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Аннотация
Ж. А. Рони-старший – писатель, знакомый отечественному читателю в основном по

увлекательной дилогии о жизни доисторических людей «Борьба за огонь» и «Пещерный
лев». Однако для любителей фантастики этот автор – прежде всего один из зачинателей
научной фантастики, равный Жюлю Верну и Герберту Уэллсу, в произведениях которого,
едва ли не впервые за всю историю фантастики, возникли и тема межпланетных
путешествий, и тема постигающих Землю глобальных катаклизмов – и многое другое,
ставшее в наши дни уже классикой жанра.

Перед вами – лучшее из творческого наследия Рони-старшего – писателя, без книг
которого научная фантастика никогда не стала бы такой, какой знаем ее мы!

Комета пролетает вблизи Земли, какие-то таинственные «семена» попадают в тела
людей и связывают их невидимыми, но нерасторжимыми нитями; в результате общество
распадается на мелкие изолированные группы, на Земле наступает новый ледниковый
период, означающий конец цивилизации и неудержимое сползание человечества к
варварству.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 
I

Разрушение света
 

Амальгама заиграла бликами, разорвалась черными туманными отметинами. Пятна
расплывались и менялись в объеме, то увеличиваясь, то сокращаясь, и трансформировались
в жутковатые темные полосы. Полосы растягивались, перерождаясь в тусклые бесформен-
ные пятна, сквозь которые едва проглядывал облик Жоржа Мейраля. В зеркале отражалось
лишенное выражения бескровное лицо с безжиз-ненным цветом кожи.

– Какая мерзость! – воскликнул молодой человек. – Это что еще такое?
Рукавом пиджака он смахнул пыль со стекла. Зеркальное отражение осталось преж-

ним. В замешательстве Мейраль щелкнул выключателем. Электрический свет залил ком-
нату, но мираж не исчез. Смутная тревога заставила Жоржа отправиться на поиски других
лампочек, но их замена в обоих светильниках не принесла желаемого результата. Загадоч-
ные явления продолжались.

– Нет! Все же что-то происходит, – подумал он, – либо с зеркалом, либо с электриче-
ством, а может… со мной?

Рука юноши потянулась к маленькому зеркальцу, лежащему на туалетном столике. С
опаской молодой человек заглянул в него. Невероятно, но там отражение искажалось стран-
ным образом: блеклые черты Жоржа Мейраля казалась пересеченными какими-то туман-
ными зонами. Необычность происходящего подтвердило и зеркало в ванной комнате. Сле-
довательно, зеркала были ни при чем. Эта ситуация еще больше ошарашила Жоржа; не
полагаясь на свои ощущения, он позвал горничную. Милое создание, непосредственное и
диковатое, с шоколадным цветом кожи от частого пребывания на солнце, охотно принялось
изучать в зеркалах собственное отражение. Напрочь лишенная женского кокетства, она с
серьезным видом осмотрела себя и авторитетно заявила:

– Да, вижу полосы, – уверенность в голосе сменилась вопросительной интонацией. –
А это что за туманное пятно? Ой, оно расползается!

– Значит, глаза меня не обманывают, – сделал вывод Жорж. – Сезарина, давайте-ка
добавим света.

Девушка ушла, но вскоре вернулась в комнату, держа в руках старинный кованый под-
свечник. В блеске свечей туманность неожиданно заиграла пульсирующим свечением. Каж-
дый выхваченный участок сразу же приобретал неестественную яркость, то и дело разря-
жаясь вспышками. Мощность этих световых всполохов удивительным образом влияла на
окружающее пространство: комната утратила четкие очертания, как будто воздух плавился
от зноя. Мейраль был заинтригован. В чем же разгадка явления? Он распахнул дверь ком-
наты и в ужасе обнаружил, что странная аномалия распространилась повсюду. Он пересек
гостиную, прошел через холл, спустился по парадной лестнице – все помещения особняка
были поражены странной световой активностью. Выйдя на уличную площадку, освещенную
газовыми фонарями, Мейраль увидел, что метаморфозы происходят не только внутри особ-
няка, но и на улице.

Молодой человек наконец осознал, что в зеркалах нет изъяна, осветительные приборы
работают исправно, да и зрение его не подводит. Перепуганный, он возвратился в комнату.
В его голове роились разнообразные фантастические предположения и догадки. Особенно
не давала покоя мысль о неких сбоях солнечной активности, слишком сильных хромосфер-
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ных вспышках и выбросе солнечной плазмы, что, без сомнения, могло пагубно отразиться
на протекающих на Земле жизненных процессах. При этом не было никаких гарантий, что
метаморфозы ограничиваются его домом и улицей.

А что, если они уже распространились на предместье, город, Францию, Европу? Тяж-
кие раздумья беспокоили молодого ученого.

Жорж Мейраль, молодой мужчина тридцати лет от роду, относился к той породе
людей, чья фигура, несмотря на худощавое от природы телосложение, приобрела благо-
даря постоянным занятиям спортом определенную привлекательность и даже дополнилась
весьма мускулистыми формами. Его выразительные глаза – карие с янтарными искорками –
настолько привлекали внимание, что мешали разглядеть лицо. А обычно уверенный взгляд
их обладателя, если тот вдруг терял бдительность, становился крайне доверчивым. Немного
пухлые губы с четкими очертаниями выдавали непосредственную детскую душу. Лоб тонул
в каштановых кудрях, густых и непослушных, создающих проблему даже для металличе-
ской щетки.

Как ученый, Мейраль с упоением отдавался исследовательскому труду. Лаборатория
представлялась ему в виде поля битвы. Часто, окрыленный прежними успехами, он то изу-
чал взаимодействие между молекулами в коллоидных системах, то копался в протонах, элек-
тронах и атомах, пытаясь открыть что-то новое в этой области и, если повезет, выяснить
сами причины возникновения жизни на Земле.

Аномалия, которую ему пришлось наблюдать, глубоко поразила его и натолкнула на
мысль о появлении нового, неиз-вестного науке явления. Не исключено, что его разгадка,
как рисовало воображение ученого, откроет еще одну страницу в книге бытия.

Тем временем события подгоняли Мейраля. В этот день он обещал нанести визит
Жерару Лангру – своему наставнику, учителю, чьим талантом он искренне восхищался.

Завершив свой туалет и сунув в карман ручное зеркальце, Мейраль очутился, наконец,
на улице. На этот раз, проходя знакомой дорогой мимо магазинов, он в целях эксперимента
со всех сторон рассматривал свое отражение в витринах. Трижды он останавливался, под-
мечая очередные изменения в своем облике. Но больше всего внимание Жоржа привлекла
зеркальная витрина пошивочного ателье Реваля.

– Эй, красавчик! Любуешься собой? – вывел его из задумчивости насмешливый голос.
Мейраль оглянулся и увидел стоящую рядом девушку.
– Не собой, – ответил он рассеянно. Девица хмыкнула:
– Кем же еще можно любоваться, стоя напротив зеркала? – лукаво спросила она.
– Мистика продолжается, – сказал Жорж.
– Не понимаю. Причем тут мистика? – удивилась девица.
– Да и я понимаю не больше вашего! Ну-ка, внимательно вглядитесь в эту витрину и

опишите, что вы там видите.
– Ну и псих! – буркнула девица себе под нос, но, сообразив, что с сумасшедшими спо-

рить бесполезно, снисходительно исполнила его просьбу.
– Смотрю! И что? – она сунула ему в руки какую-то склянку и подошла ближе к стеклу.
– Смотрите внимательней. Что вы видите? Девица растерянно моргнула ресницами:
– Вас… с флаконом моих духов.
– И больше ничего необычного?
– Ну, какие-то странные линии, – пожала она плечами.
– А я что говорил? Мистика! Волшебство! Игра света! – и он протянул девушке пузы-

рек с гравировкой изображения Леопольда II.
В этот момент внимание Мейраля привлекли проходившие мимо люди. Казалось, они

пребывали в излишне возбужденном состоянии. Неподалеку на площади целая толпа граж-
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дан кричала что-то невнятное, при этом усиленно жестикулируя. А в тупике улицы Суффло
полицейские разнимали драку.

– Все же что-то происходит, – заключил Жорж Мейраль. – Народ совсем обезумел,
какое-то всеобщее помешательство!

Под звон колокола на башне собора Сен-Жак молодой человек явился к Лангру. Дверь
открыл сам учитель: копна седых волос, торчавших в разные стороны, напоминала иглы
дикобраза, а понуро склоненная голова и опущенные плечи говорили о вечной усталости.
Вместо приветствия старик возмущенно проворчал:

– Моя горничная сегодня отпросилась. У нее что-то с печенью и дурные предчувствия.
– Зачем же вы наняли такую мрачную особу? – спросил Мейраль.
– Жизнерадостность всегда меня раздражала.
Некогда выбитый из жизненной колеи, Лангр вел теперь затворническое существова-

ние. Великий ученый, одаренный экспериментатор, с молодости познавший нужду и лише-
ния, привыкший к упорному труду, Лангр добивался отличных результатов своей настойчи-
востью и профессионализмом. Ему пришлось познать на своем веку и презрение, и горечь
обмана. Завистливые коллеги, втайне восторгаясь результатами его трудов, часто беря их за
образец и руководствуясь его напечатанными работами и открытиями, всячески обходили
Лангра, игнорировали его. И все же споры с университетскими профессорами не только при-
чиняли ему беспокойство, но и вырабатывали в нем упрямство. Имея в своем арсенале уста-
ревшие, примитивные приборы, ограниченный объем материалов, он лишь чудом достигал
желаемых результатов. Пылкое восторженное воображение и глубокий ум успешно воспол-
няли нищету его лабораторных условий.

Сомнения часто терзали одинокую душу Жерара Лангра, но физик упорно продолжал
свои исследования, которые должны были возвести ротационный диамагнетизм в ранг вели-
чайших мировых открытий. Тогда и появился в лаборатории профессора Антонен Лорис,
ловкий и пронырливый тип, почти неизвестный в науке. Он был старательным ассистен-
том, но ему недоставало целеустремленности и прозорливости настоящего ученого. Однако
Антонен своей исполнительностью расположил к себе бедного старика, очаровал его доб-
рым словом, поддержкой, похвалами, в которых тот, несправедливо обиженный, сильно нуж-
дался.

Однажды утром, в порыве откровенности, Лангр поделился с ним своими надеждами.
Увлеченно рассказывая о ротационном диамагнетизме, он описал помощнику все условия,
при которых ему удалось добиться взаимодействия двух явлений, одновременно совпада-
ющих и взаимоисключающих друг друга, и продемонстрировал опыты на своем старень-
ком, обветшавшем оборудовании. Недалекий Антонен немногое понял из восторженного
рассказа профессора, но убежденность Лангра в том, что он на пороге грандиозного откры-
тия, заинтересовала ученика. Хитростью и лестью расположив к себе профессора, он вос-
пользовался его доверием и присвоил результаты его труда.

Заявив в Академии наук о своем видении проблемы ротационного диамагнетизма,
Лорис сумел добиться получения в свое распоряжение лаборатории с новейшим оборудо-
ванием и уже через три месяца желаемый результат был достигнут. Это открытие оказа-
лось очень крупным. Антонен торжествовал. Принимая поздравления академиков из многих
стран мира, он пожинал плоды изнурительного многолетнего труда Жерара Лангра.

Обескураженный предательством своего ближайшего сторонника, несчастный ученый
лихорадочно пытался защищаться. Но мерзавец при встрече либо скромно отмалчивался,
либо приводил незначительные малопонятные объяснения, а за глаза строчил анонимные
письма в газеты, доносы в Академию, напоминая, как бы к слову, то о юношеских исканиях
профессора, то о былых столкновениях его с университетскими коллегами. В результате
мнения ученых разделились. На том ссора и закончилась без перевеса в чьюлибо сторону. Не
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все верили оправданиям Лангра. Многие считали его угрюмым, неудовлетворенным жиз-
нью неудачником, замкнувшимся в своих иллюзиях и способным лишь на бессмысленные
обвинения. На его стороне оказались несколько молодых, малоизвестных в научной среде
исследователей, для которых путь на страницы ведущ, их журналов был закрыт. Бедняга
Лангр лишился своего великого открытия, дела всей своей жизни, и так никогда и не смог
утешиться.

Состарившись, прозябая в нищете и безвестности, оставшись даже без того шаткого
успеха, что создается зачастую кучкой нескольких единомышленников да отдельными энту-
зиастами, изнуренный борьбой, усталый и больной гений всякий раз краснел от смущения
при встрече с Лорисом, осыпанным престижными должностями, пресыщенным наградами
и претендующим на бессмертие в науке. И, тем не менее, побежденный получил кое-какое
утешение. У него появился Мейраль – наиболее одаренный из всех его учеников. Надежда,
что молодой человек сумеет-таки воплотить в жизнь и донести до ученого мира его гранди-
озные гипотезы, наполняла старика гордостью.

– Как славно, что вы навестили меня сегодня, – произнес Лангр, очнувшись от разду-
мий. – Целый день я нахожусь в каком-то угнетенном расположении духа, в голову лезут
навязчивые мысли…

Он крепко пожал обеими руками ладонь Мейраля. Его глаза, впалые и тусклые от
постоянных переживаний, приветливо вспыхнули, белесые ресницы трогательно дрогнули.

– Я чувствую себя таким одиноким, таким разбитым, – запинаясь от волнения, произ-
нес он. – Знаете, под вечер вдруг нахлынули дурные воспоминания, нервы совсем ни к черту,
да еще какое-то смутное чувство тревоги. Должно быть, это первые признаки старческого
слабоумия.

Мейраль взглянул на него с сочувствием:
– Со мной тоже творится что-то необычное, – возразил он. – Будто я выпил слишком

много крепкого кофе. Да и горничная моя весь день на взводе: сама с собой разговаривает.
А толпа на улице просто взбесилась!

Последние слова Жорж неожиданно выкрикнул что было сил. Неожиданно взгляд
его упал на часы. «По крайней мере, время не остановилось; все, как и прежде, на своих
местах», – подумал он и взял себя в руки.

– Прошу прощения, дружище, я вас, кажется, расстроил, – заметил профессор и потя-
нулся за газетой. Развернув широченный газетный лист, Лангр быстро пробежал глазами по
колонкам в надежде обнаружить там что-либо новое.

– Так и есть. Социальные катаклизмы нарастают! Смерти, самоубийства, приступы
безумия, паника. Это ощущалось еще вчера.

Расстроенный неприятными известиями, старик в замешательстве отложил газету.
Воцарилось нервное молчание.

– Я заметил, вам нелегко поддерживать беседу, – обратился он, наконец, к Мейралю. –
О чем вы задумались?

– Мне кажется, на планете происходит нечто странное. Вы смотрелись сегодня в зер-
кало?

– В зеркало? – удивился Лангр. – Утром, возможно, когда причесывался.
– Вы не заметили ничего необычного?
– Ничего. Правда, я всегда так рассеян…
Жорж схватил один из керосиновых светильников, освещавших лабораторию, и поднес

его к высокому настенному зеркалу.
– Смотрите.
Лангр со свойственной экспериментатору дотошностью тщательно изучил свое изоб-

ражение:
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– Бог мой, что за темные отметины?
– Вы тоже это заметили? Что-то случилось со светом. Как давно, не знаю. Я обратил

внимание на эти пятна в тот момент, когда надевал костюм, чтобы направиться к вам.
– Вы уже проводили какие-нибудь исследования?
– Пока я ограничился лишь наблюдением этой загадочной метаморфозы. Даже по

дороге к вам я на каждом шагу находил все новые странности: перед глазами вспыхивали
белые сверкающие точки, а в окнах, в витринах магазинов, даже в лужах на мостовой мер-
цали радужные блики.

Коллеги застыли в той глубокой задумчивости, которая свойственна лишь ученым,
проводящим важный эксперимент.

– Пожалуй, здесь изменения на уровне солнечного спектра, – авторитетно заключил
Лангр. – Необходимо срочно выяснить, обратим ли процесс!

Он направился к рабочему столу, где в полумраке домашней лаборатории неясно
поблескивали стройные ряды оптических приборов: линзы, призмы, стеклянные, кварцевые
и турмалиновые пластины, спектроскопы, спектрометры, поляриметры, колбы и зеркальца
различной величины – весь этот набор слегка устаревшего астрофизического оснащения
составлял давний предмет гордости профессора.

Лангр и Мейраль, вооружившись линзами, принялись анализировать, насколько про-
цесс преломления лучей подтверждает аномалию, произошедшую с отраженными лучами.
Сначала не отмечалось ничего сверхъестественного, но вскоре Жерар, а за ним и Жорж раз-
глядели слабую туманную пелену, тонким кольцом опоясывающую поверхность отражаю-
щей линзы. На стеклянных пластинках туманность проявилась еще отчетливей. Под конец
ее контуры заиграли всеми цветами радуги.

– Есть едва заметные нарушения, – процедил сквозь зубы Лангр, – но будем надеяться
на лучшее, хотя изъян в центре преломления и убеждает в обратном.

Мейраль натянул темную нить вдоль одной из пластин, затем, расположив их перпен-
дикулярно друг другу, заключил:

– Двойная рефракция очевидна, но непредвиденные показатели мало чем отличаются
от обычных. А поскольку отсутствует единая ось, я допускаю, что каждый отдельный луч
проходит самостоятельно, согласно закону Декарта.

– Как, отсутствует ось? – изумился профессор. – Отсутствует ось! Это абсурд, мой
милый!

Молодой человек раздраженно насупил брови.
– Абсурд. Но нет и следов ее наличия. Что тут ни говори, картина остается неизменной.
– В таком случае, можно предположить двойную рефракцию лишь в изотропной

среде… Что за бессмыслица!
– Действительно, полная ерунда! – согласился Жорж.
Лангр с досады шваркнул об стол линзой, злобно сверкнувшей, как зрачок хищного

зверя, и схватил турмалиновую пластину. Результат оказался ошеломляющим. На лице
маститого старца отразилась полная растерянность:

– Выходит, лучи преломляются дважды! – выдохнул ученый, потрясенно воздев руки
к небесам.

Оба исследователя замерли в молчаливом оцепенении; в их головах роились нелепые
предположения. Мучительное любопытство и чувство беспричинной тревоги полностью
захватили их. Первым пришел в себя Лангр:

– Наше замешательство просто глупо. Проникая сквозь обычное стекло, луч, прелом-
ляясь, раздваивается, но турмалиновое вполне могло удвоить эффект и дать четыре изобра-
жения. К тому же разница в показателях столь ничтожна, что, пожалуй, с большей вероят-
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ностью можно говорить об оптическом обмане. Сетчатка нашего глаза не приспособлена
улавливать такие незначительные спектральные изменения. Давайте-ка проверим еще раз…

Теперь он направил пучок параллельных лучей непосредственно на призму. На экране
отчетливо отразилось все то же таинственное нарушение – наслоение ближайших друг
к другу спектров: красное почти сливалось с оранжевым, желтое наплывало на зеленое.
Попытка ликвидировать пучок красных лучей при помощи ротационного поляризатора
также не увенчалась успехом. Световые полосы действительно удваивались на всем про-
тяжении каждого отдельного спектра, и это не было результатом преломления. На первый
взгляд, каждый луч, казалось, жил своей собственной независимой от остальных лучей жиз-
нью, поляризуясь и преломляясь почти таким же способом, как и его луч-близнец. Лишь
легкое, едва различимое несоответствие с нормальными показателями рефракции наблюда-
лось в исходной точке. Только и всего. Но и этой малости было достаточно, чтобы привести
исследователей в серьезное замешательство.

– Эта загадка неразрешима. Она – неопровержимое доказательство тщетности всего
нашего эксперимента. Я не могу найти и намека на объяснение, – произнес, наконец, Лангр. –
Однако проблема в следующем: световой луч удваивается как без вмешательства рефрак-
ции, так и рефлексии, не прибегая к поляризации. При этом интенсивность лучей в целом
значительно ослаблена и, следовательно, удвоение могло произойти только за счет какой-то
доли свободной световой энергии. Но что это объясняет?

– Ничего ровным счетом, – заключил молодой человек. – Но, по крайней мере, это
оставит незыблемыми принципы консервации.

– А мне наплевать на принципы консервации. В данном случае они нас только стес-
няют. Меня больше привлекает идея некоего внешнего энергетического вмешательства,
повинного в этом световом изменении. Но такая гипотеза – просто ребячество. Мы лишь
слегка коснулись этой проблемы в нашем эксперименте. И все же – это обещает стать гран-
диозным открытием! Нелепо придираться к мелочам. Давайте-ка лучше работать!

В ту секунду, когда в порыве энтузиазма коллеги склонились над столом, собираясь
приступить к очередной серии экспериментов, в передней послышался резкий звонок.

– Телефон! Какому тупице взбрело в голову беспокоить меня в такой час?
Лангр с сердитым выражением лица направился к аппарату.
– Алло! Кто это?
– Отец, это я, Сабина. Приезжай скорей. У Пьера жуткий приступ неврастении. Он

совсем обезумел!
В телефонной трубке отчетливо раздавались отчаянные крики детей и рыдания дочери.

Лангр заметно побледнел. Он и не подумал требовать объяснений. Любовь к дочери была
важнее всего.

– Немедленно лови машину и приезжай ко мне. Я принимаю и тебя и детей.
– Это невозможно, он запер нас в спальне. Теперь вся надежда только на тебя. Надеюсь,

тебя он послушает. Ты единственный, кто еще сохранил на него хоть какое-то влияние.
– Тогда я еду!
Профессор с грохотом бросил трубку и стремглав ринулся в лабораторию.
– Я должен спасать свою дочь. Этот недоносок Пьер опять беснуется. Я заранее пред-

видел, что их брак этим закончится. Ждите меня здесь, – бросил он Жоржу.
– Нет, я не отпущу вас одного. Может произойти все что угодно. Вдруг вам понадобятся

здравая голова и крепкие руки?
Эмоции переполняли старика; казалось, разум его помутился от нестерпимой тревоги.

Он ответил не сразу:
– Что ж, он испытывал к вам дружеские чувства. Пожалуй, вдвоем нам удастся его

утихомирить.
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Поразмыслив, он нервно добавил:
– У меня порой возникает чувство, что он душевнобольной.
– Боюсь, сегодня вечером все возможно!
В машине Лангра не оставляли мысли о кошмарном браке дочери, только усугубившем

его несчастья и наложившем отпечаток на всю его жизнь и дальнейшую научную деятель-
ность. С чего вдруг она предпочла среди множества других претендентов на ее руку этого
угрюмого замкнутого ипохондрика? Дурно воспитанный, с несносным упрямым характером
и жуткими манерами Пьер Веранн зачастую производил впечатление грубого дикаря, а его
умственное развитие, казалось, задержалось на уровне первобытного строя.

– Любовь зла… – вздыхал отец.
На деле Сабину не волновали ни достоинства, ни недостатки супруга. Это был не ее

выбор. Все решилось в тот самый момент, когда Пьер увидел ее. Ни одна женщина не усто-
яла бы перед таким напором. Чтобы завоевать Сабину, он сумел обуздать свое нетерпение,
укротить страсти и сдержать свою природную жестокость. Он демонстрировал лишь свою
меланхолию. Смиренный и печальный, он всем своим видом являл переживаемую им некую
внутреннюю драму, готовность к самопожертвованию и смертельную усталость, – словом,
подкупал тем, что так безотказно трогает сентиментальную женскую душу. А кратковремен-
ные свидания, всегда украдкой, только благоприятствовали их отношениям, помогая скрыть
изъяны поведения, не давая проявиться дурным слабостям. Эмоциональность и таинствен-
ность, с одной стороны, и молодость и неопытность невесты исключали, в свою очередь,
любые перемены в ее намерениях. К тому же, рано узнав отцовскую историю о непознанном
величии и незаслуженных горестях, девушка научилась сострадать. Пьер своим несчастным
обликом, вечно угнетенным расположением духа сильно напоминал ей отца, и она всякий раз
вздрагивала при мысли, что могла бы нанести ему такую же горькую обиду, какую общество
нанесло отцу. Она не испытывала к Веранну тех искренних чувств, какие мог бы вызвать
у нее человек менее экзальтированный и странный, близкий ей по характеру и мироощуще-
ниям. И все-таки она полюбила его. Жизнь странная штука: судьбы тех, кто предназначен
друг другу, бывает, соприкасаются лишь на мгновенье. В данном случае, стечение времени и
обстоятельств предрешило участь Сабины. Очень скоро ей пришлось расплачиваться. Неис-
правимый ревнивец без конца третировал жену своими подозрениями, следил за каждым
ее шагом. Его хамское отношение проявлялось всегда неожиданно: повсюду – в светских
салонах, в театре, на улице – он поражал посторонних своими буйными вспышками гнева.
Когда выяснилось, что Мейраль уже несколько лет влюблен в его жену, жизнь Сабины стала
совершенно нестерпимой. Невольный взгляд или жест, случайно брошенное слово мгно-
венно разжигали бурю. Несчастная женщина перестала бывать в обществе, все дни прово-
дила дома за чтением, гуляла в саду, занималась хозяйством – словом, помирала со скуки.
Тем временем ревность продолжала разъедать душу Пьера. Даже рождение детей не смогло
избавить мрачного человека от этого порока.

Замкнувшись в своей лаборатории, среди вечных колб, спектроскопов и линз, старик
Лангр все же не мог не чувствовать страданий единственной дочери, хотя она держалась
мужественно и любыми способами пыталась уберечь отца от волнений. Тот навещал их
лишь изредка, но и из этих кратковременных посещений было ясно, что Веранн боялся его
авторитетного тона, способного заворожить любую аудиторию. Язвительное красноречие
профессора действовало на него подобно гипнозу.
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II

Красная ночь
 

Автомобиль несся с огромной скоростью, и прохожие в ярости едва успевали бросать
ему вслед грубые ругательства. Перекрестки кишели разъяренными пешеходами, подземные
переходы изрыгали наружу неистовствующие толпы людей с горящими безумными глазами.
Шофер, бессмысленно жестикулируя, вертел головой во все стороны и то и дело отвечал на
уличную брань сиплыми выкриками и громкими гудками.

– Бедняга, как он взвинчен! – прошептал Мейраль.
В то мгновение, когда они проезжали мост Алма, Жорж и сам ощутил легкое голово-

кружение, будто хмель ударил ему в голову. Молодой человек взглянул на профессора: глаза
его как-то неестественно диковато поблескивали под густыми седыми бровями. Эта стреми-
тельно возрастающая сверхчувствительность организма и прогрессирующая раздражитель-
ность все сильнее начинали беспокоить Мейраля.

Теперь он уже не удивлялся, когда на углу улицы Марсо заметил четверых элегантно
одетых граждан, которые, свирепо хрипя, избивали друг друга тросточками. Вдруг какаято
женщина с глухим воплем метнулась прямо под колеса автомобиля, и водитель, лишь чудом
не переехав ее, захохотал как гиена.

Возле Триумфальной арки разгоряченная толпа устроила побоище; более сотни лично-
стей с повадками зачинщиков, завывая и потрясая оружием, преследовали нескольких поли-
цейских. Напряжение нарастало как снежный ком.

Внезапно раздались душераздирающие крики: одна из машин, врезавшись в скопище
народа, раздавила на месте нескольких человек. Шофера от удара вышвырнуло на мостовую.

Все эти жуткие картины исчезли, лишь когда их глазам открылась пустынная перспек-
тива Булонского проспекта. Машина совершала такие крутые виражи, какие не под силу и
лучшим гоночным автомобилям, а встречные как метеоры проносились мимо и, сверкнув
фарами, тут же исчезали в сумерках города. В этот вечер из всех окон струился свет.

– Лихорадка распространяется, – проронил Мейраль. Его тревожная задумчивость все
обострялась. – Кажется, безумие поразило весь род человеческий, как удар током.

Попутчики добрались, наконец, до улицы Марто. Машина остановилась у подъезда
небольшого особнячка с пестрыми стенами из белого песчаника и красного кирпича. Возле
дома был разбит маленький садик, всю прелесть которого составляли кусты алых роз,
парочка вечнозеленых тисов и одинокий старый тополь с пожухлой листвой.

– Я прошу вас остаться, вы нам еще понадобитесь, – обратился несчастный отец к
шоферу.

Последний изобразил недовольную гримасу и процедил сквозь зубы:
– Как вам будет угодно. Только не заставляйте ждать вас слишком долго: я пятнадцать

часов за рулем и очень устал.
Мейраль с тревогой взглянул на него. Хотя человек был заметно на взводе, в целом,

он производил впечатление вполне нормального. Его налитые кровью глаза не выражали
ненависти, скорее даже некоторое расположение.

— Мы постараемся не задержать вас, – произнес Жорж с пониманием и тотчас же отме-
тил, как физиономия шофера приобрела более или менее нормальное выражение.

– Приблизившись к ограде, профессор протянул было руку к звонку, но в эту секунду
дверь дома вдруг резко распахнулась, и в сад выбежал мужчина с взъерошенными волосами.
Он ринулся навстречу к Лангру.

– Тесть, наконец-то! Где Сабина, где мой дети? – завопил он, растерянно озираясь по
сторонам.
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Подобно двум разъяренным хищникам в зоопарке, они, сверкая глазами, разглядывали
друг друга сквозь прутья решетки, готовые в любой момент броситься в драку. Но беспо-
койство взяло верх над ненавистью, и Лангр жалобным тоном возразил:

– Откуда же мне знать? Полчаса назад она звонила.
– Тогда она была еще здесь, – грубо отрезал Пьер.
– Она не могла далеко уйти, – прервал их Мейраль, который все это время держался

чуть в стороне.
– Вы проверили все комнаты? – спросил профессор.
– Я обыскал все, их нигде нет, и, по всей видимости, она взяла с собой горничную.
– В таком случае, необходимо срочно разделить район наших поисков. Вы, Веранн,

обследуйте ближайшие улицы, а мы с Жоржем осмотрим центр города.
– Я требую, чтобы посторонние не лезли в мою личную жизнь! – проревел супруг,

ткнув пальцем в грудь Мейраля.
Его слова вновь вывели Лангра из себя:
– Вы требуете? – раздраженно парировал он. – Вы не в праве ничего требовать! Пора

положить этому конец. Больше я не считаю вас своим зятем, для меня вы – просто преступ-
ник. И если я согласен на ваше участие в поисках, то потому лишь, что вы, при задатках
маньяка, похоже, все-таки осознаете содеянное и сможете нам помочь.

Негодование и злоба душили Веранна, но он сдержался и, пробурчав что-то себе под
нос, быстро зашагал по тропинке в сторону дома.

Горя желанием помочь учителю, Жорж старался найти объяснение неожиданному
исчезновению Сабины, но его версии только еще сильнее волновали старика:

– Возможно, ваша дочь, не выдержав угроз невменяемого мужа и не дождавшись
вашего прихода, попросту нашла подходящий момент, чтобы выпорхнуть из клетки. Ее тре-
вога за свою жизнь и за жизнь малышей могла усугубиться тем необычным нервным воз-
буждением, которое всех нас застало сегодня врасплох. Я думаю, она прячется где-то неда-
леко. Одному из нас стоит, пожалуй, подождать ее здесь, а другой в это время обследует
окрестные станции метро и остановки фиакров. К тому же, бедняжка наверняка догадается
предупредить вас, и даже странно, что до сих пор не появилась служанка… Впрочем, что
можно требовать от такой трудной ночи? – вздохнул молодой человек.

– Что ж, я вверяю вам судьбу дочери. Поезжайте немедленно!
Спустя мгновение машина уже набирала скорость и за две минуты достигла улицы

Гранд-Арме, где Жорж приступил к выполнению своего плана. Он тщательно осмотрел все
остановки, а затем спустился в метрополитен. Несколько нетерпеливых граждан, перемина-
ясь с ноги на ногу, ожидали отправки поезда. Сабины нигде не было видно. Выбравшись
из душного подземелья, Мейраль едва успел вдохнуть глоток воздуха, как уже в который
раз заметил какую-то возню у дверей одного из ресторанов. Двое бродяг потрясая кулаками,
грозились «прибить» патрона. Посетители, наблюдавшие сцену, горланили что было сил,
поддерживая хозяина и требуя отправить нищих в участок. Дамы так пронзительно визжали,
что у Мейраля застучало в висках.

– Какое необычное поведение! – подумал он. – Разве раньше любой рядовой инцидент
вызвал бы такую шумиху?

Около трех часов Жорж колесил по городу. Его терпению уже приходил конец, когда
таксист указал ему на небольшой вокзальчик окружной дороги, которым Мейраль никогда
не пользовался и даже не знал о его существовании. Здание представляло собой настолько
превосходное место для укрытия, что у Мейраля вновь учащенно забилось сердце и появи-
лась надежда. Миновав группу занятых беседой людей, он вошел в уютный зал ожидания.
Увы, внутри было пусто. Мейраль был сильно разочарован.
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– Чем все это закончится? – размышлял он, спускаясь по пыльной лестнице. – С каж-
дым часом мое раздражение нарастает. С другими людьми, похоже, происходит то же самое.
Что станется к утру со всеми нами?

Он содрогнулся от ужаса. К тому же едва освещенные платформы и рельсы, мерца-
ющие холодным стальным блеском, вызывали у него неприятные тревожные ощущения.
Большие овальные часы показывали половину двенадцатого ночи.

Вдалеке за колонной Мейраль вдруг заметил чьи-то тени. Приблизившись, он увидел
молодую женщину с малышом на коленях. Другой ребенок сидел рядом, пугливо прижима-
ясь к материнскому плечу. Он тотчас узнал знакомые черты женщины и почувствовал, как
волнительное и сладостное ощущение счастья овладевает всем его существом. Но нужно
было спешить – их ждал отец. Сделав глубокий вдох, чтобы побороть невольную робость,
он уверенной походкой направился к мадам Веранн.

Пожалуй, даже увидев перед собой волка, она бы так не испугалась. Трясущимися
руками она судорожно притянула к себе ребенка, зрачки ее светлых глаз как-то болезненно
сверкнули, выражая одновременно крайнее изумление и беспричинный страх.

– Наверное, сама судьба… – обмолвилась было она, но остановилась в замешательстве.
– Это не судьба, – произнес Жорж, – я весь вечер искал вас.
Смутная улыбка промелькнула на губах Сабины. Узнав Жоржа, она сразу успокоилась

и даже повеселела. Бледное лицо, обрамленное пышной копной золотистых волос, оживи-
лось, на щеках появился румянец.

– Когда вы позвонили отцу, я был у него, – продолжал Мейраль. – Мы вместе поспе-
шили к вам на помощь. Он остался в особняке, предположив, что вы догадаетесь послать
за нами служанку.

– Верно, она должна быть уже на месте, – прошептала Сабина.
– Хотите сейчас пойти домой?
– Ах, нет… нет! Я не хочу возвращаться домой. Только не сейчас, не сегодня. Я не

могу видеть…
Она не договорила. Лицо женщины выражало панический ужас, губы беззвучно шеве-

лились.
– Ну что ж, подождем на вокзале, – успокоил ее Жорж. – Отсюда до вашего дома неда-

леко. Господин Лангр скоро заберет вас отсюда.
И он машинально прибавил:
– Все мы немного нервные этой ночью.
Они провели в ожидании около четверти часа, бездумно разглядывая хаотичную

пляску пылинок в полосе фонарного света и стайку назойливых воробьев, снующих под
ногами. Наконец, оба решили покинуть душное помещение. Мейраль осторожно поднял на
руки девочку, которая почти засыпала от усталости. Сабина еще крепче прижала к груди
младенца, и они вышли на улицу.

Ожидание их было сравнительно недолгим. Каких-нибудь пять минут спустя, пока-
зался профессор в сопровождении горничной. Руки старика дрожали. Улыбаясь, он всякий
раз забавно морщил лоб, что придавало его сияющему от радости лицу неуверенное и даже
немного трагическое выражение. Волнение и забота особенно ощущались в его отношении
к внукам, будущее которых внушало ученому живейшее опасение.

– Дорогая моя, я сделаю все, что ты пожелаешь, – обратился он, наконец, к дочери. –
Может быть, ты хочешь вернуться к мужу?

Последовали все те же жалобные возражения, которые раньше пришлось выслушать
Жоржу:

– Нет, нет… не сейчас… возможно, уже никогда.
И Сабина добавила внезапно изменившимся, слегка приглушенным голосом:
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– Я боролась, отец, боролась изо всех сил. Я всегда была такой покорной, терпеливо
сносила все его издевательства. Но я так больше не могу, не могу!

– Дитя мое, я вовсе не принуждаю тебя с ним встречаться. Никогда этого не будет! –
обещал встревоженный отец.

Чуть в стороне на перекрестке начиналась потасовка, причем без каких-либо опреде-
ленных причин, как и все происшествия последнего времени. Две шайки беснующихся под-
ростков, исступленно вопя, казалось, готовы были разорвать друг друга в клочья. К тому
же, неподалеку слонялись какие-то весьма подозрительные субъекты. Необходимо было как
можно скорее убираться отсюда. Мысль эта разом пришла в голову всем, кто еще мог дер-
жать себя в руках, и в ком сохранялась хотя бы доля здравого смысла. Многие из свидетелей
драки пытались забраться в ожидавшую ученых машину. «Я не омнибус! » – гневно кричал
шофер, выпихивая чересчур назойливых клиентов.

– Вы смелый человек, – обратился к нему Мейраль. – Будьте уверены, вы помогаете
хорошим людям.

Заметив молодую женщину с детьми, водитель снисходительно расплылся в улыбке и,
ударив себя кулаком в грудь заявил:

– Мне всегда говорили, что у меня доброе сердце!
Автомобиль гнал по пустынным улицам. Вначале навстречу попадались лишь оди-

нокие прохожие, поливавшие машину грубой бранью. Большинство горожан не решились
в этот вечер покинуть свои дома. Почти все окна были освещены. Изредка вдоль дороги
возникали группы заводских рабочих, уходивших в ночную смену. Однако двигались они
необычно быстро и всегда в одном направлении. Откуда-то доносились невнятные выкрики.
Вскоре стало ясно, что все кричат одно и то же: повысить рабочему населению Парижа зара-
ботную плату. Впереди на мостовой образовалась толпа. Загородив машине проезд, народ
скандировал в единодушном порыве:

– Прибавки! Прибавки!
Каждую минуту из переулков прибывали новые лица, толпа становилась все плотнее,

и таксист вынужден был остановиться.
– Ты что, собрался давить трудовой люд? – заорал какой-то жутковатый косоглазый

тип, уткнувшись в лобовое стекло и стуча кулаком по капоту.
– Да я тружусь не меньше твоего! – взорвался таксист. – К тому же, я член профсоюза!
– Ну-ка вышвыривай тогда своих буржуев и давай с нами на митинг!
– Это не буржуи. Это отличные ребята… здесь еще женщина с двумя крохами…
Но рабочий словно с цепи сорвался. Он с бранью схватился за ручку и рванул ее с

такой силой, что, казалось, она отлетит сейчас вместе с дверцей. Тут водитель резко надавил
на газ, и, перескочив через бордюр, автомобиль помчался дальше прямо по тротуару, ловко
лавируя между пешеходами.

Митингующие оставались уже метрах в тридцати сзади, как вновь послышались устра-
шающие выкрики, на этот раз со стороны вокзала Монпарнас:

– Смерть! Смерть!
Тотчас же, подобно волнам морского прилива, донеслись едва уловимые звуки песни:

Великая ночь наступает Последняя ночь для господ!
– Черт возьми, – хмыкнул шофер, – так и есть! Вот она долгожданная «красная» ночь!
Теперь он вел машину очень медленно, аккуратно, стараясь не задеть протестующих.

Неожиданно, охваченный все-общим энтузиазмом, он подхватил напев. Слова, вырывавши-
еся из его груди, походили на глухое рычание:

Последний палач в земле сгниет.
Восстань, французский народ,
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Впредь нищеты не будет:
Красная ночь настает!

Бесчисленные массы народа текли в сторону вокзала. Шесть дежурных аэропланов
кружили в воздухе над толпой, высвечивая прожекторами отдельные группы манифестан-
тов.

Лангр и Мейраль, бледные от страха, переглянулись:
– Это что, революция? – растерянно произнес профессор.
– Пока лишь эпизод. Но, возможно, волна протестов докатится вскоре и до предместий,

а там… один Бог знает, что нас ждет, – прошептал Мейраль.
Внезапно песня зазвучала менее слаженно, затем совсем прекратилась. В толпе раз-

дался ропот, движение замедлилось. Послышались редкие выстрелы, вскоре превративши-
еся в пулеметную стрельбу.

– Легавые! Смерть легавым! Убийцы… содрать с них шкуру!
Наряды полиции тщетно пытались сдержать народ, хлынувший из узких подворотен

на улицах Вожирар, Шерш-Миди и Севр. Плотная цепь черных мундиров и блестящих
щитов извивалась из стороны в сторону, как огромный удав. Началась сильная давка. Оттес-
ненные к стенам домов мгновенно были затоптаны людским потоком. Отовсюду доносились
проклятия и жалобные стоны раненых и умирающих. Отвратительная картина предстала
перед глазами ученых: размозженные дубинками и булыжниками головы, окровавленные
лица, распростертые на мостовой тела, испещренные следами тяжелых каблуков. Бешен-
ство нападавших не знало границ. Какой-то высокий худощавый человек, размахивая куском
пунцового полотнища, заправлял целой ватагой протестующих, которые, взявшись за руки,
стремились захватить полицейских в кольцо. Несколько полицейских было уже убито, а со
стороны проспекта Дюмэн продолжал нарастать гул, и вливались все новые воинственные
толпы рабочих. Словно порыв ветра, с разных сторон летели угрозы в адрес чиновников и
олигархов, слышался свист и треск костей.

– Вперед! На штурм Елисейского дворца! – раздался громкий возглас. – Захватим рези-
денцию президента, министерства, телеграф!

С оглушительными воплями масса безумных повстанцев хлынула к Монпарнасу. В
течение десяти минут можно было наблюдать за их нескончаемым движением. Позади них
остались тротуары, заваленные трупами, рыдающие женщины с всклокоченными волосами
и парочка любопытных, глазеющих за происходящим из окон окрестных домов.

– Как все это гнусно! – ворчал профессор.
– Они не ведают что творят! – вторил ему Мейраль. Сабина, бледная как смерть, с

расширенными от ужаса зрачками, судорожно прижимала к груди малышей. Автомобиль
уже давно не мог тронуться с места: шофер присоединился к атаке на полицейских. Решено
было добираться пешком, но тут он явился, разъяренный и с ног до головы перепачканный
кровью.

– Нет нищете! – ревел он. – Царству эксплуататоров пришел конец. С этого момента
власть перейдет в руки простого народа!… Довольно страдать… довольно тащить непосиль-
ную ношу…

Эту агитацию прервал оглушительный взрыв где-то поблизости. Таксист подскочил на
месте и, оглядевшись по сторонам, спешно выпалил:

– Слышите, пушка! Я вас быстро домчу по адресу и сразу назад, к нашим братьям.
Ничего, всего несколько минут потеряю, зато потом… потом…

От радости предвкушения грандиозных событий он не мог подобрать нужных слов.
Заметно было, как к его вискам приливала кровь, глаза светились фосфорическим блеском,
губы застыли в улыбке. Он живо вскочил в машину и надавил на педаль. Путь был свободен.
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То здесь, то там слышались запоздалые крики протеста, обильно приправленные нецензур-
ной бранью. Ни на что не обращая внимания, шофер галдел в полный голос:

– Больше никаких стервятников, никаких кровопийц! Да здравствует красная ночь!
Они въехали в предместье Сен-Жак под тревожный звон старого соборного колокола.

Со стороны города доносились приглушенные пушечные залпы. Усеянное звездами небо
отливало багровым.
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III

Смятение человечества
 

Мейраль покинул Лангра и Сабину в третьем часу утра. Центральный проспект пред-
местья Сен-Жак, где стоял дом профессора, по странному стечению обстоятельств нахо-
дился в мире и спокойствии. Лишь в ряде квартир еще светились окна, а по улицам слонялись
отдельные неугомонные гуляки. Небо освещалось вспышками далеких взрывов и пламенем
пожарищ. На площади возле собора и ближе к бульвару Сен-Мишель продолжали толпиться
люди. Жоржа сильно клонило в сон; в то же время он был поражен тем, что остальные не
ощущали никакой апатии. Чем дальше он шел, тем труднее ему удавалось протискиваться
сквозь гущу народа. В конце бульвара виднелись темные шеренги полицейских, предупре-
дительно палящих в воздух через равные промежутки времени. Показались отряды конной
полиции, и разношерстная толпа, где рабочих явно осталось немного, отшатнулась, не соби-
раясь ввязываться в бой. Было ясно, что длительное пребывание в состоянии экзальтации
странным образом действовало на всех, в том числе и на военных.

Однако дальше, в Латинском квартале, развернулась настоящая драма. Революцион-
ные массы громили магазины и продуктовые лавки, разбили несколько уличных фонарей;
затем, присоединившись к соратникам, наводнявшим Елисейские поля и бульвар Сен-Жер-
мен, двинулись в сторону президентского дворца.

– Там впереди уже побеждают наши братья! – кричал прыщавый субъект с лошади-
ными зубами и оголенной верхней десной. – Им пришел конец, даю руку на отсечение: они
у нас мостовую будут грызть!

Охваченный приливом чувств, он наклонился к самому уху Мейраля:
– Мы добьемся своего! Так почему не сейчас, не здесь? У них уйма денег, – он махнул

рукой на здание обсерватории, – так проведем изъятие! Надо лишь взяться за дело всем
скопом. Кто со мной?

На этот призыв из темноты стали выплывать злобные лица. Даже страх быть раздав-
ленными приближавшейся конной кавалькадой не мог удержать этих людей.

– Чем же все это кончится? – спрашивал себя молодой человек, стараясь пробраться как
можно более безопасным способом – прижимаясь к фасадам домов. – Если это ненормальное
возбуждение хоть немного еще продлится, то утром все человечество превратится в зомби
и маньяков. Разве я один это понимаю?

После утомительных блужданий по закоулкам Мейраль, наконец, добрался до дома,
где ему предстояло утешать заплаканную служанку, от страха просидевшую весь вечер в
темном кабинете в компании ветхих книг, надтреснутых склянок с препаратами и поношен-
ных сюртуков хозяина.

– Сударь, – ныла Сезарина, размазывая слезы по грязным щекам, – сударь! Неужели
нас всех передавят как крыс или зажарят живьем?

Такая паника, да еще в родном доме, окончательно вывела Мейраля из себя. Нервно
покусывая губы, он взглянул на раскрасневшееся опухшее лицо девушки, на влажные глаза,
на выбившиеся из под чепца и висящие как пакля волосы и испугался собственных мыслей.
Жоржу вдруг нестерпимо захотелось треснуть ее по голове увесистой тростью или, на худой
конец, пинками выгнать из комнаты. Ему было очень жаль девушку, он мог представить,
чего она только не насочиняла здесь одна, но он не сумел сдержаться:

– Отправляйтесь спать! – скомандовал он громовым голосом. – Спать и немедленно!
Забейтесь как таракан в вашу щель… шатаетесь тут и только приносите несчастье. Лучшее
убежище для вас наверху, в вашей спальне. Ни одному мятежнику не взбрело бы в голову
подняться туда, а если б и взбрело, что тогда? Их не интересуют служанки.
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Поток слов хлынул из Мейраля, как струя воды из лопнувшей трубы. При этом он
бурно жестикулировал и совершенно не владел собой.

– Ну же, ну! – не унимался он. – Скорее, здесь ваша драгоценная жизнь в опасности.
А наверху – оазис, источник влаги в пустыне, тихая гавань, что там еще… Короче, там ваше
спасение. Убирайтесь, говорю вам! Пошла… пошла!

Ошеломленная горничная, дрожа как осиновый лист, слушала хозяина, всегда такого
приветливого с ней, и не верила своим ушам. Вдруг она схватила со столика медную лампу
и в одну секунду вскарабкалась по узенькой винтовой лестнице, не пожелав ему, как поло-
жено, спокойной ночи. А Мейраль заперся в небольшой каморке для опытов, тщетно наде-
ясь успокоить в конец расшатавшиеся нервы. Но события последних часов не выходили у
него из головы. Невыносимое беспокойство сменялось ожиданием скорого завершения этого
безумия, он находился в абсолютно разбитом состоянии.

– За работу, ничтожный атом… – подстегивал он себя.
На некоторое время он действительно отвлекся, сконцентрировав внимание на опыте,

следя за малейшими изменениями показаний приборов. Но мысли были слишком рассеянны,
а движения порывисты.

– Это хуже опьянения! – вздохнул Жорж. – Однако, что с нашим явлением?.. продол-
жается… но может, идет на убыль? Все признаки рефракции… Сабина… Лангр… Что будет
с Францией?

Головокружение становилось нестерпимым. Мейраль оставил поляризатор, на кото-
ром исследовал преломление красного луча, сделал несколько шагов к по направлению к
импровизированной кафедре и повалился на пол, сраженный глубоким сном.

Проснулся он в восемь часов и сразу почувствовал, что не осталось и следа от преж-
него раздражения. Только какая-то тоска, острая, ноющая, но вполне переносимая. Вчераш-
ние потрясения странно пульсировали в его памяти. Он вызвал Сезарину. Девушка явилась
пожелтевшая от усталости и с искусанными в кровь губами, напоминавшими рубленую
телятину.

– Ах, сударь, сударь… – бормотала она без остановки. Казалось, она измучена и слегка
не в себе, но не такая обезумевшая, как накануне.

– Известно что-нибудь про мятеж? – спросил ее Мейраль.
– Ах, сударь… убили президента! Но в квартале тихо. Подбирают трупы.
– Кто подбирает?
– Эти… из Красного креста, – выдавила она, – еще полиция и просто люди. Родствен-

ники, должно быть…
– Так что, теперь осталось только правительство?
– Не знаю, сударь. Так говорят. Больше я ничего не слышала, кажется, даже пожары

прекратились.
– Принесите газеты.
– Их нет, сударь. Они сегодня не вышли.
– Дьявол! – выпалил Мейраль.
Удивления он не испытывал. Лишь смутную, тягучую тревогу, с каждым приливом

заставлявшую вздрагивать сердце, как у внезапно потревоженного зверя. Он торопливо
выпил положенную ему утром чашку горячего шоколада, накинул пальто и вышел на улицу.
Было тепло, по небу медленно плыли тяжелые свинцовые облака. Люди передвигались как
будто с трудом. Торговка всякой всячиной плаксивым голосом навязывала засахаренные бур-
гундские вишни. У дверей кондитерской щуплый паренек с видом сомнамбулы разбирал
груды ящиков с только что доставленными продуктами. Мясник в грязном фартуке методич-
ными ударами разрубал мясо. Все казались очень утомленными. Пожилая дама напряженно
втолковывала продавщице хлеба:
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– Завтра республика перестанет существовать. А кресло в парламенте получит Виктор!
По мере приближения к бульвару Сен-Мишель Мейраль наблюдал следы вчерашних

погромов: всюду зияли разбитые витрины, заборы, изуродованные железными прутьями,
выкорчеванные фонарные столбы, сломанные ветви деревьев, в ряде домов были выбиты
стекла. Все это идеально иллюстрировало человеческую ярость. Многие лавки в этот день
оказались закрыты. Как и накануне вечером, столицу патрулировали усиленные наряды
полиции и вооруженные до зубов кавалерийские бригады. Это печальное зрелище дово-
дило Мейраля до обморочного состояния, возрождая в нем вчерашние ощущения бешенства
и всеразрушающей злости. «Общечеловеческое смятение, болезнь разума… – размышлял
он, – рассеянная во мраке веков! » Полицейские преградили ему дорогу, и он вынужден был
свернуть на улицу Месье-ле-Пранс в районе Люксембургского дворца. Недалеко от улицы
Ге-Люссак он с удивлением обнаружил мальчишек-газетчиков, привычно навязывающих
свой товар:

– «Молния»! «Газета»!
«Молния» и «Газета» состояли из двух страниц каждая. Первые строки в этих печатных

изданиях сразу же предлагали читателям довольствоваться необычным тиражом по причине
исчезновения части составителей, наборщиков и выхода из строя рабочих станков. Заго-
ловки статей звучали следующим образом: «Смерть президента республики», «Мятежники
торжествуют», «Париж в огне и в крови», «Побоище на Елисейских полях», «Осада мини-
стерств».

В результате Жоржу удалось выяснить, что революционеры осуществили захват мини-
стерства иностранных дел, центрального телеграфа, перебили немало полицейских и даже
обратили в бегство солдат муниципальной гвардии и целый отряд драгун. Около трех часов
утра они вторглись в Елисейский дворец и схватили президента республики. Сильный пожар
полностью опустошил Итальянский бульвар, другой поглотил все магазины фирмы «Весна».
Во время обстрела пострадал уникальный фронтон Законодательного дворца. Анархисты
и местные хулиганы, наводнившие первый, второй, седьмой, восьмой и девятый кварталы,
грабили лавки и избивали прохожих, после чего все парижские больницы оказались забиты
ранеными. Следствием налетов стал недочет шестидесяти миллионов франков в государ-
ственной казне. В этот самый момент и вступил на сцену генерал Лаверо. Он привел с собой
шесть пехотных, четыре кавалерийских полка и легкую артиллерию, разместив свои вой-
ска в шестнадцатом округе. Народ обнаруживал крайнее возбуждение, и генерал также был
в свирепом расположении духа, но его настроение никак не отражалось на его професси-
ональных военных качествах. Он начал с того, что потопил в огне Булонский проспект и
улицу Гранд-Арме, где манифестанты были в незначительном количестве. При этом жесто-
кость его не знала границ. Затем он приказал расстрелять из миномета окрестности Сент-
Оноре и Елисейских полей, где наблюдалось наибольшее скопление одержимых. Под уда-
рами снарядов люди валились наземь, как скошенная трава. Мятежников охватила паника,
равная силе их бешенства. Когда улицы оказались целиком завалены трупами, полки Лаверо
вступили в рукопашную. Главари мятежников, укрывшиеся на Сен-Филипп-дю-Руль, в тече-
ние четверти часа сопротивлялись штыкам военных и шквалу трассирующих пуль, и, нако-
нец, сдались. Однако народ все прибывал, побоище продолжалось. Войска безостановочно
обстреливали городские улицы и даже несколько раз попали в президентский дворец.

Тогда в отсвете пожаров в толпе появилось белое знамя. Лаверо согласился выслушать
парламентеров. Перед ним предстали трое мужчин, полубезумных от ярости, запаха пороха
и крови.

– Мы захватили президента! – заявил самый буйный из них. – Если ваши полки не
уберутся из квартала, мы пристрелим его как собаку.



Ж.  А.  Рони-старший.  «Таинственная сила»

21

– А я, – отвечал остервеневший от такого нахальства генерал, – даю вам ровно пять
минут на то, чтобы вы покинули дворец.

– Осторожней… Нас ничто не остановит, меня особенно, – рабочий повернул к Лаверо
свое побагровевшее от злости лицо, – я уничтожу его своими руками, слышите!

– У меня только один приказ, – проревел генерал, – полное искоренение подобной вам
швали!

Бунтовщики ушли, извергая угрозы, а через пять минут возобновился обстрел прези-
дентской резиденции. Лаверо сдержал, таким образом, свое обещание. Елисейский дворец
был взят его войсками в четыре часа утра. Изуродованный труп президента лежал на ступе-
нях парадной лестницы, но восстание было подавлено.

«На самом ли деле удалось сдержать революцию? » – в страхе спрашивал себя Мей-
раль. Он смотрел на проходящих мимо людей, на их серые невыразительные лица и удив-
лялся странному контрасту между этим спокойствием и волнениями прошедшей ночи. Да и
сам он чувствовал себя довольнотаки потерянным и опустошенным.

– Пожалуй, что удалось… нет больше вчерашнего возбуждения, этого сумасшедшего
жизненного ритма, толкающего людей на преступления.

Молодой человек поспешил увидеть дорогого его сердцу учителя. Старик-профессор
едва успел подняться с постели и выглядел рассеянным и мрачным.

– Этот приходил, – прошептал он. – Жаловался, скрежетал зубами, потом исчез. Но,
похоже, он еще вернется!

– Давно приходил? – спросил Жорж.
– Часа три будет… какой-то пришибленный, с порезом на шее… шапку где-то поте-

рял… А когда он ушел, на нас вдруг навалилась такая дикая усталость!
– Со мной все то же самое! – поразился Мейраль.
– Сабина и дети еще спят. Ее надо спасать, Жорж. Не хочу, чтобы она снова попала в

руки этого маньяка.
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