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* * *

 
Истекал двухсотый год новой эры. Оставалось всего пятнадцать минут до того месяца,

дня и часа, в котором, два столетия тому назад, последняя страна с государственным устрой-
ством, самая упрямая, консервативная и тупая из всех стран, – Германия, – наконец реши-
лась расстаться со своей давно устаревшей и смешной национальной самобытностью .и, при
ликовании всей земли, радостно примкнула к всемирному анархическому союзу свободных
людей. По древнему же, христианскому летоисчислению теперь был канун 2906 года.

Но нигде не встречали нового, двухсотого года с таким гордым торжеством, как на
Северном и Южном полюсах, на главных станциях великой Электроземномагнитной Ассо-
циации. В продолжение последних тридцати лет много тысяч техников, инженеров, астро-
номов, математиков, архитекторов и других ученых специалистов самоотверженно работали
над осуществлением самой вдохновенной, самой героической идеи 11-го века. Они решили
обратить земной шар в гигантскую электромагнитную катушку и для этого обмотали его с
севера до юга спиралью из стального, одетого в гуттаперчу троса, длиною около четырех
миллиардов километров. На обоих полюсах они воздвигли электроприемники необычайной
мощности и, наконец, соединили между собою все уголки земли бесчисленным множеством
проводов. За этим удивительным предприятием тревожно следили не только на земле, но и
на всех ближайших к ней планетах, с которыми у обитателей земли поддерживались посто-
янные сообщения. Многие глядели на затею Ассоциации с недоверием, иные с опасением
и даже с ужасом.

Но истекший год был годом, полным блестящей победы Ассоциации над скептиками.
Неистощимая магнитная сила земли привела в движение все фабрики, заводы, земледельче-
ские машины, железные дороги и пароходы. Она осветила все улицы и все дома и обогрела
все жилые помещения. Она сделала ненужным дальнейшее употребление каменного угля,
залежи которого уже давно иссякли. Она стерла с лица земли безобразные дымовые трубы,
отравлявшие воздух. Она избавила цветы, травы и деревья – эту истинную радость земли
от грозившего им вымирания и истребления. Наконец она дала неслыханные результаты в
земледелии, подняв повсеместно производительность почвы почти в четыре раза.
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