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Предисловие

«Счастлив  тот  человек,  который  достиг  мудрости  и  тот,  кто  обрел 

разум». 

Книга представляет ценность для читателя и предназначена не только 

для привлечения его внимания и интереса, она имеет более глубокие цели: 

во-перdых,  это  интересный  роман,  во-вторых,  книга  учит  морали  и 

доказывает то, что законы природы лежат в основе Библии и, в-третьих, она 

показывает значение науки, предвидения и готовности.

Верно высказывание,  что правда страшнее вымысла. Данная история 

основана на событиях, которые уже произошли, либо произойдут в будущем. 

«Тоннель  через  воздух»  -  это  мистический  роман,  секрет  которого 

спрятан в контексте. Кто-то сможет раскрыть секрет при первом прочтении 

книги, некоторым понадобиться прочитать ее дважды, тем не менее, большое 

количество читателей обнаружит потайную загадку, прочитав книгу три раза. 

Чтение книги в первый раз обусловлено интересом к любовным историям и 

просто  ради  развлечения.  Однако  впоследствии  у  вас  появиться  желание 

прочитать  книгу  второй  раз,  но  уже  в  качестве  руководства  и  познаний. 

Повторное чтение позволит обнаружить некоторые скрытые значения, и Ты 

достигните знания посредством понимания, что в свою очередь даст стимул к 

применению этих знаний на практике. Ты прочитаете книгу и в третий раз, 

так как захотите дать своим мечтам и идеалам возможность стать реальными, 

а  также  для  того,  чтобы  найти  верный  способ  как  воплотить  знания  в 



действия.  Прочтения  книги  в  третий  раз  даст  новые  прояснения.  Ты 

раскроете секрет, обнаружите скрытые значения и, в конце концов, поймете, 

почему в Библии говорится: «Ищите и Ты найдете, стучите и Тебе откроют». 

Ты захотите больше узнать и глубже понять смысл Библии. Перечитывая эту 

книгу вновь и вновь, Ты поймете, почему она является самой великой книгой 

из всех. Она таит в себе ключ к разгадке, что необходимо для удовлетворения 

своих  потребностей  и  желаний.  Ты  поймете,  почему  Соломон  сказал: 

«Главное  –  мудрость:  приобретая  мудрость  и  всем  имением  Твоим 

приобретешь  разум».  Будущее  станет  похожим  на  открытую  книгу.  Ты 

узнаете, что самый страшный враг любого человека, Смерть, был побежден в 

результате следования основным законам Библии, и поймете, почему Иисус 

воскрес  на  третий  день,  а  на  седьмой  покинул  мир.  Семь  дней  Роберта 

Гордона  не  будут  длиться  дольше  мистического  романа,  потому  что  Ты 

достигнете  понимания.  Смею  надеяться,  что  книга  оправдает  ценность  и 

интерес в глазах мужчин и женщин различных профессий. Если это так, то 

Ты можете поблагодарить ту силу, которая руководила мною в то время как я 

описывал Тебе путь к вечным истинам. Моя цель достигнет совершенства, и 

я буду вознагражден.  

Глава 1

Далеко  в  глубинке  северо-восточной  части  штата  Одинокой  Звезды, 

официальное название которого Техас, в восьми милях от города Тексаркана 

(на границе штатов Техас и Арканзас) на уединенной фазенде, в воскресное 

утро 10 июня Амелия Гордон, вернувшись в кровать, стала наблюдать за тем, 

как лучик солнца сквозь окно играет на лице ее новорожденного ребенка. 

Она так надеялась, что ее сын родится в воскресенье, но он появился на свет 

поздним вечером в субботу 9-го июня 1906 года.   За несколько месяцев до 

родов, Амелия испытала сильное потрясение, связанное со смертью старшего 

сына,  погибшего во время апрельского землетрясения в Сан-Франциско, и 

долгое время переживала, что ее третий сын может не увидеть белого света. 



В это воскресное утро она была счастлива,  видя своего крепкого и здорового 

малыша, размышляя о его будущем, о том, какое имя ему больше подходит.

Кэльвин Гордон, отец мальчика, был капитаном американской армии в 

Испании. Хладнокровие, мужество и отвага приводили его к победам. После 

окончания войны Испании  и Америки он перебрался из Теннеси в Техас. 

Капитан  Гордон  был  сильно  подавлен  гибелью  старшего  сына  во  время 

землетрясения, и известие о рождении малыша взбодрило его. Он надеялся, 

что младший сын оправдает те надежды, которые он когда-то сулил своему 

первенцу.

Каждое воскресенье по традиции Кэльвин и Амелия Гордон ходили в 

местную  маленькую  церковь,  однако  сегодня  утром  капитан  Гордон, 

оставшись вместе со своей супругой дома, занялись обсуждением имени для 

младшего сына.  Капитан Гордон предложил имя «Роберт»,  в  честь своего 

отца, и супруга быстро согласилась. Так ребенок был назван Робертом.

Амелия Гордон строго придерживалась учения Библии, поэтому всегда 

связывала свои мысли с тем, что родит сына, который станет проповедником 

и  оправдает  ее  надежды.  Капитан  Гордон  был  фермером,  выращивал  в 

основном  хлопчатник  в  низовьях  Красной  реки.  Следующий  год  после 

рождения  маленького  Роберта,  1907,  был  неурожайным;  поздняя  весна,  а 

также  наводнения  уничтожили  практически  весь  урожай  хлопка.  Все  это 

дополнялось неблагоприятной финансовой ситуацией в стране, породившей 

панику в Соединенных Штатах Америки в конце 1907 года. Таким образом, 

первый год  жизни малыша проходил в  ужасных условиях.  Когда  Роберту 

было около 2 лет, его мать впервые родила девочку. Тем не менее, это никак 

не  отразилось  на  младшем  сыне:  она  по-прежнему  уделяла  ему  много 

внимания, разговаривала с ним о будущем и учила жить в соответствии с 

учением Библии.

Амелия начала учить ребенка алфавиту, когда ему было всего 5 лет. Он 

быстро научился читать и писать еще в дошкольном возрасте.  Ему всегда 

было  интересно  ходить  в  воскресную  школу  вместе  с  матерью,  слушать 



проповеди и то, как настоятель рассказывает о сотворении мира и Великих 

планах Божьих. 

Однажды,  придя  в  церковь,  маленький  Роберт  услышал  как 

проповедник читает Первое послание к фессалоникийцам Святого Апостола 

Павла, глава 4: 16-18: «потому что сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 

прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 

облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак 

утешайте друг друга сими словами».

После  церемонии,  наполненный  великим  интересом,  Роберт  стал 

расспрашивать  мать  обо  всем  услышанном,  стараясь  понять,  как  Господь 

спустился  с  Небес,  что  нам  понадобится  для  того,  чтобы  вместе  с  ним 

подняться на облака. В течение следующих нескольких недель, даже месяцев 

в голове маленького Роберта мысли никак не упорядочивались, он все время 

был  озабочен  смыслом  текста,  прочитанного  проповедником.  Позже  он 

сказал матери, что хочет встретиться с Господом. Мама ему ответила: «Ты 

сможешь сделать это однажды».

В  следующее  воскресенье  в  церкви  проповедник  читал  Второе 

послание к фессалоникийцам Святого Апостола Павла, глава 1: 7-8:  «а тебе, 

оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с 

Ангелами  силы  Его,  в  пламенеющем  огне  совершающего  отмщение  не 

познавшим  Бога  и  не  покоряющимся  благовествованию  Господа  нашего 

Иисуса Христа». Учитель объяснил, что Господь сотворил радугу на Небе в 

доказательство тому, что он больше никогда не будет пытаться разрушить 

мир наводнением, но при этом пояснил, что он снова придет и разрушит все 

пламенем  огня,  отомстив,  таким  образом,  тем,  кто  не  верит.  Роберту  не 

терпелось узнать, как же такой добрый Господь, который так сильно любит 

нас,  может  разрушить  мир  и  все,  что  в  нем  есть.  Мама  разъяснила,  что 

Господь так относится к грешникам, тем, кто выступает против него, кто не 

согласен с его словами.



В очередной раз в воскресной  школе Роберт слушал, как проповедник 

читал 1-е Тимофею, глава 2: 11-14: «Жена да учится в безмолвии, со всякою 

покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть 

в  безмолвии.  Ибо  прежде  был  создан  Адам,  а  потом  Ева;  и  не  Адам 

прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем спасется 

через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». 

Выслушав  все  до  конца,  Роберт  спросил  учителя,  что  значит  следующее 

Выражение  -  «Жена  да  учится  в  безмолвии,  со  всякою покорностью».  Не 

менее  интересным  выражением  ему  показалось  высказывание  по  поводу 

того,  что женщинам не следует быть учителями.  Его мать всегда  учила и 

любила  его,  а  отец  наоборот  уделял  ему  мало  внимания  и  никогда  не 

проявлял желания научить чему-либо. Роберт пытался понять, совершила ли 

мама ошибку, что учила его, и накажет ли ее Господь за это. Проповедник 

ответил,  что  его  мать  подавала  ему  больший  пример  своей  любовью  и 

преданностью, чем словами; действия матери оказывают на ребенка большее 

влияние, чем фразы и в этом заключается смысл «учения тишины».

Много  времени  Роберт  проводил  с  няней-негритянкой,  которая 

рассказывала  ему  различные  истории  про  приведения,  а  он  в  то  время  в 

голове выдумывал образы духов, гуляющих по ночам. Он всегда боялся, что 

его  могут  поймать  гоблины,  если  он  будет  не  осторожен.  Поэтому  он  в 

очередной раз задумался, когда слушал, как проповедник читал Бытие, глава 

1, 7: «Господь не дал нам чувства страха, он дал нам чувство уверенности 

(силы), любви и разум», как это мы боимся чего-то, если Бог не давал и не 

создавал в нас боязнь. «Приведения, страх перед темнотой, про которые тебе 

рассказывает  нянечка,  ничто по сравнению с идолопоклонничеством, и ты 

должен гнать его из своего сердца» - попыталась обосновать мама. Спустя 

несколько недель в школе учитель прочел 2-е Тимофею, глава 3, 1: «Знай же, 

что в последние дни наступят времена тяжкие», что привело Роберта не то, 

чтоб  в  недоумение,  а  в  замешательство  –  когда  наступят  последние  дни? 

Согласно  маминым  словам,  это  время  совпадет  с  концом  света,  когда 



Господь снова придет, разрушить все огнем. Священник продолжал читать: 

«При  том  же  ты  из  детства  знаешь  священные  писания,  которые  могут 

умудрить  тебя  во  спасение  верою  во  Христа  Иисуса».  И  Роберт  тут  же 

подумал, могут ли дети знать Библию лучше, чем взрослые. Как всегда на 

помощь пришла мама  с  толкованием вышеупомянутого,  что  дети  должны 

брать пример с взрослых; тот, кто обидит ребенка, знает, что не попадет в 

Небесное Царство. 

Глава 2

Весной  1913  года  Роберт  сильно  заболел,  его  жизнь  была  на  грани 

смерти, но неожиданно он вдруг выздоровел. Вскоре после выздоровления, 

отец взял Роберта  на рыбалку  на  озеро Духов.  Историю о том,  как  озеро 

получило такое название, мальчик послушал пока негры копали ему червяков 

для  рыбалки.  Они  сказали,  что  по  ночам  по  воде  гуляет  дух  прекрасной 

девушки; давным-давно дочь состоятельного фермера влюбилась в бедного, 

но честного парня, он несколько лет ухаживал за ней, они плавали на лодке 

по ночному озеру и,  в  конце концов, поняли, что не могут жить друг без 

друга.  Парень  умолял  ее  отца  дать  благословление  на  их  брак,  но  отец 

девушки категорично отказал, пригрозив, что убьет парня, если тот хоть на 

шаг подойдет к его дочери. И молодые решили сбежать ночью. Но жестокий 

отец,  застав  возлюбленного  дочери  с  лестницей  под  ее  окном,  убил  его. 

Когда  девушка  обнаружила  любимого  мертвым,  побежала  на  озеро  и 

утопилась. Ее искали в течение нескольких дней и однажды ночью увидели, 

как  она  гуляет  по  воде.  Они  обыскали  все  озеро  и  обнаружили  ее  тело, 

плавающим на воде. 

Негр  сказал,  что  они  боятся  рыбачить  на  озере  из-за  духа  этой 

прекрасной девушки, несмотря на то, что в полнолуние рыба очень хорошо 

клюется.

Дома Бобби рассказал матери историю Моисея о духе, гуляющем по 

воде, о рыбе, которую он ловил в озере Духов. Он вспомнил, что учитель 

воскресной  школы читал  им  про  то,  как  Иисус  тоже  ходил  по  воде,  и  в 



недоумении стал расспрашивать маму, как такое может быть. Он сказала, что 

все это происходило в чудесные дни и в наши дни подобное еще не скоро 

повторится. У Роберта появилось непреодолимое желание научиться ходить 

или  ездить  по  воде,  в  нем  даже  родилась  идея  придумать  для  этой  цели 

специальный велосипед.

В  1914  году  началась  война,  и  капитан  Гордон,  уже  воевавший  в 

Испано-американской  войне;  старался  быть  в  курсе  всех  событий:  читал 

ежедневную прессу,  обсуждал  новости с  другими.  Его интерес  не  мог  не 

отразиться на детском мировосприятии, Роберт стал чаще задавать вопросы 

матери и отцу о войне, об иностранных государствах, что принимают участие 

в борьбе.  Несколько часов Роберт и его мать провели за чтением Библии, 

Книги, в которой предсказывалось, что, когда одна страна выступит против 

другой,  начнется  Великая  война.  Она  рассказала  о  дедушке  Роберта, 

полковнике Роберте Гордоне, в честь которого был назван мальчик, что он 

отличился  во  время  Гражданской  войны  и  стал  известным,  о  бабушке, 

которая пережила это время, о пра-пра-дедушке, участвовавшем в войне 1812 

года, об отце Бобби, как он воевал вместе с полковником Рузвельтом и как 

стал капитаном на Испано-американской войне в 1898 году. Старший брат 

Роберта, Герберт, родился в 1894 году, а средний брат, Ральф - в 1898 году, 

когда их отец был призван в вооруженную армию. Мать осталась одна, сама 

растила и заботилась о трех своих сыновьях, в то время как муж ее воевал. 

Она  молилась,  чтоб  войны  прекратились  навечно.  Амелия  сказала  сыну: 

«Бобби,  ты  родился  в  поколении  войн,  я  надеюсь,  что  ты  станешь 

священником,  и будешь проповедовать  против войн.  После смерти твоего 

брата, хоть это и было сильнейшим потрясением в моей жизни, я поняла, что 

возможно так лучше, чем-то, чтобы я проводила сына на войну и потеряла 

его там. Я хорошо помню те бессонные ночи, которые провела в ожидании 

твоего отца, то бесконечное счастье, когда он вернулся. Я молила Господа, 

чтоб война прекратилась, и больше не один из моих сыновей не пошел бы 

воевать».  «Когда  я  вырасту,  стану  священником,  то  своими  проповедями 



буду  убеждать  людей  не  воевать  и  быть  миролюбивыми.  Только  почему 

Господь  не  остановил  войну?»  -  задумался  Роберт,  отвечая  на  мамины 

пожелания.  «О,  сыночек,  это  дело  рук  Дьявола,  а  не  Бога.  В  Библии 

говорится,  что  старый дракон был освобожден на  небольшой промежуток 

времени, а в Книге рассказывается о том, что Сатана отпустил его на долгие 

тысячелетия. Я уверена, что ты сможешь сделать это и надеюсь, я доживу до 

этого дня. За несколько дней до твоего рождения мне приснился странный 

сон. Я видела, как Сан-Франциско и Лос-Анжелес были разрушены какой-то 

военной машиной, и рядом с ней лежал присмерти один из моих сыновей, но 

потом он спасся, даже спас страну и устроил мир во всем мире. Полагаю, что 

Сан-Франциско ассоциируется с гибелью там сына Герберта, но я понимаю, 

что это больше, чем сон и он сулит тебе стать миротворцем». Мамин сон, 

надежды  и  амбиции  по  поводу  него  произвели  огромное  впечатление  на 

Бобба. Брат его всегда дразнил «хлопкоголовым» из-за чисто белых волос, 

называл  его  трусом,  провоцировал  на  драки,  но  Роберт  был  терпелив,  не 

обращал  на  него  внимания.  Он говорил  ему,  что  мама  и  папа  хотели  бы 

видеть  нас  миролюбивыми.  Мать  хвалила  его  за  это  и  говорила,  что  и  в 

Библии говорится о том, что надо управлять своими чувствами и не давать 

агрессии выход.  В это время в стране разразился кризис,  цены на хлопок 

резко падали, что привело капитана Гордона и его семью к практическому 

безденежью.  Они  вынуждены  были  работать  сами,  чтоб  хоть  как-то 

поддерживать  свое  существование.  Капитан  Гордон  пытался  заставить 

работать на поле младшего сына, но он упрямо отказывался. Он играл возле 

дома, используя различные папины инструменты, и говорил, что собирается 

кое-что  изобрести.  Мама  его  в  принципе  всегда  поддерживала,  и  в  этом 

случае  тоже.  Не  взывая  интереса  к  тяжелой  работе,  она  разговаривала  с 

сыном о том, что он станет священником, об открытиях и изобретениях.

В 1917 году, когда в Мировую войну вступили Соединенные Штаты 

Америки, Роберту было 8 лет. Но уже в этом возрасте он был полон амбиций 

и желанием идти на фронт. Его старший брат ушел на войну. Роберт говорил, 



что если его не возьмут в армию, воевать за  свою родину, ему ничего не 

останется,  как  остаться  дома  и  заниматься  патентованием  его  нового 

изобретения,  которое  поможет  стране  победить.  Родители  мальчика  по-

прежнему жили в бедноте, но никак не могли заставить Роберта хоть немного 

помогать им на ферме. 

Используя разные папины инструменты, он возился в надежде все-таки 

изобрести велосипед для езды по воде. Роберт пытался использовать всякий 

хлам в качестве колес для велосипеда, но ничто не приводило его в действие. 

В конце концов, мать предложила ему взять кедровую доску,  так как она 

прочная,  легкая  и  не  тонет.  В  итоге,  успешно  завершив  изготовление 

транспортного  средства  из  кедра,  залив все  трещины разогретой  сосновой 

смолой,  он  смог  плавать  по  озеру.  Но  его  транспорт  треснул,  стала 

просачиваться вода и Роберт вместе со своим изобретение пошел ко дну. Тем 

не менее, Роберт выкарабкался и прихватил с собой велосипед. 

Роберт был не из тех, кто уступает препятствиям и спустя несколько 

дней он преодолел трудности. Потерпев неудачу с велосипедными шинами, 

он попробовал использовать шины автомобиля, надев на деревянное колесо и 

накачав  его  воздухом.  Накаченная  воздухом  шина  толкала  деревянное 

колесо,  поддерживая  его,  таким  образом,  на  поверхности,  что  позволило 

Роберту беспрепятственно ездить вокруг озера. 

Амелия очень гордилась своим сыном и говорила:  «Бобби,  наступит 

тот день, когда твоя мечта стать великим изобретателем осуществится. Ты не 

тратишь время попусту, возившись с инструментами отца и создавая новую 

вещь».  Брат Роберта,  Ральф,  продолжал называть его  «болван Бобби» или 

«мечты матери», потому что он не верил, что Бобби добьется чего-либо, так 

как не работает как все остальные на ферме. Бобби был послушным сыном. 

Мама  всегда  помогала  ему  в  школе,  поддерживала  его  в  любом  деле, 

показывая  тем самым веру  в  то,  что  когда-нибудь ее сын станет великим 

человеком.  Эта  вера  вдохновляла  его  на  совершении  более  серьезных 

подвигов. 



Успех с водным велосипедом пробудил в Роберте желание продолжать 

создавать новшества. Он рассказал матери приснившийся ему сон, будто он 

на белокрылой птице пересекал океан по воздуху, люди зарубежных стран 

встречали  его  с  почетом и уважением,  а  когда  он возвратился домой,  его 

ждала слава и восхваление родного народа. Отец назвал эту историю «пустой 

мечтой»,  а  мама поддержала сына.  Роберт мало чего рассказывал брату и 

отцу, а вот с мамой он делился всеми секретами и все с ней обсуждал. Она 

верила, что Бобби ей был послан Богом в ответ на ее молитвы, что именно он 

осуществит все ее мечты и надежды, которые она потеряла вместе с гибелью 

старшего сына.

Роберт сильно отличался от других детей и был немного странным: он 

никогда не хотел поиграть с ребятами, вел серьезные беседы на различные 

темы, но откровенен был только с мамой. Казалось, она понимает как никто 

другой,  он  всегда  приходил  к  ней  за  советом  и за  утешением в  трудную 

минуту. Амелия часто разговаривала с капитаном Гордоном об их младшем 

сыне, пыталась объяснить, его отказ от тяжелой работы обоснован не ленью, 

а  верой  в  то,  что  он  обладает  сверхмыслями,  и,  если  эту  способность 

развивать в правильном направлении, отдать ребенка в школу, однажды он 

станет знаменитым, на славу родителям. Она убеждала его в том, что мысли 

Бобби опережают настоящее время на сотни лет, и что сын должен следовать 

своим идеалам. Отец, сделав вид, что понял, согласился отдать Роберта когда 

ему исполнится 13 лет  в школу в Тексаркане,  чтоб он учился тому,  чему 

хочет. Смысла не было насильно удерживать его на ферме.

В  школе  Роберт  встретил  своего  самого  близкого  друга,  который 

понимал  его  и  помогал  ему  во  всем.  Волтер  Кенненвольвф  был  сыном 

богатого торговца лесом. У него было много преимуществ, обусловленных 

наличием денег,  он хорошо учился и всегда помогал Роберту, которого не 

интересовала  грамматика и  география,  но увлекала история и  математика. 

Они были настоящими друзьями. Роберт рассказал Вольтеру о своих планах 

на будущее, что собирается стать изобретателем, хочет получить образование 



и объездить весь мир, чтоб посмотреть на разные вещи, усовершенствовать и 

воплотить  в  жизнь  свои  идеи,  которые  как  он  думает  помогут  стране  во 

время войны. Он слышал столько историй о подвигах дедушки во времена 

Гражданской  войны,  о  том  как  его  отец  воевал  на  испано-американской 

войне,  и  у  него  появилось  огромное  желание  стать  хорошим  солдатом  и 

помочь родине. Практически все свое время он проводил за чтением газет, 

следил за событиями на войне. Особый интерес у него вызывали действия 

родных  солдат  за  границей,  поэтому,  когда  они  наступали  на  Германию, 

Роберт  был  безумно  рад  и  сказал  матери:  «Я  всегда  знал,  что 

государственный флаг  США не  будет  волочиться  сзади,  не  будет  глотать 

пыль,  и  победа  наступит,  как  только  американские  войска  перейдут 

границу».

Волтер Кенненвольвф тоже хотел поступить на службу в армию, стать 

изобретателем и первооткрывателем, но только в области химии. Его самым 

сильным  желанием  было  однажды  стать  великим  химиком.  Казалось, 

огромная разница в условиях воспитания и домашнем окружении мальчиков 

ни чуть не мешала их крепкой дружбе. Так годы шли, ребята взрослели. Они 

много  времени  проводили  вместе,  Вольтер  часто  приходил  в  дом  отца 

Роберта.  Родителям Вольтера Роберт  тоже понравился.  Когда в 1918 году 

военные действия прекратились, он спросил родителей, что будет, если это 

была  последняя  война.  Сказал,  что  читал  Библию и  считает,  что  великая 

война в истории уже началась.  

Летом  1919  года,  когда  школьный  год  окончился,  мистер 

Кенненвольвф  предложил  Роберту  поработать  у  него  в  офисе  на  период 

каникул. После работы Роберт и Вольтер любили покататься на автомобилях. 

В июле с Робертом приключился инцидент.  Его машина перевернулась, и он 

сломал руку. В то время как он несколько недель пролежал в больнице, его 

мать  сильно  переживала  и  в  итоге  решила,  что  ему  больше  не  следует 

работать в городе, для него будет лучше вернуться на ферму.



Как раз его брат Ральф вернулся из Франции, где, принимая участие в 

военных действиях,  получил травмы, но несерьезные.  После случившегося 

Роберт вернулся домой отдохнуть. С братом они никак не ладили, и казалось, 

это никогда не произойдет.  Все разногласия происходили от того, что Роберт 

не  работал  на  ферме и  не  помогал  брату.  Бобби уговорил мать,  чтоб  она 

разрешила ему вернуться в школу, так как там он будет добиваться успеха и 

надеется занять в будущем высокий пост в фирме отца Кенненвольвф. 

В кризисном 1919 году он вернулся к учебе, однако прогрессировал он 

замедленными шагами. Он не совсем выздоровел, не мог концентрироваться 

и поэтому не делал каких-либо успехов. Он кое-как сдал годовые экзамены, 

но с прежней настойчивостью продолжал изучать математику и историю. По 

письму,  грамматике  и  географии  ему  помогал  Вольтер,  так  по  этим 

предметам у Роберта были низкие отметки.  

В  1920  году  весной  перед  окончанием  учебного  года,  отец  Роберта 

получил помощь для культивирования хлопковых плантаций. Он надеялся, 

что  в  этом  году  на  каникулах  ему  будет  помогать  младший  сын.  Но  он 

отказался в очередной раз, вызвав тем самым ненависть старшего брата. Он 

обзывал Бобби «глупым изобретателем», но Роберт отвечал: «Я хочу быть 

джентльменом  Робертом»  и  чтоб  меня  называли  «офисный  работник». 

Разногласия между детьми прежде всего надоедали и расстраивали их мать, 

она хотела, чтоб ее дети жили в мире и согласии. Роберт объяснял матери, 

что здесь жить не будет, окончит школу в Тексаркане и поступит на работу к 

Кенненвольвфу. 

Во время войны капитан Гордон начал преуспевать в своем хлопковом 

деле. Цены резко подскочили, и он сумел накопить небольшую сумму. Тем 

не  менее,  некоторое  время  спустя  цены заново  упали,  и  хлопок  перестал 

приносить доходы, что привело семью к прежней бедноте. Весной, в начале 

лета 1920 года Роберт снова заболел, малярией, вследствие чего не ходил на 

работу. К этому времени он не проявлял интереса к работе, за исключением 

желания  смастерить  папиными  инструментами  какую-нибудь  вещь, 



рассказывал про изобретения и что собирается сделать на следующий год. 

Мама всегда его обожала и любила, а отец считал, что он «мамина ноша» или 

«мамина  проблема».  Амелия  верила  в  своего  сына,  потому  что  он  был 

религиозен,  всегда  читал  Библию.  Роберт  днями и многими часами читал 

Библию,  обсуждал  с  мамой,  спрашивал объяснения  слов.  У Роберта  было 

сильное  желание  прокатиться  по  миру  и  все  посмотреть,  еще  он  хотел 

побывать в каком-нибудь странном месте.   

Глава III

Весной 1921 года прогресс в учебе Роберта был на лицо. Его лучший 

друг мог зайти к нему в любое время,  он всегда  заставал  его  за  чтением 

Библии, интерпретацией значений цитат из Священного писания. Однажды в 

воскресенье в начале июня Роберт с Вольтером пошли в церковь и услышали 

как  священник  читал  Первое  послание  к  коринфянам  Святого  Апостола 

Павла, глава 13, стих 2: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 

имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 

имею любви, – то я ничто». Затем он прочел 7 и 11 стихи: «7. все покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит. 11. Когда я был младенцем, то 

по-младенчески  говорил,  по-младенчески  мыслил,  по-младенчески 

рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое». Далее 13 стих: «А 

теперь  пребывают  сии  три:  вера,  надежда,  любовь;  но  любовь  из  них 

больше».  Священник  также  прочитал  Второе  послание  к  коринфянам 

Святого  Апостола  Павла,  глава  5,  стих  7:  «ибо  мы  ходим  верою,  а  не 

видением», и закончил свое чтение Посланием к галлатам Святого Апостола 

Павла, глава 5, стих 14: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби 

ближнего твоего, как самого себя». 

Эта  проповедь очень впечатлила Роберта,  он даже подумал,  что она 

лучшая из всех тех, что он слышал. Священник говорил о силе веры, что без 

веры любому делу придет конец; но в тоже время не может быть веры без 

любви, потому что любовь самое великое чувство. Сказал, что Господь – это 

любовь, что Библия наполнена любовью. «За Господа, кто так любит мир, 



что дал нам своего сына, который заставил кого угодно поверить в то, что он 

не умрет, а будет жить вечно». Он добавил, что Бог любит детей, которые 

честные и слушаются родителей,  жен,  которые любят и слушаются своих 

мужей,  мужей,  которые любят  и  защищают своих жен,  говорит  каждому, 

чтоб  любили  ближнего,  как  самого  себя.  Так  как  любовь  –  это  закон 

гармонии, сила, что создает вселенную – это только сила, предотвращающая 

разрушения,  войны,  человеческие  смерти,   а  истинная  любовь  может 

преодолеть даже самое великое зло - Смерть. 

Если  люди  будут  любить  друг  друга,  как  Бог  любит  нас,  не  будет 

больше  раздоров  и  борьбы.  Человек  не  будет  больше  желать  то,  что 

принадлежит ближнему, будет делать то, что сам хотел бы, чтоб сделали ему. 

Священник проповедовал об амбициях, патриотизме, что вдохновляет людей 

сражаться  и  отдавать  свои  жизни  за  родную  страну,  за  дом.  Он  сказал: 

«Большей  любовью  обладает  тот  человек,  который  умрет  за  друга»  и 

наивысшей наградой является  присоединение  к  тем,  кто  любит  и  верит  в 

Бога. Он пересказал слова Господа: «Если ты любите меня, придерживайтесь 

моих  заповедей».  Эта  проповедь  позволила  Роберту  понять  ту  любовь, 

которую он  испытывал  к  матери,  чья  вера  и  надежда  легли в  основу  его 

будущей  карьеры.  Он  думал  о  том,  что  сказал  священник  –  мужчина 

покидает отца и мать, чтобы хранить верность жене, и что так должно быть. 

Он  всегда  чувствовал  сильную  любовь  к  матери,  но  сегодня  впертые 

задумался о любви к другой женщине. Он вспомнил всех красивых девушек, 

которых  видел  в  церковной школе,  в  классе.  Даже лучший друг  Роберта, 

Вольтер, был влюблен в школе в девочку по имени Каролин Оглефорп, это 

была  детская  любовь.  Роберт  так  смеялся  над  Вольтером  и  считал  это 

глупостью. Однако сейчас он думал, что вероятно раньше не так представлял 

себе  это  чувство.  Семья  Вольтера  Кенненвольвф  была  зажиточной  и 

известной в Тексаркане,  поэтому они присутствовали практически на всех 

светских мероприятиях, откуда Роберт познавал все молодежные взгляды в 

городе.    



Несколько недель спустя с той проповеди о милосердии и любви, после 

воскресной школы Роберт беседовал с Каролин и ее близкой подругой, Мэри 

Стэнтон. Мэри была из состоятельной и известной семьи. Ее отец, полковник 

Стэнтон, сколотил состояние на строительстве железных дорог. Сейчас ООН 

крупный промышленник и один из известнейших лиц в Тексаркане.  Мэри 

была  прекрасной  девушкой,  лет  тринадцати,  когда  познакомилась  с 

Робертом. У нее были темные гладкие волосы, настоящий тип брюнетки, и 

карие глаза, которые сияли как бриллианты. 

Примерно к этому времени, Бобби начал читать романы и истории о 

любви,  вжился  в  них,  принимая,  как  правило,  сторону  героя  и  выступая 

против преступника. После знакомства, Роберт стал чаще видеть Мэри, так 

как она училась с ними в одной школе. Каждый раз, когда он ее видел, она 

казалась ему еще симпатичней. И он начал не спать ночами, думал о ней и о 

том, что все-таки любовь величайшее чувство на Земле. Роберт доверил свой 

секрет другу, но ей не говорил о чувствах из-за стеснения. В конечном счете, 

поразмышляв ночью, он решил, что напишет ей: 

«Среда. Вечер.

Дорогая Мэри,

Возможно,  ты не  помнишь,  как  несколько  недель  назад,  когда  меня 

тебе представили в церкви, священник читал Первое послание к коринфянам 

Святого  Апостола  Павла  «Величайшее  чувство  в  мире  –  это  любовь».  Я 

согласен со Святым Павлом, поэтому пишу тебе эти строки. Ты понравилась 

мне с первого взгляда, и с тех пор каждую встречу, ты нравишься мне все 

больше и больше.  Сейчас,  когда  я знаю, что люблю тебя очень сильно, я 

понимаю, что должен сказать тебе об этом. Надеюсь, что когда-нибудь и ты 

полюбишь меня.

Твой друг». 

Мэри  ответила  ему  письмом,  написав  следующее:  «Получила  твое 

приятное  письмо.  Мне  еще  никто  не  писал  подобных  писем  о  любви,  я 

восхищена. Я бы никогда не подумала, что нравлюсь тебе,  Бобби. Я была 



уверенна, что ты испытываешь симпатии к Кити Андерсон с нашей школы. 

Ты мне тоже нравишься, и я считаю тебя милым мальчиком.

Твоя Мэри».      

Когда Роберт читал последнюю строчку, он чувствовал, как его сердце 

вот-вот выпрыгнет через горло. Его надежды и ожидания превзошли себя. Он 

стал  мечтать  о  дальнейшей  жизни  с  Мэри  в  качестве  его  супруги.  Он 

рассказывал  о  своих  планах Вольтеру,  мечтал  о  том,  что  однажды станет 

известным  изобретателем,  заработает  много  денег  и  сможет  жениться  на 

такой  девушке  как  Мэри.  В  следующее  воскресенье  он  поехал  домой  на 

ферму  повидаться  с  матерью  и  рассказать  ей  о  своих  любовных  делах. 

«Бобби», - сказала мама – «ты еще совсем маленький, тебе всего 15 лет, и это 

детская любовь, или, еще ее называют, школьная. Это скоро пройдет, но в 

этом нет ничего плохого. Любовь – это величайшее чувство в мире, и ты еще 

встретишь свою любовь, только торопиться не надо». Бобби объяснял маме, 

что Мэри единственная в мире девушка для него, и он буде жить и работать 

только ради нее, если не сможет жениться на ней, то не жениться ни на ком 

другом.  Мама  смеялась  над  его  словами,  считая  это  первой  любовью, 

разъясняла ему, что, когда он встретит настоящую любовь, про эту забудет. 

Тем не менее, она заметила, что никогда не забывала свою первую любовь, в 

ней  было  что-то  особенное,  хоть  это  и  не  была  ее  последняя  любовь. 

«Поднажми  в учебе», - посоветовала мама – «Смотри, чтоб любовь к Мэри 

не мешала тебе на пути успеха». Она поняла, что эта любовь стимулирует 

сына  и  придает  ему  больше  уверенности,  чем  когда-либо.  В  оправдание 

мальчик сказал маме, что он каждое воскресенье ходит в воскресную школу, 

учится  прилежно,  читает  Библию и  планирует  прославиться.  «Сыночек,  я 

всегда  верила  в  тебя,  и  знаю,  что  однажды мои  мечты  осуществятся,  ты 

сделаешь что-то великое, и я буду гордиться тобой», - прошептала мама. 

В июне 1921 года мальчики учились в выпускном классе. Хоть Вольтер 

был на год младше Роберта и оканчивал школу в возрасте 14 лет, без его 

помощи Роберт не смог бы сдать экзамены. Тринадцатилетнюю Мэри выпуск 



ждал  на  следующий  год.  После  окончания  сначала  Роберт  решил,  что 

необходимо  устроиться  на  работу,  укрепиться  в  должности,  но, 

посоветовавшись  с  Вольтером,   надумал  поступать  в  высшее  учебное 

заведение. Так в 1921 году они поступили в Высшую школу.  Здесь великий 

труд Роберта стал «видеть» будущее. Он упорствовал над физикой и высшей 

математикой,  учился днями и ночами,  получал хорошие отметки.  Помимо 

физики  и  математики,  он  стал  проявлять  интерес  к  химии,  области 

специализации  Вольтера,  так  как  понимал,  что  это  будет  нужно  для  его 

будущего изобретения, о котором он говорит и мечтает.  Время шло быстро. 

В 1924 году Роберт Гордон и Вольтер Кенненвольвф окончили с отличием 

Тысшую школу в Тексаркане. В тоже время любовь между Мэри и Робертом 

продолжалась с небольшими затруднениями, размолвками, которые бывают 

у всех молодых людей. 

В  конце  1924  года  было  окончательно  решено,  что  Роберт  будет 

учиться в колумбийском колледже в Нью Йорке. Однако родители не могли 

платить  за  его  обучение,  поэтому  он  устроился  на  работу  к  мистеру 

Кенненвольвфу в офис. Роберт не хотел расставаться с лучшим другом, но 

они оба понимали, что так будет лучше для их будущего, подумав, что когда 

Роберт обоснуется в Нью Йорке, он заберет к себе Вольтера. В следующем 

году Мэри окончила Высшую школу круглой отличницей. Роберт готовился 

к итоговым экзаменам и думал, что Мэри выросла и стала еще прекраснее, 

что он будет чувствовать, когда назовет ее своей женой. После выпускных 

экзаменов, Мэри и ее родители много думали, где она будет учиться, в итоге 

родители пришли к выводу, что Мэри поедет в Кид-кей колледж в Шармане, 

штата Техас, это недалеко от дома, и она сможет приезжать в любое время. 

Подходило  время  отъезда  Мэри  и  Роберт  начал  переживать,  что  она  там 

влюбиться  в  другого  парня.  Они  разговаривали  о  будущем,  совместном, 

впертые  заговорили  о  свадьбе.  Роберт  напомнил ей  о  разном социальном 

положении и сказал,  что его мать считает,  что женитьба бедного парня и 

богатой девушки не увенчается счастьем и гармонией. Рассказал ей также 



историю,  которую ему  поведали  рыбаки-негры,  о  прекрасной  девушке  из 

состоятельной  семьи  фермера  и  бедного  деревенского  парня,  как  они 

трагически погибли. Мэри подумала, что и вправду ее отец никогда не даст 

согласие  на  их  брак,  и  решила,  что  когда  придет  время,  она,  если 

понадобится,  сбежит  с  Робертом,  потому  что  действительно  его  любит. 

Слова Мэри вдохновили его, и он не сильно переживал за ее отъезд.  Пертый 

год в колледже пролетел не заметно среди любовных писем, которые шли 

одно за другим. Все шло хорошо: Роберт отлично работал в офисе  мистера 

Кенненвольвфа, специалистом стенографии и документооборота, был очень 

старательным.  Продолжал  демонстрировать  свои  способности  в  области 

механики, чинил все, что ломалось в автомобилях. 

Вольтер  поддерживал  связь  с  Робертом,  помимо  этого  писал  отцу 

письма, интересуясь, не одиноко ли Роберту. Мистер Кенненвольвф отвечал, 

что мальчик делает успехи на работе, хорошо себя зарекомендовал, во всем 

ему помогает и считает, что Роберта ждет блестящее будущее. 

1926 год оказался для Роберта переполненным различными событиями. 

Весной неожиданно умер его отец, и они с матерью решили, что Роберту 

необходимо вернуться на ферму, чтоб привести дела в порядок. Конечно же, 

было невозможно избежать столкновений и прений с братом, который был 

уверен, что Роберт ничего не смыслит в делах фермы, да и не имеет желания 

связывать  себя с ними. Таким образом,  все сбережения Роберта пошли на 

повышение  урожайности  фермы.  Они  залезли  в  долги,  так  как  цены  на 

хлопок были низкими в  течение  всего  года.  Более  того,  Роберт заразился 

малярией и пролежал в тяжелом состоянии некоторое время. Он продолжал 

получать письма от Мэри, в которых она его утешала. Вскоре он вернулся на 

работу, где с ним опять приключился инцидент, автомобильная авария, в этот 

раз он сломал правую руку. Потребовалось 6 недель провести в больнице, 

перед тем как он снова смог вернуться на работу. Одно несчастье за другим, 

но  Роберт  был  терпелив.  Он  читал  Библию,  особенно  стихи  об  Иове 

(ветхозаветном  праведнике,  претерпевшем  много  скорбей),  продолжал 



ходить  в  церковь.  В  это  время,  претерпевая  беды  и  несчастья,  он  стал 

мыслить намного больше. Он не мог согласиться с проповедью и тем, чему 

учил священник, так как он знал, что это не так. 

Мэри приехала домой на каникулы, ей исполнилось 18 лет, она стала 

еще привлекательней, чем вызывала интерес у многих молодых людей. Так 

как семьи  Кенненвольвф и Стэнтон дружили, Вольтер предложил родителям 

устроить вечеринку в честь приезда Мэри. На вечеринке юноша по имени 

Эдвард  Мэйсон,  сын  богатых  родителей  с  северного  района,  обратил 

внимание  на  Мэри.  Роберт  приревновал  и  они  с  Мэри  на  этой  почве 

поругались. Потом он страдал несколько недель, но время возвращения Мэри 

в колледж было не за горами, он написал ей письмо в надежде помириться: 

«Дорогая Мэри,

Мне очень жаль. Я понимаю, что ты не миришься со мной из-за чувств 

к  Эдварду  Мэйсону.  Я  никогда  никого  не  любил,  кроме  тебя,  и  вряд  ли 

полюблю. Если мы не помиримся до твоего возвращения в школу, боюсь, это 

уже никогда не произойдет. Посылаю тебе  поэмы, в которых ясно выражено 

мое состояние «Расставание» и «Вчера».

С сожалением, Роберт».

«Расставание»

Поцелуй меня! – Чары развеяны,

Мечты растаяли,

Остались лишь воспоминания,

Воспоминания  и рассвет.

Поцелуй меня!- своей рукой

Ты чувствуешь удары,

Ритм биения наш с тобой?

Это не победа,

Это песня жизни нашей –

Письмо сердцу твоему –

Дороги пересекаются и расходятся,



И губы встречаются, потом расстаются.

«Вчера»

Мечты – мечты лишь о былом,

Когда любовь была сладка,

Роман запутался,

Я не встречал другой любви.

Все было мимолетно-непродолжительный роман,

Но, Боже! как прекрасно,

Мы закружились, будто в танце.

Разлука? Казалось невозможно,

Но кто-то смог – а я простил,

Он любил ее, как я,

И жил лишь для нее,

Так и сейчас – умру ради нее!

Мэри отвела следующее:

«Я получила твое письмо и поэмы. Ты как всегда обвиняешь меня во 

всем. Это ты виноват и до тех пор, пока ты не осознаешь свою ошибку, я 

даже и не подумаю мириться с тобой.

Искренне, Мэри». 

В сентябре 1926 года Мэри уехала на учебу в Шерман, Техас, оставив 

Роберта с разбитым сердцем, так и не помирившись с ним. Она сказала ему, 

что  его  ревность  необоснованная,  а  он  продолжал  обвинять  ее  в  связи  с 

Эдвардом  Мэйсоном.  Она  не  могла  себя  успокоить  и  простить  Роберта, 

поэтому  покинула  его,  оставив  в  таком расстроенном  состоянии,  в  каком 

пребывала сама. 

После отъезда Мэри, Роберт несколько недель был печален и угнетен. 

Много писем со стихами он отправил Мэри. В итоге он написал ей письмо, 

сообщив,  что  оно  будет  последним,  что  он  знает,  что  она  влюблена  в 

Эдварда, и их отношения не должны продолжаться. 

«Дорогая Мэри, 



Думаю это прощальное письмо. С тех пор как я встретил тебя, ты была 

моим идеалом и вдохновением. Я жил ради тебя, работал ради тебя, ни о чем 

другом  не  думал,  кроме  как  о  тебе.  Твоя  любовь  вселяла  в  меня  веру  в 

будущее,  и  сейчас  я  понимаю,  что  теряю тебя,  твое  сердце  принадлежит 

другому. Я всегда буду любить тебя и надеюсь, что однажды ты опомнишься, 

и твое сердце вернется ко мне. 

С грустью, Роберт». Вместе с письмом он послал ей поэму «Любил и 

потерял»:

Посвящается Мэри.

Когда Роберт закончил с письмом, он написал своему лучшему другу в 

Нью Йорке, Вольтеру, про последнее письмо Мэри и что между ними все 

кончено. На что Вольтер ответил: 

«Дорогой Роберт,

Получил  твое  полное  уныния  письмо.  Взбодрись,  приятель,  солнце 

снова будет светить ярко! Девушки прекрасные, как и Мэри, будут смотреть 

на  тебя  и  улыбаться.  Ты еще совсем молодой,  чтоб  девушка  ломала  тебе 

жизнь.  Посвяти  все  время работе,  не  запускай учебу.  К письму прилагаю 

поэму, которая подходит к данному случаю и отображает подобные чувства.

С наилучшими пожеланиями, твой друг Вольтер».

 Роберт  был очень  подавлен.  Его больше не  интересовала  работа,  а 

мистера  Кенненвольвфа  беспокоила  причина  подобного  состояния  его 

ценного работника. И он решил написать Вольтеру в Нью-Йорке, на что он 

ему  ответил  правду,  и  попросил,  чтоб  отец  немного  потерпел,  что  эта 

любовная интрига скоро пройдет и все будет в порядке снова.

На полученное письмо Роберта, Мэри написала:

МОЙ ДОРОГОЙ РОБЕРТ,



Это должно быть мое прощальное письмо к тебе. Хочу процитировать 

Песни Песней Соломона, глава 2, стих 5: «Подкрепите меня вином, освежите 

меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Роберт, я предпочитаю зеленые 

яблоки и боль в желудке, как Соломон говорит, поскольку я больна тем, что 

ты называешь любовью. Я хочу, чтобы ты прочитал Святого Павла снова, и 

обратил  внимание  -  твои  поступки  это  действия  любви?  Святой  Павел 

говорит,  что  "Любовь  долго  терпит,  милосердствует,  любовь  не  завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается,  не  мыслит  зла».  Роберт,  если  любовь  основана  на  вере  и 

доверии, в ней нет места ревности. Любовь – основа понимания, и если ты 

понимаешь меня и если я до конца понимаю тебя, то мы все еще влюблены и 

счастливы. Ты продолжаешь настаивать на ревности и обвинять меня во лжи, 

могу ли я тебя любить? Ты не тот Роберт, который влюбился в меня и учил 

любить все эти годы, он никогда не был ревнивым. Любовь, которая была 

столько времени основана на вере, не может измениться в одно мгновение 

из-за другого, не изменилась она и из-за Эдварда Мэйсона, как ты думаешь. 

Я все еще люблю тебя, но ты был неправ в своих обвинениях. Я посылаю 

тебе  небольшую  статью,  "Любовь",  и  надеюсь  через  несколько  дней  ты 

поймешь, что был неправ, и когда ты действительно это осознаешь напиши 

мне об этом.

С сожалением, Мэри».

ЛЮБОВЬ

Искра  любви  дает  больше  света,  чем  вся  правда;  все  же  правда  в 

любви, и чтобы действовать на чистоту, ты должен сделать любовь правдой, 

чтобы  помнить  дружеское  рукопожатие  или  поцелуй,  любовь  невинного 

ребенка, будешь делать больше ради воодушевления, любовь самый сильный 

и самый мудрый аргумент, даже если ты все правильно понял. Для любви нет 

границ, она повсюду. Любовь - пророчество свободы, и ее мелодичная песня 

слышна в ритмичном движении океана. Каждая «птица в небе, каждая рыба в 

море, и любое живое существо на земле» является проявлением любви, на их 



существование любовь отвечает так: «Раз я так делаю, значит я отвечаю за 

это».  Таким  образом,   в  каждой  мыслимой  вещи  форменной  или 

бесформенной, с гармонией или без – проявляется любовь. Любовь - жизнь 

каждого  растения,  каждого  заката,  каждой  души.  Это  вдохновение  на 

счастливые мысли, это голос, который говорит с нами во время искушения. 

Любовь - основа понимания, она превыше разума, поэтому наполнена самым 

великим. Любовь дает  веру всему,  веру в любовь.  Любовь символизирует 

постоянство,  поскольку  это  –  дух начала,  и  прекрасное  сияние  восхода  и 

заката солнца. Любовь -  бриз,  который сдувает облака сомнения, создавая 

образ души сияющим от радости и счастья. Каждое сердце держит время в 

унисоне  к  ритмичной  гармонии  любви,  для  каждого  -  ЛЮБОВЬ  это  все. 

Любовь дала в бесформенную пустоту дыхание, искру, которыми живет мир 

или жизнь человека – картина, нарисованная любовью.

ГЛАВА IV

Получив письмо от  Мэри,  Роберт  начал  рассматривать  свое  поведение  со 

всех  сторон.  Он перечитал  Книгу  Иова,  пытаясь  осмыслить,  что  же  имел 

ввиду Иов, сказав: «чего я боялся, то и пришло ко мне».  Роберт понял, что 

он боялся потерять Мэри, и что была вероятность того, что кому-то еще она 

понравится, эта боязнь преодолела его и проявилась в нем как беспричинная 

ревность, и что он потерял или чуть не потерял Мэри, которая была для него 

больше  жизни.  Придя  к  такому  выводу,   он  ответил  Мэри  следующим 

образом:

Самая дорогая Мэри, 

Твое «сладкое» письмо получил. Оно открыло мне глаза и я увидел сам 

себя.  Я прочитал снова слова Святого Павла по поводу самого великого в 

мире и понял, что я был нетерпеливым, не был добрым или щедрым. Прежде 

всего,  я ревновал без повода.  А это опровергает понятие истинной любви. 

Святой Павел говорит: «вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». 

Если у меня была  вера, которая никогда не угаснет и которая основана на 



любви, я не был бы ревнив. Я был эгоистом, искал утешение себе, и не думал 

о тебе.

Я  посылаю  тебе  небольшую  поэму,  которую  сам  написал,  «Сад 

Любви», в которой выражены мои чувства и видения на сегодняшний  день. 

Я пробовал войти в «сад любви» через неправильные ворота, и теперь хочу 

повторить, но только уже через правильные ворота. Я буду счастлив, буду 

доверять тебе,  любить и думать только о тебе.  Больше никаких сомнений, 

ревности,  потому  что  я  буду  любить,  а  эти  грязные  сорняки  никогда  не 

смогут  прорасти  там,  где  любовь.  Ты  мне  нужна,  Мэри,  и  только  ты. 

Пожалуйста, прости меня и сделай снова счастливым.

С надеждой, только твой Роберт». 

Посвящается Мэри, моей вдохновительнице.

Многие входят в Сад Любви через неправильные ворота, хотя на самом 

деле  есть  только  одни  -  правильные.  Воображение  часто  приводит  нас  к 

неправильному пути. 

ЭГОИЗМ

 Мы вступаем через ворота Эгоизма и тут же оказываемся в темной 

Долине  Сомнения,   где  грязные  сорняки  -  обман,  отсутствие  веры, 

преступные  намерения,  жадность  и  ревность  существуют  в  большом 

количестве.  С  одной  стороны  Долины  Сомнения  лежит  гора  Ревности, 

которая  появилась  из-за  отсутствия  веры,  понимания  и  забвения.  С  Горы 

Ревности  берет  свое  начало  река  Ненависти.  Эта  река  впадает  в  Море 

Несчастья, Горя, Отчаяния и Смерти.

БЕСКОРЫСТНОСТЬ

Теперь  мы  входим  в  правильные  ворота  Сада  Любви,  о  чем  нам 

говорит золотой знак "Бескорыстность", которая может привести к Любви. 

Мы  входим  в  Сад  через  Ворота  Понимания,  где  аромат  белых  лилий 

расстилается повсюду. Сорвите их быстро и пронесите через жизнь, так как 

лилии - вера, которая душит все сорняки в саду.



Затем  Ты увидишь  фонтан  из  чистой  воды.  Коснись  ее  губами,  это 

Вода Забвения, она кормит лилии Веры. После всего этого ты готов пройти 

сад  с  цветущими  цветами,  которые  лелеют  воду  Любви.  Среди  них  - 

Самопожертвование,  то,  что  является  основой  реальной  любви.  Тогда  ты 

найдешь красивый цветок, который многие никогда и не видели, Доверие. Он 

красивый  и  ароматный,  растет  около  Цветов  Счастья.  В  конца  Сада  есть 

крошечный цветок, цветущий в полном одиночестве,Роза Милосердия, возле 

которой ты найдешь цветок Доброты в цветении. Бледный и тонкий цветок, 

многие  оценивают  его  уже  поздно  в  жизни,  -  это  Невознагражденная 

Доброта. Но мы приходим к этому цветку перед тем, как попасть в Долину 

Смысла, и мы понимаем, что дорогу, которая приводит к Любви и Счастью 

можно  найти,  только  помогая  последователям  прийти  к  Долине  Смысла. 

Когда мы добиваемся успехов, то ищем другой вход в Сад и находим, что 

Ворота Эгоизма исчезли, Долина Сомнения теперь покрыта цветами лилий 

Веры,  и  Горы Ревности  растаяли  и  утекли в  Долину Самопожертвования. 

Вместо Реки Ненависть мы теперь находим Море Доброты, которое впадает 

в Океан Счастья. Когда мы достигаем конца Сада, мы находим цветок всех 

цветов, его красота и сияние затмевают полуденное солнце. Дальше не ищите 

–  это  и есть  Цветок Любви.  Поместите  Лилию Веры около него,  питаясь 

Водой Доброты и у тебя это все будет.

РОБЕРТ.

Письмо пробудило в Мэри самые высокие чувства, так как она была 

полностью  согласна  со  словами  Святого  Павла,  что  любовь  -  это  самая 

великая вещь на земле, и она решила послать телеграмму Роберту, хотела 

быстрее ответить ему: 

«Я получила твое нежное письмо. Ты мой прежний Роберт, а я навеки 

твоя Мэри».

А уже позже написала и письмо:

«Дорогой Роберт,



Я отправила тебе телеграмму, так как была счастлива как никогда, и 

знаю, что мы оба будем долго пребывать в этом состоянии. Ты мой идеал, 

такой, каким я хочу тебя видеть, я буду любить тебя всю жизнь и сделаю тебя 

счастливым. Я знаю, до тех пор, пока ты не увидел реальность и не осознал, 

что  нет  причин  для  ревности,  эти  долгие  годы  преданности  тебя  стали 

доказательством  моей  любви.  Если  бы ты  не  осознал  всего,  и  мы бы не 

помирились,  в будущем нам было бы еще хуже. На самом деле,  говорить 

больше не стоит, давай оставим прошлое в прошлом, будем жить и любить 

друг друга, у нас будет все, что мы захотим, потому что любовь создает все, 

она создала мир. Господь - это любовь».

Небольшая поэма, которую ты мне оправил в прошлый раз, показалась 

мне очень подходящей к данному случаю, прежде чем достать жемчужину, 

необходимо  разломать  ракушку.  У  тебя  есть  разбитая  ракушка,  которую 

теперь нужно починить.

Боюсь не смогу дождаться того момента,  когда  мы снова увидимся, 

поэтому хочу попросить тебя приехать в следующую субботу после обеда и 

провести со мной субботний вечер и воскресенье. Хочу снова посмотреть в 

твои верные глаза и узнать, любишь ли ты меня по-прежнему. Я хочу, чтоб 

ты  узнал  и  понял,  что  я  никогда  не  любила  Эдварда  Мэйсона  или  кого-

нибудь другого, я всегда любила тебя и верила тебе. Отдаю тебе сердце со 

всей своей любовью, твоя Мэри».

П.С. Я сочинила поэму «Место, где все начинается сначала». Мы же 

начинаем все заново, не правда ли Роберт, и будем более счастливыми?

«Место, где все начинается сначала»

Я бы хотела, чтоб где-нибудь было прекрасное место, которое можно 

назвать местом, где все начинается с начала. Где все ошибки, вся душевная 

боль, все несчастья, эгоизм могли безвести пропасть.

Хотелось  бы  приходить  туда,  неосознавая  это,  подобно  охотнику, 

который ищет потерянный след. 

Мы сделали бы все, что намеревались сделать



Но забыли, а вспомнили - слишком поздно,

Где-то недохвалили, не сдержали обещание, и лишь одной из тысячи 

пренебрегли  обязанностью,  а  мог  бы  день  сложиться  более  удачно. 

Невозможно быть недобрым в том месте, где все начинается с начала.

И те, кого мы недооценили, те, кому завидовали 

Их моменты славы здесь,  в  дружелюбном рукопожатии, больше чем 

кающиеся губы могли бы объяснить.  Для самого твердого,  мы знаем,  что 

нужно  самое  лучшее,  и  что,  кажется,  уже  потеряно,   будет  найдено;  не 

бывает пчел, которые бы не летали, когда мы сталкиваемся с ними и смеемся 

над ними. Я думаю, что смех показывает, какими мы стали после посещения 

места, где все начинается заново.  

Итак,  я  бы хотела,  чтоб где-нибудь было прекрасное место,  которое 

можно назвать  местом,  где  все  начинается  с  начала.  Где  все  ошибки,  вся 

душевная  боль,  все  несчастья,  эгоизм  могли  куда-то  деться,  как  старое 

поношенное пальто на двери, которое уже никто не оденет.

Луиза Флетчер Таргинтон

23-го октября 1926 года в солнечную субботу днем на поезде, шедшем 

через прерии Шермана, штата Техас, Роберт ехал к любимой. Он смотрел в 

окно и думал о его встрече с Мэри. По его лицу расползлась улыбка. Он 

считал каждый стук колес, потому что он знал, что они его приближают к 

ней.

Когда  он  прибыл  в  Шерман  вечером,  Мэри  встретила  его  с 

распростертыми объятиями.  Они провели субботу и воскресенье вместе,  и 

были самыми счастливыми. Роберт рассказал Мэри о его будущих планах, 

что  он  собирается  изобрести  кое-что  новое,  заработать  денег  на  бирже, 

доказать себе, что достоин ее, и тогда ее отец даст благословение на их брак. 

Мэри уверила его в своей вере в него и доверии. Она знала, что до тех пор, 

пока у него есть вера и ее любовь, он способен на многое. Сказала, что она 

охотно подождет пока он не добьется  успеха.



По  возвращении  домой,  Роберт  начал  тщательно  изучать  Библию, 

решил  искать  соответствия  с  науками.  Он  прочитал  Книгу  пророка 

Иезекииля,  и  спланировал  построить  самолет  по  линиям,  выделенным 

Иезекиилем.  Изображение,  по  которому  должен  быть  построен  самолет, 

казалось невероятным, и Роберт чувствовал, что приближается день, когда 

его  страна  будет нуждаться в  защите самого большого  изобретения  этого 

века.  Согласно  Библии,  война  казалась  неизбежной,  и  Роберт  считал,  что 

следующая война будет в воздухе. Он начал читать все журналы, касающиеся 

науки  и  изобретений,  а  также  продолжал  читать  Библия,  чтобы  понять 

законы природы и знать, как их применить.

Роберт  написал  Вольтеру,  рассказал,  что  был  у  Мэри,  что  они 

помирились и он безгранично счастлив. Он доверил Вольтеру свои надежды 

на великое открытие и сказал ему, что нет ничего, что он бы не мог сделать, 

так как у него есть любовь к Мэри и ее вера в него.

Из  Библии  Роберт  понял,  что  с  начала  1927  года  по  1932  год  мир 

потрясет трагедия небывалых масштабов. Будет война, голод, смерть по всей 

земле, все будет разрушено. Роберт был в смятении, он старался раздобыть 

деньги,  чтобы  закончить  изобретение,  с  помощью  которого  защитил  бы 

страну,  потому  что  он  всегда  знал,  что  у  Соединенных  Штатов  самая 

большая война в истории еще впереди, и что определенные страны выступят 

против них.

Огромные  золотовалютные  фонды,  накопленные  Соединенными 

Штатами с начала Мировой войны, вызвали ревность других стран, и прошло 

немного  времени  прежде,  чем  США вновь  оказались  в  состоянии  войны. 

Если у нас не будет современными новых изобретений, мы можем проиграть 

следующую войну. 

Робертом  и  Мэри  продолжали  переписываться.  Ее  письма, 

наполненные  любовью   и  поддержкой,  помогали  Роберту  добиваться 

результатов в его труде. Он экономил деньги на запланированное совместное 

будущее с Мэри.



Рождество  1926  года  было  для  Роберта  самое  счастливое,  и  чтобы 

разделить его  с  любимым человеком,  он отправил Мэри красивое кольцо, 

написав ей, что он смог накопить денег и купить его.  Алмаз представляет 

собой  чистоту,  непоколебимость  и  веру,  символизирует  все  те  вещи, 

которыми обладает  Мэри, а также его доверии ей. 

В благодарность Роберту за кольцо Мэри написала, что пока она будет 

жить,  она  будет  носить  его  в  память  о  нем,  как  символ  веры и  доверия 

самому лучшему человеку в мире. Она знала, что нет ничего на свете, что бы 

не  смог  сделать  Бобби.  Небольшая  поэма  под  названием  «Это  можно 

сделать»,  которую Мэри направила вместе  с  письмом,  стала практически 

вдохновением  Роберту  на  год  испытания,  неприятности  и  препятствия, 

которые уготовило ему будущее.

«Это можно сделать»

Кто - то сказал, что это не возможно сделать,

Но он, со смехом, ответил

Возможно и так, но он не скажет этого до тех пор, пока не попробует.

Таким образом, он энергично принялся за дело, с ухмылкой на лице.

Если он волновался, он скрывал это,

Он начал петь, поскольку принялся за дело

Это нельзя было сделать, но он это сделал.

Кто-то насмехался: «О, ты никогда не сделаешь этого:

По крайней мере, этого никому не удавалось»,

Но он снял пальто и  шляпу,

И самое главное - он начал это,

Подняв подбородок, улыбнувшись слегка,

Без всякого сомнения и придирок,

Он начал петь, поскольку принялся за дело

Это нельзя было сделать, но он это сделал.

Можно тысячу раз сказать, что это сделать никак, 

Можно тысячу раз пророчить отказ,



Можно тысячу раз указать, раз и еще раз,

Опасности, которые ждут впереди Вас;

Но только примитесь за дело с улыбкой,

Снимите пальто и приступайте;

Начните петь, поскольку принялись за дело,

Это нельзя было сделать, а вы это сделали. 

В  1-ый  день  января  1927  года  Роберт  получил  рекомендательное 

письмо с  благодарностью от  его  работодателя,  мистера  Кенненвольвфа,  к 

которому  был  приложен  чек  на  сумму  500$  в  качестве  награды,  а  также 

уведомление о повышении зарплаты на 50 $ в месяц. Роберту было очень 

приятно,  потому  что  он  чувствовал,  что  прогрессирует,  и  что  человек, 

который сопутствовал этому, мистер Кенненвольвф должно быть видел в нем 

достойного сотрудника. Роберт сразу же написал письмо другу Вольтеру в 

Нью-Йорк, рассказав о великодушии его отца, и как он оценил этот поступок, 

ведь он работал, планируя накопить денег, перебраться вскоре к Вольтеру в 

Нью-Йорк, где он смог бы заработать денег, играя на бирже, чтоб завершить 

свое изобретение на пользу всего мира.

Роберт написал Мэри об удаче, которая пришла к нему в новом году и 

как это стимулирует его надежды на подвиги в будущем. Он был уверен, с ее 

любовью, он продолжит и достигнет всех целей. Мэри написала ему письмо с 

поддержкой, с любовью и восхищением к человеку, ради которого она живет 

– ее идеал. Также написала, что учеба ее идет хорошо, что надеется скоро 

получить  высшее  образование  и  помогать  ему  в  работе.  Приложением  к 

письму  она  послала  поэму,  названную:  «Действуй  (человек)  и  ты 

добьешься».

«Действуй (человек) и ты добьешься»

Если в жизни сильный шторм, а дорога жаркая и пыльная,

Не бросай путь, скинь с лица завесу грусти и печали.

Взбодрись, человек, и все трудности преодолей.



Если ты приложишь больше сил, то будут дни намного ярче, чем ты 

ждешь.

Нет пользы от нытья, стонов, траты времени на шум,

Еще нет таких вещей, что могли бы их заменить.

Если у тебя проблемы, ты должен идти им на встречу,

Это лучший способ справиться с ними.

Всегда помни, результат зависит от тебя.

Никогда не слушай нытиков, лучше делать дело,

которое пронзит облака - неровную короткую тропу.

Каждая проблема становится проще,

И ты понимаешь, что твоя точка зрения лучше,

Если ты справляешься и преодолеваешь ее, как мужчина

Если ты задумал побороться, нужно дважды постараться.

Нужно действовать как мужчина и справиться с проблемой.

Справься с ней, настойчиво. Уклоняться от проблем не верно,

храбрости набрать, и можно все преодолеть.

Тид Битс.

Мэри написала о ее мечтах на будущее. Как она хочет, чтоб он стал 

самым великим человеком в мире, как однажды она приведет его к отцу и 

покажет, что ее любовь и вера в бедного парня сделала с ним. Она мечтала о 

том, что ее отец будет гордиться Робертом, также как и она. А после всего 

достигнутого, чтобы жили они вместе в мире и спокойствии, и только лишь 

вспоминали о тех бедах и несчастьях, сквозь которые им пришлось пройти, 

чтоб добиться победы, плодами которой являются вера и  продолжительная 

любовь. К письму приложила поэму «Спустя годы наступило спокойствие».

«Спустя годы наступило спокойствие»

Наконец - прошли годы, изменившие желания, 

Ты строишь дом себе на утешение, 

Обставишь комнаты как хочешь, 

Убавишь свет как надо, розмарин на полку ставишь, 



Туда же книги, что уже читать не будешь,

По силе их магических годов. 

Там есть и лютня, что тишину хранит, 

для сердца музыку золотых тонов. 

И мечтаешь вдохновенно, мечтаешь о гостях,

Которые уж больше не придут - они все там. 

Все вещи будешь называть своими, 

И все, что надо было сделать - пусть там, 

Годы пройдут и изменят желания твои 

Не будет больше бремени на сердце, 

Борьба - если это хорошо, - если то плохо; 

Искусство не хуже стремления; 

Наполненном утешением.

И так с тихим напуском вокруг,

Ваш дом наполнится присутствием Бога,

Но вопрос не в этом, и даже не в молитве,

Докучающий вопрос, в чем радость - молоть.

Стройте ваш дом утешения - вне поля зрения;

Очарование в дверях и на подоконнике,

И неприятность должна пройти мимо. «Вы правы – 

Наконец - годы прошли, изменив желания.

ЭДИТ М. ТОМАС.

Роберт послал Мэри статью под названием «Стандарт»,  написанную 

Кристианом Д. Ларсоном. В этой статье описан стандарт,  которым Роберт 

руководствуется для исполнения задуманного в будущем. Следуя стандарту, 

добавив любовь Мэри и ее веру, он писал, что сможет добиться всего, о чем 

мечтает. 

СТАНДАРТ

Быть  настолько  сильным,  что  ничто  не  могло  бы  нарушить  ваше 

духовное спокойствие.



Заставить всех ваших друзей видеть, что есть кое-что в них.

Смотреть на все с забавной стороны и дать волю оптимизму.

Думать  только  о  лучшем,  работать  только  для  лучшего,  и  ожидать 

только лучшего.

Быть  столь  же  восторженным  об  успехе  других,  как  о  своем 

собственном. 

Забыть прошлые ошибки и делать упор на будущие достижения.

Всегда  иметь  веселое  выражение  лица и  каждому живому существу 

дарить свою улыбку.

Уделять  так  много  времени  на  усовершенствование  себя,  чтоб  не 

хватало его на критику других. 

Быть  сильно  благородным  перед  гневом,  слишком  сильным  перед 

опасениями; и слишком счастливым перед неприятностями.

Думать о себе хорошо и рассказать о себе миру не громкими словами, а 

в большими делами.

Жить в вере, чтобы целый мир находился на вашей стороне так долго, 

пока ты веришь в лучшее в себе.

Кристиан Д. Ларсон

Мэри писала Роберту вдохновляющие письма время от времени.  Их 

любовная  интрига  продолжалась  гладко,  без  неприятностей  и  перерывов. 

Мэри любила читать и училась прилежно, всегда собирала поэмы и статьи, 

которые  как  она  думала,  помогут  и  вселят  уверенность  Роберту.  Одна  из 

статей носила название: «ПОЧЕМУ СВЯТЫЕ БЫЛИ СВЯТЫМИ"

Поскольку они были веселы, когда было трудно быть веселым;

И терпеливы, когда было трудно терпеть;

И потому что они торопились, когда хотели остановиться;

И молчали, когда хотели говорить,

И были приятными, когда хотели быть неприятными.

Неизвестный автор.



а также разные статьи Герберта Кофманом, которые звучат следующим 

образом:

Не позволяйте назойливым людям свернуть Вас с пути, который Вы 

выбрали,

Скептицизм и недоверие должны хранить в себе,

Что, если льстят  - ругают Вас?

Что, если дураки попробуют изменить Вас?

Уныние не будет держать Вас.

Некоторые будут сомневаться относительно Вас.

Многие будут презирать.

Не один будет лгать про Вас.

Они высмеют Вас

И решат все за Вас.

Вам нужна помощь «Старшего», чтобы вести Вас.

Не слушайте нытиков – доведите борьбу до конца, раз уж начали.

Если Вы встретили сопротивление, просто думайте головой.

Все невероятные вещи, о которых мы знаем, были сделаны теми, кто 

верил сам себе.

Человек  без  выдержки  -  никогда  не  будь  таким,  но  можешь  быть 

человеком, который добивается успеха в жизни.

ГЕРБЕРТ КОФМАН.

Любовь и преданность Мэри принесли свои плоды. Роберт работал над 

будущими  планами,  продолжал  исследование  в  области  науки,  изучал 

Библию днем и ночью, поскольку полагал, что Библия - ключ к процессу, с 

помощью которого человек может узнать все, что должен знать. Он понимал, 

что, изучая Священные Писания, он может предсказать будущее и получить 

от  этого  выгоду.  Больше  всего  его  интересовали  самолеты,  изменения, 

модернизация которых пригодится в будущих войнах. Он нашел план для 

большого самолета в Книге пророка Иезекииля, глава 1: 4-16: «И я видел, и 

вот,  бурный ветер  шел  от  севера,  великое  облако  и  клубящийся  огонь,  и 



сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня; 

и из середины его видно было подобие четырех животных. – и таков был вид 

их:  облик  их  был,  как  у  человека;  у  каждого  четыре  лица,  и   у  каждого 

четыре крыла; а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у 

тельца,  и  сверкали,  как  блестящая  медь,  (и  крылья  их  легкие).  И  руки 

человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их; и лица у них и 

крылья у них - у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во 

время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению 

лица своего. Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у 

всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у 

всех четырех. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого 

два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли 

они каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и 

шли; во время шествия своего они не оборачивались. И вид этих животных 

был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, 

и сияние от огня и молния исходила из огня. И животные быстро двигались 

туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот, на земле 

подле  этих  животных  по  одному  колесу  перед  четырьмя  лицами их.  Вид 

колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по 

виду их и устроению их казалось, будто колесо находится в колесе».

Роберт  чувствовал  уверенность,  что  Иезекииль  предсказал  и  описал 

именно самолет. Он думал, что самолет можно построить, используя четыре 

крыла, так он был бы более мощным и полезным, чем уже существующие 

самолеты. У него появилось огромное желание создать самолет подобного 

плана. Книге пророка Иезекииля, Роберт прочитал (глава 5: 2 и 12): «Третью 

часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады; третью часть 

возьми и изруби ножом в окрестностях его; и третью часть развей по ветру; а 

Я обнажу меч вслед за ними. Третья часть у тебя  умрет от язвы и погибнет 

от голода среди тебя;  третья часть падет от меча в окрестностях твоих;  а 

третью часть развею по всем ветрам, и обнажу меч вслед за ними». А также 



глава 7, стихи 2 и 12: «и ты, сын человеческий, (скажи): так говорит Господь 

Бог; земле Израилевой конец – конец пришел на четыре края земли. Пришло 

время, наступил день; купивший не радуйся и продавший не плачь; ибо гнев 

над всем множеством их».

Роберт думал, что он видел в этом приближающуюся войну и голод, 

что большая часть земли будет разрушена войной и уморена голодом, и что 

конец рядом. Иезекииль, глава 7: стих 13: «Ибо продавший не возвратится к 

проданному, хотя бы и остались они в живых; ибо пророческое видение о 

всем множестве  их  не  отменится,  и  никто своим беззаконием  не  укрепит 

своей  жизни».  Там же,  глава  8:  1  и  14:  «И было в  шестом году,  шестом 

месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем. И старейшины Иудейские 

сидели  перед  лицеем мои,  и  низошла  на  меня  там  рука  Господа  Бога.  И 

привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу. И вот, там 

сидят женщины, плачущие по Фаммузе». Глава 10, стихи 9-11: «И видел я: и 

вот  четыре  колеса  подле  Херувимов,  по  одному  колесу  подле  каждого 

Херувима, и колеса по Вилу как бы из камня топаза. И по виду все четыре 

сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, шли на 

четыре свои стороны; во время шествия своего не оборачивались, но к тому 

месту, куда была обращена голова, и они туда шли; во время шествия своего 

не оборачивались».

Роберт был уверен, что то, про что говорил Иезекииль, это самолет из 

будущего.  Он  думал,  что  упомянутое  «лицо  орла»  это  правительство 

Соединенных Штатов. Он надеялся однажды создать такой самолет и помочь 

победить в великой войне в воздухе, после чего наступит мир. Иезекииль, 

глава 10: 19 и 21: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и 

возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце платяное. А чье сердце 

увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их 

голову, говорит Господь Бог». Глава 12, стих 22: «сын, человеческий! Что за 

поговорка  у  вас,  в  земле  Израилевой:  «много  дней  пройдет  и  всякое 

пророческое видение исчезнет»?». Иезекииль, глава 14: 14, 16 и 21: «и если 



бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов,  - то они праведностью 

своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. То сии три мужа 

среди нее, - живу Я, говорит Господь Бог, - не спасли бы ни сыновей, ни 

дочерей, а они только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. 

Ибо так, говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие казни Мои: меч, и голод, 

и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в 

нем людей и скот». Глава 16: 1 и 44: «И было ко мне слово Господне: Вот, 

всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: «какова мать, такова и 

дочь». Из главы 17: 3 и 7: «Скажи: так говорит Господь Бог: большой орел, с 

большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на 

Ливан и снял с кедра верхушку. И еще был орел с большими крыльями и 

пушистый; и вот, эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями  и 

простерла  к  нему  ветви  свои,  чтоб  он  поливал  ее  из  борозд  рассадника 

своего».  Глава  20:  46:  «сын  человеческий!  обрати  лице  твое  на  путь  к 

полудню, и произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес южного 

поля». Роберт интерпретировал это как то, что великая война начнется с огня 

в воздухе на юге Америке. Там же: стих 47: «И скажи южному лесу: слушай 

слово  Господа;  так  говорит  Господь  Бог:  вот,  Я  зажгу  в  тебе  огонь,  и  он 

пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое; не погаснет 

пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера». Он думал, что 

во время войны юг будет разрушен самолетами с жидким огнем и ядовитыми 

химикатами. Роберт продолжал читать Книгу пророка Иезекииля, глава 21, 

стих 14, 26 и 30: «Ты же, сын человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об 

руку;  и  удвоится  меч  и  утроится,  меч  на  поражаемых,  меч  на  поражение 

великого, проникающий во внутренность жилищ их. Так говорит Господь Бог: 

сними  с  себя  диадему  и  сложи  венец;  этого  уже  не  будет;  униженное 

возвысится и высокое унизится. Возвратить ли его в ножны его? - на месте, 

где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя:». Глава 28, 

стих 3: «вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя;» - именно 

поэтому  Роберт  верил  в  пророчество  Иезекииля.  Из  его  предсказаний  он 



понял,  что  война  будет  и  что  она  будет  в  воздухе  с  использованием 

самолетов, так было описано в главе 32, стихи 1 и 2: «В двенадцатом году, в 

двенадцатом месяце, в первый  день  месяца, было ко мне слово Господне:  2 

сын человеческий! подними плач о фараоне, царе Египетском, и скажи ему: 

ты как молодой лев  между народами и как чудовище в морях, кидаешься в 

реках твоих, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их». Из этих 

предсказаний  Иезекииля  и  некоторых  других  пророков  в  Библии  Роберт 

сделал вывод, что ранее были репетиции сражений, и что впримерно в 1927 

году  будет  сильное  наводнение.  Он  предсказывал  ужасно  сильное 

наводнение р.  Миссисипи,  которое затопит все  хлопковые поля и накроет 

большую часть плодородных земель. Иезекииль писал, что это будет самое 

страшное  наводнение  в  истории,  глава  32,  стих  7:  «И когда ты угаснешь, 

закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет

светить светом своим». Роберт понимал это как два затмения будут в июне 

1927 года. Глава 33, стихи 21 и 33: «В двенадцатом году нашего переселения, 

в десятом месяце, в пятый день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из 

Иерусалима и сказал: «разрушен город! (33)Но когда сбудется, - вот, уже и 

сбывается,  -  тогда  узнают,  что  среди них был пророк».  Бобби  считал,  что 

достаточно изучил Священные писания, что готов к предсказывать будущее, 

предупреждать людей о предстоящем голоде, море и войне. Иезекииль, глава 

35,  стихи 1  и  8:  «И было  ко  мне  слово  Господне:  и  наполню высоты ее 

убитыми ее; на холмах твоих и на долинах твоих, и во всех рытвинах твоих 

будут падать сраженные мечом». Глава 36, 1 и 34: «И ты, сын человеческий, 

изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы!  слушайте 

слово  Господне.  (34)и  опустошенная  земля  будет  возделываема,  быв 

пустынею в глазах всякого мимоходящего», а в главе 37, стихи 9, 16, 17, 19 и 

22: «Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын 

человеческий,  и  скажи  духу:  так  говорит  Господь  Бог:  от  четырех  ветров 

приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Ты же, сын человеческий, 

возьми себе один жезл и напиши на нем: "Иуде и сынам Израилевым,



союзным с ним"; и еще возьми жезл и напиши на нем: "Иосифу"; это жезл 

Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним.

И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей 

были одно.  Тогда скажи им: так говорит Господь Бог:  вот,  Я возьму жезл 

Иосифов,  который в  руке  Ефрема  и  союзных  с  ним  колен  Израилевых,  и 

приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в 

руке Моей. На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и 

один Царь будет царем у всех их и не будут более двумя народами, и уже не 

будут  вперед  разделяться  на  два  царства». Роберт  придал  значение  всему 

вышесказанному, будто война будет,  когда Америка станет самой великой 

страной  и  будет  править  миром,  что  не  будет  больше  разделенных 

королевств  и  стран,  а  будет  Объединенные  штаты  мира,  где  будет 

существовать свобода.  Иезекииль, глава 38, стих 19: «И в ревности Моей, в 

огне негодования  Моего Я сказал:  истинно в тот день произойдет великое 

потрясение на земле Израилевой». Выражение «Ревность в огне негодования» 

Роберт понял, что это химический элемент, который будут использовать в 

наступающей войне, непосредственно в самолетах. Глава 39, 2: «И поверну 

тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы 

Израилев!»  Интерпретация  согласно  мысли  Роберта  –  что  последнее 

сражение данной войны пройдет на севере. Там же, 8 и 9: «Вот, это придет и 

сбудется,  говорит  Господь  Бог,  -  это  тот  день,  о  котором Я сказал.  Тогда 

жители  городов  Израилевых  выйдут,  и  разведут  огонь,  и  будут  сожигать 

оружие, щиты и латы,  луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь 

их». «Все будет сожжено за семь лет, - думал Роберт, - за семь лет войны или 

за семь дней». Потом он прочитал: «Я считаю день за год, а год за день». 

Глава 39:  11,  12 и 14:  «И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в 

Израиле,  долину  прохожих  на  восток  от  моря,  и  оь  будет  задерживать 

прохожих;  и  похоронят  там Гога  и  все  полчище его,  и  будут  называть  ее 

долиною полчища Гогова.  И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, 

чтобы очистить землю. И назначат людей, которые постоянно обходили бы 



землю  и  с  помощью  прохожих  погребали  бы  оставшихся  на  поверхности 

земли,  для  очищения  ее;  по  прошествии  семи  месяцев  они  начнут  делать 

поиски». Роберт это отнес ко времени, когда война уже шла, США играли 

финальную и принципиальную роль, а использование самолетов привело к 

безукоризненному  завершению.  Глава  43:  1,2,3,4  и  10:  «И привел  меня  к 

воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку.  И вот,  слава 

Бога Израилева шла от востока, и глас Его - как шум вод многих, и земля 

осветилась от  славы Его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, 

точно  такое,  какое  я  видел,  когда  приходил  возвестить  гибель  городу,  и 

видения, подобные видениям, какие видел я у реки Ховара. И я пал на лице

мое.  И  слава  Господа  вошла  в  храм  путем  ворот,  обращенных  лицом  к 

востоку. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы 

они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». Глава 44: 1,4,5 

и  26:  «И  привел  он  меня  обратно  ко  внешним  воротам  святилища, 

обращенным лицом на  восток,  и  они  были затворены.  Потом привел  меня 

путем ворот северных перед лице храма, и я видел, и вот, слава Господа

наполняла дом Господа,  и  пал я  на  лице мое.  И сказал мне Господь:  сын 

человеческий! прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и

слушай ушами твоими все, что Я говорю тебе о всех постановлениях дома 

Господа и всех законах его; и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем 

выходам из  святилища.  По очищении же такого,  еще семь дней надлежит 

отсчитать  ему».  Для  себя  Роберт  перевел  слова,  как  последние  семь  дней 

войны  в  воздухе.  Глава  45:  25:  «В  седьмом  месяце,  в  пятнадцатый  день 

месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить то же: такую 

же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения 

и столько же елея». Здесь Роберт насчитал 15 июля 1932 года. Глава 46: 1,2 и 

17: «Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к 

востоку,  должны  быть  заперты  в  продолжение  шести  рабочих  дней,  а  в 

субботний день они должны быть отворены и в день новомесячия должны 

быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи 



этих ворот; и священники совершат его всесожжение и его благодарственную 

жертву; и он у порога ворот поклонится Господу, и выйдет, а ворота остаются 

незапертыми до вечера.  Если же он даст из наследия своего кому-либо из 

рабов  своих  подарок,  то  это  будет  принадлежать  ему  только  до  года 

освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно 

переходить наследие его». Глава 47: 5,6 и 8,9: «И еще отмерил тысячу, и уже 

тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так 

высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал 

мне: "видел, сын человеческий?" и повел меня обратно к берегу этого потока. 

И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и 

войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, 

пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет

весьма много,  потому что войдет  туда эта  вода,  и воды  в  море  сделаются 

здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там». Глава48: 14,15: «И 

из этой части они не могут ни продать, ни променять; и начатки земли не 

могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 

пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами  в длину  назначаются для 

города в  общее употребление, на заселение и на предместья; город будет в 

средине». 

Глава 6

Роберт  написал  Вольтеру  в  Нью-Йорк  и  рассказал  о  планах 

относительно будущего; как хорошо у него идут дела, о его новом открытии 

и как он работает  над Библией,  узнавая в ней про будущее. Он попросил 

совета у лучшего друга по поводу того, чтоб отправить статью его отцу, где 

будут  описаны  его  будущие  предсказания,  взятые  из  Библии.  Вольтер 

подумал,  что  это  подходящее  время,  в  связи  с  уверенностью  отца  по 

отношению к Роберту. После того, как он продумал теорию цикла по Библии, 

решил,  что может спрогнозировать  ситуацию на рынке и сделать  на этом 

деньги, он написал мистеру Кенневольфу, своему работодателю.

Тексаркана, Техас.



15 января 1927г.

Мистеру Дж. Г. Кенневольфу,

Уважаемый м-р Кенневольф,

Хочу,  чтобы  Вы  знали,  насколько  я  ценю  Ваш  поступок  дать  мне 

премию  в  первый  год  моей  работы.  Я  хочу  мудро  использовать  деньги, 

добавить небольшую сумму  собственных сбережений, чувствую, что обязан 

сообщить Вам о моих намерениях. Я долго изучал Библию и полагаю, что 

нашел  в  ней  ключ  ко  всему  пророчеству,  -  правила,  предсказывающие 

события в истории страны, развитие инноваций, а также управление акциями 

и  предметами  потребления.  Я  прочитал  некоторые  книги,  изучил  рынок 

акций и предметов потребления, и понял, что можно применить правила из 

Библии. Я уверен, что я в состоянии предсказать то, что случится с акциями 

и  товарами,  заработать  таким образом  денег  на  поездку  в  Нью-Йорк,  где 

встречусь  с  Вольтером,  смогу  учиться  и  продолжать  проводить 

эксперименты  над  моим   изобретением.  Изучая  Библию  и   методы 

исследований,  я  уверен,  что  цена  хлопка  сильно  повысится  этой  весной. 

Полагаю, что вдоль реки Миссиссипи будут тяжелые наводнения, и поэтому 

поздняя  весна  будет  влажная,  следовательно  спрос  на  хлопок  очень 

увеличится, соответственно увеличится цена. Поэтому я решил использовать 

500.00 $, которые Вы дали мне в качестве премии и еще сбереженные 500.00 

$ для того, чтобы купить хлопок на весну и лето. Хотелось бы узнать Ваше 

мнение по этому поводу.

С уважением, 

Роберт Гордон.

Приблизительно в  это время мистер Кенневольф получил письмо от 

сына, Вольтера, из Нью-Йорка. 

Нью-Йорк,

12 января 1927.

Дорогой отец,



Недавно я получил письмо от моего лучшего друга,  Роберта,  где он 

говорит мне, что очень хочет приехать в Нью-Йорк в ближайшие несколько 

месяцев,  что  он  сделал  кое-какие  открытия  из  Библии,  и  что  хочет 

провернуть  сделку  и  заработать  денег.  Он  спросил  моего  мнения 

относительно отправки письма об открытиях и изобретениях в Ваш адрес, 

чтобы  узнать  Вашу  точку  зрения.  Я  написал  ему,  что  уверен  в  Вашем 

понимании  и  попросил  его  не  афишировать  планы  до  того,  как  Вы  ему 

ответите. 

Отец,  я  надеюсь,  что  Вы  дадите  Роберту  лучший  совет  и 

посодействуете ему, так как я сильно верю в него. Он талантливый малый и у 

него прекрасное будущее. Он лояльный и честный, как Вы знаете, к тому же 

трудоголик,  я бы не хотел, чтоб он ушел с Вашей фирмы. 

В то же время, я бы хотел увидеть его в Нью-Йорке как можно скорее. 

Я учусь хорошо, и надеюсь, через  несколько лет стану дипломированным 

специалистом.

Ваш сын,

Вольтер

Когда  мистер  Кенневольф прочитав  письма,  решил незамедлительно 

ответить Роберту, продиктовал следующий ответ своей стенографистке:

Мой дорогой Роберт, 

Ваше  письмо  я  нашел  очень  интересным.  Я  очень  верю  в  ваши 

способности и полагаю, что  если кто-либо смог бы открыть определенные 

ценности  Библии,  то  это  вы.  Я  всегда  наблюдал  за  вашим постоянством, 

стабильностью,  и очень впечатлен вашей лояльностью и решительностью. 

Восхищает ваша вера и надежда, которые вы имеете,  также как и вера  в 

самую лучшую книгу из всех, Священное писание.

Но когда это касается игры на бирже, Роберт, я хотел бы дать вам совет 

из личного опыта. Это очень опасная игра. Она может быть заманчивой, но 

это не бизнес,  Роберт.  Это азартная игра.  Конечно я знаю, что некоторые 

делают на  этом деньги.  Большинство  мужчин из  них  не  могут  управлять 



собой, втягиваются в это, результат - теряют все. Хочу поделиться с тобой 

своим  опытом.  Я  приехал  в  Нью-Йорк  много  лет  назад,  и  по  совету 

некоторых моих друзей, купил немного акции нефтяной фирмы. Это было в 

период кризиса 1919 года. Нефтяные акции быстро подскочили, и в октябре 

друзья стали советовать приобрести больше. Я получил большую прибыль и 

действительно купил еще акций. Признаться, я не знал ничего о нефтяных 

акциях или каких-либо других, просто последовал советам друзей.

В ноябре 1919, акции на рынке резко упали на 50 - 100 пунктов. Хоть у 

меня  и  была  огромная  прибыль,  после  падения  я  не  только  потерял  всю 

прибыль, но еще и 50 000 $ или 60 000 $. Это послужило мне уроком. Я 

заработал  деньги  на  вырубке  леса  и  прокладке  железной  дороге.  Позже 

друзья заново уговорили меня не сдавать и попробовать еще. В конечном 

счете  акции продолжали понижаться в  течение всего  1920 и 1921 года,  и 

потерял все состояние.  Таким образом, я должен дать вам ценный совет - 

остановиться раньше, чем начали. Вы будете экономить время и не тратить 

нервы, помимо тех денег, что вы накопили. Я хочу поддерживаю и помогаю 

вам во всем, чем можно, и думаю, дав вам такой совет, помогу еще больше.  

Желаю вам успехов в ваших исследованиях, 

мистер Кенневольф 

Второе письмо Роберта мистеру Кенневольфу:

24 января 1927 год.

Мой дорогой мистер Кенневольф,

Я  прочитал  ваше  письмо  с  большим  интересом.  И  оценил  ваш 

отеческий совет. Признателен вам за то, что вы поделились со мной опытом, 

но я знаю, что на рынке люди могут только предполагать или догадываться. 

У меня есть специальные книги о рынке, я их читаю, поэтому чувствую, что 

уже  знаю,  какие  ловушки есть  в  игре  на  бирже,  но  если  это  сделать  по-

умному, с учетом всех предписаний из Библии, тогда успех гарантирован.

Сэр  Уильям  Крукс  сказал:  «Если  резко  прекратить  любое 

исследование,  которое  кажется  невероятным,  отскочить  от  опасения 



трудностей  или  злой  критики,  тогда  можно  просто  упрекнуть  науку».  Я 

чувствую,  что  жизнь  дана  мне,  чтобы  жить;  то,  что  я  должен  верить 

непосредственно в себя и, прежде всего, должен верить тому, что написано в 

Библии.  Меня не должны пугать ни трудности, ни критика.  Я должен все 

свои  теории  применить  на  практике.  Единственный  способ  сделать  это, 

следовать тому, чему считаю нужным и правильным.

Я уже принял меры и послал деньги брокерам в Нью-Йорк, и сегодня 

купил 200 единиц июльского хлопка по  13.80. Я планирую его хранить. Если 

цена его повысится, а я в этом уверен, это будет нынешней весной и летом 

моя  прибыль  возрастет.  Далее  я  собираюсь  покупать  больше  хлопка  для 

увеличения  прибыли.  Я верю в  то,  что говорит Библия:  «Докажите  все  и 

хватайте  быстрее  то,  что  является  хорошим».  Иаков  сказал:  «Я  читал  на 

небесных столпах, что случится с вами, случится и с вашими детьми». 

Я  верю  в  звезды,  в  астрологию,  и  я  разгадал  свою  судьбу.  Библия 

однозначно дает  понять,  что  звезды создают правила.  Наполеон и  многие 

другие известные личности следовали своим звездам и верили в них. 

Мистер Кенневольф, я получил огромные знания из Библии. Я нашел 

секретные  места  в  молитве,  и  держал  свои  открытия  при  себе.  Я  верю в 

слова: «В тишине, тишиной, через тишину все вещи были сделаны». Данииль 

проясняет, что звезды оказывают влияние: «И он изменяет времена и сезоны: 

он  смещает  королей,  и  назначает  королей:  он  дает  мудрость  мудрому,  и 

знания  тем,  кто  знают,  что  такое  разум».  «Он  разоблачает  глубокие  и 

секретные  вещи:  он  знает,  что  находится  в  темноте,  и  свете  пребывает  с 

ним». 

Я  следовал  учению  и  замечаниями  Соломона,  и  понял,  что  знание 

является самым значимым из всего. Я пробовал получить понимание (разум) 

и верю, что я получил его из Библии, теперь я должен использовать это. Я 

обращаюсь к Даниилю: «И в дни правления этих королей создаст Бог небес 

королевство,  которое  никогда  не  должно  разрушиться:  и  царствоне 



достанется  другим  людям,  но  распадется  на  части  и  уничтожится  все 

царствои так будет всегда».

 Мистер Кенневольф, полагаю, что это пророчество сбудется. Думаю, 

что Соединенные Штаты – королевство,  которое никогда не должно быть 

разрушено; что в конечном счете будут Соединенные Штаты Мира, и что 

страна любви и свободы, будет мудро управлять всеми другими нациями.

Я  указываю  на  Даниила:  «А  что  повелено  было  оставить  главный 

корень дерева,  это  значит,  что царство твое  останется  при тебе,  когда  ты 

познаешь власть небесную. Необходимо правильно понять свою судьбу, как 

Даниил это делал, интерпретировал скрытые и секретные вещи. Я полностью 

доверяю мудрейшим Востока, астрологам, которые знали заранее о рождении 

Иисуса Христа, знали, где и когда он родится, все посредством исследования 

звезд. От Матфея Святое Благовествование, глава 2: 2: «где родившийся царь 

Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 

Ему».  Это  показывает  мне,  что  мудрейшие  полагали,  что  определенные 

звезды  появляются  как  указание  на  то,  что  родится   великий  человек, 

спаситель мира. Там же, глава 6: 6 и 8: «Ты же, когда молишься, войди же в 

комнату  твою  и,  затворив  дверь  твою,  помолись  Отцу  твоему,  Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не уподобляйтесь 

им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 

Него».  Я  молился  и  учился  в  тайне,  и  я  полагаю,  что  получу  награду.  Я 

полагаю,  что  наш небесный Отец,  правитель  и  создатель  всей  вселенной, 

действительно  знает  наши потребности,  и  он дает  нам вразумит  нам наш 

путь.  Я  был  очень  впечатлен,  когда  я  читал  От  Матфея  Святое 

Благовествование,  глава  6,  стих  33:  «Ищите  же  прежде  Царства  Божия  и 

правды Его, и это все приложится вам». Я искал то королевство и нашел: 

«царство небес – в тебе».  В хорошей книге говорится:  «Если Вы верите в 

меня, великие дела ждут вас». Я считаю, что я могу делать великие дела.

Когда я был маленьким мальчиком, я садился к маме на колени, и она 

учила меня первым молитвам. Я верил, что эта большая книга и власть Бога 



приведут меня к праведному пути и дадут мне понимание всех вещей. Мой 

отец никогда не понимал меня или не сильно интересовался моими идеями, 

которые намного продвинулись. Мой собственный брат был моим худшим 

врагом,  и  Библия  приводит  мне  подтверждение:  «И  противники  человека 

должны  иметь  его  собственное  домашнее  хозяйство».  Мой  отец  и  брат 

выступали против меня, потому что они не понимали меня. Я твердо верю, 

что Библия и Священные писания содержат ключ ко всем знаниям,  и что 

человек должен искать и он найдет, откроет и обнаружит в самом себе. В 

Библии  есть  способ  как  читать  знаки  и  звезды,  От  Матфея  Святое 

Благовествование, глава 12: 38,39 и 40: «Тогда некоторые из книжников и 

фарисеев сказали: Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но он 

сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение 

не дастся ему, кроме знамения Иона пророка; ибо как Иона был во чреве кита 

три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и 

три  ночи».  Мне  кажется,   что  все  это  имеет  скрытый  смысл,  полагаю, 

человек, который понимает, что вся сила в земле и небе, должен иметь все. 

Я не хочу обременять Вас длинным письмом, мистер Кенневольф. Мне 

очень интересна моя работа над хронологическим периодом, и если вас это 

тоже  интересует,  я  буду  рад  послать  Вам  для  наблюдения.  Я  рассчитал 

цикличность,  т.е.  время когда  будут  войны.   Я  думаю,  что  прогноз  цены 

пшеницу  сбудется  с  приходом  войны.  Посредством  изучения  Библии,  я 

определил  значительные  и  незначительные  факторы  времени,  которые 

повторяются в истории страны, людей и рынков.

Думаю, что Вы поймете меня и не будете считать, что я пренебрегаю 

вашим  советом,  начав  играть  на  бирже.  Надеюсь,  что  когда-нибудь  Выв 

присоединитесь ко мне.

Заверяю Вас, что достойно оценил данный мне совет. 

Искренне Ваш,

Роберт Гордон. 



Той же самой ночью,  24-ого  января,  Роберт  получил телеграмму от 

брокера из Нью-Йорка,  где он сообщил, что купил 200 единиц июльского 

хлопка  по  цене  13.80.  Роберт  полагал,  что  прибыль  будет  12.80.  Он 

подсчитал, что июльский хлопок не упадет в цене ниже чем 13.25.

Он сел и написал письмо Мэри:

Моя любимая Мэри,

Любовь - самая большое чувство в мире. Ваша любовь ко мне сделает 

меня самым великим человеком в мире. Сегодня я начал свой путь к славе и 

успеху.  Последний  раз  нашей  встречи,  я  рассказывал  вам,  что  открыл  в 

Библии периодичность, с помощью которой могу рассчитать акцииы хлопка, 

стабильность рынков зерна, и я собираюсь приступить к игре на бирже, как 

только получу деньги.

Вы препятствовали мне. Недавно я написал мистеру Кенневольфу, он 

также  старался  отговорить  меня.  Сказал,  что  это  рискованный и  опасный 

бизнес. Я надеюсь, что вы не будете ругать меня, потому что я уже купил 200 

единиц июльского хлопка за 13.80, и прибыль составила 1000 $. Я уверен, 

что  заработанные  деньги  обеспечат  нам много  счастья.  Если  я  заработаю 

много денег, то смогу закончить мое изобретение, открытие, уехать в Нью-

Йорк, где я буду иметь все преимущества, и мы сможем скоро пожениться. С 

тех пор, как мы расстались прошлой осенью, и я был уверен в вас и вашей 

любви, я был очень нацелен на успех и не терял ни минуты, изучал все днем 

и  ночью.  Хочу  доказать  вам,  что  ваша  вера  в  меня  не  должна  быть 

безуспешной.  Полагаю,  что  большой  успех  многих  известных  людей  был 

благодаря тому, что некая хорошая маленькая девушка клала ему руку на 

плечо и говорила: «я доверяю Вам и люблю Вас». Я читал великие творения 

в истории величайших, и каждый раз убеждался, что успех таится в любви к 

некоторой хорошей женщине. В моем случае – это любовь к моей матери и к 

Вам, которая вдохновляет меня на большие дела. 

Не пожелаете ли вы мне успеха на пути к успеху? 

Со всей любовью, я как всегда,



Роберт. 

Sherman, Техас.

26 января 1927.

Мой единственный и дорогой Роберт,

Только что получила ваше нежное письмо. Нет, Роберт, я не собираюсь 

вас критиковать, потому что я верю в вас. Я знаю, что Вы делаете то, что 

считаете  правильным, независимо от того, кто что думает. Больше всего я 

люблю вас  за  вашу уверенность  в  себе,  в  Святe.  Книгу,  Библию.  Я  хочу 

заверить  вас,  Роберт,  что  если  вы  потеряете  ваши  деньги,  и  если  что-то 

пойдет не так, как надо, если вы разочаруетесь, моя любовь к вам не угаснет 

никогда. Я люблю вас, и не буду всегда любить Вас, Роберт, даже если вы 

никогда не заработаете много денег. Я  бы хотела, чтоб вы доказали моим 

родителям, что без чьей-либо помощи вы смогли достичь того же, что и отец. 

Я знаю, что вы сможете, и я буду всегда любить и поддерживать вас.

Преданно,

Ваша Мэри.

27-ого января мистер Кенненвольф написал Роберту:

Дорогой Роберт,

Я прочитал ваше письмо с большим интересом и пониманием. Вы - 

глубокий мыслитель и большой читатель.

Если  у  вас  все  получится,  и  если  вы  все  верно  рассчитали,  я  хочу 

пожелать вам только успехов. А также хотел попросить вас написать мне ваш 

расчет,  периодичность,  которую вы  интерпретируете, и буду наблюдать с 

большим  интересом.  Я  восхищаюсь  вашей  воодушевленностью  в   ваши 

убеждения и верой в себя. И если есть хоть шанс выиграть, то вы сделаете 

это, я верю в вас и надеюсь на вас.

Искренне Ваш,

Мистер Кенненвольф. 

Ответ Роберта:

«Уважаемый мистер Кенненвольф,



Самое мое большое желание — это заработать денег. Я хочу, чтоб 

вы  поняли,  от  этого  выиграет  наша  страна.  Прочитайте,  пожалуйста, 

внимательно Иезекииля, так как,  по-  моему  мнению,  он  самый великий 

проповедник. Он так хорошо описал самолет, который я смогу сделать, и 

который окажет огромную помощь стране в войне. Я верю Иезекиилю,  он 

отчетливо предсказал будущую войну,  которая пройдет в воздухе и США 

будут в большой опасности, но победят. Таким образом, Вы видите, моя цель 

сыграть на бирже удовлетворяет не только мои личные амбиции, но поможет 

другим людям, а также стране. 

Следующие стихи показывают, что Иезекииль предсказывал кое-какое 

будущее  и  исследовал  инструкции  Бога.  Иезекииль  13:  2  и  3:  «Сын 

человеческий,  изреки  пророчество  на  пророков  Израилевых 

пророчествующих,  и  скажи  пророкам  от  собственного  сердца:  слушайте 

слово Господне! Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые 

водятся своим духом и ничего не видели! Иезекииль 14: 14, 16, 18 и 21: «и 

если  бы  нашлись  в  ней  сии  три  мужа:  Ной,  Даниил  и  Иов,  -  то  они 

праведностью   своею   спасли   бы   только   свои   души,   говорит   Господь 

Бог…то  сии  три  мужа  среди  нее,  -  живу  Я,  говорит  Господь  Бог,  -  не 

спасли бы ни новей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля 

же сделалась бы пустынею...то сии три мужа среди нее, - живу Я, говорит 

Господь Бог, - не спасли бы ни сыновей,        ни        дочерей,         а        они 

только спаслись        бы. Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие 

казни  Мои:  меч,  и  голод,  и  лютых  зверей,  и  моровую  язву  пошлю  на 

Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот». Иезекииль 17: 3: «Скажи: 

так говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными 

перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку». 

Иезекииль 21: 30: «Возвратить  ли   его   в   ножны   его?  -   на   месте,   где 

ты   сотворен,   на  земле происхождения твоего буду судить тебя». Из этого, я 

верю, что время большинства голодовок, землетрясений, эпидемий и войн еще 

не  пришло  и  что  это отвратительное  (зловонное)  животное  относится  к 



самолету.  Если  мы смогли  подсчитать  дату  и  место  рождения,  думаю мы 

сможем  определить  какое  будет  будущее,  и  жить  в  этом  русле  согласно 

законам,  предписанным  Богом.  Я  определенно  решил,  что  Иезекииль 

величайший  проповедник,  и  убеждаюсь  в  этом  каждый  раз,  когда  читаю 

главу 28: 3: «вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». 

Даниил,  как  известно,  был  большим пророком  и  астрологом.  В его 

пророчестве, он предсказал войну, мор и голод, что они придут на эту землю, 

и  благодаря  тщательным  подсчетам  и  наблюдениям,  можно  проследить 

цикличность, т.е. определить время, когда важные события снова произойдут 

в будущем.

Я прилагаю статью, которую я написал по поводу Будущих Циклов, а 

также один по поводу Циклов Транспортировки.

Благодарю Вас за ваш интерес к моей работе, 

Искренне ваш, Роберт Гордон».

Глава 7

БУДУЩАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ

28 января 1927.

Создавая свои предсказания, я использую геометрию и математику, так 

же,  как астроном делает  упор на основные неизменные законы. Я следую 

Библии, самой мудрой книге из всех написанных, книга науки, философии и 

религии. Я уверен, что все законы науки есть в Библии, только надо знать, 

где их можно найти. Обратитесь к Евангелие от Матфея, глава 7: 7, который 

говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 

вам». Я считаю, что в Библии есть ключ к процессу познания всего, что все 

люди должны знать о будущем, важно только искать старательно эти правила 

в  Святой  Книге.  Мои  вычисления  основаны  на  теории  цикла  и  на 

математической последовательности.  История повторяется.  Это и является 

тем, к чему я всегда стремился - знать и предсказывать будущее, анализируя 

прошлое, получать верную основу или правильную отправную точку. В моей 



власти  показать,  что  будущее,  в  то  же  время  повторение  прошлого, 

находится в Библии. Я

Прочтите Книгу Екклесиаста, глава 1: 9: «Что было, то и будет; и что 

делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Эта фраза дает понять, что все работает согласно прошлым циклам, и 

история повторяет себя в жизнях людей, наций и на биржах.

Главное  помнить,  что  все  во  вселенной  эллиптическое  или 

циркулярное  в  своем  движении;  это  относится  как  к  духовным,  так  и 

материальным вещам. Каждая мысль,  которую вы думаете,  делает круг,  и 

возвращается  назад  к  вам.  Это  может  занимать  годы,  но  вы  добьетесь 

результата, хорошего или плохого, зависит от мысли. Это - правда, которую 

мы должны изучить, и тогда мир станет лучше.

Мои вычисления, касающиеся биржи, или любого случая в будущем, я 

узнаю  прошлую  историю,  а  также  в  каком  цикле  мы  сейчас,  и  затем 

предскажу  кривую  будущего,  которое  является  повторением  прошлых 

изменений  на  рынке.  Великий  закон  вибрации  основан  на  производстве 

подробностей.  Как  причина  производит  эффект.  Предел  будущих 

предсказаний,  основанных  на  точном  математическом  вычислении,  может 

быть ограничен только нехваткой знаний определенных дат из прошлого, от 

которых нужно отталкиваться. Несколько лет назад даже ученые, не говоря 

об  общественности,  смеялись  бы над  этим и отказывались  бы верить.  Но 

математика,  которая  является  единственной  признанной  всем 

цивилизованным  миром  наукой,  приводит  безошибочные  доказательства 

повторения  истории  и  показывает,  что  теория  цикла,  или  гармоничный 

анализ, является единственной вещью, на которую мы можем положиться в 

определении будущего.

Давно  в  газете  Нью-Йорк  Американз  была  размещена  статья  сэра 

Артура Эванса, передового английского археолога, где он описал раскопки 

на острове Крит в Средиземном море.  Были найдены современные жилые 

дома,  ванны,  корсеты -  все  тоже самое,  что  используется  сегодня.  Трубы 



были  проложены настолько  хорошо,  что  могут  использоваться  и  сегодня. 

Выяснили,  что  древний  город  был  разрушен  более  5000  лет  назад, 

приблизительно  в  3500  до  н.э.  Факт,  что  апартаменты,  которые  так 

популярны на сегодняшний день, уже существовали давным-давно, одно из 

доказательств,  что  история  повторяется,  что  «нет  ничего  нового  под 

солнцем», а мы просто возрождаем старое.

Вы можете спросить, как я предсказываю будущие циклы.

Чтобы  сделать  это,  важно  начать  правильно,  поскольку,  имея 

правильное  начало,  получится  правильный  результат.  Если  мы  знаем 

причину  происшедшего,  тогда  можно  без  сомнения  определить  будущий 

случай или результат. Я всегда искал причину и когда однажды определил ее, 

то был уверен в следующем происшествии, которое предсказал. ВООБЩЕ, Я 

НЕ ОБЪЯСНЯЮ ПРИЧИНУ ЦИКЛОВ. Широкая публика еще не готова к 

этому и вероятно не поймет и не поверит этому, даже если бы я объяснил. В 

каждом законе природы есть большинство и меньшинство; положительное, 

отрицание,  и  нейтральное.  Поэтому,  и  циклы  должны  быть  маленькими, 

большими  и  промежуточными,  циклы  в  пределах  циклов.  Как  говорил 

Иезекииль: «Колесо в пределах колеса». Время - большой фактор, который 

доказывает все вещи. Измерение времени основывается на движении земли 

вокруг  оси.  Один  из  наименьших  циклов,  или  фактора  времени,  который 

повторяется регулярно в вещах - очень активный и имеет высокую вибрацию, 

является четырехминутный цикл. Причина - то, что земля перемещается на 1 

градус каждые четыре минуты. Следующий цикл - 24 часа, время, требуемое 

земле,  чтобы сделать  один оборот вокруг оси.  Так человек измеряет  свой 

дневной  цикл.  Следующий  важный  цикл  -  год,  время,  требуемое  для 

перемещения земли вокруг солнца.  Что вызывает  четыре сезона года.  Все 

они незначительные циклы.

Главные  циклы,  которые  повторяются  каждые  100  и  5000  лет  с 

вариациями,  основанными  на  незначительных  циклах.  Чтобы  убедиться  в 

цикличности  мировых  событий  и  важных  изменений,  необходимо 



возвратиться,  по  крайней  мере,  на  1000  лет  назад  и  доказать  циклы. 

Подобное доказательство имеется в Библии: «Маленькое количество должно 

стать  тысячей,  из  маленького -  сильная нация;  я  Бог,  ускорю это  время». 

Также «Один день с  Богом как тысяча лет,  и тысяча  лет как один день». 

Другое свидетельство 1000-летнего цикла:  «И он завалил дракона,  старую 

змею, который является Дьяволом, и Сатаной, и связал его на тысячу лет». 

Если  вернуться  на  1000  лет  назад,  можно  найти  вполне  достаточно 

доказательств того, как история повторилась. От 916 – 923 г.г.  нашей эры 

Европа пошла путь в одинаковых условиях, которые были 1000 лет спустя, 

приблизительно  в  1914  -  1920.  В  течение  первого  упомянутого  периода 

прошли европейские войны, паника и неурожаи. История показывает, в 916 

году  сельское  хозяйство  на  Британских  островах  имело  очень  низкие 

показатели,  и  там  был  большой  дефицит  пшеницы  и  зерна.  Люди 

практически не занимались возделыванием почв из-за войны. То же самое 

произошло 1000 лет спустя в 1916 и 1917, когда стране необходимо было 

снабдить  пищей  голодующую Европу,  посылать  туда  мужчин  и  помогать 

финансами,  чтобы  спасти  свою  армию  от  поражения.  В  917  году, 

Константинополь  был  осажден  болгарами,  и  война  продолжалась  до  919 

года. В период Мы знаем, что война в период с 1914 по 1919 преобладала в 

Турции  и  развернулась  на  всей  территории  Европы.  В  923  был  началась 

гражданская война во Франции и 1000 лет спустя, в 1923, во Франции снова 

произошли неприятности, которые продолжаются по сей день.

Другим  доказательством  1000-и  2000-летнего  цикла  является  лекция 

профессора  Ханса  Делбрука  из  Университета  Берлина  в  Университетском 

Колледже Лондон, как раз перед началом Мировой войны в 1914 году. Он 

сказал:  «Одно из его первых наблюдений – сравнение феномена мировых 

войн  в  разные  периоды,  сходство  между  сражениями,  когда  швейцарцы 

одержали победу над Дьюком (герцогом) Чарльзом Смелым, и когда греки 

преодолели персов. Ровно через 2000 лет у них были те же самые сражения и 

те  же  самые  политические  учреждения,  борющиеся  друг  против  друга». 



Какое  доказательство  100-летнего  цикла  можно  наблюдать  в  последние 

несколько лет?  В Соединенных Штатах,  между 1814 и 1822 годами были 

неурожаи, войны и желтая лихорадка,  особенно в 1819 -  1822. В 1821г.  в 

Персии  появилась  азиатская  холера.  В  1823  году  холера  вспыхнула  в 

нескольких портах в Средиземноморье. В течение того же самого периода, 

соответственно  100  лет  назад,  В  Соединенных  Штатах  бушевала  ужасная 

эпидемия гриппа, а в Европе, России был голод, холера и разные болезни, 

которые привели гибели миллионов людей. В 1822 году – голод в Ирландии, 

где 100 лет спустя они пытались решить свои проблемы, устроить поселения 

и  добиться  мира  с  Англией.  В  1922  году  Китай  и  Россия  обе  страны 

пострадали  от  неурожаев,  еще  одно  доказательство  100-летнего  цикла. 

Другое более важное свидетельство этого цикла то, что 100 лет назад, в 1819 

году команда на корабле впервые пересекла Атлантический Океан. А в 1919 - 

британский  дирижабль  R-34  совершил  успешный  полет  из  Шотландии 

Минеолу, Длинный остров.

Где найти в Библии доказательство того, что великая Мировая война 

наступит? Доказательств,  что возможно предсказать войны, голод, моры и 

мировые события за тысячи лет заранее, явно обоснованы библией. Великая 

Мировая война пророчилась в Книге Откровений.

Какие доказательства можно найти в Библии тех событий или условий, 

что будут после войны? Что говорится в Библии по поводу Мировой Войны, 

которую пророчил Святой Иоанн в Книге Откровений? «Поскольку нация 

должна подняться против нации, и королевства против королевства; должен 

быть и голод, и моры, и землетрясения в различных местах». Снова Библия 

говорит:  «Немедленно после несчастья  будет  затмение,  и  луна  не  должна 

светить,  и  звезды  должны  упасть  с  небес,  и  сила  небес  дрогнет».  «Бог 

призвал к голоду; и это будет на земле семь лет». И семь лет после окончания 

Мировой  войны в  Европе  были  ужасные  неурожаи,  забастовки,  бедствия, 

длившиеся с 1923 по 1926 года.



Некоторое  свидетельство  долгосрочных  предсказаний,  которые 

привлекли внимание, появились в Нью-Йорк Американ 29 января 1922 года. 

Статья  обращена  к  удивительному  пророчеству  двенадцатого  столетия, 

принадлежащему Малаху, священнику, жившему в 1139 году нашей эры. Он 

предсказал точно личности унаследовавшие Папский престол, посредством 

геральдических  девизов  и  чисел.  Его  пророчество  по  поводу  будущего 

Римского папы - Номер 266. Fides Intrepida, что означает – «Недрогнувшая 

Вера,  непоколебимая  вера  перед  лицом  опасности;  решительная 

преданность».  Кто  понимает  что-то  в  числах,  считают,  что  число  «266» 

показывает некоторые знаменательные события, которые должны наступить 

вслед за выборами нового Римского папы. Это показывает, что войны еще не 

закончились,  и  что  Европу ждут проблемы.  Фактически  весь  мир должен 

пройти через страшный период с 1926 по 1932 г.г. Это подтверждает  то, что 

и значительные и незначительные циклы указывают на годы 1928 и 1930 – 

1932, что будет голод,  падение экономики, паника, не только в Европе, но и 

в  Соединенных  Штатах.  Максимум  зла  1000-летнего  цикла,  который  не 

закончится  до  1932,  1934  года,  принесет  серьезные  неприятности 

Соединенным Штатам. Другой ужасный период для США будет 1940 – 1944 

годы.  Встает  вопрос:  «Если  мы можем знать  будущее,  мы оценим  это?». 

Хорошо  сказано:  «Предупрежденный  вооружен»,  тем  не  менее,  я 

предпочитаю обращаться к Библии ради силы и доказательств. Когда Фараон 

увидел сон, он пошел к Иосифу, чтобы интерпретировать его. Иосиф

сказанный: «И семь тонких и плохих коров, следующих после них семь 

лет; и семь пустых лет, подорванных восточным ветром, будут семью годами 

голода».  Вот  совет,  который Иосиф дал  ему:  «Позвольте  им собрать  всю 

пищу тех хороших лет, собирать зерно, держать пищу в городах. Люди всей 

земли  должны  быть  предупреждены  и  подготовлены  к  следующим 

неблагоприятным годам».

Библия - КНИГА всех книг, и если мы изучим и поймем содержание, 

мы сможем получить надлежащие знания всего. Я считаю, это обязанностью 



любого человека, кто понимает науку, математику и теорию цикличности, и 

кто знает, что будет, предупреждать людей, чтобы они могли подготовиться 

к неприятностям заранее.

Многие будут смеяться и не верить до тех пор, пока не будет поздно. 

Библия полна ссылок на то, что Бог дал нам знаки, из которых мы можем 

узнать,  что  случится,  надо  только  верить  в  это.  Он  говорит:  «O,  Вы 

лицемеры, Вы можете различить лицо неба; но разве Вы не можете различить 

признаки времен?». Снова Библия говорит: «Бог сказал, пусть будут огни в 

небесном своде, из небес, чтобы разделить день и ночи, и пусть будут знаки 

сезонов, дней, и лет». 

Как  мало  людей  желают  изучать  Библию,  чтобы  понимать  знаки  и 

определять будущее, и получать выгоду от этого. 

Глава 8

ЦИКЛЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

В  будущем  одним  из  способов  транспортировки  будет  самолет,  и  я 

уверен, что их  будут использовать в войне. Библия рассказывает, что Енох, 

седьмой человек после Адама - число, вообще относящееся к предсказаниям - 

был  переведен  на  небеса  благодаря  его  вере  в  возрасте  365  лет.  Это 

произошло примерно в  3017  до  н.  э.  В.с.  Я  полагаю,  что  тогда  были  все 

современные изобретения и что Енох поднялся вверх на самолете. Т е, кто 

писали  книгу,  вероятно  не  имели  представления  о  самолетах,  а  просто 

увидели и  подумали, что Енох поднялся на небо, сейчас мы в 5000-летнем 

цикле,  со  времени,  когда  Енох был переведен  на  небеса,  и  это  указывает 

прогресс  самолетов в наше время.  Илия  тоже был отправлен на  небеса  в 

облаке  огня,  в  896  до  н.э.  Я  верю,  что  это  также  был  самолет.  Так  как 

колесница была замечена со сверкающим огнем или газом, летописец  мог 

подумать,  что  что-то  подняло  Илия к  небесам.  Человек,  сначала  ходил  по 

земле,  затем  преодолел воду, и в конце концов, совершил самый большой 

подвиг из всех, преодолел воздух, что было явно предначертано в Библии.



В 1602 году в Нью Кастле, Англия, была построена железная дорога, 

которой  управляла  лошадиная  сила.  В  1776  году  были  положены  первые 

железные рельсы, первый важный шаг в укреплении железных дорог. В июле 

1801  года  был  закончена  прокладка  трамвайных  путей  от  Кройдена  до 

Вэндсворфа, в Англии. В 1802 - был изобретен первый локомотив с высоким 

давлением.  В  1824  году  первый  локомотив,  созданный  Джорджем 

Стивенсоном,  который двигался со скоростью 6 миль/час.  В 1829 -  была 

создана ракета со скоростью 15 миль/час. В 1834 - Локомотив «Светлячок» со 

скоростью двадцать миль в час, и в 1839 - «Полярная звезда» со скоростью 37 

миль/час.
Человек использовал воздух как силу для парусных судов задолго до 

того  как  узнал,  что  его  можно  использовать  для  путешествий 

посредством  самолетов.  Первая  идея  относительно  паровой  навигации 

была запатентована Джонатаном в 1713 году, а в 17 году Фитч запатентовал 

пароход.  Первый реальный пароход был создан  Фултоном в  1793  году.  9 

августа 1803 года Фултон на пароходе «Клермонт» совершил первую поездку 

вверх  по  р.  Гудзон.  15  июля  1819,  впервые  на  пароходе  была  совершена 

поездка  из  Нью-Йорка  до  Ливерпуля  за  двадцать  шесть  дней.  В  октябре 

1829года в Ливерпуле был запущен локомотив с паровыми вагонами. В июне 

1838 года – «Великий Запад» совершил поездку из Бристоля в Нью-Йорк, 

рейс за 18 дней. Следующая запись об океанских путешествиях была сделана 

в 1851году, когда «Tихий океан» пересек Атлантику за 9 дней, 19 часов и 25 

минут. В 1917, немецкая подводная лодка совершила успешную поездку от 

Германии до Балтимора. 

Появление автомобилей, или газовых двигателей, началось в 1877 году, 

когда  Отто  изобрел  первый  газовый  двигатель.  В  1879,  двигатель, 

работающий  от  бензина,  был  изобретен  Селдоном.  Заметьте,  что  это 

повторялось в 500-летний цикл, и за 100 лет до того, как была сделана первая 

построить железную дорогу. И в 1783 году в первый раз взлетел воздушный 

шар с пассажиром. 



В наши времена первая попытка человеком преодолеть воздух за счет 

самолета  или  воздушного  шара  была  в  июне  1783  года,  когда  Иосиф  и 

Стивен Монтголфир создали первый воздушный шар без пассажиров. В 1859 

года Джон Виз пролетел на воздушном шаре от СентЛуи к Хендсону, Нью 

Йорк,  за  двадцать  часов;  самое  большое  расстояние,  достигнутое  за  это 

время. В 1900 году граф Зеппелин первым пролетел на дирижабле. В ноябре 

1903  году  Уилбер  и  Орвилл Райт совершили первый полет  на  аэроплане, 

который поднялся за счет их силы. Необходимо отметить, что это произошло 

спустя 100 лет после того, как Фултон на пароходе проплыл по р. Гудзон, 

снова  повторяется  100-летний  цикл.  В  июле  1908,  Гленн  Х.  Кертисс 

пролетела на первом самолете. В июле 1909, Чарльз К. Гамильтон летел из 

Нью-Йорка до Филадельфии – 74 мили. За 100 лет до этого, в 1807, Фултон 

запустил первую линию пароходов по р. Гудзон.

С 1914 до 1918, самолеты использовались в Великой Мировой войне; 

за 100 лет до того,  как Атлантический океан был пересечен пароходом. В 

июне  1919  -  безостановочный  полет  от  Сент  Джона,  Ньюфаундленд,  к 

Ирландии. В июле 1919, R-34 совершил успешный полет из Шотландии до 

Минеолы,  Длинный остров,  за  64 часа  и 13 минут.  С 17-ого марта  до 28 

сентября 1924 года Л. Смит и Ли Уод облетели весь мир в первый раз. 1926 

год, май - Ричард Э. Бэрд кружился над Северный полюсом на дирижабле. 21 

мая  1927,  Чарльз  A.  Линбергх  впервые  успешно пролетел  Атлантический 

океан, вылетев из Нью-Йорка и долетев до Парижа. Прошло 100 лет с тех 

пор, как скорый пароход пересек Атлантический океан. Как железная дорога 

и перевозки по морю делали большие успехи с 1807 года по 1838 год, так и 

транспортировка самолетом прогрессировала, и я предсказываю, что в 1938, 

самолеты будут летать со  скоростью 1000 миль/час ко всем частям света, 

перевозя пассажиров и груз. Моя интерпретация циклов, повтор в будущем, 

указывает на то, что в 1928 – 1932 г.г. произойдет одно из самых великих 

сражений  всей  истории,  причем  борьба  будет  в  воздухе.  Следующие 



несколько лет самолеты будут с успехом  летать по всему миру и перевозить 

пассажиров.

Человек преуспел в том, что мог путешествовать на земле, используя 

пар, газ и электричество. Автомобиль решил проблему перевозки без рельс с 

помощью мотора.  Над  водой  человек  взял  власть  изначально  с  помощью 

обыкновенной  каноэ,  затем  парусным  спортивным  судном,  а  позже 

быстрыми пароходами и субмаринами, которые плавали тайно под водой.

Следующей  и  последней  стихией  был  воздух.  Вполне  естественно 

ожидать, что самое крупное сражение всех времен будет в воздухе, когда все 

современные  изобретения  уже  будут  использованы  для  разрушения 

человеческих жизней. Как сказано в Библии, если время сократить, ни одного 

человека  не  останется  на  этой земле.  И Хорошая Книга  обещает,  что  это 

произойдет.  Нации  будут  пробовать  новый  способ,  чтобы  завоевать  друг 

друга, до того как Великобритания, как говорится в Библии, осознает его.

ГЛАВА 9

Письмо Роберта мистеру Кенненвольфу:

«Уважаемый, мистер Кенненвольф,

Я  очень  хочу  заработать  денег,  вложить  их  в  зерно,  и  получить 

прибыль,  как  я  уже  подсчитал  весной-летом.  После  этого  я  хочу  купить 

акции Райт Аэроплэйн, Мэйжор Моторс и других транспортных компаний, 

потому  что  я  полагаю,  что  за  следующие  несколько  лет  смогу  сделать 

состояние, покупая акции Райт Аэроплэйн и продавая Мэйжор Моторс. Так 

же, как локомотив на железной дороге достиг большой скорости с 1834 – 

1839  г.г.,  и  большие  пароходы  сократили  время  между  Нью-Йорком  и 

Европой, так и самолеты 100 лет спустя сократят время езды по всему миру и 

ко  всем  точкам  мира.  Как  автомобиль  вытеснил  железнодорожные 

пассажирские  перевозки  по  всей  стране,  также  самолет  займет  место 

железных дорог и автомобилей в транспортировке по воздуху, потому что 

так  будет  намного  быстрее  и  более  безопасно.  Я  думаю,  что  самолет, 

описанный Изекиилем,  это  модель большого самолета  в будущем, и я  бы 



хотел заработать достаточно денег, чтоб стать человеком, который построит 

первый самолет согласно планам, указанным в Библии.

Мистер Кенненвольф, я хочу помочь Вам и показать, как я ценю вашу 

доброту  ко  мне.  Я  хотел  бы  помочь  Вам вернуть  те  деньги,  которые  Вы 

потеряли  в  игре  на  бирже  в  1919  году,  и  полагают,  что  если  Вы купите 

немного июль или октябрьского хлопок прямо сейчас,  Вы получите много 

денег.  Чтобы оправдать  вашу  веру  в  меня,  купите,  по  крайней  мере,  100 

единиц. Тогда примерно 5-ого апреля мы получим прибыль и сможет купить 

немного пшеницы и зерна, так как по моим подсчетам цены на пшеницу и 

зерно поднимутся до 25 – 30  центов за бушель (36,3 л) в начале апреля.  

Конечно Вы не нуждаетесь в этих деньгах, мистер Кенненвольф, тем не 

менее это сделало бы меня очень счастливым.

С уважением,

Роберт.

Прочитав  письмо  Роберта,  его  объяснения  по  поводу  цикличности, 
мистер Кенненвольф ответил:

«1 февраля 1927г.

Мой дорогой Роберт,

Ваше удивительное письмо и предсказания будущих циклов я получил. Я 

поражен, такой молодой, а обладаете огромными знаниями. Это говорит о 

том,  что  вы  прилежный  ученик  и  искатель  скрытых  тайн.  Вы  будете 

вознаграждены. Я верю в Библию и в вас, Роберт. В 1919году я, поддавшись 

подсказкам, потерял много денег.  Теперь я просто обязан верить вам, чтобы 

рискнуть  небольшим  количеством  денег  ради  ваших  предсказаний, 

основанных на Библии. Таким образом, я телеграфировал моим брокерам в 

Нью-Йорке, чтобы они сегодня же купили 500 единиц июльского хлопка по 

13.70. Если он повысится,  я сохраню выигрышные деньги, и сделаю вам и 

Мэри подарок на вашу свадьбу, или, если вы сильно нуждаетесь в деньгах на 

продвижение вашего изобретения, я отдам их вам для достижения этой цели.



Пожалуйста,  держите  меня  в  курсе  ваших  исследований  и  новых 

открытий. Не  стесняйтесь приехать ко мне и поговорить о своих делах со 

мной. Мне всегда будет интересно вас послушать. Я считаю, что вы правы на 

счет  наступающей  войны.  Ясно  видно,  что  европейские  государства 

готовятся к войне, и, конечно, она будет с самолетами. Одновременно, я не 

хочу  думать,  что  Соединенные  Штаты  снова  ввяжутся  в  борьбу,  но  я 

понимаю, что все зарубежные страны испытывают зависть к нам, потому что 

у нас огромные акцииы золота и мы стали богатыми. Соединенные Штаты - 

теперь  банкиры  мира,  и  это  не  наша  вина,  после  первая  мировая  война 

закончилась  для  нас  неплохо,  и  что  некоторые  страны  вынуждены  были 

перевести золото нам. Тем не менее, они завидуют и испытывают ненависть к 

Америке.

Поэтому, вы, скорее всего, правы, что необходимо готовиться к войне, 

строить  самолеты,  которые  будут  использованы  в  защите  нашей  страны. 

Такие  благородные  намерения,  мой  мальчик,  заполняют  мое  сердце 

гордостью.  В  следующее  воскресенье  у  меня  в  планах  поехать  на  ферму, 

повидаться  с  вашей  матерью,  надеюсь  я  найду  время  для  этого.  Хочу 

поговорить с ней и рассказать о ваших блестящих достижениях. Подобные 

вести делают сердце каждой матери радостным за то, что ее мальчик смог 

достигнуть чего-то.

Я уверен, что вы достигнете ваших целей, Роберт, и я с Вами всегда.

Искренне Ваш, мистер Кенненвольф.

Получив письмо от мистера Кенненвольфа, Роберт был очень счастлив, 

и конечно, просто не мог не разделить свое счастье с Мэри. 

5 февраля 1927.

«Моя сладкая Мэри, 

я  был очень  счастлив  в  эту  субботу  вечером,  и  ничто  не  могло  бы 

сделать  меня  более  счастливым,  чем  находиться  рядом  с  Вами.  У  меня 

ощущение, что я одержал великую победу. Я рассказал свою теорию мистеру 



Кенненвольфу, объяснил, что я смог открыть циклы в Библии, с помощью 

которых, купив немного хлопка, можно вернуть его деньги, что он потерял в 

1919  году.  Он  написал  мне,  что  верит  в  меня  и  доверяет  Библии,  таким 

образом, он купил 500 единиц июльского хлопка по 13.70, как я и предлагал.

В то время как акции на рынке повысились незначительно,  с тех пор 

как  я  приобрел  свои,  тем  не  менее,  рынок  стабилен  и  скоро  произойдет 

взрыв, я уверен.  Полагаю, что мистер Кенненвольф заработает много денег 

на  хлопке,  и  я  бы хотел  это  увидеть,  потому что  он  честный,  искренний 

человек и сделал все, чтоб помочь мне. Дав мне в январе премию в размере 

500 $, я  смог купить хлопок, и если я

Я жду с нетерпеньем того дня,  когда Уолл Стрит взорвется от гула. 

Деньги не значат для меня ничего кроме достижения  цели, помощи моей 

стране и покупок вам вещей, которые сделают вас счастливой. 

Любовь  -  действительно  самое  великое  чувство  в  мире,  и  вы самая 

лучшая женщина в этом мире. С вашей любовью я могу сделать все. Вы - моя 

последняя мысль, когда я ложусь спать и первая, когда я просыпаюсь сутра. 

Чтобы я ни делал, я всегда думаю о вас. Ваше нежное небольшое письмо 

всегда настолько меня ободряет, и ваша высшая вера в меня подстрекают на 

большие подвиги.

Со всей любовью, как всегда

Ваша любовь, Роберт».

Понедельник, 7 февраля 1927 год.

«Мой единственный и дорогой Роберт, 

Ваше  письмо  получила  этим  утром.  Это  -  самый  счастливый 

понедельник,  который  у  меня  когда-либо  был.  Рада  узнать,   что  мистер 

Кенненвольф всецело поддерживает вас и разделяет ваши суждения.  Если бы 

у меня были хоть какие-нибудь деньги, я конечно бы послала их вам, чтобы 

вы смогли купить немного хлопка для меня. Возможно, они появятся у меня 

через несколько месяцев, я буду экономить из тех денег, что папа посылает 

мне.



Каждую ночь, когда я стоя на коленях, молюсь, я прошу, чтобы Бог дал 

вам  сил  и  веры,  Роберт,  и  я  знаю,  что  он  поможет  вам.  Вы  настолько 

благородны,  чисты  и  бескорыстный;  всегда  думаете  о  других,  о  том,  как 

помочь защитить страну во время войны.

Я действительно надеюсь и молюсь, как и ваша мать, что войны могут 

пройти; человек может прекратить бороться, и может познать и понять друг 

друга, определив различия на основании любви. Я буду ждать тот день, и 

надеяться, что я смогу всегда быть рядом с вами, когда больше не будет войн 

и наши любимые не будут гибнуть на войне. 

Пишите мне часто, Роберт, и знайте, что у вас есть вся любовь, какую 

только может предложить сердце одной маленькой девушки.

Ваша, Мэри».

Медленно шел февраль. Цена на хлопок росла медленно и не давала 

никакого результата, но 23-ьего февраля она начала подниматься, затем резко 

возросла.  2-ого  марта,  июльский  хлопок  повысился  до  14.80,  и  прибыль 

Роберта составила 1 000.00 $, а  мистера Кенненвольфа -   $2,500.00. Роберт 

ликовал по поводу своих предсказаний и того, что смог принести прибыль 

мистеру Кенненвольфу. Он написал Мэри, как все шло согласно его планам; 

как  деньги  накапливались;  и  у  него  скоро  появятся  деньги,  чтобы начать 

заниматься  своим  открытием.  Мэри  была  безумно  счастлива  за  успехи 

Роберта.  Мистер Кенненвольф также был счастлив  и  поздравил  Роберта  с 

тем, что он смог купить хлопок по очень низкой январской цене.

Однако март оказался месяцем разочарований. Цена начала падать и к 

середине  месяца  уменьшилась  приблизительно  до  13.75,  снижая  прибыль 

Роберта и  мистера Кенненвольфа, но пока не затрагивая их капитал. Роберт 

не расстраивался. Он сказал мистеру Кенненвольфу, что уверен, что  будет 

наводнение в Долине Миссиссипи в апреле и мае,  весна будет поздней,  и 

цена  будет  расти.  Он  даже  и  не  думал  о  том,  чтоб  распродать  хлопок  и 

убедил мистера Кенненвольфа, чтобы и он хранил.



Мэри стала  очень интересоваться акциями на рынках,  читала газеты 

каждый день и наблюдала за ценами. Она сожалела о падении цены, и сразу 

же написала Роберту:

15.03.1927.

«Мой дорогой Роберт:

Я не получила от вас известий уже несколько дней. Вижу, что цены на 

рынке  падают,  и  ваша  прибыль  уменьшается.  Не  останавливайтесь  перед 

препятствиями; я верю в вас и полагаю, что у вас все будет хорошо и вы 

заработаете много денег. Почему вы не храните хлопок и не скажите тоже 

самое мистеру Кенненвольфу, потому что моя интуиция говорит мне, что вы 

были правы. Я экономила деньги каждую неделю, и написала папе, чтобы он 

выслал мне еще 300.00 $. Он послал деньги сразу, таким образом, у меня есть 

400.00  $  и  я  посылаю  их  вам.  Хочу,  чтобы  Вы  купили  мне  100  единиц 

июльского хлопка. Я разговаривала с брокером из Далласа несколько дней 

назад, и он говорит, что он верит, что хлопок повысится, даже если на это 

потребуется  некоторое  время.  Возьмите  деньги,  и  если  можно купите  сто 

единиц мне. Это - моя вера в Вас, и в Библию. Так что не бойтесь покупать за 

меня, Роберт. Я просто играю, так же как и вы.

Со всей любовью и наилучшими пожеланиями вам,

Как всегда, ваша единственная, Мэри».

Это  письмо  было  большим  утешением  и  поддержкой  Роберту.  Он 

начал чувствовать себя немного подавленным из-за падения цены на хлопок. 

Не то, чтобы он думал, что она не повысится снова, он сожалел, что был не в 

состоянии добиться большей прибыли.

Он  взял  деньги  Мэри  и  17-ого  марта  купил  100  единиц  июльского 

хлопка по цене 13.90. Хлопковый рынок был стабильным в течение марта, но 

цена  не  падала.  Та  же  самая  ситуация  продолжалась  и   в  апреле,  Роберт 

радовался тому, что они хоть не падают. 20-ого апреля началось наводнение 

в долине реки Миссисипи. Цена на хлопок начала повышаться, причем резко, 

достигла 15.40 к 25-ому апреля. Прибыль Роберта росла быстро, и у Мэри 



тоже,  она  составила  700.00  $  на  ее  100  единиц.  Мистер  Кенненвольф 

продержал свой хлопок и его прибыль оказалась очень большой. 

Он поздравил Роберта с его замечательными предсказаниями. Мэри все 

узнала из газет и тут же телеграфировала Роберту следующее:

«ВЫ  -  УДИВИЛИ  РЫНОК.  МЫ ПОБЕДИМ,  Я  С  ВАМИ  ВСЕГДА. 

ЛЮБЛЮ. МЭРИ»

Теперь  Роберт  начал  видеть  возможность  реализации  его  мечты,  и 

думал, что через несколько месяцев он сможет уйти с работы, переехать в 

Нью-Йорк,  и  продолжит  играть  на  бирже,  чтобы заработать  много  денег, 

построить самолет и дальше заниматься другими открытиями.

Он написал Мэри это письмо:

«30-ого апреля 1927года.

Моя любимая Мэри,

Бог хорошо относится  к нам. Фортуна улыбается нам. Цена хлопка 

растет. Через несколько недель будет около 17 центов за фунт, и мы сделаем 

на  этом  огромные  деньги.  Я  купил  еще  100  единиц  сегодня,  а  мистер 

Кенненвольф купил на 500 больше. 

Когда я поеду в Нью-Йорк, я хочу, чтобы Вы поехали со мной, потому 

что я не смогу там прожить без вас. Я нуждаюсь в вашей любви и поддержке, 

а также хочу, чтоб вы стали моей женой. Конечно я бы не хотел, чтоб вы 

бросили школу, но для вас лучше всего поехать со мной. 

Напишите и сообщите мне, что вы думаете об этом.

Со всей любовью,

Ваш РОБЕРТ».

Ответ Мэри:

«Воскресенье, 1-ого мая 1927г.

Дорогой Роберт,

Я только что получил ваше письмо, и я счастлива, знать, что хлопок 

приносит вам прибыль.  Также знаю, что вы любите и доверяете  мне,  и я 

хочу, чтобы вы знали, что и я люблю и доверяю вам, поэтому вы должны 



понять меня. В то время как я имею самую большую веру в вас и знаю, что 

вы во всем преуспеете, мне кажется наша помолвка сейчас могла бы стать 

препятствием на вашем пути к успеху. Роберт, вы поймете, ваши амбиции 

могут немного угаснуть. Вы будете бороться сильнее, чтобы победить, если 

будете  цепляться  за  надежду  завоевать  мое  расположение.  Говорят,  что 

надежда и ожидание – больше осуществление желаний, Роберт. Никогда не 

переставайте надеяться, поскольку я всегда с вами. Даже когда я не рядом, 

доверяйте мне, поскольку я доверяю вам и люблю только вас.

Хочу  рассказать  вам  сон,  который  не  так  давно  мне  приснился.  Я 

видела, что вы добились большого успеха. Удача улыбалась Вам. Мир был у 

ваших ног,  но после  я  увидела трагедию.  Показалось,  что  я  оставила  вас 

таинственным способом и возвратилась к вам так же загадочно. Не думайте, 

что я не хочу поехать с Вами, Роберт, и не думайте, что я верю во сны, но так 

или иначе, он произвел на меня впечатление.

Конечно, Вы знаете, что отец никогда не согласился бы на то, чтоб я 

оставила школу, чтобы выйти за вас замуж, и если бы мы поженились, то нам 

бы пришлось убежать.  Разве  для вас  не  будет лучше отправиться в  Нью-

Йорк,  как  вы и планировали,  заниматься  изобретением,  и  позволить  моей 

любви и вер просто вести вас к успеху? Вы могли бы жить ради моей любви, 

про которую вы всегда говорите, и это было бы самым большим счастьем в 

мире. У вас есть вся моя любовь, и будет всегда. 

Я хочу сделать то, что считаю лучшим для вашего будущего, Роберт, и 

я надеюсь, что Вы поверите мне и рассмотрите предложенный вариант.  Я 

хочу,  чтобы  Вы  приехали  в  следующее  воскресенье  повидаться  со  мной, 

таким образом, мы могли бы обсудить все планы на будущее.

Со всей любовью к Вам,  всегда ваша МЭРИ».

Когда  Роберт  получил  письмо  Мэри,  он  был  разочарован,  но 

чувствовал, что, когда он встретится с ней и поговорит, то возможно он смог 

бы переубедить ее,  уговорил бы бросить  школу,  в  случае  необходимости, 

выйти замуж за него и уехать в Нью-Йорк. Он много слышал и читал про 



разные ловушки, обманы, риски в большом городе Нью-Йорк и чувствовал, 

что не хотел бы находиться там без Мэри, в роли его супруги. Хоть там у 

него  жил  старый  однокашник  и  лучший  друг,  Вольтер  Кенненвольф,  с 

которым было бы комфортно и спокойно, все равно Мэри - его вдохновение, 

которое так необходимо для успеха, и он должен убедить ее поехать с ним в 

Нью-Йорк.

В  воскресенье,  1-ого  мая,  Роберт  поехал  навестить  мать  в  деревне. 

Мама Роберта была очень счастлива, когда он рассказал ей, что цена хлопка 

повышается,  количество  его  ограничено,  что  и  он  получает  деньги  очень 

быстро.  Мистер Кенненвольф тоже получал прибыль от этого. И Мэри, имея 

огромную веру в него, пожертвовала ее единственными 400.00$ и купила 100 

единиц хлопка, за что получила прибыль приблизительно в 1 000.00 $.

Роберт  поведал  маме  свои  планы:  что  он  ждет,  что  в  течение 

нескольких месяцев уедет в Нью-Йорк, будет играть на бирже, заработает 

очень  много  денег  на  строительство  огромного  самолета,  согласно  плану 

Изекииля, и поможет стране победить в войне. Госпожа Гордон была очень 

счастлива за успехи своего мальчика. Но стала грустной, когда речь зашла о 

войне.  Роберт  уверил  ее,  что  Библия  явно  предсказала  большую  войну, 

которая  будет  в  воздухе  и  то,  что  это  его  обязанность  помочь  защитить 

страну. 

Мать сказала Роберту, что всегда хотела, чтоб он стал проповедником. 

Но  Роберт  признался  ей,  что  никогда  не  смог  бы  стать  ортодоксальным 

священником,  поскольку  не  мог  проповедовать  и  преподавать  те  вещи 

которым священники учили. Он не верил в дьявола или Черта, но верил в 

Бога Любви и Правосудия. Он и подумать не мог, что Бог определит кому-

либо  из  своих  детей  вечное  наказание,  но  считал,  что  человек  посеет,  то 

пожнет, и что все получают вознаграждение здесь на земле.

Роберт рассказал матери, что в Библии ясно сказано, что королевство 

небес - в пределах нас, и он верил этому. Если мы сохраним нашу совесть 

чистой и будем делать другим так, как мы хотели бы, что сделали нам, мы бы 



нашли бы наши небеса и нашу награду здесь на земле. Сказано, что времена 

и  условия  изменяются  быстро;  новые  изобретения  и  открытия  заставили 

людей думать иначе, чем прежде, старые религиозные идеи уступают место 

либеральным,  передовым идеям.  Он надеялся  дожить  до того   дня,  когда 

люди не гордились бы сражениями, а были бы полны любви к ближнему. Это 

по  планам  Бога,  и  Роберт  полагал,  что  придет  время,  когда  всем  нации 

объединятся  в  одно  Королевство  под  одним  Богом,  Богом  Любви  и 

Правосудия.

Он сказал матери про желание женится на Мэри уже сейчас, так как не 

хочет  ехать  в  Нью-Йорк  без  нее.  Его  мать  не  одобрила  их  план  тайного 

бегства.  Она  хотела,  чтобы  действовал  благородным  способом  и  спросил 

согласия мистера Стэнтона на их брак с Мэри, но прекрасно понимала, что в 

данное время мистера Стэнтон не сделает этого,  потому что он хотел бы, 

чтоб Мэри получила высшее образование. Мама спросила его, не будет ли 

лучше  остаться  работать  у   мистера  Кенненвольфа  еще  несколько  лет, 

добиться  больших  успехов,  чем  ехать  в  Нью-Йорк,  где  можно  потерпеть 

неудачу.  Роберт  был  уверен  в  своих  планах,  он  верил,  что  успех  ему 

гарантирован, так как он читал Библию и раскрыл ее тайны.

Неделя,  заканчивающаяся  7-ого  мая,  была  самой великой неделей  в 

жизнь Роберта Гордона. Хлопок продвинулся до цены приблизительно 4.00$, 

и к 7-ому мая прибыль Роберта составила 2 500.00$. Мэри заработала больше 

1 000.00$, для нее которые купил Роберт, и мистер Кенненвольф - $7,000.00.

В субботу утром, 7-ого мая, мистер Кенненвольф вызвал Роберта к себе 

в офис и спросил его, знает ли он, что произошло с рынком хлопка сегодня 

утром.  Роберт  сказал,  что  он  не  слышал,  какая  цена  на  данный  момент. 

Мистер Кенненвольф сказал, что в июле цена примерно 16 центов за фунт, и 

что Роберт был прав, и что он не зря верил в него и поощрял его. Роберт 

поделился с  мистером Кенненвольфом,  что хочет поехать в Нью-Йорк как 

можно быстрее. Он перечитал все о том, что самолет полетят из Нью-Йорка 

через Атлантический океан, и он хотел бы быть в Нью-Йорке ко дню его 



рождения,  который  будет  в  июне,  потому  что  он  подсчитал,  что  это 

произойдет как раз  в  это время,  и весь Нью-Йорк будет взбудоражен.  Он 

желал  быть  там  и  получить  всю,  какая  есть,  информацию  о  самолетах, 

поскольку  он  хотел  начать  строить  его  собственный  самолет  как  только 

появится достаточно денег. Он спросил, что мистер Кенненвольф  думает об 

его  увольнении.  На  что  получил  ответ,  что  очень  жаль  потерять  такого 

сотрудника, но он верит в его достижения и исследования Библии, помэтому 

не просто отпускает его, а еще и готов помогать ему материально. 

После разговора  с мистером Кенненвольфом, Роберт написал Мэри:

«Ожидайте. Прибуду сегодня после обеда поездом». 

Роберт прибыл в Шерман, Техас, в субботу вечером, и Мэри встречала 

его поезд.  Она была вне себя от радости. Они провели субботний вечер и 

воскресенье вместе. Им казалось, что это были самые счастливые дни в их 

жизни.  Обсудил  планы  на  будущее  и  Мэри  была  восторге.  Мэри  хотела 

отдать ему все деньги, которые у не были, чтобы помочь ему, но он сказал, 

что ему нужна только ее любовью, и что он хочет, чтоб она поехала с ним с 

ним в Нью-Йорк. Она знала, что ее отец никогда не согласится  на их брак и 

единственный  путь  –  это  побег.  Она  думала,  что  лучше  всего  закончить 

учебу в школе и присоединиться к Роберту в Нью-Йорк позже, но сказала, 

что если он настаивает ли он, то она готова поехать с ним. Роберт уехал в 

Тексаркану днем в воскресенье, 8-ого мая, с обещанием Мэри, что если она 

решил поехать в Нью-Йорк в течение нескольких недель, то они тайно сбегут 

и поженятся втайне в Сент-Луис. Роберт возил с собой Библию и на пути 

домой  провел  несколько  часов,  читая  предсказания  Иезекииля,  наброски 

самолета,  который  Роберт  надеялся  воплотить  в  реальность  в  ближайшее 

будущее.

В течение следующих десяти дней, цена на хлопок росла медленно и 

изменилась на 40 - 50 пунктов. Но Роберт был уверен, что прогресс будет в 

конце мая и начале июня. 19-ого мая, июльский хлопок снова поднялся до 

уровня  16  центов.  Пришло  время  покупать  пшеницу  и  зерно.  Он 



телеграфировал брокерам в  Нью-Йорк,  чтобы те  купили 10 000 июльской 

пшеницы и 10 000 июльского зерна, и сократить потери на заказах хлопка. 

Брокер телеграфировал, что купил 10 000 пшеницы по 1.38 и 10 000 зерна по 

92 цента. 20-ого мая Роберт купил 10 000 июльского зерна по  92 цента за 

счет Мэри. Он сказал и мистеру Кенненвольфу, что подсчитал рост пшеницы 

и зерна,   и предложил ему прикупить, как он сам сделал. 

Глава 10

21 мая, праздничный день в жизни Роберта Гордона. Пшеница, зерно и 

хлопок -  все повысилось до самых высоких уровней сезона.  Роберт читал 

статьи Чарльз А. Линдберг,  который совершил в одиночку полет из Нью-

Йорка до Парижа. Он спустился вниз, до офиса телеграфа, чтоб узнать, были 

ли какие-нибудь новости об успехе Линдберга. Оператор сказал, что ничего 

не  было,  но  есть  сообщение,  что  сегодня  утром  Линдберг  пролетал  над 

Ирландией. Роберт ждал в офисе телеграфа практически до 5 после полудня, 

когда  появилось  срочное  сообщение  о  том,  что  Линдберг  приземлился  в 

Париже.  Энтузиазм захлестнул Роберт,  он  был взволнован.  Прямо там он 

решил, что он едет в Нью-Йорк в ближайшее будущее и начинает работу над 

самолетом  согласно  его  планам.  Он  прямиком  направился  к  мистеру 

Кенненвольфу, сообщить об его скорм отъезде. Мистер Кенненвольф также 

был потрясен  полетом Линдберга  и  собирался  отправиться  в  Нью-Йорк  к 

возвращению Линдберга,  что должен зайти к Вольтеру, посмотреть как он 

там поживает. Таким образом, Роберт написал заявление на увольнение от 31 

мая  1927.  Мистер  Кенненвольф  отнесся  к  этому  с  пониманием  и  обещал 

Роберту,  что,  если  что-нибудь  пойдет  не  так  (потеряет  деньги  или 

разочаруется)  в  Нью-Йорке,  он  сможет  вернуться  на  свое  прежнее  место. 

Роберт  ничего  не  оставалось  делать,  как  поблагодарить  мистера 

Кенненвольфа  за его доброту, но  он верит, что возвращаться не придется. 

Ввиду его открытий циклов в Библии, он мог делать деньги на рынке,  и 

использовать их с целью принести пользу другим, защитить страну во время 

скорой войны в воздухе.



В воскресенье, 22-ого мая, Роберт написал Мэри:

«Моя самая дорогая Мэри,

Прошлая неделя была прекрасной для нас, а вчера, 21-го был самый 

большой день в истории. Линдберг, летчик-одиночка, пересек Атлантический 

океан  и  приземлился  благополучно  в  Париже.  Пшеница,  зерно  и  хлопок 

повысились в цене и мы заработали много денег.  Прибыль накапливается 

быстро,  и  скоро  у  меня  будет  столько  денег,  сколько  необходимо  на 

строительство моего самолета.

Я  поговорил  с  мистером  Кенненвольфом,  написал  заявление  на 

увольнение от 31 мая, поэтому  в начале июня я собираюсь направиться в в 

Нью-Йорк и взять вас со мной в качестве моей жены. С той прибылью, какую 

мы имеем, у нас не будет неприятностей с проживанием в Нью-Йорке, тем 

более, что я уверен, что смогу заработать еще больше денег.

Хлопок поднимется в цене в начале июня и пшеница возрастет в конце 

мая и начале июня. Я распродам и часть прибыли можно оставить на новые 

начинания в новом городе. Встретимся в следующее воскресенье и обо всем 

Я люблю Вас еще сильнее.  Вы - все для меня. 

РОБЕРТ».

В течение  недели  до  28 мая  Роберт  тщательно  следил  за  развитием 

ситуации  на  рынке.  Хлопок  продвинулся  до  самого  высокого  уровня  и  в 

субботу  достиг  16.40.  Роберт  получил  более  3  000.00$  за  хлопок.  Он 

распродал его июльскую пшеницу 28-ого мая по цене 1.50$, а  зерно - 1.03$ , 

обеспечив  себя  прибылью  в  размере  приблизительно  2  300.00  $.  Таким 

образом,  вместе  с  его  накоплениями,  у  него  вышло  около  $6,000.00.  Он 

распродал зерно Мэри по 1.03 $, прибыль составила 1 100.00 $ там. У нее 

также была прибыль в 1 200.00 $ от хлопка, который они не продавали, так 

как верили, что его цена возрастет. В сумме доход Мэри – приблизительно 2 

300.00 $.

Роберт  собирался  ехать  в  Шерман  в  субботу,  и  остаться  там  до 

понедельника,  а  в  понедельник  должен  был  быть  памятный  день.  Перед 



отъездом он встретился с мистером Кенненвольфом , который порадовал его 

новостью  о  сумме  своей  выручки  в  25  000.00  $,  что  была  получена 

исключительно  благодаря  умственным  способностям  Роберта  и  вере  в 

Священные писания. Помимо этого, он как и обещал, сделал им свадебный 

подарок - 10 000.00 $,чуть  меньше половины прибыли, которую он сделал по 

совету Роберта.

Днем  28-го  мая,  Роберт  садился  в  поезд  с  легким  сердцем,  он  был 

настолько близок к воплощению своей мечты, счастье переполняло его. Он 

подсчитал свои заработанные деньги, деньги Мэри, что с деньгами он сделал 

и  10  000.00  $,  которые  им подарил   мистер  Кенненвольф,  получилось  18 

000.00 $.  Это был капитал, чтобы продолжить игру на бирже и воплотить 

свои замыслы, касающиеся изобретения самолета. 

Поезд  катился  по  равнинам  Техаса  и  Роберт  наблюдал  за  солнцем, 

природой, он мечтал о том дне, когда он, как Линдберг,  на своем смолете 

пролетит  над  страной.  Он  не  мог  думать  ни  о  чем  другом,  кроме  как  о 

Линдберге,  о  его  великом полете  и  о  значении всего  этого  для  мира.  Он 

понял, что пророчество Изекииля о войне, которая скоро наступит и пройдет 

в  воздухе,  это  правда,  и  большой самолет,  описанный Изекиилем,  орел  с 

колесом  в  пределах  колеса,  однажды  станет  действительностью.  Он  был 

уверен относительно успеха.

Мэри приветствовала его с энтузиазмом и распростертыми объятиями. 

Она гордилась им и была счастлива, что он сделал такой капитал на рынке. 

Он  был  настолько  умен,  чтобы  купить  хлопок  и  зерно  для  нее  и 

распроданный их с прибылью в размере 1 100.00 $. Она сказала Роберту, что 

он  талант,  что  он  молод  гений,  и  что  когда  вырастет  он  будет  более 

известным, чем Линдберг в свои годы. 9-ого июня Роберту исполнится 21 

год,  и  он  хотел  бы в  этом возрасте  жениться  и  начать  свою карьеру  как 

настоящий мужчина. 

Он  хотел  вернуться  в  Тексаркану  после  отпуска,  доведите  дела  до 

конца и подготовиться к поезде в Нью-Йорк. Он хотел, чтоб Мэри поехала с 



ним, а от туда в субботу  4-ого июня они бы выехали и прибыли бы в Сент- 

Луи в воскресенье 5-ого июня, где и поженились бы, затем отправились бы 

Нью-Йорк. Он спросил, что думала ли она о том, чтобы все рассказать отцу о 

деньгах, о поездке, и попросить его согласия на их брак. Мэри ответила, что 

это бесполезно; что ее отец никогда не одобрит ее поступок бросить школу, 

уехать и пожениться, независимо от того, какое количество денег у человека, 

который  собирается  о  ней  заботиться.  Ее  отец  мечтал  о  том,  что  она 

закончит  школу,  получит  образование,  и  она  знала,  что  это  будет 

безнадежный случай. Бесполезно ему говорить об этом.

Мэри спросила Роберта, не думает ли он, что было бы все таки лучше 

для нее остаться на год и закончить школу, и затем она могла бы приехать к 

нему в Нью-Йорк и они бы сразу поженились. Она думала, что возможно он 

мог бы пожить некоторое время без нее и это даже было бы лучше и для него 

тоже. Но Роберт не слушал ее и говорил, что никогда не поехал бы без нее. 

Его будущее счастье и успех напрямую зависят от ее любви и поддержки. Ее 

любовь ведет его к благополучию и в данный момент, и будет вести его к 

дальнейшим подвигам. Он мечтал о времени, когда он приходил бы домой 

ночью с работы или после исследований, чтоб она была там, чтоб видеть ее 

красивые глаза, огоньки, которые вели бы его к успеху. Она могла бы сделать 

его  самым  несчастным  человеком  в  мире  или  самым  счастливым.  Его 

будущее  и  судьба  были в  ее  руках,  и  она  могла  сделать  с  этим все,  что 

пожелает. Мэри сдержала свое обещание, которое дала ему давным-давно - 

независимо от денег или условий, она оставит отца, мать, братьев и сестер, и 

уедет с ним хоть куда, даже на край земли; и если бы он настаивал, она тайно 

сбежала  бы  с  ним,  потому  что  знает  своего  отца  и  понимает,  что  это 

единственный путь. 

В воскресенье, 29-ого мая, Роберт и Мэри поехали в Даллас, Техас. Они 

думали,  что  когда  подготовятся  к  побегу,  Мэри  выедет  из  Далласа  на 

«Особенный  свет»  днем  4-ого  июня.  Она  должна  была  держать  планы  в 

секрете. А Роберт должен был подсесть к ней на тот же самый поезд, только 



ночью  в  Тексаркане,  после  чего  продолжитm путь  к  Сент-Луис  вместе, 

пожениться там в воскресенье утром, а в полдень отправиться в Нью-Йорк.

Роберт был чрезвычайно счастлив и говорил только об успехе, который 

ждет  их;  успех  заключается  в  том,  что  он  изобретет  самолет,  который 

потребуется для защиты страны в большом воздушном сражении, которое, 

как он был уверен, скоро произойдет из-за зависти зарубежных стран. 

Вольтер  Кенненвольф  также  был  в  городе,  они  собирались  вместе 

работать над изобретением.Они провели интересное и приятное воскресенье 

вместе.  Гуляли по Далласу,  обсуждали их будущие планы.  В воскресенье 

днем они вернулись в Шерман, и утро понедельника Роберт провел с Мэри. 

Они  сходили  на  кладбище,  положили  цветы  на  могилы  солдат,  тех,  кто 

погиб, защищая свою страну.

Уезжая  в  понедельник,  Роберт  знал,  что  в  следующий  раз  они 

встретятся  борту  поезда,  следовавшего  в  Сент-Луис,  где  она  станет  его 

женой. С того времени Роберт стал считать минуты в ожидании большого 

счастья,  когда они, наконец-то, поженятся в следующее воскресенье. Сент-

Луис привлекал Роберта тем, что Линдберг оттуда отправился в свой полет 

на «Дух Сент-Луис». Он считал это удачей пожениться Сент-Луис и начать 

от туда путь к Нью-Йорку, провести подобным образом медовый месяц.

Во вторник утром, 31-ого мая, Роберт встал рано и отправился в офис к 

мистеру Кенненвольфу, поскольку это был его последний рабочий день, он 

хотел  все  прибрать,  подготовить  для  передачи  прежде,  чем  он  ушел.  Он 

рассказал  мистеру  Кенненвольфу  про  тайный  побег  с  Мэри.  Мистер 

Кенненвольф сказал ему, что договорился о поездке в Нью-Йорк на 11 июня 

и  что  сожалеет,  что  он  не  сможет  попасть  на   их  свадьбу  в  Сент-Луис. 

«Время,  когда двое молодых людей хотели бы побыть наедине, и я боюсь, 

что я был бы не очень хороший компаньон в поездке. Таким образом, так 

лучше для вас, проживете и без меня». 



Роберт  сказал  мистеру  Кенненвольфу,  что  он  подсчитал,  хлопок 

должен  быть  распродан  1-ого  или  2-ого  июня,  будет  реакция.  Он  также 

полагал, что пришло время продавать пшеницу и зерно.

1-ого июня Роберт распродавал его и Мэри июльский хлопок по 16.80. 

Прибыль  составила  7  000.00  $.  25  000  единиц  июльской  пшеницы  было 

продано по 1.48 и 25 000 зерна - 1.06, все это 1-ого июня. Он спустился в 

офис к брокерам, чтобы посмотреть положение на рынке в течение недели, 

потому что он знал, что следующие несколько дней будут очень важными и 

нервными днями для него.  Он знал,  что успех гарантирован и никогда не 

падал духом. 

В субботу, 4-ого июня, он закрыл его короткий контракт по июльской 

пшенице за 1.43 и его зерна по 1.02, получил прибыль более чем 2 000.00 $ и 

составило его полный капитал в 9 000.00 $. Мистер Кенненвольф последовал 

совету Роберта и закрыл контракт по пшенице и зерну 1 июня, после того, ка 

к  распродал  хлопок.  С  1  июня  цена  хлопка  уменьшилась,  как  Роберт  и 

предполагал. Роберт собирался уже ехать в медовый месяц и поэтому  решил 

отложить все до приезда в Нью-Йорк. Мистер Кенненвольф продал пшеницу 

и зерно и получил 50 000.00 $, все вместе, с тех пор как он начал играть по 

совету Роберта.  Он вернул назад все деньги,  которые проиграл при спаде 

нефтяных акций в 1919 и был очень благодарен за это Роберту. Он вручил 

Роберту 10 000.00 $ как свадебный подарок и сказал, что он всегда может 

обратиться  к  нему  за  любой  дополнительной  помощью,  что  хотел  бы 

оказывать  финансовую  помощь  в  строительстве  самолета  или  для  любой 

другой цели. Роберт уверил его, что ему больше не надо помогать, что он 

сможет сам заработать денег столько, сколько хочет и что он уверен в успехе.

Роберт рассказал мистеру Кенненвольфу, что он сделал 4 000.00 $ из 

400.00,  которые  дала  Мэри.  Мистер  Кенненвольф  считал  Мэри  той 

женщиной,  на  которой  стоило  бы  жениться.  Он  полагал,  что  это  была 

настоящая любовь - успех будет следовать за ними.



Роберт был настолько счастлив тем днем,  что он позвонил Мэри по 

межгороду и рассказал ей о его успехе на рынке. Теперь у них стартовый 

капитал состоял из 25 000.00 $, и что это только вопрос времени, когда он 

станет миллионером. Главное – это не деньги, а их использование в целях 

завершения его изобретения. Мэри была очень счастлива и сказала ему, что 

договорилась  о  поездке  в  Даллас,  что  уедет  оттуда  после  обеда  на 

«Особенный свет», а когда поезд отъедет от Тексарканы, Роберт найдет ее в 

поезде.  Он  должен  был  держать  все  в  тайне,  поскольку  ее  отец,  узнав  о 

бегстве дочери, мог бы попробовать остановить ее. Никто в Тексаркане и не 

знал, кроме матери Роберта и мистера Кенненвольфа. Роберт также держал  в 

секрете  его  увольнение  и  поездку  в   Нью-Йорк,  потому  что  информация 

могла бы и где-нибудь как-нибудь просочиться. 

Глава 11

В 7  часов вечера 4-ого июня 1927, Роберт шел на железнодорожную 

станцию  в  Тексаркане,  купил  билет  на  Сент-Луис  с  резервированием  на 

«Особенный  свет».  Это  было  самым  большим  и  самым  счастливым 

моментом в его жизни. Он знал,  что Мэри была уже на пути и что через 

несколько часов поезд прибудет, они отправятся в Сент-Луис, где она станет 

его женой. Он купил билет, забронировал номера в гостинице «Хакинс» и 

решил  пойти  попрощаться  к  мистеру  Кенненвольфу  и  сказать  ему  на 

последок кое-что.  В разговоре с мистером Кенненвольфом, Роберт объяснил 

ему, что в понедельник будет легкая реакция на рынке и надо будет купить 

хлопок и пшеницу. Он телеграфирует своим брокерам, чтоб они сделали все 

в  понедельник.  Мистер  Кенненвольф  удивился,  он  думал,  что  Роберт  до 

Нью-Йорка  решил  не  играть  и  не  рисковать  потерять  все  заработанные 

деньги.  Они  попрощались  на  той  же  ноте,  что  и  в  прошлый раз,  мистер 

Кенненвольф повторил ему, что уверен в его успехе, но если вдруг что-то 

изменится, он должен всегда помнить, что может положиться на него; то, что 

у  молодых  людей  часто  бывают  неприятности  и  разочарование,  они 

совершают много ошибок до того, как достигнут цели. Он так много думал о 



Роберте,  так  же  как  о  своем  сыне,  Вольтере,  и  хотел,  чтоб  они  вместе 

работали в Нью-Йорке, и был уверен, у них все получится.  Он хотел, чтоб 

Роберт поддерживал Вольтера в его исследованиях в области химии, потому 

что полагал, что вместе  они могут сделать великие открытия. 

«Особенный  свет»  прибыл  немного  поздно  в  субботу  ночью  4-ого 

июня, и сердце Роберта прыгало от волнения. Он мечтал о встрече в поезде. 

Наконец,  когда  прогудел  гудок  и  загорелся  сигнальный  свет  во  дворике 

Техасского «Тихого океана», показывая тем самым, что «Особенный свет» 

отправляется.  Роберт  быстро  устроился  в  вагоне,  возбужденный  и 

беспокоящийся  в  ожидание  момента,  когда  поезд  отъедет  на  20  миль  от 

Тексарканы, чтоб он мог пойти поискать Мэри. Минуты шли медленно, было 

похоже на то, что прошли годы, пока поезд проезжал по мосту Ред-Ривер и 

Роберт решил пойти и поискать вагон Мэри. Она сидела в нервном ожидании 

встречи  с  Робертом  в  поезде.  Когда  они  увиделись,  Мэри  обняла  его,  и 

казалась  самой  счастливой  женщиной  в  мире,  а  Роберт  был  слишком 

счастлив, чтоб проронить хоть слово. Они сидели в вагоне почти до утра, 

обсуждали  будущие  планы.  Мэри  думала,  как  замечательно,  что  Роберт 

быстро заработал деньги, что он придерживался Библии и упорно учился, ну 

а  теперь  он  получил  награду  за  веру  и  усердство.  Роберт  мечтал  о 

прекрасном солнечном утре, в воскресенье, когда они прибудут в Сент-Луис, 

поженятся и уедут в Нью-Йорк. В Сент_Луис Мэри ждал сюрприз, который 

Роберт  приготовил  ей.  Она была  сильно заинтригована,  и  выпытывала  из 

Роберта,  что  это  за  сюрприз  –  «Роберт,  только  предположите,  что  поезд 

попал в катастрофу, я погибла, или еще что может случиться, из-за чего я вас 

не увижу никогда, вы не думаете, что в таком случае надо мне рассказать о 

сюрпризе  сейчас?».  Роберт  сказал  «нет»,  никакой  катастрофы  не  будет. 

Удача сопутствует нам, и сюрприз потерпит до завтрашнего утра. «Роберт, я, 

кажется, не могу спать. Не думаю, что я смогу уснуть, так как волнуюсь по 

поводу будущих событий» - сказала Мэри. Да и Роберт понимал, что вряд ли 

уснет,  тем не  менее,  пошел к  себе  в  вагон,  чтоб  хоть  немного отдохнуть 



перед  прибытием в Сент-Луис. Они договорились встретиться рано утром и 

пойти  в  вагон-ресторан  позавтракать.  Роберт  вернулся  на  свое  место, 

пробовал  заснуть,  но  никак  у  него  не  получалось.  Он  думал  о  том,  что 

сказала  Мэри:   «только  предположите,  что  поезд  попал  в  катастрофу,  я 

погибла, или еще что может случиться, из-за чего я вас не увижу никогда». 

Роберт  не  мог  предположить,  что  может  произойти,  он  верил,  что  они 

неразлучны. Мэри была в двух вагонах от него, но он чувствовал, что добрый 

Бог, кто обеспечивает его верой, защитит Мэри, и что никакой вред ей не 

будет причинен. 

Около 8 часов утра Роберт спешил в вагон к Мэри, чтобы пойти на 

завтрак. Когда он добрался, то обнаружил, что ее нет на месте. Он сходил 

вагон-ресторан, чтобы посмотреть Мэри там, но и там ее не было, затем он 

прошелся  по  всем  вагонам  до  конца  поезда,  но  увы,  ее  нигде  не  было. 

Швейцар  Пульмановского  спального  вагона  сказал  ему,  что  видел  ее 

последний раз, когда они с Робертом до ночи сидели разговаривали. Роберт 

снова обыскал весь поезд.  Он попросил швейцара, чтоб тот нашел ее багаж. 

Багажа тоже не было, тогда стало понятно, что в поезде ее нет. Роберт был в 

ужасе, он не мог вообразить, что с ней что-то случилось. Швейцар уверил 

Роберт  конечно же не  объяснял  проводнику  или швейцару,  что  они 

должны  были  пожениться  Сент-Луис  этим  утром.  Он  вообразил  себе 

различные  ситуации,  которые  могли  бы  приключиться  с  Мэри:  она, 

возможно, испугалась ночью, и выбросила багаж из окна, после выскочила и 

сама; ее отец мог бы узнать о ее планах и послать какого-нибудь чиновника, 

который бы прятался в поезде, чтоб схватить ее ночью и вернуть домой. Но 

что бы он не думал, это не помогало ему вернуть Мэри. Все его будущее 

счастье  оборвалось  в  одно  мгновение.  Поезд  приближался  к  Сент-Луису. 

Роберт начал думать,  что он может и должен сделать,  чтобы найти Мэри. 

Первое, что пришло на ум - телеграфировать мистеру Кенненвольфу, просить 

его разыскать ее, узнать, в курсе ли ее родители об их побеге. 



Начальник поезда и проводник вагона пробовали ободрить Роберта и 

уверить,  что  ничего  серьезного   не  произошло,  возможно она  вынуждена 

была  сойти  на  какой-нибудь  станции  ночью,  не  предупредив  никого. 

Придумав  текст  телеграммы,  Роберт  сунул  руку  во  внутренний  карман, 

чтобы найти карандаш и обнаружил конверт, подписанный рукой Мэри. Он 

не знал, откуда он взялся и каким образом оказался у него в кармане, но он 

поспешно открыл его и начал читать: «5 июня 1927год, 3 утра.

Самый дорогой, мой Роберт,

Любовь  всегда  верит,  понимает  и  ждет.  Время  докажет  все.  Вы 

получите все, что задумали. Я приеду к Вам когда я все пойму и когда ваша 

потребность в любви достигнет предела.

С любовью навсегда,

МЭРИ.

Когда Роберт закончил читать записку, слезы текли по его лицу. Он 

был в шоке. Он знал, что письмо было написано Мэри от руки, и  должно 

быть, в  поезде, но по какой причине она оставила его не ясно.  На секунду он 

подумал о его  доверии ей,  о  его  вере в Бога,  о  будущем, про которое он 

читал.  Он не мог понять,  что означает «Любовь всегда верит,  понимает и 

ждет». Роберт думал, как он может понять, как может ждать, когда потерял 

ее, всего несколько часов назад он был безумно счастлив, несколько часов 

спустя он мог бы жениться на ней и уехать в Нью-Йорк,  чтобы провести 

будущее  вместе.  Что  она  подразумевала  в  «Время  докажет  все».  Время 

доказало бы его веру и любовь к ней. Она верила в него и поддерживала его; 

дала 400.00 $, которые накопила не для себя, а попробовала помочь ему. 

Тогда он задумался над следующим предложением – «Вы получите все, 

что задумали» - Роберт подумал: «Мой Бог, есть только одна вещь, которую я 

действительно хочу, есть только одно в мире, что для меня много значит - 

моя Мэри, и где я ее буду искать. «Я приеду к Вам когда я все пойму и когда 

ваша потребность в любви достигнет предела», эта строка сильно поразила 

Роберта, он воскликнул: «Мой Бог, мой Бог, сейчас то, врем, когда я больше 



всего  нуждаюсь в  ней,  другого  времени не  будет.  Как мне дальше жить? 

Жизнь напрасна». Он задумался: «какое время она имеет ввиду, когда я буду 

нуждаться  в  ней  больше  всего,  больше,  чем  сейчас».  Он  ничего  не  мог 

понять. Но почему! почему! почему!

Выйдя на станции, Роберт с письмом в руках сел подумать, что же ему 

делать  дальше.  Наконец,  он  решил  послать  телеграмму  и  изложить 

обстоятельства  исчезновения  Мэри  мистеру  Кенненвольфу,  просить  его 

совета перед тем, как что-то предпринимать. Ему нужно было время, чтобы 

собраться  с  мыслями.  Его  мысли  постоянно  возвращались  к  Мэри,  он 

вспомнил  про  сон,  который  она  рассказала  ему,  что  ужасная  трагедия 

произошла  с ним, что она покинула его таинственным путем и вернулась 

также  загадочно.  Он  задавался  вопросом,  не  намекала  ли  она  ему,  когда 

расспрашивала про сюрприз,  и говорила,  что поезд мог бы разбиться,  она 

могла  бы  умереть,  либо  могло  случится  что-нибудь  такое,  что  могло  бы 

разлучить их.  Затем он на минуту представил, что Мэри разыгрывает его, 

просто прячется где то в поезде и вот-вот появится.  Он решил не послать 

телеграмму мистеру Кенненвольфу, а просто остаться на станции и ждать. 

Он  вынул  Библию,  и  начал  читать  Святого  Павла,  который  сказал,  что 

любовь страдает долго, но она добрая, не провоцирует, держит зла. Роберт 

решил терпеть, чтобы иметь веру в Мэри и никогда не сомневаться в ней, 

никогда не думать плохого о ней, чтобы не случилось. Он стал чувствовать 

себя  более  веселым,  и  надеялся,  что  на  станции,  Мэри  подойдет  к  нему. 

Секунды шли как недели, минуты походили на месяцы, и когда прошел час, 

Роберту показалось, что прошел год. Он ждал и надеялся. Часы показывали 

практически 12 часов дня.  Надежда стала покидать его, и он начал терять 

терпение.  Но этого не должно было быть. Он должен доверять словам Бога, 

который сказал:  «O,  Вы мало верите,  говорит Бог».  Часы пробили 12 раз. 

Роберт начал думать снова, что на самом деле Мэри разыграла шутку с ним и 

обязательно  придет к 1 часу дня.  В то время как  он ждал,  он продолжал 

читать  Библию:  «небесный  Пастух  ведет  Вас  по  правильному  пути  к  его 



священному жилищу. Оставьте все ему, его верности, его любви, его власти, 

его  осторожности,  заботе».  Роберт  решил,  что  он доверяет  Богу,  который 

защищает Мэри и поможет вернуть ее ему. Тогда он прочитал поэму Герарта:

"Заточение, где Вы талант,

Ваш Бог нарушит скоро,

И наводнение со светом в ваше сердце

В его священный полдень".

Роберт думал, как бы он был счастлив сейчас, был бы уже женат на 

Мэри и был бы в пути к Нью-Йорку, празднуя их медовый месяц. Час шел 

очень медленно, и было без четверти час. Роберт забеспокоился, но не терял 

надежду. Он открыл Библию, и прочитал Книгу Иова, главу 6, стих 8: «О, 

когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог!»

Роберт  знал,  что  ему  нужна  только  Мэри  и  верил,  что  если  сильно 

верит в Бога, он ответит на его просьбы. Он читал снова глава 6, стихи 11-13: 

«Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне 

жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя? и медь ли плоть моя? Есть 

ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора?».

Это было большим утешением для Роберта. Он понял, что в отчаянии 

как  описывает  Иов,  он  должен  надеяться  и  верить,  что  мудрость  и  сила 

находятся именно в нем, и что, если он будет верить в Бога и доверять ему, 

то он найдет Мэри. Роберт помнил прочитанное в Библии:

«Кого Бог любит, того наказывает». Он решил, что Мэри проверяет его 

веру, поэтому не надо терять терпение ни в коем случае. Роберт наблюдал за 

каждой женщиной, кто проходил через ворота на станции в надежде заметить 

Мэри, но каждая минута приносила ему горькое разочарование. Его сердце, 

которое  несколько часов назад  был заполнено любовью и счастьем,  было 

грустным. 

Роберт взглянул на часы, стрелка указала на ровно час, то время, что он 

дал сам себе на ожидание Мэри. Он направился к газетному киоску, купил 

газету и решил почитать свежие новости. Медленно поворачивая страницы, 



он искал сам не зная, что ему надо, и внезапно его глаза упали на заголовок: 

«Лучшая вещь на земле» Р. Л. Коул. Первая мысль, возникшая у Роберта, это 

что лучшая вещь на земле – Мэри, а самая большая в мире - любовь.  Он 

прочитал всю статью.

Глава 12

ЛУЧШАЯ ВЕЩЬ НА ЗЕМЛЕ

Р. Л. Коул 

Джон  Уонмейкр  сказал:  «я  связан  с  правительством,  у  меня  свой 

бизнес, я заключаю контракты на миллионы долларов, подписываю чеки на 

крупные суммы. Но самой моей большой покупкой была покупка в 11 лет. Я 

копил каждую копейку заработанных денег и купил Библию, которая стоила 

2.75  $.  Это  было  моими  лучшими  вложением  и  больше  всего  имело 

отношение к моему состоянию.  

Лорд Бейкон, литературный гений и философ, поднял Библию однажды 

выше его головы, и сказал: «Бог говорит». Бог говорит в первом стихе: 2В 

начале Бог!». И на всем протяжении Книги мы находим выражения «Таким 

образом говорит Бог», «слово Бога таковы», «Бог сказал», «Бог велел» и т.д. 

Эти выражения используются четыре тысячи раз в Библии, таким образом, 

оставляют несмываемый божественный след. «Все священное писание под 

вдохновением Бога». Бог отдал все свои мысли книге. Вдохновение означает, 

что Бог вдохнул в книгу. Иисус сказал: «Небеса и земля кончаться, но мое 

слово никогда не кончится». Библия рассказывает нам то, что мы не получим 

нигде. Говорит нам о начале, поскольку только Бог был в начале. Говорит о 

начале создания, из человеческого рода, начало семьи; начало греха, начало 

выкупа; начало искусств, наук, музыки, сельского хозяйства, наций и языков. 

Про евреев, про законы природы и т.д. Большая часть древней истории самых 

ранних  времен  заимствована  из  Библии.  Библия  говорит  о  том,  что 

произойдет  через  тысячу  лет  в  будущем.  Разрушение  Вавилона,  Ниневия, 

Тина  и  Иерусалим  были  подробно  предсказаны.  Первое  приход  Иисуса 

Христа был предсказан - он придет к племени Иудейского царства, родится 



из  девственницы,  родится  в  Вифлееме,  уйдет  из  Египта  и  будет  жить  в 

Назарете, его будет презирать, он будет творить чудеса, будет предан одним 

из его собственных последователей, будет ложно обвинен и замучен. То, что 

он будет похоронен в человеческой могиле, воскреснет; Его евангелие будут 

проповедовать все нации. Все эти пророчества были исполнены. Говорят, что 

в  день  Его  подготовки  реки  откроются,  дворец  разрушится,  и  колесницы 

вспыхнут, будут гнать как молния на улице. Заметьте в пророчестве: мосты 

раскроются. Мост из какого-то вещества раскрывает реки. Все это было.

Россия и Германия – яркие примеры. Мы живем в эпоху демократии. 

Пылающие  колесницы,  подобные  молниям,  это  автомобиль.  Упоминанию 

«подобно голубям, вылетевшим в окно» походят воздушные корабли.

Библия - бесценная книга, потому что обещает то, что никакая другая 

книга не сможет сделать. Обещает прощение, спасение, вечную жизнь, отдых 

души, мир, комфорт, помощь; победу над испытаниями и искушениями; сил 

в умирающий час, и небеса для всей вечности. Библия является бесценной, 

потому  что  она  неразрушима.  Две  тысячи  лет  критики выступали  против 

анафем, а она  это все еще живет. Ее жгли, топили, но она претерпела огонь и 

наводнения. Известный автор беллетристики имеет 9 000 000 копий своих 

книг, изданных за 8 лет, а за это же время было продано 240 000 000 копии 

Библии.  У  кого-то  книга  издана  на  23  языках,  а  Библия  издана  на  770 

различных языках и диалектах.

Человек или нация, которая верит Книге, и живет согласно ее учению, 

будет жить пока Книга жива,  и человек или нация, которая отвергает это, 

будет подавлена. 

Мартин  Лютер  подарил  Библию  Германии  и  поколениями  жили, 

уважали и любили Книгу. Когда в Германии начали в школах критиковать и 

отвергать учения Книги, навлекли Мировую войну. Германия отвернулась от 

Библии, подобно самоубийству, и так будет с любой нацией.

Бог запрещает ту Америку, должен когда-либо отворачиваться от

библия!



«Господь Воинств, с нами все же

Позвольте нам забыть, чтобы мы не забываем.

Мы путешествовали вместе, моя Библия и я,

При любой погоде, с улыбкой иль со вздохом.

В горе или радости, в буре или спокойствии,

Неизменная дружба; моя лампа и мой псалм.

Мы путешествовали вместе, моя Библия и я,

Когда жизнь стала утомлять, и смерть была почти рядом;

Я посчитал Вас утешением, просьбой и песней.

Так теперь, кто разлучит нас, мою Библию и меня.

Будут измы или ересь или новые огни, кто должен пробовать?

Будет тень у веществ, или каменный хороший хлеб

Вытесните его звуковую мудрость, дайте безумие вместо этого?

Ах не, моя дорогая Библия, источник света,

И все еще через всю дорогу жизни, до последнего вздоха;

Мы будем путешествовать вместе, моя Библия и я».

* * * * *

Эти  утверждения  соответствуют  полностью  взглядам  Роберта.  Он 

нашел самую большую помощь в Библии и знал, Джон Уонмейкр был прав, 

когда сказал, что самая лучшая его покупка это Библия за 2.75 $. Как Роберт 

читал: «Небеса и земля кончатся, но мое слово будет всегда», он помнил, что 

Библия  говорит,  что  всякий  раз,  когда  Вы  просите,  полагаетесь,  то  Вы 

получите.  Он знал,  все  возможно с  Богом,  он решил просить,  чтоб  Мэри 

возвратилась  к  нему.  Утверждения,  что  все  пророчества  Библии 

выполняются,  произвели  впечатление  на  Роберта.  Он  знал,  что  каждое 

обещание Бога человеку, он держал. 

Роберт  вспомнил  Мэри  и  ее  слова  в  прощальном  письме.  Время 

никогда не изменит его любовь и у него никогда не будет никакой другой 

женщины,  кроме  Мэри.  Он  будет  жить,  работать  и  надеяться  пока  он  не 



найдет ее, но если она ушла от него навсегда, он знал, что в таком случае 

жить не стоит.

Ко времени, когда Роберт закончил читать эту статью, было уже за 1:30 

и он решил, что безнадежно ждать дольше, что случилось что-то серьезное, 

раз  она  бросила  его.  Он  должен  предпринять  определенные  меры,  чтоб 

разыскать ее. Решил пойти в гостиницу и позвонить мистеру Кенненвольфу 

в Тексаркану. Как только зарегистрировался, поднялся в номер, сразу набрал 

номер  телефона  мистера  Кенненвольфа.  Рыдая,  он  рассказал  грустную 

историю  об  исчезновении  Мэри  и  спросил  совета.  Мистер  Кенненвольф 

сказал ему, что возможно Мэри подумала и решила возвратиться в школу, 

закончить  образование,  и  вероятно  сейчас  на  пути  в  Шерман.  В  Шерман 

Мэри  могла  приехать  только  ночью.  Мистер  Кенненвольф  предложил 

сходить к ее родителям и что-нибудь узнать от них, а Роберт в это время 

должен  был  оставаться  в  гостинице  и  если  он  получил  какую-нибудь 

информацию,  позвонит  ему.  Он  советовал  Роберту  подать  заявление  о 

пропаже  человека  начальству  железной  дороги,  чтобы  они  занялись 

поисками, узнали на всех станциях, где останавливался поезд, видел ли кто 

Мэри.  Роберт  позвонил  начальнику  железной  дороги  в  Сент-Луисе  и 

рассказал про исчезновение девушки. Они обещали послать телеграммы во 

все  станции,  наблюдать  за  поездами,  попробовать  добыть  хоть  какую 

полезную  информацию  для  него.  Теперь  для  Роберта  наступило  самое 

большое испытание - ожидания ежечасно каких-либо новостей о Мэри. Он 

знал, что время будет идти медленно и решил набросать план на случай, если 

Мэри не вернется в школу или домой, и если никаких новостей не будет от 

нее на следующий день. 

Следующий раз, когда Роберт посмотрел на время, было 6 часов вечера 

и он понял, что он не завтракал, не обедал, но на сердце было так тяжело, что 

он  не  мог  съесть  ничего.  Шоковый  удар  был  сильный  и  внезапный,  что 

Роберт не смог быстро приспособиться к этому или понять, что будет, если 

Мэри  ушла  из  его  жизни  навсегда.  Это  означало  бы,  что  разбиты  все 



надежды, сладкие мечты, которую приведут к неуверенности в жизни, как 

судно без руля. Он решил предаться чтению Библии в поисках утешения.

Роберт  всегда  был  большим  поклонником  поэта,  С.  Е.  Кайсера,  он 

всегда  читал его поэмы в ежедневных газетах,  и несколько месяцев назад 

купил его книгу «Поэмы, которые помогли мне». Он вспомнил про нее, что 

брал с собой, и полез в ever искать. Он натолкнулся на подарок, сюрприз, про 

который  говорил  Мэри.  Это  был  свадебный  набор  кольцо  с  алмазами  и 

красивой брошкой, сделанной в виде двух сердец, которые связаны вместе 

алмазами и жемчугом. Мэри бы была поражена столь шикарным  подарком, 

который  Роберт  собирался  подарить  ей  после  свадьбы  как  символ  двух 

сердец соединившихся в одно.  Роберт смотрел на подарок и представлял 

какая бы Мэри была в нем красивая. Она сама то была жемчугом большой 

цены.  Это  сломало  Роберта  и  он  расплакался  как  ребенок.  Он был  один- 

совсем один, далеко от друзей, далеко от матери, и прежде всего, далеко от 

Мэри, которая дорога ему больше жизни. Он рыдал целый час. Тем не мене, 

он понял, что должен иметь силы, веру и надежду - надеяться и верить, что 

Мэри жива, и он знал, если она жива, жива и надежда.

Достав любимую небольшую книгу «Поэмы, которые помогли мне», он 

начал читать. Первым попалось на глаза «Вера»:

“Мы имеем только веру; мы не можем знать;

Поскольку знание там, где мы не видим;

И все же мы полагаем, что это прибывает от Вас,

Луч темноты: позвольте ему расти.

Позвольте знанию расти все больше и больше,

Но больше почтения в нас живет;

Мнение и душа, соответственно хорошо,

Может сделать одну музыку как прежде,

Но более обширный. Мы – глупы и презренны;

Мы дразним Вас, когда мы не боимся;

Но помогите глупым, чтобы иметь;



Помогите тщетным мирам иметь ваш свет.

Простите то, что казалось грехом во мне;

Какая моя ценность, как я начал;

Поскольку заслуги переходят от человека человеку,

А не от человека, O Бог, к Вам».

Дальше он  читал  другую поэму Обри де  Вер,  и  ее  слова,  казалось, 

затронули его сердце:

«Спрячь; утопи в болоте!

Потерять, и найти никак - 

Мое собственное сердце я хочу, не ваше

Вы связали, и теперь должны Вы развязать.

Освободите из ваших сетей,

Мы будем любить, сладкая - но еще!

Бросьте это от себя - мы сильны

Любовь - неприятность, любовь - безумие;

Любовь, которая делает старое сердце молодым,

А молодое –меланхоличным». 

Роберт чувствовал, что любовь может быть неприятностью, но - самая 

большая и самая сладкая вещь в мире и, что он прошел бы все препятствия, 

страдания, только чтоб вернуть Мэри и ее любовь. Роберт продолжал читать, 

нетерпеливо пожирал слова одно за другим, будто искал что-то, что дало бы 

ему смелости,  пройти через  это  ужасное испытание.  Он думал,  что стихи 

могут сделать это. Конечно, все было написано как для него, но он понимал, 

он должен найти силы в себе, а также храбрость, надежду и веру.

Следующая поэма «Не напрасно», написана Эмилией Дикайнсон:

“Если я могу заставить одно сердце не разбиться,

Я не буду жить напрасно;

Если я могу ослабить боль,

Или помочь ослабшей малиновке

Поднести к гнезду ее,



Я не буду жить напрасно». 

Роберт  чувствовал,  что  всегда  был  добрым  и  внимательным, 

благородным к другим, и знал, что он должен продолжать в том же духе, не 

взирая  ни  на  что.   В  это  время,  утомленный,  голодный  и  истерзанный 

разными мыслями,  Роберт  заснул.  Он пробудился  в  понедельник  утром с 

солнцем,  которое  светило  через  окно  его  гостиницы  и  понял,  что  он 

отключился.  Небольшая  книга  лежала  на  кровати  около  него.  Поскольку 

солнце светило с восточной стороны, и Роберт знал, что он проспал полночи, 

а сейчас было утро.

Его первая мысль была о Мэри, возможно, есть какие-нибудь новости. 

Он быстро спустился вниз по лестнице на ресепшн, чтобы спросить,  есть 

телеграммы для него, или были ли звонки с межгорода за ночь, пока он спал, 

но ничего не было, не телеграмм, не звонков. Роберт чувствовал себя очень 

усталым и слабым, потому что он хотел есть. Он не ел все воскресенье, и 

теперь понимает, что должен достать чего-нибудь поесть, чтоб набраться сил 

для дальнейших поисков. Он пошел в кафе, заказал легкий завтрак, но когда 

пища была подана, он обнаружил, что ему трудно есть, так как вспомнил, что 

в воскресенье утром они намеревались поесть с  Мэри в вагоне-ресторане. 

Все,  что  он  видел,  напоминало  ему  ее.  Ее  улыбка,  отражающаяся  в 

блестящем свете окна, и в стакане, сладкий аромат цветов на столе, напомнил 

сладкие поцелуи и нежность Мэри. Наконец, Роберт смог поесть немного. 

Когда  он  закончил  завтракать,  он  возвратился  в  комнату  и  решил 

позвонить на станцию, узнать есть ли у них какая-нибудь информация для 

него.  Начальник  был  очень  учтив,  проявил  заинтересованность  к  делу, 

связался  с  каждой станцией,  но  нигде  не  было и  следа  Мэри.  Он уверил 

Роберта,  что  железнодорожная  компания  приложит  максимум  усилий  на 

поиски,  и  как  только  появится  какая-нибудь  зацепка,  они  ему  сообщат. 

Роберт решил позвонить мистеру Кенненвольфу. Он сказал,  что виделся с 

родителями Мэри, сразу после звонка Роберта в воскресенье днем. Мистер 

Кенненвольф   поведал  мистеру  Стэнтону  об  успехах  Роберта  у  него  на 



фирме, что Роберт прилежно учился и набрался много знаний, так что смог 

подсчитать  циклы  периодичности  спадов  и  подъемов  рынков  (зерна  и 

хлопка), на чем заработал много денег. Он даже рассказал о том, что Мэри 

экономила деньги и дала 400.00 $ Роберту, чтоб он сделал капитал для нее. 

Мистер  Стэнтон  и  его  жена  были  очень  поражены  услышанным,  и 

чувствовали,  что  были  неправы,  противясь  любви  Мэри  к  Роберту  и  их 

браку. Они сказали мистеру Кенненвольфу,  что когда Мэри вернется,  они 

дадут  ей  их  согласие  на  бракосочетание  с  Робертом.  Они  знали,  что, 

запрещая,  могут  причинить  ей  боль  и  печаль.  Они  надеялись,  что  Мэри 

сейчас возвращается домой или в Шерман на учебу, поэтому решили ждать 

до понедельника. Сообщение о том, что родители Мэри верят в Роберта и 

хотят, чтоб он сделал их дочь счастливой, утешило Роберта. Он думал, что 

как  только  найдет  ее,  расскажет  о  том,  что  ее  родители  изменили  свое 

отношение  к  нему,  и  не  против  их  свадьбы,  она  будет  рада  вернуться  к 

Роберту. Тогда они поженятся, уедут в Нью-Йорк, где Роберт заработает еще 

денег  и  займется  исследованиями  своего  воздушного  корабля.  Мистер 

Кенненвольф  сказал Роберту, что позвонит в 8 часов, чтоб узнать, есть что-

нибудь новое о Мэри, но если что-то будет известно раньше, то позвонит. 

Похвалил его и велел не терять надежду. Он был уверен, с Мэри ничего не 

произошло,  так  как  было бы уже   известно  начальству  железнодорожной 

компании. Тот факт, что багаж Мэри исчез свидетельствовал о том, что она 

вышла на какой-то станции ночью и возможно ждет поезд, чтоб вернуться. 

Он верил до конца дня появятся новости относительно Мэри, и Роберт 

снова займется торговлей на рынке, продолжит делать деньги, так как он был 

уверен, что все будет хорошо. 

Он  взял  утреннюю  газету  и  увидел  заголовок:  «Читайте  о 

приготовлениях к возвращению Капитана Линдберга в Вашингтон и Нью-

Йорк».  Конечно,  Роберт  с  нетерпением ждал дня,  когда  он будет строить 

один из самых больших воздушных кораблей в истории.



Вернувшись  в  комнату,  он  упал  на  колени  и  стал  просить,  просил 

человек,  чье сердце заполнено любовью к прекрасной женщине. Он просил к 

Всемогущего, что создал Вселенную, владелец земли и морей, кто ездит на 

ветру,  и  гуляет  по  воде.  Просил  сил,  руководства,  чтобы  идти  по 

правильному пути, и чтоб хороший Всемогущий Бог возвратил Мэри ему в 

безопасности. Просил не только себя, но и для Мэри, для ее счастья, для ее 

безопасности.  Это  была  бескорыстная  просьба;  просьба,  которую  мать 

просит, когда ее ребенок теряется,  когда она не думает о себе,  а только о 

ребенке, которого она любит. Он нашел комфорт и утешение в Боге и его 

слове.  Он понял,  что  деньги  значат  немного;  мысль  о  том,  что  на  рынке 

зарабатывал  тысячи долларов,  а  сейчас  отдал бы каждый цент только  за 

сообщение  от  Мэри;  только  знать,  что  она  жива.  Он  никогда  не  хотел 

заработать денег для себя лично, думал, что это для Мэри, чтоб она была 

счастлива, чтоб защитить страну своим новым изобретением. 

Собравшись с мыслями, он решил позвонить другу, Вольтеу, в Нью-

Йорк, и рассказать ему все, что произошло за последние время. Роберт не 

сообщил Вольтеру, что приезжал в Нью-Йорк недавно, они с Мэри думали, 

что сообщат ему после свадьбы, чтоб он встретил их с поезда. Вольтер был 

удивлен,  потрясен  услышанным  и  сказал:  “Роберт,  Мэри  забавится.  Она 

только проверяет вашу любовь. Нет повода для волноваться. Я уверен, что 

все в порядке». Но Роберт чувствовал, что уже прошло столько времени, на 

шутку не похоже, да и Мэри нигде нет. Вольтер просил Роберта ехать сразу в 

Нью-Йорк, но Роберт сказал ему, что он никогда не уедет из Сент-Луиса, 

пока не будет определенных новостей о том, что случилось с Мэри. После 

разговора с Вольтером Роберт чувствовал себя лучше, потому что он был его 

самым близким другом, и ему всегда было в удовольствие поговорить с ним. 

Он надеялся, что Вольтер прав и Мэри скоро объявится. В то же самое время, 

он боялся, что, возможно, что-то пошло не так, он еще раз прочитал письмо 

Мэри, снова оно дало ему надежду и храбрость, потому что там сказано, что 

она приедет к нему, когда он будет нуждаться в ней больше всего. Конечно, 



он понимал, что она могла и не знать, сильно он нуждался в ней сейчас и 

чувствовал, что он никогда не будет нуждаться в ней больше, чем в данный 

момент. Когда Роберт был обеспокоен и печален, он всегда читал Библию 

или другую хорошую книгу. У него была оборванненькая старенькая книжка, 

где были собраны поэмы, он взял ее и стал листать. Он заметил закладку, 

которую сделал совсем недавно, на стихотворении «Завтрашний шанс» его 

любимого современного поэта С. Е. Кайсера:

Я, возможно, не достигну моей цели сегодня

Ни на шаг не продвинусь;

Никакое усилие, которое я делаю, не может заплатить,

Я могу потерять основание, вместо этого;

Но я могу пробовать независимо не от чего

Преграды я найду,

И не позволю никакой мысли

Свернуть с дороги, что я искал

Укрепить свое мнение.

Может быть много причин почему

Я никак не могу сделать

Мои мечты взлетеют высоко

Или ясный курс я беру;

Неудачи я не мог предвидеть

Может все проверить,

Но я могу быть

Определенно смелым, искренним,

Держать свою цель.

Возможно при каждом повороте

Уныние должно скрываться;

Мои урокам трудно научить.

Мужчины могут осудить мою работу;

Мое доверие может быть предано теми,



Кого я считал друзьями,

Но я могу закрыть

Мое мнение против предполагаемого горя,

И боритесь за достойный конец.

Независимо от того, какие надежды потерпят неудачу,

Или я отстаю,

Я не буду садиться сегодня вечером, чтобы вопить

Тот Бог был недобр.

Но, с обязанностью выполнять,

И с гордым, неповинующимся взглядом,

Я докажу это все еще

Я имею храбрость и желание,

И насмехайтесь до завтрашнего шанса.

Эта  поэма,  казалось,  соответствовала  его  случаю,  и  он  прочитывал 

быстро  ее,  но  тщательно.  Он  решил,  что  независимо  от  уныния  или 

разочарования, взорванных надежд, он все еще имеет силы проявить себя в 

«Завтрашнем шансе». После он начал думать о планах, о будущем. Он знал, 

что он надо играть на рынке снова в понедельник или во вторник, но мыслил 

– зачем деньги будут без Мэри? Однако, он помнил ее письмо «вы верите, я с 

вами». Поэтому, он снова настроился верить и ждать Мэри. 

В вечерней газете, что Роберт купил, в разделе «Финансы» он увидел, 

что  цена  хлопка  упала,  как  он  и  предполагал.  На  следующий  день 

необходимо было купить немного хлопка за  свой счет  и за  счет  Мэри.  С 

пшеницей была та же самая ситуация, т.е. самое время для покупок, что в 

будущем  приведет  к  повышению.  Он  просмотрел  страницу  «фондовые 

биржи» и заметил заголовок «Мэйджор Моторс продвинулись выше отметки 

200,  новый  высокий  уровень».  Роберт  выяснил,  что  Мэйджор  Моторс  не 

будут  подниматься  выше 200  до  срочной  продажи (  это  продажа  ценных 

бумаг, товаров или валюты при отсутствии их у продавца в момент продажи 

(или занятых у брокера) в надежде на снижение цен и приобретение этих 



товаров  по  сниженной  цене  для  их  поставки  в  определенный  срок)  ради 

прибыли. Он подсчитал цикл Мэйджор Моторс, продержится до начала июня 

и июль и уменьшится до очень низкого уровня в 1928.

Роберт все еще держал акции Райт Аэроплан, которые он купил по 31 

21-го мая, в день когда капитан Линдберг успешно приземлился в Париже. 

Он  полагал,  что  сможет  сделать  большое  состояние,  купив  акции  Райт 

Аэроплан  и  сохранив  их,  и  в  то  же  время  продажа  Главных  коротких 

Двигателей.

Рынки  Пшеницы,  Хлопка,  Мэйджор  Моторс,  Райт  Аэроплан 

развивались согласно расчетам Роберта. Факт, что он зработает много денег 

на акциях Райт Аэроплан вдохновлял его на создание своего собственного 

самолета. Роберт не забывал любимую Мэри или ее слова ему. Он понимал, 

какие  знания  ему  дала  Библия,  что  с  помощью  этой  книги  и  знаний,  он 

найдет способ разыскать Мэри, если она жива. Он верил, что он жива, и он 

будет надеяться и ждать. Но тем временем он пытался заработать немного 

денег, чтобы обеспечить ее роскошью и удобствами, когда он найдет ее.

7-го  июня,  Роберт послал телеграмму его брокеру,  где  уточнил,  что 

необходимо купить 500 единиц октябрьского хлопка и 500 декабрьского на 

открытии во вторник утром. Помимо этого, он дал распоряжение купить 100 

000  бушелей  июльской  пшеницы и  продать  500  акций  Мэйджор  Моторс, 

когда они достигнут отметки 203. После того, как телеграмма была послана, 

он возвратился к гостиницу, в надежде, что позвонит мистер Кенненвольф с 

хорошими  новостями.  Спускаясь  периодически  в  зал  регистрации,  чтобы 

поинтересоваться  не  было  ли  звонков  или  телеграмм  на  его  имя,  Роберт 

некоторое  время  провел  в  обдумывании  всего  происшедшего. 

Приблизительно в 8:15 зазвонил телефон и Робкрт услышал голос мистера 

Кенненвольфа, по голосу было не похоже, что у него есть хорошие новости. 

Мистер Кенненвольф сообщил, что нет никаких известий от Мэри, что они 

звонили в школу в Шерман, но там ее последний раз виеди в субботу днем. 



Конечно,  Роберт знал,  что она уехала из Шермана в субботу, так как они 

встретились в поезде, поэтому стал сильнее беспокоиться, чем прежде.

Мистер Кенненвольф по совету Роберта приобрел пшеницу и хлопок в 

понедельник днем. Он собирался поехать в Нью-Йорк в конце недели. Роберт 

тогда решил остаться в Сент-Луисе, ждать сообщений, а после продолжить 

путь  с  мистером  Кенненвольфом.  Роберт  хотел  по  быстрее  встретиться  с 

Вольтером, но он должен был сначала узнать, что же случилось с Мэри.

Обдумывая  все  действия,  Роберт  решил  во  вторник,  если  не  будет 

никаких  вестей  от  Мэри,  поместить  заметку  в  газету  Сент-Луиса  и  всех 

городов  в  промежутке  от  Тексарканы  до  Сент-Луиса.  Он  взял  листок  и 

сделал набросок заметки.

МИСС МЭРИ СТАНТОН - Я НАШЕЛ ВАШУ ЗАПИСКУ В СВОЕМ 

КАРМАН В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ.  ЖДУ ВАС В СЕНТ-ЛУИСЕ.  МОЯ 

ВЕРА В ВАС НАИВЫСШАЯ. ЕЕ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЕНИТЬ. МЕСЯЦЫ 

И ГОДЫ НЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МЕНЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧТО 

МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, Я ВСЕГДА БУДУ ВЕРИТЬ В ВАС И ЛЮБИТЬ ВАС. 

ВЫ  НУЖНЫ  МНЕ  КАК  НИКОГДА.  НИЧТО  ИЗ  ТОГО,  ЧТО  Я  МОГУ, 

ДАЖЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ Я ЗАРАБАТЫВАЮ, БЕЗ ВАС ДЛЯ МЕНЯ НЕ 

ИМЕЕЕТ  ЗНАЧЕНИЯ.  ПРИЕЗЖАЙТЕ  ИЛИ  СВЯЖИТЕСЬ  СО  МНОЙ, 

ОБЪЯСНИТЕ ВСЕ, И Я ПОЙМУ, СОГЛАШУСЬ НА ВСЕ, МЭРИ.

ДАЙТЕ  О  СЕБЕ  ЗНАТЬ.  ВАШ  ОТЕЦ  И  МАТЬ  УЖЕ  НЕ 

ВОЗРАЖАЮТ ПРОТИВ НАШЕЙ СВАДЬБЫ. Я БУДУ ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ 

В СЕНТ-ЛУИСЕ, ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ УЗНАЮ О ВАС

ЧТО-ЛИБО.

РОБЕРТ ГОРДОН,

Адрес - Гостиница Плантаторов.

Роберт решил почитать и поучиться перед сном. Он читал поэму «Как 

Жить» Уильяма Каллен Браяанта:

Столь живой, что, когда ваш вызов прибывает, чтобы присоединиться

Неисчислимый автоприцеп, который перемещается



К тому таинственному царству, где каждый должен взять

Его палата в тихих залах смерти,

Вы идете не, как раб карьера ночью,

Бичевавший к его темнице, но поддержанный и успокоенный

Решительным доверием, приблизьтесь к вашей могиле

Как тот, кто обертывает драпировку его кушетки

О нем, и ложится к приятным мечтам.

Роберт встал на колени и помолился перед сном, просил за Мэри и ее 

безопасность. Он сказал:

"Бог, я не прошу ничего для себя, но умоляю благослови на Мэри и 

сделай ее счастливой. Если для нее лучше, это сделает ее счастливой, быть 

далеко от меня, тогда я пострадаю, лишь бы она не была несчастна. Я прошу, 

чтоб она поняла как сильно я ее люблю, верю в нее, как я ей предан, я готов 

пойти на любые жертвы для нее, независимо от того, как она расудит». Этой 

ночью Роберт спал лучше, потому что ждал с нетерпением вторника, 7-ой 

день месяца. Он читал, что "7-ое" - священный день, Мэри часто называла 

цифру  7,  и  количество  раз,  про  которое  говорилось  в  Библии.  Бог 

благословил 7 ой день и сделал его днем отдыха; многие вещи соотносят к 7 

дню 7-го месяца, или 7-го года, упомянутые в Библии. Каким-то образом он 

чувствовал, что в эти дни появятся новости о Мэри и они будут хорошими. 

Во  вторник  утром  Роберт  пробудился  хорошем  настроении,  позавтракал, 

купил газету и прочил все о приемах капитана Линберга. Снова в его сердце 

проскочила маленькая надежда, что Мэри будет с ним в тот момент, когда 

Линберг прибудет в Нью-Йорк,  как они прежде и планировали. Позже он 

получил телеграмму от своего брокера с сообщением о закупке октябрьского 

и декабрьского хлопка, а также о закупке июльской пшеницы. Роберт решил 

утешить  себя,  почитать  Библию.  Он  читал  Иова,  и  понял,  что  он  также 

наберется терпения, будет ждать, пока его время не настанет. Ничто не могло 

пошатнуть его веру в Мэри или веру в мудрость Всемогущего Бога, которому 



Роберт полностью доверял, который отвечал на его просьбы. Он надеялся на 

то, что до окончания дня появятся новости о Мэри.

Пока он читал Библию, посыльный принес ему письмо из Тексарканы, 

и,  конечно  же,  Роберт  надеялся,  что  его  содержание  касается  пропавшей 

Мэри. Он открыл торопливо прочитал:

Тексаркана, Техас.

6 июня 1927года.

Г. Роберт Гордон,

Гостиница Плантаторов,

Сент-Луис, Мо.

ДОРОГОЙ РОБЕРТ,

Мы глубоко огорчены исчезновением Мэри, но надеемся, что она не 

пострадала. Мистер Кенненвольф кратко рассказал нам содержание записки, 

которую Мэри оставила тебе, и мы полагаем, что она вернется в школу или 

домой, и мы с надеждой ждем известий о ней. мы всегда считали, что Мэри 

очень молода для замужества, да и вы молоды, что могли бы подождать со 

свадьбой, но мы теперь понимаем, что откладывая бракосочетание, могли бы 

помешать вашему счастью с Мэри. Мы с удовольствием согласились бы на 

ваш брак. Мы сожалеем, что недооценили вас, Роберт, и гордимся тем, что 

узнали  много  о  Вас  от  близкого  вам  человека.  Родители  часто  делают 

ошибки,  запрещая  детям  что-либо,  и  часто  вмешиваются  в  их  любовные 

отношения,  в  отношения  двух  молодых  людей,  сердца  которых  Бог 

объединил.  Человек может только разлучить телесно,  но что делает  Бог - 

навсегда. Мы очень счастливы узнать о вашем отношении к Мэри, о вашей 

вере  в  Бога  и  ваших  грандиозных  амбициях,  согласно  нормам, 

установленным в Библии. Будем рады сообщить вам, если нам станет что-

нибудь известно о нашей дочери. И мы хотели бы попросить вас, чтобы вы 

сделали то же самое для нас. Верьте нам.

Искренне ваши друзья,

Уильям и Мэри Стэнтон.



Прочитав письмо, Роберт был глубоко затронут и чувствовал, что он 

будет награжден за свои честные и благородные намерения. Он не заставил 

родителей Мэри ждать с ответом:

Сент-Луис, Миссури,

7.07.1927.

мистер и миссис Стэнтон,

Тексаркана,

Техас.

Уважаемые мистер и миссис Стэнтон,

Я испытываю желание называть Вас друзьями, потому что горе часто 

сближает  людей.  Я  прилагаю  к  письму  поэму  "Неприятность  приносит 

друзей", которая как мне кажется подходит для данной ситуации. Матерлинк 

сказал: «Люди помогают друг другу радостью, не горем», но я думаю, что мы 

чаще  помогаем  в  горе,  так  как  мы никогда  не  думаем  об  этом  во  время 

радости или счастья.  Я передаю слова Иова, глава 16, стих 22: «Так и вы 

теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и 

радости  вашей  никто  не  отнимет  у  вас».  Я  надеюсь,  что  и  наш  день  не 

далеко, когда наши сердца будут радоваться вместе за возвращение Мэри.

Мэри для меня все, и я чту и уважаю Вас, как ее родителей. Я полагаю, 

что Вы действовали так, чтобы сделать лучше всего для будущего Мэри, и 

нельзя  считать  ошибкой  ваши  благие  намерения,  несмотря  на  то,  что  я 

пострадал, и что Мэри печалилась. Я хочу поступить благородно и так, чтоб 

удовлетворены  были  все  стороны.  Когда  Мэри  вернется,  я  соглашусь 

подчиниться вашему решению и буду ждать пока она закончит колледж. Я 

бы хотел взять на себя ответственность за тайное бегство Мэри, потому что 

это  я  убедил  ее  поступить  подобным  образом.  Я  хотел  прийти  к  Вам  и 

обсудить  вопрос  о  свадьбе,  но  Мэри  была  уверен,  что  Вы  никогда  не 

согласитесь на наш брак, сказав при этом, что остается только бежать. Мэри 

чувствовала,  что вы не согласитесь на ее бракосочетание < человеком без 

денег, у которого только желание заработать себе состояние. Но именно это 



послужило мне стимулом на пути к успеху, я старался,  много учил, моим 

желанием было доказать, что парень из бедной семьи без копейки за душой 

может добиться успеха в жизни, и теперь я могу зарабатывать деньги. На 

самом деле они для меня ничего не значат, и я с удовольствием отдал бы все 

за час проведенный с Мэри. Хоть Мэри - моя первая любовь, зато навсегда.

Время докажет, что Мэри значит все для меня.

Я благодарю Вас  за  вашу доброту.  Надеюсь  и  молю,  что  скоро  мы 

получим хорошие известия от Мэри.

Искренне Ваш,

РОБЕРТ ГОРДОН.

"Неприятность приносит друзей"

Редко неприятность приходит одна,

Я заметил это: когда что-то идет не так,

Неприятность приходит как гость

И приводит друга с собой;

Иногда это - тот, кого Вы знали прежде,

А возможно - кто-то новый

Кто протягивает руку помощи.

Если не будет испытаний у нас,

Если горе пройдет мимо нас,

Если каждый день будет солнечный,

И на небе ни облачка,

Мы все еще имели бы соседей, я думаю,

Каждый преследовал бы свои цели,

Но они были бы просто соседями.

Мы никогда не знали бы их как друзей.

Из неприятности я заимел

Прибыль самую большую - дружбу,

Добрые руки помогли мне заботой,

Добрые слова услышало мое ухо,



И так, я говорю, когда неприятность приходит,

Также приводит мне друга.

Глава 13

В этот день после трех часов дня, дневных газет уже не было, Роберт 

купил  какую-то  «газетенку»,  откуда  узнал,  что  хлопок  и  пшеница 

продвинулись  на  много  пунктов,  и  теперь  он  имел  хорошую прибыль  от 

сделанных утром закупок. Действительно, боги удачи и финансов улыбались 

Роберту,  но  Богиня  Любви  хмурилась,  поэтому  он  должен  был  быть 

терпелив. 

Солнце медленно садилось,  и день подходил к концу, а новостей от 

Мэри так и не было. Он твердо решил, что поместит заметку в газету, как и 

намеревался, если до вечера ничего нового не поступит. 

Роберт  взял  трубку  телефона  и  набрал  код  Тексарканы  и  номер 

телефона  мистера  Кенненвольфа.  Он  тоже  не  получал  никаких  новостей, 

более  того,  родители  Мэри  стали  думать,  что  возможно  произошел 

несчастный  случай  или  умышленное  нападение  в  некотором  роде.  Они 

объявили розыск в каждом городе,  во всех деревнях,  все чиновники были 

задействованы  в  поисках  и  в  получении  какой-либо  информации  о  ней. 

Роберт  сказал  мистеру  Кенненвольфу  о  его  плане  разместить  заметку  в 

газете,  и  мистер  Кенненвольф  согласился,  так  как  и  идея  хорошая  и 

подходящая на случай, если она скрывается.  

8-ого июня в среду Роберт проснулся рано утром, побежал к газетным 

офисам, чтобы заметку поместили на страницах ежедневных газет прямо на 

следующий день. Когда он вернулся в гостиницу, он впервые за все это время 

вспомнил о своем дне рождении, 9-ого июня, когда ему исполнится 21 год. 

Тогда он подумал, что  Мэри по каким-то причинам решила скрыться до его 

дня рождения, а в этот день пожениться, был бы хороший подарок на день 

рождения.  Роберт  нервничал,  воображая  себе  это.  И  к  нему  пришло 

внезапное вдохновение. Точно, так похоже на Мэри, подождать до его дня 

рождения, чтобы сделать самый лучший сюрприз. На самом деле, перенос 



свадьбы только проверит его веру и терпение, а она знает, что она значит для 

него,  поэтому  не  будет  заставлять  его  долго  ждать,   поэтому  он  должен 

терпеть и ждать.

Роберт был уверен, что его объявление в газетах принесет результаты и 

вероятно  Мэри,  сразу  же,  как  только  увидит,  приедет  к  нему.  Так,  он 

действительно начал планировать и надеяться на скорую свадьбу, которая 

будет в день рождения. Он был настолько счастлив от внезапной мысли, что 

тут же позвонил мистеру Кенненвольфу снова  и рассказал об этом. Мистер 

Кенненвольф нерешительно, но надеясь, согласился с Робертом, что есть в 

этом  что-то,  что  Мэри,  возможно,  имела  какие-то  планы,  и  искренне 

надеялся,  что  Роберт  окажется  правым,  тогда  этот  день  рождения  будет 

самым счастливым в его жизни.

После Роберт позвонил Вольтеру в Нью-Йорк и рассказал о том, что 

поместил  объявление  в  газету,  о  его  теории  по  поводу  того,  что  Мэри 

найдется  на  его  день рождения.  Вольтер  сказал,  что  так  и  будет,  что  это 

уловка и другого не может и быть.  Он думал,  что Роберт осенила верная 

мысль, и что свадьба состоится на день рождения Роберта. Он должен был 

позвонить Роберту, и наоборот, сразу же, как только будут любые новости. 

Вольтер хотел послать поздравление на день рождения и на свадьбу в один 

день.  То,  что  Вольтер был весел и разделил взгляды и надежды Роберта, 

сделало Роберт более счастливым.

После  того,  как  Роберт  поговорил  с  Вольтером,  посыльный  принес 

письмо  специальной  доставки  и  телеграмму.  Роберт  открыл  телеграмму 

поспешно, надеясь, что это было от Мэри, но это была телеграмма от матери, 

в  которой  она  поздравила  его  с  днем  рождения,  выразила  надежды  на 

лучшее,  пожелала  ему  не  отчаиваться  в  случае,  если  Мэри  не  найдется. 

Заказное письмо было также от матери:

МОЙ ДОРОГОЙ СЫН,

Ваш  хороший  друг,  мистер  Кенненвольф,  уехал  и  мы  не  смогли 

встретиться, чтобы он все подробно мне рассказал. Мой сын, я рекомендую 



Вам иметь терпение и веру. Я полагаю, что все случается к лучшего, мой 

мальчик, и может быть Мэри думала, что вы оба пока молоды жениться. Это 

ее мнение, но я сказала бы, что ни одному из вас не станет хуже, если вы 

подождете немного. Я не могу понять таинственное исчезновение Мэри, но в 

я надеюсь, молюсь и верю, что она жива и войдет в вашу жизнь снова, когда 

вам это будет более необходимо и когда ты будешь лучше готов к ней. Знаю, 

что  вам трудно понять  и  осознать,  что  возможно лучше для  нее  уйти  из 

вашей жизни сейчас,  но  может Мэри более  мудрая,  чем  мы думаем.  Она 

может  хочет  проверить  вашу  любовь  и  свою  любовь  к  Вам.  Если  ваша 

любовь  достаточно  сильна,  чтобы  вынести  испытания  и  ждать  несколько 

месяцев или несколько лет, то нет ничего страшного. Если Мэри вернется, 

ваша любовь будет крепче. 

Я молюсь за вас каждую ночь и прошу, чтоб все закончилось хорошо. 

Прочитайте Святую Библию и следуйте ей как  вы поступали в прошлом, и 

все,  что  хороший  Бог  может  сделать,  он  сделает  в  назначенное  время. 

Напишите  мне  ваши  планы  и  что  вы  намеревайтесь  делать.  Пошлите, 

пожалуйста,  телеграмму,  как  только  получите  любую  информацию.  Я  с 

тревогой  жду  новостей  о  Мэри.  Хотелось  бы  быть  рядом  с  вами,  чтобы 

успокоить вас, потому что я знаю, что Вы нуждаетесь во мне, когда Мэри нет 

с вами. 

Преданно,

Ваша МАТЬ.

Роберт был счастлив получить письмо от мамы, потому что она всегда 

поддерживала его, и он знал, чтобы не случилось, ее вера в него будет всегда 

и останется навсегда. После легкого ужина, очень счастливый, он отправился 

к себе в ожидании его дня рождения с огромной надеждой. Его 21-ый день 

рождения значил для него больше, чем любой другой день рождения, потому 

что он надеялся, что Мэри вернется. Он знал, что он выдержал испытание ее 

отсутствия, и что он имел недрогнувшую веру, что он никогда не сомневался 



в ней. В конце концов, возможно, это небольшое разочарование означало бы 

что-то хорошее в будущем.

Той  ночью  он  перечитал  быстро  все  поэмы,  что  Мэри  когда-либо 

писала ему, и прочитал быстро поэмы, которые он написал ей, потому что он 

держал их копия Он читал поэму, где он написал: «Если ваша цель высока и 

честна,  победа  будет  названа;  Прежде,  чем  жемчуг  будет  получен, 

необходимо сломать скорлупу!». Снова Роберт понял, что скорлупа сломана 

хуже,  чем  прежде.   В  то  же  время,  скорлупа  не  сломана,  так  как  Мэри 

оставила его с любовью, с последним поцелуем ночью в поезде. Это было 

проявлением высшей веры и доверяющий любви, которая создавалась много 

лет,  за  которые  было  преодолено  много  препятствий,  борьба  и 

разочарования.  Роберт  как  всегда  прочитал  вечернюю молитву,  просил за 

Мэри и заснул, мечтая о дне рождения.

21-ый День рождения Роберта Гордона

Роберт проснулся очень рано, бегом спустился вниз, узнать есть ли что-

нибудь для него, но было слишком рано для утренней почты. Роберт купил 

утренние газеты и увидел свою заметку, он поспешил в офис, чтоб добавить 

название его гостиницы и номер телефона, чтобы Мэри могла его быстро 

найти.

Так или иначе, он чувствовал, что часам к 11 или 12 дня Мэри придет в 

гостиницу или  просто  будут  хорошие новости  от  нее.  После  завтрака,  он 

ждал почту, но не было никаких писем и телеграмм за все время. Он решил 

пойти вниз в офис маклерства и посмотреть,  как прошло открытие рынка. 

Хлопок и пшеница продвинулись и хлопок стал выше этим утром. Роберт 

нашел,  что  Мэйджор  Моторс  продавали  приблизительно  по  203,  и  его 

брокер,  должно  быть,  продал  500  акций  по  этой  цене.  Он  полагал,  что 

Мэйджор Моторс не повысятся больше 205 1/2 прежде, чем спадут. Таким 

образом,  он  сказал  себе:  «На  самом  деле  счастливый  день  рождения.  Я 

зарабатываю  деньги  быстро  в  пшенице  и  хлопке,  и  скоро  заработаю  на 

акциях.



Акции Райт Аэроплан были стабильны, и его прибыль складывалась на 

этом. Он подсчитал свою прибыль от Хлопка, Пшеницы и Акции и к дню 

рождения составил 30 000 $.

Деньги  не  значили  ничего  для  него.  Он  с  удовольствием  отдал  бы 

каждый цент,  чтобы Мэри стала  его  подарком на  день  рождения.  Он по-

прежнему надеялся, так или иначе он чувствовал, что Мэри придет к нему, 

также как финансовый успех. Когда он подсчитывал прибыль и думал обо 

всем этом, ему в голову пришло высказывание: «Везет в карты, не везет в 

любви». Он задумался, если ему везет на бирже, значит должно не везти в 

любви;  но  он   надеялся  и  молил  о  том,  чтоб  это  было  его  последним 

разочарованием в любви, и чтоб его день рождения был поворотным пунктом 

в жизни. Он решил забыть о рынке и вернуться в гостиницу, ждать новостей 

о Мэри. Он все еще питал надежду, воображал, что около 11 или 12 часов 

Мэри либо придет в гостиницу, либо он получит какие-нибудь новости от 

нее. 

Вернувшись в гостиницу, он обнаружил, что ни телеграмм ни звонков 

для него не было. Когда часы пробили 11 часов, Роберта как будто вернулся 

назад в воскресенье, когда он наблюдал за временем на станции, надеясь, что 

Мэри появиться. Роберт стал беспокоиться с каждой минутой все больше и 

больше.   Часы ударили 12 часов,  день его  рождения,  и  никаких  вестей о 

Мэри не было. Спустя несколько минут раздался стук,  посыльный принес 

телеграмму. «Ах», - Роберт думал – это точно от Мэри или касается нее». Но 

это  была  телеграмма с  поздравлением от  его  старого  приятеля,  Вольтера. 

Немного  позже  Роберт  получил  длинную  телеграмму  от  мистера 

Кенненвольфа.  Он  поздравил  его  с  днем  рождения  и  выразил  слова 

поддержки. Также написал, что выезжает из Тексарканы в пятницу ночью, 

10-ого июня, и прибудет в Сент-Луис утром, а Роберт должен быть готов к 

поездке  в  Нью-Йорк,  поскольку  он  хотел  бы  быть  там,  когда  Линберг 



прибудет. Все телеграммы были очень ободрительны, но было уже 2 часа и 

настроение Роберта начало быстро падать – но он поднимал его надеждой на 

то, что Мэри появится, или появятся новости о ней. Он ходил из угла в угол, 

его  сердце  билось  учащенно.  Он  решил  написать  телеграмму  мистеру 

Кенненвольфу, где просил его телеграфировать или позвонить сразу же, как 

только будут любые новости, а также просил, чтобы он позвонил родителям 

Мэри и узнал, слышали ли они что-нибудь. Теперь минуты стали тянуться 

медленно, поскольку надежды медленно таяли. 

Роберт решил почитать стихи, чтоб хоть немного успокоиться. Он взял 

книгу «Поэмы, Которые Помогли Мне» и прочитал «Давний остров».

О, замечательный поток – Время Река,

Поскольку течет через царство лет,

С безупречным ритмом и музыкальной рифмой,

И более глубокая с возвышенной волной,

Поскольку смешивается с океаном лет.

Как зимы дрейфуют, как снежинки,

И лета как зародыши между;

И годы в пучке - они прибывают и они уходят

На сердце реки, с ее отливом и потоком,

Поскольку они скользят в тени и блеске.

Есть волшебный Остров вверх по Время Реке,

Где самый мягкий воздух играет,

Есть безоблачное небо и тропическая страна,

И голос столь же сладкий как перезвон вечерней звезды,

И июни с розами стоят.

И название этого Острова - Давний,

И мы хороним наши сокровища там;

Есть мосты красоты и груды снега--

Есть масса пыли, но мы любим их так!

Есть пустяки и локоны волос.



Есть фрагменты песен, которые никто не поет,

И часть просьб младенца,

Есть неохваченная арфа и замазывание без верениц,

Там сломаны клятвы и части колец,

И предметы одежды обычно не изнашивались.

Есть полосы, которые развеваются когда волшебный берег

Миражом снят в воздухе;

И мы иногда слышим через бурный рев

Сладкие голоса, что слышали прежде,

Когда ветер по течению плыл.

О, помнить бы счастливый остров

Весь день нашей жизни до ночи,

И когда вечер идет с его красивой улыбкой,

И наши глаза закрываются в темноте ненадолго,

Май, что "Лес в зеленом уборе" души, увидишь ты.

Это  заставило  его  понять,  что  на  «Время  Реке»  много  испытаний, 

несчастий и разочарований. Хоть он был и молод, он испытал много из них, и 

ему казалось, что прошлые пять дней были пятью годами. Когда он читал 

строку:  «Сладкие  голоса,  что  слышали  прежде,  когда  ветер  по  течению 

плыл» и «И наши глаза закрываются в темноте ненадолго, Май, что "Лес в 

зеленом уборе" души, увидишь ты». Он думал о Мэри,  о ее красивых глазах 

и сладком голосе; все счастливые слова, что она когда-либо говорила; то, что 

писала, казалось, что ее голос разрывает тишину ночи. Он вскочил со стула, 

Мэри  всегда  называла  "дорогой  Роберт".   Но  это  бал  лишь  призрак 

воображения и никакой Мэри там не было. Роберт перевернул страницу и 

прочитал другое стихотворение о штурмане корабля, его звезде, его надежде.

Когда он вел «судно по неуверенному морю финансов» красивое лицо 

Мэри было для  него  светом.  Он с  нетерпением ждал  этот  день,  день  его 

рождения, когда она возвратилась бы к нему и он мог бы назвать ее «своей 

Мэри».  Размышляя над  словами Мэри «надежда  и ожидание больше,  чем 



реализация»  он  чувствовал,  что  ничто  в  мире  не  могло  дать  ему  больше 

удовольствия,  чем  осознание  того,  что  он мог  бы держать  Мэри в  руках, 

целовать  ее  сладкие  губы  и  слышать  сладкие  слова  любви,  какие  она 

говорила  раньше.  Сердцебиение  Роберта  на  мгновение  приостановилось. 

Она слишком много для него значила. Он рыдал и кричал как ребенок, но 

тогда он вспомнил о его вере в Бога и его высшей власти. Он снова достал 

записку Мэри, которую он оставила ему в кармане перед тем, как покинуть 

его, и прочитал: «Любовь всегда верит, понимает и ждет. Время докажет все. 

Вы получите все, что задумали. Я приеду к Вам когда я все пойму и когда 

ваша потребность в любви достигнет предела.

С любовью навсегда,

МЭРИ»

Так мало написано, но сколько сказано, и сколько недосказано, Роберт 

думал. Все же в них была гарантия, надежды на будущее. Время доказало бы 

его любовь. Мэри заявила явно, что он получил бы все, что он хотел, а он 

знал, что единственное в мире, чего он хочет, была Мэри. Так он будущее 

прировнял к надежде. 

Так  завершился  еще  один  день,  полный  разочарования,  и  Роберт 

чувствовал, что в комнате царила надежда, и будущее начертано надеждами. 

Он не решил никогда не сомневаться. Тогда он прочитал Лонгфелона:

"Псалм Жизни"

Скажите мне не в жалобных числах

Жизнь - всего лишь пустая мечта,

Поскольку душа мертва, будто спит,

И вещи не те, какими кажутся. Жизнь реальна! Жизнь серьезна!

И смерть не ее цель;

Ни удовольствие, ни горе,

Является нашим предназначенным концом;

Но действовать, что каждый завтрешний день

Отодвинет нас дальше, чем сегодня.



Искусство долго, и Время - мимолетно,

И наши сердца, хоть крепки и храбры,

Однако, как глухие барабаны, бьют

Траурные марши к смерти. Во всемирной широкой области сражения,

В бивуаке Жизни, Не похоже на немую, ведомую скотину!

Будь героем в битве!

Не доверяйте никакому будущему, хоть и прекрасному!

Позволь мертвому Прошлому схоронить своих мертвых!

Действуй - действу прямо сейчас!

С сердцем внутри и Богом над головой.

Жизни великих людей напоминают нам

Мы можем сделать наши жизни возвышенными,

И, отъезд, оставьте позади.

Следы на песках времени.

Несчастный брат, испытавший несчастье,

Посмотрит и снова наберется храбрости.

Позвольте нам, тогда, выполнить,

Сердечно для любой судьбы;

Все еще достигая и преследуя,

Учитесь трудиться и ждать.

Не доверяйте никакому будущему, хоть и прекрасному!

Позволь мертвому Прошлому схоронить своих мертвых!

Действуй - действу прямо сейчас!

С сердцем внутри и Богом над головой.

Роберт теперь полностью понял, что он должен довериться будущему, 

если он собирается жить и продолжать совершать успехи в его открытиях и 

изобретениях. Он хотел научиться трудиться и ждать, и он чувствовал, что 

дождавшись  его  ждет  награда,  потому что  Мэри обещала,  и  она  сдержит 

обещание. Позже он прочел еще одну небольшую поэму "Весна Любовь":

Немного солнца, немного дождя,



Мягкий западный ветер, 

И лес и равнины милы опять,

И тепло от вздоха гор, 

Немного любви, немного доверия, 

Мягкий импульс, внезапная мечта, 

И жизнь сухая как пыль в пустыне,

Свежее ручья среди гор.

Он знал, что испытывает огромную любовь и доверие, и что любовь и 

надежда на Мэри,  дают ему амбиции, смелость на пути к прогрессу.  Уже 

наступала ночь, а новостей от нее так и не было. День рождения прошел в 

надежде на  «несбывшийся» подарок.  Прочитав  еще несколько лирических 

поэм, с мыслями о том, что Мэри исчезла ненадолго и что завтрашний день 

он встретит с улыбкой, новой надеждой, храбростью и новыми планами (как 

найти Мэри!), Роберт прочитал песню Соломона. Он точно знал, что первая 

любовь останется у него навсегда, и будет до тех пор, пока он будет жить. С 

этим решением, с сердцем полным надежды на будущее, он уснул.

Глава 14

Роберт купил вечерний выпуск газеты и просмотрел раздел «финансы», 

заметил,  что  хлопок,  пшеница  и  зерно  повысились  в  этот  день.  Его  день 

рождения  действительно  был  успешным,  в  материальном  плане,  но  был 

совсем  не  таким,  как  рассчитывал  Роберт.  Он  расстроился  еще  больше, 

надежда  на  то,  что  Мэри  вернется  растаяла.  В  газете  он  увидел  рекламу 

«Госпожа  Клео  –  ясновидящая».  В  рекламе  говорилось,  что  эта  госпожа 

может  воссоединить тех, кто расстался и может помочь вернуть любимого 

человека. Роберт никогда не верил дару ясновидцев, единственное во что он 

верил была наука астрология, и наука, лежащая в основе Библии, но в данной 

ситуации он готов был схватиться за любую соломинку. 10-ого июня рано 

утром  он  позвонил  госпоже  Клео,  чтоб  записаться  к  ней  на  сеанс. 

Ясновидящая сразу же сказала, что у него большое горе, но она видела, что 

возлюбленная  его  вернется  к  нему  через  несколько  дней,  что  он  должен 



хорошо  ее  встретить,  так  как  Мэри  любит  только  его;  то,  что  это  была 

случайная  нерешительность,  что  заставила  Мэри  исчезнуть,  и  что  она 

возвратится так же внезапно, как и пропала. 

Чувствуя облегчение, Роберт возвращался в гостиницу в надежде, что 

его ждут там новости о Мэри. Но как и прежде ничего не было. Он позвонил 

в офис брокерам, узнал про хлопок и пшеница, про их утренний подъем. Его 

расчеты показывали, что пшеница и хлопок достигнут наивысшей отметки 

10-го июня, таким образом он телеграфировал брокеру в Нью-Йорк, чтобы 

распродать  его  пшеницу и хлопок.  Зерно резко спадет  следующим утром, 

поэтому он велел купить 20 000 бушелей сентябрьского зерна. После того, 

как он телеграфировал все поручения брокеру, он взял утреннюю газету и 

принялся  за  чтение.  На  глаза  ему  попало  объявление  «Профессор  О.  B. 

Радостный. Астролог». Роберт торопливо прочел, так как название привлекло 

его внимание. В объявлении говорилось, что «с науки Астрологии профессор 

Радостный  мог  предсказать,  когда  начнется  успех,  когда  закончатся 

неприятности и укажет на дату свадьбы». Роберт был большим сторонником 

Астрологии, потому что много раз встречался с отношением данной науки и 

религии. Роберт не забыл как читал Псалтирь, глава 111, стих 2: «Сильно будет 

на земле семя его; род правых благословится». Он заметил, что читая каждый раз 

то, что связано с астрологией или небесными знаками, он все больше верил, 

что нашими жизнями управляют небесные тела. Бытие, глава 1, стихи 7, 16 и 

18:  «И создал Бог твердь,  и отделил воду,  которая под твердью, от воды, 

которая над твердью. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило 

большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и 

звезды; и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, 

что это хорошо». Там же, глава 7, стих 2: «и всякого скота чистого возьми по 

семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского 

пола и женского;». Книга Иисуса Навина, глава 10, стихи  12 и 14: «Иисус 

воззвал к Господу в тот день,  в который предал Господь [Бог] Аморрея в 

руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем 



сынов  Израилевых,  и  сказал  пред  Израильтянами:  стой,  солнце,  над 

Гаваоном,  и  луна,  над  долиною  Аиалонскою!  И  не  было  такого  дня  ни 

прежде  ни  после  того,  в  который  Господь  [так]  слушал  бы  гласа 

человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля». 

Книга Иова,  глава 22:  стих 14: «Облака -  завеса Его,  так что Он не 

видит, а ходит только по небесному кругу». Там же, глава 26, 10 и 11: «Черту 

провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою. 

11 Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его». Глава 37, стих 18: «Ты 

ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?». Псалтирь, глава 

19,  стих  1,  4  и  6:  «Начальнику  хора.  Псалом  Давида.  Да  воспомянет  все 

жертвоприношения  твои  и  всесожжение  твое  да  соделает  тучным.  Мы 

возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да 

исполнит Господь все прошения твои». Глава 136, стихи 7 и 9: «Припомни, 

Господи,  сынам  Едомовым  день  Иерусалима,  когда  они  говорили: 

"разрушайте, разрушайте до основания его". Блажен, кто возьмет и разобьет 

младенцев твоих о камень!». Притчи Соломона, глава 8: 27 и 28: «Когда Он 

уготовлял небеса,  я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу 

бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны». 

Книга пророка Исаии, глава 40, стих 22: «Он есть Тот, Который восседает 

над кругом земли, и живущие на ней - как саранча пред Ним; Он распростер 

небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Глава 43, 5: 

«Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу 

тебя». Книга пророка Изекииля, глава 1, стих 22: «Над головами животных 

было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху 

над  головами  их».  Книга  пророка  Аввакума,  глава  3,  стих  2:  «Господи! 

услышал я  слух  Твой и  убоялся.  Господи!  соверши дело  Твое  среди  лет, 

среди лет яви его; во гневе вспомни о милости». Евангелие от Матфея, глава 

24, стихи 29 и 30: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна 

не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 

тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 



племена  земные  и  увидят  Сына  Человеческого,  грядущего  на  облаках 

небесных с силою и славою великою». 

Роберт  знал,  что  Библия  была  полна  ссылками  на  то,  что  небеса 

управляют миром. Он поспешил к профессору О. B. Радостный в надежде, 

что большая наука астрология прольет свет на исчезновение Мэри. Секретарь 

сказал ему, что профессор занят, и если у Роберта не назначено, ему придется 

немного  подождать.  Оглядывая  вокруг  стены офиса  астролога,  он  увидел 

красивые  рамки,  в  которые  были  помещены поэмы.  Роберту  запомнилась 

«Сила Любви»:

Лучи солнца после дождя самые яркие,

Поиск горе - грешно;

Сердце женщины самое светлое

Когда любовь, драгоценный камень, живет внутри.

Роберт посчитал это стихотворение замечательным, он знал,  что оно 

обращено как  к женщине,  так  и  к  мужчине,  потому что его  сердце стало 

светлым, когда в нем поселилась любовь. Он с нетерпением ожидал, когда он 

расскажет о своем горе профессору Радостному, надеясь, что он сможет его 

порадовать  известиями.  Разглядывая  все  вокруг,  Роберт  думал,  что 

профессор  подготовил  свой  офис  для  влюбленных  посетителей.  Другая 

поэма читала:

Мы морим друг друга голодом для нежной любви;

Мы берем, но не даем;

Мы знаем, что легко душу благословить,

Но мы скупо выдаем привязанность, давая всё меньше и меньше,

Пока мир не становится горьким и твердым.

Роберт  чувствовал,  что  он  не  достаточно  проявлял  свою  любовь  к 

Мэри,  и  что  он  забросил  ухаживать  за  ней.  Библия  говорит,  что  любовь 

порождает любовь, и он знал,  если он получает то,  что дает,  то он будет 

награжден Мэри и ее любовью.



К этому времени секретарь пригласила его к профессору. Он вошел в к 

нему в офис, профессор оказался человеком средних лет, чье любезное лицо 

указывало на то, что он имел симпатию к тем, у кого неприятности. Роберт 

кратко  рассказал  о  случившемся.  Он  спросил  дату  его  рождения,  на  что 

Роберт ответил «9 июня 1906». Профессор разбирал его гороскоп поспешно, 

после сказал, что Венера и Марс были в соединении посредством перехода 

через знак Лео, который управлял сердцем; и Венера обращалась к триаде 

Урана. Также профессор сказал, что он может дать ему надежду и уверить 

его, что он однажды найдет Мэри, он не может лгать,  что это случиться  в 

течение нескольких дней. Возможно в течение двух лет, но вероятно и трех 

или  четырех.  В   день,  когда  он  звонил,  чтоб  узнать  о  Мэри,  Венера 

отсоединилась  от  Марса,  что  указывало  на  то,  что   Мэри  в  этот  момент 

отдалялась от него еще дальше. Он уверил Роберта, что Мэри жива и сней 

ничего серьезного не произошло.  Просто у нее  были скрытые планы; она 

предана  Роберту,  и  не  любит  больше  никого.  Он  сказал  Роберту,  что  он 

рожден гением, и за следующие несколько лет добьется больших успехов в 

игре  на  бирже  и  в  области  авиации.  Хоть  Роберт  и  был  разочарован,  он 

чувствовал, что этот ученый человек говорил правду и решил следовать его 

совету, быть терпеливым, и верить в будущее с надеждой. Гороскоп указал, 

что в конечном счете Роберт осознает все его надежды и амбиции. Венера, в 

знаке Рака, обещает счастье в любви, но в то же время Нептун указывает на 

семейный  секрет.  Роберт  сказал  ему  про  планы  уехать  в  Нью-Йорк  и 

профессора  заявил,  что  Нью-Йорком  управляет  Рак,  и  ввиду  того,  что 

Венера,  Богиня  Любви,  расположена  в  знаке  Рака,  он  в  конечном  счете 

встретит или найдет Мэри в Нью-Йорке. Роберт этому обрадовался, потому 

что  он  знал,  что  он  хочет  поехать  в  Нью-Йорк,  чтобы  делать  деньги  на 

изобретение.   Профессор  Радостный  сказал  Роберту,  что  Венера 

прогрессирует  в  знаке  Лео,  который  управляет  сердцем,  что  вызовет 

некоторую печаль и страдания. Он начал путь с Луны в знаке Лео, но она 

отделилась от хороших аспектов и обратилась к злым. Его правящая планета 



обращалась к злому Урана, что указывало на большие заботы после начала 

пути. Сказал также про то, что он запланировал брак в неудачный день и что 

хорошо, что они не поженились. Ясновидящая вдохновила его надеждой. Что 

Мэри найдется через несколько дней, а наука, от которой можно было бы 

зависеть,  не  подтвердила  эти  надежды,  или,  по  крайней  мере, 

непосредственную их реализацию. Не исключал профессор и вариант,  что 

Мэри за рубежом, возможно новости от нее придут с дальнего расстояния. 

Профессор спрашивал у Роберта дату рождения Мэри, Роберт знал, что она 

родилась  6-ого  октября,  но  что  был  не  уверен  относительно  года,  но  он 

думал, что это было в 1908. Профессор сказал, что, если эта дата правильная, 

все, что он ему сказал верно, и что прежде чем он ее найдет, пройдет время. 

Роберт  вернулся  в  гостиницу  более  обнадеженный  и  решил  стоять 

перед будущим и осуществить все намеченные планы, живя преданностью к 

Мэри.  В  гостинице  он  получил  телеграмму  от  мистера  Кенненвольфа: 

«Выезжаю на «Особенный Свет», сегодня вечером буду в Сент-Луисе, будьте 

готовы выезжать в Нью-Йорк немедленно». 

Роберт  обрадовался,  так  как  с  тех  пор,  как  исчезла  Мэри,  он  не 

встретил человека, которого знал прежде. Мистер Кенненвольф был дорогим 

другом ему,  и  он знал,  что они могут все  обсудить с  ним,  он его  всегда 

успокоит. Помимо этого Роберт сильно хотел встретиться со старым другом 

Вольтером  Кенненвольфом, поэтому поспешил готовиться к поездке в Нью-

Йорк.  Большой  прием  для  полковника  Чарльза  А.  Линдберга  был 

запланирован на понедельник, 13 июня, и Роберт хотел быть там в это время. 

Но  каждый  раз,  когда  он  думал  о  чем-нибудь,  что  даст  ему  счастье  или 

удовольствие, он думал о Мэри и знал, что без нее это не значит для него 

ничего.  Тем не менее, он надеялся,  что Мэри могла бы появиться или что 

какие-то  новости  о  ней  будут  получены прежде,  чем  он  уедет.  Он  хотел 

видеть Капитана Линдберга  и его  самолет,  “Дух Сент-Луиса”,  потому что 

мечтал о дне, когда он сделает собственный большой самолет согласно плану 



Изекииля. Роберт пошел в комнату и провел конец дня за чтением Библии и 

подсчетом будущих циклов войн.

11-ого  июня,  мистер  Кенненвольф  прибыл.  Роберт  встретил  его  на 

станции  Сент-Луиcа,  и  примерно  через  уже  отправились  в  Нью-Йорк. 

Мистер Кенненвольф сказал, что новостей от Мэри по-прежнему нет, что ее 

родители надеялись, что она жива, но они в недоумении, почему она ни с кем 

не свяжется. 

По  дороге  в  Нью-Йорк  они  говорили  о  планах  Роберта.  Мистер 

Кенненвольф хотел, чтоб они дружили с Вольером как и раньше, так будет 

лучше. Роберт сказал ему, что он поднял деньги на пшенице и хлопке, и что 

акции  Райтс  Аэроплан   развиваются  согласно  его  прогнозам,  что  хочет 

продать акции Мэйджор Моторс по очень низкой цене, когда их компания 

будет разваливаться. Мистер Кенненвольф выразил его  веру в способности 

мальчика  и  сказал,  что  будет  продолжать  следовать  его  советам  по 

продвижению товаров и акций на рынках. В то время как он восхищался его 

большой любовью к Мэри и его верой в нее, беспокойство не вернуло бы ее, 

мистер  Кенненвольф  сказал,  что  Роберт  должен  начать  работать,  изучать 

Библию, думать над изобретением, а вопрос о Мэри доверить Богу, кто все 

знает и все делает правильно. Он сказал ему, что Роберт «исполнитель», а не 

какой-нибудь мечтатель, что он показал ему способности молодого человека, 

которые  он  никогда  не  видел.   Он  имел  ввиду  бодрость  духа,  смелость, 

решимость  и  показал  Роберту  эпиграмму  “пессимист  говорит,  что  это  не 

может  быть  сделано,  оптимист  говорит,  позволь  Георгу  сделать  это:  тем 

временем  пептомист  сделал  это.  И  добавил:  “Роберт,  вы  и  Линдберг  - 

пептомисты.  Вы  делаете  в  то  время  как  другие  наблюдают  и  ждут,  или 

говорят, что это не возможно сделать. Также привел в пример стихотворение 

Теннисона:

Я не могу скрыть этого, но некоторые боролись

Достижение спокойствия, кому удавалось

Радость, которая смешивает человека с небесами.



Кто гребет против течения,

Видит отдаленные ворота и свет Рая

И не мечтал, что это была мечтою.

«Я  уверен,  что  Вы  должны  заставить  ваши  мечты  осуществиться. 

Библия  говорит:  нет  ничего  лучше  для  человека  чем  то,  что  он  должен 

заставить его душу получать удовольствие от труда. Работа - единственная 

вещь,  что  развеет  ваши  печали.  Если  Вы  пойдите  работать,  создадите 

изобретение  и  продолжите  исследования,  неприятности  исчезнут.  Время 

пролетит незаметно, как Мэри уже будет с вами. Есть три великих чувства - 

Любовь, Опасение и Ненависть, которые приводят в действие каждое дело, 

хорошо  или  плохо,  но  без  них,  человек  не  достиг  бы  ничего.  Огромное 

чувство,  которое  поможет  Вам  достичь  всех  ваших  планов  и  воплотить 

самые  большие  надежды  и  амбиции,  является  Любовью.  Человек  делает 

деньги  и  экономит  их,  потому  что  он  боится  будущего.  Большие  страны 

воюют,  потому  ими правит  чувство  Ненависти.  Они  также  борются  из-за 

чувство Опасения, но если бы любовь была чувством над всеми остальными, 

не  было  бы  войн,  печали,  неприятностей  и  ревности».  Роберт  показал 

мистеру Кенненвольфу поэму “Сад Любви”,  которую он когда-то написал 

Мэри, когда у них впервые произошла размолвка. Мистер Кенненвольф был 

впечатлен еще одной способностью юного мальчика как автора. 

Роберт говорил, что однажды он прочитал Библию, где сказано, что в 

конечном счете есть один Бог и один он объединяет людей, а Любовь правит 

миром.  Еще когда  Роберт  был мальчиком,  его  мать  молилась  за  то,  чтоб 

войны  прекратились  и  человек  следовал  бы  указаниям  Иисуса  Христа: 

“Любите ближнего своего как самого себя”.  Он был уверен, что наступит 

такой день,  но Библия говорила иначе,  что все  же будет великая война в 

воздухе, когда будут использовать смертельные химикаты и большая часть 

людей на земле погибнет. Роберт сказал: «Я исследовал войны в прошлом и 

проследил как все изменилось; как однажды Испания была хозяйкой морей и 

поздним Римом управлял народ, тогда Англия управляла волнами, и Лондон 



был банковским центром мира. Тогда наступила великая война 1914 года, 

которая  изменила все.  Англия утратила контроль над морями,  и  потеряла 

власть  как  центрального  банка  мира.  Золотые  акцииы  мира  стекались  к 

Соединенным Штатам и в темные дни 1917 года, когда Англии и Франции, 

которых покинула Россия,  когда они боролись за свои границы, на помощь 

пришли Соединенные Штаты, земля любви и свободы, и победили немцев, 

спасли Англию и Францию. Тогда они были по-видимому очень благодарны, 

но после войны условия изменились. Соединенные Штаты больше не имели 

долгов перед зарубежными странами, они стали банковской мировой страной 

, наоборот зарубежные страны стали должны большие суммы США. Страна 

продолжала  процветать,  золотовалютный  фонд  теперь  принадлежал  им. 

Наши  прежние  друзья  стали  ревновать.  Некоторые  страны  не  хотят 

выплачивать их обязательства, и эта ревность не может привести ни к чему, 

кроме как войны, поскольку так было и в прошлом. Я надеюсь быть готовым, 

когда  эта  война  придет,  с  моим  большим  самолетом,  и  другими 

изобретениями,  чтобы помочь защитить мою страну и восстановить  мир, 

основанный на любви и доброжелательности.

Соединенные  Штаты  славятся  как  земля  свободы  и  они  всегда 

подавали  пример  миру,  я  надеюсь  увидеть  тот  день,  когда  наша  страна 

возьмет  лидерство  в  установлении  универсального  мира  и  братства 

человеческого. Полет капитана Линдберга подтверждает мои исследования и 

прогнозы  будущего.  Авиация  будет  развиваться  быстро  и  страны  будут 

пробовать новые открытия и изобретения, чтобы завоевать другие страны, и 

война  просто  неизбежна.  Пророки  Библии  предсказали  это,  и  мои 

исследования  теории  цикличности  также  указывают,  что  мы находимся  в 

периоде, где цикл повторяет войну в прошлом”. 

Днем 12-ого  июня   мистер  Кенненвольф и  Роберт  прибыли в  Нью-

Йорк,  их  встретил  Вольтер  Роберт  был  очень  счастлив  встретить  самого 

дорогого друга, и его утешало, что он теперь будет с ним.



Они  направились  в  гостиницу  Вандербилт.  Мистер  Кенненвольф 

пошел повидаться с другом и оставил Роберта и Вольтера болтать. Роберт 

рассказал  Вольтеру  об  ужасных  страданиях,  через  которые  он  прошел. 

Рассказал об успехах на бирже, что заработал денег,  планирует заработать 

еще больше и вложить их в изобретение, которым будет заниматься вместе с 

Вольтером  и  его  знаниями  химикатов,  они  сделают  открытие,  которое 

закончит войны всех времен. Но сейчас его больше всего интересует Мэри, 

где она, жива ли.  Вольтер сказал, время все изменит, и Роберт потом забудет 

ее, вместо нее появится какая-нибудь другая девочка. Роберт был возмущен, 

и сказал Вольтеру, что время никогда не изменит его отношения к Мэри, что 

он останется ей преданным до смерти, независимо от того увидит ли он ее 

еще. Вольтер сказал, что Мэри была слишком молода, и вероятно влюбилась 

в кого-то еще, или так подумала, он считал это оправданием ее внезапному 

исчезновении.  И отказу от намеченной свадьбы. Роберт тогда показал ему 

письмо, которое она подложила ему в карман в поезде.  Вольтер прочел и 

сказал:  «Это  -  конечно  таинственное  письмо.  Я  не  понимаю  и  не  могу 

предположить,  что  Мэри  сделала  это.  Нет  ничего  в  письме,  чтобы могло 

объяснить причину поступка, или куда она направилась. Теперь, Роберт, вы 

понимаете,  что реальная любовь никогда не смогла бы так поступить или 

такое написать? Есть некая тайна за всем этим и мое мнение - то, что есть 

другой человек».  Но Роберт не слушал подобные рассуждения. Его вера в 

Мэри непоклебима. 

Мистер  Кенненвольф возвратился  в  гостиницу и  после обеда  сказал 

Роберту,  что  он  хотел поговорить  с  сыном наедине.  Роберт  решил выйти 

прогуляться и посмотреть город. Когда они были одни, Вольтер сказал отцу, 

что долго разговаривал с Робертом и что он говорит только о Мэри. Его отец 

сказал: “единственная вещь, которая поможет Роберту – работа, работать так, 

чтоб  он  забыл  о  Мэри.  Это  -  лучшая  вещь  для  него  в  настоящее  время. 

Большая любовь, которую он имеет к ней, будет на пути к успеху и поможет 

ему  понять  его  амбиции.  Любовь  -  самая  большая  вещь  в  мире  и  она 



производит благородные и лучшие качества в человеке и должны всегда быть 

поощрена».

Глава 15

На  следующий  день,  в  понедельник,  13-ого  июня,  мистер  Кенненвольф, 

Роберт  и  Вольтер  проснулись  рано  для  того  чтобы  приготовиться  к 

торжественному  мару  на  Бродвее  в  честь  полковника Линдберга.  Роберт 

был в восторге и все время говорил о великом достижении и значении для 

мира, особенно для Соединенных Штатов, этого полета. Вольтер думал, что 

они уже должны начать подготовку к реализации их планов i строительству 

самолета  по  эскизам,  которые  Роберт  смог  увидеть  в  пророчестве 

Изекииля. Когда они вышли на улицу, Роберт заговорил о Мэри и сказал, что 

надеется ее найти сегодня.

Сквозь все толпы, которая пролетала мимо него, он смотрел в лицо каждой 

женщины, надеясь, что увидит Мэри, если она жива, возможно, она решила 

риехать в Нью-Йорк на прием Линдберга. Это был большой день для 

полковника Линдберга, и не менее важный для Роберта, потому верил, что 

настанет день, когда самолеты завоюют мир и сделают еп универсальным. 

Он    чувствовал,    что    государство    никогда   не    сможет   добитьс? 

установления братства всех людей,   основанного на любви. Роберт сказал: 

«Когда ми однажды поймет великую силу Любви, то ревности, вражды, 

всех обвинений и желани личной выгоды, не будет. Роберт процитировал 

пророка Даниила: глава 2, стих 22 и 44: «он открывает глубокое и 

сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним. И i дни тех царств 

Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, 

царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит 

все царства, само будет стоять вечно». Он сказал, что, когда наступит 

день, когда людьми будут управлять законы любви и все будут понимать 

друг друга, царство будет установлено, оь никогда не разрушится, и 

поглотит    другие царства. Роберт верил, что Соединенные Штаты, земля 

свободы, были созданы, чтобы никогда не разрушаться, и что в конечном 



счете,   они   поглотят     другие   нации   и   будут   править   согласно 

законам   любви справедливости,  как этого желал Бог, который сделал 

нашу страну преуспевающей финансовым центром мира. Он также верил, 

что США это совершенное государство, прс которое в Библии часто 

говорится.
Вольтер не был настолько уверенным относительно силы Любви как Роберт. 

«Никогда  нельзя  сказать,  что  женщина  сделает»,  -  он  сказал  и  упомянул 

Притчи Соломона, глава 30, стихи 18 и 19: «Три вещи непостижимы для меня, 

и четырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля 

среди  моря  и  пути  мужчины  к  девице».  Вольтер  сказал,  "последнее  - 

слишком не понятно для меня  и  я  бы даже не  пытался понять  отличие 

хода  мыслей  девицы  от  мужчины.  Она  пойдет  туда,  куда  вы  не  знаете, 

свернет  там, где вы меньше всего этого ожидаете.  Некая мудрая женщина 

однажды сказала:  «Если  вы  знаете  одного  мужчину,  вы  знаете  всех.  Но 

более мудрый человек сказал: «Вы никогда не узнаете женщину, поскольку 

все они отличны». Роберт предложил вернуться в историю и повспоминать то, 

как о женщинах отзывались великие люди: Конфуций -«Женщина - шедевр», 

Мишле сказал: «Женщина - чудо божественных противоречий»,  Ламартин - 

«Это женщина стоит за всеми великими делами». Я полностью согласен с  

ними.  Если  узнать  по  подробнее  как  начиналось  совершаться  какое-либо 

достижение, можно найти влияние хорошей женщины. Это может быть 

мать,  сестра  или  возлюбленная,  но  любовь  к  женщине  -  всегда  основа 

достижений мужчин. Кто-то когда-то сказал: «Не для себя женщина была 

создана первой, но и не для того, чтоб быть идолом у мужчин, а для того, 

чтоб стать его помощником». Пифагор сказал: «Есть в глазах женщины два 

вида слез, одни слезы горя; другие - обмана. «Я думаю, что это потому что 

есть два типа мужчин: те, кто ценит любовь и честь и выражают симпатию; 

другие  -  те,  кто  эгоистичен,  ожидает  чего-то  из  ничего,  и  встретятся  с 

обманом. Я большой сторонник поговорки «что посеешь, то и пожнешь». Мы 

получаем от жизни то, что сами ей даем. Если мы даем любовь и верность, то 



же самое возвращается к нам. Матерлинк Морис был прав сказав: «Сердце 

влюбленного мужчины такое же чистое,  как  его  мысли о  возлюбленной». 

Наполеон говорил:  «Ни одна женщина в мире не  заставит  меня потерять 

хоть  час»,  но  история  доказывает,  что  он  даже  потерял  сон  от  любви  к 

Джозефине. Он написал: «я сыт по горло людьми, потому что они держат 

меня  вдали  от  моей  любви».  Шекспир  выразил  это  лучше  всех,  сказав: 

«Доброта в женщине, не ее прекрасный взгляд, а победа над моею любовью. 

Реальная женственная женщина, чье сердце наполнено любовью, не может 

быть не доброй,  так  как  доброта  –  ребенок любви.  Женщины могут быть 

таинственными, и мы можем быть не в состоянии понять их. Это одна из 

причин, почему мы любим их сильнее. 

Тогда  Вольтер  сказал:  «есть  три  вещи  мудрый  человек  не  будут 

доверять  ветру,  солнцу  апрельского  дня  и  обещаниям  женщины».  Роберт 

ответил:  «Однако  почти  каждый мудрый человек  любил и  доверял  некой 

хорошей женщине и большинство из них не сожалели об этом. Вольтер, Вы 

никогда не были реально влюблены и Вы не знаете, какая любовь. Если бы 

Вы влюбились,  то Вы верили и доверяли, независимо от условий. Придет 

время, когда вы будете засыпать ночью с последними мыслями о красивы 

розовые губах, глазах, которые сияют как самые чистые драгоценные камни 

Голконды,  о  голосе,  как  у  соловья,  роскошных  волосах  и  формах,  более 

красивых, более красивых чем у Венеры, и когда Вы будете просыпаться и 

ваши  первые  мысли  будут  о  ней.  Вы  будете  плохо  спать.   У  вас  будет 

лихорадить от ее взгляда, вы  узнаете и поймете силу любви. Тогда ничто 

иное не будет иметь значения, только одно – женщина, которую вы любите. 

Большая  любовь  должна  быть  у  каждого.  Любовь-  эликсир  жизни.  Она 

создала  царства и разрушила многие. 

Спустя  несколько  дней  после  приема  в  Нью-Йорке  полковник 

Линдберга,  Роберт решил начать  работу.  Он сходил к  своим брокерам на 

Уолл Стрит, обсудил ситуацию рынка и нашел, что они не соглашались с его 

идеями и представлениями. Тогда Роберт решил открыть свой офис на Уолл-



Стрит 69, а Вольтер, когда у него будет свободное от учебы время, будет ему 

помогать.  Они  обсудили,  кого  взять  в   стенографисты  или  помощником 

офиса, и решили принять на работу предложенную Вольтером кандидатуру 

Эдну Куинтон, которая была компетентна в этой области. 

Вольтер  все  время  старался  веселить  Роберта,  показывая 

достопримечательности,  ходить в  театр  на  последние постановки.  Роберту 

понравилась «Студент Принц». Особенно его впечатлила сцена, когда старый 

служащий сказал молодой королю старое высказывание: «Держа обещание, 

вы хорошо спите; не сдержав обещания, вы по ночам просыпаетесь». Роберт 

знал,  что  это  было  причиной,  из-за  которой  он  вернулся  к  своей 

возлюбленной,  так  как  когда  он  бросил  ее  и  женился  на  принцессе,  он 

чувствовал  себя  несчастным  и  разочарованным.  Он  сказал  Вольтеру,  что 

никогда не будет нарушать обещания; потому что поступив таким образом, 

он никогда не сможет спать. 

Глава 16

Большая кампания хлопка Роберта Гордона

После того, как Роберт 10-ого июня распродал его октябрьский хлопок 

по  17.30  и  декабрьский  по  17.50,  он  решил  наблюдать  за  рынком  очень 

плотно в течение нескольких дней, потому что он думал, что будет резкий 

спад.  Его прогноз указал на 25 июня как последний уровень закупки.  Он 

подсчитал,  что  после  этого  времени  рынок  пойдет  к  верху  и  это 

продолжиться до 5,  6 сентября, и достигнет финальной высоты. 25-го июня 

октябрьский  хлопок  уменьшился  до  16.80  и  он  купил  500  единиц 

октябрьского  по  16.83  и  500  декабрьского  по  17.15.  Он  полагал,  что 

приблизительно за 30 дней, к 25 июля он продал 500 единиц октябрьского 

хлопка по 19 центов и 500 декабрьского по 19.20, затем в срочном порядке 

провел  оферу  и  распродал  еще  500  декабрьского  по   19.20.  Снижение 

произошло, как он и ожидал. 30-ого июля он продал еще 500 декабрьского 

хлопка по 18.60 и 6-ого августа купил 1000 декабрьского по 17.40,  чтобы 

покрыть  его  краткосрочные  контракты.  Он  подсчитал,  что  8  августа 



правительство сделает  объявление о ценовом повышении, которое взорвет 

рынки и хлопок повысится очень быстро, продолжится это до 5, 6 сентября, 

до  тех  пор,  как  правительство  сообщит  новости  в  сентябре.  6  августа  он 

купил 1000 единиц декабрьского хлопка по 17.35, 8 августа - 500 по 17.30.

Правительство  было  очень  оптимистично,  как  Роберт  и  ожидал,  и 

хлопок продвинулся на 200 пунктов с 8 августа. 9 августа он распродал 1500 

единиц декабрьского хлопка по 20.30 и 1000 в срочном порядке по 20.30. 

Большое снижение следовало ожидать, и 13 августа он купил 1000 единиц 

декабрьского хлопка по 19.10, а также 1000 по 19.10 в счет обязательств по 

контрактам  при  игре  на  повышение.   Он  начал  путь  к  пирамиде.  19-ого 

августа  он купил еще 500 декабрьского  по 20.10;  22-ого августа  -  500 по 

21.10; 27-ого августа - 500 по 22.30 и 29-ого августа - 300 по 23.30. 8-ого 

сентября  правительственное  ценовое  повышение  было  оптимистичным, 

рынок повысился. Это было время, когда он ожидал, что рынок достигнет 

заключительной вершины, и пойдет на убыль. 8-ого сентября он продал 2800 

единиц декабрьского хлопка по 24.40 и в тот же самый день продал 2000 - 

24.50 в счет  обязательств по контрактам при игре на повышение.  На 9-ое 

сентября  он  продал  еще  500  единиц  декабрьского  хлопка  по  23.30;  11 

сентября - 300 по 22.30. 13-го он купил 2800 единиц декабрьского хлопка по 

21.60,  чтобы  покрыть  его  краткосрочные  контракты.  14-ого  сентября  он 

продал 1000 единиц декабрьского хлопка по 22.60. 17-ого сентября - 500 по 

21.60 и 21-ого сентября - 300 по 20.60. 23-его сентября Роберт полагал, что на 

рынке  произойдет  резкий  рост  цен  после  падения  и  купил  1800  единиц 

декабрьского хлопка по 20.60, и в тот же самый день купил  еще 1000 по 

20.60 в счет  обязательств  по контрактам при игре  на  повышение.   28-ого 

сентября он продал 1000 единиц декабрьского хлопка по 22 цента и срочной 

продажей 1000 по 22.10. 29-ого сентября он купил 1000 единиц декабрьского 

хлопка по 21.30 и 29-ого - 1000 - декабрей в 21.30 в счет обязательств по 

контрактам при игре на повышение. В октябре, 3- го числа, он продал 1000 

единиц по 21.50, а также срочно 1000 по 21.50. 6-ого октября он купил 1000 



по  20.75,  цены  на  рынке  возрастут  из-за  правительственной  ценовой 

политики 8-ого октября.

БОЛЬШАЯ КАМПАНИЯ РОБЕРТА ГОРДОНА В МЭЙДЖОР 

МОТОРС

В воскресенье, 19 июня 1927года, Роберт Гордон провел день, изучая 

его диаграммы и циклы для акций, хлопка и зерна. Он нуждался в Мэйджор 

Моторс и наблюдал за ними очень тщательно. В этот день он сделал новое и 

большое открытие фактора времени,  из которого он подсчитал,  что акции 

Мэйджор  Моторс  уменьшатся  примерно  к  30  июня,  а  после  начнут 

прогрессировать,  до  приблизительно  16-ого  сентября  1927  года,  когда 

Компания будет 19 лет, и тогда их акции достигнут финальной высоты и к 

февралю понизятся, в каком состоянии будут пребывать до апреля 1929. Он 

полагал,  что  акции  должны  подняться  приблизительно  до  270  к  16-ому 

сентября и покроют его краткосрочные обязательства своим падением к 30 

июня,  затем начнет покупать акции. 30-ого июня так и произошло, он купил 

краткосрочные  обязательства  по  контрактам  при  игре  на  повышение  и 

долгосрочные,  500 акций Мэйджор Моторс по 192,5.  Он решил продавать 

акции  при  повышении  курса  для  покупки  акций  на  большую  сумму; 

финансовая пирамида. 15-ого июля он купил 500 акций (долей) по204; 21-ого 

июля он купил 300 по 214 и 26-ого - еще 300 по 224. 5-ого августа акции 

продвинулись до 230, и он решил остановиться на 1600 по 225. 8-ого августа 

его акции были проданы по 225. Он все еще полагал, что акции повысятся до 

приблизительно 270 к 16-ому сентября, но он ожидал реакцию повышения на 

12 - 15 пунктов. Таким образом он решил ждать в течение нескольких дней и 

наблюдать за диаграммами как ведут себя акции. 12-ого августа Мэйджор 

Моторс  уменьшались  до  218,  снизились  всего  на  12  пунктов,  как  он  и 

рассчитал. Поэтому Роберт купил 1000 долей по 218 и остановился на 212, 

сумма, которая, как он подсчитал, не уменьшится. Прогресс начался и 20-ого 

августа он купил 300 акций по 228; 24-ого августа - 300 долей больше чем за 

238 и 26-ого августа – 300 за более 248. Когда он начал продажу акций при 



повышении  курса  для  покупки  акций  на  большую  сумму;  финансовая 

пирамида, его план был купить или продать наибольшее количество сначала, 

а затем постепенно при уменьшении купить и продать меньшее количество 

при  повышении  и  понижении  стоимости.  Он  всегда  использовал  способ 

"остановить убытки", стоп-заявка (поручение клиента брокеру продавать или 

покупать по лучшей цене после снижения или повышения рыночной цены до 

определенного уровня, не требующее дополнительного подтверждения).  7-

ого сентября акции продвинулись до 253, и он поднял "остановить убытки" 

на всем его количестве по 243. 14-ого сентября быстрый подъем, который 

позволил  Роберту  купить  300  долей  по  258.  Всего  2200  долей  акций.  Он 

полагал,  что  акции  возрастут  270.  Когда  цена  продвинулся  до  272,  в  это 

время он продал 2200 акций по 272. Его чистая прибыль составила 80 000.00 

$.  Так  как  он  рассчитал,  что  к  этому  времени  акции  достигнут 

заключительной  вершины,  поэтому  срочно  распродал  акции  и  пустил 

финансовую пирамиду вниз. 

17-ого сентября он продал 500 акций нового Мэйджор Моторс по 138 и 

500 по 137 и остановился на 147. Он сделал правилом, после того, как он 

получит  большую  прибыль,  никогда  не  рисковать  больше  чем  10%  от 

прибыли первого дела, и если это дело шло не так, как надо, и он терял 10% 

капитала,  он  уменьшал  так,  чтобы  следующая  потеря  составляла  10%  от 

оставшейся прибыли. Таким образом, он полагал, что рынок может «бить» 

его  подряд  несколько  раз,  что  можно  проиграть  всю  прибыль,  но  его 

исследования прошлых результатов показали, что этого не будет никогда. Он 

отдал  указы  продавать  больше  Мэйджор  Моторс  по  128,  118,  108  и  98, 

потому что ожидал, что первое снижение будет в конце декабря 1927года, и 

после этого он будет гасить краткосрочные обязательства  при повышении 

цен после резкого падения для покупки акций на большую сумму к весне 

1929  года.  Его  великое  открытие  того,  что  акции делают в  определенное 

время,  позволило  ему  получить  огромную  прибыль,  когда  акции  резко 

поднимались в цене или падали за очень короткое время. 



Октябрь  1927года,  красивое  время  года  в  Нью-Йорке.  Погода  была 

теплой, и солнце сияло ярко каждый день. Это напомнило Роберту 1926 год, 

когда он поехал в Шерман навестить Мэри. Он думал о переменах, которые 

произошли всего за один год, о его везении на рынке, благосостоянии, но за 

деньги нельзя купить лекарство для его больного сердца.  Шло время,  а  о 

Мэри Стэнтон ни слова. Он продавал в срочном порядке акции Центральной 

Стали,  Мэйджор  Моторс  и  другие  акции.  Он  купил  Зерно  и  Пшеницу  в 

октябре и через год сделал большую прибыль. Деньги накапливались быстро 

и в конце октября 1927г. он заработал более чем 300 000 $. Деньги Мэри он 

отделил от своих, и ее изначальные 400.00 $ были теперь более чем 20 000 $. 

Он хотел этими деньгами удивить Мэри, доказать ей свою верность и заботу, 

когда она была далеко, а также доказать его веру в ее возвращение.

Роберт стал известным как «Волшебный Мальчик Уолл-Стрит». О его 

изумительном  успехе  говорили  даже  «старики  Уолл  Стрит».  Роберт 

отказался давать интервью газетам или говорить что-нибудь о его методах 

работы на рынке. Он работал над своим изобретением и Вольтер был его 

единственным  компаньоном.  Вольтер  встретил  старика,  которого  звали 

Генри Уотсон, он был ветераном Уолл Стрит, ему за 70, он сделал там свое 

состояние  и  много  потерял,  видел самое большие и  лучшие «ловушки» в 

Уолл  Стрит.  Вольтер  познакомил  Роберта  с  Г.  Уотсоном,  и  он 

заинтересовался  воспоминаниями старика. Уотс рассказал историю Роберту 

историю Дэниела Дрю и дал почитать его биографию, где рассказывается как 

Дэниел Дрю сделал состояние в 13 000 000 $ и потерял все, в итоге умер 

практически нищий. Также рассказал про Дэниела Саллайя; как он сделал 10 

000  000  $  -  15  000 000 $  на  хлопковом рынке,  но  нарушая естественные 

законы, потерял все в несколько дней во время падения цен на рынке в марте 

1904  года  и  исчез  с  финансового  горизонта.  Много  подобных  историй 

рассказал  старик.  Г.  Уотсон  также  поведал  Роберту,  как  Дюрант  стал 

гигантским моторным магнатом и основал Корпорацию Дженерал Моторс в 

1908, которая сделала большой успех, накапливая миллионы перед войной и 



после. У него был контрольный пакет акций Дженерал Моторс, считали, что 

корпорация  стоила  более  чем  100  миллионов  долларов,  когда  акции 

продавались по 410.00 $ весной 1920года. Дюрант был очень оптимистичен и 

говорил, что акции Дженерал Моторс будут еще выше. Дефляция началась 

летом 1920 года, и все акции быстро упали в цене. Он продолжал оставаться 

оптимистичным,  покупая  падающие  акции  Дженерал  Моторс.  Компания 

была разделена на 10 частей, и новые акции, который продавались по 42.00 $ 

в марте 1920 г., приравненные к 420.00 $, уменьшились до 14.00 $ за акцию в 

декабре  1920  г.,  и  наконец  весной  1922  года  продавались  по  8.25  $.  Он 

отказывался продавать. Когда акции уменьшились до 15.00 $, Дюрант был 

разрушен. Его состояние более чем 100 миллионов долларов было смыто. 

Позже Дюрант организовывал новую компанию и быстро восстановился. Он 

вернулся на фондовую биржу и в период большой кампании Кулидж Бул 

(играющий на  повышение)  с  1924  по  1927  г.г.стал  снова  доминирующим 

фактором в Дженерал Моторс и других акциях,  и сделали 50 миллионов, или 

больше. Старик сказал, что Дюрант был одним из редких исключений, когда 

разорившись  человек  на  Уолл  Стрит  был  в  состоянии  возвратиться  в  60 

летнем возрасте. Уолл Стрит - место подъёмов и спадов - главным образом 

падений,  и  что  время ухода  оттуда,  когда  Вы молоды и заработали  ваши 

деньги.

Роберт объяснил мистеру Уотсону, что он не предполагает, и для него 

это  не  азартная  игра,  основанная  на  надежде,  он  следовал  науке,  закону 

циклов, лежащих в Святой Библии. Мистер Уотсон сказал: «Я желаю Вам 

успехов,  и  мое  вам  мнение  -  причины  большинства  крушений  на  Уоллл 

Стрит  -  эгоизм  и  жадность.  Он  знает  много  таких  примеров  и  знаком  в 

некоторыми лично». Роберт сказал, что его идея заключается в том, что пока 

он  лоялен  к  матери,  стране,  партнерам;  прежде  всего  к  жене  или 

возлюбленной,  успех  обязательно  коронует  его  усилия.  Он верил  в  закон 

компенсации; это, когда человек обманывает других, то он обманывает себя, 

и провал будет его преследовать. 



Мистер  Уотсон  сказал  Роберту,  что  анализируя  торговлю  на  бирже 

многих  известных  людей,  он  обнаружил  один  слабую  точку  у  всех  - 

разнообразие. Нет специализации в одном товаре или специальных акциях. 

Другой слабый пункт - когда удача поворачивалась против человек с Уолл 

Стрит, он пытался возместить потери вместо того, чтобы остановиться сразу 

же, как только появился первый признак, что поток повернулся против него. 

Достигая  небывалых  высот  процветания,  люди  теряют  здравый  смысл, 

думают,  они не  совершат  ошибок,  отказываются  следовать  за  наукой или 

советам любого, так что в итоге деньги уходят.

«Мистер Уотсон», -  сказал Роберт – «я верю, если человек начинает 

делать деньги в бескорыстных целях, он будет преуспевать. Именно это я и 

собираюсь  делать.  Ваш  опыт  является  очень  ценным  для  меня.  Ваше 

глубокое  знание  причин  краха  других  людей  -  хороший  урок.  Я  изучил 

Библию  очень  тщательно,  потому  что  полагаю,  что  это  самая  большая 

научная книга, когда-либо написанная. Там есть законы, по которым я приду 

к  успеху.  Есть  время  и  сезоны  для  всего,  и  если  человек  делает  вещи 

согласно времени, он преуспеет. Библия однозначно дает понять, что не все 

рождаются, чтобы быть пророками, фермерами, докторами или адвокатами, 

но каждый может преуспеть в его собственной специальной линии, согласно 

времени и месту. Если те люди следовали бы за Библией и знали, что есть 

время,  чтобы прекратить  делать  деньги  и  сохранить то,  что  имеют,  затем 

ждать  другого  сезона,  когда  придет  время,  чтоб  они  могли  продолжить 

преуспевать.

Мистер Уотсон сказал Роберту, что его друг Вольтер рассказал ему все 

о  его  любовной  интриге  и  исчезновении  Мэри.  И сказал:  «Мой  мальчик, 

большая любовь у вас к ней, она дает надежду, которая будет вести вас к 

успеху.  Когда  надежда  уйдет,  Вы  найдете  новую  или  Вы  не  можете 

продолжить». Роберт ответил, что Мэри сказала, что ожидание больше, чем 

реализация. «Роберт, я хочу рассказать тебе мою историю:



более 50 лет назад, когда я был молодым, я жил около Сент-Джозефа, 

Миссури.  Я  ходил  в  деревенскую  школу.  Кэйти  Ларсон  была  красивой 

молодой  девочкой.  Мы  росли  вместе.  Я  действительно  не  знаю,  когда  я 

влюбился  в  нее,  но  я  знаю,  что  уже  в  школе  я  любил ее  и  всегда  хотел 

жениться  на  ней.  Годы шли.  Я никогда  не  говорил Кэйти  о  моей любви. 

Позже мы стали часто встречаться. Никогда не было никаких неприятностей 

или  разногласий.  Я  стремился  преуспеть  и  решил,  что  прежде,  чем  я 

предложу  Кэйти  выйти  за  меня,  сначала  надо  заработать  немного  денег. 

Время летело стремительно, я добился успехов, как и надеялся, и наконец 

однажды получил самые грустные новости в  своей жизни -  Кэйти вышла 

замуж. Я понял, что она вероятно ждала и надеялась, что я сообщю о своих 

намерениях,  но мои финансовые дела сдержали меня. Я знал, что это была 

полностью моя ошибка. Я должен был доверить ей мои планы по поводу нее 

и попросить ее иметь терпение и подождать.

С того дня я изменился. Мое сердце было сломано, так как в нем не 

было  надежды,  но  с  того  дня  я  надеюсь  и  мол,  что  однажды  хоть  на 

несколько  лет  или  недель,  в  моих уменьшающихся  годах  Кэйти  будет  со 

мной.  Вероятно,  это  была  надежда  на  ее  любовь,  что  побуждала  меня  к 

действиям.  Я  работал  усерднее,  чем  когда-либо.  Успех  короновал  мои 

усилия. Я изучил медицину, переехал в Даллас, Техас, стал очень успешным 

доктором.  Там  я  встретил  женщину,  которую  думал,  что  полюбил.  Мы 

поженились  и  жили  счастлив  несколько  лет,  но  искры  любви  к  Кэйти 

никогда  не  умирали  в  моем  сердце.  У  нас  родилась  маленькая  девочка, 

которую мы назвали Кэйти, как оказалась позже это было самой большой 

глупостью, которую я мог сделать.  Она была гордостью моей жизни,  моя 

надежда. Позже я сказал моей жене про большую любовь к Кэйти. С тех пор 

она потеряла веру в меня и мы разошлись. Накопив много денег, я решил 

уехать  в  Нью-Йорк  и  попытать  себя  на  спекулятивных  рынках.  Успех 

чередовался с падениями. Не было и дня, чтоб я не думал о том, что однажды 

встречу Кэйти снова. Я часто пробовал найти ее, но несут изменения. Она 



переехала в Калифорнию и я даже не знал, жива ли она. Я надеюсь, что Вы 

никогда не пройдете через подобное. Ваша вера является высшей, и будет 

нести Вас к благополучию, и даже если Вы никогда не найдете Мэри, лучше 

жить для идеала,  потому что это сделает  Вас  лучшим человеком,  так  как 

любовь всегда производит лучшее». 

Мистер  Уотсон  сказал  Роберту,  что  у  него  замечательные  идеи  и 

предложения, и что, если он будет придерживаться их и не будет поражен 

успехом,  то  в  конечном  счете  достигнет  самой  большой  высоты.  Он 

цитировал Киплинга «Если»:

Если Вы можете держать вашу голову когда все о Вас

Теряют их и возлагают ответственность за это на Вас;

Если Вы можете доверить себе, когда все люди сомневаются в Вас,

Но делайте поправку на их сомнение также:

Если Вы можете ждать и не устанете,

Или быть лгавшимся, не имейте дело во лжи,

Или быть ненавидевшимся не уступает ненависти,

И  все  же  не  выглядите  слишком  хорошими,  ни  слишком  мудрый 

разговор;

Если Вы можете мечтать - и не делать мечты вашей целью;

Если Вы можете думать - и не делать мысли вашей целью,

Если Вы можете встретиться с Триумфом и Бедствием

Если Вы можете вынести ту правду, что Вы говорили

Искривленный валетами, чтобы сделать западню для дураков,

Или наблюдают вещи, которые Вы сломали вашу жизнь,

И наклонитесь и создайте их со старыми инструментами;

Если Вы можете сделать одну кучу всего вашего выигрыша

И риск это на одном повороте подачи-и-броска,

И проиграйте, и начните снова в ваших началах

И никогда не вдохните слово о вашей потере:

Если Вы можете вызвать ваше сердце и нерв и сухожилие



Служить вашей очереди после того, как они ушли,

И так держитесь, когда нет ничего в Вас

Кроме желания, которое говорит им: “Держитесь!”

Если Вы можете говорить с толпами и держать ваше достоинство,

Или прогулка с Королями - ни теряет общий контакт,

Если ни противники, ни друзья не могут травмировать Вас,

Если все люди рассчитывают на вас, хижина совершенно не очень:

Если Вы можете заполнить неумолимую минуту

С ценностью шестидесяти секунд расстояния бежал,

Ваши - Земля и все, что это находится в этом,

И - который является более - Вы будете Человеком, мой сын!

Он сказал Роберту, что самое большое испытание для человека, когда 

он  достигнет  стадии  большого  процветания.  Почти  любой человек  может 

выдержать  перемены,  но  очень  немногие  могут  перенести  успех.  Деньги 

могут купить практически все, что необходимо для счастья человека и могут 

привлечь много людей, могут причинить вред скорее, чем принесут пользу. 

Роберт согласился, что это было правильно. Роберт известил мистера о том, 

что он играет на бирже не только для себя,  а чтоб на вырученные деньги 

помочь стране.  Мистер Уотсон предупредил его,  что как только он станет 

известным, к нему потянутся корыстные женщины, и это еще одна слабая 

сторона, которая привела многих мужчин к краху.

«Я  убеждаю  Вас  не  доверяйте  деньгам  и  людям.  Когда  у  вас  есть 

деньги, у вас есть друзья, партнеры, женщины, но когда их не станет, у вас 

ничего из этого не останется. Продолжайте верить Богу, имеете веру в него, 

придерживайтесь  вашей  первой  любви,  и  счастье  и  успех  будут  вам 

наградой».

Когда  старик  закончил  говорить,  Роберт  заметил,  что  глаза  стали 

неподвижны, щеки бледные. Роберт быстро сообразил, что старик болен. Он 

поспешно вызвал доктора.  После экспертизы, Роберту сказали, что смерть 

рядом.  Они решили позвать  священника.  Когда он прибыл,  сразу спросил 



старика:  “Вы  умрете  в  вере  христианина?”.  Старик  привстал  с  кушетки 

внезапно, как будто новая сила вселилась в его хилом старом теле. Он поднял 

его руку и сказал, “Эта вера вернет мне назад Кэйти, женщину, которую я 

действительно  люблю?”.  Священник  шептал  утешительные  слова  ему, 

приговаривая,  что  “Бог  столь  любил  мир,  что  он  дал  его  единственному 

порожденному сыну, в кого верят, бессмертие, постоянную жизнь. Он снова 

спросил:  «Верите  ли в Иисуса  Христа?  Вы примете веру?».  Снова старик 

ответил той же фразой, вечно мучавшим его вопросом. Доктор повернулся к 

священнику и сказал: «Он пошел за его наградой. С такой любовью как эта, с 

лояльностью  и  верой  к  давно  потерянной  любви,  он  должен  получить 

награду на небесах от справедливого Бога»

Роберт  стоял  весь  в  слезах.  Он  чувствовал,  что  только  что  потерял 

друга, и это в то время как он взял немного опыта из жизни старого человека, 

Роберт понимал, что будет предан Мэри, и что он умер бы, как старик, желая 

только Мэри, независимо от того, что с ней случилось.

Глава 17

Роберт обратился к Библии за утешением. Читал каждую главу Песнь 

песней Соломона. Был очень впечатлен после прочтения главы 2: стих 14: 

«Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай 

мне  услышать  голос  твой,  потому  что  голос  твой  сладок  и  лице  твое 

приятно».  Роберт  стремился  услышать  голос  Мэри  и  просил,  чтоб  она 

появилась из ее секретного потайного места. Он читал глава 8: 6 и 7 стихи: 

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо 

крепка,  как смерть,  любовь;  люта,  как преисподняя,  ревность;  стрелы ее - 

стрелы  огненные;  она  пламень  весьма  сильный.  Большие  воды  не  могут 

потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома 

своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем». 

Роберт понял, что ничто не могло подавить его любовь, и что только 

Мэри могла вылечить его больное сердце.



Книга пророка Даниила, глава 9: 21, он читал: «когда я еще продолжал 

молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, 

коснулся  меня  около  времени  вечерней  жертвы».  Роберт  знал,  что  это 

указывало на то, что люди действительно летали в прошлые дни, и что мы 

теперь только повторяем прошлые циклы. Он читал Главу 12: 4-ый стих: «А 

ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; 

многие прочитают ее, и умножится ведение». Роберт думал, что мы теперь 

приближались  к  концу,  потому  что  люди  ездят  туда  и  сюда  быстро  на 

автомобилях и путешествуют стремительно по воздуху на самолетах; новые 

открытия делаются и знание увеличивается. Он должен поторопиться с его 

новым  изобретением.  Он  читал  12-ый  стих:  «Блажен,  кто  ожидает  и 

достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней». Роберт полагал, что он понял 

цикл  и  знал  количество  лет,  месяцев  и  дней,  упомянутых  в  пророчестве 

Даниила.  Он  вычислил,  что  с  марта  1931г.  до  конца  июня  1932г.  Будут 

неприятные проблемные годы для Соединенных Штатов. Депрессия, война и 

паника  нависнут  над  судьбами людей его  страны.  Роберт  глубоко  изучил 

Библи,  чтобы  больше  узнать  о  великой  науке  Астрологии.  Он 

интерпретировал из Библии,  что он принадлежал племени Иссачара, пятый 

сын Иакова и что его  имя означает цену, награда, компенсация. Он понял это 

как награда за его верность и преданность Мэри. Роберт вернулся к Бытие, 

главе 30, 17 и 18 стихи: «И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову 

пятого  сына.  И  сказала  Лия:  Бог  дал  возмездие  мне  за  то,  что  я  отдала 

служанку  мою  мужу  моему.  И  нарекла  ему  имя:  Иссахар  [что  значит 

возмездие]».  Бытие глава 49: стихи 14 и 15, где Иаков благословлял его 12 

сыновей: «Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод;Суд 5:15 

15 и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна: и преклонил плечи 

свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани». Роберт знал, что 

это было описанием человека, рожденного в июне под знаком Близнецов, и 

что  он  был  рожден,  чтобы  нести  бремя  служения  людям  и  помогать  им 

перенести их трудности. Знак, под которым он родился, двойно-телый знак, 



известный как близняшки, значит, что вещи в его жизни будут повторяться, 

что у него будет много подъемов и падений, тем не менее он получит свою 

наград  посредством  науки.  Он  также  изучил  характкристики  Мэри   по 

Библии  и  согласно  законам  астрологии,  и  был  потрясен,  что  она  была 

рождена  под  знаком  Весы,  признак  баланса,  которым  управляет  богиня 

Любви, Венера,  которая наградила ее большой красотой.  Во время чтения 

Бытия, главы 29: стих 32, он нашел, что Мэри принадлежит племени Рубена, 

«Лия зачала и родила [Иакову] сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что 

сказала она: Господь призрел на мое бедствие [и дал мне сына], ибо теперь 

будет любить меня муж мой». Символ и значение этого имени - "тот, кто 

видит  солнце",  и  указывает  на  большую  интуицию,  острое  восприятие  и 

власть  предвидения.  Бытие  глава  49:  3-4:  «Рувим,  первенец  мой!  ты  - 

крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества; но 

ты бушевал, как вода, - не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе 

отца твоего, ты осквернил постель мою, [на которую] взошел». Роберт понял, 

что это напомнило ему характер Мэри. Она была непостоянна, изменчива и 

капризна, но он чувствовал, что она его точно любит, и что в конечном счете 

она  возвратится  к  нему.  Он  стал  читал  все  книги,  какие  мог  найти  по 

Астрологии  и  начал  понимать,  почему  вещи  происходили  так,  как  они 

происходили.  Это  сделало  его  философом и  помогло  перенести  печали  с 

великим  терпением.  Роберт  читал  Послание  к  евреям  Святого  Апостола 

Павла, глава 11: 3 и 5: «Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, 

так что из невидимого произошло видимое. Верою Енох переселен был так, 

что  не  видел смерти;  и  не  стало его,  потому что  Бог  переселил его.  Ибо 

прежде  переселения  своего  получил  он  свидетельство,  что  угодил  Богу». 

Роберт полагал, что Енох улетел на самолете и знал, что вера была большой 

силой поддержки,  без  нее  было бы невозможно угодить  Богу,  так  как  он 

прочитал, где говорится: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 

чтобы приходящий к Богу веровал,  что Он есть,  и ищущим Его воздает». 

Роберт  знал,  что  он  верил,  и  что  та  вера  помогала   бы  ему  во  время 



испытаний  и  неприятностей.  В  Послание  к  римлянам  Святого  Апостола 

Павла  глава  12:  2:  «и  не  сообразуйтесь  с  веком  сим,  но  преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 

угодная  и  совершенная»;  стихи  9-13:  «Ибо  Христос  для  того  и  умер,  и 

воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми. А ты 

что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы 

предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо 

Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. 

Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг 

друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению 

или соблазну». Роберт намеревался быть терпеливым в несчастьях, добрым и 

показывать братскую любовь; он верил, надеялся и молится в течение дня о 

том,  когда  он  снова   будет  с   Мэри.  Чем  больше  он  читал  Библию,  тем 

больше он был убежден в ее ценности, и что все знание и инструкции, что 

необходимы человеку для достижения цели или в любое другое время, он 

должен искать в этой хорошей старой книге. Роберт решил, что он будет не 

только все время молиться, но и потратит часть денег, которые он сделал, для 

того,  чтобы найти Мэри,  поскольку никаких вестей от  нее  до сих пор не 

было. Он нанял детектива, чтобы организоват поиски по всеем Соединенным 

Штатам.

Мистер  Кенненвольф  в  конце  июня  1927  года  уехал  из  Нью-Йорка  и 

вернулся  в  Тексаркану.   Он  купил  хлопок  по  совету  Роберта,  который 

утверждал,  что  правительство  оптимистично  и  будет  проводить  ценовую 

политику в течение июля. 9 июля правительство объявило об уменьшении 

площади  земли  в  акрах  и  цены  начали  расти  снова.  Роберт  написал  и 

телеграфировал мистеру Кенненвольфу, что октябрьский хлопок повысится с 

18.50 до 18.75.  16-ого июля октябрьский хлопок перешел границу 18.50 и 

мистер Кенненвольф телеграфировал Роберту следующее:

16 июля 1927

Роберт Гордон
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ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАШИ  ПРОГНОЗЫ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  ПРИБЫЛЬ  В 

РАЗМЕРЕ  ДВУХСОТ  ТЫСЯЧ  ДОЛЛАРОВ  НА  ХЛОПКЕ  ВАШИ  ЦИКЛ 

ДЕЙСТВУЕТ  НА  ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  ВЫБОРЫ  НАПИШИТЕ  МНЕ 

ПЕРСПЕКТИВ 1928 ГОДА.

J. H. Kennelworth

На что Роберт ответил:

16 июля 1927.

МОЙ ДОРОГОЙ Мистер Кенненвольф,

Ваша телеграмму получил. Очень счастлив, что Вы сыграли на хлопковом 

рынке тяжело и получили большую прибыль. Я, также, получил сто тысяч 

долларов.  Следующие  несколько  дней  постараюсь  тщательно  заняться 

циклами и предсказать кто в 1928году станет новым избранным президентом. 

Вольтер и я живем хорошо. У меня прогресс на лицо в отношении моего 

изобретения  –  самолета.  Наняли  детектива,  чтобы  искать  по  всем 

Соединенным Штатам Мэри. Я терпеливо жду новости о ней. Полагаю, что 

она все еще жива.

Спасибо за ваши хорошие пожелания. С самыми добрыми намерениями, 

Искренне Ваш,

РОБЕРТ ГОРДОН.

Глава 18

После  долгих  подсчетов  и  трудных  вычислений,  Роберт  послал  мистеру 

Кенненвольфу следующий прогноз на выборы президента в 1928 году:

«20 июля 1927 год.

Чтобы определить условия,  которые будут преобладать  в 1928 году и кто 

будет избран, мы должны найти прошлые циклы. Я делаю ссылку на Книгу 

Екклесиаста, глава 3, стих  15: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то 

уже было, - и Бог воззовет прошедшее», а также на Книгу пророка Изекииля, 



главу 20:  46:  «сын человеческий!  обрати лице твое на путь к полудню, и 

произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес южного поля. И 

скажи южному лесу: слушай слово Господа; так говорит Господь Бог: вот, Я 

зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое 

дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга 

до  севера».  Неприятности  в  Никарагуа,  разрушительные  наводнения  и 

штормы во  Флориде,  и  разрушение  наводнениями  Миссиссипи  в  течение 

прошлой Весны показывают,  что все произошло на юге.  Мы находимся в 

цикле, который повторяется - вызовет войны, которые начнутся с юга и юго-

запада,  вероятно с Мексики. Все эти события лягут поверх президентских 

выборов в 1928 году, потому что война будет в воздухе, и люди будут очень 

расстроены. Как упомянуто в Исходе, глава 32: 17: «И услышал Иисус голос 

народа  шумящего  и  сказал  Моисею:  военный  крик  в  стане».  Будут 

политические войны и революционные изменения в Соединенных Штатах в 

1928 году. Люди захотят выбрать нового лидера. Прочитайте  Книгу Судей 

Израилевых, глава  5: стих 8: «Избрали новых богов, оттого война у ворот. 

Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля?».  Люди должны будут 

выбрать способного лидера, чтобы подготовиться к большой войне в воздухе. 

Я исследовал дату рождения президента Кулидджа, его имя и порядковый 

номер. Он - самый сильный человек, среди республиканцев, но  он не хочет, 

чтоб его назначали, и вероятно не согласится. В марте или апреле 1928 года 

произойдут  события,  которые,  вероятно,  заставят  президента  Кулиддж 

отказываться  принять  пост.  В  июне  или  июле  будут  длинные  задержки, 

неудовлетворенность  и  разногласия  между  старыми  республиканскими 

лидерами относительно назначения. По циклу, который мы повторяем, есть 

сильный признак того, что президент Кулиддж не будет повторно назначен 

на пост. Так как Бог требует, чтобы, что прошло, прошлые циклы и события 

в истории Соединенных Штатов повторились, они должны повториться. Мы 

должны  найти  имена  и  даты  рождений,  чтобы  определить  когда 

определенные имена или начальные буквы должны повториться.  Букв «К» 



повторяется  в  событиях  Соединенных  Штатов,  в  выборах  Гровера 

Кливеланда  во  второй  раз  в  1892  году.  Президент  Кэльвин  Кулиддж,  с 

сильной "К" в обоих именах, одержал победу над президентом Хардингом, 2 

августа 1923 года и был избран в 1924. Это было действительно повторением 

буквы  «К»,  так  же  как  вторые  выборы  Кливленда,  и  ввиду  того,  что 

президент Кулиддж занимал свой пост приблизительно 6 лет, буква «К» не 

должна повторить его вибрацию в 1928 году, но может повториться в 1932 

году, когда президент Кулиддж возможно будет избран снова после военных 

лет.

Самые благоприятные буквы для Республиканской Стороны, которые могут 

повториться в 1928 году - Б, Дж, Ф, и Л. Ввиду цикла, который указывает на 

войну  с  1928  до  1932  г.г.,  есть  сильный  признак  того,  что  буква  «Л» 

повторится,  поскольку  в  прошлый  раз  была  Гражданская  война,  когда 

Линкольн был президентом. Это могло бы означать назначение Боры, Батлер, 

Джонсон и Лоуден. У меня нет даты рождения лни одного из них, поэтому 

несмогу сказать наперед, кто будет назначен, но знаем их противников. 

В  отношении  Демократического  назначения,  цикл  указывает  на  сильную 

возможность победы демократов или новой партии. Правительство Альфреда 

Смита вряд ли будет баллатироваться,  а если и так ,  то не будет избрано. 

Букв «С» никогда не была в фамилии любого президента США, и поскольку 

мы   должны повторять прошлые события, у него мало шансов. Буквы Ф, М, 

Р должны повториться у Демократов. Это могут быть Форд, Мак Адо или 

Ред.  Согласно  датам  рождения,  циклам  и  числам,  Мак  Адо  имел  больше 

шансов,  чем   Смит.  Ред  выглядит  более  сильным,  чем  любой  из  них. 

Правительство  Смита  очень  популярно  и  возможность  его  назначения 

выглядит многообещающей до  мая 1928 года, когда произойдет внезапное 

изменение  общественного  мнения  против  него.  Назначение  Смита,  как  я 

вижу, не будет.

Есть сильный признак, что человек, который будет назначен будет "темная 

лошадь,", вероятно рожденный в мае или июне. Пройдет революция. Вопрос 



о 18-ая  Поправке,  вероятно,  расколет две  старые партии.  Общество  будет 

очень разделено и чувство будет ужасно смешаным летом 1928 года.

Я  считаю,  Республиканец  не  будет  избран.  Президент,  который  займет 

кабинет  в  марте  1929  года,  начнет  при  очень  неблагоприятных  условиях, 

подобных тем, что были  президентом Вильсоне, когда он был переизбран на 

2 срок, и такие же как после выборов Линкольна в 1861году. Неприятности с 

зарубежными странами из-за законов иммиграции. Тарифные барьеры станут 

причиной причиной разногласий с зарубежными странами.

Я подсчитаю, все проверю, развитие акций и товаов на рынках на 1928 и 

1929  года  и  вышлю  вам  копию  моих  вычислений.  Будут  отличные 

возможности для спекуляций с акциями и товарами в течение 1928 года. Я 

хочу, чтобы Вы сотрудничали со мной. Я надеюсь, что смогу помочь Вам 

сделать миллионы долларов.

РОБЕРТ ГОРДОН.

Глава 19

В декабре 1927 года акции упали за несколько недель. В этом месяце акции 

уменьшались  быстро,  поэтому  Роберт  покрыл  его  краткосрочные 

обязательства. Пшеница и зерно росли в цене. Все шло как он и предролагал 

в  течение  нескольких  месяцев.  Прямо  перед  Рождеством  он  полагал,  что 

краткосрочные  обязательства,  быстро  распродаст  акции  и  будет  ждать 

резкого  повышения  после  спада,  ожидаемые  в  январе  или  феврале.  Он 

получил  прибыль  500  000  долларов.  Таким  образом  он  решил  посвятить 

больше времени своему изобретению, поскольку денег было достаточно. Он 

продолжал каждый день видеться с детективом, но ничего о Мэри не было 

слышно.  Ее  родители  уже потеряли  надежду,  что  она  была  жива.  Роберт 

писал им утешительные письма, потому что хотел ободрить их в Новый год. 

Роберт послал красивые рождественские подарки им в память о Мэри.  За 

несколько дней до Рождества произошло  большое снижение на фондовой 

бирже.  Поползли  слухи.  Бизнес  условия  были  плохи.  Военная  угроза 



нависала над Европой. Газеты рассказывали о неопределенности в будущем 

году, связанной с президентскими выборами. Общественность потеряла веру 

и стала продавать акции. Роберт решил, что это наступило время обналичить 

акции Мэйджор Моторс, Центральная Сталь и другие. Для него Рождество 

было большим в материальном плане. Начал он с 200 единиц хлопка в январе 

1927  года,  с  капитала  1  000.00  $  и  10 000.00  $,  которые ему дал  мистер 

кенненвольф, по его успешной финансовой пирамиде он сделал полмиллиона 

долларов. Он был вне себя от радости за успех, потому что это помогло бы 

ему теперь завершить его самолет и начать другие изобретения. Его мысли 

возвращались к Рождеству 1926 года, когда он купил Мэри красивое кольцо 

на те деньги, которые заработал. Тогда он понял, как много произошло за 

один короткий год. Он думал обо всем, что мог бы сделать для Мэри в этом 

году,  если бы он только знал,  где  она.  Он решил,  что купит ей красивые 

подарки и так или иначе будет хранить их, пока она не вернется к нему, а это 

он  предполагал  будет  на  Рождество.  Он  купил  красивое  бриллиантовое 

кольцо и набор с сапфирами и алмазами. Он хотел, чтобы она была с ним, 

чтоб могла разделить его финансовый успех с ним.

Он также вспомнил о матери, следующий самый дорогой друг, и решил ей 

тоже сделать хороший подарок и послал чек на сумму 5 000.00 $, чтоб она 

купила  себе  то,  что  хотела.  Он  попросил  ее  приехать  в  Нью-Йорк  после 

нового года, чтобы повидаться, посмотреть достопримечательности города, и 

думал, что поездка будет полезна для ее здоровья. 

В  начале  1928  года  Роберт  вычислил  ту  войну,  которая  была  неизбежна, 

между Англией и Россией. Он подсчитал, что война начнется не позднее как 

придет лето, и что много наций будут вовлечены в нее и что нападение на 

Соединенные  Штаты  обязательно  будет.  Его  первый  самолет  был  теперь 

закончен, - маленький соответственно плану, установленному Изекиилем в 

Библии. Самолет имел четыре крыла и мог лететь на все четыре стороны. У 

него  был  новый  двигатель  с  12  цилиндрами  и  он  мог  работать  на  газе, 

электричестве или сжитом воздухе. Он строил колесо в пределах колеса так, 



чтобы  самолет  можно  было  посадить  где-угодно  и  чтоб  он  мог  взлететь. 

Один двигатель имел пропеллер в центре самолета, чтобы поднимать, в то 

время как  другой двигатель  начинал прямое  движение.  Самолетом можно 

было управлять назад или вперед. Это был грандиозный успех и «волшебник 

мальчик  Уолл  Стрита»  был  назван  новым  Линдбергом  воздуха.  Был  и 

дополнительный двигатель с разборным пропеллером, так чтобы можно было 

переместить  его  от  центра  самолета  к  хвосту,  что  позволяло  управлять 

командой назад или вперед, по желанию. Крылья были устроены так, что они 

могли не двигаться либо двигаться вверх и вниз. Это было новой и ценной 

особенностью в строительстве самолетов.

Следующее  изобретение  Роберта  должен  был  быть  тихий  двигатель,  или 

кашне,  которое  предотвратило  бы  любой  звук.  Он  знал,  на  войне  это 

пригодится.   После  того,  как  он  закончил  изобретение,  проверенное  и 

доказанное успехом, он предложил его Правительству Соединенных Штатов, 

но военные чиновники, которые знали очень немного об этом,  посмотрев, 

отказались.  Тогда  Роберт  отправился  на  своем  самолете,  который  кстати 

назывался «Сент Мэри» (Святая Мария)   отправился в другие страны. Он 

посетил Англию,  Францию,  Германию и весной 1928 года  сделала самый 

длинный успешный полет  в  Японию,  где  был  принят  с  большой  честью. 

Японское  Правительство  сразу  же  купило  его  изобретение  за  большую 

сумму. Роберт чувствовал, что его изобретение будет использовано против 

его  собственной  страны  в  войну,  но  знал,  что  Соединенным  Штатам  это 

будет уроком -  что слишком часто в прошлом Американские изобретения 

были проданы зарубежным странам, потому что собственное Правительство 

не покупало их.

 Он решил возвратиться в Нью-Йорк летом 1928 года и отправил Вольтеру 

радиограмму. Вольтер и мисс Эдна Куинтон, секретарь, знали обо всем из 

газет.   Вольтер  предложил  отцу  встретить  его  с  триумфом  и  со  всеми 

почестями.   Неизвестный  мальчик  стал  теперь  молодым  человеком,  о 

котором  больше  всего   говори  в  мире.  Он  сделал  больше  чем  миллион 



долларов на собственном открытии положений Библии, чтобы предсказывать 

будущий  курс  хлопка,  зерна  и  акции;  построил  самый  изумительный 

самолет;  изобрел  кашне,  чтобы  сделать  самолет  бесшумным;  вел  его 

собственный  самолет  «Сент  Мэри»  в  Японию,  где   был  радушно  принят 

японским  Правительством,  которое  купило  его  тихий  двигатель.  С  такой 

речью  выступил  мистер  кенненвольф  на  собрании  жителей   Тексарканы. 

Полковник  Стантон  был  в  аудитории.  Он  встал  и  сказал,  пожертвует  10 

000.00 $ на расходы, связанные с приездом в Нью-Йорк Роберта Гордона, для 

его торжественного приема. 

9-ого  июня,  в   22-ой  день  рождения  Роберта  Гордона,  большой  прием 

состоялся.  Специальный поезд привез граждан Тексарканы, Роберт посадил 

самолет  в  новом  аэропорту  на  Острове  Губернатора.  Роберт  был  очень 

удивлен, когда увидел мать, помчался к ней, после обменялся рукопожатием 

с  мистером  Кенненвольфом,  Робертом,  он  увидел  родителей  Мэри  и  был 

уверен, что она тоже где-то здесь.  По слезным глазам мисс Стэнтон было 

ясно, что нет вестей.  

Роберт был поражен на этом большом приеме. Он благодарил его друзьей; 

мистера Кенненвольфа  лично за то, что привез его дорогую старую мать; 

сказал, что это был самый счастливый момент его жизни и что только одно 

сожаление было - то, что Мэри не была там, но это он все еще имел надежду. 

Вольтер Кенненвольф окончил Колумбийский Колледж в июне и готов был 

работать с Робертом в офисе. Эдна Куинтон, оказалась верующей служащей 

и  ценным  помощником  Роберту.  Она  взяла  забота  о  его  бизнесе  и 

финансовых  сделках  в  то  время  как  он  был  далеко.  Роберт  скоро  начал 

работу  над  новым  изобретением  –  машиной,  что  читает  мысли  людей, 

находящихся недалеко, а также машиной, «Тел-Ток» (говори-рассказывай). 

Эта  машина  была  сделана  по  принципу  радио;  поднимая  и  понижая  под 

определенными углами, записывала бы конференции в различных зданиях на 

Уолл  Стрит.  Роберт  также  использовал  эту  машину,  чтобы  получить 

сообщения относительно всех собраний больших манипуляторов.  Он знал, 



что они  сговаривались, чтоб найти способ как разорить его. Но он разрушил 

все  их  планы.  Даже  его  друг  Вольтер  не  знал  ничего  о  последнем 

изобретении Роберта. Он знал, что Эдна была приглашена на обед в Билтмор, 

где ей предлагали деньги, взамен на открытие тайн верного управления на 

рынке  Роберта.  Она  сказала  им  искренне,  что  не  знает  ничего.   На 

следующий день Роберт встретил ее с широкой улыбкой, он подумала, что у 

него есть  новости о  Мэри.  Но он показал ей потайную комнату.  Там она 

видела  странные  инструменты,  которые как  она  думала,  являются  частью 

новых изобретений. Он взял небольшую машину в углу комнаты и показал 

ей некоторые специфические линии, которых машина сделала в виде записи 

на  бумаге  прошлой  ночью.  Он  уверил  ее,  что  действительно  верил  ей  и 

доверял.  Она всегда восхищалась им, но никогда не думал о любви к нему. 

Теперь она знала, что действительно любит его. Но Роберт всегда говорил, 

что никого кроме Мэри не полюбит. Он так и поступал. 

Вольтер Кенненвольф закончил специальный курс по химии в колледже и 

был теперь готов к работе в новой фирме. Его отец следовал советам Роберта 

на рынке в течение прошлого года и сколотил большое состояние. 

В конце 1928 года, закончили Роберт и Вольтер изобретение Зеркал солнца, 

посредством чего соберали лучи от солнца и производили мощную высокую 

температуру,  которой  достаточно  растапливать  небоскребы  за  несколько 

минут.

С этими зеркалами и с помощью электричества,  они обнаружили мощный 

луч,  который  назвали  «Демон  Смерти».  Эта  искра  огня  разрушала  тутже 

любой металл. Они собрали собрание и решили, что новое открытие должно 

остаться  тайной  и  должно  быть  использовано  только  для  защиты 

Соединенных  Штатов  вовремя  войны  и  только  тогда,  когда  наша  страна 

будет  в  страшной  опасности  и  неспособна  справиться  с  врагом.Они 

намеревались  начать  строить  гигантский  воздушный  корабль,  в  скором 

времени  оборудованный  "Демоном  Смерти."  Они  полагали,  что  мощный 

смертельный  луч  3000  -  5000  миль  через  пространство,  разрушит  все  в 



радиусе 700 миль. Работа была начата. Ее уже окрестили как "Мэри Ангел 

Милосердия." Роберт и Уолтер делали деньги быстро на хлопковом рынок. 

Вольтер стал дружить с  Эдной,  а Роберт по-прежнему верил в Мэри и ее 

возвращение. 

Своему новому изобретению Роберт уделял много времени, он возился с ней 

днем  и  ночью.  Вольтер  заметил,  что  взгляд  Роберта  утомленный  и 

изношенный.  Роберт приходил поздно в офис и прекратил интересоваться 

его  работой.  Он был капризен и  подавлен.  День благодарения,  Вольтер  и 

Эдна устроили большой обед и пригласили Роберта. Он очень немного поел, 

почти не говорил, а после обеда вдруг упал. Вызвали доктора, который его 

осмотрел и сделал заключение,  что у него нервный срыв.  После того,  как 

доктор послушал историю любовной интриги и исчезновения Мэри, из уст 

Вольтера,  он  был  уверен,  что  необходим  отдых,   чтоб  восстановить 

нормальное  здоровье.  Несколько  дней  спустя  Вольтер  убедил  Роберта 

поехать куда-нибудь на побережье Атлантического океана, побыть там нес 

несколько недель и вернуться полным сил и энергии. 

Глава 20

В конце  1928  года,  война  уже  бушевала  в  Европе.  Англия  и  Россия  уже 

вступили   в  войну,  как  и  предсказывал  Роберт.  Роберт  знал,  что,  когда 

Соединенные Штаты со всеми его золотовалютным запасом,  подвергнутся 

нападению, и свершится великое сражение в воздухе, что это только вопрос 

времени. Большие успехи делались в авиации. Самолеты перевозили почту со 

скоростью 300 миль в час. Пассажирские линии теперь открылись по всем 

Соединенным  Штатам.  Строительство  большого  судна  Роберта  «Ангел 

Милосердия Мэри», быстро приближалось к завершению. Новый двигатель с 

12  цилиндрами был протестирован,   и  инженеры оценили,  что он сможет 

достигнуть скорости 1000 миль в час. Роберт ликовал и знал, что  теперь он 

готов к тому, чтобы помочь своей  стране в тот момент,  когда она так в этом 

нуждается. Он работал с утра до вечера,  и интерес к  работе поддерживался 



мыслями о  Мэри. Не проходило и дня, чтобы он не  наводил справки или не 

проводил расследования по распутыванию дела об ее исчезновении, но все 

его  усилия  были напрасны. О ней ничего не было слышно. 

Радиосообщения,  передаваемые   через  воздух,  и  радиограммы  быстро 

развивались.  Роберт  знал,  что  во  время  войны  секретные  коммуникации 

станут   необходимы.  Шпионы  могут   расшифровать  коды,  и  сообщения, 

посланные по радио, могут быть перехвачены; поэтому, в условиях войны в 

воздухе  важно  общаться без  обнаружения.  С этой целью он  преуспел в 

разработке,   названной им  "Карманное Радио".    Размерами оно было не 

больше  наручных  часов  и  работало  по  тому  же  принципу,  что  и  его 

устройство  по  записыванию  мыслей  людей,   только  оно  должно  было 

использоваться  двумя людьми,  которые понимают принцип его  работы – 

первый  человек  переносил  в  кармане  радио  с  положительным  зарядом,  а 

второй – радио с отрицательным зарядом и путем нажатия кнопки они могли 

менять заряд с положительного на отрицательный. Все это происходило без 

единого  звука.  Передача  сообщения  через   карманное  радио  происходила 

путем определенных движений пальцев по маленькой кнопке,  с  помощью 

чего  происходила   запись  символов  на  другое  радио.  Карманное  радио 

позволяло передать любое сообщение, исключая возможность обнаружения, 

потому  что  только  человек,  посылающий  сообщение  и  получающий  его 

могли понять его содержание. Это было лучшее радиоизобретение, сделанное 

когда-либо.  Роберт  проверял  радио,  оставляя  один  инструмент  в  кармане 

Уолтера,  а  сам  отправлялся  в  Чикаго  и  передавал  сообщение,  которое 

Вольтер  получал без  проблем.  Он мог   передавать  голосовые сообщения 

через радио, знаю, что никто не сможет перехватить его через воздух, а также 

передавать  мысли  или  эмоции.  Устройство  удачно  прошло  проверку,  и 

теперь Роберт понимал, что совершил очередное замечательное изобретение, 

которое будет высоко оценено правительством в условиях войны. Он решил 

держать его в тайне и был  готов помочь Соединенным Штатам в тот момент, 

когда они  будут нуждаться  в этом в наибольшей степени.



Роберт полагал, что будет большая кампания по хлопку в течение 1929 года, 

поэтому он начал закупку в начале года, ожидая получить прибыль позже. Он 

также предсказывал быстрый рост определенных акций.  В течение 1928 года 

он завершил успешную кампанию  в «Мэджер Моторс»  и все еще удерживал 

свои права  на  авиационной бирже и   полагал,  что эти акции значительно 

повысятся  в  течение  1929 года.  Его благосостояние  процветало быстрыми 

темпами, несмотря то, что  все деньги он тратил на новые изобретения. Новое 

судно  «Ангел  Милосердия  Мэри»  было  теперь  почти   законченным,  но 

Роберт настаивал на том,  чтобы о нем не было  известно публике, пока оно 

не работало в совершенстве. После того, как Роберт завершил   подготовку 

кампании, с которой он выступит на рынке и покупку акций и хлопка для 

извлечения  большой  прибыли,  Вольтер  заметил  большие  изменения  в 

Роберте. Его здоровье снова ухудшилось, и теперь, когда он достиг больших 

успехов  и  завершил  такие  замечательные  изобретения  без  Мэри  он  мог 

сломаться. Роберт перестал часто говорить  о Мэри. Его мало  интересовало 

будущее.  Волтер  и  Эдна,  которые были все  еще так  же  влюблены,  часто 

обсуждали физическое состояние Роберта. Они решили, что для того, чтобы 

ему  выйти  из  этого  состояния,   ему  необходим  продолжительный  отдых. 

Вольтер поговорил с Робертом в середине января 1929 года,  но Роберт не 

выражал особого  интереса или желания поехать. Некоторое время спустя, 

как-то утром Роберт появился в офисе и  выглядел еще  более измученным и 

усталым, чем прежде. Он позвал Вольтера и Эдну в офис и  сказал им, что он 

видел  особый  сон  прошлой  ночью,  в  котором  он  был  в  Париже   и  там 

внезапно встретил Мэри.  Он был так сильно  впечатлен этим сном, что сразу 

же  решил отправиться в путь. Он дал указание  Вольтеру  подготовить его 

старое судно "Сэнт Мэри" к немедленной отправке.

Для  того,  чтобы  привести   судно  в  превосходную  форму   понадобилось 

только  нескольких  дней.  «Сэнт  Мэри»  мог  выдержать  кругосветное 

путешествие.  Кроме  того,  в  Париже  готовилось  проведение  большой 

международной встречи  по  авиации, и Роберт решил, что он хочет на ней 



присутствовать, но главным стимулом для поездки был его сон. У Роберта не 

было  никаких  проблем  в  получении  рекомендательных  писем  от  видных 

людей  Лондона и Парижа. Когда он попрощался с  Вольтером и Эдной, они 

пожелали ему «попутного ветра», и сказали, что надеются, что его сон станет 

действительностью, и что он найдет Мэри. Но они  знали, что он был уже не 

тем самым Робертом,  как прежде.  Он действовал так,  будто  дух его был 

сломан. 

Утром 2 февраля 1929 года, Роберт вылетел в  Париж и, прибыв туда тем же 

вечером,  встретился  с  некоторыми   друзьями   и  знакомыми.  После 

обсуждения  военной  ситуации  и  высказывания  прогнозов  предстоящей 

большой войны, Роберт решил посетить друзей из Англии. Англия и Россия 

вели  сражения в воздухе и проводили  небольшие  военные сражения на 

суше.  Несмотря  на  удачное  вступление   Англии  в  войну,  Россия  и  ее 

союзники добились больших успехов на пути к победе.  Лондон показался 

Роберту  очень  серым.  До  этого  времени он  ничего  не  слышал  о  Мэри  и 

решил вернуться в Париж. Прекрасным солнечным  утром в конце февраля 

1929 года,  Роберт шел вниз по главной  улице Парижа без  определенной 

цели.  Он  чувствовал  себя  нехорошо  и  шел  с  опущенной  вниз  головой, 

осматривая улицу. Внезапно он увидел приблизившуюся близко фигуру, и 

как вспышка, женщина быстро промелькнула мимо него. Он был уверен, что 

это  была  Мэри.  Его  дыхание  перехватило.  Он  быстро  повернулся,  чтобы 

следовать за нею, но она исчезла. В тот момент, когда женщина проходила 

рядом  с  ним,  она  уронила  письмо.  Роберт  поднял  его  и,  положив в  свой 

карман, помчался  вниз по улице, надеясь найти ее, но после того,  как он 

оббежал все вокруг, он в изнеможении пробрался через толпу, и не найдя ее, 

решил открыть письмо. Когда он открыл его, то увидел, что письмо написано 

на иностранном языке, который он не знал. Он не был уверен, был ли это 

почерк  Мэри  или  нет.  Первая  мысль,  которая  у  него  возникла,  было 

немедленно пойти к переводчику. Но в следующий момент он решил, что в 

письме  может  содержатся  конфедициальная  информация,  и  подумал,  что 



лучше обратиться к старому другу, который живет в Париже, и попросить его 

перевести письмо. Роберт обратился к Луи Ренану, описав обстоятельства его 

встречи с Мэри на улице и рассказав о письме, которое она обронила, Луи с 

удовольствием согласился прочитать письмо. Роберт вручил ему письмо. Луи 

просмотрел его и тут же   вернул его Роберту, не сказав ни слова, попросил 

покинуть его дом немедленно и никогда не перешагивать через его порог 

снова.  Роберт просил объяснений, но напрасно. Его друг был рассержен и 

решителен, он вытолкнул  Роберта за дверь. Роберт  медленно побрел назад в 

гостиницу,  разочарованный,  заинтригованный и  убитый  горем.  Что  могло 

быть в этом  письме? Почему друг не дал никаких  объяснений тому,  что оно 

содержало? На самом ли деле он встретил Мэри и было ли это ее письмо? 

Единственное, что он знал, это то, что должен выяснить содержание этого 

таинственного письма. В конце концов, он решил  пойти к переводчику. Он 

зашел  по  одному  адресу,   объяснил  свою  проблему  менеджеру  и  подал 

письмо. Через несколько минут вернувшийся менеджер, вручил ему письмо 

и, указав на дверь, попросил выйти и не задавать никаких вопросов. Роберт, 

снова   попросил  хоть  какого-нибудь   объяснения,  но  тот   отказался  от 

комментариев.  Роберт  вернулся  в   гостиницу,  чтобы  обдумать 

произошедшее.  Он  купил  газету  и  просмотрел  новости  из  Нью-Йорка  и 

обзоры состояния рынка. Он узнал, что цены хлопка и акций повышались, 

как  он и ожидал, но теперь, когда он наконец-то нашел  Мэри, прибыль мало 

интересовала его. Он решил поместить личное уведомление во всех газетах 

Парижа, обращенное к  Мэри, рассказав, что он видел ее на улице, нашел ее 

письмо и не смог перевести его, с просьбой немедленно связаться с ним. 

Роберт получил приглашение от одних знакомых в Париже пообедать с ними 

и поиграть в мяч. Он хотел отказаться от приглашения, так как считал, что 

это не совсем подходящее время для встречи,  но они настаивали,  что это 

пойдет ему на пользу. Он был столь разочарован  таинственным письмом и 

внезапной потерей Мэри после той встречи, что он решил не рассказывать 

ничего об этом своим друзьям. После обеда, они поболтали, и Роберт  казался 



более веселым. Они рассказали Роберту о том, что этим вечером состоится 

бал - маскарад Летчиков в гостинице Лафейетт и позвали его туда. Роберт 

попытался оправдаться тем, что у него  нет костюма для этого случая, но они 

сказали, что уже  заказали  для него костюм, выхода нет - он должен  пойти, 

поэтому,  он наконец  согласился.

Когда  они  добрались  до  гостиницы  и  вошли  в  танцзал,  друзья  Роберта, 

которые  знали  о  том,  как  он  известен  в  Нью-Йорке  и  об  его  успехах  на 

спекулятивных  рынках,  испытывали  волнение   при  представлении  его 

видным дамам и господам Парижа. Здесь собрались летчики со всего мира. 

Они  прибыли  для  большого  Соглашения.  Каждый  страна  участвовала  в 

розыгрыше  главного  приза  за  наиболее  эффективный  самолет,  который  в 

наибольшей степени подойдет для военных целей.  Они спросили Роберта, 

будет ли он представлять самолет или продемонстрирует "Сэнт Мэри". Он 

сказал им, что у него есть небольшие проблемы со здоровьем, и что в данный 

момент он не  заинтересован в выпуске самолета.  Все декорации танцзала 

были связаны с самолетами. Миниатюрные самолеты летали по залу, кружась 

вверх  и  вниз.  Это  был  великолепный  показ  и  в  то  время,   как  другие  с 

замиранием  сердца  наблюдали  за  всем  этим,  Роберт  не  обращал  особого 

внимания. Его друзья, чтобы угодить и заинтересовать его, настроили нью-

йорское радио с  музыкой из Балтимора. Начались танцы. Он не мог думать 

ни о чем, кроме Мэри. Он сидел и наблюдал кружение балерины по залу и 

внезапно бросил взгляд поперек зала и снова увидел Мэри, одетую в костюм 

орлицы, королевы воздуха. Он сломя голову бросился в другой конец зала, 

пробираясь через толпу и когда он добрался туда, Мэри уже не было. Это 

было слишком жестокое испытание для него. Он упал без сознания на пол. 

Друзья помчались к нему на  помощь, и когда он пришел в себя, объяснил, 

что снова видел Мэри и попросил их  найти ее и привести к нему. После 

выяснения, они сказали ему, что там не было никого под этим именем,  и что 

ни одна из леди не покинула танцзал. Все присутствующие предстали перед 

ним,  но среди них не было Мэри.   Роберт  был не только душевно, но и 



физически  болен,  и  его  друзья  понимая  это  позвали   специалиста-

невропатолога,  доктора  Декартеса.  Роберт  объяснил,  что  случилось,  и 

рассказал о встречи Мэри на улице и теперь в зале,  однако он ничего не 

сказал  доктору  о  таинственном  письме.   После  обследования  доктор, 

обратившись  к   друзьям  сказал,  что  полагает,  что  Роберт  страдает  от 

умственного  заблуждения  -  что  он,  вероятно,  так  много  думал  об  этой 

женщине  после  сновидения и так сильно надеялся встретить ее, что заставил 

себя поверить в то, что на самом деле видел ее и тогда на улице, и теперь в 

танцзале,   но  это  был,  вероятно,  оптический  обман,  и  после  того,  как  он 

поправится, он поймет то, что  не видел Мэри.

Несколько дней понадобилось Роберту, чтобы прийти в себя. За это время он 

сдружился с Доктором Декартесом и много говорил с ним об этой истории. 

Доктор имел большое желание помочь ему. Роберт наконец решил рассказать 

ему о таинственном письме. У доктора был  брат в Нью-Йорке и он решил 

написать  для  Роберта  рекомендательное  письмо.  Кроме  того,  доктор 

согласился  попросить  своего  друга  перевести  письмо.  Роберт  был  очень 

счастлив, потому что он думал, что если он узнает  значение письма,  это 

прольет хоть немного света на историю с Мэри. Он представлял многое и в 

некоторые моменты сомневался, видел ли он  Мэри. Он даже думал то, что 

она,  возможно,  оказалось  плохой  женщиной  и  теперь  жила  в  Париже, 

праздно проводя время, но как только его мысли  возвращались в прежнее 

состояние, его старая вера в Мэри возвращалась, и он любил ее как прежде.

На следующий день доктор Декартес повез  Роберта на своем  автомобиле к 

его  другу - переводчику. Роберт вручил ему письмо и, после того, как тот 

просмотрел  его,  он  возвратил  письмо  Роберту,  повернулся  к  доктору  и 

сказал, "Вы оскорбляете меня подобным поведением. Уходите и никогда не 

появляйтесь   в  моем доме снова".  Доктор попросил объяснения,  и Роберт 

извинился перед этим человеком, говоря, что  это только его вина, а доктор 

только попробовал помочь ему, но человек отказался обсуждать это, и они 

поспешно ушли. Когда они сели в автомобиль, доктор Декартес понял, что 



потрясение   было слишком велико  для  Роберта,  поэтому  он   немедленно 

повез его в гостиницу, не обсуждая таинственное письмо. После того, как он 

довел Роберта до  его комнаты, он просил его не волноваться о письме, и 

пообещал  обдумать все это до следующего дня. Роберт очень волновался. 

Его надежда быстро превращалась в отчаяние. Он снова понял, что надежда 

заставляет  сердце страдать. Он думал об истории Генри Уотсона и задавался 

вопросом,  сможет ли он прожить всю жизнь и умереть,  никогда вновь не 

увидев  Мэри.  Доктор  Декартес  позвонил  на  следующий  день  и   очень 

волновался о состоянии Роберта.  Он попросил Роберта забыть инцидент с 

письмом  и  посоветовал  ему  пробовать  обратиться  к  переводчику  по 

возвращении  в   Нью-Йорк.  Роберт  рассказал  подробности  исчезновения 

Мэри и  показал записку,  которую Мэри оставила в его  кармане в поезде, 

когда они добирались до Сент-Луиса. Доктор прочитал ее и сказал, что это, 

конечно,  оставляло  надежду,  и  в  то  время  как  это  было  таинственно,  он 

чувствовал, что Мэри через некоторое время непременно возвратится к нему. 

Роберт не получил никакого ответа на его объявления в  Парижских газетах и 

решил  возвращаться  в  Нью-Йорк  через  несколько  дней.  В  начале  марта 

многие  летчики  возвращались из Парижа в  Нью-Йорк, и Роберт решил 

поехать  домой  с  ними.  Они  настаивали  на  том,  что  физически  он  не  в 

состоянии лететь на  "Сент Мэри" один и отправили с ним пилота. Поездка 

прошла  без  проблем,  и  5-ого  марта  Роберт  прибыл  в  Нью-Йорк.  По 

прибытию он немедленно пошел в свой офис, где встретил  Вольтера и Эдну. 

Они  были  рады  видеть  его.  Они  сказали  ему,  что  его  здоровье  заметно 

улучшилось.  Роберт  рассказал  им  о  произошедшем  в  Париже  и  о 

таинственном письме. Вольтер был поражен и не знал, что думать обо всем 

этом. Он не мог понять, что если бы Мэри обронила письмо и действительно 

видела Роберта на улице и в  танцзале, почему она не ответила бы на его 

личные обращения в газеты, что, по крайней мере,  могло прояснить тайну ее 

исчезновения. Роберт решил немедленно пойти к переводчику в Нью-Йорке и 

посмотреть, сможет  ли он прочитать таинственное письмо. Он передал его 



человеку, который говорил приблизительно на десяти различных языках, и 

переводчик вернул письмо, твердо и по-джентельменски попросив Роберта 

немедленно покинуть офис и никогда не возвращаться. Роберт рассказал об 

этом Вольтеру и Эдне, и они  обсудили все возможные варианты содержания 

письма. Эдна высказала мысль, что вероятно письмо содержало сообщение к 

переводчику,  с  просьбой,  чтобы  не  разглашать  информацию.  Вольтер 

высказал предположение, что некоторые из переводчиков, которым письмо 

казалось   оскорбительным,  могли  немедленно  разорвать  его,  вместо  того, 

чтобы возвращать его Роберту.

Чем  больше  выдвигалось  теорий,  тем  менее  понятой  становилась  тайна. 

Роберт  решил  написать  письмо  известному  астрологу  из  Канады.  Он 

сообщил  дату  своего  рождения  и  поведал  ему  историю,  чтобы  понять, 

сможет ли он пролить свет на это дело. Роберт заявил, что заплатил бы 50 

000.00 $ или больше в случае необходимости, если он сможет разгадать эту 

тайну и сказать, что содержится в письме или дать ему любую информацию о 

местонахождении  Мэри. После проведения вычислений по  дате  рождения 

Роберта, астролог ответил следующим образом:

«Так как  это очень специфический случай, события  были не случайностями, 

а  результатом  Естественного Закона. Молодая особа жива и я верю, что она 

снова войдет в вашу жизнь три или четыре года спустя.  В тот день, когда она 

исчезла,  Меркурий, ваша правящая планета,  был направлен к негативному 

аспекту  Урана,  великой,  эксцентричной,  революционной,  таинственной 

планете,  и  это   привело  к  разочарованию,  неприятностям  и  задержкам,  и 

письмо стало загадкой, которую трудно будет разгадать. Ввиду этого факта 

Юпитер, Марс, и Меркурий, так же как Венера,  изменили свои созвездия 

относительно времени, когда она исчезла, это означает, что произойдет много 

изменений и длинных задержек перед тем, как тайна будет раскрыта, что есть 

большая  опасность  потерять  письмо  или  потерпеть  неудачу,  и  что, 

возможно,  она писала Вам письма, которые никогда не доходили до Вас.



Нептун имеет непосредственное отношение к морю и его тайнам, что оказало 

влияние на  Париж, ее появление там покрыто тайной и многое будет трудно 

объяснить. Очень сомнительно, что Вы получите какое-либо пояснение или 

перевод таинственного письма. Появление Мэри,  возможно, было видением 

или появлением ее души. Если Вы посетите города на юге или юго-западе, и 

сможете найти честного спиритуалиста или ясновидца, это может помочь в 

некотором роде решить тайну. Ввиду состояния  вашего здоровья и планеты 

Сатурн, которая сокрушает Вас, было бы желательно провести конец зимы и 

начало весны в тропическом климате. Флорида особенно подойдет для Вас и 

может оказать благоприятный результат. Если Вы дадите мне время, чтобы 

проанализировать   ваш гороскоп  и  проявите  терпение,  я  гарантирую,  что 

назову  время,  когда  Вы  найдете  Мэри.  Прогрессирующий  Марс  едет  к 

соединению с Венерой,  Богиней Любви, и когда этот процесс завершится, 

она вероятно вернется в вашу жизнь.

Глава 21

Роберт  был  очень  доволен  рассказом,  потому  что  он  очень  верил  в 

астрологию  и  в  способности  этого  человека.  Он  решил  немедленно 

отправиться во  Флориду для отдыха и посетить все красивые места, которые 

он мог найти, надеясь получить какие-либо  новости о Мэри. Направляясь к 

пальмовому  пляжу,  он  встретил   друзей  Конана  Дойла,  которые  очень 

интересовались спиритизмом. Они рассказали, что известный спиритуалист, 

Леди Берсфорд из Англии, была там, и что они верили в то, что она может 

помочь решить эту проблему. Роберт поинтересовался, где он мог найти и 

ему  сообщили,  что  она  поехала  в  Окала,  штат  Флорида,  чтобы  посетить 

Серебряный  источник  и  исследовать  легенду  о  нем,  историю  о  красивой 

молодой девочке, которая утопилась в источнике.

ЛЕГЕНДА



Одна  Глупая  тетушка  жила  в  Серебряном  источнике  до  смерти, 

приблизительно шестнадцать лет назад, и ее видели многие посетители. По 

другой версии, около знаменитого Серебряного источника Флориды живет 

старая  негритянка,  известная  по  всей   стране  как  "Глупая  Тетушка",  чье 

заявление  о  том,  что  ей  110  лет   подтверждается  ее  внешностью.  Она 

морщинистая и ветхая, и волосы на ее голове белбыли белые как снег, в то 

время  как   чернота  ее  лица  усилена  массивной  белоснежной  бородой. 

Насколько  помнит   самый  старый  гражданин  Окала,  Глупая  Тетушка 

выглядела всегда  столь же древней как теперь; она всегда ассоциируется с 

Серебряным источником. Там она проводила время с утра до ночи. Она была 

участником  трагедии,  известно  только  очень  немногим  из  самых  старых 

граждан Окалы, и этот факт редко упоминается ими. Когда была основана 

Окала,  рядом  с  ней  стоял  роскошный  старый  особняк,  принадлежащий 

капитану Хардингу Дугласу, богачу из Южной Королины. Его единственный 

сын  был   наделен  красотой  его  матери  и   унаследовал  ее  характер.   В 

красивом  городе  Окала  жила  Бернис  Мэйо,  белокурая  красотка,  которая 

овладела сердцем Клэр Дугласа с первого взгляда.  Бернис была истинным 

ребенком "Земли Цветов", страстная и импульсивная. Ее глаза были синими и 

чистыми как воды Озера Манро, около которого она провела свое детство, в 

небольшом  городе  Санфорд.  Ее  волосы  были  такими  же  золотыми  как 

солнечный  свет  Флориды,  и  тропический  блеск  Флориды  управлял  ее 

бушующей кровью. В течение шести месяцев Бернис Мейо и Клэр Дуглас 

были вместе, и Серебряный источник был их любимым местом. Полдня они 

любовались  природой.  Казалось  Бернис  никогда  не  проникнет  в  глубины 

подземного мира.  «Если бы я была русалкой, Клэр»,  –говорила она,  -   «и 

жила в вон той кристальной пещере, я блуждала бы среди мхов, и, сидя на 

вон том выступе скалы, расчесывала бы свои  золотые волосы, а ты, проплыл 

бы  рядом  и   увидел  бы  меня  в  воде  и  влюбился  бы  настолько,  чтобы 

погрузиться  в  глубины  и  достать  меня».   Тогда   Клэр   останавливал  ее 

веселой болтовней и поцелуями, и говорил ей о своей вечной любви, в тот 



момент как  они проплывали по прозрачному зеркалу воды, останавливаясь и 

изучая  камни  и  ракушки,  мхи,  рыб,  которые  были  видны  на  глубине 

восемьдесят футов, также  как были видны  деревья над водой. Серебреный 

источник был их постоянным местом времяпрепровождения.

  Но  пришел  роковой  день,  разлучивший  их.  День,  когда  Клэр  Дуглас 

рассказал своему отцу о любви к  бедной красавице Бернис Мэйо, и о своем 

намерении сделать ей предложение. Его отец клялся, что этого никогда не 

произойдет и задумал тайно разлучить их. Когда Клэр Дуглас был срочно 

послан  за  границу  по  важному  делу  отца,  тогда  Бернис  поняла,  что 

происходит, и ее гордая, тонкая природа была сокрушена жестокой разлукой. 

Год, весело проведенный Бернис Мэйо, ушел в прошлое. С каждым днем она 

становилась бледнее и худее. Она была хрупкая, как белые бутоны цветов ее 

любимого источника. Небольшая золотая цепочка, которую Клэр надел на ее 

руку,  была  ниточкой,  связывающей  их.  Однажды  девушка,  от  отчаяния 

отправилась к Серебряному источнику. Даже Глупая Тетушка была не готова 

увидеть такое бледное, истощенное маленькое существо, забравшееся  в ее 

каюту и упавшее в обморок на ее руках. Сознание скоро вернулось, но это 

было  очевидно  даже  старой  женщине,  что  смерть  наложила  свою  серую, 

безошибочную печать на молодое лицо.

«Глупая  Тетушка»,  -   задыхаясь,  произнесла девушка,-  «Я пришла к Вам, 

чтобы умереть,  и  Вы должны повиноваться  моей  последней  просьбе:  моя 

могила не должна быть тайной. До заката солнца я буду на небесах. С этой 

смертью мы будем объединены.  Я просила Бога о смерти, и Он услышал 

меня.  Но  Вы,  Глупая  Тетушка,  должны  повиноваться  моей  просьбе.  Вы 

любите меня и Вы сделаете, так как я прошу. Сегодня вечером, когда выйдет 

луна, закопайте мое тело и похороните меня рядом с источником. Вы знаете, 

это место и не ошибетесь».

«Милое дитя,  ты думаешь,  что Глупая Тетушка сможет предать  твое тело 

земле в  этот  одинокий вечер?»,  -   спросила старая  женщина с  суеверным 



опасением. Девочка поняла ход ее мыслей, она приняла сидячее положение, 

схватила руки старухи и уставила на  нее  свои умирающие глаза.  «Глупая 

Тетушка,– снова задыхаясь, произнесла девушка, - я – умираю; я  нахожусь 

очень близко к Богу; я говорила с Ним и Он мне ответил. Мое желание не 

было выполнено при жизни, и  я клянусь, что это произойдет после смерти. 

Перед тем, как наступит полночь, Клэр Дуглас должен присоединиться ко 

мне в кристальной пещере Серебряного источника.  Если Вы не исполните 

мою последнюю просьбу, все злые духи окружат Вас. Вас парализует, и Вы 

станете  слепой  и  глухой.  Вы  будете  слышать  только  голоса  призраков, 

которые будут преследовать Вас днем и ночью. Поклянитесь, что выполните 

мое  предсмертное  желание,  или  иначе  Вы  будете  пожинать  проклятие 

умирающей девушки». Старуха тряслась как осина. В ее глазах был страх, и 

пот большими каплями катился вниз по щекам. Сила желания умирающей 

девушки возобладала, и старуха ответила: "Я обещаю, обещаю ". Ночь была 

торжественна  и  ужасна,  происходящее  было  засвидетельствовано  одним 

богом  и  природой;  лодка   дрейфовала  вниз  по  Серебряному  источнику  в 

лунном  свете,  освещающем  двух  странных  женщин  -  одну 

сверхъестественную, другую - столь тихую и бледную. Не упало ни листика, 

не  прозвучало  ни  звука,  был  слышен  только  всплеск  весла  старухи, 

поскольку ее лодка проплывала по прозрачной глади воды; она плыла пока не 

добралась  до  бурлящего  источника,  затем  развернулась  и  остановилась. 

Старуха вытащила небольшое тело легко, словно это был малыш. Ее страх 

отступил при виде спокойной улыбки мертвого лица. Слезы катились по ее 

смуглому лицу, поскольку она пересилила себя, повинуясь просьбе девушки. 

Тело качалось взад и вперед на воде, где девушка провела самые счастливые 

моменты своей жизни. Мертвое лицо улыбалось, а золотые волосы мерцали в 

лунном свете. Каждый камешек был виден в глубине воды. Внезапно, как под 

влиянием волшебства, тело начало опускаться. Источник перестал бурлить, 

обнажив  небольшую  особую  трещину  в  скале,  откуда  прибыла  странная 

масса  воды.  Трещина  медленно  разделилась,   освободив  от  воды  труп  и 



закрыв его снова. Послышалось эхо серебристого голоса   пересмешника с 

противоположного берега " Клэр Дуглас,   -   бормотала Глупая Тетушка, - 

твоя невеста ждет тебя". 

Жители Окала никогда не забывали день после смерти Бернис Мэйо. Клэр 

Дуглас  только  что  вернулся  после  годового  отсутствия.  Зайдя  в  дом 

родителей, он увидел там красавицу кузину (ту, которую отец хотел сделать 

его женою). "Клэр, - сказал  отец, -  у меня есть прекрасный новый ялик в 

Серебряном  источнике,  и  мне  хотелось  бы,   чтобы  Вы  вместе  с  кузиной 

отправились туда". «Восхитительно, дядя!» -  вскричала девушка, и Клэр, в 

то время погруженный в мысли о возвращении в то место, которое, сделало 

его жизнь счастливой, мог только согласиться.

Клэр Дуглас выглядел необычайно красиво в апрельском свете, но  его лицо 

было  несколько  бледным.  Какой  контраст  между  цветущей  девушкой  в 

солнечном свете апреля и проплывавшей здесь прошлой ночью в  лунном 

свете!  Когда  ялик   приблизился  к  бурлящему  источнику,  они  заметили 

небольшую лодку,  стоящую неподалеку.  Веслами гребла  Глупая  Тетушка, 

чьи глаза были красные от слез. Ялик остановился,  и они вглядывались в 

любопытное, прозрачные водное полотно. Внезапно племянница вскрикнула: 

"О,  смотрите,  это  похоже  на  руку;  небольшую  человеческую  руку!" 

Становилась все отчетливей видна небольшая белая рука с  золотой цепью на 

запястье.  Ах, рука с небольшой цепочкой, Клэр Дуглас узнал бы ее среди 

десяти тысяч рук! Его лицо стало мертвенно бледным, и он стал задыхаться. 

Внезапно бурление воды прекратилось, и на  прозрачной глубине стала видна 

словно сломанная, красивая лилия, Бернис Мэйо; ее золотые волосы лежали 

на песке, ее мертвое лицо, спокойно улыбалось, как будто покой опустился 

на ее  утомленный дух, а разбитое сердце нашло отдых. С диким криком, 

который  возникает  в  сердце  матери,  которая  в  последний  раз  в  жизни 

смотрит на  мертвое лицо ее ребенка, Клэр Дугласс бросился за борт, нырнул 

на глубину, чтобы поймать в руки небольшую фигуру его умершей любимой.



Тогда  скала  вновь   разделилась  и  закрылась,  скрывая  из  виду  любящих, 

которые  оказались  запертыми  в  объятии  друг  друга.  И  снова  вода 

закружилась  и  забурлила  с   безумной  яростью,  как  будто  бросая  вызов 

желанию  соединить  сердца  разлученных.  Эта  секретная  «свадьба», 

совершенная  в  Серебряном  источнике,  стала   интересной  историей  для 

посетителей. Они слышат ее, когда  приближаются к части, которая известна 

как  Бурлящий  источник,  где  можно  наблюдать  постоянный  ливень 

крошечных,  подобных  жемчугу  ракушек  и  камешек  из  трещины  в  скале, 

которые,  как  говорит  Глупая  Тетушка,   ангелы  дали  Бернис  Мэйо  на  ее 

свадьбу  в  то  утро,  когда  ее  возлюбленный  присоединился  к  ней  в  их 

волшебном  дворце  в  Серебряном  источнике.  Есть,  также,  любопытный 

цветок, растущий весной - цветок с листьями как у лилии, и расцветающий 

оранжевым бутоном. Его специфическая восковая белизна и желтые лепестки 

походят  на  лицо и  волосы Бернис  Мэйо,  а  Глупая  Тетушка  называет  их 

"Венком Бернис Брайдал".  Среди молодых людей Окалы есть легенда,  что 

если  женщине  дарят  один  из  этих  цветков,  она  станет  невестой  до 

завершения года.

Глава 22

Роберт  был  очень  впечатлен  этой  историей  и  теми  замечательными 

способностями,  которыми,  как  ему  рассказали,  обладала  Леди  Берсфорд. 

После  консультации  с   друзьями,  он  решил  немедленно  отправится  в 

Серебряный источник, чтобы увидеться с ней.  В воскресное утро, около 10 

часов он сел на  местный самолет до Серебряного источника и прибыл туда 

днем. День был красив и светел. Он гулял по красивым оранжевым рощам и 

думал о замечательной работе Природы, создавшей живописную  красоту, 

более великой, чем любая  работа, которую когда-либо смог сделать человек. 

Здесь он думал о красоте Мэри, эти мысли  мелькали в голове  Роберта и его 

мечта  и  надежда,  связанная  с   Мэри  возродились,  он  чувствовал  себя 

обнадеженным  и  восторженным.  Леди  Берсфорд  после  получения 

рекомендательного  письма  от  его  друзей  приветствовала  Роберта  с 



необычной любезностью. Он рассказал ей свою историю. Она  внимательно 

выслушала, и когда он заговорил о  таинственном письме, она сказала то, что 

в гостинице есть переводчик, который знает практически все  иностранные 

языки,  и что она была уверена, что тот сможет перевести письмо. Роберт 

ликовал,  потому что Леди Берсфорд выразила большой интерес и готовность 

помочь ему. Он уже  и почти потерял надежду на то, что это письмо будет 

когда-либо  переведено.  Она  уверила  его  в  том,   что  ее  дружба  с 

переводчиком  принесет пользу. Роберт хотел увидеть Серебряный источник, 

и  Леди Берсфорд,  беспокоившаяся  за  него,  посоветовала  немедленно туда 

отправиться  и   сказала,  что  после  их  возвращения  она  увидеться  с 

переводчиком и отдаст ему таинственное письмо. 

Они поехали  в Серебряный источник, и медленно плыли по красивой глади 

воды.  Роберт  вспомнил  легенду,  и  когда  лодка  медленно  прибыла  к 

«Свадебной Палате» и он увидел лицо красавицы в скалах его сердце чуть не 

остановилось.  Он задался вопросом,  могла ли бы такая судьба настигнуть 

Мэри.  Прозрачная   вода  отражала  сияющие  цветы.  Он  молил  о  самой 

большой просьбе в  его жизни - встретить Мэри здесь, где  они могли бы 

наслаждаться красотой природы вместе. Когда он смотрел сквозь прозрачную 

воду, мысли унеслись  в воскресное утро, 5 июня 1927, когда он собирался 

жениться на Мэри. Слезы катились по  его щекам и Леди Берсфорд, понимая 

его  состояние  и  зная,  что  она  мало,  что  могла  сказать,  молчала,  оставив 

Роберта наедине с его мыслями. Затем она выразила восхищение его любви к 

Мэри и сказала,  что подобные чувства, окрашены рукой Природы и были 

созданы для того, чтобы растопить  сердце самого хладнокровного человека 

на земле. Роберт попросил человека, который греб веслами, грести  назад к 

месту, где лицо духа невесты видно в воде и когда он снова посмотрел вниз 

на лицо,  он подумал о Мэри и сказал:  "Это самое красивое лицо во всем 

мире. Эти влюбленные  глаза вдохновляли меня.  Дни проходят мимо, но в 

памяти  твои  дорогие  глаза  сияют  для  меня  ".  Так  или  иначе,   красивый 

пейзаж  вселил  новую  надежду  в  душу  Роберта,  ведь  любовь  должна 



вдохновлять надежду в человеке, когда его вера в женщину дарит любовный 

свет, жгущий на алтаре его сердце.        

 Роберт и Леди Берсфорд вернулись в гостиницу.  После обеда она нашла 

переводчика, который согласился прочитать таинственное письмо  вечером. 

Роберт, встретившийся с  разочарованиями, должен был удостовериться на 

сей раз, что он прочитает письмо. Он встретил переводчика, рассказал всю 

историю и  сказал ему, что независимо от содержания письма, он должен 

знать  правду и только правду.  Он сказал,  что  заплатил бы любую сумму, 

названную  переводчиком,  и   заплатит  ее   заранее,  если  он  согласится 

прочитать письмо.  Его просьба была настолько серьезной,  что переводчик 

видя его состояние,  сказал, что  сумма денег не  так важна для него,  как 

желание уменьшить тревогу честного  сердца,  которое страдает от любви: 

такие  мужчины  как  он  нужны  были  стране  во  время  опасности  и  такая 

преданность  женщине  была  не  у  многих  мужчин;  это  казалось  более 

божественным, чем реальным, и что он переведет  письмо с удовольствием и 

охотой.  Когда  Роберт  стал  полностью  уверен,  что  более  не  будет 

разочарован,  он  был  в  высшей  степени  счастлив.  Он  схватил  руку  Леди 

Берсфорд,  поблагодарил  ее,  и  упал  на   колени  перед  переводчиком  и 

благодарил его за обещание перевести письмо.

"Давайте больше не будем задерживаться, -  сказал переводчик, - дайте мне 

письмо, и я прочитаю его". Роберт  всегда носил письмо в бумажнике в своем 

кармане, который был всегда при нем. Он вытянул  бумажник из кармана и 

стал искать письмо. Его там  не было. Он искал бумажник тщательно, но 

напрасно. Письмо исчезло. Разочарование было еще большим. Роберт был 

уверен,  что оно было на месте,  когда  он прибыл на пальмовый пляж.  Он 

отправил телеграмму в  гостиницу, но ему  сообщили, что не могли  найти 

письмо.  Леди  Берсфорд  понимала,  какое  разочарование  принесла  Роберту 

потеря этого таинственного письма. Таким образом, она сказала ему, что она 

будет использовать ее духовные полномочия, для того, чтобы решить тайну 

письма и попробует помочь ему найти Мэри, и если он оставит ее одну в 



тишине  этой  ночью,  она  на  утро  даст  ему  некоторую  информацию.  На 

следующий  день  Робнрт  пошел  на  Серебряный  источник,  понаблюдать 

восход  солнца. Это было красивое утро и он, подойдя к  воде, слушал песни 

птиц и  наблюдал рыб, плавающих туда и сюда в чистых водах. Он снова 

думал об истории духа невесты, который по легенде появлялся на воде ночью 

в  лунном  свете.  Он вспомнил  об   истории Духа  Озера,  которой   он  был 

впечатлен в детстве. Теперь она казалось более яркой и реальной. Его мысли 

вернулись  к смерти  Генри Уотсона и он подумал: «Может быть, это  было 

предначертано судьбой  посетить эти места и услышать трагические истории 

о  влюбленных,  и  в  итоге,  моя  судьба  будет  такой  же?  Должен  ли   я 

опускаться  в воду забвения, так и не увидев когда-либо вновь лучшее лицо 

на земле,  лицо Мэри? В конце концов, связано ли это с тем,  что говорил 

Генри Уотсон: Надежда - всего лишь якорь  души, но факты упрямы, и мы 

должны  повиноваться  им?»   На  мгновение  Роберт  почувствовал,  что  он 

цеплялся за надежду все эти годы и был почти готов оставить ее в покое и 

обратиться   к  фактам.   Но даже тогда  он знал что,  если надежда  должна 

исчезнуть, благодаря свету  любви Мэри, он  бы прыгнул за борт, чтобы быть 

проглоченным   красивыми   водами,  и  освободил  бы  свой  дух,  который 

взлетел  бы   далеко,  чтобы  найти  Мэри.  Человек,  управляющий  лодкой, 

заметил,  что   Роберт  впал  в  мертвую  тишину.  Он  спросил  готов  ли  он 

возвратиться и Роберт сказал "Да".

Глава 23

Вернувшись в гостиницу,  он встретил Леди Берсфорд, ожидающую  его. Он 

поспешно съел завтрак  и удалился туда, где они могли бы остаться наедине, 

чтобы услышать, что Леди Берсфорд узнала из мира духов прошлой ночью. 

Ее первыми словами, когда он вошел в комнату, было:  "У меня  хорошие 

новости для Вас. Вчера вечером появился дух, которого я никогда не видела 

прежде. Это была индийская девочка,  по прозвищу Смеющиеся Воды, она 

была  дочерью  управляющего  Окихамки,  который  когда-то  жил  около 



Серебряного источника,  и потеряв возлюбленного, она утопилась в самом 

источнике. В этот момент Леди  Берсфорд вручила Роберту Гордону буклет о 

Серебряном источнике, содержащий легенду о смерти Смеющейся Воды, и 

он  торопливо прочитал его. 

ИНДИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА

Давным-давно,  когда Окихамки был королем  индийских племен,  которые 

обитали  и  охотились  вокруг  Юго-западного  озера,  произошел  случай, 

который  поселил  ужас  в  сердцах  многих.  У  короля  была  дочь  редкой 

красоты,  являвшаяся гордостью старика и примером для подражания.  Она 

была лакомым кусочком. Старейшины и воины соперничали друг с другом за 

то, кто подарит ей самый ценный подарок,  и кому  отец позволит жениться 

на ней. Но дочь уже была влюблена в Чулета, возобновленного руководителя 

племени,  который  жил  среди  диких  рощ  Серебряного  источника.  Но 

проблема была в том, что между отцом и ним, а также между их племенами 

была смертельная вражда.  Они были врагами.  Окихамки узнал о  том,  что 

Чулета   добился  любви  его  любимой дочери,  и  через  несколько  недель 

благородный  Чулета  был  убит.  Убит  отцом.  Он  мертв!  Ее  возлюбленный 

мертв! Бедный ребенок. Как она вернется в  дом отца и будет жить среди 

людей  после  того,   как  рука  ее  отца   запятнана  каплями  крови  ее 

возлюбленного? Она поспешно пошла к фонтану. Это было любимое место, 

где она и Чулета любили встречаться. Бледный призрак Чулета стоял здесь и 

подзывал ее к себе. Дули вечерние ветры, которые вздыхали и стонали сквозь 

высокие сосны. Девушка направилась в сторону источника. На мгновение она 

остановилась   на  его  краю,   пальмы  коснулись  ее  головы,  и,  с  диким 

прыжком,  она  упала  в  бушующие  волны.  Она  попала  в  один  из  тех 

очарованных островов, находящихся далеко в Западных Морях, и там она и 

ее возлюбленный объединились и  нашли другой Серебряный источник. 

Леди Берсфорд добавила, что  дух  Смеющейся Воды рассказал ей, что после 

того,  как  она  утопилась,  и  ее  дух  был  выпущен,  она   очень  счастлива 



помогать тем, кто разочарован в любви, чтобы  уменьшить их страдания и 

воссоединить  разлучившихся.  Дух  сказал:   "Мэри  все  еще  жива  и  по 

таинственным причинам скрывается от родителей и всех остальных, но ее 

любовь столь же сильна как  Скала Гибралтара,  и  она  сдержит обещание 

вернуться к Роберту, когда он будет нуждаться в ней  в наибольшей степени. 

Девушка, которую Роберт видел на  улице в Париже,  был дух Мэри. Мэри 

там никогда не была, но Роберт так любил ее так и жаждал, что дух Мэри, 

который всегда был близко и находился в контакте с Робертом, смог оставить 

тело и явиться, чтобы успокоить его. И в танцзале также  был дух Мэри. Она 

сама не была там. Это произошло, потому что Роберт так нуждался хоть в 

небольшой  надежде, чтобы продолжаться  ждать до нужного времени, когда 

Мэри вернется к нему. Таинственного письма никогда не существовало. Это 

было заблуждение и власть подсознательного мира.  Эта власть известна и 

понята  знатокам  индийской  культуры.  Часть  моего  племени  знала,  как 

управлять  подсознанием,  или  душой.  Подсознание  Роберта  так  сильно  и 

долго находилось под впечатлением,  и он так долго надеялся и ждал письма 

от  Мэри,  что  когда  явился  ее  дух,   он  действительно  подумал,  что  она 

уронила письмо. Эта власть произвела  такое впечатление на подсознание, 

что он был в  состоянии заставить  других  людей поверить в  письмо,  но 

конечно они не  могли прочитать  или перевести его,  потому что никакого 

письма не было или  и именно поэтому они все действовали так странно. 

Когда  Роберт  наконец  встретил  Вас,  спиритуалиста  и  бескорыстную 

женщину,  и  честного  переводчика,  отказывающегося  принимать  любую 

сумму денег,  чтобы прочитать  таинственное письмо,  я  знала,  что никакое 

письма  никогда  не  существовало,   и   отвела  впечатление  из  подсознания 

Роберта и когда он  искал письмо, конечно его не было там, его никогда не 

было,  потому что оно существовало только  в его подсознании.

После этого Роберт намного повеселел. Он почувствовал, что он наконец на 

правильном пути. Он думал о законах, установленных в Библии; вспомнил, 

что когда Иисуса попросили  остаться на   три дня и три ночи на  земле, он 



поднялся  к  небесам.  Роберт  знал  значение  этого  события.  Он  знал,  что 

печали,  страдания  и  разочарования  должны  предшествовать   радости  и 

счастью; перед наступлением каждого дня и света проходит ночь и  темнота. 

Это закон  Природы,  порождающий вечный закон действия  и реакции.  Он 

знал,  Библия  обещала  большую  награду  за  любовь  и  верность  и  он 

чувствовал  себя   очень  счастливым,  потому  что  он  верил   словам 

Смеющейся Воды, что  Мэри войдет в его жизнь снова.

Роберт оставался еще несколько дней в Серебряном источнике. При встрече с 

Леди  Берсфорд  он  рассказал  ей  о  его  понимании  Библии и  естественных 

законов природы. Она сказала,  что чистая,  чистая жизнь, которую он вел, 

привела его в контакт с духами, который раскроет перед ним правду. Также 

она сказала, что ее отец, дух которого был с нею, подтвердил все сказанное.

Когда Роберт собрался уезжать из Серебряного источника, его сердце было 

полно благодарности Леди Берсфорд за все,  что она сделала для него.  Он 

хотел  заплатить  ей  за  все  услуги  и  попросил  ее  назвать  сумму.  Она 

объяснила,  что она  очень богатая  женщина,  и  у  нее  большое состояние  в 

Англии и что она делала все это по  просьбе Сэра Артура Конан Дойла, ради 

пользы, которую она могла сделать для других, а не ради денег. Ее награда в 

том,  чтобы  быть  бескорыстной.  Подобное  отношение  со  стороны  Леди 

Берсфорд очень радовало Роберта и дало еще больше веры в Библию. Он 

сказал леди Берсфорд:  «Вы непременно получите награду, потому что Вы 

поступаете правильно делая все, что можете, чтобы помочь другим, и добро 

обязательно вернется Вам».

Леди  Берсфорд  сказала:  «Большое  спасибо,  Господин  Гордон,  я  получала 

удовольствие от общения с Вами, надеюсь что мы когда-нибудь встретимся 

снова.  Могу  я  узнать,  куда  Вы  отправляетесь?».  «Я  еду  в   Нью-Йорк, 

поскольку у меня есть  важные дела, которые нужно решить» - ответил он. 

"Господин  Гордон,  Вы  выглядите  несколько  слабым,  -  сказала  она-   мне 

кажется, Вы должны позаботится о вашем здоровье и  больше отдыхать. Я 

отправляюсь в Себринг, штат Флорида. Я слышала много историй об этом 



замечательном месте, поэтому  я хочу поехать туда, чтобы восстановить свое 

здоровье.  "Это курорт?" -  спросил Роберт.  Леди Берсфорд сказала:  "Я так 

понимаю, что это санаторий. Там самая чистая вода во всей Флориде; это 

фактически, одно из немногих мест во Флориде,  где есть  хорошая питьевая 

вода. Климат там идеальный. Озеро Джэксон, одно из самых красивых озер в 

штате. Мне говорили, что там ловят рыбу и катаются на лодке. Рядом течет 

река Кисими. С этой красивой рекой связаны песни и истории Саутленда и я 

в нетерпении увидеть все это.  Я виделась со своими друзьями из Англии, 

которые провели там прошлую зиму, они восторгались этим  местом. Они 

восстановили  здоровье и чувствовали, что это было то место, которое искал 

Понсе де Леон, когда собирался делать фонтан молодости. Они сказали, что 

Себринг светлее, чем любое другое место во Флориде. Очень хочу  посетить 

это замечательное место и посмотреть,  как оно повлияет на мое здоровье". 

Роберт  был  очень  впечатлен  рассказом  Леди  Берсфорд  и  решил,  что  это 

должно  быть  идеальное  место  для  утомленного  бизнесмена,  где  можно 

восстановить   здоровье.  Леди  Берсфорд  потребовалось  немного  усилий, 

чтобы убедить Роберта поехать в Себринг с нею.

27-ого марта, Леди Берсфорд и Роберт Гордон прибыли в Себринг. Все  было 

так, как и описывали друзья  Леди Берсфорд. Климат был идеальным, рыба 

хорошо ловилась. Роберт наслаждался игрой в гольф, и его здоровье начало 

улучшаться спустя несколько дней после прибытия. Время прошло быстро. 

Он восстановил здоровье так быстро , что  чувствовал, что он действительно 

нашел  Фонтан  молодости.  Родившись  на  ферме,  он  любил  природу. 

Красивый  пейзаж  вокруг  Себринга  восхищал  его  и  заставлял   забыть  о 

неприятностях и рождал в нем надежду на будущее. Он мечтал о дне,  когда 

Мэри вернется  к нему, и он увезет ее во Флориду, чтобы показать красивый 

Серебряный источник, затем Себринг, чтобы она увидела красивые озера и 

реку  Кисими.  Если  ее  здоровье  ухудшилось,  она  может  восстановить  его 

здесь, как он.



Глава 24

В  конце  апреля,  Роберт  решил,  что  должен  вернуться  в   Нью-Йорк  для 

выполнения  своих  обязанностей.  Он  попрощался  с   Леди  Берсфорд  и 

поблагодарил ее, испытывая  большой долг и благодарность за утешительные 

сообщения, которые она передала ему через духа  Смеющейся Воды, и за то, 

что она свозила его в Себринг, где он полностью восстановил свое здоровье. 

Она уверяла, что это было настоящее удовольствие для нее  быть полезной,  и 

она пригласила его посетить ее имение в Англии в следующий раз.

Сердце Роберта  билось радостно, его надежды были восстановлены, и он 

верил больше, чем когда-либо, что Мэри  жива и вскоре вернется  к нему. 

Когда он прибыл в Нью-Йорк он пошел в офис и лабораторию. Вольтер и 

Эдна радостно приветствовали его. Они были счастливы, что он выглядит так 

хорошо. Вольтер схватил обе руки Роберта и сказал:  "Дружище, я никогда не 

видел,  чтобы  ты  выглядел  так  хорошо.  Ты,  должно  быть,  нашел  Фонтан 

вечной молодости Понсе де Леона, когда  был во Флориде". Роберт ответил: 

"Именно  это  я  и  сделал.  Провел   замечательное  время  на  Серебряном 

источнике,  в   самом  красивом месте  во  Флориде.  Именно там  я  получил 

информацию,  которая  сделала  меня  очень  счастливым,  так  как  теперь  я 

уверен,  что  Мэри жива  и  возвратится  ко  мне.  Также  я  услышал о  самом 

замечательном оздоровительном курорте в мире в Себринге, куда я и поехал, 

и   действительно  нашел   фонтан  молодости,  проведя  там  более  месяца, 

отдыхая, ловя рыбу и плавая на лодке. Это единственное место во Флориде, 

где можно получить хорошую воду для питья, и климат там идеальный. Я 

начал поправляться уже во второй день после того, как приехал  и становился 

сильнее  с   каждым  днем.  Вы  непременно  должны  туда  отправиться  на 

каникулы следующей зимой....на ваш медовый месяц,  там очень красивый 

пейзаж. Совершите путешествие вниз по  Серебряной реке, а ниже есть река 

Сэнт Джонс. Если Вы совершите поездку в следующем марте или раннем 

апреле, Вы будете наблюдать природу в ее лучших проявлениях. Вы забудете 



все  ваши  неприятности,  потому  что  этот  пейзаж   напоминает   только  о 

приятных вещах и вдохновляет надежду на  счастье в будущем".

Когда Роберт закончил рассказывать о красотах  Флориды, Вольтер и Эдна 

выглядели робкими. Тогда Вольтер сказал:  "Роберт, мы хотим тебя очень 

удивить.  Эдна  и  я  собираемся  пожениться  в  июне.  "Это  достаточно 

неожиданно, -  сказал Роберт, - но я знал, что это свершится рано или поздно. 

Вы должны обдумать то, что я предположил вам насчет  медового месяца. Я 

поздравляю Вас обоих и желаю вам счастья самого большого в мире.  Вы 

имеете право на это, и я знаю, что Вы будете счастливы вместе ".

Новости об их браке  были не единственным хорошими новостями. Вольтер и 

Эдна  работали  день  и  ночь  в  течение  многих  месяцев  для  большого 

химического открытия и теперь благополучно закончили его. Это открытие - 

совершенно  безопасный  газ,  который  используется  в  военных  или  в 

медицинских целях. Он обращает людей в сон на 7 дней, без отрицательного 

эффекта.  Роберта  всегда   желал  иметь  подобное  средство,  чтобы 

использовать его  в войне, и которое не оказывало бы пагубное влияние на 

жизнь, поэтому он  ликовал по поводу открытия Вольтера.

Вольтер  сообщил  ему,  что   уже  протестировал  газ,  и  что  Эдна  была  так 

уверена в нем, что использовала газ и спала  в течение 7 дней, после чего не 

чувствовал  отрицательных  эффектов.  Вольтер  знал  точно,  почему  оно 

работало, потому что он был большим химиком и знал естественный закон. 

Он сказал Роберту, что это открытие должно будет быть тайной до  войны, 

когда на новом самолете "Ангел Милосердия Мэри", летящем со скоростью 

1000 миль в  час,  они смогут плыть  от  одного  города до  другого  или от 

одного поля битвы к другому и  выпускать газ, заставляя всех спать в течение 

7 дней. Тем временем,  с «Демоном Смерти»  они могли бы разрушить базы и 

укрепления врага,  затем  заключить с ним мирный договор, в то же самое 

время все это повинуясь закону  Бога: "Не убей!"

Цены  на  хлопок  росли  быстро  и  Роберт  с  Вольтером  быстро  получали 

прибыль. Роберт сказал Вольтеру и Эдне, что 9-ого июня в честь  его дня 



рождения,  он дает   большой обед,  на котором также они отпразднуют их 

брак.  Это  было  подходящее  время,  чтобы  объявить  об  их  помолвке  и 

отметить  окончание их больших открытий. Настало время для того, чтобы 

жить спокойно и ждать большой войны в воздухе,  зная,  что,  с их тайным 

открытием, они были готовы спасти Соединенные Штаты во время войны и в 

то  же  самое  время  без  принесения  в  жертву  большого  количества 

человеческих жизней.

Вечеринка  по  случаю  дня  рождения  прошла  успешно.  Роберт  не  тратил 

много денег.  Перед обедом, который проходил в частной столовой,  Роберт 

преподнес большой сюрприз. Он выступил со следующей речью: "Товарищи 

и  друзья,  мы  идем  по  жизни  вместе.  Часть  из  нас  подверглась  тяжёлым 

испытаниям человеческих эмоций.  Мы достигли высот финансовой славы, 

реализовали наши самые большие мечты. Бог был милосерден к нам. Наши 

большие  открытия  теперь  закончены.  Известность  и  благосостояние 

короновали наши усилия. Вы, Эдна и Вольтер, теперь достигли высот самого 

большого  счастья.  Вы  должны  быть  довольны  от  того,  что  будете 

объединены  в  браке,  что  будете  работать  вместе  и  оказывать  большую 

пользу.  Вы  были  бескорыстны  в  вашей  преданности  ко  мне  и  в  вашей 

лояльности к своей стране. Библия говорит, где собираются двое или трое, 

там должен быть Бог и благословление. Когда Бог создал мир, Святая Троица 

обладала  самой  большой  властью  и  это  упомянуто  много  раз  в  Библии, 

например,   Отец,  Сын и  Святой  дух,  и  в   мирской  сфере  мы знаем,  что 

счастье приходи к мужу, жене и ребенку. Библия говорит, что один не может 

сделать многого, что должно быть двое или больше, и что троицу нелегко 

разрушить. Эдна, ваша преданность Вольтеру  вдохновила его и привела к 

большому открытию, которое уменьшит страдания в мире. И самой  большой 

наградой для  Вас  является   любовь Вольтера  и   для  Вас  это  величайшая 

честь. Даже когда деньги, на которые можно все купить,  исчезнут и ничего 

не останется,  свет любви в глазах Вольтера подарит Вам счастье".  Роберт 

тогда протянул ей  красивую брошку с печатью Соломона, в форме двойного 



треугольника и с тремя красивыми алмазами. В центре печати было сердце, а 

в центре  сердца -  алмаз. Он сказал:  "Эдна, это Ваш свадебный подарок. Это 

будет символ того, как мы трое сотрудничали в любви, понимании и вере, 

чтобы достигнуть чего-нибудь для других через бескорыстную преданность. 

Одна любовь может привести к другим.  Один контакт с природой может 

создать семью, и когда однажды глаза женщины смотрят в глаза мужчины с 

пониманием и любовью, он больше не должен искать  философский камень, 

потому что теперь все, чего  он касается превращается в золото. Эта брошка и 

алмазы  являются  символами  вашей  чистоты.  Алмазы  являются  самыми 

красивыми из всех драгоценных камней. Они красиво отражают все цвета 

радуги, что выражает соглашение Бога с человеком. Именно поэтому алмазы 

используются  в   обручальных  кольцах,  но  немногие  знают  и  понимают 

истинное их значение. Вы всегда будете  отражать красоту алмазов.  Ваша 

любовь  к  Вольтеру,  которая,  я  уверен,  никогда  не  изменится,  останется 

прочной   как  гора.  Помните,  что  алмаз  прошел  через  самую  высокую 

температуру  и  предстал  во  всей  силе  и  красоте.  Вы  должны  учиться 

проходить через испытания и несчастья, чтобы помочь Вольтеру в тяжелые 

моменты.  А Вам  советую заботиться  и  хранить  то,  что  дороже,  чем  этот 

драгоценный камень, чем алмазы или рубины - хорошую женщину». 

После  обеда  Эдна  доказала,  что  у  нее  тоже  есть  небольшие  ораторские 

способности. Она встала, выпила стакан чистой воды, пролила немного на 

пол и сказала: "Господин,  Гордон, я несколько лишена поэтической рифмы, 

которая  была  бы  необходима,  чтобы  выразить  к  Вам  мою  сердечную 

благодарность  за  то,  что  Вы  для  меня  сделали.  Я  так  сильно  одержима 

любовью к Вольтеру, что я порой пренебрегаю  дружбой с  человеком таких 

благородных идеалов как Вы. Я лью эту чистую воду на землю, следуя за 

древней  традиции.  Прежде,  чтобы  вступить  в  любое  торжественное 

обязательство,  нужно  было  вымыть  руки  чистой  водой,  обмочить  губы 

чистой  водой,  чтобы  очистить  их  и  запечатлеть   прошлое.  Предки  лили 

чистую воду на землю в памяти о тех, кого нет рядом и мертвых. Я лью эту 



воду на землю, что при жизни мы не забывали того, кого нет рядом,  и самое 

большое, что я Вам желаю, господин  Гордон, это то, чтобы в ближайшее 

время,  Вольтер  и  я  получили  огромное  удовольствие  от   Вашей  с  Мэри 

встречи.   Я с благодарностью принимаю ваш красивый подарок.  Настанет 

день,  когда у Вас будет другая брошка с двумя сердцами, переплетенными 

вместе, символизирующая вашу веру и чистую любовь к Мэри. Я молю об 

этом  всех Богов, и, возможно, и ваши просьбы будут услышаны как просьбы 

Пигмалиона,  чья  вера  и  любовь  были настолько  сильными,  что  греческие 

Боги превратили кусок холодного мрамора в живую красавицу. Но, Роберт, 

когда Мэри вернется к Вам во всей ее красе, я уверена, что Вы не будете 

поступать как Пигмалион, когда он заставил Галатею молиться Греческим 

Богам, чтобы снова сделать ее холодным мрамором. Я уверена, я знаю, что 

такая  преданность  как  ваша  сможет  удержать  Мэри  навсегда,  когда  она 

вернется к Вам ".

Когда Эдна закончила, Вольтер встал и сказал: «Роберт, мне нечего добавить, 

кроме как сказать,  что  я  благодарен Вам».  24-ого июня,  Вольтер и  Эдна 

поженились. Роберт предложил, провести их медовый месяц в путешествии 

по  Канаду  и  наблюдая  красивый  пейзаж,  потом  попутешествовать  через 

Калифорнию  и  провести  второе  свадебное  путешествие  во  Флориде  и 

посетить Серебряный источник и Себринг.  Роберт всегда  любил красивые 

местам, места, где  влюбленные люди могут найти  гармонию и пообщаться с 

природой.

Глава 25

К концу 1929 года, Роберт и Вольтер заработали большую сумму денег на 

хлопке и пшенице. Роберт был необычно счастливым. Хотя более  трех лет 

он не получал новостей о Мэри, он был уверен, что она жива.  Появилась 

военная  угроза,  как  и  предсказывал  Роберт.  Испания  и  Япония  угрожали 

Соединенным Штатам. Появлялись аэропорты. Япония запретила торговым 

судам Соединенных Штатов   причаливать  к  ее  берегам.  Дипломатические 



отношения не могли урегулировать положение. Роберт знал, что война была 

неизбежна.  Испания  быстро  продвигалась  по  воздуху  и  стремилась 

использовать  свои  силы  против  Соединенных  Штатов.  Объединенное 

правительство  государств  осознавало  факт  в  потребности  большего 

воздушного флота, и Воздушное отделение делало некоторые успехи. Роберт 

знал, что они работали по секретному плану, и знал, что у него есть кое-что, 

что можно использоваться успешно в определенное время. Он тратил деньги 

щедро  и  работал  над  усовершенствованием  его  самолета  «Эзекиля».  Он 

держал  все  в  тайне,  отсылая  планы  различным  изготовителям  по 

производству запчастей,  и сам непосредственно вместе с Вольтером тайно 

собирал   самолеты.  Роберт  заработал  большую  сумму  денег,  покупая 

нефтяные акции. Кампания в нефтяных акциях «Большой бык» была вызвана 

уменьшением  нефтяных  поставок.  Правительство,  осознающее  высокий 

спрос на бензин из-за большого количества используемых самолетов, знало, 

что во время войны его успех зависел бы от поставки нефти и газа, таким 

образом,  был создан декрет по сохранению нефтяных ресурсов. Спрос на 

нефть и бензин со стороны других стран оставался также высок, поскольку 

война  в  Европе  все  еще  продолжалась.  Дела  в  Англии  ухудшались,  и 

существовала угроза революции.

В  апреле  1930  года  Япония  в  союзе   с  Испанией  объявляла  войну 

Соединенным  Штатам.  Они  обеспечили  помощь  Мексике  и  установили 

авиабаза  на  ее  территории.  Соединенные  Штаты  был  не  готовы  к  войне, 

поскольку  они  не  поддержали  на  высоком  уровне  программу  построения 

воздушного  флота,  который  в  состоянии  бы  был  защитить  страну  от 

вторжения  такого  большого  флота  как  флота  Японии  и  Испании. 

Правительством был сделан поспешный сбор добровольцев в Авиационный 

Корпус.  Роберт  Гордон  и  Вольтер  Кеннелуорз  немедленно  отправились  в 

Вашингтон  и,   предложив  свои  услуги  Правительству,  присоединились  к 

Авиационному Корпусу. Они были назначены лейтенантами и  немедленно 

отправлены в  Сан Антонио, Техас, где находился штаб Южного отделения 



Авиации. Роберт предложил свой новый самолет, который мог бы принести 

военную выгоду  чиновникам,  но  старшие  и  более  мудрые  люди  отказали 

послушать его совет, потому что  считали его слишком молодым. Тогда они 

не знали ничего о  долгих годах секретной работы и его больших открытиях. 

Однако,    вскоре  пред ними открылась  ценность  его  открытия,  когда  он 

продал  Японии  патент,  которая   сделала  по  нему  бесшумный  самолет. 

Правительство Соединенных Штатов, боящееся, что Япония  первая нападет 

на Тихоокеанское побережье, а также на Лос-Анджелес или Сан-Франциско, 

срочно отправило боевой флот к Тихому океану.  Это,  оказалось  одной из 

самых  больших  ошибок  этой  войны.  Как  только  линейные  корабли 

совершили  рейс  в  Тихий  океан,  бесшумные  самолеты  Японии  напали  по 

воздуху  и  начали  сбрасывать  смертельные  бомбы  с  большой  высоты. 

Зенитные  орудия  с  палубы  линейных  кораблей  не  могли  достигнуть 

самолетов, находящихся на такой большой высоте. Япония нанесла быстрое 

поражение  и  серьезный  ущерб,   только  несколько   линейных  кораблей 

избежали  полного  разрушения  от  первого  нападения.  Чиновники 

Соединенных Штатов посчитали,  что японские  самолеты могли подняться 

вдвое выше, чем самолеты  Соединенных Штатов. Они знали, что в Японии 

существовали некоторые изобретения, которое превосходило американские и 

которые позволяли им достигать таких больших высот,  что их воздушные 

корабли  были  фактически  свободны  от  нападения.  Это  сдерживало  силы 

Соединенных  Штатов,  поскольку  они  были не  способны защитить  города 

побережья от  разрушения бомбами японских самолетов.  В  этой  ситуации, 

Президент  собрал  командиров  и   вызвал  их в  кабинет.  Каждый знал,  что 

изобретательные силы  Японии проектировали превосходные самолеты,  что 

в  войне в  воздухе все  старые методы и оружие  были устаревшими,  что 

Соединенные  Штаты  должны  продвигаться  быстро  и  предотвращать 

разрушение городов Тихоокеанского побережья. Они решили конфисковать 

большое производство заводов и начать изготовление самолетов, по новым 

изобретениям. Военный совет решил, что они должны распространить свои 



воздушные  силы  из  Браунсвиллы,  Техаса  до  Эль-Пасо  для  защиты  Рио-

Гранде от нападения из Мексики; это линия фронта должна протянуться по 

реке  Колорадо перпендикулярно к  Портленду и Сиэтлу. Наземные войска 

направились  к  Побережью,  формируя  линию  фронта  из  Браунсвиллы  на 

Северо-запад  к  Сиэтлу.  Было  решено,  что  на  этой  лини  должны 

располагаться  запасные  силы,  которые  будут  посланы,  чтобы  поддержать 

вторую линию, проходящую из Сан-Диего  через побережье к Портленду для 

защиты от  внутреннее вторжения противника,   если он сможет завоевать 

любой  из  городов  побережья.   Жители  Лос-Анджелеса  и  Сан-Франциско 

были в состоянии паники. Тысячи людей уезжали каждый день поездом и 

самолетом, следуя в Большой каньон, где не было городов, в  надежде, что 

там им ничего не  грозит. Другие пошли в центральные и восточные части 

Соединенных Штатов, потому что  боялись нападения.

Япония быстро продвигалась к победе, продвигаясь и по воде. Она напала на 

Лос-Анджелес с воздуха в середине мая. Здесь снова была доказана большая 

ценность бесшумного двигателя и высота, на  которую японские самолеты 

могли подняться. Бомбы начали падать на небоскребы, разрушая их части. 

Люди  реагировали  на  первый  шум  взрыва  бомбы  и  выбегали  в  темный 

город.  Это  вызывало  панику.  Армейские  чиновники  пробовали  успокоить 

людей  и  заставить  их  оставаться  в   домах,  потому  что  они  понимали 

опасность,  которая  возникала,  когда  они  выбегали  на  улицы,  где  падали 

бомбы.  Мощные  прожекторы  освещали  небо,  чтобы  определить 

местонахождение  самолетов  врага.  Затем  гигантские  самолеты  атаковали 

самолеты  Японии,  но  расстояние  было  настолько  большим  и  самолеты 

перемещались  так  стремительно,  что  они  были  неспособны  нанести 

серьезное повреждение. Они сбили лишь три  самолета во время бомбежек. 

Разведывательные  самолеты  Соединенных  Штатов  немедленно  были 

отосланы  в   сопровождении  самолетов,  которые  переносили  6-дюймовое 

оружия. Они выяснили, что японские самолеты сбрасывают бомбы с высоты 

60 000  -   80  000  футов  и  самолеты  Соединенных  Штатов   не  способны 



подниматься достаточно высоко, чтобы напасть на них. Сражение велось всю 

ночь, и на закате солнца на  следующее утро красивый город Лос-Анджелес 

был в руинах. Тысячи людей были  убиты, большинство важных зданий было 

разрушено. Жители Лос-Анджелеса были более взволнованы, чем во время 

землетрясений. Разрушения и человеческие жертвы были настолько большие, 

что  каждый забыл о  собственности  и  деньгах,  а  думал только  о  жизни и 

защите  любимых.  Был  собран  срочный  совет,  так  как  правительство 

понимало какой урон сделал враг и то,  что за этим нападением последует 

большим количеством  других нападений, поэтому единственная вещь, что 

должны были сделать, это максимально быстро эвакуировать людей и сдать 

города.  После  этого   совета,  новости  об  его  решении  были  переданы 

подчиненным чиновникам.

Сердце  лейтенанта  Гордона  было сломано,  когда  он  понял,  что  красивый 

город Лос-Анджелес должен быть или отдан или разрушен. Когда Капитан 

Джордж  Купер,  который  был  в  команде  Лейтенанта  Гордона,  получил 

приказы, которые не соответствовали нужному плану, он позвал Лейтенанта 

Гордона и Кеннелворза и передал их им. Лейтенант Гордон был  в отчаянии. 

Он хотел сделать что-нибудь, что могло бы спасти  ситуацию, но предлагать 

советы вышестоящим чиновникам было бесполезно. Наконец, он решил не 

повиноваться приказам и провести собственное обследование. Он думал, что 

он  мог  бы  определить  местонахождение  японской  базы,  поскольку  он 

полагал, что она имела базу на воде, где-нибудь рядом, с которой посылались 

самолеты для бомбежки. Он летел очень низко и  пересек линию ниже Сан-

Диего. Внезапно японский самолет полетел прямо к нему навстречу. Гордон 

немедленно повернул свой самолет и помчался назад поперек линии, близко 

с врагом, который быстро нагонял его. Борьба длилась в течение нескольких 

минут. После того, как лейтенант Гордон вылетел и долго не возвращался, 

лейтенант Кеннелуорз  решил тоже не повиноваться приказам и действовал 

на свой страх и риск. Он вскочил в быстрый самолет и полетел прямо к Сан-

Диего.  Вскоре он  увидел борьбу двух самолетов,   понижающихся вместе. 



Его сердце ушло в пятки. Он знал, что это было его старый друг Роберт,  и 

боялся худшего. Приземлившись, он понял, что японский летчик был убит. У 

Роберта была сломана нога, больше он  не пострадал. Он быстро буксировал 

его  на  борт  своего   собственного  самолета  и  полетел в   штаб.  Лейтенант 

Гордон был помещен в больницу на три или четыре недели пока его нога не 

зажила,  и  он  полностью  поправился.  Он  получил  серьезный  выговор  за 

неповиновение   приказам,  но  потому  что  он  сбил  вражеский  самолет, 

правительство  сделало  его  и  лейтенанта  Кеннелуорза   Капитанами  за 

храбрость.

Тем временем прошло  несколько незначительных нападений врага, которые 

привели к большому количеству разрушенных зданий, несколько  самолетов 

врага  были сбиты.  Ситуация была отчаянной.  Люди находились в панике. 

Соединенные  Штаты  были  безнадежно  превзойдены  численностью 

испанских и японских воздушных сил. Англия угрожала присоединиться к 

Японии и Испании. Нападение на Сан-Франциско ожидалось в любой час. 

Люди хотели покинуть город и уйти на  восток в горы,  но правительство 

попросило всем  оставаться.  Роберт и Вольтер использовали их секретное 

радио,  чтобы  общаться  друг  с  другом.  Они  предложили  это  изобретение 

Правительству, и оно приняло его. Это оказало  большую помощь, так как 

японцы  не  могли   перехватывать  их  кодовые  сообщения  или  получать 

сообщения по  воздуху. Армейские чиновники Соединенных Штатов знали, 

что они должны подождать в течение некоторого  времени, чтобы получить 

новые изобретения. 14-ого июня, Лос-Анджелес был сдан. Белыми флагами 

давали  сигнал  вражеским самолетам для  прекращения нападения.  План 

предполагал отправление сообщения вражескому штабу в Мексике,  только 

ждать  и  смотреть,  что  они  намерены  делать.  Генерал  Корпуса  Авиации 

Пирсон,   генерал  Конницы  Джонсон,  Адмирал  Флота  Доусон  и  Генерал 

Пехоты Маршалл держали совет по выработке нового плана.  Было решено, 

что  сухопутные  войска   пересекут  Рио-Гранде,  пойдут   в  Мексику  и 

попытаются захватывать поставочную базу врага. Генерал Персон сказал, что 



военная тактика изменилась,  и что враг  очевидно собирается  сделать  эту 

войну   войной  в  воздухе.  Посылка  армии  в  горы  Мексики  не  только 

подразумевает  бесполезную  потерю  тысяч  жизней,  часть  воздушных  сил, 

которая должна быть послана в Мексику, чтобы защитить армию,  ослабит 

защиту  побережья  и  даст  врагу  шанс  совершить  воздушное  нападение  на 

другие  города  побережья.  Адмирал  Доусон  сказал  это  в  ослабленном 

положении  Флота   было  бы  безрассудно  совершать  попытку  любой 

агрессивной  кампании  Флота,  чьи  корабли  теперь  рассеяны  по  Южному, 

Восточному и Западному берегам для защиты, необходимо сконцентрировать 

их в одном месте,  с которого они должны были бы быть убраны. Генерал 

Маршалл  считал,  что  лучший  план  состоял  не  в  том,  чтобы  нападать,  а 

позволять врагу делать первое движение каждый раз и пробовать защитить 

города  побережья,  пришло  время  совершенствовать   самолеты,  чтобы 

справиться с превосходящей воздушной силой  врага. Таким образом, было 

наконец решено что самый мудрый курс, который необходимо преследовать, 

ожидание.

Паника  охватила  Уолл  Стрит,  когда  поступили  новости  о  сдаче  Лос-

Анджелеса.  Эдну оставили отвечать  за  офис в  Нью-Йорке и  через  тайное 

карманное радио, она продолжала общаться с Вольтером и Робертом. Она 

проводила кампании на  рынке акций, но бизнес был плох. После того, как в 

Лос-Анджелесе были опущены белые флаги, проходили дни, но  враг больше 

не нападал. Американские самолеты патрулировали вокруг Лос-Анджелеса и 

сообщали, что иногда видят вражеские самолеты, кружащие над городом в 

больших  высотах,  очевидно  наблюдая,  что  происходит.  Это  таинственное 

действие  со  стороны  врага  являлось  источником  беспокойства  для 

командиров.  Люди  по  всей  стране  были  в  состоянии  постоянного 

беспокойства,  задаваясь  вопросом,  куда  враг  нападет  завтра.  Пехота  и 

Конница беспокойно ждали приказа пойти в наступление в  Рио-Гранде.

Ночью  от  1-ого  августа,  вражеские  самолеты  пересекли  Рио-Гранде  и 

сбрасили бомбы от Браунсвилл к Эль-Пасо,   убив более ста тысяч солдат 



Пехоты и Конницы.  Вражеские самолеты снова летали в  небе.  Нападения 

американских самолетов  наносили незначительные   повреждения и,   сбив 

только пять вражеских самолетов по всем линиям, в то время как более чем 

200  американских самолетов были разрушены бомбами, падающими  на них 

сверху. Генерал Маршалл в его сообщении генералу Персону на следующий 

день, сообщал:

"Вчера вечером в небе над Браунсвиллем до Эль-Пасо творился ад.  Наши 

потери были впечатляющими по сравнению с потерями врага.  Одна надежда 

на  создание  большего  количества  лучших  самолетов.  Мы   выпустить 

самолеты,  которые поднимутся  высоко,  где  они могут достигнуть  врага  и 

вести борьбу в воздухе ". Капитан Роберт Гордон все еще находился рядом с 

Лос-Анджелесом,  когда  поступилиновости  об  ужасных  потерях  в   Рио-

Гранде, он решил, что пора  использовать " Ангел Милосердия Мэри" - его 

большой  самолет,  тайно  хранившийся  в  Горах  Адирондак.  Он  знал  что 

"Демон Смерти" мог сделать и усыпляющий газ, изобретенный Капитаном 

Кенненуорзом.  Он  думал  о  том,  чтобы  предложить  Генералу  Персону 

использовать  его  изобретения,  но,  поразмыслив,   решил,  что  они  лишь 

назовут  его  дураком  и  откажутся  слушать  его,   потому  что  он  слишком 

молод. Однако он попросил Генерала Персона  разрешить ему  продолжить 

разведывательную экспедицию по Мексике и вверх и вниз Рио-Гранде, чтобы 

изучить что-нибудь ценное

Утром  третьего августа, Капитан Роберт Гордон, путешествовавший поперек 

Аризоны  и  Нью-Мексико  при  приближении  к  Эль-Пасо  увидел  больший 

самолет, который он заметил перед медленным дрейфом по Эль-Пасо. Это 

был гигантский самолет и Роберт знал, что это была плавучая база или один 

из больших самолетов для бомбежки, которые летали настолько высоко, что 

он никогда не видел их прежде. Он начал кружить на большом расстоянии, 

наблюдая, что этот монстр собирался делать. Наконец, все прибыло в полное 

бездействие.  Он видел, что он может  бросить якорь в воздухе.  Подождав 

некоторое  время,  он  увидел  то,  что,  казалось,  было  платформой  для 



наблюдения, возникшее в стороне от самолета. На нем появился офицер с 

какими-то  инструментами.  Капитан  Гордон  подумал,  что  он  или 

фотографировал  или  делал  наблюдения  Эль-Пасо  с  какой-то  целью.  К 

счастью, у Роберта было большое количество бомб на борту. Решив, что у 

него только одна жизнь и он отдаст ее  ради своей страны и что он должен 

подняться  так  высоко,  как  он  может,  стремительно  подлететь  к  этому 

монстру и сбросить  бомбы. Когда он добрался  близко к нему, он включил 

автоматический контроль для измерения  и начал сбрасывать бомбы одну за 

другой.  Первая  бомба  взорвалась  и  поразила  судно  в  середине,  прорвав 

огромное отверстие в нем. Он знал, что с этого места невозможно поразить 

все  судно.  Теперь  пришло  время  действовать  эффективно.  Понижаясь,  он 

спускал больше бомб, на сей раз ударял гигантское судно спереди и сзади. 

Они начало падать быстро, и он следовал за ними вниз и был на достаточно 

близком  расстоянии,  чтобы  видеть,  что  на  борту  все  еще  были  живые, 

поэтому   он  спустил   больше  бомб,  и  через  несколько  минут  произошла 

смертельная авария, когда-либо свершавшаяся на американской земле. Перед 

тем, как посадить самолет, Капитан Гордон поднялся на большую высоту, 

чтобы  видеть,  был  ли  в  поле  зрения  враг,  который  мог  бы  подвергнуть 

опасности  его  жизнь.  Обнаружив  чистое  небо  воздух,  он  немедленно 

радировал  новости  через  свое   карманное  радио  Капитану  Кеннелуорзу, 

который находился в Сан-Диего. Новости были быстро высвечены в штабе 

генерала Персона. Проведя экспертизу,  они выяснили, что гигантское судно 

было главным судном, более  600 футов длиной, имевшее название "Токио J-

1" и что оно несло 25 самолетов  для бомбардировки самого  современного 

типа с  разборными крыльями и оборудованными мощными прожекторами, 

несущими  бомбы  и  ядовитые  газы.  Было  оценено,  что  больше  чем  100 

офицеров и летчиков находились на борту воздушного корабля, когда он был 

поражен. Все были убиты, только двое были сильно ранены со сломанными 

суставами,  они  были  взяты  в  заключение.  Три  самолета  врага  не  были 

серьезно повреждены. Капитан Гордон и Капитан Кеннелуорз проверили эти 



самолеты  и выяснили, что это были высококлассные высотные самолеты, 

которые  могли  поднять  выше  чем  любой  из  самолетов,  используемых 

Соединенными  Штатами.  Это  было  очень  важно,  потому  что  это  могло 

позволить  американским изобретателям узнать конструкцию этих самолетов, 

что  впоследствии можно было использовать против врага. Новости об этой 

большой  победе  послали  президенту   Соединенных  Штатов.  Он  приказал 

генералу Персону наградить Капитана Гордона Крестом Авиации и передать 

ему  благодарность  жителей  Соединенных  Штатов  и  искреннюю  личную 

оценку. Вечерние газеты в каждом большом городе  Соединенных Штатов 

выходили  под  заголовками:  «КАПИТАНОМ  РОБЕРТОМ  ГОРДОНОМ 

ГИГАНТСКАЯ БАЗА ЗАХВАЧЕНА СМЕЛЫМ МОЛОДЫМ ЛЕТЧИКОМ». 

Жители  Соединенных Штатов выдохнули, что теперь было положено начало 

по уничтожению других гигантских судов врага.

Когда  генерал  Персон  вызвал  Капитана  Гордона  к  себе,  он  был  очень 

скромным и кротким, потому что он помнил серьезный выговор, сделанный 

ему, когда он не повиновался приказам и сбил японский самолет, рядом с 

Сан-Диего. На сей раз он действовал по инструкции Генерала Персона и был 

очень  счастлив  служить   стране.  Поскольку  генерал  читал  сообщение  от 

президента,  слезы  накатились  на   глаза.  Он  поблагодарил   командира  и 

сказал, что он надеется, что  получить много возможностей служить своей 

любимой стране. Тогда его мысли вернулись к Мэри, и он задался вопросом, 

где  она  могла  бы  быть  и  знала  ли  она,  что  случилось.  Он был особенно 

счастлив,  потому  что   поразил  это  вражеское  судно ради   государства,  в 

котором он родился и которым он гордился.  Капитан Кеннелуорз прибыл, 

чтобы поздравить его и сказал: "Роберт,  старина, я очень горжусь тобой и 

твоим  большим достижением. Одинокое государство Звезды Техас, который 

отличался   храбрыми  сыновьями  при  Сражении  Аламо,  снова  отмечено 

одним из его любимых сыновей, и Мексика так же как Испания и Япония 

поймут, что Техасцы никогда не сдаются ".



После  вечернего  нападения  и  больших  разрушений  вдоль  Рио-Гранде, 

американские силы с тревогой и в опасении ждали  ответного нападения. Но 

дни  прошли  без  проявления  сигналов   от  врага.  Лос-Анджелес  не  был 

осажден, и  было тайной,  каковы же планы врага и что он собирается делать. 

Генерал Персон приказал послать один из самолетов из "Токио J-1" Главной 

Электрической  Компании  на  Востоке,  где  они  могли  бы 

поэкспериментировать с ним и сдоздать самолеты как этот  или лучшие. Он 

отдал  один  из  самолетов  Капитану  Гордону,  а   другой   Капитану 

Кеннелуорзу на ремонт.  Капитан Гордон спросил,  можно ли им лететь   в 

Мексику,  чтобы  определить  местонахождение  штаба  врага  и  попробовать 

разрушить их суда, но генерал отказался  выпустить приказ, говоря, что он 

хочет рисковать жизнями таких ценных мужчин или  судами, которые могли 

бы стать нужными, когда враг снова  нападет.

Глава 26

В  сентябре  1930  года,  после  дней  долгого  беспокойного  ожидания 

возбужденных и взволнованных людей, было совершено  нападение на Сан-

Франциско.  Вражеские  самолеты  напали  с  Запада,  Юга  и  Севера, 

закрадываясь  тихо в большом количестве.  Был выпущен отравленный газ, 

бомбы были сброшены по всему городу,  и большинство важных  деловых и 

правительственных  зданий  было  разрушено.  Разрушение  было  самое 

большое  в  истории,  намного  большее,  чем  землетрясение  в  1906  году. 

Количество жертв потрясало. Генерал Персон приказал Капитану Гордону и 

Кеннелуорзу  вести защиту города, используя японские самолеты, которые 

были взяты после аварии  "Токио J-1." Как только они поднялись на высоту 

над  Сан-Франциско, они увидели,  какое это масштабное нападение. Тысячи 

самолетов  кружились  по  воздуху.  Было  очевидно,  что  враг  намеревался 

разрушить  Сан-Франциско  очень  быстро.  Капитан  Гордон  и  Капитан 

Кеннелуорз общались через их карманное радио. Они договорились, что один 

из них должен напасть на вражеские самолеты, приближающиеся с Севера, а 



другой на самолеты, приближающиеся с Юга и Запада, летя так высоко, как 

это  возможно до достижения вражеских самолетов, а затем  сбросить бомбы 

на них. 

Когда  Капитан  Гордон взлетел  высоко,  он увидел другую плавучую базу, 

которая бросала якорь. Он подлетел и выпустил  бомбы,  разрушив это судно. 

Другие суда прибывали отовсюду  тысячами. Он осторожно выпускал по ним 

бомбы.  Капитан  Кеннелуорз  также  столкнулся  с  тысячами  самолетов   с 

Запада  и  смог  сбить  несколько  из  них.  Наконец,  вражеские  самолеты 

повернули к нему, и  когда он видел опасность, которую невозможно было 

избежать, он решил пробовать мчаться назад к штабу. Вражеские самолеты 

стреляли в него. Одно крыло его самолета было повреждено, затем пропеллер 

оказался сломан и поскольку его самолет летел к земле, он чувствовал, что 

может  умереть.  Он  пробовал  держаться,  но  наконец,  видя,  что  он  начал 

приземляться на гладкую землю, где не было никаких деревьев или зданий, 

он выпрыгнул на одно из крыльев. Спустя несколько минут после крушения 

он пришел в себя  и оказался практически  непострадавшим, за исключением 

нескольких маленьких царапин. К счастью он бнаходился рядом с одной из 

военных баз и быстро туда добрался. Он  видел, что Сан-Франциско был в 

огне и понял, что он полностью разрушен. Его первая мысль была о том, что 

же  случилось  с  его  старым  приятелем,  Робертом  Гордоном.  Нащупав   в 

кармане   радио,  он  послал  сигнал  бедствия,  который  они  всегда 

использовали, спрашивая: "Действительно ли Вы живы и где - Вы?"  Минуты 

прошли, но никакого ответа не последовало. Он был подавлен и боялся, что 

Роберт погиб. Он медленно пробрался к штабу и сообщил, что случилось.

Капитан  Гордон  наконец  использовал  все  бомбы,   и  оценил,  что   сбил 

несколько  сотен  вражеских  самолетов,  потому  что  он  следовал  за   ними, 

когда они летели сотнями в форме клина, каждое отделение сопровождалось 

е  гигантским  судно,  которое  могло  бросить  якорь  высоко  в  воздухе  и 

снабдить бомбами, когда самолеты – бомбардировщики использовали все, и 

вернуться за следующими. Роберт думал: «Это то,  в  чем нуждается наше 



Правительство. Если бы было такое судно, у меня было бы больше бомб, и  я 

мог  сбить  в  сотни  больше  вражеских  самолетов».  Он  решил  вернуться  в 

штаб,  поскольку   был  бессилен  без  бомб,  но  его  решение  был  слишком 

запоздалым.  Вражеские  самолеты  определили  его  местонахождение  и 

направлялись прямо к нему. Он ускорялся и пробовал пробиться в безопасное 

место, боясь, что в любую минуту враг выстрелит в него или сбросит бомбу 

на  его  самолет,  но  японцы обнаружили то,  что  он  летел  на  одном из  их 

собственных самолетов. Они подумали, что он был одним из их собственных 

летчиков,  и  не  собирались  навредить  ему.  Когда  они  были  рядом  на 

достаточно близком расстоянии, чтобы видеть, что самолет вел американский 

летчик, они подлетели к нему и подали  сигнал  следовать за ними, одним 

продвижением самолета  и  двумя падениями других него.  Не  было ничего 

иного, как использовать шанс спасти свою жизнь. Они вели его тысячи фут в 

воздухе,  наконец   гигантский  самолет  бросил  якорь.  Они приземлились и 

взяли  Капитана Гордона в  заключение. Как только они приземлились, он 

вспомнил свою юность, когда он построил свой  первый велосипед, который 

мог  ехать  на  воде,  и  когда  он  читал  библию,  в  которой  говорилось  о 

приближающихся войнах, что привело к его планам относительно большого 

воздушного  корабля.  Он  вспоминал  о  сне  его  матери,   который   очень 

тревожил  ее.  Она  говорила,  что   видела  во  сне   разрушенный некоторой 

ужасной машиной Сан-Франциско,  и что один из ее сыновей чуть не потерял 

жизнь там.  Он подумал,  что о мать говорила о его  самом старшем брате, 

потерявшем  жизнь во время землетрясения в  Сан-Франциско, и он задался 

вопросом, может быть теперь он должен был потерять его жизнь там, потому 

что он чувствовал что японцы были очень жестокими и  вероятно не будут 

держать его в заключении, а убьют его.  Он молился о его дорогой старой 

матери  и  просил,  чтобы Мэри  была  в   безопасности,  независимо  от  того 

какой  будет  его.  Через  все  это  волнение,  впервые  он  вспомнил   о  его 

Карманном радио. Прежде, чем он мог вынуть его из его кармана, он получил 

сигнал S.O.S. от Уолтера и ответил, рассказав, что случилось, и где он был.



Начиная  с  первого  сражения  в  Лос-Анджелесе,  чиновники  штатов 

чувствовали уверенность, что нападению подвергнется и  Сан-Франциско и 

подготовилось  к  этому  наилучшим  способом.  Они  сконцентрировали 

большую  часть  своих  лучших  самолетов  там  и  бросили  их  в  борьбу 

тысячами,  они полетели вниз в большом количестве,  но вражеские самолеты 

не  только  превосходил  численностью,  но  и  способностью  следовать  за 

врагом  на   достаточно  высоком  расстоянии,  чтобы  разрушить  его.  На 

следующее утро была потеряно больше чем три тысячи самолетов.

Ситуация  в Сан-Франциско была ужасна. Почти половина населения была 

уничтожена.  Большинство  ценных  зданий  были  разрушены.  Все  суда, 

поставленные на якорь в гавани были разбиты вдребезги.  A ядовитый газ, 

который  никогда  не  видели  американские  химики,   прежде  был  рассеян 

повсюду,  и  люди,  болели  и  умирали  тысячами.  Воды  в  заливе  были 

отравлены и рыбы умирали от этого смертельного газа. 

Захват Капитана Гордона и потеря обоих  японских самолетов, которые были 

захвачены при разрушении "Токио J-1"  приводило  в уныние, потому что 

Капитан  Кеннелуорз  сообщил,  как  эффективно  он  бомбил  по  вражеским 

самолетам и сколько он их разрушил. Когда  сделали обзор  города,  было 

обнаружено несколько сотен  самолетов врага, которые находились на земле. 

Большинство  из  них  были  приписаны  капитану  Гордону  и  Кеннелуорзу. 

Когда все доклады были сданы, командующие армий Соединенных Штатов 

собрались  для  конференции.  Такое  бедствие  в  такое  короткое  время  был 

изумительным,  и  требовалось   принять  быстрое  решение  относительно 

дальнейших действий. Они должны были выяснить, что сделает враг, после 

того,  как  Лос-Анджелес  будет  сдан.   Знание,  что  следующее  нападение 

закончится сдачей Сан-Франциско, они решили сдаться, и снова белый флаг 

был поднят над оставшимися зданиями. Когда генерал Персон увидел, как 

эти  инструкции пришли  в  исполнение,  он  еле  сдерживал   эмоции.  Слезы 

текли по его щекам, и он воскликнул: "Мой Бог,  мой Бог,   почему земля 



свободы должна быть разрушена? Неужели нет пути, чтобы предотвратить 

это смертельное разрушение? "

Как только японцы захватили Капитана Гордона они узнали, кем он был. Он 

был  человеком,  который  продал  им  патент.  Они  привезли  его  в   штаб  в 

Мексике,  где  расспросили  о  других  его  изобретениях.  Он  сказал  им,  что 

единственное ценное изобретение, которое у него было, это секретное радио, 

через  которое он мог послать  беззвучные сообщения по воздуху,  которые 

нельзя  было  перехватить,  и  не  упомянул  о  других   открытиях.  Японцы 

предложили Роберту освободить его и дать  большую сумму денег, если он 

продаст  им это  изобретение.  После  тайного  общения с  Вольтером Роберт 

попросил  рассказать  об  этом  командующему  генералу   и  спросил 

инструкции,  как  он  должен  поступить.  Их  ответом  было   остаться  в 

заключении и не выдавать ни одну из его тайн врагу, потому что ситуация 

была  достаточно  сложна.  Но  Роберт  знал,  что  он  бы  очень  пригодился 

правительству,  и  что  для  него  невыгодно  оставаться  заключенным.  Он 

чувствовал, что он мог сделать другое изобретение в сфере коммуникаций, 

которое  сможет  обмануть  японцев,  таким  образом,  он  взял  на  себя 

ответственность открыть секретное радио, и после того, как они проверили 

его,  они освободили Роберта.  Он возвратился в штаб,  находящийся рядом 

Сан-Франциско  и  сообщил Полковнику  Дэвису  о  том,  что  он  сделал.  Его 

немедленно  послали  к  генералу  Персону,  который  командовал  тогда 

Воздушными  силами  Соединенных  Штатов.  Генерал  Персон  выслушал 

историю и рассматривая роскошный отчет Роберта,  решил, что он должен 

быть  помилован,  но,  перед  выполнением  этого,  обратился  к  президенту 

Соединенных Штатов и ждал его решение и инструкции. Созвали совещание 

кабинета, где  утвердили, что Капитан Гордон был предателем  страны, но 

решили, что он не должен судиться военным судом и  не будет расстрелян, 

но   будет  опозорен.  По  приказу  с  него  должны  были  снять  униформу  и 

заключить под стражу. Это был самый большой удар для Роберта, который 

когда-либо случался с ним с тех пор, как он потерял Мэри, но он  верил  в 



Бога. Он знал, что он сделал правильно и что все было к лучшему, поскольку 

Создатель вселенной делает все  хорошо и к лучшему. Находясь в тюрьме, он 

читал  Библию и утешился фразой Джоба: "Бог, Бог, я буду ждать, пока не 

наступит  изменение".  Роберт  знал,  что  время  придет,  когда  он  сможет 

продемонстрировать  Правительству,  что его  решение было правильным,  и 

что он действовал из лучших побуждений. Его сердце и душа с его страной, и 

он  пожертвует  время  и  деньги,   чтобы  защитить   Правительство.  Он 

попросил разрешение  поговорить с Вольтером.  Он сказал Вольтеру, ничего 

не  говорить  об  открытии  спящего  газа  или  "Демоне  Смерти"  -  большом 

легком разрушители луча, который они могли использовать, и не говорить 

ничего  о  большом  судне  "Ангел  Милосердия  Мэри,",  который  они 

благополучно  хранили  в  Горах  Адирондак.  Когда  Правительство  сможет 

осознать потребность в его  помощи, тогда продемонстрирует  изобретения и 

спасет страну.

Генерал  Персон  очень  интересовался   случаем  с  Гордоном.  Он  помнил 

большой подвиг по захвату  "Токио J-1" и верил, что Роберт был гением и 

ценным  человеком  для  Правительства.  Если  чиновники  послушали  бы 

Роберта и использовали его  открытие, вероятно поражение в Сан-Франциско 

никогда не случилось бы. Он не обвинял Роберт в том, что он  продал его 

изобретение Японии в мирное время, при этом он не осуждал его за то, что 

он передал свое секретное карманное радио японцам, чтобы обеспечить себе 

свободу. Он был лоялен к своей стране, и в этом поступке не было  эгоизма. 

Генерал  решил  посетить  Роберта  в  тюрьме.  После   встречи  с  ним,  он 

приказал перевести его в штаб, где он мог держать его под своим личным 

наблюдением.  Роберт,  доверявший  генералу  Персону,  знал,  что,  если  он 

выйдет на свободу, и ему будет позволено вернуться в  лабораторию в Нью-

Йорк,  он  сможет  очень  быстро  закончить  другое  изобретение,  которое 

позволит силам Соединенных Штатов передавать секретные приказы с места 

на место, которые враг не сможет понять или использовать. Он сказал ему, 

что он имел изобретение, частично законченное, которое при помещении его 



на  определенное  расстояние  от  самолета  предотвратило  бы  любую 

коммуникацию  с  помощью  его  секретного  радио.  Этим  он  сделал  бы 

секретное  радио  абсолютно  бесполезным  для  японцев.  Генерал  Персон 

настолько   верил  ему,  что   получил  от  президента  Соединенных  Штатов 

разрешение  послать  Роберта  Гордона  в  его  нью-йоркскую  лабораторию. 

Генерал  понял,  что  ситуация  была  намного  хуже,   чем  газеты  сообщали 

народу.  Генерал Персон знал, что с  помощью  Англии или любой другой 

страны,  для  врага  будет  легко  взять  Новый  Орлеан,  Чикаго  и  затем 

проникнуть в  Вашингтоне и Нью-Йорк. Генерал Персон написал президенту, 

что ситуация была критической, и что,  если не будет предпринято усилие, 

чтобы  предупредить  продвижение  врага,  можно  ожидать  повторения 

ужасного бедствия в Сан-Франциско. Он послал отчет Роберта Гордона,  что, 

несмотря  на  то,  что   он  молодой  человек,  он   один  из  самых  храбрых 

летчиков,  которых  он  когда-либо  знал;  то,  что  он  не  только  яркий,  но  и 

блестящий. Он полагал, что он гений. Генерал рекомендовал, чтобы Гордон 

был освобожден, и ему было  разрешено вернуться в Нью-Йорк. Он сказал, 

что Роберт молод и прогрессивен.

Президент  написал  генералу  Персону,  чтобы  он  поступал  на  собственное 

усмотрение и отправлял Гордона в  Нью-Йорк, если он думал, что так  лучше. 

Генерал  Персон  сообщил  Гордону  хорошие  новости,  дал  ему  паспорт  и 

сказал  ему  немедленно  ехать  в  Нью-Йорк  и  работать  настолько  быстро, 

насколько  это возможно  для создания  изобретения, которое помогло бы 

победить врага.

Глава 27

Вскоре Роберт прибыл в Нью-Йорк, Эдна рассказала,  что получила хорошие 

новости  через  секретное  радио   о   захвате  "Токио  J-1.  Она  торопливо 

покрывала все короткие контракты и купленные акции за долгий срок. На 

следующий день, когда появились заголовки о захвате Токио, все торговцы 

помчались  закупать  акции,  цены  на  которые  повышались  быстро.  Она 



сказала:  "Господин  Гордон,  Вы  знаете,  ваш  прогноз  по  поводу  рынка, 

который  Вы  делали  в  1927,   сбывается?"   Он  сказал:  "На  войне  я  так 

вымотался,  что  не имел времени,  чтобы думать о получении денег.  Если 

Генерал Персон, не оказался бы хорошим другом, я все еще был бы в тюрьме. 

Теперь я должен использовать часть моих изобретений, чтобы помочь моей 

стране и доказать, что я на самом деле действовал из лучших побуждений". 

Эдна спросила, думает ли он, что есть  надежда на скорое окончание этой 

ужасной войны. "Нет",-  ответил он, - "положение ухудшится в 1931 году, 

когда многие другие государства присоединятся к борьбе против нас. Война 

не закончится ни к лету ни к осени 1932 года". "Это ужасно - сказала она, - 

если  война  будет  длиться  так  долго,  они  разрушат  все  большие  города 

страны,  если ничего не будет  сделано, чтобы победить их".

В последней половине октября 1930 года,   Роберт возвратился в Денверу, 

Колорадо,  куда  генерал  Персон  переместил  штаб  авиации,  и  делал  все 

возможное  и  невозможное,  чтобы  предотвратить  продвижение  врага  на 

восток.  Многие  люди  на  побережье  были  в  панике   и  переместились  в 

Денвер.  Роберт  представил  новое  изобретение,  которое  он  назвал  "Радио-

Аннулифер".  Испанцы  и  японцы  использовали  секретное  радио  Роберта, 

которое  было  одним  из  наиболее  ценных  открытий   того  времени. 

Аннулифер  использовался  теперь   в  разведывательных  самолетах  и  мог 

работать на расстоянии нескольких сотен миль. Это дезорганизовало силы 

врага, потому что они не понимали, что произошло с секретным механизмом 

Карманного радио, с которым они могли  передавать приказы беззвучно или 

без опасения  обнаружения. Роберт изобрел новое устройство,  чтобы сделать 

запись звуков  через  легкие волны. Вскоре он сообщил генералу Персону, 

что  враг  планировал напасть  из  Мексиканского  залива,  следовать  по реке 

Миссиссипи,  взять  Новый  Орлеан  и  в  то  же  самое  время  совершить 

объединенное  нападение  поперек  Великих  озер,  отбросить 

правительственные силы из Денвера к Канаде на Север и к границе Техаса на 

Юго-западной стороне. Когда генерал Персон получил эти неутешительные 



новости,  он  понял,  что  ситуация  была  отчаянной.  Он  разговаривал  с 

президентом,  который немедленно созвал  Кабинет  вместе.  Все  Армейские 

Чиновники  были   созваны  на  конференции,  чтобы  обсудить  планы 

относительно  того,  что   лучше   сделать,  чтобы  предупредить  нападение. 

Горькой  правдой  было  то,  что  аэрофлот  не  был  достаточно  подготовлен, 

чтобы собрать необходимые силы с Западной линии и  послать их к  Северу и 

Югу,  защитить  Чикаго  и  долину  Миссисипи.  Генерал  Персон  разъяснил 

военному Совету большую ценность Роберта Гордона и предложил, чтобы 

его  прежнее  положение  было   восстановлено.  Они  согласились,  и  Роберт 

Гордон  был  назначен  Полковником  в  начале  ноября  1930  года.  Вольтер 

Кеннелуорз  за  его  заслуги  в  работе  с  Робертом,  был  также  назначен 

Полковником.  Когда  Полковник  Гордон  сообщил  генералу  Персону,  что 

Госпожа  Кеннелуорз  была  его  единственной  секретной  помощью  в 

завершении аннулифера,  который помог ему узнавать  планы врага,  и это 

было   передано  генералом  Президенту  Соединенных  Штатов.  Президент 

благодарил ее лично за большие заслуги перед страной и сказал, что она была 

самой великой женщиной, начиная с Молли Кувшин, которая заняла место ее 

мужа  в  войне.  Он присудил  ей  звание  Капитана  Изобретений  и  приказал 

возвратиться в лаборатории  Нью-Йорка и продолжать ее научную работу.

Вскоре возникли  большие осложнения, враг приземлил большое количество 

самолетов в Мексике, принимая подкрепление. Они переместили часть армии 

из Сан- Франциско, и в декабре 1930 года был  захвачен Сиэтл и Портленд. 

Правительство Соединенных Штатов изготовляло  самолеты с максимальной 

скоростью,  но  они  не  успевали  и  испытывали  недостаток  в  учениках. 

Ситуация  была  очень  напряжена  и  Правительство  прямо   выражало  свое 

беспокойство. Люди, живущее в восточной части страны были взволнованы и 

напуганы.  Они боялись нападения  на беззащитные города в  любое время. 

Сокрушительные  удары,  которые  правительство  потерпело  на 

Тихоокеанском  побережье,   ослабило  дух  людей,  и  они  потеряли  веру  в 

Правительство и в его чиновников. Факт того, что враг не сделал никакой 



попытки установить выкуп за любой из захваченных городов,  показал, что 

японцы  искали  кое-что  большее  перед  попыткой  предписывать  свои 

требования  Соединенным Штатам.

Правительственные чиновники знали,  что  японцы потребуют Калифорнию 

или большая часть территории Тихоокеанского побережья. Они надеялись, 

что дальнейшие нападения могут быть предотвращены. В 1931 году, после 

месяцев ожидания и  нескольких разведывательных экспедиций со стороны 

врага,  в  марте произошло внезапное нападение.   Большой флот самолетов 

пролетел  над   Миссисипи  и  подвергнул  нападению  Новый  Орлеан. 

Разрушения были серьезными. Соединенные Штаты начали собирать силы со 

всех концов Центральной части и из Техаса, но они вскоре поняли, что где-то 

в Атлантическом океане или в Мексиканском заливе находилась секретная 

база  для  поставок,  и  они  подозревали,  что  Англия  уже  присоединилась  к 

силам  врага. Самолеты врага летали выше, их ядовитый газ и бомбы были 

эффективные.  Люди  были  хвачены  паникой.  В  Уолл  Стрит  также  была 

паника. Акции терпели крах быстро, и Капитан Эдна Кеннелуорз  сделала 

большую  прибыль  из  денег  для  фирмы  Гордона  и  Кеннелуорза.  После 

ужасного разрушения Нового Орлеана,  было снова решено, чтобы пустить 

белый флаг по городу, как был сделано в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, 

Портленде  и  Сиэтле.  Многие  из  старых  негров  пошли  в  болота,  где 

скрывались, пока они не умирали от голода, чувствуя то, что они вдалеке от 

городов они находятся в большей безопасности. Загадкой для  Правительства 

и чиновников были то, что до этого времени,  когда враг разрушил город, он 

никогда не возвращался и не  предпринимал попытку нанести еще большее 

повреждение после того, как был  распущен белый. Они знали,  что у врага 

есть несколько баз в Мексике и  недоумевали,  почему не было предпринято 

больше нападений на города по границе Техаса. Почему никакие требования 

не были выдвинуты, и почему враг не пробовал взять войска в плен? Более 

мудрые головы среди правительственных чиновников чувствовали, что враг 

хотел настолько напугать всех жителей Соединенных Штатов и  уничтожить 



столько  жизней,  что  когда  японцы  выдвигали  требование,  независимо  от 

того, до какой степени оно неблагоразумно, Соединенные Штаты вынуждены 

были  его   принять.  Возможно,  существовало  некоторое  секретное 

соглашение между Испанией, Японией, Мексикой и другими зарубежными 

странами,  и  вместе  они  начали   кампанию  на  Юге,  а  позже  нападут  на 

Восточное Побережье, потому что они знают, что получат помощь от других 

стран, если это потребуется.

После  захвата  Нового  Орлеана,  враг  продолжал  свой   марш   по  долине 

Миссисипи. Один за другим японцы бомбили  важные города и оставлял за 

собой самое опустошение. Не только здания были  разрушены бомбами, но 

враг использовал и огонь и отравленные газы. Сотни тысяч людей погибли. 

Битвы  на   Миссисипи  стоил  Правительству  потери  тысячи   лучших 

самолетов.  Потери  врага  были  очень  малы.  Из-за  того,  что  вражеские 

самолеты летали  в  таких больших высотах,  было трудно достигнуть  их  с 

помощью зенитных орудий или армейских самолетов.

Армейские чиновники Соединенных Штатов знали,  что следующее целью 

врага будет  Сэнт-Луи, затем они вероятно нападут на Чикаго, закрыв линии 

они  начнут  подготовку  нападения на Восточное Побережье и попробуют 

взять Вашингтон и Нью-Йорк. Полковник Гордон и Полковник Кеннелуорз 

проделали большую работу, но они должны были слушаться вышестоящих 

чиновников,  и  не  могли  действовать  по  своей  собственной  инициативе. 

Полковнику  Гордону  разрешили  сидеть  присутствовать  на  конференции 

военного  Совета  в  апреле  1931  года,  но  после  того,  как   выслушали  его 

планы, отказались принять их; в, то же самое время они знали, что стране 

необходима помощь, потому что дальнейшие нападения  неизбежны, и враг 

спешит  к  победе.  Одним  из  планов  Полковника  Гордона  было  просить 

помощь у  Франции ввиду факта,  что они помогли нам в Революции 1812 , а 

американцы  спасли  их  в  Большой  войне  1917  года,  чтобы 

продемонстрировать то, что мы  оценили услуги, оказанные Лафейеттом. Он 

также хотел попросить, чтобы Канада присоединилась к  защите Северной 



границы Соединенных Штатов. После первого сражения за Новый Орлеан, 

Соединенные  Штаты  использовали   все  самолеты  для  патрулирования 

Восточного и Южного побережья вдоль Атлантики и Мексиканского залива. 

Коммерческие и пассажирские самолеты ежедневно совершали перелеты в 

Европу и обратно. Однажды туманной ночью в  апреле, разведывательный 

самолет,  летящий  настолько  высоко,  как  он  мог,  увидел  большой  флот 

самолетов, летящих к Саванне, Штат Джорджия. Он решили, что это самолет 

для  нападения  на  Саванну.  Ответственному  командующему  Рукеру  было 

приказано  лететь  над  флотом  и  сбрасывать  бомбы.  Флот  был  быстро 

разрушен,  но  когда  американский   самолет  спустился  чтобы  посмотреть, 

сколько было разрушено самолетов, и какой стране они принадлежали, и он 

обнаружил,  что  это  были  не   вражеские  самолеты,  а  торговые  самолеты 

Англии,  Германии,  Австрии  и  Италии.  Это  усложнило  дипломатические 

отношения и привело к трудностям. Англия отказалась принимать извинения, 

и все другие страны заняли ее сторону. Чиновники собрали  конференцию. 

Они  решили  что  Англия  и  другие  страны,  зная  ослабленное  положение 

Америки,  намеревались  присоединиться  к  враг  все  время  и  только  ждали 

удобного случая. Генерал Персон сказал:  "Полковник Гордон был прав. Мы 

должны были просить помощи у  Франции и Канады. Теперь мы должны 

просить помощь у любой страны, дружественной к нам".

В мае 1931 года, Англия, Германия, Италия и Австрия которые объединились 

против  Соединенных  Штатов.  Богатства  Соединенных  Штатов  вызывали 

большую зависть.  Англия начала устанавливать  базу в  Канаде,  и военный 

Совет,  зная,  что  Англия  нападет  на  Восточное  Побережье,  сделал  все 

приготовления, чтобы попробовать защитить Северную границу Восточного 

Побережья, отводя силы из других стратегических пунктов, чтобы  защитить 

Север и восточную часть Соединенных Штатов.

В последней декаде месяца, Англия и другие союзнические вражеские силы 

проплыли поперек Атлантики, перенеся весь  флот на воду в сопровождении 

тысячи современных самолетов. Они готовились к  войне в течение многих 



лет; строил быстрые гидропланы, которые могли  ехать по воде со скоростью 

более  150 миль в  час. Когда этот флот прибыл с атлантического побережья, 

воздушный патруль Соединенных Штатов напал на них, но так как союзники 

превосходили  численностью,  это  было  бесполезным.  Патруль  быстро 

оказался разрушен. Враг был теперь в состоянии  блокировать Соединенные 

Штаты  со  всех  сторон.   Японцы,  испанцы  и  мексиканцы  патрулировали 

Мексиканский  залив  и  Тихоокеанское  побережье.  Америка  была  теперь  в 

худшем положении, чем союзники  в 1917 году, когда Соединенные Штаты 

пришли  им на помощь. Военный Совет знал,  что Англию теперь закроет 

Северную  границу,  так  что  Америка  не  сможет  пробраться  в  Канаду,   и 

вероятно рано или поздно нападет. Соединенные Штаты сконцентрировали 

все  силы,  чтобы  попробовать  предупредить  нападение  на  Чикаго  и 

Центральную часть страны. 

В  то  время  как  ежечасно  ожидалось  нападение  на  Сэнт-Луи,  часть 

английских,  немецких и итальянских линейных кораблей,  под защитой их 

воздушного  флота  переместилась  в  устье  реки  Миссисипи.  Тысячи 

самолетов,  летящие  вверх  по  реке  сопровождались  гидропланами  и 

линейными  кораблями.  Когда  началась  эта  компания,  военный  Совет 

Соединенных Штатов решил переместить Пехоту и Артиллерию так  быстро, 

насколько это возможно и пробовать защитить территорию  далее Миссисипи 

и  предотвратить  продвижение  врага  по  центральной  и  северной  части 

Соединенных Штатов. Жестокая борьба на  реке продолжалась. Соединенные 

Штаты  были  безнадежно  превзойдены  численностью,  потеря  людей  и 

самолетов была огромной. Сопротивление казалось безумием.

Движение  по  Миссисипи  было  быстрым.  Каждый  город  был  захвачен  и 

помещен  под  контроль  английских  чиновников.  Наконец,  когда  Каиро  и 

Иллинойс  были захвачены, Соединенные Штаты усовершенствовали новое 

изобретение: самолеты сбрасывали химикалии в воду, а затем использовался 

электрический  ток  самолета,  чтобы  разрядить   химикалии  на  сотни  миль 

воды. Когда враг захватил Каиро, жители были эвакуированы в Луисвилл и 



Цинциннати, и не было даже попытки  спасти город. План состоял в том, 

чтобы  позволить  гидропланам  и  линейным  кораблям  врага  переместиться 

вверх по реке и разрушьте их мощным электрическим зарядом в воде. 

Полковника  Уолтера  Кеннелуорза  послали   в  Каиро  на  новом  самолете, 

который  был  снабжен  электрической  машиной.  Она  могла  брать 

электрический ток из воздуха, заряжать воду, и разрушать линейные корабли 

в  радиусе  мили.   Он  кружился  на  высоте  и  ждал  подходящий  момент. 

Наконец,  увидев  самолеты,  вылетающие  из  Каиро,   которые  только  что 

закончили разрушение, он нажал кнопку и освободил мощный электрический 

луч. Меньше чем через минуту все  крейсеры и гидропланы были разбиты 

вдребезги или сожжены электрическим потоком. Враг потерял всех людей на 

борту их самолетов. В то время как Каиро был почти полностью разрушен, 

это  было первой реальной победой для  Соединенных Штатов,   начиная  с 

Полковника  Гордона,  который   разрушил  "Токио  J-1".  Эта  новость  была 

распространена  по  всем   Соединенным  Штатам  и  Жители   восточного 

побережья,  от  Бостона  до  Майами,  вдохнули  глоток  свежего  воздуха  и 

надеялись,  что  это  изменит  исход  войны.  Старики  говорили  об 

изобретательности  Янки,   умственные  способности  которых   были  самые 

большие в мире и смогли бы преодолеть любое препятствие и поразить врага, 

независимо от того, каким мощным он был.

После  этого  бедствия  с  гидропланами,   вражеский  воздушный  флот 

прекратил  нападения  на  некоторое  время.  Соединенные  Штаты  уже 

попросили помощи у Франции и попросили Канаду запретить Англии или 

любые другим зарубежным странам пересекать их  границы. Франция быстро 

ответила и сообщила правительству  Соединенных Штатов,  что  она готова 

отправить  свой  воздушный  флот  Соединенным  Штатам  или  напасть  на 

Англия и Германию. Эта новость приободрила страну и вселяла храбрость в 

сердца солдат, которые боролись в течение больше чем года и сталкивались с 

такими бедственными поражениями.



Глава 28

4-ого июля 1931 года, жители Соединенных Штатов праздновали победу в 

Каиро,   где  были разрушены английские и  немецкие линейные корабли и 

гидропланы.  Все  было  тихо,  и  воздушные  нападения  на  города  были 

редкими. Однако, разведка вверх и вниз по Миссисипи  заметила большой 

флот  самолетов  врагов.  Полковник  Гордон  отослал  разведывательную 

экспедицию, а  частью самолетов оборудовал мощными прожекторами и с их 

помощью  обнаружил  несколько  главных  судов,  таких  как  "Токио", 

поставленных на якорь в больших высотах выше Каиро.  Он знал,  что это 

означало,  что  делались  приготовления  по  нападению   на  Сэнт-Луи,  и 

продолжалось движение по Миссисипи в сторону Чикаго и Великих озер, 

чтобы сформировать линию поперек США так, чтобы самолеты врага могли 

управлять этой территорией.

День   рождения  страны  принес  хорошие  новости.  Канада  сообщала 

Соединенным  Штатам,  что  она  присоединится  к  ней  и  прикажет,  чтобы 

Англия  оставила  канадскую территорию и  запретит  ей  пересекать  Канаду 

для  того,  чтобы  напасть  на  Соединенные  Штаты.  Эти  новости  были 

получены  президентом  в  Вашингтоне.  В  то  время  как  его  речь  была 

короткой, он привлекал внимание к факту, что это была 155-ая годовщина 

независимости  страны,  и  что  свобода  этой  страны  устояла  под  угрозой 

больше чем когда бы то ни было со дней Декларации Независимости.  Он 

заявил  о  новости,  только  что  полученной  из  Канады,  которая  окажет 

большую помощь; о том, что Франция тоже пришла на помощь, и это давало 

надежду.  Недавняя  победа  в  Каиро  имела  большое  значение.  Жителей 

убеждали, что надо быть храбрыми, не оставлять города и  дома,  если в этом 

нет крайней необходимости. 

Полковник Гордон сообщил,  что разведывательные самолеты обнаружили, 

что враг концентрируется в Каиро и следующее нападение будет на   Сэнт-

Луи, затем, вероятно, на Луисвилл, Цинциннати, и Чикаго. На конференции 

военного Совета, он предложил, что бесполезно рисковать жизнями женщин 



и  детей  в  этих  городах;  должны  быть  сделаны  приготовления,  чтобы 

эвакуировать их в безопасные места,  должны быть  установлены лагеря в 

Горах  Катскилл  и  Горах  Адирондак,  где  люди  могли  остаться,  пока  не 

кончится опасность. После обсуждения этого вопроса, Совет решил, что это 

плохой поступок со стороны Правительства, потому что это раскроет перед 

врагом  его  ослабленное  состояние.  Враг  может   увидеть,  что  людей 

эвакуируют  и  поняв,  что  страна  напугана,  и  совершить  нападение 

немедленно.  Совет  решил  подготовиться  к  нападению,  полагая,  что  с 

помощью Канады и Франции, можно победить.

В начале августа 1931 года началось нападение на Сэнт-.Луи. Соединенные 

Штаты  сконцентрировали  все  силы.  Канада  послала  свои  самолеты 

патрулировать  Северную  границу,  позволяя  Соединенным  Штатам 

использовать больше сил для защиты Центральной части страны. Сражения 

бушевали день и ночь.  Нападения сменялись контратаками. В третий день 

сражения,  генерал  Персон  приказал  Полковнику  Гордону  и  Полковник 

Кеннелуорзу  вести их солдат против Южных и Восточных линий врага. Они 

сбили  более  чем  500  самолетов  врага,  а  Соединенные  Штаты  в  этом 

столкновении  потеряли  только  200  самолетов.  Это  очень  ободряло.  Одна 

ошибка  была  допущена  чиновниками  в  выполнении  инструкций  при 

нападении. При бомбардировке самолетам не хватало боеприпасов,  и они 

были   разрушены  врагами  при   попытке  вернуться  в  базу.  Враг 

сконцентрировал  больше  чем  30  000  самолетов  для  этого  гигантского 

нападения  на  Сэнт-Луи.  Здания  разрушались  ежедневно,  и  человеческие 

жертвы  были  огромны.  Самолеты  врага  летали  выше  и   были  лучше 

укомплектованы.  Их  большие  суда  с  бомбами,  поставленные  на  якорь  в 

высотах,  позволяли  им  эффективно  работать,  в  то  время  как  самолеты 

Соединенных Штатов исчерпывали боеприпасы.  После того,  как  сражение 

шло в течение 14 дней,  Соединенные Штаты потеряли тысячи самолетов, 

Сэнт-.Луи был отдан.  Ситуация становилась  все  более  отчаянной,  и люди 

снова теряли надежду. Большие потери  воздушных кораблей при сражении 



за   Сэнт-Луи  ослабили  Американскую  Армию,  несмотря  на   скорость,  с 

которой выпускались новые самолеты.  

Продовольственный кризис распространился по всей стране. Канада была не 

в состоянии удовлетворять все  потребности американцев, и они оказались 

блокированы на юге, востоке и западе. Кабинет теперь осознал факт того, что 

было сделано много ошибок, и что ситуация вместо того, чтобы улучшатся, 

становилась все хуже. Перед падением Сэнт-Луи, англичане и немцы напали 

на северную  границу, неподалеку от Чикаго. Линии были сильно оттянуты, 

враг все еще держался на Западном Побережье, и теперь остро стоял вопрос о 

завоевании  Чикаго.  Борьба  вокруг  Великих  озер  продолжалась. 

Правительство  срочно  отправило  подкрепление  и  новое  оружие  дальнего 

действия  на  больших  воздушных  кораблях,  что  могло  обеспечить 

эффективную  работу  в  течение  долгого  времени  для  защиты  Чикаго. 

Благодаря помощи  Канады,  Англия проиграла  в тяжелой схватке вокруг 

Великих озер, но удар по США тоже был тяжелым. 

В начале сентября 1931 года продолжались перестрелки вокруг Великих озер, 

и  это  были  только  вопросом  времени,   когда  враг  совершит  нападение. 

Американские Чиновники хорошо знали, что если Чикаго попадет в  руки 

врага,  это  нанесет  стране  еще больший урон,  чем  при защите  восточного 

побережья. Военный Совет Соединенных Штатов решил убедить Францию 

напасть на Англию и Германия и заставить их отодвинуть некоторые силы 

из Соединенных Штатов, чтобы защитить свои родные города. Франция была 

хорошо оснащена  самолетами и  могла  быстро  разрушить  большие города 

Англии и Германии,  и она была единственной страной, способной помочь 

США.  Когда  обращение  Америки  было  получено  Францией,  президент 

Франции послал следующий ответ Правительству США:

"Франция понимает, в каком рискованном положении теперь Земля Свободы. 

Она не забыла дни, когда Америка помогла молодой республике, а также в 

1917  году.  Мы  поместили  статую  Свободы  в  гавани  Нью-Йорка  как 

сигнальный свет, приветствующий угнетаемые народы на  Земле Свободы. 



Мы теперь готовы защитить эту статую и наши принципы. Мы оцениваем 

великодушие американских людей к нам в прошлом. Наши поставки и силы - 

в вашем распоряжении ".

В  это  время  Англия  и  Германия  узнали,  что  Франция готовилась  помочь 

Соединенным Штатам,  и они начали вербовать  помощь других стран, чтобы 

закрепить  победы,  получить  контроль  над  Соединенными  Штатами  и 

разделить  их  территорию  .   6-ого  сентября  Франция  совершила  первое 

нападение на Лондон, и в  ту же самую ночь напала на Берлин с воздуха, 

разрушив много зданий, что привело к гибели большого количества людей. 

Англия,  Германия, Австрия,  Испания,  Италия и Япония призывали другие 

страны,  с  которыми  они  имели  соглашения  присоединиться  к  ним  в 

заключительных  сражениях  против  Соединенных  Штатов,  обещая  часть 

захваченной  территории.  Весь  мир  так  завидовал   процветанию и  успеху 

Соединенных  Штатов  до  этой  войны  в  воздухе,  что  они  стремились 

участвовать  в  завоевании  доли  большого  золотого  запаса,  который  был 

собран  от  всех  частей  мира  Соединенными  Штатами.  Турция  и  Россия 

первыми  присоединились к врагу; затем присоединилась Румыния, Дания, 

Греция,  Венгрия,  Марокко  и  Португалия.  Эти  новые  сторонники   срочно 

отправили свои  самолеты к Восточному берегу Соединенных Штатов. Враг, 

зная,  что  они  теперь  имели  фактически  все  европейские  страны  против 

Соединенных  Штатов,  были  уверенны  в  том,  что  это  только  был  вопрос 

нескольких  недель,  чтобы  взять  Чикаго,  Бостон,  Нью-Йорк  и  Вашингтон. 

Соединенные Штаты знали,  что теперь  наступает самое отчаянное сражение 

этой войны.   Они ожидали нападение  на Чикаго. Прибыло подкрепление 

врага, которое было распространено  в каждом направлении.

Ночь  1-ого октября, оказалась  одной из худших во время  войны. Враг напал 

на Омаху, Канзас,  Денвер,  Цинциннати,  Луисвилл,  Милуоки и Сан-Пауло. 

Силы,  поступившее   из  Мексики  напали  на  Эль-Пасо,  Сан-Антонио, 

Галвестон  и  Хьюстон.  Большая  часть  сил  Соединенных  Штатов 



сконцентрировалась  вокруг Чикаго,   и   это  рассеянное  нападение  на  всем 

протяжении Юаг, Запада и Севера дезорганизовали силы американцев.

Утром  от  2-ого  октября  на   Совете  было  решено  немедленно  послать 

максимальное количество  самолетов на защиту  этих городов,  потому что 

ночью  ожидалось  новое  нападение.  Ночью  2-ого  октября  враг 

сконцентрировал  для  нападения  более  50  000  самолетов  около  Чикаго. 

Англия,  Германия  и  Россия  использовали  гигантские  самолеты,  которые 

когда-либо использовались в войне в воздухе.  Многие из самолетов несли 

12ти  -  36-дюймовое  оружие.  Они  были  оборудованы  последними 

улучшенными  двигателями  с  12  цилиндрами;  управлялись  как 

электричеством, так и бензином. При первом нападении были  разрушены 

высокие  небоскребы  Чикаго.  Здание  министерства  торговли,  Почтовое 

отделение и другие правительственные здания были полностью разрушены. 

Более  миллиона людей погибло.  Когда солнце поднялось над Чикаго утром 

от  3-го  октября,  повсюду  тлели  здания  в  руинах.   Никакими  словами 

невозможно  описать  ужасающие  картины  произошедшего.  Была  короткая 

отсрочка. Поскольку солнце поднялось, самолеты врага, которые выплеснули 

свою месть, улетели. Соединенные Штаты потеряли более 25 000 самолетов, 

и их лучшие летчики погибли в этом ужасном сражении.

Полковник  Гордон  и  Полковник  Кеннелуорз  проделали  замечательную 

работу,  и к счастью их жизни были сохранены для дальнейшего служения 

стране.  Когда  Полковник  Гордон  пробирался  в  штаб,  чтобы поговорить  с 

Генерал Померсоном,  он  думал о  законе  2:  17:  “И наступит время,  когда 

придут  последние дни, когда Бог будет литься из моего Духа и плоти: и 

ваши сыновья  и  ваши дочери  должны  пророчить,  и  ваши молодые  люди 

должны видеть видения, и ваши старики будут мечтать: и я покажу чудеса на 

небесах, и будет на земле кровь, и огонь, и пар дыма ”.  Поскольку он видел 

кровь, огонь, дым и разрушенный город, на мгновение он задался вопросом, 

почему  Бог   разрешил  такое  разрушение,   как  священные  писания  могли 

стать реальностью,  но тогда он подумал  о том, что читал в Исаии 2: 2: “И он 



будет судья среди наций, и должен упрекнуть многих людей; государство не 

должна  поднимать  меч  против  государства”.  Он  молился  Богу,  чтобы 

приблизить день,  когда люди больше не будут воевать.

Чиновники Соединенных Штатов знали теперь,  если они затянут действия, 

Чикаго будет полностью уничтожен,  потому что гигантская бомбардировка 

английских  самолетов была в состоянии разрушить все здания и убить всех 

жителей. Генерал Персон позвал всех командиров,  и они быстро просчитали, 

что вражеским превосходством  50 к 1,  и  другое нападение  приведет к 

бесполезным  жертвам  человеческих  жизней.  Но  перед  капитуляцией,  они 

решили спросить согласие президента и его Кабинета. Президент торопливо 

созвал  Кабинет,  и   когда они собрались, их лица были серьезны. Они все 

знали  то,  что  случилось   ночью в  Чикаго.  Президент  печальным голосом 

читал  решение  командования  и  сказал:  “Это  -  самый  серьезный  кризис, 

который  страна  когда-либо  испытывала.  Капитуляция  может  означать 

потерю нашей свободы; но продолжение войны может привести к  еще более 

худшим результатам. Сдать Чикаго и ждать в течение некоторого времени, 

каким будет следующее действие врага, может быть самый мудрый план. Мы 

можем только доверять  Богу  и  надежде.  Каково  ваше решение,  господа?” 

Никто  не  поднялся,  чтобы  обсудить  этот   вопрос.  Один  за  другим  они 

ответили: “Лучшим решением кажется разрешить нашим командирам сдать 

Чикаго”.

Новость была быстро обнародована, и приблизительно в 10 утра был поднят 

белый флаг. Как только Чикаго был отдан, вражеские самолеты и наземные 

войска были собраны и они  закрыли промежуток между Чикаго и Сэнт-Луи, 

оставляя  центральные  неповрежденные  линии  и  Западную  часть 

тихоокеанского побережья. Нью-йоркская Фондовая биржа закрылась, чтобы 

предотвратить  панику,  которые  продавали  акции  по  любой цене.  Вскоре 

было   обнаружено,  что  враг  имел  базы  для  поставок  и  корабли  по  всей 

Атлантике и в Мексиканском заливе. Он контролировал северную границу и 

был готов напасть на Восточное Побережье с севера, юга, востока и запада. 



Серьезность ситуации трудно было переоценить. Просить мира в этот момент 

означало  сдачу   врагу  и  принятие  любых  условий,  которые  они   будут 

диктовать.  Лидеры  военного  Совета  были  озадачены.  Они  не  знали,  что 

делать  так  как   их  раздирали  большие  разногласия.  Соединенные  Штаты 

были  фактически  одиноки  в  своей  борьбе.  Франция  и  Канада  были 

единственными странами, которые не присоединились к союзникам. Когда 

новости  о  взятии  Чикаго  дошли  до  Франции,  они  поняли,  что  Америка 

обречена.  Чиновники  Соединенных  Штатов,  осознающие  серьезность 

ситуации,  не  делала  даже  попытки  скрыть  это,  но  решили  поиграть  со 

временем.  Они просили тридцать дней, в течение которых никакая сторона 

не  будет  совершать  нападений,  и  можно  будет   обсудить:   возможно  ли 

достигнуть приемлемых договоренностей.  Союзники  предоставил 15 дней 

для обсуждения условий и послали следующее примечание:

Силы союзников требуют полную сдачу Соединенных Штатов и разделение 

территории;  Японии  отходит  западное  побережье,  Англии  -  восточное 

побережье и северная территория, граничащая с Канадой; Мексике -  Техас, а 

Испании -  территория по Миссисипи и Мексиканский залив. Соединенные 

Штаты должны отдать весь золотой запас и заставить  людей подчиниться 

новому  правительству.  Если  правительство  Соединенных  Штатов 

отказывается  принять  эти  условия,  мы  разрушим  Бостон,  Нью-Йорк, 

Филадельфию и Вашингтон и будем контролировать восточное побережье. 

Ваш ответ должен быть получен в пределах выделенного времени.

Глава 29

Когда  было  получено  это  сообщение,  в  штабе  все  ходили   мрачные. 

Президент  созвал  Кабинет  на  совещание.  Объединенный  военный  Совет 

также  был  созван,  и  после  долгого  обсуждения,  они  были  вынуждены 

признать,  что враг захватит Нью-Йорки восточные порты, и Вашингтон,  и 

тогда  будет  диктовать  любые  условия.  Подчиниться  же  предложенным 

условиям означало бы крушение и позор. Чиновники теперь поняли, что одна 



ошибка после другой привели страну в это ужасное положение. Полковник 

Чарльз Мансон, потомок семьи генерала Ли, встал и спросил военный Совет, 

может ли он говорить. Ему предоставили слово, потому что он был весьма 

уважаемым человеком.  Он сказал следующее:

Генерал Персон и сыновья свободы, наша страна находится сейчас в самом 

серьезном положении. Мы не только под угрозой Англии, нашего старого 

врага,  но  фактически  целым миром.  Франция  теперь  -  наш единственный 

друг. Враг может напасть с любой стороны. Это - время подумать серьезно; 

время для действия, а не слов. Нам нужен человек, который всегда находился 

в   нашей  стране  в  тяжелые  времена.  Я  -  большой  сторонник  Библии.  Я 

прочитал  предсказания,  сделанные  Полковником  Робертом  Гордоном, 

которые  он  сделал,  будучи  очень   молодым  человеком.  Что  происходит 

теперь,  он  предсказал  годы  назад.  Он  сделал  некоторые  замечательные 

изобретения.  Он  родился  под  созвездием,  которую  астрологи  называют 

Созвездие,  покровительствующая  Соединенным  Штатам,  созвездие 

Близнеца, которым управляет Меркурий, вестник Богов. Это - признак гения 

и интеллекта. Древняя мифология говорит нам, что один из близнецов был 

большим воином,  а  его  брат  большим изобретателем и что  всю войну он 

изобретал инструменты, которые помогли его брату одерживать победы. Он, 

как говорили, был настолько быстрым и проницательным, что  надел крылья 

на пятки и на плечи. Мог потягивать вино из чашки Богов, в то время как они 

пили  и  не  быть  пойманным.  Это  созвездие  всегда  символизировало 

Соединенные Штаты и изобретательность янки. Самые большие изобретения 

были сделаны жителями Соединенных Штатов. Самолет был изобретенный у 

нас, субмарина, большое оружие, которое используется в войне, пароходы, 

электричество, радио, и другие ценные изобретения.  Из того, что я знаю и 

читал, я все еще надеюсь и полагаю,  что Соединенные Штаты имеет такие 

умственные  способности,  которые  способны  обмануть  весь  мир.  Я  верю 

этому,  потому что США -  это  земля свободы, потому что никогда не был 

нации,  способной  завоевать  ее.  Соединенные  Штаты  никогда  не  были 



агрессорами, никогда не входил в войну по своему собственному согласию. Я 

верю, что Бог  с нами и что США – страна, созданная как царство Божие. Я 

прочитал  Библию  и  письма  Полковника  Гордона,  я  согласен  со  святым 

Лукой, глава 7: 22: « И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, 

что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные 

очищаются,  глухие  слышат,  мертвые воскресают,  нищие  благовествуют.  я 

говорю  Вам, среди тех, кто рожден женщиной, нет большего пророка чем 

Иоанн, но он мал в  Царстве Божием ’”.  Я говорю Вам, господа, я верю, нет 

лучшего пророка,   чем Полковник Гордон. Кроме того,  я  полагаю, что он 

самый  большой  изобретатель  в  стране,  и  полагаю,  что  он  может  спасти 

страну или найти какой-нибудь  выход из проблемы. Армейские Чиновники 

сделали ошибку, не послушав Полковника Гордона, когда он говорил, что 

может предложить изобретение, которое  спасет страну. Я верю пророчеству 

Даниила глава 7: 27: «Царство же и власть и величие царственное во всей 

поднебесной  дано  будет  народу  святых  Всевышнего,  Которого  царство  - 

царство  вечное,  и  все  властители  будут  служить  и  повиноваться  Ему».  Я 

полагаю,  что  это  обращено  к  Соединенным  Штатам.  Если  мы  можем 

выиграть эту войну, то, поскольку мы одни против мира, это должно быть 

королевство Объединенного Мира. 

После того, как Полковник Мансон закончил речь и сел, на несколько минут 

воцарилась полная тишина. Военный Совет знал, что осталось только три дня 

для перемирия, пока враг не напал. Первым поднялся Генерал Персон. Он 

сказал:   “Господа,  я  знаком с   Полковником Гордоном с  тех  пор,  как  он 

поступил  на  службу.  Я  ходатайствовал  о  нем,  чтобы  освободить  его  из 

тюрьмы. Он, оказался одним из самых ценных людей в  Корпусе Авиации. 

Его храбрость и гениальность превзошли всех.  Если никто не возражает я 

готов   я  заставляю  сделать  Верховным Командиром  Армии  Соединенных 

Штатов, и мы будет повиноваться  его решениям ”. 

Генерал Персона  очень  уважали Армейские чиновники, и его решение не 

обсуждалось. Генерал Персон встал и сказал: "Полковник Гордон, я назначаю 



Вас Верховным Командиром Армии Соединенных Штатов и перемещаю на 

ваши плечи самое большое бремя,  какое когда-либо лежало  на  человеке. 

Жизнь  нашей  страны  лежит  на  чаше  весов.  Ситуация  отчаянная.  Что-то 

должно  быть  сделано  и  сделано  быстро.  Мы  должны  дать  ответ   врагу, 

который решит все. Сэр, вы что-нибудь скажите? "

Верховный  Командир  Гордон  встал.  Его  лицо  выражало  новую 

ответственность,  которая  легла  на  его  плечи.  Он  просто  сказал:   “Я 

благодарю Вас за честь и веру, но прежде, чем полностью принять это, я хочу 

спросить, могу ли я получить единодушное согласие всего военного Совета 

выполнять мои планы независимо от того, насколько  абсурдными они могут 

показаться военному Совету?” Весь Совет выразил единодушное согласие. 

Генерал Персон тогда сказал:  “ Верховный Командир Роберта Гордона, мы 

ждем ваши приказы”. Он приветствовал и сел.

Встал  и  сказал:  “  Немедленно отправить  следующий ответ  в  Штаб врага: 

Правительство  Соединенных  Штатов  Америки,  земли   Свободы, 

отказывается от ваших условий и никогда не сдастся и не примет ни одно из 

ваших требований. Вы можете нанести удар,  как только будете готовы. Наша 

борьба  еще  не  началась  ’”.  Когда  он  закончил  говорить,  стояла  полная 

тишина. Он сел и Полковник Вольтер Кеннелуорз встал и сказал: “Господа, 

Вас услышали ответ Гордона врагу. Вы должны знать и понимать, что  есть 

кое-что, что дает ему высшую веру. Он знает точно, что у него есть и что он 

собирается  делать,  и  Вы можете  положиться  на  него  в  этом критическом 

положении”. Полковник Кеннелуорз поприветствовал Верховного командира 

Гордона и сказал:  “ Я жду ваши указания, Сэр”.  Гордон сказал, “Я назначаю 

Полковника Уолтера Кеннелуорза адъютантом по исполнению моих планов. 

Я назначаю Капитана Эдну Кеннелуорз вторым помощником и присуждаю 

ей звание Полковника”. 

 Когда  Высший  Командующий  Гордон  закончил  назначения,  он  раздал 

указания.  Генерал Персон сказал:  “Верховный  Командир Гордон,  я  готов 

действовать по любому курсу, который Вы будете преследовать, вы можете 



рассчитывать  на  мою  самую  сердечную  поддержку,  но  если  Вы  не 

возражаете, объясните мне,  почему враги нас превзошли, и мы проигрываем 

войну к настоящему времени, и что теперь Вы предлагаете сделать? ”

Гордон ответил:  “Беда  в  том,  что враг  использовал бесшумные самолеты. 

Наше следующее большое препятствие было то, что самолеты врага могли 

достигать высот,  которым мы не можем достигнуть,  это предоставило им 

преимущество  в  борьбе.  Конечно,  они  решительно   превзошли  нас 

численностью с самого начала  и  количеством оборудования. Другой вещью, 

в  которой  мы  нуждаемся  и  должны  иметь,  и  которую  враг  уже  имеет, 

является  воздушный  корабль,  который  может  быть  поставлен  на  якорь  и 

остаться так в воздухе в течение неопределенного отрезка времени. На нужно 

судно,  которое  может  контролировать   воздушное  пространство  на 

неограниченном  радиусе.  Нам  нужно   другое  судно,  которое  может 

контролировать  воздушное  пространство,  не  имея  необходимости 

возвращаться  на  базу  для  топлива  или  боеприпасов,  постоянно  работая  с 

помощью базы в воздухе. Следующая и самая важная вещь, в которой мы 

нуждаемся, - невидимый самолет. Когда наши самолеты летать высоко или 

низко,  не  будучи  замеченными,   мы  сможем  получить  информацию  о 

положении врага и его планах,  и таким образом знать его слабые стороны.

Большая ошибка, которую армейские чиновники допускали время от времени 

было в том, что они не слушали более молодых. Я не подразумеваю себя 

одного.  Свои слова я могу подкрепить Библией: Пров. 20: 18:  «Предприятия 

получают твердость чрез совещание, и по совещании веди войну».  И  Пров. 

24:  6:  «Поэтому  с  обдуманностью  веди  войну  твою,  и  успех  будет при 

множестве  совещаний».  Моя  сила  и  власть  в  Боге,  и  я  буду  следовать 

правилам,  установленными  в  Библии  в  моих  будущих  кампаниях.  Также 

словами  Сэмюэля 22: 33: «Бог - моя сила и власть: и он делает  мой путь 

прекрасным ».  Эта большая война в воздухе совершается по желанию Бога и 

подтверждается  Священными писаниями и выполняет Божественный план 

создания царства, объединяющего весь мир. Вы можете  задаться вопросом о 



моей вере и моем вызове врагу в то время, когда выглядит так, будто наш 

шанс на победы ничтожно мал. Я обращаюсь к Святому Луке 1: 37: «Ибо у 

Бога не останется бессильным никакое слово». Когда мы  с Богом нет ничего 

невозможного. И снова  слова Луки, 1: 52: «Низложил сильных с престолов, и 

вознес смиренных». Я полагаю, что  Бог желает нам победить и дает власть 

поразить могущество, тех кто пробовал угнетать и разрушать нашу страну, 

землю свободы. Все люди братья и  желание Бога, чтобы  они жили вместе на 

земле в мире. Эта  большая война учит всех тому, что нельзя бросать вызов 

законам Бога.  Я уверен, что Бог создал Америку не для того, чтобы она была 

разрушена.   поэтому, независимо от того, насколько сложна ситуация теперь, 

даже если все страны мира будут против нас, если Бог с нами, они не смогут 

победить  нас.   Гении  Америки  никогда  не  были  побеждены.  Мы  можем 

проследить историю войн, в которых участвовала Америка, чтобы получить 

свидетельство,  что  в  критическом положении она  всегда  находила  выход, 

потому что находилась под властью Всемогущего Бога. 

Во  время   Мировой  война,  Германия  была  первой,  кто  преуспел  в 

использовании  субмарины,  проходя  тайно  под  водой,  создавая  большие 

повреждения и в то же самое время, ее  субмарины подвергались небольшим 

повреждениям. В то время как  из-за субмарины  она  проиграла войну, она 

предоставляла  ей  возможность  выиграть  войну.  Человек  вырыл  туннели 

через горы и под реками, так как было почти невозможно  проходить через 

них или добираться другим путем. В Нью-Йорке, в 1927, был совершен один 

из  самых  больших  технических  подвигов  того  времени:   был  закончен 

туннель  из  Нью-Йорка  под  рекой  Гудзон  к  штату  Нью-Джерси.  Что  нам 

теперь больше всего нужно, так это воздушный туннель. С таким туннелем и 

бесшумными, невидимыми самолетами, которые смогут лететь по воздуху, 

не будучи сбитыми или поврежденными и без опасности быть  замеченным 

или  услышанными,  победа  нам  обеспечена.   Нельзя  сказать,  что  сделать 

туннель через воздух невозможно. Это столь же легко как  сделать туннель 

под землей или вести субмарину под водой. Так  как воздух прозрачен, это - 



одна из самых главных сил, которая у нас есть. Один из моих первых планов 

состоит в том, чтобы построить  воздушный туннель. С таким туннелем из 

Нью-Йорка  к  Лондону  и  Германии,  наши  самолеты  могут  благополучно 

проходить через него , не будучи замеченным или и враг не сможет напасть 

на нас, и мы  в любое время можем вернуться туда для безопасности. Также 

нам  нужен  воздушный  туннель  от  Великих  Озер  к  Новому  Орлеану  и 

Мексиканскому  заливу  так,  чтобы  наши  самолеты  могли  благополучно 

пройти  через  этот  него  для  наблюдения  положения  врага,  не  будучи 

замеченными, и при необходимости покинуть туннель,  напасть на врага и 

вернуться  в  туннель  снова.  Туннель  через  воздух  также  нужен  для  того, 

чтобы, чтобы самолеты врага входили в него, и будучи неспособны выйти из 

него, словно попадут в нашу тюрьму, а мы по желанию можем захватить или 

разбить их.

Я  уже  разработал  план.  Я  собираюсь  осуществить  его  при  помощи 

определенных легких  лучей  и  легких  волн,  посылая  сильный поток  через 

воздух с одной стороны и другой поток с другой стороны, а затем с помощью 

другого  процесса,  который  я  разработал,  удалять  воздух  из  промежутка 

между  этими  линиями  или  потоками,  создавая  вакуум   или  пространство 

между  воздухом,  который   и  будет  туннелем.  Мы  можем  вести  наши 

самолеты  через  этот  туннель  с  помощью  радио  лучей,  направляя  их  с 

центральной станции, которую я собираюсь построить. Все летчики знают о 

так называемых воздушных ямах, с которыми они что часто  сталкиваются в 

воздухе.  Они  являются  ничем  иным  как  вакуум,  созданным  природой,  и 

когда эти воздушные ямы сталкиваются с самолетом, он  понижается прямо 

вниз,  пока  не  достигает  более  плотных  слоев  воздух.  Если  Природа 

построила   туннель  через  воздух,  тогда  человек   непременно  под 

руководством  божественной  власти   Бога  может  сделать  это.  Вы должны 

поверить моим теориям, которые  основаны на вере и знании, что нет ничего 

невозможного, если ты с Богом.  Даже если  все мужчины, женщины и  дети 

Соединенных Штатов повернутся  против меня, я буду верить и следовать 



вере, зная, что никакая сила не может повредить мне, и независимо от того, 

сколько людей против меня, я смогу победить, пока я верю в божественного 

Создателя.

Эти испытания и несчастья, через которые мы прошли, принесли нам знание. 

Мы познали терпение и через терпение, опыт. Я предлагаю использовать это 

знание и опыт для того, чтобы сохранить и защитить нашу страну, которая 

дороже жизни ”.

Когда  Гордон  закончил  говорить,  у  всех  присутствующих  в  комнате 

появилась  новая  надежда.  Было  видно,  что  они  получили  божественное 

вдохновение;   их  вера  усилилась,  и  теперь  они  верили  тому,  что  Бог 

благополучно поведет их к победе и сохранит страну, которую Он создал, 

чтобы она была землей любви и свободы. Генерал Персон встал и сказал: 

“Верховный   Командир  Гордон,  я  выражаю  Вам  свою  искреннюю 

благодарность. Вы поселили в мое сердце новую надежду.  Я полагаю, что я 

выражаю чувства всего Совета и что они, также, верят  Вам. Мы понимаем, 

что  по  Библии  и  Божественному  плану,  не  должно  быть  войн.   Человек 

должен учиться любить своего соседа  и относиться к нему, как он хотел бы, 

чтобы относились к нему самому.   Когда это закон  будет понят,  тогда люди 

больше не будут воевать, потому что война противоречит  братской любви, 

она  основана  на  жадности,  зависти  и  ненависти.  Когда  мы решили  сдать 

Чикаго, я чувствовал, что это означало конец нашей великолепной страны. Я 

не видел никакой надежды и выхода, но Вы показали нам путь и поместили в 

нас веру, что  по вдохновением нашего святого Отца, Вы будете вести нас к 

победе через. Мы - с Вами и с верой в победу ”.

Верховный   Командир   Гордон   приказал  каждому  чиновнику  и 

командующему  вернуться  к  своему   посту   и  обязанностям  и  ждать 

дальнейших приказов.  Он попросил предоставить  ему для   использования 

самое высокое здание в Нью-Йорке,  “Мамауз” и потребовал весь верхний 

этаж этого 110-этажного здания на 42-ой улице. Его пожелания немедленно 

выполнили. Ему сказали, что он может  использовать  любое высокое здание 



США,  какое  он  выберет.  Верховный   Командир   Гордон  вышел  из 

Вашингтона  ночью  на  старом  корабле   “Святая   Мэри”.  Он  попросил 

Полковника  Эдну  Кеннелуорз   встретить  его  в  Мамауз.  По прибытию он 

приказал  подготовить  верхний  этаж  для  “Демона  Смерти”.  Полковник 

Кеннелуорз  и  другой  помощник  были  посланы  в  Адирондак  к   самолету 

“Ангел Милосердия  Мэри ”,    чтобы проверить этот  гигантский  самолет 

Иэзекиля  и   перевезти  его  в   Нью-Йорк.  Машина  для  распределения 

усыпляющего газа, который достигал радиуса 700 миль, была  в готовности 

на  верхнем  этаже  здания.  “Мэри  Ангел  Милосердия”  была  в  прекрасном 

рабочем  состоянии.  Целые  Соединенные  Штаты  ждали  в  беспокойстве, 

потому  что  было   известно,  что  в  течение  нескольких  дней  перемирие 

закончится,  и  Соединенные  Штаты  должны  или  бороться  или  сдаваться. 

Жители  Вашингтона,  Бостона,  Филадельфии  и  Нью-Йорка  не  спали  для 

больше  недели.  Они  знали  об  угрозе   воздушного  нападения  и  боялся 

последствий. Верховный  Командир  Гордон послал спящий газ  на   “Ангел 

Милосердия Мэри” и он был доставлен самолетами по всей стране. “Демон 

Смерти” был проверен и находился в хорошем рабочем состоянии. 

Глава 30

Вскоре Командиры  союзнических войск, находящиеся в Чикаго и Сэнт-Луи 

15 октября 1931 года получили ответ,  который  был подписан Верховным 

Командиром  Робертом Гордоном. Англичане, немцы, австрийцы и русские 

никогда  раньше  не  слышали  о  нем   и  были  в  замешательстве,  кого 

Соединенные  Штаты  поставили  в  командование.  Ответ  был  отправлен  в 

японский и испанский штаб в Мексику, и японцы сразу поняли, кто такой 

Роберт Гордон и испугались, что он сделал новое замечательное изобретение, 

которое  позволяет  ему  быть  уверенным  в   победе.  Японские  Генералы, 

попросили союзнический военный совет собраться перед новым нападением. 

21го октября было решено, что военный Совет должен проходить в Мехико. 

Союзнический  враг  был  уверен,  что  Соединенные  Штаты  не  нападут  в 



ближайшем будущем,  но ждали их последующих действий.   Они должны 

были  решить,  что  им  лучше  всего  делать  сейчас.   Были  отправлены 

разведывательные   самолеты,  чтобы  патрулировать  линии  между  Чикаго, 

Сэнт-Луи и Новым Орлеаном и выжидать любое движение, которое могло бы 

быть сделано со стороны США. Когда Совет собрался в Мехико,  Генерал 

Нагато, командующий японской армии, встал и сказал: “Нам известно, что 

Верховный   Командир  Роберт  Гордон  теперь  руководит  войсками 

Соединенных Штатов. Он человек, который совершил первый полет из Нью-

Йорка в Японию в 1927, летящий на скорости больше  300 миль в час. Он 

человек,   кто  изобрел  устройство,  которое  сделало  наши  самолеты 

бесшумными. Мы купили это устройство, и это помогло нам  успешно вести 

эту  войну.  Когда  мы напали на  Рио-Гранде  и  готовились бомбардировать 

Эль-Пасо,  мы верим,   что это Гордон успешно сбил наше самое большое 

судно. Позже мы захватили Гордона при сражении в  Сан-Франциско. Он 

летел на одном из наших самолетов, который был на борту ‘Токио J-1’. Мы 

обнаружили у него  замечательное карманное радио, с помощью  который мы 

могли общаться без проникновения звука в  воздух, таким образом, избегая 

перехвата  наших п  Верховный  Командир  приказов.  После  переговоров  с 

ним, мы его освободили взамен на его секретное Карманное Радио, которое 

работало у нас успешно в течение многих месяцев. Потом оно оказалось не в 

состоянии  работать,  и  мы  знали,  что  он  изобрел  устройство,  которое  не 

позволяло  нам  посылать  сообщения.  "Он  -  один  из  самых  способных 

изобретателей  США.   То,  что  его  назначили  Верховным   Командиром, 

означает, что он  сделал какое-то большое открытие или новое изобретение, 

которое  заставило  США   поверить  в   победу.  В  то  время  как  мы имеем 

численное преимущество, как  в  людях,  так и в самолетах и боеприпасах, 

одно  новое  изобретение  этого  человека  может  привести  к  нашему 

поражению. Я считаю,  что фабрики в Детройте, штат Мичиган, выпускают 

что-то для его нового открытия. Наше следующее нападение должно быть 

направлено на Детройт. Мы должны захватить этот город и автомобильные 



разрушьте  и  другие  здания  обрабатывающей  промышленности.  Все  они 

производят военное оружие и боеприпасы".

Когда Полковник Нагато закончил речь,  испанские,  английские,  немецкие, 

австрийские  и  российские  генералы  в  течение  многих  дней  обсуждали 

военные  планы  и  преодолели  многочисленные  разногласия  прежде,  чем 

наконец было согласовано следующее действие.  Они планировали напасть 

на Детройт и в случае успеха там, напасть на Бостон, Нью-Йорк,  Вашингтон 

и  восточное  побережье  Соединенных  Штатов.  Гордон  только  и  ждал 

задержки  действий  союзников.  Это  дало  ему  время  подготовиться.  Он 

приказал компании Генри Мотор из Детройта, сделать две большие машины 

- одну положительную, а другую отрицательную, с помощью которых  он мог 

послать потоки электричества через воздух и создавать вакуум, или как он 

назвал это, "Воздушный туннель». Компания по производству автомобилей 

Генри находилась  под  опекой Правительства  Соединенных Штатов,  и  как 

только они получили приказ от Верховного  Командира, они начали работать 

днем и ночью, чтобы построить две гигантских машины.

Срок  перемирие  истек  18-ого  октября,  1931  года.  Верховный   Командир 

Гордон  был  готов  и  ждал  первое  нападение  врага.  Меньше  чем   через 

тридцать дней со времени, когда он приказывал построить машины, они были 

закончены и готовый к проверке. Он позвал Полковника Кеннелуорза в офис 

в Нью-Йорке и объяснил ему, что большой Производитель Вакуума, как он 

назвал машину, был закончен и попросил его проверить машину  для работы 

на  коротком  и  длинном  расстоянии.  Полковник  Кеннелуорз  прибыл  в 

Детройт 17го ноября. На следующий день  он проверял машины, он сообщил 

Гордону, что они в прекрасной форме и делали результаты согласно планам. 

Верховный  Командир тогда решил тогда немедленно отправиться в Детройт 

и установить  одну из машин в основе,  а  Полковника Кеннелуорза отправить 

машину в Цинциннати и установить там другую машину. Машина тайно и 

успешно была перевезена  в Цинциннати и установлена на одном из самых 

высоких зданий  города.



20-ого  ноября,  Верховный   Командир  Гордон  и  Полковник  Кеннелуорз 

проверили   Туннельные  машины  на    этом  длинном  расстоянии. 

Американские разведывательные самолеты были посланы в эту область и при 

входе между линиями  оказывались в туннеле. Они могли быстро вернутся 

назад. Это было большим триумфом. Гордон сделал все, чтобы держать это в 

тайне. Он знал, что это будет  большим сюрпризом для врага, когда он начнет 

следующее  нападение.   Верховный   Командир  Гордон  теперь  закончил 

другое изобретение, основанное на радио, которое он использовал в своем 

офисе  в  Нью-Йорке  несколько  лет  назад,  чтобы  записать  беседы,  когда 

манипуляторы пробовали поймать его на фондовой бирже. Он увеличил эту 

машину, чтобы она делала записи голосов на расстоянии  3000 миль и назвал 

ее    " Говорящий телефон".

Ночью  от  19-ого  ноября  1931  года,  Высший  Военный  Совет,  который 

собрался  в  Мехико,  закончил  свою  работу,  и   командующие  генералы 

вернулись на свои территории вокруг Сэнт-Луи и Чикаго. Гордон с помощью 

нового  «Говорящего  телефона»  мог  получить  любой  разговор  по  линиям 

между Чикаго,  Сэнт-Луи и Новым Орлеаном. Когда он пришел в  штаб в 

Детройте  утром 20-ого  ноября,  он прослушал «Телефон» и  выяснил,   что 

была проведена  конференция союзников этой ночью. Он поместил ухо в 

приемник и начал слушать. Он узнал, что  следующее нападение будет  на 

Детройте,  чтобы  разрушить  фабрики  там  и  помещать  изготовлению 

самолетов и изобретения, которое могло  бы помочь им выиграть войну. Он 

был рад узнать планы врага. Только этого он и ждал. Он сбыл в нетерпении 

проверить  туннель,  захватив  самолеты  врага  и  держа  их  там,  потому  что 

знал, что когда они туда попадут, они не смогут  выйти из него. Американцы 

смогут  держать  их  в  воздухе  неопределенное  количество  времени, 

перемещаясь вверх и вниз по  туннелю, и могут  захватить или разрушьте их. 

Он  беспокоился  за  нападение  на  Детройт  и  решил бросить  вызов  врагу. 

Владея   планами врага,  он   решил изменить  местоположение  туннельных 

машин, чтобы защитить фабрики и большие здания  Детройта. Он установил 



машины так, чтобы, когда вражеские самолеты будут находиться на  высоте, 

он смог переместить их в воздушный туннель и таким образом предотвратить 

нанесение  вреда  фабрикам  и  зданиям  Детройта.  Он  терпеливо  ждал 

нападения  на  город,  но  враг  ничего  не  делал.  Он  решил  заставить  врага 

напасть на Детройт так скоро, как это возможно, и приказал сделать большую 

электрическую надпись  с  буквами  двадцать  футов  высотой:    "ДЕТРОЙТ 

ГОТОВ. НЕ ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПРИЙТИ И ВЗЯТЬ США. МЫ ХОТИМ БЫТЬ 

ВАШЕЙ  ИНДЕЙКОЙ  БЛАГОДАРЕНИЯ".  Надпись  была  помещена  на 

самолет и освещалась. Этот самолет полетел в Сэнт- Луи и Чикаго. 

Что подумал враг, возможно, никто никогда не узнает. Полковник Мансон 

позже писал,  что эта электрическая надпись внушила  страх  перед Богом в 

сердца врагов. Японцы, испанцы и англичане подумали, что это не блеф, а 

ошибка в подсчете даты. Враг не понимал, как они могли надеяться победить. 

Они решили преподать этому молодому, хвастливому командующему урок, 

который  он  никогда  не  забудет.  В  ночью  Благодарения,  24-ого  ноября, 

началось нападение. Верховный  Командир Гордон обедал, когда сообщение 

прерывало  его  -  "Телефон  "  получил  важное  сообщение.  Он  срочно 

отправился в секретную комнату и узнал, что прошла конференция и этой 

ночью будет приведен в исполнение приказ по  нападению на Детройт. Он 

немедленно  сообщил  это  через  новое  карманное  радио  Полковнику 

Кеннелуорзу  в  Цинциннати.  И  попросил  его  находиться  в  готовность 

запускать туннельную машину и менять местоположение и высоту в любой 

момент, когда он проинструктирует. Он приказал, чтобы все огни на улицах 

Детройта горели этой ночью.  Он только что закончил новое изобретение, 

которое он назвал радиационным лучом. С этим лучом он мог определить 

местонахождение объекта, находящегося в небе на расстоянии  75 - 100 миль. 

У  него  было  в  готовности  устройство   радиационного  луча,  чтобы 

проконтролировать первое нападение этой ночью. Как раз перед 22 часами он 

охватывал  небо  лучом,  когда  обнаружил  вражеские  самолеты, 

приближающиеся  из  Чикаго.  Они  летели  в  большом  скоплении   очень 



высоко,  сопровождаемые  тремя  большими судами.  Он  знал,  что  эти  суда 

бросят  якорь  в  воздухе  где-нибудь  над   Детройтом  и  бомбардировщики 

начнут  нападение.  Он  решил  поручить  Капитану  Моррисону,  известному 

летчику,  вести  флот  для  приманки самолетов,  чтобы встретить  вражеские 

самолеты   и  вести  их  в  воздушный  туннель.  Капитан  Моррисон  вывел 

самолеты  в воздух на максимальную высоту, и когда они приблизились к 

врагу,  они  начали  выпускать  зенитное  оружие.  Как  только  вражеские 

самолеты обнаружил это, они повернули свои прожекторы на американские 

самолеты. Капитан Моррисон начал исполнять приказ и  быстро отступил 

вместе   со следующими за ним самолетами..  Внезапно он получил радио-

сообщение от Гордона: спускаться очень низко и лететь на северо-запад. В 

это время Верховный  Командир  был на связи с Полковником Кеннелуорзом 

и  они  установили  туннельные  машины  и  сделали  воздушный   туннель. 

Гордон находился на одном  из гигантских небоскребов Детройта, наблюдая 

действие  вражеских  самолетов.  Внезапно  он  увидел  как  первый  батальон 

составом  более  250  самолетов,  которые  летели  в  форме  клина,  нырнул  в 

туннель.  Он  сопровождал  их   радиационным  лучом  и  сразу  увидел,  что 

туннель делал свое дело,  и  гигантские  самолеты были теперь бессильны. 

Затем  прибыли  три  гигантских  судна.  Они   также  нырнули  в  воздушный 

туннель и не могли двигаться дальше. Самолеты, которые были в туннеле, не 

могли  связаться  со  штабом  или  сделают  любое  движение,  потому  что 

туннель был полным вакуумом, и никакой самолет не мог двигаться в нем 

кроме американских самолетов, которые знали, как проходить через туннель. 

Как только Верховный  Командир  Гордон увидел, что великие туннельные 

машины выполняли свою  удивительную работу, он послал новое сообщение 

вражескому штабу:

«Мы оказали вашему первому батальону замечательный благодарственный 

прием. Не пошлете ли Вы еще нескольких из ваших известных летчиков на 

ужин  Благодарения  с  нами.  Сразу  после  того,  как  это  сообщение  было 

получено,  командование  союзников  отправило  сообщение,  на  гигантское 



судно, которые должно было быть поставленным на якорь над Детройтом, 

чтобы  выяснить,  что  случилось.  Никакого  ответа  не  было.  Этот  вызвало 

испуг во вражеском лагере. Они поняли, что первый батальон захвачен или 

разгромлен. Новости были быстро отправлены в штаб в Мехико, и генерал 

Нагато  ответил:   "Это  какая-то  дьявольская  уловка  этого  гения  Гордона. 

Будьте  осторожны  с  дальнейшими  перемещениями.  Отошлите 

разведывательные  самолеты в  Детройт и  установите,  что  там  происходит. 

Вскоре  они  прибыли  в  Детройт,  чтобы  посмотреть,  что  случилось  с 

бомбардировщиками и суднами. Эти самолеты скоро оказались в поле зрения 

радиационного луча. После кружения над  Детройтом, они наконец пошли на 

понижение, пока не погрузились в туннель и как другие, были бессильными 

перемещаться или выходить на связь со штабом.

Верховный  Командир Гордон Гордон решил не оставить ни одного шанса 

захваченными  самолетами,  и  приказал  выпустить   спящий  газ  на  всех 

летчиков,  чтобы  они  спали  в  течение  семи  дней.  После  12  часового 

ожидания  дальнейших  нападений  и  обнаружения  чистого  воздуха,  без 

признаков врага в поле зрения, он решил удалиться и немного поспать. Это 

был  самый длинный  день  с  начала  войны.  Он  был  счастлив  и  встал  на 

колени,  чтобы  поблагодарить  Всемогущего  Бога.  Он  сказал:  "  Бог,  твои 

чудеса  выполняются  таинственными  способами.  Я  знаю,  что  все  было 

сделано  только  благодаря  вере.  Я  отдал  свое  доверие  и   веру  тебе.   Ты 

благополучно вел меня и помог мне защитить мою страну в самый сложный 

момент. Боже, это не мое желание, а твое. Я прошу тебя, когда эти испытания 

и беды закончатся, и будет установлен мир, все люди будут жить  как братья, 

согласно  закону  любви,  я  прошу  тебя  вернуть  мне  мою  любимую Мэри. 

Веди меня к выполнению большой задаче: защищать и спасать мою страну от 

врагов, которые разрушают ее. Аминь".

25-ого ноября 1931 года, был великий день для США. Это был лучший день с 

ноября  1918  года  когда  закончилась  Первая  Мировая  война.   После 

награждения чиновников, Верховный  Командир Гордон приказал, что ни в 



каких газетах нельзя писать  о нападении на Детройт, это должно было быть 

сохранено  в  строгой  тайне.  То,  что  ни  один  из  вражеских  самолетов  не 

вернулся  и  не  отправил  ни  одного  сообщения,  давало   понять,  что 

Соединенные Штаты не блефовали, и что Гордон знал, что он делает, когда 

он бросил вызов  врагу и отказался принять любые условия. Они не поняли, 

что, когда он бросил вызов им прибыть и взять Детройт, он, должно быть, 

ожидал  нападение  и  имел  кое-что  новое,  что  он  хотел  опробовать  на 

вражеских самолетах.  Настало время действовать  осторожно.  Нужно было 

сохранить ресурсы для  заключительного успеха.

До 7-ого декабря враг не нападал, союзники держали совет и решили, что 

должно  состоятся  гигантское  нападение  на  Детройт,  что  они  должны 

сконцентрировать большую часть их силы там; разрушить фабрики и взять 

Детройт; затем продолжить нападение на Нью-Йорк и восточное побережье. 

План  состоял  в  том,  чтобы  сделать  нападение  днем  и,  если  возможно, 

удивить Гордона. Приблизительно  в 3 часа дня вражеские самолеты были 

замечен при движении с востока  и запада.  Гордон видел,  что это должно 

было быть гигантское нападение, потому что число самолетов было больше, 

чем они использовали со времени нападения на Чикаго. Прежде, чем он мог 

запустить  туннельные  машины  и  установить  более  широкий  диапазон 

воздушного  туннеля,   вражеские  самолеты  начали  сбрасывать  бомбы  в 

предместьях  города  и  разрушили  многие  здания.  Самолеты  США 

подверглись  нападению  и  не  были  не  способны  подняться  на  высоту 

вражеских самолетов,  многие самолеты падали,  но через  несколько минут 

воздушный туннель был в рабочем  состоянии, и вражеские самолеты начали 

попадать туда. В пределах часа было захвачено.более 2500 самолетов.

 Канадские самолеты прибыли на помощь Соединенным Штатам на северной 

границе  и  патрулировали  другую  сторону  реки  для  предотвращения 

нападения  врага  с  севера.  Около  5  часов,  было  осуществлено  гигантское 

сконцентрированное нападение. Было оценено, что более 25 000 самолетов 

врага  участвовало  в  этом нападении.  Они поддерживались   примерно 10 



судами, которые летели на большом расстоянии и пытались бросить якорь. 

Верховный   Командир  Гордон  знал,  что  необходимо  было  пожертвовать 

некоторыми  американскими самолетами, чтобы силой втянуть их в туннель. 

Он  послал  более  1000  лучших  самолетов,  чтобы  встретить  нападение  и 

двигать  врага  в  правильном  направлении.  Враг  выпустил  12-дюймовое 

оружие, которое мгновенно  разрушило американские самолеты. Самолеты 

падали на всем протяжении Детройта. Люди были напуганы и думали, что 

произойдет   бедствием,  которое  произошло  в  Чикаго.  Наконец  Капитан 

Моррисон изменил курс  и повел врага в воздушный туннель. Скоро больше 

чем 10 000 из  вражеских  самолетов вошли в Туннель,  чтобы никогда не 

возвратиться  снова.  Когда  этот  большой  флот  самолетов  понижался  и 

очевидно больше не мог сообщаться с гигантскими судами, которые еще не 

были поставлены на якорь, враг быстро изменил планы и отступил к Чикаго.  

Когда  были  получены все  сообщения,  Гордон  выяснил,  что  Соединенные 

Штаты потеряли  приблизительно  400   их  лучших самолетов,  но  захватил 

более 12 000  вражеских самолетов. Он ликовал по поводу этой  победы. Он 

чувствовал,  что  произошедшее  сломало  дух  врага;  сделает  США  более 

осторожными  в  будущем;  даст  Гордону  больше  времени  для  создания 

невидимого самолета, который поднимется на любую высоту. Когда он будет 

закончен вместе с другими машинами для установления воздушного туннеля, 

и это только вопрос времени, когда враг  будет поражен или помещен в сон. 

Поражение при втором нападении Детройта действительно поселили страх 

перед  Богом  в  сердцах  Врага,  но  союзники  ни  в  коем  случае  не  теряли 

надежду.  Они получали  подкрепление  из  Европы.  Страна  быстро  строили 

самолеты  с   огромной  такой  скоростью,  чтобы  помочь   союзникам. 

Фактически каждая страна в мире,  кроме  Франции, Канады и нескольких 

стран  Южной Америки и Австралии, присоединилась к союзникам против 

Соединенных Штатов. Это их поощряло, и они чувствовали, что независимо 

от того,  что Соединенные Штаты имели, в конце концов, который они не 

смогут победить. Большая проблема теперь состояла в том, чтобы узнать, что 



американцы использовали, чтобы захватить вражеские самолеты.  Но враг не 

мог  ничего  узнать.  Они  потребовали  сообщить,  что  случилось  с 

захваченными летчиками, были ли они живыми или мертвыми. Верховный 

Командир  Гордон отказался предоставить любую информацию, ответив, что 

сообщения о летчиках и самолетах  будут сделаны только после того,  как 

война  закончится,  враг  сдастся  и  покинет  страну.  Это  очень  вдохновило 

японцев,  испанцев  и  немцев,  которые  решили  удвоить  их  усилия  и  взять 

Детройт, а затем напасть на восточное побережье Соединенных Штатов. Дни 

шли,  в  Детройте  все  было  тихо.  Никаких  нападений  не  было  сделано  на 

территории Соединенных Штатов.

25-ого декабря 1931 года американцы  радостно встречали Рождество. Было 

закончено  создание  невидимого  самолета.  Гордон  также  закончил  новый 

двигатель с  24 цилиндрами.  Этот двигатель  должен был использоваться в 

подъеме  самолетов  на  большие  высоты.  Стабилизатор  и  якорь  были 

закончены в соответствии с его планами. Машины были готовы к проверке. 

Большой  двигатель  с  24  цилиндрами  был  помещен  на  "Мэри  Ангел 

Милосердие"  и он был превращен в  невидимый воздушный корабль. Гордон 

поехал в Нью-Йорк 1-ого января 1932 года, оставив Полковника Моррисона 

ответственным в Детройте, а генералу Персону приказал держать форт, пока 

он  не  закончит  проверку  в  Нью-Йорке.  Верховный   Командир   Гордона 

сопровождала  только  Полковник  Эдна  Кеннелуорз,  которая  совершила 

первый полет на "Ангел Милосердия Мэри" поднялась на  высоту более 20 

миль  и  поставила  "Мэри"  на  якорь  в  воздухе.   Новые  изобретения  были 

прекрасным успехом.  Гордон был теперь  готов строить  воздушный туннель 

от  Нью-Йорка  до  Европы,   и   "Мэри"  в  безопасности  мог  подняться  на 

высоту   20  -  50  миль  над   любым  из  городов,  бросить  якорь  и  начать 

разрушения.  "Ангел  Милосердия  Мэри  "  мог  переносить  достаточное 

количество сонного газа.  После того, как «Мэри»  оставался поставленным 

на якорь в воздухе в течение двух дней для проверки, Верховный  Командир 

Гордон  отправился  в   Нью-Йорк,  чтобы  получить  сообщение  о  том,  что 



происходит и готовиться к нападению. Враг сохранял спокойствие.  "Мэри 

Ангел  Милосердия"  была  теперь  снабжена  туннельной  машиной,  которая 

автоматически помещала его  в  воздушный туннель в  любом направлении. 

Верховный   Командир   увеличивал  и  улучшал  туннельную  машину  или 

вакуум, пока она не достигла  25 - 50 миль шириной в любом направлении от 

большого  города.  Он  также  открыл,  как  можно  посылать  самолеты  без 

летчика,  направляя  их  по  радио  лучам,  что  позволит  распределить 

усыпляющий газ по линии врага и предотвращать потерю ценных летчиков. 

Он теперь верил, что каждый город будет в  безопасности.  Был издан приказ 

изготовить  больше  туннельных  машин  настолько  быстро  насколько 

возможно  так,  чтобы  можно  было  поместить  их   в  Бостоне,  Нью-Йорке, 

Филадельфии, Питсбуре, Вашингтоне и Саванне, чтобы защитить восточное 

побережье Соединенных Штатов. Гордон считал, что враг, в конечном счете, 

сконцентрирует  свои  заключительные  нападения  на  восточных  берегах 

Соединенных  Штатов  и  в  случае  неудачного  нападения  на   Нью-Йорк  и 

Вашингтон война закончится. 

15 февраля 1932 года  еще два "Демона Смерти"  были готовы и посланы в 

Вашингтон и Бостон. Верховный  Командир  ждал, что с часу на час  враг 

нападет  на  восточное  побережье,  "Говорящий  Телефон"   записал 

конференцию, которая была проведена и планы, в соответствии с которыми 

полным ходом  шла  концентрация  объединенных  сил  врага  на  восточном 

побережье. Он полагал, что они пробовали усовершенствоваться,  чтобы не 

повторить  поражение  в  Детройте.  Гордон   был  теперь  готов  и  ждал 

нападение на Восточный берег, чувствуя себя уверенным к победе.

Глава 31

Наступило первое апреля 1932 года,  враг не нападал. Очевидно, союзники 

делали   обширные  приготовления  к  нападению.  Верховный   Командир 

Гордон  решил  наступить  первым.  Он  послал  Франции  инструкции  по 

повторному  нападению  на  Англию  и  Германия.  Франция  была  хорошо 



подготовлена и имела большое количество самолетов.  Нападение успешно 

началось.  Когда  эти  новости  достигли  вражеского  штаба  в  Соединенных 

Штатах, там были в замешательстве. Они думали, что это было тайной для 

Соединенных  Штатов,  отказывающихся  принимать  мирные  условия,  но 

чувствовали, что Франция не могла протянуть долго в одиночку. «Телефон» 

записал сообщение о том, что большой флот японских и испанских самолетов 

был  послан  через  Атлантический  океан,  чтобы  напасть  на  Францию. 

Верховный   Командир  Гордон  приказал,  французам  встретить  нападение. 

Большое  сражение  бушевало  в  Атлантике.  Тысячи  вражеских  самолетов 

падали  в  океан.  Испанцы  и  японцы  ушли.  Это  остановило  Германию  и 

Англия  от  нанесения  ответного  удара  по  Франции.  Когда  эти  новости 

достигли  вражеский  штаб  в  Соединенных  Штатах,  они  полагали,  что 

большое количество самолетов Соединенных Штатов охраняло Атлантику и 

подумали,  что  пришло  время,  чтобы  напасть  на  восточное  побережье 

Соединенных.

В июне 1932  года,  враг  решил напасть  на  восточную часть  Соединенных 

Штатов.  Верховный   Командир   Гордон  имел  время,  чтобы  осуществить 

достаточные приготовления. Он оставил Полковника Кеннелуорза в Бостоне 

с одной из машин с сонным газовых , а сам остался в Нью-Йорке с "Демоном 

Смерти," ожидая нападения на  на Нью-Йорк.

СРАЖЕНИЕ в БОСТОНе

6-го июня, враг напал на Бостон. Самолеты в большом количестве  летели со 

всех  сторон. Полковник Кеннелуорз позволил им приблизиться на  разумное 

расстояние, а  затем высвободил спящий газ среди всех вражеских самолетов. 

Летчики  немедленно  заснули,  самолеты   медленно   понижались  к  земле, 

некоторые  приземлились  на  воду  и  не  повредились.  Сотня  за   сотней 

самолеты  разделяли ту  же самую судьбу. Из всех самолетов,  отосланных 

врагом, ни один не возвратился.  Полковник Кеннелуорз сообщил Гордону, 

что Бостон в  безопасности, - что ни один человек не пострадал, и ни одна 



бомба не упала на город. Командующие Союзнических Вражеских армий не 

могли получить ни одного сообщения о том, что случилось с самолетами, 

которые полетели на  Бостон.  Они решили,  что если ни один  самолет не 

вернется и не поступит никакое сообщение, их настигла та же самая судьба, 

что и с самолетами при нападении на Детройт; что у американцев, конечно, 

было что-то,  с  помощью чего,  это стало возможным. Это было необычно. 

Они теперь знали, что  сделали самую большую ошибку, не расправившись с 

американцами  после  сдачи  Чикаго.  Они  должны  были  отказаться 

предоставить перемирие на 15 дней. Другая большая ошибка была длинной 

задержкой  между  нападением  на  Детройт  и  нападением  на  Бостон.  Это 

позволило  американцам  подготовится.  Что-то  надо  было  сделать  и  очень 

быстро.  Они решили сконцентрировать великое нападение на Нью-Йорк и 

Вашингтон,  сделав Вашингтон заключительным звеном.  Это должно было 

стать самым большим сражением во всей истории.

Ночью  7-ого июня, Верховный  Командир Гордон утомился своей  длинной 

бессменной  вахтой  при  ожидании  нападения  на  Нью-Йорк.  Он  назначил 

Полковника Эдну Кеннелуорз ответственной за "Демона Смерти", в то время 

как сам решил поспать нескольких часов. В то время как он спал, сработал 

"Говорящий телефон» и  секретный радио-коммуникатор. Полковник Эдна 

Кеннелуорз  прослушала  ближайшие  планы  врага.   Когда  на  утро  Гордон 

вошел  в  штаб  на  верху  Мамауза,  она  поприветствовала  его  и  сказала: 

"Верховный  Командир Гордон, день вашего рождения приближается, враг 

собирается  нападать  на  Нью-Йорк,  вероятно,  с  100  000  самолетов  и  мы 

должны защитить город. Это будет день всех дней для Вас". Он ответил: "Я 

совсем  забыл   о  моем  дне  рождения.  Мы   настолько  заняты,  готовясь  к 

финалу, что у меня нет времени думать о себе».

В  8  часов  вечера  8-го  июня,  Верховный   Командир  Гордон  стоял  около 

"Демона Смерти" и скоро заметил, что в другой стороне комнаты  сработало 

радио. Он подошел, и стал слушать приказы, идущие от вражеских штабов, 

которые представляли инструкции  для объединенного нападения на Нью-



Йорк в 10 часов этой ночью. Он немедленно приказал, чтобы электрические 

огни горели всю ночь, и все здания были хорошо освещены, чтобы показать 

свою веру и дать врагу знать, что он ожидает нападение. Полковнику Эдне 

Кеннелуорз  приказано  было  проинструктировать  весь  армейский  штаб  об 

этом. 

ГИГАНТСКОЕ НАПАДЕНИЕ НА НЬЮ-ЙОРК

Когда  враг  получил  эти  новости,  стало  понятно,  что  их   планы каким-то 

образом просочились, но  было уже задерживать нападение. Приблизительно 

в  10:10,  Верховный   Командир  Гордон  увидел  первый  самолет  флота, 

приближающийся на 40 или 50 миль к  реке Гудзон. Он наблюдал его, пока 

он не оказался приблизительно в 20 милях от Нью-Йорка, около Йонкерса, 

тогда он медленно качнул "Демон Смерти" вокруг и включил лучи, в то же 

самое время началась выработка усуыпляющего газа. Он охватил территорию 

в  радиусе   50  или  60  миль,  и  когда  лучи  от  "Демона  Смерти"  ударил 

вражеские самолеты, их двигатели превратились в жидкое пламя. Верховный 

Командир  Гордон  видел,  что  "Демон  Смерти"  делал  свою  работу,  таким 

образом,  он  нажал  кнопку  и  появилась  Полковника  Эдна  Кеннелуорз.  Он 

сказал ей надеть мощные очки и смотреть на понижение самолетов.   Она 

видела  двигатели,  расторгнутые  пламенем  от  лучей  "Демона  Смерти"  и 

падение самолетов один за другим. Спустя несколько минут после того, как 

северная армия была уничтожена, потсупил сигнал о том, что большой флот 

самолетов движется  поперек  Великого  южного  залива.  Гордон раскачивал 

"Демона Смерти" Он позволил им подобраться в пределах 30 - 40 миль, и 

тогда  он  снова  запустил   "Демон  Смерти."  Самолеты  стремительно 

понижались в огне, падая в океан. Он увидел  вдоль острова Статен другое 

скопление самолетов, которые, как он знал, прибыли из Южного штаба. Он 

позвал  Эдну  Кеннелуорз  и  сказал:  «На  сей  раз  вы  можете  управлять 

"Демоном  Смерти"   и  разрушить  южное  крыло».  Она  видела,  как  их 

двигатели превращались в жидкость, Повернувшись к Гордону, она сказала, 



"Взгляните". Он сосредоточил свои мощные очки на юг и увидел, что воздух 

был ясным.  Повернувшись  он  сказал:  "Эдна,  Вы замечательная  женщина. 

Это  дни женщины и их влияние должно помочь выиграть войну".

«Конечно, почти весь мир против нас и мы побеждаем, - сказала она, -  Это 

должно  означать  конец  войны.  Я  знаю,  что  это  -   план  Бога,  преподать 

человеку  урок,  чтобы  он  прекратил  воевать,  это  действительно  кажется 

позором, что мы должны забрать жизни у этих невинных мужчин, которых 

эгоистичными правителями их стран заставили напасть на нас". 

"Вы  вполне  правы,  –  ответил  он,  -  Ваш  благородный  муж  изобрел 

усыпляющий газ, потому что я хотел  защитить мою страну и выиграть войну 

с наименьшими  потерями человеческих  жизней. С этого времени, мы будем 

использовать усыпляющий газ, и война скоро будут закончена.  Я знаю то, 

что будет еще одно заключительное нападение на Нью-Йорк через несколько 

минут  и  я  собираюсь  оказать  Вам  честь  использования  этой  машины  и 

окончить заключительное нападение на Нью-Йорк без человеческих жертв ".

Полковник  Эдна  Кеннелуорз   приказала:  "Включите  газовую  машину. 

Туннель готов  и когда летчики заснут,  самолеты погрузятся  в воздушный 

туннель. Это будет тихая, безболезненная победа, но она продемонстрирует 

нашу власть врагу и миру ".  Медленно и тщательно, дрожащей рукой она 

привела в действие мощный газ, и когда она видела, что тысячи самолетов 

начинают медленно погружаться в воздушный туннель, она подумала, как же 

она  рисковала   жизнью,  уснув  при  эксперименте  на  семь  дней,  чтобы 

доказать успех  мужа, который изобрел его, и ради любви к своей стране. Она 

подумала  о  судне   "Мэри  Ангел  Милосердия"  и  затем  поняла,  что 

усыпляющий газ нужно назвать "Богом Милосердия", потому что он помогал 

выиграть войну  гуманным путем, не губя человеческие жизни. Ее память 

вернулась  к  большому  разрушению  Лос-Анджелеса  и  Сан-Франциско  и 

прежде всего, она вспомнила о более чем миллионе потерянных жизней при 

сражении у  Чикаго;  как беспощаден  был враг,  убивая женщин или детей. 

Она знала, что враг использовал отравленный газ различных видов, отравляя 



воду и пищевые продукты в различных городах. Пока эти мысли мелькали в 

ее  сознании,  батальон   за  батальоном  ныряли  в  туннель.  Все  машины 

работали  успешно  и  совершенно.  Усыпляющий  газ  сделал  свою   тихую, 

безболезненную работу и более чем 50 000 самолетов благополучно отдыхал 

в воздушном туннеле.

В 12:30  небо  на  Западе  было  ясным и  в  поле  зрения  не  было  ни  одного 

вражеского самолета.  Когда последний самолет благополучно погрузился в 

туннеле, Гордон расслабился, и на его лице появилась улыбка победы. Его 

первая мысль была о Мэри,  его следующая мысль была о  друге Уолтера 

Кеннелуорзе. Он послал первое сообщение победы на его секретное радио: 

"Враг  напал  на  Нью-Йорк  с   четырех  сторон,  более100  000  самолетов. 

«Демон Смерти» сделал свою работу. Туннельные машины  выполнили чудо. 

Больше чем 50 000 летчиков спит в наших сетях.  Ваше большое открытие 

сделал эту победу безболезненной. Эдна, ваша жена, вложила свою лепту в 

победу на заключительной стадии".

Кеннелуорз был вне себя от радости, зная, что  конец войны был рядом. Его 

ответ был краток - "Поздравляю, Роберт Гордон. Я надеюсь, что Вы сможете 

увидеть Мэри, чтобы разделить с ней эту победу". Затем Гордон подумал о 

Генерале  Персоне,  который  был  его  другом  и  спас  его  жизнь  после  его 

захвата  японцами  при  сражении  в   Сан-Франциско.  Он  сообщил  ему  о 

победе.  Это  было  самыми  лучшими  новостями,  которые  генерал  Персон 

когда-либо  получал  в  жизни.  Он  чувствовал  себя  вдвойне  счастливым, 

потому  что  он  верил   в  Роберта  Гордона  с  самого  начала  и  предложил 

назначить его Верховным  Командиром. Он ответил: "Верховный  Командир 

Гордон, наша страна не допустила ошибки, когда отдала свою  судьбу в ваши 

руки. Моя вера в Вас была высока и я был уверен в Вас всегда. Примите мою 

искреннюю благодарность за те заслуги, которые Вы отдали нашей  стране. 

Вы заслуживаете всей чести и наград, которую мы можем дать Вам ".

Президент  Соединенных  Штатов  заказал  самый  быстрый  самолет,  чтобы 

поздравить Верховного  Командира Гордона.  Гордона мог расслабиться от 



потрясающего напряжения, он пошел за стол и взял Библиюя. Обратившись к 

е Иэзекилю 5: 2, он читал: «Третью часть сожги огнем посреди города, когда 

исполнятся дни осады; третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях 

его; и третью часть развей по ветру; а Я обнажу меч вслед за ними».  Он знал, 

что Иэзекиль говорил о воздушном туннеле, говоря о  рассеивании третьей 

части армии по ветру.  Затем он прочитал главу 17: 3: «Скажи: так говорит 

Господь  Бог:  большой  орел  с  большими крыльями,  с  длинными перьями, 

пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку». Имелся в 

виду Дядюшка Сэм, большой орел, который выиграл войну. Кедр означал 

высокое  здание   высотой110  этажей,  где  у  Гордона  теперь  был штаб.  Он 

читал далее  Иэзекиля 31: 4: «Воды растили его, бездна поднимала его, реки 

ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам 

полевым».  Он  знал,  что  Иэзекиль  упоминал  Англию,  когда  она  была 

хозяйкой  морей,  но  затем  дядюшка  Сэм  доказал,  что  он  орел  воздуха  и 

завоюет все страны мира. Он читал  далее Иэзекиля 33: 21: «В двенадцатом 

году нашего переселения, в десятом месяце, в пятый день месяца, пришел ко 

мне  один  из  спасшихся  из  Иерусалима  и  сказал:  "разрушен  город!».  Он 

интерпретировал это так, что городом этим был Чикаго, где  враг получил 

свою последнюю большую победу. Затем он прочитал Иэзекиля 37: 22: «На 

этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет 

царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед 

разделяться на два царства».  Он был уверен, что это  означало, что Северная 

и Южная Америка должны объединить все страны мира и что должен был 

быть один правитель, один король, и он был Богом. Он продолжал читать 

Иэзекиля 39: 11: «И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, 

долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и 

похоронят  там  Гога  и  все  полчище  его,  и  будут  называть  ее  долиною 

полчища Гогова».  Он подумал, что здесь  упомянуто сражение  за Нью-Йорк. 

Там где сказано, что  "это должно остановить пассажиров," упомянут сонный 

газ,  который  заставил  летчиков  падать  в  воздушный  туннель,  и 



действительно множество из них были похоронены выше долины и лугов 

Нью-Джерси.  Далее  в  главе  39:9  он  прочитал:  «Тогда  жители  городов 

Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, 

луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их». Он был уверен, что 

здесь подразумевался  "Демон Смерти". 

Глава 32

Около  4  утра  президент  Соединенных  Штатов  приземлился  на  Мамауз  в 

Нью-Йорке  Йорк  и  спустился  на  лифте  на  110й  этаж в  офис  Верховного 

Командира  Гордона.  В  двери  он  встретил  полковника  Эдну  Кеннелуорз, 

которая немедленно провела в частный офис Гордона. Президент ворвался в 

комнату  и  нашел   Верховного   Командира   Гордона  мирно  сидящим  за 

чтением  газеты.  Президент  едва  верил  своим  глазам  и  спросил  его 

относительно фактов нападения на Нью-Йорк, и на самом ли деле вражеские 

самолеты разрушены. Верховный  Командир Гордон сказал президенту, что 

это правда. Президент спросил Гордона,  были ли потери у американского 

флота, и где он теперь был  расположен. Верховный  Командир указал на 

"Демона Смерти" и  газовые машины с сонным газом и сказал: " Наш флот 

разрушил и захватил предположительно100 000  самолетов врага. Господин 

Президент,  хотели  бы  Вы  совершить  небольшую  экскурсионную 

экспедицию?  "  Президент  согласился.  Гордон  нажал  кнопку,   и  через 

несколько  минут  "Мэри  Ангел  Милосердия  "  появился  перед  окном. 

Президент сказал Верховному  Командиру Гордону, что он  не видел и не 

слышал прежде о таком судне и спросил, откуда оно прибыло. Роберт сказал: 

"Господин  Президент,  это  судно  было  построено  согласно  плану, 

установленному Иэзекилем в Библии. Я работал над ним в течение многих 

лет и закончил его как раз перед войной». Гордон подробно объяснил работу 

"Демона  Смерти"  президенту.  Они  ступили  на  борт  "Мэри  Ангел 

Милосердия",   дрейфовали  очень  низко  и  пролетали  мимо  тысячи 



разрушенных  самолетов. Затем они спустились у воды и поставили якорь в 

воздухе. Президент 

никогда не был на самолете, который был поставлен на якорь в воздухе и был 

поражен  изумительным  изобретением  Гордона.   Он  вручил  президенту 

мощный полевой бинокль и сказал ему смотреть на реку, которая была почти 

забита самолетами. Тела летчиков, носящих униформы различных государств 

плавали на воде. Когда Верховный  Командир объяснил президенту, что он 

верил  в  то,   что  не  один  из  самолетов  врага  не  сбежал,  тот  поразился 

замечательному  изобретению  и  тому  факту,  что  два  мужчины  и  одна 

женщина смогли совершить такой подвиг. Гордон тогда сказал: “Господин 

Президент, Вы должны увидеть самое главное".

Тогда   "Ангел  Милосердия  Мэри"   вошел  в  воздушный  туннель.  Они 

медленно  прошли  через  туннель,  где  находились  тысячи  самолетов, 

замершие в  воздухе с крепко спящими летчиками. Верховный  Командир 

тогда  сказал:  "Эта  работа  была  проделана  с  помощью   сонного  газа.  Вы 

можете видеть нашу эффективную работу и нашу миссию милосердия. Мы 

не забрали человеческих жизней и одержали самую великую победу в мире. 

Эти летчики будут спать  еще семь дней и  затем проснутся.  Газ  не  имеет 

никакого  вредного  действия.  Когда  они  проснутся,  они  будут  нашими 

заключенными и самолеты врага будут в нашем владении".

Президент был изумлен.  Он повернулся к Гордону и схватил его  руку со 

словами: "Вы были вдохновлены Богом. Вы инструмент в его руках, чтобы 

спасти  эту  страну  согласно  плану  Бога».  Гордон  ответил,  что   всегда 

чувствовал этот путь. Вот уже приблизительно восемь лет он читал Библию и 

знал из нее,  что эта война была неизбежна;   он потратил время и деньги, 

чтобы закончить  изобретения, в которых его страна нуждалась бы».

 По их возвращению все  было тихо  в  Нью-Йорке.  Никто  не  знал то,  что 

случилось этой ночью. Президент  не мог найти слов,  чтобы выразить  его 

оценку этой замечательной работы. Он спросил Гордона, что он планирует 

делать  дальше.  Верховный   Командир  Гордон  посоветовал  президенту 



прочитать Библию, особенно пророчество Даниила и книгу Иэзекиля.  Было 

решено,  что  новости  об  успехе   "Демона  Смерти"  и   газовой  машины  с 

усыпляющим  газом  должны  быть  сохранены  в   тайне,  и  что  президент 

единственный, кто знает о изобретении Роберта. 

Роберта чувствовал, что годы его работы были вознаграждены, но никаких 

новостей не было от Мэри. Он задавался вопросом, жива ли она, и наблюдала 

ли она эту ужасную войну. Ему казалось, что с окончанием войны, его работа 

жизни будет закончена. Без Мэри  нет у него больше ничего. Гордон знал, 

что  в  этот  день  больше  не  будет   нападений,  таким  образом,  он  решил 

немного  поспать.   Союзнический  Вражеский  штаб  был  абсолютно  в 

неведении,  относительно  того,  что  случилось  со  всеми  самолетами  и 

воздушными кораблями. 

Верховный  Командир Гордон решил  держать все в  тайне, но не удержался 

и  послал сообщение по радио  во вражеский штаб: «Я очень разочарован. Я 

не спал вчера в ожидании вашей армии.  Когда нам ожидать удовольствие от 

посещения  ваших самолетов?» Это сообщение было также таинственно  как 

письмо,  которое Роберт нашел на улице Парижа.  Гордон проинструктировал 

Францию прекратить нападение и ждать дальнейших инструкции. 

Утром  13-ого июня летчики, которые были помещены в сон, проснулись. 

Они чувствовали  себя  хорошо.  Они не  знали,  что они спали семь дней и 

ночей. По приказу Гордона им не должен был быть  принесен никакой вред. 

Разведывательные  самолеты  захватывали  летчиков  или   отгоняли  их 

самолеты,  но  нескольким  из  самолетов  разрешили  улететь  и  вернутся  в 

штаб. Они рассказали все как было, и узнали, что отсутствовали неделю. Это 

было большим ударом по врагу, и они знали теперь, что у  американцев есть 

усыпляющий газ,  который был безопасен для жизни.  Враг имел все  виды 

ядовитых  газов  и  бомб,  но  они  никогда  не  имели  такой  газ.  Они  теперь 

поняли, что открытия Гордона заставили страну бороться  и не соглашаться с 

мирным условиями.  Они ждали до 16-ого июня, думая, что, если их летчики 

спали, некоторые из них должны вернуться.  21 го июня, когда ни один из 



них не вернулся 21-ым из месяца, они поняли, что флот был разрушен или 

захвачен,  и что их армия была очень ослаблена,

но тем не менее они держали Тихоокеанское побережье и управляли Новым 

Орлеаном, Сэнт- Луи и Чикаго и их западные линии не были сломаны. После 

проведения конференции, они решили переждать какое-то время

ждать дальнейших действий США.

Глава 33

Разведывательные самолеты  Соединенных Штатов сообщили, что вражеские 

бойскауты  выходили  все  чаще  каждую  ночь  и  некоторые  из  них  были 

замечены на высоте 50 000 или 60 000 футов в воздухе.  Они думали, что 

союзники  готовились  сделать  новое  нападение.  Верховный   Командир 

отправился в  Вашингтон,  чтобы проверить "Демон Смерти",  который был 

установлен в здании Капитолия и нашел его в хорошей рабочем состоянии. 

Усыпляющий газ и туннельная машина была также  настроена там, и он их 

проверил.

 Гордон  решил  послать   Эдну  Кеннелуорз  в  Вашингтон  и  назначить  ее 

ответственной  за  машину,  распространявшую  усыпляющий  газ,   "Демон 

Смерти" и туннельную машина. Он проинструктировал, что при нападении 

на Вашингтон, она должна использовать "Демона Смерти" только в случае 

того, что сонный газ потерпит неудачу или американские самолеты не смогут 

провести   летчиков  в  воздушный  туннель.  Поскольку  его  страна  всегда 

поддерживала  любовь  и  свободу,  то,  если  Капитолий  подвергнется 

нападению,  он  хотел,  чтобы  он  был  спасен  в  бескровной  победе.  Это 

означало бы много для США в  будущем.  Имея туннельные машины в Нью-

Йорке, Цинциннати и в Вашингтоне, он мог поместить воздушный туннель 

из  Нью-Йорка  по  всем  направлениям  вокруг  Вашингтона  для  захвата 

вторгающейся армии самолетов. 

СРАЖЕНИЕ  ЗА ВАШИНГТОН



Враг  терял  веру  и  решил  рисковать  50  000  самолетами  в   совместном 

нападение на Вашингтон. Они решили напасть при дневном свете,  потому 

что  думали, что это удивит людей на улице, и нападение возымеет больший 

эффект деморализации людей.  Для нападения было выбрано 4е июля,  День 

Независимости.   Полковник  Эдна  Кеннелуорз  быал  при  исполнении 

служебных  обязанностей,   когда  загудел  2Говорящий  телефон»,  и 

разведывательный самолет сообщил ей, что  враг приближался в большом 

количестве. Она никогда не управляла газовая машиной с сонным газом при 

дневном свете прежде, но знала, что она будет работать так же эффективно. 

Видя  нападение  на  Нью-Йорк,   и  зная,  как  стремительно  одно  нападение 

следует за другим, она поняла, что должна работать быстро. Она смотрела 

через  телескоп  и  видела  врага,  когда  он  находился  приблизительно  на 

расстоянии в 50 миль и решила спустить газ. Она быстро распространяла его 

направо  и  налево,   в  блестящем  свете  дня  видя,  как   самолеты  идут  на 

понижение.  Через  пятнадцать  минут  весь  флот  благополучно  спал  в 

воздушном туннеле. К этому времени пришло сообщение, что другой  флот 

из Балтимора движется прямо на  Вашингтон. Она установила машину снова 

и наблюдала, как приближается вражеский флот. Она начала выпускать газ, и 

через двенадцать минут весь флот был погружен в туннель. Она подождала 

несколько минут и немедленно через  радиотелефон сообщила Верховному 

Командиру  Гордону,  что  машина  с  сонным  газом  работал  чудесно  и  что 

туннель удерживал тысячи захваченных самолетов врага.  Почти сразу,  как 

она закончила отправку этого сообщения, загудел «Телефон».  Она побежала 

к нему и узнала, что огромнейший флот самолетов приближался с запада и 

севера-запада.  Это  должна  была  быть  труднейшая  проверка.  Первое 

формирование насчитывало около 100 000 самолетов. Стремительно и тихо, 

газовая машина сделала свою работу, и они опустились  в туннель.  Тогда 

прибыло второе, третье, и четвертое формирование и так далее. Больше чем 

50 000 опустились  в туннель. Когда все  закончилось, Эдна поняла, что в 

течение этого испытания, она работала точно так же как машина в защиту 



своей страны. Это была самая большая победа во всей истории к настоящему 

времени,  и  она  с  радостью  была   провозглашена  по  всем  Соединенным 

Штатам. Это сняло напряженность, которая существовала в течение двух лет, 

когда  каждая  деревня,  город  боялись  каждую ночь,  что  они подвергнутся 

нападению и будут убиты бомбами врага.

Президент и военный Совет встретились и послали Верховному  Командиру 

Гордону  сообщение  о  том,  что  все  остается,  как  есть.  Они  попросили 

разрешения опубликовать во  всех газеты США детали нападения на Нью-

Йорк  и  сообщить  подробности  большой  победы  в  Вашингтоне.  Они 

чувствовали, что людям, так долго находящихся в состоянии беспокойства, 

это  принесло  бы  большую помощь  и  дало  бы  им  шанс   на  мирный сон. 

Гордон ответил, что потребности в тайне уже нет, так как война закончена. 

Днем   4-го  июля  президент  США   говорил  о   замечательной  победе  в 

Вашингтоне и уверял людей, что их страна была в безопасности, и выделял 

три дня на  празднование победы и Дня независимости. В своем сообщении 

он  сказал,  что  Бог  благословил  Звезды  и  дал   Америке  одного  человека, 

который  сделал  изобретения,  спасшие  страну,  и  одну  женщину,  Эдна 

Кеннелуорз,  которая  захватила  более  50 000  самолетов   врага  без  единой 

потери жизни. Каждая газета выходила под заголовком:

«БОЛЬШОЕ  НАПАДЕНИЕ  НА  НЬЮ-ЙОРК  И  ВАШИНГТОН  ПОЕЛО 

НЕУДАЧУ.  БОЛЕЕ  СТА  ТЫСЯЧ  САМОЛЕТОВ   ВРАГА  БЫЛИ 

ЗАХВАЧЕНЫ. СОТНИ ТЫСЯЧ БЫЛИ ВЗЯТЫ В  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЭДНА 

КЕННЕЛУОРЗ  СПАСЛА   ВАШИНГТОН  С  ПОМОЩЬЮ 

УСЫПЛЯЮЩЕГО ГАЗА,  ПОМЕСТИЛА БОЛЕЕ  ПЯТЬДЕСЯТИ  ТЫСЯЧ 

САМОЛЕТОВ В  ВОЗДУШНЫЙ ТУННЕЛЬ,  СДЕЛАННЫЙ БЛАГОДАРЯ 

ВЕЛИКОМУ  ИЗОБРЕТЕНИЮ   КОМАНДИРА  ГОРДОНА.  ОЖИДАЕТСЯ, 

ЧТО ВРАГ  БУДЕТ ПРОСИТЬ МИР СО ДНЯ НА ДЕНЬ».

Когда  президент  объявлял  праздник,  Гордон  решил,  что  пришло  время 

открыть  врагу  тайну  о  новом  замечательном  изобретении.  Он  приказал 

загрузить  сотнями  тысяч  газет  невидимый  бесшумный  самолет,  которые 



расскажут  о  большой  победе,  и  бомбардировать  его   этими  газетами.  Он 

попросил  Полковника  Моррисона  и  Полковника  Мансона   взять 

ответственность за эти самолеты. Верховный  Командир чувствовал, что это 

был конец, фактически он знал это, потому что после прочтения Иэзекиля он 

снова видел, что по пророчествам в скором времени наступит тысячелетие 

рассвета  и мир будет в мире. Он читал Главу 10: 9 и 21: «И видел я: и вот 

четыре колеса подле Херувимов, по одному колесу подле каждого Херувима, 

и колеса по виду как бы из камня топаза.  У каждого по четыре лица, и у 

каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. И 

слава  Бога  повысилась  от  середины  города  и  стояла  на  горе,  которая 

находится  в  восточной  стороне  города».  Он  знал,  что  это  было  славой, 

Соединенных Штатов и что пророчество Иэзекила, выраженное в главе 14: 21 

было  выполнено.  Там  говорилось:  Ибо  так  говорит  Господь  Бог:  если  и 

четыре тяжкие казни Мои: меч, и голод, и лютых зверей, и моровую язву 

пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот». Он знал, что 

вредные животные были самолетами.  Он читал снова о 7 днях,  когда они 

должны произвести чистку Алтаря. Он теперь знал, что пришло время, когда 

Бог должен управлять на земле, поскольку он обещал, что войны больше не 

будет. Пророчества Библии была выполнены, где сказано, что женщина равна 

или  выше мужчины.  Бог  сказал:  "Я  возвеличу  низкое  и  понижу качество 

высокого".   В Библии сказано: "Небольшие должны стать  тысячей". 

Он был счастлив знать, что все сбылось, как он  и предсказал,  и потому что 

его изобретения  спасли страну, и весь мир теперь понимает, что вся власть 

под небесами и на земле дается Соединенным Штатам, земле свободы. Факт, 

что великая держава была теперь в его руках,  мог заставить его уничтожать 

каждое живое существо, но его сердце было полно любви и милосердия, и 

только через милосердие  Соединенные Штаты показывали миру пример. Он 

мог  вернуть  Тихоокеанское  побережье,  стереть  западные линии врага  или 

заставить  их всех спать в течение 7 дней, а затем заключить мир на любых 

условиях. Он думал обо всех правителях мира, от тирана Нэро до кайзера, чья 



власть была основана на эгоистичной жадности, и которые  терпели неудачу, 

потому что Бог не будет способствовать такому управлению. Он решил, что 

женщины и дети должны быть защищены,  и что не одна из их жизней не 

должна быть отнята на этом заключительном этапе  войны. Теперь,  когда 

конец был рядом, он не должен демонстрировать, что никогда не забудет то, 

с помощью чего победил и будет использовать сонный газ.

Глава 34

20-ого  июля  Роберт  Гордон  закончил  все  приготовления  и  оборудовал 

машинами с усыпляющим газом все армии и все самолеты. По инструкции 

они должны  были распространить газ по линии от Мексиканского залива до 

Великих  озер,  из  Лос-Анджелес  к  Сиэтлу.  Он  решил  сообщить  всем 

генералам Союзнического лагеря о том, что он собирался делать, чтобы они 

поняли, какую власть он имел.  Союзнические войска были уведомлены, но 

не могли предотвратить этого,  потому что они не смогли бы увидеть или 

услышать приближение  невидимых самолетов.

Он   назначил   Уолтера  Кеннелуорта  и  Полковника  Эдну  Кеннелуорз 

Генералами.  Он  приказал  генералу  Вольтеру  Кеннелуорзу   взять 

ответственность за штаб в Нью-Йорке и  управлять машиной с усыпляющим 

газом  и  использовать  "Демон  Смерти"  в  случае  критического  положения. 

Однако,  он  чувствовал  уверенность,  что  больше  не  будет  нападений. 

Генералу  Эдне  Кеннелуорз  приказал  отправиться  в   Вашингтон   и 

возобновить работу в здании Капитолия в случае необходимости.

Сам он  собирался в Лондон, Берлин, Москву, Мадрид и  Токио на  «Ангел 

Милосердия  Мэри»  и  разрушить  здания  в  этих  городах  и   легким  лучом 

поместить каждый город в темноту, заставить людей спать в течение 7 дней. 

Тогда он разрушил бы или завоевал бы каждый важный город через 6 дней, 

также  как Бог создал мир через 6 дней, и что в 7-ой день он вернулся бы в 

Нью-Йорк и ждал подписания мира с союзниками. Он рассказал посредством 

радио свои планы и сказал, что это будет миссией милосердия и что он не 



собирается  убивать,  если  это  возможно,  но  что  он  должен 

продемонстрировать власть, что он мог уничтожить людей и здания в случае 

необходимости.

Мир был изумлен и поражен, но конечно не полагал, что это возможно.  В 7 

утра  21-го  июля,  Верховный   Командир  Гордон  сел   на  самолет  «Ангел 

Милосердия  Мэри»  и  через  три  часа  прибыл  в  Лондон.  Он  предупредил 

очистить все большие здания на Ломбарде и Даунинг-стрит. Они не могли 

видеть его самолет или слышать его, но они знали, что он кружил где-то над 

Лондоном.  Люди были испуганы и выбегали из зданий. Женщины и дети 

были эвакуированы в безопасное место и смертельный луч медленно начал 

делать  свою  работу.  Большое  здания  рушились,  медленно  тая  как  масло. 

Люди на улицах падали на  колени и молились Богу, чтобы он спас их от этой 

большой невидимой силы. Многие подумали,  что это действовала невидимая 

власть  с  небес,  которая   пришла,  чтобы разрушить мир,   и  что  это  было 

концом света. Когда он закончил разрушение большого количества зданий, 

чтобы  показать  им  свою  власть,  он  прокружился  над  Лондоном   снова, 

выпуская  усыпляющий  газ,  все  люди  засыпали.  Силой  своей  машины  он 

погасил все электрические огни в городе и оставил его в темноте. Новости об 

этом ужасном бедствии были  посланы с  Лондона до штаба Союзнического 

Врага в Соединенных Штатах. Верховный  Командир Гордон на следующий 

день  перешел к Берлину. Он намеревался преподать  урок немцам,  который 

они  никогда  не  забыли  бы.  Он  не  собирался  убивать  людей,  но  хотел 

разрушить столько зданий в Берлине, чтобы они не забыли о его  посещении. 

Гордон разрушил все важные здания на деловых улицах, обратив всех в 7-ми 

дневной сон и оставив Берлин в темноте. Когда он закончил бомбардировку 

зданий в Берлине, он послал сообщение президенту Франции, чтобы лично 

поблагодарить его за большую помощь, которую Франция предоставила  ему 

в этой войне. Президент пообещал  объявить для него  праздник и дать ему 

прием, еще больше того, что был оказан Капитану Линдбергу  21-го мая 1927 

года.   Он  оставил  Берлин  и  в  скором  времени  был  в  Париже.   Гордон 



поставил  на  якорь  самолет  около  того  же  самого  места,  где  приземлился 

Линдберг  более пяти лет назад.  Президент, сердечно, поприветствовал его 

на  коленях  и  поцеловал  его  щеку  и  руки,  благодаря  его  за  изобретения, 

который помогли закончить войну навсегда. Верховный  Командир Гордон 

привез письмо от президента Соединенных Штатов, благодарящего Францию 

за ее поддержку и выражающего уверенность в ее  поддержке в будущем. Он 

рассказал президенту о своих планах относительно создания Объединенного 

королевства  мира.  Что  он  собирался  созывать  все  страны в  Нью-Йорк  на 

мирную конференцию, когда закончится  война, и он был уверен, что это 

произойдет, когда он вернется в  Нью-Йорк.

Президент  уверил  его,  что  Франция  будет  очень  счастлива  быть  первой 

страной,  которая  присоединится  к  Соединенными  Штатами  для  создания 

Объединенного  королевства  мира.   Он  сказал  президенту  Франции,  что 

привез на борту "Мэри" одну из его туннельных машин, которую он хотел 

поместить на одно из самых высоких зданий, установить воздушный туннель 

между Нью-Йорком и Парижем так. Он проверил машину после того, как она 

была  установлена,  послал  один  из  самолетов  в  Нью-Йорк  через  туннель. 

Путешествие туда и обратно заняло один час и тридцать минут. Он объяснил 

президенту, что при создании вакуумного пространства, можно было вести 

машину в  безопасности  на  потрясающей  скорости.  Он проинструктировал 

Луи Корде, одного из известных асов французской авиации, как обращаться с 

туннельной машиной.

Затем  Верховный   Командир  Гордон  отправился  в  Лиссабон  и  Мадрид, 

разрушил их самые важные здания и обратил людей в сон на 7 дней. В Риме 

он разрушил все соборы и правительственные здания. Он сказал римскому 

папе молиться  в  течении  7  дней,  пока люди будут  спать,  и  что  он хотел 

донести  до  людей,  что  у   Бога  намного  больше  власти,  чем   у  любого 

правителя  или  властелина  и  что  настало   время  одной   религии,  одного 

Объединенного  королевства  мира   и  одного  Бога.  Затем  он  последовал  к 

красивому  городу  Вена  и  приказав  убрать  людей  из  зданий,  включил 



"Демона  Смерти"  и  здания  «растаяли».  Выпустив  усыпляющий  газ,  он 

попрощался с  Веной и перешел к Москве. Бедные и необразованные жители 

России  были  предупреждены  о  его  прибытии.  Газеты  рассказывали  о 

случившемся в других городах, и люди понимали, что их ждет. Многие из 

них  утопились,  другие  пошли  в  леса,  чтобы  скрыться.  Москва  была 

взволнована  как  никогда  прежде.  Он  опустился  очень  низко  и  определил 

местонахождение зданий, и будучи уверенным, что там нет людей, включил 

"Демона Смерти».  Люди,  видя все  это,  были уверены,  что  пришел конец, 

потому что они не видели источник  из-за которого свершались разрушения и 

думали,  что  это  сам  Бог.  Усыпив  людей,  Гордон  отправился  в 

Константинополь. Там он использовал смертельные лучи, выпуская их в воду 

и  взрывая  их  суда;  оставил  город  в  темноте,  чтобы  он  мирно  спал.  Его 

следующая  остановка  была  в  Александрии  и  Каире.  Там  он  разрушил 

основные здания и взорвал военные корабли, оставляя людей спать, как он 

сделал это в других городах. В   Бомбее он  разрушил  храмы и большие 

здания,  затем направился в Пекин, где  разрушил  тысячелетние здания и 

перешел к Токио. Японцы первыми объявили войну Соединенным Штатам и 

должны были получить урок, который помнили бы всю жизнь.  Он выпустил 

смертельные лучи в воду и разрушил линейные корабли. Усыпив людей, он 

перешел к Мельбурну и Сиднею. Австралия оставалась нейтральной и была 

дружественна к Соединенным Штатам. Он нес благодарственное письмо от 

президента  Соединенных  Штатов  жителям  Австралии.   Он  объявил,  что 

Мехико станет городом, где он проведет  заключительную и самую большую 

демонстрацию власти  «Мэри Ангел Милосердия». Мексиканцы и испанцы 

знали, что Гордон родился в  штате Техасе, значит им не ждать пощады. Он 

сказал им, что эта машина берет

власть из  воздуха,  и что лучи были достаточно мощны, чтобы растопить 

горы, и что он разрушит некоторые из гор Мексики и все старые пирамиды. 

Прежде,  чем  он  достиг  Мехико,  он  бросил  якорь  на  горе,  включил 

смертельный  луч  для  проверки,  гора  разрушилась.  Прибыв  в  город,  он 



сообщил, что он разрушил горы, чтобы выполнить пророчества  Библии, в 

которой сказано,  что  каждая  гора  должна быть  положена  низко  и  каждая 

долина должна быть возвеличена.   Когда Гордон закончил его разрушение 

города, он послал сообщение по радио в Нью-Йорк и Вашингтон о том, что 

он был на пути домой. Верховный  Командир Гордон послал сообщение в 

свой родной город Тексаркана,  Техас,  что он там приземлится и позволит 

каждому посмотреть на «Мэри». Когда он прибыл туда, он кружил над его 

старым домом около Красной реки,  затем пролетел вниз по авеню Стэйтлайн 

и поставил на якорь «Мэри» на высоте  приблизительно 100 футов. Это было 

самым большим праздником,  который когда-либо  проходил  в  Тексаркане. 

Его дорогая старая мать была самой счастливой женщиной в мире.

 Затем  он  прибыл  в  Монреаль,  поблагодарил  канадцев  за  лояльность  и 

помощь и пригласил их поучаствовать в мирной конференции. Затем Гордон 

прилетел в Нью-Йорк. «Ангел Милосердия Мэри» кружила над Нью-Йорком 

и  приземлилась  в  Мамаузе.  Генерал  Вольтер  Кеннелуорз  был  при 

исполнении  служебных  обязанностей  и  сообщил,  что  случилось  во  время 

отсутствия Гордона, хотя  он поддерживал контакт с ним по радио все время 

и информировал его обо всем. 

Глава 35

Генералы  Союзнических  после  поражения  в  Нью-Йорке  и  Вашингтоне 

повиновался инструкциям Гордона и переместились в безопасное место. Но 

когда спустя три дня  их армии все еще спали, они собрались около своих 

штабов в Новом Орлеане, Сэнт-Луи, Чикаго, Сан-Франциско и молились об 

избавлении. Они поняли, что самая большая власть вселенной была теперь в 

руках  Соединенных  Штатов.  Они  еще  не  знали,  что  случилось  во  всех 

городах мира, которые посетила «Мэри Ангел Милосердия». Поздно вечером 

на 7-ой день летчики врага  начал просыпаться.  И в  других городах люди 

просыпались  по  истечении  срока.  Все  радиостанции  только  и  говорили  о 

новостях,  связанных с  «Мэри».  Во  второй день после прибытия  Гордона 



военный Совет Соединенных Штатов и президент приехали в Нью-Йорк на 

совещание  с  Гордоном.  Прибыли  сообщения  со  всех  частей  мира  о  его 

миссии милосердия. Ни одной человеческой жертвы не было. Мир был у ног 

Верховного  Командира.  Он был провозглашен самым великим человеком 

после Иисуса Христа.

Со  всего  мира  поступали  сообщения  к  командующим  союзническими 

войсками  с  просьбой  заключить  мир  с  США  на  любых  условиях,  чтобы 

«Мэри» никогда не возвращалась. Командующие союзническими войсками 

послали  сообщение  Президенту  в  Вашингтон,  прося  о  перемирии, 

основанном  на  любых  мирных  условиях.  Президент  ответил:  «Мирные 

условия - вне моей власти. Когда  страна находилась в страшной опасности и 

ситуация  казалась безнадежной и потерянной,  когда  Вы выдвинули условия 

по захвату нашей страны, и нашей чести, мы передали нашу судьбу в руки 

одинокого  человека  -  Роберта  Гордона  и  сделали  его  Верховным 

Командиром.  Его желание - закон. Вы будете иметь дело с ним». 

Гордон созвал конференцию, чтобы обсудить условия перемирия.  Генерал 

Персон  встал  и  сказал:  "Мы  согласились  соблюдать  ваши  решения, 

независимо от того, каковыми они могли бы быть. Ваши действия и победы, 

которые  Вы одержали,  оправдали  нашу веру  в  Вас.  Вы  оказались  самым 

большим человеком в истории мира. Вы  продемонстрировали милосердие и 

правосудие.  Наша  страна  и  мир находятся  в  безопасности  в  руках  такого 

человека  как  Вы.  Независимо  от  того,  какие  условия  перемирия  вы 

выдвинете,  мы будем с  удовольствием соблюдать  их".  Когда  он  закончил 

говорить,  Полковник  Мансон  встал  и  предложил  проголосовать 

единодушным поднятием с мест.  Все присутствующие немедленно встали. 

Все жали руку Гордону и желали ему продолжать  успеха. 

Верховный  Командир  Гордон  назначил  конференцию всех  стран  в  Нью-

Йорке  на  30е  августа  1932года.  Гордон  выразил  особую  просьбу,  чтобы 

представители всех стран взяли с собой жен или  дочерей, поскольку у него 

было  специальное заявление для них. Никто не знал, что будут представлять 



собой условия мира, но даже враг чувствовал, что они имели дело с очень 

справедливым человеком, человеком, который отказался убивать  женщин и 

детей. Поэтому  все желали и  были довольные отдать свою судьбу в его 

руки. По всей стране были напечатаны флаги с изображением Верховного 

Командира Гордона и изображение "Ангел Милосердия Мэри ". На флагах 

была  надпись  "  Воздушный  туннель"  ,  "Одинокий  Летчик",   "Спаситель 

Америки". 

 Для проведения конференции был выбран  Сад  на Мадисонской площади. 

Правительственные  чиновники  США  во  главе  с  президентом  и  Высшим 

Военным Советом решили, что на открытии Мирной  Конференции, Генерал 

Вольтер  Кеннелуорз  должен  поприветствовать   делегатов  всех  стран  и 

сказать речь благодарности от США  Верховному  Командиру Гордону за то, 

что он сделал, так как они были  лучшими друзьями.  

Глава 36

МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Конференция открылась приблизительно в 10 утра 30го  августа. Прибыли 

Верховный  Командир Гордон, сопровождаемый президентом Соединенных 

Штатов,  Генерала Вольтер Кеннелуорз и Эдна Кеннелуорз.  Аплодисменты 

длились в течение часа. Когда они стихли, генерал Персон встал в центр и 

схватил  руку  Гордона,   поднял  ее  перед  присутствующими  и  сказал: 

"Командующие, правители, короли и чиновники всех стран, это - наш лорд и 

владелец.  Независимо  от  того,  что  он  говорит,  мы  будем  соблюдать  это. 

Теперь  я  предоставляю  слово  Генералу  Вольтеру  Кеннелуорзу,  который 

откроет  конференцию.  Аплодисменты  длились  полчаса,  после   Генерал 

Вольтер Кеннелуорз начал говорить:  "Братья и  сестры мира:  Это -  самый 

большой совет, который мир когда-либо знал, никогда прежде в истории все 

страны не собирались на мирную конференцию. Мы надеемся и поистине 

полагаем,  что  это  последняя  война.  Мы  хотим  стать  одним  народом  и 



следовать закону, установленному  Библией: «Возлюби ближнего своего как 

самого  себя».  'Тогда  может  быть  больше  не  будет  войн.  Сейчас  я  хочу 

представить Вам человека, который  не нуждается ни в каком представлении, 

это -  принц мира, человек, познавший горе и страдания, самый большой и 

справедливый человек на земле. Мы отдали свою свободу в его руки, и он 

спас  нашу страну  и  был милосерден  к   врагу.  Независимо от  того,  какие 

условия  перемирия  он  примет,   Правительство  Соединенных  Штатов 

ратифицирует их. Я  с  удовольствием представляю Вам нашего Верховного 

Командира Роберта Гордона, который теперь выступит перед Вами».

Высший  Командующий  Гордон  встал  и  попробовал  успокоить  толпу. 

Женщины стояли, а мужчины кричали, "Приветствуем  самого справедливого 

и  милосердного  человека  в  мире".  Все  рвались  вперед,  чтобы пожать  его 

руку. Когда шум утих, Гордон поднял Святую Библию и сказал:

"Братья и сестры Объединенного Мира: Законы, установленные в этой книге 

– это мирные условия, который я предлагаю Вам. Я собираюсь предлагать 

Вам мир на тех же принципах, которые Иисус дал бы Вам. США  всегда 

поддерживали свободу, и как земля свободы мы  должны показать пример 

мира и братской любви к миру, поскольку это всегда делалось прежде. Наша 

страна  никогда  не  участвовала  в  войне  для  личной  выгоды.  В  большой 

Мировой войне, мы отказались принять любые компенсации. Мы боролись за 

принцип, а не за богатства или территорию. И теперь Соединенные Штаты не 

будут  выдвигать  требований.  Больше  не  должно  существовать  различных 

стран, а надо создать Объединенное королевство мира. Соединенные Штаты 

должны нести мир на принципах братской любви. Мы не возьмем никакую 

территорию,  не  потребуем  компенсаций.   Мы  предоставим  руку  помощи 

любой нации,  которая  нуждается  в  этом.  Помните,  что  Бог  дает  великую 

власть тому, кто использует ее  в защиту права, а не для эгоистичной выгоды. 

Когда я коснусь кнопки, ваши большие  самолеты, которые теперь считаются 

пленниками, могут благополучно отправляться домой. Когда Вы идете, Вы 

можете Вы следовать за Его  шагами, того, кто создал землю и кто спас Вас, 



и  можете  почитать  и  хвалить  Его,  кто  в  состоянии  разрушить  не  только 

собственность,  но  и   душу  и  тело.  Я  требую,  чтобы  условия  мира  были 

подписаны  как женщинами, так  и  мужчинами. Они более справедливы и 

милосердны  и  будет  управлять  страной  в  будущем.  Так  как   женщины 

являются  матерями наших мужчин, они должны иметь право решать, будут 

ли их сыновья посланы на войну или нет. Это займет время, чтобы построить 

города и страны по плану Иэзекиля. Вы должны соблюдать божественный 

закон и божественную власть».  

Когда Гордон закончил речь, аплодисменты снова длились в течение часа. 

Когда они затихли, Генерал Вольтер Кеннелуорз  встал и сказал: «Я хочу 

оценить   речь  Верховного  Командира   Гордона  относительно  не  только 

нашей страны. У меня в руке документ, который был подписан правителями 

всех стран мира. Я хочу спросить мужчин  и женщин, находящихся в этом 

зале:  кто желает  принять  условия мира Верховного  Командира  Гордона?» 

Все встали, скандируя: " Слава руководителю, Бог благословляет его, и он 

будет жить долго!"

Затем генерал обратился к  Гордону:  «Верховный Командир Роберт Гордон, 

Товарищ и Друг! Я теперь имею самую большую честь – вручить Вам самую 

дорогую медаль, которую могут присудить Соединенные Штаты.  Эта медаль 

символизирует  вашу  большую  работу  и  лояльность,  которые  вы 

продемонстрировали. Она сделана из золота с тройным треугольником в трех 

королевских цветах: фиолетовом, синем и золотом. В центре треугольника 

написано:  «Я  –  Бог  и  любовь».  Вокруг  треугольника  написано:  Вера, 

Надежда  и  Любовь.    Все  страны  теперь  падают  у  ваших  ног,  чтобы 

поклонится Вам.   Бог не ошибся, выбрав Вас, Роберт Гордон, как принца 

мира. США  гордятся Вами, мир чтит Вас.  Скажите, как можно вознаградить 

Вас и мы дадим Вам это».

Аплодисменты снова длились в течение долгого времени. Когда они затихли, 

Гордон сказал:  "Генерал  Вольтер  Кеннелуорз,  Товарищ и  Друг,  мы знали 

друг друга  с ранней молодости. Я глубоко тронут вашей  благодарностью за 



мои скромные заслуги перед любимой страной. Вы спрашиваете меня, что 

моя  страна  и  мир  может  дать  мне  взамен  моего  достижения»  Я  очень 

благодарен Вам, моим братьям и сестрам всего мира. Я всем обязан Богу, 

который вел меня через любовь и вдохновил меня дать лучшее  моей стране, 

не запятнав ее  кровью невинных женщин и детей. Прежде я доверял одной 

женщине и надеюсь однажды увидеть новый свет любви в ее женщины. Это 

будет лучшей наградой, и я должен ждать.  Я был лоялен к ней, когда все 

другие сомневались в ней. Даже когда моя страна опозорила меня, моя вера 

не колебалась, и когда она исчезла, я надеялся, что она жива. Я знал, что она 

верила  в  меня,  любила  меня,  и  ее  любовь  оставила  милосердие  в  моем 

сердце, и из-за этой любви я обращался с врагом с любовью и милосердием. 

Все деньги, власть и слава, которую Вы можете мне дать, пусты и не могут 

заполнить  пустоту  в  моем сердце.  Самый большой подарок,  который мог 

быть  бы  мне  подарен,  будет  ее  возвращение  со  всей  любовью  и  верой, 

которые были у нее ко мне 5-го июня 1927 года. Именно ради нее я оставался 

лояльным и преданным моей стране. В заключение, я прошу, чтобы одно из 

условий  мира  заключалось  в  том,  чтобы  Нью-Йорк  стал  столицей 

Объединенного королевства мира, и что будущее будет построено согласно 

планам  Изекииля.  Иисус  сказал:  «Вы  должны  родиться  снова  из  воды  и 

духа». «Я дам ему новое название».  Объединенное королевство мира – вот 

новое название. Иисус сказал: «Я буду их  Богом, и не будет никакой больше 

войны».   Последним  пророчеством  Иэзекииля  в  главе  48:  стих  35  было: 

«Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня будет: "Господь 

там». «Нью-Йорк, известный как самый злой город в мире, теперь  станет 

землей любви и свободы, потому что победа, которая объединила мир, была 

одержана там».

Когда  Гордон  закончил  говорить,  плакали  и  мужчины  и  женщины.  Они 

никогда не знали, что такие замечательные слова написаны в Библии, и что 

все эти события были предсказаны самым большим пророком Иезекиилем. 

Президент поднялся на трибуну и сказал: "Конференция закроется вечером, 



встретимся  завтра,  когда  Верховный  Командир  Гордон  расскажет   планы 

относительно будущего. Я хочу представить вам самую великую женщину 

США,  и  мы  надеемся,   будет   выбрана  первой  женщиной,  управляющей 

Объединенным королевством мира. Это она  спасла капитолий в Вашингтоне 

- Генерал Эдна Кеннелуорз".

Эдна  Кеннелуорз  поднялась  и  сказала:   "Господин Президент,  Верховный 

Командир Гордон, Братья и Сестры Объединенного королевства мира: Мне 

не принадлежит никакая честь,  я не ищу никакой славы. Мы всем обязаны 

Роберту Гордону. Я счастлив знать,  что наш Верховный Командир показал 

пример  миру и продемонстрировал, что может сделать любовь к хорошей 

женщине. Я благодарю Вас".

Прозвучали  самые  большие  аплодисменты,  которые  когда-либо  получала 

женщина.  Вольтер Кеннелуорз повернулся к Гордону и сказал: "Я не буду 

больше называть Вас  Верховным Командиром. Мой друг и товарищ, Роберт 

Гордон, это самый счастливый момент моей жизни и я теперь понимаю, что 

правосудие,  милосердие  и  правда  всегда   вознаграждаются.  Вы  всегда 

бескорыстно  помогали  своей  стране.  Вы  были  лояльны  к  вашей  матери, 

верны  и  преданы  Мэри  и  теперь  я  хочу  прочитать  Вам  письмо  Мэри, 

написанное в  день, когда она исчезла. Я знаю, что вы знаете его наизусть, 

потому что Вы читали его тысячу раз, но я хочу, чтобы все знали, что Вы 

являетесь   примером лучшего  человека.  В письме написано:  "'Мой самый 

дорогой  Роберт,  Согласно  твоей  вере,  я  в  твоем  сердце.  Любовь  всегда 

подразумевает  веру,  понимание  и  ожидание.  Время  все  доказывает.  Вы 

получите все,  что Вы хотите.  Я приеду к Вам, когда  ваша потребность в 

моей любви будет наибольшей. Мэри'.

Ваша вера была наивысшей. Более пяти долгих лет никаких новостей  не 

было получено от Мэри. В вашей речи сегодня, выразились все ваши  мысли 

о  ее   счастья  и  безопасности.  Это  показывает,  что  время  действительно 

доказывает  многое.  Это  доказало  вашу  любовь  к  Мэри  и  вашу  веру  в 

обещание женщины. Мэри была мудрым пророк. Она знала больше, чем мы 



знали, когда  сказала: «Вы получите все, что хотите». Это пророчество было 

выполнено. Вы достигли и получили все, что мир может дать. Вы имеете все 

почести, всю благодарность,  которые  мир может дать, все же я знаю, что 

ваше  сердце  болит  даже  после  того,  как  установлен  мир.  Теперь  вы 

нуждаетесь в Мэри и ее любви более  чем когда-либо.

Я не знаю, о чем думала  Мэри Стантон в ночь, когда она писала это письмо,  

но я  знаю, что она хорошо служила своей стране. Она принесла Вам большое 

вдохновение, который сделало Вас самым большим изобретателем мира, что, 

наверное было бы невозможно, если бы вы поженились. Большая любовь и 

Ваша  тоска  по  Мэри  стимулировала  ваши амбиции,  сохраняла  надежду  в 

вашем сердце и наделяла Вас силой, которая  подчинила врагов и объединила 

мир в  братстве.  Это  было все  благодаря  Мэри Стантон.  Она  заслуживает 

награды  и  прежде  всего,  самой  большой  награды,  которой  можно  дать 

любому человеку,  и это -  любовь к прекрасной женщине.  В конце своего 

письма  она  написала:  «Я  приеду  к  Вам,  когда   ваша  потребность  в  моей 

любви  будет  самой  большой».  «Я  приеду  к  Вам,  когда  я  подразумеваю 

наиболее  и,  ваша  потребность  в  любви  будет  наибольшей».  Роберт,  она 

сдерживала это последнее обещание  все эти годы. Она была якорем, который 

держал  Вас  наплаву.  Вы верили  и  никогда  не  сомневались.  Вы уважали 

землю, которая родила Вас. Ваша любовь и верность к  Мэри Стантон вела 

Вас к успеху и победе, потому что это была бескорыстная любовь. Великий 

Бог дал ее своему сыну, чтобы спасти мир. Вы следовали Его примеру любви 

и  милосердия.  Вы   верили.  Вы  сохранили  жизнь  вашей  страны  и  всех 

остальных.  Мудрый Бог  в  Его мудрости и  милосердии,  сохранил для Вас 

жизнь  Мэри  Стантон.  Роберт  Гордон,  мой  друг  и  товарищ,  я  теперь  с 

удовольствием  представляю Мэри Стантон".

Роберт Гордон в ошеломлении. спрыгнул со своего места. Мэри  закричала: 

"Роберт!  Роберт!"  и  упала  на  его  руки.  Генерал  Вольтер  Кеннелуорз 

повернулся к аудитории и сказал: "Это - доказательство божественного плана 

и  награды  для  тех,  кто  повинуется  Его  закону.  Любовь  –  действительно 



исполнение закона. Я, возможно, не такой большой пророк как Иэзекиль или 

как наш Роберт Гордон, но я предсказываю, что, когда мы встретимся завтра, 

то  узнаем,  что  первая  свадьба  в  новом  городе,  Городе  Бога,  столице 

Объединенного королевства мира будет между Робертом Гордоном и Мэри 

Стантон".


