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Аннотация
Фантастический остросюжетный роман, рассказывающий о том, какую грозную

опасность могут представлять научные открытия, попавшие в руки фашиствующих
маньяков, зачинщиков войны.
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Александр Казанцев
Пылающий остров

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Инженер Александр Петрович Казанцев – писатель-фантаст старшего поколения –

выступил в советской литературе больше четверти века назад.
Роман «Пылающий остров» – его первое большое произведение. Несколько поколений

читателей знают и любят эту книгу.
«Пылающий остров» – одно из произведений, определивших жанр советской научной

фантастики.
Хочется сказать несколько слов о научной фантастике вообще. Часто приходится встре-

чать на страницах газет и журналов, иногда и в больших художественных произведениях
утверждения о том, что действительность превзошла всякую фантазию, жизнь обогнала
самую смелую выдумку писателей или реальность оказалась куда больше мечты. Надо со
всей определенностью сказать, что такого никогда не было. Но если бы случилось, то озна-
чало бы, что наша судьба печальна, как печален удел людей, переставших мечтать и выду-
мывать, заглядывать вперед, в будущее, иногда очень отдаленное.

Если фантазия, высказанная много времени назад, устарела, если мечтатель ошибся в
сроке исполнения своей мечты, то так и надо писать: «в этом, конкретном случае», и никогда
– «в общем». Пока жива человеческая мысль и стремление к лучшей жизни, к познанию
мира, к поискам прекрасного, действительность не обгонит фантазию даже в самом далеком
коммунистическом завтра. Больше того, я убежден, что фантазия станет смелее, куда больше
будет мечтателей, и соответственно этому еще быстрее пойдет прогресс науки и искусства.

Роман «Пылающий остров» – хороший пример обгоняющей время фантазии. В те
времена, когда ученые казались большинству людей безобидными чудаками, когда гроз-
ное могущество науки еще было скрыто в ее глубинах, Александр Казанцев предвидел ту
смертельную опасность, которую может принести миру убийственная сила, попавшая в
руки фашиствующих маньяков войны и империализма. Сейчас, когда главная опасность –
в ядерном оружии и когда возможности науки практически безграничны, уничтожение зем-
ной атмосферы, описанное в романе, может стать столь же реальным, как и отравление ее
радиоактивностью. Социальную опасность капиталистической науки, служащей средствам
истребления, сумел верно определить и убедительно показать автор «Пылающего острова»,
почему эта книга жива и актуальна в наши дни.

И. Ефремов
17 апреля 1962г.
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КНИГА ПЕРВАЯ. ОБЕТ МОЛЧАНИЯ

 
Все идеи извечны из опыта, они – отражения

действительности, верные или искаженные.
Ф. Энгельс Анти-Дюринг

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧЕРНАЯ ШАМАНША

 
– Бае, она уже не будет говорить.
Помирать будет. Передать велела.
Лететь на красную звезду будешь -
обязательно с собой возьми Таимбу…

 
Глава 1. ВЗРЫВ

 
30 июня 1908 года в 7 часов утра в далекой сибирской тайге произошло необыкновен-

ное событие.
Около тысячи очевидцев сообщили иркутской обсерватории, что по небу пронеслось

сверкающее тело, оставляя за собой яркий след. В районе Подкаменной Тунгуски над тайгой
вспыхнул шар много ярче солнца. Слепая девушка из фактории Ванавара на единственный
в жизни миг увидела свет. Огненный столб взметнулся в безоблачное небо. Черный дым
поднялся по багровому стержню и расплылся в синеве грибовидной тучей.

Раздался взрыв ни с чем не сравнимой силы. За четыреста верст в окнах лопались
стекла. Повторяющиеся раскаты были слышны за тысячу верст. Близ города Канска, в вось-
мистах верстах от места катастрофы, машинист паровоза остановил поезд: ему показалось,
что в его составе взорвался вагон.

Огненный ураган пронесся над тайгой. «Чумы, олени летали по воздуху… Ветер кон-
чал стойбища, ворочал лес…» – рассказывали тунгусы, как в те годы называли эвенков.

На расстоянии двухсот пятидесяти верст от места взрыва ураган срывал с домов
крыши, а за пятьсот верст валил заборы.

В далеких городах звенела посуда в буфетах, останавливались стенные часы.
Сейсмологические станции в Иркутске, Ташкенте, Тифлисе и в Иене (Германия) отме-

тили сотрясение земной коры с эпицентром в районе Подкаменной Тунгуски. В Лондоне
барографы отметили воздушную волну. Она обошла земной шар дважды.

В течение трех ночей не только в Западной Сибири, но и в Европе не было темноты.
Сохранилась фотография городской площади, снятая в Наровчате, Пензенской губернии,
местным учителем: он вышел с аппаратом в полночь на следующие сутки после тунгусской
катастрофы, не подозревая о ней. В Париже, на Черном море и в Альпах стояли никогда не
виданные там белые ночи.

Русский академик Полканов, тогда еще студент, но уже умевший наблюдать и точно
фиксировать виденное, находясь в те ночи близ Костромы, записал в дневнике: «Небо
покрыто густым слоем туч, льет дождь, и в то же время необыкновенно светло. Настолько
светло, что на открытом месте можно довольно свободно прочесть мелкий шрифт газеты.
Луны не должно быть, а тучи освещены каким-то желто-зеленым, иногда переходящим в
розовый светом».
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На высоте восьмидесяти шести километров учеными были замечены светящиеся
серебристые облака.

Многие ученые решили, что в тунгусскую тайгу упал метеорит небывалой величины…
 

* * *
 

В памятное утро 30 июня 1908 года таежники-ангарцы вчетвером тянули бечеву.
Они шли по крутым, заросшим лесом холмам, которые, как ножом срезанные, обры-

вались к реке. С обоих берегов вплотную к воде подступала тайга, вдали подернутая фио-
летовой дымкой.

Впереди шел ссыльный Баков, человек лет пятидесяти, богатырского сложения, с
густой рыжей бородой. Раскатистый бас его, когда он окликал товарищей или громко хохо-
тал, далеко был слышен по реке.

Угрюмые таежники любили его за этот смех, уважали за силу и ученость и жалели.
Знали, что неладно у Бакова с сердцем – иной раз привалится спиной к лиственнице и глотает
ртом воздух.

В тайге не принято спрашивать: кто ты, откуда, за что сюда попал. С виду Баков
мало чем отличался от других таежников. Его подстриженные в кружок волосы, запущенная
борода, ободранная охотничья парка, изношенные ичиги, что ссыхаются на ноге, принимая
ее форму, и не натирают потому мозолей, – все это мало помогло бы, скажем, председателю
последнего Международного конгресса физиков мистеру Холмстеду узнать здесь, в далекой
тайге, петербургского профессора Бакова. Столичные же врачи ужаснулись бы, услышав,
что Михаил Иванович, страдающий грудной жабой, выполняет работу бурлака.

Внизу под обрывом, куда уходила бечева, виднелся шитик с высокими бортами и ост-
рым носом. Впереди полнеба закрывала огромная скала. Из-за нее выплывали плоты. На
переднем около избушки плотовщика сгрудились овцы. Сам он, таежный бородач в синей
рубахе без пояса, выбрался на свет и смотрел на небо, почесывая спину и потягиваясь. Зевая,
он необыкновенно широко раскрыл рот и перекрестил его.

И вдруг – страшный удар. Что-то блеснуло, ослепляя…
Ангарцы, тянувшие бечеву, как шли, наклонясь вперед, так и свалились на землю.

Лишь один Баков успел ухватиться за дерево и удержался на ногах.
Плотовщик упал на колени. Его огромный рот был открыт. Овцы шарахнулись к самой

воде, жалобно заблеяли.
И тут – второй удар, еще страшнее. Избушку сорвало с плота, и она поплыла рядом с

овцами. В воде мелькнула синяя рубаха…
Воздух, густой, тяжелый, толчком обрушился на Бакова. Его руки сорвались, и он поле-

тел с обрыва в воду.
Выплыв на поверхность, он увидел на реке водяной вал, похожий на высокий берег.

Захлебываясь, Баков ловил ртом воздух…
Баков видел, как переломился густой плот, как встали торчком бревна.
Вода обрушилась на Бакова.
Не запутайся бывший петербургский профессор Баков в бечеве, не вытяни его ангарцы

из воды – не произошло бы многих удивительных событий…
Костер ярко пылал. У огня, растянутая на кольях, сушилась парка Бакова. Ангарцы

сидели молча. Каждый из них один на один вышел бы на медведя, в шитике не устрашился
бы переплыть пороги. Кое у кого за плечами были и не такие дела; не боялись они ни бога,
ни черта, но сейчас присмирели, когда повалило их наземь, – крестились.

У костра обсыхал и угрюмый плотовщик в синей рубахе, потерявший всех своих овец.
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Баков сидел, прислонившись спиной к лиственнице. Сердечный приступ прошел, но
левая рука ныла. Однако Баков уже гремел своим завидным басом:

– Божьим знамением попы пусть пугают, а вам, охотникам, только глазу да руке верить
можно. А камни, что с неба падают, и увидеть и пощупать можно. Находят их немало.

– Чтой-то камушек этот, паря, больно велик сегодня, – сказал седой благообразный
ангарец.

– Верно! – согласился Баков. – Нынче брякнулась о землю целая скала, не меньше той,
что на дороге у нас стояла. Только упавшая скала, по вероятности, была железной.

– Не слыхивал про такие скалы, – сказал плотовщик. – А вот про черта слыхал.
– Падают железные скалы, – заверил Баков. – Редко, но падают. Раз в тысячу лет.
– А ты видел?
– След, что такая упавшая скала оставила, видел.
– Это где же, паря, ты его видел?
– В Америке. На съезд один ездил. Есть в Северной Америке каменистая пустыня Ари-

зона. И место в ней есть – каньон Дьявола…
– Я говорил – черт, – вставил плотовщик.
– В ту пустыню тысячу лет назад упала с неба железная скала. Я купил у индейцев два

ее маленьких осколка. Смотрел и воронку, что там осталась. С доброе она озеро, шириной
больше версты. А глубина до ста сажен!

– Ого! – отозвался молодой таежник.
– Без пороха та скала взорвалась, как ударилась о землю, – продолжал Баков. – Летела

она раз в пятьдесят быстрее, чем винтовочная пуля. Вся сила, которую скала в полете имела,
сразу в тепло перешла.

– Известно, – сказал плотовщик. – Пуля в железо ударится – расплавится от тепла.
Только, по-моему, это не скала была, а черт.

– А ты у черта рога щупал? – лукаво спросил Баков.
– Попадется, так и пощупаю, – ответил сибиряк.
– Больше версты воронка! – свистнул самый молодой из таежников, видимо только

теперь представивший величину кратера. – А какая нынче в тайге сделалась воронка?
Страсть охота поглядеть.

– Наверно, не меньше, чем в Аризоне.
Плотовщик долго молчал, приглядываясь к Бакову, потом пододвинулся к нему.
– Я вижу, ты, мил человек, из ученых, – почтительно начал он. – Бечева, видать, сердцу

твоему не под силу. Пошто бы тебе нам грамотой своей не пособить? Давай подрядись ко
мне. Мы с тобой наперед плотов на шитике сплавимся. Страховую премию за овец мне схло-
почешь?

Баков даже сел, забыв про сердце. Плыть вниз по Подкаменной Тунгуске, мимо места
катастрофы в тайге?..

Профессор способен был юношески увлекаться. И когда он «вспыхивал», как говорили
его былые сотрудники, то уж не знал удержу. Сутками напролет сидел в лаборатории, и его
оттуда порой выводили под руки. А если не было вдохновения, неделями мог валяться на
диване, ленясь подойти к столу.

Поднявшись во весь рост, он оказался почти на голову выше кряжистого плотовщика.
– Схлопочу тебе премию, хозяин! – заверил Баков. – Схлопочу, ежели доставишь меня

к месту, где взрыв произошел, ежели согласишься вместе со мной кратер посмотреть.
– Смотреть – смотри. А я, паря, для опасности, в шитике тебя обожду.
Баков хохотал. Хлопая таежников по спинам, торопил своего нового спутника.
Плотовщика звали Егором Косых. Он дивился на неуемного ссыльного. Но и сам зара-

зился его нетерпением. Поручив своим помощникам собирать разбитые плоты, он принялся
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снаряжать шитик, имевшийся на одном из плотов. Через час Баков и Косых, простившись с
ангарцами, поплыли вниз по Подкаменной Тунгуске.

Зашло солнце, наступили сумерки. Небо затянуло тучами, стал накрапывать дождь, а
темноты все не было, и путники не останавливались.

– Что-то долго не темнеет, – удивился сибиряк, никогда не видавший белых ночей.
Остановились на привал, так и не дождавшись темноты.
– Тут уж, Михаиле Иванович, твоя скала ни при чем, – сказал Косых, смотря на осве-

щенные без солнца тучи. – Говорю тебе – черт.
Ночью пошел сильный дождь, но по-прежнему было светло. Пораженный профессор

отметил, что желтовато-зеленые, иногда розовые лучи пробиваются через слой дождевых
туч.

На третьи сутки шитик достиг Ванавары. Три домика фактории ютились на высоком
берегу. Здесь путники встретили первых очевидцев катастрофы – охотников-тунгусов.

Баков сидел с тунгусами на берегу, угощал их табаком, рассуждал об охоте, о погоде и
постепенно подводил разговор к интересующему его предмету.

Но старый тунгус Илья Потапович Лючеткан, с коричневым морщинистым лицом и
такими узенькими глазами, что они казались щелками, неожиданно сам заговорил об этом:

– Ой, жаркий ветер был, бае! Потом наши люди ходили в тайгу. Олени находили, дох-
лый, шерсть паленая… Видали: вода вверх сильно бьет. Много сажен… Пришли, расска-
зали. Потом очень кричали, корчились. Все сгорели, померли. Пойди посмотри, бае. Ожогов
не найдешь, однако.

Старый, иссохший, в высокой шапке и в парке с цветными ленточками, шаман начал
камлание. Он бил в бубен и кричал, что ослепительный Огды, бог огня и грома, сошел на
землю и сжигает всех и вся невидимым огнем.

Глаза у шамана закатывались, он страшно вращал белками и бился о землю, пока на
губах у него не выступила пена.

Собравшиеся в кружок тунгусы курили трубки и кивали головами.
– Говорю, черт, – сказал Косых и сплюнул.
Верный условию, он готов был ждать Бакова, который решил отправиться в тайгу. Пло-

товщик, которому почему-то полюбился ссыльный, пытался даже подрядить ему в прово-
жатые тунгусов, но никто из них не согласился.

– Вот что, паря, – сказал тогда Косых. – Один в тайге пропадешь. Мне теперь черт
не брат. Пошто бы и не посмотреть на этого ихнего Огды! Пойдем для опасности вместе,
только слово дай, что премию мне схлопочешь.

Баков рад был товарищу.
Поговорив с тунгусами, решили не идти в тайгу пешком, а плыть в шитике по таежным

речкам.
Место катастрофы находилось верстах в шестидесяти от Ванавары. Тунгусы помогли

перетащить шитик волоком до бурной речки. Сплавляясь по ней, можно было, как они гово-
рили, добраться до страшного места.

Тунгусы с жалостью смотрели на «отчаянных бае» и качали головами.
Шитик помчался по бурной воде, проскакивая меж подбеленных пеной камней.
Вскоре Баков и Косых увидели небывалую картину. Тайга, где нет опушек и прогалин,

где лиственницы растут одна подле другой, – эта тайга, сколько хватал глаз, была повалена,
деревья вырваны с корнями, которые обращены были к центру катастрофы.

Два дня плыли путники среди поваленной тайги. Баков подсчитал, что деревья
вырваны на площади диаметром верст в сто двадцать, а если прибавить и вырванные на воз-
вышениях, то площадь лесовала будет не меньше всей Московской губернии.

Косых дивился и угрюмо молчал. Один раз только сказал:
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– Видать, паря, здешний дьявол будет поболе американского.
Баков и сам думал, что кратер в тайге, к которому они стремились, может действи-

тельно оказаться больше аризонского.
– Эх, Егор Егорыч! – с размаху ударил он таежника по плечу. – Теперь бы под мое

начало экспедицию Императорской Академии наук вызвать! Какой научной сенсацией была
бы находка гигантского метеорита!

– Известно, – соглашался Косых.
– Я б тебя, отец, коллектором экспедиции назначил.
– Пошто ж не так? Можно и коллектором. Премию за овец схлопочем – и депешу в

Петербург, в самую эту академию.
– Как бы не так! – вздохнул и сразу ссутулился Баков. – Для академического началь-

ства не существует больше профессора Бакова, который два года назад должен был балло-
тироваться в академики. Есть политический ссыльный, у которого дочь жандармы убили на
Обуховском и который… Э, да что там говорить! – И он махнул рукой.

Косых умел ни о чем не спрашивать и стал свертывать цигарки и для себя и для Миха-
ила Иваныча.

Больше об этом не говорили. Баков прекрасно понимал, что ему суждено сейчас тянуть
бечеву или наниматься к плотовщикам, а не возглавлять научные экспедиции.

И все-таки он оказался первым ученым, добравшимся до центра тунгусской ката-
строфы.

Баков и Косых, поднявшись на возвышенность, увидели внизу долину, в сторону кото-
рой были повернуты все вывороченные корни.

Сверху отчетливо был виден фонтан воды. Но он бил не со дна кратера, который рас-
считывал увидеть здесь Баков.

Кратера не было!..
Там, где гигантский метеорит, летя с космической скоростью, должен был врезаться

в землю, а его энергия движения перейти в тепло и вызвать взрыв, – в этом месте никакой
воронки не оказалось. Вместо ожидаемого исполинского кратера Баков и Косых увидели
лес, стоящий на корню…

Это был странный, мертвый лес с деревьями без вершин, коры и сучьев. Их словно
срезало, как заметил сразу Баков, вертикальной, рухнувшей сверху волной. Деревья уцелели
лишь там, где были перпендикулярны ее фронту. Всюду, где удар пришелся под углом, лист-
венницы были повалены веером на гигантской площади.

– Айда, паря, вниз, – предложил Косых. – Что-то чудно мне это…
– Стой, дурная голова! – рявкнул Баков. – И шагу не смей делать! Сдается мне, что бог

Огды имеет отношение не только к шаманам, но и к физикам…
Сибиряк удивленно посмотрел на своего товарища, который, как он уже успел убе-

диться, трусостью не отличался.
– И придется нам с тобой, Егор Егорович, все-таки написать в Академию наук! – закри-

чал на всю долину возбужденный Баков.
Он стоял подбоченясь и смотрел вниз на диковинный мертвый лес, в котором смер-

тельно были поражены богом Огды тунгусы.
 

* * *
 

Баков написал в Императорскую Академию наук о тунгусском феномене, настаивая на
присылке в тайгу экспедиции, в которой он готов был принять участие хотя бы в качестве
проводника или рабочего.

Профессор долго ждал ответа, но так и не получил его.



А.  П.  Казанцев.  «Пылающий остров»

10

Он загрустил. Целыми днями валялся на лавке в избе Егорыча в одной из енисейских
деревень.

Плотовщик Косых так и не добился страховой премии за овец. Ему пришлось продать
избу, в которой лежал Баков, неудачливый его ходатай.

Косых не рассердился на Бакова. Такой же одинокий, как и он, без угла и пристанища,
Косых привязался к Бакову и стал уговаривать его отправиться на промысел в тайгу, где
была у него заимка.

– Может быть, паря, снова в те места заглянем, – подмигнул он.
Только они двое и думали о тунгусском феномене. В царской России никто не заинте-

ресовался им. Царскому правительству в темные годы реакции было не до того.
 

Глава II. ЧЕРНАЯ ШАМАНША
 

Таежная заимка походила на маленькую крепость. Угрюмый хозяин обнес ее тыном,
хоронясь и от зверя и от варнака. Тяжелые ворота запирались на крепкие запоры. Крыша
прикрывала не только избу, но и двор.

Лиственницы вплотную подступали к одинокому жилью, которое казалось таким же
дремучим, как и сама тайга.

Собаки залаяли все разом. Зазвенели за забором цепи, захрипели, заливаясь, псы.
Перед воротами стояли два человека, с виду не походившие ни на таежников, ни на

беглых.
Один из них, низенький, скуластый и косоглазый, одетый в теплую синюю кофту, изо

всех сил бил в ворота палкой. Другой, худой и высокий, был одет в узкое городское пальто
и в мягкую шляпу, нелепо выглядевшую в тайге. Растопыренные локти делали его фигуру
неуклюжей.

Собаки бесились, они лаяли теперь с надсадным воем.
Наконец одна из них завизжала, остальные приумолкли. За тыном послышался раска-

тистый бас:
– Молчать, прощелыги! Цыц, жандармы! Кто таков?
– Мало-мало открывай! Человек ходи-ходи тебя ищет, – сказал низенький.
– Проходи, ходя, мимо. Хозяина нет, а работник его тебе не нужен.
– Михаил Иванович! М-да!! Не откажите в любезности, откройте. Это я – Кленов…

ваш бывший студент… Откройте!
– Что такое? Что за мистификация? – С этими словами рыжебородый мужик богатыр-

ского роста открыл калитку и загородил ее проем своей фигурой. – Кленов, Иван Алексее-
вич! Ваня! Да какими же вы судьбами! Дай задушу по-медвежьи! Шесть лет не видел уче-
ной бороды!

И таежник сгреб приезжего в объятия.
– Михаил Иванович! Профессор! Голубчик! Простите, что обеспокоил… Но я сразу к

делу… Времени, осмелюсь заметить, терять нельзя.
– У нас в тайге время не ценится. Проходите, голубчик. Это кто же с вами? Проводник?
Кленов кивнул головой и задумчиво взялся за бородку. Он был еще совсем молодым

человеком, вчерашним студентом, по-видимому только что получившим университетский
значок.

– Это – кореец Ким Ид Сим. Я называю его по-английски Кэдом.
– Почему по-английски? – весело гремел Баков, подталкивая впереди себя Кленова. –

Вы неисправимый англоман.
– Видите ли, профессор… его рекомендовали мне как надежного человека… И он

поедет с нами в Америку.
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– Куда, куда? – переспросил Баков и расхохотался.
Кленов, смущенный, растерявшийся, стоял в сенях.
– Видите ли, многоуважаемый Михаил Иванович, я везу вам приглашение профессора

Холмстеда приехать к нему в Аппалачские горы, где у него есть лаборатория. Он готов предо-
ставить ее в ваше распоряжение.

– Вы, милейший Иван Алексеевич, шутник. Профессор Холмстед, очевидно, не подо-
зревает, что Баков отныне не петербургский профессор, а таежный ссыльный, раз в неделю
обязанный ходить к уряднику отмечаться.

– Напротив, Михаил Иванович. Холмстед прекрасно все знает. Он написал, что ува-
жает чужие политические взгляды и считает за честь предоставить убежище политическому
эмигранту, который способен принести пользу науке.

– Постой, постой! Я еще не эмигрант.
Разговаривая, все трое вошли в избу. В ней жили одни мужчины, но пол был чисто

выскоблен. Лавки и крепко сколоченный стол кто-то недавно смастерил из свежевыструган-
ной лиственницы. От нее ли или вообще от не успевших еще потемнеть со временем бре-
венчатых стен пахло смолой. Вопреки обычаю, икон в углу не было.

Баков еще раз обнял своего гостя, а проводника дружески потрепал по плечу, отчего
тот заулыбался, выпятив редкие зубы.

– Кэд поможет вам бежать. Вас хватятся не раньше чем через неделю. Вы будете, осме-
люсь уверить вас, далеко… Потом все тот же Кэд проведет вас через китайскую границу.
Мы сядем на пароход в одном из китайских портов. Умоляю вас, Михаил Иванович, согла-
шайтесь! Ведь здесь, в тайге, погибает богатырь русской науки!

Баков усмехнулся.
– Да… богатырь… – Он постучал себя в грудь. – Действительно, погибает… грудная

жаба – и ни одного модного врача, который берется довольно безуспешно ее лечить.
– Вот письмо мистера Холмстеда. Не откажите в любезности прочесть его. Я осмелился

вести с ним переписку от вашего имени.
Баков покачал головой, взял письмо и быстро пробежал глазами.
– Ну, вот что, господа почтенные. Сейчас я выставлю на стол угощенье. От спирта в

тайге отказываться нельзя. А вы, дорогой мой Иван Алексеевич, рассказывайте… все рас-
сказывайте, и прежде всего про нашу физику. Что там нового. Поддержана ли кем-нибудь
моя гипотеза о существовании трансурановых элементов?

– М-да… – Кленов сидел на лавке, так и не сняв пальто; шляпу он положил рядом. –
Ваша гипотеза о трансурановых радиоактивных элементах вызвала всеобщий интерес. У
вас немало последователей. Некоторые из них, осмелюсь огорчить вас, готовы оспаривать
ваш приоритет…

– Ну и черт с ним, с приоритетом! Была бы лишь науке польза.
– Какой вы русский человек, право, Михаил Иванович! – улыбаясь, сказал Кленов.
Баков усмехнулся и поставил на стол бутылки, хлеб и еще какую-то снедь.
– Наиболее сенсационным событием 1913 года надо считать открытие голландским

физиком Камерлингом Оннесом явления сверхпроводимости…
– Как, как? – остановился с откупоренной бутылкой в руке Баков.
– Если электрический проводник – скажем, свинец – заморозить в жидком гелии до

температуры, близкой к абсолютному нулю, то всякое электрическое сопротивление мгно-
венно исчезает.

Баков тяжело опустился на скамью, налил дрожащей рукой спирта в стакан и одним
духом выпил его.

– Повторите! – потребовал он.
Кленов обстоятельно рассказал о сверхпроводимости.
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– Ходя, пей! – приказал Баков проводнику. – Если бы твоя башка понимала, что он тут
говорит, ты бы колесом прошелся по избе.

– Моя мало-мало ничего не понимай, – закивал головой проводник и подобострастно
принял из рук Бакова стакан.

– Явление сверхпроводимости очень мало изучено, Михаил Иванович. Едва увеличи-
вается магнитное поле, как сверхпроводимость мгновенно исчезает…

Двое ученых оживленно беседовали о физике, а проводник-кореец, очевидно захмелев,
сидел, привалившись к стене, и похрапывал.

– Черт возьми! – вскочил с лавки Баков. – Если вы думаете, что ваш профессор только
тянул здесь бечеву, то вы заблуждаетесь, господин Кленов. Не угодно ли взглянуть? – И он
положил перед Кленовым выцветшую любительскую фотографию.

– Что такое? – внимательно разглядывая снимок, спросил Кленов.
– Я думал, что был единственным исследователем района падения Тунгусского метео-

рита, о чем и писал вам, голубчик. Однако я ошибся. Вот такое существо я встретил в запрет-
ном месте, куда не покажется ни один тунгус… Вблизи вот от этого мертвого, стоячего
леса. – И он положил на стол еще несколько фотографий поваленной тайги.

– Кто же это такой? – спросил Кленов, рассматривая первый снимок.
– Не такой, а такая. Всмотритесь.
Кленов видел на фотографии утесы, белую пену горной речушки, черные камни, у

которых вздымались буруны, и остроносую лодчонку-шитик с высокими бортами. В лодке
стояла, управляя веслом, женщина с развевающимися волосами. На ней была лишь набед-
ренная повязка.

– Это что? Негатив? Почему она черная? – поинтересовался Кленов.
– Это позитив, милейший! Она чернокожая.
– Ничего не понимаю, – признался Кленов. – Откуда здесь, в тайге, чернокожие? К

тому же она, как мне кажется… очень рослая.
– Боюсь, что я не достал бы ей до плеча. А волосы у нее огненные, рыжие, как моя

борода…
– Простите, но какое отношение это имеет к физике?
– Быть может, не меньшее, чем остальные фотографии… Но об этом потом. Итак,

бежать? Бежать в Америку, к Холмстеду? Исследовать сверхпроводимость или искать транс-
урановые элементы, черт возьми!

Баков встал и прошелся по горнице. Он взъерошил бороду, потом потер руки.
– Бежать! – убеждающим тоном повторил Кленов. – И как можно быстрее. Кэд прове-

дет вас через границу…
– Быстрее? Не могу, голубчик. Мы с вами должны прежде повидать эту чернокожую…

Уверяю, она имеет отношение к физике.
Кленов стал нервно теребить бородку. Его водянисто-голубые глаза выразили непод-

дельное отчаяние.
– Что мне с вами делать?
– Готовиться в поход! Мы выедем немедленно. Кэд останется здесь, а я достану тунгуса

Лючеткана с верховыми оленями.
– Вы с ума сошли, профессор! Мы не имеем права терять времени.
– Вы только послушайте, милейший, – наклонился к Кленову профессор Баков. – Я

навел о ней справки. Она шаманит в роде Хурхангырь.
Несмотря на протесты Кленова, Баков тотчас же отправился в тунгусское стойбище.
Вернулся он к вечеру в сопровождении безбородого старика с узкими щелками вместо

глаз. Они привели с собой трех верховых оленей.
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Лючеткан, потирая голый подбородок, по просьбе Бакова рассказывал удрученному
Кленову про шаманшу:

– Шаманша – непонятный человек. Порченый.
Баков пояснил, что тунгусы порчеными называют душевнобольных.
– Пришла из тайги после огненного урагана, – продолжал старик. – Едва живой была,

обгорела вся. Говорить не могла. Много кричала. Ничего не понимала. И все к тому месту
ходила, где бог Огды людей жег…

– Помните, Иван Алексеевич, я писал вам? – прервал Баков.
– Живой приходила. Видно, знакомый ей бог был. Значит, шаманша. Потом увидели:

одними глазами лечить умеет. Люди рода Хурхангырь прогнали старого шамана. Ее шаман-
шей сделали. Другой год ни с кем не говорила. Непонятный человек. Черный человек. Не
наш человек, но шаман… шаман!

– Я в отчаянии, Михаил Иванович! – пробовал протестовать Кленов.
– Я привез вам приглашение самого Холмстеда, а вы увлекаетесь поисками какой-то

дикарки.
Однако Баков настоял на своем. Утром двое ученых в сопровождении Лючеткана

выехали верхом в стойбище Хурхангырь.
Всю дорогу Баков фантазировал, ставя Кленова в тупик своими неожиданными гипо-

тезами.
– Чернокожая, чернокожая! – говорил он, задевая носками сапог за землю. При его

росте казалось, что он не едет верхом на олене, а держит между колен это маленькое живот-
ное. – Вы думаете, что тунгусы, или эвенки, как они сами себя называют, милейшие и доб-
рейшие в мире люди, – и есть коренные жители Сибири?

– Понятия не имею.
– Эвенки, почтенный мой Иван Алексеевич, принадлежат к желтой расе и родственны

маньчжурам, соседям вашего Ким Ид Сима. Когда-то они были народом воинственных заво-
евателей, вторгшихся в Среднюю Азию. Однако они были вытеснены оттуда якутами.

– Тунгусы, якуты в Средней Азии? Не легенды ли это?
– Ничуть, дорогой мой коллега. Изучайте, кроме физики, и другие науки. Эвенки были

вытеснены из Средней Азии якутами и отступили на север, укрылись в непроходимых
сибирских лесах. Правда, и якутам пришлось уступить завоеванную ими цветущую страну
более сильным завоевателям – монголам – и тоже уйти в сибирские леса и тундры, где они
стали соседями эвенков.

– Кто же в таком случае коренные жители Сибири? Может быть, американские
индейцы?

– Отчасти верно. Действительно, люди сибирских племен вышли из Сибири «тропою
смелых» через Чукотку, Берингов пролив и Аляску и заселили Американский континент. Но
не о них будет речь… Не угодно ли закурить? – протянул Баков Кленову портсигар.

– Спасибо, Михаил Иванович. Я ведь не курю.
– Я сам отпилил заготовку для этого портсигара от кости коренного обитателя Сибири.
Кленов испуганно посмотрел на Бакова, а тот расхохотался:
– Это был бивень слона.
– Может быть, мамонта? – робко поправил Кленов.
– Нет. Бивень был прямой, а не загнутый. Его принес мне Егор Косых. Он исколесил

таежные болота и гривы. И на 65o северной широты, насколько я мог потом определить это
по карте, и 104o восточной долготы он открыл «кладбище слонов». Горные кряжи заборами
отгородили плоскогорье со всех сторон. Жаркое сибирское солнце растопило слой вечной
мерзлоты и оголило кости. Три недели Егор Егорыч не ел ничего, кроме «пучек» – местного
растения из семейства зонтичных, весьма пригодного для дудочек и очень мало для гастро-
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номических блюд. Он оставил на кладбище слонов всю провизию, лишь бы принести мне,
ученому человеку, как он говорит, неведомую кость.

– Что же следует из всего этого, если даже, осмелюсь так выразиться, поверить вашему
неграмотному таежнику?

– Из этого следует, милейший, что в Сибири до последнего ледникового периода был
жаркий африканский климат. Здесь водились тигры, слоны…

– Вы хотите сказать, что и люди, обитавшие здесь…
– Вот именно! И люди, обитавшие здесь, были совсем другие, чернокожие. Не хотите

ли еще раз взглянуть на фотографию?
Кленов замахал руками:
– Простите меня, профессор. Я ваш недавний студент. Но я лишь экспериментатор. Я

верю только опытам, а не гипотезам.
– Вам не нравится эта гипотеза о затерянном племени чернокожих сибиряков? Хотите,

я взволную вас другой?
Кленов, может быть, и не хотел, но Баков обращал на это очень мало внимания.
– Что вы думаете, почтенный мой физик-экспериментатор, о единстве форм жизни

Вселенной?
– Откровенно признаюсь, профессор, ничего не думаю. Это так далеко от физики…
– Быть может, и не так далеко… – снова загадочно сказал Баков.
– Во всяком случае, надо думать, что формы эти бесконечно разнообразны, – заметил

Кленов.
– Не вполне, – пробурчал Баков. – И у лягушки и у человека по пяти пальцев на конеч-

ностях и сердце в левой стороне.
– Совершенно справедливо.
– На голове почти у всех животных по два глаза, по два уха… Словом, похожего много.
– Пожалуй, – согласился Кленов.
– А как вы думаете, по какому пути могла развиваться жизнь на другой планете?
– Простите, профессор, осмелюсь возразить вам. Я считаю саму постановку вопроса…

не научной.
Баков громко расхохотался. Олень Кленова, который шел рядом с оленем Бакова,

шарахнулся в сторону.
– А между тем это любопытнейший вопрос! Знаете ли вы, Кленов, замечательного

мыслителя прошлого века Фридриха Энгельса?
– Я далек от его понимания классовой борьбы и ее значения. На мой взгляд, вершите-

лем судеб человечества может быть только человеческий Разум и Знание.
– И носителями Разума и Знания вы готовы считать лишь наших с вами почтенных

коллег?
– М-да… мне кажется, что только ученые могут принести человечеству счастье. Впро-

чем, я далек от политики, хотя и готов сопровождать вас в изгнание, быть вашим учеником
и помощником.

– Если бы у меня хватило времени, я прежде всего выучил бы вас марксизму. Так вот!
Я встречался с Фридрихом Энгельсом, с этим замечательным человеком, когда еще пыл-
ким юношей бывал за границей. Старый философ рассказывал мне, что работает над кни-
гой о природе, применяя для понимания ее законов материалистическое учение и диалек-
тический метод. Он в этой работе затрагивал вопросы, закономерности возникновения и
развития жизни. Жизнь, первая живая клетка, неизбежно должна была возникнуть, когда
условия на какой-нибудь планете оказались благоприятными. Развитие жизни всюду должно
было начинаться с одних и тех же азов. Высшие формы жизни, по крайней мере у нас на
Земле, связаны с позвоночными, у которых наиболее совершенная нервная система. А выс-
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шим среди высших является то позвоночное, в котором природа приходит к познанию самой
себя, – человек. Я бы не ожидал встретить на другой планете в роли тамошнего «царя при-
роды» муравья или саламандру. Условия на планетах разные, вернее – смена этих условий
различна, а законы развития жизни одни и те же. Все преимущества строения позвоночных,
которые определили высшую ступень их развития на Земле, неизбежно сказались бы и на
любой другой планете, если условия вообще допускали бы там возникновение и развитие
жизни. Но уж если жизнь возникла, то она будет развиваться и в конце концов, как говорил
Энгельс, неизбежно породит существо, которое, подобно человеку, познает природу. И кля-
нусь вам, Кленов, на расстоянии версты оно будет походить на человека! Оно будет ходить
вертикально, будет иметь свободные от ходьбы конечности, которые позволят ему трудиться,
развить этим свое сознание и возвыситься над остальными животными. Конечно, в деталях
разумные существа других планет могут отличаться от нас: быть других размеров, иного
сложения, волосяного покрова… ну, и сердце у тех существ не обязательно будет в левой
стороне, как у земных позвоночных…

Кленов тяжело вздохнул:
– Я не понимаю, почтенный Михаил Иванович, какое это все имеет отношение к

физике или черномазой шаманше?
Баков загадочно усмехнулся:
– Как знать! Вот, например, мертвый стоячий лес, который я сфотографировал среди

поваленной тайги. Не кажется ли вам, что взрыв произошел не на земле, а верстах в пяти
над нею? Взрывная волна ударила во все стороны. И там, где фронт ее был перпендикуля-
рен деревьям, они не были повалены, потеряв лишь верхушки и сучья. Но всюду, где удар
пришелся под углом, деревья были повалены, а на возвышенностях – даже на сотню верст.
Видите? – И Баков показал на возвышенность, по склону которой лежали стволы деревьев.

– Что же из этого следует? – недоумевал Кленов.
– То, что метеорит никогда не падал в тайгу, – отрезал Баков.
Они могли ехать рядом лишь по краю болота, где тайга расступается. Болото кончи-

лось, и деревья сомкнулись. Баков, ударяя своего рогатого конька пятками, погнал его впе-
ред за оленем Лючеткана.

 
Глава III. ТЯЖЕЛЫЙ ПОДАРОК

 
В стойбище со странным названием «Таимба» русских приняли радушно. Они оста-

новились в чуме старика Хурхангыря, старейшего в роде.
Михаил Иванович всячески допытывался, из какого рода живущая в стойбище

шаманша. Но удалось ему установить только то, что до появления ее в роде Хурхангырь о
ней никто ничего не знал. Возможно, что языка и памяти она лишилась во время катастрофы,
по-видимому окончательно так и не оправившись.

Лючеткан сказал русским, что у шаманши есть свои странные обряды. И он шепнул,
что покажет бае камлание.

Оказывается, она шаманила ранним утром, когда восходит утренняя звезда.
Лючеткан разбудил Бакова и Кленова до рассвета. Они встали и вышли из чума.
Глядя на рассыпанные в небе звезды, Баков сказал Кленову:
– Джордано Бруно сожгли на площади Цветов в Риме за то, что он предположил суще-

ствование жизни и разумных существ, кроме Земли, на многих мирах.
– В наше время вас не сожгут на костре, но я не советовал бы вам, Михаил Иванович,

выступать с подобными утверждениями.
Баков усмехнулся.
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Конический чум шаманши стоял у самой топи. Сплошная стена лиственниц отступала,
и были видны низкие звезды.

Лючеткан сказал:
– Здесь стоять надо, бае.
Ученые видели, как из чума вышла высокая женщина, а следом за ней три старушки

тунгуски, казавшиеся совсем маленькими по сравнению с шаманшей. Процессия гуськом
двинулась по топкому болоту.

– Бери шесты, бае. Провалишься – держать будут. Стороной пойдем, если смотреть
хочешь.

Словно канатоходцы, с шестами наперевес шли двое ученых по живому, вздыхающему
под ногами болоту, а кочки справа и слева шевелились, будто готовые прыгнуть. Даже кусты
и молодые деревья раскачивались, цеплялись за шесты и, казалось, старались заслонить
путь.

Ученые повернули за поросль молодняка и остановились. Над черной уступчатой
линией леса, окруженная маленьким ореолом, сияла красная звезда.

Шаманша и ее спутницы стояли посреди болота с поднятыми руками. Потом скрыв-
шиеся в кустарнике наблюдатели услышали низкую длинную ноту, и, словно в ответ ей,
прозвучало далекое лесное эхо, повторившее ноту на какой-то многооктавной высоте. Потом
эхо, звуча уже громче, продолжило странную, неземную мелодию. Баков понял, что это пела
Таимба.

Так начался этот непередаваемый дуэт голоса с лесным эхом, причем часто они звучали
одновременно, сливаясь в непонятной гармонии.

Песня кончилась. Ни Баков, ни Кленов не могли двинуться.
– Не кажется ли вам, что это доисторическая песнь? Не верна ли моя гипотеза о долед-

никовых людях? – испытующе спросил Баков.
Кленов недоуменно пожал плечами.
Днем ученые сидели в чуме шаманши. Их привел туда Илья Иванович Хурхангырь,

сморщенный старик без единого волоска на лице. Даже ресницы и брови не росли у этого
лесного жителя.

На шаманше была сильно поношенная парка, украшенная цветными тряпочками и лен-
точками. Глаза ее были скрыты надвинутой на лоб меховой шапкой, а нос и рот закутаны
драной шалью.

Гости сидели в темном чуме на полу, на вонючих шкурах.
– Зачем пришел? Больной? – спросила шаманша низким бархатным голосом.
И обоим ученым сразу вспомнилась утренняя песнь на болоте.
– Вы верите только экспериментам? – прошептал Кленову Баков. – Наблюдайте, я про-

веду сейчас необыкновенный эксперимент. – И он обратился к шаманше: – Слушай, бае
шаманша. Ты слышала про Москву? Есть такое стойбище. Много каменных чумов. Мы там
построили большой шитик. Этот шитик летать может. Лучше птиц. До самых звезд летать
может. – И Баков показал рукой вверх. – Я вернусь в Москву, а потом полечу в этом шитике
на небо. На утреннюю звезду полечу, которой ты песни поешь.

Шаманша наклонилась к Бакову – кажется, понимала его.
– Полечу на шитике на небо! – горячо продолжал Баков. – Хочешь, Таимба, возьму

тебя с собой на утреннюю звезду?
Шаманша смотрела на Бакова синими испуганными глазами.
В чуме стояла мертвая тишина. Кленов потерял дар слова от возмущения. Но Баков не

оглядывался на него. Он тщетно старался разгадать черты скрытого шалью лица.
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И вдруг шаманша стала медленно оседать, потом скорчилась и упала на шкуру. Вце-
пившись в нее зубами, она принялась кататься по земле. Из ее горла вырывались клокочу-
щие звуки – не то рыдания, не то непонятные, неведомые слова.

– Ай, бае, бае! – закричал тонким голосом старик Хурхангырь. – Что наделал, бае!
Нехорошо делал, бае. Шибко нехорошо… Иди, скорей иди, бае, отсюда. Священная звезда,
а ты говорил плохо…

– Разве можно задевать их верования, профессор! Что вы наделали!
– сокрушался Кленов.
Ученые поспешно вышли из чума. С непривычной быстротой бросился Лючеткан за

оленями.
Трудно найти более миролюбивых людей, чем тунгусские лесные охотники, но Баков

теперь их не узнавал. Ученые уезжали из стойбища, провожаемые угрюмыми, враждебными
взглядами.

– Я не могу понять, как вы с вашим добрым сердцем могли так жестоко поступить, –
едва сдерживая себя, говорил Кленов.

– Батенька мой! Мы на пороге великого открытия! Если бы мне понадобилось не только
напугать старуху, но и самому умереть от разрыва сердца, я бы все равно пошел на это.

Баков всегда был таков.
В Петербурге его недолюбливали за то, что он не скрывал своих симпатий и антипатий,

что называется – рубил сплеча, и во взглядах и суждениях своих был невоздержан.
– Вам нужно беречь свое больное сердце для действительно крупных научных откры-

тий, которые ждут вас не в тайге, а в лаборатории Холмстеда! – возвысил голос Кленов.
– Дорогой мой, надо видеть связь между высказыванием Энгельса, характером взрыва

в тайге и реакцией Таимбы! – сказал Баков.
Кленов не ответил. Он мысленно проклинал охранку, которая довела крупного ученого

до теперешнего состояния.
Погода испортилась. Резко похолодало. Выпал снег.
За весь путь до Подкаменной Тунгуски ученые не сказали ни слова.
Шитик Бакова ждал его. Он решил отпустить тунгуса с оленями и продолжать путь

по реке.
Лючеткан распрощался с русскими и уехал в свое стойбище.
– Садитесь на весла, – предложил профессор Кленову. – Это должно вас успокоить.
Они сели в шитик и молчали до того самого момента, когда, почти достигнув проти-

воположного берега, услышали за спиной один за другим два выстрела.
Оглянувшись, они заметили на берегу подпрыгивающего тунгуса. Он размахивал дву-

стволкой. Рядом с ним виднелся сохатый.
Ни минуты не колеблясь, повинуясь общему молчаливому решению, Баков и Кленов

развернули шитик и изо всех сил стали грести обратно к берегу, где ждал тунгус.
Шитик с разбегу почти наполовину выскочил на камни.
– Бае, бае! – закричал тунгус. – Скорее, бае! Времени бирда хок. Совсем нету. Шаманша

помирает. Велела тебя привести. Что-то говорить хочет.
Ученые понимающе посмотрели друг на друга.
Баков когда-то слышал, что лоси бегают по восемьдесят верст в час. Но ощущать это

самому, судорожно держась за нарты, чтобы не вылететь, видеть проносящиеся, слитые в
мутную стену пожелтевшие лиственницы, щуриться от летящего в глаза снега… Нет! Ощу-
щения этой необыкновенной гонки он не мог бы передать.

Тунгус неистовствовал. Он погонял сохатого диким криком и свистом. Комья мокрого
снега били в лицо, словно началась пурга. От ураганного ветра прихватывало щеки, как в
мороз.
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Вот и стойбище. Кленов протирал запорошенные глаза, растерянно щурился.
Толпа тунгусов ждала прибывших. Навстречу им вышел старик Хурхангырь:
– Скорее, скорее, бае! Времени совсем бирда хок! – По щекам его одна за другой кати-

лись крупные слезы.
Оба ученых побежали к чуму. Женщины расступились перед ними.
В чуме было темно. Посередине на высоком ложе с трудом угадывалось чье-то огром-

ное тело.
Баков схватил Кленова за руку. Он смутно видел, скорее мысленно рисовал незнако-

мые, по-своему красивые черты смолисто-черного лица, странные выпуклости надбровных
дуг, строго сжатые губы, тонкий нос. Разглядеть все это было нельзя. Баков полез в карман
за спичками. Но Кленов остановил его.

– Неужели умерла? – тихо спросил Баков.
Кленов наклонился, стал слушать сердце.
– Не бьется! – испуганно сказал он. Потом стал выслушивать снова.
– У нее сердце… в правой стороне! – отпрянув, прошептал он.
– Я этому не удивляюсь, – сказал Баков и скрестил на груди руки.
Безмолвный, погруженный в свои мысли, стоял он над умирающей неведомой женщи-

ной.
Вокруг толпились старухи. Одна из них подошла к Бакову:
– Бае, она уже не будет говорить. Помирать будет. Передать велела. Лететь на красную

звезду будешь – обязательно с собой возьми Таимбу… И вот еще передать велела… для
шитика твоего… – И старуха протянула Бакову небольшой предмет, с виду просто кусок
металла.

Баков взял его и почувствовал, как руку потянуло книзу. Даже самородок золота не был
бы таким тяжелым.

Старухи заплакали.
Ученые тихо вышли из чума. Они уже ничем не могли помочь умирающей.

 
Глава IV. БЕГСТВО

 
– Ходи-ходи мало, тихо… Тут кустах лодка будет…
Баков едва слышал шепот проводника. Приходилось сжимать зубы, чтобы не застонать.

Знакомая одуряющая боль шла от сердца, отдавалась в лопатках. Онемела левая рука. Только
люди с больным сердцем знают, что зубная боль не самая мучительная. Но Баков не мог, не
имел права стонать.

– Мало-мало тише, однако. Ходи змеей, пожалуйста.
Холодный пот выступил у Бакова на лбу. Теперь бы полежать здесь, в кустах. Может

быть, отпустит, пройдет приступ… Но останавливаться нельзя. И Баков, кусая губы, полз.
Под крутым бережком у корейца была спрятана лодка. Он скользнул вниз. Баков лежал

на спине и широко открытыми от боли глазами смотрел на черное небо, на котором не было
видно ни одной звезды.

«Плохо с сердцем, – думал профессор. – Так много надобно сделать… Трансурано-
вые!.. Холмстед будет потрясен. Хоть бы годик еще прожить…»

Кэд обматывал тряпками весла. «Ему, по-видимому, не впервые переходить границу.
Контрабанду, что ли, носит?.. Где его только достал Кленов? Бедняга Иван Алексеевич вол-
нуется, поди, сейчас».

Баков ощупал в кармане кусок металла, завернутого им для предосторожности в сви-
нец. Еще на заимке он сравнил вес куска с самородком золота, найденным им в тайге. Слиток
сразу показался Бакову необыкновенно тяжелым, но результаты первого опыта превзошли
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все ожидания. Неведомый металл был не только тяжелее золота, но и тяжелее урана. Баков
определил его атомный вес в 257. А ведь уран имеет всего лишь 238! Когда-то, еще в Петер-
бурге, профессор Баков, анализируя открытие супругами Кюри радия, высказал предполо-
жение о существовании на Земле, если не теперь, то в прошлом, элементов тяжелее урана,
трансурановых, которые успели ныне распасться на более легкие элементы, как распадается
радий, в конце концов превращаясь в свинец. Баков назвал в своей статье гипотетический
элемент, самый тяжелый из трансурановых, радием-дельта.

И вот случай передал в руки ученого металл, который несомненно, судя по весу, отно-
сился к трансурановым. Это и был предсказанный им радий-дельта!

Исследовать его, как можно скорее всесторонне исследовать! Сообщение о радий-
дельта будет не менее сенсационным, чем открытие сверхпроводимости. Кстати, надо повто-
рить опыт Камерлинга Оннеса, посмотреть, как будет влиять радий-дельта на сверхпрово-
димость. А главное, торопиться нужно, успеть, пока сердце…

Откуда-то появился Кэд и потянул Бакова за собой.
Через минуту Баков был уже в лодке. Кореец заставил его лечь на дно. Сам он при-

мостился на скамейках так, что мог грести лежа. На носу и корме лодка имела фальшивые
борта и похожа была на бревно. Обмотанные тряпками, весла бесшумно опускались в воду.

Пошел сильный дождь. По тихому Амуру, скрытая темнотой и ливнем, поплыла коряга.
Когда лодка достигла середины Амура, Баков тихо сказал:
– Слушай, ходя! Одну вещь мне достать шибко надо.
– Можно достать, – шепотом согласился кореец. – Деньги надо.
– Самородок золота видел у меня? Отдам.
– Чего надо-то?
– Жидкий гелий мне нужен.
– Жидкий? Пить будешь?
– Нет. Люто холодная жидкость. В Токио, в университете, наверно, она есть.
– Если мало-мало есть, берем, – успокоил Кэд. – Харбин будем – знакомый японец

скажу. Золото шибко любит.
На русском берегу прозвучал выстрел. Там не могли слышать шепота беглецов. Просто

казак выстрелил «для опасности» в корягу…
 

* * *
 

Кленов шел по улице Харбина. Навстречу ему бежали китайчата, которые продавали
«Русское слово». Бородатый купец в поддевке открывал лавку. Путейский инженер с бакен-
бардами и в фуражке с молоточками проехал на рысаке. Подковы звонко цокали по булыж-
ной мостовой. Китаец нес на голове огромную корзину. Дворник отборной русской бранью
отчитывал провинившегося мальчишку.

Какая-то дама с помятым лицом остановила Кленова и спросила по-русски, как ей
пройти к вокзалу. Кленов ответил по-английски, что не понимает. Дама проводила его удив-
ленным взглядом.

Кленов читал русские вывески и никак не мог представить себе, что он в Китае.
Вот и нужный переулок. Сомнительный кабачок.
Хозяин уже знал Кленова в лицо. Четвертый день этот хорошо одетый господин сидит

в его заведении, завтракает здесь, обедает, ужинает, но ничего не пьет. Наверно, ждет кого-
то…

Кленов занял привычный уже столик у окна, вдали от входа. По грязной клеенке пол-
зали мухи.
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Подбежавший китаец с косой смахнул салфеткой со стола невидимые крошки. Но мухи
снова сели.

Кленов приготовился долго ждать. И вдруг в кабачок вошел Баков, такой же огромный,
как и в Петербурге, как и в тайге, но чем-то не похожий на прежнего Бакова. Он гладко
выбрит! Он без бороды!

Кленов приподнялся было, но услышал знакомый голос:
– Мало-мало сиди, пожалуйста, шуметь шибко не надо.
Оглянувшись, он увидел Кэда.
Баков протянул руку и тяжело опустился на стул. Только сейчас, глядя на безбородое

лицо Бакова, Кленов понял, как сильно изменился профессор. Он помнил его в университете
десять лет назад – шумного, любящего пошутить со студентами, помнил на студенческих
сходках, которыми профессор не гнушался, встречал его и на студенческих пирушках, на
которых профессор пил больше всех и громче всех пел запрещенные песни. В 1905 году
произошло с Баковым несчастье: его дочь, курсистка, не вернулась с Обуховского завода,
когда там были беспорядки…

С тех пор и заболел тяжело сердцем профессор Баков, с тех пор и стал он резок в словах
и выступлениях, которые в конце концов привели его в сибирскую ссылку.

– Здравствуйте, голубчик Иван Алексеевич, – сказал Баков, тяжело дыша. – Был я сей-
час здесь в подвале. Ничего, подходящее место.

– В каком подвале? – ужаснулся Кленов.
– В винном, под кабачком.
– Зачем вам винный погреб? – недоумевал Кленов.
– Задержаться нам с вами придется, дорогой ассистент. Исследуем здесь подарок

Таимбы.
– Боже мой, Михаил Иванович! Нас ждет Холмстед! Первоклассная лаборатория! При-

боры! А вы… о винном погребе.
– Вот именно, голубчик. Не уверен я, что доберусь до этих приборов…
– Что вы говорите, Михаил Иванович! Вы прошли самое, осмелюсь вам заметить, труд-

ное.
– С этим ходей, – указал Баков на маленького Кэда, – я бы к черту в пекло пролез и

обратно выбрался вместе с котлом кипящей смолы. Но я не знаю, довезет ли он до Холмстеда
вот эту деталь моего организма. – И Баков постучал в левую часть своей груди.

– Опять сердце, Михаил Иванович?
Баков кивнул:
– Поторопиться хочу. Отдал ему самородок золота. Пусть достанет баллон жидкого

гелия и кое-какое оборудование, самое примитивное… Я ведь еще не забыл, какой талант
экспериментатора обнаружил когда-то профессор Баков у студента Ивана Кленова… А?
Иван Алексеевич? Беретесь повторить опыт Камерлинга Оннеса со сверхпроводимостью?

Кленов действительно был изумительным экспериментатором, а Кэд – бесценным
человеком.

За короткий срок в винном погребе под харбинским кабачком, который содержал подо-
зрительный толстый и неряшливый китаец, оборудовали физическую лабораторию. В нее
были протянуты электрические провода, доставлены кое-какие приборы, а главное – баллон
жидкого гелия, присланный в адрес кабатчика из Токийского университета.

В этой примитивной лаборатории Кленов по настоянию совсем расхворавшегося
Бакова повторил опыт Камерлинга Оннеса. Он опустил в жидкий гелий свинцовый провод-
ник. При температуре -271oС всякое электрическое сопротивление в нем исчезло.

– Голубчик мой, – сказал наблюдавший за приборами Баков, – понимаете ли вы, что
это значит? Если ток проходит без затраты энергии, то в магнитном поле вокруг проводника
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сохраняется энергия. Ее будет сохраняться в пространстве огромное количество. Перед нами
сверхаккумулятор!

– Это было бы так, если бы сверхпроводимость не исчезла при больших магнитных
полях, – напомнил Кленов.

– А вы пробуйте, изучайте, экспериментируйте… Мы с вами уже определили немало
любопытнейших свойств радия-дельта. Он радиоактивен, он и служит катализатором для
редких химических реакций. Посмотрим, как он влияет на сверхпроводимость…

– Создать защитный слой, который предохранил бы сверхпроводник? – спросил Кле-
нов.

Баков кивнул.
Только Кленов с его изобретательностью и блестящим талантом экспериментатора мог

осуществить задуманный Баковым опыт. Он создавал все необходимое для эксперимента
«из ничего».

И результат превзошел все ожидания.
Баков не допускал в подвал никого, даже верного Кэда, который был этим почему-то

очень обижен, но в конце концов покорно смирился.
Только установив, что радий-дельта действительно способствует сохранению явления

сверхпроводимости при сильных магнитных полях, только убедившись, что они с Кленовым
на пороге величайшего открытия. Баков согласился ехать дальше к Холмстеду, чтобы там
завершить начатую в харбинском кабачке работу.

– Голубчик Иван Алексеевич, – говорил Баков, тяжело дыша, – осчастливим человече-
ство! Каждый в жилетном кармане сможет носить Ниагару…

– Надобно разыскать месторождения радия-дельта в тайге, – предлагал Кленов.
– Боюсь, голубчик, что эти месторождения находятся за много миллионов километров

от тайги, – полусерьезно, полушутя говорил Баков.
Еще в Шанхае в ожидании американского парохода Баков начал писать статью о радий-

дельта, которая должна была явиться продолжением его старой работы о трансурановых.
Писал ее Баков в номере отеля, лежа в постели. Доктор-англичанин, осматривавший

его, запретил ему вставать.
Отведя Кленова в сторону, врач посоветовал сразу же по приезде в Сан-Франциско

пригласить лучших профессоров. Прощаясь, он многозначительно покачал головой.
И все же Баков настоял на своем отъезде.
Рикши и кули, иностранные моряки и зеваки в порту с любопытством наблюдали, как

к джонке пронесли на носилках какого-то больного господина.
Когда джонка подплыла к стоявшему на рейде пароходу, оттуда для больного специ-

ально спустили на канате кресло.
Все долгое морское путешествие Кленов и Кэд трогательно ухаживали за Баковым.

Уже не гремел больше раскатистый бас профессора. Он часто впадал в забытье и, как каза-
лось Кленову, заговаривался.

Чем иным, кроме бреда, мог объяснить Кленов то, что Баков все чаще вспоминал о
взрыве в тунгусской тайге, который произошел якобы не от удара метеорита о землю, а на
высоте пяти верст над землей, в воздухе; о чернокожей Таимбе, найденной тунгусами в тайге
после взрыва и мечтавшей «вернуться на красную звезду». Однажды во время бреда про-
фессор заговорил даже о каком-то межпланетном корабле, который взорвался, не долетев
до Земли…

Баков бредил, но у Кленова в багаже лежала вещественная память о таинственной
Таимбе – неведомый трансурановый элемент, названный Баковым, радием-дельта…
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* * *

 
Бывший петербургский профессор Михаил Иванович Баков умер 28 октября 1913 года

в Сан-Франциско, не дописав последнюю научную статью, так и не увидевшую света.
Возможно, что в этой статье он сумел бы с неумолимой логикой связать взрыв в тайге,

появление Таимбы я ее радий-дельта, суливший миру необыкновенные перспективы.
Но смерть профессора Бакова на время оборвала нить, ведущую к изумительному

открытию.
Ученые вернулись к проблеме Тунгусского метеорита лишь сорок лет спустя.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛЕТАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

 
– Потом, делая вид, что смотрите на небо, потихонечку

переводите глаза на листву, только так, чтобы дерево не заметило!..
Потом дождитесь, когда над листвой пойдут облака, а ветер

начнет раскачивать верхушку, тогда…
– Что тогда?
– Тогда прищурьтесь…
– Прищуриться?
– Да-да… И оно полетит!
– Кто полетит?
– Дерево.

 
Глава 1. СОЖЖЕННЫЕ СНЕГА

 
– Хелло! Осторожно!.. Гэй!..
Испуганный голос прокатился в ущелье, отдался глухим эхом.
Три лыжника мчались вниз. Снежные блестки слились в искрящиеся полосы. Мутной

пеленой проносились стены ущелья. Они в тиски зажимали дорогу, кончаясь наверху снеж-
ной, словно раскаленной добела кромкой.

Дорогу выбирал мужчина с энергичным, красивым лицом. Он умело лавировал между
камнями. Вслед за ним, повторяя его движения, неслась тоненькая девушка. Шарф ее разве-
вался по ветру, чуть наклоненная вперед фигурка напряглась. Позади, почти сев на корточки,
катился человек гигантского роста; его мокрое лицо было багрово.

Лыжи первого затормозили внезапно. Его ботинки выскочили из креплений, и он пока-
тился по каменистой земле. Однако тотчас встал. Девушке удалось остановиться. Дальше
лежали только пятна рыхлого снега.

– Бросайте лыжи! – закричал мужчина, поднимая с земли шапку.
Видя, что девушка не может справиться с ремнями, он вернулся к ней и стал на одно

колено.
Подъехал третий лыжник.
– Ураганом несет… Чертово облако!.. – прохрипел он.
Девушка взглянула вверх.
– Скорее, мистер Вельт! Скорее… – шептала она.
Вверху, почти касаясь снежного склона, плыло странное огненное облако.
– Поздно заметили! – сказал Вельт, вставая.
Все трое побежали. Они прыгали по камням, проваливались в снег, скользили по

замерзшим лужам…
Огненное облако окутало снежный склон. Никто не видел, как осели подтаявшие

сугробы, как мгновенно вспыхнули смолистые ели, как смешался едкий дым со странным
светящимся туманом. Снега словно горели: над ними струился серо-фиолетовый дым.

По свежим лыжным следам помчались мутные воды. Будто спасаясь от огня, они пры-
гали по камням, смывали снег, шипели, набухали, пенились…

– Ганс, надо остановиться! – крикнул Вельт, видя, что девушка теряет силы.
– Нет… бежать… Вода! Облако растопило снега!
Вельт подбежал к девушке. Она, уже ко всему безразличная, прислонилась к каменной

стене. Молодой человек схватил ее на руки.
– Позвольте мне! – закричал гигант.
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Но Вельт не обернулся. Прыгая и спотыкаясь, бежал он вниз. Ганс старался держаться
рядом.

Дорога шла между неприступными скалистыми бастионами. Ни одно деревце, ни один
куст не росли на темном граните.

Путь был только один – вперед! Бежать, бежать… Спасение в том, чтобы достигнуть
Белой виллы.

Но до Белой виллы было далеко. Лишь в самом конце ущелья, над зеленью горного
склона, поднималась круглая башенка, словно каким-то чудом перенесенная в эту глушь.

 
* * *

 
Со дна ущелья к узорным воротам благоустроенного парка вела недавно проложенная

крутая дорога. Сейчас по ней с треском и дымом взбирался автомобиль марки «лексингтон»,
с высоким шасси, позволяющим проходить по плохим американским дорогам.

Низенький человек с раскосыми глазами поднялся из-за руля и открыл ворота.
Со стороны дома к воротам спешил румяный старик. Был он сед, прям и сух; шел

непомерно широкими шагами, почти не сгибая ног в коленях.
– Хэлло! – закричал он, подойдя к автомобилю, и протянул руку молодому человеку с

небольшой бородкой. – Как ваши дела и мои поручения, мистер Кленов?
Приехавший неуклюже поднялся, уронил несколько пакетов и попытался выбраться из

машины. Старик помог ему, придерживая рассыпающиеся свертки.
Сойдя на землю, молодой человек протянул руку старику, хотя они уже поздоровались.
– Профессор, здравствуйте! Ужасная досада! Кругом неудачи. В городе все сошли с

ума. Там царит, я осмелюсь так выразиться, массовый психоз. Ни я, ни Кэд ничего не могли
достать… Реактивы, профессор, столь необходимые нам реактивы, полностью закуплены
военными фирмами, получившими европейские заказы. В одном месте с меня запросили
десятикратную цену. Возмущенный, я отказался… Потом искал целый день. И представьте
себе, не только реактивов – даже сливочного масла не мог достать, честное слово! И сахара
тоже, профессор, нигде нет… Не обещают раньше завтрашнего дня… У всех на уме и на
языке только война.

– Постойте, Джонни! Как так – нет сахара? С чем же мы будем пить кофе?
Молодой человек смущенно погладил бородку.
– Вы поразительно непрактичны! – рассердился профессор. – Мыслимое ли дело – на

Американском континенте в 1914 году от рождества Христова не достать масла из-за того,
что где-то в Европе началась война!

– Я и сам об этом думал всю дорогу, мистер Хомстед, и решил, что война – это несча-
стье. Ее нужно прекратить.

– «Прекратить»! – передразнил профессор. – Хватит с меня одного сумасшедшего асси-
стента, который мечтает с помощью своих открытий зажечь в Ирландии революционный
пожар! Не вы ли прекратите войну?

Профессор и его ассистент шли по направлению к флигелю. Немного подумав, Кленов
серьезно сказал:

– Да, это сделаю я, профессор.
Старик остановился и вопросительно посмотрел на молодого человека.
– Не болтайте, Джонни! Какое вам дело до войны? Я понимаю, конечно, – сахар! Это

действительно проблема. Но высшие идеалы… Плюньте! Наука есть наука, она призвана
служить только коммерции. – Профессор высоко поднял плечи. – Научные открытия должны
делаться ради них самих. Когда открытие сделано, вот тогда его можно продавать.

– Продавать кому угодно? Не думая, для каких целей оно может быть использовано?
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– Вообразите себя, Джонни, на одну минуту продавцом иголок. Какое вам дело до того,
собирается ли покупатель проглотить ваши иголки, положить их соседу в суп или зашить
дыру на жилете? Вы продаете свои иголки и делаете свой бизнес. Так делайте, пожалуйста,
свои иголки, мистер Кленов, с помощью предоставленных мною машин, а продавать буду я,
не задумываясь, кого они уколют. Пусть Ирландец тешится своими идеями. Это заставляет
его лучше работать. Мой принцип – привлекать к работе людей любых взглядов. Но вы –
здравомыслящий человек, блестяще завершивший работу своего покойного шефа! Верьте
мне, я сумею ее реализовать, и у нас будет американский комфорт, несмотря на европейскую
войну.

Кленов с сомнением покачал головой:
– Я не думал обо всем этом раньше. Но теперь твердо решил продиктовать Европе

свою волю. Порукой тому – сила нового открытия!
– Джонни! В европейские дела я вмешиваться не посоветовал бы даже президенту, а

не то что вам. Я готов месяц просидеть без сахара, лишь бы не беседовать с вами об этом
еще раз. Все, сэр!

Старик повернулся и зашагал к флигелю, над которым возвышалась небольшая круглая
башенка.

Обычно Кленов никогда не поднимался туда, зная, что профессор не любит, когда
мешают его работе; отсюда он наблюдал отдаленный склон, где, по слухам, находилась его
вторая, секретная лаборатория.

Стоя посреди дорожки. Кленов сосредоточенно рассматривал ботинки. Вдруг он услы-
шал крик. Из окна башенки высунулся встревоженный профессор:

– Эй, Джонни! Живо! Узнайте у Кэда, не вернулись ли Мод и Вельт!
Кленов послушно отправился разыскивать Кэда. Через минуту он поднялся по крутой

лестнице в башенку и, открыв дверь, увидел согнувшуюся пополам тощую фигуру профес-
сора, смотревшего в маленький телескоп.

– Нет, мисс Мод не возвращалась, Вельт и Ганс – тоже.
Профессор повернулся, посмотрел мимо Кленова и спустился вниз.
– Проклятый Ирландец! – крикнул он.
Растерявшийся Кленов неуверенно вошел в башенку, заглянул в телескоп, направлен-

ный на ближайший горный склон.
– Что это? Откуда здесь горный поток? – пробормотал он.
Выпрямившись, Кленов увидел в окно, что старик Холмстед бежит, а его догоняет Кэд.
– Спасите, спасите их, Кэд!.. Вода… Моя девочка… – донеслось до Кленова.
Кэд, не отвечая, почему-то побежал обратно к вилле.
– Куда же вы, Кэд? Надо помочь! – кричал ему старик.
Испуганный и запыхавшийся Кленов догнал профессора только у ворот. Он уже видел

бегущих людей и слышал рев воды. Из-за камней выскакивали грязные, пенящиеся буруны.
Поток, вздымая облака брызг, затоплял ущелье. Вельт бежал по колено в воде. Ганс, несший
теперь Мод, поскользнулся. Вельт обернулся и на мгновение остановился, но в лицо ему
ударила пена. На секунду мелькнуло тело Мод. Разъяренная вода смыла людей и понесла их
по придорожным камням.

Рядом с профессором и Кленовым появился Кэд. Быстрыми движениями он привязал
к дереву веревку. В следующее мгновение он ринулся вниз по крутому откосу. Сорвавшиеся
камешки не поспевали за ним.

Вдали на поверхности воды показались Ганс и Вельт. Головы их, то исчезая, то появ-
ляясь, казались маленькими точками. Кленов прислонился к дереву и закрыл глаза.

Он очнулся оттого, что Холмстед тормошил его.
– Тащите же! Тащите! – кричал старик.
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Кленов с трудом понял, что от него требовалось. Вдвоем, напрягая все силы, они при-
нялись тянуть веревку.

К концу веревки Кэд привязал обыкновенную рыболовную сеть, которой он перегоро-
дил узкое, бурлившее теперь пеной ущелье. Поток мчал свои жертвы прямо на эту преграду,
и скоро в натянутой, готовой порваться сети бились, словно гигантские рыбы, трое людей.

С большим трудом удалось вытащить их на скалы. Кэд, державшийся за другой конец
сети, выбрался из воды последним. По мокрому лицу его расплывалась кровь.

Поток набухал, затопляя скалы. Медлить было нельзя. Кленов и Холмстед неумело
понесли Мод. Вельт и Ганс плелись сзади.

Когда они находились уже в безопасности, профессор многозначительно взглянул на
Вельта.

Тот понимающе кивнул.
– Кажется, я разбил стекло на часах, – сокрушенно сказал Ганс.
Вновь рожденный поток бился внизу, как непрекращающиеся волны прибоя.

 
Глава II. ТАИНСТВЕННЫЕ ГАЛОШИ

 
В глуши Аппалачских гор затерялась крутая, едва проходимая дорога. Пара лошадей с

трудом тащила несколько необычный груз. На прочной телеге, типа переселенческих фур-
гонов, лежало нечто вроде огромной металлической бочки. Рядом шел пожилой человек с
седыми бакенбардами. Он нещадно колотил лошадей и ругался.

Чуть выше, за поворотом дороги, отдыхали двое. Один из них, коренастый и плотный,
починял развалившуюся обувь. Другой, длинный и рыжий, лежа на траве, смотрел в небо.

– Нет, мистер Серджев, меня все-таки интересуют эти газетные сообщения.
– Опять вы об этих репортерских измышлениях! Газетам мало материала о европей-

ской войне! Вместо того чтобы раскрыть истинную сущность этой кровавой бойни, они для
развлечения и возбуждения читателей выдумывают басни о страшных огненных облаках.

– Однако ведь Билль клялся, что сам видел такое облако, когда шел по старой просеке.
– Бросьте! Билль всегда пьян.
– Нет! Что же это может быть: выброшенный из вулкана пепел или шаровая молния? –

упрямо спрашивал рыжий.
– Откуда я знаю! Вы славный парень, Джимс, но у вас есть два существенных недо-

статка. Вы ничего не умеете делать и чересчур много расспрашиваете. Вы не похожи на
американца.

– Да, я англичанин, мистер Серджев. Оба мы с вами здесь иностранцы. Но неужели вы
ничего не слышали об облаке? Ведь вы давно околачиваетесь в этих местах.

– Да, но скоро уйду. Началась война. Надо бороться.
– На чьей стороне? – живо спросил Джимс, незаметно взглянув на своего товарища.
– Против обеих сторон, – сказал Серджев, надевая башмак.
– Мистер Серджев, – Джимс закинул руки за голову, – вот вы, вероятно, революцио-

нер… Мне, конечно, нет до этого никакого дела. – Джимс сплюнул. – Но скажите: вы не
встречались в этих местах с неким Ирландцем, не имеющим другого имени? Он тоже меч-
тает о революции, об освобождении Ирландии.

Серджев подозрительно посмотрел на своего товарища.
– Я пойду, – сказал он, поднимаясь, – есть хочется.
– Куда? – зевнул Джимс. – Да, недурно бы закусить.
– В Пенсильванию. На уголь. В рабочие районы.
– Нет, я остаюсь. Я хочу еще побыть в этих местах.
Серджев встал. Он был молод и коренаст.
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Из-за поворота показалась телега с цистерной. Возница остановил лошадей, сунул в
колеса палку, чтобы повозка не скатилась вниз, и сказал сиплым голосом:

– Пусть кошка научится плавать, если я когда-нибудь еще предприму сухопутный рейс!
Даже в бурю против ветра я берусь двигаться быстрее… – Посмотрев на рыжего, он добавил:
– Пусть проглочу я морского ежа, если вы не англичанин!

Джимс повернулся, чтобы лучше разглядеть говорившего. Увидев странную повозку,
он тотчас же сел.

– Хэлло, сэр! Как вы поживаете? Не хотите ли поболтать? Куда вы везете эту игрушку?
– Этот бочонок? К черту в лапы, сэр! Вот что, парни, я моряк, но плаваю нынче по

суше и хочу нанять вас обоих на работу. Мои лошади очень устали, а ехать далеко… Если
же я опоздаю, то сумасшедший Ирландец переломает мне все шпангоуты.

Слово «ирландец» подбросило Джимса в воздух.
– Конечно, конечно! Мы поможем вам. Мы рабочие с лесозаготовок, ищем работу. И

если вы хорошо заплатите…
– Заплачу, если вы согласитесь проглотить язык. Понятно?
– Конечно, сэр! – воскликнул Джимс, словно собственный язык был его любимым

лакомством.
– Чего вы радуетесь? Напали на след, что ли? – сердито спросил Серджев.
– Бросьте ваши подозрения! Я просто рад, что мы нашли работу. Ведь небось жрать-

то и вы хотите? – скороговоркой буркнул Джимс.
Серджев сплюнул.
– Итак, вы – наш босс! – поклонился Джимс вознице. – Не угостите ли чем-нибудь

новых пристяжных?
– Угощу, но не раньше, чем пришвартуемся у берега горного озера. Придется, парни,

вам до вечера потопать.
– Это нам не привыкать! Эй, Серджев, беритесь за колесо, вы, босс, за другое, а я буду

тянуть лошадь.
– А не лучше ли вам тянуть бочонок, а не лошадей? – сердито заметил босс. – Бери-

тесь-ка оба за колеса, получите по полтора доллара.
Джимс с необычайным рвением ухватился за колесо. Серджев после минутного коле-

бания взялся за другое. Моряк взмахнул бичом, выругался, лошади рванули, и телега со
скрипом тронулась.

Медленно ползли мимо скалы и деревья. Жара, казалось, усилилась вдвое. Ноги сколь-
зили по гладким камням. Колеса подпрыгивали на ухабах и выбоинах дороги.

Возница не переставал ругаться. Лошади были в мыле. Джимс хрипло дышал. Серджев
изумленно поглядывал на своего случайного товарища. Никогда он не видел, чтобы тот так
старался.

Медленно тянулись бесконечные часы утомительного подъема. Люди едва волочили
ноги. Моряк не давал передохнуть.

Наконец между стволами сосен что-то блеснуло.
– Вода! – заорал Джимс.
– Пришвартоваться! – скомандовал моряк. – Здесь переночуем.
Обессиленный Джимс упал на траву. Пот струился по его красному лицу.
– Жарко, – согласился босс, принимаясь распрягать лошадей.
Серджев подкладывал камни под колеса телеги и всовывал палки между спицами.
Сквозь поредевшие сосны теперь было видно озеро. Деревья спускались к нему амфи-

театром. Озеро было странно разделено на две половины. Одна его часть, покрытая тенью,
казалась темным бархатом, в то время как другая – ярким шелком.
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Серджев с интересом рассматривал этот уголок, не нанесенный, быть может, ни на
одну географическую карту.

– Итак, босс, выкладывайте, что в вашем бочонке?
– Эге! Не иначе, как вы думаете, что он полон рома!
Джимс сделал неопределенное движение, выражавшее и любопытство и безразличие.
– Так слушайте, соотечественник! Пусть обрасту я водорослями, если в этом бочонке

не самый отвратительный в мире газ, за которым мне пришлось сделать не одну тысячу миль
по Тихому океану… – Моряк раздул огонь. – Кстати, джентльмены, вы никогда не слышали
об острове Аренида?

– Нет, сэр!
– Так запомните это слово на всю жизнь! Аренида! И пусть три года я не буду пить

рома, если проболтаюсь о тех страхах, которых там натерпелся.
– Но что это за остров Аренида, сэр? – спросил преисполненный любопытства Джимс.
– Его нет ни на одной карте. Говорят, в прошлом году на него наткнулся один пьяный

капитан, который клялся последней каплей джина, что прежде на этом месте никакого ост-
рова не было.

– Что же это за остров? Какая на нем растительность?
– Какая там растительность! Там нет ничего! Разве это остров? Это просто кончик

трубы, через которую черти проветривают свое помещение.
Серджев, нехотя прислушивавшийся к словам старого моряка, внезапно насторожился.

Движение его не ускользнуло от глаз Джимса. Вскочив на ноги, он стал смотреть в том же
направлении, что и его товарищ.

– Что такое? – закричал Джимс. – Что это за странная фигура? Здесь такая жара, что
не знаешь, куда деться, а к нам идет человек в плаще, да еще с зонтиком!

– Но самое интересное, Джимс, у него на ногах, – сказал Серджев.
– На ногах? Правда! Никогда в жизни не видел такой обуви.
– Этот род обуви, дорогой Джимс, носят только в одной стране.
– Эй, что там за человек, одетый словно в штормовую погоду?
Странный человек приближался. Непромокаемый плащ с капюшоном развевался на

его неуклюжей высокой фигуре. Привлекшая внимание Серджева обувь поблескивала на
солнце.

– Ведь на нем галоши! Настоящие русские галоши! – шепнул Серджев.
– Русский? – воскликнул Джимс.
Человек в галошах подошел к путникам вплотную и вежливо снял шляпу.
Вместе с зонтиком под мышкой у него был зажат какой-то небольшой предмет.
– Добрый вечер, джентльмены! Если я не ошибаюсь, вы приняли решение остано-

виться здесь надолго.
– Сдается мне, сэр, что скорее высохнет Тихий океан, чем мне удастся сдвинуть с места

вот этого парня, – сказал моряк, ткнув пальцем в изможденного Джимса.
Странный человек задумался.
– Это совершенно неожиданная встреча, джентльмены. Я сделал много миль по труд-

ной дороге, чтобы достичь этого глухого места… И вдруг застаю здесь вас…
– Вы не очень довольны этим? – спросил Джимс.
– Видите ли, джентльмены… Я не знаю, как лучше вам сказать… Я прошел много

миль… Я осмелюсь обратиться к вам с просьбой…
– Пожалуйста, сэр.
– Не откажите в любезности покинуть это место и удалиться отсюда миль на пять…
– Что?! – взревел Джимс.
Незнакомец смутился и неловко растопырил локти.
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– Я очень прошу вас, джентльмены. Вам, право, лучше всего удалиться отсюда.
– Но ведь мы уже распрягли лошадей, разожгли костер и мечтали о сосисках! – под-

нялся удивленный моряк. – Мы свернули все паруса, сэр… Кроме того…
– Уж не откупили ли вы эти места? – недружелюбно вставил Джимс.
– Джентльмены, не просите меня объяснять свою несколько странную просьбу. Для

вас это только лишний час пути, для меня это потеря целых двух дней, в течение которых
люди убивают друг друга. А ведь время не терпит.

– Вы что, парень, свидание, что ли, здесь назначили красотке? – захихикал Джимс.
– Я не шучу, сэр. Мне необходимо это озеро и его окрестности. Я забочусь только о

вас, о вашей безопасности, вернее – о ваших удобствах. Я готов помочь вам тащить телегу.
Только, пожалуйста, уезжайте отсюда!

Джимс, Серджев и моряк удивленно переглянулись.
– Послушайте, – сказал Серджев, – но ведь должны же быть у вас какие-то соображе-

ния! Ведь мы здорово устали. Подъем сюда чертовски крут.
– Джентльмены, это очень сложно. Это будет звучать очень странно, даже неожиданно.
– Да-да, – вмешался Джимс, – мы желаем знать причины.
– Джентльмены! Я прошу… Не вынуждайте меня. Я не уверен, что вы поймете меня…
– О-о! Он считает нас идиотами! Благодарим вас, сэр.
– Нет-нет! Я, право, далек от этой мысли. Я не хотел вас обидеть. Но это действительно

будет звучать странно. Я даже готов… Только согласитесь, выслушав меня, удалиться.
Джимс уселся поудобнее:
– Рассказывайте. Я обещаю вам: мы уедем, если ваш рассказ покажется нам интерес-

ным.
Моряк смерил Джимса взглядом и сплюнул.
Человек в плаще погладил небольшую бородку:
– Что ж, я готов. Заранее прошу простить меня за несколько необычные мысли. Но

прошу помнить – вы вынудили меня к этому! – Незнакомец простодушно улыбнулся. –
Джентльмены, с моей точки зрения, люди не должны воевать. А если они начали, то в это
дело надо вмешаться.

Серджев насторожился. Джимс толкнул его в бок.
– Это должна сделать наука. Мы, ученые, сильны, мир должен повиноваться нам. Вот

в этих руках имеется средство, которое позволит мне пригрозить миру, продиктовать ему
свою волю!

– Пока что он не мог даже нас отсюда выжить, – шепнул Джимс.
– Я вижу, вы слабы в законах человеческой борьбы. Никогда один человек не сможет

повернуть мир! – сказал Серджев.
– Да, я не изучал законов общественной жизни. До сих пор я ощущал в себе только

смутные идеи. Однако вот этой штукой, этим сгустком энергии я хочу остановить войну,
пригрозив всем дуракам, которые дерутся! Наука дала мне право ультиматума миру. И мне
надо на этом озере испробовать мой аппарат, джентльмены… Вы видите, я откровенен с
вами.

– Вы что ж, желаете поставить в угол провинившихся королей и императоров? – засме-
ялся моряк.

– Да-да, сэр… Я хочу наказать их, как непослушных детей. И они будут вынуждены
меня послушаться. Тогда наступят совсем другие времена. Мы ликвидируем войска. Пре-
вратим вооруженные силы всех государств в технические армии, солдаты которых будут
работать в общественных предприятиях на благо страны…

– Послушайте, батенька мой! – резко оборвал Серджев, переходя на русский язык. –
Скажите, из какого сумасшедшего дома вы сбежали? Мы отведем вас обратно.
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Человек в галошах нахмурился.
– Милостивый государь, – заговорил он тоже по-русски, – я позволю себе заметить,

что никто не давал вам права меня оскорблять. Вы сами вынудили меня к изложению моих
мыслей. Мне необходимо место для опыта. А вы… вы… милостивый государь…

– Да понимаете ли вы, товарищ… вы же бредите! Верно, что против войны надо
бороться, так как она нужна только капиталистам. Но бороться надо силой организованного
класса, а не одному ученому. Поймите, наконец, это!

– К сожалению, у меня нет времени для политических дискуссии, к которым я не под-
готовлен. – Незнакомец нахмурился. – Джентльмены! Я тщетно пытался уговорить вас поки-
нуть район опыта. Я вынужден принести вам свои извинения, но… я не могу больше счи-
таться со случайными помехами. Я сожалею, джентльмены…

Человек в галошах открыл зонтик и пошел к озеру.
Моряк, наклонившись к Серджеву и Джимсу, тихо сказал:
– Ребята, я, кажется, узнаю его. Это один из помощников моего босса, профессора.

Надо думать, он рехнулся.
Все трое неподвижно смотрели, как спускался к воде человек в плаще. Он остановился

на обрывистой скале. Его черный силуэт выделялся на фоне далекой светящейся зелени.
– Надо будет заварить горячих собачек, парни! Я захватил с собой целый пакет. Хоро-

шие сосиски! Сколько времени-то? – И моряк вынул часы. – Тысяча три морских черта!
Часы мои остановились.

Джимс посмотрел на свои часы. Они тоже стояли.
Огорченный моряк открыл заднюю крышку часов, где у него был вделан маленький

компас.
– Вот чудак, – продолжал он, – хочет прекратить войну! Пожалуй, легче сделать себе

спасательный пояс из якоря… Эй! Что за наваждение? Компас мой напился рому! Вместо
севера он показывает на ту скалу, где стоит этот чудак!

Все посмотрели на раздраженного человека под зонтиком. Тот взмахнул рукой, и в
воздухе что-то блеснуло. Предмет полетел неожиданно далеко и упал в воду.

Человек неуклюже спрыгнул со скалы и со всех ног пустился бежать. Вскоре он
скрылся за деревьями.

– Конечно, сумасшедший, – заявил Серджев, пожав плечами.
– Эй, ребята! Компас мой теперь показывает на середину озера. Чудеса! Свистать всех

наверх! Начинается шторм!
Действительно, с озером происходило нечто необыкновенное.
– Серджев, ущипните меня, пожалуйста, или расскажите, что видите сами, – прошеп-

тал перепуганный Джимс.
В середине озера, на том месте, где упал предмет, с шипением поднимался столб пара.

Через несколько секунд там образовалась воронка. Из нее со свистом стал вырываться пар.
Минуту назад лениво-спокойное озеро забурлило. Воронка с каждым мгновением расширя-
лась, превращаясь в огромный кратер.

– Кажется, стало видно дно, – буркнул Серджев.
Отхлынувшая от берегов вода ринулась затоплять образовавшуюся брешь. Но, попадая

в кратер, новые массы воды, словно соприкасаясь с раскаленным, неохлаждающимся телом,
превращались в пар. Выброшенное кратером туманное облако окутало окружающий лес,
клубясь в верхушках деревьев.

Меньше чем в пять минут все горное озеро было осушено и превращено в туман.
– Серджев… мистер Серджев! Где же вы? Я ничего не вижу…
Голос пропал, как в вате.
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Лошади тревожно ржали. Моряк беспрестанно ругался. Густой теплый туман застыл
в воздухе.

Трудно сказать, что именно произошло в следующие минуты: подул ли с гор холодный
ветер или свершилось еще что-нибудь. Во всяком случае, необычайное облако пролилось
дождем.

Что это был за дождь, отлично почувствовали наши путники. На несколько минут вода
буквально повисла в воздухе. Затем она ринулась вниз с грохотом горного обвала. Она била,
давила, хлестала…

– Держитесь за деревья, ребята! – заорал моряк.
Дымящиеся струи мчались в котловину озера. Вода достигла пояса. Люди судорожно

хватались за деревья.
– Это же кипяток, мистер Серджев!.. Спасите! У меня в Стаунгтоне маленькая сест-

ренка… Спасите, мистер Серджев!
– Клянусь дном океана, мне залило мою трубку! Эй! Лево на борт! Прячьте голову в

карман!
Но каждый мог кричать только сам для себя. Низвергавшийся с неба водопад заглушал

все.
Ливень кончился через несколько минут. Вода озера по крутым берегам стекла обратно,

оставив в лесу поломанные ветви, торчащие стволы, перевернутую повозку с напоминаю-
щей гаубицу цистерной.

Жалкие, мокрые люди беспомощно глядели друг на друга.
– Если это сумасшедший, то опасный сумасшедший! – сказал Серджев.
– Джентльмены! Не хочет ли кто горячих собак? У меня в телеге был целый пакет

сосисок. Они наверняка сварились.
– Идите к дьяволу! – сказал мрачно Джимс. – Больше мы вам не работники.
– Пойдем, – позвал Серджев, – телега уже больше не поедет. Из ближайшего пункта

мы пришлем вам помощь, старик.
Джимс выжимал воду из своего костюма. Ноги его по щиколотку были в грязи.
– Да, теперь я понимаю, зачем нужны были галоши! – вздохнул Серджев.
Простившись с моряком, Серджев и Джимс поплелись по дороге, еле вытаскивая из

грязи ноги. Вид у них был жалкий. Мокрые и худые, они походили на ощипанных птиц,
вздумавших прогуляться по болоту.

Пройдя несколько шагов, Джимс вспомнил про Ирландца, передумал и вернулся к ста-
рику с цистерной.

Серджев пошел один, насвистывая. Хорошенько обдумав все случившееся, он решил
молчать. Все-таки политическому эмигранту лучше быть подальше от полиции.

 
Глава III. СБРОШЕННАЯ МАСКА

 
Страшное огненное облако, близкая гибель и, наконец, почти чудесное спасение сказа-

лись на дочери профессора Холмстеда: она стала задумчивее, не прыгала больше по дорож-
кам парка на одной ноге и не надоедала Вельту требованиями отправиться на лыжную про-
гулку в горы. Как-то сразу из девочки она превратилась в девушку. Она даже почувствовала
себя обязанной заниматься со своим спасителем Кэдом. Правда, занятия она любила обстав-
лять самым необыкновенным образом. Кэд должен был забираться с ней вместе или на ветви
старого дуба, или на крышу виллы. Сегодня местом своих занятий они избрали только что
организованную лабораторию низких температур, где с компрессоров для сжатия водорода
не убрали еще промасленной бумаги.
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Мод разложила перед собой тетради Кэда на лабораторном столе, смешно надула губы
и важно сказала:

– Кэд, я недовольна вами: вы опять ничего не выучили.
– О леди! Кэд много-много работы… Босс посылал его в Нью-Йорк.
– Ах, так? Отец хочет мешать нашим занятиям? Я ему задам! Я его заставлю самого с

вами заниматься, и вы сделаетесь тоже ученым, Кэд!
Лицо Кэда растянулось в улыбке:
– Мистер Холмстед делал уже так, что Кэд перестал быть дикарь – он стал человек…
Мод вздохнула и, подперев подбородок ладонями, задумалась. Кэд почтительно ждал.
– A у вас в Корее бывает снег? – внезапно спросила Мод.
– Кэд родился не Корея – Карафуто… Сахалин… Там снег бывает совсем часто.
– А японцев вы любите?
Кэд помрачнел:
– Кэд ненавидит японца.
Мод спохватилась:
– Что же вы не отвечаете мне урок?
– Простите, мисс Мод! – послышался гулкий бас.
– Ах, это вы, Ганс! – радостно закричала Мод.
– Едва нашел вас, мисс Мод. Вы, вероятно, забыли, что мистер Вельт ждет вас у пруда?
Мод расхохоталась и всплеснула руками:
– Ай-ай-ай, совсем забыла! – Потом вдруг покраснела и стала собирать тетради. – Кэд,

вы меня простите…
Девушка поспешно выбежала из лаборатории, понеслась было бегом по дорожке, но

вдруг остановилась и, важно ступая, медленно направилась к пруду.
Еще бы! Ведь ей в первый раз в жизни назначили свидание. Конечно, это ужасно

неловко, что за ней надо было присылать шофера Ганса. Но это ничего! Мод закинула назад
голову, встряхнула волосами и пошла еще медленнее.

Из-за чугунной решетки за ней наблюдал человек в котелке. Сейчас он сильно отли-
чался от жалкого, вымокшего и грязного рабочего с лесозаготовок – Джимса, принявшего
недавно столь необычную ванну. Однако это был он. Вынув свою записную книжку, он акку-
ратно записал, что дочь профессора была в лаборатории низких температур. Так и должен
был поступать человек, попавший в число сыщиков частного сыскного бюро, охранявших
лабораторию Холмстеда от постороннего любопытства.

Вельт еще издали увидел неторопливо идущую девушку. Стройный, подтянутый, он
бросился к ней навстречу, взял ее руки в свои, но она неловким движением высвободила их
и покраснела.

– А я совсем забыла о своем обещании… – сказала она, может быть извиняясь, а может
быть немного лукавя.

– Сядем? – предложил он.
– Сядем, – согласилась девушка и уселась, поджав под себя ноги.
Помолчали. Мод подперла подбородок ладонью. Сердце ее колотилось. Ведь это же

было ее первое свидание! Почему он молчит? О чем надо говорить в таких случаях?
Наверно, о стихах.

– Вы умеете писать стихи, мистер Вельт?
– Я? – удивился Вельт, но потом смутился. – Откуда вы это знаете?
– спросил он тихо.
– А я не знаю, – призналась Мод.
Вельт вздохнул. Мод – тоже. Ей становилось скучно. Право, читать о свиданиях куда

интереснее!
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– Я прочту вам, мисс Мод, свое стихотворение, если вы только никому-никому об этом
не скажете!

– Пусть кошка научится плавать, клянусь дном океана, якорь мне в глотку, если скажу
кому-нибудь слово! – выпалила Мод.

Вельт испуганно посмотрел на девушку.
– Это я слышала от того седого джентльмена, который приходил к отцу на прошлой

неделе, – объяснила Мод, оправдываясь. – Ну, читайте, читайте!
Вельт встал и, глядя вдаль, начал:
Ни горестных тревог Несмытую печать, Ни сердца твоего Бездонную печаль Улыбкою

не скрыть, Как трепетной чадрой, В забвенье не зарыть Напетого тоской…
Улыбкою не скрыть, Как трепетной чадрой, Ни горестных тревог Несмытую печать,

Ни сердца твоего Бездонную печаль.
Вторую половину стихотворения Вельт прочел совсем тихо и грустно, скрадывая

неудачные рифмы.
Мод изо всех сил старалась настроить себя на лирический лад, но у нее ничего не

получалось.
Вельт сел рядом с девушкой. Мод не шевелилась, а он, не отрываясь, смотрел на нее.

Она чувствовала его горячее дыхание у своего уха. Почему-то она подумала о том, что он
противно сопит носом. В ту же минуту Вельт схватил руками ее голову и запрокинул назад.
Она увидела его губы. Тонкое тело девушки напряглось, как стальная пружина. Вельт только
слегка задел горячими губами ее щеку. Еще усилие

– и Мод вырвалась и вскочила на ноги. На глазах ее были слезы.
– Как вы смеете!.. Как вы смеете!.. – шептала она.
Вельт тоже вскочил.
– Наша постоянная близость… наши прогулки… позволили мне надеяться… – взвол-

нованно говорил он.
– Вы думаете, вам все можно? – запальчиво кричала девушка. – Если ваш отец милли-

онер, так думаете, вам можно целовать девушек на берегу пруда? Вот я все расскажу отцу и
мистеру Кленову! Тот никогда не лезет с поцелуями…

Вельт не знал, куда деться.
– Простите, – сказал он, сгибая свой стек. Потом он резко повернулся и пошел по

направлению к лаборатории низких температур.
Чем дальше уходил он от пруда, тем большая злоба овладевала им. К дверям лабора-

тории он подошел совершенно взбешенным.
Его взволнованный вид был немедленно отмечен в книжке мистера Джимса, отличав-

шегося необыкновенной аккуратностью, за что он и пользовался благосклонностью англий-
ской разведки «Интеллидженс сервис».

Мод некоторое время сидела у пруда и бросала камешки в воду.
Трудно было решить, кто из двух ассистентов отца ей больше нравится – Вельт или

Кленов. Вот если бы Кленов тоже попробовал ее поцеловать, тогда, пожалуй, она не возра-
жала бы. «Но он ни за что не попробует!» – обиженно подумала она.

«Надо идти заниматься с Кэдом!» – вздохнула Мод и пошла по дорожке.
Наблюдая за идущей девушкой, мистер Джимс размышлял, как ему проследить за каж-

дым шагом «повелителя мира», пребывающего в ассистентах у профессора Холмстеда, и
одновременно разузнать о местонахождении таинственного Ирландца, угрожающего благо-
получию Великобритании.

Внезапно что-то пролетело мимо него и ударилось о землю. Инстинктивно мистер
Джимс взглянул вверх. В тот же миг котелок его свалился. Прямо над ним, рядом с полупро-
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зрачными перистыми облаками, в небе плыло огненное облако, окаймленное фиолетовой
дымкой. От его сияния окрашивались края соседних облаков.

Мистер Джимс почувствовал, что пахнет гарью. Взволнованный необычайным явле-
нием, он огляделся. В двух шагах дымился какой-то предмет. Сыщик нагнулся. В руке его
оказалась обгоревшая ворона. Мистер Джимс брезгливо бросил обугленную птицу на землю.
Холодный пот выступил у него на лбу.

После того как Мод Холмстед вышла из лаборатории, Ганс с презрительным видом
подошел к столу и стал перебирать листки бумаги с каракулями Кэда.

– Положите бумажки, мистер Ганс, – сказал Кэд.
– Но-но-но! – рассмеялся Ганс. – Не горячись, а то желчь разольется и ты еще больше

пожелтеешь.
– Чего надо? Чего надо? – скороговоркой забормотал Кэд, поднимаясь.
– Я никогда не думал, – продолжал Ганс, – что у мисс Мод есть склонность дрессиро-

вать животных и даже обучать их грамоте.
Кэд побледнел. На скулах его выступили красные пятна.
– Еще раз… Еще один раз… Что сказал?
– Я попрошу босса подарить мисс Мод обезьянку. У Кэда будет товарищ по ученью…

и, верно, более способный! Ха-ха-ха!
Седеющие волосы Кэда поднялись на макушке. Так поднимается шерсть у хищника.
– Кэд терпел… Кэд заставлять… извиняться Ганс…
– Что? – расхохотался гигант. – Ах ты желтая мартышка!
Он подошел к низенькому Кэду и щелкнул его по широкому носу.
Кэд согнулся и зашипел.
Ганс, подбоченясь, стоял перед ним.
Вдруг Кэд незаметным молниеносным движением как будто слегка коснулся горла

Ганса. Гигант захрипел, взмахнул руками и повалился на пол.
В этот момент дверь отворилась, и в лабораторию вошел Вельт.
– Что вы делаете? – закричал он, увидев, что Кэд душит Ганса.
Кэд не обернулся. На губах бесчувственного Ганса появилась пена.
– Мерзавец! Встать! – закричал, бледнея, Вельт.
Кэд медленно повернулся. Что-то холодное, неприятное было в его взгляде. Кажется,

он усмехнулся.
Вельт взмахнул стеком, но его рука замерла на полпути. Ногти больно врезались в

ладонь. Кэд с силой отбросил руку американца.
– Мальчишка! – прошипел он.
Вельт взорвался:
– Лакей! Как ты, цветной, смел схватить руку белого?
– Вы ответите за ваши действия! – произнес Кэд. – Я требую извинений!
Вельт выронил стек и попятился назад.
Перед ним стоял незнакомый низенький человек с багровыми пятнами на лице, с опу-

щенными уголками рта, весь напряженный, собранный, словно приготовившийся к прыжку.
– Проклятье!.. Какую чушь несете вы, Кэд!
– Не Кэд, а Кадасима, мистер Фредерик Вельт! – прошипел низенький человек. – Я тре-

бую извинений, господин ученый. Вы оскорбили офицера японской императорской армии!
Секунду Вельт не понимал еще, кто стоит перед ним.
– Кадасима… – произнес он, невольно отступая.
Маленький японец надвигался на него. Неторопливым движением он достал из кар-

мана очки в золотой оправе. Никогда прежде полуграмотный кореец Кэд не пользовался
очками.
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По изменившемуся лицу Кадасимы проползла усмешка. Вельт увидел редкие, выпя-
ченные вперед зубы. Ему стало не по себе. Он уперся спиной в стену.

Рука Вельта потянулась к карману. Кадасима усмехнулся еще раз, и в следующий
момент Вельт судорожно дернулся и упал на колени. Низенький японец выворачивал ему
руку.

– Ах, господин «белый»! Каково вам стоять на коленях перед «цветным»?
Вельт скрипнул зубами, но не застонал.
Между тем Кадасима ловко вынул из кармана Вельта револьвер. Потом неожиданно

ударил американца ребром ладони по горлу. Вельт захрипел, привалился к стене и сполз на
пол. Глаза его закатились и налились кровью.

– Джиу-джитсу, сэр. Японская борьба. Учитесь! – Японец повернулся к двери и быстро
запер ее на засов. – Приступим к переговорам, – сказал он, левой рукой ловко доставая из
золотого портсигара папиросу.

– Вы испортили мне все дело, едва не свели на нет те годы, которые я провел у Бакова
и у Холмстеда. Любознательность ученого подсказала мне это полезное место для моей
работы. Но я должен объяснить вам, коллега, что в жилах моих течет кровь, не позволяю-
щая сносить оскорбления! У сынов древней страны Ямато есть свои священные законы.
Оскорбленный дворянин или отвечает на оскорбление, или прибегает к благородному хара-
кири. Но харакири – это величайшее уважение к врагу. Я не склонен проявлять его к вам.
Вы можете сохранить вашу драгоценную жизнь, если выполните три условия… Первое, что
мне нужно, – это краткая информация о сущности изобретения мистера Кленова. Я желаю
знать, что за сила находится в руках у этого «испарителя озер». Второе: изложение тайны
огненного облака. Я хочу знать, в какой связи оно находится с работами некоего ирландского
революционера, рассчитывающего с помощью своих изобретений привести к гибели Бри-
танскую империю, в чем ему нельзя не сочувствовать. И, наконец, третье условие: сын аме-
риканского миллионера Фредерик Вельт приносит свое извинение полковнику генерального
штаба японской императорской армии Юко Кадасиме.

Вельт молчал. Только теперь он смог вздохнуть. Какие-то посторонние мысли лезли
в голову.

Оказывается, если лежать на полу, то в окно видны верхушки деревьев. Как это
странно! Приятно, что так тихо вокруг, и в то же время страшно. Дверь лаборатории заперта.
Лабораторию стерегут, конечно, только снаружи. Взятый стариком самонадеянный сыщик
Джимс делает обход. Боже, какой идиот!

Неожиданно создавшееся положение показалось Вельту необычайно нелепым, и он не
смог сдержать улыбки.

Кадасима поднял с полу стек.
– Если не ошибаюсь, коллега, вы изволили смеяться? – произнес он язвительно.
Раздался свист рассекающего воздух стека, и ярко-багровая полоса перерезала лицо

американца, пройдя по левому глазу.
Вельт зарычал и вскочил на ноги. Маленькое дуло его собственного револьвера смот-

рело на него.
– Успокойтесь, коллега! Вы хотели меня ударить – я ударил, теперь мы квиты. Вы слы-

шали условия, на каких я оставляю вам жизнь? Угодно вам их принять?
– Вы ошибаетесь, полковник. Я люблю жизнь, но не стану торговать ею. И я не боюсь

вас! Стрелять в меня вам невыгодно: сюда придут сыщики и накроют вас…
Вельт замолчал. Оба совершенно явственно услышали, как кто-то трогает снаружи

дверь.
– Не пробуйте кричать, коллега! Теперь мне нечего терять, – прошептал Кадасима.
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Вельт принял позу боксера. Предстояла схватка за право жить. Бокс против джиу-
джитсу.

Первым нанес удар Вельт. Это был прекрасный удар. Им можно было нокаутировать
быка. Но японец был слишком легок. Он просто отлетел назад, ударившись спиной о дверь.

– Я недооценивал вас, коллега! – прохрипел он.
Вельт, не упуская мгновения, наступал. Как брошенный камень, метнулся вперед его

кулак. Японец охнул и упал. Вельт хотел шагнуть к нему, но вдруг почувствовал, что его ноги
сжаты ногами японца. Он хотел всей тяжестью обрушиться на противника, но Кадасима,
лежа на полу, рывком повернулся. Американец неуклюже взмахнул руками и грохнулся на
спину. Головой он с размаху ударился о станину компрессора. Грузное тело его только один
раз судорожно дернулось.

– Все! – сказал, поднимаясь, японец и стал искать упавшие очки.
Очки разбились. Подобрав осколки и спрятав их в карман, Кадасима подошел к про-

тивнику и толкнул его ногой. Потом он оттащил обмякшее тело в сторону и накрыл бумагой
с компрессора. Другим куском бумаги он вытер на полу красную липкую дорожку. Непо-
движное тело Ганса, так и не пришедшего в себя, он также прикрыл ворохом бумаги.

Сделав это, Кадасима отряхнул костюм и стал что-то искать своими близорукими гла-
зами. Увидев в углу револьвер Вельта, он поднял его, осмотрел и сунул в карман.

Подойдя к двери, японец осторожно открыл ее.
Перед ним стояла испуганная Мод. Она заметила облако и стремглав прибежала сюда,

но дверь почему-то оказалась закрытой.
Японец опустил глаза. Девушке показались странными красные пятна на его скулах.
– Мисс… забывай что-нибудь эта комната? – не поднимая глаз, спросил Кэд.
– Где мистер Вельт?
– Мистер Вельт… сильно быстро ушел.
Девушка оглядела пустую лабораторию. Ворох бумаги в углу не привлек ее внимания.
Кэд упрямо закрывал дверь. Мод взялась за ручку. Кэд с нескрываемой злостью захлоп-

нул дверь, поспешно повернул ключ и положил его в карман.
– Кэд, что вы делаете?
Не говоря ни слова и не оглядываясь, Кэд зашагал к главному подъезду виллы. Мод

шла за ним.
Дверь у главного подъезда, в которую вошел Кэд, тоже оказалась запертой изнутри.
«Боже мой! Что же это такое? С беднягой что-то случилось! Надо сейчас же позвонить

по телефону мистеру Кленову, он должен быть в своей лаборатории».
 

Глава IV. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ
 

Кленов обернулся на звук открываемой двери и увидел Кэда.
– Как, – удивился ученый, – разве уже пора обедать? Представьте, я не успел еще ничего

сделать.
– Нет, барин… Еще рано, рано. Обед еще сырой… Кэд пришел подмести пол, – на

ломаном русском языке сказал слуга.
– Ах, так!.. Ну хорошо. Тогда не обращайте на меня внимания. Мне только надо найти

корень одного уравнения. Я очень благодарен вам, Кэд. Право, я мог бы сам… Так… общий
интеграл…

Японец зашел Кленову за спину и резко опрокинул его назад вместе со стулом.
Кленов вскрикнул, но не успел опомниться, как был связан по рукам и ногам. Во рту,

больно придавливая язык, торчал кляп.
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Японец поставил стул перед лежащим Кленовым и сел. Несколько мгновений они
молча смотрели друг на друга.

Японец полез в карман. Вынув оттуда лишь одну оправу от очков, он усмехнулся и
положил ее обратно. Потом достал портсигар и не спеша закурил.

– Вы удивлены, Иван Алексеевич? – начал Кадасима на чистом русском языке. –
Обстоятельства, уважаемый Иван Алексеевич, говоря точнее – чрезвычайные обстоятель-
ства, вынудили меня к столь поспешным действиям. Прошу вас рассматривать их только
как меры предосторожности. Я льщу себя надеждой, что мы с вами сумеем договориться. –
Японец откинулся на спинку стула и с наслаждением затянулся. – О, я знаю русских, точно
так же, как и русский язык. Не правда ли, я недурно им владею?.. Что же вы молчите? Ах
да! Я и забыл, что сам принудил вас немного к молчанию. Итак, давайте договариваться,
Иван Алексеевич. Я вам освобожу рот, а вы дадите мне честное слово не кричать, Кстати,
это и не поможет. С вашим опасным другом Вельтом я уже разделался. Профессор Холмстед
не вернулся еще, как вы знаете, из лаборатории номер два. Одним словом, мы одни, Иван
Алексеевич.

Кадасима встал и, непривычно подтянутый, прошелся по комнате. Одну стену занимал
огромный мраморный щит с желтыми вертикальными полосками шин. Для лабораторных
нужд здесь можно было получить любое напряжение. Кадасима скользнул взглядом по таб-
личке с надписью «2000 вольт» и усмехнулся.

– Итак, мистер Кленов, – обернувшись, сказал он теперь на превосходном английском
языке, – вы изложите мне сейчас сущность замечательного изобретения профессора Бакова.
С помощью его вы собираетесь, вероятно, прославиться. Я не прошу вас, конечно, рассказы-
вать о таинственной идее ирландского ученого, так опекаемого вашим шефом. Я прекрасно
осведомлен, что ее скрывают также и от вас. Итак, того, что мне известно о вашем сверхак-
кумуляторе, как вы его называете, совершенно недостаточно. Я, желаю знать, каким путем
можно добиться такой «концентрации энергии, как это можно сделать физически? С самого
начала я пристально следил за достижениями профессора Бакова и вашими, как за дости-
жениями своих собратьев по науке. Однако благодаря скверному характеру вашего друга
Вельта и чувству достоинства, отличающему японского дворянина от остальных смертных,
я лишен возможности продолжать свои наблюдения, интересующие меня с чисто научной
точки зрения. К сожалению, теперь я располагаю слишком малым временем и вынужден
прибегнуть к некоторому ускорению естественного хода событий. Изложив необходимые
мне сведения, вы получите право пользоваться в дальнейшем жизнью по собственному
усмотрению. Начинайте, мистер Кленов. Вы можете не бояться научных терминов. Я полу-
чил известное образование… в Кембридже. Некоторые мои труды имелись в библиотеке
вашего покойного патрона, профессора Бакова, и, быть может, вам приходилось их просмат-
ривать.

Неторопливой, пружинящей походкой японец подошел к Кленову и, помедлив
несколько мгновений, вынул у него изо рта кляп.

– Советую вам, Иван Алексеевич, принять мои несомненно гуманные условия, – закон-
чил он, снова переходя на русский язык.

– М-да… мистер… мистер…
– Ах, простите! Я не представился вам, коллега. Право, это невежливо. Еще раз про-

стите. С вами говорит полковник японского генерального штаба Кадасима. Вы удовлетво-
рены?

– Д-да… Вполне… – Кленов помолчал. – «Исследование конденсаторов как источ-
ников энергии», издание Кембриджского университета, 1907 год. Помню. Итак, мистер…
Кадасима, я должен вам сказать, что никогда не предполагал делать тайну из моих работ. Я
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позволю себе заметить, что, как и профессор Баков, работаю только для науки, во имя блага
человечества, во имя великих идей мира и прогресса.

– Конечно, коллега, все это мне прекрасно известно.
– Но, мистер Кадасима, вы плохо знаете меня. Я не привык уступать силе! – Кленов

говорил по-английски, не желая, видимо, переходить на родной язык.
– О-о! Коллега, эта черта характера называется, если не ошибаюсь, упрямством! Вы,

вероятно, думаете, что я играю с вами – как это говорится по-русски? – в бирюльки? – Он
встал и наклонился к Кленову.

– Я не стану в вас стрелять, чтобы не производить шума, Иван Алексеевич, но… я
напоминаю лишь вам, что мы находимся в Америке. Здесь электричество, господин доктор,
применяют даже для казни!

Кадасима выпрямился, решительно подошел к щиту и стал присоединять провода к
шинам, подключаемым к высокому напряжению.

Кленов пошевелил бескровными губами. Он понял, что хотел сделать японец.
В это мгновение зазвонил телефон.
По горной ухабистой дороге трясся «лексингтон». В нем, крепко держась за кузов,

сидел профессор Холмстед. Он возвращался из своей лаборатории э 2, где после опыта имел
со своим помощником длинный разговор. Этот человек был скромен и тих, начитан, обра-
зован. Но свою трубку он всегда раскуривал, зажигая страницы, вырванные из сочинений
Шекспира. Не повышая голоса, он замечал, что и англичане, и вся их культура заслуживают
той же участи, что и страницы Шекспира. «Только тогда Ирландия будет свободной», – гово-
рил он. Это был страшный человек, но удивительный ученый.

«Что за времена! Ирландец и Баков… И такие два изобретения делаются одновре-
менно. Огромная ответственность лежит на мне! Но иначе и быть не могло, если решился
приглашать на работу людей с сомнительным политическим прошлым».

Старик вздохнул и взглянул на небо. Там, среди потемневших туч, резко выделяясь на
их фоне, плыло огненное облако. Это летящее зарево казалось Холмстеду зловещим. Оно
мчалось по направлению к горам, постепенно уменьшаясь в размере. Ирландец работал.

Холмстед едва ли не впервые в жизни потерял нить своей мысли. Выглянув, он попро-
сил шофера свернуть на проселочную дорогу.

Дорога шла вдоль быстрой горной речки. Неспокойные струи слегка пенились, и на
зеленоватой поверхности тянулись белые жилки и полосы. Вода походила на мрамор.

Обрывистые склоны спускались к быстрине. Казалось странным, что этот маленький
ручеек мог прорыть себе путь в такой толще.

Постепенно река становилась спокойней. Воды становилось все больше и больше.
Наконец пенные волны успокоились. За поворотом, где дорога проходила под нависшей ска-
лой, показалась плотина. Река исчезла. Вместо нее огромным удавом сползала вниз метал-
лическая труба, скрываясь в небольшом здании из красного кирпича.

Автомобиль, скрипя тормозами на спуске, остановился около калитки. Профессор
Холмстед, опираясь на палку, направился к домику под черепичной крышей. Навстречу уже
шел инженер этой затерянной в горах гидростанции.

– Хэлло, Сэндерс! Заехал к вам по двум причинам. Во-первых, я зол, как биржевик,
потерявший в один день не меньше миллиона; во-вторых, я должен предупредить вас, что
работы непоседливого ученика покойного русского профессора заставят нас скоро значи-
тельно увеличить нагрузку в лаборатории номер один.

Инженер, пожилой, бритый и спокойный, крепко потряс профессору руку и пригласил
его войти.

Профессор вошел в уютное помещение. За стеклянной перегородкой почти беззвучно
вращались турбины.
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– Придется вам перейти на круглосуточную работу. Это нам нужно для зарядки новых
кленовских аккумуляторов.

Инженер приподнял бровь и пододвинул профессору коробку с сигарами. Холмстед
вытянул ноги, порывистым движением достал из кармана ножичек, обрезал кончик сигары
и задумался.

…Поднявшись в свою комнату в мезонине, Мод бросилась к телефону.
Долго никто не отвечал. Мод нервно вертела ручку индуктора. Наконец она услышала

голос Кэда:
– Да, да, леди… Кэд много-много не понимай… Он ходил по всем комнатам. Мистер

Кленов и мистер Вельт нигде нет. Он сейчас быстро-быстро бежит парк…
Трубку повесили.
«Боже, что это? Значит, теперь Кэд в комнате Кленова! Что ему нужно там? У него

было такое недоброе лицо… Как узнать, что там происходит? Неужели Кленов в опасности?
Что делать?»

Мод металась по комнате.
«Ах, если бы увидеть… увидеть!»
О счастье! Как она не подумала об этом сразу! Там, наверху, обсерватория отца. Из

башенки, наверно, видно окно лаборатории. Там телескоп…
Заскрипели ступеньки под торопливыми шагами.
Кадасима повесил телефонную трубку и снова подошел к своему пленнику. В руках у

него были концы проводов, присоединенных уже к шинам высокого напряжения. Не говоря
ни слова, он стал обматывать левую руку и горло ученого оголенной проволокой.

– Вы понимаете, надеюсь, Иван Алексеевич, что я должен спешить? Угодно вам начать
свои объяснения? Иначе я буду вынужден включить две тысячи вольт на эти шины.

Не спуская глаз с Кленова, японец подошел к щиту.
– Вы убийца, Кэд! Вы преступник! – прохрипел ученый.
Закрученный вокруг горла провод перехватил голос.
Кадасима рассмеялся:
– Преступник? Убийца? Как это все наивно звучит, коллега! Знаете ли вы, что, рабо-

тая здесь, в лаборатории, над своими изобретениями, вы служите смерти! Вы становитесь
соучастником массовых безжалостных убийств. Если хотите знать, то вы, Иван Алексеевич,
во сто крат больше убийца, нежели я! Уничтожая вас, я спасаю десятки тысяч, а быть может,
и миллионы людей!

Кленов поежился.
Японец взялся за рукоятку контактора:
– Будете ли вы говорить, коллега?
– Нет, мистер Кадасима! – твердо ответил Кленов. – Пока я работаю для науки, для ее

высоких идей, я работаю для жизни. Это вы хотите заставить науку служить смерти! Но я
не стану убийцей, мистер Кадасима!

Лицо японца передернулось.
– Я ненавижу вас, изобретатель! Вам удалось сделать то, о чем я мечтал многие годы…

Я ненавижу вас!
Мод вскочила из-за телескопа. Чтобы не упасть, она прислонилась к стене.
За окном были видны провода высокого напряжения. Плавной дугой провисая между

чешуйчатыми изоляторами, шли они от высокой мачты, через трансформатор, к тому щиту,
около которого стоял этот ужасный человек.

Провода протянуты в каких-нибудь десяти футах от окна, как гигантские струны. Они
даже гудят, тихо и печально. Этот звук песет смерть!
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С внезапной решимостью девушка бросилась к окну. Загремел упавший на пол теле-
скоп. Схватив медную трубу, Мод прижала ее к груди…

Внизу была земля, посыпанная песком аллея…
Мод раздвинула трубу телескопа и что-то прошептала.
Кадасима улыбнулся.
Кленов в последний раз увидел его отвратительные зубы и закрыл глаза.
– Я презираю вас! – сказал он и отвернулся.
Снова выступили красные пятна на скулах Кадасимы. Еще более сузились маленькие

глазки.
– Хорошо, коллега. Если не я… если не Япония, то и никто другой, никакая другая

страна не будет владеть вашим изобретением!
Тело Кленова напряглось. Он силился порвать свои путы.
В этот момент японец включил контактор…
На секунду Кадасима скользнул взглядом по изогнувшемуся дугой телу и не спеша

вышел из комнаты.
…Холмстед и инженер Сэндерс вздрогнули. Что-то щелкнуло, и тотчас завыла малень-

кая сирена. Зажглась красная сигнальная лампочка.
Инженер вскочил.
– Выбило масленик, профессор! – сказал он и побежал к щиту. – Профессор! Мистер

Холмстед! – послышался через минуту его голос. – Я ничего не понимаю! Масляник выклю-
чило на линии лаборатории, в то время как там не предполагалось нагрузки. Вероятно, что-
нибудь произошло!

– Странно, странно… – шептал обеспокоенный старик, глядя на приборы.
Масляный выключатель «вышибло» на линии, питающей Белую виллу. Сработали

аппараты защиты, автоматически выключающие сеть в случае аварии или перегрузки на
линии.

– Да-да, странно… странно… Я обеспокоен. Я должен сейчас же ехать, – говорил
Холмстед, тщетно пытаясь найти свою палку.

– Право, сэр, в этом нет ничего особенного. Обычное короткое замыкание. Вот ваша
палка… Простите, профессор, не эта дверь. Сюда, направо.

Старик, задыхаясь, почти бежал к машине. Его нагонял Сэндерс, держа в руке шляпу
гостя.

Уже по одному виду профессора шофер все понял. Едва Холмстед вскочил, на под-
ножку, автомобиль рванулся с места.

Сэндерс смотрел вслед, растерянно вертя в руках шляпу профессора.
Ветер раздувал седые волосы ученого. Всю дорогу Холмстед нагибался вперед, словно

хотел этим прибавить скорость автомобилю. Его тощую фигуру на каждом повороте, на каж-
дом ухабе кидало из стороны в сторону.

Вот наконец и знакомый поворот, крутой подъем, чугунные ворота…
Шофер отчаянно гудел, но на дорожке никто не появлялся. Прижав руку к сердцу, про-

фессор соскочил на землю. К нему услужливо подбежал человек и поднял котелок.
– Частное сыскное бюро! – отрекомендовался он.
Старик смотрел словно сквозь него.
– Что случилось?
– Мы ничего не заметили, сэр! – сказал Джимс.
Профессор нервно тряс калитку. За оградой было мертво. Мистер Джимс и шофер

переглянулись.
Холмстед стал неумело вставлять ногу в чугунный узор калитки, чтобы перелезть

через нее.
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– Подождите, сэр! – услужливо сказал Джимс.
Подскочив к воротам, он вынул из кармана звенящую связку. Повозившись с полми-

нуты, он театральным жестом распахнул калитку.
Угрюмый Холмстед быстро зашагал по дорожке. Растрепанные волосы его развева-

лись. Сыщик и шофер шли сзади. Джимс вынул револьвер и спустил предохранитель.
В напряженном молчании продвигались они вперед. Вдруг шофер остановился и про-

тянул руку.
Старик вскрикнул и, неуклюже подпрыгивая, побежал к флигелю. Плечи его странно

поднялись, ноги казались непомерно длинными.
Задыхаясь, он остановился на дорожке перед флигелем и склонился над тем, что

лежало на песке.
Шофер и сыщик сняли шляпы.
– Мод! Мод! – шептал старик, ощупывая распростертое тело девушки.
Джимс поднял с земли обгорелую трубку телескопа. Он посмотрел наверх. Там плав-

ными дугами провисала линия высокого напряжения.
– Короткое замыкание, – прошептал Джимс, указывая рукой на почерневший провод.
– Мод! Мод! Девочка моя! – все повторял старый профессор.
Мод слабо застонала:
– Спасите… мистера Кленова!
Профессор сделал жест рукой. Сыщик и шофер, как-то странно пригибаясь, бросились

к Белой вилле.
Через несколько секунд со стороны виллы послышались тяжелые удары. Это выламы-

вали дверь. Особенно старался Джимс. Ярость при мысли, что кто-то опередил его, удваи-
вала его силы. Дверь сорвалась с петель. Шофер и Джимс, пробежав коридор, на секунду
остановились перед лабораторией. Держа револьвер в вытянутой руке, Джимс стал осто-
рожно открывать дверь.

На полу сидел Кленов и старался развязать руки.
Увидев вошедших, он указал глазами на щит:
– Не понимаю, почему нет тока! Ведь контактор включен.
Только теперь Джимс заметил провода, соединявшие горло Кленова с шинами высо-

кого напряжения. Он прыгнул к щиту и рванул рукоятку контактора.
Шофер старался освободить Кленова.
– Кто это сделал? – спросил сыщик.
– Мистер Кадасима… из Кембриджа.
– Какой Кадасима?
– Кэд, Кэд! Полковник Кадасима.
Мистер Джимс выхватил записную книжку.
Освобожденный от пут, Кленов тяжело опустился на стул.
– Все-таки, джентльмены, я не вполне понимаю… почему я жив? – смущенно сказал

он, вертя в руках поднятый с полу кляп.
– Насколько я могу догадаться, сэр, вас спасла мисс Мод, дочка профессора, – вежливо

сказал Джимс.
– Мисс Мод?
– Да, сэр! Она выбросилась из окна обсерватории на провода высокого напряжения.
– Выбросилась?.. Каким же образом это могло спасти меня?
– Леди держала в вытянутой руке медную подзорную трубу, которой и замкнула про-

вода, пролетая мимо них… Короче говоря, она, если сказать попросту, пережгла пробки.
– М-да… не пробки пережгла, а вызвала короткое замыкание линии,
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– поправил Кленов задумчиво. Потом, словно спохватившись, он вскочил и нетвердой,
но торопливой походкой пошел к выходу.

Шофер направился за Кленовым, а Джимс с профессиональной тщательностью стал
обследовать помещение. От его взгляда не ускользнуло ничто, даже недокуренная папироса
Кадасимы и осколок от его очков.

Мод сидела рядом с отцом на садовой скамейке. Она видела, как вышел из дома Кленов,
как ускорил он шаг, направляясь к ней, как, наконец, побежал.

С широко открытыми глазами он остановился перед ней.
Мод улыбалась, а он, запыхавшись, говорил:
– Как же так? Вы спасли меня… Это ведь очень опасно – прыгать из окна!
– Я все видела в телескоп, мистер Джон, – слабым голосом произнесла Мод.
– Но ведь… ведь можно было просто выбросить на провода трубу…
– О нет, Джонни, – вмешался Холмстед, – труба могла отскочить и не замкнуть сразу

двух проводов. Надо было крепко держать ее в вытянутой руке.
– И я не могла поступить иначе, – добавила Мод и постаралась улыбнуться.
Кленов совсем растерялся от этих простых слов:
– Право, я не смею выразить… Я готов теперь для вас… тоже выпрыгнуть из окна.
Он смотрел на Мод и словно видел ее впервые. Синие глаза, светлый пушок на щеке…

Когда она выросла? Странно, почему раньше он не замечал, как она хорошо улыбается?
Холмстед похлопал Кленова по плечу.
– Все хорошо, что хорошо кончается, мой молодой друг!
Вельт очнулся первым. В чувство его привела мучительная боль в затылке и левой

половине лица, перерезанной рубцом.
Шурша бумагой, он с трудом приподнялся и пополз к телу Ганса. По дороге ему

попался стек. С проклятьем он поднял его.
Разбросав бумагу, прикрывавшую Ганса, он с тревогой склонился над ним, но тут же

вскочил возмущенный. Ганс храпел, он мирно спал: обморок перешел в сон.
– Какая скотина! – процедил сквозь зубы Вельт и бесцеремонно толкнул Ганса ногой.
Ганс сел, растерянно оглядываясь.
Вельт сердито повернулся к нему спиной и, превозмогая боль, встал. Но, взглянув в

окно, Вельт забыл обо всем.
Там, за окном, рядом с Мод, держа ее руки в своих, сидел Кленов.
Вельт готов был закричать. Он чувствовал, что теряет сознание. Эта сцена была той

каплей, которая переполняет даже бочку…
– Хэлло, джентльмены, – прозвучал сзади голос. – Как вы поживаете? Чутье сыщика

никогда не обманывает! Наконец-то я нашел вас!
Вельт резко обернулся.
Гнев, дикий, безотчетный гнев застилал ему глаза. Перед ним глупо улыбалась физио-

номия сыщика Джимса.
– Идиот! – закричал Вельт.
Джимс никак не думал, что это могло относиться именно к нему. Он подошел совсем

близко к Вельту и, потирая руки, сказал:
– Вы спасены, джентльмены! Спасены мной!
Вельт заскрипел зубами от ярости и сжал стек. Снова в лаборатории раздался свист…
Мистер Джимс вскрикнул и схватился за лицо. Тайный агент «Интеллидженс сервис»

ничего не видел левым глазом и дрожал от обиды и боли.
– Клянусь кровью, это неслыханное оскорбление! Это никогда вам не простится! –

закричал он и выбежал из лаборатории.
Дверь хлопнула.
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– Идиот! – еще раз крикнул Вельт и, обессиленный, повалился на пол.
Сидя на ворохе бумаги, Ганс тупо смотрел на него.

 
Глава V. КОМИССИЯ АМЕРИКАНСКОГО СЕНАТА

 
Мистер Вельт-старший подошел к окну.
Из его особняка на Риверсайд-драйв был виден море-подобный Гудзон с высокими

обрывистыми берегами. Над ними выступали ломаные силуэты Джерсей-сити, Хобокена,
Вихевкена.

По реке плыли пароходики, сновали неуклюжие паромы с тоненькими трубами и
пустыми чревами, где помещаются перевозимые экипажи и железнодорожные вагоны.
По набережной медленно катились автомобили. Шины их оставляли на мокрой мостовой
быстро исчезающие следы.

Старик долго смотрел в дождливую, туманную даль, сжимая в руке нераспечатанный
государственный пакет.

В кабинет вошел секретарь и почтительно склонил голову.
Старик быстро повернулся:
– Как здоровье Фреда? Вы узнали?
– Положение серьезное, сэр. Мистеру Фредерику предстоит трепанация черепа. Про-

фессор Миллс не теряет надежды…
Старик скомкал письмо и опустился в кресло. Рукой он закрыл глаза.
Сквозь пальцы он видел стекло, по которому медленно стекали дождевые капли. За

окном стало мутно.
Вельт вздохнул. Секретарь исчез.
Долго смотрел на плачущее стекло мистер Вельт, прозванный на Уолл-стрите Волком

за несокрушимую, уничтожающую силу своих миллионов. Потом распечатал скомканный
конверт.

Ах, это то самое, о чем так просил его сын!
В письме мистер Вельт-старший ставился в известность, что он включен в число чле-

нов комиссии американского сената, которая должна в строго секретном порядке ознако-
миться с изобретением доктора Кленова, работающего в лаборатории профессора Холм-
стеда в Аппалачских горах. Мистер Кленов избрал американский сенат своим посредником
в общении с воюющими странами, предполагая продиктовать им свою волю, подкреплен-
ную полуфантастической угрозой. Мистер Кленов известен как человек нормальный во всех
отношениях, а авторитет его шефа, известного американского исследователя профессора
Холмстеда, заставляет верить в существование действительно серьезных научных работ,
дающих возможность молодому ученому разговаривать языком политика. Ознакомление
с этими работами в свете оценки их значимости для Соединенных Штатов и поручается
комиссии сената.

Мистер Вельт прошелся по комнате. Мысли о сыне и его друге Кленове перемешива-
лись у него в голове.

Зачем им понадобилось назначить эту поездку именно сегодня, в день операции!
Старик насупился и вытащил часы.
Немец по происхождению, Вельт был аккуратен во всем, что касалось дела. До

момента отъезда комиссии сената, где он участвовал в качестве военного эксперта как вла-
делец военно-промышленного концерна, оставался час; до начала операции профессора
Миллса – два с половиной часа.

Низенький Вельт тщательно растер мешки под глазами, потом вызвал секретаря и
велел ему послать Фреду коробку его любимого соленого печенья.
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– Бедный мой мальчик! Я хотел подарить ему яхту. Уже велел отделать каюту мамон-
товой шерстью…

Старик снова подошел к окну и посмотрел на мутные силуэты городов противополож-
ного берега. Капли, стекавшие по стеклу, все больше заслоняли вид. Старик вынул платок…

Профессор Холмстед отставил назад ногу и взялся руками за борта пиджака, как это
он делал всегда, поднимаясь на кафедру.

– Леди и джентльмены! – начал он. – Я считаю за величайшую честь говорить перед
вами о великом изобретении, осуществленном в стенах моей скромной лаборатории. Мне
трудно передать ту гордость и радость, которые наполняют мое сердце от сознания, что это
грандиозное изобретение, работа над которым была начата в далекой России, завершено
моим учеником и ассистентом мистером Кленовым, по зову которого вы и прибыли, господа
сенаторы, как представители американского народа. Но прежде чем мистер Кленов сообщит
вам мотивы, побудившие его пригласить вас, я как ученый сочту своим долгом познакомить
вас с далеко идущими перспективами этого замечательного изобретения.

Профессор откинул назад голову, достал большой клетчатый платок и высморкался.
Лишь на секунду взглянув в свой блокнот, он продолжал:

– Леди и джентльмены! Мистер Кленов, мой ассистент, несколько лет проработавший
в моей лаборатории, дарит миру аккумулятор энергии, который уже теряет право носить
название аккумулятора. Чтобы охарактеризовать этот прибор, пришлось бы ввести в упо-
требление новое слово – скажем, «сверхаккумулятор».

Кленов нашел средство растворять энергию в пространстве, окружающем крохотный
прибор, размером не больше дешевой сигары. Таким образом, невидимую энергию, окру-
жающую этот приборчик, можно передавать из рук в руки, положить в карман, послать по
почте, наконец, продавать с полок десятицентовых магазинов или украсть из банковского
сейфа.

Наш аккумулятор вытеснит из употребления обыкновенные сорта топлива, равно как и
применяющиеся ныне тепловые двигатели. Мы организуем Концерн легких электрических
двигателей, которые будут питаться энергией сверхаккумулятора, не имеющего, как я уже
имел честь вам сообщить, ощутимого веса и почти не занимающего места.

Я позволю себе, леди и джентльмены, нарисовать несколько картин будущей жизни
«эпохи сверхаккумулятора».

Представьте себе вашу будущую квартиру. Она насыщена электричеством. Электриче-
ство освещает вас, отапливает, готовит вам обед, стирает белье, приносит звуки из далеких
концертных залов, приводит в движение домашние машины для рубки мяса, шитья платьев
или бритья ваших щек. Но к вашей квартире не подходят провода городских электростан-
ций. Нет! Вместо счетчика электроэнергии в вашей квартире есть небольшое устройство,
напоминающее карманный электрический фонарик. В это устройство ежемесячно вы встав-
ляете крошечную батарейку, представляющую собой наш сверхаккумулятор. Это ваша соб-
ственная электростанция. Батарейки в изящных корзинках будут разноситься по квартирам
агентами нашей компании.

Исчезнут неуклюжие автомобили: они будут заменены электромобилями с легкими
электрическими двигателями… Представим себе нашу будущую прогулку на электромо-
биле. Вы садитесь в сигарообразный лимузин. Перед вашими глазами, сразу же за выпуклым
ветровым стеклом, начинается дорога. Нет громоздкого бензинового мотора впереди вас –
электромоторы расположены непосредственно у колес. Перед вами только руль. Нет никаких
рычагов для перевода скоростей – есть лишь педаль под ногой, задающая скорость вашему
экипажу. Вы нажимаете педаль, и электромобиль плавно и бесшумно двигается с места. Нет
привычного для автомобилей нашего, 1914 года шума и треска. Вам не надо вылезать из
автомобиля, чтобы завести мотор. Не сходя с места, вы приводите свой экипаж в движение.
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С колоссальной скоростью вы проноситесь по широким дорогам будущего. В пути вы вспо-
минаете, что надо пополнить запасы энергии. Вы подъезжаете к «автомобильной колонке».
Но что это за колонка? Это не газолиновые станции, которые строятся сейчас по нашим
дорогам. Нет! Это миниатюрный киоск, где за наличную плату вам обменяют истощенную
батарейку на заблаговременно заряженную. Вы вставляете эту батарейку в гнездо на щитке
перед вами и продолжаете свой путь, не заботясь в течение месяца о пополнении горючего.

Перенесемся мысленно на север. Представим себе мороз, снега и северное сияние.
Поражайтесь! В этой суровой обстановке люди ходят без тяжелых шуб. Женщины идут в
легких платьях, мужчины – в элегантных спортивных костюмах. Но они не мерзнут. Ведь
материя их костюмов прошита тонкими металлическими нитками, которые нагреваются все
время проходящим по ним электрическим током. Батарейка спрятана в изящной сумочке
прелестной леди. Провода соединяют сумочку с платьем. У мужчин аккумулятор прикреп-
лен к поясу, как кобура револьвера у ковбоя. Люди в легких летних костюмах плывут во льдах
Антарктики, чтобы утвердить на Южном полюсе звездный флаг. На их судне электрические
моторы. Кочегаров нет! Инженеры в безукоризненно белых костюмах изредка меняют акку-
муляторные батарейки, питающие энергией судовые машины.

Судно затерто льдами. Прежде отважные путешественники терпели страшные лише-
ния, порой погибали. Теперь же люди спрыгивают на лед, в руках у них электронагрева-
тельное устройство. Они располагают его перед судном. Включается электрический ток от
сверхаккумулятора – и перед судном канал чистой воды! Лед растоплен. Путешественники
продолжают свой путь. Они достигают великого Южного материка, садятся в сани, име-
ющие электрический привод от крошечных аккумуляторных батарей. Без труда достигнут
Южный полюс, с помощью аккумулятора растоплен лед, и люди встают ногами на твердую
землю завоеванного полюса, вкапывая в нее древко американского флага.

По рельсам железных дорог мчатся электровозы. Машинист, покидая кабинет дежур-
ного по станции, вместе с жезлом захватывает в карман батарейку. Отправляясь на прогулку
в горы, вы не берете с собой спичек. Нет! В вашем жилетном кармане батарейка, она заме-
нит вам костер. Собираясь на охоту, вы захватываете электрическое ружье; оно питается
аккумулятором, помещающимся в прикладе: выстрелы его бесшумны, они не спугнут дичи.
Домой вы возвращаетесь, нагруженные охотничьими трофеями. Довольные и усталые, вы
готовы лечь в постель. Электрическая грелка согреет вам холодные простыни. Вы уснете, а
утром электрический будильник возвестит час пробуждения, одновременно включив элек-
трический кофейник.

Электрические батареи будут везде, повсюду. Они будут разноситься разносчиками,
перевозиться электромобилями, доставляться по воздуху в отдаленные местности на элек-
тролетах.

Появится громаднейший спрос на заряженные батарейки. Предприимчивые промыш-
ленники организуют специальные концерны зарядки аккумуляторов. Они выстроят огром-
ные энергоцентрали, использующие энергию солнца, ветра, морей. На этих центральных
станциях будут заряжаться в невиданно массовых масштабах крошечные стандартные акку-
муляторные батарейки, которые затем с большой коммерческой выгодой будут продаваться
во всех странах мировых континентов…

Профессор Холмстед замолк, как это он делал всегда, когда хотел проверить произве-
денное своей речью впечатление. Затем он принял позу величайшего внимания, что-то запи-
сал в свой блокнот и сказал:

– Я понимаю вас, сэр! Я ожидал этого вопроса и готовился к нему. Вполне естественно
желание уважаемого сенатора от штата Иллинойс узнать, каким же путем могут быть достиг-
нуты такие необыкновенные результаты. В свете новейших данных я с охотой объясню вам
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сущность открытия профессора Бакова и доктора Кленова, прибегая к некоторому упроще-
нию для большей образности моего изложения, что и прошу мне великодушно простить…

Итак, джентльмены, вам, конечно, известно, что каждое вещество состоит из ато-
мов, представляющих собой элементарные электрические заряды – электроны, движущи-
еся вокруг положительно заряженного ядра. Я всегда представлял себе их как неутомимых
маленьких работяг, бегающих подобно белкам в колесе и тем делающих свои бизнес. Одно
вещество отличается от другого, леди и джентльмены, только размерами центрального ядра
и количеством бегающих в хороводах маленьких работяг. Но… – Холмстед поднял вверх
палец, – не все электрончики имеют занятие – работу. Есть и безработные, не занятые ни
в одном из упомянутых мною атомных предприятий. Они способны свободно двигаться по
веществу. Когда под влиянием внешних усилий – электрического напряжения, как мы его
называем, эти «безработные» электроны получают стремление двигаться вдоль проводника
в виде своеобразных процессий безработных, мы, физики, воспринимаем это явление как
электрический ток.

Правда, леди и джентльмены, трудно ожидать, чтобы такая процессия не встретила
на своем пути сопротивления и всевозможных препятствий. В таких процессиях, как вам,
конечно, известно, приходится затрачивать немало энергии. В науке мы рассматриваем это
явление как электрическое сопротивление, на преодоление которого требуется непроизво-
дительная затрата электрической энергии. Увы, это сопротивление неизбежно существует
для всех стран… то есть, простите, проводников!

Но, господа сенаторы, конечно, вам также известно, что такие процессии безработных
работяг-электрончиков не могут не сказаться на окружающей среде. В самом деле, это дви-
жение сопровождается могучими вихревыми «возмущениями» мирового эфира. Эти возму-
щения превращаются в подлинные эфирные ураганы, содержащие в себе громадные количе-
ства потенциальной энергии, которая, как и всякая другая энергия, господа сенаторы, может
вырваться наружу! В науке, точно так же как и в политике, эти эфирные ураганы ощутимы.
Они особенно заметны, когда проводники свернуты в катушку. Ураган, как бы врываясь в
катушку, увлекает за собой все металлические предметы, то есть действует притягательно
на ряд тел, вызывая таким образом физические «события». Мы называем это магнитным
полем. На вашем языке, господа сенаторы, это может иметь другое название.

Итак, джентльмены, если большое количество потенциальной энергии может содер-
жаться в магнитном поле – эфирном урагане, или «мировом возмущении», то почему бы не
использовать этого для целей накопления энергии? Ведь с аналогичным накоплением энер-
гии в политической атмосфере нам, не без некоторого страха, приходится встречаться еже-
дневно.

Прекрасная идея! Но… никакое тело не позволит в своих пределах свободно двигаться
процессии работяг-электрончиков и вызывать «общественное возмущение». Поэтому из-
за необходимости преодолевать электрическое сопротивление подобное аккумулирование
энергии до недавнего времени, господа сенаторы, не имело практического значения…

Однако, леди и джентльмены, не имея в виду далеко идущих параллелей, я должен
сказать, что в науке произошел некий переворот. В прошлом, 1913 году голландский физик
Камерлинг Оннес открыл явление сверхпроводимости. Он установил, что при заморажива-
нии проводника до температуры, близкой к холоду межпланетных пространств, всякое элек-
трическое сопротивление мгновенно исчезает. Движение маленьких работяг – электриче-
ский ток, как сказал бы ученый-физик, – не встречает больше сопротивления внутри тела.
Работяги становятся подлинно свободными! Их движение вызывает во всем мировом эфире
грандиозные ураганы творческой, готовой вырваться наружу энергии. При этом нет никакой
затраты непроизводительного труда, господа сенаторы. Нет больше сопротивления движе-
нию работяг-электрончиков! Освобожденные космическим холодом тела открывают новые,
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невиданные прежде возможности. Они становятся источниками огромнейших аккумулиро-
ванных в них количеств энергии.

Вот почему моему ассистенту доктору Кленову удалось сосредоточить в магнитном
поле маленькой замороженной катушки несметное количество энергии, перспективы при-
менения которой я имел честь только что вам изложить…

Профессор Холмстед прервал на этом месте свою интересную речь, потому что зво-
нили – надо было открыть дверь, а во всем доме, кроме него, никого не было.

Не было, конечно, и почтенных сенаторов, к которым обращена была речь старого про-
фессора. Они существовали лишь в воображении Холмстеда.

Приняв самый обыкновенный, житейский вид, он, немного ссутулившись, направился
к двери. Он был явно недоволен тем, что кто-то помешал его подготовке к столь ответствен-
ному выступлению перед специальной комиссией американского сената.

Профессор открыл дверь и вздрогнул от неожиданности.
Перед ним стоял скромный человек в помятом дорожном костюме. У него были печаль-

ные глаза и курчавая борода, оставлявшая подбородок голым.
– Вы… вы здесь?
– Да, профессор, – спокойно ответил пришелец.
– Вы оставили лабораторию?
– Там сейчас маленький Бернштейн. Ключ я взял с собой.
– Оставить только одного мальчика? Это легкомысленно!
– Бросьте, профессор!.. Мне стало известно о комиссии сената. Я хочу при этом при-

сутствовать. Недалеко то время, когда заговорю я, а моим голосом – ирландский народ. Но
до тех пор я обещаю вам, профессор, быть смирным и незаметным. Я только хочу поучиться
у своего коллеги.

Холмстед поморщился и схватился за голову:
– Я, наверно, скоро сойду с ума! Моя тихая лаборатория превращается в центр поли-

тических интриг. В конце концов, я только ученый. Я могу руководить научными работами,
но не политикой. Нет, не политикой! Проходите. Извините меня, вероятно, вы устали с
дороги… Ведь вы прошли такой путь пешком! Я осмелюсь предложить вам ванну. Кроме
того, я прикажу приготовить для вас горячего кофе.

Печальный человек посмотрел на профессора и оглядел свой костюм:
– Благодарю вас, я с удовольствием освежусь и приму более достойный вид. Все-таки

сенаторы…
И он усмехнулся.
– Ну как ваш любимец, мальчик Бернштейн? – спросил Холмстед.
– О-о! Это талантливый мальчик. Мы с ним еще многое сделаем. Вы знаете, профессор,

у меня нет в жизни ничего, кроме моих идей. Вам известно, как погибли все мои близкие.
Мальчика я полюбил. И я сделаю из него человека!

Профессор вздохнул и, думая о комиссии американского сената, пошел готовить ванну
Ирландцу.

 
Глава VI. ЧЕК В МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

 
Мод и Кленов теперь часто ходили в горы.
В последние дни они много времени проводили вместе. Забирались на ближние вер-

шины или гуляли по парку.
Началось с того, что Кленов рассказал Мод о своих таежных приключениях, о «русском

богатыре» Бакове, о чернокожей шаманше…
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Взволнованно рассматривала Мод любительскую фотографию странной женщины в
лодке.

– Негритянки такие не бывают, – шептала девушка.
Увлеченная загадочной Таимбой, она пыталась повторить ее дуэт с собственным голо-

сом. Мод уходила в ущелье и там пела, стараясь, чтобы и ее голос слился с отголоском. Но
эхо звучало слабо, у Мод ничего не получалось. И тем больше околдовывал девушку вооб-
ражаемый голос Таимбы.

Мод заставляла Кленова вновь и вновь повторять этот рассказ.
Кленов рассказал о последних днях профессора Бакова, о его предсмертном бреде…
– Неужели он говорил о взрыве межпланетного корабля в тайге? – ужаснулась Мод.
– Он был очень болен, – оправдывал своего учителя Кленов.
– Неужели вы не понимаете, Джон! – волновалась девушка. – Неужели вы не понима-

ете, что ваш учитель разгадал тайну тунгусской катастрофы! Я теперь уверена, уверена, что
вы видели и говорили… с живой марсианкой!

Напрасно Кленов смеялся, а потом даже возмущался: Мод стояла на своем и слышать
не хотела никаких опровержений. Кленов уступал и с улыбкой соглашался с Мод.

Так завязалась их дружба.
Мод выведала у Кленова его сокровенные мечты о будущем человечества и предотвра-

щении войн. Если кому-нибудь эти мечты могли показаться наивными или беспочвенными,
то для Мод они были откровением. Кленов казался ей великим, и вместе с тем он был про-
стодушен и ласков, восхищал и смешил ее на каждом шагу.

Оказывается, он не знал названий ни одного дерева. Он их просто делил на лиственные
и хвойные. Из лиственных он мог наверняка определить только березу. Девушка устраивала
ему экзамены и хохотала до слез.

– Джон, знаете ли вы, что деревья могут летать? – однажды спросила Мод.
Они стояли с Кленовым на скалистом обрыве, откуда хорошо была видна Белая вилла

и резко вырисовывалась на горизонте одинокая вершина Ктэдн.
– Нет, не знаю, – почти испуганно ответил Кленов, постоянно становившийся в тупик

от вопросов Мод.
– Это надо только подглядеть, мистер Джон. Хотите, я вас научу?
– Пожалуйста, я буду очень рад! – поспешно согласился Кленов.
Они сели на траву.
– Слушайте, Джон. Надо выбрать ясную погоду, но с маленьким-маленьким ветерком.

Потом лечь невдалеке от дерева, которое хочешь подглядеть, и не обращать на него внима-
ния. Только запомните, что деревья очень хитрые! – Мод приложила палец к губам.

– Да-да… – неуверенно соглашался Кленов.
– Потом, делая вид, что смотрите на небо, потихонечку переводите глаза на листву,

только так, чтобы дерево не заметило! Понимаете, Джон? Потом дождитесь, когда над лист-
вой пойдут облака, а ветер начнет раскачивать верхушку, тогда…

– Что тогда?
– Тогда прищурьтесь…
– Прищуриться?
– Да-да… И оно полетит!
– Кто полетит?
– Дерево.
Кленов глубокомысленно замолчал. В душе он думал, что раз кругом так хорошо,

почему бы деревьям немного и не полетать!
– А знаете ли вы, какие бывают облака?
– Облака? Да, конечно: кучевые, перистые…
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– Ах, нет, совсем не то! Вы ничего не знаете, кроме своей милой науки. Только не
думайте, что я на нее сержусь. Я ее тоже люблю.

– Какие же бывают облака? – слегка дрожащим голосом спросил Кленов.
Мод мечтательно запрокинула голову:
– Слушайте, Джон. Смотрите… Да нет, не на меня!.. Вон на то облачко, которое плывет

вверху. Вы видите его?
– Да, вижу.
– Знаете, что это такое?
– Нет.
– Это чье-то счастье. Кто-то упустил его.
– Счастье? – удивился Кленов.
– Да-да! Каждое облачко – это счастье. Люди не умеют удержать свое счастье, вот оно

и уносится от них по небу. Иногда упущенного счастья носится по небу много-много. Тогда
все становятся хмурыми, и мне делается жаль людей. Они такие глупые!

– А тучи, мисс Мод?
– А тучи – это когда упущенного счастья слишком много. Оно тогда превращается в

печаль, а потом плачет.
– А когда безоблачно?
– Это значит, что люди нашли все счастье, какое могли.
– Значит, под безоблачным небом люди счастливее?
– Счастливее! – уверенно заявила Мод. – И на душе всегда веселее. Вы замечали это?

Да? Значит, тогда и в вас попал кусочек облака.
Кленов молчал, обдумывая интересную и новую для него гипотезу.
– А вы знаете, Джон, улетевшее облачко счастья можно вернуть!
– Как же, мисс Мод?
– Я научу вас. Дайте руку!
Кленов почувствовал в своей ладони пальцы Мод. От этого сердце у него тоже захотело

полететь, как дерево.
– Вот… Теперь смотрите на то облачко, которое мы заметили. Только не оглядывайтесь

на меня. Смотрите… смотрите… смотрите…
– Я смотрю, – прошептал Кленов.
– Вы видите, что облачко тает?
– Вижу! Вижу!
– Это оно спускается к нам, – сказала Мод и посмотрела Кленову в глаза.
Глаза у Мод были синие, как небо, в котором уже растаяло облачко.
Вдруг Мод вскочила, на лице ее был неподдельный страх.
Кленов виновато поднялся. Мод дрожала. Она смотрела на небо.
Там вместо облака, о котором они только что говорили, плыло сконцентрированное

в одном месте зарево. Оно быстро летело по ветру. Темно-фиолетовые края оттеняли его
ослепительный блеск.

– Джон, бежим! Мы должны спасаться! – закричала Мод.
Она схватила растерявшегося Кленова за руку и потащила за собой. Ученый бежал,

неуклюже спотыкаясь, и бормотал:
– Странно, но оно совсем не походит на шаровую молнию, как об этом писали…
– Джон, не упадите!
Они выбежали из леса. Отсюда начинался крутой спуск по нагроможденным скалам.

Внизу виднелась полускрытая зеленью Белая вилла.
Странное облако приближалось.
– Бежим! Скорей! Я должна спасти вас!
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– Мод, Мод… Опасности нет, уверяю вас! Нельзя ли не так быстро? Я задыхаюсь…
– Нет! Нет! Я знаю!.. Бежим! Скорей!
– Мод, дорогая… Шаровая молния пройдет много выше!
– Нет, вы не знаете… Скорей… Оно ужасно! Скорей вниз!
Мальчишеская фигурка Мод легко перепрыгивала с камня на камень. Кленов отстал

от нее.
Вдруг Мод вскрикнула и исчезла.
В первый момент Кленов растерянно озирался, потом бросился вперед, к тому месту,

где только что стояла Мод.
С трудом вполз он на скалу и, судорожно держась за шершавую мшистую поверхность,

заглянул вниз.
У него закружилась голова.
Мод лежала на следующем уступе, футов на тридцать ниже. Ее волосы золотились на

солнце, а рука, как-то неестественно выгнувшись, оперлась на камень.
Кленов хотел закричать, но лишь слабо застонал. С искаженным лицом он стал прыгать

с камня на камень. Никогда нельзя было ожидать от него такой ловкости.
Девушка тихо стонала. Кленов бережно поднял ее на руки, прижав ее голову к своей. На

щеке он почувствовал что-то липкое. С неожиданно появившейся силой нес Кленов девушку
по опасному спуску.

Полчаса состарили его на пять лет. Высокий, ссутулившийся, упрямо и бережно нес
он безжизненное тело.

Белая вилла была уже близко. Кленов терял последние силы: ноги подкашивались, в
горле жгло.

Когда Кленов подходил к воротам, кто-то из сыщиков подбежал к нему, предлагая
помощь, но он только покачал головой. Сыщик пошел рядом, боясь, что молодой ученый
упадет.

По аллее навстречу спешил предупрежденный профессор. Его обогнал невысокий
человек с бородкой. Он подошел к Кленову и, не говоря ни слова, взял у него девушку. Холм-
стед подхватил падающего Кленова. На дорожке остался лежать кожаный поясок Мод.

Ирландец положил девушку на широкий диван в лаборатории. Тяжело опираясь на
руку профессора, туда же пришел Кленов и опустился на стул около дивана. Тихо, прерыва-
ющимся голосом рассказал он профессору о причине несчастья.

Холмстед помрачнел.
– Вот видите, – сердито обратился он к Ирландцу, – что наделал ваш легкомысленный

уход!
– Что такое? – выпрямился Ирландец.
– Ваш мальчик Бернштейн выпустил облако.
– Возможно ли? Он осмелился на самостоятельный опыт! – нахмурился Ирландец. –

Значит, это моя вина!
– Дорогие мои! – сказал Холмстед, стараясь вернуть себе обычный тон. – Возьмем себя

в руки, друзья, как подобает истинным американцам! Мы должны сейчас скрыть свое горе.
Скоро сюда прибудет комиссия американского сената.

Профессор старался казаться спокойным, но это плохо удавалось ему. Он нервно раз-
ломал вынутую из кармана сигару и почему-то стал складывать ее остатки с бумажник.

Кленов безучастно слушал, не спуская глаз с Мод.
Ирландец, положив девушке на голову мокрое полотенце, отошел к окну.
– Джонни, вам придется привести себя в порядок и встретить представителей народа,

являющихся по вашему зову, – сказал старик.
– Мне не до этого. Я не могу, – покачал головой Кленов. – Пусть приедут в другой раз.
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Профессор выпрямился:
– Это невозможно, дорогой мой сэр! Не будьте малодушны. Мы должны достойно

встретить почтенных джентльменов. Мы продемонстрируем им опыт.
Кленов отрицательно покачал головой и посмотрел на Мод. Ее глаза были закрыты, но

ресницы заметно вздрагивали.
Холмстед болезненно поморщился, потом откинул назад волосы.
– Бездействие никогда и никому не помогало. Лишь деятельность является лучшим

лекарством от всего. Прошу вас, Джонни, сделайте нужные вычисления! Аккумулятор необ-
ходимо дозарядить. Я уже включил его, но надо определить допустимый предел. Укажите
его.

– Но я не могу…
Ирландец тихо подошел к Кленову и положил ему руку на плечо:
– Друг мой, мужайтесь! Она успокоилась. Ей лучше. Будьте мужчиной, ученым и бор-

цом!
В этот момент тихо заговорила Мод:
– Джон, милый!.. Летящее пламя догоняет наше облачко… Оно сожжет его! Джон!..

Спасите его!
Кленов хрустнул пальцами.
Холмстед большими шагами стал расхаживать по лаборатории. Ирландец резко повер-

нулся от окна:
– Джентльмены! Я вижу приближающиеся автомобили.
– Это сенаторы! Джонни, я прошу вас… Как автор послания к американскому сенату

вы должны встретить их!
Кленов отрицательно покачал головой:
– Нет, я не могу! Пусть приедут в другой раз.
Ирландец неслышными, мягкими шагами подошел к Кленову.
– Мистер Кленов, – он взял его руку, – встаньте! Меня зовут Лиам. Нас разъединяли,

но мы… наши жизненные задачи должны объединить наши открытия. Вместе мы сможем
перевернуть мир, заставить его жить по-иному! Дайте мне руку, Джон. Меня зовут Лиам.

Кленов поднялся, удивленно смотря в печальные глаза Ирландца.
Профессор глядел на двух своих помощников и растерянно тер переносицу.
– Идите! – сказал Лиам.
Кленов беспомощно повернулся к Мод. Она приоткрыла глаза, улыбнулась:
– Джон… милый… идите!
Кленов выпрямился и медленно пошел к двери. Он даже не взглянул на распредели-

тельный щит, мимо которого проходил, хотя стрелка амперметра сильно отклонилась вправо,
и так и не сказал ничего о пределе зарядки аккумулятора.

У чугунной ограды парка стояли три автомобиля. В переднем, где шофером был Ганс,
сидел старик Вельт.

По дорожке к калитке шел высокий человек с растопыренными локтями и опущенной
головой. Почтенные сенаторы с любопытством наблюдали за «диктатором мира».

Кленов подошел к воротам и открыл калитку. При этом он повернулся лицом к Белой
вилле.

В этот момент ворота качнулись, и дорожка заколебалась под его ногами. В уши, сотря-
сая мозг, ворвался удар. Он причинил физическую боль, сжав голову, отдавшись в затылке.
В глазах помутилось.

Сквозь мутную пелену Кленов увидел что-то черное и красное. Летящие тени слива-
лись, дрожали, превращаясь в расплывчатые пятна на закрытых веках.
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Гора мохнатого дыма взвилась над тем местом, где была лаборатория. Вихрь с корнем
вырывал деревья. По воздуху со свистом летели их исковерканные стволы.

Деревья летали!
Сверху с грохотом сыпались полурасплавленные камни недавно существовавших стен.

Кленова бросило на исковерканную чугунную решетку ворот. Он видел, как часть горы,
заросшей парком, дрогнула и стала сползать вниз. Жуткое, почти физически ощутимое дви-
жение целого горного склона становилось все заметнее. Трещина разорвала дорожку, как
ленту.

Через несколько мгновений трещина стала гранью обрыва. Лежавший на дорожке
кожаный поясок свесился и стал тихо раскачиваться. Стекла автомобиля были разбиты кам-
нями при взрыве. Ганс прикрывал ладонями окровавленное лицо, а сзади него…

Выпрямившись во весь свой маленький рост, в автомобиле позади шофера стоял
толстяк – владелец мирового военного концерна, прозванный на Уолл-стрите Волком. Он
быстро жевал сигару. Мешки под глазами стали красными. Маленькие глазки, не моргая,
смотрели на то, что могла сделать только одна стихия.

– Такая сила! Такая сила!.. О-о! Господа ученые, теперь я верю вам, – говорил он, про-
тягивая вперед руку.

Кленов, не понимая, смотрел на поднимающийся столб дыма, смешанного с пылью.
Высоко в синем-синем небе плыло легкое, прозрачное облачко.
В глазах у Кленова все запрыгало, исказилось. Первый раз в жизни он плакал.
– Мод!.. Мод!.. – беззвучно шептал он. – Это я… я убил тебя своим сверхаккумулято-

ром…
Из придорожного кустарника показались робкие фигуры сыщиков.
Вельт-старший говорил, обращаясь к Кленову:
– Хэлло, мистер Кленов, вы гениальны! Слава и богатство возместят вам тяжелую

потерю. Такова жизнь, молодой человек! О, как я вас понимаю! Нельзя сделать яичницу,
не разбив яиц, молодой человек. Я знаю, что такое горе. Я отец! Итак, располагайте моим
капиталом. Сколько нужно вам для восстановления лаборатории?

Кленов смотрел на Вельта. Фигура его казалась мутной, расплывчатой, словно он смот-
рел на нее через стекло с ползущими по нему дождевыми каплями.

– Это я виноват, – повторил он, – я вовремя не приостановил зарядку… Магнитное
поле разорвало катушку…

Вельт рассердился:
– Что вы там бормочете? Я предлагаю вам деньги! Оставим комедию с сенаторами.

Я предлагаю вам чек на миллион долларов! Продолжайте ваши работы. Они нужны мне. Я
оплачиваю их. Миллион долларов!

Вельт быстро вынул чековую книжку и нацарапал подпись. Потом подумал, разорвал
и начал писать снова.

Подошедшие сыщики расступились. Кленов пятился от автомобиля. Вельт протягивал
чек:

– Успокойтесь. Берите. Ведь вы же друг моего сына! Я уже люблю вас. Здесь чек почти
на миллион, на целых восемьсот тысяч! Только за одно ваше обещание продолжать работы.
Я хочу, чтобы вы не чувствовали сейчас одиночества. Мы с вами, дорогой мальчик!

Кленов молча отвернулся. Его высокая фигура сутулилась, плечи дрожали.
Из обрыва, словно туман, поднималась пыль.
Подъехал еще один автомобиль. Это был вызванный Холмстедом врач.
– Сэр, вам уже некого больше лечить, – мрачно сказал один из сыщиков.
Шуршали камешки, скатывающиеся по вновь образовавшемуся обрыву. Звук их про-

падал где-то внизу. Кожаный пояс больше не лежал на краю пыльной дорожки…
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ХРАНИТЕЛЬ ТАЙНЫ

 
– Осмелюсь пожелать вам тысячу лет жизни!
Любите человечество, заботьтесь о нем и храните свою тайну.

 
Глава I. ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК

 
Кузнечики в траве так отчаянно звенели, что солнце в небе утомилось, рассердилось и

решило сжечь их живьем. Но доставалось от этого не одним только кузнечикам.
Почтенный датский пастор не знал, куда девать свою и без того поджарую особу. Он

незаслуженно страдал от солнца, так как к звону кузнечиков не имел ровным счетом ника-
кого отношения. Он вытащил из-под шляпы платок, громогласно высморкался и, приподняв
шляпу, снова накрыл платком свою голову. Потом спросил шедшего с ним крестьянина:

– Скажите, Петерсен, вы совершенно уверены в том, что виденное вами правда?
Толстый, красный Петерсен, опиравшийся на палку, догнал пастора и сказал:
– Клянусь вам, господин пастор, в тот день я был совершенно трезв! Я принес заказан-

ный мне бидон молока и корзину с разной провизией…
Дорога, по которой они шли среди вересковых ютландских степей, сворачивала в

небольшую буковую рощу. Сучковатые, черные с подветренной стороны буки тихо шеле-
стели листвой – может быть, о том, какие здесь бывали прежде дремучие леса и какой могу-
чей державой была Дания.

Скоро над поломанными вершинами деревьев выросли шпили и зубчатые стены ста-
ринного замка.

Быть может, в нем жил когда-то строптивый рыцарь, не раз враждовавший с самим
королем. Теперь замок одряхлел. Долгие годы был он заброшен. И только за последние
месяцы произошли в нем неожиданные перемены.

– Так вы говорите, что у корзины была ручка? – продолжал пастор.
– Совершенно верно. Я приделал ее от старого ведра, после того как на прошлой неделе

новую корзину у меня забрал господин Стонсен. Вот уже месяц, как я ношу провизию в это
обиталище дьявола! Меня пропускал туда детина ростом вот с этот бук. В достопамятный
день я, как и обычно, поставил корзину и бидон возле стены и хотел закурить трубку…

– Скажите, Петерсен, не почувствовали ли вы в этот момент желания произнести имя
господа бога?

– Клянусь вам, господин пастор, я не почувствовал такого желания! В эту минуту я
почувствовал, что кто-то тянет у меня из кармана часы…

– Продолжайте, продолжайте, господин Петерсен! Я должен все это хорошенько
запомнить.

– Я схватился за карман, чтобы поймать негодного воришку, и, представьте, никого
около себя не увидел!

– Вспомнили ли вы, сын мой, о боге хоть в этот момент?
– Нет, господин пастор! Я так растерялся, что это не пришло мне в голову. Да простит

мне господь! Верно, это и послужило причиной всех моих несчастии.
Петерсен захромал сильнее. Они вошли теперь в жиденькую тень. Прямо перед ними

вставали высокие морщинистые стены и новый железный мост, переброшенный через лож-
бинку, когда-то бывшую глубоким рвом.

Ворота под беззубым, с выпавшими кирпичами, сводом блестели свежей краской. Ста-
рый замок походил на дряхлого Фауста, которого Мефистофель еще не кончил омолаживать.
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Петерсен остановился:
– Клянусь вам, господин пастор, когда я вижу это чертово место, у меня подкашива-

ются ноги! Я ни за что не вернулся бы сюда, если бы мне было заплачено за мою провизию
и молоко! Но уверены ли вы, господин пастор, что в вашем присутствии дьявольское нава-
ждение не повторится?

– Сын мой, обратим мысли свои к небу и призовем на уста свои молитву! Конечно,
искуситель коварен. Уверяю вас, что взятая мною на себя миссия едва ли окупается…

Петерсен решительно двинулся вперед:
– Полноте, пастор! Я и так обещал вам половину того, что мне должны. Не могу же я

еще приплачивать вам от себя!
Служитель церкви закашлялся:
– Сын мой, мы приближаемся. Думайте о боге и продолжайте ваш рассказ.
– Не успел я опомниться, как на моих глазах часы выскочили из кармана и унеслись

прочь!
– Господин Петерсен, а вы уверены, что в тот день вы брали с собой часы?
– Так же уверен, пастор, как в том, что мне остались должны семнадцать крон.
Пастор вздохнул.
– Когда часы улетели от меня, я выругался.
– Ну вот видите, сын мой! Вы сами способствовали дьяволу.
– Да-да… И в тот же момент увидел, как мой бидон сам собой повернулся и покатился.

Верьте мне, он, как обезьяна, забрался по совершенно отвесной стене да так и остался там,
словно прилипнув!

– Великий боже, какие необыкновенные вещи рассказываете вы, Петерсен! Клянусь
вам, если бы я не знал ваши склонности…

– Да-да, пастор! А следом за бидоном поползла корзина, ручкой вперед, медленно
так… Доползла до стены и стала подпрыгивать на месте: хлюп, хлюп, хлюп! А подняться
никак не могла.

– Великий боже!
– И представьте себе, пастор, тут-то я и увидел свои часы! Они прилипли к стене на

уровне второго этажа. Я очень испугался и бросился бежать. Падал я несколько раз и, право,
не могу вам точно сказать, когда именно повредил себе ногу… Однако, пастор, замок уже
близко. Прошу вас, выньте свой требник!

Пастор достал молитвенник и, надев очки в металлической оправе, забубнил себе что-
то под нос. Несколько раз он спотыкался.

– Прошу вас, Петерсен, поддерживайте меня, иначе я могу упасть.
– Ах, у меня и без того подкашиваются ноги от страха!
– Мужайтесь, сын мой! Помните, что дома вас ждет фру Петерсен, которая уверена,

что ваши часы и деньги за провизию остались у господина Стонсена, трактирщика.
Пастор не успел договорить. Оба спутника вздрогнули и оглянулись.
Сзади них послышался топот. Из-за деревьев показался всадник. Пыль покрывала его

серый дорожный костюм. Взмыленная лошадь испуганно косилась на путников.
На мосту, где остановились пастор и Петерсен, всадник придержал коня и окинул их

угрюмым взглядом. Один его глаз был прикрыт несколько более, чем другой.
Петерсен низко кланялся. Пастор кивнул с достоинством. Всадник не ответил.
Открылись ворота. В них показался привратник.
– Хэлло! Кто это? – обратился к нему всадник, указывая глазами на стоящих на мосту

людей.
– Это Петерсен, он приносит провизию. А это господин пастор.
– Пусть они объяснят вам, что им надо! – сказал всадник и проехал в ворота.
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Пастор раскрыл требник и, сопровождаемый Петерсеном, медленно направился к при-
вратнику.

– Господин привратник, – начал пастор, – хозяева этого замка, принимающие у себя
невежливых всадников…

– Это и был сам хозяин, господин пастор!
– Гм… гм… – замялся пастор и оглянулся на Петерсена.
Привратник ухмыльнулся.
Пастор вынул платок из-под шляпы, высморкался и, приняв важный вид, продолжал:
– Итак, хозяева или хозяин этого замка остались должны почтенному господину Петер-

сену за молоко и провизию…
– И за часы, – высунул голову из-за плеча пастора Петерсен.
– И за разбитые часы, – неуверенно подтвердил пастор.
– Что ж, пройдите во двор и присядьте вот здесь, – указал привратник рукой на порос-

шие мхом камни около черной от времени стены замка.
Петерсен боязливо прошептал:
– Пастор, пастор! Это и есть то самое чертово место!
Высоко подняв голову и читая вслух молитвы, пастор двинулся к проклятому месту.

Старинный молитвенник в окованном железом переплете он держал далеко перед собой.
Вдруг неведомая сила выхватила из рук почтенного пастора молитвенник, сорвала с

него очки и бросила то и другое в стену. Там вещи и прилипли на уровне второго этажа.
Следом за ними загромыхала железная палка Петерсена.

Несчастный пастор опустился на землю, словно из-под него выдернули почву. Его ноги
в грубых деревенских сапогах нелепо торчали в разные стороны.

– Что же вы не призываете господа бога, господин пастор? – зашипел крестьянин.
Побледневшие губы пастора дрожали.
Петерсен тихонько сел рядом с пастором, трясущимися пальцами держась за его рукав.
Вдруг молитвенник, очки и железная палка отделились от стены и грохнулись на

землю.
Палка, отскочив от камня, ударила пастора по ноге.
– Ой-ой! – жалобно застонал служитель церкви, пытаясь отползти в сторону.
Но Петерсен не отпустил его рукава и последовал за ним на корточках.
– Ха-ха-ха-ха! – загромыхал кто-то сзади.
И без того перепуганные, пастор и крестьянин оглянулись. Там, взявшись за бока,

широко расставив ноги в желтых гетрах, хохотал недавний всадник.
– Спаси нас великий боже! Если ты дьявол, то сгинь… Тьфу! Тьфу! Тьфу!
– Что вы плюетесь, почтеннейший? – сказал всадник, подходя к пастору.
Серое от пыли лицо всадника с пронизывающими холодными глазами, один из которых

был прикрыт больше другого, казалось страшным.
Всадник остановился перед стеной и смерил глазами расстояние до второго этажа.
– Не меньше нескольких миллионов гаусс! Вы поняли это, почтеннейший?
– О-о нет, сударь… – пролепетал пастор.
– Вы, кажется, пришли за каким-то долгом?
– Так точно, сударь, – вставил Петерсен.
– Сколько?
– Двадцать крон, сударь.
– Получайте ваши кроны и проваливайте! Ну?
Петерсен подхватил деньги и заковылял к воротам, позабыв свою палку. Пастор пошел

было за ним, но вернулся и с вороватым видом подобрал разбитые очки и молитвенник.
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Оглянувшись еще раз на страшного всадника, он, сильно припадая на левую ногу, затрусил
вслед за Петерсеном.

Ударив стеком по гетре, всадник пошел к замку.
– Вы не можете спорить против того, господин Петерсен, что я помог вам получить

деньги, – говорил пастор, когда они с Петерсеном выходили из рощи.
Из-за деревьев поднимались суровые башни волшебного замка.
– Я не понимаю вас, пастор! При чем тут вы? Ваш требник ведь не остановил дьяволь-

ского наваждения!
– Не хотите ли вы сказать, что мне не причитаются мои деньги?
– Я хочу вам только сказать, что вам не причитаются мои деньги!
Возмущаясь и споря, удалялись эти хромающие на разные ноги фигуры, пока совсем

не скрылись за поворотом.
Поднявшись по изъеденным веками ступеням, всадник остановился перед массивной,

обитой железом дверью.
Бросив недокуренную папиросу на пол, он позвонил.
В двери открылось круглое окошечко, и чей-то глаз прильнул к нему. Потом за стеной

загрохотало, и дверь медленно растворилась.
Перед всадником вытянулся человек гигантского роста.
– С приездом, мистер Вельт!
– Хэлло, Ганс! Как дела?
– В полном порядке, мистер Вельт!
– Работаете?
– Так точно, мистер Вельт.
– Это я уже видел!
Ганс поднял бесцветные брови:
– Осмелюсь… Мне кажется, вы еще не могли быть в лаборатории.
– Совершенно достаточно, Ганс, быть около нее. Итак, идем! Покажите, как вы тут

устроились.
– Слушаюсь, мистер Вельт.
Сопровождаемый верным Гансом, Фредерик Вельт вошел в большой зал с узкими

стрельчатыми окнами.
Со сводчатого потолка свешивались гирлянды изоляторов, поддерживающих провода

высокого напряжения. На изоляторы сурово смотрели со стен портреты древних рыцарей.
Гигантские трансформаторы наполняли помещение ровным гулом. Из-за стены слышалась
работа каких-то машин.

Фредерик прошел в следующую комнату. Воспоминания об Америке, о Мод просну-
лись в нем. Три так знакомых ему компрессора работали здесь, сжимая воздух, водород и
гелий.

Фредерик подавил в себе минутное чувство грусти.
Вместе с Гансом они прошли в полутемный коридор и поднялись во второй этаж.

Миновав галерею старых фамильных портретов прежних владельцев замка, они вошли в
просторный, но темный зал.

Он был пуст. Лишь древние рыцарские латы немыми стражами охраняли дверь в про-
тивоположном конце зала.

Вельт, остановившись посередине, оглядывал помещение:
– Право, недурное место! А? Как вы думаете, Ганс? Немного мрачно…
– Совершенно с вами согласен, мистер Вельт.
Внимание Вельта привлек какой-то металлический звук. Он вздрогнул и оглянулся.
В полутемном зале никого не было.
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– Гм… Средневековые рыцари плохо заботились об освещении. Но, по-моему, здесь
никого нет, кроме нас, Ганс?

– Точно так, никого!
Лязгающий звук повторился.
Вельт схватил Ганса за руку.
Они ясно увидели, как оба рыцаря, словно по команде, подняли свои железные руки

и протянули их к охраняемой двери.
– Что за чертовщина! – прошептал Вельт.
Латы покачнулись, с металлическим звоном грохнулись на пол и замерли у стены в

самых неожиданных позах.
– Фу, черт! Воображаю, что было бы с милейшим пастором! Однако, Ганс, надо будет

убрать этих железных кукол – они не рассчитаны на миллионы гаусс.
– Будет исполнено.
– Теперь предупредите Кленова, что я иду к нему.
Вельт подошел к узкому окну, а Ганс направился к двери.
Через минуту дверь открылась, и, споткнувшись о рыцарский шлем, вбежал Кленов.

Он крепко обнял Вельта, и друзья поцеловались.
– Я рад, что ты приехал, Фредерик! Может быть, оттого, что именно ты вернул меня к

жизни и к работе, я так остро ощущал твое отсутствие.
– Джон, твои слова – лучшая награда для меня! Но расскажи, как твои дела.
– Все в порядке, Фред! Я восстановил защитный слой. Можешь быть уверен. Теперь

мы поставим мир на колени!
Вельт радостно улыбнулся:
– Начало уже положено. Я только что видел, как ты не только поставил на колени, но

и уложил на пол средневековых рыцарей и одного пастора.
Кленов только теперь заметил лежащих рыцарей и кивнул головой.
– Да, я не учел, что магнитное поле распространяется сюда, – рассеянно сказал он. –

Итак, мы снова вместе, Фред! Нам сейчас же надо обсудить многое. У меня готовы все рас-
четы для строительства электрической пушки. Я даже избрал жертву. Тот самый остров Аре-
нида, о котором когда-то рассказывал наш профессор. Я представляю себе, какое впечатле-
ние произведет его уничтожение на воюющие страны!

Разговаривая, Кленов и Вельт прошли в лабораторию. Это была комната, служившая
прежним владельцам библиотекой. По стенам и сейчас еще стояли старинные шкафы, напол-
ненные книгами.

Кленов показал рукой на возвышавшийся посередине бетонный постамент:
– Вот здесь находится наш соленоид. Он залит жидким гелием. Изоляцией от внешнего

мира служат слой жидкого водорода и слой безвоздушного пространства…
К постаменту подходили толстые провода, подвешенные к потолку на изоляторах.
– Джон, ты превзошел все мои ожидания! Показал себя хозяином в этих владениях. Ты

заслуживаешь, чтобы я подарил их тебе. В такой короткий срок ты превратил этот мрачный
памятник старины в современную лабораторию! Я верю в тебя и в наши светлые мечты,
Джон!

Вельт хлопнул Кленова по плечу. Кленов опустил голову:
– Наши мечты… Это единственное, что осталось в моей жизни. Счастье человечества

и уничтожение войн! Личной жизни у меня не может больше быть. Но я благодарен тебе,
Фред, что ты своей дружеской заботой вернул меня к жизни.

– Не будем вспоминать, Джон! Кстати, сегодня я подумал о том, что при прохождении
тока через твой соленоид он будет притягивать к себе железные предметы с той же силой,
с какой будет притягиваться к ним сам. Когда сверхаккумуляторы проникнут во все мелочи
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обихода, придется в корне менять материалы привычных предметов. Железо будет изгнано.
В быту будут применяться только алюминиевые и другие немагнитные сплавы. Подумай,
каких неприятностей наберешься, имея в кармане аккумулятор, скажем, для велосипеда…
За тобой погонятся все консервные банки! Ха-ха-ха!

Кленов улыбнулся и пожал Вельту руку:
– Спасибо, Фред! Ты всегда стараешься отвлечь меня от воспоминаний. Но скажи,

когда же мы получим возможность построить свою электрическую пушку и, грозя ею, предъ-
явим ультиматум Вселенной?

– Сядем, Джон. Мне надо поговорить с тобой. Все идет по намеченному нами плану.
Мы перебросили наше оборудование в этот удобно расположенный и в то же время ней-
тральный пункт. Здесь мы и будем строить нашу электрическую пушку. Но ты понимаешь,
конечно, что для этого нужно много и материалов и денег.

– Ах да, деньги… Я не думал об этом. Здесь уж я полностью полагаюсь на тебя. Наде-
юсь, тебе удалось все устроить?

– Да, мой мечтатель, мне удалось организовать Общество уничтожения войны!
– Общество? – удивился Кленов.
– Да, акционерное общество. Оно уже располагает капиталом в несколько миллионов

долларов. В него вошли крупные промышленники, военные специалисты, общественные
деятели. Только с их помощью… с помощью их денег мы сможем осуществить свои гран-
диозные замыслы.

Кленов задумался.
– Да, я плохо разбираюсь в таких вещах. Но, пожалуй, ты это все хорошо придумал…

А?
– Верь, Джон! Это выгодно нам. Они рассчитывают на будущие блага от монопольного

использования твоего аккумулятора, мы же используем их деньги теперь.
– Да-да… – задумчиво согласился Кленов.
– Кстати, президентом общества будет мой отец. Он хороший старик, ты не суди его…

Вице-президентами будем ты и я. Завтра в Копенгагене в твоем присутствии состоится пер-
вое заседание общества.

– Завтра?
– Потом мы привезем сюда эти денежные мешки. Надо будет показать им что-нибудь

поэффектнее: например, накалить добела или взорвать вон тот холм.
– Что ж, это можно, – равнодушно сказал Кленов.
– Итак, Джон, позаботься о всех приготовлениях. Завтра мы едем в Копенгаген, а потом

продемонстрируем членам общества нашу силу.
– Хорошо, – медленно ответил Кленов. – Тогда мне надо сейчас заняться приготовле-

нием защитного слоя.
И он взял с постамента небольшую свинцовую коробочку. Эту коробочку Кленов берег

больше жизни. В ней заключался секрет той силы, которую он собирался обрушить на непо-
корные страны мира. В ней хранились запасы необыкновенно редкого элемента – радия-
дельта. Этот элемент был неизвестен научному миру.

Неизвестен потому, что неопубликованная статья Бакова о радий-дельта, как тот назвал
элемент за его радиоактивность, а также и сам поразительно тяжелый самородок остался у
Кленова.

По приезде к Холмстеду Кленов, как завещал ему Баков, занялся сверхпроводимостью.
Конечно, без радия-дельта он не добился бы столь значительных успехов.

Дело в том, что открытое в 1913 году голландским физиком Камерлингом Оннесом
явление сверхпроводимости, которое использовал Кленов для накопления в магнитном поле
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катушки огромных количеств энергии, внезапно исчезало, едва сила тока и магнитное поле
достигали определенной величины.

Еще в подвале харбинского кабачка профессор Баков предположил, что явление сверх-
проводимости, то есть полного отсутствия электрического сопротивления, является след-
ствием особой, «первичной», как он назвал, атомно-молекулярной структуры. Он предполо-
жил, что атомы проводника при низких температурах получают возможность расположиться
отдельными группами, замыкающими внутри себя электрические поля. При этой структуре
свободные электроны выискивают в движении такие пути, когда им не надо преодолевать
электрическое поле. При повышении температуры тепловое движение атомов разрушает эту
структуру, электрическое поле распространяется на весь объем проводника, и электронам
приходится при своем движении производить работу, что и воспринимается как полное элек-
трическое сопротивление. То же происходит и при большом магнитном поле. Атомы уже
не могут расположиться группами, соответствующими первичной структуре. Внешние маг-
нитные силы располагают их иным способом. И снова электрическое поле распространяется
на весь объем проводника, и электронам вновь приходится проделывать работу, преодолевая
сопротивление.

Конечно, эта гипотеза была на уровне знаний 1913 года, но она помогла Бакову и Кле-
нову принять решение искусственно задержать первичную структуру проводника, покрыв
его особым радиоактивным слоем, основным компонентом которого был радий-дельта. Цель
была достигнута. Радиоактивное влияние слоя оказалось тем тормозом, который сохранял
в проводнике первичную структуру. Атомы продолжали существовать, объединенные, по
тогдашнему представлению, в элементарные группы, замыкающие внутри себя электриче-
ские поля. Между этими группами сохранялись те свободные дорожки, по которым элек-
троны могли двигаться, не преодолевая сопротивления. При этом Кленову удалось заставить
эти электроны двигаться с большей, чем обычно, скоростью, благодаря чему через тонкую
проволоку он смог пропускать при том же количестве свободных электронов значительно
больший ток, не разрушая вещества проводника.

Таким образом, элемент радий-дельта, заключенный в коробочке, которую Кленов дер-
жал в руках, являлся ключом к тайне концентрации огромных количеств энергии в малых
объемах.

Всего этого Вельт не знал. Кленов никогда не делился с ним подробностями исследо-
ваний профессора Бакова и тайной тунгусской тайги. Естественно, что Вельт не обратил
внимания на то, что Кленов, сняв с одной из полок несколько старинных книг в золоченых
переплетах, просунул руку с коробочкой за полку и сделал движение, словно закрывал неви-
димую дверцу. В комнате даже послышался звук ржавых петель, но Вельт пропустил его
мимо ушей.

Мог ли он знать, какое значение будет иметь эта коробочка для его собственной судьбы
и судьбы всего мира?

 
Глава II. ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ

 
Решено было на следующий день рано утром перенести заряженный аккумулятор в

приготовленную для него глубокую шахту.
Шахту рыли ночью, в страшной спешке.
– И зачем только этому чудаку ученому такой глубокий колодец понадобился, да еще

на холме! – пожимали плечами рабочие.
К утру шахта была готова.
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Нести аккумулятор взялся силач Ганс. Собственно, особой силы для этого не требова-
лось, так как аккумулятор был не больше чемодана. Но у Ганса был такой вид, словно он
готовился сразу ко всем двенадцати подвигам Геракла.

Кленов и Вельт лично осмотрели весь путь, по которому должен был проследовать
Ганс со своей ношей. Все, что хоть отдаленно напоминало железо, постарались убрать с
дороги.

С аккумулятором под мышкой, как-то по-особенному тяжело придавливая сапогами
пол, Ганс отправился из зала-лаборатории.

Вдруг его ощутимо потянуло к дверной ручке. Но в массивном немце упрямства было
не меньше, чем веса. Он крепко уперся ногами, не выпуская вырывающийся цилиндр.

– Придется тебе притормозить, – сказал он аккумулятору довольно нежно.
Дверь сама собой закрылась.
– Мистер Вельт, осмелюсь просить вас: откройте эту проклятую дверь! – попросил

Ганс.
Вельт налег на дверь, но с тем же успехом можно было стараться сдвинуть с места

Ганса.
Действительно, дверь казалась привязанной невидимой веревкой к окаменевшему в

напряжении Гансу.
– Хэлло, Ганс, надо вам отойти в другой угол, иначе здесь и троим не справиться.
Ганс отошел. Сила, с которой он невольно держал дверь, ослабла, и дверь наконец

удалось открыть и привязать к стене.
Но пройти в дверь Гансу все же не удалось. Цилиндр с непреодолимой силой потянул

его за собой и прилип к дверной ручке.
Ганс попробовал оторвать аккумулятор сначала деликатно, потом понатужился, кряк-

нул, побагровел и рванул, не обращая внимания на какой-то треск.
Увидев обращенные на себя взоры, Ганс смутился, опустил аккумулятор и убедился,

что к нему прилипла вырванная из двери ручка. Немец виновато заулыбался.
Оторвать ручку от цилиндра пытались втроем, но безуспешно.
– Зачем же ломать улучшенную случаем конструкцию аккумулятора? – сказал, смеясь,

Вельт. – Ведь теперь есть, по крайней мере, за что нести гладкий цилиндр… Ты, Джон, не
предусмотрел этого.

Ганс обрадовался.
– Ах ты, умница моя! – обратился он к аккумулятору. – Сама себе ручку приделала!
Ручки на всех дверях по пути Ганса пришлось заблаговременно отвернуть. Но перед

входной, обитой железом дверью остановились в нерешительности.
– Хэлло, Ганс! Путь один – через окно, – сказал Вельт.
Окно открыли, и Ганс вылез в него, по дороге вырвав из подоконника несколько гвоз-

дей.
Едва встал он на землю, как почувствовал, что тяжесть аккумулятора удесятерилась.

Ганс крепко держал дверную ручку, но цилиндр оторвался от нее и упал на землю.
Ганс нагнулся, пытаясь поднять аккумулятор, который словно наполнился свинцом.
– А ну-ка, на первой скорости! – сказал он, с трудом выпрямляясь вместе с цилиндром.
Но тут произошла странная вещь. Почва зашевелилась под ногами у Ганса. Не успел он

отскочить в сторону, как из земли вырвался заржавленный меч и впился в цилиндр, немного
смяв его оболочку.

За мечом из земли тянулась тяжелая, видимо бронзовая, цепь.
– Ах ты, умница моя! Сама себя на цепь посадила! – закричал Ганс.
Ни меч, ни цепь оторвать не удалось. Пришлось поднимать каменную плиту.
Вельт проявлял признаки нетерпения.
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Ганс с трудом отвалил плиту. Цепь тянулась дальше, в подземелье, где конец ее был
прикован к человеческому скелету.

Спустившийся в подземелье Ганс притих.
Вельт рассердился и сам спрыгнул вниз. Увидев, что цепь прикована к кольцу, опоясы-

вающему позвоночник, он одним ударом ноги сломал кость и вырвал цепь.
– Нам надо спешить, – сказал он, отталкивая череп ногой.
Плиту опустили, оставив в покое потревоженные кости.
Кленов, отвернувшись, стоял у стены.
Ганс изрядно измучился. Кроме аккумулятора, ему пришлось тащить еще и дверную

ручку, и меч, и цепь, и еще целую кучу неизвестно откуда взявшихся железных предметов.
Вдруг послышался лай. Ганс, расставив ноги, обхватил обеими руками рвавшийся

аккумулятор и прижал его к животу.
Из-за угла выскочил пес Герт – любимая собака Кленова. Он приближался с лаем, пере-

ходящим в испуганный вой.
Не успел никто опомниться, как Герт, пролетев последние шесть шагов по воздуху, с

жалобным визгом ударился в грудь Ганса.
– Ошейник! – закричал Кленов.
Он бросился к несчастной собаке и освободил ее от железного ошейника. Перепуган-

ный пес скулил и лизал ему руки.
Ганс отер рукавом пот с лица и, взявшись за цепь, закинул аккумулятор за спину.
– Идти через ворота нельзя, – сказал Кленов, – ведь у нового моста железная ферма.
– Что ж делать, – хрипло вздохнул Ганс, – придется перелезать через стену замка!
Притащили две наскоро связанные лестницы, и по ним Ганс, не обращая внимания

на подозрительный треск, вместе со своим диковинным грузом поднялся вверх. Лестницы
перенесли на противоположную сторону, и он сравнительно благополучно, если не считать
двух сломанных ступенек, спустился.

Старательно обойдя мост, Ганс в конце концов закончил свое необыкновенное путе-
шествие.

Аккумулятор вместе со всеми прилипшими к нему предметами опустили в шахту и
вывели оттуда два провода.

По этим проводам Кленов хотел пропустить ток, чтобы нагреть аккумулятор немного
выше критической температуры. Тогда явление сверхпроводимости должно было мгновенно
исчезнуть. Под влиянием тока аккумулятора катушка, вновь обретя полное сопротивление,
расплавится, и вся энергия ее магнитного поля перейдет в тепло.

На эффект этого явления рассчитывал Вельт, думая продемонстрировать его членам
Общества уничтожения войны.

– Ну, джентльмены, сейчас я способен выпить пива не меньше, чем кабатчик из «Гоф-
манских кабачков» в Берлине, который пьет по кружке с каждым посетителем! – сказал Ганс,
садясь к рулю автомобиля.

– Да, телосложением вы для этой роли подходите, – сказал Вельт, – и вы сможете это
сделать тем скорее, чем раньше довезете нас до железнодорожной станции Вайле.

– О'кей! – сказал Ганс по американской привычке.
Действительно, он в кратчайший срок домчал до станции Вайле Кленова и Вельта.
Даже не дождавшись отправления поезда, он засел в железнодорожном буфете и

надолго оставил там память о своем пребывании.
Когда его патроны достигли станции Фридериция и паровоз со всем составом въехал

на паром для переправы через пролив Малый Бельт, Ганс кончил только вторую дюжину
кружек.
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Встревоженный буфетчик, чтобы не ударить лицом в грязь перед таким достойным
посетителем, послал за пивом на соседнюю станцию, так как на свои запасы не надеялся.

Как мелькали перед глазами Кленова и Вельта километровые столбы между станциями
Одензее и Люберге, так перед захмелевшим Гансом проходили вереницы новых пенящихся
кружек.

Переправа Вельта и Кленова через пролив Большой Бельт для Ганса ознаменовалась
тем, что он потребовал себе сразу дюжину кружек и пролил их, опрокинув стол.

Когда же вечером Вельт оставил Кленова в ресторане копенгагенского отеля, Ганс
мирно спал под столом, сотрясая станционное здание громоподобным храпом.

Кленов сидел в ресторане за отдельным столиком и задумчиво смотрел на давно остыв-
ший стакан черного кофе. Вельт ушел повидаться с прибывшими членами общества и под-
готовить заседание.

В голове Кленова было пусто. Ни одна мысль не шла на ум. Процедура заседания пред-
ставлялась скучной и утомительной.

Пожалуй, впервые за последние месяцы Кленов сидел без дела, не за работой. Обычно
он никогда не позволял себе этого. Он знал, какие тяжелые мысли неизменно приходят к
нему в такие минуты. Так и сейчас: он чувствовал, что болезненные воспоминания вновь
овладевают им. Тюльпан черного дыма над лабораторией… Больница, куда он попал почти
без всякой надежды на выздоровление… Его взял оттуда Фред, сам только что выписав-
шийся из клиники после трепанации черепа. Вельт окружил Кленова заботой: он ухаживал
за ним, как преданный брат. Фред понял мечту Кленова об ультиматуме Вселенной, поддер-
жал его идею и этим вернул Кленова к жизни.

Как горячо обсуждали они с Вельтом план действий! Фред понимал его с полуслова.
Им нужно было выбрать место вблизи воюющих стран, откуда они могли бы пригрозить всей
Европе страшным оружием Кленова, заставив правительства повиноваться. Вельт отыскал
и купил в Дании старинный замок, где Кленов оборудовал лабораторию. Теперь он мечтал
только об одном: скорее приступить к строительству электрической пушки. Выбрасывая из
нее свои насыщенные энергией аккумуляторы, будущий повелитель мира мог вести войну
с любой непокорной страной.

Кленов невидящим взором посмотрел в окно. За стеклом мелькали огни вечернего
города. Экипажи, автомобили, пешеходы однообразной пестротой раздражали глаза.

Его внимание привлек автомобиль несколько необычной формы, остановившийся у
подъезда отеля. На радиаторе развевался флажок.

Из автомобиля выскочил военный в незнакомом Кленову мундире и, открыв дверцу,
вытянулся во фронт.

Из машины вышел другой военный. Проходя мимо окна, за которым сидел Кленов, он
повернул голову. Глаза их встретились.

Кленов вздрогнул. Военный улыбнулся и взял под козырек. Он что-то сказал своему
спутнику и зашагал к подъезду отеля.

Кленов инстинктивно оглянулся, отыскивая глазами полицейского. Воротничок
больно сдавил горло, словно оно было туго затянуто медным проводом.

Военный не торопясь подошел к столику Кленова и улыбнулся, выставив свои редкие
зубы. Кленов вскочил, задыхаясь.

– Прошу вас, Иван Алексеевич, садитесь! Не могу вам передать, как рад вас видеть, –
сказал пришедший на чистом русском языке.

Он сел против Кленова, хотя тот продолжал стоять.
– Я крикну сейчас полицейского! – прошептал ученый.
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– Совершенно напрасно, Иван Алексеевич! Сейчас мы уже не в Америке, а в Дании, где
ваш собеседник пользуется правом дипломатической неприкосновенности военного атташе.
Ваше обращение к полиции повредит только вам.

Человек в форме полковника иностранной армии поправил большие круглые очки в
золотой оправе. Широко раскрытыми глазами смотрел на него Кленов. Это был Кадасима.

– Я искал случая встретиться с вами, – сказал японец.
Кленов сел.
– Как? Вы знали, что я здесь? – приглушенно сказал он.
– Не только знал, но и пристально наблюдал за вами, за вашими закупками, приготов-

лениями. Вы плохо скрывали все это. Поэтому-то я и хотел повидаться с вами, чтобы предо-
стеречь… из личного расположения к вам, конечно!

– Вы? Почти мой убийца! И говорите о личном расположении! – громко сказал Кленов.
– Тише, Иван Алексеевич, здесь могут найтись люди, понимающие по-русски, а от

этого будет худо только вам. Русские умеют расправляться с изменниками даже за границей!
Кленов снова вскочил:
– Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?
– Успокойтесь, Иван Алексеевич, прошу вас, не привлекайте ничьего внимания. Я же

говорю, что сам хотел повидаться с вами, следовательно, все вам объясню.
Кленов сел, тяжело дыша.
– Прежде всего я прошу выслушать меня. Это необходимо, я бы сказал, для нашего

взаимного понимания. Я отнюдь не убийца – я солдат и ученый. Во время нашей последней
встречи я пытался убрать вас с дороги только потому, что вы объективно вредны для чело-
вечества… Да-да, именно объективно. Изобретатель чудовищного смертоносного оружия,
которому безразлично, кому оно будет служить, – страшная угроза всеобщему миру!

– Вы ошибаетесь, милостивый государь! Это не так.
– Предположим… Позднее мы вернемся к этому. Во время нашей первой встречи вы

обладали тайной, которую мужественно отказались мне открыть. Я уважаю вас за это…
Но… тайну эту вы могли открыть другой стране, чем сделали бы ее сильнее моей родины.
Как патриот я не мог этого допустить! Я говорю: к сожалению, и в то же время искренне
рад вас видеть. Такова уж двойственность человеческих отношений. Итак, как я уже сказал,
я не убийца. Я солдат и ученый. Мне кажется, мы даже породнились. Мне хочется считать
себя вашим крестным отцом…

Кленов при этих словах передернул плечами. Кадасима невозмутимо продолжал:
– Последний раз в Америке я видел вас издали, когда с ближайшего горного склона

наблюдал чудовищный взрыв Белой виллы покойного Холмстеда. Вы, конечно, понимаете,
что с моей стороны было бы непростительным не быть тогда в курсе ваших дел даже и после
моего исчезновения. Доклад о всем виденном послужил некоторым смягчением моей вины
перед пославшими меня. И вот два месяца назад я снова увидел дорогого мне человека. И
где же? Здесь, в Дании! Мой прежний опыт и теперешнее официальное положение быстро
помогли мне разобраться, в чем дело. Назначение ваших трансформаторов и компрессоров
понятно для меня. Это живо напомнило мне Америку и Холмстедов, которым я верно слу-
жил, закончив за это время одно интересное исследование… Итак, вы решили вернуться
к своему страшному изобретению? Значит, окончательно погибло только одно пылающее
облако? А ваше… Подождите, не перебивайте!.. Для кого же вы готовите свое смертоносное
изобретение? На чьи деньги? Для какой цели? Ответы просты и ясны. Для концерна мистера
Вельта-старшего, на его деньги, для той страны, которая больше заплатит мистеру Вельту.
Чудовищное оружие может быть использовано против России в теперешней войне. Следо-
вательно, вы, господин Кленов, изменник!



А.  П.  Казанцев.  «Пылающий остров»

64

– Ах, нет, господин Кадасима! Ничего вы не знаете! Это вовсе не так, – несколько
растерянно сказал Кленов.

– Но согласитесь, что это так выглядит.
– У моего изобретения сейчас другое назначение, иная роль и концерна Вельта в этом

деле.
– У вашего изобретения одна цель – уничтожение!
Кленов выпрямился:
– Вы правы, господин Кадасима: уничтожение. Но уничтожение чего? Войны!
Теперь пришла очередь Кадасимы удивляться.
– Мое средство настолько сильно, что, когда оно будет известно всему миру, люди не

осмелятся поднимать друг на друга оружие. Владея миром, я могу приказывать им. Я могу,
например, разрушить какой-нибудь остров – скажем, Арениду – и показать всем, какой силой
обладаю. Я прикажу прекратить войну! Я не изменник, господин Кадасима, я служу чело-
вечеству!

Кленов залился румянцем. От волнения он опрокинул на скатерть свой стакан черного
кофе.

Японец усмехнулся:
– Вы горячитесь, Иван Алексеевич! Это нехорошо. Мне горячность не раз портила

карьеру. Конечно, слово «изменник» оскорбительно, и я понимаю вас. Я сам как дворянин не
выношу оскорблений и в подобных положениях теряю над собой власть. Только потому, что
это благородно, император простил меня. С тех пор он посылает меня лишь на легальную
работу.

– Я не изменник, господин Кадасима!
– Вы искренни, коллега, я вижу это. Но все же ваши действия расходятся со словами.
– Это неверно, господин Кадасима!
– Зачем же вы собираетесь демонстрировать свое изобретение военным экспертам

воюющих стран?
– Каким военным экспертам?
– Разве вам надо перечислять воюющие страны, которые не прочь купить ваше изоб-

ретение и договариваются об этом с концерном Вельта?
– Это чудовищно… Сразу с обеими сторонами?!
– О, в этом нет ничего удивительного! Так принято. Торгуют же враждующие стороны

между собой военным снаряжением! Просто эти грузы сначала покупаются у американских
или английских промышленников для Швеции или Норвегии, а оттуда переправляются куда
надо, с известной накидкой за хлопоты, конечно.

– Это бред!
– Иван Алексеевич, разве вы не знаете, что ваше и вашего учителя Бакова изобретение

котируется на военной бирже и будет принадлежать тому, кто больше даст!
– Вы клевещете, Кэд! Это ужасно… ужасно! Лучше бы вы тогда меня убили!
– Я тоже думаю, что это было бы лучше, но… что поделаешь! Японцы умеют скло-

няться перед судьбой.
– Я вам не верю. Вы клевещете на моего друга, на Фреда. Я требую доказательств!
– А если я представлю их вам?
– Тогда, клянусь памятью Мод, никто никогда не увидит этого изобретения! Боже мой,

а я, глупец, мечтал о технических армиях!
Кленов до боли сжал виски кулаками.
Японец снял и протер очки.
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– Хорошо, мистер Кленов, – сказал он, переходя на английский язык, – я постараюсь
представить вам доказательства. Вас же прошу вести себя так, словно мы столь счастливо
не встретились… Позвольте вам пожелать…

Полковник встал и взял под козырек.
Кленов сидел неподвижно, рассматривая черное пятно на скатерти. Он не откликнулся

на два вежливых предложения официанта сменить скатерть. На третий раз он поднял глаза
и сказал на непонятном официанту языке:

– Боже мой! Как я мог поверить… Мечтатель!
– Так точно, – сказал официант.
– Неужели я только орудие в их руках?
– Так точно, сударь, необходимо сменить скатерть.
Странный посетитель молча поднялся и, не расплатившись, направился к выходу.
Официант хотел остановить его, но потом решил посоветоваться с метрдотелем. Тот

посмотрел вслед Кленову и сказал:
– Что ты, что ты! Ведь он занимает лучший номер в гостинице.
– Неужели!
На лестнице Кленова догнал Вельт. Он хлопнул его по плечу и прошептал на ухо:
– Приехали!
Собрав всю свою волю, Кленов обернулся к Фредерику. Он посмотрел на его открытое,

мужественное лицо, несколько обезображенное рубцом, проходящим через левый глаз.
Неужели шпиону и убийце нужно верить больше, чем другу? Нет! Враг хочет посеять

раздор между ними. Не выйдет! Он сейчас же все расскажет Фреду.
– Идем в малый зал ресторана, я снял его на весь вечер. Там состоится первое заседание

нашего общества. Что же ты стоишь? Идем, ведь нас ждут!
– Надо идти сейчас же?
– Конечно! Все уже там. Я пришел за тобой.
Кленов хотел что-то сказать, но Фред схватил его за руку и повлек за собой.

 
Глава III. ОБЩЕСТВО УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЙНЫ

 
Малый зал ресторана был отделан черным бархатом. Тяжелые портьеры плотно при-

крывали окна и двери. Ни один звук не доносился сюда ни с улицы, ни из внутренних поме-
щений.

У дверей стояли два дюжих человека в наглухо застегнутых сюртуках. Увидев Вельта,
они расступились. Все сидящие за столом с любопытством оглянулись на Кленова.

Кленова поразило, что стол был накрыт и ужин, по-видимому, был в самом разгаре:
кушанья начаты, бутылки откупорены. Значит, эти люди давно уже были здесь. И Фред, пока
Кленов разговаривал с Кадасимой, сидел с ними.

Кленову бросилось в глаза, что присутствующие держались обособленно. Ему показа-
лось, что двое справа – один высокий, сухой, с серыми глазами, другой низенький, живой –
говорили по-английски. Напротив них молча обменивались взглядами два господина в чер-
ных сюртуках. Оба держались прямо, не прикасаясь к спинке стула. Усы у них были закру-
чены так, что поднимались почти к самым глазам. Они старались не глядеть на своих визави.

Кленов мысленно отмахнулся от невольных подозрений. Возможно ли, чтобы офицеры
двух воюющих армий встречались за одним столом!

Напротив Кленова сидели два толстых, обрюзгших человека, которые не проявляли
интереса к окружающему, а были заняты едой.

Двое, с закрученными усами, насторожились.
Вельт поднялся. Справа перестали разговаривать.
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– Господа! Позвольте, сославшись на произнесенное уже мною выступление, от имени
президента Общества уничтожения войны, моего отца, открыть заседание общества, выра-
зив уверенность, что в результате его деятельности война закончится быстро! – Вельт вло-
жил в последние слова особый смысл. – Разрешите, по поручению моего отца, передать
председательствование вице-президенту общества доктору Кленову!

Кленов вздрогнул. Этого сюрприза он никак не ожидал. Как он должен держаться? Что
говорить?

Все присутствующие сухо похлопали, оглядывая Кленова пустыми глазами.
Булькнуло в бутылке. Кто-то наливал в стакан вино. Звякнул нож о тарелку. Кленов

упорно молчал. Попросив разрешения у Кленова, снова поднялся Вельт:
– Я позволю себе попросить господина вице-президента познакомить хотя бы вкратце

присутствующих с его прогнозом будущей жизни человечества, а также с сущностью того
могучего средства, обладателем которого становится наше общество.

Снова все захлопали в ладоши.
Что это? Издевательство? Открывать свои сокровенные мысли перед этими, может

быть, переодетыми генералами? Или говорить с ними о величайшем средстве разрушения,
чтобы у них загорелись глаза?.. Нет, он не может говорить, даже если бы это было и не так!

Удивленный молчанием Кленова, Вельт делал ему через стол отчаянные знаки.
Кленов встал. Любопытные взгляды ощупывали его.
– Господа! Я буду краток. Мне нет надобности рассказывать о своем изобретении, когда

я могу его вам показать. Я приглашаю вас в Ютландию.
Кленов сел.
Члены общества склонили головы друг к другу. Заговорили тихо. Кленову казалось,

что они говорят на разных языках.
– Нам нравится деловой тон господина президента, – сказал на плохом английском

языке человек с закрученными усами.
– Джентльмены любят краткие заседания! – сказал высокий справа.
– В таком случае, – вставил Вельт, – мы могли бы немедленно сесть в заказанный мною

экстренный поезд. Он ждет нас.
Высокий и низенький справа поднялись, отодвинув стулья. Двое с закрученными

усами последовали их примеру.
Встал и Кленов. Вельт взял его под руку.
– Ты произвел очень выгодное впечатление, – сказал он Кленову на ухо.
…В предрассветном тумане, ранним утром следующего дня, по дороге к буковой роще

один за другим ехали три автомобиля.
В первом, кроме Кленова и Вельта, сидели еще два сытых человека неопределенной

национальности. Остальные члены общества разместились в других автомобилях.
Было еще темно и сыро. Люди зябко кутались в пальто и плащи. Всю дорогу Кленов

молчал. Он отказался давать какие-либо объяснения до приезда в замок. В конце концов
любопытные толстяки оставили его в покое.

Не доезжая замка, автомобили остановились.
В серой мути поднимались промозглые тени зубчатых стен и сутулых башен.
Все члены общества, разбившись на группки, столпились у автомобиля Кленова.
– Обратите внимание, джентльмены, на ваши компасы! – нарушил Вельт пустую, давя-

щую тишину.
Все вынули, вероятно запасенные ранее, компасы. Зачиркали спички, вырывая из тем-

ноты силуэты деревьев и кустов.
– Смотрите на стрелки компасов, джентльмены! – торжественно продолжал Вельт.
Высокий вытянул руку по направлению своей стрелки.
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– Странно: вместо севера стрелка показывает на восходящее солнце,
– сказал его низенький спутник и быстро повернулся.
– Джентльмены! Уже дает о себе знать изобретение мистера Кленова!
– возвестил Вельт.
– Вы имеете в виду этот холм? – спросил господин с усами.
– Именно, – сказал Вельт.
В это время Кленов, до сих пор понуро сидевший, встал на сиденье.
– Господа, – сказал он, – в глубине этого холма скрыт небольшой соленоид, в магнит-

ном поле которого содержится несметное количество энергии. Любой из вас, нажав кнопку
вон на том дереве, может возродить в Ютландии миллионы лет назад потухшие вулканы.

– О-о! – сказал один из толстяков. – Это должен сделать промышленник. Позвольте
мне, господин ученый.

С этими словами он вылез из автомобиля и направился к дереву, где стоял Ганс.
Все члены общества вооружились биноклями.
– Командуйте, господин вице-президент! – закричал толстяк.
– Сейчас. Подождите минутку, господин промышленник!
Кленов немного помедлил, взявшись за борта своего пиджака.
– Итак, джентльмены, через несколько мгновений я вызову к действию энергию, закон-

сервированную в аккумуляторе. Для этого надо лишь нарушить условия существования
сверхпроводимости – явления, конечно, вам не известного. Нужно лишь разомкнуть провод-
ник, поднять температуру или нарушить целость защитного слоя. Всем этим можно управ-
лять по желанию.

Члены общества напряженно ждали.
– Итак, мы начинаем! – с театральным жестом сказал Кленов и махнул рукой.
Толстяк нажал кнопку. В то же мгновение из вершины холма вырвался огромный

огненный столб. Он достиг облаков и словно прожег их. Холм раскололся, как хрупкий шар,
и из трещин его вырвались ослепительные молнии. Деревья на холме повалились и вспых-
нули.

Давящий, оглушительный грохот докатился наконец до оцепеневших зрителей.
Развороченный холм превратился в пылающий костер. С неба, оставляя слепящий

след, сыпались куски лавы. Стало светло, как днем. Черные стены замка побагровели.
Раскаленный холм сверкал, словно упавшее с неба солнце. На него нельзя было смот-

реть. Глаза не выдерживали, да и лицо начинало ощущать палящий ветер.
– Поразительно!
– Восхитительно!
– С этим средством можно уничтожить не только войну, господин вице-президент, –

сказал подошедший толстяк, потирая словно замерзшие руки.
Остальные молчали.
– Господа члены общества! – громко произнес Кленов, опять вскакивая на сиденье. –

Господа генералы и капиталисты! По-видимому, мы плохо понимаем друг друга. Вы счита-
ете меня полусумасшедшим утопистом, с которым надо играть какую-то комедию. Но это
неверно. Я деловой человек, и я не случайно демонстрирую вам средство уничтожения, кото-
рому нет равных. После того как вы видели все это собственными глазами, я считаю, что мы
можем говорить с вами откровенно. Представьте на минуту, что я знаю ваши национально-
сти и истинную цель вашего приезда…

Вельт непонимающе смотрел на Кленова:
– Джон, подожди… Что ты хочешь сказать?
– Господа, я показал вам могучее средство, которое в ваших руках может служить… –

Кленов осмотрел присутствующих и произнес, чеканя каждый слог: – Служить уничтоже-
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нию чего угодно, кроме войны! Но не думайте, что это смущает меня. Напротив! Вы можете
лишь упрекнуть меня в маленькой хитрости. Я изобретатель, и я торгую своим изобрете-
нием. Продаю кому угодно. Хочу взять возможно больше. Покупайте, господа! Продается,
но только за наличные.

Фредерик Вельт лишился дара слова и растерянно смотрел на Кленова.
– Замечательно… Замечательно, господин ученый! Вы мило провели нас, очень мило

провели! – сказал нажимавший кнопку толстяк. – Мы думали, что с вами надо ломать коме-
дию, что вы чудак, а вы, оказывается, деловой человек, заодно со своим другом! Хе-хе-хе!

– Сколько! Сколько! – кричал Кленов.
– Господин вице-президент, верьте нашему акционерному обществу! Мы…
– В Америке говорят: «В бога мы веруем, а остальное – наличными!»
– Хотите миллион франков? – закричал маленький черноволосый.
– Миллион марок! – вмешался усатый.
– Мне уже предлагали однажды миллион, только миллион долларов!
Все молчали.
– Кто больше? – кричал исступленно Кленов.
– Полмиллиона фунтов стерлингов! – выдавил из себя высокий.
– Простите, герр ученый, снаряды, подобные виденному, можно производить в массо-

вом порядке?
– Конечно, господин генерал, быстро, дешево и сколько угодно!
– О-о! Это прекрасное зажигательное средство. Мы сговоримся с вами. Сколько вы

хотите?
– Скажите нам: сколько вы хотите?
– Я прошу еще немного внимания! – перекричал всех Кленов.
Все стихли.
– Господа, час назад мы именовали себя членами Общества уничтожения войны. Я

спрашиваю вас: будут ли возражения против того, чтобы в названии нашего общества отки-
нуть последнее слово… в знак взаимного понимания…

– Браво! Пусть будет Общество уничтожения! – закричал один из промышленников.
– Очень остроумно!
– Позвольте, – наконец вмешался Фредерик Вельт, – я считал бы излишним дальней-

шие разговоры о покупке изобретения. Оно уже принадлежит нашему обществу.
– Браво, Фредерик! Ты прав. Оно принадлежит обществу… Довольно, господа! Теперь

мне все понятно. Объявляю… Первым актом Общества уничтожения, который я произведу,
будет уничтожение моего открытия! Клянусь памятью той, которую я любил, никто не уви-
дит больше зрелища, подобного сегодняшнему! Никогда мое изобретение не попадет в чело-
веческие руки, не станет средством убийства! Теперь я потерял все… Господин Фредерик
Вельт, я хочу вам сказать, что вы подлец!

– Джон! – отшатнулся Вельт.
– Да, подлец, надругавшийся над моими наивными мечтами, продавший мою душу!

Тяжелее всего мне было потерять друга, но теперь мне все равно. Можете считать, что ни
меня, ни моего изобретения не существует. Вам не удалось довести до конца ваш чудовищ-
ный обман. Пропустите меня!

Пораженные люди расступились.
Вдруг послышался шум мотоцикла.
Все смотрели на согнутую фигуру Кленова и обернулись только тогда, когда мотоцикл

остановился около них.
– Господин Кленов! – произнес человек в кожаном шлеме.
Кто-то указал рукой на удаляющийся на фоне пожара силуэт ученого.
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Посланный бегом нагнал Кленова и передал ему пакет.
– От полковника Кадасимы, – сказал он, прикладывая руку к шлему.
– Уже не надо! Передайте господину Вельту, – сказал Кленов и зашагал дальше.
Посланный пожал плечами и вернулся к группе оживленно шептавшихся людей.
– Кто здесь Вельт? – спросил он.
Вельт вздрогнул и протянул руку.
– А! Я знаю теперь, чья это работа! – закричал он, разорвав конверт. – Подождите,

мистер Кленов, вам так просто не уйти от меня! Ганс, за мной!
Массивный Ганс присоединился к своему патрону, и они бросились догонять Кленова.
– Что вам нужно от меня? – крикнул ученый, обернувшись. – Я нахожусь в нейтральной

стране. Вы не имеете права ко мне прикасаться!
– Бей его! – закричал Фредерик Вельт и, догнав, ударил Кленова по голове.
Кленов зашатался. Подоспевший Ганс навалился на него.
В это время послышался лай. Со стороны замка быстро несся какой-то темный комок.

Через секунду Герт прыгнул на кучу барахтающихся тел.
Несколько мгновений ничего нельзя было разобрать. Слышались рычание, возня, хрип.

Потом один за другим прозвучали два выстрела. Собака взвизгнула и стихла.
Один толстяк обратился к другому:
– А не правда ли, красив был мой вулкан?
– О да! Но посмотрите, мой компас уже показывает на север!

 
Глава IV. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАССАЖИР

 
Район Ютландского замка охранялся частной полицией Вельта. Ни один экипаж, ни

одна автомашина не могли появиться в запретной зоне, охватывавшей не только замок и
рощу, но и соседнее селение, где жили враждовавшие между собой пастор и Петерсен.

Осенней дождливой ночью на дороге к замку появилась автомашина с закрытым короб-
чатым кузовом. Опущенный шлагбаум остановил ее, а подошедшие сыщики с электри-
ческими фонариками обнаружили на кузове знаки красного креста. Низенький санитар в
очках, сидевший рядом с шофером, на хорошем английском языке объяснил, что карета «ско-
рой помощи» вызвана крестьянином Петерсеном.

Один из сыщиков вскочил на подножку и доехал до дома с толстыми каменными сте-
нами, высокой черепичной крышей и узенькими окнами.

Живший напротив пастор, услышав треск автомобиля, схватил зонтик и выскочил на
улицу. Он тщетно напрягал слух, силясь разобрать слова громкого разговора, доносившегося
из дома Петерсена.

По улице, едва освещенной из окон пастора, с видом наслаждающегося погодой чело-
века разгуливал сыщик в промокшем пальто и набухшем котелке.

Пастор сложил молитвенно руки и подумал, что бог карает неблагочестивого Петер-
сена, который обделил служителя господа в памятный день посещения жилища дьявола.

С сокрушением, но не без некоторого торжества следил пастор, как два санитара выно-
сили из двора Петерсена носилки.

Первый санитар был коренастый, огромного роста и только покрякивал; второй был
тоже высок, но худ, горбился и, видимо, готов был выронить из рук ношу.

– Не хотел бы я быть на носилках, – подскочил к пастору сыщик в надежде что-нибудь
выведать. – Сейчас их уронят в грязь. Кто это такой грузный заболел?

– Ах, почтенный господин! – сказал пастор. – Бог видит, что фру Петерсен добрая
женщина, и не надо ей ставить в вину ни ее толщины, ни жадности мужа.
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Тут и сам Петерсен появился на наружной лестнице дома, громко выкрикивая, что
не заплатит ни полкроны и напрасно бессовестный санитар пытается у него чего-нибудь
выудить.

Пастор сокрушенно покачал головой и многозначительно посмотрел на сыщика. Тот
понимающе усмехнулся. Он умел с одного взгляда разгадывать людей.

Низенький санитар и Петерсен, спускаясь с лестницы, продолжали спорить о каких-то
кронах. Потом дверца автомобиля хлопнула, шофер со второй попытки завел ручкой мотор,
и карета не спеша двинулась по раскисшей грязи.

Петерсен продолжал кричать вслед:
– Пусть у них лопнут глаза и шины! Будят ночью порядочных семейных людей, когда в

доме все здоровы, включая даже откормленную свинью! Врываются, как грабители, и тре-
буют платы за напрасный вызов!

Сыщик заинтересовался, пастор вытянул шею.
– Послушайте, любезный, – спросил сыщик, подходя к Петерсену, – разве у вас никто

не заболел?
Крестьянин стал призывать бога в свидетели, что он, Петерсен, не подозревал даже,

что бывают кареты «скорой помощи», и уж, во всяком случае, он ничего не станет платить.
Достойный последователь Шерлока Холмса молча нырнул во двор Петерсена.
Петерсен хотел пойти за ним следом, но вспомнил, что стоит на лестнице в туфлях,

длинной ночной рубашке и колпаке. Через улицу он заметил своего врага под зонтиком и
погрозил кулаком.

Появился очень довольный сыщик. Петерсен осветил его фонарем.
– Пахнет хлороформом, – объявил сыщик. – Я сразу все понял.
– Где ощутили вы столь странный запах, почтенный господин? – осведомился пастор.
– В хлеве, патер. В хлеве этого хозяина! – И он указал на белую фигуру.
– Я отлично знаю, чем пахнет в хлеве, – буркнул Петерсен.
– Но вы не знаете, что он пуст, – заметил сыщик.
– Как так – пуст? – завопил Петерсен и метнулся во двор, напоминая перепуганное

привидение.
Через секунду он выскочил на улицу, размахивая фонарем:
– Грабят! Моя свинья! Она весила двести три килограмма!
– Ее было очень тяжело нести на носилках, – продолжал наслаждаться видом Петер-

сена сыщик. – Я думал, уронят носилки в грязь.
– Бог мой! – воскликнул пастор. – Они недостойно усыпили ее хлороформом, и пока

скаредный господин Петерсен…
– Ах, да замолчите вы, молитвенник в человечьем переплете! Боже мой! Моя свинья,

моя толстенькая хрюшка! Надо просить владетельного господина из замка догнать грабите-
лей…

– Я могу сообщить мистеру Вельту, – задыхаясь от смеха, сказал сыщик. – Он вдоволь
позабавится.

Вельт действительно хохотал, когда услышал от промокшего под дождем Ганса всю
эту историю. Тот знал его причуды и был уверен, что босс не разрешит гнаться за мнимой
каретой «скорой помощи». Вельт, развеселившись, решил, что ловкие грабители заслужили
вознаграждения. И карета «скорой помощи» беспрепятственно неслась среди ютландских
вересковых степей.

Внезапно она остановилась в пустынной местности. Задняя дверца кареты открылась,
и из нее вытолкнули огромную свинью. Свинья упала на дорогу, потом встала на ноги и
очумело огляделась вокруг.
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Начинало светать, шел мелкий дождь. Автомашина умчалась. Свинья улеглась в
дорожную грязь.

– Какой ужасный запах, не правда ли, Иван Алексеевич? – сказал низенький санитар,
снова открывая заднюю дверцу машины. – Пусть в целях гигиены карета «скорой помощи»
немного проветрится. Мы, японцы, особенно ценим свежий воздух.

– Я не понимаю, зачем вы способствовали моему бегству? – спросил второй санитар,
худой и высокий.

– О, господин Кленов, только во имя интересов великой страны Ямато! Однажды бог
воздуха Шанаи, беседуя с супругой и задумчиво глядя на облако, окунул свое копье в пурпу-
ровое море. Капли, упавшие с копья, затвердели и образовали Страну Восходящего Солнца.
Этой стране невыгодно, чтобы господин Вельт вынудил господина Кленова открыть тайну
сверхбомбы.

– Эта тайна никогда и никому не будет открыта!
– О! Теперь я в этом уверен. Пусть так – никому. Все же нам, извините, выгодно вырвать

господина Кленова из рук Вельта… Почтительно умоляю, не благодарите. Сентименталь-
ность некоторых лиц, помогавших вам нести носилки, чужда вашему покорному слуге.

– Слуга! – усмехнулся Кленов. – Вы действительно когда-то были слугой.
– О, я часто вспоминаю с восхищением об этом времени! Харбин, 1913 год. Почтенный

и больной профессор Баков и его молодой, извините меня, ассистент Кленов… Как сейчас
вижу вас обоих в тайге, а потом в харбинском кабачке. Верьте мне, я искренне сожалел о
смерти замечательного русского ученого, но плохого верноподданного Российской империи
профессора Бакова, скончавшегося в Сан-Франциско на наших с вами руках. Ведь в то время
я подумал, что от молодого ученого будет мало пользы. Слава императору, я ошибся. Вы
великолепно продолжили дело своего учителя, реализовали его идею…

– Вы действительно были живым свидетелем всей истории этого изобретения. Многие
позавидовали бы вашей осведомленности.

– Это мое призвание. Еще в Томске, где я держал парикмахерскую, я узнал, что профес-
сор Баков сослан в тунгусскую тайгу. Я счастлив, что мои друзья рекомендовали меня вам,
который полюбился еще в университете профессору Бакову. Ах, эти студенческие волнения!
Зачем было профессору Бакову, который высказал столь интересные мысли о трансурано-
вых элементах, проповедовать еще и опасные взгляды? Ему пришлось не только подать в
отставку, но и отправиться в ссылку. Я сочувствовал ему как ученый и был просто обрадо-
ван, узнав, что он получил приглашение от Холмстеда, который славился своей готовностью
поддержать любого смелого исследователя, невзирая на его политические взгляды… Сожа-
лею и о том, что профессор Баков, находясь в моих руках во время перехода границы, еще
не сделал своего открытия.

– Вы говорите страшные вещи, господин Кадасима!
– Служение долгу, только служение долгу, Иван Алексеевич! И вот теперь мой долг

повелевает помочь вам достигнуть берегов Америки.
– Мне тяжело пользоваться вашей помощью.
– О, не переоценивайте моей помощи! – загадочно улыбнулся японец.
Пока шофер стирал с кузова знаки красного креста, Кадасима и Кленов гуляли по

пустынной отмели. Уже рассвело. Далеко в море – берега Ютландии отличаются мелково-
дьем – виднелся моторный бот. От него к берегу шла шлюпка.

– Я позаботился обо всем, – говорил Кадасима. – Спрячьте ваши новые документы.
Полагаю, что они уберегут вас от Вельта. Осмелюсь пожелать вам тысячу лет жизни! Любите
человечество, заботьтесь о нем и храните свою тайну!

Кленов взял протянутый ему Кадасимой бумажник и потер свой бритый, порезанный
подбородок.
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– Пусть кошка научится плавать, если я знаю еще где-нибудь такое чертово мелково-
дье! – послышался голос из шлюпки. – Тысяча три морских черта! Джентльмену придется
промочить ноги, чтобы добраться до шлюпки.

– Прощайте, господин Кадасима. – Кленов решительно вошел в воду.
– Счастливейшего плавания! – расплылся в улыбке Кадасима, выставляя редкие зубы. –

Наука бездонна. Почтительно желаю вам достичь невиданных глубин! Осмелюсь напом-
нить, что бот должен курсировать в заданном квадрате близ американских берегов. За вами
придет, извините меня, береговой катер! – И Кадасима снова обнажил свои выпяченные
зубы.

Кленов, зайдя по колено в воду, неловко перебрался в шлюпку.
– Пусть мне повесят якорь на шею, если вы не сбрили бороду, сэр!
– сказал встречавший Кленова моряк. – Когда я видел вас в последний раз, вы боялись

промочить ноги и носили удивительную обувь.
– А, это вы, – рассеянно отозвался Кленов. – Да, тогда на мне были галоши. Надеюсь,

вы не в претензии за тот дождь?
– Дождь? Это был единственный случай, когда моряк мог достойно утонуть, находясь

на суше. Если доберетесь до тех мест, передайте почтение боссу Холмстеду и его дочке,
которая очень мило советовала кошке плавать.

– Ваш привет некому передавать… – мрачно сказал Кленов и посмотрел на берег.
Он еще видел маленькую фигурку японца, стоявшего рядом с автомашиной, но не мог

разобрать выражения его лица…
На моторном боте был лишь один пассажир. Маленькая команда часто видела его на

носу. Он стоял там, скрестив на груди руки. Его даже прозвали «впередсмотрящий».
Шкипер считал своим долгом подходить к пассажиру, молча выкуривать трубку, спле-

вывать, конечно, не в море, а на палубу и вежливо говорить:
– Если проскочим мимо германских подводных лодок, то вас, возможно, все-таки похо-

ронят на суше, – и хохотал, тряся седыми бакенбардами.
Кленова не трогал этот тяжеловатый юмор.
Плавание длилось больше недели. Нужный квадрат был достигнут. Бот курсировал

вдали от берегов, ожидая, когда обещанный катер придет, чтобы снять пассажира.
Прошло два дня, а катера не было.
Очевидно, кто-то, получивший указания Кадасимы, опаздывал.
…Командир подводной лодки, спешивший к указанному квадрату, вынужден был

потерять много времени, чтобы уйти от преследования американских эсминцев, принявших
лодку за германскую.

Не мог же командир дать приказ о всплытии, чтобы обнаружить свою принадлеж-
ность к союзному американо-японскому флоту! Ведь японской подводной лодке совершенно
нечего было делать вблизи американских берегов.

Все же, несмотря ни на что, подводная лодка стремилась найти в море одинокий мотор-
ный бот.

…Перископ, чуть высунувшийся из воды, заливало волной. Изображение маленького
бота то появлялось, то исчезало.

Командир лодки не отрывал от перископа глаз. Ему нужно было убедиться, тот ли это
бот, о котором сообщал полковник Кадасима. На носу стоит какой-то человек. Скрестил руки
на груди… Да, несомненно, это то самое судно.

Подводная лодка спрятала перископ и стала подкрадываться к боту, ориентируясь на
шум его винта.

Раздались короткие слова команды. У офицера был тонкий фальцет. Моряки заняли
места по боевой тревоге.
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Когда, по расчетам командира, подводная лодка достаточно близко подошла к боту, над
поверхностью моря снова появился перископ.

– Тысяча три морских черта! – крикнул шкипер. – Кажется, один из них высунул посу-
шить свое копыто.

Шкипер встал у руля, готовый изменить курс, чтобы увернуться от торпеды.
– Что случилось? – спросил спокойно Кленов.
– Германская подводная лодка, – отозвался шкипер и бросил Кленову пробковый пояс.
– Боюсь, что это японская, – тихо сказал Кленов.
По пузырькам, появившимся на поверхности воды, шкипер угадывал путь торпеды.

Он быстро перехватывал рукоятки на штурвале, силясь повернуть судно.
Но торпеда была выпущена умелой рукой. Враг словно знал, где окажется бот, и тор-

педа шла именно туда.
В перископ было хорошо видно, как над ботом взвился черный дым. Суденышко пере-

ломилось пополам. Торпеда была рассчитана на более солидные, корабли.
Офицер видел на волках две или три головы. Но он не дал команды всплыть. Лодка

разворачивалась под водой и уходила. Ее командир не получил указаний спасти кого-нибудь
из команды или пассажиров потопленного бота.



А.  П.  Казанцев.  «Пылающий остров»

74

 
КНИГА ВТОРАЯ. ПОДЖИГАТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ

 
Мы в состоянии зажечь целые стены пламени вдоль границ

цивилизованного мира и двинуть эти стены на наших заклятых врагов
во имя воцарения мира на земле.

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЛАН ОГНЕННОЙ МЕТЛЫ

 
…Я дам вам движущиеся стены огня, и они огненной

метлой выметут все зараженные пространства. В дальнейшем эти
дезинфицированные и освобожденные области будут заселены новыми
людьми, необходимыми для обеспечения деятельности предприятий…

 
Глава 1. ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

 
Чудесные бывают рассветы под Москвой!
Утро еще не наступило в этот знаменательный день, и полупрозрачная пелена стели-

лась кое-где по низинам у перелесков.
Словно легкие белые шарфы легли на зелень травы, и не ощущалось даже дуновения

ветерка, который смог бы развеять их. Белоствольные березовые рощи будто поднимались
из упавших облаков. А высоко в предрассветной бледной синеве тоже плыли облака, и они
казались отражением тех, что лежали на земле. Не проснулись еще птицы, не застрекотали
в траве кузнечики. Солнце еще не поднялось над зубчатой линией лесов, а только сделало
ее отчетливой на заалевшей части неба.

И вдруг свистящий звук шин разорвал сонный покой. По шоссе с огромной скоростью
мчалась желтая машина с синей полосой вдоль кузова. Казалось, сейчас она оторвется от
асфальта, взлетит.

Из репродуктора на ее, крыше неслись вначале неразборчивые, а потом ошеломляю-
щие звуки:

– Всем машинам прекратить движение! Пропустить кортеж!
Кортеж состоял из трех машин: милицейской впереди, такой же желто-синей позади и

черной автомашины посредине эскорта.
В столь ранний час на шоссе почти никого не было. Только два велосипедиста в спор-

тивных майках и молоковоз из ближнего совхоза испуганно шарахнулись в сторону и оста-
новились.

Шофер в кепке, надетой задом наперед, покачал головой, провожая глазами тройной
желто-сине-черный вихрь, и остановился взглядом на следах от шин на асфальте, где занесло
бешено мчавшиеся машины на повороте.

– Как на пожар! – глубокомысленно изрек он.
Такие же кортежи машин неслись в этот час по многим дорогам. Кого-то спешно

доставляли в этот предутренний час с подмосковных дач в столицу.
Машины влетали на городские улицы, и всякое движение на них заблаговременно при-

останавливалось.
Ранние прохожие удивлялись:
– Что это? Для делегаций рановато. На аэродром самолеты прилетают в более удобное

время.
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– Может, преступников важных везут? С охраной!
– Тоже скажешь! Охрана-то какая? Орудовцы!
– Да, пожалуй… Должно быть, не преступники… Так кто?
– К центру едут. Верно, на заседание какое…. экстренное…
Машины действительно мчались по трассе, по которой не раз приезжали делегации

с Внуковского аэродрома, – широкой магистрали Ленинского проспекта, парадному входу
новой Москвы.

Но на этот раз они не проследовали к Москве-реке, не проехали по Каменному мосту к
Боровицким воротам Кремля. Сопровождаемые милицейским эскортом автомашины одна за
другой подкатывали к воротам Академии наук СССР, где в нарушение всех обычных правил
вместо регулировщика ГАИ стоял полковник с жезлом и сам пропускал машины к подъезду.

Приехавшие были по преимуществу почтенные люди. Но были среди них и молодые.
Встречались и женщины, пожилые или средних лет, все изысканно одетые.

Мужчины не уступали им в элегантности одежды, в особенности один молодой акаде-
мик, вставший из-за руля своей машины. Он поднимался по старинным мраморным ступе-
ням, ставя на них… тапочки, впопыхах надетые на босу ногу.

С ним раскланивались, спрашивали:
– Какие предсказания, Николай Лаврентьевич? Судя по вашим тапочкам, будет ясно?
– Скорее гроза, – отмахнулся ученый.
В дверях встречались давно знакомые люди:
– Батюшки! Николай Евгеньевич! Вы-то как успели?
– Нормально, как говорят мои студенты, – с улыбкой отвечал толстяк в косоворотке. –

Вылетел сегодня утром, прилетел вчера в полночь.
– Время обогнали?
– Разница во времени с Камчаткой десять часов. А лететь-то на сверхзвуковом лайнере

меньше? Не так ли?
– Все ясно.
– Хорошо бы, все так ясно было.
– В самом деле! А по какому мы все здесь поводу?
– Спросите что-нибудь полегче, как говорят ваши студенты.
Так, переговариваясь, даже с шуточками прошли спешно доставленные сюда маститые

ученые в зал заседаний Президиума Академии наук, где уже находилось несколько военных
высших чинов.

Помещение было не слишком большим, но с высоким потолком.
Все усаживались за общим столом, во главе которого рядом с президентом Академии

наук стоял министр Сергеев, а чуть поодаль от него никому из ученых не известный человек
атлетического телосложения в несомненно тесном для него костюме как бы с чужого плеча.

– Не откажите в любезности осведомить нас, что случилось, – попросил ученый, надев-
ший тапочки на босу ногу.

– Что случилось?.. – переспросил министр. Был это невысокий коренастый человек,
одетый, по его обыкновению, в военную гимнастерку старого покроя. Он молча и внима-
тельно оглядывал собравшихся. Потом заговорил тихим, неторопливым, немного глухова-
тым голосом, как бы обращаясь к каждому из ученых в отдельности: – Меня спрашивают:
что случилось? Мы собрались здесь в связи с тем, что в Тихом океане загорелся воздух.

– Что? Что такое? Как так?! – шорохом пронеслось по залу заседаний.
– Чепуха какая-то! Нонсенс! – возмутился кто-то.
– Воздух гореть не может, – назидательно произнес седобородый старец в академиче-

ской шапочке. – Азот воздуха, насколько известно науке, соединяясь с кислородом, не выде-
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ляет тепло, а поглощает. Потому атмосфера нашей планеты вполне устойчива. Бойтесь стать
жертвой антинаучной сенсации.

– И все же, – раздельно и твердо продолжал Сергеев, – как бы антинаучно или сенса-
ционно это ни выглядело, воздух Земли сгорает. Науке были известны пять окислов азота.
Речь идет о шестом.

Атлетического склада человек, стоявший поодаль от него, по его приглашению сделал
шаг вперед.

– Шестой окисел азота, товарищи ученые, образуется при горении воздуха в присут-
ствии редчайшего катализатора – фиолетового газа на острове Аренида, Там и загорелась
атмосфера. Я сам это видел.

– Кто это? Кто такой? – наклонялись друг к другу академики.
А он был спокоен, этот неизвестный. Говорил уверенно, видимо заранее обдумав слова,

звучавшие удивительно просто, хотя они и имели зловещий смысл.
– Считаю долгом добавить, что все сказанное нашим гостем наблюдалось с наших

кораблей и космических спутников, – заявил президент Академии наук. – Не угодно ли озна-
комиться с фотографиями, полученными из космоса? Желателен однозначный вывод.

Сергеев стал передавать ученым фотографии. На них виднелись характерные для зем-
ной атмосферы закрученные спиралями облака. В центре заснятого из космоса циклона
горела яркая звезда пожара.

– Людям угрожает всеобщее удушье. Нам предстоит высказаться по этому поводу. Ради
этого мы и собрались здесь, – заключил министр.

– Нет, это невозможно!
– Воздух не горит! Это что-то другое, – послышались протестующие голоса.
– Я понимаю, что иной раз в науке новое и непривычное встречается сомнением или

даже отрицанием, – раздельно сказал министр. – Но сейчас у нас с вами нет времени для
дискуссий. Конечно, проверка необходима, она будет сделана. Но… я попросил бы считать,
что доказательства уже в наших руках. И на их основе нужно наметить конкретные действия.

Возражения затихли, уступив место напряженной тишине.
Министр оглядывал всех внимательным взглядом.

 
Глава II. КАРЬЕРА МИСТЕРА ТРОССА

 
Из богатого особняка на аллее миллионеров Риверсайд-драйв в Нью-Йорке открывался

великолепный вид на мореподобный Хадсон-ривер (Гудзон). Над высокими обрывистыми
берегами поднимались ломаные силуэты городов Джерсей-Сити, Хобокена, Вихевкена.

Владелец особняка стоял у окна, всматриваясь в знакомый пейзаж, а может быть, и в
поток автомобилей, мчавшихся мимо его парка.

Раздраженно отвернувшись от окна, он прошел к подковообразному столу, на котором
лежала папка с надписью: «ЗАПРЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ В ВОЕН-
НЫХ ЦЕЛЯХ».

Он достал из папки листок с пометкой «Распространено в ООН» и углубился в его
чтение, хотя каждое слово здесь было ему знакомо.

«В мексиканской сельве, дремучей и душной, где сплетение лиан останавливает даже
ягуара, не так давно был найден мертвый каменный город. В нем среди неистово цвету-
щей зелени, крикливых птиц и крадущихся диких животных уже много сотен лет не жил
никто. Люди словно вымерли, оставив неприкосновенными свои творения. Одной из зага-
док вечности выглядит этот город древних майя, названный его поздними „открывателями“
Паленке, что по-испански означает „Крепость“. Но кто и почему покинул эту „крепость“?
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Как могли взять ее завоеватели без всяких разрушений? Какой страх, болезнь или веление
богов изгнали из города все его население?

Представим себе другое творение рук человеческих – современный мегаполис, город-
гигант с небоскребами, эстакадами дорог и улиц, мостами, подземками, заводами с точными
станками и сложным оборудованием. Чтобы захватить такой город, завоевателям нужно не
только уничтожить его защитников, но придется разбомбить небоскребы, разрушить мосты,
дороги, заводы… словом, превратить мегаполис в руины и эти руины в конце концов полу-
чить в качестве военных трофеев. Бесценные же строения, оборудования фабрик и лабора-
торий, научные институты, многоэтажные жилые здания, в которых могут жить миллионы
людей, – все это зря погибнет, не достанется никому. Огромные богатства бессмысленно
пропадут.

Так нельзя ли найти объяснение заброшенному городу древних майя Паленке и вос-
пользоваться этой разгадкой для современных целей? Если, пусть на короткий срок, каким-
то чудом над древним городом майя был поврежден защитный слой атмосферы, предо-
храняющий Землю от смертоносных космических излучений, то все живое под брешью
должно было погибнуть: животные, растения, люди… Можно представить себе, как зловон-
ные миазмы поднимались над опустевшими камнями, засохшими стеблями и свернувши-
мися листьями. Потом, после того как затянулась «рана атмосферы», всепобеждающая сила
жизни во всех буйных формах сельвы обрушилась на мертвые камни «побежденной крепо-
сти», которую неприятель мог бы получить в первозданном, виде, необитаемую и беззащит-
ную.

То же самое могло бы случиться и с любым мегаполисом современности, на кото-
рый просто нецелесообразно сбрасывать разрушительные термоядерные бомбы. Куда раци-
ональнее воздействовать на среду обитания, «пробить» окно в защитном слое атмосферы
над вражеским мегаполисом или даже над целой страной. Обитатели побежденных горо-
дов без всяких «затрат» со стороны противника под влиянием космических излучений тихо
уйдут в лучший мир, оставив победителям в полной сохранности все свои ценности. Насту-
пит час – и победители вступят в очищенный город, чтобы воспользоваться всеми благами
современной цивилизации, высокой и гуманной. Так обещала еще нейтронная бомба. Они
снова запустят станки на заводах, станут у лабораторных приборов, заселят опустевшие
квартиры, обставленные прежними хозяевами. Сады же и парки новые обитатели мегапо-
лиса посадят сами, когда рана атмосферы затянется.

Легко представить себе, что такой способ ведения войны привлечет к себе внимание
тех, кто не думает о благе всего человечества, а лишь ищет способы наиболее выгодно вести
войну, конечно же, агрессивную и несправедливую. Встает вопрос: допустимо ли современ-
ному человечеству так играть со средой своего обитания, чтобы наносить страшные раны
самой земной атмосфере, которая может и не залечить их? Не своевременно ли поставить
вопрос о запрете всякого воздействия на среду обитания в военных целях?»

Под документом стояла подпись: Дим Тросс.
Хозяин особняка разгладил знакомый текст старческой рукой, захлопнул папку и вер-

нулся к окну.
Когда в потоке автомобилей на Риверсайд-драйв он увидел ярко-красный спорткар,

огромный, прижавшийся к мостовой, то перешел к другому окну, выходившему в парк, где
по числу экзотических деревьев можно было судить о вложенных в него миллионах.

На аллее показалась тонкая фигурка женщины. Она остановилась у яркой клумбы.
Владелец особняка нажал кнопку, и на окно опустилась тяжелая штора.
…К высокой ограде парка подъехал ярко-красный спорткар. Из него вышел статный,

спортивного склада, широкоплечий человек с внимательными глазами и седеющими вис-
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ками. Его собранность и упругая походка не позволяли судить о возрасте. Он остановился
перед затейливой, чугунного литья калиткой и позвонил.

Калитка сама собой открылась, и в «домофоне», вмонтированном в нее, послышался
почтительный голос дворецкого:

– Прошу вас, мистер Тросс.
Приехавший решительным шагом направился по аллее между пышными магнолиями

и араукариями к стеклянной веранде особняка.
Над яркой клумбой редкостных орхидей склонилась тонкая женщина в длинном обле-

гающем платье. При виде мистера Тросса она резко выпрямилась и дерзко взглянула ему в
лицо. Тросс вежливо поклонился.
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