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Е{онец Х1Х и начало ХХ ве1(а озна.Аtеновалисъ целы.М рядо.м НОВЫХ оm1(ръlt1ти, 

tJроuзведUIUХ та1( называемую "реВОЛЮI~IIЮ в науке". :J! CIICX/I астрономии, расиmрившuе 
),HIP до :м.ножества гигантских скоплений, .zалаnтичесх:их систем·, с радиусом, вы

<iuсляе.м.ым от I4 000-60 000 световых лет, содержащи.мu х:а:J/Cдая до IOO 000 000 солm~ . 

разбросанных на сотнtI тысяч и мtlЛЛIIОНЫ световых лет друг от друга 1(аждая; 

успехи хи.мuи, отl<РЫВUIIU в атО.ме МИКРО·КОС.АСОС, .АttlР ЭЛ[1(тРонов и 11ротонов; радио

а 1<тиВН1>/й распад веи'4ества, ОnРО1(инувшиu 11Рочностъ и постоянство ХII.мuчеСКtlХ 

элементов, и дО1l0лнuвtUIIU эволюционную теорию раЗIШ1nия вселенной; наконец. теория 

относительности Эйнштейна, с ее вы�одамuu о КРUtJuзне пространства и его заМ1(IIУ' 

тости; "'Н.еЭВ1(лuдова геометрия" величайших математи1(ов ЛобачевС1(ого I' Римана, 

nоставивutая вопрос о многомерности пространства , и расширившая zорt/зонты� 

8 беС1(оне'lные даЛlt новых ВОЗМО:J/Cностей и грядущих от1>рыl1t1й •. 
Во вселенной совериtaются веЛJ/1(lIе nере.Аесны, Геология знает веЛllчайшие uзме· 

нffltlЯ Hatuevl планеты в прошло"", 11, надо полагать, в 6)дущем. AC.',IPOHO_l/1>/ :tаблюдалu 
гибель t(елых миров при воз?ораН1IU новь/х звезд 11 образование IIОВЫХ. 

Фабула настоящего рассказа затрагивает соверШll8ШУЮСЯ грандиозную пата· 

строфу са.мого пространства, в результате 1<0mOPOU временная 11ротяженность 

"РОШ.4OZ0 nepecel<atm протяженность настоящего, вследствие 'lего жuвые существа 

</-етsеРUЧНоtt фор:мации Земли появляются lJ наиtи дни. 
АВТОР. 

1. 

ПРИЧJlНа плохого настроения профес
сора Брук са. 

Мисс ,l(жера.IЬДCl, высокая, сухопарая 
дева .Iет 36, ведуwая ХО;:IJlЙСТВО мистера 
Брукса, профессора фи;шко·математnче
ского отде.Iения О-го университета, подавая 
ему, по обыкновению, ровно в 9 часов ве
чера стакан крепкого, черного кофе и све
жии номер вечер.неЙ га;:lеты, ИОГ.lа ;:Iаие
тить, что мистер Брукс нахо .... иТся в весьма 
П.lохом настроении. Профессор нервно хо· 
ДИ.l B;:Ia .... 11 вперед по своему кабинету, 
бурча себе что,то под нос . .Iистки ЧIIстоii 
буиаги .Iежа.Ш неисписаннымп па письмен· 
пом СТОАе. ;Заметив ее с подносом в руках, 
pe;:lKO cKa;:l8A: «поставьте-,И когда мисс ,l(же
pa.lb .... c, поже.Iав «споJtойно ii ночи», He~IHoro 
;:Iа .... ержа.lась, чтобы перемо.lВИТЬСЯ парою· 
АРУГОЮ фра;:l , профессор cOBce~1 грубо ука
за.l ев рукой на дверь, про60рмотав что,то 
в роде: «п .... ите вы ко Bce~1 чертям » , на что 

М(!СС джераJь .... с, как б.lаговоспитанноЙ .... е· 

вное и уважаюшей себя особе, остаВЗ.10СЬ 
.II1ШЬ МО.lча повернуться и уйти. 
в f.la;:lax ~IИСС ,/(жера.lЬДС иистl'Р Бруке 

всида бы.l грубым, невоспитанвьш че.lО
веком, но в ПОСАеднее время оп совсем по 

ее ~!нению «СПЯТИ.I С ума». Впрочем щеА
шип непрерывно уже вторую неде,IЮ дождь 
и ХО.lодныЙ северный I!eTep также М0Г.1II 
играть в j'JTOM некоторую po.Jb. 
Мнение же самого профессора бы.lО на 

j'JTOT счет совершенно Jl п·ое. ,/(e.lO D тои , 
что мистер Брукс бы.l УЯ;:lВ.lен , УЩI'~I.Iен, 
оскорБАен. То, что ПРОIIСХОДИ.lО теперь в 
университете, MOrJO бы быть Н3;:1В3НО с\;ан
Aa.IOM, ШОКИРУЮШIlМ Kal, университет, так 

и ero неотъеМ.lемую часть, самого профес
сора Брукса. 
Но еше хуже бы.JО то, что ero КО.I.lеги, 

собратья по науке, вместо того, чтобы вы
нести суровый приговор и ПСК.Iючить ви
новника Bcero СJучившегося-немilа про
фессора шней .... ерса.- виесто Toro YB.IeK
.IИСЬ его теориями, гипоте;:l8МИ, т. е. вернее 

Г.lупыми Фанта;:lИJlМИ, как на ;!'l'0 смотре.! саи 
мистер Брукс. 
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35 .Iет он мог гордиться тем. ЧТ/), ;iаНII~IЗЯ 
кафедру математики и фИ~ИКII, ве.l препо
даиа8ие так, ЧТО вечные, не~ыБJ:емые по
СТУ.lаты, неПОКО.Iебимые, устаНОВ.lенные 
pa~ навсегда фундаменты науки остава
.II1СЬ неи~менпыми. Вместо ilTOrO какой-'Х'О 
MO.IOF.OCOC, выскочка И;i МО.lОДЫХ ученых, 

даже не аНГ.lичанин, I1Iме.l сме.lОСТЬ дер

~aTЬ кошунственно послгать на святое-свл

тых всего ~данил науки. Теорил ~йнштейна 
c.leAoBa.la за математикой .ilоба'lевского, 
Риманн It Минковского, в ЯВ.lенил фи~ики, 
ХПМИИ, ".жектричества и магиети~ма ВТОр

га..!ось 4-х l\I,ерное пространство, 4-е и~ме
рение 1. 
Вместо неli~lIIеняемой материи, .IеЖЩllеЙ 

в JIIире трех и;шерений, т. е. в простран
стве, и течения ее во времени И.lИ -ста

НОI!.Iе!ШII», проповедыва.lОСЬ о «бытии» 
вещен во IIремени и пространстве. Какал 
чепуха!.. И профессор нервным Г.lОТКОМ 
ВЫПП.ll':офе, В~Я.l г&~eTY, переше.l вспа.lЬНЮ, 
разде.IС я и .Iег в ПОС'l'еJ:Ь. 

Профессор всегда перед сном чита.l. Pa~
l!epHYB печатный .хист и о~наКОIIIИВШИСЬ 
с новостями днл, MIlcTep Брукс хотеА уже 
ВЫК.lЮ'lить свет, как вдруг его внимание 

ПРИВ.lеК.lа С.lедуюшал, 'напечатаннаа жир

ным курсивом -

2. 
Заметка в вечерне~ ~ыпуске .НашеЙ 
Газеты».-НеобычаЙные происшествия 

на ферме мистрисс Хоу. 

• Наш собственный корреспондент И~ 
ОКРУ1'а графства В. сообшает о l:.Iедуюших 
необычаивых событnлх, происшедших с 
13 го llO 29-0е е/м к имевших место на 
ферrcе I1ПСТРJIсе Хоу. МИСТРI!(~С XOY,-ВJ\ова 
небе~ы~вестного llОДПО.lковника Хоу, С.lУ
Жl!вшего Е ЕОJ:ониа.l'l;НЫХ войсках в АфРИJ<е, 
У'IдСТВОJ3авшего в войне с бурами и уби
топ/ в стычке с ТУ;iС!!luами при местечке Т. 
По смер'i'И мужа мистрисс Хоу помимо 
пенсии ПО.IУЧИ.l3, СОГАасно остаВ.lен'ному 
и ;завнренному n нотариа.lЬП~М порядке ;за
вешанию, ОКО.IO тыслчи фУНТ08 стер.IПНГОВ. 
На "тв деньги она приобре.13 у отъе~жаю
!l!ИХ в АПС'l'раJ:ИЮ бывших lI.1адеАьпев Г. 
ферму, на которой n посе.lИ.Iась, занян
шпсь ра;:lве;;ением домашней птиuы и сви
ней. )I,e.la ее ШАИ хорошо, как вдруг не
обычаинос еобытие, проксходлшее на 4Ie 
фер~[е, ВСПОJ:ОШИ.lО весь округ. .lишив ее 
духовного спс·коЙствил. В воскресенье 
13-го ЧИСJ:а, мистрисс Хоу во~враша.lась 
и~ uеркви в неКОТОРОIII ра;здум,ье, }ШО.lне 

ПОВЯТНО~I ПОС.lе проповеди nает'ора .iI ., и~
вестного своим IёраСRореЧlJем, и IIриб.lИ
Ж:J..Iась к своему дому. устремив еВОili l!~r.IaA 
на небо. Снача.ш она нпчеl'О не J!идеJ3. 
К,роме не;земrюго, навеанного с.!овзми .iI., · 
Н() постепенно ее JШU~I,ание нг.Ч8.J.И llРИ-

1 ~; x о б а ч е в с R П Й Нш~олай Иванович, великий 
м:атеяатик, ОДИН ИЗ '{ворцов пе~вF.·ЛИДОВОЙ геомеТРl 1 И 
(179;;- 1856).-М и н " о в С к и ii (Mlnkovsky) Герман, 
выдающийся ","тематик (1864- 1909) дал смелую ма
'гема'Гllческ :;ю фОРМ)·ЛИРОDКУ принцппу относитель
ности (работа R.um "nd Zeit). Был профессоро .. в 
Бонне, К~вигсб ерге~ Цюрихе 11 l~еттинг еllО . 

В.lекать какие-то точки, .Iинии, очертании, 

llОJlВ.lJlюшИесл на ГО.lубем небе. Мистрисе 
Хоу протеР.lа неоднократно свои Г.la~a,
как она потом paccKa~blBa.la, -- НО JlВ.lение 
не I.IропадаJ:О. В ре.lИГПО~НОМ ilKCTa~e Hfl 
видит .lИ она перед собою предво~вещен
ных llaCTopOM анге.lОВ? Она в УМИ.lении 
хоте.lа ОПУСТИТЬСЛ на КО.lени, как вне

~allHo сверху посыпа.lСЛ uе.lЫЙ град ПТИll. 
По роду птиll миетрисс Хоу Ha~BaTЬ ц.. 
труднлетса, но говорит, ЧТО "то t)ы.lи 
весьма КРУПRые, БОJ:ьшие "к~еМП.lJlРЫ. 
Птиuы име.lИ вид OTKOpM.leHHbll{ и СИ.lЬ
НЫЙ, но вместе с тем ка~', .IИСЬ как бы 
че~I-ТО чрезвычайно иI'J1уганныIиll и оше
.10~I.lеННЫIIIИ, таЕ что бе~ труда да.lll со
брать себя. Вместе с работником мистрисг. 
Хоу ПРИТ3ШИ.lа их на ферму; всего OKa~a-
.I0СЬ девлтнаАцать штук, но водворить их 

вместе с другой llтипей не уда.lОСЬ потому, 
что. опомнившись, они ока~аJ:ИСЬ весьма 

~.lоБНLlМИ и "УТЬ БЫJ:О не ПРИЧИНИ.lп 
убытка ферме, пере бив часть индюшек 
и гусей. 
В С;lедующие дни ничего особенного не 

ПРОИСХОДИ.lО ~a IIСК.lЮ'l~нием, как мистрисс 

Хоу ка;за.lоеь, ПОЯВ.lЛIЩЦИ1СЛ на небе весьма 
странных очертаний. Впрочем, небо бы.lО 
не совсем JlСНО и рассмотреть что - .Iибо 
бы.lО невозмо;кв.:о, Никому о происшедшем 
мистрисс Хоу ничего не paCCK8;ia.la, БОl!СЬ 
llедоверия, а ~ другой CTOPOHЫ.-B~.40PHЫX 
C.lYXOB; к тому же НОВОЛВ.lенноЙ ПТВL\е 
ПРИШJ:ОСЬ все- таки свернуть шею ~a ее 
чрезвычайно дик"ii и ~.I0бныЙ нрав и, С.l\'
довате.lЬНО; ДOKa~aTe.lьeTB никаких не бы.lО . 
О падении же птиllы с неба мистрисс Хоу 
чита.lа неоднократно в отде.lе .Смесь. 
воскресных журнаJ:ОВ, K3,J о действии 000- ' 
бых смерчей и ураганов, ~ахватываЮ!l!ИХ 
ее и~ других ~IeCT. Но в С.lедуюшее воскре
сеЮJе ЛВ.lение повтори.lОСЬ опать, ПрИ чем 

ВЬШ8.J.О ОКО.lО шестидеслти штук, и ~aTeM 

нача.lО ПОIIТОРJlТЬСJl ежедневно с опреде

.IенноЙ пос.!едовате.lЬПОСТЬЮ: с часа дня 
Dриб.lи~ите.!ьво в небе пока;iыва.lИСЬ СМУТ
ные очертанил чего-то Becb'lla странного. 
и де.lО оканчива.lОСЬ выпадением DТИn. Их 
выпада.lО от 5-17 штук. На какой высоте 
видне.lИСЬ фИГУРЫ, мистрисс Хоу не MOf.l3 
paCCKa~aTЬ, так как l,a~aAOCЬ, что ;1'1'0 бы.lО 
И чрезвычайно Aa.leKO, и в то же врем:л 
БJ:И;3КО. Но в четверг, 2~-гo, ЛВ.Iение llРИ
НЛ.lО иной характер. В ,тот день СТОЯ.l 
СИ.lьныЙ туман. МИСТРИСС Хоу приходи.lОСЬ 
неоднократно выходить , iI~ дому, и ей ка
jla.lGcb, что вокруг происходит что-то стран
ное, ТУJllан принпма.l уДивите.lьные формы 
и порой ей Ka~a.lOCb, что она видит не 
то l1е.lЫЙ иной мир, ' не то об.lО~I1Ш хаоти
чески переВlешаllНЫХ ска.l, чудовиш, жи

вых существ и неодушеВ.J.енных предметов: 

ПОСJ:!'двие, Ka~a.lOCЬ, готовы бы.lИ ПРИНJlТЬ 
матерпа.lЬНУЮ форму И полвитьсл pea.Ib
ными перед мистрисс ХОУ. Но В час днл 
неожиданно пере" ней, и~ тумана вьшрыг
НУ.I не то кабан, не то вепрь огромных 
размеров, и со сверкаюшими Г.lа~ами и с 

ревом, пошатываJlСЬ, промча.lСJl мимо оше

.IOМJ:енноЙ, при севшей ОТ ужаса мистрисе 

5 
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Хоу. E..Ie живая от страха, она добра.lась 
040 фермы, где ;запер.IaСЬ 11 просиде.Iа B~IeCTe 
с работником, Аро;ка от страха. ПО С.lОВЮI 
мистрисс Хоу, ее феР~IУ осажда.lИ ТЫСJ!ЧII 
ужасных ;звереЙ. и .IИШЬ с.!едуюЦ!ее утро и 
ветер, ра;югпавшиц туман, ПО;3ВО.lИ.lи от пр а
впться в местечко. Ее вид достаточно спиде
те.lьствова.l о перенесенном ею. но все ,не 

ТО.lЬКО с бо.lЬШПИ тру "O~I еН у да.lОСЬ убедить 
неско.lЬКИХ, в том ЧИС.lе пастора и местного 

судью. отправиться к ней на ферму .. Туман 
рассел.IСЯ, выпадения птицы также не про

ИСХОДИ.lО, но, по c.lona~1 отпраВIIВШИХСЯ, 

деЙСТВlIте.lЬНО на фоне неба вырисовыва
.lИСЬ чре:'!вычайно УДИВИТt'.Iьные очертанпя. 
В расска;зе же мистрисе Хоу, как жеНUlIШЫ 
(,().lИдноЙ и всеми уважаемой, сомневаТЬСII 
не прпходи.lОСЬ, тем БО.Iее, что в двух фер
мах бы.IИ найдены растер;ззнными овуа 11 
корона с распороты и животом. Диких жи
потных в округе графства В. не BOAIJ.lOCb. 

ПОС.lе совещания решено бы.IО сообшп'Гь 
В .lондон Д.lя :'!атребования спецпа.IЬНОЙ 
КО,1IИССИИ по ра ~С.lедоваНIIЮ, прибытие 
коей ожидается со дня на день. 

П,имечан., ОТ ред.нци •. Ферма М"СТР"СС Хоу НI\' 
ХОДИТСЯ n вышеупомянутом округе граф етв а В., 
в 2Ь мплях расстояния от нашего города. 

При,"ечани~ ОТ реданции. Несмотря но. nсю необы
чайность ,СОБЫТИЙ, со общаемых нашим ко р
респовдентом, мы вполне отвечаем за всю 

пра:вдивость соо бщаемого. Остается допустить, 
ЧТО МЫ имеем дело с каким -ТО чреЗВЫ'lайно 
загадочным феноменом прпроды. Со своей сто
роны питаем на.дежду, что разгадка не заста

ВИТ себя ждать JI последует В ближайшее время". 

Профессор Брукс дочи'Га.l до конпа, скеп
тически С.lОЖИ.l ra:leTY 11, проБОР~lо'Гав «ЧТО 
за чепуха» . :'!евпу.I неско.lЬКО ра;з, ВЫК.lЮ'lI!.1 

'}.lектричес'Гво, поверпу.lСН на бок и ~aCHY.l. 

Впозаапо сверху аосwпaJtСII целый град IlТИЦ .. 
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Небывалый каталог цен на битую 
птицу . 

~lпстер Брукс хорошо выспа.lС". Ему 
СНП.l СЯ посраМ.lенныЙ и уничтоженныii не
меn Шнеi~iдерс. В 9 часов, покончив · с 
3aBTpaKO~I I1 обдумывал ра;згром в сеГОА
няшней .IеКJ!ИИ своего противника, про
фессор собира.lСЛ уже уходить, как перед 
НЮI предстаJ:а мисс .ll.ж р,ра.lЬДС с B;3BO.lHO
ванным ВlIJIOM, 'с'оторый неСКОJ:ЬКО О;:lадаЧJl.l 
профессора. 

- ПОС.lушаИте TO.lbKO, мистер , Бруке, 
на один ШИ.l.НШГ - дюжина, ТО.lЬКО по 

одному ШИ.!.Ilшгу ДЮЖlIна!-и .I11ио ее вы

ражаJ.О красноречиво преде.l ВСЯКО~IУ не
доумеНllЮ и негоДованию.- .II.а где же ~TO 
видано, чтобы битую птиuу прода ва.lИ дю
жинами, да еще по одному ШИ.l.lингу ... 
Иду JI ;YI'O С рынка, ГАе КУUИ.lа, что надо, 
как вдруг, подход" к дому, вижу: стоит 

наш постаЩUIlК ОВОЩеЙ. Я спрашиваю, что 
есть у него хорошего И;3 ;зе:Iени? А он мне: «И;3 
зе.lени ничего, мисс .ll.жера.tьдс, нет, а вот 
гусей, индюшек , уток у MeH~ uе.lЫЙ во;з, 
да еще во;з СТОИТ у ГОСТIIНИUЫ». «Как, го
ворю, вы В;ЗДУМII.lИ торговать теперь пти

l.Jей?. А он в смуmении отвечает: «При
ходитсл». сТо есть, как "ТО приходится?». 
«Да , так, говорит, достаJ:ась С.lучаЙно де
шево БОJ.ьшал партил». «А ну -ка, по
t:~IOТРИМ!' Вижу ПТИl.Jа крупнал, ОТКОРМАен
нал, ТО.lЬКО вид какой- то у нее ' странный, 
индейка не индейка, гусь не гусь-«Видно 
приво;зное, ;здесь ТaI,УЮ не ра;звод"т». «.II.а, 
так оно и есть». «Почем? ' «СобствеНIIО
/1 немного уже опо;здаJ:, ПРlJехаJ:-ТО по;цно
вато, ба;зар КОНЧИАСЯ, да 'reuepb дуиаю, 
куда бы все продать, а то бы л дешево 
вродаJ:». «А ну,как?.«.II.а 10пенни штука 1 •• 

llижу, что совсем ;задаром, в такое времл 
особенно, когда Iiтиuа начинает нести.сь, 
наши ее не бьют и на ба;заре ее ма.lО. 
Однако, И;3 ,, ;за ПрИНl.Jипа, ста.lа еше тор
говаться. А парень сра;зу И СПУСТИJ: I!eHY 
до 5 пенни. Мне -то, собственно говорл, 
IIТИl.Jа не БЫ.lа нужна, все что надо л уже 
I;УПИJ:а, да вижу, что очень дешево, можно 

11 про ;запас В;3ЛТЬ пару-другую . .. а он и 

отвечает: .Так 1I0;зьмите дюжинки две, 
тогда л ;за дюжину ВО;3ЬМУ по два ШИJ:

.Iинга. 2 • Совсем что то несура;шое, ведь 
этакую птицу не то что перепродавать, 

а п купить-то ,партии не найдешь . .ll.умаю : 
пьr. н он. Опо~IНИТСЛ ПОС.lе , придет назад 
требовать, а л до ' сканда.!ов не охоча. .ll.а 
11 у пьпного покупать не буду. Ну, п пз
pyra.la ero, как cAeJIOBa.lO; говорю-«поЙди. 
UРОСDИСЬ сначала , а потом продавай». ;Знаю, 
женатый че.lовек, вот тебе жена задаст, 
как все деньги проторгуешь». А он в;збе
.Iени.lСЯ COBce~I: «Не ХОТlIте 11 не надо, 
вовсе л п не ПЬНН», ТрОНУ.l воз, -не ;хо

тите sa два ШИ.l.!инга покупать, так ;33 
;!ту I!eHY 'п две дюжины .lIpYfOMY отдам». 

I Пеппи-4 копейки. 
2 Шилдпнг-46 xoc ~eK. 

и мисс Д.жера.lЬДС, проговорив все ,,~~ без 
переДЫШК11 и ;закатив Г.Iа;за в потолок, де

монстративно ра;звеJ:а руками. 

- Мисс.ll.жера.lЬДС,хотл все "то и странно, 
но л вам неоднократно уже замеча.l, чтобы 
вы с вашим хо;зilйством и всеми вопроса~lИ , 
к нему ОТНОСЛШИШfСЛ, ко ~IНe не оБРЩ.!!i\
.II1СЬ! И не мешайте мне ... И профессор, 
наI.lобучив I!И.lИНДР на Г.lаза , выше.! ИЗ 
АОМУ, оставив "КОНОМКУ одну. 

4. 
Мнение зоолога Римма о породе птиц 

из .. Лавки свежей дичи ». 

Профессору сегоДнл ПQJ.ожите.lЬНО вецо. 
Прежде пустовавшал аудиторил теперь 
БЫ.Iа ПО.Iна . Студенты, ПРИВJ:еченные вы
падами профессора ПРОТИВ его врага, HeAII.Ja 
Шнейдер са, с хохотом и Х.lопками одобре
ЮНI встречаJ:И каждое лдовитое ;замечание . 

В 12 часов мистер Брукс ПОКИНУJ: уюшер
ситет для доклада в «Обшес.тве изучения 
фи;зических и естественных наук», где , 
ПО.IЬ;3УЯСЬ отсутствием противника, с · успе

XO~I прове.l свой JIOIIJ:aJI «о не;зыб.lИ~IОСТИ 
фи;зических принципов». Потом, в превос
ХIJДНОМ настроении во;зврашаясь JIOMoii 
с ОДНIlАI и;з немногих КОЛ.lег, с которым он 

бы.l дружен, ;300.l0rOM РИАПIОМ, ДАЛ кото
рого БЫJ:И бе;зра;з~ичны как старые, так 
11 новые течения в фИ;3l1ке, БJ:аго::к.lОННО 
ВЫСJ:ушива.! во;з;зренил Римма на фауну 
.!едникового периода . Его гордостью бы.! 
его научный ТРУД-lIСС.lедевание о птицах 
четверичной ~похи. 
По дороге ;300.l0Г ВСПОМНИJ: нака;з ' жены 

купить гусл Д.lЯ следуюwего дна. ~TO за
стави.lО его погру;зитьс" в uеJ:УЮ сеть 
г.!уБОКОМЫCJ:енных рассуждений об от.lичии 
анатомического строения, оперенил и т. п. 

Anseridae, ИJ:И ryceii времени О.lеденени" 
;зем.lИ, от современного нам вида. ,Поров
нлвшись с витриной .lавки свежей дичи, 
профессора ;заШJ:И в нее. 

ХО;3"ИН, ,знавший хорошо ПОКУllате.lеЙ, 
пред.lОЖИ.I J:юбе;зво «на вь; бор. . Но едва 
зоо.!ог В~ЛJ: первого висевшего ГУС". ка" 

с ВИДОАI необычайного И;3УМ.lешlЛ ;засты.I 
на месте. Профессор поБJ:еднеJ:, затем по
RpacHe'i. АИI!О у него выража.!о ПОJ:нейшее 
неДОУАIение и растерлнность. Наконец, он 
ВЫНУJ: П.lаток, вытер пот, выступивший 
кап.lЛМИ на J:бу, попраВЕЛ съехавшие очки 
и, при шур ив глаза, неестественно сдаВАен

HbiM ГОАОСОМ прои,знес, обраща"сь к хо;зяину: 
«Мистер, ПОСJ:ушайте, будьте добры ска
зать, СКОJ:ЬКО .Iет /lТОЙ lIтице, т. е.. и~ви
ните, - конечн-о, - ~TO .чучеJ:О и~' перьев ... 
к чепу вы держите ~TY древность... ПО;3-

BO.lbTe узнать, и;з какого МУ!lел ' вы при

обреJ:И ~TOT у ДИВlIтеJ:ЬНЫЙ "к;зеМПJ:ЯР». 
По мере того, как он IITO ПРОИ;3НОСИ.l, 

хо;зяин постепенно приходИJ: в веJ:llчаiimее 
негодование, ПРИНlшая все ,за насмешку: 

«Мистер Римм, л ДУАIaЮ, вы мен Л очень 
хорошо ;знаете, и ПОJ:агаю, с хорошей сто_ · 
роны, как добросовестного иродавца; л ду
маю, что ~TO nlожет подтвердить и мистер 

Брукс, как п все мои оста.lьные покупа , 
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Ъ'1ир 
ПРИК.lЮчепиЙ. 

те.Ш. К чемv же такие C.lOBa?.. Ес.1И вам 
не нравится; то можете не брать, ..Iучше 
ни у КОГО не наНдете . А таких САОВ я еше 
ни от кого не С.lыша.I. ртакая крупная, 
ширная, упитанная птиuа, да «чуче.lО И;3 

музел!». Вы ПОНIохаите TO.IhKO, совершенно 
свежий товар, а вы : «СКОАЬКО тысяч ..Iет, 
KaR vбllта? Ну, мистер Ри~а[, 11 обиде..lИ 
вы ;lеня, выбор бо..lЬШОЙ, смотрите .но
бую. 

;З оо.IОГ СНЯ.I ОЧIШ, тшате.IЬНО протер IIX 
п Г.l3за отвеА в сторону, вновь ПОС~Iотре.I 

со вниманием на I'JCII, .Iежщпего перед 

НIIМ, nOTpOra.I нереШllте.IЬНО его кончи

ком па..lьuа, Rак-будто он сомнева..lСЛ, что 
перед ним нечто реа.1ьное, затем прого 

вори.l : "я очень И;ЗВlIНЯЮСЬ перед ва~ПI, JI 

не так вырази.!ся, вы меня не ПОНЯ.!lI , Л 

хочу ;знать, не ~IOJКeTe .111 вы ' мне CKa~aTЬ, 

откуда у вас ~Ta птиuа, где вы КУПIl.Ш 

II.Ш Доста.Ш ~TY партию?.. рто прямо У ди
~ите.lЬНО, - прибави.I он ;затем ВПОЛО.lО
са, - но не кожет же быть, не может же 
быть!;,. 

- Ес..lИ вы хотите ;знать, где я ее доста..l, 
то ДО~I3шнюю птицу Я покупаю у ;здешних 

фермеров, ну, а другая идет П;3 o!Iондона. 
приво:зная. Что же касается именно ;этой, 
ее nJHe прода.I сегодня один крестьян'ин
фермер, По правде сказать, чудак бо.IЬ' 
шой он, раньше овошами TopгoBa.l, теперь 
IIЗЯ.lСЯ не ;за свое де.lО. Приве;з пе.lыl. два 
воза. КО\'да базар КОНЧИ.IСЯ, храНИ1 ь негде .. . 
он IIЬЯН He~lНoгo бы.l, навеСЕ).н\ \lY, и усту
ПlI.I цену ... -на ;этом месте хо~шlН веЖ..lIIDО 
заМОJК.-Ну, раз деньги ПО.lУЧПJ, все OCTa.lb
ное ~Iеня не касается. '. И что ПТИ11а, по 
виду, не ;цешнян, деИствите.IЬНО. ;3десь 
такой не разводат, надо ПО.lзгать, привоз
пап изда.lека . .. но ;, а свежесть TO.lbKO 11 

ручаюсь. Сегодня у меня все берут на
рае хват, да хваJЯТ!,. 

;300.!ОГ РИlll~[ uоверну.IСЯ неожпдянно 
к профессору Бруксу и много;значите.lЬНО 
ПР СН1;знес!-";это ... ~TO неПОСТИЖИ~lО! Н l!.lИ 
Шl'lего не понимаю совершенно в ЗОО.l()гии, 

II.Ш cJ>.OJlCY С у~ш! ртот гусь принаД.IСЖI!Т 
к виду, жuвшеы�y в ~поху нача.lа О..lеденени.8 

sем.lП, т. е. 500 тысяч .Iет назад по самым 
скроыным подсчетам, п бе;;;во;звратно исчез
нушпсму... я решите.lЬНО ничего не по

Нl1маю!!!~ 
MllcTep Брукс ОIШН)'.I скептичеСI,Шl 

в;зг.Iядоы ;300Jога, В;;;Я.l осторожно своего 

кодсгу под руку, пове.I оше.IоыIенногоo 

профессора к выходу 11, обрашаясь к хо
sлину п много;значитеJЬНО указывая на 30-
.оJога, ПОХ.lопа.I себя по .I6у. 

- Дорогой 1\lИстер РИММ, ПОЗВО.Iьте я нас 
11РОВОЖУ дО ДO~lY. ПОВИДИМО~lУ, ЕЫ сегодня 
-че ; есчур переуто~1И.IИСЬ. Ваши УСИ.lСНlll>lе 
заНЯТIIЯ ClJJbHO расшата.lИ вашу нервную 

системv. Л вам давно СОЕетываА взять 
.отпуск: Выпейте сегодня порпшо бl'О~lа 
п очень, очень не мешает пока;заться врачу. 

;3а ваъш уже давно наб.lюда.IСЛ, щ!Вшшге 
меня. ряд странн остей . 
И, не взирая па СОПРОТИВ.lение ЗОО.lога, 

БРУIIС . дове.! его дО ДО~IУ, по;звони.l и пере-
4а.l на р)'IIП супруге. 
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5. 

Рассказ фермера Джил-ь6ертса. 

ВС.lед ;;;а СВИХНУВШRМСЯ ,ЗОО.lОГОIII ДОlllа 
жда.I профессора новый СIQfJПРИЗ. (БЫ.lа 
еше ТО.lЬКО середина дпя, .П ~HlcTep Брук с 
не думаА, что ;ЭТО ТОАЬКО · юr'iа.lО того, что 
ему преподнесет да.lьнеЙше,е.) . 
у входа СТОЯ.lа Jошад!> '.в деревенской 

запряжке. На звонок нцкто не OTBe'la.l. 
Когда, наКОllе11, Брукс с СИ.lоii ПРИНlI.!СII 
стучать КУ.IзкаМII и рваНУА дверь , она сво

бодно noAa.Iacb .. ока;заВШIIСЬ 'не;запертоii. 
рто БЫ"IО верхом ;заБЫВЧИDОСТИ, рас

сеянности, Xa.Ia'l'HOCTll, небрежного отно· 
шеШJЯ 11 СВОIПI об.лзанностям со стороны 
~КОНОМКII, мисс Дж·ера.IЬДС. 
Собираясь по ~TOMY поводу прочесть 

Д.lIlННУЮ нотаI\ИЮ, профессор как бы.!, 
в па.IЬТО и га.lошах, проше.l в СТО.Jовую, 

\'де надея.IСЯ ;:IacTaTb ~IIIСС ,J,жера.lЬДС. На
встречу ему С.Iыша.IСIl ы�жскойй I'ОДО(', 
что то ПОI1естnующии , чередоваВШIIЙСJl с BO~
Г,.Iасами: «ох, оН, да что же ;это такое, на
конец» ,- самой ;ЭКОНО~IКИ профессора. 

УВIIДЯ профессора, ~KoHo~lКa B~IeCTo того, 
чтобы вспс,МНlIТЬ свои обязанности 11.111 
представить гостя, устреМИ.lа на Бруке а 
бессjlЫСJенный, непонимающиii n;зг .II1Д. 

l\'IО.lОДОИ че.Iовеl\, 110 IJИДУ КРССТЫIНИН, 
l,aK он ока;за.IСЯ и на сам()м деАе, поспе

ШIl.I Dредставиться сам. рто бы.1 ПJе~IЯlI
ник ;экономки, фермер Джера.lЬДС. Профес
сор уже ранее С.lыша.l о нем. 

Фермер Джера.lЬДС поспеШИ.1 сообшить 
су\.Уность соБЫТIIЯ, уже отчасти lI;звестного 
читате.IНМ ИЗ вечерней газеты и из ~ПIIЗОАа 
с продажей дичи. 

- Видите .111, ~шстер БРУRС, меня nOC.lal 
в О-д пастор .1., БО.Iее бы.JО Hel,o~IY, а 11 

как раз попа.lСЯ ему на Г.Ш;Ш. o!Iошадь 
у меня хорошая , "катай" говорит, ЖIII!е il», 
да Ilроси.l еше письмо передать. А по д()
роге 11 заеха.I к моей тетушке 11 к вам. 
Вам с)'Дья ПРОСИ.I ПОК.lОН передать, а письмо 
я сейчас отве;зу. 
Чу дные де.Ш у нас творятся ... вот сего

дня от нас парень с дичью IIpllexa.I ... Та

кал небыва.lьшина, что просто ужас ... 
ТОАЬКО вчера еше СII3;зыва.I судья, ПОШ.lО 

много жа.!об от крестьян, что по всем 
округе ПОIlВИ.lОСЬ, - откуда и принес.IО 

прямо ЧУДО,-множество ДИКIIХ ;;;nереЙ . Та( 
пропадает у ОДНIIХ домашняя птица, где 

растщуены запасы . зерна какими-то неве

домьши ;зверка~lII-гры;зунаМlI, у других 

убиты овиы, у тех СВПНЫI, и все в TO~I 1I\е 
роде. Вот он наШlса..l письмо к местному 
синдику, просит I\all бы поступить ему, 
а MeHII ПРОСИ.I све;З'ГII. Да еше 11 вам ПОК.IОН, 
MllcTep Брук с, передать. 
Профессор llровичес\ш nЫСJ.уша~ весь 

расска,3 11, обращаясь 11 своей "КОНlшке, ска
;за..l: «А nы псе таки будьте добры в CAe- , 
Д)'юший раз, МIIСС /I.жера.IЬДС, ;запирать 
ВХОДНУIО дверь ~a посетнте"IЯМII, когда они 
у пас БЫВ<lЮТ, и спус&:аТЬСJl на звонок, не 
задерживалсь здесь раЗJ.IIЧВЬВIИ дер('пен

скими 6асняыl!" •. 



Мкр 
Прu.uoченnii. 

6. 

События разростаются . 

По веJ.l1чине Ок-д принаД.lежа.l: к 'ШСJlУ 
небо.IЬШПХ городков. ;3то бы,lО не 60.lee, 
как одно И;3 местечек. ставшее И.I\J, вернее, 

выбранное ДJlЯ местного провинциа..lЪНОГО 
а,НIDНUСТРЗТUВНОГО центра . За ПСК..Iючением 
студенчества, ВЫНУ,жденного в нем пребы
гзть по местонахождению своего высшего 

учебного ;заведения, насе.Iение его, ;33 не
JIIНОПIМ ИСК.lючениеnr, СОСТОЯ,lО И;3 тех же 

осевших бывших фермеров, выбравших ту 
О.Iи оную И;3 неМНОГОЧИС.lенных прr.фессиЙ 
ма.l:енького города, затем профессуры, и 
iIICCTHO ii аДМllИlIстраЦЮf. Каждый гражда
HIIH мог почти паверняка перечесть, не 

рllСКУЯ обсчотаться, всех БО.Iее И.lИ менее 
упажаемых жите.lсii. 
Однако, Ок-д не бы.l чужд COU0<l.l:bHbIX 

теЧСА II" . партой, CJOeB общества. Ряд .l:иц 
;замыка.III С Ь в группы, где каждый входа
шuii чувствова.l: себа на равной ноге с дру
ГИIIIИ нс крайней мере по убеждению И 
ВЗГ.lяда~l. Часто отде.l:ьные группы вету
lJa.l:ll между соБО'li в ожесточенные споры 
и диопуты по вопросам подчас самого 

странного характера И свойства. 
Так бы,lО И в данном С.lучае. СТОИ.IО 

професеору неМI1У Шнейдерсу начать про· 
по ведь т~орви f)йнштеilна,как i!TO ПОС.l:У
ЖИ.lО К обра;З0ванию вокруг него группы, 
IIК.l:ючившеЙ вскоре II це.lЫЙ ряд ДРУГИХ 
вопросов, COBC!'~l к науке ве относяшихся. 

Професс~р Брукс не наше,l ничего .Iуч
шего , как псрейти к другой группе, И так 
К 31, выбuр .1И1I. с которыми IIОЖНО бы.lО 
BeCT II духовное обшение, бы.l: Весьма orpr.
Нllч еи, то ему оста.IИСЬ .IИШЬ синдю" су д Ыl, 

НU'tариус, нача.lЬНИК ПОJицюi 1I прочие, 
Г.raвным обра;:>ом И;3 администрации города, 
не UрИ)Jкнувшие к <tHeMeJlKOllY » б,lОКУ. 
В четвеРТО~1 часу. пообедав, профессор 

раСПОАОЖИ.l:СЯ на отдых в KpeC.le с сигарой 
во рту. когда мисс Джера.IЬДС АО.lОЖII.1a о 
приходе городского ГО.l:ОВЫ И мистера Кобса, 
нача.IЫll!ка мег,тной ПО.lИЦIIIf . СИВДIIК дер· 
жа.l в руке письмо, приве;зенное Дж е
pa.l:bACO~I, и бы.l: лвно D;3ВО.шован. 

- Что вы ду~шете по поводу всего 
,ного?-;зада.l вопрос наЧ<l.lЬНИК ПО.lИUIIИ. 

- Что 11 дуъ]аю нзсчет всеи i!ТОЙ чепухи , 
басни деревенских . ·.IYXO B, га.lIlМЗТЫI, со
оБШСIlНОЙ корреспондентом ДАЛ ра;3В.Iсчения 
ТЗКII I же ГОРОДСЮIХ БО.l:ванов?!-профессор 
весь покрасне.l от негодоваНIlЯ,-Я думаю, 

что i!TO чепуха, чепуха с самаго нача.,ta и 
до конца! ' 

Но не можете же вы игнорировать 
самые факты, сообшаемые ~шстером Джон
соном, СУДl, еи И;3 Т. RaCKO.lbKO 11 знаю, это 
DIIО.ше порядочныii, добросовеСТНL.lii че.l:О
beK,-;замети.l синдик. 

- Факты, сообщаемые су дьеli! Ваш судья 
TaKoll же идиот И O.IYX, как И все 'прочие! 

- Но не може1' же быть, чтобы ;здесь 
не бы.l ' ) НJlкакого праВДОllодобия. 

- С самого нача.l:а 11 до конца здесь нет 
НI1 кап .1И правды! 

- Хорошо! , Но чем тогда объяснить са
мы" факт ПОJID.lениа птиuы на ферме ы�-
стрисс Хоу, ;затеnl вб.lИЗИ фермы огород
нюш Г., наконеu, L!е.lЫЙ ряд ПОЯВ.lениИ 
множества птиц, ;зверьков, среди которых 

есть и хиwные,-;заАа.1 вопрос Кобс. 
- Чем объяснить! Скажите, неуже.lИ вы 

ДАЯ объяснения СТО.lЬ простых ЯВ.l:еIШИ 
ДО.IЖНЫ ;заражаться га.l.lЮL!инациями ка

коИ-то истеРИЧКII Хоу. Разве вам не 
известно, что очень не редко времена!1И 

происходят от раЗJИЧRЫХ: причин, не всегда 

могуших быть устаНОВАеННЫМIJ, Jlе.lые пе
ресе.l:еНИJl животного мира ... 

- ПО.l:ожим, что все i!TO так, но как 
объяснить выпадение птиu, усеявших со
бой JlМУЮ ПJощадь ;зем.l:И на ферме Г. 

--- Но поче~IУ же, раз теперь вы тре:-:в н 
стаАП I'мотреть па веши, не можете D.'IAf" ·. 
здесь просто падения ОС,lаб.lенных. 11 ;31'.' .10 
даDШИХСЯ ПТIIJl 11;3 стаи. ' 

- ... fnr; i!TO как то не cooTBeTcToyel' де ll
СТВlIте.l:ЬНОСТИ, птиuа, судя по сообшеЗll\tJ , 
име.lа вид чре;звычаино СII.lЬНЫИ и ОТКОРМ
.l:енный!-встави.l синдик. 

- С.lушаfiте, 11 вам категорически, по
нимаете,-категорически ;заЯВАЯЮ, чтu я не 

при;знаю, не хочу при;знать возможность 

чего .Iи60 неестественного, абсурдного! Не 
хотите .l:1I уж вы. мистер Джонсон и ми
стер Кобс, прнзнать здесь нечистую СИАУ 
BnleCTe с мистрисс Хоу?! 

- Хорошо, хорошо, nшстер :Орукс,-;за
МЯ.l разговор сконфуженный iJОАицеflcкиii , 
но не СЧlll зете .111 вы нужным дать ;знать 
в АОПДОIl по нача.lЬСТВУ? 

- Я не СЧlIтаю не TO.lbKO нужным, но 
считаю, что они бы ПОДНН.l:11 яас на смех , 

- Да, кажется, вы правы, п могу себн 
IIТИМ СIЮ1\ШРО!llетnровать перед начаJ:ЬСТ"О~I , 

- Не беспокоiiтесь, мистер I\.обс, суда 
по тому, что сообщает .Наша Газета», ;ЗТfI 
в местечке Т. уже сде.l:а.1II 11 сооБШl1А11 
в .ilOHAOH. Л думаю . теперь у uентраJ:ЬНОИ 
прессы не иа.lО будет материаJа ПОС ,\IШIТЬСSl 
над местными ПРОСТОфИ..lJl~lII. Во всяком 
l'.Iучае , что касаетсSl pea.lblIbIX nlероприя
тип против ПОSlВ.lеНШI nшожества вредных 
;3l1epeii п т. п" c..leAye·r обойтись СDОIШИ 
CI!JaMII 11 передать i!TO н ]ше!IУ ,Uбществу 
ЛюбитеАей Охоты» , 
Вечерний выпугt; «Нашей Газеты» не 

содержаJ: в себе нпч его БО.l:ее интересного, 
кроие сообшениii собственного корреспон
дента И;3 округа графства В . и lIe.l:oгo РЯJ;а 
писем в редаКЦIIЮ от IleCTHbIX фермеров (, 
пебыва.l:ОМ ПОJlВ.l:ении множества самой 
ра;зцообрззной ДIIЧII, при че!! везде pe;iKo 
от~еча.IОСЬ, что на ряду с ме.JКlШИ ;зве рь

Itаин 11 ПТИL!ами ПОЯВ..IЯ.lись такжс неи;звест, 
ные крупные ХИЩНИКII. 

Но С.l:едуюшиii выпуск газеты содержа! 
СJедуюшее сообщение, ;заставившее 1\ ро
фессора почти подпрыунуть на ы1стеe от 
И;3УМ.lения. 

СЕНС.4ЦИОВВОЕ ОТНРЫТИЕ. 

"Нашнм уважаемым сограЖДЗНИНО~I, д. ром 
естественных наук. П\JофеССОРО~1 Ок,го уни
верситета ;300.l0ГОМ Римм, извеСТНЫ&I в науч-

~,) 
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ном ~Iире своим перВОК.Iассным тру JIO~I «.0 
птиuах четверичной iJPbI., при HeCKO.IbKO 
странных обстолтеJJ:ьствах, о которых ска
жем ниже, обнаружен сушеСТВУЮ!.ЦIIIII в окре
СТНОСТJlХ Ок-да новый вид Anseridae т. е. 
ГУСII , считаВIIШЙСII давно вымеРШИ~l, И при
наД.lежашиИ к распространснному в iJnoxy 
О.Ieденснил ;3ем.ш. 
Некоторыми нау'lНЬПШ педаНТ8 i\1IJ (От 

редаr.цuu: к СОJlШ.Iе НI1IО, еше ;заНЮlаЮUJ!lМИ 
профессорские кафедры в наШС~1 ;, намени
том университете, врагаМII ученого про

фессора II между прочим обшеПРИНIIТОИ 
теперь повсюду теории ;3инштейна) выска
;заны бы.lИ сомненил (3аоltечан,u е от ре
да1iЦUU: Не наоборот .IИ?) наиет УВIствен
ных способностей ставшего отныне ;знаме
нитым проф. РШlма. 
Упавшее с дерева яб.IОКО nO;3Do.lU.IO 

Ньютону высказаться о бессмертном ;за
коне всемирного тяготенил , КIIПЛШllii чаii
HIIK да.l Уатту идею паровой ~!аШ!lНЫ, IШ
чаюшаЛСII .Iаnшада в соборе наВС.!а Га.lИ
.Iел на MbIC.Ib о ;законе !!аЛТНИlШ. В дан-
110М С.Iучае, почтенный ;300.l0Г, бу ДУЧIl 
добропорлдочньш сеМЬЯНIIНО81 11 покупал 
по просьбе жены к обеду гусл в .I аВБе, 
'l'оргующей ПТИl.!еЙ, к несказанному своему 
УДИВ.lеЮIЮ и обнаружи.I новооткрытый вид. 
В бесе.1\е с нашим COTPYJIHIIKO)I, который 

БЫ.t .1I0бе;шо принят ;300.IОГО1!, ПОС.lедвиЙ 
ска;за.l, что намерен дать (3а.А!е.юн,ие от ре
aa1iIIuu: какое редкое б.lагuродство и беско
рыстие!) новооткрытому виду имл нашего 

города и тем саn!ьш CJIe.IaTb О-д беССnlерт
ным, увековечив его в MupoBoil науке . 

01' "Нашей Га;зеты" первые приносим 
скромное по;здраВlсние C.IaBHolUY деllте.IЮ 

~шанил, уважае~10МУ професеору нашего 
университета и гражданину города Ок-дз 
;ЗОО.lогу Рюш! Да ;цравствует ;:100.101' Ри~lМ! 
Да ;здравствует повооткрытый внд гусл 
имени города О"-да! Да ;здравствуют гра
ждане города Ок-да 11 читаТС.l1I и подпис
чики нашей га;зеты! д.О.IОЙ наШIII врагов , 
противников теории ;3йнштейна, консерва
торов в науке.» 

CTaTblI БЫ.Iа, повидиъrО~IУ, наПIlсана ес.Ш 
не саnшм профессором Шнепдерсок то, во 
ВСЛКОПl С.Iучае, кем-то И;! еl'О б.IИ;3КИХ сто
ронников. 

Профессор в бешенстве СМЛ.I га;!ету и 
прове.l всю ночь, проворочавшись на по

сте.II1, бе;! сна. 

7. 
.. О-ВО Любителей ОХОТЫ". 

ПОС.lе университета гордостыо Ок-да 
бы.IО сО-во .IюбитеlеЙ Охоты». 
Туда ВХОДИ.lII самые увзжаеъrыс и почет

ные .IИllа: местный судьл, нотариус С. , ви
каРИli городского собора д., дире/,тор Вlест· 
ного учеБНОJ'О ;заведенил, ШКО.Iъный учи
Te.lb математики, ХО;3Лl!!I одной и;з дпух го · 
стиниu, профессор истории древней Гре
UИИ и прочие самые . именитые .I11иа 

города. 

Бы.lО весьма жа.IЬ, что студенты ра;ЗЪС;:lЖЗ
.IИСЬ .IeTOM на вакации, иначе o;3Ha'ICH ll oe 

10 

об- во ПОПО.IНII.IОСЬ бы iI1н оже с.ТВОПf оrваж
ньа MO.JOJIbIX .IюдеЙ. 
Мы ;забы.IИ УПОПIRНУТЬ о саПfОПl ГАавном 

Ч.Iене, ;зна~lенитом мистере Дэвис-Дохерти, 
npeJIcCJIaTe.le нз;,ванного учрежденил. Вы 
СОКIIЙ, жи.шстыЙ, военной вьшраВКlI ЧС.IО
век. в сапогах выше KO.leH, во френчс ;3З
ЩIIТНОГО цвета, всегда т!.ЦатеАЫ!О выбри

TbIii , в ТРОПИ'lеском Ш.lем с, ПОВЛ;3llННОМ 
бе.lоii кисеей, и в ДЬНlчатых очках от СОХ
нечнь~х ~учей (неС~10ТРЛ на туманный 
аНГ.lИИСКИ!1 К.lIшат), он ПРОIlЗВОДIl.l нспере
давае110е впсчаТ.lение, когда lIрИНlша.IСЛ рас

ска;зывать о своих пршоючеНИIIХ в Индии, 
в его бытность Tanl на С.Iужбе, КОl'да он 
собственноручно уби.l на охоте, устроен
ноН индусским раджей, тигра. ШI,ура его, 
ве.IИКО.lешlOГО бенга.lЬСКОГО тигра, БЫ.Iа 
ра;З.lожена в uрие:llНОПl ;ia.le нз;званного 

об·ва, ГАе УСТР.JIша.lIIСЬ торжественныс 
обсды; он!! демонстрирова.lась .напt10lсе 
уважаемым посеТlIте.lЛМ. 

Обыкновенно, каждыii рз;!, когда дiJВИС
д.охерти начина.l расска;зы вать СВОI1 при
КJIюченил, он принима.lСII уснашать I1Х все 

НОВЬШI1 и новьшп подр06ностл~IИ cBueii 
неисqеРIIае~IОЙ фаНТ<J;:ШII, так что ЖlIте.lЛМ 
О·да ншюгда не нцоеда.Ю их ВЫС.IУШIIDЗТЬ 
в многосотый рз ;з. 
Второй ДОСТОПРШlечате.lЬНОСТЬЮ О- н а .110-

бl1те.IРЙ охоты бы.!а громадна)1 ОХОТНlIЧЬЛ 
биб.lиотека, Вl!lщ.цавшал БО.lее шести тыслч 
CJК;3СМП.lllРОВ по Bce~1 вопросам охоты, Пе
реП.Iетенные в роскошные переПJеты, вы· 

стаВАенные стронными рядюш;за ;зерка.lЬ
IIЫМИ стеК.lани, КНИГII ПРОИ;3ВОД\!.IИ внуши· 

TC.lbHOe впечаТ.lение на ВСЛКО1'О, даже 

прне;зжего Н;3 J:OHJIOH8, 
Третьим и ПОС.lСДНИ~l сГВо;'!дсм» БЫJIа 

у дивите.lьнал КОJI.lСКjJlIЛ охотничьего ору

ЖIIЛ, из ;за которой многие даже спеЦlIа.lЬНО 
JIe.la.llI крюк, чтобы ее осмотреть. Она БЫJа 
COCTaB.ICHa 11;3 pa~HOГO рода охотничьего 
оружил, начинал от .IУIШ И КОПЬЛlшл,еИl.!а, 
р uгати&:ы русского ;звеРО.lова, духового 

руа,ья кафра, стре.llflЩllего отраВ.lеннымп 
стре.Iами, бумеранга австра.lиЙuа и кончал 
китайской пушкой 11 COBpe~leHHoH JIa.lbIlo
боiiной винтовкой Д.lll стре.lьбы ра;зрывныии 
ПУ.lлми по C.IOHaM и КРОКОДИ.lаВI. рt,Сl10иаты 
бы.lИ тшате.IЬНО ;!аиумерованы, в ОТ.lичном 
порядке ра;,вешаны по стенам и снабжены 
примечанил~IИ, ПОЛСНЛlOщими ;значение их 

и употреб.lение . 
Каждую неде.lЮ по I1ЛТНИl1а~l, ne считал 

особых, так на;зываемых, ОХОТНИЧЬИХ бан
кетов, Ч.Iены Об,ва, ЧИСJIОМ 18 че.lОвек, со· 
бира.lИСЬ в Г.laDH01lI ;за.Iе, устав.lСННОМ на
БIIТЫМИ чуче.lа~1И птиц и ;зверей, и раСl10-
.Iага.IИСЬ на ра;!ост.iГ, иных шкурах, всс 

в охотничьпх КОСТЮ~Iах, увсшенные ору· 

ЖlIе~!. Спеl.!I1аlьныllповар ГОТОВИ.l охотничьи 
6.lюда. Е.II! 11;3 походныx cTo.loBыx при60-
РОВ, ;заllивал вином И;3 охотничьих ф.Iлжеl:. 
Тут ве.lll СЬ нескончаемы tJ охотничьи рас

СIШ;3Ы, повести 11 споры на спеuиа.lьные 

темы, ;заТЯГllваЮЩllесл да.lеlЮ ;за ПО.lночь. 

В день сп. Петр а, CJTOT и;збранный депь 
охотников всего мпра, все Ч.Iены сообша 
отправ.lЯ.lИС" на охоту. ;31'0 бы.lО дне ,lI 
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ТОРЖl'ства П !~Я [орода. Впере_\II е.1<1 .1 
оркестр УУЗЫКП п, IЮГ . .J.<l охотничьи группы 
в:н> че~овек проезлш.lИ по у.lИцам, ото
IIСЮ.!У С.lыша.lПСЬ привеТСТВIIЯ ТО.lПЯШИХС II 

<Е1Iтe.IеВ. Ч~ен Об-ва, директор местного 
cpe.!8ero учебнога завсдения. даже требо
вa.l. чт"Обы в ;зтот праЗДНllчныii день его 
ученm;.и собпра.IИСЬ ОКО.IO · учи.lИща И, сто;! 
праВВnНЫНII шпа~ерами по обс стороны 
У .I ПЦЫ. крпча.lИ . привеТСТ1ШII, ПОI:а мимо 

В.Х не продефИ.IИРУЮ1' все группы. 
~Y01' день бы~ также днем хорошей тор

r08.lII .I.l1I всех торговцев ДИЧЬЮ, IIбо, ска-
33ТЬ по секрету, в б.шжа ., ших: А!естах (а 
.{a.JeI;O охотники и не е;ЦIl.ш), не тожько 

совершенно не води~ось крупных живот

вьа, ио бы.IО затрудните.IЬНО наНта даже 
ззiiuа. КРО.Iика И.IИ бекаса. 
Выехав за го род. наши герои, ПОС.Ie сыт

ного обеда и поистощив все ОХОТНlIЧЬИ рас
сказы. по звуку рожка расходи.IИСЬ в раз

выIe стороны и уже .IИШЬ к вечеру возвра

ша.lИСЬ поодиночке, с ра;'!ных сторон го

рода. с сувхкаМlI, набllТЫDШ УС.IУЖ.IИВЫШI 
хозяевами Аавок до отказа вслкой свежей 
дuчиноИ. 

ОХОТНlIЧИЙ се;'!он в f!TODI году , еще не н'а
СТУПИ.I , IШК вдруг Ч.Iепы .Об-ва .I10бите.Iеii 
ОХОТЫ» бы.IИ ' встревожены пеобычаfiнымп, 
уже известными чптате.IЮ СI,бытиями. I~ роме 
газеты бы.I ПО.IучеИ uе.IЫИ: ряд сообщений 
непосредственно и секретарем Об-ва о не
обычаЙНОDI АШССОВОМ по:rВ.Iении ПТПU и Ale~ , 
IШХ, и крупных разнообразных пород жи
вотных, прпчпняющих вред феР'lерам. 

Решен() бы.1O моБИ.lизовать все «И.IЫ и, 
по просьбе Ок,ского синдика, начать охоту 
ранее на;шаченного срока. Небыва.lое ОЖII
В.Iение охваТИ.IО Ч.Iенов Об-ва. Уже обсу
жда.IILСЬ все подроБНОСТl1 охотничьеи ;зкспе
Дll[!IIИ, вооружение, костюмы. 

В разгаре споров внезапно бы.lo ПО.IУ
чено сообшение О ПОЯВ.lеНии необычаiiного 
ЧУДfШЩ.l!З, напоnшнаюшего ИСПО.шнского 

медведя, но С.IУХИ Ш.IИ И ~пачитеJЬНО да

.!ее. ;Это неСКОАЬКО озадачи.IО Ок-ских при
к.Iюченuев, но так IШК сообщение бы.lО 
r .IПШКО~I невероятно, а быть героеи С.IИШ
ком заманчиво, все наперебой рисова.IИ 
себл в'ступающими В единоборство с хищ
ником Г.Iаз на Г.Iаз. 

Всем бы.IО известно сообwение га;зет О 
мнеюIИ :loo.loгa РИnIМа о породе птиц . во
А:ащихсл в окрестностях города, и профес
сор ста.l ПОПУ.lllрнеЙшеЙ .lичностью. Когда 
IIOiJTOMY профессор РИМDI сам ЯВI!.IСЯ на 
собрание Об-ва и l1ЗЪJ\ВИ.I же.Iзние участво
вать в преДПО.IагаеDlоii f!кспе.lПI\ИИ, то его 
~аЯВ.Iение бы.IО BCTpeJieHo ШУl'rl0М одобре
НПЯ и тотчас же еДИНОГ.Iасно он бы.I и~браll 
перnьш почетньш Ч.IеНОIIi Об-ва. 
Решено бы.lО не ОТК.lадывать поездки. 

Сроком бы.I назначен с.lедующиИ день. 

8. 
Пещерный медведь . 

Согжасно тщате.IЬНО выработанному П.Iа
ну, ОХОТНIIЧЬЯ пое;здка ДО.Iжна БЫ.lа заНIIТЬ 
неско.lЬКО днеН. ОХОТНИКII напраВ.IJiJИСЬ 

В OI;PYГ графства В., откуда ИСХОДII.Ш тре
вожные С.lУХИ. По дороге они ДО.lжны бы.lИ 
сде.ШТЬ остановку МИ.IЯХ iI пяти от города 
11 1I0СВJ\ТИТЬ первый день охоте за ме.IКОЙ, 
в I1зоби.IИИ теперь появившеi1ся, дичью. 
Не будем Оllпсывать торж ественных про

водов, устроенных граждаН ;ВJI1 Ок-да бра
вым ОХОТНИI,а~!. Бы.IО уже за ПО.цень, 
}; огда IШ yдa~ocъ выбраться из города. 
Р~зместившись по 2-4- на деревенсII.I1X те
.Iежках, запряженных свеЖII}III, крепКIОШ 

.Iошадыш, Ч.Iены «О,ва .ilIоБИ'l'е.IеЙ охоты» 
быстро двига.IИСЬ по не COBce~I еше про
сохшеи весенней дороге. 
Настроение бы.IО чрезвычаiiно припод

нятое. Каждыii ;заранее МНИ.I себн героем 
ожидаемой охоты. ;300АОГ РИМ~I еха.! вместе 
с предеедате.Iе~1 Об-на дiJвис-J.охерти, из
бранным предводите.IеDI. У же иеilд а.Iеке от 
города СТЗ.IО заметно неоG Ы'lаиное ОЖИВ.Iе
ние на дымящихс а , теп.IЫХ, же.IТЫХ еще 

от прош.lOгоднеЙ травы, .lугах,. То TaDI, то 
здесь, вспугнутые шумо!!:, неСШИlII:СЛ с до
роги, вспаРХIIва.IИ отдеАьные птицы, путь 

перебега.IИ ма.Iенькие зверьки, вда.lеке на 
синеющем горизонте нес.IИСЬ БО.lьшпе с'>'аи 
неv.rзвестных птиц. 

Несмотря на отде.!lIющее IIХ расстояние, 
~O.IUГ то и деАО привекакива.I с ~le <' Ta. 

uткрывая все новые и новые виды. Бпро

чеDI, у всех еше СИ.IЬНО шуме.IО в Г".IOlle 

от выпитого вина, чтобы они МОГ.IИ ссрье;шо 
отнестись к BO;lfJJ:acalll профессора. 
Спустя два часа ОХОТНИКИ приБЫ.I1I на 

ферму, .IеЖaIQУЮ HeCKO.IbKO в стороне от 
дороги, где их встреТИ.I заранее и;звещен· 

ный ХО~ЯIIН. Отсюда ДО.IЖНО бы.IО состолться 
первое ВЫСТУП.lение. Так как сейчас дe.Io 
Ш.IО о · меJJ:КОЙ дичз. решено бы.I" р·а;зоiiтисi 
веем в ра;зные стороны, чтобы .IИШЬ к ~a
ходу СОАнца опять всем BAlecTe соитие". 
Первый день протек успешно. ' Изоби,ше 

дичи бы..lО таково, что ВСЯКИЙ, УА1еюший 
держать ружье в руках, настре.IЯJJ: бы 1'0-
раздо БО.I:.ше, TO.lbKO не наши охотники. 
НаШIЧlшuные ВСЯКИ~llI праВИ.Iами, поуче
IПII1МИ и теориями ДJJ:Я ОХОТНИl,а, охоты 

и стреJJ:ьбы, они ДОАГО ра3ДУ!lI~IВЗ.IИ и с'о
веща.III.СЬ, прежде че1l1 выстре.!ить, в то 

BP!'~IH, как дичь ВЫ.IетаJJ:аи.IИ выскакива.Iа 

с ШУ МО!! из-под ног. Все же реЗУ.Iьтаты 
бы.IИ таковы, что, вернувшись на ферму, 
ОХОТI1ИКИ DlОГJJ:И состряпать 11З убитоii пми 
дичи ве.IИКО.IШIНЫЙ ужин. 
С.IедуюwиЙ день они Прове.lИ в поездке 

на да.Iьниii конеи своеи цеJJ:И. Ра;зошед
шиесл в своих Me'ITax о «настощией охоте. 
на тигров, ~ЬBOB И пантер, они, не доезшая 

до места своего на;:шачения, бы.!и остаНОВАе
ны В~ВО.lнованными рассказами крестьян 

о бродяшем здесь чудовище. Суда по со
общеНИЛIlf, f!TO бы.lО что то вроде необык
новенных раз:и:ерОЕ !lI едведя, с КОС!llатой 
шерстью, кинжа.IОВИДНЫ!l!И когтями, З.Iоfi
ного и свирепого . 

Им показа.IИ TO.lbKO ;3ТОЙ ночью распо
ротую корову. Ее труп, страшно изуродо· 
ванный, с выва.IИВШИiIПIСЛ внутренностями, 
еше .Iежа.l там, где произоIIt.IО нападение. 

Всего БОJJ:ее странным казз..JСЯ тот фюп, 

, 11 



.мИР 
Ilрик.почениИ. 

что хщuник совершенно не бол.IСЛ че.IоnеlШ 
и ПОЛВАJI_IСЛ даже днем, на виду у всех. 

;300.l0Г Римм поспеШИА осмотреть почву, 
думал найти отпечатки С.lедов, но крестьлне 
так ;:Iатопта.ш ПРН.IеГaIО!!!УЮ ~IecTHocTb, 

что i1TO OKa;:la.lOCb совершснно бе;:lнадеж
ным: 

КТО ;J TO ~IOf быть? Сообшенил крестьлн 
бы.Н! С.ШШКО~I неопреде .lенны 11 фанта
СТIIЧИЫ. Чем БОА ее Ч.lены «Об-ва .1I0бите.lеП 
охоты» наС.lушива.IИСЬ того, что 11)1 пере

даnа.tи Жllте.lИ, тем БО.lее раСХО.lажива.lИСЬ 
их охотничьи инстинкты . Д;Jвис-ДохеРТII 
собра.1 ;Jкстренный совет. Надо бы.IО 
устроить об.Iаву на ;зверя. KpeCTЬJlHe однако 
итти l: ними И оказывать им по~юшь 

В са~IОЙ охоте категорически отка;за.lИСЬ, 
ССЫ.lалсь на нсимение оружил. Так они 
бы.ш НilПУГ:ШЫ. 
Окинув всех CJЮIIХ товаришей горлшим 

D;Jr АНДОМ, председате.lЬ вдруг увиде.I во · 
круг себя ~IИожество б.Iедных .JПU, с П.IОХО 
cKpbIBae!lbIM испугом... ПОc.lс вл.lых, не· 
решите.lЬНЫХ преД.lожеНIlЛ, решено бы.IО 
устроить в ПО.lуми.tе IJT деревни засаду 

с искусственной приманкой. 
Одиаl{О, чем б.шже де.lО бы.IО к вечеру, 

тем быстрее, под в.tиянием деревенских 
расска;юв, паДа.lО настроение. Первьа! , 
ССЫ.Iаясь на неот.lОЖНУЮ требу в соборе, 
поспеШИА вегнуться в город викарий Д. 
ВСАед ;за нии ;заторопи.lИСЬ, непрестанно 
ПОГ.Iлдывал на часы, нотариус С. и хозлин 
гостиниuы, - первый ССЫ.Iалсь на нетер
пнЦ!ие OT.laraTe.lbCTBa де.lа с двумл К.lиен

таМIf, второй - на необходимость дать 
инструкuии повару и прочел ПРИС.lуге 
ГОСТИНlJl\Ы относите.lЬНО н{)вых посто

H.lbl\eB. 
Нес~ютря на все ПРIf.Iагае~lые сверхче.lО

веческие УСИ.lил ореДl:едате.lЛ дi1виса-До
херти, ЧИС.IО остаюшихся быстро редеАО, 
и уже к КОНIJУ дНЯ из 19 че.l{)век остава
.I0СЬ ТОАЬКО 7, считая и ;300.10га. 

МО.lча.IИВЫЙ ответный б.Iеск Г.l3;3 , П.lОТНО 
сжатые б.lедные губы, Ilрасноречивее вся
ких C.JOB свидетеАьствова.IИ О героическом 

решении (;ставшихся докончить начатое 

дe.lo. Растроганный Дэвис-ДохеРТII крепко 
пожаА всем руки, и все отпраВII.JИСЬ на 

место ;засады. 

КрестЬJIНИН-ООДРОСТОК приташи.l на ве
ревке б.lеюшего и отчалнно СОПРОТИВ.lяю
ruегося КО;3.1а и быстро у да.lИ.lСЛ на;зад, 
о пас.lИВО ПОГ.lядывал по сторонам. МССТО, 
где раСПОАОЖИ.lИСЬ охотники, предстао.lЛ.lО 

собой иОАЯНУ с возвышаюшимисл двумя
треnIЛ сосе вкаМII, ;затем на HeKOTopO~I рас

стояюш Ш.lа ~lе.lкал порос.lЬ кустарника 

и небо.lЬШИХ деревьев , переходлшая ;затеы� 
в АСС. До;зе.1 БЫ.I привлsан на Д.lинпоЙ 
BepCB I,e, ПОSПО.lлюшеЙ ему свободно pa;J
rY.J!\BaTb по ПО.Jlше . 

Сами OXOTНlIКlI до.tЖRЫ бы.ш ра соо.lО' 
ЖIIТЬСЯ под соснаnш, но прежде решено 

бы.lО собрать хвороста Д.IЯ бо.lЬШИХ ко
стров. Вскоре OI·pOMHbIC горы сухого ва
.Iсж[шка во;звыш а.шсь кругом. 

Несмотря на то, что СО.lвце еше не са
ДI1.!ОСЬ 11 БЫJО свеТАО, дi:J nИС дохерти ради 
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преДОСТОРОЖНОСТII ве.lе.! раsвести бо.lЬШОЙ 
огонь . Огромный костер в виде по.tукру га 
с остаВАенным ПРО~Iежутком JI.lЛ IIрохода, 

внутри которого засе.!1I с ружьями наго

тове охотники, ;запы.!а.t ярким lI.lаменем, 

ПОСЫ.IaЛ в еше CBeT.lOe небо тучи искр 
и К.Jубы черного СМО.IИСТОГО ДbIllla. 
Решено бы..lО ра~де.lIlТЬСЯ на две смены, 

по три че.lовека каждал, не считан caRloro 
председатс.lЯ, который объяви.l категори
ческое намерение деЖУРllТЬ ВСЮ ночь. OJIIIН 
В каждой c~leHe дО.Jжен бы.l С.lедить sa 
костром, двое других-быть на страже с 
винтовка~ш. 

Первая часть ночи орош.!а ВПО.lне б.lаго
ПО.lучно . HesaMeTHo дух охотников под
ня.4ся . Постепенно IIНОВЬ ра;звя;за.lИСЬ языки. 
несы�трлл на устаНОВ.lенныЙ порsдок смен, 
НIIКТО не спа.4. J(IIШЬ под самое утро 
пер вал c~;eHa раСТЛНУ.lась в предрассвет
ном ХОАодке у пригреваюшего костра. 

;300.l0f, учиrе.lЬ математики 11 профессор 
истории древней Греции оопа.lИ 110 вто
рую смен)'. Разговоры уже ИСТОШИ.lИСЬ. 
ДУ.l ХО.lодныЙ ветер. ;300.40Г, которому вы
па.lО С.lедить за костром, подброси.l 
в огонь бо.lЬШУЮ охапку хвороста. Д;JВИС 
Дохерти вскарабllа,~СII на сосну, где устрои.I 
наб.Jюдате.lЬНЫЙ пункт. ПОА ним, С.lОЖIJВ 
два здоровых сука верlУШК3!IШ накрест 

1I воткнув ИХ В зем.lЮ, учите.lЬ DlатеJllатики 

UО.lОЖИ.l на ,нот самоде.lЬНЫН приuе.l зна
менитую винтовку Д.ll\ стре.lьбы по С.lОППМ 
11 КРОКОДИ.lам и, ПрИС.lОЮIСЬ к дереву, Прll 

НЯ.lСЛ ВЫЧИС.IЛТЬ В уме кубичный корень 
из 17897 356. 
Профессор истории, ПОС.lе тшетных по

пыток найти обшую тему с 300.l0rOIlf, се.! 
поода.lЬ, погру;зившись в ра;3МЫШ.lения 

о древнем О.lимпе. 
Товариши первой смены С.lадко похра

пы вз.ш у костра: Кругом СТОЯ.Jа тишина. 
Не;заметно дремота ста.lа сковывать ГАаза 
СТОJlШIIХ на страже. 

Одному .IИШЬ зоо.lОI'У saraДKa ХИШНИf;а 
не даВ3.1а покоя .. . Вдруг он увиде.l каКИIII
то путем уuе.lеошие lIpll их во;зне с ко

стром отпечатки огромных .1ап, по IJIl.!Y 
медвежьих. Отпечаток бы.l нелсен, но ,Аа.1ее 
я сн () видне.IИСЬ С.lеды, УХОДЯJ;Uие к .lесу. 

ПОС.Iе истории открытия .lе..lНВКОВОГО 
гус я, оп ничто не СЧИТ3.1 БО.lее невозмож
НЫМ. ОГ.IIIНУВШИСЬ по сторонзм И на спав
ших товарищеii, он осторожно выше.l на 
по.lЛНУ, но и там С.lеды бы.lИ отчасти за
ТОllтаны, но да.lее опять стаНОВИАОСЬ кзк 

будто лснее. Римм BepHY.IC.l Д.Iя того, чтобы 
110дБРОСIIТЬ в костер ТОП.lива, И ПОГРУЗИ.lСЛ 
в изучение С.1едов. ;:Это бы.IИ несомненно 
С.1еды медведя с огромпыми ;заостренными 

КОГТЯМII . Судя по Г.lубине САеда, можно 
бы.lО ;зак.lЮЧИТЬ об огромной тяжести JI ве
.Iичине IIХ об.lздате.lЯ. 

;300.!ОГ у да.IЛ.1СЛ IIсе да.lее и да.!ее. ВОТ 
К_УОК шерИII, ОРJlста8ШИЙ к кустарнику . 
Гимм ОСТОРОЖНО СНЯ.l его П, тшате.lЬНО 
рассмотрев, ПО.lОЖИ.I в записную книжку. 

Не;заметно профессор ОЧУТII.IСЯ в . Аесу . 
Наступаюшее утро lJе.IJIКО.lепно П03ВО.lЛ.lО 
все видеть. На содранной коре дерева бы.lИ 
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нсно видны САеды когтеИ. ИСПО . .lИнские pa;;l
меры особенно пора;;lИ . .ш профессора. Вот 
С.lед бешеной :I.lобы ;;IвеРЯ,-вырванная с 
KopHe~! е.lOчка, С.lоманная и исковерканная. 

Необычаiiная догадка О;;lаРИ.lа "ОО.lога. ОН 
ПОННА, что перед ним С.lеды ни кого другого, 

как ужаса и I'Р0;;lЫ первобытного че.lопека,
«пе w ерн ого медведн> .. И в ТОТ миг, 
как профессор вооБРЗ;;lИ.l себе картину 
встречи ;JTOГO хи!Uника с нашим предком. 

он увиде.l перед собой е l' о. 
Роскошное сновидение )lеждv тем O;;la

РЯ.lО 'ГО.lОВУ председате.lа . дi'l1iис дохеРТII 
виде.l себа в Индии . Среди тропичесмй 
природы ДЖУНГ.lеЙ, во ГАаве пышной ве
реНИllЫ охотников, восседа.l он на САоне 

рядом с индусским раджей 11 ве.lВЧЗВО по
качива.lСlI, готовый J( встреч tJ с бенга.lЬСКИМ 
тигром. Вдруг сбоку, 11;'1 ;;IаРОС.4еЙ бамбука, 
С.lышг.Т С II предо~терегаюший шорох, С.lОН 
настораЖlIвает уши, и в ВО;;lдухе несеТСJl 

CTiJ.lbJlJoIM броском огромное пестрое теАО 
'J'пгра. C.IOB схватывает хоботом хищника, 
Дэвис дохерти вскидывает впнтовку, по 
~Н·.IькаюwиЙ живой КАубок затрудняет вер
ный ПРИllе.J, и ... он просыпается. 
Все ОХОТНИКИ, в TQM ЧИС.Jе и Ч3СОIП.Iе, 

Юlесте с тихо ПРИКУРНУВШИnl невдажеке 

КОЗ.IОМ, С.lадко спа.4И, ПQхраПЫDая у по

га сшего костра, а впереди, среди меАКОЙ 
;;Iарос.lП Rуста,рника, ОТЧ311ННО вопя, несся 

;;Ioo.lor. ;:iOO.lOf, но в каком виде! БРЮIШ ВЕ
се.IП к.lочыIи,' ПО;!ЕО.II\II видеть нижнее 

бe.lье тоже все в к.lочыIjj на .ивоте ВII

СС.l а оборванная lIепочка от часов . ;la ПРQ
фессором, БО.lтаясь в BO;lAyxe, .I~Te.( на 
ре~ИRОВОИ шнурке коте.!ок, а вс.!.ед ;'Ja 
"ОО.10;-ОМ , четко ВЫРИСОВЫВ8НСЬ на пред

рассветном фоне деревьев своей ИСIIО.lИН
СRОЙ ГРII;;lно-бурой ГРО~lадой, по,t.ПЛв кверху 
.lапы с кинжа.lОВИДНЫМИ ~огтлми и свер

кая ма.1еВЬКИИ:J, б.lИЗКО посаженными Г.lаз
ка>(и, ше.l ИСПО.1инскиЙ медведь . 
Председате.IЪ хот!.'.! КРИКНУТЬ, встрево

л,ить всех. но ПОНЛ.l, что нужно действие 
решите.lьное, МО.;шиеносное действие. В это 
npeMII профессор добежа.l до погасшего 
костра и pacT:IВY.ICI\ почти перед НIСТИГ

нувmим его чудовищем . Еше ПО.lИIiНУТЫ 
промеД.lения-и ;;Ioo.loгa БО.lее не сушество
Ba.IO бы. дэвис дохерти сде.lЗ.l быстрое 
lIвижение С.Iезть, и увы... CYII дерева мед

.Iенно ста.! ПОД.Iаll.ываТЬСJl, и председате.lЬ, 

. сопровождаемый це.lЫМ ворохом СУ1ПХ 
сучьев, сва.lll.lСЯ прлъlO .на , ГO.lOBY учите.lЯ 

математики. 

Момент, и ПОСJ:едниii спросонья дерну.l 
"урок )' CTaBOB.leHHOi1 на приuе.l винтовки. 
Пронесшись над ГО.lОВQЙ упавЙ!его "ОО.lога, 
заряд угоди.l uе.IИRОМ в тушу MeABeAII. 
Это спас.lО Римма. 
Медведь B;;IpPBe.1, ПОПЯТИ.lся на;зад, "ате!1 

поверну.! R .lecy и меД.4енно заКОВЫАIIЖ, 

остаВАЛЯ за собой кровавый САед. 
Охотники, разбуженные всем происшl'Д

шим, и' со сна не понимаll в чем де.lО, под
НII.ш бf!спорядочн)'ю стре.!ьбу, KO;;le.l жа
.Iобно БАея.!, ;;IOO.lOf ПРОДО.4ЖЗ.! еще вопить 
о Ш)~IОWИ~ председат('.IЬ стонаА на :JeM.le, 
вывихн)'в с.н'п,а ног)' ... 

Спустя ПО.4чаеа крестьяне БЫАИ свиде
те.4)IМИ героических рез)' .Iьтатов охоты. Мед

ведь, очевидно, серьезно раненый, БО.lее 
не реШИТСJl беспокоить деревню. Одна"о, 
о да.lьнеЙшем преС.lедова f: ИИ не 1I10Г.!0 
быть п речи, так, как вывих председате.lJl 
Об-ва внуша.l опасеНИII . ;:ioO.lOfY ПОМОГ.lИ 
lIереодеТЬСIIИ, сопровождаемые радоствыrАИ 

К.lиками всей деревни, охотники покин)".ш 
ее, направ.IЯЯСЬ в ОК ·д . Римм перед ОТ'Ь
e;;llIOM захвати.! с собой тшате.IЬНО CI)t~;;I3H
ные П.Iасты Г.lинистоЙ почвы, на которой 
отпечата.IИСЬ САеды испо.lИНСКОГО медвеДII. 

9. 
Тесрия профессора Шнейдер са. 

И;;Iвестие о ВО;;lllрашении охотников мгно
венно об.Iете.lО весь город. С.lУJИ, nepeXOJ1J! 
от одного жите.!я к другому, непрерывно 

РОС.lи, ра;;lукрашиваJ:ИСЬ множеством !lbl
МЫШJ:енных подробностей и принима.lll 
невероятный характер. Во~вратившиеся 
охотники бы.:Ш героями ДН.. ВышеАшцii 
;JкстреПНЫll выпуск вечерней гa;;leTbI со об . 
ша.I все дета.lИ необычайного ПРИКJ.ючеПИI!. 
Кроме того га;;ета ПРliВОДИ.lа интервью с 
профессором Риммом. Не остава.lОСЬ ни М8-
.IеИшего сомнения, что дежо идет о ПОЯJ!.!.С
нии давно исче;;lПУВШИХ видов, ДО.l.женс~вую

ше~1 ВЗВО.lвовать 11 ПОIЮ.lебать весь Mllp. 
На с.lедуюwиЙ день утренниii выпуск 

сообща.I новую сенсаuию; профессор Шнеii
дерс собира.IСJl CAe.laTb пуб.lИЧНЫЙ ДOKA~Д 
В «Обществе и;зучения физических и есте
ственных наук., где обеща.l дать исчеРПf-'" 
вающую теорию необыкновеВRЫХ ЯВ.lевиif. 
Все 1Iти сообщения В;;IВО.lнова.lИ весь 1\ 

род И еше "адо.lГО до нача.lа огромная 

ТО.lпа осажда.Iа Здание обшеСТВ1J ! lIегодо
ванию мистера Брукса не бы.lО преде.1а . 
Однако, он поспеш8'.I ОЧУТИТЬСII lJ РНАУ 
присутствуюших. . 

CTpeJKa часок показыва.Iа ровно восемь, 
нетерпение в ;33.le ДОСТИГАовысшего пре

Ае.lа . Наконеu, пре;шдиум обwества sаня.l 
С.О'I мес'са. Встреченный ГРОМОМ апп.lОДИС
ментов, профессор Шнейдерс вача.l го· 
ворить. 

C.lerKa коснувшись ВЗГ.lЯДI!В ПрОШ.lОГО 
на ПРIlРОДУ КОСlI.оса, он переше.I к новым 

воssреНИIIМ. 05РИСОiJа.I ПРОl'ресс современ
Horo ;;Iнания и останови.IСЯ на ~НCI!ВК.lИДО

вой» геометрии, HOBoii математике много
мерного пространства. У лснив ее CMbIC.l: 
он переше.I saTeM к теории f)йнштейна, ее 
опытному подтверждению и остаНОВИ.lСJl 

на событиях, происходяwих в окрестностях 
Ок-да. ' Во время его речи СТОЯ.lа 1·.Iубокаll 
тишина. Один .4ИШЬ Брукс едва сдержп
в3.lся, готовыii прервать своего ПРОТIIвника 
выпадом РдмражеНИJl. 

Профессор говори.! меж.JУ тен: 
. ..• Представьте себе, мы имеем геоме

трическую точку. Эта точка ИАеа.lьпа, т. е. 
не имеет никаКОI'О IJзмерения. Предпо.lО
ЖIlМ, что ;JTa точка движеТСJl и OCTaB.lSeT 
С.lед за соБОЮj мы имеем тогда прямую 
.IПНIIЮ. Прямая .lИНИЯ имеет одво И;iие.ре
ине-ее . .цину. 
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Мар 
ПРlПUючеUllИ. 

Предпо.lОЖИМ даАее, что ~Ta .IИRШI двигается 
перпендику.lЛРНО самой себе, мы тогда будем 
иметь остаВ.lенныЙ ею С.1ед - - геометрическую 
П.lоскость. П.lоскость имеет уже два и;змеренпл
ШИРИНУ и Д.шну. 

Еше да.lее предпо.lОЖИМ, что и ~Ta идеа.lЬНал 
П.lОСКОСТЬ совершает движение также перпенди

KY.IHpHO ca~la себе. Мы уже будем иметь простран
ство с его тремл и;змереНИЯiliИ-Д.шноЙ, mириноп 
и высотои, 

Ну, а Aa.lee-~lbI УC.lови_IИСЬ брать идеа.lьные 
геометрические Te.la-Aa.lee мы можем предпо.lО
жить. что и трехмерное пространство может дви

I'аться, так ска;зать, перпеюшку.lЛРНО само себе, 
остаВАНН cBo ii САед уже четырехмерного протя
женил геОИ~ТРllчеСl\ОГО те.lа. 

~TO кажется снаЧ8.1а весьма странным, но 
вот простой uокз;ззте.lЬНЫЙ при мер. Мы .и_еем 
две .IИНlIИ. Одну И;3 НИХ УС.lовимся считать Б-не
подвижной, другую же - бу At>M 011.0.10 одной и, 
точек О-врашать. Как ВПОАне поннтно, ~ти .IИНИИ 

пересекутся_ Мы можем даже сде.lЗТЬ чертеж. Вот .Iипии 
АВ, вот А В. АВ остаВШl неи;зменной, а А В ПОВОРЗ
чиваем 011.0.10 ТОЧКII О, НО ТЗКИМ оБРЗ;З0М, что АВ все 
БО.lее и БО.lее ПРllб.шжзетсл, чтобы стать 
паРЗ.I.lе.lЬНОЙ А В. И вот, мы ВИДИМ, что 
вместе с ~тим ПJчка пересечения, на;З0вем 

ее М, снача.Iа помещается на доске, ;затем 
отходит вбок, 11ОТ уже она будет где-то да
.Iеко на стенз; л повораЧlIваю еше, и точка 

М отойдет куда-то на У.lИllУ, в ropoд, на-

к{)неи; ;за город. 

Чем БО.lее и бо
.Iее становится 

па рз.!.! t>.!ЬНОЮ 

А В .IIlНИlI А В, 
тем ДЗ.I " mе II 
ДЗ.Iьmе отходит 

Ilре;;..седатеJIЬ сваДllЛ С' Я на голопу УЧIIтелл матеыаrUIШ, ТОТ спросопья дернул курок винтовки . 



Мир 
llРИК.lючениЙ. 

Пl'ресечение 1\1 . При очень ма.IОЙ 
ра~ниuе от пара.I.Iе.IЬНОСТИ, точка ~ 
будет Ае3':ать где то вне преде.IОD 
;зеы1Iи,' накомеu, вне преде.IОВ СО.шеч
ной систеllЫ, даже в других ~Be~ДHЫX 
системах . Наконеu, 1\1Ы сдеАае1l1, А В 
и А В совершенно лара.I.Iе.IЬНЫМИ. 
Где же они пересекутсл? ~ы ГОВОРИI\I, 
что напраВ.Iение .IИНИII пересекаеТСII 

в бесконечнос·ги. Впо.ше. л ДУI\1<IJО, 
лсно ДАЛ всех. ",то ВИ,lно и~ ПРИ1lIера, 

что ",то во~можпо, ес.IИ простран

СТВО са1l1O по себе-·~амкнутое теАО! 
Пространство имеет КРИВП~НУ! .. 

... Д.l.Л первого B~Г.l.lJдa, вернее
.lIJ.Я непривычного В~Г.Iлда,-~ТО не 

вяжетсл как БУАТО с обшеприа·,
тымп пред-

став.I. е нилми. 

Но наП0 1l!НЮ 
в а 111 С.Iедую

Il!е е. Вы все, 
liонечно, П~

уча.IИ геомет

р 1110, r де име
.Ш де.lO с и~

пеСТНЫ1lШ ПрЯ1l1Ы

I\ПI .IИНIIJIМИ, фигу
рами. Природа же 
не ~HaeT таких! В 
природе нет пря

мых .1 И Н И Й, н е т 
идеа.lЬUО ровных 

П.IоскостсЙ. То. что 
мы принпмае1l1 ;:13 
таковые • .Iишь ка
жушееСJl. ПО.Iожим, вы В;:III.l.И очень ровный 
.IИСТ ·бумаги и начерта.IИ на не1l1 ряд прл
мых OTpe;:lI{OJl. ДеЙствите.IЬПО .IИ они та
ковы? liоне'шо, нет. Сама ПОJlерхность;Зем.IИ 
круг.ШЯ, и .Iежашал на иеii бумага также 
IIMef'T совершенно не;:lаметный И;:Iгиб, и;;;гиб 
поверхности ;земного шара! .. САедоватеАЬПО, 
и ваш чертеж вогнутый!!. 
Два математика, первые, не;!аВИСIШО 

друг от Аруга, ра~работа.lИ так на;зываемую 
«не;JВК.lИДОВУ геометрию.,·-их I1меuа-Аоба
чевский и Ршшн, ВС.lед ~a НИI\Ш множество 
ДРУГИХ: Ба.li>JIН, Бо.шаЙ и прочие. Я не 
буду ;3Аесь останаВАиватьсл на ней, СК8ЖУ 
АИШЬ. что. усомнившись В кажущl'!ХСЯ са1l10-

очевидных ге01lIетрических l! стинах, мате

I\IЭТИКИ путем С.[ожных построений BbIBe.l.lI 
иовую геометрию, - геометрию МНОГОl\lер

ных пространств. 

Укажу, что "Эiш.шдова» геОl\lетрил, все1l1 
Banl и;;;вестнал, У них ЛВ.lяетсл .lишь част

ньш С.lучаем , где пространство ПРl1нимаетсл 

;за трехмерное. 

Внача.Iе БО.IЬШIIНСТВV "'то Ka~aAOCЬ .IИIПЬ 
жуткой « ;заti авоil Д.IЛ У1lШ', НО вот многие 
ЛВ.iения фИ;3ИКII, ЯВАенил I\lагпеТII;3111а, ",Аек
тричестР.а IIотребовз.1И ДАЛ своего оБЪ)lсне
НИII _ ДQ!Iущения четыреПlерного протяже

~ил. Таковы гипоте;зы об ",.Iектро-магнит
ных ВО,lиах и ВIIХРЯХ. Однако, все ;!ТО бы.lИ 
.IИШЬ гппоте;зы. Но вот Эйнштейн сомает 
на одном весьма простом физическом факте. 
именно на неаО;ШUJlШОСТИ обнаРУЖIIТЬ абсо
.IЮl·ное ДВlIж{'ние ;Зем.IИ чсре;'l преДПО.Ia-

Зоолог УДIlрал ОТ испо

линского пещерного 

медведя. 

гаемый ~фир, (СО.lидари
:lИруемый с абсо.lЮТНЫМ 

пространством) свою «теерию ОТНОСИТС.lЬ
ности .... 
Выводы · ее таковы, что, допускал время 

одним и~ и;змереНIIЙ, ПО.Iучаем вместо преж
него -стаНОВ.lенил вешеЙ. едииое .Бытие •. 
ПРОШ.Iое, пастояшее, будушее. ее.IИ &lОЖIIО 

'1'ак CKa~aTЬ, выражаl\СЬ УС.lОВНО, суше

ствует вечно, постолнно. 

На опытпых данных ПОС.lеднего времени 
по отношению света, он ПО.lучает ПО.lное 

подтверждеuие своей теории о преДПО.Iа
гаемои криви~не пространства. 
Принимал наilденную ср.еднюю КРИВИ;iНУ, 

Эйнштейн отсюда ВЫЧIIС.lяет pa~MCpы всей 
ВСI'АСННОЙ. 
Таким обра;З0М все.Iенная ЛВ.lлетс.а: своего 

рода 4-мервьш КОН1'Iшиумом, наХОДЯЦJlIмея 
в 5-м пространств о' . Приняв вреМII за ~-ю ко
ординату, мы преврашаем ФИЗИКУ не во 
что иное, как геометрию движения. Геомет
РIIЛ-I!ТО статика точеК .... профессор Шней
дере остановз.1СЛ немного, ~aTeM нача.I 

ДЗ.Jее: 

.Гео.IОГИЛ ;знает на ;зеМ.lе огромные ка
тастрофы, uе.lые острова, материки IIсче
~а.lИ в ВО.Iпах океана . Ок ... аны меНН .l1I спои 
места.;Земная KOpU ПОДБерга.шсь гигантским 
катаК.Iизмам. 

Астроном ил ~аб.Iюдзет eЦJe БО.lсе ве.Iикие 
l'игантские события. Це.lые с.О.lнечные миры 
во~нш,юот на Г.lа;ззх все.l'·ННUЙ. На6.1ЮД8.IИ 
во;з ('(; рание новых звем. ПРОИСХОДИlJшее ИАl1 

от грандио~ного СТО.lкновеНИJl двух СОАН1I, 
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Мир 
ПРИRАЮ'lениЙ. 

ИАИ от раДИОIIRТИПНОГО B~pЫBa ,3Аементов, 

их состаВАЛЮШИХ .. . 
В;:IГ.lЛД, ЧТО все веЧllО по все.IенноИ: и по

стовнно, ПРIlнаДАеЖIlТ прош.IОМУ. Энергию 
порождает материл. ~Iатерия, 11311. даАИ "0-
С·.Iедние открытия Нернста, превращается, 
наПРШlер, в верхних частях атмосферы 
Со.lНпа-в f)нергию ... 
П о ч е ~I у б ы, я ~ а Д а ю в о про с в а 11: 

n о ч е м у?! 11 с а м о м у про с т р а Н
с т В у Н е и с п ы т а т ь ч а с т и ч н о к а

т а с т р о фу?!. 
События UОС.Iедних дней с неопровержи

мой очевидностью пока;заJИ на~I,-еС.IИ не 
допускать сверхъестественного чуда , во 

что, я думаю. пикто и;з вас не верит,-ЧТО 

в окрестностях Ок-да ПОЯВИ.lось множество 
ЖИВОТНЫХ,принаДJ.ежащих ПрОШАОМУ ;Зем.IИ. 
Ни о каких пересе.lениях животных 8;З 
.. ругих мест не может быть и речи по ТОЙ 
простой причине, что ,атп виды на по
верхности ;Зем.lИ не СУ шествуют БО.lее 
!ЮО.ООО.ООО .Iет. Ед:инственно, откуда они 
}.ЮГ.lИ в;зятьсн-,ато другие точки времен
ного протлжеНIIЛ. 

llовидимому, в пространстве С.1УЧИ.lась 
катастрофа. во;зы�жно,, что ЯВ.lение н ~ сит 
огргНllченный, местный характер и проте
RaeT .lIIШЬ у нас, так CKa;:laTb, в ОДНОЙ 
точке протяжений. 
Я уже вам пока;за.J, что можно мыс.lить 

геометрические контуры, как одномерные, 

так и Tpex~IepHble, в отдеАЬПОС;ТИ. C.JeAoBa
Te.JbHO, четырехмерный КОНТ-УР Бытия, 
ВС.lедствие неИ;3J1е(~тных причин, ,где - то 
распа.1СJ!», и одномерныи контур времеНJI 
в точках «ПРОШ.lое. , пересек трехмерный 
контур реВ.lьнос.теЙ, материи. 

БеСU.lОТНЬН1 обра:зы ПРОШ.IОГО во времени, 
нопаЕ в пересечеНJlе С пространственнон 
протяженностью, ста.lИ ~lатерll а.lЬНЫ, осн

з:tеh!Ы , ста.lJl наСТ08Ц!ИМ ! Вот моя точка 
зрения: на ПРОПСХОДlI шие события». 
Профессор Шнейдер с кончи.l. 
Громоподобный, неСМО.шаемыИ: B;JpbllI 

ВПП.lOдисментов Р8ма.lСЯ в ;Ja.le. Втечение 
1()-15 минут ничего не.JЬ;3Я бы.lО 811 СК8-
;заТf., ни CAe.l8Tb И;3-;З8 OBaJ.!Jlll теСНl1wейся 
ТО.lпы. 

llрофrссор ШнеП.llерс СТОЯ.l, не 11 СИ.IВХ 
СОЙТII С кафедры, ВС.lедствие непрерывного, 
наПО~IИн?юшего морской ПРИ.lив, движения 
I{ неЪfУ. . 

10. 

"роф. Бруке и проф. Шнейдере. 

- Чушь! Чушь! Ахинея! Дикая, нес)'ра;з
ная, абсурдная фанта;зпя ! Бред помешан
ного. сумасшедшего!!.-ра;зда.нш, покрывая 
гром оuаUИll, ГО.lОС профессора Брукса. 

Не теорил, а бред идиота, кретина!
ПРОДО.Jn;а.I орать Брукс, покрывая вего
дующиii рев, свистки, неодобрите.Iьные вы
крики, шиканье ТО.lПЫ по его адресу 11, не 
в;зпрая ни на что, взоmе.1 и ста.! рядом 

с llIHellAepcoM ... 
- Многоуважаемые мистрисс и мистеры ! 

TO.JbKO сейчас я, ПРJlСУТСТВУI1 месь, ы.I'' 
убеДJlТЬСЯ, как некий, по чре;шычаuному 

1б 

недоразумению, имеющий ;:Jвание ученого 
Ве.IИКОГО ;3дания Точных Наук. математики 
и фll;JИКИ, на ca~IO~1 же Ae.le ни что иное, 
как шаР.lатан, И~lе.I возможность беспре· 
пятственно ;здесь . перед I'ражданами, моими 
соотечествеННJlка~ш, свободными поддан
нымиве.llШОГО I'осу дарства Ве.Jикобритании, 
одураЧIIТЬ всех дикими бредовьши идея~lИ. 
К сожа.IенИIО, недостаточность треб)' емой 

в дaHHO~1 С.Jучае бо.lЬШОИ матеыаическойй 
подготовки. ПОЗВО.JИ.lа без труда убедить 
вас всех принлть дикие . не.lепые CKa;:lKJI за 
научные доктрины ... 

Га.I.Iюuинаuии какой-то мистрпсс Хоу 
ПОС.Iужи,ш .10ВКОМУ корреспонденту мате

риа.ЮМ дать сообшение в га;зету .I{.lЯ жадной 
на самые необычайные сенсации, неI1РИТЛ
;:Iате.IЬНОЙ то.lПЫ. В погоне ;~a уве.lllчеНll€М 
'rиража, гв;зета не задума.lась pa;JAYTb 
С.lухи, пушенные уме.IОЙ рукой . 
К ве.Iичаliшему и горестноы1y сожа.Jению, 

в ,атом вопросе ока;за.IСЯ ;замешаНПЫАl и ваш 

старый профессор, ;зоо.IОГ Римм. У СИ.tен
ные ;iаннтия расmата.lИ ;здоровье профес

сора 11 ПО;ЗВОlИ.lИ ему стать жертвой мас
cOBoii га.lIOUlшаuии. Факт ПОЯВ.ltНИЯ медведя 
обънсннетс.я весыш просто: ПОС.IедниU мог 
бежать И;3 зверllfJl1а бродячей труппы uир
качеИ.. . В данном С..lучае, я стараюсь объ
ЯСIШТЬ деАО БО.lее 11.111 менее просто, но 
во;зможно, что оно обстоит иначе, 11 даше 
скорее, что все происходлщее ;здесь ЯВ.Jяется 

де.ЮМ сторонников неМl.lа Шнеiiдерса. пр ,,
ТИВВJlка УСТЗНОВ.1еННLJХ в ОК-С'. ОМ универ
ситете ПОРЯДКОВ, т. е. JIeJo .u партии .неМJ1а., 
ПО;3ВОJьте подчерlШУТЬ- l!ТО C.lOBO, ПОТЫIУ 

что JПнеидерс --гермаuскиii подданныЙШ .. 
Бурв, шум пронес.1ИСЬ 11 заJ.е. · Брань, 

свистки, ШПRанье, Х.10ПКJI, стук ногами, 

трескотня CTY.JbeB об 110.1, р угате.lьства 
достпг.1И своего апогея. В за.lе ока;38.IИСЬ 
сре..lИ ПРИСУТСТВУЮ!J.!их сторонники двух 

враждующих партий. Вверх .1ете.1И коте.lКИ, 
DИ.1IIНДРЫ, трости ; страшные С.lова, угро.зы .. 
Момент-и в ;за.Iе Нilча.lась потасовка. ' 
Напрасно пре;зпдиум ()бшества стара.IСЛ 

навести IlО ;О ЛДОК, шшраено Председатс.JЬ 
стуча.I, ;ЗВОНII.1, криqа~ ... Все бы.lО напрасно. 

Потребова.IОСЬ бы вмешате.lЬСТВО ПО.lИ-
11ИИ . когда председате.11О ПРИШ.lа геНИ3.Iьная 

MbJ C.lb. С.lожив руки рупором, вскочив на 
СТО.l, он 06рати.IСН к обоин профессорам, 
СТОIIWИАI ;:Ia KO.lЬиOM сnопх сторонников 

и мечушим МО.JllиеllOсные, уничтожаюшие 

ВЗГ.lЛДЫ: 

- ПреДJ.агаю раДJl науки, ради уста
НОВJ.ения Ве.JИКОЙ Истины. отпраВIIТЬСЯ 
.Iично уважаемым IIрофессорам, АlИстеру 
Бруксу и мистеру Шнеiiдерсу, оБОIlМ, на 
}lеио УДIIБите.lЬНЫХ происшеСТВIIЙ D округе 
I'рафства Б и самим удостовериться в прав
ДИВОСТJI И.lИ .Iживости га;зетных сообшениii! 
Тем самым тот И.IИ иной при;знает свою 
ошибку и пуБJIIЧНО ДО.Iжен будет принести 
и;звинение перед другим! Сеiiчас же пред
.laralO временно вспомнить о науке, соеДIl

НЛlоwеи всех ве.lJlКИХ ее СJ.ужитеАеЙ, и по
дать друг другу руку примирения! .. 
Брукс 11 Шнейдерс В;30Ш.lИ оба на кафе

дру. В за.1е во,цари.JСЯ постепенн() ПОРЯДОК . 
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. ПРИR.lючениЙ. 
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Председате.lЬ подошв.! к обоим и, В;38В 
ИХ руки, В.!ОЖИJ: одну В другую. 

- ;3автра два доб.!естных ученых от· 
прав.!лютсл ради De.Iикоi1 пе.ПI, подвергаJl 
свои жизни опасностлм, в место ПОJlВ.lеНИJl 

ХИЩНИКОВ и прочих у ДlIвите.!ьных JlВ.IениИ. 
Вы уже С.lыха.IИ о том, что ПРИШ.lось 
Jlрренести нашпм согражданам, ч.!енам 

.ОGшества .побите.lеit охоты». Теперь же 
два мпрных ИСС.Jсдовате.lJl, горл ве.lИКИМ 

огне}! установ.!ения праВИ.lЬНОl'О научного 

!шрово;ззренил , бесстрашно eJ.YT, не вчирал 
ни на что, туда же, чтобы внести новую 
С.Jавную страниuу в Ве.JИКУЮ Книгу ;ЗнаНИJl 
11 тем ПРОС.laIШТЬ еше БО.lее наш ;знаме
нитый университет и город! Да ;здравстnуют 
оба профессора, Брукс и Шнейдерс!!. 
По;забыв TOJ:LKO ЧТО происшедшую по

TaCOD!tY, граждане Ок-да подхвати.lИ с кри
каыи «ура» обоих профессоров и вынес.lИ 
их на у.lИuу. 

11. 
Беженцы. 

!J:ше до BOCXO,lla СОАНП3, чтобы и;збежать 
.ШШfIИХ ПРОDОДОD, профессора Брукс 11 

и Шнейдерс выеха.!и ;за город. Сrрый авто
иоБИJ:Ь гоночного типа профессора Шнеи
дерса,-IlОСJеДНIIИ бы.! БО.lЬШllМ спортсме
НОМ,-Аегко ше.! по хорошо укатанному, 

тянувшемусл ровной .IентоЙ, шоссе. 
Под впечат.!рнисм быстрой е;зды оба, 

отдавшись охватившему IIХ настроению 

радостного врсенвего утра, МО.lча созер.uа.lll 

ве.Jичественныii восх'Од СО.!lIиа. Ничто не 
наПОМlIпа.Ю И1\1 о пе.!и пое;здки. 

Уже ;зе.!енеЮШllе .Iуга быстро ме.lька.Ш, 
расходлсь по обе стороны от мчащейсл 
!IЭШПНЫ. И~-под КОАес то И де.!о ЕЫ.Iета.IИ 
исжые стаи усевшихся на дороге П1'r1).J. 

СПУСТJI неlюторое вре~IЯ, они сверну.IИ 
на просе.lОЧНУЮ дорогу. Минуты чере;з че
тыре они въеха.!и в .!ежащую по дороге 

деревню. Обоих сра:зу у ДИВИ.IО парившее 
в ней возбуждепир. У домом СТОЯ.lите.lЕ'ГИ, 

' У.lоже.нные доnшшним скарбом, по У.lипе 
прегрэжда.ш и~! путь пе.lые верениuы sa· 
прлженных .I0шадеЙ, . стада коров, овеы, 
свиней и других животных. 
Машину 6КРУЖИ.!И ЖIlТС.JИ, ;забросав рл

дом вопросов о какой - то опасности. Оба 
профессора с трудом ВJ ОГ.Ш понлть В че~r 
де.lО. У иснив, что прие;зжие сама ничего 
не ;знают, им ска;за.IИ, что, по С.lухам, 

И;3 БАижайших се.! ПОЯВlI.!ИСЬ ' l'игаНТСRие 
гороподобные чу ДОDища, .lOмающuе и топ
чущие все встречающеесл; У же раэру
шено неСКОАЬКО деревень, ЖIlТе.!и их частью 

убиты, частью раsбежа.lИСЬ, побросав все. 
Шнейдерс ИНОГ";3JJачите.IЬНО ПОГ.Iяде.I на 

Брук са. iКите.!и sдешпей деревни, по при
меру соседних, собрав все, что можно, го
ТОIJИ.llIСЬ уходить. ;3адав НССКОАЬКО вопросов 
О напраВ.lении, откуда Ш.IИ С.Iухи о полв.!е

нии гигантских чудnвиUJ, Шн(оiiдерс, с ТРУ
дОМ проехав деревню, да.l машине воsможно 
60.IЬШУЮ скорость. Однако, УС.!ОВИJl дороги 
не ПОiВО.lЯ.lll вrашине ехать быстро. Спустя 
ПО.lчаса ОБИ прибы.IИ в С.lедуюшуIO де-

ревню. Она ока:за.!~сь пуста. Все ука;зыва.ICI 
на неожиданное бегство и ужас крестьлн, 
Наугад пустив машину, Они минова.!и не· 
CKO.lbKO невда.lеке .lежащих отде.lЬНЫХ ферм, 
и пото!! неожиданно въеха.ш в еще · спо

коИное ce.lo. Их вопросы вы;зва.1И ТО.lЬКО 
И;3УМ.lение. а ВС.lед ;затем и тревогу. 

Оставив сеАО, автомоби.lЬ понеССJl да.lее, 
завернув СИ.lЬНО вправо. ПРОКО.Iесив по 
беспорядочно пересекаЮШИМСII дорогам, они 
опять въеха.!и на шоссе, IIдущее в ~!e

стечко Т. Почти тотчас же им СТ3.1и по
падаться как отде.lьные ПОDОЗКИ, так и 

обо~ы жите.lеii ue.IbIx посе..i:ков, бегущих 
со своим скарБОnl в город. ВозБУЖ.lенные, 
панически настроенные жите.IИ не обра
ща.lll ии маJеiiшего внимаНIIЛ на шедший 
ни навстречу автомоБИ.IЬ. В во;здухе СТОJl.lИ 
,;рюш, шум, ВОСК.lщ.\анил тороплшихсл 

двигаться, как можв:о быстрей. Попада.JИСЬ 
и отдеАьные пешие .IЮДИ с узеJlкаМII ;за 

П.iIеча~III. Ока;за.IUСЬ, что поток бежен.uев 
двигаетсл еще с ночи, напраВ.lИIIСЬ частью 

в O!t-A, частью на б.шжаiiшую станцию 
же.!е;шоЙ доро ги. 
У СИ.IIIВ возможно скорость, Шнейдерс 

11 Брукс минова.1И бегушпх. Впереди рассти
.Iа.!аеь пустыннал даАЬ, по;заДll скрываАИСЬ 

в об.lаках ПЫ.lll окрестные бежеВI1Ы. 

12. 

Бруке и Шнейдере удирают на гоноч
ном автомобиле от взбешенного етада 

мамонтов. 

Оба профессора обмеНIIва.l1lСЬ ОJ:ПОС.IОЖ
пыми ;ззыечаUl!l! МИ. Неожизэано небо )la
ТIIНУ.!ОСЬ густой пе.Iевоli об.l.аков, ;заКР ;,I В
ших и СО.шце. Поду.l ветер, в воздухе стаАа 
чувствоваТЬСII ПjJlIб.lижзюшался гроза. По
ка;за.lИСЬ мvачные, черные ' тучи, ПОС.Iыша
.!IIСЬ раскаты грома neplloii весеннеИ ГрО;3Ы 
11 Х.!ЫНУ.I С1l.!ЬНЫЙ .Iивеuь. 
Остано ввв аllтоыоби.lЬ, Шнейдерс ПОДНН.I 

бре;tентовый верх. Однако новые ПОТОКII 
дождл при ветре ;забрасыва.lll IШП.lИ воды 
;la ВОрОТВIIIШ, ;ззтуманива.ш стеКАа впе· 

реди, и вскоре шоссе обрати.lОСЬ в месиво 
ГРЯ;3И. 

lls-;за дождевой ;завесы ВЫНЫрНУ.l встреч
ный каБРИО.lет. Все времл ПОI'ОНЯЛ и бе)! 
того В;ЗМЫ.Iевных .!ошадеЙ, на прредке си
де.l пастор .iI. И;3 местечка Т. У;знав ;знако
мого ему профессора Брукса, он приоста
НОВИ.I iJlшпаж и, отчаянно махал руками, 

крикау.l, чтобы Они воsрашаJ:Ю'Ь на;заll. 
Огромный, IIСПО,о1ИUСIШЙ !lIгант, вышедшиli 
И;3 самого ада... сейчас там, в uестечке Т. 
Не дождаI!Ш~'СЬ ответа, пастор ПРИНЯ.!СJl 
бешено наХАестывать .I0шадеЙ и СКРЫ.lСН. 
ПО,llпрыгивал и покачивалсь иа неровностлх 

размокшей дороги. 
Брукс, приб.II!;3I1В губы к уху Швейдерса, 

КрИКНУ.l 10АЬКО: «вперед»! .. 
Наконец они ДОСТИГ.lI1 UeCTeQKa Т., отме

ченного корреспондентом ~ Нашей Га;зеты" 
OBJI въеха.lИ на одну И;3 трех YJlIn. 

Оставив машину. они .4У~18.1И порасспросить 
снача.lЗ у местных крестьян, но первый 
дом, как п С.lеДУЮШllе, ока;за.!СJl пуст. 
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Икр 
Пр1lJlnoчеlШii. 

JI\ите.JlI, повидIIмоы�,' броси.JИ все неожи· 
данно, ра;збежаОШllеь в ра;зные стороны. 
ПI , ' ей /tерс пред.]ожи..I переждать ДОЖДЬ 
и гро;зу в одном 113 домов. Однако, дождь 
И не дума.! переставать. Вода потоками 
cTeK3.Ia с обоих КО.l.Iег. Брукс, не ;задумы
ваясь, paCTODlI.I каМIIН ПРИГОТОВ.{еНIlЫМ, 

наверное, l,aK рз;з ДАЯ топки Yf.le}l. Весе..lЫ Й 
огонек ;загоре..lСЯ, бросая теп.lО. Сняв верх
НЮЮ одежду, они подсе..IИ к ОГНЮ. Вскипя
тив кофе, они Dо;завтрака.lИ брошенным 
на CTO..Ie сыром, ветчиной, МЗС..IОМ и Х.!С· 
бои. 

ОРIIГlIна.lЬНОСТЬ обс'{'аНОВКII раСПО..IОЖИ..Iа 
IIХ к беседе. 

- Что вы теперь думаете обо все)! 
~том?-первым ;зада.! вопрос ПIнеЙдерс. 

- То же, что 11 раньше. Л бо.!ес чем 
уверен, что ~TO НII что иное , как МRССОllая 

га.l.lЮl1lшаПIIЯ. История ;знает такпе веши, 
в роде ы�рскlIхx ~шеев, драконов... . 
Страшный треск D соседнем доме не Aa.l 

ему докончить фра;зы. Г.lа;зам ВЫСКОЧИВШИХ 
на У.ШI!У профе ссоров предетаВИ.lась ка
;завшаяся пз-;ш ДОЖДЯ еше БОJъшеii туша 
Ma~loBTa . (Ele~has primigenius). iКИВОТНClе 
в бешеНОll ;З..Iобе ра;ЗНОСII..IО построiiку. 
l\Iа..Iеныше черные ГJЩIКИ ;з.;lобно поб.!ески
Ba..lll. Огромные веерообра;зные уши нервно 
В~ДРaJ·ива.lИ. Стоя на СВОИХ брсвнообра;шых 
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ногах, nOKpbITbIii 
Д.IИННЫМI1 косма-

МIJ mерсти, спа· 

даЮЦlIIЩI до ;зеМ.lII, 

с ;>аГIl(iаЮЩIIМIlСЛ сажен-
НЫМII к.!ыкаМIJ, он с урча-

ние~f хоботом ра;збрасыiJа.l кры-
шу дома... ВСАед ;за НIШ щ!-;за по·. 
IIрова ДОЖДЯ вынырну.lИ еще две иrпо

Jинские фигуры.· 
Даже Шнейдере не ожидаJ ~TOГO. Оба 

ПРОДО.lжа.lJI сидеть, широко расставпв ноги 

11 раскрыв рты. Они не вери..IИ С 80ИМ 
Г..Iазам. 

Неожиданно профессор Бруке СНЯ..I CBOII 

очки, A..IR чего-то ПО..IОЖИ.I их В карман 

и направп.lСЯ 11 ъ!амоптаnl. 

Первым ОПОМНИ.JСЯ профессор Шнейдере. 
- Вы с VMa СОШ..III?!. 
- Нет, я· ХОЧУ его потрогаТЬ-j:!ТО га.l.lЮ-

1JlIна[!lIЯ! 
Между тем живuтное замети.lО ИХ. У ди

ВlIтеJьная фигура ВСJI в черном, с ГО.IОВОИ, 
окаЛЧIlвающеЙСR черной трубой, б..IеСТRшеЙ 
ОТ дождя, видимо u;задаЧИ..Iа даж .. мамонта. 
Но "ТО ПРОДО..lжа.IОСЬ HeAOJro. Момент,-

11, подняв хобот, он ;затруби.I II броси..IСЯ на 
нового противника. 

От.шчаВШИИСJl СИ..IОЙ Шпеидерс схвати..I 
поперек "fe.la (iрыкаюЦ!егося профессора 



.I1вр 
ПРlDLlючениИ. 

и ЮРКНУJ: С ним обратно под крышу, вы
бежав с ..sругой стороны. Момент ... iI грохот 
ра;Jрушаеnl0ГО дома ПОК8;Jа.l им, что они во 

время выбежа.IИ ЩI него. 
Втиснув Бруке а в автомоби.lЬ, Шнейдер с 

быстро завеJ: машину И, вскочив сам, 
с бо.!ьшоii скоростью ПУСТИ.I ее. 
Мамо нт, видл, что противники его уходлт 

СТОАЬ странным Qбра;З0М, ОГJ:аси~ окре
стность паРОВОЗ06бра;JНЫМ ревом и, поднлв 
хобот вверх, загаJ:ОШlрова.I ;за автомоБИ.lем, 
Вскоре ;38 ниnr оказа.IОСЬ 1!еАое стадо. 
Картина БЫ.Iа у дивите.lьнал. Грозовое 

)Iрачное небо, непрестанные ВСПЫШIШ 
мо.жнии и раскаты грона, окрестность 

в пе.жене дождл, мчашаЛСJ[ со ско

ростью шестидеслти ми.жь в час го

ночнал машина, упраВ.lлемал Шней-
дерсом, С;:lади сидлшвй и 
деРЖ{lШПЙ обеими руками 
СВОП UП.lпндр Брукс во 
фраке ... И вс.жед ;Ja авто
моби.!ем,верепиuеЙ, три-

Н ('давние враги удирала 

па ГОНОЧНОМ автомобпле 

от взбеmепного стада. до

исторических МАМОНТОВ . 

надиать туш до

исторических ма

монтов, мча

шихсл, к а к 

~кспресс. 

Шнейд~рс перепутаJ: дорогу, и 
автомоБИJ:Ь нессл в ПРОТИВОПО.IОЖ-
ную сторону ... ;За ;завt'С-ОЙ .живнл ра;зобрать 
:направ.жение бы.!о трудно. То и де.жо авто-

моБПJ:Ь по.абрасыва.lО на KPYT~IX поворотах, 
YK.loHa:l. ВпереlИ пока;заJ СЛ Ш.lагбаум, • 
счастью открытый. Же.!е;знодорожныЙ сте
рож, вышедший нв шум. в ужасе ;Jап:опну" 
дверь будки, когда пере)( ним, как в CKB;:IKe 
И;3 1()()1 ночи, промча.lСЛ бешено несуwиЙс. 
автомоБИJ:Ь, а вс.же.... ;за ним тринц»,"тъ 
один ;3В другим ГВ.lОПИРУЮШИХ фантастиче
ских чу ДОВИШ ... 
Вдруг )(ОЖДЬ переста.l, как и Ср8;3у uo: 

чаJ:СЛ. Ветер расчисти.l небо и СОАН1!е oCJle" 
ТИ.lО окружаюшую местность, • 

ВдаАеке, нв протпвопо.lОЖНОЙ стороне. 
видне.lСЛ Ок-д. НеИ;Jвестно почему, И;3.4ав 
трубные ;:IВУКИ, мамонты неожиданно оста
НОВИJ:ИСЬ. ВО;:lМожно, что непривычный вид 
ГОРОАа испугаJ: их. И так же быстро, ка. 
они мча.жись ;за автомоБИ.lем, они СКРЫ.l.СЪ 
обратно вда.lИ, уходл от города. 

13. 
Тревожное положение. 

На С.lеДУlCшее утро Брукс BCTa.l с СИ.IЪ
ной ГО.lовноЙ бо.IЬЮ, В подаВ.lенном, тл.е
.жом настроении. ПОС.lе испытанного при
К.lюченил он бы.l DОТРЛСtн гибе.lЬЮ своей 
веры в неПОКО.lеБИJIIОСТЬ всего ;Jданил науки, 
ради которой он ЖИ.I, которой отда.l всю 

свою жизнь, 

тру)(, си.Iы. 

Все в го
роде уже 

;зна.lИ о про

исшедшем с 

ними,ноу_е 

бы.lО не до 
сенсаииЙ. На УВ
иах. ПJ:ОWВДЛХ рас

ПО.IОЖИJПСЬ сотни 

беженuев,- кресть
лн, фермеров. Две 
гостиниuы д а в и о 

уже бы.lП перепо .. -
нены до ОТК8;3а, как 

и в с е свободные 
комнаты. А бежен
иы все прпбыва.lИ. 
На у .Iвиах горев 

костры, распо.lО

ЖПJ:ИСЬ те.lеги СО 

скарбом, ПОЖИТ
ками, домаш

ней утварью, 
которую 
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n РИК.lюченпii. 

суме.JП П.lИ успе.ш 

;захваТIlТЬ. 

Опасность МОГ.lа 
угрожать caMo~IY 

городу, и Ч.Jев:ы 

Пред стал с дубиной перво 

бьпu ый чел о век . .. 

городского совета ilкстренно обсужда.lИ ие
ры бl';зопасности от .нападения ДIIКИХ ;звереЙ. 
д.о.Jжны бы.JИ быть со;зданы доБРОВО.lьче
ские вооруженные дружины. 

К ilKOHO~IKe .lI.жера.lЬДС·; ;заШ.lа ее BO;iMY
wенная соседка Стоу. 

- Л не понимаю, что думает синдик 
города и нача.lЬНИК ПО.lИI!IШ, ДQПУСlCая 

вывешивать такие Г.lупые ВО;:l;званИя. Не
уже.JИ м.оЙ муж .40.lжен брать ружье, чтобы 
стре.lЯТЬ в каких-то при шедших И;3 прош

.lOro ЧУ.J:о.ВИIU?I. К чеы�y у нас анг.ШИСlше 
~aKOHЫ? .lI..lЯ чего же стоит на УГ.lУ по.
.Iисмен?. Во. всяко.lII С.lучае, IIОЯ ИИ.Jая мисс 
д.жера.lЬДС, я не ДО.lжна пускать своего мужа 
и ;заранее Aa.la ПО.JJlсмену на чай иска· 
~a!1a. чтобы в С.lучае чего о.н при первой 
]I,е опасности спеши.J к Ha!lll! .. 
Между тем часть жпте.lеВ, ГАавным обра

~OM ' студентов и прибывших фермеров, 
ВООРУЖИ.lась имеЮШИ!lllСЯ оружием и чем 

попа!10 . По У.lиаам II на ;iacTaBax го.рода 
установи.J!! вооруженные пикеты . Окраин
ные дома ~абаРРlIкадирова.lИСЬ, вокруг го
рода ры.1И насьшь со рвом, усеянным 

острыми КО.lЬЯМИ. На Y.lJlUax, идущих ОТ 
sacTaB, сооружа.llIСЬ баррикады. ., 
Мистер Брукс оставови.JСЯ на у .lИQе, 

беседуя с синдиком города, когда к ним 
подоше.l всщ)теВШllii от ХОдl>бы, с смятой 
шапкои ТО.lстяк, местный нача.lЬНИК по
.lИ/JИН. 

- Вот смотрите!-и он, весь красный от 
S.lO ;TII, пока;за.l ии скомканное в руке 
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I1ИСЫlо.-Смотрите, хорош ответ, как ва!г 
нраВИТСЯ!-II, непрестанно откаШ.Jиваясь. 
и останаВ.lЩlаясь, он ПРИНЯ.JСЯ читать: 

«Уважаемый , дрожайший тесть, б.l аго
дарите всевышнего, что ваша Te.lerpaMMa 
не попа.lа по своему на;iначению, 11 руки 
шефа, иначе бы вам не ПРИШ.IОСЬ БО.Jее 
пребывать на вашf'М посту на'l3.1ьника по
.lЩ!ИИ города Ок-да. 
На ваше C'laCTьe, я как pa;i дежури.l ПО· 

управ.lению. когда БЫ.lа JIOCTaBJeHa ;!та 
;i.lосчцстная TeAerpa!IM1.\ с ее удивите.JЬНЫМ 
сообщением. СОВl'тую вам впредь быть· 
GO.Iee вщдержанным в употреб.lеНlIII креп
ких Н3ПИТБОВ и БО.lее внимате.lЬНЫ~1 к ИСПО.l
нению своих оБЯ;;lанностеЙ. А ca~loe н) ж
ное, что можно Ba~1 ПОСОПt"}'овать, ;!ТО хо

рошенько про спаться ПОС.lе И;iРНДНОЙ, надо 
110,IaraTb, ВЫПИВКII (ilTO все между нами). 

Жа.lею, что сам не мог участповать и кут
нуть B~JeCTe с BaMII! Ваша те.Iегра~ша БЫ.lа 
мною прочитана и pa;iOfHa.Ia наДОАГО сон 

во время .I1ежурства. 11 ca~1 .lично виде.l не· 
ра;з ;зе.lеных чертей, но до пешl'РНЫХ ме./1-
ведt'й и мамонтов еше не доше.l! То же 
самое 11 наш ;здешний .JИХОЙ парень по чаСТ !1 
выпивки, .lI.ЖОlI Брант ... 
Те.lеграмму, I(OHe'lHO, УНИ'lТОЖИ.l. Оста

юсь и впредь вашим .lюбяшим другом . 
Ваш ;iЯТЬ». 
И, пустив по адресу .lюбяшего друга 

ПРОК.lятие, начаАЬНИК ПО.lИI!IIИ у да.lИ.lСЯ на, 

те.Iеграф, где да.l одну ;ia другой Аве те.lе
граМ:IIЫ с просьбой об ilкстренноп ПОМОШ11. 

14. 
Первобытный человек на улицах го-· 

рода Ок-да И ... 

В ответ на новую T~\lerfJaMMY начаАьвика, 
ПО.lИI!ИИ в .lIондон, снаЧа.Jа ПОС.lедова.J ответ, 
СОСТО ;i ШИЙ И;;I ряда междометий. выражаю
ШIlХ степень УДИВ.lения и вопросы, ~aTeM. 

второй: "ПО.lУЧИ.lи, ШАем войrка с арти.!
.lериеЙ. .lIОlIдонское иентра.lьное упраВ.lе-· 
ние ПО.lИ/Jllеii Ве.lикоБJlllтании" 
Однако с б.lижаЙшпм ПGездом (горо.! на:" 

ходптся в стороне от же.lС;3Н ОЙ д()р()ги) 
JlВИJась .Iиmь армия репортеров и фото
графов I!ентра.lЬНОЙ прессы. Ок-д CTa..lo 
иентром внимания мира . . 
В ilT() время на окраине города СТОЯ.lи, 

двое · и;звестных уже ham-;зnО.l"Г РИ!IМ и 
председате.lЬ "О-ва .lюбите.lеЙ ОХОТЫ,, ПО· 
друживmвеся со времени ПРИК.lючеИИJt 

с пещерным медведем. 

Неожиданно в;зг.lЯД .lI.ilвиса-.lI.охерти ~a
мети.l на ГОРИ;З0нте странные ДВIIжуU!иеся 

точки. ФИГУРЫ ста.lИ бл.же и, наконец. 
можно бы.lО рассмотреть ужасную картину. 
Двига1lСЬ частью бегом, частью скачками, 
приседая, опуска1lСЬ пногда на руки,-ПО

.lупокрытые ме.lКОЙ шерстью мужчины, 
вооруженные дубинами, каменными топо
рами, женщины, навьюченные ПОЖllТ

кзми, с грудными детьми :sa спиной, со· 
спаД3ЮЩIlЪ]И космами ВО.lосами, одетые в' 

;!!вериные шкуры, сопровождаемые детьми, 

беГУЩIlМИ ;за НИIIIИ-П.lемя первобытных. 
.lюдеЙ-быстро приб.lижа.lОСЬ к ним. 



Мир 
Приlt.lючениИ. 

ПОВИДИМОМУ, неи;звестная опасность угро
жа.lа им и ;lастаВ.lЯ.lа ИХ торопиться. От
де.lьные .IЮДИ приостанаВ.lива.lUСЬ и ог .Iя

дыва.lИСЬ. ОГ.lаШ8Я ВО;lДУХ дикими криками. 

;!атем все вновь спеши.lИ вперед. 

;зоо.lог и председате.lЬ сО,ва .!юбите.!еЙ 
охоты» С трепетом ВО.шения рассматрива.lИ 

прише.!ьпев И;! даАекого ПРОШ.lого. 

- П ПО.lзгаю, они относятся к типу, 
CTOJIj.ueMY промежуточно между так на

;!ыаеиыыM ТРИНИ.lЬСl'ШМ Pithecanthropeus 
erectus, т. е. прямо СТОЯШИМ обе;ЗЬЯНО-'1е
Аовеком и Неандерта.!ьским .lедниковым 
че.JовеКОМ,-;заметп.! РИnIМ. 
Между тем первобытные .Jюди бы.!и со

всем б.lИ;ЗКО, приб.lИжаясь с угрожающими 

крика'1И. 

АiJвис-д.охерти В;ЗЯ.I на приuе.l ВИНТОВКУ, 
намереваясь у.!ожить первых и;з них. 

- Не стре.lяЙте, ведь ;JTO же че.lовек! .. -
п подто.!кнутыЙ рукой ;ЗОО.lога выстре.l 
про;звуча.l МIШО. 

- Ну, тогда удирайте!-и председате.IЬ, 
а BC.leA за НИМ ;ЗОО.lОГ пусти.!ись наутек ... 
Первобытные .lЮДИ, пораженные ГРОМОIII, 

·снача.Iа оетаНОВИ.lиrь. но видя, что рто не 

приносит вреда, устреми.шсь вперед. 

ДO~I профес~ора Брук - а раСПО.lожен бы.l 
почти на окраине . Мистер Брукс ГОТОВИ.lСЯ 

-как ра:з ПРИН8ТЬСЯ ;за обед, когда ВНИ;ЗУ, 
в дверь, рцда.1СЯ СИ.lьный удар. Недово.!ь
ный, 'ITO его отрывают от еды, профессор 
ПОПрОСИ.l мисс Джера.IЬДС отпереть дверь. 
Но страшный треск ра;збиваРLlОЙ двери ;за· 
стави.I ее остаться у СТО.ilа. И неожиданно 
перед Бруксом и его ;JКОНОМКОЙ. во Bcerol 
своем ве.IИЧИИ, ПО.IуприкрытыЙ ;звериной 
шкурой, с дубиной в руке предста.I перво

'Оытвый че.lовек. 
с.жова вместе с куском неПРОГ.lоченноЙ 

еды ;застря.lИ в ГОР.lе у профессора. Мисс 
Джера.!Ь4С, вся красная, ;закрыв J.ипо ру
ками, MOf.Ia ТО.lЬКО сказать: сно он же 

-почти совсем не одет.! .. 
А праотеu праотuев че.lовечества и С.lав

ной анг.lИЙСКОИ расы ПОДНЯ.I дубlllIУ и 
обруmи.l ее С радостным Boe~1 на fO.IOBY 
профессора. 

15 . 
... пробуждение мистера Брукса . 

... Весь в XO.IOAHOM поту Брукс Щ: ОСНУ.lСJl 
у себя па Еровати • .lIучи утреннего СО.lнца 
~свеша.IlI комнату. Перед ним СТОJl.Ш испу
ганная рКОНОJIIка, TЦJeTHO стараясь ;заста

вить профессора очнуться от сна. 
С Уд1l8..!ением, мед.lСННО ПРИХОДJl в себя, 

профессор ОГ.lJlНУ.lСЯ вокруг. Среди рц
бросавных ПОД ;_ шек, ОПРОКИНУТОГО СТО.Iика, 
на ПО.lУ ва.IЯ.lСЯ смятыii выпуск вчераш-

ней вечернеи газеты, помеченноя 31-го .. ар
та, с ;за~lеткой: .0 необычайных соБЫТИJlХ 
на ферме мистрисс Хоу». 

ПРllвстав, Брукс ста.! ~leД.leHHO одеваться. 
В памяти еше встава.lИ сиепы пережитого 
сновидения. В поданной ему МИСС Джера.IЬДС 
утренней .НашеЙ Га;зете. красова.lОСЬ: 

.. По;здраВ.lяем наших читате.l!'Й с п е р-
8 Ы И а п ре.! е м, и просим и;звинения ;!а 

помешеННУI() вчера вечером ШУТ.lИвую ;!а

метку об удивите.lЬНОМ выпадении птиu 
И появ.!ении ЧУДОВIIШ на ферме мистрисе 
ХОУ •. 

Мисс Джер"лъдс, вся 

красная, закрыла ли

цо руи:а)'(и:-но ОН же 

еовсеы: не одет! .. 
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"МНОГОМЕРНОСТИ" И "КРИВИЗНЫ" ПРОСТРАНСТВА 
Научное послесловие к рассказу «К а т а с т р о Ф а про с т р а н с т в а». 
НИКОЛАЯ МОРОЗОВА (Шлиссельбуржца), директора Научного ИНСТИТУТ<1-

имеНjf Лесгафта. 

На-АНЯХ редактор «Мира ПРИК.lючениfi» Aa.l мне на рассмотрение и ~a
К.lючение расска;з С. Краснов<;кого «Катас~рофа пространства». В;знв его
снача.llа с некоторым недоверием, Я, просмотрев ,10 конца, убе..t;И.lС1l в C!'Q< 

бо.lЬ шоП поучите.lЬЦОСТИ~ 
у же не pa~ мне прИХо..t;И.lОСЬ писать по вопросу о четырехuерном про

странстве, о пространственных криви;знах и О ПРИНl!ипе относите.lЬНОСПI; 

Рfiпштеfiна. Мне' ПРИХОДИ.lОСЬ уже пока;зывать, что, допустив недоступное 
..t;.IЯ нас четвертое и;змерение пространства, мы ие име.lИ бы никаких осно· 
ваниfi отвергать пятое, а допустив пнтое--:отвергать шестое и т. А. бе~ 
конпа. Об атом я ГОВОРИ.l и В своих книжках: «На границе неведомого )} 
и «(Принuип относите.lЬНОСТИ в приро..t;е и математике», и в спеuиа.lьноii 
статье «О недосмотре меЖАУВО.4НОВОГО АаВ.lения света при математическои 
обосновании принципа относите.lloНОСТИ рfiнштеfiна», помешенноИ во 1I томе 
«И;звестиfi Государственного На,чного Института им . ..Iесгафт3». 

Я дока;зыва.l в 9ТИХ статьях, что ни одна И;3 Аеfiствуюших во BCe.lleHUofi 
пентраАЬНЫХ фи~ических СИА не Mor.Ja бы распространяться тогда по тем 
;закоиам, какие мы обнаруживаем теперь в природе, а распростраНЯА8СЬ бы 
по совершенно АРУГИМ, например: СИАа тяготения ОСАабеВЭАа бы в про-
странстпе четырех lI;змеревиii пропорuионаАЬНО кубам а не Iшадратам рас
стояния; в пространстве flЯТИ и;змерений пропорционаАЬНО четвертоii степени! 

расстояниfi и т. А., и т. ~. • 
OrcIO.ta JlCHO, что Hrl одна И;3 си"r: ПРИРОАЫ, доступных нашему наб"r:ю

Аеиню н и;зученпю, не приходит к наи и~ пространств высшего ЧИСАа и;зме

рениii и сама не распространяется в них. 

Да и в САучае простоlt КРИВИ;3НЫ трехмерного пространства прои;зоmе.l' 
бы ПОАНЫП беСПОРЯАОК во времени событиlt, так что сушества прОШАЫХ 
времен постоянно ПОЯВАЯ"r:ись бы между нами, и весь окружаюшиfi мир БЫА 
бы j{.lЯ нас миром непрекращающихсл чудес. 

Вот почему, не касаясь ., Аитературноii стороны расска;за Красновекого> 
и не приходи ПОАобно выведенному ;здесь профессору Бруксу в гнев по UOBOi{Y 
ПРИllципа относитеАЬНОСТИ р'liвштеiiна, 11 СIШЖУ ТОАЬКО одно. Все то, что
тут описано в виде «шутки первого апре"r:я», ежеминутно С.lучаАОСЬ бы lIа 
каждом шагу IIlеж,!;у нами, ес.1И бы все 9ТИ «многомервоств» И «криви;зны» 
всеАевского пространства не бы"r:и простыми продуктами пашего воображения , 
ПОСТОАЬКУ же имеющими общего с современным естество;знанием, IШК п все· 
остаАьные чисто фавтаСТИЧССlше paCCKa~ы. ЕСАВ автор ~адава.fСЛ 9ТОП пе..lЬio,. 
ТО он ВUО.lне ее i{ОСТИГ. 

НИRОЛАЙ морозов. 

-


