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Аннотация
«Я проснулся по крайней мере на час раньше обыкновенного.

Это само по себе было уже очень странно, и, размышляя об
этом, я пролежал в постели около часа. Я не знал, в чем дело,
но чувствовал, что не все обстоит благополучно. Меня томило
предчувствие чего-то ужасного, что уже произошло или должно
было произойти. Но что же это было? Я старался дать себе
отчет в своих ощущениях. Я вспоминал, что после землетрясения
1906 года многие рассказывали, как они проснулись за несколько
минут до первого толчка с чувством безотчетного ужаса. Неужели
опять Сан-Франциско постигнет такая же страшная катастрофа?
…»
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* * *

 
Я проснулся по крайней мере на час раньше обыкновен-

ного. Это само по себе было уже очень странно, и, размыш-
ляя об этом, я пролежал в постели около часа. Я не знал, в
чем дело, но чувствовал, что не все обстоит благополучно.
Меня томило предчувствие чего-то ужасного, что уже про-
изошло или должно было произойти. Но что же это было?
Я старался дать себе отчет в своих ощущениях. Я вспоми-
нал, что после землетрясения 1906 года многие рассказыва-
ли, как они проснулись за несколько минут до первого толч-
ка с чувством безотчетного ужаса. Неужели опять Сан-Фран-
циско постигнет такая же страшная катастрофа?

Я пролежал в ожидании несколько секунд, но не было
слышно ни ударов, ни толчков, ни грохота падающих стен.
Все было спокойно. И вдруг я понял. Тишина! Вот что то-
мило меня. Я не слышал шума огромного города. В этот час
трамваи проходили под моим окном каждые три минуты.
Но вот прошло несколько минут, а трамваев не было слыш-
но. «Не началась ли в городе забастовка трамвайных служа-
щих, – подумал я, – или, может быть, на электрической стан-



 
 
 

ции произошла какая-нибудь катастрофа?» Но нет! Тишина
была абсолютная. Не слышно было ни грохота повозок, ни
цоканья копыт по гладкой мостовой.

Я нажал кнопку электрического звонка. Я, конечно, не
мог услыхать звонок: он находился тремя этажами ниже. Но
звонок, очевидно, действовал, так как через несколько ми-
нут вошел Броун с подносом и газетой в руках. Лицо его
было, по обыкновению, бесстрастно, но в глазах его на этот
риз сквозило какое-то беспокойство. Я заметил также, что
на подносе не было сливок.

– Сливок сегодня не привезли, сэр, – сказал он, – и булок
также.

Я снова поглядел на поднос и увидел, что на нем, вместо
обычных свежих и румяных хлебцев, лежала черствые кус-
ки, оставшиеся от вчерашнего хлеба, вдобавок еще черного
и неприглядного.

– Сегодня утром, сэр, ничего не было доставлено, – начал
он; но я перебил его:

– А газета?
– Газета доставлена, но в последний раз, сэр. В газете на-

писано, что завтра не будет уже никаких газет. Не прикажете
ли купить сгущенного молока?

Я отрицательно покачал головой, сел пить кофе и развер-
нул газету. С первых же строк я узнал, в чем дело. Я узнал да-
же больше, чем было в действительности, ибо газета была до
глупости пессимистически настроена. В Соединенных Шта-



 
 
 

тах разразилась всеобщая забастовка; высказывалось опасе-
ние за большие города, так как они могли оказаться без про-
довольствия.

Я бегло просматривал газету, вникая лишь в сущность де-
ла и припоминая историю рабочих движений.

Всеобщая забастовка была мечтой целого ряда поколе-
ний, при чем мечта эта впервые возникла в голове у некое-
го Дебса, одного из виднейших лидеров, лет тридцать назад.
Я вспомнил, что, еще будучи в университете, я написал для
одного из журналов статью под заглавием «Мечта Дебса». С
идеей этой я обошелся очень деликатно, вполне академиче-
ски, считая ее мечтой и ничем больше. Мир продолжал раз-
виваться: Гомперс сошел со сцены, так же как и Американ-
ская Федерация Труда, умер и Дебс со своими дикими меч-
тами, но его идея, однако, не умерла, и вот она осуществи-
лась в действительности. Читая газету, я смеялся. Я знал,
как обычно проваливаются все забастовки благодаря различ-
ным внутренним конфликтам. Вопрос шел о двух-трех днях.
Правительство, несомненно, в несколько дней ликвидирует
эту забастовку.

Я отшвырнул газету и начал одеваться. Мне хотелось по-
бродить по улицам Сан-Франциско. Вероятно, любопытное
зрелище должны были представлять эти улицы без единого
экипажа, трамвая или автомобиля.

– Простите, сэр, – проговорил Броун, подавая мне порт-
сигар, – но мистер Хармед желает переговорить с вами.



 
 
 

Хармед был мой старший лакей. Я заметил, что он был
очень взволнован. Он сразу приступил к делу.

– Что мне делать, сэр? Нам нужно запастись провизией, а
все поставщики забастовали. Электричество тоже не горит,
по всей вероятности, и там забастовали.

– А магазины открыты? – спросил я.
– Только мелочные лавки, сэр. Приказчики не явились на

работу, но хозяева с семьями пока что справляются.
– Сейчас же берите автомобиль и поезжайте за покупка-

ми. Купите все, что нам может понадобиться. Купите ящик
свечей, или даже лучше полдюжины ящиков. А когда вы все
сделаете, – скажите Гаррисону, чтобы он заехал за мной в
клуб к одиннадцати часам, никак не позже.

Хармед покачал головой.
– Мистер Гаррисон забастовал по постановлению Союза

Шоферов. А я не умею управлять автомобилем.
– Ха-ха, он забастовал! – воскликнул я. – Ну, хорошо, ко-

гда вы увидите «мистера» Гаррисона, скажите ему, чтобы он
искал себе другое место.

– Слушаюсь, сэр.
– А вы, Хармед, случайно не принадлежите к Союзу Офи-

циантов?
– Нет, сэр, – ответил он, – и если бы даже я и принадле-

жал к этому союзу, я бы не покинул своего хозяина в такой
критический момент.

– Благодарю вас, – сказал я, – все-таки собирайтесь: я сам



 
 
 

буду управлять автомобилем, и мы сделаем достаточный за-
пас провизии, чтобы выдержать осаду.

Был превосходный первомайский день. На небе ни едино-
го облачка. Веял теплый ветерок. Сады благоухали. По ули-
цам сновали автомобили; управляли ими сами хозяева. Тол-
пы народа бредили взад и вперед, но все было совершен-
но спокойно. Рабочие, одетые в лучшее праздничное платье,
мирно гуляли, наблюдая, какое впечатление производит за-
бастовка. Все было так необычайно и вместе с тем так спо-
койно, что я почувствовал невольное восхищение. Мои нер-
вы приятно взвинтились. Это было какое-то мирное приклю-
чение. Я встретил мисс Чикеринг, она сама управляла своим
маленьким автомобилем. Она повернула руль, догнала меня
на углу и воскликнула:

– О, мистер Корф! Вы не знаете, где можно купить све-
чей? Я объехала по крайней мере дюжину магазинов, но све-
чи повсюду распроданы. Это ужасно, – не правда ли?

Но ее сверкающие глаза не соответствовали словам. Ей,
по-видимому, все это доставляло большое удовольствие. По-
купать свечи – ведь это было целое приключение! Мы объ-
ехали весь город и только тогда догадались поехать в юж-
ную часть, в рабочий квартал. Там в одной мелочной лавке
еще не все свечи были распроданы. Мисс Чикеринг полагала,
что одного ящика вполне достаточно, но я уговорил ее ку-
пить четыре. Сам я взял дюжину ящиков, так как автомобиль
мой был достаточно вместителен. Нельзя было предвидеть,



 
 
 

сколько времени продлится забастовка. Поэтому я нагрузил
автомобиль мукой, консервами, сухими дрожжами и всяки-
ми предметами первой необходимости, на которые мне ука-
зывал Хармед, прыгавший и кудахтавший вокруг покупок,
как старая наседка.

Интересно отметить, что в первый день никто не отдавал
себе отчета, насколько серьезно было все происходящее. За-
явление рабочих организаций, что они могут продержаться
месяц и даже больше, было встречено всеобщим смехом. Но
вскоре пришлось убедиться, что рабочие не принимают ни-
какого участия в покупках и не делают никаких запасов; это
было вполне понятно: за несколько месяцев рабочие сделали
себе огромные запасы всего необходимого, потому-то они и
позволяли нам покупать провизию даже в своем квартале.

Только приехав в клуб и увидав царившее там смятение,
я почувствовал тревогу. Для коктейля кое-что не хватало,
а сервировка была ниже всякой критики. Почти все посе-
тители были не в духе и очень волновались. Меня встре-
тил гул голосов. Генерал Фольсом сидел около окна в кури-
тельной комнате и отмахивался от шести-восьми возбужден-
ных джентльменов, которые просили его что-нибудь пред-
принять.

–  Что же я могу сделать, у меня нет никаких инструк-
ций из Вашингтона; если вам, господа, удастся наладить те-
леграфное сообщение, – я готов буду сделать все, что мне
прикажут. Но я не знаю, что можно тут сделать. Как только



 
 
 

я узнал о забастовке, я немедленно поставил отряды солдат
у всех общественных зданий, у банков, у почтовых контор и
у Монетного двора, но ведь в городе не происходит никаких
беспорядков. Забастовка протекает в полном спокойствии.
Или вы хотите, чтобы я начал стрелять в рабочих, гуляющих
с женами и детьми по улицам?

– Интересно, что делается на Уолл-Стрит? – с беспокой-
ством спросил Джимми Уомбольт, когда я проходил мимо.

Я понял, почему он так волнуется: он был заинтересован в
одном крупном консолидированном западном предприятии.

– Скажите, Корф, – остановил меня Аткинсон, – ваша ма-
шина в порядке?

– Да, – отвечал я, – а что случилось с вашей?
– Сломалась, а все гаражи закрыты. Моя жена около Трук-

ки, и я боюсь, что она отрезана от суши. Я предлагал за теле-
грамму бешеные деньги, но ее все-таки не отправили. Жена
должна была вернуться сегодня вечером. Я боюсь, что она
умерла с голоду. Вы мне не дадите вашей машины?

– Но вы все равно не можете переехать через залив, – за-
метил Холлстэд. – Пароходы не ходят. Но вот что вы може-
те сделать. Попросите Роллинсона… Роллинсон, подите сю-
да на минутку! Аткинсон хочет перевезти через залив ма-
шину, – его жена застряла где-то около Трукки, – нельзя ли
перевезти машину на вашей «Лурлетте»? – «Лурлетта» была
двухсоттонная океанская яхта.

Роллинсон пожал плечами.



 
 
 

– Вы не найдете ни одного портового рабочего, чтобы по-
грузить машину. Да даже если бы ее и погрузили, то все рав-
но это бесполезно, потому что все мои матросы состоят в со-
юзе и тоже бастуют.

– Но ведь моя жена умрет с голоду, – жалобно произнес
Аткинсон.

В другом конце курительной комнаты я увидел группу лю-
дей, которые оживленно и сердито толковали о чем-то, окру-
жив Берти Мессенера. Берти доводил их до бешенства сво-
ими хладнокровными циническими рассуждениями. Его не
слишком беспокоила забастовка. Его вообще мало что бес-
покоило. Он был необычайно самоуверен, по крайней мере
во всех обычных житейских делах. Все низменное и обыден-
ное не производило на него никакого впечатления. Он обла-
дал капиталом в двадцать миллионов, вдобавок прекрасно
помещенным, и никогда в жизни не занимался каким-либо
производительным трудом, так как деньги достались ему по
наследству от отца и двух дядей. Он побывал всюду, все ис-
пытал, кроме, разве, женитьбы. Он тщательно охранял свою
свободу, несмотря на атаку сотен корыстолюбивых мамаш.
В течение нескольких лет он был самой желанной добычей,
но всегда ловко увертывался от своих преследовательниц.
Он был, бесспорно, лучшим женихом. При всем своем бо-
гатстве, он был еще к тому же красив, молод и весьма благо-
воспитан. Он был превосходный атлет, сложенный, как мо-
лодой бог, и все делал с поразительным совершенством, кро-



 
 
 

ме женитьбы. Он ни о чем не беспокоился, у него не было
честолюбия, не было пылких страстей, не было даже жела-
ния сделать что-нибудь лучше других.

– Но ведь это восстание! – воскликнул кто-то. Другой на-
звал это революцией, а третий – анархией.

– Я этого не нахожу, – сказал Берти. – Мне пришлось про-
быть все утро на улице. Везде полнейший порядок, я в жизни
не видал такой организованной толпы. По-моему, напрасно
вы произносите все эти громкие слова. Это просто настоя-
щая общая забастовка, как это и было объявлено в газетах.
Теперь, господа, ваше даю отыгрываться.

–  Мы и отыграемся!  – воскликнул Гарфильд, один из
крупнейших миллионеров. – Мы покажем этим мерзавцам
их настоящее место. Дайте только правительству взяться за
это дело.

– А где сейчас ваше правительство? – возразил Берти. –
Поскольку дело касается нас, оно могло бы с таким же успе-
хом находиться сейчас на дне океана. Ведь вы же не знаете,
что происходит в Вашингтоне! Вы даже не знаете, – суще-
ствует правительство или нет.

– О, не беспокойтесь! – проворчал Гарфильд.
– Уверяю вас, что я нисколько об этом не беспокоюсь, –

произнес Берти, улыбаясь, – но нам пока лучше обращать
внимание на самих себя. Посмотрите-ка в зеркало, Гар-
фильд!

Гарфильд не стал смотреть в зеркало; но если бы он по-



 
 
 

смотрел, он увидал бы очень возбужденного джентльмена с
красным лицом, с седыми волосами, прилипшими ко лбу,
кривым и злым ртом и сверкающими глазами.

– Уверяю вас, что это не так, – сказал маленький Гановер;
видно было, что он уже много раз произносил эти слова.

– Нет, Гановер, теперь это уже зашло слишком далеко, –
возразил Берти. – Вы, господа, утомляете меня вашими спо-
рами. Вы все стоите за свободную торговлю. Вы прожужжа-
ли всем уши своими бесконечными рассуждениями об этой
самой свободной торговле и о праве человека распоряжать-
ся своим трудом. В продолжение нескольких лет вы только
об этом и говорили. Ничего нет дурного в том, что все рабо-
чие примкнули к этой забастовке. Тут не попрано пока ни-
каких законов – ни божеских, ни человеческих. Согласитесь
со мной, Гановер. Вы сами всегда разглагольствовали о бо-
гом данном праве работать или не работать. Вам этой пред-
посылки не избежать. Конечно, все это весьма неприятно, но
и только. Вы все время ездили на спинах рабочих; а теперь,
когда рабочие сбросили вас, вы все запищали.

Все с негодованием стали утверждать, что никто никогда
и не думал ездить на спинах рабочих.

– Нет, сэр, – вскричал Гарфильд, – мы все делали для ра-
бочих! Мы не на спинах их ездили, а давали им возможность
жить. Мы создавали для них работу. Куда делись бы рабо-
чие, если бы не мы?

– Куча благодеяний! – усмехнулся Берти. – Вы ездили на



 
 
 

спинах рабочих тогда, когда представлялся случай, и очень
часто для того, чтобы этот случай представился, вы откло-
нялись от прямой дороги.

– Неправда! – раздались голоса.
–  А помните, в Сан-Франциско была забастовка возчи-

ков, – невозмутимо продолжал Берти. – Эту забастовку под-
строила Ассоциация Хозяев. Вы прекрасно это знаете… Я
посвящен в подробности этого дела, ибо в этих же стенах оно
возникло и обсуждалось. Сначала вы вызвали забастовку, а
потом, сговорившись с городским головой и с начальником
полиции, вы ее сорвали. Трогательно было видеть, как вы,
филантропы, подбивали возчиков на забастовку, а потом се-
ли им на шею. Позвольте, я еще не кончил. Помните, в про-
шлом году в Колорадо голосами рабочих был поддержан на
выборах кандидат. Он не был утвержден! Вы знаете, поче-
му! Вы прекрасно знаете, каким образом добились этого ва-
ши братья, филантропы и капиталисты Колорадо. Это был
опять-таки случай попри-жать рабочих. В течение трех лет
вы продержали в тюрьме председателя Союза Горнорабочих,
подстроив обвинение его в убийстве, и добились того, что со-
юз распался. Разве это не значит ездить на спинах рабочих?
А троекратное отклонение прогрессивного подоходного на-
лога? Вы утверждали, что это не соответствует конституции.
А закон о восьмичасовом рабочем дне, который вы так бле-
стяще провалили на последнем конгрессе? Но самым вопи-
ющим из всех ваших поступков была борьба с профессио-



 
 
 

нальными союзами. Вы ведь отлично знаете, как велась эта
борьба! Вы подкупили Фарбурга – последнего председателя
Американской Федерации Труда. Он был вашим ставленни-
ком, – ставленником всех трестов и ассоциаций хозяев, ибо
всех их объединяла одна цель. Фарбург оказался предателем
и сорвал забастовку. Вы добились того, что старая Амери-
канская Федерация Труда развалилась. Вы уничтожили Фе-
дерацию, но – чудаки – этим самым уничтожили и себя, ибо
на смену Федерации возник М. Р. С. (Международный Рабо-
чий Союз) – самая большая и прочная рабочая, организация
Соединенных Штатов. Вы виноваты в ее возникновении, а
стало быть, вы виноваты и в сегодняшней забастовке. Вы вы-
нудили рабочих вместо Федерации организовать М. Р. С, а
М. Р. С. устроил эту забастовку. И вы еще будете утверждать,
что вы никогда не прижимали рабочих! Ха-ха!..

На этот раз никто ничего не возразил. Один только Гар-
фильд пробормотал в свою защиту:

–  Нас вынуждали обстоятельства. Приходилось отстаи-
вать себя.

– Этого вопроса я не касаюсь, – ответил Берти, – меня
только возмущает, зачем вы стонете теперь, испробовав вкус
лекарства, приготовленного вами же. Вы уже не раз срыва-
ли забастовки, чтобы подчинить себе рабочих. Теперь рабо-
чие выработали план, чтобы, в свою очередь, подчинить себе
вас. Они желают, чтобы на службу принимали только членов
профессиональных союзов, и если вы на это не согласитесь,



 
 
 

вам придется умирать с голоду.
– Я полагаю, что вы сами пользовались всеми теми спосо-

бами скрутить рабочих, о которых вы изволили только что
упомянуть, – саркастически заметил Брентвуд, один из са-
мых хитрых и желчных адвокатов. – Сообщники не лучше
вора! Вы лично не прижимали рабочих, однако свою долго
добычи вы все-таки получали.

– Ну, это к делу не относится, – протянул Берти. – Вы рас-
суждаете не лучше Гановера, когда ссылаетесь на моральный
элемент. Я ведь не говорю, что хорошо, что плохо. Все это
просто отвратительная игра; меня возмущает не то, что вы
прижимали рабочих, а то, что вы теперь стонете и охаете!
Совершенно верно, я пользовался всеми благами, получен-
ными от эксплуатации рабочих, – спасибо вам, джентльме-
ны, – сам при этом не ударяя палец о палец. Вы это сделали
за меня, а сам я этим не занимался вовсе не потому, что я
добродетельнее вас. Просто мои отец и почтенные дядюшки
оставили мне столько денег, что я мог без труда заплатить
вам за эту грязную работу.

– Если вы хотите этим сказать… – воскликнул с горячно-
стью Брентвуд.

– Тише, тише! – дерзко оборвал его Берти. – Нам нечего
играть в невинность в этом воровском притоне. Это годится
для газетных статей, для юношеских клубов и воскресных
школ. Но, ради бога, не будем ломаться друг перед другом!
Вы прекрасно знаете, и я знаю; и вы знаете, что я знаю, кто



 
 
 

организовывал и срывал прошлой осенью забастовку строи-
тельных рабочих, кто за это получал деньги и кто наживал-
ся. – Брентвуд густо покраснел. – Все мы слеплены из одного
теста, а поэтому отставим в сторонку вашу мораль. Я опять
повторяю, – делайте свое дело, делайте его до конца, но толь-
ко не нойте, когда вам приходится туго!

Когда я отошел от этой группы, Берти все еще продолжал
их мучить, указывая на серьезность создавшегося положе-
ния и спрашивая их, каким образом они думают пополнить
запасы продуктов, недостаток которых начинал уже чувство-
ваться. Встретив его после в передней, я предложил ему до-
ехать до дому в моем автомобиле.

– Да, жестокий удар – эта всеобщая забастовка, – говорил
он, когда мы пробирались сквозь толпу, весьма многочис-
ленную, но сохранявшую полный порядок. – Это удар по на-
шему телу. Рабочие подстерегли нас, пока мы спали, и уда-
рили по самому чувствительному месту – по желудку. Я хочу
уехать из Сан-Франциско, Корф, и вам советую сделать то же
самое. Отправляйтесь куда-нибудь в деревню, безразлично
куда. Накупите съестных припасов и поселитесь в какой-ни-
будь хижине или шалаше. Уверяю вас, что скоро нам тут ни-
чего не останется делать, как только подыхать с голоду.

Я никак не предполагал, что предсказания Берти Мессе-
нера исполнятся с такой точностью. Тогда я просто решил,
что он человек, склонный поддаваться панике. Мне, напро-
тив, казалось очень интересным остаться в Сан-Франциско и



 
 
 

наблюдать за суматохой. Расставшись с ним, я, перед тем как
ехать домой, решил еще купить кое-какой провизии. К мое-
му удивлению, оказалось, что те мелочные лавки, где мы по-
купали сегодня утром, распродали весь свой товар. Я отпра-
вился в Потреро, и там мне удалось купить еще один ящик
свечей, центнер1 белой муки, пять центнеров ржаной (для
прислуги), ящик мясных консервов и два ящика томатов.
Предполагая, что в течение некоторого времени будет ощу-
щаться острый недостаток в съестных припасах, я очень ра-
довался, любуясь своими мешками и ящиками.

На следующее утро я выпил кофе, по обыкновению, в по-
стели. Не только сливок, но на этот раз не было и газеты. Аб-
солютное неведение того, что происходит в мире, показалось
мне самым тяжелым испытанием. В клубе я узнал кое-какие
новости. Райдер приехал из Окленда в своей моторной лод-
ке, а Холлетэд ездил в Сан-Джозе на автомобиле. Они сооб-
щили, что положение там было не лучше, чем в Сан-Фран-
циско. Всякая деятельность остановилась вследствие заба-
стовки. Все мелочные лавки были целиком скуплены бога-
тыми людьми. Всюду парил полный порядок. Но что проис-
ходило в других крупных центрах? В Чикаго? в Нью-Йорке?
По всей вероятности, и там происходило то же самое. Но тот
факт, что мы ничего не могли узнать точно, приводил нас в
бешенство.

Кое-какие новости мог сообщить генерал Фольсом. В те-
1 Центнер = 50,8 кг.



 
 
 

леграфных конторах были поставлены на работу военные те-
леграфисты. Однако, провода оказались перерезанными по
всем направлениям. Это был первый незаконный поступок
рабочих. Генералу удалось снестись по радио с Беницией.
Телеграфная линия до Сакраменто охранялась патрулями
солдат. На несколько минут удалось соединиться с Сакра-
менто, но затем провода были перерезаны. Генерал Фольсом
полагал, что подобные же попытки делались и всеми други-
ми городами, но вряд ли можно было рассчитывать наладить
связь. Его больше всего ужасала повсеместная порча прово-
локи; очевидно, это был план, заранее обдуманный рабочи-
ми, и теперь регулярно приводимый в исполнение. Он также
очень сожалел, что правительству не удалось еще наладить
сеть радиостанций, как это давно предполагалось.

Дни проходили, и пока что было очень скучно. Ничего
особенного не происходило. Интерес к событиям слегка при-
тупился. Улицы опустели. Рабочие не появлялись больше в
городе, чтобы посмотреть, как мы переживаем забастовку;
количество автомобилей на улицах сократилось: мастерские
и гаражи были закрыты, и если какая-нибудь машина пор-
тилась, то она окончательно выходила из строя. Мой авто-
мобиль тоже сломался, и ни за какие деньги нельзя было
его починить. Теперь и мне пришлось пешком бродить по
улицам. Сан-Франциско казался мертвым городом, и мы по-
прежнему не знали, что происходит в других городах. Но
по собственному примеру мы могли заключить, что и дру-



 
 
 

гие города были столь же мертвы. Иногда по городу разбра-
сывались прокламации М. Р. С., отпечатанные, по-видимо-
му, несколько месяцев назад. Это было лишнее доказатель-
ство того, как тщательно подготовлялись к забастовке рабо-
чие организации. Все детали были разработаны. До сих пор
не произошло никаких эксцессов, если не считать расстрела
солдатами лиц, уличенных в порче проводов. Но в бедных
кварталах люди начали голодать и волноваться.

Деловые люди, миллионеры и люди свободных профес-
сий устраивали заседания и выносили резолюции, но не было
никакой возможности обнародовать эти резолюции, их даже
нельзя было напечатать. Единственным конкретным резуль-
татом этих совещаний было то, что генерал Фолком занял
отрядами войск все оптовые склады муки, зерна и другого
продовольствия; это было сделано как раз вовремя, так как
недостаток провианта начал уже ощущаться даже в наиболее
богатых домах.

Мои лакеи ходили с вытянутыми физиономиями и опу-
стошали мои запасы. Как я впоследствии узнал, они без вся-
кого стеснения обворовывали меня, ибо каждый хотел сде-
лать себе лишний запас провианта.

С образованием хлебных очередей начались новые вол-
нения. Имевшегося в Сан-Франциско запаса муки не могло
хватить надолго. У сорганизовавшихся рабочих были осо-
бые склады. Тем не менее все рабочие присоединились к
хлебным очередям. В результате склады, захваченные гене-



 
 
 

ралом Фолкомом, стали пустеть с катастрофической быст-
ротой. Как могли солдаты различать среди толпы – среднего
горожанина, члена М. Р. С. и простого обывателя? Первые
и третьи должны были получить муку, но солдаты не могли
знать в лицо всех членов М. Р. С., а тем более их жен, доче-
рей и сыновей. Хозяева помогали в распознавании рабочих,
и некоторые из забастовщиков, опознанные ими, были вы-
гнаны из очередей, но это мало изменило положение. Дело
приняло еще худший оборот, когда правительственные бук-
сирные пароходы должны были прекратить доставку хлеба
из военных складов, расположенных на островах, вследствие
истощения запасов. Солдаты теперь получали в первую оче-
редь пайки из конфискованных продуктов.

Несомненно, скоро должно было наступить начало конца.
Насилие стало показывать свою рожу. Законы и правила бы-
ли вдруг забыты, и забыты, нужно сознаться, же только низ-
шими, но и высшими слоями населения. Только организо-
ванные рабочие продолжали соблюдать порядок. Это было
понятно, – у них было чем питаться. Мне помнится, как в
одно прекрасное утро, придя в клуб, я увидал Холлстэда и
Брентвуда, которые о чем-то шептались между собой. Они
посвятили меня в свой план. Автомобиль Брентвуда был еще
в полной исправности, и они собрались ехать воровать ко-
ров. У Холлстэда был большой поварской нож и резак.

Мы поехали в предместье. Там и сям паслись коровы, но
обычно владельцы их находились тут же. Продолжая свои



 
 
 

поиски, мы выехали за город, и тут на одном пустыре нашли
корову, охраняемую маленькой девочкой. Рядом с коровой
пасся теленок. Мы не стали попусту тратить время. Девочка
с плачем убежала, а мы принялись резать корову. Я пропус-
каю различные подробности, потому что они слишком про-
тивны. Мы не привыкли к такой работе и исполняли ее очень
плохо.

В самый разгар нашей работы мы услыхали крики и уви-
дали нескольких человек, которые бежали к нам. Мы тотчас
же бросили корову и пустились в бегство. К нашему удивле-
нию, они и не думали нас преследовать. Оглянувшись, мы
увидали, что все они набросились на корову, – они, оказы-
вается, прибежали сюда с теми же намерениями, как и мы.
Нам стало досадно, и мы решили вернуться. Произошедшая
затем сцена едва поддается описанию. Мы дрались из-за ко-
ровы, как дикари. Брентвуд совершенно озверел. Он рычал,
размахивал ножом и грозил убить того, кто отнимет его до-
лю.

И мы получили бы нашу долю, если бы не произошло
еще более неприятного инцидента. Внезапно появился от-
ряд членов М. Р. С. Его привела маленькая девочка. Рабо-
чих было очень много, и они были вооружены кнутами и ду-
бинками. Девочка плакала от злости и кричала, обливаясь
слезами:

– Задайте им хорошенько! Вот этому негодяю в очках, это
он все наделал. Разбейте ему морду, разбейте ему морду!



 
 
 

«Негодяй в очках» – это был я, и мне, действительно, раз-
били морду, хотя у меня хватило присутствия духа снять по-
скорее очки. Ах, нас здорово избили! Брентвуд, Холлстэд и
я кинулись удирать к автомобилю. У Брентвуда был в кровь
разбит нос, Холлстаду раскровянили подбородок.

Убежав от преследователей и подойдя к автомобилю, мы
увидали, что за ним спрятался испуганный теленок. Брент-
вуд велел нам смотреть, не идет ли кто, а сам бросился на
теленка подобно тигру или волку. Нож и резак остались на
поле битвы, но у Брентвуда были здоровые руки, и он катал-
ся с теленком по траве до тех пор, пока не задушил его. Мы
положили тушу в автомобиль, накрыли ее своими пальто и
поехали домой. Но случилось новое несчастие. У нас лопну-
ла шина. Не было никакой возможности ее починить, и нам
пришлось бросить машину. Брентвуд взвалил себе на пле-
чо теленка, покрытого пальто, и понес его, кряхтя и ругаясь.
Мы по очереди несли теленка и чуть не умерли от усталости.
Вдобавок мы сбились с дороги. После целого часа скитаний
мы наткнулись на шайку оборванцев. Они не были членами
М. Р. С., но, к несчастью, они были так же голодны, как и
мы. Во всяком случае, им достался теленок, а нам затрещи-
ны. Брентвуд по дороге домой бесновался как сумасшедший.
В разорванном костюме, с разбитым носом и подбитым гла-
зом, он производил жуткое впечатление.

После этого мы не пытались воровать коров. Генерал
Фольсом приказал своим солдатам конфисковать всех ко-



 
 
 

ров, и теперь солдаты, так же как и полицейские, главным
образом, питались мясом. Генерала Фольсома нельзя было
обвинять. Поддержание правового порядка было его основ-
ною обязанностью, а поддерживали порядок войска, – стало
быть, их нужно было и кормить в первую очередь.

Приблизительно в это время началась страшная паника.
Богатые люди первые устремились в бегство, а их примеру
последовали и низшие классы. Население толпами покида-
ло город. Генерал Фольсом был очень доволен. По подсчету,
двести тысяч человек бежали из Сан-Франциско, а это зна-
чительно облегчало продовольственное положение. Я хоро-
шо помню этот день. Утром я съел черствую корку хлеба. В
полдень я пошел и встал в хлебную очередь. Вечером я вер-
нулся домой, усталый и разбитый, получив порцию риса и
кусок свиной грудинки. Броун встретил меня у дверей. Вид у
него был печальный и испуганный. Он сообщил мне, что вся
прислуга сбежала. Он остался в одиночестве. Тронутый его
преданностью, я поделился с ним своей порцией, узнав, что
он весь день ничего не ел. Мы сварили рис и грудинку, при-
чем съели только половину, а остальное оставили на завтра.
Я лег в постель голодный и провел бессонную ночь. Утром
оказалось, что и Броун покинул меня, вдобавок украв остат-
ки риса и грудинки.

Общество, собравшееся в этот день в клубе, было весь-
ма печально настроено. Прислуги не было. Она разбежалась.
Пропало все серебро, и я узнал, что оно было украдено не



 
 
 

прислугой, а самими членами клуба. Оказалось, что в рабо-
чем квартале, к югу от Базарной улицы, на квартирах членов
М. Р. С. можно было получить обед в обмен на серебро. Я
тотчас же побежал домой. Увы, все мое серебро было укра-
дено, за исключением массивного кубка! Я взял кубок и по-
мчался в рабочий квартал.

Подкрепившись обедом, я снова отправился в клуб, что-
бы узнать, нет ли чего-нибудь новенького. В дверях я столк-
нулся с Гановером, Коллинсом и Даконом, которые как раз
собирались уходить. Больше в клубе никого не оставалось.
Они собирались покинуть город, воспользовавшись для это-
го лошадьми Дакона У Дакона было четыре прекрасных ло-
шади, которых он хотел спасти, ибо генерал Фолком преду-
предил его, что на следующий день все находящиеся в горо-
де лошади будут конфискованы на мясо.

Лошадей в городе оставалось не очень много, так как де-
сятки тысяч их были выгнаны за черту города, как только по-
явилась первая трава. Мне помнится, что Бирдаль, имевший
крупное ломовое предприятие, выпустил на свободу около
трехсот лошадей. При средней стоимости каждой лошади в
пятьсот долларов, это составляет сумму в сто пятьдесят ты-
сяч. Он рассчитывал получить обратно хоть часть лошадей
по окончании забастовки, на самом же деле он, разумеется,
потерял всех своих лошадей. Они были съедены людьми, бе-
жавшими из Сан-Франциско. Для той же цели стали убивать
лошадей и мулов, принадлежавших воинским частям.



 
 
 

К счастью, у Дакона был большой запас овса и сена. Мы
раздобыли четыре седла и оседлали лошадей, хотя до сих
пор они ходили только в упряжке. Когда мы проезжали по
улицам, мне вспомнился Сан-Франциско во время велико-
го землетрясения, но, несомненно, теперь город представ-
лял еще более печальное зрелище. Стихийное бедствие при-
чинило меньше ущерба, чем тирания рабочих союзов. Мы
проскакали мимо театров, гостиниц, пустых и заброшенных
магазинов. Улицы были пустынны. Там и сям стояли авто-
мобили, покинутые владельцами вследствие порчи мотора
или отсутствия бензина. Не было никаких признаков жизни,
виднелись лишь фигуры солдат и полицейских, охраняющих
банки и общественные здания. Нам повстречался один из
членов М. Р. С., расклеивающий новые прокламации. Мы
остановились и стали читать.

«До сих пор нам удалось сохранить полный порядок, – го-
ворилось в прокламации, – и мы сохраним его до конца. Ко-
нец наступит тогда, когда будут удовлетворены наши требо-
вания; а требования наши будут удовлетворены, когда пред-
приниматели будут вынуждены к этому голодом, подобно то-
му как голод до сих пор заставлял нас уступать им».

– Это то, что предсказывал Берти, – сказал Коллинс, – и,
честное слово, я бы с радостью уступил им; но я боюсь, что
они не дадут мне этой возможности. Я даже не помню, когда
я был сыт. Интересно знать, какой вкус у лошадиного мяса?

Мы остановились и стали читать другую прокламацию.



 
 
 

«Когда мы узнаем, что наши хозяева готовы уступить,
мы восстановим телеграфную связь между всеми крупными
центрами, но мы будем передавать только известия, касаю-
щиеся условий примирения».

Мы проехали Базарную улицу и очутились в рабочем
квартале. Улицы здесь не были пустынны, у дверей и у во-
рот сидели члены М. Р. С., оживленно беседуя между собой.
Тут же играли веселые сытые дети, а дородные хозяйки си-
дели на ступеньках и сплетничали. Все с усмешкой глядели
на нас. Дети бежали за нами и кричали:

– Эй, мистер, не голодны ли вы?
Какая-то женщина, кормившая ребенка, крикнула Дако-

ну:
– Эй, толстяк, хочешь я угощу тебя картошкой, жареным

мясом и чашкой кофе с белым хлебом?
– Вы обратили внимание, – сказал Гановер, обращаясь ко

мне, – что на улицах совершенно не видно собак.
В самом деле, я до сих пор не обращал на это внимания;

очевидно, мы уезжали как раз вовремя. Нам, наконец, уда-
лось выехать на дорогу в Сан-Бруно, по которой мы и на-
правились на юг. У меня была дача близ Мэнло, и до нее-то
мы и решили добраться. Но скоро оказалось, что за городом
было гораздо хуже и опаснее, чем в городе. Там, по крайней
мере, порядок охранялся солдатами и членами М. Р. С. А
здесь царила полная анархия. Двести тысяч человек бежали
из Сан-Франциско, – они прошли, уничтожив за собой все,



 
 
 

подобно саранче. Кругом было пусто. Везде были видны сле-
ды грабежей и разбоев; там и сям валялись трупы и постоян-
но встречались обуглившиеся развалины ферм. Все изгоро-
ди были разломаны, посевы вытоптаны, огороды опустоше-
ны. Домашняя птица и скот съедены голодными ордами. Так
обстояло дело на большой дороге, ведущей из Сан-Францис-
ко. Кое-где в стороне от дороги фермеры были вооружены
ружьями и револьверами, а потому они сохранили еще свое
имущество. Они издали махали нам руками и отказывались
с нами разговаривать. Во всем этом разрушении были оди-
наково виноваты и высшие и низшие слои общества. Только
члены М. Р. С. спокойно сидели по домам, с кладовыми, на-
битыми продуктами.

В самом начале нашего путешествия мы могли убедиться,
до какой степени печально общее положение. Вдруг в сторо-
не от дороги раздались крики и выстрелы. Несколько пуль
просвистело около нас. В кустах послышался треск, и на до-
рогу выскочила превосходная ломовая лошадь и понеслась
по дороге. Мы успели заметить, что она была вся в крови и
сильно хромала. За ней бежали три солдата. Они бежали за
деревьями по левую сторону дороги. Солдаты перекликались
между собой. Четвертый вышел на дорогу и, сев на землю,
стал обтирать лицо.

– Милиция, – прошептал Дакон, – дезертиры…
Солдат усмехнулся и попросил спичек. На вопрос Дакона,

в чем дело, он ответил, что милиция дезертировала.



 
 
 

– Нечего жрать, – сказал он, – кормят только регулярное
войско.

От него мы узнали, что арестанты из Алькотраса были
распущены, так как их нечем было кормить. Я никогда не
забуду открывшегося нам зрелища. Оно сразу предстало нам
за поворотом дороги. Кругом стояли развесистые деревья.
Солнечные лучи пробивались сквозь их густую листву. Ба-
бочки летали над травой, а в вышине раздавалось пение жа-
воронков. Тут же стоял большой автомобиль, вокруг него ва-
лялись трупы. Не трудно было угадать, что здесь произошло.
Хозяева автомобиля пытались уехать из города и были пере-
биты бандитами. Это случилось, по-видимому, не более су-
ток назад. Кругом валялись пустые банки из-под консервов,
объяснявшие причину убийства. Дакон осмотрел тела.

– Я так и думал, – сказал он, – я когда-то ездил в этом
автомобиле; это – Перритон и все его семейство… Как бы
нас не постигла такая же участь!

– Но ведь у нас нет с собою провианта, – заметил я.
Дакон молча указал на лошадей. Мы поняли, в чем дело,

и помчались во весь дух.
Рано утром лошадь Дакона потеряла подкову. Нежное ко-

пыто треснуло, и животное сильно хромало. Дакон не хотел
бросить лошадь; в то же время он не мог продолжать ехать
на ней верхом. По его просьбе, мы продолжали путь одни.
Он решил вести лошадь в поводу и встретиться с нами на
моей даче. Больше мы его не видали, и никто не знает, как



 
 
 

он погиб.
Около часа мы приехали в Мэнло, – вернее, на то место,

где был некогда Мэнло. От городка остались одни развали-
ны, и всюду валялись трупы. Торговая часть города пред-
ставляла сплошное пожарище. Дачи были почти все уничто-
жены огнем. К уцелевшим нельзя было подойти. Когда мы
приближались, в нас стреляли. Мы встретили одну женщи-
ну, которая разыскивала развалины своей дачи. Она расска-
зала нам, как голодная толпа грабила магазины и с яростью
нападала на местных горожан. Милиционеры и бедняки с
одинаковым рвением сражались из-за пищи, а потом отни-
мали ее друг у друга. Мы узнали, что Пало-Альто и Стан-
фордский университет были разрушены при таких же обсто-
ятельствах. Перед нами лежала разоренная, пустынная стра-
на. Мы решили, что благоразумнее всего будет доехать до
моей дачи. Она находилась в трех милях от Мэнло к западу
среди холмов.

Но когда мы отправились дальше, мы сразу увидели, что
разрушение не ограничилось большой дорогой. Волна бег-
лецов захлестнула на своем пути и маленькие поселки. Все
было уничтожено, и местность представляла огромный пу-
стырь. Моя дача была построена из камня, а потому уцеле-
ла от пожара. Но внутри все было опустошено. Мы нашли
в саду труп садовника, вокруг которого валялись расстре-
лянные ружейные патроны. Очевидно, он упорно защищал-
ся. Но двое моих рабочих-итальянцев, так же как и управля-



 
 
 

ющий с женой, пропали бесследно. Все хозяйство было раз-
громлено. Не осталось ни жеребят, ни телят, ни домашней
птицы.

Кухня, в которой беглецы, по-видимому, готовили себе
пищу, представляла в высшей степени плачевное зрелище.
В саду остались следы от костров. То, что люди не могли
съесть, они унесли с собой. Мы не могли найти ни одной
корки хлеба.

Остаток ночи мы провели тщетно дожидаясь Дакона, а
утром принуждены были с револьверами в руках отражать
нападение шести-семи мародеров. Затем мы убили одну из
даконовских лошадей.

Часть мяса мы съели, а остальное приберегли. В полдень
Коллинс пошел погулять – и не возвратился. Это было ужас-
ным ударом для Гановера; он решил немедленно бежать, и
я с трудом уговорил его остаться до утра. Что касается ме-
ня, то я был уверен в скором окончании забастовки и решил
возвратиться в Сан-Франциско.

Утром мы отправились в дорогу, при чем Гановер с пя-
тьюдесятью фунтами конины, привязанной к седлу, поехал
на юг, а я с таким же вьюком – на север. Маленький Гановер
остался жив, и я уверен, что до скончания жизни он будет
всем надоедать рассказами о своих приключениях.

Я доехал только до Бельмонта, когда три милиционера от-
няли у меня мой провиант; они сказали мне, что положение
становилось все хуже и хуже, что у М. Р. С. был огромный



 
 
 

запас провизии, и они могли продержаться еще несколько
месяцев. Я поехал дальше, но возле Бэдена на меня напали
двенадцать человек и отняли у меня лошадь. Двое из них
были полисменами из Сан-Франциско, а остальные десять
– кадровыми солдатами. Это было дурным признаком. Оче-
видно, положение действительно ухудшилось, если даже сол-
даты начали дезертировать. Я отправился дальше пешком, а
они разложили костер и прирезали последнюю из даконов-
ских лошадей. В довершение всего я вывихнул себе ногу и с
трудом добрался до южной части Сан-Франциско. Всю ночь
я пролежал в каком-то сарае, дрожа от холода и сильнейшей
лихорадки. В этом сарае я принужден был проваляться двое
суток, после чего, опираясь на самодельный костыль, кое-
как добрался до города.

Я не ел трое суток и потому был очень слаб. Мне помнит-
ся, как во сне, что мимо все время проходили отряды регу-
лярных войск и полицейские с семьями, шедшие, для без-
опасности, большими партиями. Придя в город, я вспомнил
вдруг тот дом, в котором жила семья рабочего, накормивше-
го меня обедом за серебряный кубок. Мучимый голодом, я
направился туда; уже стемнело, когда я начал с трудом взби-
раться по лестнице. У меня закружилась голова, но я успел
постучаться костылем в дверь, после чего, должно быть, по-
терял сознание. Я очнулся в кухне, кто-то обтирал мне лицо
мокрым полотенцем и вливал в рот виски. Я стонал, зады-
хался и бормотал, что у меня нет больше серебряных кубков,



 
 
 

но что я им впоследствии заплачу, если они меня накормят.
Хозяйка пере-била меня.

– Ах вы, бедняга, – сказала она, – разве вы не слыхали,
что забастовка прекращена сегодня утром? Конечно, мы вас
сейчас накормим.

Она начала хлопотать. Достала копченой ветчины, соби-
ралась ее поджарить.

– Дайте мне скорее хоть один кусочек, – попросил я.
И с наслаждением уплетая ветчину, я слушал рассказ ее

мужа о том, что все требования М. Р. С. удовлетворены. Те-
леграфное сообщение было уже восстановлено, и ассоциа-
ции хозяев всюду пошли на уступки. Так как в Сан-Фран-
циско не оставалось больше предпринимателей, то за них по-
ручился генерал Фольсом. С завтрашнего дня должны были
начать ходить пароходы и поезда; жизнь восстанавливалась.

Так закончилась всеобщая забастовка. Мне бы не хоте-
лось пережить ее вторично. Это куда хуже войны! Всеобщая
забастовка – жестокое и безнравственное дело. И человече-
ский ум должен был бы научиться управлять промышленно-
стью более достойным образом.

Гаррисон продолжает у меня служить шофером М. Р. С.
потребовал, чтобы все служащие заняли свои прежние ме-
ста. Броун ко мне не возвратился, но остальная прислуга вер-
нулась и служит до сих пор. Я не мог сердиться на них за
пропажу серебра и провианта, – в конце концов несчастные
спасали свою жизнь.



 
 
 

Я тогда не решился отказать им, а теперь я уже не могу
этого сделать, ибо все они – члены М. Р. С.

Тирания организованного труда превышает меру челове-
ческого терпения. Нужно что-то предпринять.


