Письма с Марса.
Научно-фантастический рассказ.
г. Гернсбека. (С англ.).
1. Тайна Марсовых нанапов.

Сегодня я расскажу вам, как этот изумительный народ построил свои зн:�N
питые каналы. Вы знаете, конечно, ,сак недоверчиво отнеслись наши зеиные: fче·

.

ные к теории каналов на Марсе. предложенной в свое время Лоуэллом.
Лоуэлл был прав,
еооружения,

утверждая,

что

каналы представляют

искусстве

необходимые для планеты, испытывающей острый недостаток

Так как на Марсе никогда не бываt''Г дождя,
каналы несут воду снегов

планеты.

собою

'�
!{онв,
·

В течение

полярной

n

Лоуэлл пришел к з ак лючен ifЮ,'

области в умеренную и в тропическую

сооружений

.земноЙ"

IСРУГОЗОР
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не мог постичь возможности ИСКУСС1'веll�'"
I'
ItaK могли живые существа пост�Q�

таltИх колоссаJlЬНЫХ размеров.

каналы протяжением

�e

одного сезона вода движется с севера на ю.г, в течение елf

дующего-с юга на север. Эту, гипотезу ваши ученые еще могли допустнть,
ограниченный

frВII
•

2-х до 3-х тысяч миль длиной и шириной .ОТ 6 до 20

И не только один такой канал, но сотни их?

",W'
f�

Воз�южность такого инжене рн оro.,

оружения превосходило ВСЯlсие границы чеJ!овеческого разума. Некоторые из зем!i.f·,
�

Y'leHbТx дАже приводили сложиые вычислепия, доказывавшие, что такое преД!lрJl
тие потребовало бы �шогих тыснч лет. Другие доказывали, что при условии nO!j'
зова иин даже са�IЫМИ усовершенствованными землечерпательными орудиями, cpalJJI�

Письма
еш,НО

I

с

�наля,

которыми

механизмы,

показа лись бы

с

работавшие

я

на

сооружении

Панамскоrо

детскими игрушками, - на п рорытие одного марсианского

J(аИ1l.па понадобилось бы 500 лет непрерывной
JФгда

8S

Марса.

работы.

Должен сознаться, что,

впервые П031JаlСОШlJlСЯ с :лими вычислениями, я также усумнился н теори"

ЛоУЭЛЛЯ.

Но, дело в том,

Bt:e

что мы судили

же,

п ользуясь

нашими

ограничен

f/blM!! земными JCритериями, сqитаSl зеМНОI'О человека и его разум за .венец тво
"
реНIIЯ . Необходимость-мать изобретательности. Эта исти ца приложима И к усло
жизни на Марсе. Население, насqитывающее за собой миллионы лет .еущепоставленное пред угрозой уничтожения вследствие все увеличиваю

вIIЮ1

твоваНIIЯ,

щегося недостаТI{а в воде, применило весь зап ас накопленных сотнями тысяч лет
наНlШ

и высокоразвитого интеллекта,
свою гибель и не

ТСРОЧИТI,

рудностями.

И я убедился,

чтобы отвратить или, по

остановилось перед,

казалось бы,

крайней мере,

непреОДОЛИМЫI\fИ

что марсиане не п огибнут о:г недостатка воды еще

тсчение МIIО I И Х тысячелетий. Я убедился в то же время, как ничтожны предста·
'

ляющиеся столь грандиозными технические достижения земных учеиых, применен
ых хотя бы при сооружении ПанамсItого канала.

Я HeBOJ.lbHO улыбаюсь, ВСПО�lИная то ребячесItое изумление, которое я испы

frЫВал,

созерцая

земные

механизмы;

каждый из них представляется мне детской

!и ГРУIIIКОЙ;

Дедо в том,

что ваши ученые и инженеры

Вы

Itонечно,

не могли себе п редставить. что

IпOl{обные грандиозные сооружения были п остроены
Iн измов или машин. Это БыJ/o вне их понимавия.
у

нот,

знаете,

что

п ламя

гремучего

таково было мое перво'е впечатление,

без помощи ItаItих-либо меха
газа режет сталь "ак масло.

когда вчера

впервые я увидел ра-

оты по сооружению одного из таких Itаналов. ПравитеJlЬ, узнав о нашем желании
ознакомиться с процессом этих работ,
тройку .маленького"

показал нам только что

начавшуюся по

добавочного канала, ДЛИНОЙ всего в 600 миль и шириной

4 мили, который должен БЫJI соединить две большие водные магистрали. Он ну

ОН

был для создания НОВОЙ плодородной территории в колоссальной пустыне.

Пролетая в комфортабельном "гравитационном" (двигающемся в воздухе на

ринципе уничтожения силы притяжения)

аэроплане,

с высоты 3000 футов мы

подробностях познаКО�!JIЛИСЬ со способами сооружения этого уже почти закончен

ого,

110

aJlИ

Itаlше-то

еще не наполненного водой

канала.

Направление его

было абсолютно

jJямое, как бы прочерченное карандашо�[ по линейке. Вдоль этой линии действо

еmостыо

11

механиqеские

быстротой.

ItOНСТРУIЩИIf,

Представьте

себе

прорыnавшие

канал с

ItOлоссальные

невеРОЯ'fIJОЙ

башни, каждая в

ты

ячу футов высоты, двигавшнесн в разных направлениях на гигантских колесах.

, вершины Itаждой из них в разные стороны направлНJIИСЬ широкие лучи какой
о

:iлеltТJJO-химической эманации HpltO пурп урного цвета. :iти лучи, имеющие свой·

ТВО

ИЛИ T OqHee ,

раздроблять,

расплаВJ\ЯТЬ. атомы Jlюбого вещества, были необы

айнuii мощности. Почва. твердые породы, песок и т. п. буквально таяли под их
еtiстsием. Конечно, луq сам по себе не J'ОJJЯЧ, не имеет высокой температуры, он

O!lJ,ltO
ия;

л р евр ащает

СIШЛЫ

И

вещество в атомы. Это нечто вроде атомистического распыле

песок

ПОД

его

воздействием

нревращаются в тончайшую

пыЛ!.

рассеИВ�.ЮТСSI в во:щухе. истоqник этих JIуqеЙ,-башни, движущиеся со скоростыо

kOJIO 50 миль в час, работают безостановочно. Их лучи ритмиqеСItи режут и уни
Тощаю'J'

грун1', ПРОНИltая в него ОДIШJCО IJеглубоко.

Ср дняя глубина этого водного

е

ути была, пов:щимому, не БОJ\ее 10 футов. Вообще глубина каналов Марса не п ре

ыlаетT 8

м,

УДОходства.

.�

так

ItaK

назначение их служит ИСIWЮЧИТOJIЬНО ДJ\Я орошенин, а не для

ltонечно, вы спросите,

что

же

п роисходит

с

вы ры ты м

ни бы л расп ылен ча атомы, он все же существует,

материалом'�

Как бы

1160 в природе ничего
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lIе исчезает. Ответ очеиь прост. Возьмем ДШI примера воду. Если вы, lIyTeы элеltt�
'
лиза, разложите литр воды, он исчезает, но только в смысле неВ03МОЖНUe-r
. �
,
воспринять его зрением; вода просто разлагается на два свои.составные элемен'r�,
газы-Itислород и водород. Но земнаи наука, умея разложить электролизом воду '�,
I
ее составные части, все ж" не может еще расщепить ее на атомы. разJlаГЭ,ЯСБ'1 q
атомы, вещество превращается в эне�I'ИЮ, при чем ничего из него не теряе��
,
Секрет применения' ДJlЯ этой цели ЭJlектро-химических J/учей известен на M1('cr,
_ /

Почва та и ла

'

под

,

действием этих ШИРОЮIХ лучей ...

е
уже в течение �1НОI'ИХ тысячеJlе'СиЙ. Проникая 11 грунт или песок, лучн бе �
�
'
рывно разбивают их на а1'ОМЫ. Процесс этот сопровождается СИJlьне
1
шумом, напоминающим шум пара, вырывающеГОС!l из узкого вместилища. ВJ-;qi$бil'
'·,1'1
'rывающаяся вследствие этого процесса теплота так огромна,. что на уровне иа'JC,'jl
мальной глубины проникновения луча, грунт ИJlИ каменная порода расш�авЛJl�
в виде лавы. Эту массу марсиане называют "крок".
w!l'I
Воды на Марсе очень мало, поэтому необходимо предотвратить �e нроО.":,
вание в . подпочвенные слои и постеllенное уменьшение ее запасов. :1то
уже с ,луноil, поверхность j,ОТОРОЙ совершенно лишена влаги; дажр, в недрах
вода иыеется лишь в виде льда. Вводя воду в водонепроницаеAlые выестил.lf\I1 ,
строители их устранили просачивавие ее в почву. Даже в тех. р ай ооах , l'де Iif)
е1',l',
подво ди тся К предназначаемым для возделывания теРРИТОРН�IJI';, она не допуска
l'Лубже верхних сло е в где она нужна для орошения, путем оченr, простого 11, 11
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же время, очень действительного приема. Почва из площади, предназначенной .дли
возделывания, .экскавируется·, так �e как и самый канал и на такую же глу.бину,.

как канал. и делается щшроницаемой; затем она иаполияетСя плодородной почвой.
,{роме того, надо заметить, что поc.iIе того как' лучи покрыJIи ложе канала п.irотной
массойлавы, этот пласт лавы делается ПРОВОДНИКОII!. ДЛЯ марсианских TOK(lB ионов"
Как Я уже об;яснил, B�ДЫ в марсианских ханалах, путем уничто жения действия
притяжения, делаются неtlесомымИ. Достигается эщ про пусканием сквозь ло�е ха
нала токов нонов. Продвижение невесомой· воды по каналу достигаетСя деЙств
. ием
тех же лучей, направляемы.х ИЗ. башен, вдоль каналов. Вас :удивляет, вероятно,
как могут быть марсианские каналы так нв�бычайво ширрки.
He�OTop'ыe из них

имеют от 10 до 20 r.rиль в ширину. Разве ие было бы це!lесообразиее прома,Дывать
ИХ

более глубокими, но более узкими, чтобы выгадать больше по.п:езнОй площади,

котор.оймарсиане .очень нужда�тса? Ответ 'Очень пр.ост: uciiaреIЩ(!.. На Марсе
нет .океанов, морей, озер, если не считать неб.ольших ЛClСУССТJ!енных водных. вие-·

в

СТИЛИЩ на с.оединении каналов.

д.па марсиан,

В.озм.ожнu б.оJlЬШая: ширина в.оД(lем.ов не.обхоДима

Ч'1;.обы иметь возможн.о б.ольшую поВ.ерхн.ос'Гl1 испар�ниil.

СИIIтем;J..

регулир.ования процесса исщtрения приводит к тому, что' на крайних nYнKT�, . на
севере и на юге, каналы уже ПОЧТjl- не имеют воды. Она уже. ИСПОJJЬ3..ована. ДJlЯ'

)(елей .орошения. 'Эквивалент ее испарился. и
n,Vющем
' году.

будет. вновь исiIОJJЬ3.оВ,ан : в 'сле-,

'faIi этот высококультурный народ борется с угрозой гиб(!JIИ· от нед.остатка,

RJаги, запаса.я эту влагу на многие тысачи "лет �будущем.

.

П . РаЗВП8Ч81UU1 :марсиав.
.

в нзящн.ом, аэр.оплане мы пролетЩlИ над блещущим огнями гОродом '11 чере�'

несколько минут QПУСТИЛИСЬ на громадный, слегка изоrнутыl купол' граlЩИОЗНОГО
здания, соору3,tенный из сплоinной глыбы прозрачно�о )Jaтериалl!- Марси�е назы-

1I3JOT его "тос· .. Мы подошли к &раю Э,ТОй КРЬJIIIИ", OT��a �Щ ца.п.J?авлен вниз:
мощный ;IIУ'l' оещшительно ЖI!ЛТОГО света; .когда мы заглянули внутр" здания, нам
:

представилось зрелище, от которого у нас захватищr дыхание. ,I10Д иа"и, расс,"ила
,чась громаДная арен&, кишевшая народом; здесь, в колоссальном аМф,llтеаТРI! собра
дось не �eHee200.000 маti'�iщ и эта' бесЧис.пенн8.и толпа' не издавала ни одног!)
JBYKa. Царила полная: ,\,ишинll.: марсиане не. говорят ГPOM�O, бол�шей "асrью обще
ние Ifежду ними происходит путем пе'р�дачи �ыслеЙ. как-то жутко было. виДеть �ТИ
тысячи безмолвно говорящих и, по своему, . вслух выражающ� свои в.печатленив
�т.
.
3даНtI_е имело форму правильного круга, бшо построено в стuл�древних
.

.

'

.

римских амфитеатров и состояло и� 20 рядов один над другим. Эта арена была
�ооружена сплощь.,нз пр.озрачного материала, назьiваемого марсианами .тое";

В т.о время как мы бши Погруженi.i в созерцаиие этого невиданного зрелища;
Правитель ввел нас в сферу желтого луча. Внезапно нас охватило непередаваемое
ощущение света и мы поняли, что MeДJIeHHO несемся в сфере действия желтого
луча вниз на арену. Как птицы, парящие в пространстве, пронвслись мы HeCKOJlЬКO'
С.от футов И опус'ТИлись на блестяще освещенную щатформу. Как тонько � косву
,�ись ее, желтый луч нсчез н к нам, вернулось обычиое ощущение нашего веса
Ij пространстве.
Затем мы с в:омфортом расположилиеь в указанной нам ' ложе.
При появлении правителя тысячная толпа приветствовала своег.о вождя своеобразI!ыи жестом, ПОЦНIIJ\левую РУКУ. Началось представление. Цирк погрузился в тем
IIOTY п, спустя IIПIНУТУ, в центре арены, фуТрв' 20 от по.п:а, в воздУхе появился
"р.омадный оt.пепительно блистающий шар: за ним возник второй темный шар
?(еньшего p�.epa. освещенный свеТОII,. И\lХОДИ�ШНИ от перв.оГо. 'Далее, в нек.ото
Р.ои расстоянии от первого шара, возник тре1,:ИЙ, . неСКО.lько большего p�Mepa, за
.

_
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НИ�I еще один, еще )Iеньше предшествовавшего, 1I0JtPYl' которого вращался малеll'�
кий шаРIlК.

Тогда

мы поняли, что это была картина N-uроздания. Большой свеТИВI!l�

шар изображал солнце. Первый небольшого

оБЪОAlа-планету Меркурий, JJТОРОЙ�

Венеру и третий-нашу ЗеAlЛЮ с ее спутником-Луной. Далее нача
' ли появлятьск ..

Марс со своими двумя небольшими .лунами", затем появились тысячи малеНЬJCII
и

астероидов, громадный Юпитер, Сатурн, с опоясывающим, его КРУГОА!
ками,

Уран и, наконец,

Нептун.

Некоторое времи

планеты

его СПУТIIJ

оставались

в

пJl}

странстве без движения. Как только. создалась • последняя планета, внезапно все З!

миры начали вращаться вокруг солнца. Это изумительное зрелище длилось мин,;,
Затем планеты постепенно начали заAlедлять вращение и, наконец, все oo�

новилось. Взаимное положение воспроизведенных здесь планет точно'соответствовlЦ
'
действительному положению их в это время года. С абсолютной научной точност�
путем сложных механизмов под ароной, с одной стороны и под куполом-с дpy�
влияние внешних явлений притяжеиия было устранено, благодаря чему светящи�
шары висели в

пространстве, ничем не поддержив'аемые, при чем враща�ельнd

,движение их вокруг, солнца отнюдь не создавалось искусственным образом. Прав�
первый толчок этого движения/ вызывался искусственно, посредством невидимыI
лучей, исходящих из под арены.

Но,

будучи приведены в движение, они сох,.

няли свой ЭЛlIиптический курс, как это происходит во вселенной.

Достигнув по,u
они YJI61

жения, занимаемого в действительности изображаемыми ими планетами,
живались в нем,' благодаря действию тех же невидимых лучей.
Вторым номером этого зрелища был .вокальный",

если AlОЖНО

его так НJ

зваТЬ,-концерт хора из 50 молодых марсиан, исполненный без какого ,бы то

iiI

было аккомпанемента, при чем ни один из хористов во вр'смя пения не издал ни одно.
звука., Но они пели... путеl\1: передачи мысли. Беззвучное пение! Это кажется бtll
'
смысленным и, тем не менее, это было'
прекраснейшее и, мелодичнейшее пен "

какое я когда либо слышал. Конечно, недостаток опыта и,

пожалуй, необходим

а

для этого тренировки, сuособности воспринимать звуки мысленно, выработаннt
у марсиан наследственно, лишила нас. возможности понять все тонкие нюансы, BII

красоту этого концерта, так как иаши способности восприятия умственных нмпу'"
сов

безгранично слабее, чем у марсиан.

Мы слушаJIИ, его так, как наш дикаjt

слушает Бетховенскую симфонию.
В исполнении

второго отделения �JHoroe для нас

сообщил Правитель,

это была

симфония запахов.

вызывает определенный рефлекс в ыогуy

н

также ПРОПaJIO.

l\:aK МlI.

Известно, что каждый заri_

что некоторые запахи оказывают ВЛld

ние на наши нервные цеиl'РЫ. В зависимости от степени ВОСПРИИМЧИ\lОСТИ органа
чувств того или другого субъекта даже тонкие оттеНIШ запахов влияют

мысленные представления.
недостаточно' развита
вита н

в l'aMMe

другим

В настоящее время,

эта способность.

конечно,

У обитателей Марса,

высокой степени: малейший оттенок запаха
их

ощущений

отдельным

и

определеннае, значение,
или aKKopдa�1 в �rузыlt,'

нотам

на Ha�

у человека еще' очеll

имеет

иаоборот, она paJ.
определенное

соответствующее тем
ассоциируемое

мее"
и.

с опре]/

ленными :!рит�льными (цветными) представлениями, и вызывающее соотнетству.
щие душевные настроения и тончайiпие их оттенки. Симфония запахon воспроизВD
дилась

Talt:

на остриях окружающей арену решетки помещаются особые трубки, сна..

женные расположенными

в том или другом порядке отверстияl\l.И; по Э1'ИAI труБJt31

пропускается воздух,' иасыщенный выработа.нными химически духами

и

eCTecTBiH.

ными эманациями цветов' в Iсонцентрируемых в специальных аппаратах под apeHoltr
Исходя

из

бaJlЛОНОВ,

В

ItOТОРЫХ они

ПОРЯДItе проходят через аппарат,

в котором

собраны, по трубам они в известно.

специалисты .композиторы запаховJ

располагают их в изумительные по. .красоте" симфонии. Из внешних 1'рубок н
арену и по. рядам амфитеатра они направляются невидимыми. сменяющими дpy�

�З

.----

Д
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Письма с Марса.

---- -----

yra волнами.

Вреыенами темп движения вол н задерживается,

в р ем е нам и

уско

�етсЯ. при чем иногда реЗltо сменяясь, иногда же постепенно перерабатываясь
:ДJ{II в другой. -В движении этих благоухающих волн наблюдается известны!!. ритм,
JIO выражению экстаза на лицах марсиан мы по ня ли

IJ

llечэ,тление производит на

них

эта

�[узыка

:запахов.

Мы медленно неслись вниз

на

.

,

глубокое �стетическое
Для на с, ко нечно, большая

какое

'

арену . ..
.

�C'l'Ъ и этого акта
.
была недоступна н, тем не менее, моментами мы, даже нашими
Q1'
ра.ииченными земными чувствами схватывали красоту этих аli.КОрдов, которыми
)f с
а.Р иане наслаЖДaJl ИСЬ без малейшего напряжения полность ю, глубоко.
. Следующим номером uрограммы было изумительное акробатичеСltoе предста
'llJx
еи"е нескольких цирковых артистов, проделывавших невероятные по труд/[о сти

90
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Г. Гернсбек.

замечательные по краСO'l'е :ШОJIЮЦИИ в воздухе, не 'поддерживаемые аи ICaHaTa:lflf.

ни тра.
' пециями. Они' плавают

н

воздухе, направляемые невидимыми лучами, испоц,

няя СВ,Qеобразные х ореографические номера и создавая изящные группы. HaKoHet\

тела их сделались пр()зрачными и постепонно как бы испарялись на глазах у все{

Далее последовало' нечто, чего мы не понял".

хотя наш хозяин тщетно стар'an'"

объясниТI. нам эначение и смысл этого номера. До сих пор
в чем

состояло это .воспринтие""

нельзя.
чем все

так KaIC зрелищем,

51

не могу уяснить себ

ПОЛlliЮ,

назвать

его бы)!

Я ви!�ел ТОЛЫСО, что на марсиан оно произвело даже больше впечатлеНiIJj,
Повидимому, они восприиимали его каким то Jшестым

предыдущие.

ством, о котором

мы не можем иметь даже приблизительного представления.

Чу�.

BQ'j

что мы увидели: в центре арены были постаВJIены три странного вида )!ехаНИЗI(I

с

ослепитеЛJ,НО БJlестящими шарами,

Цирк был погружен

н

свешивающимися на метаЛJlических

цеПII"

темноту. Три марсианина, вооруженные нрозрачными шестам,

ритмически касаЛись ими этих шаров в разных местах. Я НИlсогда до того не сл
JIIал смеха обитателей Марса, Повидимому, что-то очень забавное JJЫЗВaJlO у CTCIr

�:

но теперь УЩ!

тысячной толпы чре;щычайно своеобраЗное выражение веселости,
внешнее звуковое:

В

сивно изгибались,

испуская с'Гранные высокие ноты;

первую минуту мы даже не догадались,

что . это' был смех

i)

только из замечаний rфавитеШl мы ПОНЯЛИ, что толпа хохотала. Марсиане IЩIШУJ!__

Паже всегда строгий и бео·

страстный Правитель потрясаJ!СЯ в припадке дикого веселья. Мы, Iсонечно,

ничеrn

Р1)'

особенного не чу.ВСТВОRали и не видали, за ИСlслючением ощущсн�я кислоты ПО
и

И совершенно непроизвольных

очень слабых сокращений ':IИцевых )IYCKy.1l0R.

Этот номер сменился опять музыкальным произведение�f, но не в зауках,,:р.

в цветах. "МУ:'lьша циетов·, основная идея которой заключается

J!

ЧТО опре·

том,

деленные цвета соответствуют определенным звукам, отчасти уже известна 11 ..

и развили ее. Мало того, oRВ
:щуки' и ноты способн;,\ вызывать ',определеннц,�

:Jем:ле. Марсиане давно воспользовалиCJ, этой идеей
установили,

что

определенные

ощущения вкусовых органов. Некоторые ноты вызывают СJJадковатый вкус, дрУl1�

кисловатый . Постепенно было доказано,
шать, но видеТI; и ощущаТh на в\сус.

что такую �!узык�' можно не только сл",·
.

.

Ка!, это не' покажется парадоксальным.

с нашими ограниченными земиыми спосоБНОСТЯМI1,

наслаждаJIИСЬ этой

I

Щ,!,

страпнoIi

музыкой и понимали ее. Эти цвета были мягки и своеобразно изящны. 3арождая�
неизвеСТ!lО откуда,

они переходили

один в другой,

временами постепенно, време·

вами сразу и резко. Иногда ,мы видели один цвет сквозь другой,

затем разЛНЧR�

оттенки как бы вытесняли один другой , но никогда они не группировалйсь в опр8'

Jl,еленные линии или полосы. при чем это не был свет, это были толысо цвета. Пр&'
ннкая в нас,

они давали разные,

J!

заВИСИМОСТII от оттенка,

вкусовые ощущен"',
'

Особенно странно приятно было ощущение, если можно так выразиться .. журчаньi

S\ ощf'
!цал какой-то металлический ВItyC. Он всегда, соответстneвал темным тонам светояof!

этих цветов. Ощущалсн преимущественно ВItyC фруктов и TOJlbKO изредка
музыки.

Это зрелище,

и

в

1'0 же время 'ощущение,

СОПРОВОЖДaJlOС\, неонисуемыI

чувством \одновременно физичеСIСОГО и душевного наCJ!аждения.

Последннй aК'l'

апофеоз - СОСТОЮI из оригнна.JlьнеЙшеЙ комбинации эффектов воды.
ОПУСТИJlСЯ и был заменеи гнгавтским водоемом;

ничтожном
,

количестве и потому для его обитателей составляет большое УДОВОJ(Io'

ствие созерцать это цениое для них

притя,жение было

уничтожено

и

вещество.

И в этом случае всякое IlНешн�

вода была JIИl.пена веса. Представьте себе, что

UQДЮfВ н а известную ВЫСОТУ сосуд с водой ОПРОltИНУ.JIИ его.

притяжения, вода остается

ФОРМУ
ную

Пол арепf

на Марсе вода имеетс)! в оче!\t

висеТh

шара, вследствие закона.

в воздухе 11

постепенно начинает принимаfJ

По этому закону капли воды на �!атерии ИЛИ бархате JlринимаЮ'l'

фОР�IУ. Посредством

JI.�

Благодаря OTCYTCTBiJ�

. 111 ароBJI.I{·

тех же жеЛ1'ЫХ лучей вода разбраСЫВ1tлась в жеЛRтеJJЫl о1

N� 3

'
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Для умелых рук.

направлении и тем же споr.обом ей придавалось то или' другое движение.

Таким

образом в воздухе ПОЯВЛЯJlИСЬ фантастические изумитеЛI;ные красоТы-хрустальные

арКИ, кольца, спирали, мосты, пирамиды и оригинальнейщие геометрические фи

гуры.

Все это освещалось разнообразным� сменяющимися световыми эффектами.

В заключение, в виде апофеоза, в воздухе появился колоссальный водяной дворец.
ЭТО сопровождалось волшеб�ЪDIИ звуками невидимой, но уже Н�СТ9nщеll: звуковой
музыки. 3атем внезапно" влияние причин, уничтожавших притяlltеИие·.. было устра·
иено и водяной дворец, превратившись
.
РУrХНУЛ.В бассейн.
Марсианское зреЛИJl\е "ОНЧИJfОсь.

в бесформенную массу

I воды,

t

шумом

