строитель, отступивший в долину, был 
невредим. Пресмыкающееся изнемогало; кровь струями текла из его ран. 

Помедлив секунду, он сделал прыжок, бросил врага на землю и нанес ему 
смертельный удар. 

Еще раз ударив мертвеца, тиранозавр покачнулся и тяжело грохнулся рядом 
с своей жертвой. Некоторое время не было слышно ничего, кроме прерывистого 
предсмертного дыхания и глухих стонов умирающих. Тиранозавр и его враги 
лежали, обращенные к западу, устремив безжизненные взоры в бесконечный горизонт. 

Заходящее солнце окрасило пейзаж молодой Земли мягким теплым светом. 
Постепенно дыхание умирающего зверя стихло, и последний тиранозавр—царь 
пресмыкающихся, самый могучий и самый ужасный из когда-либо существовав-
ших хищников, ушел с лица Земли. 

Спустилась ночь, и Луна залила тела павших бледным светом, как бы забот-
ливо набрасывая покров на своих погибших детей, возвращения которых тщетно 
ждал ее обреченный на смерть мир. 

Перев. с англ. В. Останковича. 


