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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ. 
Профе'ссю'р Марако'Г организовал экспедицию ДЛя изу

чения жизни морских 'глуБИlН И С двумя rюмощн:иками -
ассистентом Оксфордскоro ~ниверситета, Си.русом Хэдлей, 
и мех3IШКОМ Биллем Скэнлан - О'l1ПЛЫЛ из Англии. ВСlюре 
после этого, в пи'сь,ме, на1ПИсанном с КанарClКИХ островов, 
Хэнлей описал, как профессор Ма.ракот О'бъявил, ч'ю на 
бсрту находится стальная камера, в котюрой ИХ о'пустят на 
дно Qlкеана. За этим письмом послер:о'вал почти год молча
ння, как ,вдруг, необычайным образо'м, БЫ,1iИ получе'Ны но
вости (}I профе-ссоре Маракоте. Капитан одного парохода 
сообщил о находке плаlВавшего 'В воде ,с.~ребrPи.стого шара, 
в K<Yl'OIPOM заключалось дальнейшее изве'стие от Хэдлея. 
Н нем ГQlВ,()ljЖЛОСЬ, что камера с ее l'ре-мя обитателяии 
успешно спускалась уже над краем ГлуБИIНЫ Маракота, как 
вдруг гигаlНl'ско,е морское ЧУР:Оlвище разорвало цепь, и ка

мера погрузилась 'в зияющую бездlНУ. ПовеСТIВоваНiИе Хэд.~ея 
сообщало дальше, как были изум.'Iены профессор Маракот 
и е'го спутники, найдя на дне o.кeaiHa пор:водную расу лю
дtй, спасших их из камеры при помощи щюэрачных одежд, 

в которых моЖzНО было !Свободно дышать. Хэд,лей опи.сьгвал, 
как с помощью УДИlвительнOIГО пр'ибора для пе.реда'tи мыс
.1еЙ, учасТ%ИlКИ пр'И'ключения смоГо1IИ рассказать обитателям 
дна океана о постигшей их катастрофе. Они суме.1'И также 
с грехом пополам объЯ'сниться по-гречески с ОД,ним жре
цам, очевидно, при'надлежавшим к рас,е, которая произошла 

от др,~вних греко'в Iи: была взята некогда в 'плен аТ.'!а'нтидами. 

IV. 
Спустя неско.'lЬКО дlНей после нашего прибыти.я, наши 

оказавшие нам гостепрю{;мство или захва1"lI'вшие нас 'в плен 

ховяе'ва (порой мы сами сомн.евали;сь, как правильнее на
зывать их) IВЗЯЛИ нас с собой в экспедицию по дну океана. 
С нами ПОШ.'!О шестеро из них, включая ВОЖДЯ Мэнду. Мы 
собраJIOИСЬ в той же ВЫХО\ll;НОЙ KOМlHaTe, в которой OIН,H впер_ 
БЫС \Нас ПРИIНЯЛИ. Теперь мы могли ра'ссмотреть ее немного 
ll(;бл,иже. Это было оче:нь обширное ПО:\lещен,ие, не меньше 
сотни футо'в в ширину и 'в д,IIину; его низкие стены и пото
лпк позеленели от морских наростов IИ текли от сыро'сти. 

Во,круг всей KO~IHaTbl ше.'l д,лИННЫЙ ряд вешал<И{ со знаками, 
которые, как я предполага'ю, С.'lужили номерами; на каждой 
были повеше'ны одиlН из ПО.'lупр'озрачных КОJJOКОЛОВ из 
стекла и пара наплечных батарей, обеспечивавших возмож
ность ,дыхания. Пол из мяткого камня был исп~щрен вдав
.'Iенными следа~IИ ног многи.х пО!колениЙ. Эти впадины сей
ча,с nре.ДСТЗlВJlялисобоЙ мел,кие .i1ужицы воды. Все ПО:lolе
щение ярко освещалось 'свето,вlЫМИ трубами вдо.'lЬ карнизов. 
Нас 06л.ачили в 'Наши стеклянные 'Одежды и дали каждому 
по ТО.'lСТОЙ, заостренной па.'lке из како·го-то o'IefKoro мета.'lла. 
Затем МЭiнда знакаМIИ Пpiиказа:r нам ухват:иться за огибав
ший комнату брус; он сам и его !друзья подали нам при
М(;Р. Пр;ичи!На такой предосторожности скоро выясниюiсь: 
ког да мед,леН!но открьшзсь наруж.ная Aisepb, мор,ская вода 

стала вливаться с ТЗI<ОЙ СИJЮЙ, что сБИ.'lа бы tIac с но,г, 
е·сли бы мы не ilрИНЯЛИ этой предосторожности.. Одна.ко, 
она быстро ПОдJНЯJIась выше уровня наших голов; и испыты_' 
ваемое нами даВ.'Iе,ние ум,еньшилось. Мэнда повел нас 
)( двери, и игновением позже мы ОЧУТIfI.'lИСЬ с;наРУЖИ,снова 
на дJHe океана, о,ста,вlИВ за собою портал открытым, наготове 
дли нашего возвращения. 

ОГ.'lядывая.сь вокруг 'в хол.о'дJНОМ, к-олеблющемся, при
з:рачном свете, который ос,вещал глу60КОВО'ДНУЮ равнину, 
мы МОГ.'lи Iвидеть, по крайней мере, на четверть мили во 
всех на,пра,влениях; К нашему УдJИВ.'Iеашю, мы заметили на 
самой кр,аЙн.еЙ гранlи: всего видимого на,1оШ ОСJIепитедьный 
б~lеск лучей. Ту да именно наш преД;ВQ.дитель и направил 
сн(,и стопы, а все мы ГУ'ськом по,слеД'Оlвали за ним. Идти 
ПРИХОДlИло.сь мед.'IelНIН'О; надо бы.'IO пре.одолевать сопротивле
ние 'ВОДЫ, а наши НОПf на каждом шагу глубоко погружа
.'Iись в мягкий И.'l; но вскоре мы смогли ясно раз.1ИЧИТЬ 
источник света, п,ривлекший наше внимание. Это бьmо наше 
rюследJне.е наiпоминание о земной ЖIИЗНИ, - наша собстве-н
ная камера, 'Наклонно .'Iежавшая .на одном из куполов да

JleKO :раскину,вшегося здания. Ее огни все еще горе.т. Она на 
три четверти была наПО.'Iнена водой, но заключенный в ней 
воздух, тем не менее, предохранял 0'1' заТОП.'lения ту часть, 
в которой находилась наша электрическая установка. 

Заглянув в нее, нам было очень странно увидеть ее знако
МУIЮ внутренность, все еще сохранявшую диваны 11 инстру-

менты, в то время, как несколько крупных f'ыб кружилось 
в ней, как миноги в БУТЫЛl<е. Один за другим, мы вска
рабка.'lИСЬ внутрь, сквозь открытую I\Bepb люка: Маракот, 
чтобы спасти плава!вшую на поверхности воды, записную 
книжку, Скэнлан и я - чтобы подобрать оllекоторые из 
наших личных вещей. Мэнда также вошел с одним ИЛИ 
двумя из своих товарищей, с веЛИlчайшим интересом раз
глядьшая 'Измерите.'lЬ глубины и термометр, оавно как дру .. 
,ги.е и.нструменты, ко·торые были прикр'еплены к стене. Т ер
мометр мы сняли и забрали с собой. Ученым будет инте
ресно узнать, что на самой большой морской глубине, на 
которую когда-либо опуска.7fСЯ человек, температура 
равняется сорока градусам Фар,енгейта и что, благодари 
х'Им'Ическому разложению ила, она выше температуры верх
них слоев I\IОРЯ. 

Наша маленькая эк,спедиция, ПОВИДИМОI\IУ, име.'lа о·пре
дел,енную' цель, ПОМИlмо того, что она позволяла нам 

нем'Ного поупрах()няться в ходьбе по дну океана. Мы охо
тил!ись за пищей. Время от времени я видел, как наши 
товарищи резко ударяли вниз своими заостренными пал

ками, каждый раз протыкая ими БОJ1ЬШУЮ коричневую 
плоскую рыбу, вроде палтуса. Э'I'И рыбы были очень МНО
ГОЧИС.'lенны, но так п.Ю1'НО .'Iежали в иле, что нужен был 
опытный глаз, чтобы их обнаруживать. Вс'коре по две или по 
три из них болтались на боку у каждого из наших спутни
ков. Скэпдан и я быстро нало'вчились и поймаJ1И каждый 
по паре рыб, Маракот же шел, как во сне, совершенно 
погрузившись в сное восхищение красотами океана и про

износя длинные, всзбужденные речИ', потеРЯН1iые Д.'lЯ наших 
ушей, но ви.ДИI\lЫ'С нашим г.1азам, благодаря подергиваниям 
его лица. 

Сначала у нас возник.'IО впечаТ.'IеНИе I\IОНОТОННОСТИ 
u~ружающего пейзажа, но мы обнаружи.'lИ вскоре, что 
серые равнины раздеЛ5ШИСЬ на разнообразные Формации 
под действием глубоководных потоков, которые текли 
попе'Р'ек них, как подводные реки. Эти потоки про резали 
в мягкой ,тине каналы и ООнажа.'lИ лежащие под ней русла. 
Их берега состояли ив красt:ой глины, которая составляе1' 
основу в,сех вещей на дне океана. Они были густо усеяны 
беJIЫМ:И предметами, KO'l'OpbIe вначале я приня,'! за 'рако
вины. Когда же мы рассмотре.'lИ их, оказа.10СЬ, что это -
ушные кости китов, зубы акул и д:ругих чудовищ. Один иэ 
по.ц.нятых мною зубов был длиной J3 пятнадцать дюймов, 
и мы могли быть только благодарны судьбе, что такое 
устрашающее чудовище держалось в верхних слоях океана 

По слова,м Маршкота, 0111 принаДjrежал гигаНТСl<О'МУ смерто
н{),сному киту-убийц~ иш" орка-гладиатору. Оно привело 
мне на память наблюдение Митчел.'lЯ Хэдже,са, что даже 
саМЫе ужасные, пойманные им акулы, носили на Te.1Je 
знаки, которые свидетельство'вали о встречах их с еще более 
крупным и ,страшным созданием, Чб1 они са,ми. 

Есть одна Q.собенность океанских глубин, Iкоторая 
прои.зВОД!ИТ ,си.'!ьное впечатление на наблюдаге.1Я. Как я уже 
сказа.'l, постоя'нный холодный свет подНима.ется с медленно 
фосфоресцирующих, .раз.7fагающихся больших масс органи
чес.коЙ материи. Но вверху все черно, как ночь. Получается 
впечаТ.'IенИе ,ТУСI<ЛОГО З!Иl\Iнего ДНЯ, с опустившейся н!Изко 
над землей тяжелой, черной, грозов,ой тучей. С этого чер
ного свада медленно пада·ет не.прерывныЙ снежный шторм 
из крошечных бе.'!ЫХ хлопьев, мерцающих на темном фоне. 
Это - раковины морских улиток и других маленьких 
созданий, которые живут и ум'ирают в пяти милях воды, 
отделяющих нас 0'1" понерхности. Мно·гие из них, раство
ряясь во время падения, увеличивают известковые соли 

океана, остальные, с течением веков, <идут на О'бразование 
тех отложений, кОТорые погреб.'IИ большой гороД. В верх
нюю ча,сть его мы и попали. 

Оставив за собою последнее звено, связыва,вшее нас 
с землей, мы двlИIНУ.'lИСЬ в мрак подводно,го мира, и вскоре 
повстречали совершенно новое для 'нас явление. Впереди 
появи.'l'ОСЬ движущееся пятно. Когда мы приб.'IИЗИJ1ИСЬ 
к He~IY, оно преврати.'!ОСЬ в ТОЛIПУ людей, в сгеклянных обо
лочках, тащивших за СО'бою широкие сани, нагруженные 
УГ.'lе1I. Это была недегкая работа: бедняги нагиба.1ИСЬ 
и напрягали Gce СИ.'lЫ, волоча канаты из кожи акулы, при· 

крепленные к саНЮ1. При каждой партии людей находился 
один человек, lюма.НДОiвавшиЙ ими. Нас заИ!пересова ~o то. 
что РУ'I:оводители и рабочие, очевидно, принадлежали к раз: 
,;пИ'lНым расам. 
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Пос,'!едние бьJ.1lИ высокими, белокурыми ,'1ЮДЬ~IИ) 
с СИI!ИИИ глазами и МОЩ1iЫМ телом; первые, как уже говори

лось, БЫJlИ теjlноволосые, почти негритянской наружности, 
KOPOTI(OrO и широкого телосложения . В тот ' момент мы 1Iе 
могли разгадаТ1> этой тайны, но у меня сост<нЗI1ЛОСЬ впечат

JIение , что одна раса представляла собою '1асдедственных 
рабов другой; Маракот ж,е был того мнения , что они могли 
быть ПОТО~1!(ами тех греческих пленншюв, богиню которых 
мы в:щели в Храме. 

Не дойдя до самых ·копеЙ, мы .повстречали несколько 
групп этих людей, каждая из которых тащила свою 

ПОКJlажу угля. В этом месте ('лубокоuодные отложения 
и песчаные формаци'и, лежа,вшие под ними, были срезаны 
и обнажили большие угольные залежи, которые со,стояли 

из чередующихся слоев глины и угля, старых на(ло-ений 
того rюгибшег-о мир.а древ-ности, КО1'о!)ый лежал теперь на 
дне Атлантического океана. На различных высотах этих 
огромных раскопок мы увидели парТ1ИИ работавших людей: 
одни добывали уголь, другие же собирали его в груды 
tI оклаДblJваЛIИ в КОIРЗИНЫ в которых 'сон ПОДНlwмал,ся кверху_ 

Копи были настолько обш!!-рны, что мы ·не могли разглядеть 
другого конца огромных за.'!еж.еЙ, которые ,разрабатыва
..лись на дне океана многочисл·енными поколениш1И рабо. 
чих. Этот уголь, превращаемый З1Тем в электриче
СКУЮ энергию, и был источником движущей силы, 
пускавшей в ход все машинное устройство Атлан
тиды. Кстати, любопытно со06щить, что лег-:нды 
верно сохранили название дреаНЯГJ города, т?к как, 

когда мы упомянули его Мэнде и другим, они очень 
изу !, : ились сначала, что мы знаем его, а потом 

энергично закивали головами в знак того, что они 

поняли нас. 

Пройдя большие угольные залежи или, вернее, 
свернув от них направо, мы дошли ДО л инии низ

КИХ базальтовых скал . Их поверхность была та
кой:же чистой и блестящей, как и в тот день, ко
гда они выкинуты были из внутренности земли. 
Их вершина вырисовывалась на темном фоне, в не
СКОЛЬКИХ сотнях футов над нами. Осно::ание этих 
вулканических скал утопало в глу60Ко.Й чзщ.: из 
высоких морских водорослей, ВЫР1стаВШ _i Х из спу
танных масс криноидных I(оралло.в, которые отло

жились в старые земные ДНИ. Некоторое. время мы 
брели вдоль края этой густой, подео .:НОЙ расти
тельно.сти. Наши СПУТНИКИ ударяли по ней своими 
палками и выгоняли оттуда для нашей забавы не
обычайный ассортимент странных рыб и ракообраз
ных, время от времени заполучая (<аIЮЙ - нибудь 
экземпляр для своего соественного стола. Мы про
шли таким безмятежным образом около мили или 
болr, ше то.го, как вдруг Мэнда внезапно остано
вился и оглянулся во.круг С жестами тревоги 

и удивления. Эта подво.дная жестикуляция и сама 
по себе заменяет речь, так как в одно мгновен:ие его СПУТ
ии·ки поняли причину его беспокойства, а пото.м и мы со 
страхом разгадали ее тоже . Профессор Маракот исчез! u 

Он наверняка был вместе с нами у угольных залежеи 
и дошел до бальзатовых скал. Невозможно. было предпо
ложить, что он обогнал нас. Поэтому , он должен быть где 
нибудь у линии зарослей, поблизс:сти от нас. Хо.тя наши 
друзья встревожились, Скэнлан и я, кое-чrо зная о рас
сеян'ных странностях слав-ного старика, были уверены, чт'о 
нет причины Д.JJЯ беСПОlюйст'ва и что мы вскоре найдем его 
зазевавшимся над какой-нибудь морской формой жизни, 
привлекшей его внимание. Все мы повернули обраrnо по 
нашим следам и не прошли и сотния ярдов, как увидали его. 

Он бежал... Бежзл с проворством, которое казалось 
неВОЗ'МОЖItЫМ для человека' его нрава! Однако., даже и с.'!а
бый челов~к может развивать большую скорость, когда 
его подгоняет страх . Руки его быт" протянуты за 
помощью. Он опотыкался и lIесся вперед с неуклюжей 
9неРГllеЙ. У него была уважительная причина стараться 
во всю, так ,(ак три ужасных создания гнались за ним по 

ПЯТЮ1. Это БЫJIИ тигровые крабы, в белых I! черных поло
сах, каждый ра змером с Ныо-фаун;мендского п,а. К счастью, 
сами о'ни не ОТЛ:И'laЛИСЬ быстрым бегоYl и пе ',)едзигались по 
мягкому дну 01(e3Ha l(аКЮIИ-ТО странными, lюсобоюJМИ 

прыжками, неМНОГИ:l1 Сlюрее испуганного беглеца. 
Тем не менее, на !их стороне было больше шансов и они, 

наверное, вцеп'ИлИ!сь бы в него через lIесколько мгновен'Ий 
С.J:!ОЮIИ ужасными l(лешаяии, еСJ1И бы не вмешались наши 
друзья. Они IШНУJlИСЬ вперед со своими зао,стренными 
паЛl(ами. Мэнда засв·етил мощный электрический фонарь 
(о-н нес его. в своем поясе) , направив свет прямо в хари 
ЭТИХ отвратительных чудовищ. Они поспешно. за,I{ОВЫJlяjш 
в чащу и мы потеряли их из виду. Наш товарищ присел 

на груду коралло'В; по лицу его было видно, что он изне
мог от своего r.oриключеноия. ВПОСJl·едствии он рассказал 
нам, как УГJIубился u чащу, надеясь РПЗДJбыть то, что 
по ;(аза.'lОСЬ e~'y редк'И'~ ЭI(зе'мпЛlЯРОМ, г луБОКСIВОДНОЙ C11i-
1J",()cra; тут и наткнулся он на гнездо этих свирепых тигро
вых крабов, ко.торые мгновенно бросились з~ НИМ. Толы(о 
после длительного отдыха профессор почувствовал себя 
в С(}СТI) '1t1Ии ПР'одолжать наше путешествие. 

Наши дальнейшие шаги, I{огда мы обогнули базальт, 
привели нас -к нашей цели. В этом месте серая равнина БыJl3 
покрыта холмами неправильной формы и высокими высту
пами, которые говрили нам, что под ними лежит великий 

город древности. Он был бы весь целиком погребен илом, 
подобно тому, как Геркуланум был погребен лавой или 
Помпея - пеплом, если бы пережившие катастрофу обита-

Скэплан 11 Я быстро наловчились. 

тели Храма не прокопзли к нему входа. 
Длинный спускпющийся вниз ход кончал
ся широкой улицей; с каждой стор::>ны ее 
стояли здания. Их стены треснули и раз
рушились, nOTo~IY что они были не так 
!1PO~HO по.стро.ены, как ·устоявший до сих 
пор Храм. Но их внутренние по :~ещения остались в 
6о.льшинстве случаев совершенно такими же, как до на
ступления катастрофы, если не считать того, что море 
внесло всевозможные перемены, прекрасные и редко.стные 

в ОДКИХ случаях и ужасающие .в других, ,{оторые изменили 

,ВИД ко.мнат. Наши проводники не предлагали нам разгля
дывать перВЫе комнаты, до которых мы д06рались, но 
торопили нас вперед, ПО'ка мы не ДОСТИТJI'И той, которая, 
несомнен-но, служила большой центраJIЬНОЙ цитаделью или 
дворцом, являясь ц-ентром всего го.рода. Столбы 11 колонны, 
обширные скульптурные карнизы, фризы и лестницы этого 
здания преВОСХОДИJlИ все, когда-ли60 виденное мною на 
земде. Скорее вс-его к ним приближаются, как м,не пока
залось, остатк'И храма KapHa'l(a в ЛЮКСОРе (Египет), 
и, странно сказать, украшения и ПОJlустертые высеченные 

изображения напоминали в деталях те, которые сохрани
лись в большой руине рядом с Нилом, а капитеJPИ ({олонн, 
в форме л-отосов, были те же .самые. Удивительное это 



быvю ощущение: стоять ·на мраморном, мозаичном полу 
этих обширных зал с большими статуями, fюзвыша,вши
мися высоко над нами, по одной с каждой стороны, 
и O.ll!HOBpeMeHHo видеть огромных серебристых угрей, 
скользивших над нашими roловамlИ, испуганных рыб, убе
гавших во все стороны от света, который отбрасывался 
перед нами. 

Мы блуждали из комнаты в ко'мнату, отмечая I{аждый 
признак роскоши, а порой и того похотливого сумасброд
ства, которое, как го·ворит медлитеЛЫiая легенда, навлекло 

на этот народ прокляты~ богов. Одна небо.~ьшая комната 
была чудесно облицована перламутром; даже и теперь он 
переливал'ся блестящими оттеН'ками, когда на нем играл 
.1'УЧ света . По.крытое ор'наментами возвышение из желтого 
метаЛ.~а и такое же ложе стояли в однОм из угл'ОВ И чу в-

Маракот-же шел, как во сне. 

ствовалось, что эта ко,мната могла служить С'ГJальней царице, 
но рядом с ложем теперь лежал отвратительный черный 
спрут. Его нечистое TeJJO поднималось и опускало,сь в мед
ленном скрытом РИТМе и казало·сь каким-то злобным серд
цем, которое все еще билось в самом центре порочного 
дворца. Я был рад (и то же самое, как я потом узнал, ис·пы
тывали и мои сото,варищи), ко'г да наши про водник и снова 
вывели нас наружу, мимоходом бросив взгляд на развалив
шийся аМфИlJ'еатр и на иол с маяком на конце, который 
указывал на то, что город был морским портом. Вскоре мы 
ПОIQfНУЛИ эти места дурного предзнаменования и снова ока. 

зались в з'на,комой глубоководной ' равнине. 

::::::::=:::~=::::=:::::::: $) 

Наши ПРИ'ключения еще не совсем окончи.лись, так как 
случилось еще одно, возбудившее одинаfЮВУЮ тревогу 
и в наших СПУТНИiках и в нас самих. Мы почти добрались 
до дому, когда один из 'наших проводников испуганно 

показа.1 вверх. Посмотрев туда, мы увидали необычайное 
зрелище: из черно,го Mpal{a воды появилась, быстро П8ДilН 
вниз, огромная темная фигура. Сначала она казалась бес
формен'ной массой, но когда она яснее обрисовалась 
в полосе света, мы разглядели, что это было мертвое тело 

чудови'lI.НОЙ рыбы, лопнувшее таким образом, что внутрен
ности вытекали кверху позади него, ПО'ка оно падало вниз. 

Несомненно, газы поддерживали его в более высоких слоях 
океана, пока его не опустошили раз.l0жение или акулы, 

и в нем не оста.ЮСЬ ничего кроме мертвой тяжести кото
рая одним ТО.~чком послала его вниз на дно моря. В тече-

ние нашей прогулки мы уже наблюда
ли много таких больших скелетов, на
чисто объеденных рыбами, но это. cQ
здание, если н ~ СЧИ I ать его распоро

тых Вliутренностей, все еще ка? ал е сь 
живым. Наши проводники схватили нас, 
чтобы оттащить в сторону от пути па
дающей массы, но тотчас УСПОi{UИЛИСЬ 
и остановились; очевидно было, что' 
она нас минует. Наши стеклянные шле
А'Ы помешали нам , УСЛЫШ1ТЬ шум, но 

должно быть он был оглушителен, ко
'да это огромное тело ударилось о дно 

океана и мы увидали, как глсбигери
!Iсвый ил поднялся высоко в воздух. 
ка '{ взлетают брызги грязи, когда в 
нее швырнут тяжелый камень. Это был 
ЕИТ ОI<ОЛО с.:ми::\ес,ти футов в длину. 
По возбужденным и paAocTHbI.'r\ жестам 
подво:\ных обитателей, я догадался, что 
они шир'жо используют спермацеты и 
)i(ИР· В тот момент, однако, мы поки
нули оставленное животное и с радост

ЕЫМ сердцем, уст ЛЫ ~ и из .... ученные с 
неПРИВЫЧi<И, очутились снова . перед 

выгравирс ванным порт лом крыши и, 

"аконец, целые и невредимые, сняв на

ши t:теК)Jянные коп е кола, вновь стояли 

113 тинистом полу вх')дной KO:l1HaTbI. 

Через нескольк) дней (по нашему 
счислению .времени) после того, как 
мы дали 06щественный кинематографи
ческий показ наших собстве :ных пере
живаний, мы присутствовали при го' 
раз;\о tолее торжественном и величе
ственном f;ЗЛОЖСНИИ такого же рода, 

которое четким и ИЗУМИТ('ЛhНЫМ обра
зом ознакомило нас с прошедшей исто
рией ЭТОГJ замечатель·.ого народа. Не 
МС гу по:\вастаться, что оно было устрое· 
но исключительно для нас; вернее, эти 

события публично воспроизводились 
вр:мя (,т времени дnя сохраНеНИЯ их в 

памяти, а та часть, к которой нас до
пустили, · t'ыла лишь каким'то интермец
цо длинной религиозной церемонии. 
Как бы там ни бы по, я опишу ее точно 
так, как о ,а п~оизошла. 

Нас провели в тот же самый боль
ш : й зал или театр, где пр:фессор Ма
ракот отбросил на экран наши соб
ственные приключения . Там собрал ась 
вся община и, как и в тот раз, нам 
представили n , ЧЕтные места перед боль
шим светящимся экран)м. 31тем, по
сnе длительного пения, какой-то глубо
кий старик с седыми волосами, исто-
рик или летописец нации, под шумные 

аплодисменты приблизился к точ .. е 
фокуса и отбросил на блестящую п ~ верхность серию К.1р
тин, изображающих возвышение и падение его нар да . Мне 
бы хотелось суметь передать B~M их ЖIIВОСТЬ И драматизм! 
Мы все T j ое потеряли ВСЯi<ое сщущение времени и места, 

настолько мы были поглащены созерцанием, а I"ЛУ(ОКО по
трясенная аудитория стонала или плакзла по Me~e того, как 

разве .:тывалась трагедия, рисующая гибель их родины. 
В первых сценах мы увидели старый материк во всей 

его славе, память о которой запечатлели эти исторические 
картиН'ки, передаваемые от отца к сыну. Нам предста
вился вид с высоты птичьего полета на цветущую страну, 

обширную по своим размерам, ' многоводную 'и умело 
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искусственно орошаемую, с бо.1ЬШИ\IИ Х.1Iе{)ными полями, 
I<ОJIЫШУЩИМНСЯ фруктовыми садаыи, красивыми реками 
и поросщими лесом ХО.1мами, тихими озера~1И и живо

писными горами. Она была ус~яна деревнями, покрыта 
сельскими домиками и веJlиколепными зданиями. Потом 
наше внимание бы.'1O перенесено на СТО.'lИцу, удивитедьный 
и 'великолепный город на морском берегу. Его гавань 
бы.ла lНаполнена галерами а ,набережные загроможде'ны 1'0-
варами; безопасность обеспсчива .1ась высокими стенами 
с поднимавшимися кверху УI{реПJlениями и круглыми рва

ми. Все это было изумите.'IЫIЫХ размеров. дома тянулись 
на много миль внутрь страны , а в центре города был зуб
чатый замок или цитадель, так широко раскинувшийся 
н та·коЙ властный, что он был похож на /{2кое-то создание 
'vIечты. Потом нам показали лица тогдашних жителей: 
мудрых и почтеиных старцев, мужественных воинон, Прl:

красных и полных достоинства женщин и пре .1естных 

детей 

Мэида засв~тил мощный Э,lектрически:t фонзрь. 

А затем пошли иные картины. Мы увида:IИ войны, 
ностоянные войны, войны на море и войны на суше . Уви· 
дали обнаженные и беззащитые народы, IIОllираемые н 
смятые большими КО.'lеснинами или атаками одетых 

в КОJIЬЧУГИ нсадников. Увидели HaKOl1JleHHbIe .победителями 
грузы, со крО!в.ищ, но че~1 ()ИЛЫi~е оозраcrали бога'ГС1"Ва, 
гем более животными и жестокими становилИiCЬ .1Ица на 

:>кране. Люди пада.1И все глубже от одного поколения 
t( другому. Нам показа:1И признаки IIOХОТ.'IИВОГО разгула 

или нравственного вырождения. Зверский спорт за счет 
других заня.JI место мужественных упражнений древних . 
Не существовало БО;lьше спокойной и простой жизни, все 
уменьшалось КОJlичество людей, посвешавUlИХ себя науке. 
Мы окинули беглым взором беСПОIЮИНЫЙ, ограниченный 
народ, бросающийся в погоню то за тем, то за другим, вечно 

хватающийсн за удово.%ствия,. чтобы вечно не находить 

их, но всегда воображающий, что их можно обрести о 
~'nКОЙ-.1Ибо бо.1ее с/южной и неестественной форме. С од
IIОЙ стороны, 80ЗНИ!{ класс богачей, ищущих ТО;lЬКО на
живы и чувственного удовлетворения, а с другой стороны, 

остал·ись бедняки, I<OTopbIe ДО.1ЖНЫ были С.rlужить жеJl1-
IIИНМ своих господ, l(aK бы жестки и порочны ни 61.1 .111 
эти желания. 

И вновь З3ЗБуча.1а новая нота. Появились реформа
торы, которые пытаJIИСЬ свернуть нацию с дурного пути 

и направить ее к тем более высоким устремдениям, кото
рыми она когда-то жила. Мы увидали суровых и серьез
ных людей, рассуждающих с богачами и выступающих 
в защиту бедняков, увидаJlИ их презираемыми и осмеян
ными' теми, кого они пытали(:ь образумить. Как нам уда
,'IOСЬ рассмотреть, оппозицию против реформаторов воз
l·лав.1Я.'JИ, в частности, жрецы Ваала. Эти служители золо
того тельца и их приверженцы, ПОГ_lОщенные жаждой на
жины, остали~ь глухи и к все более настойчивому предо
стережению ученых страны. К этому времени ученые 
обна.ружили, что в недрах земди происходят мощные 
сдвиги и потрясения, грозящие стихийной катастрофой. 

Затем мы увидали странное зрелище. ПоявиаС>i о;~ин 
человек особенной СИJIЫ духа и тела, который стад в() 
I'JlaBe всех врагов Ваала. Он облада.1 состоянием, влия
нием и могуществом. Это он направил все знания, добы
тые наукой своей страны, - наукой Aa.JieKO преВОСХОДИII
шей все извесТное нам, современным людям, - -lIа по· 
стройку спасительного убежища против грядущей ката
строфы. Мы увида.1И тьму рабочих, занятых этой рабо
той Стены быстро lЮ'здвигались, а толпа называла \их 
тщательными и беспощ~зными предосторожностями. Мы 
увидели и других, которые рассуждали с ним и ГОНОРИ.1И 

ему, что если он боикя, ему проще было-бы, бежать в ,{а
кую нибудь более безопасную страну. Он отвечал, однако, 
(насколько мы мог.~и проследить), что есть прико
ванные нищетой и цепями рабства '{ его родной страны, 
"оторые ДО.1ЖНЫ быть спасены в пос"едний момент, и что 
ради них он должен остаться в новом храме Uезопасности. 
ОН собрал 'В 'нем оПоследо.ватеJlеЙ ·и дер~ал 'ИХ та'м, так как 
сом не знал точного срока приближающегося бедствия . 
Поэтому, когда гра:tJДиозные убежище было готово и водо
непероницаемые двери бы.'!И закончены и испытаны, он, со 
своей семьей ДРУЗhЯМИ и IIОСJlедователями, стал ожидать 
t't:избежного конца. 

И он наСТУПИ,l. Это была ужасная I{артина. А, ведь, 
деЙствите.1ЬНОСТЬ была еще ужаснее! СI!ачала мы увида.'IН 
агро'Мную .ГJlадкую водя.ную гору, поднявшуюся на неве

РОЯ1'НУЮ высоту из спокойного океана . Затем она двину
.~aCb, устремлянсь вперед со все возростающей быстротой 
Два БОЛЫilИХ корабля носи·вшиеся среди сн~жн()й 
каймы гребня, превратил,ись iВ пару разбитых вдребезги 
галер. Мы уви.де.1И ПОТ{)IМ, как ,волна удари.1ась о' берег, по
катилась через ,'ород, а дома СКЛОНlIЛИСЬ перед ней, I{al{ 
поле зл31к·ов перед бурей. Мы У'OOiдели на ,верхушках 
д(\мав народ, гдядящнй на приближающуюся смерть, их 
лица, сведенные ужасом, их пристально смотрящие глаза, 

их подеРГИlвающиеся рты. Они ломали руки и метаЛИСI, 
в безумии страха. Те самые мужчины и женщины, которые 
насмеха ,lНСЬ над предостережением, теперь испускали 

нопли, ползали, уткнувшись .1Ицом в землю или Iнmми 

на J{0.1ени, простирая руки в отчаянном призыве. ~':же 
не было времени добраться до убежища, которое находи
"ось вне города. Но тысячи людей кинулись к цитадели, 
стоявшей на более высоком месте, и стены укреП.1ения чер
не;,и народом. Потом внезапно замок начал погружаться! 
Все стало погружаться! Вода хлы,нула в расщелины земли, 
сырвавшееся из земли пламя превращало ее в пар, земля 

paCKaJlbIBa.1acb и разлета.1ась. Все глубже и j 'Jlубже опус
кался вниз город. Невольный крик ВI.lрвался у нас и у 
остадьной аудитории при виде этого ужасного зрелища! 
Мол разлома"ся на-двое и исчез; ВЫСОoJшй маяк · обрушился 
в море. Крыши ·некоторое время имеJIИ вид скалистых 
рифов, обдаваемых брызгами волнорезов, lIока и оннтожс 
не потонули Одна цитаще.% осталась на поверхности, 
нодобно какому-нибудь Ч'уд:овищно-му кора·блю, а затем и 
она С'кользнула О;ll;НОЙ оСТОРО'Н'ОЙ вниз, В rrpo,naCТb, О'кайм
oIIенная беспомощно машуЩими над ее верхушкой челове
'Iескими руками. Ужа,сная драма З3КОНЧШlась, и поперек 
всего материка расс'Гилалось сплошное море; море, море. 

не ЯВЛЯlвшее ника'ких ПР'И;з.накО'·в жизни, но ноказывавшее 

среди огромных кипящих водоворотов обломки этой тра
гедии, бросаемые во все стороны: мертвых .rrюдеЙ и живот
ных, скамьи, столы, части одежды и тюки с добром. Все 
это крутилось В одном огромном водном пространстве. 

Мы смотре,1И, как все медденно УJlСГЛОСЬ, и БОJlыuая 



широкая поверхность, гдаДЮIЯ и б_~естящап, I\~II< ртуть, 
с мрачным солнцем над самым горизонтом, указывала нам 

могилу этой страны .. 
Повествова.ние завершилось. Нам нечего бы.ю спра

шивать большего, так как наш собсТ'ненный ум и вообра
жение МОГJIИ дополнить остальное. Мы представ.1ЯЛИ себе 
~Iедленное, неуклонное опускание этой веJlИКОЙ страны все 

'ниже и ниже, в бездну океана, среди ВУJIкаНИ'lеских I<OH
оульсий, которые выбрасывали кверху, вокруг нее, под
водные вершины. Мы видели ее нашим умственным взором, 
как ши-роко разлеглась она на то-м, что CTa.~'O теперь дном 

Ат.~а'IЛ"ИIШ . Разрушенный город лежал бок-о-бок со спа
сительным убежищем, в котором уцелела fOPC,I, потрп
сенных, пережИ!вших катастрофу людей. А затем мы по
няли, наконец, как эти люди продолжали свое существова

ние, как воспользовались различными изобретениями, кото
рыми снабдили их предус,мотреНtно,сть и знание из великого 
вождя; как он передал Ю/I всем свои rюзнания, прежде, 

чем умереть, и как переживая катастрофу группа людей 
теперь разрослась IВ обширную общину, которая должна 
была ПРОI<ладывать себе путь во ВНУlрениость земли, что· 
бы найти выход своему насе
лению. Никакая спр'вочная 6и
блиотеЕа не могла-6ы уяснить 
все лучше, чем эта серш: кар

тин и те за '<лючения, кото

рые мы из них Бывели. Та
кова была судьба и таковы 
были причины этой участи, 
постигшей великую страну Ат
ЛJ.нтиду. В какой-нибудь весь
ма отдаленный день, когда 
глуБОI{ОВОДНЫЙ ил превратит
ся в мел, этот великий город 
снова будет выброшен H ~ B~PX 
каким-нибудь новым вздохом 
при роды, а геолог будущего, 
роясь в земных породах, из

влечет оттуда не каыни или 

раковины, по остатки исчез

нувшей цивилизации и следы 
древней катастрофы. 

Один только пункт оста
вался невыясненным: СКОЛЬКО 

пр)текло времени с момента 

катастрофы. Профессор Мара
кот нашел грубый метод под
счета. Среди многих пристроек 
большого здания был огромный 
подвал, который служил ме
стом погребения вождей. Так 
же, как в Египте и Юкэтане, 
применялся способ бальзам и -
рования мумий, и в стенных 
нишах находились бесконеч
ные ряды этих отвратитель· 

ных реликвий прошлого. Мэн
да гордо указал на следую

щую по порядку нишу и дал 
нам понять, что она специаnь

но" прr:готовлена для него. 

- Если вы возьмете сред
нее число европейских коро
лей, -сказ~л Маракот СО сео
ей великолепной профессоr-
ской манерой, - вы Обнаружите, что их приходится о,коло 
пяти на ·столетие. В данном случае, мы можем воспользо
ваться той же самой цифрой. Мы не можем надеяться на 
научную точность нашего вычисления, но ОНI) даст нам при

ближенный ответ. Я сосчитал мумии - их число рав
няется четыремстам. 

- 3наЧiiТ, прошло ВОСЕ;МЬ тысяч лет? 
- Совершенно верно! И это, до известной степ~lfИ, 

согласуется с подсчетом Платона . Катастрофа, несомненно, 
случилась до начала спшетских ПИСЫ1енных записей, а их 

относят за шесть-семь тысяч лет до нынешней даты. Да, 
я полагаю, мы можем с)(азать, что наши глаза видели вос

произведение трагедии, случившейся, по крайней мере, 

восемь тысяч лет тому назад. Но, конечно, построить 
такую цивилизацию, следы которой мы видим, само по 
себе должно было занять мнОго тысяч лет. 

_ . Итаl{, - заключил он (я же пр·едоставляю вам ос·па
ривать это УТВ'ерждение), - мы -расширили горизонт Досто
вер'ной истории человечеСТва так, как ни один человек 
С самого ее началаl 
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ПО нашим вычислениям прошло О'I{ОЛО месяца IIOCJlC 
нашего посещения погребенного города, когда СЛУЧIlлась 
самая ИЗУYlительная и неожиданная вещь. К ЭТО~IУ времени 
мы полагали, что стали уже нечув,ствите_~ьными к потрясе

ниям и что никакая новость не может уже ВС;(О;1ЫХНУТЬ нас, 

но этот факт далеl<О превзошеJI все, к чему МОГJlо-бы под
готовить нас наше воображение. 

Скэнлан принес известие, что произошло нечто важ
ное. Вы должны представить себе, что к этому времени 
мы до известной степени чувствовали себя дома в боль
lIЮМ здании; мы знали, где расположены общественные 
комнаты отдыха и ,комнаты для развлечений: мы посещаJIИ 
концерты (их музьша была очень странная и тонкая) и теа
тральные увеселения, где неПОНЯТНlbLе слова переводились 

очень живыми и драматичеС,IШМИ жестами; словом, мы 

стали частью этого общества. МЫ посещ'-lЛИ различные 
семейства в их собственных частных комнатах, и наши 
жизни, - ВО всяком случае, могу сказать это о своей, -
стали раДОСТIнее, благодаря участию этих чужих людей, 
в частности, той милой молодой девушки, имя которой 
я уже у.помянул. Мона была дочерью ОДНОl'о из вождей 

стенных нишах находились 6есконечзьiе 
ряды реликвий ПРОШJ10ГО. 

племени, в семье которого .янашел теплый и ласковый 
прием, стиравший все различие рас или языка. Что же 
I(асается самого нежного из всех наречий, то я не обнару
жил большой разницы между древней Атлантидой и совре
менной АмерИl{ОЙ. Полагаю, что приптное для слуха мас
сатчузетской девушке из Броунс-Колледжа понравилось бы 
и моей даме под волнами моря. 

Но я д( лжен возвратиться 1< тому факту, что СКЭН.1ан 
воше.;! в нашу комнату с известием о каком-то великом 

событии. 

- Послушайте-I(а, один из них только-что влетел внутрь 
и был так взволнован, что совсем позабыл снять свою 
стеклянную крышку. Трещал несколько минут, прежде чем 
сообразил, что Н'ю<то его не слышит! Пото~ трезвонил, пока 
у него х,ватило духу, и теперь осе помчаJfИСЬ за ·ни'~ к месту 

вылазки! Я отправляlOСЬ в воду, потому что там, наверное, 
есть на что ПОСМ01 реть. 

(Ононч(/нuв САв8уеm). 



8 

г ЛУБИНf\ Mf\Pf\KOT f\ ЗАТЕРЯННЫЙ под :::: ОКЕАНОМ мир :::: 
Новый научно-фантастический роман .F\. I{онан-Дойля 

Перевод 
К. КсаниноЙ. 

Содеl)жание предыдущих глав. 

Профессор Маракот, организовав экопедициЮ для изу

чения Жа1ЗНИ мороких ГJIубин И С дву.мя помощниками
ассистента,ми Оксфордс;кого университета, Сиру.сом ХЭд,7lей, 
и механиком Биллем Скэнлз,н - отплыл из Англии. Вскоре 
после этого, в письме, написанном с Канарских О'СТРОВ·О13, 
Хэдл ей описал, как професоор Мара'кот 06ъявил, что Hi\ 

борту наХОДI1ТСЯ стальная камера, в которой их опустят Шl 
дно океана. За этим письмом по,следовал почти год МоОлча
ния, как вдруг, необычайным Ообразо'м, были получены но
вости 00 профеССQ'ре Мара.коте. Капитан одного парохода 
СОQ{)ЩИЛ о находке плаВЗlьшего в воде 'Серебристого шара, 
в ,котором заключалQCЬ дальнейшее изве,суие от Хэдлея. 
В не,м го'ворилО<сь, что камера с ее трClМя обитателями 
успешно спускалась уже над краем Глубины Мара,к,ота, как 
вдруг гигаН'I'ское MopCKQe чудовище разорвало цепь, и ка
мера погрузила'сь в зияющую ·бездну. ПовеСТJЗ'ОlВrание Хэд
лея сообщал'О дальше, как были изумлены профес'СОР Ма
ракот и его ОПУl1НИКИ, найдя на дне океана подводную 
расу людей, спасших их из камеры при помощи прозрач
ных одежд, 'в КОТОорых можно было свободно .• ышать. Хэд
лей описывал, [как С помощью удивительного прибора д.'!я 
передачи мыслей, участники приключения смог.'!И расска
зать обитателям дна о'кеана о ПОСТИNIJей их катастрофе. 
Они сумели также с грехом пополам объясниться по-гре
чески с одним жрецом, orче·видно, принадлежащи'М к ра'се, 
которая произошла от д,ревНlИХ греко'в и была взята не
когда ·в плен атлантидами. Однажды Скэнлан принес изве
стие, что од,ин из атлантидов обнаружил нечто на дне 
океана. Все !Кинулись к месту П!}ои,сшествия. 

v 
Выбежав из комнаты, мы оБН;IРУЖJИлrи, что наши друзья, 

возбужденно жеСТИКУJIИРУЯ, спешат по коридору. ПриМ'кнув 
К ним, мы скоро ВJIИJIИСЬ В ТОJIПУ, которая устреМИJIась 
вдоль морского дна, предводитеJIьствуемая возбужденным 
вестником. Они передВ'ИгаJIИСьС такой быстротой; что нам 
БЫJIО нелегко поспевать за ними. Но они захватили с собой 
свои ЭJIектрические фонари, и мы, несмотря на то, что от
ставаJI'И от I-!iИХ, нее же МОГЛИСJIедовать за JIучами их света. 
Дорога JIежала, I{aK и прежде, вдоль базальтовых скал, пока 
мы не добраЛIlСЬ до такого места, г де ряд ступеней, выби
тых долгим употреБJIением; вел к вершине. Взобравшись 
по ним, мы очутились В 'Обрывистой местносТи с много
численными 'Острыми зубцами утесон и ГJIубо'КИМЛ расще
JIинами, ,которые заТРУДНЯJIИ наше продвижение. Выбран
шись из этого хаоса древней лавы, мы поп]ли в КРУГJIУЮ 
ра'внину, БJIестевшую фосфоресцирующим светом. Там, 
в самой середине, лежал какой-то предмет, при виде кото· 
рого у меня перехватило дыха'ние. Взглянув на моих сото
варищей, я прочеJI по ИЗУМJIенному выражению 'ИХ лиц, 

ЧТО они всецело раздеJIЯЮТ мОе нолнение. 

Наполовину погребенный в тине, JIежал БОJIЬШОЙ паро
ход. Он накренился на бок; дымовая труба с.;юмаJIась и сви
сала под каК'им-то странным угдом, а бизань-мачта БЫJIа 
снесена. Но в остадьном судно было невредимо, и такое 
чистое и свежее, сдовно оно только-что вышло из дока. 

Мы поспешил'и к нему tИ очут'ились под IЮI)~lОЙ. Можете 
себе предста~ить, что мы почувствовали, когда ПРОЧJIИ на
зван,ие: «Страдфорд». Лондон. - Наш кораБJIЬ ПОСJIедовал 
За нами в ГJIубину Маракота! 

Разумее1'СЯ, ко,г да пр·ошеJI пер'вый момент потрясения, 
это про·исшествие не ПO'I{азаJIОСЬ нам 'столь }lепонятным. 

МЫ ВСПОМНИJIИ падающий барометр, убранные, по прика
занию опытного норвежского шкипера, паруса и стран

ную черную тучу над горизонтом. Очевидно, на «Страд
форд» налетеJI внезапный ЦИКJI'ОН феноменальной СИJIЫ. 
ЯСНО БыJI,' что весь его экипаж <погиб, потому что боль
шинство шлюпок висеJIО разбитыми у б')ртов, да ка
кая ШJIюпка могда 'бы вынести такой ураган? Трагедия, 
HeCO~1НeIlHO, произошла спустя час или два ПОСJIе нашей 
собственной катастрофы. Может быть тот зондирующий 
,7]'0 Т, который мы ,видели, поднимали 'вверх ка,к раз перед 

Т'ем, как налетел шювал .. Было странно и жутко, что мы 
f.'ce еще наХО'ДИJIИСЬ в жи,вых, В то время, как те, которые 

оплакива,)fИ нашу гибель, поги6JIИ сами. Мы не имеJIИ воз
можности установить до того, как его обнаРУЖИJIИ 
аТJIантиды, плаваJIО ли судно в верхних СJIОЯХ океана или же 

оно ,пролежаJIО не'которе время там, где мы его нашли. 

Бедный Хови, капитан ·судна, или вернее то, что от 
него остадось, все еще был на своем посту на мостике, 
крепко обхватив СВQИМИ Оока'чене'вшими руками решетку. 
Его тедо и теда трех кочегаров ,в машинном отделенJ1I.Ч 
бbllЛИ единственные, которые СПУ'стились на дно вместе 
с судlЮМ. Под нашим ру'ководством их всех СНЯJIИ и по
гре-БJIИ под ИJIО':vI, положи'в на м{)<гилу венок из морских 
ц'вето'в. Сообщаю эту подробно,сть [в надежде, что она по
служит некоторым утешением м-с Хови в е·е потере. 
Имена !Кочегаров нам 6ЫJIИ неиЗ/вестны. 

По'ка мы отдаваJIИ этот долг, маленькие чеJI'ОiвеЧI<И 
ОQJIеПИJIИ роем все судно. ВЗГJIЯНУВ кверху, мы УIВLИДСJIИ их 
повсюду, СЛОВНО мышей на сыре. Судя по их волнению 
и JIюбоtПытству, нам стадо ясно, что это было первое 
car~peMeHHoe C~ДHO, В'оз'мойКНО даже пеprвый пар'оход, когда
JIИОО попавшии к ним вниз. Позже мы обнаружили что 
к'Ислородный аппарат внутри их стеклянных коло,~олов 
не ПО\з,!ЮJIяет им удалять,ся от заряжающей станции 
даJIьше, чем на несколЬ'ко часов и, таким 06разо'м, ПОJIе 
их деятеJIЬНОСТИ 'на дне моря ограничен{) со,отвеТС11Е:УЮ

щИМ ЧИСJIОМ МИJIЬ от их центраJIЬНОЙ базы. Они тотчас же 
ПРИНЯJIИ'СЬ за работу, раЗJIаМЫlвая п,отер;певшее крушение 
судно р снимая с He·ГQ все, что MorJIO бы· пригодить<ся. 
Очень ДJI·ительныЙ процесс, не 'вполне законченный и до 
сих пор. Мы также были рады пробраться в наши каюты 
и достать многие из тех принадлежностей одежды и IШИ'Г 
которые не БЫJIИ бе,з.надежно испорчены. ' 

Среди других вещей, спа,сенных нами с'О «Страдфорда» 
оказался судовой журнаJI, в КОТОРЫЙ каПiИтан до ПОСJIе,..{
него дня 'вн?сил свои записи и даже уже ввиду нашей ка
тастрофы. Как странно было, что мы читаJIИ еро помеТК'1 
а он был мертв: 3аrпНоСЬ последнего дня ГJIасила rЛС.\УI~' 
р.\ее: 

«3-го октября. Три мужественных, но отчаянных иска
теля приключений сегодня, против моей воли и МОСГ'О со
f:CTa, ОПУСТИJIИСЬ В своем а,rшарате на дно океана и не

счасть\ которое я предвидсл, с,'училось. УПОI(ОЙ, господи, 
ИХ души! Они отправились вниз в одиннадцать утра. Я не
ОКОЛЬКО сомневался, разрешить Л.И им это, так как надви

гался ш.кваJI. И напрасно .н не ПО'СТУЛИJI ,согдасно моему 
п,обуждсмию, хотя это только бы ОТСРО'ЧИJIО неиэбежнvю 
трагедию. Убежденный, что их мне БОJIьше НС увидеТt>, 
я пожеJIаJI ,каждому из них счастливого пути. HeKOTOpo~ 
время все шло хорошо, и в 'Одиннадцать сорок пять ОНН 

ДОСТИГJIИ глубины тысячи восьмисот футо'в, где нашли дно. 
Профессор Маракот передаJI мне неСКОЛЬКIQ сс,общений 
и все, казалось, обстояло БJIаГОПОJIУЧНО, как вдруг я усды
хад TP~EOГY в его' годосе и праВ'ОJtочный канат сильно 
заКОJIеоался. Мгновением позже оон оборваJIСЯ. Очевидно, 
они Ш1ХОДИJIИСЬ в это время над глубокой бездной, так 
как по просьбе профессора судно очень меДJIеlIНО ДВИНУ
,ryoc', вперед. Трубки дюf подачи воздуха продолжали ра'з
маТЫrL'аться приблизитеJIЬНО еще с ПОJIУМИЛЮ, а потом ОНII 
тоже оборваJLИСЬ. Это - последнее, что мы каг.да-лИ'со 
можем надеяться усдыхать о ,профессоре Маракоте, м-ре 
Хэдлее ИJI'И м-ре Скэнлане. 

ОднаКО,СJIедуетотметить одну крайне необычайную 
вещь, все значение которой у меня не БЫJIO времени ВЗВе
сить, потому что IВ связи С этой надlЗtигающейся непогодоi1 
многое меня отвле,кает. Тогда же было сделано ГJIубоко
водное зондирова'ние и мы отметили ГJIубину 'в двадцат'> 
шесть тысяч шестьсот футов. Гру'З, конечно, остаJtCя на 
дне, но едва лишь втянув ПРО'НО'JIОКУ, I{aK ни вероятно это 
лока~ется, мы обнаРУЖИJIИ над фарфоров,ой чашкой НО
совои ПJIаток м-ра ХЭДJIея, с его ме'I'I{'ОЙ. Вся судовая 
KO~1aHдa УДИВJIена и никто не может предположить, как 

могда с.1УЧИТЬСЯ такая вещь. НОЗ,:vIожно, что в моей СДС
дующей записи, я смогу еще что-нибудь сказать на этот 
счет. В надежде, что ЧТО-'!tибудь появится на поверхности, 
мы пражда.ТИ еще несколько часов и ,втащили кверху ка

нат. Конец его оказался зазубренным. Теперь я ДОJIжеп 
позаботиться о судне, так как я никогда не f!идал худшего 

неба. Барометр на 28.5 и быстро 'падает». 
Вот каки'м образюм мы ПОЛУЧИJIИ пос.~еднее известие 

о наших недавних спутниках. Очевидно, на «СтраДфОРДi) 
оБРУШИJIСЯ ужасающий ЦИКJIОН и сра.зу же его уничтожил. 

Мы оставались около разБИТlQ1Г'0 судна, ПOlка некоторая 
духота внутри наших стеклянных K'OДOIКOДOB и ощущение 

все увеЛИЧИIВ.ающеЙся тяжести в груд,и не предостерегли 



нас, что наступи.'! крайний СРО-К д.nя возвращения. И вот 
_ ТУТ-ТО, _ на _ возвратном пути домой, С.1УЧИЛО·СЬ приключе
НЕе, раскрывшее перед нюlИ те внезапные опасности, КО

TOPbI1}l подвергается этот по,.ЩвюДныЙ народец. Этим и объ .. 
ясняется, нпверное, по'чем-у ЧИСJlенно~ть этих mодей со
Upe).IeHe:l1 -не сдела:шсь БОJlьше того, Чбl онп есть в деЙ. 
ствитеЛI,!lОСТИ. Вкmочпя гречеСiШХ рабов, мы о·~ре:.lеляе:ll 
их чис,ro самое БО.тьшее в четыре или пять тысяч. Мы СПУ
стились по леСТНlще и прокладываJl!I себе путь вдодь кра п 
заРОС.'lеЙ, окаЙМJIЯЮЩИХ базальто'вые Сl«1JlЫ, как вдруг 
Мэнда взволнованно указал lJ>BepX и яростно стал подавать 
знаки ОдН'ОМУ из нашей ко'Мпании, который находился в не
которо:,! раССТОЯl{:Ш от нас, на OTKpblTO.:l1 месте. В то же 
г.ремя СЮI Мэнда и все ,вокруг него Q'J1бежали в СТОРОоау 
каких-то высоких утесов, и по-тащили на·с за собою. 
Толы<о ОЧУТИВШИСЬ под защитой, мы увидели ПРИЧИНУ 
-'·РС,,ЮГИ.На HCK0'J10POM -расстоянии над наш!, быстро спу-

КJ>ЯННЫЙ колокол аТJIзнта и он утонул. Тот день, когда 
мы понесли его тело о·братно в убежище, был днем траура, 
но таЮl(е и- AHC:I'I нашего· триумфа, потому что наша бы
страя аКТИIJНОСТЬ усили.та уважение к нам наших сотова

рищей. Что же каспетсн странной рнбы, то профе-:.соо 
Маракот УДОСТQJзеРIЫ, что это бь!.1 вид хорошо известной 
ЕХТИOJЮГ,Ш рыбы-одеяло. 

Ягозорю 0>;) этой твари ПОТО-NIУ, что она явилась при
чиноii трагедии, но я мог бы написать целую книгу (воз-

-можно, я это и сде.таю) про удивительную жизнь, КОТОРУЮ 
}iЫ зде-сь видеЮl. Дmшнирующие краСJ<И в глубоководной 
жизни - кр<!сная и черная; раст.ительносТI.> же- самого 

БJ1едно·г-о оливкового оттенка, и с такими l'ибкими БОЛО-К
НЮIН, чт'о наши траллы очен!.> редк'о вытаскивают ее 

_ ЮJерху. По,этому наука пришла к убеждению, чти дно 
ol,eaHa го,тое. Многие из морских форм на редко'сть кри
снвы, а другие так ПР:;JЧУДШlВЫ В Сlюем безобразии, что 

Капитан CYAH<f, все еще был на CBoe~~l ПОСТУ ~-a ЛlOстике. 

СКi!ЯСЬ, в'Идне.1ась огромная рыб:? самой стрпнной ПРИЧУ.J:

-JJ!ШОЙ формы. Словно 60vJьша~: плавающая перина, мягкая 

и вздувающаяся с белой подкладкой ]о! длинной красной 

бахромой, выlрациии которой проталкивали ее сквозь воду. 
Казал.ось, ЧтО у аее нет ни рта, ни глаз, но она скоро про· 
явила свое ужа'сающее проворство. Нащ спутник, нахо

дившийся на открытом месте, побежал к тому же убе
жищу, где -мы укрылись, но было уже поздно. Я видел, 1(Зj{ 
его лицо исказил ось от ужа'са, когда он поннл с-вою участь. 

Гнуоное создание спустилrQoСЬ на него, окутало его со всех 
сторон и налег.то нп не-го, пульсируя ужа·сающим образом, 
словно швыряя его тело о кора.'!ловые рифы и раЗ~1аЛbl· 
ван его на куски. Трагедия разыграла,сь в несюмьких 
ярдах от нас, однако, наши спутники были так подавлены 
ее внезапностью, что, казалось, лишились всякой способ· 
[юсти деЙство'вать. То·гда Скэнлан бросился наружу и 13.СКО
чив на широкую спину твари, исполосованную красными 

и коричне'зыми О'f1Nlетина.ии, BO:-lЗ'ИЛ острый конец своей 
металлической палки в ее мягкие ткани. 

Я последова.Т ПРЮlеру Скэнлана, а ·в за,ключение и Ма
ракот и все о,:тальные аТ,lКс>ваJI!И ЧУ до·вище. Оно меД,'!енн') 
с,оскользнуло, остав,1JЯП позади себя след маслянистых 
и клейких выделений. Te~1 не менее, наша помощь подо
спела слишком поздно: нажнм о-громной рыбы сломал сте-

похожи на бредовые видения, 11 так опасны, что ни одно 
земное лшзотное не может соперничать с ними в этом 

отношении. Я виде.'; чеРI:УЮ меч-рыбу, длиной в тридцаТl, 
ФУТОIВ, с ужаСr;Ы~l К.тыко'м над хвостом, один удар которого 
мог бы убить BC~Koe ЖlIвое существо. Я также видел по 
хожую на ,1ЯГУШКУ тварь ·с !Сверлящими зелеными глазами, 

которая предста'ВJ1яет собой ОДИН разинутый рот с o,rPO!}l
Н!Ь!lM желудко');\ познди него. Встретиться с нею -- вер
ная смерть, разве только найдется электричеокий фонарь, 
снобы отпугнуть ее. Я видел с,~епого красно'ГО Уl'РЯ, кото· 
jJЫЙ лежит между скалами и уБИlрает своим ЯДОNl, а такж,~ 
видел ОД:ИН из ужасов глубоины - гигантского морског,) 
скорпиона и рыбу-фурию, которая прячется среди морских 
заро'сдеЙ .. 

Однажды, мне праве.тось также увидеть настоящую 
морскую змею, - создание редко предстающее чело'вече

Cl{O'~IY глазу, так как ·ОНО живет в са~IЫХ крайних глуби

Hax н видно на поверхности только, когда жестокая кон

вульсия его выгоняет I-1З его убежища. Две из них про· 
плыли ИJТИ, аернее 'Clказзть, проскользнули однажды мим,) 

нпс, пока Мона и я прятались от них среди зарос.'!еЙ ла
ме.1лариЙ. Они были грош!Д;ные - около десяти фУТО'Б 
Б ЕЪХ:ОТУ и двеСJ1И футов в ДJшну, сверху черные, а снизу 
серебристо- белые, с высо~<им гребнем на спине и ма.lень· 
КИМИ, не больше, чем у быка, Г,13:Зами. 
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Соообщение о них, а также и о многих ПОДО'бных ·'Ве
щах, можнО' будет найти в рукописи профессюра Мара
кота, если ей сужденО' будет понасть в ваши руки. 

Проходила одна неделя за другой нашей новой жизни, 
к>оторая 'Стала очень ПРИЯТНQЙ. Понемногу мы достаточно 
усвоили этот давно забытый на земле язык и мо'гли не
много pa-зтоваРНlваl'Ь с нашими оотоварищами. В Убежищ~ 
нашлось бесконе1JlНО много тем, как для изучения, так 

И для нашего раз'влечения, а Мара,кот уже успел настолько 
О'владеть дреВlней химией, что, по его зая·влению, он может 

революционщювать все мировые идеи, если только Oli 
сумеет передать на землю свои познан-ия. Среди прочих 
вещей, здешние обитатели научил;и.сь раздрОблять аТО':'1 
и хотя оов-а5ождаемая при этом сила меньше, чем пред.по

Jlагали' наши ученые, она все же достатоЧ'На, чтобы снаб
жать их 'большим запасом энергии. Они УШ.1и да.1еко впе
ред нас IB познании 9нерги'и и ПРИРОдlbJi эфира, а эта стран
ная передача мысли картинами, б,'!агодаря которой мы рас
сказал.и ИМ нашу и'сторию, они же нам - свою, покоитсн 

на эфирном отпечатке, переведеююм обратно на тер}IИНЫ 
материи. 

Но тем 'не менее, несмотря на их позна!Ния, остались 
такие вопросы, связанные с современным научным раз

витием, которые были упущены их предк3'МИ. 
На долю Скэнлана выпало нагляД!Но деМО'НСТРИР(}j;"'ать 

9ТО'Т факт. НесИ<ольК'О недель' он находился в состоянии 
сдержанно,го волнения, затзИIВ в себе каIКОЙ-ТО величай
ший секрет и беопрестанно УХМIbl.1ЯЯСЬ своим собствен ны '11 

мыслям. В течение этого времени мы Еиделись с ним слу
чайно, потому что он был Kp3J'i1He занят и его единствен
ным другом и по.веренным был толстый и веселый атлант 
по 'Ыllени Бербрикс, который обслуживал часть машин. 
Скэнлан и Бербрикс, хотя их внешнее общенне. выража
лось, главным образом, знакам,и и молчаливы'М похлопы
панием друг друга по спине, стали зака)U>lЧНЫМИ прияте

ЛЯо:"vlи и ПОСТОЯННО З3iпирались вместе. Однажды вечером 
с.кэнлан вошел с ликующей физи'ономией: 

- Слушайте-ка, прОфессор! - обратился он к Мара
ко'ту. - У меня есть одна затейка, которую мне хочется 
передать 9ТОМУ нароlll.ЦУ. Они нам показали пару своих 
штучек. Полагаю, что теперь настал наш черед. Что вы 
скажете на то, чтобы З3lвтра вечеJ}ОМ созвать их всех на 
представле;ние? . 

- Джаз-банда или Чарльстона? - спросил я. 
- Чарльстон - пустяки! Подождите, пока сами уви-

дите. Дружище, это просто можно обалдеть! Впрочем, 
больше не скажу ни сло·ва. Только вот что, хозяин: я не 
хочу пускать вас вНIИЗ, потому. что сам соорудил эту 

штуку и хочу сам ее вручить. 

Согласно ero желанию, на следующ"ий вечер, вся об
щина' собралась 'в зна,комом уже зале. Скэнлан и Бербрикс 
стояли на возвышени'и и сияJtИ ОТ гордости. Кто-то из 
них дотронулсп до какой-то кнопки и вдруг .... ' выражаясь 
языком Скэ.нлаlНа: «Слово за НИИ, он несколько удивил нас!" 

- 'Вызывает 2. Л. О.! - крикнул звонкий голо'с. - Лон
дон 'В\ызывает Британские oCTpOlВa! Предсказание погоды. -
Затем послеДOlвали обычные фразы насчет пон'Ижения атмо_ 
сферно:го даlвления и антиц.НlКЛОНОВ. «Бюллетень важней
ших но'востеЙ. Его величеСТ'ВQ< король сегодня утром со
вершил открытие нового флигеля детского госпиталя 
в Ха'ммерсмнте ... и ralK далее и тiш далее, в о'бычном стиле. 
Мы впервые сно'ва перенеслись в обыденную жизнь Ац
ГJl'ии. Мы выслушали затем иностранные Н'овости, а ПОТООI 
соортивн:ьве. Старый мир бездельнича,1 попрежнему. Наши 
друзья Атлантиды у ди'вленно слушали, не пони.мая, в чем 
дело. Однако, ко'гда пер'вым номером после новостей, 
оркестр заиграл марш Лоэнгрина, у них ЕЫРГ.<з.7!СЯ еди
нодушный крик восторга. Смешно было смотреть, как О':ш 
кинулись на возвышение, отворачивали занавеси 'и загля

дывали за экраны, чтобы найти источнИ!к ЭТОй музык:и. Да, 
мы навсегда наJllOЖИЛИ свой след иа ПОДlI'одную цИ!вили
зацию. 

- Нет, сэр! - расска~blIвал П1Yrом Скэнлан. - Я Н!; 
MQir построить передаточной станции: у них нет материала, 
а у меня не хватает мозгов. У себя дома я соорудил roб
ствеНlНЫЙ дlвухлампо'ВЫЙ прием'НИlК и поставил антенн} 
рядом с протянутой поперек д!в'ора веревкой для сушки 
белья. Научился с ними обращаться и улавливать любую 
станц.ию Штато'в. Смешно. будет, - поду,мал я, - мы и.меем 
под ру,кой все это электричеСТl3'О, а их стекольное дело 
опереди.ло наше, неужто мы не смо.жем <смастерить что

нибудь такое, что улавливало. бы эфирную волну. А волна 
'наверняка так же легко путешествует через воду, как и по 

IЮ3духу. Приятеля Бербрикса едва не xsватил удар, когда 
мы приняли первый ВЫЗО1В, но теперь он обучен 9ТОМУ 
nелу_ Думаю, что 9ТО - по.стоянная установка. 

Среди открытий химиков Атлантиды есть один газ, 
в дещять раз легче В·ОДOlPОlll.а. Мара,кот назвал его леви'ген. 
Его опыты над ним и внушили нам идею послать на по
BepXНIQ·CТb о,кеанастеклянные шары с известием о нашей 
судьбе. 

Я пояснил Мэнде нашу идею и он отдал приказание 
рабо'чим силикатных мастерских; через один-два дJНЯ шары 
будут готовы. . 

- Но как мы можем вложить внутрь наши со{)бще
ния? - спро.сил я. 

- В них остаlвл-яется небольшое о.тверстие, через ко
торое вводится газ. В него мы просунем наши рукописи. 
Потом эти искуоные рабочие запечатают отвеРС'l'ие. Уве
рен, что, когда мы отпустим шары, оlШi 'Вlыскочат на по

верхность. 

- И будут год болтаться, никем не замеченные. 
- Возм()жно! Но шар будет отражать лучи солнца 

и наверняка привлечет 1{ себе 8Нимание. Мы находились 
на су доходной л,инии между Европой и Ю)l~НОЙ Америкой. 
Я не .вижу причины, почему, если мы пошлем их несколько', 
не ВЬШОIВЯТ хотя бы одИ'н. 

Вот каким образом, мой дорогой Тальбот, это по
вествование попало в ваши РУК!И. Но за ним таится еще 
гораздо. более РОКО1ЮЙ замысел. Мысль ;зта возникла 
в июрческом мозгу америкаНСКQГО м,еханика. 

- Знаете что, друзья! - сказал он, когда мы сидели 
одни в нашей комнате. - Здесь внизу чудеоно, и ВЫПИВI<З 
отлнчная 11 еда хорошая, да к тому же я встретил дев

чурку, IЮ сравнению с которой всякая в Филадельфии 
выглядит, как два цента, но все-таки бывают времен::!, 
когда хочется ПОЧУ8СТВClf.lать, что я СНО'ва взглнну на 60-
жий свет ... 

- У всех нас бывает такое ЧУВСТЕо, - сказал я, -
н·о Я не вижу, ка,к бы вы это сделали? 

- Послушайте-ка, хозяин! Если эти шары с газом 
могут поднять кверху наше посла'ние, они мо,гут поднять 

также и нас. Не подумайте, что я в бреду, я это точно 
высчитал. Предrюложите, что мы соединим три или четыре 
шара вместе, чтОбы по.лучить х'ороший lШфТ. Понимаете? 
ПОТОМ наденем наши стеклянные колпаки и прикрепим 
себя к шарам. Раздается СИГ1Jiал, шары отпускают и мы 
дуем к,верху! Что на'с застопорит между здешними ме
стами 'и поверхностью? 

- Акула, может быть? 
- Ба!' Акула - ерунда! Мы так будем жар.ить мимо 

'В'сякой акулы, что она даже вряд ли разглядит нас: при
мет за три вспышки света. А мы получим тако.й разгон, что 
выстрелИМ на другом '~OHцe на пятьдесять футо.в в воз
дух. Говорю вам, что всякое чудище, увидя, KalК мы под
нимаемся кверху, со страху заборм'о,чет свои молитвы. 

- Предположим, что это В'озможно. А что будет 
дальше? 

- Только не заДУМbI'вайтесь о то.м, что будет дальше! 
Д:::I~'айте . ПОIJIы'Гаем счастья, не 1'0 мы останемся з~еlСЬ на 
вечное сбережение. Я за то, чтобы пойти на ЭТО'l' риск 

- Разумеется, я СТРБМЛЮСЬ вернуться в мир хотя бы 
только ради TOlfO, чтобы изложить перед научными ()бще
ствами наши результаты! _. сказал Маракот. - Только 
мое личное влияние может заста'вить их о,сознать все зна

чение добытых мною новых сведений. Я fOTOIB по,~ытаться 
вместе с Скэ<н,'!аНQМ. 

Может быть, причиной моего предубежденного сужде
ния былн лучистые глаза Моны, но из всех троих я про
Яlвил наименьшую пылкость. 

- Это nо'лное сумасшедствие! Ведь если никто не бу
дет поджидать нас на поверхности, мы непреiме,нно буде)! 
но·ситься по волнам и погибнем от голо'да и жажды. 

- Чудак-че,)fовек! Как это возмож,но, чт06ы кто-ни
будь стал нас поджидать? 

- Может быть, возможно устроить и это! - сказал 
Маракот. - Мы можем сообщить в пределах одной-двух 
миль, точную долготу ~И широту нашего положения. 

- А они спу,стят вниз лестницу? - сказал я с неко
торой горечью. 

- Ле·стница - ерунда! Хозяин прав! Послушайте-ка, 
м-р Хэдлей: вы напишите в этом письме, к'оторо,е вы по
шлете во вселенную.... (ух, так и вижу ошеломительные 
строчки в газетах!), что MlbI находимся на 27 северной ши
роты и 28.14 за.падноЙ долготы, илн как там будет пра
вильно. Поняли? Потом вы скажете, что трое самых важ
ных в истори.и людей, велн'КИЙ чело,век науки Маракот, 
новая звезда - сс.6ира'l'ель насекомых Хэдлей, и Боб 
Скэ'Илан, жемчужина механики и гордость Мэррибэнка, 
IЮlПЯТ 00 дна моря о помощи. У спеваете вы за МОИМII 
мыслями? 

- Ну, хорошо, а пот()м? 



- А там "ж это их забота! Это будет вроде вызова, 
который они не могут забыть. То же самое,· что я читал 
про Стенлн, отыскавшего Ливингстона и тому подоб
ное. Их дело найти какой-нибудь способ вызволить нас 
или поймать нас в том к О'lще , где мы сами сможем к ним 
выпрыгнуть. 

- Мы сами ·м·огли бы предложить им этот способ! 
сказаJl профессор. - Пусть они закинут в 9ТИ места глу
боководный бот, а мы будем его, искать. Когда он по
явится, привяжем )( нему сообщенне и попросим их при
сутствовать при нашем появлении. 

- Толково ска-
зано! - воскликнул 
Боб Скэнлан. - Вот 
верный способ! 

- А если какая
нибудь дама поже
лает разделить нашу 

участь, четырем бу
дет так же легко 

подняться, как тро· 

им! - сказал Мара
кот, глядя на меня 

с плутоватой улы
бкой. 

.. Что касается 
этого, то и пятерым 

так же легко, как и 

четырем! - заметил 
Скэнлан.-Но вы те
перь все поняли м-р 

ХэдлеЙ. Напишите 
это и через шесть 

месяцев мы снова 

вернемся в Лондон. 
Итак, мы пуска

ем наши два шара 

в эту воду, которая 

длл нас то же, что 

для вас воздух.Наши 
ДЕа маленьких бал
лона отправятся на

верх. Оба ли поте
ряются в пути? Это 
возможно. Или же 
один пройдет все же 
это расстояние? Ре
шение этого вопроса 

мы ,предоставляем 

судьбе. Если нам 
ничемнельзя помочь, 

то сообщите тем, 
кому мы дороги, что 

ВО всяком случае'ЫЫ 

невредимы и сча

стливы. Если же 
этот замысел воз

можно выполнить и 

найдутся необходи
мые ДШI нашего спа

сения деньги и энер

ГИЯ, мы указали вам 

тот путь, каким это 

может быть сд~лано 
А пока что

прощайте НЛИ,лучше 
сказать досвидания. 
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Н~iЛСЯ. «Марион» в июне вышла из Шербурга, забрала 
в Соутгемптоне м-ра Кэй Осборн И кино-оператора и тот
час же направилась к тому месту океана, которое было 
указано в оригинальном док)"щ,", re. Она достигла его пер
вого июля. 

Они спустили Г.1убоководныЙ ПРОполочный лот и мед
ленно потащил'и его по дну океана. На конце этого лота, 
рядом с тяжелым свинцом, была подвешена бутылка 
с записк(}~~ . ..::sаписка гласила: 

- Ваше сообщение получено миром и мы здесь, чтобы 
помочь вам. Мы повторяем это извещение по нашей радио. 

передаче, в надежде, 

что оно дойдет' до 
вас. Мы будем ме
дленно пере:екать 

вашу область. Когда 
ЕЫ отвяжете эту бу
тылку, пожалуйста 
поместите в нее 

ваше собственное 
извещение. Мы будем 
действовать со
гласно вашим ин

СТРУКЦИЯМ. 

В течение двух 
дней «Марион» ме
дленно крейсировало 
взад и вперед без 
всякого результата. 

На третий день спа
са тельный ОТРЯД 
ожидал б о iI Ь Ш О Й 
с ю р при з. Неболь
шой, ярко светя
щийся шар ВЫСI(ОЧИЛ 
из .,оды В несколь

ких стах ярдах от 

яхты. Он оказался 
стеКilЯННЫМ носите

лем известия того же 

вида, который был 
описан в оригиналь

ном Д о к у м е н т е. 

КОГАа его с некото
рым затруднением 

разбили, то прочли 
следующее: 

Так закаНЧlва
лось повествование 

в стеклянном шаре. 

Верхняя часть ее тела была покрыта стеклянным абажуром. 

- Спасибо до
рогие друзья! Мы 
высоко ценим вашу 

преданность и энер

гию. Мы с щ гкостью 
получаем ваши 

радиосообщения и в 
состоянии отвечать 

вам таким же спо

собом. Нам удалось 
завладеть в а ш и м 

лоте м, но течение 

высоко подняло его 

и он проносится ми

мо нас скорее, чем 

даже самый быстрый 
из нас может дви

гаться, преодолевая 

сопротивление воды. 

Мы предполагаем 
отважиться на нашу 

попытку завтра в 

Вее ВЫIJеизложенное включает все факты, поскольку 
они были мне дocTYrnны в момент написаН'Ия этого отчета. 
Пока рукопись находилась в руках наборщика, появился 
самый неожиданный и сенсационного рода эпилог. Я имею 
ввиду спасение переживших это приключение паровой 
яхтой м-ра Фэвержера «Марион» и известие, посланное 
радио-передачей этого судна и принято е кабельной стан
цией на островах Кап-де-Верде, которая только что пере
дала его в Европу и Америку. Это известие БЫJlО соста
BJleHO м-ром Кей Осборн, известным представителсм Объ
единенной прсссы. 

Повидимому, тотчас же после того, как первое сообще
ние о положении профессора Маракота и его друзей до
стигло Европы, была успешно и спокойно снаряжена экспе
диция в надежде спасти их. М-р Феверджер великодушно 
предоставил свою знаменитую паровую яхту в распоряже

Ние спасательного отряда, к которому СУН сам присоеди-

шесть часов утра. 

По нашему ВЫЧИСilению, это будет ч~тверг, 5-го июля. Мы 
будем появляться по однсму, чтобы каждый вытекающий из 
нашего опыта совет мог быть пеrедан по радио тем, кто 
бу,;:ет подниматься позже. Е\nе раз сердечно благодарим. 

Маракот. ХэдлеЙ. СКЭНJI:Ш. 

Передаю дальше слово м·ру Кей Осборн: 
- Стояло чудное утро и глубокое саПфИРНО2 море 

растилалось гладкое, как озеро. На, великолепном ('веде 
ярко голубого неба не было ни малейшей тучки. В.сСЬ ЭIШ' 
паж «Марион» с раннего утра был на ногах и с Ж<lвеЙШЮl 
интересом ожидал событий. При приближении шес 1";1 'иссв 
наше напряжение CTaJlO мучительным. На нашу сигнальаую 
мачту был поставлен сторожевой и ровно за пять минут дс 
назначенного часа мы услыхали его )<рик и увидали, что он 

указывает H~ воду ... Все мы столпились Ija этой стороне 
палубы и мне удалось вскарбкаться на одну из шлюпок. 
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откуда мне все было ясно видно. Я увидел сквозь тихую 
воду что-то похожее, на серебряный пузырь, приближаю
щийся с большой быстротой из глу·бины океана. Оно разо
рвало повер;шость воды приБЛИЗИ1"ельнО в двухстах ярдах 
от судна и взл~тело прям'о на воздух. Красивый сверкаю
щий ша'р, окол трех футов в диаметре, поднялся на б()ль
шую высоту И потом легким течением ветра его отнесло 

в сторону, совершенно так же, как относит игрушечный 
воздушный шарик. Это было удивительное зр,ели'де, Но оно 
наполнидо н'ас боязнью, так как повидимому, скрепдения 
осдабди и ноша, которую ПРИRязали к шару, сдетела 
в пути. Тотчас же быда передана радиограмма: 

- Ваш вестник появиЛ'ся вблизи судна. Ничего прикре
пденного к нему не оказалось и он улетел.» 

Тем временем' мы спустили шлюпку, чтобы быть наго
тове ко всякому событию. 

Как тою,ко минуло шесть часов, наш сторожевой дал 
новый сигнад и мгновением позже я заметил другой сере
бряный шар, всплывавший из гдубины гораздо медленнее 
первого, Достигнув поверхности, он стал раскачиваться 
в воздухе, а его ноша держадась на воде. По рассмогреtlии 
эта ноша оказалась большим свертком книг, рукописей 
и различных предметов, завернутых в оболочку из рыбьей 
кожи. Мы по дня JfИ его на палубу и сообщив об этом по 
радио с нетерпение-м стали ожидать следУющего прибытия. 

Оно не заставило себя долго ждать. Снова серебряный 
пузырь, снова разорвалась водяная поверхность, но на 

этот раз блистающий шар взметнулся высоко в воздух. 
1{ нашему удивлению, под ним 'была подвешена тонкая фи
гура женщины. Толчком ее подня.Ю в воздух, но мгнсве
нием спустя ее шар понесся в сторону судна. 

Вокруг верхнего изгиба' стеклянно,го шара было крепко 
прилажено кожаное кодьцо. От него спускались ДЛИЮlые 
ремни, прикрепденные к широкому кожаному поясу вокруг 

хрупкой талии женщины. Верхняя часть ее тела была по
крыта стра.шым грушевидной Формы стеклянным абажу
PO,:I!. Я наЭЫБаю это стеклом, но абажур был из того же 
гибкого, легкого материала, '{[1К и стеклянный шар. Он 
был почти прозрпчным, с серебряными прожилками. Эта 
стекляная одежда имела тугие эластичные закрепы на пле

чах и талии, благодаря чему она была' совершенно водо
непроницае~iOЙ. Внутри же она была снабжена, как было 
описано в оригинальном маНУСКРИП1'е Хэдлея, новым, но 
очень .леГЮНI I-i праКТНЧНЬПI ХИ:l1Ическам аппараТО':l1 для 

воз'обновления воздуха. С некоторым ТРУДЩI мы поднfl.1IИ 

*енщину, на палубу и удалили дыхательный колок{)л. Она 
л,ежала в глубоком обмороке, но ее равномеРное дыхание 
внушало нам' надежду, что она скоро оправится от по'след

ствий быстрого путешествия и перемены даВ.1ения. Послед
няя была сведена до минимума тем, что плотность воздуха 
внутри за'дитного футляра была значитель,но больше, чем 
наша атмосфера и представляла собой ту Lреднюю атмо
сферу, которой обычно пользуются водолазы. Повидимому, 
эта женщина Атлантиды, упо-минаемая в первом сообщении 
под именем Моны. Если мы' будем рас-сматривать ее как 
образец этой народности, то это действительно раса, 
стающая того, чтобы СНОБа завести ее на зеМJ)е. У нее тем
ный цвет кожи, прекрасные, ясно очерченные и благород
ные черты .'1ица, длинные черные ВОЛОLЫ и великод,епные 

глаза газели, которыми вдруг она обвела вокру'г ('ебя 

С Ifрелестным изумлением. Морские раковины, и перламутр 
были нанизаны на ее тунику цвета крем и покачивались 
в ,~e темных волосах. Не.льзя было вообразить себе более 
се вершенную наяду г лубинbI. Она была, ,самое воплощение 
',;'айны и веJ1ИЧИЯ моря. Мы увидели, как в эти удивитель
НЫе глаза в,озвращается полное сознание. ПОIОМ она с рез
в(J'стью мододой серны внезапно вскочила на ноги и подбе
жала к борту судна. 

- Цирус! Цирус! - закричала она. 

Мы уже успокоили по радио тревогу остцваВШАХСЯ 
внизу. u Теперь, быстро следуя один З:1 другим, прибывал 
каждыи из них, взл,етая на тридцать-сорок футов в воздух, 

а затем падГ!я обратно в море, откуда мы его быстро под
нимали. Все трое были без сознания а v Скэнлана из носа 
и ушей шла кровь, но по истечении' одного часа все они 
были в состоянии, шатаясь, подняться на ноги. Полагаю, 
что первое движение каждого было весьма xapaKTepHЫ~!: 
СКЭI!лана Оlеющаяся группа людей увела в бар, откуда 
сейчас раздаются веселые возгласы, которые даже мешают 
передавать это сооб'дение. Про<f;ессор Маракот схватил 
сверток рукописей, вырвал оттуда одну, полностью состояв
шую, на,сколько я мог су днть, из алгебраических символов 

и исчез в'Низ. А Цирус Хэдлей кинулся к своей странной 
девушк,е И, по последним сообщеНШI:lI, у IkrO ,такой вид, 
словно он намерен никогда с ней не расставаться. 

Вот как обстоят дела и мы надеемся, что наше слабое 
радио доставит эту весть до станции Кап-де-Верде. Более 
ПLдробные дстали всего. ИЗ)i:'IИТС:;"НОГО ПРИК.1IОЧ~НШI, как 
и ПРl;личествует, последуют позже от самих его героев . 

• 1II •• II ••••••• 1I1iI1I 

"КАК ВЫСТРО вы COOBFAmAETE?" 
J(06bIe исnыmани/I Сэма .!lлоЙда. 

ПОСТРОйКА ДОМА. 

Я задумал по'строить «Дом любителей ГОЛО В оло'м ОК». 

Просматри'вая расценку строительных работ,' я нахожу, что 

она может служить матер<Иалом для занимательной голо

во.iJОМКИ. А именно, о,БОЙЩИI]{ !и маляр согласны· покрасить 

здание и оклеить его внутри обоями за 1.100 долларов; 
общая смета работ маляра и паяльщика равна 1.700 дол
ларов; Iпаяльщик и 'электротехник вместе расцени.вают сной 

труд в 1.100 ДОЛJшров; общий счет элеКТР'отехника и плот
ника будет равняться 3,300 долларов; плотник и каменщик 
вместе требуют за свою работу 5.300 долларов. А камен
щику и обойщику В'мест,е надо буд~т уплатить 2.500 дол
ларов. К тому же смета о'бойщнка составляет 2/3 'C!'vleTbl 

электротехника. 

Попробуйте-'ка определить смету каждого из рабочих 
IЗ отдельности. 

БАЗАРНАЯ КОРЗИНА. 

- Вот ваша корзина и наПО.'1нена ! -заметил бакалей
ЩИI(, на что м-сс Миллер заявила ему: 

- Вы торговцы ТОЛ6'КО И знаете, что набав.'1яете цены. 

Я п'омню добрые старые времена, когда напо.'IНИТЬ 'Эту 
корзину стоило на пять долларов дешевле, че~! теперь. 

В те золотые дни, уплачивая две трети T~X де,нег, кото
рые lПерешли TiQ.'1bKO-ЧТО !из моего кошелька ос! вашу кассу, 

я получала съестных при:пасо:в на одну треть больше того, 

что лежит сейчас в моей корзине. 

Если расчет M-C~ Миллер правилен, сколько денег 
надо было ей затратИ1'Ь в преж.нее время, чтобы на,пю.'1НИТЬ 
свою базарную корзину? 

3АГ АДОЧНАЯ БУКВА А. 

Учитель ,говорит: буква А представляет собою извест
ное число, со'ста:вле.нное иа пяти 'IЩфр. Если мы увеJl1ИЧИМ 

чнслю А, помести.в впереди негО' цифру 1 и затем умножим 
вновь полученное число на 3, пр()изведени~ будет А 1. 

Кто может заменить эту бук'ву А числом, которое со
crrBeTcTByeT данным у{;ло,виям? 
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