


=~ 
Государственное Акц. Издат. О-во 

"АСА D ЕМ IA" 
~~--------------------------------------~~ 

СОКРОВИЩА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ДАНИЭЛЬ ДЕФО - jI~1I3HI~ If ~'ДИВlIте~lьные НРIII>:.lючеНlIЯ РООllн;mна 

I J-\РУdО. Том 1 и 11. lIеревод с аНГ.'IIИС!\ОГО 
М. А. IПППВ1аревой и 3. Н . .jI-С~'раП~lевоЙ, под РС,J,C'tI{циеti А. Фраrн,:ов· 
<':1:01'0, с lIре:J,l1сдовие:м Р. АрСJ,'ОГО. И:I:1юетрация .iГ\ПН[t, rpaHПfI.'!}}. 
CYIlep-оБЛО;I~r~а, титул II 'ПfснеНllе на переплете работы С ~r. IIoa:ap
СI'ОГО. XXXII + 725 стр. 3 р. 811 1<. 

НАТУ ЛЛ - 1\"lIга ~1ИРJII~II. 1 IepeBO,l" вступительноя статья 11 ПIННlеЧ<1-
НИН А. И. П IIOTPORCI~OI'O. 2-е ltOJIQ.:II-1, 1I3.:t. 163 стр. 2 р. 30 re. 

СААВЕРДА МИГЕЛЬ "ЕРВАНТЕС - ХИТРО)'мныil ,·ltiI3:1bГO ДOf\' 
U I • .'IIХОТ ~jл-:МаНЧС'I'JlЙ. Т. 1. Пf'J)С
е I3етуп.:Il~НlI('~1 В. А . .fCfJ/I __ СВСI~ОГО It А. A.CMllp
НОВlIЦТ-iОI'О, 67 l[vlлюстраЦllii. 8-15 стр. [, р. 6;) К. 

вод. ПО_l. ре;lДкцией 11 
нова, ввеJ.сние П. и. 

АРМЯНСКИЕ СКАЗКИ IIepeBo~ и ПРlJ~lе'Iа,I-ШЯ Я. Хачятрпиц~, введс .. 
I нпе М. IlТаГIIПЯН. 291; стр. 2 р. 80 К. 

ИРЛАНДСКИЕ САГИ Персв., .~ОМ1fеIlтаРIIИ ~ BB~ДCHIl:_ «Древний ... ~'lp-
I ... lДНДСI~ИИ эпос» А. А. Смирнова. 3a~ стр. 3 р. 11) [~. 

I ВСЕ ННИГИ В ИЗЯЩНЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ I 
ВЫСЫЛАЕТ ПОЧТОВЫИ ОТДЕЛ ЗИФ'а 
Москва, Тверская. 26 и Лени"град. пр. Воnодарского. 536· 

lIересыпка за счет заказчика 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписиа на 11 ПОПУГОДИЕ 
Художестве н н blЙ 
Л И Т е р а т у р н 0-

обществеННblМ 
3~ 2~ 

и н а у ч н 0-

ПОПУЛЯРНblМ 
журнал 

в журнале, 30 ДНЕЙ" печатаlCТСЯ ПОВЕСТ"', РАССКАЗЫ, СТИХИ лучших 
советСКИХ И иностранных писателей и поэтов. Все рассказы. статьи и очерни = сопровождаются иллюстрациями лучших ХУДОЖНИКОВ и фотографов. = 
П о Д n и с ч и к и ж у р н а n I ,,30 Д Н Е Й" ПОП у Ч JI 1: 

с ,ноля ДО КОНЦА ГОДА 

l-Й АБОНЕМЕНТ: 6 книг «30 Дней", 
;) I{НПГlI «Биб-I~И СовеТ('I~ИХ lIига .. 
те"lей»: Б. Горбатов - «ЯЧСЙI\а:1>, 
Ф. Г~1a,a,K()H - «Старая Сеl.;'реТШЫ-I» и 
I{. «f)У[НШНОR-Се~1Ь дней» 1I 3 J{HIIГl1 
13. I~е"I.Н·РJlаlIа-«ИНДIl.я, 'ГнОе'г. Сна).!», 
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ЧIП НУЖНО знать U поаПИСЧlиам 
Для ускорения ответа на Ваше письмо в Издательство 
-Земля и Фабрика. кажцый вопрос (о высылке журналов, о 
книгах и 110 рецакционным делам) пишите на отдельном лист
ке. О пере мене адреса извещаilте контору заблаговремен
t о. В случае невозможностн Э1 ого, перед ОТ'ездом сообщите 
о перемене места жительства в свое почтовое отделение и 
OAHOBPeMellHO напишите в контору журнала, указав подробко 
свой прежннrt и новый адреса и приложив к письму на 20 коп • 
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позднее nuлvчения следующего номера), в ~~ 
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ния по жалобе не c.мoJНeт. ,/ 
3. При выгылке аенег следует точно % / 

УКIJЗfl11,Ь: на какой жvрнал nllсланы день- I!J .. 
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.доnлата", .1. 
4 При всех обращениflХ в И,1датель- W~ 

ст80. как-то: при высылке доплаты о fjJ 
неn"лучеНllи отдеЛЬНblХ номеров, nереме- r;j,! 
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ба к авторам оставлять у 
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Рассказ Ва Чаплыгива 

1. Так ' начинается день. 

Гонг. 
Шарообразный, белый, как слепленный 

из теста, повар Дышло, прозванный здесь 
Коком-Переококом, орет, сделав рупор из 
пухлых рук: 

- Па-местам!.. Команду слушай! .. ' К 
;щвтраку - готовьсь! 

Вся команда Кока-Пер~кока вытяги
вается по-военному. Розовые лица. Ма
сляные глаза. Белые колпаки. 

Кок·:Перекок улыбается. Г лазки еого 
делаются малеонькими-маленькими. На HO~ 
су; как росинка, дрожит капелы<а. 3то
отличительная черточка ДышJlJO, его DСО
бая примета. Повцрята пробовали охре
стить эту капельку «искуссТ'Веонным оро

шением», но Кок-Перекок цыкнул густ? 
и. выразительно: \ 
-Лревращу в битки - и точка! 
Отстали. . . 
Кок:Перекок идет по флангу, как ге-

н.ералв .белом кителе. В руках у него не
описуемый нож особой «дышлов-ской» 
КQНСТРУКЦИИ (делали на заказ в Днепро
пеТРDвске). 

. ЯЧl.\1енныЙ кофе готов? 
Готов! 
Каша готова? 
Готова. 
Масла запасено вдоволь? 

- Есть. 
- Картофель поджаD~Н? 
- Поджаренl 
- На сале? 

Рисунки худ. М. И. СВАорова 

- Да, на барсучьем ... 
Что? 

- На сале, Кок-Перекок, на бараньем. 
- Ну ТО-1'0! 8 столовую шагом арш! .. 
Поварята - фабзайцы бело - РОЗОВЫМИ 

. комками мчатся в столовую. 
Под пирамидальными тополя~и - белое 

здание с огромной террасой. На терра
се-столовая. 8стоIЛIOВОЙ - 'колхозни
ки. КЭ'Рег лазыIe и синеJлазые. Рыжие 11 

русые. Чернобородые и безусые. Июнь
ское солнце поджарило кожу. Степные 
ветры сделали . щеки шерщавым.· ·. Б рон
зовотелый здоровяк - основной т'Цпаж 
степного ~олхоза «Серп И Молот». 

Сосед-кулак, саМОСТ:ИЙНlИк (болтают: 
друг Нестора Иваныча МахнО'),СОТРЯ
~ясь теле'сами, острит: 

- Чем кончится КОu1Хоз «Серп И Мо
IIОТ» ? 
Гости обычно не понимают Вi(юроса . 

. Тогда махновец Сов сун мусолит каран
даш и пишет название колхоза справа 

налево. Получается: «преСтолоl\ ! ;-> . 
Совсун доволен, если гость · · с'меется 

В!'!1еСТ<е с ним. Но чаще СовсУ'Н хмури1'СЯ. 
Шутки - ШУ1'ка!'!1И, а «Серп И Молот» 
работает дружно и преуспевает . 
.. Гонг будит степь. 

Бронзоволицые, как куперовские ин
дейцы, колхозники молча, деловито и 

аппетитно едят кашу, карroшку на бара
ньем сале, свежий ноздреватый хлеб и 
пьют душистый сладкий ячменный кофе. 
ПОТОМ ' СКРИПЯТ арбы и телеги, храпят 

машины, насвистывает ' марш БуденногО' 
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тракторист ДЫНЯ, И начинается ТРУДОВОЙ 
день пшеничного степного колхоза. 

Ой, пшеничный океан - без межей, 
без ПЫCJIн, без бросовых мест! Он шумит 
доброй октавой. Он одел жирный черно
зе,\1 в ;:rрагоценную, червонную кольчу

гу-и нет ему конца краю, великому, 6а
С08I1ТО.\IУ, золотому! 

ПРИС'lушайся! 
Он гудит СЫТЫМ шаляпинским басом 

сказ о TO~I, как Запорожская Сечь )тсту
пила ",!есто Днепрострою. 

НеоБОЗРИiilЫе гектары колхозной пше
ницы прибое.VI Х.lещут в землю Совсуна. 
Стальной каше.1Ь трактора мешает e.'IIY 
спать. Ни град, ни саранча, ни сокру
шающий ливень -. все юшочем вражьей 
золотой пшенице. 

Гонг будит колхозников к завтраку и 
труду, а Совсуна к бессильной злобе. 
Так начинается день. 

11. Мышь ПОД RОПЫТОМ. 

Так начинается день в понедельнин:, 
в среду, в субботу. 
Чем тяжелее Б колосьях янтарное пше· 

ничное зерно, ТеМ т~жс;пее на душе СОБ
суна. 

Он седлает серого, uарнаухого, тупо
мордого меринка казацким седлом, оста в

шимся от !чаХНОЕСh:ОГО набега, и едет в 
степь. Совсунска)! пшеница хилее кол

хозной. Она тоже золотая, но другой 
пробы: у колхозников «девяносто вто
рой), а у Совсуна «пятьдесят шестой». 
Мысли уСовсуна - те~шые. ОН снимает 
с рукава стебелинку и XI-tЩНО перекусы

Бает ее. 

С каЖДЫЛ1 ГОДОh1 повыша~тся урожай 
у колхозников. Эх, ;I.ержали бы они хлеб 
:3 скирдах - знал бы что сд::лать Совсун. 
КРО:v1ешная августовская ТЬЛ13 да бес
I\райняя степь ВСПОN1НИ.liИ бы Времена по
ловецких набегов! Не блестели бы сабли, 
не пепи бы каленые стрелы, но в черное 

как деготь небо взвился бы огненный 
смерч. Кровав{)е З.l0вещее зарево вползл() 

бы в пол-неба, и застона;lа бы, завыла бы 
истошным l\1eДOHbll>l плачеГ\l обомшелая 
звонница! 
Но скирдов больше нет. Янтарное зер~ 

но на грузовиках возят К загона,,!. Ваго
ны везут зерно к ЧУДОВИЩУ-Э.lеватору. У 
него ненасытное чрево. Он сосет хобота:,1 

зерно и никогда не насыщается. Элеватор 
не превратить в пепел - это не скирды ... 

По::\ копытом серого i'!1еринкэ. что-то 
слабо пискнуло. Совсун ПОС:VIOтрел. 
Мышь. Жирная, похожая на до:иаш

нюю Гr1ышь, только С коротким XBOCT01'l1, 

полевка - ПРОЖОРЛИ8ЫЙ вредитель - ле

жала наполовину превращенная в крас

ный, влажный и липкий KO~IOK. 
Вдруг СОВСУН нз,и6ается и говорит ти

хо и как буцто л~сково: 
- Спасибо тебе, мышка. 
В следующую секунду меринок ПО:iУ

чает удар плеткой-двухвосткой. Серый 
взвивается от боли и обиды и мчит в 

степь. Знойный ветер бьет СОБСУНУ В ли
цо. 

Он несется. как будто не ОАI1Н Б степи, 
а в разбойных посвистах мчат с ним ПО.'; 

черным аН3;JХИСТСКИМ знаменем тачанки 

6аты-.'"И Г\~aXHO, и гремит гульливая, бес
шабашная вольница: 

Ура, ура, ура, 
Идем мы на врага 
За матушку Галину, 
3а батьку, за Ма:ша ... 

Летит СОВСУН, а iilЫС.1И обгоняют его, -
спешные мысли, горячие как ветер с 

южных знойных стран. 

-- Спасибо тебе, мышка! 
Батька Махно уж не батька, ма

тушки Галины и след простыл, а СОВСУН-'
это есть СOIзс\·н. 
Слышишь, 6зтько? 
Хлопцы из ГУЛЯЙ-ПОjlЯ сказывали, что 

ты в Париже. Смеялись над то6-0Й Х:10П
цы. Ничего, батько! Я пришлю тебе ПИ
сульку, и ты узнаешь, как Совсун борет
ся с элеватором. 

Тяжело жарко дышит Совсун. От се
рого пахнет крепко потом. 

Так же пахло от половецких и скиф
ских коней. Слаi\КИМ потом Хмельным. 
Разбойным. 

ш ТоваtJи ш. ПырушеЧI<ИН записал 
в БJlОl<НОТ ... 

Как магнит - железо, притягивает дне
:-:рострой экскурсант·:;в и туристов. 

Юнг-штурмовки и майки, москвошвеев
ские куцые пиджачки и ситцевые тверские 

рубашки отражает 06иелевший романти
ческий Днепр. 

«Редкая птица долетит ДО середины Дне
пра::) Куры - не летают, а дикая птица 
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Ша.jЮOбраэныЙ, белый, Rtщ сделанный из теста; 
повар Дышло; 

pa;91yгalНa. . Даже воспетые в унылой 
песне «Сычи в гаю» не перекликаiQТСЯ. 

'Профессор И. ' Г. Александров, ' фантаст 
. ', ' ~ .; , ','. " . '. , .... 

и практик, ' на.рисовал изумителыщи про-

ект переделки Днепра. У села Кичкас вы- ' 
растает не' л'о годам, ,~ ПО дням мощней
wая в ' Европе гИдроэлектрическая стан
ци~. Станции буде! скучно в степи одной. 
Около нее QУДУТ индустриальныегнезда~ 
зА~сь . РОДИТ<сЯ советский алюминий, фер-' 
росплавы, . эле'ктросталь И ' азотные удо

брения. Красавцы-пароходы пойдут путе ;" 
древних запорож<Ских ЧeJUНов. ; Не порох 
l1 не копья " повезут пароходы,. а сахар, . 
зерно, мануфактуру. Изу~рудное ~ольцо ' 
баХчей, ' ОГОРОДОВ и винограЩ{иков опоя-
шет новый город. . ' . , 

_ Профессор Александров . улыбается : 
Днелровский , комбинат готовит историче
ск.Уюс.'V!/ерть засухе. Древняя, безжалост-
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ная, знойная падчерица африканского си
PO~KO, ты умрешь, побежденная влагой 
ожившеro Днепра. 

' f'азложивu:IИЙСЯ, омоложенньiй, широ
киЙ, возвращенный к величавым масшiа~ 
бам гоголевской поэзии, тебе, Днепр, cy~ 
ждено 'стать КОРМИЛl:lце,'V! и поильцем сте
пей, как древнему Нилу. 
Та,к, или примерно так, говорил руко

во~дите.i]\Ь семнадцати экскурсантам. Один 
из семнадцати -'-- Паша Пырушечкин
имел самопишущее перо и объемистый 
блокнот. Он жадно, как губка воду, впи
тывал лирические отступления ' Руково;.\и
теля, вагонные разговоры, анекдоты и все 

аккуратно вписывал в блокнот. 
. ,На Днепр острое Паша Пырушечкин 
растерялся. Взорванная электрическими 
солнцами черная бзрхаruая украинская 
ночь взволновала Пашу неимоверно. '0 )-1 

записал в БJЮI(ноте: . 
«Виденная мною В Третьяковской 

I'аллерее картина КУИНДЖИ «Украин
ская ночь» определенно устарела. Эф
фекты вышеозначенного полотна помер
кли перед свет'овым чудом, которое яви

лось от соединения тьмы ночей Украи
ны и яркого белого света электриче~ 
Сl'ва. К концу пятилетк:и Архип Ивано
~ИЧ КУИНД)h"И потеряет всякий интерес; 
кроме исторического». 

По,сле OCMOT;Ja Днепростроя экску?си~ 
ОНlная бригада посетила несколько кол~ 
хозов. Побывала И в степном колхозе 
«Серп И Молот» , где 60ЛЬШИНСПЮ кол

хозников - перек::еленцы с Оки и верхь
вья Днепра, великороосы, сохранившие 
свой говор . 

Повар Кок-Перекок угостил экскурса'Н-
110 В великолепным борщом и ячменным 
душистым кофе. . 

' На вюром ИJ1'И третьем 1П'РИ'вале . любо' 
знательный Паша Пырушerчкин . записал 
в блокнот следующее: 

«Поражает сознат.еЛЕ>НОСТЬ здешнего 
населения. В борьбе с вре;1;Ителями ' (су
слИк, кобылка и особенно мышь) ' уча
ствуют даже дети. Недалеко от кол-: 
хоза «Серп И Молот » Я в'стретился с 
та.ким явлениеl\1 . : ребята и старики 
усердно ловили мышей. За каждую 
мышь они получали соотвен::твующее 

вознаграждение (деньга~и). Мышей ло
вили живьем. Сдавали представителю 
колхоза тов . со в Cyl-fУ, который тут же 
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расплачивался с ловителями мышей. 
Старик с сивыми усами и кирпичны;н 
лицом сказал мне, что мышей этих по
шлют в Харьков в Научный институт 
на Опыты. Так наука с:ныкается с по
лями». 

IV. Плодитесь и размножаЙтесь. 

Над Днепростроем - белое полыханье 
электрических ночных солнц. А над сте
пями - черная, густая, как деготь, без
звездная древняя ночь. Эта ночь не изме
нялась со времен половецких набегов, со 
времени, когда гоголевский Иван Иванович 
осорился с Иваном Никифоровичем. В 
этой черной ночи грохнул в Дымовке 
обрез кулака Попандопуло в селькора 
Малиновского. 
В густые, душные, черные ночи еЗДИ;l 

СОВСУН на колхозные земли со CTpaHHЫ~l 
грузом. Обитый кошмой, заглушающей 
звуки, ящик кишел. Тут были жирные 
обжоры короткохвостые полевки, напо
минающие домашних мышей. Были рыжие 
полевки, отличающиеся от серой только 
раcuветкой спины. Были узконосые, длин
нохвостые мыши, на бурой спинке котоь 
рых шла Темная полоса. 

На KO.lX03HOM поле, где качалась зрею
щая пшеница, COkJН останавливался. Он 
брал ящик, открывал крышку и произво
;J,И,l свой жуткий, злобный по(€з. 

Мыши с писком 6роса;пкь в пшенич

ные джунгли и таяли во тьме УКРд.ин

екай ночи. 
Совсун приговаризал со странной улы-

60ЧКОЙ: 
- Бегите, мышки ... плодитесь, размно

жайтесь, населяйте колхозооскую зеJ\1ЛЮ! 
Элеватор ненасытен, но и вы хотите 
кушать. Он од;ин, а вас много ... 
В одну из поездок в ropoJ COIКYH за

шел в земуправление на станцию Защиты 
Растений. 
Там он минут двадцать беседовал с 

бледнолицым юношей, аГРОНОNlOм-практи

кантm1. 

- O;J,H8 пара мышей, оставленных вес
ной на поле, - ГОВОРИJl блеДНОЛИЦЫl1 
юноша, - к осени даст 50 новых вреди
телей. Это - неудержимая, стихийная 
сила. Размножаемость их потрясающа. 

И Совсун ПРОДОJIжа.l СБОЙ N1Ь1ШИНЫЙ 

посев .•. 

Он потерял счет мышам, пущенным «на 
племя» в пшеничные джунгли колхоза 

«Серп И Молот». 

V. БЫК просит слова. 

БЫК ... 
Это не бык со скотного двора колхоза 

«Серп И Мо.ЮТ'>, Это не фамилия и не 
прозвище. Это вот что. 
В колхозе «Серп И Молот» организо

вапся кружок краеведоз. Назвался кру
жок - базой краеведения - сокращенно: 
Б. К. КО.l.Xозники ВСТJ8И}1И (Ы», И полу
чился БЫК. 
Утверждая повестку дня производ

ственного (ооешания колхозников, сиво

усый предсеJ,атель Артем Арбузов под
МИГНу.l: 

- БЫК просит слова. В «разно)!?>, 
что ль? 

- Вали в «раЗНО111i. 
Краеведы-колхозники, в большинстве 

молодые хлопцы, сидели смирно. Очередь 
дошла до них. Кудряш и весельчак Гриша 
Тиунов сделал сообщение. 

- Товарищи колхозники!-сказал он 
взволнованным голосом. - Нам грозит 
беда. На полях появился вредитель. 

- Опять кобылка? - раздалось с ме-
ста. 

Нет. 
Гусеница? 
Нет. 
Тля? 
дз нет же: 

И, дождавши(::, тишины. Тиунов 06ъя-
вил: 

Урожаю угрожает мышь ... 
Колхозники засмеЯJТИСЬ. По лицам про

бежала улыбка. как зыбь пробегает по 
воде. 

- Ай да БЫК! Мыши испугался. 
Тиунов обиделся: 
- Смешного тут. товарищи, мало. Мы 

ПРИШ.JfИ не с пустыми руками. У нас за
J\!ышено 6000 гектаров. На каждом гек
таре в среднем 5000 норок. Итого мы 
имеем армию в 30000000 мышей. Сме
яться легко. А вот попробуйте накормить 
эту прожорливую ораву! Каждая пара 
мышей дает в сезон 50 новых. А ну-ка, 
сочтите-ка лучше. чем смеяться, CKO:JbKO 

у нас будет нахлебников? 
- 1 500 000 OOO~ - крикнул с яеста 

другой краезед. 
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Собрание затихло. ТиуноВ' сел. Другой 
к. раевед J\Wll. а Домрачев сообщил о спо-
собах бо~ы: . 

- Бороться с мыша;.,1И следует с вес
ны. Надо купить мышьяковисто-кислого 
натра, отравить им хлеб и положить его 
в каждую норку. Мышь сд'Охнет. Точн'Ое 
описание борьбы у нас епь. ПрактичеСI(И 
эта работа проводится в KOL""'MYHe имени 
Петровского. Нужно будет оОследовать. 
Сообщение БЫК'а обсуждали мало, но 

горячо. БЫК'у выражена благодарность 
за сообщение. 

Выделен мышеистре6итель Барсов. В 
помощь ему прикомандированы учащиеся 

}( члены БЫК'а. 
Это И записал секретарь произвщ

ственного совещания фиолетовыми чер

нилами. 

А мыши ели пшеницу. Верные завету 
Совсуна, они плоцились, 
раЗ .\1н'Ожались и засеяли 

КО~1ХОЗНУЮ землю. 
СОНСУН возил мышей ДО 

са~JOГО жнитва. 

VI. Над Днепром 
ПЛЫЛd 3t1i1'ia. 

После обмоло
та колхозники 

ахнули, а авто-

ритет БЫi{'а 
резко окакнул 

в'верх. 

Опытный 
взгляд хлебор'Оба 

Dпределяе,Т уро

жай на корню. 
Среди колхозни
ков были опыт

ные хлеборобы, 
и они определи

[И урожай. 06-

мюл'От показал, чro зерна не хватает ... 
Вопр'Ос о мышах всплыл сам собой. 

Обследовали поля. 
БЫК'овС'кие расчеты не подтвердились, 

но не пото~",у, что мышей был'О меньше. 
3амышено было не 
б 000 гектаров, а 
больше. 
На следующем 

ПРОИ3ВОДС'ГБе'ffН(),~1 

с'Овещании вопрос о 

мышиной н aJПа сти 
стоял первы'l1. До-
кладчиком б ы л 
БЫК'овец Гриша 
Тиунов. По- . 
ста новили : 

считать КОл-

хоз «Серп И Молот» неблагополучным по 
мышам. 

Над Днепро ,\! пролетело «бабье ле-то» 
1С~ОЧЬЯМИ белой паутины. Затихли поля. 
Только далекий Днепрострой громыхал, 
сверкал, сиЯ'л:, поражал бурными темпа
ми лихорадочных работ. Первые падучие 
звезды покатились по бархату неба. Же

лезны'l1И ночами осени подступала к 

Украине зима. 
В колхоз·е «Серп И Молот» начали'с!> 

ЗИIМlние раб'Оты . Жил полновесно . и энер
гично скотный двор. Голос Оксаны, 
огромной кривобокой женщины, гремел 
по всему скотному двору. 

Ран!>ше Оксана была батрачкой у Сов
суна. TeМHa~, суеверная, она не потеряла 
уважения к старому хозяину. Если Сов

сун встnечалсяс ней и расспрашивал, то 

Оксана охотно рассказывала о ЖИЗНИ и 
порядках в колхозе. 
О том, что мышиная напаст!> замечена 

n колхозе, Совсун узнал от Оксаны зи
мой. Узнал и затревожился. А вдруг ядом 
ИЛИ - не приведи бог - газом стравят 
весь мышиный посев? А вдруг пропадут, 
деньги, леrnие труды, риск, бессонные 
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ночи и слз;:\кие ДУМЫ о гибели 1(оЛХОЗНОЙ 
IIшеницы? • 

Совсун еще раз съездил на станцию 
3"ЩИТЫ Растений. Бле)нолицого, худоща
k3oro юноши не было. Его практика кон
чилась. Вместо него сидел... Угодники
святители, мать пречистая 60горо;!Ица! .. 
Да ведь это Жt: ТИlV!ОfIJСНКО из Ко6еля'К, 
(ын старого дpyг~:, маХНОБСКОГО со6у
ТЬJJJьника! 
Батыю Махно, слышишь? Жива твоя 

черная гпардия, и жив ЕЮЙ бранный пыл1 

БоюеJ1!" 

VII. Не будем платить дани мышамl 

БЫК выпустил листовки, отпечатанные 
lШ пишvщей машинке. Листовки призы
наJIИ бороться с f,lышами. 
Дули влажные теплые ветры, таяли сне

ГН, запевала песни весна в оврагах и бал
ках. 

В город поехали два БЫК'овца, Тиунов 
и Домрачев, за ЯДО:\". 

В станции Защиты Растений БЫ!('овцев 
встретил радушно Тлюшенко. Тиунов 
рассказа)! о мышах. 

- Молодцы! l'v10ладчаги! - 6ушеКt_l 

черноглазый РУ'\1ЯНЫЙ Тююшенко.-Вот 
это я ПОiШ'V1аЮ - краеве;щ! Не ковыря
ются в курганах! Не допытываются, пе 
проезжала Екатерина {, а бьют мышей! 

Ти'V\ошенко, захлебываясь от радости 
11 возбуждения, ;J:ОЛiО и расскз-

зьша'л о' ТОМ, Юlh: надо траjJИТЬ ~lышеЙ. 
- ПСН-jИi\~аете? Надо скорее. Как толь

ко появится зес'1ень, Г,1ЫШЬ хлеб не TpOHeT~ 
А пока эелени нет - зсе съест. Суйте 
:uебные корочки в норку палочкой 
;Jj!И ВИЛКОЙ. Да смотР!пе! НИКО;;1У - Шi 
телке, ни ярке -- хлеба этого не даваЙТе. 
Яд! ПОНИ:VIaете? Череп и две кости 
крест-накрест. 

I10ТОМ, сопя, Т Иi\lоwенко начал под
считывать, сколько нужно отпустить 

:WЫШЬЯКОВИСТО-КИС;10ro натра. 

- А как ны думаете спра!3иться? 
- У нас народу хватит. Мы решили 

провести анти"lIЫШИНЫЙ воскресник. 

ТIнюшенко снова забушевал от раДQ
СТН: 

- Моло;щы! Честное СJЮВО! ВОТ это 
я IЮНЮШЮ, KpaeBeды~ .. 

БЫК'овць\ получили Д,есйток брошюрок 
;,Как ОЧИСТИТЬ поле от :iшшеЙ». 

Тимошенко ушел в другую комнату. 
- Сидорченко! - крикнул он сторо

жа. -- ВОТ тебе бумага, вот п:6е пороw
КИ. Зав;::рнVI. Это вот в серую, а это в си
нюю. Понимаешь? В синюю вот это ... Яд. 
С~1Отри не спутай. Яд - Б синюю. 
Тимошенко вернулся к БЫК'овцз:lt. 
- Сейчас все будет готово. 
Через минуту Тимошенко рванулся 

в комнату, где возился сторож. 

- Си;.\орченко! Сходи-ка в кладовую, 
принеси опуда l3е(ы. 

Си.:\орченко загрохал сапогами. Тимо
шенко быстро переЛQЖИЛ порошки ... 

В синей бумаге оказался не натр, а.о. 
СО~Щ. 

ТИ'\iюшенко прищелкну:! пальцами. 

VШ. Марш мышей. 

Анти:V\ышиный воскресник прошел об
разцово. 

В окружной газете описали этот ВО
скреснин:. 

В ТРУДОВЫХ буднях прошла весна. Тя
желое, отборное янтарное зерно. упало 
J:) взрыхnенный плугами и культивзтора
.У;И чер!юзе'\l. 

КОЛХОЗНИКИ ХОJ,И:ГИ, гордые трудом и 
пре.:\уС\ютрительностью. Большинство но
рок Нi:ilшнены Я;:!ДW" Мыши обречены на 
с?лсрть. 

Урожай спасен. 
Зазеленели поля. ПОД ласковым, теплы:v, 

солнцем неоБОЗРИ'Vlые прос,оры ПОКРЫ
'ШСЬ Н3У;\IРУДОМ. Зеленый апрель нежил 
зе~IЛЮ, и зе~1J!Я, облашанная солнцем и 
железо:,~, обещала ще)рые тучные уро
жаи. 

В читальне колхОза (;Серп и Молот» 
СИ,:rел апрельским вечером ТИУНОВ и чи
тал литературную страНИЧ1'У газеТbI «Со
Ц!1ilлнстическое 3е:Vlледели€». [го внюlЭ
ние ПРИfJлекло стихотвореНИе. озагла~ 

Вленное «Марш ;\шшеЙ»). 

БЫЧoJчьей тушей вспух закат, 
Закапав теплой красной кровью_ 
НокоА вспугнули ЕРИК ягнят, 
Dлеянье коз и МЫ!{ коровий~ 

Прошло, r.:ОНЬ;ТЗ:I1И ПЫJIЯ, 
Степенньш сытым шагом стадо. 
И на пшеничные поля 
П)iьшет меДОВilЯ О"'риД8. 

Затих пшerшчный окею!, 
,]ушнст, мерцающ н нросторен. 
C)H~ как Б~НО~1 и СОсlНllем, пьян 
06И}l:;:~}~ 5EITap!:IbIX зерен. 



Счастливо . спе,JIИ" как во , сне, 
Хл~ба :. в HeMepeH~ЫX просторах. 

' ИI!ДРУГ в ИЮЛЬСК9Й ,Тljшине 
Возник, ю:tк шелест ше-!lка, шорох. 

Как колыхацье камыщ~й, 

Как шум;ы трав в ветрах урочищ, 

,вскипел тишайший' марш . мыщей 
, Под шаг мышиных серых полч'ищ., 

Безглазым ПРl'!зраком войцы 
И прахо/.! гибельной ГОДИJIЫ 
Несли зловеще грызуны,' 
Как ' знамя, пепельные спины. 
И .· дрогнула хлеров гряда 

И . зыбь в Сlljятенье : побежала, 

Мыш~й . кром.ешная орда 

Катил,ась мягким серым , шкваjIOМ. 

И докатилщ:ь ... · Лунный диск 
Смотрел, как око древней твари. 

Пшеничный шорох .. 
Тонкий., писк.~. 

Зерно! Тебе не быть в амба~е ! 

Под стихотворением 
стояли инициалы: «к. А ». 

«Словно про нас Ha~ 
Пl!сано»,~пооумitJJ Тиу
нов; ' ' И " вдруг смутное 
опасеНJ:I€, безотчепря 
трев.ога охватили его. Он 
ОТЛОЖИЛ , газету . и пошел 

'К ' пред седа те.люколхо3а 
Арбузову. 

Арбузов сидел и дергал 
у( . Трубка . лежала ря
дом: Tl?yq~a не дымила. 
Э'т'ЬБЫJjО первым призна-
1:<QJ't1TOrO, что Арбузов 
piic~TpqeH. 

.. СВЙрел:о . взглянув на 
Тиу~ов~,,Ар<$УЗ0В протя
HY.1J ' ему молча I бум~)!(ку. 

Когда . " Тиунов .. начал 
чИтать, Арбузов УрО,нил: 
.' -.:... ... Сещr\Ня апешной 

почтой. 
Бумажка была из 

стан,~ИИ Защиты Расте
ний: 
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сторожа наложено дисциплинарное взы

сКаf/И€». 
. Ти)'нов о:(аменел. Он вспомнил слова 

ТиМj:Uенки: 
«Как только появится зелень, " мышь 

ХЩ'.6а не тронет. А пока зелени ~eT, нсе 
съе.ст» .. 

Взбудораженное стихотворением ВОО
браж~н'Ие Тиунова рисовало зловещую 
картину .. 
Под : дреБНI1М зесТJ€'новатым светом , луны 

МИЛЩ10нные полчища грызунов с писком 
и шорохо:YI УНИЧl'Oжают янтарное кол

хозное зерно. Поле шевелится от пе
пельно-серых прожорЛ'ивых зверей . . 

- я так думаю, - сказал, закуривая 
трубку, Арбузов, -что тут вредитель~ 
GПЮ. Я сейчас нелел оседлать Вороного. 
Давай-ка мне эту бумаженцию. · Я поска
,чу.к прокурору. Мы до6ер~мся до всех 
мыщей, и которые четырехногие, и кото 

рые )IвухноtиеI 

Вороного оседлали. 
Артем АрБУЗQВ ускакал, 
Вороной бежал резво. 
В синих сумерках . дре
маЛIИ . свежие весенние 

поля . . АпреЛi>ска'Я лунэ 
. плыла надзеленями, на;:. 

степью, ' над . , ДнеЩJОМ: 
Свежесть, . прохлада, '10-

кой ' полей разлились · над 
этим благодаТНЫ1l1 кусоч-
ком мира. , 
Но Артему было не до 

прохлады, и покой полей 

не доходил до его серд

ца. 

«Д:ИСЦИПJI'Инарное ' взы' 
скацие возложено на СЧ)

рожа... Стрелочник ви-

«СТ АЗР извещает. 
что ощущеН!iЫЙ крл
хозу «'Серп И Молот» 
мыш"ЯКОВI1СТО кислый 
натр 'по ошибке стор'а
жа С,ТАЗР'а CM~HeH ' на 
06Ы'кноненную cOlдy. На Совс:уп о'ТRрызал ЯЩИ~~ и ' мышrr d ПИСRО1! 

DШ6I!..El..!liые джу н.ГJlИ. 
бросu.;шсь !I 
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новат... Я вам покажу дисциплинарное 
взыскание ... EC]FA тут злой умысел, это 
ведь ..• ЭКОНО:Vlическая контрреволюция ... » 
Так клокотали в ApTe,Vle горячие не

уемные 1\1Ь!С;lИ. 

На границе колхозной з,емли АрБУЗ0В 
приметил темную, унылую фигуру. Подъ

ехав ближе, он узнал GОБсуна. 
Совсун шел, ничего не замечая, уста

вив глаза в одну точку. БЬ'lИ тихи И мяг
ки его шаги - как тиха и мягка мышья 

поступь. 

Арбузов стегнул Вороного. Подковы 
зацокали чаще. Качнулась зеленая луна 
в далеком Днестре. 

'Х. БоАцы вспоминают минувшие дни •.. 

Впереди расстилалась степь, дикая, 
махновекая. Это здесь, воскрешая роман
тику 3апоржской Сечи, мчал Нестор Ива
нович Махно, бандит-анархист, батька, 
кулацкий гетман с табором тачанок, с 
гривастой конницей, с «яблочком»-пес
ней - гимном буйного Махно. 
Артем Арбузов, бывщий боец «конной 

Буденного», отдался воспоминаниям ПО:\ 
черное знамя батьки встал", забубе'iНые 
головущки, «люмпены», острожники, 

прыщавые прапоры, матерые к(\заки ку

лацкой складки. Пили и пели. ЖГ.1И и ре
зали. Пускали пух из перин. 

Громили ~1ОЛ(lДУЮ республику. 
Эх, батька! Всыпали тебе и твоей чер

ной банде! 
Подачки румынской сигуранцы и поль

ская каталажка-такой твой путь, бать
ка, в новый Вавилон, всепоглощающий 

Париж. 
Разбежались твои прапоры, и сдали ма

терые казаки под пулями луганских шах

теров, донецких забойщиков и днепров

ских буденновцев. 
А теперь Артем Арбузов, краснозна

менец и герой противомахновского похо

;Щ, скачет под апрельской луной в новую 

лобовую атш<у. 

Была хищная черная банда. Ее разои-

• 1М. Идет новая хищная серая баюа. И ее 
возьмет в сабли отряд, верный команде 

Артема Арбузова. 

Артем не знал, что во главе серой бан
ды встал махно-нский однокашник и собу
ТЫ.1ЬНИК, :\1ЫШИНЫЙ батька COBCYI-r. 

УТРОYl АртеYl приеха_1 в горщ. Он ку
пил Вороному онса и постаВИ;1 его на двор 
старинного друга. 

К прокурору Артем прище;l к началу 

занятий. Он давно не был в городе и не 
знал, кто прокурор. Войдя в кабинет, он 
от удивления потрогал ус. За столом, 
ссутулясь над бумагами, сидел Антон Ру
д.ыЙ, буденновец, товарищ Артема. 

- Артемl 
- Антон! 
И полилась беседа о черной банде, с 

схватках, о синих дымках привалов, о 

походных шутках Семена БУ;:J.енного ... 
- Я к тебе, однако, не о черной банд:е 

разговаривать пришел, а о серой. Заве
,1ась у меня в колхозе серая банда ... 
И Артем рассказал о :\i!ЫШИНОЙ напасти 

и трюке СТ АЗР'а. 
Антон Рудый прищурился: 

Так где же ты работаещь? 
- В колхозе «Серп И Мо;ют}). 
- Братищка, мне тебя дозарезу 

нужно. 

И прокурор нажа.'I кнопку, на которую 
ApH~'I'1 покосился иронически. 

Х. Еще напор, и враг бежит. 

В кабинет вошел секретарь. 
- Вызовите, пожалуйста, старшего 

с.1е.:\ователя Исупова. 
Минуты через три пришел маленький 

бритый следователь, б.1естевщ:иЙ сте
клышками пенснэ. 

- В каком положении дело о вреди
тельстве в колхозе «Серп И Молот». 

- ДеlJО почти ясно. Не хватает не
скольких второстепенных моменто'В. Мне 
не ясно, например. умышленно или ПО 

оплощности СТ АЗР отпустила соду вме
СТI() мышьяковистого натра. 

Прокурор слущал внимательно. Когда 
следоватеlJЬ смолк, прокурор сказал: 

- Допросите товарища Арбузова. Он 
из колхоза «Серп И Молот». 

ApTe:vl часто-часто захлопал глазами. 
Следователь ПО~10ЖИЛ портфель на СТО,l, 

сел И, вынув портсигар, предложил Арте· 
му папироску . 

- Спасибо. Я курю из люльки - по· 

каз:щки ... 
Следователь заДЬП1ИЛ, Допрос начался. 
- Вы слышали о том что не:{ий COg~ 

CVH скупал в округе ЖИI:!ЫХ мышей? 
• - Понятия не имею. 
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- Вы знаете, что Совсун оывший мах
новец? 

- Нет. 
-:- Не кажется вам С:)'1ранным неожи-

данное повышение, так сказать, мыши

ного стада на КОЛХОЗJНых полях, что от:';: 
мечено даже в прес:се? 

- Кажется, но о причинах мы не 
знаем... Не знали, вернее. . 

И, поймав смеющийся взгляд прокуро::' 
ра, Артем поправиЛlСЯ: 

- Не знали, но догадываемся. · 
Следов а тель задал еще с десяток в9'" 

просов. Прокурор вмешался в допрос: 
- Знаешь, Артем, мы снеслись с Харь

ковом и Москвой. ' Харьков ' тянет, а Мо;, 
сква отвеl'ила. Сельскохозяйственная 
лаБО'ра;тория газеты «Беднота» присла,ы 

подробнейшее письмо М. С. Дунина~ Мы
шей изничтожим в два счета. , Правда; это 
связано с некоторыми издержками. Ну да 
ничего. Пусть заплатит СТ АЗР. Люби 
кататься, люби И саночки возить. 

Задребезжал звонок. рудыIй взял труб
ку. Лицо его приняловдруг - хитрейший 
вид. Кqзалось, oh-страСТНрIЙ охртник
заметил редкую благородную дичь и боИIТ
ся ее спугнуть. 

Положив трубку, он окинул Артема и 
следователя ожигающим взглядом. 

- Сов суна и сотРудника СТ АЗР'а Ти
мошенко придется арестовать сегодня же. 

Следователь и Артем встрепенУлись. 
- Дело в том, - ПроАолжал проку

рор; - что ТимошенкО' ~. тоже бывший 
iViaXHOвeц, друг Совсуна. СОВСУН дважды 
бывал у Тимошенко. ' Подмена мышьяка 
содой, вероятно, не ошибка, а 3Л.Dдеяние. 
. Следователь поднялс5i. ' 
~ Я, пойду действовать. 

I 
- Добре, - одобрил прокурор. 

Артем и А'Н'Т'ОН OCTaJМCb одни. 
- Артем, чортушко Артем, - загово

рил Рудый. - А ведь война и впрямь про
должается. Ведь банды изменили сiзОЙ 
цвет. Были черные, стали серыми. 

ApieM набивал свою тр'уОку. 
- Да, - О'тозвался ОН.-Сегодня взS1Т 

в плен шта6 серой банды. Банду придет
ся добивать. 

- Добьем, Артем! Ду*ин из «Бедно~ 
ты» мужик решительный. Командарм это
го самого ... злаков. Расписал в инструк
Ц'И'иосе пунктуально. Мне аж жутко ста
ло. Ни одного мышонка не останется, 
Идем ко MlНe IВ ГОCJТи. Ганна таких гаЛу·· 
шек наворочает', язык проглотишь. 

- Нет, Антон. В друтой раз. Посначу 
в колхоз. Та'м - тревога. Ведь банда еще. 
не уничтожена. У нас сейчас осадное по
ложение. 

- Ничего: Подождут. Инструкция ду-
Н1ИНская у меня. Отдам за обедом. . 
И Антоново лицо осветила такая хоро

шая; такая приветная,' такая давнишняя 
улыбка, что Артем сдался. 

- Ладно. Бес с тобой. Галушки так 
галушки. 

Артем ' пошел подсыпа·ть ооса Вороно 
му. На улице ему встретилась процессия . 

Два милиционера вели черноглазого 
румяного юношу. 

Это был последний махновец, есаул се· 
рой банды - Тимошенко. 
В этот самый час телеграфист выбивал 

точки и тире приказа об аресте батьки 
серой банды Совсуна. 

Апрельское солнце ПОC:JIleдний раз гре

ло пепеЛl>ныеспины миллионноголовоw 
хищной серой 6анды-
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Qни . отправилiИСЬ за кладом в Нбенди, ' 
в Сан та Круце, вдвоем, если не считать 
туземца, который должен был исполнять ' 
обязанности лодочника и повара. Но 
г лава партии Мак Фи и его спутник Ле':У[ 
Гедрик составляли отменную пару, и у , 
них заранее было ог(}ворено все, что они 

сделают, когда найдут сокровище. Они 
УСЛОВiИJllИСЬ 0610 всем до последних мелочей 
с осторожностью людей; побывавших не 
в одной переделке. ' 

- Это предJприятие требует прежде 
нсе'го мозгов, - объявил ,Мак Фи. ' . 
Он говорил, KaJK ученый индус, но 

внешностью НaJПiQ>минал воронье пугало, 

оцетый в изорванное платье и обросший 
седеющей бородой. /Но Лем Гедрик даже 
не улi:м)нулся. Никто никогда не ВlИде.l 
улыбки на этом озабоченно'м лице в рамке 
косматых рыжих 'волос: , это было лицо 
чеJjоне'Ка , ПОСТОЯННIO проигрывающего в 

игре жизни. 

06J]ОКОl'ИВШИСЬ на лопату, он долro 
смотрел на зеленый беР~F, тихую , лагуну 
и залитый солнцем · океан, Iпрежде чем 

ответить своим привычным решительным 

тоном : 
- И денег! . 
- Да, и денег, - соглаС'ИJJ'Cя мак . ..--:. 

Мо'згов И денег. Они всегда ходят вместе, 

Лем. Это то самое, чего нам с тобой ча< 
стеныко не хватает. Мозги-то у шiс i'llНоЙ, . 
раз работают, да и золоl'О мы находили,: 
но как-то не умеJIИ удержать его. и по.~, 
чему, как ты думаешь? , 

Г едрик нетерпеливо пожал плечами, НО . 
Мак взял . в рот , свежий кусок -табаку 
и настойчиво продолжал: 

- Поче'му? Да потому, что мы НИКQгда· 
не видим, в чем , наша пощ,За. А ЭТО : МНQ~ 
гих погубило, Лем. : Что получиJТOСЬ С ,Уити 
ЭдваРДОО~1 И тремя его товаРl1щами, КQгда 
.они нашли золото в Мэмбарских . прии

' сках? О:r:nравились в ПОрТ Моресби, ; и до
рогой УИТ перерезал одному из спутни
ков глотку. А последние двое достаЛИС;Ьj 
неграм, которые взяли себе их головы; и 
валялись их трупы до тех пор В ' ку

стах, покамест кто-то . не разыскал , их . и , 

не вынул из их поясов Сl'Олько золотого 

песку, 'что06а моглlИ бы быть МI1ЛЛИО!:lе
рами. А что было с партией Джекеона, 
который работал на мелях Уолгала? Мог":, 
ли бы разойтись себе мирно, а они · за
теялидрwку и прирезали друг друга.Хоро
шие это зо,лотоискатели по-твоему, а? 

- Говори пр'нмо, К чему ты все Э1'О 
плетешь? - о'грызнулся Лем. " 

MqK Фи сделал жест, ' выражавший не
одобрение. 
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- Подожди и дай мне кончить. Я ХОЧУ 
(:.;азать тебе, как не следует поступаТI,. 
Рассказыва,'1 я тебе, что СЛУЧК10СЬ с ки
тайцем, который указал мне на зто вот 

самое место? С китайцем, который умер 
в Ву;:(.lарке, пока ты был в больнице? ОН 
бl:'iЛ поваром на испанском судне, котогю.: 
года ~Ba назад ЯвиЛОСЬ сюда с своеи кар

той и оБШ:1РИЛО все побережье. Карту 
эту испанцы нашли в МаН;1лле; она, ви
ДИШЬ ли, былс1 составлена самим Мен;щноi1 
в шеСТliа;:ща том столетии 1!,1И что-то 

В род? ЭТОГО. ЭТО был зна Viенитый старин
НЬ.И мореплаватель, который первыVi при

стал к СО.l0МОНОВЫМ остро'вам и дал И'li 
это назаание. Корабли Мещаны пострада
ли сот бури, об этом ты мож'ешь прочесть 
п любой исторической книжке, и ему при
шлось спрятать спое золото. И сделал он 
зто так. Он прушел свои корабли в бухту, 
<l ,а '1 поджег и затопил то СУДНО, на ко

j'JjJorl1 находилось золото. И это судно 
находится сейчас ВОТ 3JeCb, в nect<e, ПО~ 
нашими ногаvlИ, Ле.ч! 

:\laK rедко ПОЗВО,1Я.l се(е РОСh:ОШЬ та
[-,01'0 многос ТОВИЯ, поэтому речь ег{} была 
не ПЛ~ВriОЙ, И Лем часто переi5ивал ее 
нетерпеливьш понуканиеч. Оба 6ы�ии не
ПОl(олебимо уперены в тол~, что достигли 

желаНI-J'JI1 це.1И и что их ждет несомнен

ныЙ успех. Они стояли в теп~ой меЛh:ОЙ 
воде лагуны, по], тенью громадных lIIЗНГ

роз. Мимо Ю1Х В горячем ВОЗ;1:ухе !I3per:KCl 

flРОНОСИЛИСЬ стаи пестрых попугаев i1 зи

мородков. Сквозь равнmlерный ШУМ при
боя слышался резкий крик морских ПТИЦ. 

в глубине джунг,'1СЙ ВJIз)!..а.Т!! какаду, а 

в Тf)(]стниках плескалась рыба. Но это ОЬ!
ли единственные звуки: на о;шноком 

островке, затерявше~IСЯ з ВО.lнах Тихого 
океана, царила г.lубокая тишина. Искате
ли сокровища чутко прислуwива.lИСЬ ко 

всем голосам, как бы не доверяя окружав
шему их молчанию. И оба-рассказчик и 
слушатель-от;щхая пос.lе целого утра 

упорной работы, с у,:щвольствие'll оста
навливали ВЗГЛЯIЫ на об.l0мках TBep.:ibJX 

как камень ;:(убовых досок, которые пщ

тверждали праВIlЛЬНОСТЬ полученных и:wи 

сведений. 

Ну, и дальше? <- торопил Лем. 
- Ну так вот - - спасся один лишь Ю1-

таец А испанцы, джентльмены-авантюри
сты, как только установили местонахож

дени? сокровища, как только убедилнсь 

Б верно'СТИ своих расчетов, сейчас же 
принялись друг друга p€3aTЬ! Что же еще 
они I\ЮГ.1И делать? Если вы интересуетеСL" 
вы можете пойти 'и пос~ютреть - они все 

лежат у подножья ближней скалы. ОН!! 
го,ворили, что на сокровище было поло
жено заклятие. 

- На все сокровища 'ПО.lожены заКЛ5l
IИЯ, - :нрачна эаметил Лем. - Я это 
знаю. 

- Ну, вот TYT~TO МЫ !I добраЮIСfJ на
конец до сути! К тому-то я и вел речь. 

Мы с тобой его наРУШИil1. 
~-- КаютVI же образом? 
- Я ,,'же сказал - мозги. Ты может 

быть д) м'::tешь. что COBce~1 не нужно было 
хитрости Д;lЯ того, чтобы заставить этого 
китайца выболтать все, чтО' он зна;l. Ты 
1I10жет быть скажешь, что это было не 
хитро ПРИДУ:VШНО, когда я предложил тебе 
сложить l3iVIecTe наши капиталы, купить 
этот катер и iJ.обраться сюда вдвоем так, 
чтобы НИКТО' и не ПDонюхал об этом? 
Может быть ты дршешь, что я тебя спас 
от адского пекла Б 8удларке и привез 
еЮ]:1 рад!! твон\: лре>}~раснЬ!х глаз?-ска~ 
зал Мак, закончив свою речь этой грубой 
шуткой . 

. Гедрик только вздохнул. 
-- Я 'v!Or уничтожить тебя, Лем,-ТИХО 

u;азал Мак. 
Гедрик сделал какое-то змеиное дви

жение рукой, потянувшись к ножу за 

ПОЯСОJ"\1, но, взглянув на своего ОГРО,l'Iного 

10вар.ища, увиде.l, что тот улыбается, 
с6н"Юкая остатки пожелтевших зубов. 

- Да, я Щ-!аЮ, !1 ты тоже мог заколоть 

меня своим дурацки'V! ножоiVI. Я тебя знаю, 
рыжий чорт! ЭтоО было бы очень легко, 
но также и чрезвычайно глупо. Я тебя 
r<одобрал, пото;ну что ВИ,],е.1, что у тебя 
тоже есть мозги. Уж ~IЫ С тобой не ра
зыграеi1 глупой игры У !П11 Эдвардса. 
Маку уда.10СЬ наконец пробудить инте

рес и вн И !I1afШ е со6есе;J.ника к своим 
словам. Ведя скита lьческую жизнь, Лем 
I'едрик 1I1НОГО раз .Yiенял профессию; он 
был то торговце.v" то искателем же~чуга, 

то 30лотоискате.1еVl в лихорадочных ме

стах Ву;:(лаРI,а, был даже школьным учи

те.lе'l и чиновником нетре60вательного 
правительства Британского Папуа. Дале
ко не глупый, это был просто неудачник. 
которого какое-то тайное горе вечно 

влекло к далеким ГОРИЗQнтам. 



"'" 
414 ~ ~~~~~~~~~ 

я согласен. Можешь не беспокоить
ся насчет меня, - сказал он твердо.

Я думаю, что понимаю свою пользу не 
хуже тебя. Ты хочешь сказать, что мы 
должны вести честную игру, чтобы избе
жать ссор, когда буде)1 делить сокро

нище? 
- Да, да! ПО 1\10неТ'ке, все до после;J,

него, тут же на палубе, - подтнеРДИ.1 
Мак. - И каждый запрет свою долю в 
свой ящик на катере. А когда будем схо
дить на берег по очереди, то ты будешь 
доверять мне, а я - тебе. Ни пьянства, 
ни ссор. И прямым курсом на Моресби. 
Так был заключен договор на острове 

Нбенди. Договор был со,ставлt'Н по всем 
лравилам и предусматривал все до мело

чей. Он касался всех возможных условий 
нахождения клада, каждого шага в рас

поряжении им от момента открытия и 

ВПЛОТЬ дО того, ког;щ каждый из них вне

сет свою долю в банк в Порт-Морес6и. 
Это внушило 060111'11 доверие друг к ,J,pyry 
и породило чувство товарищества, KOТ1J

рого им недоставало. Пожалуй, Ле~1 Гед
рик БЫJl еще больше доволен, чем сам ТVlaK 
Фи. Он был слабее и отличался более нер
вной организацией, че}1 его гигант-спут

ник, о Heco'lНeHHo преступном прошлом 

которого он ПОЧП1 Нl1чего не знал. 

Это взаИ.\1ное доверие поддерживало их 
в теч~ние всего оста.1ЬНОГО утра, когда им 

пришлось ВЫПО.шить очень тяжелую пер

Iюначальную работу. К полудню, заметив, 
что тени стали короткие, они ПОШЛi1 по 

мелкой при6реЖНQЙ воде к тому месту. 
г;.\е стоял под скалой на якоре ка тер, и 
поднялись на борт, предвкушая радости 
:заслуженного отдыха. На палубе они 
застали туземца, который приготовил им 
обед. 

- Мак! - воск.1Икнул вдруг Гедрик.-
А как нам быть с этой обезьяной) 
Мак Фи остановился. 
- С кем? С Джека? В чем дело? 
_.- Можно ли на него надеяться? 
Эта мысль поразила Мака своей неож"f

данностью. В первый раз во время всей 
экспедиции, да пожалуй вообще впервые 
в жизни он посмотрел на туземца как 

на человека. 

--- Откуда ОН? - спросил Гедрик.
И какого племени? 

Не знаю Я наНЯ.l его в;несте с кате
ром. Он собирал где-то по соседству 

жемчужные раковины. Вижу, что он чер
нокожий, и больше ничего о нем не знаю. 

- у чеРНОh:ожего могут быть свои 
взгляды на вещи, - многозначительно 

за.'1етил Ле.,I. - Но единственное, что мне 
хотелось бы узнать в настоящую минуту, 

это его \.)Тношение к ЗО.1ОТУ. 

- К ЗО.l0ТV~ да он никогда не видел 
его. Како;: же 'он f~ожет И.'I1еть о нем пред
ставление? l\lb! ПЛ2.тим ему товарами: де
сять шиллингов за три месяца,-а он и 

весь-то их не СТОИТ,-проворчал Мак.
Сlшерный повар и вечно по-дурацки хо
хочет, совершеnный ИДИОТ. Ну, взгляни 
на него хоть сейчас~ 
Лем Гедрик оС>€рнулся. Внизу. в трюме, 

« человек-обезьяна» накрывал на стол, 

Ему 6bIJ:o л~т трvLДцать-сорок, тело его 

было танке" мускулисто и подвижно, 
ступни плоские, а ГО.ЮБа ПОI<рыта шапкой 
густых курчавых BO.1OC. ОJ,ежJ,ОЙ его с.ТУ

ЖИ.СИ Jt3a ярда красной 6ущtil\НОЙ мате
рии. В OДHO~1 из пробуравленнЬ!х ушей 
торчала сломанная глиняная трубка, t, 
другому была подвешена полозина же

стянки из-под пилюль. На груди красовал
ся полустертый циферблат БУJ.ильника. 
Кожа была черна. но не как сажа или чер

нила, а как полированная ружейная сталь. 
Все это бы.lО достаточно знакомо на

шим приятеляVl и представляло собой для 
них самое обычное зрелище. Но чf() В 
Джеко было неоБЫ4НОГО, чем он отли
:.;ался от тысячи других своих собратьев
было его лицо. Это бы.ТО лицо комеJ,иаnта. 
Обыкновенный Ч!1СТОКРОЗНЫЙ паГ1уас не 
станет смеяться наеднне с самим собой: 
он J,ержится TOrJa спокойно. даже пожа
луй строго, и только общество б.lИЗКИХ 
ему людей заставляет его переходить 
к несколько шумному веселью. 

:i. Джеко смеяжя постоянно. он смеял
ся и сейчас - как клоун, как гри

масничающая обезьяна. Занятый свои.\! 
деJlОМ, он все время 3абааЛЯ,lСЯ то посу
дой) то ви.Iками, и беспp€рывно напева.l 

какую-то нес.lОЖНУЮ мелодию. А оба 
Кlадоиска те.1Я вним-а те.1ЬНО наблюдали за 
ним, по.lные того недоверия, которое 

Bcerдa испытывают 6e.lbIe эксплоататоры 
гто отношению к цвеТНЮI расам. 

- Он в(егда так. Но если это признак 
разума, я XOTe.l бы с ним поб.lиже позна
комиться, - проroвори.l Ле:ll. - Почем 
знать? Может быть это О,J,ИН из негров, 



1. Мак и Леи работали в иа;tежде достигнуть 1tл~да с 8атопле1iПОro с·з,дgа, а ДЖeRО отпоеЮI 
11 сroРОIiУ песоК. 
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близких I< миссионерам, у которых в од
ном кармане библия, .в ДРУГО;;I - отмычка. 
Я знавал таких. 

- Это правда ... 
- И У него какая-то страсть иrраТI> 

со всем, что попадет в руки. Предполо
:ЖИМ, что ему захочется поиграть нашей 
находкой? 

- Возможно. Мы не i\южег" так риско
вать, -'серьезно проговорил Мак Фи.
I-Iепре,менно нам нужно узнать поближе 
состояние его мозгов. Эй, мальчик! (На 
островах европейцы даже стариков ту

земцев величают «мальчикамю).) 
При этом Мак Фи так сильно топну·л 

ногой, стоя около люка, что Джека под
скочил на месте. Но как они ни испыты
вали его в тот день, им не удалось рас

сеять СБОИ сомнения насчет умственных 

способностей Джеко. В результате они 
остались при прежнем своем представле

нии - непонятый ими дикарь не заслу

живал другого названия, кроме человека

обезьяны. 
Он был родом из пролива Прющессы 

Марианны, где люди живут на деревьях. 
подобно оранг-утанам Борнео. Он при
надлежал к племени, которое у европей

цев-торговцев ПО.1УЧИЛО название буш·· 
менов соленых BOД~). Принужденный во 
время какой-то схватки между туземца
ми бежать к морскому берегу, Джека был 
пойман местньш вождем и продан за пол
коробки табаку. С тех пор он кочевал 
с одного острова на другой в качестве 

гребца, повара и кули - более или менее 
беззащитный, более или менее свободный 
в обычных условиях туземцев, эксплоати
руемых белыми. 
Сам ОН казался совершенно безобид

ньш. То, что он принаД,lежал к племени 
каннибалов, что его родичи собирали кол
.1екции голов так же, как другие собирают 
коллекции птичьих яиц или предаются 

спорту, - это было известно Мак Фи 
JI Ле~1У, и это ничуть не беспокоило их. 
Таковы обычаи черного пояса Великого 
океана. Они ничуть не сомневались в том, 
что Джеко - дикарь, им хотелось знать 
иное - наСКО.1ЬКО Джеко был знаком 
с благами цивилизации. 

- Дело сводится вот [~ че.i1У, - заклю
чил наконец Мак Фи. - Если это цивили
зованный негр, то он всемогущ, а если 
это так ... 

Он не договорил. Ле~1 перебил его гад
ким ругательством, и в глазах его вспых

нул в это мгновение такой злой огонек, 

что даже Мак Фи моргнул. 
- Если это так, то он недолговечен, .. 

Цивилизованные негры очень плохо пере
носят лихорадку ... 

- Совершенно верно, _. СОГ.laСИЛСЯ 
Мак Фи. 

Но вскоре им представился случай про
верить свои сомнения .Относительно УМ

ственных способностей Джека. 

Кладоискатеm! начали раскопки с кор
мы старого судна, Они уже успели обна
жить переднюю часть почерневшего от 

огня корпуса. пользуясь ПРИСl10собле
нием, похожим на корыто золотоиска

телей: это был большей ящик с дву;\\я 
ручками, в КОТОРblЙ они сыпали лопатами 

мокрый песок, пока он не наполнялся, 

а затем относили его в CTOpJHY И выва

ливали. Этим простым, но тяжелым спо
собом они рассчитывали очистить всю 
внутренность старого судна. 

Однажды около полудня Ге,;:r.рик увидел, 
ЧТ,) Мак ныряет в воду I! что-то исследует 
около судна. Выбравшись на поверхность, 
он начал отдуваться, как тюлень, потом 

выпрямился и громко крикнул что-то, 

взглянув на предмет, который он держал 

в руках. Когда он передал его Лему, тот 
по весу сразу догадался, что это одна из 

золотых монет МенданыI 

Уду-йJЛивая жара, уста,10СТЬ, и это вне
запное потрясение чуть не свели с ума 

обоих. Находка подтверждала правиль
насть всех их расчетов. которые каза

лись такими неопределенными, и свиде

тельствовала о том, что планы, попавшие 

в их руки, оказались верными. Каза
лось бы, что такое блестящее исполнение 
их надежд лишит их здравоfO рассудка. 

Но они держались крепко. Если лица их 
пылали, если дрожали руки в ТО время 

как они передавали друг другу мО'нету, 

от! попрежнему оставались наблюдатель
ными и О'сторожными, И каждый из них 
старался умерить волнение товарища. 

Монета, которую они нашли, была еде· 
лана довольно грубо и размеро.м не пре· 
восходила шиллинга: ОТ времени она еде· 

лалась темной и тусклой. Разобрать на 
ней какую-либо надпись былО' трудно 
вероятно. она была наскО'ро вычеканена 
в Перу перед О'тnравлеНИeL1\1 в путь море-



плавателя, мечтавшего найти Н'ОВую кОЛ/)

Н!fЮ И распространить торговлю до самого 

края свепt. НО ТО, что она была из чисто
го золота, не подлежало СОlVlнению. 

- А как мы разде~lИМ эту штуку?
СПРОСИ.l наконец Мак Фи. 

- Мы подож~еVl делить, - ответил 
Ле.\'!, - пока Не найдем всего оокровища. 
Но я думаю, что эта монета поможет 
нам узнать истину о нашем негре. 

- :1.жеко? 
- да. Мы може:н испытать его. Мы 

тогда узнаем, имеет ли он представление 

о том, что такое золото. 

Мак молча кивнул головой в знак со
гласия. 

- Это умно! - сказм о». 
В это утро они больше не вычерпывали 

песок. Они вернулись на катер, где чело
век-обезья!{а праздно шата:1СЯ по палубе. 
Мак прямо подошел к нему и положил 
монету на его ладонь, старая(ь слова~1И 

и жестами объяснить, что он дарит ему 
e€. Это была минута критическая для 
всех троих: для обоих беlЫХ, которые 
производили свой страшный опыт, и .ЦЯ 

черного, жизнь которого зависела от его 

поведения. 

Лем Гедрик стоял прямой, внимате.1Ь· 
ный, опасный как тот нож, который тор
чал у него за поясом; Мак Фи, ТI1ПИЧНЫЙ 
представитель касты завоевателей, гро
мадный си~'шч r тяжелой нижней че_1ЮСТЬЮ, 
не сводил мрачного взгляда с дикаря. сту

пень ЦИВИjjизации которого испьпыза.1аСЬ 

таким необычным спосоОО\l. 
Отвесные лучи солнца зажига.1И ЗО.10-

тые искры на рыжих волосах Ле-\!а, сере
бришкь в седой бороде Мака и ~!ягко 
утопали в густой черной шапке вюос 

Джека туземца, людоеда, человека-обе
зьяны 

Он взя л монету и с удивление,,! нача~l 
рассматривать ее. Понюха.l ее. Попробо
вал зуБО\1 и удивился еще польше. Поло
жил \1€ЖДУ лз;юнями и принялся расти

рать. Монета заблестела. Это застаВ!ыо 
Джека громко заС\lеяться. 

Потом он принялся подбрасывать ее на 
воздух, и это, ~иди"lO, очень забавля_1О 

его. Повертев ее некоторое вре"IЯ в ру
ках он вдруг размахнулся и заБРОСИ~l 

да.теко в воду БУХТDI. На одно 'l'lгновение 
монета б.теснула на со lнце, промелькну· 
да TeMHDIM пятном между двумя пестрьши 

бабочками, игравши~и над З1ЛИВО\I,
И погрузюась в воду с леГКИIVI плескам. 

А человек-обезьяна на палубе смеялся и 
приплясывал от у;:ювольствия ... 
Лем и Мак ,1;o.lгo \l0.1чали. Взгляды их 

с сожаление'Vl БЫ.1И ПР;,fкованы к легки\! 

Kpyгa~1, расходившимся по ТИХОй ВОАе 
лагуны. 

Наконец Мак ВЗ:ЮХНу.l. 
- Ну, в обще~ цель достигнута. Ты 

удовлетворен, Ле'Vl? 
- Давай поеДИ"1 поскорее и вернемся 

на работу, - отвеТИ.1 рыжнй СУХО. 
с.lедующие за тем три ;щя они рабо~ 

тали с Са\IЫМИ коротки\1И перерыва'VlИ. 

Они больше не соV!нева.lИСЬ в успехе. Со
КDовище, казалось, БЫ_lО уже iJ их руках. 

Всякиi1 другой искате.1Ь приключений 
чувствовал бы на их ме,:те то же самое. 

Они счи,тали себя ДОСТОЙНЫi'!!1 наследни

ками тех С;\Iелых завоевате~lей 'lOрей, ко
торые схоронили его в ЭТО\1 месте, а са

>1И :VlOжет быть попали в РУКИ туземцев 
!I головы их украша_1И ЖИ.lише какого

нибудь вождя. 
От Дори до Са.!араи, по всему архи

пешгу, окаймляющему мало исследован

ный материк папуасов, .1ЮДИ строго при

,1;ерживаются традиций, и путешественни

каll1 часто приходится наталкиваться на 

З.1Овеще~ зреlище. 

В ЖИ.1Ище какого-ниБУi"(Ь вождя, в про
сторных хижинах туземных деревень, 

играющих роль наших клубов, учены'\1 
путешестrзеНrlика'll не раз доводилось 

встречать КОЛ.lекции копченых человече

rких ГОЛОВ, расставленных наподобие 
:'lестной выставки ДОСТОПРИ'\1ечательно

стеЙ. Это - головы врагов, головы не

счастных изгнанников, прина.J,лежавших 

к другому пле,\lеНII, моряков, выброшен
ных бурей к ЧУЖJ1Vl берега '1, китайцев, 
lIщлайцев, зулусов, го 10BbI ЗО.lотоискате
леи, пиратоrз, НИКО\1У не J1зrзестных чуже

земцев. Есть cpe.J.'1 этих ГО_10В и головы 

бе,lЫХ, по все\! признака \1 очень старин
ных, с серьга \IИ в ) шах. Провалившиеся 
и высохшие Г.lаза их некогда смотрели 

на остров с какой-ниБУi\Ь каравеллы. Бы
ваJИ и TaKl1e случаи, что у тузе'Vlцев на
ходилось старое еВDопейское оружие, по 

БОl1ьшей части испанского происхожде

ния. 

Лем и Мак знаЛI все ,)ТО. ОНИ слышали 
о первых путешествиях европейцев на 
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острова Тихого океана. Они имели пред
ставление о плавании Менданы, о том не

счастье, которое постигло его в Санта
Круце, ею смерти страданиях его спутни
ков, раосеявшихся по щране, и о позд

нейших плаваниях его кормчего Педро 
де-Квирос. Они чувствовали себя HaC,l,eiI
никами этих смелых людей и пришли сю

да за тем, что принадлежало им по 

праву. 

Три дня спустя после находки монеты 
Мак окликнул Ле~ш, и в голосе его слыша
ло,сь плохо скрытое волнение: 

- Я кажется нашел то ca~lOe, что 
нужно! .. 

Стоя по бедра в воде, он нащупал в пе
счаном дне твердый выступ, который за
нимал большую часть середины судна,
как раз то место, где бы мог быть поме
щен тяжелый груз, о KOTOPO~1 они все 
время упорно думали. Они ш;следовали 

его лопатами. 

Кораллы, может быть? 
Нет, слишком твердо. 
Камень для балласта? 
Слишком громоз;rКО,-заявил Мак. 

Через несколько времени им удалось 
установить, что поверхность преД\1еТQ 

была металличе(кая, и они решили, что 

это был либо сундук, либо БО,lЫIЮЙ ко
тел, наполненный дублонаij,1И или золоты

ми слитками. Но их ожидало разочаро
вание. Более подробное ИСС,lедование об
наружило, что находкой их были три ста
рых пvшки. Лем не мог удержа ть(я от 

упреков. 

- Ничего не знаЧИТ,-настойчиво за

явил Мак.-3то доказывает все-таки, 
что мы на BepHO~ пути. Нам придется 

сдвинуть их отсюда. 

- . Двигай сам ,--с сердцем ответил 
Лем, сопровождая ответ таким оскорби
тельным ругательством, чт'о с загорелых 

щек Мака сбежал румянец. 
Он однако удержался и ничего не ска

зал, а только посмотрел на тонаРИЩ:l 

так, что тот беспрекословно принялся 

ему помогать. 

Долго пришЛ'о<Сь им потеть над эти 11 

делом, много мучительных часов провели 

они под палящими лучами солнца и но

чью при нежноlН свете луны. 

Старые испанские пушки так плотно 
залегли в песок, что их нельзя было 

сдвинуть без та,тей 1). Кладоискатели 
сняли катере якоря и подвели его к ме

сту находки. При помощи небольшого 
rЮД1,е'VIНОГО крана после тяжелых усилий 
им удалось поднять на палубу все три 
пушки, которые были положены в ряд. 

Покончив е этим, они вернулись [( своей 
прежней работе с лихорадочным волне

ние.~, почти уверенные в том, что вблизи 
пушек должно было лежать и золото. 

Джеко ПО'llОгал Ю1. И если они не ща
дили самих себя, то еще меньше они ща

дили Джеко. Они поруча.1И ему относить 
ящик с песком, чтобы самим не отры

ваться от дела. И бедно\!у малому все 

время до<Ставалось, неоlОТРЯ на его усер

Дilе. Его браНИ;lИ, когда он отходил сли

шком далеко, его гна,1И, когда он подхо

дил СЛИШКО:>!1 близко. Джеко беспреко
словно повиновался. Он, очевидно, хоро
шо знал белых «хозяев» и понимал, что 

жизнь его находится в их руках. И это 
его ПОI3идимому нисколько не удивляло. 

Пыхтя, как тюлень, Мак 11 Лем вычер
пывали песок, презирая усталость. 

Грудь и спина их БО.lе.1И, глаза налились 
кровью. Оё1И уже П.I0:<0 видели в полу

тьче !Е\ГУНЫ, но не бросали лопат. Они 
работали как одеРЖИ:Yiые, уверенные в 

TO'I, что достигнут це,lИ при таком 

l<paI1HeM, почП! безумном упорстве. Они 
прекраТИ.1И работу лишь тогда, когда 

лопаты выва,lИЛИСЬ !!з рук И, поднявшись 

на палубу катера. заеН\'ли мертвым 
сном. 

На другое утро Ле:11 и J\1aK просну~ 
лись под привычный ШУ;'I-Джеко грем~л 
посудой, приготовляя завтрак. Солнце 
стояло уже высоко, похожее на белое 
пятно внутри грошцной голубой чаши. 

В ветвях деревьев С;1ышались птичьи ГО
ло(а. Ветерок доносил из джунглей за
пахи растений и рябил бухту, разбрасы
вая сапфиры по ее ИЗУМРУJНОЙ поверх
ности. С палубы сквозь прозрачную во
ду был ясно виден корпус затонувшего 
судна. Искать БЫ.lО БО.lьше негде, все бы
ло очищено от пеСl\а, не оставалось ни 

одного скрытого уГО.lка. А результатом 
их нече,10вечеСЮ1:< усилий были три со

вершенно не нужные им пушки, лежав

шие на палубе. 

1) ТалУ!-механиз:,!Ь] Д.1Я подъема вручную 
грузов. 
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Мак I1:JO всех сил УДilРИЛ товарища лопатоft. 
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Кладоискатели стали раСО1аТРШШТЬ 
их. Три старых пушки, три испачканных 
тиной цилиндра, которые после очистки 

от грязи j\ЮГЛИ бы красозаться Б каком

нибудь музее. 
Ле:YI Гедрик тупо смотрел на них, и Б 

пазах его не.1ЬЗЯ было прочесть ни :vш

лейшего интереса. 

- ПО пятьдесят фунтоз за штуку,.
сказа.l он ВЯЛCJ,-ДОРOJке не продашь. И 
это вся наша награда! 
Он говорил как во сне, ПОТО.'1 отош€л 

В сторону И подтянул ремень. fфщ стою, 
l1РИСЛОНИВШИСЬ К решотке, и держал Б 

руках лопату. 

- Да, но не все пропа.l0 еще.---ска
эа.1 он, и, хотя голос его звучал так же 

Г.1ухо, в нем слышалась все-таки какая

то надежда.-Мы должны еще раз обы
скать все, чтобы не жалеть ПОТО~J. 
ОНИ из6ега.1И смотреть друг другу в 

глаза. 

- Что же мы може'.i еще сделать? 
Мак благоразумно заявил, что Л10ЖНО 

предпринять поиски на берегу. Карта 
оказалась верной. НО'.iожет быть побы
вавшие здесь искатели K.laдa из Манил:JЫ 
нашли сокровище 11 перенесли его в 

другое место. Может быть его cOBCe,l! 

не трудно будет найти возле CKa.l, в том 
месте, где лежат их трупы. 

Лем помолчал, потом в знак согласия 
кивнул головой. 

Сни достигли берега по мелкой воде; 
берег круто поднимался вверх, ини бы
ло тяжело. Очень скоро выяснилось, что 
поиски не смогут увенчаться успехом. Ба
зальтозая почва густо пораела растени

ями и давно закрыла все следы, которые 

могли быть оставлены их предшеств(!н
никами. Никаких могил и никакого со
К'Ровиша они не нашли. 

- Все погибло,-сказал Лем Гедрик с 
отчаянием. 

Он СТОЯ,l на вершине скалы, с кото
рой виден был расстилавшийся во все 
стороны океан, всю жизнь манивший 
его и опять об!l1анувший его надежды. 
Жестокая судьба, сделавшая Ле~ш из
гнанником, опять настигла его. Лицо его 
нсказилось бешенством отчаяния. 

- Все погибло! Из-за тебя и твоих 
дурацких карт. Баран! Лопоухий про
стофиля! 

- 3а!'rlОлчи,-6уркну.'l Мак. 

НО Лем продолжал осыпать его беше
НЫ'\1И ругательствами. 

Эти люди заключили между собой до
ГОЕОР на случай у;:щчи и забыли сгово
риться на случай неудачи. Сни выдер

жа.1И бы, если бы им повезло. Но разоча
рование привело их в бешенство. Дрожа
щие, ЛИХОРЦОЧНО возбужденные, с 

ИЗ~1ученным TecТO!l1 и нервюlИ, ОНИ на6ро

СIlЛИСЬ друг на друга как дикие ззери. 

Лем привычным жеста,! поднес руку К 
ножу, торчавше;VlУ за ПОЯСО~1, но М",К, 
опередив его, изо всей си.lы у;:щрил т'О

варища лопатой и Г,lуб'Око рассек е;\IУ 
плечо. Ле~1 покачнулся назад, обливаясь. 
/(ровью. Дерево по}!еша.l0 OIY упасть. 
В эта время нож был уже в его руке, а в 
следующее мгновение Мак лежа.l у его 
ног, не успев вторично занести сво ору

жие, с широко раскрыты.\IИ Г.1Clза"1И и 

разинуты.YI PTO~l, тщетно хватаясь за 

рукоятку ножа, плотно засе'вшего у не

го между ребрюш. 

Сначала оба Человека на скале м'Ол
чали и не ДЮ1гались, как бы пытаяCl, 

притти в сеСя сре.:щ ничем не нарушае
мой тишины жаркого дня, окруженные 
сказочной пышностью тропичеCI<ОЙ ра
стите.1ЬНОСТИ. Казалось, невоз\lОЖНО у Н
рать в такой 1\Ю.'I1ент и в таком ме

сте. 11 все-таки они умира.1И. Ле\l со
СКОЛЬЗНУ,l с поддерживавшего его дере

ва, делая слабые ПОПЫТЮ1 защитить при 
падении голову. Мак лежал пластом на 
земле, стараясь поглу6же ВЗ;lOхнуть. Он 
заговорил первый: 

- Ты убил меня, Лем. Но и я тоже 
убил тебя. Или нет?-и в ГО.l0се его по
СЛЫLшuтась KaI( будт:) тревога. 

- Я Ду:vlаю, что уБИЛ,-ответил Jlем. 
l'vlaK опять принялся ФIl.10софствовать. 
- Так же, как Уит!! Э;:rвар;к 11 его то-

варищи. TaI( же, как I1спанuы. Джентль
меньншантюристы. Персрезали друг дру
га... И остался 'ОдиН китаец... или негр. 
Он найдет нас здесь ран\) или поздно и 
веРНеТСЯ на свой остров, 1, своим делам. 
Вероятно он возьмет с собой наши голо
вы в качестве сувенарогз. Как ты дума
ешь, Лем? Он ВОЗЬ'lет их С собой? 

- Да, - отвеТИ.l Гедрик, - я думаю, 
.IЮзьмет. А тебе не ВtЦНОJ что он там де
лает? 

Нет. 
ПопытаЙся. 



На~тойчиоость, слышавшаяся вгОлщ:е 
Гедрика, заставила Мака повернуть голо-:-
1ВY. '&yxTa ,' лежала ' прямо п,ере~ ни,м, а . на 

На ~riалубе . Мак ': увидел / .. 
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Джеко вполне наслаждался жизнью. 
Поигра,в извлеченными из пушек монета
ми и налюбовавшись их блеоком, ОНС 

удивительной ЛОВКОСТЬЮIlОдбра
сывал их высоко в воздух ' или 

Ней! ..... резк.ОВ·i,:д. еля.лся ка- ,r 
тер, стоящии на якоре. 

Джеко; повара, матроса. / 
и КУJlи--'-человека-обезь-~ 
яну. 

Очевидно он покончил ._ 

сильным размахом руки посыла]1 
вдоль лагуны. При этом он ГPO;M~ 
ко И ра·дост.но см,еялся и подЩ::JЫ: 

ГИlвал на месте, когда бросок ему 
особенно удавался. 

С riРИГОТlOвленйем зав-
трака изаоовлялся с лежав- J 

А оба умирающие ис-

кателиклада с тупой 

болью Е сердце CMOTP~

ли, как расточал этот 

дикарь сокровища Мен
' даны, за которыми ,. они 
приехали так издалека. 

uiими ~ на палубе испанскими 
пушками, плясал круtoм " нил, 
!J,еЛал всевоЗможные 'гримасы 
и жесты~ Потом' п~инялся счи
щать с., нИх грязь и удалил e~ 
из жерл. И тут-то и от,кры
ласьдля него интересная За
бава. · Засовывая руку в жеРЛ(1 
пушек, он вынимал oттyд~ 

горсти золотых ' монет и бро

сал их вводу. 
Стаи попугаев и зимород

КОВ ноClИJ]J1iCЬ над 'залИlВОМ, иг
рая на cOfIНцe пестрым опере
нием, а вслед за ню1И м~лька

ли : в ! воздухе темные КРУЖК':1 

дублонов, с ШУМО'М падавшие 
вводу. 

Лем первый нарушил 

' молчание. 

---.:. я думаю, что ' он 
возьмет с собой наши 

головы. Почему нет? Т ы� 
знаешь, Мак, 'что они с 
ними делаlf>Т, прежде 

чем закоптить? Они вы
нимают из , них мозг! .. 

- Мозг! слабея, 

.;. повторил Мак.-О чорт! .. 
ДжеRО вьпrИМa;I из жерл Щ'IП~К 
ВQJIoтыe конеты iI бросал. их в BOД~. 
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Туркменский рассказ М. 3yeba-ОРАывца 

Ищи воду т,ам, где пе,ски. 

(Тур"менская ПО<iJЮiВifща.) 

Эту повесть о жаждущ~й Зel,\1lJ],е, 06 
арыке Хазавате - Iпоильце с,отен декхан
ских полей, о «Басар-сх:», Т.-е. победите
ле воды, roокующе'м в злых туркм,е;нских 

пеоках по пересвистусиН'иц 'и дроздов 

l\ЮСКОВЩИНЫ, О сме'лом мюриде Ленина, о 
басмаче Канлы-Баш, что значит~«крова
вая голO'lза», И наконец о ,«гянче»-оокро

нище ПЯПШ-дЯJ1и-хаиа Н'Ч'!О не раосказы
вать, а петь,. как поют под звон двух

струнного ДY)ТIapa о делах давно минув

ших бахш~ народные певцы Турк,мении .. 
И rJ;~K надо петь, ч1'06ы в пеоне эroй, 

сурооой и просroй, <:лышалось завывание 
степного ветра, тяжкий зной летнего 
солица, холод зимних ,снежных (Дней у не

греющего КОС1'ра и вся безотрадная как 
стон жизнь туркмена. 

Но я боюсь, что сердитый редаКiЮР вы
черкнет ,все мои CЛlишком IIЮЛЫ-lые «раз

беги пера», что чита1'елю прискучаФ ав
торские «цветы красноречия», а потому 

попытаюсь передать мою прандwвую по

весть коротко и просто. Это будет для 
меня не легко, :но «р.орогу осилит иду-

щий»-гла,сит народная туркменская по

словица ... 

г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

о К'шризах Аму_Дарьи, о пересыхающем 
отце-Хазавате и о виновнике кровопроли

тий-Чигире. 

Неуклюже загребая песок затеКШ'ИLМ'И 
от седла ногами, окрvжной ташаузский 
ГИПJPотеХilfИ'К Семен Кузьмич Немешаев пе
ресек улицу и остановился в хооо,дке, на 

крылм~е аульной школы. Здесь он и. ре
шил подождать своего при ятeJJIЯ , аульно
го учителя Мухаме:да Ораз-Бердыева. 

Семен Кузьмич был «не iВ Д)'хах», как 
сам он определял настроение, подобное 
сегодняшнему. Его злило нсе: и только 
что окОН'ЧИlВШИЙСЯ ДIQJ(!ГИЙ трудный путь 
из окружного города Ташауза в этот за
брошенный аул, и жара, которая кусает 
и жали'!i 'как змея, и даже ;ВQН та ~улЬ.ная 

lНa'ceд/, поднимающая здесь пыли боль
ше, чем ,нер6люд :в ином месте. 

Пыль, тончаЙЦIaЯ lПесчаная пыль более 
всею злила Се,м'ена Кузьмича. ПРОКЛЯIЫЙ . 
«<кум» (песок) ~I\1IYЧИЛ его 8 ~opoгe, кум И 
сейча'с скрипит на зу6ах,а!Из бор()ды 
пыль хоть ПaJnками 'Выколачивай. 



Ce~eH Кузьмин снял широкополую rюв
бойскую, стиля Far-West, шляпу, куплен
ную во время после.днего отпуска, и про

вел ладонью по вспотевшему , лицу. 

, - Н-да, пески!-проговорил qh. -
Ползут, проклятые! Скоро вчистую аул 
·задушат. А она, паРШl-\Вка, как нарочно, 
дурить вздум<iJJа. 

«Паршив'Кой» Семен Кузьмич обругал 
не . больше не меньше как Аму-Дарью, 
«туркменокую Волгу», ДжеЙхун-арабов. 
Оксус-древних греков, Потсу-китаЙцев. 

Непостоянна, капризна как избалован
ная жеНЩина древняя «река человече-

CTBa»~ , 

То отхватит десятКи километро,в бере
говай полосы с сада·ми, полями, даже це
лыми КИШ:Iаками·. и аулами, а то .HaHecerr 
новые 011мели, жирно-илистые, могуче-пJЮ

дородные. За годы же гражданской войны, 
когда по пеока,м и оазисам Туркмении 
под урканье :и свист fЮСИЛИСЬ вихрем бас
мачские стаи, Аму-Дарья окончательно 
распусТ'.шась: одни арыки занесла ИЛЮlV\', 

друтие ра;змыла, а l1ретьипросто бр'.}СИла, 
ушла от нихв сторону. А для Туркмении 
Бода--<все. Проблема земли, как таковая, 
имеет в Туркмении НИЧ110жное значение. 
Здесь . род.ит не 'земля, а вода. Здесь да
же веЛикий лозунг ОКiтя6ря звучит не
МНОГО пО-:иному-«кто работает, тот и 
пьет !30д.у из арыка» ... 

Рисунки худ. А. Пржеgлавскоrо 

Пятнадцruть лет 6ореl'сяСемен Кузьмич 
с Аму-Дарьей, изучил все ее повадкlII · и 
капризы и привык смотреть на нее как 
на нечто воодушевленное, как на зверя 

злого и коварного. Чуть выпусТIИ из рук, 
неДОГЛЯ1ДИ, поленись, и тотчас грозный и 
злобный Д~ейхун сотни декха.нских се
мей оtтавит без к'рова и пищи. Ну не 
зверь ли? 
С высоты школьного крыльца Семен 

Кузьмич окинул взгляДо'м туркменский 
аул Сан-Таш, глиняную плоско,крышую 
деревню, BepH~e, длинную прерывающуюся 
ц~пь хуторков, растянувWiИ;ХСЯ по оООи.'I1 
берегам небольшоro арыка. Затих, п~
таился аул словно в пре~чУ'ВС'ГВИИ беды, 
лИшь минарет !!ызыооюще и надменно 

В1СКИНУЛ остроконечную свою шапку~ Зна
ет Семен Кузьмич, отче·го угрюмится аул: 
прqСОЛОlНцевалиlCЬ земли аульные, жадно 
требуют воды. Вянут без поливки н~жные 
ашмуни и арифи 1), ВЯНУ,т ОТ тоски И 
сердца декхан . " Нет воды! .. 

Са:н-Ташский райоо, расноложеiНJ-IЫЙ 
по во~ной сист~ме арыка Хазават, вот 
уже трет:йй год т~рпигг острый недоста
ток в поливной воде. Нередки случаи, 
когда из-за этого пропадают со11НiИ гек

таров хлопковых посевов. Арык Хаза-

1) Египетские . сорта хлопка, сеются в 
Туркмении с 1909 года. 
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ват, или Хазават-ата (отец), как ласко
во и благодарно зовут его декхане, бе
рет начала у Аму-Дарьи и мощной ре
кой, в 20 метров ширины, уходит на 140 
километров в глубь пуоСТыни Кара-Кум. 
Хазават действительно отец, отец сотен 
арыков и ябов. Он делится на магистрали 
второго, третьего и следующих поряд

ков, превращаясь наконец внебольшие 
арыкн-ябы, проводящие воду на отдель
ные участки земли. Хаззват-это испо
JJинская кровеносная система, разветвле

ния которой разносят животворящую 

Благу п'О всей округе, не исключая и даль

них полей, питаемых едва заметными 

в'Одными жилами-капиллярами. Аул Сан
Таш, лежащий на периферии Хазавата, 
пользуется лишь 'Остатками хазаватской 
воды, да и той в последние годы не хва
тает. 

Причины этого-неустроенность вод
ной сети, отсутствие шлюзов, водорас

пределителей, а главное-капризы Аму
Дарьи, которая то на целый километр 
отойдет от головы Хазавата, то наобо
рот, диким порывом разрушит ее. 

Есть и еше одна причина-«чигирь», 
водопо~ъемное колесО', монотонный тягу

чий скр'Ип которого сиротским плаче~1 
плывет над полями Туркмении. Это до
потопное сооружение, состоящее из вер

тикального кО'леса с нанизанным'И на 

нем глиняными кувшинами-черпалками, 

льет воду на поля когда нужно и когда 

не нужно. И чигирь-то, современник Да
рия Гистапса, в наше время социальной 

о 

-о .... 

революции, индустриализации, коллекти

визации декханских хозяйств стал в 

Сан-Ташс!<ом районе виновником ... наци
ональной розни. 

«Скажи-не повеРЯТ,-подумал, улы
баясь невесело, Cel'lleH Кузьмич.-Люди 
тракгоры да комбайны заводят, а мы все 

еще из-за чигиря друг другу ребра лома

ем. Эх, горе-гореваньице!» 
Национальная рознь, местами дошед

шая уже до кровопролития, началась ко

нечно из-за воды. Дело в том, что луч
шую головную и среднюю часть Хазава
та, берущего начало на территории Уз
бекистана, захватилО' узбекское населе
ние, а туркменам остался лишь тО'щий 

хвост арыка. Испокон веков соводополь
зова 'Гели (узбеки и туркмены) враждова
ли между собою, ибо вода попадала рань
ше на поля узбеков и в таком количе
стве, чтО' потом ее не хватало уже для 

туркменских полей, распО'ложенных в 

хвостовой ча'сти арыка. УзбеКl1 пере ка
чивают воду на свои поля посредством 

чигиреЙ. Нормы поливки не соблюдают
ся, да их и невозможно соблюдать при 
такой архаической машине, как чигирь. 

TYPKMeHc~oe население ненавидит чи
гири, так как они отнимают у них воду и 

заиляют дно Хазавата. А при посушке 
ХЛОПКОвых полей туркмены всю вину 

приписывают узбекам. Были уже случаи, 
когда туркмены пытались тайно, ночью, 
разрушить чигири в верховьях Хазавата. 
Но узбеки, бывшие настороже, ОТСТОЯffi1 
после ожесточенных, кровопролИ/тных 

драк свои водополивные 

сооружения. А МОЖНО' ли 
винить узбеков? Им то
же нужна вода для по

лей. Не ви!Юваты же 
Они в том, что суматош

Ная Аму-Дарья мало да
ет воды отцу-Хазавату. 

- Быть большой бе
де, - прошептал Семен 
Кузьмич, - еже;:и выхо

ца из этого положения 

не найдем. А в чем он, 
ВЫХОД-ТО? 

K",p:ra АМ~'·Даl'ЬИ. Заштрихованные meC11a-Орошенные земли. 

Где-то близко разда· 
лась вдруг песня. Пел 
молодой сочный баритон . 
И слова пес.ни, русские, 
с едва лишь замеТНЮl 
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туземным акцентом, еще 

болыuе взволновали Семена 
Кузьмича Немешаева. 

Ты возьми в степи безводной 
По дорогам, по проезжим 
Накопай везде колодцев, , 
Многоводных и Го'Iубоких, 

Чтобы мог прохожий путник 
В .'IетниЙ зной воды напиться 
Чтобы мог джигит проезжий' 
Напоить коня в дороге. 

Будет .'Iюбо нам с тобою 
Если нас добром помяну~ ... 

Песня приближалась, и 
вскоре друг-приятель Семе
на Кузьмича, аульный учи
тель, сан-ташский аулкор 

«Туркменской Искры» И ор
ганизатор ячейки ЛКС МТ. 
товарищ Мухамед Ораз
Бердыев показался из-за 
Школы ... 

Оросительная система р. Сох: 1-река. 2-арьпщ. Э-Rпш:n-аки. 
4-дорота. Река Сох не допущена до впадения в Сыр-Дарью, n воды 

ее рагоораны сетьiO арыков. 

r ЛАВА ВТОРАЯ. 
О человене, живьем зарытом в землю, и о 
басмаче Канлы_Баш, что значит «нровавая 

голова». 

-- Что пригорюнился, угнетаемое нац
меньшинство?!)--крикнул задорно подо
шедший Мухамед. 

-- А-а, наше вам с огурчиком! -- мяг
ким московским говорком откликнулся 

Семен Кузьмич. -- Сижу вот и злюсь, а 
от злости как обезьяна потею. 

- А Ты бы побрился, -- посоветовал 
Мухамед, окидывая насмешливым взгля
дом лицо Семена Кузьмича, еле заметное 
в густой как шерсть бороде, бакенбар
дах, усах и бровях. -- Зарос словно ко
зел! 

-- Никак невозможно, -- потер Семен 
Кузьмич в раздумье красно-пунцовый от 
загара нос, победно выглядывавший из 
шерстяных зарослей. - Жена бритых 
не любит. Да и не на жару я злюсь, на 
всю свою жизнь нескладную злюсь. На
доело! Живу как на базаре, на сквозном 
ветру. Как индеец кочую! Чувствую, со
всем отуркмеНlИJJСЯ. 

-- А разве это очень плохо? -- рыб
нулся Мухамед. 

1) Русские (а кроме них еще узбеки, ар" 
мяне, кудры, немцы) в Туркмении - нац
меньшинство. 

- Для кого как! А мне, брат, надоела 
эта ориентальная экзотика. В родную 
московщину хочется, силками или запад

нями синиц, дроздов и щеглов ловить. 

Тинь-тинь! .. Фиу! - засвистел он вдруг 

неожиданно синицей. 
-- А как же я терплю? -- спросил 

серьезно Мухамед. -- А я ведь тоже 
культуры понюхал, три года в Москве 
жил, четыре года в Ашхабаде учился. Ка
ково мне-то здесь, в глухом ауле? Но 
если нужно -- значит, живу! 

- Ты. брат Мухамед, селекционный. 
улучшенный человек! Недаром тебя 
аульчане «Kaттa-a~aM» 2) зовут. Крупный 
ты человек, Мухамед! У тебя за душой 
идея есть, и ты ради ее все готов претер

петь. А ко всему прочему, ты псаммофит. 
- Как? 
- Псаммофит, что значит песколюб! 

Растения такие у вас здесь в пустынях 

произрастзют. Из одуревшей от зноя 
пустыни они все же высосут для себя вла
гу и смеются над бешеным солнцем. А 
я - человек московский, сырой, к жаре 
непривычныЙ. 

- ДОlЮльно! Бюро жалоб ззкрыто!
пошутил Мухамед. - Зачем приеха.ГI? 

-- А ты разве не знаешь? 

2) Капа.адам-в буквальном переводе
сбо.%шоЙ чедовек», то-есть большевик. 
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- Ничего не знаю! 
- Вот чудак-то! - всплеснул руками 

Семен Кузьмич. - У него под боком его 
же аульчане человека чуть не убили, а он 
и ухом не ведет! 

- Говори делом, - нахмурился Муха
мед. - Кто убил, кого, когда? 

- «Когда!»-передразнивал Немеша
ев.-В конце прошлой недели! Неско.1ЬКО 

ваших сан-ташских молодцов поехали на 

хошар 1) и заночевали на земле узбека. 
Увидел узбек огонь костра, прибежал на 
поле с ружьем 11 начал гнать хошарников, 

ду:vшя, что они хотят разрушить его чи

гирь. Ну... разозлились ваши декхане, 
схватили узбека, зверски избили, целый 
час купали в арыке, а когда он все же не 

захотел тонуть, зарыли его по горло в 

землю. Дескать, са\1 дойдет! Но он не до
шел, откопался и в город, к Нa:l1 В Ташауз 
с жалобой. 3е~lельное управление пере по
лошилось и протурило меня сюда, к вам. 

А что я могу сдепать? - недоумевающе 
развел руки Немешаев. 

- Да, от бедности не умрешь, но и не 
улыбнешься,-сказал грустно Муха\1ед.
Не из хулиганства бьют, а из-за нуж
ды, от горькой злобы! И будут бить! На
ши узбеков, а узбеки наших. На-днях я 
обратил ВНИ~13ние, что наши аульчане от
казываются ехать в одиночку и даже :\lа

ленькими группами д.lЯ хошарных работ 
на голову Хазавата, а отправляются боль
шими парrтиями, да еще вооруженные. 

Спрашиваю: «Почему так?» Мне отвеча
ют: «Боимся, узбеки убьют». - За 
что?» - «А за то, что наши хошаРНИК;1 
часто сжигают узбекские чигири». 

- Но что же делать?-в тон Немешае
ву безнадежно спросил JVIухамед.-При
думывай что-нибудь, уртак 2). Ты - «ба
сарсу», победитель BO:.jbl, как прозвали 
тебя в округе. Выручай! 
Семен Кузьмич не ответил. Что З::iесь 

придумаешь? Из пальца воду не высо
сешь! Наступают на ау.'! грозные «эрчи»
движущиеся пески, - пересыхают ябы и 
арыки. Что же делать декханам? Бро
сить родное пепелише, ит1'И на чужие тю

ля в чайрикеры (издольщики) или есть 
горький Х;lе6 гунлюкчи (батрака)? 

Пронзительный металлический визг за

~та~YI:']_~)(_испуганно оглянуться, Женщи-

1} Хошар-натуртрудповинность. 
2) Товарищ, 

вы брали для домашних надобностей воду 
из глубочайшего общественного колодца. 

Околю десятка туркменок, впрягшись 
гуськом в ЛЯ\IКУ И согнувшись как бур
лаки, тянули наверх огромное кожаное 

ведро. На свежего человека картина эта 
всегда производит удручающее впечатле

ние. Мухамед понурился еще более. Тяже
лая первобытная жизнь! Как мно'го еще 
нужно труда и терпения, чтобы облегчить 
участь этих, родных Myxa~1eдy по крови, 
:iюдей! 

- Вот, - сказал он, вытаскивая из 

кармана какую-то БУNШГУ. - Вот ПРОТО
[(0.1 общего собрания аула, с постановле

нием организовать в Сан-Таше мелиора
тивное товарищество. Думаем купить не
большой дизель и устроить моторную во

докачку. Но ~1аJЮ подписей, очень мало! 
Одна молодежь, комсомольцы! Старш.;и 
не верят в это дело, отказываются. 

Се;нен Кузышч небрежно, искоса по
глядел на «подписи» про'такала, на при

хотливый узор оттисков больших паль
цe~ обмокнутых в чернилах. 

- От этого протокола толку не боль
ше, че:vJ от бу:vшги, на КОТОРОЙ пес насле
дил грязными лапа~1И. Дизель, моторная 
водокачка! Может быть еще водонапор
ную башню соорудить? Рублевский во;щ
провод в пустыне Кара-Кум? 

- Не С11ейся, уртак,-обиделся Муха
мед. - Кто боится воробьев, тот не сеет. 
Надо же что-ниБУJЬ предпринимать! 

- Погоди серчать, - перебил его Не
мешаев. - А на кой чорт вам моторная 
воД'окачка сдалась, когда воды в арыке 

нет? Вода у узбеков, а у вас водокачка? 
В огороде бузина, а в Киеве дядька! Не 
то, брат Мухамед, надобно делать. Необ
ХОД~I;\Ю с узбека \lИ договориться И воду 

полюбовно поделить. А для этого в пер
вую очередь нужно с ними мировую зз

КЛЮЧИТI~. Скажи, не провоцирует ли КТО
нибудь твоих аульчан на побоище с узбе
ками? Кому это м,ожет быть выгодно? 
Может быть мулла пакостит? -- пока· 
сился Се:мен Кузьмич на наД.Vlенно высо
кий минарет. 

- Пословица говорит: «Не pex~ь от то
го куска, З3 который lV1Y лла зубами ухва
ТИЛСЯ»,-скупо улыбнулся Мухамед.-Но 
наш ~lулла на это дело не пойдет, трус! 

Напугали мы его. А подозреваю я другого 
человека, 06 Арке Клычеве слышал? 
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сЧигирь. водоподъе:l1ное Rолесо в Туркмении. 

- БаС\1ач Канлы-Баш! -- встреВОЖИ.1-
ся Немешаев. - Еще бы не слышать! О 
нем даже у нас в Ташаузе изнестно. Это 
верный кандидат на виселицу, есJ1lИ не 

сорвавшийся уже с нее. ОН ве'дь, кажется, 

ИЗ шайки Шалтай-Батыря? 
- Говорят, что так. Канлы-Баш четы

ре месяца в нашеVl ауле безвыездно жи
вет. Зачем, а? Вот ему-прямая вы;'ода 
стравить туркмен С узбеками, а когда де
ло дойдет до побоища - в:vrешаться и об
чистить при помощи Ш.алтаЙ-Батыря обе 
враждующие стороны. Эге! .. - тревожно 
поднялся вдруг Мухамед. - Начни гово
рить про чорта, увидишь е'го рога. Вон он 
катит! .. 

r ЛАВА ТРЕТЬЯ. 
Об испуганной курице, а кстати и о кладе 

ПЯПШ-дЯJJи_хана. 

С ближайшего бархана длинной ногай
ской рысью, брызгая пылью из-под ко
пыт, спускался серый айгыр (жер'е6ец). 
ВСaJНИК, 'Одетый в халат из грубой ткани 
и опоясанный веревкой, сидел в седле с 

ТО!I нарочитюй небрежностью, которая 
присуща только матерым кавалеристаVl. 

Увидав Мухамеда и Не;о,lешаева, басмач 
свернул в их сторону и остановил жереб
ца ВОЗ.'lе крыльца школы. Спрыгнув с 
цветного киргизского седла, Канлы-Баш 
сунул под потник руку - не горяч ли 

конь, можно ли расседлать - и лишь 

после ЭТОГО привязал айгыра надежным 

степным узлом к саксауловому кусту. 
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-Ишь как коня заморил, все ЖИЛЫ 
дрожат! - сказал осуждающе Семен 
Кузьмич. - И где его черти носят, и чеrо 
он вынюхивает? 

ПокаЧИiвансь на кривых ногах истого 
номада, Канлы-Баш по-дошел к КРbIЛЬЦУ 
и опустился на корточки. 

- Ас-сала:v!-алейкум,-буркнул непри
ветливо басмач. 
Мухамед не ответил и отвернулся де

монстративно. Немешаев же ОТIКЛИ'КНУЛСЯ 
насм'ешлИ'во. 

- Зд-орOlВО, пехлеван!l} 
Басмач ИЛ!И не понял или не 06ратил 

внимания на насмешку. Лицо его, моло
дое И дикарски выразительное, было ус
тало а в глазах Канлы-Баша залегло, как , ; 

показалось Семену Кузьмичу, оолезнен-
ное раздумь·е. 

Басмач Арка Клычев, по прозвищу 
Канлы-Баш, не принадлежал к племени 
туркм,ен-иомуд:ов, населявших аул СаН
Таш; Иомуды были для него чужа
К3,\1И. Каюы-Баш вел свой род от не
известного мелкого племени, от одной из 

тех крошечных племенных брызг, кото
рые, утра тин свое родовое IЩИНСТВО, вли

лись не60ЛЬШИМИ группами в основные 
туркменские племена. 

- Ну как же быть, уртак? - попреж
нему, не обращая внимания на басмача, 
продолжал Мухамед прерванный разгu
вор. - Ничего мы с тобой не ПРИДУll1аЛН? 
А время идет, время - враг! Скоро вон 
та курица, - указал он на КВОХЧУЩУЮ 

наоедку, рывшуюся в пыли, - перейдет 

в брод наши арыки. Беда близка, YPTaJК! 
Канлы-Баш поднял голову, вслушиваясь 

напряженно в слова Мухамеда. А когда 
тот кончил, басм·ач перевел взгляд на ку
рицу, которая скоро будет переходить 
в бродсан-ташские арыки. 

И вдруг наседка эта, истерично З31{ВОХ
тав, бросилась в сторону. Цыплята ватны
ми комочками понеслись в панике за ма

терью. 

В яме, вырытой курицей, что-то ярко и 
красочно блестело. 

Мухамед одним прыжко:v1 слетел с 
крыльца и поднял блещущий предмет, пе
репугавший КУРИЦУ. Это был старинный 
изразец, фигурный КИРПИЧ из обожжен
ной глины, покрытый сверху слое'М цвет-

1) Богатырь. 
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ной эмалевой глазури. А по гла:зури раз-
6еж.,шись отчетливые, словно оию минуту 
вышедшие из ' рук мастера · узоры: цветы,. 

фантастические животные, человеческие 
фигурки, наивные · по ВЫ1fюлнению, а , для 

cOBpelYleHHOTO . глаза даже и карикатур

ные. 

- Какова . работа?- Пр(YFянул Муха
мед изразец Немешаеву. 
~ Н-да, ~ УДИВИЛСЯ равнодушно . ' Се

. мен · Кузьмич. -ДОвоенного 'качоства! 
- Именно довоеННОГО,-улы6нулся Му

хамед, - так ;как это'т 'кирпич был изго
товлен до ВОЙН ... Тамерлана иЧингиз-ха
на. Ему не менее ты
сячи лет . . А ты� посмо
тР'и, уртак, какая све
жесть. На г лазури ни 
одной трещинки, как 
будто кирпич вчера 
только вышел из печи. 

Это . говорит о том, 
что коэффициент рас
ширения глазури был . 
в . точности равен . 

kЬэффицие:нту расши'
рения : глиняного че- ' 
репка. 

- Ну, понес тео
рию!-отмахнулся не
довольно Семен Кузь
мич.~Ты скажи ' луч

ше, ' как попал он сю

да? ' 

- Этот изразец из 

- Ты, .парень, брось-ка рассказывать 
нам сказки о каком-то разлюли·хаНе!..:.... 
сердитО 060рвалба.сМача Семенк.У'Зь
мич. - А если у тебя ·язьrК: -ОЧе!Ньчеш~Тся. 
то расскажи . о Джунаiще':Хане. · Эroтхан 
те6е лучше знruком! - МНЬ'i1()значите-~.i;;JЮ 
законЧ!ил Немешаев. 

- МОJjЧИ, сакали 2)! - 6ешенокрикнул 
Канлы-Баш. - Я не знаюДжой-хана, я . 
не служил у него! 
-.Джунаида не, знаешь.t ~ ПРИЩУРI1Л

сянаС)l1ешливоНемeiШаев. - А это; прия
т,ель, чья работа? Не Твоя ли сДжун~и
дом? - ткнул он пальцем ' в обгор-еДl?lе 

пены школы. 

От оольtrюго бай
ского дома, вiшгор_ом 
. hомёщалась I когда -то 
аульная «первая 'сту

пень», остались лишь 
~.~~ . обгорельlестены�. Джу
~:: наи,д~хан , по ДCX:TO~H

города . Пяпш":Дяли-ха- . .. 
I . Хлопчатник. 1-Bf\rna с .листьями .п цветцми. 

на. - произнес вдруг 2-коробочка • . ~"МЯ -::. хлопком. 

ству , . оценил . сов'Е!т
скую ШКОJiУ. : Знаме
нитый баомач . ниЧего 
не имел про'тив · 6ылых 
М'ектебе и медрессе, в 
КОТОРб!Х муллы и му
царрисы: учили · МQЛQ
u;ежь тому, чtо- ~<з~м
ЛЯ» . есjьплоскос'IЪ, 
окруженная ' cob-ёе'х 
СТОрОН ' горами 'Кап » , 
что <!та плоскость де
лится . на семь ' «икли
мов», nараллеЛl"ных 
полос, и ' что узбеки 

по:-туркменски глухой 
гортанный голос. · 

Мухамед и Немешаев удивленно огля
нулись. Ка:нлы-Баш протянул руку к из
разцу и rПовторил упрямо: 

. - 'Я вам говорю, что ОН из города 
Пяпш-Дяли'хана! 

.; - K(i'KOrO хана? - УДИВИЛСЯ знавший 
туркменский . язык Семен Кузьмич.
Тяпш .... люли?. 

. -:- Пяпш-Дяли! - резко поправил его 
басмач. - Неужели вы не слышаЛIИ о 
джан~хане, . о хане-пастухе по . Иt1V1ени 

Пяпш-Дялии о его столице Кизилджа-Ка
ле? 1). 

1) Джан·хан-душев'НыЙ , добрый Х'ЗIН. Ки. 
зилджа-КаJliЗ-30ЛОТОЙ город. 

. живут на пятом «ик

лиме», а туркмены на шестом,. но очень 
может быть', что ' и наоБОрОТ. А советская 
школа, вкоторой ученье начИ'наютс~фра
зы-«мыне рабы», не ' менее ' OllaCHa, чем 
штыки иса6ли Красной армии . . ' А потому 
в одну из темных осенних ночей сан:таш
ская «первая: ступень» запылала ярким 
пламенем. Но . и теперь, ' перенесеншiя . в 
кочевую туркм·енокую к'И6итку,а РУКОВО
ди,ма'я ', попрежнему Мухамедом 'ОРiJ.з-Бер
дыевым, сан-ташская школа сЛужила · для 
остальных методическим цeIНТPOM. 

- Моя работа? - брезгливо ,ВЗдернул 
. раскосые рысьи ' брови Ка:нльrк-ВаШ. ·7-
Валла! Я ШIЮЛ не жгу; я !ЮrИiНI . 

2) . Бородач. 
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- Логоди, товарищ Немешаев, - вме
шался вдруг Мухамед. - Расскажи нам о 
rороде Пяпш-Дяли-хана, Арка, - обра
тился он к басмачу ТОЛЬКО по имени, так
'J1ИЧНО опуская его кровавое прозвище.

Рассказывай же, Арка, мы слушаем тебя! 
- Хоп! - сразу притих басмач. -

Слушайте! 
И, опустившись снова на корточки, он 

начал: 

- Так вот: если считать, что в наш 
край русские пришли в год курицы, то то

му, как Пяпш-Дяли был ханом Хивы, про
шло уже около полутораста лет. В те 
времена гурты иомудских чарва (скотово
дов) вольно гуляли на простор е хивинских 
пастбищ. Жизнь текла спокойно. Пл~ме
на не знали распрей. 
В глушь степей редко доходили новости 

юро;щ и, встречаясь у колодцeJВ, чабаны 
(пастухи) передавали друг другу лишь 
вести узун-кулака о кочCtвьях. 

Среди чабанов бывали свои знамени
тости. И во время этого сказа таким был 
Ляпш-Дяли За превосходство в силе и 
уме пастухи ПРИСВОИЛИ ему звание хана, 

и он часто разбирал тяжбы и давал сове
ты в различных делах. 

Однажды был устроен той (праЗДIНI1К) 
у одного из пастухов по случаю рожде

нrя сына. Все чабаны были званны'l1И го
СfЯМИ. Кокчай, дурама (бульон) и пилq.в 
об.ильно украшали достархан (скатерть) 1) 
хозяина. Борьба, игры и дутар веселили 
степных у;щльцов! 

В разгар веселья, когда лучшие певцы 
восхвалялVl богатырей иомудских племен 
и звуки тюйдюка далеко врезались в 
('Гепное безмолвие, усгалый, в ПЫЛИ при
шел чолык (подпасок) из коша Пnпш-Дя-
• 1И с вестью, что люди хивинского хана 

описали C~OT для получения закета (ре

ЛИгиозного налога). 
- Значит, нашлись ханы и над пяпш

Дяли? - презрительнlO вымолви., Пяпш и 
приказал немедленlНО разослать по ВСЕ'М 

паст6иЩ:l'l1 джарчи (вестников), Ч10бы ог 
каждого коша бы, снаряжен один чабан 
на верблюде, с припаса'l1:1 на путь до Хивы 
и обратно. 

Через несколько дней у кибитки пяпш
Дяли собратrись тысяча пастухов и во гла
Ее со своим пастушьим хано," двинулись 

1) Слово «достархан:. чаще уrтртребляется 
в смысле пир, угощенье 
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на Хиву. По пескам и такырам, то в золо
тистых лучах заката, то в стальном по

лумраке надвигающейся ночи, от колодца 

к колодцу, мерно двигалось пастушье. вой

ско, узкая бесконечная лента верблюдов. 
Наконец показался зеленый оазV1С, испо
лосованный арыками, 'Вырытыми нечелове
ческими трудами хошарных рабочих. Н::щ 
ПЛОСКИМИ крышами выделялись минареты, 

отливая голубой лазурью полукруглых 
куполов. По дороге то-и-дело встречались 
узбеки в пестрых халатах на покорных 
ишаках. Караван пришел в Хиву. 
Дикие всадники на верблюдах по узким' 

П~jреулкам живым ПО10КОl\i влилИсь на 

главную городскую площадь и заполнили 

ее шумливой гурьбой. 
Пяпш-Дяли слез со своего черного, ко

ротко остриженного «нара» (дромадера), 
выдеТIИЛ себе в свиту отря;J. чабанов и пo:t. 
предлогом, что он явился с прошениеl\i ' __ 
х<,ну, прошеJJ церез ряды охраны. Чудные 
узоры ханских хором, мягкие ковры и 

шуршанье шелковых одежд придворных 

не ОТВJFeКЛИ внимания пастухов, - они 

не признавали другой красы, кроме раз

долья кочевий, не знали милей звуков, 
че'l1 песнь камыша в багряные вечера и 
гул барханов при серебряной луне. 

Первым словом Пяпш-дяли после селя
ма бы.lО: - «Ты ли хан Хивы?» И вме
сте с важным ответом: «Да!» - на голову 
ханэ ОПУСl илась крепкая палка чабана. J1 
гордый Кутли-Мурад, дед Асфендиара, по
следнего XIlIOrHcKOГO хана, зарезанного 

Джунаидом, скатился к ногам пастуха. 
с,"етая пыль с его чокая (лаптя). Большаq 
часть визирей была перебита тоже палка
ми по голове, как глушат баранов, и лишь 
не'l1ногие спаслись бегством . 
Между тем товарищи Пяпш-Дяли раз

оружили растерявшуюся охрану, и по го

роду помчалась на верблюдах джарчи, 

объявляя а вступлении на престол I13С1 у
ха Пяпш-Ляли. 

Так чабан стал хано," , Весть 06 ЭТ01J 
быстро распространилась среди иомуд
с!(их пле'l1ен. Издавна ПJ1тавшvrе ненаВ'1СТЬ 
к торгашескому городу, иомуды тысячами 

стекались в Хиву. Везде слышны были во(
клицания: - «Девр-девр, Пяпш Д~Bp!» 
Но Пяпш-Дяли не захотел OCTaBaTbCII в 

Хиве, городе, оскверненном пороками и 
насилия'l1И. Пяпш скучал по простоrа 'VI 

родчых степей. И вскоре из Хивы вышел 
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бесчисленный караван верблюдов, нагру
женных богатейшей добычей. Пяпш-Дяли
хан привел своих пастухов сюда, н 

здесь, - басмач указал на небольшие 
холмы, носившие название Шах-Назар, 
взды6ившиеся верблюжьи'\'lИ горба'\'lИ в 
l\ИЛО'l1етре от аула, - и здесь пастуше

ский хан основал свою пайтахт (столицу), 
назвав ее Кизилджа-Кала! 

Однако, п<Жа Пяпш-Дяли-хан устраивал 
свою пайтахт , проводил дороги, арыки, 

рыл колодцы, сторонники хивинского ха

на, собрав свои силы в Хазараспе, на 
седьмой год царствования Пяпш-Дяли по
дошли к Кизилджа-Кале. 
Кто мог выйти на защиту города? Во

оруженные палками пастухи, для которых 

появление ханских войск было снегом на 
голову? «Братья! - сказал тогда Пяпш
Дяли. - Хивинскому хану, ВИЗИРЯI\1 и бе
Kal\1 нужны не мы, а их золото, которое 
I\1bI вывезли из Хивы. Отдадим же вельмо
жам их богатства и уйдем о'ГСюда НИЩИI\1'.f, 
вольными пастухами, кем были 'I1bI до сих 
пор!» - И тогда Золотой город на скло
нах Шах-Назара был покинут. Все насе
ление его, предводительствуемое Пяпш
Дяли, спустилось В пустынную голую до
лину, чтобы там заново построить город, 
заново строить жизнь. А уходя, по прика
зу Пяпш-Дяли, золото, шелка, парчу, дра
гоценные К31\1НИ сбросили, как негодный 
сор, в пересохшие колодцы, водое'VIЫ и 

ямы. 

Ханская же дружина, не встретив со
противления, ворвалась в город с кли

чем: «Пир-яр!»-и вырезала всех, поче'VIУ
либо замешкавшихся в не '11. Но не найдя 
Сокровищ в ДО'\'lах и думая, что их унесли 

ушедшие пастухи, узбеки подожгли Ки
зилджа-Калу и понеслись в погоню. Хан
ские иноходцы вскоре нагнали пастуше

ских верблюдов. Ну, зачем много гово
рить? Ясно, что ханские воины за ударь. 
пастушеских палок отомстили сабельны\1И 

удара'l1И. Чабаны же, даже умирая, при
ветствовали своего вождя крикаl\1И: «Девр

девр, Пяпш-девр!» В числе перебитых 
хански'VIИ воина'VIИ пастухов был и Пяпш
Дяли ... 1) 

-Ч-Легечда о Пяпш.Дяли·хане. записанная 
тов. Э. Фэзи В dуле Ташаузского округа со 
слов туркмена· рассказчика Яш·Улу, приведе. 
на здесь дословно, за исключением конца, 
незначите,1ЬНО измененного в целях увязки 

с сюжетом рассказа (А в т о р ) 

Басмач замолчал, глядя внезапно заго
ревши'l1ИСЯ глазами на склоны древнег') 

Шах-Назара, изрытого ямами и Кdнава'1И 
неизвестного происхождечия. 

- Ну, а дальше? - спросил нетерпе
ливо Мухамед. 

- Я КОНЧИЛ свой рассказ, - OТlBeTHТY 
баС'VIач. - Клич «Девр-девр, Пяпш-девр!>; 
~o сих пор сохранился в памяти иомудско~ 

го народа. Вот все, что передавали на 'VI 
старики, вот все, что сохранила степь о 

единственном сер~ечном хане Хивы из 
пастухов и о его столице Кизилджа-Кале, 
по~ развалина '\'1 И которой до сих пор 
скрыт неисчислимый гян'Ч (клад), бесцен
ные СОкровища ПЯПШ-дЯТIи'хана! 

- Послушай, приятель! - улыБНУЛС51 
насмешливо Семен Кузьмич. - Уж не дy~ 
маешь ли ты отыскать клад Пяпш-Пяли
хана? Чего ради ты полгода почги го
стишь в Сан-Таше? 

- Да! - ответил просто Канлы
Баш. - Я ищу клад хана-пастуха. И я 
найду его, инш-алла! 

- Валяй, ищиl-расхохотался Неме
шаев. - Там черепков да битых КИРIIИ
чей много. 

- Дело было не совсем так, как рас
сказал нам Арка. Не сто ил'" полтораста, 
а восемьсот, если не тьтсячу .1ет назад был 
здесь город, - тоже У'казывая на СКЛОНЫ 

Шах-Назара, заговорил вдруг Мухамед.
Был ли он столицей хана-пастуха, не 
знаю. Но на этих предгорьях возвышался 
величественный город с водое'VIаМI1, ары
ка'l1И, хоузами (прудами), башнями, купо
лообразными домами, сторожевыми укре
плениями, извилистыми улицаМI1, по кото

рым ~Кlа медленная, но горячая жизнь 

древнего Востока. И вот однажды беспо
койная Аму-Дарья, ИЗ'1енив русло, оста
вила без воды эту наД'VIенную твердыню. И 
город погиб, умер от жажды! Жители его 
ушли на восток, ближе к рукавам Джей
хуна, где и основали НОБые, но уже мелкие 

посс ЛJ{И. А здесь остались лишь развали
ны� былого величия, о чем говорит и назва
ние нашего аула «Сан-Таш», что значит 
,<миллион каJlшеЙ». 

Myxa'VIeA открыл маленький баульчик, 
l'исевший на его поясе, и, покопавшись, 
ПОДJ-lес вытянутую ладонь к бороде Семе
на Кузьмича 

-- Смотри уртак, что нашел я на скло
нах Шах-Назара! 



Немешаев и порывисто поднявшийся на 
ноги Канлы-Баш увидели на ладони Муха
lVIеда пять медных, почерневших от вре

мени монет с узловатыми сассанидски
ми1) надписями. 

- Сдается мне, - сказал Семен Кузь
мич, - что и ты, брат Мухамед, ищешь 
клад пастушьего хана! Ась? 
Мухамед посмотрел прищурившись на 

багровое, с.ювно расплавленный чугун 
солнце, сад;1вшееся в пески, и ответил 

СПОкойно: 
- А если так? Ну, правду скажу, ищу 

гянч Пяпш-Дяли-хана! Что скажешь? 
Канлы-Баш с глухим. подавленным 

вскрИ'ко," опустился на корточкч. А Се
"ен Кузьмич от неожидаННОСТI1 сунул в 
рот клок бороды, пожевал, выплюнул и 
сказал: 

- Не дело делаешь, вот ЧГIQ скажу! 
Клады только в сказках бывают! 
Семен Кузьмич поднялся, возмущенно 

одергивая штаны, прилипшие к потны'V! 

ногам, и обратился к Мухамеду сухо-офи
циальнр: 

- Товарищ Бердыев, на сегодняшний 
вечер я назначил масляхат, общее собра

ние iJ.eKXaH аула. А потоwу нам нужно об
СУ;J;Ить ту политиче

скую линию, которую 

мы ... 
Ладно, уртак!

перебил его, пряча 
улыбку, Муха"ед. -
Пой,;\ем обсуждать по
.1 t1Тическую линию! 
Канлы-Баш остался 

о.:\ин у школьного 

крыльца. Си.:\я по

прежнему на корточ

ках, басмач в мрач
ном раздумье вычер

чивал рукоятью шетt1 

какие-то узоры на пе

ске у.1ИЦЫ. 

- lГ Сассаниды - персид
екая (парфSlНская) динас
'ГИ\1, к которои перешла 

г ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

В котороЙ декхане кричат: «Гибель нам!», а 
басмач Канлы - Баш кричит: «Девр-девр, 

Пяпш-девр.» 

Жара заметно стихала. Из канав повы
лезали драные аульные собаки и отправи
лись на харчевку. На западе грустно тле I 
лимонный закат. Декхане возвращались 
с полей, неся на усталых плечах кетмени, 
ручное орудие в роде нашей мотыги. Кет
мени заменяют туркменам и соху и боро
ну. Железный, плоский, слегка вогнутый 
с внутренней стороны овал, весом до трех 
кило, насажt:нный перпендикулярно к 

ручке, -вот что такое кетмень. Им ТУРК
мен-землероб не пашет, конечно, не ко
пает даже, а рубит и крошит сухую 
землю. 

- Когда Михаил Иванович Калинин, 
приезжавший в Туркм нию на первый 
съезд советов, на учредительный курул

тай, УВИ;Iел эти кетмени,-ПРОГОВОРИЛ Се
мен КУЗЬ\1Ич, обращаясь к Мухамеду,-то 
не выдержало его мужицкое сердце: «Плу
жок бы сюда рязанский, вот бы дело по
шло!»-сказал всесоюзный староста. Чу
ешь, брат lVlухамед? 

- Хоп-ответил с 
вызовом Мухамед. -
Подож"J.И, уртак, бу
дут и У нас плуги, да

же «фулад-ат» 2) бу

дет. Пщожди! 
- Это когда ты 

клад Пяпш-Дяли-хана 
отыщешь? - съязвил 
Семен кузы\tч.-ну,' 
значит, не ви;щть 

аульчанаl\t трактора 

как своего затылка. 

Легче на тра "вайный 
билет сто тысяч вы
играть, чем найти этот 
несуществующий юад! 

Myxa'l1e::\ промол-

чал. 

БО:Iьше половины 
возвращавшихся с по

лей .:\екхан было воо
ружено винтовками. В 
этих краях крестьяне 

~OIlЬ, ТО-

власть нал 

ТУРl<менией 
от rpeI<OB С 
эrrохи сасса

нидов начи

нается пери

од писаноii 
истории 

Туркмении. Басма'! Rанлы-Б~ш. 

2) Стальной 
есть трактор. 
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неразлучны с оружием. ВсаДНlfКИ Шал
тай-Батыря uстатки когда-то orPOl\1HbIX 
басмаческих шаек, все еще гуляют в пла
ванях А '\ту-Дарьи, совершая грабежи и 
J-I3СИЛИЯ. Декхане в свою очередь органи
зуются в дружины самоохраны, ведущие 

систе,натическую борьбу с бандитами. 
Обгоняя декхан, тяжело волочивши~ 

натруженные ноги, пробежала Джемаль, 
сесгра ТVlyxaM€дa, еДИlНственная KO'l1CO
МОлка аула, смело обменявшая узкие 
длинные балак (шаровары) и чабыт 
(П,lатье) иомудки на юбку и гимнастерку 
юнг-щтурма Лишь orpoVIНbIe, с баранку, 
кулак-халка (серьги) оставила Дже'VlaЛЬ, и 
то ЛIIШЬ потому, Ч11О серь!1И эти па.)!ять о 

матери. 

ОТ быстроro торопливаго бета змеями 
извивались по спине Дже'l1а.1Ь тугие бле
стящие косы. Семену Кузь )!ичу показа
лось вдруг, что .:\евушка спасается от ко

го-то бегство)!. В тихих и зеленых, как 
пруд под луной, г,'Jaзах Джемаль Не'\1е
шае"IУ почудилось раздражение. Эта 
мысль, вначале еще не ясная, тотчас же 

укрепилась. Из за угла выверну.1СЯ пылив
ший как верблюд Канды-Баш. Басмач 
растерянно огляделся. Увидав в дверях 
кибитки-школы зеленую юнг-штурмовку 
Джеl{(аль, Канлы-Баш бросился за ней. 

«Эге, басмачи начали посещать ауль
ные собрания!-подумал Семен Кузь
мич -Тут дело что-то нечисто! 3а :ной 
Кровавой Башкой надо поглядывать». 

И, положив руку на плечо Муха\'!е;щ, 
CevleH КVЛ~'\1ич начал из;:щлека: 

- Хорошая у тебя сестренка, брат 
Myxail1e~. 

- Х()рошая, очень хорошая!-не тая 
)'\оr~ой раДОСТ1f, ответил МухаVlед.-ЭтоЙ 
осенью в хлопководческий техникум по
ступает. Видал? 

- Очень хорошо!-даже ПРИЩУ'Р'ился 
от УДОВО;lЬСТВИЯ Ce'lleH Кузьмич -А за 
Аркой К1Ычевым ты присматривай, брат 
Г\lухамед! Этот басмач-человек стихии 
и .. , так сказать еЭlе'\1ентарных стра

стей». Понимаешь? Питекантропус он 
ископаемый. А потому -поглядываЙ. 

- Канлы-Баш?-у~ивился Мухамед.
Ве.:\ь 'I1bI о Джемаль говорили) 

- Вот ишак-то лопоухий. Е\1У разжуй, 
да в рот положи, Toг~a он пой)!ет!-рас

серди'lСЯ не на шутку Ce'l1eH Кузьмич. И 
бра-сил сердито: 

Все ПрИ том! При пиках без бубен! 
Ладно уж, пойдем на собрание ... 
В кибитке-школе парты стояли па

раЛv'lельно стена "1, и ученики располага

лись лицом к центру, где находился во 

'Вре'\1Я урока учите lЬ. Но теперь на месте 
учителя, за колченоги'l1 ломбеРНЫ'Vl СТО
J1Оl\1, нелонятным образом попавшим 
в глубь каракумских песков, еидел раис 
(предедате.'1Ь) аулоовета, в недавнем еще 
прошлом простой чолык (п()дпасок). Пе
ред ним лежал вещественный знак власти 

раиса-под()бие КНI-I'ги с остатка'l1И пере

плета. 

А на партах в)!еСТIQ звонкоголосых ша
кирдларнинт (учеников) расселись сан
ташские аУlьчане: степенные отцы се

мейстч с изысканно козлиными бородка
ми дряхлые яшули (старики), бороды 
которых горча '1и нерасчесанными ПРЯД5l

ми Х.'10пка, и не нажившая еще бород 1'110-

лоде,кь. Но женщин, кроме Джемаль, не 
было. 
При ПОЯВ'lеН'И'И «большоro человека>'> 

MyxaMe~a И «побе~ителя во;:\ы» Се-менз 
Кузьмича. аульчане прервали свои Т'J1X~le 
бесе;:\ы- о хлопке, о ценах после;щеro 
6аззrра, о лучшем скакуне райана, и о 
1 о)!, что проклятый Шалтай-Батырь где
то БТJИЗКО волко\'! кружит В песках, э. 
его джасусны (шпион) Канлы-Баш все еще 
н{' покинул пре~елы Сан-Таша. 

Собрание началось. Повестка дня бы
ла очечь странной. Для начала аульчане 
дружно причялись откашливаться, СЛОВ

НО решили петь хора)!, а затем ]З1перебои, 
меша51 друг другу, ударилжь в жалоGu 

Жалобы мужика? . Ну конечно, Не хва
тает воды, тяжел хошар, почему в Сан
Таше до сих пор не прове;:\ен ер-су-исла
:хат (земельно-водная реформа)? 1) 

Те, ЧТО не вместились в кибитку-шко
лу, КрYlЧШ1И с улицы: 

- При :ханах говорили--«через по
MecTl:Je богача rrрохо;щт река, через поле 
бедняка-дорога)}! При совеТСКО'декхан
екой власти этого не ДОЩ!ШО быть, 

уртш<ляр! 
- Праmrльно, не должно! 
- Давай нам воду! 
Обалде!Зший от криков раис; отчаяв

шись зафиксировать «прения», З:1жал 
каран;:\аш в зубы И обеи'l1И рука\ми выти-

1) 3емельно-водная реформа проведена 
еще не ПО.7lНОСТЬЮ по всей Туркмении. 
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ра.JJ)D:ОТ.,С .. J1I!Щ4~ А " юpiИ'КИ бушевали, за6и-
1j)<i.J~.: С~Л{-И Яlj)ОСТЬ 'КЗJК . раЗдувае~)1Ьiй ве1'
pONj ,·KOCJep. 

: ': ~., Д~вай~ , В9~Y t 
~'-X~()iri,o!t< GOXi.reTI 

::~ . tIИ.бель).j~м! 
~~·,qж~~ь~.У~6~КIОКIИ~ , "Ш:fII1Ири.1 
';": , q,ей ~ уз:6~К'6I\! 
Ра~И.с . огЛ,ядываJю! ИGrrУ1ганно 'ВдJИК'О, как 

со.~трун$iщы�й , ~iohK, . . • . 

И ' В:ДРУ'r;: . 
~: .доврлы-)) аульчЩiе! Стыдитесь! 
. ::ЭТО , 'К'Р'WКЩЛ аУЛЬНl;>lЙ уЧ'И-гель' My'Xa'~leд 

ора:з~Берды�в •. ДекханесмолкJrи и как по 
h,О:~~lНде ПQIВ'eJРН'У'ЛIИ головы 1 !3 . cropoнY 
«оо.;iЬ·Ш<оrо .. чеiЮ6'ека» . 

:, ' сты�дите<с'~, • .. аульчаl::l'е! --: ПОI!JТОРИЛ 
Муха,м,ед.;-J<оФ , вы , хm;иtе .<?мтЬ? Узбе
К(}J;!, . ,т<iк;ЙхЖе' rРУДЯЩИХСЯ; '! как ' И вы? ' А 
помните 3a'B;et' Iв'елИJКОI'О ' ЛеНlИlНа: «'КТО 
Тр'yt~ff'ГОЯ, .т;qrипьеТ 'наду И~ Ха,завата». 
УзrОЕЖИ · lИщ·еЮТ право lНa хаза'В'атскую во
ду, да, им,еют! Вы соби:раеlтесь . ПРОJllИТЬ 
браТ'СI<УЮ .кровь, как лилась она .16' те ч~р
ные, tф:OI{щпые . времена, когда народ 
турк,м'еНСI<IИЙ б~IЛ tПО;I;~лен " ме:жд'У llрое м'Я 
деОQота!Ми: . РУСQКИI.'1 · ф:ре'м; буха1РСК:ИМ 
ЭМ!И1р,рjyf !И ; ~I-!IВИllk!<IИ\'I1 XaJHO'M.' Не 'СJllушайте 
Т~х';IК'i19" lfliQIДiБИlва;ет" ЩК .II::I~ э}о. Ж,дать 
сrНl(,е:ньЯ: ' ОТ -OO,i1iK'61i:i:,,:=-дело ' ПО,Л1о\У;М,i-!Ы'Х ! ' А 
П9'Д~Тl?ека:телей ' З:РеСТ'Q6ЬUi!.айre и 'сдавай
те :-либо ':8 ~iф!И'ц'Иi9; ' л'иб'Ь , в а у Л~С{).~ет. 
~ Коп ' якши! -ШУ,I-щай ' яхши " 6ул

M~~! ~) , '::""'П'рерв;~лв.д!руг p'~~b , My~a'M~~a 
чеи"то f'Р()()1II<IИЙ' !реЗI5ИЙвьи~рЙIК . . 
~. ' Ну I-i CMe.iI,' постреЛ!-УДИ6'илсяСе

me;H- К'У;З:ЫМIИIЧ, :паня<В , IН<LК,Оlн!ец; ,Что " э'го 
КР!ИКtIУЛ KaHAI~~aиi~ с...:...:Нё' . ' 1l0бо!ялк:'я 
я Blh'iЬ'СЯ, . на ' собраlНlи1е, да , еще и изд.е-
13а'еtiс'Я! ' . . 

.:.- ' Мы . НЗi-}д'еМДiРУI'QЙ выхо,д, ,мы Ifнiй
деМБ:одущrя:наНil}[Х ' гil()'л,еЙ!~прод6UllЖаUl 
Мухамед, :Д'еiлll'Я iВ'И'Д, '::11:.0 ' ОН ',не , слышал 
BblIKlp"i-к'Ц qасмача,-;-НQ ДJIIЯ , ЭТОlfo 1l0lнадо
щ.гТ;СЯ ' l'яже,1Ы:Й,'и большой '-ГрУ,д; - 8'от nbI 
T6~'Ii;KO ~tjT:O " жаловалiИсь на тяжесть х'о
WflipНblX раб<от,. 'А pa?:~ie заБыIии 'вы, . как ' 
созсем еще iН.e:Дa,BHO при ХОIliJЗJРНЫХ рабо
тах нащ !'Олова,ми lЗашioflМIИ свик:телlИ Kai,~I
чинадсмотрщиков хана; ' отбиваШllИХ у ва,с 
ЛI>~}fУЮДОЛЮIВО:ДЫ J\ :rrя жиV'НЬrx ПОlлt~Й , ба
еВ~,ДJРpJов~iХIв.ож..деЙ, 'хансщих чиновников 
lИ ,ёамоro ,0000reл~оro ха<На? .. " . 

1) ОчeJНЬ, хорошо, Лучше . бытьве кожет. 

Из толпы пр.исмwревших де'кхаи не
с.;юсЬ уж,е IЮСХIИЩеН!Н<О !и ()1добрlит'ельно: 

- Хоп! .. Ва'ЛJlla! ~ . Кorп яХши! .. 
- м.Оi.lюдец Муха'мещ !-шеmтал, оlд06р* 

"гелию Ce-М1ен КУЗЬ'МИЧ.':'-ПО8'ОД Б с~О'Иру
к:и ОН уже забрал. ~y, ' значит, : и Iповедет 
~УЛЬЧaIНПО IJlРaJВИЛЬiНОЙ ДOlРО'Жll<,е. 
И ВrдругGetМ1etН Кузымич 3ЭJмеmл, что 

!нои Джемаль, 'IНIИ ' КаlН:JJы-Баша, " ОИlде'8,IifМix 
ненщlлек<е ОТ него, н-ет в'Ки6нт.ке: HeM~~ 
шаев поднялся !И, оомalНЫная сам себя·, 

.;... Ты .пРиехал сватмь , меП!l, а rде aie :каЛыы?~ 
. спросила Джемаль. 

ув,е.ряя, что ему Сl1рашно захоте.JЮiсЬ 110-, 
КУРlиТь, направился ,кдверЯlМ. ' ' . ' , 

За ,кошмой юибитки ТЯ'Ж,е'ло ' стояла 

'НОЧЬ, и CeM'eIH КУ-ЗЬМ'И'Ч IНbliplН<YJI rв: lНee,KaK 
в беЗiдOlН<НЫЙ O.~'YT. Обойдя " ЮИбитку; , ПР!И- , 
. сЛ:ушаЛ1С'Я . ' НО'ЧЬ м'олчала. Да,же ' нeyroМОО:" 
оНый ~'eTep за ТИlХ , лег .как у,ставша,яС C!biба
кау ,'ю;:\!Ножъя барханов. Лишь гдe~'гo, да .. : 
л\жо-далеко, в пустыне чуфыркал фИiлJW!;i, . 

. д:l 'Иэ : ,юибi,гr!к',: н-е,слись от:д-ельньРе ' слооа ' 
Мухамеда; видимо, те, на I(оторыхон ~ де.:. 
лал ' У1дарение: ' «Су ... ер :.мактаб:: .ciгалт
ма! .. 2) 
Семен КУЭЬ<МIИ1Ч Х'Отел ,уЖе было ' вер

Н'УТЬ'С'Я 'в КИI()ИТКУ ,как У<СЛbJша,л чей~То :зз
та1еlННЫЙ ом,е-.Х, а затем lНаомеliIлИiвую пес
НЮ ВЛОЛГОJЮса: 

Братец, хоть . ты . пож~лей ме,~я, бедную. 
Нет ' горьче уЧасти тяжк,ой и ' жалкой: 

, Бьет меня муж, как рабыню :последнюio, 
Б,ЬеТ 11еня ч.а,сто тяжe.JI,ою ШIЛIК,оЙ:". 

1) Вода, эем.'IЯ, ШКОlIа, С)ОЛЬ~ 
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Это пела Джема.'Ib. И тотчас же по
слышался хриповатый гортанный голос 

Кэнлы-Баша. 
- Не из~евайся надо IМНОЙ, Джемаль,

У},10ляюще ГОВОРИЛ басмач.-Ког;:щ же ты 
будешь сидеть в моей кибитке, у нашею 
очага? 
Джемаль тихо зэсмеяпась. Словно пе

ресыпал кто- го из ла,::(они в ладонь се

ребряные монеты. 
- О, знаменитый ба гырь! Шапка твоя 

велика, а ума под ней "шло. Люди прозва
ли тебя Канлы-Баш, а по-;vюему ты прос
то ашрбаш 1). 

- Не смейся, Дже'lа;lЬ! 
- Я не смеюсь. Ты приехал сватать 

меня, а г'::(е же твой калым? 
- Требуй любой калым, любой, Дж е

Ma"Ib! 

- Я? В'От сумасше~ший! Ka}IbIM ты 
должен заплатить моему брату, Муха

меду. 

- Мухаме,::(у? Его я с удовольствием 
УГОСТИ,l бы KY;1aKo~l! 

- Арка! .. 
Ce"leH КУЗЬ'\'lИч, не видя, по тону знал, 

что над пере!{осьеNI Джемзль сошлись сей
час 6POBYI, похожие на острые крылья ла
сточки. 

- Я ухожу, Арка! 
- Пого;щ :v!Инуту. Не серд'Ись. Твой 

брат встал мне попереf( пути. Ну ла;що! .. 
Какой же калы,! должен я внести за тебя 
Муха'l1еду? 
Джемаль ДОЛГО молчала. Семен Кузьмич 

110СУНУЛСЯ нетерпе"lИВО поближе к гово' 
рившим, но В этот 'I10VleHT, как назло, ки
битка заревела сотней глоток: «Яшасун 
Москва!» ~) ВИДИVlО, Мухамед кончил свою 
речь. 

И в криках этих утонул ответ Дже
маль. 

Семен Кузьмич посмотре"1 неодобри
тельно на слишком гор.1аСТУЮ кибитку. 

- Хо;юшо. Брет сде;lЗНО! - загово

рил уверенно и твер'::(о басмаЧ.-Благо
даря моему калыму ваш ау.l бу,::(ет с 
водой. 

- Так вот какой калым она потребо
вала,-засмеялся беззвучно Се'1ен Кузь
мич.--Ну и умница, пигалица! С мозгой 
девчоночка! " 

1 J Тяжелая (Г,1упая) голова. 
2) Да здравствует ['I10сква! 

- Уж не надеешься ли ты на сказоч
ный гянч Пяпш-Дяли-хана? - спросила 
насмешливо девушка. 

- Валла! OTKY~3 ты знаешь об этом 
Брат сказал, да? Ла,::(на! Открою правду. 
надеюсь на кла,::( хана-пастуха. 

И Канлы-Баш в,::(руг крикнул с вызо
вом: 

- Пяпш-Дяли мой ПОМОЩНI1К. Девр
Д€BP, Пяпш-девр! 

В э гот MOlVleHT кибитка снова заревела: 
«Яшусан! »-и, словно вынесенный волной 
криков, на улицу ВЫ,lетел Мухамщ. Он 
о~И'н только NIИГ постоял В полосе света 

лампочки, горевшей в кибитке. Ночь тот

час же СIИЗНУ"la его. А потом Семен 
Кузьмич крайне удивился, услышав голос 
МухаNlеда где-то близко от себя. 

- Кто з~есь?-тревожно спрашива"l 
Муха\1е."(. 

- Я! Арка К"1ЫчеВ,-донесся ответ 
басмача. 

- Чего ты 6ро'::(ишь, как коза непри-
вязанная? 

- Тебя ж~у. 
- Ну вот 51, говори. 
- Скажу. Ты ба lЬШОЙ, Myxa'tfeA? 
- БО"lьшевик! Ты это и сам знаешь. 
- Знаю,-согласился 6асмаЧ.-А ска-

жи, ты мюри,J. 3) Ленина? 
- Говори короче, Арка,-нетерпели

во проговори.т Мухамед.-Что тебе от 
меня нужно? 

- Мюриды Ленина не ДОlЖНЫ иметь 
золота. Верно? Зачем же ты ищешь клад 
ПЯПШ-ДЯ"lи-хана? 

- Вот в чем дело!-усмехнулся Муха
мед.-А зач€ч тебе деньги, Арка? В Аф
ганистан хочешь убежать? И.1И новую 
шайку баСi'lачей нанять? 

- Не твое дело!-нервно похлопывая 
плеткой по го.lенищу, огрызнулся бас
мач.-Не мешай VlHe искать клад Пяпша, 
не то худо будет! Никого не пожалею, 
слышишь? 

- С\штывайся в чортову кибитку. го
ловорез!-крикнул зло Мухаме~.-Ес1И 
завтра в ауле тебя увижу, арестую и в 
Ташауз отправлю! 

- Хоп!-бросил коротко, словно вы
стрелил, Канлы-Баш. И зашагал тяжело в 
ТЫ1У ночи. А отой;щ, запел «Гер-оглы», 

3) Мюрид - ученик, ПОС.lедователь. В бук
вальном переводе-стремящиЙся. 



ра.З.с!ОЙНИЧЬЮ песню. Была та песня, как 
,крик roОКIИ и боли, ка-к з'вон и ляз,г ста
ринного клыи,ка о вражеокую кольчугу. 

«Ну, быть теперь IfЮ!roЖQВЩИ~~!»-ПО
~ума.л; iПере:вQДЯ тяжело дух, Семеu Кузь'
мнч. 

И, вопомнив вдруг, что декхане ждут 
еро До'клаlд о шлюзован!и:и ХазaJвата, .м'ет
tlY ЛСЯ стремителыно к двеРЯJil1 -кибитки ... 

r ЛАВА ПЯТАЯ. 
о том, как ушли в пустыню три человека, 

а вернулся только один. 

КО!)Да же:мчуЖlIЮ..,РОЗОвая луна вчека
нилась iВ 'fемнооинюю эмаль ' неба; осне
ТЙ'Л:lкь iDJO горизонта rпесчаlные раз!,',~еты. 
И IНОЧЬ, 3JВle3дная, прозрз'Ч'Ная, слоВlНО 
стекшmныМ колпwком бережно lнаlкрылa 
пустыню. 

МУХW)VltЩ ОТI~И1Н)'Л кошму И 'вышел на 
улицу. Аул Сан-Таш <Jяал, Iправда, H~ 'Весь 
целиком. Кое-где }в Ql'КЛ,ЯХ И Кlи6И"]'1ка'Х 
свеrn'лiИ'СЬ еще чадные мЗ'нга!ль! и <<'Огни 

напупающейна пуlCТЫНЮ цИ!ВИ'Лиззции»
трехлинейные кухонные к,ерос'Иновые лам
riоч~и. 

В -кибитках , И СaJКЛЯХ этих стучa:лrи 
соккы - деревяiиiые ступки, в которых 
тяжелыми ка'меНIНЫМIИ пести'Ками юлкут 

пше-ницу и рис В ауле не все - М'меют 
право на eOIH в поздний IНОЧНОЙ ; 

ча'с. Женщины условиями быта ли-
шены этого права . Утром муж и 
.це"Ги 'Попро'сят хЛ'е,ба. И ,мать всю "НОЧЬ 

Турк"енка , ТОЛRу'щан зеРП:1 пшеннцы. 

ПОЧl1И доююна толочь U'I1YKY, что6ы зав"I1pa 
хва~иЛ'о ее на несколЬ'ко больших чу,ре
кО'в (хJЮООв) . 

3:1 Aepe.p,qpHblM ~op6aTЫM ;МОС'))И!КОМ. 
пер,ек',ru;уты'l1 через зооН!ко журчащиl1 

арык, аул IЮНЧИЛСЯ. Омолк ·дрооный стук 
'СОКК. 

Суровая тишина пустыни охватила Му
хамеда. Лишь далеко позади, в ауле, выли 
на луну от своей собачьей тоски псы . 

. И вдр'У'Г криком раздраженного индюка 
прилетел откуда-то тягучий скрип ЧИГИ!РЯ. 

«ПРОlКJfЯТЫЙ!» - 'Сl1Июнул кулаКIИ Муха
м'ед !и IПОГРО3JИJ1JСЯ В ту сторону, О'т:куда 

. неося ЧИ1f'ирный rOк'режет. А заП~I.I\1, уто
пая по ЩИ'КО'ЛО'1'ку 18 'мЯ'г.ком, предатель~ 

ски ра,оползающем,ся ПОД ногами пеоке, 

он зашагал _ [в сторону холмов Шах~На
зара ... 
И I'О"ГЧЖ же по 'НаiCТИ'JIy д~реВ'яНlЮro 

M'ocm снова заroпатаrл кто-то .в ТОРQДrnи
вом беге. Баомач Канлы-Баш ОСТaJНQВИЛСЯ 
на <Jпуок'е с 'i\1'OCTa IВ пеаки и ОКiИН'УЛ не

терпеливым ЮГJlJЯ:ЦО'М расстИ,J1J3ЮЩУЮСЯ 
перед 'Ним пустыню. Тем'Ный силуэт Муха
м,еда виднелся уж,е на половине верблю

жьего горба Шах-Назара. Бас,ма'Ч потянул 
по,гонный ремень, чтобы КOIро'))кlИЙ KaJBa
лерийокий кара6иlн не бил lНa бегу iВ юпи
ну, и припуст'Ился неуклюжей рысцой к 
холмам ШаlX-Назара. 
И IВ т:ре'))ий раз за'С'К'РИ'пел под чьими-то 

шагами гор6атый дереlВЯНlНЫЙ мостк, 
перекrИIНУ'ВШИЙСЯ чер'ез журчащий aJPbIK 
на {J!КOIJ1JИiце аула CalH-Таш. Т,о была Дже-
маль. ' 
Она, подобно басмачу, остановилась 

в н~реw:ительности перед спуском в пе

оки. Перед ней лежала пустыня. ОТ
туда, словно из гигантско,го печного жер

ла, тянуло на дg'вушку горячим дыханием 

прокаJ1JИ'ВШИХСЯ за день песк'ов . Дж,е'VlaЛЬ 
DглядеЛЗ1СЬ. По склону Шах~На(3а'Ра ':VI'ед
леlН'НО дви:гались Д'ОО человека. От'сюда ОНИ 
казаЛiИСЬ ТЭiР(lJК3JНЗ'МIИ, 'Нереши'Гель'Но пол
ЗуЩИ1МIИ по хлебной ,кrраюх'е. Но тени 'Их 
поц низкой луной легли через всю пупы
ню ~o юprиЭО:нта. Джемаль lВ'ск.рИ'к'Ну.lЭ и 
побежала, П'Р'идеrpЖ1И1ваясь обле'гча:вши;х 
ей бег ,глубоких ел eAOIB , QiстзвЛ'е:IilНЫ'Х Му
ха'iVIeJДО~~ и баCl:'I1ачом ... 
ОТ бешеного подъема на крутой склон 

Шах-Назара грудь девушки дышала пре
PЬflB'~KTO и хрипло . Джемаль )'Iстало ПОi;I
пирал3'СЬ подобранной !На бегу Л3'JI\I\ОЙ . 



Но · теперь, '!{ счас:тьio, подъем кончился. 
Она сroяла ' уже .!На rвеРШlИIН'е ХОЛма, ()P~'~ 

·. заН'ноЙ, . СЛОВ:НО 'ИЮКУIОСТIВе<НlНО, ГОРИЗ'ОlНс 
.талbl1юЙпЛ'ощаДlКОЙ. И тю , эroй IПЛQща>дКе, 
ЛРOlвалимясьв ямы и ,к.аНЭ1ВЫ, брели уста-

ло 'д'IJa человека:аУ'льный учитель И{}~I'C
мач. Они 'шлИ щру;г ОТ :ДР'У'~а: 'на:р~ос:Юя
нии Iне ' большем nОЛУЖИЛlOlме'Тра> ·к.рМiЮни 
ОДИН, ~руrolй леf1К>О услыi'пал 6~Г:~TOT 
к,ри:к : . 
«И ка'к МУХЭ1мед не Jl;о·гаlДэеroя : О6ер

ыуться?» -'- подумала ДЖеМаль.:девyrnка 
легла , в тени oiдlИlНОКОro ~k'саулOlВОro ку

ст.а, · попрежнему не опуская взгляда 

с двоих людей, медленно бредущих 
по ве2,UJ<Ине . Шах-Назара. 

-З.llОllеЙ, - крикнула 

'в отчаянии' 'д.Же. · 

маль. 

Вот перецний из 

. них, Мухамед, остано-:" 

. I3'ился, , внимат~льно 

ра,ссма тривая что-то · у 

себя под ногами. Аза
Т'~мопх<СТилсяна КО.
лени. Повторяя .его 

Движения,ба'смач опустился На кор
точки, скрывшись за . пе.счаным '." бу

горком. Но . MyxaM~Д разо'Чцрованно 
поднялся; обошел, сдела~ замкнутый 
(,руг, то место, котОрое ТОлЬ,к{) \lTO 

разглядывал, и вдруг замер;:-нано

rожившись.БасМач беспокойно за
возился и поднялся'· на riБJtуtо~~утых 
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ногах, , вьщ:лядывая из-за бугра. 
А , МУХЭ1\'1еlД вдруг упал, ка'К 
сQит,ыIй ударом, на кол~ни И, 
ijf~IХВатив ' из-за поя'са КОРО
т~ны<ую ' солдатскую лопаТ\Ку, 
нача.[I6ещ~JiO раски.,. 
дывать el9 : ,песо-к. 

Тохд! , ':':'" КРИК-

нул вдруг6асмач, 

прыгнув через 6у
rop.-КильмаЙтур! 1) . 

ухамед рывком вскочил, увидав Ка,н
лы-'Баш'а ' ш:Щня'л ' Haiд ['ОЛО1вой СЛОВIНО для 
Y;lapa ло~атку' и, 'повеРН)IIВШИСЬ, побежал. 

- , Тохта!- снова свирепо КРИКНУЛ 
БОС,\tзч.НоМуХамед IHe ОСТaJН~ВИЛСЯ. КЭIН
лы�Ба!iI. в звизmулии ПУС1'ИЛ~Я , за , 'НИ/М В 
ПОГOlНЮ. 

- ЗОllИМ! 2).."... юрикнула , - в отчаянии 
Джема;iь. Жало6ныйiКРИК ' е:е CJJ10BIНO на 
тоненыюй , ниточке ПОЭИ'С 'И ' 060рва:лся 
бесСилЫю.'Но и этот легкий ВОКрlИК услы
шi1Л б<J!Cмач. Он быстро ОГЛЯlнулся, увидел 
Джемаль и остаlнавился в ' расге.рЯlН:НОСТИ, 
Г,lЯДЯ то на девушку,ro lНa 6егущею Му
хз'ме.да 

Воопользовавшись , ::этой сеК')IIНДН~Й 
растерянностью 6aCMa~a; Дщ.еIl;lЭЛЬ рва;ну
л<ООь 'в сторону, напесчавом оп:~)Лзне по

лvлежа , ска-гила'сь (верщиlНЫ Iflах-Н~за
p~ И, ПОДlНЯ!ВШИСЬ снова lНa IН'ОГои, побе
жала. 

К<lнлы-Баш <кричэ-л Ч'ГО-ТО О'ГЧЭЯНН'О ей 
всЛ'е:д. Но ЭТИ крики 'KaJК удары били ~e 
в сiИ:IIНУ, и она У{)КОIРЯла свой И без того 
frei't1.C'lООыЙ бег. 
Джемаль 6ежала !ВИИЗ, IВ а)IIЛ. Она с.пе

ШИJ!J.ПiplИ'вес1'И :lюоруЖенных аульчан lНa 
ЛОNю~6рату, 

1) , Стой! Не подходиl 
2) 3.i,фдей, убиiЩа. 

СТ!'удо:vl удеР>ЮИlвая о3IНООJJИIВ)'Ю УТ
pe!-liНЮЮ ц,РОIЖЬ и переСТУlПаЯСТЫIД~О 60-
сыми Jюга'ми" Celll,eH Кузь'Мич НемеШilе'В 
испуганно слушал 6е!СС'В'язный tpа.iXJ!<аз 
Д~емаль. И вдруг ХЛОПНУЛ rкрепкосе6я по 
лбу. " 

- Эх Семен КузЬ/мич! Ежели . чеJFOlВек 
такглу~,как ты, то эroуж IНщцолго! 
ВИДИ11е ' л~, Джемаль, IВ чем, \дело. " Ведь 
я . слышал се'годня в,ечером, KaJK МУХЭi\1ед 
грозил apelC11q'M , этому :прокляroму6а:'Сма
чу. А , басмач от злости даже зу6а'МИ , за
скыгкал! НадО' 6ьшо ож~ать от !Н,его IВся
КiИ'Х гадостей, надо 6ыломн,е тогда , же 
при'Н'ять :ка,кие-Н'и6У'ДЬ 'меры, ежеJIIИ са'М 
Мухам,ед , так беспеЧ'ен. А Я-110, дype!:lЬ 
стоерооовый ! .. 
и СеМ'eIi ,КУ:ЗЫМИЧ, <ка'к был . босоЙ, 'р.И

нулсяиз сакли на УIJI1ИЦУ, \НIеистово IВQlЛЯ; 

- МИ\JJициоиера CIOlдa! Г~ ; OIН? Тьфу, 
чорт! Как назло, и ми:лиЦ'ионер из аула 
у.еХ31! 

Н{) .на,встречу ему, уже ПOдJНятые с ло
стелей воплями джарчи , (вестовщиков), 
бежали пешие, мчаJl1ИСЬ на неосе,дланных 
конях _ аульчане, IВООРУЖ'е'ННые . и оовре
;'1~ННЫМ'И !Винтовка'м'И и ~едОВIQКlи'мм 'крем

невыми , «м'улту"ка:ми». Аул IНЗJпаЛJНiИЛся 
JИUД'СЮ1'М!И КРИКaJМ'И, звяканьем Оpyж1i'Я, 

лОша.:\ИНьrм ржаньем, ооИ'С:говь~м .лаем 
сО&к. ' ЗВУКIИ эти улетали далеко заrrpe
делы аула, УlдaРЯJ11ИСЬ , о пес~анbl'егl?Y\д1И 

угрю~~ых 6a1pxaHOB ' 'И . ра,сплeqКIИIВались 
тьгсячеО'ГКJI1И1КНЫМ ЭХОМ по молча'ЛlИlООЙ 
пустыне. 

Раис' аулсqвета, . paiCТОЛКaJВ тмдящую 
110ЛПУ декхан, ПРQбился к Немешаеву и, 
К'О'Л'отя lНеистово себя 18 ГPYlдb, з3}~ричаЛJ 
что нужно ОИЮ Ж~МIИlНYТУ ~жать к ста
рому ' 6ан\диту Непе'су, живущему на 
окраине аула. 
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Дряхлый Непес, в МОЛО,:\ОСТИ отпетый 
колтоман и контрабанд,ист, сего;:(Ня, по 
словам раиса, особенно старательно за

ты<алл тряпками бесчисленные дыры сво
ей кибитки. Непес всегда давал и дает 
приют раЗJЮ\~У сброду. Разве не у него 
гостит все это время проклятыи Канлы
Баш? Непес - язва аула! По целым но
чам в его кибитке горит огонь, а CerOllHq 
он не хотел, чтобы свет пробивался 
скнозь дыры. Почему? 

- К Непесу! - заревела толпа. - Он 
знает заVIЫСГJЫ КаНТJы-Баша! .. Пусть они 
отдадут на i1 нашего Мухамепа, нашего 
друга и учителя' .. Иначе смерть ИМ! .. 
НО Семен КуЗЬi1ИЧ с помощью Дже

маль успокоил аульчан: Непес не уйдет, 
но в первую очередь надо ведь ПО;\УVI8ТЬ 

о спасеНИJl Мухаме;щ. По совету Heli1e
шаева, аульчане разделились на два от

ряда. пешии и конный. Конники взвизгну

ли, ожгли плетями коней и, под предво

дите,lЬСТВО~1 аульного раиса, птица1Ш 

ПОflеслись к Шах-Назару выручать Муха
меда. А пешие во главе с CeMeHoVI Кузь
мичем 6росились к кибитке Непеса. 

Отставной головорез спокойно спал, 

когда к нему ввалилась вопящая толпа 

аульчан. Профессия притонщержателя 
) же лриучила его не луга ться неожидан
ных ночных налетов раздраженных дек

хан Не понимая в чем дело, в ответ на 
~ол.lИ толпы он лишь неторопливо поче

сыва lСЯ и судорожно зевал. Н'О поняв, 
1-!зконец, в чем его обвиняют, Непес за
дрожал. брякнулся на зе)IЛЮ и закричз '1, 

что ему незнакоюЬ! замыслы Канлы-Баша, 
что он всегда люби_т и уважал мюрюа 

Ленина 11 <.<капа-адама» Мухамеда Ораз
Бердыева, а потому он и не позволил бы 
причинить какое-либо зл'О аульному учи
т елю. Невес ката lСЯ по земле, причитал 
по-женски, а из г'лаз его с жуткими КР'О

ВdВЬПШ выворотами изъеденных трахомой 

век лились обильные слезы. Эти глаза, 
СЛОВНО плачущие кровью, были так страш
HI:>!, что C8i1e1H Кузьмич отвернулся. 
Но аульчане, не веря слезам старого 

бандита 11 конокрада, сначала слегка по
колотили Непеса, а затем принялись 
обыскивать его кибитку. Вскоре же най
дены были цветное киргизское седло Кан
лы-Баша, ОГО.10вье его жеребца и плеть. 
Но разве эти вещи могли служйть ули
к'Ой? Непес Dедь не скрывал, что басмач 

станует у него Больше ничего подозри
тельного найдено не было. Лишь один из 
декхан отрыл в тряпье топор, пропав

ший у него в пр<Ошлом году, за что Непес 
и получил еще одну лишнюю затрещину. 

Аульчане неДОУVIевающе переглянулись, 
глаза '\1 И спрашивая друг друга: "Что же 
делать)>> В этот MO'VIeHT за стенами Не
песовой кибитки разда fJСЯ топот много
численных конских КОпыт. Это вернулся 
отря.:l, ездивший на выручку Муха 'Иеда. 
Аульчане бросились поспешно на улицу. 

Без расспросов, по одним только XvlY
рым И унылым лицам всадников декхане 

поняли, что и этот отр5l'д потерпел неуда

чу. Раис подъехал к Ce~1eHY КУЗЬ'l1ичу и 
Джема.ТJb, стоявшим РЯДОVI, и, пожимая 
безнадежно плечами, сказал: 

- Ничего! Обшарили и Шах-Назар 
от макушки ДО пяток и вокруг него каж

дую ЯVIку, каждый кустик. Нет Муха'\1еда! 
Вот только что нашли. 

Раис протянул Не\lешаеву KO'POH~HЬ
кую солдатскую лопату, которую Дже
\1аль видела в руках Мухамеда на верши
не Шах-Назара. Девушка, не сдершав
шись, всхлипну.lЗ. 

- Как это так «ничеro»? - удивился 
Семен Кузьмич. - Ну, если вы не нашли 
живого Мухамеда, то ДО1ЖНЫ же вы были 
найти ... - Немешаев за \IЯЛСЯ и добавитr 
тихо:-Должны же вы БЫ'IИ найти хотя 
бы его труп. А басмач где? Джемаль го
ворит, что он без коня был. Он не успел 
бы убежать. Где же он, я вас спра
шиваю? 

Раис в ответ молча, с прежней мрачной 
безнадежностью пожал плеча,1И. 

«Странно И загадочно все это, - поду
i\\аЛ Семен Кузьмич. ~ Ночью из аула 
в пустыню ушли три человека. А вернул
ся только 'Один. Где же те двое, два за
клягых врага?» 
Немешаев перевел взгля;:J, на вершину 

Шах-Назара, уже ЗО.101ИВШУЮСЯ в лучах 
встающего СОЛНЦа. 

«Там разгажа этой тайны! Там бес
следно, именно «бесследно» исчезли два 
человека. Придется мне С8;VЮVIу ошра
витЬСя туда ... » 
Ропот аульчан, перешедший вскоре 

.8 гневный гул юлосов, заставил его огля
нуться. Он прислушался к отдельныVl вы
крикам и вдруг схватил испуганн'О за ру

ку Джемаль. 



Из криков аульчан Се:VIеи Кузьмич 
ПОНЯ:l, чт'О те приписывают исчезновение 

МухаVlе;ш 1'lести узбеков и собирают'ся 
I1Т1'И в верховья Хазавата жечь чиги'р,и 

и гро:нить узбекские курганчи (хутора). 

r ЛАВА ШЕСТАЯ. 

В КОТОРОЙ юшд Пяпш-Дяли хана наконец 
найден. 

Услышав крик: «Стой, не подходи!)
увидав бегушего Канлы-Баша и блеск 
винтовочного ствола ::!а егО' плеч а,'м! , 
MyxaMe~ решил, что' для него, безоруж
ного, единственное спасение в бегстве. 
Он повернулся и побежал, проклиная 
кочки, ка\IНИ, рытвины, попадавшие'ся на 

каж;ю:V1 шагу ПОД ноги. 

Пробежав с десяток метров, Myxa~leд 
услышал жа;lOбный крик: «Злодей!»
к уцИ'в'лению CBOe'VIY, понял, что это кри
чит ДжеJJa.1Ь,-только было хотел оста
новиться, но почувствовал, что почва ухо

дит у него из-под ног. Муха:нед ПQJНЯЛ 

в отчаЯНИ,1 аицо, ища, за что бы унепить' 

ся, но увидел лишь небо с крупными, как 

орехи, звездами, и полетел куда-то вниз. 

Потрево,женный песок водorш,щм низри
ну.1СЯ Беле,д за Myxa:\'!Ii.>;.((Hl, засыпая его 
в неведо,\юй NlOгипе. 

Но этот же песок, подобно МЯГКО"У 
.vкпрацу выстилавший ДНО Ю1bl, В кото

рую упал Myxa,Vleil, ос.lабил значительно 
удар падения. Муха

:v!eJ тотчас же вета!! 

на ноги, чувствуя 

:lИШЬ легкую боль f:J 

плече. 

Он находился на 
дне ЯiI1Ы, но ямы 

странной формы. Бо
ка ее чеТЫРЬ:>lЯ отвес

ными стенами ПОдНИ

IvШЛИСЬ вверх. Это по
ХОДИЛО скорее на ис

кусственный, вырытый 

руками человека, ко

лодец. 

Мухамед вздрог-

посмотрел удивленно вверх. На звездном 
небе, тако;V1 высоком отсюда, со дна ко
лодца, четко вырисовывалась ЧЬЯ-ТО голо

ва. Вот она склонилась ниже, всматри
ваясь, на нее упал красноватый лунный 
луч, и Мухамед узнал басмача Канлы
Баша. 

Басмач долго и упорно ВС:Vlатривался 
з колодезную ТЫIУ, затем поцокзл разо

чарованно языком и пропал. 

«А если Канлы-Баш спустится сюда?
поду:vш., Муха,мед. - Что мне тогда де
лать?» 

Он, не решаясь пока еще зажечь элек
трический фонарик, обшарил руками CTe~ 
вы коло:ща и в одной ИЗ них, обращенной 
в сторону спуска с Шах-Назара к аулу, 
нащупал какое-то отверстие. Дыра была 
низкая, в половину человеческого роста. 

но широкая. Встав на четвереньки, Му
xai\!eLI ВЛО.13 в отвер'стие. 

Подземная шель тотча,с же раздаЛ3iСЬ 
ДО такой степени, что он мог итги уже 
ПОJ1УСОГНУВШИСЬ. А вскоре Мухамед смОГ 
выпряvlИТЬСЯ И ВО весь рост. 

(Что этО' За ПОJзе.'lелье? Куда вeД€T 
оно? Есть У него другой выход, кроме 
тО'го, у которогО' ждет басмач? Повиди~ 
МЮlУ, нет, так как воз::\ух здесь непо

J.вижный и затхлый, как в давно запер
той КО:'1нате». 

Myxa:VIe;:t вытащил из кар'Vщна электри
ческий фонарик и перевел кнопку. Яркий 
!! тонкий :JYlJ ;JИЗНУ,l стены по;(3е,\lелья, 

HY;l: «Кажется Я на
шел то, что искал!» 

Струйки песку осы
пали его сухим шур

шащим дожде~j, OiI 
Нuвстречу бежали llооруженные ау.'!ьчане. 
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перескочил на потолок его, упал на пол 

и вдруг заплясал, запрыгал неистово. 

- Нашел! - крикнул МухаМ'е.д.-Зна
чит, я не ошибался! 
Он стоял в широкой тру6е, уходившей 

куда-то в тьму. Но труба эта не была 
проложена горизонтально. Она имела на
клон опять-таки в сторону спуска с Шах
Назара к аулу Сан-Таш. Это-то обстоя
тельство и заста:вило Мухамеда pa~OCТHO 
вскрикнуть. 

Он провел ЛУЧО:YI фонаря еще раз по 
стенкам трубы и увидел, что она состоит 
из отдельных отрезков- колец, имевших 

хорошо техни'Че'сюи обдуманную форму. 
Длина каждого от!Дельного .отрезка рав
нялась примерно метру, диам'етр - дв'ум. 

Но диаметр конца 'одного отрезка был 
на несколько саНТИ~lетров меньше друто

го, благодаря чему при соединении ени 
образовывали глухой непроницаемый 
стык. Материало:YI для труб послужила 
обожж,енная глина. Теперь уже Мухамед 
не сомневался: это был кяри::!. 

- Вот он, клад Пяпш-Дяли-хана!-зэ
смеялся радостно и удовлетворенно Му

хамед. - Теперь несчастный аул са Н
Таш будет иметь свою собственную воду. 
Не страшны нам теперь узбекские чигири! 

Кяризами в Туркмении называют осо
бые подземные галлереи, служащие для 
стока, а затем 'и для вывода на дневную 

поверхность жильных 'вод. Эти галлереи
водопроводы тянутся подчас на мною ки

лометров, ухо;щт в глубь безэщных пу
стынь, превращая их в цветущие оазисы. 

Так, например, не:даЕНИМИ исслщования
ми установлено, что огромная деревня 

области Хаверан 1) орошалась исн:лючи
тельно кяризам'И. По приказу персид'ОКО
го сатрапа, правившего XaBepaHO:YI, но, 

конечно, нечеловече,ским трудом рабав и 

крестьян, были проложены два мощных 
кяриза в честь са.МОГО сатрапа и его же

ны. Только о;щн из этих кяр.изоз снаб
жал водой, не ,считая мноючисленных 
крестьянских по'лей, окрестные города: 

Пештаг, Коша-Теле, Ке.рпешли-Тепе и 
многие другие. Так,ова была мощность 
этого подземного водапровода. 

Кяризы начинаются обычно на склонах 
гор или ХОЛМОIЗ И идут уклоном вниз, 

1) Теперешние ТеджеНСI\JИЙ и Ка,аХКИНСI{ИЙ 
районы Туркменистанского ССР. 

исключительно под землей. Благодаря 
этому драгоценная влага почти не те

ряется от испарения. Для наблюдения за 
исправностью кяриза и починок его 

устраиваются на известных промежутках 

КОНТРОШ.но-смотровые колодцы, соединя, 

ющие подземные галлереи кяриза с днев

ной поверхностью. В один из таких ко
ЛОДЦЕЗ и провал.ился случайно Мухам,е.д 
спасаясь бегсТ1ЮМ от басмача. 

<:Сколько лет... Нет, скодько веков 
ЭТО.Vlу кяризу? - подумал Мухам'ед. -
ЧТО OIН ОЧЕНЬ древнего происхождения 

свидетельст'вует поверхность. Шах-Наза
ра, на коro;:юй не осталось абсолютно 
никаких следов контрольно-смо'тровые 

коло;щев. А их каменные шатры-навесы 
обычно возвышаются на метр-два над 
зе,млеЙ. А в каком состоянии эти колод
цы эдесь, внутрм? Не обв·алили-сь ли Щ-П{. 
Тогдаоосстановление кяриза будет стоит 
больших трудов и денег. Надо обследо
вать ... » 

Осв060'ждая руки, 'Которые МОГЛТА ему 
еже:YIIШУТНО понадобиться, Мухамед при
вязал фонарь к поясу и зашагал, терпе

ливый и внимательный. Но вот и смотро
вой колодец, отвесной трубой УХОДЯЩ>IЙ 
!В'в'ерх. Ж,ерло коло.:ща было выложено 
сырцовыми кирпичами, много B€KOB ТО.\lУ 

назащ высушенными на солнце и так на 

вечные времена сохранившими свой се
рый цвет. 

Даже ко~от.кою OC:YIOTpa было ~ocтa
точно для Мухамеда, чтобы убедиться 
в полной исправности контрольного ко

лодца. Облицозка его, сырцовые кирпичи 
и старинный цемент - ганка - сохрани
лись идеально. Лишь выходное отвер'стие 
было завалено чем-то, повидимому, обру
шившимися камнями навеса 2). 

«O;tHaKO надо осмотреть и сле;{ующие 
колодцы», - решил Мухаме;( и ДffИНУЖЯ 
снова по подземной галлерее. 

Но тотчас же от колодца начался 
опасный участок. Мухаме'Д увидел огром
ные столбы из необхватных бреffен 
подпиравшие потолок кяриза. На Стол
бах этих, зеленых от плесени, разно
цв,етными гроздьями висели «погаиые 

2) Древний кяриз, подобный описываемо
му в рассказе, был найден близ аула Он-Бе
ги, Ка.ахкинского района, очищен мелиора
тивным товариществом и в настоящее время 

уже цает воду на декханские поля. 
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грибы, сверкавшие нездоровым я;цовитым 
б.1еском. В одном месте нависшие гро
ма;щ зеi\1ЛИ шутя погнули необхватные 

подпорки. Мухамед это жуткое место, 
грозившее обвалом, пробежал торопли
вой рысью, невольно сгорбившись и втя
нув голову в плечи. При этом он так 
спешил, что ударился о что-то острое 

коленом. 

Остановившись в безопасном месте 11 

потирая ушибленное колено, Мухамед 
подумал .з.еJlОВИТО: 

«Этот участок надо будет исправить 
в первую очередь». 

Но тут свет его фонаря случайно 
упал на тот предмет, о который Муха
мед ушиб колено. Удивленный, он вгля
делся. ЭТО БЫ;lа плита сантиметров вось
миде~яти Д_1ИНЫ и в сорок ширины, вы

сотои В полметра, высеченная из какого

то рыхлого желтоватого камня. Поверх
ность П.1ИТЫ была покрыта рельефным 
OPHa:l-Н:НТОМ, в котором переплелись че

ловеческие профили, древнее оружие, 
виноградные гроздья, цветы. 

- Оссуарий! - вскрикнул удивленно 
Мухамед. 
Он вспомнил не раз читанные описа

ния этих саркофагов - костехранилищ, 
памятников древних погре6альных обы
чаев. Оссуарии делались обычно из гли
ны, сбивавшейся до твердости камня или 
в виде четырехугольных ящиков или же 

в виде овальных коробок. Стенки оссуа
риев покрывались орнаментом. Эти древ
ние саркофаги в виду своих небольших 
размеров не могли служить для погре6е
иия полного трупа, а лредназначаЛИGЬ 

}lИillЬ для хранения костей. КОС1'ехраrни
пища эти принадлежат эпохе ДОМУ

сульманского населения Туркмении, по
требавшего мертвых согласно ритуалу 
маздеизма 1). Ритуал эroт допускал от
деление мяса покойника от костей с 

целью перевозки последних для пorpе

бения в другом месте. 
Такой древнейший саркофаг и стоял 

сейчас перед Мухамедом. НО как он по
пал в кяриз? Объяснение могло быть 
только одно: оссуарий был опущен сюда 
с целью предохранить от поругания ко

сти какого-нибудь знатнейшего вельмо-

1) Маэдеизм, ИЛИ парсиэм,-религия Зара
густры, огнепоклонничество. 

ОссуаРJlЙ (Rооrехранилшце) хана-пастуха. 

жи деревней Кизилджа-Калы, столицы па
стушьего хана Пяпш-Дяли. 
С трудом, напрягая все силы, Мухамед 

сбросил тяжелую крышку саркофага. 
В глиняном ящике покоились человече
ские кости, прекрасно сохранившиеСЯj 

череп скалил зубы в вечной мертвой 
улыбке. 

Но поверх костей лежали шлем с 
длинным сарацинским наконечником и 

большой прямой ме'Ч с огромной руко
ятью, похожий на «двурукие» .'I!ечи 
ландскне'хтов. Повертев, разглядывая 
шлем, даже постучав в него ногтем, на 

что разбуженная древняя сталь ответила 
чистым звоном, Мухам,ед со вздохом со
жаления положил его обратно в ассуа

рий. При других обстоятельствах он, ко
нечно, захватил бы его с собой. Шлем 
этот был бы редким и цеННЫ:\1 даром 
краеведческому Ашхабадскому музею. 
Но сейчас ... 
«А почему бы и нет?-подумал Муха

мед.-Некуда положить? А мы вот что 
сделаем». 

Он сбросил свою грязную изорванную 
фуражку и надел на голову шлем, кото

рый оказаш:я словно по мерке сделан
ным. 

- Ну ВОТ, выход найден!-удовлетво
perнHO улыбнулся он. 
Меч же Мухамед с первого взгляда ре

шил взять с собой. Для него, безоруж
НОС"О, эта тяжелая стальная дубинка MO~ 
гла быть прекрасным орудием защиты. 
Ею от десятерых нападающих можно бу
дет без труда отбиться, не то что от од
ного Канлы-Баша. Найденную в баульчи
ке веревку он привязал концами к острию 
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и рукояти меча и вскинул его за 

плечо. 

Теперь МОЖНО было двигаться в 
дальнейший путь. Мухамед взглянул в 
последний раз на оссуариЙ. Череп со.в
сем не страшно, а скорее приветливо и 

ободряюще скалил зубы. 
«Чьи это кости?-подумал Мухамед -

Не есть ли это прах самог'О легендарно
го Пяпш-Дяли-хана? А коли так, в бла
годарность за кяриз, отсалютуе.~ кuстю! 

хана-пастvха». 

Мухамед вскинул «ha-караУ,l» тяже
лый меч и крикнул ликующе и звонко: 

- Девр-девр, Пяпш-девр! 
-Девр-девр, Пяпш-Дяли-хан!-глухо 

и мрачно принеслось в ответ из т,емных 

глубин кяриза. 
Мухамед испуганно отшатнулся. Что 

это? Дух хана-пасгуха ответил e~~y на 
салют? Какие пустяки!.. Но т'Огда кто 
же это? 
Мухамед прислушался. Кяриз МО,lчал, 

тая kak'Oe-то предатель,ство. Но вот шо

рох, остор'Ожный, крадущийся, затем 

глухой удар о стенки кяриза. Кто-то не
видимый, но несомненно враждебный 
крадется там, во тыне подзеNIНОЙ галле

реи. Мухамед погасил поспешно фонарь. 
Шорох приближался. Теперь уже мож

но было расслышать шум шагов, неуве
ренных, какими люди ходят в темноте. 

«Спрятаться негде!-промеЛЬКНУ,10 в 
голове МУХ:L~еда.-Кяриз не имеет ни 
ниш, ни ответвлений. Значит, встреча 
неизбежна. Но кто это-друг или враг?» 
А шаги COHCe:l1 рядом, слышно уже й 

дыхание человека. А вот и сердитая ру
гань шопотом. Повидимому, идущий 'Го' 
же ушибся во тьме 06 оссуариЙ. Муха
мед нажал кнопку фонаря. 

Выставив впере~ руки, все еще ощу
пываяю1И Tb:l1Y, 'Б трех шагах от Муха
:иеда стоял басмач Канлы-Баш. 
Неожиданный удар яркого света в 

зрачки вынудил басмача сжать быстро 
веки. А затем он открыл глаза широко
широко, и В глазах этих поплыл тяже

лый, дикий ужас. Странное, оборванное 
существо в ст'аринном шлеме и со ста

ринным же м,ечом в руках стояло перед 

НИ.~I. Суеверный ужас стиснул сердце бас
мача. 

- Пяпш-Дяли! .. -дико крикнул ОН.
Ты ... ты явился ко мне! .. 

::э 

Решив использовать испуг Канлы-Ба: 
ша, Мухамед поднял меч и бросился на 
басмача. Но тот отлетел пружинистым 
кошаЧЬИ!Vl прыжком в сторону, одновре

менно выхватив ИЗ-За пояса гиссарски~ 

нож, похожий на изогнутую булавку для 
дамской шляпы. Страх басмача начал 
проходил), он ПОВИДИАЮМУ понял уже, 

что перед ним человек, а не дух хани

пастуха. 

Не позволяя Канлы-Башу снять со 
спины винтовку, Мухамед снова бросился 
к нему с поднятым мечом. Басмач бы
стро присел, и меч плашмя ударил его 

по плечу. Но одновременно и Мухамед 
почувствовал жгучую боль в левой ноге, 

СТРУЙК3'11И раЗбежавшуюся по телу. Он 
качнулся и упал ничком, разбив при па
дении фонарь. 

Тыш обрадованно затопила кяриз. 

r ЛАВА СЕДЬМАЯ. 
Последняя. в которой басмач Канлы-Баш 
платит калым, но не получает невесты, 

- Товарищи!.. Уртакляр!.. Послу-
шайте! .. Ишитк."l1ЯК!.. Да слушайте же 
меня, черти, шайтан вас зздави!-кри
чал охрипший Семен Кузьмич, от волне
ния путая с.лова русские с туземными.

Вы не ПОЙ,J,ете жечь узбекские чигири. 
Нет! .. Юк! .. Я ведь пока еще жив ... Ха
па ман у.1Ы13JЮ1! .. Вот!.. ПОНИ:\1аете? .. 
Убейте ,'lеня, ТQГ,1a юите громить узбе
ков ... Сшшите?. Да не галдите вы так, 
дуй вас горой! 
И вдруг на сере,J,ине оообенно энергич

ной фразы Семен Кузьмич осекся и, 
округлив безумно глаза, уставился ими 
куда-то поверх голов декхан. А затем 
всплеснул руками 11 с диким вопле,~: 

«Пусти!.. Дай дорогу!» - прыгнул со 
школьного крыльца прямо в гущу толпы. 

Стена черно-красных халатов раздалась 
испуганно перед бегущим «победителе.\! 
воды». И тут-то все увидели ... 
На горбатый ,J,еревянный мостик мед

ленно, с Tpy;rONl поднимались два че.l0ве
ка. У одного из них рука висела на пе
ревязи, нога другого выше колена была 
забинтована 'Окровавленной тряпкой. 
Они шли братски обнявшись, заботливо 
поддерЖИl3ая друг друга. Это были: бас
мач Канлы-Баш и аульный учите% Му
хамед Ораз-Бердыев. 



- Держи басяача!-ревел бугаеlМ Се
мен Кузьмич.-Теперь он, головорез, не 

vйдет от нас! 
. - Бей бас"шча!-завопили декхане, 
бросаясь вслед за НеМ'ешаеВЫ~I.-Смерть 
ему! .. Довольно мы терпе;1И! .. 

- Стойте, ау.lьчане!-крикнул отча

янно Мухамед и вытянул руки, защищая 

Канлы-Башу. 
БеГУЩ~lе круто остановились. Крики 

Щ)j\1.ента.1ЬНО смолкли. два человека на 
мосту и толпа, распаленная долго сдер

iкиваемым гневом, молча глядели друг на 

-lpyra. 
- Это что же значит?-прервал мол-

чание Семен КУЗh1\1Ич.-БитыЙ небитого 
везет? Ил.и наоборот? 

- Товарищи! ДВОlе из вас, кто по
сильнее, возьмите на руки Арку/-обра
тился к аульчанам Мухамед.-Ему труд
но ИТТИ, у него раздроблено плечо. От·· 
несите его ... 

- В милицию!-догадаJ1lСЯ раис аул .. 
созета. 

- Нет! КО мне Б кибитку. А ты, Дже
ma.'Ib,-обратился Мухамед к сестре, -
перевяжи e.'I1Y поскорее, как су м е,еш ь, 

рану. 

Ы)·ха.\(ед и !\анлы-Баш шли братски оCJая:вшисъ. 

- Послушай, брат MyxaMeд~ 
вскрикнул удивленно Семен Кузьм~ч.-
Что же сей сон означает? Объясни, пожа
луйста! 

- Все объясняется очень просто,
улыбнулся через силу Myxa~le-l. И в,"\руг 
с тихим стоном опустился ТЯiКе.lО на 

протянутые предупредительно руки Се

мена Кузьмича. 

- Все об'ясняется крайне просто! -
говорил часом позже, лежа в своей !ш

битке, Мухамед. 
Декхане, сидевшие на полу и толпив

шиеся у дверей, любопытствуюше вытя

нули шеи, прислушиваясь. 

- О суще,ствовании кяриза, начинаю
щегося на ,склоне Шах-Назара, я дога
дывался да'вно. Но я не знал. где его 
искать. Передо мной была задача со 
многими неизвестными ... Уртак, ты пом
нишь курицу, недавно откопавшую древ

ний изразец?~обратился Myxa.~eд к 
Семену КУЗЬ:VlИ'чу.-Помнишь легенду о 
кла:де Пяпш-Дяли-хана, рассказанную 
вам Аркой Клычевым? В-се это~и остат
ки материальной культуры, и народный 

эпос-говорило за то, что здесь, на "Ie
сте нашего аула, был когда-то богатый, 
могущественный J10РОД. Расположение 
ею по склонам и у подножья Шах-Наза
ра указыпало на то, что водой этот го
род снабжался посредством кяризов. Я 
облазил весь Шах-Назар и нигде не на
шел следов былых оросительных соору
жений. Кяриз был вот где-то тут, РЯДО~I, 
но как сказочный заколдованный гянч

клад-он не давался мне в руки! И не будь 
Арки Клычева, я, возможно, никогда !I 

не нашел бы его. 
- Я догадываюсь, в чем дело! - пре' 

рвал Мухамеда Семен Кузьмич.-Канлы, 
Баш искал на'стоящие сокровища ПЯПl'" 
Дяли-хана, а нашел случайно кяриз. Так? 

- Гянч Пяпша нужен мне так же, 
как кучек 1) моему седлу! - отклик
нулся обиЖ'енно Канлы-Баш, сидевший в 
ногах Мухамеда.-Я тоже искал кяриз. 

- Да, он тоже искал кяриз!-загово
рил снова Мухамед.-Отец Арки, кочев
ник-чарвадар (СКОТОВОд), много лет то-, 

1) Кучек - особое приспособление на 
седле для женщин. 
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МУ назад случайно провалился в кяриз
ВЫЙ колщец у подножия Шах-Назара. 
На что скотоводу кяриз? Но отец рас
казал об ЭТО:11 сыну, и Арка БОТ теперь, 
вспомнив отцовский рассказ, принялся 

за РОЗЫСКИ древнего кяриза. 

- Но ro:гда какого же вы чорта чуть 
было не поубивали друг друга на вер
шине Шах-Назара, как рассказала нам 
Джемаль?-снова Вмешался Семен Кузь
МИЧ.-Я понимаю, можно переломать 
ребра из-за каких-нибудь сокровищ. Но 
кяриз? Ведь не унес бы его каждый из 
Бас в кармане! 

Мухамед приподнялся И, подперев го
лову рукой, долго, молча улыбаясь, смо
трел на Семена Кузьмича. 

- Этого тебе не понять, уртак!-с:ка
зал он.-Ты уже стар для таких вещей, 
ибо здесь замешана ... любовь! Арка поч
ти уже нашел кяриз. Ему оставалось 
лишь проверить СВОИ предположения. 

Одна ночь работы! И вдруг на м,есто его 
раскопок, так сказать-на готовеныкое, 

являюсь я! Понеlволе освирепеешь! Но 
когда Арка увидел, что я провалился в 
откопанный им колодец, то он ради 
моею спасения рискнул собственной 
жизнью: спуСТИJlся по аркану на дно 

I<яриза. А там, под землей, мы передра
лись по-настоящему. Я считал Арку вра
rOM, раздробил ему плечо тяжелым ста
РИНJ.IЫМ мечом, который, к слову ска
зать, так и остался на дне кяриза. Ар
ка же, защищая свою жизнь, пырнул 

меня в ногу ножом. И не найди мы конт
рольного колодца, выходившего почти 

сразу на поверхность и сле'гка лишь за

сыпанного пе'ском, нам, обоим раненым, 
не выбраться бы из кяриза. Ведь вам бы 
и в голову не пришло искать нас в тру

бе подзе.многоводопровода, когда вы не 
знали даже и о существовании этого во

допровода. Но ты, уртак, я вижу, торо
пишься узнать, при чем же здесь лю

бовь? 
- Ничуть не тороплюсь,-~еланно 

равнодушно, но пряча в усах улыбку, 
ответил Семен Кузьмич.-Не тороплюсь 
потому, что все уже знаю. Арка Клы
чев не мог не рассвирепеть на тебя, уви
дав, что ты отбираешь у него его калым. 

- Уртак, ты колдун, что ли?-вскрик
нул удивленно Мухамед.-От,куда это 
тебе язвестно? 

- Слухом земля полнится!--ответил 
Семен Кузьмич, поглядывая лукаво на 
вспыхнувшую внезапно Джемаль. 

- Да, это калым Арки!-улы6нулся и 
Мухамед.-И хороший калым! Мы с Ар
кой, бродя по подземелью кяриза, нашли 
водоем, столб воды в котором равнSlЛСЯ 
двум метрам. А что ж,е будет после 
расчистки трубы? Ясно, что дебет воды 
увеличится во много раз. Работа пона
добится пу,стяковая. Мы ОООЙде1\КЯ даже 
и без кяризного мастера. Я мечтал о ме
лиоративном товариществе. А теперь 
OiНo будет у нас, будет! Ведь надо лишь 
на протяжении не более двух километ
ров очистить кяризную трубу. И черпай 
воду на сан-ташские поля! И хотя совет
ским уголовным кодексом калым запре

щен, но этот калым нужно взять. 

- Так возьми же его, ока l),-робко 
дотрагиваясь до одеяла, прикрывавшего 

ноги MyxaJl>leAa, сказал Канлы-Баш. -
Возьми ЭТоОТ калым и отдай мне Дже
маль. 

- Кто? Я?-снова приподнялся на 
локте Мухамед.-Ты ошибаешься, Ар
ка! Калым за Джемаль нужно платить 
не мне, а вот им,-указал он на Дек

хан.-Они кормили, они воспитывали 
Джемаль, когда я ходил в кзыл-а'скерах. 
Им и плати за нее выкуп! 
Канлы-Баш перевел взгляд на аульчан. 

Они молчали и прятали от него свои 
взгляды. Басмач ВСПЫХНУЛ гневным ру
мянцем И, закусив губу, отвернулся над

меННО. 

- Говори же, Арка!-рез:ко КРИКНУЛ 
Мухамед.-Если задумал, нужно делать! 
Арка 1'0 краснел, ТО бледнел. Дикая 

гордость боролась в нем с каким-то дру
ГИМ, более сильным чувством. И HaKO~ 
нец он заговорил, вначале нетвердо, ви

димо, стыдясь непривычных для него 

слов, а поroм воодушевляясь все более 
и более. 

- Братья, я прошу у вас прощенья за 
все, прошу прощенья за многое! Со· 
мнения меня замучили, как шакал сусли

ка. Басмачество, контрабанда? Ха! .. Это 
дым анаши! Когда глотаешь-дурманит 
голову, ни о чем не думаешь. А ПОТО.\1 
приходит похмелье, тяжелое похмелье! 
У меня оно уже пришло. Что ждет меня 

1) Друг. 



впере~и? Te1lНыe ночи, потаенные зве
риные тропинки, пересекающие грани

цу, нож позавидовавшего ;:I:06ыче сообщ

ника ил! меткая ПУЛЯ пограничника! Я 
не хочу больше этой жизни! ПРОШУ вас, 
братья, простите меня. Борьба с опасно
стями превращала меня пщчас в зверя. 

Все вы в моих глазах были врагами. Но 
теперь я хочу жить и трудиться с вами 

плечо",! к плечу, как верный Дj)УГ! .• 
Арка замо.Ж. Но МО,lча,lИ и декхане, 

уставившись в раздумье бородами в 

землю. 

- Что же вы ~ше ничего не отвечае
те?-воскликнр с горечью Арка.-Или 
выплюнутый плевок не возвращается об
ратно? 

- Нет, Арка, "lп! верю'! те6е!-крик
нул вдруг звонкий девичий голос. И Дж е
маль, решительно подойдя к бывшему 
6ас'l'13ЧУ. первая пожала е.VIУ руку. 

- J\1ы верим тебе, Арка! .. Живи с нз
j1l1! .. 8ерим! .. --загудели декхане. 

- Живи с нами, Apka!-ПОВТОРИ:1а 
Дже'Vlаль.-А о женитьбе... пока не ду
:I1]Й. Мне надо еще учиться.--закончи,;а 
девушка и быстро юркнула за спины дек
хан. 

- Не горюй, Арка!-зас,,,еялся Семен 
КУЗЫV1Ич.--КаЛЫlVI-ТО Be~ь выплачен и 
принят, следовательно невеста уже в 

твоих руках. А КЯР~13 твой мы Так и 
назовем-«Калы'V1»! 

- Как часто СЛЫШ3,1 я старинную 
дедовскую ПОСЛОВIIЦУ-«ИЩИ воду там, 

Г,l~ пеСКЮ>,-заговорип тихо, словно про 

себя. Муха:нед.-И всегда считал ее 
"райне глупой. А вот теперь я убедился, 
что права старая пословица. 

- Это ты о че.'V1?-СПРо,сил Семен 
Кузышч.-о найденном в песках кя
ризе? 

- И о кяризе и о ... 
Мухамед не докончил фразу, посмо

трел на Арку и опустил устало годову 
на подушку ..• 
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Биографические рассказы Поля Крюи. 

МАККЕЙ И САУНДЕРС 

1. На новые земли. 

Полным контрастом к печа.lьнаЙ 
судьбе охатника за пшеницей Карльтона 
является ясная и тихая жизнь Ангуса 
Маккея, смелага пионера, своими упар
ными трудами падготовившего путь ДЛЯ 

сильной коренастой «маркизы» - кор

милицы народа. 

Задолго до -гаro, как родилась самая 
мысль о «маркизе», Маккей был обыкно
Бенным фермером в Пикерингском окру
ге штата Онтарио. И отнюдь не стрем
ление к научным открытиям повлекло 

его на запа.д. В 1881 году этот поджарый 
шотландец держал совет со своим другом 

фермером Вильямсаном. 
- Давай распродадим здесь все и дви

немся на запад, в Манито6у, - сказал 
один из них. - Говорят, там поднимают 
новую богатую почву близ Виннипега. 
И вот они отправились вдвоем в дале

кий путь с той необъяснимой уверенно
стью в успехе, которая так свойственна 

все:11 пионера:Vl. 

Благополучно добрались до Виннипега. 
Но условия здесь оказались неподходя
ЩИ:VIИ, и осесть не удалось. Маккей дви

нулся дальше в поисках нужной ему зем

ли. ОН стал одним из тех "шогочислен
ных безвестных скитальцев, которые ко
лесят взад и вперед по западной прерии, 

безбрежной и ведичестненной как океан. 
Весной 1882 года Маккей прошел не

которое расстояние вдоль линии желез

ной дороги, а затем углубился в ве.1ИКУЮ 
севера-западную пустыню. Он молчал и 
угрюмо шагал позади своих волов. 

- Я буду итти до тех пор, пока я 
найду настоящей земли, - УПРЯNIО твер
дИЛ он. И только в 1883 году чутье пио
нера заставило его остановиться на соч

ной зе'мле Индиен-Хэда. 
Макк ей только что перешагнул за со

рок. Это был крепкий сухопарый чело
век, полный надежд и дьявольс/(и терпе· 

ливыЙ. Он вонзил свой плуг в девствен
ную прерию Ассини60ЙИ и вспахал в этот 
первый год восемнадцать акров жирной 
глинистой почвы. Ве,сною он посеял на 



этой земле твердую яровую пшеницу -
«красную свирель)~. 

В этот год природа была благосклонна 
к Маккею. Черная глина. на маленьком 
поле вернула зерно в учетверенном ко

личестве. К Маккею присоединились еще 
два пионера из Онтарио, а также его 
друг Вильямсон. Совместными усилиями 
эта четверка игроков запахала пятьсот 

акров жирной почвы. 

Теплый ветерок навевал светлые на
дежды. Горячее солнце колдовало над зе
леным ковром молодых всходов. Живи
тельные дожди вытягивали вверх стебли 
пшеницы. Но вот наступил август- до
БОЛЬНО прохладный. За ним сентябрь -
еще холоднее. 

«8 этом году все наши посевы за,'!ерз
ли, - писал Ангус Маккей. - Мы нача
ли жатву 7 сентября, но в ту же ночь 
ударил мороз». 

Пионеры были совершенно разорены. 
- Ну, это конечно особенный год, -

сказал неунывающий шотландец. Увы, он 
не знал, что все годы в этой стране бы

вают «особенные». Снова взялся он за 
плуг и поднял новые участки прерии. Он 

нанял HecKo.lbKO упряжек волов и ра

ботников. И полными пригоршнями по
сыпались Б землю семена пшеницы. 

iI. НеОЖИ!lаlJное отнрытие. 

Часть полей была уже тщательно за
сеяна, как вдруг пришла весть о восста

нии среди северных индейских племен. 

Представители власти, гремя оружие:'!, 
прискакали Б Индиен-Хэд, без разгово
ров захватили коней, увели работников 

Ангуса Маккея для пополнения армии. 
Все лето большая часть свежеподня

той нови лежала незасеянной, мрачно 
чернея. А рядом волновзлись золотые 
пространства «красной свирели», давшей 

в этом году превосходный урожай. Мак

кей не в состоянии был один засеять по
кинутую землю, но, ненавидя сорные тра

вы, очистил бороною этот пар от лебеды 
и дикой горчицы. 

Наступила весна, работники и кони 
благополучно вернулись с войны. Про
шлогоднее жнитво и гулявшая под паром 

земля были засеяны «красной свирелью). 
Первые всходы пшеницы сулили на

дежды. Наступил июнь. Каждое утро Мак-

кей выходил из 1I1аленькой хижины и 
смотрел на запад из-под своей широко

полой шляпы в надежде увидеть какие
либо признаки дождя. Июнь проше,l, а 
дождя в,се не было. Наступил июль, и вме
сто ожидаемых ливней начались сухие 

горячие ветры. 

В то время как пшеница по всей пре
рин сохла под знойным дыханием авгу

ста, на ферме Маккея в Индиен-Хэде слу
чилось чудо. 

На том поле, которое ему удалось ис
пользовать в прошлом году, Маккей со
брал всего по два бушеля с акра. Зато 
на соседнем поле, пролежавшем ве'сь год 

под паром, теперь волновалось море тя

желых тучных желто-красных колосьев. 

Маккей просто не верил своим глазам, 
Тридцать пять бушелей с акра снял он с 
этого поля. 

Сама природа преподнесла этот экспе
римент смелому пионеру. Не спрашивая, 

как и почему, он извлек из него прекрас

ный урок. 

- Опасно Б этой сухой стране сеять 
хлеб два года под ряд на одном и том же 
поле, - сказал он себе. - Необходимо 

каждый ГОД оставлять часть земли под 
пар. 

Путем простого сравнения, на основа
нии собственного горького опыта фершер 
Маккей нашел способ, как перехитрить 
засушливые годы, и никакие ученые агро-
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номы не с'\югли бы вывести этого спосо
ба из своих формул и теорий. Больше 
сорока лет прош.'10 с этого памятного ле

та, а ученые до сих пор еще спорят о том, 

почему оставленный под паРО~l чернозем 

родит хорошую пшеницу в следующий 
засушливый год. 

И вот Макк ей стал учить других по
селенцев не засева тъ сразу всю пло

щадь, а вспахать часть ее, хорошенько 

обработать и оставить под пар для нако
П.lения каких-то сил, помогающих пше

нице бороться с возможной засухой сле
дующего года. 

Собиравшиеся вокруг него поселенцы 
смотрели, слушали и разносили эту ра

достную весть на запад и на север. И 
суровая неприветливая страна стала бы
стро развиваться. Черные квадраты пара 
легли бок о бок с золотыми полями спе
лой пшеницы. Словно гигаНТСКИ:\1И шах
матными досками покрывались все новые 

и новые участки севера-западной прерии. 

Строились дома, суетились люди в бод
ром труде, слышался ве,селый детский 

clV1ex. 

Ш. Армия борцов за пшеницу. 

в тот самый год, когда Ангус Маккей 
сделал свое ценное открытие, канадское 

правительство решило наконец что-ни

будь предпринять с миллионами акров 
северо-западной области, где почна на
столько же плодород

на, насколько климат 

суров. 

о пшенице Саундерс не знал почти ни
чего. 

Саундерс энергично принялся за ра
боту. Первым делом устроил эксперимен
тальную ферму в ()ттане. Однако он не 
остался здесь работать, а пустился в да

лекое путешествие на запад. Частью вер
хом, частью в телеге, невероятно стра

дая от тряски, он проделал путь через 

БраНДQН и всю Манитобу до caMoro Ин
диен-Хэда. Сотни километров он про
ехал по прерии, останавливаясь у ка

ждого бедного ДОNIика и расспрашивая 
поселенцев: 

- В чем эта страна больше всего нуж
дается? 
И поселенцы в один голос говорили: 
- На," нужно найти спос06 собирать 

что-нибудь с полей в те годы, когда нет 

дождей до самого ангуста ... 
И вот Вильям Саундерс встре1'ился с 

Маккеем. Он узнал от фермера о чуде с 
паровым черноземом. Он посмотрел на 
крепкоголового Ангуса и понял, что этот 
че,10век Y!~1eeT видеть и делать важные 

выводы из своих наблюдений. Он назнз
':.Jил Маккея смотрителем эксперимен· 
тального филиала в Индиен-Хэде, и вес
ной 1888 ГO;1.3 шотландец приступил к 

сооружению той примитивной гигантской 
лаборатории под открытым небом, где 
двенадцать лет спустя «маркизе» пред

СТОЯЛО пройти через ряд тяжелых испы-
таний ... 
Старый ВИ.'lbЯМ Са· 

ундерс при всем своем 

невежестве имел нечто 

общее с Карльтоном
он оперировал цеЛbl-

МИ континентами, а 

не стеклянными ста

канчиками И_'1И лабо
раторными кюветка

ми. На восточно'l1 КОН
це прерии, в Напrтане 
в Новой Шотландии он 
посадил опытного по

селенца Бэ;:tфорда, по
ручив ему наблю;:tение 
за эти.Лl MeCTO'l1. В за
росшую папоротником 

;:J.ОЛИНУ реки Фрэзер в 
Британской Колумбии 
он отправил вечно 

И вот в 1886 году 
Шlрламентская ко~1ИС

сия поручила Вильщ~у 
Саундерсу, продавцу 
аптекарских товаров, 

заняться организаци

ей правительственных 
э к с пер и м е н т а л ь

ных ферм. Это был 
человек за пятьдесят 

лет с представитель

ной внешностью. Е'\1У 
удалось вырастить не

которые новые сорта 

слив и яб.l0НЬ, извест
ны были также его ра
боты в области скре
щивания разных по· 

род крыжовника. Но сМаркиза.>, 6рюзжащего, но пре-



красного и толкового работ
ника Томаса Шарпа - пионе
ра из Черепаховых гор. Шарп 
самостоятельно вырастил но

вый крупный и урожайный 
сорт картофеля с густою бот
вой, предохраняющей клубни 
от горячего солнца и засухи. 

И вот на всех этих фермах 
по указанию Саундерса нача
лись опыты невиданного мас

штаба. Ангуса Маккея он за
валил всевоз;vlOЖНЫМИ разно

видностями ячменя, овса и 

картофеля, не говоря уже о 

репе и свекле. В то время как 
Ангус трудился над построй
кой житниц и амбаров, воюя 
с диким BeTpOi'll, срывавшим 

крыши и стропила, Саундерс 
прислал ему еще двадцать три 

тысячи корней лесных и фрук

товых деревьев, чтобы попробовать на

садить их в этой голой, безлесной стране. 

Этот необузданный экспериментатор 
должен был исr.робовать все и везде. Са
ундерс работал, как сама природа,-рас
точительно, на широкую ногу. От 
взморья до В3.\lOрья ТРУДИ!lИСЬ В поте лица 

его на:\lестники. 

Шли годы. Золотые прямоугольники 
пшеничных полей, пере.\lежаясь с поло

сами парового чернозема, неудержимо 

распространялись к северу и западу. Эти 

поля оттеснили девственную прерию к 

далекому северу, до самых границ Сас
качевана. 

Но чем дальше к северу продвигались 
поселенцы, тем больше они начинали 
испытывать неприятностей от внезапных 

августовских l\10РОЗОВ. На паровом чер
ноземе пшеница созревала гораздо поз

же, чем на жнитве, и больше рисковала 
подвергнуться действию морозов. 

- Дай нам пшеницу, которая поспе
вала бы на несколько дней раньше «крас
ной свирели», но такую же крепкую и 

твердую, и чтобы она давала такую же 
хорошую белую муку! - взывали посе
ленцы к Вильяму Саундерсу. 

IV. Брак "красной свирели" с "Rалькуттоli". 

Подобно Марку Карльтону, Саундерс 
стал искать по всему свету ранние сорта 

пшеницы, вызревающие в феноменально 

КОРОТКИЙ СРОК-В сто дней. 

Он выписывал их из различ
ных стран. В нем пробуди.шсь 
старая мания к скрещиванию; 

ночи наПРО.1ет он просижива,l 

на опоясанной деревьями экс

периментальной ферме. 

- Ведь удалось же мне по
высить качеств.о крыжовника 

пут е '1'1 скрещивания,-ворчал 

про себя старый Вильям. Он 
проводил рукою по седой ше

велюре и щурил раскосые свет

лосерые глаза.-Так поче:У1У 
бы не пшеницу? 
Про этого человека расска

зывают, что он спал по не

скольку часов в сутки, все же 

остальное время он работа;l
медленно, сосредоточенно, тя

желовесно, с сумасшедши.\1 

упорством. 

Только путем скрещивания можно 
получить пшеницу, которая нужна жите

лям прерии, - не переставал повторять 

Саундерс. - Я попробую скрестить ско
роспелые сорта иноземной пшеницы с 

'нашей доброй старой «красной сви
релью». 

И вот в на чале июля 1892 года славная 
и гордая «красная свирель» сочеталась 

со скромной, рано созревающей твердой 
«калькуттой». Этот важный акт приро
ды совершился в тихой, лесистой, устлан' 
ной коврами папортника долине реки 

Фрэзер. 
Старый энтузиаст отправил своего уче

ного сына Перси в деловую прогулку по 
континенту. Перед отъездом отец пока
зал ему один хитрый прием - как пере

носить пыльцу с одного вида пшеницы на 

пестики другого. И ВОТ Перси Саундерс 
побывал сначала в Брандоне у Бэдфорда, 
затем ненадолго задержался в Индиен
Хэде у Ангуса Маюсея и наконец прибыл 
в Агассиз, на феpi}IУ вечно жующего та
бак Томаса Шарпа. 

Перси с Шарпо:н ВЗЯЛИСЬ за работу на 

маленьком экспеРИ~lентальном участке, 

засеянном пшеницей. С помощью щипчи

ков они обрывали зеленую МЯКИНУ с пер

вых цветов невзрачной «калькутты» И 

снимали с них крошечные пыленосные 

тычинки. Таким способом «калькутта» 
превращалась в пшеницу женского пола, 
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годную только для материнства. Затем 
они брали немного золотой пыльцы с 
цветка «красной свирели», росшей по со

седству. Эту ЖИВОТВОРНУЮ пыль ОНИ на
носили на пушистые пестики матери

«калькутты», после чего осторожно са

жали на место оборванную мякину, чтобы 
прикрыть и защитить оплодотворенные 

пестики. С ловкостью швейцарских часов
щиков ОНИ обертывали колосья «каль
кутты» тонкой манильской бумагой, что
бы на них случайно не попала пыльца с 
какого-либо другого вида пшеницы. 

Тридцать три таких брачных союза 
устроили Томас Шарп и Перси Саундерс. 
Затем Перси отправился домой, а Шарп 
стал вести наблюдения. Среди буйных не
истребимых папоротников этой почти 
тропической северной долины, под шум 
сосен он исполнял тысячи обязанностей, 
возложенных на него старым Вильямом 
Суандерсом. 
Он трогательно ухаживал за драгоцен

ны"rш колосьями, охранял их от прожор

ливых птиц, заботливо ощупывал твер
деющие зернышки и разбухающие ко
лосья, которые из зеленых постепенно де

-,шлись золотыми под ласковым солнце;н 

Британской КОЛУ\i!бии. Брак оказался 
удачным и весьма плодовитым. Большин
ство колосьев скрещенной пшеницы при

несли семена. Когда наступил срок, бо
родатый смотритель срезал эти зрелые, 
налитые, приветливо кивающие колосья, 

уложил их в небольшой мешок и отпра
вил Вильяму Саундерсу в Оттаву. 
Мешочек, заключавший в себе потом

ство мужественной «красной свирели» }\ 
женственной, рано созревающей «каль

кутты», прибыл в Оттаву и вместе с 
остальной почтой был выгружен в конто
ре Саундерса. Вбежали двое мальчишек, 
схватили мешочек, стали им играть и 

бросаться и наконец зашвырнули на 
шкаф, стоявший в углу. 
Долго пролежал там мешочеI<, и никто 

даже не знал, что он получен. 

Но вот ощ'шжды старик Вильям спохва
тился: 

- А где же новая пшеница, которую 
прислал мне Томас Шарп? - закричал 
он громовым голосом. 

Начались долгие и шумные поиски, во 
вре.мя которых старик бушевал. Наконец 
какому-то гениальному человеку пришла 

мысль заглянуть на шкаф. TeIVI са мы ,,! 
участь Канады была спасена. 
Вильям тут же посеял все семена на

вой пшеницы. 
Каждую весну он сеял их на задне,V( 

дворе, получая все новые и новые сорта 

скрещенной пшеницы. Собственными ру
ками он сажал их в почву, засыпал сверху 

эе;VlЛей и с величайшей аккуратностью 

ставид палочки с ярлыка,jV1И около "а

ждой маленькой грядки. Он знал напе
ред, что среди этих новых пшеничных 

детей будут хорошие, плохие и посред
ственные - больше всего будет посред
ственных. Умный старик неустанно со
бирал жатву со своих крошечных полей, 
делал опыты, отбирал, взвешивал, раз
мышлял. 

Людям равнины нужна пшеница с креп
ким стебле,i!. Вот перед НИ~I старое по
желтевшее письмо от неукротимого Мак

кея, рассказывающее о TO"'I, как он пы
тался устроить огород на ферме в Индиен
Хэде. Едва он приступил к делу, как сви
репый ветер выдул из почвы все семена, 
и старый Ангус нашел их потом благопо
лучно растущими за километр от фермы. 

В шестилетнИй срок он СО своим бли
жайшим помощником Вильямом Мэкаун 
испробовал семьсот разновидностей скре
щенной пшеницы на экспеРИlVlентальной 
ферме в Оттаве. Целыми днями он про
хаживался среди своих миниатюрных по

севов, занимаясь отбором отдельных 
экземпляров из пестрого сборища моло
дых поколений пшеницы. Он радостно 
улыбался, срывая золо!Гой колос, успев
ший уже созреть, в то время как его 

братья стояли еще зелеными. Что за вос
хитительный скороспелый l\ЮЛОДЧИК! Мо
жет быть он-то и даст семена, которые 
смогутаправиться с утренними замороз

ками? Свою истрепанную записную книж
ку Вильям заполнял бесчисленными за
писями и странными замысловатыми 

крючками. 

Год за годом сеял Саундерс Свои на
дежды и упования и никогда не жало

вался, если они погибали. За это время 
народившиеся когда-то в Агассизе от 
брака «красной свирели» с маденькой 
жалкой «калькуттой» семена произвели 
огромное потомство. Мэ!(аун безжалост
но обрывал сотни и ТЫСЯЧИ неудачных 

колосьев. Это были или слабые неурожай-



ные сорта, подобные матери-«капькутте», 
или же крепкие, но слишком поздно со

зревающие, подобно отцу - «красной 
свирели». Г:\е же наконец настоящая 

пшеница?. 
За десять лет Саундере и Мэкаун ис

писали гору записных книжек, весив

шую, пожалуй, не .~Iеньше, че,~ урожай 
каждого нового вида пшеницы. Они точ
но высчитывали сроки созревания, опре

деляли крепость соломинки. Они не 
обольщали себя иллюзиями, так как эна

ли, что рослый отец может иногда дать 

поколение карликов, но никогда не пере

ставали надеяться, ибо знали также хо

рошо, что ничтожная мать может произ

вести на свет че'VIпиона-тяжеловеса, при

З0ВОГО бойца. 

У. Манией учит поселенцев. 

Нача.l0СЬ новое СТО.~етие. Козни моро
за не преl{ращались. В Индиен-Хэде Ан
гус ГI1аккей начал ПО.lучать новые зада
ния О'т Вильяма Саундерса, новые виды 
пшеницы для опытов. Под вечной угрозой 
:\1ногочисленных враЖi-'\ебных сил, при
таившихся сре;щ природных богатств Сас
качевана, новая пшеница «престон» про

бовала свою силу на ПО.IЯХ экспеРИ'VIен
Т'3льной фермы. Маккей посеял ее, воз
делал и наб.'Iюдал за ней. Это был уже 
не прежний грубый поселенец; почтенные 
седые бакенбарды обра:\IЛЯЛИ его квад
ратное лицо, но косматые брови были все 
еще черны и низко нависали над умными 

острыми глазюш. 

Он разослал новую пшеницу всем по
селенца~l в округе для пробы. Он ПРИ':\lе
няп методы широкой общественной рабо
ты, привлекая к участию в ней всякого, 

I,TO :\101' принести какую-либо пользу. 

lV1аккей до тонкости изучи,л природу пре
рии. Ему были знакомы все невзгоды этой 
З.'IосчастноЙ страны. 

Как часто павышалось у нега HaCl'pOe
ние весною, в пору цветов и зеленеющей 

пшеницы; сколы,о лет под ряд он зады

хался в знойные июльские дни, и с ка
кай боязнью он посматривал на терма
метр в прахладные августавские вечера, 

ког::щ небо прояснялось и ветер принимал 
северо-западное направление. 

Он испробова.l многообещающую, ско
роспелую пшеницу «престон», преврати.l 

в муку весь ее обильный урожай, но :~IYKa, 
К сажалению, оказалась немнаго темнова

той. Хле60пра:vIЫШ.'Jенники Миннеаполи
са и форта Вильям не захотели ее взять. 

А старик Саундерс не переставал за
брасывать его новыми фантастическими 
сортами пшеницы, получавшимися от 

беспрерывного скрещивания. И Маккей 
не переставал их испытывать ... 

Чарльз СаУИ;1,еl,е (еын) 

Всеми силами он старался ИЗ\1енить 
условия жизни прериЙ. Не имея ceKpe~ 
таря, умудрялся писать поселенцам боль
ше ПЯТИ тысяч писем в год, давая И:\1 раз~ 

;1ичные ценные советы. В ЭТИ гарячие го

ды на его феР:vIе иной раз сабиралась до 

:\вух тысяч человек паселенцев ; ани при
ходили сюда на воскресные ПИКНИЮ1 со 

свои,\1И женами и детьми или же специ

альными ЭКСКУРСИЯ,:vIи, чтобы поучиться 
его науке. Они приходили из тех мест, 
где его паровой чернозем и сотни дру

гих ценных саветав по~огли ЮI встать 

на ноги. 

В торжественные ДНИ КОЛ.lективноfi 
учебы на ферме в Индиен-Хэде дети уче
ников играли в тени аллей, в садах 11 

цветниках, выращенных рукою Ангуса 
Маккея, жены сидели пад деревьями, на
граждая ребят шлепками за беготню па 

1C1У:l1бам и а6мениваясь СВОИеЧИ жеНСКИЩ1 
секретами. 
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Одетый в длиннополый черный сюртук 
с высоким стоячим воротником, Ангус 
принимал толпы поселян на СВОИХ экспе

риментальных ПОJ1ЯХ. 

- Вот участок жнитва, вспаханный 
осенью и засеянный весною «красной сви

релью», - рассказывал он им. - Вот 
кусок, вспаханный этой весною непосрер'

ственно перед севом. А вот этот засеян 

с помощью сеялки без ВСЯКОЙ обработки 
ни до ни после сева. А вот ноsая косма
тая «гурона». Быть может она нам за
менит «красную свирель». Поспевает она 

немного скорее. 

Фермеры осматрива,'!и хлеб на всех по
лях, сравнивали И мотали себе на ус. ОНИ 
О'тлично знали, что могут вполне поло

житься на Aнryca Маккея. 

У!. Молодой философ в неожиданной 
роли. 

Между Te:l1 старый Вильям предложил 
своему второму сыну - доктору филосо

фии Чарльзу Саундерсу-взяться за ра' 
60ТУ над пшеницей: заняться селек
цией, улучшение~1 и т. п. По правде гово
ря, Чарльз Саундерс не рассчитывал сде
латься охотником за пшеницей, не испы

тывая никакой склонности J( фер,\1ерско

МУ делу. Высокий, изящный, не особенно 
~.щоровый, он питал большое пристрастие 

ко всякого рода утонченным занятиям. 

Он был недурным химиком. Несколько 
лет учился пению в Нью-Йорке и Лон
доне. Затем преподавал пение моло;щм 
девицам в колледже в Торонто. Кроме 
того он мастерски играл на флейте, а во 

вреiМЯ длительной 60J1езни, приковавшей 
его к постели, увлеl(ался изучением жен

ских рукоделий и достиг большого совер
шенства в плетении французских кру

жев. Как мог такой человек быть охот
I1ИI(О:\1 за пшеницей? И все же, если бы 
Вильям Саундерс не поручил своему сы
ну эту работу, знаменитая «маРI(Иза» 
никогда не родилась бы на свет ... 

За десять лет, протекших с того вре
~ени, как Пе:рси Саундерс и Томас Шарп 
поженили в Агассизе «красную свирель» 
с твердой «калы<уттой», много приклю

чений И тяжелых ударов ПОСТИГЛО ПОТОМ-

1-\ОВ этой пшеничной четы. Саундерс и 
Мэкаун ОСНОl3ательно потру;щлись над 

искоренением негодных поколений, и 

оставшиеся в живых разновидности бы
ли достойны полного уважения. Среди 
них был один сорт, которому старик Са
ундерс дал название «IIшркхем». 

Трудно сказать, почему Чарльз Саун
дерс, НОВИЧОК в этой сложной ра60те, 

занялся отбором скороспелых экземпля
ров именно на участке, засеянном «.'v\apK
хеIYЮ,'v\». Из девяноста трех разных сор
тов пшеницы на оттавской ферме «марк

хем» по урожайности числился по списку 

во.семьдесят ПЯТЫ:l1. Ею зерно было го· 
раздо .'1егче, а мякина куда гуще, чеl\1 у 

«красной свирели». Созревал он на шесть 
дней раньше своего праотца. 

И вот этот тонкий изящный молодой 
человек с ввалившимися щека:v1И и боль
шими грустными глаза:l1И, защищенными 

белой ПОЛОТНЯНОЙ шляпой, сидит на СКJ1ад

HO~ CTYJ1e у волнующегося поля пшеницы 
«j\12pKxeM», обрезая ее кивающие ко

ЛОСЬЯ. 

«У лучшение пшеницы скорее всего 
может быть ДОСТИГНУТО путем отбора 
наилучших колосьев и размножения их 

се:VIЯН» ,-рассуждал Чарльз. 

Чарльз Саундерс посеял весною отбор
ные семена этой посредственной, слабо 
урожайной пшеницы. Новые отпрыски 
«маркхема» созрели в 1904 году. 

- Нужно добиваться, чтобы наша 
пшеница давала белую муку, - не раз 
повторял старик Саундерс своему сыну. 
Из бесчисленных сортов скрещенной 

пшеницы Чар.1ЬЗ CaYHJepc выщипывал 
по нескольку зернышек, К.1а.1 их в рот 

и старательно разже'вывал, но не про

глатывал; он скатывал ЯЗЫКО~1 жвачку 

в шарик наподобие жевательной резины. 
Это был старый практический прием для 

определения клейкости будущей МУКИ. 
Зерна «маРКХбlа» давали хорошую 

жвачку. В них было высокое содержание 
клейковины, что и требовалось д~тя пре
рии. Но какова все-таки будет мука? 

- Можешь жевать свою пшеницу, по· 

ка не задохнешься, но никогда не узнз

ешь, светлая или темная мука из нее по· 

ЛУЧИТСЯ,-говорили старожилы Саскаче
вана. 

В следующую весну Чарльз Саундере 
снова посеял эти зерна и родившеi'v\УСЯ 

от них новому сорту пшеницы почему-то 

дал имя «маркизы». Вызревала она на 
несколько дней раньше «красной свире-
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ли» и:сре)JJИ других сортов стояла по уро

жайности на двадцать пятом месте. 

испытI'ваяя сотни разных сортов пше
ницы, Чарльз Саундерс пустил на приобре
тенную его отцом маленькую вальцовую 

мельницу также красные налитые зер,на 

новой пшеницы - «маркизы». Она дала 
хорошую, белую муку. 

Вместе с Чарльзом Вильям Саундерс 
внимательно просматривал новый список 

fIзбораторных сортов пшеницы. Вот 
«чельси». Она тоже дает прекрасную ~1Y

ку, И урожайность ее на экспеРИli1ента,lЬ

нам участке гораЗДОl\ыше, чем у «,~ap

кизы». А вот новая шiIеница «га:тино», 
названная так в честь живописной реки, 

протекающей через Оттаву. У «гатино» 
целая ДЮЖИIНзпревосходных качеств, ска

завшихся в мягких климатических усло

виях Оiтавской феm'l1Ы. 
«Но как-то пойдет дело в прерии?»

думал Саундере 

Может быть в глубине души. УМНЫЙ ста
рик проклинал уже свои красивые экспе

риментальные площадки? Его ВОЛОСЫ и 
косматые брови, нависшие над странно 
бесцветными косыми глазюш, совсем по
белели. Разве можно еще надеяться на 

Ангус Маккей. 

новую чудесную пшен;щу, которая осво

бодит людей запада от козней мороза? 
Слишком много БЫ.10 разочарований, 
чтобы верить в резу.lыаты тонких ис
кусных опытов. 

- Давай-ка пошле.\1 Д.1Я пробы все на
ши новые сорта на западные феР;i1Ы, -
сказал сыну старик ВИЛЬЮ1. 
И они отправили на запа;:I, множество 

мешков с семенами раЗ,lIИЧНЫХ сортов 

пшеницы, в том числе и «маркизы». 

УН .• Маркиза,-победительница. 

Наступил 1907 rO;:I, - исключите.1Ыlыl! 

по 'своей суровости. Весь апрель зеМ,1Я .le
жала твердая, кЗJ( гранит, под холодны:l\ 

серым небом. Не было никакой ВОЗ'\lОж
ностlИ ВТИСНУТЬ В нее семена до середины 

мая. Три провинцИ1И - Манитоба, Саскз
чеван и Альберта - в.олновались и нерв
ничали. Худые люди с дублеными лица,Н! 
тяжело шагали по твердой черной зе,'i1ле, 

хмуро посматривая на свои 'залож,енные 

дома и амбары. 
«На месяц опоздали с севом, - одна 

мысль преследовала их днем и в долгие 

бессонные ночи. - Это значит, что мы 
см.ожем начать жатву только в сентя

бре... А что будет в сентябре?» 
Каждый из них знал, чт.о сентябрь в 

этой нелепой стране может быть чем уго;:\
но - О'т мягкого лета до лютой зимы ... 
На ферме в Индиен-Хэде Ангус MaKKeii 

заботлив.о подготовил поля и посеял нз 
них присланные Саундерсами скороспе
лую «красную свирель», многообещаю
щую «гат'I1НО», высокоурожайную «чель

СИ», а также посредственную, слабоуро
жайную «маркизу». 

Началось лет.о. Июнь был не очень 
плох: шли дожди, показывалось и СОЛlI

це. В июле было достаточно солнца, что
бы вызвать хорошие всходы на всех по
лях. Маккей каждый день аккуратно 
осматривал свои по,севы. Вот поля, гу

лявшие в прошлом году под паром. Хо
роший, сильный хлеб идет на эти.х полях, 
но поздновато! Уже конец июля, а хлеб 
еще COBCe\'i1 зеленый. 
Он медленно прохаживался по СВОЮ1 

экспериментальнь/м полям, стараясь уло

вить первые признаки перехода зеленого 

цвета в желтый, и поглядывал на небо. 

Какой скверный август! Солнце C.oBCeNl 
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потеряло силу. Тюкелые эскадроны серых 
туч медленно плыли с запада. 

Утром 20 августа колосья неспелой 
еще «красной снирели» на полях посе
ленцев, лежащих вокруг Ин;:щен-Хэда, 

оказались озноб.lенны;,IИ, прихваченны:ни 
заморозком. 

- Ну, ничего, буде}1 ждать перемены 
к .lучшему, - утешал Маккей огорчен

ных соседей. 

Но наступюа пере,YIена... !( худше:VIУ. 
Пошли холодные дожди, ПОля П'окрылись 
черной липкой грязью. А «красная сви
pe.!JЬ» - КОР:VlИлица Саскачевана - едва 
только начинала принимать желтый от

тенок. Маккей взял книгу записей и от
метил в своей сводке: 

«Самый скверный с '1882 - начала за
селениястрm-IЫ». 

ПришеJI сентябрь. Небо прояснилось. 
В ночь на 12 сентября завернул настоя
щий мороз. По всей северо-западной об
ласти пшеница погибла. То, чего так бо
ЯЛИСь весной, случилось осенью. Зимою 
мальчики снова будут ходить в заплатан
ных штанишках, а девочки останутся без 
башмаков ... 

В это утро 12 сентября Маккей встал, 
как обычно, в шесть часов и занес в свою 
книгу записей печальное сообщение о 
морозе. Методичный, уравновешенный, он 
с философским спокойствием принимал 
новый удар судьбы. Он пошел на свои по
ля. Осматривал их ясными серыми гла
зами. Вот «красная свирель», зеленая и 
поникшая. Да. Убита морозом. Вот пше
ница, называемая «гуроной», вот неболь
шой участок «престона», а рядом с ним 
знаменитый «принглс-чемплин», на кото

рого старик Вильям возлага.l такие боль
шие надежды. Все, все погибло! .. 
Но что это? В'От маленький участок,

не более одной пятой акра, - который 
резко выделяется в гигантской траурной 

раме всеобщего опустошения. Пшеница 
на нем стоит прямо, ее тяжелые нали

тые колосья чуть-чуть склонились; они 

еще подернуты легкой зеленцой, но уже 

готовы к жатве. 

Маккей не мог оторвать глаз от желто
красных нежного оттенка колосьев «мар

кизы». Искусным движением он сорвал 
один колос и выщипнул несколько зерен. 

Зерна оказались совершенно спелыми. 
твердыми, тучными. 

15 сентября МаККеЙ снял эту пшеницу 
и взвесил зерн·о. Урожай -- соро.к О;ЩН 
бушель с акра. Второе чудо! Как зача
рованный, СТОЯ.1 старый Ангус перед НО
ВI,Ш ве,lИЮНI экспеРЮlеНТОJI, преподне

сенны,! e}IY ... ЛЮРОЗО\I. после ,'IНOГO.leT
ней беСIНЩНОЙ возни с СОТНЮIИ неудач
ных воспитанников Саундерса он увиде.l 
наконец ПОдJ1ИННО стойкую пшеницу в 

ХУ;ЦllИЙ из всех годов. Люди СаCI<ачевана 
в не;VI не ошиблись. 

- Когда придет настоящая скороспе
лая пшеница, не бойтесь, -- говорили 

ОНИ,-Маккей ее не прозевает ... 
И вот «маркиза» пришл~ 

VШ. Патриархи прериЙ. 

l3 эту печальную осень 1907 года, когда 
у жителей прерии нечего было молотить, 

JVlаккей отправи;lCЯ на выставку в Регину 
с бушелем великолепной красной пшени
цы. Она была настолько тверда, что са
ЛIЫЙ опытный глаз не мог отличить ее 
ог «красной свирели». Пере;J, огромной 
толпой поселенцев Ангус продемонстри
pOBaJI новый отпрыск старинного брака 

,<красной свирели» и невзрачной корот

коногой «калы<утты». 
- ВОТ 8Ю[ новая пшеница-«маркиза». 

Эта пшеница для наших равнин ... 
Сгрудившись тесным кольцо:v! вокруг 

могучего патриарха прерий, поселенцы 

протапкива:JИСЬ вперед, чтобы посмо
треть. 

- «Маркиза» поспе.lа на :.\есять дней 
рзньше «красной свирели», она перене

ела холод, справилась с МОРQЗОМ. Она на 
шесть дней опередила наступление на

стоящих, убийственных iI10РОЗОВ, - го
ворил Ангус. - Даже на паровом черно
земе, который всегда задерживает рост 
пшеницы, она созрела так же быстро, Юl!-: 
«красная свирель» на жнитве ... 

ТО_1па загуде:rа, заволновалась. На 
оратора посыпался град вопросов. 

- Где нам достать эту пшеницу, Ан
гус? - теребили его со всех сторон. 
С быстротой молнии облетала всю пре

рию весть о новой скороспелой и высоко
урожайной пшенице. 

В какие-нибудь пять лет «:Vlаркиза» -
победительница мороза - распространи
лась по прерии, вытеснив повсюду «крас

ную свирель». Ничтожная ГОрсть зерна, 
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присланная Ангусу из ОТ1авы и посеян
ная им в несчаС'гный 1907 год, выросла 
в миллионы бушелей к осени 1912 года. 
«Маркиза» завоевала всю страну от озер 
Манитобы до l'раницы Альберты, где пу
стынные склоны Скалистых гор бросают 
гигантские тени на последние пшеничные 

поля Западной области. 
По мере того как Дональд Маккей, 

сухопарый сын Ангуса, размно,жал драго
ценные семена на своей ферме, все даль

ше к северу продвигалась «маркиза». 

Ожившие и повеселевшие посеJIенцы, от
кладывая часть урожая, продавали се;ме

на друг другу. Отважные безумцы к се
веру от Саскатуна вступили в новые оже
сточенные бои с августовскими мороза
ми. Вся страна была охвачена одной на
сущной заботой: сеять и жать «марки· 
зу». 

Поезжайте в эту удивительную страну 
в августе. Остановитесь среди ее полей. 
Вы окажете'сь на дне гигантской чаши, 
до краев наполненной золотом пшеницы. 

А среди ночи вы увидите вдоль дорог 
сверкающие огоньки фордов ... 

* * * 
За свое участие в открытии «маркизы}} 

Чарльз Саундере получил от канадского 
правительства пожизненную пенсию в 

пять ты�ячч долларов в год. Теперь он мог 
всецело отдаться занятиям, к которым 

всегда питал большую СI<ЛОННОСТЬ: игре 
на флейте, пению и чтению французских 
Iшассиков. 

Основатель государственной системы 
экспериментальных ферм, отец канад

ской аl'РИКУЛЬТУРЫ, Вильям Саундере 
при жизни увидел, как «маркиза» поко

рила себе всю равнину, как его стара
НИЯ!VIИ вырастали в прерии новые до;\ш 

В роде того, который ошеломляет ПУТНИ

ка в пустынной местности к западу от 

Саскачевана. По бьет ли новая пшеница, 
которая появится в результате научных 

работ в этих JIабораториях, «маркизу», 
порожденную необузданны;wи «скрести
тельными}} фантазия!VIИ старого Саундер
са? 

Что касается Ангуса, он доживает свой 
век в Индиен-Хэде в большом каменном 
доме под сенью деревьев. Больше всего 
он любит общество поселенцев, которые 
дают земле отдыхать под летним паРО}1 

и ненавидят сорные травы. С видом ста
рого философа он рассказывает им 

истории об опустошительных набегах 
кобылки, о жrучих ветрах и о гра
де, который в пять минут сметал 

с лица земли работу цеJIОГО года. 
Он с улыбкой вспо~инает о засухе, ко
торая преподнесла ему такой чудесный 

экспери~ен'Т в 1886 году, и о холоде, 
погубившем всю пшеницу - кроме «мар
КИЗbI» - В 1907 году. ПО странной игре 
СJIучая эти два события случились на по~ 
лях, лежащих почти рядом. 

Старик категорически отрицает овои 
заслуги в этом деле. 

- Право же, я тут совершенно не при 
чем, - с улыбкой говорит он. - Это сам 
мороз открыл и создал нам «маркизу». 



Рассказ В. Белоусова 

f'исунки худ. В. Q!еглова 

1. Опасная штольня. 
Горный инженер Милановский накло

нился над желтой потрепанной папкой . 
По старой орфографии большими стро
гими буквами на папке было напечатано: 
«Матерiалы Горнаго Департамента Кан
целярiи Его Величества» . А ниже синим' 
карандашом: « Нерчинскiй заводъ, Аргун
скiй рудникъ». Инженер открыл папку. 
В осторожных пальцах зашуршали ' упру
гие листы кальки. 

- Смотрите, какая тщательность ра
боты, - обратился он к молодому пр()
изводителю работ, который сидел за сто
лом наПРОl1ИВ, тороплИ!:ю глотая чай из 
кружки, и . косился на развернутую ря

дом газету. - Горизонтальные разреЗ!>l 
через каждую сажень! Вот совершеН!и 
пустые четыре листа: на этих саженях 

никаких выработок нет, и поэтому нане
сены лишь две шахты. По-соврем·е.нному
удивительная расточительность ... 

Прризводитель работ улыбнулся. 
- Вот! - Милановский положил ла

донь на чертеж, на котором причудли'Во 

перекрещивались цветные ломаные по

лоски. - Лист пятнадцатый. Уровень 
штольни «В ». Штольня « В » заморожена. 
Мы ее пройдем, спустим воду. Порода, я 
думаю, осела. Крепление придется пере
,',I енить. Месяца через два мы дойдем до 
пятого южного квершла.га - и тогда ' бу
дем ищет!> псе JI2HljbIe о' руднике. 

- Месяца через два? - удивленно вос
кликнул производитель работ. -:- Ну, 

нет-с! По договору на соцсоревнование с 
Каданскими разведками ,\,\Ы должны вы
явить Аргунский через месяц. Это-мак-
симум! \ 
Он отодвинул кружку и встал; Под

нялся и Милановский . . 
- Договор - хороший стимул ДЛЯ 

повышения эффективности работы, - с 
улыбкой произнес инженер. -Но ... в на
шем деле бывает столько неО)lfиданно
стеЙ ... 

- Через месяц мы пройдем щтольню 
«В» ! - решительно повторил произво
дитель работ. 

- Конечно, конечно, - рассеянно СО'
гласился Милановский, вынимая часы. -
Однако пора . Идем. 
Инженер . Милановский и ПРОИЗ[з0ДИ~ 

тель работ Синицын вышли из сторожки, 
занятой канцелярией горно-восстанови
тельной партии. Тропинка уходила . от 
сторожки лад гору, прячась в рощицах 

березняка . . За ни,\'\ виднелись блестящиЁ 
лоскутки реки и дальше - грязно~зеле

ный холмистый противоположный берег. 
По реке шла граница. Тот берег-:-китай
скиЙ. Было ясно, тихо, н{) свежо, несмо
тря на июль. Милановский поднял аорот
ник КУРТКИ . 

ОТ сторожки до рудника было не боль
ше полу километра. МиланОi3ский и Си-



ницын скоро спустились К реке и бере
гом пошли к группе рабочих, сидевших 
на камнях у подножья крутой сопки, 

СК.10НЫ которой были засыпаны старыми 

рудничными обвалами. Рабочие смотрели 
на китайский берег. Там стояла грязная, 
f10косившаяся хибарка. На стене ее, об
ращенной к советскому берегу, висела 
большая неуклюжая вывеска. Широко 
расставленными буквами, огромными и 
кривыми, на ней бы.lО выведено: 

I ТАРГОВЛЯ ХАРЧЕВКА ХУ-ЧЕНЬ. 
1-

Перед хибаркой, привязанная к колу, 
плавала на воде лодка, а на крыльце сидел 

ca1Vl хозяин - толстый китаец - и курил 

трубку. У коновязи понуро скучала 
оседланная коротконогая лошадка с бе
лой подстриженной гривой. 

Подойдя к рабочим поближе, Мила
новский и Синицын увидели, что те за
интересованы не лавкой и не жирным 

китайцем. 
- Что там? - поздоровавшись, спро

СИ.1 инженер. 

- Шурфуют что-то мало-мало, - от

ветил рабочий, сидевший на корточках 
и из-под руки смотревший через реку.

На нас, видно, насмотрелись, да и тоже за 

разведку ... Э-вон, стараются~ Земля так 
и летит. 

- Да, ПОiJ,ХОiJ,яще копают, - подхва

тил другой. - Тоже будто на соревно
вании ... 
На гребне одного из холмов Миланов

ский легко разглядел группу китайцев че
ловек в iJ,вадцать. Все они были с лопа
таI\1И и действительно старались, словно 

взялись снести долой весь холм. 

Синицын покачал головой. 
- Что-то здесь не чисто, - пробор

мотал он. -- Я не слыхал, чтобы в этом 
ХОЛI\\е водились клады. А шурфы так не 
копают. Это скорее канава или ... 
Он не договорил. Возникшее у него 

предположение e1VlY самому показалось 

СЛИШКОМ невероятным. Неожиданно он 
обратился к рабоче1VlУ, сидевшему на кор
точках: 

- Трофимов! Ты когда излечишь от 
простуды наш раДИО-КРllчатель? 

Никто не понял, какое отношение 
имеет радио к китайски1Vl зе'млекопаll1, а 
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са,'\1 ТРОфЮЮВ попросту не ответил на 

вопрос. 

Милановский повернулся к сопке. Ки
тайский берег был забыт. Здесь, на эТ'ОМ 
берегу, ждала большая и ответственная 
работа. 
Чтобы подняться к штольне «В», нуж

но было карабкаться по отвалам, по осы
пям, по грудаl\t угловатых ка:\\Ней всевоз
l'i\Ожных размеров, начиная от больших 
глыб и кончая той мелочью, которую гор

няки называют «орешником». Медленно 
шагая, Гv1илановский часто нагибался, под
нимал куски породы и внимательно их 

разглядывал. Когда-то этот участок зем

ной коры был сложен са;\1ОЙ обычной по
родоЙ-известнякО!V!. Но потом по мелким 
трещинам из горячих недр планеты про

никла раскаленная маГ1V!а и свою\ жарО'1 

превратила известняк в плотную и тяже

лую породу - роговик. Магма, застывая, 

стала гранито1Vl- он пронизал рог'Овик 

бесчисленными вет'Вистыми жилами, дей
ка:vш, штоками, - а вокруг него зароди

лось в роговике «рудное тело». Это руд
ное тело было уродливо и бесформенно. 
Трудно было найти законы, управляющие 
его 'Очертаниями. Но оно было той драго
ценностью, которую искали люди, щупая 

темное нутро земли шахтами, штольня

~1И, шурфами, буровыiVШ скважинами. Ру;(
ное тело не представляло собой чего

нибудь сплошного. Оно состояло из раз
бросанных в породе мелких блестящих 
вкраплений, в которых Т'ОЛЬКО глаз св е

,1.ущего человека мог увидеть что-ни

будь замечательное. Здесь ГIопадалиu. 
аккуратные ромбики пирита, светлые 

крупинки цинковой об;'IaНКИ, белые ли
сточки свинцового блеска, 1Vlятные пят
нышки сфалерита, желтые кусочки ку

прита. Даже старые отва.1Ы Аргунского 
рудника были насыщены рудой. Рудник 
обещал быть на редкость рента6е.1ЬНЬЩ. 
Разглядывая породу, Милановский почув
ствовал удовлетворение, похожее на то, 

какое испытывает шахматист, увидев

ший, что его партия стоит на выигрыш. 

Подождав 'Отставшего Синицына, инже
нер заговорил: 

- Нашим обо,гатителям здесь хватит 
дела. Когда здесь работала английская 
концессия, еще не были известны совре
менные способы обогащения руд. Теперь 
!I1Ы можем эксплоатировать !-:lС только НО-
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вые пласты, но и старые выбросы. ВCIЮ~l
ните зна:v1енитые медные рудники Верх
него Озера в Америке. Та,,! начали рабо
тать при со;:(ержании тридцати процентов 

руды, а теперь та;н всего два процента, и 

разработку все же считают выгодной. 
- Кроме тою мы БУ;J.е'V! брать и КО.1-

чеданистую руду, которую прежде вы6ра

сываЛИ,-поддержал Синицын. 
- Совершенно верно. Прежде счита

ли годной только окис.1енную. Она ближе 
к поверхности и богаче ... 'Ну, вот мы и 
пришли! - заК,1ЮЧИЛ инженер. 

Круго,,! были те же осыпи угловатого 
ржавого щебня и черные гру;щ отвалов. 

Из-пщ щебня, IIРИПЩНЯВ тяже:1УЮ шиту 
породы, выкарабка,'IaСЬ тощая березка и, 
Cl<учая, поникла чахлой листвой. В сторо

не торчало сгнившее бревно разрушен
ного штольного крепления. По ЭТО'lУ 
бревну только и .'!южно бы.r;o определить, 
что здесь вход в брошенные выработки. 

- Да, работа здесь крепкая,.-прого
ВОрИ:1 Милановский. -- Все это нужно бу
дет чистить. - И привычно стал ОО\аТРИ
вать место, временами сверяясь с черте

жо?I. 

Из-под бревна выползла ящерица и 
110бежала, извиваясь между камнями. 
Кто-то швырнул в нее камнем. Ящерица 
спрята:шсь. Ка:'1Iень, ПО,1лрыгивая, пока
тился вниз IЮ ОСЫПЯNI. 

В это время за Аргунью что-то очень 
сухо и резко щелкнуло. Ha;J. головами 
рабочих, занятых старой штольней, про
эвене.10 пискливо и неприятно. Словно за
дрожа:Ja невидюшя, очень туго натяну

тая струна. И люди, стоявшие на осыпях, 
B;rpyr втянули ГО.10ВЫ в плечи, "'lOлча пе

реглянулись, присели и меДJlенно-медленно 

начали сползать по ка,VIНЯ,VI ВНИЗ ... 

у штольни остался один Синицын. Он 
ПОС~10трел за реку, где китайцы с лопа
та;-'1I1 уже на половину своего роста вко

П3.ТИСЬ в зе\1ЛЮ, и ПОНИ'l!ающе кивнул Г'О

ловоЙ. 

-- Слушай!-обратился он к ползуще
му ТРОфИ,VlOву.-Тебя спрашиваю: скоро 
ты починишь свой ра;щу,'I!? 

В ответ Трофимов ругнулся. 
Синицын ПОIJернулся и на четвереньках 

пополз вв.ерх по сопке. Еще несколько 
раз щелкнуло за рекой, и каждый раз 

звенела в воздухе плохо настроенная 

струна 

На вершине сопки верхом на коне не
движимо сиде,1 пограничник и очень спо

койно в бинокль разглядывал китайский 
берег и китайскую деревушку, располо
женную чуть повыше по реке. ПО у,JIИцам 
деревушки ходили китайцы в остроконеч

ных меховых шапках, с винтовкой за 
СПИН'ОЙ. 

Пограничник спрятал бинокль в фут
ляр, застегнул его, пота}! не спеша СНЯ.1 

с плеча винтовку, как будто хотел пере
весить ее на другую сторону, но вдруг 

вскинул, и прямо в бледное линялое небо 
пустил три звонких выстрела. 

Тотчас же на XO.Tl1aX советского бе
рега появились IJса;щики. По ложбине, 
скрываясь за перелесками, полевым наме

TO;v! проскакал куда-то конный патруль. 
В;:югонку ПО:l1ча;1СЯ неизвестно отку;:(а 
взявшийся мотоцикл. 

Пограничник властно '!аХНУЛ рукой. 
Синицын понял и, скрываясь за отвала
ми, побежал вниз догонять товарищей. 
Он успел лишь заметить, что как только 
на сопках появились наши патрули, ули

цы китайской деревни разом опустели. 

Н. Два берега. 

На следующее утро по cTapo:VIY Нер
чинско:v1У тракту шла пехота, шла кон

ница, плыли по ухаба~1 и рытвинам, как 
лодки IJ бурю по морю, грузовики с при
паСа:\Ш и ЛЮ;:(Ь:УIИ. Не сбавляя скорости, 
УХИТРЯ.1ИСЬ проскаюшать по гаТЮ1 и тря

СУЧЮl МОсткю! самокатчики и ,\ютори

СТЫ. Инженерные ко,;!анды спешно при
ВОДИЛИ в поря~ок по~отно дороги. 

Войска пришли к Аргуни И стали лаге
ре,;! за сопками, непо~алеку от сторожки. 

В то же утро заработал прие,1!НИК в 
клубе (Трофимов провози:ICЯ с ним всю 
НОЧЬ), И рупор, кашляя и икая, оповеСТИ.1 
сО'бравшихся о предательстве манчжур
ских властей, о захвате КВЖД, о разрыве 
сношений и о т'Ом, чтО' китайцы стянули 
к граНИI\е не мало десятков тысяч нае.\!

ных СО.1;:\ат. Тогда все поняли, что за ка
навы копали китайцы вчера на CBoe~ бе
регу. 

Телеграф весь день выбрасывал беско
нечно длинную ленту сообщений, многие 
из которых были шифрованы. Они адре
совались военному штабу, и телеграфист, 
первый раз в жизни принимавший настоя-



щие шифрованные теле
граммы, был необыкно

Bef-!HO горд. После дежур
ства он обошел знако
мых и всем с большим 

достоинством рассказы

вал: 

- Сегодня целых че
тырнадцать шифрован

ных депеш на приеме ... 
Правительственные-с ... 

Из-за Аргуни китайцы 
весь день постреливали. 

~Поднимается человек на 
сопку-стреляют в него. 

Придет f( воде напиться корова
сейчас же булькают и свищут кру
гом ПУЛИ. 

Стреляли по собака.VI, \по лошадям. 
Вечером в сторожке состоялось произ

водст:веннае совещание раз'ВеД~lВа тельныIx 

партий. 

На савещание пришел КО,;laНДИР 
полка. 

В сугубо осторожных выражениях он 
рассказал а положении на границе. Упа

:vJиная о китайцах, он говорил «та ста

рана», а несколько раз обмолвившись и 
назвав их «противниками», сейчас же па

правлялся, хотя и без осабай тороплива
сти. 

ОН подробно расспросил о работах 
гарной разведки, внимательно ПРОСiVlOт
рел планы и чертежи и, УХОJ!,я, потреба
вал, чтабы сейчас же была снята с вер
шины 165,4 буровая вышка, за целость 
которой он не ручается, «если на той ста
роне появится (,артиллерия». 

На том же со'вещании горннки реша,lИ 
свою дальнейшую судьбу. Продалжать ли 

разведку или кончить ее «в си ,ту объек
тивно СЛ!ажившихся обстоятеЛЬСf1В»? И 
совсем почти уже было решена сосредо
точить работы на рудниках, располажен
ных в отдалении от границы, ближе к 
Нерчинскому заводу, как вдруг в сторож
ку •. варвался запыхавшийся Синицын, ](0-

торого тщетно рэзыскvrвали перед нача

лом собрания. 
И все пошла па->ИНОil'IУ. , 
Синицын вбежал, раЗiVшхивая бy;vшж-

каЙ . ' 
ОI<аза.lа,сь, ч1'О не все те,lеграNШЫ 

этого дня были шифрованными: на бу
мажке БЫ)l вполне понятный перевод тех 

точек и тире, котарые 

Ка,'(аинская :разведка сла
,lа НерчинскоЙ. Текст 
был записан торопливо и 
неразборчиво. Синицын , 
торопясь соабщить его 
рабочим, неКО1;орые осо
бенно н ер азбарч ивые 
слова взял на свою со

весть. Вот что он в кон
це концов прочитал: 

«Кадая шлет привет 
Нерчинску. llомня о до
говоре соревнования, ин-

тересуемся ходом ра-

601'. Со своей стороны сообщаем : 
прошли две штольни с откачкой 
воды, УГJJубляем квершлаги, крепление 
ста'ви!м новае. Три скважины дали резуль
таты выше среднего. Нагласть китайских , 
reHepa,lJaB не па-м·ешает нщм вести сорев

нование и да:lьше 'н выйти из него победи
теля'VIИ » , 

- И выйти из него по-6едителями!
крича.'! Синицын, раЮIaхивая телегра,м

.VIOЙ. - Это, что же такое, таварищи! 
Ведь 01еются на ;н в лица! Наложим, 
говорят, вам по первое ~и(ло, пентюхи 

i:JbI этакие! И наложат! Еще как наложат, 
если мы будем трусал1И и предателями на

шего ра6ачеIГО деJJа! Мало ли К;lкие не
приятнасти случаются! Если чуть что
прятаться, так никакой пятилетки, тава

рищи, не ВbJlПО.1Н'ЮI! И китайцы первые 
будут смеяться. «Испугались,-скажут
И все сваи потроха пора'СТеряли». Это не 
дело, таварищи! Китайцы - китайца:VIИ, 
а ШТОilЬНН ;:I;олжна быть прайдена в 
срок! 
Синицын говорю горячо. И егО' слова 

попали в цель. Хотя раздавались ГОЛОСCl , 
что «кадаинцам-Т'О хораша, там не стре

jIЯЮТ», что «зря рисковать тоже не 

стоит», все же десять рабочих из присут
ствовавших объедИlНИЛИСЬ в ударную 
бригаду. Ударники обязаJIИ'СЬ в месячный 
срок пройти штольню «В» С расчисткай 
всех квеРШ,laГОВ и за " н~ной крепл.ениЙ 11 

клетей. 
Здесь же срочно была составлена в ре

шительных выражениях ответная теле

грамма Кадае. Главный автор ответа, мо
лодой рабочий без передних зубов ис ве
селыми плутоваТрlМИ глазами, нацарапав 

егО' на листке из блокнота и перечтя, 
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стукнул ладонью по столу и крикнул, вы

ражая общую мысль: 
- Ну и шарахнет же их эта цидулька 

по кумполу! 

Возбуждение, охватившее собрание, 
было так велико, что некоторые собра
лись сейчас же, не теряя ни минуты' итти 
В штольню. Еле-еле удалось их заставить 
повременить хотя бы пару часов, пока 
будет составлен план ударных работ. 
Как только Синицын начал свою речь, 

Милановский понял, что будет сделано 
так, как захочет этот горячий прораб. И 
потихоньку он сполз со своего председа

тельского места и пересел на табуретку. 
стоявшую в углу. Оттуда исподлобья на
блюдал происходящее в сторожк,е и улы
бался чуть-чуть по-родительски ... 
В тот же день Ху-Чень потерял своих 

клиентов. Никто больше не приезжал к 
нему за товаром, даже лодки куда-то про

пали с реки. Ху-Чень был большим опти
мистом. 

Но когда однажды в лавку при
шли китайские офицеры и забрали весь 
товар, ничего не заплатив, Ху-Чень раз
бил в щепы свою лодку, снял вывеску, за
колотил двор и уехал на коротконогой 

белогривой лошадке на юг. 
Из деревни, напуганные призраком 

войны, уходили китайские крестьяне. 
Увозили на ручных тележках детей, уно
сили в плетеных кошолках неМУДIJеный 
скарб. Женщины уезжали верхом, по три 
на одной лошади. В фанзах хозяйничали 
офицеры. 
Как вороны, почуявшие запах падали, 

приходили с гор, с недоступного хребта 
Икэ-Хули, шайки хунхузов, поджигали 
деревни, и обмазанные глиной фанзы го
рели дымно, медленно, как горят кучи сы

рых листьев. Никто их не тушил. Китай
ское КОМ:J!НДование встречало хунхузов 

предупредительно. В наемной армии было 
,"ак мало смелых и горячих воинов! Бан
диты могли приro:диться. Шайки вступали 
Б регулярную армию, и предводители их 

не мало часов проводили на берегу Аргу
ни, с жадностью посматривая на совет

ский берег. Коварные планы неожиданных 
ночных набегов, поджогов и грабежей 
привычно возникали в головах опытных 

разбойников. И к вечеру с большими пре
досторожностями ушла верх по реке шай
ка, СОСТОЯЕшая из людей, зарекомендо,· 

вавших себя самыми отчаянными голово
резами. Выше по Аргуни они надеялись 
найти хорошее место для переправы. 

В тот же вечер пришла белогвардей
ская часть, такая же ободранная и жад
ная, как хунхузы. Ее командир, высокий 
и сутулый человек с черным истомлен
ным лицом и лихорадочными глазами, сей

час же заперся в избе и из нее не вы
ходил. 

На избе было вывешено знамя. Оно бы
ло черное, с трехцветным флажком в углу 

и красными буквами по черному фону. На 
знамени было написано: «Батальон уни
чтожения СССР. С на:ии бог!» 

111. Нападение ХУНХУ30В. 

Поздно ночью люди выходили из сто
рожки к реке. Ночь была ветреная. Чер
ные облака тянулись над сопками. Люди 
шли на работу. Они несли кирки, лопаты, 
ломы, топоры. Впереди шел Синицын. 
Иногда ему начинало казаться, что ша
гает за ним не десяток рабочих, а б,lе
стящий легион красивых воинов, и ведет 

их он, производитель работ, на завоева
ние большой и богатой страны. 
В темноте, ощупью, ударники вскараб

кались по осыпям к штольне. Хотели ми
нутку ПОСИ;:lеть, чтобы успокоиться, но на 
OTKPbIТO:Vl склоне было холодно, и люди 
сейчас же принялись за работу. Первой 
задачей было отгрести старые oTBa.lbI и 
откопать засыпанный вход в ШТО.1ЬНЮ. 
Многократное оседание пород сделало се
чение штольни очень узким. Оно было не 
больше метра вышиной, и работать в нем 
одновременно могли только двое. Вдоба
вок штольня оказалась плотно закупо

ренной ледяной про6коЙ. 
Такие пробки часто появляются в ста

рых рудниках, особенно там, где встре
чается мерзлота в почве. Толщина их до
стигает иногда нескольких десятков мет

ров. Часто пробка удерживает за собой 
скопившуюся в штольнях воду и, чтобы 
избежать несчастных случаев, обычно 
сначала бурят лед, спускают сквозь сква
жину воду, а потом уже разрушают и 

саму пробку. 
Перед штольной «В» поставить буро

вую установку было нельзя. Слишком хо
рошей учебной мишенью была бы она для 
китайцев. 
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В первой паре работали Трофимов и 

китаец ' Та-Бао. Последний не совсе :,l 
обычным путем оказался ср_еди ударни
ков. 

. Прежде Та-Бао работал на Нерчинских 
рудниках, потом, перебравшись в Китай; 
часто бывал на советской стороне, встре
чался здесь с рабочими и узнавал от них 

о новой жизни, строящеЙС51 в рабочем 
государстве . Когда разразился конфликт, 

И, боясь войны, побежали с границы ки
тайские крестьяне, Та-Бао не долго Р<1З

ДУ1l1ывал. Он знал, что война для китай-

\ 
ских генералов сред-

ство набить себе по
туже карманы, и что 

каждая война, за те

IЗаемая ими, в конце 

концов приводит к 

еще большему разоре
нию китайских кре
стьян и рабочих. Ни

кем не замеченный Та- <";"' •. <c~'''''''.%'> 
Бао переплыл Аргунь 
и явился прямо в штаб полка . Там он 
спросил «самый большой капитан мало
мало говорить» И, когда его привели I( 

комполка, китаец выпалил решительно: 

- ВИlНтовка давай. Китайский капита
на стрелять буду. Китайский капитана 
шибко худой есть: солдата бей, фанза 
жги, воруй. Давай винтовка! 
Но коман:дир полка, узнав, что I<итаец 

НV:\I(oгдa не стрелял из винтовки, отка

зался выдать ему оружие. И Та-Бао со-

всем пришлось бы повесить голову, ес ,1и 
бы в это время он не попапся на глаза 

Синицыну, КОТОРЫЙ предложил ему рабо
тать в штольне, на что китаец с радостью 

согласился. 

- Будьте осторожны, - предупреДЕЛ 

рабочих Синицын . -Бода за пробкой мо
жет быть очень близко. ПРИСЛУШИ'вайтесь 
внимательно и чаще! 

ХПНХУ3 ТТОВЯЛПЛСЯ пз 
ост рые каl\IНИ. 

с рудничными лам

почками на лбу рус
Ci(ИЙ и китаец втисну

лись в штольню. Там 
было холодно, сыро, 

лед медленно подтаи-

вал, и рабочим при
шлось лечь в жидкую 

грязь. L.;TeHbI вырct,60ТКИ были грязны 
и ослизлы. Трофимов рукавом обте.р се
рую глыбу; заблестев, на " него глянули 
крошечные комочки руды. Почти физи
Jески чувствовала,сь тяжесть сопки, на

висшей над рабочими. В любое мгновение 
она могла раздавить их, как комаров. 

Китаец, скорчившись ; бил ломом по 
льду. Лед ломался трудно, маленькими 

кусками. Вместе с брызгами воды они с 
силой летели в лицо Та-Бао. Лед, сдавлен
НЫ1';\ Г' G ЗИ ;:\ЮЮМУ недавним оседанием ска .. 
л с.: , был вер;:\ и упруг, как камень. Отку
да-то сверху натекала вода, и блески руды 
на заплаканных стенках снова потускне

ли. Трофимов лег на СШIНУ и, зажмурив
шись, несколько раз сильно .ударил КИР

кой по ледяной пробке. Вместе со ЛЬДО1\1 



на голову рабочего посыпались мелкие 
камни. Трофимов затаил дыхание и 
прислушался. Тихо. Снова зажмурился и 
ударил киркой. На этот раз отделился 
большой пласт льда и накрыл китайца. 
Трофимов поторопился освободить едва 
не задохнувшегося товарища. После не
скольких новых ударов послышалось сла

бое журчание воды. Опытное ухо Трофи
мова определило, что это еще не «полная 

вода», а только «карман» - отдельный 
водяной мешок в толще льда. Сказав ки
тайцу, чтобы 1'01' вылез из штольни, сме
;то стал пробивать отверстие во льду. 
Вода вырвалась шумно и сильной струей 
окатила рабочего, обдав его месивом льда, 
грязи и мелкого щебня. Закрыв лицо 
руками, ТРОфИl\ЮВ опрометью бросился 
наружу. Вода текла не долго. Скоро она 
зачвакала, струя ее ослабела и потерялась 
в осыпях. 

Следующая пара рабочих убрала астат
nн льда перед «кармано;11.» И обнаружила 

за НИ"'l бальшай абвал. Чтобы абследовать 
это неожиданное прелятствие, Синицын 
натянул на руки кожаные рукавицы и па

.г:ез в штольню. Добравшись да таго места, 
где выработка была загромаждена не
уклюжей кучей макрых камней, он увидел 

над собой большую трещину. Соединив
шись с другой, пришедшей откуда-та со 

стороны, она и образовала обвал, сбро
сивший в штольню добрую тонну породы. 
Синицын легко определил причину об

разования трещин: хищнический метод 

работ английских концессионеров. Вместо 
того, чтобы пракладывать ПРЯ111.УЮ штоль

ню С ровным СЕ'чение,'l, харошо закрепляя 

ее, как это требует горнае искусство, 
англичане действовали по принципу ско

рейшего обогащения. Наткнувшись на хо
рошее рудное тело, они сейчас же стара

лись выцарапать его все со всеми ега от

ветвлениями и изгибами, хотя бы для эта
го пришлась искалечить штольню неакку

ратными инескладными бокавыми выра
ботками. Это было какое-та ковыряние 
руды, а не разрабатка ее. Чуть выбрав 
руду в однам месте, его сейчас же бра
сали, если рядам аказывался балее BbIra;I
вый участок. О закреплении брашеннай 
вырабатки даже не думали,-да и мудре

но было закрепить это хаатическае хит

росплетение штог,ен и вырабаток. «Есть 
руда в пароде - колати, пока всю не 

выбьешь»--было единственным правилам. 
Немудрена, ЧТО' при такой пастановке де
ла обвалы должны были случаться часто. 
В отчетах английской компании за ОДИН 
гад упаминается а пяти бальших абвалах; 
три из них были с жертвами. 

Пазднее, просматривая чертежи, Сини
цын нашел и непасредственную причину 

в штольне «В». Там брали руду атдель
НЫl\1И глубокими бараздами, расширяя их 
до тех пор, пока вся вышележащая толща 

не повисла всегО' лишь на нескольких та

неньких сталбиках порады. Дастатачна 
было маленькой трещины, промытай в 
скале вадой, чтобы равновесие было на
рушено. 

Опаснасть не миновала и теперь. Не
СКОЛЬКО' глыб угражающе висели во впа
дине над обвалом. Необходима была ваз
можно скарей поставить здесь крепление. 
Пока же следавала расчистить обвал. 

Рабочие образовали цепь. Забравшись 
вслед за Синицыным в штольню, они усе
лись рядам на липком палу, на всем про

тяжении от абвала да выхада, и с рук на 
руки стали передавать обвалившиеся 
глыбы. Крайний у входа сбрасывал их под 
аткос. Это было страннае зрелище. Люди 
в черных кожаных адеждах молча сидели 

в мрачно,11. халаднам подземелье и сасре

дотаченно передавали друг другу большие 
черные камни. Над головами у многих го
рели фанарики, пачти не асвещая лиц и 
аблизывая неуютные стены выработки 
дражащим и слабым светом. Когда ЛЮДI 
двигались, свет палзал по камням, кара6-
кался вверх по стенам и жирным пятна.', 

прилипал к выщербленнаму потолку 
штальни. Изредка хряскал камень по;! 
ударом {<ирки да гулко шлепались с по

талка крупные капли воды. 

Так работали часа два. Вдруг Та-Бао. 
каторый сидел близка к выхаду, не по;!
ставил во-время рук, и камень, передан

ный ему соседом, упал на пал. Сосед по
вернулся к китайцу с раздражением. Но 
тат и не обращал внимания на камень 
Насторажившись, к чему-то прислуши
ваясь, Та-Бао уже палз на четвереньках 
к выходу. Синицын замахал рукой и за
шипел: 

- Тссс ... Шуми не надо... Моя мал
мало слушай ходи. 

И оста рожна выпалз из штольни нару
жу. Оставшиеся внутри прималкли. Шу-



Л>lел ветер, забегал в штольню и гу~ел в 

ней, как в -печнай трубе. Шаркал па ка:У1-
НЯ :';! дождь. Ветер гнал егО' порывами, и 
даждь славно тю набегал, та атступал. 

Вдруг все ясна услышали, что Та-Баю 
праизнес караткае китайскае слово. Сно
ва HecKa:Jl 'bKO секунд шумел дождь. И чу
жай галас аткуда-то снизу атветил дру

гим китаЙСКИi,,;! славом. Синицын так и 
ринулся к выхаду, вытаскивая на хаду 

браунинг из ка pil1aiНa. Он был убежден, 
ЧТО' Та-Баа предал их, и гат'овился вса
;:(ить пулю в затылок китайца. На , выска
чив из штальни наружу, ан в слабом 
пятне , света увиде.l картину, каторая 

сразу дала иной хад егО' мыслям. 

Перед штальней, выпрямившись ВО' весь 
раст, стоял Та-Баа , Руки егО' были пад
няты над головой, и в них ан держал 
бальшай камень. Снизу, па асыпям , лез 
на Та-Бао человек в лохматай шапке
китаец - с абрезом в руках . Совсем 
6лизко, за камнями, Синицын увидел мно
ГО' других I{итайских галав. 

« Хунхузы! » - дагадался он и почув
ствавал, как хало;r,еют от страха руки. 

Китаец, наступавший на Та-Бао, вски
нулобрез. Та-Баа взмахнул поднятыми 
руками, и зажатый в них камень стреми
тельно обрушился на хунхуза. Удар был 
так силен, что бандита не спасла и ТО.1:
стая шапка. Ноги хунхуза сразу поДогну
,1ИСЬ, И, выгнув опину, он пова

лился назад, на острые камни . 

~OKPYГ Синицына запели, завиз
жали, засюсюкали пули . , Вытн

нув руку, прораб вы�уотилл в хун
хуза'В целую обайму, и повернул
ся, чтобы бежать. Сначала он ки
нулся вверх по сапке, но сообра
зил, чтО' так далеко не уйдет, и 

бросился обратно в узкое атвер
стие штальни. Туда же отступа.'! 
и Та-Бао, продолжая швырять 
камни в напиравших XYHXV

зов. 

В передней чаСJ1И штальни лю
дей уже не было. Охваченные 
ужасам, царапая до крави паль

цы, они лезли, падталки.вая APYl' 
друга, через награможденные аб

ва:юм камни, чтабы хоть как-ни
будь укрыться за ними. Некато
рые забива ,:IИСЬ в бока,вые выра
боп~и, 

Оиницын замешю.tЛ'ся у вхада. Пуля па
пала в егО' фанарь и раз,драбила егО'. Тол
стый китаец с лицо,,;! скопца в упар на

' целился в прараба, но Та-Бао скатил 
пад наги хунхузу огромный ka'meHb-JII 

бандит раслластался на земле. Синицын 
увлеlК за сабой в штольню Та-Бао. Всле;! 
за ними туда ворвался, защелкав по сте

нам, целый рой пуль. Прара6 прижался 
к ПОIП~. Впере:д;и, около аБЕ!ала, I<та -то 
вскрикнул и чуть слышна застонал. Сини
цын втискивал в браунинг новую абайму, 

, бна пачему-то не вхадила, и про раб ду-

мал, что сейчас всем им в этай мышеЛОВI{,е 

ПРИill.ет конец. 

Вверху раздался топат. Лавинай низ
вергну лись с сапки всадники. Они почти 
не стреЛЯ.1И. Как будто а,дной своей СКО
растью ани С;'1ЯЛИ хунхузов, сбросили ИХ 
с сопки на берег. Ошеломленные, брасая 
обрезы, бандиты пытались IJплавь спастись 
на другой берег. Эта удалось ачень не
МНОГИ :\1 . Большинство легло у ПОДНОЖЫ1 
сопки под ударами шашек, а другие, в ТО','1 

числе и главарь шайки, папали в плен . 

В штольне был серьезна ранен в грудь 
рабочий - тат самый, который составлял 
огвет кадаинцам . Синицын боялся, ЧТО' 
это начное нападение произведет слиш

кам тяжелое впечатление на рабочих, н 
они откажутся ат работы в штальне «В» . 
На с удовлетворение:l'l увиде:l. что эта не 
так. 

Ъ'расноармееп ПШ'Лядыва;r на П;lеННbIХ с o:r.:taT , 
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Разбойники не помешают нам прой

ти штольню! - говорили рабочие. 
- Через три дня мы собьем ее с пер

вой шахтой! - поддерживали другие. 

IV. Операция красных. 

Весь следующий день молчали оба бе
рега. Китайцы, напуганные результатом 
ночной вылазки, с тревогой выглядывали 
из окопов. Красные выставили усиленное 
сторожевое охранение. Синицын дал удар
ника~1 сутки на отдых, и горняки весь 

день спали. Но сам прораб не мог за
снуть. Он присоединился к МилаВСКО,'IУ, 
который вместе с ра60ЧЮIИ из олр060ва
тельной партии пошел в штольню «]3J} 
брать образцы руд. 
Инженер деловито осмотрел выработку, 

слазил за обвал и дал несколько корот
ю!х указаний Синицыну, как нужно про
должать работу. 

- Несомненно вы встретите снова 
пробку,-сказал ОН.-С этой будьте су
губо осторожны: скважина обнаружила 
здесь совсем близко воду. 

JVlилановский ни словом не обмолвил
ся о событиях ПОСlедней ночи. Но, выхо
дя из штольни и vвидев на камне пятно 

крови (здесь Ta-Б'~lO проломил голову 
хунхузу), повернулся к Синицыну и 
отрывисто произнес: 

- Как хотите... Этого я понять не 
могу. 

Он хотел сказать еще что-то, но мах
нул рукой и, тяжело сопя, стал взбирать

ся на сопку. 

... ... 
* 

ТИШИ!-lа на границе продолжалась не
долго. Ночью щелкали отдельные вы
стрелы, а утром, когда ударники стаf!И 

подниматься от распадка к штольне, «та 

сторона» встретила их бешеным огнем. 
Рабочие сразу почувствовали, что стр,е

ляют на этот раз не китайские наемники. 

Слишком уж метко ложились ПУ;lИ, сли
шком уж уверенно следовали один за 

другим заппы. Рабочие залегли за кам
нями, не двигаясь с места. 

« Белые! »-подумал Синицын. 
За Аргунью залился сухим лае~l пуле

мет. 

Производитель работ начал было пе
ребежку, но, добравшись до места, отку
да к штольне нужно было бежать по 

меЛКИ,~1 осыпям, на виду у китайцев, по

чувствовал, что на это у не,о сил не 

хватит. К тому же, оглянувшись, увидел, 
что никто за ним не оедует. Злой вео
НУЛСЯ Синицын в распадок, где ПОДЖ;1-
давшие рабочие уже не надеялись виден, 
его живым, и объявил, что на сегодня ра

боты отменяются. Сказал он это таким 
тоноы, словно ударники сами были вино' 
ваты 13 свое,'! l3ынужденном прогуле. 

На улице поселка Синицыну встретил
ся телеграфист. Весь расплываясь в 
улыбке он сообщил, что сегодня опять 
были шифрованные депеши, но кроме то
го есть и телеграмма на рудник. Он вы

нул ее из кармана и протянул Синицыну. 
В телеграмме кадаинцы снова с.lали при
вет, интересовались работой и еще раз 

выражали уверенность в том, что выйдут 
из соревнования победителя~1И. Круто 
повернувшись, Синицын пошел по степи 
туда, где за холмами раскинулся красно

армейский лагерь. 
Прораб пришел в палатку комполка, и 

рассказал ему о своей работе, о соревно
вании· И о том, что китайцы и белогвар
дейцы не позволяют это соревнование 

проводить. Синицын почти сердился. 
- Вы же должны дать отповедь ЭТИ.Н 

налетчикам !-горячился он. - Они 06-
стреливают нас, не дают нам работать, 
а вы позорно молчите. Я не могу понять, 
чего вы ждете? Чтобы они подкатили 
артиллерию и снесли все наши сопки? 
Так, что ли? .. 
Комполка писал письмо. Пока Сини

цын в волнении бегал по палатке, коман

дир только раза три искоса взглянул на 

прораба. ОН дописал страницу странным 

узловатым почеркоlV~: приложил к ней 
лист про~юкательнои бумаги, тщательно 
разгладил его, ПОТОiVl поднял письмо К 

глазам, как будто собираясь перечесть 
его, но вдруг откинулся на ПDХОДНDМ сту

.'1е и с раздражением обратился к Сини
цыну: 

-=- Ну, а что вы сделаете, ТОlJарищ, 
если к вам на улице подойдет хулиган и 
угостит вас пощечиной? Что же, вы ему 
ответите тем же? 

Видя, что Синицын что-то хочет ска

зать. ко;vшолка поднял руку. 

~ Война не объявлена,-продолжал 
он. - И пока она не будет объявлена, 
мы не предпримем никаких действий про-



тив китайцев. Единственно, что мы мо
Жем делать, это не пускать их через 

границу. Надеюсь, недавняя ночь показа
ла вам, что мы достаточно бдительны. 

Пойдемте, я вам покажу кое-что ... 
Он вышел из палатки и крупными ша

гами пошел впереди, сворачивая на ходу 

папиросу. Прямо от палатки тропинка 
поднималась на сопку. КО:vIандир и Сини· 
цын миновали маленькую рощицу и вы

шли IЩ открытое место почти на самой 
вершине сопки. Здесь тропинка неожи
данно вреза.'1ась в землю, превратилась в 

траншею выше человеческого роста и 

скеро привела в другую траншею, попе

речную, перед которой был насыпан вы
сокий бруствер, прониза:НlНЫЙ маленьки' 
11111 окошками. ОНИ ГЛЯДЕЛИ в сторону 
Аргуни. Перед одним из окошек стоял 
красноарме.:ц и, не отрываясь, наблюдал 
за ПРОТИЕ'оположным берегом. Позади 
него, скорчившись над желтым ящиком 

полевого телефона, сидел другой красно

армеец и, приставив руку ко рту, что-то 

говорил в трубку. 
Командир полка подвел прораба к 

окошку. 

- Ну, вот ИЗВО,lьте посмотреть,
предложил он.-Не увидите ли чего-ни' 
будь любопытного на том берегу? 
СИНИЦЫН ПОГ.lяде.l. 

- Я вижу какие-то странные кочки 
Е'он на той круглой сопке,-сказал он. 

- Ну, так вот! Знаете ли вы, что это 
за кочки? Это-шапки, милый товариw! 
Да, да, шапки, которые китайское ко
мандование ухитрилось выдать CBm!:'I1 

солдатам! Они, правда, теплы, не по по
годе теплы, такие большие, просторные, 
~1eXOBыe с БОЛЬШИМ:1 ушами. Но, извинн
те :l1еня, я предпочту выпустить свой полк 

с открытыми головами, чем обрядить его 
в этн мономаховы шапки. В такую шап· 
ку не попасть нельзя. Сегодня ко мне 
пРиходи.lа целая депутация. Говорят, за 
себя не ручаются, TC!JK руки и чешутся 
пощелкать орехи на этих камилавках. 

Опережая звук залпа, в бруствер ВОН
зилось несколько пуль. Одна из них по
пала в край окна и обдала командира 
пылью и щебнем. Ко~шолка С~)(J(ОЧИ.l со 
ступеньки на дно траншеи. Отряхнув
шись, потянул Синицына к выходу: 

Зря шутить не стоит! Здесь все
таки опасно ... 

Весь обратный путь командир шел мол
ча, задумавшись. День разгуливался. По
следние тучи СКРblвались на западе, а 

на их место ПРИХОДИЛl'1 легкие сероватые 

облака. Над ними повисла тuнкая кисея 
мглы, которую легко прорывало солнце. 

Ветер стих, и стало очень тепло, почти: 
жарко. 

Из·за хол;vlOВ продолжали слышаться 
отдельные выстрелы. 

В лагере было очень оживленно. 
У штабной палатки быстро рос КРУЖОI( 
красноармейцев. Сходились со всех сто
рон. Некоторые бега.1И по палаткам и 
звали: 

- Ребята! Пленных привели! Айда 
зечить! 

Командир и Синицын подошли. Их про
пустили внутрь кружка. TaNI действи

тельно стояли два пленных китайца и 

около-молодой красноармеец, привед' 
ший их. Он чуть-чуть растерянно по
глядывлл то на одного, то на другого. 

Синицын теперь вблизи мог рассмотреть 
необычную фОР~1У китайцев. Их шап
ки, в самом деле, были похожи, как ска
зал комполка, на шапку Мономаха: та
кие же конические, высокие, мохнатые. 

Под френчеlVl на китайцах были надеты 
УРОД.lивые ватные штаны, а на ногах-

странная обувь, что-то среднее между 
валенками и фетровыми женскими бота
.'\'1И. Один из пленных был одет значи
тельно лучше другого. Это был унтер
офицер. Оба они попались на нашем бе
регу в прибрежном кустарнике, откуда 
ваимательно наблюдаJ1И за расположение,"1 
караулов. 

Когда моло;\ой красноармеец их нашел, 
они не стал!! сопротивляться. Охотно от
дали оружие и даже как 6у;по обрадо
вались, чтю попали в плеа. 

Унтер-офицер стоял насупившись и 
ничего не отвечал на вопросы. Зато его 
сосед не застаВЛЯ.l себя упрашивать. Он 
так и вертелся из стороны в сторону, то

ропясь поскорее всеУ! ответить. Но липа 
у него было испуганное. 

- Ты есть хочешь?-([]рашивали его 
красноармейцы. 

Нет!-мотал головой китаец.·-Моя 
сыт. 

Врет!-говорили кругом. - Ишь, 
как скулы торчат: их там не балуют. 
А есть боится-думает, отравят. 
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Ты откуда C:lm?-с.праШl1ва.1И дру . 
гие. 

Шанхая. .. Шанхая,-т:оропи.lСЯ ки ' 
таец. ! I 

- О! Издалека же ты приехал . А за
чем воюешь? 

.- Воевать ходи нету-60.1ЬШОЙ капи-
тан кушать не давай. 

А капитан тебя ои ,-!? 
Била!-кива.l юпа ,, 'U. 
Шибко бил? 
Шибко била ... 

И вдруг неожиданно повернулся к СВО
ему соседу и показал на него рукой: 

- Эта маленький капитана тоже била! 
- Вот это здорово! - заС'1еялись 

l.;раснюармеЙцы.-Молодец, парень! 
Кто-то подошел к 'китайцу и расстег

нул его френч. 
- М-да! Переодеть'ТО его нужно. И 

нымыть тоже. Фу ты. чорт, зверья-то, 

зверья! 
И отскочил, отряхивая руки. Китаец 

был напуган. Торюпливо он застегивался. 
- Ведите в баню, потом в .'Iaзарет, 

[!Осле в штаб,-распорядился комполка , и 
когда молодой красноар.меец легонько 
подтолкнул плеIННЫХ, KOPOТl<O СПРОСИ.l У 

китайского солдата: 
-- Ка:кой части? 
Китаец отвернулся. 
- Моя по-русски ПОIf-fИ;\JaЙ нету ... 
Красноармейцы кругом заволновались: 
- Вот гад! ГОВОРИЛ'говорил, а теперь 

не понимает! Здорово их та ,\\ учат .. . 
Унтер-офицер проходил MIH!O. ВДРУl' 

он остановился ll epeA компол

ка и вытянулся, отдавая честь: 

- Моя говорить будет ... Ка
кой части, сколько солдат, 

сколько оружия. 

С плохо скрывае'\1ЫМ бешен
ством командир крикн'У л ло

бледневше:VlУ китайцу: 
- В штабе скажешь! Не 

т ерпИ" Г'СЯ ... 
И, отвернувшись, Ilробор:'lО

тал, ни « -КO~1Y не обращаясь: 
- Испуга.lCЯ , подлец! Ждет

НaJкажут за то, что СОЛlI,3Т 

своих бил. 

Он быстро пошел « палатке. 
Синицын хотел БЫ.lО возвра
Ща\ТЬСЯ к себе в сторожку, н о 
в;фуг комполка повернулся \( . 

He:VIY. Теперь лицо .КО:Vlcuндира улыоалос ь 
:IYKaBo и хитр'О. 

- Вы знаете , Чl'О ?-Qказал он.-Я 
решил предпринять маленыкую операцию . 

Так, пустЯ'I(И, ДЛЯ острастки . Если ХОП'
те, може'ге принять участие. Опасности, 
уверяю вас .. . 
Он не смог договорить. Синицын оору' 

LI.I'ИЛ'СЯ на него так горячо с вопро'сами: 

где? когда? как?-что КО.'1Il0лка пожапе.l 
о своем heq-СТОРОЖНОil1 предложенЙи. 

* * 

Этим вечером жители ближайшей де
ревни, отделенной от Аргуни лишь узким 
гре.<бнем невысо-ких холм'ов, были привле
чены неюоычайным зрелищем. На СКЛОI-! ~ 
гребня, 06ращеННОIМ к деревне, ПОСТРОИ 
лась четыреУГОЛЬНИII<ОМ POT<l красноар

'vlеЙцев. ПосреДИНе медленно ходил взад 
и вперед IК'оманДир, заложив руки за спи 

ну, подняв лицо к небу, и Hel'pOMKO ~Оll1ан
.10вал: 

- По облаку, по,~ожему на свинью, 
первый взвод ... пли! 

Ахал залп. 
- По ястребу-стеРВЯТНИКу,-снова на

чинал командир,-в'Горой взвод ... пли! 
Изрешечен!;!ая пулями птица [(aMHe~I 

падала в кусты. Деревенские собаЮ1 
со всех ног кидались к ней. 

- В белый свет, - зв.он
ко продолжа.'I КО;\lа'НДИJ~,

р,отз ... юн' 
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А через полчаса· I<раеноармейцы шли 
уже обратно. Лица у всех были самые ве
селые. Шуткам не было конца. 
. Красноармейцы так грянули «Селезня » 

С !присвистыванием и притоптыванием, что 

проснулся на другом берегу ПОЛIЮВНИ'( 

Тин-Вей, встал с кровати, надел туфли и 
в открытую форточку долг·о прислуши ' 
вался к звукам, несшимся из-за Ар 
гуни. 

Эту ~ночь ПОЛКОВНИК спал очень неl!ПО
КОЙНО. 

У. Басов и Глухов хотят уничтожить 
СССР. 

Штабе-капитан Басов при входе вах
мистра медленно и как будто неохотно 

заряжал свой КОЛЬТ. Лицо офицера бы-

- Так точно, ваше бродье!-рявкнул 
он та,к громко, что офицер поморщился. 

Тише! На том берегу был? 
- Та'к точно, был! 
- Говорю , тише. Рассказывай! 
у ставившись на лампу, висевшую по.'!. 

прокопченньщ пот,олком, вахмистр отче

канил: 

_.- Так что, ваше бродье, брод имеет
ся по!3ыше деревН'и, у плетня. Вода бы
страя, ЛIQДЯМ будет по груди. На АОНЬЯХ
кам,енья, одначе не большие, и помеша
TeлbcTBa от них не предвидРПСЯ. Вы 
пад иЗ воды крутой, сразу лядина, за 

еЙ-!Vlесто голое, каменистое, в гору. Че
рез сопку перевалить .. . 

Охранение?-перебил Басоа. 
- Так . ТОЧН'О, охранение . На сопке 

караул выставлен, снять ег::> 

нам будет сподручно, потому 

камни большие на сопке, а 
ночь темна, морочная. За СО!'!
кой-роща, а дале распадком 

к деревне ... 
- Дальше знаю. Люди Kal,? 
- Так что неДОВОЛЬНbl, ва-

ше бродье,-Т€'М же тоном не

замеДJJительно отраlПортова ;l 

вахмистр. 

Басов поднял брови, НО вы
ражение его лица не измени 

лось . . 
- Чем же недовольны? 

- Харч слабый, амуниция 
к тому же ... Воюе,м, говорят , 

неизвестно за что ... 
Басов помолчал, барабаня пальцами по 

столу. Потом сказал глухо: 
- Отбери тех, про кого !1Оворили. 

Вели приготовиться. Через час начинаем. 

Ступай! 
Выходя, вахмистр в дверях потеснилсSl, 

Синипын пеплялея за остат'IШ R"eTcft пропуская плотную фигуру поручика 
1I рее "ЩИ", ЧТО вода. с"'оет· el'o. Глухова, носившего в отряде Басова зва -

ло сумрачно , тускло и вяло. Бесконечная . 
усталость й безразличие были в глазах 
командира белой части. Вахмистр вер
нулся с очень важной разведки,. но 

штабс~капитан опрашивал его безо вся
кого интереса, как будто по обязанно
сти. 

Брод нашел?-тихо спрашивал он . . 
Вахмистр, вытянувшись, стоял у при

ТОЛOlI{И. 

ние Н'ачаЛЬНИ'Кil штаба. Но штаб eOCTOI'!.i 

из него одного. =- Вы что думаете о сегодняшней оле
рации?-спроси./1 его штабс-капитан. 

Глухо в в ответ [(риво ухмыльнулся И 

запел: 

- «Дорога В жизни одна ... )} 
Но вдруг сразу оборвал пение и, вы

НУ1Мil-Я И:>l кармана !{ОЛ9ДУ карт, предло 

жил: 

- Сыграем? 
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Штабс-капитан подумал. 
- Ну, давайте,--наконец нехотя со

r ласился он. 
Через минуту Глухов начинал: 
- Двадцать четыре. Угол мой ... Хо

жу! 

За окном темнота шуршала не1l10ЩНЬЩ 
ветром. 

Два человека с осунувшимися лицами 
сидели над картами . 

... А через час диверсионный отряд, со
стоявший из сорока хмурых людей, без 
шинелей, крадучись, вышел из деревни к 
реке. 

ОДИН за другим люди осторожно спол
зали в воду. Тщательно ощупывая дно 
ногами, шли через реку, подняв над го

ловой винтовки и ручные гранаты. 
Поддерживая начальника на трудном 

месте, Глухов спросил шопотом: 
- Знамя взяли? 
Получив утвердительный ответ, заме

тил, успехнувшись: 

- Верю в него. Никогда не хожу в 
дело без знамени ... 

Снова моросил дождь. В темноте едва 
ilЮЖНО было различить соседа, шагавшего 
по воде рядом. На советском берегу 
вдруг что-то зашуршало в кустах. Шед
шие впереди насторожились. Кто-то осту
пился, из-под ноги вырвался уносимый 
течением камень. Булькнула вода. Из 
кустов послышалось фырканье, потоМ 

громкий заливистый лай. Басов ВЫРУ
га.'IСЯ. 

Но собака умолкла и убежала. Мед
ленно вылезали на берег люди, стряхи
вали с себя воду и, рассыпавшись цепью, 
поднимались по склону сопки, щупая 

каждый камень, чтобы не наделать шу
ма, то и дело останавливаясь и прислу

шивансь. 

'" '" * 
После той пальбы по облакам и ястре

бам, которую устроил комполка, зааргун
ские холмы молчали. 

Все же из осторожности ударники 
вышли на работу лишь к вечеру. В тем
ноте меньше риска быть обстрелянными, 
а для работы время суток безразлично: 
ночью и днем в штольне одинаково при

ходилось работать с искусстненным осве
щением. Фонарей не хватало. Пришлось 

довольствоваться обычными стеариновы
ми свечами. 

За обвалом, как и предполагал Мила
новский, оказал:!сь новая ледяная пробка. 
Штольня здесь была попросторней, рабо
тать было легче, и кирки споро вонзались 
в пыльный желто-серый лед. Появились 
признаки близости воды: по штольне бе
жал бойкий ручеек, часто горняки улав
;швали гдс-то в глубине сопки еле слыш
llbIe вздохи попавшей в плен воды. Да и 
по тому, как ломалея под кирками лед, 

иидно было, что он не толст. 
Пока часть рабочих пробивала штоль

ню дальше, другие вытаскивали из выра

ботки полусгнившие бревна и доски ста
рых креплений и в самом опасном ме
сте-у обвала-уже строили новое кре
пление. Заготовленный материал БЫ.l С.10-
жен в распадке, и рабочим нужно было 
ходить туда за ним. Эти путешествия в 
темноте, в постоянном ожидании обстрела 
были не из легких. Много раз, поднимаяt:Ь 
!( штольне с тяжелыми бревнами, рабо
чие остvпались на камнях и каТИШ1<:Ь 

вниз, ушибаясь и расцарапывая руки. Но 
бодрость не оставляла их. Энтузиазм Си
ницына заразил всех. Они знали: чтобы 
не проиграть соревнование кадаинцам, 

сегодня же необходимо сбить штольню 
с первой шахтой. А для этого нужно то
ропиться. И если бревно на подъе'ме вы
скальзывало из рук, то никто в этом не 

винил ни Tf'MHOTY, ни китайцев. Соб
ственная неловкость была причиной за
держки. 

Синицын сам работал с киркой вместе 
с тремя рабочими, среди которых был и 
Та-Бао. Прораб с тревогой смотрел на 
быстро отступающий лед. 

«Не лучше ли нам будет привязать
ся?-думал ОН ,-вот хотя бы к этой ста
рой «бабке». Кажется, она еще достаточ
но крепка. А то ведь вода может нас 
C~IЫ1Ъ, в случае чего». 

НО подумав, он отказался от своего 

намерения. Вода могла пойти полным 
сечением штольни, и тогда единственное 

спасение было бы в бегстве. Веревки 
могли помешать. 

Над Синицыным навис пласт льда. Из
ловчившись, прораб подбил его киркой 
снизу, и пласт, расколовшись надвое, 

шлепнулся на пол. Звук его падения, под
хваченный эхом, словно выстрел вырвался 



ИЗ штольни. В то же время Синицын по
чувствовал, что откуда-то сверху потя

ну ло холодным сырым сквозняком. Зале
жавшийся воздух штольни вздрогнул Н, 
точно подталкиваемый вентилятором, 

двинулся к выходу. Пламя свечи задро
жало и погасло. Рабочие стояли в тем
ноте бок о бок и прислушивались. Каза
лось, где-то вверху работал большой на
сос, нагнетая в штольню свежий воздух. 

С жадностыо вдыхая его, люди только те
перь почувствовали, как они нуждаются 

в нем. И первое время они как-то и не 
пытались объяснить себе появление это
го странного СКВОЗ1-1яка. 

Ток воздуха принес лай собаки. Этот 
лай встрепеНУ;l горняков. Синицын полу
отсыревши~1И спичками с трудом зажег 

свечу. Пламя осветило мрачную трубу 
выработки, серые лица рабочих. 

- Да ведь над !Шl\Ш шахта!-воскли
кнул про раб и так неловко толкнул све
чу, что та вновь погасла. 

И опять ПОСlышажя явственный, хотя 
и далекий лай собаки. На него никто не 
обратил внимания. Появлени;: шахты не 
было неожиданным, но все же, когда п 
третий раз была зажжена свеча и все 
увидели над собой черное отверстие il 

потолке штольни, рабочие не на шутку 
обрадовались. 

- Ну, теперь ка;:щинцы больше не бу
дут ХЕастаТ~СЯ!-ГОВОРI!_lИ они. 
На крики прибежа.1И те, кто работал 

у входа. И все поздравляли друг друга с 
соеДlшсниеl'l штольни с первой шахтой. 

Впроче~l, ;щлго предаваться ликопанию 
было некогда. Больше че;,l на половину 

отверстие бы.o еще закрыто .%ilO<l'I. Он 
топорщился В шахту уродливыми нате

ка~1И, и на его поверхности лежало не

CKO:lbKO больших обвалившихся ка~шей, 
и остатки осыпавшейся полvсгнившей 
клетки. Воодушевленные успехом, рабо
чие с у;пюенной энергией принялись за 

борьбу со льдом. ОНИ даже забыли про 
осторожность и работали, не думая :) 
ТО;\I, что в каком-нибудь метре от них 
может быть вода, скопившаяся там под 
давлением не j\1алого количества аТl\Ю

сфер. 
Вряд ли кто-нибудь из рабочих мог 

связно рассказать, что произошло в сле· 

дующие минуты. Лед вдруг вздрогнул, как 
будто кто-то подтолкнул его изнутри. 

Что-то ухнуло, где-то затрещало, и мгно
венно рассвирепевшим зверем через лед 

на рабочих хлынула вода. 
Синицын хоте.l закричать, но поток 

захлеснул его. 

Он сделал отчаянное усилие, рванулся 
вперед и, ухватившись за какой-то вы

ступ, втянулся на руках в шахту. Под 
ним раздался взрыв, точно вылетела 

пробка из гигантской бутылки. Ломан 
I(репление, увлекая с собой камни во 

~\!Н'oгo десятков килограммов весом, вода 

пошла полным сечением штольни. 

Только вулканическое извержение 11 
ШТОРill в океане могут сравниться свои

ми шумами и буйство,'VI с победным ше
ствием воды, Бырвавшейся из подземного 

заточения. В штольне стреляли пушки. 
Там хлопали, вздымаясь пузырем, боль
шие натянутые полотнища. Там ревел и 
захлебывался в предс.'V!ертном крике не

ведомый громадный зверь, придавленный 

скалой. Другой зверь плотоядно шипел и 
выл, раздирая на куски еще живую добы
чу. Как будто сцепились в недрах сопки, 
не поделивши подземный мир, исступлен
ные, обезумевшие пеликаны древних ми
фов. В шуме воды слышны были удары 
мечей, треск костей, победные взвывания 
и проклинающий хрип раненых. 

Не умещаясь в штольне, вода кидалась 
в шахту, цепляясь за ее стены, падала 

обратно и клокотала разъяренно и оглу
шительно. Синицын прижимался к мок
рым камням, цеплялся за остатки клетей 
и все ждал, что вот-вот вода смоет его 

и утащит в штольню. Он не знал, что в 
полу метре от него еще два человека так 

же, как и он, жались к камням и ДУil'IaЛИ, 

что сейчас проглотит их водяное чудо· 
вище, решившее, наверное, разнести на 

части всю сопку. Минуты безразличия 
сменялись у людей прилавками дикой энер

гии, бешеного желания жить. Потом при
ходил ужас, и люди кричали, выкатив 

глаза: 

- А-а-а-а! .. 
Но они не видели и не слышали друг 

друга. 

Вода смывала целые груды отвалов и 
мощным сокрушающим потоком Н'еслась 

под гору, кАргуни. 
Работавшие у входа в штольню успели 

Еыбежать и вскарабкаться на сопку, как 
только услышали первый урожающии 



шум. И, прислушиваясь с ужаСО~1 'к буй
ству воды, они услыхали вдруг крики лю

д.еЙ. Крики шли от ре'Ки, куда ПОД3е"иная 
вода неслансю свою неудержимую СИЛУ. 

Кто-то был захвачен поТ'(жом, кто-то по
ги6ал под каТЯЩИ !vIИСЯ со склона камня
,~1И, кто-то пытался спастись, прыгая с 

берега в Аргунь. Но было слишком Te:Vl
но, и рабочие с сопки напрасно пытались 
что-нибудь рассмотреть. Спушаться же 
они 1Не рисковали. К TO:VIY же И~I могло 
показаться, что эти звуки принадлежат 

людям: шум низвергающейся воды был 
так MHOfOrO:lOC, что он легко !'I101' обма
нуть. 

Вода шла ПОЛНЫхl сечение,vl штольни 
полтора часа. ТолЬ<ко на рассвете начала 
убывать ее сила, и еще через полтора ча
са МОЖНО было войти в штольню, чтобы 
найти оставшихся там ... или то, что 

осталось от них, Вода ПРОЧИСТИ.lа Ш'l'OЛЬ
НЮ, как щеткой-ежиком чистят ламповое 
стекло. В выработке не осталось ни 
одною свободного лежащего камня, ни 
одного бревна из старого крепления. 
Синицына и двух рабочих нашли ,Пt 

полу штольни под шахтой. Они ' были 
без памяти. Сквозь шахту ПРОНИ1кал свет 
и освещал их бледные страдальческие 
;Iица. Изуродованный труп Та-Бао лежал 
на 'Камнях у самого 'выхода из штольни , 

Вода вынесла его сюда. 
А еще ниже, на берегу реки. наШ,lИ под 

сброшенными водой камня
~IIИ еще двенадцать иско

верканных водою и камня

~1И 'Груcrюв. У многих из 
них в руках были судорож .. 
но зажаты винтовки . Мно
го оружия и ручных гранат 

валялось среди ка ,vlней на 

берегу. Нашли фуражку с 

кокарi-'!.ОЙ; пото ,v! ИЗ кар:нана трупа, у ко

торого голова БЫ.la раздаВ:lена в кро
вавую лепешку, вытаЩИ:IИ ;ЩКУ;\'l'енты 

на ю~я штабс-капитана Басова . В кустах 
наШJ1И еще че;lОвека со СЛО 'vlанной но

гой. Когда к HeNIY хотели IПО'ДОЙТИ , 
он выхватил наган, одной пулей ранил 

"расноаР_\1ейца, а другую пустил себе в 
ВИСОк. При He,vl оказались документы на 
имя поручика Глухова и деl1ьги~вче
рашний I"J.jJТОЧНЫЙ выигрыш . 

* '1< 

Через день старуха Матрена из дерев
ни Кайгородова, что пониже Нерчинского 
завода, придя на Аргунь за водой, выло-' 
Вl1ла из Р(ЖИ большую черную ТРЯПКУ, 
Обрадованная добычей, старуха Матрена 
отправи лэ_сь с реки прямо в о'город, гд~ 

у нее стояло пугало-крест из палок, об
ряженный 13 рубаuI1КУ _ и дырявый картуз. 
Чучело действовало п;юхо; Стая ворон 
поднялась с грядок, когда Матре1На, под- , 
ходя, замахала на них: 

- Кш! Ироды ... 
Старуха _ привязала тряпку к голове 

пугала. И пугало сразу преобразилось. 
оно вдруг задергалось, зашевелилось, за
махало. И несомненно оно теперь (дела
.lOCb очень страшным для ворон. Матре
на полюбовалась на свою выдумку, и за

КОВЫ,lяла обратно к реке, t< 

забытым ведрам. 
На тряпке, 'привязанно}i 

к голове пугала было напи-
сано: 

« Батальон уничтожения 

СССР. С на ;\1И бог!» 
Но старуха Матрена бы 

ла неграмотна. 
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БЕЛУГА С ХРОНОМЕТРОМ 

Рассказ-быль Ал. Смирвова-Сибирскоrо 

Последний свой отпуск я провел 13 не
большой деревушке на берегу Сиваша, у 
давнишнего приятеля Ивана Дорофеича 
Стрельцова, с которым мне пришлось 

служить в одном по.жу во время граж

данской войны. Тогда Иван Дорофеич, 
И.lИ просто Ерофеич, как звали его все, 

6ы.т лихим буденновце:\1, а теперь он ры
бак и охотник в одно и то же время. 

Впрочем, в присивашских краях многие 

так: управившись с поле.\I, прини.чаются 

за рыбу, а когда наступает сезон охоты, 

берутся за ружье. ПРJ3ДJ. ПТl1:JЫ на СI!
ваше го;), от г 0.:\\' станоз,пся :.!еньше. но 

в рыбе HeДOCTaT~a пока heT,-не только 
Д:IЯ себя хватает, но не ~Щ.1О отправлl'!~Т
СЯ и на сторону. 

Но назвать Ерофеича про.\\ Ы Ш л е н
н II К О .\1, стараЮШИi\lСЯ К3.К :IIОЖНО БО.lЬ
ше ;юбыть рыбы И птицы, 6ы.1О бы невер
но: охотн~чает и рыбачит он скорее по 

призваНI!Ю. CJe:-!\еЛii из-зii. материальных 

соображеНi!!~I. З:l~I1Jызая ВОПОJ';УШУ в I\Ю

ре, он всег;щ рассчитывает ВЫ.lОвить кз

кой-нибудь любопытный экзе\lПЛЯР, ко
торого еще нет в его (;lJKe. С утренних 

засидок Ерофеич частень~о уходит, не 
ое.тав ни одного выстрела, хотя птица 

ПОJХО;J,ИТ к его шалашу так б.l!lЗКО, что 

ее можно брать РУКЮIИ: охотник просто 
наблюдает ее в СПОКОЙНО\! состоянии. У 
ЕрофеУ!'~а необыкновенная .1юбовь к то-
1I1Y, ЧТО ~,lbI называем зоотехникой: до:vш 

ОН всег l,a возится с каким-нибудь перна
тым, стараясь сделать его до.'\шшнеЙ пти

цей. 
В МИНУВШИЙ мой приезд «зоопарк» 

Ерофеича состоял из прирученного жу
раюя, трех шилохвостоз. ОJНОГи ястреба 

и дрофы. В этот раз дрофы я не Зз'ста.1-
ее заГРЫЗ.la соба:-:а. но место JСЮфЫ за
нял баклан. История п;:,;~ручен!!я этой 
птицы-лишний штtJих ~ характеРl!стике 

Ерофеича. десять .1':Т назад, коротая 
время у лагерного костра, я рассказа:l 

Ерофеичу о том, как китайцы дрессиру
ют бакланов, заста:вляя их ловить для 

себя рыбу. И вот, вернувшись после де
мобилизации ДО:VlOй, Ерофеич решил то 
же самое проделать у себя. Поймав не
СКО.1ЬКО lIЮ;10;),ЫХ бакланов, он занялся их 

дрессировкой. 
Дело это оказалось далеко не леГКЮt. 

Китайцы в дрессировке бакланов нако
пили богатый опыт, передаваемый из по
КО.lения в поколение, а сивашскому охот

НИКУ до вс,его приходилось доходить, Ка!{ 

tJH ГОВОРИ:1, своей башкой. Первое время 
у Ерофе!!ча ничего не ВЫХОДИ.l0: прокля

тые пшцы, вынырнув с ПОйманной рыбой, 
преСПОКОI"IНО рета.1И. Но терпение и на
СТОIIЧI!ВОСТЬ ВЗЯ.1И верх-охотник в кон

це концов добился своего. Черныш-так 
он Нз'зв.а.1 дрессированного баЮJaна-был 
ве.1I1КО.lепен: птица так ловко ловила ры-

0\' J.1Я своего хозяина, что могла дать 
неско.1ЬКО очков любо.чу из своих китаи
СК:!Х собратьев . 

. 10В.lЮ рыбы с ба клаНО:Vl мы ПРОИGВО
J!!.Ш обычно с лодки. За день до охоты 
6аК.1ана морили голодом, а затем сажа.ll1 

в К.1етку и вывозили на место лова. «А 

ну, Черныш, тащи нам сеЙчас. лобана»,
говорил Ерофеич, сажая птицу на руку 
и од,евая ей на шею кольцо. Почувство
вав себя на свобще, бак,тан некоторое 
время осматрива;lСЯ, как бы изучая поле 
сражения; зате.\I стре1l1пе,lЬНО срывалея 

и НЫРЯ;l В воду. Через .\lИНУТУ он появ
лялся на поверхности, и надо было ви
деть, с каюш побеДОНОСНЫ:\1 видом под
плыва:l он К .1Одке, держа в клюве рыбу 
чуть .111 не ОО.1ьше себя ростом. Конечно, 
баК:IaНУ очень хоте.lО'::Ь не}lедленно РаС
правиться С Jобычей, но ЭТОМУ меша.10 
надетое на шею КО;1ЬЦО, не ПОЗВОЛяВшt:е 

e~1Y Г.l0тать. И ловец покорно тащил ры-
6у за рыбой хозяину, терпеливо дожи
;J,аясь окончания лова, когда СНИ:I1а:10СЬ 

КО.1ЬЦО, и некоторая часть добы~и посту-
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пала в полное распоряжение пернатого 

рыболава. 
- Молодец, - паащрял баклана Еро

феич, беря у нега из клюва рыбу. - На 
моих харчах живешь не даром. 

Баклан был положительно неутомим в 
нырянии за рыбой и никагда не ПОЯВЛЯJl
ся на поверхность без добычи. 
Я был в востарге от лавкости птицы, 

балуя ее инагда корма,'1 сверх палажен

най нармы, пока не случилась сабытие, 

руку. 3то ана атправила на дно Сиваша 
старинный хронометр, доставшийся мне 

ат отца, каторый в свою очередь полу

чил его ат деда. Пачти столетие ЖИ:lИ 

часы, побывав за эта время чуть ли не во 
Есех частях света! 11 ват ... 

- Ах, чортава образина !-разразился 
Ерафеич по адресу баклана и совершен
но серьезно собрался свернуть ему голо

ЕУ. Я е:lе удержал ахотника. В канце 
KO~:ЦCB виноват был я сам: зная лри-

страстиебаклана к 6пе
стяшим предметам, мне 

слеДiJВ1ЛО быть более 

осторожным. 

* * 

- Jo СУ"!.\: пор МЫ хо
дили за рыбой, а теперь 
она са.vш к ню! придет. 

с.~ютри!-сказал одна ж
;\Ы Ерофеич, показывая 
в сторону Азавского 
.\!Оря. 

значите;IЬНО охладившее 

мои чувства к Чернышу. 
Пражорливость, как из
вестна, свайственна все:\1 

бакланам, но у Черныша 
была ещещна особен
насть - непонятная не

нависть к блеСТЯЩИ:il 

преД~1ета:VI. OCKa.laK сте

кла, мета.'lЛическая пуга

вица, белая жестянка -
все эта действавала на 

птицу так, как кашка 

действует на сабаку. При 
виде блестящего преД:,lе
та 6ак;шн не маг аста
ваться спаКОЙНЫ11, 6])0.

салея на него и с астер-

bUH:.'ItlH. 

Небо над на.\IИ бы.lО 
еще чисто, но аттуда, 

с.lОвно развертывающе-

венение,,! долби.Т клюво}!. 

Случилась эта недели через две после 
маета прие3Jа. Черныш охотился за ры
бой, мы с Ерафеиче~1 оцепи в :юдке "1 
сортировали дабычу. ВРУЧt!Б хазяину 
ачередную рыбу, ппша решила сделать 

передышку: ПРШ~О(ТИБШYlСЬ на борту 

ладки, баК;lан стйп шумно отряхиваться 
от БОДЫ. Мы уже JО"ОЛЬН,) долго были на 
море, и мне вздумалось узнать. который 

час. Но, пасматрев на часы. я не тотчас 
)(·е положил их в карман, а держа их в 

руке, отвернулся в сторону: мае внима

ние было отвлечено носившейся пабли
засти над 1I10pe~! стайкай уток. 

-- Часы... Спрячь часы! - услышал я 
вдруг испуганный галос Ерофеича, и в 
ту же 'VlИнуту пачувствовал в руке острую 

боль. Ошеламленный, я ИНСТИНКТIIВНО от

дерну:! руку, разжав в то же Bpe\l>! ла

ДОШ" а когда опомнился, было уже позд
но: стукнувшись о борт, МОI1 часы упали 
в море ... 

Право, в этат MO.'leHT я гатов был дви
нуть веслоЛ1 ПРОТИВНУЮ птицу. Это ана, 
завидев блеск металла, вцепилась мне 8 

еея ватное одеЯ;10, над

вигалась пелена облаков. 
- Штору!? 

- Засвистит, талько держись. РУЛИ 
доюоi1 ... 

Саыом)' мне еще не прихадилось на
б.1ЮДать. кйк рыба са~ш прихадит к ры
бака"l. но из рассказов Ерофеича я уже 
составил об этом некоторое представле
ние. Случается это после во стачныХ 
штормов, играющих для Сиваша роль 
гидравлического пресса. Взбаламучивая 
Азовское маре, ветер наганяет в Сиваш 
огромную массу воды, которая не поме

щается в его бассейне и BЫXOД;IТ из бере
гов. Вместе с вадай, буду:.;и не в силах 
бороться с напарам гигантских валн, идет 
и рыба. В поисках тихих .'IIест она наби
вается во все прибрежные ямки. Когда 
ШТОР1\1 пре;.;ращается, вода начинает об
ратнае движени,:-, и прита~1 с такой бы
стротай, чтО' рыба за ней не поспевает, 

а может быть. и не догадывается это 
сдс:лать. Она ОСТ:lется в ямках, иног;р и 
прямо на атмелях. Вот тут и начинается 
ловля на суха1\1 берегу: жители пр!!бреж
ных селений вооружаются КОРЗJ!на~1И и 
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отпраВ.1ЯЮТСЯ на ОСБ060дившиеся от воды 

поля собирать «урожай». 
В этот раз шторм налетел с особой 

стремительностью. К вечеру зеркальный 
Сиваш стал неузназаем-это было ЧУДО
вищное месиво из ВОДЫ и грязи. Гигант
ские валы приступом шли на от логие 

берега, неся с собой И.1. морскую траву, 
ракушки, рыбу. Был момент, КОГ;:«1 одно

сельчане Ерофеича не на шутку начали 

беспокоиться-вода грозила затопить де
ревню. Но, подступив к околице, навод

нение пошло на у6ы.1Ь. Ветер стал осла
бевать, а ночью прекратился совершен
но. Восстанавливая уровень, Сиваш по
гнал лишние воды в Азовское море. 

Когда мы с Ерофеичем вышли на при
брежное поле, оно уже было покрыто 
«жнецами». Мужчины, женщины и дети 
ходили по всем напраппеНИЯ~1 и собирали. 
Иног;щ рыба прямо валялась на земле, 
еше живая и трепещущая, H'J больше все
го ее было в маленьких озерцах, сбразо
вавшихся в результате наводнения. Тут 
была и широкол06ая кефаль. и золо-:-и
стая камса, 11 блинообразная камбала, а 
изредка попада.1ИСЬ и небольшие осетры. 

Но больше всего было БЫЧКОВ.-напоми

ная толстых червей. они КОПОШf'u:ись во 

всех ям:<ах. 

- O;IHaKO, этого добра у вас много,
заметил я. 

- Навоз. а не рыба.-презрительно 
сказал Ерофеич. Бычки почему-то не 

пользовались его раСПОЛ'Jжением. 

- Но этот навоз был бы ос;ень поле
зен, если бы его скармливали ко;ювам. 
Ты не пр060вап?-спроскл я. 

- КОР1\1ИТЬ скотину бычкаМИr-ШИРО
ко ОТКРЫЛ Ерофеич глаза. 

- А что же такое? На севере коровы 

еJЯТ треску, поче:vIУ бы ваши:vI не есть 
6ы',;ков') Сена у вас не очень .\ШОГО. 

Убедившись. что я не шучу, Ерофеич 
схватился за эту идею, но тут наше вни

мание было привлечено толпой ребяти
шек. Что-то крича. они неслись вдоль бе
рега по напраВ.1ению к нам. 

- Папанька -затараТО[lи.1 ;Iесятилет
ний сынишка Ерофеича, останавливаясь 
и еле переводя дух от быстрого бега.-
Там в ЯМУ попа.1а бо.1ьшая-большая ры
ба ... А рядом каКОЕ-ТО чудище сидит ... 

- Что еЩе за чудище :-усмехнупся 

Ерофеич. 

- Не знаю, а только вправду чуДИlце ... 
Рот до ушей, а хвостик маленький ... 
Заинтересованные сообщением, мы дви

нулись за детворой. Через несколько ми
нут ребята приве;lИ нас к не60ЛЬШОМУ 
естественному садку, отделенному от Си
ваша песчаной пере;V\ычкоЙ. Высовывая 
те~1НУЮ спину, в садке шу:vlНО Jиеша

лась какая-то крупная рыба. 

- Белуга, - воскликну.'! Ерофеич. 
- А вот ЭТО что ?-указали ребята 

на соседнюю яму. 

Там, напо,lOНИНУ высовываясь из воды, 
действительно сидело какое-то чудовище. 

Ерофеич ткнул его палкой, и чудовише 
открыло огромную, усеянную крепкими 

зубами пасть. Поддеп под брюхо палку, 
:\IЫ выкинули странного водяного зверя из 

воды. Он весь состоял из одной головы 
ве:lичиноi1 с автомобильное колесо. 
Темн06урое туловище бы:ю покрыто о г
нратитеЛЬНЫМi! боро.:щвками и наростюш. 
По сторонам торчали ]ва П;1авника, по
х·)жие на уши. а СЗJД:-1 те.lO оканчивалось 

к,:,нусо06разным ОСТРЫМ ХП0СТОМ, усеян

НЫМ острымУ! шипами. Д.1Я Сиваша эта 
зверюга являлась f'еДЮIМ госте", - это 

был морской чорт'). 
- Такой рыбины у меня в садке еще 

не БЫЛО,-ОБраДОБанно сказа;! Ерофеич. 
- Ja она у тебя всю рыбу сожрет,

sозразvlЛ я. 

- И то bePHO,-согласился он.-Ну, да 
там БРДНО будет, займемся пока белугой. 

1) Костистая рыба из семейства рукоперых. 

Киrаiiпы :lОВЯI рыбу С ПО~fOIДЬЮ .J.lIсссированных 
бакланов. 
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- Это почпще сапога ... Уз'Наешъ? - ('кмм 
ЕрофеllЧ. 

Но с белугой (около двух метров дли
ны!) нюl пришлось повозиться. Отчаяв
шись вытащить ее при ПО'lОщи кольев 

на берег, мы ПОС,lали за топором, и толь
ко хороший у;:щр обухом в fO.lOBY быстро 
привел рыбину в покорное состояние. В 
деревню привеЗ.lI! ее на арбе. 
В этот вечер ООнтате.lЮl посе.lКа было 

много работы: в К{1Ж:\ОМ :\воре потро
шили и разделывал! собранную за день 
рыбу. 

Поручив мелкоту жеНШIIН3.Ч. Ера
феич собственноручно ПРИНЯ.IСЧ за белу
гу. Несколькими ВЗ~Iaха.\Ш ножа он рас
пластал ей брюхо и ста.1 У.J,а.lЯТЬ вну
тренности. 

Когда добрался до желудка, я, сыеясь, 
сказал: 

- Пошарь хорошенько, нет ли там 
чего интересного. Ведь белvга хватает 

все, что попа.J,ет. Я kak-т'О~лышал, что 
раз в же.lуже белуги нашли даже ко
жаный сапог. 

- Сапога в этой нет, а камней и вся
кой гадости ПОРЯДОЧНО,-отозвался Еро
феич. 

Он ПОВОЗ!!.lся еще некоторое вре~IЯ и 
Б.J,РУГ сказа.1: 

- А, ну, ПР:ЦВИНЬ огонь поближе ... 
Я ПO.J,О.J,ВIШу.l фонарь. Ерофеич вертел 

в руках како(!-то б.lестящиЙ предмет. 

- Это ПОЧ;lше сапога ... Узнаешь? 
Бывают раЗ.l!lчные 1I ПО.J,час очень уди

вите.lьные С.lуча(IНОСТ!I. но такая выпа-

.J,aeT вероятно O.J,на на сотню тысяч. Хо

тя что же в СУШНОСТJI тут удивительного? 
Бе.l)та заГ.laтывает все, что ей попадает 
на паза, ПО.J,хваТИ.lа она и этот круглый 

б.lестящиЙ пре;I.iV1ет, приняв его быть ,\10-

щет за особо лакомое блюдо. Да, это бы
ли мои часы, мой старый хронометр, ко

торый я уронил в море б;шгодаря бак

лану! .. 
Часы ни капли не пострада.1И,-геР:\lе

тически закрывающиеся крышки предо

хранили 'lехаНИЗ,\1 от проникновения во

ды. Ме'ГаЛ,l лишь чуть окислился под дей
ствием же,lУДОЧНОГО сока. Я уронил их в 
три часа ;I.ня, а теперь стрелки стояли 

на одиннадцати с минутами. Часы терпе
ливо шли и под водой, и в желудке бе
луги. 

Это была вероятно единствен,"3. q ры6а, 
которая плавала «при часах'>. 

Все же я вижу у читателя скептиче~ 

скую у.lыбку. Знаем. мол. все эти «бы
ЛИ»! .. НО на это я скажу: если вам ;:\ове
дется побывать в этой деревушке, то исто

рию с проглочеННЫ1\l белугой хронометром 
вам расскажет не только мой приятель 
Ерофеич. но и все его односельчане. 

В тот вечер вся деревня перебывала на 
наше1\l дворе, осматривая часы и белугу. 



ПАМЯТИ ВЕпикоrо ПОПЯРИИКА I 
(К кончине ФРlllllьофа llПНСl'lia.) 

ВечеРО~l 13 }!ая телеграф принес тяжелое 
известие: Фритьоф Нансен У}1ер. Не стало 
пе.'lИчаЙшего из великих исследователей по
JШРНЫХ стран. Вс.lед за A}1YHДC~H(>}! ушел 
в вечность человек. посвятивший всю свою 

жизнь борьбе с полярной стихией, проло
живший путь у'!енm1У ЮIРУ к ШИРОКО}1У НС
следованию АрктИI{И. 
Нансен неСО}1Ненно является крупнейшей 

фигурой среди бесарашных ИСС,lедователей 
зе}шого шара. Ученый естественник, океано
граф, знаток полярной стихии, ОН в то же 
вре:.!Я был смелеЙШЮ1 и опытнеilШЮI капи
таном, корабеlIЬНЫМ инженером, СУ:'lевшим 
создать такое судно, как «Фрам», которое не 
~ЮГШI сокрушить ни страшные ПОiшрные б:\с
ри, ни грозные ледяные глыбы. Тот самый 
«Фрю!», на КОТОРО,1 впоследствии Амундсен 
совершил знаменитое путешествие в Антарк
тику, открыв Южный ПО.1ЮС. 
Смерть прерваЛi1 работу Нансена в моыент 

ее наибольшего ра3RИТИН, 3 са:\!ый разгар 
ПОДГОТОВКI[ неУТОМЮ10ГО исследuвателя к 

новой экспедици!< в арк'гичес!<ие cтpJHbl на 
дирижабле Л1Па Uеппелин. котораи должна 
бы,та состояться в 1931 [оду. 
Нансен прекрасно поюшал, что титаннче

СI<ие усилия отдельных исследователей, не
смотря на все средства, предоставленные в 

их распоряжеНIIе, не приведуr к :корейше
~!y разрешению BO:lPOCOB. связанных с все

сторонН!ш исследованием полярных районов 
обоих полушарии. 
Оставаясь убеждеННЫ}1 общественником. 

он всегда, во время каждой своей экспеди
ции, опиралея на широкую общественность 
В противоположность свое}1У последователю 
Амундсену - по характеру крайнему инди
!3идуаJIисту,-Нансен был коллективи сюм в 
полном значении этого слова. 

Нансен критическ!! относится к анархи
чески затрачиваеМЫ}1 усилиям и средствам 

ОТДС,lЬНЫХ полярных исследователей. Он 
стремился поставить работу исследования 
г;олярных стран на платформу международ

НОГО сотрудничества, привлекая к этой ра

боте все .1учшие l\'шровые силы науки и тех
ники. 

И вот, СОЮIестно с советскюш, геР}1анскн
ЮI, норвежскими и другюш ученьшп, он со· 

здает в 1926 году Международное общеСТЕО 
исследования Арктики при по~ющи воздуш
ного корабля. ТаКЮ1 образом совершился 
крупный перелои в ыетоде ИССJ!едования ар
ктических стра н. 

В это дело было внесено коллективное и 
п~аномерное начало. 

Предстоящая в 1931 году экспедиция в 
Арктику должна БыJIa произвести ценные 
научные наблюдения при по~roщи целой се
рии научных приборов, и в ТО}I числе при
бора .~енинград(кого профессора Молчанова. 
Нансен всегда тя,отел к русским ПО.1Яр

ньщ исследовате.1ЯМ, считая наших ученых, 

посвятивших себя изучению Арктиюи, .1'fюдь, 
\IИ беззаветно и с IiОilнейшей добросонест
носты{) относящихея к ЭТОМУ тяжелому де

лу. К СОIJСТСКОЙ на\'ке ве,'lИкиii путешествен
ник ОТНОСИ,'1ся С ГiI~-боким уважением, весьма 
оценивая заслуги ученых Советского Союза. 
В 1028 году он высказа.1СlI в ЭТО~I смысле, 
произнося речь в Акаде~IИИ наук в Ленин
граде. 

Фритьоф Нансен - один из тех научных 
ИССJедователей, которые в описаниях своих 
экспедиций отводят эпизодической стороне 
и ПРИК:Iючениям второстепенное ~leCTO. Его 
книги написаны на строго научноii канве, 
что придает Юi особую ценность. Сочинения 
Нансена переведены на большинство Жlивых 
языков. Оставленный им обработанный 11 

еще не обработанный материал представляет 
огромную ценность. 

Родился Фритьоф Нансен в СКРО:l.шоЙ нор
вежской се:нЬе на неБОJlЬШО:1I хуторе б,lИЗ 
Христиании в 1861 году. По окончании уни
верситета он в 1887 году ПО.'Iучает степень 
доктора зоо:югии и вскоре бдагодаря це

лому ряду научных работ приобретает из
зестность. Несмотря на свои МО.l0дые годы, 
Нансен становится храните.1ем зоологиче
ского музея в Бергене. 
Но исследовате.-JЬСКИЙ дух уже живет в 

будущем великом путешественнике. Он за· 
думывает смелый па ан пробега на лыжах 
через всю Гренландию. К 1888 году Нансен 
совершенно готов. Подобраны пять про-
водников, лопарей и ИР;Iaндцев. На-
прасно убеждают бесстрашного путе-
шественника в беЗ\·:.IШI его затеи. Он 
отправляется в путь: Высаживается на во
сточном берегу Гренландии и, пр~одо.1евая 
страшные преПЯЕТЗИЯ, по льду и снегу про

ходит от УМИНИКфиорда до Готгаба, находя
щегося на западном побереЖье Гренландии. 
Описани~ этого грандиозного пробега 

всколыхнуло весь мир. h:Hl!ra Нансена бьша 
пе;:,еведена на множество языков. Ученые 
нашли в ней ценнейшие открытия в об,~асти 
[сОДОПiИ и физической географии. Особый 
антерес представляли наблюдения над дви
жеНl!еи мзтераКОЗ0ГО льда, покрывающего 

ГренлаНД!lЮ. СhОВЬ1вавшего когда,то полови
ну Европы и России. 
Фритьоф Нансен сразу выдвинулся в пер

вый p:iH> инрозых ученых. 
В 1893 год\' неутомимый полярный нссле

довзтель готов h H080~IY рискованному пу

Тешествию. Г10~TpOcHHoe по его указаниям 
небольтое С\'дно, специально предназначен
ное для борьбы с полярными льдами, 22 ию
ня выходит з }юре из. Вардо. 
На этот раз ФРИТЬОф Нансен задается 

IlСЛЬЮ достичь Северного полюса. Он пере
П.тыззет h:apcKoe море и, пройдя Ново-Си
бирские острова, 21 сентября попадает в мас
сы плов\-чего .1ьда. Зная о существовании 
северо-западного течения, Нансен отдается в 
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распоряжение стихии. Повинуясь течению, 
«Фрам» неизбежно должен повернуть к запа

ду. 14 марта 1895 года Нансен оставляег суд 
tго опытному капитану (р, е рдхуну и A~1eCTe с 
лейтенантом Иогансеном двигается к по
люсу_ 

в то время не было еще беспроволочного 
телеграфного сообщен ия. В течение долгого 
времени ОIелого путешественника считали 

погибшю! . 
А между Te~1 1< 7 апреля он уже достиг 

860 14' с. ш. до полюса остаSЗ .iJOСЬ почти 

ФРИТЬОф Нансен 



( 

три градуса, но СИ,1ЬiiЫе вьюги, холод и не

благоприятное ДВИЖеНИе льда З3СТ3ВИ,Ы бес
страшного ПУТеШествеННИКJ ПОВерГ!уТЬ на 

юг. Только 17 ИЮ.IЯ 1896 ГОД" i1СС.lе.lозатеЛiI 
совершенно С.1учаЙно наТКНУ,1ИСЬ нз ставку 

анг,'!ийского ПУТешествеННИКJ джекеона, 
гтроводившего ЗЮ1У на ОДНШ1 из островов 

Земли Франца-Иосифа 
Радостна БЫ,13 эта ВСТ;Jеча. 3а;JЗСЫ Нансе

на приходили к концу, а впереди .r.еЖ3.1 еще 

до.~гий и ТЯЖеЛЫЙ путь, Меж.lУ тем на по
мощь Джексону вышло аНГ,1ийское су дно. 
Оно-то и забрало смелых норвежцев и доста
нило их В Европу. 
А «Фра\I" продолжал дрейфовать ледя

ным потоком на запаД. Наконец, 16 октября 
1895 года, он достиг 8.3° ;37' с. ш. и через 
ШпицоеРГе'1 ВерНУЛСЯ в Норвегию вскоре 
после возвраЩеНИЯ туда своего владе,1ьца. 

Результаты этой экспедиции были огрmл
ны, и неоIOТРЯ на то, что Нансену не уда
лось достичь Северного ПО.'!юса, большин
ство научных вопросов, связанных с полю

со.м, были разрешены. Напечатанные Нансе
ном научные работы в связи с этой экспеди
цией состоят из шести ТО~IOВ и представляют 
ценнейший вк.lЗд в научную литературу, rтo~ 
священную .~р"тике. 
Как оошествеННЫI! деятель Нансен так 

же ве,1ИК и прекрасен, как и Нансен--аркти
ческий исследователь. 

Фритьоф Нансен БЫ,l враг войны и паци
фист по натуре. Но -- выходец из буржуаз
ной среды - Нансен, конечно, не мог понять 
истинного значения великой пролетарской 
революции. Te~1 не \lенее сердце полярного 
исс.lе.lозателя ПО.lсказывало e~IY, что рус

СК!IЙ пролета~,нат н к~)естьяне борются за 
правое дел() -- н Нансен отнесен к рсволю
ШIИ В России с глубокой cvшпатиеЙ. 0lешан
ной с тревогой инедоверием. 
Когда благодаря блокаде и преступнCJЙ ин

тервенции ..\нтанты русский нарCJД сделален 
жертвоЙ страшного голода. Нансен гCJРЯЧCJ 
выступил против капиталист иче ских палачей 

человечества. Он так же 01ело lюшел против 
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наседавших на Советский Союз интервентов, 
как выходил на борьбу со стихией в суро
вые полярные страны. 

Его речи, произнесенные в Лиге 'Наций пе
ред толпой ОТКОРМ,lенных представитеJ1ей 
6,'ржуазных государств, были проникнуты 
искренностью и несокрушимым решением до

стигнуть своей цели. 
«Двадцать миллионов ,1юдей голодают в 

России, и, чтобы их спасти от смерти, нужнu 
всего пятьдесят МШIЛионов руб,lеЙ. Вспом
ните, что эта сумма состаВ,lяет половину 

СТОИМОСТИ военного корабая, В Канаде уро
жай. В Америке гниет хлеб, его некому про
дать, а в Аргентине топят им паровозы. Не
ужели вы намерены к убитым на мировой 
войне двадцати МИПJlионам молодых жизней 
еще добавить двадцать ми~лионов умираю
щих от голода в России! Пусть найдетс}] в 
ЭТ011 собрании человек, - кричал Нансен,-
который ЗЭ<IВИТ, что пусть ;IУЧШС погибнут 
двадцать миллионов душ, чем уси,'!ится со

ветскан власть!» 
На эти слова собрание отвечало моачани

ем. ч'тены Лиги Наций в душе предпочита.'ш, 
конечно, гибе,'!ь этих двадцати МИЛ.'!ИОНОВ, 
.'!ИШЬ бы рухнули ненавистные советы. 
Но Нансен настаиваJI. Он боро,'!ся до кон

на и добился результатов. 
И тут великий борец со стихией оказался 

поОедите.lем. 
И~IЯ Фритьофа Нансена ста,10 знако~1O и 

б:шзко ~шалионам тружеников Советского 
Союза, - ибо великий полярный ИСС,1едова
Te~-lb одним из первых вызвался помочь НЮI 

на caMO~! тяже,10М фронте борьбы с ГО,10ДО'.1 
lJ Поволожье. 
Позднее Нансен неустанно с,1еДИ.1 за стро

ительство'.! СССР, активно сотруднича.1 с на_ 
шими ~ .. чt'ными и на научном фронте. 
И Созетский Союз О'lени.1 искренность ве

.1И:~ОГО Г!О.1ярного ИСС1едовате,тн. ФРИТЬОtl) 
Нансен SВ.1яется одним IIЗ мировых ученых, 
избранных почетными Ч,1енаМII .\10СКОВСКОГО 
совета рабо'-JИХ. крестьянских 11 коасноар
мейских депутатов. 



ПУТЕШЕСТВУЮЩЕЕ БОЛОТО. 

Пять процентов всей шющади Европейской 
части СССР представляют собой болота. 
Максимум заболоченных пространств-на се
вере и северо-западе. К югу и юго-востоку 
количество болот уменьшается. Вот HeCKO,'Ib
ко интересных цифр: в Архангельской об,ы
сти болотами покрыто пятьдесят четыре про
цента всей площади, Ленинградской-пять и 
девять десятых, а в Тульской, Тамбовской и 
Воронежск{)й-один процент . 
Неправильно мнение о заболоченных про· 

странствах, как о гиб,1ЫХ местах, г де нет 
жизни ни че,7jовеку, ни зверю, как о ;'IepTBbIx 
миллионах га, вычеркнутых из «ЖИ,1П.10ща

ди» Респуб,'!ики. Наоборот. Треть всех бо· 
лот представляют собой торфяники. 3то
фонд, который даст новые П.10щади по.:! 
культурную обработку и переправит жир
ными торфяными помазами цифры энерге· 
тических ресурсов трех ПЯТИ,7jеток. 

Болота живут деятельной, напряженной 
жизнью. Они растут-медленно и упорно
пока не встречаются с человеческой волей. 
Возраст их насчитывает тысячеJIетия. В 
Лайбахском болоте была найдена римская 
монета с изображением императора К1Jавдия, 
царствовавшего в 41 году до нашей эры. 
Монета лежа.7lа на дороге. Над дорогой бьm 
П.1Jаст торфа мощностью в 1,2 метра, С.'1едо
вате.7lЬНО он нараста.71 в течение тысячи 

восьмисот ,'1ет. 

Когда че,'!овек, вступив в борьбу с приро
дой, ста,'! побеждать пространства океанов, 
небо, ,'1еса, горы, недра зеШIИ,-тогда усту
ПИ.7lИ ему и БО,lОта. 
Природа устраша.Ы че,rювека. Зе~lлетрясе

ния разруша.1l1 города, ураганы проноси

лись над зеМ.1еЙ, пожары УНlIчтожа,1И ,'1еса, 
молния убива,'!а, град БН,1 посевы, саранча 
пожирала урожаи. БО,lОта, сонные. тихие, 
неподвижные, тоже ВНОСНЛ!! С30!! вклад в 

разрушительную деяте.7lьr;ость природы. 

Иногда от деяте,1ЬНОСТИ бактерий 3 про· 
цессе оторфования ПО,1уча,10СЬ самовозгора· 
ние. Тогда гореда ... зе~I,1Я. Огонь ше.'l в 
зеМ.'lе, нака.7lЯЯ почву так, что человек не ~IOГ 

стоять на ней. Торфяники ~lOгут гореть ~Ie· 
сяцами, превращая в пустыню б.1ИЗ.7lежашне 
местности. 

Тысячи людей погибли в трясинах. 
Десятки тысяч заБО.7lева.'lИ ~!3,1ярией-от 

самой .7IегкоЙ формы до МО.'IниеносноЙ чер· 
ной лихораДI'И. 
Мало того. Болота, которые счита.1ИСЬ по 

законам природы прикованными к месту. 

оказались способными передвигаться и не 
из СТО.'Iетия в столетие, путем постепенного 

захвата новых территорий, а внезапно. Та
кие случаи зарегистрированы. Они име.'IИ 

~lecTo и у нас в Союзе, В районе Кутим
ского завода, б.'IИЗ YCTb-У.1Jеуя, в бассейне 
рек Вишеры и Кутимы наблюда,10СЬ инте
ресное ЯВ.'lение. Одно из болот, раСПО.'lожен
ное на СК.'Iоне ува,'1а, так называемое «вися

чее», меняло место. Причиной бьmо скоп,'!е
ние грунтовых вод. ПОЛУЧИ.7lСЯ прорыв, И бо
лото ПОПОЛЗ,7jО вниз. Оно запруди.1JО реку и 
стекдо по ее pyc.1JY потоком И.'Iа и грязи на 

целый километр. В течение трех-четырех 
дней оно перекочева,'10 со скдона к под

ножью. 

Прорывы болот наблюда,'1ИСЬ и в других 
)[естностях-на Кубани, в Северо-Западной 
области и СиБИРСКО)1 крае. 
Оставшийся на па)[ятн людей наИСИ.7lьнеЙ

ший прорыв, названный "извержением», бы,'! 
в hилларике (Ирландия) в 1&96 году. Болото 
ринулось вниз на ПО.1Я и се.1ения. Бь!.IIИ 
\'ничтожены мосты, дороги, постройки. По
гибло много ,7jюдей и скота. Часть торфя
ника, П.7l0щадью в восемьдесят га и толщи

ной в девять метров, в течение нескольких 
дней ПРОШ.7l0 четырнадцать КИ.1Jометров, 
оставляя за собой безрадостную картину 
опустошения. 

Сообщил С. Буданов. 

ИСЧЕЗНУВШАЯ РЕКА. 

Летом минувшего года, в штате Колорадо 
(САСШ), в районе Трапперского озера про
НЗОШ.7l0 необычайное явление: за одну ночь 
исчез с ,'!ица земли огромный отрезок Бе
.'IоЙ реки, вытекающей из упомянутого 
озера. 

В Трапперском озере находятся богатей
шие рыбьи садки. Как-то утром рабочие 
садков обнаружили исчезновение Белой ре
ки. В самом начале ее pyc,lJa зиял огромный 
провал, куда и ушла за ночь вода реки. 

Осталось сухое ложе, усеянное мириадами 
форелей. Большинство рыб были Meprвы, 
но часть еще трепыхалась на песке. Сухое 
русло тянулось на протяжении десяти ки,7iО· 

метров. дальше вода снова !10ЯВ.7Iялась, вы
.7Iнваясь бурным потоком из огроиного от
верстия в склоне ХО.7lма Течение реки воз
обновлялось. 
Полагают, что поток ушел в глубокую 

трещину. своего рода туннель, И,Щ же ВЛИJI

ся в воды подпочвенно го озера и прошел 

сквозь него ПРИЧIiliОЙ зтого странного яв
ления мог быть подземный толчок, сдви
нувший П.7lасты пород, Несомненно река 
нашла себе под землей более краткий и 
удобный пуТЬ. Подобно гигантской нити, 
она скользнула под земную поверхность и, 

сде.7lав десятикилометровый стежок, б.~аго
получно выбра.7lась на свет. 

Е. Б. 



(1{ табл. на 4 стр. обл.) 

Оча'-;u социалистического 
.~~.D"""'8"""""V""""""""""""""" ••••••••• 

строительства СССР 
•••••• •••••••••••••••• а •••••••••••••••••••••••• ••••••• 

РУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Кудьтурное развитие .1юбоЙ с1 раны Te~1 

выше, чем бодьше эта страна потреб:IЯет ме-

1 а,ыа во всех отраслях своего хозяйства. 

Мы имеем здесь в виду так пазывае~IЫЙ 

черный мета.'!.'!, то-есть чугун и подучаемые 

из него всякого рода cTa.1JbHble и железные 
изделия. Исходным или основным сырьем 

для ,выплавки чугуна RВЛЯЮТСЯ железные 

руды. 

Мировые, хорошо уже разведанные. запасы 

железных руд исчисляются примерно в 32-
33 млрд. тонн, из которых па долю Европы 
приходится ]0 М.1рд. тонн, на долю Амери

ки-8-9 млрд. тонн. Рудпые, также вполне 

разведанные, запасы СССР исчисляются пока 

всего в 0,7 млрд. тонн, но усиленно продол
жае\lые теперь разведки месторождений в 
рвличны'{ районах СССР IIССО\П1СННО уже 13 

ближайшие годы значительно уве.1ичат на

званную цифру. Ес.lII же деiJствите.1ЬНО ока

жется возможной разработка железисты'{ 

кварцитов в районе БЫВllL Курской губер

нии, где магнитная стрелка показывает со

вершенно исключительное по силе отюlО

нение (аноыа.'!ИЮ) от своего норчального по

ложения, и если оправдаются расчеты ншпих 

виднейших специалистов, то СССР по запасам 

железных руд окажется на первом и при

том недосягаемом месте в ряду других 

стран всего зе\!Ного шара Дело в TO'I, ЧТО по 

научным подсчетаw чистого же<1еза в кvрских 

кварцитах имеется свыше 80 млрд. тонн! 
Пока главнейшИ\ш рудными месторожде

ниями, сырьем которых питаются наши 1.1('

таллургические заводы, являются: Криво

рожское (на Украине), рудой которого пи

таются все южные металлургичсские заноды, 

дающие почти три четверги всего выраба

тываемого у нас теперь чугуна; Керченское 

(Крым), рудой которого снабжае гея постро
енный там же ЗGRОД имени Байкова и будут 

снабжаться Hef-:O горые из существующих 
и новостроящихсн заводов Юга; УГ31ьские 

(горы Магнитной, горы Благодать, горы Высо
кой, Бакальское, Ллапаевское Синарское 
Таг'Ило-I{ушвинское и др), на' рудах кото: 
рых работают все уральские заводы и завод, 

строящийся в Кузнецком бассейне Сибири; 

Липецкое, в Центрально-Чернозсмной обла
сти, на котором строится мощный металлур. 

гический завод; Притульское, где намечается 

переоборудование уже существующего там 

!{осогорского ыетаШlургического завода. 

Известны еще меС10рождения железных руд 

разного качества в Хоперском округе, близ 

Донскои области, Абаканско-Минусинское в 

Сибири, Омутнинское в ВЯТСКОЙ губернии и 

ряд других. 

В последний год пере Д империалистиче

ской воиной на заводах нашей нынешней 

территории было выплавлено немногим бо
дес 4 М.чн. тонн чугуна. Программа ньшеш

него года Рdссчитана на выплавку 5,5 млн. 

ТОНН,-и эта ВЫШIaвка уже заметно пр евы сит 

довоенный уровень. На 1932/33 год (послед
ний год тек)'щего пятилетия, начавшегося 

с 1928,29 г.) была наillечена выплавка 10 млн. 
тонн чугуна. но теперь, в связи с бурным 

РОС1 0\1 всего нашего народного хозяйства, это 

КО,1Jичество прсдстаВ.'Iяется уже явно недоста

точным. На"l понадобится I< концу пятиле

lI!Я не ~!eHee 17-18 млн. тонн чугуна_ Сле
ДОlJа1ельно, надо заново пере смотреть И 

весь план, форсировав не только расширение 

н переоборудование сущес.твующих метаJl

JI\'РГllчеСf-:ИХ заводов, но и Сlроительство но

вых. Такой пересыО1'Р в настоящее время и 

производится. При этом мощность ряда но

rзых заводов должна значительно превысить 

1У, которая была ранее запроектирована 8 

пи ГИJIегнем плане, а са\lOе время строитель

ства, его сроки должны быть значительно 

~'CKopeHЫ. 

В пягилетнем плане намечалась ежегодная 

производителььость заводов Криворожского, 

Запорожского, Липецкого и Магнитогорско

го лишь в G3G тыс. тонн чугуна. По новым 

Ha\ICTKa:w Маг:штогорский завод должен бу· 
дет давап, 2,5 - 3 !l11H. тонн чугуна, про

ЧIIе lРН 'Завода - по 1.1 млн. 'тонн каждый, 
Кузнецкий завод, в Сибпри, будет давать не 

::125 тысяч, а МИЛ.1ИОН тонн И Т. д. Наконец, 

[Jозле' Мариуполя запроектирована построй

I,a завода-гиганта, равного которому по мощ
ности не будет 130 всем мире: завод будет 

давать ежегодно 4 11ЛI!. тонн чугуна, то-есть 
почти столько, СКОЛЬКО давали в царское 

время все заводы России. 

В текущем пятилетии мы лишь при с т у

п а е м !{ развертыванию своей металлургии, 

которан является необходимейшей основой 

индустриализации. И нет никакого сомне-



ния В том, что следующая пятилетка даст 

нам еще больший размах металлургическо

го строительства. 

Говоря о мощности заводов, мы назы
ваем только чугун. Но это не значит, ко

нечно, что каждый из названных нами ме

таллургических заводов будет ограничивать

ся лишь выплавкой чугуна, отдавая его для 

последующей переработки на сторону. Пра

вда, некоторая часть ВЫШIaвляемого чугуна 

отдается в виде чушек или отливов на за

воды, которые имеют свои мартеновские пе· 

чи для переплавки чугуна в ста.1Ь и про

катные станы для изготовления (прокатки) 

тех видов и сортов металла, который ЭТЮI 

·же заводам нужен для производства раз

личных мета,1лоизделиЙ. Но бо.1ЬШУЮ часть 

производимого чугуна мета.l,lургические за

воды сами перерабатывают как в сталь, так 

и в последующие прокатные изделия по 

установленным образцам и размеРЮ1, и уже 

в таком виде отпускают металл разного рода 

потребителям, а в их числе и машинострои

тельным заводам. 

ТIIКИМ образом добываемая из недр земли 
руда переШIaвляется в чугун доменными пе

чами металлургических заводов, к которым 

и подвозится из рудников. Чугун из домен

ных печей идет на переплавку в сталь мар

теновскими печами того же или отдельно 

стоящего завода, а сталь поступает в про

кат. Этот прокат может или прямо итти в 
де.,о (рельсы, строительные ба,1J{И, швелле

ра) или поступать в дальнейшую переработ
ку в качестве сырья иди по.lуфабриката для 

машиностроения и всякой иной металлообра

ботки. 

Пере оборудование существующих теперь 
заводов (и тем более строительство новых) 

будет вестись в соответствии со всеми имею
щимися достижениями мировой техники. 

Наши металлургические заводы по всем сво
им цехам, по всему оборудованию, включая 

сюда и механизмы для разгрузки и погруз

ки прибывающих или вывозимых грузов, ни 

в че~1 не будут уступать лучшим заводам 

Западной Европы и Америки. По своей же 

мощности некоторые из этих заводов будут 

превышать существующие заводы Западной 

Европы, а ;\\ариупо.1ЬСКИЙ завод, как было 

уже сказано. не будет ииеть себе равного 

на Bce~1 зе~IНО~1 Ш2ре. 

~'же к кони)' текущего ПЯТИ.lетия мы бу

дe~1 ВЬШ.lаВ.1ЯТЬ у себя черного ~leTa.1.1a боль

ше, Чбl ВЫП.1аВ.lяет его каЖ.1ая из ca~IЫX 

развитых в техническом отношении стран 

Европы. В с.,едующем пятилетии мы, воз

можно, перегоним уже и размеры производ

ства метаюш в Америке, которая одна про

изводит сейчас почти по.,овину всего метал

ла, выплавляемого на земном шаре. 

Развивая такими rе~lПа:\oIИ и в таком объеме 

свою черную металлургию, мы на деле осу

ществим JIOЗУНГ «догнать И перегнать самые 

развитые капиталистические страны». А по

скольку ыеталл определяет собою объем об

щей индустриализации всей страны, мы по

лучим таким путем надежную, несокруши

мую базу для всего своего социалистическо, 

го строительства. Б. Клц,1tО8-ВерХС6СКUй. 

ОТ РЕДАКUИИ 

Т. т. авторов. приСblлающux в редакцию .Всемирного Сле
допыта" рукописи иАи запросы. просят ПРИАагаmь почтовые 
мар"и для ответа. 

ОтветствеllllЫП peдa.~TOp И. Я. Свпстунов. 3аве.JУЮШИЙ редакциеii Вл. А. ПОD:ОJl. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПРИКnЮЧЕ и и я 

НА СУШЕ., 

НА МОРЕ. 

и В В03ДУХЕ.. 

110 УДЕШЕВЛЕННОЙ ЦЕНЕ 
полпыП ко м п д (~Ь:T 11.:1.1110-

{;три !JОВЮIПОГО ж У Г н 3. JI а 

"ВОКРУГ СВЕТА" 
за 1929 г.-24 номера-

1 руб. 60 f{On. 

количество ПОЛНЫХ 

комплектов ограничено. 
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ро.nью за счет и3],аТ .... ~lr)
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мщ'ти (МОЖНО ПоЧТОВЫМИ === марюнfИ). =:------=--=--"""_=-с" 

Издательство 

,,3 е м n я и Ф а б р и к а" 
Москва. Никопьская, 102, 

'111!llllIIllIlllllIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ' 

~(·]:PClI 

"НОВОЕ В НIУНЕ" 
Биб.;нютечка 113 1-.! IШИГ. за· 

h:IЮ\lalОПШХ оБЗЩ1Ы Н()ВЫХ ,1U

СТ!Iжениii фН:::tf:И. X!H1Ht!. 6н()

J10ГИИ. Г\::ОЛОПiИ, _'H·.J.:lltf!Hhl, 

aCTpOHO:-'HIН и .:10. Ha)'I:, r~нигн 

наDисаны пооулярнь:м ~ЗЫКО)I 

н COCTaB~'('HЫ l\rупными инуч.

НЫ:\fИ раБО1НИ1:ЭЧ!l. Цена би-

блиотеЧКII 5 р. 40 к. 

1001 РЕЦЕПТ 
НУWАНИИ 

ПОЛНАЯ 

ПОВАРЕННАЯ ННИГА 
МЯС'f!ОЙ }[ вегетариаНСБИЙ СТО.1. 

Заготовка на зиму. Настав.1. ;ця го
таи"" н" ориму"е. Цена 2 р.80 и. 

ДОМАШНИй МАСТЕР 
Работа по ..JepeBY и :металлу, эле~тро· 
техп6tка, ра;:шо, фОТО, ИГР,)'ШIШ, lJf~pe
{шет., короБОчн. н []aI\e'l'HU~ дело, ОК

раска тканеи. нзготовлеRие чернил и 

пр. с 300 рис. Цена 2 Jl. 50 н, 

А Л Ь Б О М рисунков ДЛЯ 

:Ь~Л:~И; n о Д Е Р Е В У 
'Нэ ~O листах БОnЬШОГО формата, с 
приложеннем руковсдства. Цена в 
п~пке 2 р. 35 к. С припож. 12 пилок 

на 20 к, дороже. 

BbICbIJ1. НдЛОЖЕН. ПЛАТЕЖОМ. 
Пf'ИСЫЛ. ДЕНЬГИ ВПЕРЕД ЗА 
ПЕРЕСЫЛКУ НЕ ПЛАТЯТ. 

Москва, "ГОНЕЦ", Москвореик •• 24/1 07. 

-~-:7 

, ,. 
11 IJЕНТРАЛЬНf!f 111 6101=>0 ПРОФШНИЧЕскпrr -
звочного 06УЧЕНИЯ 
.-. ер>! ВСНХ и ВСПК 

ИМЕЮТСЯ ОТДЕnЕНИЯ I~ 
~ 

1. ПРОМ-кооперативное 10. ШВЕЙНОЕ: 
2, n~СО'заrотовитеnькое К 8; заКРОЙЩ~НОR. б} ГО· 3. ДЕРЕВО-обдеnочное о 
4. По обработке С 1 РОИ-

У 
ПО8Нt)iХ уборов. 8)НРУН{· 

материалов КОВОДОВ и инструкто-

5. По механичес"ой обра- ров, г) ВЫШИВаНИЯ, 

ботке МЕТАЛЛОВ р д) Ю:ЮЙКИ и шитья-

6. ОВЧинко-МЕХовое самообслуживания, е) 

7. КОЖевеико· ОБУВное С обучение нройке и 

I 
8. ХИМино-КРАСиnькое шитью по плана там 

9, ТРИКОтажное bl для МАлограмотных. 

ПРИЕМ КРУГЛЫЙ ГОД. ПО ОКОНЧАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ПО IIробный справочнмк- 20 к I -МОСНВА, 9, 
меПI<ИМИ маРlt'ами Т8ЕРСНАЯ. 29. &.З.О. -- -

РЕ&ЯТII!.. ПОСТУПАИТЕ 

В ДЕТСКИИ ЗАОЧНЫИ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ВСЕ 
можно узнать, 

ВСЕ 
можно понять, 

ВСЕМУ 
м о ж н о н а

учиться, если 

подписаться 

на Д 3 У 

Подробный 

проспект высы' 

лается бесплат' 

но. 

~ассчитан на ребят в возрасте 

от 10 до 16 лет. 

Дает им коммунистичеСf{ое 

понимание Оf{ружающей жизни 

и ее явлений. 

С о с т о и Т И эРА 6 Ф А К А, 
цена 45 к,. и 4 ФАКJ'IIЬТЕТОВ: 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н о-о Б Р А 3 о
В А Т Е Л Ь Н О Г О - 12 к У р с о в, 
цена 5 руб. 40 Н.; СТРОИТЕ.ЛЬ

но- ТЕХНИЧЕСКОГО - 9 курсов. 
цена 4 о; СЕЛЬСКОХ03ЯЙСТ
tjEHHOrO - 5 курсов, цена 2 р: 
подготовки ДЕТСКОГО АКТИ

ВА - 6 курсов. иена 2 р. 70 к. 

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО КУРСА-
45 ноп. 

Подписаться можно на от· 

дельный НУРС. на факуль

тет или полный универси

тет (цена 14 руб. 50 f{On.) 

При Д3У имеется 

ЗАОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ' в ОППИ И8Д·ва
Мос"ва. ул, Герцена. 10, в отделениях и магазинах 
иэц-ва и у письмоносцев, ПЕРЕВОДЫ НАПРАВ
ЛЯЙТЕ: М о с к в а, 19, В о з Д в и ж е н Н а, 10. 

Изц-во "РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕ.НИЯ" 

3зо>ите ПО телефону 2-32·36-к вам явится уполномоченный LЛЯ I 
поиемэ. об'явлений в журнал "ВСЕМИРНЫИ СЛЕДОПЫТ". 



ОЧАГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР ТаБJl. XI и ХН 

дОМНЫ сталинскнх заводов. 

ТЫСRчвтонныА паРО80il .оnот aaBOДl .КрасныЙ П)'ТИJIОО8Ц". 
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