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КАТАС Т Р О ФА. 
Артур Каротти. 

Перевод с рукописи Андрея Цркутова. 

1. 

О т Ганновера шел автомобиль. Он 
быстро двигался по направлению к 
Пейну, трубы и колокольни кото
рого, как черные пальцы, вырисовы

вались на фоне безоблачного неба. Кра
сивый, крепко скроенный молодой чело
век полудремал в открытом экипаже и, ка
залось, .совершенно не чувствовал утрен
него холода. Шоффер тихонько мурлыкал 
какую-то народную песенку. 

Внезапно 4 шоффер заметил огромное 
бревно, лежавшее поперек пути. Заметил 
у ж е ' в тот момент, когда передние ко
леса почти наскочили на препятствие. Он 
затормозил и от силы толчка пассажир 
вылетел из сиденья. В то же мгновение 
из-за тянувшегося по обе стороны до 
роги плетня выскочили две группы лю
дей . Одна, численностью человек в шесть, 
атаковала шоффера, другая, не меньшая, 
пассажира. Смущенный и испуганный 
шоффер совершенно не сопротивлялся. 
Пассажир, несмотря на ушиб) от страшно
го толчка, дрался, как дьявол, нанося ру
ками и ногами удары, разбивавшие но
сы и бросавшие нападавших на землю. 
Один из! них, вооруженный тяжелой пал
кой, сзади ударил храбреца по голове, и 
тот без чувств опустился на сиденье. На
падавшие моментально связгли его по ру
кам и по ногам тонкой, но крепкой ве
ревкой. 

Пострадавшие осматривали свои раны, 
и один, наконец, выругался и сказал по-
немецки: 

— Здоровый парень! 
—• Не будь у меня палки, он дрался 

бы еще и до сих пор,—ответил другой. 
Человек, выглядевший как предводитель 

напавших, взял коричневый портфель свя
занного и стал рассматривать заключав
шиеся в нем бумаги. Остальные окружи
ли его. 

Свет был еще слабый, но уже можно 
было разбирать написанное. Человек, дер
жавший портфель, увидел две бумаги с 
какими-то чертежами, повидимому, ча
стей машины, и с сделанными от руки не

мецкими надписями. Потом он выругал
ся и показал остальным бумагу, написан
ную на машинке. 

— Видите ; —сказал он,—У него рус
ские бумаги. У него чертежи этой прокля
той машины. Он тот, кого нам надо. 

Остальных словно бешенство охватило 
при этих словах. Они стеснились вокруг 
говорившего, но он положил документы 
обратно в портфель и приказал успо
коиться. 

Крепко связанный человек, все еще бес
чувственный, лежал в автомобиле. Немец 
начал обшаривать его карманы. Он на
шел там какой-то металлический кусок, 
одинаково напоминавший и ключ и пе
рочинный ножик и, наконец, из внутрен
него кармана извлек записную книжку. 
Остальные с беспокойством следили за 
ним. В записной книжке было несколь
ко гарантированных немецких банкнот и 
небольшая сумма в двадцати и десяти 
долларовых билетах. Вдруг искавший 
заскрипел зубами. Любопытство осталь
ных усилилось. 

— Aral—воскликнул он.—Еще лучше! 
Смотрите! Билет Российской Коммунисти
ческой партии и паспорт .—И после но
вого минутного осмотра.—Ловкач! Пас
порт у него английский. 

И, поднимая высоко над головой оба 
документа, он с жестокостью ударил бес
чувственного человека и крикнул: 

— Слава нам, ребята! Мы поймали са
мого дьявола. Мы поймали разрушителя. 
Нам надо действовать быстро... Ура ор
ганизации!.. Д а здравствует «Месть!». 

— Ура! Да здравствует «Месть»!—под
хватили остальные. 

В эту минуту предводитель обратил вни
мание на шоффера. Он потряс его за пле
чи и угрожающе прорычал: 

— А ты, подлый негодяй? Ты был с 
ним в союзе? Мы повесим вас обоих. 

Шоффер протестовал: 
— Нет, нет!—Я не знаю его. Я ехал 

из Берлина... 
— Что? Ах ты, проклятый лгун! ' 
— Да, да . Всего полчаса тому назад 

я проезжал через Пейн. Спросите че-
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ловека в гараже на Карлштрассе. Я оста
новился, чтобы набрать воды. Он уго
варивал меня не ехать в Ганновер. Я 
должет везти в Ганновер одного чело
века. Я слышал, что его называли ди
ректор Винтерфельд. 

— Это он самый! Это и есть этот 
человек,—вскричал' лидер и. опять уда
рил связанного. 

Шоффер продолжал: 
— Я не знаю его. Я никогда не ви

дел его раньше. Я проехал около деся
ти миль к западу от Пейна. Директор 
Винтерфельд настаивал. Он обещал мне 
дать сверх уговора. Я однако решил, что 
не могу рисковать своей машиной да
же за деньги. Я остановился и отказал
ся ехать дальше. Директор Винтерфельд 
стал ругаться. Тогда под'ехали к нам 
двое верхами. Они .ехали от Ганновера. 
Вот этот! самый и еще другой. Тот дру
гой, повидимому, знал моего пассажира, 
так как назвал его по имени. Он сказал 
ему: если вы умеете ездить верхом, то 
можете доехать до Ганновера вместе со 
мной. И потом тому второму—шоффер 
кивком головы показал на бесчувственного 
человека—он велел ехать со мной. Дирек
тор Винтерфельд взял лошадь этого че
ловека и вместе с другим ускакал в Ган
новер. А этот обещал мне большую пла
ту, если я быстро доставлю его в Бер
лин. Винтерфельд заплатил мне хорошо. 
Этот тоже обещал заплатить неплохо. 
Я был очень доволен и вот теперь.. . 
О... о... о ! Спросите человека из гаража. 
Спросите господина Винтерфельда. 

— К чорту всех вас! — воскликнул 
предводитель. — Немедленно вези нас в 
город. Мы там уж покажем куда. По
том мы направимся в твой гараж... А 
вы,—он обратился к парням, стоявшим 
на. дороге,—уберите это бревно, Брум-
мель! Вы поедете coi мной. Вы, Карп, са
дитесь сзади шоффера и будьте наготове. 

Карп, дюжий молодчик, немедленно по
виновался, а Бруммель, широкоплечий ма
лый, занял место рядом с предводителем. 
Оба они сели по сторонам пленника. 

Предводитель сказал остальным еще не
сколько слов: 

—- Вы останетесь здесь! Весьма воз
можно, что у него есть сообщники, кото
рые не замедлят проследовать за ним. На 
смену раненым я вышлю других.—И по
высив голос—Братья! Пока хоть один из 
нас жив, враги отечества, культуры и 
свободы не восторжествуют! Ура органи
зации! Да здравствует Шесть» . Хох, хох, 
хох. Ура!!! 

— Хох, хох, хох. Ура! — Подхватили 
«братья», и автомобиль тронулся. Предво
дитель и сидевший с ним рядом затянули 
боевую песнь германских фашистов. 

Резкий, холодный ветер, движение, яр
кий свет утра, шум,—все 1 это вместе вер
нуло пленнику сознание. Он осмотрелся 
вокруг, он пытался что то припомнить, и с 
искаженным гневом лицом вскочил на но
ги. Двое набросились на него. 

— Пустите меня! Грабители! Банди
ты!..—кричал он, стараясь освободиться. 

— Заткнись ты, проклятый большевик. 
— Бандиты! Разбойники!—не унимался 

он. 
— Русский коммунист! 
— Да, я — К О М М У Н И С Т . Ну так что же? 
Немцы рассмеялись, а предводитель ска

зал: 
— Отлично! Менее чем через час ты 

будешь дохлым коммунистом. Мы пове
сим тебя. У, подлец! Полюбуйтесь! Ком
мунист! Друг рабочих! Он разрушил тех
нику, он развалил промышленность более 
чем половины Германии... Миллионы лю
дей погибли, благодаря твоей преступной 
работе... 

Пленник расхохотался и сказал: 
— Так и есть. Вы с'ума сошли. 
— А? Мы с'ума сошли? Ну что же, 

ты сделал все, чтобы свести нас с ума. 
Мы любим! нашу страну, и мы страдаем, 
когда страна страдает. 

Пленник посмотрел прямо в глаза гово
рившего. 

— Я понимаю,—сказал он, улыбаясь.—-
Вы думаете, что я причина разрушения? 
Здорово! Но каким образом вы до этого 
додумались? Об'ясните пожалуйста? 

— Вот тебе об'ясните, —- злобно вос
кликнул предводитель банды и ударил 
пленника по лицу партийным билетом. 

Оскорбленный рванулся с такой силой, 
что предводитель едва не вылетел из ав
томобиля. Но его скоро успокоили гра
дом жестоких ударов. Бруммель заткнул 
ему рот носовым платком. 

Его лицо было юкровавленр и искажено 
гневом. Все его тело напрягалось в тщет
ных усилиях. Оба немца встали и дер
жали его пригвожденным к сиденью. 

Пейн был уже совсем| близко. Утренняя 
тишина улиц нарушалась только шумом 
автомобиля. Карп приказал шофферу оста
новиться у под'езда большого, кирпично
го дома. Предводитель свистнул и из под'
езда высыпало около дюжины молодых 
людей, бросившихся к автомобилю, 
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Град проклятий посыпался по адресу 
пленного, который делал новые попытки 
освободиться. 

— Ура организации! Да здравствует 
«Месть»,—надрывался предводитель. 

— Ура организации! Да здравствует 
«Месть»,—отвечали остальные. 

Пленника подняли и понесли к дому. 
Предводитель сказал несколько слов Брум-
мелю, который последовал за остальными^ 
потом обратился к шофферу: 

— Вези нас в гараж. Теперь мы займем
ся тобой. Если то, что ты рассказывал 
правда, то мы освободим тебя. Если нет... 
хватит для вас веревок! 

Шоффер протестующе кивнул головой. 
Машина тронулась, повернула за угол, и 
улица снова погрузилась в тишину. 

2. 

В утро, -предшествующее описанному 
выше, около девяти часов экспресс Ри
га-Берлин остановился у станций ЗЭО. 
Кэд и Ира были в числе немного

численных пассажиров, вышедших из ва
гонов. Носильщик взял багаж и последо
вал за двумя молодыми людьми. Шуцман 
подозвал очередной автомобиль, который 
умчал их в улицы Западного Берлина. 

Ира с интересом смотрела по сторонам. 
— Я не нахожу, чтобы город очень из

менился,—сказала она по-английски. 
— Ну, конечно! Это район бомонда,— 

ответил Кэд.—Вот посмотришь Моабит. 
Там картина совершенно иная. 

Вереница роскошных экипажей тянулась 
по мостовой. На тротуарах, окаймленных 
листвой деревьев, прогуливались нарядно 
одетьге люди, то и дело останавливаю
щиеся у окон шикарных магазинов. 

Молодая женщина продолжала наблю
дать . 

— Да,—сказала, наконец, она—я заме
чаю перемены в смысле чистоты. Хотя 
еще рано, улица все-таки достаточно гряз
на. 

— Они принуждены тщательно эконо
мить на всем,—об'яснил мужчина. 

Несколько мгновений она сидела молча 
словно раздумывая. 

— Уже десять лет, как я не была 
здесь. И все десять пропали из-за бо
лезни. 

— Дорогая, — сказал Кэд, сжимая в 
своей руке ее тонкие пальцы—зато те
перь ты вернешься из Берлина совсем 
здоровой. Посмотри на меня. 

Она улыбаясь повернула к нему свое 
лицо, 

— Они красные!—спросила ока. 
— Да, но не очень. Это от усталости. 

И от того, что ты неисправима. Сколько 
раз я просил тебя: Не читай! Не читай! 

Она потрепала его по щеке. 
— Не сердись на меня. Не сердись, а 

то я буду называть тебя дедушкой. 
Оба рассмеялись. Он хотел что-то от

ветить, но автомобиль остановился у 
под'езда гостиницы. Швейцар и носиль
щик бросились к приезжим. Первый рас
пахивал дверцы экипажа, второй забирал 
багаж. 

Кэд вышел, помогая Ире. Швейцар и 
носильщик приветствовал его, как по
стоянного посетителя. Кэд расплатился с 
шоффером, взял Иру под руку и вошел 
в отель. Сам хозяин вышел ему навстре
чу и сделал вид, что очень тронут тем, 
что его представили молодой женщине. 
Он лично проводил их в комнату. 

Ира осмотрелась. 
— Да, ты прав. Здесь очень мило и 

чисто. 
— Неправда ли? Здесь гораздо лучше, 

чем в огромных городских гостиницах. 
— Я во всяком случае предпочитаю 

быть здесь. Как-то по-домашнему. Но. . . 
Эти немецкие, вкусы! Этот немецкий стиль! 

Он рассмеялся. 
— Да, это верно! Посмотри на эту кар

тину,—он показал гравюру, висевшую на 
стене. Она изображала двух крестьянских 
девушек, которые несли корзины, полные 
овощей. Внизу, на белой полосе между 
рисунком и рамой, было напечатано назва
ние: «Дары Юности».—Эта картина— 
продолжал он—висит в каждой комнате и 
гостиницу эту в шутку прозвали гости
ница —«Дары Юности». 

Ира расхохоталась. Он поцеловал ее, и 
она ответила ему тем же. Потом оба за
нялись багажем и умываньем. Бреясь, он 
спросил ее: 

— Ну, дорогая, что мы собираемся де
лать? 

— Я хочу немного отдохнуть. 
— Отлично. А я схожу на Массен-

штрассе. Это совсем близко. Я вернусь 
к одиннадцати. Может быть, раньше. Не 
забудь позвонить к профессору Хиршу. 
У тебя записан его номер? 

— Д а . 
— Позвони через поласа. Мы будем 

обедать в городе. Хочешь? 
— Ну, конечно. 
— Жалко, что вечером я должен ехать 

в Ганновер. Я бы с удовольствием про
вел время с тобой. 



— Мне кажется, я не с'умел бы во
спользоваться сегодняшним вечером. Я 
очень устала. Смотри, возвращайся ско
рей. 

— О, ие беспокойся. Я вернусь скоро. 
И, надеюсь, встречу тебя посвежевшей. 

Они поговорили еще несколько минут. 
Потом он взял свой портфель, осмотрел 
его, убедился, что ничего не забыто, поце
ловал ее и вышел. 

Оба они были блестящими экземплярами 
белой расы. Он—крупный, худощавый, 
жилистый англосакс, лет двадцати двух ; 
она—темноволосая украинка со стройным 
хорошо сложенным телам, маленькими ру
ками и ногами, глубокими карими глаза
ми, местами болезненно красными. Глаза 
затенены длинными, черными ресницами. 
Нос узкий, правильной формы. Малень
кий рот с прекрасным изгибом губ. Неж
ный округлый подбородок, гармонично 
слитый со всем профилем. Ей было уже 
двадцать три года, но своим телом, ли
цом и манерами она напоминала восем
надцатилетнюю девушку. 

Кэд насвистывая спускался по лестнице. 
Он чувствовал себя сильным, здоровым, 
уверенным в себе. Он радовался возмож
ности выполнить ответственное поручение 
Советской Республики. 

Погода гармонировала с его настрое
нием. Когда он ступил на тротуар, послед
ние следы пасмурного утра рассеялись. 
Небо было совершенно чисто, воздух ра
довал свежестью. Солнце освещало про-
товоположную сторону широкой улицы, и 
стеклянный купол ближайшей Голлендоф-
платц, станции надземной и подземной же
лезной дороги блестел в его лучах. 

Он шел быстро и меньше чем через 
пять минут достиг угла Массенштрассе. 
Небольшой палисадник перед домом, в 
котором помещалось представительство 
Наркомвнешторга, зеленел ранней весен
ней зеленью. 

Кэд вошел в калитку, нажал кнопку 
звонка. Дверь открылась, и молодой че
ловек с длинными светлыми волосами и 
красным флажком на лацкане пиджака 
спросил, что ему нужно. Когда Кэд назвал 
свое имя и сказал, что у него есть дело 
к товарищу Маслову, молодой человек по
просил его присесть и побежал по кори
дору . Он скоро вернулся и пригласил 
Кэда в другую комнату, где товарищ 
Маслов, человек средних лет с копной 
черных волос, радостно поднялся навстре
чу вошедшему. 

Они присели к столу и начали деловой 
разговор. 

Кэд вернулся в гостиницу около один
надцати. 

Ира сидела у окна и что-то шила. 
— Ну, как ты себя чувствуешь, доро

гая? 
— Прекрасно. 
— Как глаза? 
— Не болят. Я проспала почта час. 
— Но зачем ты берешься за такую 

работу ? 
— Я только что начала. Это не вредно 

зля глаз. ( 
•— Ты звонила? 
— Да. Профессор примет нас в две

надцать. 
:— Как раз! Знаешь, дорогая. Я дол

жен оставить тебя раньше, чем предпола
гал. Я должен буду уехать с двухчасо
вым поездом. * 

— О! Но ты конечно вернешься ско
рее? 

— Д а . Я вероятно буду обратно завтра 
к восьми вечера. 

— Хорошо. 
Ира радовалась. Она бросила работу и 

через несколько минут была готова. 
Они взяли тэкси и поехали к Хиршу, 

лучшему окулисту Европы. 
Кэд передал горничной визитную кар

точку. 

\ ' • .3. ' * 

ГОРНИЧНАЯ провела их в большую ком
нату, где уже сидело несколько человек. 
Они ждали около получаса. Наконец, 

ассистент профессора, выйдя из боковой 
двери, пригласил их. 

Профессор, гладко выбритый, симпатич
ный человек средних лет приветствовал 
их. . 

— Если не ошибаюсь—это дама, кото
рая звонила ко мне? 

—• Да, моя жена,—-сказал Кэд. 
Профессор взглянул на нее и сказал 

улыбаясь. 
— Ну, ну, садитесь. Посмотрим, по

смотрим! 
Ира села в кресло. Кэд устроился на 

стуле. 
Окулист внимательно осмотрел ее гла

за : 
— Вы говорите, что два года тому 

назад вы были совершенно слепы в те
чение двух месяцев? 

— Д а . 
— Каково было мнение врачей? 



— Видите ли, меня исследовали три 
доктора. Мой отец был врачем и про
фессором в университете моего родного 
города. Лучшие профессора были нашими 
друзьями. Двое из них сказали, что я 
буду слепой на всю жизнь. Они полагали, 
что дело в параличе зрительного нерва. 

— Ну. . . 
— Надо вам сказать, что двое двою

родных братьев и тетя—с отцовской сто
роны—ослепли. Один, еще младенцем,, ос
тальные, достигнув моего возраста. Это 
наследственное. Кроме того, ужасные ус
ловия, в которых я жила почти три года. 
Город, в котором я родилась, сильно 
пострадал от гражданской войны, голо
да и эпидемий. Когда мы с моей ма
терью вернулись домой, то нашли свой 
дом разрушенным бандами Махно. Отец 
и брат были убиты. Потом пришли бе
лые. Мы бежали. Я потеряла мать и вер
нулась обратно в город с толпой других 
беженцев. У меня не было ничего. Во
круг все были в страшной нищете. Я 
голодала, ходила в лохмотьях, не имела 
обуви, жила в холодной комнате. Я бо
сиком ходила в дождь и снег. Я про
дала все, что имела, чтобы покупать пи
щ у . Потом на меня обрушился тиф. По
том голод. Я видела ужасные вещи. Бо
лела цынгой. Я совершенно ослабела, 
когда кто-то сообщил мне, что моя мать 
замучена бандитами. Несколько дней до 
этого у меня были страшные головные 
боли. Мои глаза стали краснеть, а во
круг зрачка появились темные пятна. Ког
да мне сообщили ужасную новость, мне 
хазалось, что я сойду с ума. Я почув
ствовала страшные боли в надбровных 
дугах и, наконец, совершенно внезапно, 
потеряла зрение. 

Профессор слушал рассказ с глубоким 
интересом. Кэд испытывал то же сожале-
пие, которое охватило его, когда он вы
слушал все это впервые. Бедная Ира! 
Столько несчастий, столько горя! Он 
успокаивал себя тем, что она счастлива 
с тех пор, как вышла за него замуж, и 
клялся, что она будет счастливой всегда. 

-—• И что же? Слухи об убийстве ва
шей матери подтвердились? 

—• Нет. К счастью нет! Она жива. Но 
тогда я думала, что это правда. Все 
окулисты тогда говорили, что нервное 
потрясение было причиной паралича. 

— Они не ошибались. Но чего вы бои
тесь теперь? Я думаю, что условия ва-
л е й жизни в настоящее время значи
тельно лучше. 

— Ну, конечно,—она улыбнулась и 
посмотрела на Кэда, который понял т о ; 

что не было досказано, и ответил ей лас
ковым кивком головы.—Теперь мне хоро
шо, я счастлива. Но знаете... я совсем за
была сказать вам. Теперь меня пресле
дуют ревматические боли. Доктор, лечив
ший меня, придает этому большое зна
чение. У меня часто бывают головные 
боли, мои; глаза краснеют, и я чувствую 
страшную слабость. 

— Посмотрим!—сказал профессэр и на
чал долгий осмотр больной. 

Кэд следил за ним, нахмуря брови, сжав 
губы, с беспокойством в лице, боясь 
прочесть в глазах профессора суровый 
приговор. Ира сидела спокойно, но Кэд 
знал, что она переживает и страдал за нее. 

Наконец профессор заговорил. Глаза мо
лодой женщины в прекрасном состоянии. 
Он ничего не имел бы против того, что
бы его глаза были такими же . Краснота 
вызвана усталостью и чрезмерным чте
нием. Опасность есть со стороны наслед
ственности и со стороны ревматизма. 
Против первой ничего не поделаешь, но 
вторую можно излечить. Как излечить 
это не в его компетенции. Но излечить 
надо. Пока он не излечен, всякое сильное 
нервное потрясение может повлечь за со
бой слепоту—временную, а может быть 
и вечную. Хорошие условия жизни не 
помогут беде. Итак, прежде всего, изба
виться от ревматизма. Потом стараться не 
утомлять глаза. Дважды в год следует 
обращатся к окулисту. Избегать вся
ких неприятностей. Пока что он пропи
шет лекарство. 

Он успокоил их, получил гонорар. Они 
вышли в самом хорошем настроении. 

На лестнице не было ни души. Кэд об
нял Иру, прижал ее к свое широкой гру
ди и долго целовал в глаза и губы. 

4. 

БЫ Л О уже полчаса первого. У них еще 
было время позавтракать. 

•— Недалеко от отеля есть хороший 
ресторан. Мы можем заказать русский 
обед , ' если ты хочешь,—сказал Кэд. 

Автомобиль быстро доставил их туда . 
Едва успели они занять места, как смуг
лый молодой человек, лет двадцати пя
ти, поднялся из-за другого столика и 
взволнованно бросился к ним: 

— Ира! Кэд!—воскликнул он. 
— Абраша!—приветствовали они его. 
Это был Абраша Эделылтейн, земляк 

Иры. 



—- Садись с нами,—пригласил его Кэд. 
(.пасибо! Я распоряжусь, чтобы мне 

подали сюда. 
Они говорили о родных и знакомых, 

потом Кэд спросил приятеля, не бросил 
ли он свои занятия химией. 

— О нет! С .химией не вышло. Я сме
нил ее на физику, и когда профессор Ку-
куц умер, я получил место в Берлине 
ассистентом у одного крупного физика: 
у него удивительная лаборатория в По
литехникуме, и я с головой ушел в 
науку. Дорогие мои! Я думаю, что мне 
удастся перевернуть вверх дном и нау
ку и индустрию. 

— Недурно сказзио,—воскликнула Ира. 
—.Хорошеньког дело,— скептически б ; о 

:сщ 'Кэд;- у ; ' • ] ' ! ; 
Абраша словно не заметил, его скепти

цизма и продолжал: . 
— Я открыл величайшие запасы энер

гии, внутренней энергии атома. Один грамм 
любой материи будет заключать в се-
пе столько же энергии, сколько три мил
лиона пудов антрацита. 

— Да,—резюмировал Кэд при одобри
тельном поддакивании Абраши,—этой 
энергии хватит на то, чтобы в течение го
да освещать город с двумя стами тысяч 
жителей. Ее хватит на то, чтобы послать 
аэроплан или какую-нибудь другую маши
ну на луну и дать ей возможность три ра
за обернуться туда и обратно. Так, так... 
! [6, мои дорогой. Надо тебе сказать, что 
ты большой скептик. Я не собираюсь не 
верить тебе, но я знаю миражи изобре
тателей и открывателей. ' • ' " ' ; 

— Я понимаю твою точку зрения,"Кэд. 
Я не обижаюсь твоему неверию,-'—сказал 
Эдельштейн, улыбаясь. 

— Но,—продолжал Кэд ^ чтобы извлечь 
из 'атома его энергию, ты должен употре
бить такое же количество энергии! 

Абраша усмехнулся. 
— Какой ты, однако, консерватор. Т ы 

мыслишь старыми формулами. У меня со
вершенно иная дорога, v 

— Если ты добьешься своего, то это 
будет исключительно,— поддержала его 
Ира. 

— В чем дело?—спросил Кэд.— Т ы 
должен ведь разложить атом. Так сказать, 
поймать электрон или протон. 

— Нет, нет, говорю тебе, что ты кон
серватор.. Ты еще говоришь научным 
языком 1922 года. Ты все еще считаешь 
электрон последним футляром энергии. 

~- Что—воскликнул Кэд—уж не сва
лился ли ты обратно з эфир?! 

— Эфир отброшен, как бесполезная 
вещь—наука нашла, что природа может 
работать без помощи эфира,—похваста
лась своими знаниями И р а . 

Оба они засмеялись. Абраша ответил: 
— Дорогие мои. Не будьте так само-

уверсны. Уже Эйнштейн восстановил доо-
рое имя эфира, но он освободил его от 
всех двигательных свойств, которые ему 
приписывали, и сделал его недоступным 
опыту. Я ..должен прибавить, что те ред
кие гипотетисты, которые утверждают су
ществование сферы или эфира, окружаю
щего небесные тела и участвующего в их 
движении а тем самым утверждающие и 
существование супер-эфира, независимо
го от движения небесных тел и напол
няющего бесконечные пространства—даже 
эти редкие гипотетисты не могли об'яс-
нить разницу между обеими теориями. В 
одном случае просто эфир, в другом эфир 
и супер-эфир. 

Абраша улыбался. 
— Это ново для меня,—сказала Ира. 
— И для меня—согласился Кэд. 
~— Ну так вот,—продолжал Абранп." " 

А я говорю: если материальная энергий 
существует повсюду: в бесконечности, то 
материальную энергию можно бесконечно 
делить.- ;• • ; •' 

— 3 ач IT —долытыв лея Кэд,—ты не 
считаешь, что электрон последняя, конеч
ная форма энергии? 

— Нет. Проц.сс деления продолжает
ся. Люди открыли, что молекулы состоят 
из атомов. Потом они открыли, что атом 
это солнечная система в миниатюре, а 
электроны планеты этой системы. Потом 
они нашли, что электрон полон отрица
тельного электричества, а нуклей состоит 
из электронов и протонов, при чем про
тоны это мельчайшие носители положи
тельного электричества. 

:— Потом пришли к предположению, что 
пространство атома заполнено каким-то 
веществом, которое характеризуется тем, 
что в нем бесконечно двигаются волны. 
Когда две вачны, идущие в противопо
ложном направлении, сталкиваются, то 
они дают вихрь, как это бывает на во
де и в воздухе. Эти вихри распростраг 
няются в различных направлениях, при
чем два вихря, идущие в одном и том 
же направлении, притягивают друг дру
га, а два вихря, идущие в противопо
ложных направлениях, отталкивают друг 
друга. Это об'ясняег происхождение элек-



тричества и тайну отталкивания и при
тягивания. 

— Мне кажется, что это похоже на 
правду,—сказала Ира. 

— Теперь вместе с падением теории 
эфира, падает значение и этих теорий. 
Может быть они будут восстановлены, 
проверены и поддержаны путем опыта. 
Как бы там ни было, независимо от этого, 
из опытов Эдинттона можно заключить, 
что свет, будучи атомным веществом, вме
сте с тем представлят собой серию пе
ресекающихся волн и бесконечно дели
мую материю, или энергию, ибо .материя 
и энергия одно и то же . 

Но Кэд не унимался: 
— Пожалуй, что ты прав. Но я все-

таки не представляю, как ты достигнешь 
своей цели. 

— Это трудно об'яснить. Лучше, если 
вы придете в лабораторию и посмотри
те. На словах это скучно и трудно усвоя
емо. На опыте это интересно и понятно. 

— Я с удовольствием воспользуюсь 
твоим приглашением,—сказала Ира. 

—' Любопытство свойственно женщине,— 
пошутил Кэд. 

— Любопытство—величайшая доброде
тель ! —воскликнул Абраша.—- Пожалуйста 
приходи. Вот моя карточка. Здесь два 
телефона. Первый—это телефон лабора
тории. Второй—моей квартиры. Почему 
бы вам сейчас не пойти со мной? Я как 
раз собираюсь произвести несколько весь
ма интересных опытов, очень, может быть, 
окончательных. 

— К сожалению, это невозможно!—ска
зал К э д . — Я должен уехать в Ганновер 
со следующим поездом. В моем распоря
жении только час. Лучше мы придем 
завтра, когда я вернусь. 

— Отлично! Тогда завтра. 
— Но все-таки,—Кэд, повидимому, глу

боко заинтересовался,—как достигнешь ты 
своей цели? 

— Мне кажется, что я нашел способ 
разлагать электроны и протоны на их со
ставные части, иначе говоря, на еще мень
шие запасы энергии, и эту энергию я буду 
употреблять для того, чтобы разрушать, 
или создавать другие атомы, или, чтобы 
двигать машины и сделать лишним уголь, 
нефть и другие горючие. Я употреблю 
свое открытие, чтобы удешевить стои
мость производства и транспорта и одно
временно создам такую разрушительную 
силу, о которой человечество даже не 
грезило. Война будет революционизирова
на. Она будет бесконечно более разру
шительной, чем была до сих пор. 

— Это ужасно!—воскликнула Ира. 
— Это только прекратит войну!—отве

тил Эдельштейн.—Я создам снаряд, на
полненный атомами моей разложенной 
энергии. Когда такой снаряд разорвет
ся, все вокруг мгновенно, быстро и мол
чаливо превратится в ничто... 

— Все. Как органическое, так я, неор
ганическое?—спросила Ира,. 

Эдельштейн колебался. Ему самому кар
тина показалась слишком ужасной. Но он 
должен был ответить и он ответил: 

— Д а . 
— Дома, машины, растения, люди, жи

вотные? О! Это—какой-то кошмар. Нет, 
ты не сделаешь этого. 

Кэд вмешался в разговор: 
— Ни одно государство не решится 

вызвать войну, зная, что случится. 
— Совершенно верно!—сказал Абраша. 
— Бросьте!—возразила Hpai.—Это ста

рый аргумент, и он не предотвратил еще 
ни одной войны. 

— Будьте уверены, что я не сделаю 
мое открытие достоянием какой-нибудь 
одной страны. Я сделаю, так, что его смо
жет применять любое государство. 

—• Тогда общество станет перед дру
гой опасностью!—не сдавалась Ира. 

— Со стороны преступников? Общество 
быстро найдет способ запретить употре
бление энергии индивидуумам. О нет. Не 
бойтесь. Человек избавится от многого, 
что угнетает его сейчас. 

— Будем надеяться, что так!—сказал 
Кэд, прекращая разговор.—Ну, Абраша, 
я должен ехать. Мы встретимся завтра. 
Если то, что ты говоришь—верно, то кое-
какая революция, и не маленькая, про
изойдет. 

Кэд улыбнулся. 
— Друзья мои,—сказал Абраша —слов

но поймав затаенную мысль товарища.— 
Независимо от моего открытия новая фи
зика произвела полную революцию в фи
лософии. Против лозунга «Природа не 
знает скачков»—-лозунга консерваторов, со
циал-демократов—наука выставила дру
гой лозунг: «Природа развивается толь
ко скачками»!.. 

— Да, но вся эта публика продолжает 
звонить в старые колокола,—сказал Кэд, 
выходя из ресторана. 

— Зато рабочий класс упорно следует 
новой доктрине,—ответил Абраша. 

И они углубились в социальные вопро
сы, пока не достигли отеля, где Эдель
штейн, попрощавшись с ними, свернул к 
Голлендорфплатц. 



Кэд, приготовив все необходимое, от
правился на станцию и едва поспел к 
поезду. Ира долго махала ему платком. 
Наконец поезд скрылся из глаз. Кэд осмо
трелся, ища свободное место, а Ира села 
в автомобиль и вернулась в отель. 

5. 
D Т Р И часа пополудни в этот самый 

день доктор Антон Хинтце вышел из 
пюего дома. 

Немногочисленные прохожие снимали пе
ред доктором свои шляпы, и он отве
чал им дружеской улыбкой. Его хорошо 
знали в городе и не только знали, но и 
любили. Любили, впрочем, не все. Реакцио
неры непавидили его, зная его радикализм. 
Он принадлежал к левому крылу со
циал-демократии и не скрывал своих сим
патий к коммунистам. 

Он открыл сплав из алюмгаия и дру
гих нежелезистых металлов и сконструи
ровал из. этого, сплава легкий многомощ-
ный мотор, оказавший большие услуги 
авиации. Его радикализм не позволял ему 
обратиться к германскому правительству, 
поенные круги которого'были кралае реак
ционны, его плохое финансовое положение 
не позволяло ему дать своему изобрете
нию ту огласку, которая достигается ис
ключительно, при помощи капитала, и его 
виды на будущее были крайне сумрачны, 
когда он узнал, что его друзья рассказали 
о его открытии российскому правительству, 
н российское правительство заинтересова-

•лось его машиной. Теперь он только что 
получил телеграмму, извещавшую его, что 
сегодня вечером к нему явится Кэдуолле-
дер Тампль, эксперт российского прави
тельства, чтобы передать ему заказ на зна
чительное количество моторов. Поэтому 
настроение доктора Хинтце! было .радужно 
и слегка приподнято. 

В таком настроении духа зашел он в па
рикмахерскую Густава, в которой он еже
дневно брился с тех пор, как борода впер
вые показалась на его лице. 

Парикмахерская представляла собой ма
ленькую комнату с тремя стульями, тре
мя зеркалами, вешалкой и стенными ча
сами. В ней работал высокий импозантный 
хозяин, выглядевший как статс-секретарь 
и незаметный прилизанный, глупого вида 
малый, его помощник. Двое стульев были 
свободны, на третьем сидел желтолицый 
человек средних лет, около которого во
зился помощник парикмахера. 

Хозяин низким поклоном приветствовал 
доктора и широким жестом пригласил 
•его занять один из свободных стульев. 

Доктор Хинтце повесил свою шляпу, 
сел, попросил, чтобы! его 'побрили и при
чесали. Хозяин принялся за дело. 

В комнате было тихо, как в церкви. В 
промежутках между шумом проезжавших 
по улице экипажей Хинтце ясно слышал 
тиканье часов, царапанье бритвы по ли
цу соседа и тяжелое дыхание хозяина, 
приготовлявшего воду и мыло. Когда все 
эти предварительные операции были окон
чены, Густав взял помазок и, с величием 
дирижера оркестра, широкими движения
ми стал намыливать щеки своего клиента. 
Потом он направил бритву, попробовал ее 
остроту на ногте большого пальца и взял
ся за бритье с таким видом, словно он 
совершал религиозную церемонию. Хинтце 
чувствовал привычную легкость руки 
бреющего и остроту лезвия. Потом он 
почувствовал, ^то сталь начинает тупеть. 
Бреющий тоже заметил это и снова на
правил бритву. Как слышал доктор, его 
помощник делал то же самое. Бритье во
зобновилось, но после двух, трех движе
ний острея бритвы снова тупели. Новая 
точка, новая проба ногтем, первый оа'з, 
второй... и бритвы опять не годятся. 

Густав приподнял брови и взял другую 
бритву. Помощник перебирал бритвы " в 
ящике. Наконец, нашли новые, но они 
скользили, не забирая волос. Парикмахер 
этого не замечал и деликатно поворачи
вал голову Хинтце своими пальцами. На
конец жесткий, неприятный голос нарушил 
тишину. 

— Какого чорта, наконец? 
Это говорил другой клиент. 

Эрнест,—спросил хозяин —чем недо
волен господин? 

— Я не знаю—ответил помощник.— 
Бритва не работает. 

— Да.—Густав слегка приподнял пле
чи.—Да, это верно... . 

Желтолицый клиент прервал его: 
— Если бы вместо этих ржавых пил у 

вас были бритвы, то они работали бы. 
Хозяин выслушал обвинение и, повора

чивая голову и разводя руками, словно по
казывая общий вид своей парикмахерской, 
ответил: 

— О, господин! Меня хорошо знают, 
как лучшего парикмахера. Мои бритвы 
лучшие из всех, которые продаются на 
рынке. Доктор Хинтце может подтвердить 
это. 

— Как же,—ворчал клиент. 
Пока Эрнест пробовал новую бритву, 

патрон внимательно наблюдал за ним. 
— Ну?—-спросил он. 



Желтолицый клиенп оттолкнул Эрнеста, 
вскочил со стула и сорвал с шеи сал
фетку. 

— Убирайтесь вы к дьяволу вместе с 
вашей проклятой лавочкой, которая полна 
железного хлама! 

—| Господин! Пожалуйста, успокойтесь, 
господин!..—убеждал его владелец парик
махерской...—Я не знаю, я не знаю, что 
случилось с бритвами. 

Взволнованный клиент увидел в зерка
ле свое наполовину недобритое лицо, и 
это несколько успокоило его. 

— Ну? Что же Вы думаете делать?.—-
спросил он. 

Хинтце увидел, как хозяин и помощник 
растерянно взглянули друг на друга. 

— Я перепробовал все бритвы. 
— И я тоже. До сих пор они рабо

тали исправно. 
Доктор нашел, что события становятся 

интересными. 
— Вы не оставляли лавки?- -спросил он 

хозяина. 
— Никогда. 
•— Может быть, кто-нибудь подшутил 

над вами?—настаивал доктор. 
— Вздор, — вставил желтолицый и 

спросил.—Побреете вы меня, или нет? 
Густав пришел в себя. Он приказал по

мощнику. 
~ i Эрнест! Беги напротив, к господину 

Вейссу, и попроси у него комплект бритв. 
Когда помощник исчез, он обратился к 

обоим посетителям: 
•— Через секунду вы будете побриты. 

Нет,—продолжал он, отвечая на вопрос 
Хинтце-—здесь не было никого, кроме 
приличных посетителей, которые ушли 
вполне удовлетворенные. 

— Может быть в бритвенный ящик на
капали кислоты? 

— Мы не держим здесь кислоты. Вы 
можете сами убедиться, господин доктор. 
Нет ничего, как видите. 

Положение казалось странным. 
Как раз в эту минуту часы пробили чет

верть третьего, и доктор Хинтце подумал, 
что невозможно, чтобы только четверть ча
са прошло с тех пор, как он ушел из до
ма. Он посмотрел на свои часы—прекрас
ные, выверенные часы, которые служили 
ему уже три года. К его удивлению на 
них было 3.13. Он спросил парикмахера: 

—: Ваши часы правильны? 
— О, да,—ответил тот.—Они так же 

хороши, как все в моем ателье. 
— Пфа х —протестующее брссил желто

лицый. 
— Я их проверял в полдень. 

•f-1 Нет, нет, они спешат—прервал егс 
рассерженный клиент.—Мой хронометр по. 
казывает три тринадцать и четырнадцать 
секунд. 

^ Мои часы тоже,—заметил доктор». 
Хинтце, 

Густав вынул свои золотые часы, посмо
трел на них и смущенно забегал глазами 
от них к часам на стене и обратно. 

— Не понимаю, в чем дело—восклик
нул о н — в полдень и те и другие пока
зывали двенадцать, а теперь... Этого ни
когда не случалось... 

Он не успел докончить, так как Эрнест., 
запыхавшись и переводя дыхание, влетел 
в лавку. ..,».* 

Остальные с надеждой уставились на 
него. Он,1, как рыба, открывал и закрыв,! 
рот. . 

'•— Ну?—-нетерпеливо обратился к не
му хозяин. 

Господин Вейс говорит... говори: , 
что его бритвы не работают. 

— Aral—воскликнул Густав, с триум
фом поглядывая на желтолицего. 

Но тот снова вскочил со стула и поло
жительно свирепствовал: 

— Это ложь, ложь, ложь! Вы с ним 
сговорились. 

Эрнест собирался протестовать, когд 
хозяин вмешался в дело: 

~ Господа! Сядьте пожалуйста на вч--' 
ши м е с т а , - С к а з а л он величественным то
ном, р щ е ни разу посетители Не ухо
дили от меня недовольными!... Эрнест..!"Дп-
пилаторий *). 

Доктор вероятно рассмеялся бы, если 
бы не был поражен странностью всего 
происшедшего. Почему бритвы в обеих. 
парикмахерских перестали работать й по
чему карманные часы отстают против стен
ных? Он сопоставил остроту бритвы № 
тонкость пружины.. В то время, как одни 
притупились, другие потеряли свою эла-
стичность. Это был странный феномен. И 
пока парикмахеры проделывали! различные 
манипуляции над лицами клиентов, он 
спросил Эрнеста, что ему сказал Beiic. 
Эрнест ответил, что у Вейса в течение 
последней четверти часа перепортились все-
бритвы. 

— Может быть, в дыМу ближайших 
фабрик есть кислота? 

Но на этот возникший в его мозгу во
прос он ответил сам себе: 

— Ерунда. Ну хорошо, ящик с б р и т 
вами доступен для дыма. Но часы? О п т 
закрыты со всех сторон. 

) Обезволосивающий состав. 



Салфетка, сдернутая с его шеи, прерва
ла его размышления. 

—! Не хотите ли постричься?—Спросил 
Густав. 

— Не пробуйте—прервал другой посе
титель.—Ножницы не будут резать. 

И с этими словами он вышел из 
лавки. 

Хинтце сказал смеясь: 
— Нет, стричься я не хочу, но давайте 

попробуем ножницы. 
Парикмахер взял пару ножниц, посмот

рел на доктора и, отрицательно мотнув го
ловой, подозвал Эрнеста и попробовал их 
на его волосах. Ножницы не работали. 

Доктор заглянул в глаза парикмахера, 
словно пытаясь прочесть в них об'яснение 
случившемуся. Но Густав только покраснел 
и сказал: 

—• Господин доктор I Я тут не при чем. 
У Вейса то же самое... 

— Axl—воскликнул доктор,—вы ничего 
не понимаете. ^ 

Он расплатился, взял свою шляпу и вы
шел, оставив парикмахера в полном не
доумении. 

На пороге доктор оглянулся еще раз 
на стенные часы и посмотрел на свои. 
Первые показывали 3,23, на вторых было 
3.22. Разница возросла на целую минуту. 
Он попросил парикмахера посмотреть на 
его часы. 

— Три двадцать две,—ответил Густав. 
— Д о свиданья. 
Доктор Хинтце торопливо пошел в свою 

мастерскую, чтобы* посмотреть, не случи
лось ли чего-нибудь с машинами. 

6. 

ИРА вернулась в отель в прекрасном 
настроении. Она сняла шляпу, растя

нулась на кушетке, почувствовала, что 
ей лень протянуть р у к у к книге, лежавшей 
на столике, и загрузилась о "Кэде, о его 
дюбви, о их радостном будущем. Потом ее 
глаза сомкнулись, а она уснула все еще 
улыбаясь. 

Она проснулась от шума лопнувшей ав
томобильной шины, и взглянула на часы. 
Было пять часов вечера. 

Она все еще чувствовала какую-то сон
ливость, но вспомнила о том, что надо 

\ кое-что сделать и, вынув из чемодана 
Кэда пиджак, а из кармана пиджака пу
говицу, достала иголку с ниткой и при
нялась за работу. Когда она попробовала 
продеть нитку в иголку, то заметила, что 
ее острие словно расширилось, а ушко 
стало уже. Ее пальцы почувствовали, что 

нитка идет не так легко, как обычно. Она 
не придала этому значения и принялась 
за шитье. Но иголка не шила. Она посмо
трела на нее. Острие было ступлено. Она 
взяла другую. Та была в таком же виде. 

— 1 Что с ними случилось? 
И так как все иголки были одинаково 

негодны для работы, то она; отложила ра
боту и решила купить новую пачку. 

Она почувствовала, что голодна и по
звонила прислуге. Та сказала, что в го
стинице подают только утренний зав
трак. 

Ира была недовольна. Ей не хотелось 
одной итти! в ресторан. Может быть, уп
равляющий будет так любезен и пошлет 
за обедом для нее. Она сошла вниз в 
контору. Там за машинкой сидела какая-то 
толстая девица. 

-г, Господин директор вышел. Нет. 
Нам очень жаль, но мы не можем услу
жить вам —ответила она "Ире и прибг 
вила, обращаясь к ней за сочувствием.— 
Что такое! случилось с машинкой? Утром 
еще она работала, как следует, а теперь... 
Смотрите... 

Ее пальцы перебирали клавиатуру. 
— Смотрите! Каретка не двигается, и 

буквы совершенно не действуют. 
—; Что-нибудь испортилось, — безраз

лично бросила Ира. 
Она долго колебалась, но, наконец, го

лод пересилил и, одев шляпу, она напра
вилась к русско-германскому ресторану. 

Там было очень мало народу, но едва 
она вошла, как почувствовала атмосферу 
сдержанного беспокойства. 

Двое молодых людей, напротив нее, раз
говаривали друг с другом: 

—: ...Инженер сказал директору, что он 
ничего не может поделать. 

Второй спросил: 
— Вы думаете, что они остановятся? 
— Если дело пойдет так дальше, то 

несомненно. Самые тонкие орудия.. . 
Приход официанта отвлек внимание 

Иры. Она заказала шнитцёль. 
— Похоже что то же самое во всем 

Берлине,—продолжали двое. 
— Странно! Очень странно! 
Потом оба понизили голоса и Ира не 

могла расслышать ни слова. 
Шнитцель был принесен. Ира вопроси 

тельно посмотрела на официанта, потом 
на блюдо: 

— Простите, сказал тот, но все наши 
ножи не режут. Мы режем там на кухне. 
Там специальный человек беспрерывно от
тачивает их. 

И он подошел к другому столику. 



Теперь внимание Иры было привлечено 
всеми этими ненормальностями. Она по
пробовала поданный ей нож. Он был со
вершенно туи. Однако, вилка, как' всегда 
протыкала мясо. 

В это мгновение в ресторан вошли 
трое, оживленно разговаривая друг с 
другом. Один из них высокий парень, 
с лицом, покрытым шрамами, говорил 
так громко, Как если бы он кричал в ру
пор: 

—! Д а это все французы! Я вам го
ворю что это новый фокус этих банди
тов, чтобы совершенно .разрушить нашу 
страну. • • • ' . • 

Они остановились около Иры, ища сво
бодный стол, и она услышала, как другой 
ответил:. . ' . 

— А я думаю, что это проделка ком
мунистов. 

— Может быть тех и других вместе,— 
решил третий. 

И милое трио направилось в дальний 
угол ресторана, • • 

Внезапно и как-то подсознательно все 
мелочи выросли в мозгу молодой жен
щины в один многозначительный факт: 
иголки, пишущая машинка, ножи и обрыв
ки разгозоров. 

— Что случилось?-—спрашивала она 
себя. 

Пообедав и выйдя на улицу, она купила 
газету. 

Улица кишела народом, и Ира заметила 
оживление, шумные разговоры и удивле
ние на лицах всех. 

Придя к себе в отель, она с любопыт
ством развернула газету. 

На первой полосе красовался большой 
заголовок, а под ним ряд телеграмм. 

ГРАНДИОЗНОЕ БЕДСТВИЕ 

«Около двух с половиной—трех часов 
пополудни Северная, Центральная и Се
веро-Западная часть Германии, равно как 
и Голландия и Восточная Англия очути
лись во власти феноменального явления. 
Бельгия и Северо-Восточная Франция ис
пытывают то же, но в более слабой сте
пени. Когда мы печатаем эти строки, явле
ние непобедимо продолжает господство
вать в пораженных им частях. Если оно 
будет продолжаться с той же силой, то 
большая часть промышленности обречена 
;;а гибель. 

Наиболее сильно оно чувствуется в Ган
новере, Вестфалии и Голландии. Повиди-
мому, там центр его. Вокруг этого центра 
сила явления постепенно сходит на нет. 

Как тает лед, так тают железо, сталь и 
все производные от них с той только 
разницей, что если Ото льда остается во
да, то металлы превращаются в ничто— 
исчезают без следа. От сплавов остаются 
другие металлы, от железа и стали остает
ся только уголь. 

' Лабораторные опыты показали, что это 
разрушение происходит в атомной органи
зации металла, котбрый сперва распа
дается на атомы гелия, потом в его спект
ре появляются линии водорода, потом все 
исчезает. При этом не наблюдается ни 
явлений радиоактивности, ни присутствия 
лучей А, Б или У. Только X лучи, да 
легкие световые лучи видимы в незна
чительном количестве. Незначительные из
менения замечены в магнитных полях, но 
металл до тех пор, пока он существует, 
сохраняет свэи электрические способности. 

Интересное и надо сказать счастливое 
обстоятельство дела заключается в том. 

.что это явление не разрушает металл г. 
том случае, если металл подвержен дей
ствию электрических тохов. Эл.:ктрические 
машины совершенно не затронуты. И все-
таки большая часть нашей промышленно
сти будет разрушена. 

Никкелнровзнпе, посеребренке, окраши
вание животными или растительными крас
ками совершенно не спасают железистых 
металлов. 

Учёные находят явление тем более инте
ресным, что только железо и производ
ные подвергаются его действию. Никкель 
и кобальд—другие два магнетических эле
мента—повидимому остаются в своем нор
мальном состоянии. Тем более люди, жи
вотные и растения оказываются ни пря
мо ни косвенно незатронуты им. Произ
водятся эксперименты для выяснения то
го, что происходит с железом, заключа
ющимся в крови. 

Наши наиболее видные научные авто
ритеты категорически отрицают, что при
чиной этого явления могут явиться какие-
нибудь космические, или метеорологиче
ские пертурбации. Ни малейших признаков 
тех или других не усмотрено. 

Пока ученые заняты расследованием де
ла. Письма, интервью и телефоны со всех 
концов приносят новые и новые предпо
ложения о причинах случившегося. 

Мы не имеем возможности напечатать 
все, но удовлетворяя справедливое любо-
'пытство читателей, сообщаем, что наибо
лее часто встречается мнение о том, что 
в том участке вселениой, который земля 
проходит в настоящее время, находится 
какая-то неизвестная доселе субстанция. 



Другие относят явление к разряду явле-
иий, вызываемых солнечными пятнами, или 
солнечной радиоактивностью, некоторые 
считают причиной его субстанцию, выбро
шенную в надземную сферу земными вул
канами. Нет, конечно, никакого сомне
ния, что науке удастся в конце-концов 
разрешить эту новую тайну природы. Нам 
остается только надеяться, что причины 
и источники явления будут открыты ско
ро, так как размеры катастрофы растут с 
каждой минутой. 

Если в Берлине к пяти часам дня— 
вышли из работы только наиболее тонкие 
орудия и машины, за исключением элек
трических, которые продолжают рабо
тать, то в Ганновере, в Северо-Восточном 
Индустриальном Районе Вестфалии и в 
Голландии остановились все крупные ма
шины и прекратилось железнодорожное 
сообщение». 

Прочтя эти строки, Ира подумала о Кэ-
де. Он должен был уже быть в Ганно
вере. Благополучно ли он добрался? И 
сумеет ли он вернуться обратно? 

Она стала просматривать телеграммы и 
нашла одну из Ганновера. 

«Час тому назад обнаружилось странное 
явление разрушения железистых метал
лов. О том же сообщают из Бремена, 
Миндена, Эссена, Брауншвеига. Промыш
ленные и научные лаборатории заняты 
выяснением случившегося». 

Больше ничего. Ира снова вернулась 
к статье... 

«В заключение мы должны сказать, что 
публике не следует поддаваться паниче
скому страху. Главный штаб полиции сооб
щает, что он готов ко всему, а герман
ская наука, как мы надеемся, на этот раз, 
как и раньше, спасет человечество от на
падения природы». 

Так кончалась статья, и Ира сразу за
метила разноголосицу между ее припод
нятым концом и паническим содержанием. 

Теперь опять. Кэд занял ее мысли. Она 
старалась придумать, что она может сде
лать, чтобы узнать о нем и о том, когда 
он приедет обратно. Она пыталась успо
коить сама себя тем, что в случае чего-
нибудь Кэд не замедлил бы протелегра
фировать или протелефонировать ей. Ху
же всего было то, что она не спросила у 
него его Ганноверский адрес. Вероятно, на 
Массентштрассе знают это. Но было уже 
очень поздно. Сквозь все уговоры и убе
ждения, которые она стаоалась найти, 
поднимался страх несчастья. Она должна 
знать, что случилось с Кэдом. Незнание 
только усилит страх. 

И в эту минуту она вспомнила об 
Эдельштейне. Вот кто знает наверное 
больше, чем знают газеты! Она почувство
вала бы себя спокойнее, если бы могла 
поговорить с ним. Надо протелефониро
вать ему. Ах! Его визитная карточка у 
Кэда! Она пыталась вспомнить его номер. 
Нет—она не помнит ни одной цифры. 
Надо спросить справочное. Она знает фа
милию, знает, что лаборатория находится 
в политехникуме. Д а ! Этого достаточно. 

И она пошла вниз к телефону. 
Найдя выход в разговоре с Эдель-

штейном, она несколько успокоилась и 
теперь по дороге к телефону снова за
думалась над странным явлением. Она 
вспомнила рассказ Деросни и повесть Ко
нан-Дойля, в которых рассказывалось о 
том, как ядовитое содержимое того про
странства мировой бесконечности, через 
которое проходила земля, отравило все жи
вое. Не случится ли и теперь что-нибудь 
вроде этого? 

Она вошла в телефонную будку, по
просила центральную соединить ее с 
справочной конторой и терпеливо ждала 
ответа. 

7. 

ЭКСПРЕСС Берлин — Остенде несся 
сквозь зеленые луга Бранденбурга, Кэд 
был занят какими то бумагами. Один 

пассажир спал, а двое других курили, вели 
деловые разговоры. 

В Стендаль прибыли во-время. Двое 
разговаривавших вышли, и их место за
няли два молодых парня. Они были очень 
возбуждены, и от них Кэд получил пер
вые сведения о том, что они называли фе
номеном, и разделил их удивление. Если 
бы он знал, что случилось в это же вре
мя в Берлине, что там дело тем же по
рядком, что и в Стендале! Но человече
ский ум устроен так, что всегда ищет 
причины явления. 

Двое молодых людей могли рассказать 
только о том, что они и другие жители 
Стендаля знали—о появлении таинствен
ного феномена. Никто из них не мог на
учно об'яснить случившееся, и даже Кэд, 
не лишенный кое-каких познаний в обла
сти физики и химии, оказался не в состоя
нии притти к какому бы то ни было вы
воду. Из стендальцев один думал, что в 
воздухе произошли какие-то изменения, 
другой полагал, что это нечто вроде цик
лона, третий облюбовал теорию проходи
мого землей пространства вселенной. За 
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0 той А . Он вспомнил его рассказ 
*°Рую з айюй разрушительной силе, ко-
"ая мы/"1 ученый хотел найти. Страш
е н Дг"ь прокралась в его душу! Что 
т°Лько /9ага освободил свою энергию 
^асть того, чтобы сейчас же потерять 
""е с S ней. Что если э ю освобожде-
? о р а т о Чй динамита разрушило его ла-
т°м Ki\ большую часть Берлина и по-
-̂трах ! Чнклон распространилось вокруг. 

Йое л у п и л к горлу при мысли об 
£ •— jj•" овладел собой и спросил: 
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8 О б щ и т е л ь н о меньшей степени, чем 
^лиже /''льде. • Как я уже сказал, чем 

Кэд ' востоку, тем менее его действие. 
СОбыТ|, ̂ Покоился, но мысль о том, что 
•̂тейна4 имеют связь с опытами Эдель-

^ечно ' Не оставляла его. Странно, ко-
6едь \% Берлин пострадал менее, но 
1обли3 ^ет быть, что в Ганновере или 
боталЛ) от него другие ученые ра-
1рнят« '•ад. тем же, над чем работал его 

, \ и добились успеха. 
^ыщ,|А говорите, что электрическая про-

— Лость продолжает работу. 
Т р и ч р а б о т а е т . Но, видите ли, элек-
Верто^е часы, которые в половине чет-
Том показывали правильное время, по-
элект^Ли отставать. Весьма вероятно, что 
остад^Чромышленность последует за 
что J^ij промышленностью, тем более, 

— ? машины более тонки, чем другие. 
Кэд. ^ телеграф и телефон? — спросил 

бота^°гда я уезжал, они работали. Ра-
По? ли они теперь, это вопрос, 

отдел ^ разговор перешел на пречисление 
стви^ых событий фактов и происше-
лись' Все пассажиры вагона прогулива
ясь цДо коридору, задавая вопросы, пыта-

ГУ *Ьи об'яснения, высказывая друг дру-
Бо0'1 опасения и .надежды, 

рые ^Ьщинство отчаянно курило. Две ста-
ник Яншины стонали и охали. Провод-
ищр "ришел и сказал, что стрелки не-
оче|)^Ны и что поезд будет двигаться 
иис г медленно. Он прибавил, что маши-
до |> Думает, что они не смогут доехать 
дапц ^Нновера. Разве что до Лерте. Раз-
зом C l > протестующие голоса. Каким обра-
Ган^ожно будет добраться от Лерте до 
анг^Ьера? Проводник ушел. Несколько 
но.\] '•Чан и голландцев в страшно нерв-

Состоянии пытались получить сведе

ния о положении их стран. Ночью прибыли 
в Лерте и сейчас же тронулись дальше. 
Кэд не успел узнать, работает ли теле
граф. Машинист, повидимому, боялся по
терять хотя бы секунду. 

Время тянулось страшно медленно! Кэд 
нервничал от нетерпения. Он курил и хо
дил по коридору. Потом открыл окно 
и выглянул наружу. 

Небо было совершенно чистым и звезд
ным. Глядя на тихое и спокойное без
различие природы, невозможно было себе 
представить, что страшное разрушение 
пронеслось над страной. Не кошмар ли 
все это?—спрашивал себя Кэд. Вгляды
ваясь, он увидел вдалеке зеленые и жел
тые огни. Какая-то станция приближалась. 
Возможно, что это Ганновер. 

И когда несколько минут спустя поезд 
мягко остановился, Кэд узнал Ганновер
ский вокзал и вышел. 

Развернувшаяся перед ним картина на
помнила ему европейские станции во вре
мя войны. Вокруг было темно и тихо. Пас
сажиры и служащие двигались молчали
во или разговаривали так, как говорят 
на похоронах. Вместо электричества го
рели свечи. Один из встречных на его 
вопрос ответил ему, что электрическое и 
газовое освещение прекратили работу, а 
металлические резервуары керосиновых 
ламп превратились в ничто. 

Кэд чувствовал сильный голод, но так 
как он прежде всего хотел дать знать 
о себе Ире, то пошел прямо на теле
граф. Здесь ему сообщили неприятную 
новость. Телеграф и телефон перестали 
работать с пяти часов дня. 

Что он мог поделать? Что происходило 
сейчас в Берлине? Что делала Ира? 

Он вернулся на станцию и спросил, 
когда отойдет поезд на Берлин. И узнал, 
что движение остановилось. 

Что он мог поделать? Что он мог по
делать? 

Вдруг его осенила надежда. Может 
быть, доктор Хинтце, человек, к которо
му он приехал, человек с большим влия
нием в городе, может ему помочь? И 
он, отложив еду, пошел в город. 

ДО К Т О Р Хинтце жил недалеко от стан
ции. Кэд был у него три месяца тому 
назад. 

В совершенной темноте он почувство-
.вал отсутствие экипажей и увидел, что 
середина улицы совершенно мертва, а все 
кафэ и рестораны закрыты. Он повер
нул направо, потом налево и пошел бо
ковыми улицами. Люди собирались на 
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разговором об этом они не заметили, как 
достигли следующей станции. 

Здесь положение 'встало во всей своей 
•трагичности. В купе вошел человек в 
очках. На его глазах были слезы, и он 
сел, наклонив голову. 

— О, какое разрушение! 
Все взглянули на него с беспокойством. 
— Что случилось?—спросил Кэд. 
— Это странное явление дока!Илось и 

д о вас!—беспокойно оросил один из сген-
дальцев. 

— О да! Развалины, развалины и толь
ко развалины. И оно не прекращается. 
Оно усиливается и усиливается. Все р а 
боты остановились. Ни одна машина,' ни 
•один мотор, ни один инструмент не годит

ься для. употребления. Железо превращает
ся в ничто. Это божие наказание! 

Остальные пассажиры обменялись бес-
локойными взглядами. 

— | Вы знаете, — продолжал человек в 
очках.—Администрация дороги не хочет 
рисковать новым паровозом. Она отпра
вляет его обратно на восток и нам дают-
старый, только что прибывший из Магде
бурга с товарным поездом. 

— Однако, мы опоздаем-—сказал один 
и з пассажиров. 

— Еще только без четверти четыре— 
успокоил Кэд, поглядывая на часы.—Мы 
прибыли в Обисфильд во-время. 

Человек в очках рассмеялся, двое мо
лодых людей горько улыбнулись. 

— Часы потеряли свою точность. На 
них тоже отражается это явление,—ска
зал один из них,—только электрические 
часы... 

— Так же врут, как другие!-—перебил 
его человек в очках.—Мы будем в Ган
новере очень поздно, если мы вообще до
беремся до него. 

Только теперь Кэд понял, какими непри
ятностями грозит ему все это. Может 
быть , там что - нибудь случилось с Ирой, 
может быть, он не сможет ни добраться до 
Ганновера, ни вернуться в Берлин. Почти 
бессознательно он вскочил на ноги и по
шел к выходу, но почувствовав, что поезд 
уже движется, вернулся на место. 

Он очень нервничал и, достав трубку, 
курил частыми затяжками. 

Разговор о странном явлении продол
жался, и он принял в нем участие. 

В Обисфильде представление о дей
ствительных причинах явления было еще 
более запутано, чем в Стендале, но зато 
здесь больше знали о том, что происходит 
на западе. Сюда прибывали поезда из Лер-
те , Ганновера и Брауншвейга. В Браунш-

вейге положение было не хуже, чем в 
Обисфильде, но зато Ганновер и Лерте 
были поражены явлением в ужасных раз
мерах, и телеграф сообщал, что страш
ное опустошение пронеслось над всей Вест-
фалией. 

Последний пассажир оказался предсе
дателем правления большой фабрики в 
Обисфильде и одним из директоров круп
ного Ганноверского концерна. 

— Понимаете ли вы, что это полное 
окончательное разрушение нашей несчаст
ной страны и без того совершенно заму
ченной. Мы только что оправились от 
последних финансовых и политических ка
тастроф. И вот! Ничего нельзя поделать. 
И хуже всего, что мы совершенно не знаем 
причины этого. Мировое эго явление или 
это только в Германии? Подумайте, какое 
количество безработных мы будем иметь. 
Я уже видел на улицах толпу, разбиваю
щую лайки. Если это мировое бедствие, 
то поймите, что это значит! В несколько 
часов человечество будет отброшено на
зад к бронзовому и каменному векам. 
Мы к ним уже не приспособлены, мы не 
сможем существовать в их условиях. Сотни 
миллионов людей останутся без средств 
к существованию. Прекратятся всякие со
общения... 

— Мне кажется, вы преувеличиваете,— 
перебил его Кэд.—Вероятно, не вся зем
ля поражена этой болезнью. 3 пасы пищи 
придут из других стран, и они поспеют 
к самым тяжелым минутам. 

— Дай бог, чтоб это было так,—от
ветил другой .—Но финансы! Кредиты! И 
кроме того. Подумайте о транспорте! 
Железные дороги станут. Вы это сами 
увидите. Весьма вероятно, что через не
сколько часов весь флот пойдет ко дну. 
Даже парусники, даже деревянные суда. 
Их придется .скинуть со счета. Их гвозди 
будут с'едены страшной чахоткой... Да, 
да, я нашел верное слово! Это чахотка, 
скоротечная чахотка, которая с бешеной 
скоростью разрушит цивилизацию. 

Кэд твердо отстаивал свою точку зре
ния. 

— То, что раз началось, должно когда-
нибудь кончиться. Может быть, это кон
чится скоро. 

•— Ну, а если оно не . кончится? 
— А наука? Подумайте только, что 

все ученые изучают сейчас это явление 
и, может быть, противоядие уже найдено. 

—- Я не отрицаю эту возможность. Но 
я не знаю, поспеет ли противоядие во
время. 
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тротуарах, обсуждая события. Он услы
шал чей-то смех и удивился. Полная д е 
вушка говорила другой: 

— Он такой толстяк. Когда он лег в 
кровать, то ее железные части слома
лись. Он барахтался и пытался встать. 
Мы в соседней комнате услыхали шум и 
вытащили его из груды сломанного же
леза. О! Он здоровая, тяжелая скотина. 

Кэд подумал о том, какие разнообразные 
явления отражает в себе случившееся и 
как люди умеют сохранять хорошее на
строение в самые ужасные моменты. 

Он повернул еще раз, потом прошел 
несколько домов и остановился у одного 
из них. Он постучал раз, потом второй, 
и молоток остался в его руке. Он по
дождал. В тиши он услышал далекий шум. 
Этот_шум долетал д о него, как эхо мно
гочисленных возбужденных голосов. Потом 
кто-то спросил из-за двери, кто стучит. 
Он назвал себя и справился, дома ли док
тор Хинтце. Голос ответил, что доктор 
на экстренном собрании в ратуше и что 
он просил гостя подождать немного. 

— Открыть дверь несколько трудно ,— 
продолжал голос,—вы знаете, что крю
ки уничтожились. 

Кэд услышал, как что-то тяжелое ото
двинули от двери, потом дверь откры
лась, и Поль, слуга доктора, впустил его. 

Он узнал Кэда. 
— Доктор ушел на митинг. Пожалуйста 

войдите. Он просил вас подождать. Он 
скоро вернется. 

Кэд вошел и протянул слуге оставший
ся в его руке молоток. Тот взял его, 
повертел и вышвырнул в окно. 

— Вот видите, какие у нас дела! А 
что в Берлине? Вы из Берлина? 

— Да, но когда я уезжал, ничего еще 
не было. 

— О! А здесь, что-то ужасное творится. 
И он вынул из кармана своего пиджа

ка то, что было раньше перочинным но
жиком. Только роговая ручка осталась не
вредимой. 

Кэд заметил на лестнице керосиновую 
лампу и сказал: 

— Там на станции горят свечи. 
Видите ли, это очень старая, мед

ная. Видели бы вы, в каком состоянии 
кухня. 

В это время вернулся доктор Хинт
це. Он радостно приветствовал Кэда и 
повел его наверх. Поль внизу закрывал 
дверь. 

Доктор говорил: 
— В два часа я получил телеграмму от 

вашего представительства в Берлине. Ме

ня уведомляли, что вы приедете. Вот по
чему я поспешил вернуться. Собрание бы
ло очень интересным. Вы уже видели, в 
каком мы положении. Ну, а как в Берлине? 

— Когда я выехал, все было спокойно. 
Они поднялись на площадку, и доктор 

остановился, чтобы подождать Поля. Кэд 
об'яснил ему положение. Хинтце подумал 
немного, потом сказал: 

— К сожалению, вы не можете сообщить 
о себе вашей жене раньше, чем к завтраш
нему вечеру. Ваше сообщение не смо
жет поспеть в Берлин раньше вас. На 
запад от Берлина ни телеграф, ни те
лефон не работают. Я не могу найти 
для вас никакого способа достигнуть ме
нее разрушенных районов. Здесь нет ни 
одной телеги. А впрочем! Поль!—позвал 
он потом, обращаясь к Кэду.—Вы, ве
роятно, голодны? Не отказывайтесь. Я 
знаю, что вы голодны. Поль, приготовь 
что-нибудь для нас и накрой нам в каби
нете. Потом беги к Веберу и скажи ему, 
что один мой друг хочет как можно ско
рее добраться до Берлина. 

Они вошли в комнату, внешним видом 
напоминавшую контору, и Кэд был на не
сколько минут предоставлен самому себе. 
Он опустился на стул, чувствуя бессиль
ную ярость и проклиная час, когда он 
выехал в Ганновер. 

Доктор Хинтце скоро вернулся в сопро
вождении Поля, который накрыл стол. Он 
принес яичницу, приготовленную на гли
няной тарелке, так как сковородка пере
стала существовать одновременно с гвоз
дем, на котором она висела. 

— Вот почему рестораны закрыты. — 
сказал доктор.—Это несчастье охватило 
все мелочи нашей жизни. Мне кажется, 
что цивилизация тает. 

— Почему «тает»? 
— Тает, так сказать, железо и вместе 

с ним тает наша механизированная циви
лизация. Горе человечеству, если бедствие 
распространится по всей земле. 

— Надеюсь, что нет. Мне кажется, 
что положение даже здесь не так ужас
но, как вы говорите. 

— Мистер Тампль. Вы не знаете, что 
тут происходит. Я только, что был на 
экстренном собрании в ратуше... при свете 
свечей. Люди науки, промышленники, фи
нансисты, местные и государственные авто
ритеты, делегаты от рабочих организаций 
все были там. Было доложено, что страна 
отсюда д о Берлина и к северу от Пфальт-
ца, также как и Голландия, совершенно раз
рушена. Бремен парализован. Страшнее 
всего катастрофа в Ганновере. Видный ин-



ЧЕК НА ПРЕД'ЯВИ-
ТЕЛЯ. 
Андрей Иркутов. 

Н ПЭВИС в воздухе, держась одной 
рукой за подоконник, а другой за водо
сточную трубу. Снизу пахнуло жаром 

разгоряченного за день асфальта и запа
хом чего-то жареного. Особенно отчетли
во и назойливо • тревожил сознание имен
но этот запах. Несколько секунд он все 
свои мысли сосредоточил на разгадке то
го, что там жарят: 

— Яичницу с колбасой,—решил он, на 
конец, и, решив вернул свое сознание к 
основному. 

Он слышал, как там, в комнате, из окна 
которой он только что бежал, трещала 
дверь, поддаваясь ударам! плеч и ружей
ных прикладов. Этот треск торопил ход 
его мыслей, заставлял быстро и четко 
принять решение. 

Вниз?! • 
Опасно. Они несомнено оцепили дом. 
Страшным усилием воли, напрягая впив

шиеся в подоконник и трубу пальцы, он 
посмотрел в душный колодец двора. Там 
суетливо бегали тени людей. 

Вниз нельзя. 
Не уверенный в прочности трубы, стал 

он карабкаться наверх, вздрагивая и оста
навливаясь каждый раз, когда железо 
трещало но тяжестью его тела. 

Острый край крыши разодрал кожу ла
дони, и в тот момент, когда усталое те
ло наполовину легло на свежеокрашенные 
листы, снизу раздался выстрел. Пуля уда
рилась в стену, и куски кирпича полетели 
в стороны. 

Он не стал ждать второго выстрела. 
Сильным рывком поднялся он выше и, 
сгибаясь как обезьяна, двигающаяся по 
земле, перебежал по шумящему насту же
леза к слуховому окну. Скрывшись в это 
окно, он через секунду вылез на проти
воположную сторону и в том же полу
согнутом положении побежал дальше. 

Соседний дом был на два этажа ни
же и, спрыгнув, он едва не вывихнул 
ногу. .1 : 

Он слышал еще несколько выстрелов, 
слышал шум и крики и только миновав 

пять или шесть крыш, почувствовал се
бя вне опасности. 

Это сознание улыбнулось ему тогда 
когда он сидел на плоской крыше семи
этажного дома, выходившего на угол двух 
улиц.. •• . ; '• ' . 

Перегнувшись через железную решет
ку, ои ориентировался и без труда узнал 
место. г • 

Шум экипажей, гул толпы и мутные 
пятна фонарей; внизу сулили возможность 
скрыться в вечернем движении города. 

Стараясь стать как можно более плос
ким и незаметным, он полез вниз но 
узкой, дрожащей пожарной лестнице. 

Три этажа он миновал благополучно, 
но между четвертым и третьим задер
жался в нерешительности. . 

Ниже вплотную. к лестнице подходил 
небольшой балкон, а на балконе в изящ
ном кресле сидел человек, куривший си
гару. Лице* человека было обращено пря
мо в сторону лестницы, и беглец, прижав
шийся к ее упругим перекладинам, знал, 
что еще два шага и он будет открыт. 

Инстинктивным движением поднялся он 
на одну ступеньку выше, но в это же 
самое мгновение соседние с лестницей 
окно третьяго этажа открылось и женская 
головка выглянула наружу. 

Балкон был) ниже и справа. Окно выше 
и | слева. у ' • . . 

Человек на лестнице сжался в крошеч
ный комок, осторожно просунул ноги в 
промежуток между двумя ступеньками к 
усевшись болеа и менее удобно, старался 
найти выход из своего положения. 

Женская головка сверху позвала: 
- - Дик! 
Голос мужчины; с балкона ответил: 

•• ~Г Ёва1 :.'. •: ' ... , ; . 
— Мои .ушли, Дик!| Мы 'можем болтати 

целый час. 
— Только час? 
— Т ы жаден, Дик. Час это о-ень 

много! •.*. >: .у',,- N< • '•' . 
—•'. Час с тобой—это одна секунда. Но 

ничего не поделаешь, придется довольство
ваться часом. 



Человек на лестнице подумал, что час 
-это целая вечность, и что страшно глу
по целый час заниматься любовными раз - ' 
говорами. • ' 

Человек на балконе вдруг поднялся с 
кресла. ' . •' • 

— Слушай, Ева! Блестящая идея. Что 
если я поднимусь по лестнице к тебе 
в окно? 

Он сделал шаг вперед и, протянув ру
ку, взялся за перекладину.. . . . 

Человек на лестнице понял, что не толь
ко час, но и секунда может равняться 
вечности. 

— Нет, нет, Дик, ко >мне нельзя. Сосе
д и дома. ' •• •• 

—- Я буду тих, как кошка. 
— И не будешь целоваться. 
— Целоваться? Нет. Целоваться я бу

д у . ' I ' • ' • : 

. . — Ну, вот видишь. Соседи услышат и... 
Слушан, Дик. Я спущусь к тебе. 

— Ты? . . 
— Ну, конечно. Здесь 10 шагов, и ты 

сможешь помочь мне. 
;— Что же, пожалуй. У тебя не закру

жится голова? • . -
' — Ты смеешься! 

—г 'Лезь. • • • .' 
Женщина встала на подоконник, потом 

села на него и осторожно поставила но
гу , нащупывая перекладину лестницы. Че
ловек на. балконе ждал у самого края. 

П. 

К РЕПКИЙ замок поддался усилиями де
сятка человеческих тел, и дверь с гро
хотом распахнулась, опрокидывая бар

рикаду из тяжелого кресла, мраморного 
столика и большой картины. 

Вооруженные люди с ругательствами 
перешагнули через препятствие и броси
лись к окну: 

— Ушел! 
— Подлый коммунист! . 
Толстый, перетянутый! поясом, как кол

баса, полисмен высунулся в окно и крик
нул : ' . 

— Эй, внизу! 
— Есть. 
— Куда ушла эта сволочь? 
— На крышу. Мы стреляли, но про

мазали. 
— Погоня? 
т~ Послана погоня. 
Трое штатских, предоставив полисмену 

организацию облавы, уделили все свое, 
внимание ящикам письменного стола. Они 
с ловкостью опытных воров взламывали 

замки и нетерпеливо рылись в бумагах, 
газетах и брошюрах. 

— Он не успел ничего спрятать. 
— Вот письма. 
—Шифрованные . 
— Разберем. 
— Литература выдаст ^его с головой. 
— Это oiu 
— Никакого сомнения. 
В дверях комнаты взволнованная хо

зяйка, ломая руки и утирая слезы, кля
лась в своей невинности.' 

Сыщики накинулись на нее: 
— Давно он у вас? 
— Неделю, только неделю. 
— Как он назвал себя? • 
— Д ж о - Джое — приказчик складов 

Гомпкинса. 
— У него бывал кто-нибудь? 
— ^ Н и к о г о . Он уходил в 6 и возвра

щался в 12. 
— Вы его ни в чем не подозревали? 
— Ни в чем. Он был вежлив, скромен 

и заплатил вперед. 
~7 У вас много жильцов кроме него? 
.— Пятеро. 
— Они дома? 
— Да, все кроме одного. 
— Кроме кого? 
— Кроме бухгалтера С:иррен1. 
— Где живет бухгалтер Стиррен? 
— В соседней комнате. 
— Откройте ее. 
— У меня нет ключа. 
— Тогда мы взломаем. 
— Ломайте. 
Дверь комнаты бухгалтера Стиррена 

легко поддалась отмычке. 
Сыщики внимательно оглядели аккурат

ную обстановку, пошарили в шкафу и в 
письменном столе. 

В ящиках последнего они наткнулись 
на странные вещи. 

— Похоже, что это отмычки. 
— Да, как-будто. 
— И целый склад патронов. 
•— Патроны кольтовские. 
— Мы остаемся здесь и- будем ждать 

этого бухгалтера. Если вы предупреди
те его... 

Хозяйка запротестовала против этого 
предположения. Она никого не будет пре
дупреждать. Она... 

Ее тирада была прервана шумом вход
ной двери и звуком чьих-то шагов в 
коридоре. 

Бухгалтер Стиррен; пожилой, франтова
то одетый человек, показался на пороге 
своей комнаты. 



Oil удивленно взглянул на хозяйку, на 
сыщиков, на приоткрытые ящики стола, и, 
поняв в чем дело, разразился руганью. 

— Вы оба ослы и самые последние 
идиоты,—крыл он остолбеневших шпи
ков.— Кто вас просил? Кто вас просил? 

— Но, позвольте... 
— Пойдите вы к дьяволу! Испортить 

все. Так испортить. Я бы взял его го
лыми руками. Голыми руками. А вы.. . 

— Но, мистер Отиррен... 
— Какой я к черту Стиррен! Пусть 

из вас кто хочет будет Стирреном, а с 
меня довольно. Довольно с меня рабо
тать рядом; о официальной полицией. Д о 
вольно. 

Сыщики начинали кое-что понимать. 
— Вы не Генри от Пинкертона? 
— Да, я Генри от Пинкертона, жал

кие идиоты! 

' III. 

ГЕНРИ от Пинкертона всю свою жизнь 
мечтал о хорошем деле. Его поистине 
собачья служба до 1 сих пор сводилась 

к тому, чтобы организовать отряды 
штрейкбрехеров и с их помощью срывать 
стачки. 

Конечно, это было выгодное дело, но 
у Генри натура была широка, как клёш 
английского матроса, и он ждал того дня, 
когда ему подвернется дельце на несколь
ко десятков, а может быть и сот тысяч 
долларов. И день этот настал. 

В этот прекрасный день глава пред
приятия, сам Пинкертон—сын,, вызвал 'его 
в свой кабинет. 

— Есть дело, Генри. 
— Да, сэр. 
— И посерьезнее, чем ваши штрейкбре

херы. 
— Отлично, сэр. 
— Думаю поручить его вам. Вы спо

собный парень. 
— Очень рад, сэр. 
— Дают 100 тысяч. 
— О, сэр. 
— Ваши 50 процентов. 
— Спасибо, сэр. 
— За инструкциями немедленно отпра

витесь к мистеру Ллойд. 
— К мистеру Ллойд? 
— Да, чего вы таращите глаза? 
— Я ничего, сэр... Я . -
И Генри с дрожащим сердцем пере

ступил порог роскошного дворца мисте
ра Ллойда, миллиардера, владельца ко
пей на Западе, дорог на Севере, парохо

дов на Востоке и еще чего-то во всех 
частях света. 

Безобразный, как обезьяна, худощавый, 
маленький Ллойд быстро и кратко изло
жил ему суть дела. 

— Том Тимбери. Член коммунистиче
ского союза молодежи. В прошлом году 
организовал стачку на моих копях. Едет 
на конгресс Кима. Это увеличит его по
пулярность. Вернется — масса неприятно
стей. Убрать. 

— Да, сэр. 
Генри встал. 

Постойте. 100 тысяч, если просто 
уберете. 200—если достанете документы, 
разоблачающие организацию, работающую 
в моих копях. Имена, явки и так далее. 

— Да, сэр. 
— Расходы отдельно. Получите! 
Ллойд протянул Генри чек, и Генри 

едва не упал в обморок, увидя на нем 
цифру десять тысяч долларов. 

Он работал, как каторжник. Скоро, 
очень скоро напал он на след Тимбери. 
Возможность «убрать» представлялась не
сколько раз, но Генри мечтал о двух
стах тысячах и поклялся добыть доку
менты. 

Он принял облик бухгалтера, поселил
ся рядом с Томом, следил, ночами не 
спал и, наконец, узнал, что в ночь пе
ред своим от'ездом Том будет иметь у 
себя в комнате все нужные документы, 
чтобы привести их в порядок для пе
редачи. 

Двести тысяч были в кармане Генри. 
И вдруг!!! 
Официальная полиция никогда не по

умнеет. 
Том был приговорен к месячному аре

сту за какой-то митинг. Приговор был 
вынесен с единственной целью помешать 
его поездке на конгресс. И эти олухи, 
эти кустари, называющие себя сыщика
ми, не могли подождать и решили аресто
вать Тома за три дня до от'езда, тогда, 
когда никаких важных документов у не
го быть не могло. 

Генри рвал на себе волосы. 
— Вы арестовали его?—спросил он сы

щиков. 
— Нет, он бежал. 
— Слава богу! 
— Как? 
— Слава богу, говорю я. Еще не все 

потеряно. Он должен уехать через три 
дня. 

— Но он бежал, и мы не можем найти 
его. 



• -—Вы не можете! Вы не можете.. Я 
найду его, сто тысяч дьяволов! Я найду. 

И оставив сыщиков переваривать слу
чившееся, Генри от Пинкертона выбежал 
из квартиры. 

у : : , • . i v . ; ' ' v V-'t'j; :'; 

ВОДНУ короткую секунду, ту секун
ду, которая нужна была для того, 
чтобы женщина успела поставить ногу 

на ш;рскладии.у лестницы, Том Тимбери 
успел передумать тысячу вещей. 

Билет на пароход, отходящий через три 
дня, у него в кармане. Документы то
же. Все сводится к тому, чтобы успеть 
взять другой билет на завтрашний па
роход другой линии, или, еще лучше, 
сесть совершенна в другом порту. 

Скрип перекладины, на которую сту
пила нога женщины, вернул его к ощу
щению действительности. Да! Прежде все
го надо сойти с этой проклятой лестни
цы! Чорт возьми. .Сейчас она полезет 
вниз, заденет его, испугается, сорвется 
и... все пошло прахом! Ему не удастся 
убежать. Надо предупредить ее. "Но это 
значит выдать себя. Несомненно, его при
мут за вора. 

Нога женщины задержалась, не решаясь 
ступить ниже.' 

— Дик!—позвал женский голос. 
• • ' — Что, дорогая? ... 

- Подожди одну минуту, Дик. Я ага
му туфли. У них слишком высокие ка
блуки.- • 

*- Хорошо. ..; . 
Женщина снова вернулась на подохон-

пш( и наклонившись, стала развязывать 
шнуровку. 

' Том Тимбери напряг свои мысли, что-
"бы использовать новую передышку. 

Д ч ? ' ; ; - . • • V . .- Л . • 

ГЕНРИ от Пинкертона излазал все кры
ши, все дворы! и все заборы соседних 
домов. Никаких следов. Проклятый па

рень как-будто в воду канул. 
Генри от! Пинкертона сел на ступеньки 

какого-то под'езда и принялся составлять 
!-план,. .• • 1 ••' 

У парня билет на пароход, отходящий 
ч'ерез три дни из городского порта. Ясно, 
что за этим пароходом необходимо уста
новить слежку. Но также ясно-, что С 
этим пароходом он не Щоедет, и поэтому 
нужно начать слежку завтра же. Парень 
постарается уехать раньше. Возможно еще. 
что он изберет другой порт. Удобных 

для него портов, кроме городского, есть 
еще три. Надо следить за всеми поезда
ми, идущими в эти порты. Один Генри 
этого сделать не сможет. Придется за
нять целый штат. Расходы, расходы, рас
ходы. • : 

Нет! Десять тысяч долларов, которые 
ассигновал ему Ллойд, не так уж много. 

Генри встал и отшвырнул в сторону 
недокуреннуго папиросу. Так или иначе 
парень вместе с документами должен 
быть в его руках. 

Документы! Ах, чбрт возьми. Ведь те
перь все дело меняется. Эти олухи по
лицейские спугнули Тома, и совершенно 
ясно, что тот не станет возиться с бу
магами. Придется отказаться от двухсот 
тысяч. Но зато сто будут в его руках. 
Тома Тимбери, он, Генри, уберет и убе
рет чисто. • ' 

Действовать, действовать! 
Через пять минут он был в конторе 

Пинкертона, а еще через пять минут пе
ред ним стбяла дюжина огборных аген
тов с лицами дегенератов, убийц и кар
манщиков. Он| быстро разогнал их во все 
стороны, пообещав каждому солидную 
сумму. Пинкертон-сын, слыша его разго
воры, спросил: 

—' Откуда вы наберете столько денег? 
: • "~ Я полагаю,, сэр, что контора... 

Контора поручила дело вам. При
дется вам платить из вашей половины. 

— Но, сэр... 
— Никаких но. Расходы сыщиков нас 

не касаются. 
Генри подумал о чеке на десять тысяч 

долларов и проворчал про себя: 
— Эксплоататоры, проклятые. Выжима-

тели соков. 
.'Если бы он предвидел раньше такой 

оборот дела, то - вместо дюжины шпиков 
взял бы шестерых. 

За .хлопотами, распоряжениями и со
ставлением плана слежки он пробыл в 
конторе до утра. 

На улицу он вышел, когда рассвет уже 
золотил высокий шпиль собора. Было 
слегка прохладно, и ночная тишина лежала 
еще не вспугнутая шумом движения. 

Генри всей.грудью вдохнул свежий воз-
'дух, снял шляпу, поскреб в затылке и 
'подумал: ' . : :( 

— Ллойд зарабатывает сто тысяч в ми
нуту. Меня он заставляет работать за эти 
деньги две недели. Чорт возьми—поймал 
он себя—кажется я начинаю бунтовать. 

В это время над головой Генри,, при
ветствуя утро, пролетел аэроплан. 



Генри поднял, голов}'. 
— Высоко! Тысячи полторы метров! 

НАКОНЕЦ туфли были сняты и женщина 
снова опустила ногу нащупывая пере
кладину. 

— Ева!—позвал мужчина. 
— Ну! 

— Я боюсь за тебя. Право, лучше я 
поднимусь. 

— Чего ты боишься? 
— У тебя может закружиться голова. 
тт Скорей у тебя закружится. 

, — У меня?• 
— Н у , да. 

. — Дерзкая девчонка. Слыханное, ли де
ло, чтобы у авиатора кружилась голова? 

Т ы . . . 
Мужчина на балконе не успел докон

чить начатой фразы. Голос, идущий от
куда-то из стены дома, перебил его: 

— Вы авиатор? 
Женщина вскрикнула и крепко ухва

тилась руками за раму окна. Мужчина 
удивленно поднял голову кверху. 

— Вы,—авиатор?—настаивал голос. - -
Хотите заработать десять тысяч долларов? 

— Какой негодяй) позволяет себе такие 
шутКи?—вспылил мужчина. 

— Никаких шуток,—-уверял голос—^Я 
предлагаю вам десять тысяч долларов. 

Мужчина на балконе выхватил револь
вер. 

— Спускайтесь сюда или я подстрелю 
ва'с!- .. '•• • '\ .J$v«V« ' •ДЦ} < f'-RiW •'.;. 

— Вы потеряете десять тысяч. 
— Ну! . - • .- . 
— Вам не нужны деньги? 
—. Раз ! • • • 
— Десять тысяч солидным чеком. 
* Два ! • 
— На пред'явителя. 
Мужчина не успел сказать—три, так как 

заговорила женщина. 
— Дик,—сказала она,—имея десять тьь 

сяч, ты сможешь жениться на мне. 
Мужчина на балконе опустил револь

вер. 
— Спускайтесь. Я согласен поговорить 

с вами. 
Том Тимбери в два прыжка очутился 

внизу. 
— Мистер Дик,—сказал он.—Вот по

смотрите этот чек. 
Дик взял чек, покрутил его, посмотрел 

на свет и, убежденный в подлинности, 
протянул обратно. 

Что я должен сделать, чтобы полу
чить его?. ч 

— Доставить меня на аэроплане в Во
сточный Порт. При этом ни о чем не 
расспрашивать и ' ничем не интересоваться. 

Дик раздумывал. 
Чек хорош?—спросил голос сверху. 

— Вполне. 
— Я думаю, что тебе следует согла

ситься, Дик. 
Ваша невеста крайне разумна,—вста

вил свое слово Том. 
Дик протянул руку. 
— Чек. 

По прибытии на место. 
• — Сейчас? , 
. - Нет! I 
— В таком случае; я вас предам вла

стям. 
— Потеряете десять тысяч. 

Отниму чек и выгоню. 
Я сделаю заявление об утере чека. 
Убью вас? 

— Не советую,—'Сказал Т о м и вытянул 
вперед руку с браунингом. Это ь роде 
лотереи. Кто первый? 

— Я уверена, что ты полетишь, Д и к , — 
настаивала женщина, из четвертого этажа. 

— Я тоже приобретаю некоторую уве
ренность в этом,—ответил авиатор, и ре
шительно прибавил:—Согласен I 

' • Vil .-

ГЕНРИ провел четыре шальных дня. Он 
метался как угорелый, тормошил своих 
помощников и только на пятый день, 

когда радио с парохода .Мария", посланное 
агентом Пинкертона, сообщило, что Том 
Тимбери на борту и что убрать его не
возможно. Генри успокоился. • 

Успокоился, если только можно назвать 
спокойствием то чувство досады, гнева 
и разочарования, которое охватило его. 

Сто тысяч шмыгнули мимо носа! 
Мало того. Из десяти тысяч пять уй

дут на оплату помощников. Остается пять 
чистой прибыли. Это, конечно, не плохо, 
но пять не сто. П я т ь в двадцать раз 
меньше. 

Со вздохом полез он в карман й вы
нул бумажник, чтобы извлечь из . него 
подлежащий реализации чек. 

Что зэ чорг? Чека нет в бумажнике! 
Генри обшарил все карманы. В карма

нах ничего, кроме двух стальных наруч
ников. 

— Куда он мог деваться? А! Стоп! Я 
вероятно оставил! его в письменном столе 
комнаты, из которой я следил за Томом. 



В ЧЕМ ДЕЛО? 
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Он бросился туда . Комната на имя бух
галтера Стиррена оставалась за ним. Он 
нетерпеливо взбежал по лестнице, не за
хотев ждать лифта. 

Хозяйка приветствовала его и сказала: 
— Вам письмо. 
Генри сунул конверт в карман и бро

сился в комнату. 
Он перерыл все ящики, »все углы и за

коулки. Он искал даже под кроватью. 
Чека не было. 

Обескураженный бросился он в кресло и 
снова стал шарить по карманам. Попав
шееся под руку письмо напомнило о себе. 

— От кого это может быть?—Подумала 
Генри, вскрывая конверт. 

Уважаемый мистер Стиррен! 
Оброненный Вами чек на 10 тысяч зз 

подписью Ллойда нашел я. Я намеревался 
вернуть его вам, но обстоятельства вы
нудили меня использовать эту 'сумму для 
Найма аэроплана. В настоящее время я 
вне Америки. По моем 'возвращении убы
ток будет Вам возмещен. 

Д ж о Джсэ. 

— Там внизу 

у газетчика, 

пятый номер 

журнала* 



Ж Е Н Щ И Н А НА 
Т Р А Н С П О Р Т Е „МАРИЯ". 

Тов. Цжонс. 
I . 

ОСЕНЬЮ 1918 года Одесса кипела все
ми народами мира. Кого, кого толь
ко не встречали вы на улицах этого 

города, какие только наречия не по
ражали ваш слух. 

На Дерибасовской и в переулках, при
мыкающих к ней, шатались пьяными тол
пами французы в голубоватых, подо
бранных спереди, шинелях. В Александ
ровском парке гарцовали на прекрасных 
лошадях конные зуавы, вечно улыбавшие
ся во всю ширь своих скуластых черных 
физиономий. Ближе к фонтанам тряслись 
на маленьких мулах до зубов вооружен
ные, трусливые и блудливые греки. 

Реже других сходили на берег итальян
цы, драматически драпировавшиеся в ши
рокие черные плащи, и совсем редко по
являлись англичане, ширококлешие, плечи
стые, гладко выбритые, каменно-спокой-
ные красавцы. 

Появлялись англичане не иначе как 
группами not пять, шесть человек, ходили 
по середке улиц и, останавливаясь на 
углах, равнодушно подставляли себя любо
пытным взглядам толпы, мгновенно соби
равшейся вокруг них. 

Командиры английских судов, покачивав
шихся на рейде, имели в карманах стро
жайшие приказы насчет высадок коман
ды. Приказы эти говорили о «больше
вистской заразе», о «красной опасности» 
и рекомендовали не пускать моряков иначе 
как командами. А во главе команд ре
комендовалось отправлять наиболее на
дежных старых и опытных служак. 

Таким образом, для англичан сношения 
с городом были затруднены, и его вели
чество мог быть уверен в непоколебимой 
консервативности своего флота.. 

Единственные суда, моряки которых 
сталкивались с Одессой и ее рабочим на
селением часто и близко, были транспор
ты, перевозившие продовольствие и сна
ряды по водам Черного моря от Одессы 
д о портов Кавказа. Моряки этих судов 

имели возможность во время погрузок пе
рекинуться парой слов с высокими чер
ными и угрюмыми грузчиками, узнать от 
них кое-что о большевиках и даже иногда 
получить листовку, обращенную к обману
тым слугам британского могущества. 

Транспорт «Мария», уже два месяца со
вершавший рейсы между Одессой и Ба-
тумом, был особенно богат береговыми 
знакомствами, и Бенни Ройс—моряк со
циалист—успел завязать нити постоянных 
сношений с подпольным комитетом боль
шевиков. 

Передаточной инстанцией мгжду Бенни и 
комитетом был огромный, невероятно силь
ный грузчик Семен, говоривший на сквер
ном английском языке, достаточно, одна
ко богатом, чтобы передавать Бенни по
дробные информации о положении дел. 

Бенни, в свою очередь, сообщал ему, 
упрощая произношение и пренебрегая 
грамматикой, о настроении флота и об от
ношении моряков к взваленному на их 
плечи грязному делу. 

От Семена, через сотни инстанций, сло
ва Бенни доходили д о рабочих России, и 
те знали, что в своей борьбе они не 
одиноки, а от Бенни слова Семена, се
менами правды падали на палубы судов 
английского флота: 

II. 

ОД Н А Ж Д Ы , когда «Мария» грузила 
мешки с украинским хлебом золотым 
как песок крымских пляжей и тяже

лым как свинец, грузчик Семен поскольз
нулся на сходнях. Он не упал, успев вы
пустить мешок, но боль в подвернувшейся 
ноге была настолько сильна, что его ли
цо покрыла мертвенная бледность. 

Несчастье случилось как раз в том ме
сте сходней, где Бенни прилаживал ка
кую-то доску и, само собою понятно, что 
именно он первым оказал помощь постра
давшему. 

— Пустяки, ребята,—гозорил Семен под
бежавшим товарищам. — Пройдет через 



54 БОРЬБА МИРОВ 

пять минут. Отведите меня на берег, 
Бенни. Я полежу там немного. 

Бенни подставил ему свое плечо, и они 
осторожно спустились вниз. У груды меш
ков, приготовленных к погрузке, Бенни, 
по знаку Семена, остановился и помог 
ему сесть на земл о. 

— Нога вздор, конечно,— сказал Се
мен.—Ничего с ней не случилось. Просто 
нужно сказать тебе кое-что. 

Бенни обернулся, огляделся вокруг и, 
убедившись, что никто не обращает на 
них внимания, приготовился слушать. 

— Комитет должен переслать на Кав
каз деньги и документы. Случилось так, 
что товарищ, который повезет все это, 
сумел устроитьься на вашем *судне. Завт
ра, перед отходом он погрузится. Я не 
знаю еще, кто поедет. В последнюю ми
нуту может произойти замена. Но это бу
дет единственный частный пассажир на 
вашем судне. Мы бы хотели, чтоб ты 
не упускал его из виду. Мало-ли что может 
случиться. Твоя помощь может оказаться 
не лишней. i 

Бенни почувствовал радостное волне
ние. О » часто мечтал о возможности ока
зать какую-нибудь услугу русским това
рищам и теперь почти хотел, чтобы с 
посланным приключилось какое-нибудь не
счастие, и, чтобы он, Бенни, мог при
годиться. 

— Б у д у смотреть в оба, Семен. Ру
чаюсь, что он доедет благополучно. 

— Хорошо. Л теперь иди. Мы загово
рились. Еще обратят внимание. У вас ведь 
не гладят по головке за лишнюю бол
товню. 

I I I . 

КВЕЧЕРУ среди экипажа «Марии» про
несся слух о том, что завтра с ними 
поедет на Кавказ: дочь жакого-то рус

ского генерала, которую, капитан берет по 
просьбе консула. Слухи подтвердились, ко
гда капитан приказал почистить и прибрать 
свою каюту и распорядился о переноске 
своих вещей в каюту помощника. 

Бенни нахмурился. Он полагал, что для 
русского коммуниста соседство генераль
ской дочери может быть крайне опасным 
и приготовился смотреть в оба глаза. 
Чорт ее знает эту генеральскую девицу. 
Может быть, она просто шпионка. 

«Мария» отходила в семь утра. Ровно 
в шесть' на борту появилась изящная де
вушка в шляпе с густой вуалью и с 
об'емистыми чемоданами в багаже. Бенни 
вместе с другими брезгливо подтруни

вал над капитаном, извивавшимся в лю
безностях, целовавшим затянутые в лай
ковые перчатки ручки и изо всех сил 
пытавшимся изобразить подлинное париж
ское произношение. По-английски барыш
ня говорила неважно. 

Когда судно снялось с якоря, среди 
команды прошел новый, вызвавший все
общее недовольство, слух. Капитан пред
ложил барышне вестового, а барышня по
желала сама выбрать одного из настоя
щих, обязательно настоящих моряков. 

—' Дудки,—ворчали i старые обветрен
ные молодцы.—Пойдем мы чистить ботин
ки бабе. Шиш с маслом. 

Молодые заявляли, что они скорей ся
дут в карцер, чем согласятся на такое 
унижение, а Бенни Ройс, озлобленный тем, 
что представитель комитета неизвестно 
почему остался в Одессе, крепко выру
гался: 

— Сволочь она, генеральская, вот кто. 
Своих вестовыхх от них отобрали, так им 
теперь чужих надо. Нет, ребята. Пусть 
она в Москву едет. Там ей пропишут ве
стового. 

Слов"м, дело становилось похожим на 
бунт, и смущенный капитан усиленно уго
варивал мадемуазель Строганову предоста
вить выбор вестового ему. Та поджимала 
свои хорошенькие губки, хмурила брови и 
настаивала на своем. Капитан не смел от
казать—какой же моряк отказывает жен
щине—и к двум' часам -свободная от де
журств команда' была выстроена. 

— Вот, ребята,—капитан волновался и 
с трудом владел своим голосом.—Вот, ре
бята. Барышня—дочь русского генерала. 
Они с отцом потеряли все, благодаря 
этим проклятым большевикам. Барышня 
очень нервничает из-за всего, что с ними 
случилось, и за ней нужен хороший уход. 
У нас, к сожалению, нет женской прислуги, 
но я думаю, что тот из вас. кого ба
рышня почтит своим доверием, сумеет 
быть ей доброй нянькой. Моряки всегда 
добры к женщинам, ребята. 

Команда молча слушала эту речь и всем 
своим видом опровергала последнее утвер
ждение. Ни на одном лице нельзя было 
прочесть ничего, кроме презрения и недо
вольства, а лицо Бенни было прямо лицом 
бунтовщика. Он дерзко и презрительно 
рассматривал кисейную красавицу, которая 
с любопытством скользила своими карими 
глазами по лицам моряков. 

— Я могу начать, капитан?—Спросила 
она, наконец. 

Капитан засуетился. 



—1 Пожалуйста.—Только что же долго 
выбирать? Молодцы все на подбор. Вот, 
например... 

Он обвел глазами строй, стараясь найги 
наименее недовольное лицо, но почувство
вал, что из этого ничего не выйдет. 

—1 Пожалуйста,—произнес он упавшим 
голосом. 1 

Барышни поправила накинутую на пле
чи кружевную) шаль и .обратилась к пер
вому стоящему на фланге; 

— Ваше имя? 
— Боб Стетсон. 
— Сколько вам лет? 
Боб Стетсон, которого звали все Биль 

Грин, усмехнулся и дерзко ответил: 
— Сто сорок пять, барышня. 
Остальные с трудом сдерживали смех. 

Капитан отвернулся и даже отошел в сто
рону. Он чувствовал, что дело кончится 
плохо. Ну, хорошо, Д о норы, до времени 
он может притвориться не обращающим 
на это внимания. Но, в конце концов, если 
все будут отвечать так, как Биль, то эта 
генеральская дочь обратится к нему * за 
помощью, и ему придется вступить в не 
приятный бой с людьми. Конечно, он—хо
зяин судна и людей на судне, но из-
за бабы с экипажем лучше не ссориться. 

Остальные отвечали не лучше Биля, а 
когда очередь дошла до Бенни, то ка
питан, знавший этого заправского моряка, 
совсем растерялся, ожидая какой-нибудь 
совершенно невероятной выходки. 

Ожидал этой выходки и сам экипаж, 
ожидал ее и Бенни. 

Но в тот самый момент, когда глаза 
девушки остановились на его красном от 
негодования лице,' Бенни понял в чем де
ло. Он обругал себя старым ослом и к 
удивлению всех вежливо и четко назвал 
свое настоящее имя. 

Барышня благодарно улыбнулась, капи
тан выпрямился и вздохнул полной 
грудью, а Бенни Ройс, провожаемый на
смешливыми взглядами товарищей, после
довал за своей госпожей. 

! IV. 

БЕННИ не мог себе простить, что он 
сразу не сообразил, в ,чем дело. 

Совершенно понятно, что партия по
слала с таким опасным поручением женщи
ну и совершенно понятно, что эта женщина 
едет, как дочь генерала, ибо, как иначе 
могла бы она добиться места на англий
ском военном транспорте? Тем больше от
ветственность его. Бенни, тем вниматель
нее и настороженнее обязан он быть. 

Правда, положение его было не из прият
ных. Остальная команда разговаривать с 
ним не хотела и при каждом удобном 
случае бывшие приятели осыпали его гра
дом насмешек, Об'яснить им в чем дело, 
Бенни, понятно, не мог, и они были уве
рены, что он пал жертвою прекрасных 
бабьих глаз. • , ' 

Сама героиня этой истории говорила 
с Бенни очень мало и ничем, ни словом, 
ни намеком, не нарушала конспирации, так 
что Бенни порой впадал в отчаяние, ду
мая, что ошибся, приняв подлинную ге
неральскую дочь за переодетую комму
нистку. Только иногда, когда они оста
вались вдвоем, она бросала на него ласко
вые многоговорящие взгляды и крепко по
жимала его твердую, как железо, руку. 

И эти взгляды и эти пожатия сдела
ли то, что на третий день перехода Бенни 
почувствовал эту смелую девушку самым 
дорогим, самым близким существом. У 
него язык чесался об'ясниться ей в своих 
чувствах, но благоразумие заставляло е ю 
быть сдержанным. 

— Я свезу ее на берег. Я провожу ее 
до места. А там. ' I ам я брошу свою про
клятую службу и останусь с ней рабо
тать вместе. 

Но если свое об'яснение Бенни решил 
отложить, то он не мог требовать того же 
от капитана. Капитан на второй день по
вел решительную атаку, и к удивлению и 
ревности Бенни девушка! позволяла много, 
слишком много. Мало того, что она разре
шала целовать свои руки там, где конча
лась лайковая кожа больших перчаток, 
мало того, что она разрешала играть с 
локонами своих волос. Мало этого. Один 
раз Бенни видел ее на коленях у капи
тана, а другой раз подсмотрел поцелуй, 
крепкий, головокружительно долгий поце
луй. 

Бенни понимал, конечно, что все это не
обходимо для дела, но он не думал, что 
надо заходить так далеко. Слишком да
леко. / 

Иногда он хотел сказать ей это, по 
сдерживался, боясь; что это ее взволнует 
и повредит ей в работе. 

Свои чувства! к ней он изливал в тща
тельной уборке каюты, в чистке до блеска 
ее ботинок и туфель, в поддерживании ее 
при спуске по узкой неудобной лестни
це, ведущей с палубы вниз. На потеху 
команды он ходил за ней по пятам, оста
вляя ее только тогда, когда капитан, жа
ждавший уединеьия, давал ему понять, чго 
он лишний. И каждый раз, когда это 
случалось, сердце Бенни сжималось тяже-
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лым чувством злобы против своего на-
чальника и негодования на слишком легко
мысленное поведение той, которой он от
дал всего себя. 

V . 
ЕЙС был окончен. Барышня попро
сила капитана разрешить Бенни про
водить ее до дому и, получив согла

сие, сообщила об этом своему верному 
слуге. 

Сгибаясь под тяжестью огромного чемо
дана, Бенни готов был плясать от радости. 
Сейчас свершится то, о чем он мечтал. 
Сейчас скажет он ей о своей любви, о 
своем решении не возвращаться на судно. 
Сейчас. 

На пристани ее ожидал экипаж, и она 
предложила Бенни сесть рядом. Кроме 
кучера, больше не было никого. Кучер 
казался обычным кучером и только лег
ким движением губ приветствовал прибыв
шую. 

Бенни помог сесть своей спутнице и 
сам опустился рядом, с трудом сдержи
вая волнение и желание обнять ее. 

Лошади шли быстро, и они скоро ми
новали центральные улицы и очутились 
за городом. Здесь до сих пор молчавшая 
спутница Бенни сказала ему: 

— Большое вам спасибо, товарищ. Д у 
маю, что лучше, если вы вернетесь сей
час. 

1ут -то Бенни прорвало. Он с жаром 
заговорил о своей любви, о сроем твердом 
решении остаться, о... 

Она остолбенела от изумления и долго 
сидела молча, не в силах сказать слова. 

— Хорошо, Бенни,—выдавила она на
конец.—Вы можете остаться. Это будет 
трудно и опасно, но... Но прежде всего, 
Бенни, я хочу сказать вам, что я... 

Бенни не дал ей договорить. В самом 
деле. Как он раньше не подумал об этом. 
Она уже любит кого-нибудь. Она любит 
кого-нибудь из тех, с кем вместе ведет 
она свою опасную работу. Она... 

— Вы мне скажете об этом после. Не 
сейчас. Нет, не сейчас. Я не хочу, чтобы 
это имело отношение к тому, остаюсь я 
или нет. Я все равно остаюсь. Я хочу 
работать здесь. Я буду очень полезен. 

— Но, Бенни, ведь я не... 
Бенни закрыл ей рот рукой. 
— Молчите, говорю я вам. М ы погово

рим об этом после. Сейчас дайте мне 
хоть мгновение думать, что вы... 

Лошади остановились у загородного до
ма большого, но мрачного ц нежилого 
на вид. Бенни выскочил и схватил чемо
дан. 

Р ЕЙС был окончен. Барышня попро- В прихожей их встретил какой-то че-
сила капитана разрешить Бенни про- ловек, которому она сказала несколько' 

слов на непонятном для Бенни языке. 
Человек принял! у Бенни его ношу и же
стом пригласил его за собой. 

Через десять минут Бенни, одетый в 
штатское, вошел в большую комнату, слу
жившую и столовой и чем-то в роде кан
целярии. Его спутницы, еще не было, 
но за столом сидел молодой парень, как 
две капли воды похожий на нее. 

Бенни решительно направился к нему и, 
не задумываясь о том, понимают его или 
нет, сказал: 

— Я ехал сюда с вашей сестрой. Она 
прелестная и храбрая девушка. Я об'яс-
нился ей в любви. Может быть, этого и 
не следовало делать, но... Думаю, что все 
мы будем друзьями. 

Брат той, которую полюбил Бенни, под
нялся, ласково улыбаясь. 

— Мне очень жаль, Бенни, что все это 
так случилось. Вам не надо было закры
вать мне рот рукой в экипаже. 

И Бенни понял почему, почему девушка 
с карими глазами так много позволяла 
капитану транспорта «Мария». 
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