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АДСRАЯ ВОИНА. 
Романъ П. Жиффара. Съ рисунками f\. Робида. 

1. Неожиданный конецъ Гагекой конФеренцiи. 
Rонференцiя мира.-Неnрiятное nробужденiе.-Гага нъ огнЪ.-Теорiя мира и праRтика 
воИны.-Отлетъ нъ Парижъ.-Rа•1•астрофа въ морi>.-Раастрiшъ сверху и сниау. -

Гибель Ванга. 

очАРОВАТЕЛЬНОЕ мi>сто Отель СИЛИ I'Ъ участiю ВЪ бюшетi> предста-
в~емiрнаrо Соглашенiл въ Гar't . Я: вителей печати, этой необходимой по

три мi>с.яца занималъ въ не.мъ росr,ошно мощницы ихъ трудовъ. Преr,расн'tйшi.я 
меблированную rюмнату, кi'шъ участ- рi>чи говорились inter pocuis. Оживле
никъ перiодичесной конфоренцiи мира. нiю способствовали ордена, получен
Большал парижсrtал газета "2000 годъ", ные въ послi>днiй день вс'tми участии
командировавшал меня на rюнгрессъ, Rа.ми конгресса. Разу~гtетс.я, не, было 
не жалtла издерж~:шъ . недостатка въ божественныхъ дарахъ 
Заключительный день прошелъ очень Бордо, Шампани, ' Бургони, Рейна. А 

оживленно. Сто двадцать дипломатовъ, кю,iе ликеры подавались поел-Б кофе! 
собравшихся на конференцiю, приглn.- Канi.я сигn.ры! 
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vш1и ЩJиш:~ты олагородн'13йшш резо

люцiи; луч1:1зарнtйшiя перспектины от
:крывались передъ восхищенными взо

рами; только и рtчи было, что о бршг
ствt народовъ, отнынt непоколеби
момЪ, благодаря. простому 111еханизму 
:конгресса. Э;rо было nрекрасно, пре
красно, нрещ)асноl 
. По при:Глашенiю г. Вандерi{уЙпа, 

влад·влt:'ца Отеля Согдашенiя, я ·остался 
на сутки послt о:кончанiя :конференцjи, 
съ цtлью · nрисутствовать ·nри бра:ко
сочетанiи его дочери, очаровательной 
восемнадцатилtтн~й . блондин~И, м ад
м уазель Ады :1I.ли · миссiь· · Ады,- -ка:къ 
вели<Iали ее, в'fфоятно по~ому, что ея 
жепихъ, nоручи:къ Томъ Дэвисъ, бьiлЪ 
офпцеръ англiйс:кой apмi1J .. · . · 
л сnалъ сnокойно ВЪ эту ночЬ, но 

ОКОЛО ЧетырехЪ ЧаСОВЪ утра менЯ раз
будиЛЪ :какой-то гулъ, наполнявшiй 
огромное зданiе . отеля. Въ ·ту же ми
нуту моя дверь затр.яслась отъ силь

ныхъ ударовъ кула:комъ. 

- Кто там-ь?-крикнулъ я въ испугt. 
- Это ВанГъ, муссо-отвtчалъ дро-

жащiй голосъ.-Скорtй отворюь. Кон
чали сnать! Большой бtда! 
Въ самомъ дtлt, это былъ Вангъ, 

мой слуга :китаецъ, смtшной, не вtр
ный малый, :котораго л добылъ :когда-то 
въ Маньчжурiи. 
Мысль о пожарt мелькнула въ моей 

головt. Поспtшно отворивъ дверь, я 
спросилъ: 

- Гдi> горитъ? 
- Вездt-отвtтилъ :китаецъ, ши-

роко раскрытые глаза :котораго выра

жали безумный ужасъ. Я бросился :къ 
окну, отдернулъ занавtску, и съ ужа
сомъ отшатнулся. Городъ nылалъ. Двор
цы, отели, музеи, рын:ки, даже суда на 

каналt превратились въ ря,11ы :костровъ. 
- Ка:къ же могъ городъ загорtться 

одновременно въ разныхъ мtстахъ?
воскликнулъ я.-3начитъ, это поджогъ? 

Это, муссо, :конференцiя надtлала. 
Ка:къ? что? что ты мелешь? при

•имъ тутъ конференцiл? 
Да, муссо, конференцiя-настаи

вnлъ Вангъ, помогая мнt одiшаться.
Отъ нея вьrшелъ война. 
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-- Война? :какая война? ты съ ума 
сошелъ, бtдняга? 
Н о въ эту минуту задребезжалъ зво

нокъ телефона. Я отвtтилъ, и стен
торскiй голосъ-въ которомъ Я узналъ 
ГОЛОСЪ ОДНОГО ИЗЪ МОИХЪ четырехЪ ПО

МОЩНИКОВЪ-репортерОВЪ-раздалСЯ СЪ 

nотол~tа, гдt · помtщалась вибрирую
щая пластинка ·мегафона, зам·внившаго 
прежнее · приспособленiе: 

- Это вы, nатронъ? 
- Да, - отвtтилъ я - узнаю вашъ 

голосъ, Пижонъ. А. гдt же Малаваль, 
Жувенъ, Ко:ке? 

- Собираютъ справки. Я забtжалъ 
поговорить съ вами по телефону. 

_,. Хорошо сдtлали. Л совершенно 
:ка:къ въ лiюуl Что такое nроисходиn? ... 
Кстати, посмотрите, дtйствуетъ ли те
лефотографъ? 

- Дtйствуетъ, въ исправности ... 
ВотЪ-видите вы меня, патронъ? На 
телефотографической пластин:кt появи
лась нtс:коль:ко женственное лицо Пи
жона. 

- Вижу ... Rа:къ вы блtдны, однако, 
голубчикъl 

- Еще бы! Во~tругь меня все въ 
огнt. 

- Да гдt вы находитесь? 
- nъ бюро секретарiата, во Дворцt 

1\Iнра. 
- Объя3ните же мнt, въ чемъ дt

ло? :кто поджогъ городъ? Вангъ твер
дитъ о :какой то войнt. 

- Война и есть... Да, ,вtдь вы ушли 
раньше, и не вид·вли сцену за шербе .. 
томъ. Нпрочемъ, самъ дьяволъ не раз
беретъ, 1•акъ она собственно произо · 
шла. Во всл:комъ случаt, что-то вздор
ное, ребяческое, изъ-за вопроса о томъ, 
кому первому подносить шербетъ. Гер
манс:кiй посланни:къ, :кнлзь Лихтенталь
Шварценбергъ, обидtлся и с:казалъ :ка
кую-то рtзкость, на которую анrлiй
с:кiй посолъ сэръ Гарви Ньюгоузъ от
вtтилъ въ томъ же тонt. 
-Ну? 
-- Ну дальше-больше. Кто-то, желая 

уладить стол:кновенiе, подлилъ масла 
ВЪ ОГОНЬ, И ЕОНЧИЛОСЬ Тi>МЪ, ЧТО СЭрЪ 
Гарри Ньюгоузъ потребовалъ формаль-



А1ой а;рокаро оожидаеmс./1 у 6алкона ... 

наго июшценiл. Нt:мецъ отrtазалсл, оба 
посла телефонировали . своимъ прави
тельствамъ. 

- Чортъ знаетъ что таrюе! Точно 
во времена Людовиr~а XlV. Дальше? 

- Ну, столшrовенiе за шербетомъ 
произошло въ 2 ч. 10 минутъ по по
луночи; въ 2 ч. 25 м. мы узнали, что 

короJIЬ Англiи далъ гер.мансrюму импе
ратору полчаса cporty длл представле
нiл извиненiй; а оr1оло трехъ часовъ 
эскадра пруссrшхъ аэроitаровъ, дер

жавшаясл наготовt гдt-то въ Вест
фалiи, пролетtла надъ Гагой, на пр а-

влJiлсь въ Англiю. Мимолето.мъ она 
пустила въ столицу ... 
-Столицу нейтральнаго государства? 
·-- Ну да, rtтo же съ этимъ считается? ... 

пустила дюжину зажигательныхЪ сна

рлдовъ,-должно быть, въ зт-rа1'ъ своего 
уваженiл къ Копференцiи Мира .. Го
родъ загорtЛСЛ ВЪ IГВСIЮЛЬКИХЪ мt
стахъ разомъ. 

- Но какъ же такъ"? Нойна безъ 
предварительныхЪ переговоровъ, безъ 
декларацiи? ... 

- Rюtъ вамъ извtстно;патронъ, на 
rtаждой l\,онференцiи Мира торжествепс 



~~~-------------------------------------------------------~ 

но повторяетсл, что началу враждеб~ 
ныхъ д·tйствiй долженъ предшество
вать ультиматумъ или декларацiл. Это 
лзьшъ баю{етовъ и дипломатическихЪ 

бумагъ; на дЪл·в, разумЪетсл. загово
рлтъ иначе. Подумайте, в·Бдь l\Юбили
зацiя воздушныхЪ, сухопутныхъ и мор
скихъ силъ въ r'аждой странЪ разсчи
тана теперь на минуты, на минуты ... 
Онъ хотЪлъ продолжать, но въ эту 

минуту раздался каrщй то сухой шумъ, 
его изображенiе исчезло C'l> 
пластинки, и голосъ умолкъ. 

Л рЪшилъ верну'IЪСЛ въ Па
рижъ. Конференцiя кончилась, 
мол задача исполнена, городъ 

въ огнЪ, война не за-
медлитъ охватить всю 

Евроuу. Д·.Блать здЪсь 
больше нечего. Торо
пившiй мепл Вангъ со
общилъ мп-Ь, что мой 

аэрокаръ "Южный" 
оборудованный для ме
ня газетой, дожидается 
у балкона четвертаrо 7 

этажа. Разум·.Бется, л 
не сталъ тратить вре

мени на долгiе сборы. 
Но въ корридор·Б отеля 

- Если ничто не помtшаетъ нашему 
путешествiю -сrйзалъ я-то въ пол
день llшссъ Ада телефонируетЪ вамъ 

, изъ Парижа, что она завтракаетъ у, 
своихъ родныхъ въ НидерландскомЪ 
отсл·t. 

Въ послtднюю ми-нуту, когда мы 
усажлвались въ аэроr\аръ, явились двое 

МОИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ, ПИЖОНЪ И :Мала
валь, которыхъ я рtшилъ захватить 
съ собою, попросивъ г. Вандеркуйпа 

передать двумъ оставшимел въ 

Гаг-Б , что они должны теле
фонировать три ра,за въ сутки 
ВЪ "200 ГОДЪ" О дальнtЙ
ШИХЪ событiяхъ и ждать распо

ряженiй отъ редаrщiи. 
Наконецъ, все было 

готово 11ъ отъ·взду, я 
да.1ъ знаrtъ своему пи

лоту, :Морелю, и "Юж
ный", отцtпившись отъ 
балкона, легко и плавно 
поднялся въ голубую 
высь, r'оторую восхо

дящее солнце озарило 

мя 1 ъ~ими лучами, сго

няя кровавое зарево 

пожара. 

Поднявшись на вы 
соту двухсотъ метровъ, 

"Южный" описалъ полу
кругъ надъ городомъ и на

правился на юго- востокъ. 

меня остановили взвол

нованные и разстроенные 

г. Вандеркуйпъ и его су
пруга, съ просьбой отвезти 
ихъ дочь Аду въ Парижъ къ 
ел родственнинамъ, владЪль

Миссо Аоа Вандеркуйпо. Мы быстро скользили ВЪ чи

цамъ большого Нидерландснаго отелJI 
въ ующБ Баr\ъ. Они считали небезо-
паспыlllъ длл пел оставаться въ пы

лавшuмъ городЪ, ущторому грозилъ за

хватъ со стороны той или другой изъ 
воюющпхъ сторонъ, не склонныхъ це

т;емонитьсл съ нейтральной страной. На 
мой вопросъ о ел жених-:Б, л узналъ, 
что поручикъ Дэвисъ былъ въ эту же 
ночь отозванъ въ Англiю, r'уда и отпра
вился вмЪстЪ съ уполномоченными на· 
ПОДВОДНОМЪ кpencepiJ. 

Разум·Бется, л посп'fшш.лъ залвить, 
что мой аэроr\аръ къ услугамъ JIIИCCЪ 
Ады, и, rшкъ могъ, усаокоилъ взволно
ванныхЪ родителей. 

стой атмосферt, убаюкивае
мые жужжаньемъ электричесr,аго мо

тора, и всrюрt дымъ пожара исчезъ изъ 
воды, а желтоватал полоса Сtвернаго 
Морл зам-Бтно сузилась. Мы сидtли на 
норм·Б: миссъ Ада, относившалел I\Ъ 
СВОему ПОЛОЖенiю СЪ бОЛЬШИМЪ СПО
IЩЙСтвiеьtъ и мужествомъ, въ rtожаномъ 
r'pecлt, остальные на табуреткахъ во.
кругъ пел. · 

- Ну, Пижонъ, · Малаваль, собира
тели новостей! Разсr,азывайте, что вамъ 
удалое& узнать? 

- Пока лишь то, что вамъ уже из
вtстно, - отвtтилъ Пижонъ. - Война 
между Англiей и Германiей. Но, разу
~tетсл, къ концу этого дня всt вели 



шiл державы присоединлтсл къ той или 
.другой сторонi; . Въ этомъ не союгt
ваетсл ню~то изъ дипломатовъ, съ r~o-

"l·орыми л говорилъ. Съ 
группа Великобританiл, 
..лiл, Россiл ... 

- О, Россiл! .. . 
- П у, I{ar•ъ бы 

"J'O ни было, не
·сыотрл на свои вну

треннiл смуты и раз
Jщдъ государствен

наго :механизма, С·.Б-
11ерный М е д в 1; д ь 
-еще имi>етъ значе

пiе въ Eвponi; ... Съ 
.другой стороны Гер
манiи и Соединен
ные Штаты: и:мъ 
:в·Бдь давно уже не 
даетъ свободно ды
шать англо - лпон

·скал коrшуренцiл. 
-Это всеобщiй по
жаръ, вел планета 

'ВЪ огнi> ... 

одной стороны 
Францi.п, Ита-

двумл IIОДВОДНЫМИ н·tм е цкими MИliO· 

нос1~ами .. . 
РаздирающiИ r'рикъ посл·.Бдовалъ за 

этими слова~ш . Мадмуазелr, Ада, отr•и
нувшись на епшшу Ересла, лoм::tJia руки 

въ отчаянiи, воск.Jш
ца.н: - TolVrми, мой 
'Гомми! --ЗатБмъ она 
лишиласr, чувствъ. 

:Когда cu з нанi с 
вернулосr, къ ней, 
аэр01щръ уже про

должалъ свой но
:rетъ. Мы уговари
вали ее не пре

даваться отчалнiю , 
такъ IШ.& r, чинов

Iшкъ не мОivь со

общить, кто именно 
погибъ при этой шt
тастрофi>. 

Наступило молча
нiе. Вс·.Б сидi>ли въ 
1 ·лубокой задумчи
вости. Да, онъ былъ 
правъ! Полстолi;тiл 
Европа удержива

-лась отъ бойни, такъ 
ъ:аr•ъ никто не рис

J;овалъ задi>ть со
rla ·>mрраоь внставллютсл mмеtра.,шы . 

- Ссйчасъ мы 
б у д е м ъ 11 ролетать 
надъ Антверпе
н о м ъ -- за м ·в т и л ъ 
М ала,валь. - На тер
расt редакцiи "Сто
личной Газеты·' вы
етавллюте.н )l;епеши, 

напечатанныл боль
шими буква,ми, длл 
аэроr>аровъ, I'акь во 

всi>хъ r• р у п н ы х ъ 
· центрахъ. Возмож-

с·Jца въ виду чудовищныхъ вооруженiй~ 
грозившихъ еще невиданными и неслы

ханными опустошенiшш. Но эта напрл
женнал атмосфера должна была рано 
или поздно разрлдитьсл, и стоило на

чать одному, чтобы увлечь за собою 
-остальныхъ. 

Вдали показалс.н шпицъ Антверпеп
скаrо собора и всrюр·.Б аэрокаръ оста
ловился у балкопа бсльгiйсrюй таможни. 

П01ш прод·tлывались формальности 
-осмотра, .н спросилъ у чиновника, п.:Втъ 
.ли чего новаго относительно войны. 

- Да-отв·Бтилъ онъ-сейчасъ по

лучено извi>стiе, что подводный крей
серъ, на rюторомъ_ англiЙСI{iЙ послан
никъ возвращалс.н изъ Гаги, взорванъ 

МIРЪ ПPИit:IIO'I Н:Hi ri . 

но, что мы узнаемъ 

изъ нихъ подробности событi.н. 
Я отдаJ!1_, соотв ,.Бтствующее распоря

женiе пилоту, И спустл 1-ГВСIЮЛЫЮ МИ
нуть мы осторожно и медленно плы.r.и 

надъ городомъ, высматривал въ би
ноr~Jш террасу. 

- Ну вотъ, миссъ Ада,-восJ~шш
ну лъ Пижонъ - читайте! 
Въ бинокли не трудно было ; разо 

брать депешу, нап~чатанную гиr·ант
. СIШМИ бут@аЫИ: 

"Itатастрофа съ ангюисю1мъ крейсе
ромъ подтверждается . 'Голыш трое пас
сажировъ, въ томъ числi; поруч ~шъ 

Томъ Дэвисъ, усп-!:;ли спастись. По
добравшiй пхъ въ мор·t француз сr•iй 
шлюпъ высадилъ ихъ въ Остенде. От-



сюда двое отnравились въ Лондонъ, · а 
поручикъ Дэвисъ получилъ приr,азъ 
немедленно отправляться въ Парижъ 
съ поi>здо~rъ-молнiя". 

Радость молодой д·ввушн,и была не
онисуема. Не забо'l·ясь- о друrихъ но
nостяхъ, мы снова подш1лись на высоту 

двухсотъ метровъ и ус1,орили nолсть, 

·л1кь I{аъ:ъ л торопился въ Парижъ. 

Насъ, однаrю, ждало разочаровапiе. 
Внезаnно аэрокаръ замедлилъ ходъ, 
дрогпулъ, и оnустился на нtсrюлы:о 
~tетровъ. Пилотъ Мо-
J.!CЛf,, I!ОВИДИМОМу, СО

ВСрШСННО СПОI\.ОЙПО , 
1;. риrщу.1ъ своему по

~ющшшу: 

- Пустите въ ходъ 
Ii.сро с;иноный моторъ. 

подтвердится, то вамъ лучше пере

с·Бсть на поtздъ. Съ керосиновымЪ 
двигателемъ мы не сд·влаемъ болtе 
сорока километровъ въ часъ и добе
ремся въ Парижъ только къ вечеру. 

ПредположенiеМорелл подтвердилось 
въ Фсньи. :МН'.Б передали зд·всь фоно
грамыу отъ моего редактора, доста

влепную по трубt министерства вну
треннихЪ д·влъ и адресованную на аэро

I•аръ "Южный", въ случаt его пролета 
черезъ Фсньи. Я вложилъ пластинку 

въ лщичекъ, съ кото

рымъ никогда не раз

лучалсл, и, подисел 

его 1;;ъ уху и тронувъ 

механизмъ, услышалъ 

голосъ г. Мартена Дю
буа. моего редактора. 

Я былъ nорлдкомъ 
встревоженъ. Дtло въ 
томъ, что двигатель 

"Южнаго" устрпенъ 
былъ по типу, лиmт, 
недавно вошедшему 

въ употребленiе ., 
основалиому на пр11 

м·tненiи волнъ Герца, 
ра::.ьше служи!}mихъ 

только длл безпрово
;ючной телеграфiи. 
Собственно, это былъ 
не двигатель, а толыю 

трансформаторЪ энер
гi и, посылавшейся въ 

Мюъ нерсдали фо1ю1рамму ... 

- Война охватила 
всю Европу - гово
рилъ онъ.- Наша 
Республика присоеди
нилась къ Англiи. Мо
билизацiя ВЪ ПОЛНОМЪ 
ходу. Не возвращай
тесь въ Парижъ, от
правллйтесь немс
'I;Ленно на Монъ
Бланъ, осмотрите 
арсеналъ, слtдите за 
сна ряженiемъ и от
правrюй новага воз
душнаго флота и со
общите въ газету точ

видt волнъ Герца съ огроьrцой централь
пой станцiи въ Лаонt. Такимъ обра
зо.мъ, мы д·влали шестьдесятъ rыrло
метровъ и больше въ часъ, не . ну
ждаясь въ сложныхъ машинахъ, въ 

воЗJгв съ нснрiятнымп _ реактивами и 
проч. lla всякiй СJiучай у насъ иыtлся 
запасной керосиновый двигатель. 

Распоряженiе Мореля наказывало, 
'LTO доставкn, волнъ Герца прекрати
.лась. Я спросилъ его, лакъ онъ объ- · 
яспяетъ это обстоятельство. 

-- Я думаю, ~отвtтилъ онъ -что 
изъ Парижа данъ приказъ остановить 
д·вйствiе Лаонсrюй станцiи . Видно, и у 
насъ война .•. Сейчасъ узнаемъ на та
мuжJгЬ БЪ Феньи, и ес.'Iи мое мнtнiе 
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нtйшiл св·tдtнiя обо всемъ.-Спорить 
не приходилось. Я объяснплъ мисс·ь 
Ад·в въ чемъ дtло, и предложилъ ей 
отправиться въ Парижъ съ поtздомъ, 
отходившемъ изъ Феньи въ полдень. Я 
поручилъ Малавалю проводить ее, ос:та

вивъпри себt Пижона.Посл·tдовалъдру· 
жескiй обмtнъ руrюпожатiй,-и спустл 
нtсколыю минутъ "Южный" летtлъ по 
новому направЛепiю. На этотъ разъ 
Морель блю·онолучно поднялся на !ЗЫ:
соту БОСЫ1ИСОТЪ метрОВЪ. 

Я думалъ о таинственномЪ арсенал·в 
Монъ-Блана, гд·в въ теченiе десяти лtтъ 
оборудовался, по плану аэрадмирала 
Рапо, колоссальный воздушный флотъ, 
снабженный всtми средствами истре-



б:ленiл, частью новыми, извtстными 
только руководите.11ямъ д·tла.. До сихъ 
поръ достуnъ туда постороннимЪ ли

цамъ бьrJIЪ ' строжайше восnрещенъ, 
ника:кихъ св·tдtнiй въ nечать не сооn
щалось, за разглашенiе каr,ихъ бы то 
ни было данныхъ грозило двухлtтнее 
тюремное заключенiе. Удастся ли туда 
нроникнуть? Впрочемъ, давая распоря
женiе, редаr\.торъ, rюнсчно, имtлъ въ 
виду существующее положенiе д·tлъ. 
Возможно, что нъ виду начавшейся 
войны, военное министерство не прочь 
ознакомить публику съ состолнiемъ 
среДСТВЪ обОрОНЫ ii разсtлть СОМНtнiя 
въ нашей подготовленности ... 
Внезапно мои размышленiл был ирер

ваны слабымъ, но характерньшъ ши
п·tньемъ, раздавшимел гдt-то внизу, 

подъ нами, за которомъ посл·tдовали ко
роткiе, точно щелrtанье ХJJыста, взрывы. 

- Чортъ бы ихъ по
бралъ!-в ы бранился 
Мор е ль - стрtлюотъ 
по своимъ! 

Дtйствительно, стрtJши Meur,epa, 
принявъ насъ за неnрiятелл, дали 

залпъ,-къ счасriю, не nричинившiii 
намъ вреда. Я поспtшилъ вьшинуть 
трехцвtтный флагъ, и въ ту же минуту 
мы погрузились .въ огромное облаJ\0. 
Казалось, ясякая оnасность миновала, 
но вотъ въ окружающемъ туманt снова 
послышалось характерное шипtнье и 
щелканье, и мой бtдный Ва.нгъ, стояв
шiй на краю гондоды, придерживаясь 
за веревки, дико вскрикнулъ, взмах

нулъ руками, и облившись rtровыо, съ 
раздробленной головой, исчезъ за бор 
ТОМЪ. 

Въ nервую минуту я былъ ош~ло
мленъ и не сразу опомнился. Въ сума
тохt, послtдовавшей за r,.атастрофой, 
только Морель сохранилъ хладнокро
вiе, быстро возстановивЪ равповtсiе, 
нарушенное паденiемъ китайца, и про-

Стрrьл"и Мезьера дали залnе ... 

* 



должал вести аэроr,аръ по компасу 

среди непроницаемаго тумана облаrювъ. 
Л подошелъ 1\.Ъ нему. 

- П ридетел спуститься, - сr,азалъ 
онъ.-Аароrtаръ пробитъ насквозь. 

- Пробитъ? I~ar'ъ ташr,? Кtмъ? 
Ч·tмъ? :Кмшмъ образомъ? 

JI засыпалъ его вопросами. Пижонъ, 
сл·tдл за его взгллдомъ, замtтилъ надъ 
тtмъ мtстомъ, гдt столлъ Itитаецъ, 
крошечное отверстiе въ оболочrtt. 

- Мы успtемъ долет·tть до Дн
жона - успоrюительно зам·Бтилъ Мо
рель. - Одно это отверс1iе ничоr·о бы 
не значило, но есть и другое, 

на противоположной стороrгБ, 
вверху. Этотъ залnъ скtланъ 
сверху, а не снизу. 

О см отръ подтвер-

Обм·Бнлвшись мнtю.лми, мы norpy -
3ИЛПСЬ ВЪ МОЛЧанiе, прiуНЫВЪ ОТЪ ЭТИХЪ 
печальныхЪ событiй. Было четыре часа. 
Мы nродолжали лет-tть въ тумаiг!J, по
степенно опусr,алсь, несмотря на вы

брасываемыii: балластъ . Было уже со
вс·Бмъ темно, rюгда, мы подлетали 1,1. 

Дижону, уже на высот·Б двухсотъ мет
ровъ. Спустившись у анга,ра, нред
н::tзначеннаго длл аэрокаровъ, л пору

ч нлъ Морелю озаботпться испра
вленiемъ нашего воздушнаго rюраблл, а 
самъ съ Пижономъ собирался взлтъ 
автомобиль и отправиться ночевать вт, 

гостиницу, rюгда меня оклю<

пулъ молодой человtr,ъ, въ ко
стюм·Б англiйсr\аго туриста, вы

соr<iй, бtлокурыii, съ 
задумчивымЪ Jшцомъ н 

спокоnными глазами. 
- :Каr<ъ, это вы? 

ШtКИМИ судьба~tи? ЧТО 
миссъ Ада? 

- Въ полной без-
онасности, у родныхъ, 

благодаря вамъ ... Чtмъ 
югt васъ благодарить! 

дилъ его предположе

нiе. Пижонъ, взобрав
шись no снастлмъ, НЕ 

замедлилъ найти отве р· 
стiе на nротивополож
ной сторонt аэрокара. 
О •1евидно, французы 
стрtллли въ ш1съ 
снизу, когда же л раз

верну лъ нацiоналыrый 
флагъ, Itаrюй-нибудь 

- Это л вамъ сей
часъ объясню. llopy'tUKo Дэвисо. 

Этотъ бtлоку ры11 
молодой челов·Jшъ былъ поручикъ Томъ 
Дэвисъ, состоявшiй при главномъ штаб-1; 
англiйской армiи. 

нtмецкiй аэронатру ль, отважившiИсл 
прониrшуть на французскую часть неба, 
прив·Бтствовалъ его сверху. · 

II. В о з д у ш н а я а р м i я. 
По·h3ДIШ nъ Монблансi•iИ арсеналъ.-Во3душ·ный флотъ.-ПервыИ летгни полr.ъ .-

3агадочная юнастрофа.-В3рывъ Бе.:r[,фера.-Отлетъ во3душноii Армады. 

Рtшительно, :мол счастливая звtзда 
послала мн-1; эту встр·tчу. Разсказавъ 
О катастроф·!; СЪ ПОДВОДНЫМЪ Itрейсе
р0д1Ъ, гибели посланнюtа и своемъ сnа
сенiи, Томъ Дэвисъ - rютораго л при
гласилъ пооб·Бдать со мною въ ресто
ранt при Дижонскомъ аэрогаражt
сообщилъ мкt, что по прибытiи въ Па
ри,жъ онъ получилъ приrtазъ отпра

виться вм·tст·t съ главiюкомандующимъ 
французсrщй воздушной армiей, аэрад
:мпраломъ Рано, въ арсеналъ Монблапа . 
Сюда, въ Дижонъ они прибыли на ад
миральскомЪ четырехвинтовомЪ аэро-
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креисер·t , отсюда же отправлюотел въ 
нолночь на Шамуни въ блиндирован
номЪ автомобИJгt. Онъ охотно согла
сился представить меня адмиралу н 

съ своей стороны похлопотать о раз
рtшенiи мнt доступа въ арсеналъ .. 

Все устроилось гораздо легче, чtмъ 
л ожидалъ. Аэрадмиралъ Рапо, сухой, 
л:остллвый, сыуглый ыужчина, съ огром
ными усами, внимательно выслушаю, 

поручика, подумалъ съ минуту и ска

залъ, обращаясь ко .мнt : 

Вопросъ этотъ обсуждалсл въ со
в·tт·t министровЪ. Р·tшено допустить 



тюррсспондентовъ, желающихъ осмо

трtть арсеналъ. Пора сообщить стран"Б, 
что сдtла.но для ел обороны и онрав
дать годы строгой тайны.- Вы просите 
разрtшмiл,-л вамъ его даю. 

- Мнt первому? 
, - Просили уже многiе, но я отло· 
жилъ выдачу разрtшенiИ до завтра. 
Но такъ и бытr., я знаю вашу газету, 
и ел сочувствiе къ новымъ иде

лмъ и прогрессивному движснiю... Я 

могу ничего сообщить о томъ, что про
исходило между двtнадцатыо часами 
ночи и четырьмя утра. Но проживи я 
тысячу лtтъ, я все - так.и не забуду 
зр"Блища, от11~рывшагосл передо мною, 

тюгда Атенл разбудили утромъ. 
Мы находились въ Монбланскомъ 

арсеттал"В. 3а}Itтивъ изумленные взгля
ды, тюторыс мы съ Пижономъ бросали 
r•ругомъ, аэрадмиралъ Рапо съ улыбкой 
обратился т'ъ намъ: 

Mw тронул ись вь oлullдapoвamю.ltЪ aвJIIO.II OOU~JЪ .. . 

вижу, вамъ очень хочется, мы нпзьмсмъ 

васъ съ собой. 
Адмиралъ простеръ свою любезность 

до того, что согласился прихватить и 

моего помощника Пижона, 1\Оторый со
всt:мъ было прiунылъ nри мысJш, что 
ему не удастел побывать въ зн:ытени
томъ арсеналt. 

Сnустя двадцать минутъ мы трону
лись въ блиндированномЪ автомобихв 
no спецiальной дорогt, соединявшей 
Мовблансi'ifr арсеналъ съ Дюю,ир
хеномъ и Марселыо. 
Мы мчались, дtлая по C'i'O двадцать 

километровЪ въ часъ. Утомленный 
происшествiями днл, л заснулъ, и не 

бq 

- Господа., вы ыожете осматривать 
здtсt. все, не опасаясь, что нто-ни
будь вамъ восnрепятствуетъ. Смотрите, 
отмtчайте, и сообщите въ "2000-ый 
годъ" о резулиатt вашего осмотра. 
Ваше сообщенiе успотюитъ Францiю ... 
А она нуждастел nъ этомъ въ виду 
r'арt<апья пессимистовъ, предст,азываю

щихъ гибель Республикв ... Вы увидите 
первую въ мiр·в воздушную армiю. 
Поручивъ молодому офицеру, г. Луи 

де Реальмону, проводить насъ до ци
тадели, адмиралъ, вм·встt съ окружив
шимъ его штабомъ и поручиrюмъ Дэnll
сомъ, отправился распоряжаться отле

томъ армiи; мы же приню1ись за осмотр'J,. 



llo.<mopactna аэрокаровь шмъли sdn.cъ сваи mrьaJa ... 

Первое, что пр"Квлеюю наше J.Jни-
111анiе, была гигантская, почти отв'Вс

ная стtна, въ сто двадцать метровъ 
-высоты, въ которой полтораста нишъ, 
въ триста метровъ глубины каждая, 
-служили по.м-Бщенiемъ для воздушнаго 
флота Республики. Полтораста аэро
каровъ, большихъ, среднихъ и малыхъ, 
им-Бли зд'Всь r•аждый свое гн-Бздо . 

Справа и слtва, по обtимъ сторо
намъ этой чудовищной скалы, съ ре-
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во,мъ низвергались огромные водоr:а;~;ы, 

назначенiе которыхъ нетрудно было 
ПOHJI'lЪ. Они приводили въ дЪйствiе 
ыастерскiя, расположенныл внизу, _ въ 
долинt. 

-- Мы не примtняе.мъ r•амоннаго 
угJш--замtтилъ по этому пово.в;у нашъ 
чичероне. - Нашу главную двигатель
ную силу составляетъ "бtлый угоАь'' 
ледниковъ. Въ одной только дoJirшt 
Арфаюьеры, которую вы впдите подъ 



собою, на глубин·в двухсоть метровъ, 
rидро-эдектрическiя машины, служащiя 

для сооруженiя аэрок.аровъ, производ
ства газовъ и маселъ, подъеА~а лифтовъ 
и шющадокъ, передачи двигательной 
силы на J>азстолнiе, развиваютЪ 
296.000 ЛОШаДИНЫХЪ СИЛЪ. 
Продолжая бес·вдовать, мы вошли 

въ галлерею и, по приглашенiю офи
цера, спустились черезъ опускную 

дверь въ небольтое подземелье, освi>
щенное электрической лампой. Отсюда 
подммная nлощадr;,а быстро пере-

несл1;1 насъ на сотню метровъ вверхъ 

въ просторную залу, изъ rюторой от

r;,рывался видъ ш1 далеr;,ую панораму 

Альпъ. Изъ залы мы вышли на об
ширную полу1;,руглую эспланаду, сплошr, 

уставленную r;,ю;,ими-то странными ап

паратами продолговатой формы. JI во
просителыю взrлянулъ на нашего спут

ниr;,а. 

- Это нашъ главный сеr;,ретъ
сказалъ молодой офицеръ.-Нашъ вер
вый r;,рылатый nолкь, - дв·.Б тысячи 
четыреста лстуновъ, набранныхъ срсдн 

Ammpamo рипулся во rф01mсть. 
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альпiiiскихъ охотниковъ, саперовъ, 
даже моряковъ. Bct хорошо знакомы 
съ пра:ктической механикой, и обяза
лись плтилtтней службой. Намъ уда
лось на:конецъ рtшить долго недавав
шуюсл въ ру:ки задачу,-обезnечить, 
пуrемъ сочетапiя вертикальнаго и 
горизонтальнаго винтовъ и необычайно 
чувствительнаго передаточнаго меха

низма та:кую свободу, точнос'llь и бы
строту движенiй, что человtкъ въ этомъ 
аппаратt бсзъ преувеличенiл можетъ 
быть названъ человt:комъ - птицеП; 
вс:якое нарушенiе равновtсiя испра
вЛяется, велкое измtненiе nоложенiя и 
наnравлснiн осуществляется почти 
авто"1атически. Сейчасъ вы увидите 
этэn аппаратъ въ дtйствiи. 
По зна:ку офицера, двое солдатъ по

м·Бстились въ аппаратt, который почти 
нъ то же М!'НОвенiе поднялся на незна
чительную высоту и съ голово:кружи

тельной быстротой ринулся въ зiлвшую 
подъ нашими ногами пропасть. Я по
холодtлъ и невольно закрылъ на мгно
венiе глаза, но жужжанiе мотора за
ставило меня открыть ихъ. Аппаратъ 
уже поднялся, направляясь :къ противо

положной сторонt пропасти. Еще рядъ 
ююлюцiй въ воздухt, :которыя я могу 
сравнить только съ зигзагами и :кру

гами Jiасточки, и аппаратъ плавно 

ОПУСТИЛСЯ ВЪ ДВУХЪ МИЛЯХЪ ОТЪ НаСЪ • 

. Мы продолжали осмотръ, то подни
маясь, то опускаясь, по ~лtстницамъ 
или при по:мощи быстрыхъ моторовъ, 
'Iiроходн по гал.'rерелмъ, минул склады 

различныхъ химичес:кихъ проду:ктовъ, 
ос-матривал. мастерскiл и не уставал 
11;tлать отмЪтки, пользулсь объясне
нiлми нашего любезнаго спутника. Къ 
восьми часамъ мы сдtлали прогу л.ку 
въ два-три кидометра, въ этомъ рабо
чемъ ульt, порою оглушаемые шумомъ 
каскадовъ, приводившихЪ въ дi>Иствiс 
огромныя турбины, грохотомъ машинъ, 
стукомъ огромныхъ моторовъ ... 
Но мнЪ хотЬлось озна:ко'Миться по

ближе съ однимъ из:ь тtхъ воздушныхъ 
кораблей, помtщенiе RОторыхъ мы вп
дtли снаружи. Это не встрtтило за
трудненiй. Нtсколько мгновенiй въ 

:клf;т:кt; лифта-и мы очутились вверху~ 
на д·Бстницt; грота, въ которомъ ад
миральскiИ аэроr,аръ "Монгольфье", въ 
полной боевой готовности, дожидался 
прю<аза объ отлетЪ. Съ площадки, на 
:которой мы стояли, онъ показалсн 
мнt ведичиной съ хорошiй парижскiй 
домъ. Онъ слегка по.качивался на при
вязи ВЪ ТОННедЪ J?ЫШИНОЙ фУТОВЪ ВЪ 
сорокъ. 

На балконt перед ъ нишей этого
левiафана стояЛа группа офицеровъ 
главнаго штаба, которымъ нашъ спут
никъ представилъ насъ. Предупре
жденные аэрадмираломъ Рано о на
шемъ посtщенiи, они приняли насъ 
очень любезно. 

3дtсь мы разстались еъ г. Реаль
мономъ, :который долженъ былъ вер
нуться къ своему крылатому пол:ку, 

iюдготовлявшемусл :къ отлету. Майоръ 
Драпье, съ которымъ онъ познаr,омилъ. 
насъ, охотно согласился дать намъ не-

обходимыл объясненiя, и мы присту
пили :къ детальному осмотру аэро.кара .. 

Признаюсь, у менл морозъ подиралъ 
по :кожt при видt бомбометовъ, пуле
метовъ и другихъ истребите.льныхъ 
орудiй, которыми была снабжена огром
на.н гондола этого гиганта. Вмtсти
мость егосоставляла семьдесятъ тысячъ 

:кубическихъ метровъ, подъемная сида 
достишла девяносто тоннъ; онъ имtлъ 

двtсти метровъ длины при двадцати 
восьми метрахъ въ поперечникЪ. Два 
мотора по нолторы тысячи силъ каждый 
сообщали ему скорость болtе 100 :ки
лометровЪ въ часъ, :которую .iterкo вы-· 

носила необычайно упругая и прочная, 
непроницаеман оболочка, пропитаннан 
составомъ, формула :котораго сохраня
лась въ тайнt. Балласта не было: его 
замtнллъ остроумно приспособленный 
аппаратъ для быстраго охлажденiя 
газа; въ нtсколько мгновенiй онъ могъ 
превращать въ твердое состолнiе часп, 
водорода, заключеннаго въ оболочкt, 
и съ та:кою же быстротою возвращатт, 
его въ газообразное состолнiе. Та:кимъ 
образомъ, по,п:ъемъ или опус:канiе ре
гулировались безъ велкой потери газа,. 
что, въ связи съ почти абсолютной 



непроницаемостыо оболочни, да
вало аэрокару возможность 

проводить въ воздух'!; не 
часы, а дни и нед-Бли. 

- Это наше ' преиму
щества надъ враж.деб
иыми эскадрами-замt

тилъ майоръ--та:къ r'ar'ъ 
сеr,ретъ нашего изобрt
тенiл, кажется, еще ни
кому не удалось проню

хать, .. 
Онъ еще не успtлъ 

оr,онч ить фразу, riа:къ 
страшныИ взрывъ потрлсЪ 
стtны туннеля, пробу
ждал безчисленныл эхо 
въ ущельлхъ горъ; аэро

каръ дрогнулъ на своихъ 

канатахъ; снаружи послышались крики. 

Мы ринулис:r: на балrюнъ. Офицеры 
иаклонились надъ nропастью, отыскивал 

мtсто взрыва. Не знаю, почему я на
правилъ своИ бинонль ввысь, :къ леному 
небу. Быть мо.жетъ, смутное воспоми
нанiе о вчерашвеИ :катастрофt, сто
ившей жи.зни моему б·Бдному Вангу, 
руководило мною. Но л искалъ не на
прасно ... 

- Майоръ!-криr,нулъ л,-маИОръ! 
Господа! Тамъ, вверху-смотрите! .. 3а 
тысячу метровъ отсюда ... или больше ... 
смотрите сами! Крейсеръ! Иностранный 
к.рейсеръ! Сейчасъ онъ скроется въ 
облаr<.ахъ ... Вотъ, оплть поr,азался. 
МаИоръ направилъ бинокль въ ту 

точr,у, на rюторую л уr,азывалъ руrюй. 
- Вtрно, чтобъ е~tу ... -выругалсл 

онъ.-Крейсеръ ... не(}оJiьшой... стран
ной формы ... Безъ сомн·Бнiл, пtмецr,iй 
развtдчикъ, нустившiй въ пасъ раз
рывной снарядъ. ·Ахъ, r'анаJiьл! Теперь 
улепетываетъ :къ с'!;веру, nриr,рывалсь 

облаками. А мы 1'иснемъ зд·всь на при
вязи... Чего же дожидастел аэрадми
ралъ? 
Тtыъ временемъ одинъ изъ офице

ровъ бросился :к.ъ мегафону за справ
кой. Спустл нtстюлько мгновенiй ви 
брирующал пластинка отвtтила : 

- Граната брошена сверху въ ла
бораторiю х и м и к о в ъ. Произошелъ 

73 

Адм.иралъ.."Кi1о 

аэрокаро 

" Мон.t_олъфье» . 

взрывъ. Убитыхъ челов-Jшъ плтьдеслтъ, 
раненыхъ болtе сотни. Аэрадмиралъ 
требуетъ всtхъ офицеровъ въ 3алъ 
Совtта. 

Офицеры поспtшили исполнить это 
распорлженiе, а мы спустиJшсь внизъ 
и постарались ра.зузнать подробности 
катастрофы. Оr~аза.лось, что граната, 
пущенпал сверху,uробилаброню сr~лада, 
въ rюторомъ помtщалось нtсколь:ко 

ТОННЪ эфира, бензина, с·l;рнОЙ I'ИСЛОТЫ 
и другихъ реаюивовъ. Всё это взле
тtло на воздухъ. Мы прошли r~ъ м·Бсту 
катастрофы. Тамъ уже r'ипt.ла работа, 
производившанся въ полномъ порлдкl;. 

Разрывали обло~ши, тушиJiи нлаи.н, 
мертвыхъ относилн въ особое номt
щенiе, раненыхъ въ госпиталь. 
Лужи крови, разорвсtнныл, истер

занныл, обожженныл тtла, стоны ра
неныхъ, вопли заживо сгоравшихъ 

жертвъ, еще не освобожденныхЪ изъ
rюдъ облолшовъ--все это произвело 1 а 
меня гнетущее впе<rатJI-Бпiе. Bcet·o 
сутr,и-и столько жертвъ: обълтал пла
менемъ Гага, r~реИсеръ ангJiiйскаго по
сланника, погибшiй со всtмъ эr<.ипажемъ, 
кромt трехъ чeJioвtr,ъ, смерть Ванга, 
теперешнлл I'атастрофа ... 

- Истребительнал войпа!-нробоu
моталъ .н ... 

Да, - зам -Бтилъ столвшiй подл·!> 
меня солдатъ, указывал на изорванные 



·' , 
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трупы,-r,а:&ъ подумаешь, '!ТО завтра 

или посл-tзавтра будешь въ та:комъ же 
видi>, то щенотно станетъ ... 

- Ну,-возрази.nъ л,-не вс-tхъ же 
убиваютъ на войн-Б. 

- Э, сударь-этимъ прежде можно 
было угl>шttтьм. Въ старину точно: на 
войну ходили и домой возвращались. 
А теперь, кто пойдетъ, ТОТЪ тамъ и 
останется. Вотъ увидите сами. Больно 
ужъ хорошо убивать научились... Ну, 
да къ тому готовились: теперь ужъ пя

титься нечего! 
Событiл rtакъ будто р-tшились под-· 

твердить это угрюмое nророчество сол

дата. 

Несмотря на су.матолу, вонли ране
ныхъ, rtрики рабочихъ , я явственно 
разслышалъ rtаrщй-то странный r·лухой 
гулъ, донесшiйся, повидимому, издаJiека, 
и почти въ 'l'Y же минуту rючувствовалъ, 
что земля дрогпула подъ моими ногами . 
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Въ теченiе н-Бсrюльш1хъ шшутъ ни
кто не могъ объяснить, въ чемъ д-Бло. 
Наrюнецъ, я сто.шну.тся съ поручи~ 
rюмъ Дэвисомъ, который былъ въ свитh 
аэрадмирала, лвившагосл осмотр-Бть 

м-Бета катастрофы. 
-- Ссйчасъ сообщили съ сейсмо

графа,-отв-Бтидъ онъ на мои разспро
сы,-что стрtлки аппаратовъ указы
ваютЪ на сильный подземный то.иекъ въ 
плтистахъ километрахЪ отъ Монблана. 

- Землетрясенiе?-изумилсл л. 
-- Н·.Бтъ, чо хараr~теру толчка видно, 

что nр(>Исхо•r~денiе его иное. Инженеры 
предполагаю"Ъ взрывъ въ rtаrtой-нибудь 
перво;tлассной крtпости. С r• о р о мы 
узнаеыъ въ чемъ д-tло. 

д'Ыiствительно, спустя минутъ десять, 
онъ сообщилъ наыъ rрустную новость, 
llолученную 1Ю подзе111ноП проволо:s:t. 

~- Прое·rо щшоr;тижимо,- сrtазалъ 
онъ.-.Городъ Бельфоръ взлетtлъ н:1 



воздухъ, безъ велкой видимой причины, 
безъ всюtаго нападенiл, .. Дв"t трети до• 
мовъ разрушены, уц".Блtвшiе-въ ОГН"1>, 
число жертвъ колоссально. Въ фортt 
Мiоттъ, господствующемЪ надъ · горо
домъ, получена наглал телеграмма изъ 

Майнца:-"Разгадr'у тайны ищите въ 
землt, поглубже. Привtтъ, Todten
Fabrik!" 

- "Т.оdtен-FаЬrik! ."-повторидъ Пи
жонъ.-"Фабрик.а труповъ"-это проз
вище было дано Бельфору въ войну 
1870-71 пруссак.а:ми 3а героичесr,ую 
стодневную защиту его гарнизона, боль
шал часть rютораго погибла въ бою 
или отъ лишенiй... Несомнtнно, они 
взорвали его теперь, но Eai>ъ'l · 

Вск.орt это вылснилось. Изъ даль
н"tйшихъ депешъ, полученныхЪ черезъ 
Парижъ по безпроволочному телеграфу, . 
мы узнали, . что на глубинt ста ме
тровъ подъ БельфоромЪ обнаружена 
подземная галлерел, щюведеннал съ 

востока, очевидно, изъ к.ак.ого-llибудь 
Н"Вмецкаго форта. Разумtетсл, она была 

подготовлена за

ранtе, еще въ 

. мирное времл: 

сверллщiл машины, приводимыл вт. 

дtйствiе на разстолнiи, при посред
ств".Б электричеси.ихъ волнъ, в·tролтно, 

не одинъ м:tслцъ продолжали свою 
r'ротовую работу. Огромный ск.дадъ 
плутонита, силыг.Бйшаго изъ взрывча
тыхЪ . веществъ послtдней фабринацiи , 
сд".Блалъ свое д·вло. 

Но отмщенiе было близrю. 
. Въ дв·.Бнадцать часовъ посл,.Бдовала 

отправка полка "летуновъ"; Н"Бсшмыю 
позчrtе, послt завтраr,а, въ два часа, 
кь которому любезно прю·ласилъ пас1 . 
аэрадмиралъ Рапо, должна была тро
нуться въ путь эсr,адра изъ 150 аэро
rыtровъ. -
Мы воспользовались остававшимсн 

врсменемъ дл.н сообrценiл въ "2000-ый 
1·одъ" обо всемъ нами вид"lшномъ в·ь 
арсеналt . На центральноЯ станцiи, sа
в·Бдующiй, предупрежденный аэрадми
раломъ, соединилъ пасъ непосред

ственно еъ редаrщiей, и мы протеле
фонировали столбца че'l·ырс, разумtетсJr 
передавал лишь самое сущест'венное . 
Пижонъ даже успtлъ сообщить рлд'h 
фотографiй, снлтыхъ имъ въ тече нiс 

осмотра. 

J Гоrюнчивъ съ этимъ д·.tломъ, мы 
отправились завтраr•ать. 3автра!{Ъ былъ 

поданъ на большомъ бtломъ столt, 
безъ скатерти и приборовъ. Пе-
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редъ Itаждымъ изъ приглашенныхъ 

(всtхъ было сто пятьдесятъ четыре че
.пов'tка: тюмандиры аэро:каровъ, Рапа, 
'Гомъ Д;)висъ и мы съ Пижономъ) стояла 
тарелка съ нtстюлькими круглыми ле
псшечi<ами разныхъ цвtтовъ. Этотъ 
епособъ "концентрированнаго" питанiя 
толыю еще началъ входить въ упо

требленiс. Лспешечrш или таблички на
зывади "бертлотками"-по ИМfШИ зна
менитага химика Бертло, основателя 
химическаго синтеза, которым еще въ 
тt времена предвидtдъ этотъ резуль
татЪ уснtховъ химiи. Каждая табличка 
содержала въ концентрированнон фор
м·.Б порцiю какого-нибудь кушанья. 
Гакимъ образомъ, не болtе какъ въ 
l(BiJ минуты, я успtлъ прогдотить порцiю 
бифштекса, рагу изъ кролИitа, фазана 
и анапасъ въ качеств·.Б дессерта; все 
вподн1; у- овлетворительнаго качества. 

Концентрированныл вина также быди 
::>чень хороши: табдичтш быстро таяла 
во рту, и впечатлi>нiс почти не отли
чалось отъ того, которое производитъ 

стаканъ бордо или лафита. 
- Rакъ же, однако, Рапа нровоз

гласитъ тостъ?- шепнулъ мнt Пи
жонъ.-Безъ тоста не обойдешься, а 
бокаловъ нtтъ; не лепешку же подни
мать? .. 
Но адмиралъ какъ будто подслушалъ 

слова моего помощника. Онъ обнажилъ 
И l!ОДНЯЛЪ ВВерХЪ :КОрОТitую шnагу, 
которую офицеры воздушной армiи но
сили у пояса. Его жестъ былъ Itа:къ 
бы сигна.ломъ. Полтораста клинковъ 
сверкнули въ воздухt; наступила гро
бовая тишина. 

- Товарищи! - сказалъ адмиралъ 
l'уvмкимъ, звучнымъ годосомъ,-не бо
[\аЛЪ, а мечъ поднимаемъ мы сегодня 

въ честь нашей матери Республики! 
Этимъ мечомъ, символомъ безпощадной 
воИны, которая начинается, которая 
уже началась, мы уничтожимъ против

ника. Безъ сомн'tнi.я, кампанiя, участни
к.ами и жертвами котором мы явимел
яы, господа, и я-будетъ свирi>пая, 
неумолимая, дикая до такой степени, 
что народы уже не захотятъ въ буду
щеli!Ъ возобновлять ее. Пожелае:мъ, 

чтобы такъ было, чтобы че.ловi>чество 
отказалось, наконецъ, отъ безумной 
страсти нъ р'tзнi>! Но поклянемсл, что 
заносчивым врагъ, кошмаръ Европы. 
ненавистншtъ свободы и мира, кующiй 
иго народамъ, не встрtтитъ съ пашей 
стороны ничего, rtpoмt опустошенiя, 
пожара· и смерти! Покляпемся отдат1, 
нашу жизнь, чтобы обсзпечить г.обtду 
за ФрапцiеИ и ел союзниrtами! Л не 
обi>щаю вамЪ лавровъ, наградъ, радост
наго возвращенiл,-я, обреченныИ, веду 
на смерп, васъ, обрече·нныхъ, чтобы 
JlaTL> нашей родинt возможность уста
новить вtчныИ миръ человi>чества. Дз, 
здравствуетъ Францiл! Да здравствуетъ 
Р<'спублика! 
Л думалъ, что зала обрушится отъ 

оглушительныхЪ криковъ . 
. Koг,rra всt успокоилч:сь, аэрадмиралъ 

отдалъ nриказъ объ отлетt. 
Зала мгновенно опуст·.Бла: офицеры 

поспi>шили къ .лифтамъ, чтобы под
няться КЪ СВОИМЪ КОрабЛЯМЪ. 

Загремi>ли сигналы: ()Ирены, трубы, 
· свистки будили эхо, перекатывавшеесн 
въ горахъ. 

Мы вышли изъ залы послtдними, 
вмi>стt съ Рапо и Дэвисомъ. 

- Досадно, что на:мъ нельзя отпра
виться вмi>crt съ вами-вздохнулъ Пи
жонъ. 

- Почему же нtтъ, - · отвtтилъ 
аэрадмиралъ.-Л не могу вамъ сказать, 
куда мы направляемел-это пока таИ:на; 
но ни<rсго не имtю противъ вашего 
присутствiя при нашихъ эволюцiяхъ, 
при нашихъ битвахъ... Предупреждаю 
толыю, что вамъ придется испытывать 

довольно сильныл впечатлtнiя. Но вы, 
Iюнечно, знали, на что идете, принимал 

на себл обязанности военныхъ коррес
пондентовЪ. 

Разум1Jется, я не могъ упустить та
Iюго случал. Аэрадмиралъ разрi>шилъ 
мнt отправИться на "Монгольфье", 
флагманскомъ аэро:карi>; Пижонъ помЪ
етился на "Сантосъ Дюмонt ", въ обще
ствt Тома Дэвиса. 

"Монгольфье" долженъ былъ тро
нуться въ путь послtднимъ, чтобы 
занлтL> потомъ мtсто во главt этой 



небесной армады. Ташrмъ образомъ, 
мнt удалось rщд·Бть отправку флота. 
По дюшо~1у сигналу,-пушечному вы
стр·Блу-всt аэроrtары, большiе и ма
лые, за исключенiемъ флагмана, ра
зомъ, съ математическою привилt>ностью, 

ринулись въ пространство, съ оглуши

тельнымЪ шумомъ моторов'l-. 

передъ собою ц·Блый флотъ воздуш
ныхЪ судовъ, л могь Оr\·Iшить успi>хи , 

сдtланные аэронавтиr\ОЙ за та.rtой ко
роткiй еравинтельна промежутоr\ъ вре
мени. 

Но свистокъ, во:tвtща,вшiй объ отле
·гt адмиральсrшго a::JpO]tapa, rзерну лъ 

меня I{Ъ дtйствитслЬJ!9Сти. Мы nо1шrн 

Вс1Ъ аэjокари ринулисъ со t~pocrnpaucmao ... 

Точно ст·ал исполинсr,ихъ летучихъ 

рыбъ, нрылатыхъ rштов':Ь , фантасти
ческихЪ акулъ, вылетавшихъ изъ глу

бокихъ пучинъ въ воздушныл про· 

странства! 
Это была поистинt фантастичеСl\ая, 

ни съ чtмъ не сравнимая картина. 
Rакъ легко, увtренно, стройно ма

неврировали они передъ нашими гла

за.lllи! Толыю теперь, когда л видtлъ 
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въ гондолу-и, ~шнуту" снустя , ,,Мон

гольфье " плавно вылеталъ изъ ·своего 
туннеля. Поднявшись на высоту двух
сотъ метровъ падъ самымъ высоюrмъ 

пиrимъ арсенала, г. Драпьс дnлъ пол
ный ходъ, и черезъ н·всколько мгно
венiй адмиральскiй rюрабль сталъ во 
глав·!; флота, выстроившагосн огром
нымъ полуttругомъ, въ пoлuoii босвой 
готовности. 



I l I. С 1:. я т е л и у ж а с а. 
Тактика воздушнон войны.- Фnотъ невидииха.-Сожженiе Мюнхена.-Истребленiе 
вспомогательныхЪ поilздовъ.-Сдача Аугсбурга.-ЧерныИ Корсаръ.-У ничтоженiе 
блиндированныхЪ поilздовъ.-Гибель "Сантосъ Дюмона" --Унесенъ въ пространство. 

По сигналу флагами съ адмираль
скаi.'О аэрокара, флотъ выстроился въ 
слtдующемъ порядкt. Впереди пять 
малень:кихъ :крейсеровъ, въ шестнад
цать тысячъ :кубическихЪ метровъ 
каждый; за ними десять большихъ су
довъ, выстроенныхъ двумя параллель

ными рядами; но бо:комъ десять, су
довъ средней величины, тоже дву
мя рядами. 3атtмъ снова пять ма
лень:кихъ крейсеровъ, и такъ далtе. 

Всего было шесть группъ по двад
цати пяти различныхъ боевыхъ еди
ницъ въ каждой. Rаждый аэро:каръ 
держался въ пятидесяти метрахъ ра> 

етоянiя отъ остальныхъ. 
Я разговорился съ офицеромъ, г. 

Равиньякомъ, сид·Iшшимъ рядомъ со 
иною. 

По его предположенiю намъ пред
сто.я.Jю имtть дtло съ нtмецкой воз
душной эс:кадрой. 

- Ка:къ же будетъ происходить 
(~раженiе, если мы встрtтимс.я съ нею? 
-спросилъ .я.-Артиллерiitс:кiй бой не
возможенЪ, орудШ: нtтъ на аэрока-

- '--рахъ, ни,.,:,, .насъ, ни у нихъ, конечно ... 
. ;....- Ну, раvмtется. Въ воздухt иная 

такти.Еtа, чtмъ на землt. Главное усло
вiе побtды-держатьсл выше против
ника. Сверху мы можемъ метать -въ 
него разрывные снаряды, даже просто 

~росать: c:Iala тяжести замtнитъ силу 
-Цороха. 

~-- Но вtдь и противпи:къ поста
рается сд'tлать то же. 

- Конечно. Вопросъ въ томъ, кто 
заберется выше, дальше отъ земной 
поверхности. Тотъ, кому удастся дер
жаться все время надъ своимъ про

тивникомЪ, тотъ и одолtетъ. 
Среди1Jааговора, .я случайно гля

нулъ за бортъ, и. похолодtлъ отъ ужа
са. Густая струя чернаго дыма выхо
дила изъ нижней части нашего аэро
нара. Пожаръ - стало быть взрывъ и 
паденiе съ высоты въ ,цвt тыс.ячи ме-

тровъ... Мой ужасъ усилился, когда я 
замtтилъ такiе же клубы дыма, выби
вавшiеся изъ подъ ближайшаго къ 
намъ аэронара, "Сантосъ Дюмона". 
Л повернулся къ своему сосtду и 

указалъ ему пальцемъ надымъ, тщет

но пытаясь произнести хоть слово. Но 
онъ засмtялся. 

- Не тревожьтесь, сударь, это во
енный прiемъ, нсполняемый нашимн 
судами по сигналу флагмана. Аэрадми
ралъ, очевидно, не желаетъ, чтобы 

насъ видtли снизу. Въ виду этого 
каждый аэрокаръ выпускаетъ клубы 
дыма--при помощи извtстныхъ вамъ 
химическ.ихъ продуктовъ. Посмотрите, 
земли уже не видно, . подъ нами не

проницаемое темное облако. Если нtм
цы и замtтятъ его надъ своими голо
вами, то вр.ядъ ли догадаются, :какую 

грозу несетъ ихъ отечеству эта черная 

туча. 

Солнце сtло. Ясное небо надъ нами 
было усt.яно зв·Бздами. Холодъ дава:1ъ 
себя знать на этой высотt. Л нахло
бучилъ мtховую шапку, застегнулъ 
плотнtе шубу, закуталея въ одtяло и 
растянулся на с:камьt. Утомленны\i 
событiнми днн, я скоро засну.Jiъ подъ 
жужжанье моторовъ. 

Л спалъ, какъ убитый, и должно 
б~ь доЛго. По Itрайней мtpt, .яркiе 
лучи солнца заставили меня зажму

риться, коГда я проснулся, разбужен
ный взрывомъ голосовъ: это былъ точ
но радостный ревъ, вырвавшiйся И3Ъ 
ТЫСЛЧИ ГЛОТОКЪ ТОЛПЫ ОЗВ'Вр1ШШНХЪ 
людей. 

Опомнившись, я оглядtлся кругомъ 
и увидtлъ нашъ воздушный флотъ, 
выстроенный правильнымъ кругомъ. 

Зат·вмъ я взглянулъ на землю, -
подъ нашими ногами раскину лея боль
шой городъ: дома, фабрики, церкви ... 

- Гдt мы?-спросилъ я у аэрадми
рала, :который стоялъ подлt меня на 
кормt "Монгольфье". 



- Надъ Мюнхеномъ, въ Баварiи. 
Я схватился за бинокль: 
-- Да-да, узнаю ... Вотъ Изаръ, об·1 

nннаi,Отешт, глштотеиа ... Rю,iл дивныл 
произведенi.я CI'Y льптуры и живописи 
тамъ собраны, адмиvалъ. А соборъ! а 
цер1ювь св. Бопифи,цiл... А кююе пи
во! Роскошь! Что же мы тутъ б у демъ 
дtлать? 

- Вы не дога,11.ываетесь? Посмотри
те па, построенiе нашего флота п обра-

издtвательство надъ всiнш постано
вленiлми конгрессовъ! .. 
Адмиралъ зас:мt.ялс.я Itакимъ-то дья

вольсitи:мъ смtхомъ. 
- Кажется, вы своими глазами ви

д-Бли, къ чему привели постановленiл 
вашихъ конгрессовъ. Вспомните но· 
жаръ Ги,ги, вспомните Бельфоръ, I'И · 
бель 1ЩТОраГО ПОДГОТОВЛЯЛаСЬ ВЪ МИр

НОе врсмл ... Ужасъ- вотъ единствен
ное средство современной войны. Кто 

Струл черпа1о дыма выходила изz а1рокара ... 

тите вниманiе на солдатъ. Что они 
;.,tлаютъ? 

- Сто.ятъ вдоль бортовъ и дсржатъ 
въ рукахъ ... Боже мой! Неужели они 
хотятъ бросать въ городъ бомбы? 

- Бомбы? JгБтъ, это зажигательныя 
рЗ.Кеты . Вы увидите, какъ запылаетъ 
rородъ. Сначала на периферiи, потомъ 
мы образуемъ еще кругъ ближе къ 
центру, и, наконецъ, третiй въ центрt. 
Всего бросимъ восемнадцать тыс.ячъ 
раl{етъ. Восемнадцать тыслчъ очаговъ 
пожара! .Затtмъ полетимъ B'J. Франк
фуртъ и тамъ повторимъ то же. 

- Адмиралъ, вы шутите!? Это не
воз.можно ... Мирные города ... Вtдт, это 
же отрицанiе международнаго права, 

сум'l;етъ терроризировать nротивника, 

тотъ побtдитъ. Это система нашего 
противника, ради нел онъ истощалъ 

силы народа на чудовищныл вооруже

нiл, вынуждал и друriл государства 
готовиться къ развлзrtt. Чтобъ не 
стать жертвой этой сиетемы, намъ 
остается сдtлать врага ел жертвой ... 
Въ это мгновенiе 1'расный флаr:ь 

взвился на носу "Монгольфье": сигналъ 
ужаснаго пожара. 

Шесть тыслчъ шнурitаВЪ были пе
рерtзаны разомъ-и шесть тыс.ячъ за
жи1·ательныхъ снар.ядовъ полет·Бли въ 
ЗJ!ОИОJIУЧНЫЙ ГОрОДЪ. 

Наступила гробовал тишина. На 
нашей высотt - бол·ве километра-
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нельзя было разслышать городского 
гула. 

Немного погодя до нас'~ долетtлъ 
трескъ разрывающихся снарядовъt RaRъ 

будто отдаленный залпъ изъ ружей. 
:Мнt Rазалось, будто воздухъ напол
нллсл дикими, отчаянными воплями, 

стонами, прокллтiлми, - но, Rонечно, 
это была лишь мгновенная галлюцина
цiл: человtчеСRИХЪ ГОЛОСОВЪ Л не 
могъ слышать на такой высотt. По
томъ мы увидtли столбы дыма, Rоль
цомъ охватившiе городъ, и языки пла
мени; тtмъ временемъ флотъ постро
ился болtе тtснымъ Rругомъ, повто 
рилсл прежнiИ сигналъ,-и еще шесть 
тыслчъ снарлдовъ послtдовали за пер
выми; то же повторилось въ третiй разъ 
Потомъ флотъ вытяну лея въ линiю 

и медленно направился къ с·.Бверу. 

"Монгольфье" шелъ послtднимъ. 
Мюнхенъ пылалъ. Огромный городъ 

превращался въ колоссальный rюстеръ. 
Я видtлъ сквозь кJJубы дыма, какъ 
пламя охватываJю велиRолtпныя зда
нiл, церRви, музеи. Я думалъ о чуде
сахъ искусства, о соrtровищахъ, на

полненныхЪ творчествомъ многихъ вt
ковъ, невозвратно погибшихъ. 1\онечно, 
нечего было и думать о борьбt съ 
пожаромъ. Я различалъ въ биноRль 
фигуры людей, метавшихсл по ули
цамъ въ тщетныхъ попытRахъ вы

браться изъ огненной сферы ... 
Но вскорt густое черное облако 

· дыма заволокло городЪ, и я уже ни
чего не могъ разгллдtть. 

"Монгольфье" снова nомtстился во 
главt флота, выстроившагосл въ преж
немъ nopлдRt, такъ что я находился 
всего въ ста метрахъ отъ "Сантосъ Дю- · 
мона" и могъ обмtнлтьсл впечатJrtнiл
ми съ Пижономъ и поручююмъ Дэви
сомъ при помощи безпроволочнаго те
лефона. 
На разстолнiи нtсRольRихъ Rило

ме,тро\IL' отъ Мюнхена мы замtтили 
вспомогательные военные поtзда, мчав
шiесл къ баварсr<ой столицt. 

- Недалеко уйдутъ эти поtзда, -
зам'l>тилъ аэрадмиралъ.-Какъ это ко
роль баварсRiй, союзюшъ "нспоб·.Бди-
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мой" llpycciи, рискуетъ ихъ пусRать, 
когда воздушная эсиадра гуляетъ надъ 

его страной. 
- Да, можетъ, быть Rороль бавар

скiИ уже сжарился въ своемъ дворцi>,
возразилъ я. 

- О, нtт·1:.! Эти господа только объ
являютъ войны, а не несутъ на себ·:В 
ихъ nослtдствiй. Будьте покойны: RО
роль баварскiй благодушествуетъ въ 
каRомъ-нибудь безопасно~Iъ мtстt, 
noRa на головы его подданныхъ сы

плются зажигательные снаряды... Па

до, однако, расправиться съ этими по

tздами. 

Этой расправом занялся отрлдъ не
большихЪ аэрокаровъ, отдtлившихсл 
отъ эсRадры. Разрывные снаряды 
дtлали свое дtло. Локомотивы взле
тали на воздухъ, вагоны пылали, огром

ные поtзда скатывались съ высокой 
насыпи ... 

- Гдt бы могла быть нtмецкал 
эсRадра?-задумчиво nроговорилъ ~апо, 
когда дtло истребленiл кончилось, и 
мы направились дальше. 

- 'Га:къ ваша цtль сразиться съ 
н·БмецтюИ воздушном эсrtадром, адми
ралъ? 

- Да, да. Къ сожалtнiю, сношенiя съ 
Парижем'L по безпроволочному теJrе
графу прерваны. На Рейнt л не встрt
ти:лъ эскадру, въ Эльзасt, въ Вес':'
фалiи ел нtтъ; по инструкцiи я дол
женъ искать ее въ Баварiи, водворял 
въ то же время терроръ, разрушал го

рода по имtющемусл у меня списку. 
Пока приходител ограничиваться этой 
частью задачи. Впрочемъ, семчасъ при
цетсл сдtлать маленькiй перерывъ. 

- То-есть? 
-- Въ нtсколькихъ аэрокарахъ 

третьем величины обнаружилась сза
мtтная убыль газа. Благоразумiе тре
буетъ пополнить се. Мы недалеко отъ 
Аугсбурга, тамъ спустимся, завлад:.Бемъ 
газовымъ заводомъ и приведемъ все 

въ исправность. За эту маленькую 
услугу, такъ и быть, пощадимъ городъ. 
Мы направились къ Аугсбургу. По

года замtтно испортилась. Собирались 
тучи, вокругъ насъ столлъ туманъ. 



'Безпроволочный телефонъ и сигналь
:ные свисти,и nоддерживали порлдОI{Ъ 

въ ЭСI\адрt. Достигнуьъ Аугсбурrа, мы 
-спустились на высоту въ шестьсотъ 

ыетровъ. Облаrю осталось надъ нами, 
:И древнiй городъ, озаренный лучами 
-солнца, былъ ясно виденъ. Вотъ уди
,вительный соборъ, 
ВОНЪ 13СJШКОЛ"fiНнал 

j)атуша , лучшал ВЪ 

l'ерманiн, съ залой, 
l-!анолненной про
_изведенiлми Ганса 
Гольбейr~а ... 
Внезашю н.акой

'IО трескъ до:1етtлъ 
до пашихъ ушей. 

- Въ насъ стр·!;

ллютъ! - воскшш
нулъ Рапо.-I\аrю
вы нахалы! Бросьте 
деслтокъ с нарл

_довъ,-они ноймутъ 

·rогда, каиая участr, 

яхъ оirшдаетъ, если 

вздумаютъ продол

жать свою шутку. 

Яневольно вздро
,у·нулъ.-Неужели и 
ю·ому городу пред

~тоит r, участь Мюн
:хена?-вырвалось у . 
)fCJШ. --Этой вели
нолtrшой ратуш ·.Б, 
:этимъ древнимъ па 

_ыятниrtамъ ... 
Стоявшiй подлt 

.меня офиr~еръ за
-еыtнлся. -

- Разбирать не 

ел б·tлый ф.Лагъ, и адмиралъ вступилъ 
въ nереговоры съ бургомJ1Стромъ nри 
помощи безлроволочнаго телефона. 

- Кто въ пасъ стрtлллъ? - спро
силъ ОНЪ. 

- Рота лаrrдштур.ма,-отв·Ьтилъ бур
гомис·r·ръ,~:rесмотря на всt мои проСf,

бы не д·.fзлать этого. 
Ландштурмомъ
всего въ о т р л д t 
1200 челов·Jшъ-
rtомандуетъ генс

!Jалъ фонъ-дср · r--.
П ф а л ь ц ъ. О п ъ 
СТОИТЪ )1ЯДОМЪ СО 

мною. 

- О<rеньхорошо. 
Предлагаю гене
ралу фонъ - де pъ
tl фа ль ц у выдать 
~·н·Б оружiе до исте
ченiя часа во дворt 
ареенала. 

Посл·вдовала ми-
6ута ыолчанiя; за
r hмъ другой, бол·Ье 
рtзкiЙ, ГОЛОСЪ ОТ
нt.тидъ; 

- Оружiе будетъ 
выдано, г. аэрадми · 
ралъ. 

отав смъ -Rамtтилъ 
<>Нъ.-У васъ ноня

Расправа съ птъзоа.лtи. 

- Зат·Ьмъ, г. бур
t •омистръ, вы пре

доставите въ мое 

распорлж.енiе газо
\tетръ вашего го

рода со всtъrъ слу
жебнымъ пе рсона
ломъ; достаните мп·Ь 
три посл l>днiе но

мера "Аугсбургской 
газеты", r'аждаго но 

тiл прошлю·о вtка, сударь. На войн·Б, 
;nзвоJште вид-Бть, главное-уепtхъ ... 

- Да, 1юнечно, конечно, - пробор
~ютал'l. ~1.-Я знаю .. . Не будемъ спо
·рить. 

Н nопытался улыбнуться, но, иа
жетсн, юt·Iюто улыб1'и у меня вышла 
t'Одыю гримаса. 

По Аугсбур1vь отд·.Блался лишь н-Б 
.;rюлышшr пожарами. На ратушt взвил-
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сотнt эн~земпллровъ,-и всt полученпыл 

сегодня телеграм~1ы; солдаты генерала 

фонъ деръ-Пфальца отп рав юсл на рав
нину l\,енигсдорфъ, гдt л спущу на 
землю часть флота, и помогутъ моимъ лю
дямъ удсрживатr_, аэрОitары; остальное 

нaceJreнie города бул.етъ еидtть по до
ми,мъ, не выходя на улицу, до вечера. 

- Мы согласны,-посл·Бдовалъ от
вtт·Ь, послt н·вкотораго rюлебанiя . 



- Наконецъ, не поздп·Бе трехъ ча
совъ, вы уплатите мнi> въ ратуш!; 
контрибуцiю въ два ми.ыiона марокъ. 
Я налагаю ее за стрi>льбу по флоту. 
На этотъ разъ · молчапiе длилось 

:минуты двi>. 3атi>мъ послi>довалъ тнж
нiй вздохъ и послышалел унылый го
лосъ. бургомистра: 

- Будетъ исполнено, господинъ 
аэрадмиралъ. Вы сильнi>йшiй ... 

- Совершенно вi>рно, господинъ 
бургомистрЪ. Итакъ, потрудитесь -не
медленно приняться за исполненiе 
моихъ распоряженiй. 

Двi> трети нашей ЭСI~адры,-именно, 
большiя и среди' я суда, - расположи
лись четырьмя рядами на равнин-Б 
I\.енигсдорфъ подлi> города; малые же 
аэрокары, за исключенiемъ т-вхъ, RО
торые требовали пополненiн газо~rъ, 
остались на высот-Б пнтисотъ иетровъ 
для наблюденiя за окрестностями. 
Обезоруженные солдаты ландштурма 

помогли прикрi>пить суда. Любопытное 
зр·Блище представляла эта ·сотня ма
стодонтовъ, покачивавшихся на высотJ; 
дома, на крi>пкихъ канатахъ, удер
живаемыхЪ якорями и чугунными 

брусьями. 
Газовый заводъ находился на про

тивоположномЪ кош~i> города. Аэрад
миралъ въ сопровожденiи группы офи
церовЪ и сол;штъ отправился туда; я 

и Пижонъ присоединились къ ню1ъ. 
Мы проi>хали на автомобиляхЪ черезъ 
весь Аугсбургъ,-угрюмЬIЙ, безмолв
ный, будто вымершiИ. Согласно распо
ряженiю аэрадмирала, ж.ителямъ запре
щено было выходить на у,1Ицу. Гро
nовал ТИШИНа, ЦарИВШаЯ ВЪ бОЛЬШОМЪ 
r•opoдi>, производила зловi>щсе впеча
тлi>нiе. 

Когда мы прибыли на заводъ, че
тыре аэрокара были уже наполнены 

rазомъ-свtтильнымъ, за отсутствiемъ 
водорода; остальные шесть инвалидовЪ 

дожидались своей очереди, крейсируя 
на высот-Б двухсотъ метровъ надъ за
водомъ. 

Убi>дившись, что работа идетъ 
исправно, аэрадмира.JIЪ вернулся въ 

ратушу, гдi> принллъ отъ бургомистра 
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контрибуцiю и триста номеровъ "Аугс
бургской газеты". 3атi>мъ, мы хотtли 
сдi>лать прогулку, но испортившалел 
погода заставила адмирала отказаться 

отъ это1·о намi>ренiя. Пошелъ дождь. 
Черныл, ничего добраго не обtщаю
щiн, тучи сгустились кашь разъ надъ 
Rенигсдорфомъ. 

Аэрад~шра.1ъ былъ видимо недово
ленъ таr{имъ оборотомъ дtла. Лицо 
его нахмурилось. Дурное настроенiе 
духа еще усилилось, когда, отправив

шись вторично на заводъ, мы узнали, 

что пополненiе шаровъ газомъ зnм~
длилось. Восемь были уже готовы въ 
какiе-нибудь четыре часа, но съ осталь
ными двумл дi>ло затлнулось. 

- Давленiе ослабi>ло,- объ.яснилъ 
главный инженеръ,- давленiе ослабt
ло. Что же прикажете дi>лать, г. аэр
адмиралъ, :ntдь мы доставили за че
тыре часа бол Б е двtнадцати тысячъ 
кубическихъ метровъ газа! Безъ под
готовки... Постараемел закончить къ 
шести часамъ, раньше и думать нечего. 

Оставалось только примириться съ 
этой отсрочкой. 

Поговоривъ съ Itапитанами "Сивеля" 
и "Андрэ", двухъ еще ненаполненныхъ 
аэронаровъ, аэрадмиралъ со всtми 
своими спутниками отправился обратно 
на Rенигсдорфъ. 

Вернувшись на Монгольфье, я за
нюrся въ ожиданiи отлета чтенiемъ 
газетъ. 

Я узналъ, что германскал и фран · 
цузс·кая армiи, мобилизированныя въ 
теченiе сутокъ, сосредоточились въ Ло
тарингiи и въ Арденнахъ. Неизвtстно 
было, произошли ли какiя-пибудь сра
женiя. Корреспонденты не были допу
щены ни въ ту, ни въ другую армiю, 
а бездымная и безшумпал артиллерiя 
цi>лала бой неслышнымъ. 
Японiя присоединилась къ Германiи 

и вступила въ борьбу съ Соединен
ными Штатами, начавшуюся большимъ 
морскимъ сраженiемъ при Гонолулу. 

Россiя и маленькiя государства еще 
воздерживались. 

Огромная статья сообщала подроб
ности о разрушенiи Мюнхена и уни-



чтожснiи вспомогате.ль 
ныхъ поtздовъ. 
Я вз.ялся за вчераш

нiИ номеръ, и мнt сразу 
бросилась въ глаза за
мtт:ка, rюторую .я про

г.лоти.Лъ ВЪ НtСКОЛЬКО 
секундъ, почти не вtря 
своимъ глазамъ, - за

мtтка слtдующаго со
держанiя: 

Черный }{ореаръ . 
Нilсколько часовъ тому 

вааадъ миръ въ Eвpon·ll 
и СЪnерной Америк·:Ь смil
нился воiiною. Все заста
вляетъ думать, что благо
даря нов·вИшимъ иаобрiJ
тенiямъ, дblicтnie кото
рыхЪ дnведено до манси

мума-беашумнымъ пуш
камъ, беJдымпому nopoxy, 
у душающимъ б о м б а м ъ, 
стr·Jшьб·Ь на дваДцать пять 
rшлометjJовъ, nодводнымъ 

и воадушным'l. ф:Iотамъ

р-hзня nреваоИдетъ все, 
что было видано до сихъ 
nоръ. 

Комбаттанты, воюющiе 
на воз;~:ух-11, уже начади 
разносить смерть и ги

06eзopy:Jimmue co..sд.zmu помоtл.и прикртьпитъ шаръ ... 

бель. Сообщаютъ о появлонiн какого-то 
таинствевнаго э.эронара, совершившага 

уше рядъ нanaдeнiii. 'l'[tr<Ъ нанъ послЪднiя 
наnравщшись nротивъ французснихъ аэро
каровъ и фортовъ, то nОJНИЕШО uредпопо
а<енiе, что этотъ воздушный крейсер· ,, 
припацлежитъ Германiи. Но берлинсное 
адмиралтеiiство ааявлаетъ, что е~•У не
иав·!ютенъ какой-либо военный дири
жабль, которому nоручено дЪiiствоnать 
отд·!шьно. 

Это'l'Ъ аагадочныИ воадушны'И нораб.1ь
чернаго цвtта, напоыинаетъ формоИ че
реnаху-впрочемъ, онъ обладаетъ таr>имъ 
быстрымъ движепiемъ, что форму его не 
удалось опред:!шить съ увЪренпостью; 
иные утверждаютъ, будто она мiшяется. 
Повиднмому, ОН'~> вооруженъ нас·rоящими 
nушнами, nосылающимп на аемдю гра

наты. 

Вчера (20) его видiши бдизъ Вердепа, 
сегодня (21) nъ СавоИ·Ь. Ему nриnисы
ваютъ nарывъ въ МонблансномЪ арсеналЪ. 
Rлубоrсъ легендъ уже совдается ВС>r<ругъ 

этого неанакомца, онрещеннаго "qер
вымъ Rорсаромъ". 

Я ВI'ПОМНИЛЪ О Катастроф·!; СЪ 

"Южныыъ", о взрывt въ Монблан-

с1юмъ арсеналt. Кто же этотъ невt
доыый врагъ, вооруженный, повидимому, 
совершенно новыми средствами разру

шенiя? 

Я спустился на равнину, чтобы ОТЪ
искать аэрадмирала и узнать его ~ш-tнiе . 

Я нашелъ . его rщдъ дождемъ, отдавав
шимЪ канiя-то распорлженi.я относи
тельно предсто.пщаго отлета. Онъ усп·tлъ 
уже просмотрtть газеты, но отнесен нъ 

зам·tтк·t о "Черномъ н:орсар·t "' I~акъ 
къ вьщумкt. 

. - Пуст.пшr,- эа.мtтилъ онъ.- Если 
естJ, на св-.Бтt челов·Jшъ, знающiй отъ 

А до Z все, что сдtлано до сего дня 
въ области военнаго воэдухоплаванiл, 
такъ это .я. Аэрокаръ, вооруженный 
пушками ... бредни! Обьшновенный воз· 
душный rtрейсеръ извtстнаго намъ типа, 
остальное --выдумки ... 

Слова его были прерваны сигналомъ 
тревоги, раздавшимся съ ()ДНОГО изъ 

малыхъ аэроr,аровъ, крейсировавшихЪ 



Черни'~ корсара! - воскАикнул~ я .. . 

на высотt. Вслtдъ затtмъ r~омандиръ 
"Монгольфье'·, Драю,е, r'рикнулъ адма~ 
ралу въ рупоръ: 

- Два блиндпрованныхъ по·взда съ 
солдатами идутъ отъ Ульма! 
Рано немедленно расnорлдилсл отц·Б

нить "Сантосъ Дюмонъ", IJр1шазавъ его 
Iimtaпдиpy nоднлтьсл на высоту двух

сотъ или трехсотъ метровъ1 съ котороП 
можно было сr>возь туманъ различить 
ноtзда, отнравитьсл къ нимъ нанстрt чу и 
уничтожить и~ъ разрывuьпш сна.рлдами. 

Все это было исполнено съ у диви
тельной быстротоli. Тtмъ не менtе 
поtзда успtли уже приблизИться на
столыю, что съ "Монгольфье" можно 
было вид·tть ихъ въ бин01,ль. 
Мы остались однаr'о ~пиз.у; вtрО}Jтно, 

аэрадмиралъ не хотtлъ О()тавить сол

датъ, находиВIIJИХСЛ на земл·t. 
Прошло 1гtсr,олько мгновепiй . Вне

запно вдали сввер:юrулъ сr>возь зав·tсу 
дождл и тумана рлдъ огней, и про
rштилсл грохот-ъ взрывовъ. "Сантосъ 
Дюмонъ" сдtлалъ свое цtло ... 

- Полный усп·tхъ, аэрадмирадъ,
криюrулъ Дранье. -Оба но·tзда прс
вращены въ груду обломковъ и тру
повъ . Не думаю, чтобы сотни дв·Б сол
датъ осталось въ живыхъ! 
Но что эт.о? Вдали передъ · нами 

иельюiулъ снопъ пламени, и раздался 

новый взрывъ, болtе силr,ный, ч·Jнiъ 
нрежнiе ... 

·-- Несчастiе! - r~рtшнулъ Драпье.
Страшное иесчастiе, адмиралъ! Должно 
быть, J;aiiOll-IJИбyдь ИЗЪ ~ШЛеНЬШ1ХЪ 
аэро каровъ нринллъ въ туманt "Сан
теса" за иепрiятелл и пустилъ . въ него 
разрывной · снарJiдъ. -Онъ взорванъ! 
Ошеломленный, оr ·лушенныi'r, сред~ 

паступившей суматохи, л машинально 
поднл.'tъ глаза т'ъ небу и увид·влъ 
н ·вчто ужасное. 

На фонt темнщ·о неба, совсtмъ близко 
отъ иасъ, показалось сквозь туманную 

с·tп'у дождJI r~акое-то круг.'тое сшiюс
нутое черное тtло, дiа,rетръ котораго 
быстро увс.шчиналщr по м ·J;p·t того, 
I>акъ оно приближалосr, ~:;ъ намъ. 



- Черный Корса.ръ!--вос~>,ликнулъ я. 
Это бы.лъ онъ. Никто не MOI"J, топерь 

отрицать его существованiл; онт, спу

СRалсл r'ъ намъ съ быстротою болида. 
Наши сторожевые аэроrtары очевидно 

не зам1;тили его за обланами. 
Не теряя времени, Рапо отдалъ нри

казанiо да.тъ по немъ залпъ изъ пуле
метовЪ. 

Съ двtнадцати ближаНших1, къ нему 
nэрокаровъ nули носыпаJJись градомъ . 

Но он·.!J, повидимому, безсиJJьно отстiа
Jшвали отъ скорлуnы этого чудовища. 

Оно продолжало двигаться къ на~1ъ, 
игнорируя нашщенiе. 
Спустя сеr;.унду оно было уже на вы-

сот-Б нtсrюлышх1, метровъ н адъ нами, на

нравляпсь къ тому м·Бсту, гд·.Б столлъ не

задолго нередъ т·.Б•tъ "Сантосъ Дюмонъ". 
Я вид1;лъ, шшъ изъ отверстiл на 

дн-Б этой исполинс1юй черепахи былъ 
выброшенъ RаiюИ-то снарядъ, 

-- Ложись! - ъ~рюш у лъ Рап о. 
Аэрадмира.llъ, 'l'ом·ь Дэвисъ и дpyrie 

сто.нвшiе подлt нихъ офицеры бросн-
лись ничrюмъ на землю. Но прежде, 
ч·Бмъ я усн·Блъ посл·Бдовать ихъ при

м·Бру, меня обвила r~ак::ш-то с·.Бтна; 
л съ ужасом·!, почувствовалЪ, что отд·t
ллюсь отъ земли и уношусь въ nро

странство, точно рыба, Захваченнан 

бреднемъ ... 

IV. Пл'Внникъ въ облакахъ . 
• Uирiусъ" и его изобрtтатель.- Демоистратинные опыты Дш.има Rеогъ.- Его не
нависть кь Pauo.- Сожженiе Франкфурта.- Гибель "Монгольфье".- .Преступниi>ъ 
протиnъ воли.- Освобошденiе изъ пл·hна.- Въ редакцiи "20СО года".--Нiшая би·rва. 

Я вполнt отчетливо сознаваJJъ, что 
мое т-Бло перем ·Бщаетсл въ простран
ств-ь, уносится вдаль отъ гула, :который 
ТОЛЬКО ЧТО СТОЛJIЪ ВЪ МОИХЪ ушаХЪ. 

l(огда, посл·t первой минуты смятенiн 
и ужаса, :ко югh вернуласr, способ-

яость соображать, мнt и въ голову не 
пришлп, что я нарочно захваченъ въ 

l JJI·Jшъ. Я думалъ , что металличссiiаЯ 

с·Ьтюt, rюторую мои pyrыr нащупывали 

r~ругомъ , служившал предохрапитель

ныМЪ средствомъ противъ разрывныхъ 

}..imJI оббила ~~:aкaJI-mo аьтх:а ... 
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снарлдовъ, зац1шила меня случайно 
и что при первомъ наклонЪ или повn
ротi> машины, л вылечу изъ нел, и 
упаду- куда? въ море? на землю? на 
нрышу каrtого-нибудь зданiл?- Въ томъ 
сос·rолпiи полубреда, въ которомъ л 
находился, мнi> почему-то вдругъ при
помнилась игла громоотвода на шпицЪ 
АугсбургсRой ратуши, и представилось 
съ навязчивостью галлюцинацiи, что я 
лечу на нее-и она, проRалываетъ меня, 

RaRъ булавRа муху ... 
Не знаю, долго ли длилась эта агошя: 

миЪ назалось, часъ или больше, но 
позднЪе .я сообразилъ, что находился 
въ этомъ положенiи меrо минуту или 
дв'В. Внезапновъ нi>сRольRихъ метрахъ 
надъ моей головой отRрылось отверстiе 
въ днt судна, сtтна дрогнула, качну
лась-и въ ту минуту, Iюгда л, закрывъ 

глаза, похолодi>въ отъ ужаса, гото
вился RЪ головоi,ружительному паде

нiю, меня осторожно втянули вверхъ; 
н почувсгвовалъ. что лежу на твер

домъ полу, и Rто-то от:к.идываетъ съ 

меня сtтку. 
Я открылъ глаза и приподнялся. 

Вл..ьtо отъ менл матросъ заi,рывалъ 
трапъ, а прюю передъ собою л увидtлъ 
мужчину лtтъ сорока пнти или пяти
десяти, съ густой рыжей бородой, прои
зительными черными глазами, въ синей 
курткt и морсRой фуражкt. Мнt каза
лось, что л уже вид1>лъ раньше это 

лицо,-но гдt, Rогда, л не могъ вспо
мнить. 

Онъ обратился ко мнt на плохомъ 
французс:комъ лзыкt, и по рtзкому 
аRценту и вольному обращенiю съ грам
матиRой л сразу узналъ американца. 

- Очень вы удивились, когда по
кинули землю такъ внезапно? 

- Еше бы не удивитr,сл! Да л и 
теперь удивленъ- и былъ бы очень 
доволенъ, если бы кто-нибудь объяснилъ 
мнt это происшествiе ... 

- Я вамъ объясню. 
3амtтивъ, что онъ съ трудомъ го

воритъ по-французски, л сказалъ: 
- Вы можете сдtлать это на ва

шемъ родномъ лзьшt, сударь,-л го
ворю по-англiйсRи. 

Онъ. .видимо осталел доволенъ, и 

такимъ образомъ ледъ былъ, такъ 
смазать, сломанъ. Незнакомецъ пред
ложилъ мнt сигару, спросилъ меня, 
Rто л такой, выразилъ удовольствiе, 
:когда л назвалъ себя сотрудникомЪ 
"2000-го года", и прибавилъ: 

- Теперь спрашивайте. Я отвtчу 
на ваши вопросы. 3атtмъ мы пообt
даемъ, а тамъ опять отправимся въ 

гости къ ва.шему Рапо, этому болвану, 
невtждt, глупому пtтуху ... 

- Однако! Вы, л вижу, не до:любли
ваете нашего аэрадмирала. Ст~tло бытr., 
вы его знае:rе? 

- Rакъ не знать? Вtдь это онъ 
долженъ былъ бы находиться теперь 
на вашемъ м1;стi>. Его-то мнt и хотt
лось зацtпить. 

- :Какъ? Вы сдtлали это нарочно? 
- Ну, разумtетсл. Эта сtтка для 

то·го и сдtлана. Я мtтилъ на Рапо, 
мнt хотtлось съ нимъ побесtдовать ... 
Этотъ бражникъ вtролтно заRончилъ бы 
нашу бесtду. Но онъ ускользнулъ, а 
попались вы. . Однако, вы, л вижу, 
промоr>ли насквозь. Снимайте-ка ваши 
досrгtхи, мы ихъ живо просушимъ. 
Я снллъ шубу и хотtлъ было огра

ничиться этимъ, но американецъ на

стоялъ, чтобы л раздtлсл до бtлья. 
3атtмъ онъ повернулъ ручку Rакого
то прибора. Uнезапно комната напол
нилась тепло~1ъ, мы точно пере

неслись въ баню. Л тщетно искалъ 
глазами таинственный радiаторъ, по
сылавшiй эти волны теплоты. Я видtлъ 
круrомъ только гладкiл стtны изъ не.,
знакомаго мнt металла. Во вслкомъ 
случаt, температура была такъ высоRа, 
что мое бtлье и платье высохло въ 
одну минуту. Я снова одtлся, а хо
злинъ опять повернулъ ручку, и тем

пература быстро упала до юрмальноИ. 
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Тtмъ временемъ, матросъ, спускав
шiйсл по лtсенкt изъ верхняго отдt
ленiя, накрылъ столъ и поставилъ на 
него два прибора. 

- Давайте обtдать,- сказалъ не
знакомецъ. - Вы вtролтно не прочь 
узнать, съ кtм~ имtете дtло. Вотъ, 
извольте ... 



Онъ прот.янулъ инt карто,шу, на 
которой н лрочелъ: "Джимъ С. Ф. 
Кеогъ -Мильуоки . (Висконсинъ). Сt
веро-Америr< .. Соединенные Штаты " . 

- Конечно, это еще ничего не го
воритъ вамъ, - продолжалъ онъ, уса

живаясь за столъ и рукою приглашал 

мен.я <Jанлть мtсто на птютивополож
ной сторонt.-Терпtнiе! ч'ерезъ десять 
минутъ вы будете знать, зачtмъ н 
Jдtсь и чего добиваюсь. Се:Ичасъ н 
вамъ все разсi,ажу. 

" Лучше бы ты разсказалъ, I'акъ 
мн·t удрать отъ теб.я!"-подумалъ н, но 
не счелъ благоразумнымЪ за.нвл.ять объ 
ЭТОМЪ ВСЛУХЪ. 

- Итакъ, вы видите передъ собою 
жертву Рапо, вашего Рапо, этого 
(\амодовольнаго, 

тупоголова.го .. . 
Эпите·rы посы-

nались градо.мъ. 

- Да ЧТО ОНЪ 
sамъ сдtлалъ? 

пить за · безц·Iшокъ... за ничтожную 
сумму въ двадцать миллiоновъ фран

ковъ. .. Что же ст,азалъ вашъ Рап о? 
Джимъ 1\,еогъ, начавшiй споiюйнымъ 

тономъ, постепенно разгорячился, чему, 

вtролтно, способствовала бутылка шам
панскаго, Iюторую онъ осушилъ почти 

ОДИНЪ. 

- Вuтъ _что . онъ сказалъ: "Я до
статочно знакомъ съ вопросомъ, чтобы 
знать, что въ настоящую минуту воз

можны лишь аэрокары того типа, 

Iюторый н усовершенствовалЪ. Не же
лаю слушать бредни недоучекъ-изо
бр·:Бтателей. Ихъ выдумки не имtютъ 
п рактич е скаго 

sначенi.я. Я строю 
фЛОТЪ, ВЫПОЛ!ШУ 

-Что сдt
.лалъ? Если вы 
n атрiотъ,- в ъ 
чемъ н не сом

нtваюсь,- спро

сите лучше, что 

-онъ сдtлалъ ва
шей странt, ва.· 

- Ви вudume переда собой жерт~у Раrю.~. 

шей родинt ... Въ теченiе десяти лtтъ 
Рапо истратилъ нtсколыю миллiар· 
довъ на сооруженiе воздушнаго флота, 
{)олtе многочисленнаго, чt111ъ герман
скiй, -и болtе совершеннаrо, болtе 
лодвижнаго, лучше оборудованнаго: до
пустимъ это. Но, милостивый государь, 
прогрессъ не останавливается. Пять 
.л·Б'lъ тому назадъ нtкто Джимъ l{еогъ, 
~мериканецъ, изобрtлъ тотъ по истинt 
чудесный аппаратъ, на которомъ вы 

находитееь въ надлежащую минуту. 

Разницамеждумоимъ"Сирiусомъ, "-это 
имя моего корабл.я,-и аэрокарами ва
шего Рапо такал же, какъ между ору
дiJтми послtднлго образца и гаубицами 
вашего короля Людавика ХГV. Плть 
.лtтъ тому назадъ Джимъ Кеогъ пред
ложилъ французскому правителЬству 
~Купить у него это изобрtтенiе. Х,у-

инструкцiи Парламента, постановившаго 
это сооруженiе по выработаннымъ, ис· 
пытаннымъ, провtреннымъ образцамъ". 
Джимъ I~еогъ ударилъ кулакомъ по 

столу. 

- И вотъ, н получилъ отказъ, ~мый 
унизительный,-не взглянули даже на 
мои чертежи, не дали мн·:В демонстри
ровать мой аппаратъ. А мнt только 
того и нужно было... 7утъ бы r.разу 
увидtли разницу мелцу мастодонтами 

Рап о и "Сирiусомъ" ... Я не стану вамъ 
обълсн.ятL техническую сторон-у моего 
изобр·:Бтенiя~-это пoita секретъ. Но вы 
r,ами вид~ли, насколыю онъ превос

ходитъ быстротой и подвижностыо ваши 
аэр9кары. Далtе, онъ неу.нзвимъ ... 
-Неужели? 
- Да. Вы вид·:Бли, много ли вреда 

причинили мнt ваши залпы. Только 



наверху есть уязвимое м-J.•сто, отвер

стiе, rюторое я уничтожу въ слtдую
щихъ аппаратахъ. Но и оно для менн 
неопасно. Я поднимаюсь на высоту 
четырехъ тысячъ :метровъ, сл-Jздова
те.льно, всегда буду выше аэро!i,аровъ 
Рап о... Да, ee.Jiи бъ у вашего Рап о 
была дюжина тю~ихъ аэроrировъ, тшr~ъ 
"Сирiусъ", ОПЪ БЪ три ДНЯ МОГЪ бы 
истребить весь Jгlзмецт;iй воздушю.IЙ 
флотъ и кончить воИну. Идiотъ! Счастье 
мое, что въ Чикnго нашлись люди, rюто
рые помогли оборудовать "Сирiуса" ... 

- Я понимаю теперь ваше отно
шенiе r~ъ Pano, но почему вы дtИ
ствуете противъ 

Францiи? Развt Гер
манiя ... 

- Противъ Фран
цiи? Вовсе н-Jнъ. Л 
н р о сто демонстри-

- рую мой аппаратъ. 
Демонстирую шt 
д-tлt, на практикt ... 
Я давно чуялъ вой
ну и поджидалЪ ее 

зд-Бсь, въ IНвейца
рiи. Въ nР-рвый же 
день я началъ свои 

опыты съ аэроr~ара, 

попавшагосп мнt у 
Вердена ... 

- Такъ это быЛL 
вы? 

- Какъ'? 
- Это вы, госпо-

динЪ Кеоrъ, исnор
тили "Южный", 
аэрокаръ "2000 го
да", и убиJш моего 
c.Jryгy китайu,а? 

- Kart'ь? Вы JНJ 
тtли пол,л1> Вердена 
ТРРТЬЯГО ЦНЯ, nоелЪ 
полудил? .. 

- Дэ! 
- О! ты с л чу 

оченr, жалL ... J,a, ну ... потомъ н нродс
монстрировалъ "Сирiуса" въ Монблан
скомъ аrрсешыг.Б, затtмъ у Аугсбурга .. ~ 
Думаю, что послi; ·rа.кихъ опытовъ 

ваше нравительство не станетъ коле

баться. Вы, конечно, не откажитесь. 
взять на ceбJr роль посредниr~а. Еще 
маленьнаJr демонстрацiл - а зат'fiмъ л 
высажу васъ въ Париж:Ь, и вы сооб
щите вашему правительству о моемъ. 

предложенiи. Согласны? 
Разумtется, я согласился. Не пото\IУ 

только, что это давало мнt воз~rож
ность освободитьсн изъ пл-Jша,-но по
всемv, что я видtлъ и испыталъ, при

ходилось заключить,. 

что Джимъ IteOI'Ъ
нe nопусту хвалилсЯ' 

своимъ аnпаратомъ,. 

и что со стороны мо

его отечества было· 
бы большой ошиб-
кой уnустить это 

изобр·Бтенiе... Я не 
МОГЪ ПОНЯТЬ его 

тайны, но для меня 
было очевидно, что
онъ летаетъ какъ. 

птица, что онъ ,п:JзИ
ствительно неунз

ви:мъ, что ему мы 

обязаны уничтоже-
. ~.nемъ "Саитосъ Дю
мона", иБогъ знаетъ 
(;Е о л ыtо еще на

шихъ аэрокаровъ 

,шъ уничтожитЪ б е а--
н а к аз а н н о; что 

подъемная сила его 

I'ромадна; что его-

3:ртиллерiя много· 
сильнtе нашей ... 
Если Гер:манiя до
t·адаетсJr предупре

дить насъ и и.упнть. 

"Сирiуса" - горе 
тогда Фран цiи! 
Джимъ l{еогъ но

к.азалъ югЬ вну-' 
треннее устройстве· 
Сирiуса, не объяс-

извинснiй' .П д:умалъ, 
что пм-Ью дtло съ 
Ю1Ю1МЪ-ПИб удь llЗ'J, 
ВаШ П Х Ъ ВОСВ11ЫХ1-. 

:lЭрОШ1рОвъ. Жa.l!f>. ~ни.,тожепiе а(.аптосъ-Дюм.опа". нившее мнt, внро-
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7 ыс.11чи снарАдов3 nосылались •ы Фрапкфурто. 

чеыъ, его сш<рета; затtмъ оставилъ 
меня въ нижпемъ отд·Бленiи , гд·Б мнt 
приготовили постел ь . Несмотря на свое 
волненiе, я вс:корt погрузился въ JIИХО 
радочный, тревожный сонъ. 
Меня разбудилъ Джимъ Кеогъ, дер

гая за плечо. 

П рилетtли, вставайте!--говорилъ 
ОНЪ. 

I~уда лрилетtли?-пробормоталъ 
л, собираясь съ мыслями. 

- Въ Фран:кфуртъ-на-Майнt. Воть, 
посмотрите ... 
Онъ указалъ МН'В небольшiл оюrа, 

продtланныл въ полу. Они были лрr\О 
освtщены rtю\имъ - то злов·Бщимъ, 
красноватымъ св·kгомъ. Л прис·.tлъ на 
nолъ, нагнулен надъ оюrомъ и увид·Блъ 
страшное зрtлище. ' 
Огромный городъ nылалъ, ка:къ Мюн

хенъ наканун·.Б, съ той только разни
цей, что Мюнхенъ былъ подожженъ 
днемъ, тогда кю'ъ на Фраюtфуртъ 
тысячи зажигательныхЪ снарлдовъ по

сыпались ночью . 
. - У знае·те вашихъ друзей? - съ 

усм·Бшкой сказалъ Джимъ I~еоrъ .
Они выстроилие~. r<ругомъ на высотt 
тысячи метровъ. Мы же стоимъ надъ 
ними на высотt трехъ тыслчъ ыетровъ. 
Сейчасъ вы увидите ос.нзательное до
r,азательство пр е восходства моего аэ ро · 
кара над'У вашими. 

Онъ остановился, Еакъ будто какал
то повал мысль внезапно пришла ему 

ВЪ ГОЛОВу. 

- Ослзательпое - ха! ха! именно 
такъ ... Да, да, вы уб·Бдитесь собствен
нымъ опытомъ,-и сообщите о резуль
татt вашеыу · правительству. 
Онъ два раза хлопнулъ въ ладоши. 

Полвились двое Jlюдей; одинъ изъ нихъ 
былъ негръ . 

- 3арл.п.ите орудiе!-сr~а,залъ Eeorvь . 
Они отодвинули нсб .· льшой тра.пъ, 

подъ rюторымъ оказа.лось I\ругJюе от

верстiе, принесли и вставили въ него 
какой- то аппаратъ въ формt мортиры 
и зарядили ее гранатой. 

- Мистеръ Itеогъ,-сr,азалъ л, до
гадываясь въ чемъ к:Бло,-неужели вы 

хотите СД'Ьлат1, меня свидtтелемъ 

убiйства ыоихъ соотечественниrювъ, 
моихъ друзой, монхъ братьевъ? .. 

- Каr<ъ же иначе? Вы должны 
СОбСТВеННЫМЪ ОПЫТОМЪ убtдип,сл ВЪ 
достоинстnахъ моего аппарата. Это со-

. всtмъ не то, что вид·Бть издали. Да, 
да... ВЫ ЛИЧНЫМЪ ОJIЫТОМЪ уб'ВДИТОСЬ, 
что это орудiе не даетъ промаха. Я 
направлю его на вашого флагмана, за
·гБмъ вы нашмете пальцемъ эту пу

говку, И .•. 

- Вы съ ума, спятили или ньлныt 
С1юлыю бутылоt<ъ шаюпанскаrо вы вы
сосали въ эту ночь? .. . 

So 



/locлn,doвaлz аисrпр1ЪЛ~ 

Джимъ Кеогъ nобагров'Ьлъ. Выхва- · 
тивъ изъ кармана револьверъ, онъ 

крюtнулъ: 

- Или вы исполните мое требованiе 
или л всажу вамъ въ башку вс'Ь шесть 
пуль! 

- Стр'Ьляйте! ... Лучше десять разъ 
умереть, ч'Ьмъ поfiти., на такую изм'Ьну. 
Или вы думаете, что л В'» состоянiи 
буду жить съ таJ<имъ rштномъ на со
в'Ьсти? ... 
АмериканецЪ опустиJIЪ револьверъ, 

ярость его смtнилась каrtимъ-то на
см·Бшливымъ изумленiемъ. 

- У него есть совtсть,-пробормо
rалъ онъ.-Надо же быть глупцомъ ... 
Ну,--прибавилъ онъ,-даю вамъ nять 
минутъ на размышленiе. 
Съ этими словами онъ ушелъ вм·Бст'Ь 

съ своими помощниками. 

Я не колебаЛся. Исполнить это чу
довищное требованiе ... II'Втъ, все, что 
угодно, только не это. Но могу ли л 
равнодушно смотр·I>ть на истрсбленiе 
своихъ? У меня есть револьверъ. Да, 
мн'Ь ТО.1ЬКО это и остается. Выхода 
нtтъ. Всажу въ него пулю ... 
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Черезъ пять минутъ американецъ 
вернулся. Онъ нрошелъ мимо меня, 
ничего не сrtазавъ. Отдавъ распоряже
нiя своимъ помощникамъ, онъ накло
нился НаДЪ OitHO~IЪ. 

- Вонъ вашъ аэрадмиралъ Рапо, 
полюбуйтесь! .. 
Я подошелъ къ нему и загллнулъ 

въ окно. "Сирiусъ" въ это время спу
стиJIСЯ пониже, и л увид·Блъ на разстоя

нiи какой-нибудь сотни метровъ "Мон
гольфье", лрrю осв·Бщенный пожаромъ 
снизу, прожешrоромъ "Сирiуса" сверху. 



- Готово, сэръ,-сказалъ одинъ изъ 
ПОМОЩНИКОВЪ, ВОЗИВШИХСЯ СЪ орудiемъ. 

Я хотtлъ выхватить револьверъ, но 
въ то же мгновенiе двt сильныл руr<.и 
схватили меня сз<1ди, а Джимъ :Кеогъ 
завлад·влъ кистью :моей правой pyrtи. 
Я тщетно пытался оrtазать сопроти
вленiе. Негодяй притяну лъ мою руку 
къ орудiю и надавилъ ею на пуговку 

СЛОНОВОЙ !ЮСТИ. 
Послtдовалъ выстрt.ёъ. Я слышалъ 

взрывъ, слышалъ отчаянные крики; 

пото:мъ въ глазахъ моихъ потемнtло, 
и я потеряЛ1, сознанiе ... 
Я очнулся только утромъ. Не стану 

описывать своего душеннаго состоянiя. 
Хотя я по сов·всти не 11югъ поставить 
себt въ вину это преступлепiе, тtмъ 
не мен·ве мысль, что "Монгомф-::.е" по
гибъ отъ моей руки, 
не давала :мнt по
коя. Что кщ;ается 
Джима :Кеога, видъ 
котораго былъ мнt 
ненавистенъ, то онъ 

просто - таки Irоня·rь 

не могъ, что соб
ственно меня воз

мущаетъ и угне

таетъ. 

-Не все ли 
равно, вы или я дали 

выстрtлъ?--твер
дилъ онъ.-Но важ
но то, что вы сами, 

собственнымъ опы
т о м ъ убtдились ... 
Теперь у васъ не 
останется никакихъ 

со:мнtнiй. 

до востребованiл, не поздн ·tс 30 сен 
тября. До этого дня онъ считалъ себл 
св.язаннымъ своимъ предложенiемъ и 
обязывалсл отвергать возмоJюrыл пред
ложенi.я со стороны другихъ державъ; 
но если отвtтъ не будетъ полученъ 
въ теченiе недtли, cд·I:Jлrta считается не 
состоявшейс.я. 
Мы были надъ Парижеыъ подъ ве

черъ, когда стемн·Бло, т<1къ rtaJtъ аме
риканецъ желалъ остатьс.я незамtчен

нымъ. Около девяти часовъ "Сирiусъ" 
спустился надъ террасой редакцiи, и 
сnустл минуту л избсtвился, наrюнецъ , 
отъ своего плtна. 
Можно себ·.Б продставИ1ъ, каrюй эф

феюъ произвело мое появленiе въ ре
даrщiи, гдt меня считали погибшимъ. 
Я был·r, засынанъ вопросами, но рt

шительно отrtазалсл 

разсrtазывать о сво

ихъ nохожденiяхъ, 

прежде чtмъ о нихъ 
узнаетъ пашъ изда

тель, г. Мсtртепъ 
Дюбуа, который дол
женъ былъ прибыть 
въ редаrщiю черезъ 
полчаса. 

Rъ своему изу
мленiю и радости, я 
~стрtтилъ въ ре
Дакцiи Пижона. Оrtа
валось, въ :моментъ 

о т п р а в It и "Сан
тосъ-Дюмона" про
тивъ вспомогатель

ныхЪ поtздовъ, его 
тамъ не было: он1. 
взялся отнести газе

ты капитану одного 

изъ сосtднихъ аэро
каровъ. 

Безполезно и про
тивно бшю толко
вать съ та1шмъ IIе

ловtкомъ. :Какъ бы 
то ни было, прихо
дилось не только вы

я нзоавилс 11 ото nл1ъна .. . 

Но аэрадмиралъ 
Р апо, со всtмъ 
экипажемъ "Мон

гольфье" , и nоручиrtъ 'Гомъ Дэвисъ по
гибли... погибли отъ моей руrш: эта 
мысль снова обожгла мень! Бtдна.я 
миссъ Ада: мн·в говорИJш, что она была 
въ отчаяпiи, что она дала клятву ото~ 
мстить виновниr~у этого убiйства. Я 

носить ei'O общество, но и прин.ять 
на себя порученiе, о r•оторомъ онъ 
говорилъ. Рtшено было, что онъ выса
дитъ мен.я въ Парижt, па террасt рt
дакцiи "2000-го года". ОтвtТъ на его 
nредложенiе будетъ посланъ въ Бернъ, 



Люои lftьA.JJJr.cя Во нt~nd!Mta1U штрiлтеля ... 

впутрепно обtщалъ себt шtазап, ей 
содi>йствiе, если тою,rю предста.витсл · 
Itаю:tл-пибудь возыожность. 

Поел-Б смерти аэрадмирала, эсrtадра, 
110дъ начальствомъ его ближайшаго 
nомощншtа, nродолжала поисюr гер

мансrюй эсrtадры, уничтожила колос
еальныв склады Itаыопнаго угля въ 

Дунсбург-Б вмtст·Б съ заводами,-но 
J ·epмюrcrtiй воздушный флотъ не пода
.uа.11ъ о себt вtсти, 

Радостныыъ было извtстiе о побtдt 
над'J, нtмцаыи, одержанпой нами се
годил утроыъ, благодаря полку авiато
ровъ. Бой длился двое сутокъ: "1гБмал 
битва", IШitъ назвалъ ее одинъ изъ на
шихъ rюрреспондентовъ, JКубекъ, толь
JЮ что вернувшiй~.>л съ поля сраженiл. 

"Ни бол, ни огня, ни грохота пу
шек.ъ,- разшtазывалъ опъ.- Я былъ 

на принлзномъ шар-Ь телегра.фистовъ. 

Мы слышали щжшi рапеныхъ и уми
ра.ющихъ-всего мы потеряли убитыыи 
семьдеслтъ двt тысячи --- проrtлятi.п и 

жалобы; но все это въ относительной 
тишинt. Haпpan.'lcнie и разсто.янiс вы
стрtловъ опредtл.нютсл по указанiюrъ. 
получаемыыъ по безпроnолочному теле
графу съ аэроь:аровъ, наблюдающнп, 
за полемъ сраженi.н съ оr·ромпой вы
соты. Люди цtл.нтс.н въ певидимаго и . 
неслышнаr о непрiлтеля-и вдругъ па
даютъ... Вы не видите выстр·Бдовъ, 
вы не слышите ихъ; только свистъ. 

бомбъ и лдеръ, вал.ящпхс.н откуда-то 
сверху... Адсrюе впечатлtнiо! Въ ста
рыл времена грохотъ и трсСI~ъ пальбы 

долженъ бы1ъ оглушать и опьянять 
еражающихс.н. Теперь это ка:ка.н- то 
молчаливая, механическа.н воИна. 



"Какъ же названо это сраженiе? 
"Да какъ его назвать?... Сражснiе 

.М 1 ·гаrюго-же года? ... Линiн бол ра
еrлнулась на сто КИJJОыетровъ: на этомъ 

п ространствt цt;шй р.ндъ городовъ и 
мtстечекъ ... Длилось двое суто:к.ъ, но, 
.н ду~Jаю, нродлилось бы м·Бсяцъ или 
больше, не будь авiаторовъ. Вм·Бша
·гельство "крьiJiатыхъ" рtшило бой въ 
нашу поль:=~у. Этой аттаJ>И шt.шъ про
·гивню~ъ не ожидалъ . Они заставили 
отступить главный отр.ндъ н·.Бмеrоюй 
:aJНiiи ; отступлснiе превратилось въ б·Бг
ство; паши двинулись впередъ, и В<ШО

рt шшика распространилась по всей 
линiи непрi.ятел.н ... " 

- Бtдный Рапо!- вздохнулъ .н.
В·tдь это его побtда... · 

Ли:кованiе, вызваннос этой поб·.Бдой 
:въ Париж·Б, омрачалось однаrю трево
гой по поводу ненахожденi.н нtмецкаго 
:воздушнаго флота, т·.Бмъ болtе, что въ 

.американсr,ихъ газетахъ появилось из

вtстiе о подготовленной пtмцами от-
11равк·.Б въ Англiю воздушноН эскадры 
:въ дв·.Б тыслчи военныхъ аэрокаровъ! 
.Двt 'lъrслчи аэроr>аровъ! Что значили 

въ сравненiи съ этой армадой rюлто
раста крейсеровъ Рано? Правда, серь
езные люди считали это извtr.тiе уп~ой. 
но толпа была настроена тревожно. 
Загадочное отсутствiе флота въ то 

· времл I\artъ наша <JCI>aдpa терроризи

ровала въ теченiо трехъ дней всю срdд
нюю Германiю, rщ,залось пепонлтнымъ 
и заставллло думать о каrюмъ-нибудь 
нодготовляемомъ в т ай н "В страшномъ 
возмездiн. 

I-Iаконецъ,явилСJI г. Дюбуа и принллъ 
МОНЯ ВЪ СВОеМЪ кабинетt. Jl СПОКОЙНО 
и нослtдовательно разс:казалъ ему обо 
всемъ случившемел со мною со вре

мени моего О'lт.Бзда съ Монблана (умол
чавъ только о своей роли въ разстрtJгБ 
"Монголырье"). Опъ слушалъ молча, и 
когда я тюнчилъ, сказалъ: 

- Я принюrъ бы васъ за сумасшед
шаt·о, другъ мой, но вашъ разс t>азъ 
вполнБ подтверждаетсл тtми св·.Бдt

нiлми, rюторыя мы уже им ·.Беыъ о ,,'до
монстративныхъ опытахъ " этого бан
дита... Ясно, что въ его рукахъ страш
ное орудiе, и плохо намъ будетъ, если 
этимъ орудiемъ завлад·Бютъ наши вра-

В.млыиателъство «кpwлamux~" рrьитло бой .. . 



ги! Мы начнемъ кампанiю. Напишите 
немедленно статью, изложите въ ней 
то, что вы мн'Б разсr,азали, подчеркните 
преимущества "Сирiуса" ... Номеръ съ 
вашимъ описанiсмъ Монбланскаго ар
сенала-r,стати, вы можете получить 

въ rюнтор'Б десять тыс.ячъ франковъ 
за эту статью-разошелся въ дв·Jшад
ц~;и миллiонахъ эь;земпл.яровъ;завтраш
нш тиражъ будетъ не меньше ... Я: беру 
на себя депутатовъ и президента. Въ 
парламепт'Б намъ петрудно будетъ про
вести это предложенiс, но канцеллрiи, 
канцел.ярiи-наша .язва, съ ихъ рути
ной и вол01штой! Въ пед·.Блю можно 11 

не танiл д'Бла обд·влать, но раскачай
те-ка вы ихъ бюроr,ратическое колесо 
въ таrюй сро:къ... А н'Бмцы нав·Брное 
з'Бвать не будутъ ... Въ печати на насъ, 
разум·.Бетсл, ополчител нашъ сопер· 
никъ, "3000-ый годъ". Но мы н с 
уступимъ. Благо Францiи- прежде всего! 
Пишите же... Воображаю завтрашнiй 
тиражъ! 

Когда, написавъ статью, л возвра
щался домой, на темномъ Ф.он'Б паемур
нага неба уJке красовалась, отброшен-

нал проже~tторами надпись исполин

скими разноцвtтными буrtвами: 

Завтра утромъ 
читайте въ "2000-номъ Году" 
изумительныя разоблаченiя 
нашего спецiальнаго корреспон

дента. 

На высот-Б 4000 метровъ съ генiаль
нымъ бандитомъ! 

Власть надъ воздухомъ въ на
шихъ рукахъ! 

Нужно .только пожелать и запла
тить требуемую цi;ну. 

Условiе, дающее с е м и д н е в н ы й 
срокъ, въ карманt нашего ре

дактора. 

Мы требуемъ, чтобы покуnка со
стоялась! 

Двадцати миллiоновъ будетъ до
статочно. 

Впередъ за отечество! 
Да здравствуетЪ Францiя! 

Эту ночь л провелъ дома, въ своей 
семьi>,-съ которой, какъ мнt каза
лось, л разстался чуть ли не столtтiе 
тому назадъ! 

(llpoдoлжmie cлrьdye11n) . 
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