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1. Болезнь, которая не под-

дается лечению 

ГОЛУБОЕ небо прозрачно, как хрусталь

ные воды горного озера. BbICOl\O, 

высоко журавлиной стаей летят лег

кие перистые облака. Под облаками парит 

орел, распластав свои огромные крылья. 

Он делает Meд~eHHыe круги и смотрит 

вниз. Под ним растилаются горы с бе
лыми шапками снега, темная зелень ле

сов, горные озера, похожие на куски 

разбитого зеркала. белое кружеВJ водо

падов, серебряные ленты речек ... Но не 
эта знакомая картина интересует орла. 

Его зоркие глаза при кованы к большому 

белому камню, что лежит у реки, на 

мшистом склоне холма· На камне сидит 

человек, а около него вертится черный, 

как смоль, живой комочек. Он должно 

быть очень жирный, этот КО'l!очек! Хо

рошо бы упасть камнем и, схватив черный 

комочек, отнести его в гнездо, на вер

шину горной сосны, своим голодным де

тенышам ... Но человек мешает ... Зачем 

он пришел сюда, в 'это пустынное место'? 

Что ему надо'? 

На эrи вопросы человек, сидеgший на 

белом камне, не мог бы ответить. Он 

откинулсSll на спину, посмотр::л в голубую 

пустыню tiеба увидел ОРЛd И, обняв ру

кой черного пуделя, <;казал: 
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- Не вертись, Джетти. и не волнуйся. 

Орел не возьмет тебя. Ты мешаешь мне 

думать, Джеirи! - И человек, закрыв глаза, 

погрузился в СВОИ думы. подставляя заго

ревшее, бритое лицо под лучи осеннего, 

но еще теплого солнца . 

Сегодня надо решить. Но сначала надо 

разобраться в самом себе, продумать 

каждый свой шаг, сделанный на пути 

сюда, к этому белому камню. 

Как это началось'?.. Москва. Номер 

гостиницы. Датчанин Скоу-Кельдсен зво' 

нил по телефону н сообщил. что с н полу

чил билет в ложу иностранных корреспон

дентов на балет "Красный мак" .•. 
Нет, это не главное. Началось это 

раньше еще в Нью-Иорке, на третьей 

авеню, в небольшой квартирке. которую 

занимал КлэЙтон. Он заболел. да. с этого 

все и началось! Заболел скукой. 

физически он был совершенно здоров, 

успешно занимался спортом и был даЖt~ 

чемпионом легкой аТЛ е ТИКИ. В жизни ему 

везло. Сын небогатого фермера, Клэйтон 

рано начал зарабатывать самостоятельно. 

Ему было семнад,-ать лет, когда он из 

сонного Запада прv.ехал в кипящий котел 

Нью' Иорка н быстро ПРИСllособился 1{ 

НОВЫМ ус оаням жизни. Переменив не

сколько профессий, он останови,ся на 

журнаiIНСТИКt:. К двадцати пяти годам он 

уже был видным сотрудником газеты 
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......... ~. "Нью-ИоркТаЙмс". И тут 
·b·.---',G., . ' ,1 . ,он н. ачал CKY':l~Tb. Город, 
or? знакомые, - все ему на-

доело •. 
Чтобы спастись от непрОлазной оду

ряющей скуки, Клэйтон начал брать. на 

себя самые рискованные поручения.Он 

"провел" на б)рикадах две мексиканские 

революции. кочевал с афРИJ<анскими 
племенами, восставшими против францу
зов, летал на южный полюс с экспеди

цией, разыскивающей Оуэна ... 
Наконец по совету .одного друга, Клэй

тон отправился специаЛЫ:lЫМ корреспон

дентом в Москl'lУ' По мнению друга и 

<;i'lMOrO Клэйтона, это предприятие было 

самое рискованное из всего преД1РИНЯ

того КЛЭЙlОном. Поэтому Клэйтон И 

приехал в Москву. Действительность ра

зочаровала его. Он не нашел тех ужасов, 

о которых говорили ему .. очевидцы". Клэй
тон искал экзотии и не находил. В окру

жающей жизни он многого не понимал 

и не старался понять, - ОН прошел амери

канскую газетную школу. J<оторая не 

приучила проникагь в сущность явлений. 

П. НОВЫЙ Стэнли 

КЛЭЙТОН переодевался в вечерний 
костюм, чтобы ини в театр, когда 

позвонил телефон. Завязывая на ходу 

галстук, КлеЙIОН подошел к телефону и, 

к своему удивлению, услышал гопос 

Додда,-своего приятеля по газете,ОДНОГО 
из корреспондентов "Нью-Иорк Таймс". 

- Вы здесь? Какими судьбами?, - уди

вился КлэЙтон . .. 
- Да, здесь. Приезжайте немедленно 

ко мне, - ответил Додд и дал адрес 

частной квартиры на f\рбате. 

- Но я ... я иду сегодня в театр, - отве

тил К,IЭЙТОН. - "Красный мак",-балет. 

говорят, _. нечто изумительное. Может 

бьггь, вы пойдете со мной? У нас ложа. 

- Надеюсь, этот балет не снимут с ре

пертуара, - насмешливо возразил Додд.

Приезжайте немедленно. Есть дело, и как 

раз в вашем вкусе! Сам редактор поручил 

его взм. 

Клэйтон был хорошо вышколенным ра

ботником. Он не стал больше расспраши

вать Додда, быстро закон'1ИЛ свой туа ~eT, 

вызвал по телефону абс нированный такси 

и отправился на f\рбат. 

Додд- маленький человечеR с красным 

лицом, безусый, но с небольшой светлой 

бородкой, -похожий на карикатурное 

изображение Дяди Сэма, усадил Клэйтона 

на Диван, предложил сигару и приступил 

прямо к делу. 

- Я и~ею для вас восхИтительное 

предложение; немедпенно ехать на f\лтай 

разыскивать мистера Микулина. 

Додд вынул записную книжку и, пере

листывая страницы, продолжал: 

-- МИКУЛИН, Rасилий Николаевич,.. Рус

ский ученый, работал в лаборат-:>рии Нка

демии Наук. Командирован в f\нглию, в 

Кэмбридж. Работал в Кевендишевской 

лаборатории. Был избран действитель"iЫМ 

членом Великобританской f\кадемии Наук. 

Небывалый случай со времени и бр"ния 

Менделео:ва. Обычно иностранных уче

ных, даже с выдасощимся именем, изби

рают только членаМИ-l<орреспондентами_ 

Можете представить. что за голова должна 

быть у этого Ми'<улина! Избрание в дей

ствительные члены это нанечно взятка. 

f\нгличане хотели оставить Микулина у 

себя. Но он вернулся в Россию Некоторое 

время работал в Ленинг аде, а потом каи

то незаметно изчез. О нем перестали го

ворить и писать, как будто он умер. Но 

смерть таного человена не прошла бы 

незамеченноЙ. 

- .Зачем Микулин поехал на f\лтай? 

Почему мы, америнаНL ы, должны разыски

вать его? Откуда Д~дд знает, что Микулин 

жив? .. " - раздумывал КлэЙтон. 

- У Микулина в f\нглии был друг,

продолжал Додд. - Фамилия его Гиббс. 

Он американец, молодой ученый, танже 

как и' Микулин, приехавший в f\нглию 
дя усовершенствования, Гиббс и Мику

лин оба фИЗf1КИ, оба работали в одной 

лаборатории. Наконец, оба изучали 

строение атома и старались осуществить 

давнишнюю мечту человечества о превра

щении элементов. Но Микулин был та

лантливее Гиббса. Надо прямо сказать, 

позабыв о национальном самолюбии: 

Микулин гениален, а Гиббс только на го

лову выше рядового научного работника. 

Микулин далеко ушел вперед и, по МН нию 

Гиббса, был совсем близон к решению 

задачи .. Быть· может, Микулин тогда уже 
разрешил эту огромную задачу теорети

чески. ОlJ,нажды, 1:1 минуту откровен-
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ности,--слушайте внимательно,-Микулин 

сказал Гиббсу, что он, Микулин, уедет на 

родину и там будет продолжать работу. 

- .Но для того, чтобы скорее окончить 

мой труд, мне необходимо полное уеди

нение, - сказал Микулин. - Я не могу 

сосредоточиться, когда в моей лаборато

рии снуют лаборанты, студенты и даже, 

как у вас здесь, высокие покровители 

наук. Я сибиряк, родился в Се~ипала

тинске, недалеко от чудеснейшей русской 

Швейцарии, - f\лтая. Я знаю одно местечко 

южнее Рахмановских ключей, недалеко от 

китайской границы. Прекрасный горный 

климат, полное уединение, тишина. покой. 

Туда уйду я с одним или двумя помощни

ками, и пусть мир забудет меня до той 

поры, пока ... пока я пере верну мир!" 

- Поверьте. Клэйтон, что эти слова 

не пустое бахвальство, Микулин действи

тельно сможет перевернуть мир, если 

только ему удастся осуществить то, над 

чем сломало себе шею не мало ученых. 
Представляете вы, что значит превращать 

один элемент в другой? :Это значит из 

кирпичей, булыжника и песку вы можете 

делать чистейшее золото, из Aepe"il шелк, 
из сrекла алмазы, из алмазов ... пасту для 
зубов, словом, возьмите пару любых 

предметов и превращайте их один в пру

гой. Такой человек должен быть всемо

гущим. Но и этого мало. Микулин обещает 

освободить и использовать внутриатомную 

энергию. f\ это изобретение (пособно 

пере вернуть вес:;ь мир. В руках такого 

человека окажется беспрепельное коли

чество энергии. Сами посудите Гиббс, что 

в опном Кf4лограмме каменного угля со

держится такой запас внутриатомной 

энергии, с помощью которого все фаб~ ики 

и заводы Европы могут работать в тече

ние недели. Но для этого не нужно брать 

даже каменного угля. Внутриатомная энер

гия содержится решительно во всем: в 

старой подошве ее не меньше, '1 ем в ди 

намитном патроне. Надо только уметь 

извлечь ее. 

- Представиl" на минуту, что Микулин 

достиг своей цеJ.И. Что произойдет с ми

ром? - продолжал Додд. - В руках этого 

человека, более чем дружественно на

строенного к большевикам, окажется 

почти сверхестественное могущество. Он 

начнет снабжать свое правительство це

лыми вагонами золота. Чем это оконч.НСЯ? 

Россия закупает все нуж

ное ей оборудование и в 

несколько месяце!! стано

вится мервым в мире инду

стриальным государством. 

Затем тысячи, миллионы фунто!! золотых 

слитков идут на пропаганду. Накщец, 

всеобщая золотая "инфляция·, полнейшее 

обесценение золота, всеобщие кризисы в 

капиталистических странах, банкротства, 

рабочие ВОЛl-jения ... Бороться с Советской 
Россией? Но разве ~10ЖНО будет бороться 

со страною, которая обрушит на голову 

врага взбесившиеся силы природы, -
миллиарды, - не лошщиных. а дьяволь

СКИХ, - СИЛ, сидящих в каждой песчинке! .• 
Вы понимаете, что будет? .. 
Да, Клэйтон понимал. Он чувствовал, 

как холодеет его сердце. Но мысль не 

хотела мириться с этой страшной судьбой 

обреченного мира. Может быть, не все 

потеряно, может быть, есть выхоп? ... 
- Золото можно заменить другим ме· 

таллом, .:.... сказал Клэйтон, - например, 

серебром или какими-нибудь редкими ме

таллами. Впрочем, простите, я сказал не 

подумав. Ведь, МИКУЛИН может изготовлять 

любой металл, лю50е вещество ... 
- Вот именно,-КИВНУЛ головоЙДодд.

Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему 

мы, американцы, интересуемся Микули· 

ным. Гиббс, возвратившись из f\нглии, 

как истинный паrриот, счел своим долгом 

сделать доклад OAHOl'lY из членов прави

вительства и нескольким финансистам. 

Сообщению этому вначале не придавали 

особого значения. Но когда узнали, что 

Микулин исчез из Ленинграда, то начал" 

серьезно беспокоиться. На официальные 

запросы мы получали ответ, что Микулин 

уехал, .ilкобы, в научную экспедиц"ю. У 

нас этому ответу конечно не поверили. 

Пока Микулин работал в Ленин граде на 

глазах у всех, он не был так страшен; 

все его изобретения тотчас становились 

бы достоянием гласности. Если бы даже 

удалось ему сделать OTKPbll ие, им восполь

зовались бы и пругие страны, и силы, 

таким образом. уравнялись бы. Но это 

"бегство" Микулина наводит на O<feHb 

серьезные раЗ~lышления ... 
Клэйтон нервно поднялся и зашагал 110 

комнате. 

- Довольноl Мне ВЕ:е понятно. Итак, 

каковы мои ближайшие задачи, 
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- Ехать на I\лтаf!, разы

CRaTb Микулина, поста

ратыя ПРОНИRНУТl. в его 

лабораторию, заслужит", 

его доверие и узнать, р~зрешил ли он за

да чу п )лучения искусственного золота. 

- Но как же я найду его, имея таRОЙ 

неопределенный адрес: "f\лтай, южнее 

Рахмановских ключеii, у китайской гра

ницы?" 
- f\ как Стэнли нашел Ливингстона? 

у Стэнли был еще более КОРОТRИЙ адрес: 

f\фрика, - и больше ничего. Мы не могли 

узнать более точно. Нам все равно не 

сообщили бы адреса, а расспросы только 

l!Юзбудили бы подозрение. Ведь наши 

цели... не совсем МИРНblе, и потому нам 

нздо соблюдать осторожность. KaR ЕИ

дите, я не fcызвал вас даже к себе в отель, 

а выбрал эту частную квартиру вполне 

надежного человека. 

- Да, наши цели не совсем мирные. 

Поэтому мне труднее оправд~ть свое по

явлен и€., еслИ даже я и найду МИRулина. 

С неба что ли свалиться? Инсценировать 

аэропланную катастрофу? Наш редактор 

пойдет на такие расхопы? 

- Можете ломать целую ЭСRадрилью 

а~ропланов, если понадобится, - усмех

нулся Додд. - За редаlПОРОМ стоят люди, 

R":)TopbIe ОТRрОЮТ нео' раниченный Rредит. 
Вы лично не останетесь в убыт!<е. Лесяток 

тысяч долларов я вручу вам немедленно. 

Близость к китаЙСIШЙ границе очень 

удобна. Я буду жить в Кобдо. Постарае1v.СЯ 

завязать связь через перевал Улан-паба. 

. - Ну, если МИRУЛИН нашел средство 

делать золото и извлеRать внутриатомную 

энергию? раздумчиво спросил КлэЙтон. 

- Вы сообщите об этом и получите 

соответствующие инструкuии ... 

Ш. Где огонь падает с неба 

ЭТОТ разговор происходил в мае ме

сяце. Как много событий произошло 

за это времяl Клэйтон быстро со

бралс!'\ в путь и выехал из MOCRBbI, так и 
не посмотрев~ "Красного MaRa". Клэйтон 
мчалО! на поезде, плыл на пароходе, ехал 

нё), КОО1атых горных лошадеНRах и, нако

H~Ц, шел пеШRОМ. Перед HH~I ОТЕрылась со

вершенно новая страна, которая поразила 

его своей красотой. Высочайщие горы, 

J10росшие пихтами. Rедрами, елями, лист" 

рениицами к У~Гlчанные вечными сне-
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гами, бесчисленные водопады, краси"!!ь'е, 

быстрые горные речки с тополями и 

ивами на берегах, тучные пастбища ... 
М 1Огоголосый птичий крик, плескэнье 

рыбы в peRax, простор и ... без.r.юдье. 

Чем ближе подвигался Клэйтон к Рахмз

новским kЛючам, тем больше он волно

вался. Удастся ли ему, как Стэнли, найти 

своего "Ливингстона", и как встретит Ми

кулин незванного гостя? Мысль об инсце

нировке воздушной катастрофы Клэйтон 

давно оставил. Это было слишком слож

ное и рископанное предприятие Почему 

не избрать прямой путь: явиться к Мику" 

лину в качестве богатого амеРИRаНСRОГО 

туриста, который случайно узнал, что в 

этих глухих местах живет русский. 

От ROrO узнали? СI{ажем, от проводника. 
Ведь не может же быть, чтобы Микулин 

не поддерживал НИRаRИХ связейсокружаю

щим населением. Должн же кто-нибудь 

ему поставлять продукты питания_ 

Найти Микулина было не так леГRО. 

Десять дней проб родил Клэйтон вокруг 

Рахмановс'ки~ ключей, - горячего и хо

лодного, - встречал много больных, при

шедших к Ключам за исuелением, рас

спрашивал всех, но никто не знал о 

русском, живущем в горах на юг от Рах

мановских ключей. Но Клэтон не падал 

духом и. в конце RОНЦОВ, ему удалось 

встретить одного старого охотника, кото

рый случайно набрел в горах на неиз

вестный маленький посеЛОR. Кто живет, -
охотник не знает. Но там наверно живет 

колдун . 
- Я ни за что не пойду туда еще рас

сказал охотник. - Там огонь падает с неба 

на дом и дом не горит. 

Однако. деньги, много денег - заста

вили охотника побороть страх и отпра

виться в горы вместе с КЛЭЙТОIIОМ. 

Путники перевалили через несколько 

горных кряжей с настоящей луговой аль

пийской растительностью, спустились в 

долину и оказались на краю огромного 

болота. 

Старый охотник, по каким-то одному 

ему известным приметам. прыгая с RОЧRИ 

на кочку, пошел по болоту. Клэйтон по

следовал за ним, удивляясь не ТОЛЬRО его 

ЛОВRОСТИ. но и бесстрашию: несмотря на 

весь опыт, предательская трясина могла 

ежеминутно зэеосать смельчака. 



Перевалив еще через ОАНУ небольwую 

горную гряду, старый ОХОТНИК оста но

_илея и сказал: 

- дальше не пойду. Озолоти, - не 

пойду. Тут близко. Теперь ты сам найдешь. 

Иди все прямо. Мимо большого белого 
камня пройдешь, поверни направо. Там 

и увидишь. Назад пойдешь? Если' скоро 
пойдешь, я тебя тут подожду, назад про

вожу. 

Пойдет ли он назад и скоро ли? Этого 
н'лэйтон не знал. 

- Ты подожди меня день и ночь. Если 

не вернусь, иди. Только вот чтоl Через 

переsал Улан-даба ходил? В Кобдо был? 

Отлично. ИДИ в н'обдо, разыщи там амери

канского консула и передай ему письмо, -
я сейчас напишу. 

н'лэйтон написал Додду О том, что ему, 

н'лэЙтону. повидимаму удалось найти 

местопребывание Микулина. Если все 

будет хорошо, он придет к болоту в пол

нолуние, через месяц. Додд может через 

охотника прислать письмо ИЛИ ЯВИТ.ЬСЯ 

сам. 

- Вот, возьми письмо. Если ты до

ставишь его, то получишь много денег и 

подарков. Может быть, с тобою сюда 

придет один господин, ты проведи его. 

Старый охотник ВЗЯЛ письмо, положил 

его под шапку· папаху, КИВНУЛ головой и 

уселся на кочку, а н'лэйтон отправился 

дальше. 

Он шел по южному СКЛОНУ горы, кото

рый защищен от северных холодных вет

ров. Был второй час дня. Жара стояла 

невыносимая. Джетти, - черный пудель, 

неизменный спутник Клэйтона во всех 

его путешествиях, плел. я, высунув язык, 

с I<OTOPOrO падала слюна. Ни малейшего 
ветерка. Даже листья тополя были недви

жимы. н'лэйтон спускался Вl-iИЗ по берегу 

горной речки. Джетти I-iесколько раз под

бегал к реке и лакал воду. 

- Жарко, джетти, кажется гроза бу

дет, - сказал н'лэЙтон. И в самом деле, 

где-то вдали глухо прогремел гром. Горное 

эхо несколько раз повторило рокочущий 

звук. Гроза быстро приближалась. Вер

хущки деревьев зашумели, и первые 

крупные каПЛIf дождя упали на лиuо и 

руки н'JlэЙтона. Поправив дорожный мешок 

за спиною, Клэйтон побежал к большой 

Jl,осматой ели, чтобы укрыться от дождя. 

- Вот так, Джетти, ло- . l!, n i 

жись здесы1устраии валск .r;:;[.y~/)J.i 
Клэйтон под деревом. Со- J)r;p~ 
бака легла. но сразу же 

IiIСl<очила на ноги и залаяла, поджа. 

свой пушистый, давно не стриженым 

хвост. ЧТО-ТО испугало собаку. 

Сквозь шум дождя и рокотаю.е грома 

Клэйтон услышал топот. Затем с ПрИГОрКе 

на поляну вылетел золотистый конь, на 

котором сидела молодая девушка. На ней 

был костюм юнгштурма: короткая юбка 

цвета хаки и блуза с открытым ВОРОТНИКОМ, 

стянутая широким поясом и ремешком 

через плечо. На ногах - высокие зашну

рованные ботинки. Стриженные подскобку 

волосы развевались на ветру, лица по

краснело от быстрой езды. Девушка 

улыбалась и что-то кричала. Она про

мчалась мимо Клэйтона и скрыл ась внизу 

З8 густыми ивами. СенунДой позже на 

ПОJJЯНУ выехал молодой человек-блондин, 

похожий на калмыка, очень весело улы

бавшиЙся. Он подгонял свою лошадЬ, 

видимо желая догнать ускакавшую ама

зонку. Следом за молодым человеком по 

пригорку катился какой-то большой бурый 

шар. н'лэйтон принял этот шар за бол· ... -
шую собаку, но когда швр поднатился, -
оказалось, что это медвеженок. Вот по '<ему 

так истерически лаял Джетти: он почуял 

зверя. Но медвежонок не обратил на пу

деля никакого внимания: он нагонял 

наездников. Странно, однако, что наезд

ники, у'бегавшие от медведя, улыбались 
так весело. н'лэйтон быстро снял с плеча 

вин овку, но не выстрелил: он подумал, 

что быть может, зверь ручной, а Есадникн 

убегали не от медведя, а от дождЯ. 

"Советская Диана". кан мысленно назвзл 

Клэ.:1тон наездницу, удивила его. Клэйтон 

никак не ожидал встретить в дебрях f\лтая 

такую красивую женщину. Но кто она? 

И кто этот му>кчина? Микулин? н'ак жалко, 

что Додд не показал Кл:йтону карточку 

Микулина. 

Гром грохотал уже над самой головой 

Клэйтона, дождь лил водопадом, но Клэй

тон уже не обращал на это никакого 

внимания, Он побежал следом за наездни

ками. Обогн "в заросли ивы, он увидел 
большую поляну, примыкавшую к . почти 
отвесной скале. У скалы стояли три дере

вянных дома_ Над средним во~вышались 
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~ 
меtаллические мачты,

Г ~ радиостанция, как решил 
f}OP~ КлэЙтон. Дома были окру-

жены цветниками. 

IV. Бродяга по призванию 

НЕПОДАЛЕКУ стояли два сарая, за 
которами виднелось поле ржи.

.. Однако, тут целая ферма, - .подумал 

КлэЙтон. - Но где же наездники?" В эту 

минуту из двери дома, над которым воз

вышалась антенна, выбежал молодой че· 

ловек в русской рубашке и сапогах. Он 

побежал к ма'пе антенны, что,то осмотрел, 

и вернулся к дому. Огромная молния, 

раздирая воздух с оглушительным треском, 

сорвалась с неба и ударила в острие 

металлического шеста. 

Громоотвод, - подумал КлэЙтон.

Вот что испугало старого охотника. 

- Чорт возьми, это не громоотвод, 

а молниепривод, - подумал Клэйтон в 

следующую минуту. В самом деле, мачты 

и провода как будто собирали электри

ческие разряды со всех сторон. Над домом 

разряды следовали беспрерывно. Сине

лилово·белая полоса молнии соединила 

небо с землю, и точкою соединения были 

вершины мачт. Даже здесь, на расстоянии 

д05рых сотни метров от ДO~1a, жутко было 

стоять. Но каково было молодому чело

веку, который находился под самым по 

током молнии! Несмотря на громоотводы, 

молнии разветвлялись, смергоносные бичи 

разряжались совсем близко от молодого 

человека. А он, как ни в чем не бывало 

ходил вокруг дема, что-то поправляя и 

осматривая. Неожиданно взгляд молодого 

человека остаНОЕИЛСЯ на КлэЙтоне. Как 

будто тень недовольства прошла по его 

лицу, но вслед затем он улыбнулся и 

приветливо махнул рукой, приглашгя 

Клэйтона подойти. 

Клэйтон не без содрогания направился 

к дому, на который низвергались молнии, 

как бу:J,ТО собранные со всего 11лтая. 

Кричать было бесполезно, потому что 

удары грома были оглушительны. И 

когда Кпэйтон приблизился, молодой че

ловек только указал на дверь. Клэйтон 

взошел на крыльцо. 

В дверях он столкнулся с девушкой, 

Она была еще в том же мокром платье. 

Посмотрев на Клэйтона с изумлением, 

девушка выскочила на крыльцо и побе-
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жапа по дорожке к домику <: мезонином, 

стоявшему недалеко от скалы. 

Клэйтон вошел в комнату и огляделся, 

Грубо сколоченная, - повидимому, само

дельная мебе"ь: стол у окна, две скамьи 

у стен, неСI{ОЛЬКО табусеток. У стены шкап 

с посудой. Очевидно это была столовая. 

Клэйто'н не решался сесть на скамью,

с него так и текло. Джетти также оста

влял после себя лужи. 

Гром стал понемногу стихать и скоро в 

комнату вошел молодой человеJ<, при

гласивший Клэйтона войти в этот дом. 

- Здравствуйте. - сказал он по-рус

ски. - Вы иностранец? Я не ошибся, Са

дитесь, пожалуйста. Я сейчас растоплю 

печь, и вы сможете высушиться. - Моло

дой человек улыбнулся. - Но мы еще 

не знакомы. Моя фамилия Микулин. 

..Н~ужели этот молокосос способен 

перевернуть мир?" - думал КЛЭЙТОН, раз

глядывая лицо Микулина. Оно действи

тельно выглядело очень молодым. Пре

красный лоб и в особенности глаза-

большие. голубые, прозрачные и в то же 

время глубокие, - привлекали особое 

внимание. От этих глаз трудно было от

вести взгляд. 

- 11 моя фамилия КлэЙто ... - удар грома 

прогремел очень своевременно...

Клэйн - говорю я. -- 11мериканец. турист, 

вернее, бродяга по призванию. Я иско

лесил все пять частей света и был приятно 

поражен, попав на 11лтаЙ. Признаюсь. я 

не ожидал здесь встретить такую красоту. 

- Но как вы прошли ... Llерез болото? -
спросил МИКУJ1ИН. 

- Охотник провел меня. Он сказал. что 

это самый БЛИЗJ<ИЙ путь к китайской гра

нице. купа я направляюсь. По дороге 

проводник занемог и отправился домой. 

а si пошел вперед один и вот... неожи

данно наткнулся на вашуферму. Вы здесь 

как видно не плохо живеlе. Когда яше.:: 

сюда, меня обогнали амазонка, наездни" 

и медвеженок, которого я едва не под· 

стрелил, вообразив, что он гонится за 

людьми. 

Микулин рассмеялся. 

- Это 11ленка. Елена Лор, химик и мой 

помощник, наездник - Ефим Грачов, 

лаборант, а медведь - Федька. Вообра

жаю, как была бы огорчена Аленка, если 

бы вы подстрелили ее медведя. 



Ha~a Jнuца nРОМЧЗIIQСЬ мимо Нлsi.mg:lQ. 



утриста . 

- Но что вы здесь де

лаете, в такой глуши?

спросил }{лэйстон, ра

зыгрывая роль наивного 

..... О. мы здесь двигаем наукуl - с шут

nивой серьезностью ответил Микулин. 

...;; Видали мои молнии? Я их "заса
ливаю", собираю впрок, как мельник со

бирает воду. - Не прекращаяразговора, 

Микулин принес железный "щик, ока

завшийся эл ктрической печкой, протянул 

шнур, вставил штепсель, и }{лэйтон скоро 

почувствовал тепло. 

- ВОТ видите, как молния отопляет 

нас! Сейчас на дворе тепло и вы высохли 

бы на СОЛНhlш'е, но это CKoDee. Подо

ждите, я пущу еще вентилятор со струей 

теплого и сухого воздуха. Ну вот, через 

пять минут вы будете сухи, как Сахара в 

ПОЛllень. Молния дает мне эне'>гию для 

освещения, отопления и научных опытов 

Я аккумулирую небесный огонЬ. Pellb 
самая ,.захудалая· молния в десять тысяч 

ампер в продолжение одной сотой Д'Jли 

секунды дает энергию не менее семисот 

киловатт-часов. За месяц над моим домом 

произошло сто раз' яvов. Это дало мне 

семьдесят тысяч киловатт часов. Недурно? 

Я изобрел такие .. громоприводы", К010рые 
притягивают сюда молнии чуть не со всего 

1\лтая, и все эти молнии я загоняю, как 

зверей в клетки, в li' большие аккумуля

торы. Если бы я рассердl'ЛСЯ, этими 

молниями я мог бы уничтожить целую 

армию! 

- 1\ для вас самих разве они не пред
павляют опасности? - спросил Кг.эЙтон. 

- Разумеется. В 1753 году в Петербурге 
во время опыта был убит молнией ака

демик Рихман. Малейшая неисправ

ность - и конеи. Лучше не иметь совсем 

никакого громоотвода, чем ставить плохо 

сконструированный. В этом отношении 

наши прадеды были не так уже н еправы 

опасаясь ставить rPOM:JOTBOA. Где-то я 

чита 1, что домовлаllелец французского 

городка Сеи-ОМЗРJ, Виссери де Буавалле, 

поставО1Л на крыше своего дома громоот

вод в виде меЧl, направn.енного в небо 

и укрпленного на шаре, а шар был 

придеЛ1Н к м~т]ллической папке, Эго было 

в 1783 году. Столь непочтитепьног о вида 
громоотвод конечно задел реJlигиозные 

чувства сен-омэрцев. Ведь это было почти 
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вызовом небу, объявлением ВО!1НЫ гос

поду богу. Когда же граждане увидали 

на острие меча пляшущие языlии не

бесного пламени и низвергаюшуюся 

молнию, то пришли в ужас. Гнев бога 

мог спалить маленький француз:кий го

родок, как Содом и Гоморру, Муници

па~ьные власти предъявили к Виссери де 
Буавалле иск о снятии неПРИЛИЧIiОГО и 

опасного в пожарном отношении гро

моотвода. На этом процессе со стороны 

домовлаllельца выступал молодой адво

кат, - тогда еще двадцатипятелетний 

юноша Робеспьер. Это имя, конечно, 

известно Ba~l? Этот процесс, нашумевш"й 

на всю Францию, положил начало изве

стности Робеспы'ра. Он блестяще ВЫl'грал 

процесс и .0ТСТ(1ЯЛ" громоотв:щ. Процесс 

этот сыграл немалую роль в распр"стра

нении громоотводов. 

Что касается моих "rромопривоДов", то 

они как будто не представляют опасности. 

Я предусмотрел все. Меня может погубить 

только случайная неисправность. Рабо+а 
в лаборатории сопряжена с гораздо боль

шими опасностями. 

- Обсушились? Не хотите ли чаю? Или 

есть? Мы сейчас будем обедать. f\ вот и 
гроза прошла. 

В комнату вошла Вblсокая коренастая 

старуха. Она каза"ась последним пред

ставителем вымершей ПОРОдbl велнканов. 

Старуха иска а взглянула на Клэйтона, 

сухо поклонилась и начала накрывать 

на стол. 

Слецом за ней вошла в комнату девушка. 

Теперь на ней бblла белзя блузка и клет

чатая юбка,шотландка. 

- Познакомьтесь, - сказал Микулин. -
Елена Ричардовна Лор. Мистер КлэЙrон. 

Турист по призванию. 

Еще одно лицо появилось в KO"lHaTe: 

молодой человек с каЛМblЦКИМ лицом. На 

этот раз он бbl,1 в толстовке и в брюках 

навыпуск, с туфлями на босую ногу. Это 
несколько шокировало Клэйтона, 

- Грачов, Ефим Яковлевич. f\ это наша 
завхоз, повар, ключница и прочее и про· 

чее -Егоровна. Нехватает только ее 

почrе~ного супруга - Данилы Данило, 
вича Матвеева, великого ловца зверей. 

Он вчера с вечера пош~ на ОХОlУ и еще 

не вернулся. 

Когда все уселись за стол, Микулин 

рассказывал гостю, как они живут. ЛоР 



и Грачов иногда вставляли свои замеча

мия. Клэйтон слушал и в то же время вни

матеЛl.НО наблюдал этих людей и пытаЛС!l 
О;1ределить их отношения друг К другу. 

Его больше всего занимал вопрос, какое 

место в сердце каждого из молодых людей 

занимает Лор и кто из них завоевал ее 

сердце. По мнению Клэйтона, роман был 

неизбежен. Для зто го v,мелись все дан

ные: молодость всех троих, красота Лор, 

одиночеСТВQ. Пожалуй, имелись данные 

даже для драмы: оба молодых человека 

неизбежно должны были влюБИТhСSl В Лар, 

но, кто же из них счастлив? У Микулина 

больше данных: он красивее, он шеф 

этой маленькой общины, наконец, он ге

ниален. f\ Грачов? Он интересен только 

своей н< обычай ной веселостью и жиз

нерадостностью. Разве несчастный влюб· 

ленный может так смеяться, как Грачов? 

Но кто же, кто из них?. Неужели эти 

молодые люди умеют Т8!{ прекрасно вла

деть своими чувствами? У них ровные, 

товарищеские иношения с Лор. Ни тени 

"ухаживания". Они не оказывают ей за 

столом ус уг, общетшинятых в кругу дру

зей и знакомых Клэйтона, как будто она 

была не девушкой, а их товарищем'юно

шей. И она тоже не оказывает ни одному 

из молодых людей особого внимания. 

Клэйтону даже показалось, что на него 

она поглядывает гораздо чаще, чем на 

своих товарищей по работе. Это внима

ние могло доставить Клэйтону большое 

удовольствие, но он скромно объяснил 

свой успех тем, что он зд~сь новый чело· 

век, а жизнь "колонистов" повидимом) 

не отличается разнообразием. 

Обед подходил 'к концу и Клэйтон на· 

чал беспокоиться. Приличия требовали, 

чтобы он, поблагодарив хозяев за госте

приимство, отправился своим путем. Надо 

было придумать пр~длог, чтобы задер

жаться здесь на возможно большее время.' 
Прикинуться больным - нельзя, так вне

запно. На всякий случай Клэйтон решил 

ПОI1ГОТОВИТЬ почву. Он незаметно пере

вел разговор на себя и сказал: 

- Я, быть МОЖtТ, не совсем точно в<'(

разился, аттеСl0сав себя бродяг й по при

званию. Это не совсе"! так. Скорее я б, 0-

дяга понево ,е, Дело в том, что у меня 

странная боле нь. Англичане пожа'1УЙ. 
назвали бы ре сплином. И только во 

время путешествия Jl успокаиваюсь. От 

времени до времени V ме· ~ 
ня бывают сердечные при- ~J~ 
падки. ", ногда они бы-

стро проходят. иногда же ' 
мучат меня по HecKO.lbKY дней ... Позвольте 
вас поблагодарить .. , мне порз в путь! 

Микулин, и даже Лор, прt:ЩЛОЖИЛИ ему 

остаться. Клэйтон едвз не со ласилс~ 

"погостить ден"к-другой", но выпержал 

характер: у него уже был готовый план. 

Он распростился с новыми друзьями и 

вышел. Микулин, Лор и Грачов вышли 

его провожать. 

- Если б дете еще в наших краях, за· 

хопитеl- КрИКНУ.1 ему Микулин. 

- Благопарю, ответил Клэйтон, уда-

ляясь от дома ... Выд.:ржка, выдержка·, -
шептали его губы. 

V. Припадок 

У БЕЛОГО намня, лежавшего неl1д· 

лек о от речки, Клэйтон всгретил ве

ликана - седого старика с убитой 

косулей на плечах. Пояс его БЫ1 увешан 

гирляндой из горных куропаток и дроф. 

Из-за спины торчало дуло ружья. Это и 

был очевидно великий ловец - данилыч. 

Кnэйтон почти с ужасом посмотгел на 

него. Старик остаНОIJИЛСЯ и учинил Кnэй

тону настоящиv допрос. Узнав, что 

Клэйтон был У Ми"'улина. старик смяг

чился и подал свою, похожую на терелку, 

ладонь. 

"Ну и naDa, - подумал КлэЙтон. по

жимая руку ВЕ'ликана и вспоминая старуху, 

приг луживавшую за столом. - Где они 

только подобрали друг друга". 

- Купа идешь? - спросил старик. Он 

со всеми был на .,ты". 

- К китайской граниuе - ответил 

клэйтон. 

- Так не пройти. Иди J( перевалу.,. -
и Данилыч подробно оБыIнилл путь. 

Они расстались. г'о Клэй'он на пuшел 
на перевал. д остался в лесу неподалеку 

от фермы Микулина и начал незаметно 

наблюдать за фермой. Мысль притво

риться больным ззнимала его. Сначала 

он хотел выс епить, по какой дороге flop 
ездит на прогулку и течь на ее п~ти, 

преДСТдВИВШИСЬ больным. Но на это надо 

было потратить H~ менее двух дней, 

а Клэй,она охватило нетерпение. Ведь он 

ушел от Микулина, несмотря на пригла-
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шение остаться. Этим са

мым он достаточно за

маскировал свои наме· 

рения. И Клэйтон решил 

"заболеть", не откладывая этого д~ла. 

Он вернулся к белоvу камню и улегся 

на него. Из окон дома камень виден. 

Рано или поздно, его должны заметить. 

Клэйтон корчился на камне. как полураз· 

давленный червь, имитируя судороги, И, 

наконец, замер в глубе ком обмороке. Он 

лежал неподвижно, одним глазом погля· 

ды�аяя на дом. Но его не замечали и никто 

не шел ему на помошь. Так пропе>наР. 

он более двух часов. Это начинало ему 

надоедать. Бок болел от твердого камня. 

Клэйтон уж хотел встать и придумать что· 

нибудь другое, как вдруг одна мысль 

пришла ему в голову. 

Джетти уже давно опротивело вынужден

ное безцействие, он нетерпеливо скреб 

камень лапами и 01ры�исI0o лаял. Клэйтон 

начал тихо стонать. Нервный пудель не 

мог переносить стона и завыл, сначала 

тихо, а потом все f ромче. Этот РОЙ был 

неожиданно по :держан rYCTblM ГУ:Jением 
медвежонка Федьки. Получился довольно 

дииий дуэт, который дuлжны были услы�

шать все обитатели фермы. Однако, 

Федька еава не испортил дела. Он рдруг 

выбежал из сарая и направил я к белому 

камню. УВИД1В медведя, К эйтон с трудим 

удержался. чтобы не вскочить и не убе

ЖiiПЬ, хотя и знал, что медведь ручной. 

При том медведи не трогают трупов, 

а КЛЭЙТОН лежал неподвижно. как мерт

вый. Джетти завизжал так, сло но мед

ведь уже драл его. медведь ревел еще 

громче. На этот шум вышла ErOpjBHa и 
позвала Федьку. Но тот был СЛИШI<О~1 

увnечен В()ЗМОЖНОСТЬЮ завязать знаком

ство с Джетти. Он не отходил от КлэЙт.)На. 

- f'..x, трясцы тебя побер.1! - выбрани

лась Егоровна и направилась к белому 

камню. Она отогнала медвежонна, при

крикнула на пуделя, потом обратилась 

к Клэйтону: 

- f'.. вы� что тут лежите? .. Спите, что ли? 
К~эйтон простонал, не открывая глаз. 

- Ишь Tbl, заболел немец! - для Его-

ровны все иностранцы были немцы. Она 

наклонил ась над ним, подвела руки под 

его СПИ1У и подн;;ла Кпэйгона с таною 

леГlЮСТЬЮ. l<aK будто он БЫ1l маленький 

ребенок. 
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Клэйтон совсем иначе предстаелЯ1l свое 

возвращение на ферму. Он, бледный, 

с закрытыми глазами, лен<ит в красивой 

позе на дороге. Вы зжает очаровательная 

наездница и видит его. Соскакивает сло" 

шади, наклоняеТ<я к нему, быть может 

целует... И ВМе'СТО всего этого какая-то 

престаре1lая великанша несет его под 

мышкой как зарезанного каплуна! .. Только 
бы Л)р не видала этой картины. 

Судьба смилостивилась над КлэЙтоном. 

Никто не видал этого печального шествия 

Егоровны с телам Клэйтона на руках. Мо

лодежь работала в лаб::JР, тории, а Дани

лы�ч свежt'вел косулю за сараем. Егоровна 

принесла КЛЭЙ10на в домик с мезонином, 

пол()жила на скамью и тихо с,·азала: 

- СОТ еще навалился на нашу голову. 

Ломрет, пожалуй, наделает хлопот. -
И вышла из комнаты. 

КЛЭЙТ:lН оГЛ,j улся, спрыгнул со скамьи 

и псдбежал к окну. Егоровна скрылась 

в дверях лабораТQРИИ, но че?ез минуту 

опять вышла в ССПРJвождении Лор. 

Клэйтон быстро отбс жан от о '.на, улегся 

на скамью и закрыл глаза ... Дверь откры
лась, вошли Егоровна и Лор. 

- Как бупто дbIшал еще, - сказала 

Егоровна. Л)р подошла к КЛЭЙТОНj и 

взяла его руну. 

- Пульс иемного повышен! - (1казала 

она. - Я сейчас схожу за нашатырныr>t 

спиртом 1\ Bbl, Егоровна, приготовьте 

холодной веды. 

Вскоре девушка принесла дорожнуЮ 

аптечку и Сlала растирать ВИСКИ КЛ3ЙiOна 

одек лоном, Де ваnа ему нюхать спирт, 

брызгала водою Только бесчувственный 

труп мог ОСТ"ТЬСЯ равнодушным к такому 

заБОТЛИЕ;ОМУ уходу. Клэйтону хотелось 

продлить удовольствие, но в то же время 

ему хо: елось и скорее посмотреть lia де

вушку глазами, исполненными благодар

ности. Он не "ужд был РО~lанти~ма. з,оr 

"бродяга по профессии" . 

Увы, сцена разрешилась совсеи иначе. 

Лор слишком близко подс:тавила СК1ЯНКУ 

со СПИ?ТОI'I К носу КлэЙтона. Он чихнул 

так громко и неОЖl1данно для самого себя 

и Лор. что та уронила склянку, а Егоровна 

ахнула густым баСОМ. 

- Вам лучше? - спросила Лор, - Как 

вы� себя чувствуете? -- И тут же рассмея

лась - Вы так напугали меня' 



- Простите ... Да... ОТЛИЧНО чувствую! 

То есть ужасно ... Боли в груди, сердце ... 
спазмы... Припадок... Все пройдет, на

деюсь .. , 
- Лежите спокойно - сказала Лор.

Я вам положу на сердце лед. 

- Нет, не надоl - испуганно возразил 

Клэйтон: - от льда мне будет хуже .•. 
- Не рассуждайтеl - строго сказала 

Лор, как заправский врач. 

VI. В стане неизвестного 

КЛЭЙТОН "поправлялея" очень мед
ленно. Правда, встал он в тот же 

день вечером, но был ужасно слаб. 

Эти припадки обессиливают меня на 

много ' дней ... - говорил он, - я очень 

огорчен, что доставил вам столько беспо

койства. 

Клэйтону очень хотелось сопровождать 

Елену Лор. в ее прогулках, но он до ) Жf:Н 

был выдерживать роль больного. ИНОГll'1 

"припадок" повторялся в легкой сте:lени. 

Тогда Лор отказывалась от своей обы'!

ной прогулки И ухаживала за больным . 
Таким образом Клэйтон провел с девуш

кой не мало часов. По мнению амери

канца, это должно было возбудить рев

ность у Микулина или Грачова. Но, оче

видно, у Э1ИХ людей были нуски ль/ta 

вместо сердца; никто из них не обращал 

внимания на то, что Лор проводила все 

свои свободные часы у ПОС1ели больного 

Клэйтона поместили в том же доме, где 

жил Грачов. В среднем доме, примыкав

шем н снале. находилась лаборатория. 

Там жил Микулин. а Лор занимала мезо

нин в доме, где помещались старини 

великаны, - супруги Матвеевы, старооб

рядцы, ногда'ТО бежавшие в леса F\лтая 

от гонений царского пра dыельства. Во

обще за эти нескольно дней Клэйтон 

узнал многое. За эти же неснольно дней 

он ближе познаномился со всеми обита

телями фермы Джетти попружился с мед

вежонном Федькой и они целыми днями 

гонялись друг за другом, Лор очень по

любила Джетти, Грачов и Минулин дру

жесни встречали больного и всегда осве

.цомлялись 0 его здоровье. Тольно старики 

Матвеевы относились н Клэйтону не очень 

дружелюбно. Они не могли при мириться 

с тем, что "немец" оснверняет их жилище 

дымом "чертова зелья", - l,aK называли 
они табан. 

Когда Кл;,йтону было ~. l 
"лучше", он заходил н Ми- r.[y~. ' " 
кулину, Ученый встречал ~ 
его любезно и охотно да-

вал разъяснения. 

- Мы с F\ленной идем разными путями 

к одной цели. f\ленка. - так Минулин на

зывал Лор, - последовательница класси· . 

ческой химии. я - физин. Иногда у на<=; 
с ней происходят маленькие споры. 

Я утверждаю, что нлассичесная химия 

отжила свой век и что на смену ей идет 

физика. Даже в тех областях, где химия ' 

СЧИ1ала себя неограниченным владыкой. 
В самом деле, СКОJlЫЮ труда тратят химики 

хотя бы на то, чтобы создать синтс;тическим' 

НАэuтон совсем не тан nредсmавАНЛ 

свое возвращение. 
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путем каучук\ 1'\ 11 дости

гаю этого очень скоро 

при помощ'1 своих катод· 

ных трубок высокого на· 

пряжения. Еот, полюбуйтесь. 

Микулин подошел к стене и повернул 

рубищ ник. Между двумя огромными 

электродаМИ'полюсами п~ оско~ила искра, 

величиною с яблоко, как по"азалось 

КnэЙтону. 

Микулин передвинул рубильник, и искра 

превратилась в бешеные потоки голубо

вато-белого огня, который ревел. трещал, 

шипе, так сильно, что КhЭЙroн невольно 

отступил к двери. 

- ОГОЙ!Jите еще дальше! - крикнул 

МикуЛf'Н - На этом месте однажды едва 

не убило 1'\ленку, 

~ 1'\ вы? - спросил КлэЙтон. 

- Мне надо! - ответил Микулин. Он 

повернул рубильник назад. Страшные 

агненные змеи исчезли в свою нору, 

притаили:ь. Но они были здесь, готовые 

каждую минуту выпрыгнуть по п:иказу 

своего укротителя. да, МИI<УЛИН, этот кра

сивый юноша с выразительными глазами, 

был страшный своим могуществом че

ловек. 

- Это настоящая молния. - пояснял 
Микулин. - В ней два .... илл ... она волы. 

Но я МОГУ довести наПРЯ-l<ение до де

СЯlка миллионов. Настоящая молния лоп· 

нет от зависти Теперь смотрите сюпа.

Микулин повернул другой рычаг. Ш::сть 

плинных стеклянных лампочек, соединен

ных цепью, засветились приятным зеле

новатым огнем. 

-- Эго не так страшно, не правда ли?

спросил Микулин. - 1'\ между тем здесь 

заключены те же у*асные стихийные 

силы. Но я заСlавил их служить чело

веку. Вот из ЭТJГО ок шечка в трубке я 

выпускаю »пи лучи". ЭlO настоящие лу ш 

смерти для м 'IОГИХ живых с~ществ. И в то 

же время сни способны делать чудеса, 

превращая химические элементы. Пусть 

злится Лорl Эro моя физическая катоаная 

химv.я. Я разбиваю и перемещаю атомы 

по своему желанию. Из угл=водор:щов я 

MDry сделать искусственный каучук, из 

угл!! - бензин и нефть. Из дерева - сахар 

и шелк. и скоро кажется я получу живую 

протоплазму. - Микулин погасил лам

почки. - Идемте, пора обедать. 
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- вы� кажется скоро будете превращат .. 
камни в золото? - шутливо с' росил КлэЙ· 

тон, волнуясь 8 душе. Микулин уселся 

на ступенях крыльца, покачал головой и 

сказал: 

- Не так скоро, как 51 сам предполагал.

Он взял несколько камеШКОIiI н начал 

УlшаlJывать их в ряд. - Праr<тическая химия 

имеет дело с очень небольшим количе

СТВОМ химических элементов. Кислород 

BOA'JPOA, углерод, азот. Вот основные 

строители бесчисленного количества ви, 

димых веществ. Молекулы этих элемен 

тов вступают во всевозможнейшие ОТНО 

шения, - вот т зк, как я раскладываю эти 

камF.ШКИ. И каждый раз получается новое 

вещество. то аНИЛИНОВЕЯ краска. то взрыв

чатое вещество, то ар:>о"атическая эссе н

цv.я. Одним и тем же веществом я могу 

взоrвать скалу или налушить ваш платок. 

F\ленка Лор рекордсмен в э ой облас1И. 

Но все это еще не то, что MH~ надо. Эта 

игра в камешки уже не занимает меня. 

Меня интересует превращение самых "ка
l'Iешков". Изучая природу самих атомов, 

пс ремещая распо,,()жение их электронов 

и протснов, я хочу превращать основные 

элементы: из кислорода делать водород, 

из углерода - азот. Тогда я буду масте· 

ром "перевоплощения- материи. Но кан 

много трудностей на этом пути! 

- Я похож на путешественника в не· 

ведомых странах. Мне надо заготовин 

»фураж", прежде чем ДВИ"уться в путь, 

И Лор и Грачев помогают мне в этом. 

С этим багажом я двигаюсь в путь к на· 

меченной цели. Эта цель кажется близка 

как горная вершина. Но вы знаете, как 

горный воздух скрадывает расстояния и 

обманывает? Вы идете, идете день и ночь, 

падаете от усталости. а вершина как будто 

уходит от вас... Вот здесь, на 1'\лтае, есть 

гора Белуха. Пять тысяч пятьсот метров. 

Еще ни одна человеческая нога не сту

пала на эту вершину. 1'\ между тем она 
не кажется такой высокой инедоступной. 

Попробуйте, взойдите на нее!.. То же 

ПРО\olсходит и со мной. Иногда мне ка

залось, что я совсем бl изко у цели. 

И КОГДд мне ОСТdвалось только сделать 

по ледний шаг, вдруг я видел прежде 

скрытую от моих глаз расшелину, глуБО' 

кий провал, который нельзя было пе

рейти. И надо было начинать все снова. Но 

цели,то своей я в конце концов достигну. 



- и будете преВр8шать булыжники 
9 ~r)ЛОТО? 

- И ЭОЛОТО В булыжники. - ответил 

МИКУЛИI1. 

- Скоро? 

- Да. теперь скоро. Предваритрльные 

работы закончены. В моей лаборатории 

все приготовлено к опыту. Теоретически 

вопрос решен. И быть может не прой

дет и неск(,лы<Их дней, как вы будете 

свидетелем осушествления мечты алхи

миков. У всех этих алх. миков было зерно 

истиныl В~ликий алхимик средних вексв 

араб f\бу-Музы-Джафар-аль-Софи гово· 

рил, что металлы - тела меняюшейся при

роды, состоят из меркурия, т. е. ртути. и 

серы и потому им можно придать то, что 

им неДОстает. и отнять от НИХ то, что на· 

хооится в изБЫIке. Мы. COBpeM ~HHыe 

алхимики, действуем очень похожим ме

тодом: стараемся изменить атомное строе

ние. отнимая иJlи прибавnяя неДО:lаюшие 

электроны. Не любопытно ли, что каким-то 

чутьем алхимики определили. что ртуть 

по химической природе наиболее близка 

золоту? В периодич~ской системе Менде

леева золото занимает семьдесят девятсе. 

а ртуть- в( сьмидесят"е место. и атомный 

вес их очень близ~к: золото 197.2, ртуть-
200,6 ... 

- обепаты�- послыша- ~W=' 
лся сиnьный и низкий "0- Ij~' 
лос Егоровны. 

- Идемте обедать. -
поднялся Микулин. а сегодня DечеРО~f 

приходите в лаборагорию Вы буд~те при

сутствовать в качестве благородного сви

детеля при появлении первого золоrого 

слитка. 

- .Однако мне везет", - подумал f{лэй

тон. Ьсе екл?дывалось лучше и проше, 

чем он ожидал. 

VП. Неудавmийся опыт 

ПОСЛЕ обеда Клэйтон вернулся в св')ю 

комнату и, как и пол ," галось боль

ному, улегся в постель, чтобы про

вогить свой мертвый час. Но этот мерт

вый час был наполне" довольно живыми 

размышлениями. f{лэйтону надо было 

обдумать да 'l ьнейший план деЙСIВИЙ, 

если секрет получения золота искусе ' вен

ным путем будет открыт Микулиным. 

Убить! Но это не легко. Совсем не легко .. ' 
Пожалуй, легче всего убить Грачова. Но 

он только лаборант. Нечто вроде слуги. 

ПдаЙ. подогрей. возьми... Микулин? Го
ворят, он гениален. Вполне во JМОЖНО. 

Однако Микулин об адает еше одним 

талзнтом: привлеt<ать к себе симпатии 

Между iieYJlfR M8HmpoiJ;JJlfU nросноуи"а uCHf1a. 



~ 
окружающих. Клэйтон ста· 

~J~ рался убепить самого себя, 
что Микулин замышляет 

погубить цивилизацию, но 

маска злодея спадала с лица Мику ина, 

и на Клэйтона смотрели большие глаза, 

от которых трудно было оторвать взгляд. 

- Не может быть, чтобы Лор была 

равнодушна к этим глазам, - прошептал 

КлэЙтон. И мысли его перешли к де-

. вушке прежде. чем он "покончил" 

С жизнью Микулина. Убить Лор? Убить 

молодую девушку, похожую на веселого 

r·1альчи!{а? Да он и не собирался никого 

убивать! Он узнает о том, что секрет зо

лота открыт, сообщит Додду и пусть они 

пелаkJТ, что хотят. Впрочем нет. Клэйтон 

был бы плохим патриотом, если бы отка

зался выполнить свой гражданский долг. 

Надо меньше размышлять, а больше де

лать. Я не возбуждаю подозрений у Ми

кулина и спрошу его прямо. как он ду

мает использ~вать свои изобретения. 

Если он в caM::JM деле думает сделать их 

орудием реВОЛЮЦИ:JННОЙ борьбы, то с ним 

и со всеми ими не придет я церемониться. 

Вечером Клэйтон отправился в лабора

торию. Там уже кипела работа. Лор и 

Грачов видимо волновали ь. Грачов хо

тел скрыть свое волнение под маской 

обычной шутливо-ти. 

- Как ты думаешь, Вася, - спрашивал 

он у Микулина, .- скоро у нас из золота 

будут общественные уборные делать? 
МИI{УЛИН улыбался, как всегпа. Ни ма

лейшего напряжения мысли не видно 

было на его больщом открытом лбу, как 

будто МИКУЛИН делал совсем простое, 

обыденное дело. 

- Сыпь сюда, на эту ПОЛОЧКУ, - при

казал он Грачову вместо ответа. Грачов 

насыпал на небольшую полочку у сте

клянной трубки белого порошку, 

Руки Грачова немного дрожали. 

- ДJВОЛЬНО? 

- Довольно, Ефим, спасибо. f\neHl{a. 
ОТОЙД'"'. ты опять стоишь против трубки. 

Сейчас буду П)СКIIТЬ ток ... 
Лор отошла. В лаборатории наступила 

торжественная тишина. Микулин повернул 

рубильник. ЗаГУДеЛ мотор, затрещала 

искра. Пустотные трубки наПО.1НИЛИСЬ зе

леноватым сгнеи. Четыре пары глаз вни

мательно смотрели на беЛblЙ порошок. 

Идетl- кр~кнул . Грачов. - Чернеет! 
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Сейчас золотеть начнет ••. 
- Ничего не идет. - спокойно ответил 

Микулин. - Порощок не должен чернеть. 

Вскоре белый порошокспелалсsfчерным, 

как уголь. 

Микулин рассмеялся и, о=.?атившись R 

Клэйтону, сказал: 

- Простите, я поторопился позвать вас. 

Опять неудача\ Хотя я не ПОtlИмаю, как 

это могло случиться. f\ленка, иди сюда на 

расправу. 

На лиuах Лор и Грачова было написано 

самое искреннее огорчение. 

Микулин и Лор засели за небольшой 

чертежный столик. МИКУЛИН начал быстро 

писать на старом чертеже Хl1мич~ские 

формулы, от времени до времени обра

щаясь к Лор с вопросом: 

- Так? 

Смущенная девушка кивала головою. 

- Пока все верно, - вздохнул Ми.<у-

ЛИН. - Но был ли химически чистый пре

парат? Достаточно ли тщательно ты про· 

мыла посуду? 

-я ... 
- f\ ну, пойдем в твою лабораторию. -

И еще раз обратившись к J{лэЙтону. Ми

кулин сказал: 

- По независящим от дирекции обстоя

тельствам спектакль не СОСfОИТСЯ. Публика 

может получить из кассы деньги обратно. 

- Но может быть, позже? -- спросил 

J{лэЙтон. 

- Если вы имеете терпение подождать. 

Мы Н,е'ОКОНЧИМ работу, пока не отыщем 

ошибку или причину неудачи. И если нам 

посчастливится, - мы сегодня же попро

буем повторить опыт. 
- Я ПОДО-НДУ, - сказал КлэЙтон. 

Выйдя на кр'blЛЬЦО, он сел на ступеньки 
и закурил трубку. Дверь в лаб Jраторию 

. была открыта. Прохопили часы за часами. 
11 l\'\икулин, Лор И Грачов все еще рабо

тали в лаборатории. Иногда слышались 

вопросы Микулина и быстрые ответы Лор. 

Ме(яц зашелэа гору, утренний холодок 

заставлял ежиться. В лаборатори'1 заго
ворили громче, потом затихли. J{лэйтон 

подошел к окну и посмотрел. Три головы 

склонилисьнад большой колбой. под ко

торой горела бунзеновская горелка. 

- Ягаl '--,- воскликнул jV,икулин. - Кто 

прав? 

- Как всегда, ты, -- ответила Лор. - Но 

кто виноват? 



- 1\ кто мыл посуду? 

- Ефим. 

- 1\-а! - З<!lрычал Микулин и вытащил 

Грачова из лабсратории на крыльц). 

- Заждались? Вот он - преступник!

сказал Микулин. Ефим Грачов, погубив
ший первый слиток зо'ота. И из-за него 

общественные золетые уборные будут 

ПОС1роены несколь~ими часами позже! 

Грачов был так огорчен, что на глазах 

у него появились слезы. 

- Ну не грусти, Ефим. С кем не бы

вает - утешал его МИКУJ·ИН. Лор тоже 

в'ыuша из лаБОраТОРИИ, на ее Лl-.uе также 
было написано огорчение и устаЛl сть 

Она проработала всю ночь с большим 

напряжением. Глаза ее смыкались. 

- Будем продолжать? - спросил Ми

кулин, - он совсем не выглядел утомлен

ным, но, ПОСМОlрев на своих усrалых то

варv.щеЙ, сказал: 

....: Баста! Пора спать. Завтра мы до 

обеда успеем приготовить все для опыта. 

Грачов хотел протестовать, но Микулин 

настоял на своем. 

- Пусть отдохнут,-сказал он Клэйтону, 

когда Лор и Грачов ушли. - Они много 

поработали. У самой цели перед нами 

опять открылась пропасть и нам не уда

лось переЙ.и ее сегодня. Но это пустяки. 

За ночь, пока они БУDУТ отдыхать, я по

работаю влаборатории и сам приготовлю 

все для опыта. 1\ вам тоже пора спать, 
мистер КлэЙтон. Ваша трубка давно по

гасла. 

- у меня бессоница - ответил КлэЙтон. 

И если бы я мог быть полезен, я охотно 

помог бы вам. 
~ 

-. Не откажусь от вашей помощи, -
'ответил Микулин, и они прошли В хими

ческую лабораторию Лор., 

Кэйтон быЛ довольно сообразитель

ным и ловким малым, и через час Мику

JlИН говорил: 

- 1\ знаете, из вас вышел бы пре

красный помощник! 'У вас все в руках 

спорится. Вы не привыкли к химической 

посуде, и все-таки ничего не БЬ.те и не 

роняете. 

Клэйтон был польщен этой ПОХВ<!IЛОЙ. 
Они проработали все утро. Солнце уже 

давно осветило вершины деревьев и бе-

nыА камень, когда, нако- ~ ~ [(р. 
нец, они кончили приго- fi,O/~ 
товления. 

- Готово! - сказал Ми
кулин, .- теперь пойдем, подышим свежим 

воздухом. 

VIII. У ;I.ОВОJIьствие быть ЧОРТОJ\J: 

ОНИ вышли из дому и направились 

мимо белого камня, вдоль берега 

бурливой речки. Утреннее солнце 

золотило ивы и тополя. Микулин по

смотрел на снежную вершину дикой 

горы, окутанную легко;! дымкой. 

- Отличное утро, - сказал Микулин. -
1\ гро ,а все·таки бjдет сегодня. Она, по

жалуй, и лишняя. Мои аккумуляторы за· 

ряжены и мои кладовые полны консер· 

вир:>ванными молниями. Притом у MeHSI 

есть небольшая гидростанц я СКОРООПЫ'ы 

закончатся, и энергия нужна будет только 

для производства золота. Положим, на 

это потребуется немало энергии. 

- Что вы будете делать с золотом?

не удержапся от во,'роса клэйтон. 

- f\ мы наденем ярмо на золотого тельца 
и засrавим его п'ахать наше полеl В дpeB~e

ИНД!-',Й(I<ИХ книгах- f\тава-8еда золото на

зывается жизненным элексиром. Смотрите 

на ЭТJТ край. Природные богатства его 

неисчислимы. Красота неописуема. Кли

мат прекрасный. f\ кто здесь живет? Дикий 
зверь, птица, да горсточка людей. Что 

может сделать золото с этим диким краем? 

Тысячи водопадов и горны)!; рt:чек будут 

врашать колеса турбин. По красивым 

долинам заснуют новенькие трамвайные 

вагончики, задымят заводские труСы, вы

растут i-ворцы-санаторl-.И, оживут rOFbI и 
леса. И не только здесь, на f\лтае, золото 

станет элексиром жиз.,и. Мы не будем 
зависеть от иностранного кредита ... - и 

Микулин начал с увлечением rоворить о 

том, как быtтро будет развиваться хозяй

ство страны, увen~чf.tваться благосостояние 
масс... Но Клэй она мало интересовала 

эта тема; Это было, так сказать, употребле·

ние золота дЛЯ МИРНЫ)!; целей. Клейтона 

интересовало иное. Дождавшись паузы, 

он спросил: 

- В f\тава-Веда золото названо сред

ством против колдовства. Против ка

кого же колдовСтва вы соби,;аетесь исполь

зовать золото? 
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- Против колдовства 

самого же золота. Против 

колдовства капитала, по

работившего рабочих, 

ослепившего разум людей блеском ?олота. 

Помните, я говорил вам, что из одного 

и того же вещества я могу сделать аро

матическую эссенцию и взрывчатую см ось? 

Мое золото - это тот же динамит. Оно 

взорвет капитализм изнутриl 

"дОдд был прав. Вот когда Микулин по

казал свое настоящее лицо!" - подумал 

КлэЙтон. 

- Но ведь это причинит большие не
счастья людям. Я хочу сказать. поиа вам 

не удастся осущеСIВИТЬ Вi:lШ новый строй ... 

- f\ скажите, положа руку на сердце, 

разве строй любезной вашему сердиу 

f\мерикit обеспечивает счаСlье большин

ству населения? И na>t,e те немногие, кто 
на(лаждается счастьем за счет несчастья 

других, разве богачи спокойно наслаж

даются своим счастьем? Разве их не бес

покоит мысль о возмездии, опризраке 

революции? СПОl:оен только тот, за кем 

будущее. 

Мнкулин еще долго говорил о грядущей 

революции, о гибели каПИТdлизма, но 

Клэйтон думал только об одной фразе: 

спокойным может быть только тот, за кем 

будущее. Чорт возьми, выходит, что буду· 

щее за бол,_ шевиками! Ну, он убьет Ми

кулина, уБЬеТ Лор и Грачова, а дальше 

что? Всех большевиков он перебиТЬ не 

сможет. f\ значит, - бояться революции 

придется попрежнему. С,ас'ливая Россия. 

Ей не гро ят (Jеволюции. не грозит страш

ный призрак, который не дает споксйно 

спать европ",йским и американским капи" 

тал ... стам. 
"Лучший способ 

чорта - самому стать 

Клэйтон 

перестать бояться 

чортом", - подумал 

- По-китайски f\лтай называется Кин

шан - золотая гора, - продолжал Мику

лин. - И ему не напрасно дано такое 

название. В горах f\лтая очень много 

золота, - я дела 1 развеДК-1. Но это зо

лото может спокойно оставаться в земле. 

Гораздо ПРQше и дешевле будет получать 

золото Лdбораторным путем. Я поставлю 

ПРОИЗВОДС1ВО на широкую ногу. и здесь 

в буквальном смысле возникнет золотая 

гора. 
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-"1'1. если этот чорт будет обладать 

золотыми горами, то быть одним из чер

тей совсем не плохоl" - продолжал раз

вив~т_1o свою мысль КлэЙтон. 

Микулиtl еще о чем то говорит, а Клэй

тон, поч'th заСЬfC'ая. думает: "И как это 

мне рiilньше в голову не приходило? Оста

нусь здесь, женюсь на Елене Лор". Рас· 

прОСТИ8ШИСЬ с микулины�,' Клэйтон вошел 

в дом, быстро разделся, лег на кровать и 

уснул мертвым CHO.~. 

Никогда не спал он так крепко. НО этот 

могучий сон был пр~рван сильнейшими 

ударами грома. Клэйтон открыл глаза и 

долго не мог сообr;азить, где он и 'Что 

С ним. Гроза! Синие зигзаги режут за 

окном серую муть, Отсветы молний оза

ряют бревна стены, Где то кричат... Или 

это ему показалось? В промежутке между 

ударами грома ясно послышался ГОЛvС 

МИКУЛАна. f\ вот громоподобный голос 

Данилыча ... 
Клэйтон под')егает к окну. Удивитель

ное зрелище! Один из металлических 

стержней на крыше дома, в котором по

ме..uается лаборатория. напломился. Мол· 

нии уда~яются в эт~т сtержень и соска· 

кивают на ниже лежащий шпиль уже не 

по проводу, а прямо по воздуху. Клэйтон 

понял В'Ю '.пасность пол)жения, Сильная 

молния может перепрыгнуть не на шпиль, 

а прямо на крышу. I:::OT один огненный 

клубок прыгнул на крышу, и она зады" 

милась ... Дом сгорит, а с ним и все науч· 
ное оБОРУДLвание, лаборатории дорогие 

маш ины .. Клэй ТОН быС1РО оделся и выбе
жал на улиuу. 

Вокруг дома толпится вся колония: Ми

кулин, ЛJР. старики Матвеевы и Грачов. 

01-\ в странном КОСlюме, похожем на 

костю"! водолаза. Это изоляционный 

костюм. На руках, толстые ре~иновые 

перчатки. В правой рук-:: палка с резино

вым наконечником. Грачов забегает за 

угол дома и через МИНУIУ появляется уже 

на углу крыши. Он видимо хочет сбить 

палкой кусок обл::mанного, наl{лонивше

гося стержня. 

Клэйтон даже через УДClРы грома услы

шал, как вскрикнула Лор, увидав Грачова 

на K~ ыше. Несмотря на изоляционный 

костюм, Грачов поДвергался страшной 

опасности. Микулин, желая переХРИЧёПЬ 

гром, потрясая КУЛdкамн, требовал. чтобы 

Грачов HeMe)lJJeI1HO вернулся обратно. HOt 



не обращая внимания на крики Микулина 

r рачов продолжал медленно ползти по 

скользкой крыше. Несколько раз молния 

ударяла в шпиль на расстоянии какого

нибудь метра от СМtльча~а. 

В",дя, что Грачов не слушает его, Мику

лин, крича на ухо, приказал Данилычу 

стянуть Грачова с крыши багром. Вели

кану старику ничего не стоило достать 

Грачова, не 8лезая на крышу. Но в тот 

момент, когда он уже пс,днимал багор, 

М01НИЯ ударила в сломанный стержень. 

Минуя резиновый наконечник, она пере

скочила на мокрую палку, ко'орую дер

жал в руках Грачов, скользнула по ней 

и ослепительно взорвалась как показа· 

лось Клэйтону, на груди Граче'ва. В то же 

мгновение разцался такой страшный удар 

грома, что Клэйтон зашатался, а Лор уп ла 

на колени. Клэйтон закрыл глаза, ослеп

ленный молнией, но тотчас заставил себя 

опять открыть их. Тело Грачова, окружен

ное облаком пара и синим дымком, спол

зло с крыши и упало на землю. 

- Ефим! - КРl1кнула Лор и бросилась 

на грудь Грачова, как бы желая своим 

телом потушить еще тлеющую одежду. 

Клэйтон содрогнулся, почувствовав запах 

горелого человеческого мяса. Лицо Гра

чева было иссиня-черно, изоляционный 

костюм, одежда и белье изорваны. 

Микулин подбежал к Лор и поднял ее 

с земли. Она посмотрела на Микулина, 

тяжело вздохнула, закусила губу и за

молкла. Она удивительно CKoFo справи
лась со своим волнением. Но Клэйтон не 

мог забыть ее короткий крик. О товарище 

и друге так не станет сокрушаться жен

щина, - по крайней мере амери анская. 

Значит или Ло'р любила Грачава или же 
чувство товарищества у них гораздо глубже 

и сильнее, чем у людей того круга, в ко

тором жил КпэЙтон. 

Опять загремело. Молния вновь ударила 

в стержень, перескочила на шпиль и ушла 

в землю· Гроза затихала, но положение 

продолжало оставаться серьезным, Дани

лыч унес труп Грачова, а Клэйтон думал, 

что предпринять. Вдруг его осенила бле

стящая мысль. Он сбегал к себе в дом за 

своей прекрасной автоматической ВИНТОВ

кой, Клэйтон был неплохой стрелок. Не

сколько выстрелов, и надломленный конец 

стержня упал, он уже не мог больше от

водить молнии в сторону. Еще одна мол-

ния упала на стержень и ~ 
ушла в 'землю уже по ~~ 
ПРО80ДУ, Опасность ми- ~ 
НОВlIла. Микулин с благо-

дарностью вз'-лянул на КлэЙтона. И этот 

взгляд обрадовал Клэйтона гораздо боль· 

ше, чем он сам ожидал. Нет, решительно 

Микулин обладает тайной привлекать 

к себе сердца людей! 

Наконец гроза окончилась. Лор ушла, 
и у дома остались Микулин, Егоровна и 

К,;эЙтон. Егоровну МИКУЛИН отослал к Лор. 
- Бедный Грачов, - сказал Микулин. 

Его лицо KflK будто постарело, а в глазах 
появилась тайная глубокая и искренняя 

скорбь, каl(УЮ Клэйтону не приходилось 

видеlЬ никогда в жизни. Но прошло не

сколько мгновений и спокойный взгляд 

М кулина уже был устремлен на крышу

на струйку дыма, курившегася в том месте, 

где был убит молн.еЙ Грачов. 

hлэйтон все больше удивлялся этим 

людям. Их психология казалась ему не

обычайной. Быть может это ПСIIХОЛОГИЯ 

будущего человека? Эта глубина пережи

ваний и BMe~Te с тем уменье быстро 

нпереключить" свое ВНИJlllание на дру' 

гое, сосредоточить все свои душевные 

силы на однам предмете? С какой само

отверженностью полез Грачов прямо 

в огонь, не думая ни о чем, кроме спа

сения лаборатории! 

- f\ ведь крыша тлеет! - сказал МИКУ

лин. Он сбеl'ал за топ ром, влез на крышу 

и начал отдирать гонт. Скоро показались 

красноватые языки пламени. 

- Так и есть! - сказал Микулин и, 

продолжая работать топором, КРИКНУЛ 

Клэйтону: 

- <::бегайте пожалуйста В лабораторию 

и принесите о нетушитель. Он висит на 

стене у двери направо! 

И Клэйтон, который явился сюда для 

того, чтобы убить страшного Микулина, 

с большой готовностью побежал испол

нять его приказания. Этот "холодный 

огонь", скрытый энтузиазм начал зара

жать КлэЙтона. Он принес огнетушитель 

и взобрался на крышу. Отсюда он видел, 

как из дома, куда Данилыч внес труп 

Грачова, вышла Лор. Если бы не ее суро

вое лицо и чуть-чуть сдвинутые брови, 

никто не мог бы предположить, что эта 

девушка только-что перенесла сильней

ший удар. 
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~~
'l - Потушили? Я ничем 

':I~ не могу вам помочь?

спросила Лор. 

..... Кончено. - ответил 

МИКУЛИI1. - Иди отдохни, flленка! 

Лор молча удалилас.,. Микулин и Клэt:!

тон слезли с крыши. 

Вечером в тот же день в сосновом 

гробу, сколоченном Данилычем. тело Гра

чова было опущено в землю. Засыпали. 

Молча постояли над могилой. Только 

Данилыч что-то шептал. 

Через несколько дней, сидя за вечер

ним чаем, Микулин сказал: 

- Трудно теперь работать без Грачова. 

- Да, - ответила Лор. - Придется вы-

nи~ать кого-нибудь из наших ребят. Но 

на это уйдет не мало времени. 

-- Разрешите мне сделать одно предло-, 

жение, - скавал Коойто н. - Я одинок. ре

шительно ничем не связан. для меня "где 

хорошо, там и родина", как говорили 

римляне. Здесь мне очень хорошо. Болез

ненные припадки не повторяются. С каж

дым днем я чувствую себя здоровее. 

Я с большим удовольствием остался бы 

у вас по крайней мере до весны и помо

гал бы вам в лаборатории. 
Микулин -взглянул на Лор. 
- fI что, flленка. ведь это не плохо? 

Мистер Клэйтон уже помогал мне и ока

зался способным. У него ловкие руки. 

IX. Клэйтон строит мосты 

КЛЭЙТОН достиг цели. Он присутство
вал при опытах, мог следить за "п1'

шествием" Микулина по неведомым 

странам молекул, атомов и электронов. 

Постепенно Клэйтон начал и сам знако

миться с этими удивительными странами. 

Его .сведения были поверхностны, и быть 

может не совсем точны.- Но он обладал 

живым воображением и даже во сне 

Клэйтону снились атомы и электроны. Он 

был в необычайном мире микрокосма. Он 

видел центральные ядра-протоны. вра

щающиеся вокруг самих себя. как солнца. 

Видел планеты-электроны. которые вер

телись. как волчок и облетали вокруг 

центрального ядра. Иногда крайняя "пла

нетка" отрывалась от своей солнечной 

системы. подойдя слишком близко к дру

fQMY солнцу. Равновесие нарушалось. 

8 маленьком мирке происходили настоя
щие "космические бури". Вечные стран-

, 
ники-"ионы". как кометы. прорезывали 

солнечные системы атомов инередко ста

новились пленниками. Закон всемирного 

тяготения царил и здесь. Бродячие эле

ктроны превращались в планеты. вращаю

щиеся как на привязи вокруг солнца. Это 

был мир вечного движения, вечно меняю

щийся и в то же время устойчивый. Вечно 

нарушаемое равновесие тотчас восстана

вливалось. 

И вот. приходит Микулин со своею 

"пушкой· и начинает бомбардировать 

электроны пи-лучами. flTOMbI расще

пляются. Отдают внутреннюю энергию. 

Процессы, на которые природа тратит 

миллиарды лет, проходят в несколько 

минут ... Клэйтону снятся груды золота, 

золотые горы Кин-шан. 

Придя на утро в лабораторию, Кгэйтон 

рассказывал Микулину свои сны. Микулин 

внимательно слушал. иногда смеялся и 

говорил: 

- Вы делаете успехи. 

Клэйтон поражался работоспособности 

Микулина. Микулин работал не отрываясь. 

целые дни и неизвестно. когда спал. Ка-_ 

.залось, никакие Иl1тересы не существуют 

дпя него, кроме науки. Но Клэйтон знал 

что научный энrузиазм поддерживается 

у Микулина чисто практическими целями

сделать жизнь трудящихея лучше, легче. 

богаче. 

Наконец, настал день, вернее вечер, 

когда Микулин возобновил свой опыт 

с превращением элементов. 

На этот раз уже Клэйтон положил белый 

порошок на полочку у окошечка стеклян

ной лампы. 

- fI что это за порошок? - спросил 

Клэйтон. 

- Висмут. 

- И из него вы сделаете З0ЛОТО? 

- Сейчас увидите. 

МИКУЛИН повернул рубигьник под на

пряжением тока в пять миллионов волы. 

электроны завились винтом и с необы

чайной силой начали вылетать И3 око

шечка. Никто их не видал, но зато видна 

была их работа: через несколько минут 

порошок висмута превратился в крупинку 

какого-то вещества. впрочем мало п")хо

жего на золото. 

- Опять неудача? 

~ -------------------------------
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- Все в порядке, - от

ветил Микулин, рассмат

ривая полученный эле· 

мент.-Это свинец. Будем 

продолжать опыт. 

Свинец был превращен в талий. F\ из 
талия получилась блестящая капелька 

ртути. Еще раз вспыхнули трубки~лампы 

зеленоватым огнем, - и ртуть преврати

лась в горошину чистейшего золота. 

у Клэйтона дыхание перехватило. 

- Что же в61 бурете делать с этим пер

венцем?..с. спросил ОН. 

- Вновь превращу в висмут. 

Клэйтон вздохнул. Золото превратить 

в порошок от расстройства желудка, Нет. 

решительно этот человек не от мира сего! 

Микулин увидал огорченное лиц.) Клэй

тона и рассмеялся. 

-- Вам так жалко этой горошины? Так 

и быть, я подарю вам ее. Можe-rе сделать 

из нее брелок. 

- Благодарю вас, - ответил Клэйтон, 

бережно опуская золотую горошину в жи

летный карман. - Теперь вы займетесь 

производством золота? 

-- Вы ошибаетесь, мой друг. Эта горо

шина обошлась мне ровно в три раза 

дороже, чем стоит такой же кусочек иско

паемого золота. Мой способ добычи золота 

еще не рентабелен, как говорят хозяй

ственники. Мое открытие еще не имеет 

практической ценности. Нужно удешевить 

производство золота. 

Клэйтон был и разочарован и обра

дован одновременно. Разочарован тем, 

что к золотым горам нужно еще долго 

итти, обрадован тем, что предстоит даль

нейшая работа с Микулиным. 

Потянулись рабочие дни. Микулин не

устанно продвигался вперед по стране 

неведомоГо. Лор "заготовляла фураж", 

делала подготовительные опыты, Клэйтон 

помогал Микулину "строить мосты" через 

пропасти и совершать обходные движе

ния. Иногда один и тот же опыт Микулин 

повторял по десять раз, иногда работа 

целой недели шла на смарку, и прихо

дилось начинать все снова. Электроны 

вели себя совсем не так, как им пола

галось по п~едварительным расчетам. 

Надо было найти причину, а для этого 

приходилось делать новые и новые опыты. 
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Х. Сердце женщины 

КЛЭЙТОН нередко сопровождал Лор 
в ее прогулках. Что касается Мику

лина, то он предпочитал гулять в 

одиночестве, чтобы ему никто не мешал 

думать. Притом и эти редкие прогулки 

Микулин совершал в предутренние часы, 

проработав всю ночь напролет. Таким 

образом Микулин не мешал Клэйтону' 

Однажды Клэйтон и Лор заехали к са· 

мому болоту, и Клэйтон решил поговориТl:; 

с девушкой о том, что давно занимало 

его. 

- Присматриваюсь я к вам, новым рля 

меня людям, и многого не понимаю

начал он издалека. 

- Что же вам не понятно? - спросила 

Елена. 

- Да вот ... хотя бы вы для меня загадка. 
Простите, что я говорю о вас, но мне 
кажется, что ... 

- Пожалуйста, говорите. 

- у нас, в Штатах, - с вашего рззре· 

шения, я буду откровенен, - девущку ва

шего возраста и вашей ... внешности сочли 
бы ненормальной, если бы она никого 

не любила. Женщина остается женщиной. 

И склянки с пробирками не могут, не 

должны заменять в ее сердце живого 

человека, живой любви. Я помню ваш 

короткий крик над ТРУПОМ' Грачова. Вы 

так горячо любили его. Этого я не за· 

метил в ваших отношениях к Грачову. 

Еще меньше это можно сказать про ваши 

отношения к Микулину. F\ возникновение 
любви к нему тем более вероятно, что 

здесь нет выбора. 

- Почему же нет выбора? - задорно 

спросила Лор. - Вот, вы, например? 

Это было так неожиданно, что Клэйтон 

покраснел, как ШКОЛЬНИL 

- Я ... Я не выдерживаю никакого сра· 
внения с мистер... товарищем Микули· 

ным, - сказал он, запинаясь. 

- Отчего же не выдерживаете? - не 

унималась Лор. - Вы мне нравитесь. Мне 

кажется, что я даже влюблена в вас. И 

даже очень! 

Клэйтон едва не слетел с седла, перед 

ним была новая женщина, новый чело

век. Вместо ученой, веселой, но с холод

ным сердцем женщины, Клэйтон увидал 

какое,то двуликое существо, - не то про

жженную кокетку, не то наивную девочку, 



){оторая говорит такие вещи. что голова 

идет кругом. Лор засмеял ась, .глядя на 

осевшую фигуру Клэйтона и его расте

рянное лицо. Потом вдруг стала серьез

ной: - Да, я люблю вас. 

- Любовь? - воскликнул Клэйтон и ..• 
мгновенно его лицо побледнело. Он 

едва не лишился чувств. Лор принуждена 

была поддержать его. 

-. Что с вами, Клэйтон, вам дурно? 
- Н-ничего... небольшой сердечный 

припадок ... сейчас все пройдет. 
Круто повернув лошадь, он поскакал 

по направлению к дому. Лор последовала 

за ним. 

Вдруг откуда-то из болота донесся про

тяжный стон. 

- Что это, Клэйтон, вы слышите? 

- Наверно, болотная птица, выпь,--

сказал он. Румянец уже вернулся на его 

щеки. 

- Но выпь кричит по ночам. 

- На болоте часто слышатся странные 

звуки,' - ск2i'зал КлэЙтон. - Мне говорили, 
что когда выходят газы, болото стонет. 

Они замолчали прислушиваясь, но 

кругом все было тихо. 

До самого дома Клэйтон ехал задум

чивый. 

• Неужели его так расстроило мое 

признание", - думала Лор. 

XI. Свидания на болоте 

ЛОР соскочила с лоша.ди, сама отвеЛа 

ее в конюшню и поднялась к себе 

на мезонин. R Клэйтон, оставшись 
один в своей маленькой комнатке, схва

тился за голову. 

Разговаривая с Лор о любви и кинув 

взгляд на болото, он на болотном островке 

увидал своего проводника-охотника и 

рядом с ним Додда. Охотник махнул 

рукой, но не крикнул: он видел, что 

Клэйтон не один. Потом скрылся за гу· 

стыми ветвями ивы и несколько раз про

кричал, как выпь. Выпь кричит в полночь. 

Не значит ли это, что в полно"чь 

Клэi4тон должен прийти на болото? Ну да, 

конечно.Додд явился Клэйтон совсем 

начал забывать о нем и о своем пору

чении. После сегодняшнего разговора с 

Лор, у Клэйт;)на были на уме совсем 

другие мысли. Да и вообще за это время 

он во многом изменился. Общение с 

Микулиным не проходило дар:)м. Неза-

метно для себя, Клэйтон ~ 
начинал все больше увле· ~fa. 
каться мыслью о строи- ~ 
тельстве новых, неведомых 

в истории человечества форм жизни. Ми

кулин умел рисовать грандиозные пер

спективы будущего, превосходившие сво

ими масштабами даже американский раз

мах. И если Клэйтон еще не совсем 

освоился с мыслью, что будущее за 

Советской Россией, а не за его Штатами, 

то от былой его национальной гордости 

не осталось и следа. Теперь он был не 

в силах убить Микулина, не говоря уже 

о Лор. 

Но что делать? Что сказать Додду, ко

торый не знает его сомнений и коле

баний? У Додда все ясно и непоколебимо: 

интересы Штатов выше всего. 

Клэйтон посмотрел в окно. Солнце село. 

Быстро сгущались сумерки. Только на 

вершинах гор тихо догорал закат. 

.Ну, что я ему скажу? .. " -думал 
КлэЙтон. 

Он вышел из дома, когда совсем стем 

нело, и медленно побрел к болоту. Где-то 

далеко шумел горный водопад. Этот одно

образный мягкий шум не нарушал мол

чания ночи . 

Клэйтон подошел к краю болота. В 

тот же момент крикнула выпь и вдали 

сверкнул огонек. Это Додд, подавая знак, 

зажигал и гасил карманный электри

ческий фонарик. 

Осторожно ступая по болоту, Клэйтон 

добрался до островка. на котором его 

ожидали Додд и охотник. 

Додд по обыкновению крепко, до боЛи

пожал руку Клэитона. 

- Как дела? - спросил он. - Овладел 

Микулин секретом делать золото? 

- Да, но он может делать золото 

только лабораторным способом. Его изо

бретение не имеет никакого прзктиче

ского значения. Сейчас он ИЗЫСКИВ"J.ет 

способы найти средство делать золото 

наиболее дешевым путем. Но это ему не 

удается. 

- Не yAaeTclI сегодня, удастся завтра, -
сказал Додд. - Вопрос о Микулине решен. 

Вот, возьмите ..• Это адская машина боль
шой разрушительной силы. Вы устано

вите ее в лаборатории Микулина с таким 
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' . l расчетом, чтобы она взор-

г.J(у~ валась, когда Микулин там 
~ будет работать со своими 

I10мощниками. 

Кл:эйтон взял тяжеловесную корое'ку и 

еlfазал смушенно: 

- Едва ли мне удастся.__ Микулин не 
разрешает мне входиТь в его лабораторию_ 

Она усиленно охраняется. У Микулина 

много лаборантов, а на ферме рабочих 

и сторожей... Мне удалось до сих пор 

оставаться на ферме только потому, что 

я притворился тяжело больным. 

Додд зорко посмотрел на КлэЙтона. 

- Уж не трусите ли вы? - спросил 

он. - Даю вам пару дней на исполнение 

этого I10ручения. Если вас что-нибудь за

держит, придите сюда и скажите. В край

нем случае, если вам в самом деле не 

удастся, у меня есть другой проект. Мы 

организуем вооруженное нападение хун

хузов. Здесь они нередко переходят гра

ницу и охотятся, а иногда и грабят местных 

жиrелеЙ. Итак, до свидания через два, дня 

на этом самом месте. 

-, До свидания! Постараюсь выполнить 
поручение, -- сказал Клэйтон и отправился 

в обратный путь, осторожно неся опасную 

коробку. 

Когда болото осталось далеко позади, 

Клэйтон остаНОВИ1СЯ, послушал и, убе

дившись, что никто за ним не наблюдает, 

вырыл руками яму под корнями ели, по

ложил туда коробку и закопал. 
Был третий час ночи, когда Клэйтон 

вернулся на ферму. В окне лаборатории 

светился огонен. Микулин еще работаг. 

Клэйтон вошел в лабораторию, ошрыв 

дверь, которая никогда не закрывалась. 

- Все работаете? - спросил Клэйтон, 

присаживаясь на белую табуретку. 

- Да, и очень успешно, - ответил 

оживленно Микулин. - Мнеудалось разре

шить зааачу раньше, чем я думал, Вот, 

не угодно ли полюбоваться! - Микулин 

высыпал из склянки на ладонь щепо [ку 

золотистого порошка. 

- Золото. Здесь пять граммов. И полу

чение этого золота не стоило пяти копеек. 

Теперь держитесь, Клэйтон, мы с вами 

сноро перевернем мир! 

Клэйтон ПОДН9ЛСЯ, прошелся по лабора-

reрии и снаЗ3.1: . 
-- Послушайте, МИНУЛИН. Вы снаЗали; 

мы е вами перtвернем мир. Почему вы 
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так доверяете мне? я ведь пришел неве
домо откуда. 1'\ что если я шпион, если я 
ПОДослан сюда, чтобы убить вас или 

украсть секрет вашего изобретения? 

Микулин внимаТеЛЬНО посмотрел на 
Кл;gЙтона. 

-- Я охотно отвечу на ващ вопрос. Не

доверие всегда порождается страхом, а 

я не боюсь, поэтому и доверяю вам. Вы 

можете ~ бить меня, но разве вы можете 

убить научную мысль? В худшем случае. 

l!Ibl только немного задержите ход событий. 

И потом" говоря лично о вас, - если бы 

вы захотели убить меня, то давно могли 

бы это сделать. Значит, или у вас не было 

такого намерения или же вы неспособны 

на убийство. Что же касается кражи моего 

секрета, то пожалуйста, - если только вы 

что-нибудь поймете в нем. Этим путем 

вы только ускорите гибель ваших лю

безных Штатов. 

- Хорошо, допустим, что вы не боитесь 

политических врагов, но B~ДЬ еще есть 

бандиты, - возразил КлэЙтон. - Говорят, 

здесь Иногда появляются 'шайки хунхузов. 

Что, если они явятся сюда? Нас только 

трое мужчин. Я не видал у вас даже ру

жей. Как вы сможете защищаться? Не 

может быть, чтобы вы не дорожили своей 

лично жизнью. Наконец на вас лежит 

oTBeTcrBeHHocTb за сохранение жизни ... 
живущих здесь женщин ... 
Микулин ссыпал порошек с ладони 

обратно в склянку и, не оборачиваясь, 

сказал: 

- Или вы, Клэйтон, ВЛЮQлены, или же 

что-нибудь в самом деле обеспокоило 

вас. Говорите прямо, в чем дело. 

Клэйтон смутиJlCЯ. Хорошо, что Микулин 

, был занят своими колбами. 

- Я ... мне показалось:,. я сегодня гулял 
в лесу. ~He послышалось как будто кто-то 

пел ... 

.Зачем я говорю это, - думал Клэй

тон, - ведь я выдаю Додда. fl:\ожет быть 

Микулин пошлет своего великана на 

разведку. 

- Ну и что же в этом удивительного'? 

Тут нередко бродят охотники, - беспечно 

ответил Микулин. - Пусть поют. Тот, кто 

поет, -- не опасен. 

На другой день Микулин окончательно 

убедился, что Клэйтон влюблен: в первый 

раз его помощник разбил две пробирки 



и сделал несколько ошибок, помогая 

Микулину в вычислениях. 

Клэйтон очень волновался. Ему"'Хотелось 

признгться ,во всем. Но вместе с тем, он 

не хотел предавать cBJero недав'его 

товарища и к тому же соотечественника. 

Rмериканец еще не умер ,в КлэЙтоне. 

Признаться Додду в том, что он, Клэйтон, 

не хочет выполнить поручения, Клэйтон 

также не решался. Додд сочтет его трусом, 

и может быть даже предателем. Тогда 

Клэйтону не сдобровать ... 
Не ИТУИ на болото тоже рискованно. Если 

Додд организует бандит~кое нападение, 

то не поздоровится и КлэЙтону ... Нет, надо 
ИТУИ, но как-нибудь затянуть дело. R там, 
может быть, найдется выход... Проще 

всего было бы бежать отсюда, предоставив 

Микулина и Додда самим себе. Но Клэйтон 

не мог уйти без Лор, а она конечно не 

покинула бы Микулина. 

Так Клэйтон ничего и не придумал, 

отправляясь на болото в условленное 

время. Ночь была темная. И ему казалось, 

что кто-то крадется за ним. У Клэйтона 

замирало сердце, когда он слышал за 

собою хруст веток, шелест листьев, хотя 

ветра не ,было. Казалось, - кто - то раз

двигал ветки рукою ... Неужели Микулин 
следит за ним? .. Один раз Клэйтон даже 
остановился и тихо спросил: .Микулин, это 

, вы? .. " - но не получил никакого ответа. 

Вот и болото •.. Додд сигнализирует ко

роткими вспышками огня._ 

- Я не слыхал взрыва. - строго сказал 

Додд, еще не подавая руки. \ 
- Мне удалось поставить адскую ма

шину. но она не взорвалась. На утро ее 

нашел Микулин и учинил настоящий 

допрос. Он ... 
Додд схватил Клэйтона за руку выше 

локтя и крепко сжал ее. 

- Вы лжете, КлэЙтон. RAcKaS! машина 

не могла не взорваться. Я сам заряжал 

ее. Говорите, что вы сделали с адской 

машиной? Впрочем можете ничего не 

говорить. Я больше не верю вам. Вы не 

тот. Вас как будто подменили. Скажите, 

что с вами случилось, Клэйтон? Может 

быть там есть женщина? 

"И он о том же". - с тоскою подумал 
КлэЙтон. И вдруг неожиданно для самого 

себя сказал: 

- Да, вы отгадали, Додд. Та"" есть 

женщина. 

- Ну вот. теперь все ~'~"DC 
понятно, - сказал Додд.- ' y~1J'"f ~ 
Вы больше не пойдете 
туда, КлэЙтон. Недоста· " 
вало, чтобы вы стали защищать Мику

лина. Вы пойдете с нами. У меня есть 

на' (т:ве дюжина отличных головоре~ов. 

Они быстро справятся с людьми МИКУ

лина, . хотя бы их было там две дюжины, 
- Но я не могу оставить ее - с искре н

ким чувством сказал КлэЙтон. 

- Вы не пойдете к ней. И никогда ее 

не увидите. Теперь вы должны повино

ваться мне. 

- Но почему должен, чорт возьми?

возмутил КлэЙтон. 

- Хотя бы потому. - ответил спокойно 

Додн. uаправив на Клэйтона дуло ре

вольвера ... 
- 'Это конечно отличный аргумент, 

но ... послушайте, Додд. Вы говорите_ что 
у вас дюжина головорезов, которые мо

гут справиться с двумя дюжинами здоро

вых молодцов... В таком случае, буду я 

на вашей С10роне. или на стороне Ми

кулина, это не решит исход сражения. 

Если я вам изменю, вы' прикажете своим 

головорезам прирезать и меня, - только 

и всего. Но я не собираюсь изменять вам. 

Я только хочу быть возле девушки и 

спасти ее. Ведь не собираетесь же вы 

убивать молодую. красивую девушку ... 
Если я останусь здесь, то Микулин поймет. 

что против него замышляется что-то не

ладное. И он примет свои меры. R он не 
так беззащитен, как вы думаете. У него 

есть молнии, которые он держит как фа

кир змей в корзинке. Он может выпустить 

свои молнии и они убьют вас. Если же я 

буду с ним. он будет спокоен. и вам легче 

осуществить свой план. 

Дo,DД подумал, проворчал "горе с этими 

влюбленными', но все'таки отпустил Клэй

тона. 

- Но помните, есnи только вы совер

шите что-нибудь во вред мне, вы будете 

убиты вместе с вашей красавицей! Я не 

пощажу никого. Еще одно поручение. 

подождите. Я приведу хунхузов через два 

дня. Вы должны сообщить нам, когде 

удобнее произвести нападение. Прихо

дите сюда в среду. в двенадцать Часов 

ночи. 

- Когда же кончится Это мучение?

думал Клэйтон, возвращаясь на ферму. 
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' И опять ему показалось, 

')'/ что за ним кто-то кра

дется. 

.Однако нервы мои на

чали расстраиваться", - думал он, огля

дываясь назад. 

На другой день, отговорившчсь нездо

ровьем, он не пошел в лабораторию. 

Ему надо было решить - итrи с Доддом 

или против Додда. Но он ничего не ре

шил, и второй день провел в тех же 

размышлениях на белом камне. fl когда 
на::тала ночь, он побрел вдоль реки к 

болоту. И как впрошлый раз, чьи-то шаги 

преследовали его. 

- у меня все готово, - сказал Додд. -
Когда лучше произвести нападение? 

- Завтра днем Еще с утра несколько 

рабочих отправляется на охоту." 
- Скольк:> остается на ферме? - ("про

сил Додд. 

-' Человек двадцать, - ответил Клэй

тон, - не считая меня. 

- Надеюсь, вас не придется считать, -
сказал Додд. Я I1зменил свое решение. 

Вам больше нечего торчать у Микулина. 

Ночью он вас искать не будет, а завтра 

рано утром мы нападем на ферму. Из

вольте итти за мной! 

- Что это, арест?·- пытался протесто . 
вать КлэЙтон. 

,Называйте, как хотите, - отрезал 

Додд и, обернувшись к проводнику, ска

зал. - Показывай нам дорогу! 

Итти по болоту ночью очень риско

ванно. Старый охотник неодобрительно 

зачмокал губами и с крайней осто

рожностью л.винулся В путь, - в противо

положную от 'фермы сторону. За проводни

ком Додд пустил Клэйтона, а сам замыкал 

шествие. 

"Это насилие, - негодовал КлэЙтон.

Какое право имеет Додд так распо

ряжаться?" Нет, он не может примириться 

с этим. Он должен вернуть себе свободу 

во что бы то ни стало. 

Кпэйтон шел и обдумывал ппан бег

ства. Он немного отставал от проводника, 

и неожиданно кинулся под ноrи Додду, 

тот упал, перевалившись через Клэйтона 

и Быругался. Клэйтон отполз назад и 

ПДН,8ШИСЬ на ноги побежал. 

Эй. где же вы! - крикнул Додд Но 

Клэйтон бежал не о,:,рещс;я внимания. 

Тогда Додд ПРо1грозил, что он будет 

стрелять. Но Клэйтон все продолжал бе
жать. 

Голоtа Додда и проводника становились 

все тише и тише. Клэйтон уже различал 

опушку леса на краю болота. Ему везло: 

несмотря на ТО чт) он бежал напрямик, 

он не только не провалился В окно, но 

даже ни разу не упал. Вот и твердая почва 

под ногами ... 

flx... Сначала одна, а потом и другая 

нога Клэйтона увязли в болоте. Он пы

тался вытащить то опну, то другую, но от 

этих усилий ноги увязают еше глубже. 

Клэйтон чувствовал, как его ноги медленно 

погружаются в вязкую тину. Вот они ушлн 

до колен, вот и копени погрузились в 

холод тины. Клэйтон старался нащупать 

рукой куст или хоть пучок травы, но 

напрасно: вокруг не было никакой расти

тельности. 

.Погибl" - подумал Клэйтон, обливаясь 

холодным потом. Во рту у него было сухо. 

Язык как будто распух. В глазах рябило. 

Клэйтон вдруг так ослабел, что сел на хо

лодную тину, но тотчас с ужасом поднялся, 

он сразу провалился по пояс. Проходила 

минута за минутой, и тело Клэйтона погру

жалось все глубже. Вот оно погрузилось 

до груди... Клэйтон делал невероятные 

усилия, чтобы пошевелИТь ногами, HP они 

были как будто парализованы. Клэйтон 

поднял руки вверх, чтобы сохранить их 

свободными возможно дольше ... Вот тина 
дошла до подмышек ... Еще неСI(ОЛЬКО ми
нут, - плечи опустятся в тину, потом го

lюва. Клэйтон вдруг закричал. Но на 

ферме не услышат его крика. fl кругом -
пустыня ... Быть может этот предсмертный 
крик донесется до ушей старика-охотника 

и дOДLla, но они не придут на помощь 

дезертиру ... 

Вдруг чья-то сильная рука схватила 

Клэйтона за шиворот и начала вытяги

гать его из болота. 

- Это вы ... Додд? - спросил клэйтон. 

Неизвестный не отвечал. Он продолжал 

тянуть. Это была нелегкая работа. Увяз

нувшее в болоте тело не поддавалось 

уси пиям. Клэйтон начал раскачиваться, 

судорожно подергиваться. Но это очевидно 
не об,lегчало, а скорее затрудняло работу 

неизвестного. По крайней мере, он тихо, 

прерывающимся от страшного напряже

ния голосом, пробормотал: 
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- Шпиона поiiмал. - СНQэал Данилы'l 



- Не двигаЙся! .. Ирод! .. 
т олько- мешаешь! 

Его голос казался зна-

комым. Во всяком случае, 

это был не Додд. Неизвестный говорил 

на чистейшем русс!юм языке. 

Прошел добрый час, пока Клейтон был 

извлечен наполовину.. Его мог спасти" 

rолько человек необычайной силы. Клэй

тону. казалось, что ноги его не выдержат -
и оторвутся. Он стонал от боли, но не

известный продолжал тащить его из бо

лота. 

Когда Клэйтон был наконец вырван из 

тины, как пр::>бка из узкого горлышка 

бутылки, неизвестный бросил его на 

твердую землю и сам в изнеможении 

опустился рядом. Тут Клэйtон, напрягая 

зрение, увидал, что его спас великан

старик Данилыч. 

- Спасибо, Данилыч! - сказал Клэитон, 

пытаясь подняться. Но Данилыч придавил 

его своей пятерней к земле. 

- Лежи и не двигаЙся. Не надо бы и 

спасать тебя, ирdдово отродье ... 
- Почему вы так говорите со мной?

спросил Клэйтон, притворяясь ни В чем 

неповинным. 

-' Потому. что лучшего не стоишь. Вот 
Василий Никол ,евич расправится с тобой. 

_ Ты что по ночам по болотам шляешься? 

С кем разгов ривал? Ты думаешь, я не 

видал? Я давно слежу за тобой. 

"Так вот чьи шаги я слышал", - по

Дj.'ал КлэЙтон. 

у 

ХП. Отбитая атака 

КЛЭЙТОНF\ сжалось сердце, когда 
между стволами тополей мелькнул 

огонек в окне лаборатории. Было 

вероятно около четырех часо!! утра, а Ми

кулин еще работал. Данилыч крепко 

схватил Клэйтона за шиворот и, приподняв 

одной рукой, внес в лабораторию. 

- Шпиона поймал - сказал он, опуская 

на пол заДblхавшегося КлэЙтона. 

Данилыч подробно рассказал о том, 

как, запоздав на охоте, он случайно уви
дал у болота Клэйтона, к<?торый о чем-то 

говорил с двумя л;сдьми, мак после этого 

он, Данилыч, начал следить за Клэйтоном 

и как c,Jac его. 
- Я думал, - закончил старик свой 

доклад, - может быть, вы узнаете от него 

что-нибудь важное. Тольмо для зтого Я И 

вытащил его из болота. 

- Что это значит, мистер Клэйтон?

спросил Микулин. Лицо его было сурово, 

сдвинутые брови говорили о непреклон

ной воле. Клэйтону стало страшно. Таким 

он еще никогда не видал Микулина. 

- Я все объ~сню - сказал КлэЙтон. -
Но позвольте мне говорить по-англиЙски. 

Я волнуюсь и говорить по - русски мне 

трупно. - Клэйтону было неприятно высту

пать в роли обвиняемого перед Дани

лычем. 

Микулин подумав сказал: 

-- Данилыч имеет такое же право су

дить вас, как и я сам. Нам торопиться не

куда. Можете говорить медленно, но го

ворите по-русски. 

Клэйтону не оставалось ничего другого 

как повиноваться. И он рассказал о своем 

долгом пути из Нью,Иорма к Рахманов· 

ским ключам. 

- Но я никогда не решился бы при

чинить вам зло. Если бы я хотел это сде

лать, я давно мог убить вас бомбами, 

которые передал мне мистер Додд. Я за

копал эти бомбы под елью" 

Данилыч крякнул и сказал: 

- Это г.равда. Он что-то закапывал, я 

видал. Но я боялся. Думал, - что там такое? 

не убило бы. 

- И еще одно, - продолжал Клэйтон,

если бы я хотел изменить вам, я не бе

жал бы от Додда, который принуждал 

меня итти вместе с ним, 

- Может быть, вас что-нибудь здесь ... 
задерживает?. Например, любовь? .. 
Клэйтон покраснел. 

- Хотя бы и так. Тем больше основа

ний доверять мне. F\ если вы еще все не 
верите, то я открою планы мистера Додда. 

Он набрал банду хунхузов и сегодня же 

на заре нападет на вашу ферму. Додд 

предупредил меня, что первая пуля будет 

пущена в мою голову. 

Микулин взглянул на старика. 

- Как ты думаешь. Данилыч, что сде

лать с мистером Клэйтоном? 

Старик задумался. 

- Конечно, может он и не виновен. 

Видишь, какое дело. F\ доверять ему 

больше нельзя, шаткий он. Я бы его не 

выпустил. Связал бы и пусть сидит, по 

крайней мере, пока эти головорезы не 

побывают здесь. 
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~ Вы C.llblшиtе КлЭЙТОН? Пусть будеt 
так. Я оставля,ю вас здесь арестованным. 

Я не <~буду вас, связывать веревками, - у . 
меня etTb кое-что 1'I0надежнее: вас будут 
охр,анятf> нес:к6лько маленьких змеек. Они 
очень siAOBi:lTble. 
МиkyЛИ,н::рередвинуп свои аппараты, 

ОТГ()РQдил~&_~тlt комнаты несколькими 
рядаМИI1РОВО.!lOКИ и повернул рубильник. 

- В6ттак. ~мейте в виду, что по этим 
проволО){ам идет ток, который мо;-«ет убить 

цецый полк солдат. 1\ теперь мы пойдем 
ПРИГОТQВИМСЯ' отбить атаку. 

Клэйтон оказался запертым в УГIlУ ком

наты. Ничтожные тонкие проволоки охра

няли его лучше замков. Правда, окно' 

было свободно,' но на дворе ВИJ1нелась 
внушительная .фигура Данилыча. Микулин 

подошел к дому, в котором жила Лор, и 

крикнул: 

~ 1\ленкаl 1\.(ieHKa. Вставайl 
Окно в меЗО\fине открыл ось, и Клэйтон 

увидал голову -девушки. 

-- Зачем Ta~ рано? - сп'росила она. 
...,.. Все 'идите" в лаБО'раторию,,~ сказал 

Микулин. Через нескол,ЬКО минУт' в!=е 
обитатели фер.мы стояли в JreСКОЛЬКИХ" 

шагах от к'nэЙтона. 

- Что это такое? - спросила Лор . ...:. Вы 
арестованы? 

- Увы, да, - ответил Клэйтон, 

Микулин повернул включатель и снял 

проволоки. 

- Я думаю, теперь вас можно освобо

'дить от этих сторожей. Ну-ка, расскажите 
еще раз свою историю. 

-' Хорошо, я расскажу, но позвольте 

раньше поговорить о делах более сроч

ных. Додд навербовал не менее дюжины 

вооруженных бандитов. J\ нас... если 

только вы окажете мне честь включить и 

меня в число защитников, всего ШIТЬ че

ловек, считая и женщин. Вы не воору

жР.ны. Я полагаю, что, .. 
- Не беспокойтесь, - ответил Мику

лин. - Мы вооружены лучше, чем вы по

лагаете. Итак, чтобы нам не было скучно 

ожидать гостей, начинайте мистер Клэй

тон. Лор еще не слыIJалаa вашей истории. 

И l{лэйтону пришлось снова рассказать 

о всех своих злоключениях. 

- Ого, вот кажется и гости, - перебил 

Микулин рассказ КлэЙтона. 

у бе-лого камня показалиtь люди 

в лохмотьях. Впереди шел высокий 

tощий киtаец с ружЬем 

наперевес. 

- Это Додд, -- восклик
нул кЛэЙтон. 
Додд, одетый в костюм китайца, отдаг. 

какое-то приказанье, и рандиты, рассыпав 

шись цепью; начали riодходить к ферме. 

И вдруг один из них, шедший впереди 
всех, взмахнул руками и упал навзничь, 

как будто его поразила какаll-ТО невиди' 

мая сила. Микулин .молча усмехнулся. ВО1 

еще два бандита упали на землю, на том 

же месте, где лежал первый. Очевидно. 
какая-то преграда защищала ферму от 

врагов. Но Клэйтон не вицел проволоки, 

по которой мог быть пущен ток. Место 

было совершенно открытое. 

- В чем дело? "- спросил КлэЙтон. 

-. Дело простое, - отвечал МИj{УЛИН.

Мне удалось осуществить передачу энер· 

гии на расстояние. У меня уже давно все 

прилажено. Я пускаю узкий пучок радио· 

волны. Пронизывая воздух, она делаеl 

его хорошим проводником электричества 

Вы,понимаете, не по эфиру, а по воздух) 

идет ток высокого напряжения. Он то, и 

'убив-ает, людей. Ясно? 

Да, для микулина это было ясно, но 

мистер Додд не, мог понять, почему 

его люди падают. Виця, что бандиты на

чали колебаться и несколько из них бро

силось в панике назад. Додд крикнул на 

б~глецов, выстрелил для острастки из ре

вольвера и сам побежал вперед, увлекая 

за собой колеблющихся. Увы, их всех 

постигла печальная участь. Клэйтон видел, 

как Додд выронив револьвер, грохнулся 

на землю. два' оставшихся в живых ки

тайца с дикими воплями скр!>IЛИСЬ В лесу. 

- Ну, вот и все, - сказал Микулин. -
Видите, как гладко прошло сражение. ' 

...,.. Теперь мне понятно, почему вы были 
так доверчивы и даже беспечны, - ска

зал клэйтон., 

- Надеюсь, ваши друзья американuы 

теперь надолго оставят меня в покое? 

- Они больше не друзья мне, - нахму 

рился КлэЙтон. 

- Да, MepTBble не друзья живым. Но 

что мы будем делать с вами Клэйтон? 

Оставить на свободе под поручительство 

мисс Лор? ftленка, ты поручишься за 

него? Возражений нет? Кто против? При

нято. 1\ теперь работать, работать. 
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