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Герберт Уэллс
Облик грядущего (сценарий)

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

 
Это прежде всего зрелищный фильм. Он показывает, как современная война разру-

шает мир, как разрывается ткань общества, как мир опустошает новая моровая язва, «бро-
дячая болезнь», главный ужас которой заключается в том, что заболевший ею, подобно овце,
пораженной вертячкой, беспрерывно движется, пока смерть не заставит его остановиться.
Эта новая чума завершает собою процесс социальной дезорганизации, начатый войнами.
Болезнь, однако, не до конца истребила человечество; многие спаслись благодаря естествен-
ному иммунитету, и среди них есть немало таких, которые помнят порядок и науку дней
своей молодости. Современная цивилизация погибла удивительно быстро – на протяже-
нии всего лишь нескольких десятилетий; еще не забыта пора расцвета – многообещающее
начало двадцатого века; и вот после промежутка, в течение которого большинство областей
земного шара находилось под варварской властью главарей воинственных разбойничьих
шаек, люди науки и техники, в частности авиаторы и инженеры транспорта, объединяются,
воскрешают старые механизмы и строят новую цивилизацию на разумных началах. На этот
раз они создают Мир во всем мире, ибо политические границы и стеснения нынешней нашей
эпохи сметены сорока годами сумятицы. Это научный общественный строй; ибо какой же
иной выход из вечного конфликта может обещать грядущее?

Книга, по которой построен этот сценарий, – «Облик грядущего»1, по сути своей явля-
ется дискуссией на тему о социально-политических силах и возможностях, а в фильме споры
неуместны. Поэтому выводы этой книги в фильме подразумеваются, и для показа их измыш-
лена новая фабула – вначале повесть жизни некоего авиатора Джона Кэбэла, который остался
невредим, пройдя через горнило войны и эпидемии, и сделался седовласым вождем и вдох-
новителем летчиков, а затем, во второй части, повествование о его внуке Освальде Кэбэле,
главе Мирового Совета. Освальд – живое воплощение духа человеческой предприимчиво-
сти, вступающего в новый конфликт с консерваторами и ретроградами, еще довольно сильно
представленными в человеческом обществе.

Фильм начинается короткими, быстро сменяющими одна другую картинами войны,
разрушений и все более беспросветной нищеты, развертываясь затем в грандиозное зре-
лище реконструированного мира. Сделав огромное моральное и интеллектуальное усилие,
человечество разрешило основные экономические и социальные проблемы, удручающие
нас в настоящее время, и живет либо в здоровых и прекрасных местностях, либо в боль-
ших полуподземных городах, расположенных среди гор и залитых искусственным светом;
в них чисто и красиво, воздух отлично кондиционирован. Избыток энергии люди направ-
ляют на конструктивное и творческое искусство и науку. Суть науки – в неустанном иссле-
довании, и некоторым из молодых и смелых умов захотелось непременно достичь луны.
Вокруг этого завязывается конфликт заключительной части. Дочь Кэбэла и ее возлюблен-
ный, Морис Пасуорти, пожелали первыми покинуть землю и отправиться на луну; их канди-
датуры приняты, так как физическое состояние их идеально, и Кэбэл разрывается между чув-
ствами отцовской привязанности и героического увлечения. У эстетски настроенной части
общества экспедиция вызывает ожесточенный протест; эти эстеты возмущены суровостью
режима, введенного учеными, и тем, что молодым и красивым людям грозят бессмысленные

1 речь идет о книге Уэллса «Облик грядущего», написанной за два года до сценария, в 1933 году
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(по их мнению) опасности, лишения и смерть. Главарем этого бунта становится красноре-
чивый поэт и художник Теотокопулос. Он требует возврата к тому, что он называет «про-
стой и естественной жизнью». И фильм показывает столкновение между консервативными
инстинктами человека и его мужеством и предприимчивостью – столкновение, поводом к
которому служит гигантское Межпланетное орудие – и кончается вопросительным знаком
среди звезд.
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К ЧИТАТЕЛЮ

 
Этот сценарий первый, который автор писал специально для экрана, и он дался ему с

гораздо большим трудом, чем какой бы то ни было из последующих. На нем он выучился
этому ремеслу. Его первый опыт в жанре киносценария, немой фильм «Король по праву»,
был не более чем любительским опытом, и он так и не попал на экран. Читателю здесь пред-
лагается последний из нескольких вариантов. Первый из них был подвергнут обсуждению,
над ним немного поработали и отклонили его. Это была ученическая попытка, и автор счи-
тает себя в большом долгу перед Александром Корда, Лайошем Биро и Камероном Мензи-
сом, которые во время этой работы предоставили в его распоряжение весь свой опыт. Общая
концепция сценария их очень заинтересовала, но они нашли его совершенно непригодным
для постановки. Тогда был написан второй вариант. Произведя в нем некоторые изменения,
его превратили в сценарий обычного типа. Этот сценарий также был отвергнут ради еще
одного варианта, который опять-таки был пересмотрен и вылился в форму, ныне предлага-
емую читателю. Корда и автор договорились о новой для кино системе работы – о полном
отказе от детально разработанного режиссерского сценария и о постановке фильма прямо
на основе описательного варианта, приведенного здесь. На практике это оказалось вполне
осуществимым – при наличии компетентного режиссера. Однако к этому времени автор,
уже почти прошедший трудный путь ученичества, устал и как-то охладел к измененному,
пересмотренному и перестроенному тексту; и хотя он добросовестно старался писать снос-
ной кинопрозой, у него осталось неприятное ощущение, что многие странные и неуклюжие
выражения, вкравшиеся в сценарий, настолько примелькались ему, что он их не заметил и
потому не мог устранить.
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МУЗЫКА

 
Музыка входит в этот фильм как его неотъемлемая часть, и композитора Артура Блисса

следует считать его соавтором. В этом, как и во многих других отношениях, настоящий
фильм – по замыслу по крайней мере – является смелым эксперименте. Звуковые и зритель-
ные образы нужно было тесно переплести между собой. Музыка Блисса не должна рассмат-
риваться как некое необязательное приложение. Она необходимая составная часть замысла.
Музыка вступления быстрая и беспокойная, все больше нарастает угроза. Потом грохот и
сумятица современной войны. Во второй части скорбные мелодии и жуткие паузы периода
эпидемии. В третьей – в военную музыку и патриотические гимны врывается стук моторов
– возвращение летчиков. Этот стук переходит в машинное крещендо периода реконструк-
ции. Музыка убыстряется, становится все благозвучнее и нежнее по мере того, как с повы-
шением производительности исчезает напряженная трескотня, отличавшая зарю машинной
цивилизации начала девятнадцатого века. В музыке нового мира звучит широта и веселье.
Ей противопоставлен мотив реакционного мятежа, оканчивающегося бурной победой новых
идей в тот момент, когда Межпланетное орудие стреляет и лунный цилиндр отправляется
в свое знаменательное странствие. В заключительных фразах слышно предчувствие торже-
ства человека – героический финал среди звезд.

Нельзя утверждать, что в фильме удалось так тесно переплести зрительный образ с
музыкой, как мы с Блиссом надеялись. Внедрение оригинальной музыки в фильм во многих
отношениях еще остается нерешенной проблемой. Но превосходная музыка Блисса испол-
нялась и самостоятельно и записана на граммофонные пластинки, доступные всем желаю-
щим.
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МЕМОРАНДУМ,

 
розданный во время работы над фильмом всем имеющим отношение к моделирова-

нию и выполнению костюмов, декораций и пр. для заключительной фазы «Облика гряду-
щего» (2055-й год нашей эры).

В нашей работе мы должны руководствоваться некоторыми принципами, пока еще, к
сожалению, до конца не усвоенными. Поэтому я не стану извиняться, повторяя здесь эти
принципиальные установки возможно отчетливее.

Во-первых, в финальных сценах мы показываем более высокую фазу цивилизации по
сравнению с нынешней – она богаче, более упорядочена, производительность выше. В этом
лучше организованном мире не будет заметно спешки, будет меньше скученности, больше
досуга, больше достоинства. Суета, давка и напряжение современной жизни, обусловленные
бесконтрольной властью машин, не должны возводиться в п-ую степень, напротив, о них
надо забыть. Вообще говоря, вещи, здания будут огромны, это так, но они не будут чудо-
вищны. Люди не будут рабами, не будут все на одно лицо, они станут свободными и раз-
нообразными. Галиматью, вроде той, что мы находим в таком фильме, как «Метрополис»
Фрица Ланге с его «роботами» – механическими рабочими, сверхнебоскребами и пр. и пр. –
нужно раз и навсегда выбросить из головы перед тем, как приступить к работе над данным
фильмом. Как общее правило вы должны усвоить себе, что то, что сделал Ланге в «Метро-
полисе», прямо противоположно тому, чего добиваемся мы. Воины фаланги, или зулусских
отрядов, или пехоты восемнадцатого века, рабы на галерах, рабочие первых фабрик, кре-
стьяне – вообще «простолюдины» прошлого были бесконечно однообразнее и «механичнее»
каких бы то ни было людей будущего. Машины раскрепостили людей, и те перестали быть
похожими на машины. Это надо твердо помнить. Рабочие, которых вы должны показать, –
это индивидуализированные рабочие, дружно и с чувством ответственности исполняющие
общее дело.

Таковы же будут и рабочие костюмы. Специальность не будет бросаться в глаза. Вы не
увидите суетливых людей в чудовищных нарядах, не увидите огромных очков, ватных ком-
бинезонов и других атрибутов первых летчиков. Люди не будут сплошь обложены всякими
вещами, словно они только что ограбили известный лондонский универсальный магазин
Гэмеджа. Люди грядущего будут, конечно, носить с собой эквиваленты кошелька, бумаж-
ника, вечного пера, часов и т д. и т п., но эти вещи будут незаметны, они подчинятся строй-
ному декоративному плану. При обсуждении музыки для этого фильма мы решили, что в
первой фазе Реконструктивной части она должна передавать людские усилия и стук машин,
но затем, с увеличением плавности хода машин, эти звуки растворятся в гармонии и плав-
ном, почти беззвучном движении; собственно, и костюмы не должны быть шумными, кри-
чащими. Люди будущего не будут оснащены наподобие телефонных столбов или выглядеть
так, словно только что выскочили из электромеханической мастерской. Они не будут носить
костюмов из целлофана, освещенных неоновыми лампочками, или еще чего-нибудь в этом
роде. Не забывайте, что самые экстравагантные костюмы, известные человечеству, – это
костюмы, в которые наряжаются дикари для церемониальных плясок.

Как я не раз говорил, человек будет носить при себе разнообразные легкие аппараты,
вроде портативного радио, электрического фонарика, бумажника; современный костюм, уже
сейчас широкий в плечах, поскольку надо уместить в нем бумажники и вечные перья, ста-
нет еще шире в плечах и сузится в талии и ниже, напоминая больше всего из всех стилей
прошлого «тюдоровский» (ренессанс). Нам нужны тонкие материалы, но ничего экстраор-
динарного. Для такого человека, как Кэбэл, мне нужен белый или серебристый костюм из
совершенно гладкого материала. Я хочу видеть его изящным джентльменом, а не подбитым
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ватой сумасшедшим или закованным в броню гладиатором. На груди он носит радиотеле-
фонную установку, не более заметную, чем нагрудный карман современного пиджака, а на
запястье – изящный нарукавник, заключающий в себе разные мелкие аппараты, – эквива-
лент современного вечного пера и, так сказать, визитной карточки – опознавательный знак.
Его у меня носят все. На шелковистом костюме Кэбэла можно показать красивую вышивку
или рисунок.

Освобожденная энергия будущего, наверное, найдет себе выход в детальных украше-
ниях. Костюм Пасуорти должен быть чрезвычайно декоративным. Морден Митани любит
эффектный черный цвет. Теотокопулос впадает в вычурность – широкий плащ, пышный
костюм. Одеяния будут выдержаны в одном стиле, но в пределах этого стиля весьма разно-
образны. Некоторые женщины, особенно молодые и хорошо сложенные, будут одеваться,
как юноши, но по неоспоримым эстетическим соображениям иные из них будут носить
довольно длинные юбки. В чистом городе без улиц нет гигиенических препятствий к тому,
чтобы носить даже очень длинные юбки. А широкие плечи, которые будут довлеть над муж-
ским и (по контрасту или из подражания) над женским костюмом, так и просят плаща –
самого живописного из одеяний.

Вот руководящие правила. Они указывают ограничения и объясняют стиль, но в пре-
делах этих ограничений и стиля я сказал бы нашим декораторам: «Ради бога, высказывай-
тесь смелее». Но помните, платья должны быть изящны; никаких кошмаров, никакого джаза.
Люди не ходят в стеклянных кружках, в алюминиевых котлах, в броне или в целлофане. Они
не будут одеваться как сверхсандвичмены2. Не будут они также обременять себя большими
париками и корсетами. Не будут они и «нюдистами» – им не нужно ни адамовой, ни ангель-
ской наготы. Быть изобретательным и оригинальным – вовсе не значит быть экстравагант-
ным и глупым. Сделайте милость, дайте новому миру изящное и достойное платье!

2 «живая реклама» – люди, носящие по улицам плакаты и афиши, скрывающие их, как футляр
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1. ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ

 
Это краткий показ современного человечества. Открывается он толпами куда-то иду-

щих и спешащих людей. Кадр пересекает бледнеющая затем надпись: «Куда идет челове-
чество?» Быстрая смена кадров создает впечатление многолюдности, спешки, путаницы и
бессилия нашего мира. Толпы и города появляются и переходят в аналогичные сцены в дру-
гих местах; на мгновение мелькают людные города – Париж, Токио, Милан, Вальпараисо,
Тимбукту.

Подробнее одна из следующих сцен.
Либо: толпы, идущие по Бруклинскому мосту, огромное движение и суета на реке под

мостом.
Тауэрский мост, разведенный для пропуска парохода, река кишит судами, на пристанях

энергично работают подъемные краны.
Столь же кипучий Бременский порт.
Либо: движение и толпы у Эйфелевой башни.
Достаточно одной из этих сцен. Она должна соответствовать сцене, выбранной для

конца VII части.
После таких картин городской жизни экран напоминает нам о контрастных видах дея-

тельности, как-то: мелкие запашки, затем сцены уборки хлеба современными машинами;
крестьянская телега плетется по дороге, а затем битком набитые поезда и платформы. Кача-
ется крестьянская колыбель, затем наплывом картина методической работы современной
клиники охраны младенчества. Колесник-кустарь за работой и большой автомобильный
завод.

Монетный двор, печатают бумажные деньги.
Крупным планом показаны машины, выбрасывающие готовые деньги, и банковские

служащие, все быстрей и быстрей передающие кому-то пачки их.
Потом паника на Уолл-стрит или на Парижской бирже.
Все это должно быть очень коротко. Надо молниеносно показать зрителю знакомые,

типичные сцены и виды деятельности и тем самым напомнить ему о главных аспектах совре-
менного мира. Я думаю, что лучше всего будет, если умелый редактор составит эту часть
фильма из уже существующего материала. Чем материал знакомее, чем он живее, тем лучше.

По мере того как кадры все быстрее следуют один за другим, слова «КУДА ИДЕТ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?» еще раз на момент пересекают экран, а затем бледнеют, и мы переходим
ко второй части, в которой начинается локализованная и личная повесть.
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2. ТЕНЬ ВОЙНЫ НАД ЭВРИТАУНОМ

 
Эвритаун – это любой большой город нашего времени. На заднем плане его характер-

ная линия холмов, повторяющаяся на протяжении всего фильма с целью напомнить нам о
том, что мы прослеживаем судьбу одной типической группы населения, и в нем есть «центр»
– большая Базарная площадь, с большими отелями, общественными зданиями, кинемато-
графами, киосками, памятниками, трамваями и пр.

Сначала дается общий вид Эвритауна с гребня возвышающихся над ним холмов. На
переднем плане мы видим рабочих, спускающихся с горы в город, а под горой видим весь
Эвритаун, его предместья и Базарную площадь; ясный вечер, сочельник.

Потом мы попадаем на Базарную площадь. Кой-какими чертами она напоминает Тра-
фальгар-сквер, или Базарную площадь большого города, или Рождественская торговля в
полном разгаре. На одном из главных зданий загораются электрические буквы – редакция
газеты сообщает последние новости: «Европа вооружается…»

Аппарат перескакивает с движения на площади к световому анонсу: «Тревожная речь
министра воздушных сил».

Огромная витрина, полная рождественских игрушек. Дети и матери смотрят и любу-
ются.

Останавливается автобус, выходят люди. На автобусе видны обычные газетные пла-
каты с яркими заголовками об опасном международном положении: «Спор о проливах.
Положение напряженное».

Вход в станцию метрополитена. Обычное движение. У входа стоит газетчик. На
его плакате мы читаем: «Еще 10.000 аэропланов». Но он выкрикивает: «Победителями
вышли…»

В автобусе девушка разворачивает газету и просматривает первую страницу, пестря-
щую заголовками статей о военной опасности. Она не задерживается на этой скучной мате-
рии; переворачивает страницу и со страстным интересом углубляется в статью о модах.

Во время всех этих сцен люди с пакетами движутся взад и вперед. Это мирная и
довольно веселая рождественская толпа покупателей. Никто, по-видимому, не задумывается
всерьез об опасности войны. Слишком часто раздавались крики: «Волк!» Только аппарат
обращает внимание зрителей на нависшую над миром угрозу.

Здесь начинается самая повесть.
Мы видим научную лабораторию, в которой усердно работает молодой Хардинг, два-

дцатидвухлетний студент. Это маленькая, недурно оборудованная лаборатория муниципаль-
ной школы, выходящая на Центральную площадь. Не химическая, а биологическая лабора-
тория. Видны два микроскопа и масса стеклянной посуды, краны и т п., но не очень много
колб и ни одной реторты. (Впоследствии эта лаборатория будет показана в разоренном виде,
без стекла и ломких предметов.) В открытое окно доносится рев газетчика: «Военный кри-
зис!» Хардинг с минуту прислушивается: «К черту эту военную дребедень!» Он закрывает
окно, чтобы не слышать шума. Смотрит на часы и начинает убирать препараты и записи.

Вначале мы его видим в опрятном лабораторном комбинезоне. Потом он снимает его.
Тихая дорога за городом, по бокам ее уютные особняки; по ней идет Хардинг. Он про-

ходит в дом через калитку палисадника.



Г.  Д.  Уэллс.  «Облик грядущего»

12

 
3. СОЧЕЛЬНИК ДЖОНА КЭБЭЛА

 
Мы видим темноватый кабинет, в котором Джон Кэбэл сидит, задумавшись над газетой.

Обстановка комнаты указывает на то, что он имеет отношение к авиации. Над каминной
полкой висит лопасть пропеллера, на полке стоит модель. На столе под газетой лежат какие-
то чертежи.

Рука Кэбэла с часами на ней лежит на вечерней газете. У него привычка барабанить
пальцами, которая показана и в этой сцене и в дальнейшем. Аппарат направлен на эту руку
и газету.

Читаем заголовки:
ИВНИНГ НЬЮС Лондон 24 декабря 1940 года. 1 пенс.
Широкая шапка: «Спор о проливах. Положение напряженное».
Заголовки столбцов: «Тревожная речь министра воздушных сил. Еще 10.000 аэропла-

нов».
(Эта газета должна, в сущности, повторять лондонский «Ивнинг Стандард». Рядом с

заголовком обычные вставки – предсказание погоды и часы зажигания фар. Это вечерний
выпуск, содержащий также последние котировки Сити.) Кэбэл размышляет. Он смотрит на
дверь. Входит Хардинг. Он приближается к Кэбэлу. Увидел газету и заголовки.

Кэбэл. Хелло, юный Хардинг! Вы нынче рано.
Хардинг. Я кончил. Начинать что-нибудь новое было уже поздно. О чем это так громко

орут газетчики? Что это сегодня за шумиха в газетах, мистер Кэбэл?
Кэбэл. Опять войны и слухи о войнах.
Хардинг. Пугают волком?
Кэбэл. Когда-нибудь волк да появится. Эти олухи на все способны.
Хардинг. И что будет тогда с медицинскими исследованиями?
Кэбэл. Их придется прекратить.
Хардинг. Тогда и мне крышка. Я, собственно, только это и люблю. Это и Марджори

Зоум, разумеется.
Кэбэл. Вам крышка? Разумеется. И вашей работе. И вашей свадьбе. Всему крышка.

Господи, да если война опять сорвется с цепи…
Кэбэл и Хардинг оборачиваются к двери, в которую входит Пасуорти.
Пасуорти. Хелло, Кэбэл! С рождеством христовым! (Поет.) «Покуда пастыри в ночи

свои стада блюли…»
Кэбэл кивком указывает на газету. Пасуорти берет ее и бросает с негодованием.
Пасуорти. Да что вы выдумываете? О, эта заварушка на материке не означает войны!

Люди, которым угрожает смерть, живут долго. Войны, которыми угрожают, не начинаются.
Опять его речь. Пустое, говорю я вам! Просто для того, чтобы подстегнуть публику насчет
кредитов на воздушный флот. Не напрашивайтесь на войну. Смотрите на вещи с их светлой
стороны. У вас все в порядке. Дела поправляются, прелестная жена, отличный дом.

Кэбэл. В мире все в порядке, а? В мире все в порядке. Пасуорти, вас следовало бы
называть Пиппа Пасуорти…3 Пасуорти. Вы слишком много курите, Кэбэл. Вы… у вас плохо
варит желудок… (Ходит по комнате и напевает.) Но-эль. Но-эль!.. 4 Гостиная в доме Кэбэла.
Елка с зажженными свечами, с нее снимают и раздают подарки. Детский праздник в разгаре.
Дети заняты, каждый на свой манер. Хорри Пасуорти надевает воинские доспехи. Тимоти

3 Пиппа – героиня драмы английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889) «Пиппа проходит»; припев ее песенки:
«В небе бог – и в мире все в порядке»

4 «Ноэль» – припев английских рождественских гимнов
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прокладывает игрушечную железную дорогу. Он целиком поглощен своим делом, ничего не
видит и не слышит, работает с увлечением врожденного строителя. В кадр входят девочка
поменьше и совсем маленький мальчик. Они смотрят с восхищением, выпучив глаза. Их
привлекает работа и работник. В другом углу комнаты Хорри, уже в полной форме, бьет в
барабан.

Хорри. Становись! Становись! – Три мальчика выстраиваются за ним. – Шагом марш! –
Они уходят под бой барабана.

Тимоти кончил прокладку дороги. Он бросает на нее последний критический взгляд
перед тем, как пустить паровоз. Появляется Хорри со своей свитой. На экране видны только
ноги детей. Железная дорога стелется по полу. Нога Хорри отшвыривает часть рельсов.

Тимоти (нервно). Не надо!
Марширующие ноги проходят мимо. У Тимоти одна мысль: как бы спасти свои

игрушки. Ему удается это. Он опять прокладывает свою железную дорогу. Маленькому
мальчику: – Ты будешь подавать сигналы! – Осчастливленный мальчик садится на пол.
Маленькой девочке: – Ты… ты смотри. – Девочка тоже садится и разыгрывает свою роль; она
восхищается. Тимоти пускает поезд. Поезд движется. Тимоти с серьезным видом наблюдает.
Ребята в восторге. Бьет барабан. Хорри и его приверженцы возвращаются и стоят на месте.
Хорри задумывается.

Хорри. Устрой крушение!
Тимоти на секунду поднимает глаза.
– Нет! – Продолжает хлопотать над железной дорогой.
Хорри. Устрой землетрясение!
Тимоти. Нет.
Хорри. Давай устроим войну.
Тимоти. Нет.
Хорри нехотя отходит в сторону.
Игрушечная железная дорога. Поезд идет. Один из его вагонов терпит крушение. Он

опрокидывается. В него запустили деревянной пулькой. Мы видим четыре пушки, из кото-
рых стреляют Хорри и его друзья. Они в восторге. Тимоти понимает, что его дорогу сейчас
разнесут в щепы. Он пытается загородить ее руками. Отчаянно протестует: – Не надо, пере-
станьте! – В его руку попадает снаряд. Маленькая девочка протестует вместе с Тимоти.

Хорри направляет орудия. Все больше снарядов попадают в Тимоти. Тимоти вскаки-
вает на ноги и идет в атаку на Хорри. Хорри быстро встает, Тимоти бьет его. Хорри вырыва-
ется из рук Тимоти, ногой опрокидывает паровоз и разбрасывает рельсы. Тимоти вцепляется
в него, начинается схватка, оканчивающаяся на полу.

В комнате шум. В среднюю дверь входит миссис Кэбэл, бросается к дерущимся. Из
кабинета Кэбэла входит Пасуорти в сопровождении Кэбэла и Хардинга. Хорри и Тимоти
дерутся. Миссис Кэбэл пытается разнять мальчуганов.

М-сс Кэбэл. Тимоти, Тимоти, в чем дело?
Пасуорти хватает Хорри.
– Ну-с, молодой человек, что вы тут наделали?
Хорри. Я, папа, только немножко повоевал с ним, а он играет нечестно.
Пасуорти. Военные существуют для того, чтобы защищать нас, а не для того, чтобы

разрушать!
Хорри. Но, папа, на то и война, чтобы разрушать.
Пасуорти. Ты пойди стань в караул – солдаты существуют для того, чтобы предотвра-

щать войну, а не для того, чтобы вызывать ее!
Хорри нехотя подчиняется. Дети возвращаются к своим занятиям. Тимоти возится с

железной дорогой. Хорри довольно хмуро стоит на часах.
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Кэбэл, Пасуорти, Хардинг, м-сс Кэбэл и дедушка сидят на возвышении в конце ком-
наты.

Пасуорти. Они уже забыли свои горести. Чудной народ малыши! Вспыхнут вмиг – и
уже все прошло!

Дедушка. Хорошие у них нынче игрушки, хорошие игрушки! Наши были гораздо
проще. Ноевы ковчеги и деревянные солдатики. Не такие сложные, как нынче Боюсь, не
покажутся ли им когда-нибудь эти игрушки чересчур серьезными.

Пасуорти. Вот это мысль!
Дедушка. Да. Именно мысль.
М-сс Кэбэл. Они учат их работать руками.
Дедушка. Что ж, я думаю, у их внуков будут еще более удивительные вещицы. Про-

гресс… И прогресс хотелось бы мне повидать… те чудеса, которые они увидят.
Кэбэл. Не будьте так уверены насчет прогресса.
Пасуорти. Ах вы, неисправимый пессимист.
Дедушка. Ну, что может остановить прогресс в наши дни?
Кэбэл. Война!
Пасуорти. Ну, во-первых, войны не будет, а во-вторых, война не останавливает про-

гресса. Она стимулирует прогресс.
Кэбэл (иронически). Да, война – замечательный стимулятор! Но стимулирующими

снадобьями нельзя злоупотреблять. Вторая доза может оказаться роковой! Чрезмерной.
Пасуорти (нерешительно). Но… в конце концов не преувеличиваем ли мы ужасы

войны? Не переборщили ли мы с этой песенкой? Последняя война была не так уж плоха, как
говорят. Никаких забот. Словно всех захватило что-то великое.

Кэбэл. В следующий раз вас может захватить что-нибудь еще более великое! Вы мелете
чушь, Пасуорти. Если мы не прикончим войны, война прикончит нас. Все это говорят, мил-
лионы людей понимают это, и никто ничего не делает. Я ничего не делаю…

Пасуорти. Ну, а что вы можете сделать?
Кэбэл. Да, что мы можем сделать?
Пасуорти. Держаться своего. Держаться и уповать на здравый смысл человечества.
Елка с догоревшими наполовину свечками.
Горничная тушит свечки на елке. Прошло несколько часов.
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4. НАД ЭВРИТАУНОМ РАЗРАЗИЛАСЬ ВОЙНА

 
Пригородная дорога за домом Джона Кэбэла. Разные часы одни за другими бьют пол-

ночь. Дом Кэбэла. Отворяется дверь. Выходят Кэбэл, м-сс Кэбэл, Хардинг и Пасуорти. Слы-
шится рождественский благовест.

Пасуорти. На земле мир, в человецех благоволение. В этом году будет настоящее, ста-
ринное рождество. Свежо, снег, уши пощипывает.

Слышится слабый гул. Все на миг умолкают.
М-сс Кэбэл. Что это такое? Похоже на орудийный выстрел.
Пасуорти. Орудий в этих местах нет. С веселым рождеством, Кэбэл, желаю всем нам

счастья на предстоящий год! Тот, что кончается, был не так уж плох. Встретим же радостно
еще один год восстановления!

Общим планом дорога. Внезапно небо озаряют лучи прожекторов, и силуэтом выри-
совывается горный кряж. Группа, стоящая у дверей, наблюдает игру прожекторов и обмени-
вается вопросительными взглядами.

М-сс Кэбэл. Но почему прожекторы?
Пасуорти. Вероятно, маневры противовоздушной обороны.
Кэбэл. Маневры? На рождество! Нет!
Три взрыва, на этот раз более громких, смешиваются со звоном колоколов.
Хардинг. Слушайте. Опять пушки!
Колокольный звон внезапно умолкает. Гром отдаленных пушек теперь слышен

явственно.
Группа – в напряженном безмолвии. Слышится громкий взрыв.
После этого шум утихает, словно источник его удаляется от Эвритауна. Никто не гово-

рит ни слова. Из кабинета доносится телефонный звонок. Кэбэл оборачивается и спешит в
дом, остальные делают вслед ему несколько шагов и с тревогой прислушиваются.

Голос Кэбэла. Что, нынче ночью, в три часа у Хилтаунского ангара? Хорошо, буду.
Кэбэл возвращается к группе: – Мобилизация!
М-сс Кэбэл. О-о боже!
Пасуорти. Может быть, это только пробная мобилизация.
Кэбэл поворачивается и уходит в дом. Остальные следуют за ним.
Кабинет Кэбэла. Они хотят послушать радио – не передают ли чего-нибудь. Кэбэл

включает радиоприемник.
Радиоприемник. «Неизвестные воздушные корабли пролетели над Сибичем и сбро-

сили бомбы в нескольких сотнях ярдов от водопроводной станции. Потом они повернули
к морю. К этому времени они были уловлены прожекторами броненосца «Динозавр», и
прежде чем они вышли из его сферы обстрела, он открыл по ним огонь из зенитных орудий.
К сожалению, безрезультатно».

Пасуорти. Это… это, безусловно, тревожный факт.
Хардинг. Ну да, ведь все говорили: «На этот раз объявления войны не будет».
М-сс Кэбэл. Слушайте!
Радио (продолжает, потрескивая). «Мы еще не знаем национальной принадлежности

этих воздушных кораблей, хотя насчет их происхождения едва ли можно сомневаться. Но
прежде всего стране необходимо соблюдать спокойствие. Без сомнения, потери, понесенные
флотом, серьезны».

Пасуорти (перебивая радиоприемник). Это что? Потери во флоте?
М-сс Кэбэл (с нетерпением). Слушайте! Слушайте!
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Радиоприемник. «И настоятельно необходимо, чтобы все как один немедленно стали
под ружье. Издан приказ о всеобщей мобилизации, и гражданская оборона должна немед-
ленно привести в готовность средства химической защиты. (Ага, получены инструкции!)
Мы сделаем перерыв на пять минут и затем прочтем вам общие инструкции. Созовите зна-
комых. Позовите всех, кого можете».

Радио умолкает.
Кэбэл (с горечью). Вот ваше стимулирующее средство, Пасуорти! Вот вас и захватило

нечто великое! Наступила война.
Они смотрят друг на друга.
Пасуорти, обращаясь к Хардингу:
– Ну, приказы о выступлении, вероятно, ждут нас дома. Теперь ничего не остается, как

действовать.
М-сс Кэбэл. Война! Помоги нам всем, боже!
Пасуорти и Хардинг на пути домой. Пасуорти необычайно разговорчив. Хардинг

мрачно безмолвствует.
Пасуорти. Бог мой! Раз они напали без объявления войны, так надо мстить. Никакой

пощады, одно мщение! Наказать, наказать по заслугам – или цивилизации навсегда конец!
Возможно, что тут какая-то ошибка. Я допускаю это. Но если нет – тогда станем грудью. Это
не война. Это борьба против опасного гада. Охота на гада без отдыха и милосердия. (Вдруг
остывает.) Спокойной ночи!

Хардинг так и не произнес ни слова. Он прощается кивком, стоит с минуту, глядя вслед
Пасуорти, потом встряхивается и спешит домой.

Центральная площадь Эвритауна. На грузовике въезжает огромное зенитное орудие.
На крыше устанавливают прожекторы.

Электрические рекламы гаснут.
Вспомогательная полиция со значками направляет людей в убежища.
Запоздалый пешеход бежит через площадь.
Вспыхивают прожекторы.
Заряжают зенитное орудие при свете тщательно затененного фонаря. Крупным планом

лица орудийной прислуги.
Все это делается очень быстро и украдкой. Огни гаснут, видна лишь игра силуэтов, и

звуки ослабевают, пока не воцаряется абсолютная тишина.
Кэбэл и его жена в детской. Кэбэл застегивает на себе костюм летчика. Он смотрит на

спящих детей. Отворачивается, терзаемый мыслью о их будущем.
М-с с Кэбэл. Милый, милый мой, ты жалеешь о том, что мы… родили этих детей?
Кэбэл (долю думает). Нет, жизнь должна продолжаться. Зачем нам уступать жизнь ско-

там и олухам?
М-сс Кэбэл. Я полюбила тебя. Я хотела служить тебе и сделать твою жизнь счастливой.

Но подумай о том, что может случиться с ними. Не были ли мы эгоистами?
Кэбэл привлекает ее к себе: – Ты не боялась родить их – вчера мы сами были детьми.

Мы встревожены, но мы не боимся! Право, так!
М-сс Кэбэл утвердительно кивает головой, но говорить она не в силах, она вот-вот

расплачется.
Кроватка Тимоти, Кэбэл с женою стоят возле нее.
Кэбэл. Мужайся, дорогая!
Шепчет про себя: «И да будет мужественным это крохотное сердечко».
Ряд быстро мелькающих кадров напоминает мелькание их во второй части. Эвритаун

в запоздалом свете зимнего утра.
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Пригородная дорога. Люди выходят из домов с узелками или чемоданами и идут на
станцию.

Молодая женщина прощается с мужем, который ждет трамвая.
Остановка автобуса. Люди лезут в автобус со своими вещами. Какое-то напускное весе-

лье. Поднимаются брови, на лицах насильственные улыбки, хотя углы губ опущены.
Никакой военной музыки. Ничего похожего на подъем 1914 года. Шарканье и тяжелые

шаги обреченных домовладельцев.
Пасуорти и Хорри в палисаднике перед своим домом. Хорри в своей вчерашней форме.

Пасуорти выходит. Он прикрепляет нарукавник.
Хорри (указывая на нарукавник). Ты офицер, папочка?
Пасуорти. Приходится вносить свою лепту, сынок. Мы все служим общему делу.
Хорри. Я тоже офицер, папочка!
Пасуорти. Вот молодец, правильно! Ничего Другого и не остается. Не унывать, сэр,

не унывать.
С шутливо-бравым видом отдают друг другу честь. Отец поднимает сына и целует его.

Уходит.
Хорри остался один. Он бьет в свой барабан. Сперва осторожно, а затем более уве-

ренно. Он бьет в барабан, начинает мурлыкать песенку и маршировать. Взвинчивает себя.
Поет все громче, без слов. Бой барабана переходит в военную музыку, которая продолжается
в течение следующих кадров.

Позади маленького Хорри показываются чуть видные тени марширующих войск,
шагающих в такт с ним и с его барабаном. Его образ бледнеет, войска выступают ярче.

Картина: армии в походе.
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5. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

 
Колонны войск становятся призрачными и исчезают. Мирный сельский пейзаж, зима.

Та же сельская местность была показана в первой части, но теперь повсюду видны признаки
военных приготовлений. На переднем плане гладкая поверхность реки или озера, отража-
ющая сцену; зеркало вдруг ломается – из воды выползает колоссальный танк-амфибия. На
мирном поле внезапно вздыбливается гигантская гаубица.

Сцена, снятая с воздуха. Дороги забиты военными материалами, отправляемыми на
фронт. Детали той же сцены крупным планом. Вереницы танков и гусеничных грузовиков.
Вереницы людей в стальных шлемах. Грузовики, набитые людьми. Грузовики, набитые сна-
рядами. Огромные склады снарядов. Фантастическая картина военных материалов в движе-
нии.

Химический завод. Грузят сотни ящиков.
Производство газовых бомб. Все рабочие в противогазах, вместо лиц – морды каких-

то чудовищ.
Орудия стреляют. Снова проходит часть предыдущих кадров, но теперь люди и пушки

не движутся к месту действия, они действуют. Стреляют орудия, танки наступают, стреляя,
броненосцы дают залпы, газ с шипением вырывается из цилиндров.

Артиллеристы у орудия, передают снаряды.
Под аэропланом возится экипаж его, подвешивая бомбы.
Аэропланы, эскадрилья за эскадрильей, поднимаются в небо. Виден Эвритаун, и в небе

над ним неприятельские аэропланы. Взрыв на переднем плане заполняет сцену. Когда дым
рассеивается, видна пригородная улица Эвритауна, на которой живет Пасуорти, и вдали на
дорожке какой-то маленький темный предмет.

Мы идем по дороге и перед разрушенным забором палисадника видим маленького
Хорри в его доспехах, замертво распростертого на земле.

Долгая безмолвная пауза.
Взрывы бомб замирают вдали.
(Это первый труп, который мы видим на экране.)
Сцены бомбардировки Эвритауна. Сирены, свистки и гудки. На площади паника.

Мелькают военные, занятые у зенитных орудий. Опять полная народу площадь, поражен-
ные ужасом лица обращены вверх. Паника усиливается. Аэропланы над головой. Зенитные
пушки палят довольно беспомощно.

Трамвай идет по улице, начинает крениться и падает на бок. Фасад гигантского универ-
сального магазина обрушивается на улицу. Товары разбросаны и горят. На тротуаре лежат
манекены из витрин и раненые.

На запруженной народом Площади взрывается бомба. Кинематограф рушится, превра-
щаясь в груду развалин.

Бомба взрывает газовую магистраль, струя пламени, пожар распространяется.
Должностные лица раздают противогазы, толпа в панике. Драка за противогазы. Раз-

датчика сбили с ног. Вдалеке, общим планом, самолеты, они выпускают газ как дымовую
завесу. Облако медленно спускается на город. Газовое облако все ниже, зенитные пушки
продолжают стрелять в темноте. Общим планом – газовое облако спускается и затемняет
Площадь. Люди в конторах и квартирах захвачены, как в ловушках, газом, проникающим
через окна.

Общим планом Площадь, теперь очень туманная и темная. Пусто, движения нет, но на
Площади кое-где лежат трупы.
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6. ДВА ЛЕТЧИКА

 
Неприятельский летчик, мальчик лет 19-ти, находится в воздухе, выпускает на землю

газ. Он же крупным планом в своей кабине. Запас газа кончается, и он делает вираж, чтобы
повернуть назад. Он смотрит на небо и видит, что его атакуют. Он явно робеет.

Джон Кэбэл в своем самолете. Он направляется к самолету неприятеля.
Воздушный бой. Это неравный бой между бомбардировщиком и быстроходным истре-

бителем. Неприятельский самолет сбит. Кэбэл попадает в пике, но затем выравнивает
машину.

Неприятельский летчик падает. Дома и прочее на заднем плане в облаке газа, выпущен-
ного им. (NB. Это не часть Эвритауна, и знакомая линия горизонта и прочее в этой сцене не
фигурирует.) Кэбэл с трудом приземляется. Он смотрит на неприятельский самолет и затем
спешит к нему. Когда Кэбэл подходит к упавшей машине, она загорается.

Кэбэл добежал до неприятельского самолета. Неприятельский летчик выкарабкался из
пламени. Он бьет себя по тлеющей одежде, гася огонь. Зашатался и падает. Остальная часть
сцены разыгрывается при мерцающем свете горящей машины. По кадру пробегают клочья
черного дыма.

Кэбэл оказывает помощь неприятельскому летчику, который, очевидно, сильно изра-
нен. Он как будто еще слишком ошеломлен, чтобы чувствовать боль, но он знает, что погиб.
Кэбэл усаживает его поудобней на земле.

Кэбэл. Так вам лучше? Боже мой… но вы разбились, мой мальчик!
Кэбэл старается облегчить его положение. Он оставляет свои попытки и смотрит на

неприятельского летчика с бесконечным изумлением:
«Зачем нам убивать друг друга? Как мы дошли до этого?»
Газовая волна приближается к ним. Неприятельский летчик указывает на нее. «Ухо-

дите, друг мой! Это мой газ, и очень скверный! Благодарю вас!»
Кэбэл. Но как мы дошли до этого? Зачем мы позволили им посылать нас убивать друг

друга?
Неприятельский летчик не говорит ни слова, но по лицу его видно, что он согласен с

Кэбэлом.
Кэбэл и летчик достают противогазы. Кэбэл помогает неприятельскому летчику надеть

и приладить маску. Это трудно – у летчика сломана рука. Кэбэл делает передышку и начинает
сызнова.

Неприятельский летчик. Вот забавно будет, если я задохнусь от собственной отравы!
Кэбэл. Теперь все в порядке!
Кэбэл надевает ему противогаз и затем надевает свой. Они слышат крик и осматрива-

ются.
Кэбэл смотрит, и они видят маленькую девочку, убегающую от волны газа. Она уже

задыхается и прижимает к губам носовой платок. В большом смятении девочка бежит в их
сторону, потом остановилась, не зная, куда же дальше. Она не замечает летчиков.

Неприятельский летчик всматривается, затем срывает с себя противогаз и протягивает
его-Кэбэлу: – Вот – наденьте на нее!

Кэбэл колеблется, переводит взор с одного на другую.
Неприятельский летчик. Я угощал им других, почему мне не попробовать самому?
Кэбэл надевает противогаз на девочку, которая в испуге сопротивляется, но потом,

поняв, утихает.
Кэбэл. Пойдем, детка, тут тебе не место! Ты иди в ту сторону. Я покажу тебе дорогу!
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Кэбэл уходит с девочкой, потом возвращается, чтобы узнать, есть ли у неприятельского
летчика револьвер. Видит, что он без револьвера, и, поколебавшись, отдает ему свой: – Он
вам может понадобиться…

Неприятельский летчик. Добрая душа! Но я приму свою дозу.
Неприятельский летчик медленно умирает в трепетном свете горящего самолета. Газ

теперь совсем близко. Языки подползают к человеку. Он смотрит вслед Кэбэлу и девочке.
«Я сбросил газ на нее. Может быть, я умертвил ее отца и мать. Может быть, я умертвил всю
ее семью. А потом отдаю свой противогаз, чтобы спасти ее. Вот забавно! О! Это в самом
деле забавно. Ха-ха-ха! Это… вот это шутка!»

Газ наплывает на него, и он начинает кашлять. Он вспоминает слова Кэбэла: «Какими
олухами были мы, летчики! Они заставили нас драться, и мы послушались, как жалкие псы».
«Я разбился, стараясь убить ее, а потом отдаю ей свой противогаз! О боже! Вот потеха! Ха-
ха-ха!»

Смех переходит в отчаянный кашель, газ обволакивает летчика и скрывает от зрите-
лей. Кашель слышится все слабей и слабей, пары затягивают сцену. «Я вдохну все, все! Я
заслужил это».

Опять слышно, как он кашляет и задыхается. Потом резкий вскрик и внезапный стон
невыносимой муки.

Слышен револьверный выстрел. Безмолвие. Кадр заполняют стелющиеся пары.
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7. НЕСКОНЧАЕМАЯ ВОЙНА

 
Ряд сменяющихся газетных заголовков дает понятие о продолжительности войны.
В первой газете заголовки такого же типа, как в той, которую читал Кэбэл у себя в

кабинете перед детским праздником. Открывается сцена крупным заголовком:
ИВНИНГ НЬЮС

Предсказания погоды и часы зажигания фар отсутствуют. Дата – 20 мая 1941 года. Цена
три пенса. Вместо «Последних котировок Сити» – «Запрещение спекуляции»; но газета все
еще называет себя «последним вечерним выпуском».

Шапка на два столбца: «Конец близок».
Шапка на два столбца: «Скандал с пайками».
Заголовок под первой шапкой: «Результаты воздушного наступления Блэйка».
Текст: «Огромные усилия и жертвы воздушных сил во время большого контрнаступ-

ления в истекшем месяце приносят плоды».
Опять крупным планом дата, и дата крупным планом дается для каждой из сменяю-

щихся газет.
Весьма грубо отпечатанная газета с помарками и выцветшими местами заслоняет и

сменяет предыдущую. Газета свидетельствует о значительном ухудшении обслуживания
публики.

Она напечатана сбитым шрифтом, и нижние строчки ее смазаны.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПАТРИОТ

N 1. Новая серия, 2 февраля 1952 года. Цена один фунт стерлингов.
ДЕЛО ИДЕТ К КОНЦУ

Необходимо вести войну более быстрым темпом, с величайшей решимостью. Только
в этом случае мы можем надеяться…

Наплывает третья газета:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПАТРИОТ

N 754, Март 1955 года. Цена, один фунт стерлингов.
Величайшая решимость. Не сдаваться.
Большой пустырь, заросший вереском. Вдали что-то горит. Ветер треплет лист старой

газеты. Она зацепилась за колючку, и, в то время как ветер рвет ее, зритель успевает прочесть
скверно напечатанные на грубой бумаге слова:

БЮЛЛЕТЕНЬ БРИТАНЦА
21 сентября 1966 года. Цена четыре фунта стерлингов.
Держитесь. Победа близка. Силы врага истощаются…
Ветер разрывает газетный лист в клочья.
Следует тихая и унылая сцена, символически показывающая, что наша современная

цивилизация потрясена до основания. Выбор местности лучше всего предоставить вообра-
жению, изобретательности и ресурсам декоратора. Она может даже различаться для амери-
канского, континентального или английского варианта фильма. Какая-нибудь одна из ниже-
следующих сцен даст все нужные эффекты.

Тауэрский мост в Лондоне разрушен. Никаких признаков человеческой жизни. Чайки
и вороны. Темза, загроможденная обломками, вышла из своих искалеченных берегов.

Лежащая на земле Эйфелева башня. Такое же запустение и развалины.
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Разрушенный Бруклинский мост. В воде клубки спутанных кабелей. В порту затонув-
шие суда. На заднем плане Нью-Йорк в развалинах.

Затонувший океанский пароход на дне моря.
Фешенебельный пляж – Лидо или Палм Бич, Блэкпул или Кони Айленд, – разрушен-

ный до основания. Среди мерзости запустения бродят несколько одичавших собак.
Оксфордский университет в развалинах, книги Бодлеевской библиотеки разбросаны

среди обломков.
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8. БРОДЯЧАЯ БОЛЕЗНЬ

 
Центральная площадь в Эвритауне. Она в развалинах. На одном из углов площади обо-

рванные уличные торговцы и примитивный рынок. Посреди площади колоссальная воронка
от снаряда. Группа людей стоит у прибитой к стене доски. Это доска объявлений, вроде
древнего Альбума, на котором вывешивались новости на римском Форуме. По мере того как
мир откатывается назад, воскресают старинные методы.

Крупным планом группа, читающая грязное, написанное на шапирографе объявление
на доске.

Текст его:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Август 1968 года
ВНИМАНИЕ! ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
НЕПРИЯТЕЛЬ СЕЕТ БОЛЕЗНЬ С САМОЛЕТОВ
Наши враги, побитые на суше, на море и в воздухе, сохранили тем не менее несколько

самолетов, которые трудно обнаружить и уничтожить. Они используют их для того, чтобы
распространять болезнь, новую горячку телесную и духовную…

Еще раз – крупным планом – дата.
Человек в рваной и заплатанной форме выходит из ратуши с бумагой в руке и направ-

ляется к стене. Это привлекает нескольких зевак. Он приклеивает новое объявление.
Объявление это, написанное несколько вкривь, гласит:
«Неприятель сеет Бродячую болезнь с самолетов. Избегайте мест, где упали бомбы.

Не пейте стоячей воды».
Из дома выходит женщина. Она оборвана, у нее изнуренный вид, в руке она держит

ведро. Она идет к исполинской воронке в центре площади. Женщина спускается с ведром,
она хочет набрать воды. В кадр входит мужчина.

Мужчина. Разве вы не читали предостережения?
Женщина отвечает усталым и безмолвным «нет».
Мужчина (указывая на воду). Бродячая болезнь.
Женщина поражена мгновенным страхом. Потом начинает колебаться. До родника

полчаса ходьбы!
Мужчина пожимает плечами и уходит. Женщина все еще колеблется.
Больница под лабораторией. Темно и мрачно. Больные без ухода. Один из них – муж-

чина в грязной рубахе и брюках, босой и исхудалый – встает, дико озирается и выбегает вон.
Площадь перед больницей. Больной бродит. Он тупо смотрит вперед. Он ищет, сам

не зная чего. Люди на площади, увидели его и разбегаются. Женщина в воронке видит при-
ближающегося к ней бродячего больного. Она вскрикивает и выкарабкивается вон. Группа
мужчин и женщин убегает от больного.

Часовой с винтовкой. Группа мужчин и женщин входит в кадр.
Мужчина (к часовому). Разве вы не видите?
Женщина. Он несет заразу!
Часовому не по душе его дело, но он поднимает винтовку. Он стреляет. Бродячий боль-

ной падает, корчится и затихает.
Часовой (кричит). Не подходите к нему! Оставьте его здесь!
Лаборатория д-ра Хардинга. Хардинг у своего рабочего стола, ему помогает его дочь

Мэри. Он отчаянно бьется над проблемой иммунитета против Бродячей болезни, истребля-
ющей человечество. Теперь это человек лет пятидесяти; он переутомлен, исхудал, постарел.
Он работает в полуразрушенной лаборатории, ему не хватает материалов. Эта лаборатория
была уже показана в начале фильма. (Нижние комнаты превращены в импровизированную
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больницу, куда привозят больных в ранней стадии заболевания.) Хардинг в рваном и запла-
танном платье (белого комбинезона нет и в помине). Аппаратура его напоминает аппаратуру
древнего алхимика, она сработана кое-как, и ее очень мало, электричества нет. Вода не идет,
хотя сохранились бесполезные теперь кран и раковина. Но микроскопы те же, что и раньше.
Их очень трудно разбить. Колбы, тигли и тому подобные прочные вещи уцелели, но не уце-
лело тонкое стекло, мелкие склянки. Нет, например, колб Флоренса. В ход пущены старые
банки. Многие из оконных стекол разбиты и заклеены бумагой.

Хардинг работает и бормочет что-то.
Мэри – девушка лет 18, в заплатанном костюме сестры милосердия, с повязкой Крас-

ного креста.
– Отец, – говорит она, – почему бы тебе не поспать?
Хардинг. Как мне спать, когда моя работа может спасти бесчисленные жизни? Несчет-

ные жизни.
Снаружи слышен выстрел. Хардинг идет к окну, за ним Мэри.
Аппарат снимает от Хардинга; в кадре больной Бродячей болезнью, убитый часовым, в

луже крови. Площадь пустынна. Кадр пересекает мужчина, он тщательно обходит мертвеца
и зажимает себе рот тряпкой, чтобы не заразиться.

Хардинг и Мэри.
Хардинг (говорит). Итак, наша санитария вернулась к кордонам и к убийству! Так

боролись с чумой в средние века…
Он делает жест бессильного отчаяния, пожимает плечами, вскидывает руки и возвра-

щается к рабочему столу.
Комната Ричарда Гордона, бывшего бортмеханика. Она похожа на все комнаты этого

периода – грязная, с импровизированной или очень старой мебелью. Настоящей столовой
посуды нет, есть только набор жестянок и глиняных банок, достойный бродяги. Сестра
Ричарда, Джэнет, варит обед, печка топится дровами. Ричард Гордон сидит перед старым
столом и, очевидно, ждет обеда. Он в глубоком раздумье.

Вместо того, чтобы подать обед, Джэнет отходит от печки, делает несколько шагов и
смотрит куда-то в пространство.

Ричард (оторвавшись от своих мыслей, глядит на нее с возрастающим ужасом и быстро
встает с места). Что с тобой, Джэнет? Опять сердце? (Он щупает ее пульс. В глубоком вол-
нении.) Я уложу тебя в постель, сестра!

Джэнет угрюмо молчит. Она качает головой. Ричард очень нежно пытается уговорить
ее лечь.
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