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Следовательно, сомнѣній никакихь быть не
можетъ: Леонидъ живъ и находится у тихь»
Его рукопись, столь загадочнымъ образомъ попавшую
m мои руки, пересылаю Вамъ. Это—романъ, переведенный имъ сь марсіянскаго языка.
Май ig

г.

ПРЕДИСЛОВІЕ

ПЕРЕВОДЧИКА.

Послѣ событій, описанпыхъ мною въ книгѣ «Красная Звѣзда»,
я вновь живу среди своихъ друзей—марсіянъ, и работаю для дорогого мнѣ дѣла- сближенія двухъ міровъ.
Марсіяне рѣшилп на ближайшее будущее отказаться отъ всякаго
прямого, активнаго вмѣшательства въ дѣла Земли; они думаютъ
ограничиться пока ея шученіемъ и постепеннымъ ознакомленіемъ
земного человечества съ бодѣе древней культурой Марса. И я вполнѣ
соглагенъ съ ними, что осторожность необходима в ъ этомъ дѣлѣ.
Такъ, если бы открытія ихъ науки о строеніи матеріи стали теперь
извѣстны на Землѣ, то у милитаризма враждебны хъ другъ другу
вадій оказались бы въ рукахъ нстребительныя орудія невиданной
силы, н вся планета в ъ нѣсколько мѣсяцевъ была бы опустошена.
При Еолонпзаціонномъ Обществѣ мараянъ образовалась особая
группа Распространена Новой Культуры на Землѣ. Я въ этой группѣ
взялъ на себя наиболѣе подходящую мнѣ роль—переводчика; для
той же цѣли мы надѣемся въ близкомъ будущемъ привлечь еще
нѣсколыихъ земикхъ людей раяныхъ націоналыіостей. Задача эта
вовсе не такъ проста, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда.
Трудности при персводѣ съ единаго марсіянскаго языка на земные
неизмѣримо больше, чѣмъ при переводѣ съ одного земного языка
на другой; а полная к внолнѣ точная передача мыслей подлинника
часто даже невозможна.
Представьте себѣ, что вамъ пришлось бы современное научное
произведете, нсвхологическій романъ, политическую статью переводить на ЯЗЫЕЪ Гомера или церковпо-славяііекій... Я созиаю, на-

сколько для насъ, людей Земля, нелестно это сразнейіе; но, къ сожалѣнію, оно не преувеличено: разница двухъ культуръ приблизительно такая же. Не тотъ строй жизни, другія отношенія, иной весь
опыгъ людей. Множество понятій, тамъ—вполнѣ выработанныхъ и
щшвычныхъ, здѣсь отсутствуютъ совершенно. Идеи, тамъ настолько
общепринятая, что ихъ даже не высказываютъ, а постоянно подразунѣваютъ, здѣсь - нерѣдко воспринимаются, какъ нѣчто непонятное, невероятное пля даже чудовищное, —въ родЬ того, какъ атеизмъ
для благочестнваго католика среднихъ вѣковъ или свободная любовь
для мѣщанана етарыхъ времени. Языкъ мыслей можетъ различаться
гораздо больше, чѣмъ языкъ словъ; первый, бываетъ иногда совершенно несходенъ даже тамъ, гдѣ второй кажется однимъ и
тѣмъ же.
Наибольшая трудность, какую встрѣчаетъ на своемъ пути новая
идея, это чаще всего именно трудность ея перевода на обычный
языкъ. Когда Копернпкъ и Бруно а Галилей говорили, что земля
вращается, самые слова ихъ были почти для всѣхъ тогда еще непонятны: «вращаться» , означало, прежде всего, определенный живыя
ощущенія, связаиныя съ круговыми движеніемъ человека иди окружающихъ его предметовъ; но какь-разъ такнхъ ощущеніи въ данномъ случаѣ не было. Эта исгорія повторялась и еще теперь повторяется на каждѳмъ шагу.
Теперь вы легко поймете, каковы препятствія при переводѣ съ
языка другой культуры, иритомъ болѣе сложной и высокой. Очевидно, что надо начинать съ напболѣе легкаго. Этимъ объясняется
выборъ, который сдѣлала для перваго раза наша группа. Мы взяли
исторпческій романъ моеію друга, писательницы Вино, романъ изъ
эпохи, приблизительно соотвѣтствуюіцей нынѣшнему періоду земной
цивилнзаціи:—послѣднимъ фазамъ капитализма. Изображаются отношенія п типы, родственные нашимъ, а потому и сравнительно понятные для земного читателя. Сама Энно бывала на Землѣ и знаетъ
нѣкоторыс изъ нашихъ языковъ, такъ что могла отчасти помочь
мнѣ въ работѣ, но только отчасти; отвѣтствешюсть за форму изложенія въ цѣломъ—если стоить говорить объ отвѣгственяости—я
долженъ принять на себя.
Марсіянскіе мГры, вѣсы, счисленіе времени я повсюду, разувается, замѣнялъ земными; названія страиъ, морей, каналовъ, г д і
«

возможно,—тѣми, которая приняты теперь на картахъ земныхъ астр о номовъ, т.е. греческими ш латинскими обозначеиіями Скіапареіли.
Но въ романѣ рѣчь идетъ нерѣдко о яэдробностяхъ, совершенно недоступныхъ нашпмъ телескопачъ,—о городахъ, горныхъ цѣняхъ,
мелкихъ залявахъ; тогда я либо просто переводила» марсіінекое названіе, либо старался передать его саысль подходящей греческой
формой въ духѣ тѣхъ же обозпаченій Скіапарелли.
Теп рь мнѣ надо ввести читателя въ ту обстановку, среда которой развертывается дѣйствіе романа.
*

*

&

Марсъ но астрономическому возрасту вдвое старше Земли; благодаря этому онъ мазоводепъ. За долгіе милліоны лЬгъ большая часть
воды его океановъ успѣла просочиться въ "глубину его коры; теперь
всѣ моря на І а р с ѣ составяяютъ лишь половину его поверхности, g
притомъ они гораздо менѣе глубоки, чѣмъ земньці Суша сплош- нымъ континентомъ заничаетъ три четверти сѣверяаго полушарія
н около четверти южнаго, охватывая несколько небольшихъ вяутревігахъ морей; остальное пространство занимаете Южный океанъ
со множествомъ острововъ; нзъ ннхъ некоторые довольно обширны.
Матернкъ прорѣзанъ по всѣяъ направленіяиъ знаменитыми каналами.
Такова картина въ настоящее время; но щ совсѣхъ такова была
она триста лѣгъ тому назадъ. Если бы Галилей и Нѳилерь обладала
еовреаенными телескопами, то все-таки на ихъ картахъ Марса не
оказалось бы ни огромного большинства нынѣшнихъ каналовъ, ш
даже нѣкоторахъ внутренних* морей а озеръ. В ъ дѣйствительности
«великих* ' каналовъ» тогда вовсе и не было, а было нѣсколько широкнхъ морских* пролизовъ, ошибочно относимыхъ къ числу каналовъ земными астрономами. Начало «великих* работе» было положено инженеромъ Мэнни всего 2 5 0 лѣть тому назадъ. Историческая
необходимость породила это чудо труда и чедовѣческой воли.
Исторія марсіянъ въ основных* чертах* похожа на исторію земвого человѣчества: такой же путь отъ родового быта черезь феодализм* къ господству капитала и черезъ него—къ объединенію труда.
Но бодѣе медленнымъ темпом ь а въ болѣе мягкнхъ т о н а х * шло это
раззигіе. Природа Марса не такъ богата,—зато и жизнь его была
не такъ расточительна, к а к * земная. Огнемъ и кровью залита каж-

дал страница исторіи на Землѣ, залита настолько, что лѣтоинсцы и
историки долго почти ничего лругого не могли Еычитать изъ ней.
Конечно, и н а Марсѣ наспліе, резрушеніе, истребленіе сыграли СРОЮ
роль; в о тамъ она никогда не была такъ чудовшцно-грандіозна,
Медленнѣе шло мареіянское человѣчество, но никогда оно не знало
ни худшихъ формъ нашего рабства, ни гибели цѣлыхъ цивилизадій, ни такихъ глубокихъ и жестокихъ реакцій, какъ наши. Далее
безчисленныя войны феодализма, нѣсколько тысячелѣтій тамъ дарившаго, были сравнительно чужды того безсмысленно-звѣрскаго оаьянѣиія кровыо, какое отличало феодальный войны у насъ: за жестокими битвами тамъ рѣдко слѣдовали массовое убійство и опустошительный грабежъ мирнаго населенія. Сквозь варварство эпохи пробивалось какое-то инстинктивное уваженіе къ жизни и труду.
Почему это было такъ? Бѣдиа и сурова была природа планеты,
и опытомъ тысячъ поколѣній накоплялось смутное сознаніе того,
КЯЕЪ трудно возстановдяется разрушенное. Меньше было и разъединены между людьми: ближе были другъ-другу разныя племена ж
народности, легче общеніе. Суша не разорвана широкими океанами
и морями а а самостоятельные материки, горныя цѣпи не'столь высоки и непроходимы, какъ на Землѣ; передвшкеиіе много легче,
благодаря меньшей снлѣ тяжести: вѣсъ всѣхъ предметовъ болѣе чѣмъ
въ два с ъ половиной раза меньше, чѣмъ у насъ: Разные языки,
выйдя изъ одного общаго начала, никогда не удалялись до полною
расхожденія, и уже в ъ феодальную эпоху, с ъ учзщеніемъ дальнихъ
иоходовъ и торговыхъ сношеиій, вновь стали сближаться между
собою; к ъ ея концу вто были скорѣе областныя нарѣчія, чѣмъ отдѣльные языки. Взапюаго дондмашя между людьми было больше, единство в х ъ опыта глубже.
Около 1 0 0 0 года послѣ P. I . , по нашему счету, феодализмъ в ъ
большинствѣ странъ Марса уже доживалъ свое время. Денежное хозяйство за предыдушіе пятьдесятъ вѣковъ усііѣзо проложить себѣ
дорогу, и торговый капиталь все рѣшительнѣе оспаривалъ у стараго зсмлевладѣнія власть падъ сбшествомъ. Повсюду шла культурная револтоиія, но еще въ редпгіозной оболочкѣ-подъ видоыъ р#формащи древнихъ фесдальныр. религій. Крупные князья и короли,
«собиратели земель», пользовались положеніемъ, чтобы подорвать
силу своего наиболѣе опаСнаго соперника—жречества—и утвердить

монархическую систему. Около 1 1 0 0 года на мѣе.тѣ прежнихъ тысячъ
мелішхъ удѣлыіыхъ квяжествъ имѣлось уже только около двадцати
бюрократичесЕихъ монархій, а большая часть гордыхъ феодаловъ
поступила на службу н ко двору королей.
Но за это время распространились мануфактуры, и каииталъ
еще выросъ. Ему стало тѣсно подъ опекой полицейскаго государства, и оаъ началъ свою освободительную борьбу. Приблозптельпо
отъ 1 2 0 0 до 1 6 0 0 года пдетъ, подъ. его невидимымъ руководством^
рядъ политпческнхъ революцій въ разныхъ странахъ.
В ъ концѣ XIV вѣка началась промышленная революція, вызванная появленіенъ машинъ, п ходъ развитія сталъ ускоренными. Къ
1 5 6 0 году не только повсюду, кромѣ немногнхъ отсталыхъ окраикъ
континента, водворился демократическій строй, но было достигнуто
еще нѣчто большее—почти полное культурное и политическое объединеніе. Выработался общій литературный языкъ, поглотнвшій большинство прежнихъ обласгныхъ діалектовъ, и создалась, путемъ
частью войиъ, частью договоровъ, гигантская Федеральная республика, охватившая около трехъ четвертей планеты. Оставалось довершить дѣло зазоеваніемъ нѣсколышхъ полуфеодалышхъ госуда; ствъ, и это было систематически выполнено федеральяымъ правительствомъ за послѣдуіощіе полвѣка.
Около 1 6 2 0 года было покорено послѣднее независимое государство,—страна, обозначаемая на нашйхъ картахъ, какъ «Таумазія
Феликсъ» (Счастливая Страна Чудесъ), гдѣ властвовалъ древній домъ
герцоговъ Альдо. Таумазія представляетъ большой южный полуостровъ континента, отъ котораго .она теперь, впрочемъ, совсЬмъ
отдѣлена каналами съ ихъ озерами. В ъ тѣ времена обитаемой была
только прибрежная полога Та;.мазіи, обращенная къ Южному Океану;
вся внутренняя часть, гдѣ теперь находится огромное «Озеро Солнца»,
представляла безводную пустыню. Населеніе—несколько сотъ тыеячъ
крестьянъ и рыбаковъ—отличалось суровыми, простыми нравами,
консерватизмомъ и религіозностью; хозяйство было еще, главнымъ
образомъ, натуральное, отношенія между феодалами п крестьянством^
вполнѣ патріархальныя. То была настоящая Вандея. Она и сыграла
въ исторіи Марса роль Вандеи,
Старый герцогъ Альдо не пережилъ крушенія. Но остался его
сынъ и наслѣдникъ, молодой Ормэнъ. Когда Федеральная республика

объявила войну 'Гаумазііі, онъ находился во Центроііолисѣ, главномъ городѣ республики, куда пріѣхалъ для переговоровъ. Тамъ онъ
и былъ задержанъ на все время войны. Республика не конфисковала помѣстій герцогскаго дома, и, не кмѣя политической власти,
Ормэнъ Алъдо сохранили значительную долю земель Таумазіи в ъ
качсствѣ помѣщика. Внѣшнимъ образомъ онъ вгошіѣ примирился
со своими новымъ положеніемъ. Каждый годъ онъ на иѣсколько мѣ'
сяцевъ пріѣзжалъ въ Центрополнсъ и велъ тамъ жизнь мнлліонера изъ золотой молодежи, дѣлая видъ, что совершенно не интесуется политикой. Па самомъ же дѣлѣ онъ внимательно наблюдалъ
отношенія обществениыхъ снлъ и нскалъ связей среди недоволъныхъ
элементовъ—остатковъ духовенства и а р и с т о к р а т , а также разныхъ
сепаратистовъ, мечтавйшхъ о возстановленіи независимости ріідныхъ
окрапнъ. Остальное время онъ проводизъ у себя, въ Таумазіи,
разъѣзжая по всему ея нротяженію подъ предлогомъ охоты или
хозяйственныхъ расчетовъ съ арендаторами.
Почва для его агитаціи была самая благопріятная. Его поддерживала не только сила завѣтовъ прошлаго и вге вдіяніе духовенства па темную массу, но еще больше—мучительная экономическая
эволюція страны: вторжеяіе торговаго и ростовщического капитала.
Налоги, установленные центральными правительством^, сами по
себѣ не были бы тяжелы, но ихъ надо было уплачивать деньгами,
а деньги составляли рѣдкость въ Таумазіи. Крестьяне нзстари привыкли жить прямо продуктами своего труда, дополняя недостающее
сосѣдскимъ обмѣпомъ, для котораго не требуется денегъ; натурой
отбывались H повинности по отиошенію къ помѣіцикамъ; даже подати старому герцогскому правительству на девять десятыхъ вносились продуктами и работами. Теперь же надо было въ определенное
время года платить сборщивамъ налоговъ огромиыя, но тогдашними
крестьянскнкъ понятіямъ, суммы денегъ; надо было что-нибудь продавать для этого, продавать во что бы то ни стало. Такъ масса населения попадала во власть скушциковъ и пріѣзясихъ торговцевъ, которые
пользовались обстоятельствами безъ пощады: покупали по нпчтожмымъ цѣнамъ, давали взаймы по неоплатно-ростовщическпмъ нроцентамъ, навязывали свои товары, часто вовсе не нужные крестьянину, кулаческими договорами прнсвоивалн хлѣбъ на корню н будущій удовъ рыбы а еще увеличивали свои барыши систематпче-

скнмъ надувательствомъ, противъ котораго темное населеніе быз#
беззащитно. Съ торговлей новые соблазны и потребности проникали
въ крестьянскую среду, но для ихъ удовлетворенна опять-таки нужны
были деньги, и это помогало хищішкамъ усиливать свою эксплоатацію. Разореніе. быстро подвигалось впередъ, а съ нимъ росло въ
Таумазіи народное недовольство.
Послѣ двадцати лѣтъ невидимой работы Ормэна Альдо съ его
друзьями, все было подготовлено какъ нельзя лучше: десятки тысячъ эпергичныхъ людей готовы были подняться по первому сигналу, н масса понемногу ввезениаго оружія лежала в ъ подвалахъ
разбросанныхъ по всей странѣ замковъ. Оставалось выжидать удобнаго момента. Тѣмъ временемъ Ормэнъ рѣіпилъ позаботиться о продолженіи своей династіи. Онъ женился на юной дочери одного изъ
крупныхъ помѣщнковъ, горячаго- участника въ загоеорѣ.. О любви
в ъ этомъ бракѣ не было и рѣчи: двадцать лѣтъ политики и дипломами сдѣлали изъ Ормэна мрачную, несимпатичную фигуру. Черезъ
нѣсколько мѣсяцевъ молодая жешцияа оказалась беременна; тогда
Ормэнъ отослалъ ее въ одинъ пзъ самыхъ дальнихъ замковъ, гдѣ
она могла находиться въ безопасности на случай возстанія. Спустя
еше нѣсколько мѣсяцевъ Ормэнъ получилъ два радостныхъ нзвѣстія:
у него родился наслѣднпкъ; а надъ всей республикой разразился
жегтокій- промышленный кризисъ. Лучшего случая нельзя было к
желать,—Ормэнъ поднять старое знамя герцоговъ Альдо.
Борьба была упорная, но слишкомъ неравная. Ормэнъ обнаружллъ большой талантъ полководца и одерѵкалъ нѣсколько блестящихъ нобѣдъ; но республчлпа вскорѣ мобилизовала громадную армію;
а другпхъ серьезвыхъ возстаній, на которыя разсчитывалъ герцогъ
Альдо, шігдѣ не произошло. И такова ироническая логика Жизни,
что какъ-разъ война съ Таумазіей помогла реснубликѣ быстрѣв
оправиться отъ экономическаго кризиса: вынужденный огромныя
покупки и заказы правительства сразу улучшили положеніе нѣсколькихъ отраслей производства, а за ними послѣдовалн и другіе. Черезъ
годъ все было кончено: герцогъ Ормэнъ погибъ съ оружіемъ въ
рукахъ, Тауаазія была покорена навсегда. Феодальная идея больше
ае воскресала.
Вдова Альдо вмѣстѣ съ ребенкомъ была, по распоряжение правительства, переселена въ Цеятрополисъ—очевидно, для удобства

надзора. Эта столица находится в ъ нѣсколышхъ тысячах* киломотровъ отъ Таумазіи, среди континента, на берегу внутренняго моря,
называемаго Нильскимп^зеромъ; она расположена при устьѣ іпирокаго и очень д л и н н я Р пролива Инда, связыв лощаго Нильское
озеро съ Жемчужным* заливом* Южнаго океана. Молодая женщина
вскорѣ умерла отъ тоски но далекой родпнѣ. Мальчик* вырос* среди
чужих* людей; он* был* воспитан* въ республиканских* ндеяхъ.
Его звали, к а к * и отца, Ормэнъ; но о н * впослѣдствіи всегда подписывался «Мэнниs; это—то же самое имя, только въ демократической формѣ, нанодобіе того, к а к * у н а с * коронованную особу называют* «Іоаішъ», а обыкновепнаго человѣка—Иван*.
Из* Мэнни вышел* первоклассный ученый—физнкъ и инженер*.
Нуждаться ему никогда не приходилось, хотя все. имущество отца
было конфисковано: отъ родственников* по матери ему осталось
порядочное наслѣдство. Это позволило ему въ теченіе пяти лѣтъ,
начиная съ двадцатиаѣтняго возраста, совершить ряд* смѣлыхъ и
дальних* путешествій по великим* пустыням* континента. В ъ т ѣ
времена меньше половины суши было заселено: системы каналовъ
не существовало, и вся внутренность материка, около трех* пятыхъ
его поверхности, была лишена воды. В ъ этих* путешествіяхъ, очевидно, и зародился его план* Великих* Работъ.
Первым* полем* инженерской работы Мэнни явилась Ливія. Эта
страна, расположенная близ* экватора, у обширнаго залива Большого Сырта, пользуется у земныхъ астрономов* незаслуженно плохой рспутаціей. Скіапарелли нашелъ, что большой западный полуостров* Ливін скрылся под* водою въ нѣсколько лѣтъ. Па самом*
же дѣлѣ это просто невольная ошибка наблюденія. У берегов* JinBin находится огромная, длинная отмель; на ней марсіяне долго разводили гигантскія плантаціи одной водоросли, волокна которой примѣняіись для производства тканей. Цвѣтъ ея, красный, к а к * й у
всѣхъ растеиій планеты, создавал* нллюзію, будто там* суша. Новая техника производства одежды сдѣлала излишним* разведеиіе
водоросли, и вллюзія исчезла. В ъ небольшой залив* къ сѣверу о т *
этой отмели теперь впадает* канал* Нэпентесъ; идя въ востоку, о н *
въ нѣсколъкихъ десятках* километров* отъ коря образует* озеро
Мёрнеь, вдвое больше нашего Ладожскаго; затѣмъ направляете®
дальше, загибаясь дугой нѣсколько къ сѣверу, и через* озеро Трн-

топа сливается съ цѣлой системой другнхъ каналовъ. Мэнни нрорылъ первую часть канала Нэпентееъ, отъ моря до озера Мёриеъ.
Озеро- это тогда и образовалось среди пустыни^ благодаря тому, что
часть ея представляла впадину, дно к о т о р о й ^ » значительно ниже
уровня моря.
В ъ силу такихъ же условій, проведенные инженеромъ Мэнни
черезъ Таумазію каналы Нектаръ и Амброзія породили озеро Солнца—
внутреннее море, размѣромъ въ половину Кашійскаго.
При жизни самого Мэнни была закончена только небольшая
часть иынѣшней тѣти каналовъ; но почти вся она была уже намѣчепа въ проектахъ, выработанныхъ имъ и его продолжателеаъ,
инженеромъ Нэтти.
Эти два человѣка- главныя дѣйствующія лица романа.
Леонидъ Н.

П Р о л о г ъ.
* 1. Мэнни.
Официальное совѣщапіе по вопросу о каналѣ черезъ Западную
было созвано зимой 1 6 6 7 года, но земному счету, в ъ министерствѣ Обшествеішыхъ Рабоіъ. Среди сотни участпиковъ находились представители глакныхъ бапковыхъ картелей, а также нанболі е заинтересованныхъ промышлениыхъ трбстовъ и крупнѣйшихъ
частиыхъ предпріятій, цѣлый рядъ зиамешпыхъ ученыхъ и выдающихся шіженеровъ, депутаты парламента и делегаты отъ правительства. Миннстръ открылъ собраніе краткой рѣчыо, в ъ которой
выяснилъ. его цѣль.
— В ы всѣ, я полагаю,— сказалъ оиъ,—уже знакомы въ обіцихъ
чертахъ съ ироектомъ инженера М.»ини Альдо по его замѣчательной кннгѣ Будущее Ливійской пустыни». Общество и парламента
отнеслись со впимаиіемъ къ этому проекту; о томъ свидѣтельствуета
ваше нрисутствіе здѣсь. По прерюженію Централыіаго Правительства, самъ авторъ сдѣлаетъ памъ сегодня докладъ, в ъ которомъ
конкретнѣе ИЗЛОЖИТЬ техническую и финансовую сторону дѣла.
Правительство обращается к ъ вашей высокой компетентности, придавая важное значеніе вашимъ мнѣніямъ и совѣтамъ. Было бы
очень желательно, чтобы совѣщаиіе в ъ цѣломъ смогло прійти к ъ
опредѣлеішому прннциніальному выводу, за—или противъ проекта.
Дѣло идеіъ о мириовѣ завоеваніи новой страны для человѣчества, но
также о затратахъ, исчисляемыхъ отъ одного до двухъ милліардовъ.
Затѣмъ онъ даль слово докладчику.
Сначала Мэнни сж.іто и точно, с ъ цифрами и чертежами, которые тутъ же воспроизводились фонаремъ на экранѣ, описалъ
рельефъ мѣстноста.
ЛЕВІЮ

— Я самь со своими помощниками,—сказадъ онъ,—произвелъ
новый промѣръ Ливійской котловины o n . юга къ сѣверу и етъ
востока къ западу: указанія прежнихъ путешественниковъ были
слишкомъ приблизительны и неполны. Пространство нѣсколько болѣе
шестисотъ тысячъ квадратпыхъ километровъ заключено со всѣхъ
сторонъ между горами, достаточно высокими, чтобы не пропускать
дождевыхъ облаковъ. Съ юга и съ запада эти горы довольно
близко подходятъ къ океану, а на сѣвѣрѣ и на востокѣ за ними
начинаются другія пустыни. Когда-то вся котловина была морскимъ
дномъ; но съ тѣхъ поръ уровень океана спльно понизился, ояа
отдѣлнлась отъ него и высохла; однако, ея центральная часть и
теперь, какъ вы можете видѣть по чертежамъ поперечныхъ разрѣзовъ, остается ниже поверхности океана отъ 5 0 до 2 0 0 , мѣстамн
даже до 3 0 0 нетровъ. Это пространство, размѣромъ около
50 тысячъ квадратныхг кплометровъ, немедленно было бы вновь
затоплено, если бы удалось привести его въ сообщение съ Океаяомъ.
Тогда весь климата, страны рѣзко измѣнвлся бы.
— Въ настоящее время, это сплошная безводная пустыня, гдѣ
поверхностный слой песку измельчился въ пыль, гибельную- для
легкихъ и для глазъ. Тамъ нѣтъ оазисовъ, которые могли бы
служить этапами отдыха для путешествешшковъ. За яослѣшія
сто лѣтъ пзъ восьми экспедидій, проникшихъ въ глубину пустыни,
двѣ не вернулись вовсе, остальныя потеряли часть сотрудникбвъ.
Наша экспедиція была оборудована лучше всѣхѣ прежнихъ, но
зато, прав.іа, и работала гораздо дольше; она возвратилась въ
полоки помъ составѣ; кромѣ меня одного, всѣ были серьезно
больны. Особенно тяжелы яервныя заболѣванія—отъ полнаго одиообразія окружающей среды и совершеннаго отсутствия въ ней
звуковъ. Тамъ настоящее царство молчанія.
— Когда въ Ливіи удастся создать внутреннее море, то вся она
станетъ иной. Влага, испаряемая троиическвмъ солнцежъ съ
поверхности этого моря, буяетъ задерживаться горами, окружающими котловину, и сбѣгать съ ихъ склоновъ обратно въ видѣ
ручъевъ и рѣчекъ, давая не бргатое, но достаточное орошеніе.
ІІочва пустыни, ио нашему анализу, обладаетъ въ избытвѣ солями,
необходимыми для жизни растеній, и вода сразу сдѣлаетъ ее
плодородной. При научно-правильной постановка сельскаго хозяйства,

страна прокормить до 20 милліоиовъ чедовѣкъ,—а все населеніе
нашей планеты сейчасъ — В00 мияліочювъ.
— Конечно, для такой колонизаціа потребуются десятки лѣтъ.
Но уже сразу послѣ образованія внутренняго моря получится легкій
доступъ къ сѣверндаъ и восточнымъ горами Ливіи, въ которыхъ
сосредоточены ея гигантекія минеральный богатства. Тамъ еще до
насъ были найдены цѣлыя скалы лучшей желѣзнон руды, магнитной,
и широкіе пласты камеинаго угля, выходящіе наружу въ трещннахъ
и сдвигахъ геологическихъ слоевъ. Мы привезли съ собой образцы
серебряно-свинцовой руды, по отзыву спеціалистовъ, одной нзъ
лучшихъ въ мірѣ, а также ртутной и даже урановой. Мы нашли
районъ, гдѣ инѣется самородная платина, драгоцѣниый денежный
металдъ... Но нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣиія, что мы видѣли не все,
а только незначительную долю,- слишкомъ мало времени и снлъ
было въ нашемъ расііоря;кеиіи.
Затѣмъ Мэнни перешелъ къ вопросу о самомъ каналѣ. Выборъ
мѣста не представлялъ никакпхъ трудностей, такъ какъ подходящій
пунктъ имѣлся только одииъ: тамъ, гдѣ котловина всего больше
приближается къ восточному берегу и гдѣ горный маесивъ суживается до нѣсколышхъ километровъ.
— Здѣсь,—говорилъ Мэнни, - в с я длина канала не превзойд'етъ
70 километровъ.. У насъ уже есть каналы для судоходства вдвое и
втрое длиннѣе этого. Но дѣло идетъ о томъ, чтобы наполнить и
поддерживать внутреннее море. Обыкновенный капать просто затерялся бы в ъ пескахъ пустыня. Вычисленія показываютъ, что тутъ
его ширина должна быть въ пять разъ, а глубина втрое больше
обычной. Ватѣмъ, часть его, около трети, должна нройти по
скалистому грунту, и главное—приходится пгорѣзать горный перевалы Надо будетъ взорвать гигантскую массу нзвестняковъ, а нодъ
ними даже грагштовъ, составляющихъ основание цѣші. Потребуется
около подумилліона тоннъ динамита. Рабочей же силы, по предварительному расчету, понадобится двѣстя тысячъ человѣкъ на четыре
года, при условіи примѣненія лучшихъ и дорогихъ маіпинъ.
Далѣе Мэини пзложилъ финансовый плаиъ дѣла. Общая сумма
расходовъ, если всюду брать наиболыиія величины, можетъ
достигнуть 1 5 0 0 милліоновъ. Операція, очевидно, по силамъ только
государству. Въ теченіѳ четырехъ лѣтъ оно выпускаетъ снеціальный

заем*, такъ чтобы каждый годъ покрывать и издержки работъ, и
проценты по самому займу. Потомъ, когда станет* возможна
эксплоатація новой страны, и проценты, и заем* будут* постепенно
оплачиваться продажей влк сдачей въ аренду рудных* п плодородных* участков*. Въ р у к а х * государства окажется земельная
собственность цѣншо въ нѣеколько десяткоръ мндліардовъ.
В с ѣ крупный финансовый учрежденія поддержат* заем*: для
н и х * э т о - ц ѣ л о е иоле н о в ы х * операцій. Множество отраслей промышленности заинтересовано в ъ огромных* заказах*, которые
будут* порождены работами.
— Помимо всего этого,—сказал* Мэнни,—я могу указать еще
один* важный для всѣхъ финансистов* п предпринимателей мотив*,
чтобы поддерживать это дѣло. В ы знаете, что за послѣдніе полтора
вѣка время-отъ-времеин, съ разными промежутками, происходят!,
жестокіе финансово-промышленные кризисы, когда кредит* сразу
падает*, и товары не находят* сбыта, при чем* разоряются тысячи
предпріятій и остаются без* работы милліоны рабочих*. Знаменитый
Есарма, которому его соціалнстичсскіе взгляды не мѣшаютъ быть
самым* ученым* и глубоким* экономистом* нашего времени,
заявляет*, что новый такой кризис*, сильнѣе всѣхъ прежних*,
послѣдует* через* одинъ-два года, если только не случится расширенія рынка, чего теперь,—говорит* онъ,—новиднмому, ожидать
не приходится. В ы помните, что Ксарма точно предсказал* предыдущий кризис*, и есть всѣ основания ему вѣрить. Но прорытіе
Ливійскаго канала какъ-разъ и создаст* сильное расширеніе рынка,
сначала благодаря самым* работам*, a затѣмъ благодаря включенію
в * область производства ц ѣ л о і новой страны. Это должно надолго
замедлить наетуплеиіе кризиса и всѣхъ его бѣдствій.
Мэнни закончил* доклад* указаніемъ на то, что грандіозныс
размѣры и огромная сложность поставленной задачи потребуют*
велнчайшаго единства в ъ ея выполненіи.
Послѣ небольшого перерыва, председатель открыл* дебаты. Для
вопроса докладчику первым* взял* слово Фелн Рао, директор*
самаго сильнаго банковаго картеля «Желѣзнодорожный Кредит*>.
Это был* сѣдой, но очень моложавый старик* с * проницательными
холодными глазами.
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— Въ вашем* докладѣ вообще не было рѣчи об* адмшшстративно-органнзаціоішой сторонѣ дѣла. Но я полагаю, что именно къ
ней относилась ваша послѣдняя фраза—о необходимости единства
въ выполненіи. Если я правильно в а с * понял*, то по вашему
мнѣнію, руководство работами должно находиться въ руках* одного
лица, которое само выбирает* себѣ сотрудников*, сосредоточивая
у себя всѣ нити дѣла и на себѣ всю отвѣтственность.
— Да, именно такъ,—отвѣтнлъ Мэнни.
— Но не находите ли вы, что здѣсь затрагивается слишком*
много и слишком* сложных* интересов*, чтобы одному лнцу
было удобно брать на себя такое бремя? Не будет* ли удобнѣе
нѣкоторая коллегіальность въ руководствѣ, если не техническом*,
то административном*? И не допустим* ли нѣкоторый контроль,
напримѣръ, со стороны организацій, оказывающих* финансовое
содѣйствіе?
— Я не думаю, чтобы такъ было лучше. Работы должны
вестись но заранѣе установленному, утвержденному правительством*
плану; коллегіалыюсть же бывает* полезна для выработки и
обсужденіи плана, а не для выполненія. Контроль должен* быть
со стороны правительства, парламента, обіцествешгаго мнѣшя,
основанный на непрерывной и публичной отчетности; въ этом*
вндѣ он* будет* достаточен*. Замѣчу, что и контроль правительства
я представляю себѣ не так*, чтобы оно могло во всякЩ момент*
вмѣшиваться во всѣ частности дѣла. Вмѣшательетво мнѣ кажется
умѣстнымъ лишь тогда, когда измѣняется принятый план* дѣла,
или нарушается смѣта.
— Я думаю, что мы моягемъ говорить п р я м о , - с к а з а л * Феди
Рао.—И справедливость, и цѣлесообразность, как* это ясно для
всѣхъ, требуют*, чтобы во главѣ работ* стали вы. То, что вы
сказали, выражает* усдовія, на которых* вы согласились бы взять
на себя руководство дѣломъ?
— Да, на и н ы х * условіях* я не мог* бы принять никакого
участія въ нем*: либо вся отвѣтственность, либо никакой.
Въ собранін почувствовалась атмосфера неувѣрешіости, колебанія,
почти недовольства. Рао продолжал*:
— Но миѣ кажется, что в ъ органнзаціи дѣла есть вещи очень
СЛОЖНЫЙ, способный отнять много вниманія, въ то же время едва

ли даже непосредственно интересный для васъ, человѣка науки... Напримѣръ, число ианимаемыхъ рабочихъ вы должны, конечно, устанавливать на основанін своего техническаго плана,Но условія ихъ найма...
— Я считаю это, напротивъ, очень важнымъ именно съ точки
зрѣнія успѣшиости раб отъ. Мнѣ извѣстно, какими путями во
многихъ предпріятіяхъ пытаются достигнуть экономіи на условіяхъ
труда. Рабочій, который плохо питается или переутомленъ, не
обладаетъ полной рабочей силой. Рабочій, который недоволенъ,
угрожаем» неожиданностями, нарушающими ходъ дѣла. Мнѣ нужна
полная рабочая сила, и мнѣ не надо неожиданностей. Феаи Рао заявклъ, что у него другихъ вопросовъ пока нѣтъ.
На минуту водворилось тяжелое молчаніе. Затѣмъ выстунилъ
инженеръ Màpo, представитель треста взрывчатыхъ веществъ,
человѣкъ еще довольно молодой, но очень извѣстный въ своей
отрасли.
— Мнѣ хотѣзось бы направить обсунденіе на технически! и
финансовый вопросы,—сказалъ онъ.—Вопросъ административный я
считаю хотя и важнымъ, по не въ такой мѣрѣ. Со своей стороны,
долженъ сказать, что тѣ гарантіи, которыя представляем, для насъ
личность инженера Мэнни Альдо, а также его яониманіе контроля
п отчетности, кажутся мнѣ вполнѣ достаточными. Рѣшающее
значеніе въ этомъ случаѣ, на мой взглядъ, имѣетъ отношеніе
правительства; на него, въ концѣ-концовъ, ложится отвѣтственность
за всю организацию контроля: если оно посредствомъ займа даем,
средства на дѣло, то оно тѣмъ самымъ и обезпечиваетъ всѣ частные
финансовые интересы; оно стоить между заимодавцами и унравленіемъ работъ. Если бы оно находило возможнымъ согласиться сь
условіями инженера Альдо, то для насъ, я думаю, не было бы
основанія особенно настаивать на дадьнѣйтемъ ихъ обсужденіи. Въ
этомъ смыслѣ я и позволю себѣ задать вопросъ присутствующимъ здѣсь
представителямъ Дентрадьнаго и мѣстнаго Ливійекаго правительства.
Министръ Общественныхъ Работъ отвѣтилъ:
— Мы предполагали изложить точку зрѣнія правительства къ
ю н ц у дебатовъ, какъ обыкновенно дѣлаемъ въ такихъ совѣщаніяхъ.
Но на прямой вояросъ, во избѣжаніе неясностей, приходится отвѣчать немедленно. Прежде всего напомню, что окончательное рѣшеніе принадлежим Центральному Парламенту. Совѣтъ же Миниетровъ,

предварительно обсудивъ дѣло, не нашелъ, со своей стороны, ничего
непріемлемаго въ пожеланіяхъ инженера Альдо, иніщіатора и автора
проекта.
Ливійскій губернаторъ заявмлъ, что правительство штата Ливін
вполнѣ солидарно съ Центральнымъ.
Атмосфера собранія сразу измѣнилась. Маневромъ Маро была
побита главная карта оппозиціи. Обсуждеиіе перешло къ техшікѣ
работъ и къ условіямъ займовъ. ІІобѣда Мзнни была внѣ сомнѣнія.
Наступило обѣденное время, и засѣданіе было закрыто. В с ѣ
члены совѣщанія были приглашены на обѣдъ у министра. IIa пути
въ обѣденную залу Фели Рао подошелъ къ инженеру Маро.
— Я понимаю вашу позицію,—сказалъ онъ съ видомъ добродушной откровенности.—Вы—одинъ изъ адмшшстраторовъ динамитно-норохового треста, а заказы въ полмилліоиа тоннъ очень
рѣдки. По скажите по совѣети, гдѣ в ы нашли гарзнтію административныхъ талантовъ Мэнни? Его техішческій нланъ, поводимому,
неуязвимъ, финансовый,--я могу сказать это,—очень хорошъ.
Однако, удравленіе колоссальными работами и сотнями тысячъ
людей... Гдѣ и когда проявилъ онъ такія организаціоняыя способности? И ему двадцать шесть лѣтъ. Не рѣшаетесь ли вы вмѣстѣ съ
нравительствомъ на прыжокъ въ неизвѣстное?
Загадочная улыбка скользнула по лицу Маро.
— Административные таланты?.. Какъ можете вы въ нихъ
сомнѣваться? Сынъ герцога Ормэна Альдо...
Рао пристально посмотрѣлъ на собесѣдника, глаза которого
вновь стали непроницаемы.
— Я думаю, что мы столкуемся съ вами, когда прадетъ
время,—сказалъ финансисты
За обѣдомъ онъ сіідѣдъ рядомъ съ министромъ. Когда разговоры
оживились и стали громки, Рао обратился къ сосѣду вполголоса:
— Правительству сейчасъ, конечно, спокойнѣс передать все
Мэнни. По осторожно ли оно поступаетъ, выдвигая само этого
талантливаго честолюбца, и давая в ъ его руки огромный средства?
Не явная ли это опасность въ будущемъ?
— Нѣтъ,—отвѣтилъ мпнистръ,—я знаю Мэнни, онъ для насъ
не сопериикъ, именно потому, что его честолюбіе чрезмѣрно. Можете
быть увѣрены, что уже сейчасъ у него есть еще болѣе грандіоз-

ные планы, которые онъ пока екрываетъ. Быть министромъ, презпдептомъ республики—это не интересно для него. Скажу болѣе,—
съ улыбкой прибавилъ министръ:—онъ не захотѣлъ бы даже быть
фшансовымъ властителемъ ыіра. Его книга о Ливіи заканчивается
словами: «Всѣ пустыни кіра имѣютъ свое будущее». У него често- V
любіе боговъ,
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На южномъ берегу узкаго залива, отъ котораго теперь начинается каналъ Напейтесь, расположенъ террасами по склону прибрежныхъ холмовъ городъ рыбаковъ Ихтіополь. Б ъ тѣ времена это
былъ скорѣе не городъ, а большое селеяіе съ нѣсколыиши тысячами жителей; болынихъ домовъ тамъ было очень немного, и то
большей часты» общественный зданія, остальное—деревянные домики и глияяныя хижины. В ъ одной изъ такихъ хижинъ, недалеко
отъ укрѣиленной насыпи, к ъ которой приставали мелкія суда, зкилъ
много лѣтъ старый рыбакъ со своимъ сыномъ. Сына звали Арри;
имени отца не сохранила исторія.
Лѣтъ за шесть до начала Іивійскихъ работъ, перевернувшихъ
всю жизнь Ихтіополя, старику случилось во время одного изъ его
обычныхъ плаваній на своей небольшой шхѵнѣ подобрать шлюпку
съ потерпѣвшаго крушеніе корабля. Въ чисдѣ спасенныхъ была
красивая дѣвочка двѣнадцати лѣтъ, которую звали Нэлла. Она разскавала рыбаку свою исторію.
Отецъ ея работалъ механикомъ на одномъ изъ заводовъ столицы;
оиъ зарабатывалъ довольно много и ничего не жалѣлъ, чтобы дать
хорошее воспитаніе дочери. Случился взрывъ машины, которую
подвергали испытанно; отецъ былъ убитъ на мѣстѣ. Вскорѣ умерла
отъ болѣзни и мать. Администрація выяснила, что у дѣвочки былъ
еще дядя, мелкій чиновникъ въ главномъ городѣ штата Мероэ, на
сѣверѣ большого Сырта. Къ этому дядѣ и рѣшили отправить дѣвочку.
Но она совсѣмъ его не знала. Послѣ крушенія корабля, ихъ шлюпку
нѣсколько дней носило по морю. Матросы отдавали ей свою порцію
воды.
Нэлла понравилась рыбаку: онъ находилъ, что она похожа на
его умершую жену. Онъ предложилъ бы ей остаться у него, но не

рѣшался: она казалась еду барышней. Когда пршпелъ мэр*, чтобы
спросить ее, куда она желает* ѣхать, она сама обратилась к ъ
старому рыбаку и сказала:
— Я хотѣла бы жить с * вами. В ы и в а ш * сын* очень добры,
я дядя мнѣ чужой. Я не буду в а м * въ тягость: я хорошо умѣю
шить и буду помогать въ хозяйствѣ.
Старик* был* очень рад*. Нэлла внесла много свѣта и жнзнн
въ его хижину. Когда разсѣялась тѣнь перенесенных* иесчастій,
дѣвочку, за ея привѣтлпвую улыбку, серебристый смѣхъ и мягкія,
иногда слишком* тонкія для окружающих* шутки, прозвали «Веселой Пэллой». У нея был* прекрасный голос*, она знала много
пѣсенъ отъ своей матери н постоянно пѣла за работой. Впослѣдствіи она сама складывала пѣсни и находила для них* красивые
мотивы. Она также много читала—все, что могла найти въ коммунальной библіотекѣ. Ради своей нріемиой дочери старик* стал*
выписывать газету.
Тажъ прошло пять лѣтъ. Дѣвочка стала дѣвушкой; Àppii уже
было двадцать два года. Старый рыбак* на ловлѣ нечаянно поранил* себя грязной острогой; въ ранѣ оказалось зараженіе, и через*
недѣлю он* скончался. Нѣсколько мѣсяцевъ Арри съ Нэллон продолжали жить попрежнему, к а к * брат* и сестра. Но вот* Арри,
вернувшись из* необычно долгой поѣздки по морю, сказал*:
— Нэлла, я много думал* и вижу, что дальше такъ оставаться
нельзя. Я слишком* люблю тебя, Нэлла; и если твое сердце ничего
не говорит* тебѣ, то мнѣ надо уйти.
Лицо дѣвушки стало печальным*.
— Я очень люблю тебя, Арри; никого на свѣтѣ нѣтъ для меня
дороже. ІІо потому я и не могу обманывать тебя; и сейчас* мое
сердце сжалось, а не забилось. Уйду я, а не ты; это твой дом*,
твоя страна. Ты можешь не бояться за меня.
— Я не боюсь за тебя, Нэлла, но отправиться должен* я, потому
что здѣсь все будет* напоминать мнѣ о том*, что невозможно.
Теперь мнѣ одно спасеніе: новые люди и страны, новая жнзнь; я
буду искать даже другую работу. Если т ы согласиться остаться
т у т * , я буду, по крайней мѣрѣ, знать, гдѣ ты, и мнѣ легче будет*
узнавать, что съ тобой, чтобы явиться, когда я буду -нужен*.

Арри нсчезъ, а Нэлла одна жила въ старомъ домнкѣ. Поблѣдяѣла ея улыбка, и грустно стали звучать ея пѣсни, когда в ъ
сумерки or л склонялась у окна надъ своимъ шитьемъ.
Однообразно шли недѣли п мѣсяцы. Мииовалъ періодъ ночныхъ
дождей, который замѣняетъ зиму въ тропическихъ странахъ Марса.
Сосѣди приходили къ Нэллѣ съ вопросами по поводу странныхъ
-слуховъ: будто одинъ бывшій аристократа собирается высушить
Ливійское море съ его песчаной банкой, на которой ловится столько
рыбы, и взамѣнъ того затопить пустыню; а правительство, будто бы,
разрѣшило ему это. Нэлла, которая читала не только газеты, но и
книгу Мэнни, подробно объясняла, въ чемъ дѣло; мужчины успокаивались, женщины съ сомнѣніемъ качали головами. Потомъ
неизвѣетное предстало воочію.
Ихтіопольскій рейдъ и весь заливъ необыкновенно оживились.
Ежедневно приходило съ моря по нѣскольку большихъ пароходовъ;
нѣкоторые останавливались передъ Ихтіополемъ, другіе нѣтъ, но
всѣ затѣмъ уходили къ самому концу залива,—-туда, гдѣ долженъ
былъ начинаться новый каналъ. Съ высоты прибрежныхъ холмовъ,
благодаря небольшому разстоянію—десятокъ кплометровъ—можно
было вндѣть какое-то движеніе между кораблями и берегомъ; очевидно, они ЧТО-ТО выгружали; что именно,—разглядѣть было нельзя;
но это что-то постепенно образовывало гигантскій муравейникъ,
который все дальше раскидывался и растягивался по направленію
къ горамъ, составзяющимъ границу пустыни. Съ огромной быстротой на красновато-еѣромъ фонѣ размножались бѣдыя пятнышки
падатокъ в ъ двѣ полосы съ широкимъ промежуткомъ между ийми;
двигались и мелькали тысячи черныхъ точекъ; можно было догадаться, что это—человѣческія существа; возникали еще какія-то
болѣе крупныя и неподвижныя темныя пятна,—вѣроятно, временныя зданія складовъ, а также "бодьшія машины. В ъ самомъ Ихтіополѣ стало встрѣчаться много новыхъ лицъ, и говоръ съ чуждымъ
акцентомъ часто слышался на улицахъ. ІІѢсколько сотъ молодыхъ
людей ушло изъ города на работы, гдѣ ихъ принимали охотно и
платили очень хорошо. Цѣны на все поднялись и продолжали подниматься, но мало кто огорчался этимъ. Платиновыя монеты, съ
ихъ глухішъ звономъ, стали падать на дрнлавки чаще, чѣмъ прежде
простыл серебряная. Лица торговцевъ и даже большинства рыба-

ков* стали гораздо оживленнѣе; но в ъ то же время какая-то лихорадочная нервность примѣшаласъ къ ихъ движеніяаъ. Много товаров* появилось въ лавках*. Женскіе наряды стали иовѣе, ярче:
женскій смѣхъ звучал* громче и рѣзче.
Нэлла имѣла сколько угодно работы. Большую часть дня ее
можно было видѣть съ шитьем* у раскрытаго окна. Ея выраженіе
не сдѣлалооь веселѣе: но когда она поднимала голову отъ работы и
смотрѣла на разстилавшугося вдаль поверхность заднва, тогда въ
зеленовато-синих* ея глазах* проходила словно далекая греза и
какое-то ожиданіе. Нѣсня, тихая днем*, громче звучала въ сумерки,
когда жизнь съ ея шумом* отъ набережной удалялась въ глубину
города, и дѣвушка чувствовала себя свободнѣе.
Иногда у берега неподалеку отъ домика Нэллы приставал*
быстроходный изящный катер*, и нѣсколько человѣкъ, сойдя с *
него, направлялись къ ратушѣ или почтѣ. Во главѣ и х * шел*
высокій, атлетического сложенія мужчина съ сѣрыми, стальными
глазами. Обыкновенно эти глаза какъ-будто не замѣчали окружаю щаго; взгляд* и х * , устремленный вперед*, къ невидимой цѣлц,
был* неподвижен*. Но однажды нѣжные звуки пѣсни поразили на
нути вниманіе человѣка; он* обернулся и увидал* Нэллу. Ихъ глаза
встрѣтились; она поблѣднѣла и опустила голову. Съ т ѣ х ъ нор*
каждый раз*, когда ему приходилось иттн мимо, о н * пристально
взглядывал* на красивую работницу. Пэлда не всегда опускала глаза.
Б ы л * странный день. С* утра над* далекими горами, которыя
охраняли тайну пустыни, поднимались сѣрыя облака, медленно разб и в а л а с ь и вновь возникали: доносился протяжный г у л * , за которым* слѣдовали глухіе раскаты, подобные грому. Стекла дрожали
въ домах*, и были моменты, когда казалось, что земля вздрагивает*. Вѣтерокъ съ востока приносил* какую-то мелкую пыль и
слабый, ѣдкій запах*. Наконец*,—невиданное на Марсѣ явлеш'е,—
среди дня над* городом* образовалась туча, и пошел* дождь. Нэлла
объяснила встревоженной сосѣдкѣ, что бояться нечего,—это взрываются гигантскія мины въ г о р а х * , чтобы проложить дорогу для
канала. Но все-таки она и сама испытывала какое-то судорожное
безпокойство.
Къ вечеру взрывы прекратились. Перед* закатом* солнца вновь
причалил* катер*. На этот* раз* главный инженер* сошел* с *

него одішъ. Проходя мимо окна Нэллы, онъ ей поклонился. В ъ его
лпцѣ было необычное нервное оживленіе; глаза свѣтюшсь лихорадочнымъ блескомъ; походка не была такой ровной н увѣренной,
какъ всегда,—словно пары динамита немного оньянили его.
Наступила ночь, а Нэлла все сидѣла у открытаго окиа. Ояа смотрела на темное небо съ ярко сіявшими звѣздами. Маленькое личико
Фобоса скользило отъ запада имъ навстрѣчу, капризно мѣная на
глазах® свое очертаніе и порождая отъ нредметовъ б л ѣ р ы я , непрочный тѣнн; ни на какой другой планетѣ соляечнаго міра людямъ не
приходится видѣть такой удивительной луны. Крошечный серникь
Деймоса словно застылъ среди небесяаго свода; а недалеко отъ него
опускалась къ закату зеленоватая вечерняя звѣзда—Земля со своей
неразлучной спутницей. Зеркало залива повторяло въ болѣе слабыхъ
тонахъ небесную картину. Пѣсня лилась сама собою, связывая воедино небо и море и человѣческую душу.
Когда пѣсня замолкла, послышались тяжелые шаги. Высокая
фигура остановилась нередъ окномъ, и мужской голосъ тнхо, мягко
проазнесъ:
— В ы прекрасно ноете, Нэлла.
Дѣвушка даже не удивилась, что главный инженеръ знаетъ ея
имя. Она отвѣтила:
— Съ пѣсней легче жить.
— Если вы позволите, я зайду къ вамъ,—сказала. Мэнни.
— Да!—безъ колебанія вырвалось у нея.
Такъ рѣшалась судьба Еэдлы.
Когда затихли порывы ласки, она разеказала ему все о своей
любви. Она давно знала его. Ояа вщѣла его иѣсколько лѣтъ тому
назадъ, когда онъ нроѣзжалъ тамъ по дорогѣ въ пустыню, гдѣ другіе навсегда оставались въ объятіяхъ песчаной смерти. Она была
дѣвочка, но не боялась, а гордилась за него; н потомъ ждала. Черезъ
нѣсколько жѣеяцевъ онъ вернулся блѣдный, нохудѣвшій, но нобѣднтель. Какая радость! В ъ ихъ лодкѣ онъ ѣхадъ на свой яароходъ,
а она стояла на берегу, и ея сердце билось очень сильно. Потомъ
она читала его книгу; и оыа, конечно, поняла, что все это,—то, что
онъ дѣлаетъ теперь,—только первый шагь, только самое начало, а
дальше будетъ то, чего онъ еще не сказалъ, но давно дѵмаетъ и
твердо знаетъ...

В ъ темнотѣ ночи Нэлла не могла видѣть, какъ сначала радостное удивленіе отразилось на лицѣ Мэнни, и какъ тяжелая тѣнь легла
затѣмъ на него. Но она почувствовала странную неподвижность его
тѣла и замолчала.
Долго н напряженно думалъ Мэнни. Наконецъ, онъ сказалъ:
— Прости меня, Нэлла. Я ошибся, я не зналъ тебя. Ты стоишь
безконечно большаго, чѣмъ то, что я могу тебѣ дать. Если бы для
меня было возможно связать свою жизнь съ другой жизнью, я не
захотѣлъ бы никого, кромѣ тебя, Нэлла. Но ты угадала. Я взялъ на
себя задачи, нревосходяіція все, что когда-либо пытался осуществить
чеювѣкъ. На пути къ ннмъ меня ожидаютъ величайшія препятствія
и жестокая борьба. Еще я не сдѣлалъ перваго шага, а уже ненависть начала оттачивать свое оружіе. Чтобы все преодолѣть, на передъ чѣмъ не остановиться, я долженъ быть вполнѣ свободнымъ, я
долженъ быть неуязвимымъ... Нэлла! Неуязвимъ въ борьбѣ только
тотъ, кто одинокъ.
Его голосъ странно измѣнился, какъ бываетъ тогда, когда сдерживаютъ боль. Нэлла' отвѣтила:
— Не бойся и ни о чемъ не жазѣй. Мнѣ ничего не надо. Я,
вѣдь, знала, что это такъ будетъ. И даже сейчасъ я чувствовала,
что это—сонъ.
Вновь наступило молчаніе. Робкими, словно почтительно-нѣжными
стали поцѣлуи Мэнни.
— Нэлла, спой мнѣ пѣсню.
Казалось, что сама ночь и вся природа прислушиваются къ звукамъ. Олова пѣснн говорили о дѣвушкѣ, которая никого не послушалась н все отдала своему милому; а старинная мелодія —
о чувствѣ, глубокомъ и прозрачномъ, какъ небо, силыюмъ, какъ
судьба.
Передъ разсвѣтомъ ушелъ Мэнни и больше не возвращался.
Долго послѣ этого не было видно, не было слышно Нэллы. À
потомъ она опять появилась со своей работой у окна, немного блѣдная и съ новыяъ выраженіемъ въ лицѣ, съ выраженіемъ спокойного, увѣрешіаго ожиданія. Въ сумерки п ночью очень тихо звучали
«я пѣсни,—точно она не хотѣла, чтобы кто-нибудь разсдышалъ ихъ.

Одна изъ пѣсенъ была новая; Нэлла пѣла ее чаще другихъ, но еще
больше понижая голосъ. В отъ емыслъ ея словъ:
Чудную тайну ношу я съ собою:
Я и одна, и вдвоемъ;
Счастье, убитое злою судьбою,
Въ тѣлѣ воскресло моемъ.
Звѣздочка, скрытая обдакомъ темнымъ,
Нѣзкный в ъ бутонѣ цвѣтокъ,
Бабочка дивная въ коконѣ скромномъ,—
Свѣта и жизни залогъ...
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Какъ я тебя ожидаю, малютка,
И нетерпѣньемъ горю!
Какъ наблюдаю, любовно и чутко,
Слабую жизни зарю!
Ты безпокоенъ сегодня, мой милый,
Ножками бьешь свою мать.
Что за предчувствіе духъ твой смутило,
Не дало сладко дремать?
В ъ силѣ порывистой этихъ двнженій
Мальчика чувствую я...
Будешь бойцомъ, мой невидимый геній,
Ласка живая моя!
Будешь въ отца ты, могучимъ а твердымъ,
Вѣрнымъ пдеѣ бойцомъ,
Но не холоднымъ, не властнымъ п гордымъ.
В ъ этомъ не сходенъ съ отцомъ.
Все побѣдитъ онъ упорною волей,
Мощыо ума своего;
Но—надъ людскою тяжелою долей
Сердце не дрогнетъ его.
Дѣвушки душу разбнвъ мимоходомъ,
Даже не вспомнить ее...
Такъ н для всѣхъ, обреченныхъ невзгодамъ,
Сердце закрылъ ояъ свое.

Силы стихій, какъ и онъ, побѣждая,
Къ людям* ты будешь нѣжвѣй.
Спи же, дитя, моя тайна святая,
В ъ первой постелькѣ своей!
Проходили ночи, и дни, и недѣли. Перед* началом* иеріода ночн ы х * дождей неожиданно пріѣхалъ Арри. Онъ был* одѣтъ, к а к *
одѣвались рабочіе въ столицѣ, и казался много старше прежняго.
Нэлла сказала ему:
— Ты явился во-время, Арри. Теперь увези меня отсюда.
Онъ отвѣтилъ:
— Я чувствовал*, что я тебѣ нуженъ. Мы доѣдемъ въ столицу.
Через* иѣсколько дней старый домик* был* продав*. Аррк съ
Вэллой сѣлв на пароход* И навсегда коішаули родную ЛИВІІО.

Ч А С Т Ь

I.

1. Планъ Белижихъ Работъ.
Звѣзда Мэнни взошла высоко.
Чудо порождаетъ вѣру; а чудо было совершено. Могѵчій потокъ
водъ Океана ринулся по пути, указанному рукой человѣка, по пути,
на которомъ горная цѣпь была разорвана волею человѣка; затѣмъ
гордые пароходы поплыли иадъ песками древней пустыня. Тѣнь
облаковъ оеѣиила, и дождь напоилъ раскаленную почву, стотысячъ
дѣтъ не знавшую такого счастья. Дѣтскій говоря ручейковъ ворвался
въ Царство Модчанія; яркія травки вступили в ъ борьбу с ъ жедтосѣрой пылыо прошлаго. Снлѣ стихій было нанесено безпримѣрное
пораженіе. Стало казаться, что все возможно для человѣческаго усилия. Пришло время, когда Мэнни могъ высказать свою идею во всей
полнотѣ, с ъ увѣренностыо, что его выслушаютъ.
Тогда появился знаменитый «Планъ работъ», намѣтившій преобразованіе всей планеты. В ъ немъ была проектирована та гигантская система каналовъ, которая была выполнена марсіянами въ послѣдующее столѣтіе, и на основѣ которой искусственное орошеніе
болѣе чѣмъ удвоило обитаемую территорію завоеваніемъ всѣхъ
пустынь. Опираясь на самое тщательное изученіе географическихъ
и геологическихъ условій, Мэнни выяснилъ и наилучшее направленіе каналовъ, и сумму человѣческаго труда, времени, капитала, в ъ
которую они должны были обойтись. Послѣдующпмъ поколѣніямъ
пришлось лишь немногое измѣнить и дополнить в ъ его расчетахъ.
Вопросъ былъ в ъ томъ, откуда взять всю эту массу средствъ и
труда. Мэнни показ алъ, что вести дальше дѣло такъ, какъ с ъ Ливійскимъ каналомь, т.-е. пѵтемъ займовъ, покрываемыхъ потомъ
доходами отнятыхъ у пустыни земель, значило бы затянуть дѣло

на нѣсколько сотъ лѣтъ. Новый финансовый планъ, предложенный
Мэнни, покззываетъ, что этотъ человѣкъ умѣлъ быть революціонеромъ не только въ своей сііеціальной области. То былъ планъ «націонализаціи» земли, съ обращеніемъ всей прежней земельной
ренты въ нсточникъ средствъ на выполненіе ВеликиХъ Работъ.
Нечего и говорить, что такой проекта не могъ бы осуществиться,
если бы не было особенно благопріятныхъ для него историческихъ
условій. Но они имѣлись на-лицо. Мэнни не первый понялъ это,
онъ только въ подходящій момента сумѣлъ дать наилучшій лозунгъ
для сидьнаго общественнаго движенія, которое шло со стороны различныхъ классовъ.
Самостоятельное крестьянство къ тому времени почти исчезло
съ лнца планеты. Больше девяти десятыхъ всей замельной собственности находилось въ рукахъ нѣсколькихъ тысячъ чудовищно богатыхъ владѣльцевъ. Это были, главнымъ образомъ, потомки древней
родовой аристократіи, а частью потомки разиыхъ государствеиныхъ
дѣятелей, которые во время буржуазныхъ революцій и послѣднихъ
феодальныхъ возстаній сумѣзи воспользоваться своей властью, чтобы
присвоить себѣ конфискованный помѣстья непокорныхъ реакціонеровъ. Разорить крестьянъ и прибрать къ рукамъ ихъ участки этимъ
лзндлордамъ было тѣмъ легче, что при сухомъ вообще климатѣ
планеты искусственное орошеиіе давало огромный преимущества
тѣмъ хозяйствааъ, которыя могли его примѣнять, а оно требовало
каниталовъ и было не подъ-силу мелкимъ собствеиникамъ. Устраивались крестьянскія ассоціаціи, но рано или поздно запутывались
въ долгахъ и погибали. За нѣсколько столѣтій дѣло дошло до того,
что мелкое землевладѣніе сохранялось только въ немногихъ отсталыхъ уголкахъ.
Между тѣмъ общее экономическое развитіе вмѣстѣ съ ростомъ
населенія увеличивало спросъ на землю и хлѣбъ; быстро возрастала
дороговизна жизни, и съ нею—земельная рента. Отъ этого приходилось плохо всѣмъ, кромѣ лэндлордовъ; не говоря уже о пролетарскихъ и полупролетарскихъ массахъ населенія, даже огромное большинство капвталистовъ находило положеніе очень стѣсвительнымъ:
прибыль отъ предпріятій урѣзывалась и высокой арендной платой
за землю, и высокой денежной платой за трудъ, на которую, однако,
рабочій едва могъ существовать. И чѣмъ сильнѣе росла вмѣстѣ съ

рентой дороговизна жизни, тѣмъ напряженнѣе съ разных* сторон*
искали выхода. Но долгое время толку не получалось, потому что
искали въ разных*, несовмѣстнмыхъ направленіяхъ.
Одни предлагали невыполнимые планы законодательна™ пониженія хлѣбныхъ цѣнъ и платы за аренду. Другіе понимали, что
без* отнятія земли у лэндлордовъ ничего подѣлать нельзя, но расходились въ том*, к а к * поступить съ нею дальше: раздать ли ее
мелкими участками во владѣніе безземельным*, желающим* ее обрабатывать, пли передать ее крупными помѣстьями цѣлымъ асеоціаціямъ, или, наконец*, просто сдавать ее отъ государства т ѣ к ъ ,
кто будет* больше предлагать за аренду, т.-е., очевидно, капиталистам*. Первый изъ этих* планов*, при всей своей опасности для
сельскаго хозяйства, которому онъ угрожал* гибелью искусственна™ орошенія, насчитывал*, однако, множество сторонников* среди
остатков* мелкой буржуазіи съ родственными ей слоями интеллигенціи, а также среди части рабочих*, еще сохранивших* идеалы
крестьянства, нзъ котораго вышли нхъ отцы. Второй план* нмѣл*
за себя большинство тогдашних* соціалистовъ изъ рабочих* и интеллигентов*; против* него рѣшитезыш высказался великій экономист* Ксарма, который наглядно показал*, что при больших* капиталах*, необходимых* для веденія крупнаго хозяйства, крестьянскія ассоціаціи скоро подпадут* всецѣло под* власть торговаго и
кредитнаго капитала, станут* ихъ подставными лицами, лишь номинальными владельцами. Но въ тѣ времена мало кто изъ соціалистовъ шел* за Ксармой. Третій план*—чисто-буржуазнаго «огосударствленія» земли—выдвигали нѣкоторые радикальные демократы;
ему сочувствовала большая часть капиталистов*. На дѣлѣ только
онъ и был* осуществим*, но къ моменту выступденія Мзнни далеко
еще не собрал* вокруг* себя достаточных* общественных* с ш ъ .
На Землѣ, переживающей теперь аналогичную эпоху, такіе же
проекты «націоиалвдаціи» поддерживаются ничтожной горстью демократов*, а почти вся буржуазія отвергает* и х * , к а к * вредную
утонію. Откуда это различіе? Оно зависит* отъ того, что на Землѣ
гораздо острѣе н рѣзче развивалось рабочее движеніе, которое на
Марсѣ шло болѣе медленным* и менѣе бурным* темпом*. Среди
рабочихъ-марсіянъ тогда царил* д у х * умѣренностп и самой трезвой
практичности; соціализмъ почти повсюду сохранял* мечтательно-

филантропическую окраску, приданную ему теоретиками изъ интеллигенции призракъ соціальной революціи не стоялъ передъ буржуазіей осязательно-грозной возможностью. Напротпвъ, буржуазія Земля
увидала серьезную опасность со стороны пролетаріата раньше, чѣмъ
успѣла окончательно свести свои счеты съ феодалами; это измѣнило
ея отношеніе къ нимъ. Ее пугаетъ мысль о томъ подрывѣ, какой
нанесла бы иаціоналнзація земель священному принципу частной собственности, рсковѣ нынѣшняго соціальнаго строя: реально
показать массамъ, что собственность цѣлаго класса можетъ быть
экспропріирована во имя общаго блага! Затѣмъ, мирная но самому
характеру свонхъ занятій, даже нѣеколько трусливая съ тѣхъ поръ,
какъ она стала господствующимъ, т.-е. наиболѣе удовлетвореннымъ
классомъ, земная буржуазія не особенно полагается па свои собственные усмирительные таланты, а потому высоко цѣнитъ остатки
воинственности и свирѣпости, по паслѣдству продолжающіе сохраняться у аристократовъ; и она всегда готова на большія уступки,
только бы имѣть нхъ союзниками в ъ случай необходимости прямого
подавленія массъ. Но при этомъ, рьзумѣется, прежде всего пришлось отказаться отъ идеи націонализаціи.
Впрочемъ, для большинства странъ Земли эта идея и, помимо
того, въ самомъ дѣлѣ утопична, именно тамъ, гдѣ сохраняется еще
многочисленное крестьянство; въ немъ Инстинктъ собственности не
слабѣетъ, а усиливается подъ гнетомъ разореш'я, побуждающая бѣшено цѣнлятъся за нослѣдній клочокъ земли; безъ истребительной
борьбы оно не уступило бы государству права собственности па
свои участки и не поддалось бы ни на какія обѣщанія выгодной
аренды.
Но на Марсѣ такихъ условій не было; положеніе было несравненно благопріятнѣе, и Мэнни сумѣлъ воспользоваться имъ. Вонервътхъ, онъ связааъ идею націонализаціи съ ведпкимъ дѣломъ,
значеніе котораго было ясно для веѣхъ. Во-вторыхъ, онъ прпмѣнилъ въ своей кннгѣ очень простую и на видъ убѣдителыіую аргѵментацію, которая присоединила къ бѵржуазиымъ націонализаторамъ стороішиковъ раздѣла на мелкіе участки л сторонниковъ
крестьянскихъ ассоціацій. Онъ указывалъ, что прежде всего надо
сдѣлать наиболѣе важное—устранить лзндлордовъ. Затѣмъ, въ виду
невозможности быстро передѣлить землю или организовать ассоціа-

ціи для ея кодлективнаго воздѣлываиія, государство должно начать
со сдачп земли въ аренду обыкновенныаъ путемъ—съ торговъ. Но
ничто не мѣшаетъ желающпмъ добиваться путемъ парламентской
борьбы перехода къ инымъ; формамъ эксплоатаціп ;націоналпзованной земли: путь расчпщенъ тогда 'для всякихъ новыхъ проектовъ,
потому что нѣтъ гдавнаго препятствія—землевладѣдьцевъ.
Мэнни самъ, конечно, не сознавалъ, насколько обманчивы эти
аргументы: разъ капитааъ черезъ государство захватилъ въ свои
рукн эксдлоатацію земли, отнять ее у него было гораздо труднѣе,
чѣмъ у прежнихъ, не вмѣвшихъ твердой опоры въ обществѣ лэнддордовъ. Ксарма сразу уловплъ, въ чемъ дѣло, но онъ былъ
защитникомъ плана Мэннп. A другіе не смотрѣлп такъ глубоко:
всѣ сторонники крестьянскяхъ и артельныхъ пдеаловъ съ энтузіазмомъ примкнули къ лозунгу немедленной каціонализаціп. Капиталисты тоже ковали желѣзо, пока горячо.
Фели Рао созвааъ съѣздъ промышленпыхъ я банковыхъ синдикатовъ. Тамъ была выработана программа дѣйствій я выбранъ
Совѣтъ Сшідикатовъ, который сразу выступили, какъ рѣшающая сила
в ъ борьбѣ. Аграрная революція была проведеиа черезъ парламенты
Сохранившіеся кое-гдѣ остатки крестьянства буитовали, защищая
свою собственность, но были легко подавлены; это дало только
поводъ экспропріпровать ихъ почтя безъ выкупа. ' Лэндлордамъ
»мѣсто выкупа были назначены пенсіи, который, однако, по закону
не могли превосходить жалованія васшихъ чиновпиковъ Республики н были совершенно ничтожны по сравнепію съ прежними
доходами зеилевладѣльцевъ. Синдикаты нѣстами тоже владѣлн
землей; они сумѣли получить для себя напбозѣе выгодныя условія—
выкупи безъ убытка, не считая перспективы огромныхъ прибылей
въ будуіцемъ.
Мэнни не ирннималъ прямого участія въ этой борьбѣ, завершившейся в ъ течсніе двухъ-трехъ лѣтъ: опъ продолжали работать надъ
своими техническими планомъ. Когда затѣмъ онъ представили
Центральному Парламенту детальный проектъ первыхъ десяти каналовъ, которые онъ предлагали начать одновременно, проектъ былъ
немедленно принятъ, а онъ назначенъ отвѣтственнымъ руководитеземъ работъ съ почтя диктаторскими полном очіямп.
Работы начались.

2. Темньш тучи.
Изъ первой группы каналовъ, ЕЪ прорытію которых* пристунваъ Мэнни, восемь предполагалось закончить черезъ 2 0 — 3 0 лѣтъ;
только два таумазійсішхъ—Нектаръ и Амброзія—должны были быть
готовы черезъ 1 0 — 1 2 лѣтъ: т ѣ два канала, которые первоначально
образовала внутреннее море Таумазін—Озеро Солнца; третій—Эосфоросъ— былъ дроведенъ гораздо позже.
Работы велись в ъ самыхъ различных* пунктах* планеты, и
для Мэннн было невозможно самому руководить ими н а мѣстахъ,
но онъ сумѣдъ подобрать себѣ талантливых* сотрудников*, постоянно
нолучалъ отъ ішхъ отчеты по телеграфу н отдавал* большую
часть времени н а контрольный ноѣздки. Самыыъ выдающимся изъ
этнхъ сотрудников* былъ шіженеръ Маро, который покинул* службу
въ даиамитно-пороховомъ трэстѣ, чтобы предложить своп услуги
для новаго дѣла. Чрез* годъ онъ уже былъ первым* помощником*
Мэннн и директором* работ* в ъ Таумазін, на самом* важном*
цунктѣ: там* каналы требовалось закончит* к а к * можно скорѣе,
потому что результаты предстояла немедленные н для в с ѣ х *
очевидные, подобно тону к а к * в ъ Ливіп, но в ъ еще болѣе грандіозныхъ размѣрахъ. Маро показал* себя прекрасным* организатором*; другіе помощники тоже были на высотѣ своих* задач*;
всѣхъ одушевлял* энтузіазмъ велпкаго дѣда, и первые годы оно
шло такъ, к а к * только можно было желать.
Для рабочих* условія труда были очень сносныя, но все же,
разумѣетгя, случались конфликты съ инженерами: нзъ-за штрафов*,
злоуиоіреблеиій властью, неточностей в * расчетѣ, шъ-за увольнений и т. д. До забастовок* не доходило; когда директорам*
работ* всего н е удавалось уладить, то рабочіе соглашались ожидать
пріѣзда Мэнни; они по опыту полагались на его безпристрастное,
чисто-дѣдовое отиошеиіе къ спорным* вопросам* и знали, что нри
всей своей холодной сухости оиъ никогда не * пожертвует* хотя
бы малѣйшей частицей справедливости, как* сам* ее понимает!.-,
ради сохраненія престижа и х * начальников*. Инженеры не всегда
бывали этим* довольны, но даже т ѣ , которые между собой называла его «диктатором*», признавали, что 1 он* внимательно выслу-

шиваетъ нхъ мвѣнія и счвтается со всѣми серьезно-практпческимн
аргументами. Къ тому же пнжёнеш|высоко цѣналж и честь работать подъ его руководетвомъ, и особенно возможность быстрой
карьеры при дѣистввтельныхъ знаніяхъ и энергіи.
На третьемъ году работъ въ отношеніяхъ между Мэнни и
рабочими выстуішлъ новый моментъ. Къ этому времени, подъ
вліяніемъ бывшнхъ городскихъ пролетаріевъ, прннесшнхъ на новыя
а ѣ е т а свои организаціонные привычки и запросы, тамъ успѣлн
сложиться рабочіе союзы; вначалѣ оіш захватили, конечно, лншь
меньшинство рабочихъ; неорганизованные шли за нимп, и охотно
предоставляли имъ руководящую роль во всякпхъ переговорахъ съ
инженерами. Большинство ннженеровъ съ своей стороны не отказывалось нмѣтъ дѣло съ делегатами союзовъ. Во время одной изъ
ноѣздокъ Мэнни въ Таумазію къ нему офнціально явились представители союза землекоповъ, работавших'!, на каналѣ, Нектаръ.
Дѣло шло о томъ, что нѣсколькимъ тысячажъ землекоповъ пришлось прорывать грунтъ особенно нлотный а частью каменистый.
Система расплаты была сдѣльная—съ куба вынутоі земли; для
нногихъ заработок, сталъ получаться гораздо внже нормальнаго.
Рабсчій союзъ нредлагалъ установить поденный мннимумъ платы.
Мэнни, но своему обыкновеиію, молча н внимательно в ы с л у н ш ъ
носѣтнтелей, затѣмъ спросилъ, кѣмъ они избраны.
— Союзоыъ землекоповъ,—отвѣчалп они.
— В с ѣ ли заинтересованные в ъ вонросѣ землекопы принадлежать к ъ вашему союзу?
— Нѣтъ, не всѣ.
— В ъ такомъ случаѣ я не могу обсуждать съ вамп этого дѣла.
Договоръ о наймѣ заключался не съ союзомъ, а съ каждымъ землекопомъ, поэтому н пересмотръ условій не можетъ выполняться при
мосредствѣ союза.
— Но невозможно же каждому землекопу вести за себя переговоры отдѣлыю?
— Разумѣетея. Я ж не отказываюсь бесѣдовать съ дѣйствнтелыіыми представителями всѣхъ тѣхъ рабочнхъ, которыхъ дѣло
касается. Но я не могу признать васъ такими представителями. В ы
выбраны не ими, а какой-то организаціей, которая преслѣдуетъ свои,
можетъ-быть, чуждыя большинству изъ нихъ задачи, s живетъ по

своимъ иормамъ, не ими выработаннымъ. То, что имъ нужно, они,
если хотитъ, могутъ сами мнѣ сообщить черезъ свопхъ непосредственно и свободно избранпыхъ делегатовъ.
— Но въ настоящее время даже многіе капиталисты считаютъ
возможнымъ вести переговоры съ рабочими черезъ союзы; да и
насъ направилъ к ъ вамъ ипженеръ Маро.
— Капиталисты поступаютъ, какъ имъ кажется правплыгамъ;
для меня это не имѣетъ значенія. Інженеръ Маро съ полнымъ
основаніемъ предложилъ вамъ обратиться ко мнѣ, не желая самъ
рѣшать вопроса. Моя же точка зрѣнія теперь вамъ извѣстна.
Рабочіе ушли, возмущенные формализмомъ Мэнни. Они передали
его отвѣтъ товаршцамъ. Землекопы всѣ вмѣстѣ выбралн делегатовъ, п относительно способа расплаты дѣло было улажено. По съ
этого времени передовые рабочіѳ стали агитировать противъ Мэнни,
обвиняя его в ъ стремленін отнять у рабочихъ свободу организации
несомнѣнное, но довольно понятное преувеличеніе. Агитація вліяла
и на массу т ѣ х ъ рабочихъ, которые сама не организовались, но
отъ нрава на это не хотѣлп отказываться. Недовѣріе разросталось.
Насть буржуазной печати,—самые распространенные органы,
находившееся въ рукахъ Совѣта Сшщнкатовъ,—подхватила конфликта H стала усиленно раздувать его. Онн осыпали двусмысленными похвалами «твердость» и «рѣшителыіость» Мэнни, не упуская иногда прибавить, что, можетъ-быть, впрочемъ, его отношеніе
къ союзамъ нѣсколько череачуръ сурово и категорично; но—говорили они—не мѣшаетъ иногда перегнуть палку въ другую сторону: сдншкомъ дрябло и робко большая часть предпринимателей
относится къ этому насущному для нихъ вопросу. При этомъ умѣло
и кстати напоминалось о феодальномъ происхождеігііГ Мэнни, «желѣзнаго рыцаря, сохранившая въ себѣ лучшія черты своихъ прёдковъ, могучнхъ герцоговъ Таумазіи». Реакціоішая пресса быв шихт,
лэндлордовъ, въ свою очередь, вдругъ начала говорить о Мэнни в ъ
совершенно новомъ тонѣ. «Республика украла его у старой аристократіи, республика воспитала его въ духѣ измѣны великимъ традиціямъ,—пясалъ одпнъ нзъ пхъ публнцистовъ,—но священные
принципы берутъ свой реваншъ. Всей своей фигурой, веѣмъ своимъ
поведеніемъ инженеръ Ормэнъ Альдо разоблачаетъ демократическую
ложь, которая не смогла развратить до конца древнюю кровь. Съ

полной убѣдигельноетью онъ ноказалъ всему міру, что для выполненія истпнно-грандіозныхъ дѣлъ необходимъ авторитетъ, необходима сильная власть, по существу своему, какъ бы ее ни называли, власть монархическая. Раззѣ его герой-отецъ, погибшій въ
бою за честь и величіе герцогскаго дома Альдо, моги даже мечтать
для себя о такомъ могуществѣ, какими фактически обладаетъ республиканец инженеръ Альдо?». Соціалиеты, со своей стороны,
обличали «диктатора». Демократы въ иедоумѣніи не знали, что сказать. Общественное мнѣніе колебалось и попенногу поворачивало.
Вскорѣ у Мэнни прибавилось новое, очень серьезное затрудненіе.
Еаналъ Амброзія былъ доведешь до того мѣста, гдѣ онъ должен®
былъ пересѣкать на протяженіа двухсотъ километровъ. крайне нездоровую область, нзвѣстпую у таумазійцевъ подЪ нменемъ « Г І І И лыхъ Болотъ». Тамъ на обширномъ пространствѣ неглубоко лежавшая, непроницаемая для воды подпочва изъ глины образовала множество подъемовъ до самой поверхности, уннчтожавшихъ возможность оттока воды; в ъ безчислениыхъ неглубокихъ котловинахъ,
благодаря этому, застаивалась дождевая вода, и затеривались рѣчки,
сбѣгавшія съ блажнііхъ горъ, который затѣмъ долженъ былъ прорѣзать каналъ Амброзія. Страна была почти необитаема, съ ея богатой, но только болотной растительностью и жестокими лихорадками. Триста тысячъ рабочихъ должны были около двухъ дѣтъ
работать въ такой мѣстностп, часто по поясъ в ъ водѣ. Забодѣвааій
была масса; тысячи умирали каждый мѣсяцъ. Среди рабочихъ шло
глухое броженіе. Рабочіе союзы совѣщались, но вначалѣ не могли
прптти къ общему рѣшегаю.
Маро по мѣрѣ возможности отсылал® заболѣвающихъ поправляться на работы по ланіи канала Нектаръ, a ьзамѣнъ бралъ оттуда свѣжія силы. Но въ результат I недовольство и возбужденіе
перекинулись также туда. ІІоложеріе дѣлалось все болѣе напряженнымъ. Для возникшаго дввженія нехватало пока еще яенаго боевого лозунга; его искали, и можно было нредвидѣть, что если не
случится новыхъ собцтій, способныхъ вызвать иоворотъ, то лозунги
скоро найдется.
Мэнни отчасти нредвндѣяъ такія осложненія; въ своемъ «Планѣ
работъ» онъ съ особенной обстоятельностью мотивировали выборъ
направленія для второго таумазійскаго канала. Онъ сами указали,

что, по условіяаъ рельефа, представлялось бы выгодпѣе перенести
лннію на нѣскодько десятков* километров* къ востоку, воспользовавшись углубленной долиной у подножія невысокой цѣпи холмов*,
идущей внутрь отъ морского берега; при этом* область « Г н и л ы х *
Болоте» была бы вполнѣ обойдена. Ио тогда большая часть канала
прошла бы по одной изъ «тектонических* лнній» коры планеты,
т.-е. в ъ мѣстахъ, гдѣ возможны самыя свлыіыя з е м л е т р я с т я .
Правда, там* уже около двухсот* пятидесяти лѣте не было замѣчено сколько-нибудь крупных* колебаній: но все равно риск* недопустим*: весь канал*, с * построенными на нем* городами и
системой искусственна™ орошенія, изъ него исходящей, мог* быт*
разрушен* когда-нибудь въ нѣсколько минуте, и сотни т ы с я ч *
человѣческнхъ жизней погибли бы в ъ расплату за чужую ошибку.
Преходится поэтому выбрать сознательное пожертвованіе тысячами
" жизней ради цѣлей чеяовѣчсства, к а к * во врема прежних* войн*
вавѣдомо приносились еще большія жертвы ради интересов* отдѣльн о і наши.
Чтобы еще усилить свой вывод*, Мэннн выяснял*, что провед е т е канала через* Гнилыя Болота само но себѣ поведете къ ихъ
быстрому осутенію, давши сток* ихъ водам*, и таким* образом*
будет* мирно завоевана для культуры почти мимоходом* обширная
провншдя, которая даст* пронитавіе двумъ-тренъ мнлліонанъ колонистов*.
1 воте, среди возбужденных*, озлобленных* рабочих* невзвѣстпо откуда появилась и стала массами распространяться анонимная брошюра, гдѣ доказывалось, что рабочих* «Амброзін» посылают* иа-смерть безо всякой необходимости. Автор* пользовался
тѣмъ, что рабочіе не могли читать огромной, спеціальной книги
Мэнни, и, не стѣсияясь, его же цифрами н данными доказывал*,
что технически выгоднѣе было вести канал* по другому направленію, минуя «Болота». При этом* въ пѣсколькахъ словах* упоминалось об* «явно несерьезной ссылкѣ па опасность отъ земзетрасеній, которыя, однако, уже сотни лѣтъ как* прекратились»; и
отсюда дѣладось заключение, что «у главнаго инженера, который не
можете не знать всего этого, есть какіе-то свои мотивы и основат ь морить рабочахъ, союзы которых* ему такъ ненавистны; но
интересы дѣла тутъ не прн чем*». Брошюра была жапксана

талантливо, ярко, популярно, в производила очень сальное впечатлѣніе.
Дозунгъ для двнженія быль готовь.
Мэнни в ъ это время находился въ стоіпцѣ, въ сема тысячахъ
киюметровъ отъ поля дѣйетвШ. Еще задолго передъ тѣмъ онъ черезъ правительство вяесъ в ъ парламенте законопроекте о пенсіяхъ
сеяьямъ рабочихъ, погпбшихъ ила потерявшихъ здоровье отъ
мѣстныхъ и отъ нрофессіональныхъ болѣзней на Велнкихъ Работахъ; до СІІХЪ поръ законами были предусмотрѣны только «несчастные случая». Для успокоенія въ Таумазіа было необходимо, чтобы
законъ прошелъ какъ можно скорѣе; большинство парламента, казалось, сочувствовало ему; но въ комиссіяхъ возникали постоянно
какія-то формальныя загрудненія в проволочки, то-и-дѣло требовались разная новыя справки, оспаривались цифры вѣроятныхъ расходовъ, и дѣло пеопредѣлеяпо затягивалось. Мэнни рѣшндъ употребить веѣ усалія, чтобы добиться толку. Прежде всего надо было
сговориться съ лервымъ министромъ, на котораго Мэнни нота
вполнѣ рассчитывать: это былъ прежкій министръ Обществешшхъ
Работа, при иоторомъ Мэнни провелъ проекте Ливійскаго канала.
За часъ до свиданія съ минастромъ Мэнни получилъ отъ Маро
спѣпгао присланный докладъ, при котором былъ прпложенъ
эгземяляръ анонимной брошюры.
Мннистръ уже былъ освѣдомленъ обо всемъ. Онъ встрѣтилъ
Мэнни съ той же брошюрой в ъ рукахъ.
— Замѣчательно искусный ходъ!—сказалъ онъ.
— Чей?—шросилъ Мэнни.
— По существу, конечно, т у т е Фелп Рао. Но, хотя онъ очень
сильный дѣлецъ на биржѣ и за кулнсами парламента, все же эта
идея, по-моему, не изъ его обычныхъ рессурсовъ. Я подозрѣваю
инженера Маро.
Мэнни вздрогнулъ, какъ отъ неожиданна™ удара, и "немного
поблѣднѣлъ.
— На чемъ в ы основываете свое подозрѣніе?
— Сообщалъ ли вамъ инженеръ Маро о своемъ тайномъ свиданья съ вождемъ тауназійской рабочей федераціи, нѣкіимъ мехаішкомъ Арри?
— Нѣтъ. Фактъ вамъ достовѣрно извѣстенъ?

— Я на-дняхъ, вмѣстѣ съ этой брошюрой, долучилъ сообщеніо
отъ агента, спеціально мной туда посланнаго. Человѣкъ ловкій и
надежный, лично мнѣ преданный.
— А какъ обстоитъ дѣло съ закономъ о пенсіяхъ?
— Почти безнадежно. Имъ удастся оттянуть его еще на два-трн
мѣсяца, a событія дойдутъ теперь быстро. Они отнесли его обсужденіе къ общему бюджету на слѣдующій годъ. А съ бюджетомъ,
в ы знаете...
— Но какъ вы могли допустить это, нмѣя большинство?
— Большинство мнимое. Мы уже обречены.
— Развѣ ваша партія сама но себѣ не с о с т а в л я т ь больше
половины палаты?
— Составляла. Но у Совѣта Сшідикатовъ много денегъ. Я не
могу только формально доказать, а, тѣмъ не мёнѣе, съ достовѣрностыо знаю, что среди нашнхъ «радикаловъ» прибавляется пятьдесятъ новыхъ мнлліонеровъ.
— Какъ? Они настолько не жалѣютъ денегъ?
— В ы стоите имъ дороже этихъ милліоновъ. Бюджета Велиішхъ
Работа уже теперь приближается къ четыремъ мнлліардацъ въ годъ.
При хорошо поставленной хистемѣ хнщенія это можетъ дать отъ
одного до двухъ мплліардовъ.
— Что же, в ы будете, съ своей стороны, бороться за сохранение
власти?
— Напротивъ, я буду добиваться того, чтобы они немедленно
свергли наше мнннстерство. Но это нелегко. Имъ слишкомъ выгодно
оставлять насъ пока у власти въ иынѣпшемъ безвыходномъ положепіп.
— Вы считаете его абсолютно безвыходнымъ?
— Теперь—безусловно да. Рабочіе возбуждены до крайности.
Намъ они вообще не довѣряютъ; а эта нсторія съ закономъ о пенсіяхъ— прямая улика протнвъ насъ. Вамъ тоже ни въ чемъ не
удастся ихъ убѣдить: онн не станутъ слушать. Ваше'отношеніе къ
союзамъ подорвало въ корнѣ возможность взаимнаго цониманія.
Я никогда не счнталъ этого отношенія правильнымъ,—вы зиаете
' мои мнѣнія о необходимости устуоояъ для сохраненія соціальнаго
мира; но о принцнпахъ .спорить безполезно, a положеніе ясно.
Рабочіе потребуютъ во что бы то ни стало, чтобы работы на «Гни-

лыхъ Болотахъ» были прекращены, a направленіе канала измѣнено.
Согласитесь ли в ы на это?
— Невозможно!
— И я такъ думаю. Уступить—значило бы. сознаться въ несовершенномъ нреступленіи, и совершать-дѣйствитедьное нреступленіе; в ъ результатѣ же—ничтожная оттяжка тогда не менѣе неилбѣжнаго, но болѣе позорнаго краха. Значить—забастовка рабочихъ,
голодъ, затѣмъ возстаніе, военное усмиреніе...
— Если это будетъ необходимо...
— Безполезно! Когда мы съ вами выкупаемся в ъ ихъ крови,
тогда-то наше дѣло и проиграно окончательно, даже безъ надежды
в ъ будущемъ. Популярности нашей конецъ; свергнуть непопулярное
в ъ массахъ министерство для Феди Рао будетъ какъ нельзя легче.
Отъ васъ тогда отдѣлаются еще вѣрнѣе: нетрудно будетъ подготовить какого-нибудь нанвнаго фанатнка-рабочаго,—ваши посѣщенія
работъ даютъ сколько угодно подходящихъ случаевъ; не удастся
одинъ разъ,—удастся в ъ другой.
— Б ы надѣетееь скоро добиться отставки?
— Еуженъ предлоги, надо получить меньшинство по важному
вопросу. Сегодня, вечеромъ,—совѣтъ министровъ. Завтра я разсчитываю съ согласія моихъ коллегъ предложить парламенту немедленно
выдѣлнть изъ вопросов® бюджета и экстренно вотировать законъ о
пенсіяхъ. Это могло бы испортить всю ихъ игру. Пятьдесятъ
купленныхъ будутъ голосовать съ онпозиціей, и дѣло будетъ улажено. A затѣмъ—остается ждать.
— Я никогда не думали, чтобы въ жизни человѣчества существовали вполнѣ безвыходный положенія.
— Они бываютъ. Я могу сказать вами—есть вещи, которыя я
знаю лучше васъ. В ы пе любите псторіи,—это напрасно. А я изучали ее. И вотъ что, между прочими, я тамъ увпдѣлъ: о б щ е с т в о странное животное; время-отъ-времени ему необходима безсмысленная растрата его силъ. Что могло быть нелѣпѣе войнъ? А сколько
разъ оиѣ были началомъ обновлепія народовъ! Теперь войнъ у насъ
нѣтъ; нашлись другіе способы. Начинается эпопея финансовая»
цезаризма Фели Рао. Человѣчеству она обойдется дороже хорошей
войны. Значить, это нужно исторін. Не знаю, всегда ли такъ будетъ,
но не сомнѣваюсь, что теперь это будетъ такъ.

3. Объяснение.
Черезъ недѣлю Мэння былъ в ъ Таумазін. По дорогѣ онъ получить телеграмму о паденін мшшстерства. Работы н а обоихъ таумазійскихъ каналахъ уже остановились: бастовало больше шестнсотъ
тысячъ человѣкъ. Июкенеръ Маро выѣхалъ к ъ нему навстрѣчу.
Свиданіе произошло в ъ домѣ управленія работъ, в ъ нозомъ городѣ
при устьѣ канала Пектаръ. Главный июкенеръ внимательно выслут а л ъ докладъ своего помощника обо всемъ, что происходило за
послѣдніе дни, и затѣмъ сразу спросилъ:
— Какую цѣль имѣлн ваши переговоры с ъ вождемъ рабочихъ
Арри?
Лицо Маро чуть дрогнуло, но черезъ секунду стало попрежнемѵ
непроницаемо- спокойпымъ.
— Я признаю, что былъ нѳ вполнѣ правъ, нѳ извѣстивъ васъ
объ этой примирительной попыткѣ, предпринятой мною частнымъ
образомъ, н а свой рнскъ и страхъ. Зная ваше отношеніе к ъ рабочимъ союзамъ, я не могъ официально имѣть дѣла съ нхъ представителями. По для меня было иесомнѣнно, что в ъ данномъ случаѣ
отъ нихъ зависите очень многое, если не все. Исключительность
подоженія заставила меня пойти не вполнѣ обычнымъ путемъ.
— Можно узнать содержаніе вашей бесѣды?
— Я выяснялъ ему, что, по научно-техническпмъ соображеніямъ,
въ которыхъ в ы компетентнѣе всякаго другого, в ы безусловно не
можете пзмѣнить плана работъ, g что упорство рабочихъ ш приведете ни к ъ чему, кромѣ тяжелыхъ рёпрессій. Я убѣйджіъ его
упот ребить свое огромное вліяніе па рабочихъ въ интересахъ успокоенія. Я указывалъ, что принятіе парламентомъ закона о пенсіяхъ
могло бы быть только замедлено и затруднено всякимъ иарушеніемъ
порядка, потому что власть, охраняя свое достоинство, должна пзбѣгать всего, что похоже на уступку незаконному давленію.
— В ы очень проницательны, ішженеръ Маро,—съ нроніей занѣтплъ Мэшга: в ы говорили о невозможности нзмѣпенія плана работъ
за нѣсколько дней до появленія анонимной брошюры, когда рабочі®
не пришли еще к ъ такому требованию. Незачѣмъ продолжать »ту

жонедію. Мы здѣсь одна. Чего хочет* Совѣтъ Синдикатов*, или,
вѣрнѣе, Фели Рао?
Маро немного поблѣднѣлъ s призадумался; затѣнъ, быстр®
рѣшнвшпсь, сказал*:
— В ы правы. І о д ъ • событій намѣтндся, теперь мы с * вами
можем* говорить прямо. Совѣтъ Синдикатов* желает* взять в *
свои руки административно-финансовую сторону работ*. Техническую, без* сомнѣнія, наиболѣе для в а с * важную, онъ рад* был*
бы видѣть понрежнему въ вашихъ руках*. Совѣтъ считает* себя
въ правѣ подучить компенсацію за тот* огромный ущерб*, который уже нанесли ему Велнкія Работы. Онѣ страшно увеличили
опрос* s a рабочія рука и повысили требовательность рабочих*...
— И дали синдикатам* колоссальные заказы по хорошим*
цѣнзмъ и небывалая прибыли... Вообще, справедливость лучше
оставить въ покоѣ: рѣшается вопрос* силы'. В ъ какой фориѣ Совѣтъ
Синдикатов* предполагает* осуществить свое желаніе?
— Если в ы согласитесь, то все устроится к а к * нельзя легче,
м на вашу долю выпадет* нанбодѣе почетная роль. Стачка будет*
упорная, но вначалѣ, конечно, мирная. Вы выскажетесь открыто
против* присылки войск*; тѣмъ не мёнѣе, новое правительство
пришлет* ихъ. В ы демонстративно снимете съ себя всякую отвѣтственность за далыіѣйшее. Послѣ этого произойдет* усмпреніе;
кровопускаиіе потребуется довольно значительное; придется послать
войска и на другіе каналы, чтобы предупредить сочувствеіщьш
забастовки и возстанія. В ъ видѣ протеста, вы сложите съ себя всѣ
обязанности администратора работ* и заявите, что только желаніѳ
довести до конца дѣло, важное для всего человѣчества, побуждает*
в а с * оставить за собой научно-техническое руководство. Будет*
назначен* Исполнительный Совѣтъ для завѣдыванія бюджетом* и
для поддержанія порядка на работах*; туда войдут* представитель
о т * министерства финансов*—Фелп Рао, отъ министерства общественных* работ*,—-это буду я,—и еще один* отъ центральной
полиціи. Затѣмъ, чтобы доставить вам* еще болѣе полное удовле- твореніе, парламент* свергнет* нынѣшнее правительство; оно нарочно
составлено из* безлнчностей, нанболѣе удобных* для выполнеиія
щекотливых* дѣл*.

Наступило молчаніе. Лицо Мэнни было спокойно, но глаза его
странно потекнѣли, и голосъ звучалъ нѣсколько глухо, когда онъ
вновь ваговорилъ.
—• Прекрасно, все это вамъ очень просто выполнить, еслн я
согласенъ. подчиниться. Ну, а еслн нѣтъ?
— Это было бы очень печально, н мы надѣемся, что в ы съ
вашимъ геніалыіыхъ умомъ, безпристрастно и точно оцѣнивающнмъ
силы, не захотите длить борьбы, совершенно безнадежной н безполезной. Но я могу сказать вамъ, какова бы была наша тактика н
въ этомъ невѣроятномъ случаѣ. Тогда объ укрощенін рабочихъ не
было бы и рѣчн,—самое заботливое, самое отеческое отношеніе къ
нішъ. В ъ парлавентѣ былъ бы поставленъ вопросъ, нельзя лн и
въ самомъ дѣлѣ измѣнить направленіе канала; была бы назначена
компссія изъ ученыхъ старыхъ академиковъ,—вы знаете, какъ они
васъ ненавидятъ. Мояшо поручиться, что комнссія выскажется
достаточно двусмысленно и неопредѣленно, чтобы парламентъ могъ
удовлетворить вопреки вамъ требованіе рабочнхъ, а ваше положеніе тогда...
•
Маро остановился. Въ немъ вызывалъ смутное безиокойство
потемнѣвшій взглядъ Мэнни, и онъ невольно отвелъ глаза. Благодаря этому онъ не впдѣлъ, какъ на нѣсколько мгновений этотъ
взглядъ неподвижно остановился на тусклой поверхности бронзоваго
разрѣзного ножа, лежавшаго между бумагами сбоку отъ нихъ обоихъ. Маро докончилъ:
— Вы видите, что этотъ исходъ былъ бы во всѣхъ отношеніяхъ
худшпмъ.
— И в ы не задумались бы совершить преступленіе передъ
наукой н человѣчествомъ радн... бюджета?
Оттѣнокъ холоди аго презрѣнія в ъ пронзнесенныхъ словахъ былъ
сильнѣе пощечпны. Маро выпрямился, глаза его засвѣтились цшшческимъ блескомъ, дѣловая сдержанность смѣнплась наглой
насмѣшкой.
— Преступление?! Какія фразы! И вамъ нечего больше возразить? Но мы будемъ дѣйствовать въ самомъ законномъ порядкѣ.
А насчетъ землетрясенія... оно, навѣрное, случится уже тогда, когда
насъ не будетъ!
— Да, васъ тогда не будетъ!

Мэнни вскочилъ, и Маро не успѣлъ
пія, быстраго, какъ молнія. Бронзовый
в ъ рукахъ обыкновеннаго человѣка,
потомком® древних® рыцарей. Сонная
разорваны ударом®. Кровь брызнула
Нѣсколько судорог®, слабое хрипѣніе...

4.

уклониться отъ его движеножъ не былъ бы оружіемъ
но инженеръ Альдо быдъ
артерія шеи и горло были
фонтаном®, и Маро упал®.
Затѣмъ тишина.

С у д ъ.

Дѣло Мэнни было отложено на нѣсколько мѣсяцевъ, «до успокоенія*. Тѣмъ времепемъ рабочіе были усмирены военной силой,
союзы разгромлены, вожди и х ъ арестованы. Газеты усиленно подготовляли общественное мнѣніе къ процессу Мэнни, изображая его
человѣкомъ бѣшено-деспотичнаго характера, способным® на всякія
крайности при малѣйшемъ противорѣчін. Были использованы съ
надлежащими украшеніякн и кровавыя біографіи нѣкоторыхъ его
предков®. В ъ злорадном® хорѣ потонули голоса немногих® защитников®.
На основании связи убійства съ политическими событіями, правительство предало Мэпнп суду верховнаго трибунала, состоявшего
изъ самых® заслуженных®, самых® древних® юристов®. Публика
на процесс® была допущена но строгому выбору. В ъ качествѣ прокурора выступал® один® изъ товарищей министра юстнціи. Адвоката обвиняемый инѣть ne пожелал®.
Мэнші въ своем® ноказанЦ ограничился точным® изложеніенъ
своего разговора съ Маро. Большинство свидѣтельскнхъ показаній
сводилось къ неблагопріятнымъ отзывам® о характерѣ Мэнни.
Публика съ интересом® ожидала двух® свидетелей—бывшаго
министра-президента и арестозаннаго рабочаго вождя Арри. Но оба
не явились: первый неожиданно тяжело заболѣдъ какой то неопределенной болѣзнью, второй былъ ранен® часовым® в ъ тюрьмѣ при
попыткѣ побѣга. Фели Рао умѣлъ призвать случай себе на помощь.
Суд®, конечно, признал® возможным® продолжать дело безъ этих®
свидетелей.
Прокурор® въ своей рѣчи заявил®, что объясненія Мэнпи судъ
просто не может® принимать во вниманіе. «Какъ известно, во

всѣхъ процессахъ,—говорнлъ онъ,—показанія обвияяемыхъ бываютъ
яанболѣе благопріятны для ннхъ самвхъ; но передъ нами передача
разговора, пропсходившаго иаедпнѣ, т.-е. нѣчто недоступное про»
вѣркѣ; а юридически существуюгъ только провѣренные факты.
Изображать такого человѣка, какъ почтенный Фели Рао, и съ ннмъ
весь Совѣтъ Свндикатовъ в ъ видѣ престушшхъ заговорщиковъ —
ае явная ли это фантазія, навѣянная желаніенъ оправдаться?
Остается ояредѣлепный и установленный фактъ—самое убійство,
хотораго в обвиняемый не отрпцаетъ». Нѣсколько разъ прокуроръ
распространялся на тему о томъ 8атрудннгельномъ положены, въ
которое ставятъ судъ высокое положеніе обвнняемаго и его заслуги
иередъ человѣчествомъ: «но надо помнить, что передъ республпканскнмъ закономъ нѣтъ велпкихъ или нпчтожныхъ людей, -здѣсь
всѣ равны; н еслн допустимо какое разлнчіе, то развѣ лишь то,
что кому больше дано, съ того больше и спрашивается». Изъ этого
прокуроръ дѣлалъ выводъ, что о смягчагощихъ обстоятельствахъ
не можетъ быть рѣчн: «не вполпѣ выясненъ только вопросъ ©
предумышленности убійства,—и сомнѣніе тутъ должно быть истолковано въ пользу подсудішаго».
Въ своемъ послѣднемъ словѣ Мэнни замѣтнлъ, что прокуроръ
внолнѣ правъ, отвергая мысль о смягчающихъ обстоятельствахъ:
«совершенный мпою актъ справедливости не нуждается в ъ ннхъ;
ио и для тѣхъ, кто совершить здѣсь дѣйствнтедьное иреступдепіе,
судъ будущаго не найдетъ смягчаюшдіхъ обстоятельствъ, ибо если
величіе не есть оправданіе, то и ничтожество—тоже».
Предсѣдатель прнзвалъ обвнняемаго къ порядку, съ угрозой лншпть его слова. «Мнѣ осталось сказать немного,—закончплъ тогда
Мэшш:—я только рѣшптедыю протестую нротнвъ предноложенія о
непредумышленности; то, что я сдѣлалъ, я сдѣлалъ вподнѣ сознательно п обдуманно».
Судьн были возмущены холоднымъ высекомѣріемъ І э ш ш ; и хотя
передъ тѣмъ въ частныхъ переговорахъ они заявляли мшшстрамъ,
что не смогутъ приговорить Мэнни больше, чѣмъ на нѣсколько лѣтъ
тюрьмы, теперь они почувствовали, что это не удовлетворило бы
нхъ. Приговоръ былъ поставленъ максниальный—пятнадцать дѣтъ
одиночнаго заключенія.

Во дворѣ зданія верховпаго трибунала масса публики толпилась,
въ ожиданіи приговора. Когда изъ устъ въ уста пронеслось извѣстіе
ѳ немъ, всѣ были поражены; воцарилось мертвое молчаніе. Оно
стало какъ-будто еще глубже, когда на верху каменной лѣстнпцы
иоказалась между жандармами атлетическая, спокойная фигура инженера Мэннн, котораго вели к ъ тюремной каретѣ. В е ѣ разстунались.
Какая-то сила заставила отклониться неподвижно устремленный вперед* взгляд* Мбннн. Его- глаза встрѣтилисі» съ глазами высокой,
красивой женщины, которая держала за руку мальчика л ѣ т ъ д в ѣ надцати-трпнадцати. Что-то знакомое...
Среди тишины раздался звучный женскій голос*:
— Дитя, взгляни на героя и... не забывай!
Воспоминаніе вспыхнуло в ъ душѣ Мэнни:
— Нэлла!

Ч А С Т Ь

II.

I. Нэтти.
Прошло двенадцать летъ.
На одной из® пролетарских® окраин® Центрополиса. в ъ тусклоосвещенной подвальной залѣ небольшого трактира собралось около
тридцати человек®. Худощавый фигуры, энергичный, интеллпгентныя лица, рабочіе костюмы... Когда двери были заперты, и водворилось молчаніе, старикъ-предсѣдатель поднялся н сказал®:
— Братья!
(Таково было обычное в ъ тѣ времена обращеніе между членами
рабочих® организацій).
— Я объявляю открытым® Совет® Федераціи Великих® Работъ.
-— В ы , секретари союзов®, хорошо знаете то положеніе вещей,
которое вынудило васъ тайно здѣсь собраться, чтобы найти и обсур т ь общій план® действій. В ы знаете, что условія труда становятся у насъ все более невыносимыми. За годы, протпедшіе со времени неудачной всеобщей забастовки и разстрѣла тысяч® наших®
братьев®, наглость эксплоататоровъ непрерывно возрастала. Заработная плата уменьшилась на треть, между тем® как® почти все
стало дороже. Рабочій день повсюду шаг® за шагом® увеличили съ
десяти до двенадцати часов®. Инженеры, подрядчики, даже десятники обращаются съ нами, какъ съ крепостными; насъ штрафуют®
и разсчитываютъ по произволу. Наши организации преследуют®
систематически. В ы помните, чего нам® стоило возобновить ихъ
послѣ разгрома. Теперь активных® работников® увольняют® съ работъ под® первым® попавшимся предлогом®, а то и безъ всякаго
предлога: почти всѣ вы испытали это на себе.
— Но растет® и недовольство. Долго подавленный, пролетарій
поднимает®, наконец®, голову. Он® осматривается вокруг® и гово-

ритъ: «Да что m это? Почему? На к а к о м осповааін?». A ватѣмъ
ш ъ переходить и къ другому, болѣе важному, вопроеу: «Что надо
дѣзать?». Этотъ вопросъ мы тысячи и тысячи разъ слышали отъ
братьевь на мѣстахъ; къ нему приводим насъ каждый рагговоръ
съ ними. Этоть вопросъ собрать насъ сюда, з а с т а в и м возобновить,
поелѣ дэзгаго перерыва, нашу, запрещенную правительством, Общую
Федерацію. Соедннимъ весь пашъ опыта, всѣ наши силы для обще!
работы, отъ которой будете зависѣть судьба яилліоновъ нашита
братье въ, и не разойдемся, пока не рѣшимъ этого вопроса!
Итакъ, братья, разскажите, что знаете, s предложите, что считаете лучшямъ!
Десять ораторовъ, веѣ съ разныхъ каналовъ, ѳ р я ъ sa другим
брали слово.
Ихъ рѣчи были коротки: сжатая характеристика положения на
кѣетѣ, нѣсколько типичныхъ фактовъ относительно условій труда,
пѣсколько цифръ относительно состоянія оргапнзацій, ватѣмъ выводы. Всѣ сходились на тснъ, что надо немедленно сообща начинать
борьбу, иначе она вспыхнете разрозненно нктихійно; всѣ признавала, что единственное оружіе—всеобщая забастовка, что ея лозунг о м должно быть возвращенье прежнихъ условій труда, какія была
до первой стачки. Нѣкоторые предложили обратиться за поддержкой
к ъ желѣзнодорожішкамъ, механнкамъ и углекопамъ, наилучше оргаш ш в а ш ш м ъ пзъ осталышхъ рабочихъ: они также много потеряли
за эти годы подь ударами усилившихся спидпкатовъ, п можно бьаб
надѣяться, что они согласятся выступать одновременно се» свояаа
требованиями; тогда шансы нобѣды были бы очень велики. Казалось,
что планъ дѣйствій почти выяспеиъ, когда слово взялъ немолодо!,
сндѣвшій рядомъ съ предсѣдателемъ, рабочій—Аррн,
— Братья,—сішалъ онъ,—я предлагаю вамъ дать слово для
доклада моему сыну, инженеру Пэттп. Онъ присутствуете здѣсь пока
безъ права голоса, не какъ представитель союза, а к а » одшгъ пзъ
устроителей съѣзда. Нѣкоторые изъ васъ его внаюта: онъ объѣхагъ
съ порученшш по этому дѣлу половину органнзацій. Мы привыкла
же довѣрять чужимъ, а это правнльпо: сколько насъ обманывали,
сколько иамъ изжѣвшяи в ъ прошломъ! По онъ не чужой ішп,; онъ
пзъ рабочей семьи, да н самъ еще жальчиконъ работать па дзводѣ,
Овъ апоте г о н к а ; еьян вор» еіеоць екъ шшелъ s туда,
учш&
021.-4

в ш и враг®, то сдѣлалъ »ve р я того, чтобы найти новое оружіа
р я заацвты smm
дѣла. В ы во потеряете времеан, селя выслушаете его.
Всѣ единодушно выразила еоглаеіе. Тогда поднялся выеошй молодой человѣкъ съ ясными, зеленовато-синим глазами.
— Братья! Е ъ тому, что предыдущіе ораторы сказали о целѳ« е н і н рабочщгй на мѣстахъ, объ ихъ настроенін, надеждах* и iseланіяхъ, я ничего не йогу прибавить, въ этом* всѣ в ы компетентнѣе меня. Я буду говорить о другой сторонѣ дѣла, сообщу в а м *
такія вещн, о которых*, навѣрпое, многіе изъ в а с * догадывались,
ио никто не нашел* возможным* упоминать, не пмѣя точных* данн ы х * и доказательств*,—о том*, к а к * Бедутея Веяикія Работы в ъ
техническом* п финансовом* отпошеніи. Это—сплошное царство
грубых* ошибок* и безиримѣрпоі недоброеовѣстностн, невиданйаго
грабежа и хнщенш. Я утверждаю это и могу доказать: в о т * уже
цѣскодько лѣгъ, еще съ того времени, к а к * я былъ студентом*, s
изучаю это дѣло. У меня были ие только всѣ печатные отчеты и
катеріалы, доступные специалистам*; при помощи личных* связей,
который мнѣ удалось завести в ъ инженерном*' мірѣ, и особенно—
среди служащих* Центр алвдаго Управленія работ*, я получил* доступ* к * документам*, которые хранятся въ гяубшгѣ архивов* и
в р л и о т * нескромных* глаз*; многое, кромѣ того, пршпмось увадѣть ж разузнать на мѣетѣ, во время органпяаціошшхъ поѣздокь
но нашим* общим* дѣламъ. Когда я все собраль, сопоставил*,
раскрыл* противорѣчія фальшивых* цифр* п подвел* итоге, пред?
мной выступила картина чудовищная, подавляющая.
— Планы великого инженера были искажены, извращены новыми руководителями работ*, частью но бездарности, а главным*
образом*—изъ-за корыстных*, мошеннических* расчетов*. Знаете,
почему па Г н и л ы х * Болотах*, вмѣсто предположенных* д в у х * л " л * ,
работы продолжались почти четыре года? Во-первых*, не были лримѣнены спеціалъныя машины, ие только тогда уже нзобрѣтенныя,
но испытанный и одобренный инженерами Мэння ж Маро. Во вторых*, была отклонена линія канала вдоль края болота, под* л«мъ
предлогом*, чтобы нзбѣгнуть лежащаго дальше казснистаго т р у п а ,
вотораго—я убѣдилеа въ »том* своикн глазами— 1 там* вовсе н ѣ т ь .
Кому s еачѣм* это было нужно? Дѣло въ тем*, что рабочіе умп-

рала тысячами; ко больше половины умерших® m цѣлоку году, s o
полтора г о р продолжали чиелитьея в ъ списках®, какъ работающее
и в какъ больные; плата н а них® получала«.. Кѣнъ? Про то
ЕЗВѢСТНО подрядчикам® А инженерам®. À вотомъ—неяеш
семьях®
погибших®. Хотя на т ѣ мѣсга заботливо переводами беяаімеіныхъ
н холостых®,—у веѣхъ умершихъ оказывались « ж ь н ; н в о » j m
сколько лѣтъ пенсіа выплачиваются во меньшей мѣрѣ р а д а т н ты«
еячамъ несуществующих® семей,
— В ы всѣ замѣчали, конечно, какъ част» зшееа рабочих® безо
всякой видимо! причины переводятся съ одннхъ у.чметвов® на друт Ц а е ъ тѣхъ на эти. Причина есть, н очень простая. Бухгалте|ія ведется г<шга® образом®, что до конца отчетнаго года нереве»
денные рабочіе чнелятея на прежнем® мѣстѣ, ко также на новом®,
Заработная плата ассигнуется двойная,—но в ы знаете, что двойной
платы они ие получают®. Этим® способом® н еще другими достигается то, что, по официальным® отчетам®, н а работах® идет®
больше, чѣмъ во времена инженера Мэнни, хотя число ихъ остается
почти прежнее, а заработок® каждаго—на треть меньше,
— В ы помните катастрофу на кааалѣ Ганга, когда при аакзадкі
шшъ отъ неожиданного ихъ взрыва погибло двѣ т сачи чедовѣкъ.
Официальное слѣдствіе нашло небрежность и неосторожность, было
отрѣшенѳ отъ должности три инженера, поеажея® в ъ тюрьму один®
случайно оставайся в ъ живых® минный техник®. Но вы не знаете
того, что всѣ три уволенных® инженера сразу стали богатыад
людьми. В ъ опубликованном® отчетѣ елѣдетвія m напечатано ТІЪЖІ
то, 4TÔ они первоначально отвѣтилн иа допросѣ. Онн ск зад, что
взрыва нельзя было нредвидѣть, он® проишада® самопроизвольно*
потону что дннажнтъ былъ негодны!:. Этотъ е м я щ ѣ і ш і і н самыі
дорогой по цѣнѣ вид® динамита должен® приготовляться нз® абселшно-чнетыхъ химических® матеріалов®. Если взят® матерііш*
почти, ло не абсолютно чистые, то его приготовлен!® ©бхортся
втрое дешевле, н взрывная сила та же, и© ои® тощ а может® взрываться сам® собою.. Нечего и говорить, что даиамитво-норохово!
трест® поставляет® его все то в р е м по цѣнѣ состава ндеалыюі
очистки, т.-е. втрое дорожа дѣйст№«дьееі; % жизнь работах®, конечно, в® счёт® пе идет®. ІІѢскольк© мелких® несчастных® случаев® прошла нвзажѣчщшдаш; большая щтастрофа, перергла «пас-

ности прибыль треста. Прибыль эта, благодаря гигантскому пркиѣненію динамита на Велнквхъ Работахъ, измѣряется сотнями мялліоповъ въ годъ. По удивительно, что они бросили дѳсятокъ м а х й о новъ, чтобы заткнуть ротъ слѣдоватслямъ s обвиияемымъ.
Тутъ одннъ кзъ делагатовъ прерваяъ оратора: «Вы можете доказать все это?».
— Да, могу,—отвѣтндъ Нэпа.—Братья рабочіе достали маѣ
образцы динамита, в я сдѣлалъ ачализъ. Черезъ друзей ннжеперовъ
на самомъ болыпомъ динамитномъ заводѣ я разузналъ въ точности
способы прнготозлѳнія. Черезъ бааковыхъ едужащихъ мяѣ удалось
хитростью выяснить время, когда у трехъ пнжеиеровъ появились
милліошше вклады. И я могу доказать еще больше,—что двѣнадцать лѣтъ тому назадъ девять десятыхъ акцій дннамитно-порохового трбста были скуплены Фели Рао, предсѣдатедекъ Цеитральпаго
Правленія Велпкихъ Работа, доказать это и многое другое, о чемъ
долго было бы в з н ъ раісказывать.
— Я скажу вамъ, къ чему привели меня ион подсчеты. За
рѣпадцать лѣтъ бюджета Велпкихъ Работа составил':-, съ небодьшикъ пятидесяти милліардовъ. Изъ ппхъ расхищено и раскрадено
отъ шестнадцати до восемнадцати милліардовъ. Одппъ Фели Рао,
состояніе котораго тогда равнялось «всего» аятпстаяъ мнлліопамъ,
теперь «оцѣннвастся» въ три съ половиной милліарда. А самая
работы страшно замедлились. Нектаръ s Амброзія должны были
быть закончены уже вѣсколько лѣтъ тому назадъ; между тѣжъ, оан
ёудутъ готовы только черезъ поятора-два года. Такъ же и на друпіхъ
каналахъ. Велпкое дѣло обезснлено хнщннкамн,—его, какъ н кровь
рабочнхъ, они приносить въ жертву своей безграничной жадности.
— Первый выводъ ясень. В ъ свои требованія вы включите: проКращеиіе грабежа, судъ надъ преступниками, конфискацию п о х и щ е н
наго. À я одновременно съ вашимъ манифестами, выпущу свою
Книгу разоблаченій, съ точными данными н документами. На этонъ
нунктѣ иасъ подержать шнрокіе слои буржуазіи, задавленные спади катами s полные ненависти к ъ нхъ дѣльцамъ—милліардерамъ.
Правда, борьба сганетъ тфнъ бодѣс ожесточеиаой, протизъ насъ
будутъ пущены в ъ ходъ не только всѣ законный, но и вей незаконный средства. Это не заставить насъ отступить. Согласно да вы
®> моимъ шрзшта ш в о р я ъ ?

— Да! Да! Конечно!—пронеслось по залѣ.
— Теперь подведемъ птогк напшмъ требован!ямъ и носкотримъ,
дао получается. Мы хотнмъ такой заработной платы, такого рабодаго днл и такого порядка па работагь, какіе были до первой забастовки, то-есть—прн и н ж е н е р ѣ Мэнни, Мы х о т а м ь положить
вонецъ грабежу, хпщеніямъ, неумѣлояу н опасному для рабочихъ
техническому веденію работа,—всему, что началось п о с д ѣ и н ж е н е р а Мэннн. Надо ли говорить вамъ, какой второй выводъ логически вытекаета пзъ этого? Мы должны требовать в о з е т а н о в д е жія в ъ н р а в а х ъ и н ж е н е р а Мэнии.
Ропота неодобревія среди слушателей. Воскаицашя: «Никогда»!—
«Что онъ говоряте?»—«Невозможно!»—«Это наемѣшка надъ нами!»—
«Такъ вота г ь чему все клонилось!». Возбущеніе усиливается, а ѣ эоторые порывисто вежакиваюта съ мѣста. Арри кричите: « Д а й »
ежу высказаться до конца!». Яэттн остается неподвнашьгаъ в ъ иогА
ожндзшя. Председатель п р н ш в а е т ъ къ епокойетвію. Маяо-по-палу
Ш п н н а возстанавливаетея. В ъ атмосферѣ аедовѣрія, недо|*ѣніі
Пэт ты продолжаете:
— Братья, для м е м s e новость, дао в ы ненавидите янжеаера
Мэннн. Но дѣло идете нѳ о нашнхъ чувствах*,—дѣло идете о борьбѣ
я нобѣдѣ, Поэтому ебсудішъ безпристрасшо. Что ж ж і ш m жротнвъ возвращеяія инженера Мэнни.
Ç Снова ряд* бурЕыхъ з о е к д щ а н і і : « О » враге еоюзовъ!»—«Онъ
убійца кашвхъ братьевъ!»—«ОЕЪ внновннкъ забастовки К пролитой
крови!»—«Развѣ в ы не знаете?». Нэтта дѣяаете « г а к ъ , что хочетъ
говорить дальше. Водворяется снова неспокойное молчаніе.
— Вотъ ш сказали то, что думаете, н теперь а прошу в а г е ,
s e прерывая, выслушать мена до конца: все равно, вѣдь, рѣшать
будете в ы , а не и. Разберете обвнненія. Первое: Мэннн—враге
еоюзовъ. Безусловно иѣрно. Ну, a жынѣвшм Унрамеяіе Р а б о т а —
же врата еошовъ?- к то, которое сяѣннта его, не будете, во icgв о к ъ случаѣ, врагомъ еоюзовъ? І ы не дѣтв, чтобы надѣятьея ш
ииое. Мы не мзмѣнімъ этого, пока существуете нынѣшніі строй,
пока держатся эксплоатація, пока одннъ влассъ господствуете вадъ
другнкъ я боится его. По и враги бывайте разные. Мэішм не признавал* еоюзовъ, отказывался вступать въ переговоры съ ними.
Однако, жреслѣрьаяъ ш онъ к ъ ? Развѣ тогда увольняли за уча-

®rîe в ъ е о ш а х ъ ? Развѣ нашей Федерации приходилось скрываться
в ъ подпояьѣ? Онъ—человѣнъ другого міровоззрѣиія, но дѣйствовалъ
честно а открыто, его вражда была идейной н пртщипіаяьной.
Нынѣнгаіе рректора иногда говорить вамъ: «Пусть союзъ кришлетъ
евеихъ делегатовъ, мы обсурмъ съ ннмн вашн требованія». À что
бываетъ потомъ еъ этими делегатами? Предпочтете в ы такое отношеніе к ъ еоюзамъ? Нѣтъ, братья, наиъ обыкновенно ненрнходнтея
выбирать евонхъ враговъ, по когда это возможно, надо н х ъ различать.
— Развѣ это главное?—прервалъ одннъ молодой делегата.—А
кровь нашихъ братъевъ?
— Да, в ъ этомъ, дѣйствитѳльно, главное, й тутъ я долженъ
р а ш а ш ъ вамъ то, чего в ы не знаете^ В ы были введены в ъ заблуждепіѳ съ самаго начала; а потомъ врага скрывала отъ васъ
истину; раскрыть же еаяи в ы ея не моглк; и ае на то были направлены вашн заботы въ эти тяжелые годы. Эта нетина воть
какая: инженеръ Мэшш н ѳ в и н о в е н ъ НЕ ВЪ гябеін тѣхъ, кого задушнлп лихорадки на работахъ, ни в ъ крови тѣхъ, кто б ш ъ убать
ври забастовка.
— А кто же отправив рабочнхъ на Гнааыя Болота?
— Братья, это едѣдалъ не инженеръ Мэнни. Это сдѣлала
н е о б х о д и м о с т ь . Б ы повѣршга лживой, предательской брошюрѣ,
авторъ которой, екрывшій й о ѳ имя,—аюкенеръ Маро—зналъ, что
енъ в ж ь обааньтаеть, s зналъ, зачѣмъ к л а с т ь это. Канаду
Амброзія н е л ь з я б ш о дать другое н а п р а в и т е ; я сейчасъ об я с н »
в а т а , почему.
— Навѣряоѳ, всѣмъ вамъ пзвѣетно. что наша нланета предт т ш г ь шаръ т ъ расплавленной, огкенпо-жндкоі массы, покрыт о ! снаружи застывшей, твердой корой. Бора эта не такая нещ>р ш н а я и не настолько сплошная, какой она кажется иашяяъ гла8аиъ. Она ссстонтъ изъ гЬсно сложенных!, огромныхъ глыбъ ила
плитъ, образуюіцнхъ какъ бы гигантскую мозаику. До енхъ порь
ве выяснено, по какимъ законами нронеходятъ даиженія в ъ расш а м е н н о н ъ екеанѣ внутри планеты; m о т совершаются постоянно,—вѣроятно,
вслѣдствіе костепепнаго ѳхлаждѳчія н етягнвапія всей этой жидкой массы,—® съ неуловимой медленностью въ
ряду ш е я ч е л ѣ т і і пршодаимаютъ вору въ одннхъ мѣстахъ, osy-

« ш о т ъ ее въ другяхъ. Не всегда, однако, эти двнжѳнія протекают*
т а к ъ спокойно, такъ ровпо. Иногда изъ н и х * рождаются страшный,
разрушительным потрясенія коры, при которых* могут* возникать
пли исчезать дѣлыя пропасти, возвышснія, озера, острова, н всякая жизнь подвергается грозной, неотвратимой опасности. На наше-і
нлаиетЬ, внутраднее охлажденіе которой зашло уже далеко, этв
явлепія выступают* р ѣ р о , с ъ долгими промежутками, но тѣм*
грознѣе. Понятно, гдѣ бывают* центры таких* катастроф*, гдѣ онѣ
разражаются съ наибольшей силою: по лпніяжъ сложеніа кусков*
исполинской планетной мозаики. Н в о т * какъ-раз* и ? такой линіа
расположена та долина, по которой, будто бы, можно было вести
канал*, Амбретю; эта долила и образовалась когда-то сразу в * результат* эевлетрясенія, о котором* у людей не сохранило» предаиій; но еще около трехсот* а ѣ т ъ назадъ ©на сально измѣнала свой
в и д * о т * новых* подземных* ударов*; погибло и нѣсколько сот*
людей,—не больше потому, что жало и х * т а я * жило. При других*
землетрясения?* были приаѣры гибели цѣлыхь ' городов* с * десят*
к а ш и сотнями т ы с я ч * людей.
^
— Теперь представьте себѣ, что там* был* бы проведен*
канал*, с * цѣяой системой орошенія. Огромные города выросли бы
на нем*, мплліоны людей воздѣяшшм бы поля s луга, оплодотворенные его водою. Прошло бы пятьдесят*, сто, двѣстп лѣтъ,--•
паука еще не достигла предвндѣпья в * этом*,—н все было бы
разбито, быть-может*, уничтожено в * нѣсколько минут*. Скажете
ли в ы , что тысячи жизней, в ъ настоящем* дороже т ѣ х ъ милліонов*
в ъ будущем*? Нѣтъ, в ы некогда не думали т а к * , вы—бойцы за
твое дѣло, в ы считаете правильным* и разумным* жертвовать
тысячами жизней теперь, чтобы мялліонамъ стало свсбоднѣс в ъ
будущем*. Т а к * же, к а к * ш , щ р труда, думал* мезовѣлъ наука,
инженер* Манна.
— В а с * обманула, вызвали на борьбу, подвеян под* в ы е т р ѣ ш . «
Кто? Шайка б т е с т н ы х ъ людей, е * Фели Рао н Марѳ во главѢ.
Зачѣмъ? Чтобы свергнуть того,'кто былъ неподкупен*, кто стоял*
для п а х * на пути к ъ мплліардамъ. ймъ удалось, и опв взяла
свое.
—- Я не говорю о справедливости," хотя и к * врагам* лучше
быть справедливыми. Я говорю о побѣдѣ, об* успѣхѣ, Чѣмъ можете

m лучше раяйтроята ряды врагов®, какъ не зштѣ неожиданным®
g страшным® р я ш и ъ требованіегь? Общественное янѣніе будетъ
еъ нами: оно давно стало склоняться н а сторону Мэіши, оно уже
а ш у щ а е т е я тѣмъ, что для велнкаго человѣка не находится другого
вѣста, ' к а т а в ъ тюрьмѣ; эта трусливая, лнцемѣрная публика
азявляет®, что онъ «уже некупнлъ свое престунленіе». По мы
чувствуем® ие такъ, мы способны понять, что онъ поступать, какъ
і&аовѣкъ убѣждснія, и что преступник® былъ но онъ, a осудевшіе
его лакен капитала.
— И примите в ъ расчет® еде одно: если возвращается М а ю » ,
его рукамн возетанавливаютея а е ѣ старыя условія. Если же его
йѣтъ, то противника съ вами торгуются, соглашаются н а одно,
отказывают® ш% другом®; и возможно, что масса поддастся s a
частичный уетупвн.
Наконец®, развѣ sas® s e дорога интересы самаго дѣла, в т о рое жы вынолшежъ, самих® Великих® Работъ? Бѣдь, зто—интересы человѣчестаа. H раавѣ о im ие трсбуютъ, чтобы дѣло б ш е
передано тому, кто геаіально «го а а д м а т а н кто лучше веѣхъ
«унѣетъ вести его?
— А в ъ тоаъ, в ъ чем® ©аъ нам® враждебен^, мы . с у к ѣ е в ъ
Іоретьея с ъ ЕНЖЪ тогда, когда, онъ будет® стоять против® пае®.
Щ тогда, братья, мы постараемся показать себя достойными т а к о г о
врага!
Посхѣ рѣча В и и йѣсколько минуть никто не брата слова.
Пораженные, ошеломленные слушатели отдавались СВОЕМ® тяжелым:®
етслямъ. Видя такое положенів, выступил® Аррм.
—- Л подтверждаю вам® истину того, что сказал® Нэтти. В о л ь т е ,
ч ѣ » кто-либо аз® васъ, я ненавядѣта инженера Мшгаи; и тоща я
ішачзлѣ горячо стоял® за борьбу. Но нѣкоторые факты скоро вызвали
во мнѣ еомнѣніе. Когда Маро тайно пришел® ко ш ѣ и, рааечвтыщ я н а мою наивность, под® видом® Фальши вето призыва та едеЮіствію, старался разжечь меня на агитацію лично против® Мании;
ю г д а затѣжъ неизвѣетно откуда я в н л а ® н сразу распространилась
щ ш я п ш о н н н в а а брошюра, толкавшая иа забастовку, тогда я
почувствовал®, что тут® что-то неладно. Я убѣждазъ товарищей
еріогтаноштъся в ш я е н ш . дѣло, s укалывал®, что кто-то хочет®
шрать м а ю ; н наш® сегодн.тшвій н р е р ѣ д а т е а поддерживал® меня.

1% в е е ч ш ъ ю , « т а ч т ж ш в н л а «твхйЬю, н в ы не уеа&га никого
|8ѣдкть; а в « ъ , как» н вееь Совѣтъ Федерация, немедленно вслѣдъ
sa тѣмъ арестовали, чтобы еще усилить (шосточеніе братьев*.
В ъ тюрьжѣ предательским* способом* ішѣ уетроадж побігъ, ups
воторокь должны б ш в убать s e a s , чтобы я же s s s a e s евядѣт®яемъ н а процесс» Мэшш. Сяучаіяѳ рака оказалась m «мергельной,
Посяѣ этого s рѣшилъ употребить всѣ у ш і я , чтобы узнать правду.
Друзья доставали жнѣ в ъ тюрьму книг®, я г з у ч ю ъ иужныя науки,
р и д ѣ л ъ ясно обнанъ и подлую нзмѣну, догадаяез, зачѣмъ а кому
она была нужна. Но у меня были только догадки,—доказательства
наше л ь Нэттн; еяу долго пришлось а с и т ь ихъ. Еогда же, два г о р
тому пазадъ, я вышелъ в з ъ тюрьмы, та веѣ іаботы направил» щ
возстаповяепіе вашей Федеращн, а о то s i , что йназъ, не говорил»
никому, чтобы врага не были и ю ь - ш б у д ь предупреждены н в о
пойѣшалн Бэтти довести #го дѣао go юнца. Но теперь все подготовлено, настало время дѣйствонать.
Поелѣ Аррн вз&п» слово я е ж д о ! делегат», «отарыі чаще в е і х ь
веребаваль рѣчь Ш т т з .
— - Іорошоі—екаішіъ он» в е р и ш ь , прерывающимся от» вогнеЙн голосом».—Патти в Аррн убѣдим меня, я буду голосовать ва
цхъ плавь. По посмотрят«?, братья, какъ ужасно наше положеніе,
Вот» мы ееічасъ у т е х » много врщеі, о которых* м подоврѣвали. Но, вѣдь, от» н и х * а а в в г ш ъ паша судьба, наша жизнь, наша
®ояя. Предатели говорили и ш н м ъ братышъ, что І Й Ш Щ напрасно
дослал* н х * на болота,—тѣ п о в ѣ р в а в. Аррн былъ десять дѣтъ
g » тюрьмѣ, онъ изучил» гюлогію ж говорить пая», что ш —
зожь; мы, конечно, в ѣ р ж м ъ ему. Нас» ваставнлн лишних» д щ
года работать н а тіхъ m болотах*», вод» предлогом» шюгочго
каяеяветаго грувта; я мы ничего н® ввшщ. Еэтта объясняет», что
этого s e б ы » нужно, кто ш ш я е р ы я ш ш ; sra в і р и м ь Horas,
Пасъ претуждаютв работать с ъ негорнжъ р я ю ш т а я » , который
каждую минуту может» взорвать ш , и шл теперь только, пос:іѣ
табеля тысяч» людей, в ъ первый pas* объ »тон» у с л ы ш а »
Е»ттп~-инженер», о э » сдѣлаяъ анализ», мы ижѣвя» шсѣ ееновшш
в ѣ р я т ь ему. Но что же ото таш®*. вѣрить, вѣрнть s вѣрить! I
дотом»,—шв
І ы Нэттв в о ушел» в з ъ рабочих» в ъ иижеяоры,
ш м бы Аррв в е н р ш л с я десять лѣяь в ъ таэрьаѣ, мы, жотагь-

'

быть, ничего этого не угнали бы; наши рѣшенія были бы другія,
наіш силы были бы растрачены неразумно. Развѣ это не рабство,
не самое худшее рабство? Иэтти, Аррн, братья, гдѣ выходъ щ ъ
него? Какъ едѣлать, чтобы мы могла с а м з н а т ь н в и д ѣ т ь , s
не только вѣрнть? Или это невозможно, и всегда будетъ такъ, какъ
теперь? А если это невозможно, то стоить ли жить н бороться,
чтобы оставаться рабами?
Нэття отвѣтилъ ему:
— Брать, ты позоншдъ руку на больное нѣето. Паука до енхъ
норъ—снла наших* враговъ: мы побѣдгаъ тогда, когда сдѣлаешее нашей силой. Тута, передъ н а ш великая и трудная задача. Ми
буденъ, конечно, отвоевывать свободное время, чтобы учиться. Мы
б т р м ъ брать внсаіе всюду, гдѣ возможно. По этого мало. Обрывки
и крошки знанья—это не то, съ чѣиъ можно сознательно рѣшать
самые важные н сложные вопросы яшзня.
—• НѣЕоторымъ т ъ наст, удается, какъ удалось мнѣ, ближе
подойти къ чужой наукѣ s овладѣтъ какъ елѣдуетъ какой-нибудь
ея частью. И этого мало. Для прозетарія завоевано только то, что
завоевано р я в с ѣ г ь . À ныиѣшняя наука такова, что даже избрать
выжъ, которые гошдз доступ* в ъ вей, достается ея малая доз®
одна шеціальшхпъ. На большее кежв&твть времени п силт,. Но
спегДальноетъ не даетъ к о м я а ч і я трудовой s s s « в ъ цѣловъ.
— І н ѣ пришлось шугать р а з н ш пауки; н могъ едѣлать это,
потому что способности у теня больше, чѣмь у жногихъ других*
людей. Изучая, воть к ь чему я пршнелъ. ІІыиѣпшяя наука такова
же, какъ общество, которое создало ее: она сильна, но разъединена»
и масса салъ въ ней растрачивается даромъ. Въ ея дробленін к а щ а я
часта развивалась отдельно и потеряла живую" связь с ь другнга.
Оттого получилось много уродливостей, масса бсзплодныхъ ухищревій и путаницы. О р ѣ к тѣ до »ещн, еднѣ и тѣ же мысли въ
н ы г ь отраеаахъ ажѣютъ яееяткн разных* выражений ж въ в а ж д о * *
изъ ш х ъ изучаются, какъ нѣчто швее. Каждая отрасль имѣетъ
свой особый шызгь—щшвнлегк посвященных*, препятствіе для
всѣхъ остальных*. Много трудностей порождается тѣиъ, что наука
оторвалась огь етшга и труда, » б ы л а о своем* проясхощенін,
перестала еошшшть свое шншаченіе; отсюда шш&ыя задачи ж часто
околыше пути въ простых* вопросах*.

— Все это замѣтнлъ я в ъ современной наувѣ, a Ш Ѣ І Ш мое
таково. Такая, к а к * теперь, она кѳ годится для рабочаго класса, н
потому, что слишком* трудна, и потому, что недостаточна. Онъ долж е н * ею овладевать, і ш ѣ н я я ее. В ъ его руках* она должна стать
н несравненно проще, и етройнѣе, н кизненнѣе. Надо преодолен*
ея дробленіе, надо сблизить ее еъ трудом*, е я первым* источником*., Это—огромная работа. Я начал* ее; другіе, кому удастся
найти пути и средства, будут* продолжат*. Первые шага, каш,
всегда, будут* дѣлаться в ъ одиночку; а потом* силы объединятся.
Одному поколѣнію не выполнить дѣла, но каждый ш а г * его б у д д а
частицей освобожденія.
— Задача поставлена, необходимая задача, Она потребует"* безчие.тенпыхъ попыток*, мучительных* усплій; путь к * ея рѣшені©
пройдет* черев* многія неудачи в крушенія. Но такова и вся каша
борьба. Она тяжела и не может* быть шіого, потому что высок*
в а ш * идеал*. А если бы оиа была легка, тоща, братья, стоило бы
говорнть о я е і ?

2. Воввращеніе.
Инженеру Мэннн в * тюрьяѣ была предоставлена в о г я ш з о ш .
m только заниматься наукою, что разрешалось вообще заключенным®,
но также елѣрггь за в с ѣ я * ходом* общественной аяшип. Вѣроятно,
т у т * б ы л * нзвѣстиыі расчет* со стороны его врагов*: заставляя
его присутствовать при раврутеяіи. созданной им* органашцн, при
удалеяіи лучших* его сотрудников*, при жзмѣнѣ остальных*, хотѣяа
усилить для него нравственную пытку,, чтобы тѣм* кѣрвѣв навсегда
сломить его волю. Первые годы Фелп Рао ие теряя* надежды подчинить его, сдѣлать союзником* в ъ своих* планах* и нѣсвольк®
р а з * тайно, черезъ директора тюрьмы, предлагал* ежу, вяѣстѣ еъ
полным* помиловаш'емъ, всѣ т ѣ уеловія, который когда-то передал*
ему в ъ посдѣднемъ рагговорѣ Маро. Мэпіш не отвѣчая* н а эта
нредложепія. Он* в с е в р ш я продолжал* разработку своего алана
работ*, пользуясь всѣмн новѣішнмн нзслѣдованіякЯ. Вмѣстѣ с *
тѣзгь, о н * успѣл* едѣлать нѣсколько ш н ш ь изобрѣтепШ, и&торш
были поток* ітримѣнеяы на работах®.

Фета Рао чувствовал® себя неспокойна. Общественное миѣвіе не
разным® товедамь то-и-дѣло возвращалось к® вопросу о Мадаш ш
съ каждый® разояъ высказывалось нашЛчнвѢе в ъ его пользу. В ъ
варламеятѣ раздавались рѣзкія рѣчв; правительству и вѣрізшгь допутатамъ становилось все труднѣе удержішть прежнее ноложеще.
Рао рѣшплъ, что надо во что бы то ан стало отдѣлатьеа отъ m m наго противника. Но в ъ тюрьмѣ это было невозможно. Центральный Домъ З а к л ш е ш отличался т а к о і идеальной организацией Eon'sродя, что для убШства потребовалась бы цѣлая масса подкупленных® сообщпвковъ, н дѣло неминуемо обнаружилось бы. Отъ имена
Президента Республики Мшпга н а десятом® году тюрьмы было офидіальпо- предложено шшнловздіе. йэннн отказался: по закону онъ
шгѣлъ право н а это. Онъ но зналъ, что это спасало сто жизнь. Но
общественное ш ѣ н і е был® непріятио поражено непримиримость©
Мэшш. Дза Фелн Ра® ото было хоть наквмъ-ннбудь выигрышем®.
По вдруг® разразился ударъ грома. Одновременно вышедъ манифест® Федерацім Работъ, манифесты ряда других® союзов® о солидарности с ъ нею я книга Пэттн: «Великіа Работа и великое преегупленіе®. Р&бечіе давали правительству и парламенту для отвѣта
щѣсячакй срок®, угрожая всеобщей забастовкой; шшга ПЭТТЙ сразу
нашла анлліоны читателей. Е г о рагоблаченія вшшалн массу под»
твержденій; неверен»® явились в н о ш е обджчягалв. В ъ СТОЛЙЦѢ и
крупных® центрах® произошел® р я д і демонстрацШ. Министерство
шло. Даже врешщеять Республике вышелъ в ъ отставку.
Новое правительство, не икѣя надежного большинства в ъ паряаментѣ, н ш е р е н й о его распустило а назначало новые выборы.
$но заявило работав®, что во веевъ существенном® согласно с ъ н и .
іребованкмн, в организовало слѣдстаіе и® поводу разоблаченных®
вреетупіеніі. Был® привлечено s ® еуду множество финансовых® g
парламентских® дѣльцовъ; вжннстръ юстнцін распорядился арестовать самого Феди Рао. Но той не д о п у с т и » этого: в щ я , что п а р ш
проиграна, онъ заетрѣлазе*.
Мэшш оаять было я р е р е а ш ш ш ш л м ш і е . Оиъ « д о м отказался. Правительство не аяало, что е ь ним® дѣлать, в было вынуждено ждать, ЕО®Й собрался парламент®. Е ъ этому времени слѣ-дствіе добыло уже массу матеріалзц в ъ топ. чіслѣ в ш е а а л о с ь многое относительно закулисной стороны процесса Мэвнн.

Наконец*, выборы закончились, s депутаты е ъ ѣ т н е ь . Президентом* Республики быль избрав* нрежній министр*, »одерживавший Мэнжз. На еовѣщанін правительства съ яндераш его парна
были выработаны н е ш я прерощенін инженеру Мэішв.
Онъ ничѣмъ не выразил* уднвленія, когда в ъ «-то каяеру неожиданно явидне* президент* Республики съ премьерой* и министром* юстнцім; онъ только с ъ легко! нроніей предложил* нжъ свой
единственный стуль, а сам* отошел* и прислонился возлѣ окна.
Президент* офицізльяо заявил* ежу, что правительство, в ъ виду
открывшихся н о в ы х * фактов*, думает* ирерожить Верховному
Трибуналу пересмотр* его дѣла. При этом*, до новаго рѣшенія дѣла,
онъ, Мэнни, могъ бы быть предварительно освобожден* з предвари-.
тельно возстановаенъ в ъ с в о и х * правах*. Правительство желало бы
гаранѣе знать, будет* ля онъ удовлетворен* такой постановкой вопроса н согласится лл на э т и х * уеловшхъ немедленно вступить въ
выполнение прежнихъ обязанностей.
— Па этих* условіягь— нѣтъ,—отвѣчалъ Мэвжи.—Я пѳ соглас е н * .на предварительное освобощеніѳ. Если будетъ назначен* пересмотр*, я яе буду участвовать въ процесс* а ограничусь ззякдо
ніемъ, что приговор* »того трибунала р я меш нравственно безразличен*.
— По почему же, наконец*,—воскликнул* министр* юстнціи,—
почему в ы такъ упорно отклоняете всѣ саиыя почетныя возмо®ностп, который вамъ предлагаются? Если это протест* против* несправедливости, то она едѣлана вам* лично, а в ы сами совершаете
несправедливость по отношенью к ъ интересам* человѣчества! Рабочіе в а с ъ требуют*, все' общество желает* вашего возвращенія,
для дѣла оно необходимо, ш вы все отвергаете! Пего же в ы хотите?
Мэнни еъ улыбкой сказалъ;
— В ы меня не совсѣмъ поняла. ! отклоняю судъ Верховного
Трибунала, потому что считаю его первый приговор* несправедливым*; п, слѣдовательжо, с ъ моей точки зрѣпія, второй приговор*
также ничего не докажет*, крон* готовности судей исполнять волю
правительства, в * чем* я я m еомнѣваюсь. Я хочу пересмотра
дѣла нныжъ, высшим* судом*—судом* Чедовѣчества. Чтобы сохранить m всей поянотѣ н йвпрмвееэ&ветаости цраво на эту апелляц'да, а дезжевъ е я а ш ъ с а о т * ю е а и комвромноеа» о т * в ш »

n m мяв і ш ш ф ш ш в т шмвдеадкш. Бота почему я ѳегіауя»
щѣсъ до конца. Но s не т ш м ш работать. Я все время елѣдцлъ за дѣлс-йг, разрабатывал* его планы, в могу руководить ш ®
шзав пенно отъ мѣета, гдѣ буду находиться,—как* вы, господа министры, руководите республикой, большей частью не покидая своих*
'tope. Тутъ ш % неудобства в трудности,—я признаю это,—ао если
вы х о т а » , чтобы я шлея sa дѣлю, те вам* п а р примириться съ
шшн.
— В ы представляете еебѣ, наекольже неловким* будетъ в«® это
время полошшіе іцщвательства?—чъ горечью сказал* премьер*.
— Вот* уже больше рѣнадцатн дѣтъ, к а к * ш нахожусь тоже
в ъ несколько неловкой* нодоженін,—возразил* Мэпш.
— Мы подчиняемся!—сказал* президент*.

3.

О^ецъ!

Газеты некоторое крепя волновались но поводу отказа Мэннн
отъ пересмотра дѣла, но, в ъ концѣ-копцовъ, общественное ннѣяіе
успокоилось на том*, что онъ, очевидно, эксцентрик* н, какъ велик! п человѣкъ, ия'.ета право быть таковым*; было написано иѣсколько ученых* статей о родствѣ геншьноетн съ еумасшествівяъг
оаѣ много читались и цитировались; а вывод* былъ тот*, что тонер* общество сдѣлало, съ своей стороны, все возможное ш ни въ
чем* упрекнуть себя не может*. «Ведший чедовѣкъ» относился ко
всему этому съ великим* равнодушіемт. и энергично вел* реформу
организации Великих* Работ*.
Нзъ своих* старых* сотрудников* о н * выбрал* десять опытн ы х * , надежных* людей и разослал* и х * ревизорами по мѣстаза*.
Им* были даны полномочія отстранять недобросовѣетшхъ служащих*, не етѣсщшсь .их* рангом*, ^постанавливать дѣіэтвіе убыточных* контрактов* и подрядов*, разбирать требованія рабочих*,
возетаианхишть нрежшя условія труда и претше порядка. Каждый
ревизор* сам* должен* был* подобрать себѣ помощников*' а взять
ихъ е * собою, чтобы в * случаѣ надобности вамѣнятъ s u a удаляемых* я р у ш ш х * агентов*. Ревизоры принялась за дѣдѳ к а к * нельзя
энершчвѣе, были неподкупны а безпощары. Газеты «либералов*»—

прежней партік Фелн Р а о — а р ш а л я ш % « н ш и а ш г е р ш ъ
Мэннп».
Ревизовать и реформировать Центральное УнравлёМе работа
б ш о задаче! особенно важной, so и очень сложней. Мзанн сначала
еамъ думать выполнить ее, ко оказалось, что тюрьма вначительн®
етѣСЕЯла его въ этомъ; а между тѣмъ, тут» нужна была особенная быстрота. Тоща онъ щшьиоа* нртласалъ к ъ с е й автора
Е Ш І Г Я разоблаченЩ.
Еоща Нэтгн явплся, Мэнжш, в р е р о ж з з ъ ш у е і с т ь , сразу сирос т ь его:
— Вы—сощалнт»?
— Да,—отвѣшлъ Нэтти.
Мэнни посжотрѣлъ н а него съ большим* внишшіемъ. Впечатайт е получилось благоприятное: ясные лучистые глаза, открытое лицо,
лобъ мыслителя, стройная и сильная фигура... Мэнни лоасадъ т е чами п про себя, вполголоса—тюрьма развила в ъ нежь такую привычку—иропзпесъ:
— Впрочем», Всаржа, в е л а й і ученый, тоже былъ соціазиетожь.
Потом*, замѣтнвъ свою невольную откровенность, онъ засмѣялся
н сказалъ:
— В ъ сущности, это не касается меня. Я хотѣлъ, если это возможно, узнать отъ ваеъ, какими путями вы собрали весь матеріалъ
своихъ разоблаченій.
Нэтти сжато разсказад» о разных* связях*, воторшш онъ воспользовался, о тѣхъ нріемахъ, иногда рискованных* и не вполнѣ
л е г а л ь н ы х * , которые онъ прнвѣнялъ, чтобы достать документы, о
еодѣйствіи работать н н х ъ организацШ. Мэння слушал* съ интересом*, разснрашивалъ подробности. Еѣсколько раз* Нэгтн приходилось натрогивать важные технячесше вопросы. Мэнни съ удивлен и я * убѣждался въ огромных* спеціальных* знаніяхъ своего молодого собесѣдняка. Особенно его поражало глубокое, отчетливое
понижаніе руководящих* в д е і всѣхъ основных* планов* системы
работъ. Жало-по-малу разговор* цѣлакомъ перешел* та эту почву.
Нэтта съ большой смѣлостыо предложил* ряд* крупных* азяѣн е н і і в ъ опубликованных* раньше проектах*. Мэушп принужден*
былъ констатировать, что нѣкоторыя нзъ этмхъ пзмѣнеиін уже
были внесены амъ в ъ нослѣдующеі разработай планов*, н что

© с т а ш ш н ааеіуяяваютъ, m • всяком® и у ч а ѣ , обсуждевія. Глаза
Мэшш сіялн; онъ е® трудом® екрышпь s o d радость; онъ кашель
больше, чѣлъ Hosaib.
Возвращаясь х ъ нрежжшу ш к е т у разговора, ѳ®ь е п р о с в ж
— У васъ есть, »ѣродано, еще жатеріаш, крожѣ тѣхъ, которые
вошли в ъ вашу книгу?
— Да,—отвѣчая® ІІэттіт,—а очень юого: все то, что давало
водоірѣнія н вѣроятаоета, но не представлялось вш&иѣ доказательным®. ЕЩЕ ш авлзвте, я предоставлю ш &то в ъ валю раепоряffiêida,
, ^
— Очень хорошо,—«шалъ_ Мэнни.—А вы согласитесь ваять н а
себя ревигію всѣхъ дѣлъ Центральнаго Уцравленія, подъ моим®
непосредственным® руководством®?
Такъ началась официальная карьера П я т а .
Работа была колоссальная: приходилось разбираться за двенадцать лѣтъ, допрашивать сотни свидетелей, вести борьбу против®
хптрыхъ и опытных® дѣхьцовъ. Нѳ задача облегчалась энергичной
поддержкой со стороны низших® служащих®: сочувствіе их® П я т а
быстро завоевал® непреклонным® протнводѣйствіемъ всяким® попыткам® еваллть В Е К ? на стрѣлочннка. Благодаря етнмъ союзникам®, дѣло шло сравнительно быстро. Время-отъ-времени П я т и
являлся к ъ Мэнни с ъ отчетом®. В ъ большой тюремной камерѣ, с ъ
вѣсколькими столами и полками, с ъ массою книг® н бумаг® па
них®, происходило короткое совѣщаніе. Два человѣка понимали
друтъ-друга е® полуслова. В® нѣскозько минут® подводились итога,
принимались отвѣтственныя рѣшенія.
Разъ Нэттн пришлось дѣлать подробный доклад® о «рабочей поліггикѣ» Центральнаго Унравленія: о способах® расхшценія заработной платы, о тайных® циркулярах®, которые предписывали директорам® н а кѣстахъ, в® виду усиленія союзов®, «усилить строгость^
чтобы вызвать их® на открытия выетупаенія, дающія законный
повод® к ъ рѣшителыгажъ жѣрадъ».
Когда Нэтта говорил® об® атвнъ, о в ъ весь какъ-то нзмѣннлся
отъ глубокого сдержиішжіго вегодованія: голос® его звучал® глухо,
выражеиіе лица стало суровых®, глаза эотсмнѣдн, между бровей
появилась р ѣ ш ш е ш д а а , Пвоороаввг» врвтеля верашло бы в®

«
тотъ момент* его сходство, съ Мэнни. Когда Нэтти кончил*, Мэнни,
ходишпиі изъ угла въ уголъ, вдругъ сказалъ:
— Странно! В ы мнѣ очень сильно кого-то напоминаете. Но кого?
Можетъ быть, я встрѣчалъ ваших* родителей?
Нэтти удивленно взглянул* на него.
— Не думаю... Впрочем*, своего отца я и сам* не знаю: мнѣ
никогда не хотѣли назвать его. Это былъ какой-то богатый челов ѣ к ъ съ высокикъ положеніемъ; онъ бросилъ мою мать, даже не
подозрѣвая обо мнѣ. А она—простая работница изъ Ливіи; зовутъ
ее Нэлла.
— Нэлла!..
Это имя, какъ етонъ, вырвалось у Мэнни. Онъ поблѣднѣлъ и
прислонился къ стѣкѣ. Нэтти быстро снросилъ:
— В ы ее знаете?
— Я—вашъ отецъ, Нэтти!
— Отецъ?!
В ъ этомъ словѣ было только холодное изумленіе. Лицо молодого
человѣка вновь стадо суровым*. Мэнни судорожно нрюкалъ руки
къ груди. Съ минуту продолжалось молчаніе.
— Отецъ... .
Па этотъ раз* въ голосѣ слышалась задумчивость, усиліе понять
что-то. Выражеше Нэтти стало мягче, спокойпѣе.
— Я не знаю, что думать объ этомъ. Я спрошу у моей
матери,—медленно ироизиесъ онъ,
— Я не знаю, что скажет* вамъ Нэлла. Но в о т * что я могу
сказать вамъ. Когда мы съ ней раздавались, не было пи одного
.слова упрека съ ея стороны. И когда я былъ осужденъ, то раздался
одинъ голосъ протеста,—это былъ ея годосъ, Нэтти.
Взглядъ Нэтти сразу прояснился.
— Это правда. Я былъ тамъ.
Вновь минута задумчивости. Потомъ молодой человѣкъ поднялъ
голову и сдѣлалъ шагъ по направленно къ Мэнни.
— Я знаю, что скажет* мама.
Онъ протянул* руку Мэшш, и уже сдержанной лаской прозвучало еще разъ повторенное слово:
— Огецъ!

Н А С Т Ь

III.

1. Двѣ логики.
Никакой р ѣ ш н е й близости между двумя инженерами открытіе
родства не вызвало. Мэшш всегда былъ замкнуть, а долгое одиночество еще усилило наружную его холодность; Нэтти былъ сдержан*
съ ним* изъ осторожности. Для всѣхъ посторонних*, с ъ которыми
имъ приходилось работать, они оставались попрежнему начальником* и подчинений»*. Новый оттѣнокъ взаимнаго интереса н заботливости, появишгійся в ъ н х ъ отношеніяхъ, былъ замѣтенъ только
вжъ самим*. И х * разговоры стали болѣе продолжительными, но,
какъ и раньше, ийѣли дѣловой характер*. Долгое время оба старательно избѣгали высказываться по вопросам*, въ которых* чувствовали коренное раехожденіе своих* взглядов*.
Работа шла. Реформа Ц е н т р а л ь н о Управленія, вновь превра. шевваго в ъ простое передаточное и справочное бюро, была выполнена уже настолько, что дальнейшее участіе Нэтти тамъ не было
необходимо, а главное—не давало достаточнаго поля для его зааній
а талантов*. Мэнни хотѣлъ поручать ему объѣзды по "нѣстаяъ в ъ
качествѣ полномочнаго высшаго контролера. Но т у т * надо было о
-многом* столковаться. Это оказалось очень легким* в ъ предѣлахъ
технических* вопросов* и даже общих* административно-финансов ы х * и совершенно иным*, какъ только дѣло коснулось условій
труда рабочих*.
—
Я
предполагаю,—сказалъ МЭІІБЯ,—что вы захотите внести
въ эти условія ряд* новых* улучшеній. Я но существу ие против*
а соглашусь, вѣроятно, на многое, потому что, к а к * показывает*
опыта, и энергія и качество труда повышаются до извѣстнаго
предѣла вмѣстѣ съ увелпченіемъ платы и сокращении* рабочаго
60
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времени. Но есть одно предварительное требованіе, которое я ставлю
своему полномочному представителю: ни въ какомъ случаѣ онъ ме
должен* вступать по этим* вопросам* въ офиціальныя сношенія съ
рабочими союзами.
— На это я согласиться не могу,—спокойно отвѣтпдъ Нэтти.
Взгляд* Мэнни омрачился.
— Я не совсѣмъ в а с * понимаю. Вы сочувствуете союзам*,—это
ваше безспорное право. Они ставят* себѣ цѣлью улучшеніе условій
труда; вы могли бы теперь сами многое для этого сдфлать. Но в ы —
должностное лицо и подчинены определенным* анструкціямъ. Узнать
потребности п желанія рабочих* для в а с * возможно и помимо союзов*. Ни вы сами себя и никто другой в а с * не имѣлъ бы основанія
упрекнуть, что в ы достигаете своей цѣли, не нарушая дисциплины.
Вѣдь, у в а с * пѣтъ ннкакого формальна™ обязательства перед*
союзами.
— Обязательство—это слово вообще неподходящее тамъ, гдѣ
дѣло идет* объ убѣзкдеиіяхъ,—сказал* Нэтти.—H—соціалистъ н
ученик* Всармы. Для меня, какъ и для него, рабочія организаціи-•действительные представители рабочаго класса, и только он* одни.
Я не просто сочувствую имъ, я идейно къ яимъ принадлежу, и
отречься отъ нахъ, хотя бы под* прикрытіемъ дисциплины, для
меня немыслимо.
— То, что вы говорите, кажется миѣ странным*. Во всѣхъ
наших* дѣловыхъ разговорах* я привык* встрѣчать у вас* очень
совершенную логику, точную и строгую. Тутъ она вамъ какъ-то
нзмѣняетъ. Вы признаете союзы законными л даже единственными
представителями рабочихъ. Но сама очевидность говорить, что это
не такъ. Матеріа льно-~ союзы заключают* не большинство, а меньшинство рабочихъ. Формально- въ договор* найма вступают* не
они, а каждый рабочій въ отдельности. Откуда же т у т * нривнлегія
союзов* на представительство? Это—то же самое, какъ если бы въ
государствѣ избирательное право было дано только меньшинству
паселенія, тогда какъ гражданскія обязанности каждый въ полно!
мѣрѣ песет* сам* за себя. Развѣ вы признали бы такое меньшинство законным* и единственным* представительством* народа?
Развѣ вы, соціадиоты, не демократы?
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— В ы были бы правы, если бы рабочій класс* былъ случайным* s разношерстным* собраніемъ безразличных* друг* для друга
людей, каким* является современное государство въ его законах*.
Но рабочій класс* вовсе не то.. В ъ чем* основа и сущность жизни
работника? В * его трудѣ,—-не т а к * ли? А въ своем* трудѣ существует* ли оиъ отдѣльно, сам* по себѣ? Отнюдь н ѣ т * . Если бы его
вырвать из* великаго сотрудничества миллионов* людей и цѣпн
поколѣній, онъ сразу превратился бы въ ничто. Исчезла бы и самая
задача труда и рабочая сила. Тѣ цѣли, которыя теперь ставятся
усиліямъ человѣка, всѣ таковы, что предполагают* уже сотрудничество в * гигантских* размѣрахъ: проводить йселѣзную дорогу, капал*, строить машину, производить массу пряжи или ткани, добывать горы угля—какой смысл* имѣло бы все это. если бы дѣло
шло об* отдѣлыюм* работникѣ без* тѣхъ, съ которыми сообща онъ
выполняет* такія колоссальный задачи, п без* т ѣ х ь , для кого онѣ
выполняются? А его рабочая сила,—чего она стоит* без* орудій,
без* технического знанія, без* т ѣ х ъ жизненных* средств*, которыми
она поддерживается? Орудія сдѣланы другими работниками, это ихъ
прошлый трудъ, который входит* въ поток* живого труда, безконечио усиливая его могущество. Знанія накоплены жизнью предыдущих* поколѣній, это и х * трудовой опыт*, который стал* основным*
и необходимым* орудіемъ всякой работы, Ииіца, одежда, жилище
создаются для работника другими, ему подобными, которых* онъ
даже не знает*. Отнимите все это,—что отъ пего останется? К а к *
рабочій онъ существует*, онъ реален* только въ сотруднпчеетвѣ,
въ трудовом* едшіеніи безчислениых* ч человѣческкхъ личностей,
живых* и мертвых*.
Очень хорошо, Раздѣленіе труда, обнѣн* услуг*—вещи несомііѣнныя, важныя. Но онѣ, к а к * показывают* факты, вполнѣ возможны и без* рабочих* организацій. Каким* же логическим* путем*
получился в а ш * вывод*?
Путем* различения того, что сознательно и что безсознательно. Назовете ли вы человѣкомъ, въ действительном* смыслѣ
этого слова, существо, не сознающее себя самого, своего отношенія
к ъ другим* людям*, своего мѣста въ прародѣ? Пусть у него есть
человѣческій образ*; но къ челоьѣчеству оно все-таки еще пе будет*
принадлежать. Такъ и для меня еще не принадлежит* къ рабочему

классу работник*, который не сознает* того, что есть его сущность,
какъ работника: своей неразрывной связи съ другими, ему подобными, своего мѣста въ системѣ труда, въ обществѣ. Но если епъ
понимает* иди хотя бы чувствует* все это,—онъ иеизбѣжно объединяется съ другими/ работниками. Если онъ может* и предпочит а е т * жить только самъ за себя, жизнью шшо-отдѣльной, мнимосамостоятельной единицы, то онъ, как* работник*, существо не сознательное, не члеаъ и не представитель своего класса, хотя бы
т а к и х * , какъ они», было подавляющее большинство.
— А не софизмъ ли все это? Рабочій объединеиі) съ другими въ
трудѣ. Прекрасно. Но рабочіе союзы какъ-разъ такимъ объедяненіемъ
и не занимаются: оно устраивается помимо нихъ. Занимаются же
они, главным* образом*, условхями найма; а теперь еще начинают*
заниматься политическими вопросами. Между- тѣмъ, и въ договорѣ
найма и в ъ своей роли гражданина рабочій остается самъ по себѣ:
для себя лично получает* заработную плату, по своим* личиымъ
убѣжденіямъ подает* голос* на выборах*, Гдѣ же логическая связь
между единством* труда и тѣмъ значеніенъ, которое для васъ имѣютъ
союзы?
— Эта связь лежит* въ логпкѣ жизни, въ логикѣ сознаиія, которое стремится сдѣлать жизнь цѣлышй и строчной. Единство труда,
которое дается работникам* извнѣ, которое для нихъ устраивается
другими, есть еще только механическое, безсознательное единство,
въ род!: того, которое связывает* части сложной машины. 0 * пластинками и винтами машины не считаются,—их* только считают*.
Таково отношеніе господствующих* классов* къ рабочим*; оно законно и справедливо, иска рабочій живет* самъ за себя и для себя;
ибо тогда онъ безсвденъ. Сила человѣка въ его послѣдовательности
и вѣрности себѣ, въ соотвѣтствіи всѣхъ сторон* его жизнз: его
труда, его мысли, его отиошйгій къ другим* людям*. Если работник* въ трудѣ составляет* одни со всѣми работниками, а въ отношеніяхъ къ нанимателям* и государству, въ остальной нрактякѣ
жизни и въ мышленіп отдѣляетъ себя отъ пихъ, то у него нѣтъ
едияаго принципа, пѣть сознанія своей сущности, нѣтъ сознанія
самой дѣйствительности. Ибо вовсе невѣрно, будто онъ самъ за себя
имѣетъ дѣло х ъ нанимателем*, самъ себя опредѣдяетъ в ъ нодитикѣ.
Условія труда, который будут* ему поставлены и которым опъ дол-

жен® будетъ принять, зависят® всецѣло отъ того, больше или меньше
других® работников® конкурирует® еъ ним®, и каковы они по своему
уровню привычек®, по интеллигентности, но энергіи въ борьбѣ за
свои интересы. Въ политикѣ, гдѣ борются коллективный силы, создавая слоншѣйшія соотношенія, онъ не может® разобраться индивидуально; и если онъ не сдѣлаетъ этого въ единеніи съ другими работниками, то онъ—игрушка случайной агитаціи, лживых® обѣща
ній, мелких® и нерѣдко враждебных® его интересам® вліяній. Онъ—
матеріал® для воздѣйствій, орудіе для чужих® цѣлей, а не сознательное существо.
— Ж все-таки изъ этого никак® не получается, чтобы союзное
меньшинство было законным® представителем® внѣсоюзнаго большинства!
— Я и не говорил® этого. Сознательное меньшинство—представитель не безсознательнаго большинства, a ц ѣ л а г о , представитель
класса. Такъ и человѣвъ вообще—не представитель о с т а л ь н ы х ®
организмов® нашей планеты, но он® в ъ полной мѣрѣ представитель
ж и s н и на ней, потому что в ъ нем® эта жизнь пришла къ сознанию себя.
— Я пробую сейчас® применить ваиш сообрэжвнія к ъ с е б ѣ , —
насмѣшливо замѣтилъ Мэнни,—и вывддъ получается для меня самый
печальный. Я, иесомнѣнно, ничего не мог® бы сдѣлать безъ тѣхъ
мялліоновъ работников®, руками которых® выполняются мои планы.
Но у меня нѣтъ ни малѣйшаго желанія объединяться съ ними, скэрѣе, наоборот®,—я склонен® противополагать себя им®. Слѣдовательно, я—как® нельзя болѣе безсознатеіьное существо. Это
лестно!
Нэтти засмѣялся.
— В ы обладаете и н ы м ® еознаніедь, и въ своем® родѣ очень
совершенным®. Это—сознапіе того класса, который предшествовал®
нролетаріату, который проложил® ему путь и продолжает® по-своему,
правда, безъ особенной мягкости, воспитывать его. Тот® класс® шел®
вперед® черезъ борьбу человѣка съ человѣкомъ, черезъ войну всѣхъ
против® всѣхъ; и онъ не мог®,, иначе: историческая задача состояла
в ъ том®, чтобы создать человѣческую л и ч н о с т ь , существо актив
ное и полное вѣры въ себя, чтобы выдѣдить ее из® человѣческаге
стада феодальной эпохи. Но это сдѣлано; и въ рабочем® классѣ

воплощается уже другая задача. Дѣло -идете, о тоаъ, чтобы собрать
эти активные атомы, связать ихъ высшей связью, ихъ стпхійяояротиворйчйвое сотрудничество сдѣлать гармонически-стройным*,
слить ихъ въ едином* разумном* оргашізмѣ чеяовѣчества. Таков*
смысля, новаго сознанія, начало котораго—въ рабочихъ организаціяхъ.
— Берегитесь, вы впадаете въ опасную метафизику. Для вас*
эти классы, это будущее чедовѣчество уже стали настоящими
живыми существами, съ особой, фантастической жизнью...
— Почему фантастической? Она реальна, она гораздо шире и
сложнѣе, чѣмъ простая груда личных* жизней, чѣмъ хаосъ разрозненных* сознаній. A понятіе о живом* существѣ изменяется,
оно различно въ равный эпохи. Если-' бы нашим* предкам*, даже
самым* ученым*, нѣсколько соіъ лѣтъ назад* сказали, что человѣкъ есть колонія изъ 5 0 — 1 0 0 трилліоновъ йеуловпмо-малыхъ
ж и в ы х * существ*, развѣ это не показалось бы самой странной
метафизикой?
— I въ такія существа, подобныа клйткамъ, вы хотите, невидимому, превратить человѣческія личности?
— Пѣтъ, этого мы не хотнмъ. Елѣткв организма не сознают*
того цѣлаго, къ которому принадлежат*; скорѣе съ ними сходен*,
поэтому, современный т и п * личности. Мы же стремимся именно къ
тому, чтобы человѣкъ вполнѣ совпал* себя, какъ элемент* велнкаго
трудового цѣіаго,
Мэнни встал* я пѣсколько минут* молча ходил* по комнатѣ;
затѣмъ остановился и сказал*:
— Очевидно, что такое обсужденіе ни къ чему насъ не приведете. Еакъ же нам* посту нить? Согласитесь ли в ы раздЬлить
цолномочія съ другим* помощником* такъ, чтобы вамъ принадлежал* весь техннческій контроль, а ему административный?
Онъ нѣсколъко тревожно взглянул* на собесѣдника.
— Очень охотно,—отвѣчалъ тотъ,—это всего удобнѣе.
— Благодарю вас*,-—произнес* Мэнни—Я опасался отказа.
—• Напрасно,—возразил* Нэтти.—Административном полномочія
поставили бы меня въ трудное, скользкое положеніе. Быть офиціальнымъ представителем* одной стороны и во всѣмъ симпатіямъ,
ne всѣм интересам* принадлежать къ другой сгорэнЬ, это—такая

двойственность, нри которой нелегко, может* быть, даже невозможно сохранить равповѣсіе. Быть вѣрнымъ себѣ. удержать ясную
цѣльноеть сознашя-—для этого надо избѣгать противорѣчивыхъ
ролей.
— Мэнни задумался и поелѣ короткаго молчанія сказал*:
— Б ы послѣдова.тедьны въ вашей своеобразной логнкѣ; этого за
вами отрицать нельзя.

* 2. Арри.
Вернувшись домой, Пэтти, но своему обыкновенно, разсказалъ
весь разговор* Нэллѣ. У нея в * это время был* Арри. Когда
Бэтти ушел* на нѣсколько кинут*, вызванный ио дѣлу, оставшіеся
сбмѣнялись серьезным* взглядом*.
— То, что о н * говорит*, очень важно,—сказал* Арри.—Это,
конечно, только начало; дальше будет* больше. Надо подумать и
обсудить.
— Да,—отвѣтила Нэлла.—Приходи ко мнѣ завтра утром*; его
в * это время не будет* дома.
На другой день Арри пришел* взмученный и мрачный. Онъ
как*-будто постарѣлъ за ночь; но глаза его сверкали странным*
блеском*.
— Я много думал*, Нэлла. Это были невеселыя мысли; но въ
том*, к * чему онѣ меня привели, я увѣренъ вполпѣ. Мэнни н
Нэтти—враги по самой првродѣ; сейчас* они оба рады уклониться
отъ борьбы; но это не надолго. Как* бы они ни старались, жизнь
ихъ столкнет*, и столкнет* жестоко. Они очень любят* и глубоко
уважают* друг* друга; отъ этого только еще мучительнѣе будет*
конфликт*. Первая большая стачка в з работах*, и удержать мир*
невозможно; а если не то, т а к * другое. Сами собой вокруг* н и х *
соберутся враждебный силы и вынудят* их* на борьбу, которой
они не хотят*. Я вижу, тібѣ больно слышать все это; но вѣдьэто
правда, Нэлла!
— Это правда,—тихо сказала она.—Я сама думала то же.
— А каков* будет* исход*, Нэлла? Около Мэнни сплотятся всѣ
силы прошлаго, лучшія и худшія; около Нэтти—только зарождающаяся силы будущаго. Старый орел* окажется сильнѣе нашего

юнаго сокола и шмѣшаетъ ему свободно развернуть крылья.
Если Нэтти и не погибнет* в ъ этой борьбѣ, то его жизнь, его энергія
будетъ подорвана, а-наше великое дѣло потерпит* тяжелый урон*.
Надо не допустить этого, Нэлла!
Но какъ? и возможно ли?—спросила она.—Я много искала,
я не нахожу способа.
— Способ* один*, Нэлла: Мэнни должен* уступить, уйти съ
поля. Надо заставить его отойти въ сторону. Это кажется немыслимо. Но есть одна возможность; ее необходимо испытать...
Онъ остановился и ояустилъ голову, какъ-будто собираясь съ
силами. Нэлла, взволнованная, быстро подошла к ъ нему и схватила его за руки.
— Какая возможность? Скажи! Ты не рѣшаешься? Это что-то
очень тяжелое... Но говори же!
— Нэлла, это, правда, тяжело, Но—слушай меня внимательно.
Я думаю, что есть снла, которая может* побѣдить Мэнни, свернуть
его съ пути. Это—любовь. И есть человѣкъ, способный вызвать
эту силу: ты, Нэлла!
Она выпустила его руки и сдѣлала шаг* назадъ.
— Что ты говоришь, Арри!
— Я говорю внолвѣ обдуманно, и ты можешь мнѣ вѣрить,
Нэлла: т ы знаешь, что мое чувство къ т.ебѣ никогда не было
просто братекияъ; п только глубокое убѣжденіе, что иначе нельзя,
заставляет* меня предлагать тебѣ то, въ чемъ я вижу послѣдвюю
возможность... Ты и теперь красавица, Нэлла: время безсильно
надъ тобою, Ты сохранила свой чудный голосъ, который непреодолимо проникает* въ сердце. Ты поразишь Мэшш, когда онъ увидитъ
тебя... Ты для него ноэзія прошлаго, и еще больше: мать и
вдохновительница Нэтти в ъ его борьсѣ, которая возвратила Мэннк
работу и власть. Этотъ человѣкъ не зналъ настоящей любви въ
своей молодости и много лѣтъ ировелъ въ одиночествѣ... Когда
онъ полюбят*, это будетъ снлыіѣе его...
Глухо и прерывисто звучалъ голосъ Арри. Нэлла сѣла, склонила голову и закрыла лицо руками.
—- Я не знаю, возможно ли это. Но это унизительно, Арри!
Ты—мать. Для матери все возможно, и ничто не унизительно.

Она подняла голову.
— Я не очень вѣрто. И... надо подождать, Арри. Я предчувствую. что тутъ будет* что-то новое, чего мы не предадим*,
Йъ это же самое время Мэнни, один*, нервно ходил* изъ угла
въ угол*. Онъ ожидал* Нэтти, чтобы дать ему послѣднія ппструщіи
перед* поѣздкой; онъ испытывал* странное волненіе н, сам* не
замѣчая, думал* вслух*.
«.. Я не увижу его иѣсколько яѣсяцевъ...Какъ я к * нему привязался... У меня сжимается сердце... Ребяческая сантиментальность!..
Мнѣ будет* не хватать его, и будет* темнѣе... У пего лучистые
глаза. Это глаза- -Нэллы...».
Онъ остановился и глубоко задумался.
Послышались шаги в ъ коридорѣ, стук* в * дверь. Вошел*
Нэтти. Начался дѣловои разговор*. Когда они обо всем* условились, и Нэттп собрался уходить, Мэнйи, послѣ секунды колебанія,
остановил* его.
— Я хотѣлъ спросить в а с * о другом*. У в а с * есть портрет*
Иэллы?
— Есть и со мной. Я взял* его, потому что уѣзжаю вечером*.
Б о т * онъ.
Мэшга с ъ щумлсніемъ смотрѣдъ н а портрет*.
— Это—послѣдній?—спросил* он*.
— Да, онъ снят* совсѣмъ недавно.
И немного подумавши, Нэтти прибавил*:
— Если хотите, я оставлю его вам*. У меня есть другой.

3. Глубже и глубже.
Поѣздка Нэтти вышла продолжительиѣе, чѣмъ предполагалась.
Он* уѣхалъ в ъ началѣ осени, а вернулся уже весной—черезъ год*
по земному счету. Ошибки и безпорядокъ, внесенные в * технику
работ* за эпоху управлснія хищников*, оказалось не такъ легко
исправить, к а к * думали сначала новые руководители. Хотя Нэтти
за время путешествія присылая* точные, сжатые доклады о том*,
что онъ нашел* н а мѣстахъ и что предпринял*, но ему пришлось
дать еще подробный словесный отчет*, который занял* у них* с ъ

Нэнни не одинъ день. Эти додгія бесѣды часто отклонялись отъ
чисто дѣловыхъ вопросов®, превращались в ъ обмѣнъ мыслями,
-эцѣнкамн, отдаленными планами. Разлука словно сблизила отца с®
сыномъ, ослабивъ ихъ взаимную сдержанность; такъ нерѣдко бывает® между натурами, обладающими действительным® внутренним® родством®
В ъ концѣ своей ноѣздки Нэттн присутствовал®, какъ представитель Управленія работъ, на торжественном® открытіи только что
оконченнаго канала Амброзія. Впечатлѣнія были еще ярки въ памяти молодого инженера, когда онъ разсказывалъ объ этомъ Мэнни.
— Мнѣ хотѣлось бы быть поэтом®, чтобы передать вам® все,
что я пережилъ въ тотъ день. Я стоял®, вмѣстѣ съ другими инженерами, на высотѣ дуги моста, перекинутаго черезъ канал® над®
его шлюзами. По одну сторону уходило въ безконечность стальное
зеркало Южааго Океана, по другую—темнѣло внизу, направляясь
черезъ равнину къ горизонту, сначала широкой, потом® все болѣе
узкой полосой, уже готовое русло еще не рожденной гигантской
рѣки. Сотни тысяч® народа, въ праздничных® нарядах® и съ возбужденными лицами, волнами разливались по набережным®: а
дальше въ обѣ стороны раскидывались красивыя зданія и сады
города, кэтораго не было пятнадцать лѣтъ тому назадъ; и еще
дальше—лѣсъ кораблей в ъ двухъ внутреннихъ бассейнахъ, куда
они скрылись отъ опасности погибнуть в ъ первом® аорывѣ вод®
но новому пути. Съ золотыми лучами солнца среди ирозрачнаго
воздуха переплелись радость и ожиданіе, все^ окутывая и все соединяя невидимой эфирно-нѣжной тканью. На одно мгновенье эта
ткань какъ-будто разорвалась: отрядъ войскъ сѣрой лентой, съ хо~
лоднымъ блескомъ и рѣзкимъ звяканьемъ оружія, раздѣлилъ пеструю
толпу; кровавыя и черныя воспоминанія нахлынули массой, угрожая затопить красоту минуты. Но сѣрая змѣя была на этотъ раз®
безопасна, тяжелые призраки нрошлаго расплылись туманомъ и
"исчезли передъ сіяющей дѣйствифыюстью...
— Раздался сигнальный выстрѣлъ, и моя рука прижала рычаг®
электрическаго механизма шлюзов®. Мнѣ показалось, что все замерло въ неподвижности... на это была, конечно, иллюзія. На спокойной поверхности моря вдругъ образовалась долина, которая рѣзко
углублялась къ мосту. В с ѣ ирежніе звуки сразу потонули въ гулѣ

H шумѣ оглушающаго водопада. Затѣмъ шумъ понизился настолько,
что среди него всплыли восторженные клики тысяч* людей. Мутная масса воды, клубясь и пѣнясь, со страшной быстротой неслась
къ еѣверу по руслу канала.—Великое событіе совершилось: начало
новому расцвѣту жизни было положено. Какое торжество объединенных* человѣческихъ усилій, всенобѣждающаго труда!
— Странно! задумчиво замѣтилъ Мэнни.—Какъ своеобразно все
переводится в ъ вашей головѣ... Тамъ, гдѣ, мнѣ кажется, сама очевидность говорить о торжествѣ и д е и , в ы видите торжество т р у д а .
— Но это одно п то же,—сказал* Нэтти.
— Не понимаю,—все съ той же задумчивостью, какъ-будто размышляя всдухъ, продолжал* Мэнни.—Я думаю, что знаю, что такое
идея, и что такое—усиліе, трудъ. Я уже не говорю о том* объединенном* трудѣ человѣческои массы, который для васъ какимъ-то
образом* заслоняет* все, а для меня—просто механическая сила,
съ удобством* й съ пользой замѣняемая работою мажинъ. Но даже
интеллектуальный трудъ сознательной личности... Я всегда служил*
идеѣ и всегда господствовал* над* своимъ усиліемъ. Оно—лишь
средство, она—-высшая цѣль. Идея больше, чѣмъ сами люди и все,
что имъ принадлежите; она не зависите отъ инхъ, онн подчиняются ей. Для меня это несомнѣнно, какъ то, что я въ полной мѣрѣ
испытал*. Нѣсколько разъ .въ моей жизни мнѣ случалось овладѣть
идеей, раскрыть истину—цѣною напряженной и долгой работы, мучительной борьбы съ тайною... И когда наступал* этот* моменте,
все пережитое сразу исчезало перед* сіяющимъ величіемъ найденнаго; и даже сам* я как* будто переставал* существовать. За покрывалом*. сорванным* моей мыслыо и волей, выступало то вели кое, необходимое, чего не въ силах* было бы изаѣншъ все человѣчество, хотя бы оно объединило для-того всю свою энергію: развѣ
оно можете сдѣлать такь, чтобы эта идея перестала быть истиной?
И если оно не захочет* п р и з н а й т е , если откажется слѣдовать ей, она ли пострадает* отъ того? Пусть даже исчезнете человѣчество—
истина останется тѣмъ, что она есть. Пѣтъ, не надо унижать идею!
Нужны усиіія, чтобы отыскать путь къ ней, нужен* часто грубый
трудъ, чтобы осуществить ея ведѣніе. Но эти с р е д с т в а безконечно
далеки отъ ея высшей природы.

— Я тоже вовсе не хочу унижать идею. Я только иначе понимаю ея природу, ея отношепіе къ труду. В ы правы, что идея выше
отдѣльнаго человѣка, что она ему не принадлежит*, что она господствует* над* ним*. Но посмотрите, вы не сказали, въ чем* же
состоит* ея высшее существо; а, вѣдь, т у т * и должно лежать рѣшепіе вопроса.
— Не совсѣмъ попинаю, чего вы требуете. Высшая сущность
идеи заключается в ъ ея логической природѣ; развѣ это не ясно для
всякаго, кто живет* идейной жизнью? Или вамъ этого недостаточно,
и в ы хотите чего-то другого, болынаго?
Да, этого недостаточно, потому что это—мнимый отвѣтъ,
Существо идеи—логическое, это все равно, что сказать: идея есть
нѣчто идеальное,—иди просто: идея есть идея. Об* ея нриродѣ
послѣ этого отвѣта человѣкъ знает* ровно столько же, сколько и
до него. В ъ наукѣ в ы не удовлетворились бы этим*: тамъ для васъ
мало знать, что воздух* есть воздухъ и вода есть вода; вы по- '
требуете и х * анализа.
— Не думаю, чтобы ваше еравненіе было правильно. Но, во
всяком* случаѣ, если бы было возможно произвести физически и
химически анализ* природы идей, подобный изслѣдованію воздуха '
или воды, я первый былъ бы радъ этому. Но не мечта ли это?
— Не настолько,* какъ вамъ должно казаться. Не химическій,
конечно, а жизненный анализ* природы идей вноднѣ возможен*,
Ксарма начал* его, но не докончил*, и остался непонятым*... Я
продолжал* дѣло...
— И вамъ удалось?
— Я думаю, что да.
_ — Разскашите тогда ваши выводы... если надѣетесь, что я пойму
васъ. Не примите эту оговорку за иронію; я просто уоѣдился, что
в ъ нѣкоторыхъ вещахъ у насъ какъ-будто разная логика. Я не
предрѣшаю вопроса, которая правильна...
— Хорошо. Но тогда нам* надо на время покинуть логическое
царство отвлеченности и взять идею въ самой жизни. Вот*, наши
предки тысячу лѣтъ боролись за идею свободы. Это, без* сомнѣнія,
одна изъ величайших* идей человѣчества. Ёогда я читал* исторію
H старался проникнуть въ душу тѣхъ далеких* поколѣній, для меня
стало ясно, изъ чего возникла и выросла идея свободы. Милзіоны

людей жили въ рамкахъ, который становились для н и х * все болѣе
тѣсными. На каждой* шагу ихъ труд*, ихъ усялія, и х * стрѳмленіе
развернуться, зарождавшаяся въ ихъ головах* творческая работа
наталкивались на какую-то стѣну, ветрѣчали подавлявшее ихъ сонротивленіе и замирали въ безсиліп; затѣмъ возобновлялись, чтобы
испытать ту же судьбу. Такъ погибали безплодио миріады чедовѣческихъ ѵсилій въ ихъ разрозненности; была боль, по не было идеи.
Изъ боли рождались новыя усилія, такія же смутный, но бодѣе
напряженный и еще болѣе многочислеиныя. Мало-по-малу, они начали соединяться и пріобрѣтать общее направденіе; сливаясь,'они
образовывали все болѣе могучііі потокъ, устремлявгаійся против*
старыхъ преград*. Это и была и д е я свободы: единство человѣческих* усилій въ жизненной борьбѣ. Было найдено слово «свобода»;
само по себѣ оно было бы не лучше и не хуже других* слов*; но
оно стало знаменем* объединенных* усилій; такъ въ ярежнія времена для армій обыкновенные куски матеріи служили выраженіемъ
единства боевых* сил*. Отнимите слово «свобода»—останется потокъ усидій, но не будет* сознаваться его общее направленіе, его
единство. Отнимите эти усилія—отъ идеи ничего не останется. И
такова же всякая другая идея. Чѣмъ грандіознѣе ноток* объединенн ы х * усилій, тѣмъ велпчественнѣе, тѣмъ выше идея,—тѣмъ слабѣе
и ничтожнѣе перед* нею отдѣдьиый ѵеловѣкъ^ тѣмъ для него естественнѣе служить, подчиняться ей. Пусть люди сами не сознавали,
почему для нихъ радостно было бороться и даже умирать за идею
свободы; ихъ чувство было яснѣе и глубже ихъ мысли: для челоf вѣка нѣтъ большаго счастья, к а к * быть'живой частицей могучаго,
всеиобѣждающаго порыва. Таким* порывом* человѣчествз была
идея свободы.
— Значить, если бы не было деспотизма, гнета, произвола, то
не было бы идеи свободы, потому что не было' бы объединения усиль!, чтобы преодолеть ихъ?
— Конечно, да. В * ней не могло бы быть живого смысла; какая
же это была бы идея?
— Я не стану спорить съ вами, я хочу только полнѣе понять
вас*. Идея свободы .въ исторіи была боевой; возможно, что она выросла въ массах*. Но примѣшім* ли ваш* вывод* къ другим*
идеям*, которыя не таковы? Мнѣ кажется, что именно этот* выбран-

ный вами цримѣръ привел® васъ къ вашему выводу; а если бы вы
взяли не его, то получилось бы иное.
— Что же, возьнемъ другой. Вот® самая близкая для васъ
идея—аланъ Велшшхъ Работъ. В ъ ней заключено гораздо больше,
чѣмъ это кажется безъ изслѣдовавія вам® самому, ея автору.' Уже
не разъ в ъ прошлом® человѣчеетву становилось тѣсио иа поверхности нашей планеты, даже въ тѣ времена, когда оно было очень
малочисленно, ко не умѣло брать у природы всего того, что берется
теперь; за послѣдніе вѣка все труднѣе становилось яреодолѣть эту
тѣсноту. Трудъ человѣчества, стремясь расширить свое ноле, постоянно разбивался о границы великих® пустынь. Тамъ безчисленпыя возішкавшія усплія подавлялись суровою властью стихій, оставляя за собой неудовлетворенность и мечту; а мечта—это не чтоиное, какъ усиліе, побѣждевное въ дѣйетвительностй и ушедшее отъ
иея в ъ область фаятазіи. Но были и не безнлодныя попытки: мѣстами
труду- удавалось отвоевать клочки пустыни, проводя воду туда, гдѣ
ея не было. Были и другія попытки: неудовлетворенное усиліе не
превращалось въ простую мечту, а принимало, переходя отъ людей
труда къ людям® знанія. новую форму— стремлепія изелѣдоватъ,
Отважные путешественники проходили пустыни изъ конца въ конецъ, измѣрялп и описывали ихъ, безъ слета растрачивали свою
энергію; возвращаясь, они приносили съ собою то, что казалось практически безполезнымъ, чиетымъ знаніемъ о мертвыхъ навѣки пескахъ и равнинахъ, но что было на самом® дѣдѣ кристаллизованным® успліемъ піонеровъ-развѣдчиковъ для будущей войны
съ царством® Безжизяеннаго. Чѣмъ дальше, тЬмъ больше* умножались попытки, напряженнѣѳ становились стремленія, иолнѣе и точнѣе изслѣдованія... Сдавленная активность вѣковъ искала выхода.
И вотъ, нашелся человѣкъ съ душей достаточно широкой и глубокой, чтобы бессознательно объединить и слить въ ней всѣ этн различные элементы уеилій человечества: со смѣлостыо прежней мечты
охватить трудовую задачу во всем® ся гигантском® объемѣ, внести
въ ея рѣшепіе всю накопленную прошлыми нзслѣдованіями энергііо
знанія, примѣшітъ къ ней всѣ иріемы, выработанные научной техникой эпохи машин®. Тогда изъ разрозненных® прежде элементов®
получилось живое, стройное цѣлое, и око было—идея Великих® Работ®. Ея концентрированная сила смогла объединить вокруг® нся

новую массу труда, работу мшшоновъ исполнителей. Такъ совершилось то, къ чему ощупью стремились многія и мяогія покелѣнія,
— Яркая, но странная картина,—задумчиво зааѣтилъ Мэнни.
— Это вѣрная картина, не сомневайтесь въ этомъ,—продолжал*
Нэтти.—Вы, вероятно, не знаете, что триста лѣтъ тому назадъ одинъ.
давно забытый теперь, утопистъ, 'во времена долгаго и тяжелаго кризиса земледѣлія, изобразил* в ъ видѣ пророческой соціажьной мечты
нѣчто очень близкое къ вашему плану. Мнѣ указал* на эту книгу
молодой историк*, изучавши! ту эпоху. Утопія выражает* стремления, которыя не могут* реализоваться, усилія, которая ниже сопротивлений. Теперь они выросли и стали планомерным* трудом*, преодолевающим* тѣ сопротивления; для этого имъ надо было слиться
въ единстве идеи. В о т * почему для меня торжество объединсннаго
труда и торжество идеи—одно н то же... Я мог* бы даже сказать—
ваше торжество, и это не было бы неверно: вы не открыли, не
нашли свою идею, какъ это в а м * кажется; вы создали ее изъ того,
что еще не было идеей. Человѣкъ—творческое существо, Мэнни.
— Человѣк* ли? Это, скорее, какой-то резервуар* общих* усилий,—шутливо возразил* Мэнни, чтобы скрыть невольное волненіе,
которое въ нем* вызывала такая оцѣнка въ устах* всегда сдержан наго съ ним* Нэтти.
Тотъ понялъ это и не отвѣтилъ на шутку. Наступило короткое
молчаніе, которое вновь прервал* Мэнни.
— То, что вы говорите, если бы и было верно, могло бы отиоситься только къ практическим* идеям*. Но, вѣдь, есть и чисто
теоретическія, созерцательный идеи, хотя бы въ математике, въ
логикѣ. Съ ними вашъ анализ* вряд* ли удался бы.
— Нетъ идей чисто теоретических*. Тѣ, которыя ими кажутся,
только общее и шире других*. Развѣ не на математике построена,
вся организація работы въ инженерной, деле и даже вообще въ
машинном* производстве? Развѣ ваши планы и ихъ осуществленіе
были бы возможны без* сотен* тысяч* математических* вычислен а ? А что касается логики, то весь ея жизненный смыслъ именно
въ томъ, чтобы дать людям* возможность столковываться между
собою, то-есть объединять съ успехом* своп усилія въ трудѣ или
въ наследовании.

— ЗатѢмъ, если всякая идея сводится къ объединению усилій'
те гдѣ же разница между истиной и заблужденіемъ?
— Эта разница въ ихъ результатах*. Объедпненіе усилій можетъ
быть таетмъ, что оно ведетъ к ъ достиженію ихъ цѣли, тогда оно—
истина; и оно можетъ быть таким*, что ведетъ къ ихъ растратѣ,
крушенію; тогда оно—заблужденіе. Идея свободы была истиной
потому, что вела человѣчество къ побѣдѣ, къ расцвету жизни,
-которая есть конечная цѣль всякаго труда. Математическія форм у л ы - истины потому, что дают* надежное орудіе уснѣха въ борьбѣ
со стміями. Заблужденіе само себя опровергает*, приводя усилія
к ъ неудачѣ.
— Ну, з если цѣль вполнѣ достигнута, что же тогда дальше
съ истиной? Усиліямъ, которыя ею объединялись, приходитъ коиецъ...
— 11 ей тоже. Человѣчество идетъ дальше, ставить новыя цѣли;
а она умирает*. Когда окончательно исчезнуть преступленш, умретъ
идея правбсудія. Когда жизнь и развитіе людей совершенно не
будутъ стѣснены никаким* гнетомъ, тогда отживетъ идея свободы.
Онѣ рождаются и борются за свою жизнь и погибаютъ. Часто
одна убивает* другую, Еакъ свобода убиваетъ авторитета, научная
мысль— религіозную, новая теорія—старую.
— Триста лѣтъ тому назадъ великій учений установилъ вѣчШ'Стъ матерш. Это была истина и одна изъ величайших*. Чедовѣческая активность, чтобы овладѣть веществом*, подчинить его себѣ,
отыскивает* его всюду, гдѣ оно исчезает* изъ гдазъ, прослѣживаетъ
его во всѣхъ прі враіценіяхъ: таковъ смысл* этой идеи, давшей
безчислошіые плоды во всѣхъ областях* труда и нознанія. А теперь,
вы знаете, выступает* все настойчивее новая идея, -что матерія
разрушается и, значить, когда-нибудь возникла пли возникает*.
Когда эта истина созрѣедъ, она будетъ выражать высшую ступень
власти труда над* веществом*, господство над* самой внутр»нней
ж ш ш ю матери. То: да умретъ старая идея, сдѣ.іавши свое дѣло.
И то же будетъ со всякой другой, потому что человѣчество ne
остановится на своем* пути.
Мвдни съ закрытыми глазами откинулся на спинку стула.
Еѣсколі ко минуть онъ думал* такъ. Эатѣмъ онъ сказалъ:
— Я знаю, что вы больше меня изучали то, о чем* говорите,
п для меня несомнѣнно, что у васъ хорошая, свѣтлая голова. Всѣ

ваши слова просты, ясны; но все-таки ваши мысли мнѣ странны и
непонятны. Меня словно отдѣляетъ отъ нихъ какая-то темная
завѣса... Моментами—только моментами—эта завѣса какъ-будто разрывается, и миѣ кажется, что я вижу через* нее отблеск* далекой
истины. Но затѣмъ все погружается снова в ъ тот* же мрак*.
Б ы в а ю т * другія мгновенія, когда во мнѣ вспыхивает* враждебное
чувство, точно в ы хотите разрушить что-то священное для меня,
самое дорогое; но быстро является сознаніе несправедливости этого
чувства. В ъ общем*, ваши взгляды представляются мнѣ какой-то
поэзіей труда, которой в ы хотите дополнить пли, может* быть,
даже замѣнить строгую науку. На это я , конечрщ, никогда согласиться не могу. Но у меня пѣтъ жедапія спорить; я понимаю, что
это было бы безплодно. У в а с * н а все будет* отвѣтъ, но неубедительный для меня, потому что основанный на чуждой мнѣ логпкѣ.
I в ъ то же время мнѣ глубоко интересно все, что касается ваших*
мыслей и вашей жизни... Разскажите мнѣ о своем* дѣтствѣ, Нэтти,

4. Враги и союзники.
Нѣкоторое время нозиція Мэнни казалась недоступною никакой
атакѣ. ІІослѣ разоблаченія врагов* и гибели ихъ, по-своему геніальнаго, руководителя, призванный ко власти по требованію самих*
рабочих* и общественна™ мнѣнія, утвержденный в ъ своих* прав а х * единогласным* постановлением* парламента, онъ, при поддержке старых* сотрудников* и Нэтти, в * короткое время достиг*
необыкновенных* уснѣховъ. Гигантское дѣло, приходившее в ъ упадок*, было возстановлено и шло, к а к * по рельсам*; часть расхищ е н н а я при Фели Рао—нѣсколько мплліардовъ—была уже возвращена путем* судебных* конфискацій; продолжавшійся р я д * разслѣдованій и судебных* процессов* должен* былъ вернуть еще значительную долю остального; создавался, таким* образом*, колоссальный фонд* для расшпрснія и развитія работ*. Но, несмотря н а все
это, в ъ общественной атмосфере было что-то страниое, неопределенно-гнетущее. Это было особенно замѣтно па широкой, демократической ирессѣ. Когда-то раньше, в ъ эпоху п е р в ы х * усиѣхов*
Мэнни, она восторженно приветствовала и горячо комментировала

каждую его побѣду; теперь въ ней господствовал® словно общій
заговор® модчанія. Газеты сообщали—и то лишь в ъ иредѣлахъ
необходимаго—о событіяхъ, касавшихся Великихъ Работъ и ихъ
ерганизаціи. но систематически воздерживались отъ оцѣнокъ и даже
етъ пояскеиій; онѣ предпочитали заниматься другими вещами. И это
отнюдь не было результатом® только подкупа со стороны старых®
финансистов® и вообще ихъ вліянія: нѣтъ, «общественное мнѣніе»
было на самомъ дѣлѣ недовольно. Оно не имѣло поводов® порицать
новый ход® вещей, но не чувствовало ни малѣйшей склонности
одобрять его виновников® и руководителей. Были тому серьезный
причины.
Во-нервыхъ, «общество»—это слово обозначало тогда высшіе s
средніе классы, вмѣстѣ взятые—не могло примириться съ ролью
рабочих® въ происшедшем® переворотѣ. Не только они взяли на
себя его иниціативу,—это можно еще допустить, когда дѣло идет®
о достаточно опасной борьбѣ, угрожающей прн случаѣ перейти въ
кровоиролптіе;—но и потом®, когда опасность уже миновала, ни на
минуту они не захотѣли подчиниться руководству старых®, серьезных® партій, а, наоборот®, навязали имъ свои требованія и заставили выполнить ихъ въ полном® объемѣ. Это было нѣчто новое въ
развитіи рабочагб класса, который до тѣхъ пор® экономически еще
иногда умѣлъ отстаивать себя, но политически былъ все время
самымъ удобным® и покорным® объектом® эксплоатаціи.
Во-вторыхъ, было нѣчто непонятное, тревожное какъ въ упорном® отказѣ Мэнни отъ пересмотра его процесса или амнистіи, такъ
н въ его союзѣ съ завѣдомымъ крайним® революціонеромъ Нэтти.
Первое имѣло вид® нравственной пощечины всѣмн, уважаемым®
учрежденіямъ, второе представлялось угрозой для будущаго. Какія
еще неожиданности могли возникнуть из® этой загадочной комбинацию- трудно было вообразить; но тѣмъ силыіѣе безиокоила она
общественное мнѣніе.
Затѣмъ, настойчивое, безпощадное преслѣдованіе всѣхъ тѣхъ,
кто участвовал® въ бюджетных® операціяхъ Фелп Рао и компапіи,
ряд® конфнскацій ихъ имущества производили неблаг опріятное впеч а т а й т е на серьезную публику; она находила, что это чрезмѣрно.
Наиболѣе виновные уже пострадали; можно было бы тѣмъ и удовлетвориться, не обрушивая всей тяжести репреесій на менѣе впнов-

ныхъ. Большинство ихъ были люди уважаемые, солидные дѣятели
промышленности и торговли: въ коммерческих* дѣлахъ не всегда
такъ легко и просто уловить рамки формальной законности. В ъ таких*
сужденіяхъ сказывалось й вліяпіе безчиеленныхъ мелких* связей,
которыя соединяют* членов* «общества» въ ихъ обыденной жизни,
и естественная снисходительность къ проступкам*, мотив* котор ы х * — ж а ж д а приевоенія—такъ всѣм* им* близок* н понятен*.
Ер ом ѣ того, крушеніе прежних* тузов* каждый раз* затрагивало
интересы очень многих*, имѣвпшхъ съ ними дѣла; самоубийство
Фелп Рао вызвало даже чуть не цѣлый кризис* на биржѣ. «Общество», к а к * и его законная представительница—биржа,—цѣнитъ
спокойствіе, увѣренность въ завтрашнем* днѣ выше т а к и х * отвлеченностей, как* правосудие илн интересы общаго дѣла. В ъ Мэнни
и во всем*, его окружавшем*, видѣли нѣчто протестующее, безиокоиное, вѣчто .нсизвѣстное и грозное но своей сплѣ. В ь сравиеніи
съ этим* всѣ преступленія другой стороны стушевывались.
Однако старые, завѣдомые враги Мэнни ие рѣшались начать
нападенія: въ ихъ игрѣ руководящіе интересы были 6s,і черезчуръ
грубо-очевидны, ихъ репутація была слишком* попорчена, им* при.
ходнлось молчать, чтобы не повредить дѣлу. Подать сигнал* къ
атакѣ мог* только кто-нибудь авторитетный и незапятнанный, стоящей выше подозрѣиіё. Долго такого не находилось...
Мэнни, поглощенный работою, новыми впечатлѣніями, воспоминаниями, не замѣчалъ, к а к * атмосфера становилась все нанряжеинѣе.
Однако не онъ одинт, а очень миогіс были поражены, когда съ
боевой статьей против* него в ъ самом* рагщ остраиенном* органѣ
выступил* Тэо. Старый демократ*, всѣми уважаемый публицист*,
Тэо въ свое время был* одним* изъ немногих*, рѣшавшяхея
бороться против* Сокѣта Синдикатов* воглѣ его побѣды и даже
оікрыто называть «дѣломъ лакеев*» приговор* в * процесс}; Мэнни.
Тѣмъ больше сенсаціи произвел* его новый ш а г * Статья б.зла
озаглавлена «Бора подумать!», и имѣла форму предостережения,
обращеннаго къ обществу и партіянъ.
«Все лн благополучно въ нашей Республик'.?» спрашивал* он*,
и отвѣчаяъ, что вѣтъ: дсмократія мало-но-малу нзмѣняетъ себѣ, ея
принципы открыто подкапываются, и она терпит* это; готовится
худшея реакціл. «Допустима ли въ демократии диктаторская власть

одного человѣка надъ милліонами людей и надъ миллиардами общественімхъ денегъ? Двадцать лѣтъ тому назад*, при утвержденіи
плана Великпхъ работъ, такія полномочія были созданы для ихъ
нниціатора. Это была огромная ошибка. Она была простительна
впачалѣ, пока не обнаружились ея нослѣдствія. Но съ тѣхъ поръ
мы пережили эпопею Фели Рао. Что, въ сущности, сдтлалъ Рао?
Онъ перехватил* власть у Мэнви и воспользовался ею по своему.
Всѣ знаютъ, что изъ этого получилось.. Демократія низвергла Фели
Рао. A затѣмъ? Та же диктатура во всей неприкосновенности возвращена въ руки Мэнни. Значить, ничему не научились?
«Нам* скажут*: Мэніш—не финансист & и не политикан*, а
честный инженер*; на него можно положиться, для себя ему ничего
не надо, онъ служит* только дѣлу. Такъ ли это? Демократія не
должна, не имѣетъ права полагаться на отдѣльнаго человѣка; ея
принцип*—большинство. Если бы даже Мэнни былъ дѣйетвительно
таково-, каким* его представляют* наивные люди, ослѣпленяые
ведичіемъ его заслуг*, которых* мы вовсе не желаем* умалить,—
и тогда нарушеніе принципа демократа оставалось бы угрозой ея
будущему. На самом* дѣлѣ, опасность гораздо ближе.
«Инженеру Мэнни для себя лично ничего не надо. A зачѣмъ же
ему, въ таком* случаѣ, диктатура? Или онъ взядъ ее не себѣ ѵ *
лично?...
«Скажут*: надо судить о людях*, объ ихъ намѣреніяхъ по ихъ
дѣйствіамъ. Прекрасно. Разсмотримъ дѣйствія инженера Мэнни по
отношенію къ демократа.
«Общество, народ* требовали пересмотра его процесса. Онъ
отвергает* пересмотр*. Развѣ это—не презрѣніе къ народной волѣ
и къ республиканишмъ учреждеиіямъ? Онъ имѣлъ право не уважать
своих* прежнихъ судей, которые были орудіемъ финансовой камарильи. Ио не уважать самое правосудіе республики—кто дал* ему
право на это? И что хочет* онъ такой демонстраціей внушить
народным* массам*? Без* серьезной практической цѣли человѣкъ
дѣла не откажется отъ нѣсколькихъ лѣтъ свободы. Для какой цѣлк
нужен* ему во что бы ни стало ореолъ мученика?
«Всѣмъ извѣетно прежнее отиошеніе Мэнни къ рабочим* организациям*: оно было не демократично. Внѣшнимъ образом* онъ
даже и теперь еще не отказался отъ него. Но, посмотрите, какое
s§

противорѣчіе! Возлѣ инженера Мэнни в ъ роли его ближайшаго
помощника мы находим*—кого же? Если не явкаго вождя рабоч и х * союзов*, то, несомнѣнно, ихъ политического вдохновителя,
еоціалиста Нэтти. Какъ в ы думаете, что это значить?
«Замѣтьте: рабочіе союзы за послѣднее время обнаруживают*
какое-то непонятное, безпричияное недовѣріе к ъ нашей демократической партіи, которая всегда защищала ихъ интересы. Рабочія
федераціи не желают* ограничиваться своими нрофессіональными
интересами и создают* свои особые политическіе комитеты. На
наших* глазах* отъ демократіи откалывается новая рабочая партія.
Это опасное, можетъ быть, гибельное для демократіи распаденіе
массовых* ея сил* происходит* подъ прямым* вліяніемъ, вѣрнѣе—
подъ руководством* цѣлой школы револгоціошіыхъ политиков*, во
главѣ которой стоят*—Нэтти и его отецъ, механик* Арри.
«Все это—непреложные факты. Зная ихъ, неужели трудно догадаться, для чего нужен* противоестественный союз* инженерадиктатора съ соціалистами? Фели Рао опирался н а синдикаты;
Мэнни хочетъ опереться н а рабочія организаціи. Фелн Рао довольствовался финансовым* господством* и паживою; оиъ не покушался и не могъ покушаться н а республнканскія формы: у него
была сила денегъ, но не было силы массъ. Будетъ ли такъ-же
скромен* Мэнни, имѣя за собою рабочія массы? Онъ равнодушен*
къ деньгам*, это иееомнѣкно. Значитъ, ему нужно другое.
«Хотите знать, зачѣмъ инженеръ Мэнни скрываетея теперь за
стѣнами тюрьмы? Чтобы отвести ота себя всякія подозрѣнія до
т ѣ х ъ пор*, пока его друзья н а свободѣ достаточно подготовят*
политическую мобилизацию гигантской арміи рабочихъ.
«Я утверждаю: союз* инженерской диктатуры съ соціализмомъ
рабочихъ можетъ быть направлен* только противъ демократіи,
противъ республики и никакого иного смысла имѣть не
можетъ».
Статья оканчивалась горячим* призывом* к ъ парламенту, правительству и всѣмъ вѣрнымъ республиканцам* немедленно начать
борьбу противъ угрожающей опасности, иначе она станет* неотвратимой.
Статья появилась за нѣсколько дней до начала очередной еессіи
парламента. Как* всегда, сессія была открыта посланіемъ яреза-

дента республики. Кромѣ обычных® офиціальныхъ "фраз® и перечиеленія заранѣе намѣченныхъ правительство«® законопроектов®,
посланіе на этот® разъ заключало въ себѣ нѣчто неожиданное.
«... Хотя,—говорилось въ нем®,—пережитьія не такъ давно
Республикою потрясенія окончились побѣдою благомыслящих® элементов® и возстановленіемъ согласнаго народной водѣ порядка, но
слѣды ихъ не вполнѣ изгладились до сих® пор®. За эти два
года петь правосудія неустапно разил® виновных® въ нарушеніи
жнте ресовъ государства, и нанесенный ими ущерб® до значительной
степени былъ восполнен® многими конфискатами. Теперь на разсмотрѣніе дарламента, мы полагаем®, могъ бы быть поставлен®
вопрос®, не достаточно ли удовлетворены общественная совъсть и
государственный интерес®,—не ощущается ли усиленной потребности въ полном® успокоенін, въ окончательном® возстановленіи
временно поколебленная соціальнаго мира. Если бы парламент®
признал®, что это такъ, то наступило бы время для мѣръ снисходительности и забвенія...»
Дальше слѣдовали оговорки о томъ, что президент® и правительство не связывают® себя въ данном® вопросѣ никакой предрѣшенной программой, что одному парламенту принадлежит® право
дать оцѣику ішоженія и т. д.; но по существу посланіе предлагало
амиистію и прекращеніе конфискацій.
Это былъ первый ударь, направленный против® Мэшш со стороны офидіалыю-политических® круговъ, но удар® очень серьезный.
Нэтти въ то время не было въ столицѣ: онъ находился въ
жоѣздкѣ как® разъ но дѣламъ слѣдствія, въ связи съ раскрытіемъ
новыхъ важных® фактов®. Мэнни, который уже привык® не предпринимать ничего Еажнаго безъ совѣта съ нимъ, экстренно вызвал®
сто обратно.
План® дѣйствій былъ установлен® быстро. Мэнни долженъ былъ
отвѣтить на посланіе президента печатным® докладом® парламенту
в ходѣ разслѣдоваиій и судебных® процессов® по дѣду великих®
работъ. Для доклада Нэтти дал® цифровые расчеты, изъ которых®
было очевидно, что пока удалось возвратить меньше половины расхищеннаго,—и ряд® очень важных® разоблаченій. Новые факты, добытые Нэтти и другими ревизорами, касались не только старых® преступленій, но еще больше—послѣдующей борьбы преступников® за

еохраненіе нозиній и добычи. Былъ совершен* тшдъ подлогов*,
чтобы скрыть имущества отъ конфпскадіп: крупные финансовые
тузы вдругъ оказывались бѣдными людьми. Мидліощіые подкупы
следственных* и судебных* властей повели къ уничгоженію важн ы х * обвинительных* документов*. Еще шире примѣнялся подкуп*
свидѣтелей; но были и случаи убійства несговорчивых*. В ъ общем*,
доклад* к минуемо долженъ былъ испортить примирительное
настроеніе парламента и надолго замедлить ампистію. До освобожденія Мэнни оставалось всего нѣсколько мѣсяцевъ; было особенно
важно выиграть это время.
Па атаку Тэо, которую тѣмъ временем* уже подхватили и поддержали нѣсколько крупных* газет*, Мэнни отвѣчать не мог*:
оправдываться против* таких* обвииеній было ему не къ лицу.
Но крупные союзы столицы, уже отвѣтили негодующими заявившими; Ііэтти не сомнѣвался, что провинціальныя организация, особегіно Федерація Великих* Работ*, отвѣтятъ въ свою очередь. Рабочіе протестовали противъ того, что демократическая партія, под*
предлогом* невозможнаго монархистско-пролетарскаго заговора, покушается, въ сущности, на ихъ зарождающееся политическое объединеніе. Рабочіе указывали, что если офиніальные демократы и «защищали» ихъ интересы, то дѣлали это слишком* плохо и неуспѣшяо.
«Развѣ они избавили рабочій класс* отъ жестокой диктатуры Совѣта
Синдикатов*»? спрашивала столичная Федерація Механиков*,—к
отвѣчала: «Иѣтъ, это было как* раз* наоборот*; и въ етарыя времена—развѣ не цѣиою крови рабочихъ больше всего была создана
Республика? Поэтому бросьте всякія выдумки о заговорах* противъ
Республики, бросьте безнлодное возмущеніе противъ нашего недовѣрія къ вашей партіи, примиритесь съ тѣмъ, что впредь мы сами
будемъ политически защищать наши интересы, а иногда, может* быть, и ваши, когда между тѣми и другими окажется совпадете».
находил*, что момент* какъ нельзя бе-лѣе благопріятенъ,
чтобы оформить политическую федерацию всѣхъ союзов*, в ъ видѣ
настоящей рабочей нартіи. Онъ рѣшилъ и самъ употребить для
этого всѣ усилія и былъ увѣрень, что единомышленники его
поддержат*. Вмѣстѣ съ тѣмъ конфликт*, »азумѣется, неизбѣжн®
обострялся; но и отношеніе сил* существенно измѣнялось.
НЭТТИ

Мэнни, слушая эти планы, невольно ловилъ себя на сочувствіп
к ъ ВІІМЪ. Это тревожило его идейную совѣеть и вызывало смутное
недовѣріе к ъ себѣ. Ему хотѣлось оправдаться передъ собой, и онъ
сказадъ:
— Я совершенно не раздѣляю основ* той программы, которую
в ы намѣчаете для вашей новой партіи. Но я всегда полагал*, что
рабочіе —свободные граждане—могут* объединяться в ъ союзы или
партш, какъ имъ угодно; если они дѣлаютъ это, значите, у н и х *
есть свои основанія.—Я отказывался принимать требованія союзов*,
но никогда пе отвергал* пхъ права в а сушеетвоваше Не знаю, что
принесет* ваша партія в ъ будущем*; теперь же не могу отрицать
ея необходимости для вас*. Может* быть, она будет* той угрозой,
которая остановит* явно идущее вырожденіе старых* партій; за
это я готов* былъ бы сочувствовать ей.

5. Легенда о вампирахъ.
Дѣловое обсужденіе было окончено, и Мэнни заговорил* о томъ,
чго особенно изумляло и безпокопзо его в ъ н о в ы х * событіяхъ:
— Я должен* сознаться, что совершенно не могу понять этой
измѣяы со стороны такихъ людей, какъ вризидентъ и Тэо. Я
хорошо знаю ихъ обоих*: они неподкупны. ÏÏ однако... Думаете ли
вы, что они искренни?
— Навѣриое, да,—отвѣчалъ Нѣтти.—Вглядитесь в ъ ихъ аргументацию: развѣ она у каждаго изъ них* не основана, в ъ общем*,
именно на томъ, что онъ всегда говорил* раньше? Тэо ревностно
охраняет* дсмоьратію и республику; президент* настаивает* па
социальном* мирѣ...
— Не хотите же в ы сказать, что они остались вѣрнн себѣ?
— Нѣтъ, конечно, этого я не говорю. Схемы т ѣ же, но и х ъ
отношенів к ъ жизни пзмѣнилось; оно стало противоположно прежнему. Припомните, что когда-то писал* Тэо но поводу инсинуацій
умѣренной печати относительно вашей « диктатуры ».-'Демократия,
находил* онъ, слишком* сильна, чтобы ее могли запугать подобными призраками. Какъ бы ни были широки полеомочія, если они
даны народной волей и подчинены ея постоянному контролю, в ъ

них® нѣть ничего дяктаторскаго. При этих® условшхъ, могущество
установленной демократией властя есть только выраженіе могущества самой демокрагіи: она выбяраегъ наалучшія средства для
общественна«) блага, и нельзя ограничивать ее въ ихъ выборѣ.
А въ данном® случаѣ, прибавлял® Тээ, уже сама но себЬ злоба ея
врагов® свидѣтельствуеть о тоиъ, что выбран® правильный путь.
Тогда Тэо былъ полон® сяѣлосги и призывал® вперед®, къ новым®
завоеваніямъ; теперь он® полон® страха и призывает® к ъ сохраяенію того, что есть. А наш® президент® в ь своей знаменитой
ш и г ѣ писалъ: Надо уступить рабочим® то, чего они требуюгъ
законно; эгамь будет® пракращеаа растущія вран pa классов®. Если
же мы ветрѣтпмъ неразумно-упорное еопротизленіз т&хъ, которые
безъ усилій и заслуг® полупила отъ судьбы все и ие хотят® нипего
дать другим®, тогда мы не должны отступать перед® серьезной
борьбою и рѣшительными мйрамя: интересы соціальнаго мира
важнѣѳ эгоизма привилегированных®.—И вот®, въ своем® нынѣшнемъ посланіи онъ предлагает®, тоже въ интересах® соціальнаго
мира, сдѣлать уступки какъ разъ этим® привилегированным®...
— Это вѣрно, — сказал® Мэнни, у васъ очень точная память.
Но навь же вы допускаете т у г ь искренность, когда изъ одних® н
тѣхъ же посылок® дѣлаются противоположные выводы? Не прямое
ли это доказательство лицем&рія?
— Нѣтъ, это не то,—отвьч<алъ Нэтти.—Прежде у них® была
логика живых® людей, им® хотѣлось, чтобы жизнь шла дальше,
становилась лучше, и это подсказывало им® тогдашніе выводы.
Теперь у нпхъ логика мертвецов®, имъ хочется спокойствія и
неподвижности, остановки жизни вокруг®. Съ ними случилось то,
что на каждом® шагу бывает® съ людьми и сь цЬлыми классами,
съ идеями И съ учрежденіями: они просто умерли и стали вампирами.
— Богъ знаетъ, что вы гозоряте, —удивился Мэнни:—я совсѣмъ
не понимаю васъ.
Нэтти засмѣялся.
— В ы знаете народное ареданіѳ о вампирах®?—спросил® онъ
вмѣето отвѣта.
— Конечно, знаю. Нелѣная сказка о мертвецахъ, которые
выходят® изъ могил®, чтобы пить кровь живых® людей.

— Взятое буквально, это, разумѣется, недѣпая сказка. Но у
народной поэзіи способы выражать истину иные, чѣмъ у точной
науки. На самом* дѣлѣ, в ъ легендѣ о вампирах* воплощена одна
изъ величайших*, хотя правда, и самых* мрачных* истин* в
жизни и смерти. Мертвая жпзь существует*, ею полна исторія, она
окружает* нас* со в с ѣ х ъ сторон*, и ньетъ кровь живой жизни...
— Мнѣ извѣстно, что ваши рабочіе часто называют* капиталистов* вампирами; но вѣдъ это просто брань, или, в * крайнем*
случаѣ, агитадіонный пріемъ.
— Я говорю вовсе не о том*. Представьте себѣ человѣка—
работника в * какой бы то ни было области труда и мысли. Онъ
живет* для себя, к а к * физіологическій организм*; онъ живет* для
общества, кзкъ дѣятель. Его энергія входить в ъ обіцій поток*
жизни и усиливает* его, помогает* побѣждать то, что ей враждебно въ мірѣ. Он* в ъ то же время, без* сомнѣнія, чего-нибудь
стоит* обществу, живет* за счет* труда других* людей, нѣчто
отнимает* у окружающей его жизни. Но пока онъ дает* ей больше
того, что берет*, онъ увеличивает* сумму жизни, онъ въ ней
плюс*, положительная величина. Бывает*, что до саяаго конца, до
физической смерти онъ и остается таким* плюсом*: оелабѣдн уже
руки, но еще хорошо работает* мозгъ, старик* думает*, учить,
воспитывает* другахъ, передавая им* свой опытъ; затѣмъ устаетъ
мозгъ, слабѣетъ память, но не измѣняет* сердце, полное нѣжности и учаетія къ молодой жизни, самой своей чистотой и благородством* вносящее въ нее гармонію, дух* единства, который дѣлаетъ
ее сильнѣе. Однако, такъ случается рѣдко. Гораздо чаще человѣкъ,
который слишком* долго живет*, рано или поздно переживает*
сам* себя. Наступает* момент*, когда онъ начинает* брать у
жизни больше, чѣмъ дает* ей, когда онъ своим* существованіемъ
ужо уменьшает* ея величину. Возникает* вражда между нимъ и
ею; она отталкивает* его, онъ впивается в * нее, усиливается
вернуть ее назадъ, къ тому прошлому, въ котором* ощущал* свою
связь съ нею. Онъ не только паразит* жизни, онъ ея активный
ненавистник*; онъ п ь е т * ея соки, чтобы жить, и не хочетъ,
чтобы она жила, чтобы она продолжала свое движеніе. Это—не
человѣкъ, потому что существо человѣческое, соціально-творческое,
уже умерло въ нем*; это—труп* такого существа. Вреден* и обыкно-

венный, фшіологическій труиъ: его надо удалять или уничтожать?
иначе онъ заражает* воздух* и приносит* болѣзни. Но внмішръ,
живой мертвей*, много вреднѣе и онаснѣе, если ири жизни онъ
былъ сильным* человѣкомъ.
— Именно таким* образом* вы понимаете президента и Тэо?
— Да; в т у т * есть нѣчто еще худшее: въ трупах* людей заклю чены трупы идей. Идеи умирают*, какъ люди, но еще упорнѣе оиѣ
впиваются въ жизнь иослѣ своей смерти. Вспомните идею релнгіознаго авторитета: когда она отжила и стала неспособна вести человѣчество вперед*, сколько вѣковъ она еще боролась за господство,
сколько взяла крови, едезъ и загубленных* силъ, пока удалось
окончательно похоронить ее. Что касается демократія, то эт.- идея,
какъ я думаю, еще не завершила всего, что можетъ дать; но чтобы
оставаться живой, она должна йзмѣмятьея и развиваться съ самим*
обществом*; а для Тэо она застыла, замерла на том* прошлом*, въ
котором* онъ дѣйствительно жил*. Рабочей партіи тогда не было;
она начало чего-то новаго, чуждаго ему, и во имя своей мертвой
идеи онъ не хочетъ допустцть ея. Лозунг* же «соцізлыіаго мира»,
если и могъ быть прежде скольво-ннбудь полезен*, к а к * протеста
против* бѣшеной войны всѣхъ против* всѣхъ н безнощаднаго эгоизма нобѣдителей, то теперь, когда борьба классов* пріобрѣла новый смысл* и песета в * себѣ великое будущее, опъ безнадежно
исчерпан* и не заключает* въ себъ ни капли жизни.
— К а к * странно представлять себѣ вампирами людей, которых*
знаешь!—задумчиво сказалъ Мэнни.
— И странно, и тяжело, если видѣдъ и х * благородными и
мужественными бойцами,-прибавил* Нэтти.
Мэшш сдѣлалъ головой движеніе, какъ-будто хотѣлъ стряхнуть
съ себя что-то.
— Н и сам* не замѣчаю, какъ поддаюсь вашимъ поэтическим*
образам*.—замѣтилъ онъ съ улыбкой.—Но вот* еще вопрос*. Если
я вѣрно васъ понял*, то вампирами люди и другія существа мог у т * быть не только въ старости?
— Конечно, нѣтъ,—сказал* Нэтти.—Но народному новѣрыо,
вампирами становятся и мертворожденная дѣтп. Когда отживают*
цѣлые классы общества, то мертвены рождают* мертвецов*. То же

бывает® и въ мірѣ идей: вѣдъ до сих® пор® возникают® еще даже
новыя религіозаыя секты.
— Да, а вотъ, пожалуй, самое слабое мѣсто вашей теоріи. Ras®
опредѣлить момент®, когда живое сушество дѣлается вампиром®?
— Это, в ъ гамом® дѣлѣ, очень трудно,—отвѣтилъ Нэтти.—
Большей частью преврэщеніе обнаруживается гораздо позже, когда
принесенный вред® уже очевиден®, когда вампир® успѣлъ много
выпить крови. Уж®, конечно, не в ъ послѣшіе дня Тэо стал® вперв ы е врагомъ будущаго. Прежде меня мучила тайна этого момента.
Я былъ очень молод®, когда впервые проникся смыслом® легенды;
мои выводы были тогда рѣзки, ощущенія остры. Иногда я думал®:
вотъ, я встрѣчаю разных® лв дей, живу с ъ ними, вѣрто им®, даже
люблю ихъ-, а всегда ли я знаю, кто они в ъ дѣйствительности?
Можетъ-быть, именно в ъ эту минуту человѣкъ, который дружески
бесѣдуетъ со много, неводимо для меня и для себя переходит® роковую границу; что-то разрушается, что-то мѣняется въ нем®,—только
что онъ былъ живым®, а теперь... H меня охватывал® почти страх®.
Ребяческое настрое ніе, разумеется.
— Нѣтъ, не совсѣмъ ребяческое, если вѣрить в ъ вашу теорію,—
возразил® Мэнни. — И для меня удивительно, какъ вы, с ъ вашим®
свѣтлымъ, радостным® взглядом® на жизнь, могли создать такую
мрачную фантазію.
— Создал® ее не я , a истолкованіе подсказала миѣ исторія,—
улыбаясь, возразил® Нэтти;—Притом®, для меня она не только мрачная. В ъ дѣтствѣ я очень любил® сказки о героях®, которые сражаются со страшными чудовищами...
— И в ы мечтали сами быть таким® героем®, побѣдителемъ вампиров®? Что ж®, ваша мечта исполнилась;' и я понимаю, что теперь
в ы можете не бояться никаких® мертвецов®.
Они—враги, а враговъ чего же бояться? И кромѣ того, живая
жизнь рано или поздно всегда нобѣдитъ мертвую.

6. Вампиръ.
Борьба продолжалась, все болѣе ожесточенная со стороны враговъ Мэнни, Но при всем® желаніи, правительство не могло принять
против® него сколько нибудь рѣшительныхъ шагов®, благодаря так-

тикѣ НЭТТИ, который умѣло воспользовался раскрытыми фактами
подкупа должностных* лиц*. Ему удалось по старым* бумагам*
Федя Рао возстановить исторію тѣхъ пятидесяти депутатов*, которые стали сразу милдіонерамп и сторонниками Рао; оказалось, что
нѣкоторые изъ нихъ и теперь продолжали засѣдать въ парламентѣ,
в * числѣ я р ы х * противников* Мэнни. Послѣ такого скандала и
парламентское большинство было надолго парализовано въ своих*
враждебных* намѣреніяхъ. Правительству оставалось только вести
булавочную войну против* Иравленія Работа, устраивая ему разн а я мелкія затрудновія и придирки.
Мэнни странным* образом* мало интересовался всей этой борьбой. Онъ выслушивал* доклады Нэтти и других* сотрудников*,
большей частью одобрял* ихъ дѣйствія и проекты, иногда, если
требовалось, сам* дѣлал* то, что они совѣтовалв; но почти постоянно чувствовалось, что мысль его занята чѣмъ-то другим*. Онъ
становился все болѣе разсѣянъ, далее неровен* въ отношеніяхъ къ
окружающим*, старался до минимума сокращать дѣловыя свиданія
и бесѣды, точно оиѣ сильно утомляли его. Казалось, что п его
физическое здоровье, которое столько лѣтъ противостояло вліянію
тюрьмы, теперь начало подаваться: на дицѣ его стали часто замѣчатьел слѣды безсоиных* ночей, въ глазах* появился лихорадочный
блеск*. Когда ему говорили об* этом*, онъ раздражался и сухо
обрывал* собесѣдника.
Однако съ Нэтти онъ никогда не позволял* себѣ ни малѣйшей
рѣзкостн, только временами начинал* немного избѣгать его; но гораздо чаще проявлял* к * нему необычно-ласковое вниманіе, почти
нѣжность. Настоящих* разговоров* о предметах* разиогласія онъ
съ ним* не велъ,—но иногда неожиданно задавал* ему вопрос* по
поводу какого-нибудь изъ крайних* выводов* его міропонимапія,
словно хотѣдъ измерить всю глубину расхожденій; a затѣмъ онъ
немедленно переходил* к * другим* темам*. Всего охотнѣе онъ его
разспрашнвалъ о годах* дѣтства, о близких* ему людях*, обо всем*,
что прямо или косвенно соприкасалось съ Нэллой.
Нэтти замѣчалъ все это и даже разсказывалъ своей матери, но,
поглощенный борьбой и планами, не раздумывал* особенно и успокаивался на самом* легком* объяспенін: онъ полагал*, что это—
вподнѣ естественная нервность человѣка, для котораго, послѣ дол-

гихъ лѣтъ тюрьмы, приближается нокентъ освобожденія. Нэлла, съ
ея болѣе чутким* сердцемъ, сомвѣвалась, чтобы все было такъ
просто, однако не высказывала своих* овасеній, потому что ни къ
чему ясному в овредѣленному не приходила. Она думала даже сама
пойти и повидайся съ Мэвни. но не могла найти предлога; отчасти
ее удерживало воспоыинавіе о етаромъ разговорѣ съ Арри, который
увпдѣлъ бы теперь въ ея поступьѣ особый смыслъ, непріятный для
нея.
Каждый вечеръ, послѣ ухода своихъ посѣтителей, Мэпни подолгу
оставался въ огромной камерѣ, служившей ему рабочим* кабинет о м * . Овъ сидѣлъ неподвижно, прислонившись къ спвнкѣ кресла, и отдавался своимъ размьішленіямъ. Во ход* ихъ становился чѣмъ дальше,
тѣмъ болѣе смутвымъ, и часто уже сам* Мэвни не мог* бы точно
сказать, о чем* стіъ думал*. Два момевта, однако, выступали ярче
остального въ этомъ хаосѣ, и какъ-будто господствовали надъ нішъ:
во-первых*, мысли и образы, связанные съ теоріей Нэтти о вампир а х * , и, во-втсрыхъ, не прекращавшееся чувство необходимости
скоро принять какое-то очеш. важное рѣшеніе.
Время шло. За два дня до освобожденія, поздно вечером*. Мэнни,
к а к ъ обыкновенно, былъ один* въ своем* мрачном* кабннетѣ. За
день онъ много работал*, но не ощущал* никакого утомленія; напротив*, его самочувствіе было лучше обычнаго. Голова б ь ш ясная,
хотя до странности пустая: Мэнни казалось, w o онъ ровно вя •
чем* не думаете, и это было почти иріятно. Слабый свѣте, разливавшейся отъ электрической лампочки, прикрытой абажуром*, былъ
иедостаточевъ для большой комнаты, и въ у г л а х * царил* полумрак*.
Вдругъ у Ивнни явилось г.печатлі nie, что сзади на него устрем л е н * чей-то взгляд». Онъ ковернулъ іолову. В ъ гамом* дальнем*
етъ него углу мракъ сгустился и принял*, сначала неопредѣлеяно,
ечертаиія человѣческой фигуры; но уже рѣзко ьыдѣлялись горящіе
глаза. Фигура, енользя, стела щШлнжатьея и сдѣлалась отчетлиЕѣе.
Когда она перешла въ освішеішое пространство, Мэнвй узнал* е е —
без* у ы ш е ш я , хотя съ отт леченным* сознашемъ несообразиостя
факта: это былъ инженер* Маро.
Г риз j акт. съ насмѣшливымъ вовлокомъ остановился въ нѣскозь •
кихъ піагахъ отъ Мэнни и с і л ъ на свободный стулъ напротивъ.

Онъ былъ таковъ, какъ во время цоелѣдняго объяснения, съ той же
циничной улыбкой; только лицо было гораздо блЬднѣе, глаза ярче,
губы краснѣе, чѣмъ тогда, н на шеѣ видна была непразнльная
кровавая полоса разорванных* тканей.
— Мой нривѣт*!—сказал* онъ,—Миѣ нѣтъ надобности представляться, вы меня хорошо знаете. Вы не удивлены, потому что,
въ сущности, давно ожидаете меня. Да, я—Ваапцръ; не специально
ваш* друг* Маро, а Вампир* вообще, властитель мертвой жизни.
Я принял* сегодня этот* образ*, какъ паиболѣв подходшцій для
нашей бесѣды и, пожалуй, один* из* лучших*. Ио у меня есть и
сколько угодно других*; а очень скоро я пріобрѣту еще один*, много
лучше...
Призрак* остановился н засмбялся тихим*, самодовольным* сиѣхоиъ. Затѣм* он* продолжал*:
— Нам* надо поговорить о серьезных* вещах*. О, мы столкуемся! Будем* бесѣдовать но порядку и сначала выясним* положеніе. Оно довольно просто,.но совершенно иелѣпо; вы ио совѣети
должны согласиться, что это т а к * . В о т * уже три года Мэнни Альдо,
ведикій инженер*, играет* странную роль, чрезвычайно не подходящую для него: роль орудія въ чужих* руках*. Такова прискорбная истина. Вы всегда признавали, что истина не за1 и тгп. отъ того,
кто высказывает* ее. Если нам* нопріятяо, что приходится выслушивать ее от* меня, то т і м ъ хуже для вас*; а она о т * этого не
перестанет* бціть истиной. Припомните ход* событій и взгляните
на него безприетрастно.
— Ваше возвращение ко власти— по чьей волѣ оно произошло?
Увы! но волѣ ваших* старых* врагов*, съ которыми Вы прежде
такъ мало церемонились: рабочих* союзов*. Да! будьте искренни,
вы не можете отрицать этого. Сами вы тогда не имѣли возможности
ничего предпринять; все явилось извнѣ. Разоблаченія Нэгтіі были,
конечно, очень важны; но для кого о т . старался? Для рабочих* союзов*. Самый план* тай ; а го разслѣдоканія, вы знаете,
был* дан* ему пи кг.мъ иным*, к а к ь Арри, который за десять лѣтъ
разкышлеиія въ тюрьмѣ усиѣлъ доіадаться о мног им*. И. потом*,
Фели Рао былъ мастер* тушить всякія дѣла: что вышло бы изъ
разоблаченій никому иеизвѣстнаго юноши, если бы манифеста рабочей федераціи не nj идалъ им* настоящей силы? Союзы потребовали

себѣ васъ. какъ они требуют* прибавки заработной платы на пять
конѣекь. Можетъ-быть, это лестно. Они получили васъ, какъ получили бы соответственное число копѣекъ. Но вы, никогда не желав шій уступать имъ, ни даже веста переговоров* съ ними,—вы въ
роли уступаемаго имъ объекта...
Тут* Мэнни, слегка раздраженный издевательством*, прервал*
своего собеседника.
— Что же, в ы полагаете, я долженъ былъ отказаться?—холодно
спросил* онъ.—У меня не было и н ы х * прав* руководить дѣломъ?
Оно не было м о и м * созданіемъ?
— H не говорю ничего подобнаго,—съ прежней усыѣшкой отв е т и л * Вампир*.—Разумеется, было бы глупо отказаться отъ власти;
но водросъ права былъ тогда ни при чем*; решался вопросъ силы,
и онъ былъ рѣшенъ за насъ другими, Однако, съ этимъ можно бы
еще примириться, если бы вы только воспользовались грубой силой
массъ, чтобы взить свое. Но вышло вовсе не то. Были ли вы съ
того момента действительным* хозяином* дѣла? Нѣтъ и нѣтъ!
Около васъ появилась симпатичная фигура бывшаго рабочаго, инженера Нэтти. Я не позволю себе говорить о иемъ непочтительно: онъ
в а ш * с ы н * . Но я позволю себѣ говорить о нем* правду: для того,
кто служит* идеѣ, к а к * вы, родство не имѣетъ голоса въ серьезн ы х * дѣлахъ, не т а к * ли? Онъ достойный молодой человѣкъ, и у
него, какъ у васъ, тяжелая рука, это мнѣ хорошо известно.
Мэнни улыбнулся и утвердительно кивнул* головой. Ou* почти
перестал* уже сознавать фантастичность происходящая и внимательно слѣдилъ за мыслью собеседника, точно въ объясненіи съ
реальным* врагом*. Т о т * продолжал*:
— Это не мѣшаетъ ему быть безнадежным* утопистом*. По
крайней мерѣ, в ы сами очень недавно были такого мнѣнія. Онъ
утопист* вредный, потому что извращает* самые принципы строгой науки, замѣная ихъ, к а к * вы справедливо выразилась однажды,
какой-то «поэзіеп труда». Чистую, вѣчиую истину онъ отрицает*;
о н * хочет* бросить ее под* ноги массам*. И это тѣмъ опасяѣе, что
дѣлается въ привлекательной и по-своему логичной формѣ, которая,
конечно, не можетъ иметь вліянія на насъ съ вами, но соблазнит*
многих* и многих*. Таковъ инженеръ Нэтти. И что же? Онъ считается вашим* первым* помощником*, а на самомъ дѣлѣ, хотя и

это было бы очень немало, онъ представляет® нѣчто гораздо большее. Его фигура заслоняла отъ васъ все: вы видите его глазами,
думаете его головой; оиъ—истинный руководитель и хозяин®.
— Вы станете отрицать это. В ы скажете, что ие уступили
Нэтти въ вопросѣ о союзах®, что даже ограничили его права, назначивши второго помощника. Жалкія, недостойный вас® отговорки.
Самая мысль о назначеніи другого помощника была подсказана вам®
тѣмъ же Нэтти. Да, онъ сам® не захотѣлъ требовать слишком®
многаго сразу; онъ умѣетъ ждать: «все придет® въ свое время». А
главное, онъ умѣетъ цѣнить практически результат® выше пустой
формы и хорошо разсчиталъ выгоды великодушнаго отступления;
припомните, какія инструкціи об® уступках® рабочим® вы дали
потомъ своему второму помощнику; сам® Нзттп, пожалуй, затруднился бы превзойти их®. И теперь, когда ваши директора ведут®
переговоры съ рабочими, то о ком® они думают®, съ кѣмъ считаются? Какъ вы полагаете, съ вами или съ ІІэтти? Наконец®, что
может® быть характернее нынѣшней кампаніи! Совершается нападете на в а с ъ и н а в а ш е дѣло; а кто организует® защиту? Кто
руководит® контръ-атакой? В ы едва даете себѣ труд® утверждать
предложенія Нэтти. Наивный Тэо! Он® представил® все дѣло какъ
разъ навыворот®. Правда, не его ума дѣло судить о таких® людях®,
какъ в ы и Нэтти. Но и не одному Тэо трудно было бы догадаться,
что великій Мэнни, не довольствуясь тюрьмой, находится еще въ
плѣну у соціалистовъ.
Мэнни пожал® плечами.
— На все это достаточно простого отвѣта. Вѣрно или невѣрйо
то, что в ы говорите, для меня безразлично: не входить же мнѣ в ъ
разбор® ваших® насквозь мелких® соображений. Дѣло не пострадало, оно пдетъ хорошо, защита его надежна. Для меня интересно
только это.
— ІІо в ъ таком® случаѣ зачѣмъ же называть его с в о и м ® дѣломъ? Надо тогда открыто признать то, что есть, и сказать: «это
дѣло перестало быть моим®». И притом®, пострадало оно или иѣтъ,"
это вопрос® еще нерѣшенный: надо подождать результатов® создавт а г о с я положенія. Пока что, в ы уже обязаны Нэтти конфликтом®
в® демократами. Посмотрим®, что будетъ, когда Нэтти со своими
союзами пойдет® дальше. Но главное то, что исчезает® всякая га-

рантія для будущаго. Эта гарантія была въ васъ, въ вашей силѣ
и вѣрноети себѣ. À в ы мадо-по-малу п е р е с т а е т е б ы т ь с а м и м ъ
собою. Вотъ, гдѣ опасность, н вотъ, на что я указывал* своими
«мелкими соображеніями». Еще хуже то, что вы ее не замѣчаете,
не х о т и т е замѣчать ее. Да, вы умышленно закрываете глаза,
иначе васъ самого поразило бы, насколько в ы не тотъ, что прежде.
Когда-то величайшіе тріумфы, восторженное прославленіе ваших*
побѣдъ милліонами людей оставляли васъ спокойным* и холодным*,
какъ вечные снѣга высоких* горъ. Теперь же самое осторожное,
сдержанное одобреніе со стороны Нэтти заставляет* ваше сердце
биться, какъ у школьника, получившаго похвалу отъ учителей.
Хуже того: когда Совѣтъ рабочихъ союзов*, отвѣчая демократам*,
недавно заявил*, что если буржуазія умѣетъ только нреслѣдовать
своих* великих* людей и клеветать на них*, то пролетаріатъ
сумѣетъ защищать пхъ, какъ и дѣло человѣчества, которому они
служат*, тогда—припомните... Да, стѣны тюрьмы могут* гордиться,
онѣ видѣли слезы на глазахъ ведикаго Мэнни!
Инженер* Мэнни гнѣвно вскочил* съ мѣста, но черезъ секунду
овладѣлъ собою и снова сѣлъ съ презрительным*, замѣчаніемъ:
— Лучше не говорите о томъ, чего в ы никогда не поймете...
Вампир*.
— Да? — засмѣялся тотъ съ циничным* благодушіемъ. — В ы
правы: есть вещи, которыя понять нелегко. Напримѣръ, когда Мэнгаж
съ еочуветвіемъ выслушивает* революціонные планы Нэтти, теоретически отвергая ихъ и признавая вредными утопіями... Или когда
онъ проводит* цѣлые часы въ созерцаніи женскаго портрета, онъ,
который нѣкогда гордым* усиліемъ нобѣдилъ и отбросил* любовь,
какъ помѣху на пути къ великим* цѣлямъ... Нѣтъ, безполезно
уклоняться отъ фактов*; они ясны: вы нзмѣняете себѣ, вы опутаны
сѣтями, изъ которых* не рѣшаетесь вырваться.
Вампир* на минуту остановился, усмѣшка. исчезла съ его лица;
онъ устремил* на Мэнни пристальный взгляд* своих* горящих* глазъ'
и, совершенно мѣняя тоиъ, заговорил* серьезно, почти торжественно:
— В ы знаете, что надо сдѣлать. Надо в н о в ь с т а т ь с а м и м ъ
собою. Это необходимо, этого требует* ваше достоинство, ваша
честь. 1 это трудно, быть-может*, труднѣе всего, что вы сдѣлали
въ своей жизни. Нужен* героизм*, чтобы побѣдить сразу все, что

толкаетъ васъ на измѣну себѣ: любовь, дружбу, отцовское чувство,
симпатію, благодарность... Никто въ мірѣ не смогъ бы этого, по в ы
сможете: вамъ не первый раз* совершать невозможное. Моментъ
настанетъ скоро: сама жизнь потребует* отъ васъ рѣшптельнаго
отвѣта. Идиллія съ союзами протянется недолго. Сейчасъ они не
поднимают* еще знамени борьбы за офиціальное ихъ признаше,
потому что слишком* заняты другим*: своей новой политической
организаціей, ея устройством* и защитой. Но она сдѣлаетъ ихъ еще
сильнѣе," а для них* сила есть право. Послѣ освобожденія изъ
тюрьмы первая же ваша поѣздка на мѣста работ* поведет* к *
тому, что старый вопрос* поднимется вновь. А тогда? Подчинить
ли .инженер* Мэшш свое убѣжденіе внѣщней силѣ и личным* чувствам*? А если нѣтъ, то, вѣдь, это разрыв* съ Нэтти и Нэллой,
тяжелая борьба, великая жертва... Да, но и великая побѣда! Я не хочу
оскорблять инженера Мэнни сомнѣніемъ въ том*, что оиъ выберет*...
— В ы такъ увѣрены, что я послѣдую в а ш е м у совѣту?—иронически подчеркивая личность собесѣдника, возразил* Мэнни.
— Это очень слабый аргумент* противъ правды,—отвѣтилъ
Вампир*.—Къ таким* аргументам* прибѣгаютъ, когда больше нечего сказать. Я ждал* его отъ васъ, чтобы спросить, гдѣ ваша
вѣра въ чистую истину, если для того, чтобы скомпрометировать
ее въ ваших* глазахъ, достаточно несимпатичной оболочки? Я говорю противоположное тому, что когда-то говорил* вамъ Маро. Онъ
предлагал*: «измѣните себѣ». Я же напоминаю: «будьте вѣрны себѣ!»
— Какъ Тэо и президент*,—насмѣшливо дополнил* Мэнни.
— ІІѢтъ, не так*, какъ они. Будьте вѣрны себѣ не какъ слабые, а какъ сильные; не какъ тѣ, которые путаются, стараясь
вернуть прошлое, а какъ тѣ, которые до конца ндутъ по одному
пути. В ы подчинились теорін Нэтти, в ы обмануты ею. Я — н е смерть
и не возвращеніе назадъ. Я—жизнь, которая хочет* жить, оставаясь
самой собою. Только такая жизнь истинна. Та, которая мѣняется,
тѣмъ самым* доказывает*, что она—ложь, ибо истина всегда одна.
Если т ы вчера былъ одним*, а сегодня—уже другой, значит*, т ы
умер* между вчерашним* и сегодняшним* днем*, и народился нѣкто
новый, жизнь котораго будетъ также эфемерна. Все умретъ: ты,
человѣчество, міръ. Все потонетъ въ вѣчности. Останется только
истина, потому что она вѣчна, и вѣчна она потому, что аеизмѣнна.

Докажи, что т ы причастенъ къ истине и вѣчности: будь неизмѣнныкъ, какъ онѣ!
Мэнни поднялся, глаза его сверкали.
— Ты лжешь, Вамшіръ, и не меня ты обманешь наивными софизмами. Ты, какъ всегда, призываешь къ измѣнѣ, Я знаю путь, по
которому шелъ. Каждый шагъ его былъ ударомъ прошлому. И ты
мечтаешь сдѣлать меня врагом® будущаго! Я знаю свой путь. Моя
борьба со стихіями... один® Нэтти способен® продолжать ее-достойно
меня. Моя борьба съ тобой, Фели Рао и вам® подобными... Нэтти
с® его друзьями лучшіе, самые вѣрные союзники въ ней. Я не знаю,
правы ли они въ своей вѣрѣ въ соціалпзмъ, и думаю, что нѣтъ; но
я убѣжденъ, что если они неправы, они сумѣютъ скорѣе, чѣмъ ктолибо, понять это во-время. Истина побѣдитъ; но она побѣдитъ не
п р о т и в ® того, что полно силы и чистоты и благородства, а
в м ѣ с т ѣ съ ним®!
Вампир® тоже выпрямился во весь рост®; его красныя губы
искривились выражеиіемъ злобной увѣренностн въ торжествѣ.
— А, ты не хочешь слушать дружескаго совѣта,—произнес® онъ
съ шішѣніемъ в® голосѣ.—Хорошо же, ты услышишь голос® повелителя!—и онъ протянул® к® Мэнни руку съ судорожно сведенными
в® видѣ когтей пальцами, точно хотѣлъ схватить добычу.—Знай
же, твоя судьба рѣшена, т ы не можешь уйти отъ меня! Пятнадцать
лѣтъ т ы живешь въ моем® царствѣ, пятнадцать лѣтъ я пыо понемногу твою кровь. Еще осталось несколько капель живой крови
и оттого ты бунтуешь... Но это пройдет®, пройдет®! Я—необходимость, и потому я—истина. Ты мой, ты мой, ты мой!
Глаза Мэнни -потемнели, онъ гордо о пшнулъ голову.
— Ты—.тожь, мертвая ложь!—сказал® опъ съ холодным® npt
зрѣніемъ.—Во всяком® случаѣ, благодарю тебя, что ты сбросил®
маску и прекратил® мои колебанія. Твое торжество—заблужденіе.
Не ты возьмешь послѣднія капли моей живой крови! Тон® побѣди
теля тебѣ не къ лицу, со мной же меньше всего. Я убил® тебя,
когда ты стал® на моей дороге,—и теперь такъ же убью!
Он® повернулся и пошел® къ двери, соединявшей рабочій кабиііетъ съ его камерой-спальней. На порогѣ он® взглянул® назад®,
закрывая дверь. Вампира.не было.

ЧАСТЬ IV.

1. Сердце Нэллы.
На другой день утромъ Мэнни экстренно пригласил* к * себѣ
одного стараго товарища, знаменитаго химика. Они рѣдко видѣлись,
но ихъ отношенія были таковы, что химик* никогда и пи въ чем*
не мог* бы отказать Мэнни. Они вмѣстѣ совершили когда-то ряд*
экспедицій черезъ пустыни, вмѣстѣ пережили такъ много опасностей;
Мэнни, далеко превосходившій своего друга физической силой и выносливостью, нѣсколъко раз* спасал* его отъ вѣрной смерти. Когда
химикъ явился, Мэнни заперся с ъ ним* наединѣ, и они бесѣдовалн
больше часу. Уходя, химик* казался очень взволнованным*; н а его
глазах* были слезы. Мэнни провожал* его по коридору съ ласковой улыбкой и, прощаясь, крѣпко сжал* его рука со словами благодарности. Черезъ два часа изъ лабораторіи стараго химика принесли для Мэини небольшой запечатанный сверток*.
Большую часть этого дня Мэнни занимался разборкой и приведеніемъ в ъ порядок* своих* бумаг*. Вечером* пришел* Нэтти. Онъ
былъ удивлен* значительной перемѣной в ъ манерах* отца и, какъбудто, даже в ъ его внѣшности. Нервное состояніе послѣднихъ мѣсяцевъ, разсѣянность, лихорадочный блеск* в ъ глазах*, рѣзкость движений исчезли без* слѣда. Со спокойным* вниманіемъ и величайшей ясностью мысли онъ обсуждал* дѣла, при чем* намѣтилъ нѣсколько важных* технических* и административных* улучшеній.
Когда эти вопросы были покончены, онъ сказал*:
Да, кстати, я хочу попросить васъ о большой услугѣ. Я думаю сейчас* взять отпуск* на...-—онъ немного остановился и закончил*:—на нѣкоторое время. Полагаю, что это законное желаніе,

Не согласитесь ли в ы пока замѣнить меня н завтра же принять всѣ
дѣла? Я все приготовили для этого.
— Конечно, я съ удовольстіемъ сдѣлаю это,—отвѣчалъ Нэтти.—
Мнѣ давно казалось, что отдых* вамъ необходим*. Ваше здоровье
за послѣднее время внушало мнѣ опаеенія.
— Ну, теперь-то все прошло,—съ улыбкой возразил* Мэнни.—
В ы видите, сегодня я совершенно здоров*, не правда ли?
Затѣмъ онъ начал* съ Нэтти разговор* об* его научно-революціонныхѵ идеях* и планах*, многое заставлял* подробно себѣ
объяснять, не дѣлая ни возраженій, ни иронических* замѣчаній,
ни даже обычных* прежде оговорок* о своем* несогласіи. Напротив*, моментами онъ какъ-будто совсѣмъ входил* въ мысли Нэтти,
дѣлалъ замѣчанія и дополненія въ духѣ болѣе нолнаго ихъ развитая. Нэтти былъ совершенно очарован*, н в * живой бесѣдѣ оба не
замѣтилп, как* наступила поздняя ночь. Прощаясь, Мэнни сказал*:
— И все-таки только съ одной из* ваших* теорій я согласен*
безусловно. Зато ее, должно быть, я усвоил* хорошо...
— Какая же это?—быстро спросил* Нэтти.
— Теорія вамнировъ,—отвѣтилъ Мэнни.
Молодой инженеръ возвращался домой въ глубокой задумчивости.
Тамъ онъ застал* Нэллу, которая не спала, дожидаясь его. Онъ
подробно разеказалъ ей о всей бесѣдѣ и о своих* вдечатлѣніяхъ.
По поводу послѣдняго замѣчанія Мэнни Нэлла заставила сына точно
воспроизвести весь т о т * старый разговор*, на который оно указывало. Затѣмъ она взяла съ него обѣщавіе притти къ ней на слѣдующій день немедленно послѣ свиданья съ Мэнни.
Всю эту ночь Нэлла думала...
Съ утра Нэтти отправился принимать дѣла. Мэнии заявил* ему:
— Офиціалыш я слагаю обязанности на мѣсяцъ; но имѣйте въ
виду, что мое отсутствіе, можетъ-быть, продолжится больше. Я хочу
серьезно отдохнуть.
Работа заняла нѣсколько часов*. Когда Нэтти уходил*, Мэшш
на минуту задержал* его у себя и сказал*:
Завтра мы съ вами, вѣроятно, не увидимся. По закону, преступников*, отбывших* свой срок*, освобождают* въ час* солнечнаге
восхода; а я рѣшилъ немедленно же отправиться въ путешествіе.
Итак*, всего лучшаго.

Онъ обнялъ и поцѣловалъ Нэтти: это было въ первый разы
Затѣмъ онъ дрпбавидъ:
— Передайте мой привѣтъ Нэллѣ.
Нэлла съ нетерпѣніемъ ожидала сына. Когда онъ точно передалъ ей все, она- сильно поблѣднѣла. Резюмируя затѣмъ свои впечатлѣнія, Нэтти сказалъ:
— В ъ нежь все-таки есть что-то странное, чего я не могу определить. Я боюсь, что онъ не настолько здоровъ, какъ это по внешности кажется. Какъ ты думаешь, не будетъ ли навязчивостью,
если я еще разъ зайду къ нему вечером*, хотя онъ не приглашал*
меня?
— Не надо, Нэтти,—отвѣтила она.—Я сама пойду къ нему.
— Это, конечно, гораздо лучше. Я очень радъ такому рѣшепію.
Наступал* вечеръ, когда Нэлла вошла въ зданіе тюрьмы. По
запискѣ Нэттн ее пропустили безъ замедленія. Мэннн писал* у
собя въ камерѣ. Когда Нэлла постучалась, онъ предположил*, что
это какой-нибудь курьеръ, и, не поднимая головы, сказалъ: «войдите», а сам* доканчивал* начатую фразу.
Нэлла тихо затворила за собой дверь и остановилась. Неподвижная и блѣдная, въ слабом* освѣіценіи, она казалась призрачн ы м * существом*. Онъ въ этот* момент* писал* письмо ей, и она,
к а к * живая, представлялась его воображении. Когда под* ея пристальным* взглядом* он* обернулся, то первая мысль была: «Это—
галлюцииація». Онъ встал* и медленно, осторожно приблизился къ
ней, боясь, что она исчезнет*. Еще съ этим* страхом* оиъ обнялъ
ее, и только тогда, когда она отвѣтила на его поцѣлуй, понял*,
что перед* ним* не призрак*. Он* не въ силах* былъ произнести ни одного слова. Почти машинально онъ подвел* ее къ своему
креслу и посадил*. Взгляд* его упал* на начатое письмо; быстрым*
движеиіемъ он* отбросил* его въ сторону далеко отъ Нѳллы.
— Безиолезно, Мэнни!—сказала она.—Я знаю, что вы хотите
сдѣлать.
Онъ молчал*. Ему не пришло в ъ голову ни отрицать, ни удивляться тому, что она угадала его тайну.
— Этого не надо, мой Мэнни!—произнесла она.
Всю силу своей любви и нѣжной ласки она вложила въ эту
мольбу.

— Необходимо, Нэлла!—тихо отвѣтилъ онъ.
Она гнала, что значат* рѣшенія этого человѣка. Чувство безсилія, безнадежности стало овладѣвать ею. Она хотѣла сказать ему
многое, очень многое, а теперь мысля разметались, и она не умѣла,
не могла.
Наступило молчаніе. Онъ опустился перед* нею на колѣни и
прижал* ея рукп к ъ своему лицу. Она не отнимала ихъ л не замѣчала, к а к * ея слезы, падали на его волосы.
— Ничто не может* измѣнить этого, Мэнни?
— Ничто в ъ мірѣ, ІІэіла.
Тогда у вея нашлось слово упрека:
— А моя любовь имѣетъ для васъ какую-нибудь цѣну?
— Безконечную, Нэлла! И я хочу быть достоин* ея.
Ея сердце подсказало ей лучшее, что было возможно:
— Разскажите мнѣ все! Все, чтобы я поняла...
Онъ разсказалъ все. Олъ говорил* спокойно, ясно, съ той силон
глубокаго, непреложнаго убѣждеиія, которая дается одному изъ
милліоновъ. И для Нэллы становилось очевидным*, что всякая
борьба ненужна и безплодна п что она была бы только лишним*
мученіемъ для великой души. Когда онъ кончил*, Нэлла сказала:
— Я была бы счастлива уйти съ вами, Мэннн. Но, вы знаете,
мнѣ еще нельзя оставить его, нашего Нэтти.
— Ахъ, Нэлла, если бы в ы знали, сколько счастья вы дали мнѣ
даже этими одними словами, в ы ни о чем* бы не жалѣли и не
грустили. Вы не слышите, к а к * бьется мое сердце? Я удивляюсь,
что оно не разорвалось. Да, у меня есть еще нѣсколько капель
живой крови... Онѣ для васъ, моя Нэлла!
Она отдалась ему, к а к * в ъ ту далекую, минувшую ночь.

2. Образы смерти.
Прошло нѣсколько часов*. Мэнни заснул* в ъ объятіяхъ Нэллы.
Она осторожно освободилась изъ его р у к * и сѣла возлѣ него н а
постели, чтобы смотрѣть н а его лицо. Можетъ-быть, онъ почувствов а л * сквозь сон* ея удаленіе. Тяжелыя грезы овладѣли имъ.

Холод® внутри; темнота вокруг®; сплошной камень под® ногами,
с® боков®, над® головою. Утомительно нтіи но узкому, душному
коридору. Но итти надо. Какъ долго!
А! вот® слабый, точно фосфорический свѣт® мелькает® впереди...
Ближе, яснѣе... Стѣны и свод® начинают® тускло выдѣляться изъ
мрака. Все тѣснѣе путь.
Кончено! дальше некуда. Та же глухая стѣпа замыкает® коридор®. Бѣлая фигура неподвижно прислонилась к® ней. Непонятная
тревога охватывает® душу. Надо, необходимо видѣть...
Полотно скользит® и падает®. Лицо трупа... странно знакомый
черты. Неподвижны мутные глаза; но съ сѣрыхъ губ® слетает®
беззвучный шопотъ: «это—ты!» Мэнни" узнает® себя.
Зелеиоватыя пятна выступают® на мертвом® лицѣ, увеличиваются, сливаются. Западают® и грязной жидкостью вытекают®
глаза; клочьями сходит® гніющее мясо съ костей... Вотъ его уже
нѣтъ больше: одна костяная маска с® ея стереотипной улыбкой.
Фосфорическіе огоньки носятся вокруг®, вспыхивают® ярче,
погасают®... Въ колеблющемся свѣтѣ измѣияется пустая улыбка;
оживляются пыльно-желтыя черты. Мэнни кажется, что онъ ясно
читает® ихъ странную, нѣмую рѣчь.
«Это—ты, и это—все», говорит® насмѣшливая маска. «И даже
это—еще слишком® много. Человѣкъ думает®: тоскливо и скучно
разрушаться в® черной ямѣ среди блуждающих® огоньков®. Такъ
нѣтъ лее! на дѣлѣ гораздо хуже. Даже ве то печально, что скоро
исчезнут® и эти пузырьки фальшиваго свѣта, порожденные разложеніежъ остатков® твоего собственнаго тѣла. Пускай былъ бы мрак®.
Но—иѣтъ н его!
«Да, если бы были мрак®, скука, тоска... Мрак®, который ты
когда-то видѣлъ; скука, которую чувствовал®; тоска, которую проклинал®. Ты любил® яркое солнце и безчнеледныя формы, который
купаются въ его лучахъ; глухая, безпроевѣтная тьма, конечно, не
то,—но она все же нѣчто в ъ родѣ воспошінанія о них®. ÏÏ это
здѣсь отнято у тебя. Смѣна виечатлѣній напряженной жизни была
твоей радостью; но и самая безнадежная скука заключает® въ себѣ
смутный ихъ отблеск®, неопредѣлеиную вѣру въ них®. Здѣсь иѣтъ
и слѣда этого. Борьба и побѣда были для тебя смыслом® существованія; когда ихъ не хватало, ядовитый голос® тоски говорил® тебѣ

о нихъ. Теперь и онъ умолкает* на-вѣки... Въ послѣдннх* судорог а х * твоей мысли пойми этотъ итог*, пойми—и прими его!
«Я—это ты. Даже моя внѣшность и эта моя рѣчь—еще проблески твоей жизни, той, которая уходит*. Значит*, это все-таки
что-нибудь, и оно безконечно лучше того, что остается въ дальнѣйшемъ, той непостижимой вещи, которая называется н и ч т о » .
Мучительным* усиліемъ Мэнни лреодолѣваетъ боль, которая
сжимает* его сердце.
— Я не вѣрю тебѣ, -говорит* " онъ.—Я узнал* тебя, безлодезно нереодѣваться. Ты весь—ложь, и ничего, кромѣ лжи, исходить от* тебя не можетъ.
Но улыбка черепа становится грустной. «Попробуй опровергнуть!»—читает* въ ней Мэнни,—«увы!—это невозможно»...
Гаснут* огоньки, пропадают* контуры. Тьма сгущается вокруг*,
холод*—въ душѣ...
Но откуда это? Мягкій вѣтерокъ, точно чье-то вѣжное дыханіе,
коснулся лица. Какъ странно! в * нем* какой-то неясный лучъ
надежды, согрѣвающій сердце. Вот* и мрак* начинает* рѣдѣть.
Смутный, разеѣянный свѣтъ зарождается въ воздухѣ. Глаза с *
жадностью впивают* его... Гдѣ же стѣнн?
Безконечная, каменная равнина. Темно-свинцовый свод* неба
н а д * нею. Никаких* признаков* жизни. Одна сѣрая даль внереди.
Мэнни оборачивается и вздрагивает*. Перед* ним* неподвижная
черная фигура, закутанная съ головы до н о г * ; не видно даже лица.
Сумеречный свѣтъ словно собирается вокруг* нея, и въ этом*
ореолѣ строгія линіи силуэта выдѣляются рѣзко, к а к * на гравюрѣ.
Мэнни чувствует* в ъ нихъ что-то знакомое., близкое... дорогое...
Он* старается вспомнить и не можетъ. Онъ осторожно протягив а е т * руки и снова вздрагивает* отъ нрикоеноііенія къ холодной,
очень холодной ткани. Съ тревожным* ожиданіемъ он* откидывает*
ее... Нэлла!
Она—и не она... Что т а к * странно въ ней измѣнилось? Да—ея
глаза стали не тѣ, Оіш такіе же огромные; но теперь не зеленовато-синіе, какъ волны ю ж н ы х * морей, а черные, совсѣмъ черные
и бездоино-глубокіе. Торжественно и мягко выраженіе матово-блѣднаго
лица; дыханіе не колеблет* грудь подъ неподвижными складками
одежды. Все в * ней проникнуто спокойсгвіемъ, недоступным* человѣкѵ.

\

Она заговорила тихо, такъ тихо, что Мэнни кажется, будто онъ
слышит* мысли, а не звуки:
«Это я, Мэнни, та, которая всегда была твоей судьбою. Ты
знаешь—въ моей ласкѣ все кончится для тебя. Ты—человѣкъ, и
тебѣ больно. Не надо этой боли.
«Что т ы теряешь? Сіяніе солнца, радость борьбы, любовь Нэллы?..
Ошибаешься, друг* мой: не ты ихъ, а они тебя потеряют*. Развѣ
может* потерять что-нибудь тот*, кого нѣтъ? А тебя не будет*,
они же останутся. Еще милліоны лѣтъ будет* сіять солнце; вѣчно
будет* продолжаться борьба жизни; безконечное число р а з * повторится в ъ женщинах* будущаго, становясь все болѣе прекрасной и
гармоничной, душа Нэллы.
«Да, тебя не будет*. Исчезнет* имя, и тѣло, и цѣнь воспоминании Но посмотри. Если бы тебѣ предложили вѣчность, и въ ней
свѣтъ, радость, любовь, лишь съ тѣмъ, чтобы оші существовали
для тебя одного и.ни для кого больше, чтобы онѣ были яркой и
осязаемой, какъ реальность, но—только твоею мечтой? Съ каким*
презрѣніеыъ отверг* бы т ы это лживое счастье, эту ничтожную
вѣчность! Ты сказал* бы: лучше самая короткая и самая тяжелая,
но дѣйствителыіая жизнь... И вот* теперь вся дѣйствительная
жизнь остается и идет* дальше. Умирает* только тот* ея отблескъ
и та частица, которые были тобою.
«Въ безпредѣдыюсти живого могучаго бытія сохранится то, что
т ы .любил* сидьнѣе себя,—твое дѣло. Оно тебя потеряет*, и в ъ
этом* утрата. Но мысль идет* дальше того, что исчезает*, н ты
сумѣлъ понять главное: творчество, которое въ тебѣ нашло одно
изъ своих* воплощеній, ne инѣетъ конца».
Она замолчала, и неподвижна была ея стройная фигура среди
неподвижности пустыни, неподвижны спокойный черты матовоблѣднаго лица.
Мэнни сдѣлалъ ш а г * и въ сильном* объятіи прижал* свои
губы къ ея холодным* губам*. Его взгляд* потонул* въ ея бездонно-темных* глазах*; радостная боль пронизала его сердце,—и
все сяѣшаяось.
— Это ты, Нэлла?.. другая или прежняя?—произнес* Мэнни,
еще не освободившийся отъ вліянія бреда.—Ахъ, да! ты, может*,

быть, не знаешь... Я сейчас* видѣдъ смерть, Нэлла... и х * было двѣ..
Одна отвратительная н пустая; о ней не стоить даже говорить...
Другая—прекрасная, милая; это была ты, Нэлла... Я ноцѣдовалъ ее,
вотъ такъ...

3. Завѣщаніе.
Новыя ласки среди ночи... и вновь действительность расплываясь уходит* от* сознанія... и новыя грозы овладевают* душою
Мэнни.
Кроваво-красный шаръ высоко на темном* небѣ. Это не солнце:
на него не больно смотреть, и его блеск* не въ силах* заглушить
ясныя, спокойно-мерцающія звезды. Новая луна? Нет* это слшн-,
ком* ярко для нея. Что же это? Такой вид* нмѣло бы гаснущее
солнце... Да, такъ оно и есть: солнце, которое умирает*. Невозможно! милліоны лѣтъ должны были пройти для этого.—Впрочем*,
что же? Для кого время не существует*, для того милліоны лѣтъ
становятся мгновеніемъ.
Но тогда—конец* всему: человечеству, жизни, борьбе! Всему,
что рождено солнцем*, что воплотило въ себѣ его лучистую силу.
Конецъ сіянію' мысли, уснліямъ воли, нонсцъ радости и любви!
В о т * оно, то неизбежное неотвратимое, послѣ котораго уже ничего, ничего не останется...
Холод* въ душе и холод* снаружи. Мэнни осматривается вок р у г * . Ровная и гладкая дорога псресѣкает* пустынную равнину,
которая прежде была, можеть-быть, полем* или лугом*. Вдали
видны странный, красивыя зданія. Неподвижен* воздух* и неподвижна природа. Ни человѣка, ни звѣря, ни растенія. Тишина глубокая, бездонная, в ъ которой гонутъ безсильные лучи догорающаго
свѣтила.
Неужели все завершилось и царство вѣчнаго молчанія уже
вступило въ свои права? Впрочем*, не все ли равно? Если где-нибудь и тлѣютъ остатки жизни, въ тѣхъ зданіяхъ или подъ земле»),
то агонія—не жизнь...
Здѣсь—послѣдній суд* и окончательный приговор*, на который
н ѣ т ъ апелляціи Подводится итог* всему, что. было цѣлью и что

было средством®, всему, что имѣло смысл® и значеніе. Скелет®
былъ прав®: этот® итог®—ничто. Милліоны лѣтъ стремленія, познанія... Миріады жизней, жалких® и прекрасных®, ничтожных® и
могучих®... Но какая разница, дольше или короче, лучше или
хуже—когда ихъ уже нѣтъ, и нѣтъ им® нарѣдника, кромѣ нѣмого, вѣчнаго эѳнра, которому все равно.
Они были, они взяли у жизни свое.—Иллюзія! «Они были»;
т е п е р ь это только и значит® одно—что ихъ нѣтъ. À то, что они
брали у жизни, исчезло, какъ й они сами.
Но, вѣдь, жизнь не прекращается во вселенной: угасая въ
одних® мірах®, она расцвѣтаетъ в® других® и зарождается еще въ
иных®. Обман®, прикрывающш суровую истину утѣшптельными
словами! Что за дѣло этой жизни до той, которая ничего о ней не
знаетъ и ничего у нея не возьмет®? И если каждая изъ них® одинаково исчерпывается в® безнлодномъ циклѣ, что прибавляют® онѣ
порознь или вмѣстѣ к® той же неизбѣжной суммѣ? Безсвязныя
грезы вселенной, разсѣянныя в ъ пространствѣ и времени, къ чему
«нѣ? Зачѣмъ сплетало солнце фальшивую ткань жизни изъ своих®
призрачных® лучей? Какое издѣвательство!
Что это? Ярко освѣтилось одно изъ зданій, исполинское, стройное, похожее на храмы феодальных® времен®. Надо посмотрѣть.
Путь недалекій и легкій по ровной дорогѣ. Вот® открывается дверь.
Огромная высокая зала, залитая свѣтомъ; тысячи людей. Но
люди ли это? Какъ свободны ихъ позы, какъ спокойны и ясны ихъ
лица, какой силой дышат® ихъ тѣла. И это—обреченные?..
Что собрало ихъ сюда?. Какая мысль, какое чувство объединили
ихъ в® этом® общем® молчаніи?... Входит® новое лицо и поднимается на возвыпіеніе въ глубинѣ залы. Очевидно, онъ тот®, кого
ждали: взоры всѣхъ направляются на него. Это-Нэтти? Да, Нэтти,
но иной, подобный божеству, въ ореолѣ сверхчеловѣческой красоты.
Среди торжественно-глубокой тишины онъ говорит®:
«Братья, отъ имени тѣхъ, кто взял® на себя разрѣшеніе послѣдней задачи, я возвѣщаю, что мы выполнили свое дѣдо.
«Вы знаете, что судьба нашего міра вполиѣ выяснилась уже
много тысяч® лѣтъ тому назад®. Ослабѣвшее солнце давно не въ
«илахъ питать своими лучами развитіе нашей жизни, наш® великій общій труд®. Мы поддерживали солнечное пламя, пока было

возможно. І ы взорвали и обрушили на солнце поочередно всѣ наши
планеты, кромѣ одной, на которой теперь находимся. Энергія этих*
етолкновеній дала намъ лишнюю сотню тысячъ лѣтъ. Большую
часть ихъ мы потратили на изслѣдованіе способов* переееленія в ъ
другіе солнечные міры. Т у т * насъ постигла полная неудача.
«Мы не могли яобѣдить окончательно пространства и времени.
Гигантскія между-звѣздныя разстоянія требуют* отъ насъ десятк о в * тысячелѣтій пути среди враждебнаго эѳира. Ни одно живое
существо сохранить при этомъ нельзя. Задачу пришлось поставить
Иначе.
«Мы имѣемъ несомнѣниыя доказательства того, что и въ друг и х * звѣздныхъ системах* живут* разумный существа. На этом*
мы построили наш* новый планъ.
«То, что мы хотим* сохранить при неминуемой гибели нашего міра, вовсе не есть наша собственная жизнь, не жизнь нашего
человѣчества. Смерть нослѣдняго поколѣнія сама по себѣ значила
бы не больше, чѣмъ смерть предыдущих*,—лишь бы послѣ насъ
осталось и продолжилось наше д ѣ л о. То, чего в ъ т ы с я ч а х * вѣковъ
достигли наши объединенный усилія: наши способы властвовать
над* стихіями, наше ноннманіе природы, созданная нами красота
жизни,—вот*, что дорого для нас*; и э т о мы должны сохранить
для вселенной во что бы то ни стало, э т о передать другим*
разумным* существам*, какъ наше наслѣдство. Тогда наша жизнь
воплотится снова въ ихъ работѣ и наше творчество преобразует*
иные міры.
«Какъ выполнить эту передачу? Вопрос* былъ труден*, но уже
разрѣшимъ для н а с * . Холод* и пустота эѳирныхъ пространств*,
убійетвенные для жизни, безсилыщ противъ мертвой матеріи. Ей
можно довѣрить образы и символы, выражающіе смысл* и содержаніе вашей исторіи, нашего труда, всей борьбы и нобѣдъ вашего
жіра. Брошенная с * достаточной силою, она пассивно и послушно
перенесет* на неизмѣримыя разстоянія нашу дорогую идею, нашу
нослѣднюю волю.
«Что могло быть естествеішѣе этой мысли? Развѣ сам* эѳиръ
не создал* нашей первой связи съ тѣми мірами. принося къ нам*
лучи и х * солнц*, к а к * смутную вѣсть о далекой жизни?

«Я возцѣщаю вам* успѣхъ наших* усилій. йзъ самаго прочнаго вещества, какое могла дать вам* природа, мы приготовили
милліоны гигантских* снарядов*: каждый есть вѣрная копія нашего
завѣщанія. Они составлены изъ тонких* свернутых* пластинок*,
покрытых* художественными изображеніямн и простыми знаками,
которые без* труда будут* разгаданы всяком* разумным* существом*. Снаряды эти уложены на точно опредѣлеиныхъ мѣстахъ
нашей планеты, и для каждаго вычислены направленіе и скорость,
которыя он* получит* отъ начальнаго толчка. Вычисленія строги и
провѣрены сотнн раз*: цѣль будет* неизбѣжно- достигнута.
«А начальный толчокъ, братья, произойдет* черезъ иѣсколько
минут*. Внутри нашей планеты мы собрали огромную массу той
неустойчивой матеріи, атомы которой, взрываясь, разрушаются в ъ
одно мгновеніе и порождают* самую могучую изъ всѣхъ етихійныхъ
сил*. Черезъ нѣсколько минут* наша планета перестанет* существовать и ея осколки разлетятся в ъ безконечное пространство,
унося наши мертвыя тѣла н наше зішвое дѣло.
«Встрѣтим* же радостно, братья, это мгновсніе, в * котором*
велнчіе смерти сольется с ъ величайшим* актом* творчества, это
мгновеніе, которое завершит* нашу жизнь, чтобы передать ея душу
нашим* невѣдомымъ братьям*!»
И какъ эхо пронеслись но залѣ, воплощая одну мысль и одно
чувство людей, слова:
«невѣдомьш* братьям*!»
А когда вслѣдъ затѣмъ виДѣніе поглотил* налетѣвшій ураган*
свѣта и огня, то послѣднее, что в * нем* потонуло, была у Мэнни
та же мысль:
«невѣдомымъ братьям*!»

4. Къ восходу солнца.
Когда Мэнни очнулся, оставалось меньше часу до солнечнаго
восхода.
— Т ы ни минуты не спала, Нэлла? Теперь мнѣ надо одѣться и
напасать еще нѣсколько слов* президенту н правительству...

Варя загоралась въ небѣ, н лучи ея проникали черезъ рѣшетку
окна. Мэнни, одѣтый, снова лежал* на постели, "и Нэлла сидѣла
возлѣ него. Она внимательно, жадно емотрѣла на него: ей такъ мало
пришлось его вндѣть.
— Спой мнѣ нѣсню, моя Нэлла.
— Это будете пѣсня только для тебя и о тебѣ, Мэнни.
Стѣны тюрьмы слышали на своемъ вѣку много пѣсеиъ тоски,
надежды; но едва ли когда-нибудь там* раздавался такой чистый,
прекрасный голосъ, полный такого чувства...
Въ расцвѣтѣ молодости страстной
Любовь т ы отдал* за борьбу,
Чтоб* волей непреклонно-властной
Идеѣ покорить судьбу.
Творсцъ и вождь, великій въ жизни,
Въ ея трудах*, ея бояхъ,
Ты новый ыіръ открыл* отчизнѣ
На непзвѣдаиныхъ путях*.
Побѣдъ и славы въ искупленье
Свободу отдал* ты свою.
Ты долгахъ лѣтъ ѵзналъ томленье,
Тоски холодную вмѣю.
Ты ждалъ, спокойный и суровый.
Твой враг* предъ скованным* дрожал*.
И ты дождался: Жизни Новой
Могучій голосъ прозвучал*.
Ты в ъ ней любовь и ласку встрѣталъ,
Союзомъ съ нею иобѣдшгь,
0 сердцем* гордым* ей отвѣтллъ
Ее безмѣрно полюбил*.
Но мыслью строгою своею,
Но волей, твердой к а к * алаазъ,
Не в ъ сплахъ былъ ты слиться съ нею;
H—наступил* рѣшенья часъ.

Навѣкъ уходишь т ы изъ строя,
Чтоб® ей открыть свободный путь.
Булат®, что закален® для боя,
Разбить лишь можно, не согнуть.
О прежних® жертвах® не жалѣя,
Ты большую приносишь вновь.
Сильна, какъ жизнь-, твоя идея,
Сильнѣй, чѣмъ смерть твоя любовь!
ІІослѣднія слова оборвались въ рыданіи, слезы градом® хлынули изъ глаз® Нэллы, и она не могла видѣть одного быстраго движенія Мэнни...
Къ восходу солнца онъ заснул®, тихо, радостно, среди иоцѣлуевъ любимой женщины, со словами:
Нелла... Пэтти... побѣда!..

Эпилогъ.
Смерть Мэнни развязала много узлов®. Она нанесла жестокій
удар® его врагам®, опровергнув® ихъ крики об® его монархических® планах® и сразу поставив® этих® людей въ положеніе обличенных® фактами клеветников®. Въ то же время отпад® и вопрос®
о «диктатур!, работ®», такъ как® Нэтти вовсе не желал® ея для
себя. І з ь старых® сотрудников® Мэнни была образована центральная колцепя работъ; Нэтти, ея предсѣдатель, сохранил® за собою
всецѣло руководство техникой. Его вліяніе было очень велико; благодаря ему въ теченіе почти десяти лГ.т® отношения центральной
коллегіи съ работами союзами оставались мирными. Но сам® Нэтти
прекрасно понимал®, что такое положеніе лишь временное, и у потребил® эти годы на подробную далытѣйшую разработку плана Великих® работъ, чтобы онѣ могли усиѣшио продолжаться и тогда,
когда ему самому придется уйти.
Мало-по-малу состав® правленія мѣвялся: одни умирали, другіе
уходили на отдых®, третьи измѣняли свою позицію. Наконец®, Нэтти
остался въ меньшинств!. Наступил® промышленный кризис®, и, но
внушенію правительственной нартіи, нравлѳніе рѣшило им® |осноль-

зоваться, чтобы ухудшить усдовія труда. Нэтти тотчас* же вышел*
въ отставку и принял* энергичное участіе в * организации борьбы
противъ этого покушенія. Гигантская забастовка, пріостановившая
Великія работы, энергичная атака рабочей партіи противъ правительства и нѣсколько возстаній въ разных* мѣстахъ вызвали жестокое обостреніе кризиса; правящіе круги въ виду такой массы трудностей рѣшили пока уступить. Но съ этого момента исчезли послѣднія неясности въ классовых* тенденціяхъ, и разрыв* пролетаріата
со всѣмъ старым* общественным* строем* былъ закрѣпленъ.
Около того же времени умерла Нэлла. Она словно нарочно для
этого дождалась, пока около Нэтти появилась другая женщина,
прекрасная и молодая, съ ясными, лучистыми глазами. Рабочіе
любили Нэллу и называли ее просто «матерью»; сотни тысячъ
провожали ея гроб* и засыпали ея могилу цвѣтами. Вечером*, въ
день похорон*, умер* и Арри.
Покончив* съ инженерством*, Нэтти всю свою научную работу
направил* на выполненіе стараго плана: преобразовать науку такъ,
чтобы сдѣлать ее доступной рабочему классу. Вокруг* Нэтти создалась цѣлая культурно-революціонная школа: ряд* его учеников*,
частью выдвинувшихся І н г Г рабочей среды, частью пришедших* изъ
другого лагеря молодых* ученых*, работали вмѣстѣ съ ним* над*
созданіемъ знаменитой «Рабочей Энциіслопедіи», которая послужила
затѣмъ опорой и знаменем* иденнаго единства пролетаріата.
На этомъ пути Нэтти пришел* къ своему величайшему открыто,—положил* начало всеобщей организацішшой иаукѣ.
Онъ искал* упрощеиія и объединения научных* методов*, а для
этого изучал* и сопоставлял*-самые различные пріемы, лримѣняемые человѣчествомъ в ъ его позианіи и въ трудѣ; оказалось, что тѣ •
и другіе находятся въ самом* тѣсномъ родствѣ, что методы теоретическіе возникли всецѣло изъ практических*, и что всѣ и х * можно
свести к * немногим* простым* схемам*. Когда же Нэтти сравнил*
эти схемы съ различными жизненными еочетаніями въ прпродѣ, съ
тѣми способами, посредством* которых* она стихійно образует*
устойчивыя и развивающіяся системы, то его опять поразил* ряд*
сходств* H совпаденій. В ъ концѣ концов*, у него получился такой
вывод*: как* ни различны элементы вселенной,—электроны, атомы,
вещи, люди, идеи, планеты, звѣзды,—и какъ ни различны по виѣш-

кости ихъ комбШіаЦіи, но возможно установить небольшое число
общихъ методов*, по которым* эти какіе угодно элементы соединяются между собою, какъ въ стихійномъ процессЬ природы, такъ
в въ человѣческой дѣятельности. Нэтти удалось отчетливо опредѣлить' три основные изъ этихъ «универсальных* организаціониыхъ
методов*»; его ученики пошли дальше, развили и точнѣе изсдѣдовали полученные выводы. Такъ возникла всеобщая наука, быстро
охватившая весь организаціонный опыт* человѣчества. Прежняя
фнлософія была не чѣмъ инымъ, какъ смутным* предчувствіемъ
этой науки; а законы природы, общественной жизни и - мышленія,
найденные разньіми спеціальпыми науками, оказались частичными
выраженіями ея принципов* въ отдѣльныхъ областях*.
Съ того времени рѣшеніе самыхъ сложных* органпзаціонныхъ
зз дач* стало дѣломъ не индпвпдуальнаго таланта или генія, а н а у ч наго анализа, въ родѣ математичёскаго вычисленія въ задачах*
практической механики. Благодаря этому, когда настала эпоха коренного реформпрованія всего общественна™ строя, веяпчайшія трудности новой организаціи сравнительно легко и вполнѣ планомѣрно
удалось иреодолѣть: какъ еще р а н ь т е естествознаніе стало орудіемъ
научной техники, такъ теперь универсальная наука явилась орудіемъ научнаго поетроенія соціальной жизни въ ея цѣломъ. А еще
раньше та же наука нашла широкое дрпмѣненіе в ъ развптіи оргаішзацій рабочаго класса и ихъ подготовкѣ къ посдѣдней, рѣшающей
борьбѣ.
Сам* Нэтти, хотя и дожил* до старости, могъ видѣть только
первыя битвы этой борьбы, которая продолжалась полъ-ьѣка. Его
дѣти не были выдающимися людьми, но и не уішзплп памяти великих* предков*: они так* же честно и мужественно сражались за
(Ало человечества.
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