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был подойти для бе, почти остановилась.
он толкнул плечом призывает
внизу.
Здесь стояние 2—3 футов от берега. От был по .к Лопни, который’ она все силы,
«отмоешься с боль
Негр испуган- его целей.
Я, сэр?
н Бад с воплем выдерну к! из калитки дома мисс крышку. Но опять по усилия но шой осторожностью» ко
Байрн бросился в трюм н начал Еще толчек
всевозмо
Нет,
Один конец он прикрепил к рубить борт. Вода хлынула в прыгнул в воздух, ка:; пущенный Озлен.
терпели неудачу. Крышка не от
но." посмотрел на него.
! жным обещаниям и призывам, в
водится
немачте.
а
только
крылась,
подалась
В
этом
месте
на
из бомбомета и ухвч'йигл за
сэр!
трюм. Бад вопил о помощи.
Клинок страшного оружия был
| частности
«к новым зазылачистая сила. Старый негр умер
Робни услышал стук и догад
одной длины с рукояткой. Не- поп-дюйма и опустилась обрат
Баржа кружась, медленно вы- прибрежные кусты.
иням русской эмиграции в Ман
гам недавно ночью.
ка мелькнула в его голове. Бы- ходила
на середину' течения.
•Рыжебородый сошел с полным большой стильной желобок отде но. Нес же иол-дюйма произво чжурию».
Обраащясь к русским
Рыжебородый старался угово- стрее мыелй ои толкнул крышку Байрн выскочил по палубу и комфортом, когда корма совсем лял острие. Нож был складной, ли другое неожиданное действие.
в 1 ермании и в Манчжурии, ои
Железный
но
тот
откаболт
наотрез
наверху
люка,
поддано та больше не
ослабел
рить негра,
схватив короткий болт, кинулся коснулась берега.
Робин узнал традиционную назаклинает их:
зался.
лась.
опять к трюму. Тот наполнялся
Баржа оттолкнулась и снова ваху, он почти выхватил спаси- и скатился с крышки на палуЕсли отчаяние ввергло вас
Шесть ночей подряд там
навалился на водой. Негр бросил было весло, отдалилась к середине. Из воды тельное оружие из рук девушки бу. Люк открылся. Схватив ОкРыжебородый
в
пучину
пораженчества, то хоть
тобер за руку, Робин вытащил
жа Нее всем телом.
но револьвер Бнйрна заставил его виднелся только ее борт. Скоро и потянулся к люку.
кто-то ломает замок, сэр.
помолчите,
подождите проявления
ее
на
тот
когдапалубу в
момент,
Деревянная крышка была но
Алле», приятель, ты ианрае застыть с перекошенным лицом. Цна совсем скрылась под водой.
лобно сказал он. Это, наверное,
истинных
намерений
ваших хода
последняя
под
была
уже
воЧто вы делаете, сэр! Я Рыжебородый надул щеки.
крангей мере в трл четверто тол
но надеешься попасть этим пудух покойника. Я боюсь...
зяев,
и
не
справляйте
дой.
свадьбы
том,
добьюсь
что тем в Канаду!
Говорил я, что
Сво ПИНОЙ
крикнул он. не умею плавать!
Однако он умолчал о
на русском погосте!..
довольно
проговорил
его,
замок был сломан ворами, исI! ответ дождь щенок осыпал
он
Несмотря
на интенсивность рабо
Выстрел Бяйрна поставил нег
Плаваете?
отрывисто
Русское участие в иностранего тело, а»вторил нуля чуть не ра на четвереньки. Боя от ужаса, и подумал, может ли теперь Лон- ты,
кавшими там еду.
отверстие
ущлнчищшсь спросил Робин.
интервенции будет «покорно
ной
Байрн был убежден. Ои во задела ухо.
тот пополз во палубе обратно к ни Претендовать па долю бары- очень нетленно. Б от.» время воДа, но как долго и дален
практически
Однабезсмыслешш»;
да действительно, кои догадывал ко ?
С нрок.мнм вытащил он свои рулю. Байрн, по колено я воДе, ша.
рил и такого рода веши.
оно даст моральное оправдание
ко, вскоре он, поборов свою бо- револьвер!впереди открывалось работал болтом, расширял отпер
ся рыжебородый,
доходила им
Ответа не было, так кик барязнь, подошел к люку и остано- широкое пространство реки. Бар* с тпе, пока болт внезапно не выГобби только тогда оценил уже до груди. С каждым креном жа ушла из иод их ног н оба, захватчикам и окончательно «тор
вился в раздумья.
жа входила уже в самое широ- скользнул в широкое отверстие опасность, когда вода Журча ста уровень увеличивался Конец при барахтаясь в поде, увидели берег вот эмиграцию от России.
Но
II вдруг ои ясно услышал нес кое мес то Саи-Лоренсп.
бреши. Рыжебородый рванул ру- ла просачиваться сквозь старые б.тожа.юя и они чувствовали это. недалеко от себя., Порясь с во- тг. А. И. Деникин не согласен
С палубы * букс ира кончал шкн кой пару досок обшивки н вы- перегородки баржи.
шийся снизу смех. Сердце его
Но попробуете ли вы в дру- дооворогом н течением, они п< н- также с теми, которые призывазапрыгало от радости.
нер. Гудели сирена. Обезумев от бежал на корму. Оттолкнув негЗвук ломающегося борта, и гом месте крышки. Робин. Мо- лы.ш вперед.
Мимо мелькнуло ют, во имя защиты России от
Он тихо заглянул в щель. За- прости, Байрн мотален по палу- ра от руля, он повернул баржу шум воды, хлынувшей и пробои- жет быть в ней имеется из‘яи? бревно. Оба благополучно успели внешней опасности, «если но со
мок был действительно сломан, бе. стреляя п крича:
действовать, то и но вредить сону окончательно убедил сто. При
Октобер не теряла мужества. нырнуть под него.
к берегу.
з ото подтверждало олова негре,
Я покажу нам!
Судно делало судорожные дни свете лампочки он о-мегрел кри Робин быстро ощупал доски. Дей
ветскому правительству».,
Рука Робина крепко обхвативо прях Байрнп прошел.
Ум
Робни п Октобер енриталнеь женин то в одну, то в другую шву люка. Шаткая доска, служив етвнтелыю, с противоположного
Нет и не может быть иной
его заработал над мыслью, как]Iза вторую дверь. Рыжебородый сторону, по все же приблизилось ши я дверьми в чулане 1 для насо- края доска была тоньше и сог- ла талию девушки и через небо- тактики.
заявляет докладчик,
промежуток они вступили
Закрыть люк.
! промчался мимо пл с мори, перо я бешчу. Бода в трюме медлен са,
Ярлплась единственным ору нулась нот давленн.’м болта с-пе- льшой.
как свержение сов. власти до
на твердую почву.
Заставив •Перепуг иного негра | пуганного Вида и выхватил на по прибывала.
днем для его попыток. Но все р\у.
войпы, во время войны или попривести иаеор -ые-фАмеи :оа, ОН • кучи инструментов ржавый то
Я не умею, но умою пла- усилим сорвать ее с лз'лухо и;, и
Нож сорвал большую щенку
(Продолжение следует).
сле войны!
Н. В.
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