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Повесть-памфлет 

.Уральскому следопыту' удалось разыс
кать рукопись поко~ного писателя Алексея 
Быкова. 

Несколько лет назад он готовил ее к пе
чати, но довести дело до конца не успел. 
В этой фантастической приключенческой 
повести описывается обстановка, хараК1ер
ная для жизни многих западных капиталисти
ческих госупаРСТ8. Автор назвал ее памФле
том, подчеркивая этим ее сатирическую 
направленность: вот какие герои у западно

го мира. 

В нашем журнале она печ атается с не

. которыми сокращениями. 

,. дрест и побег Мэна 

М эн - взломщик сейфов! Не миндальничай-
- . те с нимl Побежит - стреляйте прямо в 

башку! - крикнул широкоплечий человек, 
грубо вышвыривая Мэна из полицейской машины 
на раскаленный асфальт. 

Сталь и камень окружали внутренний двор 
центральной тюрьмы, этого добротного произведе
ния техники и культуры западного мира. 

Мэн с трудом поднялся на ноги. Массивные 
ворота сзади него захлопнулись; пудовые засовы 

легли в свои гнезда. 

- Впередl Быстро! - командовал мужчина 
в сером костюме, с нежной белой гвоздикой в 
петлице и сдвинутой на затылок шляпой. Он 
ткнул Мэна плоским пистолетом в спину, и тот 
рысцой побежал по дорожке, отмеченной белыми 
полосами, прямо к дверям начальника тюрьмы. 

- Крепко сделано! Не уйдешь, пожалуЙ ... -
бормотал Мэн, скользя глазами «специалиста» по 
высоким каменным стенам с металлическими ре

шетками, укрепленными на изоляторах на самом 

верху. Десяток стражей с автоматами и собаками 
стояли у ворот. Тут же, готовые к прыжку, при
таились под тентом четыре ярких мощных мото

цикла с полицейскими знаками. 
- Вот этот экземпляр! Я целый год гонялся 

за ним. Вам зво,нИJIИ? - вместо приветствия, 
спросил человек в сером начальника тюрьмы 

Фукса.- Черт! Выбил·у меня зуб ... - с присвистом 
добавил он. 

- Но вы проверьте - все ли целы у него 
ребра? - ухмыльнулся сыщик. Получив расписку 
и махнув на прощанье рукой, он ушел. 

Фукс поднялся из-за стола и шагнул к Мэну. 
Они были почти одинакового роста и немного по
ХОJ!.ил~ друг на друга. Только начальник тюрьмы 
был до дикости рыж и лохмат. 

Фукс был грозой всей тюрьмы от последнего 
арестанта-карманника до старшего тюремного 

смотрителя. Он был очень скуп на слова, но скор 
на руку и зор<?к на глаз. Видавшая виды резино
вая плетка висела на его руке. 

Помятый и избитый в ма-
шине, Мэн чудом сохранил оку
рок черной мексиканской сига
ретки, IIриклеившейся к его 
l,Iижней распухшей губе. На 
лбу его зрела шишка. По до· 
стоинству оценив своего нового 

начальника, он сначала при· 

уныл, но потом посмотрел тому 

прямо в глаза и вытягивая 

губу с окурком сигареты, про 
изнес: 
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- Хозяин, дайте огонька! 
. Фукс шевельнул кистью 
правой руки, и сигарета, ловко 
сбитая концом плетки, приклеи
лась к стене. 

- В двести тринадцатый, с 
плиткой! - хрипло КРИКНУJJ 
Фукс вызванным смотрителям. 

Они подхватили Мэна и пово
локли к дверям. 



- Все же я от тебя уйду, рыжа:~ крыса!
оборачиваясь, крикнул он. Вместо ответа, ловкий 
пинок перенес его тело через порог и придал 

скорость и инерцию, вполне достаточные для 

подъема на четвертый этаж по спирально подни
мающемуся коридору до камеры с номером 213 ... 

Лежа на металлической койке, подвещенной 
на цепочках к стене, Мэн стонал, охал и никак не 
мог сообразить, как его обнаружили в этом 
огромном и людном городе. 

он целый год уже не воровал. Купив в рай
оне доков бар «Черный Краб», спокойно торговал 
напитками, завоевывая известность среди моряков 
и ловцов рыбы, полюбивщих это заведе,ше. Из
редка он подсаживался к посетителям за столик 

выпить рюмку наливки, поговорить о погоде. Все 
знали его как веселого Тома и только. 

Денег у Мэна было много. Они скопились ОТ 
прошлой «работы» и сохранялись в надежном 
месте. Мэн выжидал забвения своих пох()ждений 
и рассчитывал так же под чужим именем купить 

маленькую виллу где·нибудь на берегу океана и 
вдоволь попутешествовать ... 

И вдруг - сразу три пистолета! 
Они уперлись Мэну в живот сегодня утром, 

когда он СКЛОНИJIСЯ над кассой бара, отсчитывая 
. сдачу. 

- Ты арестован! - и рука сышика, того, в 
сером, с нежной гвоздикой в петлице, тяжеJIО 
легла ему на ПJIечо. Щелкнули наручники, и Мэн 
среди наступившей тишины с треском открыл 
собственным лбом массивную д.верь на улицу. 
Сейчас же он оказался на коврике полицейской 
автомашины под сидящим на нем джентльменом 

в сером костюме. 
- Алло, сосед! - раздалось ночью тихое, но 

четкое постукивание в стену из камеры справа. 

- Алло, кто ты? - вопросом ответил Мэн. 
- КинлеЙ. Гример и парикмахер театра 

«люкс» .... 
- За что ты сел? - спросил Мэн. 
Сосед помолчал, очевидно, вспоминая день 

своего падения и ухода сюда, в казематы цен

тральной тюрьмы. 
- Я стянул у Аллы Кок ее фамильные дра

гоценности. 

- Ого! Я слышал про это дело! Но как ты 
ухитрился?! - заинтересовался Мэн. Кинлей по
просил его подойти к сплошной решегке, отде
лявшей смежные камеры от коридора. А то сту
ками всего не перескажешь! 

И вот они сошлись, невидимые друг другом, у 
толстых прутьев их смежных клеток. Кинлей рас
сказал свою историю: 

- В наш театр приехала кинозвезда Алла 
Кок. Я гримировал ее и скоро сделался «своим 
человеком» в ее уборной. 

В своей коронной роли - в комедии «Смею
щаяся черепаха» - Алла Кок имела бурный успех. 
До десяти костюмов приходилось ей менять. И до 
десяти раз в вечер я приходил к ней поправлять 
ее прическу, грим и припудривать потные щеки. 

В последней картине она была одета в зеле
иую с золотыми блесками сетку. Это и был весь 
костюм, если не считать нескольких виноградных 

листьев. Зато на шее, голове и руках сверкали 
и переливались знаменитые бриллианты, получен
ные ею по. наследству от какой-то умершей, дав
но забытои тетушки. 

Я в ту пору сильно увлекался балеринкой 
Роззи, предлагал ей руку и сердце, Но она толь-

ко показывала мне язык, когда встречал ась в 
коридорах театра. Однажды она, И5деваясь, ска-
зала мне: . 

- Достань такие же бриллианты, как у Аллы 
Кок, тогда у нас будут деньги и мы поженимся! .. 

Очертя голову я бросился в эту о".~ную 
аферу. Я знал, свои камни Алла прятала в дере
вянную шкатулку и ставила ее в угол шкафа под 
старые тряпки. 

Вечером, поправив ей грим и прическу перед 
последней картиной, я простил~я с ней. Торопясь, 
она убежала за ширму натягивать свою сетку. 
Я же хлопнул дверью уборной, но не вышел, а 
спрятался за портьерой окна. 

- Кинлей, вы еще не УШ.'1и? - спросила 
Алла. 

Я молчал. 
Когда артистка, закрыв комнату. на ключ, 

убежала на сцену, я, растолкав по карманам брил
лианты, спустился на улицу по В9ДОСТОЧНОЙ 
трубе. 

- Потом я прошел, никем не замеченный, 
через служебный ход и бродил за кулисами, разы
скивая Роззи. Она уже оделась, собираясь идти 
домой. Я сказал ей, что у меня уже есть такие 
же бриллианты, как у Аллы Кок! Роззи вытара
щила глаза, и мы поехали с ней в какой-то ре
сторан ужинать. 

Дорогой она забрала эти проклятые камни в 
свою сумочку, сказав, что так надежней! Мы 
условились продать их, бросить театр, КУIlИТЬ ма
ленький домик и начать тихую, спокойную жизнь. 
Потом я, .как настоящий жених, проводил Роззи 
ДО дому и, счастливый, ушел к себе спать. 

На другой день черт понес мою невесту к 
ювелиру - узнавать цену камням. А он ей сказал, 
что все они - ловкая подделка, стекло! 

Я ничего об этом не знал и пришел днем в 
театр заняться починкой париков. На сцене шла 
репетиция, но Аллы Кок не было. Говорили, что 
она, обнаружив вечером пропажу, слегла в по
стель. 

В театр, как ракета, как бомба, влетела моя 
Роззи. Подскочив ко мне, она, истерически взвиз
гивая, кричала: 

- Вот твои стекляшки, старый обманщикl 
Вот твой дом, твоя машина, твоя тихая жизнь! 

При этом она выхватывала из сумочки оже
релье, браслеты и броши и швыряла мне в физио
номию. 

- Отдай их обратно своей Алле Кок!-зали
ваясь слезами, вопила она, привлекая внимание 

всей труппы. 
Через десять минут меня увезли в тюрьму ... 
Кинлей замолчал, и Мэн, решив, что вопрос 

исчерпан, лег 'на свою жесткую койку. Постепен
но он уснул. 

. Немного погодя его кто-то грубо ткнул в бок. 
Вскочив и протирая глаза, Мэн увидел в своей 
камере рыжего Фукса. Тот был пьян, левый глаз 
прищурен. 

- Спишь-, бандюгаl - закричал Фукс и хле
стнул плеткой по лицу Мэна. Кровь бросил ась в 
голову оскорбленному Мэну. Он рванулся вперед 
и, схватив руками Фукса за горло, выкинул его в 
распахнувшуюся дверь на пол коридора. Он был 
так взбеI!Iен и страшен в этот момент, что тюрем
щик, поднявшись на ноги, не рискнул повторить 

своей «экскурсии» в клетку с номером 213. 
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Ударом ноги Фукс толкнул дверь, и замок 
автоматически захлопнулся. Затем он надавил 



красную кнопку протиз камеры Мэна. Койка в 
камере моментао1ЬНО отцепилась, ударилась о 

стенку и повисла. Мэн почувствовал, что пол его 
камеры быстро раскаляется. Он начал перебирать 
ногами. Ни стола, ни стула в камере не было, а 
койка виссла теперь, прижавшись к стене, и не 
могла служить убежищем. Фукс, стоявший у ре
шетки, хохотал: 

- Танцуй, собака, всю ночь, пока не изжа
ришься! - крикнул он И, довольный, зашагал вииз 
по спиральному спуску. 

- Ах, подлецы, что придумали! - бормотал 
Мэн, все чаще и чаШ,е перебирая ногами. 

- Прыгай на решетку! - крикнул ему Кин
лей из соседней камеры. 

Мэн вскарабкался на решетку и, как обезья
на, уцепившись за нее руками и ногами, провисел 

до утра ... 
На другой день все 12 этажей тюрьмы гуде

ли, как улей. Арестанты прильнули к УГ.1ам реше
ток и пересказывали своим невидимым соселям, 

как новичок М2 213 вышвырнул ночью рыжего 
Фукса из своей камеры. 

К полудню предприимчивые тюремщики при 
раздаче чечевичной похлебки за соответствующее 
вознаграждение сунули некоторым арестантам 

свежие утренние газеты. Тюрьма узнала: N2 213-
это МЭН! Тот самый, который в течение несколь
ких лет опустошал банки и грабил отдельных 
богачей методом более простым, чем ухишрения 
конкурирующих с ними монополий: он просто 
взламывал их сейфы! 

При этом Мэн был весьма деликатен: он обя
зательно оставлял свой автограф, чтобы полиция 
не ломала голову зря и не путала его с другими 

взломщиками. Честолюбие бывает и у бандита! 
Мэн завоевал особую симпатию у 999-ти че

ловек, заключенных в стальном зверинце, особен
но тогда, когда они узнали, что пн одиннадцать 

раз уходил из рук полиции! Стены любой тюрьмы 
не могли удержать его и послушно раскрывались 

перед ним, как и дверцы денежных сейфов. 
Среди арестантов было заключено 827 пари: 

уйдет ли Мэн и на этот раз, обманув рыжего 
Фукса? Е'то был бы первый побег из столь зна
менитой т!Срьмы. 

КИНЛСЙ и Мэн, опять сойдясь у границ своих 
решеток, обсуждали вопрос: как бежать? Все из
вестны!" способы, как взятка, подкоп, взрыв, сле
ЗОТСЧИВl.lе газы, здесь были неприменимы. 

- Да, .. - проговорил Л1эн,- из этой прокля
той дыры может выходить бесконтрольно один 
лишь Фукс! .. 

- Гениальная мысль! - вскричал КинлеЙ.
Вы должны быть Фуксом. И я сделаю вас Фук
сом! 

Кинлей кинулся к другому концу решетки, 
чтобы передать по «беспроволочному телефону» 
такой приказ: 

«Алло, всем, всем!.. Немедленно НУЖНЫ де
сять горстей самых рыжих, самых длинных волос 
для Мэна! Он хочет одурачить Фукса!» 

Среди тысячи арестантов было 47 рыжих. 
Однако «самых рыжих» было всего 8 чел()век. Вся 
тяжесть выполнения затеи Кинлся легла на го
ловы восьми экстра рыжих арестантов. 'Из-за ре
шеток огнеиных иидивидуумов высовывались со

гнутые дугой проволочки с клочками ВО,10С. ИХ 
перехватывала рука соседа. И так пригоршни 
этого рыжего пламени перебегали из камеры в 
камеру, пока не попадали в руки Кинлея. 

Мэн десятки раз должен был примеривать 

остов парика, а Кv.нлеЙ, выставив из-за решетки 
обломок зеркальца, подмечал все недостатки и, 
забрав парик обратно, исправлял их. 

Используя все скудные ВОЗ~lОжности ТЮ11Ь
мы, Кинлей создал великолепный пари\{, Y~PP" 
брови и баки, которые молниеносно преображали 
Мэна в рыжего Фукса. Это был шедевр парик
махерского искусства! За такое Bo.~ocaToe произве
дение Кинлей был достоин избрания в члены па
рижской академии или установки бронзового па
мятника! .. 

Между тем, Фукс, не подозревая о ПОЯDлении 
его двойника, как всегда, по НО4ам посеша,1 ко
ридор тюрьмы, останавливаясь у камеры М2 2 j З. 
Он будил Мэна своими пьяными ругательствами 
и каждый раз ехидно спрашивал: 

- Когда же ты побежишь, бандюга: Жа .. 1-

кий хвастун! Ни один человек еще не ушел из· по;], 
замков! 
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- Не торопись, рыжая морда! - отв!"чал ему 
Мэн.- Меня здесь через два дня не будет. а ты 
получишь хорошую встрепку, драная крыса' 

- Хо-хо-хо! - грохотал Фукс на всю тюрь
Му.- Если ты не сбежишь через два дня, я отре
жу твой нос! .. 

И так они подолгу стояли, разделенные ре
шеткой, глядя с ненавистью друг другу в глаза, 
сжимая кулаки и ругаясь. 

Тюрьма ждала развязки. Ночные диалоги 
между Мэном и Фуксом изучались и комментиро
вались арестантами так же, как изучают дипло

маты госдепартамента полученную юш ноту или 

комментируют важное заявление К:1кого-либо 
премьера. 

И вот развязка наступила! 
В ту ночь, когда JУlэн обещал бежать, Фукс 

был особенно оживлен. Пьяно шатаясь, он дошел 
до камеры 213 и заорал, будя арестантов: 

- Болтун! Просыпайся, иди к решетке, я 
буду резать твой нос! 

Но Мэн лежал,. не шевелясь, на койке, за
крывшись с головой своей полосатой арестант
ской курткой. Фукс с нетерпением кричал на всю 
тюрьму и колотил кулаками по решетке. Возбуж
дение жильцов соседних камер ДОСТИГ.10 Г1редела. 

Они напряженно П(J'Ислушивались и жадно лови
ли каждый звук. 

Звякнула связка ключей, извлеченных из кар
мана Фуксом, Замок камеры шелкнул, заскрипела 
на железных петлях решетчатая дверь. Значит
тюремщик вошел туда! 

Действитео1ЬНО, Фукс стоял перед лежа:[[им 
Мэном. Он хлестнул плеткой неподвижную фи
гуру. 

- Ты что, уже издох? - закричал Фукс, сор
вал куртку с головы Мэна ... и в ужасе отпрянул. 

На койке лежал он сам! Его собствеi!ная фи
зиономия смотрела на него, прищуривая левый 
глаз под рыжей бровью. Страшный двойник встал 
и медленно шел к объятому страхом трясуще~!уся 
Фуксу .. 

Кинлей в соседней камере услышал сильный 
удар о стену. Он, затаив дыхание, стоял у решет
ки, прислушиваясь к шороху и возне в каме

ре 213. 
Через три-четыре минуты скрипнула решеТЧ;1· 

тая дверь, и из камеры, пошатываясь, выше,' ... 
Фукс! Кинлей кинулся на свою койку и притво
рился спящим. Шаги остановились у -его решетки. 

- Спасибо, друг! - раздался тихий голос 
Мэна. Да! Это был Мэн, перевоплошенный !J 

Фукса талантом бывшего парикмахера и грнмера 
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театра. Кинлей радостно подбежал к решетке, по
жимая руки товаришу. 

- Желаю тебе удачи! Ты неузнаваем, иди 
смело! 

- Что для тебя сделать там? - спросил Мэн. 
Кинлей подумал и сказал: 

- Повидай Роззи. Мне жаль ее: уж очень 
она хотела счастливой и спокойной жизни. Помо
ги ей! 

- Обещаю! - ответил Мэн и, простившись С 
Кинлеем, пошатываясь, пошел по спиральному 
спуску вниз. 

Младшие тюремшики, услышав шаги, вскаки
вали с табуретов и подобострастно распахивали 
перед грозным начальством стальные двери. 

Во дворе он направился прямо к воротам. 
Охрана замерла на своих местах. Они увидели, 
как Фукс достал из кармана сигаретку, сунул ее 
в рот и нетерпеливо хлестнул себя по ноге плет
кой. Ближайший сторож выхватил зажигалку, 
почтительно дал прикурить и поддержал ПОJl 

локоть пошатнувшегося шефа, когда тот с трудом 
взбирался на мотоцикл. Завывая сиреной, маши
на вильнула из стороны в сторону и с ревом вы

летела за ворота тюрьмы, унося по белой ПО:lOсе 
асфальта счастливого Мэна. 

Тюремщики прикрыли ворота. 
- Может быть, сегодня убьется этот ры

ЖИЙ,- с тайной надеждой сказал один 1IЗ них.
Уж больно он, собака, пьян! 

И пудовые засовы ворот легли в свои 
гнезда. 

2. Вилла .,Уран" 

м эн мчался по асфальтовому шоссе, пугая 
полицейской сиреной мотоцикла спяших 
жителей пригорода. Однако стояшие на пе-

рекрестках полисмены козыряли ему, освобождая 
дорогу. 

- Куда мне ехать? - размышлял Мэн.
В бар нельзя: накроют ... 

А больше у него пристанища в этом городе 
не было. Поэтому он летел на полно"й скорости, 
часто меняя направление, лишь бы запутать сле
ды. Он знал, что если полицейский мотоцикл, па
рик и форма начальника тюрьмы помогли ему 
бежать, то они же явятся первой уликой при 
аресте. 

Избегая людных улиц, оживленных и в ноч
ное время, Мэн выехал с противоположной сто
роны города на шоссе, украшенное виллами, рас

положенными вдоль залива. ОН подъехал к са
мому берегу и толкнул машину с откоса вниз. 
Она перевернулась в воздухе и скрыл ась под во
дой. Шагая по шоссе, Мэн приглядьrвался к вил
лам, не зная, который из парков ему выбрать, 
чтобы спрятаться от возможной погони. 

Вскоре он остановился у од:юй из крупных 
вилл, белевшей между деревьями. На решетке 
ее ворот виднелась надпись: «Вилла «Уран». 
Убедившись, что на шоссе никого нет, Мэн легко 
перебрался через ограду, забрался в густые кусты 
и моментально крепко уснул ... 

Утро разбудило МЭ:iа ярким светом и ве
селым щебетаньем птиц. Потягиваясь и зевая, он 
сел на траве, открыл глаза и мгновенно вскочил 

на ноги, увидев перед собой молодого человека в 
пестрой спортивной куртке и с газетой в руках. 
Мэн заметил, что незнакомец безоружен и не 
имеет намерения его схватить. Молодой Человек 
еще раз взглянул в газету, потом на Мэна. 

- Вы Мэн?! - спросил он с восхищением.
Даю вам слово, что я вас не выдам! Но снимите 
ваш парик, я хочу видеть вас настоящим! 

Мэн с досадой, что его узнали, содрал рыжие 
волосы, отклеи.~ брови и усики. и CYHYJl все это 
в карман. 

- Вам сейчас же нужно переодеться и по
бриться. Идемте! 

- Куда? - насторожился Мэн. 
- К нам, на виллу. Там сейчас все еще спят, 

мы проскользнем незаметно в мои комнаты! 
Так Мэн - взломщик сейфов, беглец из тюрь

мы - оказался гостем Джека, единственного 
племянника знаменитого Фабриканта атомных 
бомб. 

Мэн сидел в ванной комнате Джека и от
скабливал бритвой колючую щетину бороды. На 
нем был пушистый ха.1ат хозяина. Из зеркала на 
него смотрело смелое лицо с тяжелым квадрат

ным подбородком и голубыми глазами. 
- А, будь что будет! Как-нибудь выкру

чусы� - ГОВО[1ИЛ сам себе Мэн. 
Между тем Джек в соседней комнате 1ака

зал слуге обильный завтрак и закрыл за ним 
дверь. 

Освеженный и выбритый Мэн сидел с дже
ком за столом и уплетал яичницу с ветчиной. 

-- Наконец-то я встретил настояшего чело
века! - говорил Джек.- Я прошу вашей дружбы! 

Мэн сунул ему руку, не отвечая ни слова: 
его рот был занят. . 

Все газеты, которые получали на вилле, отве
ли почетное место опи(''1нию очередного побега 
Мэна. Многочисленные фотографии Мэ,на, одура
ченного им Фукса, камеры NQ 213, тюрьмы красо
вались на видных местах. Мэн, первый преступ
ник, сбежавший из этого капитального сооруже
ния, оборудованного по последнему слову 
техники, становился национальным героем! Джек 
включил радио. И из репродуктора также неслись 
слова комментатора, говоряшего о Мэне. 

Мэн равнодушно относился к шумихе, подня-
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той вокруг его имени. Но Джек - ликовал! Он 
был восхищен бурными успехами Мэна. Он на
чинал его боготворить! .. 

Джек не был уж таким оболтусом и шело
паем, каким он вначале показался Мэну. Пятна
дuати лет Джек был взят в дом дядющки после 
смерти отца, работавшего врачом. Потом Джек 
окончил университет, а во врем>! второй мировой 
войны работал пилотом и часто летал. Вообще с 
детства он наломал и напортил столько мото

ров и мащин, начиная с мотоuикла и кончая са

молетом, что имел возможиость, по мнению своего 

дядющки, в совершенстве изучить технику! 

И вообще Джек был неглупый парень. Вся 
беда в том, что теперь он изнывал от безделья, 
был пресыщен всеми благами, которые предостав
лял ему дядюшкин атомный бизнес. 

И вдруг - такая радость! Он встретил чело
века энергичного, не признающего опасности, за 

которым охотились все сыщики и ПО.lисмены 

страны, человека, о котором писали все газеты. 

Мэн понимал чувства Джека и знал, что он 
в его комнатах на вилле - как у Христа за па
зухой. Никакая полиuия не сунет сюда свой 
длинный нос! 

Развалившись на диване и посасывая сигару, 
Мэн рассказывал Джеку о своих приключениях. 

Однажды вечером Джек привел к Мэну сво
его знакомого Людвига Тарновского, которому 
можно было вполне доверять. Это был уже немо
лодой, лысеющий и худой мужчина с длинным 
унылым лиuом, одетый в черный костюм, висев
щий на его фигуре, как на палке. Он был извест
ным конструктором геликоптеров и ракетных са

молетов, хотя больще походил на церковного 
пастора. 

Тарновский сконструировал и частично по
строил замечательную машину: оригинальное 

соединение геликоптера с ракетопланом. По за
мыслу конструктора, этот аппарзт мог неподвиж

но висеть в воздухе, опускаться и подниматься 

с любой площадки совсем без разбега, I! в нуж
ный момент втягивал в себя винты и превра
щался в стремительно летящую ракету со 

скоростью, далеко превыщающей скорость звука. 
За чертежами машины Тарновского охоти

лось несколько авиаuионных компаний. Но он не 
хотел дешево отдавать свое детище хищным 

фабрикантам, а рассчитывал построить несколько 
образuов своей машины и организовать ее произ
водство на паях с каким-либо коммерсантом. 

Мэн возбужденно зашагал по комнате, глу
боко засунув руки в карманы. Он был одет в 
чуть-чуть поношенный, но добротный костюм дя
дюшки Джека. 

- Не унывайте, Тарновский! Мэн и Дж эк 
вас выручат! Через сколько времени можно по
строить вашу машину? - быстро СПРОСИJI он. 

- Но у меня нет денег ... - начаJI было тот. 
- Деньги будут! - прервал его Мэн.- Но 

эту первую, изготовленную вами машчну вы 

должны будете отдать мне. Это мое обязательное 
условие ... 

В коние концов ОНИ ДОГОВОРИJIИСЬ: Мэн до
ставал деньги, Джек размещал заказы на разных 
заводах дяди, Тарновский следил за сборкой 
машины и испытывал ее в полете. После прове
дения всех опытов и испытаний он передавал ма
шину в поmюе распоряжение Мэна и Джэка. 

Дело закипело со следующего дня. Мэн на 
гоночной машине съездил в свой тайничок и при-

в('з деньги, которых хватило для на

чала работ по изготовлению деталей 
геликоракетоплана. Так они назвали 
свою будущую машину. 

Однако через две недели деньги 
стали иссякать, а 3aItазы требовали 
все HQBblX и новых расходов. Где 
взять денег, хотя бы полтораста-две

сти тысяч? - ломали головы заговор
щики ... 

- Я сейчас был у дяди и слу
чайно услышал любопытный разго
вор,- как-то сказал Джек Мэну.

К танковому фабриканту, живущему 
на соседней вилле, завтра приедет член правитель
ства Коркланд. Фабрикант хочет подбить его 
организовать группу сенаторов для поддержки 

компании по расширению танкового ПРОИЗВОд
ства. 

Пока Коркланд еще ломается, но все это по
тому, что они не сторговались. ОН заломил СЛИШ
ком большую цену - четыреста тысяч! Но потом 
как будто бы согласился на триста тысяч, но не 
акuиями, а наличными - чистоганом! 

На другой день Джек пронюхал, '11'0 сделка 
состоялась, 

- Триста тысяч перейдут сегодня в карман 
к Коркланду. 

- Прекрасно! - вскочил Мэн.- Ему вручат, 
а мы у него позаимствvем! .. 
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В полдень на виллу танкового фабриканта в 
синем лимузине явился с визитом член прави
тельства Коркланд. Чтобы придать своей поездке 
более невинный вид, он взял с собой свою супру
гу - даму не первой молодости, с маленькой пу
чеглазой собачонкой на руках. 

Коркланд договорился с танковым фабрикан
Том о всех деталях похода на общественное мне
ние. Коркланд получил заранее состав.1СННЫЙ для 
него текст речи о коммунистической опасности и 
необходимости модернизаuии танкового парка 
западных стран. Кроме того, фабрикант передал 
члену правительства статьи для газет и выступ

ления по радио. И, наконец. самое главное
объемистый коричневый портфель, в котором по
коились ХРустящие пачки денег: триста тысяч! 

Миссис Коркланд решила остаться на вилле 
до следующего дня. 

Вечером от подъезда ВИЛJIЫ фабриканта тан
ков отъехала синяя машина. В ней сидел доволь
ный Коркланд и поглаживал пузатый портфе.nь. 

- Езжайте побыстрее! - скомандовал он 
своему унылому шоферу. 

Но, когда машина была ужс за воротами 
виллы, под ней что-то зашипело, и шофер резко 
остановил мотор. Он выскочил на дорогу и, обхо
дя машину кругом, пинал ногами колеса. 

- Небывалый случай, господин Коркланд! 
Спустили сразу две покрышки! - недоумевая, 
доложил он хозяину. 

- Вечно у вас аварии! - кипятился Кор
кланд.- Почему вас не уволят? Я двадцать раз 
говорил об этом своему секретарю! 



Но Коркланд чувствовал, что все равно он не 
сможет выгнать своего ленивого шофера: слиш
ком уж тот много знал о «делах» хозяина, как 

служебных, так и сердечных. Еше разболтает! 
А огласки Коркланд боялся больше всего на 
свете! 

Шофер со стуком сбросид на асфадьт дом
крат, две покрышки и, не торопясь, занядся ре

монтом. 

Метрах в пятидесяти от ворот, под прямым 
углом к дороге от видлы, белело широкое шоссе. 
По нему неслись сотни ма 1lJИН с притушенными 
фарами. Полисмен на пч (крестке поигрывал 
своей белой дубинкой. К синей машине подошел 
человек в коричневом кщтюме и бесцеремонно 
открыл дверку. 

- Простите, мистер... Ах, мистер КОРК.1анд! 
Как я рад, что вижу вас так БЛИ1КО! Я присут
ствовал на ваших предвыборных митингах и креп
ко поработал на вас! 

Незнакомец влез в машину и без приглаше
ния уселся рядом с напуганным и возмущенным 

Коркландом. 
- Я разбил двенадцать голов вашим про

тивникам и сорок семь чедовек ухитрился заса

дить в полицию в день выборов! - мистифициро
вал Коркланда нахальный незнакомец. 

- Но что вам сейчас от меня надо? Кто вы 
такой? - Коркланд взядся за ручку дверцы, чтобы 
крикнуть шоферу. Тот возился с задней покрыш
кой и ничего не видел. 

- Одну минуту! - остановил человек в ко
ричневом.- Я хотел бы сейчас получить немного 
денег за хлопоты при ваших незаконных выбо
рах ... 

Коркланд нервно выдернул из внутреннего 
кармана чековую книжку. 

- Сколько вам? - брезгливо спросил он, чув
ствуя, что попал в руки нахального мелкого шан

тажера. 

- Триста тысяч ... 
- Что-о-о?! - взревел Коркланд. 
- Но подумайте и посчитайте! - доказывал 

незнакомец.- Двенадцать голов, сорок семь аре
стантов! Ведь это что· нибудь стоит? 

- Вы сумасшедший! Я сейчас сдам вас по
лисмену, и вас посадят. Да, да! Посадят за это 
гнусное вымогательство и клевету! 

- Мне кажется, что в таком случае мы оба 
сядем одновременно: я за вымогательство, вы за 

взятку, которая лежит в вашем. портфеле ... 
- Вы окончательно сумасшедший человек! -

вытирая лоб и шею, пробормотал Кор кл анд. Его 
лицо начало наливаться кровью. 

- Не надо нервничать, вас может хватить 

ударl А тогда никто не услышит вашей замеча
тельной речи о танках. А если вся эта затея 
всплывет наружу? Что тогда будет? Конец карье
ре, конец всему! .. 

Коркланд, полуживой, откинулся на подушки 
автомобиля, шляпа его скатил ась и упала на пол. 

- Замолчите! Что вы от меня хотите в кон
це концов? - умоляюще простонал он. 

- Только вот этот портфель с деньгами. 
- Но в нем нет денег. В нем толыl.o доку-

менты! .. 
- Прекрасноl Некоторые документики стоят 

дороже трехсот тысяч. Я их продам, а ра,IНИЦУ 
вам вышлю по почте ... 

Коркланд видел, что он попал в мышеловку. 
Кричать о помощи оп не мог: срззу же обнару
жится скандальная история с этой взяткой. 

- Черт меня понес на эту дьявольскую 
виллу! Но какие гарантии у меня будут, что вы 
не раструбите всей этой истории по всему свету? 

- Л'\ое незапятнанное честное имя! - гордо 
ответил незнакомец. 

Ха! Ваше имя?. Что же это за такое 
имя?. 

- Мэн! .. - придвинувшись к Коркланду, тихо 
сказал человек. 

Коркланд с ужасом сунул портфель Мэну и 
повалился в обморок. 

- Принесите хозяину воды, вон из той' лужи! 
Ему нездоровится! - приказал Мэн изумленному 
шоферу и, вежливо козырнув, пошагал к шоссе. 

Там его с нетерпением ждал его приятель
Джек, рассыпавший час тому назад стальные ко
лючки на дороге у виллы танкового фабриканта. 

3. На гелиноранетоплане 

Благодаря психологическому трюку, который 
применил Мэн к Коркланду, были получены 
деньги в сумме, более чем достаточной для 

завершения сборки геликоракетоплана. 
Первое испытание геликоракетоплана состоя

лось 11 июня в 2 часа 45 минут. 
Тарновский пригласил своих спутников войти 

в кабину и захлопнул дверь. Бесшумные моторы 
вращали воздушные винты аппарата, и он мед
ленно, без толчков, отделился от земли и поднял
ся в воздух над лугами фермы, арендованной 
Джеком специально для сборки и испытаний. 

Изобретатель разрешил открыть окна. Гели
коракетоплан медленно летел над землей, купаясь 
в волнах теплых воздушных течений. На пасмvр
ном небе в редких разрывах облаков мерцали 
крупные звезды. 

Людвиг Тарновский проверял действие мно
гочисленных приборов на щите и стенках кабины. 

- Пока все идет хорошо,- сказал ОН.- Мо
жет, поп!)обуем включить ракетные установки? 

- Валяйте! - согласился Мэн и вместе с 
Джеком стал задраивать окна. Потом они сели в 
удобные мягкие кресла, чтобы избежать толчка 
при начале полета. 
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Нажав рычаг конструктор заставил винты 
геликоптера сложиться подобно вееру, и прижать

ся к корпусу аппарата. Геликоракетоплан, поте
ряв поддерживающую его в воздухе работу вин
тов, CTall быстро падап· вниз. 

Тарновский повернул выключатель, и машина, 
вздрогнув, помчал ась по ГОРИЗ0нтальной .1ИНИИ. 
Все более и более усиливая подачу горючей сме
си, довольный изобретатель пустил машину с та
кой скоростью, что она, подобно пуле, пронзала 
облака, оставляя за собой короткие языки неяр
кого голубоватого пламени. 

Они поднимались все выше и выше. Включи
ли кислородную установку. Теперь можно было 
встать с кресел и спокойно расхаживать по ка
бине. Альтиметр показывал, что они летят на вы
соте восьми тысяч метров, а стрелка указателя 

скорости перебралась через красную черту, обо
значавшую скорость звука. 

Первый полет был безупречен. Он продол
жался всего полтора часа, но доказал прекрас

ные технические качества геликоракетоплана. 

Через неделю тренировочных полетов Джек 
вполне освоился с работой аппарата и cOBepllleH
ио свободно управлял им. 



Мэн тоже пытался разобраться в сложной 
системе механизмов, но не мог постигнуть этого 

искусства. Взявшись однажды за штурвал и ры
чагн, он чуть не убил и себя и спутников, пустив 
на бешеной скорости машину прямо к земле. 
Только быстрота и хладнокровие Тарновского 
спасли их от неминуемой катастрофы. 

Туманным вечером, примерно дней через де
сять после начала испытаний самo.nета, Джек за
шел в комнату Мэна, чтобы вместе поехать на 
ферму и полетать на геликоракетоплане. 

Он был очень удивлен, когда увидел, что его 
приятель крутится перед зеркалом, примеряя но

вые галстуки. 

- Ты что, уж не на свиданье ли собрался? I 
- Угадалl Я решил сегодня повидать по-

дружку Кинлея - Роззи. Кинлей так много о ней 
рассказывал, что я решил сам взглянуть на нее. 

- Намерение твое очень похвально,- сказал 
Джек,- но как же ты попадешь в театр? Ведь 
тебя сцапают на первом перекрестке, и ты опять 

сядешь к рыжему Фуксу! 
- А я думаю попасть в театр без билета

с воздуха! - ответил Мэн удивленному приятелю. 
Джек подошел к окну. Погода пасмурная, 

темно, попробовать можно .... 
... - Если не запутцемся в какой-нибудь 

антенне или не сядем на шею трубочисту, то все 
обоЙ.nется хорошо! - пробормотал Джек, плавно. 
опуская геликоракетоплан на плоскую оцинкован

ную крышу театра. 

- Ты здесь поскучай немного. Я быстро вер
нусь! - сказал Мэн, исчезая в окошке чердака. 

По темным переходам и узким лестницам он 

спустился в помешение, расположенное над сце· 
ной театра, и через железную дверку вышел пря

мо на колосники. 
К своей досаде Мэн увидел, что с противо

положной стороны мостика к нему движется фи
гура пожарного. Тот был усат, как морж, и кра
сен, как помидор. Усатое помидорообразное лицо 
вопросительно посмотрело на Мэна. 

- Я новый пожарный инс
пектор зрелищных предприятий. 
Будете меня сопровождать!
распорядился Мэн. 

Кончики усов раздвинулись 
в любезной улыбке и покорно 
повисли вниз. 

. Мэн пошлепал рукой по ви-
севшему на стене огнетуши;елю 
и медл~нной, инспекторскои пО
ходкой двинулся по колосни-

кам. . 
- Вы тут всех балеринок 

знаете? - спросил он своего 
спутника. 

Лицо, похожее на помидор, 
под начищенной каской, улыб
нулось, и из-под усов раздался 
какой-то булькающий звук. 

_ Очевидно, он лишился 

дара речи при встрече с новым 
начальником!- прошептал Мэн. 

_ Когда они перестанут 

танцевать, позовете ко мне сюда 
Роззн. Вы знаете Роззн? Ту. 
которая была замешана с гри
мером Кинлеем? 
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Усатая голова утверднтельно кивнула, пожар
ник почтительно откозырял и, придерживая ру

кой топорик, стремглав кинулся вниз по жидень
кой лестничке. 

Роззи, с недоуменной улыбкой на курносом 
хорошеньком личике, поднялась на колосники. 

Она была очень пикантна в своем серебряном 
жилетике и короткой пышной юбочке. 

Пожарный страж, выполнив странную при· 
хоть начальства, повернулся к ним спиной, зало· 
жил назад руки и прилежно стал рассматривать 

декорации, поднятые над сценой. 
- Я вам, Роззи, принес привет! .. 
- Ах, неужели от Кинлея?!- она схватил ась 

рукой за сердце. 
- Вы угадали: от него. 
На глазах девушки показались слезы, а се

ребряный жилетик стал быстро-быстро поднимать
ся и опускаться в такт ее дыханию. 

- Бедный, добрый Кинлей! Человек с ЗО.10-
тым сердцем! - плача, говорила девушка. 

Мэн, не имея достаточного опыта, как мог 
утешал ее: 

- Вы правы, Роззи, сердце у него золотое, 
а руки... руки прямо бриллиантовые! .. 

Но тут он спохватился и прикусил язык, со
образив, что сказал недопустимую грубость: 
нельзя напоминать этой маленькой балеринке о 
роковых камнях, разбивших ее счастье. 

- Милая Роззи, хотите - у вас завтра будут 
тридцать тысяч? Вы бросите театр, купите домик. 
Ведь вы хотели так жить? 

- Нет, такая жизнь теперь мне не нужна ... -
печально ответила девушка. 

Мэн задумался. Ему очень хот~лось сделать 
что-нибудь большое и хорошее для Роззи. 

- Хотите, Роззи, я сделаю вас героиней ,ТО
го театра? Вы замените выскочку Аллу Кок! Ваш 
успех затмит се славу. 

Роззи большими и влажными от слез глазамн' 
смотрела на своего неожиданного и великодуш

ного покровителя. 

", 

Мэн схватил ее за руку, 
крикнул пожарному: «Посвети
те нам»,- и быстро нырнул в 
темные переходы чердака. 

Моржеобразный пожарный, 
ничего не понимая в странном 

поведении нового инспектора, 

включил электрофонарик и по
бежал за ними. 

- Эй, Джек! Принимай 
гостью! Знакомься, это Роззи!
крикнул Мэн, открывая дверку 
кабины. Потом он повернулся к 
совершенно ошеломленному по· 

жарному и приказал: 

- Стой смирно и высви
стывай «Торжественный гимн»! 
Петь ты все равно не сможешы� 

Итак. Роззи поднялась в 
свое неизвеСТНОе «завтра:t на 

сказочном геликоптере под зву

ки гимна, исполняемого дежур

ным на цинковой крыше театра. 
- Но как же мой выход в 

последней сцене? - спохвати
лась девуШКn.- Ах, меня уво
лят, меня пр:>гонят из театра! .. 



- Не думайте об этом!-
успокаивал МЭН. Он ходил по 
кабине, возбужденно жестику· 
лируя. 

- Завтра вы будете знаме
ниты больше, чем Алла Кок! 
Так на кой черт вам нужна 
теперь последняя сцена в про

винциальном театре? Выпейте
ка лу'!ше чашечку кофе!

И он стал откручивать крышку 
термоса. 

Джек, так же как и Роззи, 
ничего пока не понимал. Но он 

привык во всем верить МЭНУ: 

раз сказано, значит, так и бу
дет! 

- Курс на столицу! - дал 
команду МЭН. 

Вскоре Роззи уже спокойно спала, покачи
ваясь в гамаке, утомленная такими переживания

ми и радужными надеждами на будущее. 

- Давай сделаем девущке рекламу, но та
кую, чтобы ей позавидовала любая звезда! - ска
зал Мэн, подсаживаясь на ручку кресла, где 
сидел за штурвалом Джек. 

- Высадим-ка мы ее на крышу небоскреба, 
или на мачту радиостанции, или ... 

- Стоп! Стоп! - вдруг закричал Джек.
У меня тоже гениальная мысль! .. Мы ее высадим 
на башню городского собора. Вот будет 
сенсация! 

Была еще глухая ночь, когда геликоракето
план повис над столицей. Опускаясь над центром 
города, приятели скоро увидели огромную башню 
собора. Медленно облетели они вокруг собора. 

Наконец, место высадки было выбрано. Баш
ня заканчивалась узкой горизонтальной площа
дочкой двухметровой длины. Туда-то и высадили 
сонную Роззи ее два любезных кавалера. 

- Единственная к вам просьба,- сказал на 
прощание Мэн,- не сваЛивайтесь вниз. Здесь 
высота около двухсот метров! А слава поднимет
ся к вам сюда утром, как на крыльях. Вот 
увидите! 

И геликоракетоплан, оставив свою пассажир
ку, медленно уплыл вверх и исчез из глаз ... 

4 ГОЛОВОКРУЖl1тельная карьера 

С трах сковал руки и ноги Роззи. Она боялась пошевелиться, боялась громко вздохнуть 11 за

плакала от огорчения. И это головокружитель

ная карьера? Путь к славе? Незавидный и страш
ный путь! .. 

Роззи была очень легко 
одета для своего птичьего поло

жения. Утренний холодок за
ставил ее ежиться и прятать 

голые руки под серебряный жи
летик. НО взошло солнце, и она 

согрел ась. город внизу ожил, и 
даже на эту высоту поднюrался 

гул. 

Осмотревшись и немного 
попривыкнув к своей площа
дочке, Роззи рискну.'1а под
ползти к самому краю и загля

нуть вниз. Боже мой! Страш
ное головокружение чуть не 

разорвало ее сердечка! Она от
прянула назад и больше не по
вторяла своей попытки. 

Однако надо же как-то сообщить о себе лю
дям! Но у нее не было ни бумаги, ни карандаша ... 
Хотя карандаш был! - золоченая палочка с пур
пурным язычком губной помады, спрятанная вме
сте с зеркальцем за корсажем. 

Но на чем писать? А туфелька, легонькая 
атласная туфелька с белым подкладом! 

Роззи разломила золоченую палочку пополам 
и написала: 

«Меня ночью Мэн высадил с самолета на 
башню собора. 

Спасите меня, мне здесь страшно! 
Роззи Стар из театра «Люкс:». 

Атласная туфелька с шелковыми ленточками, 
как голубь, ринулась вниз. 

Мальчишка-чистильщик, сверкая голыми пят
ками, бежал по улице. На его боку болтался ящи
чек с ваксой и щетками. Он спешил на главную 
улицу чистить ботинки многочисленным служа
щим, идущим на работу. 

Вдруг прямо на его голову свалил ась хоро
шенькая туфелька с ленточками! Мальчишка 
остановился и задрал голову вверх. Но он не 
увидел ничего особенного. Он сунул туфельку за 
пазуху и побежал дальше. 

А Роззи? Она по-прежнему сидела на своей 
площадочке и от безделья рассматривала свое 
лицо в зеркальце. Потом подкрасила губы, попра
вила прическу. 

. Но слава все не приходила. Роззи рассеянно 
вертела в руках зеркальце и заметила, как сол

нечный зайчик запрыгал по ее ногам. Она напра
вила этот солнечный лучик на окна одного из 
зданий. Ей было видно, как вспыхивали стекла 
от солнечных бликов, и радовалась этой забаве ... 

Солнечный зайчик заскочил в открытое окно 
редактора от дела информации столичной газеты 
,«Новости». Редактор поморщился и взглянул в 
окно: кто там шутит? К своему удивлению, он 
заметил, что зайчик прыгнул к нему с башни 
собора. 

Вооружившись мощным биноклем из реквизи
торской комнаты редакции, редактор стал всмат

риваться в «логово» солнечного зайчика. 
- Да ведь там человек, женщина! - недо

уменно проговорил ОН.- Крапп, ваы задание: не
медленно узнайте, как она забралась на эту 
высоту, не сломав шеи? И что ей там надо? Со
общите все. сведения мне ,1ИЧНО через двадцать 
минут. Берите бинокль и убирайтесь! 

Кроhп стремглав вылетел из комнаты. 
Между тем маленький ЧИСТИ.1ЬЩИК сапог си

дел на углу и выстукивал щетками на ящике мо

тив веселой песенки. 
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Но 'вот из-за угла выскочил длинноногий че
ловек в клетчатом-костюме. Он остановился око
ло чистильщика и, задрав голову вверх, стал в 

бинокль рассматривать башню собора. 
- А я знаю, кто там сидит ... - сказал маль

чишка.- И знаю, кто ее туда посадил! 
Человек в клетчатом моментально подскочил 

к нему. 

- Скажи мне, я тебе заплачу! - он бросил 
монету. 

Выложив все монеты из своих клетчатых 
брюк в руки мальчишки, Кропп узнал о Роззи и 
заполучил вещественное доказательство - атлас

ную туфельку. 
Шеф был очень взволнован полученными из

вестиями. Сенсация! Взломщик Мэн, бежавший 
из центральной тюрьмы, выкинул новый трюк! 

- Готовьте материал в экстренный выпуск, 
да побыстрее, пока нас не обскакали другие га
зеты! - крикнул он Кроппу. 

Через час на всех улицах столицы газетчики 
продавали экстренный выпуск газеты «Новости». 
В ней огромными заголовками было написано: 

«НОВЫ И ТРЮК МЭНА!!!» 
«ПОХИЩЕНИЕ БАЛЕРИНЫ РО33И С КРЫШИ 
ТЕАТРА «ЛЮКС» БАНДИТОМ МЭНОМ!!!» 

«РО33И НА БАШНЕ СОБОРА! 
УБЕДИТЕСЬ САМИ!!!» 

Радиокорпорация, прервав на полуслове вы
ступление какого-то политикана, также передала 

в эфир известие об этом необычайном случае ... 
К двенадцати часам дня в район собора были 

высланы четыреста полисменов и автофургоны с 
громкоговорящими радиоустановками для регули

рования движения машин и пешеходов, стремив

шихся поближе посмотреть на Роззи. 
В магазинах города к трем часам дня поку

патели расхватали все БИНОКJIИ и подзорные тру
бы. Оптика еще никогда не ПОJIьзоваJIась таким 
огромным спросом. 

А виновница этого огромного сборища людей 
и не подозреваJIа, что она является объектом 
внимания. Она хотела пить, хотела есть, хотеда 
спуститься на землю. 

- Но вот какой-то самолет описал несколько 
кругов вокруг собора. Потом он пролетел всего в 
нескольких метрах от Роззи и чуть не сбил ее с 
площадки вихрем воздуха, поднятого пропеJIJIе

ром. ЧеJIовек с огромными 'стеКЛЯНiIЫМИ ГJIазами 
сБРОСИJI с самолета пакет, упавший к ней прямо 
на КОJIени. 

- Еда! - обрадоваJIась Роззи, но, разорвав 
бумагу, увидела целую пачку толстых блокнотов 
и карандаши ... 

На листке первого блокнота крупными бук
вами было написано: 

«Роззи! Сейчас же напишите вашу автобио
графию и историю nохищения вас Мэном. Платим 
в 50 раз больше за каждую строку! 

Редактор газеты «Новости». 

На других блокнотах писали представитеJIИ 
различных фирм и компаний. Парфюмерная компа
ния просила Роззи разрешить назвать ее именем 
губную помаду, которой была сделана надпись на 
туфельке. 

Фирма, изготовляющая балетные туфельки, 
обещала большие деньги за JIестный отзыв о своей 
продукции. 

в один из БJIОКНОТОВ была вложена телеграм
ма из родного города, от директора театра 

«Люкс»: 

«Проси.!! принять роль героини нашем театре, 

вза,иен Аллы Кок, ответ ждем с lieTepneHиeM!.~ 

Вот она слава! Вот она карьера!.. Но пустой 
желудок давал себя знать! Роззи на нескольких 
блокнотах написала: 

«Я хочу кушать, хочу пить, хочу спать. Сни
мите меня отсюда, я боюсЬ/» 

Хлопая крышками и треща страницами, блок
ноты полетели вниз. Там их с нетерпением ждали. 
Но на последнем блокноте Роззи написала те

леграмму в театр «Люкс»! 

«Роль героини согласна немедленно после 
снятия с собора. 

Роззи». 

Этот блокнот она завязала ленточкой от вто
рой туфли и бережно спустила вниз. 

Наступали сумерки. Но с крыш неGоскребов 
на Роззи направили несколько мощных прожекто
ров. Теперь она была ясно видна, на своей пло
щадке, сверкающая блестками серебряного ЖИJIе
тика. 

При свете прожекторов она нацарапала на 
второй туфельке: 

«Если есть на земле хоть один добрый чело
век, пусть он nри6яжет к этой нитке кусочек 

хлеба. Я Уl>tuраю от голода! .. » 
После этого она стала распускать на себе 

трико и, привязав к нитке туфлю, осторожно спу

СТИоlа ее вниз. 
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у дивление зрителей, обладавших биноклями, 
было огромным! Они были поражены находчи
востью этой девушки. 

Наконец, Роззи почувствовала, что нитка 
сначала ослаб.1а, а потом ее кто-то тихонько дер
нул. Роззи стала осторожно поднимать свою па

утинку, радуясь, что на ее конце висит какой-то 
груз. 

- Это кусок курицы! Или плитка шоколада! 
А может быть, и мягкая сладкая булочка! - шеп
тала Роззи. 

Наконец сверток в ее руках! Роззи разры
вает бумагу и видит коробку американских жева
тельных резинок!.. И опять проклятая надпись: 

«Просим сообщить, nонравились ли вал эти 
резинки и l>Югут ли они утолить ваш голод? За 
благоприятный отзыв уплатим ва.И ... » 

- Звери вы, а не люди! - пронзительно за
кричала Роззи и швырнула вниз всю коробку с 
ниткой - единственной своей надеждой на кусок 
хлеба! 

После этого она заплакала, легла на пло
щадку лицом вниз и вскоре уснула крепким сном 

измученного, голодного человека, завоевавшего 

за один день популярность и славу во всей стра
не, но не получившего ни корочки хлеба! .. 

... А в это время Мэн и Джек, покуривая си-' 
гаретки, сидели на траве около геликоракеТОПJIана 

на зеленой полянке далеко от столицы и слушали 
по радио, что карьера Роззи обеспечена. Она при
обрела поистине «ГОJIовокружительную извест
ность». 

Вечером они снова вылетели в столицу и при 
полном свете прожекторов, направленных на 

Роззи с небоскребов, осторожно перенесли ее в 
кабину. 

Очевидно, их появления ждали: не успели 
они выдететь за пределы города, как заметили, 



цто ЮС nреследуют четыре военныХ истребителя. 
В то же время на их машине скрестились, как 
щупальцы, лучи нескольких мощных прожектор

ных установок. 

- Выручай нас, черт и боги! - крикнул 
Джек и, прибзвив' подачу горючей смеси в ракет
ную установку, повел машину вверх. Истребители 
также взмыли в небо. На высоте восемнадцати 
тысяч метров преследователи отвалились в сторо

ну и пошли на снижение ... 
Сонную Роззи положили на крышу того же 

театра, откуда она начала свое необычайное пу
тешествие. Разбудив ничего не соображавшую де
вушку, Мэн пожал ей руку и сказал: 

- Идите, Роззи, прямо к директору. Теперь 
вы БQ.lIее знамениты, чем Алла Кок! .. 

Через два дня имя новой героини не сходи
ло с афиш театра, и популярность ее, как артист
ки, начавшей свою карьеру на башне собора, 
росла не по дням, а по часам! 

5. Где атомные бомбы? 

Встране началась подготовка к маневрам 

армии, морского флота и авиации с примене

нием атомных бомб. 
Джек рассказал Мэну, что его дядюшка, фаб

рикант атомных бомб, последние дни очень оза
бочен ходом подготовки взрывателей к двенадца
ти бомбам, которые будут сброшены во время 
маневров над 1JУСТЫНЯМИ, горами и морями сосед

них стран. 

Мэн. 
А где же теперь эти бомбы? - спросил 

- Их перевезли в специальное хранилище, в 
подземный сейф, в какой-то малонаселенный 
район. Дядя ездил туда на машине. Он говорит, 
что все двенадцать взрывателей уже ввинтили в 

корпуса бомб. Это место здорово засекречено, и 
его охраняют специальные военные части. 

- Интересно посмотреть, как выглядят эти 
страшные атомные пугала? - проговорил Мэн, по
стукивая пальцами по столу и зевая.- А что там 
за сейф! - с любопытством профессионала спро
сил он. 

- О, это целое сооружение! - ответил 
джек.- Я сам видел фотографии, сделанные дя
дей. Сам сейф скрыт под землей, а его стальная 
дверь открывается тремя разными ключами одно
временно. 

- А у кого же ключи? 
- Один ключ у дядюшки, второй у генера-

ла - представителя министерства обороны, кото
рый, кстати, гостит сейчас у нас на вилле, дожи
даясь команды о дне выдачи атомных бомб ... 

- Ну, а где же третий? - спросил Мзн. 
- Третий ключ находится у какого-то пол-

ковника Скотта -- начальника охраны сейфа ... Да 
ты уж не собираешься ли стащить атомные бом
бы? - засмеявшись, спросил Джек. 

- На кой они нам черт! - ответил Мэн. 
Он подошел к окну и сквозь штору увидел 

двух мужчин, идуших по дорожке около виллы. 

- Кто этот военный. с которым гуляет твой 
дядя? - спросил он джека. 

-=- А это и есть тот самый генерал, о котором 
я сеичас тебе говорил. 

Фабрикант и человек в военной форме сели 
на скамью, как раз под окном. Их разговор был 
довольно ясно слышен Мэну и Джеку. 

- Я вас прошу учесть,- говорил генерал,-

что взрыватели бомб должны сработать абсолют
но точно. Вы сами понимаете, что эти маневры 
будут иметь огромное психологическое воздейст
вие на все страны. И, если хоть одна бомба не 
взорвется, получится скандал, и виноваты будут 
в этом ваши заводы, поставлявшие нам взры

ватели. 

Мэн и Джек затаили дыхание и подошли 
вплотную к окну, с интересом прислушиваясь к 

беседе. 
- Я вполне уверен в своей продукции и спо

коен за работу взрывателей. Они действуют без
упречно! - отвечал фабрикант. 

- А как вы думаете,- спросил генерал,
местонахождение сейфа никто из посторонних не 
знает? 

- Мне кажется, никто! Я говорил об этом 
месте только одному человеку - члену правитель

ства Коркланду. Но это абсолютно надежный че
ловек! Он не выдаст. 

- Пожалуй, вы правы! - согласился генерал 
и вместе с собеседником скрылся в дверях виллы. 

Джек покачал головой и сказал: 
- Ну, уж и нашли надежного человечка! .. 
- А ведь неплохо было бы стянуть из-под 

носа у военных властей эти атомные бомбы! Осо
бенно теперь, когда в них ввернули взрыватели! -
воскликнул Мэн. 

Джек неДОУ!.lенно смотрел на него. 
- Что ты на меня так уставился? Именно 

вот теперь-то я и намерен выкрасть эти конфет
ки! Если правительство заявляет, что, обладая 
атомными бомбами, страна станет властелином 
мира, то и мы с тобой, стянув эти погремушки, 
сможем заявить: мы - властелины страны ... Нам 
теперь важно их украсть, а потом мы решим, как 

поступать дальше! 
- Но ведь ты не знаешь даже, где они спря

таны,- сказал Джек. 
- В таком случае надо взяться за Корклан

да,- предложил Мэн. 
- Согласен,- ответил Джек.- Но Коркланда 

здесь нет. Он отплыл на теплоходе. «Великий» К 
соседям ... 

- Жаль! - вздохнул Мэн.- Но И здесь есть 
выходi - вновь оживился он.- Мы его догоним в 
океане. Недаром у нас есть прекрасная машина
геликоракетоплан! 
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Мэн и Джек в этот же вечер приехали на 
ферму, сели. в кабину геликоракетоплана и подня
лись на воздух. 

- Ну, приятель, теперь жми во все лопат
ки! - крикнул Мэн, задраивая окна кабины. 

Через несколько часов геликоракетоплан сни~ 
зился над океаном до высоты в шесть тысяч мет

ров. Джек заметил, что на экране радиолокаци
онной установки появилось какое-то зеленоватое 
пятно. Переключив ракетный двигатель на гели
коптер и спускаясь все ниже и ниже он рас

смотрел очертания громадного корабля. 
- Алло! Вставай! - крикнул он Мэну, слад

ко храпевшему в подвесном гамаке.- Это, по
моему, «Великий» под нами! 

Внизу плыл новейший теплоход, спущенный 
на воду всего два месяца тому назад. Громадный 
пассажирский корабль был ярко иллюминирован 
разноцветными огнями. 

- Вот на этой самой посудине и плывет 
обиженный тобой член правительства Коркланд!
сказал Джек. 

- Прекрасноl - ответил Мэн.- Но что он 
собирается делэ,ть за границей? 



- Его миссия весьма оригинальна: он дол-' 
жен уговорить соседей закупить у нас мясные 

консервы с горохом. 

- Но как же попасть на теплоход? - заду
мался Мэн. 

- Давай сбросим впереди корабля бенгаль
ские огни на воду,- предложил Джек.- Все, кто 
есть на палубе, кинутся на нос теплохода смот
реть на такое необычайное зрелище, а мы ... 

- А мы,- перебил его Мэн,- залетим в это 
время с кормы? 

Так и бьmо сделано. Когда зажженные голу
бые ракеты, к удивлению пассажиров и команды 
корабля, закачались на океанских волнах, гели
коракетоплан описал в воздухе круг и залетел 

никем не замеченный с кормы, опускаясь к самой 
палубе. 

Мэн сунул в карман заряженную, похожую 
на пистолет. ракетниuу и, когда палуба находилась 
от него всего метрах в двух, легко спрыгнул вниз. 

Джек поднялся над теплоходом, немного отстал 
и летел сзади, как бы конвоируя его. 

Верхняя палуба иа корме была пустынна. 
Мэн, убедившись что его появление никто не 

заметил, подозвал к себе слугу-мальчишку. 
. - Узнай, какую каюту занимает член прави

тельства Коркланд,- приказал он ему н сунул 
пару монет. Мальчишка СЩ1ятал монеты за щеку 
и мгновенно скрылся. 

Мэн прислонился к косяку дверей салона и 
равнодушно смотрел на подпрыгивающих танцо

ров, освещенных лучами цветных прожекторов. 

Мальчишка скоро вернулся и сообщил: 
- Коркланд занимает номер 24 из трех ком

нат, с двумя ванными, восемь ковров ... 
- Проведи-ка меня туда! - Мэн подкрепил 

свой приказ еще несколькими монетами. У двери 
с номером 24 Мэн отпустил своего малолетнего 
соучастника и постучал. 

- Кто там? - послышался заспанный голос. 
- Я слуга ваших кают. Меня послала ваша 

супруга с собачкой. Она внезапно заболела. От
кройте! 

- Кто забо.1Jел, собачка или жена? - спро
сил Коркланд, заранее радуясь и тому и другому 
случаю. Он открыл дверь .. Мэн быстро вошел в 
каюту и запер ее на ключ. 

- Опять фы?! - попятился Коркланд. - Что 
фам еще от меня нушно?! .. 

- Не пугайтесь! - ответил Мэн.- Я спе
циально зашел сюда, желая засвидетельствовать 

вам свое уважею:е Н') почему вы так странно 
сегодня говорите? От страха? А... мне все 
понятно! 

Он увидал на столике у кровати в соседней 
комнате две челюсти с золотыми зубами, погру
женные в стакан с водой. 

- Какую новую аферу вы собираетесь про
ВQДИТЬ? Сорвалссь на танках - зарабатываете на 
тухлых консервах? - тоном прокурора допраши
вал Мэн испуганного члена йравительства.
И вам не стыдно заниматься такими делами? 
Ведь вы конфузите своими гнусными поступками 
нашу страну! 

Коркланд повалился в кресло. Мэн покосил
ся на него: уж не удар ли опять? 

- И вы думаете, что ваше обычное красно
речие поможет вам оболтать наивных людей? 
Уверяю вас, что на 'Этот раз вы не произнесете и 
десятка вразумительных С:;ОВ! - продолжал 

Мэн.- И я сейчас докажу вам это! 
Он решительно прошеn Б спальную комнату, 
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выплеснул из стакана воду и положил обе челю
сти члена правительства в карман своих брюк. 

Коркланд мгновенно взвесил в уме все по
следствия этого поступка и взмолился: 

- Мэн, по шалейте! Не шабирайте мои 
жубы. Вожмите лучше чашы, в них больше 
жолота! 

- Вы меня оскорбляете,- возмутился Мэн.
Я не мелкий жулик! Я такой же бизнесмен, как 
и вы, даже почище! 
. - Но теперь фы подрыфаете прештиш наше-
го правительства! Я не смогу выступать ... 

- О!.. Это правительство я очень хорошо 
знаю! - ответил Мэн.- Его суды приговорили 
меня в общей сложности к девяносто пяти годам 
тюрьмы и сорока годам каторги! 

В это время в дверь постучали. 
- Не открывайте! - предупредил Мэн и вы

тащил из кармана свою ракетницу. 

- Открой скорее, это я! - послышался нетер
пеЛIIВЫЙ голос жены Коркланда. 

Милая, я не могу тебе открыть! - ответил 
Коркланд. 

- Ах, так у тебя кто-то есть? - и она, исте
рически взвизгивая, принял ась колотить в дверь 

руками. , 
- Одну минуту! Если вам дорога жизнь ... -

угрожающе произнес Мэн, поднимая ракетницу. 
Бледный Коркланд грохнулся на колени. 
- Не штреляйте, пошалейте меня! - умоляю

ще, прижимая руки к сердцу, бормотал он. 



- Где хранятся атомные бомбы? - с расста· 
новкой сурово спросил Мэн и щелкнул взводи· 
1IbIM курком. 

- На юге, около Соленого озера ... - и Корк, 
,lанд подробно рассказал, где и как хранятся 
атомные бомбы. 

Мэн повторил все для памяти и опустил 
ракетницу. 

- Теперь вы свободны. Делайте, что хотите! 
Не желая участвовать в семейном скандале, 

Мэп подошел к иллюминатору, открыл его и вы· 
бросился в теплые океанские волны. Темная мас
са гигантского теплохода, сверкая огнями, быстро 
проплыла мимо него. 

Беззубый Коркланд, оставленный на растер
зание собствепной супруги, УВИ·lев, что ужасныii 
человек исчез, поспешил открыть дверь разъярен

ной жене. 
Жена стремительно кинvлась в комнаты 

искать мнимых соперниц, а Коркланд схватил те
лефонную трубку: 

- Гошподин капитан? Говорит Коркланд ... 
На корабле плыл Мэн. Да тот шамыЙ. Прекраш
нзя реЮIзма? Еще бы, гошподин капитан! ... Но 
он выброшился сеичаш I!Ш моей каюты в воду! 

- Какое несчастье! - воскликнул капитан. 
И Коркланд услышал, как в трубке телефона 
!Jаздалзсь команда: «J\1ашины стоп! Человек за 
бортом! Три шлюпки в воду!» 

Пассажиры, взволнованные внезапной оста
новкой, беготней матросов и спуском шлюпок, 
испуганно столпились на корме теплохода. В это 
время где-то позади, казалось, из самых глубин 
океана, взвил ась к небу зеленая сигнальная 
ракета. 

Капитан успокаивал пассажиров: 
- Господа, прошу вас не волноваться. Оста

новка теплохода вызвана тем, что в воду броси.']
ся Мэн, взломщик сейфов, который плыл вместе с 
нами. 

- Мэн! Мэн! - раздались возгласы в тол
пе.- Ах, как это интересно! Ведь он же знаме
нитость! .. 

Одна дама требовала, чтобы Мэна обяза
тельно спасли: 

- Пусть он завтра сядет за стол капитана и 
во время обеда расскажет нам о своих приклю
чениях! 

Между тем Мэн, плавая, как рыба, в воде, к 
своему неу довольствию заметил приближение 
трех шлюпок, направленных с теплохода для его 

поисков. 

- Черт возьми, еще спасут! Где же Джек?. 
Одна из шлюпок уже приблизилась, и сидя

щий в ней матрос протянул Мэну руку. НО' «уто
пающий» нырнул и через МИНУТУ показался в 
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другом месте. С бе~покойством он увидел, что 
матрос взял длинныи багор с острым крючком н::: 
конце. 

- Вытащат, как селедку, из воды! - с до
садой пробормотал Мэн. 

Но в это время перед ним появилась черная 
масса геликоракетоплана. Шлюпки впассыпнvю 
кинулись прочь ОТ этого места. Мэн сх~атился "за 
верево.чную лестницу и забрался вверх, подхва
ченныи заботливыми руками Джека. 

Мэн моментально разделся, натерся махро
вым полотенцем и выпил стакан коньяку. 

-:. Все в порядке!-крякнул ОН.- Теперь мож
но деиствовать. 

Геликоракетоплан ВЫПУСТИ.l в сторону тепло
хода цветные ракеты и. низко промчавшись над 
его мачтами, взял обратный курс ... 

6. Бомбы украдены 

М есто, где хранились атомные бомбы, было 

известно. Мэн и Джек отыскали на карте 
Соленое озеро и местечко, о котором рас
сказал Коркланд. 

- Теперь бомбы будут наши! - радовался 
Мэн.- Давай приниматься за работу. 

Джек Кремер до этого держался в тени, 
скромно уступая пальму первенства во всех де· 

лах Мэну. Теперь же и он выходил на са~IOСТОЯ' 
тельную дорогу, и от его умения, смелости и лов

кости зависел успех предприятия - кражи атом

ных бомб из стального подземного хранилища, 
построенного его собственным родственником. 

Ночью Джек пробрался в спальную комнату 
дяди и вытащил у него из-под подушки ключ от 

домашнего сейфа. Пройдя в кабинет фабриканта, 
он отключил провода электрической сигнализа
ПИИ и открыл стальную дверцу. Ключ представи· 
теля военного министерства лежал здесь же, вме

сте с ключом днди. Вот это удача! 
Джек, помня уроки Мэна, достал из кармана 

кусок мастики, снял с обоих ключей отпечатки. 
После этого он положил их на старое место, 
закрыл сейф и, присоединив ПРОВОJJОКУ сигнализа
ции, унес ключ от ДО:-Iашнего сейфа в комнату 
дндюшки. 

Весь следуюший день Мэн, уехав на ферму, 
строгал, пилил и вытачивал точные копии двух 

ключей от атомного хранилища. Заправив гели
коракетоплан горючим и продуктами, вечером 

того же днн заговорщики полетели к Соленому 
озеру. 

За несколько километров до места посадки 
Джек начал рассеивать в воздухе специальную 
металлическую пыль, чтобы параJlизовать работу 



радиолокационных установок, имеющихся у охра

ны сейфа. 
Место посадки авиаторы определили по 

вспышкам прожекторов, периодически освещав

ших песчаный холм. Между каждой такой вспыш
кой проходило 30-40 секунд. Этого времени 
вполне хватило, чтобы геликоракетоплан, подобно 
коршуну, ринулся вниз и сел в нескольких мет

рах от стальной двери. 

Посадка была такой стремите,lЬНОЙ, что часо
вой, стоявший у сейфа под брезентовым козырь
ком, растерялся и не успел подать сигнала трево

ги. Мэн быстро выпрыгнул на землю из кабины и 
наставил на солдата пистолет. Часовой бросил 
автомат и поднял руки вверх. 

- Прекрасно, голубчик! Никому не хочется 
умирать, ты чертовски прав! - похвалил его Мэн 
и ловко скрутил по рукам и ногам веревкой. 

- Теперь ты полежи спокойно и посмотри на 
нашу работу! - добавил он, оттаскивая солдата 
от сигнальной кнопки и укладывая на землю. 

Джек открыл ключами два внутренних зам
ка сейфа, а третьим занялся Мэн, применивший 
все свое умение и заранее приготовленный инстру

мент. Через несколько минут дверь хранилища 
была вскрыта ... 

- Ну-с, первая половина дела выполнена. 
Примемся за вторую! - сказал возбужденно Мэн, 
потирая от радости руки. 

Пологая, выложенная стальными плитами по 
стенам и 'потолку, наклонная шахта уходила вниз. 

Джек, гордясь своей осведомленностью, нажал на 
одну из многочисленных кнопок, расположенных 

на специальном щитке у стенки шахты. Ровно 

через тридцать секунд, по рельсам, на особой те
лежке к ним из глубины поднялась первая атом
ная бомба ... 

- Здорово устроено! - сказал Мэн. Он не
решительно почесал затылок, но потом махнул 

рукой и, взвалив бомбу на плечо, как полено, 
потащил ее в геликоракетоплан. 

Когда семь бомб уже были уложены Джеком 
на покрытый войлоком пол кабины, а Мэн нес 
восьмую, он заметил, что по дороге к сейфу мчит
ся на машине, поднимая белую пыль, какой-то 
человек в военной форме. Это был полковник 
Скотт, получивший в своем кабинете сигнал фото
элемента об открытии двери хранилиша. 

5 .УральскиЙ следопыт. N. 3 

- Как вы сюда попали?! - заорал Скотт, 
выхватывая автоматический пистОлет и целясь в 
Мэна. 

- Осторожней, полковник, ваша рука дро
жит, не попадите в бомбу! - предупредил его 
Мэн.- Хотя, если вы влепите пулю в меня, я все 
равно уроню эту хлопушку! Надеюсь, вас не 
вполне устраивает перспектива быть взорванным? 

Полковник опустил руку с пистолетом. 
- Но что вам здесь надо?! - кричал он. 
- Я решил перевезти эти штуки в другое 

место и под более надежную охрануl 
Полковник взмолился: 
- Подумайте, что будет со мной! Меня рас

стреляют, посадят на электрический стул! 
Полковник не был особенно храбр. Он думал 

лишь об одном: как открутиться от ответственно
сти за исчезновение атомных бомб? 

- Кто мне поверит, что какой-то дьявол спу
стился с неба и обчистил этот сейф?-бесновался 
СКОТТ.- Ведь у меня четыреста человек охраны, 
кругом расставлены пулеметы, зенитки, танки! .. 
Все скажут, что я продал бомбы большевикам! .. 

- Не беспокойтесь, полковник, я вам дам 
расписку! 

- На кой черт мне ваша бумажонка! - про
должал кричать Скотт. 
. - Эй, приятель! Поддержи-ка бомбу! - спо
койно сказал Мэн Джеку.- Да не убирай ее дале
ко. Может, еще придется стукнуть по голове 
одного назойливого джентльмена! 

Джек высунулся в двери кабины и принял 
бомбv. На листке блокнота Мэн написал: 

;Расписка. 
Я, МЭIi. действителыio получил от полкавliика 

Скотта 12 (двеliадцать) aTOMliblX бомб для проuз
водства психологических эксперимеliтов». 

Мэн намазал карандашом подушечку боль
шого пальца и приложил ее к документу. 

- Не смущайтесь, полковник, этому оттиску. 
Он надежней любой печати. Его знают во всех уго
ловных бюро полицейских управлений крупнейших 
стран. Тут уж подделки быть не может! .. А те
перь, пока вы читаете, я с вашего разрешения 

перенесу и последние четыре бомбы ... 
Через несколько минут работа по укладке 

была закончена, и Мэн, закрывая двери кабины, 
сказал: 



- Прощайте, полковник Скотт! Передайте 
вашим подчиненным, чтобы они не вздумали стре
лять в нас, если сами не хотят погибнуть ОТ этой 
начинкиl .. 

Поднявшись в воздух, Мэн и Джек увидели, 
как в серебряной дымке рассвета над сейфом сни
жаются один за другим двенадцат.ь скоростных 

бомбардировшиков, прилетевших за атомными 
бомбами. 

Надо было срочно уходить от этого места! 
Джек включил ракетные установки, думая на
брать высоту, не досягаемую для других самоле
тов. Но геликоракетоплан был слишком отягощен 
своим смертоносным грузом и поэтому не мог 

подняться выше трех тысяч метров. Преследова-. 
телей пока не было видно: очевидно, полковник 
Скотт еще не решился сообщить о похищении или 
уговорил летчиков отказаться от опасного пресле

дования. 

- Что же мы будем делать с этим барах
лом? - задумчиво произнес Мэн, осторожно пи
ная бомбу ногой. 

- Ума не приложу! - ответил Джек, неодоб
рительно поглядывая на бомбы.- Ни спрячешь их, 
ни бросишь, не дай бог - еще где-нибудь стук
немся с ними о землю ... 

- Лети к океану, там что-нибудь придумаем. 
Может, сядем на какой-нибудь заброшенныЙ 
ОСТРОВОК,- махнул рукой Мэн. 

Однако стоило им удалиться от береговой ли
нии на несколько десятков километров, как они 

заметили, что звено реактивных истребителей 
летит развернутым строем вслед за ними. 

- Нам не скрыться от них с нашим балла-
стом! - встревоженно сказал Джек. . 

Истребители пронеслись иад их ГОЛОВ9Й, сде
лали разворот и с высоты до пяти тысяч метров 

стали обстреливать их из пушек и пулеметов. Бли-. 
же к своей мишени они подлетать не рисковали. 

- Спускайся к самой воде, включай геликоп
терl - закричал Мэн.- Ты посмотри вниз, ведь 
там сплошная пелена тумана! 

Джек переключил рычаги, и геликоракето
план, как камень, полетел вниз и скрылся в тума

не, исчезнув из глаз- своих преследователей ... 

7. Столпотворение в столице 

В столице в 10 часов 35 минут утра состоялось 
экстренное, сверхсекретное совещание главы 

правительства с министром обороны и началь
пикQм объединенного штаба. Из комнаты, где они 
находились, были удалены все секретари, советни
ки, а тем более корреспонденты, как GaМЫЙ болт
живый народ. Дверь караулили личные телохрани
тели главы правительства. 

. - Какой позор! Раструбили всему миру о 
небывалых маневрах с применением атомных 
бомбl И в-друг - полный провал! .. - бесновался 
глава правительства.- Этого Мэна надо немед
'ленно схватить живьем и четвертовать, посадить 

на кол, выжечь глаза, вырвать ему языкl .. А ма
невры прекратить ... 

Во всей стране все были чрезвычайно пора
/Кены решением сверхсекретного совещания. Даже 
cat.!'ble приближенные к правительству люди, 
недоумевая, разводили руками и не могли дать 

газетчикам никаких сведений о причинах отмены 
6ольших маневров. Крупная военная игра, кото

'P'Y1V в течение рца многих месяцев подготов-

лял военный штаб вместе со своими союзниками, 
рассчитанная на крупнейший международный 
эффект, сорвала~ь и лопнула, как мыльный пу-
зырь! . 

Однако шила в мешке не утаишь~ Особенно, 
когда речь идет об атомных бомбах, да еще в 
количестве двенадцати штук! 

На следующий день после секретного совеща
ния в четырех крупных газетах появились коро

тенькие заметки. В них сообщалось, что, по непро
веренным данным, Большие военные маневры от
менены из-за кражи атомных бомб не кем иным, 
как знаменитым взломщиком Мэном... Редакторы 
этих газет были немедленно привлечены к суду 
и обложены огромным штрафом за публикацию 
«непроверенной инФормации». 

Сотни военных самолетов были подняты на 
воздух с заданием обнаружить странную ,'IeTa
тельную машину Мэна. Радиолокационные уста
новки и звукоуловители на всех границах насто

роженно следили· за воздухом. Но геликоракето
план больше не появлялся. 

Так прошло шесть тревожных и томительных 
дней... В ночь на седьмые сутки на стол главы 
правительства неизвестным лицом была подбро
шена листовка, отпечатанная на пишущей машин
ке. В ней было написано следующее: 

«Мэн сообщает, что из двенадцати атомных бомб, 
взятых из сейфа у полковника Скотта, двумя бом
бами заминированы два города. У каждой бомбы 
имеется свой радиовзрыватель, управляемый на 
расстоянии из скрытого места. У пульта управле
ния взрывателями все время дежурят мои друзья ... 
Что мне делать с остальными десятью бомбами
я еще не решил ... Прошу указанные факты при
нять во ВflиMaHиe и довести до сведения ваших 
граждан! 

С почтением Мэн». 

А внизу красовался оттиск пальца, поставлен
ный с искусством закоренелого «специалиста». 

Подобные же листовки были обнаружены в 
кабинетах других государственных деятелей. 

В тот же день выяснилось, что Мэн не ску
пится в вопросах информации и не держит в сек
рете сведений о своих трофеях. Он разместил в 
редакциях нескольких крупных газет свои посла

ния. А гa~eTЫ:, спеша ДOHec~ полученную сенса
цию до читателя, опубликовали в печати полный 
текст листовок. 

Затем было получено еще одно послание от 
Мэна: ' 

«Рекомендую не позднее десяти часов утра выпу
стить на свободу всех заключенных (кроме 
убийц) из всех тюрем страны. Охрану оставить на 
своих местах, а в тюрьме «Центральная» рыжего 
Фукса посадить в камеру М 213. При задерж"е 
в выполнении моей nросьбы. буду вынужден nро
бовать действие бомб, замурованных в у"азаftftых 
ранее городах. 

Мэн». 

Этой же ночью десятки тысяч людей вышли 
из страшных казематов. Тут были и мелкие кар
манники, и крупные рецидивисты, и политические 

деятели. 

И только утренние газеты объяснили причину 
такой странной и небывалой «амнистии». Кроме 
того, оказалось, что жители двух городов безмя
тежно спали, ничего не подозревая, на атомных 

бомбах! .. И эти бомбы могли превратить их в лю
бую секунду в пыдь и прах .• 

6& 



Реакдияна газетные сообщения получил ась 
огромная. 

Первым со своей виллы ринулся в панике 
сам «король атомов» дядюшка Джека с супругой, 
забыв и о своих тюльпанах, и о своей стильной 
мебели. А о племянничке он и не вспомнил... Его 
лимузин первым промчался со скоростью пожар

ной команды и скрылся из глаз ... 
~нтральные кварталы выбранных Л1эном 

двух крупных городов, где были размещены тор
говые и промышленные учреждения и где находи

лись особняки и квартиры наиболее состоятель
ных жителей, быстро опустели. Тысячи автомоби
лей, автобусов, мотоциклов, велосипедов и просто 
пешеходов устремились по всем направлениям. 

На всех дорогах и перекрестках создавались 
«пробки». Редкие полицейские, сохранявшие пока 
некоторую долю самообладания, безуспешно пы
тались восстановить порядок. Но огромного ко
личества аварий они предотвратить не могли. 
Десятки раздавленных и искалеченных аВТО~'аШ:1-
нами людей валялись у обочин дороги. Громко 
кричали дети, потерявшие своих родителей. 

Еще более страшные картины можно было 
увидеть на набережных залива, rде сосредоточе
ны причалы пароходов. Люди бросались на палу
бы судов и переполняли их до такой степени, что 
пароходы и паромы не могли даже отойти от 
пристаней и тут же тонули. 

К вечеру поток беглецов начал иссякать. 
Жителей в центральных районах городов почТи не 
осталось. Но - странное дело! - на окраинах, где 
жили рабочие, моряки и просто неимущие люди, 
было сравнительно спокойно. Жители окраин не 
волновались, не спасались бегством из своих на
сиженных гнезд. Они МО.'!ча смотрели на катив
шиеся в течение целого дня мимо их кварталов 

толпы "богатых беглецов. 
Ночью в комнату к лежащему в постели с 

холодным компрессом на голове главе правитель

ства вошел его секретарь. 

- Прошу меня извинить, но я не мог ждать 
утра: опять «послание» от Мэна! 

Глава правительства вскочил с постели, надел 
очки и, нагнувшись к настольной лампе, прочел 
новую депешу Мэна, адресованную уже лично 
ему. 

Мэн сообщал, что еще под четыре города за
ложены атомные бомбы. 

Кроме того, обнаглевший Мэн требовал, что
бы в два дня ему передали дворец одного из 
финансовых магнатов, расположенный в пред
местьях столицы. 

- Нахал! Каков нахал!- крикнул побагро
вевший от возмущения глава правительства.
Но - черт его забери! - пара дней - срок неболь
шоЙI .. Помогите-ка мне одетьсяl Надо действо
вать ... Теперь он нам диктует ..• 

8. Паника в городах 

Ч резвычайная комиссия, созданная специально 
для разработки и проведения экстренных ме
роприятий по ликвидации паники в стране, 

была поставлена в тупик. 
Если раньше, после пеРВО!1Q ультиматума 

Мэна, требовавшего освобождения заключенных 
из тюрем, вое члены комиссии СЧl'!тали его прос

то обычным крупным преступником, стремив
шимся выпустить на свободу своих друзей по 
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ремеслу, то теперь, ПОсле второго послания, 

мнение комиссии начало колебаться. 
Некоторые утверждали, что Мэн, как был 

бандитом, так им и остался. Другая же половина 
членов Чр'езвычайной комиссии считала, что 
коммунистическая партия подкупила Мэна и ис
пользуе7 его атомные бомбы для своих револю
ционных целей и захвата власти в стране. 

После долгих споров и обсуждений комиссия 
решила рекомендовать главе правительства об
ратиться к Мэну с предложением организовать 
личную встречу для выяснения претензий Мэ;ш 
и урегулирования создавшегося в стра,не ПQЛО

жения. Кр'оме того, рекоменд.оваж1'СЬ обраТIИ'ТЬСЯ 
к крупнейшим финансовым и пр.омышленным 
деятелям страны с ПРQсьбой о' ВЫJ,елении круп
ных денежных средстз для выкупа атомных 

бомб у Мэна. 
Во время Qбсуждения и принятия этих реше

ний в Чрезвычайную комиссию поступали все 
новые и Iювые сведения .об огромн.ой па нике, 
охвtlтившей четыре крупных города, после сооб
щения по ради.о о том, что под них подложены 

атомные бомбы. 
По распоряжению Чрезвычайной комиссии в 

места, указанные в посланиях Мэна, были на.: 
правлены военно-инженерные в.оЙска с задачеи 
обследовать все кварталы, найти атомные бом
бы и обезвредить их. Од
нако ни одна из воинских 

частей не смогла про· 
биться сквозь сплошной 
поток машин и людей, не
сушийся с огромной ско
ростью по всем дорогам 

из опасных городов. Но, 
скорее всего, военные при 

приближении к своей це
ли заразились паникой 
беглецов' и так же, как и 

они, не хотели рисковать 

своей жизнью. Войска 
возьратились ни с чем. 

Глава правительства выступил по радио. 
Он обраща.1IСЯ к гражданам шести подвергших
ся опасности roроДов с призывом соблюдать 
присутствие духа и хладн.окровие. 

- Необходимо немедленно вернуться ь свои 
квартиры и не нарушать 'Обычного распорядка 
сп.окойной жизни. Бог нам поможет!- говорил 
он.-Правительство сделает все возможное и 
пойдет на любые уступки, лишь бы уговорить 
Мэна выдать атомные бомбы военным властям. 

В конце своего обращения глава правитель
ства просил Мэна сообщить ему о возможности 
личной встречи для обсуждения ВОПРQса .о воз
врате атомных бомб. 
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Мэн МОЛ>Iал два дня. На третий день глава 
правительства получил письмо. Мэн сообщал, что 
согласен встретиться, и назначил день - бли
жайшую пятницу. 

Кроме того, он сообщал, что у него оста
лась одна бомба. Остальные подложены под го
рода. 

В пятницу утром в доме правительства со· 
брались хозяева страны - крупнейшие магнаты, 
являвшиеся диктаторами политической и эюоно

мической жизни, определявшие все, начиная от 
кандидатуры гл'авы или членов правительства до 

цены яйца или стакана томатного соку. 



Изгнанные из своих дворцов ужасной 
мыслью о возможном взрыве атомных бомб и 
бросившиг на произвол судьбы свои банки, 
тресты, эаводы и фабрики, потеряв свое могу
щество и силу, о\\и обступили бледного главу 

правительства и требовали принятия экстраор
ди'нарных мер. Одни советовали немедленно 
уничтожить Мэна, другие предлагали огромные. 
суммы денег, чтобы скорее вынуть атомные 
бомбы. 

- Господа, прошу успокоиться 1- глава пра
вительства посмотрел на часы.- Скоро мне дол
жен поэвонить по телефону Мэн. Все будет эа
висеть от разговора с ним. Если мы купим у не
го бомбы, ТО, уверяю вас, порядок в стране мы 
наведем в неделю. Прошу вас не ВОJ1иоваться и 
доверить мне судьбу страны в эти страшные для 
всех нас роковые дни .. , 

Утомленные миллиардеры стали ждать эвон
ка. Вошел секретарь: 

- Мэн у телефонаl 
Глава правительства быстро вышел в сосед· 

ilЮЮ комнату к аппарату. Все насторожились. В 
комнате царило молчание. Дым сигар и трубок 
тянулся вверх и разбивался о крылья электри
ческого вентилятора. Наконец глава правитель· 
ства вернулся. Все окружили его, эасыпая во· 
просами: 

- Ну, как, что сказал этот бандит? 
- Он согласен? 
Глава правите,1ьства был ра:щражен. 
- Этот бандит не так прост, как мы дума

ли, и умышленно эатягивает встречу. Теперь он, 
видите ли, эанят оборудованием своего собствен
ного дворца. Каков нахалl .. 

- Все это хорошо,- воскликнул одии из 
миллиардеров Меллон,- но мы не можем боль
ше ждать! Если он не хочет ехать сюда, то я 
поеду к нему сам и до бьюсь приемаl .• 

9. Дворец-крепость 

М 9Н переехал в собственный дворец, любезно 
подаренный ему магнатами и правительством. 
Это эеленоватое гранитное эдание, располо

женное в живописней меСТilОСТИ, более походило 
евсей архитектурой на неприступную крепость. 
Окруженное двумя оэерами, оно воэвышалось, как 
замок, на серой скале. Узкая асфальтированная 
дорога проходила между озерами и упиралась в 

массивные ворота ограды. Их тшательно охраня
ли вооруженные до зубов люди, днем и ночью 
стерегушие жилище вновь испеченного миллиар

дера и диктатора. 

Если судить по количеству стражников и 
пулеметов, спрятанных эа выступами дверей н 

оконных ниш, то этот за

городный дворец был не
приступен, -Как тюрьма 

«Центральная». Разница 
заключал ась в том, что 

охрана знаменитой тюрь
мы следила, чтобы никто 
,не вырвался за ее преде

лы, здесь же, наоборот, 
все усилия были направ
лены, чтобы ни одна жи
вая душа не пробралась 
внутрь дворца-крепости. 
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Мэн был от прнроды труслиз Н, несмотря на свое 
приобретенное могущество, все время боялся 
ареста. 

На случай возможного бегства под дном 
обоих озер были ЩJOложены подземные ходы, 
кончающиеся в густом буковом парке. Они так
же усиленно охранялись. Надо сказать, что луч
шей охраны Мэн подобрать бы и не смог: она 
состояла из полутора сотен самых отъявленных 

головорезов и бандитов, выпущенных из рук пра
восудия под защиту и по~, ;JOвительство Мэна. 
Весь штат прислуги был слепо предан Мэну, и 
он .чувствовал себя в их среде, как волк, попав
шии в вОлчью стаю. 

Мэн принимал посетителей. 
Только что из его кабинета ушел инспектор 

тюрем. Он приходил за указаНlНiМИ в отношении 
Фукса. Мэн приказал ежедне'вно пороть Фукса 
его же плеткой. 

Когда за инспектором закрылась дверь, Мэн 
спросил своего секретаря: 

- Есть еще там кто-нИбудь? 
Секретарь быстро выдернул из кармана блок

нот и почтительно доложил: 

- К вам просятся на прием: компоэитор 
Хопланд, скульптор Моренго, профессор биоло
гии Осида, миллиардер Меллон ... 

- Огоl А этот зачем пожаловал?- удивил
ся Мэн.- Ну, а еще кто? 

- Еще есть профсоюзник, дама - патронес
са собачьего приюта, изобретатель, мелкий кар
манник и бандит. Есть и члеи правительства, 
пожелавший скрыть свое имя. 

- Так ... - Мэн взял у секретаря блокнот, 
просмотрел эапись и распорядился: 

- Давайте сначала карманника и бандита: 
им ждать некогда, у них работа. Даму - гони
те к собачьим чертям. Миллиардера праводите 
в мою картинную галерею, они картинки любят, 

Пусть посмотрит. Остальных вводите по очереди, 
а нетерпеливых сдвиньте на самый конец! 

- Но когда же вы пр.осмотрите почту? 
Ведь сегодня приволокли минимум двести телег
рамм и пятьсот писемl 

- Чепухаl- ответил Мэн.- Там девяносто 
процентов просят автографа. 

С карманником Мэн разговаривал недолго. 
Он просто велел кассиру выдать парню круп
ную сумму. 

- с.7JедvюшиЙ! 
На смену карманнику, распахнув дверь, во

шел широкоплечий человек в грубошерстном 
костюме. Он смело ПОдошел к столу, пожал ру_ 
ку Мэна и без приглашения опустился в кресло. 

- l'o1.OJIoДoeu, Мэн. Не забываешь коллег, не 
прячешься от нас, пустил к себе раньше всяких 
белоручек. Молодец 1 

Посетитель взял из 
коробки сигару, понюхал, 
откусил кончик и выплю

нул на ковер. 

- Так, значит, я к 
тебе по делу вот како
му.- Он откашлялся, за
курил и продолжал:

Сейчас мне от тебя ниче· 
го не надо. Я и сам себя 
пока пр.окормлюl Но вот 

стукнет мне 55-60 лет, и 
я скисну, согнусь, Jыобоu 



паршивы!r! полисыенишко сгребет меня и засадит в 
клоповник. Вот тог да-то кто поможет мне и 
моей старухе? А разве я один такой? Да нас 
таких стариков бандитов-налетчиков по всей 

стране - сотни, тысячи! .. 
Но что же ты предлагаешь?- недоуме

вая, спросил его Мэн. 
- А ты сейчас поймешь! Собрались мы не

давно человек двадцать и так решили: ты вышел 

из наших рядов, стал миллионером, ворочаешь 

всей страной. Установи-ка ты пенсию для всех 
уголовников, проработавших не менее 30 лет, 
включая сюда и отсидки в тюрьме. Что тебе 
стоит выделить на доброе дело миллиончик? 
А для нашего брата это будет вот какая под
держка! Почище пособия безработным! Работа 
наша тяжелая, опасная, хуже, чем у водолазов. 

Неужто мы отдыха не заслужили?. Да еще бы 
что-нибудь вроде кассы взаимопомощи для на
шего брата на защитников, на подкуп судей. 
Ведь мы народ честный, не подведем, зря денег 
не попросим. Сами понимаем, что они у тебя 
трудовые! .. А еще бы что-нибудь вроде премии 
ЗJJ. самый смелый и ловкий в сезоне грабеж! .. 
Здорово? 

- Да... Это было бы здорово!- проговорил 
Мэн.- Хорошо. Я подумаю и дней через деся
ток тебе отвечу. Ну, будь здоровl 

Композитор Хопланд вошел в кабинет с 
двумя футлярами в руках. В одном оказался 
патефон с усилителем, в другом - пластинки. 

- Я написал оперу, замечательную оперу в 
современном вкусе!- захлебываясь от восторга 
и ероша на голове ВО.то('ы, начал композитор.

Она называется «Его се.l,ьмая смерть!» Сейчас 
я вам ее проиграю. 

- Нет, нет, по.:ождите,- забеспокоился 
Мэн,- при чем же здесь я? 

- Как при чем? Вы даI1ите мне право по
святить ее вам! .. Я понимаю, вы теперь заняты, 
но все же исполню хоть одну вещь... Вот хотя 
бы трио оживленных утопленников! 

Не обращая внимания на тщетные протесты 
Мэна, Хопланд поставил большую пластинку и 
включил усилитель. Раздалось такое дикое пе
ние, что даже лишенный самого элементарного 

музыкального слуха ,J\\эн почувствовал приступ 
легкой тошноты. Композитор прижал руки к 
сердцу и в умилении закрыл глаза. Г де-то за 
окном завыла сторожевая овчарка. 

- Следующего!- вскочив с места и не вы
терпев, заорал Мэн.- Хватит с меня воющих 
мертвецов! 

Скульптор Маренго... Разложиз перед Мэ
ном на столе большой альбом, он начал свое 
гнусавое объяснение: 

- Здесь вы видите снимки и зарисовки ста 
одиннадцати иадгроGных памятников-склепов, 
построенных мною. Все нзиGолее состоятельные 
и знаменитые люди пользовались монм талан

том для создания ДОСТОЙНЫХ памятников своим 

усопшим родителям. У вас, насколько мне из
вестно, родителей нет. И я хочу предложить 
вам, не откладывая в долгий ящик, немедленно 
приступить к созиданию собственной гробницы
усыпальницы. Я ее спроектировал в виде стили
зованной тюрьмы с проломленной решеткой, а 
наверху поместил вашу бронзовую фигуру, бод
ро смотрящую вперед и ввысь! Ваше тело будет 
погребено ... 
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- Но ведь я еще не умер! Я не хочу уми
рать! Хватит! Гоните его! - закричал Мэн рас
терявшемуся могильщику высокопостаВ.1енных 

личностей. 

В кабинет скользящей походкой вошел 
профсоюзный деятель, человек с лисьим лицом, 
скошенным Ha'~aд лбом и лоснящимися, зализан
ными волосами. Он прог лотил слюну и после 
приглашения ПРИМОСТИЛСЯ на краешек стула. 

- Слушаю вас,- сурово сказал Мэн. 
- Я к вам с жалобой на рабочиJ'. Вы по-

думайте, они устраивают грандиозные забастовки, 
наши уговоры не помогают, предприятия стоят, а 

мы терпим колоссальные убытки! 
- Понятно. Но что же могу сделать я?

заинтересовался Мэн. 
- О, господин Мэн! В ваших руках сосредо

точена колоссальная сила! Вы можете создать 
что-нибудь врод!' резервной трудовой армии
легиона из уголовников, которых выпустили из 

тюрем по первому же вашему требованию. Тог
да нам будут не страшны никакие забастовки: 
мы всегда сможем перебросить на любое пред
приятие тысячи ваших людей, которые не боят
ся ни черта, ни ладана! Кроме того, мы ваших 
легионеров натравим на рабочие КО:llитеты, ко

торые сейчас С'1ДЯТ у нас вот здесь! - Профсоюз
ник задрал вверх голову и показал на свое худое 

горло. 

- Все это сделать можно. Но что в резуль
тате буду иметь я?- спросил Мэн. 

- Как - что? Деньги! Громадные деньги! 
Любой фабрикант даст уйму денег за вашу по
мощь... Но вам нужен опытный организатор. Я к 
вашим услугам! Борьба с забастовками и рабо
чим движением - моя специальность! 

Профсоюзный деятель вскочил на ноги и 
лакейски согнулся перед столом. Мэн задумчи
во посмотрел на него и постукал карандашом в 

золотой оправе по сигарному ящику. 
- Ваше предложение очень заманчиво,

сказал ОН.- НО я должен подумать о деталях. 
Оставьте секретарю свой адрес: когда понадо
битесь, вас вызовут. 

- Останетесь мною вполне довольны, хо· 
зяин!- почтительно проговорил профсоюзник и, 
угодливо пятясь к дверям, вышел из комнаты. 

В кабинет быстро вошел член правитель
ства... Коркланд! 



- Это вы? Не может быть! Какими судь
бами?- обрадовавшись, как старому приятелю, 

воскликнул Мэн.- Как вы жив,ете? 
- Благодарю вас, живу прекрасно!- отве

тил Коркланд.- Вот решил заглянуть к вам с 
визитем. Хотел посмотреть на вас в новой об
становке. Вы недурно устроились: и солидно, и 
уютно! .. А как ваше здоровье? Вы не простуди
лись в холодной океанской воде? 

- Нет, я чувствую оебя веЛИКlOлепно!
смеясь, сказал Мэн.- Океанское купанье оказа
лось для 'меня весьма полезным... А как ваши 
зубы?. 

- О, я теперь стал предуемотрит,елен! У ме
ня всегда с собой имеется запасная пара че

люстей! 
При этих словах Коркланд вытащил из кар

мана короб'Очку и п'Оказал Мэну. 
- Я 'Очень рад,- пр'Од'Олжал К'Оркланд,- чт'О 

см'Ог оказаться вам п'Олезным в вашей... в ва
шем деле с ат'Омнымн бомбами! Судя П'О слухам, 
вы провели эту 'Операцию оовершенн'О блестя
ще. И, см 'Отрите, как'Ой масштаб!.. Одобряю, 
одобряю! 

- Благ'Одарю за с'Очувствие, Н'О ... чем могу 
быть я вам полезен?- спросил Мэн. 

Улыбка сбежала с лица К'Оркланда, и он 
осторожно спросил: 

Нас никто здесь не слышит? 
- Никто, говорите смел'О! 
- Видите ли, моя супруга - 'Очень умная и 

практичная женщина,- начал К'Оркланд.-Она 
уже давно долбит мне в голову мысль о разве
дении колорадских жуков! .. 

- Ну, а я-то тут при чем? На кой шут мне 
ваши жучки?- недоуменно спр'Осил Мэн. 

- у ва;; прекрасные организаторские спо
собности и светлая г'Олова!- невозмутимо про
должа,1 Коркланд.- Вы умеете организ'Овать 
серьезное дело. Вот я и хочу вам предложить 
создать грандиозные плантации, или инкубато

ры, или черт знает, как их там зовут!.. Мы бу
дем ВТИХО:VIСЛКУ разв'Одить к'Олорадских ЖУЧК'ОВ, 

техасскего червячка и калифорнийскую мошку! 
Занятие это на первый взгляд весьма безобид
ное, но ПDибыльн'Ое! .. 

- НО кому нужны эти козявки?- удивился 
Мэн. 

- Об этом позаботится наш госдепарта
мент! Будет н'Окупать у нас насекомых тонна
ми, сотнями тонн и вывозить в разные страны ... 
Наши к'Озявки, как вы их изволили назвать, 
сожрут за лето весь урожай хлеба и овощей в 

этих странах, и начнется небывалый гол'Од. 
А тут-то выступим мы с «братск'Ой п'Омощью» 
зерном и овощами! К'Олоссальные деньги загре
бем! И жучки будут сыты, а мы б'Огаты! rI'O-МОе
МУ, неглупо ... 

- Да ... ваша милая супруга, действитель
но и умная, и практичная женщина,- сказал 
Мэн. 

Польщенный Коркланд с благодарностью 
поклонидся. 

Они дружески расстались, причем Коркланд 
обеЩG:Л Мэну п'Оддержку в правительстве всех 
его начинаний. 

Мэн приказал секретарю 'Отпустить всех 
ожидающих приема и пригласить в кабинет 

только одного миллиардера Меллона. Мэн встал 
и предупредительно встретил миллиардера на п'О

роге комнаты. 
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10. Зеленая комната 

П ростите, что заставил вас ждать! - сказал 
- Мэн, пожимая руку миллиардера. 

- О, я нисколько не жалуюсь на пр'Ове-
денное у вас время!- ответил Меллон, удобно 
устраиваясь в кожаном кресле.- Я осмотрел 
совершенно исключительную, единственную в 

мире коллекцию пюртретов преступников, со

бранную вами 00 всех концов света! Вы знаете, 
мне кажется, что многие из них обладали не
обыкновенно энергичными и муж,ественными ли

цами. 

Мэн, польщенный похвалой МИJlлиардера, 
улыбнулся и благодаp1fО кивнул г'Оловой. 

Собеседники замолчали, изредка взглядывая 

и изучая друг друга. Меллон был опытный де
лец, прекрасно разбиравшийся в людях и их 
ПСИJюлогии. Но и Мэн не УСТУП'clл ему в этом 
отношении. Он понимал, что Меллон приехал к 
нему не зря, и теперь, любезно посматрнвая на 
миллиардера, думал, что же тот может ему 

предложить и какой куш можно сорвать с это

го денежн'Ого в'Оротилы? Лишь бы не торопить
ся и не продешевить! 

Несколько минут прошло в полном молча
нии. Собеседники смотрели друг на друга или 
на голубоватые спирали таявшего в воздухе си
гарного дыма. Наконец, Меллон, придвинув 
кресл'О ближе к столу, заговорил первым. 

- Я приехал к вам не только по собствен
ной инициативе. На днях в Доме правительства 
с'Остоялось оовещание виднейших представителей 
промышленных и финансовых деятелей страны. 
И вот мы пришли к выводу, чт'О В нашей стра
не за поеледние недели создал 'Ось исключитель

но опасное и тревожн'Ое положение. Даже боль
ше - катастрофа!.. Вы подумайте сами: рабо
чие и беднейшие слои населения могут взбун
т'Оваться, захватить власть. Нам нужен свой 
в'Ождь - человек несгибаем'Ой В'ОЛИ, который не 
'Остановится для борьбы с коммуннзм'Ом ни пе
ред взрывами городов, ни перед уничтожением 

наседения. И этим вождем может быть, по на
шему мнению, т'ОЛЬК'О один чел'Овек. Да, только 
'Один! 

Кто же?- спросил Мэн. 
- Вы. 
- Я?!- изумился Мэн.- Но какой же я 

вождь? Какой же я ыолитик? Я не могу сия
зать и двух слов, не то чтобы выдумы.вать и 
говорить речи. Нет, нет, для этой роли я не го
жусь! Да и к чему мне такая обуза? Все это 
чепуха! 

- Как чепуха?- вскочил со своег'О кресла 
Мелл'Он,- Вы не представляете, как вы сейчас 
популярны! В ваших руках сосредот'Очилась ко
л'Оссальная сила, какой не 'Обладал еше ни 'Один 
чел'Овек в стране за всю ее историю! Вас теперь 

боятся и народ, и MЫ,~ ф.инансиcrы, и само 
правительство. Вы до'лжны быть вождем и
баста! 

Мэн 0ТКИНУЛСЯ на спинку кресла и полузак
рыл глаза. Он выждал. к'Огда Меллон успокоится, 
и хол'Одн'О сказал: 

- Меня не интересует судьба народа, меня 
не ИН1'ересует судьба семей миллиардеров п .судь
ба правительства. Я не политик, я ничего не по
нимаю в борьбе партий. Я х'Очу только денег. 
Как м'Ожн'О б'Ольше денег! Вам нужны мои бом-



бы? Извольте, я их продам. Но только давайте 
деньги вперед, наличными! Если я с-торгуюсь С 
вами и с правительством и получу все, что мне 

будет положено, чистоганом, я немедленно из

бавлю города от атомной угрозы, а сам уеду. 
Меллон встал. 
- Когда же вы сможете встретиться с гла

вой правительства, чтобы обсудить условия сдачи 
бомб?- спросил он Мэна. 

- Я уже сказал об этом раньше: я приеду 
в пятницу!- протягивая гостю руку, 'проговорил 
Мэн. 

- Да!- вспомнил Меллон,- стало известно, 
что вы жили на вилле «Уран» у фабриканта 
атомных бомб. Он потерял своего племянника 
Джека в ту ночь, когда вы похитили атомные 
бомбы. Все утверждают, что вы убили этого 
Джека! .. 

Мэн взглянул прямо в глаза Меллону и отве
тил: 

- Передайте фабриканту и всем, кто так го
ворит, что Мэн в жизни не убил еще ни одного 
человека! Мои руки и совесть чисты. Я не убий
ца! 

- В наше время все возможно!- уклончиво 
ответил Меллон.- Но ведь Джек с того времени 
не подавал и признаков жизни. 

- Он жив. Он у меня во дворце... Вы не ве
рите? Хорошо, вы убедитесь сами!- Мэн дважды 
надавил кнопку электрического звонка. Через 
минуту в кабинет вошел слуга и, поклонившись, 
встал у дверей. 

- Джек спит?- спросил его Мэн. 
- Да, хозяин, я только что был в Зеленой 

комнате,- ответил слуга. 

- Проведите нас к нему!- приказал Мэн. 
- Слушаюсь! .. 
Втроем они прошли через длинные анфилады 

комнат, охраняемых вооруженными людьми. 

Вскоре узкий коридор привел их к окованным 
медными пластинками тяжелым дверям. Мэн от
крыл в стене маленький глазок и посмотрел в 
него. 

- Да, он спит. Можно воЙти.- Слуга узор
чатым ключом открыл замок, и они вступили в 

круглую комнату. 

Все стены, пол и потолок были покрыты пу
шистыми зелеными коврами, поглощавшими все 

звуки. Воздух был пропитан каким-то смолистым, 
удушливым, тяжелым запахом. Окон в комнате 
не было. На низком круглом столе в вазах ле
жали фрукты, в хрустальных графинах были на
литы разноцветные напитки. Кругом стен тяну
лись широкие мягкие диваны с грудой расшитых 
восточными рисунками подушек. Налево от входа 
лежал, широко раскинув руки, молодой человек. 
Он спал, тяжело дыша. 

Меллон подошел вплотную к дивану и накло
пилен-

о - Да, это Джек. Я встречал его вместе с 
дядей,- сказал Меллон.- Но как он бледен. 

- Ему немного нездоровится,- объяснил 
Мэн, беря Меллона под руку и увлекая в сторо
ну двереЙ.- Вы убедились, что он жив? 

Они вышли из комнаты. Мэн повернулся к 
слуге и тихо сказал ему: 

- Следи за Джеком по-прежнему! Ты мне 
за него отвечаешь своей жизнью! 

Слуга молчаливо склонил голову в знак пол
ного повиновения. Когда Мэн и Меллон подошли 
к дверям вестибюля и стали прощаться, Меллон 
засмеялся и сказал: 

- Знаете, что мне напомнила эта 
Зеленая комната? Пещеру на острове 
графа Монте-Кристо, где он давал 
снотворные ПИJIЮЛИ своим гостям! 

Мэн ничего не ответил. 
Миллиардер уехал. Мэн медленно 

поднялся по мраморным ступенькам 

вестибюля. Вверху его терпе.1ИВО 
ждал секретарь. 

- Я приготовил почту. Может, 
вы на нее взглянете? 

- Ну, давайте, давайте! - раз
драженно сказал Мэн, проходя в ка
бинет и садясь за письменный стол. 

Но в дверь торопливо постучали, 
и испуганный слуга доложил: 

- Он проснулся, выгнал меня из 
Зеленой комнаты и требует, чтобы вы 
пришли немедленно к нему! 

- А, черт! Этого еще не хватало ... 
Мэн вскочил с кресла и быстро побежал по 

коридорам к 3еJIеной комнате. В ее раскрытых 
Дверr:х стоял бледный Джек и, пошатываясь, 
шарил кругом руками. 

- Господи, как трещит голова! Какое сегод
ня число?- спросил он, увидев Мэна.- Я совер
шенно ничего не помню! 

- Пойдем, пойдем ... Успокойся. Ничего осо
бенного ... 

Мэн взял его за ПJIечо и увел в комнату. 
Слуга бесшумно вошел за ними и закрыл дверь 
на КJIЮЧ. 

- Просто ты крепко уснул после вчерашней 
попойки!- успокаивал Мэн, поглаживая по плечу 
Джека. 

- Почему ты меня никуда не выпускаешь? 
Почему ты хочешь, чтобы я торчал в этой Зеле
ной комнате? Почему ты все время убегаешь от 
меня?- задаваJI вопрос за вопросом встреВожеН
ный Джек. 

Мэи молчал. 
- Ты затеял какую-то бесчестную игру, об

делываешь свои делишки, а меня в сторону?
ПРОДОJIжал Джек.- Ты обещал мне половину всех 
благ, а теперь, когда бомбы украдены, ты пря
чешься в кусты? 

- Прекрати эту болтовню! - сурово сказал 
Мэн, незаметно поглядывая на слугу. В нем наки
пало раздражение. 

- Нет, это не БОJIТОВИЯ!- рассерженно 
вскричал Джек, вставая с дивана.- Ты теперь не 
даешь мне ни одной монеты, хочешь сделать ме
ня на всю жизнь нищим, а самому купаться в зо

лоте?! Ты сам понимаешь, что мой дядюшка на
верняка узнал о моем соучастии в краже бомб и 
отказал мне в наследстве! 
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- ЗаМОJIЧИ немедденно!- предупреждающе о 
произнес Мэн, шагн)IВ к Джеку. 

- Не буду молчать! Я пойду в полицию, пой
ду в суд и расскажу все о тебе, о том, как мы 
вороваJIИ атомные бомбы, как мы их ... 

Страшный удар кулаком слева в чеJIЮСТЬ 
сваJ1ИJI Джека на диван, прервав начатую фразу. о 
Мэн вытер пот со лба и, спокойно спрятав ПJIаток, 
сказал слуге: 

- Если он еще раз проснется и выйдет из 
комнаты, я тебя убью сам или выдам полиции! 
Не отходи от него ни на шаг. Он все время дол
жен спать! Ты меня понял? 

- Понял, хозяин!- ответил слуга, выпуская 
Мэна из комнаты и закрывая за ним массивную 
"верь... -



11. В правительстве 

В одиннадцать часов пятьдесят минут дня на 

залитом солнечными лучами шоссе показал ась 

серая закрытая легковая машина. При въезде 
в столицу ее остановил полицейский патруль. 

- Прошу предъявить пропуск! - сказал по
лисмен, подходя к машине и опуская дубинку на 
радиатор. 

Единственный человек, сидевший в машине за 
рулем, после минутного колебания снял автомо
бильные очки. Полисмен моментально выпрямил
СЯ и, отдав приветствие, метнулся к группе воен

ных, стоявших у кювета. 

- Господа, Мэн приехал!- аозбужденно до-
ложил он. Все кинулись к машине. ' 

- Неужели сейчас меня арестуют?- тихо 
проговорил Мэн. 

Но военные, подбежав к машине, отрекомен
довались ему, как уполномоченные для встречи 

и сопровождения Мэна в Дом правительства, 
где его уже ждали. 

Когда машина приблизилась к Дому прави
тельства, с его ступеней быстро сбежал человек, 
окруженный многочисленной свитой. Это был 
глава правительства. С радостной улыбкой он 
протянул обе руки навстречу Мэну и торжестпен
но произнес: 

- Я рад приветствовать вас! Прошу БLПЬ 
нашим дорогим гостем! .. 

- Вы правы, гость я, действительно, для вас 
дороговатый! - с ехидством ответил Мэн. 

Они вошли в зал под радостные приветствия 
собравшихся. Глава правительства и Мэн сели на 
возвышении за массивный стол. 

- Вы не будете возражать, е~ли мы начнем 
заседание? - спросил Мэна глава правитель
ства. 

- Валяйте! - ответил Мэн. сунул эа шеку 
брикет жевательной резинки и со скучающим ви
дом приготовился слушать. 

Начались выступления членов JIравительства. 
Все они' 'говорили почти одно и то же: в СТ,ра'Ц) 
паника, в опустевших городах свирепствует про
извол ибезв'Ластие, заводы стоят. Все почтитель
но обращались к Мэну с просьбой спасти страну, 
продать атомные бомбы. 

Мэн вяло слушал речи и оживлялся ЛИIllQ, 
когда разговор заходил о деньгах. Он торговал
ся,требовал миллионы за каждую бомбу. В зале 
ахаЛИ,'качали головами, но соглашались со всеми 
назначенными Мэ!iОМсуммами." 

Цифра' получилз:сь внушит~льная:" около че-
тырехсот' М:fЛЛИОНО,В!', ' 

- А' сколько мне' заIiлатит само правитель
ство? 

"0 - - А сколько бы вы xo-re.l\ff еще получить? 
Мэн мечтательно' поднял глаза к потолку и 

произнес:" . 
- я всю жизнь стремился сделаться состоя

тельным человеком. Но сейчас я, к сожалению, 
не один. У меня есть друзья ... Нам не хватает ... 
четыре милли'арда Шестьсот миллионов ... 

В зале с возмущением зашумели. Глава пр а
вительства, ошеломленный требованием, Мэна, 
встал с кресла. 

--- Но где же ·Мы вам возьмем такую сумму?! 
Нам очень тяжело выполнить вашу просьбу! 

- А вы потрясите ваших миллиардеров! 
ПуCn-ь найдут деньги, если не хотят потерять все, 

что у них есть! И учтите, что последнюю, двена· 
дцатую бомбу сегодня подложили под СТОЛИЦУI 

При этих словах Мэна все присутствующие в 
зале вскочили на ноги и зашумели. Многие кину
лись в паническом страхе к двери. 

- Сидеть всем на месте! - хлопнув по столу 
кулаком, крикнул Мэн. Все замерли. 

В заднем ряду кресел кто-то протяжно завыл. 
Остальные сидели и молчали, как пришибленные ... 

- Mlloro преподносил я вам сюрпризов за 
последние дни,- продолжал свою речь Мэн,- но 
последний сюрприз вы от меня получите через не
сколько минут! Сейчас сюда придут мои 
друзья, те, кого вы называли бандитами и са
жали за решетки! Вот они уже подходит. Теперь 
мы будем править страной! 

Действительно, в коридоре у входа послы
щался шум. 

Но... Мэн на этот раз жестоко ошибся! .. 
В зал, широко распахнув двери, вбежал ... Джек, 
сопровождаемый двумя полисменами, поддержи
вающими его с обеих сторон. Увидев его, Мэн 
испуганно встал со своего кресла. 

- Джек, приятель! - крикнул он.- Зачем ты 
сюда пришел?! , 

Джек остановился в проходе между креслами 
и среди наступившей тишины тихо сказал: 

- Ага! Ты здесь? И ты еще смеешь назы
вать себя моим другом? Что ты со мной сделал? 
Зачем ты меия держал в проклятой Зеленой ком
нате, одурманивая снотворными зельями? Лучше 
бы ты меня убил сразу! - голос Джека сорвался, 
по шекам его катились слезы. 

- Успокойся, Джек, все будет в порядке!
заискивающим тоном пытался утешить Мэн сво
его бывшего приятеля.- Ты быстро поправишься ... 
Я прикажу вылечить тебя. 

- Прикажу? - с отвращением крикнул 
Джек.- Все твои 'слуги уже в тюрьме! Это я вы
звал полицейских и рассказал им всю правду! 

Мэн прижал руку к сердцу. Его глаза расте
рянно бегали 'по хмурым лицам членов правитель
ства. Ни одного сообщника! .. В конце концов его 
лицо налилось кровью. Он ударил по столу ла
донью и истерически закричал: 

- Но это подлость! Кто смел трогать мои" 
людей?! Кто смел врываться в мой дворец? Я к 
черту взорву сейчас на воздух всю страну! 
СВИНЬИ! Подлецы! 

- Этого он . 'сделать не сможет! - твердо 
прозвучал голос Джека.- Этого он не сделает. 

В зале царила полнейшая' тишина. Члены 
правительства встали со своих мест и с изумле
нием слушали Джека. Он i'lродолжа~ бросать в 
тишину зала свои гневные фразы: 

.,..... Вас шантажирует этот бандит, пожелав
ШИl·1 сде.~аться властелином страны! У него нет ни 
одной атомной бомбы. Ни под ОДIiЙ город не 
подложены бомбы! 

Мэн, закрыв лицо руками, как подкошенный, 
повалился на свое место. ' 

- Но где же двенадцать аТомных бомб, ко
торые украл у нас этот негодяй?! ~ изумился член 
правительства. . 

- Эти бомбы все до одной мы утопили D 

океане,когда спасались от истребителей! - отве
тил Джек. 

- Подлец! - крикнул Мэн и, выхватив из 
кармана пистолет, трижды выстрел!!л. Но его руки 
тряслись, и он промахнулся. 

Мэн перепрыгнул через стол и опрометью, как 
затравленный заяц, кинулся к боковым дверям, 
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Все испуганно шарахались от него и в то же 
время кричали: 

- Держите его! I(азнить его! вешаты� 
Мэн знал, что его автомобиль стоит у подъ

езда, и он бросился к нему, как к спасательной 
шлюпке. 

«Бежать, бежать скорееl Они разорвут меня 
на части!» - лихорадочно думал Мэн. 

Он добежал до дверей и ударом ноги распах
нул их. Но там оказался целый отряд полисме
нов. Они скрутили ему руки, обезоружили, раз
дался знакомый звук щелкнувших наручников. 

Мэна втолкнули в какую-то маленькую ком
натку, бросили на диван, а по бокам расселись 
два рослых полисмена. 

- Как браслетики, не жмут? - ехидно спро
сил один из них. 

Мэн ничего не ответил и. сидел, опустив го
лову на грудь, ожидая, что будет дальше? ... 

«Неужели на этот раз я погиб? - думал 
ОН.- Да ... пожалуй, теперь все кончено!» 

12. Последняя глава 

д олго еще бушевали одураченные члены пра
вительства, когда Джек подробно рассказал 
им о похищении атомных бомб и шантаже 

Мэна. 
- Этот бандит и мерзавец обвел нас всех 

вокруг пальца! Разогнал жителей крупнейших 
городов, парализовал работу заводов, фабрик, 
разгромил всю экономику страны! - кричал 
один.- А кто в этом виноват? Виноваты мы 
сами! Это мы с вами раздували атомный психоз 
во всем мире. Это мы с вами пугали ЛЮJ:ей несу
ществующими ужасами атомной бомбы! И вот 
вам результат ... Что теперь скажут о правитель
стве? Какие мы завоеватели мира, если не мог
ли раскусить обман бандита и взломщика Мэна? 

- Вешать, вешать мерзавцаl Устроить ему 
публичную казны� - раздалось в конце зала. 

- Я призываю вас, джентльмены, здраво 

обсудить положение, в котором мы оказались,
начал второй оратор.- Не забывайте, что через 
месяц будут проходить выборы в правительство. 
Времени осталось страшно мало! 

- А Мэна все-таки надо повесить! .. - раздал
ся чей-то возглас из середины зала. 

- Повесить Мэна мы всегда vспеем! - зая
вил глава правительства, немного 'пришедший в 
себя и снова взявший в руки председательский 
молоток.- Важнее решить: что мы должны теперь 
делать? Я прошу членов правительства выска
заться! 

По ступенькам на трибуну взошел член прави
тельства. Коркланд. Немного помолчав и собрав
шись с мыслями, он начал речь: 

- Вот здесь сейчас все кричали: «Повесить 
Мэна!» А какой, я спрашиваю вас, будет от это
го толк? .. Все равно .1ЮДИ будут смотреть на нас, 
как на стадо баранов, обманутых талантливым 
жуликом! Кто из нас получит на выборах хоп, 
один голос? Никто! .. И вообще я не понимаю, дтl 
чего мы должны говорить народу правду о том, 

что бомб в городах не существует, что вся эта 
история с бомбами - сплошной обман? 

В зале воцарилась напряженная тишина. 
- Но ЧТО вы предлагаете? - спросил глава 

правительства. 

- Я предлагаю, прежде всего, объявить не
медленно Джека сумасшедшим! Немедленно изQ-

лировать его от людей, а может 
быть, даже УНИЧТОЖИТЬ! .. 

- Но, если бы не Джек, 
мы оставались бы по-прежнему 
в дуракахl-перебил гш!ва пра
вительства. 

- Я прошу не перебивать 
мою речь! - возмущенно за
явил I(оркланд. 

- Дайте ему говорить. МЫ 
слушаем, продолжайте! - раз
дались голоса в зале. 

-;- Дальше я предлагаю,
воодушевленно продолжал КОР
кланд,- объявить населению и 
всему миру, что мы, члены 

правительства, сумели угово-

рить Мэна выдать правительству атомные бомбы 
и спасли города! Без нас бы страна погиблаl 

- Вот это ловко! Молодец Корклаидl Бле
стящая мысль! - закричали в зале. 

- Правильно предложено, но Мэна все равно 
повесим! - раздался одинокий голос. 

- Ни в коем случае! Такого человека мы 
должны сохраниты� - ответил Коркланд.- Я на 
днях посетил Мэна в его дворце и убедился, что 
этот человек очень полезен! Вы сами подумайте: 
он занят ОDгarшзацией легиона преступников длп 
борьбы с рабочим движением и забастовщиками. 
ОН мечтает о разведении колорадского жука, 
техасского червяка и калифорнийской мошки в ог
ромных масштабах для экспорта за границу! 
В своей афере с атомными бомбами он оказался 
предприимчивее и умнее, чем любой из нас ... Ка
кой же он после этого бандит и жулик? Да ведь 
это государственный деятель! Поэтому мы долж
ны не только сохранить ему жизнь, но и ввести 

его в состав нашего пр<:сительства! 
- Бравоl Правильно, Коркландl Да здравст

вует член правительства Мэн! - снова разда
лись возгласы в зале.- И деньги надо ему вы
дать, всю сумму, как мы ему обещали! .. 

Коркланд поднял руку и, когда утих шум, 
продолжал: 

- Мне кажется, что на первых порах мы ут
вердим Мэна заместителем главы правительства! 
А потом приглядимся К нему и двинем его кан
дидатуру дальше ... 

- Блестяще придумано! Изумительная 
идея!- закричали все, подхватили довольного 
Коркланда на руки и торжеСТВСIIНО обнесли во
круг зала. 

Глава правительства постучал молотком о 
стол и сказал: 

- Вопрос о назначении Мэна заместителем 
главы правительства ставится на баллотировку. 

Предложение прошло единогласно. 
- Пригласите сюда нового заместителя!

распорядился глава правительства. 

Испуганный Мэн, потирая на руках рубцы от 
снятых наручников, вошел в зал. Он был поражен 
изменившейся обстановкой. Ни одного свирепого 
лица! Наоборот, все улыбались, Щ1Иветдиво кива
ли ему головой, махали руками. 

- Садитесь! - пригласил глава правитель
ства.- Нам надо кое о чем с вами догово
риться! 

- Значит, меня не повесят! .. - обрадованно 
пробормотал Мэн. 

Он сел, откинулся на спинку кресла, заложил 
ногу за ногу и сунул в рот брикетик жевательной 
резинки ... 


