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Аннотация
Повесть «Конец Земли» («La mort de la Terre», 1910) издавалась на русском языке

дважды – в 1912 году в издательствах И. Семенова и «Свет». Сокращенный и заново
отредактированный перевод публикуется по последнему изданию. Повесть, особенно
описанная в ней новая форма существования материи – железо-магниты, – оказала
большое влияние на Франсиса Карсака (Francis Carsac, настоящее имя Francois Bordes).
В его романе «Пришельцы ниоткуда» («Ceux de nule part», 1954) гуманоидные расы
вселенной воюют с мисликами – точным подобием железо-магнитов. На английском языке
опубликована вместе с «Ксипехузами» – самым знаменитым рассказом Рони-старшего.
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Жозеф Анри Рони-старший
Конец Земли

 
ГОЛОС БЕДСТВИЯ

 
Свирепый северный ветер утих. Две недели его зловещий гул наполнял весь оазис

печалью и страхом. Над растениями пришлось расставить укрытия из эластичного кремния
и поднять щиты против урагана. Наконец оазис начал согреваться.

И Тарг, хранитель большого планетника, ощутил одну из тех внезапных радостей, кото-
рые озаряли человеческую жизнь в божественные века Воды. Как еще прекрасны были рас-
тения! Они переносили Тарга во тьму времен, когда океаны покрывали три четвертых зем-
ной поверхности; когда человек обитал среди источников, потоков, рек, озер и болот. Какая
свежесть оживляла бесчисленные породы растений и животных! Жизнь гнездилась везде: с
поднебесных высот до бездонных глубин моря! Там были целые степи и леса водорослей,
как бывают леса деревьев и равнины трав на суше. Безграничная будущность развертыва-
лась перед всеми существами; человек едва представлял себе тех отдаленных своих потом-
ков, которые будут трепетать в ожидании конца мира. Можно ли было тогда вообразить себе,
что агония продлится целую сотню тысячелетий!

Тарг поднял свои глаза к небу, где никогда больше не появятся облака.
Утром было еще свежо, но к полудню оазис накалится.
– Жатва близка! – проговорил про себя хранитель.
Он был смугл лицом; его глаза и волосы были черны, как антрацит, как у всех послед-

них людей, у него была широкая грудь и впалый живот. У него были холеные руки и слабо
развитая челюсть; во всех его членах больше чувствовалась сноровка, чем сила. Эластичное
и теплое, как шерсть прежних времен, одеяние из минеральных волосков тесно обнимало
все его тело; все существо хранителя дышало какою-то кроткой грацией, каким-то пугливым
очарованием, запечатлевшимся и в худых щеках, и в задумчивом огоньке его взгляда.

Он засмотрелся на поле рослых злаков и на прямоугольные рощи деревьев, на каждом
из которых было столько же плодов, сколько листьев, и проговорил:

– Счастливые времена, щедрая заря жизни, когда растения покрывали всю юную пла-
нету!

Так как большой планетник находился на самой грани оазиса и пустыни, то Тарг мог
различать печальный ландшафт из гранитов, кремния и металлов и всю грустную равнину,
простиравшуюся до самого подножия обнаженных гор, без ледников, без единого стебелька
травки, без малейшей горсти лишаев. Оазис с его правильными насаждениями и металли-
ческими поселками в этой мертвой пустыне представлялся жалким пушком.

Таргу чудилось, словно его давила эта необъятная пустыня и эти суровые горы; он
печально поднял голову к раструбу большого планетника. Аппарат своею желтой коронкой
был обращен к горному проходу. Он был сооружен из аркума и восприимчив, как глазная
сетчатка. Но устройство воспринимало лишь дальние ритмы других оазисов и заглушало те,
на которые хранитель не обязан был отвечать.

Тарг любил его как символ простора и тех редких неожиданностей, которые были еще
возможны для человеческой породы; в минуты своей меланхолии он обращался к планет-
нику и от него ждал ободрений и надежд.

Чей-то голос заставил его вздрогнуть. С легкой улыбкой Тарг увидел, как к плат-
форме поднималась молодая девушка с грациозной фигурой. Она носила распущенными
свои волосы цвета ночи; ее округлый торс был так же гибок, как стебель высоких злаков.
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Хранитель любовался ею; его сестра Арва была единственным существом, вблизи которого
он переживал те неожиданные и очаровательные минуты, когда казалось, что на самом дне
неведомого еще уцелела какая-то сила, которая способна была спасти человечество.

Со сдержанной улыбкой она воскликнула:
– Хорошая погода, Тарг! Счастливые растения!
Она вдыхала целительный аромат, исходящий от зеленой материи листьев. Черный

огонь ее глаз трепетал. Три птицы пролетели над деревьями и опустились на борт плат-
формы. Размером они были с прежних кондоров, их очертания были так правильны, как кон-
туры красивого женского тела, их огромные серебристые крылья отливали аметистом и на
концах переходили к фиолетовому оттенку. У них были массивные головы и очень короткие,
очень гибкие и красные, как губы, клювы; и выражение их глаз походило на человеческое.
Подняв голову, одна из них произнесла членораздельные звуки; с тревогой Тарг взял тогда
руку Арвы в свою и спросил:

– Ты поняла? Земля неспокойна.
Хотя уже очень давно не случалось, чтобы от землетрясения погиб какой-нибудь оазис,

и к тому же самая сила этих землетрясений сильно убыла с той страшной поры, когда они
подломили всемогущество человека, тем не менее Арва ощутила ту же тревогу, какую почув-
ствовал ее брат. Но ей пришла в голову одна несбыточная мысль, и она сказала:

– А как знать, может, землетрясения, причинившие столько бедствий нашим братьям,
окажутся благоприятными для нас?

– Каким образом? – снисходительно спросил ее Тарг.
– Выгнав наружу часть вод.
Он часто об этом думал, не высказывая никому своих мыслей, потому что подобная

идея казалась глупой и даже почти оскорбительной для разгромленного человечества, все
бедствия которого вызваны были земными колебаниями.

– Так ты тоже об этом думаешь? – воскликнул он с некоторого рода восторгом. – Только
никому об этом не говори! Ты обидишь их до глубины души.

– Я могла сказать это только тебе.
Со всех сторон поднимались стаи белых птиц; те, которые приблизились к Таргу и

Арве, топтались от нетерпения. Молодой человек разговаривал с ними, употребляя особен-
ные обороты речи. По мере того, как развивался их ум, птицы научились говорить, но язы-
ком, допускавшим лишь определенные выражения и образные фразы.

Их понятия о будущем оставались смутными и узкими, как инстинктивное предчув-
ствие. С тех пор, как человек перестал употреблять их в пищу, они жили счастливо и были
не в состоянии представить себе собственную смерть, а тем более гибель всей их породы.

В оазисе их воспитывалось около тысячи двухсот. Присутствие их придавало жизни
особенную прелесть и было очень полезно. Человек не мог вернуть себе утраченный за
время своего всемогущества инстинкт, между тем настоящие условия среды ставили его
лицом к лицу с такими явлениями, которых никак не могли предусмотреть даже те самые
чувствительные аппараты, которые он унаследовал от своих предков; но их предугадывали
птицы. И если бы они, этот последний остаток животного царства, исчезли, то человечество
обуяло бы еще большее отчаяние.

– Опасность далека! – прошептал Тарг.
Слух разнесся по всему оазису. Люди сгруппировались у околиц селений и полей.

Какой-то коренастый человек, мощный череп которого словно держался прямо на туловище,
показался у подножия большого планетника. Он широко раскрыл большие грустные глаза,
выделявшиеся на бронзовом лице, короткие руки мужчины кончались плоскими квадрат-
ными кистями.
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– Мы увидим конец Земли! – проговорил он. – Мы будем последним поколением чело-
вечества.

Позади него раздался хриплый смех, и показался, в сопровождении своего правнука
и женщины с миндалевидными глазами и бронзового цвета волосами, столетний Дан. Жен-
щина шла легкой, как у птицы, походкой.

– Нет, мы не увидим этого конца! – возразила она. – Исчезновение человечества будет
медленным… Вода будет убывать до тех пор, пока не останется лишь несколько семей,
сгруппировавшихся вокруг одного колодца. Но это будет еще ужаснее.

– Мы увидим конец Земли! – стоял на своем коренастый человек.
– Тем лучше! – заметил правнук Дана. – Пусть тогда Земля сегодня же высосет послед-

ние источники воды!
От его очень узкого и неправильного лица веяло безграничной печалью. Он сам

дивился, как до сих пор не прекратил своего собственного существования.
– А кто его знает, может быть, есть еще какая-нибудь надежда! – пробормотал прадед.
Сердце Тарга забилось. Он повернул к старцу свои глаза, в которых блеснула юность,

и воскликнул:
– О, отец!
Но лицо старика уже замерло. Он впал в свою молчаливую задумчивость, которая

делала его похожим на глыбу базальта, и Тарг приберег для себя свою мысль.
Толпа разрасталась на грани оазиса и пустыни. Показалось несколько планеров, под-

нявшихся из центра оазиса. То было время, когда труд не тяготел над человеком; надо было
только дожидаться времени сбора. Погибли все насекомые и все микробы. Сосредоточив-
шись на тесных пространствах, вне которых невозможна была никакая протоплазматическая
жизнь, предки повели радикальную борьбу с паразитами. Сохраниться не могли даже мик-
роскопические организмы, так как они оказались лишенными содействия всякой непредви-
денности, происходящей от тесноты агломераций, от огромности пространств, от беспре-
станных видоизменений и перемещений.

И как хозяева распределения воды, люди располагали несокрушимой силой против
всего, что они хотели истребить. Отсутствие домашних и диких животных, служащих посто-
янными распространителями эпидемий, еще более ускорило триумф. И теперь человек,
птица и растение навсегда были в безопасности от заразных болезней.

Жизнь их от этого, однако, не стала продолжительнее. Со всеми микробами погибли
и те, присутствие которых человеку было полезно, и человеческая машина оказалась безза-
щитной от свойственного ей и ускорившегося изнашивания. Явились новые болезни, кото-
рые, скорее всего, возникли благодаря «металлическим микробам». Человек, таким образом,
снова встретил врагов, подобных тем, которые угрожали ему раньше, и хотя брак допускался
лишь для самых совершенных индивидуумов, тем не менее человеческий организм редко
достигал желательной устойчивости и прочности.

Вскоре многие сотни людей собрались вокруг большого планетника. Но среди них дер-
жалось лишь слабое оживление. Мысль о бедствиях господствовала над слишком многими
поколениями, чтобы не истощить все источники ужаса и скорби, – этой расплаты за мощ-
ные радости и беспредельные надежды. У последних людей была ограниченная чувстви-
тельность и совсем не было воображения.

Толпа, во всяком случае, была в тревоге; некоторые лица морщились от слез, и у всех
полегчало на душе, когда один сорокалетний человек, спрыгнув с мотора, закричал:

– Сейсмографы пока еще не отмечают никакого землетрясения, так что оно не будет
сильным.

– Из-за чего мы тревожимся? – воскликнула женщина с миндалевидными глазами. –
Разве можем мы что-нибудь сделать или предупредить? Уже прошли целые века, как при-
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няты все меры! Мы находимся в распоряжении неведомого. И ужасно глупо тревожиться
из-за неизбежной беды!

– Нет, Геле, – ответил сорокалетний, – это не глупость, это сама жизнь. До тех пор,
пока люди будут в силах тревожиться, в их существовании сохранится некоторая прелесть;

– Так и следует быть! – злобно заметил внук Дана. – Наши радости так ничтожны,
наши печали так тщедушны, что не стоят даже смерти.

Сорокалетний покачал головой. Подобно Таргу и его сестре, он в душе своей еще питал
надежды на будущее и чувствовал силы в своей широкой груди. Его светлые глаза встрети-
лись с ясным взглядом Арвы, и легкое волнение ускорило его дыхание.

В то же самое время и другие группы собрались у прочих радиусов окружности. Благо-
даря расставленным через каждую тысячу метров волнопередатчикам, все эти группы легко
сообщались между собой.

По желанию можно было слышать речи отдельного округа или же всего населения.
Это общение сливало в одно толпы и действовало, как сильное возбуждающее. Произошло
небольшое волнение, когда в рупоре планетника раздалась весть из оазиса Красных Земель,
которая затем понеслась с одного волнопередатчика на другой. Он сообщал, что там возве-
стили о подземных сотрясениях не только птицы, но и сейсмографы. И толпа сплотилась
при этом подтверждении опасности.

Сорокалетний Мано поднялся на платформу; Тарг и Арва были бледны. И так как моло-
дая девушка слегка дрожала, то вновь пришедший проговорил:

– Нас должна успокаивать ограниченность размеров оазисов и их малое количество.
Вероятность того, что они окажутся в опасном районе, очень слаба.

– Тем более, – в поддержку этого же мнения высказался Тарг, – что именно подобное
положение некогда их и спасло.

Внук Дана услышал их и с присущим ему мрачным злорадством заметил:
– Как будто эти районы не перемещаются время от времени. Впрочем, ведь достаточно

слабого, но меткого удара, чтобы истощить родники!
Он удалился, исполненный мрачной иронией. Тарг, Арва и Мано вздрогнули. Минуту

они пробыли в молчании, затем сорокалетний заговорил:
– Районы меняются крайне медленно. Уже двести лет, как сильные землетрясения про-

исходят в открытой пустыне. Но их отражения не погубили источников. Близко от опасных
мест находятся лишь оазисы Красные Земли, Опустошение и Западная.

Он с тихим восторгом смотрел на Арву, и во взгляде его светился луч любви. Овдовев
три года тому назад, он страдал от своего одиночества. Но вопреки возмущению всей своей
энергии и своих нежных чувств, он мирился с этим положением. Законы строго определяли
число браков и рождений.

Но Совет Пятнадцати несколько недель тому назад вписал Мано в число тех, которые
могли возобновить свою семью; такая милость оправдывалась здоровьем его детей. И в лице
Арвы; запечатлевшейся в душе Мано, озарялась новым светом древняя легенда.

– Прибавим надежду к нашим тревогам! – воскликнул он. – В конце-то концов даже
в чудесные времена Воды смерть каждого человека была для него концом всего мира. И
те, которые живут теперь на Земле, в отдельности взятые, подвергаются гораздо меньшим
опасностям в сравнении с нашими предками, жившими в дорадиоактивную эпоху!

Он говорил с лихорадочным одушевлением, ибо всегда восставал против той мрачной
покорности судьбе, которая отравляла ему подобных. Разумеется, благодаря слишком уко-
ренившемуся атавизму, он освобождался от нее лишь временно. Но во всяком случае он
больше всякого другого знал радости жизни в настоящем, радости текущей ослепительной
минуты.
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Арва слушала его с расположением, но Тарг не мог понять, как это можно пренебречь
будущим человечества. И если, подобно Мано, ему случалось внезапно поддаться мимолет-
ной страсти, то он всегда к этому примешивал ту великую мечту Времени, которая руково-
дила предками. Он говорил:

– Я не могу не интересоваться нашим потомством.
И, простерши руку к необъятной пустыне, он молвил:
– Как прекрасно было бы существование, если бы наша власть простиралась и на эту

отвратительную пустыню! Неужели никогда вы не думали, что и там были моря, озера,
реки, бесчисленные растения, а в дорадиоактивный период и девственные леса! И вот теперь
какая-то таинственная жизнь поглощает наши древние владения!

Мано пожал слегка плечами и проговорил:
– Бесполезно об этом думать, раз за пределами оазиса Земля для нас необитаема, пожа-

луй, даже больше, чем Юпитер или Сатурн.
Их прервал какой-то шум. Со вниманием поднялись все и увидели прибытие новой

стаи птиц. Пернатые возвестили, что там, в тени скал, какая-то молодая девушка в бессозна-
тельном состоянии стала жертвой железо-магнитов. И пока над пустыней взвились два пла-
нера, толпа задумалась о странных магнетических существах, размножавшихся на земле, в
то время как вымирало человечество. Прошли долгие минуты. Планеры появились снова.
Один из них принес неподвижное тело, в котором все признали бродягу Эльму. Это была
незаурядная девушка-сирота; ее не очень любили за ее наклонности; дикость девушки сму-
щала ближних. В иные дни никакая сила не могла помешать Эльме убежать на простор в
пустыню.

Ее положили на платформе планетника. Лицо скиталицы, наполовину закрытое длин-
ными черными волосами, было бледно, хотя и усеяно красными точками.

– Она умерла! – объявил Мано. – Таинственные твари выпили ее жизнь.
– Бедняжка Эльма! – воскликнул Тарг.
Он смотрел на нее с такой жалостью, что как ни невозмутима была толпа, но и она с

ненавистью стала отзываться о железо-магнитах.
Внезапно резонаторы начали произносить оглушительные фразы и отвлекли внима-

ние: «Сейсмографы отмечают внезапное землетрясение в области Красных Земель».
– О! – раздался жалобный голос коренастого человека.
Ему не ответили ни единым звуком. Все лица были обращены к большому планетнику.

Большинство ждало с трепетом нетерпения.
– Ничего! – воскликнул Мано после двух минут ожидания. – Если бы Красные Земли

постигло бедствие, то мы бы уже знали об этом.
Пронзительный зов прервал его слова. И рупор большого планетника возгласил:

«Страшный удар… Приподымается целый оазис… Катастр…».
Затем смутные звуки, глухой треск… Молчание…
Все, как загипнотизированные, ждали более минуты. Затем толпа тяжко вздохнула.

Заволновались самые спокойные люди.
– Это великое бедствие! – проговорил престарелый Дан.
В этом никто не сомневался. В Красных Землях было десять планетников дальнего

сообщения, обращенных в разные стороны. Чтобы замолчать всем десяти, надо было, чтобы
они все оторвались от своих оснований, или же чтобы растерянность населения была чрез-
вычайна.

Тарг направил передатчик, ударил длительный призыв. Ответа не последовало. Гнету-
щая печаль опустилась на души. Это не была жгучая боль прежних людей, но медленная
обессиливающая тоска. Красные Земли с Высокими Источниками связаны были тесными
узами. Уже пять тысяч лет оба оазиса поддерживали между собой постоянные сношения, то
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при помощи резонаторов, то частыми посещениями на планерах и моторах. Вдоль тысячи
семисот километров пути, соединявшего оба народа, – размещено было тридцать снабжен-
ных планетниками станций.

– Надо подождать! – крикнул Тарг, нагнувшись с платформы. – Растерянность, может
быть, не позволяет нашим друзьям отвечать, но они не замедлят вернуть себе хладнокровие.

Но никто не мог допустить, чтобы люди с Красных Земель способны были растеряться
до такой степени; их раса была еще невозмутимее, чем раса Высоких Источников; она была
доступна для печали, но далеко не для ужаса.

Заметив недоверие на всех лицах, Тарг сказал:
– Если разрушены их аппараты, то посланцы оазиса менее чем через четверть часа

могут достигнуть первой станции…
– Если только не испорчены планеры, – заметила Геле. – Что же касается моторов, то

невероятно, чтобы они могли скоро выбраться за прегражденную развалинами черту оазиса.
Тем временем все население устремилось к южной зоне. Планеры и моторы в

несколько минут перенесли к большому планетнику целые тысячи мужчин и женщин. Говор
доносился, как глубокие вздохи, прерываемые молчанием. На платформе собрались члены
Совета Пятнадцати, эти единодушные толкователи законов и судьи всех поступков. Были
видны седые непокорные волосы престарелой Бамар и шишковатая голова ее мужа Омала,
густую бороду которого не могли побелить семьдесят лет жизни. Они были некрасивы, но
чтимы, и велика была власть их, потому что они дали безупречное потомство.

– Оазис Опустошения пока еще цел, – прошептал Омал, – и сейсмографы не отметили
никаких других катастроф в прочих человеческих областях.

Внезапно раздались звуки призыва, и в то время, как большинство насторожилось,
из большого планетника раздался крик: «С первой станции Красных Земель. Два подзем-
ных толчка подняли оазис. Огромно число погибших и пострадавших; посевы уничтожены.
Воды, видимо, в опасности. Планеры отправляются в Высокие Источники»…

Тут произошло смятение. Планеры и моторы помчались, как буря. Невиданное целые
века возбуждение охватило подавленные души. Жалость, страх и беспокойство словно помо-
лодили всю эту толпу последних времен.

Совет Пятнадцати обсуждал информацию, между тем Тарг, весь дрожа, отвечал на
извещение из Красных Земель и возвещал о скором отбытии делегации.

В часы опасности три родственных оазиса – Красные Земли, Высокие Источники и
Опустошение – обязаны были оказывать взаимную помощь. И превосходно знавший все
традиции Омал заявил:

– У нас имеются запасы на пять лет. Красные Земли могут требовать себе четвертую
долю. Равным образом мы обязаны оказать приют, если это неизбежно, двум тысячам бег-
лецов. Но им полагаются меньшие пайки провизии и им не позволяется плодиться. Даже
мы сами должны ограничить наши семьи, дабы ранее истечения пятнадцати лет привести
численность населения к установленной норме.

Совет одобрил эту ссылку на законы; затем Бамар закричала толпе:
– Совет назначит тех, которые отправятся в Красные Земли. Их будет не больше девяти.

Остальных пошлют, когда станут известны нужды наших братьев.
– Я прошу послать меня! – заявил Тарг.
– И я тоже! – живо присоединилась Арва.
Глаза Мано заблестели, и он тоже заговорил:
– Если совету будет угодно, то я буду среди посланцев.
Омал посмотрел на них благосклонно. И он когда-то переживал добровольные порывы,

столь редкие у последних людей.
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За исключением хилого юного Амата, толпа пассивно ожидала решения Совета. Обуз-
данное тысячелетними законами и привычное к однообразной, нарушаемой лишь метео-
рами жизни, население утратило всякую склонность к инициативе. Ничто не могло толкнуть
на приключения этих покорных, терпеливых и одаренных огромной пассивной волей людей.
Окружавшие их бескрайние и лишенные всяких жизненных ресурсов пустыни тяготели над
всеми их поступками и мыслями.

– Ничто не препятствует отправлению Тарга, Арвы и Мано, – проговорила старая
Бамар. – Но для Амата дорога трудна. Пусть решит Совет.

Пока Совет обсуждал, Тарг смотрел на печальный простор. Жгучая грусть угнетала
его. Катастрофа Красных Земель тревожила хранителя больше, чем прочих его соплеменни-
ков. Их надежды возлагались лишь на отсрочку окончательной гибели, тогда как он лелеял
мечту о счастливых метаморфозах. Но обстоятельства беспощадно подтверждали традици-
онную мысль.

И все-таки, при виде тяжких гранитных равнин и огромных гор, вздымавшихся на
Западе, мысль о приключениях его не покидала. Его душа стремилась к Красным Землям, но
не с какой-нибудь определенной мыслью, а под влиянием тех неуловимых влечений, кото-
рые толкали некогда людей ко всему неведомому на Земле!



Ж.  А.  Рони-старший.  «Конец Земли»

11

 
В КРАСНЫЕ ЗЕМЛИ

 
Девять планеров неслись к Красным Землям. Они неохотно отдалялись от тех двух

дорог, по которым уже сто веков следовали моторы. Предки настроили из необделанного
железа огромные убежища с планетными резонаторами и большое число менее значитель-
ных станций. Обе дороги хорошо содержались. Так как моторы проходили по ним редко,
и притом их колеса были снабжены чрезвычайно эластичным металлическим покрытием,
кроме того население обоих оазисов еще отчасти умело пользоваться теми огромными
силами, которые подчинили себе их предки, – то содержание дорог требовало более надзора,
чем труда. Железо-магниты там почти не показывались и производили лишь незначитель-
ные повреждения. Пешеход мог пройти целый день, почти не подвергшись никакой опасно-
сти. Но было неблагоразумно делать слишком продолжительные остановки, а в особенности
засыпать. Много раз люди теряли в таких случаях все красные шарики крови и умирали от
анемии.

Девять посланцев ничем не рисковали. Каждый из них распоряжался легким планером,
который мог, однако, поднять четырех человек. Так что если даже и случилось бы несчастье
с двумя-тремя из аппаратов, и тогда экспедиция не потерпела бы никакого ущерба. Аппараты
обладали почти идеальной эластичностью и строились с таким расчетом, чтобы выдержи-
вать сильнейшие удары и не опасаться ураганов.

Мано летел во главе отряда. Тарг и Арва неслись почти рядом. Волнение молодого
человека все возрастало. История великих катастроф, верно передававшаяся от поколения к
поколению, не выходила у него из головы.

Уже пятьсот веков как люди занимали на планете лишь тесно ограниченные простран-
ства. Призрак конца задолго предшествовал катастрофе. Уменьшение количества воды заме-
чалось уже в очень отдаленные эпохи и в первые века радиоактивной эры. Многие ученые
предсказывали, что человечество погибнет от безводия. Но могли ли произвести подоба-
ющее впечатление такие предсказания на людей, которые видели снега, засыпавшие их
селения, безграничные моря, плескавшиеся у их материков? Вода между тем медленно,
но безостановочно убывала. Затем наступили страшные катастрофы. Случалось наблю-
дать чрезвычайные перемещения почвы. Землетрясения иногда в один день уничтожали
по десять, двадцать городов и сотни селений; образовались новые горные цепи, вдвое
выше древних Альп, Анд и Гималаев; вода пересыхала с каждым столетием. Но эти страш-
ные явления еще более усилились. Значительные перемены замечались и на поверхности
Солнца. Они, согласно малоизученным законам природы, отражались на поверхности нашей
несчастной планеты. Началась ужасная цепь катастроф, которые с одной стороны довели
высоту гор до двадцати пяти – тридцати километров, а с другой, истребили огромные массы
вод.

Как известно, к началу этих планетных переворотов, численность человечества
достигла цифры в двадцать три миллиарда душ. Эта масса располагала неизмеримыми
силами, которые она извлекала (подобно тому, как это в несовершенном виде практикуется
и теперь) из протоатомов, и очень мало беспокоилась об убыли воды, до такой степени усо-
вершенствованы были способы искусственной культуры и питания. Человечество даже хва-
сталось, что скоро будет существовать при помощи вырабатываемых химически органиче-
ских продуктов. И много раз эта старинная мечта казалась осуществившейся, но всякий раз
странные болезни и быстрое вырождение истребляли подвергавшихся опытам людей. При-
шлось держаться пищевых продуктов, известных человеку давно. Правда, эти продукты,
благодаря новым приемам воспитания и земледелия, а равно различным указаниям ученых,
подверглись неуловимым переменам, так что на содержание человека требовались меньшие
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порции, и менее чем в четыреста веков пищевые органы подверглись значительному умень-
шению, тогда как дыхательный аппарат развился пропорционально разрежению атмосферы.

Последние дикие звери исчезли. Пищевые животные, сравнительно с их предками,
выродились в подлинные живые растения, в безобразные яйцевидные массы, члены которых
превратились в какие-то отростки, а челюсти, благодаря искусственному питанию, совер-
шенно атрофировались. Только некоторые породы птиц избежали такого вырождения и
достигли необыкновенного умственного развития.

Их кротость, красота и прелесть развивались с каждым поколением. Благодаря своему
инстинкту, который сохранился у них более утонченным, чем у человека, они оказывали
совершенно неожиданные услуги, в особенности ценимые в лабораториях.

Человечество этой всемогущей эпохи познало тревогу существования. Великолепная
таинственная поэзия умерла. Простой жизни больше не было; не было больше и огром-
ных, почти свободных пространств; этих лесов, ланд, болот, степей, залежей, которыми
так изобиловала дорадиоактивная эпоха. Самоубийство сделалось самой опасной болезнью
человечества.

В течение пятнадцати тысячелетий земное население с двадцати трех миллиардов
уменьшилось до четырех. Моря, рассеянные по глубоким впадинам, занимали лишь четвер-
тую долю пространства. Большие реки и озера исчезли. Огромные и мрачные горы запол-
няли простор. Так появилась дикая и обнаженная планета.

Человек, между тем, боролся отчаянно. Он хвастался, что хотя и не может жить без
воды, но сфабрикует ее себе, сколько нужно для потребностей хозяйства и земледелия; но
необходимые для этого материалы стали убывать или же оставались на глубине, разработка
которой делала их недоступными. Пришлось перейти на способы экономии, прибегать к
инженерным средствам оборудования и извлечения наибольшей пользы из жизнедательных
источников.

Домашние животные оказались не в силах приспособиться к новым жизненным усло-
виям и погибли. Люди тщетно пытались выработать из них более невзыскательные породы.
Но трехсоттысячелетнее вырождение уже истощило эволюционную энергию. Удержались
только птицы и растения. Последние приобрели некоторые древние формы, а первые при-
способились к новой среде. Многие из них вернулись к дикому состоянию и стали строить
свои гнезда там, где человек меньше мог их истреблять. Исчезновение воды сопровожда-
лось, хотя далеко не в такой степени, разрежением воздуха. Пернатые жили хищничеством
и проявляли такую утонченную хитрость, что невозможно было им помешать. Что касается
тех, которые жили вместе с нашими предками, то их участь была ужасна. Их пытались низ-
вести до состояния пищевых животных. Но их самосознание было слишком ясно. Они отча-
янно боролись, чтобы избежать своей участи. Происходили отвратительные сцены перво-
бытных времен, когда человек ел человека, или когда целые народы бывали обращены в
рабство. Ужас обуял, наконец, сознание людей и мало-помалу они перестали мучить своих
сожителей по планете и перестали ими питаться.

Землетрясения, между тем, продолжали преображать земную поверхность и разру-
шать города. После тридцати тысяч лет борьбы наши предки наконец поняли, что мине-
ралы, миллионы лет осиливаемые растительным и животным царствами, вступили на путь
окончательной победы. Тогда начался период отчаяния, за время которого население Земли
дошло до трехсот миллионов душ, тогда как моря сократились до одной десятой доли зем-
ной поверхности. Три или четыре тысячи лет затишья дали возможность возродиться неко-
торому оптимизму. Человечество предприняло изумительные предохранительные работы;
борьба с птицами прекратилась; в отношении их ограничились тем, что поставили пернатых
в условия, препятствующие их размножению, и из них извлекли огромную пользу.
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Затем катастрофы начались снова. Обитаемые пространства сократились еще больше.
А приблизительно через тридцать тысяч лет произошли окончательные превращения. Чело-
вечество оказалось ограниченным несколькими рассеянными по земной поверхности мест-
ностями, земля же, как в первобытные времена, снова сделалась неизмеримой и страшной; за
пределами оазисов стало невозможным добыть себе необходимой для существования воды.

Затем произошло относительное затишье. Хотя вода, которую дают вырытые в пропа-
стях колодцы, опустилась еще глубже, и человечество убавилось на две трети, и пришлось
покинуть два оазиса, но люди все-таки держались и несомненно продержатся еще в течение
пятидесяти или ста тысяч лет…

Человек жил в состоянии тихой, печальной и самой пассивной покорности судьбе. Дух
творчества угас. Он пробуждается только вследствие атавизма и у немногих индивидуумов.
От постепенного подбора раса усвоила автоматическую и поэтому полнейшую подчинен-
ность ненарушимым законам. Проявления страстей стали редки, преступления неизвестны.
Зародилась своего рода религия без культа и без ритуала: она состояла в страхе и почтении к
минералам. Последние люди приписывали планете медленную, но неуклонную волю. Сна-
чала она относится благосклонно к зарождающимся от нее царствам и дает им накопить
огромную мощь. Но тот неведомый час, когда она их осуждает на гибель, является в то же
время началом благосклонности ее к новым царствам.

И теперь ее таинственные силы содействуют царству железо-магнитов. Нельзя сказать,
чтобы железо-магниты принимали участие в истреблении человека. Самое большое, они
содействовали предначертанному, впрочем, судьбою уничтожению диких птиц. Хотя появ-
ление их относится к отдаленной эпохе, но они совершили незначительную эволюцию. Дви-
жения их изумительно медленны; самые проворные не могут пройти декаметра в час. А
блиндированная висмутом ограда из необработанного железа является для них непреодоли-
мым препятствием. Чтобы повредить человеку немедленно, им нужно совершить прыжок,
который невозможен при их настоящем развитии.

Начало царства железо-магнитов отметили на склоне радиоактивного периода. То
были странные фиолетовые пятна на железе и его производных, то есть металлах, подверг-
шихся промышленной обработке. Явление это наблюдалось только на предметах, которыми
пользовались много раз, никогда железо-магнитных пятен не находили на железе в диком
состоянии. Таким образом новое царство могло появиться только благодаря человеку. Это
сильно занимало предков. Может быть, и люди были в подобном положении в отноше-
нии предшествовавших царств, которые на склоне своем допустили развитие жизни прото-
плазмы.

Как бы то ни было, но человечество давно уже знало о существовании железо-магни-
тов. А когда ученые описали их главные проявления, то уже не вызывало сомнений, что
это организованные существа. Состав их необычаен. Он допускает лишь одну субстанцию
– железо. И если иногда к нему оказываются примешанными хотя бы в небольшом коли-
честве другие вещества, то это всегда является засорением, вредным для развития железо-
магнитов; и их организм освобождается от примесей, если, только он не очень ослаблен и
не поражен какою-нибудь загадочной болезнью. Строение железа в живом состоянии очень
разнообразно: оно содержит элементы жилистые, зернистые, мягкие, твердые и т. д. В общем
же оно пластично и не содержит никакой жидкости. Но что в особенности характерно для
новых организмов, так это крайняя сложность и беспрерывная неустойчивость их магнети-
ческого состояния. Эта неустойчивость и сложность достигают таких размеров, что самые
упорные исследователи отказались от применения к ним не только законов, но даже хоть
сколько-нибудь приблизительных правил. Вероятно, в этом и следует видеть главное прояв-
ление жизни железо-магнитов. Когда в новом царстве обнаружится высшее сознание, то я
полагаю, оно в особенности отразит это странное явление. Пока же, если у железо-магни-
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тов и существует сознание, то оно находится еще в первобытном состоянии. Они живут в
том периоде, когда над всем преобладает забота о размножении. Тем не менее таинственные
создания уже подверглись некоторым значительным переменам. Писатели радиоактивной
эпохи изображают нам каждую особь состоящей из трех групп, с заметной наклонностью в
каждой группе к улиткообразной форме. В эту эпоху они не могли проходить больше пяти-
шести сантиметров в двадцать четыре часа; если изменить форму их агломераций, то им
требуется много недель на приведение себя в прежнее состояние. В настоящее время, они,
как говорят, могут проходить до десяти метров в час. Больше того: они образуют агломера-
ции из трех, пяти, семи и даже девяти групп; и формы их отличаются большим разнообра-
зием. Отдельная группа, состоящая из значительного количества железо-магнитных телец,
не может существовать самостоятельно, ей необходимо быть пополненной двумя, четырьмя,
шестью или восемью другими. Каждая серия содержит, очевидно, силовые линии, но как
они устроены, сказать затруднительно. Начиная с агломерации из семи групп, железо-маг-
нит погибает, если уничтожить хоть одну из них.



Ж.  А.  Рони-старший.  «Конец Земли»

15

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134379

	ГОЛОС БЕДСТВИЯ
	В КРАСНЫЕ ЗЕМЛИ
	Конец ознакомительного фрагмента.

